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ПРЕДИСЛОВИЕ
«Практикум по русской мотивологии» представляет собой по
собие к спецкурсу «Русская мотивология», посвящённому разно
аспектной характеристике лексического явления русского языка
(как и других языков) - явления мотивации слов. Сущность его
составляют мотивационные отнощения лексических единиц, при
актуализации которых выражается и осознаётся мотивирован
ность слова.
Мотивология - новое научное направление в отечественной и
зарубежной лингвистике. Мотивология исследует проблему «че
ловек и язык»: как воспринимает говорящий связь звучания и зна
чения слова, то есть его мотивированность - одно из основных
свойств слова; как и в каких формах привлекает для более успещного общения, для реализации коммуникативных и эстетических
функций языка, используя одну из основных тенденций языка тенденцию к мотивированности языкового знака.
Лексическое явление мотивации слов - ведущее лексическое
явление в ряду других лексических явлений - синонимии, варьи
рования слова, антонимии. Оно охватывает пракзически всю лек
сику языка. Ключевые понятия мотивологии - мотивированность,
мотивационные отношения, внутренняя форма слова.
Мотивология имеет ряд аспектов; онтолого-методологическии,
посвященный терминосистеме и методам исследования; функцио
нальный, связанный с выявлением функций мотивационно связан
ных слов и внутренней формы слова; динамический, рассматри
вающий тенденции и лексические процессы, обслуживающие
свойство мотивированности языковых единиц; сопоставитель
ный, выявляющий общность и специфику явления мотивации слов
русского языка в сопоставлении с другими языками; социовозрастной, анализирующий особенности детской речи разных
возрастных категорий в аспекте мотивации; источниковедческий,
анализирующий источники мотивологии и их информативные
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возможности; лексикографический, направленный на разработку
научных концепций мотивационных словарей и их составление, и
ряд других.
«Практикум по русской мотивологии» окажет помощь аспиран
там, студентам-филологам в освоении разделов науки мотивологии.
Основу практикума составляют параграфы, содержащие крат
кие теоретические разработки курса, и задания, ориентированные
на освоение практического анализа слов и текстов русского лите
ратурного языка, языка художественной прозы и поэзии. Привле
каются данные и других форм национального языка.
Пособие содержит таблицы, схемы, облегчающие освоение ма
териала. В конце каждого раздела дан список литературы. Практи
кум предваряет программа спецкурса «Русская мотивология».
В конце практикума даётся список условных сокращений.
Автор выражает признательность рецензентам - доктору фило
логических наук, профессору О.В. Фельде и доктору филологиче
ских наук, профессору Л.И. Шелеповой — за высказанные замеча
ния и пожелания.
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ПРОГРАММА
СПЕЦКУРСА «РУССКАЯ МОТИВОЛОГИЯ»
для государственных университетов
(специальность «Русский язык и литература»)

Введение

Явление мотивации слов как предмет лексикологии. Внут
ренняя форма слова, мотивированность слова и мотивационные
отношения слов как объект изучения общего языкознания, этимо
логии, синхронного словообразования, ономасиологии, семасиоло
гии. Объект и предмет мотивологии. Место мотивологии в ряду
лингвистических дисциплин.
Основная часть
МОТИВОЛОГИЯ И ЕЕ АСПЕКТЫ
1. Исходные научные понятия мотивологии (онтологический
аспект).
1. Мотивированность слова как одно из его свойств. Опреде
ление мотивированности как структурно-семантического свойства
слова, отражающего взаимообусловленность его звучания и значе
ния на основе его соотносительности с другими лексическими
единицами (ЛЕ) языка. Виды мотивированности слова: лексиче
ская мотивированность - результат выражения словом мотивиро
вочного признака обозначаемого предмета, напр.: БЕРЕЗовик
‘гриб, растущий у БЕРЁЗ’, и структурная мотивированность - ре
зультат выражения словом классификационного признака обозна
чаемого предмета, напр.: березОВИК (ср.: осинОВИК, мохОВИК)
‘ГРИБ, растущий у берез’.
Мотивированность слова и ее место в иерархии свойств ЛЕ.
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2. Внутренняя форма слова (ВФС) как средство реализации
его мотивированности - лексической и/или структурной. Компо
ненты ВФС, ее членение по «горизонтали» (мотивационная форма,
мотивационное значение) и по «вертикали» (мотивирующая часть,
формантная часть).
Мотивационная форма и мотивационное значение слова. Мо
тивационная форма слова (МФ) - сегменты (сегмент) его звуковой
оболочки, вычленяемые в аспекте его мотивированности, напр.:
ЧЕРН/ИКА. Мотивационное значение слова (М3) - значение (или
синтез значений) мотивационной формы, напр.: ЧЕРН/ИКА ‘чер
ная ягода’. Методика выявления МФ и М3. Типы соотношения
МФ и звуковой оболочки слова: отношение наложения - РЫБ/АК,
отношение включения - ПОПадЬЯ. Явление наложения сегментов
МФ слова. Признаки М3 слова, его отличие от других типов зна
чения - грамматического, словообразовательного, лексического.
Статус М3 и его место в иерархии значений слова. Типы соотно
шения М3 и лексического значения слова (ЛЗ): отношение нало
жения - МЕДВЕД/ИЦА ‘самка медведя’ (М3 = ЛЗ), отношение
включения - БЕЛ/ИТЬ (М3: ‘делать белым’, ЛЗ: ‘покрывать [сте
ны, потолок] белой или другого цвета краской’), отношение пере
сечения - РЫЖ/ИК (М3: ‘рыжий гриб’, ЛЗ: ‘съедобный гриб со
шляпкой желтовато-розового цвета и загнутыми книзу краями’),
отношение внеположенности - ГРОМоОТВОД (М3: ‘то, что отво
дит гром’, ЛЗ: ‘устройство для защиты зданий и сооружений от
прямых ударов молнии’).
Мотивирующая часть и формантная часть ВФС. Мотиви
рующая часть (МЧ) внутренней формы слова - сегмент ВФС, вы
ражающий мотивировочный признак обозначаемого, т.е. лексиче
скую мотивированность слова, напр.: КУЗНец. Формантная часть
(ФЧ) внутренней формы слова - сегмент ВФС, выражающий клас
сификационный признак обозначаемого, т.е. структурную мотиви
рованность слова, напр.: кузнЕЦ. Двуединство ВФС.
Мотивировочный признак и классификационный признак. Мо
тивировочный признак и номинационный признак. Их отличия.
Типы ВФС: а) живая (СВЕТ/ИЛЬНИК) и мертвая (змея); б) ва
риантная (КЕДР/ОВНИК, КЕДРОВ/НИК) и невариантная (БЕ
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РЕЗ/НЯК); в) лексикализованная (ЗИМоРОД/ОК - зим?, род?) и
нелексикализованная (ГОРиХВОСТ/КА); г) метафорическая (НЕБО/СКРЕБ) и неметафорическая (ВЫСОТ/КА).
Различные толкования ВФС в лингвистике. Основные подходы
в определении ВФС (ономасиологический, семасиологический,
мотивологический).
3. Типы мопшвированпости слова', а) по способу мотивировки языковому (тип относительной мотивированности) и внеязыковому (тип абсолютной мотивированности); б) по средству мотиви
ровки (тип фонетической, напр.: ШОРОХ; морфологической,
напр., ПОД/СВЕЧ/НИК; семантической мотивированности, напр.,
ОСЕЛ ‘об упрямом человеке’).
Виды слов в их отношении к мотивированности: слова мотиви
рованные (ГОРиЦВЕТ), полумотивированные (валидОЛ), немоти
вированные {конь). Доля мотивированных и полумотивированных
слов в русском языке.
4. Отношения мотивации как вид системных (эпидигматических) отношений в лексике. Виды мотивации: лексическая моти
вация, или отношение лексической мотивации, - это вид мотива
ционной связи, при актуализации которой осознается лексическая
мотивированность слов {серебро - СЕРЕБРистый), струкзурная
мотивация, или отношение структурной мотивации, как вид моти
вационной связи, при актуализации которой осознается структ^ная мотивированность слов (серебрИСТЫЙ - золотИСТЫЙ).
Компоненты мотивационно связанных пар и цепочек (мотиваты),
их разновидности: мотивируемое слово - мотивема, мотивирую
щее слово - мотиватор. Виды мотиваторов: лексический мотива
тор (ЛМ) и структурный мотиватор (СМ), ближний и дальний мо
тиваторы, актуальный и потенциальный мотиваторы.
5. Мотивация в тексте и метатексте. Актуализация моти
вационных отношений слов в речи: условия актуализации, «рас
стояние» мотиватов в тексте и метатексте (контактные и дистант
ные мотиваты). Мономотивация и полимотивация.
Отношения лексической мотивации. Лексико-грамматическая
отнесенность компонентов мотивационных пар. Типы смысловых
отношений мотивационно связанных слов и средства их выражения.
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Отношения структурной мотивации. Тематическая приурочен
ность структурных мотиваторов. Типы смысловых связей струк
турных мотиваторов.
Разные виды мотивации в тексте и метатексте.
6. Мотивационная парадигма (МОП). Полевая организация
МОП: ядро (центр) и периферия. Виды МОП: потенциальная и ак
туальная; частотная и малочастотная; многокомпонентная и мало
компонентная; лексическая, структурная и структурно-лексическая.
7. Мотивация слов как лексическое явление. Понятие «лекси
ческое явление». Место лексического явления мотивации в ряду
других лексических явлений: синонимии, антонимии, вариантно
сти слова, паронимии. Связь явления мотивации с другими лекси
ческими явлениями.
Мотивация слов и синонимия. Классификация синонимических
рядов и пар с учетом мотивированности/немотивированности их
компонентов. Валентные свойства синонимов одного ряда в аспек
те их мотивированности. Роль ВФС в дифференциации лексиче
ских значений синонимов. Мотивированность как фактор возник
новения синонимов.
Мотивация слов и антонимия. Классификация антонимических
пар с учетом их мотивированности. Воздействие ВФС на валент
ность антонимов. Мотивированность как фактор возникновения
антонимов.
Мотивация слов и варьирование слов. Мотивированность как
фактор возникновения лексико-фонетических, лексико-морфоло
гических и лексико-семантических вариантов слова. Явление
варьирования ВФС как результат его полимотивации.
П. Роль ВФС и мотивационно связанных слов в языке/речи
(функциональный аспект).
1. Функции ВФС". коммуникативная, связующая, структури
рующая, номинативная, репрезентативная, гносеологическая (по
знавательная), эксплицирующая, дифференцирующая, регули
рующая, системообразующая, типологизирующая, метаязыковая,
образная (ассоциативно-образная), экспрессивная, эстетическая.
Функция выражения фигур речи (приемы оживления ВФС, ино-

8

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

толкования ВФС, толкования ВФС, наделения слова внутренней
формой), культурологическая.
2. Функции мотивационно связанных пар и цепочек', а) в ком
муникативной сфере (типе) языка; информативная, скрепа, тек
стоформирующая, классифицирующая, функция выражения ве
дущей темы, заголовочная, апеллятивная, стилевого разнообра
зия, стилистического разнообразия, метаязыковая; б) в экспрес
сивно-эстетической сфере (типе) языка: функция средства созда
ния художественного образа, выражения ведущей темы, основ
ной мысли художественного произведения, фоновая функция,
ключевых слов, создания яркой художественной детали (зримой
и звуковой картины), комического эффекта, сарказма как средст
ва выражения фигур речи (приемы нанизывания одноструктур
ных образований, метафоризации, олицетворения, плеоназма,
оксюморона, оживления внутренней формы слова, «переверну
той» мотивации, объединения мотивационных пар и цепочек,
кольца, сопоставления, контраста, анафоры, градации, хиазма,
эпифоры), как средства выражения эвфонии (аллитерация, ассо
нанс, диссонанс, ритм, рифма - внешняя и внутренняя), как сред
ства создания индивидуально-авторской мотивации - имплицит
ной и эксплицитной.
Мотивация языковая и речевая как средство создания индиви
дуально-художественного стиля писателя.
IIL Лексические явления как отражение процессов, связан
ных с мотивированностью слова (динамический аспект).
1. Лексические явления как отражение процессов, обуслов
ленных тенденцией к мотивированности языкового знака,
а) лексическое явление ремотивации: Сущность ремотивации
и ее границы. Виды ремотивации; лексическая и структурная; ква
зиремотивация.
Лексическая ремотивация и формы ее проявления, ремотива
ция с изменением звуковой оболочки слова {муравей ■<— мурава,
этимологически - моровей) и без ее изменения {стол <— стоять,
этимологически - от стлать). Факторы и причины процесса лек
сической ремотивации. Сфера их действия.
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Терминообозначения явления и/или процесса лексической ре
мотивации: «народная этимология» (Е. Ферстеман, И.А. Бодуэн де
Куртенэ и др.), «ложная этимология» (А.Ф. Ленкова, Р.Р. Гельгардт), «семасиологизация», «семасиологическая ассимиляция»
(И.А. Бодуэн де Куртенэ), «лексическая ассимиляция» (Н. Крушевский), «этимологическая реинтерпретация» (В. Ченьковский),
«реэтимологизация» (С.С. Маслова-Лашанская), «ремотивация»
(Т. Шиппан)- и причины их многообразия.
Структурная ремотивация и формы ее проявления (наращение
формантной части: метель
метелИЦА, ср.: распутИЦА, гололедИЦА, вычленение в звуковой оболочке слова сегментов, осозна
ваемых как формантная часть: урагАН, тумАН, бурАН; преобразо
вание конца или начала слова с целью выражения в слове класси
фикационного признака: журавль —» журавЕЛЬ, ср.: дупЕЛЬ; коростЕЛЬ; постамент —> ПОДстамент, ср.: ПОДставка; замещение
в слове сегментов-аффиксов иноязычного происхождения сегмен
тами-аффиксами исконно русского происхождения: демобилизо
ваться —> РАЗбизизоватъся, планировать —> планОВАТЬ. Факторы
и причины процесса структурной ремотивации. Сфера их действия;
б) лексическое явление неомотивации. Сущность неомотива
ции и ее границы. Тенденции, факторы и причины процесса не
омотивации. Сфера действия процесса.
2. Лексические явления как отражение процессов, обуслов
ленных тенденцией к произвольности языкового знака.
а) лексическое явление демотивации. Сущность демотивации
и ее границы. Виды демотивации: лексическая и структурная, пол
ная и частичная.
Лексическая демотивация. Факторы и причины процесса лек
сической демотивации (лексические, семантические, фонетические
и иные преобразования в языке и слове). Сфера действия процесса
демотивации.
Структурная демотивация. Факторы и причины действия про
цесса структурной демотивации;
б) явление лексикализации ВФС. Сущность этого явления и его
границы. Факторы и причины процесса лексикализации ВФС,
сфера его действия.
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3. Взаимосвязь процессов, обусловленных тенденциями к мо
тивированности и произвольности языкового знака: демотива
ция —> ремотивация —♦ лексикализация ВФС —> демотивация и т.д.
4. Соотношение классов мотивированных ЛЕ в языке в связи
с процессами номинации и заимствования. Связь процессов мо
тивации и номинации, заимствования, ремотивации.
IV. Общность и специфика явления мотивации в разных
языках или в разных формах одного языка (литературном и
диалектном, литературном и городском просторечии и т.п.) (со
поставительный аспект). Объект и предмет сопоставительной мо
тивологии.
1. Сопоставление явления мотивации разных языков (межъя
зыковое сопоставление) или разных форм одного языка, например
литературного языка и диалекта, речи взрослых и детской речи
(внутриязыковое сопоставление).
2. Единицы сопоставления:
а) соотносительные адекватные или эквивалентные ЛЕ на уров
не словарного состава в целом или на уровне тематических групп
и иных лексических объединений;
б) ВФС соотносительных адекватных или эквивалентных ЛЕ;
в) соотносительные мотивационные пары и цепочки на уровне
текста;
г) соотносительные мотивационные парадигмы сопоставляемых
языков или форм одного языка.
3. Аспекты сопоставления:
а) выявление доли мотивированных и полумотивированных ЛЕ
в словарном составе сопоставляемых языков/форм одного языка;
б) выявление типов соотношения эквивалентных или адекват
ных ЛЕ (мотивированная ЛЕ - немотивированная ЛЕ, полумотивированная ЛЕ - мотивированная ЛЕ и т.д.) в сопоставляемых
языках или формах одного языка;
в) выявление соотношения эквивалентных ЛЕ по типу их моти
вированности (ЛЕ с фонетическим типом мотивированности - ЛЕ с
морфологическим типом мотивированности и т.д.), по типу их ВФС
(ЛЕ с метафорической ВФС - ЛЕ с неметафорической ВФС и т.д.);
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г) выявление типов соотносительных мотивационных лексиче
ских парадигм (малокомпонентные - многокомпонентные, лекси
ческие - структурные, частотные - малочастотные и т.д.) в сопос
тавляемых языках или формах одного языка;
д) выявление функций ВФС в сопоставляемых языках или фор
мах одного языка;
е) выявление доли ЛЕ, претерпевших воздействие различных
лексических процессов, обусловленных действием тенденций к
мотивированности и произвольности языкового знака, в сопостав
ляемых языках или формах одного языка и т.д.
V. Явление мотивации слов в лексикографическом аспекте.
1. Типы мотивационных словарей.
2. Толковый мотивационный словарь. Структура толкового
мотивационного словаря. Принципы построения словарной статьи
(специфика толкования мотивированного слова, лексических и
структурных мотиваторов; иллюстративная часть словарной статьи: тексты и метатексты; статистические сведения и другие сведения о заглавном слове).
Толковый мотивационный словарь литературного языка, диалекта (говора), детской речи, речи школьников.
3. Толково-функциональный мотивационный словарь языка
писателя, пословиц и поговорок и т.д. Структура словарной ста
тьи, специфика её отдельных зон (зоны заглавного слова, зоны
толкования значения, зоны интерпретации функций мотивационно
связанных слов, итоговая зона).
4. Словарь ВФС литературного языка, диалектной речи,
детской речи и т.д. Структура словаря ВФС. Принципы построе
ния словарной статьи, отражающей речевую (контекстную, тек
стовую) и языковую (обобщающую) ВФС. Иллюстративный мате
риал, статистические сведения.
5. Словарь мотивационных лексических парадигм, мотива
ционных лексических гнезд. Принцип представления материала в
названных словарях.
6. Частотный мотивационный словарь. Принцип представ
ления материала в частотном мотивационном словаре.
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7. Сопоставительный мотивационный словарь разных язы
ков или форм одного языка. Структура мотивационного сопоста
вительного словаря. Принципы построения словарной статьи (зона
заглавных слов, включающая толкование когнитивного понятия;
зона мотивирующих ЛЕ; зона ВФС; справочная зона: данные пси
холингвистических экспериментов, этимологические и иные
справки; иллюстративный материал).
VI. Явление мотивации слов в лингвоисточниковедческом
аспекте.
1, Источники изучения явления мотивации слов (первичные,
вторичные)’,
а) тексты (литературного языка, диалекта, просторечия, детской
речи и под.; языка художественных произведений, публицистики,
научной литературы и др.) и метатексты (показания метаязыкового
сознания носителей разных форм языка, представителей различ
ных социальных и возрастных групп;
б) словари и словарные картотеки (мотивационные словари
толковые, аспектные - синонимические, антонимические, вари
антных форм слова, обратные, частотные, этимологические и др.);
в) лингвистическая литература по семасиологии, ономасиоло
гии, синхронному словообразованию, этимологии, морфемике,
стилистике художественной речи, лингвистике текста и др.
2, Информативные возможности вышеперечисленных ис
точников изучения явления мотивации слов,
VII. Принципы и методы мотивологического исследования
(методологический аспект).
1. Принципы мотивологического исследования: принцип сис
темности, синхронности, антропоцентризма, лексикоцентризма,
текстоцентризма, функционализма.
2. Специфика мотивологического подхода в исследовании лек
сических явлений, в отличие от ономасиологического и семасио
логического.
3. Методы мотивологического исследования в их зависимости
от аспекта анализа явления мотивации слов:
а) метод научного описания и его приемы сбора, обработки и
интерпретации исследуемого материала. Прием внутренней ин
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троспекции психолингвистического эксперимента; сфера их при
менения в изучении различных аспектов явления мотивации слов;
б) сопоставительный метод и его приемы;
в) лингвоисточниковедческий метод и его приемы;
г) лексикографический метод и его приемы;
д) другие методы и приемы мотивологического исследования.

Заключение
Перспективы исследования вопросов и аспектов теории моти
вации. Значение ее данных для других разделов науки о языке.
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1. МОТИВОЛОГИЯ КАК НАУКА
(Онтологический аспект)
§ 1. Явление мотивации слов - одно из лексических явлений
языка, сущность которого составляют мотивационные отношения
слов, выражающие их мотивированность.
При изучении лексических явлений анализируется: 1) состав
лексических единиц (ЛЕ), связанных определённым видом сис
темных отношений; 2) виды ЛЕ, их классификация; 3) функции
ЛЕ, вступающих в данный вид отношений или характеризующих
ся свойством, обусловленным этим видом отношений; 4) тенден
ции и процессы, ведущие к появлению ЛЕ, вступающих в данный
тип связи; 5) источники, питающие лексическое явление; 6) связь
данного явления с другими лексическими явлениями языка; 7) ме
сто лексического явления в системе и структуре языка.
Поаспектное описание лексического явления мотивации в свете
названных параметров даётся в соответствующих главах книги
автора «Мотивологи.ч и её аспекты» (Томск, 2007; М., 2010). Крат
кая характеристика явления мотивации для целостного представ
ления о нём такова:
1) мотивационными отношениями связаны, по существу, все
лексические единицы (ЛЕ) русского языка;
2) виды ЛЕ: мотивированные, полумотивированные, немотиви
рованные;
3) функциональную значимость имеют мотивационно связан
ные слова (МСС) и внутренняя форма слова (ВФС), характери
зующиеся широким спектром разнообразных функций;
4) основные тенденции, связанные с явлением мотивации: тен
денция к мотивированности языкового знака и тенденция к его производности, их обслуживают лексические процессы ремотивации,
неомотивации, номинации, демотивации, лексикализации ВФС;
5) источники, питающие явление: исконно русская лексика и
часть заимствований;
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6) явление мотивации слов органично связано с рядом лексиче
ских явлений: синонимии, формального и семантического варьи
рования слова, антонимии;
7) явление мотивации слов в системе и структуре языка занима
ет ведущее место по всеобщему охвату ЛЕ языка, количеству и
разнообразию выполняемых ими функций, числу тенденций языка
и реализующих их лексических процессов, количеству аспектов
исследования.
Лексические явления языка в аспекте статистики отражает ни
жеследующая таблица:
Лексические
явления

Кол-во
единиц

Функции Тенденции Процессы Аспекты Термины

Явление
мотивации
слов

140 334
(98%)

29

4*

8

9

140

Синонимия

22 000
(27%)

6

2

3

5

24

Явление
формального
варьирования

20 000
(24%)

6

4

4

7

50

4 000
5
2
2
5
10
(5%)
2 000
Омонимия
I
2
2
5
25
(2,5%)
2 000
Паронимия
5
2
2
5
4
(2,5%)
* Имеются в виду тенденции к регулярности, экспрессивности, мотивированно
сти, произвольности.

Антонимия

Объект мотивологии представляет лексика русского языка всех
его форм: литературного языка, городского просторечия, террито
риальных диалектов, а также художественных произведений,
фольклора.
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Предмет мотивологии - явление мотивации слов во всех его
аспектах: функциональном, динамическом, сопоставительном,
лексикографическом и др.

Задание
Назовите публикации, в которых рассматривается объект и
предмет мотивологии. Какие составляющие включает понятие
«явление мотивации слов»? Раскройте содержание вышеназван
ных аспектов мотивологии.

§ 2. Мотивология как лингвистическая дисциплина имеет лек
сикологический статус. Она тесно связана с рядом дисциплин лек
сикологического цикла: с собственно лексикологией, изучающей
классы слов с теми или иными признаками (слова исконные и за
имствования, неологизмы и архаизмы, экспрессивы и эмотивы и
Т.Д.); с семасиологией, исследующей семантику слова, виды сис
темных отношений; с ономасиологией - наукой о принципах, спо
собах и средствах номинации; с этимологией, изучающей истоки
слова; с лексикографией, направленной на разработку научных
концепций словарей и их составление.
Мотивология с названными лексикологическими дисциплина
ми находится в отношении пересечения, что отражает нижеследующая схема:
Собственно
лексикология

Лексикография

Семасиология

Мотивология

Этимология

Ономастика
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Задание
1. Раскройте с приведением примеров связь мотивологии с ка
ждым из названных разделов лексикологии.
2. Каков вклад мотивологии в каждую из вышеназванных лек
сикологических дисциплин? Ответ аргументируйте.

§ 3. Мотивология - быстро развивающаяся наука. В процессе её
развития появляются новые аспекты, например, социо-возрастной
аспект, источниковедческий, в стадии формирования - лингво
культурологический аспект; один из её аспектов, сопоставитель
ный, обретает статус раздела мотивологии, в связи с тем, что
предметом его исследования являются наряду с русским языком
другой язык или другие языки: это вдвойне, втройне и в более раз
увеличивает объём и направление исследований.
В итоге в составе современной мотивологии выделяются два
раздела: мотивология описательная и мотивология сопостави
тельная.

Задание
С опорой на ниженазванные источники определите, в каком со
отношении находятся описательная и сопоставительная мотивология, что их объединяет, а что составляет их особенности.
Литература
Блинова О.И. Явление мотивации слов: Лексикологический аспект. 2-е изд.,
испр. и доп. М.: URSS, 2010. 208 с.
Блинова О.И. Мотивология и её аспекты. 3-е изд., испр. и доп. М.: КРАСАНД,
2010. 304 с.
Блинова О.И. Сопоставительная мотивология: Итоги и перспективы // Вести.
Том. гос. пед. ун-та. Сер. Туманит, науки (Филология). 2006. Вып. 5(56).
С. 65-68.
Жакупова А.Д. Сопоставительная мотивология: Методы и аспекты. Кокшетау,
2009.
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Жакупова А.Д. Параметры сопоставительно-мотивологического исследования
славянских и тюркских языков // Вестник ТГУ. Сер, филологическая. № 317.
Томск, 2008. С. 15-19.

§ 4. Понятие мотивированность — одно из ключевых в мотиво
логии. Мотивированность определяется как структурно-семанти
ческое свойство слова, позволяющее осознать взаимообусловлен
ность его значения (семемы) и звучания (лексемы) на основе соот
носительности с языковой или неязыковой действительностью.
Иными словами, «осознать взаимообусловленность звучания и
значения» означает: понять и объяснить, почему, например,
РЯБИНА - дерево с горьковатыми оранжево-красными ягодами - так
названо? Соотнеся слово с другими названиями деревьев - калИНА,
осИНА, мы можем объяснить в слове РЯБИНА сегмент - ИНА: он
означает ‘дерево’. А что означает РЯБ? Соотнеся слово РЯБИНА
со словами, имеющими РЯБ, - РЯБой, РЯБит, мы вспомним цвет
листьев осенней рябины: он пёстрый - красный, жёлтый, коричне
вый, то есть рябой, рябит. Ответ найден: РЯБ/ИНА - это дерево с
рябыми листьями. Так его и объясняют носители русского языка:
«Рябина? Вроде [названа так] от листа: лист рябый».
Задание

Выберите из следующего ряда слов такие, которые имеют свой
ство мотивированности: гора, гористый, снежинка, снег, море,
моряк, подсолнух, солнце. Выбор аргументируйте.

§ 5. Мотивированность как свойство слова является а) катего
риальным, поскольку обладает признаками лексико-семантичес
кой категории; б) преходящим, поскольку мотивированность в ди
намике языка может утрачиваться и возникать в слове; в) веду
щим, ядерным, поскольку занимает центральное место в иерархии
свойств лексических единиц языка, что отражено в нижеследую
щей схеме:
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Задание

Прокомментируйте схему.

со о оа

я-

ч ч* ч ч
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В схеме показана связь мотивированности со всеми видами
свойств лексических единиц: структурно-семантическими, сис
темными, функциональными и прочими. С одними свойствами эта
связь характеризуется абсолютной зависимостью, например, со
свойствами образности, метафоричности, экспрессивности, вари
антности, синонимичности, антонимичности (на схеме это обозна
чено сплошной линией), с другими - относительной зависимо
стью (на схеме это показано прерывистой линией). Например, аб
солютная зависимость образности от мотивированности обуслов
лена тем, что вне мотивированности образность как свойство лек
сической единицы не может быть выражена: слагаемые образно
сти - метафорическая ВФС и двуплановость семантики - реализу
ются только в мотивированных словах (ср.: необразное золото и
образное золотистый ‘такой, как золото, цвета золота’).
Подробнее об этом см.: Блинова О.И. Мотивология и её аспек
ты. Томск, 2007. С. 41-48. Изд. 3-е, испр. и доп. М., 2010. С. 29-39.

