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FUNDAMENTAL FUNCTIONAL PRAGMATIC 
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The paper deals with various pragmatic characteristics of metonymic 
LSV and usages conditioned by different cognitive semantic traits of 
metonymic types and their realization patterns. Depending upon their 
position in a sentence within fiction text fragments, word transfer meanings 
acquire a wide scope of variegated intents revealed with unequal lucidity in 
varying functions. 

Метонимия - это компрессированное в семантической структуре 
слова суждение о смежности объектов, которое при необходимости 
может быть развернуто в линейное суждение, констатирующее 
смежность [4]. Однако гораздо сложнее понять с какой целью наоборот, 
такое суждение в свернутом виде представлено в семантике слова и 
каковы прагматические интенции метонимических употреблений в 
речи. В целом понятно, что метонимия служит целям компактного 
изложения информации в дискурсе. Однако конкретные реализации 
метонимического переноса при определенном сходстве прагматических 
интенций все же имеют некоторые специфические отличия, 
обусловленные неодинаковостью конкретных прагматических задач, 
выполняемых метонимическими переносами разных типов. Дело в том, 
что своеобразие отношений смежности между сигнификативным 
дескриптором и целевым объектом порождает возможность довольно 
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широкого диапазона реализации разнообразных функциональных целей 
метонимического переноса в речи [2]. 

Нельзя тем не менее согласиться с утверждением, что метонимия 
сохраняет определенную степень ограниченности условиями 
употребления, не создавая новые контекстуально независимые значения 
имени [3]. Огромное количество метонимов и в речи сохраняет сугубо 
номинативные свойства, и их прагматическая интенция присутствует в 
свернутом виде в прагматике слова как языкового знака и лишь в 
ограниченной степени модифицируется контекстом употребления 
метонима. Метонимия не авторская выдумка, а один из факторов 
словообразовательного семантического процесса [5]. 

Однако весьма трудной представляется разграничение 
окказиональной и узуальной метонимии. Критерии такого разграничения 
не выработаны, а лексикографические принципы фиксации 
метонимических значений часто оказываются весьма субъективными. 
Вследствие этого мы будем говорить не о различии узуальной и 
окказиональной метонимии, а о ее сильной позиции в контексте, когда 
четко реализуются разнообразные прагматические интенции метонимов, 
и слабой позиции, когда контекст лишь реализует давно устоявшуюся в 
языке метонимическую связь между сигнификативным и денотативным 
дескрипторами. 

В ряде случаев метонимическая реализация выражает не одно 
какое-либо отношение по смежности, а целый ряд синкретически 
связанных отношений одного или разных ассоциативных типов либо 
последовательную цепочку метонимических связей. Прагматический 
потенциал таких метонимов заметно усиливается, а интенция носит 
сложный комплексный характер в результате возникновения 
межобразных системных связей. В речи же наблюдается их 
неограниченное семантическое варьирование, поскольку сознание 
способно к бесконечной трансформации исходных значений языковых 
единиц. Вследствие этого представляется весьма конструктивным 
мнение Н.А. Илюхиной о соотносительной роли семасиологического и 
когнитивного подходов в комплексном исследовании метафорических и 
метонимических образов, когда результаты семасиологического анализа 
представляются необходимыми в качестве этапа комплексного 
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изучения, в данном случае в комбинации с лингвокогнитивным этапом. 
Именно комплексное исследование позволяет ставить цели выявления 
природы системности образной картины мира, ее генезиса, 
закономерностей функционирования, а также изучения закономерностей 
мышления человека [1, с. 141]. 

Переходя к анализу функционально-прагматических свойств 
метонимического переноса в художественных текстах, следует 
отметить, что при основной общей интенциональной установке, 
связанной с выделением у характеризуемого референта ситуативно 
важного релевантного признака, конкретные прагматические задачи при 
реализации разных метонимов могут заметно варьироваться. Эти 
различия обусловлены ситуативным употреблением метонима, но в еще 
большей степени они зависят от когнитивного потенциала разных типов 
метонимического переноса, поэтому весьма важно выявить основные 
прагматические интенции, реализуемые в художественной прозе 
лексическими единицами, которые содержат в своей семантической 
структуре метонимическое значение либо реализуют его в 
определенном контексте с той или иной прагматической целью. 

Так, при метонимическом переносе каузального типа слово в 
метонимическом значении обычно занимает интенционально сильную 
позицию и его цели следующие: 

- посредством замены обозначения объекта наименованием 
действия, направленного на данный объект, установить происхождение 
и назначение объекта: I started spending my allowance on books / 
allowance < money allowed (Hosseini, 19); 

- путем замены названия действия, мероприятия обозначением его 
формального признака, проявления выразить уничижительное 
отношение субъекта действия к данному мероприятию: Hasan had the 
runs / runs < running errands (Hosseini, 13); 

- образно характеризовать действие по инструменту его 
совершения: the young woman who had caught the guard's eye / eye — 
glance, look (Hosseini, 116). 

