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Сознание отображает себя в слове, как
солнце в малой капле воды. Слово
относится к сознанию, как малый мир к
большому, как живая клетка к организму,
как атом к космосу. Оно и есть малый мир
сознания.
Осмысленное
слово
есть
микрокосм человеческого сознания.
Л.С. Выготский.
ОТ АВТОРА
В предлагаемой вниманию читателя книге лексическое значение слова
рассматривается с коммуникативной точки зрения. Подобный подход еще не
может считаться в семасиологии общепринятым или даже распространенным,
хотя необходимость его всегда признавалась лингвистами. Он может быть
осуществлен в рамках коммуникативной лингвистики, которая начинает
формироваться как особое лингвистическое направление.
Возможны различные подходы к описанию значения функционирующего
слова, разный метаязык описания; описание может осуществляться с разными
целями. Данная книга содержит один из возможных путей описания значения
слова в коммуникативном акте, главными чертами которого являются
проведение анализа на уровне отдельного актуализованного значения слова и
последовательное описание семантики слова через понятие «компонент
значения». Основной задачей предлагаемого коммуникативного подхода к
значению является описание в том, «что сказано», того, «о чем сказано»
(Ч. Филлмор), т.е. выявление и описание тех семантических компонентов слова,
которые оказываются релевантными в слове в конкретном коммуникативном
акте. Целью такого описания является не установление смысла конкретного
речевого акта, а именно описание семантики отдельного слова.
Коммуникативный подход требует перехода от анализа слова как
совокупности значений (или семем) к анализу отдельного значения как
совокупности семантических компонентов – сем, т.е. перехода от семемной к
семной семасиологии. Семная семасиология находится в процессе становления;
она представляет собой естественное продолжение и развитие традиционной
семемной семасиологии и является очередным, более глубоким уровнем
проникновения в семантику слова. Нами предпринимается попытка
осуществить разработку понятийно-терминологического аппарата семной
семасиологии. Тематически и содержательно работа является продолжением
книги «Проблемы анализа структуры значения слова» (Воронеж, 1979), чем
объясняется ряд ссылок на эту работу по вопросам, уже освещенным в ней
достаточно подробно.
Автор выражает благодарность рецензентам, научному редактору проф. З.Д.
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Воронежского университета, принявшим участие в обсуждении данной работы
на разных стадиях ее подготовки и своими замечаниями и предложениями
способствовавшим ее совершенствованию.
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ГЛАВА I
О КОММУНИКАТИВНОМ ПОДХОДЕ К СЛОВУ
1. ПОНЯТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКИ
Характерной приметой современной науки о языке является возникновение
коммуникативной лингвистики, которая в последнее десятилетие стала
выделяться в особый раздел языкознания. Характеризуя «докоммуникативную»
лингвистику, Г.В. Колшанский пишет (1980, с. 4): «Естественно, лингвистика с
момента ее становления как самостоятельной науки всегда занималась
семантикой языковых единиц – первоначально с главным упором на семантику
слова (лексикография), позже семантикой высказывания, семантикой
грамматических
форм,
затем
особенно
семантикой
предложения
(синтаксическая семантика) и в последнее время – семантикой текста
(лингвистика текста). Однако эта работа велась, как правило, в сфере семантики
самостоятельных единиц в их изолированном состоянии (семантика отдельных
слов, отдельных форм, отдельных видов предложений)».
Современная лингвистика уже не может удовлетвориться описанием
отдельных языковых единиц в парадигматике, что в немалой степени
объясняется возникновением широкого круга задач, связанных с разработкой
искусственного интеллекта, проблемой общения с машинами на естественном
языке, с созданием совершенных программ, позволяющих ЭВМ переводить и
реферировать целые тексты, и т.д. Эти прикладные задачи поставили перед
лингвистикой целый ряд теоретических вопросов, связанных с анализом
функционирующих единиц в составе текстов.
Возникновению коммуникативной лингвистики способствовала и сама
логика развития лингвистики. Углубленный интерес к семантике языка,
возникший в последние два десятилетия после того как структурализм показал
несостоятельность своих претензий на возможность строго формального
описания языка, широкое развитие психолингвистических исследований,
интерес к семантике текста привели к тому, что стала очевидной несводимость
реально функционирующих в коммуникации значений языковых единиц к тому
теоретическому и практическому (лексикографическому) описанию их, которое
было достигнуто в «докоммуникативной» лингвистике. Стало ясно, что
семантика языковых единиц гораздо глубже и объемней, чем это ранее
представлялось. В связи с этим встал вопрос о таком моделировании значения
языковой единицы, которое соответствовало бы языковой реальности,
обнаруживаемой в коммуникативных актах.
Таким образом, возникновение коммуникативной лингвистики обусловлено
как практическими, прикладными задачами, так и теоретическими
потребностями современной семасиологии. Некоторые авторы объясняют
бурное развитие коммуникативной лингвистики также тем, что. на
современном этапе уже нельзя получить крупные результаты в сфере
традиционной «парадигматической» лингвистики (Фрумкина, 1984, с. 14).
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В настоящее время коммуникативная лингвистика представлена несколькими
направлениями, различающимися как по теоретическим предпосылкам, так и
по исследовательским методикам, а также по исследуемому материалу. К
коммуникативной лингвистике могут быть отнесены такие лингвистические
направления, как «теория речевых актов» (Searle, 1969; Austin, 1979; Sadock,
1974), «дискурсивная семантика» (Филлмор, 1983), «ситуативная семантика»
(Selected papers of J.R. Firth, 1968), «процессуальная семантика» (Виноград,
1976; 1983), коммуникативный синтаксис (Арутюнова, 1976а, Золотова, 1982),
контекстная лингвистика (Lakoff, 1972; Chafe, 1974; Колшанский, 1980),
лингвистика текста (Николаева, 1977; Гиндин, 1977), различные направления
так называемой прагмалингвистики (Степанов, 1981а; Булыгина, 1981;
Демьянков, 1981; Гак, 1982; Stalnaker, 1972; Kempson, 1977; Leech, 1980) и т.д.
Основными
чертами,
свойственными
различным
направлениям
коммуникативной лингвистики, являются: анализ языковых единиц в условиях
конкретных коммуникативных актов и рассмотрение высказывания (текста) как
отправного звена анализа языка. Коммуникативное направление в языкознании
отличается от функционального, получившего в настоящее время широкое
распространение. Термином «функциональная лингвистика» обозначается
несколько
различных
направлений:
исследование
особенностей
функционирования языка в разных экстралингвистических ситуациях –
общение деловое, производственное, игровое, обучающее и т.д. (Аврорин,
1975), изучение особенностей выполнения языком его отдельных функций –
коммуникативной,
экспрессивной,
апеллятивной,
изобразительной,
эстетической и т.д. (Слюсарева, 1981; 1983; 1979), исследования в области
функционально-семантических категорий (Бондарко, 1971; 1972; 1981; 1983 и
др.).
От
перечисленных
разновидностей
функционального
подхода
коммуникативная лингвистика отличается тем, что она всегда анализирует
конкретные языковые единицы в условиях определенного коммуникативного
акта, исследует различия в функционировании языковой единицы в разных
коммуникативных условиях. Формирование коммуникативной лингвистики как
направления в изучении языка ставит на повестку дня осуществление
коммуникативного подхода к языковым единицам разных уровней. В то время
как коммуникативная фонетика (фонетика речи), коммуникативноориентированная грамматика, коммуникативный синтаксис, коммуникативный
подход к тексту уже существуют, коммуникативной лексикологии «пока еще
нет (Шанквайлер, 1973; Колшанский, 1980). Осуществление коммуникативного
подхода к слову позволит раскрыть весьма существенные особенности
семантики, которые остаются невыявленными при других, подходах.
Исследование слова в коммуникативном аспекте представляет собой
исследование его как единицы, предназначенной для выполнения
коммуникативных функций (Колшанский, 1980, с. 147). Коммуникативное
изучение слова осуществляется нами в форме исследования его семантики в
условиях выполнения словом различных коммуникативных задач. В принципе
возможно и коммуникативное изучение звуковой оболочки слова, но в данной
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работе этот аспект исследования нас не интересует.
Коммуникативное исследование слова отличается от традиционных
контекстуальных исследований тем, что имеет дело не с многозначным словом
и факторами реализации одного из его значений в контексте, а с
приспособлением семной структуры отдельного значения к условиям
конкретного коммуникативного акта, к той или иной коммуникативной задаче
высказывания.
Коммуникативное описание значения слова возможно только как
перечисление компонентов, имеющихся в составе значения, а для этого
необходимо знать весь набор этих компонентов в системе, вне
коммуникативного акта. Это обстоятельство обусловливает постоянное
обращение исследователя к описанию значения в статике. Такое обращение
представляется вполне закономерным как теоретически, так и практически:
«переход от статики к динамике в языкознании является наиболее надежным»
(Матезиус, 1967, с. 69).
2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КОММУНИКАТИВНОГО ИЗУЧЕНИЯ
СЛОВА
Осуществление коммуникативного подхода к значению слова ставит
исследователя перед необходимостью по-новому подойти к ряду традиционных
семасиологических проблем, переосмыслить некоторые теоретические понятия
с учетом коммуникативного аспекта их применения. Рассмотрим основные из
этих проблем.
Соотношение номинативного и коммуникативного аспектов слова
Слово как единица языка характеризуется двухаепектностью: оно выступает
в языке одновременно как номинативная и как коммуникативная единица.
Значение слова как номинативной единицы формируется как результат
отражения действительности сознанием человека. Отражение закреплено
словом в качестве его содержания, и материальная оболочка выступает как
опора абстрактного мышления, осуществляемого содержаниями слов. Это
содержание выступает и как коммуникативное значение слова в речевом акте.
Таким образом, слово по отношению к предмету номинации выступает как
номинативная единица, а по отношению к коммуникативному акту – как
коммуникативная. Номинативный аспект слова выделяется при его
гносеологическом анализе (Языковая номинация. Виды наименований, 1977,
с. 8).
Коммуникативный
аспект
слова
выделяется
при
анализе
коммуникативного акта, текста. Оба эти аспекта непосредственно затрагивают
значение слова и делают его феноменом языка и мышления одновременно,
связывая язык и мышление друг с другом (Новиков, 1980, с. 46; Выготский,
1982, с. 17; Гриб, 1978, с. 66; Языковая номинация. Общие вопросы, 1977, с. 19;
Будагов, 1983а, с. 27).
С указанной двухаспектностью связана такая важная особенность значения,
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как двойственность характера его формирования в сознании индивида.
Значение формируется у индивида двумя путями: коммуникативным (путем
вычленения
значений
единиц
из
коммуникативных
актов)
и
некоммуникативным (из общественной практики). Первый путь возможен, так
как значение имеет коммуникативный аспект, реализуется в коммуникации,
обнаруживая себя в ней; второй путь – в силу того, что значение как элемент
номинативного знака представляет собой отражение действительности, которое
осуществляется в процессе общественной практики. Поэтому у
индивидуального носителя языка в значение может входить и информация,
которая не. была еще предметом обмена или актуализации в языке вообще, или
хотя бы в индивидуальном коммуникативном опыте данного человека.
Практика показывает, что любой взрослый носитель языка может
использовать слово и в таком смысле, в каком он лично это слово никогда не
слышал, а также поймет большинство новых для его употреблений слов.
Данное обстоятельство обусловлено исключительно тем, что значение
включает не только семантические компоненты, усвоенные через личную
коммуникацию, но и компоненты, отражающие знания, приобретенные в
процессе общественной практики, общественного познания, минуя
коммуникативные акты.
Далеко не все содержание значения реально обнаруживается в
коммуникативных актах, доступных восприятию одного человека, однако в
индивидуальной семантической компетенции1 каждого носителя языка есть
свой «резерв» значения, обусловленный практикой. Этот резерв в значительной
части может совпадать у носителей языка из-за общности практики, а может
быть связан и с личным опытом носителя языка и составлять его
индивидуальный компонент семантики. В связи с этим значение как
психическая реальность никогда не может быть сведено отри описании к сумме
зафиксированных употреблений – ни в речевом опыте отдельного индивида, ни
в зафиксированном на данный момент опыте языкового коллектива в целом.
Для адекватного описания значения как факта коллективного языкового
Под семантической компетенцией понимается знание значения слова, которое
онтологически совпадает с самим значением. Как указывал А.И. Смирницкий, «значение
слова... как некоторое реальное явление существует как определенное явление в сознании и
представляет собой функцию мозга. Отсюда следует, что язык, отражаясь своей
материальной, звуковой стороной в сознании говорящих, как определенная система
«звуковых образов», и отличаясь, как объективное явление, от этого своего отражения,
вместе с тем своей смысловой стороной непосредственно существует в сознании, и здесь его
подлинное существование и его отражение совпадают друг с другом» (1954а, с. 24). И далее:
«внутренняя сторона языка, образуемая значениями его единиц, совпадает со знанием
значений: значение какой-либо языковой единицы, как внутренняя ее сторона, постольку и
существует, поскольку ее знают» (с. 30-31). В связи со сказанным представляется
возможным говорить о существовании в сознании носителя языка единого психического
объекта – значения-компетенции. Лишь теоретически можно абстрагировать ту или иную его
сторону и рассматривать значение либо как собственно содержание языковой единицы, либо
как семантическое знание (компетенцию). Онтологически это один и тот же психический
феномен.
1
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сознания необходим анализ коммуникативных реализаций значения; при этом,
однако, никогда не будет полной гарантии, что зафиксированы все компоненты
значения, так как никогда не будет уверенности, что все компоненты значения
нашли коммуникативную реализацию и все имевшие место актуализации
значения нами зафиксированы. Поэтому для адекватного описания значения в
равной мере важны номинативный и коммуникативный аспекты значения, и
коммуникативный анализ значения должен быть дополнен логическим
анализом достигнутого обществом уровня познания соответствующего
предмета, экспериментальными приемами анализа компетенции, а также
коммуникативным экспериментом исследователя.
В коммуникативном акте слово выступает как номинативная и
коммуникативная единица одновременно, но коммуникативно релевантными
оказываются далеко не все компоненты значения слова как номинативной
единицы: значение в коммуникативном акте включает только компоненты,
необходимые в силу коммуникативного задания.
Семантика слова и семантика высказывания
Коммуникативный подход к значению ставит в а повестку дня вопрос о
семантической «отдельности» слова в высказывании. Возможен двоякий
подход к этой проблеме: слово может рассматриваться как единица с
самостоятельным внекоммуникативным значением, которое актуализируется в
акте речи, либо как несамостоятельная единица, значение которой вычленяется
непосредственно в акте речи из тотального значения высказывания.
Первая точка зрения в известной мере восходит к традиционной лингвистике,
рассматривающей речевую реализацию как употребление языка; вторая
характерна для некоторых направлений собственно коммуникативной
лингвистики: «высказывания не складываются из слов с их значениями, а,
скорее, наоборот, слова с их значениями получают свое реальное
существование только в рамках высказывания»; «Языковая семантика
начинается только на уровне высказывания, лексические же значения можно
рассматривать лишь как продукт классифицирующей деятельности
человеческого сознания» (Колшанский, 1980, с. 138, 140).
Представляется, что на современном этапе развития семасиологии
практическое семантическое описание значения слова не может базироваться
на концепции вторичности лексического значения слова по отношению к
значению высказывания, так как пока нет такого категориального аппарата
описания семантики высказывания, такого метаязыка, которые бы позволили
осуществить первичное описание семантики высказывания как «тотального
смысла», без обращения к понятию составных частей, а затем каким-либо
формальным образом вычленить из тотального смысла отдельные лексические
значения. Любой анализ подобного рода все равно исходит имплицитно из
признания слов в качестве самостоятельных семантических единиц в составе
высказывания.
Самостоятельность слова как языковой единицы и наличие у него
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внекоммуникативной
семантики
подтверждается
психологической
выделимостью слова с определенным значением.
Слово как отдельная значащая языковая единица представляет собой
реальный факт. Слова способен выделить любой носитель языка, даже самый
неграмотный, значения отдельных слов могут быть сформулированы даже
детьми; носители языка легко могут назвать слова, близкие и различающиеся
по значению, заменить одно слово на другое. Психологические,
психолингвистические, нейрофизиологические эксперименты со всей
очевидностью подтверждают существование для людей слов и их значений как
физических и психических «отдельностей». Исследования порождения
предложений естественного языка человеком также указывают на момент
выбора отдельных слов для определенного узла избранной синтаксической
схемы как на обязательный этап порождения предложения. Слово
функционирует в языке только как составная часть высказывания, но от этого
оно не лишается своей качественной определенности и номинативной
самостоятельности, оно сохраняет свою выделимость и самостоятельность в
составе высказывания, приспосабливаясь к потребностям коммуникативного
акта, но не растворяясь при этом в составе высказывания, сохраняя
самостоятельное значение даже в составе фразеологизмов (Копыленко, Попова,
1972; 1978).
Дифференциальный и интегральный подходы к значению
Еще одной важной теоретической проблемой коммуникативного анализа
значения является соотношение дифференциального и интегрального подходов
к значению. Коммуникативный подход к слову требует расширения
имеющихся представлений об объеме значения слова. Исследование значения
слова показывает, что традиционные модели значения, основанные на
парадигматической дифференциации семантики лексических единиц,
оказываются не в состоянии объяснить многие случаи коммуникативного
поведения слова. Необходима более широкая модель, включающая
традиционные как свою составную часть. Дифференциальный анализ значения
осуществляется в рамках семасиологии, которая тоже может быть названа
дифференциальной, так как ее основным принципом является выделение
компонентов значения путем разграничения слов, противопоставленных друг
другу в более или менее очерченных лексических группировках.
Дифференциальная модель значения, получаемая на основе данного подхода,
предполагает, что значение слова состоит из небольшого числа семантических
компонентов, выявившихся в системных парадигматических оппозициях.
Сугубо дифференциальный подход к значению характерен для концепции J.
Katz, J. Fodor (1963), R. Kempson (1977, с. 83-92); ср. также характерные для
дифференциальной семасиологии определения значения ряда советских
ученых: «Содержательное определение значения включает, с одной стороны,
такие семантические компоненты, которые сигнализируют о вхождении
данного значения в определенную лексико-семантическую парадигму, и,
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следовательно, являются общими для всех членов парадигмы, а с другой –
такие компоненты, которые отличают одно значение от других в пределах
данной парадигмы (Шрамм, 1981, с. 59); «Содержание слова, таким образом,
определяется местом данного слова в системе, его системной значимостью»
(Литвин, 1973, с. 76); «Один из основных принципов семантики ... гласит, что
число семантических компонентов, входящих в план содержания некоторого
знака, определяется набором противопоставлений, в которых участвует этот
знак» (Петренко, 1983, с. 28); «значения слов должны быть представлены с
помощью ограниченного и сравнительно небольшого числа семантических
элементов» (Цветков, 1984, с. 64). Промежуточную позицию занимает В.Г. Гак
(1977). Находясь в рамках дифференциальной концепции значения, он
допускает наличие в значении и «потенциальных сем», не образующих
структурных оппозиций в системе языка.
Дифференциальный подход к значению явился результатом открытия
компонентного анализа и разработки проблем системной организации лексики.
Этот подход развивал идею о структурной членимости значения и сыграл
огромную положительную роль в семасиологии, способствовал выделению
многих типов семантических элементов и позволил выявить основные
структурные компоненты большого количества лексических единиц. Однако на
современном этапе развития семасиологии, и в особенности в связи с
развернувшимися коммуникативными исследованиями в сфере лексики,
дифференциальный подход к значению показал свою существенную
ограниченность. Во-первых, реально функционирующее значение оказалось
несводимым к небольшому количеству семантических компонентов, а, вовторых, реальный набор компонентов значения оказался нежестким,
несводимым к какой-либо ограниченной, закрытой структуре.
Дифференциальная концепция значения имела и имеет свое прагматическое
обоснование – стремление к простоте, экономности описания значения (этого
требует в первую очередь практика лексикографии). Но, как справедливо
отмечает Т. Виноград, на современном этапе исследования язык требует
«пересмотра ожидаемой шкалы сложности» (1983, с. 160).
Сторонники дифференциального подхода к значению часто, руководствуясь
стремлением к минимизации количества семантических компонентов слова,
пытаются приписать статус значений лексикографическим дефинициям
соответствующих слов в толковых словарях. Ясно, однако, что любое
толкование значения – лишь один из возможных вариантов его описания,
далеко не единственный и не исчерпывающий всего содержания значения, в
чем легко убедиться, сравнив дефиниции одного слова в разных словарях.
Кроме того, необходимо иметь в виду, что словарная дефиниция, строго говоря,
преследует цель не анализа структуры значения слова, а перевода значения на
метаязык (Мартынов, 1966, с. 62-63). Значение слова не может быть выявлено
только через дифференциальные оппозиции, так как подобрать такие
оппозиции, а тем более исчислить их, во многих случаях невозможно. Как
справедливо пишет М.В. Никитин, «денотативный потенциал имени лишь
отчасти определяется системой семантических соотношений данного имени с
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другими именами той же предметной области, поскольку эта система лишь
слабо намечена. Определяется он не столько из системы, сколько из (простого
опыта предшествующих денотаций» (1983, с. 35). Чисто внутрисистемный
подход к любому языковому явлению всегда остается односторонним и в силу
этого лишь частично адекватным: «теория языка, которая заранее стремится ...
свести анализ языка только к анализу внутрисистемных отношений и
зависимостей ... заранее ограничивает себя изучением только одной стороны
языка и тем самым лишает себя возможности объяснить язык как целостное
явление» (Солнцев, 1977а, с. 49).
На невозможность ограничиться в семасиологии чисто дифференциальным
подходом к значению, на упрощенность такого подхода указывали
Д.И. Арбатский
(1975,
с. 30),
U. Weinreich
(1971,
с. 308-327).
Б.А. Серебренников пишет о том, что язык существует как гибкая система
именно благодаря тому, что не овсе в нем сводится к логическим
противопоставлениям (1983, с. 14). Далеко не все компоненты значения
выполняют структурно-дифференцирующие функции в языке – семантика
слова обладает в этом смысле значительной избыточностью. Избыточность
лексического значения заключается в том, что в нем вычленяются компоненты,
количество и качество которых не обусловлено потребностями
дифференциации значений в структуре языка. Другими словами, кроме
дифференциальных семантических компонентов, число которых, как правило,
невелико, в значении выделяется значительное число недифференциальных
компонентов разного типа, которые не нужны для построения каких-либо
оппозиций, структурно значимых для данного языка. Такие компоненты,
однако, весьма активно проявляют себя в лексическом значении – они являются
вполне реальными для языкового сознания носителей языка элементами
языковой компетенции, часто актуализируются в речи, ложатся в основу
семантического варьирования слона и его семантического развития в
диахронном плане, в значительной степени обусловливают сочетаемость и
ассоциативные связи слова. Важная особенность таких компонентов – их
необходимость для коммуникации, высокая коммуникативная релевантность.
В связи с указанными фактами уже в рамках дифференциальной
семасиологии проявлялись попытки как-то описать, подключить к значению те
компоненты, которые не находили места в дифференциальной модели
значения, но фиксировались в речевых употреблениях.
Это выражалось в выделении «потенциальных сем», «факультативных сем»,
«ассоциативных признаков», «семантической ауры», «силового поля значения»,
«обертонов смысла» и т.д., что приводило к выработке более широкого
представления о значении.
Коммуникативный анализ значения показывает, что адекватный подход к
лексическому значению должен быть не дифференциальным, а интегральным,
т.е. включать в понятие значения все семантические признаки, выявляющиеся в
слове – как структурно релевантные, так и структурно избыточные, но
коммуникативно релевантные.
Интегральная концепция значения представлена в работах М.В. Никитина
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(1974; 1979; 1983). Ср. также точку зрения А.Ф. Лосева (1981, с. 410): «каждое
слово и каждый языковой элемент заряжен бесконечным количеством разного
рода смысловых оттенков, и мы даже и сами не замечаем, какое огромное
количество этих оттенков выступает в наших словах и какое огромное
количество этих оттенков должно заключаться в наших словах, чтобы мог
состояться самый обыкновенный разговор. Поэтому бесконечная смысловая
заряженность каждого языкового элемента является подлинной спецификой
языка». На «беспредельность» смыслового содержания слова указывают А.П.
Клименко (1980), И.Р. Гальперин (1982а, с. 558), В.Д. Девкин (1979, с. 198),
Д.С. Лихачев (1979, с. 510), Б.А. Плотников (1981, с. 7) и др.
Интегральный подход к значению логически вытекает из понимания
значения как отражательного явления. Отражательная концепция значения
стала в отечественной лингвистике практически общепринятой2. Эта концепция
предполагает, что в значении отражается широкий круг признаков,
проявляющихся у предмета в разных ситуациях, в разные периоды его
функционирования, признаков более и менее существенных. Определение
значения должно отразить это разнообразие признаков, так как все они в
широком смысле отражают практику, действительность. Как подчеркивал
В.И. Ленин, «логика формальная, которой ограничиваю школах (и должны
ограничиваться – с поправками – для низших классов школы), берет
формальные определения, руководствуясь тем, что наиболее обычно и что чаще
всего бросается в глаза, и ограничивается этим. < ... >
Логика диалектическая требует того, чтобы мы шли дальше. Чтобы
действительно знать предмет, надо охватить, изучить все его стороны, все связи
и «опосредствования». Мы никогда не достигнем этого полностью, но
требование всесторонности предостережет нас от ошибок и от омертвения.
< ... > ...Вся человеческая практика должна войти в полное «определение»
предмета и как критерий истины и как практический определитель связи
предмета с тем, что нужно человеку» (т. 42, с. 289-290).
К необходимости построения интегральной концепции значения приводит
анализ неправильного словоупотребления. Например, в значении слова
холостяк выделяются семантические компоненты «твердый» (он прошел
насквозь через холостяка), «пластичность» (он сломал холостяка надвое),
«органическое строение» (он сваривал холостяка, т.е. подвергал его сварке) и
т.д.
Подобных
компонентов,
обнаруживаемых
в
неправильных
словоупотреблениях, по выражению Д. Болинджера, «легион» (Болинджер,
1981, с. 216). Они входят в значения слов, но в теориях типа теории Катца и
Фодора не находят места. Критикуя теорию Катца и Фодора за их стремление
свести к минимуму число семантических маркеров и исключить
«лингвистическую интуицию», Д. Болинджер справедливо подчеркивает, что с
2

См.: Смирницкий (1956), Богуславский (1957), Горский (1957), Резников
Ломтев (1960, 1970), Востоков (1963), Шмелев (1964), Леонтьев (1965), Колшанский
Клаус (1967), Ахманова (1969), Арнольд (1973), Черемисивд (1973), Денисов
Косовский (1975), Торопцев (1975), Гриб (1978), Новиков (1982), Выготский
Васильев (1983) и др.

(1957),
(1967),
(1974),
(1982),
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минимумом маркеров «их теория не может адекватно объяснить поведение
людей, для которых данный язык является родным ... решительные
качественные сокращения не нужны естественным носителям языка. Они
нужны машинам с их относительно ограниченными возможностями» (с. 234).
Анализ реальных словоупотреблений отчетливо показывает, что количество
компонентов, актуализируемых в актах речи, намного превосходит число
компонентов, выделенных в любом «дифференциальном» описании значения.
Наиболее определенно говорят о необходимости расширения понятия
«значение» представители коммуникативной лингвистики. Так, Ч. Филлмора
это обстоятельство приводит к необходимости замены понятия «значение»
более широкими и менее определенными понятиями – сцена, прототипная
сцена, прототип, лрототипная семантика и др. Ч. Филлмор чаще пользуется
термином «сцена», под которой понимается 'совокупность почерпнутых из
реального мира данных или индивидуальные воспоминания о них, связанные со
словом (Филлмор, 1983б, с. 110). Так, сцена глагола писать включает
обобщенное представление о человеке, который пишет, инструменте, которым
он пишет, поверхности, продукте написания (конфигурации следов на
поверхности). Некоторые сцены состоят из других сцен, другие не поддаются
разложению – их надо просто знать, они могут быть продемонстрированы или
познаны на личном олыте, но не объяснены (с. 84).
«Процессуальная семантика» также основывается на расширительном
подходе к значению. Т. Виноград, виднейший представитель этого
направления, использует для значения термин «ситуативный тип» и считает «в
высшей степени маловероятным», что существует «информация, сводимая к
небольшому количеству зависимых «компонентов» или «способностей»
(Виноград, 1983, с. 162). «Значение многомерно, формализуемо только в
терминах целого комплекса целей и знаний, имеющихся и у (говорящего, и у
слушающего», – пишет он (с. 126). Ситуативный тип представляет собой
объединение типичных свойств предмета, которые задаются перечислением.
Так, для слова холостяк приводятся следующие характеристики: человек,
мужской, взрослый, в данный момент официально не женат, не находится в
жизненной ситуации, эквивалентной браку, потенциально способен жениться,
ведет холостяцкий образ жизни, ранее не был женат, имеет по крайней мере
временное намерение не жениться. Т. Виноград подчеркивает: «Этот список не
только открыт, но и отдельные его характеристики сами по себе не определимы
в терминах элементарных понятий. Сводя значение слова «холостяк» к
формуле, включающей маркеры «взрослый» или «потенциальный жених», мы
оказываемся перед необходимостью описывать таковые тоже в терминах
ситуативных типов» (с. 142).
К необходимости перехода на интегральную концепцию значения пришли и
специалисты по «вычислительной семантике». Разработка в последние годы
проблемы понимания машинами естественного языка привела к созданию
систем второго поколения, которые основаны на допущении, что «системы
понимания естественного языка должны быть способны оперировать очень
сложными лингвистическими объектами – семантическими структурами, а все
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упрощенческие подходы к проблеме понимания языка машиной обречены на
провал» (Уилкс, 1983, с. 319).
Системы второго поколения основаны на фреймовом подходе или
аналогичных концепциях. В 1975 г. вышла широко известная работа
М. Минского о фреймах, после которой понятие фрейма получило большое
распространение. Под фреймом понимается некоторое стереотипное
представление о компонентах и структуре ситуации, обозначаемой словом.
Фрейм состоит из элементов – терминалов (Minsky), утверждений фрейма
(Чарняк, 1983, с. 308). К примеру, фрейм «посещение магазина» содержит
следующие утверждения: покупатель берет корзину; покупатель берет товары;
покупатель держит вещь; покупатель выбирает вещь; покупатель у кассира;
покупатель платит за товары; покупатель покидает магазин. Ю. Чарняк
подчеркивает, что «структура фрейма в неявном виде содержит все
умозаключения из каждого утверждения фрейма» (с. 312). Каждое значение
включает большой набор фреймов, которые обусловливают правильное
понимание и употребление знака, организуют лексикон человека и
систематизируют его знания (Ballmer, 1980, с. 299-322; Уилкс, 1983, с. 351;
Агрикола, 1984, с. 8).
Таким образом, исследования в разных сферах теоретической и прикладной
лингвистики подводят к необходимости перехода к интегральной
семасиологии, свидетельствуют о теоретической и практической важности
разработки интегральной концепции значения. Объем лексического значения в
интегральной концепции значительно расширяется, включая все признаки
языковой компетенции, способные к актуализации в структуре данного
значения.
Подчеркнем еще раз, что интегральный подход к значению не отрицает
дифференциального, а включает его как частный случай. Дифференциальный
подход к значению объясняет лишь некоторую часть случаев употребления
слова; интегральный же подход носит более общий характер (ср. аналогичную
ситуацию в физике начала XX в., когда классическая механика Ньютона
оказалась лишь частью «новой физики»). Значение как факт компетенции в
равной мере задается структурными оппозициями единиц и непосредственным
отражением реального мира (ср. понятия языкового и смыслового значения
К. Льюиса, 1983, с. 221). Необходимо согласиться в связи с этим со следующим
высказыванием В.В. Налимова (1974, с. 89): «Нужна модель языка,
отражающая как его многогранность и алогичность, так и его логическую
структуру. ...И вряд ли можно достигнуть успеха, изучая две эти тенденции
раздельно и независимо друг от друга».
В связи с разработкой интегральной концепции значения встает вопрос о
том, есть ли реальные границы, конкретный объем у лексического значения:
ведь отражение действительности может быть бесконечно по широте и
глубине. Ответ на этот вопрос таков: конкретный, предельный объем у
лексического значения есть, но он практически не может быть исчислен.
Данное обстоятельство, однако, не дает оснований для исследовательского
пессимизма. Нелимитируемость значения не свидетельствует о невозможности

16
описания значения, а лишь ставит вопрос о различных уровнях глубины и
адекватности его описания. Каждый такой уровень будет обусловлен
практическими задачами описания. К примеру, разные словари 'будут
требовать разной глубины и объема описания значения и, соответственно,
будут различаться по степени адекватности полученного описания реальному
значению. Представление о различных уровнях описания значения позволит
преодолеть бытующее иногда мнение об адекватности словарной дефиниции
словарей (скажем, академического словаря) реальному значению слова в языке:
все имеющиеся словари отражают лишь определенный уровень проникновения
в значение слова.
Нелимитируемость значения слова заключается в невозможности четко
определить его границы и исчерпывающе исчислить образующие его
семантические компоненты3 и обусловлена рядом причин. Во-первых, нечеткой
дифференциацией многих объектов внешнего мира. Как отмечает
М.В. Никитин
(1983,
с. 31),
«во
многих
предметных
областях
противопоставления на нижних уровнях детализации не выявлены с
достаточной последовательностью, так что денотатные поля имен отчасти
накладываются одно на другое. В конечном счете все определяется тем,
насколько разработана в опыте, в деятельности и в сознании людей та или иная
предметная область. В связи с этим нередко затруднительно установить
исчерпывающий набор сем».
Часто «действительность не знает границ, а знает лишь постепенные
переходы. В таких случаях – а это обычные случаи – разграничительные линии
не существуют в действительности, а только в языке» (Baldinger, 1980, с. 33). В
результате и возникают трудности в референции: недостроенное здание – это
дом или нет? Что это – hut, house, mansion? (там же, с. 31). Эти трудности
объясняются тем, что нечеткость объектов отражается в нечеткости значений
соответствующих слов. М.В. Никитин справедливо подчеркивает, что
компонентный анализ может дать более четкую картину, чем на самом деле
(1983, с. 34–35). Многие предметы нечетко разграничены в практике потому,
что они не являются объектами научного или профессионального познания и их
существенные и отличительные признаки не анализируются, не выявляются ни
в одной науке или сфере практической деятельности (Степанов, 1975, с. 12).
Такие предметы вообще анализируются только лингвистами, составителями
словарей, когда возникает необходимость определить или разграничить по
значению такие слова.
Во-вторых, нелимитируемость значения связана с постоянным изменением
самой отражаемой в значении действительности, что приводит к изменению ее
отражения в сознании. Внеязыковой предмет отражается в значении не как
вневременная и внепространственная сущность, а как элемент общественной
практики, изменяющийся в ходе этой практики.
3

