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В данной статье представлены результаты статистического анализа метафорических номинаций, извлеченных из 

русскоязычных толковых словарей рубежа XX–XXI вв. На основе предварительно полученных количественных данных 

установлены высокочастотные, среднечастотные и низкочастотные типы метафор по параметрам лексико-

грамматической принадлежности и денотативно-понятийной отнесенности. Определена также частотность 

отдельных тематических групп метафор. Выявлены основные тенденции и закономерности узуальной 

метафоризации в современном русском языке: в лексико-грамматическом отношении доминантными являются 

глагольные метафоры, по характеру денотативно-понятийной отнесенности – социоморфные метафоры, что не 

совпадает с общепринятым в лингвометафорологии мнением о преобладании соответственно субстантивной и 

антропоморфной метафорики. 
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Постановка проблемы. Для современных 

лингвистических исследований актуальным 

является философское положение о том, что 

объект, не  отраженный в аспекте количества, 

не может считаться действительно познанным 

и что наука достигает совершенства лишь там и 

в той мере, в какой ей удается взять на 

вооружение математику [1, с. 146]. Возмож-

ность использования математических методов 

при изучении языковых объектов обусловлена 

самой природой языка, его системным харак-

тером.  Всестороннее исследование и объектив-

ное описание языковых единиц, в том числе 

метафор, должно опираться на точные данные 

квантитативного и статистического анализа 

(работы Р.Г. Пиотровского, Ю.А. Тулдавы, 

В.И. Перебейнос, В.В. Левицкого и др.). При-

менение квантитативно-системного подхода 

к изучению метафорических номинаций, за-

фиксированных в   современных толковых сло-

варях русского языка, необходимо для 

объективного описания качественного и 

количественного состава русской метафорики, 

основных тенденций и закономерностей 

узуальной метафоризации на данном этапе 

развития языка.  

Анализ последних исследований и 

публикаций. В лингвометафорологии сложи-

лось более десяти направлений изучения мета-

форы [2]. Анализ лингвометафорологических 

исследований конца XX – XXI вв. показал, что 

наиболее продуктивно развиваются лингвоко-

гнитивное (Дж. Лакофф, М. Джонсон, М. Тер-

нер, Ж. Фоконье, А. Н. Баранов, А. П. Чудинов 

и др.), лингвосемантическое (Н. Д. Арутюнова, 

В. Н. Телия, Г. Н. Скляревская, О. Н. Лагута, 

Н. А. Илюхина и др.), лингвокультурологич-

еское (З. Ю. Петрова, З. И. Резанова, 

Ж. А. Вардзелашвили, Ю. В. Кравцова и др.) и 

лексикографическое (А. Н. Баранов, Ю. Н. Ка-

раулов, Н. А. Кожевникова, Н. А. Туранина и 

др.) направления. Понимание метафоры обус-

ловлено подходом к ее изучению. В лингво-

когнитологии она рассматривается как мента-

льная операция, заключающаяся в  проекции 

знаний из одной понятийной сферы в  другую 

(когнитивная модель). В лингвистической се-

мантике метафора трактуется как процесс (се-

мантическая модель) и результат вторичной но-

минации, производное переносное значение, 

потенциально реализуемое в контексте. В лин-

гвокультурологии метафора понимается как 

компонент языковой картины мира и концепто-

сферы этноса. В лексикографии она выступает 

как переносное значение многозначного слова, 

фиксируемое в толковых, семантических и 

метафорических словарях.      

Лингвистическая метафорология должна 

исследовать “не просто отдельные метафоры, а 

весь языковой участок метафорики, всю его 

систему” [3, с. 6]. Однако “глобальный лекси-

ческий материал, который мог бы дать адекват-
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ное представление о месте языковой метафоры 

в лексической системе языка, до сих пор ана-

лизу не подвергался” [6, с. 3] и “нет подробного 

описания метафоризируемой лексики хотя бы 

на материале одного языка” [3, с. 9].  

Цель статьи – изложить результаты 

статистического анализа метафорических 

номинаций, зафиксированных в толковых 

словарях рубежа ХХ–ХХІ вв., по параметрам 

их лексико-грамматической принадлежности и 

денотативно-понятийной отнесенности.  

