Аннотация
Дипломная работа посвящена теоретическому обоснованию концепции
электронного

полиязычного

словаря

метафор.

Представлена

модель

сопоставительного лексикографического описания слов и выражений с
метафорической семантикой на уровне макро- и микроструктуры словаря. На
материале собранной для словаря лингвистической базы производится
контрастивный анализ лексем и фразеологизмов русского, английского,
казахского и итальянского языков, выявляются общие и специфические
черты языковых образных картин мира.
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ВВЕДЕНИЕ
Исследование метафорического мышления и языковой картины мира
является

актуальным

направлением

современной

лингвистики.

В

лексикографии эту тенденцию демонстрирует словарное описание образных
слов и выражений как единиц, отражающих метафорическое сближение
различных концептуальных областей в сознании носителей языка. Появление
значительного количества словарей образной лексики в последние годы
(«Большой словарь русских пословиц»1, «Большой словарь русских
сравнений»2, «Большой фразеологический словарь русского языка: Значение.
Употребление. Культурологический комментарий»3 и др.) демонстрирует
активный поиск наиболее подходящих способов лексикографической
репрезентации метафорической картины мира .
Концепция электронного полиязычного словаря пищевой метафоры,
работа над созданием которого ведётся научным коллективом кафедры
русского языка Томского Государственного университета под руководством
профессора Е.А. Юриной, предполагает системное описание и сопоставление
образной лексики нескольких языков, мотивированной значениями общей
концептуальной сферы-источника, с целью выявления универсальных и
специфических черт языковых картин мира.
Потребность в теоретическом осмыслении и научном обосновании
концепции электронного полиязычного словаря метафор в контексте
актуальных проблем современной лексикографии и сопоставительной
лингвокультурологии подтверждает актуальность нашей работы.
Новизна исследования заключается в аналитическом представлении и
теоретическом обосновании концепции словаря и формировании на её основе
казахской лингвистической базы для полиязычного словаря.
1

Большой словарь русских пословиц: ок. 70 000 пословиц / В. М. Мокиенко, Т. Г. Никитина, Е. К.
Нико лаева; под общ. ред. В. М. Мокиенко. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2010. – 1024 с.
2
Большой словарь русских сравнений: Бо лее 45 000 образных выражений / В. М. Мокиенко, Т. Г.
Никитина; под общ. ред. В. М . Мокиенко. – М.: ЗАО « ОЛМА Медиа Групп», 2008. – 800 с.
3
Большой
фразеологический
словарь
русского
языка:
Значение.
Упо требление.
Культурологический комментарий / отв. ред. В. Н. Телия. – М.: А СТ – ПРЕСС КНИГА, 2006. – 784 с.
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Вошедшие в словарь лексические и фразеологические единицы
русского, английского, итальянского и казахского языков, в основе котор ых
лежит концептуальная метафора, выбраны в качестве объекта нашего
исследования.
Предмет исследования. Способы, приёмы и средства представления
образной лексики в электронном полиязычном словаре.
Материал

исследования.

Языковые

метафоры,

сравнения

и

фразеологизмы, отражающие метафоризацию семантического поля «Еда» в
русском, английском, итальянском и казахском языке.
Источником материала послужили опубликованные словари и
национальные корпусы русского, английского и итальянского языков.
Цель

исследования.

исследовать

концепцию полиязычного

электронного

и

теоретически

словаря

обосновать

пищевой метафоры;

сформировать в соответствии с данной концепцией казахскую базу для
данного цифрового словаря.
В ходе исследования необходимо выполнить следующие задачи:
1) изучить историю вопроса – литературу по теории лексикографии,
теории образности; ознакомиться с имеющимися словарями образных
средств языка;
2) осуществить маркирование языкового материала словаря

в

соответствии с отнесённостью исходного и переносного значения к
определённым концептуальным сферам;
3)

произвести

контрастивный

анализ

образных

единиц

рассматриваемых языков для выявления универсальных и специфических
черт метафорического обозначения различных концептов;
4) представить теоретическое обоснование способам построения
макроструктуры словаря с учётом необходимости отразить эти черты;
5) представить теоретическое обоснование способам построения
микроструктуры;
4

6) описать разрабатываемый электронный полиязычный словарь
метафор как концептуально завершённое лексикографическое произведение,
системно репрезентирующее образные языковые единицы:
7) сформировать в соответствии с данной концепцией казахскую базу
для данного цифрового словаря.
Личный вклад автора данной работы в проект по созданию словаря
заключается в следующих видах деятельности: участие в моделировании и
редактировании синоптической схемы для рубрикации по идеографическому
принципу, составление словарной базы казахского языка для полиязычного
словаря, осуществление разметки (тэггинга) лексического материала по
сфере-источнику и сфере-мишени.
Методы исследования. Основными методами исследования являются
научное описание (сбор словарного материала, анализ, обобщающий синтез,
классификация, количественные подсчеты) и лексикографический метод
(разработка макро- и микроструктуры словаря). Так же имеет место метод
интроспекции.
Приёмы. Компонентный и контекстный анализ, метафорическое
моделирование.
Теоретическая значимость исследования. Данная работа вносит
вклад в развитие теоретических положений направления фигуративной
лексикографии. Результаты научного описания концепции словаря могут
быть

использованы

лексикографии,

в

различных

когнитивной

областях

лингвистике,

лингвистики:

теории

лингвокультурологии,

исследованиях образной семантики слов.
Практическая

значимость

исследования.

Смоделированная

концепция макро- и микроструктуры словаря может быть использована при
составлении и разработке других словарей, отражающих: а) образность как
лексико-семантическую категорию; б) языковые картины мира разных
народов в сопоставительных аспектах. Фрагменты разработанного словаря
могут послужить дидактическим материалом в рамках учебных курсов по
5

лексикографии,

когнитивной лингвистике.

Данные сопоставительного

анализа метафорических моделей нескольких языков могут применяться как
наглядный материал при изучении лингвокультурологии, русского (или
другого) языка как иностранного.
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Глава 1. Теоретические основы исследования
1.1.

Теория лексической образности
Объектом лексикографирования в нашем проекте выступают языковые

единицы с метафорической семантикой, поэтому остановимся подробнее на
вопросе о лингвистических параметрах образности, которые определяют
критерии отбора материала.
Принципиально

важно

разграничить

понятия

«концептуальная

метафора» и «художественная метафора». Большинство уже созданных
словарей образных языковых средств представляют метафору как редкое
явление, ограниченное стилистически и дискурсивно и являющееся
сознательно создаваемым продуктом, обязанным в первую очередь усиливать
экспрессивность

текста.

Концепция

нашего

словаря

предполагает

представление метафоры не как результата сознательно контролируемых
мыслительных операций, а как непосредственно одного из механизмов
языкового мышления. Соответственно, объект описания – образные
языковые средства – определяется теорией концептуальной метафоры
(представители: Дж. Лакофф, М. Джонсон, А.Н. Баранов, Ю.Н. Караулов,
Н.Д. Арутюнова, Г.Н. Скляревская, Е.А. Юрина).
Вслед за Е.А. Юриной, образность понимается как «лексикосемантическая категория, обобщающая структурно-семантическое свойство
единиц

лексико-фразеологического

способности

обозначить

уровня

определенное

языка,

проявляющееся

явление

в

внеязыковой

действительности в ассоциативной связи с другим явлением на основе их
реального или воображаемого сходства посредством метафорической
внутренней формы языковой единицы»4.
Процесс порождения метафоры в языковом сознании с позиций теории
концептуальной метафоры рассматривается как «понимание и переживание

4

Юрина Е. А. Образная лексика русского языка. Часть I: Семантика / Учебное пособие. – Томск,
2007. – С.27.
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сущности одного вида в терминах сущности другого вида» 5. В данном
определении акцентируется познавательный и миромоделирующий аспекты
образно-ассоциативного мышления.
Слова и выражения, относящиеся к лексико-семантической категории
образности, должны обладать следующими свойствами: «семантической
двуплановостью,

метафорическим

характером

мотивированности

и

метафорической внутренней формой языковой единицы» 6. Двуплановость
языкового образа отражена в механизме возникновения в сознании
представителя языкового коллектива вторичного ментального образа на базе
первичного перцептивного по принципу ассоциации на основании общего
признака7

и

воплощении

сформированного

образа

в

языке

через

наименование одного явления посредством лексемы, относящейся в своем
первичном значении к несмежной концептуальной сфере. При этом связь
значения образной лексической единицы и мотивирующего слова должна
осознаваться носителями языка, даже если она не актуализируется в
конкретном речевом контексте.
Образные слова и выражения не только номинируют предметы и
явления внеязыковой реальности в их денотативном значении, но и отражают
типовые образы, формирующие языковую картину мира. Таким образом,
лексические

единицы

с

метафорической

семантикой

представляют

«когнитивную модель, позволяющую осуществить концептуализацию нового
онтологического явления по аналогии с уже сложившейся системой
понятий»8.
С

опорой

на

методику

описания

метафорической

модели,

предложенную Дж. Лакоффом, М. Джонсоном и их последователями, можно
5

Лакофф Джордж, Джонсон Марк. Метафоры, которыми мы живем: Пер. с англ. / Под ред. и с
предисл. А. Н. Баранова. — М.: Едиториал УРСС, 2004. — 256 с.
6
Юрина Е. А. «Словарь русской кулинарной метафоры»: принципы о тбора материала и структура
словарной статьи // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2011. № 3 (15). – С. 70
7
Юрина Е. А. Образный строй языка / Е. А. Юрина ; науч. ред. О. И. Блинова ; Том. гос. ун-т. Томск : Издательство Томского университета, 2005. – С. 19
8
Юрина Е. А. Образная лексика русского языка . Часть I: Семантика / Учебное пособие. – Томск,
2007. – С. 30
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выделить следующие её компоненты: сфера-источник; сферы-мишени;
фреймы и слоты этих сфер; компонент, который связывает исходные и
метафорические

значения

охватываемых

данной

моделью

единиц;

дискурсивная характеристика модели; продуктивность модели (частотность
использования)9.
Расширяя приведенную модель, опишем структуру метафорического
значения слова. Агент образной номинации – явление действительности,
которое получает образное наименование.

Денотатив

–

компонент,

включающий представление о референте образного слова, на существенное
свойство которого оно указывает. Ассоциатив – компонент, передающие
представление

о

признаках

денотата.

Ассоциатив

не

равнозначен

денотативному содержанию исходной лексической единицы, так как
содержит не все семы, формирующие её значение, а только те, которые
актуализируются

при

метафорическом

переносе.

Этот

компонент

транслирует типовые образные представления. Символ – элемент образного
значения, через который проявляется связь денотатива с ассоциативом, это
общий признак или ряд признаков, устойчивая смысловая ассоциация,
дающая основание для переноса значения. Также в структуру образного
значения включается аксиологический компонент – присущее метафоре
выражение оценочного отношения к обозначаемому объекту 10.
Так как на данный момент нет устоявшейся лексикографической
традиции описания метафоры и словари концептуального типа часто
оказываются экспериментальными проектами, особую трудность составляет
определение оснований для классификации материала. В данном разделе
перечислим основные параметры описания, более подробно на этом вопросе
остановимся в разделе, посвященном характеристике языкового материала,
вошедшего в состав проектируемого словаря.
9

Чу динов А. П. Метафорическая мозаика в современной политической коммуникации: Монография
/ Урал. гос. пед. ун-т. — Екатеринбург, 2003. — С. 70
10
Юрина Е. А. Образная лексика русского языка. Часть I: Семантика / Учебное пособие. – Томск,
2007. – С. 66-71.
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Образные средства языка по характеру выражения внутренней формы
делятся на два разряда: цельнооформленные (образные слова и языковые
метафоры) и раздельнооформленные (устойчивые образные сравнения,
образные перифразы, образные идиомы, образные обороты с творительным
сравнения). Собственно образные слова мотивированы морфологически,
языковые метафоры – семантически.
Классификация

метафор

возможна на основании тематических

областей (сфер-мишеней), на которые направлены проекции (человек,
неодушевлённые предметы и явления, количество), или отнесённости
исходного значения мотивирующего слова к определенной понятийной
сфере (антропоморфмная, зооморфная, фитоморфная и другие виды
метафор).
Обозначив позиции, которые может занимать слово или выражение в
общей

системе

образных

средств

языка,

необходимо

определить

компоненты, из которых складывается образное значение лексической
единицы. Образная языковая единица сочетает прямое лексическое значение,
соотносящее слово с конкретным явлением эмпирически познаваемой
действительности, значение лексического и структурного мотиватора, а
также символ – общий признак, на основании которого осуществляется
перенос

значения.