Задание
Объясните, чем обусловлена абсолютная зависимость от моти
вированности таких свойств слова, как изоморфность, формальная
и семантическая вариантность. Приведите конкретные примеры.

§ 6. Слово, обладающее свойством мотивированности, называ
ется мотивированным. Мотивированные слова в своём составе
имеют значимые сегменты, которые мы определяем, соотнося их с
другими словами, близкими по звучанию и значению. Например,
слово моряк содержит два значимых сегмента - МОР/ЯК, которые
мы легко выделяем, сопоставив слово с однокорневыми лексиче
скими единицами - МОРе, МОРской, и одноструктурными слова
ми - рыбАК, вожАК. Сегмент МОР связан с морем, АК означает
‘человек’, ‘тот, кто’, т.е. МОР/ЯК - это ‘тот, кто <связан с> мо
рем’. Слова связан с заключены в угловые скобки, потому что они
не отражены в лексеме (звуковой оболочке) моряк и введены в
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толкование слова в качестве связки. Ещё пример. В слове брусни
ка, когда мы вспомним другие названия ягод - землянИКА, чернИКА, голубИКА, - выделяем сегмент ИКА, означающий ‘ягода’:
бруснИКА, оставшаяся часть лексической единицы БРУСН не на
ходит объяснения. Приходим к выводу: в аспекте мотивированно
сти существуют односегментные слова, двусегментные, трёхсег
ментные и т.д.
Задание
Выявите значимые сегменты в словах: студент, подберёзовик,
гладиолус, буран, ураган, туча, четверг, воскресенье, консервато
рия, ветрище, дирижёр, горихвостка ‘птица с ярко-оранжевым
хвостом’ - и определите их разряд.

§ 7. Определение мотивированности в тех или иных словах
осуществляется посредством их ассоциации с однокорневыми и
одноструктурными лексическими единицами, которые имеют тер
мин - мотиватор, т.е. мотивирующая единица. Известны два вида
мотиваторов: лексический мотиватор, однокорневое слово, кото
рое выражает в нём тип лексической мотивированности, или мо
тивировочный признак {весна —♦ ВЕСЕНний), и структурный мо
тиватор. выражающий в слове структурную мотивированность,
или классификационный признак {весенНИЙ <— осей НИЙ). См.
задание § 8.

Задание
Приведите к следующим словам лексические (ЛМ) и/или
структурные мотиваторы (СМ): столяр, строитель, серебристый,
галка, бедняга, куковать, попугайничать, глиняный, веселье, капи
тан, пароход.
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§ 8. Мотиваторы лексический (ЛМ) и структурный (СМ) вы
полняют одну и ту же функцию: они мотивируют слова, выражая в
них мотивированность, но мотивированность разную - лексиче
скую или структурную. Лексическая мотивированность отражает
мотивировочный признак, например, признак синего цвета в слове
синька {СИНий —» СИНЬка), структурная мотивированность отра
жает класс предметов, к которому принадлежит обозначаемое сло
во {красКА *-> синьКА - класс красителей). См. задание § 9.

Задание
Приведите примеры ЛМ и СМ к словам: тетрадка, дворник,
бегун, зачётка, красавица, кленовый, пушистый, багряный, паяс
ничать, мяукать, пропеть.
Имейте в виду, что СМ характеризуются не только одинаковым
звучанием, но и одной и той же тематической принадлежностью.

§ 9. Мотивировочный признак (МП) и классификационный
признак (КП) участвуют в выражении разных типов мотивирован
ности слова: лексической и структурной.
КП указывает на тематическую отнесённость лексической еди
ницы, на класс предметов (в широком смысле этого слова). СМ
вступают в отношения взаимной мотивации с мотивируемыми сло
вами {купЕЦ
продавЕЦ кукОВАТЬ <-» воркОВАТЬ, золотИСТЫЙ
<-> серебристый).
МП указывает на мотивировку слова (КРАСавец
КРАСивый,
БЕГЛец <— БЕГЛый, ЗАРЯнка <— ЗАРЯ).
МП следует отличать от номинационного признака (НП) - при
знака, по которому назван предмет. Языковое выражение МП и
НП могут не совпадать. Например, булочное изделие баранка по
лучило своё название по признаку ‘круглое’, но в названии баран
ка он отсутствует и выражает этот признак опосредованно, мета
форически: посредством ассоциации с круглыми рогами барана:
БАРАНка. Языковое выражение МП и НП может совпадать, на
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пример в названии зверька НОРка'. зверёк живёт в норах, отсюда и
непосредственное языковое выражение НП и МП.

Задание
Определите, в каких нижеприводимых словах совпадает или не
совпадает языковое выражение МП и НП: черника ‘ягода’, черепа
ха, кукушка, снегурочка, лимонный (о цвете), огоньковый, желток,
подсолнух, корка (о затвердевшем снеге), ледяной (взгляд), вол
нушка, море (цветов), пловец.

§ 10. В аспекте мотивированности/немотивированности выде
ляются следующие разряды слов: мотивированные - характери
зующиеся и лексическим, и структурным типом мотивированности
{голуб/изна, лай/ка, песч/аный, ква/кать), полумотивированные характеризующиеся либо лексическим, либо структурным типом
мотивированности {СНЕГирь, СТЕКЛярус, КОРОЛева, керосИН,
валидол, малИНА), немотивированные слова {кот, река, лес, бе
лый, хрупкий, идти, лить}. В русском языке, как и во многих дру
гих языках, преобладают мотивированные и полумотивированные
слова.

Задание

Определите разряд нижеприводимых слов в аспекте мотивированности/немотивированности: собака, курица, пальто, куст,
клубника, сыр, кардиолог, город, филология, таксист, смелость,
вездеход, авантюрный, молниеносный, сказка, смотреть.

§ 11. В русском языке, как и во многих других языках мира,
выделяются разные типы мотивированности. С учётом различ
ных критериев предлагаются следующие типы мотивированности
слов.
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А. В зависимости от способа мотивировки - языкового или не
языкового - выделяются относительная мотивированность и абсо
лютная. Относительный тип мотивированности обусловлен языко
вым способом мотивировки: он строится на соотношении лексиче
ских единиц. Абсолютная мотивированность слова создаётся за
счёт соотнесения слова с неязыковой действительностью. Сюда
относятся разного рода звукоподражания, например, результат
восприятия человеком криков животных и птиц {ку-ка-ре-ку, мяумяу}, шумовых эффектов {бах, бом-бом) и подобные (см. § 12-13).

Задание
Приведите примеры слов с относительным и абсолютным ти
пом мотивированности.

§ 12. Слова с относительным типом мотивированности выде
ляются:
Б. В зависимости от средства мотивировки: фонетический, или
звуковой {барабан, колокол), морфологический {подосиновик, зем
ляной, красить), семантический {лиса ‘о хитром человеке’).
В. В зависимости от вида мотивировки: посредством мотивиро
вочного признака - тип лексической мотивированности
{хлеб/ница), посредством классификационного признака - тип
структурной мотивированности {аспирИН).
Г. В зависимости от степени мотивированности - полная
{РЫБ/АК) и частичная {бензИРГ).
С учётом всех выделенных типов мотивированности, например,
слово огнёвка ‘небольшая ночная бабочка’ имеет следующий на
бор типов мотивированности: относительный, морфо-семантичес
кий, лексический и структурный, полный.

Задание
Определите совокупность типов мотивированности у слов: че
репаха, гусеница, крапивница ‘дневная бабочка с голубыми пятна
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ми и чёрной каймой, откладывающая яйца на побегах крапивы’,
облепиха ‘ягодный кустарник’, крокус, бессмертник ‘декоративное
растение с невянущими цветками’, фиалка, тюльпан, медуница,
колокольчик ‘растение’, кря-кря.

§ 13. В зависимости от средства мотивировки слов выделяют
три основных типа мотивированности лексических единиц: фоне
тический. морфологический и семантический (см. § 12). Но многие
слова, особенно сложные, обладают не одним типом мотивиро
ванности, а двумя, например ГОРи/ХВОСТ/КА ‘птица с оранже
вым, как бы горящим хвостом’: во внутренней форме слова соче
таются морфологический (сегменты ХВОСТ и КА) и семантиче
ский (сегмент ГОР от гореть ‘светиться пламенем’) типы мотиви
рованности, что представляет морфо-семантический тип мотиви
рованности (см. таблицу).
Таблица типов мотивированности слова

Основание
Способ
мотивировки

Типы мотивированности слов
Абсолютный
Относительный
1
/
\

Фонетический Морфологический

Семантический

Морф 0-сем антический

Средство
мотивировки
Признак
мотивировки

Лексический (ЛМ) Структурный (СМ)

Степень
мотивировки

Полный (ЛМ и СМ) Частичный (ЛМ или СМ)

Задание
Приведите по одному-два примера на все типы мотивированно
сти слова.
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§ 14, Основным и единственным средством выражения мотиви
рованности является внутренняя форма слова (ВФС). Этот термин
также занимает ключевую позицию в мотивологии.
Существует много определений и трактовок ВФС (В.В. Вино
градов, А.А. Потебня, А. Марти, Ф. де Соссюр, Ш. Балли, М.М. По
кровский и др.). В мотивологии ВФС определяется как морфо
семантическая структура слова, позволяющая осознать взаимообу
словленность его звучания и значения.
Структуру ВФС представляют: в «горизонтальном» членении мотивационная Форма (МФ) и мотивационное значение (М3), на
пример:
ВОЛНУШКА
МФ: ВОЛН/УШКА
М3: ‘гриб <с> волнистой <шляпкой>’,
в «вертикальном» членении: мотивирующая часть (МЧ) и фор
мантная часть (ФЧ):
ВОЛН УШ
<с> волнистой
<шляпкой>’

КА
‘гриб’

JIM: волнистый
CM: чернУШКА

Мотивационная форма - значимые сегменты или сегмент зву
ковой формы слова (лексемы), обусловленные его мотивированно
стью. Мотивационное значение - значение (синтез значения) мо
тивационной формы слова. Структуру слова с его ВФС в горизон
тальном членении представляют нижеследующие таблицы:
Таблица 1
Звуковая оболочка

Внутренняя
форма слова
Лексическое
значение

ГОЛУБИКА
Мотивационная
ГОЛУБ/ИКА
форма
Мотивационное
‘голубая ягода’ —
значение

‘ягода кустарника гонобобеля’
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Таблица 2

ВОРОНА
Мотивационная
ВОРОНА___
форма
‘тот, кто,
Мотивационное
значение
как ворона’

Звуковая оболочка

Внутренняя
форма слова
Лексическое
значение

‘о нерасторопном, рассеянном человеке’

Задание
1. Отразите структуру ВФ следующих слов: берёзовик ‘гриб’,
кедровник, гололедица, подснежник, столяр, коричневатый, зубо
чистка, шляпка, шиповник - по вертикали и горизонтали, предва
рительно выявив их лексические и структурные мотиваторы (о ме
тодике выявления МФ и М3 см.: § 15).
2. Чем, по Вашему мнению, отличается содержание термина
«внутренняя форма слова» в мотивологии от её трактовок предло
женных ранее? (См.: Блинова О.И. Явление мотивации слов: Лек
сикологический аспект. Томск, 1984. С. 15; М., 2010. С. 27.)

§ 15. Методика выявления мотивационной формы и мотиваци
онного значения рассчитана на следующие шаги: 1) привлекаются
лексические и структурные мотиваторы, которые позволяют опре
делить значимые сегменты в слове:

Черёмуха
ЧЕРёмуХА

ЛМ: чёрный
СМ: облепиХА

<

2) формулируется мотивационное значение: ‘чёрная ягода’.
Задание
1. Вычлените мотивационную форму и мотивационное значе
ние в словах: сосняк, ручонка, русак (заяц), 11ып.чёнок, побежать,
глинистый.
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2. Сопоставьте содержание терминов: «мотивационная форма»
с «звуковая оболочка слова» («фонетическая форма»), «граммати
ческая форма», «мотивационное значение» с «лексическое значе
ние», «словообразовательное значение», «грамматическое значе
ние», «образное значение», определив их общность и специфику.
§ 16. Внутренняя форма слова имеет разные виды:
1) живая, когда она осознаётся носителем языка {кофейник}, и
мёртвая, если в ней нет значимых сегментов, они «угасли» {живот
‘жизнь’, бывшее значение);
2) метафорическая, если она содержит метафору {змеевик ‘гор
ный камень цвета змеи’), и неметафорическая {чайник};
3) вариантная, когда варьируются границы значимых сегментов
слова {кедр/овник ‘лес <из> кедра’, кедров/ник ‘кедровый лес’) и
невариантная {стол/ик};
4) лексикализованная, если слово претерпело процесс лексика
лизации ВФС, в итоге которого сегмент её вычленяется, но не объ
ясняется (БЕЛоРУС: бел? рус?) и нелексикализованная (ГРУЗ/ИН
‘представитель грузинской национальности’);
5) полная, если слово характеризуется и лексической, и струк
турной мотивированностью {вил/ка}, и неполная, если слово обла
дает только лексической {КОРОЛева} или структурной мотивиро
ванностью {чемодАН}.
Например: ВФС шилохвостка ‘утка с двумя длинными перьями
в хвосте’:
МФ: ШИЛО/ХВОСТ/КА
М3: ‘утка <с острым, как> шило хвостом’,
характеризуется следующими типами: живая, метафорическая,
невариантная, нелексикализованная, полная.

Задание
Выявите ВФС в словах: подстаканник, кувшинка ‘водяная ли
лия’, халатный (человек), зверобой, валежник ‘поваленные дере
вья, лежащие на земле’ - и определите её виды.
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§ 17. Схема разбора слов в мотивологическом аспекте предла
гает отражение следующих параметров теории мотивации:
а) определение значимых сегментов слова посредством моти
вирующих его лексических единиц: лексических (ЛМ) и структур
ных мотиваторов (СМ);
б) определение мотивировочного (МП) и номинационного при
знаков (НП);
в) выявление внутренней Формы слова (ВФС) и её структуры:
мотивационной Формы (МФ) и мотивационного значения (М3);
г) разряд слова (мотивированное, полумотивированное, немо
тивированное);
д) тип мотивированности в зависимости: от соотнощения слова
с языковой (относительный тип) и неязыковой действительностью
(абсолютный тип), от средства мотивировки (фонетический, мор
фологический, семантический, морфо-семантический и др.), от
признака мотивировки (лексический, структурный), от степени
мотивировки (полный, частичный);
е) виды ВФС (живая - мёртвая, вариантная - невариантная, ме
тафорическая - неметафорическая, лексикализованная - нелексикализованная);
ж) динамическая характеристика в зависимости от лексическо
го процесса, отраженного словом (ремотиват, демотиват), от времени появления (неомотиват).
Образцы разбора слов в мотивологическом аспекте

ГЛАДИОЛУС ‘декоративное травянистое растение сем. ирисо
вых с высоким стеблем и крупными яркими цветами’.
а) значимые сегменты слова ГЛАД (ЛМ: гладкий) и УС (СМ:
крокУС, аспарагУС, фикУС - названия растений);
б) МП = НП: гладкий - растение с гладкими листьями;
МФ: ГЛАДИОЛУС
в) ВФС
М3: ‘растение <с> гладкими
<листьями>’;
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г) мотивированное;
д) тип мотивированности; относительный, морфологический,
лексический, полный;
е) ВФС живая, невариантная, неметафорическая, нелексикализованная;
ж) ремотиват.
ТУМАН ‘непрозрачный воздух, насыщенный водяными парами
или ледяными кристалликами’.
а) значимый сегмент слова АН (СМ: бурАН, урагАН - названия
явлений природы);
б) -;
МФ: тумАН
в) ВФС
М3; ‘явление природы (какое?)’;
г) полумотивированное;
д) тип мотивированности: относительный, морфологический,
структурный, неполный;
е) -;
ж) -.

КОЛОКОЛЬЧИК ‘травянистое растение с лиловыми или тёмно
голубыми цветками, по форме похожими на маленькие колокола’.
а) значимые сегменты слова КОЛОКОЛ (КОЛОКОЛьЧИК) и
ЧИК (СМ: одуван ЧИК- название растений);
б) МП - цветок как маленький колокол, колокольчик; НП - по
сходству формы цветка с колокольчиком;
МФ,: КОЛОКОЛЬ/ЧИК
в) ВФС,
МЗ,: ‘растение <с цветком, похожим
на маленький колокол’
МФг: КОЛОКОЛЬЧИК

ВФСз
МЗ2: ‘растение <с цветком как>
колокольчик’.
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Наложение сегментов ВФС:
Колокольчик + ЧИК;
г) мотивированное;
д) тип мотивированности: относительный, морфо-семантичес
кий, лексический и структурный (ВФС 12), полный;
е) ВФС живая, вариантная, метафорическая, нелексикализованная.

Задание
Осуществите мотивологический анализ по предложенной схеме
разбора следующих слов: гербера ‘цветочное растение’, бах ‘об
отрывистом низком и сильном звуке’, бахнуть ‘издать резкий и
отрывистый низкий звук’ (бахнул выстрел), безмозглый ‘очень
глупый, тупой’, водолазка ‘тонкий обтягивающий свитер’, водолей
‘человек, который многословен и бессодержателен в своих речах,
писаниях’, горячий ‘имеющий высокую температуру’, горячий
‘вспыльчивый, легко возбуждающийся’ (горячий характер), ер
молка ‘маленькая мягкая круглая шапочка’, ехидна ‘небольшое
австралийское млекопитающее с вытянутой вперёд мордой, по
крытое иглами и шерстью’, ехидна^, м. и ж., ‘злой, язвительный и
коварный человек’, кинолог ‘специалист по кинологии [наука о
собаках]’, канарейка, медуница ‘травянистое растение с мелкими
душистыми цветками’, подсолнечник, цесарка ‘домашняя птица
отряда куриных, с оперением серо-крапчатым, «голубым», белым
[разводится, главным образом, любителями. Ср.: цесаревич - на
следник императорского престола в России]’.

§ 18. В предыдущих параграфах (§ 4—17) названы два ключевых
научных понятия мотивологии: мотивированность и внутренняя
форма слова. Третье ключевое понятие составляют мотивацион
ные отношения (связи) слов. Кроме них известны другие виды от
ношений лексических единиц: синонимии, антонимии, варьирова
ния слов, омонимии, паронимии и т.п. Мотивационными являются
те отношения слов, в которых проявляется их мотивированность.
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Например: Сад, где газон зимы /Забыл о незабудках (С. Кирсанов).
В стихотворной строчке слова забыл и незабудка связаны мотива
ционными отношениями: в них обнаруживается мотивированность
слова незабудка (не/забуд/ка).
В мотивационных отношениях участвуют слова мотивируемые.
или мотивированные (мотивемы). и слова мотивирующие (мотива
торы). слова, вступающие в отношения мотивации, называются
мотиватами. Например, в поэтических строчках «Холодным утром
солнце в дымке / Стоит столбом огня в дымуу> (Б. Пастернак) сло
во дым - мотиватор, дымка - мотивема, дым и дымка - мотиваты.

Задание
Выявите в нижеприводимых стихотворных текстах Р. Рождест
венского слова, находящиеся в мотивационных отношениях, опре
делите их разряд (мотиваторы, мотивемы, мотиваты).
«Я вас так люблю, / как влюблённые любят / сумрак лесов. // Я
люблю, - когда над городом снег <...> мохнатый, медленный снег
/ одевает в горностаи москвичей. / В горностаевом пальто идёт
студент. / В горностаи постовой разодет. // Снизось: метель ме
ла. // Но в свой последний день, / в непостижимый час, / <...> к
порогу твоему / приду я, приползу, приникну, припаду <...>».

§ 19. Мотивационные отношения слов впервые были выделены
Ф. де Соссюром. Позднее они стали изучаться в рамках синхрон
ного словообразования (М. Докулил, И.С. Улуханов, В.В. Лопатин
и др.), где они связываются с отношениями производности слов.
В мотивологии они трактуются с опорой на восприятие слов гово
рящим в аспекте их мотивированности, независимо от производ
ности. В отношения мотивации вступают не только производные
слова {дрова и дровяной), но и лексические единицы разного про
исхождения {пенальти и пинать).
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Задание
Подберите мотивирующие слова к следующим лексическим еди
ницам: норка ‘зверёк’, кружка ‘посуда’, рубанок ‘плотничий инстру
мент’, копейка ‘монета’, баранка ‘сушка’, волк ‘животное’, гачка
‘птица’, камин ‘очаг’, носок (для ног), рысь ‘зверь’. Сравните пред
ложенные Вам мотиваторы с данными этимологических словарей.

§ 20. Различают следующие виды мотивации как процесса:
а) в зависимости от типа мотивированности, выявленной в про
цессе мотивации: лексическая мотивация {ветер —> ВЕТРенный} и
структурная мотивация (котЁНОК
цыплЁНОК)-,
б) в зависимости от направления мотивации - однонаправлен
ная. разнонаправленная или взаимонаправленная (взаимная): од
нонаправленная мотивация, как правило, характерна для отноше
ний лексической мотивации {ночь —> ночевать), разнонаправлен
ная - для отношений структурной мотивации {подберёзовик «-► под
осиновик)',
в) в зависимости от того, в каком контексте актуализуются мо
тивационные отношения: в тексте - текстовая мотивация {Растёт
черника, голубика, кислица), в метатексте - метатекстовая {Кукуш
ка потому [так назвали], что она летает, кукует по лесу. Кукует
и кукует - вот и «кукуичка»)',
г) в зависимости от количества мотивирующих слов для той
или иной лексической единицы выделяют полимотивацию, если у
слова две и более мотивирующих единицы {рыбак <— рыба, рыб
ная (ловля), рыбачить) и мономотивацию, если слово имеет толь
ко одну мотивирующую единицу, что свойственно как отношени
ям лексической, так и структурной мотивации {СНЕГирь <— СНЕГ,
бурАН —> урагАН).

Задание
Определите виды мотивационных отношений слов в следую
щих контекстах: На воров сваливать нельзя: пойдёт шум, начнут
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допытываться, доискиваться и всплывёт у кого-нибудь нечаянная
догадка: почему воруют только у Гуськовых? (В. Распутин). Вои
телю нужна война, /разлуки, смерти и мученья, / бой, а не мирные
ученья... / Иначе грош ему цена (Б. Окуджава). Будет вечер - заго
ворщик и обманщик, / темнота на мостовые упадёт, / но вглядись
и ты увидишь, / как весёлый барабанщик / с барабаном вдоль по
улице идёт (Б. Окуджава). Не «ногти», а «рукти», это на ногах ногти, а на руках -рукти. // - Смотри, утки гуськом идут. - Утьком. Это гуси - гуськом, а утки - утьком! (из детской речи).

§ 21. Выделяют несколько видов актуализации мотивационных
отношений слов:
а) тип полной актуализации мотивационных отношений, когда
в контексте реализуются отношения и лексической, и структурной
мотивации (Сено зимой в сенник клали для скотины. Для дров со
сед дровяник сделал), и тип неполной актуализации мотивацион
ных отношений, если в контексте реализуются только лексическая
или структурная мотивация (Буря мглою небо кроет, / Вихри
снежные крутя, / То, как зверь, она завоет, / То заплачет, как ди
тя <...> (А. Пушкин). Не пой, красавица, при мне / Ты песен Гру
зии печальной <.. .> (А. Пушкин));
б) тип контактной и дистантной актуализации мотивационных
отношений слова: при контактной актуализации «расстояние» ме
жду мотиватами является нулевым или минимальным (Соловей разбойник тоже / был не только лыком шит, - / Гикнул, свистнул,
крикнул: Рожа, / ты заморский паразит! (В. Высоцкий), при дис
тантной актуализации мотиваты отделены друг от друга одним
знаменательным словом или несколькими словами (Как прост
меж тьмой и светом спор! / И счастлив я, что с давних пор / всё
это принимаю. / Хотя, куда ты ни взгляни, / кругом пророчества
одни, / а кто пророк - не знаю (Б. Окуджава)).
В рамках высказывания нередко реализуется контактно
дистантная актуализация мотивационных отношений (Отшумели
песни нашего полка, / отзвенели звонкие копыта (Б. Окуджава));
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в) тип мономотивации и полимотивации при актуализации мо
тивационных отношений в рамках высказывания. Более частотен
тип мономотивации {Под голубыми небесами / Великолепными
коврами, / Блестя на солнце, снег лежит; Прозрачный лес один
чернеет, / и ель сквозь иней зеленеет, / И речка подо льдом бле
стит (А. Пушкин)).

Задание

Выберите из поэзии С. Есенина (или другого поэта) примеры
различных типов актуализации мотивационных отношений. Какие
из них более употребительны в его стихотворениях?
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2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
МОТИВОЛОГИИ
2.1. Функции внутренней формы слова
§ 22, Внутренняя форма слова (ВФС) служит средством выра
жения ряда его свойств: мотивированности, образности, экспрес
сивности, эмоциональности. Эта функция носит название экспли
цирующей. Примеры: зимник ‘дорога, используемая только зимой’
(МФ: ЗИМ/НИК. М3: ‘зимняя дорога’), чайная ‘предназначенная
для питья чая’ (МФ: ЧАЙ/НАЯ. М3: ‘используемая <для> чая’);
серебристый (локон) ‘цвета серебра’. (МФ: СЕРЕБР/ИСТЫЙ. М3:
‘такой <как> серебро’); громадный ‘очень большой’ (МФ: ГРОМАД/НЫЙ. М3: ‘такой <как> громада’); куколка ‘уменьш.-ласк. к
куоо’(МФ: КУКОЛ/КА. М3: ‘маленькая кукла’).

Задание
В нижеприводимых словах выявите ВФС, вычленив мотиваци
онную форму (МФ) и мотивационное значение (М3), определите
её функцию: орешник ‘ореховое дерево’, ручка ‘маленькая рука’,
отвратительный ‘вызывающий отвращение, очень плохой’, обе
зуметь ‘лишиться способности здраво соображать’, насытиться
‘наесться досыта’, косолапый ‘неуклюжий, неловкий’, прошляпить
‘допустить оплошность, прозевать’.

§ 23. С эксплицирующей функцией ВФС связано выражение
таких свойств слова, как метафоричность и образность.
Слова, наделённые этими свойствами, одинаково широко исполь
зуются как в коммуникативной сфере языка, так и в эстетической.
Метафоричность - более ёмкая категория, охватывающая слова
с переносным значением.
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Образность - свойство слова, характеризующегося двуплановой
семантикой и метафорическим способом её выражения.
Свойство образности имеют два класса слов: языковые метафо
ры (ЯМ) - вторичные косвенные номинации, ВФ которых семан
тическую двуплановость выражает семантическим типом мотиви
рованности (пылать - о закате, медведь - о неуклюжем человеке)
и собственно образные слова (СО), первичные номинации, ВФ ко
торых семантическую двуплановость выражает морфологическим
и морфо-семантическим типами мотивированности (змеевик горный камень цвета змеи, шелковистый — гладкий, как щёлк).
Эксплицирующая функция ВФС в подобных случаях получила
название образной, или ассоциативно-образной. ЯМ и СО литера
турного языка, сибирских диалектов представлены в словарях: Сло
варь образных слов русского языка / Сост. О.И. Блинова, Е.А. Юри
на. Томск, 2007; Словарь образных слов и выражений народного
говора / Сост. О.И. Блинова, С.Э. Мартынова, Е.А. Юрина. 2-е изд.,
испр. и доп. Томск, 2001.

Задание
1. Объясните, почему в названии рассмотренной функции ВФС
«ассоциативно-образной» включен первый компонент?
2. Чем отличаются языковые метафоры и собственно образные
слова? Приведите примеры.
3. Определите разряд нижеприведённых образных лексических
единиц: брякнуть ‘необдуманно сказать что-л.’, въедливый ‘при
дирчивый, дотошный’, вуалехвост ‘красивая аквариумная рыбка’,
задубеть ‘сильно замёрзнуть’, искристый ‘блестящий, сверкаю
щий искрами’, апакучий ‘с длинными свисающими ветвями’, съё
житься ‘сжаться’, упоительный ‘приводящий в восторг’, tfenляться ‘придираться, высказывать критические замечания’.