См. Erdmann, 1925, с. 5; Литвин, 1984, с. 29; Матезиус, 1967, с. 70; Шмелев, 1973, с.
21; Ullmann, I1963, с. 275; Морковкин, 1983, с. 70; Никитин, 1983, с. 23; Лосев, 1983, с. 123;
Лабов, 1983, с. 139–140; Филлмор, 1983а, с. 30–31; Лайонз, 1978, с. 450–451 и др.
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В-третьих, само познание всегда движется в сторону углубления знаний,
углубления понятий о предметах, выявления новых сторон, взаимоотношений
понятий. Как отмечал В.И. Ленин, «понятия не неподвижны, а – сами по себе,
но своей природе = переход» (т. 29, с. 206-207); «... человеческие понятия ...
вечно движутся, переходят друг в друга, переливают одно в другое, без этого
они не отражают живой жизни» (там же, с. 226-227).
В-четвертых, нелимитируемость значения обусловлена приблизительностью
самого отражения действительности сознанием человека. Познавательный
процесс сам по себе обладает приблизительностью, он охватывает «условно,
приблизительно универсальную закономерность вечно движущейся и
развивающейся природы» (Ленин, т. 29, с. 164).
В-пятых, нелимитируемость значения связана с различиями в яркости
семантических компонентов, образующих значения, с наличием в структуре
значения не только постоянных, но и вероятностных компонентов, а также с
наличием в значении обширной периферии, трудно поддающейся описанию.
В-шестых, нелимитируемость значения объясняется различиями в познании
одного и того же предмета разными людьми и группами людей: эти различия не
дают сформироваться единообразному содержанию знака.
Ряд авторов рассматривают нежесткость, размытость значения слова как
следствие, проявление общей тенденции к размытой, нечеткой организации
системы языка в целом, которая обеспечивает гибкость приспособления языка к
изменяющейся действительности (Льюиз, 1983, с. 280; Общее языкознание,
1983, с. 19, 411; Серебренников, 1983, с. 14–15; Супрун, 1978, с. 73–74, 78;
Плотников, 1984, с. 108). Нелимитируемость является существенным
признаком лексического значения слова.
Значение слова и «знание о мире»
Интегральный подход к семантике слова поднимает вопрос о соотношении
понятии «значение слова» и «знание о мире». Особенно актуально это для
семантики существительного. Решения данного вопроса часто предлагаются
взаимоисключающие: значение либо целиком выводится за пределы «знания о
мире», либо целиком отождествляется с ним. Решение проблемы затрудняется
тем, что при обсуждении ее употребляются и сопоставляются многочисленные
понятия, имеющие весьма неопределенное содержание – «знание о мире»,
«научное знание», «бытовое знание», «энциклопедическое знание», «языковое
знание», «неязыковое знание», «наивное понятие», «бытовое понятие» и т.д.
В порядке уточнения обсуждаемых понятий можно предложить следующие
рабочие разграничения (они будут представлять собой упрощения, но для
обсуждаемых целей этого будет достаточно). Научное знание – углубленное в
результате научного исследования понятие о конкретном предмете или
явлении. Бытовое знание – необходимые знания о предмете, находящие
применение в повседневной практической деятельности человека с данным
предметом. Энциклопедическое знание – совокупность широкого круга
научных знаний, прямо и косвенно относящихся к данному предмету, т.е.
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знания, относящиеся к предмету, а также и к связанным с ним,
взаимодействующим с ним предметам. Под знанием о мире следует понимать
всю совокупность знаний, относящихся к тому или иному предмету. Знание о
мире, таким образом, включает научное, бытовое и энциклопедическое знание.
Существует и неязыковое знание. Неязыковые знания о мире – это знания,
которые не входят в значения языковых единиц в виде отдельных
семантических компонентов; языковые знания представлены в виде
компонентов в структуре значения слова. Языковые знания, таким образом,
выступают как один из компонентов знания о мире, свойственного
человеческому сознанию.
Целый ряд исследователей высказывает точку зрения, согласно которой
значение необходимо рассматривать как особую сущность, принципиально
отличающуюся от знания о мире и представляющую собой некий особый
мыслительный феномен, обслуживающий только язык. Большое влияние на
формирование данной точки зрения оказал А.А. Потебня, разграничивший
ближайшее и дальнейшее значения слова. Ближайшим А.А. Потебня называл
«народное» значение; именно оно, по его мнению, и должно составлять
предмет изучения языкознания: «Очевидно, языкознание, не уклоняясь от
достижения своих целей, рассматривает значение слова только до известного
предела... Без упомянутого ограничения языкознание заключило бы в себе,
кроме своего неоспоримого содержания, о котором не судит никакая наука, еще
содержание всех прочих наук» (Потебня, 1958, с. 19).
Нельзя не согласиться с А.А. Потебней в том, что языкознание не должно
изучать во всем объеме научные понятия, выражаемые словами – это задача
конкретных наук. Вместе с тем нужно подчеркнуть и другую важную мысль
Потебни – мысль о том, что ближайшее значение, изучаемое лингвистами, есть,
во-первых, часть значения слова (это значение, «рассматриваемое до
определенного предела», т.е. то, что находится за этим пределом, Потебня
также рассматривает как значение), а, во-вторых, основной признак
ближайшего значения – его «народность», т.е. общеизвестность для языкового
коллектива.
Таким образом, концепция А.А. Потебни не должна пониматься
односторонне. К сожалению, именно одну сторону его концепции обычно
цитируют и используют в качестве теоретического аргумента – ту, в которой
утверждается мысль о несводимости значения к научному понятию. Мысль же
о том, что ближайшее значение – лишь часть значения слова, обычно не
акцентируется, хотя это – важнейший вклад ученого в определение того, что
входит в значение слова: Потебня определяет ближайшее значение как часть
значения слова, являющуюся общеизвестной для языкового коллектива.
Ближайшее значение, таким образом, не особое, самостоятельное значение,
противостоящее некоторому особому дальнейшему значению (а именно в
таком смысле чаще всего ссылаются на концепцию Потебни), а общеизвестная
часть всего целостного значения.
На базе односторонне понятой концепции Потебни возникла концепция
наивных понятий, постулирующая, что языковое значение надо принципиально
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отграничить от научного понятия и энциклопедических сведений: значение есть
наивное понятие о предмете, оно является собственно языковым явлением, а
научные и энциклопедические понятия находятся вне языка. Ср. следующее
категоричное высказывание Р.М. Фрумкиной (1984, с. 49): «Занимаясь
семантическими проблемами, лингвист не должен выходить за пределы
цепочки «Смысл – Текст»; добавление к этой цепочке звена
«Действительность»
превращает
лингвиста
в
человека,
занятого
энциклопедическими описаниями объектов, т.е. приводит к исчезновению
предмета семантики как собственно лингвистической области».
Подобные «собственно языковые значения» разные авторы обозначают поразному: сокращенные названия (Комлев, 1969), повседневные широкие
понятия (Горский, 1957), наивные понятия (Апресян, 1974; Новиков, 1982),
языковая семантика (в противовес научной, определяемой как неязыковая –
Бережан, 1982), сокращенное отражение (Гудавичюс, 1980). Широко известна
концепция С.Д. Кацнельеова, выделявшего формальные понятия в противовес
содержательным (1965). Формальные понятия, по Кацнельсону, отражают
языковые знания о мире, а содержательные – внеязыковые; слово выражает
формальное понятие и лишь называет содержательное. В более поздней работе
С.Д. Кацнельсон, не употребляя терминов «содержательное» и «формальное»
понятия, говорит о необходимости отличать языковые знания от знаний о мире
(1972, с. 131-132).
Иногда лингвисты, признавая отражательный характер семантики языкового
знака, выделяют разные формы отражения – отдельную форму для языка и
отдельную – для мышления. Так, В.Г. Гак предлагает разграничивать
отражение языковое и гносеологическое. Указывая на наличие сходства между
этими двумя формами отражения, он отмечает, что «их существенное отличие
состоит в том, что гносеологический образ характеризуется структурным
соответствием оригиналу, тогда как языковое отображение таким свойством не
обладает и не может обладать» (Гак, 1976, с. 86.).
Общими чертами рассмотренных концепций является признание особого
статуса языкового значения по сравнению с понятием, научным знанием и т.д.
и интерпретация значения как «наивного понятия», отражающего некоторую
«языковую» (наивную, сокращенную, неполную, негносеологическую и т.д.)
картину мира. С такой точкой зрения нельзя согласиться. Ошибочность ее
очевидна, если последовательно подходить к значению с точки зрения
материалистической теории отражения. В значении слова, представляющем
результат отражения действительности, нет ничего «наивного». Оно отражает
тот уровень познания предмета, который достигнут общественным сознанием
на современном этапе. Как подчеркивает известный специалист по проблемам
понятия проф. Е.К. Войшвилло (1967, с. 128), «нет никакой принципиальной
разницы между «обыденными» и научными понятиями по их форме. Различие
может быть только в степени точности и глубине отражения».
Концепция наивных понятий исходит из ошибочного тезиса о том, что между
мышлением и действительностью стоит некий промежуточный мир – языковая
семантика, языковая картина мира. Ср., например, мысль Л.А. Новикова о
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существовании психических единиц – монем (соединяющих акустический
образ и наивное понятие), с помощью которых «осуществляется
перекодирование мыслительных единиц во внутренние языковые единицы,
формирование и оформление мысли в языковых единицах» (1982, с. 44). Вместе
с тем отражение действительности, осуществляемое человеком, не вычленяет в
своем составе какой-либо промежуточной, «языковой» формы отражения
действительности, что вытекает из диалектико-материалистическото
положения об адекватности отражения действительности в сознании человека
(Ленин, т. 18, с. 18, 246-247 и др.). Г.В. Колшанский убедительно пишет (1980,
с. 10-11): «Язык действительно фиксирует в своих формах мир таким, каким его
отобразил человек, однако это не означает, что нарисованная языком картина
мира представляет собой новый мир по сравнению с объективным миром в том
смысле, что закономерности языкового мира свойственны только человеку и
языку, который как бы не познает мир, а накладывает на него свои внутренние
знания, свою сетку отношений и таким образом создает новый, языковой мир.
На самом деле знание, фиксируемое в языке, представляет собой лишь
вторичный мир, закономерности которого адекватны исходному, хотя и
субъективны по форме своего существования. Вторичность же не означает
нового мира, а говорит лишь о том, что конструкции этого вторичного мира
есть подлинное отражение первичного и реального, доказательством чего
служит практика человека, овладевающего закономерностями мира и
доказывающего тем самым адекватность своего познания. Вербальный мир
есть, собственно, не мир, а способ человеческого представления реального
мира, детерминированный в итоге его законами».
Рассматривая далее теории «преломления действительности сквозь призму
языка»,
Г.В. Колшанский
отмечает:
«Надо
прямо
сказать,
что
несостоятельность подобного подхода к языку объясняется прежде всего тем,
что заставляет признать в том или ином виде существование третьего мира –
языкового сознания как промежуточного сознания, своего рода звена, а это
нарушает основополагающий принцип материалистической теории – принцип
адекватности отражения в сознании объективной действительности» (с. 12).
Р.А. Будагов подчеркивает, что подобные концепции (разграничение
«лингвистической семантики» и «семантики отражения») отрывают язык от
мышления и от реальности (Будагов, 1983б, с. 43); аналогичную мысль
высказывает и Р.И. Павиленис (1983, с. 47).
Нельзя, на наш взгляд, принять и тезис о наличии в значении двух отдельных
понятий – формального и содержательного. В одном значении не могут быть
сосредоточены два понятия одновременно (см. Правдин, 1983а, с. 33). Как
поясняет Н.И. Кондаков, формальное понятие – это по существу дефиниция
понятия, перечисление существенных признаков, а содержательное понятие –
это понятие как система знаний, представляющее собой совокупность
суждений о предмете, ядром которых являются суждения о его существенных
признаках. Поэтому, как подчеркивает Н.И. Кондаков, в формальном понятии
нет ничего «формального», оно отражает существенные признаки и относится к
содержательному как неполное к полному, как часть к целому; поэтому и
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нельзя говорить о самостоятельности существования формальных и
содержательных понятий как мыслительных единиц (1975, с. 460).
Вряд ли можно также полагать, что существует особое языковое отражение,
не предполагающее сходства с отражаемым предметом. Отражение, не
имеющее сходства с предметом, не является отражением: такое «отражение»
будет лишь произвольным, субъективным продуктом ума. Любой знак языка
закрепляет
результаты
отражения
предметов,
явлений
реальной
действительности, выделяя объективно существующие их свойства, признаки,
проявления. Тот факт, что внутренняя форма слова может включать случайный,
несущественный признак предмета, говорит не о том, что в данном случае мы
имеем дело с результатом какого-то особого «языкового» отражения
действительности, а о том, что отражение может начинаться с какого-либо
характерного внешнего, бросающегося в глаза признака предмета, который
впоследствии может оказаться не самым существенным. Ведь значение не
исчерпывается внутренней формой, она быстро «обрастает» семами,
отражающими более важные, существенные стороны обозначаемого предмета,
а впоследствии оказывается и вовсе ненужной.
Лингвист исследует и описывает значение слова – психический феномен,
представляющий собой общественно достигнутое знание о предмете
номинации. Понимание значения как знания о мире получает в пауке все
большее распространение. Ср.: «язык – форма существования знания в виде
системы знаков» (Копнин, 1971, с. 200); значение – «совокупность сведений о
внешней действительности» (Жинкин, 1972, с. 15), а также аналогичные
определения в работах В.В. Мартынова (1978, с. 5-6), Б.А. Плотникова (1984,
с. 49), В.М. Солнцева (1977б, с. 15), Психолингвнстические проблемы
семантики (1983, с. 179), L. Salomon (1966, с. 51) и др. В ряде работ указывается
на выражение значением результатов общественной практики человека,
общественного, опыта: «Каждое слово вбирает в себя опыт людей, становится
сгустком этого опыта, который и превращается в орудие мысли следующих
поколений» (Супрун, 1978, с. 11); «субстанцию содержания составляет вея
совокупность человеческого опыта» (Глисон, 1959, с. 45); «значение является
формой фиксации общественного человеческого опыта и выступает как
возможность актуализации этого опыта в индивидуальном сознании»
(Петренко, 1983, с. 33); язык «представляет собой отражение действительности,
являясь формой существования общественно-исторического опыта человека»
(Леонтьев, 1965, с. 19) и др.
Высказывается точка зрения, согласно которой общественное знание
хранится не в лексических единицах, а в целых текстах и предложениях.
Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров, рассматривая этот вопрос, убедительно
показали, что тексты лишь фиксируют знания, которые существуют вне их, в
языковых единицах, и привели ряд убедительных аргументов в пользу данной
точки зрения (1980, с. 58-65).
Так, экспериментально установлено, что полученные в виде текстов знания
информантами никогда не воспроизводятся в исходном виде, т.е. в виде тех же
самых предложений или текстов. С другой стороны, информанты
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воспроизводят так называемые взвешенные (общеизвестные) внеязыковые
факты в различной языковой форме, но содержание информации при этом
совпадает, что также свидетельствует об отсутствии связи этой информации с
исходным текстом или предложением. В-третьих, информанты, обладающие
какой-либо информацией, как правило, не могут указать на ее источник. Вчетвертых, тексты, учебники, энциклопедии и т.д. лишь фиксируют знания;
текст не может быть первичным по отношению к общественному сознанию, он
производен от него – бесписьменные народы вовсе не лишены знаний,
общественного сознания. В-пятых, у языка выделяется функция накопления
знаний (кумулятивная функция), а тексты используются для передачи этих
знаний.
Слово хранит в своей семантике знания, накопленные обществом на данный
момент его развития. Значения формируются из текстов путем свертывания,
редукции и осмысления этих текстов, а также из практической деятельности
людей. Кроме того, значение постоянно изменяется, углубляется, уточняется за
счет (Пополнения и изменения состава своих компонентов, прежде всего –
периферийных (лексического фона, в терминологии Е.М. Верещагина и
В.Г. Костомарова). Кумулятивная функция языка обеспечивается лексикой, а
также фразеологией и афористикой.
Существует мнение, что различие между значением слова и
энциклопедическим знанием о предмете отражается в принципиальном
различии между определениями одного и того же слова в толковом и
энциклопедическом словарях (Сорокалетов, 1962, с. 128; Евгеньева, 1963).
Однако практический анализ показывает, что каких-либо принципиальных
различий в этих типах дефиниций нет. Различие заключается в большей
краткости определения слова в толковом словаре по сравнению с
энциклопедическим, а также в том, что в энциклопедическом словаре более
детально разрабатывается предметная часть определения. В.Г. Гак отмечает
(1971а, с. 524): «как бы ни старались некоторые исследователи провести
водораздел между лингвистическим и экстралингвистическим, мир слов
неотделим от мира вещей, и всякий толковый словарь является инвентарем не
только слов, но и понятий, объектов, знаний, составляющих достояние людей,
говорящих на данном языке» (см. также: Рей, Делесаль, 1983, с. 264-265).
В специальных исследованиях по данному вопросу четко указывается на то,
что научные, энциклопедические определения слов есть та основа, на которой
должно базироваться определение слова в толковом словаре: «Иногда от
толкового словаря требуют своеобразного способа определения некоторого
специального значения, которое якобы должно быть «сугубо языковым». Такой
подход в наше время мы считаем неосновательным, и вряд ли он найдет
применение в будущем. Принцип научности в определениях – это бесспорный
принцип, отрицание его бесперспективно в любой науке, в том числе и в
лингвистической» (Кисилевский, 1979, с. 96).
В практической лексикографии принцип опоры на научное понятие
фактически применяется давно. Ср.: «Для проверки правильности толкований и
для определения современных значений специальных терминов науки, техники,
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военного дела, искусства, политики, права, сельского хозяйства,
промышленности
Издательством
были
привлечены
специалисты
соответствующих областей знаний» (Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.,
1975, с. 7). На то, как «бывает трудно провести тончайшую грань между
объяснением предмета и объяснением называющего его слева», указывал и
известный отечественный лексикограф Д.Н. Ушаков (1934, т. 1, с. 24).
Лексикографическая практика не дает почвы для противопоставления
энциклопедическое определение/дефиниция слова в толковом словаре; как то,
так и другое однородны в структурном и содержательном отношении,
различаясь лишь объемом и степенью детализации. Если энциклопедическое
определение отражает научное знание о предмете в развернутом виде, в объеме,
известном специалистам, то в толковом словаре мы имеем дело с отражением
знания об этом же предмете, претендующим на общеизвестность. Величина
дефиниции оказывается в целом фактором второстепенным. Общеизвестность
компонентов – основное отличие дефиниции слова в толковом словаре от
энциклопедической дефиниции.
Лексическое значение слова представляет собой разновидность знания о
мире. Именно поэтому оно оказывается в тесной зависимости от свойств и
признаков предметов окружающей действительности. Значение слова
изначально существует для фиксации знаний людей, полученных в процессе
познания окружающей действительности. Д.Н.Шмелев считает, что «основной
задачей семасиологии является исследование именно того, как в словах
отображается внеязыковая действительность. Те связи и взаимоотношения
между явлениями действительности, которые и обусловливают лексикосемантическую систему языка, являются, конечно, внешними по отношению к
самому языку. Но всякая знаковая система служит для обозначения как раз
того, что находится за пределами данной системы, и значение знака
раскрывается только вне данной системы» (1973, с. 18). Эту же мысль
подчеркивает В.С. Виноградова: «Категория значения является отражательной
категорией, поэтому нельзя установить ее специфику как чисто
лингвистической категории в отличие от философской, логической,
психологической и т.д., так как нельзя изолировать язык от реального мира,
который и является основой существования языка» (1981, с. 64).
Очевидность совпадения значения и знания о мире отчетливо проявляется в
исследованиях по коммуникативной лингвистике, где употребление слова
невозможно описать без привлечения понятия «знание о мире». Г. Скрэгг
приходит к выводу, что система для представления памяти будет совпадать с
системой знаний о мире, зафиксированных в языке (1983, с. 229). Т. Виноград
(1983, с. 136) указывает: Процессуальный подход не проводит резкого
разграничения между символьными структурами, которые представляют
«знание языка», «знание языкового употребления» и «знание мира». Он
начинается с гипотезы, что многое может быть достигнуто изучением того
общего, что имеют между собой эти различные области знания, с точки зрения
.репрезентации и обработки информации» (см. также: Филлмор, 1983б, с. 118119). Д. Болинджер, анализируя предложение «Наш магазин продает
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крокодильи туфли», отмечает, что наше знание о мире сообщает нам, что
крокодилы туфель не носят и, следовательно, крокодильи туфли – это не туфли
для крокодилов, а туфли из крокодильей кожи. Д. Болинджер справедливо
подчеркивает, что все семы, образующие значение слова, отражают наши
знания о мире: «Откуда появляются такие маркеры как «животное»,
«физический объект», «молодой», «женский», как не из нашего знания о мире?
И что странного в таком семантическом маркере как «носитель туфель» – не
таком обобщенном, как «женский», но все же достаточно обобщенном?» (1965,
с. 568).
С точки зрения психологов, знание о мире не имеет принципиального
качественного отличия от лексического значения; в словах и словосочетаниях
«представлена свернутая в материи языка идеальная форма существования
предметного мира, его свойств и отношений, раскрытых совокупной
общественной практикой» (Леонтьев, 1972, с. 134). Известный советский
психолог А.Р. Лурия подчеркивает (1979, с. 45): «Слово не только обозначает
предмет, но и выполняет сложнейшую функцию анализа предмета, передает
опыт, который сформировался в процессе исторического развития поколений».
Психолингвистические исследования семантики слова также указывают на
то, что значение есть определенное знание о мире. Значение слова, как оно
предстает в результате психолингвистических экспериментов, включает
значительное количество сем, как ядерных, так и периферийных. К примеру,
определение значений слов некоторых семантических трупп приемом
компонентного дифференциала (Стернин, 1979, с. 77-81; Глушков а, 1982;
Першаева, 1982) показало, что в значении слова твердо закреплены многие
семантические признаки, не выделяемые дефинициями толковых словарей. Эти
признаки отражают результаты направления общественного познания на
разные стороны предмета, в разных условиях его существования и
взаимодействия с другими предметами. Все эти познанные человеком стороны,
признаки входят в значение слова в виде сем, отдельных компонентов
лексического значения.
Лексикографическая практика и анализ словарных дефиниций также дают
ряд свидетельств в пользу того, что лексическое значение слова есть не что
иное как некоторое знание о предмете. Анализ толкования слова в словаре
показывает, что семы, входящие в толкование, отражают именно знания о
предмете, называемом словом. Например: голова – часть тела человека,
состоящая из черепной коробки и лица. Значение этого слова содержит
следующие «знания о мире»:
— то, что является головой, является частью тела человека;
— то, что является головой, включает черепную коробку;
— то, что является головой, включает лицо человека.
Все эти сведения о голове отражены в семах, входящих в значение слова
голова. Соответствующие знания закреплены звуковой оболочкой слова.
Языковое знание о мире в принципе противостоит неязыковому, т.е. знанию,
существующему в сознании в неязыковой форме. Языковое знание
представлено в значениях слов в виде отдельных семантических компонентов,
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неязыковое – не образует каких-либо компонентов в значениях слов.
Неязыковые знания хранятся в сознании человека в конкретной, чувственнонаглядной форме и являются результатом наглядно-действенного мышления
человека, общего у него с животными (Общее языкознание, 1970, с. 32-33 и
др.). Абстрактное же мышление свойственно только человеку, оно
неосуществимо без языка, без слова. Вторая сигнальная система –
необходимый этап эволюции человека, связанный с развитием у него
способности к абстрактному мышлению. Носителем, средством осуществления
абстрактного мышления является язык. Слово выступает носителем единицы
абстрактного мышления.
Вопрос о формах существования знания о мире в сознании человека, строго
говоря, лежит вне компетенции языкознания. Лингвистику интересуют только
языковые знания о мире, хранящиеся в значениях слов, и именно эти знания
она изучает. Однако существует разница между языковым знанием коллектива
и языковым знанием индивида. Дело в том, что языковое знание о мире,
выраженное в компонентах значений слов, по мере уменьшения степени
общеизвестности этих компонентов постепенно переходит в групповое, затем в
индивидуальное знание о мире, т.е. становится необщеязыковым.
Отсутствие резкой грани между общеизвестными и индивидуальными
компонентами значения делает границу между языковым и необщеязыковым
знанием нечеткой. Разграничение общеязыковой и индивидуальной языковой
семантики слова имеет принципиальное значение для семасиологии.
Психической реальностью является индивидуальная языковая компетенция
носителей языка (индивидуальное значение), выступающая как языковое
знание о мире, которое представлено в виде семантических компонентов,
некоторые из которых являются общеизвестными, а некоторые – нет
(например, терминологические семы). Групповые и индивидуальные семы не
являются компонентами системного значения слова, они представляют
необщеязыковое знание. Неязыковое и необщеязыковое знание необходимо
четко разграничивать: если изучение неязыкового знания лежит за пределами
лингвистики, то необщеязыковое знание и его соотношение с общеязыковым
представляет собой сугубо лингвистическую проблему. Онтологически
неязыковое знание находится за пределами как индивидуального, так и
системного значения слова, а общеязыковое и необщеязыковое знания
выделяются в индивидуальном значении. Соотношение значения и знания о
мире можно изобразить следующим образом:
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Знание о мире (языковое и неязыковое)

Языковое знание о мире
(индивидуальное значение)

Общеизвестное,
общеязыковое
знание о мире
(системное значение)

Неязыковое знание о мире

Необщеизвестное,
необщеязыковое знание о мире
(групповые и индивидуальные
компоненты значения)