Таким

образом,

«взаимодействием

предметно-

понятийного и ассоциативно-образного планов содержания передается
стереотипное (прототипическое) конкретно-чувственное представление о
называемом явлении посредством метафорического воплощения признаков
этого явления»11.
1.2. Основные положения теории лексикографии
Чтобы приступить к анализу лексикографической презентации
образных языковых единиц, необходимо определить основные теоретические
положения лексикографии и тенденции её развития в современной
11

Юрина Е. А. Образный строй языка / Е. А. Юрина ; науч. ред. О. И. Блинова ; Том. гос. ун-т. Томск : Издательство Томского университета, 2005. – С
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лингвистике, обозначить главные принципы, используемые при составлении
словарей, выделить частные особенности словарей образной лексики и
фразеологии,

лингвокультурологических

словарей

и

преимущества

электронного формата.
Несмотря на то, что лексикография является прикладным ответвлением
лингвистики, занимающимся практическими задачами, создание словарного
проекта требует,

в

первую очередь, теоретического осмысления

и

определения объёма и границ понятия «лексикография». В.В. Дубичинский
определяет лексикографию как «науку о создании, изучении и использовании
словарей»12. В.В. Морковкиным предложено понимание лексикографии как
«инженерно-филологической деятельности, состоящей в создании словарей и
других произведений словарного типа, а также в осмыслении всей суммы
относящихся к этому проблем»13. Вместе с тем, некоторые учёные понимают
лексикографию не только как лингвистическую науку, но и как «синтез
филологии и культуры в широком смысле слова»14, или как искусство,
требующее от составителя словарей «особого дарования, которое по какой-то
линии, вероятно, родственно писательскому дарованию»15.
Приведённые определения термина «лексикография» непротиворечиво
дополняют друг друга и высвечивают разные аспекты этой сферы научной
деятельности. Обобщая возможные понимания содержания лексикографии,
отметим значимые в рамках данной работы аспекты: 1) лексикография
включает в себя не только практическое составление конкретных словарей,
но и исследование читательской аудитории, разработку общих моделей
построения

словарей

и

выявление

теоретических

принципов

лексикографирования на основе проделанной составителями работы; 2)
лексикография, имея своей основной задачей системное описание и
12

Дубичинский В.В. Лексико графия русского языка: учеб. пособие / Дубичинский В.В. – М. :
Наука: Флинта, 2008. – С 8.
13
Морковкин В.В. Об объеме и содержании понятия «теоретическая лексикография» // Вопросы
языкознания. - 1987. – № 6. – С. 41.
14
Апресян.Ю.Д. Лексикографическая концепция НБАРСа// НБАРС. Т. 1. – М., 1993. С. 6.
15
Щерба Л.В. Избранные работы по языкознанию и фонетике. – Л., 1958. – С. 76
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фиксацию языковых фактов, имеет междисциплинарные связи с другими
науками (особенно – с культурологией и историей); 3) нормативность,
рассматриваемая как одно из главных свойств любого лексикографического
продукта, не обязывает к исключительно алгоритмизированному подходу к
работе, составление словарей оставляет место для проявления творческих
способностей составителя.
Такое широкое понимание позволяет обозначить основные функции
словарей: научное описание языка, систематизация знаний, установление
правил речи, глубокое изучение истории и культуры народа, объяснение
заимствованных, устаревших и непонятных слов, а также отражение уровня
цивилизации народа во всех областях деятельности16.
Важно отметить двойную функцию словарей в лингвистике. Для их
составления от теоретического языкознания лексикография заимствует
основные положения и принципы, а в практическую лингвистику словари
вносят

вклад

в

виде

систематизированного

языкового

материала,

необходимого для дальнейших исследований. Этот двусторонний процесс
отмечает В.В. Морковкин: «...лексикография может рассматриваться как
своего рода служба общения между лингвистикой, являющейся наукой о
языке, и обществом, заинтересованным в познании языка, а словарная
продукция

—

как

главное,

чем

лингвистика

отчитывается

перед

обществом»17.
В качестве основных принципов лексикографирования выделяются:
преемственность лексикографических произведений; значительная роль
субъективного фактора при создании словарей; обусловленность жёстким
прагматизмом; нормативность в отборе и подаче лексики; теоретическая и
практическая многоплановость18 .
16

Дубичинский В.В. Лексико графия русского языка: учеб. пособие / Дубичинский В.В. – М. :
Наука: Флинта, 2008. – С. 31-33.
17
Морковкин В. В. Об объеме и содержании понятия « теоретическая лексико графия» / В. В.
Морковкин // Вопросы языкознания. - 1987. - № 6. - С. 33.
18
Дубичинский В.В. Лексико графия русского языка: учеб. пособие / Дубичинский В.В. – М. :
Наука: Флинта, 2008. – С. 50-52
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Совокупность теоретических параметров образует концепцию словаря,
а практические параметры реализуются в его структуре и содержании.
Термином

«макроструктура»

обозначается

словарь

как

самостоятельная система с её внутренними связями. В макроструктуру
входит способ организации материала в словаре, принципы рубрикации. В
сложную систему макроструктуры словаря включается микроструктура как
отдельная система, к которой относится построение словарной статьи как
основной структурной единицы словаря. Словарная статья может включать:
заголовочную

единицу;

её

фонетическую

характеристику;

её

грамматическую характеристику; семантизацию заголовочной единицы;
сочетаемостную

характеристику

словообразовательные

заголовочной

возможности

заголовочной

единицы;
единицы;

этимологические справки; иллюстративные примеры (лексикографические
иллюстрации)19. С помощью отсылок, входящих в микроструктуру словаря,
устанавливается определённая связь между элементами словаря, обычно
между заголовочными единицами20.
1.3. Современные тенденции развития лексикографии и их отражение в
словарях образной лексики и фразеологии
Современная лексикография, как и другие области языкознания,
активно

включается

в

антропоцентрическую

научную

парадигму.

Представление о языке как о коде культуры, мышления и познавательной
деятельности человека приводит к новым тенденциям в составлении
словарей на концептуальном уровне. Расширяется охват материала,
появляются новые функции словарей и, следовательно, новые способы
систематизации и представления материала читателю. Типология словарей
становится более разветвлённой. Осуществляются попытки передать в
рамках лексикографического издания «объективное представление об
организации лексикона человека, о совокупности знаний, хранящихся в его
19

Там же. С. 56-57.
Морковкин В.В. О базовом лексикографическом знании // Учебники и словари в системе средств
обучения русскому языку как иностранному. – М., 1986. С. 110-111.
20
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памяти»21. Г.Н. Скляревская отмечает, что антропоцентрические словари
описывают «не абстрактную систему, а живой язык, данный в реальном
употреблении и ориентированный на языковое сознание современников» 22.
Антропологическое

направление

в

современной

лексикографии

проявляется «и в стремлении отразить существенные черты речевого
портрета современного человека, и в подчеркнутой ориентации на запросы
пользователей, и в максимальном учете фактора адресата»23.
В современные словари входит не только дефиниция денотативного
значения, но и трактовка обусловленных языковым и культурным сознанием
ассоциаций,

объяснение

стереотипов.

Толкования

коннотативного

значения,

энциклопедического

и

социокультурных

терминологического

характера, дающие определение стоящего за вокабулой денотата как
изолированного явления, сменяются толкованиями, которые вписывают
объясняемое понятие в какую-либо глобальную концептосферу и дают
сведения о национальной культуре и особенностях языкового мышления.
Эти тенденции находят отражение в создании и усовершенствовании
новых по способам представления материалов и цели составления типов
словарей:

концептоориентированных,

идеографических

и

других.

К

одним

лингвокультурологических,
из

наиболее

успешных

лексикографических экспериментов в данной области можно отнести
следующие

словари,

изданные

в

последние десятилетия: «Русский

семантический словарь»24 и «Русский идеографический словарь. Мир

21

28. Современные ориентации отечественной лексикографии Вопросы лексикографии / В.А.
Козырев, В.Д. Черняк // Вопросы лексико графии: научный журнал. - Томск: Издательство Томского
государственного университета, 2014, №5(1) – с. 10.
22
Скляревская Г .Н. Антропоцентрическая лексикография: идеи и практика // Лексикография. Язык.
Речь : сб. ст. памяти Анны Липовской. – София, 2013. – С. 130.
23
Современные ориентации отечественной лексикографии Вопросы лексико графии / В.А. Козырев,
В.Д. Черняк // Вопросы лексикографии: научный журнал. - Томск: Издательство Томского государственного
университета, 2014, №5(1) – с. 11.
24
Русский семантический словарь. Толковый словарь, систематизированный по классам слов и
значений / Российская академия наук. Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова; Под общей ред. Н. Ю. Шведовой.
– М.: "Азбуковник", 1998.
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человека и человек в окружающем мире»25 под редакцией Н.Ю. Шведовой,
«Толково-понятийный

словарь

языка»26

русского

А.А.

Шушкова,

«Тематический словарь русского языка»27 под ред. В.В. Морковкина,
«Функционально-когнитивный

словарь

языка»28

русского

Т.А.

Кильдибековой.
Наряду с попытками охватить и обобщить в рамках словарного издания
всю лексическую систему языка в когнитивном аспекте, осуществляется
лексикографических анализ более узких концептуальных областей: «Понятия
духовной сферы: краткий словарь»29, «Концептосфера внутреннего мира
человека в языке»30 В.И. Убийко и др.
В отличие от многочисленных тематических словарей, созданных в
более ранние периоды развития лексикографии и сохраняющих свою
актуальность в определённых сферах применения, словари, использующие
антропоцентрический
единицы,

подход,

объединённые

представляют
исключительно

не отдельные языковые
общей

тематической

принадлежностью, а иерархическую связь между этими единицами в
языковом сознании.
Концептоориентированный

подход

начинает

применяться

и

в

разработке словарей образных языковых средств («Словарь русских
политических метафор»31 А.Н. Баранова, Ю.Н. Караулова, «Словарь русской

25

Русский идеографический словарь: Мир человека и человек в окружающем его мире (80
концептов, относящихся к ду ховной, ментальной и материальной сферам жизни человека) // Отв. ред. акад.
РАН Н. Ю. Шведова; РАН, Ин -т рус. яз. им. В. В. Вино градова. — М., 2011. – 1032 с.
26
Шушков А. А. Толково-понятийный словарь русского языка : 600 семантических групп, около 16
500 слов и устойчивых выражений / Рос. акад. наук, Ин-т лингв. исслед. — М. : А СТ [и др.], 2008. — 988 с.
27
Саяхова Л. Г., Хасанова Д. М., Морковкин В. В. Тематический словарь русского языка : около 25
000 слов / по д ред. В. В. Морковкина. — М. : Дрофа, 2007. — 556 с.
28
Функционально-когнитивный словарь русского языка : (языковая картина мира) / авт.-сост. Т. А.
Кильдибекова [и др.] ; по д общ. ред. Т. А. Кильдибековой. — 2-е изд., доп. и перераб. — М. : Гнозис, 2013.
— 662 с.
29
Летягова Т. В., Романова Н. Н., Филиппов А. В. Понятия ду ховной сферы : краткий словарь :
[более 300 словарных статей]. — М. : Флинта : Нау ка, 2006. — 160 с.
30
Убийко В. И. Концептосфера внутреннего мира человека в русском языке : комплексный
функционально-ко гнитивный словарь. — Уфа : Изд-во Башкир. гос. ун-та, 1998. — 232 с.
31
Баранов А. Н., КарауловЮ. Н. Словарь русских политических метафор. — М. : Помовский и
партнёры, 1994. — 330 с.
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пишевой

метафоры»32

Е.А.

Юриной

экономического

лексикона»33

Н.Ю.

сформировалась

устойчивая

модель

(2016),

«Словарь

Бородулиной,

однако

лексикографического

метафор
ещё

не

описания

языковых единиц с метафорическим значением.
Большинство имеющихся на данном этапе словарей образной лексики
и фразеологии не отражают эти языковые единицы системно, как часть
общей метафорической картины мира, и демонстрируют только лексическое
значение, а не когнитивный механизм возникновения ассоциативных
переносов. Также в круг проблем лексикографирования образной лексики
входит необходимость выработки принципов отбора материала. В настоящее
время вышло в свет значительное количество лексикографических изданий,
репрезентирующих метафору как явление художественной литературы или
фольклора, а также как феномен индивидуального авторского стиля
(многочисленные

словари

языков

писателей

и

поэтов).

Модель

лексикографирования образной лексики в этом аспекте уже достаточно
хорошо разработана, тогда как метафоры, пронизывающие повседневную
жизнь человека, требуют новых способов построения словаря.
Расширением объёма метафоры как объекта лексикографирования
занимается фигуративная лексикография (термин, предложенный Е.А.
Юриной) как отдельное направление.
1.4. Компьютерная лексикография: влияние электронного формата на
словарные концепции
Изменения в создании словарей на уровне формы во многом
обуславливаются развитием информационных технологий: появляются
электронные словари, переводятся в электронный формат ранее созданные
печатные словари, меняется поисковая система.

32

Словарь русской пищевой метафоры. – Том 1: Блюда и продукты питания / сост. А. В. Боровкова,
М. В. Грекова, Н. А. Живаго, Е. А. Юрина; по д ред. Е.А. Юриной. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2015. – 428 с.
33
Бородулина Н. Ю., Макеева М. Н. Словарь метафор эконом ического лексикона русского языка :
[около 1 000 словарных статей]. — Тамбов : Грамота, 2010. — 118 с.
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\Электронный формат презентации материала имеет ряд преимуществ в
сравнении с традиционными печатными изданиями. Во-первых, снимает
ограничение на объем словаря и позволяет отойти от устоявшегося принципа
«максимум информации на минимуме места» 34. Во-вторых, «использование
электронного

фонда

позволит

оперативно

решить

вечную

лексикографическую проблему – неизбежное отставание любого словаря от
реальной современной жизни языка, поскольку появляется возможность
оперативной лексикографической обработки и включения в словник любого
зафиксированного нового слова»35. В-третьих, появляется возможность
включения поисковой системы по разным параметрам (по конкретному
слову, по разделам и т.п.), что отвечает современному требованию
ориентации лексикографического продукта на читателя.
Использование

компьютерных

технологий

в

создании

словаря

позволяет лексикографу «предоставить немедленный доступ к словнику,
набору

цитатного

материала

и

т.п.,

обнаружить

несогласованность

различных кусков текста словарной статьи (статей), левой и правой частей
словаря, дефиниций, переводных эквивалентов и т.д»36.
Обеспечение последовательной подачи информации, тщательный
контроль за согласованностью элементов структуры словаря, проверка
внутрикорпусных ссылок, тем не менее, не снимают ответственности с
лексикографа за концептуальную цельность проекта и содержание словаря.
«Лишь в общении, когда лексикограф и компьютер ведут диалог в режиме
полного

взаимопонимания,

машина

преображается,

она

становится

незаменимой в процессе создания и использования словаря» 37.
Корпусные методы позволяют привлечь в качестве материала большую
лингвистическую базу, отличающуюся разнообразием источников. Широкий
34

Берков В. П. Двуязычная лексикография. СПб., 1996. – С. 4.
Козырев В. А., Черняк В. Д. Лексикография русского языка: век нынешний и век минувший :
монография. — 2-е изд., испр. и доп. — СПб. : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2015. — С.10
36
Дубичинский В.В. Лексико графия русского языка: учеб. пособие / Дубичинский В.В. – М. :
Наука: Флинта, 2008. – С. 351.
37
Там же. С. 351.
35
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охват языкового материала даёт возможность представлять в словаре не
искусственно

смоделированный,

а

приближенный

к

реальному

функционированию фрагмент языковой картины мира.
При создании электронной версии словаря важным этапом работы
является создание интерфейса. «Качество базы лексикографических данных
определяется не только объёмом и разнообразием источников, но и
развитостью лексикографического сервиса, т.е. количеством услуг, которые
она может предоставить»38.
Для полиязычных сопоставительных словарей особенно важна система
внутритекстовых ссылок, позволяющая пользователю ориентироваться в
материале и видеть связи между различными лексемами и их значениями.