§ 24. С коммуникативной функцией языка связана номинатив
ная функция ВФС, выражающая посредством компонентов ВФ
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номинационную триаду: а) принцип и признак номинации - моти
вировочный и классификационный: кукушка ‘лесная птица, обыч
но не вьющая своего гнезда и кладущая яйцо в чужое гнездо’ (МФ:
КУКУшКА. М3: ‘птица, <которая> кукует’), б) способ номинации прямой {кукушка ‘птица, которая кукует’) или опосредованный,
метафорический {ласточка ‘быстро летящая птица с длинными
острыми крыльями, напоминающими ласты’. МФ: ЛАСТ/ОЧКА.
М3: ‘птица <с острыми крыльями, как> ласты’), в) средство номи
нации {кукушка: КУ-КУ + КА).
Номинационная триада, выраженная ВФС, делает выпуклым,
семантически прозрачным лексическое значение слова, что созда
ёт лучшие условия для акта коммуникации. «Прозрачная внутрен
няя форма слова обеспечивает ему достаточную смысловую опре
делённость, то есть, иначе говоря, позволяет включить слово в оп
ределённый парадигматический ряд» (Д.Н. Шмелёв).

Задание
В нижеследующих словах выявите внутреннюю форму и опре
делите все компоненты номинационного процесса, которые она
выражает: подсолнух, подсвечник, облепиха, утренний, лимонный
(о цвете), лазурный, озорничать, преподавать, околпачивать, ок
рылить, ежевика.

§ 25. Мотивированные слова «легче воспринимаются, прочнее
удерживаются в памяти» (А.И. Моисеев). Эта особенность прису
ща конативной функции ВФС. Она обусловлена действием тен
денции к мотивированности языкового знака, находящей наиболее
яркое проявление в процессе лексической и структурной ремоти
вации, связанной с преобразованием немотивированных слов в
мотивированные. Например, слово моровей много лет назад, пре
терпев процесс лексической ремотивации в результате сближения
со словом мурава ‘трава’, обрело внутреннюю форму МУРАВ/ЕЙ
‘<ползающий по> мураве’, что закрепилось в памяти носителей
русского языка.
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Задание
1. Какие из нижеприведённых лингвистических терминов
«лучще запоминаются и прочнее удерживаются в памяти»: гносео
логический, познавательный; многозначность, полисемия; орфо
графия, правописание; префикс, приставка; произношение, орфо
эпия; благозвучие, эвфония; выражение, экспликация?
2. Известны ли вам случаи, когда ВФС способствовала запоми
нанию лексических единиц языка?

§ 26. ВФС, выражая мотивировочный и классификационный
признаки обозначаемого, выполняет репрезентативную функцию:
«представляет обозначаемое в его целостности» (Л. Фейербах), в
его тотальности.
Например, ВФС шиповник ‘дикая кустарниковая роза’ посред
ством МФ (ШИПовНИК) и М3 (‘кустарник <с> щипами), указы
вающих на обозначаемый предмет (кустарник) и его характерный
признак (шипы), представляют обозначаемое в его целостности.
При выполнении данной функции ВФС несущественно то, ка
ков характер мотивировочного признака: главный он или второ
степенный, случайный, внещний ли по отнощению к обозначае
мому предмету или отражает его сущность. Важно одно: мотиви
ровочный признак, выраженный ВФС, позволяет представить весь
предмет, характеризующийся данным признаком. Именно это су
щественно для процесса коммуникации.

Задание
Назовите слова, ВФ которых выполняет репрезентативную
функцию. Ответ прокомментируйте.
§ 27. ВФС характеризуется взаимосвязанными структурирую
щей и связующей функциями. Её структурирующая роль проявля
ется за счёт МФ и М3. Например, в слове костяника ‘ягодное рас
тение со съедобными ярко-красными ягодами, содержащими кос
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точки’ МФ структурирует звуковую оболочку слова, вычленяя в
ней значимые сегменты КОСТ и ИКА (КОСТянИКА), одновре
менно структурируя и лексическое значение слова посредством
М3: ‘ягода <с> косточками’. Эта функция способствует выраже
нию изоморфизма звуковой оболочки слова и его лексического
значения.
Одновременно со структурирующей функцией ВФС выполняет
связующую роль, объединяя лексему и семему слова, план содер
жания и план выражения, обеспечивая тем самым взаимообуслов
ленность звучания и значения лексической единицы:
МФ: КОСТЯНИКА

М3 ‘ягода <с> косточками’.
Иначе говоря, ВФС «организует две разнородные по своей при
роде субстанции в функциональное целое» (Н.Д. Голев).
Роль обеих функций ВФС для акта общения трудно переоценить.

Задание
Проиллюстрируйте обе функции ВФС - структурирующую и
связующую на примере мотивированных слов: солнечный ‘с ярким
светом солнца’, кукарекать ‘о петухе: кричать ‘ку-ка-ре-ку’, кры
латка ‘щирокое пальто в виде накидки’.

§ 28. Значительную роль для процесса коммуникации играет
стабилизирующая функция ВФС, характеризующая слова с неиз
менной ВФС в течение длительного периода времени, например:
девичник ‘вечеринка с подругами в доме невесты накануне свадь
бы’, косец ‘тот, кто косит траву’, рыбак ‘тот, кто ловит рыбу’, ры
сёнок ‘детёныщ рыси’, березник ‘березовый лес’.
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Задание
Выберите из «Толкового словаря русского языка» В.И. Даля
слова, сохранившие ВФС, обратив внимание на то, имели ли они
ранее значения, не используемые в современном русском языке.

§ 29. С коммуникативной функцией языка связан ряд функций
ВФС: структурирующая и связующая, репрезентативная, номина
тивная, конативная, эксплицирующая, стабилизирующая. Все они
или большая их часть могут быть присущи ВФ одного и того же
слова, характеризуя её полифункциональность.

Задание

1. Составьте схему ВФС подснежник ‘лесной цветок, разви
вающийся под снегом и расцветающий сразу после его таяния’.
2. Определите функции ВФС, обусловленные базовой функци
ей языка - коммуникативной. Приведите обоснования каждой
функции.

§ 30. Гносеологическая. или познавательная, функция ВФС реа
лизует одноимённую базовую функцию языка: ВФС посредством
выражения мотивировочного признака обозначаемого отражает
итоги познавательной деятельности человека. Много информации,
например, сообщает мотивировочный признак названий мира рас
тений и птиц: по ВФС рябчик мы узнаём о пёстром оперении пти
цы, ВФС опёнок, подберёзовик, подосиновик, боровик рассказывает
о месте произрастания грибов, ВФС гвоздика, кувшинка, колоколь
чик - о форме цветочных растений, ВФС подснежник - о раннем
появлении цветка, ВФС медуница - о запахе растения.
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Задание

1. Приведите примеры слов, внутренняя форма которых харак
теризуется познавательной функцией.
2. Что нового для себя Вы узнали благодаря ВФ наименований
птиц: свиристель, снегирь, глухарь, канарейка, поползун, перепел,
шилохвость, галка, соловей?

§ 31. При сопоставлении мотивированных слов русского языка
с другими языками выявляется несовпадение мотивировочных
признаков лексических эквивалентов разных языков. Сравните,
например, русское шпажник - растение с листьями, похожими на
щпагу, и украинское косарики - то же растение с листьями, похо
жими на косу. Подобное расхождение демонстрируют соотноси
тельные слова - эквиваленты разных форм одного национального
языка, например литературного и диалектного. Сравните: литера
турное медуница и диалектное бархатник, литературное купальни
ца и диалектные огонёк, жарки. Несовпадение мотивировочных
признаков, выражаемых внутренней формой слова, позволяет го
ворить о такой её функции, как функция выражения ею нацио
нальной специфики языка.

Задание
Приведите аналогичные примеры из сопоставляемых языков
или форм одного и того же языка (см.: Шевчик А.В. Комплексное
мотивологическое исследование зоонимов русского языка: Автореф. ... канд. филол. наук. Томск, 2012) и прокомментируйте их.

§ 32. Внутренняя форма слова обладает типологизирующей
функцией, связанной с отражением типологических черт языка:
его общности с другими языками и его самобытности, националь
ной специфики, которая выявляется посредством сопоставления
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словарного состава языка в аспекте его мотивированности с дру
гими языками по разным параметрам.
В их числе те, которые носят общеязыковой характер, и те, ко
торые составляют своеобразие языков. К первым параметрам от
носится мотивированность как свойство слова, выражаемая ВФС,
составляющая семантическую универсалию. Ко вторым - пара
метры, свойственные одним языкам и отсутствующие в других.
К ним относятся: 1) набор мотивировочных (МП) и номинацион
ных признаков (НП), также выражаемых ВФС; 2) набор средств
экспликации выщеназванных признаков; 3) набор и соотношение
лексических единиц с тем или иным типом мотивированности или
типом ВФС; 4) процентное соотношение в лексике языка мозивированных, полумотивированных и немотивированных слов.
Например, в русском языке среди наименований птиц преобла
дают МП и НП, связанные с голосом птицы {гага, кряква, кукушка)
и с местом их обитания {каменка, камышевка, крапивник). В на
именованиях птиц французского языка доминирует признак, свя
занный с манерой поведения птицы и её внешним видом (подроб
нее см.: Блинова О.И. Типологизирующая функция внутренней
формы слова // Вести. Том. гос. пед. ун-та. Сер.: Туманит, науки
(Филология). Вып. 2(65). 2007. С. 30-33).

Задание
1. Определите общность и специфику МП/НП и классификаци
онного (КП) признаков в наименованиях птиц в славянских языках:
рус. мухоловка, укр. мухоловка, польск. mucholowka', рус. вер
тишейка, укр. крутиголовка, польск. kretoglow, рус. варакулика,
укр. синьошийка, польск. podnozniczek.
2. Проследите общность и специфику выражения КП в фор
мантной части ВФС славянских языков:
рус. утка, галка, зарянка', песочник, веретенник, стервятник',
горлица, синица, клушица', чирок, вьюрок, зимородок', иволга, пус
тельга', дергач, кулик, пищуха, орлан',
укр. сивка ‘ржанка’, трясихвистка ‘трясогузка’; кропивянка
‘славка’, вшьшанка ‘малиновка’; повзик ‘поползень’, юрик
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‘стриж’, поручайник ‘поручейник’, пгдкоришник ‘пищуха’, норець
‘подорожник’, топирець ‘тупик’;
польск. murkawka ‘горлица’, poswierka ‘дубровник’, piecuszek
‘весничка’, skowronek ‘жаворонок’, kaluziak ‘щегол’, czerwonak
‘фламинго’, grzywacz ‘витютень’, derkacz ‘коростель’.

§ 33. Культурологическая функция внутренней формы слова
связана с выражением языковой картины мира, духовной и мате
риальной культуры народа посредством отражения признаков
предметов, понятий, процессов окружающего мира, отражения
народных мифов, легенд и т.п.; например, ВФС, обозначающих
ромашку в среднеобских говорах, — сенокосник, невеста, воро
жейка - отражают различные аспекты народной духовной культу
ры: СЕНО/КОС/НИК - прагматический аспект (расцветший цве
ток связывают с началом сенокоса), НЕВЕСТА - эстетический ас
пект (белые лепестки ромашки ассоциируются с цветом свадебно
го платья невесты), ВОРОЖ/ЕЙКА - этнокультурный аспект
(обычай гадания: отрывая лепестки ромашки, определяют «любит»
или «не любит» возлюбленный).

Задание

Определите, какие аспекты лингвокультурологии отражает ВФ
слов: журавец ‘приспособление для подъёма воды из колодца’
(Журавец у колодца только бывает. Жердь размерена наполовину:
на однем конце груз, на друго.м - ведро. Том. Б. Яр), князёк ‘верх
ний продольный брус крыши; гребень’ (А вот князёк - что высо
ко: вот князь-то выше всех, - [потому и] «князёк» (Кем. Ягун.),
сахаринка ‘комнатное растение бальзамин султанский, на листьях
которого выделяются белые, как сахар, крупинки’ {Наверное, про
звали «сахаринка» потому, что у ей временами на листиках какаято вода, а потом - как сахар-песок (Том. Верш.).
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Лингвокультурологическая функция ВФС реализуется и в тех
случаях, когда мотивирующая ее часть выражает результат упо
добления обозначаемого той или иной сфере окружающего мира, а
именно: 1) человеку посредством отношения человек - человек «антропоморфизм» (антроп.) или отношения предмет - человек «олицетворение» (олиц.); 2) мифическому существу - «мифоморфизм» (мифом.); 3) животному - «зооморфизм» (зоом.); 4) расте
нию - «фитоморфизм» (фитом.); 5) явлению природы - «натуроморфизм» (натур.); 6) пространству - «локоморфизм» (локом.);
7) артефакту - «артефактоморфизм» (артеф.); 8) звуку - «фоно
морфизм» (фоном.); 9) космическому явлению - «космоморфизм»
(косм.) (см. в: Словарь образных слов русского языка ! Авт.-сост.
О.И. Блинова, Е.А. Юрина. Томск, 2007. С. 12-14; Блинова О.И.,
Юрина Е.А. Образная лексика русского языка // Язык и культура.
2008. № 1. С. 5-13).

Задание
Определите, каким сферам мироздания выражает уподобление
мотивирующая часть ВФ подчеркнутых слов в следующих контек
стах: Есть на земле высокое искусство / Будить в народе дрем
лющие чувства (Л. Мартынов). Молча болит суровое, окаменелое
omifoecKoe сердце (А. Серафимович). Едва злодей узнач Руслана, / в
нем кровь остыла, взор погас (А. Пушкин). Ночью в саду у меня /
Плачет плакучая ива, / И безутешна она... (А. Исаакян). Вы сглу
пили, товарищ Букреев, и вас надо здорово раздраконить
(Ф. Гладков). У него кружилась голова, мысли туманились (В. Ко
роленко). Осины уронили на лесные тропы пушистые серёжки
(А. Ливеровский).
Обозначьте слово соответствующей пометой (олиц., зоом., ар
теф. и т.п.).

§ 34. ВФС выполняет не только ряд коммуникативных функ
ций, но и эстетические функции, связанные с созданием вырази
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тельности речи, образности, поэтичности. В их числе выражение
ВФС различных фигур речи: анафоры, антитезы, оксюморона, тав
тологии, плеоназма, подхвата, хиазма и др. Значительная их часть
осуществляется за счёт привлечения мотивирующих слов.
Задание

Определите эстетические функции ВФС и средства их выраже
ния в контекстах:
1. Не стоит хитрить, / Будто мы вам завидуем. Но зависть та
кая / Бессильной не кажется пусть! (Р. Рождественский). 2. Ночью в
саду у меня / Плачет плакучая ива (А. Блок). 3. Цвет мой, /Горицвет
мой / Гори, / Гори / С понизовым ветром / Говори! (А. Прокофьев).
4. Сквозь волнистые туманы / Пробирается луна, //На печальные
поляны / Льёт печазьно свет она (А. Пушкин). 5. Проплясал, про
плакал дождь весенний. /Замерла гроза (С. Есенин).

§ 35. Внутренняя форма слова выступает как средство выраже
ния различных фигур речи и стилистических приёмов. Одним из
таких приёмов является приём оживления ВФС. заключающийся в
преднамеренном подчёркивании, высвечивании ВФС. Примеры:
1. Вот знойный горит горицвет, / осоки блистанье стальное <...>
(Б. Окуджава). 2. А ветер от твоей руки / Отводит крылышко
крылатки / И дышит: душу не губи! / Крылатых женщин не люби
(М. Цветаева).
Оживление ВФС, как правило, реализуется за счёт мотивирую
щих лексических единиц (Встали зори красные, озаряя снег.
А. Блок). Одним из средств оживления ВФС служат другие фигу
ры речи - приём подхвата, антитезы, оксюморона, тавтологии,
плеоназма и др.

Задание
Определите, какие фигуры речи используются для оживления
ВФС в следующих поэтических строчках: 1. Незыблемое зыблется
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на месте, / И зыблюсь я... (О. Мандельштам). 2. Но когда коварны
очи / Очаруют вдруг тебя... (А. Пушкин). 3. Чародейкою зимою
/Околдован лес стоит... И под снежной бахромою <...>/ Чудной
жизнью он блестит. / И стоит он околдован, -/ Не мертвец и не
живой - / Сном волшебным очарован, / Весь опутан, весь окован
/Лёгкой цепью пуховой... (Ф. Тютчев). 4. Не печалюсь о смерти
/ И бессмертья не жду (Е. Евтушенко). 5. Дымом дымится под
тобою дорога... (Н. Гоголь). 6. Ах, иначе в былые годы /Колдовала
земля с небесами, /Дива дивные зрелись тогда, / Чуда чудные де
лались сами (Н. Гумилёв).

§ 36. Поскольку ВФС связана с его значением, делая более вы
пуклой ту часть его семантики, которая соотносится с его мотиви
ровочным признаком, это позволяет ВФС выполнять дифференци
рующую роль: наиболее наглядно она проявляется в синонимиче
ском ряде. Так, из синонимического ряда войти, взойти, всту
пить, ввалиться, вкатиться, вплыть со смысловой основой ‘идя,
проникнуть куда-л.’, слова ввапиться, вкатиться, впчыть выде
ляются прежде всего благодаря своей образной мотивированности.
Ввачиться даёт нам представление о действии, осуществляемом
тяжело, с шумом, часто о множестве людей, ватаге {ввалилась
толпа солдат); вкатиться - о быстром действии, мелкими шаж
ками, а потому говорится часто о полном, невысокого роста чело
веке {На арену выкатилась полноватая женщина), вплыть — под
чёркивает медленный, плавный характер движения {В приёмную
впчы.ч незнакомый человек).

Задание

Прокомментируйте дифференцирующую роль ВФС в смысло
вом наполнении компонентов синонимических рядов: знобить,
трясти, лихорадить; быстрый, стремительный, ходкий, быстро
ногий; ветреный, легкомысленный, беспечный, непостоянный.
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§ 37. Выполняя дифференцирующую функцию, ВФС обуслов
ливает экспрессивно-стилистические различия мотивированных
синонимов (см.: Гранкина А.Н. Дифференцирующая и регули
рующая функции внутренней формы слова: Автореф. дис. ... канд.
филол. наук. Томск, 2012).

Задание
Пронаблюдайте это на материале таких синонимических пар и
групп, как грубить, грубиянить (разг.), дерзить, хамить (прост.);
грустить, печалиться, унывать, тосковать, кручиниться (нар.поэт.); грязный, нечистый, черномазый (разг.); десерт, сладкое
(разг.); достать, добыть, раздобыть (разг.), отхватить (груб.прост.), оторвать (грубо-прост.).

§ 38. ВФС как средство создания комического эффекта исполь
зуется в коммуникативной сфере языка (см. задание 39) и в сфере
эстетической - в языке художественных произведений. Особенно
ярко комический эффект ВФС проявляется в так называемых «го
ворящих» фамилиях персонажей сатирических произведений
классиков русской литературы - Н. Гоголя (фамилии - характери
стики помещиков: Собакевич, Ноздрёв, Манилов, Коробочка,
Плющкин), М. Салтыкова-Щедрина (Разуваев, Колупаев, Дерунов,
Подхалимов, Угрюм-Бурчеев), А. Чехова (вице-губернатор Лягавый-Грызлов, старщий советник Окуркин, контролёр банка Пер
цев, генеральша Жеребчикова, граф Дерзай-Чертовщинов, дворя
нин Пупкин).

Задание
Приведите другие примеры говорящих фамилий. Определите,
за счёт чего создаётся ВФС комический эффект.
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§ 39. Одним из средств создания комического эффекта является
квазиремотивация - приём контрастного переосмысления узуальной
лексической единицы, приводящий к образованию окказионального
слова с иным значением и иной внутренней формой; используется и
как приём пародии, речевой игры. Примеры: баранка —> БАРАН/КА
‘овца’, левиш —» ЛЕВ/ША ‘самка льва’, несушка —> НЕС/УШКА
‘женщина с авоськой',рогатка —» РОГАТ/КА ‘корова’ (Норман Б.Ю.
Энтимологический словарь).

Задание
Предложите квазиремотивацию слов: неваляшка, ошалеть, ря
женка, чушка, марихуана, пудель.

§ 40. Выделяется приём наделения слова внутренней формой,
связанный с интерпретацией обычно немотивированной лексиче
ской единицы как мотивированной.
Пример: Ах, доброе русское слово острог - и крепкое-то какое!
И сколочено как! И всё тут стянуто в шести звуках - строгость,
и острога, и острота... А рог? Да рог прямо торчит, выпирает!
Прямо в нас направлен! (А. Солженицын).

Задание
Прокомментируйте высказывание писателя, сопроводив его ва
риантами ВФС. Предложите Вашу интерпретацию в аспекте рас
сматриваемого приёма четверостишия О. Мандельштама: Пусти
меня, отдай меня, Воронеж, / Уронишь ты меня иль проворонишь,
/ ты ehipoHuuib меня или вернёшь, / Воронеж - блажь, Воронеж ворон - нож (для справки: Воронеж - город, в котором поэт отбы
вал ссылку).
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§ 41. В конце XX в. в средствах массовой информации сформи
ровался приём наделения слова дополнительной внутренней фор
мой: приём связан с графическим выделением в структуре печат
ного слова сегментов, несущих дополнительной смысл. Примеры:
ЛАСТочкой к финишу. В плаваниях в ластах томичи взяли десять
медалей («Томский вестник»). СКАТались за золотыми медалями.
<...> команда «СКАТ-ТГУ» подтвердила звание сильнейшей ко
манды Европы («Аргументы и факты»).
Выделенный в графеме значимый сегмент выполняет разные
функции: фоновую (сообщая в заголовке статьи «КВН: СОЧИнения2006» (Аргументы и факты) о победе команды в Сочи, корреспон
дент сообщает о месте этого события), создания комического эффек
та (ВСПУТЧенные... АИФ о «героях» путча) и некоторые другие.

Задание
Найдите на страницах газет подобные примеры, определите
функции, которые выполняет рассмотренный приём. Примеры на
деления слова дополнительный ВФ можно извлечь и из статьи:
Шмелёва Т.В. «Два в одном» // Антропотекст-1: Сб. статей. Томск,
2006. С. 77-92.

§ 42. ВФС, помимо языковых функций, выполняет метаязыко
вую функцию в составе научных терминов. В сфере научной тер
минологии ВФС способствует большей точности термина. Так, к
числу точных терминообозначений относятся: де/мотивация ‘ут
рата словом мотивированности’, ре/мотивация ‘обретение сло
вом мотивированности’, мотиват/ор ‘мотивирующее слово’,
мотив/ема ‘мотивируемая лексическая единица’ и др.
При возникновении новых научных понятий иногда создаётся
несколько терминов, отражающих поиск адекватной номинации
научного понятия. Например, процесс обретения словом лексиче
ской мотивированности в лингвистике получил 14 терминообозна
чений: «народная этимология» (Е. Ферстеман, И.А. Бодуэн де Кур
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тенэ, О. Духачек и многие другие), «ложная этимология» (А.Ф. Лен
кова, Ш. Балли), «статическая этимология» (Ж. Вандриес), «вторич
ная этимология» (Ж. Жильерон, Ж. Гугенейм), «семасиологизация»,
«семасиологическая ассимиляция» (И.А. Бодуэн де Куртенэ), «лек
сическая ассимиляция» (Н. Крушевский), «ассимиляция» (Н. Крушевский), «ассимиляция» (К. Андерсен, Р.Р. Гельгардт), «паронимическая аттракция» (А. Доза), «реэтимологизация» (С.С. МасловаЛашанская, Т.Г. Аркадьева), «этимологическая реинтерпретация»
(W. Cienkowski), «ложная мотивация» (Ж. Гугенейм, З.В. Какаулина), «вторичная мотивация» (W. Cienkowski), «ремотивация»
(О.И. Блинова, Н.Д. Голев, Т. Шиппан).

Задание

1. Попытайтесь определить, какие сущностные характеристики
процесса ремотивации нащли отражение в вышеназванных терми
нах, предложенных учёными, каково участие при этом ВФС, роль
её мотивирующей и формантной части.
2. Из «Словаря терминов мотивологии» (Блинова О.И. Русская
мотивология. Томск, 2005. С. 13-53) выберите однословные и дву
словные термины с ВФ и определите их метаязыковую функцию.

2.2. Функции мотивационно связанных слов
§ 43. Мотивационно связанные слова (МСС) в коммуникатив
ной языковой сфере выполняют различные функции: информатив
ную {Не лесники, а охотники лист заготовляют}, скрепа {Этот
год на удивление выдался грибным. Грибы заготавливал весь посё
лок}, перечисления {Её [рыбу] и нажарят, и насолят, и накоп
тят}, текстоформирующую {Мы уже который раз туда ехали.
Приехали, загили, посидели, опять поехали}, стилевого разнообра
зия речи {Сено в рядах лежит, когда высохло, валки делают, а
потом - копны. Вот ходют по лугу с вилами и копёшки кладут},
заголовочную {Три загадки без разгадки. Воскресный фельетон.
Правда), апеллятивную {Разыграйтесь, игроки!}, классифици
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рующую (Артист цирка <...> создаёт на арене некий образ драматический, лирический, комический (С. Абрамов) и др.
Задание
Определите функции МСС в нижеприводимых контекстах:
Пустыня не пуста («Комсомольская правда»). Стань учителем,
ученик! Большой педсовет («Комсомольская правда»). Проблема
кедровых лесов в современных условиях стала острей <...> Ведь и
кедровники бывают разные («Красное знамя»). Из-за безвластия
властей в России мог победить фашизм («Известия»). Какой же
строй нам строит Строев? («Российские вести»). А пока тайна
вынужденной посадки «ТБ-1» в районе излучины реки Глубокой
ждёт разгадки. Разгадать её необходимо... («Комсомольская
правда»). А ветер выл и стонал. В каминной трубе кто-то плакал,
и в этом плаче слышалось отчаяние (А. Чехов).

§ 44. Одной из антропоцентрических функций мотивационного
связанных слов является метаязыковая функция, связанная с отра
жением высказываний носителей языка о языке. Эта роль МСС обу
словлена металингвистической функцией языка и метаязыковым
сознанием человека: Снегири летом чёрны, а потом сереньки дела
ются, почти белы, - это зимой, потому и «снегирь» зовётся, что
как снег. II Яс двенадцати лет косила. «Косари» мы назывались.

Задание
С опорой на нижеприводимые метатексты определите языко
вые явления, осознаваемые носителями языка: «Писальщик, чи
тальщик, ковыряльщик» никогда не входили и не входят в словарь,
но могут быть всегда сделаны и правильно поняты» (Л.В. Щерба). Что сорока воровка, известно давно. <...> Столь же ворова
та ворона. (Не оттого ль и название птицы: вор-она) (В. Песков).
Мы стали вспоминать, сколько в русском языке слов с корнем
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«род»: родной, родник, родинка, народ, природа, родина... Слова
эти как бы сами слагаются вместе - родники родимой природы.
<...> колосистые поля ржи (в этом слове тоже корень, связан
ный с ростом, урожаем, рождением; рожь — это то, что рожа
ет земля) (Д. Лихачёв). В самом названии «памятник» есть одно
непременное условие ценности - его память (В. Чивилихин).
Сварют картошку и толкут, масла добавют и всё, вот и тол
чёнка. А Дубровские [из с. Дубровка] говорят «густяк». Каждый
по-своему, у кажного своя наречия. // Россейские называли «повитка», а по-нашему - «поветка»: в сени выходить, и наподобие
ларя така штукенция состроена (Том.). Умывальник, или руко
мойник, у всех по-разному (Том.). У нас [в селе] «упечь», а вы [го
родские] «куфня» говорите. //Лихорадка, мачярея, кумушка... Ей
аж три названья, а как возьмётся - вытрясет на десять. // Дру
гой раз всяко назовёшь: то неспячка, то бессонница. // Клюка,
ключка, клюшка, ешшо как-то зовут - угли выгребают. От рус
ский язык! С им с ума сойдёшь, с русским языком! (Том.).

§ 45. Одной из самых важных функций мотивационно связанных
слов является системообразующая функция: мотивационные отно
шения как вид системных связей охватывают почти все лексические
единицы языка, за исключением слов-одиночек типа айсберг, алиби,
хаки. По признанию Ю.Н. Караулова, «потянув» за одно слово,
можно «вытянуть» всю словесную цепочку языка. Схематически
системообразующую роль МСС можно представить так:

комок
А

снежок
X
▼
подснежник
X
▼
подорожник
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Задание

Составьте подобный фрагмент системы из 5-7 параллельных
рядов с исходным словом лес.

§ 46. Большое количество функций мотивационно связанные
слова (МСС) выполняют в экспрессивно-эстетической сфере язы
ка. Одна из них - функция выражения фигур речи:
а) оксюморон - стилистическая фигура, содержащая сочегание
контрастных по значению слов, составляющих новое понятие;
МСС в роли оксюморона усиливают его эффект - эффект неожи
данности, соединения несоединимого за счёт контрастности смыс
ла при общности формы: Работает он с утра до ночи <...> ив
этом отношении он не человек, а золото, а в остальном же, как
иные говорят, учёный неуч (А. Чехов).

