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Введение 

 

История лингвистики знает немало тем, актуальность которых не 

утрачивалась на протяжении долгого времени, а периодами серьезно 

возрастала. К числу таких тем относится изучение словарного фонда русского 

языка. Количественные (пополнение фонда за счет внутренних средств языка, 

заимствования слов и выражений в результате языковых контактов, 

архаизация и утрата слов) и качественные (увеличение числа жаргонных слов, 

наличие у нейтральных литературных слов экспрессивных значений) 

изменения фонда, отношение к процессам, протекающим в языке конкретного 

периода времени, не позволяли лингвистам оставаться в стороне. 

В том числе языковедов давно интересуют вопросы, связанные с 

изучением слова и его значения, а также с исследованием законов изменений 

значений слов. Решением является выяснение типов лексических значений 

слова и того, какими способами они связаны в смысловой структуре слова 

[Виноградов 1977].  

С этими вопросами тесно связаны процессы номинации, которые 

изучались как исследователями прошлого века (Виктор Владимирович 

Виноградов, Анна Анфиловьевна Уфимцева, Владимир Григорьевич Гак, 

Александр Афанасьевич Потебня), так и современными лингвистами 

(Вероника Николаевна Телия, Нина Давидовна Арутюнова, Галина 

Николаевна Скляревская). 

В современной теории номинации выделяют номинацию первичную 

(прямую) и вторичную (косвенную). За счет вторичной номинации активно 

пополняется номинативный и экспрессивно-синонимический инвентарь 

языка. Результаты развития полисемии и деривационных процессов дают 

языку большое количество разнообразных производных значений. 

Вопросами заимствований интересовались не только отечественные, но 

и зарубежные ученые: Виктор Владимирович Виноградов, Леонид Петрович 
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Крысин, Надежда Захаровна Котелова, Владимир Викторович Колесов, 

Сергей Осипович Карцевский, Иван Иванович Огиенко, Б. Шулан, Ежи 

Курилович. 

Актуальность представленной работы определяется важностью 

изучения изменений лексического и семантического состава языка. Новизна 

работы заключается в описании семантических моделей развития вторичной 

номинации, которые лежат в основе формирования значительной и постоянно 

пополняющейся лексической группы слов со значением небенефактивного 

действия, а также анализ функционирования и прагматического 

использования заимствованной лексики в современном русском языке. 

Объектом настоящего исследования являются синонимические группы 

со значением небенефактивного действия. 

Предметом исследования являются пути пополнения словарного фонда 

русского языка, в частности, механизмы вторичной номинации и процессы 

пополнения фондов русского языка путем заимствований. 

Целью данной работы является исследование способов пополнения 

синонимических рядов со значением активного небенефактивного действия. 

Эту цель можно охарактеризовать в следующих задачах: 

1. Подбор лексического материала – экспрессивных, стилистических 

и идеографических синонимов лексем, обозначающих активное действие, 

наносящее вред человеку; 

2. Изучение словообразовательной структуры и значений данных 

лексем из русскоязычного фонда и определение способа и семантической 

модели появления вторичной номинации; 

3. Описание процессов освоения иноязычных синонимов указанной 

семантической группы; 

4. Сопоставление результатов исследования семантических групп. 

 

В качестве материала из словаря синонимов под ред. А. П. Евгеньевой 

были взяты синонимические ряды глаголов «бить», «ударить», «убить». Они 
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составлены экспрессивной стилистически окрашенной лексикой, вторичной 

по отношению к нейтральным общелитературным глаголам. Также из разных 

источников (интернет-форумы, опрос знакомых, обзор словарей) был собран 

ряд заимствований с семантикой «убить», «нанести урон», «атаковать». 

В работе использованы традиционные для лингвистических 

исследований методы: наблюдения, описательный, сравнительно-

сопоставительный и классификационный. 

Промежуточные результаты исследования докладывались на VI, VII и 

VIII региональных молодежных конференциях «Мой выбор – Наука!» (апрель 

2019 г., май 2020 г., апрель 2021г.), на Всероссийском научно-практическом 

семинаре «Четвертые Воробьевские чтения» (2020 г.), «Пятые Воробьевские 

чтения» (2021 г.), на региональной площадке «Вернадский – Алтайский край» 

XXVIII Международной научной конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Ломоносов» (2021 г.), на научно-практической 

конференции «XI Ломоносовские чтения», посвященной 30-летию 

Государственной независимости Республики Таджикистан (29-30 апреля 2021 

года, г. Душанбе).  

Результаты исследования также опубликованы в сборнике «Мой выбор 

– наука!» : сборник материалов VI региональной молодежной конференции, 

XLVI научной конференции студентов, магистрантов, аспирантов и учащихся 

лицейных классов», в сборнике «Филология – XXI век: проблемы, 

перспективы, новации в науке и образовании : материалы научно-

практического семинара кафедры общей и прикладной филологии, 

литературы и русского языка «Воробьевские чтения – 2020» : сборник 

научных статей (2021 г.), в сборнике «Материалы научно-практической 

конференции «XI Ломоносовские чтения», посвященной 30-летию 

Государственной независимости Республики Таджикистан» (2021 г.), в 

сборнике «Материалы Международного молодежного научного форума 

«ЛОМОНОСОВ-2021» (2021 г.). 
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Глава 1. Внутренняя форма слова в работах лингвистов  

XX-начала XXI в. 

 

1.1. «Внутренняя форма слова» и ее разновидности 

 

Термин «внутренняя форма слова» ведет свою историю с 

древнегреческой философии. В языковедении получает развитие благодаря 

работам таких именитых ученых, как В. Гумбольдт, А. А. Потебня, Г. Г. Шпет. 

Вильгельм фон Гумбольдт определяет внутреннюю форму слова как 

«исходный принцип организации звуковой материи слова и его смысла в 

целостность» [цитируется по Косых 2016]. В своем труде «Мысль и язык» 

А. А. Потебня, который и ввел данный термин в привычном для нас значении, 

писал: «В слове мы различаем: внешнюю форму, т.е. членораздельный звук, 

содержание, объективируемое посредством звука, и внутреннюю форму, или 

ближайшее этимологическое значение слова, тот способ, каким выражается 

содержание» [Потебня 1976, с. 175].  

В Лингвистическом энциклопедическом словаре данный термин 

определяется как «семантическая и структурная соотнесённость 

составляющих слово морфем с другими морфемами данного языка; признак, 

положенный в основу номинации при образовании нового лексического значе-

ния слова» [ЛЭС 1990, с. 85]. Под внутренней формой слова также понимают 

«форму слова, отражающую его мотивированность другими языковыми 

элементами и поэтому объясняющую его смысловую структуру» [Косых 

2016]. Е. А. Косых рассматривает внутреннюю форму слова как связующее 

звено  семантики («мостик между содержанием и формой его выражения») 

[Косых 2016]. А по Н. Д. Голеву внутренняя форма слова «представляет 

собой, с одной стороны, способ материального воплощения в слове 

содержания: она фиксирует тот путь, которым носители языка пришли и 

приходят к слову (ономасиологический аспект), а с другой стороны, 
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актуальную значимость формы слова (семасиологический аспект)» [Голев 

1998].  

О внутренней форме как способе представления ситуации пишет 

Г. И. Кустова: «Выделенные, акцентированные в глаголе компоненты 

ситуации образуют СЕМАНТИЧЕСКУЮ ДОМИНАНТУ, являются своего 

рода ВНУТРЕННЕЙ ФОРМОЙ – способом представления ситуации (а 

поскольку глагол, будучи знаком, имеет не только семантический, но и 

номинативный (ономасиологический) аспект – является названием ситуации – 

то акцент, выделяющий какой-то фрагмент и/или участника ситуации, 

является не только семантическим, но и НОМИНАТИВНЫМ: он определяет, 

с какой точки зрения названа ситуация)» [Кустова 2016, с. 39]. Как мы видим, 

здесь дается не просто определение, а еще и указание на двуплановость и, 

следовательно, на две функции, выполняемые внутренней формой. Такое 

двустороннее (двуаспектное) рассмотрение сущности внутренней формы мы 

уже упоминали (по работе Н. Д. Голева).  

Внутренняя форма является следом процесса, в результате которого 

появилось новое слово.  М. Г. Шкуропацкая давала этому термину следующее 

определение: «Внутренняя форма является тем компонентом, который несет в 

себе следы образования слова и одновременно ставит его в систему 

синхронных связей и отношений между единицами» [Шкуропацкая 2003, с. 

39]. А по мнению Ю. С. Маслова, это «сохраняющийся в слове отпечаток того 

движения мысли, которое имело место в момент возникновения слова» 

[Маслов 1998, с. 46]. Так, например, кукушка называется так потому, что 

кричит ку-ку! Значение слова «подоконник» складывается из значений 

префикса под- и корня -окн-. В данном случае можно говорить о прозрачности 

внутренней формы слова. 

Однако не во всех словах можно легко определить внутреннюю форму. 

В таких случаях следует воспользоваться этимологическим словарем. В 

некоторых словах внутренняя форма утратилась. Это происходит по разным 

причинам. Первой причиной можно назвать выход из употребления слова, 
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послужившего основой номинации (слово коло, от которого образовано 

кольцо, вытеснено из употребления словом колесо). Второй причиной 

является утрата связи между производящим и производным словом (слово 

окно в современном русском языке уже не связывается со словом око, чернила 

могут быть не только черными, но и красными, мешок больше не связывается 

с мехом).  

Однако в тех случаях, когда внутренняя форма сохранена, ощутима и 

проявляется в слове, она способна указать на то, какой из признаков (один или 

несколько из многочисленных), присущих предмету или явлению, 

номинаторы «избрали» в качестве отличительного. Внутренняя форма слова 

«в некоторой степени может считаться и когнитивным показателем 

способности разных народов в одном объекте видеть и одинаковое, и разное, 

что выражается не только различным (или близким) звукокомплексом, но и 

способом оформления лексемы и её семантики» [Косых 2016]. 

Существуют два основных типа внутренней формы слова, которые 

определяют парадигматические смысловые отношения этого слова: 

словообразовательный и эпидигматический. Кроме этого, возможны и 

смешанные случаи. 

Внутреннюю форму словообразовательного типа мы можем наблюдать 

в словах, образованных по какой-либо живой словообразовательной модели 

(лист-ик, пере-держать, пар-о-воз). 

Внутренней формой эпидигматического типа обладают слова, у которых 

есть «прямое» и «переносное» значение (главным условием является то, что 

исходное значение данного слова все еще актуально). Ср. слово нос в значении 

«орган обоняния человека или животного» и нос корабля, яблоко как «фрукт» 

и глазное яблоко. 

Примером смешанного типа является слово ручка (дверная), которое 

связано со словом рука (перенос по функции) и образовано присоединением 

суффикса -к- [Рахматуллина 2008]. 
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Внутренняя форма иноязычных заимствований в данной работе 

понимается как разновидность эпидигматического типа для тех случаев, когда 

при переходе из языка-источника в язык-реципиент происходит какой-либо 

сдвиг лексического значения. 

 

1.2. Вторичная номинация как механизм формирования внутренней формы 

слова 

 

Современные исследователи проявляют большой интерес к проблемам 

номинации. Доказательством тому могут послужить разные подходы к этой 

теме и отличающиеся друг от друга взгляды ученых на те или иные понятия 

(например, понятие вторичной номинации до сих пор не имеет однозначного 

определения, о чем подробнее будет сказано ниже). 

В Лингвистическом энциклопедическом словаре термин «номинация» 

имеет три определения, одно из которых – «образование языковых единиц, 

характеризующихся номинативной функцией, т. е. служащих для называния и 

вычленения фрагментов действительности и формирования соответствую-

щих понятий о них в форме слов, сочетаний 

слов, фразеологизмов и предложений. Этим термином обозначают и 

результат процесса номинации — значимую языковую единицу» [Телия 1991, 

с. 330]. Некоторые исследователи определяют номинацию как «называние, 

присвоение имени, именование, процесс наименования», «обозначение» 

[Торопцев 1980], «закрепление за словом понятия, отражающего 

определенные признаки (свойства) предметов» [Колшанский 1977, с. 101]. 