38

Там же. С. 352
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Глава 2. Общая характеристика цифрового полиязычного словаря
метафор
2.1. Лингвистические базы полиязычного словаря метафор
Материал словаря составили лексические и фразеологические единицы
русского, английского, итальянского и казахского языков с образным
значением.
Отобранные единицы объединяет отнесённость исходных значений
мотивирующих слов к семантической группе «Еда». На дальнейших этапах
работы над словарём планируется отражение метафоризации других
концептосфер.
Выбор сферы-источника метафоризации обусловлен несколькими
факторами. Е.А. Юрина отмечает, что такие признаки концептуальной сферы
«Пища», как «конкретность, «телесность», опора на сенсорное восприятие,
востребованность в практическом опыте, доступность в повседневной
бытовой

деятельности

человека»39.

обуславливают

продуктивность

метафорических проекций из этой области. Кроме того, еда в любой культуре
воспринимается как ценность и подлежит сакрализации. Пища и связанные с
её приготовлением и поглощением понятия наполняются «культурносимволическим
мифологический,

содержанием,
сакральный

обретая
смысл»40,

обрядовый,
что

ритуальный,

определяет

высокий

аксиологический потенциал пищевой метафоры. Таким образом, специфика
денотата позволяет создать репрезентативную и достаточно объёмную
выборку образных лексем и фразеологизмов, мотивированных общей
глобальной сферой-источником, для их сопоставительного анализа.
Так как сравнение языковых фактов нескольких языков направлено на
выявление не только различий, но и общих черт, выбор пищевой метафоры в
качестве материала исследования связан с возможностью обнаружить общую
39

Е.А. Юрина. Библейская символика хлеба в образных средствах русского и итальянского языков /
Е.А. Юрина, Дж. Помаролли // Язык и ку льтура. – 2017. – № 39. – С. 85.
40
Капелюшник Е.В. Кулинарный код культуры в семантике образных средств языка : автореф. дис.
... канд. филол. наук / Е.В. Капелюшник. – Томск, 2012. – С. 3.
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концептуальную базу, не зависящую от национальных особенностей, что
было бы сложнее сделать, собирая языковые единицы, отражающие
метафоризацию другого фрагмента реальности. Например, при анализе
метафоризации сферы «Животные» исследователь может столкнуться с
проблемой крайне малого количества совпадающих единиц в разных языках
внутри

глобальной

сферы-источника,

что

может

быть

объяснено

значительными различиями внеязыковой реальности (уникальная фауна в
каждой стране).
Другой важной характеристикой пищевой метафоры, позволяющей
производить контрастивный лингвистический анализ на её основе, является
её тесная связь с самобытной культурой каждого народа. Так как пищевая
традиция всегда имеет свою национальную специфику и аксиологическая
иерархия каждой культуры тоже своеобразна, специфика национальной
метафорической картины мира обусловлена двумя факторами: характерными
образами

из

сферы-источника

и

отбором

подлежащих

образному

осмыслению сфер-мишеней. В рамках общей группы «Еда» наряду с общими
для всех рассматриваемых языков выделяется значительное количество
номинаций продуктов и блюд, не находящих эквивалентов в других пищевых
традициях (например, пельмени, шұбат 'напиток из кислого верблюжьего
молока', dumpling ‘маленький шарик из теста, который варят и подают с
соусом’). Национально обусловленные особенности ценностной иерархии
моделируются через анализ частотности проекций значения в те или иные
понятийные сферы в каждом языке, а также сопровождающие производную
лексическую единицу коннотации.
Обозначенные

черты

делают

выбранный

языковой

материал

репрезентативным для отражения языковой картины мира в аспекте
сопоставления нескольких языков: пища и связанные с ней понятия обладают
одновременно и вненациональной универсальностью, и уникальностью в
рамках отдельной культурной традиции. Общечеловеческая универсальность
концепта детерминирует продуктивность метафорических переносов из
20

данной сферы в любом языке, а специфика пищевой традиции каждого
народа высвечивает различия в сферах-мишенях и признаках, положенных в
основу метафоризации.
Кроме того, лингвистический материал русского языка, объединённый
отнесённостью исходного значения к сфере «Еда», развёрнуто и системно
представлен в СРПМ, что позволяет проецировать имеющуюся модель
лексикографического описания на материал других языков.
Образный языковой материал, согласно классификации, разработанной
и применённой в СРПМ41, делится на следующие структурно-семантические
разновидности:
1) языковые метафоры – вторичные лексико-семантические варианты с
образным метафорическим значением (плюшка 'вознаграждение', pane
«хлеб» 'нечто важное', gruel «жидкая каша» ‘строгое наказание’, уыз
«молозиво» 'невинный, юный');
2) собственно образные слова - морфологически мотивированные
лексические единицы (нахлебник 'человек, живущий за чужой счёт',
puddinghead «пудингоголовый» 'человек, который глупо ведёт себя',
балқаймақ «медовая сметана». ‘блюдо, приготовленное из сваренной
сметаны с добавлением небольшого количества муки, соли и яйца’);
3) двухкомпонентные образные номинации – раздельно оформленные
номинативные единицы, функционирующие как единое слово (медовый
месяц «Первый месяц молодоженов после свадьбы», repubblica delle banane
«банановая республика» ‘страна, характеризующая ресурсным типом
экономики и политической нестабильностью’)
4) Устойчивые образные сравнения различной структуры (как крупа
‘мелкий’, as like as two peas «как две горошины» ‘о чем-либо похожем по
внешним характеристикам’, come il latte «как молоко» ‘о чем-л. белого

41

Словарь русской пищевой метафоры. – Том 1: Блюда и продукты питания / сост. А. В. Боровкова,
М. В. Грекова, Н. А. Живаго, Е. А. Юрина; под ред. Е.А. Юриной. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2015. – С. 1012.
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цвета’), включая встречающиеся исключительно в русском языке обороты с
существительным в родительном или творительном падеже (цвета
топлёного молока ‘светло-коричневый’, баранкой 'в форме кольца') и
типичные для казахского языка сравнения, образованные суффиксальным
способом (бидайдай «как пшеница» 'маленького размера', тоқаштай «как
булочка» ‘румяный’, піскен жұмыртқаша.

«как сваренное яйцо»

‘твердый’)
5) фразеологические единицы – устойчивые выражения, общий смысл
которых не сводится к буквальному значению высказывания (снимать
сливки ‘воспользовавшись удачным моментом, извлечь наибольшую выгоду’,
un pezzo di pane «быть куском хлеба» 'о добром человеке’, айран-асыр
«айран проливается» 'о беспорядке');
6) пословицы и поговорки (обжегшись на молоке, и на воду дует ‘о
человеке, который стал очень осторожным из-за прежних ошибок и неудач
и переносит старый опыт на новые ситуации’, la farina del diavolo va tutta
in crusca «мука черта становится отрубями» ‘краденое добро впрок не идет’,
бас ұстаған – бармағын жалайды «Подержавший в руках голову (в
качестве блюда) облизывает палец» ‘о попытках получить выгоду,
приблизившись к вышестоящим лицам’).
Также следует обозначить, какие компоненты в рамках исследования
входят в концептосферу «Еда». В макростурктуре гнездовой части словаря
отражена полевая структура концепта. в словарь входят метафорические
проекции как из центральных тематических групп поля «Еда» (продукты и
блюда), так и из периферийных (инструменты, объекты и субъекты
гастрономической деятельности).
Включение в словарь всех типов метафорических единиц, в том числе
и идиоматической периферии, позволяет максимально широко охватить
варианты реализации базовой метафорической модели «Нечто – это Еда».
Выбор языков для сопоставления опирается на два критерия:
социокультурный и собственно лингвистический, из которых приоритет
22

отдаётся

социокультурному

направленности

словаря.

в

силу

Европейская

лингвокультурологической
и

казахская

культуры

противопоставлены по ряду признаков: земледельческий/скотоводческий
образ жизни, религиозная принадлежность к христианству/исламу и др. В то
же время, стоит отметить наличие общих черт разных культур, которые были
выработаны

за

взаимодействия,
глобализации,

длительный
а

когда

также

исторический

связанные

значимые

с

период

современными

культурные

социального
процессами

различия

постепенно

нивелируются.
2.2. Источники материала словаря
Источниками языкового материала являются опубликованные словари
и национальные корпусы русского, английского и итальянского языков, из
которых сплошной выборкой отбирались метафорические тексты.
Образные единицы русского языка представляет «Словарь русской
пищевой метафоры» в 3 томах42 под редакцией Е.А. Юриной, для которого
источником материала послужили другие уже существующие словари
современного русского языка и несколько фразеологических словарей.
Полная выборка материала была осуществлена Е.В. Капелюшник в рамках
работы над кандидатской диссертацией43. Из «Национального корпуса
русского языка»44 были отобраны репрезентативные контексты современного
употребления пищевой метафоры в разных типах речи. Всего в трех томах
описано

316

лексико-фразеологических

гнезд,

вершинами

которых

выступают слова, называющие блюда и продукты питания, их всевозможные
качества, процессы кормления, приготовления и поглощения пищи, субъекта
гастрономической деятельности и его состояния, регламенты питания,
предметы кухонной утвари. В общей сложности материалы «Словаря
42

Словарь русской пищевой метафоры. – Том 1: Блюда и продукты питания / сост. А. В. Боровкова,
М. В. Грекова, Н. А. Живаго, Е. А. Юрина; по д ред. Е.А. Юриной. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2015. – 428 с.
43
Капелюшник Е.В. Ку линарный код культуры в семантике образных средств языка: дис. … канд.
филол. наук. Томск, 2012. 198 с.
44
Национальный корпус русского языка [Электронный ресурс] – Электрон. дан., 2003–2011. – URL:
www.ruscorpora.ru
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русской пищевой метафоры» включают 3942 словарные статьи, среди
которых 335 статей представляют семантику и функционирование прямых
наименований гастрономических реалий и 3607 статей посвящены описанию
переносно-образных значений лексических и фразеологических единиц как
устойчивого, так и индивидуально-авторского характера. Также материалы
словаря включают 188 лингвокультурологических комментариев и 1048
формулировок типовых образных представлений, свойственных русской
лингвокультуре и закрепленных в семантике образных средств языка45.
Английский языковой материал собран О.В. Авраменко в рамках
написания

кандидатской диссертации.

Выявлены образные слова и

выражения английского языка, представляющие метафоризацию продуктов
питания, субъектов и процессов гастрономической деятельности. Составлено
75 лексико-фразеологических гнезд с вершинами, называющими явления
гастрономической сферы. В составе гнезд собраны 201 языковая метафора,
270 фразеологических единиц, 16 сравнений, 11 собственно образных слов и
33 паремии. Общее количество проанализированных контекстов составило
459 единиц. Источниками материала послужили 7 словарей английского
языка: Collins English Dictionary – Complete and Unabridged; Webster's College
Dictionary; English Multilingual Dictionary и другие, а также корпус
английского языка Global Web-based English.
Дж. Помаролли собраны образные слова и выражения итальянского
языка, представляющие метафоризацию продуктов

питания и блюд

национальной кухни. Составлено 15 лексико-фразеологических гнезд с
вершинами, называющими продукты и блюда итальянской кухни. В составе
гнезд представлено около 200 образных лексических и фразеологических
единиц. Источником материала послужили Vocabolario della lingua italiana

45

Словарь русской пищевой метафоры. – Т. 3: Субъект, объект и инструменты гастрономической
деятельности / авторы. А. В. Балдова, М. В. Герасимова, Н. А. Живаго, Е. А. Юрина; под ред. Е. А. Юриной.
– Томск: Изд-во Том. ун-та, 2019. – С. 8-9
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Treccani; Dizionario della lingua italiana De Mauro; “La Repubblica” Corpus
(Корпус газеты «La Repubblica»).
В качестве источника материала на казахском языке выступил
двуязычный

лингвокультурологический

традиция в зеркале языковых образов»

словарь
46

«Казахская

пищевая

под редакцией Е.А. Юриной.

Возможности привлечь языковой корпус не было в силу его отсутствия.
На данный момент имеются существенные количественные различия в
материале языков, однако активно ведётся работа по накоплению материала
и его редактированию, что впоследствии даст возможность более полного и
объективного сопоставительного анализа метафорического моделирования
картины мира в разных языках.
2.3. Макроструктура цифрового полиязычного словаря метафор
2.3.1. Факторы, определяющие особенности макроструктуры словаря
1. Электронный формат.
Современная лексикография переходит в электронный формат, потому
что это наиболее удобный как для рядового пользователя, так и для
исследователя способ хранения и представления словарного материала.
Возможность создать масштабный систематизированный лингвистический
корпус делает макроструктуру более разветвлённой и обеспечивает
внутритекстовые

ссылки,

облегчающие

пользователю

наглядное

сопоставление единиц разных языков.
2. Лингвокультурологическая направленность.
В словаре должно присутствовать описание не только языка, но и
связанной с ним культуры. Такого типа словарь Т.В. Евсюкова называет
«словарь культуры»47. Лингвокультурологический словарь «выполняет
фиксирующую и ориентирующую функции»48. Его цель – «описать не то что
46

Тілдік бейнелер аясындағы қазақ халқының тағамдық дәстүрі:лингвомәдениеттану сөздігі.Көкшетау: Ш. Уәлиханов атындағы КМ УШ. Уәлиханов атындағы КМУ,2014.-171 б.
47

Евсюкова Т.В. Лингвокультурология : учеб. М. : Флинта: Наука, 2014. 480 с.