Понятие системного значения слова
В лингвистике описание значений языковых единиц принято осуществлять в
терминах «общеязыковое» или «системное» значение. Предполагается, что
именно это значение описывается в словарях и лингвистических работах.
Понимание значения слова как знания о мире ставит вопрос об уточнении
понятия «системное значение».
Под системным значением слова следует понимать совпадающую часть
семантических компетенций всех носителей языка. Именно эта общая для всех
носителей языка часть компетенций подлежит лексикографическому описанию
и релевантна для изучения языка как системы. Для описания
функционирующего языка могут потребоваться и личностные, индивидуальные
семы. Общее в компетенции всех носителей языка обусловлено общественной
практикой, индивидуальное – индивидуальной.
В системное значение включаются и научные и бытовые знания
одновременно, в том объеме, в котором эти знания являются общеизвестными.
Индивидуальная семантика в каждом отдельном случае не совпадает с
системным значением – она либо меньше его (у детей, малообразованных
людей, неспециалистов), либо больше (у специалистов, лиц, имеющих
индивидуальный опыт деятельности с предметом). Исследователю всегда
необходимо иметь в виду, что понятие «системное значение» выступает как
способ описания значения, как абстракция, отвлечение от особенностей
индивидуальных языковых знаний. Представляется очевидным также, что в
словаре описывается лишь часть системного значения – реальная общность
компетенций носителей языка обычно выше, чем об этом можно судить по
словарям.
Необходимо
остерегаться
искушения
рассматривать
лексикографическое описание значения как полный аналог реального значения,
и тем более рассматривать ту часть значения, которая описана в словаре, как
некоторый реальный психический феномен, составляющий (и исчерпывающий)
все значение слова.
Описание системного значения слова может быть более или менее
адекватным реальной лексической, компетенции говорящих, компетенция
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может быть представлена в тех или иных описаниях с различной полнотой.
Конечной задачей лингвистики является максимальное приближение описания
значения к реальной компетенции носителей языка.
Лингвист должен выявлять и описывать реальные значения, а не стремиться
к «конструированию» значений в угоду каким-либо априорным принципам –
краткости, минимальности числа компонентов, дифференциальности и др.
Необходимо помнить указание Энгельса: «...схематику мира выводить не из
головы, а только при помощи головы из действительного мира...» (т. 20, с. 35).
Важность ориентации семасиолога и лексикографа на реально
присутствующие в психике носителей языка общеизвестные значения
подчеркнул Ю.Н. Караулов, отмечавший, что «семантические компоненты, их
набор и толкование не должны переходить грань восприятия среднего носителя
языка, так как в противном случае утрачивается сама цель данного описания,
ориентированного прежде всего на человека – носителя языка и пользователя
языком» (1976, с. 183). Вместе с тем пока нет строгой методики выделения
семантических компонентов, образующих именно системное значение слова
(т.е. общеизвестных компонентов значения), что существенно затрудняет
адекватное представление семантики слов в словарях. В.П. Берков, указывая,
что филологические словари должны ориентироваться на средние типичные
знания языкового коллектива в охватываемый период, отмечает трудность
практического определения этого уровня: вопрос, какие признаки включать в
дефиницию, считая их «типичным знанием», ясен лишь теоретически, и все
словари решают его по-разному (Верков, 1976, с. 142).
В связи с вышеизложенным, встает вопрос о разработке способов и приемов
описания системного значения слова в том виде, в котором оно реально
представлено в языковых компетенциях носителей языка. На современном
этапе развития лингвистики объем системного значения слова каждым
исследователем определяется субъективно – как гипотетическая величина,
отражающая совпадающие компоненты языковых компетенций всех носителей
языка. Именно системное значение слова описывается нами в дальнейшем и
имеется в виду при теоретических рассуждениях. При необходимости анализа
индивидуальных семантических компонентов значения, т.е. элементов
индивидуальной языковой компетенции носителей языка, такие случаи особо
оговариваются.
Изложенное позволяет сделать следующие выводы.
Слово одновременно является и номинативной, и коммуникативной
единицей: по отношению к предмету номинации оно выступает как
номинативная единица, а по отношению к коммуникативному акту – как
коммуникативная. В акте коммуникации слово реализуется одновременно и как
единица номинации, и как единица коммуникации.
Имеет место двойственный характер формирования семантической
компетенции в сознании индивида: семантическая компетенция носителя языка
формируется из восприятия слова в коммуникативных актах и из прямого
познания предмета номинации в процессе общественной практики, что делает
семантический потенциал слова чрезвычайно широким. В связи с этим
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значение слова не может быть полностью отождествлено с зафиксированными
употреблениями, оно всегда представляет собой величину более объемную.
В коммуникативном акте реализуется лишь коммуникативно релевантная
часть значения, а не все значение целиком. Слово о рамках высказывания
сохраняет свою семантическую самостоятельность.
Дифференциальный подход к значению слова, предполагающий, что
значение образовано небольшим количеством сем, по которым слова
противопоставлены друг другу в лексико-семантических группах или
парадигмах, показывает свою недостаточность при коммуникативном анализе
значения. Дифференциальный подход не объясняет многих случаев
коммуникативного поведения слова, что требует перехода к более широкой,
интегральной концепции значения, предполагающей, что лексическое значение
включает как дифференциальные, так и недифференциальные (интегральные)
семантические компоненты.
Значение нелимитируемо, т.е. не может быть описано исчерпывающим
набором семантических компонентов и не имеет четко очерченных границ.
Лексическое значение представляет собой разновидность знания о мире.
Общеизвестная часть семантических компетенций носителей языка (т.е.
общеизвестное языковое знание о мире) описывается как системное значение
слова, обеспечивающее взаимопонимание между носителям.и языка в процессе
коммуникации.
Перечисленные положения составляют теоретическую основу осуществления
коммуникативного подхода к слову. Вопросы практического описания значения
слова в коммуникативном акте рассматриваются в следующей главе.
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ГЛАВА II
ЛЕКСИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА КАК СТРУКТУРА
1. СТРУКТУРНЫЙ ПОДХОД К ЗНАЧЕНИЮ КАК ПРЕДПОСЫЛКА
ЕГО КОММУНИКАТИВНОГО ОПИСАНИЯ
Описание значения слова в коммуникативном акте требует применения к
значению понятия «семантический компонент», так как только в терминах
компонентов можно зафиксировать и описать отличие реализованного значения
от системного, а также различия между употреблениями одного и того же
значения. При помощи понятия «семантический компонент» значение может
быть представлено как объект, образуемый определенным числом дискретных
элементов.
Достигнутый современной семасиологией теоретический уровень делает
возможным адекватное описание значения слова и как элемента компетенции, и
как факта коммуникации. Представление о лексическом значении как структуре
– достижение лингвистики второй половины XX в. Высказанная в
теоретическом плане Л. Ельмcлевом (об истории вопроса см. Попова, Стернии,
1984, с. 37-38), эта идея привела к созданию методики компонентного анализа,
который позволил через понятие компонента значения описать семантику
многочисленных разрядов слов.
Разработка проблемы структурации лексического значения, тесно связанная с
проблемой выявления уровней иерархии лексической системы языка, привела
семасиологию к выводу о том, что «дискретность является одним из
обязательных свойств языкового значения, определяющих системный характер
языка» (Васильев, 1981б, с. 5). В семасиологии возникает особый уровень
анализа слова – семный (т.е. на уровне сем, отдельных компонентов значения),
в отличие от традиционного семемного (на уровне семемы, отдельного
значения многозначного слова). Семная семасиология еще не может считаться
полностью оформившимся направлением, в отличие от семемной, где
разработана терминология (слово, лекеико-семантический вариант, лексема,
семема, семантема, полисемия, синонимия, омонимия, антонимия,
семантическая деривация, метафора, метонимия, синекдоха, перенос по
функции, сочетаемость, дистрибуция, системное значение, окказиональное
значение, прямое, переносное, производное значения, лексико-еемантическая
группа, синонимический ряд, тематический ряд и т.д.), поставлены основные
проблемы (развитие значений, разграничение значений, эквивалентность
значений, системные связи значений, лексические группировки и процессы в
них и т.д.). Семная семасиология еще находится в процессе становления,
разработки своего понятийно-терминологического аппарата, формулирования
своих задач, каталогизации своих объектов – семантических компонентов
различных типов.
Исследование коммуникативного аспекта значения – область семной
семасиологии. Это, с одной стороны, обусловливает трудность осуществления
такого исследования из-за неразработанности категориального аппарата семной
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семасиологии, с другой – объясняет необходимость и актуальность такого
исследования, которое будет способствовать формированию теоретического
аппарата, метаязыка и исследовательских приемов этой новой отрасли
семасиологии. Разработка вопросов семной семасиологии необходима не
только для коммуникативной лингвистики, но и для семасиологии в целом, и, в
частности, для практической лексикографии, анализа текста, машинного
перевода и других прикладных целей.
2. ПОЛЕВЫЙ ПРИНЦИП ОПИСАНИЯ ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА
Полевый подход к описанию явлений языка получил в 'современной
лингвистике широкое распространение. Зародившись в семасиологии и
связываемый с именами Й. Трира и В. Порцига, этот подход распространился
на широкий круг явлений – лексические группы или парадигмы,
парадигматические поля (Трир, Гуденаф, Лаунсбери, Косериу), синтаксические
поля (Порциг, Вейсгербер), грамматические поля (Адмони), грамматиколексические поля (Гулыга, Шендельс), функционально-семантические поля
(Бондарко) и др.. (см. полный обзор в работе: Щур, 1974). В современной
лингвистике интенсивно исследуются как отдельные языковые поля, так и
полевый характер языка в целом. Проводимые исследования показывают
плодотворность полевой модели языковой системы, которая представляет
систему языка как непрерывную совокупность полей, переходящих друг в
друга своими периферийными зонами и имеющих многоуровневый характер.
Полевая концепция языка позволяет решить целый ряд вопросов,
неразрешимых в рамках традиционной стратификационно-уровневой
концепции (Попова, Стернин, 1984). Она обладает достаточной объяснительной
силой, с одной стороны, и методологической ценностью – с другой:
подтверждение в практических исследованиях полевой организации языка
может быть экстраполировано в область метода, т.е. полевый принцип может
быть применен в качестве общего приема анализа языковых явлений и
категорий, в том числе и лексического значения слова.
Как показывают основные работы в данной области (Адмони, 1964; Гулыга,
Шендельс, 1969; Бондарко, 1971, 1972, 1983; Кузнецова, 1981), главными
положениями полевой концепции языка являются следующие:
1. Поле представляет собой инвентарь элементов, связанных между собой
системными отношениями,
2. Элементы, образующие поле, имеют семантическую общность и
выполняют в языке единую функцию.
3. Поле объединяет однородные и разнородные элементы.
4. Поле образуется из составных частей – микрополей, число которых должно
быть не меньше двух.
5. Поле имеет вертикальную и горизонтальную организацию. Вертикальная
организация – структура микрополей, горизонтальная – взаимоотношение
микрополей.
6. В составе ноля выделяются ядерные и периферийные конституенты. Ядро
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консолидируется вокруг компонента-доминанты.
7. Ядерные конституенты наиболее специфицированы для выполнения
функций поля, систематически используются, выполняют функцию поля
наиболее однозначно, наиболее частотны по сравнению с другими
конституентами и обязательны для данного поля.
8. Между ядром и периферией осуществляется распределение выполняемых
полем функций: часть функций приходится на ядро, часть на периферию.
9. Граница между ядром и периферией является размытой, нечеткой.
10.Конституенты поля могут принадлежать к ядру одного поля и периферии
другого поля или полей.
11.Разные поля отчасти накладываются друг на друга, образуя зоны
постепенных переходов, что является законом полевой организации системы
языка.
Выделенные основные признаки понятия поля в целом оказываются
применимыми и к категории лексического значения слова. Рассмотрим их в том
же порядке.
1. Значение представляет собой систему компонентов – сем, образующих
структуру – семему,
2. Все компоненты значения в своей совокупности образуют единую
функциональную языковую единицу – семему.
3. В структуре значения выделяются семантические компоненты,
принадлежащие к одному и тому же типу и к разным типам.
4. В структуре значения выделяются макрокомпоненты – денотативный и
коннотативный, в ряде значений и другие макрокомпоненты; отдельные
макрокомпоненты имеют полевую структуру.
5. Макрокомпоненты отражают горизонтальную организацию лексического
значения, микрокомпоненты (семы) – вертикальную организацию, структуру
компонентов.
6. В значении выделяются ядерные и периферийные семантические
компоненты.
7. Ядро значения образуют постоянные, существенные, яркие, частотные
семантические компоненты.
8. Ядерные семы противопоставляют значение другим значениям в системе
языка, составляя основу системных внутриструктурных противопоставлений,
парадигм; периферийные семы дополняют ядро и в значительной степени
обусловливают семантическое развитие слова и его коммуникативное
варьирование.
9. Граница между ядерными и периферийными семами размыта, имеется
ближайшая и дальнейшая периферия значения.
10.Семы в составе одного значения повторяются и в других значениях,
ядерные семы в одном значении могут быть периферийными в другом.
11.Значения могут различаться лишь некоторыми семами, совпадая по
другим семам (синонимы, антонимы, гипо-гиперонимы).
Таким образом, лексическое значение слова организовано по полевому
принципу. Исследование лексического значения как полевого явления
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открывает интересные перспективы для семасиологического исследования, так
как позволяет шире взглянуть на многие традиционные семасиологические
проблемы, а также более адекватно описать структуру лексического значения в
единстве всех его компонентов – как ядерных, так и периферийных. Важным
Выводом, вытекающим из признания полевой организации значения, является
признание в значении слова периферии как структурного элемента значения.
Полевый принцип организации системы языка свидетельствует об
обязательности периферийных языковых явлений в каждом поле. Ни одно
языковое явление не может состоять только из ядра, периферия значения
является таким же полноправным элементом лексического значения, как и
ядро.
Описание лексического значения слова как полевого явления предполагает
выделение, олисание и систематизацию компонентов, образующих значение,
создание типологии семантических компонентов и выделение ядра и
периферии в лексическом значении.
3. КОМПОНЕНТЫ ЛЕКСИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
Применение к описанию значения слова понятия «семантический
компонент» предполагает предварительное выделение типов семантических
компонентов, образующих лексическое значение слова. Под семантическим
компонентом понимается выделимая часть лексического значения, меньшая,
чем все значение. Такое понимание семантического компонента является
общим для компонентов самых различных типов. Исходя из этого, рассмотрим
типы компонентов лексического значения слова.
В структурном подходе к лексическому значению в современной
семасиологии наметилось три основных направления. Первое из них
имплицитно исходит из однородности лексического значения и выделяет в
структуре значения семантические компоненты одной степени сложности. В
рамках этого направления все значения членятся сразу на предельно малые
семантические компоненты (микрокомпоненты), в идеале – атомарные семы;
как правило, на такой позиции стоят сторонники дифференциальной концепции
значения (ср. Катц и Фодор, Апресян, Гак и др.).
Второе направление исходит из неоднородности лексического значения; при
этом в значении выделяются «семантические блоки» разного уровня иерархии,
которые отражают различный характер информации, передаваемой словом.
При таком подходе лексическое значение членится сначала на крупные блоки –
макрокомпоненты, которые определяют основную специфику семантики слова,
и лишь затем в составе макрокомпонентов выделяются микрокомпоненты –
семы. Такой подход осуществлен в работах И.В. Арнольд, Р.С. Гинзбург и др.;
он может быть назван макрокомпонентным в отличие от предыдущего, который
выступает как микрокомпонентный.
Третье направление может быть названо аспектным: сторонники данного
подхода вычленяют в значении разные аспекты (в другой терминологии –
стороны, слои, измерения, моменты, параметры, характеристики, типы
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информации, конституирующие факторы лексического значения и т.д.),
отражающие разные стороны значения, различные проявления значения в
системе языка или в речи. Выделяются самые различные аспекты значения –
сигнификативный,
денотативный,
лексический,
грамматический,
коннотативный, эмоциональный, оценочный, прагматический, структурный,
синтагматический, сочетаемостный, культурно-исторический, идеологический,
социальный, лингвострановедческий, фоновый, ассоциативный, кодовый,
персонологичеекий,
ортологичеекий,
синхронный,
диахронный,
экспликативный, этический, эстетический и др. (см., например, Комлев, 1969;
Косовский, 1975, 1974; Девкин, 1979; Левицький, 1982; Плотников, 1981, 1984
и др.).
Аспектный подход к значению – лишь подступ, первое приближение к
структурному описанию значения, но полностью структурным его считать
нельзя: для этого подхода характерно неразличение понятий «аспект значения»
и «компонент значения». Некоторые из аспектов могут совпасть с реальными
компонентами значения (в основном, макрокомпонентами), например
лексический, грамматический, денотативный, коннотативный; в основном же
аспекты – это результат осмысления всего значения в целом с какой-либо его
стороны.
Отметим, что при аспектном подходе, да и не только при нем, в силу
традиции «доструктурной семасиологии» до сих пор широко распространено
некорректное употребление термина «значение» для обозначения аспекта
значения или компонента значения. Анализируя значение слова, лингвисты –
сторонники аспектного подхода – выделяют в этом значении еще целый ряд
других значений – денотативное, сигнификативное, парадигматическое и т.д.
Особенно увлекаются этим специалисты в области стилистики – термин
«стилистическое значение» очень широко распространен в работах по
стилистике (см., например, последнюю работу Петрищевой, 1984). Необходимо
четко представлять, что лексическое значение никаких других значений в себе
не содержит, оно может содержать только компоненты значения.
Для анализа слова в коммуникативном акте необходимо сочетание макро- и
микрокомпонентното описания значения, Макрокомпонентный анализ не
исключает микрокомпонентного и не заменяет его – оба подхода скорее
предполагают друг друга. Они должны найти отражение в структурной модели
лексического значения. Что же касается аспектного подхода, то он плодотворен
при логическом изучении значения, при исследовании его места в системе, для
выявления специфики семантики отдельных типов слов; в коммуникативном
же анализе значения он не находит применения.
Таким образом, семантические компоненты могут быть подразделены на
макрокомпоненты и микрокомпоненты. Макрокомпоненты отражают
структурацию значения по типам передаваемой информации, они могут быть
изолированы в структуре значения и выделены через семантические оппозиции
лексических единиц (подробнее см. Арнольд, 1973; Стернин, 1979; Попова,
Стернин, 1984).
Денотативный макрокомпонент, основной для большинства слов,
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представляет собой предметно-понятийную или чисто понятийную
информацию, связанную с отражением вне-языковой действительности,
объективной или субъективной. Коннотативный макрокомпонент выражает
отношение говорящего к предмету номинации в форме эмоции и оценки
денотата. Функционально-стилистический макрокомпонент характеризует
принадлежность слова к тому или иному функциональному стилю речи
(разговорное, просторечное, книжное, высокое, торжественное, поэтическое,
официально-деловое и др.). Функционально-стилистический макрокомпонент
часто рассматривают в рамках коннотации, однако он обладает существенной
спецификой по сравнению с эмоцией и оценкой, так как характеризует не
отношение к денотату, а условия акта общения.
Эти три макрокомпонента вместе с грамматическим макрокомпонентом и,
возможно, фоносемантическим макрокомпонентом значения (Журавлев, 1974;
Левицкий, 1973; Воронин, 1982), которые мы здесь не рассматриваем,
представляют собой обязательные макрокомпоненты, присутствующие в
значении любого слова. Существует и факультативный макрокомпонент,
характерный лишь для слов некоторых семантических разрядов –
эмпирический, обобщенное чувственно-наглядное представление о предмете (у
слов конкретной семантики).
Денотативный и коннотативный макрокомпоненты вычленяют в своем
составе микрокомпоненты, которые характеризуют отдельные стороны
предмета номинации или отношения к нему. Такие микрокомланенты получили
в лингвистике название «семы». Термин «сема» для обозначения
микрокомпонента значения был впервые употреблен В. Скаличкой (Гулыга,
Шенделье, 1976, с. 294). Предлагались и другие термины: фигуры плана
содержания (Ельмслев, Prieto), семантический множитель (Жолковский),
дифференциальный признак (Арнольд), семантический маркер (Катц, Фодор),
семантические примитивы (Вежбицка), семантический признак (Уфимцева) и
др. Можно, однако, согласиться с Л.А. Новиковым в том, что «термин сема
предпочтительнее ... в силу своей краткости и формальной соразмерной
соотнесенности с названием единицы более высокого порядка – семемой»
(1980, с. 116).
В современной семасиологии данный термин употребляется весьма широко.
Однако существуют и различия в его понимании, которые касаются в основном
проблемы предельности семы. Ряд исследователей рассматривает сему как
единицу предельного уровня членения значения, как минимальную, далее
нечленимую единицу (Новиков, 1982, с. 116; Васильев, 1980, 1981;
Соколовская, 1979, с. 23). Группа сем, осмысляемых как единый, но в принципе
членимый семантический компонент, получает в таком случае особое
терминологическое обозначение – семантический множитель (Васильев, 1980,
с. 15; 1981а, с. 6), семантический признак (Кузнецов, 1980, с. 15), или
называется просто семантическим компонентом. Идея предельности семы
возникла вместе с методикой компонентного анализа по оппозициям и являлась
необходимым условием осуществления компонентного анализа значения в его
классической форме. Первые опыты по компонентному анализу проводились на
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предельно замкнутых, небольших группах слов, где задача разграничения
значений решалась однозначно и вопрос о членении сем не возникал. В других
концепциях сема рассматривается как обшее понятие, объединяющее как
членимые, так и нечленимые семантические компоненты. В этом случае к семе
предъявляется лишь требование, чтобы она вычленялась в составе
макрокомпонента и была его частью. Такую позицию занимает М.В. Никитин,
определяющий сему как понятие в составе другого понятия (1983, с. 27, 29).
Аналогичный подход (развивается и нами: сему мы рассматриваем как
семантический компонент, который может быть как предельным,. нечленимым,
так и членимым.
Сема в нашей работе понимается как семантический микрокомпонент,
отражающий конкретные признаки обозначаемого словом явления, например
«лицо»,
«предмет»,
«женский
пол»,
«инструмент»,
«молодой»,
«интенсивность» и др. Предельность многих сем, обнаруживающихся в
значениях, может быть поставлена под сомнение, так как сема,
рассматриваемая как предельная на одном уровне анализа, при переходе на
более глубокий уровень рассмотрения значения может оказаться сложной,
состоящей из ряда сем. «Необходимо ввести понятие уровня компонентного
анализа, от которого зависит объем выделяемых семантических компонентов»,
– предлагает А.Н. Шрамм. – Неделимость и элементарность характеризуют
сему только применительно к данному уровню компонентного анализа. На
другом уровне, в других связях эта сема может оказаться не менее сложной,
чем то значение, в составе которого она первоначально выделялась» (1981, с.
61). Б.В. Якушкин отмечает, что «элементарность признака может быть
констатирована только в условиях конкретной информационной ситуации. В
другой ситуации то же его содержание или «сечение» может быть развернуто в
ряд признаков, которые уже являются сами элементарными, а «старый»
признак «исчезает» из этой ситуации, перестает фигурировать как
самостоятельный феномен» (1975, с. 134). Аналогичные мысли высказываются
и в ряде других работ (Горский, 1961, с. 21; Leech, 1974, с. 99 и др.).
А. Гудавичюс подчеркивает, что именно в силу своей отражательной природы
сема совсем не обязана быть предельной (1980, с. 12).
Предел членения семемы на семы задается мерой человеческого знания о
денотате. В практических целях членение семемы на семы выполняется в
ограниченных пределах в зависимости от поставленных задач. Неделимость и
атомарность характеризуют сему только применительно к принятому уровню
компонентного анализа. На другом уровне эта часть значения может оказаться
не менее сложной, чем то значение, в составе которого она первоначально
выделялась (Шрамм, 1981, с. 58-64). Более мелкие семы как бы упакованы в
более крупные как в коробки – так удобнее хранить их в памяти и
использовать. Часто в актах общения или при описании значения эти коробки
требуются целиком, но в случае нужды такую коробку можно распаковать и
пустить в ход ее содержимое по частям. Ср.: в определение каждого
последующего из слов – вещество, жидкость, напиток, лимонад – входит
предыдущее слово со всем его содержанием (Кузнецова, 1980, с. 9). В
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большинстве сем, выделяемых в составе семемы, при более детальном подходе
могут быть выделены еще более мелкие семы. Действительно неделимых
«атомарных» сем в лексической семантике не так много. Это, главным образом,
семы предельного уровня обобщения – как высшего, так и низшего:
«Предельно простыми (атомарными, структурно неразложимыми) оказываются
понятия, соответствующие или верхнему пределу обобщения (например,
понятия вещи, свойства и т.п.), или нижнему пределу расчленения
действительности, достигнутому в общественной человеческой деятельности и
отраженному в сознании (Никитин, 1974, с. 41).
Каждая сема как микрокомпонент значения состоит из двух принципиальных
частей (компонентов) – семантического признака и семного конкретизатора.
Под семантическим признаком понимается часть семы, общая с несколькими
другими семами. Семантическими признаками, например, будут: «форма» в
семах «круглый», «овальный», «квадратный», «прямоугольный» и др.;
«окраска» в семах «яркий», «пестрый», «серый», «белый», «черный» и др.;
«размер» в семах «большой», «маленький», «огромный», «крохотный» и др.
Сема сложнее семантического признака, так как в ней содержится, кроме
определенного семантического признака, еще и «остаток» – семный
конкретизатор. Семный конкре-тизатор – часть семы, конкретизирующая
соответствующий семантический признак. Например, в семе «громкость»
выделяется семантический признак «звучание» и семный конкретизатор
«интенсивность»; в семе «высокий» – семантический признак «размер по
вертикали» и семный конкретизатор «большой», в семе «крупный» –
семантический признак «размер» и семный конкретизатор «большой» и т.д. В
ряде случаев семный конкретизатор оказывается тавтологичным семе и не
поддается независимому толкованию на метаязыке: сема «смелый» –
семантический признак «характер» и семный конкретизатор «смелый», сема
«молодой» – семантический признак «возраст» и семный конкретизатор
«молодой».
В близком предлагаемому нами значении употребляет термин
«семантический признак» А.М. Кузнецов: он выделяет семантический признак
«пол родственника» и семантические компоненты «мужской пол», «женский
пол», «отсутствие указания на пол» (Проблемы компонентного анализа в
лексике, 1980, с. 14). А.М. Кузнецов, однако, не соотносит семантический
компонент и семантический признак как целое и его часть, в то время как это
весьма существенно: семантический признак является частью семантического
компонента.
Семантические признаки подразделяются на открытые и закрытые. Закрытые
признаки
предполагают
антонимичные
семные
конкретизаторы,
ограничивающие данный семантический признак. Например: возраст –
молодой, старый; пол – мужской, женский; физическая сила – сильный, слабый,
плодородность – высокая, низкая; размер – большой, маленький и т.д. Семных
конкретизаторов может быть больше, чем два – например юный, молодой,
взрослый, пожилой, старый и др., но соответствующий семантический признак
при этом остается закрытым, так как содержит два антонимических полюса –
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молодой, старый. Открытые семантические признаки не предполагают
антонимичных семных конкретизаторов: соответствующие конкретизаторы
образуют всегда открытый ряд, например семантические признаки «функция»,
«характер», «конструктивная особенность» и др.
Семный конкретизатор может в ряде случаев носить чувственно-наглядный,
а не рациональный характер, т.е. принадлежать к эмпирическому компоненту
значения. Чаще всего это наблюдается у семантического признака «внешние
очертания» – ср. паруса дыма, каракуль туч, граммофончики цветков, щетка
волос и др. (возникает наглядный образ соответствующего предмета). Семный
конкретизатор может быть четким (не допускающим субъективной
интерпретации) – «мужской пол», «женский пол», «горючесть», «негорючесть»,
«наличие к.-л. признака», «отсутствие к.-л. признака», «одушевленность»,
«неодушевленность» и др., а может быть нечетким, содержание которого может
интерпретироваться субъективно – «красивый», «некрасивый», «молодой»,
«старый», «тяжелый», «легкий», «умный», «глупый», «высокий», «низкий» и
др.
В нечетких семных конкретизаторах выделяется абсолютное содержание и
относительная значимость. Абсолютное содержание – это конкретная
информация,
непосредственно
характеризующая
признак
предмета,
выделенный общественным сознанием. Относительная значимость, или .просто
значимость, – это информация об относительной характеристике предмета по
данному признаку, выявляющаяся при сопоставлении предметов в опыте
человека. Существуют семы с полным семным конкретизатором, имеющим как
абсолютное содержание, так и относительную значимость. Например: девушка
– семантический признак «возраст», абсолютное содержание семного
конкретизатора – «молодая», относительная значимость – «старше девочки,
ребенка, младше женщины, старухи, старика, пенсионера» и т.д.
Существуют также семы с неполным семным конкретизатором, имеющим
относительную значимость, но не имеющим абсолютного содержания. В таком
случае общественное сознание не выделило самостоятельный признак данного
предмета, хотя и фиксирует ранжировку предметов по данному признаку.
Например: мальчик – семантический признак «вес», абсолютное содержание
конкретизатора отсутствует (нет информации о конкретном весе мальчика), а
относительная значимость присутствует – «меньше мужчины, женщины,
шкафа, автомобиля, больше книги, портфеля» и т.д. В структуре семемы,
.кроме того, могут присутствовать автономные семантические признаки, т.е.
семы без семного конкретизатора, например: человек – семантический признак
«возраст», семный конкретизатор отсутствует, нет ни абсолютного содержания,
ни значимости.
Один и тот же семантический признак может быть представлен в одном
значении в составе конкретной семы, а в другом – автономно. Например,
семантический признак «пол» представлен как автономный в значениях слов
начальник, дылда, сирота, ребенок и др.; в значениях же слов женщина,
мужчина, девушка, внук, жена он будет входить в состав сем «мужской пол» и
«женский пол». Аналогично семантический признак «размер» остается
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автономным в значениях слов пещера, бассейн, рынок, мяч, забор, улица, но
представлен в конкретных семах размера в словах гигант, кусочек, проспект,
слон, клоп, каланча, башня и др. Автономные признаки указывают, что
соответствующий предмет имеет обозначаемые ими характеристики, но не
указывают, каково конкретное содержание этих признаков. Так, в значении
слова коробка содержатся автономные семантические признаки «цвет»,
«форма», «размер», «материал изготовления» и др., которые свидетельствуют,
что любая коробка имеет данные признаки, но какие конкретно – это зависит
исключительно от ситуации.
Существуют затруднения в разграничении автономных семантических
признаков и периферийных сем. Так, семантический признак «материал
изготовления» в значении слова коробка можно рассматривать и как
автономный (материал может быть любой), и как (Вероятностную сему
«изготовленная из картона», так как это часто наблюдающаяся разновидность
коробки. То же самое и о форме – признак «четырехугольная» наиболее
вероятен, хотя коробка может быть и любой другой формы. Семные
конкретизаторы, имеющие вероятностный характер, не исключают
возможности других семных конкретизаторов в рамках данного семантического
признака. Набор семантических признаков для языка, видимо, принципиально
исчислим, хотя на практике пока не выявлен (ср. попытки исчисления
«умозаключений» Ю. Чар-няка, 1983, с. 300-301).
Представляется, что именно посредством исчисления семантических
признаков можно достаточно адекватно описать систему семантических
элементов языка. Состав семантических признаков зависит от принадлежности
слова к определенному семантическому разряду. Так, семантический признак
«форма» присутствует в значениях слов, обозначающих отдельные
материальные предметы (дерево, окно, гора, облако, дом, кулак, телефон,
портфель и др.), но отсутствует в значениях слов, обозначающих материалы и
вещества (вода, песок, почва, молоко, ткань), объекты-феномены (ветер, свист,
шум,
землетрясение).
Семантические
признаки
«профессиональная
принадлежность», «семейные отношения», «образование» и др. присущи
только значениям слов-наименований лиц, семантические признаки «способ
питания», «окраска», «среда распространения» присутствуют в наименованиях
животных, семантический признак «интенсивность» входит в значения только
событийных слов и т.д.
Статус семантического компонента значения – будет это сема или
автономный семантический признак, или сема с неполным семным
конкретизатором – зависит от степени существенности отражаемого признака
для соответствующего предмета. Если, к примеру, признак формы является для
предмета основным, существенным (ср. мяч, крест, купол и др.), то в значении
этот признак представлен соответствующей семой, причем она будет входить
чаще всего в ядро значения. Если же такие признаки оказываются для предмета
неосновными, то сема может быть вероятностной, периферийной, например:
труба – длинный пустотелый предмет, обычно круглого сечения; баржа –
грузовое судно, обычно плоскодонное; линза – род оптического стекла с
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криволинейными, чаще сферическими поверхностями; ящик – вместилище для
чего-нибудь, обычно четырехугольной формы, и др. В таких случаях в
значении могут присутствовать и семы с неполным семным конкретизатором.
Если же признак формы существенным для предмета не является и присущ
ему только в силу, скажем, его принадлежности к классу материальных
отдельностей, форма может быть представлена автономным семантическим
признаком без семной конкретизации, как в словах животное, облако,
зародыш, модель, кость и др.
Автономные семантические признаки могут актуализироваться в
коммуникативном акте (большой дом – актуализован семантический признак
«размер» значения слова дом; красивый дом – семантический признак
«привлекательность»), а могут остаться неактуализованными – в приведенных
примерах со словом дом такими будут форма, цвет, местоположение, стоимость
и др. В случае коммуникативной релевантности данных признаков референта
(конкретного дома) для реципиента речи он может задать вопрос,
конкретизирующий именно эти признаки (например, какого цвета дом, где
расположен, сколько стоит и т.д.), что свидетельствует о реальности этих
семантических признаков как компонентов семной структуры значения. Ч.
Филлмор рассматривал постановку осмысленных вопросов такого типа как
прием исследования значения слова, выявления его значения («прототипной
сцены»): «Я полагаю, что один из способов исследования значения слова
заключается в установлении того, какие вопросы могут возникать в тот момент,
когда мы восприняли и подвергли обработке последние фрагменты текста, и в
какой мере этот «потенциал вопросов» определяется наличием и выбором
рассматриваемого слова. Вопросы, которые я имею в виду, предназначаются
для заполнения пустых мест в той типовой сцене, которая находится в процессе
воссоздания» (1983б, с. 83). В качестве примера Ч. Филлмор приводит анализ
предложения «Гарри писал» – Что он писал? На чем он писал? Чем он пишет?
(но не Сколько сейчас времени? Как вы думаете, когда мне идти домой?).
Различие сем и семантических признаков в значении слова обнаруживается
также в речи при их экспликации в словосочетаниях: вербальная экспликация
(дублирование сем), в особенности из ядра значения, отличается низкой
информативностью, поскольку эти признаки общеизвестны, в то время как
коммуникативная экспликация автономного семантического признака всегда
информативна, так как представляет собой ситуативную конкретизацию. Ср.
примеры, приводимые М.В. Никитиным: сочетание тигр – хищник
малоинформативно, оно будет информативным только в «научающей
коммуникации», но не в естественной речи, где такая экспликация тривиальна
(ср.: дом – здание, студент – человек и др.). А вот сочетание дом – большой,
пустой, высокий и др. будет информативно, так как это не экспликация
имеющихся сем, а экспликация автономных признаков с их 'Конкретизацией в
коммуникативном акте (Никитин, 1983, с. 72-76).
Семантические признаки выполняют в языке важнейшую функцию –
системообразующую: именно по семантическим признакам, общим для ряда
значений, лексические единицы образуют ряды, группы и парадигмы, т.е.
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лексическую систему языка. Как тип семантических признаков, они играют
существенную роль в структуре значения. Можно предположить, что
сочетаемость конкретной семемы обусловлена не отдельными семами,
входящими в ее структуру, а семантическими признаками, имеющимися в
семеме (независимо от того, представлены ли они и структуре семемы
автономно или входят в состав каких-либо сем). Семантические признаки несут
информацию о разрешенном круге единиц, которые могут сочетаться с данной
семемой. К примеру, в значениях слов, обозначающих отдельные материальные
объекты (лодка, книга, пень, зеркало, лопата) семантический признак «размер»
разрешает сочетаемость со словами, содержащими размерные семы – большой,
крупный, маленький, громоздкий и др.; семантический признак «форма» –
сочетаемость со словами, обозначающими различные формы предмета, и т.д.
Вместе с тем невозможно сочетание этих слов с прилагательными,
содержащими семантический признак «сила» (сильный, слабый, мощный),
«интенсивность» и др., так как такие семантические признаки отсутствуют в
значениях этих существительных.
Особое место в структуре лексического значения занимает компонент,
обозначаемый нами, за неимением лучшего, термином «аспект». Аспект
значения – это совокупность сем, отражающих объект номинации с какойнибудь одной стороны. Например, выделяются материально-вещественный
аспект, временной, биологический, пространственный и др. Аспект объединяет
такие семы, которые осмысляются в структуре значения в одном плане (ср.
близкое употребление понятия аспект применительно к содержанию термина –
Бурт, 1984, с. 36). В реальной коммуникации сочетаемость слова отражает
обычно тот или иной аспект. Так, слово студент реализуется в биологическом
аспекте в сочетаниях типа студент ест, спит, растет, болеет, молодой, хромой и
т.д., в материально-вещественном аспекте – тяжелый, лежит, плывет, бледный,
упал и др., в социально-психологическом аспекте – студент читает, говорит,
учится, умный, дружит, голосует, веселый и т.д.
Назовем основные аспекты, выделяющиеся в значениях имен
существительных4 и наиболее часто обнаруживающиеся в коммуникации:
1) материально-вещественный (характеризует объект с точки зрения его
физических, чувственно воспринимаемых свойств);
2) биологический (характеризует признаки, присущие объекту как
биологическому существу);
3) временной (характеризует признаки, отражающие различные стороны
существования объекта во времени);
4) пространственный (отражает разные стороны существования объекта в
пространстве);
5) конструктивный (характеризует признаки, отражающие внутренние
особенности организации объекта);
6) социально-психологический
(отражает
социально-психологические
особенности объекта);
4

Для разных частей речи набор аспектов, видимо, будет различаться.
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7) функционально-деятельностный
(характеризует
особенности
функционирования объекта);
8) утилитарный (характеризует признаки, отражающие применение объекта,
обращение с ним);
9) общественно-значимоетный (характеризует место, роль объекта в системе
общественных значимостей);
10) социально-культурный
(отражает
признаки,
характеризующие
социально-культурные особенности существования или функционирования
объекта).
Аспект включает как семы, так и автономные семантические признаки.
Наличие в значении ядерных и периферийных сем приводит к доминированию
в семантике слова тех аспектов, в которых оказываются ядерные, наиболее
яркие семы, а аспекты с периферийными семами отодвигаются на «второй
план. Например, во многих наименованиях лиц временной аспект представлен
семой возраста, однако в одних словах эта сема доминирует, является ядерной
(ребенок, старик, старуха, юноша, ветеран), в других – вероятностной (солдат,
студент, школьник, пенсионер), в третьих – совсем слабой (учитель, инженер,
переводчик, жена, начальник). Соответственно, в словах первой группы
временной аспект будет доминировать, в словах второй группы будет менее
заметным, а в словах третьей – практически отсутствовать (хотя в этих словах
будут негативные временные семы «не юный, не детского возраста»).
Наличие в значениях слов различных аспектов объясняет ряд случаев
сочетаемости слов или ограничений на сочетаемость. Так, можно сказать
высокий человек, но не высокая личность (Лебедева, 1982), так как
прилагательное высокий характеризует материально-вещественный аспект
имени, а в значении слова личность этот аспект отсутствует, не представлен
совсем, ведущие аспекты этого значения – социально-психологический и
социально-культурный. Слово тарелка имеет в своем значении материальновещественный,
пространственный,
конструктивный,
утилитарный,
общественно-значимостный и социально-культурный аспекты (одни из них
более, другие менее важные), но не имеет, к примеру, биологического и
социально-психологического аспектов, поэтому невозможно сказать: тарелка
растет, спит, умирает, культурная, мужественная, добрая и т.д. То, что иногда
называют групповой сочетаемостью, можно, следовательно, рассматривать как
отражение присутствия в значении тех или иных семантических аспектов,
однако это не нарушает целостности значения, не разбивает его на отдельные
значения, так как аспекты полностью вписываются в единую структуру
значения, внутренне организуя ее.
Контекст актуализирует в значении слова определенный аспект, а внутри
него – определенные семы. Несколько аспектов могут актуализироваться
одновременно, не противореча друг другу. Отдельные аспекты в структуре
значения могут быть связаны друг с другом, отражая реальную экстралингвистическую связь входящих в них признаков. Особенно тесно связаны
конструктивный и функционально-деятельноетный аспекты, материальновещественный
и
конструктивный,
временной
и
биологический,
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конструктивный
и
утилитарный,
функционально-деятельностный
и
утилитарный, социально-культурный с временным и пространственным и др. У
слов разных тематических групп обнаруживаются разные аспекты, а также
разные аспекты оказываются доминирующими у слов различных
семантических разрядов. Так, биологический аспект характерен для
наименований растений, животных и людей, функционально-деятельностный –
для наименований движущихся и способных к движению предметов,
материально-вещественный и утилитарный – для всех материальных
предметов, социально-психологический – для лиц, социально-культурный – для
артефактов и т.д.
Особенность аспекта как компонента значения слова заключается в том, что
он не может быть выделен в значении как отдельный структурный элемент,
подобно макрокомпонентам и семам. Это объясняется отсутствием у него
дифференциальных функций в системе языка и отсутствием необходимости его
актуализации в коммуникативном акте – аспект в целом не может быть
коммуникативно релевантным, так как он слишком объемен и разнороден по
структуре. Вместе с тем наличие в структуре значения различных аспектов не
вызывает сомнения. Аспект – особый тип семантического компонента. Являясь
частью значения, меньшей, чем все значение, и меньшей, чем денотативный
макрокомпонент значения, он не является при этом дифференциальным
компонентом значения, не может быть выделен методом оппозиции. В отличие
от других компонентов, которые выделяются анализом значения, аспект
значения выделяется синтезом сем, отражающих одну и ту же сторону объекта
номинации.
С учетом выделенных типов семантических компонентов структура семемы
может быть представлена как иерархия компонентов:
семема

макрокомпоненты
аспекты
семы (полные и неполные);
автономные семантические признаки
Основания классификации сем
Для исследования структуры значения слова в коммуникативном процессе
необходимо располагать классификацией денотативных и коннотативных сем,
которая позволила бы дифференцированно описывать различные случаи
семантической реализации слова.
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Несмотря на то, что неоднородность семантических микрокомпонентов в
структуре значения отмечается большинством семасиологов, развернутых
классификаций этих компонентов насчитывается не так много. Широко
известна классификация сем В.Г. Гака (1971б; 1976; 1977) – архисемы,
дифференциальные семы, потенциальные семы, описательные и относительные
семы. Д.Н. Шмелев выделяет дифференциальные, интегральные и
категориальные семы (1973, с. 153-155). О.Н. Селиверстова различает
индивидуальные дифференциальные признаки, групповые дифференциальные
признаки и избыточные признаки (1976, с. 130). Ж.П. Соколовская
классифицирует семы по двум направлениям – по сущности (категориальные и
индивидуальные) и но функциям (интегральные и дифференциальные).
Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров различают личностные и социальные
«семантические доли» – последние подразделяются на межъязыковые
(общечеловеческие и региональные) и национально-культурные, а также
диахронические и синхронические семантические доли (1980, с. 65-68, 94-95).
Подробную классификацию сем находим в работе И.В. Арнольд (1979, с. 12):
экстралингвистически и лингвистически обусловленные, потенциальные и
актуализованные, скрытые и импликациональные, архисемы, классемы и
дифференциальные семы, гипосемы и гиперсемы, терминологические и
нетерминологические, узуальные и окказиональные, разрешающие и
запрещающие. Широко известна классификация J. Katz, J. Fodor (1963):
категориальные семы части речи, маркеры и дистингвишеры. В отечественном
языкознании наиболее детальную классификацию сем разработал
Л.М. Васильев:
1) по соотношению со структурными компонентами словоформы –
лексические и грамматические семы, лексические выражаются корнем и
словообразовательными аффиксами, грамматические – словоизменительными
аффиксами;
2) по способу манифестации в плане выражения – эксплицитные и
имплицитные семы; эксплицитные обнаруживаются в словообразовательных
элементах или в синтаксической сочетаемости, имплицитные не имеют
формального выражения;
3) по типу отношений, в основе которых лежат компоненты:
синтагматические и парадигматические;
4) по характеру отношений внутри семемы: доминирующие и зависимые;
5) по отношению к идентифицирующему значению семантического класса –
ядерные и периферийные; ядерные отражают инвариантное значение класса,
периферийные – различающие элементы, варьирующие от слова к слову;
6) по функции в составе лексических и грамматических парадигм –
идентифицирующие и дифференцирующие;
7) по степени повторяемости, регулярности – категориальные и
идеосинкретические;
8) по степени фиксированности, закрепленности за определенными
значениями – обязательные и факультативные (1971; 1981а; 1982).
Р.М. Гайсина (1979, 1980, 1981), основываясь «а классификации

