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Среди типов словообразовательной мотива-
ции, так или иначе связанных с явлением пере-
носа значений, мотивация на базе метонимии 
встречается нечасто. По наблюдениям 
Е.А. Земской, «отношения переносной мотива-
ции в русском языке имеют обычно метафори-
ческий характер» [1, с. 128]. Мотивация, осно-
ванная на метафоре, описана в целом ряде 
лингвистических исследований. Разнообразие 
мотивационных типов, а также подходов к ним 
нашло отражение в терминологии: метафориче-
ская и переносная мотивация [2]; ассоциативная 
переносная и образная мотивация [1]; ассоциа-
тивно-описательная и ассоциативно-сравни-
тельная мотивация [3, с. 38–60]; отражённая 
переносная, метафорическая и ассоциативно-
образная мотивация [4, с. 84–90]; компаратив-
ная и метафорическая мотивация [5].  

Мотивация, связанная с метонимией, описа-
на в [5; 6; 7]. Причина её невысокой распро-
странённости в том, что при словообразовании 
более обычным является усвоение производным 
словом метафорического, чем метонимического 
значения производящего. «Метонимические 
значения в основном относятся к числу нена-
следуемых производными словами от произво-
дящего. Это связано с тем, что те или иные ти-
пы метонимических значений бывают харак-
терны лишь для определённой части речи» [6, 
с. 82]. Однако наследование метонимического 
значения, по наблюдению О.П. Ермаковой, ре-
гулярно в сфере относительных прилагательных 
типа лисий. Например, значение прилагательно-
го лисий ‘такой, который сделан из меха лисы’ 
опирается на метонимическое значение суще-
ствительного лиса ‘мех лисы’: надеть рыжую 
лису – надеть лисью шубу [6]. Как показывают 

наблюдения, в адъективной сфере можно выде-
лить три типа мотивации, связанных с метони-
мией. 

1. Метонимическая мотивация (мотива-
ция метонимическим значением). Значения 
производного прилагательного могут принад-
лежать разным лексико-грамматическим разря-
дам: при мотивации прямым значением возни-
кает относительное, при мотивации метоними-
ческим – качественное значение. Так, слово го-
ловной имеет значения: ‘такой, который отно-
сится к голове’, мотивированное прямым зна-
чением существительного голова, и ‘идущий от 
сознания, рассудка; рассудочный’ (устар.) 
[МАС], мотивированное метонимическим зна-
чением слова голова как ‘ум, сознание; рассу-
док’ [МАС]. Ср.: головная боль (относительное 
значение) – головное чувство, произведение (ка-
чественное значение). Несмотря на помету 
устар. в МАС, качественное метонимическое 
значение сохраняет употребительность: Рассу-
дочной, «головной» лирики у Окуджавы и вовсе 
не бывало… (Д. Быков. Булат Окуджава.)  

У прилагательного кассовый метонимиче-
ское значение сформировалось во второй поло-
вине XX века. Ср.: кассовый аппарат, сбор – 
кассовый фильм, актёр. Качественное значение 
мотивировано метонимическим значением ‘де-
нежная наличность’, которое есть у слова касса, 
осложняемым ситуативными ассоциативными 
признаками ‘прибыль’, ‘доход’: В первую оче-
редь это им нужен российский рынок – здесь их 
фильмы получают огромную кассу … (Лит. газ., 
02.07–08.07.2014); «Война и мир» – произведе-
ние не кассовое, в нём нет упоительных арий 
наподобие Верди или Чайковского (Лит. газ., 
23.07–29.07.2014).  

УДК 811.161.1’ 37 

МЕТОНИМИЯ КАК ОСНОВА СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ  
(НА МАТЕРИАЛЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО) 

 2015 г.  М.В. Сандакова   

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева 

sandamarina@yandex.ru 

Поступила в редакцию 14.01.2015 

Рассматриваются производные имена прилагательные, мотивация которых связана с метонимией 
мотивирующего слова. Выделяется три основных типа мотивации: 1) метонимическая; 2) ассоциатив-
но-метонимическая; 3) ассоциативно-символическая.  

