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В современных лингвистических исследованиях вторичных номинаций 

внимание акцентируется на выявлении системности образования ЛСВ, 
регулярности метафорических переосмыслений, способах реализации 
семантических моделей в различных видах дискурса. Многие работы 
посвящены освещению вопросов семантического моделирования [Баранов 
1991; Желтухина 2000; Кабаченко 2007; Кобозева 2000, 2001; Кубрякова 
1999; Кузьмина 1999; Кукса 2007; Лабутина 1998; Минский 1979; Павлович 
1995; Падучева 2004б; Петров 1990; Прокопьева 2006; Рахилина 1998, 2000; 
Рябых 2006; Скребцова 2000; Степаненко 2001; Толстая 2002; Феденева 1997; 
Чудинов 2000]. Моделирование как метод познания и структурной 
характеристики объекта в конце XX в. оформилось в самостоятельное 
научное направление – теорию моделирования действительности. 

Метод моделирования характеризуется наглядностью, компактностью, 
возможностью преобразований и трансформаций, обладает мощной 
эвристической силой. Любая модель, искусственно созданная лингвистами на 
основе гипотезы о возможном строении оригинала, строится на 
универсальных семантических законах и предусматривает использование 
абстракции и идеализации; это «не только материально-физическая, но и 
абстрактная (наглядно-образная) репрезентация определенных свойств и 
фрагментов моделируемого прототипа» [Баранов 1994, с. 19]. По словам А. 
П. Чудинова, модель является отражением существующей схемы или схемы, 
которая складывается в сознании носителей языка между различными 
понятийными сферами [Чудинов 2003а, с. 64]. 

Обычно под моделью понимается некоторая концептуальная область, 
элементы и структурные части которой связаны между собой различными 
отношениями, регулярно и последовательно воспроизводятся. Такая область 
выступает в роли максимально абстрагированной, обобщенной  схемы 
(образца) для семантического структурирования и осмысления другой 
понятийной области. Модель – это когнитивный аналог реальных связей 
сущностей объективного мира, их взаимодействий и зависимостей, это 
«схема формирования метафорического значения, которая характеризуется 
единством тематической соотнесенности номинативных и переносных 
метафорических значений» [Резанова 2010, с. 37]. Прямое номинативное и 
метафорическое значения выступают в модели как своеобразные призмы, 
которые фокусируют смыслы в целостных соотносимых единицах и 
репрезентированных ими когнитивных структурах [Резанова 2012, с. 39]. 
Схема связей между понятийными сферами, как правило, строится по 
формуле «X – это Y» («X похож на Y»). 

В основу семантических моделей чаще всего кладутся бинарные 
оппозиции (интегральные семы первичных и вторичных ЛСВ), которые 
связываются между собой на уровне различного рода ассоциаций, сходств, 
сравнений, отождествлений и стереотипных представлений. Модель при 
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помощи сценариев, фреймов и слотов, относящихся к разным понятийным 
сферам, является средством постижения, представления и оценки фрагментов 
действительности [Чудинов 2001, с. 48]. Использование модели позволяет 
строить предположения на основе некоторых известных общих признаков, а 
образованные по этим моделям вторичные номинации способствуют 
развитию научной мысли, в наибольшей степени продуцируют знания и 
являются инструментами познания [Опарина 1988, с. 68]. 

В процессе конструирования семантической модели учитывают 
следующие структурные элементы:  

1. Исходная понятийная сфера (в других терминах – область-
источник, когнитивный источник, сфера-источник, источник мотивации, 
поле-источник, сфера-донор, фрейм-источник, источник метафорической 
экспансии, зона отправления, область домена, канал получения информации, 
буквальная рамка). К этой сфере относятся первичные непроизводные ЛСВ. 
Во многих случаях может актуализироваться не только исходная понятийная 
область, но и ее отдельные участки, которые послужили источником 
метафорической экспансии. Смысловая наполненность первичных значений, 
их тематическая направленность во многом определяют семантические пути 
и сценарии развития семантической деривации, дают возможность 
прогнозировать эволюцию значения слова. Поэтому в ряде случаев 
семантически похожие исходные ЛСВ образуют примерно одинаковые по 
семантике вторичные ЛСВ. 

