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Intentionality as a text category in practice-oriented publications is closely inter-

faced with addressing category. Addressing is connected with the intentionality of the 

text as an idea of who is going to read the text directs the thoughts and feelings of the 

author, affects the selection of linguistic resources and ultimately, helps to provide the 

text to the time of its writing. In the text of the dictionary it is possible to detect the inten-

tion of addressing. To do this, you need to analyze lexical, grammatical and composition-

al vocabulary levels. 

There are different key indicators: the dictionary title; the abstract; the introduction, 

the nature of the language selection of material and its location in the dictionary, and at 

construction of the entry. 

Keywords: intention, spelling dictionary, factor destination, intent-analysis. 
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Феномен сценарной метонимии:  

о когнитивном принципе типологии лексической метонимии
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В статье рассматривается новая типология метонимических переносов в лек-

сике, которая строится на когнитивном принципе — на связи метонимических мо-

делей с типами концепта, организующего знания о соответствующих реалиях дей-

ствительности в сознании. На этой основе в рамках классификации выделяются в 

качестве основных три типа лексической метонимии: фреймовый, пропозицио-

нальный и сценарный. Новый принцип позволяет, во-первых, более крупнопланово 

представить многочисленные типы метонимических переносов, во-вторых, помога-

ет выявить и описать сценарный тип метонимического переноса, не выделенный до 

сих пор в научной литературе, в-третьих, показывает когнитивную природу лекси-

ческой метонимии, ее зависимость от структуры конкретной ментальной единицы 

— концепта того или иного типа. Подробно рассматривается один из этих типов — 

сценарная метонимия, некоторые ее разновидности. Этот тип метонимии является 

результатом сокращения речевой цепочки при воплощении в речи информации 

сценарного типа. Суть сценарной модели метонимии заключается в том, что сведе-

ния о многоактном событии обозначаются в речи названием одного из этапов этого 

события. Наиболее широко сценарная метонимия распространена среди глагольной 

лексики. 
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Переход к когнитивному осмыслению метонимии связан с об-

щим для лингвистики сдвигом внимания к процессу восприятия 

действительности и к способам организации знания в памяти, кото-

рые находят прямое отражение в системе языка и принципах ее 

функционирования как одной из когнитивных систем. Как извест-

но, знания хранятся в памяти в структурированном виде, сущест-

вуют разные принципы структурирования, т. е. типы «упаковки» 

этого знания. К основным принципам организации знания относят-

ся фреймовый, пропозициональный и сценарный, на основе кото-

рых формируются ментальные единицы соответствующих типов и 

названий, оказывающих влияние на развитие метонимии.  

Детализованность описаний переносов и метонимически про-

изводных значений (см., например, [1; 2; 3]), свидетельствующая о 

вездесущности метонимического механизма, получающего свое 

выражение в многочисленных частных моделях переноса, и чрез-

вычайная распространенность в речи, особенно в свободной от же-

стких норм (разговорной, поэтической и др.), приводит к предпо-

ложению о предопределенности явления метонимии и метоними-

ческих моделей когнитивного факторами.  

Само понятие смежность, которое служит основанием для вы-

деления метонимии, свидетельствует, что ее природа связана с вос-

приятием двух реалий, осмыслением их связи на основе воспри-

ятия. Другими словами, даже традиционное определение метони-

мии говорит о том, что ее сущность как переноса названия и его 

семантического следствия (образования вторичного значения у пе-

ренесенного слова) имеет и когнитивные основания. 

Если осмыслять факт многообразия типов переносов, то стано-

вится еще более очевидно, что это многообразие (смежность вре-

мени и события, изделия и материала, вместилища и вместимого, 

части и целого и т. д.) может объясняться особенностями воспри-
ятия ситуации подсознанием, осмыслением этих конкретных соот-

ношений сквозь призму смежности. 