 
Ключевые слова: относительное и качественное прилагательное, словообразовательная мотивация, 

прямое значение, метонимия, метафора, символ. 

Языкознание 
Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2015, № 2 (2), с. 541–546 



 
М.В. Сандакова 

 

542 

Аналогично для прилагательного адресный: 
адресная книга, стол – адресная помощь, льго-
ты. У существительного адрес есть метоними-
ческое значение ‘конкретный объект, к которо-
му обращено, которому предназначено что-
либо’ [ТСАЛ]: адреса социальной помощи. От 
него образовалось недавно зафиксированное 
метонимическое значение прилагательного ‘об-
ращённый к определённой группе лиц, предна-
значенный им’ [ТСАЛ]. Ср.: Совмин Республики 
Крым утвердил адресную программу капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов на 2014 
год. (Росс. газ., 09.07.2014).  

2. Ассоциативно-метонимическая моти-
вация. Назовём ассоциативно-метонимической 
мотивацию прямым значением, семантически 
осложнённым по принципу метонимии. При 
метонимическом именовании происходит, в 
терминологии Е.В. Падучевой, смещение фоку-
са внимания с одного объекта на другой, захват 
ближайшего предмета [8, с. 155–176]. Метони-
мический когнитивный принцип, работающий 
при словообразовании, состоит в том, что про-
исходит мысленный «захват» предмета (не-
скольких предметов), находящегося рядом с 
тем, чьё имя служит мотиватором. При ассоциа-
тивно-метонимической мотивации в поле зре-
ния оказывается определённый фрагмент дей-
ствительности, целая ситуация, которую репре-
зентирует один из её участников. Имя этого 
участника становится мотиватором относитель-
ного прилагательного. Иначе говоря, имя 
участника осложняется целым развёрнутым 
представлением и задаёт целую ситуацию, а за 
производным от него прилагательным закреп-
ляется значение одного из возможных свойств 
ситуации.  

Например, прилагательное книжный упо-
требляется как относительное (книжный мага-
зин, переплёт, шкаф) и как качественное, име-
ющее, по словарям, два значения: ‘почерпнутый 
только из книг, не подкреплённый практиче-
ской деятельностью, отвлечённый’ [МАС] 
(книжные представления) и ‘основывающийся 
на таких знаниях, предпочитающий их реаль-
ным’ [МАС] (сугубо книжный человек). Моти-
вирующее книга вызывает преставление о чте-
нии и далёком от жизни абстрактном книжном 
знании. Ср.: Ганц, конечно, не портрет Гого-
ля… Это книжная фантазия юного поэта… 
(И. Золотусский. Гоголь); Люди нового круга 
были ещё более книжны, чем он, они дальше 
его стояли от жизни… (М. Горький. Случай из 
жизни Макара).  

Путём локативной ассоциативно-метоними-
ческой мотивации образованы значения прила-

гательных кабинетный, салонный, окопный, 
площадной, уличный и др. Так, площадной имеет 
качественное значение ‘грубый, непристойный, 
пошлый’ [МАС], связанное с представлением о 
ситуациях, когда на площади шумят, толпятся, 
вздорят, ругаются (площадная брань, слова), а 
также показывают зрелища (площадное пред-
ставление, искусство). Ср. в более широком 
контексте: Анна Фёдоровна поёжилась, потому 
что дальше шла обыкновенная площадная лек-
сика (Л. Улицкая. Пиковая дама) [Нац. корпус 
русск. яз.]; Что театр? Площадное искусство. 
Подчинено зрелищности, подмосткам 
(А. Чудаков. Ложится мгла на старые ступени). 

