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Выступая	в	роли	социального	института	(согласно	В.	Л.	Музыкан
ту),	 рекламный	дискурс	использует	 в	 своем	 арсенале,	 помимо	разде
ляемых	в	профессиональном	сообществе	принципов,	прагматические	
представления	и	правила	познания	(когнитивные	клише).	Информация	
о	социальном	мире	«фильтруется»	и	перерабатывается	субъектами	ре
кламного	дискурса	в	зависимости	от	профессиональной	задачи	и	кон
кретных	предписаний	к	содержанию	рекламных	сообщений.	Система	
производимых	 смыслов	 обосновывается	 преимущественно	 утилитар
ным	эффектом.

В	этой	связи	рассмотрение	рекламной	коммуникации	как	институцио
нального	типа	дискурса	позволит	установить	принципиальное	отличие	
рекламного	дискурса	от	иных	институциональных	дискурсов,	выявить	
и	усовершенствовать	используемые	дискурсивные	практики,	повысить	
их	коммуникативную	эффективность	и	социальную	значимость.

*Статья подготовлена при финансовой поддержке Белорусского республи-
канского фонда фундаментальных исследований в рамках проекта «Рекламная 
коммуникация как результат моделирования информационно-коммуникативно-
го пространства» («Ученый – 2021», № Г21У-001 от 01.07.2021).
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В	статье	рассматриваются	особенности	вторичной	ментальной	номина
ции	на	примере	глагольной	лексики.	Описан	основной	способ	и	принцип	
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В	современном	языкознании	–	как	отечественном,	так	и	зарубеж
ном	–	проблемам	языковой	номинации	уделяется	большое	внимание.	
Однако	более	доминантным	в	научном	плане	оказывается	изучение	яв
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ления	вторичной	номинации.	Вопросам	вторичной	номинации	в	линг
вистической	 литературе	 посвящены	 работы	 В.	 Н.	 Телия,	 В.	 Г.	 Гака,	
В.	Н.	Харченко,	Н.	Д.	Арутюновой,	Ю.	Д.	Апресяна,	И.	М.	Кобозевой,	
Н.	Г.	Комлева,	М.	М.	Маковского,	М.	В.	Никитина,	В.	И.	Шувалова,	
Б.	П.	Шекасюка,	М.	Я.	Блоха	и	др.	Возросший	интерес	к	исследованию	
вторичной	номинации,	относящейся	к	ментальной	сфере,	обусловлен	
тем,	что	современная	лингвистическая	наука	базируется	на	принципе	
антропоцентризма	и	представляет	 собой	языковую	систему	в	макси
мальной	приближенности	к	человеку	и	окружающей	его	действитель
ности.	В	контексте	сказанного	ментальная	лексика	на	языковом	уров
не	служит	средством	описания,	пожалуй,	самых	важных	для	человека	
процессов	 интеллектуальной	 деятельности,	 происходящих	 в	 его	 со
знании.

Среди	всех	единиц	лексикограмматического	уровня	 глаголы	–	бо
лее	чем	другие	части	речи	–	обладают	потенциалом	развития	вторич
ных	 ментальных	 номинаций.	 На	 особенность	 глагольной	 се	мантики	
указывал	 в	 свое	 время	 академик	 В.	 В.	 Виноградов:	 «Семантическая	
структура	 глагола	 более	 емка	 и	 гибка,	 чем	 у	 всех	 других	 граммати
ческих	 категорий.	 В	 глаголе	 способы	 объединения	 и	 дифференци
ации	 значений	 разнообразнее,	 чем	 в	 именах.	 Богатство	 значений	 гла
гола	 обусловлено	 также	 его	 конструктивной,	 организующей	 силой»	
[1,	 с.	 349–351].	 Немецкий	 языковед	 В.	 фон	 Гумбольдт	 утверждал		
о	том,	что	«глагол	отличается	от	других	частей	речи	тем,	что	ему	одному	
придан	акт	синтетического	полагания	в	качестве	грамматической	функ
ции…	Глагол	получил	свою	форму	с	тем,	чтобы	помочь	и	быть	должным	
самостоятельно	вновь	воспроизводить	этот	акт	по	отношению	к	предло
жению…	Все	остальные	слова	предложения	подобны	мертвому	мате
риалу,	ждущему	своего	соединения,	и	лишь	глагол	является	связующим	
звеном,	 соединяющим	 в	 себе	 и	 распространяющим	 жизнь…	Мысль,	
образно	 выражаясь,	 посредством	 глагола	 покидает	 свою	 внутреннюю	
обитель	и	переходит	в	действительность»	[2,	с.	199–200].	Поэтому,	на	
наш	взгляд,	семантическое	пространство	ментальности	в	русском	языке	
обозначено	в	большей	степени	именно	глаголами,	а	не	именами,	так	как	
мыслительная	деятельность	–	это	процесс.	А	имена	существительные,	
как	 правило,	 носят	 только	 «процессуальный	 характер»	 и	 находятся	 в	
окружении	глагола.

