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ВВЕДЕНИЕ 

Языкознание со времен В. фон Гумбольдта рассматривается как способ 

проникнуть во внутренний мир человека. В когнитологии взгляд на язык как на 

окно в ментальную деятельность получил теоретическое и методологическое 

развитие в когнитивной лингвистике, которая развивается в двух основных 

направлениях: формальное моделирование с последующей апробацией на 

материале естественного языка и исследование единиц естественного языка – 

текстов, предложений, лексем – с последующей когнитивной интерпретацией. 

В русскоязычной лингвистической традиции преобладает второй путь.  

Семантическая деривация привлекает внимание ученых как способ 

познать когнитивную деятельность индивида. В этой области уже есть немало 

работ, однако тема неисчерпаема, поскольку  исследование разного лекси-

ческого материала разных языков дает почву для новых выводов и данные для 

новых обобщений в русле когнитивной лингвистики. 

Данная работа посвящена семантической деривации зоонимической и 

предметно-бытовой лексики белорусского, русского и английского языков с 

целью выявить наиболее общие закономерности образования переносных 

значений таких существительных. Несмотря на большое количество работ, 

связанных с зоонимической и предметно-бытовой лексикой, проблема изучения 

семантического развития данных классов лексики остается далеко не исчерпан-

ной. Результаты рассмотрения семантической деривации лексем с семантикой 

‘животное’ и ‘предмет быта’ свидетельствуют, что развитие новых значений 

слова происходит по регулярным моделям. Устойчивые модели семантической 

деривации указывают на связь отдельных подсистем в семантической системе 

языка и, следовательно, на связь тех или иных фреймов в когнитивной системе 

человека. Исследование механизмов, моделей, целевых областей развития 

семантики зоонимов и названий предметов быта дает возможность воссоздать 

процедуру когнитивного проецирования области-источника на область-цель и 

процессов мышления, связанных с таким проецированием. 

Актуальность работы обусловлена тем, что исследование семантической 

деривации существительных с семантикой ‘животное’ и ‘предмет быта’ на 

материале белорусского, русского и английского языков ранее не проводилось. 

Изучение механизмов и моделей развития семантики таких имен, семанти-

ческая типология новых образований и сопоставление данных трех языков 

позволяет определить наиболее регулярные процессы развития новых значений 

у выбранных групп слов, выявить общие и специфические черты этих 

процессов в белорусском, русском и английском языках и на основании общих 

закономерностей сделать выводы об особенностях когнитивной деривации в 

избранных концептуальных сферах. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Связь работы с крупными программами (проектами) и темами 

Диссертация выполнена на кафедре теоретического и славянского 

языкознания филологического факультета Белорусского государственного 

университета в рамках госбюджетной темы НИР кафедры на период с 2016 по 

2020 гг.: «Славянские языки среди других языков: контакты, система, 

функционирование» (государственный регистрационный номер 20162471). 

Цель и задачи исследования 

Целью работы является определение закономерностей семантической 

деривации на материале белорусской, русской, английской зоонимической и 

предметно-бытовой лексики, выделение целевых областей переноса, а также 

механизмов семантической деривации и моделей, общих и специфических для 

названных языков. 

Осуществление поставленной цели требует решения ряда задач: 

1. Определить основные механизмы семантической деривации 

существительных с семантикой ‘животное’ и ‘предмет быта’ и их общие 

закономерности на материале белорусского, русского, английского языков. 

2. Выявить наиболее распространенные модели семантической 

деривации, выделить общие для соотносительных лексем рассматриваемых 

языков целевые семантические области переноса.  

3. Сравнить метафорические модели семантической деривации на базе 

одушевлѐнных и неодушевлѐнных существительных, выявить наиболее общие 

закономерности на материале трех языков. 

4. Проанализировать и сопоставить типы, механизмы и модели 

семантической деривации в близкородственных (русский и белорусский) и 

неблизкородственных (русский – английский, белорусский – английский) 

языках, определить общие тенденции и специфические черты. 

5. Интерпретировать результаты исследования в терминах когнитивной 

семантики, выявить закономерности концептуальной деривации на базе 

изучения семантического развития предметно-бытовой и зоонимической 

лексики в белорусском, русском и английском языках. 

Объект исследования – существительные, обозначающие предметы быта, 

а также зоонимы в белорусском, русском и английском языках. Предмет 

исследования – закономерности и особенности семантической деривации 

указанных лексических единиц. Материал исследования извлечен путем 

сплошной выборки из следующих толковых словарей белорусского, русского и 

английского языков: «Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы: 

больш за 65000 слоў» (Мінск, 2016), а также «Тлумачальны слоўнік беларускай 
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мовы: у 5 т. (1977–1984)» (около 105 тыс. слов), «Большой толковый словарь 

русского языка» под ред. С.А. Кузнецова (около 130 тыс. слов), «Oxford 

Advanced Learner’s Dictionary» (около 185 тыс. слов). Сплошная выборка 

лексических единиц проводилась по ключевым семам – ‘обувь’, ‘одежда’, 

‘кухонная утварь’, ‘головной убор’, ‘мебель и предмет интерьера’, а также 

‘животное’, ‘птица’, ‘насекомое’, ‘рыба’ и ‘детѐныш животного’. Также 

обязательным критерием отбора лексики выступило наличие переносного 

значения (или переносных значений) у выбранных лексем. За единицу 

исследования в работе принимается лексико-семантический вариант (ЛСВ) 

существительного. Общий объем изучаемых лексем – 637 единиц русского, 

белорусского и английского языков, представленных в 689 ЛСВ русского, 425 

ЛСВ белорусского и 549 ЛСВ английского языков. В работе также были 

использованы контексты из следующих корпусов текстов: Беларускі N-корпус 

(bnkorpus.info), Национальный корпус русского языка (НКРЯ), British National 

Corpus (english-corpora.org/bnc). В процессе исследования было 

проанализировано порядка 600 контекстов на каждом из языков. 

Научная новизна настоящего диссертационного исследования состоит в 

том, что в нем впервые проведено комплексное сопоставительное 

семантическое исследование зоонимической и предметно-бытовой лексики на 

материале близкородственных (русский и белорусский) и неблизкородственных 

(русский – английский, белорусский – английский) языков. Проведенное на 

материале трех языков семантическое исследование позволяет вскрыть модели 

метафоризации и метонимизации существительных, определить 

закономерности вторичной номинации путем семантического переноса и на 

этом основании – некоторые особенности когнитивной деривации и  

концептуализации предметных понятий. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Концептуальная деривация на базе области-источника «животное» 

более распространена, чем на базе области-источника «предмет быта» (219 и 

189 случаев на материале русского языка, 199 и 126 – белорусского, 216 и 173 – 

английского языка соответственно).  

Метонимические модели концептуальной деривации значительно менее 

распространены, чем метафорические (98 против 408 на материале русского 

языка, 97 / 325 – белорусского и 89 / 389 – английского). При метонимии 

область-источник совпадает с областью-целью – переноса из одной 

концептуальной области в другую не происходит. Метонимических переносов 

на базе области-источника «животное» больше, чем «предмет быта» (54 и 44 на 

материале русского языка, 58 и 39 – белорусского, 57 и 32 – английского 

соответственно).  
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Наиболее распространенными метонимическими моделями являются 

«животное → мясо животного» (рус. цыплѐнок, бел. курыца), «животное → 

изделие из наружного покрова тела животного» (англ. otter ‘выдра’), «предмет 

быта → объѐм» (рус. блюдце, бел. шклянка, англ. bottle ‘бутылка’).  

2. Наиболее распространенными целевыми областями концептуальной 

метафорической деривации на базе областей-источников «животное» и 

«предмет быта» являются «человек» и «артефакт». В обоих случаях целевой 

областью может быть «игра»: концептуальные переносы «животное» → «игра» 

(бел. казѐл ‘род игры в карты, домино’) и «предмет быта» → «игра» (рус. вилка 

‘положение в шахматной игре, при котором одна фигура угрожает 

одновременно двум или нескольким фигурам’). 