Задание
В нижеприводимых контекстах выделите оксюморон и определи
те его роль: Тут вероломный кесарь, и князей / имперских и духовных
сонм верховных, / И сам он, римский иерарх, в своей / Непогрешимо
сти греховной (Ф. Тютчев). Счастье впроголодь? У закона в пасти!
/Без свечей, печей... / О несчастное городское счастье / воровских
ночей! (М. Цветаева). Подневольная вольная пресса / крепостная ак
триса была — Не принцесса, / но умела играть и в навязанной пьесе
(Е. Евтушенко). Книгу держу я в руках, / сам пробегая в уме / Всё не
возможно возможное ... (А. Фет). Зато какие злые языки /Несчаст
ного счастливца обсуждают, / Когда его за ум, иль рост, иль род
/ Прелестная сильфида изберет (Д. Байрон).
б) плеоназм - фигура речи, представляющая сочетание одно
родных по значению слов, излишних с точки зрения логического
смысла. Привлечение МСС в роли плеоназма вызывает эффект
своеобразного «удвоения» обозначаемого признака, процесса и
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т.п. Пример: Молодые, как самая ранняя рань, / Мы не верили в ад,
/Мы плевали на рай (Р. Рождественский).
Задание

В следующих текстах выявите плеоназм и определите его роль,
смысловую сферу отражения и грамматическую отнесённость. Вся комната янтарным блеском / Озарена. Весёлым треском
/ Трещит затопленная печь (А. Пушкин). Между льдами ледяными / Есть земля ещё земней (С. Кирсанов). А что ещё?/Прощаль
ную, / Печаль мою, / Печальную (А. Прокофьев). Я больше всех
удач и бед / За то тебя любил, / Что пожелтелый белый свет
/ С тобой белей белил (Б. Пастернак). Судьба меня, как в реку бро
сила, /Когда и плавать я не мог. /Меня морозами морозило, /Меня
жарой валило с ног (Н. Браун). Самые новые новости века — / Од
новременно два человека, /Два корабля. Два надёжных устройст
ва. /Два космонавта. Два новых геройства (В. Боков).
в) хиазм - фигура речи, заключающаяся в перекрёстном распо
ложении параллельных слов в смежных поэтических строках или
предложениях; для выражения хиазма поэты привлекают мотива
ционно связанные пары, обладающие большей смысловой напол
ненностью, нежели простой лексический повтор:

Ия несчастлив оттого, что счастлив,
И снова счастлив, что несчастлив я.
(Е. Евтушенко)
Задание
Найдите в текстах хиазм и определите его стилистический эф
фект:
И по-звериному воет людьё, / И по-людски куролесит зверьё
(О. Мандельштам). Простимся ж коротко и просто - / Раз руки
не умеют красть! / С тобой, нелепейшая роскошь, / Роскошная
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нелепость - страсть! (М. Цветаева). Белый был - красный стал:
/Кровь обагрила. /Красным был - белым стал: / Смерть побелила
(М. Цветаева).

г) антитеза - фигура контраста, резкого противопоставления
понятий, образов, признаков и т.п.; выражается обычно структур
ной мотивацией, реже - лексической: Надеждой не делись. / Ос
тавь без лишней ноши. / Хорошей не кажись, / останься нехоро
шей (В. Фёдоров).
Задание

В текстах выявите приём антитезы, охарактеризуйте граммати
ческую отнесённость её компонентов и роль мотивированности в
выражении контраста: Когда я вижу сломанные крылья - / Нет
жалости во мне и неспроста: / Я не люблю насилье и бессилье, Вот только жаль распятого Христа (В. Высоцкий). Счастье это всего лишь отсутствие несчастья. Если не назвать этим ве
ликим словом более мелкие и более крупные удачи и радости, каж
дой из которых найдётся своя законная пара: удача - неудача,
выигрыш и розыгрыш, свиданье и разлука <...> (В. Солоухин). Че
ловек - не в разгадке плазмы, /Ав загадке соблазна (А. Вознесен
ский). Смеялись бедные невежды, / Похитил я, младой певец,
/ У безнадежности - надежды, / У бесконечности конец (А. Блок).
Русский гений издавна венчает / Тех, которые мазо живут,
/ О которых народ замечает: / У счастливого недруги мрут,
/ У несчастного друг умираел (Н. Некрасов).
д) градация - фигура речи, заключающаяся в нагнетании или
ослаблении сравнений, эпитетов, метафор и т.п.; приём градации
реализуется нередко за счёт структурной мотивации; пример: По
дует ветер! Сосен тёмный ряд / Вдруг зашумит, / Застонет, за
неможет (Н. Рубцов).
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Задание

Градация характеризуется большим разнообразием языковых
средств, высокой степенью экспрессии. Прокомментируйте осо
бенности градации в следующих текстах: Может быть, бедный
род людской / Отбоярится, отопрётся, / Откричится и отоврёт
ся / И тихонько уйдёт на покой (Б. Слуцкий). Даже если сулят
золотую парчу / или порчу грозят напустить - не хочу! / на ослаб
ленном нерве я не зазвучу -/ я уж свой подтяну, подновлю, под
винчу! (В. Высоцкий). Перешагни, перескочи, / Перелети, перечто хочешь. - / Но вырвись камнем из пращи, / Звездой, сорвав
шейся в ночи (В. Ходасевич). Мелко исписанный инеем двор! Ты точно приговор к ссылке. На недоед, недосып, недобор, / На недопой и на боль в затылке (Б. Пастернак).
е) анафора, или единоначатие, - приём повтора сходных звуков,
слов, синтаксических или ритмических построений в начале смеж
ных стихов или строф; обычно в роли анафоры выступает струк
турная мотивация, реже - лексическая; например: Зашумит ли
клеверное поле, / Заскрипят ли сосны на ветру, / Я замру, прислу
шаюсь и вспомню, / Что и я когда-нибудь умру (Е. Евтушенко).
Анафора, выраженная структурными мотиваторами, не только
украшает стих, повышает его поэтичность, но и фокусирует вни
мание читателя, подчёркивает, укрупняет смысл в целом и семан
тику их формантного сегмента, что делает возможным самостоя
тельное их употребление: Перешагни, перескочи, /Перелети, перечто хочешь -/ Но вырвись камнем из пращи, / Звездой, сорвавшей
ся в ночи (В. Ходасевич).

Задание

В предложенных Вам текстах, выявив анафору, обратите вни
мание на место и частеречную принадлежность компонентов ана
форы в стихе, определите стилистические функции анафоры:
Этой грусти теперь не рассыпать / Звонким смехом далёких
лет. / Отувела моя белая липа, / Отзвенел соловьиный рассвет
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(С. Есенин). Прозвучало над ясной рекою, / Прозвенело в померк
шем лугу, / Прокатилось над рощей немою, / Засветилось на том
берегу (А. Фет). Ну чем тебе потрафить, мой кузнечик? / Едва
твой гимн пространство огласит, / Прислушаться - он от скор
бей излечит, / А вслушаться - из мёртвых воскресит (Б. Окуджа
ва). Нет, меня не порадует - что ты! / - Одинокая странствий
звезда, / Пролетели мои са.молёты, / Просвистели мои поезда.
/Прогудели мои пароходы, / Поскрипели телеги мои, - /Я пришёл
к тебе в дни непогоды, / Так изволь, хоть водой напои (Н. Рубцов).
С выходом, с высвистом, / С выхрипом, с вы... / Твердит одинокое
слово: Терпи! (Р. Рождественский). Перестеклить все окна? Зе.шю
вымыть? / Пересадить поближе все цветы? / Переложить все
стены? Солнце вынуть? / Из угольной подземной черноты...
(С. Кирсанов).

§ ^1. Активно привлекаются художниками слова мотивационно
связанные слова как средства выражения «поэтической техники»,
или эвфонии:
а) аллитерация - один из приёмов звукописи за счёт повтора
одинаковых согласных; МСС, содержащие повтор согласных, как
бы фокусируют аллитерацию, поддерживаемую другими словами
текста: Ревёт ли зверь в лесу глухом, / Трубит ли рог, гремит ли
гром... (А. Пушкин).
б) ассонанс - приём звукописи за счёт повтора одинаковых глас
ных; МСС, составляя смысловой центр ассонанса, усиливают его
эффект, например, семантику МСС ветер веет удачно дополняет
монотонно повторяющееся Е в поэтических строках: Я вольный ветер, я вечно вею. / Лелею травы, лелею нивы... / И внемлет ветру
лазурь немая, /Я вею, млею, воздушный, сонный (К. Бальмонт).
в) диссонанс - приём звукописи с негармоническим сочетанием
звуков (обычно гласных), используемый для создания различных
звукообразов природы, деятельности человека и т.п.; например, в
«Зимнем вечере» А. Пушкина участие в создании звукообраза бури
принимают диссонирующие сочетания гласных в структуре МСС 59
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АОЕ (завоет), ААЕ (заплачет), АУИ (зашумит, застучит) в купе с
их семантикой и другими средствами (аллитерацией, сравнениями).

Буря мглою небо кроет.
Вихри снежные крутя;
То, как зверь она завоет.
То заплачет как дитя.
То по кровле обветшалой
Вдруг соломой зашумит.
То, как путник запоздалый,
К нам в окошко застучит.

г) ритм - мерное чередование равновеликих элементов речи;
средством создания ритма служит структурная мотивация; Я пом
ню день, младенческое зверство, / Истомы и глотка божествен
ную муть, / Всю беззаботность рук и бессерде чность сердца,
/ Что камнем падало - и ястребом на грудь (М. Цветаева).
д) рифма - композиционно-звуковой повтор в конце двух или
нескольких стихотворных строк; в роли рифм, как правило, ис
пользуются структурно мотивированные слова, реже - лексиче
ская мотивация: Из логова Змиева, / Из города Киева, / Я взял не
жену, а колдунью. / Я думал — забавницу, / Гадал - своенравнииу,
/Весёлую птицу - певунью (Н. Гумилёв).
«Система рифм стихотворения может выполнять самостоятель
ную семантическую функцию; сходство и различие звучаний в та
ких случаях соответствует сближению и противопоставлению
идей» (Н.Ф. Пелевина).
Задание

В представленных ниже текстах выявите МСС, выполняющие
различные функции, связанные с выражением разных видов эвфо
нии; определите их стилистическую роль, не забывая о их поли
функциональности.
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- Всё это было бы смешно, / Когда бы не было так грустно
(М. Лермонтов). У каждого мгновенья - свой резон, / Свои колоко
ла, / Своя отметина. / Мгновенья раздают кому позор, / кому бесславье, / а кому - бессмертие! (Р. Рождественский). В марте
месяце с гор вода. / Забурлизи ручьи — ключи. / Заиграли в ручьях
лучи (В. Солоухин). Люблю грозу в начале мая, / Когда весенний,
первый гром, / Как бы резвяся и играя, / Грохочет в небе голубом.
/Гремят раскаты молодые. <...> Всё вторит весело громам
(Ф. Тютчев). Покраснела рябина, / Посинела вода. / Месяц, всадник
унылый, / Урониз повода (С. Есенин).
как ухалица ухает, / Чу!
ребёнком стонет сыч (Н. Некрасов).
§ 48. Существует ряд стилистических приёмов, связанных с мо
тивационными отношениями слов. В их числе:
а) приём объединения мотивационно связанных пар состоит в
том, что компоненты разных мотивационных пар (цепочек), объе
диняясь, составляют одно словосочетание, синтезирующее цело
стное понятие; например, в стихотворении М. Цветаевой «Семь
холмов...» вплетены два мотивационно связанных комплекса: пара
холм - семихолмие и цепочка колокол — колокольня — колокольный,
компоненты которых объединены в словосочетании колокольное
семгзхолмие — пространственно-звуковой образ Москвы: Семь хр^
мов — как семь колоколов, / На семи колоколах - колокольни. / Всех
счётом: сорок сороков, - / Колокольное семихолмие (Москва, по
преданию, построена на семи холмах).

Задание
Выделите рассмотренный стилистический приём в нижесле
дующих текстах и определите функции данного приёма:
1.

Левитану
(по мотивам картины «Вечерний звон»)
В глаза бревенчатым лачугам
Глядит алеющая мгла,
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Над колокольчиковым лугом
Собор звонит в колокола!
Звон заокольный и окольный,
У окон, около колонн я слышу звон и колокольный,
и колокольчиковый звон,
и колокольцем каждым в душу
До новых радостей и сил
Твои луга
звонят
не глуше
Колоколов твоей Руси!

(Н. Рубцов)
2. Плеск, и плеск, и плеск без отзыва. Разбегаясь со стенаньем,
/вспыхивает бледно-розовая / Моря ширь берестяная / ... Грохнув
и борт огороша, / Ширящееся пзесканье (Б. Пастернак). 3. Над
городом, отвергнутым Петром, /Перекатился колокольный гром.
/Гремучий опрокинулся прибой /Над женщиной, отвергнутой то
бой. / Царю Петру и вам, о царь, хвала! / Но выше вас, цари, коло
кола (М. Цветаева). 4. Ты - музыка, но звукам музыкальным / Ты
внемлешь с непонятною тоской. / Зачем же любишь то, что так
печально, / Встречаешь муку радостью такой? / Где тайная при
чина этой муки? Не потому ли грустью ты объят, / Что стройно
согласованные звуки / Упрёком одиночеству звучат? / Прислушай
ся, как дружественно струны / Вступают в строй и голос пода
ют, - / Как будто мать, отец и отрок юный / В счастливом еди
нении поют. / Нам говорит согласье струн в концерте, / Что оди
нокий путь подобен смерти (С. Маршак). 5. И стёкол нет, и сви
щет вихорь ночи/ Во впадину окна, /Да плющ растёт, да устрем
ляет очи / Полночная луна. И кто-то там мелькает в лунном све
те... (А. Фет). 6. Зачем же, как сторожевые, / На эти грозные
леса / В упор глядят глаза живые, / Мои полночные глаза? Зачем?
Не знаю. Сердце стынет В такую ночь (Н. Рубцов). 7. Изрыдалась
осенняя ночь ледяными слезами / <... > И речей благовонных созву62
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чием слух возлелея, / Не признаю часов и рыданьям ночным не по
верю (А. Фет);
б) приём перевёрнутой мотивации - способ инверсионного
употребления мотивируемого и мотивирующего слов, отражающе
го обратный ход мысли, события и т.п.; например: Твердит об
этом трубный глас Москвы, /Когда она, колебля своды ночи, /Как
равных - славит павших и живых / и смерти - смертный приговор
пророчит (О. Берггольц).
Этот приём охотно используют не только поэты и прозаики, но
и журналисты в роли заголовков статей, очерков, фельетонов и
других газетных жанров, поскольку он ведёт к необычным сочета
ниям слов, обновляя их и создавая эффект неожиданности.

Задание
Выявите приём перевёрнутой мотивации в нижеследующих
текстах и определите его стилистическую роль:
1. Сад, где газон зимы / Забыл о незабудках, / Где весь антич
ный мир /Живёт в дощатых будках (С. Кирсанов). 2. Ночью в са
ду у меня / Плачет плакучая ива, / И безутешна она, / Ивушка, гру
стная ива (А. Исаакян). 3. Я помню первый день <...> Всю безза
ботность рук, всю бессердечность сердца (М. Цветаева). 4. Вот
идут на грабежи / Тихим шагом волки... / Услыхали их ежи, под
няли иголки. / Стали круглыми, как мяч, - / Ни голов, ни ножек.
/Говорят: - Головку спрячь, / Съёжься, милый ёжик! (С. Марщак). 5. Да вот этот самый родник. Я это слово давно приметил.
Надо думать, получилось оно оттого, что тут вода зарождает
ся. Родник родит реку, а река льётся-льётся через всю матушку землю (К. Паустовский);
в) приём ступенчатой мотивации - композиционно-стилисти
ческий приём представления в поэтическом тексте мотивационной
цепочки, отражающей последовательные этапы словообразователь
ной мотивации (процесса); например, мотивационная цепочка ря
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бить
рябь —> рябина —> рябинник в обратном порядке словообра
зовательному процессу представлена в стихотворении И. Флёрова:
За кустами ивняка / Рябинники уселись на рябинке. / У них на грудке
капельки рябин, / Как будто рябь в озёрной серой глади, / А дерево
на солнце, как рубин, /В глазах рябит при тихом листопаде.
Задание

Выявите этот приём в следующих текстах: 1. Бегут круги,
/кружки, кружинки... / Мальчишки взмахами узды / золотобокие
кувшинки / вытаскивают из воды (В. Фёдоров). 2. ...Лишь очи пе
чально глядели, / А голос так дивно звучал, / Как звон отдалённой
свирели, /Какморя играющий вал <...> А смех твой и грустный, и
звонкий, / С тех пор в моём сердце звучит (А. Толстой).

г) приём инотолкования внутренней формы слова, заключаю
щийся в ином «прочтении» узуальной ВФС за счёт привлечения
слов с неисконной мотивацией; например, ВФС закольцевать
(ЗА/КОЛЬЦ/ЕВАТЬ ‘надеть <специальное> кольцо <на лапку птицы>’) иначе «прочтена» поэтом: Я около Кольиова, / Как сокол,
закольиован. / И нет ко мне гонца, / И дом мой без крыльца
(О. Мандельштам).

Задание
Найдите реализацию приёма в текстах; 1. А ты своё, как па
харь, дело делай, / Чтоб радовала радуга всегда, / Чтоб осеняза
осень мыслью зрелой (Н. Рылеев). 2. Тополиная метель, тополиный
ветер. / Все дороги, все пути, / Словно снегом метит (А. Про
кофьев).

д) индивидуально-авторская мотивация (ИАМ) - приём сбли
жения созвучных разнокорневых слов на основе их осмысления
как мотивационно связанных; напр. Слезают слёзы с крыши в
трубы. // К руке реки чертя полоски (В. Маяковский). Я умираю
64

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

от жалящей жалости, / Глядя, как вянет ромашки лицо (Л. Ва
сильева). В цитируемых отрывках поэты представляют посредст
вом приёма ИАМ слёзы как то, что слезает [по щекам], а жалость
как то, что жалит.
Основа такого сближения - созвучие, о чём метко сказано Ва
лерием Брюсовым:
Созвучья слова не случайны.
Пусть связь речений далека,
В них неразгаданная тайна
Всегда живого языка.

Благодаря приёму ИАМ создаётся поэтическая ВФС, обновля
ются валентные связи слов, достигается эстетический эффект.
Известны два вида ИАМ:
а) имплицитная - с формально невыраженным эффектом сбли
жения разнокорневых созвучных слов (её специфика в том, что
один из её компонентов вводится в сравнительный оборот); на
пример: А сама-то величава, / Выступает будто пава, / А как
речь-то говорит, / Словно реченька журчит (А. Пушкин); б) экс,плицитная - используется в метатексте: Ееге.мот. - потому что
бегает и мотает головой? (из детской речи).
Задание

Выявите в текстах ИАМ, определите её вид и функции: 1. Ме
тёт метелица. Метёт / метелица, метелица. / Мутит, мятётся,
метит лёд, / и мечется, и стелется (С. Кирсанов). 2. Не для того,
чтоб нанизать на нить, / Начальный смысл мы uufCM в каждом
слове. / Велит нам жито жаждой сева жить, / Рождает рожь
святое чувство нови. / Летят лета, не погодят года. / А ты своё,
как пахарь, дело делай. / Чтоб радовала радуга всегда, / Чтоб осе
няла осень мыслью зрелой (Н. Рыленков). 3. Пролетают стрижи,
будто небо стригут (М. Рябинин). 4. [Васса:] Нет, не дам я тебе
Кольку-то! Не дам! [Рашель:] Как это? Я - мать! [Васса:] А я ба
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бушка! Свекровь тебе. Знаешь, что такое свекровь? Это - всех
кровь! Родоначальница. Дети мне - руки мои, внучата - пальцы
мои. Поняла? (М. Горький). 5. Пускай моя любовь как мир стара,
/Лишь ей одной служил и доверялся. /Я дворянин с Арбатского
двора, / Самим двором введённый во дворянство (Б. Окуджава).

§ 49. Приём оживления внутренней Формы слова - фигура речи,
заключающаяся в преднамеренном подчёркивании, высвечивании
ВФС. Приём используется как средство создания образности, вы
разительности речи, художественного образа и под.
МСС - основное средство выражения приёма: Вот знойный го
рит горицвет, / осоки блистанье стальное... (Б. Окуджава).
В реализации приёма принимают участие и другие фигуры ре
чи: приём перевёрнутой мотивации {Сад, где газон зимы / Забыл о
незабудках... (С. Кирсанов)), плеоназм {Ночью в саду у меня / Пла
чет плакучая ива), оксюморон {Зато какие злые языки / Несчаст
ного счастливца обсуждают (Д. Байрон)).

Задание
Выявите средства и способы выражения приёма оживления
ВФС в нижеследующих контекстах: 7. Сладки мне родные звуки
/Звонкой песни удалой (А. Пушкин). 2. Идут белые снеги... /Ия
тоже уйду. / Не печалюсь о смерти / и бессмертья не жду (Е. Ев
тушенко). 3. Голос всех безголосых / Под бичом твоим (М. Цветае
ва). 4. Казармы, банки, тюрьмы, храмы / Черным-черны, мертвым-мертвы (П. Антокольский). 5. Простимся ж коротко и про
сто / - Раз руки не умеют красть!... / С тобой, нелепейшая рос
кошь, роскошная нелепость - страсть! (М. Цветаева). 6. Я измо
тан, /истрёпан, /изранен, / Но не падаю: не пощадят... (Е. Евту
шенко). 7. Был он рыжим, как из рыжиков рагу, / Рыжим,
/Словно апельсины на снегу (Р. Рождественский).
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§ 50. Приём наделения слова внутренней Формой - приём, за
ключающийся в восприятии немотивированного или мотивиро
ванного слова как многопланового формально-смыслового фено
мена. Так, в стихотворении Ю. Друниной «Это имя...» - Только
вдумайся, вслушайся / В имя «Россия»! / В нём и росы, и синь,
/ И сиянье, и сила. /Я бы только одно у судьбы попросила, / Чтобы
снова враги не пошли на Россию - посредством этого приёма соз
даётся многоплановый лирический образ Родины, с её утренними
сверкающими росами (РОСсия), с синим небом и синью озёр, рек,
морей (РосСИя - синь), с сияньем солнечных лучей и мерцанием
звезд (РосСИЯ), обладающей могучей силой (РосСИя).

Задание
Выявите в текстах приём наделения слова внутренней формой,
вычлените значимые сегменты и определите функцию реализо
ванного приёма. - 1. Над Канадой небо сине, / Меж берёз дожди
косые, / Хоть похоже на Россию, / Только всё же не Россия
(А. Городницкий). 2. Над Россиею небо синее, / Небо синее над
Невой, / В целом мире нет, / Нет красивее Ленинграда моего
(А. Городницкий). 3. Я люблю тебя, Россия, / Дорогая моя Русь,
/Нерастраченная сила, / Неразгаданная грусть (из песни). 4. Гля
жу в озёра синие, / В полях ромашку рву. / Зову тебя Россиею,
/ Единственной зову (из песни). 5. Сколько звёзд голубых, сколько
синих, / Сколько ливней прошло, сколько гроз! / Соловьиное горло Россия, / Белоногие nyufu берёз (А. Прокофьев). 6. Россия, я верю в
твои силы, / И ты святые крылья обретёшь (из песни). 7. О паш
ни, пашни, пашни, /Коломенская грусть, /На сердце день вчераш
ний, /Ав сердце светит Русь (С. Есенин). 8. Я покинул родимый
дом. Голубую оставил Русь. / В три звезды березняк над прудом
/ Теплит матери старой грусть /<...> Я не скоро, не скоро вер
нусь! Долго петь и звенеть пурге. / Стережёт голубую Русь
/Старый клён на одной ноге (С. Есенин).
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§ 51. Кольцо - композиционно-стилистический приём, заклю
чающийся в повторении в конце стихотворной строки (строфы или
всего произведения) начальных слов, что придаёт законченность,
завершенность, целостность поэтической строке (строфе, произве
дению); например. Белый был - красным стал: / Кровь обагрила.
/Красным бы.ч - белым стап: / Смерть побелича (М. Цветаева).
Мотивационные сцепки, используемые в роли кольца, помимо ос
новной функции, акцентируют внимание читателя/слушателя на
смысловой стороне мотиватов, имеющих разные, взаимодопол
няющие лексические значения; например, в стихотворении
А. Пушкина «Красавица» в приёме кольца участвуют заглавие,
раскрывающее тему стиха, и слово красота, завершающее и обоб
щающее содержание стихотворения;

Красавица
Всё в ней гармония, всё диво,
Всё выше мира и страстей;
Она покоится стыдливо
В красе торжественной своей <...>
Но, встретясь с ней, смущенный, ты
Вдруг остановишься невольно.
Благоговея богомольно
Перед святыней красоты.

Задание

В нижеследующих текстах выявите приём кольца и определите
его роль.
1. Выткачся на озере ачый свет зари. / На бору со звонами пла
чут глухари. / Плачет где-то иволга, схоронясь в дупло. / Только
мне не плачется — на душе светло. <... > И пускай со звонами пла
чут глухари, Есть тоска весёлая в алостях зари (С. Есенин).
2. Гой ты, Русь, моя родная, / Хаты - в ризах образа... / Не ви
дать KOHtfa и края - / Только синь сосёт глаза /<...> Если крикнет
68

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

рать святая: / «Кинь ты Русь, живи в раю!» /Я скажу: «Не надо
рая, /Дайте родину мою» (С. Есенин). 3. Дорога, дорога, /Разлука,
разлука. /Знакома до срока /Дорожная мука (Н. Рубцов). 4. Если б
мои не болели мозги, я бы заснуть не прочь. / Рад, что в окошке не
видно ни зги, - / Ночь, черная ночь. <...> Резким, свистящим сво
им помелом / Вьюга гнала меня прочь. /Дай под твоим я погреюсь
крылом, / Ночь, чёрная ночь (Н. Рубцов). 5. Сороковые, роковые,
/ Военные и фронтовые, / Где извещенья похоронные / И пересту
ки эшелонные. /<...> Как это было! Как совпало - /Война, беда,
мечта и юность! И это всё в меня запало / И лишь потом во мне
очнулось!... / Сороковые, роковые, /Свинцовые, пороховые... /Вой
на гуляет по России, /А .<иы такие молодые! (Д. Самойлов).

§ 52. Олицетворение - стилистический приём наделения всего
сущего чертами, свойственными человеку; мотивационные сцепки
посредством выраженной в них метафоризации усиливают изобра
зительность приёма: Ещё природа не проснулась, / Но сквозь ре
деющего сна / Весну послышала она / И ей невольно улыбнулась
(Ф. Тютчев).

Задание

Выявите в текстах МСС, выражающие приём олицетворения (и
другие приёмы), определите его стилистические функции; 1. Тёмна
ноченька, не спится, / Выйду к речке на лужок. / Распоясала зарни
ца / В пенных струях поясок (С. Есенин). 2, Солнышко утром в ко
лодезь озёр / Глянуло - месяца нет... / Свесило ноги оно на бугор,
/Кликнуло - месяца нет (С. Есенин). 3. Настанет день - печаль
ный, говорят! / - Отцарствуют, отплачут, отгорят, / - Остуже
ны чужими пятаками, - Мои глаза, подвижные, как пламя (М. Цве
таева). 4. Подует ветер! Сосен тёмный ряд / Вдруг зашумит, / За
стонет, занеможет (Н. Рубцов). 5. Я вольный ветер, я вечно вею,
/ Волную волны, ласкаю ивы, / В ветвях вздыхаю, вздохнув, немею,
/Лелею травы. Лелею нивы (К. Бальмонт). 6. Поёт зима - аукает.
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/Мохнатый лес баюкает / Стозвоном сосняка. /Кругом с тоской
глубокою / Плывут в страну далёкую / Седые облака (С. Есенин).
7. Я снова здесь, в семье родной, / Мой край, задумчивый и неж
ный! Кудрявый сумрак за горой / Рукою машет белоснежной
(С. Есенин). 8. Проплясал, проплакал дождь весенний, /Замерла
гроза (С. Есенин).

§ 53. Квазиремотивация (КРМ) - приём контрастного переос
мысления узуальной лексической единицы, ведущий к образова
нию окказионального слова с иным значением и иной внутренней
формой; используется как средство создания комического эффек
та, пародии, речевой игры. Например: uecyuiKa ‘курица, несущая
яйца’, —> несушка ‘женщина с авоськой’; чушка ‘свинья’ —» чушка
‘маленькая глупость’.
Известен ряд моделей реализации приёма контрастного пере
осмысления: артефает - ч_елрвек (брошка ‘женское украшение’ —»
брошка ‘мать-одиночка’; натурфакт — человек (бузина ‘кустарник’
—» бузина ‘шалунья’); .животное - человек (утконос ‘млекопитаю
щее с широким клювом’ —» утконос ‘охотник, несущий с базара
утку’); артефаю; - животное (окурок ‘остаток папиросы’ —» окурок
‘цыплёнок третьей категории’); человек - артефа1а; (скорняк ‘че
ловек по выделке мехов’ —>■ скорняк ‘экспресс’), челов_ек - животу
ное (левша ‘тот, кто владеет левой рукой лучше, чем правой’ —+
левша ‘самка льва’) и др.

