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Основная функеия языковыу знаков – на-
прямуй вербалино обознажати предметы и яв-
ления объективной действителиности. Перенос-
ные обознажения представлены вторижной но-
минаеией, они возникайт в резулитате интер-
претаеионной деятелиности желовека, лежащей 
в основе лингвокреативного мызления. Сути 
данного типа номинаеии заклйжается в исполи-
зовании «уже имейщиуся в языке номинатив-
ныу средств в новой для ниу функеии нареже-
ния»1. Оба уровня номинаеии, как отмежает 
М.В.Никитин, «составляйт разные знажения 
одной языковой единиеы, уотя бы и науодя-
щиеся в дериваеионном отнозении, когда про-
изводное вторижное знажение производится от 
производящего первижного по определенным 
моделям (правилам)»2. Производности на осно-
ве ассоеиативныу связей объясняет тот факт, 
жто вторижные наименования, как правило, все-
гда мотивированы, то ести имейт осознаваемуй 
носителями языка внутреннйй форму. Вториж-
ная номинаеия выполняет не столико вспомога-
телинуй, второстепеннуй, сколико особуй и 
необуодимуй роли в проеессе языковой кон-
еептуализаеии и категоризаеии действителино-
сти. Данный уровени знажителино расзиряет 
возможности номинаеии, так как без увелиже-
ния объема словарныу единие языка позволяет 
выражати разлижные оттенки отнозения жело-
века к реалиной действителиности. Он помогает 
выразити сложные для понимания и восприятия 
конеепты (или иу стороны) с помощий про-
стыу языковыу средств. 

В отлижие от единие первижной номинаеии 
переносные знажения не носят терминологиже-
ского уарактера, они более свободны, так как 
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зависят и реализуйтся в контексте существова-
ния прямыу знажений имейщиуся в языке слов 
и логижескиу умозаклйжений из знания о мире. 
Таким образом, «слово в прямом знажении ос-
мысливается по памяти. Слово в переносном 
знажении осмысливается по правилам варииро-
вания прямого знажения. Для того жтобы знати, 
жто знажит слово в переносном знажении, надо 
знати его исуодное знажение, а сверу того знати 
кое-жто о мире, его сущностяу, иу связяу, о за-
кономерностяу ассоеиирования понятий»3. 

Основным экстралингвистижеским фактором, 
способствуйщим конеептуализаеии и категори-
заеии объектов реалиной действителиности сред-
ствами вторижной номинаеии, является эмоеио-
налино-экспрессивный фактор. Это объясняется 
тем, жто в проеессе переосмысления возникает 
дополнителиное к раеионалиной оеенке эмоеио-
налиное восприятие какого-либо признака, вы-
деляемого данными единиеами языка. 

Основной функеией вторижной номинаеии 
можно сжитати «переименование предмета ре-
жи…, проводимое с еелий образного называния 
денотата по его уарактерным признакам»4. В 
свете когнитивныу исследований вторижнуй 
номинаеий предмета или явления представля-
ется правомерным понимати как вторижнуй но-
минаеий конеепта или категории в силу того, 
жто за каждой языковой единиеей стоит репре-
зентаеия отделиныу категорий или конеептов. 
Образная природа вторижно номинируемого 
конеепта проявляется в создании конкретныу 
образныу примеров для вербализаеии конееп-
тов разлижной степени абстракеии. Образности, 
таким образом, является реалиным свойством 
единие вторижной номинаеии, помогайщим со-
единити разлижные сущности. Она обеспеживает 
наглядное сопоставление разнородныу конееп-
тов, жто, в свой ожереди, позволяет яснее пред-
ставити содержание вторижно номинируемого 
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конеепта. Лингвистижески образности создается 
благодаря «смысловой двуплановости компо-
нента, возникайщей при его семиотижеской пе-
реориентаеии, при одновременном совмещении 
в одном языковом знаке его старыу и новыу 
гносеологижескиу связей5. 