3. Категория одушевлѐнности является естественной границей 

концептуальной деривации: как правило, концептуальные переносы остаются в 

пределах одушевленности/ неодушевленности. Среди метафорических моделей 

с областью-источником «животное» наиболее продуктивной и частотной 

является модель «животное (одуш.) → человек (одуш.)» (171 случай на 

материале русского языка, 156 – белорусского и 158 – английского). 

Метафорическая модель «животное (одуш.) → артефакт (неодуш.)» также была 

выделена на материале зоонимической лексики, однако эта модель 

представлена гораздо меньшим количеством переносов в сравнении с моделью 

«животное → человек» (104 случая по данным трех языков). 

Когнитивная метафорическая модель «предмет быта → артефакт» 

является наиболее продуктивной и частотной среди моделей с областью-

источником «предмет быта» (86 переносов по данным русского языка, 64 – 

белорусского, 70 – английского). Это связано с тем, что область-источник 

«предмет быта» и область-цель «артефакт» характеризуются  

неодушевлѐнностью, более того, предмет быта – это тоже артефакт, и два этих 

значения соотносятся как род и вид. Семантический перенос осуществляется 

чаще всего по модели ‘артефакт – видовое значение 1’ → ‘артефакт – видовое 

значение 2’.  

Когнитивная модель «предмет быта (неодуш.) → человек (одуш.)» 

представлена гораздо меньшим количеством метафорических переносов, чем 

«животное → человек»: 87 и 485 случаев по данным трех языков.  

4. Концептуальная область-цель «человек» структурируется на ряд 

фреймов, из которых общими для областей-источников «животное» и «предмет 

быта» на материале трех языков являются «характер человека», «внешность 

человека и его физические качества», «манера поведения», «организм 

человека», «отношение человека к работе и его профессия», «обладание 

знаниями, умениями, навыками», «интеллект». Наиболее частотным является 

целевой фрейм «характер человека». 
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Среди лексем, семантика которых развилась в результате переносов 

‘животное’ → ‘человек’ и ‘предмет быта’ → ‘человек’, есть лексемы с 

нейтральной, положительной и отрицательной коннотацией, причем лексемы с 

нейтральной коннотацией преобладают: 158 нейтральных и 122 отрицательных 

в первом случае и 32 нейтральных и 25 отрицательных во втором. 

5. Для существительных с семантикой ‘животное’ и ‘предмет быта’ в 

каждом из рассматриваемых языков характерны специфические модели 

семантической деривации. 

Единичный семантический перенос ‘животное’ → ‘знак’ был выделен на 

материале зоонимической лексики русского и белорусского языков: 

рус. птичка, бел. птушка.  

Отдельные семантические переносы употребительны только в русском 

языке, например, ‘предмет быта’ → ‘результат’: рус. вилка ‘результат стрельбы, 

когда один снаряд попадает ближе, а другой дальше цели’. 

В английском языке специфическим является перенос ‘животное’ → 

‘цвет’, например, англ. salmon ‘лосось’ → ‘розово-оранжевый цвет’. 

Личный вклад соискателя 

Диссертация представляет собой самостоятельное исследование. В работе 

содержится анализ значительного по объему материала, собранного лично 

автором. Большинство представленных фактов впервые явилось предметом 

рассмотрения, полученные результаты полностью самостоятельны. 

Апробация результатов диссертации 

Основные результаты диссертации представлены в форме докладов и 

сообщений на конференциях: XI Международной научно-практической 

конференции «Идеи. Поиски. Решения» (Минск, 22 ноября 2017 г.), 

II Международной научно-практической конференции «Лингвистика, 

лингводидактика, лингвокультурология: актуальные вопросы и перспективы 

развития» (Минск, 1–2 марта 2018 г.), III Международной научно-практической 

конференции «Национальные культуры в межкультурной коммуникации» 

(Минск, 12–13 апреля 2018 г.), Тринадцатых Романовских чтениях (Могилѐв 

11–12 октября 2018 г.), XII Международной научно-практической конференции 

«Идеи. Поиски. Решения» (Минск, 26 октября 2018 г.), III Международной 

научно-практической конференции «Лингвистика, лингводидактика, 

лингвокультурология: актуальные вопросы и перспективы развития» (Минск, 

14–15 марта 2019 г.), Региональной интернет-конференции аспирантов и 

преподавателей «Актуальные проблемы гуманитарных наук в контексте 

современных реформ» (Донецк, 29 марта 2019 г.), VI Международной научно-

практической конференции «Актуальные проблемы гуманитарного 

образования» (Минск, 17–18 октября 2019 г.), IV Международной научно-
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практической конференции «Лингвистика, лингводидактика, 

лингвокультурология: актуальные вопросы и перспективы развития» (Минск, 

19–20 марта 2020 г.), II Международной научно-практической конференции 

«Преподавание иностранных языков в поликультурном мире: традиции, 

инновации, перспективы» (Минск, 26 марта 2020 г.), Региональной интернет-

конференции аспирантов и преподавателей «Актуальные проблемы 

гуманитарных наук в контексте современных реформ» (Донецк, 27 марта 

2020 г.), VII Международной научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы гуманитарного образования» (Минск, 22–23 октября 2020 г.). 

Доклады по теме диссертации представлялись также на семинарах кафедры 

теоретического и славянского языкознания БГУ. 

Опубликованность результатов диссертации 

Основные положения и результаты диссертационного исследования 

отражены в 15 публикациях: 3 статьях в рецензируемых журналах (1,2 авт. л.), 

2 статьях в сборниках научных статей (0,5 авт. л.) и 10 публикациях в виде 

материалов научных конференций (2,3 авт. л.).  

Структура и объем диссертации  

Диссертация состоит из введения, общей характеристики работы, четырѐх 

глав, заключения, библиографического списка и шести приложений (в виде 

отдельного тома). Объем основного текста составляет 200 страниц; таблицы и 

диаграммы (приводятся в тексте диссертации) занимают 9 страниц. 

Библиографический список включает список лексикографических источников 

(8 позиций), список использованных источников (124 позиции), список 

публикаций соискателя (15 позиций) и занимает 12 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе «Теоретические основы исследования семантической 

и когнитивной деривации» рассматриваются понятия «(когнитивная) 

концептуальная деривация», «семантическая деривация», «область-источник» и 

«область-цель», «концептуальная метафора», «концептуальная метонимия». 

Когнитивная деривация основана на взаимодействии двух структур 

знаний – области-источника и области-цели. В данной работе в качестве 

области-источника выступают концептуальные сферы «животное» и «предмет 

быта». Они были выбраны сознательно, чтобы сопоставить развитие языковой 

семантики и соответствующие когнитивные процессы на базе одушевленных и 

неодушевленных существительных. В работе были исследованы 385 

зоонимических единиц и 252 существительных предметно-бытовой лексики на 

материале трѐх языков: белорусский, русский, английский, что в сумме 

составило 637 лексических единиц. Все отобранные лексемы имеют, по 
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крайней мере, одно переносное значение.  

Согласно общепринятой точке зрения, канонических, «законных» 

механизмов сдвига значения всего два – метафора и метонимия. В главе 2 и 

главе 3 соответственно на материале зоонимической и предметно-бытовой 

лексики рассматриваются метафорические и метонимические модели 

семантической деривации. 

Исследование семантической деривации на базе значений ‘животное’ и 

‘предмет быта’ на материале белорусского, русского и английского языков 

позволяет сделать выводы о когнитивных процессах, репрезентированных 

семантикой языка. Таким образом, в данном исследовании употребляется как 

терминология лексической семантики – применительно к языковым процессам, 

так и терминология семантики концептуальной – применительно к результатам 

интерпретации лингвистического анализа.  