Задание
1. Определите в нижеприводимых парах слов модель соотноше
ния узуального мотивата и окказионального квазиремотивата, выде
лите в них значимые сегменты: пудель ‘порода комнатных собак’ —>
пудель ‘16-килограммовая гиря’; мурло ‘некрасивая физиономия’ —►
мурло ‘кот’; парубок ‘парень на Украине’ парубок ‘пень’; пострел
‘озорник’ —♦ пострел ‘полигон, тир’; самородок ‘кусок метала’ —»
самородок ‘вылупившийся птенец’; рогатка ‘деревянная развилка
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для метания чего-л.’ —♦ рогатка ‘корова’; саженец ‘молодое рас
тение’—* саженец ‘рецидивист’; мигалка ‘фонарь’ —» мигалка ‘ко
кетка’; бредень ‘небольщой невод’
бредень ‘щизофреник’; по
меранец ‘вечнозелёное дерево’ —» померанец ‘тяжелобольной’;
сморчок ‘гриб с извилистыми складками’ -* сморчок ‘носовой
платок’ (Норман Б.Ю. Энтимологический словарь).
2. Предложите свои примеры квазиремотвации слов литератур
ного языка: водолазка ‘кофта с закрытой щеей’, вещунья ‘предска
зательница’, недоимка ‘неуплаченная в срок часть налога’, эти
кетка ‘наклейка на товар’, апатит ‘минерал’, артишок ‘травяни
стое растение’, брешь ‘пробоина’, попутка ‘попутная мащина’.

§ 54. Внутренняя форма слова и мотивационно связанные слова
используются в коммуникативной и эстетической сферах языка
как средство создания комического эффекта. Эффект достигается
посредством привлечения ряда приёмов - приёма наделения слова
иной ВФ, приёма квазиремотивации и др. - или непосредственно,
без привлечения приёмов, к ним, например, относятся «говоря
щие» фамилии персонажей сатирических произведений классиков
русской литературы: Собакевич, Ноздрёв, Манилов. Коробочка,
Плюшкин - у Гоголя, Разуваев, Колупаев, Дерунов, Подхалимов,
Угрюм-Бурчеев - у Салтыкова-Щедрина.

Задание
В нижеследующих контекстах или фрагментах определите за
счёт каких приёмов создаётся комический эффект: 1. «Кросс... за
кроссовками. В одном магазине название этого самого товара вы
глядело так: «Красавки». От слова «красота», объяснила про
давщица. Действительно, красота да и только. Неотъемлемая
часть фирменно-престижного антуража. Носится с джинсами.
С юбками. С платьицами в оборочках. Даже... с фатой» (Комсо
мольская правда, 1984). 2. Бегония (спорт.) - беговая дорожка.
Ветрянка (неодобр.) — легкомысленная девушка. Головотяп
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(ужасн.) - пазач. Графин (общеизв.) - муж графини. Гусар —
птичник, работник гусиной фермы. Дантист (лит.-вед.) - иссле
дователь творчества Данте Алигьери. Дворянка - порода дворо
вых собак; СТОЛБОВАЯ ДВОРЯНКА - д., привязанная к столбу.
Дистрофик (лит. -вед.) - стихотворение из двух строф. Заложник филолог - специалист по категории зазога (Б. Норман). 3. ...Со
страниц Чеховских рассказов перед читателем встают: вицегубернатор Лягавый-Грызлов, старший советник губернского
правления Окуркин, контролёр банка Перцев, Змеищев, Прорехин
(«Праздничная повинность»), генеральша Жеребчикова, граф Дерзай-Чертовщинов, дворянин Пупкин («Оба лучше»), присяжные
поверенные Козявкин и Лаев («Заблудшие»), помещики Гадюкин,
Шизохвостов («Не судьба»). 8. Попробуй тут русский язык изучика! / Нюансы такие, что прямо хоть плачь. / Нельзя говорить
«молодая врачиха», / Пускай «молодая», но всё-таки «врач»
(А. Скиба). Против пошлости решительно высказался сатирик
П. Иноков. Выступая на собрании эстрадных драматургов, он
сказал: «Сколько можно писать о тещах! Это пошло. Давайте
писать о тестях» (А. Леонтьев).

§ 55. Каламбур. Один из приёмов создания иронии, комическо
го эффекта - остроумная шутка, основанная на использовании
разных значений одного и того же слова. Средством выражения
каламбура является и МСС, напр.: На развалинах старого феода
лизма утвердилась новая плутократия, и бароны финансового ми
ра, банкиры, негоиианты, коммерсанты, фабриканты и всякие
надуванты вовсе не были расположены делиться с народом
(Д. Писарев).
Задание

Выявите в контекстах явление каламбура и определите средства
его реализации: 1. Когда на мартовских полях /Лежала толща бе
лая, / Сидел я с книгой на полях, / Свои пометки делая (С. Кирса
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нов). 2. Сначала сбросил конь меня - дорога скверная была, /Потом
я сам упал с коня - погода скверная была. / То сбросит конь, то
сам свалюсь, - но что-то не было ни дня, / Чтоб я остался на ко
не! Всю жизнь я падаю с коня (Р. Гамзатов). 3. Охотно завязывала
знакомства, не менее охотно развязывала их (А. Эфрон). 4. Нете
лефонный разговор о том, почему плохо работает телефон
(Б. Ахунов). 5. Если говорить об итоге прошедшей дискуссии, я бы
определил его так. Экранизатору угрожают опасности с двух
сторон. Будешь думать только о точности - того и гляди впа
дёшь в буквализм, натурализм, бескрылый бытовизм или ползучий
эмпиризм. Захочешь творческой активности - опять нехорошо:
сразу же нависает обвинение в отсебятине «тянет одеяло на се
бя» и т.д. В чём же выход? Наверное, в одном. Экранизатор, эк
ранизируя экранизируемого, должен его любить. Иначе - экран по
расчету (3. Паперный). 6. Нелады с «Ладами», или о том, что
мешает нам показывать товар лицом (Ю. Сагайдак). 7. Директо
ру магазина неоднократно указывали на то, что одна из его про
давщиц нечиста на руку. - Не может быть! - твердил директор. Я за нее могу поручиться! Он продолжал стоять на своем и то
гда, когда ревизия вскрыла у продавщицы крупную недостачу, и
даже на заседании суда. Стоял - и все тут! Вывод: директор воспитанный человек. Пока женщина не сядет, мужчина должен
стоять. 8. Недоступна и строга, / Сети вытягает, / А глаза, как
два сига, / Из-под платка сигают (Е. Евтушенко).

§ 56. Мотивация как одно из средств создания индивидуально
авторского стиля писателя (ИАС) рассмотрена на материале по
эзии и прозы М. Цветаевой, О. Мандельштама, Н. Гумилёва,
Б. Пастернака, П. Антокольского, С. Есенина, Е. Евтушенко,
Н. Рубцова, В. Астафьева и др. Выявлен ряд параметров, опреде
ляющих идиостиль художников слова за счет МСС. В их числе
количество привлекаемых мотивационных пар и сцепок, их тип,
характер их представления в тексте, излюбленные функции МСС и
их набор. Например, в русской поэзии Х1Х-ХХ вв. выделяются
три группы поэтов по количественному критерию в использовании
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мотивации: поэты, активно привлекающие МСС (А. Прокофьев,
С. Кирсанов, Е. Евтущенко, М. Цветаева, Б. Пастернак), поэты
умеренно использующие мотивацию (А. Пушкин, А. Фет, Ф. Тют
чев, О. Мандельштам, Л. Гумилёв, С. Есенин, Н. Рубцов), редко
привлекающие МСС (М. Лермонтов, А. Ахматова).
Выявлено, что МСС представляют благодатный материал для
определения своеобразия ПАС того или иного художника слова.
Это иллюстрируют даже одни и те же мотивационные сцепки, на
пример, колокол - колокольня - колокольный и др., в поэзии
М. Цветаевой, О. Мандельштама, Н. Рубцова, Е. Евтушенко, вы
полняющие разные функции (см.: Блинова О.И. О чём звонят ко
локола? (Стилистические этюды) // Вестн. Том. гос. ун-та. 1999.
№ 268. С. 94-96).

Задание
Привлекая дополнительные источники, выявите общее и спе
цифичное в двух стихотворениях близкой тематики.
1. Семь холмов - как семь колоколов.
На семи колоколах - колокольни.
Всех счётом: сорок сороков, Колокольное семихолмие!
В колокольный я, во червонный день
Иоанна родилась Богослова.
Дом — пряник, а вокруг плетень
И церковки златоголовые.

- Провожай же меня весь московский сброд.
Юродивый, воровской, хлыстовский.
Поп крепче позаткни мне рот
Колокольной землёй московскою!
(М. Цветаева)
2. В глаза бревенчатым лачугам
Глядит алеющая мгла.
74

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

Над колокольчиковым лугом
Собор звонит в колокола!
Звон колокольный и окольный,
У окон, около колонн, я слышу звон и колокольный,
и колокольчиковый звон.
и колокольцем каждым в душу
До новых радостей и сил
Твой луга звонят не глуше
Колоколов твоей Руси...
(Н. Рубцов)

§ 57. Выражение в художественном тексте стилистических фи
гур посредством МСС имеет свои особенности, а в иных случаях и
преимущества.
1. Для выражения антитезы с помощью МСС используются ан
тонимы, связанные отнощениями лексической {друг - недруг} или
структурной {говорливый - молчаливый) мотивации. Контраст
ность противопоставления в таких случаях усиливается за счёт
одинакового звучания мотивирующей или формантной частей
слова, выражающих мотивировочный или классификационный
признаки обозначаемых контрарных понятий, дополняемая проти
вопоставлением мотивировочных признаков: Человек не в разгадке
плазмы, /Ав загадке соблазна (А. Вознесенский). Эти же особен
ности МСС дают возможность использовать параллельные антите
зы в горизонтальном и вертикальном срезах текста: Смеялись бед
ные невежды, / Похитил я, младой певец, / У безнадежности надежды, / У бесконечности - конец (А. Блок). Общность корне
вого сегмента МСС позволяет представить контрарные понятия
как целое, как единство противоположностей: Остряк любезный,
по рукам! / Полный бокал досуга! / И вылей сотню эпиграмм / На
недруга и друга (А. Пущкин).
2. Если для выражения оксюморона используются разные слова,
не связанные мотивационными отношениями, например грустная
радость (С. Есенин), нарядная печаль (М. Лермонтов), то их несо
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единимость естественна: контрастность разных значений - при раз
ном звучании слов. Реализация же оксюморона за счет МСС, имею
щих близкое звучание, усиливает эффект приёма в силу неожидан
ности сочетаний созвучий: знакомый незнакомец (В. Белинский),
ученый неуч (А. Чехов), несчастный счастливец (Д. Байрон).
3. Приём плеоназма, определяемый как многословие, избыточ
ность выразительных средств, органично воплощается посредст
вом МСС, которые как бы удваивают, утраивают передаваемый
признак, образное представление, заключенное в словах: Молодые,
как самая ранняя рань. / Мы не верили в ад. Мы плевали на рай!
(Р. Рождественский). А что ещё? Прощачьную, / Печаль мою пе
чальную (А. Прокофьев). Выразительность приёма, реализованного
за счёт МСС, получает широкое применение в прозе и в поэзии.
Существуют стихотворения, сотканные из мотивационного плео
назма: Под сияющим сияньем / Домовитые дома, / Где сплетают
кружевницы /Кружевные кружева (С. Кирсанов).
4. МСС - благодатный материал для каламбура, основанного на
игре слов {Бывало, прежних лет герой, / Окончив брань с против
ной стороной, / Повесит меч войны средь отческия кущи; / А тра
гик наш Бурун, скончав чернильный бой, / Повесил yuiu (А. Пуш
кин)), для градации, придавая ею стройность и звуковую завер
шенность {Настанет день, печальный, говорят! - / Отцарству
ют, отплачут, отгорят, - / Остужены чужими пятаками, - вон
глаза, подвижны, как пламя (М. Цветаева)), для приёма кольца,
придающего строфе, стихотворению, рассказу, очерку закончен
ность, целостность, служа средством выражения основной темы,
дополнительного смысла и других стилистических эффектов
(ПРОЩАНИЕ С ОСЕНБЮ. Осенний холодок. Пирог с грибами.
/ Калитки шорох и простывший чай. / И снова неподвижными гу
бами / Короткое, как вздох: «Прощай, прощай...» (Б. Окуджава)).
5. Приём оживления ВФС также находит более яркое воплоще
ние за счёт МСС, так как сопровождается формально-семанти
ческой мотивацией, что делает ВФС материализовавшейся, выпук
лой, «ощутимой»: Егорушка поймал в траве скрипача и до.чго слу
шал, как тот играл на своей скрипке (А. Чехов). И мне снятся всю
ночь /на снегу снегири, / В белом инее красные птицы (М. Дудин).
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6. Привлечение МСС для выражения индивидуально-авторской
мотивации в художественном тексте предоставляет широкие воз
можности для создания оригинальных художественных образов,
каламбуров, звукописи, для обновления привычных связей слов и
т.п. В романе Б. Пастернака «Доктор Живаго» ИАМ метель - ме
чется выполняет роль ключевых слов: Как вдруг снег повалил гус
то-густо и стала разыгрываться метель, та метель, которая в
открытом поле с визгом стелется по земле, а в городе мечется в
тесном тупике, как заблудившаяся. Посредством образа мяту
щейся метели передаётся восприятие героем романа революцион
ных событий в России как стихийного бедствия, подобного не
управляемому явлению природы.
7. Специфика МСС в создании стилистических приёмов эвфоНИИ - аллитерации, ассонанса - в том, что они, МСС, играют роль
ядра, центра, фокусирующего звукопись, при этом передавая се
мантически и формально тот или иной звукообраз: Мазурка разда
лась. Бывало, / Когда гремел мазурки гром, / В огромной зале всё
дрожало, / Паркет трещал под каблуком, / Тряслися, дребезжали
рамы (А. Пушкин). Аллитерация в отрывке из «Евгения Онегина»
ярко передаёт звуковое обрамление бала. Ядро аллитерации пред
ставляют МСС гремел [мазурки] гром, а периферию - содержа
щиеся почти в каждом слове поэтических строк гремящее Р-Р-Р.
В итоге следуют подчеркнуть, что МСС характеризуются ши
рокой сферой использования как средства информации, экспрес
сии, как средства создания эстетического эффекта (см. табл. 1, 2).
Таблица 1

Функции МСС в коммуникативно-экспрессивной сфере языка
Коммуникативная
Экспрессивная
1) информативная
9) усиления выразительности
2) текстоформирующая
(повтор, тавтология)
3) скрепа
10) уточнения
4) характеризующая
11) каламбура
5) пояснительная
12) речевой игры
6) заголовочная
13) контраста
7) апеллятивная
14) перевёрнутой мотивации
8) метаязыковая
15) ритмизации текста
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Таблица 2

________________ Функции МСС в эстетической сфере языка
1) создания идиостиля
2) создания художественного образа
3) создания звукового образа
4) создания зримого образа
5) выражение ключевых слов
6) оживление внутренней формы слова
7) выражения стилистических фигур речи
8) функции других сфер языка (1-4, 6, 9-15)

Задание

В нижеследующих текстах выявите и определите функции
МСС, обратив внимание на их преимущество в реализации тех или
иных стилистических приёмов, фигур речи:
1. Несколько раз за время наших скитаний мы заводили разго
вор о старом народном выражении «дремучие леса». Мы восхи
щались точностью русского языка. Действительно, лесные дебри
как бы цепенели в дремоте. Дремали не только леса, но и ленивые
лесные реки с красноватой водой. По берегам этих рек росли цве
ты - кукушкины слёзки. В народе их звали «дрёмой». Это расте
ние было под стать дремучим лесам. Венчики кукушкиных слёз
сонно висели, согнувшись до самой земли» (К. Паустовский. Клад).
2. Цвет мой, /Горицвет мой, / Гори, / Гори! / С понизовым вет
ром /Говори! (А. Прокофьев. Синь да синь). 3. Мелко - точно при
говор к ссылке / На недоед, дедосып, недобор, / На недопои и на
боль в затылке (Б. Пастернак. Двор). 4. Ярким солнцем, синей да
лью / В летний полдень любоваться - / Непонятною печалью / Да
ли солнечной терзаться... / Кто поймёт, измерит оком, / Что за
этой синей далью? / Лишь мечтанье о далёком / С непонятною
печалью (А. Блок. Ярким солнцем...). 5. Держава, подданых дер
жа, /Диктует им порядки. / Но нет чернил у мятежа, / У бунта
нет тетрадки (Б. Слуцкий. У государства есть закон...). 6. Поёт
зима - аукает, / Мохнатый лес баюкает / Стозвоном сосняка.
/ Кругом с тоской глубокою / Плывут в страну далёкую / Седые
78

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

облака (С. Есенин. Поёт зима - аукает... ). 7. Нет, Поэзия времени
не тратит, / Но пирует на празднике равных, / И пускай под зем
лёю покоится прадед, / На земле беспокоится правнук! (П. Анто
кольский. Археологи и школьники). 8. Ревёт ли зверь в лесу глу
хом, / Трубит ли рог, гремит ли гром, / Поёт ли дева за холмом / На всякий звук / Свой отклик в воздухе пустом / Родишь ты
вдруг. / Ты внемлешь грохоту громов, / И гласу бури и валов,
/ И крику сельских пастухов -/И шлёшь ответ; / Тебе ж нет от
зыва... Таков/ И ты, поэт! (А. Пушкин. Эхо). 9. Далеко-далече
там Багдад, / Где жила и пела Шахразада. / Но теперь ей ничего
не надо, / Отзвенел давно звеневший сад (С. Есенин. Золото хо
лодное луны...). 10. Русский гений издавна венчает / Тех, которые
мало живут, / О которых народ замечает: / «У счастливого не
други мрут. / У несчастного друг умирает» (Н. Некрасов. Не ры
дай так безумно над ним...). 11. Сад, где газон зимы /Забыл о неза
будках, / Где весь античный мир / Живёт в дощатых будках
(С. Кирсанов. Летний сад). 12. Сижу на опушке лесной, /Гляжу на
цветы луговые. / Вот венчик ромашки резной, / Ее лепестки роко
вые. / <...> Вот знойный горит горицвет. / Осоки блистанье
стальное... / В душе моей горе и свет, / А там уж - и все осталь
ное (Б. Окуджава. Сижу на опушке лесной...). 13. Идут белые снеги... /Ия тоже уйду. / Не печалюсь о смерти / И бессмертья не
жду. /<...> Быть бессмертным не в силе, / Но надежда моя: / Ес
ли будет Россия, / Значит, буду и я. (Е. Евтушенко. Идут белые
снеги...).
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Наумов В.Г. Явление мотивации слов в системе диалекта (лексикологический
аспект): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Томск, 1985.
Погудина Е.Ю. Функционально-мотивологическое исследование поэзии
М. Цветаевой: Дис. ... канд. филол. наук. Томск, 2003.
Мотивология'. Библиографический указатель ! Сост. О.И. Блинова, А.С. Фи
латова. Томск, 2004. С. 74 (Функциональный аспект).
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3. ДИНАМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ МОТИВОЛОГИИ
Явление мотивации слов и его категориальные единицы - мо
тивированность, типы мотивированности, внутренняя форма сло
ва, актуализация мотивационных отношений и др. - не могут быть
истолкованы и до конца поняты вне динамики языка и речи. Син
хронный характер явления мотивации слов не только не исключает
динамики, а предполагает её, поскольку язык - живая, движущаяся
система, находящаяся в постоянном развитии.
Динамикой явления мотивации слов «управляют» различные
тенденции, в их числе тенденция к мотивированности и тенденция
к произвольности языкового знака (Ф. де Соссюр). Первую тен
денцию реализуют лексические процессы ремотивации, неомоти
вации, номинации, вторую - процессы демотивации, лексикализации ВФС, заимствования.

§ 58. Ремотивация - процесс обретения словом мотивированно
сти на основе установления им мотивационных отношений. Ремо
тивация может быть лексической или структурной в зависимости
от вида обретённой словом мотивированности.
1. Лексическая ремотивация приводит к обретению словом
лексической мотивированности на основе установления им от
ношения лексической мотивации с единицами, этимологически с
ним не связанными. Например, слово волнушка, исконное произ
водное от волна ‘шерсть’ (название было дано по шерстистому
краю шляпки гриба (М. Фасмер: связано с волна ‘шерсть’), впо
следствии установило связь со словами волна, волнистый, отра
жающими другой признак гриба - волнистый край его шляпки.
Процесс ремотивации, как и другие процессы, обслуживающие
тенденции к мотивированности/произвольности языкового знака,
выявляются на основе показаний метаязыкового сознания носи
телей языка.
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Процессу лексической ремотивации подверглись сотни слов
литературного языка, городского просторечия, диалектной и дет
ской речи, как заимствования, так и исконно русские лексические
единицы. Некоторые примеры: коротелька ‘сорт моркови с корот
ким округлым корнем’ заимствовано из латинского carota ‘мор
ковь’, мотивируется словом короткий', медаль ‘наградной знак’ заимствование из французского medaille ‘то же’, мотивируется
словом медный', носок ‘короткий чулок’ восходит к нос ‘часть ли
ца’, мотивируется глаголом носить ‘то, что носят’; подушка ‘по
стельная принадлежность’ восходит к подуха ‘то же’, нечто наду
тое, мотивируется словами под ухо ‘то, что кладут под ухо’.
Процесс лексической ремотивации известен двух видов: с пре
образованием звуковой оболочки слова (например, коротелька) и
без видоизменения её звучания (например, носок).
Задание

Ниже приведены слова, претерпевшие, по данным психолин
гвистических экспериментов, процесс лексической ремотивации.
Определите ВФС ремотивированного слова и вид лексической ре
мотивации. Ответ аргументируйте. Баранка ‘хлебец в виде кольца
из заварного теста’ (исходное обваренка. КЭС) <— «как рога бар^
на»; копейка ‘мелкая монета’ (исходное копьё. КЭС) <— «копить»;
стол ‘предмет мебели’ (исходное стлать. КЭС) <— «стол стоит»:
норка ‘зверёк’ (заимств. из финск. яз., ср. эст. пйгк, nirk ‘горностай,
ласка’. КЭС)
«живёт в норе»: камин ‘комнатная печь’ (заимств.
из лат. caminus ‘печь, очаг’. Цыган.) <— «сделан из камней»; волк
‘хищное животное’ (общеслав. от волочить ‘тащить’. КЭС) ♦—
«волк воет»: воробей ‘маленькая птичка’ (общеслав. от звукоподраж. ворб-ворб. КЭС) «— «воробей ворует»; галка ‘птица с серо
чёрным оперением’ (праслав., этимолог, связанное с "‘gal ‘чёрный’.
Цыган) •<— «галки галдят»; пенальти ‘в футболе: штрафной удар по
воротам’ (от англ, penalty ‘наказание’) <— «пинают мяч»; соловей
‘буро-серая птичка, отличающаяся красивым пением’ (общеслав.,
от соловый ‘серый, желтоватый’. КЭС) <— «поёт соло»: черёмуха
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‘дерево с белыми душистыми цветками и чёрными ягодами’ (общеслав., от черема ‘смуглая’. КЭС) •<— «у черёмухи чёрные ягоды»;
муравей ‘жалящееся насекомое’ (др.-рус. моровии ‘то же’. КЭС) <—
«ползает по траве-мураве»:
В детской речи: модоток —> колоток (от колотить), хоккей —>
конькей (от коньки), лопатка —♦ копатка (от копать), вентилятор
вертилятор (от вертеть), перчатки —> пальчатки (от пальцы),
ногти (на руках) —> рукти, гуськом —> утьком (об утках).

§ 59. Процесс лексической ремотивации находит своё проявле
ние во многих языках мира, что привлекло к нему внимание мно
гих учёных. Процесс получил разное терминологическое обозна
чение; «народная этимология» (Е. Ферстеман, И.А. Бодуэн де Кур
тенэ, О. Духачек, Ю.В. Откупщиков, Б.Ю. Норман), «ложная эти
мология» (Ш. Балли, Р.Г. Гельгардт, А.Ф. Ленкова, Б.Ю. Норман),
«статичная этимология» (Н.В. Крушевский, А. Карнуа, Ж. Вандриес, С. Ульман), «семасиологизация», «семасиологическая ассими
ляция» (Н.В. Крушевский), «этимологическая интерпретация»
(В. Ченьковский), «реэтимологизация» (С.С. Маслова-Лашанская),
«ремотивация» (О.И. Блинова, Н.Д. Голев, В.Г. Наумов, М.В. Курышева, Т. Шиппан, А.Д. Жакупова (Адилова), К.В. Гарганеева,
Т.А. Демешкина, И.А. Кунгушева, Е.В. Михалёва, И.Е. Козлова и
многие другие).
Термин «народная этимология» заслуженно подвергается кри
тике многими лингвистами. Все терминообозначения процесса
лексической ремотивации, содержащие компонент «этимология»
и его производные «этимологизация», «этимологический», пред
ставляются неудачными прежде всего потому, что неверно пере
дают суть обозначаемого ими процесса: анализируемый процесс
заключается не в поисках современными носителями языка эти
мологии слов (это задача этимологов), а в стремлении мотивиро
вать слова, закрепив их ассоциативной цепочкой в памяти, что и
отражает термин «лексическая ремотивация»: одно из значений
сегмента РЕ - повторность действия, в данном случае - повтор
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ность мотивации, что характеризует как слова исконные, утра
тившие мотивированность (напр. волнушка от волна ‘шерсть’:
‘гриб с ворсистым краем шляпки’) и её обретение вновь (волнуш
ка <— волнистый: ‘гриб с волнистой шляпкой’), так и слова заим
ствованные, утратившие мотивированность при переходе в дру
гой язык и получившие в нём мотивированность лексическую
и/или структурную (дым/КА ‘лёгкая, как дым, ткань’ из турецк.
dimi ‘бумазея’).
Задание

Известно, что путь к познанию сущности тех или иных языко
вых явлений, процессов не прост.
Как Вы думаете, какие характерные черты процесса лексической
ремотивации отражает каждый из обозначаемых его терминов?

§ 60. Структурная ремотивация - процесс обретения словом
структурной мотивированности на основе установления им отно
шений структурной мотивации. Например: метель —> метелИЦА
(СМ: распутИЦА, гололедИЦА). Сегмент ИЦА в слове метелш1а,
как и в его структурных мотиваторах, выражает классификацион
ный признак обозначаемого: в данном случае он наделяет слово
значением ‘явление природы’, дополняя лексическую мотивиро
ванность слова (метёт), структурной: МФ - МЕТелИЦА, М3: яв
ление природы, <когда> метёт <снег>. Следует обратить внимание
на то, что в слове метель уже представлена структурная мотиви
рованность: метЕЛЬ (СМ: капЕЛЬ, оттепЕЛЬ) с тем же значени
ем - ‘явление природы’. Подобные случаи с двойной структурной
мотивированностью, хотя и редки, но свидетельствуют о стремле
нии слова к максимальной структурной мотивированности.
Процесс структурной ремотивации, как и ремотивации лекси
ческой, также охватывает большое число лексических единиц.
Этот процесс в большей степени изучен на диалектном материале
(в говорах Среднего Приобья зафиксировано свыше 500 случаев).
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О продуктивности процесса свидетельствуют и разные формы его
реализации:
а) посредством наращения формантной части: греча —> гречИХА,
логово
логовИЩЕ, холст
холстИНА, тишь —> тишИНА',
б) путём вычленения сегмента в конце слова: орЁЛ, сокОЛ, щегОЛ - с сегментом - ОЛ ‘класс птиц’, валидОЛ, норсульфазОЛ,
корвалОЛ- с сегментом ОЛ ‘класс лекарств’;
в) за счёт преобразования конца слова, реже - начала слова:
кроншнеп —* кроншнЕЛЬ (СМ: коростЕЛЬ, дупЕЛЬ), глухАРЬ —»
глухА Ч^ССМ: косА Ч, деркА Ч), постамент
ПОДстамент;
г) посредством замещения формантной части слова: диал. спекулИРОВАТЬ
спекулянНИЧАТЬ, планИРОВАТЬ
планОВАТЬ,
студЕЕГГ —» студИК (СМ: ученИК).