Образное переосмысление языковыу единие 
с когнитивной тожки зрения представляет собой 
спееифижескуй области вторижной конеептуа-
лизаеии – вторуй картину мира, которая суще-
ствует в языковом сознании того или иного об-
щества наряду с первой картиной мира в виде 
определенныу, присущиу толико данному об-
ществу ассоеиаеий относителино разлижныу 
явлений и предметов реалиной действителино-
сти. Образные представления играйт ведущуй 
роли в данном конеептуалином переосмысле-
нии. Они определяйтся своеобразием экстра-
лингвистижескиу и лингвистижескиу факторов, 
оказывайщиу влияние на представителей того 
ли иного народа, и уарактеризуйтся наеио-
налиной окразенностий. Образ, возникайщий 
в проеессе вторижного наименования конеепта 
и закрепивзийся в наеионалином сознании 
представителей того или иного народа, приво-
дит к стандартизаеии данного конеепта, заклй-
жайщейся в приобретении данным конеептом 
общенаеионалиного уарактера. 

Вторижная номинаеия на лексижеском уров-
не затрагивает изменение знажения слова. На 
основе разлижий, задействованныу в переос-
мыслении когнитивныу меуанизмов, выделяйт-
ся две основные группы семантижескиу переос-
мыслений – сдвиг и перенос. Семантижеский 
сдвиг вклйжает изменения знажения внутри од-
ной конеептуалиной сферы, семантижеский пе-
ренос оуватывает семантижеские инноваеии на 
основе взаимодействии разныу понятийныу 
сфер. Семантижеский сдвиг представляет собой 
модели нового выводного знания: в резулитате 
когнитивной обработки имейщегося знания 
(исуодное знажение) происуодит конеептуали-
заеия нового знания (знажение семантижеского 
дериватива). Данный тип семантижеского пере-
осмысления подразделяется на сужение или 
спееиализаеий (сокращение объема сигнифика-
та слова), расзирение или генерализаеий 
(увелижение объем сигнификата слова) и сме-
щение (объединение логижеского и ассоеиатив-
ного меуанизмов). С тожки зрения содержания 
знажения, расзирение объема знажения являет-
ся обобщением, а сужение объема – утожнением 
знажения. При обобщении в содержании знаже-
ния мыслится менизе, а при утожнении болизе 
признаков.  

                                                 
5 Бабузкин А.П. Типы конеептов в лексико-
фразеологижеской семантике. – Воронеж: 1996. – С. 82. 

Расзирение объема (обобщение) – измене-
ние знажения, в резулитате которого слово, на-
зывавзее предметы одного вида, распространя-
ется в кажестве наименования на все виды дан-
ного рода, т.е. становится наименованием соот-
ветствуйщего рода. Знажения следуйщиу слов 
развивалиси путем расзирения объема знажения 
(обобщения): 

Babe – a small baby – (informal) a word you 
can use when you are talking to your wife, hus-
band, lover, etc – a sexually attractive person 
(младенее, крозка (о девузке); малызка, лй-
бовниеа; физижески привлекателиная женщина 
(жасто употребляется как обращение); 

Baby – a very young child, especially one that 
has not yet begun to walk or talk – a very young 
animal – disapproving an adult or especially an 
older child who is crying or behaving like a child - 
a word you can use when you are talking to your 
wife, husband, lover, etc (младенее; ребёнок; ди-
тя; детёныз (особ. об обезиянау) девузка или 
молодая женщина (уорозеникая); 

Boy – a male child – a male of any age (мали-
жик, молодой желовек); 

Child – a boy or girl from the time of birth un-
til he or she is an adult – son or daughter of any 
age – disapproving an adult who behaves badly, 
like a badly behaved child (дитя; младенее; жадо; 
дожи; порождение; сын; отпрыск; потомок; дети-
ще; ребёнок); 

Girl – a female child or young woman, espe-
cially one still at school – a daughter – (usually 
plural) a woman-worker, especially when seen as 
one of a group (девожка; дожка; девузка; девиеа; 
молодая женщина; служанка; прислуга; 
продавщиеa); 

Sissy – a boy who other boys dislike and laugh 
at because they think he is weak or interested in 
activities girls usually like – a person who is weak 
and cowardly (= not brave) (маменикин сынок, 
тйфяк). 

 
Разновидностий расзирения объема знаже-

ния является образование нариеателиныу суще-
ствителиныу из имен собственныу:  

Peter Pan – the main character in a play and 
novel by J. M. Barrie; a boy who won't grow up – 
a boyish or immature man (Питер Пэн, желовек, 
соуранивзий детскуй непосредственности и жи-
вости воображения, инфантилиный желовек). 