В понимании семантической деривации с когнитивной точки зрения 

важным представляется отношение семантической области-источника и 

области-цели, смысловой связи между исходным и производным 

наименованием. Так, регулярная семантическая деривация связывает две 

концептуальные области или сферы, которые в работах Дж. Лакоффа и 

М. Джонсона получили такие названия, как source domain ‘сфера-источник’ и 

target domain ‘сфера-цель’. Семантический перенос представляет собой 

двухкомпонентную схему, которая связывает две семантические области: 

область-источник (‘животное’, ‘предмет быта’) и область-цель (например, 

‘человек’). Семантический перенос характеризуется единством описываемых 

лексем, как в основных, так и во вторичных значениях. 

В последнем разделе первой главы «Материал, предмет, объект и 

методика исследования» охарактеризованы материал, методы и алгоритм 

диссертационного исследования. Сплошная выборка лексических единиц 

проводилась по ключевым семам – ‘обувь’, ‘одежда’, ‘кухонная утварь’, 

‘головной убор’, ‘мебель и предмет интерьера’, а также ‘животное’, ‘птица’, 

‘насекомое’, ‘рыба’ и ‘детѐныш животного’. Также обязательным критерием 

отбора лексики выступило наличие переносного значения (или переносных 

значений) у выбранных лексем.  

Во второй главе «Модели семантической деривации на базе области-

источника ‘животное’» рассматриваются названия животных, развивших 

переносную семантику. Формирование переносных значений отобранных 

единиц происходит на основе метафорических и метонимических моделей. Для 

проведения исследования на материале трѐх языков из толковых словарей 

путѐм сплошной выборки были отобраны 385 зоонимических единиц, также 

были проанализированы их 935 ЛСВ: 390 – в русском языке, 298 – в 

английском и 247 – в белорусском.  
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При анализе отобранного материала было установлено, что 

метафорический перенос из области-источника ‘животное’ осуществляется в 

следующие семантические целевые области: ‘человек’, ‘артефакт’, ‘чувство’, 

‘объект неживой природы’, ‘движение’, ‘фольклорный обряд’, ‘знак’, 

‘вещество’, ‘объединение’, ‘игра’, ‘физическая величина’, ‘цвет’, ‘орган 

человека, животного’, ‘компьютерная программа’, ‘болезнь’, ‘растение’, 

‘танец’. 

По данным толковых словарей на материале трѐх языков было 

проанализировано 469 метафорических переносов: 182 – в русском языке, 119 – 

в белорусском языке, 168 – в английском языке. В данном исследовании были 

выделены следующие устойчивые когнитивные метафорические модели: 

«животное → человек» и «животное → артефакт». В процессе исследования 

также были выделены единичные семантические переносы, которые не 

образуют устойчивых когнитивных моделей. 

В русском, белорусском и английском языках среди метафорических 

моделей с областью-источником «животное» наиболее продуктивной и 

частотной является когнитивная метафорическая модель «животное → 

человек»: она охватывает 344 семантических переноса на материале трѐх 

языков по данным толковых словарей. 

В рамках когнитивной целевой области «человек» в русском, 

белорусском и английском языках были выявлены 11 фреймов: «характер 

человека», «внешность человека и его физические качества», «манера 

поведения человека», «характеристика социального поведения», «возраст 

человека», «социальная позиция», «отношение человека к работе и его 

профессия», «эмоциональное отношение к человеку», «обладание знаниями, 

умениями, навыками», «интеллект человека», «множество людей». Внутри 

данной модели на материале трѐх языков также были выделены лексические 

единицы, которые были отнесены одновременно к нескольким целевым 

фреймам, например, англ. hen ‘курица’ → ‘суетливая женщина средних лет’ 

(фреймы «манера поведения» и «возраст человека»). По данным толковых 

словарей в русском языке было выделено 30 подобных лексических единиц, в 

белорусском языке – 17 л.е., в английском – 18 л.е.  

В процессе исследования также была выделена и метафорическая модель 

«животное → артефакт», например, бел. журавель ‘устройство у колодца для 

подачи воды, состоящее из стойки, рычага-гири и очапа’. Журавель варухнуўся, 

хутка падаўся вочапам уніз да вады. Данная модель встретилась во всех 

языках, но она представлена гораздо меньшим количеством семантических 

переносов (90) в сравнении с моделью «животное → человек» (344).  

По данным толковых словарей были выделены 35 единичных 

семантических переносов: 10 – в русском языке, 10 – в белорусском языке и 



 

 

9 
 

 

 

15 – в английском: ‘животное’ → ‘движение’, ‘животное’ → ‘игра’, 

‘животное’ → ‘объединение’, ‘животное’ → ‘чувство’, ‘животное’ → ‘знак’, 

‘животное’ → ‘вещество’, ‘животное’ → ‘фольклорный обряд’, ‘животное’ → 

‘объект неживой природы’, ‘животное’ → ‘физическая величина’, 

‘животное’ → ‘компьютерная программа’, ‘животное’ → ‘цвет’, ‘животное’ → 

‘орган человека или животного’, ‘животное’ → ‘танец’. Например, рус. свинка 

‘детское вирусное заболевание – воспаление околоушных желез; паротит’ 

(единичный семантический перенос ‘животное’ → ‘болезнь’).  

Очевидно, что во всех рассматриваемых языках есть и сходные, и 

различные семантические транспозиции на базе семантики ‘животное’. В 

русском и белорусском языках как близкородственных сходств больше: всего 

был выделен 71 сходный семантический перенос, из них 60 совпадают и 

лексически. Например, бел. кіт перен. ‘О человеке, который чрезвычайно 

важен в любой области, сфере деятельности (из древнего представления о том, 

что Земля опирается на трех китов)’. Кіты сучаснай фізікі.  

Рус. кит перен. ‘Важный, значительный человек, на котором всѐ держится’. 

Киты общества.  

Между английским и русским, английским и белорусским языками 

очевидным образом различий больше, а сходств меньше: были найдены 14 

русско-английских сходных семантических переносов, 2 белорусско-

английских метафорических переноса и 34 семантических переноса, которые 

встречаются во всех трѐх языках. Проведение исследования на материале пары 

близкородственных и двух пар неблизкородственных языков даѐт возможность 

увидеть, вызваны ли сходства в семантической транспозиции близким родством 

языков или более общими семантическими процессами, обусловленными 

когнитивными закономерностями.  

В процессе работы также были исследованы метонимические модели 

семантического развития на базе семантики ‘животное’. Метонимические 

модели на базе области-источника «животное» представлены следующим 

количеством семантических переносов: 50 семантических переносов в русском 

языке, 29 – в белорусском языке и 37 – в английском языке. В рамках 

метонимического переноса «целое → часть» на материале трѐх языков были 

выделены следующие модели:  «животное → мясо животного», «животное → 

изделие из наружного покрова тела животного». На материале зоонимической 

лексики также была выделена метонимическая модель «животное → звук, 

который оно издаѐт», однако данная модель не относится к общей модели 

«целое → часть». 

На материале исследованных русско-белорусских пар слов были 

выявлены всего 29 пар имеющих одинаковые или очень близкие лексические 

значения. Среди англо-русских и англо-белорусских пар слов было обнаружено 
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меньше сходств в лексических значениях, чем среди русско-белорусских пар 

слов: были выявлены 2 русско-английских сходных семантических переноса и 

20 семантических переносов, которые были обнаружены в трѐх языках 

одновременно. Полные списки всех значений отобранных зоонимических 

единиц с указанием типов переносов приводятся в приложениях А, Б и В. 

В третьей главе «Модели семантической деривации на базе области-

источника ‘предмет быта’» изучаются названия предметов быта, развившие 

переносные значения. 