44
Л.М. Васильева, несколько видоизменяет ее, выделяя следующие типы сем:
иерахизированные и неиерархизированные (автономные), абстрактные и
конкретные, лексические и грамматические, основные, второстепенные и
потенциальные, эксплицируемые и неэксплицируемые (имплицитные),
парадигматические
и
синтагматические,
идентифицирующие
и
дифференцирующие, совместимые и несовместимые, доминирующие и
недоминирующие. Существует и ряд других классификаций (Probleme der
semantischen Analyse, 1977, с. 187-214; Greimas, 1966, с. 18-54; Петренко, 1983,
с. 25); Марцинковская, 1982, с. 22; Денисов, 1980, с. 95; Девкин, 1979, с. 230 и
др.), однако ни одна из «их не покрывает всего многообразия сем,
проявляющихся в коммуникативных актах. С другой стороны, многие семы
выделены чисто умозрительно.
Существующие классификации нуждаются в уточнении по нескольким
направлениям. Во-первых, классификация должна иметь не абстрактную, а
конкретную цель, в нашем случае – классификация сем, обнаруживающихся в
коммуникативных актах, релевантных для коммуникации. Во-вторых, следует
четко определить основания классификации, чтобы она была проведена
последовательно. В-третьих, необходимо установить степень дробности
классификации, так как очень дробная классификация может быть правильной
и в то же время практически бесполезной, ибо с ней нельзя будет работать из-за
ее слишком высокой конкретности; с другой стороны, очень обобщенная
классификация будет малосодержательной. Необходимо классифицировать
семы прежде всего по типам, а не по их индивидуальному содержанию, иначе
классификация может превратиться в перечень сем, зафиксированных в языке,
и лишиться своей объяснительной силы. Классификация сем по содержанию,
если она проводится, должна иметь конкретную практическую цель.
Предлагаемая ниже типология сем основана на анализе фактического
материала и предполагает инвентаризацию типов сем, актуализирующихся в
коммуникативном процессе, и разнесение их по рубрикам «ядерные» и
«периферийные», т.е. разграничение ядерных и периферийных сем.
Релевантными для решения поставленных задач оказываются следующие
основания классификации: по отношению семантического компонента к
системе языка, по различительной силе, по степени яркости, по характеру
выявленности в значении, по характеру содержания, по отношению к акту речи.
Типология денотативных сем
По отношению к системе языка
денотативные микрокомпоненты
подразделяются на узуальные и окказиональные, системные и личностные,
дизъюнктивные и инвариантные.
Узуальные семы – входящие в системное значение слова, окказиональные –
наведенные контекстом или ситуацией, не входящие в системное значение
слова, а присоединяющиеся к нему лишь в коммуникативном акте. Узуальные
семы обычно отражаются в словарях, окказиональные, естественно, нет.
Окказиональные семы могут существенно изменить значение слова в речи. Ср.
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известное шуточное 'выражение: Есть простая ложь, наглая ложь и статистика.
В значении слова статистика наводятся окказиональные семы «ложь» и
«крайняя степень».
Необходимо
разграничивать
окказиональные
и
актуализованные
периферийные семы. Например: – Не был у нас на мельнице-то? – Нет. –
Загляни как-нибудь. Пруд там получился богатый, красивый. Покуда комарья
нет – просто санаторий (А. Иванов. Вечный зов). Слово санаторий
употреблено здесь в смысле «место приятного отдыха». В данном случае
наблюдается актуализация периферийных сем значения. Ср. другое возможное
употребление этого слова: В санатории, где я был, было очень холодно, все
мерзли. Я так рад, что наконец дома! – Ну, у нас тепло, согреешься. Это тебе не
санаторий! В данном случае наводятся семы «холодное место», они не входят
в системное значение слова санаторий и не являются в нем даже
периферийными.
Системные семы представляют собой семы, входящие в структуру семемы и
являющиеся общеизвестными для всего говорящего коллектива. Личностные
семы существуют только в индивидуальной языковой компетенции и не входят
в число общеизвестных (см. Плотников, 1984, с. 49-50).
Деление сем на системные и личностные во многом условно. Есть групповые
семы, включаемые в значение того или иного слова группами людей (научные и
профессиональные семы). Групповые семы могут переходить в личностные,
личностные – в групповые. Существование личностных сем обусловлено самим
отражательным характером значения: индивидуальный опыт всех говорящих
различен, что и приводит к формированию в их языковых компетенциях
личностных сем.
Количество и содержание личностных сем зависят от многих факторов –
профессии, пола, жизненного опыта и др. Эта зависимость хорошо
прослеживается в ассоциативных экспериментах. Так, содержание слов завод,
университет, школа, армия, деревня, больница, война, тюрьма будет
существенно различаться у разных категорий людей, в разной степени
знакомых с соответствующими явлениями. Изменяются личностные семы и со
временем. Личностными оказываются семы различных типов, и денотативные,
и коннотативные. Приведем примеры актуализации личностных денотативных
сем.
[Персонаж пьесы по ходу действия врывается в номер к незнакомой девушке
и включает радио.]
Потапов. Что? (Вдруг очень вежливо) Извините меня! Я, это самое, сам не
знаю, как ... Футбол, сами понимаете... (А. Вампилов. Провинциальные
анекдоты).
Актуализируются личностные семы «важность события», «большой
вызываемый интерес». Ср. еще один пример. Девушка пытается оправдать
Потапова перед другими:
Виктория. ...Он только что болельщик, а так человек воспитанный, из Москвы
приехал (А. Вампилов. Провинциальные анекдоты).
Актуализована личностная сема «не совсем нормальный».
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Личностными могут быть не только семы, но :и целые значения, семемы –
индивид в силу незнания или в силу каких-либо других причин может иметь
свое собственное представление о содержании того или .ного слова. Так, дед
Щукарь из «Поднятой целины» М. Шолохова говорил:
«К придмеру, что означает «монополия»? Ясное дело – кабак. «Адаптер» –
означает: пустяковый человек, вообче сволочь, и больше ничего. «Акварель» –
это хороша девка, так я соображаю, а «бордюр» – вовсе даже наоборот, это не
что иное как гулящая баба, «антрессоли» крутить – это и есть самая твоя
любовь, Агафон, на которой ты умом малость тронулся, и так далее».
Личностные значения состоят из личностных сем, играющих немаловажную
роль в понимании значения носителем языка, но их выделение лингвистом
затруднено и требует разработки специальных методик исследования.
Личностные моменты в значении являются, по определению А.Г. Шмелева,
предметом новой науки – психосемантики, изучающей «избирательное
усвоение и трансформации значения в индивидуальном сознании в процессе
индивидуальной деятельности» (Шмелев, 1983, с. 6-7). Семасиология имеет
дело преимущественно с системными семами.
По
различительной
силе
разграничиваются
интегральные
и
дифференциальные семы. Интегральными являются семы, общие для значений
группы слов. Они не выполняют различительных функций в пределах
соответствующей труппы. Дифференциальные семы различают значения
сравниваемых слов, в группе они выполняют различительные функции.
Интегральные семы могут быть с различным уровнем абстракции.
Интегральные семы высокого уровня абстракции называют архисемами (Гак),
ядерными (Васильев), идентифицирующими (Гайсина), частеречными семами
(Гинзбург,
Арнольд),
маркерами
(Катц,
Фодор),
групповыми
дифференциальными признаками (Селиверстова), инвариантными семами
(Комарова), дифференциальные семы – дистингвишерами (Катц, Фодор),
индивидуализирующими, диагностирующими (Арнольд), периферийными
(Васильев). Представляется удобным употреблять достаточно прозрачный
термин «интегральная сема» для всех общих сем сравниваемых слов,
независимо от степени абстракции семы, а термин «архисема» оставить за
обозначением наиболее общей семы индивидуального лексического значения,
относящей предмет к определенному классу (ср. медведь – «животное», стул –
«мебель», стакан – «сосуд» и др.). Дифференциальной будет любая сема,
конкретизирующая архисему в составе семемы.
Архисема в структуре семемы обладает существенной спецификой. Вопервых, она является центром, опорой семемы. В структуре семемы архисема
всегда автономна, независима, а все остальные семы прямо или через другие
семы определяют архисему, конкретизируют ее. Во-вторых, архисему отличает
свойство, которое может быть названо неединственностью: для каждого
значения может быть выделен целый ряд архисем, причем все они будут
адекватными для данного значения. Это – следствие возможности
рассмотрения одного и того же предмета с разных сторон и на разных уровнях
абстракции, что приводит к подведению его в разных случаях под классы
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разного объема. Это, в свою очередь, означает, что каждый такой класс будет
представлен в значении архисемой соответствующего уровня абстракции. Так,
шкаф можно рассматривать и как мебель, и как неодушевленный предмет, и
как предмет, и как артефакт, и как вещь – в зависимости от выбранной
исследователем точки зрения, от выбранного им уровня абстракции. Репертуар
можно определить как совокупность, набор, состав, список, перечень пьес и т.д.
идущих в театре; воровство – как преступление, похищение, нанесение ущерба;
качели – как предмет, устройство, сооружение и т.д.; галстук – украшение,
деталь одежды, полоска ткани и т.д.
Проблема выделения архисемы значения тесно связана с проблемой
категоризации предметов вообще. У. Чейф указывает, что в то время как
индивидуализация предмета происходит только в акте его восприятия, его
категоризация может в равной мере иметь место как при восприятии предмета,
так и при вербализации прошлого опыта восприятия в акте говорения (1983, с.
61-62). При этом категоризация одного объекта может быть разной у разных
людей и у одного и того же человека в разные периоды осмысления предмета,
например при непосредственном восприятии и спустя определенное время. Это
и обусловливает возможность подведения одного и того же предмета в разных
условиях и разными людьми под разные категории (классы). Так, в
описываемом У. Чейфом эксперименте детская горка получила обозначение как
сооружение, башня, платформа, конструкция, стойка и т.д. (с. 52).
В словарях обычно выбирают наиболее низкий уровень абстракции, так как
такая архисема наиболее информативна для пользующихся словарем. Это –
практический выход, но надо иметь в виду, что любая архисема – лишь одна из
многих, которые могут быть приписаны данному значению.
Архисемы в структуре значения образуют открытый ряд. Каждая а.рхисема
соответствует определенному уровню абстракции. Чаще всего архисемы
описываются установившимися для данной лексической системы единицами
метаязыка – предмет, явление, человек, животное, устройство, система,
приспособление, растение и т.д., но возможны и любые новые архисемы. То,
что в метаязыке есть два-три десятка ходовых названий для возможных
архисем, не должно вводить в заблуждение относительно того, что количество
архисем в языке этими двумя-тремя десятками и исчерпывается. Вследствие
того, что архисема представляет собой не описание конкретного признака
предмета, а результат логической операции но обобщению всех признаков
предмета, архисемы теоретически неисчислимы, и какое-либо их ограничение
может
быть
обусловлено
только
практическими
потребностями
лексикографического описания конкретных лексических единиц.
Таким образом генетически архисема в структуре значения производна от
остальных конкретных сем, так как является обобщением последних, хотя в
структуре «оформившегося» значения она выступает уже как структурно
независимый семантический компонент, а остальные семы конкретизируют
архисему, зависят от нее синтагматически. Неправомерно говорить о том, что в
лексическом значении есть только одна архисема «на все времена» – та или
иная архисема является в данном значении единственной только лишь для
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принятого уровня абстракции, для наличных противопоставлений. Выявление
той или иной архисемы в значении обусловлено всегда конкретной
необходимостью категоризации предмета – в акте речи или в акте вне
коммуникативного логического осмысления предмета.
По степени яркости в значении различаются семы яркие и слабые. В
структуре значения как явления психики разные семы могут по-разному
осознаваться носителями языка. Одни оказываются по сравнению с другими
более яркими, лежащими как бы на поверхности языкового сознания. Такие
семы в первую очередь приходят на память, легко формулируются на
метаязыке. Носитель языка, если его просят объяснить значение слова,
называет эти семы в первую очередь. Они являются яркими. Семы, уступающие
ярким по психологической осознанности в структуре значения, называются
слабыми. Естественно, между яркими и слабыми семами нет четкой границы;
кроме того, яркость семы может изменяться в акте речи. Возможны различия
слов, основанные «а разной яркости сем в ядре значения.
Наглядный
пример
несовпадения
понятий
«яркая
сема»
и
«дифференциальная сема» приводит Ю. Найда, анализируя значения глаголов
идти и бежать. Он отмечает, что наиболее яркими, «психологически
центральными» для носителей языка при дифференциации значений этих слов
будут семы «быстро», «медленно», так как обычно бегут быстрее, чем идут
пешком. Однако при детальном анализе выясняется, что дифференциальным
признаком этих значений признак скорости передвижения не является – есть
люди, которые могут идти быстрее, чем некоторые бегут, а бег на месте вообще
не предполагает перемещения в пространстве. Дифференциальным признаком
для этих глаголов будет одновременное нахождение обеих ног в воздухе в
определенные моменты и соприкосновение одной ноги с землей в любой
момент. Эти семантические признаки, несомненно, системно релевантны для
значений, тем не менее они не являются яркими в структуре значения, относясь
скорее к слабым (Nida, 1975; см. также: Берков, 1975, с. 408-410; 1976, с. 143;
Языковая номинация. Общие вопросы, 1977, с. 314-315).
Используя
экспериментальные
психолингвистические
методики
исследования значения, можно ранжировать семы по яркости. Так,
эксперименты С.В. Анисимова показали, что в значении слова студент
наиболее яркой будет сема «учится», а сема «молодой» оказалась в четыре раза
более слабой, хотя она тоже вполне определенно входит в значение этого слова
(Анисимов, 1982). В слове осел экспериментальным путем выявляются
компоненты «глупый» и «упрямый», причем компонент «глупый» выделяется в
два раза чаще, чем компонент «упрямый», что свидетельствует о разной
яркости этих компонентов значения (Рыжкина, Литвин, 1976, с. 58).
Ядерные семы обычно выступают как более яркие по сравнению с
периферийными, неосновными в значении, однако часто наблюдаются и
достаточно яркие периферийные семы, которые не только не уступают по
яркости ядерным, но и превосходят по этому параметру многие ядерные семы.
Например, достаточно яркими в структуре значения являются такие
периферийные семы, как: бетон – дешевизна, январь – холод, песок –
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неплодородность, субтропики – жара, стадо – неорганизованность, марафон –
изнурительность, мамонт, мастодонт, бык, лев, тигр – сильный, золото –
ценное, улитка – медленность передвижения, саранча – прожорливость, груз –
тяжелый, кинозвезда – красивая, профессор, академик – глубокие знания,
умный, осколки – не представляют ценности, тюк, мешок – тяжелый, гимнаст
– ловкий, баскетболист – .высокий, домна – большая, мать – заботливая,
мужчина – сильный, нож – острый и т.д.
Особенно заметно доминирование одних сем над другими по яркости в
признаковых словах. К примеру, компонент «очень красивая» явно доминирует
в значении слова красавица над семами «лицо» и «женский пол»; сема «очень
высокий» доминирует над семой «лицо» в значениях слов дылда, каланча и т.д.
Можно считать правилом, что дифференциальные ядерные семы всегда
превосходят по яркости архисему ядра.
По характеру выявленности в значении различаются эксплицитные и
скрытые семы. Эксплицитные семы представлены в значении непосредственно,
явно, они не содержатся в каких-либо других семах, наполняют структуру
значения, располагаясь одна за одной. Скрытые семы содержатся в других
семах и наполняют значение «вглубь».
Семы, входящие в структуру значения, в иных условиях сами могут являться
отдельными семемами других языковых знаков, а значит, они структурно
членимы, как всякие семемы. Приобретая статус семы какого-либо значения,
они сохраняют свою сложную структуру, лишь «отводя» свои составные
элементы в глубину нового значения, в котором им предстоит
функционировать. Их структура как бы «упаковывается» в сему, которая для
данного уровня рассмотрения значения выступает как целое, т.е. как
эксплицитная сема. Семантические компоненты, содержащиеся в ней, и есть
скрытые семы. Э.В. Кузнецова подчеркивает (1982, с. 23), что значение,
входящее в другое значение как его составная часть, входит в это значение «со
всем его содержанием», и это обусловливает высокую содержательность
конкретной лексики.
Те или иные скрытые семы могут быть свойственны единицам целых
семантических разрядов лексики. Так, во всех словах, обозначающих людей,
присутствует сема «лицо», которая содержит скрытые семы «одушевленность»,
«способность мыслить» и др. Во всех словах, обозначающих искусственно
изготовленные предметы, выделяется сема «артефакт», где скрыты семы
«предмет», «изготовленный человеком», «имеющий функцию». Слово
трактор определяется в словаре как «мощная машина для тяги
сельскохозяйственных орудий». В семе «машина» скрыты семы «артефакт»,
«предназначенность для облегчения труда человека»; сема «артефакт»
содержит семы «предмет», «изготовленный человеком», «имеющий функцию»;
в семе «предмет» скрыта сема «материальный объект», «воздействие на органы
чувств»; сема «мощный» содержит семы «сила», «высокая степень», сема
«тяга» – семы «движение», «приведение в движение» и т.д.
На наличие семантических компонентов, скрытых в других семантических
компонентах, обращал внимание еще Г. Пауль (1960, с. 101): «Каждое
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представление о субстанции (т.е. значение вещественного слова. – И.С.)
непременно содержит в себе представления о многих свойствах. Но и многие
представления о свойствах и действиях, которые можно обозначить одним
словом, являются составными». А.А. Уфимцева указывала, что значение слова
представляет собой иерархию признаков, создающих не плоскостную
смысловую структуру, а структуру, обладающую глубиной (1968, с. 81).
Е.К. Войшвилло отмечал, что признаки, образующие понятие, могут быть как
простыми, так и сложными, и совокупность признаков «всегда может быть
представлена и как один сложный признак» (1967, с. 137). Е.М. Верещагин и
В.Г. Костомаров пишут о том, что некоторые семантические компоненты могут
быть даже сложнее тех значений, в которые они входят, приводя в пример
семантический компонент «человек», входящий в семему «стул» (стул – место
для сидения одного человека) (1980, с. 121).
Эксплицитные семы выявляются в значении при крупно-масштабном его
рассмотрении. При уменьшении масштаба в составляющих значение семах
можно рассмотреть и другие, скрытые в них. При семантическом анализе
исследователь как бы выбирает масштаб, в котором он будет рассматривать
значение слова, и не углубляется в содержание каждой семы, принимая ее на
данном уровне анализа как неделимую единицу. Таким же путем поступают и
говорящий и слушающий. Можно вполне согласиться с Е.В. Гулыго и
Е.И. Шендельс, писавшими, что «на каждом этапе анализа семы неделимы», но
«в зависимости от цели исследования формулировка и количество сем
меняется» (Гулыга, Шендельс, 1976, с. 300; см. также: Гудавичюс, 1980, с. 12).
Чем более конкретно значение слова, чем, следовательно, из большего числа
сем оно состоит, тем оно глубже и объемней, так как в нем будет содержаться
'большее количество скрытых сем.
Выделение всех скрытых сем в значении трудноосуществимо, но в этом и нет
необходимости, так как для описания коммуникативной реализации слова
обычно достаточно двух-трех уровней глубины значения.
По характеру конкретного содержания семы подразделяются на ряд типов.
Прежде всего, выделяются постоянные и вероятностные семы. Постоянные
семы отражают признаки, присущие объекту всегда, вероятностные – признаки,
присущие объекту не всегда, с той или иной степенью вероятности. На наличие
вероятностных признаков в структуре значения указывал Д.Н. Шмелев (1973, с.
21): «в значительном числе случаев лексическое значение слова невозможно
охарактеризовать с полной определенностью: некоторый элемент значения не
может быть приписан слову безусловно. Такая ситуация достаточно
определенно отражена в толковых словарях, где указания на некоторые
семантические признаки ряда слов сопровождаются своеобразными
оговорками: «обычно», «преимущественно», «главным образом» и т.п.» (см.
также Налимов, 1974, с. 98).
М.В. Никитин использовал понятие импликации для характеристики
структуры лексического значения. Под импликацией понимается ситуация,
когда одни признаки значения предполагают в широком смысле слова другие:
при этом импликация может быть жесткой или сильно-вероятностной, и тогда
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«имплицируемые понятия-признаки опосредованно вовлекаются в содержание
значения, составляя часть его информационного потенциала» (Никитин, 1974;
с. 34). М.В. Никитин иллюстрирует свое понимание импликационала примером
со словом река: в значении этого слова выделяются признаки разной степени
вероятности. Жесткий импликационал значения составят семы «наклоненность
русла», «увлажненность поймы», сильно-вероятностными будут «наличие
водной фауны», «большая влажность воздуха в пойме», «обильная прибрежная
растительность» и др. К этой же части значения будут подключены и все
признаки, традиционно связываемые с данным классом предметов, независимо
от того, истинные они или ложные, к примеру, осел – «глупый», лиса –
«хитрая», «медведь» – «неуклюжий». Вероятностные семы могут отражать
весьма существенные стороны объекта – функцию, применение, наличие
характерных конструктивных особенностей и др. Далеко не 'Всегда
вероятностные семы отражаются в словарных дефинициях, хотя часть их
находит лексикографическое отражение. В словаре вероятностные семы
отражаются следующими единицами толкования: «большей частью», «как
правило», «часто», «чаще», «иногда», «реже», «в основном», «большинство»,
«обычно», «время от времени», «преимущественно». Анализ Словаря русского
языка С.И. Ожегова показал, что в нем зафиксировано более 400 слов с
вероятностными семами, 80% которых приходится на существительные.
Именно в сфере существительного вероятностные семы играют наиболее
заметную роль, обнаруживаясь практически во всех лексико-семантических
группах. Выявлено свыше шестидесяти семантических признаков, имеющих
вероятностные семные конкретизаторы. Наиболее частотны:
сфера или место функционирования объекта: лужайка – небольшой луг,
полянка, преимущественно на опушке или посреди леса; певчий – певец хора,
обычно церковного; форма объекта или его составной части: брус – стержень,
балка, обычно круглого или прямоугольного сечения; крендель – витая сдобная
булка, обычно напоминающая по форме восьмерку;
функциональное назначение объекта: больница – лечебное учреждение,
преимущественно для тяжелых больных; флакон – небольшая плотно
закрывающаяся бутылочка, преимущественно для духов, одеколонов;
конструктивный элемент объекта: водевиль – короткая комическая пьеса,
обычно с пением; шляпа – головной убор с тульей и обычно с полями.
Для существительных отмечены также вероятностные семы со следующими
семантическими признаками: источник получения или материал изготовления
объекта, окраска объекта, способ создания объекта, объект действия объекта
номинации, способ осуществления действия и т.д.
Вероятностный характер могут иметь не только денотативные, но и
коннотативные семы. Существенное своеобразие обнаруживают вероятностные
семы при межъязыковом сопоставлении (Стернин, 1980).
В значении выделяются также ассертивные и диспозициональные семы.
Ассертивные семы указывают на объективно, постоянно присущие денотату
признаки, диспозициональные семы отражают признаки, которые
приписываются «идеальному», классическому денотату, лучшему в своем роде.
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Например, слово мужчина образовано тремя основными ядерными
ассертивными семами – «лицо», «взрослый», «мужской пол». Однако
эксперименты с информантами, а также наблюдения за реальным
коммуникативным функционированием слова в речи показывают, что в
значение слова мужчина значительная часть носителей русского языка
включает семы «высокий», «сильный», «смелый» (по мнению большинства,
мужчина должен быть смелым, сильным, высоким). Этими признаками
языковое сознание наделяет идеального мужчину, идеального представителя
класса. Ср.: Эх, ты, а еще мужчина! Ну разве ты после этого мужчина? А еще
мужчина! Какой же ты мужчина? Разве мужчина так поступает? и др., где
актуализируются именно диспозициональные семы. Или: – Ой, боюсь я... К
тому же – плохой сон видела. – Ну и чудачка! – развеселился Антон. – Все
равно как бабка какая. А еще студентка, в техникуме училась (В. Быков.
Пойти и не вернуться). Диспозициональные семы: бабка – «несознательная»,
студентка – «сознательная».
Когда тебе оказывают услугу, например, спичку зажигают, надо благодарить.
Эх ты, невежа, а еще завхоз! (М. Шолохов. Поднятая целина). Завхоз –
«культурный». Ор. также актуализацию диспозициональных сем в таких
конструкциях, как зима, а слякоть; июль, а холодно-; утро, а уже как
припекает и т.д. Диспозициональными будут и следующие семы: общежитие
– «неустроенность быта», музыкант – «любовь к музыке», родственник –
«внимание к родственникам», коммунист – «честный», школа – «шумность» и
т.д.
Диспозициональные семы могут быть достаточно яркими в структуре
значения. Экспериментальное исследование показывает, что, например, в
значении слова летчик 43% опрошенных выделили сему «высокий», в значении
слова студент 55% выделили признак «веселый», в слове артист 45% – сему
«красивый», 55% выделили в значении слова спортсмен признак «стройный» и
т.д. (Попова, Стернин, 1984, с. 43). Диспозициональные семы всегда имеют
вероятностный характер, но далеко не все вероятностные семы являются
диспозициональными, так как не все они отражают идеализированные
признаки объектов номинации: многие вероятностные семы фиксируют просто
непостоянство присутствия какого-либо объективного признака в предмете
номинации.
Классификация сем по содержанию предполагает также выделение четких и
нечетких сем. Четкие семы – это семы, содержание которых лишено
субъективизма; денотативные сферы, очерчиваемые такими семами, жестко
отграничены друг от друга, например «мужской пол» – «женский пол».
Нечеткая сема имеет размытое, нечетко очерченное содержание, и выделяемая
ею денотативная сфера частично может пересекаться с денотативной сферой
другой семы с этим же семантическим признаком, например семы роста, силы,
возраста, размера и т.д., относящиеся как к количественной, так и к
качественной оценке. Нечеткие семы допускают субъективные колебания при
их отнесении к денотативной сфере.
Четкость/нечеткость семы определяется четкостью/нечеткостью семного
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конкретизатора, входящего в сему (см. выше). Нечеткие семы могут быть
описаны как переменные семантические величины, или, пользуясь
терминологией Л. Заде, как лингвистические переменные, т.е. такие
переменные «значениями которых являются не числа, а слова или
предложения» (Заде, 1976, с. 10). Как отмечает Л. Заде, «если значения
численной переменной изображают графически точками на плоскости, то
значения лингвистической переменной можно изобразить графически как
площадки с нечетко очерченными границами. Именно благодаря такой
интерпретации – использованию площадок, а не точек – лингвистические
переменные могут служить средством приближенного описания явлений,
которые настолько сложны или некорректно определены, что не поддаются
точному описанию» (с. 11). Так, применительно к лингвистической переменной
«Возраст» Л. Заде говорит о ее различных лингвистических значениях –
молодой, очень молодой, старый, очень старый и др. Эти значения
представляют собой языковые нечеткие ограничения на значения так
называемой базовой переменной – в данном случае обозначение возраста в
годах (20, 30, 40 и т.д. лет).
Подобные нечеткие семы представляют собой понятия, имеющие
объективное, общее для всех содержание, но субъективный объем.
Субъективность объема таких понятий основана на размытости их
денотативной сферы, что ведет говорящего к формированию субъективного
представления об этой сфере. Связь этих понятий с количественной и
качественной оценкой вносит дополнительный субъективизм, нечеткость в их
интерпретацию в речи – ср. возможные и часто встречающиеся «семантические
споры» из-за нечетких сем: какая же она старая? что же здесь трудного? какой
же он высокий? разве она красивая? и т.д.
Экспериментальные исследования показывают, что нечеткие семы могут
быть достаточно яркими в структуре значения и могут образовывать
парадигматические ряды в системе языка. Так, по нечеткой семе размера
«большой» парадигматический ряд образуют слова слон, танк, башня, гора,
океан, туча, по семе «маленький» – муха, букашка, иголка, песчинка, кнопка и
др.
Выделяются также позитивные и негативные семы. Позитивные семы
отражают признак, наличествующий в денотате, негативные – отсутствие в
денотате определенного признака. Подразделение сем на позитивные и
негативные отражает реальное деление признаков предметов на положительные
и отрицательные. Так, в понятии «восемь» присутствует позитивный признак
«делимость на два» и негативный «неделимость на три» (Войшвилло, 1967, с.
137). М.В. Никитин вводит понятие негимпликационала –совокупности
признаков, которые не могут быть имплицированы ядру значения,
несовместимы с ним, подчеркивая, что «знание значения и умение правильно
применять слово предполагает не только знание того, что входит в его
содержание или совместимо с ним, но и осознание того, чего в нем нет и что с
ним не совместимо» (1983, с. 25). Так, в значении слова река
негимпликациональными
признаками
будут
«негорючесть»,
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«негазообразность» и др.
Негативные семы бывают двух видов – инклюзивные и эксклюзивные.
Инклюзивные семы отрицают наличие отдельных конкретных признаков у
предмета и выполняют дифференциальные функции в системе языка,
отграничивая значение от других значений определенного тематического ряда.
Такие негативные семы являются эксплицитными, они обычно достаточно
яркие, исчислимы в значении, и многие из них отражены в словарных
дефинициях единицами метаязыка – «лишенный», «не имеющий», «без», «не
включающий», «относящийся не к ...», «вне» и др.
В Словаре С.И. Ожегова зафиксировано более 1000 слов с негативными
инклюзивными семами, преимущественно существительные и прилагательные.
Наиболее частотны негативные семы с семантическим признаком «отсутствие
определенного конструктивного элемента»: планер – безмоторный летательный
аппарат тяжелее воздуха; байдарка – узкая и легкая спортивная лодка без
уключин; тахта – широкий низкий диван без спинки; палас – двусторонний
ковер без ворса; кабарга – сибирское безрогое горное животное, а также: не
образованное определенным образом, не обладающий определенным цветом,
лишенный определенной черты характера, лишенный определенной
социальной характеристики и др.
Эксклюзивные негативные семы, в отличие от инклюзивных, отрицают
наличие всех признаков предмета, не совпадающих с тем, который отражен в
значении в виде позитивной семы. Негативные эксклюзивные семы (см. о них
подробнее: Арутюнова, 1976б, с. 97-98; Попова, Стернин, 1984, с. 46) образуют
открытый ряд, не поддаются исчерпывающему исчислению в структуре
значения. Они «дополняют», «сопровождают» каждую позитивную сему,
исключая из значения широкий круг сем с тем же семантическим признаком, «о
другими семными конкретизаторами. Любая позитивная сема, утверждая
наличие какого-либо признака, самим фактом своего присутствия в структуре
значения элиминирует открытый ряд других признаков, которые могли бы
теоретически присутствовать в значении на месте данной позитивной семы, в
рамках данного семантического признака. Например, в значении слова аптека
есть сема «продажа лекарств» (семантический признак «основная функция»).
Эта сема, входя в структуру значения, исключает такие семы, как «выдача
книг», «продажа марок», «скупка старых вещей», «продажа овощей» и т.д. и
т.п., т.е. все семы, возможные в рамках данного семантического признака.
Если инклюзивные негативные семы имеют отражательный характер и их
присутствие в структуре значения объясняется самой спецификой объекта
номинации и они не зависят генетически от каких-либо других сем в семеме, то
эксклюзивные семантические компоненты негативного характера производны
от позитивных сем и всецело обусловлены последними. Они подчиняются
законам умозаключений и выводятся из позитивных сем путем логической
операции, подобно архисеме значения. Эксклюзивные семы актуализируются в
речи тогда, когда коммуникативные условия усиливают соответствующую
позитивную сему и создают необходимость ее актуализации совместно с
эксклюзивной негативной семой; при этом негативная сема всегда
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сопровождает «свою» позитивную сему, становясь при этом коммуникативно
релевантной. Например:
Я напрашивался в одном райжилотделе – дескать, возьмите меня в
общественники... На меня так посмотрели, так посмотрели, словно бы я спятил,
словно я весной спросил арбуз в аптеке. (А. Рубинов. Через черный ход в
парадный). В слове аптека актуализована сема «продажа лекарств» и
производная от нее сема «не-продажа овощей».
Сын спит на диване, а мать спит на сундуке. Сундук: актуализована сема «для
хранения вещей» и негативная эксклюзивная сема «неприспособленность для
сна».
Инклюзивные негативные семы относятся чаще к ядерным семантическим
компонентам, в то время как эксклюзивные семы в силу их вторичности,
производнасти – к периферии значения.
Семантические компоненты могут быть классифицированы также по
отношению к акту речи. В данном аспекте семы подразделяются На
актуализованные и неактуализованные. Актуализованные семы входят в
актуальный смысл слова в акте речи, неактуализованные остаются
нереализованными, за пределами актуального смысла слова, не активизируются
в конкретном акте речи. Данные компоненты иногда называют виртуальными
(Мыркии, 1970, с. 29). Актуализируются обычно не все компоненты значения, а
лишь их часть, что приводит к необходимости разграничивать значениекомпетенцию и актуальный смысл слова.
Коннотативные семы
Коннотативный макрокомпонент значения включает семантические
компоненты «оценка» и «эмоция»5. Оценка и эмоция выступают в виде
семантических признаков, конкретизируемых соответствующими семными
конкретизаторами. Так Называемые неоценочные и неэмоциональные слова
рассматриваются как содержащие нулевую оценку и эмоцию (Хидекель,
Кошель, 1981; 1983, с. 11-16), т.е. содержащие автономные семантические
признаки «эмоция» и «оценка», без семных конкретизаторов.
Эмоциональный и оценочный компоненты в структуре значения тесно
связаны и иногда их трудно разграничить. В словарях оба компонента
фиксируются практически одними и теми же пометами – бран., неодобр.,
презр., шутл., ирон., фам., груб., пренебрежит. и т.д. В то время как оценка
может сопровождаться нулевым эмоциональным компонентом, эмоциональный
компонент не 'может появиться в слове без оценки, ибо любая эмоция носит
оценочный характер, хотя не всякая оценка обязательно эмоциональна
(Шаховским, 1975, с. 18). Коннотативные семы вносят дополнительные по
отношению к денотации смыслы в значение.
Оценочность может быть выражена в денотативном компоненте значения,
ибо оценочной может быть вся номинация в целом. К примеру, слово негодяй
5

