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В статье рассматриваются номинации скорости, имеющие в основе семантическую сферу 

«Человек»: скорость как категория характеризует действия человека относительно временнóго 

потока, поэтому представления о ней могут воплощаться в языке с помощью лексики, описывающей 

различные аспекты человеческой жизнедеятельности и физические свойства человека. Для данной 

статьи избраны три репрезентативные мотивационные группы – «Человек физический», «Человек, 

наделенный именем» и «Человек действующий». Статья основывается на материале русских 

диалектов с привлечением данных литературного языка. Анализ материала позволил определить 

тенденции развития переносных значений слов данных семантических групп, т.е. выделить модели, 

представленные преимущественно в описании высокой или низкой скорости. Так, для описания 

быстрых действий типичны номинации посредством соматизмов, поскольку большинство номинаций 

скорости с помощью входящей в их число лексики основывается на обозначениях интенсивного 

использования активных частей тела. Для негативной оценки высокой скорости задействуется 

лексика, называющая психические расстройства. Практически исключительно «медленными» 

становятся «речевые» и «пищевые» модели, демонстрирующие сравнение работы с невысокой 

скоростью с нерациональной тратой времени. 
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This article considers the nominations of speed based on the semantic field of «Person»: speed as a 

category characterizes the human actions in regard to the flow of time, so, in the language, the conception of 

speed can be represented by the vocabulary describing various aspects of human activity and physical 

properties of a human being. Three representational motivational groups have been chosen for this article: 

«The Human as a Physical Body», «The Person Having a Name» and «The Acting Person». The article is 

written on the material of Russian dialects and the data from literary Russian texts. Analysis of the material 

allowed us to determine the tendencies of development of figurative sense of the words in the given semantic 

groups, that is, to single out the models presented mainly in the descriptions of high or low speed. Thus, 

quick actions are typically nominated by means of the names of body parts as most speed nominations are 

based on the indication of an intensive use of active body parts. For the negative characteristic of high speed, 

the vocabulary denoting mental illnesses is used. «Speech» and «food» models, which demonstrate the 

comparison of work at low speed with waste of time, nearly always become «slow». 

Key words: ethnolinguistics; dialectal vocabulary; temporal categories; speed; somatism/ body part 
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