Анна Анфиловьевна Уфимцева в гносеолого-семиотическом аспекте 

рассматривает номинацию как «процесс обращения фактов внеязыковой 

действительности в достояние системы и структуры языка, в языковые 

значения, отражающие в сознании носителей языка их общественный опыт» 

[Уфимцева 1977, с. 13]. Владимир Григорьевич Гак отмечает, что термин 

номинация может употребляться в широком и узком смыслах. В широком 
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плане номинация у него выступает «как обозначение всего отражаемого и 

познаваемого человеческим сознанием, всего сущего или мыслимого: 

предметов, лиц, действий, качеств, отношений и событий» [Гак 1977, с. 134], 

а в узком – «как обозначение предметов с помощью отдельных слов или 

словосочетаний» [Гак 1977, с. 132].  Такая вариативность трактовки данного 

термина в работах разных исследователей обусловлена тем, что он может 

употребляться как в статическом, так и в динамическом аспектах. 

Борис Александрович Серебренников обращает внимание на количество 

вопросов, связанных с проблемой номинации, и предполагает, что, уделяя 

большее внимание факторам, которые способствуют появлению слов в языке, 

лингвисты могли бы прояснить многие из них. Такими стимулирующими 

факторами, по мнению исследователя, являются «опыт, лингвистическая 

техника, человеческая психология и роль отдельного индивида, роль 

общества, влияние внешних условий, номинация и языковая система, 

взаимоотношение языка, мышления с окружающей действительностью» 

[Серебренников 1977, с. 147].  

В теории номинации выделяют несколько ее типов. Приведем 

классификацию В. Г. Гака, где типы номинации представлены в аспекте их 

иерархии: 

1. По внешней форме: свернутая (конденсированная) и развернутая: 

аналитическая и фразеологизированная; 

 2. По внутренней форме: 

  А) абстрактная (генерализующая); 

  Б) переносная (транспонированная): метафорическая и 

метонимическая; 

 3. В семиотическом аспекте: 

  А) опрощенная; 

  Б) избыточная (десемантизированная)1. 

                                           
1 В.Г. Гак. К типологии лингвистических номинаций // Языковая номинация (общие вопросы). - М.: «Наука», 

1977.  
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В теории номинации выделяют первичную и вторичную номинации. 

В. Г. Гак отмечает, что при первичной номинации языковая форма 

используется в своей первичной функции для обозначения данного объекта в 

данных условиях [Гак 1977]. Елена Анатольевна Косых в «Русской 

ономасиологии» уделяет внимание русской ономасиологии, ученым, внесшим 

большой вклад в разработку теории номинации, опирается на их 

фундаментальные труды, посвященные проблемам номинации и мотивации 

выбора имени. В этом пособии под первичной номинацией понимается «акт 

присвоения имени объекту, который ещё не имеет названия» [Косых 2016]. 

Первичная номинация – крайне редкое явление, так как новые слова 

появляются только в случае создания артефакта (например, лазер) или 

открытия, обнаружения неизвестного [Косых 2016]. Такие слова 

воспринимаются носителями как первообразные, непроизводные (иногда 

производность таких слов может быть раскрыта при этимологическом или 

историческом анализе).  Результаты вторичной номинации, наоборот, 

представляют собой обширный пласт лексики, производной по 

морфологическому составу или по смыслу [Телия 1990, с. 332]. 

Виктор Владимирович Виноградов в работе «Основные типы 

лексических значений слова» отмечает, что «в системе значений, выражаемой 

словарным составом языка, легче всего выделяются значения прямые, 

номинативные, как бы непосредственно направленные на "предметы", 

явления, действия и качества действительности (включая сюда и внутреннюю 

жизнь человека) и отражающие их общественное понимание» [Виноградов 

1977, с. 171]. По его мнению, номинативное значение слова является 

фундаментом, опорой, на котором основываются все другие его значения и 

применения [Виноградов 1977].  

В отличие от первичной, вторичная номинация – явление 

многообразное. В уже упоминаемом нами Лингвистическом 

энциклопедическом словаре она определяется как «использование в акте 

номинации фонетического облика уже существующей единицы в качестве 
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имени для нового обозначаемого» [Телия 1990, с. 334]. По мнению 

Ю. С. Лобанова, который, возможно, опирался на идею В. Г. Гака о первичной 

номинации, вторичная номинация есть «переосмысление готовых единиц, 

выступающих во вторичной для них функции» [Лобанов 2007, с. 20].  

Обратимся еще раз к работе В. В. Виноградова. Он отмечает, что по 

отношению к основному номинативному значению (которое соотносится с 

первичной номинацией), все другие значения этого же слова являются 

производными. Однако, смешивать с метафоричностью и образностью эту 

производность нельзя. «В той мере, в какой эти значения не отрываются от 

основного, они понимаются соотносительно с ним и могут быть названы 

номинативно-производными значениями. Часто они бывают уже, теснее, 

специализированнее, чем основное номинативное значение слова» 

[Виноградов 1977, с. 172]. 

Галина Ивановна Кустова в книге «Типы производных значений и 

механизмы языкового расширения» описывает механизмы появления 

производных слов, полисемию (о ней более подробная речь пойдет ниже). 

Опираясь на мысль о том, что человек не придумывает новых слов, она 

определяет полисемию как следствие того, что «для обозначения новых 

предметов, явлений и ситуаций, входящих в сферу опыта, человек <…> 

использует уже существующие [знаки], приспосабливая (модифицируя) их 

для выполнения новых функций» [Кустова 2016, с. 19].  

Вторичную номинацию как «перенос наименования с объекта одного 

рода на объект другого рода, непосредственно не связанный с ним природой 

вещей» рассматривает Анастасия Николаевна Афонина [Афонина 2008, с. 5]. 

Она отмечает, что, помимо орнаментальной роли при назывании, вторичная 

номинация (производность) играет значительную роль и при расширении 

потенций номинации (за счет того, что позволяет «обрисовывать нюансы 

взаимоотношений человека и окружающего мира без увеличения арсенала 

лексических единиц») [Афонина 2008, с. 4]. Здесь же она затрагивает 

«общепонятность, прослеживаемые ассоциативные связи с прямым значением 
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языковой единицы» как основные требования переносного значения слова, и 

яркую черту вторичной номинации – «образность, служащая снятию 

условности наименования и коннотативная окрашенность» [Афонина 2008, с. 

5]. Кроме того, в работе отмечается информационная нагруженность 

употребляемой в контексте единицы вторичной номинации: «несет двойную 

информацию – кодифицированную как прямое значение и дополнительную 

импликационную информацию, усваивающуюся из фоновых знаний о мире» 

[Афонина 2008, с. 6].  

О том, что «косвенные номинации, так же как и вторичные функции, 

выявляются благодаря несоответствию наименования в его первичной 

функции данному номинату, для обозначения которого в языке имеется 

другое, прямое, собственное средство обозначения» упоминает В.Г. Гак в 

исследовании, посвященном лингвистическим номинациям [Гак 1977, с. 246]. 

Лингвисты также указывают на зависимость вторичной номинации по 

отношению к первичной. Дмитрий Николаевич Шмелев, рассматривая 

многозначные слова, пишет: «Помета «переносное» недвусмысленно 

указывает на известную их несамостоятельность, их зависимость от тех 

значений, которые представлены первыми в приведенных словарных статьях» 

[Шмелев 2002, с. 32]. То есть производные значения (которые чаще всего 

являются вторичной номинацией) зависят от значения основного, 

первоначального, положенного в их основу. А. Н. Афонина называет 

«главным условием нормального функционирования переносного значения 

слова» его зависимость от прямого значения этого слова [Афонина 2008, с. 4].  

А. А. Уфимцева при описании производных слов замечает: 

«Производное есть номинация определенной отсылкой к существующему 

знаку или знакам языка; это своеобразное обозначение неизвестного через 

известное, через знакомый и понятный знак или знаки языка; это соединение 

нового опыта со старым; представленное в расчлененной форме, производное 

слово помогает ассоциировать обозначенный им предмет, действие или 

признак с тем, что знакомо из предыдущего опыта» [Уфимцева 1977, с. 77].  
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К тому же, такая зависимость наблюдается в способах отображения 

реальной действительности. А. Н. Афонина по это поводу пишет: «Вторичную 

номинацию можно определить как родовое понятие, включающее 

автономную и неавтономную номинации, которые характеризуются 

отличными друг от друга сущностями номинативной ценности» [Афонина 

2008, с. 6].  

Е. А. Косых указывает, что это «два принципиально различных способа 

отображения действительности и отнесения смыслового содержания 

наименований к обозначаемым объектам» [Косых 2016]. Один из них 

заключается в том, что «имеет место непрямое отображение предмета, 

объекта, которое основывается на «предшествующем» значении слова, 

отдельные признаки которого могут выступать в качестве внутренней формы, 

переходя в новое смысловое содержание» [Косых 2016]. При этом 

номинативная единица сохраняет свою звуковую форму и развивает 

содержательную сторону, а информация, заключенная в ней, является 

ценностью нового лексического значения. Это «выражается в 

самостоятельной номинативной функции слова в новом номинативно-

производном значении» [Косых 2016]. Второй способ (здесь Е. А. Косых 

опирается на мнение В. Н. Телии) «осложняется подключением к процессу 

называния «комбинаторно-синтезирующей» деятельности сознания и 

соответствующей языковой техники. Наряду с непрямым характером 

отображения реалий, опосредованным в результате сохранения части 

элементов прямого значения, формирование нового смысла «старого» слова 

попадает под влияние содержания другого наименования, которое служит 

отсылочным элементом и «детерминирует характер отображения 

действительности в новом отношении именования» [Косых 2016]. 

А. А. Уфимцева пишет о существовании двух разных типов вторичных 

наименований (непрямой и косвенный), «различие между которыми 

проявляется в самом характере их номинативной ценности» [Уфимцева 1977, 

с. 74]. 
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1.2.1. Многозначность как результат вторичной номинации 

 

Е. А. Косых под вторичной номинацией понимает «процесс присвоения 

имени объекту, уже имеющему название» [Косых 2016]. Также она подмечает 

демонстрируемые вторичной номинацией «номинативные и творческие 

возможности языка и его носителей» и то, что вторичная номинация 

«указывает в определённой степени на мотивацию выбора признака, 

кладущегося в основу номината» [Косых 2016 страница].  

Геннадий Владимирович Колшанский вторичную (непрямую) 

номинацию определяет как «способ обозначения предметов, который связан 

не с названием, а с обозначением нового предмета через несущественные, 

второстепенные признаки другого предмета, отраженные в его наименовании» 

(к этому способу он относит метафорические и метонимические переносы) 

[Колшанский 1977]. При непрямой номинации слово употребляется не в том 

же самом значении, а в схожем, то есть происходит определенный сдвиг, 

смещение и «соответствующее слово приобретает новый узус» [Колшанский 

1977, с. 142]. Подобную трактовку данного термина мы находим у Б. А. 

Серебренникова: «Познакомившись с новым предметом или явлением, 

человек подмечает из массы имеющихся у данного предмета признаков, 

выбирает только какой-нибудь один, кажущийся ему характерным признак, 

уже имеющий в данном языке наименование, и использует его для 

наименования нового предмета» [Серебренников 1977, с. 160]. Все 

перечисленные рассуждения характеризуют вторичную номинацию как 

процесс, приводящий в конечном итоге к появлению у лексем производных 

значений.   

В современном языкознании существуют два подхода к изучению и 

описанию семантического единства многозначного слова. Первый подход 

основан на идеях и методах когнитивистики или концептуально близких к ней 

направлений. Подробно он представлен в монографии Анны Андреевны 

Зализняк, где защищается «устойчивое представление о многозначности как о 
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множестве различных явлений некой единой сущности» [цитируется по 

Апресян 2009].  Второй подход – подход Московской семантической школы. 

В отличие от предыдущего, многозначное слово, с точки зрения 

представителей Московской семантической школы, понимается как 

«совокупность семантически связанных друг с другом лексем» [Апресян 2009, 

с. 425].  Мы видим, что определения рознятся тем, что в первом случае 

защищается различность явлений, которые одинаково именуются, а во втором 

случае утверждается связанность, семантическое сходство лексем. Однако, 

как замечает Ю. Д. Апресян, наличие такого сходства и семантических связей 

совсем не означает, что у всех лексем этого многозначного слова обнаружится 

семантический инвариант. «Семантические связи между различными 

лексемами многозначного слова и степень их семантической близости друг к 

другу эксплицируются в их аналитических толкованиях» [Апресян 2009, с. 

426].  Сам Ю. Д. Апресян, когда дает определение многозначного слова, 

указывает, что наличие общей части не является обязательным для всех 

значений слова: «Слово А называется многозначным, если для любых двух его 

значений аi и aj найдутся такие значения а1, а2, …, ak, al, что аi сходно с а1, а1 

– с а2, и так далее, ak – с а1 и а1 – с aj. <…> достаточно, чтобы каждое из 

значений было связано хотя бы с одним другим значением [Апресян 1974, с. 

