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МЕТАФОРА В ДИНАМИКЕ ФРАНЦУЗСКОГО КОНЦЕПТА «CHARCUTERIE» 
 

Морель Морель Д. А. 
Белгородский филиал Современной гуманитарной академии 

 
В последнее время внимание исследователей все более активно привлекается к метафоре, которая стано-

вится ключом к пониманию основ мышления и процессов формирования ментальных структур. Широко 
признается метафоричность человеческого мышления и, как следствие когнитивной картины мира (ККМ), 
которая находит свою репрезентацию в языковой картине мира (ЯКМ) [Чудинов 2001; Чернейко 1997; Те-
лия 1996; Лукьянова 1986: 68]. 

Большая роль отводится метафоре как способу концептуализации действительности [Lakoff 1980]. Ко-
гнитивная метафора рассматривается как одна из форм концептуализации, когнитивный процесс, который 
выражает и формирует новые понятия и без которого невозможно получение нового знания [Кубрякова 
1996: 55].  

Нами уже рассматривалась роль метафоры в развитии французского макроконцепта «NOURRITURE 
(пища)» [Морель Морель 2004: 148-186; Морель Морель 2005]. В настоящей работе мы бы хотели сосредо-
точить внимание на особенностях репрезентации во французской ЯКМ общего для всех европейских куль-
тур элемента макроконцепта «ПИЩА» – концепта, отображающего в ККМ колбасные изделия.  

Таким образом, объектом исследования является французский концепт «CHARCUTERIE», предметом 
послужили метафорические переносы, непосредственно связанные со средствами лексикализации данного 
концепта, материалом – данные французских и отечественных лексикографических источников (ЛГИ) 
[TLFi; NPR; Esnault 1965; DHLF; НФРС]. 

Цель данной работы состоит в том, чтобы выявить роль метафоры в динамике, развитии данного концеп-
та. Говоря о динамике, мы выделяем динамику внутреннюю (изменение числа элементов системы и/или свя-
зей между ними) и внешнюю (изменение связей рассматриваемой системы с другими системами).  

Внешние связи концепта мы разделяем на две группы: центростремительные и центробежные. Связи 
первой группы устанавливаются за счет того, что средства лексикализации других концептов мотивируют 
появление новых наименований, репрезентирующих рассматриваемый концепт А. Таким образом, возник-
новение данных связей обеспечивает как внешнюю, так и внутреннюю динамику концепта А.  

Центробежные связи формируются, когда наименования, входящие в систему средств репрезентации 
концепта А, мотивируют появление наименований, соотносящихся с другими концептами. В момент номи-
нации установление данного типа связей обеспечивает, преимущественно, внешнюю динамику концепта, 
однако, в перспективе, может отразиться и на внутренней. 

Следует отметить, что связи между концептами хоть и репрезентируются мотивационными и словообра-
зовательными связями между словами, но не обусловливаются ими (см. о типах метафорических моделей: 
[Чудинов 2001]). Устаревание мотивирующего наименования приводит к демотивации мотивированного, 
однако это не свидетельствует об обязательном разрыве связи между концептами. 

Непосредственное рассмотрение отобранного материала начнем с представления организации системы 
средств лексикализации концепта «CHARCUTERIE», которая включает следующие элементы. 

1) Собственно имя концепта ‘charcuterie’ и его стилистические синонимы: ‘cochonnaille’ (fam.), 
‘charcutaille’ (néol., (fam., péj.?)), ‘jambonnerie’ (hapax.). 

2) ЛСГ «Saucisse» (‘bifteck (à la chamareuse / de grisette)’ (arg.), ‘chipolata’ (‘chipo’ (fam.)), ‘crépinette’, 
‘francfort’, ‘gendarme’, ‘gogue’ (région.), ‘merguez’, ‘saucisse’, ‘saucisson’ (vx.)). 

3) ЛСГ «Saucisson» (‘boutefas’ (Suisse), ‘jésus’, ‘mortadelle’, ‘rosette (de Lyon)’, ‘salami’, ‘sauciflard’ (fam.), 
‘saucisson’, ‘saucissot’ (rare)). 

Отметим, что в силу некоторой недифференцированности, выявленной в ходе анализа данных ЛГИ, 
наименования ‘cervelas’ и ‘chorizo’ позиционируются на пересечении ЛСГ «Saucisse» и «Saucisson». 