Однако в последние годы наблюдается и прямое смещение ис-

следовательского взгляда к когнитивной стороне метонимии. Так, 

одним из знаков такого осмысления служит предложенное 
Е. В. Падучевой [4] толкование метонимии как сдвига фокуса вни-

мания, которое буквально имеет в виду эффект восприятия и ос-

мысления двух означаемых.  
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Вместе с тем уход в инвентаризацию частных типов отношений 

между двумя означаемыми перенесенного слова — первичным и 

вторичным — в целях исчерпывающего описания моделей перено-

са (задача, представленная во многих работах и важная сама по се-

бе!) в то же время оставляет в стороне вопрос о типологической 

общности и в то же время различиях метонимических переносов, 

искать которые, на наш взгляд, следует именно в когнитивной 

плоскости и с учетом которых возможно создание крупноплановой 

классификации многочисленных типов метонимического переноса, 

типологии векторов переноса слов и соотношений двух значений 

— прямого и вторичного. 

Когнитивный ракурс, который является лишь одним из ракур-

сов осмысления метонимии, но при этом — основополагающим, 

выдвигающим на первый план ту сторону явления метонимии, ко-

торая предопределяет само явление и потому, по нашему убежде-

нию, позволяет интегрировать другие стороны осмысления этого 

явления. Именно на этом, когнитивном, уровне появляется воз-

можность укрупнения типологии метонимических переносов и, с 

другой стороны, объяснение природы многообразия их векторов. 

Дело в том, что в метонимических переносах обнажаются принци-

пы концептуализации знаний. Знания о реалии структурируются по 

разным принципам, которые определяют и тип ментальной едини-

цы, хранящей эти знания, тип концепта: фрейм, пропозиция, сцена-

рий и т. д.  

Применительно к метонимии это означает прямую связь типов 

метонимических переносов с типами ментальных единиц, органи-

зующих знания о реалиях действительности. 

Сформулируем главную идею статьи: метонимический перенос 

осуществляется в рамках одного концепта, т. е. в рамках единого 

ментального целого, под которым понимаются разные единицы 

хранения информации, организованные разными принципами и 

представленные разными типами концепта: фрейм, пропозиция, 

сценарий, гештальт и т. д. 

Из сказанного вытекают два важных положения. 

1. В метонимических переносах отражается структура разных 
типов концептов (фрейма, пропозиции, сценария и т. д.), и кон-

кретные векторы переноса предопределены структурой того или 

иного типа концептов. 
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2. Метонимия вообще и частные метонимические модели в ча-

стности строятся на основе отношений между частями одного це-

лого либо между целым и его частью (что дает основания отказать-

ся от дифференциации метонимии и синекдохи). 

Если обратиться к трактовке метонимии как сдвига фокуса 

внимания, то можно сказать, что этот сдвиг наиболее естественен в 
рамках того, что воспринимается и осмысляется как единое целое; 

это и обеспечивает «узнаваемость» метонимически обозначаемого 

целого по его части либо узнавание одной части целого по другой 

его части.  

На основе лингвокогнитивного принципа типологии переносов 

нами выделены в качестве основных следующие разновидности: 

фреймовая, пропозициональная и сценарная метонимия (см. [5]). 

Поскольку первые две на других основаниях классифицированы в 

литературе, ограничимся их иллюстрацией. 

Наиболее регулярными и в этом смысле показательными для 

показа фреймовой метонимии являются переносы с вместилища 

на вместимое, с части на целое и наоборот и др. Так, слово космос в 

разных речевых сферах может называть космическое пространство, 

космические полеты, ракеты и другое оборудование, сферу науки и 

сферу производства, связанные с изучением космоса, созданием 

летательных аппаратов, обеспечением безопасности человека в 

космосе, направление подготовки специалистов и т. д. См. также 

более традиционные примеры: Автобус обсуждал последнюю но-
вость, Самара встречает победителей гонки; Город встал в проб-

ках (Вести); Прилетели два борта с геологами; В министерстве 

начали делить портфели; Не толкайтесь! За мной еще одна «пя-

терка» идет (реплика водителя трамвая).  