Задание
1. Выявите виды реализации процесса структурной ремотива
ции слов в нижеследующих случаях, вычленив значимые сегменты
и определив их семантику: буран, ураган, туман; скворечня, скво
речница; журавль, жравель; валидол, папазол, димидрол; жилет,
жилетка; мухомор, мухоморник; снегирь, снегарь, клохарь, щекарь
‘белый голубь ’; смоква, смоковница; плешь, плешина; костра, ко
стрика; прихожая, прихожка; спекулянт, скупилянт.
2. Определите отражение процессов лексической и структурной
мотивации в следующих словах, используя данные этимологиче
ских словарей: гладиолус, норка ‘зверёк’, каротелька ‘сорт морко
ви’, осока, полынь, радуга, рысь, цапля, махаон ‘бабочка’, крапива,
калина, гусеница, ворона, мочалка.

§ 61. Неомотивация - процесс, действие которого направлено
на создание в языке мотивированных слов-параллелей к мотиви
рованным и немотивированным словам. Наиболее ярко он прояв
ляется в составе синонимических пар и рядов, на что он прежде
всего направлен. Немотивированные компоненты синонимических
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пар/рядов представлены либо заимствованиями, либо исконными
словами, утративщими мотивированность: алфавит, азбука; ак
цент, ударение; нищий, бедняк; слабый, бессильный; бедный, небо
гатый; робкий, боязливый; бояться, страшиться; везде, повсеме
стно. Второй компонент пары - неомотиват.
Неомотивация как явление отражает результаты действия ряда
тенденций: тенденции к мотивированности языкового знака, тен
денции к экспрессивности лексических единиц, к экспрессивно
стилевой дифференциации словарного состава языка. Погранич
ными для неомотивации служат явления номинации и лексической
ремотивации.

Задание
1. Используя основную литературу по неомотивации, ответьте
на следующие вопросы:
В чём состоит сложность изучения процесса неомотивации?
Назовите источники и критерии исследования неомотивации.
Какова роль показаний метаязыкового сознания носителей языка в
определении статуса неомотиватов?
2. Определите, какие тенденции способствовали возникнове
нию неомотиватов в следующих парах: бессмертный «— нетлен
ный, урожайный «— результативный; курильщик <— табакоман,
бесплановость «— хаотичность, породнённость <— побратимст
во, срочный <— горящий, стремительно «— ураганно, свободно +—
раскованно, шпильки <— гвоздики, франтоватый «— пижонистый,
вор «— шнырь, подработать ♦— подкалымить; крапива <— ожальник, ромашка <— сенокосник.

§ 62. Номинация - это «образование языковых единиц, характе
ризующихся номинативной функцией, т.е. служащих для названия
и вычленения фрагментов неязыковой действительности <...> в
форме значения языковых единиц — слов, сочетаний слов, фразео
логизмов...» (В.Н. Телия).
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В число важных понятий теории номинации входят: принцип (и
признак) номинации, способ номинации, средства номинации. Важ
нейшим слагаемым в акте номинации является мотивированность,
отсюда номинация - основной источник пополнения словарного
состава языка мотивированными лексическими единицами.
В связи с процессом номинации в мотивологии используется
понятие номинационный признак, который противопоставляется
понятию мотивировочный признак и отграничивается от него: но
минационный признак связан с обозначением реального признака
предмета, который служит опорой для выбора мотивирующей ба
зы наименования, но в одних случаях он облекается в языковую
форму, находящую отражение в наименовании {рыжий —» ры
жик), в других - не находящую отражение в наименовании {жёл
тый, оранжевый —♦ лисички). Признак первого рода - номинаци
онный (НП), второго - мотивировочный (МП). Таким образом,
отличие НП от МП состоит в способе и средстве его словесного
выражения по отношению к номинативной единице: НП - резуль
тат непосредственного обозначения признака, а МП - результат
опосредованного, метафорического способа обозначения призна
ка. Покажем это на примерах.
Слово рыжик Триб’: принцип номинации - по внешнему виду,
а именно - по цвету, рыжей окраски; способ номинации - непо
средственный: рыжий рыжик, средство номинации - прилага
тельное рыжий + суффикс ИК.
НП = МП: рыжий.
Слово лисички ‘вид грибов’: принцип номинации - по внешне
му виду, по цвету, жёлтой окраски; способ номинации — опосредо
ванный, метафорический - лисички, средство номинации — суще
ствительное лисички, лев лисички ‘животные’.
НП: жёлтый', МП: [жёлтый как] лисички.
НП # МП.
Задание

В соответствии с предложенной выше схемой определите прин
цип (признак), способ, средства номинации, НП, МП следующих
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слов: кукушка, огонёк ‘небольшой огонь’, огонёк ‘цветок купальни
ца’, скворечник, дремучий (о лесе), козлёнок, бессмертник ‘цветок’,
солнечный (о человеке), солнечный (день), серебристый (о волне),
серебристый (украшение), розовый (букет), розовый (закат), вьюга.
§ 63. Демотивация — это процесс утраты словом его мотивиро
ванности. Демотивация прямо противоположна ремотивации. Если
ремотивация - одно из ярких и непосредственных проявлений тен
денции к мотивированности языкового знака, то демотивация ско
рее лишь иллюстрация тенденции к произвольности знака, по
скольку активную роль в её осушествлении играют различные
факторы и причины, ведущие к затуханию и утрате ВФС.
Например, демотивация слова мешок (мешОК) обусловлена
внеязыковым фактором: первоначально этим словом называлось
вместилище из шкуры (меха) дикого или домашнего животного,
что со временем исчезло, и вместе с этим «угас» сегмент меш
(мех) в слове мешок. Демотивация слов воля (от велеть}, мускул
(от мышь}, домна (от дуть}, замок (от замыкаться} обусловлена
чередованием гласных, слова пчела (от бъчела} - ассимиляцией,
слова ладонь (от долонь} - метатезой и другими процессами: не
только фонетическими, но и морфологическими, словообразова
тельными, лексическими.
Выделяют следующие виды демотивации: лексическая и струк
турная в зависимости от утраченного типа мотивированности,
полная и неполная. В зависимости от стадии демотивационного
процесса, что выявляется по данным психолингвистических экс
периментов (И. Кунгушевой, например, было вовлечено в круг ис
следования 1 200 лексических единиц, опрошено 2 400 человек,
получено 60 000 метавысказываний), выделяются стадии демоти
вации: высокая, средняя, низкая.

Задание
Ознакомившись с работами И.А. Кунгушевой (Явление демо
тивации слов в русском языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук.
88

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

Томск, 2003; О соотношении процессов демотивации и деэтимоло
гизации слов И Предложение и слово. Саратов, 2002. С. 641-646;
Явление демотивации слов как отражение тенденции к произволь
ности языкового знака // Актуальные проблемы лингвистики, ли
тературоведения и журналистики. Материалы науч.-метод, конф,
молодых ученых (12-13 апр. 2002 г.). Ч. 1. Томск, 2003. С. 45—48;
Демотивация слов по данным психолингвистического эксперимен
та И Филологические исследования. Сборник статей молодых уче
ных. Томск, 2000. С. 101-106), а) составьте представление о соот
ношении терминов «демотивация» и «деэтимологизация», б) опре
делите типы демотивации слов: прштель (от прияти ‘любить, за
ботиться’), басня (от бати ‘говорить, рассказывать’), кудесник
‘волшебник, колдун’ (от кудесьний ‘чародейский’), брезжить (от
диал. adhgau ‘рассвет’), ласка ‘хищное животное’ (от ласа ‘то же’),
:нужик (от деминутива ‘маленький мужчина; мальчик’), мышца
(от мышь}, мяч (от прилаг. 1уёй ‘мягкий’), нахальный (от на и хальный ‘то же’), в) сопоставьте тенденции к мотивированности язы
кового знака и его произвольности. Ответ аргументируйте.

§ 64. Лексикализация внутренней формы слова - процесс ос
лабления мотивационных связей слова вплоть до утраты способ
ности слова к актуализации мотивационных отношений лексиче
ской и/или структурной мотивации, что приводит к узнаванию,
вычленению сегмента «окаменевшей» ВФС, но не способности
определить, объяснить взаимообусловленность его звучания и
значения. Обычно наблюдается лексикализация мотивирующей
части ВФС, например, халатНЫЙ ‘небрежный’, кон/ёвНИК ‘ки
прей’ (конь?), ОБЪегорить (Егор?), реже - её формальной части,
например: НОЖик (ИК не соотносится с уменьшительным значе
нием сегмента).
Лексикализация ВФС является одним из этапов демотиваци
онного процесса, но существительное её отличие от демотивации
состоит в том, что при лексикализации изменения во ВФС каса
ются лишь её одной стороны — мотивационного значения (моти
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вационная форма остаётся неизменной), при демотивации же из
меняется и мотивационная форма и мотивационное значение: в
зависимости от типа демотивации они утрачиваются полностью
или частично.

Задание
Выберите из основных источников данные о лингвистических и
экстралингвистических факторах и причинах процесса лексикализации внутренней формы слова. Приведите на каждый из них
один-два примера.

§ 65. Заимствование - переход элементов одного языка (слов,
морфем, фонем) в другой как следствие языковых контактов.
В результате заимствований лексика пополняется немотивирован
ными словами типа пальто, кино, тулуп, башмак, школа, сейф и
многими другими, которые в момент перехода утрачивают свою
мотивированность. Заимствование отвечает тенденции к произ
вольности языкового знака.
Часть иноязычных слов в период адаптации их русским языком
претерпевает процесс лексической ремотивации в итоге установ
ления мотивационной связи с русским словом (или словами), на
пример спортивный термин пеначьти ‘штрафной удар в ворота с
близкого расстояния в футболе или хоккее (англ, penalty)’ устано
вил мотивационную связь со словом пинать, обретя лексическую
мотивированность. Другая часть заимствований претерпевает про
цесс структурной ремотивации путём наращения аффикса, напри
мер, каротЕЛЬ ‘сорт моркови’ из латинского carota (ср. карто
фель), либо за счёт «замещения» аффикса исконно русским, на
пример, планОВАТЬ <— планИРОВАТЬ, либо за счет вычленения
сегмента, выражающего классификационный признак, например,
валидол, по аналогии с фталазОЛ, дибазОЛ, димидрОЛ, либо за
счёт преобразования звуковой оболочки, например, норка ‘зверёк’
из финск. Nirk, пигк ‘то же’, кстати финское слово претерпело од
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новременно оба процесса: и процесс структурной мотивации норКА (ср. ласКА, кошКА), и процесс лексической ремотивации НОРка (зверёк, живущий в норе).

Задание
1. Какие процессы претерпели в русском языке такие заимство
вания, как гладиолус, кружка.
2. Приведите примеры заимствованных слов, претерпевших
процессы лексической, структурной мотивации или одновременно
оба процесса.

Литература
Блинова О.И. Мотивология и её аспекты. Томск, 2007. С. 158-251; 3-е изд.,
испр, и доп. М., 2010. С. 149-181.
Блинова О.И. Явление мотивации слов: Лексикологический аспект. Томск,
1984. С. 117-134; 2-е изд., испр. и доп. М., 2010. С. 149-189.
Гридина Т.А. Основные типы народной этимологии в лексической системе
русского языка: Функциональный аспект: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М.,
1985.
Крушевский Н. Об «аналогии» и «народной этимологии» // Русский филоло
гический вестник. Варшава, 1879. Т. 2. С. 109-120.
Кунгушева И.А. Демотивация слов по данным психолингвистического экспе
римента//Филологические исследования. Томск, 2000. С. 101-106.
Кунгушева И.А. Явление демотивации слов в русском языке: Автореф. дис. ...
канд. филол. наук. Томск, 2003.
Куранова М.И. Источниковедческий аспект мотивологии (на материале эти
мологических словарей): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Томск, 2002.
Курышева М.В. Явление ремотивации в говорах: Автореф. дис. ... канд. фи
лол. наук. Томск, 1989.
Михалёва Е.В. Явление лексикализации внутренней формы слова: Автореф.
дис. ... канд. филол. наук. Томск, 1994.
Сотникова КВ. Явление неомотивации в речи дошкольников и старших
школьников // Актуальные проблемы дериватологии, мотивологии, лексикогра
фии: Материалы Всерос. конф., посвящённой 120-летию Том. гос. ун-та. Томск,
1998.
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4. ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
МОТИВОЛОГИИ
История языкознания являет пример тесного содружества лек
сикологии и лексикографии. Лексикология для развития теории
черпает необходимый материал в лексикографических трудах, и
наоборот. О роли лексикографии для теоретических разработок
чётко и ёмко сказал И.А. Бодуэн де Куртенэ: «Словари останутся
научной потребностью нащей науки, и без них даже самым гени
альным теоретическим выводам будет недоставать фактического
основания».
Этому соотнощению - теория
словарь - следует и мотиволо
гия: ни один её теоретический аспект не обходится без разработки
научных концепций мотивационных словарей и их частичной реа
лизации.
Настоящий раздел посвящён разным типам мотивационных
словарей.

§ 66. Толковый мотивационный словарь (ТМС) - тип мотива
ционного словаря, цель которого - дать толкование лексикографируемых единиц в аспекте мотивологии с учетом их категориальной
специфики. Примером ТМС, отражающего толкование мотиваци
онных парадигм среднеобской диалектной группировки, является
Мотивационный диалектный словарь: Говоры Среднего Приобья
(Под ред. О.И. Блиновой. Томск, 1982-1983. Т. 1-2) (МДС).
Теоретическую основу словаря составляют положения и науч
ные понятия теории мотивации слов, представляющие предмет
онтологического аспекта мотивологии.
ТМС включает 1 996 словарных статей. Предмет лексикографирования - мотивационная парадигма, с её ядром (центром), мо
тивируемым словом и периферией - мотивирующими словами
(лексическим и структурным мотиваторами), например:
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JIM: кедр

лм: кеоровыи

>

СМ: пихтовник

кедровник

CM: осинник

Словарная статья МДС состоит из заглавной зоны, содержащей
компоненты мотивационной парадигмы с их толкованием, и ста
тистическими данными. Толкование заглавного слова (ядра пара
дигмы) включает мотивирующие слова. Толкуются и мотиваторы.
Во второй зоне даны контексты (тексты и метатексты) с ло
кальными характеристиками.

Образец словарной статьи
КЕДРОВНИК, -а или -у, м. Кедровый лес.
ЛМ: кедр (кедер, кедра, кедра) (37) и - кедровый (81.
СМ: словник ‘еловый лес’ (6), пихтовник ‘пихтовый лес’ (7);
березник (4), ветельник (2), ельник (1), осинник (1), тальник (3),
топольник (3), черемошник (II - названия леса.
- Кедровник берегли. Так и кричат старшие: Не трогайте!
Лучше кедр растёт на высоком месте, в бору (Колп. Колп.). Кед
ровник маленькой был... На кедр залезет, все кедры вокруг обобь
ёт (Том. Верш.). В кедровых лесах много птицы водится, много
белок бьём в кедровнике (Крап. Иван.). Раньше прислоном били, а
теперь не разрешают: говорят, кедровник портится. По кедре
ударишь - падат шишка (Колп. К.-М.). Лес здесь всякий: пихтов
ник, кедровник, ельник (Пар. Чиг.).

Задание
1. Осуществите лингвоисточниковедческий анализ словарной
статьи с заглавным словом кедровник'.
а) охарактеризуйте мотивационную парадигму первой зоны
словаря по её составу: по количеству лексических и структурных
мотиваторов, их статистических данных по числу фиксаций в
среднеобских говорах, о ближних и дальних мотиваторах и т.д.;
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б) каковы информативные возможности второй зоны? Осуще
ствите функциональный анализ актуализации мотивационных отношений слов.
2. Определите тип МДС по объекту, предмету, цели лексикографирования и способу подачи заглавных слов. В чём своеобра
зие МДС? Какова его роль в становлении мотивационной лексико
графии? На что обращают внимание авторы рецензий на словарь:
Н.Д. Голев, Т.А. Демещкина, А.Н. Тихонов, Л.А. Шеляховская,
Е.Н. Лисицына (см.: Блинова О.И. Русская мотивология. Томск,
2004. С. 61).

§ 67. Толково-сопоставительный мотивационный словарь
(ТСМС) - тип мотивационного словаря, представляющий резуль
таты сопоставления соотносительных категориальных единиц мо
тивологии, принадлежащих разным стратам одного языка, напри
мер литературного языка и диалекта, или разным языкам. Теоре
тическую основу такого словаря составляют положения сопоста
вительной мотивологии (см. работы О.И. Блиновой, А.Д. Жакуповой и др.), в которых систематизированы параметры сопоставле
ния эквивалентных или адекватных лексических единиц двух или
более языков, а также форм одного языка.
Структура словарной статьи ТСМС включает: а) толкование
лексического значения сопоставляемых единиц, которое в необхо
димых случаях сопровождается латинским эквивалентом (tercium
comparationis); б) заглавные слова; в) результаты психолингвисти
ческих экспериментов (ПЛЭ) с носителями сопоставляемых язы
ков в аспекте мотивированности заглавных слов; при мотивиро
ванном слове приводится ВФС, лексические и структурные моти
ваторы (ЛМ, СМ); г) характеристику типов ВФС, мотивировочный
(МП) и номинационный признак (НП); д) справку (фитонимическую, орнитологическую; этимологическую).
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Solidago virgaurea
Травянистое растение семейства сложноцветных с жёлтыми соцветиями
ЗОЛОТАРНИК

GOLDENROD

Результаты ПЛЭ
а) от золотые цветки — 84 чел.
от золотого цвета кустарник - 9 чел.
немотивированное - 7 чел.
93/7

Результаты ПЛЭ
а) от золотые цветки - 63 чел.
от растение с золотистыми прутика
ми-31 чел.
100/0

б) золотарник^НИК - 69 чел.
золотарник - 31 чел.
69/31

ВФС,

МФ: GOLDENrod

М3: ‘растение
<0 золотыми
<цветками>’

ВФС,

МФ: золотарник

ВФСг

МФ: GOLDEN/ROD

М3: ‘<растение с>
золотыми
прутиками’

М3: "растение
<0 золотыми
<цветками>’

ЛМ,: золотой
СМ,: клоповНИК, терновНИК

ЛМг: ЛМ1 rod- прут

ВФС: вариантная,
нелексикализованная,
метафорическая
МП: золотой кустарник
НП: золотистые цветки

ВФС: вариантная,
нелексикализованная

Золотой прут
НП: жёлтые цветки

Задание

Ознакомьтесь с авторефератом диссертации А.С. Филатовой
«Тематические группы русского языка в мотивационно-сопоста
вительном аспекте» (Томск, 2004), после чего сравните словарные
статьи двух авторов - А.С. Филатовой и А.Д. Жакуповой, чья сло
варная статья предлагается ниже (в сокращении).
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Stelbaria (звезда)
ЛЗ: ‘травянистое растение сем. гвоздичных’

Русский язык
Звездчатка
«цветы похожи на звёздочки» (84),
«листья, как лучи от звёзд» (16)
100/0
МФ: ЗВЕДчатКА
ВФС,
М3: ‘растение
<цветы которого
похожи на>
звёздочки’
ЛМ,: звёздочка
СМ,: расКА, смолевКА
МФ: ЗВЕЗДчатКА

Болгарский язык
Звездица
«растение, което има цвят като
звезда» (45) «има формата на звезда,
причина на звезда» (40), «може бы
цветчетата са дребни и жълти,
като звезди»* (15) 100/0
МФ: ЗВЕЗД/ИЦА
ВФС,
М3: ‘растение
цвета звезды’
Л МI: звезда - звезда
СМ,: лаванИЦА, киселИЦА
МФ: ЗВЕЗД/ИЦА
ВФС2:<^
М3: ‘растение,
<похожее
на> звезду’

ВФС2:
\ М3: ‘растение, <листья
которого похожи
на лучи> звезды’
ЛМ2: звезда
СМ2: СМ,
ВФС: вариантная, нелексикализованная, метафорическая
МП: звёздочка, звезда (НП: у цветка
пять лепестков)
Тип мотивированности: морфологи
ческая

ЛМ2:ЛМ,
СМ2: СМ,
МФ: ЗВЕЗД/ИЦА

ВФСз
М3: ‘растение,
<цветки которого
маленькие
и жёлтые
как> звёзды’

ЛМз:ЛМ,
СМз: СМ,
ВФС: вариантная, нелексикализованная, метафорическая
МП: звезда (НП: у цветка
пять лепестков)
* Перевод: «растение, которое имеет
цвет звезды», «имеет форму звезды,
похожа на звезду», «может быть,
цветки маленькие и жёлтые, как звёз
ды».
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Образец словарной статьи ТСМС
русского и немецкого языков
(дана в сокращении)

Небольшой лесной зверёк-грызун с пушистым хвостом
= 1. EICH/HORN/CHEN

БЕЛКА

МФ: EICH/HORN/CHEN

МФ: бел/КА

ВФС,

М3: ‘зверёк, <словно
с рогами,
обитающий
на> дубе’

ВФС,
М3: ‘зверёк/почему
белый?/’

= 2. EICHKATZCHEN
МФ: БЕЛ/КА

ВФСг

МФ: EICH/KATZ/CHEN
ВФС'г

М3: ‘зверёк <с> белым
<брюшком>
(кончиком хвоста)’

М3: ‘зверёк, <похожий
на> кошку,
<обитающую>
на дубе’

- Почему белку назвали «белкой»? Она
не белка, а рыжка // Белка - потому,
что у нее брюшко белое // У белки
кончик хвоста белый, поэтому она и
белка.

Зоологическая справка: <...> Спина
серовато- или черновато-бурая с раз
личными оттенками рыжего цвета,
брюхо белое, желтое или оранжевое.
Этимологическая справка: Фасмер:
др.-русск. БЬла, бЬла вКверица ‘белая
белка’ (I. С. 148),

Зоологическая справка: Уши обыч
но крупные, иногда с кисточкой волос
на верхушке.
Этимологическая справка: Taul:
Eiche, aid. eich, gemeingerm. Wort
(tngl. oak); verwandt mit lat. Aesulus
«Bergeiche».
Dazu Eichel, urspr.
Verfleinerungsform (S. 141).

Выявите общее и специфичное в итоге этого сопоставления.
Какие Вы видите достоинства и недостатки лексикографического
метода исследования? Ответ аргументируйте.
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§ 68. Мотивационный словарь сибирского говора ! Сост.
О.И. Блинова, С.В. Сыпченко; Ред. О.И. Блинова (Томск, 2010. Т. 12) - из серии толковых мотивационных словарей одного говора с. Вершинино Томского района Томской области. МССГ включает
4 891 словарную статью. Статьи составлены по образцу «Мотива
ционного диалектного словаря: Говоры Среднего Приобья» (Томск,
1982-1983. Т. 1-2). Они отражают явление мотивации слов одной из
микросистем среднеобской макросистемы. Например:

ПРОКОСОК, м. Полоса, прокошенная на ширину взмаха косы.
ЛМ: косить ‘срезать травы косой’ и - выкосить, прокосить, ско
сить.
- Я кошу, за мной прокосок получается, ешшо говорят: «Про
косок широкий, как у мужика». // А косила... Поехали мы с ём и
выкосили гектар и 20 соток. Дожжина идёт — мешки выверну, на
себя надели — прокоски широки. // Ну вот как-то Лександра Семё
ныч спрятался в колок и смотрит, как косила, и давай Марью Гри
горьевну ругать: «Под прокоском вся трава стоит». // Как скоси
ло лес. Такой прошёл ураган. Как прокосок косют. Когда видыва
ла? Метров пять прокосок, как скосило.

МССГ представляет один из этапов проекта комплексной лек
сикографической параметризации одного говора, который выпол
няется впервые в отечественной диалектологии. Ему предшеству
ют опубликованные словари: полный толковый «Полный толко
вый словарь сибирского говора» (Томск, 1992-1995. Т. 1—4), «Вершининский словарь» (Томск, 1998-2002. Т. 1-7), «Словарь вари
антной лексики сибирского говора» З.М. Богословской (Томск,
2000. Т. 1), «Словарь антонимов сибирского говора» О.И. Блино
вой (Томск, 2003), «Вершининский инверсарий» О.И. Блиновой
(Томск, 2002. Т. 7) и др. Ведётся работа над составлением словаря
синонимов и словаря образных единиц Вершининского говора.
МССГ завершается «Послесловием» (Т. 2. С. 295-306), в кото
ром подведены итоги информативных возможностей двухтомного
словаря.
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Задание

1. Основываясь на данных послесловия к МСС Г, отметьте, чем
отличается этот словарь от МДС.
2. Что нового Вы узнали о категориальных единицах мотиволо
гии: о мотивационной парадигме, о типах мотивационных контек
стов, о связи мотивационных отношений с другими видами сис
темных отношений лексики, о функциях мотивационно связанных
слов и др.
Подтвердите эти знания примерами из МССГ.

§ 69. Мотивационный словарь детской речи ! Сост. К.В. Гарганеева; Ред. О.И. Блинова (Томск, 2007) - первый толковый моти
вационный словарь детской речи, охватывающий 530 словарных
статей, которые, сохраняя строение словарной статьи МДС, вклю
чают дополнительные компоненты: наряду с толкованием заглав
ного слова, как оно понимается ребёнком, внесено толкование узу
ального лексического значения (УЛЗ), введена ВФС, высказыва
ние ребёнка сопровождается указанием его имени и возраста, ис
точника высказывания, введена новая помета «фонетический мо
тиватор», которая приводится для слов, обладающих в восприятии
детей звукоподражательным эффектом.
Образец словарной статьи
ЗАКРУТКА. Инструмент, которым закручивают гайки, отвёртка.
УЛЗ. Машинка для закручивания крышек на банках при кон
сервировании овощей, фруктов и т.д. (разг.).
ЛМ: закручивать
СМ: отвёртКА
МФ: ЗАКРУТ/КА
ВФС
М3: то, <чем> закручивают <гайки>.
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Мама: Кто-нибудь видел, где моя закрутка? - Р: У папы в га
раже. - Мама: И что она там делает? - Р; Гайки закручивает
(Рома, 3 года 7 месяцев).
Это словарь о том, что думают дети о русском слове; о том, как
осмысляют доставшуюся им в наследство русскую речь взрослых;
о том, как дети преобразуют слова, изменяя их звуковую одежду
или наполняя прежнюю новым смыслом; о том, как познавая мир,
они отражают его в словах, создавая новые, которые не успели
придумать взрослые.
Словарь демонстрирует стремление детей к гармонии звучания
и значения слов, к их ясности и родниковой прозрачности. Это
стремление обретает разные формы: любопытства и любознатель
ности (А что, в Чите все читают газеты?}, недоумения {Почему
«перчатки»? Надо [называть] «пальчатки», они же на пальцы на
деваются}, возражения (Не «ногти», а «рукти», это на ногах ногти, а на руках - рукти}, предложения (Почему «ручей»? Надо
бы «журчей»: ведь он не ручит, а журчит}, вежливого несогласия
(Почему белку зовут «белкой»? Давай назовём её «рыжкой»}.
В детской речи наиболее ярко, активно и последовательно про
является тенденция к мотивированности языкового знака, что и
иллюстрирует словарь.
Задание
1. Чем объясняются нововведения в «Мотивационный словарь
детской речи» в классическую структуру мотивационного словаря?
2. Проиллюстрируйте примерами из «Мотивационного словаря
детской речи» содержание абзаца «Это словарь о том...».
3. Как, в каких формах проявляется реакция детей на отдельные
слова взрослой речи в аспекте мотивации?