Независимо от позиции в предложении слово в метонимическом 
значении, образованное в результате переноса каузального типа, может 
служить: 
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1) целям эвфемизации: cat droppings / droppings — excrements; 
2) целям обозначения результата действия по действию: slamming 

'захлопывание' (парты) — 'удар крышкой парты по голове'. 
При метонимическом переносе локального типа слово в 

метонимическом значении, занимающее интенционально сильную 
позицию, может служить задаче отвлечь внимание реципиента от 
качественных либо функциональных характеристик локализуемых 
предметов, процессов: soldiers who worked the checkpoints / the 
checkpoints < arms and services at the checkpoints (Hosseini, 113). 

Использование метонимического переноса для замены обозначений 
реальных событий номинацией биосоциального пространства, в 
котором развиваются данные события, свидетельствует о нежелании 
автора раскрывать реципиенту их суть: ... ending into life from the 
backdoor / the life < the events of life (Morrison, 138). 

В интенционально слабой позиции употребление обозначения 
территории в значении объекта, временно локализованного на данной 
территории, имеет целью охарактеризовать целевой референт как 
концепт, обладающий дополнительным локативным признаком: the 
laundry handing on clotheslines / the laundry < linen from the laundry 
(Hosseini, 91). 

В интенционально независимой позиции обозначение объекта 
(части тела), считающегося непристойным, может быть эвфемистически 
заменено названием параметров его локализации: to wipe their behinds / 
behinds — arses, asses, bottoms, buttocks (Morrison, 119). 

В комплексе с локативным атрибутивным компонентом 
наименование процесса может замещать обозначение определенных 
социальных рамок, в которых развивается данный процесс: our peripheral 
existence / existence — social conditions of existence (Morrison, 17). 

Метонимические переносы темпорального типа в интенционально 
сильной позиции могут реализовать интенцию обобщения событий, 
протекающих в определенный временной период: the whole winter of 
fighting kites / winter — winter contests (Hosseini, 177-178). 

В интенционально независимой ситуации метонимические 
переносы темпорального типа могут реализовать готовую языковую 
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интенцию эвфемизации: I learned of his passing / passing — passing away, 
dying (Hosseini, 328). 

В интенционально сильной позиции метонимический перенос 
темпорального типа применяется для того, чтобы скрыть содержание 
какого-либо непристойного действия, события путем замены 
обозначения данного события, акта обозначением периода его 
протекания: a soldier who wanted a half hour with the lady in the truck / a 
half hour — a half hour of sexual intercourse (Hosseini, 115). 

Переносы атрибутивного типа функционируют с интенцией 
эллиптизации при условии, когда более важным в информационном 
отношении представляется признак предмета, а не сам предмет: . a wall 
with the words: "long live the Taliban!" sprayed in black / black < black paint 
(Hosseini, 251). Наименование признака абстрактного референта 
(чувства) также может репрезентировать способ выражения данного 
чувства: The pain his plea < the sound of the pain (Hosseini, 107). 

Синекдоха разнообразна в плане возможностей реализации самых 
разнообразных прагматических интенций. В интенционально слабой 
позиции ее целью может быть выделение той части субъекта, того его 
признака, который наиболее релевантен для действий, выраженных в 
предикативной части предложения: ears would know nothing / ears — one 
who heard about the events with his own ears (Hosseini, 36). 

Подобным образом может осуществляться замена обозначения 
субъекта действия названием его социальной принадлежности, при этом 
такого рода синекдохический перенос может рассматриваться как 
эллиптизация компонента, обозначающего субъект действия и 
включение значения субъекта в семантику метонима, обозначающего 
социальную характеристику данного субъекта: The Taliban banned kite-
fighting / The Taliban — the Taliban members (Hosseini, 213). В данном 
случае подчеркивается основная характеристика субъекта - его 
принадлежность к определенному сообществу при нейтрализации всех 
его остальных параметров. 

В интенционально сильной позиции употребление наименования 
части континуума в значении континуума в целом имеет целью 
стремление четче представить структуру данного целого: she was 
slurring her words / her words — her speech (Hosseini, 179). 

51 



Однако интенция синекдохи может носить иной, в определенной 
степени противоположный характер. В этом случае ее целью является 
обозначение предметов по одному определенному, релевантному по 
отношению к субъекту признаку. При этом нивелируются все прочие, в 
том числе и существенные, признаки объекта, так как субъект в данном 
случае абстрагируется от всех существенных признаков объектов, 
отличающих их друг от друга, и абсолютизирует один признак, общий 
для всех рассматриваемых объектов: I settled into routines / routines — 
various routine things (Hosseini, 181). 