2. Результативная (итоговая, новая) понятийная сфера (в других 
терминах – область-цель, новая концептуальная область, действующая 
понятийная сфера, сфера-реципиент, сфера-магнит, сфера-мишень, фрейм 
цели, поле-цель, результат метафорической экспансии). К этой сфере 
относятся вторичные ЛСВ, отражающие практически всю объективную 
реальность через зеркало метафор. При метафорической проекции в сфере-
магните хранятся не только смысловые компоненты исходной сферы, но и ее 
коннотативный потенциал, который создает большие возможности для 
образования эмоционально-оценочных ЛСВ. 

3. Семантические компоненты (интегральные семы), соединяющие 
первичные и вторичные ЛСВ. Они указывают, на каких основаниях исходная 
понятийная сфера используется для обозначения элементов результативной 
сферы. Например, в зооморфической метафорической модели основанием 
для образования вторичных ЛСВ является то, что у людей и животных 
обнаруживаются общие семантические признаки. Общность аналогий 
семантических переосмыслений наблюдается в параметрических, временных, 
звуковых, температурных и многих других номинациях. 

Такие семантические модели составляют одну из основных частей 
национальной языковой картины, национальной ментальности, в 
соответствии с которой человек действует, думает, находить аналогии и 
универсальные связи между предметами и явлениями реальности, 
определенным образом классифицирует окружающую действительность 
[Старычонак 2017а, с. 39]. Поэтому образование вторичных номинаций часто 
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укладывается в рамки типологических и универсальных моделей типа 
«животное» → «человек», «человек» → «человек», «часть тела животного и 
человеческого организма» → «разнообразные предметы, конструкции, 
детали и механизмы», «часть» → «целое», «род» → «вид» и др. 

Характеристика семантических моделей в первую очередь зависит от 
их регулярности и продуктивности. Регулярность обычно связывают со 
способностью к развертыванию в пределах типовых для данной модели 
сценариев, последовательных ситуаций и концептуальных векторов. Так, 
метафорические переосмысления считаются менее регулярными, чем 
метонимические, по причине того, что метафорические ЛСВ выполняют 
номинативно-характеризующую функцию, в то время как метонимическим 
ЛСВ свойственна только функция наименования. На регулярность 
семантических моделей существенно влияют парадигматические, 
синонимические, антонимические, гиперонимические и другие отношения 
между ЛСВ. Под продуктивностью (по сложившейся традиции) понимается 
квантитативная характеристика модели, количество образованных по ней 
семантических дериватов. Степень продуктивности зависит от ширины 
развертывания семантической модели и числа включенных в ее действие 
слов одной и той же или нескольких тематических групп. При этом 
необходимо учитывать тот факт, что при образовании вторичных ЛСВ могут 
актуализироваться различные сходства, аналогии, ассоциативные связи и 
образные представления, позволяющие закреплять за исходной и итоговой 
сферами одновременно несколько различных связей, от наименее 
стабильных, индивидуально-авторских и творческих к более устойчивым, 
зафиксированным в культурной традиции общества [Баранов, 2003, c. 77]. 

В процессе моделировании того или иного семантического континуума 
реализуются прямые и обратимые (обратные) модели. В обратимых 
семантических моделях происходит замена донорской и реципиентной сфер: 
сфера-источник в первой модели заменяется сферой-реципиентом, а сфера-
реципиент во второй модели, наоборот, выступает в качестве сферы-
источника. 

Обратимые модели – это репрезентации функционально и 
семантически соотносимых концептуальных сфер, характеризующихся 
заменой донорского и реципиентного компонентов. Использование методики 
обратимых моделей позволило установить некоторые оппозиции фреймов 
(прямые ↔ обратимые), выявляемые во вторичных номинациях человека 
(См. табл. 1.2.1). 

 
Таблица 1.2.1 - Обратимые семантические модели 
 

Анимистические номинации: 
«наименования артефактов (одежды, обуви, 
бытовых предметов, сельскохозяйственных 
орудий труда, посуды, транспортных 
средств, пищи, питания), фитонимов 
(деревьев, растений, цветов, грибов, 

Антропоморфические номинации: 
«наименования человека» → 
«наименования деревьев, растений, 
небесных тел, разнообразных орудий 
труда, приспособлений, природных 
явлений и др.» 
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фруктов) и мн. др.» → «наименования 
человека» 
Зооморфизмы: «наименования животных» 
→ «наименования человека»; 
«наименования стада животных, стаи птиц» 
→ «наименования группы, толпы людей» 

Антропоморфизмы: «наименования 
человека» → «наименования животных»; 
«наименования толпы, скопления людей» 
→ «наименования стада животных, стаи 
птиц» 

Партитивы: «наименования бытовых 
предметов, музыкальных инструментов, 
посуды, зданий, плодов, корнеплодов и др.» 
→ «наименования частей тела человека 
(животного)» 

Соматизмы: «наименования частей тела 
человека (животного)» → «наименования 
разнообразных предметов, конструкций, 
деталей, механизмов и др.» 

