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Введение 

 

Диссертация посвящена лингвокогнитивному исследованию образных 

средств русского языка, выражающих концептуальную метафору 

гастрономической деятельности. 

Актуальность работы обусловлена интересом современной лингвистики и 

смежных гуманитарных наук к метафоре как механизму познавательной 

деятельности, основанному на мышлении по аналогии; к изучению образной 

картины мира и лексико-фразеологических средств её репрезентации 

(Н.Ф. Алефиренко, О.Н. Алёшина, Н.Д. Арутюнова, Дж. Лакофф, М. Джонсон, 

С. Глаксберг, Н.А. Илюхина, В.М. Мокиенко, З.И. Резанова, Г.Н. Скляревская, 

В.Н. Телия, Е.А. Юрина и др.). Когнитивно-дискурсивный аспект исследования 

метафоры актуален в контексте антропологической парадигмы языкознания, 

сфокусированной на изучении языковой способности и речевой деятельности 

говорящего, проявленных в обширных текстовых формациях (А.Н. Баранов, 

Ю.Н. Караулов, В.И. Карасик, Е.С. Кубрякова, Н.А. Мишанкина, З.И. Резанова, 

Г.Г. Слышкин, А.П. Чудинов и др.). 

Актуальным направлением современной семантики и лингвокультурологии 

является исследование базовых кодов культуры, в частности – пищевого кода 

(Н.Ф. Алефиренко, С.А. Арутюнов, А.В. Балдова, Т.Б. Банкова, М.В Грекова, 

Л.Г. Гынгазова, Е.В. Иванцова, Е.В. Капелюшник, М.Л. Ковшова, В.В. Красных, 

Н.А. Устинова и др.). Метафора еды является продуктивным механизмом 

смыслопорождения в русском языке и активно используется в современных 

дискурсивных практиках. О востребованности гастрономической метафоры в 

современных масс-медиа, политическом, художественном, разговорно-бытовом 

типах дискурса свидетельствуют многочисленные текстовые материалы, 

представленные в Национальном корпусе русского языка и различных интернет-

ресурсах. Более глубокое и полное освещение получила предметная пищевая 

метафора в аспекте её миромоделирующей и аксиологической функций 

(А.В. Балдова), в когнитивно-прагматическом и сопоставительном аспектах 
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(О.А. Дормидонтова, Е.М. Кирсанова и др.), что создает предпосылки для 

дальнейшего лингвистического описания пищевой метафоры процессуального 

типа. 

Степень разработанности темы исследования. Процессуальная пищевая 

метафора, охватывающая метафорические модели со сферой-источником 

«Гастрономическая деятельность», ранее не выступала в качестве основного 

объекта лингвистического исследования монографического характера. Образные 

средства языка, мотивированные глаголами с исходной семантикой приготовления 

и поглощения пищи, рассматривались наряду с другими средствами 

репрезентации кулинарной метафоры в работах семасиологической, 

прагматической, когнитивной, лингвокультурологической направленности 

(А.В. Балдова, А.С. Бойчук, М.В. Грекова, О.А. Дормидонтова, Е.В. Капелюшник, 

М.Л. Ковшова, Е.М. Кирсанова, Т.В. Максимова, Е.Е. Меньшикова, 

А.Р. Шхумишхова и др.). Однако значение процесса, унаследованное 

метафорически мотивированными единицами языка, обладает рядом характерных 

особенностей: полипропозитивностью, мощным деривационным потенциалом, 

тенденцией к полисемии, широкой сферой денотативного приложения, 

повышенной экспрессивностью, оценочностью и др. Это выделяет глагольные и 

отглагольные образные средства с процессуальной метафорической семантикой из 

ряда прочих. Данное диссертационное исследование восполняет обозначенную 

лакуну, будучи нацеленным на изучение метафоризации процессуального 

сегмента гастрономической сферы в образной системе русского языка. 

Объектом настоящего исследования являются образные лексические и 

фразеологические единицы русского языка, метафорически мотивированные 

глаголами, называющими процессы приготовления и поглощения пищи, которые 

отражают общую метафорическую модель «Нечто – это Еда». 

Предмет исследования составляют когнитивные модели метафоризации 

концептуальной сферы «Гастрономическая деятельность» в образном строе 

русского языка и русской языковой картине мира, а также разнообразие текстовой 

реализации этих моделей в современных дискурсивных практиках. 
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Цель работы – исследовать особенности метафоризации процессов 

приготовления и поглощения пищи на материале образных лексических и 

фразеологических единиц русского языка и текстов, демонстрирующих их 

дискурсивное функционирование. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Представить основные теоретические положения, связанные с 

когнитивным, структурно-семантическим, прагматическим аспектами 

исследования процессуальной семантики и глагольной метафоры. 

2. Выявить репрезентативный фонд образных средств русского языка, 

метафорически воплощающих представления о процессах гастрономической 

деятельности. 

3. Осуществить системно-структурный анализ семантики образных слов и 

выражений, репрезентирующих метафору приготовления и поглощения пищи. 

4. Описать когнитивные метафорические модели, в которых источником 

проекций выступают процессы гастрономической деятельности. 

5. Исследовать прагматический аспект реализации метафоры еды в текстах 

различной стилевой и дискурсивной принадлежности. 

Материал исследования составили образные слова и выражения 

современного русского языка, метафорически мотивированные глаголами, 

называющими процессы, преимущественно или исключительно задействованные 

в сфере «Гастрономическая деятельность» (варить, печь, стряпать, есть, пить, 

жевать, грызть, глотать и др.), а также тексты, демонстрирующие их речевое 

употребление. За рамками исследования оказались образные средства языка, 

мотивированные глаголами, которые называют процессы, задействованные не 

только в ситуациях приготовления пищи, но и во многих других трудовых 

процессах (мешать, резать, чистить, рубить), а также образные единицы, 

мотивированные глаголами, называющими сугубо физиологические аспекты 

поглощения пищи (давиться, переваривать) и процессы кормления (кормить, 

поить, угощать, потчевать и др.). Приемом сплошной выборки из словарей 

русского языка и контекстной базы, составленной по данным Национального 
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корпуса русского языка, было извлечено 1 292 образных слова и выражения, в 

числе которых 771 языковая метафора, 63 авторские метафоры, 131 собственно 

образное слово, 26 сравнительных оборотов, 7 авторских сравнений, 

237 фразеологизмов, 10 авторских фразеологизмов, 9 пословиц, 28 поговорок, 

10 прецедентных высказываний. Картотека контекстов насчитывает более 

8 500 единиц. 

Источниками материала послужили «Словарь русского языка» в четырех 

томах под ред. А.П. Евгеньевой, «Большой фразеологический словарь русского 

языка. Значение. Употребление. Культурологический комментарий» под ред. 

В.Н. Телия (М., 2004); словарь «Фразеологизмы в русской речи» под ред. 

А.М. Мелерович и В.М. Мокиенко (М., 2001); «Большой словарь русских 

пословиц и поговорок. Более 40 000 образных выражений» под ред. 

В.М. Мокиенко, Т.Г. Никитиной (М., 2007); словарная и текстовая база второго 

тома «Словаря русской пищевой метафоры: Гастрономическая деятельность» 

(Томск, 2017), одним из составителей которой является автор данного 

диссертационного исследования. 

Основным источником текстового материала, представленного фрагментами 

художественных, публицистических произведений, СМИ, рекламы, интернет-

коммуникации, является электронный ресурс «Национальный корпус русского 

языка» (www.ruscorpora.ru). В качестве дополнительного материала привлекались 

тексты разговорной речи интернет-форумов, материалы телевизионных передач, 

представленные на страницах интернет-журналов, развлекательных порталов, 

социальных сетей. 

Основным методом исследования в работе являлось научное описание, 

ориентированное на синхронный лингвистический анализ языковых и текстовых 

единиц. Использовались приемы сплошной выборки слов с метафорической 

семантикой, фразеологизмов, метафорических контекстов из словарей и 

электронных лингвистических баз; приемы наблюдения, классификации, 

систематизации, интерпретации; компонентного и контекстного анализа 

семантики; количественных подсчетов. На этапе обобщающего синтеза 
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применялся метод лингвокогнитивного моделирования фрагмента образной 

системы языка, включающий приемы моделирования образного лексико-

фразеологического поля и когнитивного метафорического моделирования. 

Научная новизна исследования обусловлена тем, что процессуальная 

пищевая метафора впервые рассмотрена как относительно самостоятельный 

объект научного описания, обладающий спецификой в области семантики, 

прагматики, метафорического функционирования. Новизной обладают следующие 

полученные результаты: 1) выявлен лексико-фразеологический состав образных 

средств русского языка, транслирующих процессуальную пищевую метафору в 

объеме 1292 единицы; 2) изучена семантика образных языковых средств, 

репрезентирующих процессуальную пищевую метафору; 3) обнаружены в 

контекстах и сформулированы новые метафорические значения, ранее не 

зафиксированные в словарях современного русского языка; 4) описаны 

когнитивные структуры (сценарии, фреймы, подфреймы, слоты), представляющие 

глубинную семантику исходного глагольного действия, на которых основаны 

образы-схемы метафоризации процессов приготовления и поглощения пищи; 

5) выявлены метафорические модели и типовые образные представления, 

отражающие проекции из области гастрономической деятельности на различные 

явления внеязыковой действительности; 6) описаны образный и ценностный 

фрагменты русской языковой картины мира, выраженные посредством пищевой 

метафоры процессуального типа; 7) сделаны наблюдения относительно 

прагматического потенциала образных средств языка, мотивированных глаголами 

с исходной пищевой семантикой. 

Теоретическая значимость работы определяется её вкладом в 

лингвистическую теорию образности, когнитивную семантику, метафорологию, 

исследования языковой картины мира. Предложенная методика описания 

метафоризации процессов в образном строе русского языка вносит вклад в 

разработку проблем лингвистического моделирования языковых и 

концептуальных структур и реконструкции языковой картины мира. 
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Практическая значимость работы состоит в использовании результатов 

исследования в учебном процессе при чтении курсов по лексикологии, стилистике 

русского языка, морфологии, словообразованию, когнитивной семантике глагола. 

Материалы диссертации могут быть использованы в лексикографической 

практике при составлении толковых, лингвокультурологических, 

фразеологических словарей. 

Апробация работы проходила на 4 международных и 1 всероссийской 

научных и научно-практических конференциях, проводимых в российских и 

болгарских университетах: XIV Всероссийская научно-практическая конференция 

молодых ученых «Актуальные проблемы лингвистики и литературоведения», 

(Томск, 04-06 апреля 2013 г.); XVII Международная конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Наука и образование» (Томск, 22-26 апреля 

2013 г.); V Международная научно-практическая конференция «Язык и 

репрезентация культурных кодов» (Самара, 15-16 мая 2015 г.); Международная 

научная конференция в рамках Х Юбилейной зимней школы «Стремление к 

совершенству, вдохновленное традицией» (София, 2-3 февраля 2014 г.); 

Международная научная конференция «Лингвистиката: история, 

предизвикателсвтва, перспективи» (Благоевград, 24-25 сентября 2015 г.). 

Публикации по теме диссертации. По материалам диссертации 

опубликовано 9 работ, в том числе 3 статьи в журналах, включенных в Перечень 

рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, 2 статьи в сборниках 

материалов международных научных конференций, 1 статья в сборнике 

всероссийской научной конференции, 3 словаря (совместно с коллективом 

авторов). 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Образные средства языка, мотивированные глаголами с исходной 

семантикой гастрономической деятельности, представлены в русском языке 

многочисленными и активно употребляемыми в речи языковыми метафорами, 
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лексемами с метафорической внутренней формой слова, устойчивыми 

сравнениями, идиомами, паремиями. Они отражают пищевую метафору как 

когнитивный механизм осмысления явлений окружающей действительности по 

аналогии с процессами приготовления и поглощения пищи. 

2. Когнитивная структура концептуальной сферы «Гастрономическая 

деятельность» носит сценарный характер. Общий сценарий гастрономической 

деятельности включает два базовых сценария «Приготовление пищи» и 

«Поглощение пищи», которые в свою очередь состоят из подсценариев, фреймов, 

подфреймов и слотов. Каждый частный подсценарий, фрейм, подфрейм и слот 

образно переосмысливаются и метафорически проецируются на явления и 

процессы различных сфер внеязыковой действительности. 

3. Область референции образных наименований охватывает понятийные 

сферы, включающие представления о явлениях и процессах физического, 

физиологического, психического, речевого, ментального и социального планов. 

Наиболее активными реципиентами для образных номинаций являются сферы-

мишени «Социальные процессы и явления», «Психологические состояния и 

процессы», «Физические процессы и явления». Различные феномены из этих сфер 

метафорически именуются и характеризуются через образы механической, 

тепловой, химической обработки продуктов, изготовления кулинарных изделий; 

поглощения твёрдой пищи с участием зубов, поглощения жидкой и твёрдой пищи 

без участия зубов, поглощения жидкости. 

4. В основе метафорических уподоблений лежит антиномия деструктивного 

и конструктивного аспектов гастрономической деятельности. Деструктивное 

воздействие на продукт питания в процессе его обработки и поглощения является 

основанием для образной характеристики явлений, связанных с трансформацией, 

деформацией, разрушением, исчезновением материальных предметов; утратой 

материальных ресурсов и ценностей; негативным воздействием на физическое и 

психическое состояние человека; помещением человека в тяжелые жизненные 

обстоятельства, социальным и психологическим давлением. Созидательный 

аспект приготовления и поглощения пищи актуализируется при метафорической 
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характеристике ситуаций получения, обработки и передачи информации; 

приобретения материальных ресурсов и ценностей, интенсивной и продуктивной 

трудовой деятельности. 

5. Большинство образных единиц с мотивирующей гастрономической 

семантикой (67 % от общего числа) выражают пейоративную оценку внешнему 

виду человека, его интеллектуальным способностям, нравственным качествам, 

чертам характера, состоянию здоровья, социальному поведению. Положительная 

оценка присутствует гораздо реже (1 % образных единиц) и выражается при 

характеристике продуктивной деятельности человека и ситуации получения 

знаний, опыта. Значительная часть (74 %) образных средств выражает высокую 

степень интенсивности проявления свойства безотносительно его качественной 

оценки. 

Степень достоверности результатов. Достоверность результатов 

исследования обеспечивается значительным объёмом собранного языкового и 

текстового материала, применением комплекса научных методов. 

Методологической базой работы стали классические и современные труды в 

области глагольной семантики (Н.Д. Арутюнова, А.В. Бондарко, Е.С. Кубрякова, 

Г.И. Кустова, Н.Б. Лебедева, Е.В. Падучева, А.М. Плотникова, М.А. Шелякин и 

др.), метафорического миромоделирования (Дж. Лакофф, М. Джонсон, 

А.Н. Баранов, Ю.Н. Караулов, Е.С. Кубрякова, Н.А. Мишанкина, З.И. Резанова, 

А.П. Чудинов и др.), теории лексической образности (О.И. Блинова, 

Н.А. Илюхина, Н.А. Лукьянова, Г.Н. Скляревская, Е.А. Шерина, Е.А. Юрина и 

др.). 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трёх глав, 

заключения, списка условных сокращений, списка использованных источников и 

литературы. 
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1 Процессуальная пищевая метафора как объект лингвокогнитивного 

анализа 

 

1.1 Когнитивный подход к исследованию глагольной семантики и 

процессуальной метафоры 

 

В лингвистике конца XX – начала XXI вв. возрастает интерес к изучению 

семантики предиката в когнитивном аспекте. Расширяется традиционное для 

структурно-семантического подхода представление о лексическом значении 

глагола, которое теперь «понимается как часть знания человека о мире и как 

особая когнитивная структура», в которой «репрезентировано опосредованное 

языком представление о мире» [Плотникова, 2009, С. 4]. 

По словам А.П. Чудинова, в рамках когнитивной лингвистики семантика 

лексической единицы «определяется особенностями концептуализации мира 

человеком, которые в свою очередь обусловлены опытом его взаимодействия со 

средой и способностью к мышлению» [Чудинов, 2001, С. 36]. 

Когнитивная модель семантики глагола, по утверждению Е.С. Кубряковой, 

представляет собой аналог некоего вида деятельности с полной реконструкцией 

её компонентов. Ключевым является сочетание пространственных и временных 

параметров, что «даёт замечательное начало в семантике глагола, которое 

позволяет ему прокладывать векторные связи в составе будущего высказывания и 

соединять в одной структуре предметные и непредметные сущности» [Кубрякова, 

1992, С. 87–88]. При глубинном концептуальном анализе семантики глагола 

исследуются скрытые компоненты, маркирующие её пропозициональный, или 

фреймовый, характер. 

 

1.1.1 Пропозиционально-фреймовый анализ семантики глагола 

 

Термин «фрейм» был предложен М. Минским в рамках теории 

искусственного интеллекта для обозначения структуры знания, необходимой для 
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минимально возможного описания какого-либо объекта, понятия, ситуации, 

явления, процесса: «Фрейм – структура данных, предназначенная для 

представления стереотипных ситуаций» [Минский, 1978, С. 250]. Фреймовый 

подход к анализу языковой семантики разрабатывался Ч. Филлмором в середине 

70-х годов прошлого века. В рамках этой теории фрейм определяется как 

«когнитивная структура, знание, которое предполагается (ассоциировано с) 

концептом, представленным тем или иным словом» [Fillmore, Atkins, 1992, С. 75]. 

Выбор языковых средств, согласно Филлмору, ассоциируется с 

прототипическими ситуациями (типовыми ситуациями). Пропозициональный 

характер стереотипной ситуации раскрывается в процессе анализа глубинной 

структуры предложения, которая характеризуется взаимодействием предиката и 

«семантических падежей» именных групп: агента, объекта, места, адресата, 

результата, инструмента, источника [Филлмор, 1981, 1988]. 

Подчеркивая конвенциональную природу фрейма, Т. ван Дейк пишет: 

«Фреймы не являются произвольно выделяемыми “кусками” знания. Во-первых, 

они являются единицами, организованными вокруг некоторого концепта. 

…Кроме того, не исключено, что фреймы имеют более или менее 

конвенциональную природу и поэтому могут определять и описывать, что в 

данном обществе является “характерным” или “типичным”» [Дейк, 1989, С. 16–

17]. 

Позже А. Ченки в статье «Современные когнитивные подходы к семантике: 

сходства и различия в теориях и целях» анализирует подходы к семантике слова 

учёных-когнитивистов Дж. Лакоффа, Р. Лангакера, Р. Джагердорффа. А. Ченки 

отмечает единомыслие исследователей в вопросе анализа семантики: 

«семантическая структура – это форма концептуальной структуры; интерпретация 

высказывания, т.е. его значение находится в уме» [Ченки, 1996, С. 68], а также 

отказ от «классических» категорий в пользу понятийных, имеющих свойства, 

близкие прототипам. Прототип в свою очередь «отражает интуицию гештальт-

психологов, а именно то, что чувственное распознавание является результатом 

взаимодействия между входным сигналом из окружающей среды и 
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действующими принцами в уме, которые накладывают на него структуру» [Там 

же, С. 69]. 

В отечественной лингвистике к теории семантических падежей 

Ч. Филлмора близка концепция В.Г. Гака, который при анализе логико-

семантических отношений между глаголом-предикатом и участниками 

описываемой глаголом ситуации также использует термин «глубинная структура» 

и выделяет следующие семантические актанты: 1) субъект (отправитель); 

2) объект; 3) адресат; 4) субстанция, содействующая или препятствующая 

осуществлению процесса (инициатор, орудие, причина); 5) пространственный 

конкретизатор (местопребывание, исходная и конечная точка движения); 

6) временной конкретизатор; 7) субстанция, которой принадлежит или в которой 

находится объект [Гак, 1969, С. 77–85]. 

По словам Н.Д. Арутюновой, глагольная семантика требует «событийного 

прочтения», раскрытия её полипропозитивной структуры, которая включает не 

только информацию о происходящем действии, но и раскрывает его внутреннюю 

схему, типы и характер его участников, способы синтаксической репрезентации 

этого действия в пропозициональной форме. При расщеплении глубинной 

структуры семантики глагола раскрывается его каузативность и, как следствие, 

способность вступать в синтаксические действия с различным числом актантов 

[Арутюнова, 1967, С. 141–178]. Цитируя Л. Теньера, Е.С. Кубякова отмечает, что 

предикаты представляют собой «ядра маленькой драмы, в которой есть свои 

действующие лица и свои обстоятельства действия» [Кубрякова, 1989, С. 37]. 

Г.И. Кустова и Е.В. Падучева, опираясь на идеи З. Вендлера, выделяют 

таксономические категории глагола (Т-категории): действия, процессы, 

состояния, происшествия и т.д., которые играют для глагольной семантики 

«такую же роль, как части речи – для грамматики» [Кустова, Падучева, 1994, 

С. 96]. Это связано с тем, что «все существенные характеристики глагола … так 

или иначе связаны с его категориальной принадлежностью и, в конечном счете, 

предопределены ею» [Там же], а «формат толкования глагола предопределен его 

принадлежностью к той или иной Т-категории» [Там же, С. 97]. При толковании 
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глагола определенного таксономического класса авторы используют такие 

параметры, обязательно или факультативно присутствующие в семантике, как 

деятельность, результат, каузация, каузатор, процесс, предел, исходное состояние, 

новое состояние, экспозиция. Например, для глаголов Т-категории Действие 

обязательным является набор параметров “деятельность” и “результат 

деятельности”, для глаголов класса Происшествие – “исходное состояние” и 

“новое состояние”. А такие параметры как “каузация” и “процесс” могут быть 

факультативны для некоторых подклассов глаголов этих категорий. Толкование 

глагольной семантики осуществляется посредством компонентов двух типов: 

метакомпонентов (‘Субъект действует’, ‘Идет процесс в Субъекте / Объекте’, 

‘Субъект/Объект пребывает в состоянии’ и под.) и квалификаторов (‘Объект 

перемещается’, ‘Объект деформируется’, ‘Объект нагревается’ и под.) [Кустова, 

Падучева, 1994, С. 97]. Таким образом, семантика глагольной лексемы 

исследуется с учетом именных компонентов в структуре значения: «Семантика 

лексемы предопределяет свойства участников типовой ситуации, описываемой 

данной лексемой; отношения участников друг к другу и происходящие с ними 

события. В конечном счете, эти свойства и соотношения и составляют значение 

лексемы» [Падучева, 1997, С. 19]. 

Пропозициональная структура глагольной семантики рассматривается 

Н.Б. Лебедевой в рамках теории «полиситуативности» значения глагола 

[Лебедева, 1999]. Автор анализирует план содержания глагола как 

полиситуативный, полисобытийный, полипропозициональный комплекс, где 

каждая ситуация раскладывается на микроситуации и микрособытия. При 

описании денотативной семантики глагола используется пропозициональное 

структурирование. Разрабатывается типология полиситуативности, а также 

методика анализа элементов глагольной пропозиции. Н.Б. Лебедевой введено 

понятие «ситуатемы», во многом близкое фрейму, которое характеризуется как 

«открытая единица плана содержания со сложной архитектоникой, включающей 

ряд ситуаций (событий, пропозиций), маркированных лексическими и морфемно-

деривационными элементами плана выражения глагола» [Там же, С. 5]. 
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Когнитивный анализ ситуатемы включает следующие этапы: 1. Общая 

характеристика глагола; 2. Участники ситуатемы и их характеристика; 

3. Пропозиции и их характеристика; 4. Конфликтный стержень ситуатемы; 

5. Динамика протекания ситуатемы; 6. Реализация номинативного потенциала 

(семантический аспект); 7. Лексическое микрополе глаголов близкой семантики 

(ономасиологический аспект) [Там же, С. 103]. При таком подходе «за основу 

берется ядерная ситуация, попавшая в коммуникативный фокус (ассерция), 

названная лексикализованной ситуацией, от которой по логическим и 

ассоциативным линиям отходят периферийные пропозициональные компоненты» 

[Лебедева, 1999, С. 179]. 

Обогащение, умножение и усложнение семантики глагола осуществляется 

за счёт присоединения префиксов, которые позволяют «маркировать отдельные 

ситуации в семантической структуре производного глагола» [Лебедева, 1999, 

С. 81]. Семантика глагольного префикса является одним из центральных объектов 

русской аспектологии, активно развивающейся с конца 60-х годов XX века. 

В работах А.В. Бондарко, А.М. Ломова, Ю.С. Маслова, О.М. Соколова, 

М.А. Шелякина и др. рассматривается роль приставок в видообразовании, 

выражении видовых значений и способов глагольного действия, в модификации 

процессуальной семантики; рассматриваются морфологический, деривационный, 

лексико-семантический аспекты приставочных глаголов в русском языке. На базе 

этих классических трудов развиваются лингвокогнитивный, 

лингвопрагматический, психолингвистический аспекты анализа префиксальных 

глаголов в работах Н.Б. Лебедевой, Ю.В. Филь (Королёвой) и Ю.В. Серышевой 

[Лебедева, 1994, 1999; Королёва, 2003; Серышева, 2013]. В них отмечается, что 

глагольные приставки маркируют характер протекания действия во времени, 

отличаются способностью «передавать степень интенсивности обозначаемого 

действия, целевые, количественные и другие критерии, с которыми субъект 

называния и оценивания подходит к тому или иному действию» [Филь, 

Серышева, 2014, С. 24]. 
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Когнитивный подход к исследованию глагольной полисемии представлен в 

работах А.М. Плотниковой, Г.И. Кустовой, С.А. Песиной, Е.И. Баранчеевой, 

Т.Г. Скребцовой и др. Он развивает идеи теории регулярной многозначности и 

регулярных семантических преобразований (Ю.Д. Апресян, Е.В Рахилина, 

Е.В. Падучева, И.А. Стернин, Д.Н. Шмелёв и др.). 

При когнитивном подходе многозначность языковой единицы 

рассматривается как когнитивная конструкция, которая «выступает как механизм 

оптимизации хранения разных значений и доступа к ним – она позволяет хранить 

информацию о связанных, с точки зрения человека, явлениях в одной упаковке» 

[Кустова, 2004, С. 23]. 

А.М. Плотникова отмечает, что когнитивный подход позволяет 

рассматривать семантический состав слова «не в аспекте статических связей 

между значениями с выявлением общих и различных семантических 

компонентов, а в аспекте семантической деривации, т.е. установления 

семантической производности значений, обусловленной способами познания 

мира человеком» [Плотникова, 2006, С. 7]. Когнитивным основанием 

многозначности, по мнению автора, является наличие некоторой концептуальной 

структуры, объединяющей полисемичные слова в одну семантическую 

парадигму. Методика исследования когнитивного характера связи значений 

лексико-семантических вариантов слова предполагает выявление концептуальных 

структур: прототипов, фреймов, концептуальных сценариев и т.д. [Плотникова, 

2006, С. 23–24]. Автор предлагает модель когнитивного анализа многозначного 

глагола, которая включает три блока. 1. Структурно семантический анализ 

глагола сопровождается определением типа структурной связи ЛСВ, виды 

семантической связи ЛСВ, характеристикой значения глагола (основное / 

неосновное, прямое / переносное, свободное / связанное, нейтральное / 

стилистически маркированное); 2. Анализ когнитивного сценария включает 

определение прототипической ситуации глагола, а также характеристику 

компонентов когнитивного сценария; 3. Исследование моделей семантической 

деривации глагола предусматривает установление принадлежности каждого 
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значения глагола к ЛСГ, сопоставления производных значений с прототипической 

ситуацией, выявления особенностей фокусировки на отдельные детали ситуации, 

определение семантической деривации глагола (развитие образов-схем, 

актантных трансформаций, метафорических или метонимических моделей) 

[Плотникова, 2005, С. 110]. 

С.А. Песина отмечает, что содержательный вариант ЛСВ многозначного 

слова является лексическим прототипом, который «представляет собой 

минимальный пучок хранящихся в долговременной памяти смыслов и является 

источником актуализации переносных значений» [Песина, 2005, С. 8]. С точки 

зрения обработки информации и речепорождения, лексический прототип 

сопоставим с когнитивным прототипом, гештальтом и ориентирован на 

механизмы построения семантической структуры слова [Там же, С. 7–8]. 

Таким образом, можно утверждать, что благодаря работам отечественных и 

зарубежных исследователей, выполненных в русле когнитивного направления, 

пропозиционально-фреймовый подход к анализу глагольной семантики обогатил 

классическую семантическую теорию, приобрёл методологическую четкость как 

оптимальный лингвистический инструмент интерпретации глубинной семантики 

глагольного действия, обусловливающей процессы метафорического 

миромоделирования как мышления и именования на основе аналогии. 

 

1.1.2 Когнитивные метафорические модели 

 

Методология лингвокогнитивного анализа процессуальной метафоры 

опирается на когнитивную теорию метафорического моделирования 

(“картирования”), которая зародилась в США и успешно развивается в работах 

отечественных (А.Н. Баранов, Ю.Н. Караулов, Д.А. Катунин, Н.А. Мишанкина, 

З.И. Резанова, А.П. Чудинов и др.) и зарубежных (Дж. Лакофф, М. Джонсон, 

С. Глаксберг, Р. Гиббс, Е. Семино, Ж. Фоконье и М. Тернер и др.) лингвистов. 

В работе Дж. Лакоффа и М. Джонсона «Метафоры, которыми мы живём» 

описан процесс метафоризации как механизм осмысления одних явлений через 
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термины других. Иными словами, метафоризация осуществляется благодаря 

взаимодействию двух когнитивных структур: сферы «источника» и сферы «цели», 

представляющих собой метафорическую модель [Лакофф, Джонсон, 1990]. Это 

исследование пробудило интерес к описанию фрагментов языковой картины мира 

посредством комплекса метафорических моделей в различных типах дискурса 

[Баранов, 1991; Вершинина, 2002; Деева, 2015; Караулов 1994; Катунин, 2005; 

Мишанкина, 2002; Уткина, 2006; Чудинов, 2001 и др.]. 

Метафорическая модель, по словам Дж. Лакоффа и М. Джонсона, является 

средством «постижения, представления и оценки действительности, отражающее 

национальное самосознание» [Лакофф, Джонсон, 1990]. По определению 

А.П. Чудинова, «метафорическая модель – это существующая и/или 

складывающаяся в сознании носителей языка схема связи между понятийными 

сферами, которую можно представить определённой формулой: «Х – это Y» 

[Чудинов, 2003, С. 70]. 

Методика анализа метафорической модели представлена А.П. Чудиновым в 

работе «Россия в метафорическом зеркале», согласно которой при описании 

когнитивной метафоры учитываются следующие компоненты: 

1) исходная понятийная область (в других терминах − ментальная сфера-

источник, сфера-донор, источник метафорической экспансии), то есть 

семантическая сфера, которая затрагивает слова в прямом значении; 

2) новая понятийная область (в других терминах − ментальная сфера-

мишень, денотативная зона, реципиентная сфера, направление метафорической 

экспансии), то есть семантическая сфера, которая охватывает слова в переносном 

значении; 

3) типовые для данной модели сценарии, представляющие характерные для 

исходной понятийной сферы алгоритмы; 

4) относящиеся к данной модели фреймы. Фрейм традиционно понимается 

как фрагмент языковой картины мира и формирует соответствующую 

понятийную область (концептуальную сферу) [Кубрякова и др., 1996, С. 188]; 
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5) составляющие каждый фрейм типовые слоты, то есть элементы ситуации, 

которые включают некоторую часть фрейма; 

6) основание для метафорического переноса, то есть компонент, который 

связывает первичные и вторичные значения охватываемых данной моделью 

единиц. 

Сценарий сопоставим с типовым фильмом одного из жанров (драма, 

детектив), где фрейм относится к типичному кадру из соответствующего фильма, 

а слот к типовому компоненту кадра. При характеристике компонентов 

метафорической модели представляется возможным определение её частотности 

и продуктивности, а также выявление её прагматического потенциала [Чудинов, 

2001, С. 171–172]. 

Когнитивные метафорические модели выявляются по данным их языковых 

и текстовых репрезентаций. Как отмечает З.И. Резанова, «обращение к 

метафорическим номинациям через призму исходных баз метафорических 

уподоблений позволяет выйти к осознанию роли в формировании языковых 

значений опыта предметно-чувственных контактов человека с внешним миром в 

когнитивных структурах современного сознания» [Резанова, 2010, С. 32]. 

С опорой на метод когнитивного метафорического моделирования в ряде 

работ по русистике исследуется процессуальная метафора с точки зрения её 

интерпретационного потенциала и концептуальной семантики. Анализируется 

метафоризация глаголов с исходной семантикой физического действия [Падучева 

1992, Скребцова, 1996], физического воздействия [Ваулина, 1994], звучания 

[Мишанкина, 1997], умственной деятельности [Шабалина, 2007], плавания 

[Рахилина, 2007], трудовых процессов [Баранчеева, 2007], движения по кругу 

[Плотникова, 2007], температурного воздействия [Быкова, 2014]. 

Когнитивный анализ процессуальной метафоры осуществляется в 

соответствии с методикой, включающей «анализ исходного значения глагола; 

выявление узловых семантических компонентов, определяющих направление 

метафорической интерпретации явлений других концептуальных сфер; 

установление сфер действия глагола в метафорическом значении; идентификация 
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субъектов воздействия; выявление прагматического потенциала глагола в 

метафорическом значении; вариативности глагола в переносном значении в 

различных типах дискурса путём статистического анализа» [Быкова, 2014, С. 5–

11]. 

В работах указанных авторов подчёркивается значимость исходной 

прототипической ситуации, которая играет важную роль наравне с исходным 

значением мотивирующего глагола в семантическом развитии слова [Шабалина, 

2007; Рахилина, 2007]. Объясняется специфика семантики и функционирования 

результирующих метафорических выражений, обусловленная набором 

топологических параметров, важных для исходного метафоризируемого концепта 

[Мишанкина, 1997, Плотникова, 2007]. Авторами анализируются и группируются 

контекстные ситуации, в которых фигурируют процессуальные метафоры, 

описываются участники ситуаций и дается их таксономическая характеристика 

[Скребцова, 1996, Баранчеева, 2007]. 

Некоторые лексемы тематических групп «Глаголы физического действия» и 

«Глаголы обработки», проанализированные в диссертационных работах 

Т.Г. Скребцовой и Е.И. Баранчеевой, относятся к гастрономической сфере и 

выражают семантику приготовления пищи (варить, жарить, молоть и др.) 

[Скребцова, 1996, Баранчеева, 2007]. 

Сопоставительные исследования процессуальной метафоры показали, что 

метафорические сдвиги повторяются в разных языках, в том числе генетически не 

связанных между собою [Баранчеева, 2007; Рахилина, 2007]. Таким образом, 

когнитивные метафорические модели можно считать универсальным механизмом 

познавательной деятельности человека, организующим мышление по принципу 

аналогии. Универсальность метафорического моделирования представлений о 

мире также обусловлена общностью практического опыта жизнедеятельности 

человека и социокультурных условий её протекания. Сфера гастрономической 

деятельности в этом отношении относится к числу универсальных: все люди едят 

и готовят пищу. 
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Вместе с тем, языковые репрезентации метафорических моделей носят 

культуроспецифический характер, так как система образов, через призму которых 

метафорически интерпретируются объекты действительности, исторически 

складывается под влиянием определенной культурной традиции. В этом 

отношении образные средства определенного национального языка выступают 

репрезентантами не только базовых когнитивных метафорических моделей, но и 

национально-специфической системы образов, закрепленной в семантике 

языковых единиц. 

 

1.2 Метафора гастрономической деятельности в образной системе русского 

языка 

 

1.2.1 Образные лексико-фразеологические репрезентанты процессуальной 

пищевой метафоры 

 

Истоки учения об образных средствах языка связывают с именем 

Аристотеля, рассматривающего в «Поэтике» метафору исключительно как 

риторическую фигуру. Значительно позже в трудах А.А. Потебни (Мысль и язык, 

1862; Психология теории словесности, 1905), Ш. Балли (Французская стилистика, 

1909) было положено начало исследованию языковой стороны образных средств. 

Теория языковой образности формировалась в русистике конца XX в. 

в рамках лингвостилистического (Э.С. Азнаурова, 1973; Н.В. Павлович, 1995 и 

др.), семасиологического (О.И. Блинова, 1983; Н.А. Илюхина, 1998; 

Н.А. Лукьянова, 1986; Г.Н. Скляревская, 1989; В.Н. Телия, 1986; Е.А. Юрина, 

1994 и др.) и ономасиологического (М.Э. Рут, 1992) подходов. Концептуальное 

оформление данная теория получила в начале XXI в., развиваясь за счет 

интеграции с такими смежными направлениями, как лингвокультурология, 

концептология, когнитивистика, лингвопрагматика, теория дискурса 

(Н.Ф. Алефиренко, 2002, 2005; Н.А. Илюхина, 2005, 2010; Л.А. Шестак, 2003; 

Е.А. Юрина 2005, 2013, 2017 и др.). 
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Вслед за Е.А. Юриной, образный строй языка мы рассматриваем как 

«закреплённую в узусе национально и культурно-исторически обусловленную 

систему образов, метафорически реализованную в семантике единиц лексико-

фразеологического уровня языка, регулярно воспроизводимую в актах 

коммуникации и формирующую языковую картину мира носителей языка» 

[Юрина, 2005, С. 6]. 

Образность языковых единиц проявляется их способности обозначить 

называемый предмет, признак или действие посредством метафорического 

сближения с ассоциируемым объектом на базе общности их реальных или 

воображаемых свойств [Юрина, 2008, С. 34]. Например, глотать воду – глотать 

смех: Я, вжавшись в забор, глотал смех и знал, что позабавлюсь будь-будь, и, 

кому завтра ни расскажу, все порадуются (Эппель). 

С точки зрения системно-структурного семасиологичекого подхода, 

образными являются те слова и выражения, которые обладают семантической 

двуплановостью, метафорическим характером мотивированности и внутренней 

формы языковой единицы [Блинова, Юрина, 2008, С. 5]. Образные единицы языка 

обнаруживают такие функционально-семантические свойства, как «наличие 

перцептивного компонента семантики, её пропозициональный характер, 

ассоциативно-образный способ обозначения референта, имеющий 

антропоцентрическую и культурологическую обусловленность, реализация 

базовой метафорической модели» [Юрина, 2011, С. 70]. 

Например, глагол есть в значении ‘бранить, не давать покоя, изводить 

упреками, придирками’ − Все знают, что ты меня съела, всю мою жизнь 

подмяла… (Битов) определяется как языковая метафора, поскольку обладает 

метафорической внутренней формой, отражающей связь с его прямым значением: 

съесть ‘принимать, поглощать пищу, питаться ч-л.’. Это создаёт семантическую 

двуплановость ‘психологически уничтожить человека, словно принять его в 

пищу’. Признак называемого явления, который выступает основанием образного 

наименования, связан с процессом ‘поглощения, разрушения’, выражается во 

внутренней форме опосредованно − через ассоциацию с процессом поедания. 
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Данное образное представление осознается всеми носителями русского языка и 

является типовым для русской культуры. Образные выражения съесть с 

потрохами, съесть живьём, есть поедом также выражают семантику 

разрушительного воздействия на психику через образ поглощения продукта. 

Связь двух семантических планов в значении образной единицы 

реализуется в соответствии с модусом фиктивности, который выражает схожесть 

при помощи различных языковых средств: как, как бы, как если бы, подобно, 

наподобие, будто, словно и др. [Телия, 1988, С. 48]. 

На языковом уровне метафора как когнитивный механизм эксплицирована в 

образных средствах языка и речи. Как отмечает Е.А. Юрина, «значение образного 

слова отражает типовое образное представление – устойчивый ассоциативный 

образ метафорического характера» [Юрина, 2008, С. 35]. Например, такие 

образные слова, как крошить, месить, молотить ‘бить кого-л., нанося сильные, 

частые удары’ выражают типовые образные представления, основанные на 

переосмыслении исходного действия, связанного с механической обработкой 

продуктов: измельчением, сдавливанием, выколачиванием зёрен. Данные глаголы 

в своих исходных значениях имеют семантику деформации пищевого продукта, 

что метафорически проецируется на нанесение побоев, увечий. 

Образные представления понимаются как типовые модели образного 

переосмысления, сложившиеся в определённом лингвокультурном сообществе. В 

структуре образного представления Е.А. Юрина выделяет зону референтов 

образной номинации (денотат и его свойства), зону агентов образной номинации 

(агент или эталон образной номинации и их свойства) и аксиологический план 

образного представления, который отражает оценку со стороны обобщенного 

носителя языка [Юрина, 2005, С. 54]. 

Например, образное представление, воплощенное в образном значении 

метафоры людоед ‘бесчеловечный, жестокий человек, тиран’ выражает подобие 

следующих ситуаций: «[референт образной номинации:] человек (денотат 

образной номинации), деспотичный, жестокий, бесчеловечный, беспощадный, 

кровожадный (статические свойства денотата), тиранит, мучает, оказывает 
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давление, заставляет подчиняться, угнетает (динамические свойства денотата) 

<и этим производит устрашающее впечатление на субъекта восприятия 

(эмоциональная оценка референта), подобное тому негативному впечатлению 

(морально-этическая и эмоциональная оценка эталона образной номинации), 

которое производит> [агент образной номинации:] человек или животное, 

съедающие людей: людоед (эталон образной номинации), – тот, кто 

потребляет в пищу человеческое мясо (статические свойства эталона) и 

вызывающая страх, ужас (динамическое свойство эталона)». 

Образное значение языковой метафоры людоед формируется на базе 

стереотипного образного представления. Образная семантика усиливается в 

контексте, когда автор использует синонимический ряд в приеме градации:  Эта 

экономика вурдалаков и людоедов, гауляйтеров и бандитов поддерживается 

думскими фракциями «Единство», «Вся Россия», «Народные депутаты», «СПС» 

и «ЛДПР», каждая из которых голосует берцовыми костями своих избирателей 

(«Завтра»). 