187]. На основании этого Ю. Д. Апресян пишет о трех типах многозначности 

(впервые на диахроническом материале такая типология внутренних форм 

была изложена А. Дармстетером): 1) радиальная полисемия (когда  все 

значения слова мотивированы одним и тем же – центральным – значением; 2) 

цепочечная полисемия (каждое новое значение слова мотивировано другим – 

ближайшим к нему – значением, но крайние значения могут и не иметь общих 

семантических компонентов; в чистом виде довольно редкое явление); 3) 

радиально-цепочечная (смешанная) полисемия (это обычный случай) [Евсеева 

2014], [Апресян 1974]. 

Дмитрий Николаевич Шмелев в своей трактовке термина многозначного 

слова также замечает, что между значениями должна быть определенная связь: 
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«Если между лексическими значениями, выражаемыми одним звуковым 

комплексом, существует определенная смысловая связь, которая 

непосредственно ощущается говорящими, мы имеем дело с многозначным 

словом» [Шмелев 2002, с. 30].  

Г. И. Кустова указывает на потребность человека обозначать новые 

объекты и ситуации за счет использования уже существующих в языке 

лексических единиц (но уже в новых значениях), то есть за счет полисемии. 

Здесь же она указывает, что явление можно рассматривать по-разному: как 

принцип экономии (за счет максимального использования семантического 

потенциала исходного значения) или как принцип оптимизации (заключается 

в том, что человеку необходимо знать несколько номинаций, для того чтобы 

определить и обозначить большое количество предметов и явлений, а если бы 

одно слово обозначало лишь один предмет/явление, человеку трудно было бы 

знать и удерживать в памяти такое огромное количество не связанных между 

собой языковых знаков) [Кустова 2016].  

 

1.2.2. Коннотация в акте вторичной номинации 

 

Опираясь на то, что внутренняя форма слова может указывать на 

признак предмета или явления, положенного в основу номинации, следует 

сказать и о коннотации, которая, по мнению Л. Н. Иорданской и 

И. А. Мельчука, «задает «внутреннюю форму» смысла, его образную 

структуру, его, так сказать, семантическую этимологию» [цитируется по 

Апресян 1995]. По Ю. Д. Апресяну, коннотациями являются 

«несущественные, но устойчивые признаки выражаемого ею понятия, которые 

воплощают принятую в данном языковом коллективе оценку 

соответствующего предмета или факта действительности» [Апресян 1995, с. 

159]. Коннотации характеризуют, как правило, основные (исходные) значения 

слов, но материализуются именно в переносных значениях, метафорах и 
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сравнениях, производных словах, фразеологических единицах, определенных 

типах синтаксических конструкций, семантических областях действия одних 

единиц относительно других [Апресян 1995]. Г. В. Колшанским коннотация 

рассматривается в синтагматическом плане как взаимодействие ряда 

значений, «закрепленное в результате номинации за конкретным словом 

онтологически обоснованное (через реальный денотат) значение» 

[Колшанский 1977, с. 137]. То есть это не субъективное вторжение 

говорящего, не добавление коннотацией какого-либо иного элемента 

значения языковой единицы, а реализация «обычных значений слов, 

вступающих в конкретные комбинаторные связи с другим словом 

(атрибутивные и предикативные словосочетания)» [Колшанский 1977, с. 137]. 

Далее он отмечает, что «коннотация не деформирует номинативного 

содержания слова – она создает лишь предпосылки для проявления значения 

в различных сочетаниях слов, что всегда в принципе покрывается 

разветвленной сетью взаимодействий отдельных слов для выражения 

определенного значения» [Колшанский 1977, с. 138]. Из этого можно вывести 

следующее: коннотация не препятствует процессу номинации, а, наоборот, 

помогает в расширении употребления значений слов (актуализация значения 

в новой для него функции).  

 

1.3. Деривация как механизм воплощения внутренней формы слова 

 

Значительное количество исследований, посвященных исследованию 

феномена внутренней формы, пытаются отыскать ее следы прежде всего в 

морфемной структуре слов. Во всех европейских языках семантические связи 

между лексемами часто находят отражение в изоморфной морфологической 

структуре. Деривационные преобразования проявляются «в значимом участии 

внутренней формы слова при его употреблении в речи, в актуализации 

формальных суппозиций слова в процессе выбора (создания или воссоздания) 

лексической единицы» [Шкуропацкая 2003, с. 7]. В Лингвистическом 
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энциклопедическом словаре термин деривация характеризуется так: «процесс 

создания одних языковых единиц (дериватов) на базе других, принимаемых за 

исходные, в простейшем случае — путём «расширения» корня за счёт 

аффиксации или словосложения, в связи с чем деривация приравнивается 

иногда к словообразованию. Согласно более широкой точке зрения, деривация 

понимается либо как обобщённый термин для обозначения словоизменения и 

словообразования вместе взятых, либо как название для процессов (реже 

результатов) образования в языке любых вторичных знаков» 

[http://tapemark.narod.ru/les/129a.html]. При деривации происходят 

формальные и семантические изменения единиц, которые принимаются за 

исходные. «В содержательном отношении это изменение может быть 

направлено либо на использование знака в новом значении (при так 

называемой семантической деривации, ср. «лиса»1 — ‘зверь’ и «лиса»2 — 

‘хитрец’), новой функции (ср. «Медведь — добродушное животное» и «Он — 

такой медведь»), либо на создание нового знака путём преобразования старого 

или его комбинации с другими знаками языка в тех же целях» [URL].  

Широкое и узкое понимание термина «деривация» находим и в других 

источниках. «В широком смысле лексическая деривация обозначает 

образование любого слова вне зависимости от того, в какой форме протекает 

этот процесс», причем образовываться слово может самыми различными 

способами <…>  «в узком смысле лексическая деривация — это определенный 

механизм образования слова. Она осуществляется по строгим правилам с 

помощью имеющихся в языке формальных средств, так называемых 

формантов» [Хасанов 2018, с. 200]. В этом смысле термин лексическая 

деривация часто обозначает процесс словообразования. И, таким образом, 

результатом, продуктом этого процесса становится производное слово со 

сложной морфологической структурой. Актуализация этой структуры в речи 

выполняет функцию мотиватора, разрушающего условность плана выражения 

и плана содержания в конкретном слове и запускающего в действие механизм 

действия внутренней формы слова. 
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1.4. Мотивированность и внутренняя форма заимствованных слов 

 

Состав номинативного фонда любого языка (и русского в том числе) 

включает в себя не только собственные, исконные по происхождению слова, 

но и заимствованные.  

Заимствование иноязычного слова является лексическим способом 

номинации, так как в результате этого процесса в языке появляются новые 

лексические единицы. Вопрос о том, считать такие единицы первичными или 

вторичными является открытым и спорным в научной среде, поскольку связь 

первичной и вторичной номинации в этом случае является как бы внешней, 

навязанной воздействием посторонней семиотической системы, а не 

порожденной внутренними силами данного языка.  

В работе А.К. Казкеновой «Мотивированность заимствованного слова 

(на материале современного русского языка)» рассматриваются связанные 

понятия заимствование и иноязычный прототип. Прототипом признается 

слово как совокупность всех его значений, или лексема.  Исходя из этого 

заимствование рассматривается как сформированная в той или иной степени 

лексема. Сопоставление указанных понятий выявляет различие в системах 

значений: заимствованию свойственно сужение семантической структуры 

прототипа. Важно отметить следующую мысль исследователя: 

«заимствуются, как правило, не лексемы, а отдельные значения» [Казкенова 

2003, с. 76]. 

В языке-реципиенте иноязычие, воспринятое языковым коллективом в  

отдельном значении, может выполнять функцию первичной номинации, давая 

имя новому объекту или явлению действительности, но могут стать и 

вторичным обозначением уже названных понятий (например, стать их 

экспрессивным синонимом). Важно иметь в виду, что внутренняя форма 

иноязычия подразумевает не возникающие в заимствующем языке 

лексические связи, а сохранение и (насколько это, конечно, возможно) 

актуализацию в языковом сознании человека связей данного слова с 
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лексической системой языка-источника: «признание некоего языкового 

элемента заимствованием предполагает существование его прототипа в иной 

языковой системе и осознание связи между данными единицами со стороны 

носителей принимающего языка [Казкенова 2003, с. 72]. Для обозначения 

зависимости между заимствованием и послужившей основой для его 

появления иноязычной единицей в указанной работе используется термин 

межъязыковая мотивированность.  

Так как заимствование в языке появляется не случайно, а в результате 

возникающих в языковом коллективе коммуникативных потребностей, А.К. 

Казкенова на определенном этапе исследования сопоставляет межъязыковую 

мотивированность с уже выделенными в теории мотивированности типами 

мотивированности: относительным и абсолютным (в терминологии Т.Р. Кияк, 

это мотивированность по внутренней форме и мотивированность по внешней 

форме [Кияк 1989]). Свою внутреннюю форму в языке-реципиенте 

заимствование обретает в том случае, если носители этого языка осознают, что 

«в заимствовании воспроизводится не просто звук (звуки), а другой языковой 

знак (знак другой языковой системы)» [Казкенова 2003, с. 73]. 

О.В. Казаченко при изучении мотивированности и внутренней формы 

заимствований пишет: «Внутренняя форма, являясь соотнесенностью морфем, 

конституирующих слово с другими морфемами языка, не сводима к 

инварианту значения, представляющего собой совокупные признаки всех 

конкретных реализаций его вариативных значений. От этимологии слова она 

отличается концентрацией на образной составляющей слова и соотносится с 

последней как частное с общим. Лексическое значение тоже не равно 

внутренней форме, т.к. у каждого человека оно имеет индивидуальные 

особенности» [Казаченко 2016, с. 449]. 

Но при адаптации заимствованное слово быстро включается в 

многослойную систему отношений в языке и обзаводится производными, 

«обретая свою нишу в определенной тематической группе», а «чем больше 

производных слов становится у заимствования, тем все больше слово 
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воспринимается своим и тем более мотивированной оказывается иноязычная 

лексическая единица» [Казаченко 2016, с. 451]. 
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Выводы по главе 1: 

1. Внутренняя форма определяется в работе как признак, 

положенный в основу номинации при образовании нового лексического значе-

ния слова. То есть, можно сказать, что это некий след того процесса, в 

результате которого в языке появилось новое слово. 

2. Внутренняя форма слова имеет различные механизмы 

формирования: вторичную номинацию, в результате которой появляется 

многозначная лексема, деривацию, порождающую слова со сложной 

морфологической структурой, и, наконец, заимствования. В исследовании 

данные термины рассматриваются в их узком значении. (Так как они смежные, 

то расширительное определение каждого из них покрывает смежную область). 

3. Несмотря на то, что определение термина «вторичная номинация» 

дается лингвистами разных направлений, рассматривается в различных 

аспектах, в них можно найти общее, объединяющее. И такой доминантой, 

связывающей все эти определения, можно назвать применение «старых», уже 

функционирующих в языке, слов и словосочетаний для обозначения каких-либо 

новых реалий и смыслов.  

4. Актуализация в языковом сознании носителя языка механизмов 

деривации порождает семантические связи слов со сходной морфемной 

структурой, которые даже могут быть положены в основу толкования их 

лексического значения. Осмысление деривационных механизмов является 

наиболее традиционным в отечественной лингвистике толкованием феномена 

внутренней формы слова.  

5. Мотивированность заимствования тесно связана с его внутренней 

формой. Заимствования в языке-реципиенте автономны, однако указание в 

тексте на их иноязычный прототип, семантику позволяет адресату понять 

значение заимствования, а также оценить целесообразность   его   

использования. 
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Глава 2. Многозначность как механизм вторичной номинации 

небенефактивных лексических значений 

 

Экспрессивные глаголы небенефактивного действия представляют 

особый интерес для современной лингвистической семантики ввиду их 

высокой практической значимости. В полном семантическом и 

стилистическом описании слов остро нуждается сообщество судебных 

лингвистов-экспертов, осуществляющих дискурс-анализ контекстов, в 

которых выражается враждебное отношение к объекту речи. При этом 

наиболее важное значение имеют коннотативные, ассоциативные компоненты 

лексического значения, которые, к сожалению, недостаточно полно описаны в 

лексикографических источниках [Доронина 2008, 2011]. Синонимические 

ряды с указанным значением построены в результате действия нескольких 

механизмов. Близкие семантические результаты порождают внутриязыковые 

процессы деривации и вторичной номинации. Однако небенефактивные 

значения в современном русском языке представлены также и иноязычными 

лексемами, процессы освоения которых, как покажет дальнейшее 

исследование, находятся в начальной стадии. 