Субстантивные звуковые номинации: 
«названия звуков, образуемых животными и 
птицами» → «названия звуков, которые 
образуют люди» 

Субстантивные звуковые номинации: 
«названия звуков, которые образует 
человек» → «названия звуков, которые 
образуют животные, птицы, деревья, 
растения, водные течения, ветер и др.» 

Глагольные звуковые номинации: 
«глаголы со значением определенного 
способа действия, физического воздействия, 
процесса, движения и др.» → «глаголы, 
выражающие акустико-физиологические 
особенности речи человека» 

Глагольные звуковые номинации: 
«наименования звуков животных» → 
«наименования звуков человека» 

«Свет → цвет»: светлая зала – светлы 
касцюм; цёмная ночка – цёмны колер; яркае 
святло – яркія кветкі 

«Цвет → свет»: чорная фарба – чорная 
імгла; белы колер – белая месячная ноч; 
бледны твар –бледныя зоры 

«Одорические (запаховые) номинации → 
густаторные (вкусовые) номинации»: 
мядовы пах – мядовы пернік; салодкі пах 
яблыка – салодкі кісель 

«Густаторные (вкусовые) номинации → 
одорические (запаховые) номинации»: 
салодкія яблыкі – салодкі пах; церпкае віно 
– церпкі водар  

 
Такие обратимые семантические модели являются довольно 

обобщенные и могут быть включены во всеобъемлющую формулу «мир – это 
человек», «человек – это мир». В рамках каждой такой модели выделяются 
конкретные их разновидности, что зависит от аспектов актуализации тех или 
иных признаков сферы-источника и сферы-реципиента. 

В структуру семантической модели, кроме трех основных компонентов 
(исходного, результативного и интегрального), часто включают более мелкие 
понятийные сферы – фреймы (англ. frame ‘рамка, каркас’), которые 
считаются совокупностью определенным образом структурированных 
данных (терминалов). Фрейм – это стандартизированное объединение 
элементов знаний, способов описания и объяснения материала, это 
«связанный с социокультурным процессом блок концептуальной 
информации» [Глебкин 2014, c. 129]. Фреймовый подход – один из наиболее 
эффективных способов схематизации человеческих знаний, способ изучения 
структуры знаний и принципов их организации в языковой системе, это 
«пакет» знаний о той или иной речевой ситуации, в которую «погружено» 
конкретное слово. Фрейм очерчивает систему связей слова, его 
ситуационный контекст, определяет окружение, определенную рамку, вне 
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которой невозможно адекватное понимание слова или предложения [Fillmore 
1976, c. 25–28; Fillmore 1985, c. 223–224]. 

В нашем исследовании фрейм – это структуризация исходной и 
результативной понятийных сфер, группировка лексических единиц вокруг 
какого-либо родового понятия, в котором содержатся сведения о видовых 
лексических единицах и их смысловых структурах. 

Фреймовый смысл позволяет представить семантику исходных и 
производных лексических единиц в полном их объеме, продемонстрировать 
не только каркас модели, но и процесс создания такой модели. Благодаря 
фреймам легко выявляется денотативное разнообразие (средняя 
соотнесенность количества денотативных дескрипторов и частоты 
реализации этих дескрипторов в пределах семантической модели), 
денотативная стабильность (регулярность использованных вторичных 
номинаций в отношении определенных денотатов и их количества), 
частотность словоупотребления модели (количество соответствующих 
моделей по отношению к общему числу моделей, зафиксированных в 
корпусе вторичных ЛСВ), разветвленность модели (наличие нескольких 
смысловых центров с различными видами соотнесенности ЛСВ) и др. 
Система фреймов может образовывать динамические сценарии, в которых 
отражаются представления о типичной последовательности развертывания 
модели и ее отдельных фрагментов. 
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