Основные результаты исследования. 

Лингвостатистическое исследование ориенти-

ровано на определение количественных 

тенденций и закономерностей, проявляющихся 

в языке на всех его уровнях, в том числе 

лексико-семантическом. “Материалом для 

исследования лексико-семантического уровня 

может служить не только текст, но и словарь. 

Словарные дефиниции издавна использовались 

в семасиологии для осуществления компонент-

ного анализа и для инвентаризации лексико-

семантических групп или целых семанти-

ческих подклассов слов. <...> Как показывает 

практика, для изучения полисемии или синони-

мии может быть использован один словарь 

(см., например, работы А. А. Поликарпова, 

В. В. Дребета и др.)” [4, с. 59]. 

С целью получения объективных данных 

анализ осуществлялся на базе одного словаря – 

“Толкового словаря русского языка” 

С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой (1997–2006) 

[6]. В процессе квалитативного анализа всех 

заголовочных слов толкового словаря 

определено, что в современном русском языке 

метафоризируются такие знаменательные 

части речи, как субстантивы,  адъективы, 

глаголы и адвербативы. Репрезентативная 

выборка включает 2 785 метафорических 

номинаций как самостоятельных переносных 

значений в семантической структуре 

(словарной статье) полисемантов данных 

частей речи.  

В результате квантитативного анализа 

метафорических номинаций было 

идентифицировано: 

 – четыре группы метафорических 

номинаций по лексико-грамматической 

принадлежности: субстантивные – 

1 015 единиц (36,4 %); адъективные – 

487 единиц (17,5 %); глагольные – 

1 264 единицы (45,4 %); адвербиальные – 

19 единиц (0,7 %); 

– семь групп метафорических номинаций (и 

подгруппы) по денотативно-понятийной 

отнесенности: антропоморфные – 637 единиц 

(22,9 %); социоморфные – 740 единиц (26,5 %); 

зооморфные –  175 единиц (6,3 %); фитоморф-

ные – 83 единицы (3,0 %); абиотические – 

481 единица (17,3 %); артефактные – 658 еди-

ниц (23,6 %); хрономорфные – 11 единиц (0,4 %).  

Важнейшей категорией лингвостатистики 

является частотность как показатель степени 

употребительности языковых единиц. Установ-

ление индекса частотности как показателя 

частоты употребления метафор в языке, 

лексический состав (в том числе метафорика) 

которого отражен в толковом словаре, 

осуществляется по формуле: Freqx = Qx  ÷ Qall , 

где Freqx  – частотность типа метафорических 

номинаций “x”, Qx – общее количество метафор 

данного типа “x”, Qall – общее количество всех 

метафорических номинаций. 

По параметру лексико-грамматической 

принадлежности установлены: 

– высокочастотные метафоры (более 1 000 

единиц): а) глагольные (количество – 1 264; 

индекс частотности – 0,45): адресовать, 

акцентировать, биться, блеснуть, блокиро-

вать, болеть, бомбардировать, бродить, бры-

знуть, бурлить, вентилировать, вертеть, взве-

сить, вздыхать, взорваться, владеть, влиться, 

воевать, возгореться, воспламениться и др.; 

б) субстантивные (количество – 1 015; индекс 

частотности – 0,36): аврал, азбука, акцент, 

антитеза, аппетит, арена, бабочка, багаж, 

базар, балаган, балласт, барометр, веяние, 

вклад, война, волна, гамма, глубина, голос, 

горизонт, град, грань, диалог, диапазон, 

дипломатия, дождь и др.; 

– среднечастотные метафоры (около 500): 

адъективные (количество – 487; индекс 

частотности – 0,18): бархатный, безграничный, 

безоблачный, безумный, бескрылый, бледный, 

богатый, болезненный, весомый, ветреный, 

вялый, глубокий, деревянный, жадный, 

жидкий, закулисный и др.; 

– низкочастотные (менее 500): 

адвербиальные (количество – 19; индекс 

частотности – 0,01): вдребезги, верхом, вслепую, 

вчера, дочиста, завтра, залпом, мимоходом, 

навалом, навыворот, напрямик, наружу, 

насквозь и др.  
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По параметру денотативно-понятийной 