Из толковых словарей русского, белорусского и английского языков 

методом сплошной выборки были отобраны 252 единицы предметно-бытовой 

лексики, а также были исследованы их 728 ЛСВ: 299 – в русском языке, 251 – в 

английском и 178 – в белорусском.  

Метафорические переносы из области-источника ‘предмет быта’ 

осуществляются в следующие семантические целевые области: ‘человек’, 

‘артефакт’, ‘явление природы’, ‘животное’, ‘действие’, ‘физическая величина’, 

‘результат’, ‘ситуация’, ‘положение дел’, ‘игра’, ‘чувство’, ‘вещество’, ‘место’, 

‘компьютерная программа’, ‘собрание нематериальных ценностей’. 

В русском, белорусском и английском языках среди метафорических 

моделей с областью-источником «предмет быта» наиболее продуктивной и 

частотной является когнитивная метафорическая модель «предмет быта → 

артефакт»: в русском языке данная модель охватывает 75 переносов, в 

белорусском – 51, в английском – 65. Например, англ. rag ‘тряпка’ → ‘старая 

или потрѐпанная одежда’. 

Метафорическая модель «предмет быта → человек» в русском, 

белорусском и английском языках охватывает меньше метафорических 

переносов, чем модель «предмет быта → артефакт»: 68 семантических 

переносов. Анализ сферы-мишени «человек» на материале трѐх языков 

позволил выявить 11 фреймов: «характер человека», «внешность человека и его 

физические качества», «манера поведения человека», «характеристика 

социального поведения», «организм человека», «отношение человека к работе и 

его профессия», «эмоциональное отношение к человеку», «обладание 

знаниями, умениями, навыками», «интеллект человека», «множество людей», 

«гендерная принадлежность».  

В рамках когнитивной метафорической модели «предмет быта → 

человек» были выявлены лексемы, которые относятся одновременно к 

нескольким целевым фреймам, например, рус. шляпа пренебр. ‘О вялом, 

неэнергичном, ненаходчивом человеке’. Мой шляпа всѐ проворонил. Эта 

лексема была отмечена в составе сразу двух фреймов: «манера поведения» и 

«интеллект человека». По данным толковых словарей в русском языке было 
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выделено 7 подобных лексических единиц, в белорусском языке – 1 л.е., в 

английском – 4 л.е.  

В процессе анализа предметно-бытовой лексики русского, белорусского, 

английского языков были выделены также следующие метафорические модели: 

«предмет быта → явление природы», «предмет быта → животное», «предмет 

быта → действие», «предмет быта → игра». По данным толковых словарей 

также были выявлены 29 единичных семантических переносов (11 – в русском 

языке, 5 – в белорусском языке и 13 – в английском): ‘предмет быта’ → 

‘физическая величина’, ‘предмет быта’ → ‘ситуация, положение дел’, ‘предмет 

быта’ → ‘собрание нематериальных ценностей’, ‘предмет быта’ → ‘игра’, 

‘предмет быта’ → ‘результат’, ‘предмет быта’ → ‘чувство’, ‘предмет быта’ → 

‘вещество’, ‘предмет быта’ → ‘место’, ‘предмет быта’ → ‘компьютерная 

программа’. Например, англ. candle ‘свеча’ → физ. ‘Единица силы света’ 

(‘предмет быта’ → ‘физическая величина’). 

В процессе исследования были отмечены  сходные и различные 

метафорические переносы на базе семантики ‘предмет быта’. В 

близкородственных русском и белорусском языках сходств было выделено 

больше – 72 сходных семантических переноса, 57 из которых совпадают и 

лексически. Например, бел. пояс спец. ‘Часть поверхности земнога шара, 

которая является определѐнной климатической зоной’. Трапічны пояс.  

Рус. пояс ‘часть поверхности земного шара между параллелями, 

характеризующаяся определенными физико-географическими особенностями’. 

Жаркий пояс. 

На материале предметно-бытовой лексики между английским и русским, 

английским и белорусским языками было выделено больше различий, чем 

сходств: 4 русско-английских сходных метафорических переноса, 1 

белорусско-английский метафорический перенос и 20 переносов, которые 

встречаются в трѐх языках. Например, англ. stockings ‘чулки’ → ‘кольцо 

отличительного цвета на нижней части ноги животного’.  

Рус. чулки спец. ‘Светлая шерсть на нижних частях ног лошади’. Лошадь в 

белых чулках. Бел. панчохі ‘шерсть другого цвета, покрывающая нижнюю часть 

ноги лошади или другого животного’.  

Метонимические переносы в рамках данной главы представлены 

следующими моделями: ‘предмет быта’ → ‘объѐм’, ‘предмет быта’ → 

‘содержимое’, ‘предмет быта’ → ‘место, где располагается данный предмет’, 

‘предмет быта’ → ‘человек, который его использует’. Наибольшее число 

метонимических переносов было отмечено на материале русского языка – 40, в 

белорусском – 26, в английском – 30 метонимических переносов. Самой 

частотной в русском, белорусском и английском языках является 

метонимическая модель «предмет быта → объѐм»: 39 переносов на материале 
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трѐх языков. Например, рус. бутылка ‘стеклянный, пластмассовый высокий 

сосуд с узким горлышком, используемый как тара для жидкостей’ → ‘о 

количестве жидкости (от 0,33 до 1,0 литра)’. Выпить бутылку молока. 

В ходе анализа предметно-бытовой лексики были выявлены 24 русско-

белорусские пары слов, которые имеют одинаковые или очень близкие 

лексические значения. Например, рус. конторка ‘высокий письменный стол с 

наклонной доской, за которым работают стоя или сидя на высоком стуле’ → 

‘небольшое помещение для мастера, начальника цеха’. Конторка старшего 

мастера. Бел. канторка ‘высокий стол с наклонной доской, за которым 

работают, стоя или сидя на высоком табурете’ → ‘небольшая комната для 

мастера, управляющего цехом’.  

В соответствии с данными толковых словарей также были выделены 14 

метонимических переносов, которые одновременно были отмечены сразу в 

трѐх языках. Например, рус. стол ‘пища, еда, съестное’. Разнообразить свой 

стол. Бел. стол ‘блюдо, еда; то, что приготовлено для подачи на стол’. 

Затраты на стол. Англ. table ‘стол’ → ‘еда, которая предоставляется в 

ресторане или дома’. Полные списки всех значений отобранных единиц 

предметно-бытовой лексики с указанием типов переносов приводятся в 

приложениях Г, Д и Е. 

В четвѐртой главе «Сходства и различия семантической деривации 

на базе области-источника «животное» и «предмет быта» в белорусском, 

русском и английском языках» проводится сопоставление моделей и 

отдельных единиц в трѐх языках одновременно, а также в парах языков в 

соответствии с данными толковых словарей и корпусов текстов. Анализ 

зоонимических единиц и единиц предметно-бытовой лексики осуществляется в 

рамках языковой семантики и интерпретируется с точки зрения семантики 

когнитивной. 

Среди метафорических моделей с областью-источником «животное» 

наиболее продуктивной и частотной является когнитивная метафорическая 

модель «животное → человек». Когнитивная модель «предмет быта → 

человек» представлена гораздо меньшим количеством метафорических 

переносов, чем когнитивная модель «животное → человек»: 87 и 485 переносов 

соответственно по данным толковых словарей и корпусов текстов. 

На материале предметно-бытовой лексики по данным толковых словарей 

в русском, белорусском и английском языках наиболее продуктивной и 

частотной является метафорическая модель «предмет быта → артефакт»: 220 

семантических переносов на материале трѐх языков по данным толковых 

словарей и корпусов текстов. 