Факультативно – гонорифический компонент (Стернин, 1973, с. 123-129).
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называет плохого человека, и неодобрительный признак будет входить в
денотативный компонент, так как денотатом данного знака является именно
плохой человек в целом, а не человек + его отрицательная оценка, выраженная
дополнительно. Разграничение коннотативных и денотативных оценок часто
вызывает трудности. Разграничить эти оценки можно приемом трансформации
дефиниции значения в условную фразу, завершающуюся компонентом «и это
хорошо/плохо». Если значение данного слова можно сформулировать так,
чтобы в пето не входили оценочные слова, и при этом значение допускает
завершение условной фразой «и это хорошо/плохо», то такая оценка будет
коннотативной, дополнительной, а денотативный компонент будет содержать
объективную характеристику денотата. Если же объективное толкование
значения оказывается невозможным, то оценка входит в денотативный
компонент значения и оценочной является вся номинация в целом. Например,
анонимщик – лицо, пишущее анонимные письма – «и это плохо»: оценка
коннотативна; верхогляд – человек, отличающийся неглубоким, поверхностным
взглядом на что-либо: оценка денотативна.
Коннотативные компоненты структурно необходимы, по ним многие слова
противопоставлены в системе языка, выстраиваются в парадигмы. Большую
роль играет коннотация и в коммуникативном акте (Шаховский, 1983).
Коннотативные семы могут быть постоянными и вероятностными. Ср.
например, коннотацию «ироническое» в словах вояж (устар., теперь чаще
ирон.) – путешествие, поездка; особа – о человеке (прежде о важном, теперь
обычно ирон.); удостоить – оказать кому-н. внимание, сделав что-н. (обычно
ирон.). Эмоциональная сема в приведенных примерах вероятностна, что
отражено в словарной дефиниции.
Эмоциональные и оценочные компоненты могут быть системными,
узуальными, а могут быть окказиональными, наводиться в конкретном
коммуникативном акте, например:
Пока пишут, кому-то надо строить, кому-то уголь возить. Так вот, Уваров –
работник. Таких мало.. На таких хозяйство держится (Д. Гранин. Картина).
Наводится положительно-оценочная сема.
Чуть свет – с постели – скок! С мужчиной! Молодым! Занятье для девицы
(А. Грибоедов. Горе от ума). Наводится неодобрительно-оценочная сема.
Проехать по мосту было невозможно – в настиле не хватало многих досок. –
Н-да, – вздохнул председатель. – Вот видите. Хозяйство... И первым стал
вылезать из пролетки (П. Нилин. Повести и рассказы). Наведены
неодобрительно-оценочная и неодобрительно-эмоциональная семы.
– Вы-то сами хоть сыты? – села за стол Мажориха. – Уж не голодали, Галя
вот картошки наварила... – Она у нас хозяйка, – похвалила Мажориха (А.
Димаров. Мажориха). Наводятся окказиональные положительно-оценочная и
положительно-эмоциональная семы.
Иногда та или иная коннотативная сема может приобрести или утратить свое
содержание для группы людей, т.е. может приобрести групповой характер. Так,
например, произошло со словом браконьер:
«От Сурнихи до Опарихи и ниже их по течению держится красная рыба, и
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поэтому в устье этих речек постоянно вьются чушанские браконьеры, которое
это слово хулительным не считают, даже наоборот, охотно им пользуются,
заменив привычное «рыбак». Должно быть, в чужом, инородном слове чудится
людям какая-то таинственность, и разжигает она в душе позыв на дела тоже
таинственные и фартовые, и вообще развивает сметку, углубляет умственность
и характер» (В. Астафьев. Царь-рыба).
Семантические признаки «оценка» и «эмоция» являются закрытыми, так как
их семные конкретизаторы располагаются между двумя полюсами –
положительной и отрицательной оценки, положительной и отрицательной
эмоции.
Функционально-стилистические семы
Функционально-стилистический компонент, как отмечалось выше, иногда
включают в состав коннотации на основании того, что содержащаяся в нем
информация является дополнительной по отношению к денотации (Арнольд,
1970, с. 87-88; 1973, с. 105-113; Алексеев, 1982, с. 51). Однако по сравнению с
эмоциональным и оценочным семантическими компонентами, традиционно
включаемыми в состав коннотации, функционально-стилистический компонент
обладает спецификой, так как в отличие от .последних, ориентированных в
своем содержании на предмет, он не характеризует предмет, а несет
информацию о ситуации, в которой протекает речевой акт (формальная,
неформальная, устная, официальная и др.).
Функционально-стилистическая информация «возникает в результате того,
что обобщенные признаки тех или иных контекстов отпечатлеваются в
сознании данного лица как признаки самого слова. Слово «перенимает»
неязыковые признаки тех контекстов, в которых оно встречается говорящим на
литературном языке» (Петрищева, 1984, с. 73). Функционально-стилистический
макрокомпонент включает семантический признак «функциональный стиль» и
многочисленные семные конкретизаторы – разговорное, книжное,
межстилевое, риторическое, торжественное, официально-деловое, научное,
поэтическое,
литературное
и
т.д.
Функционально-стилистический
семантический признак является открытым, его семные конкретизаторы не
образуют антонимической оппозиции. В отличие от семантических признаков
«эмоция» и «оценка» семантический признак «функциональный стиль» не
может выступать в структуре семемы автономно, он всегда реализуется в
составе какой-либо функционально-стилистической семы.
Структура эмпирического макрокомпонента значения
Теоретические проблемы выделения в структуре значения эмпирического
макрокомпонента подробно рассмотрены нами ранее (Стернин, 1979, гл.
«Эмпирический компонент значения»). Здесь мы остановимся на проблемах,
связанных со структурацией и актуализацией эмпирического макрокомпонента
значения в коммуникативном акте.
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Эмпирический компонент значения как обобщенный чувственно-наглядный
образ предмета номинации имеет свою структуру, т.е. представляет собой
определенный набор чувственных признаков. Изучение структуры
чувственного образа предмета не относится к компетенции языкознания и
лежит за пределами исследовательских возможностей лингвиста, который
может судить о структуре образа лишь косвенно, по результатам актуализации
чувственного образа в коммуникативном акте. Такие наблюдения со всей
очевидностью свидетельствуют о том, что эмпирический компонент значения
обладает своей структурой, состоит из многих чувственных признаков,
характеризующих отдельные стороны воспринимаемого предмета. В акте речи
обнаруживаются разные элементы этого образа – представления о форме,
вкусе, цвете, характерных деталях, весе, высоте, ширине предметов, их
типичных действиях и т.д. Актуализация этих признаков, как и любых
компонентов значения слова, определяется коммуникативной задачей,
ситуацией конкретного речевого акта.
Эмпирический компонент значения используется для коммуникативной
идентификации предметов, для осуществления переноса наименования, для
построения сравнений, так как он значительно облегчает все эти задачи, давая
возможность носителю языка пользоваться чисто внешним и признаками, не
прибегая к логическому осмыслению предмета, выявлению его сущности.
Носитель языка в конкретном коммуникативном акте охотно прибегает к
использованию эмпирического компонента значения. По выражению
С.Д. Кацнельсона (1972, с. 137), носитель языка предпочитает не использовать
денотативное содержание слова при наличии в нем эмпирического компонента,
как он не станет использовать огнетушитель для погашения спички.
Эмпирический компонент семантики в значительной степени обусловливает
первичную номинацию, именно из него черпаются признаки внутренней формы
слова (ср. понятие образности О.И. Блиновой – 1983; 1984; Мотивационный
диалектный словарь, 1982).
Некоторые авторы склонны видеть в эмпирическом компоненте значения
основное содержание слов некоторых типов: «Идентифицирующие имена в
известном смысле соответствуют образу предмета или стереотипу класса.
Когда мы слышим такие имена как ель, медведь, песок, дерево, еловая шишка и
др., пред нашим мысленным взором прежде всего встает внешний облик,
картинка, изображающая очень обобщенный образчик соответствующего
класса естественных или иных объектов» (Арутюнова, 1980, с. 182-183).
В структуре значения чувственный и рациональный компоненты тесно
взаимосвязаны, что обусловлено диалектическим единством логического и
чувственного в человеческом познании. По определению В.И. Ленина,
«диалектичен не только переход от материи к сознанию, но и от ощущения к
мысли...» (т. 29, с. 256). Диалектика этого перехода заключается в том, что
разум и чувство являются двумя последовательными ступенями познания мира.
Разум может познать вещь только через этап чувственного знания: «знание
логическое является опосредованным, ибо иначе как через посредство чувств
разум с вещами соприкасаться не может. В результате «опосредования»
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происходит «выделение» общего из чувственных восприятий. Основной
формой рационального познания является понятие» (Руткевич, 1973, с. 223).
В сознании человека в равной мере могут быть представлены как понятия о
вещах, так и чувственные образы, представления о вещах. При этом как те, так
и другие могут входить в содержание слова, образуя разные его
макрокомпоненты – денотативный и эмпирический. Как понятие, так и
представление отражают общее в предметах определенного рода, но это общее
имеет разный уровень. Наиболее абстрактной частью значения является его
денотативный 'макрокомпонент. В.И. Ленин указывал, что абстракции всегда
«отражают природу глубже, вернее, полнее» (т. 29, с. 152). Абстракции
вскрывают в предмете главное, существенное, обнажают его сущность. Но это
не означает, что чувственный образ предмета не содержит в себе общего:
«Ощущения, получаемые от отдельных предметов, содержат в себе знание
общего, так как общее и в природе, и в ощущении всегда существует через
отдельное. Однако пока мы ограничиваемся чувственным познанием, знание
общего слито со знанием единичного. Отделить общее и познать его в
«чистом» виде может только разум» (Руткевич, 1973, с. 222). Наличие же
обобщенных представлений (а именно таковым является эмпирический
компонент значения) представляет собой как раз шаг к познанию общего в
чувственном опыте, выделение общего в чувственных образах однотипных
предметов.
Эмпирический образ предмета складывается из отражения отдельных сторон
предмета, поддающихся чувственному восприятию. Внешне воспринимаемые
признаки предмета могут быть отражены в значении слона не только в
чувственной, но и в рациональной форме – они могут быть
концептуализированы, т.е. обобщены до уровня образования понятия и
названы. Многие чувственно-воспринимаемые признаки стали понятиями –
крупный, широкий, тяжелый, высокий и т.д. Такие понятия входят в
денотативный компонент значения слова на правах денотативных сем, а слова,
называющие такие понятия, выступают как единицы метаязыка при описании
сем. Например: мяч – семантический признак «внешние очертания» – круглый;
жердь – семантический признак «длина» – длинная, семантический признак
«толщина» – тонкая; стрела – семантический признак «внешние очертания» –
острая; огонь – семантический признак «температура» – горячий и т.д.
Особенность таких сем – в их эмпирическом, т.е. чувственно-наглядном,
происхождении и тесной связи с эмпирическими признаками соответствующих
предметов, хотя по статусу своему эти семы являются компонентами
денотативного компонента значения слова. В связи со сказанным такие семы
можно назвать концептуально-эмпирическими – концептуальными по
содержанию, эмпирическими – по происхождению и связи с чувственновоспринимаемым образом предмета.
Однако очень многие чувственно-воспринимаемые признаки предметов
остаются не' обобщенными в понятия, хотя они, тем не менее, могут
актуализироваться в акте речи. Такие признаки вычленяются при помощи
системных денотативных семантических признаков, категоризирующих
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чувственный опыт носителя языка, и обозначаются нами как чувственноэмпирические. Однословное и тем более исчерпывающее описание содержания
таких эмпирических признаков на метаязыке, как правило, невозможно, что
говорит как раз об их неконцептуализированности в данном языке. Ср.: огоньки
земляники, каракуль туч, наперстки татарника и др. – описание значения
существительных, стоящих первыми, невозможно, так как их смысл в данном
словоупотреблении составляет чувственно-наглядные, эмпирические семы.
Можно сказать лишь «внешне напоминающие огоньки, каракуль, наперсток и
т.д.», но это является не описанием значения по содержанию, а лишь его
перефразированием. Следовательно, в данном случае мы имеем дело с
актуализацией автономного денотативного семантического признака «внешние
очертания» и чувственно-эмпирического семного конкретизатора. Очень часто
актуализируются
семы
с
чувственно-эмпирическими
семными
конкретизаторами цвета, звучания, вкуса, запаха.
Отдельные признаки эмпирического макрокомпонента значения могут
усиливаться под влиянием коммуникативной задачи. Усиливаются при этом
всегда те признаки, которые оказываются в рамках соответствующего
коммуникативно релевантного денотативного признака, независимо от того,
выступает ли он как автономный или в составе конкретной семы. При этом
если
актуализируется
автономный
семантический
признак,
то
соответствующий актуализируемый чувственный признак выступает как
чувственно-эмпирический семный конкретизатор, например: кисточки ресниц –
актуализируется автономный семантический признак «внешние очертания» и
чувственный образ – внешние очертания кисточки. Если же актуализируется
сема с концептуально-эмпирическим конкретизатором, то чувственный признак
дублирует соответствующую сему, чувственно конкретизирует ее, например:
он стиснул ее жердями рук – актуализируются семы «тонкие», «длинные» и
соответствующий чувственный образ жерди, в котором усилены образные
компоненты длины и толщины.
Эмпирический макрокомлонент может быть и не актуализован совсем,
например: лопата – это инструмент для копания земли, а в других условиях он
будет актуализован (борода лопатой). Часто актуализация эмпирического
компонента значения наблюдается в художественном тексте. И.С. Куликова
(1976) указывает на ряд условий актуализации чувственного представления в
структуре значения в условиях художественного текста: конкретизация слова
(отнесение к единичному предмету), описательный характер текста, особая
структура текста (необходимо, чтобы слово было центром описания или одной
из образных конкретизирующих деталей), наличие сильных видовых
актуализаторов (детализация путем названия видов).
В акте речи актуализации эмпирических признаков значения бывает вполне
достаточно для достижения коммуникативной цели. Б.А. Серебренников писал:
«Вполне достаточно для установления темы разговора, если при произношении
слова «корабль» в голове собеседника возникает .представление об общих
контурах корабля и эти контуры будут ассоциированы с морем» (Языковая
номинация. Общие вопросы, 1977, с. 160).
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При актуализации эмпирического компонента значения может быть усилен
какой-нибудь один признак эмпирического образа – если коммуникативно
релевантным окажется только один денотативный семантический признак,
например: кровь ягод, золото волос – цвет, фигура-рюмочка, кирпичи снега,
башенки салфеток – внешние очертания, гора книг – габариты и др. Могут быть
усилены и сразу несколько чувственных признаков, причем нередко их
окончательный набор и количество определить весьма затруднительно: глазасли-вы – цвет, внешние очертания, размер; мужик-боровичок – размер,
внешние очертания, толщина, крепость и др.: водопад волос – количество,
интенсивность, внешние очертания, цвет и др. Количество усиленных,
актуализованных эмпирических признаков всецело определяется набором
коммуникативно релевантных денотативных семантических признаков,
реализованных в речи; реализация эмпирического компонента значения
возможна только в их рамках.
Употребление слов с яркими эмпирическими компонентами значения
усиливает экспрессивность речи, так как эмпирические признаки повышают
конкретность значения, при этом эмпирический компонент значения
обогащается каждым индивидуальным реципиентом речи, исходя из его
личного чувственного опыта. При актуализации эмпирического компонента
значения его яркость может значительно превосходить яркость других
компонентов в структуре семемы, ср.: кусты бровей, плети рук, кудри мхов,
промоина неба, струйки облаков, сеть дождя, пожар неба, тряпка пламени,
щетка камышей, скворечник кассы, стебелек антенны, угли-глаза, метлы огня,
сталь реки, перья тучек и т.д.
Таким образом, эмпирический компонент значения при актуализации либо
конкретизирует автономные семантические признаки денотативного
компонента значения, либо дополняет и усиливает актуализованные
денотативные семы. Отметим, что представления, чувственные образы
(элементы I сигнальной системы) являются основой безъязыкового мышления –
конкретного, наглядно-действенного, свойственного и животным, и человеку. У
человека эти же представления могут включаться в процесс абстрактного
мышления, осуществляемый в словесной форме – тогда они выступают как
компоненты значений слов, т.е. элементов II сигнальной системы. Возможность
такого двоякого функционирования заключена, во-первых, в соединении в
представлениях конкретно-чувственного и абстрактного моментов, а, вовторых, в локализации представлений в правом полушарии, отдельно от
звуковых оболочек слов, что дает им возможность выступать отдельно или в
комбинации со звуковой оболочкой (Иванов, 1978). Взаимодействие I и II
сигнальных систем в мышлении человека – закономерность функционирования
человеческой психики (Славин, 1971).
4. ЯДЕРНЫЕ И ПЕРИФЕРИЙНЫЕ СЕМАНТИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ
(ПРОБЛЕМА ОТНЕСЕНИЯ)
Поскольку в значении слова выделяются семантические компоненты разных
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типов и разной сложности, а каждая сема может быть охарактеризована по
разным основаниям, для практического описания структуры значения в
коммуникативном акте (в котором обнаруживаются семы всех перечисленных
выше типов) необходим какой-либо обобщенный подход к характеристике
семантических компонентов, который позволил бы обобщенно и в то же время
с достаточной конкретностью определить место, роль, функции того или иного
компонента значения в структуре семемы. Такой подход достижим в терминах
ядра и периферии значения: сема квалифицируется в первую очередь как
ядерная или периферийная, и тем самым задаются ее основные признаки как
компонента значения, и лишь в случае необходимости сема будет
квалифицирована по более конкретным основаниям (типам). Такая
квалификация семы нужна для описания отдельных процессов в семной
структуре слова, хотя во многих случаях указание на ядерный или
периферийный характер семантического компонента оказывается достаточным.
Разграничение ядра и периферии значения – экономный способ описания
структуры лексического значения. Необходима разработка объективных
критериев отнесения того или иного компонента значения к разряду ядерных
или периферийных.
Различие между ядерными и периферийными компонентами значения
проводится эксплицитно или имплицитно многими исследователями, хотя и в
различных терминах6. Наиболее часто предлагается считать ядерными наиболее
существенные семантические компоненты. Однако понятие «существенный
признак» весьма нечеткое и относительное: оценка признака как существенного
зависит от ситуации оценки, состава противопоставлений, лица,
осуществляющего оценку, и поэтому носит вероятностный характер. Само
понятие существенности признака, выработанное в логике, является
недостаточно определенным – оно толкуется через перечисление некоторых
самостоятельных признаков (обязательность признака для предмета,
необходимость признака для существования предмета, выражение коренной
природы предмета, способность отличить предмет от предметов других видов и
родов – Кондаков, 1975, с. 578), которые в силу своей независимости друг от
друга могут быть присущи предмету в разном наборе (т.е. не обязательно все
вместе одновременно), что и заставляет в таких случаях говорить о разных
степенях существенности (Горский, 1961, с. 126).
Крайне неопределенным является понятие «коренная природа предмета» –
оно допускает субъективизм в оценке. Способность же признака отличать
предмет от другого существенно зависит от противопоставлений, подбор
6

См., например: Живов, Успенский, 1973, с. 34; Языковая номинация. Общие вопросы,
1977, с. 296; Шмелев, 1973, с. 153-155; Гак, 1977, с. 114-15; Greimas, 1966; Виноградов, 1979,
Nida, (1975; Телия, 1981, с. 260; Сентенберг, 1981; Сентенберг, Шейгал, 1975; Шаховский,
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которых также может быть субъективным, и к тому же не всегда возможен в
исчерпывающем виде. Поэтому в практическом анализе, преследующем
лингвистические, а не логические цели, необходимо пользоваться более
конкретными критериями отнесения признака к ядру или периферии, нежели
обобщенный и недостаточно точный критерий существенности. М.В. Никитин
указывает (1974), что импликациональные (периферийные) признаки вытекают
из признаков интенсионала (ядра). Однако это не обязательно: есть случай,
когда тот или иной семантический признак, относящийся к периферии
значения, не выводится из ядерных признаков, а просто добавляется к ним вне
какой-либо причинно-следственной зависимости (например, актер – красивый,
мужчина – высокий, заяц – трусливый и т.д.). В приводимом М.В. Никитиным
примере со словом зима («время года с декабря по февраль в Северном
полушарии и с июня по август в Южном полушарии») ни из одного компонента
интенсионала значения нельзя вывести при помощи каких-либо умозаключений
те импликациональные признаки, которые приводит автор: «самое холодное
время года», «снег», «люди тепло одеваются» и т.д. Однако все эти компоненты
реально входят в структуру значения слова зима. Критерий производ-ности,
таким образом, не обладает достаточной силой для выявления периферийных
компонентов семантики.
Часто ядерные компоненты выделяют на основании их дифференциальной
функции, в то время как периферийные семы, как полагают, этой функции не
выполняют. Отметим, что в таком случае под дифференциальностью семы
понимается наличие пары значений, которые различались бы по данной семе.
Теоретически безупречное и практически применимое в фонологии, где
наблюдается крайне ограниченное число дифференцируемых единиц, в
семасиологии такое понимание оказывается малоплодотворным и
трудноприменимым. Далеко не все предметы реального мира отличаются друг
от друга только одним признаком, многие отличаются сразу комплексом
признаков (например, дуб и сосна, яблоко и груша, трактор и автомобиль и
т.д.). В связи с этим подбор противопоставлений оказывается затруднен, а
значит невозможно и само выделение дифференциальных (т.е. ядерных) сем.
Многие ядерные семы окажутся не дифференциальными и, следовательно, в
ядро значения не войдут. Кроме того, круг единиц, подбираемых для
сопоставления и дифференциации, зависит от выбора исследователя, т.е.
субъективен.
Дифференциальный
статус
семантического
компонента
может
использоваться как дополнительный аргумент его принадлежности ядру, но не
как основное и тем более единственное основание. Если же
дифференциальность семы понимать шире, как вообще ее способность
выделять предмет по какому-либо признаку, т.е. как отличительность, то и
тогда нельзя однозначно отнести сему к ядру; отличительность любого
признака относительна, так как она ситуативна. Отличительным в той или иной
ситуации может быть любой признак предмета, как существенный, так и
несущественный. Например, признак «наличие перьев» отличает воробья от
многих предметов, но не отличает его от других птиц, от которых он и должен
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быть отличен в первую очередь. Таким образом, дифференциальность
семантического компонента для структуры языка не является достаточно
надежным критерием разграничения ядра и периферии.
Выдвигаемый иногда критерий общеизвестности также не всегда «работает»,
так как, во-первых, нет критериев определения общеизвестности семы, что дает
почву для субъективизма, а, во-вторых, «общеизвестность» тоже может быть
относительной, вероятностной. Ядерные признаки, как правило, достаточно
яркие (Лукьянова, 1983, с.20), однако и яркость нельзя считать
диагностическим признаком ядра, потому что периферийные семы тоже могут
быть достаточно яркими и даже превосходить по яркости ядерные
семантические компоненты, а яркость самих ядерных сем также неодинакова,
среди них обнаруживаются более и менее яркие. Например, ядерные архисемы
обычно значительно уступают другим ядерным семам по яркости. Яркость
семы может, к тому же, изменяться в коммуникативном акте.
В нашей работе диагностическими признаками ядерных денотативных сем
предлагается считать следующие:
1) ядерная сема обозначает постоянный признак предмета;
2) ядерная сема обозначает обязательный, неустранимый признак предмета
(т.е. такой, мысленное устранение которого из предмета нарушает тождество
предмета – он утрачивает свою качественную определенность и/или
способность выполнять основную функцию.
Данные признаки тесно взаимосвязаны друг с другом, но не совпадают.
Возможны семы, отражающие постоянные, но необязательные признаки
предмета (неотделимые случайные признаки, по Е.К. Войшвилло, 1967, с. 54),
например ворона – «черная», человек – «мягкая мочка уха», груша –
«специфическая форма», телега – «медленное движение». Если бы ворон был
серым, а груша имела круглую форму, то от этого они не перестали бы быть
вороном и грушей; человек с твердой мочкой уха не перешел бы в класс других
существ, а телега, если бы обладала большой скоростью передвижения,
осталась бы телегой.
Ядерными являются такие семы, которые удовлетворяют обоим
классификационным критериям. Отсутствие одного из них переводит сему в
разряд периферийных. Периферийными являются семы, у которых отсутствуют
оба перечисленных признака ядерности, т.е. семы, обозначающие
непостоянные и необязательные признаки предмета. Если предмет имеет
основную функцию, то ее сохранение – основной тест на удаление признака:
если мысленное удаление признака лишает предмет возможности выполнять
его основную функцию, то такой признак – ядерный, если не лишает – то
периферийный. Если же предмет не имеет основной функции (например,
растения, животные, небесные тела), то основным тестом на ядерность является
признак качественной определенности. Постоянные семы могут быть как
ядерными, так и периферийными. Если же сема хотя бы в минимальной
степени вероятностна, то она будет всегда периферийной. Периферия значения,
как и ядро, осознается носителями языка как факт языковой компетенции. Ср.:
Вот представь себе – есть парень. Ну и что про него сказать? С парнем
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гуляла? А, например, про тебя – есть один человек. То парень, а то человек.
Чуешь разницу? (Л. Жуховицкий. Колькин ключ); Рядом сидело невыразимое
никакими словами существо – девушка (А. Н. Толстой. Хождение по мукам).
Говорящий осознает богатую периферию значения слова.
Периферия значения неоднородна. Выделяется ближняя и дальняя
периферия. Ближняя включает семы, у которых отсутствует один из признаков
ядерности,
периферийные
семы,
имеющие
большую
яркость
и
сильновероятностные семы. Дальняя периферия включает слабовероятностные
семы, эксклюзивные негативные семы и скрытые семы. Актуализироваться в
речи могут как семантические компоненты ближней, так и дальней периферии.
Ср., например, актуализацию слабой периферийной семы в слове профессор
(разговор происходит в деревне с названием Широкая Печь):
– А ты давно в Широкой Печи? – Полгода. – Не понимаю... У тебя же муж
профессор? – Бросила я его (Ю. Мушкетик. Позиция). В значении слова
профессор актуализована сема «работает в городе», принадлежащая дальней
периферии значения.
Одна и та же сема в разных значениях может иметь и различный статус –
ядерный в одном и периферийный в другом. Например, семы с семантическим
признаком «возраст» в словах ребенок, старик, юноша, младенец – ядерные;
солдат, студент, школьник, пенсионер – ближайшая периферия; учитель,
инженер, жена, переводчик, начальник – дальняя периферия (представлена
негативной семой «не юный»). Сема «внешне привлекательный» ядерная в
значении слова красавец и периферийная в значениях слов киноактер,
секретарша, манекенщица и др. Сема «небольшой размер» ядерная в словах
стульчик, стайка, семейка и периферийная в лоскут, наперсток.
Всегда будут относиться к ядру значения архисема и основные семы. К
периферии
(всегда
относятся
неосновные
семы,
вероятностные,
диспозициональные и скрытые семы. Остальные типы сем могут в равной мере
принадлежать как ядру, так и периферии значения.
Для коммуникативного описания значения выявление ядра и периферии в
денотативном макрокомпоненте значения особенно важно, так как именно в
этом компоненте происходят наибольшие семантические изменения в акте
речи. Понятие ядра и периферии в большинстве работ и применяется именно к
этому компоненту. Однако понятие ядра и периферии может быть применено и
к макрокомпонентной структуре значения. При этом критерии отнесения
макрокомпонентов к ядру и периферии семемы будут иными,
ориентированными не на отражаемый в значении предмет, а на само значение.
Основными признаками принадлежности макрокомпонента лексического
значения к ядру следует считать его обязательность для значения (т.е. наличие
его в значении любого слона) и неустранимость из значения без разрушения
номинативной функции семемы. С этой точки зрения к ядру будет относиться
денотативный
манрокомпонент
значения
(обязателен,
неустраним).
Коннотативные семантические компоненты (эмоция, оценка) периферийны
(хотя они и обязательны), присутствуют в значении каждого слова либо в виде
семы, либо в виде автономного семантического признака, но они вполне