§ 70. Толковый функциональный мотивационный словарь
(ТФМС) - тип мотивационного словаря, отражающего функцио
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нальный аспект категориальных единиц мотивологии: мотивацион
ных сцепок и блоков, внутренней формы слова. Примером ТФМС
являются словари языка писателей, пословиц и поговорок и др.
Структура словарной статьи ТФМС состоит из трёх зон: а) за
главной, которая включает мотивационно связанные слова анали
зируемого текста (художественного, фольклорного и др.); б) ин
терпретационной, которая посвящена анализу функций мотива
ционных пар (сцепок, блоков) в тексте; в) справочной, где пере
числяются функции мотивационно связанных слов и выражаемые
ими приёмы.
Образец словарной статьи ТФМС лирики М. Цветаевой

1. КОЛОКОЛ, КОЛОКОЛЬНЫЙ, КОЛОКОЛЬНЯ; ХОЛМ, СЕМИХОЛМИЕ
Семь холмов - как семь колоколов,
На семи колоколах — колокольни.
Всех счетом: сорок сороков, Колокольное семихолмие!
В колокольный я, во червонный день
Иоанна родилась Богослова.
Дом - пряник, а вокруг - плетень
И церковки золотоголовые
Поп, крепче позаткнимне рот
Колокольной землей московскою!
Из цикла «Стихи о Москве»

И. «Стихи о Москве» - один из ярких циклов ранней поэзии
М. Цветаевой. Стихи были навеяны мечтой о поездке в Петербург,
где она надеялась встретиться с А. Ахматовой, ее кумиром. «Сти
хами о Москве, - писала М. Цветаева, - я обязана Ахматовой, сво
ей любви к ней, своему желанию ей подарить что-то вечнее люб
ви». Поэтому в «подарок» были вложены душа и талант юной
Цветаевой, боготворящей Москву златоглавую, с ее колокольным
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звоном, возведенную, согласно преданию, на семи холмах. Эту
звуковую палитру и пространственную картину выражают две мо
тивационные сцепки: мотивационная пара — холм, семихолмие и
цепочка колокол, колокольный, колокольня. Обе сцепки не сущест
вуют одна без другой. Они не только взаимодействуют друг с дру
гом, будучи объединены сравнением {семь холмов — как семь коло
колов), но и как бы сливаются воедино {колокол — холм), образуя
словосочетание колокольное семихолмие, которое реализует ред
кий прием поэтики — прием объединения мотивационных пар.
В итоге создается емкий, красочный символ Москвы, «колоколь
ной земли московской», где холм превращается в колокол: На семи
колоколах - колокольни. Колокольный звон издает почти каждая
строка стихотворения - от более насыщенного в строчках первой
строфы {хол-кол-кол, кол-кол-кол-кол, кол-кол-хол) до затихающего
во второй {кол-кол) и отзвука в последней строфе {кол-кол), завер
шающего инструментовку «колокольного дня», яркая аллитерация
сопровождается ассонансом: ударное «О», с его фоносемантикой
‘громкий, величественный, красивый’, дополняет звуковую карти
ну пространственной - ‘большой, длинный’ {сОрок сорокОв
(церквей), хОлм, семихОл.мие, колокОльной землЁй и др.), что еще
раз выражается, усиливается приемом перевернутой мотивации:
На семи колоколах - колокольни.
III. Функции: эстетическая, символическая, эвфоническая, со
здания звуковой и пространственной картины.
Приёмы: сравнения, перевернутой мотивации, объединения мо
тивационных пар,аллитерации,ассонанса.
Подробнее см.: Блинова О.И. Мотивационный словарь языка
писателя И Проблемы русистики: Материалы Всерос. науч. конф.
Томск, 2001.

Образец словарной статьи ТФМС
«Пословицы русского народа» В.И. Даля
I. ВРЕМЯ; БЕЗВРЕМЯНЬЕ; КРАСИТЬ, ЧЕРНИТЬ
Время* красит, безвремянье** чернит.
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*Счастье, земное благоденствие, благосостояние (Даль).
**Беда, несчастье (Даль).
Счастье делает человека красивым, а несчастье - почерневшим
от времени и горя.
II. Предложенное толкование смысла пословицы отражает диа
лектную семантику слов время и безвремянье (в двух фонетиче
ских вариантах: безвременье и безвремянье}, которые в эпоху
В.И. Даля в данном значении вошли в целый ряд пословиц русско
го народа: Время красит, безвременье старит. Было время, оста
лось одно безвременье. Безвременье придёт - всё добро как мылом
возьмёт. Не радуйся чужому безвременью, сам под Богом ходишь.
Пословица представлена блоком из двух мотивационных пар,
исчерпывающих ее словесный состав. Она двучастна, построена по
принципу контраста, в выражении которого принимают участие обе
мотивационные пары, связанные отношением как лексической
(время, безвремянье}, так и структурной мотивации (красить, чер
нить}. Обе пары образуют двойную антитезу и разными средствами
выражают контраст: первая пара — сегментом БЕЗ - безвремянье,
несущим отрицание, усиленное общностью корневой части мотиватов, - единство противоположностей (ВРЕМя - безВРЕМянье}, вто
рая пара - путем противопоставления заключенных в мотивирую
щей части компонентов пары мотивировочных признаков: КРАСа в
КРАСить ‘придавать красу, красоту, делать пригожим, приятным
для вида’ (Даль), восходящее к КРАСный, и ЧЁРНый в ЧЕРНить:
букв, ‘делать чёрным’ (Даль), ‘с потемневшим от горя и бед лицом’.
Экспрессия контраста усиливается за счёт приема олицетворения,
выраженного мегафорически компонентами пары красить - чер
нить, придающего пословице иносказательный смысл. Обе мотива
ционные пары выполняют информационную функцию посредством
иносказания и одновременно функцию ключевых слов. Мозивационные пары ритмически организуют пословицу. Количество слогов
в ее первой и второй частях неодинаково (4 : 6), но в соответствии с
законами тонического стихосложения в обеих ее частях равное ко
личество ударных слогов (2 : 2), поэтому при воспроизведении по
словицы перебои в ритме не ощущаются. Структурные мотиваты
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красит, чернит создают рифму. Завершает поэтическую структуру
пословицы синтаксический параллелизм.
111. Функции: иносказательная, информативная, экспрессивно
эстетическая, ключевых слов, контраста.
Приёмы: антитеза, олицетворение, метафоризация, ритмизация,
рифмование, синтаксический параллелизм.
Подробнее см.: Блинова О.И., Комарова К.И. Проект мотиваци
онного словаря «Пословицы русского народа» В.И. Даля И
ХХ111 Дульзоновские чтения. Сравнительно-историческое и типо
логическое изучение языков и культур: Материалы Междунар.
конф. Томск, 2002. Ч. 1.

Задание
Ознакомьтесь подробнее с дипломной работой К.И. Комаровой
«Мотивация в «Пословицах русского народа» В.И. Даля (функ
циональный и лексикографический аспекты) (Томск, 2004), кото
рая включает 100 словарных статей (хранится в Лаборатории об
щей и сибирской лексикографии Томского государственного уни
верситета), обратив внимание на разнообразие функций МСС в
фольклорном тексте. Наблюдения обобщите.
Ниже приводятся 3 словарные статьи:

1. БЕЗРЫБЬЕ, РЫБА, БЕЗЛЮДЬЕ
На безрыбье и рак рыба, на безлюдье и Фома дворянин.
Если нет ничего лучшего, подойдёт и то, что есть.
Двучастную пословицу оформляет мотивационная сцепка без
рыбье, рыба, безлюдье, в которой слова безрыбье, рыба связаны
лексической и безрыбье, безлюдье — структурной мотивацией.
МСС являются в пословице ключевыми и участвуют в передаче
информации. Иносказательный смысл пословицы достигается со
поставлением двух пар образов-символов безрыбье-рыба / безлю
дье-дворянин со значениями ‘лучшее то, чего желаю’ — ‘отсутствие
лучшего’. Экспрессия сопоставления усиливается за счёт так на
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зываемого приёма «обманутого ожидания» - отсутствие во второй
части пословицы пары безлюдье - человек, которое сохранилось в
первоначальном, украинском, варианте; На безри6'1 i рак рыба, на
безлюдд! i Хома чолов1к. Так, через отсутствие мотивации во вто
рой части пословицы обнаруживается утраченный в настоящее
время социальный смысл пословицы - протест народа против
мнения богачей о том, что крепостной крестьянин - не человек.
Мотивация участвует в ритмической организации пословицы и
служит средством создания синтаксического параллелизма. Струк
турные мотиваты, находясь в начале каждой из частей двучастной
пословицы, образуют анафору, акцентируя внимание на показа
тельном значении изречения.
Функции: иносказательная, сопоставительная, ключевых слов,
информативная, экспрессивно-эстетическая.
Приёмы: символизации, ритмизации, синтаксического паралле
лизма, анафоры.

II. БЕРЕЖЁНЫЙ, БЕРЕЧЬ
Бережёного Бог бережёт.
Осторожный человек избежит опасности, несчастья.
Данную одночастную, прозаическую пословицу организует мо
тивационная пара бережёный, беречь, компоненты которой связа
ны отношением лексической мотивации и посредством приёма
кольца придают завершённость как смыслу, так и форме послови
цы. МСС выполняют в пословице информативную функцию, а
также функцию ключевых слов. Иносказательное значение посло
вица приобретает за счёт метафорического переноса значения вы
ражения Бог бережёт - так, мотивация выполняет иносказатель
ную функцию. В настоящем времени пословица несёт эмоцио
нальную окраску, которой не было во времена Даля - осуждение
лени, бездействия. При помощи МСС пословица ритмически орга
низована.
Функции: иносказательная, ключевых слов, информативная,
экспрессивно-эстетическая.
Приёмы: метафоризации, кольца, ритмизации.
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III. БИТЫЙ, НЕБИТЫЙ
За битого двух небитых дают, да и то не берут.
Один опытный человек дороже, ценнее многих неопытных.
Пословица двучастна, первая часть представлена парой битый,
небитый, связанной лексической мотивацией, построена по прин
ципу контраста. МСС служат средством выражения антитезы за
счёт отрицательного сегмента НЕ - НЕбитый. Отрицание усили
вается общностью корневой части мотиватов - единство противо
положностей. Экспрессия контраста повышается за счёт приёма
метафоризации, выраженного МСС, придающего пословице ино
сказательный смысл. Мотивационная пара посредством иносказа
ния выполняет информативную функцию и одновременно функ
цию ключевых слов. За счёт мотивационной пары пословица рит
мически организована.
Функции; иносказательная, контраста, ключевых слов, инфор
мативная, экспрессивно-эстетическая.
Приёмы; метафоризации, антитезы, ритмизации.

§ 71. Словарь внутренних Форм слова (Сл ВФС) - тип мотиваци
онного словаря, фиксирующего ВФС в её речевом и языковом про
явлении. Назначение словаря - отразить функционирование ВФС в
речи, в разных контекстных ситуациях. Например, в зависимости от
актуализации в речи слова валёжина с разными мотиваторами лежит, валяется, повалена - ВФС предстаёт в разных вариантах;
ВАЛЁЖ/ИНА ‘дерево, <которое> лежит’, ВАЛёжИНА ‘поваленное
дерево’, что отражает варьирование ВФС. В связи с этим появляют
ся две категориальные единицы мотивологии - речевая ВФС и узу
альная ВФС как результат обобщения речевых ВФС.
Структура словарной статьи Сл ВФС включает; 1) заглавное
слово - мотивированное или полумотивированное, грамматиче
ские пометы, толкование его лексического значения; 2) лексиче
ский мотиватор (ЛМ); 3) структурный мотиватор (СМ); 4) рече
вые, или контекстные, ВФС, каждая из которых сопровождается
числовым индексом и иллюстрирующими ВФС контекстами;
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5) словарную статью с вариантной ВФС заверщает схема узуаль
ной (обобщённой) ВФС. Если ВФС невариантна, словарная статья
состоит только из языковой ВФС, которой предществует контекст.
Образец словарной статьи Сл ВФС верщининского говора Том
ской области (по данным «Мотивационного словаря сибирского
говора». Томск, 2010. Т. 1).
БЕРЕЗНИК, м. Берёзовый лес.
МФ: БЕРЕЗник
ВФС,
М3: ‘<лес из> берёз’
ЛМ: берёза ‘дерево’
- Березник — много берёз. // Толсты берёзы срезали. <...> Бе
резник растёт.
МФ: березник
ВФС:
М3: ‘лес <из берёз>’
СМ: ельник, осинник, тальник - названия леса.
- Наступали через лог, а там березник, осинник. //А там одни
белы, по березнику, там березник, осинник. // Где лес - березник,
сосняк, осинник. Тальник — по колкам. Колки - лес там. // Осинник,
ельник. Березник редко растёт.
МФ: берез/ник

ВФС

М3: ‘лес <из> берёз’

Первый Сл ВФС составлен на материале картотеки «Мотива
ционного диалектного словаря: Говоры Среднего Приобья». Руко
пись Сл ВФС охватывает около 2 000 словарных статей, общим
объёмом 50 а.л., хранится в Лаборатории общей и сибирской лек
сикографии Томского государственного университета. Фрагмент
Сл ВФС дан в приложении к кандидатской диссертации О.В. Золо
тухиной (См.: Золотухина О.В. Явление варьирования внутренней
формы слова в системе диалекта: Автореф. дис. ... канд. филол.
наук. Томск, 2004).
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Задание
1. По данным «Мотивационного словаря сибирского говора»
(Томск, 2010. Т. 1-2) составьте несколько словарных статей Сл
ВФС на материале слов разной частеречной отнесённости.
2. Определите информативные возможности Сл ВФС: какие
проблемы мотивологии он решает?

§ 72. Из числа других категориальных единиц мотивологии на
материале диалектного языка лексикографированию подверглись
ремотивированные лексические единицы (М.В. Курышева), лекси
ческие мотиваторы (В.Г. Наумов), форманты мотивированных слов
(Н.Г. Нестерова), формы субъективной оценки лексических единиц
(Г.В. Калиткина), на материале литературного языка осуществлены
попытки составления фрагментов мотивационного диахронического
словаря (М.Н. Курапова), словаря демотивированных лексических
единиц (И.А. Кунгушева), словаря слов с лексикализованной ВФ
(Е.В. Михалёва). Подробнее см.: Золотухина О.В. Явление варьиро
вания внутренней формы в системе диалекта: Автореф. дис. ...
канд. филол. наук. Томск, 2004; Калиткина Г.В. Мотивационный
диалектный словарь форм субъективной оценки (говоры Среднего
Приобья) И Актуальные проблемы диалектной лексикографии. Ке
мерово, 1989; Кунгушева И.А. Явление демотивации слов в русском
языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Томск, 2003; Курапова
(Дроздович) М.Н. Этимологические словари как источник для лек
сикографического аспекта мотивологии // Актуальные проблемы
русистики: Сб. статей. Томск, 2000; Курышева М.В. Явление ремо
тивации в говорах: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Томск, 1989;
Нестерова Н.Г. Словарь регулярных формантов (на материале гово
ров Среднего Приобья) // Актуальные проблемы диалектной лекси
кографии. Кемерово, 1989.
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Задание

На основе нижеприведённых фрагментов мотивационных сло
варей определите тип мотивационного словаря. Ответ аргументи
руйте.
1. ОГОРОДИК, а, м. Небольшой огород.
ЛМ: огород (10)
СМ: садик ‘небольшой сад’ (2)
- А вот люди без огородов сидят в этих [каменных] домах, а у
нас свой огородик. В огородике есть свой садик. Смородина есть,
малина (Том. Зыр. Зыр.). Огород есть огород. Огородик - когда
маленький (Том. Пар. Нар.).

2. -КА/-овКА/-анКА/-инКА/-истКА/-лКА/-ичКА/-ушКА/-КА.
-КА1 (в названиях лиц)
‘женщина/девоч ка ’
‘жена’
‘работница’
‘родственница’

аккуратистка, гулеванка
солдатка, красноармейка
доярка, овчарка, рыбачка
Ен>'чка, дочка, бабушка

-КАг (в названиях животных)
‘самка’
‘конь’
‘корова’
‘курица’

тетёрка, вострохвостка
сивка, чалка, савраска
белянка, пестрянка, красулька
клушка, наседка, квочка
-КАз (в названиях растений)

‘растение’
‘пшеница/рожь’

бильзиминка, душничка
усатка, криворожка
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берлинка, нарымка, скоро
спелка
картошка, морковка
сыроежка, белянка, волнушка

‘картофель’
‘овощ’
‘гриб’

-КАд (в названиях машин, орудий)

‘машина’
‘приспособление’
‘сеть’
‘ружьё’
‘ловушка’

косилка, жнейка, сброска
толкушка, сбойка, скалка
язёвка, муксунка, двухпёрстка
крымка, берданка, централка
корчажка, мордушка, вудочка

-КА5 (в названиях средств передвижения)
‘телега’
‘лодка’

тарантайка, сеновозка, водо
возка
дощанка, дюралька, долблёнка
-КАб (в названиях посуды)

‘посуда’

кружка, ложка, маслёнка и др.

3. Бездна. Очень глубокая пропасть, как будто без дна.
Этим[ологическая] справка; от без и дно (ФЭС, 1, 144).
ПЛЭ: от слова дно: «Она без дна» [40/40].
Ком [ментарий]: ВФС с течением времени не изменилась.
Ширма. Лёгкая переносная, чаще складная перегородка, со
стоящая из нескольких створок <...>; с середины XVIII в.
Этим, справка: из нем. Schirm ‘заслон’, ‘щит’, ‘убежище’ (ФЭС,
IV, 442; ИЭС, 11,412).
ПЛЭ: от широкий: «Из-за неё ничего не видно, она широкая»
[37/40].
Ком.: лексическая ремотивация.
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Безалаберный. Беспорядочный, неорганизованный; с 1-й пол.
XIX в.
Этим, справка: от алабар ‘порядок’ (ФЭС, 1, 144).
ПЯС: «Не знаю».
Ком.: демотивация (вследствие утраты мотиватора из словарно
го состава современного русского языка).
Белка. Пушистый зверёк отряда грызунов; с XIV в.
Этим, справка: отбглым(ФЭС, 1, 148).
ПЯС: от белый', «не знаю, почему» [40/40].
Ком.: лексикализация ВФС.

§ 73. Частотный мотивационный словарь (ЧМС) - тип мотива
ционного словаря, отражающего частоту актуализации мотиваци
онных слов - компонентов мотивационных парадигм в речи (тек
сте); примером ЧМС является «Частотный мотивационный сло
варь: Говоры Среднего Приобья» О.И. Блиновой (Томск, 1983).
Фрагмент ЧМС:

рыбачить 260 255 (6) / 5 (2)
песня 252 252 (10)/0
мялка 231 191 (9)/40 (8)
березник 190 51 (1)/ 139(12)
приехать 176 161 (7)/ 15 (4)

Словарная статья ЧМС содержит: 1) заглавное слово; 2) число
зарегистрированных случаев актуализации мотивационных отно
шений слова; 3) число актуализаций отношений лексической мо
тивации; 4) количество лексических мотиваторов (число в круглых
скобках); 5) число актуализаций отношений структурной мотива
ции; количество структурных мотиваторов заглавного слова (дано
в круглых скобках).
Источниковедческие возможности ЧМС, составленного на базе
среднеобских говоров, обусловлены прежде всего тем, что стати
стические характеристики мотивированных слов, отражающие их
актуализацию в речи, представлены в словаре в сконцентрирован
ном виде (по степени убывающей частотности актуализации отно
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шений мотивации), они легко обозримы. Благодаря этому на основе
чме можно сравнительно быстро выявить: а) мотивированные сло
ва разной частоты актуализации ими мотивационных связей;
б) «приверженность» мотивированного слова к тому или иному ви
ду мотивации - к лексической или структурной; в) слова мономотивированные и слова полимотивированные, отсюда г) слова с нева
риантной и вариантной ВФ.
Задание

Используя выше- и нижеприведённые фрагменты ЧМС проил
люстрируйте названные информативные возможности ЧМС.

осинник 170 40 (4)/ 130(13)
молотило 163 158 (2)/ 5 (3)
покос 1 157 154 (7)/3 (1)
кладь 155 155 (4)
рыбак 144 144 (4)/о
прялка 139 124 (4)/ 15(6)
кедрач 131 61 (4)/70(3)
рыбалка 120 120 (8) / 0
доярка 109 78 (6)/31 (3)

§ 74. Словарь терминов мотивологии (СТМ) - тип словаря, от
ражающий лексикографическую параметризацию метаязыка моти
вологии.
Словарь включает основные научные понятия мотивологии, но
не только: в словарь включены также лингвистические термины
общего языкознания и различных разделов русистики - семасиоло
гии, ономасиологии, дериватологии, лингвопоэтики, лексикографии
и т.п., тесно связанных с теорией мотивации слов. Ведущий прин
цип предсз'авления терминов теории мотивации - алфавитный, ко
торый в отдельных случаях для удобства пользования словарём со
четается с алфавитно-гнездовым принципом, позволяющим систе
матизировать видовые научные понятия заглавного (исходного)
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слова-термина и составить целостное представление о нем. Так, ал
фавитно-гнездовой принцип использован при подаче таких ключе
вых научных понятий мотивологии, как «внутренняя форма слова»,
«мотивационно связанные слова» и некоторые другие, характери
зующиеся сложным строением, широким функциональным спек
тром и т.д. Основные словарные статьи даны в словаре прописными
буквами, а дополнительные (видовые) — строчными полужирными.
В толковании мотивационного значения слов в угловые скобки за
ключены связочные, дополнительные слова, не выраженные моти
вационной формой слова. Сегменты внутренней формы слова выде
лены прописными буквами и отделены знаком / (напр.: ЧЕРН/ИКА
‘ягода черники, <которая> чернеет <в августе>’).
Структура словарной статьи (не считая ссылочных) включает
следующие компоненты: 1) заглавное слово-термин или термино
логическое словосочетание; 2) дублетное или антонимическое со
ответствие, если таковое имеется; 3) аббревиатура термина или
словосочетания, если это необходимо для компактности словарной
статьи; 4) толкование значения термина; 5) примеры, иллюстра
тивный материал (он дается курсивом).
Напр.: МОТИВАЦИОННЫМ КОНТЕКСТ. Контекст, в котором
актуализуются мотивационные отношения слов; например:

Еле солнечное солнце
Сновидением во сне
Входит в сумеречный сумрак,
Тонет в белой белизне
(С. Кирсанов).

При толковании термина с привлечением других мотивологи
ческих терминов ссылка на них посредством См., как правило,
опускается. Словарные статьи, построенные по алфавитно
гнездовому принципу и содержащие большое число видовых сло
варных статей, снабжены рубриками: структура, функции, что
учитывается в отсылочных словарных статьях. Например: Регу
лирующая функция. См. внутренняя форма слова (функции).
Аллитерация. См. мотивационно связанные слова (функции б).
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Образец словарной статьи

РЕМОТИВАЦИЯ; противоп. демотивация. 1. Процесс обрете
ния словом мотивированности на основе установления им мотива
ционных связей.
Ремотивация лексическая (РЛ). Процесс обретения словом
лексической мотивированности на основе установления им отно
шения лексической мотивации; напр.: копейка (производное от
копьё) мотивируется носителями современного русского языка
словом копить, стол (производное от стлать) - словом стоять,
подушка (производное от подуха ‘надутое’) - сочетанием под ухо
‘то, что кладут под ухо’. РЛ осуществляется в двух формах: с из
менением звуковой оболочки слова, напр.: муравей (из моровей),
колоток (из молоток), кружовник (из крыжовник), и без измене
ния звуковой оболочки слова; напр.: волнушка (от волна ‘овечья
шерсть’) мотивируется словом волнистый, обабок ‘подберёзовик’
(от баба ‘пень’) мотивируется словом бабка ‘полная женщина’
{Обабок - гриб, он как бабка сидит, толстый).
Ремотивация структурная (PC). Процесс обретения словом
структурной мотивированности на основе установления им соот
ношений структурной мотивации; PC реализуется в четырех фор
мах: посредством «наращения» формантной части, напр.: гололёд
—> гололедИЦА (ср. распутИЦА), лохань —> лоханКА (ср. кадка)', за
счёт вычленения конечного сегмента слова, принимающего роль
формантной части, напр.: пурГА (ср.. вьюГА)', путём преобразова
ния конечного сегмента слова, напр. Глухарь
глухАЧ (ср. косАЧ)', посредством «замещении» иноязычного сегмента в слове
исконно русским; напр.: планировать —» планОВАть.
Явление, отражающее процесс лексической и структурной ре
мотивации.
Для удобства пользования словарём в качестве приложения да
ны: словник терминов мотивологии, представленный в алфавит
ном порядке с указанием страниц, и список рекомендуемой лите
ратуры, который завершается справочной литературой: библио
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графическим указателем по мотивологии и списком словарей лин
гвистических терминов.

Задание
1. Объясните, в чём Вы видите специфику «Словаря терминов
мотивологии» в ряду других словарей лингвистических терминов.
2. Выскажите свои предложения по усовершенствованию СТМ.

§ 75. Одной из животрепещущих проблем является проблема
семантизации, или толкования, слов в лексикографических трудах.
С появлением новых типов словарей неизменно встаёт вопрос и о
том, как лучще, точнее представить смысловое наполнение лекси
ческой единицы в соответствии с жанром словаря. И эти решения
находятся. Так, для толкового мотивационного словаря ведущим
принципом семантизации мотивированных слов был избран прин
цип раскрытия их мотивированности посредством привлечения
мотивирующих лексических единиц: МЕДуница - растение с запа
хом меда, КУВШИНка - цветок, по форме напоминающий кув
шин, МЕТель - погода, когда метёт снег. Привлечение мотиви
рующих слов для толкования мотивированных лексических еди
ниц решало и решает одну задачу - задачу семантизации только
мотивирующей части слова, формантная же часть получает лишь
опосредованное толкование за счёт использования слов - названий
классификационного признака обозначаемого: МЕДунИЦА - рас
тение, КУВШИН/КА - цветок, МЕТ/ЕЛЬ - погода.
За пределами рамок толкования мотивированного слова вычле
нение формантной части осуществляется посредством структур
ных мотиваторов. Например:
КЕДРОВНИК, м. Кедровый лес.
СМ: еловник ‘еловый лес’, пихтовник ‘пихтовый лес’.
Подробнее см. в: Мотивационный диалектный словарь: Говоры
Среднего Приобья. Томск, 1982. Т. 1.
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Задание
1. Подумайте: имеют ли какую-либо роль мотивационная фор
ма (МФ) и мотивационное значение (М3) при семантизации моти
вированного слова?
2. В каких ещё толковых словарях семантизация заглавного
слова имеет специфику? Приведите примеры.
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5. СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ МОТИВОЛОГИЯ
Объект сопоставительной мотивологии составляет явление мо
тивации слов в сопоставляемых языках или формах одного языка,
предмет - общность и специфика явления мотивации данного язы
ка в его сопоставлении с другим или другими языками, выявляе
мая на разных уровнях - на уровне слова, его внутренней формы,
на уровне текста.
Кроме объекта и предмета сопоставительной мотивологии, оп
ределены методы и принципы мотивационно-сопоставительного
анализа, аспекты и единицы сопоставления применительно к раз
ным языкам (межъязыковое сопоставление) и разным формам од
ного языка (внутриязыковое сопоставление).
В орбиту межъязыкового мотивологического сопоставления бы
ли вовлечены различные индоевропейские языки - украинский,
польский, болгарский, английский, французский, немецкий, а также
тюркские языки - казахский, татарский. Исследования проведены
на уровне слова на материале разных тематических групп: наимено
ваний птиц, растений, предметно-бытовой лексики - А.Д. Адиловой
(Жакуповой), И.Е. Козловой, А.С. Филатовой, Н.А. Чижик.
В сфере внутриязыкового сопоставления осуществлены разработ
ки функционального аспекта мотивологии на уровне текста - данных
языка художественных произведений Б. Пастернака, О. Мандельщтама, П. Антокольского, М. Цветаевой, Е. Евтущенко и др. (работы
Л.В. Дубиной, Е.Ю. Погудиной, О.С. Михайловой и др.).
Проведён комплексный мотивационно-сопоставительный ана
лиз речи детей и младщих щкольников (К.В. Гарганеевой) и моти
вационно-сопоставительное лексикографическое исследование ли
тературного языка и сибирского говора (Е.И. Жериной).
В сопоставительной мотивологии, как и в описательной, иссле
дования ведутся в рамках определённых аспектов: онтологическо
го, функционального, динамического, лексикографического и др.
Наиболее разработанным в современной сопоставительной моти-
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вологии является описательно-сопоставительный аспект, направ
ленный на выявление общности и специфики явления мотивации
на уровне слова. Он предполагает ряд параметров.

§ 76. Первый параметр мотивационно-сопоставительного анали
за (МСА) предусматривает выявление доли мотивированных слов в
сопоставляемых языках (формах языка). Учитывая огромный коли
чественный состав лексикона языков, данный вид МСА осуществ
ляется поэтапно; либо ориентируясь на фрагменты словарей, либо
на тематические группы слов и т.д. Первые попытки такого сопос
тавления предприняты на материале словарных отрезков русского и
французского языков (В.Г. Гак) и русского литературного языка и
среднеобского диалекта (О.И. Блинова). Так, по результатам под
счета в литературном языке (анализ произведён на базе отрезков
бровь - бязь (500 слов) и к - киноискусство (1 500 слов) процент
мотивированных слов составил 69,2%, в диалекте (проанализирован
объём слов в 1 664 единицы тех же отрезков) - процент мотивиро
ванных слов -73,1 %.

Задание
1. Объясните, в чём, на Ваш взгляд, заключается предваритель
ность результатов подобных подсчётов?
2. В качестве эксперимента произведите процентный подсчёт
доли мотивированных слов, используя для этой цели небольшой
словарный отрезок в 20-30 соотносительных эквивалентов из
любого переводного словаря - русско-английского, русско-не
мецкого и др., отбирая только пары знаменательных однослов
ных наименований.