В процессе исследования также была выделена и метафорическая модель 

«животное → артефакт»: 104 семантических переноса в трех языках.  
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Внутри моделей ‘животное’ → ‘человек’ и ‘предмет быта’ → ‘человек’ 

лексемы были разделены во всех языках на 3 группы: с положительной 

коннотацией, с отрицательной коннотацией и нейтральные. Лексемы с 

нейтральной коннотацией преобладают: 158 нейтральных и 122 отрицательных 

единиц на материале зоонимической лексики и 32 нейтральных и 25 

отрицательных лексем среди единиц быта. Например, рус. жаворонок перен. 

‘Человек, чувствующий себя утром, в первую половину дня бодрее, 

работоспособнее, чем вечером’ (нейтральное значение). Рус. бочка разг.-сниж. 

‘О чрезвычайно полном человеке’ (отрицательная коннотация). 

На материале предметно-бытовой лексики было выделено 7 

метафорических когнитивных моделей: «предмет быта → человек», «предмет 

быта → артефакт», «предмет быта → явление природы», «предмет быта → 

животное», «предмет быта → действие», «предмет быта → игра». В то же 

время на материале зоонимов было выделено всего 2 устойчивые 

метафорические модели: «животное → человек», «животное → артефакт». Для 

существительных с семантикой ‘животное’ и ‘предмет быта’ в каждом из 

рассматриваемых языков характерны специфические модели семантической 

деривации, например, единичный семантический перенос ‘животное’ → ‘орган 

человека или животного’ был выделен только в русском языке (рус. улитка 

анат. ‘Часть внутреннего уха, где находится звуковоспринимающий аппарат’). 

Метонимических переносов на базе области-источника «животное» было 

обнаружено больше, чем области-источника «предмет быта»: 54 и 44 в русском 

языке, 58 и 39 – в белорусском, 57 и 32 – в английском соответственно).  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные научные результаты диссертации 

1. В данной работе на материале зоонимической и предметно-бытовой 

лексики белорусского, русского и английского языков рассматривались 

метафорические и метонимические переносы, выделенные по данным толковых 

словарей и корпусов текстов. Сопоставление зоонимов и единиц предметно-

бытовой лексики осуществлялось на материале пары близкородственных и двух 

пар неблизкородственных языков, что позволило сделать выводы о более 

общих семантических процессах, обусловленных когнитивными 

закономерностями, которые обеспечивают сходство системы значений лексем в 

разных языках. 

Проведенное исследование позволило выявить закономерности 

семантической деривации на материале белорусской, русской, английской 

зоонимической и предметно-бытовой лексики, а также определить целевые 
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области переноса, механизмы семантической деривации и модели, общие и 

специфические для названных языков. 

В ходе написания работы на материале зоонимической лексики 

белорусского, русского и английского языков были выделены следующие 

устойчивые метафорические модели: «животное → человек» (485 переносов в 

трех языках) и «животное → артефакт» (104 переноса в трех языках). Кроме 

того, в процессе работы также были выявлены 45 единичных семантических 

переносов, которые не образуют устойчивых моделей семантической 

деривации: рус. баран разг.-сниж. ‘О глупом, упрямом человеке’; бел. каза 

разг. ‘Двухметровое деревянное мерило в форме полураскрытого циркуля для 

измерения земельных участков; сажень’. Максім узяў ад Дзяніса «казу» і пачаў 

перамяраць. Англ. worm ‘червь’ → комп. термин ‘программа, способная 

распространяться по сети, обычно оказывает вредное воздействие’.  

В процессе анализа предметно-бытовой лексики белорусского, русского, 

английского языков были выделены следующие устойчивые метафорические 

модели: «предмет быта → артефакт» (220 переносов), «предмет быта → 

явление природы» (80 переносов), «предмет быта → человек» (87 переносов), 

«предмет быта → животное» (40 переносов), «предмет быта → действие» (19 

переносов), «предмет быта → игра» (11 переносов). На материале предметно-

бытовой лексики также был выделен 31 единичный семантический перенос в 

трѐх языках: рус. веник пренебр. ‘О плохом букете (безвкусно подобранном, 

увядшем и т.п.)’. – Цветы-ы-ы, – протянул он, виновато теребя в руках 

смятый веник [НКРЯ, Т. Сахарова, Добрая фея с острыми зубками]. Бел. пояс 

спец. ‘Часть скелета у позвоночных животных и человека, служащая для 

присоединения к туловищу и опоры конечностей’. Плечавы пояс. Англ. candle 

‘свеча’ → ‘тонкий, прямой вертикальный побег, формирующийся на сосне 

весной’. 

В соответствии с результатами проведѐнного исследования было 

установлено, что концептуальная деривация на базе области-источника 

«животное» распространена больше, чем на базе области-источника «предмет 

быта»: 634 против 488 случаев на материале трѐх языков соответственно. 

Метонимические модели концептуальной деривации значительно менее 

распространены, чем метафорические (284 против 1122 на материале трех 

языков соответственно). Анализ отобранных единиц зоонимической и 

предметно-бытовой лексики позволил определить, что метонимические 

переносные значения отобранных лексем осмысляются в рамках 

концептуальных сфер «животное» и «предмет быта», поскольку перехода из 

одной концептуальной области в другую не происходит. 

В ходе написания работы были выделены следующие метонимические 

модели: «животное» → «мясо животного», «животное» → «изделие из 
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наружного покрова тела животного», «животное» → «звук, который оно 

издаѐт», «предмет быта» → «объѐм», «предмет быта» → «содержимое», 

«предмет быта» → «место, где располагается данный предмет», «предмет 

быта» → «человек, который его использует». Например, рус. выдра ‘мех, 

шкурка этого животного’. Воротник из выдры. Бел. певень только мн. ч. ‘Пение 

петухов как признак времени суток’. Уставаць з пеўнямі. Англ. wardrobe 

‘шкаф’ → ‘вся одежда одного человека’. You can win a complete new wardrobe. 

‘Вы можете выиграть совершенно новый гардероб’. 

В данной работе на материале зоонимической лексики нами была 

выделена общая метонимическая модель «целое → часть», согласно которой 

происходит образование новых значений, а также метонимическая модель 

«животное → звук, который оно издаѐт», которая не относится к данной общей 

модели. Метонимические переносы, выделенные на материале предметно-

бытовой лексики, относятся сразу к нескольким стандартным устойчивым 

переносам, таким как «вместилище → содержимое», «часть → целое», 

«предмет → место или функция предмета». Несмотря на это метонимических 

переносов на базе области-источника «животное» было выделено больше, чем 

на базе области-источника «предмет быта» (169 и 115 на материале трех языков 

соответственно) [2; 3; 5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 14; 15]. 

2. При проведении анализа зоонимической лексики было установлено, 

что метафорический перенос из области-источника «животное» осуществляется 

в следующие целевые области: «человек», «артефакт», «чувство», «объект 

неживой природы», «движение», «фольклорный обряд», «знак», «вещество», 

«объединение», «игра», «физическая величина», «цвет», «орган человека, 

животного», «компьютерная программа», «болезнь», «растение», «танец». 

Например, рус. волк разг. ‘О человеке, искушѐнном в каком-либо деле, много 

испытавшем, привыкшем к невзгодам, опасностям’ (целевой фрейм «характер 

человека»). Годы его шли, и он, старый волк туннелей, так и не успел 

обзавестись настоящей семьей, и не было у него даже той женщины, которая 

ждала бы его из походов [НКРЯ, Д. Глуховский, Метро 2033]. Бел. слон 

‘шахматная фигура, которая может перемещаться на любое количество клеток 

по диагонали’. Англ. beetle ‘жук’ → ‘игра в кости, в которой присутствует 

изображение жука’. 

Метафорические переносы из области-источника «предмет быта» 

осуществляются в следующие целевые области: «артефакт», «человек», 

«явление природы», «животное», «действие», «физическая величина», 

«результат», «ситуация», «положение дел», «игра», «чувство», «вещество», 

«место», «компьютерная программа», «собрание нематериальных ценностей». 