3. Ассоциативно-символическая мотива-
ция. Как ассоциативно-символическую можно 
выделить разновидность связанной с метоними-
ей мотивации, при которой мотивирующее сло-
во называет предмет, являющийся (или стано-
вящийся) символом. Под символом понимают 
«конкретный предмет…, осмысленный как 
представитель, знак абстрактной идеи» [9, 
с. 296]. По определению Ю.М. Лотмана, 
«наиболее привычное представление о символе 
связано с идеей некоторого содержания, кото-
рое, в свою очередь, служит планом выражения 
для другого, как правило культурно более цен-
ного содержания» [10, с. 191]. В плане выраже-
ния символ конкретен, в плане содержания – 
абстрактен. Он уводит воображение от кон-
кретного реального предмета (означающего) в 
сферу отвлечённого, поэтому содержание сим-
вола «играет роль как бы моста из рационально-
го мира в мистический» [10, с. 191]. Устрем-
лённый в мир абстракций, символ склонен к 
выражению сложных и трудноуловимых смыс-
лов, «часто общих, изменчивых и туманных» 
[11, с. 340]. 

Символ всегда связан с национальными тра-
дициями народа. В его содержании закрепляют-
ся исторические, социальные, нравственные, 
эстетические и др. представления, эмоциональ-
но переживаемые и значимые для всех. «Сим-
вол есть феномен культуры народа: без этого 
декларируемое нравственное понимание симво-
ла невозможно. В свою очередь, узнавание 
культуры может происходить лишь в символе» 
[12, с. 114]. Исторически символ может принад-
лежать сразу не одному синхронному культур-
ному срезу, он «всегда пронзает этот срез по 
вертикали, приходя из прошлого и уводя в бу-
дущее» [10, с. 192].  

Описывая российскую символику, Д.А. Ми-
сюров убедительно показывает, что в жизни 
народа символический смысл могут обретать 
самые разнообразные вещи и явления – от зна-
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чительных исторических событий и реалий до, 
казалось бы, предметов несущественных и вто-
ростепенных, поскольку «процесс символиза-
ции может сделать любую вещь, явление чрез-
вычайно ценными» [13, с. 14]. 

Символ нередко бывает многозначен [11; 14; 
15]. В.В. Виноградов писал: «Символ характе-
ризуется относительной подвижностью, много-
значностью объекта, т.е. его внутренних форм 
при относительной устойчивости его внешнего 
языкового эквивалента» [14, с. 13–14]. В связи с 
этим многие символы допускают разные интер-
претации. Например, берёза (берёзка) выступа-
ет как символ девушки и как символ России. 
Сложны и многозначны христианские символы, 
ср.: виноградник, крест, якорь, свет и др. В 
лингвистике символ сопоставляют со смежны-
ми тропами и стилистическими фигурами, 
определяя его место в их системе (см. [11]). 
Символ не сводим ни к одному из них, при этом 
возможно его создание при участии таких тро-
пов, как метафора либо метонимия [9; 11]. 
Например, звезда как символ счастливой судь-
бы имеет метафорическую основу: Товарищ, 
верь: взойдёт она, звезда пленительного сча-
стья. Посох и сума как символы страннической 
и нищенской жизни возникли в результате ме-
тонимической ассоциации, ср.: Не дай мне Бог 
сойти с ума. Нет, легче посох и сума…  

Сложность и многослойность символа, соче-
тание в нём разных смыслов, не всегда чётко 
интерпретируемых, создают затруднение для 
словесного символа как семантического моти-
ватора при словообразовании. Прилагательных, 
имеющих ассоциативно-символическую моти-
вацию, не так много.  