 

2.1. Глаголы небенефактивного действия в русской лексической системе 

 

В данном исследовании анализу подвергается семантика одной лексико-

семантической группы. Под небенефактивными глаголами понимаются 

глаголы со значением причинения вреда, ущерба привацианту (иногда 

ситуация двусторонняя и помимо этого еще описывает получение 

бенефициантом чего-либо). В нашем исследовании будут рассмотрены 

синонимы глаголов бить, ударить, убить: молотить, утюжить, дубасить, 

гвоздить, костылять, дубасить, смазать, мазнуть, влепить, залепить, 

закатить, вкатить, съездить, заехать, ляпнуть, засветить, колотить, 

лупцевать, мутузить, колошматить, лупить, тузить, дрючить, звездануть, 
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огреть, двинуть, ахнуть, бахнуть, бацнуть, свистнуть, бабахнуть, 

хрястнуть, шарахнуть, ошарашить, жахнуть, чебурахнуть, дать, хватить, 

наподдать, хлестать, стукнуть, шибать, садануть, долбануть, уложить, 

кончить, покончить, прикончить, порешить, пришить, хлопнуть, кокнуть, 

прихлопнуть, пристукнуть, тюкнуть, чикнуть, шлепнуть, прикокнуть, 

укокать, пришибить, уходить. 

Определим, к какому типу глаголов по классификации Г.И. Кустовой 

(2016), упомянутой в 1 главе исследования, относятся перечисленные 

лексемы. В зависимости от семантической доминанты (о ней мы упоминали 

выше в связи с определением термина внутренняя форма) исследователь 

выделяет глаголы способа (которые, в свою очередь, являются названием типа 

воздействия) и глаголы результата (название типа изменения) [Кустова 

2016].  

Рассматривая исследуемые нами глаголы в аспекте выделения 

семантической доминанты видим, что все они являются глаголами способа. К 

глаголам способа относятся бесприставочные глаголы физического действия 

(например, бить, давить, клеить, колоть, мазать, рубить и под.). «Есть по 

крайней мере два соображения, по которым их можно назвать глаголами 

способа. Во-первых, в них семантически и номинативно акцентирован именно 

способ (а не цель и результат), т.е. эти глаголы, в первую очередь, сообщают 

о том, что делает Субъект, каким образом он воздействует на Объект, каким 

способом он пытается достичь результата (а не о том, в чем именно состоит 

результат). Во-вторых, именно в качестве обозначения способа 

бесприставочный глагол используется в словарных толкованиях 

приставочных глаголов, ср. подмести = ՙметя, очистить какую–л. поверхность 

от сора՚; вымести = ՙметя, удалить что–л.՚; и т.д.» [Кустова 2016, с. 40]. 

Структура лексического значения глаголов способа следующая:  
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ՙСубъект воздействовал на объект способом Р (делал то, что обозначено 

корнем)՚2. 

При этом то, что происходит с объектом, выводится из характера 

воздействия, но прямого указания на это нет.  

Способ действия является агентивным понятием, так как 

непосредственно связано с человеком. Поэтому, наряду со способом, 

Г. И. Кустова говорит и о типе воздействия. «Это более широкое понятие – оно 

может относиться и к инструменту (нож режет, игла колет), и к средству (клей 

клеит), и к природной силе (вода моет камни)» [Кустова 2016, с. 41]. Помимо 

этого она указывает на вариативность способов акцентирования участников и 

их компонентов внутри глаголов. Так, например, одни глаголы акцентируют 

собственно деятельность Агенса, тип усилия (тянуть), другие – тип 

воздействия Инструмента (резать), третьи – тип воздействия Средства 

(красить, мыть) [Кустова 2016].  

Созданное автором описание значения семантической группы целиком 

описывает интересующий нас семантический ряд. 

Большинство исследуемых нами лексем, составляющих 

небенефактивный ряд, принадлежит пластам разговорной и жаргонной 

лексики. Согласно Лингвистическому энциклопедическому словарю жаргон 

– это «разновидность речи, используемой преимущественно в устном 

общении отдельной относительно устойчивой социальной группой, 

объединяющей людей по признаку профессии (жаргон программистов), 

положения в обществе (жаргон русского дворянства в 19 в.), интересов 

(жаргон филателистов) или возраста (молодёжный жаргон) [ЛЭС 1990, с. 151]. 

От общеупотребительного, общенародного языка он отличается своей особой 

лексикой и фразеологией, а также специфическим использованием 

словообразовательных средств. Часть этого пласта лексики является 

принадлежностью многих социальных групп (как ныне существующих, так и 

                                           
2 Кустова Г.И. Типы производных значений и механизмы языкового расширения. - М.: Яз. славян. культуры, 

2004. 
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уже исчезнувших). Одни и те же слова могут использоваться в разных 

жаргонах, переходить из одного жаргона в другой, и при этом менять свою 

форму и значение. «Лексика жаргона пополняется за счет заимствований из 

других языков («чувак» — ‘парень’, из цыганского языка), но бо́льшая её 

часть создаётся путём переоформления («баскет» ‘баскетбол’), а чаще — 

переосмысления общеупотребительных слов («рвануть» ‘пойти’, «тачка» 

‘автомашина’; франц. молодёжное la cafetière ‘голова’)» [ЛЭС 1990, с. 151].  

В словаре термин разговорная речь определяется как «разновидность 

устной литературной речи, обслуживающая повседневное обиходно-бытовое 

общение и выполняющая функции общения и воздействия» [ЛЭС 1990, с. 407]. 

Также в словаре указывается, что разговорная речь как форма существования 

литературного языка «характеризуется основными его признаками 

(наддиалектностью, устойчивостью, нормативностью, 

многофункциональностью)» [ЛЭС 1990, с.407].  

В книге «Русская разговорная речь» говорится о контрасте, который 

обнаруживается в двух противоборствующих тенденциях: 

во-первых, разговорная речь рассматривается как «языковая система, в 

которой говорящий легче, свободнее и чаще, чем в КЛЯ3, производит новые 

единицы (а не воспроизводит их)» [Русская разговорная речь 1981, с. 6]. То 

есть, здесь наблюдается свобода говорящего в построении языковых единиц, 

стремление к речетворчеству; 

во-вторых, разговорная речь «это языковая система, для которой в 

высшей степени характерно стремление к использованию готовых единиц, 

всякого рода готовых конструкций, что объясняется автоматизмом протекания 

речевого акта» [Русская разговорная речь 1981, с. 6]. Здесь мы можем говорить 

о тенденции к речевому автоматизму (говорящий, находясь в 

непринужденных условиях, стремится упростить и облегчить свою речь, 

                                           
3 Кодифицированный литературный язык. 
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«речевое поведение», поэтому чаще прибегает к уже готовым формам, клише 

и шаблонам, существующим в языке). 

В этой же работе отмечается, что разговорная речь – это информация, 

которой «носитель литературного языка пользуется в быту, в кругу семьи и 

друзей, вообще в разнообразных условиях личного непринужденного 

общения» [Русская разговорная речь 1981, с. 23]. То есть, исходя из этого 

высказывания, можно сказать, что разговорную лексику мы употребляем в 

большинстве актов говорения. Из этого следует, что при такой частотности 

употребления многие слова и словоформы преобразовываются, приобретают 

новые смыслы и формы. Особенно если учесть, что в каждом отдельном 

речевом акте важны говорящий и слушающий, содержание сообщения и 

способ кодирования/декодирования. В таком случае одна и та же информация 

в разных речевых актах (или при изменении одного или нескольких 

компонентов, его составляющих) может излагаться в разных формах, 

приобретать определенные оттенки значения и выражать особую оценку 

говорящего.  

Результатом такого словотворчества является огромное количество 

новых слов, которые чаще всего являются спонтанными, нужными именно 

«здесь и сейчас» и не находящие дальнейшего частого употребления 

(особенно в других условиях). Кроме того, таким лексемам не придается 

особого внимания и лексикографами (исключение, пожалуй, составляют 

слова-окказионализмы отдельных писателей). За счет того, что новые слова (и 

смыслы слов в новом употреблении) появляются очень часто и в больших 

количествах, их довольно сложно отследить и зафиксировать.  

Поэтому, во избежание погрешностей лексикографирования, мы видим 

необходимость в построении моделей, по которым происходит обновление 

лексического фонда (в том числе и нами рассматриваемой группы слов). 

В соответствии с классификацией моделей создания внутренней формы, 

глаголы были разделены на две группы: 1) глаголы, появление производного 

значения в которых обусловлено развитием полисемии, и 2) глаголы с 
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искомым значением, которые были образованы по действующим 

словообразовательным моделям. Далее глаголы распределялись по 

подгруппам, в соответствии с семантическим признаком, лежащим в основе 

номинации.  

Ожидаемыми результатами исследования является выявление 

механизмов лексической и морфологической деривации, которые, согласно 

Г.И. Кустовой, зависят от семантического класса производящих значений. 

Искомые нами семантические модели исследователь называет стратегиям 

семантической деривации. 

Один знак может обозначать разные предметы потому, что они имеют 

какие-либо сходные признаки или связаны какими-то отношениями. Поэтому 

стоит говорить о двух основных принципах переноса – аналогии и связи 

(причем традиционные метафора и метонимия являются лишь частными 

случаями этих принципов) [Кустова 2016]. Однако аналогия и связь есть лишь 

внешняя сторона семантического преобразования (так как соотносятся 

денотаты), внутренняя же сторона предстает в виде соотношения самих 

значений и образования нового значения из исходного (то есть сам процесс 

деривации). “Переносится” знак, т.е. название; значение же не “переносится” 

– оно преобразуется. Таким образом, при анализе производных значений слова 

должны учитываться оба эти аспекта: 1) какие типы сдвигов происходят на 

уровне денотатов и каковы сами эти денотаты – и 2) что происходит с 

исходным значением, как используется его семантический материал» 

[Кустова 2016, с. 49].  

 

2.1.1. Синонимический ряд глагола «бить» 

 

Рассмотрим семантическую группу синонимов глагола бить.  

Бить – ударяя, причинять боль кому-нибудь, избивать [Ожегов, 

Шведова 1997, с. 48].  
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Его экспрессивные разговорно-просторечные синонимы мы разделили 

на 5 подгрупп в зависимости от внутренней формы, лежащей в основе 

употребления синонима.  

Таблица 1 

Семантические модели вторичной номинации понятия «бить 

(кого-л.)» 

Развитие полисемии Лексическая 

деривация 

Действия, названные по орудию 

Молотить 1. что. Извлекать, выбивать зёрна, 

семена из колосьев, метёлок, початков, 

стручков [с. 363]4. 

Дубасить – 

дуб + (ас)+и(ть)5 

Гвоздить – 

гвоздь + и(ть) 

Костылять – 

костыль +а(ть) 

«производить 

действие, 

используя 

предмет»  

2. кого-что. Бить, колотить, ударять 

(разг.) [с. 363].  

Утюжить 1. Гладить утюгом [с. 844].  

3. Прост. Бить, колотить [с. 844]. 

Диффузное, но устойчивое воздействие на объект 

Смазать 1.  Покрыть слоем какого-н. раствора, 

слоем чего-н. жирного, липкого, густого 

[с.734].  

 

 

4. То же, что ударить (прост.) [с. 734].  

Мазнуть (мазать) 1.перех. Покрывать слоем 

чего-л. жидкого или жирного [с. 388]. 

                                           
4 Здесь и далее значения представлены из «Толкового словаря русского языка» С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой 

(1997). В квадратных скобках указаны страницы настоящего издания. Случаи использования других словарей 

будут указываться.  
5 Описание словообразовательных структур здесь и далее дается на основании материала «Русской 

грамматики» (1980). 
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2. перех. Прост. Ударить [с. 388]. 

Влепить  1. что во что. Укрепить, вставив во что-

н. липкое, вязкое, вмазать [с. 86]. 

 

2. перен., что. То же, что вкатить (во 2 

знач.)  (прост.) [с. 86]. 

Залепить 2. что. Замазать, заделать чем-н. 

липким, мягким [с. 209]. 

 

4. что кому. Нанести удар (прост.) [с. 

210].  

Действия, связанные с движением 

Закатить 1. что. Катя, направить, поместить или 

задевать куда-н. [с. 206]  

 

2. что. Сделать, устроить что-н. (с 

силой, энергично) (прост.) [с. 206]. 

Вкатить 1. что во что. Катя, втолкнуть [с. 85].  

2. перен., что. Сделать, устроить что-н. 

неприятное (прост.) [с. 85].  