66
устранимы из значения без разрушения номинативной функции слова,
дополнительны по отношению к денотации (см. Nida, 1975, с. 35-36;
Виноградов, 1979, с. 19; Солганик, 1982; Лукьянова, 1983, с. 19). То же
относится к функционально-стилистическому компоненту – он обязателен для
семантики слова, имеется в любой лексической единице, но теоретически
устраним, дополняет другие макрокомпоненты значения. Эмпирический
макрокомпонент значения не обязателен для слова, он присутствует в
значениях не всех слов языка, что говорит о его периферийности.
Понятие ядра и периферии, будучи приложено к словам разных
семантических разрядов, позволяет выявить значительную семантическую
специфику ряда семантических групп лексики. Так, выясняется, что слова с
абстрактным значением имеют минимальную периферию или не имеют ее
совсем и состоят практически из одного ядра, например местоимения,
числительные, все дейктические и связочные слова. В словах конкретной
семантики обычно имеется ядро и периферия, особенно ярко это проявляется в
сфере существительного. Признаковые слова (например, оценочные
прилагательные) также, видимо, не имеют периферийной части семантики, а
имена собственные, напротив, можно рассматривать как семантический разряд
слов, почти лишенных ядpa и обладающих преимущественно периферийными
семами. Эти проблемы требуют специальной разработки и нами не
рассматриваются.
В некоторых работах, кроме ядра, выделяется еще и центр (см. Кузнецова,
1981 и др.). Ядром называется «центр центра», а центр и ядро вместе взятые
противопоставляются периферии. Разграничение ядра и центра имеет, на наш
взгляд, мало смысла, так как, во-первых, не ясны критерии, по которым можно
выделять компоненты, входящие, к примеру, в центр, но не входящие в ядро, а,
во-вторых, подобное разграничение, как показывает анализ материала, не имеет
практического значения, так как оказывается нерелевантным для описания.
Разграничение центра и ядра в нашей работе не проводится, и оба слова
рассматриваются как синонимы; при этом предпочтение отдается термину
«ядро» как обладающему более яркой внутренней формой. В заключение
отметим, что ядро и периферия значения слова не всегда могут быть
достаточно четко разграничены. Однако это не снимает с повестки дня
проблему разграничения ядра и периферии в значении. Как отмечал Л.В.
Щерба (1958, с. 35-36), «надо помнить, что ясны лишь крайние случаи.
Промежуточные же в самом первоисточнике – в сознании говорящих –
оказываются колеблющимися, неопределенными. Однако это-то неясное и
колеблющееся и должно больше всего привлекать внимание лингвиста». Как
показывает практическое описание (см. гл. IV), предлагаемые нами критерии
разграничения ядра и периферии значения в большинстве случаев оказываются
достаточно эффективными и обеспечивают удовлетворительное разграничение
ядерных и периферийных компонентов. Полевый подход к значению
оказывается удобным инструментом описания структуры значения слова в
коммуникативном акте.
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ГЛАВА III
ПРОБЛЕМЫ ОПИСАНИЯ ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА В КОММУНИКАТИВНОМ
ПРОЦЕССЕ
1. ПРОБЛЕМА МЕТАЯЗЫКА ОПИСАНИЯ ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА В
КОММУНИКАТИВНОМ АКТЕ
В качестве метаязыка описания значения слова в коммуникативном акте в
нашей работе используется естественный язык (русский). Возможность
использования для этих целей естественного языка обусловлена наличием у
любого языка метаязыковой функции, под которой понимается «способность
языка в полном объеме и непротиворечиво описывать самого себя» (Слюсарева,
1979, с. 140).
Искусственные метаязыки, несмотря на их непротиворечивость и внутреннее
совершенство, предназначены обычно для специальных целей (Мартынов,
1974; 1977) и во многих случаях не могут адекватно описать семантику
естественного языка; кроме того, такие языки требуют специального обучения
и непонятны зачастую даже специалистам смежных областей.
Метаязык для описания значений слов должен удовлетворять двум основным
условиям: быть понятным не только исследователю, во в другим лингвистам и,
по возможности, нелингвистам (отсюда преимущество естественного языка), а
также быть достаточно обобщенным, чтобы играть роль (инструмента в
описании. Каждая единица метаязыка в таком случае «огрубляет»,
схематизирует семантическую реальность, но это не является недостатком
метаязыка, а отражает его сущность.
Один из вариантов метаязыка семантического описания, основанный на
использовании естественного языка, предложен А. Вежбицкой и заключается в
постепенном сведении единиц метаязыка к возможно меньшему числу
неопределяемых единиц.. По ее словам (1972, с. 2), теоретическая семантика
«должна последовательно провести процесс редукции метаязыка, до тех пор
пока не будут получены такие конституенты человеческих высказываний,
которые просто не могут быть проанализированы дальше». Однако подобный
метаязык имеет для семасиологии лишь теоретическую ценность, так как
остается открытым вопрос о реальности выделенных компонентов
(действительно ли они образуют все значения языка?), а практическое его
применение приводит к очень громоздким описаниям, что фактически
обусловливает невозможность его применения.
В основу практически применимого метаязыка могут быть положены
компоненты толкований значений в толковых словарях, хотя использование
этих единиц часто оказывается явно недостаточным: очень многие
актуализируемые в речи компоненты значений относятся к разряду
периферийных, а, следовательно, не отражены в словарях и для них нет готовые
единиц метаязыка. Возможно также коммуникативное расщепление семы и
актуализация ее части, что также не обеспечено готовыми единицами
метаязыка. В связи с этим встает вопрос о совершенствовании метаязыка
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словарных дефиниций, о дополнении его совокупностью таких единиц,
которые были бы в состоянии адекватно отражать семантические реальности
функционирующего значения. Как справедливо отмечает Б.А. Плотников (1984,
c. 212), «для адекватного познания семантики нужен такой метаязык, который
бы обеспечил учет и стабильных, и переменных ее компонентов. ...Чтобы
учесть многоликость и разнообразие функционирующей семантики, метаязык
описания должен иметь логико-вероятностный характер, опираться на такие
средства, с помощью которых можно было бы охватить и зафиксировать все
виды семантических проявлений». Сказанное означает, что исследователю
придется вводить новые единицы описания семантических компонентов, в
первую очередь – периферийных. Осуществление этой задачи наталкивается на
целый ряд теоретических и практических трудностей.
Практика семантического анализа показывает, что семантические
компоненты в структуре семемы в большинстве своем не имеют единственного,
раз и навсегда определенного метаязыкового описания. Принцип
неединственности описания, в равной мере приложимый как к отдельному
семантическому компоненту, так и к структуре значения в целом, является
важнейшим принципом семантического анализа слова. Разные метаязыковые
описания одного и того же семантического компонента могут раскрывать
разные его стороны, характеризовать его с разных точек зрения, и все они при
этом могут быть истинными, дополнительными друг к другу.
Неединственность метаязыкового описания семантического компонента может
быть обусловлена:
1) разными
аспектами
рассмотрения
семантического
компонента,
выражающимися в подборе разных единиц метаязыка. Обобщенность
метаязыка приводит к тому, что уровни обобщения, выбранные для одного и
того же компонента разными субъектами, могут быть разными, что ведет к
использованию разных единиц метаязыка. Ср., например, разные аспекты
рассмотрения одного семантического компонента: узкий поток (жидкости) – в
небольшом количестве текущая (жидкость) – в значении слона струйка;
повышение урожая – улучшение урожая – в значении слова удобрение; недавно
призванный (в армию) – недавно появившийся (в армии) – в значении слова
новобранец и т.д. Метаязыковые варианты обозначения одной семы
обеспечиваются в этом случае наличием в языке синонимов или возможностью
построения близких по смыслу выражений. Выбор метаязыкового описания в
этих случаях зависит только от субъективизма исследователя, например:
вымышленное, придуманное, искусственное имя – в значении слова псевдоним;
2) отсутствием в естественном языке слов, которые могли бы
рассматриваться как адекватные описания того или иного семантического
компонента. Например, в русском языке есть слово высокопоставленность,
которое может быть использовано как метаязыковое обозначение
соответствующей семы – ср. значения слов профессор, генерал, министр и др.,
но нет слова низкопоставленность для обозначения семы с противоположным
содержанием (ср. значения слов сторож, кухарка, маляр, грузчик и др.), что
требует создания такой единицы как единицы языка, либо использования
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описательных оборотов типа «невысокое общественное положение», «рядовая
должность» и т.д.;
3) разноименностью одного признака у разных предметов, т.е. наличием в
языке слов, расчлененно обозначающих один и тот же признак у предметов
разных типов, например: тонкий (предмет) – худой, тощий (человек), сила (у
животных) – мощность (у машин, механизмов), рост (человека) – высота
(предмета), маневренность (машины) – ловкость (животных и человека) и т.д.;
4) возможностью коммуникативной модификации семы, что приводит к
несовпадению описания семы в рамках системного значения и в
коммуникативном акте, например: сема «взрослая» в значении слова женщина
может быть модифицирована «в сему «нестарая» в оппозиции слову старуха
(женщины и старухи), а может быть модифицирована и в сему «нестарая» в
оппозиции слову девушка (девушки и женщины) (см. ниже).
Неединственность описания структуры значения, кроме факторов, связанных
с неединственностью описания отдельных сем, может быть обусловлена также
нелимитируемостью значения, что ведет на практике к описанию фактически
лишь отдельных его частей или сторон, причем описываемая часть значения
оказывается в зависимости от описывающего субъекта (ср. различные
толкования одного значения в разных словарях); возможным разным
пониманием коммуникативной задачи говорящего различными реципиентами;
действием в коммуникативном процессе нескольких семантических процессов
одновременно, что создает неясность ак-туализованного значения; различием в
индивидуальных языковых компетенциях воспринимающих речевой акт.
Как отмечает М.Н. Правдин, никакую словесную экспликацию «содержания»
понятия или значения невозможно сделать единственной и обязательной для
всех людей и для всех ситуаций, даже обосновав такую экспликацию самыми
современными научными данными и подкрепив ее самыми очевидными
доводами здравого рассудка. Такие экспликации по природе своей
множественны и вследствие этого действительно релятивны и более или менее
субъективны, и именно поэтому каждая из них в отдельности имеет «в научном
отношении незначительную ценность» (Правдин, 1983а, с. 34; 1983б, с. 10).
Аналогичная мысль высказывается в работах В.Г. Гака (1971а, с. 530), Л.С.
Выготского (1982, с. 279). Таким образом, наличие другого варианта описания
отдельного семантического признака или семемы не обязательно
свидетельствует о неправильности первого: в большинстве случаев оно
оказывается дополнительным описанием, рассматривающим с новой, иной
стороны семантический компонент или значение слова.
Необходимо разграничивать близкие по содержанию семы и метаязыковые
варианты описания одной и той же семы как явление семантики и явление
метаязыка. Так, Л.М. Васильев указывает, что возможны различные толкования
слова директорствовать – «быть директором», «выполнять функции
директора», «работать директором», и эта возможность, по его мнению,
обусловлена многоаспектиостью и диффузностью значения этого слова (1981а,
с. 7). Однако в данном случае мы имеем дело как раз с метаязыковыми
вариантами описания одного и того же значения выражений: быть директором,
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являться директором, выполнять функции директора, работать директором,
исполнять обязанности директора, действовать ,в качестве директора и т.д.
отражают одну и ту же семантическую реальность – функцию директора, и
любое из них может быть выбрано как метаязыковое описание этой реальности.
Необходимо в таких случаях помнить, что мы всегда имеем дело лишь с одним
из возможных вариантов описания семы и не гипертрофировать значение той
или иной конкретной словесной формулировки. Приведем еще примеры
метаязыковых вариантов описаний отдельных компонентов значения:
красивый, отличающийся красотой, характеризующийся, обладающий
красотой;
мощный,
сильный;
непроницаемость,
непроходимость
труднопреодолимость;
активность
функционирования,
интенсивность
деятельности; выступать (о солисте), работать (о токаре), функционировать (о
вулкане); неманевренный, неповоротливый, неловкий; изделие, продукция,
результат труда; скорость, быстрота; отрезок, кусок, часть, фрагмент и т.д.
Критерием разграничения близких сем и метаязыковых вариантов описания
одного семантического компонента является тест на семантический признак:
если сравниваемые варианты вписываются в один и тот же семантический
признак, и при этом в широком смысле синонимичны между собой, то мы
имеем дело с метаязыковыми вариантами описания сем, а если они попадают в
разные семантические признаки, то это – разные семы. Например: нэпман –
богатый, зажиточный, хорошо материально обеспеченный, высокий уровень
материального благосостояния и т.д. – мета-языковые варианты одной семы,
так как вписываются в один семантический признак «материальное
благосостояние»; танк – военная, боевая, используемая в боевых действиях
машина – семантический признак «основная функция». Разными семами будут
являться такие, которые, несмотря на сходство, вписываются в разные
семантические признаки: бетон – прочный – семантический признак
«прочность», долговечный – семантический признак «длительность
существования».
Сема как отдельный компонент значения в идеале требует обозначения
отдельной единицей метаязыка, подобно тому, как фонетическая транскрипция
описывает каждый звук особым знаком. На практике такой метаязык
оказывается невозможным, так как количество сем неисчислимо из-за
нелимитируемости лексического значения. Вследствие этого сколько-нибудь
пригодного искусственного метаязыка для описания семантики слова не было
создано, хотя попытки такого рода предпринимались (Апресян и др.).
Использование в качестве метаязыка естественного языка показывает
невозможность поставить в соответствие каждому семантическому компоненту
отдельную единицу метаязыка, что связано опять-таки с тем, что количество
сем значительно превышает количество слов в языке, которые могли бы эти
семы обозначить. Отсутствие таких слов объясняется тем, что для
использования какой-либо лексической единицы в качестве единицы метаязыка
необходимо, чтобы ее значение (семема) совпало с той или иной семой в
составе другой семемы. Другими словами, чтобы сема имела метаязыковое
обозначение на естественном языке, она должна функционировать в языке не
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только как сема, т.е. как элемент в составе какого-либо значения, но и как
значение самостоятельной единицы языка. Далеко не все семы имеют в языке
одновременно статус семем, что и затрудняет использование слов
естественното языка для их метаязыкового обозначения. В связи с этим семы,
выявляемые в структуре семемы, подразделяются на два типа: имеющие в
метаязыке специальные единицы для их обозначения (например, «тяжелый»,
«интенсивность», «красивый», «спинка», «средство», «комфортабельность»,
«вместилище», «дорогостоящий», «многочисленность», «предмет» и др.) и не
имеющие в метаязыке специальных единиц и описываемые словосочетаниями
(«сложность конструкции», «угроза для жизни человека», «трудность для
восприятия зрением», «несамостоятельность движения», «предназначенность
для размельчения зерна» и др.).
Отметим, что как те, так и другие в большинстве случаев являются
сложными, т.е. обладают структурой, состоят сами из других сем, содержат
скрытые семы. При этом если в семах первого типа (семах – семемах) скрытые
семы в буквальном смысле слова являются скрытыми и могут быть выделены
через разложение на семантические компоненты единицы метаязыка, то в семах
второго типа скрытые семы уже «автоматически» выделены метаязыковым
описанием через словосочетание, открыты для наблюдения, хотя по своему
статусу тоже должны рассматриваться как скрытые. Важной проблемой,
связанной с использованием естественного языка в качестве метаязыка
семантического описания, является необходимая степень детальности
семантического описания слова. Необходимо различать две цели (и,
соответственно, два уровня) описания значения на семантическом метаязыке –
описание общего смысла словоупотребления и описание структуры
актуализованного значения. В словарях значение тоже описывается на этих
двух уровнях: на уровне общего смысла они толкуются через синонимы, а «а
уровне структуры – через архисему и дифференциальные семы. Задачей
теоретического семантического описания должно являться описание структуры
значения; в практике же семантического исследования возможны оба уровня
описания, в зависимости от поставленной конкретной цели. Например: Паук ты
этакий! (о человеке, проявляющем жадность, хищном). Актуализованный
объем значения можно передать, к примеру, словом «хищник» и смысл
словоупотребления в целом будет понятен. На этом уровне описания можно
остановиться, если требуется общее понимание смысла словоупотребления.
Если же необходимо описать всю структуру актуализованного значения в
данном коммуникативном акте, выявить конкретные актуализованные
компоненты значения, то необходимо более конкретное описание путем
перечисления
актуализованных
сем:
«агрессивность»,
«жадность»,
«вызывающий отвращение», «представляющий угрозу человеку» и т.д.
Во многих случаях описание актуализованного значения затруднено тем, что
семантические компоненты могут быть недостаточно четко актуализованы, что
создает размытость, нечеткость актуального смысла слова. В таких случаях
описание структуры значения осуществить бывает гораздо труднее, чем
передать Общий смысл словоупотребления, например: самоцветы души –
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«красота», словесные побрякушки – «не представляющие ценности» и др.
Для семантического анализа большое значение имеет разграничение сем и
сочетаний (групп) сем в составе значения. Данная проблема возникает как
следствие того, что некоторые семы описываются не отдельными единицами
метаязыка, а сочетанием слов. Следует ли, например, в значении слова
барометр считать семантическую реальность, описываемую в метаязыке
сочетанием
«предсказание
погоды»,
одной
семой,
обозначаемой
словосочетанием, или сочетанием двух сем – «предсказание» и «погода»? С
другой стороны, следует ли в словах школа, самолет, лавка считать архисемой
«учебное заведение», «летательный аппарат», «широкая доска» или
«заведение», «аппарат», «доска»?
Архисемы и дифференциальные семы описываются в метаязыке по-разному.
Архисемы могут описываться как отдельными единицами метаязыка
(универбами) – предмет, механизм, растение, устройство, сооружение, лицо,
животное и т.д., так и сочетаниями слов, наиболее распространенные из
которых, как правило, носят устойчивый характер и являются фактически
аналитическими словами – учебное заведение, летательный аппарат,
общественная организация, воинское соединение, средство транспорта и т.д.
Устойчивость сочетания в таком случае показывает, что обозначаемый им
компонент значения является отдельной семантической реальностью – т.е.
семой. В приведенных выше примерах лишь «широкая доска» является
сочетанием сем, так как это сочетание неустойчиво. Архисемы, как показывают
наблюдения, имеют тенденцию к получению постоянных метаязы-ковых
обозначений, видимо, потому, что они связаны с категоризацией опыта, которая
требует обязательной вербализации, а устойчивые метаязыковые обозначения
категорий опыта облегчают такую категоризацию в практике человека.
Неустойчивость метаязыкового словосочетания с большой вероятностью
свидетельствует о том, что мы имеем дело с сочетанием сем.
Разграничение дифференциальных сем и сочетаний сем представляет
большую трудность. Основным диагностическим признаком отдельной
дифференциальной семы является то, что она как единое целое предицируется в
структуре семемы другой семе (архисеме или дифференциальной семе; см.
Bierwisch, 1971, с. 411) и в рамках одного и того же семантического признака
может быть противопоставлена другой семе. Это означает, что в таком случае
может быть подобрано слово (не обязательно в рамках узкой тематической
группы) с антонимической или просто другой семой в рамках этого же
семантического признака. Так, «предсказание погоды» (барометр)
предицируется архисеме «прибор», находясь в рамках семантического признака
«основное назначение, функция», и в рамках этого семантического признака
данная семантическая значимость может быть противопоставлена таким
компонентам, как «измерение температуры» (термометр), «измерение
расстояния» (линейка, сантиметр) и др. Следовательно, «предсказание погоды»
– отдельная сема в структуре значения, выраженная сочетанием единиц
метаязыка, а не сочетание самостоятельных сем.
Семантические признаки могут быть более или менее обобщенными. Задачей
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исследователя при описании семантических признаков является их
максимальная конкретизация, допускаемая метаязыком. В ряде случаев
возможны варианты описания семантических признаков – они иногда могут
быть описаны и как открытые, и как закрытые. Например, семантический
признак «оказываемое на человека влияние» может быть описай как
конкретизируемый
семиыми
конкретизаторами
«благоприятное»,
«неблагоприятное», а они, в свою очередь, будут выступать как семантические
.признаки для таких семных конкретизаторов, как «на организм человека», «на
психику человека», «на деятельность человека», «на жизнь человека» и др.
Однако более эффективным способом описания будет не подобный,
иерархический, а линейный: «влияние на организм человека» – благоприятное,
неблагоприятное; «влияние на деятельность человека» – благоприятное,
неблагоприятное и т.д. Описание семантического признака как закрытого, если
оно возможно, предпочтительнее как вариант описания, ибо позволяет достичь
большей конкретности и четкости.
С проблемой метаязыка описания значения слова в коммуникативном акте
связана и проблема соотношения семантического описания слова со смыслом
высказывания, в которое слово входит. Описание семантики слова в
коммуникативном акте должно удовлетворять семантике высказывания, т.е.
вписываться в значение высказывания. Например:
– Если жулики полезут, – оказала она, – у нас мужчина есть в доме.
Екатерина Серапионовна страшно боялась жуликов (И. Велембовская. Мариша
Огонькова). Смысл слова мужчина в данном контексте – «человек, способный
защитить». Описание этого смысла должно вписаться в структуру фразы без
изменения значения этой фразы: Если жулики полезут, у нас есть человек,
способный защитить.
Однако часто наблюдаются случаи, когда метаязыковое описание семантики
слова в коммуникативном акте не вписывается в семантику высказывания на
формально-синтаксическом уровне. Например:
Ты – чемпион эгоизма (Л. Беляева. Роман с чемпионом). Актуализируется
компонент «высший уровень», но такое описание не может быть вписано в
высказывание, невозможно: Ты – высший уровень эгоизма.
Без ноги легко инвалидом духа стать (Коме, правда, 1977, 5 нояб.).
Актуализируется компонент «ущербность», но невозможно: ...легко
ущербностью духа стать.
Двор был затоплен лунным половодьем (Ю. Мушкетик. Позиция).
Актуализован семантический компонент «обилие», но невозможно: Двор
затоплен лунным обилием.
Такие
случаи,
однако,
не
свидетельствуют
об
ошибочности
коммуникативного описания значения на метаязыке, так как интерпретация
смысла высказывания происходит не на уровне актуализованных значений
слов, а на уровне смысла, где формально-синтаксическая сочетаемость слов
нерелевантна, а смыслы слов сочетаются минуя частеречные, морфологические,
синтаксические характеристики. На уровне синтеза смысла, осуществляемого в
смысловом коде (Горелов, 1980; Жинкин, 1958, с, 364-365; Смысловое
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восприятие, 1976), происходит семантическое согласование единиц.
При использовании естественного языка в качестве метаязыка
семантического описания осложняющим фактором является многозначность
слов естественного языка, что приводит к необходимости интерпретации уже
самих единиц метаязыка. В связи с этим при описании значения на
естественном языке предпочтение должно отдаваться однозначным единицам,
однако это далеко не всегда осуществимо, так как большинство единиц языка
мнотозначно. В таком случае необходимо использовать слова в основных,
прямых значениях.
2. ПРОБЛЕМА ВЕРИФИКАЦИИ ОПИСАНИЯ ЗНАЧЕНИЯ В
КОММУНИКАТИВНОМ АКТЕ
Коммуникативно реализованное значение описывается на семантическом
метаязыке. Семантическое описание, осуществляемое исследователем, всегда
содержит элемент субъективизма. Можно, однако, использовать некоторые
вспомогательные приемы, которые позволяют верифицировать сделанное
описание, проверить его правильность. Одним из таких приемов является
прием вербальной экспликации актуализованных сем. Эксплицируются
актуализованные компоненты значения словом или словосочетанием и
сопоставляются с семантически реализованным словом. Возможность
смысловой замены актуализованного слова на его вербальную экспликацию
показывает правильность выделения актуализованных сем. Например: Она не
донесет этот чемодан, она же женщина – то есть она физически слабая.
Другим приемом верификации описания актуализованного значения может
служить развернутая синонимическая субституция, заключающаяся в том, что
актуализованное слово последовательно заменяется на ряд других слов,
которые могут в данном контексте заполнить место исследуемого. Затем
проводится компонентный анализ всех возможных субститутов, включая и
само исследуемое слово, и выявляются интегральные семантические
компоненты всех этих единиц, которые и составляют содержание
актуализованного слова. Например, слово трактор в предложении: – А в поле
выедешь – знаете косогор за выгоном? – выедешь, а там хлеба стеной,
трактора не видно! (Г. Николаева. Жатва) может быть заменено без большого
ущерба для смысла на комбайн, косилку, лошадь, столбы и др. Семный анализ
этих слов показывает, что их интегральными семами являются «предмет,
имеющий значительную высоту», что и будет тем семантическим содержанием,
которое актуализовано в слове трактор.
Для верификации актуального смысла может быть использован также прием
сопоставления слова с его переводными соответствиями. Переводчик,
осуществляющий перевод художественного текста, всегда старается как можно
точнее передать смысл словоупотребления автора. Часто он вынужден
передавать актуальные смыслы слов оригинала дополнительными словами,
развернутыми словосочетаниями, описательными оборотами и т.д., что делает
их обнаружимыми для исследователя языка оригинала. Чем опытнее
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переводчик, тем точнее передает он актуализованные семы переводимых слов и
тем легче формулируются эти смыслы для слов оригинала, так как переводчик
фактически уже проделал эту работу на языке перевода (который выступает в
этом случае как метаязык) и обратный перевод позволяет установить
актуализованные в единицах оригинала семы. Например:
Да ведь комар-то не обыкновенный, а гвардейского росту! (М. Шолохов.
Поднятая целина). – And they're not just ordinary mosquitoes, they're as big as
guardsmen. В переводе выявляется актуализованная сема «крупный размер»,
которая передана отдельным сравнительным словосочетанием «большой как
гвардеец».
Актуализованные компоненты могут быть определены и в том случае, когда
смысл передан единицей языка перевода, эквивалентной актуализованным
семам по своему прямому значению. Например:
И когда Самохин достал из портфеля увесистую папку, Нагульной больно
ощутил острый укол тревоги (М. Шолохов. Поднятая целина). – And when
Samokhin drew a massive folder out of his briefcase, Nagulnov felt a painful twinge
of alarm. Слово укол, актуализованное в смысле «краткое болезненное
воздействие», передано английским словом, имеющим прямое значение
«приступ боли».
Или возьмем кулацкую корову: ... хозяйка ее кормила и свеклой, и помоями,
и протчими фруктами (М. Шолохов. Поднятая целина). – Or take any ex-kulak
cow. ...her old mistress used to feed her on beets and scraps and kinds of other
dainties. Слово фрукты актуализовано в смысле «лакомство, деликатес»; в
переводе оно передается словом, имеющим прямое значение «лакомство». Ср.
также примеры из романа А. Н. Толстого «Хождение по мукам» и его
английского перевода:
иголочки стрельбы – flashes of fire (букв, вспышки); прилив чувств – an access
of love (букв, добавление, прирост) ; туман шевелился – the mist shifted (букв,
туман двигался) ; усмешка сползла – the smile dissappeared (букв, исчезла);
расстрелянные окна – shattered windowframes (букв, разбитые); седой рассвет –
grey dawn (букв, серый).
Таким образом, прием обратного перевода может быть использован как
средство
верификации
описания
актуализованного
значения
в
коммуникативном акте.
3. ПОНЯТИЕ АКТУАЛЬНОГО СМЫСЛА СЛОВА И ОПИСАНИЕ
ФУНКЦИОНИРУЮЩЕГО ЗНАЧЕНИЯ
Описание значения в коммуникативном акте предполагает использование
понятия, которое обозначало бы значение в актуализованном виде в
противопоставлении значению-компетенции, взятому вне коммуникативного
акта. Этим понятием о нашей работе является понятие актуального смысла
слова.
Под актуальным смыслом слова понимается совокупность коммуникативно
релевантных сем в конкретном акте речи. Термин «смысл» широко
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используется в гуманитарных науках – логике, философии, литературоведении,
лингвистике, психологии, причем он употребляется в самых различных
значениях. В связи с этим нами используется атрибут «актуальный» для
ограничения значения термина. Такое понимание термина «смысл» является
собственно лингвистическим. Понятие актуального смысла не будет совпадать
с философской интерпретацией термина «смысл» как объективной сущности в
отличие от субъективного значения7.
Лингвистическое понимание смысла будет отлично и от психологического,
где смысл рассматривается как способ вхождения значения в психику, как
такие характеристики знакового образа, которые обусловлены мотивом, целью,
содержанием, психологическим строением деятельности, в которую включен
знак (Леонтьев, 1976, с. 55; Общее языкознание, 1970, с. 341).
Предлагаемое лингвистическое понимание смысла уже имеет некоторую
теоретическую традицию, хотя и не использовалось еще достаточно
последовательно в практических исследованиях. Так, Д.П. Горский очень тонко
анализирует соотношение значения и смысла в рамках одной и той же
предметной отнесенности лексической единицы: «Слово «смысл»
употребляется для обозначения одной из возможных совокупностей признаков,
при помощи которых мы обозначаем и выделяем один и тот же круг предметов.
...Предметы обладают множеством признаков, и поэтому мы часто имеем
возможность отличать их от других предметов по самым различным труппам
признаков и связывать со словом, их обозначающим, различные группы
признаков. Так, со словом «вода» с целью ее отличения от других веществ
можно связывать и одну группу признаков (например, «быть бесцветной»,
«быть безвкусной», «иметь удельный вес, равный единице» и т. тт.) и другую
(«быть химическим веществом, молекула которого состоит из двух атомов
водорода и одного атома кислорода»). И в том, и в другом случае слово «вода»
будет иметь одно и то же значение, так как этим словом мы обозначаем одно и
то же вещество, однако мыслится этот предмет в каждом случае с точки зрения
различных признаков, отличающих его от других предметов. В таком случае
мы говорим, что слово «вода» употреблено нами в одном и том же
значении, но в разных смыслах.
... Равным образом человека можно рассматривать в смысле и общественном,
и биологическом, и в каждом из этих случаев мы со еловом «человек» будем
связывать различные признаки» (1957, с. 91). Близкое понимание находим в
работе R. Allen (1964, с. 421)8: «Чтобы разграничить весь объем потенциальных
«смыслов» лингвистической единицы и специфическую комбинацию
7

См., например, интерпретацию смысла и значения Э.Г. Аветян: «то, что создается
мыслью как сущность некоторого фрагмента действительности и есть смысл. Иначе, это
сущность в изображении мысли»; «Смысл формируется в субъекте, определяется в нем,
значение существует для субъекта и в конечном итоге определяется им. Смысл
содержателен, объективен, значение формально, субъективно и поэтому ведет себя более
капризно, индивидуально» (1979, с. 33, 66-67).
8
См. также: Куликова, 1976, с. 21; Купина, 1983, с. 66-67; Общее языкознание, 1983,
с. 186.
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семантических компонентов, составляющих денотацию или коннотацию этой
единицы в конкретной ситуации, я оставлю термин «значение» за первым и
буду использовать термин «смысл» для второго. Таким образом, словарь
перечисляет значения лингвистических единиц, а не их смыслы».
Некоторые авторы определяют смысл как содержание слова в контексте, в
отличие от значения, которое носит вне-контекстный характер (Языковая
номинация. Виды наименований, 1977, с. 90; Гальперин, 1982б; Павиленис,
1983, с. 11). Г.В. Колшанский определяет смысл как интерпретацию значения,
контекстуально обусловленную в коммуникативном акте (1980, с. 31).
Л.М. Васильев понимает смысл как языковое значение, примененное к
конкретному денотату, в совокупности с ситуативной и контекстуальной
информацией (1981а, с. 20); эта мысль перекликается с мыслью Н.И. Жинкина:
«Смысл – это то, что отражает наличную действительность» (1982, с. 131).
Ю.С. Степанов, не употребляя слова «смысл», пишет о том же самом явлении:
«в разных употреблениях слова сигнификат актуализирует разные семы из
своего набора; это значит: признаки, образующие понятие, связанное с данным
словом, в разных условиях употребления выступают в разных наборах» (1981б,
с. 51; см. также Леонтьев, 1979, с. 33).
Отметим, что целый ряд исследователей, применявших понятие актуального
смысла, обозначает его другими терминами. Так, W. Schmidt (1965, с. 22)
использует термин «актуальное значение», И.В. Сентенберг – «текстовый
вариант значения» (1975, с. 108-109), В.Г. Гак – «переходы значения» (1976,
с. 89,), Э.В. Кузнецова – «денотативный вариант значения» (1983а, с. 5-6),
Г. Пауль – «окказиональное значение» в противоположность узуальному (1960,
с. 94). По словам А.Ф. Лосева, понятие, выражаемое словом, есть всегда
определенным образом интерпретированная вещь. Так, в предложении «столяр
сделал табуретку» раскрывается лишь одна из сторон деятельности столяра. Но
он может делать не только табуретки, но и дверь, стол, полки и т.д., «и везде в
этих случаях он выступает с какой-нибудь своей специфической стороны. Но
он может также и есть, и пить, спать, гулять, ездить, читать газеты... ездить в
трамвае или автобусе, летом в тарантасе, а зимой в санях. Все эти оттенки
деятельности столяра вполне вытекают из слова «столяр» и модифицируют это
слово бесконечно разнообразными способами». И далее: «Вообще говоря,
понятие столяра – бесконечно по своему функционированию, и слово «столяр»
тоже бесконечно по своему функционированию. Но сказавши слово «столяр»,
мы сосредоточились только на одном определенном типе бесконечных свойств
и действий столяра и погрузили это слово в контекст языка, сразу же
ограничивший эту бесконечность» (1982, с. 399, 400).
Термин «актуальный смысл», используемый нами для обозначения
коммуникативно релевантных компонентов значения слова, удобен, так как он
достаточно прозрачен и мотивирован бытовым употреблением слова «смысл»
(ср.: В каком смысле ты это сказал? – т.е. уточни аспект, поворот своей мысли,
свое коммуникативное намерение).
Актуальный смысл слова всегда представляет собой одну из возможных
актуализаций значения в конкретном коммуникативном акте, которая
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подчинена конкретной коммуникативной задаче. В классической теории
актуализации, разработанной Ш. Балли, актуализация рассматривается как
соотнесение значения с реальным единичным предметом или представлением.
Ш. Балли исходил из того, что языковые знаки виртуальны, они «существуют у
говорящих субъектов в форме отпечатка в памяти, в скрытом состоянии, и
начинают функционировать только в речи» (1955, с. 53). Понятие, являясь
порождением ума, виртуально, оно выражает представление какого-либо
одного рода (вещь, процесс или качество), действительности же роды не
присущи, в ней есть только индивидуальные сущности. Виртуальное понятие
неопределенно по объему, но определенно по содержанию, актуализованное
понятие определенно по объему (так как отнесено к единичному предмету), но,
по Балли, неопределенно по содержанию («реальное понятие, будучи
индивидуализированным, содержит в себе бесчисленное множество черт,
которые не мог бы исчерпать никакой практический опыт», с. 88).
Виртуальное понятие в речи актуализируется, соотносится с реальным
представлением говорящего субъекта, что является его индивидуализацией, «а
индивидуализировать понятие значит одновременно локализовать (I) его и
определить (II) количественно» (Балли, 1955, с. 89). Ш. Балли подчеркивает
ведущую роль языка (в соссюровском смысле) по отношению к речи:
«актуализация со всей очевидностью показывает, что со статической точки
зрения язык предшествует речи и что речь всегда предполагает язык, потому
что именно он и является поставщиком актуализаторов, без которых речь не
могла бы реализоваться» (с. 94).
Существенная неточность в концепции Ш. Балли, на наш взгляд, заключается
в том, что он рассматривает актуализованное понятие как неопределенное,
безграничное по содержанию. В действительности мы отождествляем
актуализованное понятие не со всеми признаками предмета, а как раз лишь с
некоторыми из них, наиболее важными в данной коммуникативной ситуации. В
остальном основные положения теории актуализации Ш. Балли вполне
применимы к описанию значения слова в коммуникативном акте. Необходимо
только отметить, что само существование значения как психического явления,
как нелимитируемого семантического объекта предполагает его актуализацию,
так как в коммуникативной ситуации оказываются каждый раз релевантными
не все компоненты значения, а лишь некоторые, ибо ни в одной мыслимой
коммуникативной ситуации в коммуникативную задачу говорящего не может
входить передача информации о всех признаках предмета сразу, существенных
к несущественных одновременно. В речи актуализируется лишь та часть
значения, которая включает компоненты, необходимые для реализации
коммуникативной задачи говорящего. Понимание актуального смысла слова
человеком в акте речи представляет собой особый психический процесс, в
котором возможны специфические нарушения (Лурия, 1975, с. 230-231).
В коммуникативном акте возможно адекватное или неадекватное понимание,
а также непонимание. Базой для неадекватного понимания или непонимания
является сам психический характер значения, тот факт, что оно не может быть
«передано» в буквальном смысле слова, а лишь активизирует в сознании
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слушающего его собственные семантические ресурсы: «В голове слушающего
появляется не переданная ему мысль извне, а своя собственная,
но
аналогичная мысли говорящего. Понимание, таким образом, есть своего рода
резонансная мысль. Степень ее адекватности мысли говорящего может быть
различной» (Солнцев, 1974, с. 5). Резонансный характер значения в процессе
коммуникации
позволяет
слушателю
использовать
индивидуальную
семантическую компетенцию, в результате чего он может понять «меньше» или
«больше», чем хотел коммуникатор, а при отсутствии у него соответствующей
компетенции – не понять совсем. Мы в нашей работе исходим из допущения об
адекватном понимании актуального смысла анализируемых слов.
Важным для описания процессов актуализации значения 8 речи является
выяснение соотношения понятий «актуализация» и «семантическое
варьирование». Всякая актуализация значения, в соответствии со сказанным
выше, будет представлять собой коммуникативное варьирование значения – его
семантическое варьирование по составу компонентов. Любой актуальный
смысл слова есть семный вариант его системного значения, один из возможных
вариантов значения в коммуникативном акте. Семантическое варьирование
слова является проявлением общей тенденции к варьированию, действующей в
языке. Проблема варьирования в языке уже давно привлекает внимание
лингвистов. Так, она была одной из центральных в работах Пражского
лингвистического кружка, в особенности при разработке фонологии (фонема –
аллофон), в трудах дескриптивистов (морфема – морф), и во многих других
лингвистических направлениях. Описано варьирование основных языковых
единиц на всех структурных уровнях – фонематическом, морфем этическом,
лексическом, синтаксическом; понятие варьирования применяется и к языку в
целом, к различным формам его существования – устной и письменной,
кодифицированной и диалектной, литературному языку, территориальным и
социальным подъязыкам, ареальным и региональным разновидностям языка
(Степанов, 1979; Общее языкознание, 1970). Накопленный теоретический и
фактический материал позволяет говорить об известной универсальности
явления варьирования для языка, о его сквозном для языка характере.
Как отмечает Г.Г. Ивлева (1981, с. 121), «возможность варьирования
заложена в самой природе языка... процесс варьирования можно считать
закономерным в языке, так как он характеризует языковые единицы различных
уровней и является постоянным признаком языкового развития».
«Варьирование является одним из способов существования языка», –
подчеркивает она (с 126)9.
Семантическое варьирование является лишь одним из видов варьирования
слова – слово может иметь и формальные варианты, т.е. варианты своей
материальной стороны. На важность изучения семантического варьирования
слова обращал внимание В. Матезиус, который видел в нем основу языкового9