Значение прилагательного халатный как 
‘небрежный и невнимательный в выполнении 
своих обязанностей, дела и т.д.’ [МАС] основа-
но на символическом представлении о халате. 
Ср.: халатная ткань, пуговицы – халатное от-
ношение к делу. В.В. Виноградов писал: «Слово 
халатный по своему образованию является от-
носительным прилагательным, производным от 
халат … Но с середины XIX века это слово вы-
ражает также переносное качественное значе-
ние: ‘небрежно-безразличный и недобросовест-
ный, неряшливо-нерадивый’ (к работе, к вы-
полнению обязанностей) …» [16, с. 720]. В рус-
ской дворянской культуре халат воспевался, 
воспринимаясь «как символ русского барства с 
его ленью и небрежной распущенностью» [16, 
с. 720]. По наблюдениям В.В. Виноградова, на 
семантические изменения прилагательного ока-
зало воздействие словоупотребление Н.В. Гого-
ля, который придал слову переносное значение 

и ироническую окраску: … Надел сафьянные 
сапоги…, какими бойко торгует город Торжок, 
благодаря халатным побуждениям русской 
натуры… (Н.В. Гоголь. Мёртвые души). (при-
мер из [16]). Новое символическое значение 
прилагательного, утратив коннотации привле-
кательности, закрепилось в языке как отрица-
тельно-оценочное и именно таким образом упо-
треблялось в XX веке и употребляется сегодня, 
ср.: халатное исполнение обязанностей, слу-
жебная халатность.  

Ассоциативно-символическую мотивацию 
можно видеть у прилагательного квасной в 
устойчивых словосочетаниях квасной патрио-
тизм, патриот (ср.: квасной запах, гуща, сус-
ло). Как пишет В.В. Виноградов, такие употреб-
ления вошли в речевой обиход в конце 20-х го-
дов XIX века под влиянием П.А. Вяземского 
[16, с. 237–242]. Выражение «квасной патрио-
тизм» шутя пущено было в ход и удержалось. 
В этом патриотизме нет большой беды. Но 
есть и сивушный патриотизм; этот пагубен: 
упаси Боже от него! (П.А. Вяземский. Старая 
записная книжка). Квас воспринимается как 
некий шутливый символ русской жизни и наци-
ональных традиций. Квасной патриотизм 
означает ‘огульное восхваление всего своего, 
даже отсталых форм жизни и быта и порицание 
всего чужого’ [МАС].  

Другой пример – прилагательное хлебный. 
Ср.: хлебный амбар, магазин – хлебная долж-
ность, ремесло. Хлеб символизирует сытость, 
достаток, богатство, доход. Отсюда качествен-
ное значение прилагательного ‘выгодный, до-
ходный, прибыльный’ (перен. разг.) [МАС]: 
Что впереди? Слава? Хлебное место? (Б. Евсе-
ев. Евстигней) [Нац. корпус русск. яз.]. 

Интересно отметить развитие новых значе-
ний у слова кухонный, которое происходило в 
XX веке и продолжается сегодня. В словарях 
оно пока не зафиксировано, однако его узуаль-
ность подтверждается многочисленными упо-
треблениями в прессе, художественных текстах, 
разговорной речи, ср.: кухонный гарнитур – ку-
хонный диссидент, вольнодумство. 

В русской языковой картине мира представ-
ление о замкнутом обжитом пространстве, о 
частной жизни воплощено в концепте дом [17, 
с. 262–265]. Дом связан с представлением о до-
машнем очаге, а также об уюте, отгораживаю-
щем и защищающем человека от опасностей, 
которые подстерегают в огромном и нередко 
враждебном мире [18, с. 68–69; 111–117]. Часть 
дома, поддерживающая тепло и уют, – это кух-
ня. Феномен кухни возник в связи с бытовыми и 
политическими реалиями нашей страны в XX 



 
М.В. Сандакова 

 

544 

веке, в советский период. Скромные жилищные 
условия сужают личную территорию: от дома, 
квартиры – до границ кухни. В городской квар-
тире именно кухня становится островком неза-
висимости и свободомыслия, политически оп-
позиционных настроений, которые необходимо 
скрывать. Поэтому слова кухня, интеллигент-
ская кухня приобрели особый символический 
смысл: Любили говорить о советском двоемыс-
лии: на собрании говорили одно, а на интелли-
гентской кухне – другое (Лит. газ., 18.06.–24.06. 
2014). Значения прилагательного кухонный мо-
тивируются разными семантическими гранями 
слова кухня.  