Съездить 1. Поехать куда-н. и, побыв, вернуться 

обратно [с. 784].  

2. Сильно ударить (прост.) [с. 784].  

Заехать  1. Приехать куда-н. ненадолго, по пути 

[с. 204].  

5. кому во что. Ударить кого-н. (прост.) 

[с. 204].  

Действия, связанные с небрежным поведением 

Ляпнуть   Прост. 1. также без доп. Сказать что-л. 

необдуманно, бестактно, некстати [с. 

337].  

 

2. Ударить [с. 337]. 
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Действия, результат которых отчетливо виден/ощутим 

Засветить 2.что. Зажечь для освещения (разг.) [с. 

218].  

 

4. Сильно ударить (прост.) [с. 218].  

 

Подробно рассмотрим первую подгруппу, которая включает в себя 

глаголы молотить, утюжить, дубасить, гвоздить и костылять и имеет 

семантический признак «действия, названные по орудию». Из представленной 

выше таблицы становится понятно, что непроизводные и производные 

значения глаголов молотить и утюжить имеют общий семантический 

компонент «производить удар». В данном случае мы можем говорить о 

возникновении нового значения в результате развития полисемии. 

В производном слове дубасить метафорическое значение не 

наследуется из производящего слова дуб, а уже непосредственно появляется в 

нем. Однако все эти слова имеют деактуализированное словообразовательное 

значение, так как семантической связи с производящим словом нет, со 

значением словообразовательного типа лексическое значение слова также не 

имеет общих сем. 

Вторая подгруппа «диффузное, но устойчивое воздействие на объект» 

включает в себя глаголы смазать, мазнуть, влепить и залепить. Переносные 

производные значения данных глаголов сводятся к одному – «ударить» (у 

глагола влепить – «то же, что вкатить (во 2 значении)»). 

В данном случае мы наблюдаем семантическую деривацию, так как в 

производных значениях слов присутствует семантический компонент 

производящих значений. Основанием метафорического переноса являются 

семы «диффузное, но устойчивое воздействие на объект», объединяющие 

сигнификаты «драка» и «воздействие на объект посредством вязкого 

вещества». 



32 
 

Глаголы закатить, вкатить, съездить, заехать объединяются в 

третьей подгруппе с признаком «действия, связанные с активным 

движением». 

Сравнив производные и производящие значения глаголов, 

представленные в таблице 1, мы можем сказать, что метафорическое значение 

данных глаголов возникает в результате развития полисемии на основании 

сходства сравниваемых понятий по признаку, вынесенному в название 

подгруппы. 

Четвертая и пятая подгруппы включают в себя по одному глаголу: 

ляпнуть и засветить. Производное значение «ударить» слова ляпнуть не 

наследуется из его прямого значения. В данном случае метафорическое 

значение вторичной номинации возникает в результате семантической 

деривации, так как в приведенных значениях общим является признак 

«небрежности». 

Рассматривая глагол засветить, мы можем отметить, что его 

метафорическое значение непосредственно появляется в нем (как и в 

вышерассмотренном глаголе ляпнуть), и происходит это в результате 

развития полисемии. Общий признак двух значений можно сформулировать 

как «отчетливо видимый/ощутимый результат действия». 

Остатком деления данной семантической группы являются глаголы 

колотить, лупцевать, мутузить, колошматить, лупить, тузить и дрючить. 

 

2.1.2. Синонимический ряд глагола «ударить» 

 

В семантической группе глагола «ударить» метафорическая система 

отчасти дублирует уже рассмотренную нами систему глагола «бить».  

Ударить - произвести удар, резкое, короткое, сильное движение, 

касание [Ожегов, Шведова 1997, с. 825].  

Синонимы данного глагола были разделены на 7 подгрупп.  
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Таблица 2 

Семантические модели вторичной номинации понятия  

«ударить (кого-что)» 

Развитие полисемии Лексическая 

деривация 

Действия, результат которых отчетливо виден/ощутим 

Засветить  2.что. Зажечь для освещения (разг.) [с. 

218].  

Звездануть – 

звезда + ану(ть) 

Огреть – 

о+греть 

3.Сильно ударить (прост.) [с. 218].  

 

 

Охарактеризованные слабой интенсивностью действия, представляющие 

собой воздействие на аморфный объект 

Смазать 

 

1. кого-что. Покрыть слоем какого-н. 

раствора, слоем чего-н. жирного, 

липкого, густого [с. 734].  

 

4. То же, что ударить (прост.) [с. 734].  

Мазнуть (мазать) 1. (сов. намазать) перех. 

Покрывать слоем чего-л. жидкого или 

жирного [с. 338]. 

2. перех. Прост. Ударить [Словарь 

русского языка т. 2 1999, с. 215]. 

Охарактеризованные сильной интенсивностью действия, 

представляющие собой воздействие на аморфный объект 

Влепить 1. что во что. Укрепить, вставив во 

что-н. липкое, вязкое, вмазать [с. 86]. 

 

2. перен., что. То же, что вкатить (во 2 

знач.) (прост.). В. пощёчину. В. выговор. 

В. двойку за сочинение [с. 86]. 
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Залепить 2. что. Замазать, заделать чем-н. 

липким, мягким [с. 209]. 

4. что кому. Нанести удар (прост.) [с. 

210].  

Действия, связанные с небрежным поведением 

Ляпнуть Сказать что-л. необдуманно, 

бестактно, некстати [Словарь русского 

языка т. 2 1999, с. 212]. 

 

2. Ударить [Словарь русского языка т. 

2 1999, с. 212]. 

Действия, связанные с движением 

Съездить 1. Поехать куда-н. и, побыв, вернуться 

обратно [с. 784].  

 

 

 2. Сильно ударить (прост.) [с. 784].  

Заехать 1. Приехать куда-н. ненадолго, по 

пути [с. 204].  

5. кому во что. Ударить кого-н. 

(прост.) [с. 204].  

Двинуть  2. чем. Шевелить, производить 

движения [с. 153] 

 

С силой ударить, стукнуть [с. 153]. 

Действия, связанные с резким звуком/звукоподражанием 

Ахнуть 2. Издать резкий и громкий звук [с. 

32].  

Шарахнуть – 

шарах + ну(ть)  

Ошарашить – 

о + шараш + и(ть) 

Хлобыстать – 

хлобысть + а(ть) 

3. Произвести какое-н. действие резко, 

с шумом, внезапно [с. 32].  

Бахнуть  1. Издать резкий и отрывистый 

низкий звук [с. 38].  
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2. С шумом ударить или бросить [с. 

38].  

Жахнуть – жах 

+ ну(ть) 

Чебурахнуть – 

чебурах + ну(ть) 

 

Бацнуть 1. Издать короткий, сильный и резкий 

звук [с. 38].  

2. То же, что бахнуть [с. 38]. 

Свистнуть свистеть 1. Производить свист при 

помощи какого-н. инструмента, 

приспособления; издавать свист) [с. 703]. 

 2. кого (что). Сильно, с размаху 

ударить (прост.) [с. 703]. 

Бабахнуть 1. Издать сильный отрывистый звук 

или раздаться (о сильном отрывистом 

звуке) [Словарь русского языка т.1 1999, 

с. 54]. 

2. перех. и без доп. С силой ударить, 

стукнуть, выстрелить [Словарь русского 

языка т.1 1999, с. 54]. 

Хрястнуть  Треснуть, лопнуть [с. 870].  

2. кого-что. Сильно ударить [Словарь 

русского языка т.4 1999, с. 629]. 

Расширение значения 

Дать  7. что. Осуществить то, что приводит 

к значительному результату [с. 152].  

Наподдать – 

на+ под+ дать 

 

 

8. Нанести (удар), ударить (прост.) [с. 

152]. 

Хватить 

 

 

(хватать) 1. кого-что. Брать резким, 

быстрым движением руки или зубов, рта 

[с. 861]. 
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 3. кого-что. Сильно ударить [Словарь 

русского языка т.4 1999, с. 595]. 

Действие, подобное манипуляции с предметом 

Хлестать 

 

1. кого-что. Размахивая чем-н. 

гибким, задевать, ударять [Словарь 

русского языка т.4 1999, с. 603]. 

 

3. кого-что. Бить, сечь чем-н. гибким 

[Словарь русского языка т.4 1999, с. 604]. 

 

Три подгруппы совпадают с подгруппами, выделенными нами при 

описании системы метафорических значений глагола «бить». Это подгруппы 

с семантическим признаком «охарактеризованные сильной интенсивностью 

действия, представляющие собой воздействие на аморфный объект», 

«охарактеризованные слабой интенсивностью действия, представляющие 

собой воздействие на аморфный объект» и «действия, связанные с небрежным 

поведением». 

Отчасти совпадает подгруппа с признаком «действия, результат которых 

отчетливо виден/ощутим». Если в подгруппе системы глагола «бить» мы 

говорили только о глаголе засветить, метафорическое значение которого 

появляется в результате развития полисемии, то в этой системе добавились 

глаголы звездануть и огреть, производное значение которых появилось в 

результате лексической деривации. 

Сокращение членов наблюдается в подгруппе с признаком «действия, 

связанные с движением». Если в предыдущей системе данная подгруппа 

включала в себя глаголы закатить, вкатить, съездить, заехать, то в данной 

системе остаются глаголы съездить, заехать и двинуть. 

Шестая подгруппа характеризуется семантическим признаком 

«действия, связанные с резким звуком/звукоподражанием». Она является 

самой многочисленной. Включает в себя глаголы ахнуть, бахнуть, бацнуть, 

свистнуть, бабахнуть, хрястнуть, метафорическое значение которых 
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появилось в результате развития полисемии, и глаголы шарахнуть, 

ошарашить, жахнуть и чебурахнуть, метафорическое значение которых 

появилось в результате лексической деривации. Рассмотрим следующие 

примеры. Ахнуть используется в значении «издать резкий и громкий звук». Во 

вторичной номинации – «произвести какое-нибудь действие резко, с шумом, 

внезапно». Мы видим, что в производном значении сохраняется 

семантический компонент «резкий звук». Глаголы шарахнуть, жахнуть и 

чебурахнуть образованы от звукоподражательных междометий и суффикса   -

ну-, который придает производным словам значение однократно 

совершенного действия, названного мотивирующим [Русская грамматика 

1980, с. 347-348]. 

В седьмой подгруппе наблюдается расширение значения, что и легло в 

основу ее именования. Она включает в себя глаголы дать, хватить и 

наподдать. Появление переносных значений осуществляется с помощью 

метонимического переноса (обобщение, синекдоха).  

Последняя подгруппа с семантическим признаком «действие, подобное 

манипуляции с предметом» состоит из одного глагола хлестать, переносное 

значение которого появляется в результате семантической деривации. 

Остатком деления данной семантической группы являются глаголы 

стукнуть, шибать, садануть, долбануть. 

 

2.1.3 Синонимический ряд глагола «убить» 

 

В группе экспрессивных синонимов глагола «убить». Убить – лишить 

жизни [Ожегов, Шведова 1997, с. 821]. Нами были выделены три подгруппы. 
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Таблица 3 

Семантические модели вторичной номинации понятия  

«убить (кого (что))» 

Развитие полисемии Лексическая 

деривация 

Действия, названные по конечному результату 

Уложить  1. кого-что. То же, что положить [с. 

831]. 

 

8.перен., кого (что). Убить, 

положить 1 (во 2 знач.) (разг.) [с. 831].  

Кончить  2. что, что чем, на чём, чем или с 

неопр. Положить предел чему-н., 

прекратить [с. 293].  

4. кого (что). То же, что прикончить 

(во 2 знач.) (прост.) [с. 293].  

Покончить  1. Доведя до конца какое-н. дело, 

отношения с кем-н., освободиться от 

кого-чего-н [с. 550]. 

2. Уничтожить, устранить [с. 550]. 

Прикончить 1.Израсходовать до конца [с. 593]. 

2.Умертвить, добить [с. 593]. 

Порешить 2. что. Кончить, довести до конца 

(устар.) [с. 564]. 

3.Убить, прикончить (во 2 знач.) [с. 

564]. 

Пришить  1. что. Сшивая, прикрепить [с. 

603].  

4. кого (что). То же, что убить (в 1 

знач.) [с. 603]. 
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Действия, связанные с ультрамгновенными глаголами, обозначающими 

звук, возникающий при воздействии одного объекта на другой 

Хлопнуть 2. чем и без доп. Ударом, толчком 

произвести глухой, короткий звук 

[Словарь русского языка т.4 1999, с. 

605].  