В	данной	статье	под	вторичной	номинацией	понимаются	лексико
семантические	варианты,	которые	образованы	в	результате	переосмыс
ления	исходного	 значения	 глагола.	При	 этом	используется	фонетиче

ский	облик	уже	существующей	единицы	в	качестве	имени	для	нового	
обозначения.	По	мнению	В.	Н.	Телия,	при	вторичном	использовании	
слов	в	новой	для	них	функции	называния	возникает	смысловая	преем
ственность	наименований,	что	приводит	к	многозначности	словесных	
знаков.	Отсюда	следует,	что	в	роли	первичного	материала,	источника,	
донора	для	формирования	вторичных	ментальных	номинаций	выступа
ют	полисемантичные	глаголы.

Как	известно,	в	основе	всех	видов	вторичной	номинации	лежит	ас
социативный	 характер	 человеческого	 мышления.	 В	 актах	 вторичной	
номинации	 устанавливаются	 ассоциации	по	 сходству	или	по	 смежно
сти	между	некоторыми	свойствами	референтов,	отображенными	в	уже	
существующем	значении	лексемы,	и	свойствами	нового	обозначаемого,	
называемого	путем	переосмысления	этого	значения.	Наиболее	продук
тивным	и	 универсальным	 способом	 образования	 вторичных	менталь
ных	номинаций	является	метафорический	перенос.	Согласно	утвержде
нию	Е.	А.	Барашкиной,	«ментальная	сфера	относится	к	тем	денотатам,	
которые	в	силу	своей	абстрактности	получают	в	языке	преобладающее	
метафорическое	 выражение»	 [3,	 с.	 5].	 Об	 этом	 также	 хорошо	 сказал	
В.	 Г.	 Гак:	 «метафора	 делает	 абстрактное	 легче	 воспринимаемым,	 не	
случайно	поэтому	один	из	магистральных	путей	метафорического	пере
носа	от	конкретного	к	абстрактному,	от	материального	–	к	духовному»	
[4,	с.	11–26].

В	качестве	источников	вторичных	ментальных	номинаций	выступа
ют	первичные	ЛСВ	полисемантичных	глаголов,	которые	с	учетом	пред
ставленности	своей	семантики	могут	относиться	к	самым	разным	ЛСГ:	
глаголов	движения,	 глаголов	 конкретного	физического	 действия,	 гла
голов,	обозначающих	различные	физиологические	процессы,	глаголов,	
номинирующих	 способ	 действия,	 связанного	 с	 образом	жизни,	 пове
дения	человека	и	др.	Что	касается	вторичных	ментальных	номинаций,	
то	они	могут	образовываться	на	основе	сходства	«процесса	понимания	
и	физического	воздействия	на	объект»,	 «процесса	мышления	и	 твор
ческой	 деятельности»,	 «процесса	мышления	и	 движения»,	 на	 основе	
сходства	«памяти	и	движения»,	«процесса	воображения	и	движения»	
и	др.

