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С точки зрения когнитивной семантики, 
языковая единица (в том числе и морфема) при-
обретает своё значение в результате высвечива-
ния конкретного участка или структуры в пре-
делах соответствующей когнитивной области 
[1, с. 61]. К словам непрямой номинации нами 
относятся слова, лексическое значение которых 
коррелирует со значением морфем лишь на 
концептуальном уровне, т.е. на уровне внутрен-
ней формы слова. Концептуальная структура, 
стоящая за значением таких слов, представляет 
собой различные дискурсивные структуры зна-
ний. Слова непрямой номинации имеют следу-
ющие признаки: устойчивость, воспроизводи-
мость, фразеологизированность морфемной 
структуры, социализированная оценочность, 
этнокультурная обусловленность внутренней 
формы. Такие слова объективируют языковое 
сознание, а идеи, лежащие в их внутренней 
форме, имеют когнитивно-дискурсивную при-
роду. В них происходит интегративное пере-
осмысление морфем, порождаемое рефлексией, 
интерпретацией, инференцией носителей линг-
вокультуры. Так, в слове цыганить (‘попро-
шайничать’) корневая морфема «высвечивает» 
(концептуализирует) лишь признак ʿстерео-
типное представление о цыганах как о попро-
шайкахʾ. Как показывает анализ, для понимания 
смысла таких слов необходимо учитывать 
структуры знаний этнокультурного сознания.  

Для того или иного этноса характерно еди-
ное когнитивное пространство, которое обу-
словливает единство индивидуальных языковых 
сознаний коммуникантов. Поэтому в словах 
непрямой номинации реализуется установка на 
единство коммуникативных, поведенческих 
норм, ценностных ориентиров, оценок, меж-

личностных отношений и т.д. В связи с этим 
интерпретация слов непрямой номинации тре-
бует когнитивно-коммуникативного подхода. 

Данный подход вполне согласуется с поло-
жением, выдвинутым Г.В. Колшанским: «…С 
одной стороны, языковая система является аб-
страктной в силу своего гносеологического 
начала, с другой стороны, языковая организа-
ция является одновременно конкретной в силу 
единичности каждого коммуникативного язы-
кового акта. Именно этой сущностью языковой 
системы обусловлена полисемантичность язы-
ковых форм от морфемы до текста, являющаяся 
одновременно и моносемантичностью в процес-
се осуществления языком его коммуникативной 
функции» [2, с. 117]. Следовательно, отношение 
к морфеме как к самостоятельной языковой 
единице определено её постоянным взаимодей-
ствием со средой, а также тем, что «функцио-
нирование языка не подчинено имманентным 
законам формирования его структуры, а опре-
деляется необходимостью выражения конкрет-
ного опыта, откладывающегося в конкретной 
информации, т.е. в факте формирования опре-
делённого сообщения об определённом явле-
нии» [2, с. 117]. 

С точки зрения когнитивной лингвистики, 
морфема – прототипическая единица, которая 
является средством выражения ментальных 
репрезентаций. По теории А.В. Бондарко, 
«прототип – это эталонный репрезентант 
определённого инварианта среди прочих его 
представителей (вариантов)» [3, с. 166–168].  

Следует учитывать, что система морфем 
имеет динамический характер, как и синхрон-
ный аспект самой языковой системы. Эволюци-
онные процессы, происходящие в системе, – 
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причина ее типологически неоднородного со-
става. Как показывает исследованный нами ма-
териал, в процессе взаимодействия системы и 
среды морфема проявляет такие свойства, как 
способность к варьированию на семантическом 
уровне, изменению функций и значения вплоть 
до потери качественной определённости, тен-
денцию к изоморфности другим единицам язы-
ка, влияние на свойства среды (например, пере-
категоризация слова, транзитивация, пере-
осмысление, появление коннотаций и т.д.).  

Под влиянием среды могут создаваться и 
новые свойства морфемы: отсутствие значения, 
стремление к фразеологизации (на уровне се-
мантики и функций), способность концептуали-
зировать приобретённые смыслы и выполнять 
функцию смыслоформы, т.е. быть не только 
коммуникативной, но и когнитивной единицей 
(хранить и передавать знания о мире языка и 
мире действительности) [4, с. 116]. Свойства, 
проявляемые и приобретённые морфемой в ре-
зультате взаимодействия системы и среды, сви-
детельствуют о необходимости внесения в уче-
ние о морфеме новых аспектов.  

Например, в ряде работ по проблемам моти-
вации отмечается, что морфема репрезентирует 
первоначальный признак объекта действитель-
ности. Но ведь морфема, как и слово, является 
знаком, который может лишь указывать на 
свойства объекта, а это свойство, в свою оче-
редь, может быть не одним признаком, но це-
лым образом, представлением, ситуацией и т.д.  