отнесенности выявлены: 

– высокочастотные метафоры (более 700 

единиц): социоморфные (количество – 740; 

индекс частотности – 0,27): агрессия, акаде-

мический, арифметика, аристократия, атака, 

базар, блокировать, бомбардировать, вы-

играть, глобальный, имперский, марафон и др.; 

– среднечастотные метафоры (от 700 до 

400): 1) артефактные (количество – 658; индекс 

частотности – 0,236): аквариум, аксессуар, 

арена, буква, ванна, винегрет, веер, занавес, 

запятая, зеркало, игрушка, каша и др.; 

2) антропоморфные (количество – 637; индекс 

частотности – 0,23): аппетит, артерия, 

беготня, бред, взглянуть, вздыхать, вырасти, 

глотать, дрожать, душа, дышать, злой, 

ласковый, кудрявый и др.; 3) абиотические 

(количество – 481; индекс частотности – 0,17): 

безграничный, буря, весомый, волна, гаснуть, 

громкий, гибкий, гладкий, далекий, жидкий, 

звезда, зенит, золото и др.; 

– низкочастотные метафоры (от 200 до 1): 

1) зооморфные (количество – 175; индекс 

частотности – 0,06): бабочка, ворона, гавкать, 

жук, зверь, змея, зубастый, лебединый, лиса и 

др.; 2) фитоморфные (количество – 175; индекс 

частотности – 0,06):  аромат, букет, дубовый, 

колючий, корявый, корень, лепесток и др.; 

3) хрономорфные (количество – 11; индекс 

частотности – 0,004):  вчера, вчерашний, 

завтра, завтрашний, канун и др. 

Среди выявленных тематических подгрупп 

метафор по денотативно-понятийной 

отнесенности были выделены: 

– высокочастотные метафорические номи-

нации (от 200 до 100 единиц; всего 8 подгрупп), 

относящиеся к сферам-источникам метафори-

зации:  “Физические действия, ощущения чело-

века”, “Физиологические процессы, состояния 

человека”, “Социальные отношения”, 

“Социальные группы”, “Армия”, “Физические 

свойства”, “Физические  явления”, “Здания”;  

– среднечастотные метафоры (от 100 до 50 

единиц; всего 16 подгрупп):  “Болезни”, “Внеш-

ний вид человека”,  “Психические свойства 

личности”, “Искусство”, “Религия”, “Экономи-

ка, финансы”, “Водные объекты”, “Атмосфер-

ные явления”, “Пищевые продукты”, “Одежда, 

украшения” и др.;   

– низкочастотные метафоры (от 50 до 1 

единиц; всего 26 подгрупп):  “Речевые проявле-

ния”, “Внутренние органы человека”, “Части 

тела человека”, “Политика”, “Криминал”, “На-

ука, образование”, “Спорт, игра”, “Земные 

объекты”, “Полезные ископаемые”, 

“Инструменты” и др.   

В результате квантитативно-системного 

исследования узуальной метафорики на 

материале толковых словарей в современном 

русском языке выявлены следующие основные 

тенденции и закономерности: 

– в лексико-грамматическом отношении до-

минантными являются глагольные метафоры, 

что не соответствует общепринятому мнению о 

преобладании субстантивной метафорики; 

это   обусловлено, на наш взгляд, определен-

ными экстра- и интралингвистическими факто-

рами, а именно: действенность, деятельность, 

динамичность как характерные черты совре-

менного социума отражаются в языке, в кото-

ром наблюдается активизация глагольного 

словообразования и как следствие семанти-

ческая деривация (метафоризация) глаголов;  

– по характеру денотативно-понятийной от-

несенности доминируют социоморфные мета-

форы, что не соответствует общепринятому 

мнению о преобладании антропоморфной ме-

тафорики; это объясняется особенностями кол-

лективного образного мышления, когда для но-

сителей языка наиболее важными представля-

ются социальные отношения и сферы 

общественной деятельности, что находит 

отражение в узуальной метафоризации. 

