
косвенных 
Тип косвенной номинации - образной или безобразной - определяет и тИгХ,цучИЛ свое имя с учетом характера, способа существования. Так как в большинстве 
иных высказываний: последние «представляют собой резу Л ь ^ "^еМ это наименования лиц, необходимо указать, что признак характеризовал их 

семантической транспозиции, своего рода метафору на уровне предложения» h Сложение в с о ц и а л ь н о й иерархии, психическое и интеллектуальное состояние, 
с. 83). Так, высказывание в дискурсе ( . . . ) Cependant la lave de son C(3 "" В качестве базовых имен в таких устойчивых единицах использовались 
refroidissait (Mauriac) представлено «тропной» номинацией, которая «может 6(2 наименования лиц, причем их количество было ограниченным: крестьянин, 
рассмотрена как особый тип именования» (3, с. 37). Ее специфика ! 0 я р к н я з ь ' воевода' стаРЩ гость, "осол. Нередко использовались 
перегруппировка сем первичных значений и создание образа. В дискурсе тиц, рбобшенные универбы муж, человек - люди. 
(...) La fatigue la gagnait. Jambes lourdes et tempes serrees (Troyat) транспозищ, В анализируемых единицах активно использовались компоненты бедный, 
безобразной семантики присоединения совершается дважды: перенос к„ богатый, большой, великий, вольный, высокий, добрый, лепший, лихой, лучший, 
идентифицирующей в оценку состояния и переход из «внешней» речи , ,«иым. меньший, мелкий, мудрый, полный, прямой, убогий, удапой, умный, 
внутреннюю (Я персонажа или второго Я автора). сиЛЬный. скудный, старейший, худой и некоторые др. Обращает на себя 

Безобразность косвенного высказывания специфична и для надписи тщ внимание противоположность называемых характеристик (большой, великий -
Peinture fraiche: транспозиция первичной номинации состоит в ее перенос, малый, мелкий; добрый - лихой, худой, богатый - бедный), а также их 
«виртуальным говорящим» (3, с. 45) из референтной области в нереферентнуЕ градуированность (лучший, меньший, лепший, старейшшО. В приведенных 
Косвенная номинация Peinture fraiche сообщает не о положении дел, характеристиках хорошо отразилось социальное устройство общества, 
предупреждает, запрещает: Не прислоняйтесь (к стене), не садитесь (t государственные приоритеты, определенная поляризация населения Московской 
скамейку), иначе костюм/ платье пострадает. Руси: в сферу номинативных интересов делового языка попадали люди знатные и 
Фактически имеет место диалог виртуального говорящего и читающего надпиа незнатные, законопослушные и нарушители законов, имущественно 
Формальным сигналом безобразной косвенной номинации, то есть транспозищ обеспеченные и не бывшие таковыми. Историками отмечены эти явления 
ее целевой установки, во французском языке становится наличие нулевоп социального неравенства, законодательного несовершенства, приведшие в XVII в. 
артикля перед именным компонентом (присоединения, надписи). к эпохе крестьянских восстаний. Необходимость правового обеспечения жизни 

Таким образом, наличие разных типов косвенных номинаций, к феодального государства и его граждан в сфере языковой номинации выражалась, 
взаимодействие с первичными создают базу для порождения явлем F В И Д И М - в о вполне определенной системе наименований лиц. 
гетерономинагивности и указания на полифоничность текста как определяют! - Так, знатных, свободных людей, пользующихся доверием властей, чаще 
параметр его дискурсивной природы. в с е г 0 именовали с использованием атрибутивных слов большой, великий, 

высокий, добрый, лепший, лучший: мужи большие, мужи великие, мужи добрые, 
мужи лепшие, мужи лучшие, князь большой, князь великий, князь высокий, князь 
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основания считать, что отмеченные значения и их оттенки сложились в 
Результате генезиса понятий 'лучший, значительный'. М.Фасмер указывает на 

Т.ГТрофимович (Минск, Be.iap}- Родство русского большой с древнеиндийским balian 'сильнее', balitfas 'самый 
СЫ:,ьный', греческим fcfoicov, /ЗёХтерод 'лучше, лучший ' (Фасмер, 1, с.191). Это же 

ОНОМАСИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ СТАРОРУССКИХ И "Утверждают и данные Словаря русского языка XI - XVII вв., где отмечено, что 
СТАРОБЕЛОРУССКИХ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ НОМИНАЦИИ ^ъШпй _ э т о (1) 6ольшой по величине, крупный; (2) большой по количеству; (3) 

Учительный по силе проявления; (4) старший, главный, знатный; (5) начальник, 
Определенная часть старорусских фразеологических единиц по хара^ ава; Щ старший по возрасту; (7) взрослый (СлРЯ, 2, с.261). Это практически 