К числу образных лексических единиц, транслирующих метафору 

гастрономической деятельности, принадлежат: 

Языковые метафоры – «семантически мотивированные образные 

лексические единицы с переносным метафорическим значением» [Юрина, 2008, 

С. 55], «вторичная косвенная номинация при обязательном сохранении 

двуплановости и образного элемента» [Скляревская, 1989, С. 25]. По частеречной 

соотнесенности выделяются три класса языковых метафор: субстантивные 

предметные метафоры (крошево ‘состоящий из мелких твердых частиц снег’, 

запой ‘продолжительное увлечение чем-л.’); адъективные и адвербиальные 

признаковые метафоры (едко ‘разрушающе, раздражающе химически’, 

начиненный ‘наполненный чем-л.’); глагольные процессуальные метафоры 

(проглотить ‘выслушать что-л. обидное’, кормить ‘обеспечивать 

необходимыми средствами к жизни’). 

Авторские (речевые) метафоры в отличие от языковых метафор носят 

индивидуально-авторский характер, реализуются в определенном контексте и не 
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являются устойчивыми, однако их значение трактуется с опорой на базовые 

метафорические модели. Например, варить ‘зарабатывать деньги, получать 

доход’ – И те, кто эти деньги «варит», не заинтересованы в глубокой 

переработке российской древесины на месте («Совершенно секретно»); 

спекаться ‘плотно смыкаться, слипаться’ – Глаза его спекались, с кружкой в 

руке он и задремал (Павлов). 

Собственно-образные слова понимаются как «морфологически 

мотивированные лексические единицы с метафорической внутренней формой… 

прямое значение таких слов является образным, а значение мотивирующих 

единиц связано с ним метафорически» [Юрина, 2008, С. 58–59]. Например, 

подлиза ‘льстивый человек’, распечь ‘сделать строгий выговор, отругать’, 

устряпаться ‘испачкаться’ и т.п. 

Фразеологические языковые средства трансляции метафоры 

гастрономической деятельности включают следующие группы: 

Устойчивые образные сравнения, содержащие компаративный элемент 

как / словно / будто / подобно и уподобляющие разнородные явления по какому-л. 

признаку: словно разваренный ‘о крупных частях тела; месить словно тесто 

‘сжимать в руках, мять’; впитывать как губка ‘о восприимчивом, легко 

усваивающем что-л. человеке’ и т.п. 

Образные фразеологические единицы – устойчивый оборот речи, общий 

смысл которого не определяется через буквальный смысл высказывания. 

Например, съесть зубы ‘приобрести большой опыт в чем-л.’; всосать с молоком 

матери ‘прочно усвоить что-л. с ранних лет’; лизать пятки ‘угождать из 

корыстных побуждений’ и т.п. 

Авторские идиоматические выражения, как и фразеологические единицы 

не понимаются буквально, но являются устойчивыми. Например, жареный петух 

‘напряженная, критическая ситуация’ – Но здесь, как только доходит до дела, всё 

происходит по дедушке Крылову: лебедь рвется в облака рак пятится назад, а 

щука тянет в воду, и воз поныне там. Кого ждем-то? Жареного петуха? 
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(«Завтра»); вилкой суп хлебать ‘делать что-л. бесполезное, бессмысленное’ – 

«Воевать против «Хизбаллы» это всё равно, что хлебать суп вилкой» (Бовин). 

Пословицы – краткие ритмизированные изречения дидактического 

характера, выраженного аллегорически. Например, кто смел, тот и съел ‘кто не 

побоялся рискнуть, тот получает выгоду’ – Поэтому идти лучше с компанией, 

чтоб побольше занять мест, и приготовиться пошустрить, используя принцип 

«Кто смел, тот и съел!» (Ляпунова); сколько волка не корми, он все в лес 

смотрит ‘даже самые хорошие внешние условия не в силах изменить истинную 

природу кого-, чего-л.’ – Мы встретили его с распростертыми объятиями, но, 

как говорится, сколько волка ни корми, он все в лес смотрит (Войнович). 

Поговорки – народные изречения, которые в отличие от пословиц не 

составляют цельного выражения. Например, мели, Емеля, твоя неделя 

‘обращение к тому, чьи слова не вызывают доверия’ – Таким образом, советские 

сатирики использовали поговорку «Мели, Емеля – твоя неделя», убеждая 

соотечественников в том, что все, что пишут на Западе, – сплошная ложь 

(«Независимая газета»); вашими устами да мёд пить ‘хорошо, если бы 

случилось так, как вы говорите’ ‒ До свидания, Нина Антоновна. Саша, всего 

хорошего. Надеюсь, больше болеть не будешь. – Вашими устами, да мед пить, – 

сказала бабушка (Санаев). 

Комплексной единицей образного строя языка является мотивационно-

образная парадигма, под которой понимается «объединение однокоренных 

образных слов, восходящих (непосредственно или опосредованно) к одной 

мотивирующей лексической единице, а также устойчивые образные выражения, 

включающие эти единицы» [Юрина, 2010, С. 291]. Вершиной парадигмы является 

глагол в исходном значении, мотивирующий серию образных номинаций. 

Например, мотивационно-образная парадигма (далее – МОП) молоть ‘дробить 

зерно, размельчая его и превращая в муку, крупу и т.п.’ включает 33 образные 

единицы: языковые метафоры молоть ‘много говорить, болтать, как правило, о 

чем-л. несущественном’, перемалывать ‘многократно говорить, писать о чем-л., 

обсуждая что-л., кого-л. в подробностях’ – Три года назад Алексей потерял жену 
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– Аллу, мать Наташи. Жуткая история, которую перемалывали в Сан-

Франциско долгое время (Нахапетов) и др.; авторская метафора смолоться 

‘исчезнуть, утратиться (о жизненных силах)’ – Пусть вас бог простит, Зиновий 

Игнатьевич, а у меня на это сил нету, силы мои в соленый порошок смололись, со 

слезьми высочились (Астафьев); собственно образное слово пустомеля ‘болтун’; 

фразеологизмы перемалывать в муку ‘кардинально менять представления о чем-

л., приводя к смене традиционных устоев’ – Вот культура футбола, которая 

перемалывает в муку этнические предрассудки («Известия») и др.; авторский 

сравнительный оборот будто кости смололись ‘о человеке с расслабленным 

телом, опущенными плечами, сутулой спиной’ – Спина его, плечи, руки обвисали 

все ниже, ниже, будто сделался он весь тряпичный, будто и кости смололись в 

нем сразу, и стал он меньше ростом (Астафьев); поговорка мели, Емеля, твоя 

неделя ‘обращение к тому, чьи слова не вызывают доверия, расцениваются как 

пустая болтовня’ и др., пословица всё перемелется – мука будет ‘тяжелые 

времена пройдут, и все будет хорошо’. 

Анализ семантики и текстовой реализации образных лексических и 

фразеологических репрезентаций процессуальной пищевой метафоры позволяет 

выявить основные направления метафоризации глаголов с исходной семантикой 

гастрономической деятельности. Начальным пунктом исследования этого 

процесса выступает когнитивное моделирование прототипического сценария 

приготовления и поглощения пищи. 

 

1.2.2 Концептуальная сфера «Гастрономическая деятельность» как источник 

метафорических проекций в русском языке 

 

Еда является одной из важнейших жизненных потребностей человека, не 

зависящих от воспитания, наследственности, внешних условий. Врождённый 

пищевой инстинкт предопределяет стремление к его удовлетворению и 

рассматривается наравне с другими безусловными инстинктами: родительским, 

стадным, бегства при опасности и др. Утоление голода является одной из базовых 
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потребностей, необходимых для создания комфортных социальных условий как 

предпосылки духовного развития человека. Только будучи сытым, человек 

способен развиваться в социуме, достигать успехов, расширять горизонты 

познания. По утверждению А. Маслоу, «человек живет хлебом единым только в 

условиях, когда хлеба нет. Но что случается с человеческими стремлениями, 

когда хлеба вдоволь и желудок всегда полон? Появляются более высокие 

потребности, и именно они, а не физиологический голод, управляют нашим 

организмом» [Маслоу, 1999, С. 77]. 

Физиологический акт поглощения пищи с древнейших времен является 

феноменом материальной и духовной культуры народов. Традиции, связанные с 

приготовлением и поглощением пищи, занимают прочное место в любой 

национальной культуре, поскольку еда «не только питает и поддерживает 

физическое существование человека, но и оказывает влияние на его дух, 

привычки, межличностные отношения в обществе» [Капелюшник, 2011, С. 42]. 

Как часть материальной культуры прием пищи предполагает добычу и 

производство продуктов питания, приготовление различных блюд и напитков, 

использование кухонной утвари. Как составляющая духовной культуры 

поглощение пищи регламентировано социальными нормами, традициями и 

обычаями, которые предписывают соблюдение ритуалов, этикетных правил, 

становятся компонентами семейных, календарных, хозяйственных обрядов. 

Для того чтобы разработать когнитивный сценарий сферы 

«Гастрономическая деятельность», обратимся к понятию деятельности человека. 

Концепт деятельность и связанные с ним концепты «действие», «поступок», 

«деяние» занимают одно из главных мест в системах понятий логики, психологии, 

этики. В терминах лингвистики с данными концептами соотносятся понятия 

«предикат», «процесс», «состояние», «действие» [Сахно, 1992, С. 90]. Семиотика 

действия в широком понимании, формирующего акциональный код культуры, 

стала объектом исследований лингвистов еще в семидесятых годах двадцатого 

столетия. Толчком к развитию этой науки послужили исследования К. Лоренца, 

который ввёл понятие «ритуализированное действие» – стереотипные движения, 
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присущие животным (например, защитные реакции) [Лоренц, 1969]. 

Ритуализация действий обретает собственную внутреннюю структуру и, 

эволюционируя, является источником формирования традиций, общественных 

устоев в определённых этнических группах [Степанов, Проскурин, 1992, С. 5–14]. 

Такие действия, как например, пахота земли, посев, сбор урожая, приготовление и 

поглощение пищи носят архаический характер, «подчинены смене циклов и 

ритмически возобновляющимся естественным потребностям» [Арутюнова, 1992, 

С. 17]. 

Согласно философскому определению термина, «деятельность – это 

специфически человеческая форма активного отношения к окружающему миру, 

содержание которой составляет его целесообразное изменение и преобразование» 

[Новая философская энциклопедия, 2001]. Другими словами, деятельностью 

является целенаправленный процесс взаимодействия человека со средой. Этапы 

деятельности включают: 1) возникновение стимулирующего мотива, под которым 

понимается инстинктивное или осознанное побуждение совершить какое-либо 

действие; 2) осознание цели как планируемого результата совершения действия 

для удовлетворения потребности и получения желаемого; 3) выбор определённого 

способа действия, позволяющего получить желаемый результат; 

4) осуществление действия, связанного с изменением среды и предполагающего 

трансформацию объектов взаимодействия; 5) достижение результата. Формы и 

содержание деятельности, в том числе способы её осуществления, обусловлены 

общественными целями, требованиями и опытом.  

Рассмотрим сценарий гастрономической деятельности через призму 

структуры деятельности в целом путём реконструкции его этапов: 1) человек 

испытывает чувство голода (мотив); 2) осознаёт необходимость в получении 

пищи для насыщения (цель); 3) определённым способом обеспечивает себя 

продовольствием (производство продуктов питания и приготовление пищи); 

4) осуществляет поглощение пищи; 5) утоляет голод. Способы обеспечения 

продовольствием обусловлены конкретными социальными обстоятельствами, в 

которых осуществляется добыча и производство продуктов питания, 
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приготовление блюд и кулинарных изделий. Организация приёма пищи и сама 

процедура поглощения обусловлены рамками определённой культурной 

традиции. Результатом деятельности является достижение человеком состояния 

насыщения, получения удовольствия от еды. 

Каждый этап общего сценария гастрономической деятельности может быть 

описан как последовательность фреймов, которые объединяются в базовые 

сценарии (приготовление пищи и её поглощение) и частные сценарии, 

детализрующие способ обработки пищевого продукта и его поглощения. 

Для дальнейшего анализа уточним терминологию описания, 

соответствующую лингвокогнитивному аспекту исследования, теоретические 

основы которого были представлены в первом параграфе данной главы. 

Фрейм понимается нами как когнитивная структура знания, 

ассоциированного с лексическим концептом. Это когнитивная модель, которая 

задает рамки внеязыковой ситуации, обозначенной языковой единицей (словом, 

словосочетанием). Фреймы демонстрируют модель типовой ситуации через 

совокупность слотов, представляющих типовые компоненты этой ситуации: 

субъект, объект, действие / процесс / состояние, инструмент, субстанция и т.п. 

Типология фреймов определяется в зависимости от масштаба рамки ситуации, 

попадающей в фокус означивания (сценарии, подсценарии, фреймы, подфреймы), 

и характера структуры знания (гештальт-структуры, инсайты, схемы, собственно 

фреймы, «калейдоскопические» концепты и т.д. [Бабушкин, 1996, С. 63]. Для 

настоящего исследования актуальным является первый тип классификации. 

В зависимости от масштаба рамки ситуации, попадающей в фокус 

означивания, различаются: а) элементарные моноситуативные фреймы, которые 

соответствуют одной ситуации и предполагают одно действие (кипятить, 

крошить) или процесс (кипеть, бродить ‘подвергаться брожению’); 

б) комплексные полиситуативные фреймы, которые в пределах одной рамки 

означивания включают несколько действий (жарить, грызть) или процессов 

(жариться, рассасываться). Последние моделируется через выделение в их 
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структуре моноситуативных подфреймов, которые в совокупности формируют 

обозначаемый фрейм. 

Ещё более широкую событийную рамку задают фреймы, 

структурированные как последовательность сменяющих друг друга 

полиситуативных фреймов (стряпать, есть). Такие структуры в когнитивной 

семантике обозначаются термином «сценарий». Сценарий – это концептуальная 

структура, включающая целый комплекс связанных друг с другом 

(последовательно или параллельно) полиситуативных фреймов. 

Таким образом, концептуальный анализ предполагает моделирование 

фреймов по «принципу матрёшки». При этом сам термин «фрейм» используется в 

двух значениях. В общеметодологическом широком смысле под фреймом 

понимается «структура данных для представления стереотипных ситуаций» 

[Минский, 1978, С. 250]. В этом смысле такая разновидность концептуальной 

структуры как «сценарий» тоже является фреймом, но с очень широкой рамкой 

референции. Однако в данной диссертации термин «фрейм» чаще используется в 

узком смысле как определенная (моноситуативная или полиситуативная) 

когнитивная структура, которая может входить в состав более крупных 

концептуальных структур – сценариев. 

Итак, общий сценарий «Гастрономическая деятельность» представлен в 

виде двух базовых сценариев: «Приготовление пищи» и «Поглощение пищи». 

Базовый сценарий приготовления пищи включает 5 частных сценариев: 

1) механическая обработка (крошить, молоть, молотить, просеивать, 

потрошить, цедить), 2) приготовление составов (месить, солить ‘добавлять 

соль’, сдабривать), 3) формирование изделий (стряпать, начинять, 

фаршировать, шпиговать), 4) тепловая обработка (варить, жарить, печь, 

коптить, вялить), 5) химическая обработка (мариновать, квасить, 

мариновать, консервировать). При этом процессы механической, тепловой и 

химической обработки направлены на трансформацию исходного продукта, а 

процессы приготовления составов и формирования кулинарных изделий 

направлены на изготовление вторичного продукта определённой формы, 
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структуры и консистенции. Базовый сценарий поглощения пищи включает 

3 частных сценария: 1) поглощение твёрдой пищи (есть); 2) поглощение жидкой 

пищи (хлебать); 3) поглощение жидкостей (пить). 

Фреймы базовых сценариев состоят из слотов: а) субъект приготовления 

пищи; б) субъект поглощения пищи; в) действие, производимое субъектом; 

г) процесс, связанный с трансформацией объекта; д) пища (объект 

гастрономической деятельности); е) инструмент гастрономической деятельности; 

ж) пространство; з) время; и) прочие обстоятельства. 

Важную роль в осуществлении деятельности играет субъект, он же 

источник активности, действующее лицо. При анализе процессов 

гастрономической деятельности субъектами действия могут быть: 1) лицо, 

которое готовит продукт: повар, кухарка, кашевар, мясник, кондитер; 2) лицо, 

которое поедает продукт: едок; 3) лицо, которое обеспечивает прием пищи: 

официант, кормилец. 

Действия, производимые субъектом, предполагают определённые 

механические воздействия на объект (продукты питания, кулинарные блюда), 

способствующие получению результата деятельности повара или едока. 

Процедуры, связанные с изменением состояния объекта гастрономической 

деятельности, являют собой физические (температурное воздействие), 

химические (воздействие химически активных веществ), физиологические 

(воздействие органов и жидкостей организма) процессы, протекающие в сфере 

объекта и приводящие к его трансформации. 

Объектом гастрономической деятельности является пища, представленная 

а) продуктами питания, используемыми в исходном естественном виде (фрукты, 

овощи, молоко, мёд и т.п.); б) продуктами питания, полученными в результате 

первичной или вторичной обработки (мясо животных и птиц, мука, тесто, 

сметана, творог, сахар, молотый или растворимый кофе и т.п.); в) кулинарными 

изделиями, готовыми к употреблению (хлеб, булка, торт, колбаса, сыр и т.п.); 

г) кулинарными блюдами (борщ, котлеты, блины, салаты и т.п.); 

д) естественными напитками (вода, молоко как напиток, натуральный сок); 
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е) приготовленными напитками (чай как напиток, кофе как напиток, квас, кисель, 

кефир, вино, водка и т.п.). 

Инструменты приготовления пищи включают посуду (тарелка, ложка, нож, 

вилка, чайник, кастрюля и т.п.), приборы и приспособления для механической 

(тёрка, жернова, кофемолка, мясорубка, миксер и т.п.) и термической (печь, 

жаровня, коптильня и т.п.) обработки исходных продуктов. Инструментами 

поглощения пищи, помимо посуды, которая используется для этих целей, служат 

также органы ротовой полости и пищеварения. 

Различные обстоятельства гастрономической деятельности предполагают: 

пространство, представленное помещениями для приготовления (кухня) и 

поглощения (столовая, ресторан и т.п.) пищи; время приёма пищи (завтрак, обед, 

полдник, ужин); прочие условия, связанные с регламентами еды (банкет, трапеза, 

пир, перекус, поминки и т.п.). 

Гастрономическая деятельность являет собой серию циклических 

процессов, повторение и воспроизводство которых продиктовано естественной 

потребностью в еде и питье для поддержания жизни. 

Схема гастрономической деятельности представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Общий сценарий гастрономической деятельности 

 

Сфера гастрономической деятельности является активным источником 

метафорических проекций, направленных в другие концептуальные области. Все 

базовые сценарии, составляющие их подсценарии, фреймы и слоты 

метафорически переосмысливаются, что отражает многочисленный состав 

образных средств русского языка, мотивированных глаголами с исходной 

гастрономической семантикой. Образы явлений и процессов, связанных с едой, 

проецируются на широкий круг объектов, процессов, свойств, относящихся к 

явлениям физического, физиологического, психического, ментального и 

социального порядка. 

Например, явления физического порядка: варить ‘изготавливать 

металлические предметы путём сплавления их частей’ – В России просто сейчас 

не хватает людей труда! Некому варить металл, некому «токарить», некому 
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«стропалить», красить стены, ремонтировать дороги («Бизнес-журнал»); 

явления физиологического порядка: печь ‘о чувстве сильного жжения’ – Если у 

человека постоянно болит и печет в желудке, то такой симптом не всегда 

может быть следствием неправильного питания («Тvoyzheludok.ru»); явления 

психического характера: перемолоть ‘кардинально изменить кого-, что-л.’ – 

Яркую блондинку, талантливую и привлекательную, перемолол мир богемы, в 

который она попала в очень молодом возрасте («Zagadki-istorii.ru»); явления 

ментального характера: жевать ‘тщательно и долго обдумывать, многократно 

обсуждать какие-л. события, проблемы’ – Зачем столько лет быть виноватой? 

Бабушка давно все забыла, и тем более папаша, а ты все жуешь одно и то же 

(Симонова); социальные явления: питать ‘удовлетворять духовные, социальные 

потребности в ком-, чем-л.’ – Питайте душу свою возвышенными и светлыми 

чувствами, питайте разум свой мощными и светлыми мыслями, питайте тело 

своё свежими и чистыми продуктами (Комментарий в чате). 

В следующем разделе главы будет представлена методика семантического 

анализа образных языковых единиц, транслирующих процессуальную 

гастрономическую метафору, и последующего когнитивно-прагматического 

анализа метафоризации процессов приготовления и поглощения пищи в образном 

строе русского языка и современных дискурсивных практиках. 

 

1.3 Методика лингвокогнитивного анализа образных средств языка, 

мотивированных глаголами со значением гастрономической деятельности 

 

Методика исследования образных средств языка, сочетающая системно-

структурный и когнитивный подходы к анализу образной лексики и фразеологии, 

была разработана и апробирована в исследованиях Е. А. Юриной в рамках теории 

лексической образности [Юрина, 1997, 2002 и др.]. В серии работ, посвященных 

изучению кулинарного кода культуры [Капелюшник, 2011], миромоделирующей 

и аксиологической функций пищевой метафоры [Балдова (Боровкова), 2015, 

http://tvoyzheludok.ru/
http://zagadki-istorii.ru/
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2016], эта методика была дополнена применительно к рассматриваемым 

объектам. 

Данное исследование потребовало дальнейшей разработки обозначенных 

выше методологических принципов и методических приёмов, что обусловлено 

спецификой метафоризации исходной глагольной семантики, особенностями 

дискурсивного функционирования процессуальной пищевой метафоры. Изучение 

образных средств языка, мотивированных глаголами гастрономической 

деятельности, осуществляется с опорой на методы семасиологического, 

когнитивного и прагматического анализа, включающего описание семантики 

мотивирующих глаголов; когнитивное моделирование метафоризируемых 

процессов; семантический анализ образных значений языковых единиц; 

выявление когнитивных метафорических моделей и устойчивых образных 

представлений, выраженных языковыми и текстовыми репрезентациями 

процессуальной пищевой метафоры; анализ прагматического потенциала 

процессуальной метафоры еды по данным образных контекстов. 

Данная методика предполагает последовательное осуществление 10 этапов 

анализа: 

1. Объединение мотивационно связанных образных единиц, 

непосредственно или опосредованно мотивированных глаголом с исходной 

гастрономической семантикой, в мотивационно-образные парадигмы. 

Например, мотивационно-образная парадигма глагола грызть включает 

59 образных единиц, в числе которых языковые метафоры: грызться 

‘соперничать’, вгрызаться ‘упорно учиться’, грызть ‘копать землю’ и др., 

авторские метафоры: вгрызаться ‘об очень громком звучании’ – Джазовые 

синкопы бьют в землю.., словно отбойный молоток, вгрызаются в стены и 

взмывают вверх (Аксенов), изгрызать ‘интенсивно изучать, анализировать’, 

собственно образными словами: угрызаться ‘испытывать чувство вины’ – 

Напрасно он угрызался, думая, будто разбудил ее своим разбойничьим свистом 

(Юзефович), огрызаться ‘грубо возражать’ и др., фразеологизмами: грызть 

гранит науки ‘усердно учиться’, грызть друг другу глотки ‘соперничать’ и др., 
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авторскими фразеологизмами: грызть печень ‘досаждать, надоедать’ – Светочка 

грызла подруге печень ровно неделю. А через неделю вернулся Серёга 

(Соломатина). 

2. Компонентный анализ значения мотивирующего глагола с учётом его 

видовых вариантов: например, грызть – сгрызть – сгрызать ‘крепко сдавливая 

зубами, раздроблять / раздробить что-л. твердое’. 

3. Описание когнитивной структуры процесса, обозначенного в исходном 

значении глагола, мотивирующего серию образных номинаций. В пределах 

каждого фрейма (подфрейма) исходного когнитивного сценария выявляются 

субъектно-ориентированные и объектно-ориентированные пропозиции, 

фиксирующие фазы глагольного действия, характеристику субъекта и объекта 

действия. Например, фрейм «грызть» отражает процесс разрушения поедаемого 

объекта зубами и включает слоты: 1.‘субъект: человек’; 2. ‘действие
1
: сдавливает; 

3. ‘объект
1
: продукт’; 4. ‘инструмент: зубы’; 5. ‘действие

2
: отделяет; 6. ‘объект

2
: 

часть продукта’. Данный фрейм представлен в виде субъектно-ориентированной 

пропозиции: ‘субъект сдавливает зубами продукт, разделяя его на части’; и 

объектно-ориентированной пропозицией, фокусирующей трансформацию 

объекта: ‘цельный продукт разделяется на части’. В структуре фрейма 

реконструируются те компоненты, которые актуализируются при метафорических 

проекциях. 

4. Компонентный анализ значений мотивированных образных единиц в 

рамках мотивационно-образной парадигмы, выявление компонентов образных 

значений. Например: прогрызть ‘удалить покрытие с поверхности чего-л.’ – 

Проследите, чтобы верёвка не касалась крыши: в дороге она легко «прогрызёт» 

краску до металла («Автопилот»); вгрызться ‘начать усердно учиться; упорно 

изучать, анализировать что-л.’ – Вот, лечу туда семнадцатого, вгрызусь, вызубрю 

все, изучу… (Рубина). 

5. Определение направлений метафоризации и сфер-мишеней 

метафорических проекций. Например, метафоризация процесса, обозначенного 

глаголом грызть и его образными производными с исходной гастрономической 
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семантикой, осуществляется в сферы механических действий, явлений 

ментального, психического характера, социальных процессов. 

6. Определение когнитивных оснований метафорических проекций из 

области гастрономических процессов в другие концептуальные сферы, а именно: 

какие компоненты глубинной структуры исходной пропозиции задействованы в 

формировании метафорического смысла, выраженного образной номинацией. 

Например, когнитивными основаниями метафорических моделей, отражающих 

образное переосмысление процесса, обозначенного глаголом грызть, являются 

ситуации проникновения зубами в пищу, отделения части пищи зубами, 

трансформации продукта при его измельчении и дроблении зубами. 

7. Определение типовых образных представлений, выраженных образными 

единицами парадигмы. Так, единицы образной парадигмы глагола грызть 

выражают следующие образные представления: 1) дробление, измельчение 

твердой пищи зубами метафорически проецируется на ситуацию повреждения, 

уничтожения материальных объектов; 2) дробление, измельчение твердой пищи 

зубами образно ассоциируется с процессом вскапывания твердой почвы, грунта и 

др. 

8. Анализ экспрессивно-прагматической и оценочной семантики, 

выраженной образными средствами языка в рамках определенных 

метафорических моделей и типовых образных представлений. Например, 

образные слова и выражения, мотивированные глаголом грызть, выражают 

отрицательную оценку таким явлениям, как психологическое и социальное 

давление, ситуациям соперничества и др.: Да Лора с матерью мне плешь 

прогрызли. Дудят в два голоса: брось свою работу, становись у жены 

администратором (Донцова); Каждый год регионы и центр буквально грызутся 

по вопросу распределения бюджетных денег («Профиль); положительно 

оценивается интенсивная умственная деятельность: грызть гранит науки 

‘усердно учиться, изучать что-л.’ – Отец в институте грыз гранит науки, мама 

устроилась на электроламповый завод сверлильщицей алмазов («Вестник США»). 
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9. Моделирование обобщенного когнитивного сценария процессов 

поглощения и приготовления пищи. Например, процесс, обозначенный глаголом 

грызть, составляет один из фреймов подсценария «поглощение при помощи 

зубов» в базовом сценарии процесса поглощения. 

10. Моделирование фрагмента образной системы языка, связанного с 

процессами поглощения и приготовления пищи. 

Данный этап предполагает систематизацию образных средств языка по 

лексико-семантическим группам, соответствующим фреймам и слотам исходных 

подсценариев и базовых сценариев, что демонстрирует общую картину 

метафоризации концептуального сценария «Гастрономическая деятельность». 

 

Выводы по главе 1 

 

1. Концептуальная метафора гастрономической деятельности как 

когнитивный механизм осмысления явлений и процессов окружающей 

действительности по аналогии с процедурами приготовления и поглощения пищи 

представлена в русском языке большим количеством образных слов и выражений, 

которые активно используются в современных дискурсивных практиках – 

преимущественно художественном, политическом, медийном, разговорно-

бытовом типах дискурса. Исследование образных контекстов с использованием 

процессуальной метафоры еды по данным Национального корпуса русского языка 

выявило около 1300 образных единиц, представленных в 8 500 контекстах. 

2. Специфика семантики и прагматики образных средств языка, 

транслирующих процессуальную метафору гастрономической деятельности, 

обусловлена предикативным характером мотивирующих глаголов, а именно 

такими их особенностями, как полипропозитивность, деривационная активность 

(особенно в области префиксации), полисемичность, высокий 

метафоропорождающий потенциал, повышенная экспрессивность и оценочность. 

Это обусловило обращение в ходе исследования к методам когнитивно-

прагматического анализа, успешно применяемым по отношению к семантике 
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глагола и отглагольных дериватов с конца ХХ – начала ХХI веков. В частности, 

эффективным инструментом анализа послужил пропозиционально-фреймовый 

подход, состоящий в моделировании концептуального сценария процесса, 

обозначенного глагольным словом. 

3. Когнитивная структура концептуальной сферы «Гастрономическая 

деятельность» носит сценарный характер. Общий сценарий гастрономической 

деятельности включает три базовых сценария «Приготовление пищи», и 

«Поглощение пищи», которые в свою очередь состоят из подсценариев, фреймов, 

подфреймов и слотов. Каждый частный подсценарий, фрейм, подфрейм и слот 

образно переосмысливаются и метафорически проецируются на явления и 

процессы различных сфер внеязыковой действительности. Описание когнитивной 

структуры каждого отдельного процесса, который обозначен в исходном 

значении глагола, мотивирующего серию образных номинаций, предполагает 

выявление фреймов и слотов, входящих в подсценарии более высоких уровней. 

4. При анализе образной семантики слов и выражений, называющих 

различные явления окружающего мира по аналогии с процессами еды и 

кулинарии, применяется метод моделирования образного лексико-

фразеологического поля (его фрагмента), состоящего из мотивационно-образных 

парадигм, которые отражают структурно-семантические связи различных 

образных средств языка с мотивирующими лексическими единицами. Такое 

структурирование словарного фонда позволяет выявить максимально полный 

языковой состав средств вербализации процессуальной пищевой метафоры, а 

далее – описать типовые образные представления русской лингвокультуры, 

основанные на метафоризации гастрономических процессов. 

5. Эффективным методом изучения концептуального уровня общеязыковой 

образной системы является когнитивное метафорическое моделирование. Суть 

этого метода, предложенного Дж. Лакоффом и М. Джонсоном в рамках 

когнитивной теории метафоры и продуктивно используемого в многочисленных 

российских и зарубежных исследованиях по метафорологии, состоит в выявлении 
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общих и частных метафорических моделей, организующих мышление по 

аналогии между явлениями из сфер-источников и сфер-мишеней.  

6. Общая картина метафоризации процессов гастрономической 

деятельности складывается в результате последовательного описания фреймов и 

слотов базовых сценариев, которые послужили источниками образной 

характеристики различных явлений окружающего мира. Это описание 

осуществляется путём анализа всех мотивационно-образных парадигм, вершины 

которых (исходные глаголы в гастрономическом значении) называют процедуры 

и действия, входящие в тот или иной фрейм. Миромоделирующий потенциал 

процессуальной пищевой метафоры интерпретируется через выявление 

оснований образных аналогий и систематизацию сфер-мишеней, явления которых 

поименованы образными средствами языка, мотивированными глаголами еды и 

кулинарии. Прагматический потенциал выявляется на основании анализа 

образных контекстов, реализующих пищевую метафору процессуального типа. 
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2 Метафоризация процессов приготовления пищи в русском языке и 

картине мира 

 

2.1 Когнитивный сценарий приготовления пищи 

 

Базовый когнитивный сценарий «Приготовление пищи» включает 

5 частных сценариев, представляющих механическую обработку продукта, 

приготовление составов и смесей, формирование кулинарных изделий, тепловую 

и химическую обработку. 

Частный сценарий 1 «Механическая обработка» отражает процесс 

механического воздействия на исходный продукт, который, находясь в 

естественном виде, непригоден в пищу. Для возможности его дальнейшего 

использования в качестве продукта питания и/или кулинарного ингредиента 

требуется его очищение, освобождение от несъедобных частей и примесей, 

измельчение. Этот сценарий включает два подсценария: 1) «Очищение» (фреймы: 

(А) молотить, (Б) просеивать, (В) потрошить, (Г) цедить); 2) «Измельчение» 

(фреймы: (А) молоть, (Б) крошить). Эти процессы направлены на 

трансформацию исходного естественного продукта, получению вторичного 

кулинарного продукта, а по отношению к исходному сырью являются 

деструктивными. 

Частный сценарий 2 «Приготовление составов» отражает процесс 

соединения и смешения различных ингредиентов, необходимых для дальнейшего 

приготовления кулинарных блюд и изделий (фреймы: (А) месить (Б) солить 

‘добавлять соль’, (В) сдабривать. 

Частный сценарий 3 «Формирование кулинарных изделий» связан с 

процессом изготовления сложного кулинарного продукта, состоящего из 

совокупности ингредиентов, имеющего особую стандартную форму, 

многослойную структуру (фреймы: (А) стряпать ‘формировать кулинарное 

изделие’, (Б) начинять, (В) фаршировать, (Г) шпиговать). Формирование таких 
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изделий является одним из наиболее важных этапов приготовления того или 

иного блюда традиционной национальной кухни. 

Частный сценарий 4 «Тепловая обработка» включает четыре фрейма: 

(А) приготовление продукта в кипящей воде (варить); (Б) приготовление 

продукта на раскалённой поверхности с добавлением жира или масла (жарить); 

(В) приготовление продукта в сухом жару (печь); (Г) приготовление продукта 

путём пропитывания дымом при несильном нагреве (коптить); (Д) испарение 

излишней влаги при естественной температуре (вялить). 

Частный сценарий 5 «Химическая обработка» отражает процесс 

приготовления продукта путём ферментной и химической обработки с 

добавлением естественных консервантов (сахар, соль, уксус, молочная и 

фруктовая кислоты) с целью увеличения сроков хранения. Он включает 4 фрейма: 

(А) солить; (Б) квасить / бродить; (В) мариновать; (Г) консервировать. 

Соление является способом консервации путём приготовления в растворе соли с 

добавлением специй без герметичной упаковки и сопровождается процессом 

брожения; квашение и брожение осуществляются под воздействием 

биологических микроорганизмов; при мариновании применяются пищевые 

кислоты, непременно входящие в состав маринадов, где также могут 

присутствовать специи, растительное масло; консервирование помимо 

использования пищевых консервантов требует герметической упаковки продукта 

для предотвращения процессов квашения и брожения. 

Комбинации фреймов в структуре частных когнитивных сценариев могут 

варьироваться по отношению к ситуациям приготовления различных блюд. 

Например, механическая обработка может либо предшествовать тепловой 

обработке (чистим и режем овощи для супа), либо следовать за ней (отвариваем 

овощи и чистим для салата). 

Ряд процессов осуществляется исключительно или преимущественно в 

кулинарии (варить суп, жарить мясо, печь хлеб, молотить зерно), поэтому 

образные единицы, мотивированные глаголами, называющими эти процессы, 

представляют ядро процессуальной пищевой метафоры. Некоторые процессы 
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применимы к широкому кругу объектов и имеют отношение не только к 

гастрономической деятельности, но и к другим трудовым процессам (мыть 

яблоко / мыть пол, чистить картошку / чистить одежду, резать хлеб / резать 

бумагу, рубить капусту / рубить дрова и др.). Метафоризация глаголов, 

составляющих периферию пищевой метафоры, в данном исследовании не 

рассматривается. 

Концептуальная структура базового сценария приготовления пищи 

представлена на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Концептуальная структура базового сценария приготовления пищи 

 

Рассмотрим процесс метафоризации приготовления пищи в русском языке 

посредством анализа семантики и дискурсивного функционирования образной 

лексики и фразеологии. 
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2.2 Метафоризация механической обработки пищи 

 

2.2.1 Метафоризация очищения продукта 

 

Первый этап механической обработки пищи, связанный с очищением 

продукта от несъедобных частей, представлен глаголами молотить, просеивать, 

цедить, потрошить. 

Фрейм, обозначенный глаголом молотить ‘выбивать зерна из колосьев, 

метелок злаковых растений’, а также его коррелятивными видовыми формами 

обмолотить, смолотить, возвратной формой молотиться и дериватами 

намолотить – намолачивать, обмолотить, перемолотить представляют 

следующую ситуацию: 

Слот 1 ‘субъект: человек / механизм’ 

Слот 2 ‘действие
1
: ритмично повторяет удары’ 

Слот 3 ‘объект
1
: колосья с находящимися в них зёрнами’ 

Слот 4 ‘действие
2
: отделяет’ 

Слот 5 ‘объект
2
: зёрна’ 

В рамках данного фрейма метафоризация основывается на двух 

пропозициях: пропозиция 1 ‘субъект ударяет по колосьям’, пропозиция 2 ‘субъект 

отделяет зёрна’. 

Метафоризируются обе пропозиции, которые проецируются на различные 

явления и процессы материального и нематериального мира. В языке они 

представлены единицами мотивационно-образной парадигмы с глагольной 

вершиной молотить, которая насчитывает 25 образных единиц. В их числе 

языковые метафоры молотить ‘интенсивно стучать, ударяя по какому-л. 

предмету’, перемолотить ‘уничтожить противника в период боевых действий’ и 

др., авторские метафоры обмолотить ‘обмануть, обхитрить’ – Однажды забрёл 

с утра, глазёнки сверкают что лампочки на новогодней ёлке, улыбка, в левом углу 

рта затаённая, так и рвётся наружу, говорит громко, словно обмолотить всех 

норовит (Астафьев) и др., фразеологизмы молотить языком ‘очень много 
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говорить, болтать без умолку’ и др., сравнительный оборот язык как молотилка 

‘о болтливом человеке’. 

В первой пропозиции ритмичные удары по колосьям в процессе молотьбы 

образно ассоциируются с различными физическими действиями:  

 интенсивными шумными ударами по каким-л. предметам; стуком и 

шумом различной техники, приборов, шумной ритмичной музыкой – В дверь кто-

то отчаянно молотил руками и ногами, требуя Алену «на выход» (Романова); 

Вижу – вон там станция, дизель молотит свое «тук-тук-тук»… (Сенкевич); 

 работой органов ротовой полости во время еды (сдавливание челюстей, 

разжевывание еды зубами) – Иван успевал говорить и намолачивать, за три дня, 

в которые в доме все пошло кувырком, он успел нагулять аппетит (Распутин). 

Также нанесение интенсивных ударов по колосьям, метафорически 

проецируется в сферу физиологии: 

 на физиологическое состояние человека (ритмичную пульсацию крови и 

сердцебиение, плохое самочувствие) – Сердце как бешеное молотило в избитые 

ребра (Устинова); Все тело у нее болело, как будто черти горох на ней 

молотили, ныли кости, а кожа саднила, как после ожога (Берсенева); 

 на процесс нанесения побоев, причинения физического вреда здоровью 

человека – Они садились за столик возле ринга для кикбоксинга, на котором 

молотились, сменяя друг друга, пары боксеров (Данилюк). 

Образ монотонных ритмичных ударов при молотьбе проецируется в 

речевую сферу, обозначая долгие бессодержательные разговоры, пустые 

обещания, обсуждения несущественных вопросов – Пускай молотит вздор 

старикашка мозглявый, пусть корчит из себя сочинителя (Евсеев). 

Вторая пропозиция, фокусом которой является отделение очищенного 

зерна, в результате чего получают огромное количество этого продукта, 

метафорически проецируется в сферу социальных явлений. В частности, образно 

характеризуются: 
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 экономические процессы (получение доходов) – В связи с этим даже 

лидеры команды перестали рваться за рубеж: зачем заморские страны, если на 

родине можно намолотить не меньше! («Вслух о…»); 

 политические ситуации (истребление большого количества людей в 

результате боевых действий) – Сирийскую орду за два дня перемолотили на 

глазах бледных от стыда советских офицеров («Новая газета»). 

Отделение съедобных частей продукта от несъедобных осуществляется в 

процессах процеживания и просеивания, которые метафорически проецируются в 

сферы, связанные с механическими, физическими, физиологическими, 

ментальными, трудовыми, социальными процессами и явлениями. 

Фрейм, обозначенный глаголом цедить, его видовыми и возвратными 

формами процедить – процеживать ‘пропускать / пропустить жидкость через 

сито, тонкую ткань, фильтр для очистки’, цедиться, производными нацедить, 

сцедить представляет ситуацию ‘субъект пропускает жидкость через фильтр, в 

результате чего очищенная жидкость проходит в сосуд, а примеси остаются на 

поверхности фильтра’. 

Слот 1 ‘субъект: человек’ 

Слот 2 ‘действие
1
: наливает’ 

Слот 3 ‘объект
1
: исходная жидкость, включающая частицы, примеси’ 

Слот 4 ‘инструмент
1
: фильтр’ 

Слот 5 ‘инструмент
2
: ёмкость’ 

Слот 6 ‘действие
2
: отделяет’ 

Слот 6 ‘объект
2
: частицы / примеси’ 

Слот 7 ‘объект
3
: очищенная жидкость’ 

Метафоризация данного фрейма основывается на двух субъектно-

ориентированных пропозициях: пропозиция 1 ‘субъект наливает жидкость через 

фильтр в ёмкость’, пропозиция 2 ‘субъект разделяет жидкую и твёрдую части’. 

Мотивационно-образная парадигма цедить включает 16 образных единиц, 

в том числе языковые метафоры: цедить 1) ‘пить медленно, пропуская жидкость 

сквозь зубы’ и др., авторские метафоры: цедить ‘получать наслаждение от 
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переживания каких-л. эмоций’ – Шквал эмоций, которые он привык цедить по 

капле, опрокинулся на него и накрыл с головой (Устинова) и др., фразеологизмы: 

цедить сквозь зубы ‘говорить что-л., произнося слова небрежно, почти не 

открывая рот, проявляя тем самым высокомерие, недовольство, пренебрежение’ и 

др. 