Выводы и предложения. В процессе ста-

тистического анализа русской узуальной мета-

форики установлены высокочастотные (глаго-

льные, субстантивные; социоморфные), сред-

нечастотные (адъективные; артефактные, ант-

ропоморфные, абиотические) и низкочастот-

ные (адвербиальные; зооморфные, фитоморф-

ные, хрономорфные) метафоры. Выявлены 

основные тенденции и закономерности узуаль-

ной метафоризации в современном русском 

языке: в лексико-грамматическом отношении 

доминантными являются глагольные метафо-

ры,  по характеру денотативно-понятийной от-

несенности – социоморфные метафоры, что 

обусловлено определенными экстра- и интра-

лингвистическими факторами. Разработанная 

методика может быть использована при 

изучении узуальной метафорики на материале 

толковых словарей разных лет с целью 
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определения динамики развития метафоричес-

кой системы данного языка. 

 

Список использованных источников     

1. Верхозин С. С. О статусе количественных методов в лингвистике / С. С. Верхозин // 

Вестник Иркутского государственного лингвистического университета. – 2013. – № 1 (22). – С. 

145–150.  

2. Кравцова Ю. В. Методологические основания лингвометафорологии /  Ю. В. Кравцова // 

Система і структура східнослов’янських мов : зб. наук. пр. / відп. ред. Ю. В. Кравцова. – К. : Вид-

во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. –Вип. 9. – С. 68–76. 

3. Лагута О. Н. Метафорология : теоретические аспекты. Ч. 2. Лингвометафорология : 

основные подходы / О. Н. Лагута. – Новосибирск : Изд-во НГУ, 2003. – 208 с. 

4. Левицкий В. В. Квантитативные методы в лингвистике / В. В. Левицкий. –  Винница : Нова 

книга, 2007. – 259 с.  

5. Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. – М. : 

Азбуковник, 2001. – 944 с. 

6. Скляревская Г. Н. Метафора в системе языка / Г. Н. Скляревская. – СПб. : Наука, 1993. – 256 с. 
 

Сяо Ваньнін  

СТАТИСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТАФОРИЧНИХ НОМІНАЦІЙ У ТЛУМАЧНИХ СЛОВНИКАХ 

РОСІЙСЬКОЇ МОВИ МЕЖІ XX–XXI СТ.  

У даній статті подано результати статистичного аналізу метафоричних номінацій, вилучених із російськомовних 

тлумачних словників межі XX–XXI ст. На підставі попередньо отриманих кількісних даних виявлено високочастотні, 

середньочастотні та низькочастотні типи метафор за параметрами лексико-граматичної приналежності та 

денотативно-поняттєвої віднесеності. Визначено також частотність окремих тематичних груп метафор. 

Встановлено основні тенденції та закономірності узуальної метафоризації у сучасній російській мові: в лексико-

граматичному відношенні домінантними є глагольні метафори, за характером денотативно-поняттєвої 

віднесеності – соціоморфні метафори, що не співпадає із загальноприйнятою у лінгвометафорології думкою про 

переважання відповідно субстантивної та антропоморфної метафорики. 

Ключові слова: метафора, метафорична номінація, метафорика, тлумачний словник, російська мова. 

 

Xiao Wanning 

STATISTICAL CHARACTERISTICS OF METAPHORICAL NOMINATIONS IN EXPLANATORY 

DICTIONARIES OF RUSSIAN LANGUAGE AT THE TURN OF THE XX–XXI CENTURIES  

This article presents the results of the statistical analysis of metaphorical nominations extracted from Russian-language 

explanatory dictionaries at the turn of the 20th and 21st centuries. Based on the previously obtained quantitative data, high-

frequency, mid-frequency and low-frequency types of metaphors were identified according to the parameters of lexico-

grammatical affiliation and denotative-conceptual attribution. The frequency of certain thematic groups of metaphors is also 

determined. The main tendencies and regularities of usual metaphorization in modern Russian language are revealed: in the 

lexico-grammatical sense, the verbal metaphors are the dominant ones, and the sociоmorphic metaphors are dominant 

according to denotative-conceptual attribution, that does not correspond to the generally accepted in linguometaphorology 

view on the predominance of substantive and anthropomorphic metaphors, respectively. 

Keywords: metaphor, metaphoric nomination, metaphorics, explanatory dictionary, Russian language. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