Рассмотрим, например, ряд слов раскисе-
литься, разлимониться, раскваситься, расси-
ропиться и т.д. Мотивационную модель этих 
лексем можно сформулировать так: ‘впасть в 
состояние уныния, тоски, упаднического 
настроения’. Структурообразующей основой 
является образ-состояние человека, потерявше-
го уверенность, решительность, способность 
действовать. Мотивационный код соотнесения 
сферы человека со сферой продуктов питания 
детерминирует образную мотивацию. Все обра-
зы, посредством которых реализуется данная 
мотивационная модель, имеют логико-
семантическое единство: они изоморфны сло-
вам, обозначающим продукты питания, напитки 
(кисель, квас, сироп, лимон). Все слова реализу-
ют бытовой культурный код как маркер этно-
культурного сознания носителя русской линг-
вокультуры. На базе первичного признака, 
например, денотата «кисель» (студенистость) 
формируется вторичный концептуальный при-
знак неустойчивость, что, в свою очередь, на 
основе отождествления идеосфер «продукты 
питания – человек» концептуализирует идею 

дисгармоничного психологического состояния 
человека. 

Мотивационный код у слов одной мотива-
ционной модели может быть разным. Так, идея 
подхалимажа (мотивационная модель ‘тот, кто 
незаслуженно пытается угодить кому-либо с 
целью получения выгоды для себя’) может быть 
объективирована словами прихлебатель, лизо-
блюд, прихвостень, жополиз, в которых реали-
зуются разные мотивационные коды и коды 
культуры. В основе ряда лежит общая стратегия 
номинации – ориентация на стереотипное пове-
дение человека, социально порицаемое (этиче-
ская стратегия). 

Следует иметь в виду, что один и тот же об-
раз может реализовывать разные идеи, так как 
способен концептуализировать различные свой-
ства объекта действительности. Ср., например, 
лексемы бесхребетник и захребетник. В первом 
слове образ хребта используется для реализа-
ции идеи слабого, безвольного человека и объ-
ект действительности хребет концептуализиру-
ет свойства ‘опора’, ‘стержень’. Во втором сло-
ве актуализируется идея дармоедства, и тот же 
компонент концептуализирует свойства ‘защи-
та’, ‘спина’ (ср. выражение как за широкой спи-
ной). 

Известно, что энциклопедическая картина 
мира эволюционирует быстрее языковой. По-
этому закодированные словообразовательны-
ми средствами знания могут воссоздать арха-
ично-мифологические, языческие, христиан-
ские и другие представления о мире природы 
и человека. Различные коды узнавания смыс-
лов (культурные, социальные, языковые, ис-
торические, религиозные и т.д.) маркируются 
морфемами, которые рассматриваются в ко-
гнитивной лингвистике как прототипические 
единицы. 

Какие же знания о действительности закреп-
лены морфемами в словах непрямой номина-
ции? Как показывает анализ таких слов, за каж-
дым из них стоит отражённый в сознании соци-
окультурный феномен – инвариант компонен-
тов этноязыкового сознания. Те или иные соци-
окультурные ситуации повторяются и коррек-
тируются в сознании коммуникантов. При этом 
происходит моделирование нового содержания 
слова, которое не выводится из значений со-
ставляющих слово морфем. Например, у жгонов 
очень тяжёлая, требующая постоянного внима-
ния и сосредоточенности работа, длящаяся до 
12–14 часов. Отдыхом становится чаепитие у 
общего самовара. Самовар в сознании жгонов 
приобретает такие признаки, как отдых, спо-
койствие, общение, беззаботная пора. Именно 
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последний доминирующий признак и становит-
ся идеей внутренней формы слова «беззабот-
ник», лексическое значение которого – 
ʿсамоварʾ. 

Во внутренней форме слов вторичной номи-
нации наблюдается концептуализация уже 
имеющихся концептов и концептуальных при-
знаков, маркируемых морфемами, коррелиру-
ющими со словами. Например, вторичная 
концептуализация наблюдается в словах офо-
нареть, татарник, ветрогон, распоясаться и 
т.д. Так, в основе слова офонареть лежит си-
туация удивления, компонентом которой яв-
ляются расширенные глаза, отвисшая челюсть 
и т.п. Корень слова, изоморфный лексеме фо-
нарь, является знаком – коррелятом денотата 
глаза. Глаза являются маркером соматическо-
го культурного кода этноязыкового сознания. 
Социокультурная ситуация, отражающаяся в 
сознании коммуникантов, использующих дан-
ное слово, является компонентом этноязыково-
го сознания. 

Слова непрямой номинации являются оце-
ночными, экспрессивно-образными и репрезен-
тируют знания и представления, которые со-
ставляют специфику этнокультурного языково-
го сознания, поскольку в их основе лежат ми-
фические представления о мире, традиции, по-
веденческие стереотипы, ключевые понятия 
национальной языковой картины мира, этно-
культурные образы, концепты, идеи и т.п. 