Первая пропозиция образно ассоциируется с механическими действиями на 

основании подобия характера движения жидкости, которая наливается медленно, 

тонкой струйкой, как правило, через узкое отверстие – Аркадий Семенович... 

нацедил в необычный пузатый стакан коричневой жидкости с кружащим голову 

ароматом (Глуховский). 

В сфере физиологии данная пропозиция метафорически характеризует: 

 поглощение жидкости, при котором напиток пьют медленно, маленькими 

глотками, пропускают сквозь зубы – И при этом тянут свое вино или одну рюмку 

водки, в которую еще накидают льда, цедят весь вечер (Магомаев); 

 курение, при котором дым сигарет медленно втягивают сквозь зубы – 

Спокойненько так и медленно цедит, а у самого сигарета в руках трясется 

(Есин). 

В речевой сфере данная пропозиция метафорически проецируется на 

манеру речи, при которой человек произносит слова медленно, почти не открывая 

рот, словно «цедит сквозь зубы» – Ничего, – Железная Кнопка цедила слова 

нехотя, еле разжимая губы (Железников); Наверняка не умевший ругаться матом 

Кондрашин только бы процедил сквозь зубы: «Бараны» («Петербургский Час 

пик»). 

Вторая пропозиция, в фокусе которой находится процесс прохождения 

жидкости через отверстия фильтра, проецируется на механические действия и 

трудовые процессы: 

 приглаживание волос руками, при котором пряди проходят сквозь пальцы 

– А волосы такие же шелковые, – и, как бывало, поправила их, процедила сквозь 

пальцы (Бакланов); 
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 ловля рыбы неводом или сетью – Такого и в голодные годы не было, 

чтобы рыбу губить... А ныне… страсть божия: сетьми обставились, неводами 

цедят, током бьют, взрывают… (Екимов). 

Фрейм, отраженный в семантике глагола сеять – просеять – просеивать 

‘пропускать / пропустить сыпучие продукты сквозь сито, решето и т.п. для 

очистки от посторонних примесей’ и его производных отсеять, отсеяться – 

отсеиваться, отсев, просеяться, представляет следующую ситуацию: 

Слот 1 ‘субъект: человек / механизм’ 

Слот 2 ‘действие
1
: насыпает’ 

Слот 3 ‘объект
1
: пищевой продукт с примесями из твёрдых частиц’ 

Слот 4 ‘инструмент: сито / решето’ 

Слот 5 ‘действие
2
: совершая ритмичные колебательные движения, 

разделяет’ 

Слот 6 ‘объект
2
: очищенный пищевой продукт’ 

Слот 7 ‘объект
3
: твёрдые частицы’ 

Специфика метафоризации данного фрейма состоит в том, что в фокусе 

оказывается не только субъект, как было в ранее рассмотренных примерах, но и 

объект гастрономической деятельности. Это даёт основание выделить субъектно-

ориентированные пропозиции: 1. ‘субъект насыпает очищаемый пищевой продукт 

в сито’; 2. ‘субъект, совершая колебательные движения, отделяет примеси от 

пищевого продукта’; а также объектно-ориентированные пропозиции, 

фиксирующие те действия и состояния, которые присущи объектам: 

3. ‘очищенный пищевой продукт (объект
2
) высыпается, проходя через отверстия 

сита’; 4. ‘примеси (объект
3
) размещаются в ёмкости сита’. 

В МОП сеять входят 14 образных единиц, в их числе языковые метафоры: 

отсеяться ‘выбыть из состава чего-л.’, просеять 1) ‘тщательно обдумать, 

переосмыслить, систематизировать какую-л. информацию, отделяя важное от 

неважного, ценное от второстепенного’; 2) ‘определить значимость, ценность 

людей, их поступков, событий жизни’; просеяться ‘пролиться (о мелком дожде)’, 

отсев ‘отчисление, исключение кого-л. из коллектива’ и др.; авторские метафоры 
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просеяться ‘утратиться, остаться незамеченным’ – Может, поэтому и название 

не запомнилось, проскользнуло мимо, просеялось сквозь эти самые крошечно-

огромные буковки: РОМАН (Шкловский) и др. 

Первая пропозиция, в фокусе которой находится действие субъекта по 

перемещению сыпучего объекта (муки) в сито, а затем – через него, 

метафорически проецируется в сферу физических явлений и характеризует 

излучение света, который рассеивается при прохождении через затеняющие 

препятствия – Пели птицы. Солнышко мягко сеяло свет сквозь листву 

(Токарева); Заходящее солнце просеивало сквозь огромную крону баньяна 

жесткие длинные лучи («Вокруг света»). 

Вторая пропозиция, сфокусированная на разделении пригодных в пищу 

сыпучих продуктов и содержащихся в них примесей в процессе просеивания, 

метафорически проецируется на явления ментальной и социальной сфер. 

Образно характеризуется мыслительная деятельность, связанная с анализом, 

поиском информации, осмыслением фактов и явлений жизни с целью отделения 

важного от неважного, ценного от второстепенного – Поняв это, я принялся 

просеивать доступную информацию с удвоенным вниманием (Пелевин); Все 

тяжелое, связанное с тобой, смягчится, просеется сквозь сито памяти, и 

останется только восемь строк… (Друнина); И он должен воскресить свой 

путь, просеять сквозь воспоминания всю свою жизнь, ощутить заново восторг 

побед и горечь поражений (Васильев). 

В социальной сфере данная пропозиция метафорически проецируется на 

ситуацию отбора лиц, соответствующих требованиям к осуществлению какой-л. 

деятельности, и удалению претендентов, не соответствующих условиям отбора: 

С нынешнего года жюри получило право отсеивать претендентов на 

предварительной стадии («Известия»); А на входе два молодца стоят – семь на 

восемь, но тоже при галстуках. И публику как сквозь сито просеивают. Кого 

пускают, а кому – от ворот поворот («Истории из жизни»); Время само всех 

просеет через тонкое сито, а ваша задача сейчас – обеспечить для времени 

фронт работ («Домовой»). 



52 
 

Третья пропозиция, в которой с позиции объекта фокусируется его 

перемещение, метафорически проецируется в сферу физических явлений и 

образно характеризует дождь, который идет в виде очень мелких, словно 

просеянных, капель: Мелкий, мелкий просеялся над их головами дождик, он не 

смог освежить их (Ваншенкин). А также в социальную сферу на ситуацию 

огласки какой-л. скрываемой информации: Конечно, медики производят 

расчленение и изъятие органов противозаконно и потому сами молчат, как 

рыбы, а все же возможны у них... случайности, информация может просеяться, 

если не просочиться (Маканин). 

Четвёртая пропозиция, в которой с позиции объекта фокусируется ситуация 

разделения съедобного и несъедобного, лежит в основании метафорических 

проекций в социальную сферу на следующие ситуации: 

 конкурсный отбор, в котором из числа претендентов подходящие 

принимаются, а не соответствующие отклоняются – Люди мягкие и 

чувствительные в среде высших чиновников отсеиваются на ранних этапах – в 

40-55 лет: либо уходят на пенсию, либо умирают («Аргументы и факты»); Ты 

пойми, отсев происходит постоянно, фигурное катание – занятие тяжелое, 

травматичное, нагрузочное очень (Маринина); 

 принятие решения, когда из множества вариантов необходимо выбрать 

наиболее подходящие – Со временем большая часть предположений отсеялась, 

и среди официальных остались три…(«Коммерсантъ–Власть»). 

Фрейм, представленный семантикой глаголов потрошить – 

выпотрошить ‘очищать / очистить тушу убитого животного от внутренностей, 

потрохов’ и производные от него распотрошить, потрошиться, включает 

следующие слоты: 

Слот 1 ‘субъект: человек’ 

Слот 2 ‘действие
1
: разрезает’ 

Слот 3 ‘объект
1
: туша’ 

Слот 4 ‘действие
2
: извлекает’ 

Слот 5 ‘объект
2
: внутренние органы’ 
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Фрейм представлен двумя субъектно-ориентированными пропозициями 

1. ‘субъект разрезает по длине грудины и брюшной полости тушу убитого 

животного’, 2. ‘субъект извлекает внутренние органы из туши убитого 

животного’; и одной объектно-ориентированной пропозицией 3. ‘объект
1
 

утрачивает содержимое брюшной полости (объект
2
)’. 

Мотивационно-образная парадигма с глагольной вершиной потрошить 

насчитывает 15 образных единиц, представленных языковыми метафорами: 

распотрошить ‘разорвать на части что-л.; срывать покровы, извлекая 

содержимое’, потрошить ‘внимательно изучать, рассматривать в подробностях, 

анализировать, интерпретировать’, потрошить ‘интенсивно работать над чем-

л.’, выпотрошенный ‘уставший морально или физически человек, выбившийся 

из сил и не способный на какую-л. деятельность’ и др.; авторской метафорой 

потрошитель ‘о журналисте, публикующем скандальные сведения, порочащие 

репутации знаменитостей’, собственно образные слова потрошитель ‘жестокий 

убийца’ и др. 

Нарушение целостности кожных покровов и изъятие внутренностей из 

туши животного, птицы или рыбы метафорически переосмысливается и 

проецируется в сферы механических, физиологических, ментальных, 

психологических, социальных явлений и процессов, а также на процессы 

трудовой деятельности. 

Первая пропозиция, связанная с нарушением целостности единого 

организма, разъятием его на части, метафорически проецируется в область 

деструктивных физических действий по деформации и разрушению каких-либо 

объектов: Это специально, чтобы дети не распотрошили подушку («Мебельный 

бизнес»); Гриша распотрошил альбомчик с Марековыми фотографиями 

(Улицкая), Петр Леонидович схватил коробочку и не мог успокоиться, пока ему 

не дали ее распотрошить, чтобы посмотреть, как устроен механизм (Маршак). 

Эта исходная ситуация также метафоризируется с целью образной 

характеристики интенсивной мыслительной деятельности, связанной с анализом, 

интерпретацией отдельных элементов, составляющих сложные целостные 
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системы: Программы прямиком переправлялись в Казань, где наши ученые в меру 

своих знаний и способностей пытались их потрошить и приспосабливать к 

социалистической действительности (Подольский). 

Вторая пропозиция, связанная с извлечением внутренностей, 

метафорически проецируется в область физических действий, направленных на 

извлечение содержимого из внутренней части предмета: Он нарубил в «спальню» 

лапника и распотрошил рюкзаки (Иванов); Разбойники уже обшарили мое 

платье, вытряхнули карманы и выпотрошили кошелек (Дяченко); а также в 

сферу «Человек» для образной характеристики межличностных отношений и 

речевой коммуникации в ситуации получения необходимой информации путем 

расспросов, интервью, допросов: Думаете, это легко – выворачивать чужую 

душу наизнанку?... И все – с одной только целью: выпотрошить из него 

признание… (Громов). 

Третья, объектно-ориентированная, пропозиция отражает ситуацию утраты 

внутренностей и метафорически проецируется в психологическую сферу, 

характеризуя эмоциональную опустошенность человека вследствие усталости, 

утраты жизненных сил: К концу сонаты я приходил выпотрошенный, потный, 

измочаленный, будто таскал мешки с цементом (Харон). 

Направления метафорических проекций, основанных на процессе очищения 

продукта, представлены на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Направления метафорических проекций, основанных на процессе 

очищения продукта 

 

2.2.2 Метафоризация измельчения продукта 

 

Этап механической обработки пищи, связанный с измельчением продукта, 

представлен глаголами молоть и крошить. 

Фрейм, обозначенный глаголом молоть ‘дробить зерно, размельчая его и 

превращая в муку, крупу и т.п.’, его коррелятивными видовыми формами 

смолоть – смалывать, размолоть – размалывать и дериватами намолоть – 

намалывать, перемолоть – перемалывать, перемолоться – перемалываться, 

смолоться и др., включает следующие слоты: 

Слот 1 ‘субъект: человек / механизм’ 

Слот 2 ‘действие: измельчает’ 

Слот 3 ‘инструмент: жернова’ 

Слот 4 ‘объект
1
: зёрна’ 
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Слот 5 ‘объект
2
: порошок (мука)’ 

Фрейм представлен субъектно-ориентированной пропозицией 1. ‘субъект 

измельчает зёрна до состояния порошка (муки)’ и объектно-ориентированной 

пропозицией 2. ‘объект
1 
трансформируется до состояния объекта

2
’. 

Глагол молоть является мотивирующим для 33 образных единиц. В их 

числе языковые метафоры перемолоть ‘разрушить, разбить, повредить что-л.’, 

смолоть ‘съесть что-л. быстро, в большом количестве’ и др.; авторские метафоры 

смолоться ‘исчезнуть, утратиться (о жизненных силах)’ и др., собственно 

образное слово пустомеля ‘болтун’, фразеологизмы перемолоть косточки 

1) ‘сильно избить кого-л.’; 2) ‘обсудить в подробностях, выражая негативное 

отношение’ и др., авторский сравнительный оборот будто кости смололись ‘о 

человеке с расслабленным телом, опущенными плечами, сутулой спиной’ – Спина 

его, плечи, руки обвисали все ниже, ниже, будто сделался он весь тряпичный, 

будто и кости смололись в нем сразу, и стал он меньше ростом (Астафьев), 

поговорка мели, Емеля, твоя неделя ‘обращение к тому, чьи слова не вызывают 

доверия, расцениваются как пустая болтовня’, пословица всё перемелется – мука 

будет ‘тяжелые времена пройдут, и все будет хорошо’. 

Первая пропозиция, связанная с измельчением твёрдого исходного продукта 

в порошок, метафорически проецируется в сферы физических, физиологических, 

речевых, социальных явлений. 

Образно характеризуется механическое разрушение, измельчение 

физических объектов в результате интенсивных деструктивных воздействий – Где 

градом огород перемололо, где корова пала… (Сенчин); Но наши дороги в 

состоянии даже столь замечательный автомобиль превратить в жалкую кучу 

перемолотых запчастей («Криминальная хроника»). 

При переносе исходной ситуации на физиологический процесс 

интенсивного пережевывания пищи актуализируется слот ‘инструмент’: 

монотонное, ритмичное движение жерновов, измельчающих зёрна, ассоциируется 

с движением органов ротовой полости – Я жевал, механически перемалывая 

пищу, и глотал ее, как лекарство (Рубанов). Перловая каша с волосатым куском 
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вареного сала перемалывается молодыми челюстями в считанные секунды 

(«Боевое искусство планеты»). 

Данная пропозиция также лежит в основе метафорической характеристики 

речевой деятельности: 

 долгих бессодержательных разговоров, связанных с пустыми обещаниями, 

обсуждением несущественных вопросов, многократным повторением какой-л. 

информации – В той чепухе, которую ты намелешь, лохи сами найдут нужный 

им смысл (Гладов); Разразился скандал, газеты и ТВ увлеченно его перемалывали 

вплоть до последнего дня («Культура»); Все равно все узнают. – Если кое-кто не 

будет языком молоть… – Танюха, все и так думают, что у нас роман! 

(Житков); 

 преобразованием текста речевых произведений в процессе совместной 

творческой деятельности – Журналисты в кабинетах гнали строки, их 

материалы попадали в секретариат, где перемалывались, как зерна на 

мельничных жерновах. Отлетала в корзины шелуха и шелушень, как говаривали в 

шутку, менялись заголовки, избирались формы броской подачи на полосе, 

подбирались, если нужно, иллюстрации (Корнешов). 

В качестве сферы-мишени метафорических проекций данной пропозиции 

наиболее активно представлен «Социум», где образной характеристике подлежат 

следующие явления общественной и политической жизни: 

 кардинальные изменения традиционных общественных укладов, 

представлений о жизни – Мощная информационная машина, пропагандирующая 

«новое время, несущее новые ценности», обрушилась на обнищавших, 

затравленных... людей и за короткое время перемолола в них прежние... 

представления о добре и зле (Данилюк); Вот культура футбола, которая 

перемалывает в муку этнические предрассудки («Известия»); 

 тяжелые социальные условия, связанные с отсутствием возможности 

самореализации, лишением свободы, физическим и психологическим насилием – 

Впрочем, в любом случае она (то есть жизнь) в конце концов, перемалывает 

человека в никому не нужный фарш (Волос); Среда стремится «перемолоть» 
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личность и его дело, подмять их под себя, сделать ручными, понятными, 

управляемыми (Гасанов); 

 вооруженные столкновения в период боевых действий, связанные с 

уничтожением противника, разрушением военной техники и строений – И в 

побеждённой Италии, и даже в Германии, которая была размолота в кирпичную 

пыль по вине Гитлера, тоже есть свои гитлеровцы («Частный корреспондент»); 

Дубина народной войны, писал Толстой, «гвоздила» до тех пор, пока не 

перемолола всё нашествие («Наука и жизнь»); За три месяца молодняк пройдет 

боевую и политическую подготовку и тоже двинется на фронт – дела там шли 

не очень важно, перемалывались и перемалывались машиной войны полки, 

дивизии, армии (Астафьев). 

Вторая, объектно-ориентированная, пропозиция, актуализирующая 

трансформацию исходного продукта в порошок, проецируется в психологическую 

сферу на ситуацию переосмысления негативных событий жизни, постепенного 

изменения отношения человека к психологически болезненным ситуациям, 

которые с течением времени воспринимаются нейтрально или позитивно: Он уже 

не переживал, не мучился неизвестностью, он знал, что его ожидает, он усвоил, 

что нужно быть покорным и терпеливым: перемелется – мука будет 

(Володарский); Поговорили о Тане. Павел Алексеевич считал, что перемелется: – 

Юношеский кризис (Улицкая); Потом все как-то стало перемалываться: 

проковылял месяц, другой, год, другой, третий, я пережила ужас случайной 

встречи с Алешей, когда не узнала его в новом длинном пальто: сердце точно 

обварили кипятком, а Алеша побледнел и метнулся в сторону (Полянская). 

Ситуация измельчения продукта также представлена фреймом, 

обозначенным глаголом крошить ‘измельчать, разделяя на очень мелкие части’, 

его видовыми и возвратными формами, а также производными от него словами 

раскрошить, искрошить, покрошить, крошиться, крошево. 

Данный фрейм включает следующие слоты: 

Слот 1 ‘субъект: человек / механизм’ 

Слот 2 ‘действие: измельчает’ 
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Слот 3 ‘объект
1
: исходный продукт’ 

Слот 4 ‘объект
2
: мелкие части’ 

Фрейм представляет субъектно-ориентированную пропозицию 1. ‘субъект 

измельчает продукт’ и объектно-ориентированную пропозицию 2. ‘объект
1
 

разделяется на очень мелкие части (трансформируется в объект
2
)’. 

Мотивационно-образная парадигма крошить представлена 12 образными 

единицами, в том числе языковыми метафорами крошить 1) ‘уничтожать что-л., 

ломая, круша, разделяя на мелкие части’; 2) ‘побеждать, обыгрывать кого-л.’, 

крошиться ‘подвергаться разрушению’, крошево ‘множество мелких частиц 

разбитых, разломанных, раздробленных предметов’ и др., авторские метафоры 

крошить ‘разделять на фрагменты литературное произведение’ – Главное, что 

стихи очень красивые. Крошить их на цитаты – жалко («Звезда») и др., 

фразеологизмами крошить в капусту ‘сильно бить’ и др., авторскими 

фразеологизмами покрошить в мелкий винегрет ‘уничтожить противника во 

время боевых действий’ – А тут мы так и будем бесперечь болтаться, с такими 

же, как мы, бессильными отрядами, большими или малыми, пока не сдохнем с 

голодухи или немцы нас не покрошат в мелкий винегрет (Самсонов) и др. 

Первая пропозиция, в основе которой лежит ситуация разделения субъектом 

исходного продукта на очень мелкие части, метафорически проецируется в сферу 

физических явлений на процессы: 

 уничтожения, измельчения предметов в результате деструктивного 

воздействия – Он налетал на рояль, ахал, крошил его шашкой, выпускал из него 

ненавистный дух, мстя за горящие курени, пострелянных казаков, голосящих 

казачек (Проханов); 

 нанесения побоев, телесных повреждений – И еще была короткая 

встреча, на время смутившая мою гордость: выкручивание рук (с кем вчера 

ушла?), тяжелый кулак у лица (искрошу! не смеешь смотреть на другого!) 

(Берберова); Мои фронтовики искрошат коммунистов в капусту, – лихо 

ответил Солдатов (Алдан-Семенов). 
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Также данная пропозиция метафорически проецируется в социальную 

сферу, выражая характеристику следующих процессов: 

 воздействие негативных социальных условий на характер человека, при 

котором объект воздействия испытывает душевные страдания, делается более 

грубым и циничным – Пошлый быт давно заполз в душу, искрошил былую 

ценность, снизил благородную возвышенность (Строева); 

 ситуация конкуренции, связанная с победой одной стороны и поражением 

другой в спортивных состязаниях: Американская молодежь крошит финнов: 

США неожиданно крупно обыграли Суоми в первом матче на чемпионате мира в 

Чехии («iSport.ua»). 

Вторая, объектно-ориентированная, пропозиция, актуализирует 

раздробление, разделение исходного продукта и метафорически проецируется в 

сферы физических, физиологических, речевых и ментальных явлений и 

процессов. 

В области физических явлений (погодных, природных, механических) 

характеризуется структура вещества, состоящего из мелких частиц, а также 

измельченные части какого-либо предмета: Тротуары на глазах заваливались 

ледяным крошевом, ломаными древесными ветками (Пеньков); Потом, когда мы 

уже вышли на улицу, то увидели, что во всех домах стёкла вылетели, и мы 

ходили по этому стеклянному крошеву, как по снегу (Архипова); Остовы 

лошадей, с обнаженными ребрами, искрошенное оружие, разбитые барабаны 

˂…˃ – вот убранство поля Бородинского! («Лебедь»). 

В рамках физиологической сферы измельченный продукт образно 

ассоциируется с покалеченным телом человека: На земле лежало крошево рёбер, 

на них печень, почки, круги кишок, всё в большой стылой луже крови (Маканин). 

Метафорические проекции в ментальную и речевую сферы, основанные на 

исходной ситуации раздробления твёрдого продукта и его трансформацией, 

характеризуют ситуацию отсутствия связности мыслей, логичности мышления, 

ясности и полноты речи: Счастлив: не надо ходить на уроки. Крошево какое-то 

вместо воспоминаний. Вспоминают же другие – связно, логично (Грекова); 
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Наслушаешься за день чего не попадя, насмотришься на улице и по «новостям», 

накушаешься всего этого месива-крошева – а вечером, если не встреча, так хоть 

телефонный разговор с кем-то из них – на десерт (Найман, Наринская); За 

мельканием искрошенного диалога почти не различить людей (Смелянский). 

Направления метафорических проекций, основанных на процессе 

измельчения продукта, представлены на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Направления метафорических проекций, основанных на процессе 

измельчения продукта 

 

2.3 Метафоризация приготовления составов 

 

Частный сценарий «Приготовление составов и смесей» представлен 

фреймами месить, солить, сдабривать. 

Фрейм, маркированный глаголом месить – замесить ‘мять, разминать, 

перемешивая какую-л. густую массу’ и его производные замес, намесить 

включает следующие слоты: 
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Слот 1 ‘субъект: человек / механизм’ 

Слот 2 ‘действие: мнёт’ 

Слот 3 ‘объект
1
: состав ингредиентов’ 

Слот 4 ‘объект
2
: однородная масса’ 

Фрейм представлен двумя пропозициями: субъектно-ориентированная 

1. ‘субъект разминает руками / приспособлениями механизма смесь ингредиентов, 

преобразуя её в однородную массу’; объектно-ориентированная 

2. ‘приготовленная заранее / создаваемая в процессе смесь ингредиентов (объект
1
) 

трансформируется в однородную густую / полужидкую массу (объект
2
)’. 

Мотивационно-образная парадигма глагола месить насчитывает 

34 образные единицы: языковые метафоры замесить ‘начать дело, имеющее 

неблагоприятные последствия’, замес ‘скопление большого количества каких-л. 

однотипных объектов, явлений’, месиво ‘пострадавшие в результате деформации, 

разрушения предметы, превратившиеся в единую массу’ и др., авторская 

метафора месить ‘вырабатывать навыки актерского мастерства’ – Все, что 

проделывал с ним режиссер, проникало в его актерский организм еще 

бессознательно. Режиссер его разминал, месил, топтал, готовил (Гурченко) и 

др., фразеологизмы месить воздух ‘рассекать воздух крыльями или 

пропеллером’, месить грязь ‘идти по грязной или заснеженной вязкой дороге’ и 

др., устойчивое образное сравнение месить как тесто ‘сосредоточенно думать 

об одном и том же’ и др. 

Первая пропозиция связана с действиями субъекта, который давящими и 

разминающими движениями рук превращает исходную смесь ингредиентов в 

более или менее густую однородную массу (тесто и подобные смеси). Она 

метафорически проецируется в физическую, физиологическую, ментальную 

сферы. 

В области физических процессов образно характеризуются: 

 сдавливание, разминание каких-л. физических объектов – Вашу больную 

ногу месят как тесто, а вы и не пикнете? (Коллекция анекдотов);  
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 перемещение по вязкой, рыхлой и т.п. поверхности, покрытой грязью, 

снегом пешком или на транспорте – Та долго отнекивалась, не хотелось ей грязь 

месить, топать за семь верст на христианское кладбище (Хаецкая);  

 движение в воздушном пространстве при помощи крыльев, лопастей 

пропеллера различных приборов и аппаратов, в процессе которого рассекается 

воздух, создается вихревое движение воздушного потока – Синяя стрекоза 

месила воздух стеклянным геликоптером (Иличевский); Электрический 

вентилятор на потолке месил густой влажный воздух (Скворцов); 

 нанесение побоев, телесных повреждений: Они месят меня минут пять, 

потом уходят. Спина и ребра горят (Козлов). 

Явления речевой и ментальной сфер, получившие образную характеристику 

посредством метафоризации данной пропозиции, представлены процессами: 

 повествования о событиях, фактах, ситуациях в литературных 

произведениях в монотонной или небрежной манере – Так режиссер Торнтон 

почти успешно преодолевает банальность Торнтона-сценариста, который вяло 

месит исхоженный мотив двух одиноких душ, нашедших друг друга 

(«Известия»); 

 долгого и сосредоточенного обдумывания какой-л. идеи, мысли – Если 

долго месить в уме, как тесто... идею, то это может привести к тому, что 

одна стена зеркальной ловушки времени сделается на какое-то время довольно 

прозрачной… (Барабтарло). 

Вторая, объектно-ориентированная, пропозиция, в которой фокусируется 

преобразование смеси ингредиентов в однородную массу, лежит в основе 

образных ассоциаций с явлениями физической, физиологической, 

психологической, ментально-речевой и социальной сфер действительности. 

К физической сфере относятся: 

 скопление большого количества однородных объектов в ограниченном 

пространстве – Нью-Йорк с его лихорадочной спешкой и густым замесом 

автомобилей вспоминался в Лос-Анджелесе как место, не самое близкое к аду 

(Песков); 
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 масса разбитых, разрушенных, деформированных деталей и агрегатов 

автомобилей, пострадавших в авариях – Авария, месиво из железа – и мы видим, 

что машина вышла из управления и что все же решает судьбы хаос (Курбатов); 

Утренний замес с участием машины ДПС на трассе М-5 (Комментарий в чате). 

В области физиологической сферы образно характеризуется ситуация 

получения тяжелых травм, увечий; искалеченные тела людей метафорически 

уподобляются размятой, раздавленной смеси ингредиентов: Всё было месиво – ни 

ног, ни половины туловища, ни левой руки (Солженицын). В области 

психологической – сочетание различных эмоций, впечатлений в общую картину 

восприятия: Боль, обида, гнев, брезгливость – вот эмоциональный замес, 

послуживший импульсом этого стихотворения, в котором И. Б. объявляет 

Кушнера своим заклятым врагом (Соловьев). 

Ментально-речевая сфера представлена образной характеристикой 

идеологической основы различных художественных произведений 

(литературных, драматургических и т.п.), в которой соединены и переработаны 

определённые картины действительности: Лопатин был в восторге: не фильм – 

густой замес насилия, зрелище для людей без нервов (Троицкий); Романтический 

период моей филологии кончился, я вступила в месиво соцреализма (Щербакова). 

Среди социальных явлений, обозначенных метафорой приготовления 

составов, представлены следующие: 

 создание или возникновение различных политических ситуаций и 

событий общественной жизни под влиянием определённых социальных факторов 

– Незадолго до своей смерти Сталин густо замесил так называемое 

«ленинградское дело» (Трояновский); Возможно, именно этот крутой мафиозный 

замес и определил самые яркие черты нашего нынешнего капитализма 

(«Частный корреспондент»); 

 формирование определённого этнического, социокультурного типа 

личности под влиянием различных социальных и политических факторов: Вообще 

внешность у него была южного, крымско-эгейского замеса (Рубина), Для 
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русского, советского замеса, человека подобный магазин – это целое 

приключение (Есин), Вот чую сердцем: не крестьянского я замеса (Шукшин). 

Фрейм, обозначенный глаголом солить – посолить ‘сыпать соль в какое-л. 

блюдо или на какое-л. кушанье, приправлять солью для вкуса’ и его 

производными насолить, пересолить – пересаливать, включает следующие 

слоты: 

Слот 1 ‘субъект: человек’ 

Слот 2 ‘действие: сыплет’ 

Слот 3 ‘объект
1
: соль’ 

Слот 4 ‘объект
2
: продукт / блюдо’ 

Фрейм представлен одной субъектно-ориентированной пропозицией 

‘субъект сыплет соль на продукт / блюдо’. 

МОП с глагольной вершиной солить репрезентирована тремя языковыми 

метафорами: посолить ‘добавить в речь нецензурные выражения’, насолить 

‘доставить неприятность, навредить кому-л.’, пересолить ‘превысить меру в чем-

л.’. 

Пропозиция, связанная с добавлением в пищу вещества для усиления вкуса, 

метафорически проецируется в речевую сферу на ситуацию использования в речи 

нецензурных слов, делая её эмоциональной, экспрессивной: Хозяйка, визжа, 

...позвала мужа. Тот прибежал и своим басом, посолив немного слова, крикнул на 

корову (Саитов). 

Добавление в блюдо вещества, раздражающего вкусовые рецепторы, 

метафорически проецируется в психологическую сферу, характеризуя какие-либо 

действия, доставляющие человеку эмоциональные переживания, душевные 

страдания: Даже если бы Соломон Аркадьевич специально выбирал время, чтобы 

насолить мне, у него вряд ли получилось бы лучше (Геласимов); Наконец Веня 

пересолил – бледный, белый от злобы, играя скулами, следователь вызвал охрану 

(Маканин). 
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Фрейм, обозначенный глаголом сдабривать – сдобрить ‘добавить / 

добавлять что-л. в еду для улучшения вкуса, качества, свойств пищи’ включает 

четыре слота: 

Слот 1 ‘субъект: человек’ 

Слот 2 ‘действие: добавляет’ 

Слот 3 ‘объект
1
: ингредиенты, улучшающие вкус’ 

Слот 4 ‘объект
2
: продукт / блюдо’ 

МОП сдабривать представлена двумя языковыми метафорами: сдабривать 

‘дополнять красочными деталями, яркими элементами для большей 

выразительности’, сдобренный ‘пропитанный каким-л. веществом’, авторской 

метафорой сдабривать ‘о дополнительном действии, позволяющем улучшить 

результат’ – Но генералам и полковникам Генштаба, прибывшим в Ереван для 

выполнения этого указания, руководство ЗакВО и армянских вооруженных сил 

дружно навешивало лапшу на уши, щедро сдабривая ее элитным коньяком 

(Баранец). 

Фрейм представлен одной субъектно-ориентированной пропозицией 

1. ‘субъект добавляет в продукт / блюдо ингредиенты, улучшающие вкус’ и одной 

объектно-ориентированной пропозицией 2. ‘продукт / блюдо (объект
2
) становится 

более вкусным, включая дополнительные ингредиенты (объект
1
)’. 

Пропозиция, связанная с добавлением ингредиентов для улучшения вкуса, 

метафорически проецируется в речевую сферу для образной характеристики 

ярких деталей, выразительных элементов, которые используются в речи, 

музыкальных и художественных произведениях для эффективного воздействия на 

адресата: Очень часто она еще сдабривает свою речь строчками живых и 

умерших поэтов (Лимонов); Но, может быть, это было не сбоем, а тем 

кусочком эмоциональной правды, которым любой опытный пропагандист 

сдабривает свое вранье, создавая у слушателя чувство, что к нему обращается 

человек, пусть и стоящий на официальных позициях, но по-своему честный и 

совестливый (Пелевин). 
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Метафорические проекции второй, объектно-ориентированной, пропозиции, 

фокусируют два аспекта: 1) включение в состав ингредиентов и 2) улучшение 

пищевых качеств продукта / блюда. Первый из них попадает в фокус при 

образной характеристике физического процесса наполнения какого-то 

материального объекта жидким веществом: Мел подтолкнул к Александру пухлую 

и основательно уже сдобренную пивом газету (Аксенов). Вблизи этот 

загадочный стог – куча определенным образом уложенного хвороста высотой в 

полтора человеческих роста и в длину около шести метров, густо сдобренная 

черным болотным илом («Юный натуралист»). 

Второй аспект актуализируется при метафорических переносах в сферу 

«Человек» для образной характеристики  

 внешности – У него для этого оставался один из последних козырей – 

весьма располагающая внешность, сдобренная мужским шармом и этакой аурой 

о пережитом («Криминальная хроника»); 

 обстоятельств деятельности – Форд играет роль командира подлодки и 

после этой работы готов вернуться к подзабытым уже археологическим 

исследованиям, сдобренным изрядной дозой приключений («Культура»). 

Направления метафорических проекций, основанных на процессе 

приготовления составов и смесей, представлены на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Направления метафорических проекций, основанных на процессе 

приготовления составов и смесей 

 

2.4 Метафоризация формирования кулинарных изделий 

 

Частный сценарий «Формирование кулинарного изделия» включает 

фреймы, репрезентированные семантикой глаголов стряпать, фаршировать, 

начинять, шпиговать. 

Фрейм, представленный глаголом стряпать – состряпать ‘готовить / 

приготовить кушанье; преимущественно о кулинарных изделиях из теста’, его 

производными стряпанье, стряпня, настряпать, демонстрирует сценарную 

структуру, состоящую из 3 подфреймов. 

Подфрейм 1 включает слоты: 

Слот 1 ‘субъект: человек’ 
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Слот 2 ‘действие
1
: готовит’ 

Слот 3 ‘объект
1
: однородный состав (тесто, фарш и т.п.)’ 

Подфрейм 2 включает слоты: 

Слот 1 ‘субъект: человек’ 

Слот 2 ‘действие
2 
<многократное>: формирует’ 

Слот 3 ‘объект
3
: кулинарное изделие’ 

Подфрейм 3 включает слоты: 

Слот 1 ‘субъект: человек’ 

Слот 2 ‘действие
3
: подвергает тепловой обработке’ 

Слот 3 ‘объект
3
<множество>: кулинарное изделие’ 

Слот 4: ‘объект
4
: блюдо / составное изделие’ 

Действие подфрейма 2 повторяется до тех пор, пока не будет сформировано 

такое количество изделий, которое необходимо для приготовления готового 

блюда (пельмени, вареники, голубцы, блины, пирожки, оладьи и т.п.). В ситуации 

формирования одного составного / многослойного кулинарного изделия (торт, 

пирог и т.п.) данное действие повторяется для приготовления отдельных 

компонентов будущего изделия и их поэтапного соединения. 

Поскольку фрейм стряпать имеет сценарную структуру, повторяющую 

основные этапы приготовления пищи в целом, лексическое значение глагола 

стряпать обозначено в толковом словаре очень широко: ‘готовить, приготовлять 

кушанье’ (Малый академический словарь под ред. А.П. Евгеньевой). Однако 

наблюдения над функционированием данного глагола в речи показывают, что в 

современных дискурсивных практиках он употребляется по отношению к 

приготовлению кулинарных изделий и блюд, имеющих строго фиксированную 

сложную форму, многослойную структуру, состоящих из множества или 

нескольких изделий: стряпать блины, пирожки, пельмени; реже – стряпать 

котлеты, голубцы. И практически никогда не употребляется по отношению к 

супам, салатам, кашам, бутербродам, напиткам. 

Смысловое ядро рассматриваемого фрейма (ассерцию) составляет 

подфрейм 2 с ключевым действием – формирование кулинарного изделия. В то 



70 
 

время как ситуации приготовления необходимых составов и компонентов, а также 

последующей тепловой обработки составляют соответственно исходную 

(пресуппозицию) и завершающую рамки. Именно ядерное действие лежит в 

основе метафоризации, что дает основание рассматривать данный глагол в его 

метафорическом функционировании в разделе «Формирование кулинарных 

изделий». 

В метафорической характеристике процессов и явлений окружающего мира 

актуализируется субъектно-ориентированная пропозиция исходного подфрейма 2: 

‘субъект формирует <многократно> кулинарное изделие’. 

МОП стряпать насчитывает 17 образных единиц, которые представлены 

языковыми метафорами: состряпать 1) ‘быстро что-л. организовать, сделать’; 

2) ‘родить ребёнка’; 3) ‘организовать какое-то дело сомнительного характера, 

связанное с интригами, желанием опорочить кого-л.’ и др., стряпать 

1) ‘изготавливать поддельные документы для достижения корыстных целей, 

вводя в заблуждение других заинтересованных лиц’; 2) создавать литературные, 

художественные, публицистические произведения низкого качества в угоду моде, 

идеологии, с целью наживы, легкой популярности или других корыстных 

побуждений’; 3) ‘создавать речевые произведения в области литературного, 

публицистического и научного творчества, как правило, быстро и в большом 

количестве, имея для этого хорошие способности’ и др., настряпать ‘приняв 

ошибочное решение, совершить глупый, необдуманный поступок’ и др., 

собственно образные слова: устряпать ‘испачкать, вымазать в грязи, в чернилах’ 

и др. 

Процесс формирования кулинарных изделий (булочек, пирожков и т.п.), 

метафорически проецируется в физиологическую, речевую, социальную сферы. 

При этом фокусируются различные аспекты этого процесса: 1) многократность 

повторения действия и производство множества кулинарных изделий; 

2) трудоёмкость процесса; 3) загрязнение пространства, в котором 

осуществляется деятельность, (рабочих поверхностей, посуды) и самого повара 

(рук, одежды); 4) получение результата – готового продукта. 
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Процесс приготовления еды, изделий из теста, когда пачкается посуда и сам 

повар, ассоциативно связывается с физическим загрязнением, заполнением 

поверхности чего-л.: Кому не лень проверить? – Устряпаешься, – ответили ему. 

– Она же в соляре вся (Геласимов); Как показало зеркало в прихожей, он до 

безобразия устряпал куртку и штаны (Телевной). 

Метафорические проекции в сферу физиологии связаны с образной 

характеристикой процесса рождения детей. При этом в основании образной 

аналогии лежит ассоциация с изготовлением кулинарного изделия (ср.: 

архаический мифопоэтический сюжет выпекания ребёнка): А у Кудрявцевой, если 

я не ошибаюсь, сын имеется, которого она родила очень рано, он ей уже внука 

настряпать успел (Комментарий в чате), Вот состряпаю тебе двойню, тогда 

посмотрим, как ты выкрутишься! (Милованов); а также с производством 

большого количества продуктов, ассоциируемым с рождением большого 

количества детей: Впрочем, остается открытым вопрос, когда и как Блэкфайр 

умудрился эту ораву настряпать. Не иначе, сплошные двойни и тройни 

рождались (Комментарий из чата). 

При метафорическом переносе в речевую сферу актуализируется 

многократность повторения действий при формировании кулинарного изделия, 

получение большого количества единиц продукта. Образно характеризуются 

процессы создания множества речевых произведений в области литературного, 

публицистического и научного творчества, как правило, в краткие сроки. Тексты 

работ либо отличаются низким качеством и написаны для удовлетворения 

массового спроса: То был очередной так называемый парад № 13 – творение 

безвестного режиссера, прибывающего обыкновенно на один-два дня и на скорую 

руку стряпающего пролог и эпилог представления (В. Запашный); Так вот, мы 

сидели за уличным столиком на Большой Конюшенной и ждали одного типа, для 

которого Оля состряпала какую-то научную халтуру (Крусанов); либо созданы 

автором, у которого есть для этого хорошие способности, талант: Ерофеев! А вы, 

оказывается, хорошо стряпаете стихи! Вы о чем пишете – о природе или о 



72 
 

девушках? (Ерофеев). Мудрак дала мне несколько политиздатовских брошюр, и я 

довольно ловко состряпала нужный объем связных слов («Столица»).  

Результат приготовления – стряпня, – образно ассоциируется с 

художественными, театральными, кинематографическими произведениями 

низкого качества: «Возраст любви» – аргентинский фильм, типичная 

голливудская стряпня, пустяковое ревю (Катанян); Репертуар лучших 

столичных театров скоро наводнила стряпня партийных драмодедов 

совершенно нового типа (Елагин). 