Кухонный как ‘бытовой, обыденный’: Но 
метафоры ключника отличаются… сложно-
стью, которая уже не в состоянии выдер-
жать собственной сложности и доходит до 
примитивной, почти кухонной простоты 
(В.П. Катаев. Алмазный мой венец) [Нац. 
корпус русск. яз.]; …Андерс почувствовал 
смерть не то чтобы близко – обыденно. Чёр-
ным чудом одомашненная волчица оказалась 
удручающе бытовой, даже словно бы кухон-
ной (М. Палей. Хор). 

Кухонный как ‘семейный или дружеский’: 
Выговоритесь, расскажите о своих проблемах. 
«Кухонную» психотерапию ещё никто не от-
менял (Труд. 04.09.2008); Не поощряя «кухон-
ные» посиделки, когда весь коллектив по часу 
пьёт чай,… предложите устроить общее чае-
питие в конце месяца (Труд. 18.02.2009).  

Кухонный как ‘противопоставленный офи-
циозному, скрываемый от власти’: Вряд ли гу-
девший от песен Академгородок с его полудоз-
воленной свободой, кухонной фрондой и полу-
ночными спорами был для него оптимальной 
средой (Д. Быков. Булат Окуджава); Немые 
сцены кухонных дискуссий – предупреждаю-
щий палец в потолок… (В. Аксёнов. Новый 
сладостный стиль); Кухонный вольнодумец – 
призвание экстерриториальное (М. Веллер. 
Ножик Серёжи Довлатова) [Нац. корпус 
русск. яз.]. Это значение, первоначально ис-
торически привязное к советской эпохе, по-
степенно расширяет временные и кон-
текстные границы, распространяясь на описа-
ние разнообразных протестных настроений: 
Что толку от культурной оппозиции – песе-
нок Макаревича, Васильева,.. протестных 
выступлений Шевчука? … Не растрачивает-
ся ли в этой кухонной по сути фронде реаль-
ный оппозиционный потенциал? (Труд. 
27.10.2011); Кухонное недовольство тарифа-
ми ЖКХ может выразиться в уличных про-
тестах (Труд. 03.07.2012).  

Процесс символизации происходит непре-
рывно, и кроме того, «символический статус» 
разных предметов неодинаков. Вероятно, к слу-
чаям ассоциативно-символической мотивации 
можно отнести ещё ряд производных, хотя 
предмет, имя которого мотивирует, не всегда 
вполне «дотягивает» до полноценного символа, 
ср.: чемоданное настроение (чемодан символи-
зирует поездку). 

В целом ассоциативно-символическая моти-
вация может рассматриваться как механизм 
языковой объективации предметного символа. 

В некоторых случаях мотивация, так или 
иначе связанная с метонимическим переносом, 
сопрягается с метафорой, на что уже обраща-
лось внимание в работах по словообразованию 
(см. [5, с. 104; 7, с. 92]). Например, вторичное 
значение прилагательного палочный первона-
чально было связано с применением телесных 
наказаний. Ср.: палочное битьё, палочные нака-
зания, палочный строй → палочная дисциплина 
как ‘дисциплина, основанная на телесных нака-
заниях’: … Явился в полном мундире капитан 
Косарев и сделал мне почти палочный выговор 
за то, что я опоздал на ученье (Т.Г. Шевченко. 
Дневник) [Нац. корпус русск. яз.]. По мере того 
как понятие палочная дисциплина перестаёт свя-
зываться с реальными телесными наказаниями, 
усиливается метафорическое представление: 
‘как будто основанная на битье, применении 
палок’. Ср. современное употребление: «Па-
лочная система» сломала не одну офицерскую 
судьбу (В. Баранец. Генштаб без тайн. Книга 2) 
[Нац. корпус русск. яз.]. 