Пропозициональная метонимия возникает при воспроизведении 

знания как организованного ситуацией — действием и задаваемыми 

этим действием отношениями между компонентами: субъектом, 

объектом, орудием, местом, временем и т. д. Наиболее типичным 

переносом этого типа является перенос названия действия на субъ-

ект, объект, орудие, место и т. д. Так, слова завтрак, обед, ужин на-

зывают процесс проема пищи, саму пищу и время приема пищи; 
слово покупка означает действие и его результат — купленную вещь. 

См. некоторые другие слова, подвергшиеся метонимическому пере-

носу пропозиционального типа: работа, расчет, установка, сон, 
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анестезия; весьма продуктивны такие переносы в речи (Сегодня 
твоя готовка уже съедобная; — Приходи к нам под Новый год. — 

Не могу, у меня ситуация… — Хорошо, приходи с ситуацией). 

Сценарная метонимия отражает связь переноса со структурой 

другого типа концепта — сценария. «Когнитивный сценарий — это 

абстрактная ментальная структура, представляющая собой интер-

претацию говорящим ситуации внеязыковой действительности как 

типового (повторяющегося) динамического процесса, состоящего 

из совокупности эпизодов и предполагающего набор участников с 

закрепленными социальными ролями» [6]. Сценарий организует 

знание о многоактных событиях, представляет стандартную после-

довательность актов как этапов единого события (так представле-

ны, например, знания о процессах обучения, приема гостей, засто-

лья, посещения учреждений: театра, поликлиники и мн. др.). 

Сценарная метонимия возникает при воспроизведении события в 

его развертывании, с вниманием к отдельным актам этого события, 

например: Подойдите к телефону; Надо повидаться с бабушкой; 

Загляните ко мне после занятий; Мы вчера душевно посидели. 

Явление метонимии вообще, как известно, в большинстве слу-

чаев обязано действию закона экономии языковых усилий и 

средств. Применительно к знаниям, организованным в форме сце-

нария, действие закона экономии проявляется в сокращении рече-

вой цепочки, разворачивающей обозначение этапов события. По-

этому логика сценарной метонимии заключается в именовании все-

го события по одному из его этапов, то есть обозначение целого по 

его части. В роли такой «части» наблюдаются акты перемещения 

(идти, ходить, летать, плавать и т. д.), положения в пространстве 

быть, находиться, сидеть, стоять, лежать и т. д.) и его измене-

ния (сесть, посадить, лечь, положить, стоять, поставить и т. д.), 

зрительного восприятия (видеть, видеться, заглянуть и т. д.) и 

другие, в большинстве случаев не являющиеся самыми важными в 

событии. В связи с тем, что денотатом оказываются действия, сце-

нарная метонимия более характерна для глагольной лексики, а 

также для отглагольных существительных. 

Обратимся к типичным метонимическим обозначениям не-
скольких событий (о других типах событий см. в нашей статье [7]).  

Во многих случаях сложные события включают перемещение 

как действие по своей роли «техническое», но часто именно это 
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действие становится обозначением всего события (комплекса част-

ных актов). Например: Если хочешь похудеть, старайся не подхо-

дить к холодильнику. Эта фраза буквально означает запрет пере-

мещения в направлении холодильника, но подразумевает запрет на 

комплекс актов: не открывай холодильник, не бери продукты, на-

ходящиеся в холодильнике, и не ешь их (ср.: не прикасайся к рюм-
ке; хотя бы раз возьми в руки лопату; она иголку в руках держать 

не умеет). 