Прихлопнуть – 

при + хлоп + 

ну(ть) 

Пристукнуть – 

при + стук + 

ну(ть) 

Тюкнуть – тюк 

+ ну(ть) 

Чикнуть – чик 

+ ну(ть) 

Шлепнуть – 

шлеп + ну(ть) 

Прикокнуть – 

при + кок + ну(ть) 

Укокать – у + 

кок + а(ть) 

Пришибить – 

при + шиб + и(ть) 

5. перех. Прост. Убить выстрелом, 

пулей [Словарь русского языка т.4 

1999, с. 605].   

Кокнуть 2. Ударив, разбить что-л. хрупкое, 

бьющееся [Словарь русского языка т.2 

1999, с. 70].  

1.Убить, прикончить [Словарь 

русского языка т.2 1999, с. 70].  

Действия, связанные с движением 

Уходить  1. Длительной ходьбой, работой и 

т. п. утомить, изнурить [Словарь 

русского языка т.4 1999, с. 540].  

 

2. Лишить жизни, убить [Словарь 

русского языка т.4 1999, с. 540].  

 

Первая подгруппа характеризуется признаком «действия, названные по 

конечному результату» и объединяет глаголы уложить, кончить, покончить, 

прикончить, порешить и пришить. Покончить – доведя до конца какое-
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нибудь дело, отношения с кем-нибудь, освободиться от кого-нибудь или чего-

нибудь. Во вторичной номинации – уничтожить, устранить. Порешить – 

кончить, довести до конца. Во вторичной номинации – убить, прикончить. 

Метафорическое значение глаголов представленной подгруппы появляется в 

результате развития полисемии. Основанием метафорического переноса 

является общая для данных глаголов сема «действие, доведенное до конца». 

Вторая подгруппа с признаком «действия, связанные с 

ультрамгновенными глаголами, обозначающими звук, возникающий при 

воздействии одного объекта на другой» включает в себя глаголы хлопнуть и 

кокнуть, метафорическое значение которых возникло в результате 

семантической деривации. Хлопнуть - ударом, толчком произвести глухой, 

короткий звук. Метафорическое значение – убить выстрелом, пулей – 

сохраняет семантический компонент прямого значения «действие, 

сопровождающееся коротким звуком». Глаголы этой же подгруппы 

прихлопнуть, пристукнуть, тюкнуть, чикнуть, шлепнуть, прикокнуть, 

укокать и пришибить являются результатом лексической деривации. 

Переносное значение представленных глаголов не наследуется из прямого 

значения, а непосредственно появляется в нем. 

Третья подгруппа состоит лишь из одного глагола уходить, 

семантический признак которого «действия, связанные с движением». 

Метафорическое значение в данном глаголе возникает за счет развития 

полисемии. В значениях «длительной ходьбой, работой и т. п. утомить, 

изнурить» и «лишить жизни, убить» наблюдается общий семантический 

компонент «какими-либо действиями довести человека до определенного 

состояния». 

Остатком деления данной группы являются глаголы колотить, 

лупцевать, мутузить, колошматить, лупить, тузить, дрючить. 

 

Анализ процессов семантической и словообразовательной деривации 

является традиционным методом языковой семантики и 
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лингвокультурологии, позволяющим обнаружить те семантические признаки 

понятия, которые для носителей русского языка являются наиболее 

коммуникативно и культурно значимыми и по этой причине закрепляются в 

языковых формах. Анализ средств вторичной номинации понятий «бить (кого-

л.)», «ударить (кого-что)» и «убить (кого (что))» позволяет обнаружить 

ограниченный набор таких семантических признаков. Характерно, что 

семантический компонент «физический вред, боль, страдание объекта 

воздействия», актуализацию которого логично предположить, среди средств 

выражения понятия не обнаруживается. Понятия «бить» и «ударить» 

представлены в языке средствами, ассоциативно связанными с ним 

признаками «орудие, используемое при воздействии», «интенсивность 

действия», «диффузность воздействия», «небрежное поведение» и 

«устойчивость и наглядность результата воздействия». Понятие «убить», в 

свою очередь, представлено следующими ассоциативно с ним связанными 

признаками «мгновенность» и «завершенность действия». 

 

2.2. Классификация производных значений 

 

Классификация основных типов производных значений слова 

Г.И. Кустовой основывается на том, что семантический потенциал и 

семантическая парадигма предопределяются типом ситуации, семантическим 

составом и семантической моделью исходного значения [Кустова 2016]. Ниже 

кратко приведем данную классификацию. 

1. Неметафорические производные значения: 

a. Аргументная стратегия  

Производные значения этого типа соответствуют той же самой 

ситуации, что и исходное, и «акцентируют», выдвигают на первый план 

разные фрагменты этой ситуации: застегнуть молнию на куртке – застегнуть 

куртку на молнию. Они содержат те же компоненты и аргументы, что и 

исходное, но имеют другой внутренний синтаксис (расположение этих 
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компонентов) и другую коммуникативную перспективу. Таким образом, 

аргументная стратегия состоит в продвижении иерархически более «низких» 

аргументов в более высокую позицию – вместе с их компонентами. 

Преобразование этого типа может происходить в зоне каузатора и в зоне 

результата, и оба эти типа преобразования исходного значения в своей 

монографии Кустова называет внутренней метонимией. 

b. Компонентная стратегия 

Производное значение в данном случае имеет другой набор аргументов 

(и ролей) и соответствует другой ситуации, но наследует какие-то компоненты 

исходного значения. Такой тип семантического преобразования основан на 

денотативном тождестве фрагментов двух ситуаций, и Кустова называет его 

денотативной аналогией. 

c. Импликативная стратегия 

Импликативные преобразования являются, в широком смысле, 

метонимическими, так как в своем основании имеют связи компонентов и 

связи ситуаций или фрагментов одной и той же ситуации. Как правило, 

преобразования этого типа возникают в зоне результата, а возникающее 

производное значение может относиться к той же самой ситуации, что и 

исходное или относиться к другой ситуации. 

2. Метафорические производные значения 

Все метафорические значения основаны на аналогии, и эта аналогия 

может использовать как основные идеи исходного значения и исходной 

ситуации, так и импликации. Метафорическая аналогия, как и денотативная, 

базируется на сходстве двух ситуаций. Однако, если в случае денотативной 

аналогии это сходство «физическое», его можно увидеть (и, следовательно, 

использовать ту часть исходного значения, которая соответствует 

совпадающей части ситуаций), то в случае метафорической аналогии 
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сравниваемые объекты ситуации имеют разную природу, поэтому их сходство 

невозможно наблюдать (но возможно осознать)6. 

Опираясь на результаты, представленные в таблицах 1-3, и на 

классификацию Г.И. Кустовой, мы можем сделать вывод о том, что все 

полисемичные глаголы рассматриваемой нами семантической группы имеют 

в своей структуре метафорические и, шире, переносные производные 

значения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
6 Кустова Г.И. Типы производных значений и механизмы языкового расширения. - М.: Яз. славян. культуры, 

2004. 
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Выводы по главе 2: 

 

В избранной нами лексико-семантической группе слов с  

небенефактивным значением случаи вторичной номинации 

(семантическая производность) преобладают над процессами 

деривации  

1. Обнаружены следующие семантические модели вторичной 

номинаци:  

 Актуализация в семантической структуре одной или 

нескольких потенциальных сем при сохранении архисемы; 

 Актуализация в семантической структуре потенциальной 

семы не денотативного, а коннотативного характера при сохранении 

архисемы; 

 В семантической структуре слова одни ядерные 

дифференциальные семы нейтрализуются, а другие актуализируются 

и становятся ядерными; 

 При изменении архисемы формируется новый лексико-

семантический вариант – переносное значение слова. 

Среди представленных моделей семантической деривации 

самой повторяющейся в нашем исследовании является последняя. 

2. При рассмотрении семантических групп синонимов 

глаголов «бить», «ударить», «убить» преобладают метафорические 

производные значения (по классификации Г. И. Кустовой). 

3. Конннотации обусловлены не только оригинальностью 

получающихся номинаций, но и некоторой парадоксальностью 

деривационных моделей: с наиболее значимых признаков события 

(причинение вреда лицу) акцент делается на второстепенных 

аргументах ситуации. 
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4. Среди проанализированных единиц встречаются как слова 

нижнего регистра разговорной речи, так и жаргонизмы. 

Семантические модели вторичной номинации не отличаются. 
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Глава 3. Заимствования как механизм вторичной номинации 

небенефактивных значений 

 

Некоторые члены синонимических рядов «бить», «ударить», «убить» 

не являются результатом ни лексической, ни семантической деривации. Это 

новые лексемы, появившиеся в результате заимствования. Их появление не 

объясняется работой семантических моделей русского языка и требует 

отдельного исследования. 

 

3.1. Проблема изучения заимствований в русском языке 

 

Лексика современного русского языка формировалась в течение многих 

веков, и значимым источником ее пополнения всегда были и слова из других 

языков (иноязычные слова), которые появлялись в результате экономических, 

политических и культурных связей русского народа с другими народами. 

Для работ второй половины XX в. характерно несколько отличное от 

традиционного понимание термина «заимствование». Л.П. Крысин в 

монографии «Русское слово, свое и чужое: исследования по современному 

русскому языку и социолингвистике» отмечает, что в исследованиях конца 

XIX — начала XX в. заимствование рассматривалось «как перемещение слов 

или, реже, перемещение слов и отдельных элементов слова из одного языка в 

другой. В этом смысле термин «заимствование» употреблялся и употребляется 

в подавляющем большинстве работ, причем некоторые исследователи 

настаивают на разграничении собственно заимствования и калькирования как 

качественно различных процессов» [Крысин 2004, с. 22]. 

Русский языковед С.О. Карцевский придерживался более широкого 

взгляда на заимствование. Он понимал под этим процессом не только 

вхождение в язык иноязычного слова, но и «проникновение слов из какого-

нибудь специального языка (технического, жаргона или говора какой-нибудь 

социальной группы, областного язык а и т. д.) в язык общий» [Карцевский 

1923, с. 26]. 
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Зарубежные лингвисты также описывают заимствование как «процесс, 

в результате которого происходит переход лингвистической единицы из 

одного языка в другой» [Phelizon 1976, с. 75]; «интеграцию в язык элемента 

чужого языка» [Mounin 1974, с. 124].  

В лингвистическом энциклопедическом словаре заимствование 

определяется как «элемент чужого языка, перенесенный из одного языка в 

другой в результате контактов языков, а также сам процесс перехода 

элементов одного языка в другой» [Ярцева 1990, с. 158]. 

В одной работе невозможно охватить всех мнений о самом процессе 

заимствования и о типах заимствуемой лексики. Но один факт того, что эти 

мнения есть и они разные, убедительно показывает отсутствие единства в 

истолковании основных понятий, связанных с процессом миграции языковых 

элементов из одной системы в другую, — понятий «заимствование» и 

«заимствованное слово». 

Это связано с различием в задачах, целях и в методах исследований. 

Ключевым является и то, какую роль в них играет вопрос о заимствовании — 

исследователь обращается непосредственно к этой теме или лишь касается ее 

[Крысин, с.23]. 

Л.П. Крысин о рассматриваемом нами процессе писал следующее: 

«Представляется целесообразным называть заимствованием процесс 

перемещения различных элементов из одного языка в другой. Под различными 

элементами понимаются единицы различных уровней структуры языка — 

фонологии, морфологии, синтаксиса, лексики, семантики. В соответствии с 

этим необходимо ограничивать термин «заимствование» в тех случаях, когда 

речь идет о перемещении элементов одного уровня: например, «лексическое 

заимствование» [Крысин, с. 24]. 

В «Словаре лингвистических терминов» О.С. Ахмановой термин 

заимствование толкуется следующим образом: «англ. borrowing, фр. emprunt, 

нем. Entlehnung, ucn. préstamo. 1. Обращение к лексическому фонду других 

языков для выражения новых понятий, дальнейшей дифференциации уже 
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имеющихся и обозначения неизвестных прежде предметов (нередко сами эти 

понятия и предметы становятся известными носителям данного языка лишь 

вследствие контактов с теми народами, из чьих языков заимствуются 

соответствующие слова).  

2. Слова, словообразовательные аффиксы и конструкции, вошедшие в 

данный язык в результате заимствования (в 1 знач.); ср. заимствованное слово. 

Заимствования лексические. Заимствование двойное. То же, что дублет (в 1 

знач.). Заимствование книжное англ. learned borrowing. Слово или выражение, 

проникшее в данный язык через литературу; заимствование, отличающееся 

стилистической окраской книжной речи. Заимствование прямое англ. direct 

borrowing. Заимствование, проникшее в данный язык непосредственно из 

другого языка (т. е. не через третий ЯЗЫК), «= В русск. яз. дансинг, митинг из 

англ. яэ , брошюра из фр. яз. Заимствование семантическое. То же, что калька. 