В сфере «Социум» образной характеристике подлежат негативные 

социальные явления: недобросовестные, обманные, незаконные поступки, 

действия и их результаты. В основе ассоциации с процессом стряпания лежат 

такие обстоятельства, как ‘шаблонность, клишированность действий’, 

‘загрязнение посуды, одежды, рук’. Образно характеризуются: 

 изготовление поддельных документов ради достижения корыстных целей 

– Через пару дней, после того как удавалось наскоро состряпать липовый 

техпаспорт, машина своим ходом уходила к землякам грузинам, живущим в 

Самаре и Ульяновске, – у тех был налажен канал сбыта («Автопилот»); 

Разумеется, доходы сознательно принижались, читатели стряпали фиктивные 

справки (Елизаров); 

 создание документов клеветнического характера с целью обвинения, 

дискредитации кого-л. – Пусть хоть народ... знает, как у нас стряпают дутые 

дела и процессы из политической мести (Кучерена); В одно и то же время 

Солженицын призывал жить не по лжи, а по наущению Андропова стряпали 

гнусные процессы («Огонек»); 

 организация дела сомнительного характера, связанного с интригами, 

желанием опорочить кого-л. – Бардак! И сегодня не разрешили увидеться? – Нет, 

в том-то и дело. – Явно что-то стряпают, Василий Натанович, – обратился 

юрист к Мрелашвили (Белкина); Ни Россия, ни ее армия никогда не станут 

родными для людей, мечтающих лишь легализоваться и обстряпать свои 

делишки («Солдат удачи»). 
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Фрейм, представленный семантикой синонимичных глаголов начинять 

‘наполнять внутреннюю часть кулинарного изделия смесью измельченных 

пищевых продуктов’, фаршировать ‘начинять фаршем’ и шпиговать ‘начинять 

пищу свиным салом (шпиком), втыкая его кусочками в специально сделанные 

надрезы’, а также их видовыми формами и производными начинить, 

нашпиговать, начинка, включает следующие слоты: 

Слот 1 ‘субъект: человек’ 

Слот 2 ‘действие: помещает’ 

Слот 3 ‘объект
1
: внутренняя часть кулинарного изделия’ 

Слот 4 ‘объект
2
: смесь ингредиентов’ 

Данный фрейм представлен двумя пропозициями: субъектно-

ориентированной пропозицией 1. ‘субъект заполняет смесью ингредиентов 

внутреннюю часть кулинарного изделия’ и объектно-ориентированной 

пропозицией 2. ‘внутренняя часть кулинарного изделия (объект
1
)

 
наполняется 

смесью ингредиентов (объектом
2
)’. 

Мотивационно-образная парадигма с глагольной вершиной начинять 

включает 14 образных единиц, в числе которых языковые метафоры: начинять 

‘снабжать кого-л. сведениями, информацией, знаниями’, начинка ‘основной 

смысл, содержание речевого или художественного произведения’ и др., авторские 

метафоры: начинять ‘о речи, заполняющей тишину’ – И Юрий Михайлович, 

пугаясь этого равнодушного безмолвия, начинает торопливо начинять паузу 

словами (Филатов) и др. 

Глагол фаршировать является мотивирующим для 3 языковых метафор: 

фаршировать 1) ‘снабдить в изобилии какими-л. знаниями, сведениями (о 

человеке)’; 2) ‘наполнить какой-л. информацией (о речевых и художественных 

произведениях)’; фаршированный ‘переполненный людьми (о помещении)’. 

МОП шпиговать также насчитывает 3 языковые метафоры: нашпиговать 

1) ‘наполнить организм лекарственными препаратами’, 2) наполнить 

пространство какими-л. объектами’, нашпигованный ‘наполненный какой-л. 

информацией, какими-л. событиями’. 



74 
 

Первая пропозиция, в фокусе которой оказывается действие субъекта, 

метафорически проецируется в сферы, связанные с физическими процессами, 

физиологическим состоянием человека, ментальными процессами, речевой 

деятельностью. 

В области физических процессов образно характеризуется заполнение 

внутреннего пространства составных предметов, приборов, строений, различных 

пространственных объектов какими-л. веществами, материалами, предметами: 

Блок начиняют трубопроводами и электроарматурой («Техника – молодежи»); 

...сотрудники КГБ не только нашпиговали нашу квартиру микрофонами, но и 

входили туда, когда им было угодно (Воронель). 

Метафорические проекции в сферу физиологии характеризуют процесс 

введения в организм лекарственных препаратов: Будешь так дико таращиться, 

тебя нашпигуют таблетками и запакуют в смирительную рубашку (Петросян). 

Действие субъекта по наполнению внутренней части продукта смесью 

ингредиентов метафорически проецируется на наполнение сознания человека 

какой-л. информацией: Вам для чего мозги даны? Для чего мы их знаниями годами 

фаршировали? (Данилюк); Иван Дмитриевич начинял наши головы логарифмами 

и биномами (Бенуа); Он уже работает пару дней в неделю, начиняет головы 

студентов латынью («Лебедь»); Не фаршируйте себя пустяками, мой молодой 

друг! (Герман). 

Явления речевой сферы, получившие образную характеристику 

посредством метафоризации данной пропозиции, представлены процессами: 

 наполнения речевых и художественных произведений каким-либо 

содержанием – Вначале я, обожающий старинные романсы, буквально начинил 

ими сценарий (Рязанов); 

 наделения персонажа художественного произведения какими-л. чертами 

характера – Во всем остальном писатели с удручающей настойчивостью 

начиняют своих героев психологией, далекой от действительности, гораздо 

более усложненной (Шаламов); Это фильм о взрослении, о прорыве в большой 
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мир со школьной скамьи личности, начиненной ненавистью к власти 

финансистов (Комментарий в чате). 

Вторая, объектно-ориентированная, пропозиция отражает процесс, при 

котором объект
1
 ‘внутренняя часть кулинарного изделия’ становится 

наполненным какой-либо начинкой. В рамках данной пропозиции 

актуализируется Слот 4 ‘объект
2
: смесь ингредиентов’. 

В сфере физических явлений данная пропозиция образно характеризует: 

 пространство, переполненное людьми или предметами – Пустое вечернее 

предпраздничное здание внезапно оказалось просто-таки фаршировано народом 

(Гаррос, Евдокимов); Взрывчатки у него, к счастью, не оказалось: «пояс шахида» 

был начинен кусками хозяйственного мыла («Сельская новь»); 

 предметы, внутренняя часть которых наполнена каким-либо веществом, 

материалом, техническими устройствами – Курчатов понимал, что быстрее и 

дешевле сделать атомную бомбу с плутониевой начинкой («Наука и жизнь»); 

Так до конца тот «москвичок» и не оправился, несмотря на полную замену 

подкапотной начинки… (Комментарий в чате). 

В области физиологии исходная пропозиция метафорически проецируется 

на организм человека, наполненный лекарствами: Желтый весь, нашпигованный 

лекарствами, он мотался по стадионам страны, высматривал нужных игроков 

(Микулик). 

В ментальной сфере образно характеризуется наполненность сознания 

мыслями, идеями, сведениями: Старый упрямец, начиненный предрассудками. И 

к чему придете вы с ним? (Данилюк); Её голова была буквально нашпигована 

идеями разных замечательных игр (Белоусова). 

Речевая сфера представлена метафорическими характеристиками текстов, 

художественных произведений, наполненных какой-либо информацией: А возле 

телевизора лежит журнал «Семь дней», фаршированный звездами («Русская 

Жизнь»). Смесь ингредиентов образно ассоциируется с основным смыслом, 

содержанием произведения: И все же эта книга – о чистоте и одиночестве. И 

жалости, которая не снимает жесточайших противоречий между 
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персонажами. О России в преддверии больших изменений. Сказочка с 

протестной слезно-горячей начинкой (Шаргунов). 

Направления метафорических проекций, основанных на процессе 

формирования кулинарных изделий, представлены на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Направления метафорических проекций, основанных на процессе 

формирования кулинарных изделий 

 

2.5 Метафоризация тепловой обработки пищи 

 

Частный сценарий, связанный с тепловой обработкой продукта, представлен 

фреймами варить, жарить, печь, коптить, вялить. 

Фрейм, репрезентированный глаголом варить – сварить ‘готовить / 

приготовить пищу путем кипячения в воде или другой жидкости (молоке, 

бульоне)’ и его производными вариться – свариться, варево, варёный, 

вывариться, вываренный, заварить, завариться, наваренный, навар, 
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разваренный, представляет собой сценарную структуру и включает три 

подфрейма. 

Подфрейм 1: 

Слот 1 ‘субъект
1
: человек (повар)’ 

Слот 2 ‘действие
1
: помещает’ 

Слот 3 ‘объект
1
: продукт / смесь продуктов’ 

Слот 4‘объект
2
: жидкость (вода, молоко)’ 

Слот 5 ‘инструмент
1
: ёмкость (кастрюля)’ 

Подфрейм 2: 

Слот 1 ‘субъект
1
: человек (повар)’ 

Слот 2 ‘действие
2
: размещает <каузация тепловой обработки’>  

Слот 3 ‘объект
3
: ёмкость с жидкостью и находящимся в ней продуктом / 

смесью продуктов’ 

Слот 4 ‘инструмент
2
: нагревательный прибор (плита)’ 

Подфрейм 3: 

Слот 1 ‘субъект
2
: нагревательный прибор’ 

Слот 2 ‘процесс
3
: варит <осуществляет тепловую обработку>’ 

Слот 3 ‘объект
1
: <исходный> продукт / смесь продуктов’ 

Слот 4 ‘объект
4
: <результирующий> варёный продукт / готовое блюдо’ 

Слот 5 ‘объект
5
: <результирующий> отвар, содержащий экстракты 

исходного продукта’ 

Подфрейм 1 отражает пресуппозицию основного действия по каузации 

тепловой обработки, связанную с размещением исходного сырого продукта в 

естественном или предварительно обработанном (очищенном, измельчённом, 

сформированном) виде. Подфрейм 2 отражает ситуацию каузации тепловой 

обработки, включающей действие повара по размещению ёмкости с продуктом и 

жидкостью, в которой он будет вариться, на поверхность нагревательного 

прибора (плиты). Подфрейм 3 демонстрирует основной процесс тепловой 

обработки (ассерцию), который осуществляется нагревательным прибором и 

протекает в кулинарном продукте или блюде посредством кипячения в жидкости. 
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Таким образом, Подфрейм 3 имплицитно подразумевает параллельно 

протекающий процесс кипячения жидкости, в которой варится продукт, под 

действием нагревательного прибора. 

Смысловым ядром рассматриваемого фрейма варить выступает Подфрейм 

3, который и лежит в основе большинства метафорических проекций данного 

процесса на явления различных концептуальных сфер. Он включает 

4 пропозиции: субъектно-ориентированную 1. ‘субъект
2
 (нагревательный прибор) 

варит продукт (объект
1
) путём кипячения в жидкости (объект

2
)’ и объектно-

ориентированные пропозиции: 2. ‘продукт (объект
1
) подвергается тепловому 

воздействию посредством кипячения’; 3. ‘сырой исходный продукт (объект
1
) 

трансформируется (меняет цвет, форму, консистенцию) посредством кипячения в 

готовое блюдо (объект
4
)’; 4. ‘жидкость (объект

2
) трансформируется в отвар, 

содержащий экстракты исходного продукта (объект
5
)’. 

Мотивационно-образная парадигма с глагольной вершиной варить – 

сварить насчитывает 40 образных единиц. В их числе языковые метафоры: 

варить ‘изготовлять металл путем плавления руды’; свариться ‘разомлеть на 

солнце’, варево ‘неорганизованное скопление людей, толпа’ и др.; авторские 

метафоры: варить ‘зарабатывать деньги, получать доход’ – «И те, кто эти 

деньги «варит», не заинтересованы в глубокой переработке российской 

древесины на месте» («Совершенно секретно»); образное слово заваруха 

‘сложная жизненная или социально-политическая ситуация’ и др.; сравнительные 

обороты как варёная муха ‘о вялом человеке’, как варёный рак ‘о покрасневшем 

от сильных эмоций или физической нагрузки человеке’, будто / словно 

разваренный ‘о полном теле человека, крупных частях тела’ и др.; 

фразеологические единицы: каши не сварить с кем-л. ‘невозможно 

договориться’, заварить кашу ‘начать какое-л. хлопотливое, трудное дело’, 

вариться в собственном соку ‘жить, работать, решать какие-л. вопросы, не 

используя опыт других, ни с кем не советуясь’ и др. 

Среди образных средств языка, мотивированных глаголом варить, 

метафоризация действий повара по подготовке (Подфрейм 1) и каузации 
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(Подфрейм 2) тепловой обработки отражена в языковой метафоре заварить 

‘начать хлопотное дело’ и фразеологизмах заварить кашу, каши не сварить с 

кем-л. Семантика начала действия актуализирована приставкой за-, поэтому в 

фокус метафорических проекций попадает не сам процесс тепловой обработки, а 

все предварительные действия, способствующие началу этого процесса. Эти 

проекции связаны с образной характеристикой социальной или 

профессиональной деятельности. В исходных подфреймах актуализируется 

аспект трудоёмкости осуществляемого поваром кулинарного процесса, что 

образно ассоциируется с работой, требующей больших усилий, преодоления 

трудностей, зачастую влекущей неблагоприятные последствия: Заварили такую 

кашу, а о последствиях не подумали (Леонов); Питер все-таки заварил сделку с 

одним из криминальных типов, договорившись о поставке партии курток, и взял 

предоплату («Бизнес-журнал»). Слот ‘субъект
1
: повар’ актуализируется при 

метафорической характеристике безответственного человека, на которого нельзя 

положиться: А так как мы уже немножко поумнели и поняли, что с нашими 

менеджерами каши не сваришь, то мы с Андреем сами подписали контракт на 

профессиональные выступления (Бестемьянова). 

Подфрейм 3 лежит в основании большинства метафорических проекций со 

стороны исходного процесса варки. 

Первая пропозиция, связанная с термическим воздействием нагревательного 

прибора (субъект
2
), метафоризируется с целью образной характеристики явлений 

и процессов физического и ментального порядка. В сфере физических явлений 

она метафорически проецируется на процесс выплавления металла: 

Законопослушность наших металлургов иногда дает сбои, и некоторые 

предприятия варят металл без лицензии («Строительство») и изготовления 

металлических конструкций при помощи сварки: Жизнь научила варить кузова, 

ремонтировать моторы, трансмиссию… («За рулем»); Чёрт её знает, почему 

она хрупнула! Но её заварить – час работы сварщику (Солженицын). 

Ментальная сфера метафорически представлена образными 

характеристиками интеллектуальной деятельности, связанной с тщательным 
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обдумыванием какой-либо мысли, идеи: Денег. Ты же видел, я ему дала. Пауза. 

Что-то варит внутри себя. Потом: – Неужели он один? Никто его не кормит? 

(Грекова). Способность или неспособность соображать, принимать правильные 

решения ассоциируется с процессом варки продукта в ёмкости: Хороший мальчик, 

годный, я с ним немного знаком по ВМК. Здоровый такой лоб, на вид медведь 

медведем, но башка варит – это что-то (Завершнева); Ведь накануне той моей 

встречи она собиралась писать на меня в ЦК. Конечно, о бытовом разложении, 

на большее-то у них котелок-то не варит (Домбровский). При этом 

актуализируется слот «объект
3
» – ёмкость, наполненная жидкостью, в которой 

варится продукт. В метафорических контекстах такой ёмкости уподобляется 

голова человека, внутри которой осуществляется мыслительный процесс, либо 

сам человек. 

Вторая пропозиция, в которой с позиции объекта
1
 (продукт / смесь 

продуктов) актуализируется протекание процесса тепловой обработки путём 

кипячения, лежит в основании метафорических проекций в ментальную и 

социальную сферы. 

В ментальной сфере образно характеризуется интенсивная мыслительная 

деятельность, в результате которой возникают готовые идеи, концепции, 

решения: Интересно, какие думки варились в котелке под пушистыми светлыми 

волосами? И ведь выварились…(Хаецкая); Ставишь себе задачу, она там 

варится где-то (в мозгах, наверное), а потом «вдруг» приходит и решение, и 

новое осознание (Комментарий из чата). 

Среди социальных процессов представлены: 

 осуществление какой-либо деятельности в изоляции от внешнего 

окружения – Но я сам виноват, не возобновил какие-то старые дружбы, не ищу 

новые. Варюсь в своем собственном соку («Известия»); 

 осуществление какой-либо деятельности в определенных социальных 

условиях – Мы оба варились в этакой коммунальной кастрюле. В той 

перенаселенной юности не было места уединению – мне оставалось только 

посмеиваться (Зорин); Любому, кто варится в этом котле, ситуация ясна: как 
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бы это ни было обидно, все, о чем говорилось в Праге, давно потеряло силу («64 – 

Шахматное обозрение»); 

 реализация социально-политических процессов – Моя же основная цель в 

эту третью поездку была: посидеть на заседаниях Совета Безопасности ООН и 

порыться в стенограммах, дабы подобрать материал для комедии о том, как 

варится политика (Алешин). 

В качестве термически обрабатываемого продукта в метафорической 

картине мира выступает либо человек, подверженный влиянию социальной 

среды, либо феномен общественной жизни как результат социальной 

деятельности. 

Третья пропозиция, в фокусе которой находится трансформация исходного 

продукта (он теряет цвет, становится рыхлым и мягким) и жидкости, в которой он 

варился (образуется навар, бульон), метафорически проецируется в 

физиологическую, психологическую, речевую и социальную сферы. 

В области физиологии полное тело и крупные части тела человека образно 

уподобляются разварившемуся, увеличенному в размере продукту: Милиционер в 

фуфайке нехотя вытащил из-под стола тяжелые, рыхлые, словно разваренные 

лапы (Прилепин); Вице-президент московского банка «Орбита» крутоголовый 

Николай Ознобихин, потянувшись красным, будто разваренным, телом, лениво 

скосился на ноги (Данилюк). 

Трансформация продукта из твёрдого и плотного в мягкий и рыхлый 

метафорически проецируется на ситуацию ухудшения самочувствия в результате 

долгого нахождения человека на солнце или в жарком месте: Но в школьных 

штанах и куртке он заживо сварится – вон какое солнце! (Крапивин); Фу, 

запарилась! Прямо сварилась живьем. – Зачем ты так нарядилась? (Донцова). 

Эти же признаки варёных продуктов метафорически проецируются на 

физиологическое и психологическое состояние человека, связанное с 

медлительностью, усталостью, апатичностью, отсутствием энергии и бодрости: 

Утром сидит такой вот расслабленный за пультом, вареный, лицо кирпичом, 
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улыбку ни за что не выдавишь (Магомаев); Вот, пожалуйста, перед репетицией 

уснуть не можешь, потом будешь как муха вареная (Берсенев). 

Метафорическая проекция в речевую сферу связана с образной 

характеристикой художественных произведений, в которых отсутствуют 

выразительные детали, яркие особенности, что уподобляется варёным продуктам, 

утратившим яркость в процессе варки: И когда в «Других берегах» Набоков 

имитирует Бунина, то вдруг в его сухой, вываренной прозе что-то живое 

появляется («Совершенно секретно»). 

Приобретение варёным продуктом новых качеств в результате термической 

обработки метафорически проецируется на ситуацию приобретения человеком 

или социальной группой определенных качеств под влиянием социальных 

обстоятельств: Аморалки в частях, сколько с ними боремся, случаи воровства в 

курсантских общежитиях… поди знай, в каких соках выварился фрукт 

Тертышный (Анфиногенов); Например, наша слаборазвитость, то, что мы по-

настоящему не выварились в капитализме, множество других особенностей 

российского развития дают якобы возможность надеяться, что Россия найдет 

тот удивительный путь, который осчастливит и ее, и все человечество 

(«Общая газета»). 

В рамках данной пропозиции блюдо, приготовленное в результате тепловой 

обработки путём варки (варево), в котором смешались различные ингредиенты, 

образно ассоциируется с явлениями физической, речевой и социальной сфер. 

К физической сфере относится неорганизованное скопление людей в 

ограниченном пространстве: Таганка напоминала рулет, в который замешивались 

дома, колокольни, мигающие светофоры, стальное месиво машин, сочное варево 

толпы (Проханов). 

В области речевых явлений образно характеризуется совокупность 

некачественных художественных произведений, культурных явлений, в которых 

присутствуют разнородные содержательные или эстетические элементы: Берут 

салонную комедию Пинеро, где джентльмены разговаривают с леди на самом 
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изящном языке светского салона, и понемногу напихивают туда разного 

футуристического варева (Елагин). 

В сфере «Социум» представлены социально-политические явления, 

возникшие под влиянием определенных условий: Наверно потому, что я, не 

успевши тогда как следует зачерпнуть густого варева из соцреалистического 

котла, успела зато вовремя вырваться в другое пространство и вдохнуть 

разреженный воздух других высот (Воронель). 

Четвертая, объектно-ориентированная, пропозиция, связанная с 

превращением воды в бульон, содержащий экстракты продукта, метафорически 

проецируется в сферу «Социум». Питательный бульон как побочный продукт, 

образовавшийся в результате варки, образно ассоциируется с материальной или 

политической выгодой, спекулятивными доходами: Ему нужен навар. Он хочет 

купить её у вас за шестнадцать, а потом продать несколько дороже (Волос); 

Так бы и говорил сразу, что сам немного навариться хочешь, что я, не человек, 

не войду в положение? Говори, какая цена тебя устроит? – Семьсот бы в самый 

раз! – Семьсот пятьдесят (Милованов). 

Направления метафорических проекций, основанных на процессе тепловой 

обработки продукта (варка), представлены на рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Направления метафорических проекций, основанных на процессе 

тепловой обработки продукта (варка) 

 

Фрейм, репрезентированный глаголом жарить ‘готовить пищу под 

действием сильного жара, обычно в жире или масле без добавления воды’ и его 

производными зажарить, поджарить, пожарить, жариться, зажариться, 

поджариться, пожариться, жареный, зажарить, поджаривание, 

прожарить, прожаренный, представляет сценарную структуру, включающую 

3 подфрейма. 

Подфрейм 1: 

Слот 1 ‘субъект
1
: человек (повар)’ 

Слот 2 ‘действие
1
 <многократное>: помещает / перемещает 

Слот 3 ‘объект
1 
<множество>: продукт’ 

Слот 4 ‘инструмент
1
: раскалённая поверхность сковороды’ 

Слот 5 ‘инструмент
2
: нагревательный прибор’ 

Подфрейм 2: 



85 
 

Слот 1 ‘субъект
2
: раскалённая поверхность сковороды’ 

Слот 2 ‘действие
2
: жарит <осуществляет тепловую обработку>’ 

Слот 3 ‘объект
1
: <исходный> продукт’ 

Слот 4 ‘объект
2
: <результирующий> готовый продукт’ 

Подфрейм 1 отражает действия повара по размещению обработанного 

продукта на раскаленную поверхность приспособления для жарки (инструмент
1
). 

Подфрейм 2 представляет непосредственно процесс тепловой обработки (жарки). 

Действия повара, представленные в Подфрейме 1, повторяются при 

необходимости тепловой обработки продукта с разных сторон, а также 

приготовления множества кулинарных продуктов или изделий. 

Подфрейм 1 представлен двумя субъектно-ориентированными 

пропозициями: 1. ‘субъект
1
 (повар) размещает продукт / множество продуктов на 

приспособлении для жарки’; 2. ‘субъект
1
 (повар) <многократно> переворачивает / 

перемешивает продукт / множество продуктов’. 

Подфрейм 2 представлен тремя пропозициями: субъектно-ориентированной 

1. ‘субъект
2
 (раскалённая поверхность) жарит продукт путём теплового 

воздействия’; и объектно-ориентированными 2. ‘продукт’ (объект
1
) подвергается 

тепловой обработке путём жарки на раскалённой поверхности’; 3. продукт’ 

(объект
1
) трансформируется в готовый (объект

5
). 

Мотивационно-образная парадигма с вершиной жарить включает 

29 образных единиц, в том числе языковые метафоры: жарить 1) ‘излучать 

яркий свет’, 2) ‘быстро и интенсивно идти, бежать’, 3) ‘подвергать испытаниям, 

лишениям’ и др.; прожарить ‘прогреть в сильном жару’; жариться 1) ‘загорать 

на солнце’, 2) ‘страдать от жары, духоты’; поджариться ‘обгореть, повредить 

ткани тела огнем, чем-л. горячим, получить ожог’ и др.; фразеологизмы: 

разобрать как жареные пирожки ‘о товаре, пользующемся большим спросом’, 

жареные факты ‘сведения скандального характера’ и др.; поговорки: пока 

жареный петух не клюнет ‘пока не случится неприятность’, жареный петух 

клюнул ‘сложилась напряженная ситуация’. 
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Первая субъектно-ориентированная пропозиция Подфрейма 1, в которой 

фокусируется действие повара по размещению продукта на раскаленной 

поверхности сковороды, проецируется в физическую сферу для метафорической 

характеристики действий, нацеленных на интенсивное прогревание предметов 

(одежды) для высушивания, дезинфекции и т.п.: Теперь в своей бане в течение 

недели каждый имел возможность вымыться горячей водой, «прожарить» 

обмундирование и нижнее белье (Карпов). 

Вторая субъектно-ориентированная пропозиция Подфрейма 1, связанная с 

интенсивными действиями повара, жарящего продукт на раскалённной сковороде, 

метафорически проецируется в сферу «Человек» и образно характеризует 

действия человека и профессиональную деятельность, связанные с высокой 

степенью интенсивности: Поглядел я на твоих товарищей. Каждый сам своей 

цены стоит. Один отличник, другой декорации малюет, третий жарит на 

пианино (Николаева); Сильные бои тут были, финны из минометов жарили 

(Аксенов). 

В рамках Подфрейма 2 субъектно-ориентированная пропозиция 1, в фокусе 

которой находится высокое температурное воздействие раскаленной поверхности 

сковороды (субъект
2
) на приготовляемое блюдо (объект

1
), метафорически 

проецируется в физическую сферу, где образно характеризуется процесс 

нагревания различных предметов до высокой температуры под действием 

солнечных лучей: Еще вчера всю ночь дул северный ветер, а сегодня сменился 

ветер и зажарило нестерпимо солнце, задрожал воздух над раскаленными 

камнями и настало – вдруг – лето (Тарковский). 

Вторая объектно-ориентированная пропозиция, в которой актуализируется 

протекающий в продукте (объект
1
) процесс интенсивной термической обработки, 

лежит в основании метафорических проекций в физиологическую и социальную 

сферы. 

В сфере «Физиология» образно характеризуется пребывание человека в 

душном и жарком помещении, под лучами палящего солнца, на сильно прогретом 
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воздухе: Время было, а жариться на шоссе Энтузиастов и в пробках центра 

совершенно не хотелось (Волос). 

Оказание сильного температурного воздействия на продукт метафорически 

проецируется на негативные социальные условия, связанные с подавлением 

человека, созданием жизненных трудностей, испытаний: Чего-чего только у него 

в жизни не было, как его ни жарили и чем только он ни занимался (Светов). Это 

образное представление выражает семантика фразеологизма запахло жареным, в 

котором гастрономический признак термической обработки продукта (запах) 

метафорически переносится на характеристику социальных обстоятельств: Дело 

запахло жареным, и было ясно, что чем скорее Судобов уедет из Нижнего, тем 

для него будет лучше (Шаров). Образное основание фразеологизма пока 

жареный петух не клюнет также, на наш взгляд, транслирует этот 

метафорический образ, в котором негативные социальные обстоятельства 

уподобляются процессу зажаривания: Грубо говоря, пока жареный петух не 

клюнет, можно нести разную пургу, пользуясь всеми преимуществами своего 

положения, а реальность всплывает всегда неожиданно («Военное обозрение»). 

Третья, объектно-ориентированная пропозиция, связанная с 

трансформацией исходного продукта: приобретение им новых качеств в готовом 

виде (изменение цвета, запаха, вкуса и т.п.) лежит в основе образных ассоциаций 

с явлениями физиологического и социального порядка. 

В сфере физиологических явлений образно переосмысливаются: 

 получение ожогов вследствие соприкосновения раскаленных предметов с 

телом человека – Прыгаешь очертя голову! Вот и поджарился. Динька виновато 

пританцовывал, прижимая к «поджаренным» местам растопыренные ладошки 

(Крапивин); 

 получение загара, обретение тёмного цвета кожи под воздействием 

солнечных лучей – Весь он был прожаренный, словно только что из духовки, 

капельки пота, как просочившийся жир, искрились на добродушнейшем лице 

(Личутин); В смысле, что с пятого на десятое июля успели поджариться на 
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солнышке, заполучить законную дозу ультрафиолета, а теперь хоть и рано, но 

придется жить воспоминаниями («Столица»). 

 плохое самочувствие, вызванное пребыванием на жаре, в душном 

помещении – Все, – сказала Кристина, снимая шубку. – Мы тут живьем 

зажаримся. – Снято, снято, не беспокойтесь! – сказала Даша. – Идем дальше! 

(Слаповский). 

В социальной сфере по аналогии с высокими вкусовыми качествами 

жареных блюд и продуктов, вызывающих аппетит, образно характеризуются 

привлекательные товары, пользующиеся высоким покупательским спросом; 

информация, вызывающая повышенный интерес у читателей, зрителей, 

слушателей: Все барахло, что годами захламляло его студию, за одно лето 

разобрали, как жареные пирожки (Троицкий); А так как наша пресса любит 

жареные факты, она и ухватилась за радикальных феминисток («Известия»). 

Направления метафорических проекций, основанных на процессе тепловой 

обработки продукта (жарка) представлены на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Направления метафорических проекций, основанных на процессе 

тепловой обработки продукта (жарка) 
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Фрейм, представленный глаголом печь – испечь ‘приготовлять / 

приготовить пищу сухим способом без жиров и жидкости, обогревая со всех 

сторон, прогревая на огне, горячих углях или с помощью раскаленного воздуха в 

печи, духовке’ и производными от него лексическими единицами пекло, допечь – 

допекать, запечься – запекаться, напечь – напекать, припечь – припекать, 

спечься – спекаться представляет собой сценарную структуру, включающую два 

подфрейма: 

Подфрейм 1: 

Слот 1 ‘субъект
1
: человек (повар)’ 

Слот 2 ‘действие
1
: помещает <каузация тепловой обработки>’ 

Слот 3 ‘объект
1
 <множество>: исходный продукт / кулинарное изделие’ 

Слот 4 ‘инструмент: раскалённая печь / духовка’ 

Подфрейм 2 

Слот 1‘субъект
2
: раскалённая печь / духовка’ 

Слот 2 ‘действие
2
: печёт <осуществляет тепловую обработку>’ 

Слот 3 ‘объект
1 
<множество>: <исходный> продукт / кулинарное изделие’ 

Слот 4 ‘объект
2
: <результирующий> готовое блюдо / кулинарное изделие’ 

В процессе метафоризации задействован как весь сценарий фрейма, так и 

его отдельные подфреймы. 

Подфрейм 1 представлен субъектно-ориентированной пропозицией 

‘субъект
1
 (повар) помещает продукт в раскалённую печь’. 

Подфрейм 2 – субъективно-ориентированными пропозициями  1.‘субъект
2
 

(раскалённая печь) печёт (осуществляет тепловую обработку) продукт’ и 

объектно-ориентированную пропозицию 2. ‘исходный продукт (объект
1
) 

трансформируется в готовое блюдо (объект
2
)’. 

Мотивационно-образная парадигма с вершиной печь – испечь насчитывает 

39 образных единиц, в том числе языковые метафоры: печь 1) ‘обдать жаром’; 

2) ‘вызывать чувство тревоги’ и др.; спечься ‘затвердеть, покрыться коркой’ и др.; 

авторские метафоры: пекло ‘сложная жизненная ситуация’ – Никита же 

претерпевал пекло воздержания в открытую, с показным хладнокровием и на 
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зависть безболезненно (Гандлевский) и др.; собственно образные слова: 

новоиспечённый ‘недавно созданный’, припёк ‘сильно прогреваемое солнцем 

место’, упечь ‘отправить куда-л. против воли’ и др.; фразеологические единицы: 

печь как пирожки ‘изготовлять в большом количестве’ и др.; поговорку лезть 

поперёк батьки в пекло ‘стремиться сделать что-л. первым, раньше того, кто 

имеет на это больше оснований’, прецедентные высказывания пироги печёт 

сапожник ‘за ответственную работу берется непрофессионал’ и др. 

Сценарная структура фрейма печь, включающая действия повара от начала 

(каузации) тепловой обработки (Подфрейм 1) до получения результата – готового 

блюда (завершающая фаза Подфрейма 2), метафорически проецируется в сферы 

профессиональной и социальной деятельности человека для образной 

характеристики интенсивного массового производства каких-либо продуктов 

физического и умственного труда: Министерские аналитики из управления 

военного строительства и реформ исправно пекли новые концепции (Баранец); 

Они [миникиоски] устраивали заказчиков, поскольку в нашем исполнении были 

простыми по форме, а потому относительно дешевыми. Заказчики из города и 

области выстраивались в очередь и мы пекли их, как блины, аж по 30 штук в 

месяц! («Биржа плюс свой дом»); Есть такой в Америке жанр – хэллуиновый 

хоррор.... Жанр конвейерный и обязательный, как рождественский индюк. Его 

выпекают из подручных ингредиентов, и чаще всего нет времени на хороший 

сценарий – пекут без сценария («Известия»). При этом в фокусе метафоризации 

оказывается весь ход работы повара, по аналогии с которой характеризуются 

другие трудовые процессы: в пресуппозиции находятся предварительные этапы 

кулинарной обработки (приготовление составов, формирование изделий), 

ассерцию составляет каузация тепловой обработки и достижение желаемого 

результата – получение готового продукта. Интересно, что субъектно-

ориентированная пропозиция Подфрейма 2, связанная с работой нагревательного 

прибора (печи), и объектно-ориентированная пропозиция, фокусирующая процесс 

трансформации исходного продукта, вовсе выпадают из концептуальной рамки 

источника данной метафорической проекции. 
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Прецедентное высказывание пироги печёт сапожник, восходящее к басне 

И.А. Крылова, актуализирует такое обстоятельство метафоризируемого действия, 

как профессиональные качества повара, что в иносказательном смысле 

проецируется на любую профессиональную деятельность человека: Хочется 

узнать, каково образование автора, дабы не оказалось, что пироги печет 

сапожник (Комментарий из чата). 

Ряд метафорических проекций демонстрирует переосмысление отдельных 

этапов процесса выпекания. 

Первая пропозиция Подфрейма 1, фокусирующая ситуацию помещения 

продукта в раскалённую печь для его тепловой обработки, метафорически 

проецируется в социальную сферу, образно характеризуя ситуацию помещения 

человека в места лишения свободы или любое другое место против воли: Вот эту 

бесстыжую Лорку надо за проституцию упечь известно куда! (Рубина); Если вы 

будете мне хамить, – сказал Никоненко, – я вас упеку на трое суток (Устинова); 

Так что наше новое имя лучше пока не озвучивать никому – а то в психушку 

упекут (Соломатина). 

Субъектно-ориентированная пропозиция Подфрейма 2, связанная с работой 

печи (субъект
2
) по термической обработке продукта, метафорически 

проецируется в физическую, психологическую и социальную сферы. 

В рамках физической сферы тепловое воздействие солнечных лучей, сильно 

нагревающих воздух, здания, различные предметы, тело человека уподобляется 

сильному сухому жару печи: Ослепительное солнце заливало палубу парохода 

потоками теплых лучей, припекало мою стриженую голову (Ким), После десяти 

утра солнце уже пекло вовсю, и я чувствовал, что начинаю изнемогать от 

жары («Вокруг света»); Шляпу бы ей, подумал я. На таком солнце испечет 

голову (Рыбаков). Явился он днем, в час пекла, когда все живое в округе мечтает 

о тени деревьев, кустарника или забора (Бояшов); Только в Москве человек 

может лежать у воды на солнцепеке и не купаться – согласно запрещающей 

табличке на водоеме у МКАД («Русский репортер»). 
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Воздействие жара печи на продукт метафорически проецируется в 

психологическую сферу на ситуацию негативного влияния на психику человека 

со стороны людей или обстоятельств, вызывающих раздражение, досаду, 

недовольство: Но там уже есть гостиницы, рестораны и приличные мягкие 

вагоны. Больше всего допекают морозы (Вертинская); А заодно и вернуть себе 

дар речи, потому что телефон, судя по назойливому курлыканью, вознамерился-

таки его допечь и призвать к ответу (Дивов). 

В сфере «Социум» действие жара горячей печи образно характеризует 

напряженные, конфликтные негативные ситуации: 

 вооруженные конфликты – Скажем только одно – этих ребят, уже 

израсходовавших боекомплект, группа Гиндеева вытащила буквально из пекла 

(«Солдат удачи»); 

 выяснение отношений, скандалы, бурные споры, дискуссии – За коробкой 

угадывалась рыжеватая тень Чубайса, который тут же бросился в самое пекло 

скандала и стал яростно гасить его (Баранец). 

Вторая объектно-ориентированная пропозиция Подфрейма 2, связанная с 

трансформацией продукта под действием жара печи, метафорически 

проецируется в физическую, физиологическую, психологическую, социальную 

сферы. 

К физической сфере относится процесс высыхания, испарения влаги из 

структуры различных веществ, с поверхности предметов: Новые кладбища в 

районах новостроек и за чертой города – на глине, которая летом спекается в 

бетон, а зимой плохо колется, становится вязкой, камень легче колоть, чем 

промороженную глину («Общая газета»); А вот вишня спеклась. Висят на 

ветках косточки, стянутые морщинистой сукровицей (Крыщук). 

В области физиологических явлений образно характеризуются: 

 ощущение дискомфорта, недомогания, плохое самочувствие, вызванное 

зноем, жарой – Помоги же, черт возьми, вылезти, а то я тут спекся к чертовой 

матери! (Леонов, Макеев); 
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 болевые ощущения в организме, вызывающие чувство жжения – Как раз 

вчера на крем впервые аллергично среагировала. Лицо сегодня ещё печёт 

(Комментарий в чате); В желудке у Германа невыносимо пекло от выпитого 

глотка шампанского, словно он только что проглотил зажженную петарду 

(Тронина); 

 засыхание крови, образование корочки на ране – И тут угрюмый, кровь 

которого еще только запекалась на плечах, недовольно заворчал, что: где, мол, 

кайф? (Осипов); 

 ощущение сухости во рту: Во рту запеклось так, что за глоток воды я не 

задумываясь отдал бы сейчас две горсти сои (Ахмедов). 

К явлениям психологической сферы относятся: 

 состояние сильной тревоги, волнения, ощущение безысходности, 

связанной с переживанием негативных эмоций – Все в Лилии Ивановне спеклось в 

ком, он рвал ее на части, уже и не осталось ничего, один всамделишный вопрос: 

куда мне идти? (Щербакова); 

 изменение психологического состояния, волевых качеств человека под 

воздействием каких-л. социальных обстоятельств, чаще негативных – Быть с нею 

легким он сумел совсем недолго. Спекся сразу после свадьбы. Но Надя, казалось, 

этого до сих пор не заметила (Гуцко); Вопрос может быть рассмотрен при 

условии нового ходатайства. Опять начинать волынку? Нет, с меня хватится, 

спекся… (Сиркес). 

В сфере «Социум» образ свежевыпеченного кулинарного изделия 

метафорически ассоциируется с людьми, недавно получившими новый 

социальный статус, образование, специальность, должность: Новоиспеченные 

лейтенанты разъехались по своим гарнизонам поодиночке, а он увозил с собой 

молодую, грустную, но красивую жену (Геласимов); Узнав, что от редакторов 

ежедневной прессы требуются не только благонамеренность, но и научные 

способности, свежеиспечённый доктор философии и будущий основоположник 

пришёл в ярость («Отечественные записки»). 



94 
 

Направления метафорических проекций, основанных на процессе тепловой 

обработки продукта (выпекание), представлены на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 – Направления метафорических проекций, основанных на процессе 

тепловой обработки продукта (выпекание) 

 

Фрейм, обозначенный глаголом коптить ‘окуривая дымом, приготовлять в 

пищу (мясо, рыбу)’ и его производными коптиться, копченый, закопченный, 

включает следующие слоты: 

Слот 1 ‘субъект: устройство (коптильня)’ 

Слот 2 ‘действие: нагревая, окуривает дымом’  

Слот 3 ‘объект
1
: исходный продукт’ 

Слот 4 ‘объект
2
: копчёный продукт’ 

В рамках данного фрейма метафоризация основывается на двух 

пропозициях: субъектно-ориентированной 1. ‘субъект окуривает дымом 

исходный продукт’; объектно-ориентированными: 2. ‘продукт (объект
1
) 

подвергается слабой термической обработке и воздействию дыма’; 3. ‘исходный 

продукт (объект
1
) трансформируется в готовый (объект

2
)’. 
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Глагол коптить является мотивирующим для 6 образных единиц: 

языковых метафор коптить ‘подвергать свое тело, кожу воздействию солнечных 

лучей; загорать’, коптиться ‘длительное время пребывать в каком-л. месте, в 

какой-л. социальной среде’, копчёный / закопченный ‘загорелый’, авторские 

сравнения коптиться, как окорок ‘покрываться грязью, копотью’ – Поставили 

низкую железную трубу, и город стал коптиться, как окорок, подвешенный в 

дымоходе (Солоухин); как копчёная сельдь ‘о похудевшем человеке’ – Ну, это 

просто: осунулся, высох, как копченая сельдь, растерял свою великолепную 

невозмутимость, стал похож на… – она грустно улыбнулась, подыскивая 

сравнение (Рубина). 

Субъектно-ориентированная пропозиция 1, связанная с работой 

коптильного аппарата, окуривающего продукт дымом, проецируется в 

физиологическую сферу и образно выражает ситуацию воздействия 

ультрафиолетовых лучей на кожу человека: Копченное солнцем и ветрами лицо 

заросло пегой щетиной (Ремизов). 

Вторая, объектно-ориентированная, пропозиция, аспектирующая со 

стороны объекта процесс окуривания дымом продукта в специальном устройстве 

для копчения, метафорически проецируется в физиологическую и социальную 

сферы. В сфере физиологии образно характеризуется ситуация получения загара 

под открытыми лучами солнца: Город изнемогал от зноя – по Мэдисон-авеню шли 

женщины в черных бюстгальтерах и трусиках, бесстрашно коптили свои тела, 

избавленные от лишней ткани (Зорин). 