48

26. Помаролли Д. Концепция сопоставительного лингвокультурологического словаря пищевой
метафоры на материале русского и итальянского языков // Вестн. Том. гос. ун-та. 2018. № 434. C.
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“следует

знать”,

а

то,

что

реально

знает

представитель

<…>

лингвокультурного сообщества»49
3. Полиязычность словаря.
Этот фактор также определяет способы организации словарных статей.
Необходимо создать такую макроструктуру, которая позволяет проводить
сравнительный анализ как по сфере-мишени, так и по сфере-источнику.
2.3.2. Систематизация макроструктуры словаря по сфере-источнику
Макроструктура словаря при гнездовом принципе организации
включает разделы, соответствующие общим сферам-источникам, внутри
которых образные слова и выражения систематизируются по лексикофразеологическим гнёздам. За основу синоптической сетки для электронной
полиязычной версии словаря метафор была взята классификация разделов,
реализованная в СРПМ. Таким образом, макроструктура, организующая
материал каждого из взятых для лексикографического описания языков,
отражает источники метафоризации семантической сферы «Пища» по единой
модели описания, благодаря чему словарь может быть удобен для
использования в качестве текстового корпуса в лингвокультурологических
исследованиях. Так, например, можно проследить параллели и различия в
зафиксированных в языке образных представлениях каждого народа о том
или ином продукте питания или связанном с приготовлением пищи
действием.
По образцу первого и второго томов СРПМ глобальная сфера-источник
в полиязычном словаре представлена двумя крупными тематическими
группами, которые, в свою очередь, разделены на подгруппы:
1. Продукты питания и кулинарные блюда
1.1. Крупяные продукты и блюда.
1.2. Мучные продукты и блюда.
1.3. Мясные продукты и блюда.
49

Русское культурное пространство : Лингвокультурологический словарь / И.С. Брилева, Н.П.
Вольская, Д.Б. Гудков, И.В. Захаренко, B.В. Красных. М . : Гнозис, 2004. Вып. 1. 318 с
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1.4. Молочные продукты и блюда.
1.5. Овощи и фрукты.
1.6. Супы и закуски (сложные и смешанные блюда).
1.7. Продукты консервации и кондитерские изделия («соленья и
варенья»).
1.8. Напитки.
2. Гастрономическая деятельность:
2.1. Приготовление пищи.
2.2. Поглощение пищи.
2.3. Субъекты гастрономической деятельности.
2.4. Свойства и состояния субъекта.
2.5. Свойства и качества пищи.
2.6. Помещения, посуда и инструменты.
Внутри

этих

разделов

осуществляется

деление

на

лексико-

фразеологические гнёзда, вершинами которых являются мотивирующие
лексемы в их прямом значении (например: хлеб, молоко, закуска, уха,
варить, глотать, повар, сладкий, тарелка). Производные метафорические
единицы расположены в алфавитном порядке. Например, гнездо с вершиной
щи представлено следующими лексемами и фразеологизмами: лаптем щи
хлебать ‘жить в нищете’, настучать по щам 'избить', попасть как кур во
щи 'неожиданно оказаться в неловком, затруднительном положении',
профессор кислых щей ‘самоуверенный глупец, выскочка’, с каких щей 'по
какой причине, отчего'.
Лингвокультурологический комментарий, следующий после каждого
лексико-фразеологического гнезда, содержит информацию справочного
характера о месте продукта или блюда в национальной пищевой традиции,
особенностях его употребления и приготовления, а также истории
возникновения. Лингвистическая сторона комментария заключается в
объяснении этимологии слова, что позволяет понимать внутреннюю форму,
заложенную в производной образной единице.
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В

отдельном

разделе

словаря

отражены

типовые

образные

представления, закреплённые в национальной языковой картине мира за тем
или иным явлением сферы «Еда». В отличие от лингвокультурологического
комментария, эта информация имеет не энциклопедический характер, а
отражает ассоциативные связи, на основании которых осуществляется
метафорический перенос. Эти связи как внутренняя форма образной единицы
осознаются всеми носителями языка, однако не актуализируются при
употреблении слова-мотиватора. Данный раздел словаря демонстрирует
принципиальное

расхождение

научной

и

языковой

картин

мира,

несоответствие образных представлений о явлении действительности его
объективным характеристикам. Исходя из основополагающего принципа
словаря – показать метафорическую модель системно, рассмотрев каждый её
компонент, значимость фиксации типовых образных представлений в рамках
словарной статьи заключается в наглядном представлении символа образного
значения («элемент семантики, состоящий либо из одной семы, либо из
совокупности сем, который в исходном номинативном значении относится к
сфере коннотаций, а в метафорическом значении входит в денотативное
содержание в качестве ядерных (дифференциальных) сем и служит
основанием смысловых преобразований в процессе метафоризации»)50. Для
исследований

с

позиций

сопоставительной

лингвокультурологии

лексикографическое отражение типовых образных представлений важно как
выявление сходств и отличий в том, какие характеристики одного и того же
явления действительности высвечиваются в процессе образования метафор в
разных языках.
2.3.4. Макроструктура словаря, организованная по сфере-мишени
Двухчастная структура метафорической модели отражена в концепции
разрабатываемого

полиязычного

словаря:

систематизация

материала

осуществляется не только по сфере-источнику, но и по сфере-мишени.
50

Скляревская Г.Н. Метафора в системе языка. СПб., 1993. – С. 47
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Макроструктура идеографического словаря «Мир в зеркале пищевой
метафоры» выстроена в соответствии с моделью членения явлений
действительности в сознании. Синоптическая схема, разработанная для
электронной оболочки, отражает фрагмент языковой картины мира,
систематизированный по понятийным категориям, получившим в языке
образную характеристику посредством пищевой метафоры.
Разработанная для словаря идеографическая сетка классифицирует
лексический материал по сферам-мишеням метафорических проекций в
антропоцентрической

иерархии,

согласно

которой

выстраиваются

представления человека о мире: от раздела «Человек», представляющего
центральную концептуальную сферу картины мира к разделам «Социум»,
«Материальный мир», «Сфера абстрактных понятий», соответствующим
периферийным понятийным сферам.
Выделение

подразделов

и

рубрик

словаря

осуществлялось

индуктивным способом в процессе анализа лексического материала. В
идеографическом словаре слова и выражения, мотивированные одной
исходной лексемой, распределяются по разным разделам и рубрикам, в
зависимости от того, на явления каких концептуальных сфер переносятся
отдельные значения. Таким образом, демонстрируются многообразие сфермишеней и моделей метафорического переноса.
1. Антропосфера
1.1. Характеристики человека
1.1.1. Внешность
1.1.2. Физиологические свойства/х-ки
1.1.3. Психические свойства (эмоции, настроения)
1.1.4. Интеллектуальные свойства/ Мышление
1.1.5. Коммуникативные свойства (речь, словесное выражение мысли)
1.1.6. Характер
1.1.7. Социальное

положение

(статус,

положение)
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профессия,

материальное

1.1.8. Гендерные и возрастные признаки
1.2. Человек как субъект и объект воздействия
1.2.1. Физическое действие
1.2.2. Явления психического порядка
1.2.3. Явления ментального порядка/Интеллектуальная деятельность
1.2.4. Особенности поведения человека
1.2.5. Профессиональная деятельность
1.3. Социум
1.3.1. Политика
1.3.2. Экономика
1.3.3. Культура
1.3.4. Межличностные отношения
1.3.5. Родственные/семейные отношения
2. Материальный мир
2.1. Артефакты
2.2. Мир природы
2.2.1. Животные
2.2.2. Растения
2.2.3. Натурфакты
2.2.4. Природные явления
2.2.5. Вещества
2.3. Физические явления и процессы
2.4. Свойства материальных объектов
3. Абстрактные понятия (базовые категории, через которые человек мыслит
и оценивает всё, что его окружает)
3.1. Пространство
3.2. Время
3.3. Мера (много/мало)
3.4. Ценность (хорошо/плохо, добро-зло, польза-вред).
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Метафорически производные значения от исходного глагола попадают
в разные рубрики, и их нумерация меняется в соответствии с тем, сколько
метафорических лексико-семантических вариантов (ЛСВ) попадет в одну
рубрику и в какой степени конкретной или абстрактной является семантика
каждого ЛСВ. В идеографическом словаре слова, принадлежащие к одному
лексико-фразеологическому гнезду, могут быть распределены по разным
разделам, в зависимости от того, на какие концептуальные сферы
переносятся отдельные значения. Например, образные значения слов и
выражений, мотивированных глаголом изглодать, интерпретируется в
разделах «Физиологические свойства» (Разрушать организм человека (о
болезни). Было похоже, что его гложет болезнь: он исхудал, щеки его
запали (В. Панова. Ясный берег)., «Явления психического порядка»
(ИЗГЛОДАТЬ, сов. Измучить, лишить покоя, жизненных сил (о негативных
мыслях, чувствах, эмоциях). Экспр. Неодобр–Треплев, раздражаемый своими
литературными неудачами, Треплев, изглоданный непризнанностью, стоял
впереди Треплева лирически скорбного(Ю. Елагин. Темный гений.) и «Явления
физического порядка» (ИЗГЛОДАТЬ, сов. Повредить, разрушить. Экспр. –
Его вершина, изглоданная водой, расщепилась короной. Сталагмит таял и
становился еще прекраснее (К. Серафимов. Экспедиция во мрак). Таким
образом

демонстрируются

многообразие

метафорического переноса.
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сфер-мишеней

и

моделей

2.4. Микроструктура цифрового полиязычного словаря метафор
Под микроструктурой словаря понимается структура словарной статьи.
В разрабатываемом словаре для семантизации образных слов и выражений
был применён опыт создания СРПМ, где толкование производилось с учётом
всей специфики метафорического значения, поэтому в состав словарной
статьи входит не только дефиниция денотативного значения, но и «описание
фоновых знаний, закреплённых за языковыми единицами: разного рода
ассоциаций,

коннотаций

(экспрессивных,

образных,

символических,

культурологических), социокультурных стереотипов»51. Также, с учётом
новой задачи – контрастивного анализа образной языковой картины мира
разных народов – структура словарной статьи была дополнена новыми
элементами.
Микроструктура

полиязычного

словаря

метафоры

состоит

из

следующих частей: 1) заголовочная единица – образная лексическая или
фразеологическая единица; 2) помета, указывающая на структурносемантический разряд; 3) функционально-стилевая помета; 4) эмоциональноэкспрессивные и оценочные пометы; 5) толкование образного значения; 4)
«семантический конкретизатор»; 5) иллюстративные примеры; 6) для
английской, итальянской и казахской частей словаря – буквальный перевод
заголовочных единиц и иллюстративных примеров.
Некоторые элементы микроструктуры требуют более подробного
рассмотрения для определения их функций и оптимальных способов
организации в соответствии с общей задачей сопоставительного описания и
лексикографической параметризации образного лексико-фразеологического
фонда разных языков.
2.4.1. Система лексикографических помет
Пометы, указывающие на структурно-семантический разряд имеют
следующую

классикфикацию:

ЯМ

51

(языковая

метафора),

ОН

Грекова М. В. Фигуративная лексикография и ее место в современной русистике / М. В. Грекова //
Вопросы лексикографии. 2016. №2. – С. 19.
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(двухкомпонентная образная номинация), СО (собственно образное слово),
ФЕ (фразеологическая единица), В сравн. (в сравнении), Авт. сравн.
(авторское сравнение), Погов. (поговорка), Посл. (пословица).
Функционально-стилевые пометы необходимы для слов, имеющих
ограниченную

сферу

(просторечное),

употребления:

Жарг.

(жаргонное)

Разг.
с

(разговорное),

детализацией

Прост.

социальной

принадлежности жаргона: арм. (армейский), мол. (молодежный), угол.
(уголовный).
Эмоционально-экспрессивные
коннотативные

значения.

и

Например:

оценочные
ирон.

пометы

(иронично),

отражают
неодобр.

(неодобрительно).
Также в статьях присутствуют словарные пометы с указанием на
грамматические признаки слова. Например, для глаголов указываются
видовые формы, для существительных – родовая принадлежность.
2.4.2. Способы толкования единиц с образным значением
Толкование образного значения – семантизация заголовочной единицы.
Так как в толковании должна отразиться двусторонняя структура метафоры и
культурно- и когнитивнообусловленные механизмы, в эту часть словарной
статьи

входят

следующие

компоненты:

толкование

денотативного

содержания вокабулы; указание на признаки денотата, актуальные для
метафоризации; элементы толкования ассоциативного содержания вокабулы;
связующие элементы, эксплицирующие степень семантической связанности
денотатива и ассоциатива, отражающие их подобие, сходство (союзы: как,
как бы, слова будто, подобно, словно и пр.); элементы толкования,
указывающие на степень проявления метафорически выраженного признака
называемой образным словом реалии, отражающие коннотативную сему
«интенсивность»52.

52

Юрина Е. А. Образная лексика русского языка. Часть I: Семантика /
Учебное пособие. – Томск, 2007. – С. 100
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Так как выходным языком словаря является русский, толкование слов и
выражений других языков предваряются буквальным дословным переводом
(БАЛ СОРҒАН АРАДАЙ. ФЕ Букв. «Кам пчела, собирающая мед». О
человеке, не отрывающемся от дела, усердно выполняющем работу;
KERNEL. ЯМ. Букв. «Зерно». Центральная или наиболее важная часть; суть
чего-л.; PASTICCIONE. ЯМ. Букв. «Большая запеканка». О человеке,
который работает или делает что-л. беспорядочно).
Для словарного описания образных слов и выражений используются
описанные в теоретической части данной работы общие лексикографические
принципы толкования, встречающиеся и в словарях других типов. Однако, с
учётом специфической структуры метафорического значения, некоторые
способы являются более предпочтительными. К ним относятся: 1)
мотивирующее

толкование;

2)

способ

синонимической

замены;

3)

описательные толкования ассоциативного содержания.
Мотивирующие толкования наряду с денотативным планом значения
отражают основание для уподобления явлений несмежных концептуальных
сфер. Ассоциатив и символ, связывающий прямое значение исходной
единицы и производной от него метафорической, выражаются включением в
дефиницию собственно лексического мотиватора или однокоренных ему
слов в сочетании с лексическими указателями сходства, подобия. Например:
МАСЛЯНИСТЫЙ. ЯМ. Напоминающий масло по блеску и консистенции;
DOUGHNUT. ЯМ. Что-либо по форме напоминающее пирог в форме
кольца. Такой способ толкования в силу своей наглядности чаще выбирается
для интерпретации единиц, обозначающих материальные явления и их
признаки (цвет, размер, форма), и менее предпочтителен для метафор,
образованных проекцией мотивирующего значения в абстрактные сферымишени. По отнесённости к структурно-семантическому типу наиболее часто
сопровождающимся

данным типом толкования являются собственно

образные слова. Однако недопустимо толкование отсылочного типа,
замыкающееся на упоминании явления сферы-источника. Так, приведённая
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выше дефиниция слова маслянистый утратила бы свой смысл без
включения конкретных критериев сходства: по блеску и консистенции.
Толкование

через

синонимические

ряды

применяется

преимущественно для языковых метафор и сравнительных оборотов, в
которых связь с лексическим мотиватором не нуждается в дополнительном
прояснении (ДОЕСТЬ, сов. ЯМ. Разг. Доставляя неприятности, трудности,
окончательно измучить; морально уничтожить; ШҰЖЫҚТАЙ. СО. Букв.
«Как шужук». Толстый, полный, тучный). Этот способ избавляет от
«избыточности, стилистической громоздкости мотивирующих толкований»53.
Использование

синонимических

перечислений

часто

включается

в

толкование метафор, отнесённых к сфере психологического состояния,
коммуникативной и интеллектуальной деятельности, явлений общественной
жизни.
Толкования ассоциативного типа, как и мотивирующие, содержат
упоминание

лексического

мотиватора,

однако

в

данном

случае

акцентируется чаще всего не конкретный символ метафорического переноса,
а воссоздаётся целая ситуация подобия. К этому способу толкования авторы
словаря обращаются реже, чем к описанным выше.
В ряде случаев при всей очевидности образного характера единицы
оказывается невозможным выявление конкретных признаков подобия
мотивирующего и производного значения. В таких единицах ассоциативная
связь между явлением сферы-источника и обозначаемым через него
явлением сферы-мишени ощущается всеми носителями языка, однако
остаётся недоступной для описания через логические понятия. Словарь даёт
толкование денотативного содержания единицы, не включая толкование
ассоциатива, по возможности описывая общий признак, формирующий
символ образного значения.