4) ЛСГ «Jambon» (‘jambon’, ‘jambonneau’, ‘parme’, ‘saupiquet’, ‘violino’ (arg.)). 
5) ЛСГ «Lard» (‘bacon’, ‘2. barde’, ‘2. flèche’, ‘lard’, ‘lardon’, ‘planche’). Данная ЛСГ, по данным [NPR] 

находится на пересечении ЛСГ «Charcuterie» и ЛСГ «Graisse». 
Отметим, что идентификаторы вышеперечисленных ЛСГ находятся в непосредственном видовом подчи-

нении у соответствующей семемы имени рассматриваемого концепта. 
6) Группа наименований (семантически несколько диффузная), условно обозначенная как préparations de 

charcuterie (‘andouille’, ‘andouillette’, ‘boudin’, ‘coppa’; ‘confit’, ‘rillettes’, ‘rillons’, ‘gratton(s)’, ‘attignole’ 
(pop.), ‘terrine’, ‘pâté’; ‘galantine’, ‘ballottine’ (abusif), ‘hure’, ‘museau (de porc)’, ‘fromage de tête’, ‘pâté (en 
croûte)’; ‘2. salé’; ‘chair (à saucisse)’. 

7) ЛСГ «Rillons» (‘creton(s)’, ‘fritons’, ‘grattons’, ‘greubons’ (Suisse), ‘rillons’), обнаруживающая соотне-
сенность с ЛСГ «Lard» и préparations de charcuterie. 

Проведенный анализ показал, что при расширении данной системы (внутренняя динамика) использовал-
ся метафорический перенос: 

– ‘2. barde’: «попона осла», «седло» → «конский доспех (XIII-XVI вв.)» → «тонкий ломтик сала или 
шпика (которыми обертывают куски мяса при жарении)»; ассоциируемые признаки: «накрывать (тесно 
прилегая) (с нескольких сторон)», «тонкий»; 
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– ‘gendarme’: «жандарм»; «вооружённый всадник; солдат постоянной армии (XV-XVIII вв.)» → «сухая 
сосиска плоской формы»; под влиянием метафорического значения «копчёная сельдь»: «(1477 dial., d'apr. sa 
raideur)» [NPR], ассоциируемый признак «отсутствие гибкости»; 

– ‘jésus’: «изображение Христа-ребенка» → «миловидный ребенок» → «толстая колбаса»; ассоциируе-
мый признак «завернутый, спеленатый» («[P. anal.] … [avec un enfant emmailloté]» [TLFi]); 

– ‘planche’: «доска» → «большой и длинный кусок сала»; ассоциирование по признаку формы; 
– ‘rosette (de Lyon)’: «розочка» → «красная медь»; «красные чернила» → «сухая лионская колбаса»; ас-

социирование по признаку цвета. 
Приведенные примеры эксплицируют внешние центростремительные связи рассматриваемого концеп-

та с социальным миром (артефакты, виды деятельности, искусство, война), миром природы, миром человека 
(внешний вид). 

Однако число выявленных метафорических переносов, репрезентирующих внешние центробежные свя-
зи, намного выше. Приведем их, распределив по трем категориальным макрорубрикам. 

1. ПРИРОДА 
1.1. Живая 
‘jambonneau’ → «пинна (двустворчатый моллюск с треугольной раковиной)»; 
‘lard’ → «заболонь»; 
‘saucisson (à pattes)’ → коротконогий (о толстой собаке, лошади) 
1.2. Неживая 
‘cervelas’ → «красный мрамор с белыми прожилками» 
1.3. «Преобразованная» 
‘andouille’ → «табачный жгут»; 
‘bacon’ → «плодородная почва»; 
‘boudin’ → «жгут сена»; «валок гончарной глины» 
2. ЧЕЛОВЕК 
2.1. Внутренние органы 
‘boudin’ → «желудок»; «кишки»; 
‘lard’ → «жир» 
2.2. Части тела 
‘boudin’ → «толстый палец»; 
‘jambon’ → «ляжка»; 
‘jambonneau’ → «ляжка» 
2.3. Элементы внешнего вида 
‘boudin’ → «спиральный локон»; 
‘chipolata’ → «локон» (см. пример в [TLFi]); 
‘saucisson (à pattes)’ → коротконогий 
2.4. Внешний вид в целом 
‘boudin’ → «полная нескладная девушка (низкорослая)»; 
‘lardon’ → «ребенок (маленький)»; «маленький толстый человек» 
2.5. Внешний вид + поведенческие характеристики 
‘saucisson’ → «толстая распутная женщина» 
2.6. Интеллектуальные характеристики 
‘saucisse’ → «болван, дурак»; 
‘saucisson’ → «болван, дурак»; 
2.7. Интеллектуальные характеристики + характер 
‘andouille’ → «глупый, вялый, бесхарактерный человек» 
2.8. Поведение, проявление характера 
‘lardon’ → «язвительная насмешка, сарказм»; 
‘saucisse’ → «распутная женщина» 
3. СОЦИАЛЬНЫЙ МИР (общество и порождаемая им культура) 
3.1. Артефакты военного назначения (или могущие использоваться в военных целях) 
‘boudin’ → «запальный фитиль»; 
‘jambon’ → «приклад ружья, винтовки»; 
‘saucisse’ → «‘‘колбаса’’, привязной аэростат (преимущественно военного назначения)»; «длинный па-