См. также: Вариативность как свойство языковой системы, 1982; Семантическое и
формальное варьирование, 1979; Солнцев, 1982, 1984; Кодухов, 1982; Общее языкознание,
1983, с. 349; Вышкин, 1982; Шведова, 1982, 1983, с. 239; Воронов, 1979, с. 58; Горюачевич,
1975, 1978; Ивлева, 1983а, 1983б; Камчатнов, 1983; Ярцева, 1983; Гак, 1982 и др.
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развития (1967, с. 69). В отечественном языкознании проблема вариантности
слова разрабатывалась В.В. Виноградовым, А.И. Смирницким, О.С.
Ахмановой. В.В. Виноградов выделял фонологические, экспрессивно-морфолотические, фономорфологические, экспрессивно-стилистичес-ческие лексикофразеологические и другие варианты слова (1975, с. 38-47). Он указывал на
связь варьирования значения слова и контекстуальных употреблений этого
слова (1972, с. 17-18). А.И. Смирницкий ввел понятие лексико-семантического
варианта слова (наряду с фонетическими и морфологическими вариантами) и
определил понятие тождества слова в различных его употреблениях (1954б;
1956). О.С. Ахманова (1957) ввела теоретическое понятие предела
варьирования слова (синонимия как предел фонетического и морфологического
варьирования слова, омонимия как предел лексико-семантического
'варьирования,
фразеологическая
единица
как
предел
лексикофразеологического варьирования). Впоследствии проблема вариантности
разрабатывалась широким кругом лингвистов как в теоретическом, так и в
практическом плане (см. Стернин, 1979, с. 8-13, где дан обзор, а также: Филин,
1963; Земская, 1973; Рогожникова, 1966; Семантическое и формальное
варьирование, 1979; Горбачевич, 1978; Ивлева, 1981; Головина, 1983 и др.). В
результате исследования проблемы варьирования в языкознании сложилось
понимание слова как единства вариантов, подобно тому как фонема
рассматривается как единство аллофонов. Семантическое варьирование слова,
таким образом, является частным случаем варьирования слова, а также частным
случаем проявления языковой вариантности вообще.
Слово как единица лексико-семантической системы языка может быть как
однозначным, так и многозначным; в последнем случае речевое семантическое
варьирование слова заключается как в выборе актуализируемой семемы, так и в
выборе того или иного набора сем этой семемы для актуализации. При
актуализации однозначного слова осуществляется лишь актуализация
определенного набора сем из состава значения. В любом случае актуализация
обусловлена коммуникативной задачей говорящего. Указанные виды
актуализации представляют собой два вида семантического варьирования
слова. Варьирование слова, заключающееся в коммуникативно обусловленном
выборе одного из его значений, является лексико-семантическим
варьированием слова, которое осуществляется при помощи определенного
набора системно-языковых средств, включающих: лексическую и
синтаксическую дистрибуцию, морфологическую разнооформленность,
тематическую закрепленность. Эти факторы могут выступать как по
отдельности, так и в сочетании друг с другом, но каждая семема обладает
свойственным только ей набором конкретных средств разграничения значений,
по которым однозначно диагностируется в речи. К перечисленным средствам
примыкает также ситуативная закрепленность семемы и жестовая
разнооформленность семем – факторы экстралингвистические, но также
«надиндивидуальные», обеспечивающие в ряде случаев актуализацию
отдельных семем (Уфимцева, 1968, с. 223-225; Стернии, 1979, с. 18-23).
Лексико-семантическое варьирование слова уже достаточно хорошо изучено,
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описаны как механизмы образования лексико-семантических вариантов слова,
так и механизмы, обусловливающие их реализацию в речи. Однако это не
единственный вид семантического варьирования лексической единицы:
отдельное значение варьирует в речи по семному составу. Такой вид
семантического варьирования назовем семным. Термин «семантическое
варьирование» будет общим для обоих видов варьирования и его можно
употреблять в тех случаях, когда различие двух видов варьирования является
нерелевантным. Подчеркнем, что два вида семантического варьирования
представляют собой два этапа варьирования: сначала осуществляется выбор
семемы, а затем выбор коммуникативно релевантных сем для актуализации,
однако эти два этапа различимы лишь теоретически, так как слово, в
зависимости от конкретной коммуникативной задачи, практически
одновременно актуализируется и в одном из своих значений, и в
соответствующем наборе сем. Это объясняется тем, что актуализация значения
без актуализации тех или иных семантических компонентов невозможна, а
актуализация семантических компонентов есть уже семное варьирование
значения.
Однозначные слова демонстрируют только семное варьирование, в то время
как многозначные слова – как лексико-семантическое, так и семное. Таким
образом, актуальный смысл слова возникает как результат семного
варьирования значения в коммуникативном акте.
Значение слова само по себе ничего не сообщает, пока оно не включено в
коммуникативный акт, т.е. пока оно, по терминологии А.А. Брудного, не станет
сигналом: «значение знака само по себе не содержит информации в силу того,
что коммуникантам оно известно: значение знака избыточно. Знак может стать
сигналом лишь будучи актуализированным, охваченным сложной сетью
отношений, связывающих данный знак с другими знаками и конкретной
ситуацией в целом» (1972, с. 52). Именно коммуникативное употребление
слова, включение его в коммуникативный акт обусловливает формирование
того или иного актуального смысла, определяет ту или иную семантическую
реализацию слова. Коммуникативные условия, в которых оказывается слово,
могут рассматриваться как контекст в широком смысле слова: «отдельное слово
как таковое никогда не может быть соотнесено с каким-либо конкретным
предметом, если оно не будет включено в коммуникативный акт, который
заранее предполагает построение и передачу некоторого сообщения. ...В этом
смысле понятия «коммуникация» и «контекст» совпадают, если учитывать
дискретный характер как самой коммуникации, так, следовательно, и
контекста» (Колшанский, 1976б, с. 70-71; 1983, с. 49).
Контекст, активно влияя на семантическую реализацию единицы, сам при
этом выступает как своеобразная семантическая единица: «контекст не
рождается до формирования высказывания, а, наоборот, он является
производным от линейной организации коммуникации... Контекст появляется
на самом деле в момент формирования фразы, ибо выбор той или иной лексемы
или грамматической формы на каждом этапе формирования фразы должен быть
задан всем контекстом будущей фразы. На этом основании можно утверждать,
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что контекст участвует в порождении фразы как равноправная семантическая
единица наряду со значением лексем и грамматических форм. ...Порождение
фразы есть осуществление всех семантических условий реализации значений
отдельных слов, форм и смысла фразы в целом» (Колшанский, 1980, с. 24).
Различные речевые контексты реализуют разные возможности семантики
слова, заложенные в слове в системе языка; в связи с этим речь «предстает не
как усечение, обеднение! возможностей языковых единиц, а как реализация
потенций этих единиц, с учетом требований, которые обусловлены
многочисленными факторами, создающими сложное единство речевого
высказывания» (Литвин, 1984, с. 108). Ф.А. Литвин подчеркивает: «Слово как
единица языка представляет собой обобщенную программу соотнесения
данного звукового (графического) комплекса с конкретными явлениями
действительности. Программа, заданная языковым потенциалом слова,
реализуется в речи на основе соотнесения с реальной конкретностью ситуации,
которая определяет собой смысл высказывания» (1978, с. 22).
Влияние контекста на актуализационное варьирование значения весьма
велико, Т. Slama-Cazacu (1961, с. 210), к примеру, видит у контекста следующие
функции по отношению к отдельному значению: индивидуализация смысла,
дополнение смысла, создание правильного понимания смысла, изменение
смысла единицы. К. Балдингер указывает на функцию исправления ошибки
(1980, с. 16) и т.д.
Как видим, образование актуального смысла слова представляет собой
контекстуально обусловленное семное варьирование значения, которое
заключается в актуализации коммуникативно релевантных компонентов
системного значения слова.
4. СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПРИ СЕМНОМ ВАРЬИРОВАНИИ
ЗНАЧЕНИЯ
Семное варьирование значения представляет собой приспособление
значения-компетенции к коммуникативным условиям конкретного речевого
акта, выражающееся в образовании тех или иных актуальных смыслов.
Коммуникативная задача конкретного речевого акта определяет набор сем,
подлежащих актуализации, т.е. «избирательную актуализацию семантических
признаков значения» (Шмелев, 1983, с. 34; см. также: Бергельсон, Кибрик,
1981, с. 343; Брудный, 1972, с. 214; Солганик, 1981, с. 72; Языковая номинация.
Виды наименований, 1977, с. 136 и др.).
Семное варьирование осуществляется на уровне отдельного значения
(семемы), связано с выбором семантических компонентов, подлежащих
актуализации в связи с определенной коммуникативной задачей и
осуществляется посредством ряда семантических процессов, действующих в
семеме на уровне отдельных сем. Рассмотрим эти процессы.
Актуализация семы есть коммуникативно обусловленное выделение семы в
структуре значения, приводящее к восприятию ее участниками акта общения
как коммуникативно релевантной, входящей в актуальный смысл слова.
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Актуализироваться может любая сема из структуры значения, как ядерная, так
и периферийная. Те семы, которые не вошли в актуальный смысл слава,
остаются неактуализованными. Иногда в таком случае говорят о погашении
семы. Представляется, однако, что с точки зрения коммуникативного анализа
значения особого процесса (Погашения сем выделить нельзя – коммуникативно
нерелевантная сема просто «игнорируется» в речевом акте, т.е. не
актуализируется. В значении-компетенции (вне речевого акта) все семы не
актуализованы, т.е. все они в равной мере погашены, и поэтому при
актуализации одних семантических компонентов другие, коммуникативно
нерелевантные, не нуждаются в каком-либо особом механизме погашения сем.
Психофизиологической основой актуализации семы является возбуждение тех
нейронных ансамблей коры головного мозга, которые кодируют информацию,
отражаемую данной семой. Соответствующая сема не актуализируется, если не
возбужден соответствующий нейронный участок. Проиллюстрируем,
актуализацию разных сем в составе значения на примере употребления слова
иголка.
Дай мне иголку, мне надо пришить пуговицу. Актуализируются семы
«заостренный металлический стержень с ушком для вдевания нити,
употребляемый для шитья».
Черный металл – это иголка и сковородка, плуг и локомотив (В. Чивилихин.
Память). Актуализированы семы «предмет быта, первой необходимости».
Ночная молния вспыхнет, и все как на ладони. Иголку, и ту видно (Г. Марков.
Моя военная нора). Актуализованы семы «небольшой предмет».
Смотрите, ваш ребенок схватил иголку! Актуальный смысл – «предмет,
представляющий опасность, способный причинить боль».
В этот зазор даже иголка не пройдет. Актуализованы семы «тонкий,
заостренный предмет».
Актуализация семы может быть осложнена одновременной актуализацией
одноименной переносной семемы. Это явление мы обозначаем как процесс
двойной актуализации семы, заключающийся в том, что сема, которая в языке
одновременно выступает и как самостоятельная семема, может при своей
актуализации вовлечь за собой актуализацию переносной семемы,
сохраняющей с ней живую связь. Например, в значении слова бритва
содержится яркая сильновероятностная сема «острая». В предложении «Не
девка, а форменная бритва» (Ю. Семенов. ТАСС уполномочен заявить) – об
острой на язык, язвительной девушке – актуализируется сема «острая», которая
в свою очередь актуализирует переносное значение прилагательного «острый»
– «остроумная, язвительная», что и составляет актуальный смысл слова бритва
в данном коммуникативном акте. Таким образом, актуализованная сема
одновременно осознается и как компонент значения коммуникативно
реализуемого слова, и как переносное значение другой, не присутствующей в
коммуникативном акте единицы.
Приведем еще примеры двойной актуализации сем: кремень-человек –
актуализируется сема «твердый» и переносная семема «сильный,
решительный»; аналогично – гранит, а не человек; воск, а не хорунжий –
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актуализована сема «мягкий» и переносная семема «кроткий, уступчивый,
поддающийся воздействию»; скала-вратарь – актуализована сема «твердый» и
переносное значение «надежный, устойчивый»; облачко грусти – актуализована
сема «легкий» и переносная семема «слабый, незначительный, небольшой»; ты
льдина, сосулька – актуализована сема «холодный» и переносная семема
«равнодушный, бесстрастный» и т.д.
Иногда наблюдается двойная актуализация семы и содержания устойчивого
словосочетания или фразеологизма. Например, Ну, ты снайпер! (о быстро
догадавшемся человеке): актуализируется сема «точность попадания», которая
актуализирует значение фразеологизма «попасть в точку». Слова некоторых
тематических групп имеют тенденцию к двойной актуализации определенных
сем. Так, наименования сладостей (пирожное, бисквит, конфета, персик и др.)
часто используются в актуальном смысле «сладкий», актуализирующем
переносную семему «приятный; доставляющий удовольствие» или семему
«приторно-нежный, умильный»; наименования твердых предметов (камень,
кремень, скала, металл и др.) часто актуализируют сему «твердый» и
переносные семемы «надежный» или «решительный» и др.
Усиление семы представляет собой изменение яркости семы в сторону ее
повышения. Оно приводит к тому, что та или иная сема в структуре
актуализованного значения оказывается ярче по сравнению с другими семами,
чем по отношению к ним же в структуре значения-компетенции. Ослабление
семы представляет собой изменение яркости семы в сторону ее уменьшения.
При формировании актуального смысла в коммуникативном акте усиление
яркости одних сем автоматически ведет к ослаблению других, тоже
актуализованных, так как на фоне более ярких сем они проигрывают,
становятся менее заметными. На возможность подобного явления указывал
W. Schmidt (1965, с. 54): «актуализованное значение слова не является
монолитным, оно разложимо на элементы, одни из которых в условиях
конкретного контекста усиливаются, доминируют, другие – отступают на
задний план, могут исчезать и заменяться новыми».
На возможность различной по яркости актуализации отдельных
семантических компонентов обращает внимание и Э.В. Кузнецова. Она
приводит конкретные примеры изменения яркости сем в различных контекстах
употребления слова: «в разных контекстах одно и то же слово с одним и тем же,
судя по словарю, значением, может быть содержательно не вполне адекватным.
Возьмем для иллюстрации этого положения глагол вытащить, значение
которого определяется в словаре следующим образом: «Таща, извлечь, удалить
откуда-либо; таща, вывести, вынести»... Во фразах, приведенных в качестве
словарных иллюстраций, глагол вытащить осмысляется неоднозначно. Ср.:
«Его [Дубенко] сонного вытащили из кузова и уложили на землю» (А. Попов).
В этой фразе акцентируется признак «перемещение», смысл глагола вытащить
ближе всего к значению глагола вынести. Так же осмысляется этот глагол и во
фразе: «Были такие силачи, что могли вытащить на берег затонувшую лодку с
водой» (Скиталец). В других фразах, например, «Иван Ильич вытащил из
автомобиля кожаные плащи и погребец с провизией» (А. Толстой), в глаголе
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вытащить сильнее проявляются признаки «доставания», «взятия», нежели
признак «перемещения» (Кузнецова, 1980, с. 11).
Приведем еще пример коммуникативного изменения яркости сем. Значение
слова штукатур – «рабочий, специалист по штукатурке».
Штукатуры приступили к отделке помещения. В актуальном смысле слова
штукатур сема «специалист по штукатурке» выступает как наиболее яркая, а
сема «рабочий» – как более слабая.
Придет, поработает, допустим, штукатуром, короткое время пройдет,
смотришь, а он уже сидит в кабинете с вывеской (В. Кожевников. Там, где нет
ни пыли, ни мух). В данном предложении сема «рабочий» усилена, сема
«специалист по штукатурке» ослаблена; актуализована также периферийная
сема «рядовая должность».
Могут быть ослаблены все яркие семы значения, как ядерные, так и
периферийные, что приводит к образованию нечеткого актуального смысла. В
этих случаях все актуализованные семы выступают одинаково неяркими, что и
создает нечеткость актуального смысла, например слово инженер в
конструкции типа «Инженер – не чиновник». Отметим, что само явление
актуализации предполагает, что актуализованная сема обладает известной
яркостью, в этом – сущность явления актуализации. Однако яркость
актуализованных сем, как травило, различна, и в рамках актуального смысла
слова всегда можно выделить более и менее яркие семантические компоненты.
Еще одним семным процессом при коммуникатизации значения является
расщепление сем, под которым понимается неполная актуализация семы, т.е.
актуализация в коммуникативном акте лишь части семы. Расщепляются
эксплицитные семы; при этом часть эксплицитной семы, актуализирующаяся в
коммуникативном акте, оказывается одной из скрытых сем данной
эксплицитной семы. Это означает, что расщепление эксплицитной семы
фактически представляет собой актуализацию одной из скрытых в ней сем. Но
так как при коммуникативном описании значения мы всегда имеем дело с
уровнем рассмотрения семемы, на котором семантические компоненты
представлены как эксплицитные, мы и говорим о расщеплении сем.
Расщепление сем – семантический процесс, характерный для переносного
употребления слова и не встречающийся при прямом употреблении. Наиболее
часто расщепляются семы, содержащие в качестве скрытых компоненты,
выражающие количественную и качественную оценку какого-либо объекта,
при этом редуцируется компонент, указывающий на объект. Например (в
скобках приводятся редуцированные, т.е. не актуализованные компоненты
расщепленной эксплицитной семы): лавина мероприятий – обилие (снега), с
бороной ребятишек – многочисленность (зубьев), муравейник эфира –
многочисленность (муравьев), половодье зелени – обилие (воды), табун, стая,
стадо – многочисленность (животных), дрожжи – вызывают увеличение, рост
(теста), спринтер – быстрота (бега) и др. Нередко расщепляются семы,
содержащие скрытую сему «часть», «элемент», «компонент» и др.: кирпичики
памяти – элемент (здания), головной мозг корабля – основная часть управления
(человеком), тылы книгохранилища – участок (расположения войск), гарнир –
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дополнительная часть (обеда) и др. Расщепляются семы, содержащие скрытый
фазисный компонент: обрыв знаний – конец (ровной поверхности), финиш
жизни – этап (соревнований) и др. При расщеплении эксплицитной семы всегда
актуализируется та ее часть, которая имеет более обобщенный характер,
семантический же объект чаще всего подвергается редукции.
Следующим семантическим процессом является модификация сем, которая
заключается в контекстуальном переосмыслении содержания семного
конкретизатора в рамках того или иного семантического признака. Как отмечал
В. Скаличка, «любую или почти любую сему можно употребить в различном
смысле» (1967, с. 143). Модификация семы бывает двух видов – смысловая,
представляющая собой изменение содержания семы в коммуникативном акте, и
модальная – придание семе модальной окраски. Рассмотрим сначала
смысловую модификацию.
Семный конкретизатор, уточняющий тот или иной семантический признак в
определенной семе, парадигматически противостоит другим семным
конкретизаторам с этим же семантическим признаком. Например, семные
конкретизаторы «большой», «маленький», «огромный» противостоят друг
другу в рампах семантического признака «размер», семные конкретизаторы
«юный», «взрослый», «молодой», «старый» противопоставлены друг другу по
семантическому признаку «возраст» и т.д. Разумеется, противопоставленность
сем осуществляется через противопоставленность слов, содержащих эти семы в
системе языка. Каждый семный конкретизатор в подобной парадигме несет
свой собственный семантический груз, очерчивает свою денотативную область.
В определенных коммуникативных условиях та или иная сема, а точнее, тот
или иной семный конкретизатор, может подвергнуться речевой модификации,
т.е. переосмыслению. Сравним два примера:
А колхозное дело такое молодое, и страшно необходимое. Все должны быть
за нас. И старушки, и женщины (М. Шолохов. Поднятая целина); Из темноты
проступали лица девушек и женщин (Там же).
Семантический признак «возраст» в значении слова женщина представлен
семой «взрослая», однако в первом примере эта сема осмысляется как «не
старая», а во втором – как «не очень молодая». Следовательно, сема «взрослая»
модифицируется в данных контекстах. Подчеркнем, что сама сема «взрослая» в
значении слова женщина ни в первом, ни во втором случае не исчезает, а лишь
выступает в модифицированном виде, приспособленном к условиям
коммуникативного акта.
Как указывалось выше, семные конкретизаторы нечетких сем обладают
абсолютным содержанием и значимостью. Необходимо разграничивать
модификацию значимости семы в акте речи и актуализацию системных
значимостей таких сем.
Семные конкретизаторы нечетких сем могут иметь как абсолютное
содержание, так и значимость, или обладать только значимостью и не иметь
абсолютного содержания. Значимость семного конкретизатора, как отмечалось,
возникает как следствие системной парадигматической ранжировки семных
конкретизаторов по тому или иному семантическому признаку. К примеру,
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семантический признак «возраст» в значении слова женщина представлен
семой «взрослая», содержащей полный семный коикретизатор: абсолютное
содержание – «взрослая», значимость – «старше девочки, девушки, ребенка,
младше старика, старухи и т.д.». А вот семантический признак «вес» в значении
слова мальчик представлен семой с неполным семным конкретизатором: кроме
самого семантического признака «вес», эта сема содержит только значимость
по данному признаку – «больше младенца, портфеля, рыбы, книги, меньше
мужчины, машины и т.д.»; абсолютного содержания семный конкретизатор в
данном значении не имеет, нет компонента типа «тяжелый» или «легкий». При
отсутствии как абсолютного содержания, так и значимости мы имеем дело с
автономным семантическим признаком, например признак «возраст» в
значении слова человек.
Абсолютное содержание конкретизатора нечеткой семы определяется только
в рамках его собственной тематической группы, к примеру, размер или вес
животного определяется только относительно других животных, возраст людей
– относительно других людей, эффективность инструментов – относительно
инструментов и т.д. Относительная же значимость семных конкретизаторов
определяется в пределах всей парадигмы слова по данному семантическому
признаку, включающей слова всех тематических групп, для единиц которых
характерен данный семантический признак. Например, относительная
значимость семного конкретизатора «дорогостоящий» в значении слова
«Жигули» будет включать характеристику дороговизны «Жигулей» как но
отношению к другим личным транспортным средствам («дешевле «Волги»,
дороже 'мотоцикла, «Запорожца» и др.»), так и относительно других .предметов
потребления («дороже пальто, книг, обуви, радиоприемника, дешевле
бриллиантов, дома и др.»). Пр,и наличии в семе полного семного
конкретизатора возможна актуализация его абсолютного содержания и
значимости по отдельности. В следующем примере актуализовано абсолютное
содержание семы «дорогостоящий»:
Материально живем неплохо. Купили «Запорожец». Дочкой в школе
довольны (Известия, 1981, 7 июля); Мать с отцом, всю жизнь проработавшие в
поле, на ферме, в состоянии не только прокормить дитё, но и купить ему
«Жигули» (Коммуна, 1981, 26 дек.).
Если
же
в
коммуникативном
акте
возникает
необходимость
противопоставить значения по значимостям в рамках одного и того же
семантического признака, то возможна актуализация только значимости:
Тут ни одной не было «Волги», но и ни одного «Москвича» или
«Запорожца», тут царили только «Жигули». ...Деньги были, да, деньги у них
были, но положение обязывало их не прыгать выше «Жигулей». Это все были
торговые боссы из небольших магазинов, умный все народ, не вылезавший и не
бахвалившийся тем, что имел (Л. Карелин. Змеелов). В данном примере в
наименованиях
автомобилей
актуализованы
значимости
семы
«дорогостоящий», а абсолютное содержание семного конкретизатора не
актуализовано.
При актуализации сем с неполным семным конкретизатором обязательно
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необходим дифференцирующий контекст, как правило – вербальное
противопоставление слов, обеспечивающих актуализацию конкретной
значимости семы. Например: Тут не то что технике – бойцу не укрыться. В
значении слова боец семный конкретизатор семантического признака
«габариты» является неполным: абсолютная значимость отсутствует (боец – и
не крупный, и не маленький, но значимость есть: «больше автомата, вещмешка
и т.д., меньше пушки, танка, дзота и т.д.»). Конкретный дифференцирующий
контекст обеспечил актуализацию именно данного компонента значимости –
«меньше военной техники».
Наличие в семных конкретизаторах сем относительной значимости ка.к
реального семантического явления и возможность актуализации этой
значимости в коммуникативном акте позволяют адекватно понимать
многочисленные выражения типа Карась величиной с лопату (т.е. большой),
Карась величиной с полтинник (т.е. маленький): в этих случаях актуализируется
значимость семы с семантическим признаком «размер»; аналогично: кулаки с
пудовые гири, кулаки как чайники, снежинка с ладонь, собака размером с
кошку и др.
Значимости сем отражают реальные отношения предметом внешнего мира по
определенным признакам и входят в языковую компетенцию носителей языка,
отражаясь в семантике слов. Значимость несет дифференциальную
информацию, но она содержательна, представляет собой реальный
семантический компонент, хотя и выделяющийся в структуре значения только в
пределах той или иной семы.
Дифференцирующий контекст, где эксплицитно выражены единицы,
оппозиция которых создает ту или иную значимость, является обязательным
условием актуализации данной значимости в коммуникативном акте и может
служить формальным показателем актуализации значимости в том или ином
контексте. При этом дифференцирующий контекст является необходимым
независимо от того, актуализируется значимость неполного или полного
семного конкретизатора. Разграничение модификации сем и актуализации
значимости семы должно проводиться с учетом того, есть ли в данной семе
абсолютное содержание у конкретизатора или только значимость.
Модификации могут подвергаться только семы с полным семным
конкретизатором, так как модифицируется всегда некоторое конкретное
абсолютное содержание; если же абсолютное содержание у семного
конкретизатора отсутствует, то о его модификации не может быть и речи –
возможна только актуализация значимости. Если же актуализируется сема с
полным семным конкретизатором, то абсолютное содержание может быть
актуализовано в двух вариантах – с модификацией и без модификации.
При модификации конкретное содержание модифицированной семы
описывается или допускает описание при помощи таких единиц метаязыка, как:
«слишком, достаточно, недостаточно, очень, не очень, сравнительно,
относительно и т.д. ... в данной ситуации» (в других ситуациях будет возможна
другая оценка, другое осмысление данного признака).
Выше речь шла о смысловой модификации сем, заключающейся в изменении
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ее содержания. Второй тип модификации – модальная модификация, которая
заключается в том, что в коммуникативном акте определенные семы
приобретают модальную окраску, передаваемую в описании такими единицами
метаязыка, как: должен, может, обязан, возможно и др. Например:
Как ты можешь так равнодушно относиться к сыну? Ты же отец! Сема
«проявление заботы» модифицируется в «должен, обязан заботиться».
Маша заболела. – Ну, это не страшно, она ведь живет с матерью. Сема
«забота о детях» модифицируется в «может позаботиться».
Модальной
модификации
подвергаются
преимущественно
диспозициональные, вероятностные семы.
Следующий рассматриваемый семантический процесс – конкретизация семы.
Сема всегда представляет собой определенную абстракцию. Семы достаточно
высокой степени абстракции представлены в коммуникативных актах в виде
семных вариаций. По аналогии с фонетикой семные вариации можно назвать
аллосемами. Аллосемы – это конкретные вариации семы, обусловленные
коммуникативным намерением говорящего и воплощенные в конкретном
лексическом значении. Они представлены в коммуникативном акте в семантике
конкретных лексических единиц, и выбор той или иной единицы, содержащей
аллосему, относится к сфере конкретизации коммуникативного намерения
говорящего. Одна и та же сема может быть представлена в речевом акте
разными аллосемами. Так, сема «препятствие для деятельности людей» в
разных коммуникативных ситуациях может выявиться в аллосемах
«препятствует жизни, работе» (ремонт), «препятствует полетам самолетов»
(туман), «препятствует обработке почвы» (ямы, кусты, овраги), «препятствует
перемещению» (болота, джунгли) и т.д.
Сема «способность к перенесению трудностей» реализуется в виде аллосем
«перенесение тяжелого физического труда», «способность к длительной
изнурительной работе», «приспособленность к тяжелым климатическим
условиям», «физическая сила», «способность нести большой груз» и др. Сема
«наличие технических знаний» может выступать в виде аллосем «способность
починить технику», «умение завести мотор», «умение обращаться с бытовыми
приборами» и т.д. Семы низкой степени абстракции выступают, как правило,
только в виде одной вариации (ср.: «одноместность», «четырехколесность»,
«наличие спинки» и др.).
Описание сем, имеющих единственную аллосему, не вызывает трудности,
так как не содержит альтернативы. При наличии у семы нескольких аллосем
встает вопрос о том, описывать ли непосредственно аллосему или ту сему,
вариацией которой данная сема выступает. Описание значения как факта
языковой компетенции диктует выбор в пользу семы, потому что этим
достигается более высокий уровень обобщения, что необходимо для описания
системного значения слова.
Конкретизация семы в коммуникативном акте, таким образом, заключается в
обусловленном коммуникативной задачей говорящего переходе от абстрактной
семы к конкретной аллосеме в составе значения слова, т.е. в коммуникативном
воплощении абстрактной семы в конкретной аллосеме. Конкретизация семы –
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процесс, сопровождающий ее актуализацию, но происходит он только с теми
семами, которые имеют достаточно высокий уровень абстрактности, так как
конкретные семы в конкретизации не нуждаются.
Поддержание семы – процесс, выражающийся в вербальной экспликации
актуализируемой семы в коммуникативном акте. Эта экспликация выступает
как средство контекстуального усиления семы и заключается в использовании в
коммуникативном акте слова или словосочетания, эквивалентного отдельной
актуализируемой семе или всему актуальному смыслу слова в целом.
Экспликация может осуществляться как в микроконтексте (предложении), так и
в макроконтексте (тексте в целом). В структурном отношении экспликация
может быть как препозитивной, так и постпозитивной, в содержательном
отношении – буквально эквивалентной актуальному смыслу слова или
требовать перифраза. Например:
Хотелось мне быть храбрым, хладнокровным, одним словом, мужчиной (А.
Генатулин. Атака). Поддерживаются семы «храбрый», «хладнокровный»,
экспликация носит буквальный характер.
– Мама всегда говорила, что ты трудный мальчишка. – Мальчишка! Я мужик
теперь! Понимаешь, мужик! Я видел столько за эти месяцы, чего за сто лет не
увидишь! (В. Кондратьев. Отпуск по ранению). Поддерживается сема «зрелый»,
«опытный», экспликация требует перифраза.
Взяли-таки с собой и «дегтярева», и автоматы. У меня и даже у всех
ездовых новенькие ППШ и ППС. В случае чего море огня (А. Щербань.
Варшавское шоссе). Поддерживается сема «большая огневая мощь»,
экспликация требует перифраза.
[Начальник охраны заповедника не пропускает с ружьем через территорию
заповедника] – Так соболь же, валюта, – тянул начальник охраны. – С нас тоже
требуют... (В. Чивилихин. Серебряные рельсы). Поддерживает семы «высокая
ценность», экспликация 'буквальна («валюта»).
Предлагаемая нами трактовка экспликации отличается от трактовки этого
термина М.В. Никитиным, который под экспликацией понимает в широком
смысле слова отражение в языке отношений вещи и признака – тигр-хищник,
Москва есть Москва, гром гремит, снег белый, дом пустой и др. (1974, с. 209). В
нашей интерпретации экспликация представляет собой вербальное
дублирование актуализованных сем в акте речи. По мнению Е.И. Шейгал,
придерживающейся близкой нам точки зрения, экспликация семантического
компонента может осуществляться в целях подчеркивания, уточнения и
квалификации компонента в речевой ситуации, а также для обеспечения
связности текста (1981, с. 37). Особенно необходима поддержка экспликацией
слабым периферийным семам, так как без нее эти семы зачастую требуют очень
громоздкого контекста или вообще не могут актуализироваться и не будут
понятны в акте речи. Например: Лошади – не коровы. Сена клок бросил, напоил
– и все (Ф. Абрамов. Дом). Поддерживается актуализация периферийной семы
«нетребовательность к пище». Обязательность экспликации семы при ее
актуализации свидетельствует о ее слабости и периферийном характере.
Категоризация значения заключается в коммуникативно обусловленном
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выборе архисемы для актуализованного значения. В коммуникативном акте
осуществляется категоризация предмета, которая отражается в выборе
лексической единицы как средства номинации, а также в выборе архисемы в ее
значении. Архисема выделяется как результат мыслительной операции
категоризации, в результате чего значение относится к определенному классу.
Архисема выбирается из открытого ряда архисем, отложившихся в значении в
результате прошлого опыта категоризации. Эти семы отражают различные
уровни абстракций, на которых может осуществляться категоризация и выбор
уровня (а, соответственно, и архисемы для значения) обусловлен
коммуникативной ситуацией. Архисема выбирается в акте речи, но это не
значит, что она наводится контекстом: архисема является внутренне присущим
семантическим компонентом слова, выводимым из других компонентов в
результате мыслительной операции, а не привносимым в значение со стороны.
Наведение семы – процесс коммуникативного внесения семы в значение.
Наводятся семы, отсутствующие в системном значении слова. Наведенные
семы относятся к разряду окказиональных. На возможность контекстуального
наведения семантических компонентов указывал еще Г. Пауль, выделявший два
типа окказионального употребления слова (1960, с. 101): когда окказиональное
значение представляет собой часть узуального и когда оно содержит в себе и
«нечто большее». И.В. Сентенберг (1975) подразделяет наводимые контекстом
семы на два типа – «смысловые» и «эмоционально-экспрессивные
коннотации». Подобное разделение весьма существенно, хотя во многих
случаях отделить наведенные денотативные семы от коннотативных довольно
трудно.
Денотативные семы наводятся в следующих примерах:
Наконец, к ночи определили в поездку по обмену опытом животноводов
Кукушкина Л.Д. и Кулешова А.В. При Кукушкине и Кулешове послали
непьющего агронома Василькову (В. Орлов. Альтист Данилов). Наводится сема
«пьющие».
– Как же так? От воспаления легких [умерла]? – Скрытое было. На рентгене
не видно. – Да, я знаю. Как же ее не просветили? Есть же техника! Алена
стукнула кулачком по парте (Э. Пашнев. Белая ворона). Наводится сема
«совершенная, эффективная».
А у твоего Салтыкова самое красное слово – дело. Он работник
(В. Еременко. Слепой дождь). Наводится сема «надежный, ответственный».
Я научу вас мыслить, лентяи! – кричала она. Лицо ее становилось
малиновым. – Я сделаю из вас математиков! (О. Астахова. Испанец Иванов).
Наводится сема «знающий, квалифицированный».
Примеры наведения коннотативных сем:
– Быстрей, мужики! – Забегали! – обернулся Руцких. – У него кто хошь
забегает, – отозвался Родион. – Агитатор! Старшой из него получится (В.
Чивилихин. Елки-моталки). Наводится положительно-оценочная сема.
Сильва. ...Сердечно поздравляю, мы опоздали на электричку. Брр!
Джентльмены! Провожание устроили! Обормоты! (А. Вампилов. Старший
сын). Наведены презрительно-эмоциональная и неодобрительно-оценочная
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семы.
Наведение коннотативных «сем происходит в тех случаях, когда в структуре
значения присутствуют автономные семантические признаки «эмоция» и
«оценка»; поскольку данные признаки присутствуют в семантике всех
неоценочных полнозначных слов (в оценочных словах есть соответствующие
оценочные семы), то коннотативные семы могут быть факультативно наведены
в значении любого такого слова – река, стол, дерево, шофер и т.д.
Существует разряд слов, в которых автономный признак «оценка» и
«эмоция» предполагает обязательную контекстуальную конкретизацию, т.е.
наведение того или иного конкретизатора в обязательном порядке. Л.И.
Климова выделяет несколько семантических разрядов таких слов: слова,
обозначающие степень признака с компонентом «чрезмерность» – гордый,
дерзкий, хладнокровный и т.д.; слова с компонентом «действующий в
неблагоприятных условиях» – хитрый, хитро, ловкий, ловко, изворотливый и
др.; слова с компонентом «рассчитанный на внешний' эффект, показной» –
красивый, нарядный, умник; существительные – названия животных или
мифологических существ с актуализацией отдельных признаков – бес, черт,
дьявол, собака, зубр; слова с суффиксами субъективной оценки – чистенький,
глупенький, дурачок, жалконький, слабенький, добренький, улыбочка и др. Л.
И. Климова (1975) подчеркивает, что ситуация и контекст полностью
определяют ту или иную оце-но'чность таких единиц и эмоциональный заряд
их (см. также Смоленская, Давыдов, 1972). В ряде примеров такого типа можно,
видимо, говорить о наличии вероятностных коннотативных сем, например у
слов
с
субъективно-оценочными
суффиксами:
в
таких
словах
коммуникативный акт выявляет ту или иную вероятностную коннотативную
сему, в остальных случаях коннотация наводится.
Денотативные и коннотативные семы могут наводиться в значении
одновременно. Например:
[Речь идет о мертвом немецком генерале] Чего он приволокся, этот
чужеземный генерал, в заснеженную Россию? Почему не принял капитуляцию?
Стратег! (В. Астафьев. Где-то гремит война). Наводится денотативная сема
«негодный, неумелый» и коннотативные неодобрительные семы.
[Прокурор осматривает место побега уголовников] Прокурор ... осмотрел
колючую проволоку на заборе, оставшуюся почти не тронутой, произнес в
заключение только одно слово: «Специалисты!» – и пошел со двора (П. Нилин.
Жестокость). Наведена денотативная сема «квалифицированные, умелые» и
неодобрительная оценочная сема.
Наведению тех или иных сем могут способствовать определенные
синтаксические конструкции. Так, положительно-оценочные семы наводятся в
конструкциях типа она – хозяйка! он – мастер!; неодобрительные – в
конструкциях типа тоже мне – муж! тоже мне – жизнь! В конструкциях же
типа Вот это арбуз! Вот это специалист! могут наводиться как
положительно-оценочные, так и неодобрительные семы. В конструкциях идут
и идут, платят и платят, просят и просят наводится сема интенсивности.
Синонимы в однородном синтаксическом ряду, если в этот ряд включено
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тематически инородное слово, часто наводят свою интегральную сему в
значении этого слова:
Объявление. Фирма добрых услуг принимает заказы на организацию
театрализованных представлений. Вы можете вызвать домой мифические
персонажи: Деда Мороза, Снегурочку, Хозяйку Медной горы, мастера по
ремонту холодильников (Лит. газ., 1983, 1 янв.). Наводится сема «мифический
персонаж», которая поддерживается препозитивной вербальной экспликацией.
Наведение семы может быть неоднозначным: – Капитально! – крякнул Грек,
не разобрать одобрительно, или нет (Ю. Мушкетик. Позиция). В таких случаях
возможны две интерпретации: неясность актуального смысла может быть
обусловлена неадекватностью контекста, либо может входить в
коммуникативное намерение говорящего.
Укажем, что иногда нельзя провести четкой грани между наведением семы и
актуализацией слабых периферийных сем значения. Возможно, что в области
слабых периферийных сем мы имеем дело с пограничными между наведением
и актуализацией сем случаями.
5. ТИПЫ АКТУАЛЬНЫХ СМЫСЛОВ СЛОВА
Описание значения слова в коммуникативном акте может быть осуществлено
через отнесение актуального смысла к тому или иному обобщенному типу
семантических реализаций. Ряд авторов указывали на наличие некоторых
типовых разновидностей актуализации лексических значений, стри этом
большинство из них, как правило, разграничивают «обычные» и «необычные»
употребления. Так, Н.В. Черемисина (1973, с. 192-193) выделяет два основных
тина реализации значения – актуализацию основных сем без периферии
(прямое употребление) и актуализацию периферийных сем без основных
(окказиональное переносное значение). Аналогичные типы выделяет О.Е.
Марцинковская (1982, с. 22), R. Dixon (1971, с. 454). З.И. Хованская (1983)
разграничивает актуализации значения, связанные с его конкретизацией, и
актуализации, связанные с выходом за пределы семантического потенциала
значения. Однако реальные актуальные смыслы, обнаруживающиеся в
коммуникативных актах, гораздо разнообразнее.
Основными критериями для типизации актуальных смыслов в нашей работе
являются:
1)
наличие/отсутствие
актуального
смысла
у
слова;
2) дискретность/недискретность актуального смысла слова в коммуникативном
акте; 3) ядерный/периферийный характер актуализованных сем. На основании
этих критериев нами выявлен ряд типовых актуальных смыслов
существительных, обнаруживающихся в коммуникативных актах.
Во-первых, необходимо указать на возможность употребления слова без
актуализации его значения (нулевой актуальный смысл), в противовес
употреблению, при котором происходит актуализация содержания языкового
знака. Употребление слова без актуализации его содержания называют автонимным употреблением (термин Р. Карнапа), т.е. употреблением имени для
собственного наименования (Тондл, 1975, с. 158). Так, автонимным будет
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употребление слова рука в следующих контекстах: рука – слово из четырех
букв, рука – русское слово, рука – хорошо звучит. Здесь никакие компоненты
системного значения слова рука в речи не актуализируются, слово выступает
без своего плана содержания, только в виде материальной оболочки, т.е.
реализуется асемантически.
Другим примером асемантической реализации слова в коммуникативном
акте является чисто экспрессивное употребление слова, когда в
коммуникативную задачу говорящего входит лишь создание экспрессии,
эффекта новизны. В таком случае номинация может быть совершенно
номинативно не оправданной. Например:
А ежели любите суп, то из супов наилучший, который засыпается кореньями
и зеленями: морковкой, спаржей, цветной капустой и всякой тому подобной
юриспруденцией (А. Чехов. Сирена); – Я отходил. Я же предупреждал. Мне
нужно было в аптеку. – Да? А еще что расскажете? В аптеку. Тоже мне, Евгений
Онегин! (А. Кургатников. Ракурсы) ; [Речь идет о новых станках] Каждый из
них вдвое легче и намного проще старых моделей, а значит – дешевле. В этом
весь компот (А. Радов. Иск); Вот вы уборку собрались механизировать. А
фонды откуда? Вот, значит, какой пейзаж получается (В. Кожевников. Корни и
крона); [О девушке] – Ну, я бы ее приласкал! Я б с ней такие мемуары завязал!
(Г. Сквиренко. В конечном счете)10.
Реальные актуальные смыслы, т.е. представляющие собой действительную
актуализацию значения, подразделяются на дискретные и недискретные.
Дискретный актуальный смысл – это конкретный вычленимый набор
актуализованных сем, выявляющийся в коммуникативном акте и поддающийся
описанию через перечисление компонентов. Недискретный актуальный смысл
– такая актуализация значения, при которой актуализованные семы
представлены нерасчлененно, недискретно; в этом случае нельзя сказать, ядро
или периферия актуализованы, нельзя выделить более и менее яркие семы
(яркость всех актуализованных сем приблизительно одинакова), нельзя
достаточно определенно перечислить актуализованные семы. Такой
актуальный смысл характерен для семантики существительного, стоящего в
позиции А в конструкции «не А, а В», когда элемент В – существительное
оценочного характера (Харченко, 1973, с. 142): не ребенок, а горе; не работа, а
наслаждение; не женщина, а восторг; не человек, а зверь и т.д.
Существительные, стоящие в позиции А (при отрицании) актуализованы в
недискретном актуальном смысле, семы, релевантные для коммуникативного
акта, четко не выделимы. Сравнение в этом случае не осуществлено то какомулибо конкретному признаку и носит чисто формальный характер (Ср.: не
человек, а мученица; не дочь, а кремень; не девка, а дрожжи; не девица, а
просто ковбой; не станок, а чудо; не человек, а тормозная колодка; не человек, а
вулкан и др.).
Подобные
конструкции
необходимо
отличать
от
реального
10

с. 227.

