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Синекдохические переосмысления основываются не на ассоциативных 

связях (как при метафоре), а на смежности денотатов – один из них является 
частью второго. Они, как и многие семасиологические процессы, 
обусловлены асимметричностью языкового знака: отсутствием наименования 
для определенной реалии или ее партитива. Одним из путей преодоления 
этой асимметричности является не образование новой единицы, а 
совмещение в одном слове целостного и партитивного ЛСВ. При синекдохе 
предусматриваются соотношение pars pro toto, целого и его части. 
Соотносимые ЛСВ при этом не сводятся друг к другу, а являются разными 
как в качественном, так и количественном планах. Синекдохические 
соотношение ЛСВ обычно показывают в виде формулы P + (C - P) ε C, где P 
– партитив (часть), C – целое, ε – эпсилон (есть). 

В лингвистической литературе до сих пор отсутствует однозначное 
определение синекдохи. Чаще всего это понятие рассматривается как 
разновидность регулярной полисемии. Правда, некоторые исследователи 
расширили сферу деятельности синекдохи и отнесли к ней многие 
гипонимические и пространственные соотношения ЛСВ, а также случаи 
употребления единственного числа вместо множественного (и наоборот) 
[Ахманова 2005, с. 405; Шмелев 2006, с. 101-103; Бабицкене 1983, с. 13; 
Сальникова 1980, с. 16]. Такое широкое понимание синекдохи, при котором 
объединяются самые разные семасиологические процессы, вряд ли можно 
считать целесообразным. Рассмотрим некоторые особенности в этих 
различных по принципу действия семантических явлениях. 

1. В отличие от гипонимических отношений, основывающихся на 
соподчиненности в объеме различных элементов с одинаковыми (или 
подобными) качествами, синекдоха основывается на взаимосвязи целого и 
части, которые в большинстве не имеют одинаковых или подобных качеств. 
При синекдохе сохраняется материальное единство части и целого, при 
гипонимии оно вообще отсутствует. Если гипонимическую связь ЛСВ можно 
представить в виде включенной дистрибуции (круг в круге), то при 
синекдохе соотношение части и целого представляются в виде круга, 
разделенного на секторы (См. рис. 1.6.2.1). 
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Рисунок 1.6.2.1 - Соотношение части и целого в синекдохических структурах 
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2. Употребление наименования определенной сборности, 
множественности вместо отдельного элемента (и наоборот) в ряду 
смысловых преобразований находится на грани гипонимии и синекдохи. Оно 
базируется на философском противопоставлении «множественность 
однородных элементов – элемент такой множественности» и выражается 
формулой M ε m1 + m2 + m3 ..., где М – множественность, m1, m2, m3 ... – 
элементы множественности [Кондаков 1975, с. 354-355]. Графически это 
модель напомнила бы гипонимическое включение кругов с разницей в 
количестве малых кругов, так как число элементов множественности, по 
сути, бесконечно. Поэтому такое противопоставление ЛСВ часто 
демонстрируется в виде круга с точками, обозначающими элементы 
множественности. 

3. Синекдоху традиционно считают разновидностью метонимии. 
Несмотря на определенное сходство этих семантических явлений, полностью 
их отождествлять нельзя прежде всего по причине различий в механизме 
переносов: при метонимии все семы исходного ЛСВ переходят в структуру 
производного ЛСВ, где становятся дифференциальными; в синекдохический 
ЛСВ переходит только одна сема исходного ЛСВ, выполняющая роль 
архисемы (общей, родовой семы) [Бирих 1984, с. 45-47]. В отличие от 
метонимии, выступающей в качестве семантико-синтаксического явления, 
синекдоха является чисто семантическим явлением, так как производные 
ЛСВ не образуются путем элипсиса словосочетаний. Синекдохическими 
следует считать не все переносы наименований смежных реалий, а только те, 
которые предусматривают связь pars pro toto: органическую и 
функциональную соотнесенность целого и его части. Из всех видов 
метонимических переносов синекдоха наиболее напоминает переосмысление 
типа «материал» → «изделие из него», так как сам материал предполагает его 
включение в состав изделия. Однако при метонимии материал может 
изменять свое качество, вступать в различные отношениями с другими 
ингредиентами изделия, с трудом выделяться из него. При синекдохе 
материал, как правило, находится в изначально заданной консистенции и 
легко выделяется из состава изделия. 

