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КОННОТАТИВНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ СЛОВ  
С КОНКРЕТНО-ПРЕДМЕТНЫМ ЗНАЧЕНИЕМ РАЗНЫХ  

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИХ ГРУПП

М.В. Сунцова 

Статья посвящена характеристике явления коннотативного значе-
ния слова в русском языке. Дается определение термина «коннотация», 
описываются структурные элементы коннотативного значения слова, 
так как несмотря на большое количество работ по данной теме эти 
вопросы до сих пор остаются открытыми. Актуальность темы иссле-
дования определяется современными тенденциями развития языка. По-
казано, что коннотативные значения присущи общеупотребительным 
словам с конкретно-предметным значением, что обусловливает необхо-
димость расширения границ словарных статей в толковых словарях пу-
тем дополнения их переносными значениями слов. Отдельное внимание 
уделяется видовому разнообразию коннотаций у слов с конкретно-пред-
метным значением. Констатируется, что коннотативные значения 
присущи общеупотребительным словам с конкретно-предметным зна-
чением, при этом существуют разные виды коннотаций. В этой связи 
исследование коннотативных значений слов с конкретно-предметным 
значением целесообразно осуществлять в разрезе лексико-семантиче-
ских групп. На примере лексико-семантической группы показано, что та-
кой подход согласуется с принципами системного подхода, результаты 
исследования обладают достаточной степенью обобщенности и позво-
ляют выявлять определенные закономерности. Дополнительных значе-
ний стилистического, эмоционально-оценочного, экспрессивного, соци-
ального и профессионального характера. В современную эпоху информа-
ционного общества происходит активное развитие живой русской речи. 
У общеупотребительных слов появляются значения, не закрепленные в 
толковых словарях, но имеющие значимость для восприятия речи гово-
рящего, как конкретной личностью, так и группами лиц (обществами). 
В этой связи можно с уверенностью говорить о том, что в живую разго-
ворную речь все активнее проникает явление коннотации, которое ра-
нее было свойственно, преимущественно, художественной литературе 
и публицистике.

Ключевые слова: язык, слово, коннотация, денотативное значение, 
коннотативное значение, лексико-семантическая группа, зооним. 

Русский язык всегда отличался богатством и разнообразием. По мере 
своего развития в каждую историческую эпоху происходит обогащение 
русского языка новыми лексическими единицами и словообразователь-
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ными формами. Расширяется и семантическое поле – у привычных обще-
употребительных слов появляются новые значения. Эти новые значения, 
не закрепленные в словарях, играют существенную роль в восприятии 
человеком живой русской речи, в выстраивании им межличностных ком-
муникаций и, в конечном итоге, в развитии языка, поэтому все большую 
актуальность приобретает исследование явления коннотации.

Современная лингвистика рассматривает явление коннотации  в двух 
значениях: в широком смысле – как любой компонент, который дополняет 
предметно-понятийное, а также грамматическое значение слова и прида-
ет ему экспрессивную функцию; в узком смысле – как компонент значения 
лексической единицы, который сопутствует употреблению в речи ее объ-
ективного значения [1–3, 7]. 

Проведенное нами ранее предварительное исследование подтверди-
ло предположение о том, что словам с конкретно-предметным значени-
ем могут быть присущи и коннотативные значения, притом коннотации 
будут разных видов. Исследование проводилось на рандомной выборке 
лексических единиц с конкретно-предметным значением. Помимо само-
го факта наличия у выбранных слов коннотативных значений, дополняю-
щих денотативное значение, было установлено, что коннотации бывают 
разных видов: эмоционально-оценочная, стилистическая, экспрессивная, 
социальная, национальная и профессиональная. Более того, в процессе 
семантического анализа лексических единиц было обнаружено, что рас-
пределение дополнительных значений лексических единиц по видам 
коннотаций весьма условно. Многие из них не ограничиваются одним 
компонентом (стиль, социальная принадлежность, эмоциональный план, 
экспрессивная оценка, национальный оттенок, профессиональный ком-
понент), а сочетают в себе сразу несколько аспектов. Это обусловлено 
трудностью самого явления коннотации, как языкового явления и мно-
гозначностью русской лексики. 

Результаты первичного исследования со всей очевидностью свиде-
тельствуют о необходимости и перспективности дальнейших исследова-
ний в этой области. Вместе с тем выбор методологии исследования нужда-
ется в пересмотре.

Речь в данном случае идет о том, что рандомной выбор лексических 
единиц для анализа, равно как сплошной, нецелесообразны в силу того, 
что современное лингвистическое исследование должно базироваться 
на принципах системного подхода, предполагающего, что результаты ис-
следования обладают достаточной степенью обобщенности и позволяют 
выявлять определенные закономерности. В этой связи гораздо более це-
лесообразным представляется исследование коннотативных значений 
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слов с конкретно-предметным значением в разрезе лексико-семантиче-
ских групп.