Синекдоха в интенционально сильной позиции может служить для 
грубовато-шутливого обозначения человека по реальной или мнимой 
(в случае отождествления человека с животным) части тела, название 
которой несет прагматическую нагрузку уничижительной насмешки: 
God help your butt - Бог в помощь / букв.: «Бог да поможет твоей 
заднице!» (Morrison, 41). 

Подобная прагматика прослеживается и в выражении to sell tail 
«продавать себя» / букв. «продавать хвост» (Morrison, 55), где в 
семантике слова tail одновременно прослеживается локальная 
метонимия и синекдоха. 

Целью синекдохи может также быть подчеркивание глобальной 
значимости объекта посредством замещения обозначения части 
элемента номинацией целого, включащего данный элемент: .wor r ied 
the life out of me / the life energy (Morrison, 124). 

Прагматической интенцией употребления обозначения элемента в 
значении целого, включающего данный элемент, может являться 
подчеркивание значимости данного элемента для субъекта, его особое 
положительное отношение к данному элементу в совокупности 
элементов целого: She wants to see her little old smoke / smoke — home, 
house (Morrison, 153). 

Следует особо выделить довольно немногочисленные случаи 
реализации синкретических метонимических связей как внутри одного 
определенного типа, так и межтиповые отношения по смежности. 
Синкретизация разнопорядковых отношений по смежности внутри типа 
весьма характерна для каузального типа метонимического переноса. Так, 
к примеру, одновременная метонимическая характеризация инструмента 
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и результата действия через обозначение действия имеет целью выразить 
тесную связь данных компонентов каузального отношения: The three 
women sat talking about various miseries they had, their cure or abatement 
(Morrison, 137). В данном примере abatement окказионально обозначает 
как результат лечения (облегчение боли), так и инструмент лечения -
лекарства. 

Интересен пример одновременной синкретической реализации 
сразу двух моделей каузального типа «действие — субъект» и «действие 
—объект»: you naked fuck (Morrison, 44). Здесь неясно, какой из 
партнеров сексуального отношения имеется в виду, и только более 
широкий контекст показывает, что так ругают мужчину. 

Для синкретических отношений при синекдохе в большей степени 
характерны последовательные ассоциации части и целого: a family proud 
of its mixed blood / blood — family people — family (Morrison, 49). В данном 
примере по крови, происхождению последовательно характеризуются 
сначала члены семьи, а затем семья в целом. Кроме того, синекдоха в 
данном примере взаимодействует с метафорой: blood «кровь»— 
происхождение. 

Модели каузального типа весьма активно синкретизируют в 
реализации с инотиповыми моделями - с моделями атрибутивного и 
локального типов. Так, обозначения общественных пороков, безобразий 
могут применяться для характеризации как людей, порождающих 
данные отрицательные явления, так и предметов и явлений, 
обладающих отрицательными характеристиками: He believed that since 
decay, vice, filth and disorder were pervasive, they must be in the Nature of 
the things (Morrison, 179). 

Своеобразен пример синкретизации каузальной связи «действие — 
объект» и локальной связи: ...background of shoсking knowledge 
(Morrison, 213). Здесь knowledge «знание» характеризует метонимически 
информацию, которая может рассматриваться как объект либо результат 
познания, но которая может также характеризоваться как содержание 
ментального пространства. 

Локальный и атрибутивный типы метонимического переноса часто 
вступают в синкретическую связь с синекдохой. Так, люди, вступающие 
в определенные социальные отношения, характеризуются по их 
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социально-пространственному параметру и вместе с тем по 
принадлежности к определенному социальному слою: they married "up" 
(Morrison, 168). "Up" - это социальные верхи и их представители. 

Синкретизация атрибутивной связи и синекдохи достаточно четко 
прослеживается в следующем примере: Hearing "civilized" languages 
debase humans, watching cultural exorcisms, debase literature (Morrison, 
216). Здесь language обозначает как понятие стиля языка, так и речи, 
дискурса. 

Таким образом, метонимический перенос всех ассоциативных 
типов в интенционально сильной позиции выполняет определенную 
прагматическую установку, реализуемую, как правило, в рамках 
предложения. Данная установка выражается в намерении автора 
привлечь внимание реципиента к какому-либо признаку объекта и 
отвлечь от всех остальных, в том числе и существенных, признаков, 
нерелевантных в рассматриваемой ситуации. В интенционально слабой 
позиции обычно осуществляется не столько какая-либо прагматическая 
интенция, сколько перенесение в речь уже готовых, оформившихся в 
языке метонимов, выполняющих роль вторичной либо первичной 
косвенной номинации. 

Прагматическая интенция характеризующего метонима может быть 
сложной, многоаспектной, что выражается в одновременном либо 
последовательном синкретизме метонимических ассоциаций при 
речевой реализации слова, обладающего различным диапазоном 
метонимических потенций в определенном контексте. 
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