Например,	к	группе	глаголов,	связанных	с	переосмыслением	значения	
по	сходству	«движение	–	процесс	мышления»,	можно	отнести	следую
щие	лексические	единицы:	доходить, добраться,	приходить (на	мысль,	
на	ум),	промелькнуть (о	мысли), уходить (в	размышления), лезть (в	го
лову)	и	др.	Здесь	происходит	уподобление	невидимых	процессов	чело
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веческой	психики	процессу	движения,	который	поддается	наблюдению	
(т.	е.	зрительно	можно	представить	образ	движения).	При	таком	переносе		
в	 семантической	 структуре	 глаголов	 может	 быть	 выделена	 категори
альная	 сема	 «движение»	 и	 несколько	 дифференциальных	 сем,	 указы
вающих	 на	 скорость,	 средство	 и	 способ	 перемещения.	 В	 результате	
метафорического	переноса	у	этих	же	глаголов	во	вторичном	значении	
выделяется	категориальная	сема	«осуществление	ментального	процес
са»	и	ряд	дифференциальных	сем,	которые	конкретизируют	категори
альную	сему	«осуществление	ментального	процесса».	Таким	образом,	
в	процессе	образования	вторичных	ментальных	номинаций	происходит	
трансформация	категориальной	семы	«движение»	в	сему	«осуществле
ние	ментального	процесса».

При	 выявлении	 вторичных	 ментальных	 номинаций,	 в	 отличие	 от	
собственно	ментальных	глаголов,	 следует	учитывать	контекстуальные	
показатели,	 которые	играют	важную	роль	при	интерпретации	вторич
ных	ментальных	значений.	Как	правило,	сочетаемость	с	субъектнообъ
ектными	распространителями	является	для	вторичных	ментальных	еди
ниц	обязательной.

Анализируя	вторичные	ментальные	номинации,	следует	отметить,	
что	 они	 могут	 являться	 мощным	 источником	 синонимии,	 посколь
ку	 данные	 языковые	 единицы	 способны	 пополнять	 синонимические	
ряды	собственно	ментальных	глаголов.	Так,	глагол	доходить в	прямом	
значении	 ‘идя,	 двигаясь	в	 какомл.	направлении,	 достигать	какогол.	
места’	 входит	 в	 ЛСГ	 глаголов	 движения.	 А	 во	 вторичном	 значении	
‘достигать	 понимания	 чегол.;	 додумываться’	 этот	 же	 глагол	 входит	
в	ЛСГ	глаголов	понимания.	Следовательно,	теряя	четкую	парадигма
тическую	закрепленность,	он	вступает	в	синонимические	отношения	
с	глаголами	понимать,	постигать,	уяснять	и	др.	Однако	вторичные	
ментальные	единицы	могут	вступать	в	синонимические	отношения	не	
только	с	глаголами	в	прямом	значении,	но	и	с	глаголами	других	ЛСГ,	
во	 вторичных	 значениях	 которых	 развивается	 ментальное	 значение.	
Так,	 рассматриваемый	 глагол	 дойти	 может	 вступать	 в	 синонимиче
ские	отношения	с	глаголами	извлекать,	проникать,	улавливать	и	др.

Нельзя	не	отметить,	что,	в	отличие	от	собственно	ментальных	гла
голов,	вторичные	ментальные	номинации	часто	бывают	стилистически	
ограничены	в	употреблении,	у	них	более	высокие	выразительные	воз
можности	и	используются	они	чаще	в	языке	художественной	литерату
ры	и	публицистических	текстах.

Таким	образом,	в	результате	проведенного	исследования	можно	сде
лать	следующие	выводы.

Глаголы,	 более	 чем	 другие	 лексикограмматические	 разряды	 слов,	
обладают	потенциалом	развития	вторичных	ментальных	номинаций.

Самым	 продуктивным	 способом	 образования	 вторичной	 менталь
ной	номинации	является	метафора.	В	качестве	источников	образования	
вторичных	 номинаций	 выступают	 первичные	 ЛСВ	 полисемантичных	
глаголов,	 которые	 с	 учетом	представленности	 своей	 семантики	могут	
относиться	к	разным	ЛСГ.

Вторичные	ментальные	номинации,	 в	 отличие	 от	 собственно	мен
тальных	глаголов,	теряют	четкую	парадигматическую	закрепленность	и	
начинают	вступать	в	синонимические	ряды	с	другими	единицами.
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