Например, рус. горшок неформ. ‘Цилиндр двигателя’. Сколько горшков на 

твоей тачке? [НКРЯ, Автомобильный сленг]. Бел. коўдра ‘толстая 
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покрывающая масса или слой’. Рэдкія кусты цямнелі над шызай коўдрай 

туману [bnkorpus.info, У. Федасеенка, Віхры на скрыжаваннях]. Англ. mantle 

‘мантия’ → зоол. ‘Складка кожи, охватывающая внутренние органы и 

скрепляющая раковину (у моллюсков и брахиопод)’. 

Метафорический перенос в область-цель «человек» был выделен как на 

материале зоонимов, так и на материале предметно-бытовой лексики. Среди 

метафорических моделей с областью-источником «животное» наиболее 

продуктивной и частотной является когнитивная метафорическая модель 

«животное → человек» (485 переносов в трѐх языках). Метафорическая модель 

«животное → артефакт», по данным толковых словарей и корпусов текстов, 

содержит 104 семантических переноса на материале трѐх языков. 

Среди метафорических моделей с областью-источником «предмет быта» 

наиболее частотной является когнитивная метафорическая модель «предмет 

быта → артефакт»: 220 семантических переносов на материале трѐх языков. 

Метафорическая модель «предмет быта → человек» содержит меньше 

метафорических переносов: 87 переносов в трѐх языках. 

На материале зоонимической лексики в русском, белорусском и 

английском языках одновременно были выделены метафорические переносы в 

следующие целевые области: «движение» (рус. дельфин, бел. ластаўка, 

англ. cobra ‘кобра’), «чувство» (рус. червь, бел. чарвяк, англ. butterfly 

‘бабочка’), «игра» (рус. рыба, бел. казѐл, англ. beetle ‘жук’), «вещество» 

(рус. медянка, бел. казѐл, англ. skunk ‘скунс’). Например, рус. медянка ‘зелѐная 

краска, приготовленная из уксусномедной соли’. Выводит пятна винные, 

масляные, жирные, смолу, деготь, мумию, медянку, а также бриолин, каролин 

и мазут [НКРЯ, А. Городницкий, И жить еще надежде…]. 

По данным толковых словарей, единичный семантический перенос 

«животное → объединение» был выделен только в английском языке, однако 

корпусы текстов обнаруживают данный перенос также в русском и 

белорусском языках (рус. змея, бел. змяя, англ. snake). Например, англ. snake 

‘змея’ → ‘бывшая система взаимосвязанных обменных курсов валют стран ЕС’. 

The snake did not have any provision for strong currency nations to help the weak. 

‘У валютной змеи не было средств для того, чтобы помочь отстающим 

странам’. 

Семантические переносы «предмет быта → физическая величина» 

(рус. свеча, бел. свечка, англ. candle ‘свеча’), «предмет быта → собрание 

нематериальных ценностей» (рус. копилка, бел. скарбніца, англ. garland 

‘гирлянда’) и «предмет быта → место» (рус. колыбель, бел. калыска, 

англ. cradle ‘колыбель’) были отмечены в русском, белорусском и английском 

языках одновременно. 

Метафорический перенос в целевую область «игра» встречается как на 
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материале зоонимической, так и предметно-бытовой лексики. На материале 

зоонимической лексики единичный семантический перенос «животное → игра» 

был выделен в русском, белорусском и английском языках: рус. рыба, 

рус. козѐл, бел. казѐл, англ. chicken. Пасля абеду на палубе першага класа пачалі 

стукаць казла – настрой узрушаны, воклічы [bnkorpus.info, I. Мележ, Ліпень у 

дарозе].  

Метафорическая модель «предмет быта → игра» по данным толковых 

словарей также была рассмотрена в английском и русском языках, однако в 

русском языке она была выделена в качестве единичного семантического 

переноса, например, англ. pot ‘горшочек’ → ‘удар в бильярде, при котором 

игрок забивает мяч прямо в лузу’. По данным корпусов текстов и 

лексикографических источников, в белорусском языке семантические переносы 

в рамках данной модели выделены не были [2; 3; 5; 12; 14; 15]. 

3. Исходя из анализа когнитивных метафорических моделей «животное 

→ человек», «животное → артефакт» и «предмет быта → человек», «предмет 

быта → артефакт», можно сделать вывод о том, что категория одушевлѐнности/ 

неодушевлѐнности играет важную роль при формировании метафорических 

переносов из области-источника в область-цель. 

Когнитивная модель «предмет быта → человек» представлена гораздо 

меньшим количеством метафорических переносов, чем когнитивная модель 

«животное → человек»: 87 и 485 соответственно по данным толковых словарей 

и корпусов текстов. Например, рус. шкаф разг. ‘О крупном, неуклюжем, 

медлительном человеке’. Данная лексема относится одновременно к двум 

лексико-семантическим группам – ‘внешность человека и его физические 

качества’ и ‘манера поведения человека’. Англ. bear ‘медведь’ → техн. терм. 

‘Тот, кто продает ценные бумаги или товары в ожидании снижения цен. Часто 

в противопоставлении с быком’. 

Среди метафорических моделей с исходным доменом «предмет быта» по 

данным толковых словарей в русском, белорусском и английском языках 

наиболее продуктивной и частотной является когнитивная метафорическая 

модель «предмет быта → артефакт»: 220 семантических переносов на 

материале трѐх языков по данным толковых словарей и корпусов текстов. 

Эта модель охватывает наибольшее число переносов в русском, 

белорусском и английском языках, поскольку как область-источник «предмет 

быта», так и область-цель «артефакт» характеризуются категорией 

неодушевлѐнности, более того, предмет быта – это тоже артефакт, и два этих 

значения соотносятся как род и вид. Семантический перенос осуществляется 

чаще всего по модели ‘артефакт – видовое значение 1’ → ‘артефакт – видовое 

значение 2’. Например, рус. корыто пренебр ‘О старом, негодном судне, 

лодке’. В результате некогда прекрасный корпус парусного корабля со словно 
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летящими в воздухе парусами превратился в неуклюжее железное корыто с 

ржавыми подтеками на бортах, знаменуя собой внедрение в корабельную 

архитектуру элементов конструктивизма [НКРЯ, И.Ф. Цветков, Морское 

чудище инженера Брунеля].  

В процессе исследования также была выделена и метафорическая модель 

«животное → артефакт», которая охватывает 149 семантических переносов по 

данным толковых словарей и корпусов текстов русского, белорусского и 

английского языков. Данная модель представлена меньшим количеством 

семантических переносов в сравнении с моделью «животное → человек», что 

объясняется тем, что создаваемая человеком картина мира в значительной 

степени антропоцентрична. Бел. сцярвятнік перен., бранное ‘о самолѐте, 

который совершает вражеский налѐт на мирную страну’. У небе кружыўся і 

страчыў з кулямѐта фашысцкі сцярвятнік. 

Результаты, полученные по данным толковых словарей и корпусов 

текстов на материале трѐх языков, подтверждают сделанный нами ранее вывод 

о том, что антропоморфная метафора является одним из наиболее 

распространѐнных типов метафор, поскольку человеку свойственно познавать 

окружающий мир в сравнении с собой: антропоморфизм является 

универсальным когнитивным явлением [1; 2; 3; 9; 14; 15]. 

4. В рамках когнитивной целевой области «человек» в белорусском, 

русском и английском языках были выявлены целевые фреймы, которые 

являются общими для областей-источников «животное» и «предмет быта»: 

«характер человека», «внешность человека и его физические качества», 

«манера поведения человека», «характеристика социального поведения», 

«возраст человека», «социальная позиция», «отношение человека к работе и его 

профессия», «эмоциональное отношение к человеку», «обладание знаниями, 

умениями, навыками», «интеллект человека», «множество людей».  