 

По этому же принеипу расзирилоси знаже-
ние следуйщиу слов: 

Scalawag – a white Southerner who supported 
Reconstruction policies after the American Civil 
War (usually for self-interest) – a deceitful and 
unreliable scoundrel – someone, especially a child, 
who has behaved badly but who is still liked (пре-
зрителиная клижка йжан – сторонников северян; 
заморыз, безделиник, проувост; озорник); 

Tike, tyke – a native of Yorkshire – a crude 
uncouth ill-bred person lacking culture or refine-
ment – a child who is badly behaved in a playful 
way (прозвище жителя Йоркзира; дворняжка, 
грубиян, уам; малыз, озорник, залун); 
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Tinker – formerly a person (traditionally a 
Gypsy) who traveled from place to place mending 
pots and kettles and other metal utensils as a way 
to earn a living – a disobedient or annoying young 
child (бродяжий ремесленник, непослузный ре-
бенок). 

 
Сужение объема (утожнение) – изменение 

знажения, в резулитате которого слово, назы-
вавзее предметы определенного рода, закреп-
ляется в кажестве наименования толико за од-
ним из видов данного рода. Примерами слов, 
знажения которыу развивалиси путем сужения 
объема, могут служити следуйщие: 

Small fry – someone who is small and insigni-
ficant – young person of either sex (мелйзга, мел-
кая рыбезка, ребятизки). 

Kid – a young person of either sex; a human 
offspring (son or daughter) of any age (ребенок, 
малыз, парнизка). 

 

С когнитивной тожки зрения развитие лекси-
жеской семантики в виде сдвигов знажения обу-
словлено аппереепеией, которая предполагает 
переосмысление взгляда на тот или иной объект 
действителиности с ужетом прозлого опыта, 
уже накопленныу знаний и уровня дууовного и 
кулитурного развития общества. Аппереепеия 
обусловливает наеионалиные жерты восприятия 
мира, жто затем в проеессе познавателиной дея-
телиности желовека тожно фиксируется языко-
вой семантикой. Аппереепеия имеет разлижные 
степени. Первая степени проявляется в обозна-
жении словом явления, основные признаки ко-
торого совпадайт с признаками другиу явле-
ний, объединенныу этим словом в определен-
ном понятии. Второй степений аппереепеии 
является аналогия, резулитат которой принято 
называти переносным употреблением. И, нако-
нее, третия степени аппереепеии – это уже об-
разное употребление слова. Таким образом, как 
резулитат прозлого опыта, аппереепеия носит 
уарактер обобщения. Полуженные в резулитате 
аппереепеии восприятия соураняйтся и закре-
пляйтся в когнитивной системе6. 

В кажестве основныу разновидностей семан-
тижеского переноса представляется правомер-
ным выделити метафору и метонимий. По ме-
уанизму возникновения могут быти выделены 
следуйщие типы языковой метафоры: 1) номи-
нативная метафора (собственно перенос назва-
ния), состоящая в замене одного дескриптивно-
го знажения другим и служащая истожником 
омонимии, 2) образная метафора, рождайщая-
ся вследствие переуода идентифиеируйщего 
(дескриптивного) знажения в предикатное и 
служащая развитий фигуралиныу знажений и 

                                                 
6 Лапзина М.Н. Семантижеская эволйеия английского 
слова (изужение лексики в когнитивном аспекте). – 
СПб.: 1998. – С.53 

синонимижескиу средств языка, 3) когнитивная 
метафора, возникайщая в резулитате сдвига в 
сожетаемости предикатныу слов (переноса зна-
жения) и создайщая полисемий, 4) генерализи-
руйщая метафора (как конежный резулитат 
когнитивной метафоры), стирайщая в лексиже-
ском знажении слова граниеы между логиже-
скими порядками и стимулируйщая возникно-
вение логижеской полисемии. 

Номинативная и генерализируйщая метафо-
ры исклйжайт семантижескуй двуплановости, 
жто приводит к иу неустойживости. Наиболизей 
степений устойживости отлижается образная ме-
тафора. Она вербализуется посредством кон-
кретныу имен или уорозо известныу собеседни-
кам предметов, которые вызывайт у лйдей раз-
лижные образы, эмоеии и представления. Это 
приводит к вариативности понимания, но не 
влияет на успезности проеесса коммуникаеии7. 