Одной из особенностей таких слов является 
номинативная установка не на свойства объек-
тов действительности, а на их оценку, выраже-
ние отношения к ним носителя языкового со-
знания.  

Так, в процессе реализации русскоязычной 
оценочной стратегии широко используются 
названия частей тела, которые являются зна-
ками определённых понятий. Ср.: безрукий, 
головотяп, твердолобый, бесхребетник, спи-
ногрыз, втемяшить и др. В народном созна-
нии очень сильно отождествление по смыслу. 
Например, в лексеме головотяп (‘тот, кто 
небрежно и бестолково ведёт дела’) актуали-
зируется семиотическое значение слова голо-
ва (символ здравомыслия). В народном созна-
нии знак голова вызывает ассоциации со 
смежными понятиями мозг, ум. В голове со-
средоточена интеллектуальная жизнь челове-
ка.  

Согласно наблюдениям А.Д. Шмелёва, «в 
русском наивно-языковом представлении голо-
ва и мозг функционируют независимо от сердца 
и крови» [5, с. 19, 34]. Голова словно выполняет 
функцию контроля (ср.: ветер в голове, ломать 

голову, без царя в голове, головы нет на плечах 
и др.). И в лексическом значении слова твердо-
лобый второй компонент ассоциируется с голо-
вой как часть с целым. Первый компонент реа-
лизует семы ‘не поддающийся изменениям’, 
‘крепкий’. В народном сознании лоб как часть 
головы тоже символизирует разум. Например, 
высокий лоб считается признаком умного чело-
века. Поэтому твердолобый – это человек, в чью 
голову знания не могут попасть. Здесь возника-
ет и ассоциация с выражением ломать голову, 
означающим ‘напряжённо думать, размышлять, 
пытаясь понять, разгадать’. Твёрдый лоб, как и 
голову, не сломать.  

Метафорическое переосмысление компонен-
тов таких слов – базовый когнитивный процесс 
получения информации, когда из ассоциаций, 
связанных с понятиями, представлениями, фор-
мируется новое знание, которое обрабатывается 
в процессе познавательной деятельности. Фор-
мированию переосмысления (метафорического, 
метонимического и т.п.) способствует нацио-
нально-культурное знание, закреплённое в зна-
чении соматического компонента (корня, изо-
морфного слову).  

Метафоризация, метонимизация, символиза-
ция и другие процессы являются когнитивным 
механизмом концептуализации. Все части тела 
в концепте ЧЕЛОВЕК символизируют ту или 
иную сферу жизнедеятельности. Например, го-
лова – интеллектуальную, сердце – эмоцио-
нальную, руки – трудовую и т.д. В результате 
такого представления и возникают регулярные 
однотипные ассоциации. Следует иметь в виду, 
что один и тот же компонент морфемной син-
тагмы может маркировать различные признаки. 
Например, в лексемах сердобольный, бессер-
дечный внутренняя форма концептуализирует 
свойство сердца ‘средоточие эмоций, источник 
чувств’. Внутренняя форма слова чистосердеч-
ный концептуализирует сакральный смысл 
сердца ʿкак органа, с помощью которого мы 
созерцаем Богаʾ (влияние лингвистической сре-
ды на осмысление образа, т.е. компонента –
чист-). 

Внутренняя форма слов, содержащих сома-
тический код, концептуализирует свойства, от-
сутствующие в лексическом значении. Но 
именно на базе этих свойств формируются оце-
ночные и модальные семы, объективирующие 
модусные категории оценочности и экспрес-
сивности. 

Например, компонент морфемной структуры 
-мозг- (обмозговать, безмозглый) концептуали-
зирует такие свойства, как средство мысли-
тельной деятельности, объём, содержимое 
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головы, сама голова и т.д., компонент -голов- 
(безголовый, головотряс, головотяп) концепту-
ализирует свойства ёмкость для мозга, орудие 
мыслительной деятельности, ум, самый важ-
ный орган, проницаемость / непроницаемость, 
человек и т.д. Оценочные и модальные семы 
актуализируются за счёт включения когнитив-
ных механизмов. В основе же этих механизмов 
лежат ментальные процессы типизации, схема-
тизации или совмещения различных идеогра-
фических сфер. Представляется, что благодаря 
соматическому коду сохраняется значимость 
внутренней формы таких слов в языковой кар-
тине мира в целом и в формировании модусных 
категорий в частности.  

 
Исследование выполнено при финансовой под-

держке РГНФ и Правительства Архангельской обла-
сти в рамках научно-исследовательского проекта  
 

«Роль городских социолектов в формировании обще-
национального русского языка», № 13-14-29006а(р). 
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In this article words of indirect nomination are subjected to interpretation. The inner form of such words has ethnic and 

cultural dependence. Specific characteristics of these words are determined as well as their ability to objectify the ethno-
cultural components of linguistic consciousness is proved. 
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