Рус. обезьяна перен., разг. неодобр. ‘Человек, склонный к бездумному 

подражанию другим, гримасник, кривляка’ (целевой фрейм «манера поведения 

человека»). Эта обезьяна только и умеет, что повторять чужие слова. 

Бел. шапка перен. ‘О густых, пышных волосах’ (целевой фрейм «внешность 

человека и его физические качества»). Васіль быў нават крыху вышэйшы за 

мяне, складны ў плячах, дужы ў руках, з пышнай шапкай светлых валасоў 

[bnkorpus.info, П. Кавалѐў, Гордасць].]. 

Наиболее частотным является целевой фрейм «характер человека», 

который охватывает 121 семантический перенос на материале зоонимической и 

предметно-бытовой лексики в трѐх языках. 

Внутри данной модели на материале трѐх языков также были выделены 

лексические единицы, которые были отнесены одновременно к нескольким 

целевым фреймам, например, суслик ‘о молодых, неопытных людях’. Эх вы, 



 

 

19 
 

 

 

суслики! Данная лексема в приведенном значении была отнесена нами сразу к 

двум целевым фреймам: «обладание знаниями, умениями, навыками» и 

«возраст человека». Англ. goat ‘козѐл’ → неодобр. ‘Развратный, похотливый 

человек’ (целевые фреймы «характер человека» и «характеристика социального 

поведения»). To put it mildly, he is a shameless old goat whose seed is scattered all 

through this part of our Galaxy [British National Corpus]. ‘Мягко говоря, это 

старый бесстыдный козѐл, семя которого разбросано по всей этой части нашей 

Галактики’. 

В рамках когнитивной метафорической модели «предмет быта → 

человек» также были выявлены лексемы, которые относятся одновременно к 

нескольким целевым фреймам, например, рус. сундук разг. презрит. ‘О 

неповоротливом, туповатом человеке’. Эта лексема была отмечена в составе 

сразу двух фреймов: «манера поведения» и «интеллект человека». Бел. лапаць 

разг., презрит. ‘Об отсталом, некультурном человеке’ (целевые фреймы 

«интеллект человека» и «манера поведения»). 

Целевой фрейм «множество людей» был выделен на материале 

зоонимической и предметно-бытовой лексики, однако данные толковых 

словарей и корпусов текстов указывают на то, что в рамках предметно-бытовой 

лексики данный перенос был выделен только на материале русского и 

белорусского языков: бел. шпалеры устар. ‘Ряды, шеренги войск по сторонам 

пути следования кого-либо, чего-либо’. 

Целевой фрейм «характеристика социального поведения» был выявлен на 

материале зоонимической и предметно-бытовой лексики, однако среди единиц 

быта данные переносы были отмечены только в английском языке: англ. mug 

‘кружка’ → североамер. неформ. ‘Преступник, бандит’. 

Метафорические переносы в рамках целевого фрейма «гендерная 

принадлежность» внутри модели «предмет быта → человек» были отмечены 

только в английском языке на материале предметно-бытовой лексики: 

англ. besom ‘метла’, brush ‘щѐтка’. 

В процессе исследования отобранного лексического материала также 

проводился анализ метафорических моделей «животное → человек» и «предмет 

быта → человек» с позиции коннотативного компонента. Лексемы с 

нейтральной коннотацией преобладают: 158 нейтральных и 122 отрицательных 

в первом случае и 32 нейтральных и 25 отрицательных во втором.  

Англ. owl ‘сова’ → неформ. ‘Человек, который обычно ложится спать поздно и 

чувствует себя энергичным вечером. Часто рассматривается в 

противопоставлении с жаворонком’ (нейтральное значение). Бел. ануча перен., 

презрит. ‘Бесхарактерный, безвольный человек’. Ануча, а не чалавек, – 

запярэчыў Галаскок. Хто што хоча, тое і робіць (отрицательная коннотация). 

Рус. голубка разг., ласк. ‘Женщина, девушка, девочка, которая вызывает 
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чувства нежности, любви (часто в обращении)’. Никогда не разлюблю свою 

голубку (положительная коннотация). 

На материале зоонимической и предметно-бытовой лексики русского 

языка ЛСВ с отрицательной коннотацией было выделено больше, чем 

нейтральных: 57 л.е. и 44 л.е. среди зоонимов, 18 л.е. и 12 л.е. среди единиц 

предметно-бытовой лексики соответственно. Лексемы с положительной 

коннотацией среди единиц предметно-бытовой лексики отмечены не были [1; 

9; 12; 13; 14]. 

5. Для единиц зоонимической и предметно-бытовой лексики в каждом из 

рассматриваемых языков характерны специфические метафорические модели 

семантической деривации, как правило, это единичные семантические 

переносы. В русском языке это следующие случаи семантического развития: 

‘животное’ → ‘орган человека или животного’ (рус. улитка анат. ‘Часть 

внутреннего уха, где находится звуковоспринимающий аппарат’); 

‘животное’ → ‘растение’ (рус. собачка ‘народное название многих растений с 

плодами, снабжѐнными цепкими щетинками, крючочками и т.п. (лопух, 

липучка, гравилат и т.п.); название плодов таких растений’); ‘предмет быта’ → 

‘результат’ (рус. вилка воен. ‘Результат стрельбы, когда один снаряд попадает 

ближе, а другой дальше цели’).  

Единичные семантические переносы ‘животное’ → ‘фольклорный обряд’ 

(бел. каза ‘старинный белорусский рождественский обряд’) и ‘животное’ → 

‘танец’ (бел. бычок ‘старинный белорусский народный танец’) встречаются 

только в белорусском языке. По данным толковых словарей и корпусов текстов, 

только в русском и белорусском языках на материале зоонимической лексики 

были выделены метафорические переносы в целевую область «знак» 

(рус. птичка, бел. птушка) и «объект неживой природы» (рус. кабан 

проф. ‘большой кусок, глыба чего-либо’, бел. лунь ‘белый болотный туман’, 

бел. баранчык ‘маленькие пенистые волны на воде’); перенос ‘предмет быта’ → 

‘ситуация, положение дел’, (рус. вилка ‘расхождение, разница, несоответствие 

между чем-либо, границы такого расхождения’, рус. ножницы ‘расхождение, 

несоответствие между тем, что взаимосвязано, взаимозависимо’, бел. люстра 

‘то, что является отражением каких-либо явлений, процессов’, бел. нажніцы 

‘расхождение, несоответствие’). Только в английском языке были обнаружены 

единичный семантический перенос ‘животное’ → ‘цвет’ (англ. oyster ‘устрица’ 

→ ‘серовато-белый цвет’, англ. salmon ‘лосось’ → ‘розово-оранжевый цвет’) и 

перенос в целевую область «вещество» на материале предметно-бытовой 

лексики (англ. coat ‘пальто’ → ‘слой краски или другого вещества, которое 

тонко распределяется по поверхности чего-либо’). 

Среди метонимических моделей также были выявлены некоторые 

отличия. Наиболее распространенной в английском языке, по данным толковых 
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словарей и корпусов текстов, является метонимическая модель «животное → 

изделие из наружного покрова тела животного». В русском и белорусском 

языках самой частотной является модель «животное → мясо животного». 

Данную особенность можно объяснить тем, что в английском языке для 

названия мяса животного часто не используют зоонимическую единицу, как в 

русском или белорусском языках, например, рус. индейка ‘мясо этой птицы’, 

бел. краб ‘мясо этого животного’. В подобных случаях в английском языке 

обычно используется выражение meat of и flesh of, например, meat of hare. 

