
 

© Алексеева Д.А., 2013 78 

2013            СОЦИО- И ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ           Вып. 1 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

УДК 811.161.1’373.612.2 

 

МЕТАФОРИЧЕСКИЕ НОМИНАЦИИ,  

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЧЕЛОВЕКА  

(на основе лексики семантического поля  

«Имущественные и товарно-денежные отношения») 
 

Дина Алексеевна Алексеева 
аспирант кафедры теории, истории языка и прикладной лингвистики;  

преподаватель кафедры английского языка и межкультурной коммуникации 

Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского 
410012, г. Саратов, ул. Астраханская, 83. dinika@bk.ru 

 

Данная статья посвящена метафорам, формирующимся на основе лексики семантического по-

ля «Имущественные и товарно-денежные отношения», на материале литературного языка и сленга. 

Рассматривается сфера-мишень «Человек», то есть перенос смысла в рамках характеристики челове-

ка как психической и социальной личности. Человек представляется как биологический организм и 

как историческая личность. Материал исследования представлен в виде сопоставительного анализа 

данных литературного языка и сленга. Приведены выводы и замечания.  
Ключевые слова: сленг; семантика; метафора; языковая картина мира; товарно-денежные 

отношения. 
 

Одной из важных составляющих любой суб-

культуры является наличие «собственной» лек-

сики, своего рода жаргона. Под жаргоном пони-

мается речь социально или профессионально за-

мкнутой группы, которая устанавливает границы 

и дифференцирует каждого человека по призна-

ку «свой-чужой». Однако существует страт язы-

ка, вбирающий в себя элементы жаргонов разных 

социальных групп в виду отсутствия четких гра-

ниц между ними, – сленг [Сиротинина 2010].  

Особый интерес вызывает отношение к одним 

и тем же понятиям, зафиксированным в сленге и 

в литературном языке, которое можно наблюдать 

на материале формирования метафор, так как 

метафоры (особенно концептуальные) отражают 

и в то же время определяют мышление [Лакофф, 

Джонсон 2004]. В связи с актуальностью лексики 

сферы бизнеса и товарно-денежных отношений 

(относительно концептуально значимых сфер см. 

[Апресян 1995; Арутюнова 1990; Балашова 

2011]) был проведен анализ лексики семантиче-

ского поля «Имущественные и товарно-

денежные отношения» на материале толковых, 

семантических и жаргонных словарей (см. спи-

сок источноков), а также Национального корпуса 

русского языка, который показал, что в и литера-

турном языке, и в сленге метафоры характери-

зуют следующие семантические сферы:  

- предметный мир и конкретные действия с 

предметами;  

- непредметный мир (абстрактные понятия) 

и абстрактные действия;  

- человек (в разных аспектах).  

Однако общая картина регулярности перено-

сов в ту или иную сферу неоднородна. Более по-

ловины метафор характеризуют Человека, его 

личностные характеристики и место в социуме. 

На этом материале хотелось бы остановиться 

подробно.  

Рассмотрим сферу-мишень «Человек как 

биологический организм», которая интересует 

носителей наддиалектного варианта языка 

меньше всего в виду единичности метафориче-

ских переносов: 

- тело – хозяин ‘организм, в котором или на 

котором живёт паразит’; 

- физиологические потребности – иметь, 

обладать ‘находиться с кем-нибудь в половой 

связи’; 

- физическое состояние – владеть ‘быть в 

состоянии действовать чем-нибудь, пользоваться 

чем-нибудь (в частности, органами тела)’. 

На материале сленга эта же сфера-мишень бо-

лее актуальна, что объясняется, в том числе, 

необходимостью вводить наименования для «та-

буированной» лексики, например: 
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- части тела и органы – аванс, ваучер, век-

сель, спонсор, фирма ‘мужской половой орган’; 

банкомат, недвижимость ‘зад, ягодицы’; бюд-

жет, копилка ‘женские гениталии’; вексель 

‘нос’; вексель ‘клитор’; золотой ‘лысый’; касса 

‘желудок’; копилка ‘голова; живот’; ценник мол. 

‘лицо’; 

- физиологические потребности – золото 

‘экскременты’; иметь ‘вступать с кем-либо в 

сексуальные отношения; насиловать кого-то’; 

- физическое состояние: – выкупать ‘ощу-

щать действие наркотика’; доход ‘человек асте-

нического телосложения’; золото ‘абстинентный 

синдром’; дышать во весь кредит ‘о слабом, 

больном человеке’. 

Чаще всего в литературном языке даётся ха-

рактеристика «Человека как психической лич-

ности», например: 

- интеллект – убогий ‘лишенный ума, талан-

та’; 

- характер и поведение – алчный ‘страстно 

желающий, ненасытный’; барахольщик ‘о том, 

кто копит старые вещи, кто увлекается приобре-

тением вещей личного и домашнего обихода’; 

делец ‘человек, занимающийся неблаговидными 

делами’; собственник ‘тот, кто стремится без-

раздельно обладать, распоряжаться кем-либо, 

чем-либо’; торгаш ‘человек, который превыше 

всего ставит свою выгоду, корысть, личный ин-

терес’;  

- межличностные отношения – бесценный 

‘дорогой, неоценимый’; взыскать ‘привлечь к 

ответственности, подвергнуть наказанию’; грош 

‘совсем не уважать, не считаться с кем-либо, 

чем-либо’; дорогой, драгоценный, золото, сокро-

вище и т.д. ‘ласкательное обращение’; приобре-

сти ‘завести (друзей, врагов и т.д.)’. 