В социальной сфере данный процесс метафорически выражает ситуацию 

нахождения человека под влиянием определённой социальной среды: Гинеколога 

не воскресить, тюрьмы забиты, мест нет, все билеты проданы, и у тебя, думаю, 

тоже есть дела поважнее, чем по зонам коптиться (Гиголашвили); Очень 

хорошо иметь машину, когда очень немногие вокруг тебя имеют машины: это 

ведь действительно столь желанная ситуация свободы: хочешь – коптись в 

патриархальном быту, хочешь – наслаждайся дарами технического прогресса, 

поплевывая на «отсталых» аборигенов! («Лебедь»). 
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Фокусом третьей объектно-ориентированной пропозиции является 

результат приготовления в дыму: копчёный продукт приобретает коричневато-

золотистый цвет. Эта ситуация является источником образной характеристики 

загорелой кожи человека: Полицейский в фуражке с огромной тульей удерживал 

полуоткрытую фанерную дверь, на которую напирали закопченного обличья 

люди, предлагавшие криками через голову блюстителя порядка дешево отвезти в 

город (Скворцов). 

Направления метафорических проекций, основанных на процессе тепловой 

обработки продукта (копчение), представлены на рисунке 10. 

 

Рисунок 10 – Направления метафорических проекций, основанных на 

процессе тепловой обработки продукта (копчение) 

 

Фрейм, обозначенный глаголом вялить ‘подсушивать (на солнце, на 

открытом воздухе и т.д.), заготавливая впрок продукты питания’ и его 

производными вяленый, вялиться, подвялить, подвялиться, может быть 

представлен как одна ситуация, включающая слоты: 

Слот 1 ‘субъект
1
: человек’ 

Слот 2 ‘действие: размещает и удерживает’ 

Слот 3 ‘объект
1
: исходный продукт’ 
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Слот 4 ‘локус: сухое тёплое место’ 

Слот 5 ‘объект
2
: продукт, лишенный влаги’ 

Фрейм представлен двумя пропозициями: субъектно-ориентированной 

1. ‘субъект размещает и удерживает продукт в сухом тёплом месте’; 2. ‘продукт 

(объект
1
) теряет влагу и трансформируется в вяленый (объект

2
)’. 

Мотивационно-образная парадигма вялить включает 6 образных единиц. 

В их числе языковые метафоры вяленый 1. ‘смуглый, сильно загоревший’; 

2. ‘худой, жилистый, с втянутым животом и боками’, вялить ‘удерживать в 

течение какого-л. времени на месте, открытом солнечным лучам’, подвялить 

‘сделать смуглым и худым от пребывания на солнце, в жарком климате’, 

подвялиться ‘стать более смуглым и худым от пребывания на солнце, в жарком 

климате’; сравнительный оборот как вяленый ‘о медлительном, неактивном 

человеке’. 

Первая пропозиция, связанная с размещением и удерживанием продукта в 

теплом сухом месте с целью испарения излишней влаги, метафорически 

проецируется в физическую сферу и образно характеризует удерживание кого-

либо на солнце в течение продолжительного времени: Мамед почувствовал себя 

не просто большим человеком, а самым важным, от слов которого зависит, 

пропустят автоколонну или будут дальше вялить на солнцепеке в голом ущелье 

(Мясников). 

Вторая пропозиция отражает трансформацию исходного продукта из 

мягкого и сочного по структуре в твёрдый, сухой, уменьшенный в размере, что 

метафорически проецируется в физиологическую сферу. Образной 

характеристике подлежит: 

 внешность человека (смуглая кожа, худощавое, жилистое телосложение) – 

С лесенки вахтёр безучастно смотрит на пляж, где кучкуются черно-вяленые 

торговцы-продавалы нехитрой снеди и снасти (Гиголашвили); Оба были другие, 

потемневшие и похудевшие, лица их будто сжались, подвялились, где припав к 

костям, где налившись рельефно, крепко и смугло (Тарковский); Встретила нас 
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слегка перезревшая вяленая девица в черной тройке и черной же ленточке вокруг 

тощей шеи (Левин); 

 состояние человека, связанное с усталостью, медлительностью, 

нерасторопностью (удаление воды ассоциируется с лишением жизненных сил) – 

Тихон Тихонович деятельно сновал около обшарпанного грузовика с откинутыми 

бортами, мешая своими ценными указаниями грузчикам, взваливавшим в кузов 

пустые деревянные чаны для ожидаемых ягод, мешки с сахаром, новенькие 

цинковые ведра с еще не отодранными наклейками. – Чо вы как вяленые? – 

покрикивал Тихон Тихонович (Евтушенко). 

Направления метафорических проекций, основанных на процессе тепловой 

обработки продукта (вяление), представлены на рисунке 11. 

 

Рисунок 11 – Направления метафорических проекций, основанных на процессе 

тепловой обработки продукта (вяление) 

 

2.6 Метафоризация химической обработки пищи 

 

Частный сценарий «Химическая обработка» представлен глаголами 

консервировать, солить, мариновать, квасить, бродить. 

Фрейм, представленный глаголом консервировать ‘обрабатывать продукты 

питания путем соления, варки и т.п., помещая их в герметически закупоренные 
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банки с целью длительного хранения’, его видовой формой законсервировать, 

включает следующие слоты: 

Подфрейм 1: 

Слот 1 ‘субъект: человек’ 

Слот 2 ‘действие: помещает’ 

Слот 3 ‘объект
1
: продукт’ 

Слот 4 ‘инструмент: ёмкость’ 

Подфрейм 2: 

Слот 1 ‘субъект: человек’ 

Слот 2 ‘действие: закупоривает’ 

Слот 3 ‘объект
2
: ёмкость с продуктом’ 

В основе метафоризации лежит редуцированная субъектно-

ориентированная пропозиция, в которой не детализируются этапы консервации, 

выделенные в сценарной структуре фрейма. Структура пропозиции представлена 

следующим образом: ‘субъект консервирует продукт’. Фокусом метафоризации 

является достижение желаемого результата – обеспечение длительного хранения 

продукта при сохранении его пригодности в пищу. 

МОП консервировать насчитывает 11 образных единиц, в числе которых 

языковые метафоры: консервировать ‘сохранять сложившиеся традиции, нормы 

и правила социальной деятельности’ и др.; законсервировать ‘удержать качества, 

свойства чего-л. в неизменном виде’ и др., авторские метафоры консервировать 

‘останавливать в развитии (о человеке)’ – Таким, как ты, я был в семнадцать лет. 

Где тебя консервировали, мил-человек? (Аксенов) и др. 

Данная субъектно-ориентированная пропозиция актуализируется при 

метафорических проекциях на явления физической сферы и образно 

характеризует ситуацию удерживания, сохранения каких-либо веществ, 

природных ресурсов: Мульча «консервирует» влагу, и в толстом слое соломы 

или коры создаются идеальные условия для размножения возбудителей грибных 

болезней («Сад своими руками»); Зеленые растения, биологическое назначение 

которых как раз в том и состоит, чтобы улавливать и консервировать энергию 
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солнечного света, оказываются намного продуктивнее при искусственном 

освещении («Наука и жизнь»). 

В сфере социальных явлений и процессов данная пропозиция 

метафорически проецируется на ситуации: 

 сохранения социальных устоев, традиций, правил, норм общественного 

поведения – Смею вас уверить, если мы законсервируем нынешнюю нашу 

систему – политическую, социальную, то уже через 10 – 15 лет вопрос 

о целостности России будет стоять очень остро («Отечественные записки»); 

 прекращения какой-либо производственной деятельности и остановки 

социальных процессов: Чтобы москвичи могли ходить по земле спокойно, 

строительство нужно либо продолжать, либо консервировать («Столица»). 

Фрейм, представленный глаголом солить – засолить ‘готовить / 

приготовить в солёном растворе’ включает следующие слоты: 

Слот 1 ‘субъект: человек’ 

Слот 2 ‘действие: помещает и удерживает’ 

Слот 3 ‘объект
1
 <множество>: продукт’ 

Слот 4 ‘объект
2
: раствор’ 

Слот 5 ‘инструмент: ёмкость’ 

Данный фрейм как источник метафорических проекций представлен 

субъектно-ориентированной пропозицией ‘субъект помещает продукт 

<множество> в ёмкость с солёным раствором’. 

Глагол солить является мотивирующим для одной авторской метафоры 

засолить ‘о слезах, вызванных бурным проявлением эмоций’ – Но разве все это 

мешает Инке кружить мечтой вокруг того же лета солнечных ласк, снова с 

наслаждением переживать замусоленные, засоленные слезами объятия (Улья 

Нова) и фразеологизма солить их / его [что ли?] ‘выражение недоумения по 

поводу излишне большого количества ненужных вещей, предметов’. 

В рамках этой пропозиции фокусом метафоризации является слот «объект
1
» 

– множество продуктов, подвергаемых засолке. Большое количество овощей, 

грибов, рыбы и т.п., требующее засолки с целью сохранения, образно 
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ассоциируется с чрезмерно большим количеством каких-либо объектов: Вывод: 

больше, чем сейчас, бензина в России покупать не будут. Ну, не солить же его! 

(«Аргументы и факты»); Иван со вздохом полез в карман джинсов, протянул 

Аньке две стодолларовые купюры: – Солишь ты их, что ли? – Я, может, на 

квартиру коплю (Житков). 

Фрейм, представленный глаголом мариновать – замариновать ‘готовить / 

приготовить пищевые продукты, помещая их в раствор уксуса, соли и сахара с 

добавлением пряностей (маринад)’, его производными промариновать, 

мариноваться, содержит следующие слоты: 

Слот 1 ‘субъект: человек’ 

Слот 2 ‘действие: помещает и удерживает’ 

Слот 3 ‘объект
1
: продукт’ 

Слот 4 ‘объект
2
: маринад’ 

Слот 5 ‘инструмент: ёмкость’ 

Фрейм включает две пропозиции: субъектно-ориентированную 1. ‘субъект 

выдерживает продукт в маринаде’; объектно-ориентированную 2. ‘продукт 

пребывает длительное время в маринаде’. 

Глагол мариновать в своем исходном значении является мотивирующим 

для 6 образных единиц: языковые метафоры мариновать / промариновать 

1) ‘задерживать / задержать на долгое время, не отпуская кого-л.’; 2) ‘намеренно 

задерживать / задержать решение, исполнение чего-л.’; мариноваться 

1) ‘вынужденно находиться в определенном месте длительное время’; 

2) ‘откладываться на длительное время’ и др., авторское сравнение словно 

маринованный ‘о неестественно бледном цвете кожи’ – Случайно сунулась в 

какой-то кафельный закуток и увидала на столах неживые, словно 

маринованные ступни с исписанными бирками (Славникова). 

Субъектно-ориентированная пропозиция, фокусирующая обработку 

продукта маринадом в течение продолжительного времени, метафорически 

проецируется в сферу социальных явлений, характеризуя: 
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 удержание человека в каком-либо месте против воли – Потом тебя 

заберут в районное отделение милиции и, в лучшем случае, промаринуют два дня 

(«Русский репортер»); 

 намеренное задерживание решения, исполнения какого-либо вопроса – 

Сегодня эта мымра маринует копеечную заявку, а завтра похерит спешную 

командировку (Акимов). 

Объектно-ориентированная пропозиция, связанная с длительным 

нахождением продукта в маринаде, метафорически проецируется в социальную 

сферу и лежит в основании образных аналогий со следующими процессами и 

явлениями: 

 длительное нахождение каких-либо бумаг, документов на стадии 

ожидания их рассмотрения – Как это получается, что отличные материалы, 

посвященные самым острым и злободневным вопросам, маринуются неделями 

до тех пор, пока теряется нужда в их печатании? (Трифонов); Статейка 

маринуется там до сих пор (Чуковский); 

 вынужденное пребывание человека в каком-либо месте: И мариновалась 

она в больнице с месяц (Симонова). 

Направления метафорических проекций, основанных на процессе 

химической обработки продукта (консервирование, соление, маринование), 

представлены на рисунке 12. 
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Рисунок 12 – Направления метафорических проекций, основанных на процессе 

тепловой обработке продукта (копчение) 

 

Фрейм, представленный глаголом квасить ‘подвергать кислому брожению’ 

и его производными кваситься, расквасить, раскваситься, сквасить, 

скваситься, закваска; а также глаголом бродить ‘находиться в состоянии 

распада органических веществ под влиянием микроорганизмов или выделенных 

из них ферментов’ и его производными выбродить, брожение, забродить, 

забродивший, перебродить, является сценарной структурой, в состав которой 

входят 2 подфрейма. 

Подфрейм 1: 

Слот 1 ‘субъект
1
: человек’ 

Слот 2 ‘действие
1
 <каузация>: помещает’ 

Слот 3 ‘объект
1
: продукт’ 

Слот 4 ‘инструмент: ёмкость’ 

Слот 5 ‘объект
2
: фермент’ 

Подфрейм 2: 

Слот 1 ‘субъект
2
: фермент’ 

Слот 2 ‘действие
2
: воздействует’ 
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Слот 3 ‘объект
1
: продукт’ 

Слот 4 ‘объект
3
: ферментно обработанный продукт’ 

Подфрейм 1, связанный с каузацией процесса брожения, составляет 

пресуппозицию рассматриваемой ситуации. В основе метафоризации лежит 

Подфрейм 2, связанный с ферментной обработкой продукта и его 

трансформацией. 

В рамках Подфрейма 2 представлены субъектно-ориентированная 

пропозиция 1. ‘фермент воздействует на продукт’ и две объектно-

ориентированные пропозиции 2. ‘входящая в продукт жидкость пенится, 

пузырится под действием фермента’; 3. ‘продукт трансформируется (становится 

мягким, увеличенным в размере, обретает кислый вкус)’. 

Мотивационно-образная парадигма квасить включает 18 образных единиц, 

в том числе языковые метафоры: квасить ‘бить, ударять кого-л’, кваситься 

1) ‘вести себя пассивно, становиться вялым, бездеятельным’; 2) ‘кривить рот, 

морщить лицо, строить гримасу’; закваска ‘черты характера, поведение, 

заложенные в человеке обществом’ и др., собственно образные слова расквасить 

‘разбить до крови нос, губу, лицо’, скваситься / раскваситься ‘расстроиться, 

опечалиться’ и др., фразеологизм старой закваски ‘о человеке с устаревшими, 

несовременными взглядами, привычками’. 

Глагол бродить является мотивирующим для 12 образных единиц: 

языковых метафор бродить 1) ‘активно функционировать, развиваться 

(об организме)’; 2) ‘интенсивно проявляться, ощущаться (о чувствах, эмоциях)’; 

3) ‘интенсивно формироваться, развиваться (о мыслях, идеях)’; перебродить 

‘перестать интенсивно проявляться, прийти в состояние покоя’ и др., авторские 

метафоры выбродить ‘о последствиях интенсивных переживаний, душевных 

волнений’ – Сейчас она вроде спит. Но это ничего не значит… Она просто 

затаилась. В ней сейчас что-то бродит, и один черт знает, что выбродит… 

Бешеная баба (Щербакова) и др. 

Первая субъектно-ориентированная пропозиция, в фокусе которой 

находится воздействие фермента, метафорически проецируется в 
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психологическую и социальную сферы. В рамках данной пропозиции 

актуализируется слот ‘субъект
2
: фермент’ – выделяемое микроорганизмами 

активное вещество, которое возбуждает химическую реакцию. Этот компонент 

актуализируется в семантике отглагольного существительного закваска, исходное 

значение которого ‘вещество, служащее возбудителем брожения (дрожжи, 

молочнокислые бактерии и т.п.)’. 

В психологической сфере исходный образ используется для 

метафорической характеристики важных черт характера, поведения, заложенных 

в человеке обществом, воспитанием, средой: То в храме со свечкой стоит, то с 

Алексием II целуется. Нет у него президентской закваски («Советская Россия»); 

Формацию тренеров старой закваски в этом сезоне вежливо, но твердо 

подвинула новая волна специалистов («Известия»); Бабушка наша была старой 

закваски и считала, что детей надо обязательно водить в консерваторию 

(Тарковский). 

В сфере общественных отношений метафорически обозначается основа, 

суть, необходимая часть какого-либо явления: Ворье и мошенники были 

немаловажной закваской в этом конгломерате… (Рубина); Любовь не только 

глава и венец всех добродетелей и не только их сподвижница и соучастница, но и 

закваска, и самая древняя («Журнал Московской патриархии»). 

Вторая, объектно-ориентированная, пропозиция, связанная с появлением и 

движением пузырьков газа в забродившей жидкости, образованием пены на 

поверхности продукта, свидетельствующих о протекании в нём процесса 

брожения, лежит в основе образной характеристики явлений психологического, 

ментального и социального порядка. 

В области психологической сферы интенсивное переживание, бурное 

проявление чувств и эмоций уподобляется вспениванию, бурлению жидкости: 

Красивая мелодия всегда вызывала во мне какое-то брожение, восхищение, 

экзальтацию, восторг (Рязанов); Прежде два года я никак не мог оправиться от 

потери, рваная рана бродила внутри, то проглатывая сердце, то отнимая 

дыхание, разум (Иличевский); Прежде чем я попросила их заткнуться, 
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закипевшая было злость и обида за все наше – не наше, всемирное, всякое, но 

всегда в муках рождающееся кино успела во мне перебродить, и остался только 

исследовательский, можно сказать, научный интерес: что за категория 

зрителей? («Искусство кино»). 

В ментальной сфере через метафору брожения образно характеризуется 

интенсивная мыслительная деятельность: Её можно вывесить, не разбирая 

крыши и сруба: плотницкая закваска, впитанная когда-то в школе ФЗО, 

забродила во мне (Белов). 

В социальной сфере образно обозначены следующие явления: 

 проявление идеологических взглядов, общественных интересов – То в 

пресном советском народе начинало бродить нечто острое, дерзкое; то в 

затуманенных головах правильных советских интеллигентов пробуждались 

неправильные мысли (Архангельский); 

 социальное недовольство, возмущение, напряженная общественно-

политическая ситуация – У любой тоталитарной власти есть закон – правитель 

не должен надолго покидать столицу, особенно если в стране есть признаки 

брожения умов (Гриневский); Появление на заводе нового руководителя и 

отстранение прежнего директора вызвало определенное брожение в коллективе 

(«Богатей»). 

Третья пропозиция, связанная с видоизменением продукта в результате 

процесса брожения, метафорически проецируется в сферу физических явлений, 

где образно характеризуется ситуация размокания, разжижения почвы, грунта, 

деформации предметов вследствие впитывания влаги: Какой ужас, повторял он, 

глядя себе под ноги и все равно спотыкаясь, все равно попадая ботинками в лужи 

с расквашенной осенней листвой (Дмитриев); Дорога из-за небольшого мороза 

расквасилась (Басманова). 

В сфере физиологии видоизменение продукта метафорически проецируется 

на следующие ситуации: 

 деформация частей тела, кровотечение в результате получения травм, 

телесных повреждений – Мальчишки и девчонки, кувыркаясь на льду, квасили 
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носы, расшибали коленки, ревели на весь парк (Маркова); Однажды, когда 

родители были в театре, брат во время нашей очередной драки расквасил мне 

нос (Алешин); Взрослые мужики старательно «квасят» друг друга, 

комментаторы захлебываются от восторга, публика довольна («Известия»); 

 ухудшение самочувствия, снижение активности: В ресторане Юлик, 

притомившийся от экскурсии, сквасился и закемарил (Вересов); Мы с Дусей весь 

день квасимся дома (Комментарий в чате); Мальчик должен быть живой, 

резвый, деятельный, а ты квасишься (Серафимович). 

В психологической сфере образно характеризуются следующие процессы: 

 внешнее мимическое проявление боли, выражение недовольства, 

раздражения: Моя уже которую четверку приносит, спрашиваю: «За что?», – 

пожимает плечами и губы квасит (Комментарий в чате); Когда ты так 

квасишься, ты похожа на великую американскую артистку – которая жену 

Кинг Конга играла. Некрасиво это (Южина); 

 ухудшение настроения – Чего сквасился? Улыбнись – жизнь штука 

веселая! (Крамер); Я совсем расквасился. Сам не заметил, как у меня слезы 

выступили на глазах (Железников); 

 изменение характера, типа поведения – Он думал, что стройность Ольги 

с возрастом превратилась в костлявую худобу, а ироничность ума ее 

перебродила и выродилась в язвительность (Слаповский); Потом, наверное, это 

в нем перебродило: и лагерь, и то, что было после лагеря, – и из него прямо на 

глазах сделался вдруг очень сильный поэт (Шаров). 

Направления метафорических проекций, основанных на процессе 

химической обработки продукта (квашение, брожение), представлены на рисунке 

13. 
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Рисунок 13 – Направления метафорических проекций, основанных на процессе 

химической обработки продукта (квашение, брожение) 

 

2.7 Миромоделирующий и прагматический потенциал метафоры 

приготовления пищи 

 

2.7.1 Основания метафорических переносов 

 

Описанные метафорические модели демонстрируют определённые 

направления переносов, которые основываются на подобии или ассоциативной 

аналогии между исходной и результирующей ситуациями. Представим основные 

типы образных оснований, реализованные в русской метафоре приготовления 

пищи. 

Сфера-источник «Механическая обработка» демонстрируют следующие 

концептуальные основания образных аналогий: 

1. Разрушение целостности исходного продукта ассоциируется а) с 

деструктивными воздействиями на какие-либо предметы, строения, конструкции 

(молоть, молотить, крошить); б) с процессом пережевывания или съедания 
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продукта (молоть, молотить); в) с извлечением содержимого из каких-либо 

предметов (потрошить); г) с нанесением побоев, телесных повреждений, с 

полным физическим уничтожением (молоть, молотить, крошить, 

потрошить); д) с нарушением связности речи (крошить); е) с разными 

аспектами интеллектуальной деятельностьи (молоть, потрошить, просеивать, 

цедить); ж) с негативным психологическим влиянием на человека со стороны 

других людей или по причине социально-политических потрясений (молоть, 

крошить, потрошить); з) с победой над соперником в спортивных состязаниях 

(крошить); и) изменением традиционных общественных укладов (молоть); 

2. Монотонная работа механизма, для которой характерны повторяющиеся 

однообразные движения цепов, жерновов, других различных приспособлений и 

инструментов в процессе обработки естественных продуктов, лежит в основании 

метафорических проекций на а) сильный шум (молотить); б) ритмичную музыку 

(молотить); в) ритмичный стук сердца или пульсацию крови (молотить); 

г) бессодержательные разговоры, обсуждение, обдумывание одного и того же 

в течение длительного времени (молотить, молоть); 

3. Отделение нужного от ненужного. Разделение исходного продукта на 

съедобную и несъедобную части лежит в основании образных ассоциаций с 

а) поиском нужной информации (просеивать); б) отбором претендентов 

(просеивать). 

Сфера-источник «Приготовление составов» представляет следующие 

основания метафорических уподоблений: 

1. Соединение множества единиц в единое целое ассоциируется а) со 

скоплением разных материальных объектов в одном месте (месиво, замес); б) со 

сложными социально-политическими ситуациями (замес); в) с формированием 

типа личности под влиянием различных социальных и политических факторов 

(замес); 

2. Добавление важной составной части ассоциируется а) приданием 

специфичных черт речи (сдабривать, солить); б) украшением внешности 

(сдабривать); 
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Образные основания, реализованные в сфере-источнике «Формирование 

кулинарных изделий»: 

1. Совершение множества последовательных действий с множеством 

объектов и инструментов а) с интенсивной деятельностью различного характера 

(стряпать); б) изготовлением продукции низкого качества (стряпать); 

2. Наполнение полой части метафорически проецируется на а) наполнением 

пространства какими-либо предметами (начинять, фаршировать, шпиговать); 

б) наполнение организма лекарственными препаратами (фаршировать); 

в) наполнение сознания информацией (начинять, фаршировать, шпиговать); 

г) наделение определёнными чертами характера героя произведения (начинять); 

д) наполнять произведение информацией (начинять, фаршировать); 

3. Негативные последствия деятельности ассоциируются с а) загрязнением 

(стряпать) б) изготовлением поддельных документов (стряпать); 

в) организацией сомнительного дела с целью обвинения (стряпать); 

4. Создание нового продукта деятельности вызывает аналогии с 

а) рождением детей (стряпать); б) созданием художественных, театральных, 

кинематографических произведений низкого качества (стряпня). 

Метафорические модели сферы-источника «Тепловая обработка» 

демонстрируют следующие концептуальные основания проекций: 

1. Интенсивное воздействие высокой температуры на приготовляемый 

продукт ассоциируется а) с воздействием солнечных лучей, горячих / нагретых 

поверхностей на предметы, человека, с болевыми ощущениями в организме 

человека (жарить, печь); б) с неприятными физиологическими ощущениями от 

пребывания в жарком, душном помещении (варить, жарить, печь); в) с 

состоянием душевного страдания, тревоги, ощущением тоски, глубокой печали 

(жарить, печь); г) с негативными социально-психологическими воздействиями 

со стороны других людей или социальных обстоятельств (жарить, печь). При 

обжаривании продукта в жиру на сковороде раздаётся характерный звук (блюдо 

шипит, шкварчит), масло может брызгать, продукт быстро зарумянивается, что 

лежит в основе а) эталонного представления об интенсивности и / или 
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продуктивности действия, процесса; б) проекции на скандальную, напряженную 

социально-политическую ситуацию; 

2. Приобретение новых качеств. Трансформация термически 

обрабатываемого продукта образно ассоциируется а) с изменением формы, цвета 

предмета, частей тела, кожи человека (варить, жарить, печь, вялить, 

коптить); б) с переменой характера, нравственных качеств человека (варить, 

печь); в) с формированием закрепленных в сознании социальных стереотипов, 

привычек, принципов мышления (печь); 

3. Смешение компонентов 

Характер образного основания метафорического уподобления может быть 

обусловлен определенным способом термической обработки. Так, при кипячении 

продуктов в воде в процессе варки жидкость бурлит, ингредиенты интенсивно 

перемешиваются, что метафорически проецируются а) на совместную активную 

деятельность, работу в команде и реализацию социальных и политических 

проектов; б) на активную интеллектуальную деятельность; в) на объединение 

разнородных явлений в рамках одного феномена (варево); 

4. Размещение и удерживание под воздействием 

При выпекании продукт помещается внутрь разогретой до высокой 

температуры печи, что вызывает аналогии а) с нахождением в опасной ситуации 

(пекло); б) с лишением свободы (упечь), в) с болезненными ощущениями внутри 

организма. 

Описанные метафорические модели со сферой-источником «Химическая 

обработка» демонстрируют следующие концептуальные основания проекций 

образов: 

1. Сохранение пригодности на длительное время консервированного 

продукта проецируется на а) сохранение традиций, социальных устоев 

(консервировать); б) приостановление или затягивание с решением какого-либо 

вопроса (консервировать, мариновать). 

2. Приобретение новых качеств продукта, подверженного химической 

обработке ассоциируется с: а) размоканием грунта (квасить); б) нанесением 
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побоев, телесных травм (квасить), в) деформацией частей тела, кровотечением 

(квасить); г) ухудшением настроения, самочувствия (квасить); д) переживанием 

сильных эмоций (бродить); е) интенсивной мыслительной деятельностью 

(бродить). 

 

2.7.2 Сферы-мишени метафорических проекций и прагматика 

метафорических образов 

 

Процессы приготовления пищи метафорически проецируются на явления 

материальной и нематериальной сфер действительности, являясь средством их 

образной, экспрессивной, оценочной характеристики. К материальной сфере 

относятся «Физические процессы и явления», «Физиологические состояния и 

процессы». К нематериальной сфере – «Мыслительная деятельность», 

«Психологические состояния и процессы», «Речевая деятельность», «Социальные 

процессы и явления». 

При анализе семантики образных единиц, транслирующих метафору 

приготовления пищи, обнаружено, что наиболее активными реципиентами для 

образных номинаций являются сферы «Явления и процессы социального 

порядка» 40 % (194 единицы), «Физиологические состояния и процессы» 15 % 

(71 единица), «Явления и процессы физического порядка» 14 % (64 единицы). 

Меньшее количество образных единиц относится к сферам «Психологические 

состояния и процессы» 9 % (44 единицы), Трудовая сфера 8 % (37 единиц), 

Речевая сфера 7 % (36 единиц), «Явления и процессы ментального характера» 7 % 

(33 единицы). 

Количественное распределение образных средств языка, мотивированных 

глаголами приготовления пищи, по сферам-мишеням метафорических проекций 

представлено на рисунке 14. 
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Рисунок 14 – Количественное распределение образных средств языка, 

мотивированных глаголами приготовления пищи, по сферам-мишеням 

метафорических проекций 

 

В сфере «Явления и процессы социального порядка» образная лексика, 

мотивированная глаголами приготовления пищи, называет и характеризует 

социально-политические явления, связанные с внешней и внутренней политикой 

государства, экономикой, работой государственных учреждений, событиями 

общественной жизни и т.п. Образы приготовления пищи используются для 

выражения негативной оценки по отношению к неэффективной работе 

политических деятелей: Вчера в Госдуме «заварили» новую земельную революцию 

(«Российская газета»). Негативную оценку получает неорганизованная работа 

исполнительной власти: Я тоже прошел сквозь долгий период, когда мне 

казалось, куда ни толкнись, уткнешься в некое вязкое месиво – на всех этажах, 

во всех кабинетах какой-то бессмысленный круговорот (Зорин); Команду 

задержала полиция, промариновали несколько часов в участке и отпустили 

(«orelireshka.tv»). Карательные меры по отношению к гражданам оцениваются как 

чрезмерно жесткие, ведущие к многочисленным невинным жертвам: Не 

расстрелянный Жуковым на Халхин-Голе, он попадает в жернова уже 
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сбавляющей обороты репрессивной машины, перемалывающей прежние военные 

кадры, и проходит в московской тюрьме свои университеты (Сухих); Если бы их 

не перемололи в лагерной мясорубке, Эстония сейчас была бы другой страной! 

(Левашов). Нарушение законности, нечестные действия получают негативную 

оценку посредством пищевой метафоры: В одно и то же время Солженицын 

призывал жить не по лжи, а по наущению Андропова стряпали гнусные 

процессы («Огонек»). 

В сфере «Физиологические состояния и процессы» оценке подлежат 

внешний вид и фигура человека. Восприятие внешности человека, как правило, 

представлено образными единицами с отрицательной оценкой, выражающими 

неодобрение по отношению к непропорциональной фигуре, искаженным чертам 

лица, болезненным состояниям: Это чудное тело, которое через десять – 

пятнадцать лет обрюзгнет, эта дивная фигура, которая через сорок лет 

превратится в бесформенное месиво, в подобие квашни… (Азольский). 

Посредством метафоры приготовления пищи с позиции валеологической нормы 

оценивается самочувствие человека. Образные средства языка, основанные на 

метафоризации процессов приготовления пищи, как правило, характеризуют 

больного, физически истощённого человека. Через образы приготовления пищи 

описывается физиологический дискомфорт, неприятные ощущения, боль, низкая 

способность к активной деятельности: Но некоторые – я не буду их называть – 

двигаются, точно вареные, а один человек даже заснул на стройплощадке... 

(Казовский); Все, – сказала Кристина, снимая шубку. – Мы тут живьем 

зажаримся. – Снято, снято, не беспокойтесь! – сказала Даша. – Идем дальше! 

(Слаповский); (Харон); Леха к тому времени уставший от дикой жары и 

совершенной выпотрошенный морально, был уже рад тому, что предстоит, 

хоть и почти безденежное, но возвращение домой (Ишутин). 

Описание в текстах покалеченных частей тела в большинстве случаев 

представляется через образы продуктов, подвергнутых механической обработке. 

Употребление таких образных единиц придаёт высказыванию высокую степень 

экспрессивности: Кулак Генриха Ивановича угодил ему прямехонько в зубы, 
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превращая их в крошево» (Липскеров); Ослепленно глядел Вася на знакомое лицо – 

корявое, рябое, то самое, на котором горох молотили (Коваль). 

Физиологические процессы, обозначенные метафорой приготовления пищи, 

представлены характеристикой работы внутренних органов человека, поглощения 

пищи, деторождением. Такие образные единицы выражают высокую степень 

интенсивности: Она молча обняла Джефри за шею и, прижавшись к его груди, 

услышала, как лихорадочно молотит его сердце… (Маркова); Сердце отчаянно 

молотилось в груди, в голове бродили чужие, непривычные мысли… (Таранов); 

Может я и не права, но мне кажется пройдёт год – другой, и дети в период 

созревания будут молотить за обе щеки всё, что попало (Комментарий в чате). 

Выразительность образов усиливается лексическим окружением с яркой 

экспрессивной окраской: «лихорадочно», «отчаянно», «как бешеное» и др. 

В процессе деторождения пищевая метафора фокусирует интенсивность, 

как правило, выражается ироничное отношение говорящего в разговорно-

сниженной манере: Посмотрите вокруг, масса женщин остались после развода с 

двумя детьми и с грошовыми алиментами, а то еще папы и скрываются от них. 

Не очень значит их любил муж, хоть и настряпал детей (Комментарий в чате); 

Как же это в народе говорится? Ребенка состряпать дело нехитрое. На это 

ума не надо (Личутин). 

Физиологические процессы и явления преимущественно обозначаются 

через исходные процессы механической обработки (29 образных единиц) и 

тепловой обработки пищи (24 образные единицы). 

В сфере «Физические процессы и явления» образное выражение 

посредством метафоры приготовления пищи получают механические движения 

физических тел относительно друг друга, работа механизмов: Здесь колхозники 

выехали из села и забыли о грязи, которую намесили под окнами сельсовета 

колеса спекулянтских подвод («Известия»); тепловые явления, которые связаны с 

нагреванием и охлаждением физических тел: Солнце словно играло в прятки – то 

выглянет и припечет.., то скроется за тучу (Лиханов); звуковые явления 

определяются через колебательные движения звуковых волн, воспринимаемых 
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слухом человека: «Вижу – вон там станция, дизель молотит свое «тук-тук-

тук»…» (Сенкевич); Непогашенные, жарили прожектора да фонари, и в их жару 

обжигались поделки бараков, заборов, вышек (Павлов) и др. 

Единицы, называющие явления данной сферы, в высокой степени 

экспрессивны за счёт образного выражения интенсивности признака. 

Источниками выступают преимущественно сферы «Механическая обработка» 

(28 единиц) и «Тепловая обработка» (20 единиц). 

Сферу «Психологические состояния и процессы» описывают образные 

единицы, называющие настроения, чувства, эмоциональные реакции человека: 

Ваксон закрывает ладонью глаза, но подбородок его говорит: держись, иначе – 

расквасишься! (Аксенов); Том сквасил кислую мину, когда узнал, что вместо 

баскетбольного матча придется бегать по мелким поручениям мэтра (Карпова); 

эмоциональное воздействие со стороны каких-либо обстоятельств или человека: 

Тоска по тебе загорается и гаснет, не спрашивая меня. Ты нужен мне в тот 

момент, когда она печет мне сердце (Ефимов); Этими перепадами от надежды 

до отчаяния, от моторного веселья до полуосознанной радости я была 

абсолютно выпотрошена и не чувствовала ничего (Гурченко); Будучи добрым, 

даже мягкотелым человеком, Виктор, когда его допекали, умел проявить 

железную твердость (Тарковский). 

Все образные единицы, описывающие психологическое состояние человека, 

обладают высокой степенью экспрессивности, выражают негативное 

эмоциональное отношение говорящего к деструктивным воздействиям на 

личность со стороны других людей, социальных групп, условий жизни.  

Понятийная сфера «Трудовая деятельность» представлена образной 

характеристикой умственной и физической деятельности, предпринимаемой для 

достижения результата. Образные единицы в рамках данной сферы отличаются 

высокой степенью экспрессивности: За дымом был виден Матрос, который 

жарил прямым ходом к станции (Коваль). 

Ситуация, когда за работу берётся непрофессионал, вызывает негативное 

отношение, выраженное через метафору приготовления пищи: Я прекрасно 
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помню и тот день и тот «парад», как и все творения того «режиссера» в тот 

день. Это был верх, извините, и дилетантизма. Как раз тот случай, когда 

пироги печет сапожник (Комментарий в чате). 

В сфере «Речевая деятельность» через метафору поглощения пищи 

обозначаются словесное выражение мысли в художественных или речевых 

произведениях, манера письма, образные единицы данной сферы выражают 

высокую степень интенсивности: То был очередной так называемый парад № 13 

– творение безвестного режиссера, прибывающего обыкновенно на один-два дня 

и на скорую руку стряпающего пролог и эпилог представления (Запашный); 

Мудрак дала мне несколько политиздатовских брошюр, и я довольно ловко 

состряпала нужный объем связных слов («Столица»); А пока кто-то 

сомневается, испытывая муки творчества, процветают поэты, которые пекут 

стихи, как блины, да еще как лихо… («Комсомольская правда»); Наиболее 

расторопных, а поначалу и несомненно талантливых умельцев начинять 

литературу идеологическим зарядом, советская власть всячески ублажала и 

возвеличивала («Профессионал»). 

Образной характеристике подлежат такие особенности устной речи, как 

слишком быстрый или слишком медленный темп: Он жарит, запинаясь, 

сбиваясь, перечитывая сбитое, безо всяких точек и запятых (Конецкий); И Юрий 

Михайлович, пугаясь этого равнодушного безмолвия, начинает торопливо 

начинять паузу словами (Филатов); Динка удачно копировала его, делая какие-

то жесты и медленно процеживая каждое слово (Осеева); подчеркнуто неясная 

дикция: «Победители» вздернули подбородки, начали свысока взирать, а не 

смотреть, цедить слова, а не говорить (Яковлев); Крепкий бритоголовый парень, 

с мобильником на поясе и золотой цепью на шее, смерил меня презрительным 

взглядом, процедил что-то сквозь зубы, и вразвалку двинулся по улице 

(Лукьяненко); невыразительная интонация: Здравствуйте, – вареным голосом 

сказал он. Общая тишина только подчеркнула неуверенность его голоса 

(Шаргунов). 
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Негативно оценивается бессмысленность речи, нелогичность, 

неадекватность, экспрессивность: На всякий случай прости меня, Господи! 

Прости… Ну, не ведаю, не ведаю, что молочу… (Щербакова); Пускай молотит 

вздор старикашка мозглявый, пусть корчит из себя сочинителя (Евсеев); 

А мужик придурок, ляпнул что попало про журнал, ну и шёл бы дальше, так нет, 

такого там намолол на поклонниц, что уши вянут (Комментарий в чате). 

В сфере «Мыслительная деятельность» образной оценке подлежат высокие 

или низкие интеллектуальные качества человека, его способность мыслить, 

успешно решать интеллектуальные задачи: Башка у тебя варит неплохо, это 

так. Но в данном случае губу ты раскатал напрасно (Рубина); Вы что, совсем 

уже с этим хоккеем ничего не варите? Кио приехал! Кио! Волшебник! (Кио); 

интенсивная мыслительная деятельность, нацеленная на познание, анализ и 

синтез: Он услышал, как батюшка молился «о ниспослании победы православному 

русскому воинству». Думал об этом, что-то варил в себе. По дороге домой 

спросил маму: – А что, австрияки тоже молятся, чтобы бог послал им победу? 

(Грекова); Поняв это, я принялся просеивать доступную информацию с 

удвоенным вниманием (Пелевин); Отвечаю я – за свою книгу, а не за то, как ее 

потрошат и выворачивают («Вестник США»). 

Образные единицы, мотивированные глаголами приготовления пищи, 

обладают высоким прагматическим потенциалом. Негативно оценочными 

являются 27 % от общего числа исследуемых единиц (129 образных слов и 

выражений). Позитивной оценкой обладает менее 1 % (5 единиц): башка варит 

‘о человеке, способном хорошо соображать’, стряпать ‘создавать 

художественные произведения быстро и качественно’ и др. Около 70 % 

(328 единиц) от числа образных слов и выражений, мотивированных 

приготовлением пищи, обладают экспрессивностью, выражают интенсивность как 

высокую степень проявления признака. 
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2.7.3 Прагматика глагольных приставок 

 

Важную роль в выражении экспрессивности играют глагольные приставки, 

которые привносят в семантику производного глагола дополнительные 

смысловые компоненты денотативного типа (способ осуществления действия или 

протекания процесса, фазы действия) и собственно коннотацию «чрезмерности», 

связанную с отклонением от стандартной нормы в сторону превышения. Так, при 

метафоризации процессов приготовления пищи актуализируется семантика 

глагольных приставок, выражающих различные аспекты осуществления действия. 

Получение результата в большом количестве маркируется префиксами НА- 

(намолотить, нацедить, намолоть, намесить, насолить, нашпиговать, 

наварить), ПЕРЕ- (перемолотить, перемолоть, пересолить). Например: 

Сколотил команду рэкетиров, намолотил денег, в середине девяностых ударился 

в бизнес, смело влезал в самые рисковые проекты (Колычев). Исследования в этом 

районе затруднены, так как после вьетнамской войны и схваток с «красными 

кхмерами» почва нашпигована минами («Наука и жизнь»). С японцами… просто 

было: артиллерией окопы перемолотят – от людей кровь вперемешку с грязью 

останется (Бабаян). 

Исчерпывающий характер действия, целиком охватывающего объект, 

выражается приставками ВЫ- (вывариться, выбродить), ДО- (допечь), ОБ- 

(обмолотить), ЗА- (зажарить, закоптиться), ИС- (искрошить), ПРО- 

(прожарить). Экспрессивно-прагматический потенциал этих глагольных 

метафор демонстрируют следующие контексты: Но сути обнажаются в ходе 

истории. Сути, как луковицы, прикрыты многими слоями шелухи. И шелуха эта, 

вываренная в событиях, придает им свою окраску (Самойлов). Уехал он, а 

Нюське и говорят: все, уволился твой красавец, уехал совсем из Ленинграда, так 

ты его допекла! (Чулаки). Он не успокоился до тех пор, пока не искрошил 

близлежащие кусты в капусту (Бабаян) 

Экспрессивность образных единиц также поддерживается наличием в 

морфемно-деривационной структуре глагольного слова префиксов, несущих 
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семантику разделения, извлечения, деформации объекта: РАЗ- / РАС- 

(‘разделение’: распотрошить, размолоть, ‘деформация’: расквасить, 

разварить), ВЫ- (выпотрошить), ОТ- (отсеять), ПРО- (процедить, просеять). 