53
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Отдельно остановимся на «семантическом конкретизаторе» как
компоненте толкования образного слова. Данный термин введён Г.Н.
Скляревской и означает «разного рода уточнения, которые даются в скобках
в тексте толкования или после него»54. Семантический конкретизатор
указывает на денотат, объект, на который переносятся его признаки, или
объект, на который направлено действие, обозначаемое глаголом (или,
наоборот, субъект этого действия). Обычно указывается в скобках после
текста дефиниции. Например: ПИТЬ, несов. – ВЫПИТЬ, сов. ЯМ.
Впитывать / впитать влагу (о почве); ФИСТАШКОВЫЙ. ЯМ. Светлозеленый с легким желтоватым оттенком, подобный цвету ядра фисташкового
ореха (преимущественно об одежде и предметах интерьера). К такому
способу уточнения значения прибегают в случаях, когда слова и выражения
имеют строго ограниченную денотативную отнесённость.
2.4.3. Иллюстративные примеры
Иллюстративные
примеры

–

контексты,

демонстрирующие

употребление слова или выражения в разных типах дискурса. Иллюстрации
для словарных статей взяты из Национального Корпуса русского языка55.
Словарь

содержит

примеры

из

художественной,

публицистической

литературы и разговорной речи. Источниками образцов разговорной речи
стали тексты, размещённые на различных интернет-платформах: личные
блоги, комментарии пользователей на различных сайтах, публичные
переписки на форумах. При отборе примеров из публицистической, научной,
научно-популярной и художественной литературы составители словаря
стремятся

ограничивать

хронологические

рамки

контекстов

словоупотребления периодом со второй половины XX века до наших дней.
Однако при создании лингвистической базы для казахоязычной части
словаря этот принцип не соблюдается, так как отсутствие национального
Скляревская Г.Н. Языковая метафора как объект лексикологии и лексикографии: дис.
... д-ра филол. наук. Л., 1989. – С. 281.
54
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Национальный корпус русского языка [Электронный ресурс] – Электрон. дан., 2003–2011. – URL:
www.ruscorpora.ru
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корпуса усложняет задачу поиска иллюстративных примеров. Контексты из
художественной

казахской

литературы

на

данном

этапе

работы

преимущественно представлены выдержками из произведений, написанных
до середины XX века. Функционирование лексикографируемых единиц в
реальной речи носителей казахского языка в словаре демонстрируется в
основном примерами из публицистических печатных и интернет-изданий.
Образцы современной художественной литературы

немногочисленны,

однако нуждаются во внимательном изучении на предмет информативных
примеров употреблений пищевой метафоры.
Говоря о функциях иллюстративных примеров, необходимо упомянуть
особо важную с учётом ориентированности словаря на адресатов-носителей
разных языков: через примеры употребления читателю словаря, изучающему
неродной язык, не только проясняется лексическое значения слова как
отдельной

самостоятельной

единицы,

но

и

становится

доступным

оперирование метафорой на синтаксическом и дискурсивном уровнях.
Рассмотрим, каким образом лексикографические иллюстрации осуществляют
свои основные функции: показывают реальное функционирование лексем и
фразеологизмов в речи, высвечивают разные оттенки значений, а также
расширяют отражённые в толковании фоновые культурные знания и
когнитивные механизмы метафорического переноса.
Контекст

конкретизирует

актуальность

образной

единицы

для

художественного (Однажды громко, почти с восторгом, сияя своими
смородиновыми глазами, он прочёл законченное поэтическое создание (В.
Астафьев. Затеси)), политического (Вощанов предрекал России будущее
«банановой республики», «банановой демократии»...» (В. Костиков. Роман
с президентом)),обиходно-бытового (Из косы каральку или шишку лучше
закрутить? (Коллективный)) дискурсов, дискурса моды (И вдруг все смолкло
– все увидели изумительной красоты девушку в сиреневой кофточке и
джинсах-«бананах» (В. Слипенчук. Зинзивер)) и других.
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В некоторых случаях примеры расширяют возможности употребления
пищевой метафоры до

научного

дискурса,

в обыденном сознании

воспринимаемой как способ выражения исключительно эмоциональной
оценки, (Нужно только учесть при интерпретации этой кривой, что
оптическая звезда не материальная точка, а имеет значительные размеры,
грушевидную форму и сложное распределение температуры на поверхности
(«Вестник РАН»); С помощью фрезы можно обрабатывать алюминиевые
панели, создавая на их поверхности углубления, как у вафли («Наука и
жизнь»)).
Значительная часть словарных статей сопровождается несколькими
примерами,

чтобы

ассоциативный

показать

потенциал

стилистический,

метафорической

экспрессивный

единицы.

и

Разнообразие

лексикографических иллюстраций определяется характером сферы-мишени,
к которой отнесено слово или выражение. Единицы без эмоциональноэкспрессивного компонента в значении, обозначающие нейтральные явления
(чаще всего номинации артефактов и явлений материального мира) не
нуждаются в вариативности иллюстративных примеров. Например, лексема
блин в значении ‘металлический груз в форме диска на спортивной штанге’
может ограничиваться одним сопровождающим контекстом.
Расширение и конкретизация ассоциативного фона образной единицы
происходит за счёт включенности слова или выражения в синтаксическую
развёрнутую конструкцию. Внутри текста реализуется одно из многих
возможных значений слова, уточняется образное значение, так как вокабула
обретает прочную связь с доступной мысленному восприятию ситуацией
реальной

действительности.

Отдельные

компоненты

значения

как

производной образной единицы, так и мотивирующего слова оттеняются
окружающими его лексемами. Рассмотрим реализацию описанной функции
лексикографической иллюстрации на примере контекстов к глаголу
заглатывать в значении 'подчинить своей воле, влиянию': Он гнул их, ломал,
топтал и заставлял действовать в собственных интересах. Слабых он
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заглатывал не жуя, а сильных выплевывал в непригодном к употреблению
состоянии (Т. Устинова. Персональный ангел). Глаголы ломать, топтать,
заставлять усиливают негативную эмоциональную окраску и выявляют
семантику поглощения пищи как процесса уничтожения и деформации чеголибо (кого-либо).
Одним из наиболее подходящих является контекст, в котором образное
значение передаётся «за счет параллельного описания и сопоставления двух
ситуаций, в одной из которых участвует понятие, обозначаемое образным
словом, а в другой - понятие, ассоциативно связанное с первым»56. В
контекстах, где образное слово находится в окружении других лексических
единиц, относящихся к семантическому полю «Еда», метафорическая модель
представлена в развёрнутом виде с актуализацией различных её слотов и
фреймов: ОБГЛОДАТЬ, сов. – ОБГЛАДЫВАТЬ, несов. ЯМ. Разорять,
расхищать, получая выгоду незаконным путем. Экспр. Неодобр. – Да это мы,
челноки, просто сами так себя называем – «шашлыками». Вы разве не
знали? Потому что обгладывают нас все, кому не лень – менты, пожарные,
чиновники, налоговики, «крыша»… А вчера вот обглодали дорожные
бандиты. Да так, что и косточек не осталось («Автопилот»). В данном
примере через детализацию сценария поглощения пищи (наименование
конкретного блюда, этапов его поглощения: обглодать; косточек не
осталось)

уточняются

компоненты

общей

метафорической

модели

«Поглощение пищи – это Подчинение кого-л.»: человек с социальными
привилегиями – это поглощающий субъект, социально незащищённый
человек – это мясной продукт, незаконное получение выгоды от такого
человека подобно интенсивному обгладыванию, при котором имущество –
мясо, от которого отрываются куски.
ҚАЙМАҚТАЙ. СО. Букв. «Как сметана». 1. Избранный, самый
лучший:

таңдаулы.

–

Ақын-жазушылар

56

толғамынан

туған

әдеби
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туындылардың қай-қайсы да сүттің бетіндегі қаймақтай [Каждое из
литературных произведений поэтов и писателей, созданное на основе их
мировоззрения, как сметана на поверхности молока (избранное)]
Ещё одним часто используемым в словаре способов представления
фигурирования метафоры в речи является включение контекстов, в которых
образная единица входит в состав сравнительного оборота. В таких
конструкциях номинация и характеристики объекта или явления, с которым
сопоставляется заголовочная единица, эксплицитно выражают заложенные в
денотативном значении слова или выражения ассоциативные основания для
образного переноса. Например: КАК ЛЕПЁШКА / В ЛЕПЁШКУ. В сравн.
О плоских круглых предметах. – Старые луковицы – крупные и плоские, как
лепешки, с большим донцем («Homes & Gardens»). Это чтение совершалось
более в лежачем положении в передней, на кровати и на тюфяке,
сделавшимся от такого обстоятельства убитым и тоненьким, как
лепешка (А. Яковлев. Омут памяти). В приведённых контекстах признак,
указывающий на подобие исходного и образно номинируемого через него
явлений, лексически выражен словами плоским, тоненьким, крупные.
Иллюстративные
сочетаемость

примеры

толкуемых

содержат

единиц.

указание

Благодаря

на

этому

лексическую
в

аспекте

лингводидактики отобранные контексты особенно полезны пользователям
словаря, изучающим образный строй неродного осваиваемого языка, так как
помогают включить лексемы и фразеологизмы с метафорическим значением
в активный словарный запас. Рассмотрим примеры: горький в значении
'cвязанный с разочарованием, досадой, сожалением' употребляется в
словосочетаниях

горькое

недоумение,

горькая

обида,

горькое

разочарование; казахский фразеологизм іші майлы «жирные внутренности»
в значении 'упитанный' – в сочетаниях с номинациями домашнего скота, но
не человека (мал іші майлы «животное с жирными внутренностями, қой іші
майлы «овца с жирными внутренностями»)
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Для лексикографических иллюстраций нерусскоязычных метафор
используется

дословный

перевод

(включается

в

скобки) вместе с

художественным. Образное выражение при этом в его оригинальном
употреблении и в русскоязычном эквиваленте графически выделяется
полужирным шрифтом. Например: The important role that publishers fill is to
separate the wheat from the chaff. (Publishing Is Broken, We're Drowning In
Indie Books - And That's A). [Важная роль, которую выполняют издатели –
это отбор лучшего (букв.: отделение пшеницы от чешуек, соломы).];
Қырыш ұлының астында қазақы сұлу қылаң ат, Сейтен ұлының астында
мейіздей қатқан тор қасқа ат (С.Сейфуллин, Әңгімелер). [Под сыном
Куруша был казахский светлый красивый конь, под сыном Сейтена –
подготовленный к скачкам (букв.:затвердевший как изюм) гнедой с белым
лбом конь]. Такой способ оформления контекстов делает словарь ценным
источником примеров возможных литературных переводов образной лексики
и фразеологии.
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Глава 3. Лингвистическая база казахского языка в аспекте
контрастивного исследования
3.1. Цифровой полиязычный словарь метафор как источник
контрастивного анализа
Казахская база для электронного полиязычного словаря

была

проанализирована, систематизирована по сфере-источнику и сфере-мишени
автором данного исследования. В ходе работы были дополнены и уточнены
формулировки

толкований,

представленных

в

собранном

материале

образных слов и выражений.
Разметка по рубрикам разработанной для словаря синоптической сетки
осуществлялась с опорой на имеющуюся в исходной версии казахскорусского словаря пищевой метафоры, однако в процессе параметризации
были выявлены расхождения предоставленного материала с основными
теоретическими положениями, на которые опираются составители словаря. В
связи с этим материал претерпел ряд изменений и были составлены
рекомендации для дальнейшей публикации казахской базы.
Начнём с рубрикации. Неправильно выявлены сферы-источники
метафорического переноса. Так, к сфере «Еда» отнесены образные единицы,
мотивированные понятийными областями «Части тела» (например, бас
«голова»в значениях ‘Верхняя часть чего-либо’, ‘Причина какого- либо
действия, события’, ‘Начальник, руководитель’). При этом разница между
признаками сферы-источника, на основании которых осуществляется
метафорический перенос, чётко видна и позволяет определить лексический
мотиватор, несмотря на омонимию. Сравним две ФЕ: АТ ЖАЛЫНДА. ФЕ.
Букв. «На загривке лошади». На войне; во время похода [Вода, испитая во
время жажды, разве не сахар?! Богатство, добытое на загривке лошади
(во время похода), не напрасно ли оно?!] и ЖАЛДАЙ. СО. Букв. «Как жал».
1. Приятный, доставляющий удовольствие. [Ребенок человеку – мед, а речь
его

вкусна,

как

осуществляется

жал]

В

первом случае

метонимически,

при этом
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ассоциативный

перенос

актуализируется

типовое

представление о коне как животном, служащем человеку на войне (‘на
загривке лошади’ = ‘верхом на коне’ – метафорический образ как часть
типового сценария войны), во втором случае перенос происходит на
основании вкусовых свойств блюда из мяса животного (‘приятный на вкус’ =
‘вызывающий приятные эмоции’).
При