§ 77. Второй параметр МСА связан с определением типов мо
тивированности адекватных или эквивалентных лексических еди
ниц сопоставляемых языков с опорой на выражаемое им когни
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тивное понятие. В рассматриваемом плане выявлены следующие
основные типы соотношения лексических единиц (ЛЕ);
а) мотивированная ЛЕ - мотивированная ЛЕ.
Это наиболее часто встречающийся тип соотношения, посколь
ку большую часть лексикона разных языков составляют мотиви
рованные слова. Пример: рус. ЕЖевИКА - укр. ОЖ/ИНА (расте
ние, <которое> жжётся);
б) мотивированная ЛЕ - полумотивированная ЛЕ.
Адекватная полумотивированная единица обладает либо лекси
ческой, либо структурной мотивированностью. Пример: рус. лютИК-укр. ЖОВТ/ЕЦЬ (‘растение <с> жёлтым цветком’);
в) полумотивированная ЛЕ - полумотивированная ЛЕ: рус.
осЁЛ— нем. EsEL',
г) мотивированная ЛЕ - немотивированная ЛЕ: рус. ПЛАвунчИК (‘птица, <которая хорошо> плавает’) - англ, phalarope',
д) полумотивированная ЛЕ - немотивированная ЛЕ: рус. репЕЙ нем. ег/е;
е) немотивированная ЛЕ - немотивированная ЛЕ: рус. репа нем. rtibe.
В этой группе соответствий нередки заимствования.
Задание

Проиллюстрируйте вышеназванные типы соотношений русских
соответствий с иноязычными или русских литературных с диа
лектными.

§ 78. Третий параметр МСА связан с сопоставлением эквива
лентных ЛЕ по типу их мотивированности в зависимости: от спо
соба мотивировки (относительный или абсолютный тип мотивиро
ванности), от средства мотивировки (фонетический, морфологиче
ский, семантический), от признака мотивировки (лексический или
структурный), от степени мотивировки (полный или частичный
тип мотивированности).
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Существуют следующие виды соотношений сопоставляемых
ЛЕ по типу мотивированности:
а) относительный тип мотивированности - абсолютный: рус.
КУКУ/ШКА - нем. KUKUK,
б) морфологический тип мотивированности - фонетический: рус.
КОРостЕЛЬ (‘птица, < которая питается> корой <деревьев>’) - тат.
ТАР/ТАР (‘птица, < издающая звук> тар-тар’);
в) морфологический тип мотивированности - морфологиче
ский: рус. ЗАРЯнКА (‘птица, <поющая на> заре’) - нем.
ROT/KEHL/CHEN (‘птица <с> красным горлышком’);
г) морфологический тип мотивированности - семантический: рус.
купальнича (‘цветок, <расцветающий ко дню Ивана> Купалы’) - диал. ОГОНЁК (‘растение, <цветок которого подобен> огоньку’);
д) семантический тип мотивированности - семантический: рус.
КОЛОКОЛЬЧИК (‘растение, <цветок которого напоминает> коло
кольчик’ - польск. DZWONEK (то же)).

Задание
Проиллюстрируйте вышеназванные виды соотношения сопос
тавляемых ЛЕ с разными типами мотивированности. В качестве
источника используйте переводной словарь.

§ 79. Четвёртый параметр МСА направлен на выявление общ
ности и специфики ВФС адекватных или эквивалентных ЛЕ.
ВФС сопоставляемых ЛЕ может характеризоваться одинаковым
мотивационным значением при различии мотивационной формы,
что обусловлено различием звукового и морфемного строя языков
(например, укр. НЕ/ЗАБУД/КА - польск. N1E/ZAPOMINAI/KA с
одинаковым мотивационным значением ‘цветок - не забудь (ме
ня)’ и может иметь близкое мотивационное значение; рус.
ПОД/СОЛНЕЧ/НИК ‘растение, <находящееся> под солнцем’, укр.
СОНЯШ/НИК - белорус. СЛАНЕЧ/НИК - польск. SLONECZ/NIK
‘растение, <похожее на> солнце’, а также болг. СЛОНЧоГЛЕД -
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сербо-хорват. СУНЦО/ГЛЕД ‘растение, <как бы> глядящее <на>
солнце’). Такое сходство мотивационного значения ЛЕ свойствен
но близкородственным языкам.
Однако значительно чаще ВФ слов-эквивалентов различается за
счет выражения разных номинационных и мотивировочных при
знаков, обусловленных различием в системе номинаций, в истории
этносов, в материальной и духовной культуре. Пример: рус. лит.
БЕРЁЗ/ОВИК - диал. КРАСНоГОЛОВ/ИК, рус. ЧЕРЕП/АХА ‘жи
вотное, <защищённое костным, как > череп <панцырем>’ - нем.
SCHILD/KROTE ‘<как> жаба <в> щите’, рус. СНЕГ/ИРЬ ‘птица,
<прилетающая с первым> снегом’ - нем. DOM/PFAFF ‘<птица с
красной, как облачение у> священника собора, <грудкой>’. Очень
специфично выражено мотивационное значение ВФС в немецком
и английском языках по сравнению с русским; в названных языках
высок процент слов с ВФ, представленной двумя корневыми сег
ментами, которые соединены по принципу агглютинации. Напри
мер, нем. Hofliund - буквально: двор - собака (дворовая собака),
SCHnee/leopard - буквально: снег - леопард (барс), Eich - horn буквально: дуб - рог (белка), Maul/esel — морда - осёл, что создает
высокую степень идиоматичности мотивационного значения ЛЕ.
Аналогичные примеры приводятся в английском языке.
Задание

Приведите аналогичные примеры ВФС сопоставляемых ЛЕ (см.
работы О.И. Блиновой (1994. Ч. 1. С. 17-24), А.С. Савенко (2006.
С. 68-74)).

§ 80. Соотносительные ЛЕ могут характеризоваться одинако
вым или различным типом ВФС:
а) вариантной / невариантной (например, рус. лит. МОХ/ОВИК,
по данным психолингвистического эксперимента, имеет два моти
вационных значения; ‘гриб <с бархатистой, как> мох, <щляпкой>’
и ‘гриб <с> мохнатой <шляпкой>’, следовательно - имеет вари
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антную ВФ, его диалектный эквивалент БОР/ОВИК - невариант
ную ВФ, поскольку его мотивационное значение единственное:
‘гриб, <растущий> в бору’);
б) метафорической ! неметафорической ВФС (например, рус.
лит. ШИЛО/ХВОСТ/КА ‘утка <с острым, как> шило, хвостом’ диал. ВОСТРОХВОСТКА ‘утка <с> острым хвостом’;
в) лексикализованной ! нелексикализованной (например, рус.
МАРГАРИТ/КЛ - с лексикализованной ВФ: сегмент МАРГАРИТ
ВФС носителями русского языка выделяется, но не получает объ
яснений, ему соответствует нем. YANSE/BLUM/CHEN ‘гусиный
цветок’, с ВФС, не претерпевшей процесса лексикализации);
г) полной / неполной (например, рус. ланДЫШ - с неполной
ВФ, выражающей только структурную мотивированность, ему со
ответствует нем. MAI/YLOCK/CHEN ‘растение майский коло
кольчик’ - с ВФ, выражающей лексическую и структурную моти
вированность.

Задание
Приведите примеры вышеназванных типов соотношения ВФ
сопоставляемых ЛЕ в сфере разных языков или разных форм одно
го языка. Источники: переводные словари, мотивационные диа
лектные словари: (Мотивационный диалектный словарь: Говоры
Среднего Приобья. Томск, 1982-1983. Т. 1-2; Мотивационный
словарь сибирского говора ! Сост. О.И. Блинова, С.В. Сыпченко.
Томск, 2010. Т. 1-2).

§ 81. Пятый параметр МСА направлен на выявление общности
и специфики языковых средств выражения мотивировочных и
классификационных признаков ВФС сопоставляемых ЛЕ.
Исследования этого параметра, проведённые на материале двух
тематических групп (наименований растений и птиц) в пяти язы
ках (русском, польском, украинском, французском и английском),
обнаружили общность в наборе мотивировочных признаков (на
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пример, в наименованиях растений представлен признак, связан
ный с внешним видом растения: рус. звездчатка, лапчатка, англ.
larkspur (spur - шпора), sward-lily (sward - меч, lily - лилия); с ок
раской растения: рус. синеголовник, англ, redbud (red - красный),
франц, niveol (nival - снежный). Совпадает набор мотивировочных
признаков и в наименовании птиц в названных языках.
Специфику языков составляют: а) соотношение ЛЕ с прямо и
метафорически выраженным признаком (например, рус. рябчик и
нем. Haselhuhn ‘лесная курица’ (Huhn - курица), б) соотношение
ЛЕ с простым (состоящим из одного сегмента) и сложным (со
стоящим из двух и более сегментов) мотивировочными признака
ми, выраженными ВФС (например, простые орнитонимы - рус.
травник, поползень, франц, guepier (guepe - оса); фитонимы - рус.
душица, вязель, франц, ivraie (ivre - пьяный); сложные: орнитони
мы - рус. белобровик, буревестник, франц, durbec (dur - крепкий,
bee - клюв), фитонимы - рус. зверобой, сон - трава, франц.
corbeille - d’argent (корзина серебра).
Существенно различаются сопоставляемые языки средствами
выражения классификационных признаков. Так, в русском языке
выявлено 25 формантов со значением ‘птица’, 30 формантов - со
значением ‘растение’, во французском языке - соответственно 30 и
26, в английском - 23 и 13. В их числе: форманты русского языка в
составе фитонимов: -КА, -НИК, -ИЦА, -ЕЦ, -ОК, -ЯК, -ИК, в со
ставе орнитонимов: -КА, -НИК, -АН, -УШКА, -ЧИК, -ИК, -ИЦА,
-ОК; форманты французского языка группы фитонимов: -A1RE,
ЕТТЕ, -1NE, -ELLE, -1ER, -ON, -ЕТ, группы орнитонимов: -IER,
-ЕТ (-ЕТТЕ), -ОТ, -EAU, -ON, -EUX, -ARD; форманты английского
языка у фитонимов: -SEL, -TLE, у орнитонимов: -ЕТ, -ARD и др.
Задание

Обратите внимание на общее и особенное в составе формантов
фитонимов и орнитонимов русского языка. Сопоставьте их с фор
мантами зоонимов (один из источников: Русский семантический
словарь ! Под общ. ред. Н.Ю. Шведовой. М., 1998. Т. 1. С. 409124
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417). Выберите основные названия, исключая наименования са
мок, детёнышей, обиходные названия, клички. Полученные ре
зультаты наблюдений обобщите.
§ 82, Шестой параметр МСА связан с сопоставлением сложной
единицы - мотивационной парадигмы, представляющей комплекс
мотивационно связанных ЛЕ, ядро которого составляет мотиви
руемое слово (мотивема), а периферию - мотивирующие его слова
(лексические и структурные мотиваторы). Пример:

крыжовник

берёза

берёзовый

березник '
‘лес из берёз’

осинник

Пока этот параметр только заявлен и ждёт детального сопос
тавления. Самым информативным для такого сопоставления ис
точником являются толковые словари, на базе которых можно со
ставить мотивационные парадигмы в виде схем, удобных для со
поставления.
Задание

Составьте две схемы мотивационных парадигм (МП) с одними и
теми же мотивемами, используя два источника: словарь среднеоб
ской группировки (Мотивационный диалектный словарь: Говоры
Среднего Приобья. Томск, 1982. Т. 1) и словарь одного говора - го
вора с. Вершинино Томского района Томской области (Мотиваци
онный словарь сибирского говора / Сост. О.И. Блинова, С.В. Сыпченко. Томск, 2010. Т. 1).
Примерный образец схем МП группы говоров (а) и одного го
вора (б) для внутриязыкового сопоставления:
БАГУЛЬНИК
‘вечнозелёный низкий кустарник’
а) ЛМ - СМ: боярышник (3), брусничник (2),
девятильник (2), каргашатник (1),
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кюповник (1), конёвиик (2),
лабазник (2), лопушник (1),
придорожник (1), репейник (1),
таволожник (2), шипшиник (3),
кустарник {1)
б) ЛМ -, СМ: борщовник, конввник,
таволожник, шипшиник, кустарник.

На основе составленных Вами схем МП, включая образец схемы,
осуществите мотивационно сопоставительный анализ, дополнив его
наблюдениями над иллюстративной зоной словарных статей.
§ 83. В арсенале лексикографического аспекта сопоставитель
ной мотивологии имеется несколько больших и небольших фраг
ментов мотивационно-сопоставительных межъязыковых словарей,
часть из которых опубликована. В их числе фрагменты двуязыч
ных словарей: русского и французского (И.Е. Козлова), русского и
английского (А.С. Савенко (Филатова)), русского и немецкого
(Н.А. Чижик) - и многоязычных словарей: русского, украинского,
польского (А.Д. Адилова), русского, болгарского, польского, ка
захского, татарского (А.Д. Жакупова). Полностью подготовлен к
печати русско-английский мотивационно-сопоставительный сло
варь А.С. Савенко. В нём представлены две тематические группы:
орнитонимы и фитонимы.
Словарь охватывает 400 словарных статей.
Структура словарной статьи включает следующие компоненты:
1) латинское наименование птицы/растения;
2) заглавное слово;
3) толкование лексического значения слова (ЛЗ), выполняюще
го роль основания для сравнения ЛЕ русского и английского соот
ветствия;
4) результаты психолингвистического эксперимента (ПЛЭ);
5) указания на мотивированность/немотивированность ЛЕ. При
мотивированном слове даются:
а) ЛМ и СМ согласно результатам ПЛЭ,
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б) ВФС, её МФ и М3;
6) указание на вид ВФС;
7) МП и НП;
8) орнитологическую/фитонимическую справку, которая даётся
для того, чтобы подтвердить или опровергнуть данные ПЛЭ;
9) этимологическую справку сопоставляемых слов для опреде
ления процессов ремотивации, демотивации или подтверждения
того, что синхронная мотивированность данной ЛЕ совпадает с
диахронной.

Образец словарной статьи
мотивационно-сопоставительного двуязычного словаря
(словарная статья даётся в сокращении)

Corvus согопе (ворона <с> венком)
ЛЗ: ‘всеядная птица семейства вороновых, серая с чёрным или
чёрная’.
ВОРОНА
Результаты ПЛЭ:
а) от «оперения вороного цвета» 42 чел.
От «ворует» - 17 чел.
От «вор-вор» - (звукоподражание) 9 чел.
немотивир. -12 чел.
88/12
МФ: ВОРОНа
ВФС,
М3: ■<11тица>
вороного <цвета>’
ЛМр вороной.
МФ: ВОРона

<

М3: '<птица, которая>
ворует’
ЛМг: воровать.

CROW

Результаты ПЛЭ:
а) от «кр» (звукоподражание) - 56 чел.
немотивир. - 44 чел.
56/44
б) crOW - 38 чел.
crow - 63 чел.
38/62
МФ: CR/OW
ВФС
М3: ‘птица <голос
которой звучит
как> кр-кр’
ЛМ: сг-кр
СМ: sparrow, swallOW
ВФС: невариантная, нелексикализованная, неметафорическая.
МП: кр-кр (НП: голос птицы «кра»).
Орнитологическая справка:
For their typical caii «cow» or «crah»
(Названы за свой типичный крик
«cow» или «crah») (7).
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МФ: ВОРона

<

М3; ‘<птица, которая
издаёт> вор-вор’
ЛЗ3: вор-вор
ВФС: вариантная, нелексикализован
ная.
ВФС 13 неметафорическая.
ВФСз метафорическая.
МП: вороной, воровать, вор-вор (НП:
черная окраска оперения).
Орнитологическая справка: «Воро
на вся чёрная...» (10).
Этимология: Является дериватом от
ворон (Мacheк) и др.

Этимология: Др.-англ. crawe восхо
дит к др. сакс, kraia, др.-верх.-нем.
chrawa, chraia, kra от crow ‘крик пе
туха’ (Савенко А.С., 2009. С. 143).

Задание
Выскажите Ваше мнение о содержании вышепредставленной
словарной статьи Ворона, о её информативных возможностях,
особенностях её структуры. Выявите общность и специфику двух
эквивалентов русского и английского языков.
§ 84. Первым и пока единственным в мировой лингвистике опы
том составления многоязычного мотивационно-сопоставительного
словаря является фрагмент, опубликованный А.Д. Жакуповой (Адиловой). Он базируется на материале двух тематических групп - на
именований птиц и растений - и охватывает пять языков: три сла
вянских (русский, болгарский, польский) и два тюркских языка
(казахский и татарский). Структура словарной статьи включает те
же компоненты, что и фрагменты двуязычных мотивационно
сопоставительных словарей (см. § 83), дополненная переводом
смыслового содержания данных ПЛЭ носителей языков (подроб
нее см.: А.Д. Жакупова, 2009. С. 200-215).
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Образец словарной статьи
[Centaurea cyanus L.] ‘кентаврский цветок’.
ЛЗ: ‘светло-синий полевой цветок, растущий во ржи’.
________ русский______
Василёк
Результаты ПЛЭ:
«Этот цветок назван в
честь имени Василий, а
почему не знаю» (57)
«не знаю» (43)
57/43
МФ: ВАСИЛ/ЁК
ВФС<,
М3: ‘растение
<как-то
связано
с именем>
Василий’
ЛМ: Василий
СМ: голубок, вьюнОК
ВФС: невариантная,
лексикализованная, не
метафорическая.
МП: Василий (НП -)
Тип мотивирюванности:
морфол.

______ болгарский______
Метличка
Результаты ПЛЭ:
«стъбълцата и сатънки в
букетче заприливча на
малка метличка» (22)
40/10
М3: МЕТЛичИНА
ВФС<
М3: ‘растение
<стебли
которого,
как> веник’
JlMi. метла - веник
СМ,: къпИНА, садИНА
<...>
ВФС: вариантная, нелексикализованная, ме
тафорическая.
МП: метла (НП: сухие
цветки).
Тип моз'ивированности:
морфол.
* Перевод: стебли очень
тонкие, и если их со
брать в букет, они похо
жи на маленькие веники

_______ татарский_______
Кукбаш
Результаты ПЛЭ:
«зэнгэр чэчэклэр
усемлер» (65)
«кукшикелле зэнгэр
башлы гол» (35)
100/0
МФ: КУКбаш
ВФС1<1
М3: ‘<растение
с> синими
цветками’
ЛМ,: КУК-синий
МФ: КУКБАШ
ВФСгсС
М3: ‘«растение
с голубой,
как> небо
головкой’
ЛМ2: КУК- небо
баш - голова
ВФС: вариантная, нелексикализованная.
ВФС, неметафорическая.
ВФСг метафорическая.
МП: кук; кукбаш (НП:
синие цветы).
Тип мотивированности:
морфол.

А знаете ли Вы, что? «Василёк давно привлёк внимание цветоводов, так как
его ярко-голубые соцветия уже много веков мелькают на полях <...> Василёк
голубой - сорняк, но какой красивый, изящный, трогательный! <...>»
(httpy/kashtan.by.ru).
Этимологическая справка: «Василёк - ... укр. васильок, соответствует греч.
Раотхби, <...> Преображенский принимает греч. происхождение, в то время как
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Брюкнер смело допускает в русском слове преобразование из польского bazylika
(сер. XVI в.) якобы потому, что польск. Bazyli соответствует рус. Василий» (Фасмер. Т. 1. С. 277).

Задание

Выявите общность и специфику наименований василька в трёх
сопоставляемых языках по всем параметрам словарной статьи.
Литература
Блинова О.И. Сопоставительная мотивология // Вопросы слово- и формообра
зования в индоевропейских языках: Семантика и функционирование. Томск,
1994. Ч. 1.С. 17-24.
Блинова О.И. Сопоставительная мотивология: Итоги и перспективы И Вести.
Том. гос. пед. ун-та. Сер: Туманит, науки (Филология). 2006. Вып. 5(56). С. 65-68.
Блинова О.И. Мотивационно-сопоставительный поликомпонентный анализ
фитонимов литературного языка и диалекта И Классическая филология в Сибири:
Материалы VI Всерос. науч. конф. «Актуальные проблемы классической филоло
гии и сравнительно-исторического языкознания». Томск, 2008. С. 3—10.
Блинова О.И. Мотивология и её аспекты. Томск, 2007. С. 253—274; 3-е изд.,
испр. и доп. М., 2010. С. 190-206.
Дубина Л.В. Функции мотивационно связанных слов в поэтическом тексте:
Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Томск, 2001. 19 с.
Жакупова А.Д. Сопоставительная мотивология: методы и аспекты. Кокшетау,
2009. С. 181-224.
Козлова И.Е. Специфика явления мотивации слов в русском языке: Автореф.
дис. ... канд. филол. наук. Томск, 1999. 21 с.
Савенко А.С. Особенности осознания мотивировочных признаков носителями
русского и английского языков И Вести. Том. гос. пед. ун-та. Сер.: Туманит, нау
ки. (Филология.) 2006. Вып. 5(56). С. 68-74.
Савенко А.С. Мотивационно-сопоставительный словарь русского и англий
ского языков: Фитонимы. М., 2012. 192 с.
Савенко А.С. Мотивационно-сопоставительный словарь русского и англий
ского языков: Орнитонимы. М., 2012. 200 с.
Филатова А.С. Тематические группы в мотивационно-сопоставительном ас
пекте: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Томск, 2004.
Шевчик А. Б Образные зоонимы и словарь И Актуальные проблемы литерату
роведения и лингвистики: Материалы конференции молодых ученых. Томск,
2001. Вып. 11. Т. 1: Лингвистика. С. 264-269.
Шевчик А. В. Комплексное мотивологическое исследование зоонимов русско
го языка; Автореф. ... канд. филол. наук. Томск, 2012. 20 с.
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6. ДВУСЛОВНЫЕ НОМИНАЦИИ
КАК ОБЪЕКТ МОТИВОЛОГИИ
В предшествующем изложении теории мотивации полиаспектному рассмотрению подверглись однословные номинации как
главный аспект мотивологии, что традиционно для лексикологи
ческого подхода. Тем не менее наблюдаются отдельные случаи
выхода мотивологического исследования за пределы класса одно
словных номинаций (например, обращение исследователеймотивологов к фразеологии, к образным единицам разных уровней морфологии, синтаксиса). В последнее время активный интерес
проявился к двусловным номинациям, которые рассматриваются в
свете теории мотивологии, образности, органически связанной с
мотивированностью, в аспекте лингвокультурологии (О.И. Блино
ва, А.В. Шевчик, А.С. Разина и др.).
В публикациях обращено внимание на онтологическую приро
ду двусловных номинаций (ДН), их структуру и виды, мотиваци
онные и лингвокультурологические характеристики, рассматри
ваются ДН в образном и лексикографическом аспектах.
Большей частью они состоят из прилагательного и существи
тельного и примыкают к классу лексем. Как и лексические едини
цы, они обладают: 1) номинативным значением {гусиная лапка ‘ге
рань’, .майский цветок ‘ветреница’); 2) различными видами
свойств: метафоричность и образность {разбитое сердце ‘дицен
тра’, медвежья пучка ‘дудник’), синонимичностью {бешеная тра
ва и куриная слепота ‘белена’), вариантностью - формальной
{чёртова палка и чёртова палочка ‘рогоз широколистный’) и се
мантической {сердцевая трава ‘синюха голубая’ и ‘чина весен
няя’); 3) грамматическими характеристиками рода: мужского
{львиный зев), женского {луговая душица ‘душица обыкновенная’),
среднего {воронье око ‘вороний глаз’); числа {марьин корень,
марьины коренья ‘пион уклоняющийся’) и рядом других.
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Главная особенность ДН в их двукомпонентности, обусловли
вающей отличия от слова (раздельнооформленность, различная
частеречная отнесенность их компонентов и т.д.). Двукомпонентностью характеризуется и другой разряд ДН, получивший назва
ние «сложные слова, соединенные дефисом» (С-С), например: ко
выль-трава ‘ковыль перистый’, ванька-чай ‘кипрей’, жар-цветок
‘папоротник’, царь-трава ‘чертополох курчавый’ (см. в: Блино
ва О.И., Разина А.С., 2011. С. 5-10).
ДН, как и однословные, могут исследоваться в тех же аспектах:
онтологическом, функциональном, лексикографическом и других.
Рассмотрим ДН в двух аспектах: в аспекте теории образности и в
лингвокультурологическом аспекте.

§ 85. Двусловные номинации, как и однословные номинации,
обладают свойством образности (см. § 23), которым характеризу
ются два класса ДН - класс языковых метафор (ЯМ) (вторичные
номинации, приобретшие переносное значение, например, куричьи
ножки ‘гриб подберезовик’, бычье сердце ‘сорт помидоров’, пас
тушья сумка ‘травянистое растение сумочник пастуший’); вторая
группа ДН представляет первичные номинации с метафорическим
значением - это собственно образные ДН (СО), например, сорочья
ягода ‘кустарник бузина сибирская’, мышья репка ‘клевер луго
вой’ и т.п.
Задание

Определите разряд образных ДН, выделив в их числе ЯМ и СО.
Ответ аргументируйте. Примеры: кукушкины лапти ‘травянистое
растение ирис’, огнёв цвет ‘купальница азиатская’, гнизой угол
‘юго-запад или запад’, волчья ягода ‘кустарниковое растение с
ядовитыми ярко-красными ягодами’.
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§ 86. Образные двусловные номинации, обладая двуплановой
семантикой и метафорическим способом ее выражения, отражают
в любом обозначаемом отношение подобия различным сферам ок
ружающего нас мира. Это находит выражение в соответствующих
лингвокультурологических пометах: олицетворение (олиц.), ан
тропоморфизм (антроп.), мифоморфизм (мифом.), зооморфизм
(зоом.), фитоморфизм (фитом.), натуроморфизм (натур.), локоморфизм (локом.), фономорфизм (фоном.), космоморфизм (косм.)
(см. § 33, а также: Блинова О.И. Двусловные номинации в аспекте
теории образности и лингвокультурологии // Сибирский филоло
гический журнал. 2011. № 1. С. 132-136).
Двукомпонентность ДН, каждая из частей которых может со
относиться с разными сферами окружающего нас мира, соответ
ственно, может характеризоваться и разными, к тому же двойны
ми, лингвокультурологическими пометами. Например: кукушки
ны сережки ‘травянистое растение ирис’ (Зоом. / Артеф.); иван
мокрый ‘комнатное влаголюбивое растение бальзамин султан
ский’ (Олиц. / Натур.); чёртовы палки ‘рогоз широколистный’
(Мифом.! Натур.).

Задание
Определите лингвокультурологические пометы у следующих
двусловных номинаций: мышья репка ‘травянистое растение кле
вер луговой’, жар-цветок ‘папоротник мужской’, кукушкины са
пожки ‘травянистое растение ирис’, ночная красавица ‘садовое
растение’, марьин корень ‘пион уклоняющийся’, майский цветок
‘ветреница’, свинячьи картошки ‘растение хохлатка, корневище
которого напоминает клубни картофеля’, мать-и-мачеха ‘травяни
стое растение с жёлтыми цветками’, мыльная трава ‘травянистое
растение горицвет’, пастуший башмачок ‘растение борец вью
щийся’, пёсик земляной ‘хвощ полевой’, плакун-трава ‘дербенник
иволистный’, полевые кудри ‘просвирник маленький’, пьяная яго
да ‘голубика’, тигровая лилия ‘цветочное растение’, сахарная бе
рёзка ‘бальзамин султанский’, слепота куриная ‘лютик едкий’.
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список УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ
англ. - английский
антрон. - антропоморфизм
артеф. - артефактоморфизм
белорус. - белорусский
болг. - болгарский
ВФС - внутренняя форма слова
греч. - греческий
диал. - диалектный
ДН - двусловные номинации
зоом. - зооморфизм
НАМ - индивидуально-авторская мотивация
ИАС - индивидуально-авторский стиль
КП - классификационный признак
косм. - космоморфизм
КЭС - краткий этимологический словарь
лат. - латинский
ЛЕ - лексический единица
ЛЗ - лексическое значение
лит. - литовский
ЛМ - лексический мотиватор
локом. - локоморфизм
М3 - мотивационное значение
мифом. - мифоморфизм
МОП - мотивационная парадигма
МП - мотивационный признак
МС - мотивология сопоставительная
МСА - мотивационно-сопоставительный анализ
МСС - мотивационно связанные слова
МФ - мотивационная форма
МЧ - мотивирующая часть
натур. - натуроморфизм
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нем. - немецкий
олиц. - олицетворение
ПЛЭ - психолингвистический эксперимент
польск. - польский
рус. - русский
тэт. - татарский
укр. - украинский
фитом. - фитоморфизм
фоном.- фономорфизм
франц. - французский
ФЧ - формантная часть
Цыган. - Цыганенко Г.П. Этимологический словарь русского
языка. Киев, 1970.
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