Приведем примеры: Разве время не превращает в пыль все острое, не 

размазывает, не размалывает то, что разило некогда с небывалой силой?.. 

(Голованивская). Другой западноберлинец – Георг Эрст – выпотрошил 

пассажирское сиденье своего автомобиля от пружин и набивки, куда и 

спряталась, сев по-турецки, его гэдээровская жена Лиана – благо была она 

скромной комплекции («Автопилот»). За ту бессонную ночь через голову героини 

стремительно прошагала в обратную сторону вся «постсоветская» пятилетка, 

а сквозь сердце, изранив, просеялось прожитое время («Знание – сила»). 

Временная семантика длительности, присущая приставке ПРО- 

(промариновать), актуализируется при метафорическом функционировании 

глагольного слова: Помню, как мы с Гасаном Гусейновым в том же году 

подготовили к печати сборник весьма актуальных статей, …но издательство 

«Прогресс» промариновало его целый год («Частный корреспондент»). 

Образные единицы, мотивированные наименованиями процессов 

приготовления пищи, выражают различные виды оценок: этическую (31 единица), 

утилитарную (21 единицы), интеллектуальную (6 единиц), эстетическую 

(8 единиц), психологическую (16 единиц), валеологическую (8 единиц) оценку, 

смешанные (11 единиц) оценки. 

Негативная оценка выражается по отношению к: а) непривлекательному 

внешнему виду человека; б) низким интеллектуальным способностям человека; 

в) непорядочным, нечестным поступкам; г) непрофессиональному поведению; 

д) конфликтному поведению; е) отрицательным качествам характера 

(безответственность, болтливость и др.); ж) созданию продуктов 

интеллектуальной или производственной деятельности низкого качества; 

з) получению выгоды незаконным путём. 
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Позитивную оценку несут образы, характеризующие: а) привлекательный 

внешний вид; б) продуктивную интеллектуальную или производственную 

деятельность. 

 

Выводы по главе 2 

 

1. Процессуальная метафора приготовления пищи в русском языке 

представлена обширным составом лексико-фразеологических средств, ядро 

которого составляют 479 единиц, рассмотренных в данной главе 

диссертационного исследования. Эти образные слова и выражения, 

мотивированные 20-ю глаголами с исходным значением приготовления пищи, 

демонстрируют направления метафоризации кулинарных процессов, основания 

их образного переосмысления, прагматику функционирования метафорических 

образов в текстах. 

2. Анализ исходной семантики глаголов механической, тепловой, 

химической обработки пищи, приготовления составов и формирования 

кулинарных изделий, позволил реконструировать концептуальный сценарий 

сферы-источника метафорических проекций, который демонстрирует различные 

способы обработки пищевых продуктов для получения готовых блюд. Все 

действия, процессы, ситуации, обстоятельства гастрономического процесса 

находят отражение в русской метафорической картине мира: её образном и 

ценностном фрагментах. 

3. В результате анализа были выявлены актуальные для метафоризации 

субъектно-ориентированные и объектно-ориентированные пропозиции в рамках 

фреймов и подфреймов, моделирующих частные сценарии приготовления пищи. 

Оказалось, что в метафорических проекциях либо актуализируется полная 

логическая структура исходного фрейма (подфрейма), либо происходит редукция 

определённых фрагментов логической структуры, поскольку метафора 

фокусируется на определённых слотах фрейма (подфрейма). 



122 
 

4. Концептуальные основания метафорических уподоблений носят характер 

достаточно отвлечённой идеи, присутствующей в описываемой метафорическим 

контекстом ситуации и наглядно представленной в исходном схематическом 

образе кулинарного процесса. В их числе: разрушение целостности, монотонная 

работа, отделение нужного от ненужного, соединение множества единиц в единое 

целое, добавление важной составной части, совершение множества 

последовательных действий со множеством объектов и инструментов, наполнение 

полой части, негативные последствия деятельности, создание нового продукта 

деятельности, интенсивное воздействие, приобретение новых качеств, смешение 

компонентов, размещение и удерживание под воздействием, сохранение 

пригодности на длительное время. 

5. Диалектика созидания и разрушения в процессах приготовления пищи, 

связанная с деструктивным воздействием на исходный естественный продукт с 

последующим его преобразованием в создаваемое блюдо или кулинарное 

изделие, отражается в прагматике данного фрагмента метафорической картины 

мира. Значительная часть метафорических контекстов (57 %) связана с 

выражением негативной оценки по отношению к социальным, психическим, 

физиологическим, ментальным, физическим явлениям, связанным с негативным 

воздействием на человека, разрушением физических объектов, психики, 

физиологии, социальных связей. Положительно оцениваются (1 %) продуктивная 

интеллектуальная и производственная деятельность, направленная на создание 

нового целостного объекта. Коннотативное содержание и прагматика 

употребления большинства (74 %) образных средств, транслирующих метафору 

приготовления пищи, связаны с экспрессивностью и высокой интенсивностью 

проявления признака, в выражении которых важную роль играют глагольные 

префиксы. 
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3 Метафоризация процессов поглощения пищи в русском языке и картине 

мира 

 

3.1 Когнитивный сценарий поглощения пищи 

 

Базовый когнитивный сценарий «Поглощение пищи» включает три частных 

сценария: поглощение твёрдой пищи, жидкой пищи и жидкости. 

Частный сценарий 1 «Поглощение твёрдой пищи» представлен фреймами, 

выраженными семантикой глаголов (А) есть, (Б) кушать, (В) жрать, 

(Г) хавать. Он включает два подсценария, каждый из которых отражает 

определённый способ поглощения. Подсценарий 1 «Поглощение твёрдой пищи с 

участием зубов» репрезентирован фреймами, связанными с отделением части 

пищи и её измельчением: (А) кусать, (Б) грызть, (В) глодать, (Г) жевать. 

Подсценарий 2 «Поглощение твёрдой пищи без участия зубов» включает фреймы, 

отражающие растворение твёрдой пищи во рту или при помощи языка: 

(А) лизать, (Б) сосать ‘растворять пищу во рту’. 

Частный сценарий 2 «Поглощение жидкой пищи» представлен фреймом, 

выраженным семантикой глагола (А) хлебать и связан с процессом поглощения 

жидких блюд (хлебать щи). 

Частный сценарий 3 «Поглощение жидкости» представлен фреймами 

(А) пить, (Б) сосать ‘извлекать молоко из груди, напиток из соски’. 

Фрейм, выраженный семантикой глагола глотать, являет собой 

заключительный этап поглощения, относящийся ко всем видам пищи и способам 

её приёма. 

Следствием реализации данных процессов с позиции субъекта является 

удовлетворение голода, получение удовольствия от пищи и чувство сытости, а по 

отношению к поглощаемому объекту – его сокрытие, повреждение, разрушение, 

полное уничтожение. 

В составе каждого фрейма представлены следующие слоты: субъект 

поглощения (едок); объект поглощения (пища); действие (измельчение, отделение 
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части, проглатывание и др.); инструмент (зубы, ложка и др.); локус (ротовая 

полость). Все фреймы и слоты сценария поглощения пищи образно 

переосмысливается и метафорически проецируются на различные сферы 

внеязыковой действительности. 

Структура базового сценария «Поглощение пищи» представлена на рисунке 

15. 

 

Рисунок 15 – Базовый сценарий «Поглощение пищи» 

 

3.2 Метафоризация поглощения твёрдой пищи 

 

Частный сценарий 1, представленный глаголами есть – съесть – съедать 

‘принимать, поглощать пищу, питаться чем-л.’ и его производными въесться – 

въедаться, въедливый, въедливость, выесть – выедать, доесть – доедать, 

заесть – заедать, изъесть – изъедать, наесться – наедаться, объесться – 

объедаться, отъесть – отъедать, переесть, поедать, приесться – 

приедаться, проесть – проедать, разъесть – разъедать, разъедаться – 
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разъесться, уесть, людоед, людоедский, еда, глагол кушать ‘принимать пищу’ 

с его видовой формой скушать и производными вкусить – вкушать, откушать, 

покушать, кушанье, глагол хавать – схавать ‘употеблять / употребить в пищу’, 

глагол жрать, его видовые формы и производные сожрать, сжирать, 

выжрать, дожирать, нажраться, обожрать, обжора, пожирать, 

пожирание, пожиратель, прожрать – прожирать, прожорливость, 

прожорливый, прожорливо, жратва представляют сценарную структуру 

из пяти фреймов. 

Фрейм 1: 

Слот 1 ‘субъект: человек (едок)’ 

Слот 2 ‘действие
1
: помещает’ 

Слот 3 ‘объект
1
: продукт’ 

Слот 4‘локус’: рот’ 

Фрейм 2 

Слот 1 ‘субъект: человек (едок)’ 

Слот 2 ‘действие
2
 <многократно>: вонзает’ 

Слот 3 ‘объект
1
: продукт’ 

Слот 4‘инструмент’: зубы’ 

Фрейм 3 

Слот 1 ‘субъект: человек (едок)’ 

Слот 2 ‘действие
2
 <многократно>: отделяет’ 

Слот 3 ‘объект
1
: продукт’ 

Слот 4 инструмент’: зубы’  

Слот 5‘объект
2
: часть продукта’ 

Фрейм 4: 

Слот 1 ‘субъект
1
: человек (едок)’ 

Слот 2 ‘действие
2
: измельчает  

Слот 3 ‘объект
2
: часть продукта’ 

Слот 4 ‘инструмент: зубы’ 

Слот 5 ‘объект
3
: измельчённый продукт’ 
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Фрейм 5: 

Слот 1 ‘субъект
1
: человек (едок)’ 

Слот 2 ‘действие
3
: проглатывает’ 

Слот 3 ‘объект
3
: измельчённый продукт’ 

Фрейм 1 представлен субъектно-ориентированной пропозицией 1. ‘субъект 

помещает продукт в рот’. Фрейм 2 присутствует имплицитно и в метафоризации 

глаголов с общим значением поглощения твёрдой пищи не задействован. Фрейм 3 

представлен субъектно-ориентированной пропозицией ‘субъект отделяет часть 

продукта <многократно повторяет это действие>’. Фрейм 4 представлен двумя 

пропозициями: субъектно-ориентированной 1. ‘субъект измельчает пищу 

(объект
1
) / часть пищи (объект

2
) зубами’ и 2. объектно-ориентированной 

‘помещённый в рот продукт (объект
1
) или часть продукта (объект

2
) 

трансформируется в измельченный и подготовленный к проглатыванию 

(объект
3
)’. Фрейм 5 представлен субъектно-ориентированной пропозицией 

‘субъект проглатывает измельченный продукт (объект
3
)’. 

В процессах метафорической интерпретации исходных действий субъекта 

по трансформации объекта задействованы либо отдельные ситуации, 

представленные структурой фреймов, либо весь процесс поглощения, в котором 

актуализируются Фрейм 1 – начальный этап поглощения и Фрейм 5 – финальный 

этап – проглатывание пищи. При фокусировке метафорических проекций на 

переработке пищи в процессе её поглощения (Фреймы 2, 3, 4) образным 

основанием переносов выступает ситуация деформации, деструкции, разделения 

на части исходного объекта. При метафоризации сценария поглощения в 

обобщённо-редуцированном виде (Фрейм 1 – Фрейм 5) в основании 

метафорических образов лежит идея исчезновения, утраты, уничтожения объекта. 

Рассмотрим систему образных средств русского языка, транслирующих 

своей семантикой метафоризацию Частного сценария 1 «Поглощение твёрдой 

пищи». 

МОП с глагольной вершиной есть включает 128 образных единиц, в том 

числе языковые метафоры: есть 1) ‘разрушать поверхность, структуру вещества 
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посредством процесса окисления, трения, высокой температуры’; 2) ‘занимать 

собою какой-л. объем пространства’; 3) ‘употреблять топливо, энергетические 

ресурсы, расходные материалы’; 4) ‘мучить, не давать покоя, подвергать 

депрессии’ и др., изъесть ‘разрушить организм человека (о болезни, старости)’ и 

др., собственно образные слова: разъесть ‘разрушить поверхность, структуру 

вещества посредством окисления, трения, высокой температуры’, заесться ‘стать 

слишком капризным, разборчивым по отношению к чему-л.’, людоед ‘тиран, 

деспот’ и др., фразеологизмы: с чем его едят ‘что это значит, как это 

использовать’ и др., прецедентные высказывания не съем, так надкушу ‘если нет 

возможности полностью подчинить своему влиянию, то нужно реализовать свои 

интересы хотя бы частично’ и др., поговорки: чует кошка, чье мясо съела ‘тот, 

кто совершил неблаговидный поступок, чувствуя вину, выдает себя своим 

поведением’, не едим, так поглядим ‘если нет возможности использовать что-л. 

в полном объеме, нужно постараться получить от этого какую-л. косвенную 

выгоду’ и др., пословицы стыд не дым, глаза не ест ‘при получении выгоды 

неблаговидным способом чувство стыда можно перетерпеть’ и др. 

Мотивационно-образная парадигма глагола кушать включает 34 образные 

единицы, среди которых языковые метафоры: кушать 1) ‘использовать, 

присваивать себе чьи-л. ресурсы, материальные ценности’; 2) ‘пользоваться 

какими-л. возможностями’, 3) ‘получать информацию, принимая ее как должное, 

не подвергая критике’ и др., вкушать 1) ‘испытывать какие-л. состояния, чувства, 

эмоции’, 2) ‘получать какой-л. жизненный опыт’, откушать ‘воспользоваться 

какой-л. ситуацией в своих интересах, получить выгоду’ и др.; фразеологизмы: 

кушать хочется ‘необходимы денежные средства’ и др., прецедентные 

высказывания: это вам не лобио кушать ‘это непросто, требует значительных 

усилий’ (цитата принадлежит грузинскому политическому деятелю Джабе 

Константиновичу Иоселиани) и др. 

В состав МОП жрать входит 60 образных единиц, в числе которых 

языковые метафоры: сожрать 1) ‘уничтожить что-л. в процессе окисления, 

горения’, 2) ‘израсходовать топливо, энергетические ресурсы’, 3) ‘израсходовать 
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денежные средства, материальные ресурсы’; 4) ‘принять платежные средства за 

какую-л. услугу, но не предоставить её’ и др., нажраться ‘удовлетворить свою 

потребность в деньгах, материальных и социальных благах’ и др., фразеологизмы: 

сожрать и не подавиться ‘морально уничтожить, расправиться с кем-л.’, 

нажраться дерьма ‘получить крайне отрицательный опыт в какой-л. 

деятельности’ и др., авторский фразеологизм жрать из одного корыта ‘получать 

материальные и социальные блага из одного источника’ – Говорил ли ты в 

трактире «Желтый осел», что великий отец реформации Мартин Лютер и 

богопротивный папа Юлий – свиньи, жрущие из одного корыта человеческого 

невежества? (Вайнер); пословица где жрёт, там и срёт 1) ‘проявлять 

нечистоплотность, оставляя после себя грязь, мусор’, 2) ‘проявлять 

неблагодарность по отношению к тому, кто создает хорошие условия’. 

МОП хавать представлена 8 образными единицами и включает: языковые 

метафоры хавать 1) ‘незаконно обогащаться; брать взятки’, 2) ‘воспринимать 

какую-л. информацию некритично; верить в обман’ и др., схавать 1) ‘уничтожить 

противника в конкурентной борьбе’, 2) ‘принять что-л. как должное’, 3) ‘поймать 

преступника, посадить в тюрьму’ и др.; фразеологизм пипл хавает ‘народу 

нравится (о примитивных предпочтениях потребителей массовой культуры)’ и др. 

Данная группа образных единиц самая многочисленная в составе 

процессуальной пищевой метафоры. Она насчитывает в общей сложности 

230 слов и выражений и демонстрирует метафорические проекции в сферы 

физических, физиологических, ментальных, психологических и социальных 

процессов и явлений. 

При метафоризации сценария поглощения в обобщённо-редуцированном 

виде (Фрейм 1 – Фрейм 5) он представлен субъектно-ориентированной 

пропозицией ‘субъект помещает пищу в рот и проглатывает её’. Она 

метафорически проецируется в физическую, речевую, ментальную, социальную 

сферы, где образно характеризуются следующие группы явлений: 

Физическая сфера: 
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 потребление энергетических ресурсов, материалов – Но это была 

непростая машина и кушала она по 19 литров 95-ого на сотню с 

непринуждённой лёгкостью (Комментарий в чате); Сколько паровоз сжирал 

угля – сам, наверно, того не стоил (Чивилихин); Где портреты родственников 

висели, пускай висят! Кушать не просят! А показухи мне не надо! (Искандер); 

Расходы на полиграфию «сжирают» основную часть бюджета большинства 

газет («Амурский Меридиан»); Машина прошла 25 тыс. км, двигатель съел 

3 литра масла!!! (Комментарий в чате); 

 заполнение свободного пространства в закрытом помещении – Не дайте 

маленькой мебели во всех частях комнаты (шкаф там, ящик тут) съесть все 

пространство: сделайте трудный шаг и используйте всю стену для хранения 

(«Houzz»); Полезный объем багажника съедает батарея аккумуляторов. Из-за 

нее нельзя сложить спинку задних сидений («За рулем»). 

 приём платёжных средств (монет, купюр, жетонов, пластиковых карт и 

т.п.) устройствами механических аппаратов – Один автомат съел у нас несколько 

гривенников, но соединения не было (Самойлов); Платный туалет сожрал 

Танины полгульдена, но дверь открыть не пожелал (Штерн); 

 исчезновение, сокрытие каких-либо объектов из поля зрения: Потом 

вздохнула и быстро прошла мимо зеркальных окон.., глядя лишь на свою тонкую 

девичью тень.., мгновенно сжираемую тенью крыльца (Аксенов). 

Речевая сфера: 

 характер речи, связанный с плохой дикцией, невозможностью 

проговаривать отдельные части слов или фраз: Вот Боярский начинает серьезно и 

горячо замечательную фразу. Одновременно кладет в рот пирожок, ест его, а 

заодно съедает и главную часть фраз (Смехов). 

Ментальная сфера: 

 получение какой-л. информации без критического отношения к ней – ОРТ, 

как многие мировые каналы, показало церемонию вручения. Правда, в урезанном 

виде и настолько сдобренном рекламой, что «кушать» уже не хотелось 
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(«Аргументы и факты»); Так что, уважаемые товарищи, говорящие мне 

«хавайте навязываемые услуги и будет вам щастье!» (Комментарий в чате); 

 получение знаний, жизненного опыта – Кстати, откуда, спросите, 

деньги на билеты? От этого же грузина. Он хотел, чтоб его мальчик «покушал 

культуру» (Щербакова); Ты знаком с кем-то миллион лет, съел с ним пуд соли, 

выпил три бочонка водки и уверен, что точно знаешь, как он может поступить, 

а на что не способен ни при каких обстоятельствах (Козырева); Люди повыше 

меня, поумнее, пообразованнее, на виду у всего мира, на дипломатической работе 

собаку скушавшие, говорят, как я говорю, и все нормально! (Весник); Я теперь 

вне политики. Нажрался этого дерьма… (Новикова). 

Социальная сфера: 

 бессмысленная деятельность, отнимающая время, душевные и физические 

силы: Суета пожирает почти все наши секунды, минуты, месяцы и годы 

(Аграновский); Все происходящее с ним в жизни инженер Васильев условно делил 

на безусловно полезное для него и бесполезное, то есть впустую пожирающее 

его время (Грачев); 

 уничтожение противника в ситуации конкуренции, соперничества, борьбы 

за выживание – Но и конкуренция острее, темп событий выше: опоздал – 

проиграл, зазевался – съели («Сельская новь»); Пока жил Сталин, Микулину была 

«зеленая улица», а потом его попросту «скушали» (Чуев); Он из тех людей, 

которым нравится, что таких маленьких людишек, как я, они могут сожрать с 

костями и не подавиться (Додд); 

 присвоение чужих денег, материальных благ – Зачем специалист по 

языку, когда каждый знает язык? Ты всю жизнь чужой хлеб кушал, теперь 

понимаешь? (Быков); «Восемь тысяч долларов вы получили! Все деньги скушали 

посредники». Вот и вся политика! (Тарпищев); присвоение чужих денег, 

материальных благ – Зачем специалист по языку, когда каждый знает язык? Ты 

всю жизнь чужой хлеб кушал, теперь понимаешь? (Быков); «Восемь тысяч 

долларов вы получили! Все деньги скушали посредники». Вот и вся политика! 

(Тарпищев); Балодис сказал – фашист. Хуже фашиста, потому что эта гадина 
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жрала все время наш хлеб! (Вайнер); Вместо клептоманов к власти привели 

мародеров-людоедов, которые бодро дожирают трупик Украины 

(«Комсомольская правда»). 

Метафорические проекции, связанные с деструктивным воздействием на 

продукт в процессе его поглощения, задействуют 2-й, 3-й и 4-й фреймы частного 

сценария «Поглощение твёрдой пищи». Здесь актуализируются слот ‘инструмент: 

зубы’ и ситуация трансформации объекта
1
: его членение на части (объект

2
) и 

измельчение в однородную массу при пережёвывании (объект
3
). В процессе 

метафоризации задействован субъектно-ориентированный сценарий, 

представленный серией пропозиций ‘субъект вонзает зубы в продукт’ (Фрейм 2) – 

‘субъект откусывает часть продукта’ (Фрейм 3) – ‘субъект измельчает продукт в 

однородную массу’ (Фрейм 4) и объектно-ориентированная пропозиция ‘объект
1 

разделяется на части, трансформируясь в объект
2
 (Фрейм 3) – ‘объект

1 
 / объект

2
 

измельчается в процессе разжёвывания и трансформируется в объект
3
). 

В семантике отдельных образных единиц определённые компоненты сценарных 

структур и пропозиций могут редуцироваться и присутствовать имплицитно. 

Деструктивные воздействия на объект в процессе его поглощения лежат в 

основе метафорических проекций в физическую, физиологическую, ментальную, 

психологическую, социальную сферы. 

В области физических процессов и явлений характеризуются: 

 разрушение физического объекта под воздействием окисления, горения, 

высокой температуры, яркого света: ...страшная жидкость, не издав ни звука, 

сжирает благородный металл, а с ним и черную жемчужину (Синицына); 

...недоеденная рисовая каша в ней посинела, алюминий проело насквозь, и мыть 

кастрюлю уже не требовалось (Бакланов); Но что именно, я так и не понял – в 

шкатулочку все же проникло немного воды, и последние слова разъело 

ржавчиной (Постников); 

 глубокое проникновение в какую-либо поверхность – Хорошо въелась 

паста в резиновую игрушку, пробовала все не помогает, что можно еще 

испробовать (Комментарий в чате); Следы, которые оставило существо, не 
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оттирались, а при попытке отчистить лишь еще глубже въедались в паркет и 

полировку (Емец); 

 нарушение функционирования прибора, механизма в связи с защемлением 

деталей – Но не сразу сумели открыть крышку – что-то заедало («За рулем»); 

Митька еще раз дернул затвор, но в нем что-то заело (Геласимов). 

В сфере явлений физиологического порядка образно характеризуются: 

 быстрое разрушение организма по причине смертельной болезни: Жену 

три года сжирал рак, стало неловко звонить Гольцману домой: «Как ваши дела, 

Регина Марковна?» (Терехов); Я ей рассказала про ваш форум, она не горит 

желанием общаться, говорит, что болезнь ее дожирает (Комментарий в чате); 

И свидетель, говорю, жив ещё, хоть малярия его поедом ест (Искандер); 

 воздействие раздражающих веществ на органы и ткани организма: Мне 

давно выел глаза военный дым. Против чумы мы курили различные травы, и с 

тех пор я хуже вижу (Букша); В воде искрилось жуткое тропическое солнце, 

отчего глаза француженки почти ослепли. Даже самые крошечные ссадинки 

разъедались солью (Бояшов). 

В ментальной сфере данная пропозиция метафорически проецируется на: 

 утрату способности ясно мыслить, отдавать отчёт своим действиям: Петр 

Валерьянович Дегтярь, будто у него заело часть мозга, ничего не умел бояться, 

разве что терпел да стеснялся, как с той же своей лысиной, которая грозила ему 

сверху, что превратит в посмешище (Павлов); 

 появление навязчивых мыслей – Как будто я вот сейчас бы за границу 

подалась. Чего я там не видала – во-первых. Во-вторых, у нас с Сержантом есть 

на что другое тратить… А вот заело! Лежу ночами, и грызет меня, грызет 

(Рубина); 

 тщательный анализ, исследование каких-либо материалов – Поликарпов 

буквально въедался в дополнительные главы, но со смешанным чувством – боязни 

пропустить что-нибудь идеологически ошибочное и тайной гордостью 

частичного соавторства (Евтушенко); Когда-нибудь Огарок непременно 
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выпутался бы из боязливой летаргии и шагнул бы на всеобщее обозрение – в гущу 

рук, молящих о помощи, или на съедение критикам (Симонова). 

В психологической сфере образной характеристике подлежит 

разрушительное влияние негативных эмоций на психику человека: Ужас меня 

объял, скушал, жизнь совсем обрыдла (Иличевский); Потаенная, незаметная 

вина, батенька, сжирает иногда быстрее, чем рак, поверьте моему опыту 

(Прашкевич); Тоска! Тоска! Мне сердце гложет, Мне сердце выела тоска 

(Долбышева); Кто не жил в России, тот не знает, как изъедает эта ненависть 

изнутри, как выедает душу, как отравляет мозг (Шишкин). 

В сфере «Социум» характеризуются:  

 назойливое поведение, постоянные расспросы, вызывающие раздражение 

– Эрика, скажи, у тебя есть корейские хризантемы? Мне мама всю душу проела! 

(Комментарий из чата); Ходил в партком, «въедался в печёнку» главному 

инженеру управления С. Ярошевскому и по мере возможности самовольничал – 

переоборудовал «Норск» (Борозин); 

 негативное влияние однообразной жизни, рутины – Ты куда это 

собрался? – проорал Иван. – Буду краток. Понимаешь, Ваня, – елейным голосом 

проворковал Кощей, – заело все, сил нет. Вот, на Гоа собрался («Хулиган»); 

Почему она перестает следить за собой, становится усталой и 

раздражительной, а ему трудно прибить и гвоздь в стенке? Многие в голос 

ответят – заел быт, надоела «бытовуха» («Волна любви»); 

 причинение душевных страданий, доведение до отчаяния 

психологическим или социально доминирующим субъектом – Она и сама 

чувствовала, что тучи сгущаются, а тут немец, квартировавший у нее, солдат, 

сказал ей: «Уходи отсюда. Тебя здесь заедят» (Баевский); Ми друг дружкэ 

помогаем, а ви, русские, – самоеды. Ви друг дружку кушаете… (Весник); 

Поживи, говорит, у меня, пока не надоест. А то сожрут там тебя бабы… 

(Рубина); Это люди, которые все время жрут вам мозг, губят самооценку, 

играют на нервах, портят настроение («Самиздат»); 
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 разрушительное влияние на экономику страны, связанное с расхищением 

ресурсов – Преступники все те, кто затевал и осуществлял развал страны, кто 

продолжает жрать ее поедом сегодня (Комментарий в чате); Обожрал бы свое 

королевство, пустил по миру… (Успенский); 

 прекращение какого-либо производственного процесса в связи 

с возникшими препятствиями, трудностями. – Фарфеля так и не сделали послом. 

Что-то там в Минске заело. Он обиделся, заскучал и в конце концов получил 

израильское гражданство (Бовин). 

Объектно-ориентированная пропозиция, представленная фреймом 4 и 

связанная с трансформацией целого продукта в измельчённый, лежит в основе 

образной характеристики явлений физической, физиологической, 

психологической и социальной сфер. 

В физической сфере образно описываются материальные объекты, 

подвергшиеся разрушению, повреждению в процессе физического воздействия: 

Иначе и не взглянешь на эту семиэтажную жилую скалу, будто изъеденную 

ветрами и временем («Иностранная литература»). 

В физиологической сфере поврежденный организм человека, перенёсшего 

тяжёлую болезнь: Зэк возвращался домой, изъеденный туберкулезом, с погасшей 

душой, брошенный всеми, не зная, как жить (Проханов); Огромная, седая, с 

хитрым, изъеденным оспой лицом (Муравьева). 

В сфере «Психология» образно характеризуется измученный душевными 

страданиями человек: Он словно знал наперед, что далеко им не уйти и полета им 

не дано – но он ли, изъеденный тоской, одинокий и жалкий старик? (Шах-

Азизова). 

В сфере социальных явлений даётся образная характеристика пострадавшим 

от негативного воздействия коррупции социальным институтам – На Урале 

наркомафии пытаются противостоять не только изъеденные коррупцией 

государственные структуры, но и другие организации («Еженедельный 

журнал»). 
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В рамках данного частного сценария при метафоризации актуализируется 

слот объект
1
 еда (продукт), который ассоциируется с природными явлениями, 

материальными благами и ценностями, знаниями, сведениями и т.п.: Солнце – еще 

одна незаменимая «еда» для рахитичного ребенка («Семейный доктор); 

Коммунизм – это не общее корыто с даровой едой, а общая взлетная полоса 

(Анчаров); ...единственным деликатесом среди безвкусной и безвитаминной 

коммунистической еды, были «вражьи голоса» (Журбин); Но этот хлеб 

насущный для миллионов – «скоромное» кушанье на нашей либеральной 

политической кухне («Завтра»); Идеологии в этой избирательной кампании 

столько же, сколько в обычном процессе пищеварения, а предвыборная 

конкуренция – просто грызня за куски жратвы («Независимая газета»). 

Направления метафоризации процесса поглощения представлены на 

рисунке 16. 

 

Рисунок 16 – Направления метафоризации процесса поглощения 
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3.2.1 Метафоризация поглощения твёрдой пищи с участием зубов 

 

Частный сценарий «Поглощение твёрдой пищи» представлен двумя 

подсценариями, каждый из которых структурирует определённый способ 

воздействия на поедаемый твёрдый объект. Подсценарий 1 связан с таким 

способом поглощения пищи, при котором происходит отделение зубами кусочков 

с последующим их измельчением и поглощением. Он репрезентирован фреймами 

кусать, грызть, глодать, жевать. 

Концептуальные структуры фреймов кусать, грызть, глодать имеют 

сходные сценарии и слоты, поскольку совершаемое субъектом действие отражает 

единый процесс разделения поедаемого продукта на части зубами. При этом 

каждый глагол аспектирует своей семантикой различные процедуры и 

предполагает различные результаты действия. Направления метафоризации этих 

глаголов и основания проекций также имеют много общего. Поэтому 

представляется правомерным целостно рассмотреть фрагмент метафорической 

картины, представленный семантикой этих глаголов. 

Фрейм кусать, представленный глаголами кусать – откусить – 

откусывать ‘захватывая, сдавливая зубами, отделять небольшие куски чего-л.’ и 

его производные выкусить – выкусывать, закусить – закусывать, искусать, 

надкусить, обкусать, перекусить – перекусывать, покусать – покусывать, 

прикусить – прикусывать, прокусить – прокусывать, раскусить – 

раскусывать являет собой сценарную структуру и включает 2 подфрейма: 

Подфрейм 1: 

Слот 1 ‘субъект
1
: едок’ 

Слот 2 ‘действие
2
: вонзает’  

Слот 3 ‘инструмент: зубы’ 

Слот 4 ‘объект
1
: продукт’ 

Подфрейм 2: 

Слот 1 ‘субъект
1
: едок’ 

Слот 2 ‘действие
3
: отделяет’  
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Слот 3 ‘инструмент: зубы’ 

Слот 4 ‘объект
1
: продукт’ 

Слот 5 ‘объект
2
: часть продукта’ 

Данный фрейм представлен тремя пропозициями: субъектно-

ориентированными 1.‘субъект вонзает зубы в продукт’, 2.‘субъект отделяет часть 

продукта’ и объектно-ориентированной 3. ‘объект утрачивает свою часть’. 

Глагол кусать с его видовыми формами и производными является 

мотивирующим для 53 образных слов и выражений, составляющих 

мотивационно-образную парадигму. В состав данной МОП входят языковые 

метафоры: кусать ‘причинять страдания, ущемлять’, откусить ‘присвоить 

денежные средства, имущество’ и др., авторские метафоры: надкушенный 

‘лишённый жизненных сил, энергии’ – Мы с тетушкой, вялой, увядшей, 

надкушенной, коротаем здесь, растягивая до бесконечности, день за днем, 

месяц за месяцем (Голованивская), собственно образные слова: закуситься 

‘вступить в спор, конфликт’, кусачки ‘щипцы для отрезания проволоки, гвоздей’ 

и др., фразеологизмы: голову откусить ‘отругать, отчитать’, прикусить язык / 

язычок ‘замолчать, воздержаться от высказывания’ и др., авторские сравнения: 

как бы откусывать слова от фразы ‘о раздельном произношении слов во фразе’ 

– Говорил он отрывисто, как бы откусывая слова от фразы (Эфрон), 

поговорки: палец в рот не клади – откусит ‘о человеке, который не даст себя в 

обиду, всегда найдет, что сказать’ и др. 

Сценарная структура фрейма, представленного глаголом грызть – сгрызть 

– сгрызать ‘крепко сдавливая зубами, раздроблять что-л. твердое’ и его 

производными загрызть – загрызать, изгрызть – изгрызать, прогрызть – 

прогрызать, угрызть, отличается от вышерассмотренной структуры фрейма 

кусать тем, что действия субъекта являются многократными, а результат 

процесса состоит в измельчении твёрдого продукта. 

Подфрейм 1: 

Слот 1 ‘субъект
1
: едок’ 

Слот 2 ‘действие
1
: <многократно> вонзает’  
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Слот 3 ‘инструмент: зубы’ 

Слот 4 ‘объект
1
: продукт’ 

Подфрейм 2: 

Слот 1 ‘субъект
1
: едок’ 

Слот 2 ‘действие
2
: <многократно> отделяет’  

Слот 3 ‘инструмент: зубы’ 

Слот 4 ‘объект
1
: продукт’ 

Слот 5 ‘объект
2
: часть продукта’ 

Фрейм грызть представлен двумя субъектно-ориентированными 

пропозициями: 1. ‘субъект <многократно> вонзает в твёрдую пищу зубы’, 

2. ‘субъект <многократно> отделяет зажатую между зубами часть продукта’; и 

объектно-ориентированной пропозицией ‘объект разделяется на множество 

мелких частей’. 

Помимо измельчения продукта целью процесса, обозначенного в русском 

языке глаголом грызть, может являться раздробление несъедобной твёрдой 

наружной оболочки продукта для извлечения съедобного содержимого (грызть 

семечки, орехи). В этом случае сценарная структура фрейма включает еще один 

подфрейм:  

Подфрейм 3: 

Слот 1 ‘субъект
1
: едок’ 

Слот 2 ‘действие
3
 <многократно>: извлекает’  

Слот 3 ‘объект
3
: съедобная часть продукта’ 

Данный фрейм представлен субъектно-ориентированной пропозицией: 

‘субъект извлекает съедобную часть продукта, раскалывая твёрдую оболочку’. 

Мотивационно-образная парадигма глагола грызть включает 61 образную 

единицу, в числе которых языковые метафоры: грызться ‘соперничать’, 

вгрызаться ‘упорно учиться’, грызть ‘копать землю’, разгрызть ‘понять’ и др., 

авторскими метафорами: вгрызаться ‘о восприятии резких звуков’ – Джазовые 

синкопы бьют в землю.., словно отбойный молоток, вгрызаются в стены и 

взмывают вверх (Аксенов), изгрызать ‘интенсивно изучать, анализировать’, 
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собственно образными словами: угрызаться ‘испытывать чувство вины’, 

огрызаться ‘грубо возражать’ и др., фразеологизмами: грызть гранит науки 

‘усердно учиться’, грызть друг другу глотки ‘соперничать’, разгрызть орех / 

орешек ‘решить сложную интеллектуальную задачу’ и др., авторскими 

фразеологизмами: грызть печень ‘досаждать, надоедать’ – Светочка грызла 

подруге печень ровно неделю. А через неделю вернулся Серёга (Соломатина). 

Фрейм, выраженный глаголом глодать ‘грызть, обгрызать, оскабливать 

зубами (обычно о мясе на костях)’ и его производные обглодать – обгладывать, 

изглодать содержит следующие подфреймы: 

Подфрейм 1: 

Слот 1 ‘субъект
1
: едок’ 

Слот 2 ‘действие
1
: вонзает’ 

Слот 3 ‘инструмент: зубы’ 

Слот 4 ‘объект
1
: съедобная часть продукта’ 

Подфрейм 2: 

Слот 1 ‘субъект
1
: едок’ 

Слот 2 ‘действие
2
: <многократно> отделяет’  

Слот 3 ‘инструмент: зубы’ 

Слот 4 ‘объект
1
: съедобная часть продукта’ 

Слот 5 ‘объект
2
: твёрдая несъедобная часть продукта’ 

Фрейм представлен субъектно-ориентированной пропозицией ‘субъект 

отделяет мягкую часть от твёрдой основы’ и объектно-ориентированной 

пропозицией ‘твердая основа (объект
2
) утрачивает мягкую съедобную часть 

(объект
1
)’. 

Мотивационно-образная парадигма с глагольной вершиной глодать 

насчитывает 15 образных единиц, представленными языковыми метафорами: 

глодать ‘разрушать организм человека (о болезни)’, обглодать ‘обогатиться 

незаконным путём’ и др., фразеологизмами: червь гложет ‘подозрение мучает 

человека’, жаба гложет ‘о чувстве сожаления по поводу превосходства, успехов 
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другого, вызванном завистью’ и др., поговоркой кто кого сможет, тот того и 

гложет ‘кто сильнее, тот и подчиняет других себе’. 

Проанализируем метафоризацию процессов поглощения пищи при помощи 

зубов на материале образных слов и выражений, метафорически мотивированных 

глаголами кусать, грызть, глодать. 

Субъектно-ориентированная пропозиция, связанная с проникновением 

зубами в продукт, образно проецируется в физическую и социальную сферы. 

В рамках физической сферы образной характеристике подлежат следующие 

действия и процессы: 

 застревание какого-либо предмета в механических устройствах – При 

включении полного привода и полностью вывернутых колесах машина 

закусывает переднюю ось («Русский репортер»); Иногда, правда, в глубоком 

снегу руль слегка «прикусывает» при быстром вращении («За рулем»); Народ, 

ключ закусился, не могу вытащить из замка (Комментарий в чате); 

 глубокое проникновение чего-либо колющего, режущего в поверхность 

другого предмета – Гришаня, не понимая переживаний Бурнашова, примерился 

бензопилой и вгрызся металлом (Личутин); 

 погружение чего-либо тяжелого в вязкую, сыпучую поверхность – 

Крупные звенья отлично вгрызаются в грунт или спрессованный снег, однако при 

езде по гололеду неэффективны («За рулем»). 

В сфере-мишени «Социум» метафорически описываются ситуации: 

 сохранения, удержания достигнутых позиций в ситуации конкуренции, 

должностных и имущественных привилегий – А нас здесь совсем не ждали. И 

пришлось в свое место под солнцем вгрызаться зубами и отращивать клыки 

(Комментарий в чате); «Святой Валентин – очень хороший образ, – отмечает 

Киркоров. – Я вообще вгрызся в эту роль. Я практически взял измором съемочную 

бригаду, сказал, что эту роль должен играть я» («Красный квадрат»); 

 доминирования политических доктрин в обществе – Нет, естественно 

было повторить прием самого большевизма: как он вгрызся в тело России, 

ослабленное Первой мировой войной (Медведев). 
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Субъектно-ориентированная пропозиция, связанная с отделением части 

продукта при помощи зубов, актуализирована в исходных значениях глаголов 

кусать, грызть, глодать, и лежит в основании метафорических проекций в 

сферы физических, физиологических, ментальных, психологических и 

социальных явлений. 

В сфере физических явлений образно характеризуются: 

 повреждение, уничтожение материальных объектов – Проследите, чтобы 

верёвка не касалась крыши: в дороге она легко «прогрызёт» краску до металла 

(«Автопилот»);  

 вскапывание твердой почвы, грунта – Земля та и летом, как камень, а 

сейчас морозом схваченная, пойди её угрызи (Солженицын); 

 отрезание части от какого-либо предмета, перерезание материала – 

Кусачки КBW... скрепки стальные кусают легко и непринужденно (Комментарий 

в чате); Заснеженный верблюд мерз под капустным ворохом расползшихся 

отрепьев, размокшие части которых выкусывал ветер… (Иличевский); 

 постепенное проникновение, вхождение узкой полосой одного объекта в 

другой – Дорога приводит к карьеру, вгрызшемуся в берег Оки (Иличевский); 

 вытеснение одного объекта другим – А вот для этого здания отыскали 

способ: прогрызли котлован.., и поместили в нем морозильные машины 

(«Зарубежные записки»). 

В сфере «Физиология» образно характеризуется разрушение организма по 

причине болезни: И что характерно, чаще стали болеть молодые мужчины 

(раньше волчанка «кусала» в основном женщин) («Сельская новь»); У Нади 

стандартный полиартрит. Сначала вспухают все суставы, болезнь выбирает 

самые слабые и грызёт («Домовой»); Было похоже, что его гложет болезнь: он 

исхудал, щеки его запали (Панова). 