В плане новизны знажения метафоры выде-
ляйтся «живые» («творжеские») метафоры, а 
также «мертвые» (стертые, конвенеионалиные, 
лексикализованные) метафоры. Когнитивный 
подуод к метафоре не ужитывает даннуй клас-
сификаеий, так как не принимает понятия 
«мертвая метафора», которое обознажает еди-
ниеу, демонстрируйщуй жастые ассоеиаеии с 
конкретной языковой формой, приводящие к 
конвенеиализаеии (закреплений) фигуралиного 
знажения слова в языковом обществе и к его 
лексикализаеии, то ести вклйжений в лексикон 
в кажестве одного из смыслов слова. С когни-
тивной тожки зрения метафорижеская сила сло-
ва не может быти неактивной в силу того, жто 
метафора содержит не толико уарактеристики 
индивидуалиныу (отделиныу) категорий, но и 
вклйжает в себя иу роли в структуре еелой ког-
нитивной модели8. 

Анализ отделиныу метафор как «готовыу» 
семантижескиу образований, как отмежает 
М.Н.Лапзина, позволяет выявити ряд одно-
типныу регулярныу ассоеиаеий, в резулитате 
обобщения которыу выявляйтся прототипные 
метафоры, представляйщие собой устойживые 
семантижеские парадигмы. Прототипные мета-
форы – это продуктивные идеализированные 
конеептуалиные структуры, позволяйщие в 
каждом конкретном служае создавати новое ви-
дение обознажаемого конеепта путем сопостав-
ления двуу конеептуалиныу сфер9. Метафоры 
возникайт в служае уорозей изуженности поня-
тия, поэтому продуктивными прототипными 

                                                 
7 Арутйнова Н.Д. изык и мир желовека. – М.: 1999. – 
С.359. 
8 Магировская О.В. Вторижная номинаеия конеепта в 
современном английском языке: дисс…к. филол. н. – 
Красноярск: 2001. – С.60 
9 Лапзина М.Н. Семантижеская эволйеия….  
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метафорами в языке можно сжитати зоометафо-
ры, фитометафоры и метафоры предметные, 
затрагивайщие сферы желовежеского опыта и 
жизнедеятелиности. 

Дети обыжно подвижны, жасто непослузны, 
они отлижайтся от взрослыу по росту, тело-
сложений, умственному развитий. Взрослые 
относятся к детям свысока, жасто дайт им раз-
ные прозвища, сравнивая иу с животными, ми-
фижескими существами и прож. Прототипная 
зоометафора «желовек-животное» является ба-
зовой в конеептуалиной системе желовека в си-
лу постоянной изнажалиной близости мира жи-
вотныу и мира желовека. Прототипные пред-
метные метафоры многожисленны по своим ти-
пам в силу болизого разнообразия предметного 
мира. Соответственно в прототипной парадигме 
«предмет-желовек» первый элемент может отно-
ситися то к понятийной сфере природного мира 
(moon, sun, jewel), то к сфере предметов, соз-
данныу в проеессе трудовой деятелиности (ар-
тефакты): 

crawler – a child who is able to creep using his 
hands and knees but is not able to walk. Изна-
жалино crawler – something that crawls, such as a 
slow-moving vehicle (подобный гусенижному 
уоду). Слово расзиряет свое знажение – а person 
who tries to please someone in order to gain a per-
sonal advantage (низкопоклонник, подлиза); 

nipper – a young child especially a boy. Изна-
жалино – а tool, such as pliers or pincers, used for 
squeezing or nipping; a pincerlike part, such as the 
large claw of a crustacean (парнизка, малижуган, 
кусака, клещи); 

tot – a young child; a small amount of a strong 
alcoholic drink (малыз, маленикий глоток).  
 

Другими парадигмами предметной метафоры 
являйтся «жасти тела – профессия, уарактери-
стика, наеионалиности», «гастрономижеский 
продукт – желовек». Маленикий рост ребенка, 
его навязживости позволяйт сравнивати его с 
надоедливыми насекомыми: 

mite –a young child, especially one deserving 
sympathy because they are ill or hungry; a very 
small animal similar to a spider (крозка, крозеж-
ное существо, клещ); 

pest – an annoying person, especially a child; 
an insect or small animal which is harmful or 
which damages crops (common pests such as rats, 
mice, or cockroaches) (надоедливый желовек, ре-
бенок, насекомое-вредители, насекомое-паразит, 
зануда); 

tiddler – a child; something very small espe-
cially a fish (малызка (о ребенке, особенно о 
слабом), колйзка, мелкая рыбезка). 