Заимствования источник англ. source of borrowing. Язык, из которого 

заимствована данная языковая единица» [Ахманова 2004, с. 146]. 

 Кроме этого в данном словаре мы находим еще одно определение, но 

уже термину «заимствованное слово»: «англ. loan-word, borrowed word, фр. 

mot d'emprunt, нем. Lehnwort, ucn. palabra prestada. Слово, появившееся в 

данном языке в результате заимствования (в 1 знач.); противоп. исконное 

СЛОВО.  «= В русск. яз. какаду, кенгуру, пенсне, сальдо, колибри» [Ахманова 

2004, с. 147]. 

   

3.2. Причины и условия заимствований 

 

В лингвистических исследованиях, посвященных заимствованиям, 

ученые нередко останавливаются на причинах этого феномена. Рассмотрим 

некоторые из них. 

Одной из основных внеязыковых причин заимствования иноязычного 

слова, как отмечает Л.П. Крысин, является тенденция к устранению 

полисемии исконного слова, упрощению его смысловой структуры. «Кроме 
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того, часто причиной заимствования служит потребность уточнить или 

детализировать соответствующее понятие, разграничить некоторые 

смысловые оттенки, прикрепив их к разным словам (ср .— джем при русском 

варенье, сексуальный – при русском половой, репортаж –  при исконном 

рассказ и ранее заимствованном информация, тотальный – при русском 

всеобщий, хобби – при русских страсть, увлечение и т.п.) . Таким образом, уже 

существующее в языке слово и вновь заимствуемое как бы делят сферы своего 

семантического влияния, причем эти сферы могут в большей или меньшей 

степени пересекаться, но никогда не совпадают полностью» [Крысин 2004, с. 

27-28].  

Помимо неязыковых причин заимствования исследователи выделяют и 

языковые. К ним относят «тенденцию к соответствию нерасчлененности 

обозначаемого понятия с нерасчлененностью обозначающего. Другими 

словами, если обозначаемое представляет собой единое целое («одну вещь», 

«один предмет», «одно явление» и т.п.), то язык стремится назвать его одним 

словом, а не словосочетанием, или же заменить описательное (двучленное) 

наименование наименованием одночленным» [Крысин 2004, с. 27-28].  

Лингвист А.В. Исаченко по этому поводу писал: «... В лексике каждого 

языка постоянно протекают процессы, обусловленные необходимостью 

устранить внутренние противоречия между расчлененностью формы и 

единством, монолитностью обозначаемого предмета мысли... Утрата 

формальной и семантической расчлененности наименования является одним 

из законов развития лексики...» [Исаченко 1958, с. 339]. 

Беря во внимание приведенные мнения известных лингвистов, мы 

можем назвать заимствование одним из путей замены двучленного 

наименования одночленным. Ссылаясь на закон экономии усилий А. Мартине, 

мы соглашаемся с утверждением Л.П. Крысина, что «иноязычное слово 

предпочитается исконному описательному обороту, если оба они служат 

наименованиями нерасчлененного понятия». Ср. снайпер – вместо 'меткий 

стрелок', турне — вместо 'путешествие по круговому маршруту', мотель – 
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вместо 'гостиница для автотуристов', спринт – вместо 'бег на короткие 

дистанции' и т. п. [Крысин 2004]. 

Некоторые исследователи (например, Л.П. Ефремова) полагают, что в 

современном языке заимствование предпочитается не только описательному 

обороту, но и словообразованию как способу наименования нового предмета 

или явления, что делает вполне обоснованным рассмотрение лексического 

заимствования в одном ряду с другими механизмами развития современной 

лексики. 

Ж. Багана и Е.В. Хапилина называют еще одну причину заимствований: 

экономию языковых усилий, в результате чего для устранения, заполнения 

существующих в языке лакун используются уже существующие, готовые 

лексические единицы чужого языка [Багана, Хапилина 2010]. 

Среди лингвистов распространено мнение, что главным условием, 

необходимым для заимствования, является двуязычие. В связи с этим 

венгерский исследователь Б. Шулан полагал, что «основным методическим 

принципом в исследовании словарного заимствования должно быть то, что 

двуязычие есть основа и посредник заимствования слов... Для того, чтобы 

слово было заимствовано из иностранного языка и акклиматизировалось в 

новом языке, необходимо, чтобы члены перенимающего языкового общества 

были более или менее хорошо знакомы с передающим языком. Они должны 

стоять по крайней мере на ступени частичного билингвизма; иначе они не 

поймут значения слова, и заимствования не произойдет, во всяком случае 

такого заимствования, когда в заимствующем языке утверждается 

оригинальное значение» [Sulan 1963, с. 14].  

Развивая эту мысль, Б. Шулан описал технику заимствования: 

большинство словарных заимствований возникает в двуязычной среде, 

иноязычное слово сначала употребляется двуязычноговорящими людьми, 

известно только в их среде, а затем распространяется в более широкие круги 

языковой сферы. Наконец, слово попадает в письменную речь и захватывает, 

таким образом, всю область языка [Крысин 2004]. 
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Итак, можно заключить, что знакомство с другим (потенциальным 

передающим) языком – некоторый минимум двуязычия — главное условие 

лексического заимствования. 

Изучение языковых контактов, наблюдение за изменениями наводит на 

мысль о том, что заимствование слов — естественный и необходимый 

результат подобных контактов. Это один из каналов пополнения лексики 

(наряду с созданием слов на основе внутренних словообразовательных — 

корневых и аффиксальных — ресурсов языка и посредством семантических 

изменений) [Крысин 2004].  

Более подробно о возможностях заимствованного слова писал Е. 

Курилович. «Когда новое слово, будь то неологизм или заимствование 

появляется в языке, имеются две возможности. Либо обозначаемый объект 

также имеет что-то новое (в случае заимствования из области культуры, 

например открытия, либо, что более интересно для лингвиста — 

обозначаемый объект уже имел для себя название, которому с некоторых пор 

стало угрожать новое слово. Здесь очевидны два исхода: полное вытеснение 

слова В словом В' — или "раскалывание" семантической зоны, занятой 

первоначально одним В» [Kurylowicz 1963]7. 

 

3.3. Классификации заимствований 

 

На протяжении всего времени изучения процесса заимствования ученые 

предлагали разные классификации. Так, в 1950 г. Э. Хауген выдвинул идею 

структурной дифференциации заимствуемых слов. Он выделяет три типа 

иноязычных слов: 

1) слова без морфологической субституции (loanwords), т.е. полностью 

соответствующие их прототипам в языке-источнике; 

2) слова с частичной морфологической субституцией (loanblends), или 

гибриды, т.е. слова, лишь частично состоящие из иноязычных элементов; 

                                           
7 Цитируется по [Крысин 2004]. 
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3) слова с полной морфологической субституцией, т.е. кальки 

(loanshifts), или семантические заимствования (semantic loans) [Haugen 1950].  

Некоторые исследователи критически относятся к классификации 

иноязычной лексики по принципу ее освоенности в языке. Например, О.Б. 

Шахрай [Шахрай 1961], отмечает, что сам метод деления слов на Lehnworter и 

Fremdworter основан на смешении формального (ассимиляция слов в языке) и 

функционального (употребительность) признаков. Кроме того, критерии 

отнесения слов к той или другой группе недостаточно определенны и строги. 

Однако взамен этой классификации не предложено ничего позитивного 

[Крысин 2004].  

Деление заимствований на заимствованные слова, заимствованные 

морфемы и заимствованные значения, произведенное Э. Хаугеном, 

осуществлено на основе структурного принципа и отражает возможности и 

разновидности, в которых может осуществляться переход лексических единиц 

из одного языка в другой. 

Л.П. Крысин предлагает свою типологию иноязычных слов: 

1) заимствованные слова; 

2) экзотическая лексика; 

3) иноязычные вкрапления. 

Он отмечает неоднородную структуру заимствованной лексики и 

выделяет три вида слов: 

А) слова, структурно совпадающие с иноязычными прототипами, т.е. 

слова, измененные графически и переданные соответствующими фонемными 

средствами заимствующего языка без каких бы то ни было структурных 

«добавлений», например: глиссер (от англ. glisser), комбайн (англ. Combine), 

лейка (нем. Leika), силос (исп. Silos), юниор (франц. Junior) и т.п. Одни из этих 

слов оформляются в русском в соответствии с из произносительно-

фонетическим обликом в языке-источнике (ср. комбайн), форма других 

свидетельствует о том, что в качестве образца была взята письменно-

графическая форма иноязычного слова (глиссер, силос, юниор). Слова, 
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заимствованные из немецкого, испанского и некоторых других языков, в 

которых нет большого разрыва между произношением слов и их орфографией, 

обычно наиболее близки к письменной форме слова-прототипа (ср. лейка, 

силос). 

Б) слова, морфологически оформленные средствами заимствующего 

языка, например: авиет-к(а), танкет-к(а) (франц. aviette, tankette), бутс-ы, 

джинс-ы (англ. boots, jeans). 

В) слова с частичной морфологической субституцией (обычно 

субституируется аффиксальная часть или второй элемент сложного слова); 

например: шорт-ы (англ. short-s), теле-фидение (англ. tele-vision) [Крысин 

2004, с. 57-58].  

Входящие в эти две группы слова чисто иноязычны, поэтому в системе 

употребляющего их языка являются морфологически нечленимыми. В 

экзотических же словах изменена только графика, а иноязычные вкрапления, 

в отличие от указанных двух групп слов, часто не меняют даже и своего 

графического облика.  

«Основные же различия между заимствованной лексикой и экзотизмами 

и иноязычными вкраплениями заключаются в их соотношении с системой 

употребляющего их языка» [Крысин 2004, с. 59].  

Как отмечает Л.П. Крысин, основное место среди иноязычных 

вкраплений занимают слова и словосочетания, которые имеют 

интернациональный характер и могут быть употреблены в текстах любого 

культурного языка. Это — латинские выражения типа dixi, ergo, horribile dictu, 

alter ego, postfactum, terra incognita, ad hoc, pro et contra и т.п. [Крысин 2004]. 

Помимо представленных слов и выражений вкрапливаться в речь могут 

и другие иноязычные элементы, не принадлежащие к кругу устойчивых и 

интернациональных.  Функционирование таких средств в тексте может 

объясняться художественно-стилистическими задачами, поставленными 

автором. А в некоторых случаях их использование отражает индивидуальное 

словоупотребление [Крысин 2004]. 
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Заимствованные слова, экзотическая лексика и иноязычные вкрапления 

встречаются в нашей речи довольно часто. Особенно в речи представителей 

профессиональных областей, тесно взаимодействующих с иностранными 

языками (IT, маркетинг, дизайн, международное сотрудничество, бизнес и 

т.п.).  Это свидетельствует о «интенсификации процесса включения в речевую 

цепь иноязычных элементов, расширения круга этих включаемых элементов, 

что в конечном счете может приводить и приводит к закреплению в языке 

некоторых из вновь вводимых в употребление иноязычных слов в качестве 

заимствованных» [Крысин 2004, с. 167]. 

Заимствование представлено следующими способами: 

1. Транскрипция. Данный способ представляет собой заимствование с 

сохранением звукового образа слова в письме, то есть 

воспроизведение графическими средствами звучания слова с учетом 

его произношения [Крысин 2007]. 

2. Транслитерация (или прямое заимствование). Способ, в результате 

которого слово заимствуется в исходном виде. Могут быть 

небольшие фонетические, словообразовательные и семантические 

изменения. Л.П. Крысин называет транслитерацию «заменой букв 

алфавита другого языка» [Крысин 2007, с. 302]. Транслитерация в 

отличие от транскрипции передает написание слова. Довольно часто 

это происходит только при помощи букв алфавита языка-реципиента.  

3. Калькирование. Создание слов (и выражений) по иноязычным 

образцам из языковых элементов принимающего языка. Различают 

кальку словообразовательную (способ заимствования путем 

поморфемного перевода) и кальку семантическую (в результате этого 

процесса исконное слово под влиянием иностранного получает новое 

значение). 