работе

над

составлением

базы

возникла

необходимость

разделения по разным понятийным областям метафоры, производные от
многозначных слов. Материал был маркирован в соответствии с выделением
нескольких лексико-семантических вариантов слова. Например: единица ет
имеет два буквальных значения («Мясо»/ «Плоть, тело»), что отражается и на
качестве перевода буквального значения и лексикографических примеров на
русский язык в исходном варианте лингвистической базы
Приведём пример. Внесённый в базу вариант: ЕТ АШУМЕН. ФЕ.
Букв. «В гневе плоти». Сгоряча, в гневе, необдуманно. Первоначальный
вариант: ЕТ АШУМЕН. ФЕ. Букв. «Мясо с гневом». Сгоряча совершить
непоправимую ошибку. Внесённый в базу вариант: ЕТ КӨЙЛЕК. ФЕ. Букв.
«Нательная рубашка». Самый близкий друг. Первоначальный вариант: ЕТ
КӨЙЛЕК. ФЕ. Букв. «Мясо рубашка». Самый близкий друг, как рубашка на
теле.
Перейдём

непосредственно

к

материалу

и

особенностям

его

толкования. Одна из главных проблем – соотношение представленных в
словаре единиц с реальной современной метафорической картиной мира. Так
как концепция словаря предполагает отбор языковых средств, используемых
реальными носителями языка во всех типах речи, ожидается, что материал
будет состоять преимущественно из метафор и фразеологических единиц,
входящих в активный словарный запас носителя казахского языка.
Отсутствие национального корпуса языка затрудняют эту задачу. Ошибки в
отборе материала можно классифицировать таким образом:
1. Выделение в качестве образных лексических единиц слова без
метафорической семантики: ТӨС ҚАЛТА. ФЕ. Букв. «Грудной карман».
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Нагрудный карман; ТАРЫ КОЖЕ. ЯМ. Коже из проса; УЫЗ ҚЫМЫЗ.
ЯМ. Букв. «Молозивный кумыс». Первый кумыс после ожереба.
Иногда это связано с неправильным определением сферы-источника:
АЛМА. ЯМ. букв «яблоко». Плод яблони; АНАР. ЯМ. Букв. «Гранат» Плод
дерева семейства гранатовых; ЖҮЗІМ. ЯМ. Букв. «Плод винограда».
Виноград. Во всех этих примерах в качестве исходного выбрано значение,
связанное с номинацией дерева, а не с номинацией его плодов, хотя
следующие далее в словообразовательном гнезде метафорические дериваты
образованы от второго значения.
В некоторых случаях отсутствие образного значения можно понять
исключительно из контекстов словоупотребления. Например: АТ ЖАЛЫН
ҚҰШТЫ. ФЕ. Букв. «Обнять загривок коня». О гибели, случайной смерти:
мерт болды, жазымға ұшырады. –Его конь тоже упал, и Ескендир
упал,обнимая коня за загривок (Абай, Шығ.). Иллюстративный пример
демонстрирует описание данным словосочетанием скорее буквальной
ситуации падения с коня, контекстов, убедительно доказывающих образный
характер лексического значения, не было обнаружено.
2. Включение метафор с пометой «устаревшее». В большинстве
случаев это метафоры, либо связанные с традициями, не актуальными для
современных носителей языка, и поэтому асемантизированные, либо
метафоры, изначально не характерные для живой речи и употребляемые
только в фольклорных текстах.
3. Неразграничение языковой и авторской метафоры. При их
интерпретации приходится опираться исключительно на собственное
языковое чутьё и способность логически восстановить сферу употребления
из контекста. Представлено значительное количество слов и выражений,
несущих преимущественно поэтическую, а не концептуализирующую
функцию.
Таким образом, часть исходного отобранного материала, которая не
может представлять собой надёжный источник языковой картины мира и не
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даёт возможностей для сопоставительного лингвокультурологического
анализа, была исключена из базы. Для другой части лексем и фразеологизмов
была проведена более точная параметризация согласно синоптической сетке
и были изменены внутригнездовые связи.
Толкование метафорических значений также было приведено в
соответствие с общими требованиями, продиктованными концепцией
электронного полиязычного словаря.
Часть исходных значений мотивирующих слов не имела чёткой
дефиниции, сообщающей справочную информацию о явлении, послужившем
основой метафоризации. Также встречались толкования, отсылающие к
заголовочной единице, а не объясняющие её. Такие толкования дополнялись
с опорой на БАС57. Например, исходное значение лексемы қаймақ «сметана»
в собранном материале определялось как ‘Сметана; жирная составляющая,
которая

собирается

на

поверхности

молока’.

В

получившейся

лингвистической базе дефиниция была изменена: ‘Густой и жирный верхний
слой сквашенного молока’.
Было введено толкование через синонимические ряды для более
понятного объяснения значения и для отражения всего ассоциативного фона,
стоящего за метафорической единицей: ЕТІ ТІРІ. ФЕ. Букв. «Живое мясо».
Предпримчивый, деятельный, активный человек; ШҰЖЫҚТАЙ. СО. Букв.
«Как шужук». Толстый, полный (о человеке); жирный, тучный (о животном).
Приведем первоначальные варианты дефиниций данных слов: ЕТІ ТІРІ. ФЕ.
Букв. «Живое мясо». Предприимчивый человек; ШҰЖЫҚТАЙ. СО. Букв.
«Как шужук». Круглый, жирный (о теле человека и животного).
Толкования единиц, имеющих соотносительные по метафорическому
значению лексемы в русском и других языках, были приведены к
единообразию с аналогичными единицами в СРПМ. Сравним словарные
статьи на русском и казахском языке: СДЕЛАТЬ КОТЛЕТУ из кого-л. ФЕ.
57

Словарь современного русского литературного языка: В 17 т / По д ред. В. И. Чернышёва. — М .,
Л.: Изд-во АН СССР, 1948—1965.
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Оказать

моральное

давление,

отругать,

ҚУЫРДАҚТАЙ/ҚУЫРДАҚША

ҚУЫРУ.

куырдак».

давление,

Оказать

моральное

раскритиковать.
ФЕ.

Букв.

отругать,

Экспр.;

«Жарить

как

раскритиковать;

МОЛОКО. ЯМ. Густой белый туман; АҚ СҮТ ТҰМАН ФЕ. Букв.
«Молочный туман». Белый густой туман.
Для единиц, лексическая сочетаемость которых ограничена, были
введены семантические конкретизаторы (например: о человеке, о животном,
о глазах человека и т.п.): МАЙЛЫ КҮЙЕДЕЙ ЖҰҒАДЫ (ЖАБЫСАДЫ).
ФЕ. Букв. «Липнуть, как жирная сажа». Проникать в организм человека (о
заражении). Метафорические слова и выражения казахского языка, как было
обнаружено при анализе, чаще, чем единицы других включенных в словарь
языков,

характеризуются

направленностью

животных (преимущественно

переноса

домашнего скота),

на

номинации

их внешнего

вида,

состояния здоровья: ҚАЗЫ БАЙЛАДЫ. ФЕ. Букв. «Связать казы».
1.Набрать вес, потолстеть, поправиться (о человеке, животном); ЕТ БІТІРДІ.
ФЕ. Букв. «Мясо завершить». Нагулять мясо (о скоте), прибавить в весе,
откормиться; ҚАМЫРДАЙ. СО. Букв. «Как тесто». Жирный, упитанный (о
животном).
Так как словарь ориентирован на русскоязычного пользователя,
переводы буквального значения единиц и лексикографических иллюстраций
были отредактированы в соответствии с грамматическими нормами русского
языка. Приведём примеры изначальных вариантов переводов, подлежащих
изменениям: Мейіздей сары, жусандай қышқыл Арқаның. Кәдімгі құртын
Әкежан қатты сағынды [Акежан сильно соскучился по обыкновенному
курт, желтого, как изюм, кислого, как полынь Сарыарки]; ШИЕ
ЖЕГЕНДЕЙ КЫЛДЫ. ФЕ. Букв. «Сделать как будто есть вишню». Разбить
нос.
В целом, с учётом всех изменений, внесённых в словарь, казахскую
лингвистическую базу можно считать ценным источником контрастивных
исследований национальной метафорической картины мира.
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3.2. Сопоставление материала, сгруппированного по сфере-источнику
«Хлеб и зерновые продукты»
Рассмотрим
лексикографическую
параметризацию
образных
лексических

и

фразеологических

единиц

русского,

английского,

итальянского и казахского языков, мотивированных исходной тематической
группой «Хлебобулочные изделия». В метафорических моделях выявлены
общие

и

специфические

черты,

позволяющие

сделать

несколько

предположений об особенностях метафорической языковой картины мира.
Рассмотрены следующие варианты соотношения метафорических
моделей:
1. Полное совпадение сферы-источника и сферы-мишени в разных
языках: рус. ХЛЕБ. ЯМ. Средства к существованию; итал. PANE. ЯМ. Букв.:
«Хлеб». Средства к существованию; каз. НАН ТАПТЫ. ФЕ. Букв.:
«Находить хлеб». Обеспечивать себя; англ. BREAD. ЯМ. Букв.: «Хлеб».
Деньги, средства к существованию
2. Исходный концепт присутствует в сопоставляемых языках, но
метафорические проекции не находят аналогов в других языках. В
английском языке: BE PIE-EYED. ФЕ. Букв.: «Быть пирогоглазым» Быть
пьяным.
3. В сфере-мишени встречаются не совпадающие по форме, но схожие
по метафорическому значению единицы. Например: итал. IMPASTO от
PASTA «Тесто». ЯМ. Букв.: «Замес». Смесь разнородных элементов; рус.
ВИНЕГРЕТ. ЯМ. Беспорядочное смешение фактов, событий, явлений. Эти
метафоры

соотносятся

по

семантике,

но

мотивированы

разными

тематическими группами семантического поля «Еда».
4.

Мотивированные

межъязыковые

лакуны

–

отсутствие

соответствующего предмета или явления в национальной культуре.
Казахская метафора БАУЫРСАҚ. ЯМ. Круглый нос, мотивированная
исходным значением «Хлеб, пожаренный на масле из скрученного или
раскатанного теста в виде шариков или одинаковых квадратиков», не имеет
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соответствия в других рассматриваемых языках, так как гастрономический
образ основан на специфическом явлении национальной пищевой традиции.
5.2. Сфера-источник «Мясо»
Из общей тематической группы «Мясо» в каждой лингвокультуре
происходит отбор отдельных явлений, способных в ассоциативной связи
обозначить явления других понятийных сфер. Так, в русском языке чаще
образно

осмысляются

номинации

термически

или

механически

обработанного мяса: колбаса ‘что-л., имеющее форму длинного узкого
цилиндра’; отбивная ‘тело человека, поврежденное сильными ударами’. В
казахском языке широко представлены метафорические дериваты лекс ем,
обозначающих необработанное мясо или части туши: еті қашты (букв. «мясо
убежало») ‘похудеть’; жалдай (букв. «как жал (жир на загривке коня)».
‘приятный, доставляющий удовольствие’ Восприятие туши животного как
нечленимого объекта в русском языке (существуют единицы, образные
значения которых мотивированы исходными значениями лексем мясо и
туша,

отсутствует

образная

интерпретация

номинаций

частей

тела

домашнего скота) и как объекта, каждая часть которого обладает отдельным
значением и функцией, в казахском языке (метафоризации подлежат
значения единиц: бас («голова»), бүйрек («почки»), бауыр («печень»), қазы
(«брюшная часть конины») и т.п.) демонстрирует разную степень значимости
мясных продуктов в пищевой традиции двух народов.
В русском языке модель переноса значения «Человек – это Мясо/Блюдо
из

мяса»

сопровождается

чаще

отрицательными

коннотациями,

представлениями о снижении ценности человека, высвечивает физическую
или личностную неполноценность: как мясо в мясорубке ‘о ситуации, в
которой выбор человека предопределен’; сделать котлету ‘сильно избить’;
сделать фарш ‘оказать моральное давление’. В основе метафорических
переносов в разные сферы в русском языке чаще лежат внешние признаки
(цвет,

форма,

способ

приготовления
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продукта),

чем

ценностное

представление о мясе: как мясо ‘о чем-либо красном’, сардельки ‘толстые
пальцы человека’, фарш ‘комплектация автомобиля’. В казахском языке
через номинации продуктов из мяса с преобладанием положительных
коннотаций характеризуется внутренний мир человека (еті қызды (букв.
«мясо разогрелось») ‘почувствовать вдохновение, эмоциональный подъем’),
родственные и межличностные отношения(ет бауыр (букв. «печень»)
‘кровный родственник,

самый близкий,

родной человек’),

высокий

социальный статус (жал-жая (букв. «Огузок и загривок, лучшие части
конины») ‘об уважаемом человеке, занимающем высокое положение в
обществе’). Метафоры казахского языка создают представление о мясе как
изначально живом объекте, способном переживать спектр состояний
человека: еті тірі. (букв. «живое мясо») ‘предприимчивый, деятельный
человек’;

еті

өлді

(букв.

«мясо

умерло»)

‘воспринимать

что-л.

неэмоционально’.
Контрастивный анализ показывает, что метафорические модели со
сферой-источником «Мясо» более продуктивны и разнообразны в казахском
языке, чем в русском. В метафорических значениях образных единиц
русского языка при этом наблюдается более широкий спектр коннотативных
значений, включающих отрицательную оценку и иронию. Различия
признаков, на основании которых осуществляется метафоризация, и сфермишеней для ассоциативных проекций также высвечивают культурные
особенности, отражённые в языковых картинах мира.

49

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким

образом,

можно

сделать

вывод,

что

разрабатываемый

электронный полиязычный словарь метафор, анализ и описание которого
представлены

в

сопоставительных

данной

работе,

лингвистических

может

служить

исследований,

источником

направленных

на

изучение культурно и национальнообсуловленной метафорической языковой
картины мира.
Теоретически осмысленная и описанная в работе модель словаря может
послужить

образцом

для

дальнейших

научных

проектов

по

лексикографической репрезентации концептуальной метафоры.
В ходе работы над составлением казахскоязычной базы цифрового
словаря метафор был сформирован ряд рекомендаций по дальнейшей работе
над данной базой: 1) пополнить источники иллюстративного материала
актуальными

современными

контекстами;

2)

сделать

контексты

словоупотребления стилистически разнообразными (т.к. на данный момент
они представлены преимущественно художественной литературой); 3)
определить частотность употребления в современном казахском языке
вошедших в выборку единиц, удалить устаревшие и не отражающие
мышление современного носителя языка единицы; 4) расширить и уточнить
толкования ряда единиц; 5) улучшить качество переводов на русский и, в
дальнейшем, на другие языки, которые будут включены в интерфейс словаря.
Практическое выполнение контрастивного анализа демонстрирует
наличие как сфер-мишеней, актуальных для культуры любого типа
(например, «Ценности»), так и специфических сфер-мишеней (Например,
«Родственные отношения» как более частотная для казахских метафор
сфера). Также даже при переносе в одну и ту же сферу в каждом языке
актуализируются разные типовые образные представления, связанные с
ценностной

системой

и

исторически

особенностями каждого народа.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Фрагмент лингвистической базы казахского языка
Представлена разметка по сфере-мишени метафор, мотивированных
исходными значениями тематической группы «Молоко и молочные
продукты».
СҮТ ЖӘНЕ СҮТ ӨНІМДЕРІ
МОЛОКО И МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
АЙРАН «Айран».
I.