В речевой сфере образно описывается характер речи, связанный с 

раздельным произношением звуков в слове, слов во фразе: Говорил он 

отрывисто, как бы откусывая слова от фразы (Эфрон). 
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К ментальной сфере относятся следующие метафорически характеризуемые 

процессы: 

 получение информации, освоение труднодоступных знаний – Вот, лечу 

туда семнадцатого, вгрызусь, вызубрю все, изучу… (Рубина); Разум жадно 

вгрызался в детали, стремясь плотнее скомпоновать обособленные куски 

информации (Челенджер); 

 решение сложных интеллектуальных задач, понимание скрытых смыслов 

– Что вы за человек? Я никак не могу вас раскусить… – Не надо меня кусать, 

зачем раскусывать (Рязанов); Но позже в бухгалтерии научились «раскусывать» 

даже такой изощренный обман (Горская); Мы переводили .esp, который кидали в 

Skyrim/Data. – Отлично! теперь и этот орешек раскусили! Спасибо за 

предоставленную инструкцию! (Комментарий в чате); Василий Петрович пошел 

в отключку. Выйдет через четыре дня. Вот и весь орех! Разгрызть просто – 

здесь санаторий «Лесные поляны». Василий Петрович его купил. На четыре дня 

четыре полулюкса ваши. Обеспечение полное (Юрский); Вот теперь его сошлют 

в эти степи, я это название даже разгрызть не могу, куда его сошлют: 

Кыргызстан… (Бакланов). 

В рамках психологической сферы образно характеризуются явления, 

связанные с ситуацией негативного влияния на психику человека отрицательных 

эмоций, переживаний от перенесенных жизненных трудностей, испытаний: Тоска 

грызла душу, как саранча грызет злаки, – с хрустом и быстро… (Солнцев); Я 

всегда сожалела, что он так и не смог себе простить, и этот червь изглодал его 

раньше могильного (Орлова); Кажется, он чуть ли не единственный из всех 

встреченных мною людей подобного рода, кого совесть хоть в конце жизни 

угрызла (Войнович). 

К социальной сфере относятся: 

 ситуация соперничества, психологического или социального подавления, 

когда доминирующий субъект причиняет душевные страдания, изводит человека, 

лишает сил, социальных привилегий – С Людой он всю жизнь грызётся, а тут 

ещё эта связь… (Муравьева); Мы корячились, экзамены сдавали, глотки друг 
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другу грызли, в карантине подыхали.., а тут какой-то додик на готовенькое 

приехал? («Боевое искусство планеты»); Хрущёв сам уже не смог остановиться. 

Два оставшихся года так и кусал интеллигенцию («Наука и жизнь»); Съесть 

запретный плод с этикеткой «КПРФ» Кремль пока не рассчитывает. Его задача 

– по анекдоту – надкусить («Советская Россия»); 

 получение доходов, материальной выгоды, как правило, нечестным путём 

– Согласно квоте, Демидовы «выкусили» у Строгановых кусок Чусовой длиной 90 

км. (Иванов); Да это мы, челноки, просто сами так себя называем – 

«шашлыками». 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»); Ну а те, кто еще 

не откусил от экономического пирога, надеются сделать это с приходом 

независимости («Русский репортер»); 

 причинение материального ущерба, растраты денежных средств – Они 

уже изгрызли дотла Газпром, превратив крупнейшую государственную 

монополию в банкрота («Завтра»); Они [кенгуру] безобразно расплодились и 

прогрызли в госбюджете огромную дыру («Вечерняя Москва»); 

 исключение какой-л. части из состава целого, в том числе членов 

правящих партий, лидеров государства – Коммунисты сами себе отгрызли 

правящую голову («Вслух о…»). 

Объектно-ориентированная пропозиция, связанная с деформацией 

продукта, метафорически проецируется в физическую и психологическую сферы. 

В сфере физических явлений образно характеризуются предметы, 

поврежденные вследствие деструктивных физических воздействий: Его вершина, 

изглоданная водой, расщепилась короной. Сталагмит таял и становился еще 

прекраснее (Серафимов); Крепкие стены выдерживали удары, хотя и были во 

многих местах прошиблены снарядами и изгрызены минами (Гроссман); Деревьев 

на склоне не осталось; торчат длинные, словно обкусанные, пни (Дмитриев). 

В психологической сфере описывается получение негативного жизненного 

опыта, связанного с лишениями, испытаниями, трудностями: Кругом и враги и 
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непонимающие. Искусанный, израненный, – он шел «сквозь револьверный лай» 

(Вишневский); Буржуазную часть рассовали по карманам, а демократическую, 

сильно обкусанную, испачканную и осмеянную... – выбросили («Независимая 

газета»). 

Фрейм, выраженный глаголом жевать, включает следующие слоты:  

Слот 1 ‘субъект
1
: едок’ 

Слот 2 ‘действие
1
 <многократно>: сдавливает’ 

Слот 3 ‘объект
1
: пища’ 

Слот 4 ‘инструмент: зубы’ 

Слот 5 ‘объект
2
: измельчённая пища’ 

Фаза измельчения пищи зубами, представлена глаголом жевать и его 

производными прожевать – прожёвывать, жеваться, жвачка, дожевать – 

дожёвывать, зажевать – зажёвывать, изжевать – изжёвывать, нажевать, 

переживать – пережвывать, пожевать, разжевать, сжевать – сжёвывать. 

Данный фрейм репрезентируют две субъектно-ориентированные 

пропозиции: 1. ‘субъект <многократно> сдавливает пищу зубами’, 2. ‘субъект 

измельчает пищу зубами’ и объектно-ориентированная пропозиция ‘пища 

(объект
1
) измельчается зубами и трансформируется в однородную массу 

(объект
2
)’. 

Мотивационно-образная парадигма с вершиной жевать насчитывает 

60 образных единиц, представленных языковыми метафорами: жевать: 

1) ‘зажимать, заминать что-л., проходящее сквозь двигающиеся части механизма’, 

2) ‘тщательно и долго обдумывать, многократно обсуждать какие-л. события, 

проблемы’ 3) ‘вызывать мучительное душевное состояние, лишать покоя 

(о негативных эмоциях, мыслях)’ и др.; зажевать 1) ‘зажать, замять что-л., 

проходящее сквозь двигающиеся части механизма’, 2) ‘не проговаривать слова, 

фразы, произносить их неотчетливо’ и др.; дожёвывать ‘привести к 

окончательному разрушению организма человека’; прожевать ‘многократно 

повторить что-л.’, изжевать 1) ‘измельчая уничтожить что-л.’, 2) ‘измучить 

лишениями, причинять страдания’ и др.; жеваться ‘многократно обсуждаться’; 
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жвачка ‘надоедливое повторение одного и того же’ и др.; авторскими 

метафорами: пожевать ‘о резких колебательных движениях самолета’: Нас 

пожевало и выплюнуло в просторные, хотя и более бледные небеса (Битов) и др.; 

сравнительным оборотами: как жвачка ‘о навязчивых мыслях, идеях’ и др.; 

фразеологизмами: разжевать и в рот положить ‘очень подробно 

растолковывать, доступно объяснить что-л’, жевать мочалку ‘нудно и 

бестолково говорить об одном и том же’ и др.; поговорками: не зря хлеб жевать 

‘заслуженно получать вознаграждение за свою работу’ и др. 

Метафорические проекции направлены в сферы физических, 

физиологических, ментальных, психологических и социальных явлений. 

Первая субъектно-ориентированная пропозиция ‘субъект сдавливает пищу 

зубами’ метафорически проецируется в физическую сферу на процесс замятия 

бумаги, пленки, ткани и т.п., проходящих сквозь двигающиеся части механизма – 

Или вот, допустим, печатный станок вдруг зажевал и порвал лист 

(Шерстенников). 

Вторая субъектно-ориентированная пропозиция ‘субъект измельчает пищу 

зубами’ проецируется в физическую, физиологическую, речевую, ментальную и 

социальную сферы. В сфере физических процессов образно характеризуется 

ситуация уничтожения или пропажи материального объекта: У подоконника три 

перегревшихся от многочасовой работы шредера мелко изжевывали ножами-

челюстями переписку двух компаний (Скворцов); Если с трех раз вам не удастся 

верно набрать код, банкомат может зажевать карточку («Столица»). 

В сфере «Физиология» образной характеристике подлежит ситуация 

разрушения организма по причине болезни: Встретить дома вплотную 

приблизившуюся смерть, с приложением истории неизлечимых, дожевывающих 

их болезней в полторы страницы машинописного текста (Терехов). 

В речевой сфере образно описывается характер речи, связанный с плохой 

дикцией: Его задача – не работать, говорить, зажевывая слова, и быть 

довольно грязным (Сурикова). 
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В сфере ментальных явлений повторяющиеся жевательные движения с 

целью измельчения продукта образно проецируются на следующие процессы: 

 тщательное обдумывание, анализ, осмысление, подробное объяснение 

какой-л. информации – Мне понравилось, кинцо, которое пережевывать не надо 

– посмотрел и доволен (Комментарий в чате); Лукавому юристу же нужно не 

менее 15 минут, чтобы разжевать вам любой, самый элементарный вопрос 

(Глинка); 

 многократное обсуждение каких-л. событий, фактов, разговоров об одном 

и том же – Скучно людям, вот и пережевывают чужое («Дружба Народов»); 

А то, что самому автору, возможно, кажется идеями, это давно сжёванная 

умственная жвачка младодемократов (Баранов); Патриотическая риторика 

партии власти просто неуклюжа. Свой "патриотизм" они уже изжевали 

(«Советская Россия»); 

 восприятие чего-л. скучного, неинтересного, малосодержательного: 

Сидят себе у телевизоров и глазами жуют мещанские программы (Бондарев). 

В рамках психологической сферы метафорически интерпретируется 

разрушительное воздействие навязчивых мыслей, негативных эмоций: 

Соответствую ли я этим качествам, судить не мне. Со стороны виднее. Однако 

пожевать себя люблю… (Сурикова), Второе признание: что-то еще 

продолжает «жевать» мое сердце, тревожить воспаленное воображение, 

трогать память (Аграновский). 

Среди явлений социальной жизни образно переосмысливаются угнетение, 

причинение страданий кому-либо, ущемление социально-экономических прав и 

свобод: Денег мало? Власти? Ты сожрал Нугана, сожрал Клео. Судя по всему, 

кого-то дожевываешь и сейчас (Скворцов); Я думаю, что бизнес всё-таки 

заберут, заставят продать. Потихонечку дожуют Ходорковского. Если 

кампания сторонников ЮКОСа в прессе будет такой же интенсивной, как 

прежде, то дожуют побыстрее («Завтра»). 

Глагол жевать в метафорическом употреблении может выражать весь 

процесс поглощения пищи, актуализируя исходную семантику ‘помещение пищи 
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в рот и её проглатывание’, как, например, при образном обозначении ситуации 

потребления топлива, энергетических ресурсов: Подле лазарета паслась похожая 

на коровёнку машина с вздутыми боками, жующая потихоньку бензин (Павлов). 

Объектно-ориентированная пропозиция, связанная с деформацией продукта 

в результате его пережёвывания, лежит в основе метафорических проекций в 

физическую, речевую и социальную сферы. 

В сфере физических явлений прожёванная пища образно ассоциируется с 

измятым, поврежденным, лишенным первоначальной формы и структуры 

предметом: Вытащить кассету мне удаётся, но при этом из неё примерно на 

метр вытаскивается жёваная плёнка (Комментарий в чате). На вас стыдно 

смотреть. Вы не удосужились побриться. На вас жеваный китель, жеваный и 

пережеванный (Герман). 

В психологической сфере даётся образная характеристика уставшему, 

измученному человеку: Но однажды, целеустремленно ползя по тропе на 

работу, Инка почувствовала себя слегка жеванной, катастрофически 

недополучившей сна и калорий (Улья Нова). 

В речевой сфере образно характеризуется 

 скучный, неинтересный сюжет художественного произведения – В 

«Зависти» невозможно развязное начало и зажеванный, вялый конец, – 

жаловался Пришвин одному из адресатов (Сухих); 

 давно известный, постоянно повторяющийся, тривиальный текст – А её 

капитал не столько власть, сколько принадлежность к власти, к, так сказать, 

субстанции власти, в чем бы она ни выражалась, в командовании армией или 

объявлении зажеванного лозунга новой идеей (Найман). 

В сфере социальных явлений и процессов данная пропозиция 

метафорически описывает получение негативного жизненного опыта, связанного 

с лишениями, испытаниями, трудностями – Я ослабел – тюрьма окрепла. Она 

почти сжевала меня и проглотила. Протолкнула в свою утробу (Рубанов); Это 

было в детстве. С тех пор я вырос. И меня порядком изжевало (Иванов); 
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Изжеванный жизнью старикашка стараниями Голубефа превратился в какого-

то великого полководца или самого директора бумажной фабрики (Буйда). 

Метафоризация процесса поглощения твёрдой пищи с участием зубов 

схематично представлена на рисунке 17. 

 

Рисунок 17 – Направления метафоризации поглощения твёрдой пищи с участием 

зубов 

 

3.2.2 Метафоризация поглощения твёрдой пищи без участия зубов 

 

Подценарий 2 частного сценария «Поглощение твёрдой пищи» связан с 

таким способом, при котором происходит слизывание языком верхнего слоя пищи 

или рассасывание твёрдого продукта во рту с постепенным его растворением. Он 

репрезентирован фреймами лизать, сосать. 

Фрейм, представленный глаголом лизать, его видовыми формами и 

производными лизнуть, вылизать – вылизывать, лизаться, зализать – 
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зализывать, облизать – облизывать, слизнуть – слизывать, представляет 

сценарную структуру, включающую подфреймы: 

Подфрейм 1: 

Слот 1 ‘субъект
1
: едок’ 

Слот 2 ‘действие
1
 <многократно>: касается’ 

Слот 3 ‘объект
1
: продукт’ 

Слот 4‘инструмент: язык’ 

Подфрейм 2: 

Слот 1 ‘субъект
1
: едок’ 

Слот 2 ‘действие
2
 <многократно>: снимает’  

Слот 3 ‘инструмент: язык’ 

Слот 4 ‘объект
2
: верхний слой продукта’ 

Глагол лизать является мотивирующим для 39 образных единиц: языковых 

метафор лизать 1) ‘касаться чего-л., соприкасаться с кем-, чем-л. (о волне, свете, 

пламени и т.п.)’, 2) ‘подхалимствовать’, 3) ‘целовать’; вылизать ‘тщательно и 

детально работая над чем-л., довести до идеального состояния’ и др., собственно 

образных слов блюдолиз ‘тот, кто угодничает, подхалимничает, любит 

поживиться’ и др., фразеологизмов слизывать пенки ‘извлекать выгоду в 

сложившейся ситуации’, зализывать раны ‘справляться со сложными 

последствиями какой-л. неприятной ситуации’ и др. 

Данный фрейм представлен двумя субъектно-ориентированными 

пропозициями: 1. ‘субъект соприкасается языком с поверхностью продукта’, 

2.‘субъект снимает языком верхний жидкий слой’ и объектно-ориентированной 

пропозицией 3. ‘поверхность продукта (объект
1
) становится гладким’. 

Первая пропозиция ‘субъект соприкасается языком с поверхностью 

продукта’ метафорически проецируется на явления физического, 

физиологического и психологического характера. 

В сфере физических явлений даётся образная характеризуется ситуации 

соприкосновения воды, света, огня и т.п. с поверхностью какого-л. объекта: 

Правую щеку лизнуло прохладой. Душисто… Чистота… (Рубина); И человек 
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бродит по колено в прибое, но волны, облизывая песок, не решаются 

прикоснуться к его высоким сапогам (Дяченко). 

В физиологической сфере образно описывается прикосновение губами и 

языком во время поцелуя: Мало ли к кому я мог приезжать, не станет же она 

лизать меня на глазах у соседей (Терехов); Но вскоре дети рабочих окраин 

обнаглели и начали обниматься вовсе не стеснительно, лизались, впиваясь друг в 

друга губами и чмокая (Слаповский); Едешь в метро, сидят двое, целуются ‒ уже 

друг дружку облизали с ног до головы («Русский репортер»). 

Психологическая сфера представлена метафорической интерпретацией 

внезапного ощущения сильной негативной эмоции: Таких совпадений не бывает. 

Ужас снова лизнул сердце (Рыбаков). 

В социальной сфере ситуация прикосновения языком к поверхности 

продукта, посуды в результате которой поверхность становится чистой, гладкой, 

метафорически проецируется на социальные явления, образно ассоциируясь с 

поведением угодливого, льстивого человека, желающего расположить кого-л. к 

себе; проявить заботу, внимание, признательность: Да, его богатый язык никогда 

не поворачивался против советской власти, но и никогда не пытался лизнуть ее 

(Искандер); Также, на наше несчастье, мы были лишены подлости, хитрости и 

необходимого умения облизывать начальство (Зайончковский); Я гнусно 

подлизывался к власти, утверждая, что Брежнев более великий, чем наши 

либералы, потому что он может выпить не закусывая больше водки и у него 

больше баб (Вознесенский); Во-вторых, как всегда, нашлись блюдолизы, 

пожелавшие тут же публично заклеймить и т.п. (Фрумкина); Есть еще 

вариант: записаться в безропотные карьеристы, официозные лизоблюды, но 

«прислуживаться тошно», как восклицал бессмертный хипстер (Шаргунов); 

В течение этой недели Вера Григорьевна облизывала сына, подкладывала ему в 

тарелку самые лучшие куски и сокрушалась, что он такой худенький (Маринина). 

Вторая субъектно-ориентированная пропозиция ‘субъект снимает языком 

верхний жидкий слой’ лежит в основании образной аналогии с физическими, 

ментальными, социальными явлениями и процессами. 
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В фокусе образной характеристики физических процессов оказывается 

утрата или трансформация материального предмета: 

 удаление с поверхности, исчезновение чего-л. ‒ Весь «гвоздь» пасты ‒ 

сульфаминовая кислота, которая буквально слизывает ржавчину, жировые и 

прочие загрязнения (Комментарий в чате); Вождей в Багдаде не оказалось ‒ их 

будто корова языком слизнула, включая багдадского оракула аль-Саххафа 

(«Совершенно секретно»); 

 придание гладкости и округлости какому-л. объекту ‒ Чтобы уменьшить 

сопротивление воздуха, конструкторы рекордных машин «зализывают» все 

сколько-нибудь выступающие узлы («Химия и жизнь»). 

В речевой сфере образно характеризуется многократное повторение каких-

л. слов, идей, мнений: Им надо было внедрить в общественное мнение тезис, что 

российские преобразования – дело рук Запада, особенно его спецслужб. Сейчас 

этот тезис порядком износился, однако политические спекулянты продолжают 

облизывать его (Яковлев). 

В ментальной сфере метафорически обозначаются явления, связанные с 

ситуацией получения поверхностных знаний: И потекли на те должности – 

крестьяне лишь по рождению, а не по труду, озорные, бесшабашные, 

бездельники, голь, да кто с отрочества болтался чернорабочими при городах да 

на постройках, там успел лизнуть революционных лозунгов, да ещё все 

дезертиры с фронта Семнадцатого года, кто торопился на грабёж 

(Солженицын). 

В сфере социальных явлений и процессов метафорически 

интерпретируются: 

 уничтожение неугодного, препятствующего достижению целей 

конкурента – Товарищ Сталин своим всемирным языком слизал со страны всю 

политическую накипь, а они успели добить его наследников и любимцев, которые 

могли стать новой накипью! (Архангельский); 

 копирование чужих образцов, присвоение чужих идей – В общем, пока я 

выпущу аттракцион, весь трюковой репертуар у меня слижут, сославшись на 
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совпадение идей, и получится, что я свои же трюки у кого-то скопирую 

(Запашный); 

 уборка помещения, при котором тщательно моют пол или какие-л. 

предметы – Лизать палубу… Если не лижешь палубу – палуба грязная 

(Гришковец); Везде до блеска вылизанные полы, вычищенные ковры, аккуратные 

ряды ботинок у крыльца («Русский репортер»); 

 тщательная работа над какими-либо проектами, доведение их до 

совершенства – Я активно взаимодействовал с Российским банком 

реконструкции и развития, там кредит получить нелегко. Они «вылизывают» 

каждый проект («Газета»). 

Облизывание губ при виде вкусной пищи, вызывающей аппетит, 

метафорически проецируется на чувство сильного желания: Так в моей группе 

появились три красотки, при виде которых млели и облизывались буквально все 

мужики (Запашный); Это значит что Германия будет <...> облизываться на 

Ирак и Иран и планировать удар через Балканы – Турцию туда (Комментарий в 

чате). 

Объектно-ориентированная пропозиция, в фокусе которой такие качества 

как гладкость, округлость, блеск поверхности предмета, который лижут, 

метафорически проецируется в физическую и речевую сферы. 

В сфере физических явлений образно характеризуется очень гладкий, 

ровный предмет: Внизу под ним тоже стояли сосны, еще ниже ‒ крутой, 

зализанный и словно облитый эмалью снежный склон почти весь был закрыт 

темными хвойными верхушками (Дудинцев). 

К явлениям речевой сферы, качества которых образно уподобляются 

гладкой поверхности продукта, который облизали, относятся тщательно 

проработанные, безукоризненно оформленные тексты, художественные 

произведения: Несмотря на заметное присутствие в его флоберовски 

отточенной (я бы даже сказал, вылизанной) прозе революционного, народного 

фольклора, <...> его душой владела неутолимая жажда Парижа (Катаев). Мне 



153 
 

сразу показалось, что когда-то, в ранних сериях, это я уже слышал или читал ‒ 

письменная, вылизанная речь (Терехов). 

Направления метафоризации поглощения пищи языком представлены на 

рисунке 18. 

 

Рисунок 18 – Направления метафоризации поглощения пищи языком 

 

Фрейм, представленный глаголом сосать в значении ‘взяв что-л. в рот и 

смачивая слюной, производить втягивающие движения языком и губами’ и его 

производными обсосать – обсасывать, рассосать – рассасывать, рассосаться 

– рассасываться, включает слоты: 

Слот 1 ‘субъект
1
: едок’ 

Слот 2 ‘действие: <многократно> сосательные движения’ 

Слот 3 ‘объект
1
: твёрдый продукт’  

Слот 4 ‘инструмент: язык’ 

Слот 5‘локус: ротовая полость’ 
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Слот 6 ‘объект
2
: жидкий продукт’ 

Данный фрейм представляют субъектно-ориентированная пропозиция 

‘субъект совершает сосательные движения, растворяя твёрдую пищу во рту’ и 

объектно-ориентированная пропозиция ‘твёрдый продукт (объект
1
) исчезает, 

трансформируясь в жидкий (объект
2
)’. 

Мотивационно-образная парадигма с глагольной вершиной сосать 

включает 8 образных единиц, в числе которых языковые метафоры: рассосаться 

1) ‘постепенно разрежаясь, исчезать / исчезнуть (об облаках, тучах)’, 

2) ‘исчезнуть вследствие восстановления поврежденных тканей организма и 

циркуляции в них жидкостей (об опухоли, кровоизлиянии)’ и др.; фразеологизмы: 

лапу сосать ‘жить в голоде, нищете’ и др. 

Субъектно-ориентированная пропозиция, связанная с совершением 

сосательных движений и последующим растворением твёрдого продукта в 

ротовой полости метафорически, проецируется на социальные процессы: 

 ситуацию разностороннего детального рассмотрения, анализа каких-л. 

вопросов, проблем: Слушай, парень, нужно одно важное дело обсосать, ‒ сказал 

Сергей тихо (Житко); 

 сосание лапы, в результате которого субъект не получает никаких 

питательных веществ, образно ассоциируется с ситуацией голода, нищеты – Если 

мы заберем деньги опережающими темпами, то в феврале будем сидеть и 

сосать лапу без этих денег, ‒ резюмировал обозленный Сердюков («Время МН»); 

Подвоза продовольствия нет, скоро будете лапу сосать (Серафимов). 

Объектно-ориентированная пропозиция, в которой фокусируется 

разжижение продукта и его последующее исчезновение, метафорически 

проецируется на явления физической, физиологической, психологической и 

социальной сфер. 

Среди физических явлений образной характеристике подлежат: 

 постепенное рассеивание облаков ‒ Тучи рассосались тем самым 

странным образом, вились стайки кучевых облаков (Орлов); 
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 постепенное уменьшение скопления людей до их полного исчезновения ‒ 

Очередь, ненавистная очередь, рассасывается у меня на глазах (Зорин). 

Проекции в физиологическую сферу связаны с аналогией между 

постепенным растворением помещенного в рот продукта и постепенным 

уменьшением и исчезновением опухолей, отёков, гематом вследствие 

восстановления тканей организма: Просто сильный ушиб, а гематома если и 

есть, то крохотная, сама рассосется, да, я чувствую, уже рассосалась! 

(Белкина). 

Рассасывание продукта метафорически проецируется в психологическую 

сферу на ситуацию постепенного исчезновения отрицательных эмоций: Потом я, 

конечно, все равно поднимаюсь, умываюсь, пью кофе, съедаю что-нибудь такое, 

необременительное. Тогда отчаяние это немного рассасывается (Столяров). 

В социальной сфере даётся образная характеристика постепенного решения 

финансовых проблем, кризисных ситуаций: И хотя при этом растет открытая 

безработица, одновременно уменьшается скрытая, рассасываются долги и 

увеличивается реально выплачиваемое трудовое вознаграждение 

(«Отечественные записки»); Текущий ‒ уже системный ‒ кризис, углубляющийся 

на фоне внешнего благополучия, не «рассосётся» («Лебедь»). 

 

 

Рисунок 19 – Направления метафоризации процесса растворения пищи во рту 
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3.3 Метафоризация поглощения жидкой пищи и жидкости 

 

Когнитивный сценарий поглощения жидкостей в широком смысле, включая 

жидкую пищу (супы, бульоны, похлёбки, жидкие каши и т.п.) и напитки (вода, 

соки, чай, квас и т.п.), включает ситуации помещения жидкости в рот и её 

проглатывание. Различия связаны с использованием инструмента (ложки) при 

поглощении жидкой пищи (хлебать), а также с различными способами 

набирания жидкости в рот: набирание жидкости в рот с поверхности или через 

край посуды (пить), вытягивание губами жидкости из ёмкости через отверстие 

(сосать). 

 

3.3.1 Метафоризация поглощения жидкой пищи 

 

Фрейм, представленный глаголом хлебать ‘принимать жидкую пищу 

глотками, черпая ложкой или отпивая через край’ с его видовой формой хлебнуть 

и производным от него глаголом нахлебаться, включает следующие подфреймы 

и слоты: 

Подфрейм 1: 

Слот 1 ‘субъект
1
: едок’ 

Слот 2 ‘действие
1
<многократно>: набирает’ 

Слот 3 ‘объект
1
: жидкая пища’ 

Слот 4 ‘локус: рот’ 

Слот 5 ‘инструмент: ложка’ 

Подфрейм 2: 

Слот 1 ‘субъект
1
: едок’ 

Слот 2 ‘действие
2
 <многократно>: глотает’ 

Слот 3 ‘объект
1
: жидкая пища’ 

Данный сценарий репрезентирован субъектно-ориентированной 

пропозицией ‘субъект набирает жидкую пищу в рот и проглатывает её’. 
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Мотивационно-образная парадигма хлебать насчитывает 19 образных 

единиц, в числе которых языковые метафоры: хлебать ‘получать какой-л. 

жизненный опыт’ и др., собственно образные слова: хлебало ‘рот’, прихлебатель 

‘тот, кто угодничает, подхалимничает, с целью получения каких-л. благ, 

привилегий’ и др., фразеологизмы: не лаптем щи хлебать ‘быть развитым, 

современным, образованным’, несолоно хлебавши ‘ни с чем, ничего не 

добившись’, расхлебать кашу ‘справиться со сложной ситуацией, возникшей по 

причине чьих-л. необдуманных действий’ и др., авторский фразеологизм вилкой 

суп хлебать ‘делать что-л. бесполезное, бессмысленное’ – «Воевать против 

«Хизбаллы» это всё равно, что хлебать суп вилкой» (Бовин); поговорки: за семь 

вёрст киселя хлебать ‘напрасно и необдуманно стремиться куда-л., имея 

возможность достичь желаемого на месте’ и др. 

Субъектно-ориентированная пропозиция, связанная с проглатыванием 

жидкой пищи, метафорически проецируется в физиологическую, ментальную и 

социальную сферы. 

Проекции в физиологическую сферу основаны на аналогии между 

поглощением жидкости и вдыханием свежего воздуха, приятного аромата ‒ 

Воздух был прохладным и свежим, и Коль жадно хлебал ночной таежный дух 

(Рыбаков).  

В сфере явлений ментального характера приём жидкой пищи, 

метафорически проецируется на получение информации из фильмов, книг, как 

правило, низкого качества: Вообще-то, русского кина скоро совсем не будет ‒ 

будем хлебать американскую баланду (Володарский). 

Явления социального характера в рамках данной пропозиции 

интерпретируются в следующих направлениях: 

 прием невкусной жидкой пищи образно ассоциируется с деятельностью, 

не приводящей к желаемым результатам – Так что самодеятельные налетчики 

попросту убрались восвояси несолоно хлебавши (Рубина); 
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 ситуация приёма жидкой пищи глотками метафорически проецируется на 

ситуацию получения личной выгоды – Для честного строительства надо 

работать, а теперь не время работников. Теперь время прихлебателей (Быков); 

 ситуация приёма ранее приготовленной жидкой пищи метафорически 

проецируется на ситуацию устранения негативных последствий от чего-л., ранее 

содеянного – Расхлебать кашу сталинской национальной политики мы не 

можем и сегодня (Быков); 

 приём жидкой похлёбки образно ассоциируется с пребыванием в местах 

лишения свободы – «Черным» риэлторам теперь хлебать баланду («Вслух.ру»); 

 совместный прием пищи из одной посуды образно ассоциируется с 

близкими дружескими отношениями – Вы что, служили вместе? ‒ 

настороженно поинтересовался он. ‒ Да, почти полтора года из одного котелка 

хлебали! (Леонов); 

  прием жидкой пищи образно характеризует ситуацию переживания 

жизненных трудностей, испытаний – За шарашку он держался как за дом отдыха 

– в лагерях ему пришлось хлебнуть много бед, о которых он рассказывал теперь 

с весёлым азартом (Солженицын); Таков был его характер, он вбирал в себя 

время жадно, хлебал всю гущу происходящего (Гранин); Павел родился в 

сороковом, а в сорок шестом был голод, и он с малолетства хлебнул лиха 

(Волос); Наш народ после распада Союза, как вы русские выражаетесь, 

нахлебался горя («Известия»). 

Направления метафоризации поглощения жидкой пищи представлены на 

рисунке 20. 
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Рисунок 20 – Направления метафоризации поглощения жидкой пищи 

 

3.3.2 Метафоризация поглощения жидкости 

 

Фрейм, представленный глаголом пить ‘поглощать какую-л. жидкость, 

набирая ее в рот и проглатывая’, его видовыми формами выпить – выпивать и 

его производными испить, упиваться, упоение, упоительный, кровопийца, 

демонстрирует сценарий, включающий подфреймы: 

Подфрейм 1 

Слот 1 ‘субъект: едок’ 

Слот 2 ‘действие
1
<многократно>: набирает’ 

Слот 3 ‘объект: жидкость’ 

Слот 4‘локус: рот’ 

Подфрейм 2: 

Слот 1 ‘субъект: едок’ 

Слот 2 ‘действие
2
 <многократно>: глотает’  

Слот 3 ‘объект: жидкость’ 

Глагол пить является мотивирующим для 29 образных слов и выражений. 

В состав данной МОП входят языковые метафоры: упиваться ‘наслаждаться чем-

л., испытывать удовольствие, восторг’, испить ‘отнять, отобрать’, пить 
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‘впитывать влагу’ и др., авторская метафора выпить ‘получить лекарственный 

препарат путем внутривенного вливания’ – Сестра привычно прокалывает вену. 

Моей кровеносной системе надо «выпить» два литра раствора (Губарев), 

собственно образные слова упоительный ‘выражающий чувство восторга, 

восхищения’ и др., фразеологизмы: ноги мыть и воду пить ‘быть кому-л. крайне 

благодарным’ и др., авторские фразеологизмы: пить из ладони ‘находиться в 

зависимости, подчинении’ ‒ Это слабый хан, он целиком зависит от хана 

Западной орды Кури и пьет из его ладони… (Васильев) и др., поговорки поздно 

пить боржоми, когда почки отвалились ‘не имеет смысла предпринимать 

какие-л. меры после того, как негативные последствия критической ситуации уже 

наступили’ и др., пословицы которой рекой плыть, ту воду и пить ‘сделав 

определенный жизненный выбор, необходимо ему следовать и выполнять 

принятые обязательства’ и др. 

Субъектно-ориентированная пропозиция ‘едок набирает в рот жидкость и 

проглатывает её’ метафорически проецируется в физическую, физиологическую, 

психологическую и социальные сферы. 

В сфере явлений физического характера образно характеризуется ситуация 

увлажнения почвы: Огородам нужен полив, сейчас бы грядкам только пить и 

пить (Распутин). 

Проекции в физиологическую сферу связаны с аналогией между 

поглощением жидкости и вдыханием свежего воздуха, приятного аромата: Я 

прошёл несколько шагов на слабых ногах, сел на скамейку и пил воздух 

(Трифонов). 

В центре образной характеристики психологических явлений находятся 

следующие ситуации: 

 ощущение удовольствия, наслаждения – Лот упивался свободой, окуная 

через каждые двадцать метров в ледниковую воду реки своё пузо («Наука и 

жизнь»); Он сидел, бы на палубе, часами глядел на медленное кружение берегов, 

деревень, на пристани, на полёты чаек. Он упивался Россией (Гранин); 



161 
 

 негативное психологическое воздействие, лишающее человека сил, 

энергии – Клиническая депрессия высушивает человека, выпивает мотивы и 

стремления (Солдатенко); Помню, на защите кандидатской ей предложили дать 

сразу степень доктора. Совет отклонил. Докторская выпила у нее много крови 

(«Знание ‒ сила»); 

 переживание сложных событий жизни, которые ассоциируются с горьким 

напитком ‒ Батальон должен был до дна испить горькую чашу почти 

полугодовой обороны, наполненной непрерывными боями, обстрелами и 

лишениями («Солдат удачи»); Анне Андреевне Ахматовой довелось испить ужас 

сталинской эпохи сполна (Ефимов). 

В сфере «Социум» через процесс поглощения жидкости образно 

характеризуются: 

 изъятие ресурсов, материальных благ – Нынче ваш брат провинциал 

Москву не жалует. Один тут доказывал мне, что она, дескать, соки пьет из 

России-матушки (Зайончковский); 

 лишение человека сил, доставляя неприятности – Если долго пить кровь 

родных и знакомых, они разбегаются (Солдатенко); Он и к себе беспощаден, но и 

из бедных литераторов «пьет кровушку» ‒ заставляет их переделывать, 

переписывать, пока не добьется, чтобы и драматургия была выстроена, и язык 

был выразителен (Шмыга). 

Направления метафоризации поглощения жидкости представлены на 

рисунке 21. 
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Рисунок 21 – Направления метафоризации поглощения жидкости 

 

Фрейм, представленный глаголом сосать, его видовыми коррелятами и 

производными высосать – высасывать, всосать – всасывать, засосать – 

засасывать, насосаться, присосаться – присасываться, присоска, включает 

следующие слоты: 

Слот 1 ‘субъект: едок’ 

Слот 2 ‘действие: извлекает’  

Слот 3 ‘объект: жидкость’ 

Слот 4 ‘инструмент’: губы и язык’ 

Данный фрейм представлен субъектно-ориентированной пропозицией 

‘субъект совершая сосательные движения извлекает жидкость при помощи губ и 

языка’. 

Глагол сосать ‘сосанием вытягивать, извлекать из чего-либо (жидкость, 

влагу)’ является мотивирующим для 78 образных слов и выражений. В состав 

данной МОП входят языковые метафоры насосаться ‘получить денежные 

средства, наживаясь на других’, сосать 1) ‘втягивать внутрь какой-л. емкости 

жидкость, порошок и т.п.’; 2) ‘отнимать жизненные силы в процессе 
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взаимодействия’ и др., всосать 1) ‘глубоко вдохнуть воздух, аромат’, 2) ‘понять 

получаемую информацию; догадываться, вникать в суть дела’ и др.; авторские 

метафоры всосать ‘делать фотоснимки в большом количестве’ – Мой школьный 

друг гостил у меня как-то летом. Первые несколько дней восторгался увиденным 

и всасывал в камеру все подряд ‒ вплоть до зеркальных лифтов и многоэтажных 

подземных парковок («Лебедь») и др., собственно образные слова присоска 

‘образование у растений-паразитов для присасывания’ и др., сравнительные 

обороты: как насос ‘о частях организма, обеспечивающих кровообращение’ и др.; 

фразеологизмы сосать телевизор ‘бесцельно проводить время за просмотром 

телевизора’ и др., поговорки ласковое теля двух маток сосёт ‘обходительный, 

угодливый человек пользуется всеобщим покровительством’. 

Пропозиция, связанная с вытягиванием субъектом жидкости, 

метафорически проецируется в физическую, физиологическую, ментальную, 

психологическую и социальную сферы. 

В физической сфере образной характеристике подлежат следующие 

процессы: 

 втягивание жидкости, порошка, мелких предметов внутрь каких-л. 

емкостей посредством движения воздушной струи за счет вакуумного давления 

при помощи специальных аппаратов, приборов, инструментов ‒ Агрегат так и 

назывался: пылесос. С годами установка стала намного компактнее, а вот 

название сохранила. А как же ей называться, если она пыль сосет?(Быков); – 

Огромный и широкий мягкий шланг.., всасывает сусликов, и все они оказываются 

в мягком таком мешке или палатке (Дмитриев); У моей знакомой была такая 

фишка с носками (т.е. у мужа) никакие средства не помогали, и тогда она 

купила мощный пылесос и стала их засасывать, муж покупал новые, она снова 

пылесосом ‒ отучился (Комментарий в чате); 

 поглощение, впитывание влаги, жидкости, питательных веществ 

растениями, пористыми предметами – Дерево живет собственной стихийной 

волей, тянется к солнцу и только и думает, как бы высосать больше соков из 
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земли (Быков); При поливе холодной водой возникает синдром голодания ‒ корни 

не способны всасывать воду и минеральное питание («Сад своими руками»); 

 погружение какого-л. предмета в зыбучее или вязкое вещество, которым 

заполнено пространство, под действием силы тяжести ‒ Прямиком пойдешь ‒ 

трясина засосет, в обход ‒ лешие да кикиморы тропы запутали (Бурлак). 

В сфере «Физиология» образно интерпретируются: 

 вдыхание воздуха, запахов – Еще проходя сквозь калитку, я жадно, почти 

как Тавочка, всосал запахи: ага! пахнет гнилью и слегка уже ‒ грибами! (Попов); 

 интенсивное зрительное восприятие, рассматривание какого-л. объекта ‒ 

Напротив, через стол, хозяйка‒ весело улыбается, не сводит глаз с зелёного 

платья, громадными глазами вбирает, всасывает всю её (Замятин); Вот что мы 

ему говорили своими присосавшимися взглядами, а главное, каким-то 

терпеливым ожиданием (Искандер); 

 физическое опустошение человека, лишение его сил и энергии по причине 

болезни ‒ Оксане представились мужнины ржавые зубы, и она ответила брату: 

Может, болезнь его сосет? (Жемойтелите). В тот вечер, придя домой, я долго и 

безнадёжно смотрел в зеркало на своё жёлтое, высосанное малярией лицо 

(Искандер); 

 полное погружение в какое-л. физиологическое состояние – Размышляя о 

собственном сне, я думаю о том, что просыпаюсь рано потому, что боюсь, что 

сон засосет и я не проснусь (Есин); 

 болезненные тянущие ощущения в желудке, животе от голода, а также в 

области солнечного сплетения от страха ‒ Дует ветер ‒ и на улице, и в квартире. 

Голод внутри, уже привычный: сосёт, а не режет (Грекова); Он увидел ее, и 

засосало под ложечкой от ужаса чего-то неминуемого (Лиснянская). 

В области ментальных процессов получение и переработка информации 

образно уподобляются сосанию: Мы с тобой хорошие дела завернем, я к тебе 

давно присматриваюсь. Всосал? (Прашкевич); Все, что они подхватывают из 

попадающихся им записей и книг, все это они всасывают верхними корками ума, 
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но мало что проникает в их святая святых, составляя зерно их сердца 

(«Семейный доктор»). 

В области психологической сферы образно описываются: 

 негативное влияние отрицательных эмоций на человека: Он промолчал. 

Тоска высасывала у него изнутри то малое, что осталось (Аксенов); Конечно, 

будет, если его сердце останется открытым для людей и если пиявка недоверия 

не присосется к его сердцу (Троепольский); 

 эмоциональное воздействие, вовлекающее человека в определенное 

психологическое состояние – Он ничего не чувствовал, кроме засасывающего 

нудного беспокойства (Аксенов). 

В рамках социальных явлений и процессов образной характеристике 

подлежат: 

 сосание пальца, в результате которого субъект не получает никаких 

питательных веществ, метафорически проецируется на ситуацию выдумывания, 

сочинения чего-л. без опоры на факты: Колумнисты сосут из пальца и пишут 

такую чушь, которой потом стыдятся весь год (Зайончковский); 

 выведывание информации у кого-л. путем расспросов – Высасывать 

информацию они умели. Миша рассказал все, о чем помнил, и вспомнил все, о чем 

забыл (Козырева); 

 лишение жизненных сил в процессе социального взаимодействия –  Видно 

за версту, что это клиенты с претензией, высосут все силы, осыплют острыми 

дротиками глупых вопросов и в итоге уйдут ни с чем (Улья Нова); Ой девка, не 

приведи господь никому такую. Сколько она из меня крови высосала! (Распутин); 

 присвоение чужих денег, материальных или человеческих ресурсов, 

достижения корыстных целей – Мы Россию кормим, а вы ‒ паразиты, деньги 

только сосёте, а толку от вас…(Чулаки); К сожалению, девки – это те твари, 

которым на нас наплевать. Им от мужика надо только одного: насосаться 

бабла («Хулиган»); За 1990-е годы Россия высосала из Таджикистана почти весь 

активный трудовой потенциал (Митрохин); При советской власти все соки из 

общества высасывали не забота о людях, не образование и медицина, а военно-
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промышленный комплекс (Самохвалов); Попов, человек, постоянно живущий в 

состоянии гениальности и не приученный признавать поражений, ответил: 

"Арнольд Григорьевич, вы присосались к Игорю Кио – с ним и занимайтесь" 

(Кио); 

 ситуация жёсткой эксплуатации, социального доминирования – Скоро 

дворяне, сосущие кровь своих несчастных подданных, погибнут смертью 

тиранов (Давыдов); Система засасывала всех, даже самых порядочных и 

честных (Яковлев); Кого больше мучают, тот больше всех и зверствует потом. 