Рассмотрим этот подход на примере лексико-семантической группы 
зоонимов. Структура выбранной лексико-семантической группы пред-
ставлена на рис. 1.
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Рис. 1. Структура лексико-семантической группы «Зоонимы»

Общее количество лексем в лексико-семантической группе «Зоони-
мы» – 258 единиц. Из них: млекопитающие – 90 лексических единиц, пти-
цы – 135 лексических единиц, гады – 14 лексических единиц, рыбы – 19 
лексических единиц. Самая емкая подгруппа – наименования птиц.

Анализ всей совокупности лексико-семантической группы показал, 
что из 258 лексических единиц коннотативным значением обладают 82 
лексические единицы, что составляет порядка 31,8% от общей численно-
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сти лексических единиц в группе зоонимов. Примеры коннотативных зна-
чений представлены в табл. 1.

Табл. 1. Данные первичного анализа лексических единиц с конкретно-предметным 
значением
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Соотношения лексических единиц, представленных в табл. 1, с видами 
коннотаций показано на рис. 2.
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Рис. 2. Виды коннотаций в лексико-семантической группе «Зоонимы»

Как отмечалось выше, распределение коннотативных значений лекси-
ческих единиц по видам коннотаций следует считать в определенной сте-
пени условным, так как у некоторых лексических единиц могут сочетаться 
разные компоненты.

Особое внимание следует обратить на широкую представленность 
коннотаций в исследуемой лексико-семантической группе. Объяснение 
этому мы находим в трудах многих лингвистов. Так, например, Гэн Юанью-
ань со ссылкой на труды Р.Р. Замалетдинова [5], утверждает: «Названия жи-
вотных связаны с историей, этнографией и мышлением народа, посколь-
ку внешний мир и внутреннее его осмысление – это те факторы, которые 
порождают языковую картину мира любого национального языка, т.к. од-
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ной из составляющих языковой картины внешнего мира является и при-
родная среда» [4, 20]. Г.А. Тургунтаева по этому поводу пишет следующее: 
«Присущая многим народам древнейшая форма мышления, базирующа-
яся на вере в существование души и духов, вера в одушевленность всей 
природы, в основном находит свое отражение в зоонимическом фонде 
языка» [8, 84]. И. Чжэн отмечает: «Номинативная важность этой тематиче-
ской группы определяется тем, что ее элементы членят и именуют весь-
ма существенный фрагмент понятийного пространства, выступающего в 
качестве картины мира носителя русского языка. Коммуникативная важ-
ность группы обусловливается тем, что ее элементы и их производные за-
метно расширяют возможности речевого осуществления мыслительных 
конструктов, которые принято называть интенциями, или смысловыми 
намерениями» [9, 5]. Таким образом, лексико-семантическая группа суще-
ствительных со значением «Название животного» является одной из важ-
ных в номинативном и коммуникативном отношении, чем и объясняется 
значительная доля таких наименований животных, которые имеют допол-
нительные значения.

Как видим, представленный подход к исследованию явления конно-
тации в русском языке является более продуктивным, нежели сплошной 
или выборочный анализ лексем. Дальнейшие исследования в данном на-
правлении предполагают такой же структурно-логический анализ иных 
лексико-семантических групп. Полученные в ходе такого анализа матери-
алы в обобщенном и систематизированном виде могут быть представле-
ны в виде словаря коннотаций слов с конкретно-предметным значением.
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NOUNS WITH SPECIFIC SUBJECT MEANING IN DIFFERENT LEXICAL AND 
SEMANTIC GROUPS AND THEIR CONNOTATIONS 
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  The article is devoted to the refinement of the methodological approach to 
the study of the phenomenon of connotation in the Russian language. There is the 
definition of the term «connotation», the structural elements of the connotative 
meaning of the word are since despite the large number of works on this topic, 
these issues still remain open. It is stated that connotative meanings are inherent 
in common words with a specific subject meaning, while there are different types 
of connotations. It is shown that connotative meanings are inherent in common 
words with a specific subject meaning, which makes it necessary to expand the 
boundaries of dictionary entries in explanatory dictionaries by supplementing 
them with figurative meanings of words. Special attention is paid to the species 
diversity of connotations in words with a specific subject meaning In this regard, 
it is advisable to study the connotative meanings of words with a specific subject 
meaning in the context of lexical and semantic groups. On the example of the 
lexical-semantic group of zoonyms, it is shown that this approach is consistent 
with the principles of the systematic approach, the results of the study have a 
sufficient degree of generality and allow us to identify certain patterns.
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