У прилагательных грошовый, копеечный 
прямое значение стоимости архаично. Ср.: гро-
шовый: ‘Разг. Стоимостью в один грош 
(устар.)’ [МАС]. Аналогично прямое значение 
и у прилагательного копеечный (не отражённое 
в словаре). В словосочетаниях грошовый пря-
ник, копеечная свеча (‘стоящий недорого; недо-
рогой, дешёвый’ [МАС]) можно видеть мето-
нимию, основанную на движении мысли от 
конкретного к абстрактному. Значение может 
быть сформулировано как ‘такой, который сто-
ит одну или несколько копеек / грошей, следо-
вательно, очень дешёвый’. Ср.: Сплетни, при-
глашения в крёстные и посажённые матери, 
копеечный преферанс… (Ф.М. Достоевский. 
Село Степанчиково и его обитатели). 

В употреблении применительно к современ-
ной жизни эти прилагательные выступают как 
характеристики чего-либо недорогого, дешёво-
го, низкооплачиваемого, ср.: грошовые выпла-
ты, копеечные вещи. При этом грошовый или 
копеечный мыслятся уже не как наименования 
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реальной стоимости, а как метафоры дешевиз-
ны. Таким образом, происходит усиление мета-
форического элемента значения: ‘очень дешё-
вый, как если бы имел стоимость в несколько 
копеек / грошей’. Ср.: Что говорить, грошовый 
это был заказ… (Д. Рубина. Наш китайский 
бизнес) [Нац. корпус русск. яз.].  

Развитие значения данных прилагательных 
можно представить в виде цепи: ‘такой, кото-
рый стоит одну или несколько копеек’ (прямое 
значение) → ‘такой, который стоит одну или 
несколько копеек, следовательно, очень дешё-
вый’ (метонимия) → ‘очень дешёвый, как если 
бы имел стоимость в несколько копеек’ (мето-
нимия + метафора). Можно предположить, что 
в процессе эволюции слов палочный, площад-
ной, грошовый, копеечный происходит посте-
пенное усиление метафорического элемента по 
мере ослабления метонимического. 

Некоторые выводы 
1. Мотивация, имеющая в основе метоними-

ческий перенос, представляет собой явление 
нечастое, в том числе среди адъективной произ-
водной лексики. 

2. В результате метонимической мотивации 
могут возникнуть как относительные (лисий 
воротник), так и качественные прилагательные 
(кассовый фильм, адресная помощь). Ассоциа-
тивно-метонимическая и ассоциативно-
символическая мотивация порождают преиму-
щественно качественные значения (книжные 
представления, халатное отношение). 

3. Ассоциативно-символическая мотивация 
служит способом языковой объективации пред-
метного символа. 

4. Семантическая сложность рассматрива-
емых прилагательных даёт основание для 
неоднозначной интерпретации мотивацион-
ных механизмов. Ряд прилагательных можно 
рассматривать как результат мотивации не 
только производящим существительным, но и 
исходным (относительным) значением прила-
гательного (семантическая деривация): каби-
нетный учёный, хлебная должность. Для не-
которых прилагательных можно говорить об 
осложнении метонимии метафорой: палочная 
дисциплина, площадное искусство, копеечная 
зарплата. 

5. Ряд производных имеет фразеологически 
связанные значения: птичий рынок, квасной 
патриотизм, сарафанное радио, чемоданное 
настроение. 
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METONYMY AS A BASIS FOR WORD-FORMING MOTIVATION (BASED ON ADJECTIVES) 
 

M.V. Sandakova 
 

The article analyzes the derivative adjectives which motivation is connected with metonymy of the motivating word. 
The researcher describes three kinds of motivation: metonymical; associatively-metonymical and associatively-symbolical.  

 
Keywords: relational adjective and qualitative adjective, word-forming motivation, direct meaning, metonymy, 

metaphor, symbol. 
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