Тот потом кровушки всласть насосется… (Терехов). 

Также в рамках данной сферы через образ младенца, сосущего молоко 

матери, метафорически выражается представление об отсутствии у кого-либо 

необходимого опыта, компетенций в силу слишком молодого возраста: Что, не 

могли послать постарше, а то сосунков присылают. Покраснев, Андрей попросил 

больного лечь в постель и раздеться (Дурнов); Ученики его, эти молокососы, 

которым он втолковывал про Рубенса и про Стравинского, куда лучше него 

разбирались в порядках этих канцелярий и кабинетов (Гранин). 

Направления метафоризации процесса извлечения жидкости представлены 

на рисунке 22. 
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Рисунок 22 – Направления метафоризации процесса извлечения жидкости 

 

3.4 Метафоризация завершающей фазы поглощения 

 

Фрейм, выраженный глаголом глотать ‘движением мускулатуры глотки 

проталкивать что-л. из полости рта в пищевод и желудок’, его видовые корреляты 

проглотить – проглатывать и производные заглотить – заглатывать, 

наглотаться, поглотить – поглощать, поглощение, сглотнуть – сглатывать, 

глоток, живоглот, включает следующие слоты: 

Слот 1 ‘субъект: едок’ 

Слот 2 ‘действие: проталкивает’  

Слот 3 ‘объект: пища’ 

Слот 4 ‘локус
1
’: ротовая полость’ 

Слот 5 ‘локус
2
’: пищевод’ 
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Этот фрейм представлен субъектно-ориентированной пропозицией ‘субъект 

проталкивает пищу через пищевод в желудок’. 

Мотивационно-образная парадигма глотать насчитывает 102 образные 

единицы и включает языковые метафоры: глотать ‘испытать глубокие чувства, 

переживания’, проглотить ‘охотно принять к реализации’ и др., авторские 

метафоры: глотать ‘наслаждаться какими-л. моментами жизни’, заглатывать 

‘об утрате смысла жизни’ и др., собственно образные слова: поглотить ‘занять 

собой поверхность чего-л.’, живоглот ‘одержимый к старастью к наживе, 

алчный’ и др., фразеологизмы: язык проглотить ‘молчать, не имея желания или 

возможности говорить’, сглотнуть обиду ‘сдержать обиду’ и др., авторское 

сравнение: простой как глоток ‘о чем-л. очевидном’ – Когда ты усвоишь 

простую, как глоток, истину: «Олег тебе за шекель в чистом поле воробья 

загоняет» («Дружба народов»); поговорки проглотить нельзя, и выплюнуть 

жалко ‘невозможно использовать для какого-л. дела, но трудно избавиться’ и др. 

Данная пропозиция, связанная с проталкиванием пищи из ротовой полости 

через пищевод в желудок, метафорически проецируется в физическую, 

физиологическую, речевую, ментальную, психологическую и социальную сферы. 

В рамках физической сферы процесс глотания образно характеризует: 

 помещение, вбирание чего-л. внутрь какого-л. механического устройства, 

пространства – Пресс-подборщик довольно быстро «заглатывает» сваленные на 

земле кучи полиэтилена («Техника – молодежи»); Пока чрево грязно-желтого 

аппарата глотало картонные проездные первых пассажиров, в хвосте очереди 

уже начинался танец Святого Витта («Известия»);  

 процесс нейтрализации светового, теплового излучения, звуков, запахов, 

механических воздействий – А на основе многофотонных процессов поглощения 

света разработаны фемтосекундные методы («Наука и жизнь»); 

 исчезновение, сокрытие чего-либо из поля зрения – Скоро уже подвал 

проглотит тьма (Лаврова). 

В сфере явлений физиологического характера метафорически 

интерпретируются следующие процессы: 
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 вдыхание воздуха, дыма, пыли – Бледнее покойника, начмед немощно 

таращил глаза и, как рыба, уже беззвучно глотал воздух жадным ртом (Павлов). 

В рамках речевой сферы этот метафорический образ используется для 

характеристики невнятной речи, когда части слов или фраз не проговариваются: 

Он глотал окончания слов, и, чтобы понять его, приходилось слушать с большим 

напряжением (Корнешо). 

В ментальной сфере образно характеризуется получение информации, 

знаний: А теперь взрослые глотают томики детской эпопеи с энтузиазмом не 

меньшим, чем детишки («Известия»); А ведь Достоевский – это не гангстерская 

история, не Маринина, над Достоевским надо думать, а не просто заглатывать 

(«Лебедь»). 

В сфере «Психология» метафорически описываются следующие ситуации: 

 подавление чувств, эмоций – И Катя проглотила комок ужаса в горле и 

понемногу разговорилась тоже, хотя и весьма осторожно (Рубина); Алена 

выпрямилась и подняла голову, проглатывая невольные слезы (Мельник); Она 

запнулась и громко сглотнула подступившее отвращение (Муравьева); И Катя 

проглотила комок ужаса в горле и понемногу разговорилась тоже, хотя и 

весьма осторожно (Рубина); 

 переживание каких-либо эмоциональных состояний – А он глянул на мои 

сапоги и скривился, точно муху проглотил (Стаднюк); Алена захихикала. – Что 

это с тобой, смешинку проглотила? – спросила Ольга и засунула руку дальше 

(Таранов). 

В сфере «Социум» образной характеристике подлежат: 

 получение жизненного опыта, как правило, негативного – Нет мне веры 

людям. Слишком много дерьма наглотался и до интерната, и в нём, "родимом" 

(Комментарий в чате); Она горько жаловалась на то.., как она сидела упорно и 

упрямо и сколько слез она наглоталась (Вертинская), Суверенитета многие 

наглотались вволю. И признаки превращения России из федерации в 

конфедерацию уже нельзя было не замечать («Жизнь национальностей»); 
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 всецелая увлеченность человека какой-л. деятельностью – Тем временем 

текущие конференции поглотили все мое время, и я предлагаю читателям свой 

неопубликованный доклад на Тыняновских чтениях в качестве вступления в тему 

(Ронен); Хозяйственные, учебные дела поглощали его с головой («За науку»); 

 присвоение чужого имущества в конкурентной борьбе: Крупнейшие банки 

проглотят мелких, но жизнеспособных конкурентов в Москве и провинции 

(«Вслух о…»); 

 ситуации социального, политического и психологического подчинения 

кому-либо – Он гнул их, ломал, топтал и заставлял действовать в собственных 

интересах. Слабых он заглатывал не жуя, а сильных выплевывал в непригодном к 

употреблению состоянии (Устинова). 

 некритическое принятие чужого мнения, примирение с какой-либо 

неприятностью – Ни до этого, ни после мне не приходилось глотать критику 

столь уничтожающую! (Пеньков); Все кончится тем, что нам просто 

предложат уже этой осенью молча сглотнуть прием в НАТО стран Балтии 

(«Известия»). 

Направления метафоризации завершающей фазы поглощения представлены 

на рисунке 23. 
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Рисунок 23 – Направления метафоризации завершающей фазы поглощения пищи 

 

3.5 Миромоделирующий и прагматический потенциал метафоры 

поглощения пищи 

 

3.5.1 Основания метафорических переносов 

 

Анализ типовых образных представлений, основанных на исходных 

ситуациях поглощения пищи, продемонстрировал аспекты и направления 

метафорических проекций в различные сферы внеязыковой действительности. 

Процесс метафоризации затрагивает как саму процедуру еды (этапы и фазы этого 

процесса, способы поглощения пищи), так и вовлечённых в деятельность 

участников (субъект, объект, инструмент) и обстоятельства (локус). 

Образы едока и пищи метафорически проецируются на явления 

материального и нематериального мира. Так, в качестве субъекта поглощения 

пищи образно мыслятся химические, физические, механические явления: 

1) вещества, вызывающие химическую реакцию (щелочь, кислота); 2) физические 
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явления (высокая температура, трение); 3) автоматические устройства, 

механические аппараты. В образе объектов поглощения пищи предстают 

натурфакты и артефакты, подверженные повреждению, уничтожению: природные 

объекты (растения, почва), деревянные и металлические изделия, топливо, 

энергетические ресурсы, платежные средства. В сфере физиологии в качестве 

субъектов поглощения пищи выступают болезни, разрушающие внутренние 

органы, кожные покровы. 

Среди образно характеризуемых явлений нематериальной сферы в качестве 

субъектов поглощения пищи интерпретируются: 1) негативные эмоции (тоска, 

тревога, печаль, обида, ненависть, злость, угрызения совести); 2) человек 

а) оказывающий психологическое давление на другого человека; 

б) приобретающий знания и опыт; в) побеждающий соперника в конкурентной 

борьбе; 3) субъекты экономической и политической деятельности (компании, 

политические партии); 4) социально-экономические явления (инфляция, налоги, 

процентные ставки). В образе объектов поглощения фигурируют: 1) человек, 

страдающий от: а) влияния негативных эмоций; б) психологического давления; 

в) негативных социальных воздействий; 2) финансы (зарплата, денежные 

прибавки, денежные доходы). Причинение психологического и финансового 

ущерба могут образно выражаться как ситуация поглощения не всего человека 

целиком, а поедание какой-то его части (плешь, мозги, печенка, душа). 

Метафорические модели со сферой-источником «Поглощение пищи» 

демонстрируют следующие концептуальные основания проекций исходных 

образов: 

1. Наполнение, размещение объекта внутри ограниченного пространства. 

Размещение продукта в ротовой полости образно ассоциируется а) с сокрытием 

каких-либо материальных предметов внутри чего-либо (есть, жрать, глотать); 

б) наполнением лёгких воздухом (пить, хлебать, сосать); в) втягиванием 

предметов внутрь ёмкостей при помощи технических устройств (сосать, 

глотать), г) переживанием различных эмоциональных состояний (хлебать, 

пить). 
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2. Утрата, исчезновение объекта. Размещение продукта в ротовой полости 

с последующим его проглатыванием является основанием образных аналогий с: 

а) утратой, исчезновением материальных объектов (есть, кушать, жрать, 

глотать, лизать); б) расходованием ресурсов (хавать, кушать, есть, жевать); 

в) устранением негативных последствий чего-либо (хлебать); г) подавлением 

чувств, эмоций (глотать). 

3. Полное уничтожение объекта в результате разрушения. Поедание 

продукта, предполагающее его пережёвывание и проглатывание, образно 

ассоциируется с: а) уничтожением предмета вследствие деструктивных 

воздействий (есть, жрать, кусать, жевать); б) уничтожением конкурентов, 

неугодных лиц в ситуации конфликта интересов (есть, жрать, кушать, 

глотать). 

4. Деформация, деструкция объекта. Разрушение продукта (измельчение, 

разделение на части) в процессе его поедания лежит в основании метафорических 

проекций на следующие ситуации: а) нарушение целостности поверхности 

предмета (есть, грызть); б) изменение формы предметов (грызть, глодать, 

кусать); г) разрушение организма по причине болезни (кусать, грызть, глодать, 

жевать); д) негативное влияние отрицательных эмоций на здоровье и психику 

(грызть, глодать, кусать, жрать, сосать); е) отрицательное психологическое 

влияние со стороны других людей (грызть, кусать, есть, жрать, жевать, 

сосать, хлебать, пить); ё) интенсивная умственная деятельность по решению 

сложных задач (грызть, кусать); ж) социального, психологического и 

политического подавления (сосать, пить, глотать). 

5. Зажатие, защемление объекта в процессе его поглощения уподобляется 

следующим процессам: а) зажатие физического объекта (грызть кусать, 

жевать); б) нарушение функционирования механизма, связанное с защемлением 

деталей, препятствующих движению (есть, жевать). в) дискомфортные 

физиологические ощущения в организме (сосать). 

6. Присоединение. Крепкое сдавливание зубами, губами поедаемого объекта 

лежит в основании образных ассоциаций со следующей группой явлений: 
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а) удержание в памяти впечатлений, мыслей (пить, грызть); б) проявление 

настойчивости в достижении целей (пить, грызть); в) удержание социальных 

позиций (грызть). 

7. Получение, приобретение для удовлетворения потребности в чем-либо. 

Получение пищи как необходимого ресурса для поддержания жизни человека и 

удовлетворения чувства голода является основанием образных аналогий с: 

а) получением и обработкой информации (грызть); б) получением жизненного 

опыта (есть, жрать, хавать, глотать); в) получением доходов, материальных и 

социальных благ (есть, жрать, кушать, хавать, грызть, сосать, пить). 

8. Сглаживание. Слизывание языком верхнего слоя продукта, в результате 

чего его поверхность становится гладкой, блестящей, ровной, лежит в основе 

образных аналогий с: а) ситуацией доведения чего-либо до идеального состояния 

(лизать); б) угодливым, льстивым поведением (лизать). 

9. Прикосновение языком, губами к поедаемому продукту образно 

ассоциируется с: а) соприкосновением материальных объектов (лизать); 

б) психологическими ощущениями чувств, эмоций (лизать). 

 

3.5.2 Сферы-мишени метафорических проекций и прагматика 

метафорических образов 

 

При анализе семантики образных единиц, транслирующих метафору 

поглощения пищи, обнаружено, что наиболее активными реципиентами для 

образных номинаций являются сферы-мишени «Социальные процессы и явления» 

37 % (301 единица), «Психологические состояния и процессы» 24 % 

(194 единицы), «Физические процессы и явления» 16 % (130 единиц). Менее 

активно задействованы сферы «Физиологические состояния и процессы» 11 % 

(89 единиц) «Мыслительная деятельность» 5 % (40 единиц), «Речевая 

деятельность 4 % (32 единиц), «Трудовая деятельность» 3 % (24 единицы) в 

образах поглощения пищи. 
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Количественное распределение образных средств языка, мотивированных 

глаголами поглощения пищи, по сферам-мишеням метафорических проекций 

представлено на рисунке 24. 

 

Рисунок 24 – Количественное распределение образных средств языка, 

мотивированных глаголами поглощения пищи, по сферам-мишеням 

метафорических проекций 

 

Образные слова и выражения, транслирующие метафору поглощения пищи 

в сфере «Социальные процессы и явления», обладают высокой экспрессивностью, 

имеют исключительно негативную окраску. Действия внутри политической 

системы расцениваются как противозаконные, бесчестные, аморальные, 

направленные на обогащение отдельных представителей власти за счет граждан: 

По мнению Рябова, лозунг «поддержки президента по всем вопросам» уже не 

работает: президента поддерживают все, кроме коммунистов, образуя 

«сплошной центр». «Отъесть» электорат у правых, как собирались еще осенью, 

«Единая Россия» вряд ли сможет («Газета»); Пока жил Сталин, Микулину была 

«зеленая улица», а потом его попросту «скушали» (Чуев). 

Негативно оценивается политика карательного характера, связанная с 

репрессиями, эксплуатацией населения для обеспечения нужд политических 

лидеров: Государственное людоедство есть закономерный итог развития любой 
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государственной системы. Формы массового убийства граждан могут быть 

разные, но источник у них один государство в стадии деградации (Комментарий 

в чате); Кровавый хряк еще не нажрался крови и смертей донбассовцев, теперь 

ему нужны смерти преднестровцев (Комментарий в чате); В КПСС, как 

известно, продвигаются только ублюдки, преступники, предатели, карьеристы и 

просто жулье и пр., живущие за счет русского народа и сосущие его кровь 

(«Отечественные записки»).  

Личность чиновника-коррупционера, вымогателя подвергается резкому 

осуждению со стороны общественности: Николай Гаврилович почувствовал к 

нему необъяснимую ненависть: «Сволочь этакая! Разъелся на мои деньги!» – 

Лебеди тоже на пожертвования куплены? (Гордеевы); Обожрал бы свое 

королевство, пустил по миру… Кроме того, сила осталась все же немалая 

(Успенский); Мы Россию кормим, а вы ‒ паразиты, деньги только сосете, а 

толку от вас…(Чулаки); Мы должны ответить на вопрос: в какой стране мы 

хотим жить? В стране, где жирует небольшая кучка кровососов, а 

большинство влачит жалкое нищее существование? («Советская Россия»). 

Льстецы, желающие добиться благосклонности власти, получают резко 

осудительную оценку, вызывают презрительное отношение: А такие как ты 

лохами и останутся вылизывая ботинки безграмотным правителям нашей 

республики, столица которой давно носит название махачдыры! («Московский 

комсомолец»); Поэтому они, как последние прилипалы, лизоблюды и приживалки, 

льнут к богатым партиям («Аргументы и факты»). 

Образные слова и выражения несут в своей семантике неодобрительную, 

осудительную коннотацию по отношению к деятельности коммерческих 

структур, субъектов экономической деятельности в ситуации соперничества, 

конкуренции, борьбы за материальные ценности и сферы влияния: Если к 

конкуренции со стороны коммерческих коллег Сбербанк относится скептически, 

то бывший родственник (до конца года ЦБ передаст 99,9 % акций ВТБ 

правительству) может отъесть у него приличный кусок розничного рынка 

(«Известия»); Чуть зазевался, и твою компанию тут же сожрут конкуренты 
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либо растащат по кусочкам свои же менеджеры («Карьера»); Крупнейшие банки 

проглотят мелких, но жизнеспособных конкурентов в Москве и провинции, 

чтобы в свою очередь продаться иностранным гигантам вроде Deutsche Bank 

или City Group («Вслух о…»). 

Осуждается моральное подавление, притеснение неугодных лиц, 

ограничение возможностей для свободного развития: Тень-то там витала и 

витает, но вот в местной писательской организации царит толстокнижная, 

угрюмая серость, которая утверждать себя умеет только с помощью 

горлохватства, подсиживания и поедания друг друга (Астафьев); Главный 

редактор, человек добрый настолько, что редакция жрала его поедом, не давясь 

отсутствующим хребтом (Веллер); Собственники они все здесь, гады, кто кого 

сможет, тот того и гложет, но этого горбуна я особенно невзлюбил 

(Богомолов). 

Оценка нецелевой растраты государственного бюджета приобретает в 

семантике исследуемых образных единиц осудительную, неодобрительную 

коннотацию, экспрессивность: Чтобы сделать хорошие деньги, нужно скорее 

присосаться к нефтяной скважине («Известия»); Нынешнее российское 

государство, изъеденное коррупцией, тем более не в состоянии обеспечить 

динамичное развитие общества («Московские новости»). 

В роли субъекта поглощения пищи метафорически изображаются 

захватчики, эксплуататоры, грабители; а объект поглощения представлен жертвой 

социальных воздействий, неспособной к защите от негативного влияния. 

Семантика всех исследуемых единиц имеет резко негативную оценочную 

коннотацию, связанную с отношением осуждения, неодобрения, презрения. 

Образные номинации в сфере «Психологические состояния и процессы», 

транслирующие метафору поглощения пищи, как правило, демонстрируют 

пейоративную психологическую оценку. Метафорически характеризуется 

деструктивное воздействие на психику человека: Так как в Ельске поедом ела 

тоска, каждое утро к дому подкатывал газик, им устраивали такую же охоту, 

рыбалку, что только мог выдумать отец (Павлов); Эти обиды, они как пиявки ‒ 
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прилипают и сосут твою энергию, твою душу, твое настроение. Надо 

отрывать и выбрасывать… (Сурикова). 

Мелиоративная оценка присутствует в гораздо меньшей степени и связана с 

метафорическим выражением положительных эмоций: состояния экзальтации, 

восторга, восхищения, полной удовлетворённости: И вы буквально пьёте этот 

мир, и наслаждение ваше не знает меры, а восторг ‒ предела! (Вольский); 

Перебравшись в Россию, они в 1926 году оказались под Москвой вблизи Кускова с 

его тишиной, усадебной архитектурой, соловьиным пением и упоительными 

закатами («Знание ‒ сила»). 

Образы поглощения пищи служат средством экспрессивного выражения 

различных качеств личности, черт характера, эмоциональных состояний. 

Пейоративную оценку получают следующие качества:  

а) недовольство, раздражение: Вера Николаевна ушла, а Володе почему-то 

стало грустно. – Что это вы, Устименко, словно муху проглотили? (Герман); 

б) заносчивость, высокомерие: Ему перед нами очень хочется показаться 

образованным и независимым. Как говорится, гордость заела. – Это-то самое 

страшное и есть (Володарский); 

в) привередливость, чрезмерная разборчивость: Вообще политтехнологи и 

политпиарщики либо заелись и думать разучились, либо изначально бездарностей 

набрали (Комментарий в чате); 

г) нерешительность, слабохарактерность: Жалобы слушал с плохо скрытым 

недовольством, считал, что, если человека обижают, он должен сам за себя 

постоять, а не жевать сопли (Волос); 

д) педантичность: Аналитики, «буквоеды» и «цифролюбы» отправляются 

на бухучет и в аудит, а коммуникабельные и энергичные становятся 

менеджерами или маркетологами (Борисова); 

е) подхалимство, заискивание: Также, на наше несчастье, мы были лишены 

подлости, хитрости и необходимого умения облизывать начальство 

(Зайончковский) и др. 
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Все образные единицы данной группы несут оценку осуждения, неприятия, 

в контекстах, где фигурируют характеристики педантичного человека, 

подчеркивается ироничность говорящего. 

Образные единицы понятийной сферы «Явления и процессы физического и 

химического порядка» выражают коннотацию интенсивности как высокой 

степени присутствия признака: Компрессорные холодильники «съедают» 250-

450 кВт-ч, а абсорбционные – 500-1400 кВт-ч в год («Наука и жизнь»); Сколько 

паровоз сжирал угля – сам, наверно, того не стоил (Чивилихин); Содержавшая 

много солей и кислот болотная вода «выедала» из стального прута участки с 

примесями («Наука и жизнь»). 

Сфера «Ментальная деятельность». Образные слова и выражения, 

называющие явления ментальной сферы, выражают оценку интеллектуальным 

качествам человека: способностям познавать, анализировать, систематизировать 

информацию, обучаться, мыслить логически. 

Положительной или отрицательной оценке подлежат высокие или низкие 

интеллектуальные способности: Хорошего не видали, лаптем щи до сих пор 

хлебают, надо хотя бы правильно сморкаться их научить! (Попов); Если ее 

уволить, она тем более разболтает о делах фирмы, посчитав себя свободной от 

обязательств? – показал, что не лаптем щи хлебает, Ломакин (Измайлов). 

В области «Явлений и процессов физиологического характера» 

характеризуются внешний вид человека, состояние здоровья, самочувствие 

человека, болевые ощущения. Метафора поглощения пищи характеризует 

отклонение от нормы в отрицательную сторону, маркируя негативные 

патологические состояния. Характеризуется внешность человека, перенесшего 

заболевания, которые повлекли за собой необратимые изменения в виде 

деформации конечностей, появления рубцов, шрамов на кожных покровах: Голев 

случайно глянул на ее руки: они были изъедены артритом, пальцы корявые, как 

древесные корни («Звезда»); Водружали его портреты – аскетическое, 

изглоданное лицо с косой чёлкой, из-под которой пылал сверлящий взгляд 

(Гранин). Отрицательно оценивается неряшливый вид старого человека: 
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Поблуждал взглядом: раздавленные, мясистые уши в мшистой седой поросли, 

избитая пожеванная кожа, синие жилки в пористом носу, прогалы в желтых 

зубах… (Терехов). 

Экспрессивно описываются болевые ощущения, телесные страдания: 

Митьке ужасно хотелось сглотнуть эту боль, проглотить ее поскорей, как 

залетевшую в разинутый на бегу рот муху, но она все не сглатывалась, не 

проваливалась, а наоборот, мучила, перехватывала дыхание, щипала ему глаза 

(Геласимов). 

Мучительные болевые ощущения представлены субъектом поглощения, 

который совершает различные манипуляции над продуктом во время его 

поглощения (вонзает зубы, прогрызает, втягивает жидкость, съедает продукт 

полностью и до.): Это хроническая язва в желудке, сосёт и сосёт, а жить всё-

таки можно, только надо помнить, что она есть (Домбровский); Жар сменялся 

леденящим холодом, боль изгрызала тело, как тысячи чудовищ («Книга 

фанфиков»). 

В сфере «Речевая деятельность» неодобрительную оценку получают 

многократное повторение одного и того же, неуместные высказывания, 

нетактичные замечания, утверждение чего-либо без опоры на факты: А с чем же 

Вы не согласны? Пластинку заело? Это случается (Комментарий в чате); 

Колумнисты сосут из пальца и пишут такую чушь, которой потом стыдятся 

весь год. И никто никуда не зовет выступить и выпить (Зайончковский). 

В сфере «Трудовая деятельность» через образы поглощения пищи 

выражается или отрицательная оценка отношению к труду и проявлению 

работоспособности. Отрицательно оценивается праздное времяпрепровождение, 

безделье: Если ты в таком состоянии, зачем таскаешься по тусовкам, Кэссиди? 

Лежал бы дома, сосал бы телевизор (Аксенов). Оценка неодобрения выражается 

по отношению к тяжёлым условиям труда: Какие девочки! – комментировали в 

группе подростков. – И они будут во всяких аэропортовских управлениях пыль 

глотать! Да им бы на подиум! («Известия»). 
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Прагматический потенциал исследуемых образных слов и выражений 

связан преимущественно с выражением высокой степени экспрессивности (93 % 

от общего числа единиц этой группы) и негативной оценочной коннотацией (76 % 

образных единиц): выражением неодобрительного, осудительного, 

презрительного эмоционального отношения. 

 

3.5.3 Прагматика глагольных приставок 

 

Как было отмечено ранее, важную роль в выражении экспрессивности 

играют глагольные приставки за счет фокусировки определенного способа 

исходного глагольного действия, который метафорически интерпретирует 

особенности протекания и осуществления процесса, подлежащего образной 

характеристике. Так, семантика результативности у приставочных глаголов 

поглощения пищи при метафоризации приобретает экспрессивный характер за 

счет актуализации значения ‘завершение деструктивного воздействия на 

поглощаемый объект’: ПРО- (проглотить, прожевать), ПО- (поглотить), С- 

(съесть, слизнуть). Приведем примеры контекстов: Наш человек (избиратель, 

если хотите) вполне запросто перенесет экономический кризис, а рост тарифов 

прожует и не подавится («News24ua.com»). Одних слизнут, поглотят и не 

подавятся, других будут лизать до одури. И ни за что не пропустят нужную 

задницу (Кучерская). Человек, он нынче стал злее любого волка. Проглотит – не 

подавится (Леонов, Макеев). 

Ряд приставок маркирует такие способы деструктивного воздействия, как 

разделение, отделения части, извлечения внутренней части: РАС- / РАЗ- 

(раскусить, разгрызть), ОТ- (отъесть, откусить, отгрызть), ВЫ- (выкусить, 

выесть, выгрызть, выжрать). Например: Из меня давно получился такой пирог, 

что, пока я горячий, лучше и быть не может, но зато в холодном виде я черств, 

как камень, и вам никакими силами не разгрызть меня, уж будьте уверены! 

(Конецкий). Информационное агентство сначала отвоевывает, отгрызает себе 

олигопольное место («Отечественные записки»). Марина добьётся своего. 
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В этом она похожа на него. Он тоже… Выживал, продирался, выгрызал. А что 

теперь? (Муравьева). 

Некоторые приставки фокусируют пространственный аспект 

взаимодействия субъекта и объекта действия, векторную направленность 

воздействия ‘внутрь субъекта / объекта’, ‘к субъекту / объекту’, ‘через объект’: В- 

(всосать, вкушать, вгрызться, въедаться), ПРИ- (присосаться, приесться), 

ПРО- (проесть, прогрызть, прожрать). В экспрессивных контекстах 

актуализируются данные аспекты префиксальной семантики образных единиц: 

Я зашел в собор, его пустое пространство всосало меня, и я оказался перед 

рядами кресел ‒ один (Березин). Товарищ Чикваидзе покаялся ...в том, как плотно 

и основательно Серафима Павловна присосалась к комнате, к столу и к ложу 

товарища Чикваидзе (Солоневич). Уже третьи сутки войска 1-го Украинского и 

1-го Белорусского фронтов буквально прогрызали берлинскую оборону 

(Борзунов). 

Временной аспект процесса маркируют приставки с фазовым значением 

начала, конца, промежутка времени: ЗА- (заглотить), ДО- (дожевать, доесть, 

дожирать), ПО- (пожевать). Например: Александр Петрович вздохнул и вместе 

с запахом духов и частицами пыли заглотил большую серую тоску (Юрский). 

Я думаю, что бизнес всё-таки заберут, заставят продать. Потихонечку 

дожуют Ходорковского («Завтра»). Говорят, это знак волевого, сильного 

человека, склонного, однако, к самоедству. Соответствую ли я этим качествам, 

судить не мне. Со стороны виднее. Однако пожевать себя люблю… (Сурикова). 

Кроме того, глагольные приставки актуализируют сему ‘интенсивности’, 

наиболее явно присутствующую в приставках со значением большого количества, 

всеохватности, полной исчерпанности, избыточности: НА- (наглотаться, 

насосаться, нахлебаться, наесться, нажраться), ИЗ- (изжевать, изгрызть, 

искусать), ОБ- / ОБО- (обсосать, обглодать, облизать, обкусать, 

обожраться), У- (упиваться), ПО- (покусать), ВЫ- (вылизать), ЗА- (загрызть, 

заесть), ПЕРЕ- (переесть, перекусать), РАЗ- (разъесться). Например: Нет мне 

веры людям. Слишком много дерьма наглотался и до интерната, и в нём, 



183 
 

«родимом» (Комментарий в чате). Это было в детстве. С тех пор я вырос. 

И меня порядком изжевало (Иванов). По-моему, мы этого «удовольствия» уже 

переели в глянцевых журналах («Витрина читающей России»). Разъелись люди: 

чуть коленкор полопался – и уже на помойку… (Дмитриев). 

Анализ контекстов, собранных преимущественно по данным 

«Национального корпуса русского языка», показал, что прагматический 

потенциал метафоры поглощения пищи активно используется в художественном, 

разговорно-бытовом, публицистическом и медийном типах дискурса. 

 

Выводы по главе 3 

 

1. Процессуальная метафора поглощения пищи в русском языке 

представлена 813-ю образными единицами, что почти в два раза превышает по 

количеству лексико-фразеологический состав метафорических единиц 

с семантикой приготовления пищи. Эти образные слова и выражения, 

мотивированы 11-ю глаголами с исходным значением поглощения твёрдой и 

жидкой пищи, жидкостей. Таким образом, метафора поглощения пищи 

представлена в русском языке большим количеством образных средств, которые 

объединены в меньшее количество мотивационно-образных парадигм. То есть 

11 исходных глаголов поглощения пищи обладают гораздо большим 

метафоропорождающим и аксиологическим потенциалом по сравнению с 

глаголами приготовления пищи. Они демонстрируют направления метафоризации 

процессов поглощения, основания их образного переосмысления, прагматику 

функционирования метафорических образов в текстах. 

2. Концептуальный сценарий поглощения пищи как сферы-источника 

метафорических проекций демонстрирует специфику поглощения твёрдой пищи, 

жидкой пищи и жидкостей, обнаруживает различия в способах приёма каждого 

вида пищи с целью последующего её поглощения. Все включённые в сценарий 

действия, процессы, ситуации, их участники и обстоятельства находят отражение 

в русской метафорической картине мира: её образном и ценностном фрагментах. 
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3. В результате анализа были выявлены актуальные для метафоризации 

субъектно-ориентированные и объектно-ориентированные пропозиции в рамках 

фреймов и подфреймов, моделирующих частные сценарии поглощения пищи. 

По сравнению с метафоризацией исходной сферы приготовления, процесс 

метафоризации поглощения пищи основывается преимущественно на субъектно-

ориентированных моделях, актуализирующих действия едока по измельчению и 

проглатыванию пищи для удовлетворения потребности в еде. 

4. Метафоризация ряда глаголов с общим значением поглощения основана 

на переосмыслении полного комплексного сценария, фокусирующего начальный 

и конечный этапы этого процесса. Глаголы, обозначающие определённый этап 

или фазу поглощения, мотивируют образные слова и фразеологизмы, 

транслирующие метафоризацию отдельных фреймов комплексного сценария. Это 

обуславливает семантическую близость (образную синонимию) различных 

метафор поглощения пищи. 

5. Концептуальными основаниями метафорических сближений процесса 

поглощения пищи с другими различными процессами и явлениями окружающей 

действительности являются: размещение объекта внутри ограниченного 

пространства, наполнение пространства; утрата, исчезновение какого-либо 

объекта; полное уничтожение объекта в результате разрушения; деформация, 

деструкция, защемление, сглаживание объекта; присоединение; прикосновение; 

получение, приобретение чего-либо для удовлетворения потребностей. 

6. Диалектика созидания и разрушения в процессах поглощения пищи 

связана с деструктивным воздействием на поедаемый продукт с целью 

удовлетворения голода и поддержания жизненных сил. Это отражается в 

прагматике данного фрагмента метафорической картины мира. Значительная 

часть метафорических контекстов (76 %) связана с выражением негативной 

оценки по отношению к различным явлениям окружающего мира. Наиболее 

активными реципиентами метафоры поглощения пищи выступают социальные 

(политические и экономические), психологические, физические процессы, 

связанные с деструктивным воздействием на человека, его психику; получением 
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доходов, присвоением материальных ценностей, разрушением и деформацией 

материальных объектов. Положительно оценивается (1 %) интеллектуальная 

деятельность, связанная с получением и интенсивной переработкой информации. 

Коннотативное содержание и прагматика употребления большинства (93 %) 

образных средств, транслирующих метафору приготовления пищи, связаны 

с экспрессивностью как выражением высокой интенсивности проявления 

признака. 

7. Важную роль в выражении экспрессивности играют глагольные 

приставки за счет фокусировки определенного способа исходного глагольного 

действия, который метафорически интерпретирует особенности протекания и 

осуществления процесса, подлежащего образной характеристике. Префиксы 

актуализируют сему ‘интенсивности’, выражая значение большого количества, 

всеохватности, полной исчерпанности, избыточности. 
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Заключение 

 

Проведенное исследование метафоризации процессов приготовления и 

поглощения пищи в русском языке позволило выявить общие и частные 

метафорические модели, связанные с проекциями из области гастрономической 

деятельности на различные явления внеязыковой действительности. Путём 

когнитивного анализа структуры базовых сценариев, составляющих их 

подсценариев, фреймов и слотов, удалось установить подлежащие 

метафорическому переосмыслению элементы исходных пропозиций, которые 

образно интерпретируют представления об участниках метафорически 

обозначенной ситуации. Таким образом, были выявлены основные образы-схемы, 

метафорически описывающие картину мира посредством аналогии 

с приготовлением и поглощением пищи. 

Процессуальная гастрономическая метафора является удобным 

инструментом образной характеристики динамической (событийной) картины 

мира, поскольку являет собой архаический прототип человеческой 

жизнедеятельности в целом, отражает общекультурную символику описания 

жизни человека через циклы производства и обработки продуктов питания, 

изготовления кулинарных блюд и изделий, их поедания. Диалектика созидания и 

разрушения в процессе производства и поглощения пищи лежит в основе 

символической характеристики всевозможных аспектов человеческого 

существования. Каждый этап, фаза и участник этого процесса образно 

интерпретируется и метафорически экстраполируется на процессы, связанные с 

конструктивными и деструктивными действиями физического, механического, 

химического, физиологического, психического, ментального, речевого, 

социального уровней взаимодействия. 

Основу методики исследования семантики исходного глагольного действия 

составил пропозиционально-фреймовый подход, при котором значение глагола 

рассматривается как аналог некоего вида деятельности с полной реконструкцией 

её компонентов (субъекта, объекта, инструмента, субстанции и др.) и 
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детализируется через параметры «каузация», «каузатор», «процесс», «исходное 

состояние», «новое состояние» и др. Это позволило реконструировать субъектно-

ориентированные и объектно-ориентированные пропозиции, которые 

категоризируют ситуации, метафорически обозначенные образными словами и 

выражениями в иносказательных контекстах. Анализ показал, что различные 

физические, психофизиологические и социокультурные процессы моделируются 

через аналогию с гастрономической деятельностью либо как деструктивное vs. 

конструктивное воздействие со стороны субъекта на объект, либо как протекание 

процесса внутри объекта, порождающее его трансформацию: утрату прежних vs. 

приобретение новых качеств. 

Применение метода когнитивного метафорического моделирования 

позволило выявить и описать концептуальные основания метафорических 

уподоблений, которые носят характер достаточно отвлечённой идеи, 

присутствующей в описываемой метафорическим контекстом ситуации и 

наглядно представленной в исходном схематическом образе кулинарного 

процесса. Эта идея получает образную конкретизацию через прототип 

гастрономического процесса, который затем транспонируется на широкий круг 

других сходных процессов. Метафора гастрономической деятельности 

демонстрирует следующие основания аналогий: 1) деформация и деструкция 

объекта, 2) полное уничтожение объекта в результате разрушения, 3) интенсивное 

воздействие, 4) утрата, исчезновение объекта, 5) отделение нужного 

от ненужного, 6) соединение множества единиц в единое целое, 7) добавление 

важной составной части, 8) сглаживание объекта, 9) присоединение; 

10) прикосновение, 11) размещение объекта внутри ограниченного пространства, 

12) удерживание под воздействием, 13) создание нового продукта деятельности, 

14) приобретение новых качеств, 15) совершение множества последовательных 

действий со множеством объектов и инструментов, 16) негативные последствия 

деятельности, 17) сохранение пригодности на длительное время, 18) получение, 

приобретение чего-либо для удовлетворения потребностей. 
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Миромоделирующий потенциал процессуального сегмента пищевой 

метафоры проявлен множеством проекций на явления материальной и 

нематериальной сфер действительности. Обнаружено, что наиболее активными 

реципиентами для образных номинаций являются сферы «Явления и процессы 

социального порядка» 38 % (495 единиц), «Психологические состояния и 

процессы» 19 % (240 единиц), «Физические процессы и явления» 15 % 

(195 единиц). Менее активно задействованы сферы «Физиологические состояния 

и процессы» 12 % (160 единиц), «Мыслительная деятельность» 6 % (73 единицы), 

«Речевая деятельность 5 % (68 единиц), «Трудовая деятельность» 5 % 

(61 единица). 

Метафора гастрономической деятельности выражается обширным составом 

лексических, фразеологических и паремиологических единиц русского языка, 

активно задействованном в дискурсивных практиках (1292 единицы). Текстовые 

употребления демонстрируют высокий прагматический и аксиологический 

потенциал образных средств языка, транслирующих процессуальную пищевую 

метафору. Коннотативное содержание и прагматика употребления большинства 

(80 %) образных средств связаны с экспрессивностью как выражением высокой 

интенсивности проявления признака. 

Значительная часть метафорических контекстов (42 %) связана с 

выражением негативной оценки по отношению различным явлениям 

окружающего мира. Наиболее активными реципиентами метафоры поглощения 

пищи выступают социальные (политические и экономические), психологические, 

физические процессы, связанные с деструктивным воздействием на человека, его 

психику; получением доходов, присвоением материальных ценностей, 

разрушением и деформацией материальных объектов. Положительно 

оцениваются (1 %) интеллектуальная деятельность, связанная с получением и 

интенсивной переработкой информации, продуктивной производственной 

деятельностью, приятная внешность человека. 

Важную роль в языковой репрезентации процессуальной пищевой 

метафоры играют глагольные приставки, которые маркируют фазы протекания и 



189 
 

способы осуществления исходного глагольного действия. Наличие префиксов в 

морфемно-деривационной структуре глагольного слова поддерживает 

экспрессивность образных единиц, основанных на метафоризации элементов 

пропозициональной структуры исходных глагольных действий в составе 

гастрономических процессов. Приставки фокусируют такие способы 

деструктивного воздействия, как разделение, отделение части, извлечение 

внутренней части и др. Они актуализируют пространственный и временной 

аспекты взаимодействия субъекта и объекта: направленность воздействия внутрь 

субъекта или объекта, присоединение к субъекту или объекту, прохождение через 

объект; а также начальную, промежуточную, конечную фазы действия. Префиксы 

актуализируют сему ‘интенсивности’, выражая значения большого количества 

полученного результата, всеохватности, полной исчерпанности, избыточности 

действия / процесса. 

Таким образом, в рамках диссертационного исследования были 

рассмотрены особенности метафоризации процесса гастрономической 

деятельности в русском языке, определены состав и свойства образной лексики и 

фразеологии, называющей обширный круг явлений окружающего мира 

по аналогии с процессами приготовления и поглощения пищи. Выявлены и 

систематизированы обширный лексико-фразеологический фонд русского языка, 

транслирующий процессуальную пищевую метафору; а также корпус контекстов, 

демонстрирующих функционирование данного типа метафоры в различных 

дискурсивных практиках. 

Дальнейшего изучения в области процессуальной пищевой метафоры 

требуют вопросы, связанные с более подробным анализом грамматического 

аспекта семантики: влияние глагольных приставок, видовых и залоговых 

отношений на семантику и прагматику метафорических выражений. Кроме того, 

исследование может быть расширено за счет изучения периферийных фрагментов 

данной метафорической подсистемы: процесса кормления, физиологических 

процессов, связанных с поглощением пищи, регламента питания и др. 

Перспективными представляются сопоставительный, лингвокультурологический, 
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психолингвистический и лексикографический аспекты исследования 

процессуальной пищевой метафоры. Представленные в диссертационной работе 

результаты, а также методика анализа могут быть применены при изучении 

других фрагментов образного строя различных языков. 
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