К синекдохе часто относят переносы наименований одежды на одетых 
в нее людей [Пауль 1960, с. 118-119; Шмелев 2006, с. 102-103; Томилина 
1984, с. 70-75]. Включение таких переносов в действие синекдохической 
формулы не совсем оправданно, так как здесь не проявляются полностью 
отношения целого и его партитива (pars pro toto). Скорее всего, это 
разновидность пространственной метонимии, построенной на чисто 
символической основе [Зубарев 1978, с. 10] или ассоциативно-каннотативная 
метафора. В лингвистической литературе такой тип диффузной 
(синкретической) полисемии, в которой соединились черты метафоры и 
метонимии, получил название метафтонимии [Балашова 2014б, с. 31-36; 
Шарманова 2012, с. 3]. Такие переходные между метафорой и метонимией 
случаи ученые считают «гибридом, образованным в результате 
метонимического переосмысления смежных элементов одного домена и 
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метафорического взаимодействия с концептуальными признаками второго 
домена» [Милявская 2012, с. 6-7], новой единицей, которая сформировалась в 
результате слияния метафоры и метонимии [Хахалова 2011, с. 211], 
феноменом метонимически ориентированной метафоры [Устарханов 2006, с. 
3]. Приведем некоторые примеры: шляпа ‘нерешительный, ненаходчивый 
человек’, лапаць ‘отсталый, некультурный человек’. 

Обычно выделяют две разновидности синекдохи – прямую (от части к 
целому) и обратную (от целого к части). Они охватывают значительное 
количество тематических групп и характеризуются довольно устойчивыми 
отношениями. В соответствии с принадлежностью к той или иной 
тематической группе выделяется синекдохические модели «дерево или 
растение» → «его плоды», «растения, зерновые» → «их семена, зерно», 
«дерево (куст)» → «его ветка, стебель», «зверь → его мех» и др. 

Наиболее распространенной считается соматическая модель, 
переосмысления в которой осуществляются в направлении «часть тела 
человека, его орган» → «человек» (См. также «Соматические номинации»). 
На первый план при этом выдвигаются характерологические особенности 
человека (его внешний вид, физическое состояние, умственные способности, 
интеллект и др.). Поэтому довольно часто вторичные ЛСВ получают 
коннотативную, а также социально-культурологическую направленность. 
Ср.: галава ‘голова’ – ‘умный, способный человек; руководитель’, барада 
‘борода’ – ‘человек с бородой’: Сорак год назад пачаў кар’еру з таго, што 
загадаў адхвастаць аднаго гарадскога галаву. (В. Короткевич); «Нашто ты 
вырывалася? Супакойся!» – загаварыла барадатая галава. (А. Глобус); А во 
гэта адтуль чалавек ідзе… Гэй, барада, чаго гэта за «месцамі» народ 
крычыць? (В. Короткевич); Белая барада, у чырвонай рубашцы, у брычцы 
сядзіць. (Я. Брыль).  

Субстантив рука в исходном значении ‘одна из верхних конечностей 
человека’ используется для характеристики человека, отличающегося 
какими-либо особенностями или свойствами (жалезная рука; цвёрдая рука; 
толькі ён прыехаў, як усё ажывілася, адчувалася ўпэўненая моцная рука), для 
обозначения работников, выполняющих какие-либо виды работ (на працы не 
хапала рук), человека как обладателя, владельца чего-либо (гаспадарская 
рука; гэта прадпрыемства ў прыватных руках), человека, который может 
оказать покровительство, посодействовать в решении каких-либо вопросов 
(усюды ў яго свая рука; у яго ў cудзе рука).  

