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Н.М. Каширина

Коннотация как сопутствующее значение языковой единицы
Что есть коннотация? Как термин и связанное с ним понятие кон-

нотация возникло в логике схоластов и через грамматику Пор-Рояля в 
XVII в. проникает в языкознание. С его помощью обозначаются свой-
ства (акциденции) в отличие от субстанций. В логике коннотация (ин-
тенциональный, содержательный момент) противопоставляется денота-
ции или экстенсионалу, который представляет собой некую понятийную 
сущность. Д.С. Милль [1: 871] считал, что «значение (meaning) назва-
ния не основывается на том, что это название означает, а на том, что 
оно со-означает». О. Эрдман, рассматривая понятие, предлагал троякую 
его интерпретацию: а) понятийное содержание; б) попутный, добавоч-
ный смысл; и в) чувственный элемент, который связан с настроением 
[2: 106]. Schippan утверждает, что «отдельные значения есть нечто боль-
шее, чем только понятийное ядро, т.е. определенные слова вызывают 
у всех членов языкового сообщества определенное эмоциональное 
действие» [3: 535]. Чуть позже О.С. Ахманова дает свое определение: 
коннотация – это «добавочное значение, окраска, окрашенность. До-
полнительное содержание слова, его сопутствующие семантические 
или стилистические оттенки, которые накладываются на его основное 
значение, служат для выражения разного рода экспрессивно-социально-
оценочных обертонов» [4: 203-204].

Зачастую коннотация понимается в широком и узком смысле слова. 
«В широком смысле это любой компонент, который дополняет предмет-
но-понятийное (или денотативное), а также грамматическое содержа-
ние языковой единицы и придает ей экспрессивную функцию, на осно-
ве эмпирических, культурно-исторических, мировоззренческих знаний 
говорящих на данном языке, с эмоциональным или ценностным отно-
шением говорящим к обозначению или стилистическими регистрами, 
характеризующими условия речи, сферу языковой деятельности, соци-
ального отношения участников речи, ее форму и т.п. В узком смысле 
это компонент значения языковой единицы, выступающий во вторичной 
для нее функции наименования, который дополняет при употреблении в 
речи ее объективное значение ассоциативно-образным представлением 
об обозначаемой реалии на основе осознания внутренней формы име-
нования, т.е. признаков, соотносимых с буквальным смыслом тропа или 
фигуры речи, мотивировавших переосмысление данного выражения» 
[6, 1990] (ср., осел – животное и осел – как оскорбительное именование 
человека). 
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Коннотацию, по нашему мнению, нельзя рассматривать отдельно 
от оценки.  Аксиологическая оценка как компонент плана содержания 
языковой единицы фиксируется тем компонентом лексического значе-
ния слова [6: 214], который О.С. Ахманова называет стилистической 
коннотацией: «оценка – суждение говорящего, его отношение – одо-
брение или неодобрение, желание, поощрение и т.п. – как одна из ос-
новных частей стилистической коннотации» [4: 305]. Эти коннотации 
порождаются в онтогенезе общения на том или ином языке и соотносят-
ся с нормативами культуры. Как отмечает Г.В. Токарев, «оценочные и 
эмотивные коннотации могут быть результатом соотнесения с культур-
ными установками (правилами поведения), стереотипами, фоновыми 
знаниями» [5: 58]. О культурных коннотациях говорят С.Г. Фрост [8], 
на дополнительные, оценочные концептуальные элементы указывают 
Л.А. Ветюгова и Й. Рот [9, 8].

По мнению В.Н. Телия, «практически все оценки относительны, 
так как они зависят от эмпатии ..., а потому большинство оценочных 
значений амбивалентны: они меняют свой «+» на «-» в зависимости от 
ценностной ориентации говорящего». Специфика оценочной номина-
ции состоит в том, что «говорящий выражает не только определенное 
интеллектуальное содержание, но и закрепленное в речевой практике 
оценочное отношение к языковой единице и через нее к обозначаемой 
ситуации» [6: 44-45]. 

Что касается «коннотации» и «оценки», то в научной литературе 
сложилась пародоксальная ситуация. Исходя из двойного соотнесе-
ния слова-знака – одно соотнесение по линии слово-знак и денотат, 
второе соотнесение по линии слово-знак и понятие, а также, опираясь 
на логико-философские представления, что «понятие» – это феномен 
рационального мышления, а оценка – это феномен иррационального, 
чувственного отношения к реальной действительности, «коннотация» 
и «оценка» приобретают некое «дополнительное» существование в се-
мантическом содержании слова-знака. «Коннотация» и «оценка», по 
мнению многих лингвистов, суть некий семантико-ценностный «дове-
сок» к основному денотативному значению слова. По нашему мнению, 
и коннотация, и оценка – феномены социальной семантики слова, непо-
средственно входящие в его смысловую характеристику, оба феномена 
представляют собой внутреннюю социальную семантику слова. В связи 
с этим нельзя согласиться с утверждением, что социальная семантика 
слова есть некое «социальное созначение» [10], т.е. некий социально-се-
мантический «довесок» типа: «под социальным созначением слова, или 
его общественно-социальным признаком, разумеется сопутствующая 
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предметно-логическому значению и входящая в его смысловую струк-
туру (в смысловую структуру, а не в семантическую квалификацию 
значения) социальная детерминированность слова, его потенциальная 
способность к функционированию в социально обусловленных речевых 
ситуациях» [11: 113]. Приведенные ниже примеры коллоквиальных гла-
голов немецкого литературного языка доказывают утверждение о том, 
что вне зависимости от контекста, социальной ситуации, данные глаго-
лы можно уверенно разделить на глаголы с положительной, отрицатель-
ной  и нейтральной семантикой, т.е. их значение входит в семантическое 
содержание слова: 

