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Ван Цзин (Минск, БГУ) 

ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ КОННОТАЦИИ  

В КОРПУСНОМ ИССЛЕДОВАНИИ 

Коннотация — дополнительное содержание слова (или выражения), его 

сопутствующие семантические или стилистические оттенки, которые 

накладываются на его основное значение, служат для выражения разного 

рода зкспрессивно-эмоционалыю-оценочных обертонов и могут придавать 

высказыванию торжественность, игривость, непринужденность, 

фамильярность и т. п. [2]. В каждом языке, в каждой культуре возникают 

свои специфические созначения — коннотации, они содержат активный 

прагматический компонент, связанный с культурным, историческим, 

эмоциональным, мировоззренческим опытом индивида. В этой статье мы 

будем анализировать коннотации слова голова с помощью Национального 

корпуса русского языка (далее по тексту — НКРЯ). 

Слово голова в «Толковом словаре Даля» имеет следующие значения: 

1) ‘часть тела, состоящая из черепа с мозгом, из мышц, покровов с волосами’; 

2) ‘ум, разум, смысл или рассудок, умственные способности’; 3)‘лицо, особа, 

особь, душа, человек’; 4) ‘нрав или сердце, нравственные качества’; 

5) ‘начальник, коновод’; 6) ‘верх или вершина, начало’ [1]. Как 

распределяются в живой речи различные значения этого слова? Корпусные 

данные дают нам возможность изучения словарного значения слов 

непосредственно в среде их функционировании — речи. 

НКРЯ предоставляет нам лингвистические данные, которые 

представляют верифицированный материал. Он включает в себя несколько 

подкорпусов: основной подкорпус, синтаксический подкорпус, газетный 

подкорпус, параллельный подкорпус, обучающий подкорпус, диалектный 

подкорпус и т.д. Для цели нашего исследования наиболее подходящим 

является обучающий подкорпус. В обучающем подкорпусе собранны 

произведения из школьной программы, изучаемых в школьном курсе 

функциональных стилей, размечены словоизменительные типы и другие 

дополнительные морфологические признаки. Объем всего подкорпуса: 

229 документов, 65 666 предложений, 664 751 слово [5]. 

В интерфейсе каждого подкорпуса НКРЯ есть функция лексико-

грамматичекий поиск. С помощью этого алгоритма мы вводим слово голова в 

строке поиска, получаем ответ: «64 докуметов», «692 вхождений» единицы 

голова. Исследовав эти документы, мы считаем целесообразным выделить 

несколько основных значений: 

1) ‘часть тела’, например: В реальной жизни они ведут себя адекватно, 

но как только их погружают в идеологический контекст, что-то в голове 

щелкает, переворачивается [Елена Костюк. Сверхбедные против 

свербогатых // Время МН, 2003]; 
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2) ‘умный человек’, например: Да ты слушай, голова! и я ведь 

молоденек бывал, тоже чуть-чуть в некруты в ту пору не угодил… уж и 

что хлопот-то у нас в те поры с батюшкой вышло! [М.Е. Салтыков-

Щедрин. Святочный рассказ (1858)];  

3) ‘ум, разум, интеллект’, например: Не чай у тебя в голове, — сказал 

Ивлев, — Всё лошадей жалеешь [И.А. Бунин. Грамматика любви (1915)]; 

4) ‘верхняя часть чего-либо длинного, вертикального’, например: 

Лиственницы падали навзничь, головами в одну сторону и умирали, лежа на 

мягком толстом слое мха — ярко-зелёном и ярко-розовом [В.Т. Шаламов. 