В смысловую структуру полисеманта морда включаются не два, а три 
ЛСВ, которые укладываются в рамки развернутой трехкомпонентной модели 
«передняя часть головы животного» → «лицо человека» → «человек»: 
«Чуеш, сабачая морда? – раўнуў на яго Кураглядаў. – Бягом, такую тваю, па 
рыдлёўку!» (Г. Далидович); Стараешся ж патрапіць. І ўсё роўна – жыцця не 
даюць. І майстры нашы… Дый куды ні павернешся, толькі і чуеш: морда 
пархатая, сялёдачны хвост. (М. Лыньков); «Ану, морда, падзяліся з 
людзьмі», – сказала яна мужчыну і тут жа пачала адкладваць убок сваю 
частку. (И. Шамякин); «Якія гэт-та флейты, – спытала морда 
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страшнавата ялейным голасам, – хто гэта тут такі музыкант? А калі – у 
часць?!» (В. Короткевич).  

Синекдохические переосмысления выявляются в вариации «голос» → 
«человек (обычно певец) с таким голосом»: «Чорт ведае, што гэта, – сказаў 
бас – Падазроная нейкая гісторыя… А ўсё ж прыгожа, га?». (А.Журавский); 
Тэнар глядзеў на мяне ўчора на рэпэтыцыі закаханымі вачыма. 
(А.Журавский); Дзіцячы грубаваты голас загаварыў ціха. (К. Чорный). 

У вторичных ЛСВ субстантива сэрца содержится информация о 
человеке как носителя определенных черт характера и душевных качеств. 
Вторичные ЛСВ в этом случае приобретают статус определенного символа, 
от которого отходят бесконечные радиусы или световые центры 
положительной характеристики человека: Святое сэрца, што кахала мяне, не 
аддам бруду. (К. Киреенко); «Маладое сэрца павінна жыць у весялосці», – 
думаў Усяслаў. (Л. Дайнеко); Хто не згадае светлыя сны, смутак і малітвы 
закаханага сэрца. (К.Тарасов); Выпраменьваць дабрыню здольна толькі 
добрае, бясхмарна-чыстае сэрца. (М. Арочко); Вось знайшлося мужнае 
сэрца, якое плюнула ў вочы смерці і адышло ў нябыт, не запляміўшы годнасці 
чалавечай, славы зямлі сваёй. (М. Лыньков); Ратуйце ад бяздушных робатаў 
юнае ўражлівае сэрца. (А. Городицкий); Адказнасць настаўніка за трыццаць 
ці сорак даверлівых сэрцаў, якія гатовы слухаць цябе, праложыць у душы 
навечна след глыбокі. (А. Пальчевский). 

По причине изменений в экстралингвистической реальности не очень 
распространенным в белорусском языке считается метонимо-
синекдохический перенос «язык» → «пленный, которого специально 
захватывают, чтобы получить необходимые данные о противнике»: Можна 
было б наладзіць засаду, узяць языка…А цяпер як возьмеш? Цяпер яго самога 
можна ўзяць замест языка (В. Быков); Нам загадалі край ляска прайсці 
ўздоўж і поперак, дабыць, прывесці «языка» – якога-небудзь опера. (М. 
Колочинский). 

Таким образом, импликационные переосмысления являются 
конкретными реализациями довольно обобщенной и схематической модели, 
основанной на смежности наименований предметов и явлений 
действительности в пространственном и временном измерениях. Несмотря на 
определенное сходство этих семантических явлений, каждое из них имеет 
свои специфические особенности и полностью отождествлять их нельзя. 
Метонимия и синекдоха отличаются на семантическом, синтаксическом, 
денотативном и функциональном уровнях.  

Вторичные номинации человека составляют небольшую часть 
наименований, включенных в действие импликационных моделей. 
Образование таких номинаций осуществляется прежде всего по 
продуктивным метонимическим моделям «помещение» → «люди, 
проживающие или временно находящиеся в таком помещении», 
«учреждение (предприятие)» → «личный состав этого учреждения 
(предприятия)», «часть тела человека» → «деталь одежды, которая 
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располагается на ней», «определенное качество» → «субъект, которому 
присуще такое качество». Синекдохические трансформации наблюдаются в 
сфере соматизмов. которые выступают в качестве сферы-донора для 
характеристики человека по его внешнему виду, умственным и творческим 
способностям, душевным качествам и др. 
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