Таблица 1 
положительно отрицательно нейтрально

durchlavieren, sich – 
sich unter Ausnut-
zungaller Vorteile ge-
schickt durchbringen 
(ловко, мастерски 
преодолевать ситуа-
цию)

durchlügen, sich – sich 
mit Lügen durchhelfen 
(пробиться с помощью 
лжи)

durchwagen – wagen 
durch etw. hindurch 
zu gehen (колеблясь 
решиться пройти)

absegnen – die Ausfüh-
rung eines Vorhabens 
o.Ä. segnen (дать бла-
гословение)

eiern – sich ungleichmäßig 
drehen, bewegen (делать 
восьмерку, восьмерить – о 
колесе велосипеда, телеги, 
автомобиля)

fußballern – Fußball 
spielen (играть в фут-
бол)

herunterhelfen – j-m 
nach unten helfen (по-
мочь спуститься)

hopsen – schlecht tanzen 
(плохо танцевать, больше 
подпрыгивать, чем делать 
танцевальные шаги)

miefen – schlechten, als 
unangenehm empfundenen 
Geruch verbreiten (вонять)

rufmorden – diskreditieren, 
etw. übles nachreden (кле-
ветать)

Angiften – böse schimpfen 
(со злостью, намеренно 
шутить)

betatschen – grapschen (ла-
пать)
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Необходимость соотнесения терминов оценочность и коннотатив-
ность неизбежно возникает, как только внимание исследователя сосре-
дотачивается непосредственно на структуре значения слова. Принято 
различать денотативный и коннотативный аспекты значения [4], с одной 
стороны, а с другой, – стилистический и эмотивно-оценочный как две 
разновидности коннотативного значения слова. Последней точки зре-
ния придерживается А.Я. Шайкевич [11: 124]. Коннотация может по-
ниматься и намного шире – как «ассоциации, связанные со значением 
данной языковой единицы» [Англо-русский словарь по лингвистике 
и семиотике, 2001] или семантические ассоциации [13: 92], тогда как 
В.И. Шаховский различает ассоциации и коннотации [13]. Так или ина-
че, коннотативный аспект значения слова связывается (согласно пере-
воду: connotation – коннотация, со-означение) с аддитивным слоем или 
элементом семантики, отличном от денотативного, ядерного значения, 
или компонента значения. Приведем определения коннотации из сло-
варей О.С. Ахмановой и ABBYY Lingvo 9.0: «дополнительное содер-
жание слова (или выражения), его сопутствующие семантические или 
стилистические оттенки, которые накладываются на его основное зна-
чение ... могут придавать высказыванию торжественность, игривость, 
непринужденность, фамильярность и т.п. [4], «дополнительное, сопут-
ствующее значение языковой единицы или категории; включает семан-
тические и стилистические аспекты, связанные с основным значением» 
[ABBYY Lingvo 9.0, 2003].

Заметим, что «представление о знаке как находящемся в отноше-
нии обозначения к объектам, прогрессивное еще 20 лет назад, сегодня 
стало неадекватным и даже вредным. Чтобы понять знак, нужно рас-
сматривать его не в отношении к объектам, а в отношении к деятель-
ности (в нашем случае, к речевой деятельности, речевому поведению), 
элементом которой он является и благодаря которой он получает смысл 
и значение» [14: 432]. И это было сказано в 70-е гг. ХХ столетия.

Общим местом для всех определений и утверждений о коннотации 
и оценке являются понятия: «дополнительное» и «сопутствующее», а 
сама оценочность входит в коннотативность. В принципе же «в языке 
нет двух строго отграниченных друг от друга систем: системы логиче-
ских и системы аффектных значений. Их разделение – это всего лишь 
необходимая абстракция … Она не более искусственна, чем различие 
между рассудочными и эмоциональными актами мысли, которые в дей-
ствительности отдельно не существуют» [15: 23]. Следовательно, нет 
необходимости разделения на денотативное значение и «сопутствую-
щую» ему «коннотацию». И то, и другое – структурные компоненты 
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значения слова одного и того же уровня. 
Итак, социально-оценочное есть не просто привходящее, и привне-

сенное, соположенное, сконнотированное, согласно рассуждениям Ари-
стотеля [16], дополнительное, сопутствующее, оно включено в семан-
тико-категориальную основу значения слова. Отсюда следует, что рас-
смотренные социально-ценностные моменты семантики слова: норма, 
ценность (оценка), коннотация, стереотип и другие, представляют со-
бой не нечто сопутствующее основной денотативной семантике слова, 
ассоциирующее с ней. Они суть, во-первых, феномены социальной се-
мантики в значении слова, во-вторых, они являются не сопутствующи-
ми семантическими феноменами, а значение образующими факторами 
[17], входящими непосредственно в семантическое содержание слова.
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