трон взрывчатого вещества»;  
‘saucisson’ → «фашина, используемая в фортификационных работах»; «длинный патрон взрывчатого 

вещества» 
3.2. Музыкальные инструменты 
‘cervelas’ → «духовой инструмент эпохи Возрождения (короткий и утолщенный)»; 
‘jambon’ → «скрипка, гитара, мандолина»;  
‘jambonneau’ → «скрипка, гитара, мандолина» 
3.3. Артефакты, связанные с финансами 
‘boudin’ → «столбик монет» → «деньги (как выигрыш)»; 
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‘crépinette’ → «небольшой кошелек» [НФРС]; 
3.4. Технологические, производственные артефакты 
‘boudin’ → «закраина, реборда»; «спиральная пружина»; 
‘lardon’ → «металлическая пластинка, прокладка» 
3.5. Прочие артефакты 
‘boudin’ → «задвижка, засов»; «валик (у колонны)»; «кранец»; «шина, камера»;  
‘lardon’ → «карта, жульнически введенная в игру» 
3.6. Дефекты 
‘andouille’ → «дефект бумаги (утолщение)»; 
‘pâté’ → «рассыпавшийся набор»; «клякса» 
3.7. Элементы духовной культуры 
‘saucisson’ → «часто прокручиваемая по радио посредственная песня» 
3.8. Виды социально значимой активности 
‘boudin’ → «проститутка, ‘‘подруга’’» → «доносчик» («le délateur est indigne d’être un mâle» [Esnault 

1965: 79]); 
В приведенных примерах доминирует ассоциирование по форме (или отсутствию таковой – см. ‘pâté’), 

общему внешнему виду (сюда же можно отнести и ‘cervelas’). Интересен перенос линейных, пространствен-
ных характеристик внешнего вида на временные (‘saucisson’ «часто прокручиваемая по радио посредствен-
ная песня»). 

Любопытной, но несколько неясной остается мотивировка переносов в интеллектуальную сферу. В случае 
с ‘andouille’, как показывают свидетельства носителей языка, ассоциация основывается на образе «безвольно» 
свисающих, болтающихся колбас. В случае ‘saucisse’ и ‘boudin’ А. Рей довольно осторожно указывает на воз-
можную связь с их устаревшим значением «пенис», которая также повлияла на появление соответствующих 
метафорических обозначений женщин «легкого поведения» [DHLF-I: 254; DHLF-II: 1881-1882]. 

Отметим также любопытные ассоциации на основе признака «вводить» (от «шпиговать»: ‘lardon’ «карта, 
жульнически введенная в игру») и признака сходства расположения (‘lard’ – залегание непосредственно под 
кожей / корой). 

Итак, проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы. 
1. Метафора играет заметную роль в динамике (как внутренней, так и внешней) концепта «CHARCUTE-

RIE» и системы средств его лексикализации с XV в. по настоящее время (с пиком продуктивности в XIX в.). 
2. Процент метафорических обозначений колбасных изделий (реализация внешних центростремитель-

ных связей, преимущественно с различными аспектами социального мира) невелик (ср. данные по хлебобу-
лочным и кондитерским изделиям [Морель Морель 2005]), что, впрочем, характерно для французских обо-
значений любых изделий из мяса.  

3. Весьма показательным является активное использование «пищевых» метафор, основывающихся на 
средствах лексикализации концепта «CHARCUTERIE», что свидетельствует о его высокой релевантности и 
культурной значимости. Высокопродуктивными являются модели «artefact — charcuterie» и «homme — char-
cuterie». Внешние центростремительные связи с концептами природного мира немногочисленны и относят-
ся, преимущественно, к объектам так называемой «преобразованной» природы. Мотивационной доминантой 
выступает форма: удлиненная цилиндрическая или треугольная. 
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