Исследования внутренней формы иноязычий, заимствованных в русский 

язык, традиционно обнаруживаются в лексикографических источниках – 

словарях иностранных слов (см., например, Егорова 2014, Захаренко Е. Н., 
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Комарова Л. Н., Нечаева 2003) и этимологических словарях (см., например, 

Шанский 2000, Семенов 2003). Как показывают наблюдения, заимствования 

редко характеризуют универсальные правила семантического расширения, 

поскольку появление иноязычий в русском языке лексикализовано, 

обусловлено всякий раз уникальными коммуникативными задачами. Тем не 

менее, последовательное рассмотрение компонентов интересующей нас 

семантической группы требует установить, какое место в ней занимает 

заимствованная лексика и как она вписывается в активно протекающие в 

современной разговорной речи семантические процессы. 

 

3.4. Заимствованная лексика с небенефактивным значением 

 

Как показывают наблюдения, в современном русском языке 

средоточием заимствованных слов с небенефактивной семантикой является 

сфера компьютерных игр-шутеров. Слова, используемые интернет-геймерами 

для обозначения активных действий персонажей сюжетных игр, заимствуются 

из группы лексем, обозначающих командное или индивидуальное 

противоборство, как правило, приводящее к летальному исходу одного из 

персонажей в виртуальном мире. 

Участниками такой коммуникации выступают создатели игры (они 

создают виртуальный мир, придумывают номинации составляющим его 

объектам, действиям, прописывают скрипты) и непосредственно игроки. 

Игроки, в свою очередь, используют лексику, уже заложенную в мир 

компьютерной игры, а также общаются между собой, привнося в 

межличностное общение и игровой мир новые языковые единицы. В 

дальнейшем жаргон геймеров начинает оказывать влияние на молодежный 

жаргон, а через него и на устную разговорную речь. Так, в речи молодежи 

можно услышать выражения «задамаженная футболка» (испачканная или 

порванная), «задефать диплом» (защитить), «у меня хомяк сфидил» (издох), 

«пушить очередь» (пробираться сквозь толпу людей). 
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Причиной пополнения синонимического фонда является потребность в 

создании языка отдельной социальной группы, обслуживание весьма 

специфической социальной сферы. 

В процессе изучения словарей иностранных слов, форумов различных 

компьютерных игр и опроса игроков мы составили список из слов, 

обладающих интересующей нас семантикой. Это слова: рипнуться, кильнуть 

кильнуться, пушить, дамаг, крипинг, ганк, ваншотнуть, хэдшот, раш, 

фражить, нокнуть, дропшот, фидить. Сразу следует оговориться, что это не 

полный список заимствований, используемых игроками, но наиболее 

повторяющиеся и знакомые если не всем, то большинству участников 

игрового сообщества. 

Определим семантику выделенных нами слов и попробуем определить, 

характер заимствования. 

Таблица 4 

Лексема  Семантика в 

языке-источнике 

Значение в русском языке 

Рипнуть(ся) От англ. RIP "rest in 

peace" – надгробная 

надпись, означает 

"покойся с миром" 

Умереть, убить своего 

персонажа в игре 

Кильнуть(ся) От англ. kill — 

убить 

Умереть, убить своего 

персонажа в игре 

Пушить От англ. to push – 

толкать  

 Оказывать давление на 

неприятеля, 

непрерывно атаковать; теснить 

Дамаг От англ. damage – 

урон 

Урон 
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Крипинг От англ. сreeping – 

ползучий 

 

Убийство крипов (персонажи 

игры), с целью добычи золота и 

опыта героем 

Ганк от англ. gang kill – 

уничтожение 

бандой 

Внезапное нападение и 

уничтожение вражеского героя 

(или нескольких героев) 

группой или в одиночку с 

целью развлечься или 

получить бонус (опыт или 

ресурсы) 

Ваншотнуть От англ. one shot – 

один выстрел 

Уничтожить персонажа одним 

ударом, с одного выстрела 

Хедшот От англ. head shot - 

выстрел в голову 

Убийство противника 

выстрелом в голову 

Раш От англ. rush – 

натиск, бросок 

Организованная атака на 

противника 

Фражить От англ. to frag - 

ранить, убивать 

осколочной 

гранатой 

Убивать соперника и получать 

за это бонусы (очки) 

Нокнуть  От англ.  to knock – 

ударить, сбить 

Причинить врагу такое 

ранение, после которого он 

оказывается на земле и не 

может встать на ноги 

Дропшот От англ. to drop – 

падать и shot – 

выстрел  

Мгновенный переход из 

положения стоя в положение 

лежа во время стрельбы, чтобы 

убить противника 
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Фидить  От англ. to feed – 

кормить, 

обеспечивать 

Умереть в результате плохой 

игры, давая очки 

противоположной команде 

 

Как мы видим, все представленные слова заимствованы из английского 

языка, причем почти все из них – результат транскрипции. Большинство 

лексем являются абсолютными синонимами и выражают значение «убить» 

или «погибнуть» (рипнуться, кильнуть, кильнуться, крипинг, ганк, 

ваншотнуть, хэдшот, фражить, дропшот, фидить). Также встречается 

группа лексем, обозначающих физический ущерб (пушить, дамаг, раш, 

нокнуть). Особенностью данной лексики является то, что в ней встречаются 

глаголы с обозначением способа причинения ущерба сопернику. 

Рассмотрим лексические значения слов в языке-источнике и языке-

реципиенте и попробуем разделить слова на группы по способу их 

трансформации.  

Таблица 5 

Лексема  Семантика в 

языке-источнике 

Значение в русском языке 

Метафоризация 

Фидить  От англ. to feed – 

кормить, 

обеспечивать 

Умереть в результате плохой 

игры, давая очки 

противоположной команде 

Расширение значения 

Крипинг От англ. сreeping – 

ползучий 

 

Убийство крипов (персонажи 

игры), с целью добычи золота и 

опыта героем 

Ваншотнуть От англ. one shot – 

один выстрел 

Уничтожить персонажа одним 

ударом, с одного выстрела 
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Хедшот От англ. head shot - 

выстрел в голову 

Убийство противника 

выстрелом в голову 

Пушить От англ. to push – 

толкать  

 Оказывать давление на 

неприятеля, 

непрерывно атаковать; теснить 

Ганк от англ. gang kill – 

уничтожение 

бандой 

Внезапное нападение и 

уничтожение вражеского героя 

(или нескольких героев) 

группой или в одиночку с 

целью развлечься или 

получить бонус (опыт или 

ресурсы) 

Фражить От англ. to frag - 

ранить, убивать 

осколочной 

гранатой 

Убивать соперника и получать 

за это бонусы (очки) 

Нокнуть  От англ.  to knock – 

ударить, сбить 

Причинить врагу такое 

ранение, после которого он 

оказывается на земле и не 

может встать на ноги 

Раш От англ. rush – 

натиск, бросок 

Организованная атака на 

противника 

Дропшот От англ. to drop – 

падать и shot – 

выстрел  

Мгновенный переход из 

положения стоя в положение 

лежа во время стрельбы, чтобы 

убить противника 

Заимствование без семантических изменений  

Рипнуться От англ. RIP "rest in 

peace" – надгробная 

Умереть, убить своего 

персонажа в игре 
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надпись, означает 

"покойся с миром" 

Кильнуть От англ. kill — 

убить 

Убить 

Кильнуться От англ. kill — 

убить 

Умереть  

Дамаг От англ. damage – 

урон 

Урон 

 

Метафоризации подвергается лишь одна из рассматриваемых лексем – 

фидить. Крипинг – номинация действия по названию объектов, на которых оно 

направлено. Ваншотнуть и хэдшот – наименование действия по способу 

достижения результата. Фидить – смерть игрока, в результате которой 

соперники получают бонусы (переносное значение). 

Лексемы пушить, ганк, фражить, нокнуть, раш, дропшот, при переходе 

в русский язык расширяют свое значение. Пушить – уже не просто толкать, а 

оказывать давление организованно, командой. Фражить – не просто ранить 

или убивать, а обязательно получать в результате этого бонусные очки. 

Нокнуть – ударить, сбить соперника таким образом, что он не сможет встать 

на ноги без чьей-либо помощи. Раш – натиск, бросок трансформируется в 

организованную атаку на противника. Дропшот – два значения соединяются в 

единый процесс, целью которого становится убийство соперника. 

Остальные выделенные нами лексемы заимствуются без изменений в 

семантической структуре. Интересным с этой точки зрения является слово 

рипнуться. В данном случае русский язык заимствует слово и его значение, 

которое уже является переносным (в языке-источнике).  

Примерно одинаковое количество слов в двух группах показывает, что 

оба способа заимствования активно используются. Так же мы можем 

наблюдать, что в некоторых случаях лексическое заимствование 
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(представление облика или звучания иноязычного слова средствами графики 

русского языка) сразу же подвергается грамматическому освоению. Так, 

например, слова Пушить, фражить и фидить приобретают суффикс -и- 

(показатель второго спряжения глагола) и глагольное -ть. Заимствования 

кильнуть, ваншотнуть, нокнуть приобретают суффикс -ну- (со значением 

однократности действия) и также финаль -ть. Рипнуться и кильнуться помимо 

уже указанных элементов приобретают возвратный постфикс -ся.  

Свидетельством быстрого вхождения этих слов в русский язык является 

поразительная способность к формо- и словообразованию. Кильнуть – 

кильнуться, раш – рашить, ваншот – ваншотнуть, хедшот – хедшотнуть, 

дропшот – дропшотнуть, фидить – сфидить, дамаг – дамажнуть, пушить – 

запушить и т.д.  
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Выводы по главе 3: 

1. Причиной пополнения синонимического ряда 

небенефактивных глаголов является потребность в создании языка 

отдельной социальной группы, обслуживание специфической 

социальной сферы. 

2. Заимствования слов небенефактивной группы происходят 

преимущественно путем транскрипции, что обусловлено 

преимущественным использованием слов в устной разговорной речи. 

3. Процесс заимствования редко сопровождается изменениями 

в исконной семантике слов, а может происходить без какой-либо 

трансформации семантической структуры слова в языке-реципиенте. 

4. Коннотативный компонент значения обусловлен 

иноязычным происхождением слов, их относительной новизной и 

ограниченностью сферы употребления. 

5. Глаголы небенефактивного действия из жаргона геймеров не 

образуют с соответствующей лексикой общего жаргона единой 

лексико-семантической группы. Несмотря на то, что они обладают 

одними и теми же лексическими значениями и характеризуются 

сниженным регистром, тем не менее функционируют в различных 

речевых сферах.  
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Заключение 

 

Язык – динамическая система, в которой всегда идут какие-то 

изменения. Особенно это отражается на лексическом составе языка. 

Появление новых слов и значений; применение разных слов, отличающихся 

значениями и оттенками, к одному предмету и, тем самым, их сближение; 

архаизация и, наоборот, актуализация семантических и лексических единиц 

языка. В связи с этим стоит отметить, что изучение процессов номинации и 

внутренней формы как ее механизма позволяет проследить за теми 

изменениями, которые происходят с лексическими значениями слов, а также 

включить эти знания в уже существующую лингвистическую систему. 

В ходе нашего исследования мы убедились, что частотными процессами, 

результатом которых является вторичная номинация, являются полисемия и 

лексическая деривация. Именно за счет преобразований в семантической и 

лексической структуре слов появляются новые значения у лексем, уже активно 

использующихся в современном русском языке.  

Англоязычные заимствования способствуют расширению лексического 

состава русского языка, содействуют развитию синонимии, экономят речевые 

средства носителей языка и свидетельствуют о наличии межкультурных 

связей и постоянном их увеличении. Язык гибок, и все изменения, 

происходящие в обществе, находят в нем свое отражение. Цифровизация 

распространяется очень быстро и охватывает все слои общества, поэтому язык 

интернета сейчас стал повседневностью почти для каждого.  

Изученные в работе лексемы являются одним и тем же языком, 

формируют одну лексико-семантическую группу, один синонимический ряд. 

Однако различается их функционирование: исконные и заимствованные слова 

распределяются по сфере употребления на разговорную, жаргонную речь и 

геймерскую речь. В первоначальном значении в игре такие слова обозначают 

конкретные действия (удар, нападение, убийство), а в жаргоне – 

экспрессивный способ действий «ударить», «убить». Следует отметить, что 
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геймерская речь, являясь частью общего языка, постепенно будет обогащать 

разговорную и жаргонную речь, сейчас же мы наблюдаем начальный этап 

этого взаимодействия. 

Изучение языковых контактов, их воздействия на лексическую систему 

языка и функционирование заимствований наводит на мысль о том, что все это 

– естественный и необходимый процесс. Это один из каналов пополнения 

лексики новыми словами. И, как мы убедились в процессе исследования, канал 

довольно активный и действенный, способствующий быстрому переходу 

большого количества лексических единиц (порой за очень короткий срок) из 

одного языка в другой.  
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