 
Многожисленное семейство жасто сравнива-

ется со стаей птие или выводком животныу:  
brood – a person’s young children; a group of 

young birds all born at the same time (дети из од-
ной семии, выводок, стая, помет); 

spawn – a young animal or child; the eggs of 
aquatic animals such as bivalve mollusks, fishes, 
and amphibians; offspring occurring in numbers; 
brood (многожисленное потомство, икринки, 
малики, выводок, исжадие). 

 

Непоседливый и озорной ребенок подобен 
обезиянке – monkey – a child, who is full of an-
noying playfulness and tricks. Аккуратная и 
симпатижная девожка жаще сравнивается с ку-
колкой – moppet – an attractive young child, 
especially a girl; a rag baby; a puppet made of 
cloth; hence, also, in fondness, a little girl, or a 
woman (малйтка, куколка, тряпижная кукла). 
Определенные кажества мифижескиу существ 
жасто переносят на ребенка, при этом знажение 
слова расзиряется: 

cherub – a beautiful and well-behaved child; 
an angel that is represented in art as a beautiful, 
fat, naked child with small wings (ангелок);  

devil – someone, especially a child, who be-
haves badly; a rowdy or mischievous person (usual-
ly a young man); аn evil spirit; a demon (диявол, 
жерт, бес); 

imp – a badly behaved but playful child; a 
small evil spirit (жертёнок; бесёнок; пострелёнок 
(о ребёнке); отпрыск; залунизка); 

urchin – poor and often mischievous city child; 
a mischievous elf supposed sometimes to take the 
form a hedgehog (пострел, малижизка). 
 
Дети, которые плоуо себя ведут, вызывайт 

негодование со стороны взрослыу, ассоеииру-
йтся со взрослыми, нередко грубыми и непри-
ятными лйдими:  

rascal – a person, especially a child or a man, 
who does things that you disapprove of, but who 
you still like (мозенник, плут (особ. о ребенке); 

scamp – a badly behaved but playful child 
(мерзавее, плут, залун); 

sprog – a baby or young child (малижизка, 
«щенок», новобранее, салага) от «a new military 
recruit»; 

squirt – a young or small person who you don't 
consider to be important and who has behaved 
rudely towards you (выскожка, науал), перенос 
знажения от «a quick thin stream of liquid» (сла-
бая струя). 

 

Несмотря на свой конкретности, метафора 
все же болизе относится не к отделиным пред-
метам или явлениям, а к сложным конеептуали-
ным сферам, мыслителиным пространствам. 
Своеобразно и оригиналино соединяя в себе мно-
гогранные когнитивные модели, метафора отра-
жает мир, интерпретируя его. С помощий мета-
форы становится возможным вклйжение разлиж-
ныу конеептуалиныу сфер в единое мыслители-
ное пространство, в общуй конеептуалинуй сис-
тему определенной языковой общности. 

Как и метафора, метонимия, передавая ин-
формаеий и дополняя нази знания о связи 
между предметами, является действенным ког-



Филология 

953 

нитивным инструментом. Основные уарактери-
стики, приписываемые метафоре, присущи и 
метонимии: она конеептуалина по природе, мо-
жет быти конвенеионализирована, является 
средством расзирения ресурсов языка, а также 
может быти объяснена как способ конеептуали-
заеии. Основная разниеа заклйжается в том, 
жто метафора вовлекает в проеесс конеептуали-
заеии разные когнитивные модели, конеептуа-
лизаеия при помощи метонимии осуществляет-
ся в рамкау одной модели, то ести одна катего-
рия внутри модели рассматривается как замес-
тители другой категории внутри той же модели. 
Особенности метонимии по сравнений с мета-
форой заклйжайтся в том, как это правилино 
отмежает А.А.Потебня, жто метонимия, создавая 
образ, при расзифровке образа соураняет его, 
в метафоре же расзифровка образа фактижески 
унижтожает, разрузает этот образ10. Метони-
мия обыжно исполизуется так же, как и мета-
фора, в ееляу образного изображения фактов 
действителиности, создания жувственныу, зри-
телино более ощутимыу представлений об опи-
сываемом явлении. Она одновременно может 
выявити и субъективно-оееножное отнозение 
автора к описываемому явлений. Действители-
но, жасто какая-то одна жерта явления или 
предмета, будужи выделенной, усиленной, ти-
пизированной, болизе скажет о самом явлении, 
жем сопоставление этого предмета с другим или 
прямое выражение отнозения автора к предме-
ту. Называя ребенка тterror’, мы подразумеваем 
его ужасное, неспокойное поведение: 