Исходное значение.

Заквашенное молоко.
II.

Образные значения. #пищевая

АЙРАНДАЙ ІРУ. ФЕ. Букв. «Прокиснуть как айран». Испортиться,
разрушиться (об отношениях между людьми): бұзылу, бүлінді (адамдар
арасындағы қарым-қатынас туралы). – Балдай тәтті, көпке үлгілі ошақтың
бүгін сабындай бұзылып, айрандай ірігенін көріп қынжыласың [Сожалеешь,
видя, как рушится сегодня примерная, дружная семья, размокнув как мыло,
прокиснув как айран] («Лен.жас»). #социум_межличностныеотношения
АБЫРОЙЫН АЙРАНДАЙ ТӨКТІ. ФЕ. Букв. «Пролить честь как
айран». Опозориться, потерять свою честь: масқара қылды. – Шырағым бірақ күнде абыройыңды айрандай төгіп аларсың [Светик, за один день ты
можешь опозориться, прольешь свою честь как айран] (Ә.Көшімов, Екі
бүркіт). #человек_социальныйстатус
АЙРАНДАЙ АПТАДЫ, КҮБІДЕЙ КҮПТЕДІ. ФЕ. Букв. «Быть
укутанным, как айран, укрытым как кубе (емкость для изготовления
кумыса)». Находиться

в благоприятных условиях,

иметь доступ к

материальным благам: емін-еркін билеп-төстеді. – Ұлық аз, халық көп болған
соң айрандай аптап, күбідей күптеп жүрген халі бар екен [Так как народу
много, правителей мало, поэтому он свободно управляет, словно укутан,

как айран, укрыт, как кубе (в благоприятных условиях)] (К.Оразалин,
Көктем). #человек_социальныйстатус
АЙРАН-АСЫР. ФЕ. Букв. «Пролившийся айран». 1. Беспорядок:
шашылып-төгіліп, ойран-топыр болу. –Шабылған жер айран-асыр, пішені
ұқыптап жиналмаған [Скошенное поле плохо убрано, везде пролившийся
айран (беспорядок)] (Ауызекі тіл). #абстрактныепонятия_пространство
2. О сильном удивлении: таңданып, таң-тамаша қалу. – Айран-асыр
сілейіп тұрып қалған кеңсе қызметкерлері бас бухгалтерге адырая қарасты
[Сильно удивленные, как пролившийся айран, канцелярские служащие,
недовольно посмотрели на главного бухгалтера] (Т.Бердияров, Фарида).
#человек_психика
АЙРАНДАЙ ҰЙЫП ОТЫР. ФЕ. Букв. «Закваситься как айран».
Сплотиться, стать единомышленниками (о дружной семье, коллективе): өте
тату, ауызбірлігі күшті. – Қырбайың не? Айрандай ұйып отырған ауыл емес
пе еді? Тәңірберген іріткі салып, оларды да екіге бөліп жіберді ғой [Почему
Кырбай? Разве этот аул не был заквашен как айран (сплоченный)!? Но
Танерберген

и

их

разделил

на

два

лагеря]

(Ә.Нұрпейісов).

#социум_межличностныеотношения #социум_родственныеотношения
ҚАЙМАҚ «Сметана».
I.

Исходное значение.

Густой и жирный верхний слой сквашенного молока
II.

Образные значения. #пищевая

ҚАЙМАҚ СЫПЫРУ. ФЕ. Букв. «Снять сметану». Выбрать самых
лучших из группы людей: көптің ішіндегі бетке ұстары таңдау. – Халықтың
қаймағын сыпырып, соғысқа жіберейін деп жатқанда, бұл мәселені үлкен
Алматы болысының аттың кекіліндей бір шоқ ақсақалдары шеше алмайды
[Когда c народа сняли сметану (отобрали самых лучших), и собираются
отправить их на войну, эту проблему не могут решить несколько аксакалов

большой

Алматинской

волости]

(З.

Шашкин,

Тоқаш

Бокин).

#человек_характер #человек_социальныйстатус
БАЛҚАЙМАҚ. ЯМ. Букв. «Медовая сметана». Блюдо, приготовленное
из сваренной сметаны с добавлением небольшого количества муки, соли и
яйца: шикі қаймақтан, кілегейден тортасын айырмай пісірген тағам. –
Қаншайым қонағына барын аянбапты: жинап жүрген кішкентай кілегейін
қайнатып бал қаймақ жасапты [Каншаим ничего не пожалела для своего
гостя: из небольшого количества
приготовила

медовую

сметану]

сметаны, которую она собирала,
(Ш.Құмарова,

Қос

шынар).

#материальныймир_артефакты
ҚАЙМАҚТАЙ. СО. Букв. «Как сметана». 1. Избранный, самый
лучший:

таңдаулы.

–

Ақын-жазушылар

толғамынан

туған

әдеби

туындылардың қай-қайсы да сүттің бетіндегі қаймақтай [Каждое из
литературных произведений поэтов и писателей, созданное на основе их
мировоззрения,

как

сметана

на

поверхности

молока

(избранное)]

(vk.com/wall166417149?offset=60). #абстрактныепонятия_ценность
2. Благополучный: құтты, берекелі. – Менің бұл ұсынысымды бақытты
да берекелі қаймақтай ұйып отырған Қазақстанның әрбір саналы ұлы
жақтайды деп ойлаймын [Я думаю, что каждый разумный гражданин
благополучного, как густая сметана, Казахстана согласится с моим
предложением]

( www.azattyq.mobi/comments/).

#абстрактныепонятия_ценность
3. Нужный, необходимый: қажетті. – Қазақ еліне бір оралман көшіп
келсе, ол өз елімізге сүтке қосқан қаймақтай болады [Переезд даже одного
оралмана в Казахстан для нас как сметана, добавленная в молоко
(необходим)] (www.minber.kz/2012/04/). #абстрактныепонятия_ценность
4.

Нежный,

мягкий

(о

качестве

поверхности):

нәзік. –

Қаймақтай жұқа еріндері шаршағандықтан ба, әйтеуір шыт-шыт болып
жырылып кеткен [Тонкие губы, нежные, как

сметана, потрескались,

может быть от усталости] (kaz2.docdat.com/docs/index158281.html?page).
#свойстваматобъектов_качествоповерхности
ҚАЙМАҚША.

СО.

Букв.

«Как

сметана».

Слабо

доступный

зрительному восприятию: қаймақ тәрізді. – Күн тас төбеге өрлеп белмен
шикіл сағымды кілегей қаймақша жүздірді [Солнце в зените образовало
ясные

миражи

на

возвышенностях,

как

жидкая

сметана

(призрачно)] (www.writers.kz/journals/). #свойстваматобъектов_форма
КІЛЕГЕЙ «Сливки».
Исходное значение.

I.

Верхний густой и жирный отстой молока.
II. Образные значения. #пищевая
КІЛЕГЕЙ. ЯМ. Букв. «Сливки». 1. Верхний более плотный слой
какого-л. вещества: сұйық, қатыңқы нәрсенің бетінде пайда болатын жұқа
қабат. – Сірескен ақ қардың бетінде бір сәтке жұқалаң қызғылт кілегей
тұрды [На поверхности затвердевшего снега на одно мгновение появилась
розовая

тонкие

сливки

(плотный

слой)]

(С.Мұратбеков,

Көкорай).

#свойстваматобъектов_плотность
2. О чем-л. густом, напоминающем по консистенции сливки:
шала ұйыған айран немесе оған ұқсас қоймалжың, сұйық зат. – Мөңкенің
уылдырығы

қоймалжың,

сливкообразная]

кілегей

келеді

(Т.Мұсақұлов,

[Икра

карася

густая,

Аквариум).

#свойстваматобъектов_плотность
3. Густые выделения из каких-либо частей тела: дене мүшелерінің әр
түрлі қабықтарынан бөлінетін сілекей, су. – Босанар алдында жыныс
мүшесінен шұбатылған қою қызғылт кілегей бөлінеді [Перед родами из
половых органов выделяется слизистая, густая, розоватая жидкость,
словно сливки] (М.Исамбаев, Мед.анықтама). #человек_физиология
4. Самый лучший в группе: артық, жақсы,топ ішіндегі іліп алары. –
Қыз ішінде бірегей, Сүт бетінде кілегей [Из девушек единственная, сливки

на поверхности молока (самая лучшая)] (Ә.Ахметов, Ашық аспан).
#абстрактныепонятия_ценность
6. Обида, неприятность: кірбің, кілтипан, дық. – Кездесіп қалды әлі
кілегей күн, Шыңдалар жүдемей кім, түлемей кім [Будут еще в жизни дни,
полные сливок (обид), Кто-то закаляется, не потеряв смысл, а кто-то
возрождается] (Ж.Молдағалиев, Жесір). #человек_психика
КІЛЕГЕЙ ҚАБЫҚ. ФЕ. Букв. «Пленка сливок». Слизистая оболочка
внутренних полых органов: дене мүшелерінің сілекей, сөл шығаратын ішкі
қабаты. – Қарынның қабырғасы үш түрлі: кілегей, бұлшық және сірі
қабықтарынан тұрады [Стенки живота состоят из трех составляющих:
сливок (слизистой оболочки), мышечной массы и жесткого слоя]
(Х.Әбисатов, Қарын рагы). #человек_физиология
КІЛЕГЕЙДЕЙ. СО. Букв. «Как сливки» 1.Сладкий: тәтті. – Сиырлы
ауылда асты ең дәмді пісіретін, айранды кілегейдей тәтті ұйытатын менің шешем [В ауле, где много коров, моя мама готовила вкуснее всех,
заквашивала айран, самый сладкий, как сливки] (kazadebiet.kz/literature).
#свойстваматобъектов_вкус
2. Густой, однородный: қою, тұтасқан. – Ағылшын жұртының
атақты астанасы бүгін де кіреуке тұманның кілегейдей қою шылауына
оранып, тұнжырап тұр [Знаменитая столица англичан и сегодня стоит
угрюмой,

окутанной

в

густой,

как

сметана,

туман]

(satpaev.psu.kz/index.php?option ). #свойстваматобъектов_плотность
3. Калорийный: құнарлы. – Ол қымыздың түсі әдеттегі
қымыздай ақшыл емес, сары және қою, әрі кілегейдей жұмсақ, жұғымды
болып келеді [Цвет того кумыза не беловатый, как у обычного, он желтый,
густой, мягкий и калорийный, как сливки] (www.writers.kz/journals/).
#свойстваматобъектов
КІЛЕГЕЙ ТАРТТЫ. ФЕ. Букв. «Сливки затянулись». Слегка
затвердеть, покрыться пленкой: қатыңқырады, қабыршықтанды. – Түстен
кейін жер беті кілегей тартып тоңазыған [После обеда земля подмерзла и

сливки затянулись (покрылась пленкой)] (С.Сарғасқаев, Сынған тіс).
#материальныймир_физявления
ҚЫМЫЗ «Кумыс».
I.

Исходное значение.

Кисломолочный напиток из кобыльего молока.
II.

Образные значения. #пищевая

ҚЫМЫЗДАЙ. СО. Букв. «Как кумыс». 1. Острое, меткое слово: ащы,
өткір. − Сол айтыста айтыстың арландары Айбек Қалиев пен Ақмарал
Ілеубаева қара сөздің сабасын пісіп, күшіне мінген бесті қымыздай уытты
ойларымен, айтысқа шөліркеп келген көрерменнің шөлін басқан еді [На том
айтысе корифеи состязания Айбек Калиев и Акмарал Илеубаева утолили
жажду ценителей этого искусства

острым словом и меткими

замечаниями, как кумыс пятидневной выдержки] (http://www.kazaitys.kz/).
#человек_речь
2. Искренний, открытый, честный: адал, таза, ашық. − Шіркін, қала
қарияларының

күлкісі

қандай

әдемі:

сабада

әбден

шайқалған қымыздай тығынын атып жіберердей булығады келіп! [О, как
прекрасен смех городских старейшин, как выдержанный кумыс
готовый

выстрелить

пробку]

в сабе,

(http://www.soltustikkaz.kz/index).

#человек_характер
3. Полезный, лечебный: пайдалы, шипалы. − Жұпар шашқан қарағайлы
ормандар өрнектеген таулы атыраптың қойнаулары биші қайыңдары мың
бұралған, айна көлдері жақұттай жарқыраған, ауасы қымыздай дәру
саналатын жер
украшенные

жұмақтарына

душистым

бай

сосновым

[Ложбины
лесом,

горной

танцующими

местности,
березами,

зеркальными озерами, сверкающими как яхонт и целебным воздухом, как
кумыс, богаты земным раем] (http://baq.kz/kk/blog/article/1670). # ценность
5.Привлекательный, приятный: тартымды. − «Сымбатты көркi ғана
емес, әрбiр қимылы, мiнезi де уыз қымыздай ләззат бередi», - деп қыз

қимылын, мiнезiн уыз қымызға теңейдi [«Не только красивая внешность,но
и каждое движение, характер приносят удовольствие, как сладкий кумыз»,
- так сравнил образ девушки со сладким кумызом] (irbis.ppi.kz/cgibin/irbis64r_91). #абстрактныепонятия_ценность #человек_внешность
6. Разнообразный, представленный многими разновидностями: көп,
мол.