Широко используются в рамках сценарной метонимии глаголы 

движения, они называют при этом самые разные события, ср.: хо-

дила в музей (смотрела и оценивала картины, слушала экскурсово-

да и т. д.), а также сходила к врачу — в парикмахерскую — в бас-

сейн — в театр — на Киркорова — к гадалке — за хлебом — на 

кастинг и мн. др. Полноту коммуникативно актуального смысла 

— информацию о комплексе действий, типичном для данной си-

туации — обеспечивает лексическое наполнение локального, объ-

ектного, целевого указателя (куда, к кому, зачем). Продемонстри-
руем ключевую дифференцирующую роль контекстуального (чаще 

локального) конкретизатора при глаголе движения в передаче све-

дений о комплексном событии или деятельности на примере выра-

жений из разговорной речи: бегать за мальчиками — бегать по 

подружкам — ходить по магазинам — ходить по врачам — хо-
дить по соседям — ходить по бабам. Каждое выражение называет 

самостоятельный сценарий, со специфическим набором типовых 

для него актов. 

В аналогичной роли метонимического обозначения события 

используются глаголы положения в пространстве: Давайте поси-

дим еще немного! (побеседуем, или послушаем еще один-два док-

лада до перерыва, или полюбуемся природой, или поедим, выпьем 

и т. д.); Сколько тебе предстоит лежать в больнице?; Мать ле-

жит под капельницей; Его жена давно не работает, сидит дома 

с детьми; Давай еще постоим. 

В функции сценарной метонимии часто используются глаголы 

зрительного действия: Кто хочет меня увидеть, приходите в среду 

к 13 часам (преподаватель — студентам-задолжникам); Надо пови-

дать бабушку. 

Для обозначения одного и того же события могут использо-

ваться глаголы совершенно разной семантики, в частности глаголы 
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движения и глаголы зрительного действия: К нам иногда загляды-

вает комендант = К нам иногда заходит комендант; Зайдите на 

минутку ко мне в кабинет = Загляните на минутку ко мне в каби-

нет. Как видим, метонимическое употребление разных по семан-
тике глаголов для обозначения одного события приводит к их си-

нонимизации. Такая синонимия оказывается возможной потому, 

что обозначаемые ими действия входят как частные акты в общий 

типовой сценарий события и оказываются средствами метонимиче-

ского обозначения этого события.  
Метонимическая функция слов такого рода, прежде всего гла-

голов движения, не могла не найти отражения в лексикографии. 

Наиболее частотные функции таких глаголов фиксируются в тол-

ковых словарях, при этом по-разному: в виде употребления (оттен-

ка значения), в виде самостоятельного лексико-семантического ва-

рианта и среди иллюстраций воплощения прямого значения. Из-за 

ограниченности объема статьи приведем в качестве примера глагол 

сходить, который имеет в словарном толковании всего три ЛСВ, 
два из которых являются метонимически производными и образо-

вались по логике сценарной метонимии (первый и третий). Приве-

дем его толкование из Большого толкового словаря русского языка 

под ред. С. А. Кузнецова. 

СХОДИТЬ 1. (за кем-чем, с инф.). Пойти куда-л. и, побыв там, вернуться об-

ратно. С. в гости. С. в магазин. С. за хлебом. С. к соседям. Сходи за ним, пусть 

идет сюда. Сходи, пожалуйста, посмотри, кто там. Схожу выкупаться. 2. Сде-

лать ход (при игре в шахматы, шашки, карты и т. п.). С. тузом. С. с шестерки. С. 

ферзем. 3. Разг. Отправить естественные потребности (помочиться, освободить 

кишечник). С. на горшок. С. жидко. Никак не с. в туалет.  

Очевидно, что третий ЛСВ наряду с сокращением речевой це-

почки выполняет и эвфемистическую функцию. 

Сценарный (многоактный) характер события выражается в речи 

многообразно даже в сжатом (свернутом) виде, ср.: ездил, чтобы 

встретиться с сестрой; ездил встретиться с сестрой; ездил 
встречался с сестрой; ездил к сестре. Одним из способов сокра-

щения текста при отражения такого события под действием закона 

экономии, при этом наиболее лаконичным, является сценарная ме-

тонимия. 