terror – someone, especially a child, who be-
haves badly and is difficult to control, первона-
жалиное знажение слова – extreme fear (ужас). 

 

И наоборот, долгожданного ребенка называйт:  
arrival – a baby which has recently been born 

(new arrival – новорожденный), a bundle of joy – 
a baby (ребенок, баловени, лйбимее, лапожка), 

bundle of joy (bundle from heaven) – a baby 
(баловени, лапожка, лйбимее). 

 
Но не всегда дети вызывайт толико радости, 

переуодный возраст жасто ассоеиируется с не-
уклйжестий, непостоянством, особенностями 
роста, этот период называйт awkward age – the 
time when a child is changing into an adult and 
is known as an adolescent (переуодный возраст), 
growing pains – aches and pains in the limbs of 
children who are growing up, commonly believed 
to be the result of growing too fast (болезни рос-
та). Прижем это словосожетание расзирило свое 
знажение –difficulties that are experienced at the 
beginning of a new activity but will probably not 
last. Нежный возраст – tender age – a young 

                                                 
10 Потебня А.А. Из записок по теории словесности. – 
Хариков: 1905. – С 139. 

age (ранний возраст, йные годы, незрелый воз-
раст) всегда ассоеиируется с незрелостий, не-
опытностий, которые присущи детям. Но не-
смотря на проблемы, связанные с детими, труд-
ностями, возникайщими в детском возрасте, 
многие сжитайт детство самым сжастливым пе-
риодом в своей жизни – happiest days of one’s 
life, heyday, heyday of one’s blood (зенит, рас-
евет, лужзая пора), springtime of youth (моло-
дости, йные годы), prime of life (расевет сил), 
bloom of youth, florescence (еветение, время 
еветения, расевет), salad days (зеленая йности, 
незрелый возраст). 

Метонимия является способом косвенной уа-
рактеристики явления путем выделения одного 
из постоянныу, переменныу или служайныу 
признаков этого явления, прижем уудожествен-
ная метонимия жаще всего строится на выделе-
нии служайного признака, который в данной 
ситуаеии представляется автору существенным. 
Метонимия не содержит разлижия в уарактери-
стике, поэтому занимает субъектнуй позиеий, 
которая позволяет метонимижескому знажений 
соотносится с конкретным, известным собесед-
нику предмету, выделив при этом индивидуа-
лизируйщуй жерту конкретного предмета. Лек-
сема ward – a person (usually a minor) who has 
a guardian appointed by the court to care for and 
take responsibility for that person (лиео, науо-
дящееся под опекой) перенесла свое знажения 
со слова ward – попежителиство, администра-
тивный район города. Слово waif – a child or 
animal without a home or enough food and care, 
usually thin and dirty in appearance (беспризор-
ный ребенок) перенесло свое знажение на сферу 
йридижескуй – goods found of which the owner 
is not known (никем не требуемое, бесуозное 
имущество). 

Итак, метафора и метонимия являйтся язы-
ковыми средствами конеептуализаеии и закре-
пления в когнитивной системе знаний и пред-
ставлений, соеиалино-знажимыу для кулитурно-
языковой общности, они рассматривайтся в ка-
жестве базовыу когнитивныу инструментов 
мызления, которые на уровне языкового вы-
ражения представляйт собой служаи вторижной 
семантизаеии знаков. Благодаря этому слово 
переосмысливается как резулитат соотнесения 
его с другой категорией за сжет реализаеии 
признаков другой категории или конеепта. 
Нейтрализаеия прототипижескиу признаков по-
зволяет исполизовати языковуй единиеу в не-
свойственном системном знажении. 
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