ономасиологического признака может быть отнесена к наименован'' ^лностью совпадает с семантическим наполнением старобелорусского слова 
экзистенциального свойства (лат. existentia - существование). Это значит, что пре*" °льШой. При этом словарь не содержит единиц с ромбовой пометой, но в 
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иллюстративном материале, связанном по содержанию с Московской Русью! Наиболее интересной и загадочной в ci 
находим аналогичные старорусским единицы: Самая Москва и ecu большие болуменуемого с тем, что могло бы послужи-
Московские... Барк.. 173; Потом и зъ столицы Московской къ нему и/?мезаюш>бусловленному общностью какого-
люди большие, бояре думные и воеводы... АЗР. IV,438, 1615 г. (ГСБМ, 2, с. Нефункциональных, перцептивных, простра 
Таким образом, большой в старорусских фразеологических наименованияхИанные признаки могут иметь статус необхо 
субстантивными компонентами человек, князь, муж, боярин, воевода, госл»качестве компонентов лексических значений 
посол - это 'знатный, высокопоставленный'. Текстовый материал показывает,и значений очевидна и легко установима. В свс 
в деловом языке чаще всего реализовывалась именно эта часть значения. выходи ть за пределы информации, закш 

Синонимичный слову большой смысл выражало прилагательное велш Обращаясь к более широкому диапазону знан 
происхождение которого объясняется по-разному (обзор версий см.: (ФасмерМ фоновым знаниям, (Ср., например, рус Д 
с.289)), при этом указывается на родство с тохарским-А wiil 'князь. госудЛлагола змеиться связано с исходным слово\ 
(Фасмср, 1, с.289). Слово великий уже в древнерусском языке служило средстиМ Вследствие действующих в прощ 
выражения разнообразных смыслов. Так, в «Слове о полку Игореве» о избранная номинация никоим образом не 
использовано в значениях: (1) крупный, больше обычного размера; I обусловлена свойствами именуемого разд 
многочисленный; (3) необычайный, сильный; (4) высший, наиболее чти 
главный, старший по положению; выдающийся, прославленный; вал 
значительный; (5) взрослый (Словарь-справочник 1965, 1, с.98 -101). 
значительности, значимости, важности явно превалировала в сема 
прилагательного, следовательно, именно этот смысл, названный словом велиа закрепляется различиями в выборе наименов; 
реализован в древнерусских названиях высокопоставленных особ. свойств обозначаемого со многими др-

Таким образом, в проанализированных устойчивых наименовав сущностей, которые не были избраны для не 
атрибутивный компонент, прилагательное великий, не утратило своей св0 произвольности выбора и соответственно и\и 
исходным значением. Произошедшее переосмысление находится в р в ' Одновременно с богатством предос 
основной номинативной сущности: этим словом выражалось понятие значимо! средств в номинативных процессах имеют м( 
значительности, важности. Экзистенциальный ономасиологический прия одного и того же имени факторы (ограни1 

•тлаленнос П> связей и кпнтркт™ятл1ач nfiv,-

i ' — i'" 
классами объектов, сущностей, свойств и от 
предоставляемый результатами человечес 
языковой системе, невероятно широк, если 
свобода выбора в этом пространстве и созда 

может быть установлен. 

З.А.Харитончик (Минск, Бел; 

ЯЗЫКОВЫЕ РЕСУРСЫ НОМИНАТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ 

1 
отдаленность связей и контекстуальная обус. 
приводит к количественным офаничениям сс 
и определенным ограничениям границ полисе 

Из сказанного следует, что изучение 
природе ориентировано на изучение 
(Н.С.Кубрякова). Оно есть не столько изучен 
обличье, несомненно, на современном эта] 
сколько изучение содержательного наполне Номинативный процесс представляет собой завершающий ^ ^ ^ _ 

познавательной деятельности, на котором осуществляется поиск наименов информационного аспекта языка. Соответс 
для некоторого результата познания - действительного и/или интеллектуал! содержательным аспектам языковых единиц t 
артефакта. В силу своих когнитивных особенностей, специфики памяти ви по-разному расставляя акценты в своем 
изобретения чисто условных знаков в поисках наименования roeopi направлена на выражение человеческой мы< 
обращается к анализу содержания уже имеющихся в его распоряжении« процесса, 
обнаруживая в них некоторое единство характеристик с тем, что подл Р 
наименованию. В ходе сравнения выявляется связь именуемого: 1) с целое! 
представлением некоей сущности как системы свойств или с I 
абстрагированным свойством (это позволяет использовать слова чужого язв» 
лежит в основе значительного числа словообразовательных моделей, I 
отношением части-целого (метонимические переносы различного типа). 
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