Не менее показательна семантика глагола заглянуть, который 
выражает активное целенаправленное действие, не являющееся 

самоценным, самодостаточным; это действие всегда подчинено 
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выполнению иного, более важного действия — поиска чего-либо, 

выяснения ситуации и т. п. (заглянуть в магазин, заглянуть к под-

руге на часок). Не удивительно поэтому, что в силу действия закона 

экономии в логике сценарной метонимии этот глагол оказывается 

обозначением всего события (комплекса актов). Показательно, что 

четыре из пяти значений глагола заглянуть в словаре (пятое пред-

ставляет собой олицетворение: солнце заглянуло в комнату) связа-

ны с метонимической функцией: либо в любом употреблении вы-

ражают сценарную семантику, либо эта семантика проявляется в 

целом ряде иллюстраций значения. Приведем состав ЛСВ этого 

глагола из того же словаря. 

ЗАГЛЯНУТЬ. 1. Посмотреть внутрь чего-л., куда-л.; обратить взгляд на то, 

что хочется увидеть, подсмотреть. З. в дверь, в щелочку, в замочную скважину. З. за 

шкаф. З. в чужую тетрадь =СПИСАТЬ. З. с улицы. З. в лицо, в глаза кому-л. З. 

украдкой, мельком. З. через забор. 2. Проникнуть куда-л., осветить лучами (о солн-

це, луне и т. п.). Солнце заглянуло в комнату. 3. Бегло прочесть отдельные листы, 

страницы в книге, газете и т. п. З. в журнал, в справочник. З. на восьмую страницу. 

4. Постараться разобраться в чьих-л. переживаниях, думах. З. в себя. З. в сердце, в 

душу кому-л. З. вперед, в будущее (постараться представить себе будущее, заду-

маться о нем). 5. Разг. Зайти, заехать куда-л. мимоходом, на короткое время. З. к 

приятелю, к знакомым. З. в аптеку, на почту. З. ненадолго, на минутку, на часок. 

З. на огонек. З. на чашку кофе.  

Таким образом, глаголы разной семантики, называющие дейст-

вие, включенное как типичный акт в сложное событие-сценарий, 

даже не будучи важным в этом сценарии, не являясь самоцелью, а 

будучи подчинено более важному действию, может оказаться обо-

значением всего события. Регулярное употребление слова в качест-

ве сценарной метонимии ведет к формированию в его структуре 

соответствующего ЛСВ. 

В заключение подчеркнем значимость когнитивного подхода к 

изучению метонимии. Когнитивный принцип осмысления метони-

мии позволил, во-первых, крупнопланово представить многочис-

ленные типы переносов, во-вторых, помог выявить сценарную ме-

тонимию, не нашедшую отражения в описаниях метонимических 

моделей и обнаруженную именно в результате последовательного 

прослеживания связи между типами метонимии и типами менталь-

ных структур, в-третьих, он тем самым подтвердил когнитивную 

природу метонимии, ее зависимость от структуры ментальной еди-

ницы — концепта того или иного типа. 
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The phenomenon of the scenery type of metonymy:  

the cognitive principle of categorizing of the lexical metonymy 

The article presents a new typology of metonymic shifts in the vocabulary which is 

based on the cognitive principle — metonymical patterns with the types of concept which 

organizes knowledge on related realities in consciousness. On this basis three main types 

of lexical metonymy are allocated in the classification: frame, proposition and scenario. 

Firstly, the new principle allows to provide generally numerous types of metonymical 

transfers, secondly, helps to identify and describe the scenery type of metonymical trans-

fer, which is not allocated until now in the scientific literature, thirdly, shows the cogni-

tive nature of lexical metonymy and its dependence on structure of a particular mental 

unit — the concept of one type or another. One of these types of scenery metonymy and 

some of its varieties are considered in detail. This type of metonymy is the result of the 

reduction of the speech chain during the embodiment scenery information in the speech. 

The essence of scenery model of metonymy lies in the fact that the information about 

multiple events is marked in the speech by using the name of one of stages of this event. 

The most widely scenery type of metonymy is spread among the verbal vocabulary. 

Keywords: cognitive linguistics, semantics, cognitive semantics, metonymy, typolo-

gy of metonymy, concept, scenery metonymy. 

 