−

Этнографиясы

мол,

қазақы

өрнек

шүпілдей

құйылған қымыздай ернеуінен асады [Казахский орнамент – богатый
этнографический материал, переливается, как переполненный кумыс]
(thenews. kz/2011/05/04/809294.html). #абстрактныепонятия_мера
8. Вспыльчивый: ашушаң. − Көбіктеніп барып сабасына түсетін
ашыған қымыздай бұрқырап-бұрқырап барып ақыры басылды [Наконец-то
он успокоился, как вспенившийся кумыз] (kalamger-uko. kz/index.php?full=9).
#человек_характер
ҚЫМЫЗША. СО. Букв. «Как кумыс». 1. Свободно, открыто,
раскованно (о поведении человека): ашық, еркін. − Ойбай, айтпа, − деп, ол
одан әрмен қара сабаға құйған қымызша сылқылдай жөнелдi [Со словами:
−Ой, не говори, - стал хихикать, словно кумыз, который наливают в сабу]
(http://www.aldamzhar.kz). #человек_характер
ҚЫМЫЗША ЕСЕҢГІРЕТЕДІ. СО. Букв. «Опьянять/одурманивать,
как кумыс». О том, что вызывает ощущение бодрости, радости, удовольствия
(явлениях природы, чувствах, эмоциях): Мас қылады. − Уілдеген сары жел
көп сапырылған қымызша есеңгіретеді [Воющий степной ветер опьяняет,
как хорошо перемешанный кумыс] (elarna.com/koru_kk). #человек_психика
#человек_физиология
ҚЫМЫЗДАЙ САПЫРДЫ. ФЕ. Букв. «Перемешать как кумыс».
Свободная беседа на разные темы: әртүрлі тақырыпта еркін сөйлесу. − Ен
далада екі қазақ ұшыраса қалса болды, қызыл сөзді қымыздай сапырады
[Если в степи встретятся два казаха, то их разговор будет долгим, как
перемешивание кумыза](http://mtdi.kz/component/content/article/2448-maktau
- men-maktanu-ulttik-dert). #человек_речь

ҚЫМЫЗДАЙ АҚЫРҒАН. ФЕ. Букв. «Кричащий, как кумыз». О
человеке с завышенной самооценкой: құдіретті адамға қатысты айтылады. −
Бұл сөзі «ашуы жеткен қымыздай ақырған»

халық қалаулыларының

өрекпіген көңілін басуға жеткілікті деп ойласа керек [Он подумал, что
такие слова достаточны для того, чтобы успокоить зазнавшегося
избранника

народа,

кричащего,

как

кумыз]

(kazakzaman.kz/kz/newsDetail_getN). #человек_характер
СҮТ «Молоко».
I.

Исходное значение.

Жидкое питательное вещество белого цвета, выделяющееся из груди
женщины после родов и вымени скота после отела. #пищевая
II.

Образные значения.

СҮТТЕЙ. СО. Букв. «Как молоко». 1. Белого цвета: аппақ, кіршіксіз,
тап-таза. – Іші-сырты аппақ сүттей шағын үш бөлмелі үй аса жиһазды
болмағанымен өте таза еді [Белый изнутри
небольшой

и снаружи, как молоко,

трехкомнатный дом был очень чистым, хотя частично

мебелирован] (А.Лекеров.Түз гүлі). #свойстваматобъектов_цвет
2. О светлой ночи: жарық. – Ақсүйекті ай сүттей жарық түндері,
жазды күні қыздар мен жігіттер, балалар араласып ойнай береді [Аксуйек –
национальная игра, в которую играют парни и девушки , а иногда вместе с
детворой летом, в светлую, как молоко, лунную ночь] (https://plus.google).
#свойстваматобъектов_цвет
СҮТКЕ ТИГЕН КҮШІКТЕЙ БОЛДЫ. ФЕ. Букв. «Словно
щенок, который притронулся к молоку». Испугаться, признать свою вину:
соққы көрген, жүні жығылған, сүмірейген. – Батырақ, кедей, орташа Тілекке
қарай беттеді. Сүтке тиген күшіктей Бай, молдалар шеттеді [Батраки,
бедняки и середняки направились к Тлеку. А баи и муллы стали отступать,
словно

щенки,

добравшиеся

#социум_межличностныеотношения

до

молока]

(С.Мұқанов).

СҮТКЕ ТОЙҒАН ҚОЗЫДАЙ. ФЕ. Букв. «Как ягненок,
насытившийся

молоком».

Спокойный,

умиротворенный,

довольный:

момақан, монтиған, сүйкімді. – Сүтке тойған қозыдай отырысын монтиып
[Сидит спокойно, как ягненок, насытившийся молоком] (Ауызекі тіл).
#человек_психика
СҮТ КӨП, КӨМІР АЗ. ФЕ. Букв. «Молока много, угля мало».
Пожелание изобилия: тілек. Молшылық берсін деген мағынада. – «Өлген
аруаққа арнадық» деп шырақ жаққан секілді жазғытұрым әуел бұлт
күркірегенде, қатындар шөмішімен үйдің сыртынан ұрып «Сүт көп, көмір
аз» деген секілді [Во время первого летнего грома, который воспринимают
как зажженную свечу усопшему, женщины бьют щипцами снаружи дома и
приговаривают

«молока

много,

угля

мало»]

(Абай).

#речевыеформулы_этикетныефразы
СҮТ ПІСІРІМ. ФЕ. Букв. «Время, за которое вскипит молоко».
Народное измерение времени, примерно пятнадцать минут: уақыт өлшемі.
Сүт піскенше уақыт. – Жігіт қыздан қара үзбей тұр, қыз қозғалатын емес,
сүт пісірімнен астам уақыт өтті [Джигит не отрывает взгляд от
девушки, девушка не обращает внимания, времени прошло, как вскипятить
молоко] (Ә.Нұрпейісов). #абстрактныепонятия_время
СҮТТЕЙ (АЙРАНДАЙ) ҰЙЫДЫ. ФЕ. Букв. «Заквасилось как
молоко (айран)». О готовности согласиться на любые условия, чтобы
избежать неприятностей: Қалтықсыз сенді, шын иланды, шын беріле,
ықыласы түсе қалды. – Міне, бұлардың қайсысына болса да Нұрым сүттей
ұйып: «Пәле, пәле, тіпті жөні бар, аруақ асыға ма, саса ма? Біз ұмытсық
та, жарықтар жебеп, желеп жүреді ғой» деп арқасы шымырлап кететін
[Главарь преступной группы соглашался с

советами юриста, словно

заквасилось молоко] (С.Торайғыров). #человек_психика
СҮТТЕЙ ІРІДІ. ФЕ. Букв. «Прокиснуть как молоко». Потерять
покой, тревожиться о чём-л.: берекесі кетті, шырқы бұзылды. – Олай демейін
десе, айрандай ұйып отырған оттың басы сүттей неге іриді [Если это не

так, тогда почему дружная семья прокисла как молоко (потеряла
покой)?](Т.Дәуренбеков,Сүмбіле). #человек_психика
СҮТТЕН АҚ, СУДАН ТАЗА/ СҮТТЕЙ АҚ, СУДАЙ ТАЗА.
ФЕ. Букв. «Белее молока, прозрачнее воды/Белый, как молоко, чистый, как
вода». Безвинный (о человеке): кіршіксіз таза; қылмыстан мүлдем пәк,
кінәдан аулақ. – Жақыпбек саған не қылды? Сүттей ақ, судай таза адамды
балағаттауға ұялсайшы, - деді Сағила ері Батырбайға [Что сделал тебе
Жакупбек? Постыдился бы обвинять человека, который белее молока,
прозрачнее

воды,

человека

(безвинного)]

(М.Иманжанов).

#человек_характер
СҮТ ҮСТІНДЕ ҚАЙМАҚ БОЛДЫ. ФЕ. Букв. «Стал сметаной
на поверхности молока». О человеке, выросшем без запретов, избалованным:
қағажу көрмей, бұла боп өсті. – Көз салып біздің күйге бойлаймысың? Әлі де
тірімін деп ойлаймысың? Ерке қыз, сүт үстінде қаймақ болған, Үйдегі
желігіңді қоймаймысың [Можешь ли ты посмотреть и посочувствовать
нашему состоянию? До сих пор думаешь, что еще жива? Избалованная
девушка, ставшая сметаной на поверхности молока (выросшая без
запретов). Когда ты оставить свои девичьи вольности] (М.Әуезов).
#человек_характер
АҚ СҮТ ТҰМАН ФЕ. Букв. «Молочный туман». Белый густой
туман: боз тұман, ақ бұлттай ұйыған тұман. – Күн шыққасын да, қара ну
орман арасында ақ сүт тұман тапжылмай, ұйыған қатықтай дірілдеді де
тұрды [Даже после восхода солнца в густом лесу не рассеялся молочный
туман

(густой),

стоял и дрожал,

словно заквашенный

(Ә.Нұрпейісов). #природа_природныеявления
ҰЙЫТҚЫ «Закваска».
I.

Исходное значение.

Закваска для приготовления айрана.
II.

Образные значения. #пищевая

катык]

ҰЙЫТҚЫ. ЯМ. Букв. «Закваска». Лучшие представители какого-л.
общества, пример для подражания: бір істі ұйымдастырушы, жетекшілік
көрсетіп үлгі болушы, бастаушы. – Заман тірегі мыңға, миллионға ұйытқы
озат жұмысшылар [Закваской (опорой) эпохи являются передовые рабочие,
которые служат примером для тысячи и миллинов, как закваска]
(Ғ.Мұстафин, Қарағанды). #человек_социальныйстатус
ҰЙЫТҚЫДАЙ. СО. Букв. «Как закваска». 1. Быстро, скоро: жылдам,
шапшаң. –...біздің жаңа одағымыз еуразиялық интеграцияны жеделдете
түсетін ұйытқыдай қызмет атқарады деп ойлаймыз [Мы думаем, что наш
новый союз будет выполнять функцию ускорения евразийской интеграции,
как закваска] (old.dmk.kz/). #абстрактныепонятия_время
2. Основа для формирования какого-л. явления: тату-тәті. – Қоғамды
ұйытқыдай біріктіріп тұратын құндылықтар жүйесінің тұғыры төл
мәдениетке ие [Основа системы ценностей, которая
общество,

как

закваска,

присуща

объединяет

этнической

культуре]

(http://iph.kz/doc/ru/25.pdf). #абстрактныепонятия_существование
ҰЙЫТҚЫДАЙ

ҰЮ.

ФЕ.

Букв.

«Закваситься

как

закваска».

Сплотиться, стать единым коллективом: бірлігі жарасқан. – Жезқазған
аймағында қазақ журналистикасының өзіндік қолтаңбасы бар дара
мектебін жасақтады, ұйытқыдай ұйыған ибалы ұжым қалыптастырды [В
Жезказганском регионе организовали школу казахской журналистики со
своими особенностями, с единым, дружным коллективом, как закваска,
которая

заквасилась]

(https://allhotels.kz).

#социум_межличностныеотношения
ҰЙЫП

ҚАЛДЫ[ТЫҢДАДЫ].ФЕ.

Букв.

«Закваситься».

Проникаться чьими-либо идеями: еліте, беріле тыңдады. –Дәулетиярдың
сөзіне ұйып қалған жұрт осы арада қайта көтеріліп, әркімнің-ақ делебесі
қозып бара жатты [Народ, который заквашивался словами Даулетяра
(проникался), в этот момент снова зашумел и возбудился] (Т.Ахтанов).
#человек_речь

УЫЗ «Молозиво».
I. Исходное значение.
Густое молоко только что отелившейся коровы. #пищевая
II. Образные значения.
УЫЗ. ЯМ. Невинный, юный, скромный (о человеке): беті ашылмаған
жас, балғын, ұяң. – Ғазиза көрген көзге алғашқы жерден-ақ сүйкімділігін
сездіретін уыз жас [С первого взгляда было видно, что Газиза невинна, юна,
привлекательна и скромна] (М. Әуезов, Қараш). #человек_гендервозраст
УЫЗДАЙ. СО. Букв. «Как молозиво». Юный: балғын, жас. – Осы бір
уыздай жас келіншек көз алдынан кетпей қойды [Образ этой юной как
молозиво

женщины

стоит

перед

глазами]

(Ә.Қалмырзаев,

Ар).

#человек_гендервозраст
АУЗЫНАН УЫЗ СҮТІ КЕППЕГЕН[ТАМҒАН]. ФЕ. Букв. «Не
высохло на губах молозиво». О неопытном молодом человеке: бұғанасы
қатпаған, жас. – Айттым ғой, аузыңнан уыз сүті кеппеген баласың, – деп ол
сықылықтап күлді [Я же сказала, что ты еще ребенок, у которого еще
молозиво не высохло на губах (неопытный)] (С. Сарғасқаев, Біз төртеу).
#человек_гендервозраст
ҚАШПАҒАН ҚАРА СИЫРДЫҢ УЫЗЫНА ҚАРАДЫ [УЫЗЫН
КҮТТІ]. ФЕ. Букв. «Ждать молозиво от черной яловой коровы». Зря
надеяться, ждать несбыточного: болмайтын, ешнәрсе шықпайтын істен
дәмеленді, босқа ұзақ тосты. – Біздің сапарымыз қашпаған қара сиырдың
уызын күткендей кепке айналды [Наша поездка превратилась в ожидание
молозива

от

черной

яловой

коровы

(ожидание

несбыточного)]

(С.Бердіқұлов, Аспан). #абстрактныепонятия_модальность
УЫЗЫ

АРЫЛМАҒАН.

ФЕ.

Букв.

«Неиссякаемое

молозиво».

Нерастрачиваемое, неиссякаемое благосостояние: дәулеті шайқалмаған, бақдәулеті таймаған. – Бұл өзі жеті атасынан бері уызы арылмаған, бағы
таймаған, басы сәждеге тимеген... бір жауыз еді [Он был от седьмого

колена богатым, как неиссякаемое молозиво, счастливым и неверующим
злодеем] (С.Торайғыров, Таңд. шығ.). #социум_экокномика
УЫЗДАЙ ҰЙЫДЫ. ФЕ. Букв. «Свернуться как молозиво». Стать
одним коллективом, сдружиться: береке-бірлігі бұзылмады, ынтмағы
жарасты. –Уыздай ұйып, құшақтасып ұйықтаған балаларына асыл ананың
мейірі түсіп кетті [Мать с умилением смотрела на своих детей, которые
спали

обнявшись,

свернувшись

как

молозиво

(как

единое

целое)](Ә.Жылқышиев, Мешін). #социум_межличностныеотношения