Отметим также, что в силу исторических обстоятельств в английском языке 

утвердилось много  отдельных наименований мяса животных французского 

происхождения, наряду с исконными словами-зоонимами: pig – pork, sheep – 

mutton, calf – veal. He leaned over the side and pulled loose a piece of the meat of 

the fish where the shark had cut him [НКРЯ, Ernest Hemingway, The Old Man and 

the Sea]. ‘Он перегнулся через борт и оторвал от рыбы кусок мяса в том месте, 

где ее разгрызла акула’ [2; 3; 11; 12; 14; 15]. 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

Результаты диссертационного исследования могут быть использованы 

при подготовке спецкурсов и в преподавании таких дисциплин, как общее 

языкознание, семантика, словообразование и лексикология русского, 

белорусского и английского языков, а также при разработке учебных пособий 

по вышеперечисленным дисциплинам.  

Собранный фактический материал диссертации найдет применение в 

лексикографической практике при разработке структуры словарных 

определений, а также структурировании семантики многозначных 

существительных в русском, белорусском и английском языках. Основные 

научные результаты диссертации могут использоваться при дальнейшей 

разработке теоретических проблем семантической деривации 

существительных.  
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РЕЗЮМЕ 

Хомцова Екатерина Валерьевна 

Закономерности семантической деривации названий животных и 

предметов быта: когнитивный аспект (на материале белорусского, 

русского и английского языков) 

Ключевые слова: зоонимическая лексика, предметно-бытовая лексика, 

лексико-семантический вариант, семантическая деривация, когнитивная 

деривация, область-источник, область-цель, фрейм, метафора, метонимия, 

семантический перенос, модель семантической деривации. 

Цель исследования – определение закономерностей семантической 

деривации на материале белорусской, русской, английской зоонимической и 

предметно-бытовой лексики, выделение целевых областей переноса, а также 

механизмов семантической деривации и моделей, общих и специфических для 

названных языков. 

Методы исследования: метод компонентного анализа, контрастивный 

анализ, анализ словарных дефиниций, когнитивное моделирование.  

Полученные результаты и их новизна.  

Научная новизна настоящего диссертационного исследования состоит в 

том, что в нем впервые проведено комплексное сопоставительное 

семантическое исследование зоонимической и предметно-бытовой лексики на 

материале близкородственных (русский и белорусский) и неблизкородственных 

(русский – английский, белорусский – английский) языков. Проведенное на 

материале трех языков семантическое исследование позволяет вскрыть модели 

метафоризации и метонимизации существительных, определить 

закономерности вторичной номинации путем семантического переноса и на 

этом основании – некоторые особенности когнитивной деривации и  

концептуализации предметных понятий. 

Практическая значимость исследования и область применения. 

Результаты диссертационного исследования могут быть использованы 

при подготовке спецкурсов и в преподавании таких дисциплин, как общее 

языкознание, семантика, словообразование и лексикология русского, 

белорусского и английского языков, а также при разработке учебных пособий 

по вышеперечисленным дисциплинам.  

Собранный фактический материал диссертации найдет применение в 

лексикографической практике при разработке структуры словарных 

определений, а также структурировании семантики многозначных 

существительных в русском, белорусском и английском языках. Основные 

научные результаты диссертации могут использоваться при дальнейшей 

разработке теоретических проблем семантической деривации 

существительных. 
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РЭЗЮМЭ 

Хамцова Кацярына Валер’еўна 

Заканамернасці семантычнай дэрывацыі назваў жывѐл і прадметаў 

побыту: кагнітыўны аспект (на матэрыяле беларускай, рускай і 

англійскай моў) 

Ключавыя словы: заанімічная лексіка, прадметна-бытавая лексіка, 

лексiка-семантычны варыянт, семантычная дэрывацыя, кагнітыўная дэрывацыя, 

вобласць-крыніца, вобласць-мэта, фрэйм, метафара, метанімія, семантычны 

перанос, мадэль семантычнай дэрывацыі. 

Мэта даследавання – вызначэнне заканамернасцей семантычнай дэрыва-

цыі на матэрыяле беларускай, рускай, англiйскай заанімічнай і прадметна-

бытавой лексікі, вылучэнне мэтавых сфер пераносу, а таксама механізмаў 

семантычнай дэрывацыі і мадэлей, агульных і спецыфічных для названых моў. 

Метады даследавання: метад кампанентнага аналізу, кантрастыўны 

аналіз, аналіз слоўнікавых дэфініцый, кагнітыўнае мадэляванне. 

Атрыманыя вынiкi i iх навiзна. Навуковая навізна дадзенага 

дысертацыйнага даследавання ў тым, што ў ім упершыню праведзена 

комплекснае супастаўляльнае семантычнае даследаванне заанімічнай і 

прадметна-бытавой лексікі на матэрыяле блізкароднасных (руская і беларуская) 

і неблізкароднасных (руская – англійская, беларуская – англійская) моў. 

Праведзенае на матэрыяле трох моў семантычнае даследаванне дазваляе 

выявіць мадэлі метафарызацыі і метанімізацыі назоўнікаў, вызначыць 

заканамернасці другаснай намінацыі шляхам семантычнага пераносу і на гэтай 

падставе – некаторыя асаблівасці кагнітыўнай дэрывацыі і канцэптуалізацыі 

прадметных паняццяў. 

Практычная значнасць даследавання i галiна выкарыстання. Вынікі 

дысертацыйнага даследавання могуць быць выкарыстаны пры падрыхтоўцы 

спецкурсаў і ў выкладанні такіх дысцыплін, як агульнае мовазнаўства, 

семантыка, словаўтварэнне і лексікалогія рускай, беларускай і англійскай моў, а 

таксама пры распрацоўцы навучальных дапаможнікаў па вышэйпералічаных 

дысцыплінах. 

Сабраны фактычны матэрыял дысертацыі можа быць ужыты ў 

лексікаграфічнай практыцы пры распрацоўцы структуры слоўнікавых 

азначэнняў, а таксама структураванні семантыкі мнагазначных назоўнікаў у 

беларускай, рускай і англійскай мовах. Асноўныя навуковыя вынікі дысертацыі 

могуць выкарыстоўвацца пры далейшай распрацоўцы тэарэтычных праблем 

семантычнай дэрывацыі назоўнікаў. 
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SUMMARY 

Ekaterina V. Khomtsova  

The regularities in semantic derivation of the names of animals and 

household items: cognitive aspect (on the material of the Belarusian, Russian 

and English languages) 

Key words: zoonymic lexis, everyday lexis, lexico-semantic variant, semantic 

derivation, cognitive derivation, source-domain, target-domain, frame, metaphor, 

metonymy, semantic transfer, pattern of semantic derivation 

The aim of the research is to reveal the regularities in semantic derivation on 

the material of Belarusian, Russian, English zoonymic and everyday lexis, to 

highlight the target areas of transfer, as well as the mechanisms of semantic 

derivation and to identify common and specific models for the named languages. 

The methods used are as follows: componential analysis, contrastive analysis, 

analysis of dictionary definitions, cognitive modeling. 

The results obtained and their novelty. The novelty of the research lies in the 

fact that for the first time a comprehensive comparative semantic study of zoonymic 

and everyday lexis has been carried out on the material of closely related (Russian 

and Belarusian) and non-closely related (Russian – English, Belarusian – English) 

languages. The semantic research carried out on the material of three languages 

enables to reveal the models of metaphorization and metonymization of nouns, to 

determine the regularities in the secondary nomination by means of semantic transfer 

and, on this basis, some features of cognitive derivation and conceptualization of 

subject concepts. 

The practical value of the research and spheres of application. The results 

of the dissertation research can be used in preparing special courses and in teaching 

such disciplines as general linguistics, semantics, word formation and lexicology of 

the Russian, Belarusian and English languages, as well as in developing teaching aids 

in the named disciplines.  

The collected factual material of the dissertation can be used in lexicographic 

practice, to develop the structure of dictionary definitions, as well to structure 

semantics of polysemantic nouns in Russian, Belarusian and English. The main 

scientific results of the dissertation can be used in the further development of 

theoretical problems of semantic derivation of nouns. 