Колымские рассказы (1954–1961);  

5) ‘кусок пищевого продукта’, например: Сопки были белые, с 

синеватым отливом, как сахарные головы. [В. Т. Шаламов. Колымские рассказы (1954-

1961)]; 
6) ‘начальник, руководитель’, например: В последнюю категорию 

входили и крестьяне, избранные в волостные суды, исполнявшие должности 

сельских старост, волостных старшин, голов и другие должности по 

крестьянскому общественному управлению. [Александр Афанасьев. Суд 

присяжных в России, 2003];  

7) ‘особа, лицо’, например: Не отдаст он меня: он чует носом-то 

своим, что я свою голову дёшево не продам [А.Н. Островский. Гроза (1860)]. 

Кроме этих значений, указанных в словаре, мы нашли еще одно 

значение: ‘мера (единица) превосходства’, например: У одного такого 

домика на целую голову выше его стояла с платком до самых глаз женщина 

в ватнике [И. Грекова. Хозяева жизни (1960)]. 

Изучая эти документы, мы получили следующие данные: основное 

значение ‘часть тела’ зафиксировано 480 раз, что составляет 69,3 % от числа 

всех примеров.  

Кроме значения ‘часть тела’ чаще всего встречается значение ‘ум, 

разум, интеллект’. Слово голова с этим значением зафиксировано 166 раз, 

что составляет 78 %. Голова считается самой важной частью человека, мы 

думаем головой, поэтому считаем, что голова — это источник ума. 

Например: У кобылы большая голова — пускай себе думает! Такой «оборот 

речи, состоящий в замене одного слова другим, смежным по значению, 

называется метонимией» [1]. 

На третьем месте — значение ‘особа, лицо’, оно зафиксировано 21 раз, 

что составляет 9,9 % всех примеров. Человек распознает другого человека 

обычно по внешности, то есть по лицу, а «голова состоит из собственно 

головы и лица» [1]. В данном случае мы также имеем дело с метонимией. 

На четвертом месте — значение ‘умный человек’, оно зафиксировано 9 

раз, что составляет 4,2 %. в данном значении объединены и сема ‘ум’ и сема 

‘индивид’.  

На пятом месте — значение ‘мера (единица) превосходства’ оно 

появилось 7 раз, что составляет 3,3 %. Непосредственное восприятие 

человеком действительности происходит посредством зрения, в жизни 

человек обычно не имеет возможности заниматься точным измерением: мы 
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обычно сравниваем размер предмета с другим предметом. Например, когда 

мы измеряем рост, мы смотрим на голову и сразу узнаем примерный рост. 

На шестом месте — значение ‘начальник, руководитель’, оно 

встретилось 4 раз, что составляет 1,9 %. Самая важная часть тела — это 

голова, поэтому мы создаем метафору, представляя самого важного человека 

головой.  

На седьмом месте — значение ‘верхняя часть чего-либо длинного, 

вертикального’, оно появилось в данном подкорпусе 3 раза, что составляет 

1,4 %. Голова как верхняя часть тела человека также употребляется для 

некоторых вертикальных объектов. 

На последнем месте — значение ‘кусок пищевого продукта’, оно 

встретилось только 2 раза, что составляет 0,9 %. В каждом языке существуют 

такие значения слов, которые появились в какое-то определенное время, а со 

временем эти значения постепенно отступают на второстепенное место и 

редко употребляются в речи. Значение ‘кусок пищевого продукта’ именно 

такое. 

Таким образом, исследование коннотации в реальной действительности 

речи показало, что лексико-семантические средства анализа не всегда дают 

основания для выведения реального смысла и значимости коннотации в 

конкретном высказывании. По частоте фиксирования данных значений в 

речи, значения голова: ‘часть тела’, ‘ум, разум, интеллект’, ‘особа, лицо’, 

‘начальник, руководитель’, ‘верхняя часть чего-либо длинного, 

вертикального’ соответствуют словарным значениям, считаются основными 

значениями слова и в словаре, и в речи. Кроме этих значений, в речи еще 

появилось значения ‘умный человек’ и ‘мера (единица) превосходства’, 

которые часто употребляются. А значение ‘кусок пищевого продукта’ 

зафиксировано как не типичное значение не только в словаре, но и в речи. 
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