В сленге данная характеристика имеет мень-

шую актуальность и приписывается по следую-

щим критериям: 

- интеллект – ваучер ‘простак, недалёкий че-

ловек’; колхоз ‘глупый человек’; продюсер ‘ум-

ный, сообразительный человек’; 

- характер и поведение – базарила/базарило 

‘1. болтун, 2. лгун’; банкир ‘хитрец, пройдоха’; 

записаться в бедноту ‘бездельничать’;  

- межличностные отношения – маклак ‘не-

уважаемый человек’. 

Актуальность характеристики «Человека как 

социальной личности» также отличается по 

стратам языка, например в литературном языке: 

- семья – хозяин ‘глава семьи, дома (обычно 

о муже)’; 

- профессиональная деятельность – актив 

‘чьи-либо успехи, достижения, преимущества и 

т.п.’; наследник ‘продолжатель какой-нибудь де-

ятельности, дела’;  

- асоциальное поведение – бандит ‘угнета-

тель, насильник’; пират ‘тот, кто извлекает при-

быль, незаконно используя чужую интеллекту-

альную собственность’; 

- социальная активность – банкрот ‘о том, 

кто потерпел неудачу, крах в чём-либо’. 

На материале сленга картина несколько отли-

чается: данная характеристика даётся чаще всего, 

в частности, по следующим тематическим груп-

пам: 

- семья – спонсор ‘родители’; банкир ‘бога-

тый активный партнер’; 

- профессиональная деятельность – база-

рить ‘торговать’; банкир ‘торговец наркотика-

ми’; бесплатник ‘клиент, с которого не берет 

плату проститутка’; ваучер ‘1. коммерсант, 

2. ненадежный партнер’; ваучерёнок ‘малолетний 

коммерсант’; калымить ‘подрабатывать, исполь-

зуя служебное положение’; торговец ‘вор, мо-

шенник’;  

- асоциальное поведение – бандит 

‘1. вымогатель, сборщик дани с уличных продав-

цов, 2. рэкетир’; записаться в бедноту ‘грабить’; 

боярин ‘главарь воровской группировки’; ваучер 

‘алкоголик, пьяница’;  

- социальный и финансовый статус – бес-

платник ‘ученик, пользующийся правом бес-

платного питания в школьной столовой’; золо-

той ‘богатый’. 

Присутствуют и единичные переносы «Чело-

век-знаменитость, историческая личность», 

например: продажные ‘рок-группа Prodigy’, хо-

зяева ‘рок-группа «Хозяин ключа»’, хозяин 

‘И.В. Сталин’. 

Получившаяся в результате исследования 

картина объясняется материалом: литературный 

язык опирается в целом на авторитетные лекси-

кографические источники и художественную 

литературу. Поэтому метафоры в основном при-

званы придать оценочность высказыванию (от-

сюда столько внимания к человеку, как психиче-

ской личности) или повысить его образность 

(этим объясняется большое количество перено-

сов в непредметную сферу). 

Человек как социальная личность интересует 

носителей сленга больше, чем как личность пси-

хическая, если человек и получает подобную 

оценку, то она, как правило, несет отрицатель-

ный характер (сравним, например, количество 

номинаций для глупого, недалёкого человека – 

отрицательных оценок в номинациях выявлено 

три: ваучер, колхоз и маклак – на фоне един-

ственной положительной продюсер).  



Алексеева Д.А. МЕТАФОРИЧЕСКИЕ НОМИНАЦИИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЧЕЛОВЕКА  

(на основе лексики семантического поля «Имущественные и товарно-денежные отношения») 
 

 80 

Особый интерес вызывает количество номи-

наций «табуированных» органов человеческого 

тела – семь номинаций мужского полового орга-

на против четырех номинаций женских, плюс 

две номинации для ягодиц. Если сравнивать с 

другими работами по жаргону, то номинация 

мужских половых органов частотна и для уго-

ловного жаргона, и для жаргонов молодёжных 

течений, при этом сферы-источники, участвую-

щие в процессе метафоризации, варьируют от 

семантического поля «Продукты питания» (ср. 

абрикосы ‘мошонка’) до семантического поля 

«Мир детства» (ср. чебурашка ‘мужской половой 

орган’).  

Также встречаются номинации конкретных 

людей либо по «шутливому» обыгрыванию их 

положения и должности (И.В. Сталин), либо по 

созвучию (продажные ‘Prodigy’, хозяева ‘Хозяин 

ключа’), которые у Р.И. Розиной получили 

название псевдометафоры [Розина 2005]. 

В целом сленг за счет своей динамичности и 

отсутствия «энциклопедичности», отражает жи-

вую и более современную картину взаимодей-

ствия человека с миром. 
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