О чисто экспрессивном употреблении см. Харченко, 1983, с. 46-47; Девкин, 1979,
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противопоставления: не золото, а серебро; не девочка, а мальчик; не речушка, а
ручей; не профессионал, а любитель; не чайник, а кофейник; не арифметика, а
высшая математика; жизнь, а не арифметика; не хата, а модный салон; не схема,
а реальный человек; не завхоз, а трусишка; не рана, а царапина; здесь школа, а
не парламент; производство, а не фронт; мыши – не волки; школа не
монастырь; мы геологи, а не интуристы и т.д. Во всех этих случаях слово,
стоящее с отрицательной частицей, актуализируется в дискретном актуальном
смысле, так как осуществляется противопоставление по конкретным
признакам, хотя во многих случаях актуализируемые признаки являются
периферийными, слабыми.
В тавтологических конструкциях с удвоением имени (спорт есть спорт,
женщина есть женщина) первое употребление слова также представляет собой
недискретный актуальный смысл, а второе – дискретный (правда, в
большинстве случаев этот смысл требует экспликации, т.е. поддержки
контекста, так как актуализируются в основном слабые семы). Например: Север
есть Север, пацан есть пацан, бой есть бой, баня – это баня, офицер есть
офицер, провинция есть провинция, космос есть космос; ср.:
– Козлята... – со всхлипом напомнила она с крыльца... Тоже надо покормить.
– Баба... – оправдался за жену Тарасов. – Баба есть баба... Тонкослезная (Б.
Екимов. Сено-солома); – Нет, я ничего не говорю, лопухи и есть лопухи.
Сорняк... Просто я хотел сказать, что красота есть во всем, даже, как видим, в
горьком лопухе (В. Солоухин. Рассказы).
Недискретный актуальный смысл наблюдается и при так называемой
всеобщей референции, т.е. употреблении слова в обобщающем смысле, как
представителя класса предметов целиком: кошка – млекопитающее, любите
книгу – источник знаний и т.д.
Дискретные актуальные смыслы подразделяются на ядерные, ядернопериферийные и периферийные. Ядерные актуальные смыслы образованы
только ядерными семами, ядерно-периферийные – как ядерными, так и
периферийными, периферийные – только периферийными семами. В пределах
того или иного актуального смысла отдельные семы могут подвергнуться
усилению или ослаблению; различную роль в актуальном смысле слова играют
архисемы и дифференциальные семы значения. Указанные типообразующие
признаки позволяют выделить для существительного 15 типовых актуальных
смыслов
дискретного
характера,
регулярно
встречающихся
при
коммуникативном варьировании значений.
Ядерные актуальные смыслы
1. Актуализация ядра в целом.
2. Актуализация ядра с усилением архисемы.
3. Актуализация ядра с усилением архисемы и дифференциальной семы.
4. Актуализация ядра с усилением дифференциальной, семы.
5. Актуализация архисемы.
6. Актуализация архисемы и дифференциальной семы.
7. Актуализация дифференциальной семы.
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Ядерно-периферийные смыслы
8. Актуализация ядра с усилением архисемы и с периферийной семой.
9. Актуализация ядра с усилением архисемы, дифференциальной семы и с
периферийной семой.
10.Актуализация ядра с усилением дифференциальной семы и с
периферийной семой.
11.Актуализация ядра с периферийной семой.
12.Актуализация архисемы и периферийной семы.
13.Актуализация архисемы, дифференциальной семы и периферийной семы.
14.Актуализация дифференциальной и периферийной семы.
Периферийные актуальные смыслы
15. Актуализация периферийных сем.
Разграничиваются также традиционные и нетрадиционные
употребления (актуальные смыслы) слова. Традиционный актуальный смысл
– это реализация всего набора ядерных сем в акте речи, т.е. актуальный смысл
№ 1 в приведенной выше классификации типовых актуальных смыслов. Не актуализованной остается в таком случае вся периферийная часть семантики
слова. Например:
На столе лежит книга. Актуальный смысл – «переплетенные листы бумаги с
печатным текстом».
У костра сидели двое – мужчина и женщина. Актуальный смысл слова
мужчина – «взрослое лицо мужского пола», женщина – «взрослое лицо
женского пола».
Традиционный актуальный смысл – основное употребление слова, основной
его актуальный смысл, куда входят компоненты, обычно находящие отражение
в словарных дефинициях. Нетрадиционные употребления слова – это все
остальные актуальные смыслы (№ 2-15), включающие актуализацию ядра с
каким-либо изменениями (усиление, ослабление отдельных сем, частичная
актуализация ядра) либо реализацию ядра в сочетании с периферийными
семами, а также актуализацию только периферийных сем значения.
Нетрадиционные актуальные смыслы всегда экспрессивны, хотя, конечно,
степень их экспрессивности может быть различной.
Традиционные актуальные смыслы не имеют в коммуникативном акте
формальных показателей именно традиционности своей реализации. Что
касается нетрадиционных употреблений, то можно указать на некоторые
формальные
показатели,
свидетельствующие
о
нетрадиционности
употребления слова (подчеркнем, что во многих случаях нетрадиционные
актуальные смыслы не имеют никаких формальных показателей).
В устной речи нетрадиционные употребления слова могут выделяться
интонационно, в письменной речи интонация может передаваться вербально:
...презрительно сказал он, ...с восхищением протянула она и др. (обычно такие
случаи свидетельствуют о наведении сем) или графическими средствами:
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– Я пишу статью, и она идет к главному через сто инстанций, и каждая –
заметьте, каждая инстанция что-то там меняет, правит, смягчает... – Это же
пресса, Юл, пресса, твоя писанина идет на всю страну, понимаешь? Тебе же
спокойнее, когда визирует пять человек, когда стоит пять подписей (Е.
Касатонова. Кому нужна синяя птица); – Елена Георгиевна, вас... Елена
Георгиевна, слегка улыбаясь, прижала к уху трубку. Они все внимательно за
ней следили – они были коллектив и считали, что глядеть так в их праве
(Н. Кожевникова. Елена прекрасная).
Часто показателем нетрадиционного употребления являются кавычки:
Куда мог ездить Сергей, работая в районке? В санях на соломе, а то еще
пешком – в «командировку» на пивзавод или, скажем, в Сельхозтехнику: как у
вас дела с планом девяти месяцев? (Г. Пряхин. День и ночь); Пошла вторая
половина июля, лето перевалило через свою «макушку» (А. Черноусов. Второй
дом); Андрей видел, как она с этим своим крошечным мальчиком, ровесником
Танюшки, с «мужчиной» своим, пилила дрова (Н. Короткое. Пропажа); Не мне
бы заниматься обучением, идейным воспитанием этих семнадцатилетних
болванов! Честно говоря, устаю я сильно, плечи режет от такого «рюкзака» (В.
Чивилихин. Пестрый камень).
Отметим, что кавычки при нетрадиционном употреблении ставятся весьма
непоследовательно: одно и то же употребление у одного и того же автора
может в одном случае быть в кавычках, в другом – нет, не -говоря уже о разных
авторах.
Укажем и на некоторые конструкции, которые можно рассматривать как
формальные указатели нетрадиционного актуального смысла. В качестве
примеров таких конструкций можно привести:
существительное + все-таки + существительное (я все-таки охотник);
существительное + ведь + существительное (он ведь начальник) ;
существительное + же + существительное (это же сибиряки);
существительное + еще + существительное (она еще школьница);
даже + существительное + глагол (даже лавочники поддержали);
в крайнем случае + существительное (в крайнем случае на «Победе»);
простой, обычный, рядовой, заурядный и т.д. + существительное (простой
шофер, всего лишь бетонщик);
какой-никакой, а + существительное (какой-никакой, а ефрейтор) и др.
Таким образом, описание лексического значения слова в коммуникативном
акте возможно на основе структурного подхода к семантике слова и полевой
интерпретации значения.
В коммуникативном акте могут актуализироваться как ядерные, так и
периферийные компоненты различных типов, которые в равной степени
требуют выявления и описания.
Метаязыком описания значения в коммуникативном акте целесообразно
избрать естественный язык, который оказывается достаточно эффективным
средством такого описания.
Описание значения в коммуникативном акте может быть верифицировано
при помощи ряда процедур.
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Описанию в коммуникативном акте подлежит семный вариант значения –
актуальный смысл, представляющий собой совокупность коммуникативно
релевантных сем значения. Актуальный смысл образуется в коммуникативном
акте как результат действия ряда семных процессов, анализ которых является
необходимым условием коммуникативного описания значения.
Практическое описание коммуникативного употребления слова может быть
осуществлено через отнесение актуального смысла конкретного слова к одному
из выделенных типовых актуальных смыслов (которые становятся, таким
образом, инструментом описания) и исчисление актуализованных ядерных и
периферийных сем.
Следующая глава иллюстрирует применение разработанных принципов и
приемов описания к русским существительным.
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ГЛАВА IV
СТРУКТУРА ЛЕКСИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА В
КОММУНИКАТИВНОМ АКТЕ
Осуществляемое в данной главе коммуникативно-семантическое описание
существительных
ряда
тематических
групп
призвано,
во-первых,
продемонстрировать принципиальную возможность описания структуры
значения слова в коммуникативном акте, во-вторых, показать осуществимость
такого описания на основе разработанных теоретических принципов и приемов,
и, в-третьих, показать значение исследования коммуникативной реализации
значений для адекватного моделирования языковой компетенции носителей
языка и создания коммуникативной модели лексического значения.
Описанию подвергались дискретные актуальные смыслы. Дискретные
смыслы, как уже указывалось, подразделяются на традиционные и
нетрадиционные. Примеры на употребление слов в традиционных актуальных
смыслах приводиться не 'будут, поскольку они не представляют трудности для
описания и отражены в иллюстративной части имеющихся толковых словарей.
Основное внимание при описании уделяется нетрадиционным актуальным
смыслам, в которых в наибольшей степени проявляются коммуникативные
потенции языковых единиц и богатство ее мной структуры слова и которые
представляют наибольшую сложность для описания. Нетрадиционнее
употребление слова представляет собой преимущественно окказиональное,
разовое, индивидуально-авторское употребление; в ряде случаев такое
употребление может быть и повторяющимся, хотя и не регулярным.
Выбор существительного в качестве материала коммуникативного описания
обусловлен тем, что, во-первых, существительные занимают центральное место
в системе языка – они составляют ядро лексикона, первичны в развитии речи
как в филогенезе, так и в онтогенезе, осознаются человеком раньше, чем другие
части речи, и т.д. (Залевская, 1981, с. 37-38) и поэтому достаточно
репрезентативны, а, во-вторых, существительное наиболее емко по значению,
обладает наиболее объемной семантикой, позволяющей ему широко
варьировать в коммуникативном акте; существительное имеет значительную
семантическую периферию. Исследование «проводится на материале
современных художественных и публицистических текстов объемом 10 млн.
словоупотреблений; выявлено около 5 тысяч нетрадиционных употреблений
существительных – как прямых, так и переносных.
Зафиксированные нами в нетрадиционных актуальных смыслах
существительные образуют, по-видимому, наиболее активную в семантическом
отношении часть русской субстантивной лексики. Эти слова широко варьируют
в коммуникативных актах и способны выполнять разнообразные
коммуникативные задачи. Выделенная лексика распадается на ряд
тематических групп, основными из которых являются: общие названия лиц;
названия лиц по профессии и роду деятельности; названия лиц по социальнополитическим признакам; наименования лиц ,по межличностным отношениям;
машины и механизмы; оружие и военная техника; средства передвижения;
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орудия труда и инструменты; предметы быта; здания и сооружения; вещества и
материалы, организации и учреждения; предметы и явления культуры; объекты
и явления природы; растения; животные; географические и природные зоны;
временные отрезки; части тела; болезни. Выделяется также ряд более мелких
тематических групп.
1. ПРЯМОЕ И ПЕРЕНОСНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ СЛОВА
Отдельное слово в языке связано с денотатом и референтом (Колшанский,
1976а, с. 13-14; Копыленко, Попова, 1981, с. 6, 9-10; Стернин, 1979, с. 45-48;
Левицький, 1982, с. 16-17). Денотат материален, так как образован реальными,
материальными признаками предмета, однако он не совпадает с понятием
предмета: в денотат входят не все признаки предмета, а лишь те, которые
названы этим словом. Референт – единичный предмет, с которым связано
данное слово в конкретном коммуникативном акте, в единстве его общих и
индивидуальных, названных и неназванных признаков. Референт является
предметом номинации в речи, денотат – в языковой системе. К примеру,
денотат слова мужчина включает такие признаки, общие для всех мужчин, как
принадлежность к роду людей, принадлежность к взрослым, мужской пол;
такие же признаки как одежда, цвет волос, размеры тела, настроение, рост и др.
не относятся к денотату этого слова. Они свойственны конкретному мужчине и
могут быть названы словом мужчина вместе с денотативными признаками
лишь в конкретном акте речи, например: спросите у этого мужчины, я за тем
мужчиной и т.д.
В акте речи слово соотносится с референтом, выделяя в нем своим
содержанием денотат, т.е. характеризует референт как носителя определенных
признаков, сообщая о нем некоторые сведения. Близкое разграничение
проводит Ч. Моррис, используя, однако, другие термины: десигнат – для того,
что мы называем денотатом, а денотат – для понятия, обозначаемого нами как
референт (Моррис, 1983, с. 40).
В акте речи наблюдатся две основные разновидности реализации системного
значения слова: без переноса наименования (прямое употребление) и с
переносом наименования (переносное употребление). При прямом
употреблении слова оно называет свой традиционный референт, т.е. такой,
который изначально, «по традиции», соотносится с данным словом и в котором
имеются все признаки системного денотата слова. При переносном
употреблении слово соотносится с новым для себя референтом, в котором
можно обнаружить лишь некоторые признаки системного денотата знака (они,
однако, и позволяют осуществить перенос наименования).
Отметим, что при окказиональном переносном употреблении слова референт,
имеющийся в коммуникативной ситуации, подвергается номинации словом, а
не «создается под влиянием контекста», как пишет Э. С. Азнаурова (Языковая
номинация. Виды наименований, 1977, с. 102): референт есть предмет
экстралингвистической действительности, и на него не может оказывать
какого-либо влияния контекст. Имеется точка зрения, согласно которой
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изменение значения обязательно связано с изменением предметной
отнесенности слова. Так, Арн. Чикобава пишет (1981, с. 22): «Изменяется
значение слова – это значит, изменяется отношение: раньше имелся в виду один
десигнат, теперь слово относится к другому». Эту же мысль находим у
Э.С. Азнауровой: «вторичная окказиональная номинация словом всегда
связана, по нашим наблюдениям, с изменением денотативной соотнесенности
лексико-семантического варианта (Языковая номинация. Виды наименований,
1977, с. 102). Однако лексическое значение слова в равной мере может
варьировать в речи как при прямом, так и при переносном употреблении слова.
Если процессы переносного употребления слова, непрямой и косвенной
номинации, уже давно и плодотворно изучаются лингвистами (Языковая
номинация, 1977; Способы номинации в русском языке, 1982 и др.), то
варьирование прямого значения слова в коммуникативном акте практически не
изучалось, за исключением некоторых работ по языку отдельных писателей, где
авторы пытаются выявить отличия индивидуально-авторских употреблений
слова от системного значения. Но и в таких работах преимущественно
исследуются метафоры, образные словоупотребления (Ничик, 1982; Сиротина,
1972 и др.).
Значение в коммуникативном акте может выступать в виде того или иного
актуального смысла в условиях как прямой, так и переносной номинации.
Основное различие, вытекающее из разграничения прямых и переносных
окказиональных употреблений слова, заключается в том, что при прямом
употреблении ядро значения всегда актуализируется полностью (хотя может
быть усилена или ослаблена часть его компонентов), в то время как при
переносном употреблении ядро значения полностью не актуализируется. В
связи с этим разграничение прямого и переносного употребления слова
является первым этапом коммуникативного описания слова.
При описании значения в коммуникативном акте, когда актуализируется все
ядро значения, все ядерные компоненты в описании не будут перечисляться,
так как это означало бы необходимость полной лексикографической разработки
каждого встретившегося в выборке значения. В связи с поставленной нами
задачей – разработкой принципов описания значения слова в коммуникативном
акте – в таких случаях мы сочли возможным лишь указывать на то, что
актуализировано ядро значения (ядерные семы большей частью отражены в
толковых словарях). Если же те или иные ядерные семы усилены в составе
актуализованного ядра или актуализованы не все ядерные семы, а только их
часть, то такие семантические компоненты обязательно включались в описание
значения слова.
2. СТРУКТУРА ЗНАЧЕНИЯ ПРИ ПРЯМОМ УПОТРЕБЛЕНИИ СЛОВА
Перейдем к описанию структуры лексического значения слова в
коммуникативном акте. Проиллюстрируем разработанные принципы на
примере описания тематической группы «Техника». Данная тематическая
группа существительных будет рассмотрена сначала в условиях
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нетрадиционного прямого употребления, а затем – в условиях окказионального
переносного употребления; описание будет осуществляться (по типовым
актуальным смыслам.
2. Актуализация ядра с усилением архисемы11.
Валя же совсем покой потеряла: неужели у них все время о машине разговор?
– И что за человек наш отец? – жаловалась она Максиму. – Все о шатунах да
карбюраторе. Это же какая женщина выдержит (А. Димаров. Три невесты для
нашего бати). Усилена архисема «техническое устройство».
Говорили о том, что с трактором он [Тарасов] как с живым человеком
говорит и тот его понимает (Б. Екимов. Сено-солома). Усилена архисема
«неодушевленный предмет».
К ядру с усиленной архисемой может присоединиться наведенная
коннотация:
[О пьесе на производственную тeмy]. – Настоящая правда не в разных там
вагранках, электропечах, станинах или рейсшинах (В. Еременко. Слепой
дождь); [Боцман – матросу]. – Вот постигнешь морскую науку, оно и легше
будет. – А зачем мне ее достигать? Я же другим буду заниматься, другим! На
кой черт мне эти ваши шкентеля c муссингами пополам с ватервейсами! (Ю.
Пахомов. Шонг Зой). Усилены архисемы «техническое устройство», «предмет
узкоспециального назначения» и наведены неодобрительно-оценочная и
эмоционально-пренебрежительная семы.
3. Актуализация ядра с усилением архисемы и дифференциальной семы.
– Дак как, Николай Иванович, насчет Петрова-то? А? Без ножа режешь
[задержал его в милиции]. У меня трактор стоит, сев на носу (В. Белов.
Повести); Где танк гремел – там ныне мирный трактор (А. Ахматова); [У
первого жителя этих мест] о широких артельных полях, о тракторах и
комбайнах и, на волосок думы не было (А. Кривоносое. Провинция). Усилены
архисема «машина» и дифференциальная сема «сельскохозяйственная».
[Свидетель вынужденной посадки самолета летчику] – Ну, летчик, ты даешь!
Смотрю, жмешь без звука. Я подумал, что планер, а у тебя вроде бы как
самолет (В. Шурыгин. Если настанет минута). Усилены архисема
«летательный аппарат» и дифференциальные семы «безмоторный» (планер),
«с мотором» (самолет).
Самосвал в роли «Жигулей». Заголовок говорит сам за себя: многие
руководители низшего звена производства, особенно в строительстве,
вынуждены, экономя время, передвигаться на самосвалах, поскольку легковой
транспорт им не выделяется (Лит. газ., 1982, 8 сент.). В значении слова
самосвал усилена архисема «автомобиль» и дифференциальная сема
«грузовой», в значении слова «Жигули» – архисема «автомобиль» и
дифференциальная сема «пассажирский, легковой».
В дизеле' с генератором более тонны. Помножьте вес на 600 метров
расстояния от свалки до места под крышей... Есть трактор. Но никто никогда
11

Номер актуального смысла соответствует порядковому номеру в списке типовых
актуальных смыслов (с. 124).
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на «Востоке» в такие морозы трактор не заводил (В. Песков. Зимовка). Усилена
архисема «машина», дифференциальные семы «мощная» и «для тяги
сельскохозяйственных орудий»; последняя сема ори актуализации расщеплена
и усилен актуализованный компонент «для тяги».
4. Актуализация ядра с усилением дифференциальных сем.
[Машину разобьют], да так, что в железный ряд своим ходом не поставишь,
бульдозером придется затаскивать (Г. Немченко. Проникающее ранение);
Трактором, бульдозером не смять эти железные ограды (Ф. Абрамов. Дом);
«Победа» лишь кренилась еще более и увязала все глубже. – «Все». – Он
[шофер] безнадежно махнул рукой. – «Теперь ее только трактором выволочь
можно» (А. Рекемчук. Тридцать шесть и шесть); Но плаху одному не поднять.
Рядом курили два парня, лет по семнадцати. – Помогите поднять. – Пусть
трактор ее поднимает. Ты, дядя, спятил (Сов. Россия, 1983, 8 апр.); Покуда
пахали на малосильном коняге, пашню бороздили только сверху, только
верхний слой ее подымали. А появился трактор – начали наизнанку
выворачивать. Дескать, чем глубже, тем лучше (Ф. Абрамов. Дом). В составе
актуализованного ядра усилена дифференциальная сема «мощный».
8. Актуализация ядра с усилением архисемы и с периферийной семой.
Трудности они в этих походах переживали настоящие, рюкзаки на себе
тащили тяжеленные – куда геологам! У тех-то есть вездеходы, вертолеты... а
тут и еда, и спальные мешки, и палатки – все на горбу (А. Черноусое. Второй
дом). Усилена архисема «средство транспорта» и актуализо-вана периферийная
сема «облегчает деятельность людей».
9. Актуализация ядра с усилением архисемы и дифференциальной семы и с
периферийной семой.
Подростком Сергей работал прицепщиком на взмете зяби и втихомолку
мечтал о том, что бы хоть однажды переместиться с плуга на трактор
(Г. Пряхин. День и ночь). Усилены архисема «машина», дифференциальные
семы «самоходная» (трактор), «несамоходная» (плуг) и актуализированы
периферийные семы «технически несложный» (плуг) и «технически сложный»
(трактор).
11. Актуализация ядра с периферийной семой.
Сигачев стал заливать, что отец у него генерал, что он до войны имел свою
легковушку, мы перестали ему верить (А. Генатулин. Атака). Актуализована
периферийная сема «престижность».
— Да звони же в милицию, пока еще недалеко убежали... Они же ,на машине.
– На машине? – Председатель даже присвистнул. – Теперь ищи ветра в поле!
(А. Димаров. Мажориха). Периферийная сема «быстроходность».
— На Малиновку дорогу знаешь? – Еще бы не знать. – Машина туда не
пройдет, на тракторе надо (А. Кривоносов. Провинция); – Что ты, говорит, у
нас на тракторе еще кое-как до деревни доберешься, а чтобы на машине, на
грузовике – лучше и не думай (Ф. Абрамов. Дом). Актуализируется
периферийная сема «высокая проходимость» в значении слова трактор и
значимость периферийной семы «низкая проходимость» в значениях слов
машина, грузовик.
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В такой грязи и вездеход застрянет, где уж им-то, на мотоцикле, и думать
нечего лезть в ручей (А. Черноусов. Второй дом). Значение слова вездеход
актуализовано в объеме ядра значения, а значение слова мотоцикл – в объеме
ядра и периферийной семы «низкая проходимость», реализуемой в объеме
своей значимости.
Мы с Дондуковым на поля, на семенные участки. Она [жена Дондукова] за
нами по лугам на мотоцикле, чтобы опередить нас. – Лена звонко рассмеялась,
весело посматривая на мужа. – Заметь, на мотоцикле! Ревнивица эпохи НТР!
(Г. Марков. Грядущему веку). Актуализованы периферийные семы
«быстроходность», «отражает высокий технический уровень общества».
– Позвони в цех! Скажи, чтобы освободили грузовой лифт и опустили вниз.
Заберу твой «газик» – «Волга» в лифт не войдет (Г. Немченко. Приникающее
ранение). Актуализованы периферийные семы размера в объеме значимос-тей:
«меньше ««Волги» и «крупнее «газика».
«Мерседес» на Ордынке смотрится куда заманчивее, чем на Елисейеких
полях – там «мерседесов» навалом (Е. Евтушенко. Ягодные места).
Актуализованы
периферийные
семы
«престижность»,
«зарубежное
изготовление».
«Жигули», конечно, ему пока не купить, но не всем же на машинах
разъезжать, надо кому-то и пешочком, и на метро, и на автобусе (В.
Кондратьев. Знаменательный день). В значениях единиц «Жигули», машина
актуализованы, кроме ядерных, периферийные семы «комфортабельность»,
«престижность», «дороговизна»; в значениях слов метро, автобус –
значимости периферийных сем «дешевизна», «некомфортабельность»,
«непрестижность».
[Владелец «Волги»] теряет покой, ему нужен гараж, он отныне плохо спит –
боится, что дорогую машину украдут, что ее зацепит и изуродует самосвал (В.
Санин. Точка возврата); [Владелец «Запорожца»] нализался нодки и врезался в
«МАЗ». «МАЗу» что, «МАЗ» и глазом не моргнул, а «Запорожец» вместе с
хозяином: би-бип – прямо в царство небесное (А. Димаров. Три невесты для
нашего (бати). В значениях слов самосвал, «МАЗ» актуализованы
'периферийные семы «крупный», «тяжелый» «представляющий угрозу».
– Партизаны в пути. Им предстоит форсировать Го-рынь. – Каверзная река.
Днем вся в проталинах, а ночью по льду хоть грузовик переправляй (Н. Гамов.
Задание выполнено). Актуализонана периферийная сема «тяжелый».
При вольной жизни я бы зараз может свой автомобиль держал! (М.
Шолохов. Поднятая целина); ...Завистливые мальчишеские разговоры о
сверстнике, которому отец подарил на шестнадцатилетие машину, разжигали
воображение (Коме, правда, 1981, 30 июля); Что прибавляет человеку
обладание вещью? Если у него появляется «Волга», он не становится для меня
ни хуже, ни лучше (В. Санин. Точка возврата). Актуализируется периферийная
сема «престижность».
Мать с отцом, всю жизнь проработавшие в поле, на ферме, в состоянии не
только прокормить дитё, но и купить ему «Жигули» (Коммуна, 1981, 26 дек.);
Родители – не академики, не народные артисты – монтажники, птичницы,
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простые рабочие и служащие с невеликими заработками. Для детей же все –
хоть джинсы, хоть мотоциклы (Известия, 1983, 24 мая); [Корреспондент
осматривает квартиру героев очерка]. Материальный достаток, так сказать,
налицо. Стоит лишь уточнить детали. Ну, например, есть ли у хозяев мотоцикл
или машина, для какой надобности, как помогает жить, отдыхать (Л. Беляева.
Роман с чемпионом). Актуализованы семы «дороговизна».
У нас в механическом оборудование новейшее, а у них древнейшее. Это все
равно, что трактор в телегу запрячь (В. Кожевников. Корни и крона). В
значении слова трактор актуализованы периферийные семы «технически
совершенный», «отражает высокий уровень развития общества»; телега –
«примитивность конструкции», «несложность», «отражает низкий уровень
развития общества».
Что нужнее – отремонтировать паровоз или древний храм? (В. Чивилихин.
Память). Актуализована периферийная сема «повседневная необходимость»,
«утилитарная полезность».
Ждать пришлось недолго. Не прошло и трех-четырех минут, как он увидел
быстро приближавшуюся машину. Это был черный «ЗИС-101». ...Поначалу
Воронову и в голову не пришло, что такая машина может приехать за ним (А.
Ча-ковский. Победа). Актуализованы периферийная сема «используется
высокопоставленными лицами».
Древнейшее металлургическое производство так же далеко от современного,
как, скажем, экскаватор от мотыги (Сов. Россия, 1983, 23 июня).
Актуализованы периферийные семы «техническая сложность», «совершенство
конструкции», «отражает высокий уровень развития общества».
Работали, ковыряясь на пятачках, куда экскаватор не заведешь, разбивая
кувалдами бетон (А. Аграновский. Реконструкция: назревшие проблемы).
Актуализованы
периферийные
семы
«крупный
размер»,
«высокопроизводительная».
Мой младший брат за руль сел, когда еще в школу не ходил. Мальчонку из-за
руля не видно, от горшка два вершка, а уже трактором управляет (Лит. газ.,
1983, 27 марта). Актуализованы периферийные семы «конструктивная
сложность», «трудность управления», «управляется взрослыми людьми».
Надо больше сеять. А как ты с сохой или (однолемешным плугом больше
посеешь? Только трактор может выручить. Факт (М. Шолохов. Поднятая
целина). В значениях слов соха, плуг актуализованы значимости периферийных
сем «мало-производительность», в слове трактор – периферийная сема
«высокопроизводительный».
Пытались убеждать: – Парень грамотный, пусть на трактор идет или в
электрики (Коммуна, 1981, 26 дек.). Актуализируются периферийная сема
«техническая сложность» и значимость периферийной семы «высокая
квалификация, необходимая при обращении».
Вот, считается, современный дом. Высокий, чтобы в подвале автокран мог
свободно развернуться. – А зачем автокран в подвале? – А бочки переставлять
(Г. Немченко. Проникающее ранение). Актуализируется периферийная сема
«высокий».
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— Уж не через Торопень ли ты метишь с возами? – А что? Так ближе. – Там в
ростепель вода поверх льда пошла. – А сейчас уже новый ледок ,в ладонь –
трактор выдержит (О. Гончарова. Потревоженный); ...Силушка такая, что
скатить с бугорка колесный трактор для него [деревенского парня] труда не
представляет (Коммуна, 1981, 26 дек.), Вошел Петро. За ним его дружки –
трактористы. Хлопцы все как один плечистые, сильные: эти не то что человека,
трактор играючи поднимут на плечи (А. Димаров. Мажориха).
Актуализируется периферийная сема «тяжелый».
— Не мог мне подсказать, что двенадцать соток марганца сталь не портят? –
Я думал, тебе не годится. Я же не знаю, для чего тебе... Может, вы там, в
Нижнем Тагиле, спутники делаете (А. Каштанов. 'Коробейники). Актуализована периферийная сема «изготавливаемый из особо качественных материалов»,
«высокое качество изготовления».
Это все равно, что на автомобильный завод смежники стали бы поставлять
вместо карданных валов оглобли (Р. Киреев. Подготовительная тетрадь).
Актуализованы периферийные семы «характеризует высокий уровень развития
техники» (карданный вал), «примитивность», «характеризует низкий уровень
(развития техники» (оглобли).
Поэзия трубадуров при всей своей временной отдаленности все же ближе
мне, чем самая современная лазерная установка (Р. Киреев. Подготовительная
тетрадь); Если бы не портативная ЭВМ... можно было бы подумать, что перейдя
порог кабинета, Николай Васильевич шагнул куда-то в тридцатые годы (И.
Герасимов. Миг единый). Актуализованы периферийные семы «отражает
высокий уровень развития техники», «характерность для современной жизни».
– А земля в Индии богатая... По три урожая снимают. И все равно голодают.
Голодают так, что мрут. – Они же спутники делают! – не выдержал Иван
Матвеевич (В. Еременко. Поколение). Актуализованы периферийные семы
«конструктивная сложность», «отражает высокий уровень развития общества».
3. СТРУКТУРА ЗНАЧЕНИЯ ПРИ ПЕРЕНОСНОМ
УПОТРЕБЛЕНИИ СЛОВА
При переносном употреблении слова предмет номинации ясен из самой
коммуникативной ситуации, а переносное употребление существительного
используется для той или иной характеристики предмета; при этом
актуализируются диктуемые коммуникативной задачей компоненты значения.
Архисема переносно употребленного слова актуализируется, если перенос
осуществляется в рамках одной и той же тематической группы (ср.: профессор
баскетбола, профессор токарного дела и др. – сема «лицо» актуализована). Если
же существительное, называющее предмет, относится к другой тематической
группе, то архисема такого существительного не актуализуется.
Рассмотрим структуру значения слова при его окказиональном переносном
употреблении на примере той же тематической группы «Техника».
7. Актуализация дифференциальной семы ядра.
Казалось, что поезд Конференции выбрался на основную магистраль
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(А. Чаковский. Победа); Барка жизни встала На большой мели (А. Блок).
Актуализована дифференциальная сема «предназначенность для движения»,
которая расщеплена до компонента «движение».
Пошел я с Веней-задумчивым посоветоваться. Тот словами не сорит, но
башка – прожектор (Ю. Нагибин. Река Гераклита). Двойная актуализация
дифференциальной ядерной семы: сема «ярко освещает» актуализирует
переносное значение глагола освещать – «объяснять, излагать».
12. Актуализация архисемы и периферийной семы.
[О спускаемом аппарате космического корабля] – На этом-то вы и летаете? –
спросил геолог. Бортинженер обиделся и ответил недовольно: – Весьма
надежный аппарат. – «Ньюпор»! – покачал головой геолог. – «Фирман»! Желаю
видеть его через пятьдесят лет в музее (Ю. Апенченко. Ночь на горе).
Актуализована архисема «летательный аппарат» и периферийные семы
«примитивный», «несовершенный».
[Об «инвалидке» Петра Житова]: частенько и зимой и летом житовекий
«Кадиллак» возят на буксире трактора и автомашины (Ф. Абрамов. Дом).
Актуализована архисема «автомобиль» и периферийные семы «высокое
качество», «престижность», «комфортабельность», «дороговизна»; в условиях
контрастной номинации наводятся противоположные семы – «примитивность»,
«низкое качество» и др., а также эмоциональный компонент «ирония».
Но и мастера, конечно, были выдающиеся. Станок – телега, а он на нем
фигурные детали вытачивает (В. Кожевников. Корни и крона). Актуализована
архисема «устройство» и периферийные семы «устаревшее», «примитивное».
14. Актуализация дифференциальной и периферийных сем.
[Жена починила осенние ботинки героя]. Теща ...попросту вышвырнула бы в
окно эти дырявые корабли (Р. Киреев. Подготовительная тетрадь).
Дифференциальная сема «для перемещения по воде» и периферийная сема
формы «внешние очертания» с эмпирическим семным конкретизатором.
– Старею, – отдуваясь, проговорил он. – На третий этаж без лифта поднялся –
чуть главный двигатель не пошел вразнос (В. Санин. Одержимый); Уверял
себя, что молод и силен ...мотор работает и клетки не до конца отравлены
шлаками (10. Мушкетик. Позиция); Иван Матвеевич ... долго успокаивал
дыхание. «Мотор» работал с перебоями, во рту пересохло (В. Еременко.
Слепой дождь). Актуализованы расщепленная дифференциальная сема
«приводит в движение (механизм)» и периферийная сема «основная часть
(машины)».
Через десять минут друзья предстали перед шустрой девицей в очках-колесах
(Ф. Таурин. Высокие берега). Актуализована дифференциальная сема
«круглое» и значимость периферийной семы размера «большое, больше
очков».
15. Актуализация периферийных сем.
– Может, добавку подсыпать? – осведомилась, поднимаясь из-за стола,
величественная, необычайно толстая стряпуха. ...– Трактор «Фордзон», а не
баба! – восхищенно сказал Дубцов (М. Шолохов. Поднятая целина).
Периферийные семы «крупные габариты», «тяжелая».
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Родион пошел. Топор заблестел, зазвенел. ...Славно! – Комбайн! –
проговорил кто-то из рабочих (В. Чивилихин. Елки-моталки); Я копал
...обогнал напарника – чуть ли не две трети карниза прошел и заслужил
комплимент: «Бульдозер, не парень!» (В. Чивилихин. Пестрый камень).
Периферийные семы «высокая производительность», «эффективность».
Он с нею танцует особенно как-то, Рука на весу и глаза в полусне. А я в этом
деле действительно трактор, Тут даже и пробовать нечего мне (А.
Твардовский). Периферийная сема «неповоротливый, неловкий».
Самолет так встряхнуло, что не все удержались на своих местах. –
Бетономешалка чертова! (В. Санин. Точка возврата). Периферийная сема
«интенсивность перемешивания (бетона)», сема расщеплена.
– Учите ее думать, а считает пусть машина. [Директор школы] с
раздражением бросил свою трубку на рычаги. «Робот какой-то, а не папа.
«Учите ее думать...» Научишь такого думать...» (Э. Пашнев. Белая ворона).
Периферийная сема «стандартность поведения», «запрограммированность».
Неужто твоя Нелька [почтальонша] с посыленцией не справится? Этакий
студабекер! (О. Гончарова. Потревоженный). Периферийные семы «крупная»,
«мощная, сильная».
Плафоны под потолком, стены кафелем выложены. Просторно, светло, хоть
газету читай. – У вас не погреб – метро! – смеялись соседи. Это уже когда в
Киеве метро построили (А. Димаров. Три невесты для нашего бати).
Актуализируются семы «внешне привлекательное», «внешние очертания» с
эмпирическим семным конкретизатором.
[Тренер аргентинской сборной] пришел к выводу, что аргентинский футбол
на фоне европейского – «телега», что. они играют в ритме медленного танго
(Неделя, 1981, № 29). Периферийная сема «медленность движения».
Где-то в городе назойливо воет сирена, из-за бугра поднимаются серые
паруса дыма (И. Арсентьев. Сталинградские рассказы). Актуализована сема
формы. «Ах, эти дамы чернобровые! На пальцах рук – по «Жигулям», В ушах
сияют «Волги» новые... (Лит. газ., 1983, 19 янв). Актуализована периферийная
сема «дороговизна».
– Вы грубо нарушаете светомаскировку. Она не понимает. – Прожектора
включены она полную мощность, – говорю и закрываю ладонями ее глаза (И.
Арсентьев. Сталинградские рассказы). Актуализованы периферийные семы
«внешние очертания», «блеск» с эмпирическими семными конкретизаторами.
Как показывает материал исследования, разработанные теоретические
принципы, понятийно-терминологический аппарат и метаязык позволяют
удовлетворительно описать речевой материал, демонстрируют свою
теоретическую адекватность и практическую применимость при описании
семантики слова в коммуникативном акте. Можно, таким образом, сделать
вывод, что описание структуры значения слова в коммуникативном акте на
основании разработанных принципов возможно.
Анализ употребления русских существительных в коммуникативном акте
выявил ряд особенностей их коммуникативной реализации. Анализ структуры
лексического значения при прямом и переносном употреблении слова
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показывает наличие специфики семной актуализации существительных в том и
в другом случае.
При прямом употреблении слова реализуются ядерные и ядернопериферийные актуальные смыслы, в то время как при переносном
употреблении добавляются и чисто периферийные актуальные смыслы.
Из 15 выделенных типовых актуальных смыслов (см. с. 124) смысл 1
является традиционным, а смыслы, 2-15 – нетрадиционными. Нетрадиционные
смыслы 2-4 и 8-10 характерны для прямых употреблений, а смыслы 5-7 и 11-15
– для переносных.
Характерной особенностью прямого употребления слова является
обязательная актуализация ядра значения в целом, с усилением или без
усиления отдельных компонентов. При переносном употреблении слова ядро
значения актуализируется в какой-либо своей части.
Можно отметить также, что прямое нетрадиционное употребление слова
преимущественно встречается в устной (речи, а в художественном
произведении – в прямой, в то время как переносные нетрадиционные
употребления встречаются как в устной, так и в письменной речи, а в
художественном произведении – преимущественно в речи автора.
Тематические группы существительных, для которых зафиксировано семное
варьирование, различаются по тенденции к варьированию в условиях прямого
или переносного употребления. Ряд тематических групп существительных
обнаруживает варьирование как при прямом, так и при переносном
употреблении. Наиболее значительными из таких групп являются средства
'передвижения, машины и механизмы специального назначения, технические
устройства и объекты, военная техника, оружие и боеприпасы, рабочие
инструменты, одежда, предметы культурно-бытового назначения, предметы
питания, мебель, предметы повседневного употребления, здания и сооружения,
объекты и явления природы, животные и их части, растения, части тела и
болезни, страны и районы, наименования лиц, собственные имена.
В исследованном материале не было обнаружено (или примеры крайне
немногочисленны) варьирование в условиях переноса наименования слов,
обозначающих учебные, воспитательные и научные учреждения, табачные
изделия, предметы и явления культурной жизни, документы и некоторые
другие. Гораздо больше выявилось тематических групп слов, которые
варьируют только в условиях переноса наименования и для которых
практически не было зафиксировано семного варьирования при прямой
номинации. К таким тематическим группам относятся наименования приборов,
орудий промысла, денежных единиц, конской упряжи, шитья и пряжи,
постельного белья, посуды, производственных организаций, природных зон,
групп людей и трупп животных, совокупностей предметов, частей целого,
космических объектов, геометрических и пространственных понятий, мусора,
доисторических животных, игрушек и развлечений, предприятий торговли,
психофизических состояний человека, звуков, а также тематические группы,
которые могут быть обобщенно обозначены как вода, огонь, сельское
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хозяйство, театр, музыка, живопись, спорт и ряд других.
Самыми крупными тематическими группами, для которых зафиксировано
широкое семное варьирование при прямом употреблении слова, являются:
наименования лиц, быт, техника, военное дело, природа, вещества и материалы,
имена собственные; наиболее крупными тематическими группами,
варьирующими при переносе наименования, являются: природа, быт,
наименования лиц, техника, военное дело, вещества и материалы, части тела,
здания и сооружения, имена собственные. Как при прямом, так и при
переносном употреблении в коммуникативных актах варьируют, как правило,
высокочастотные слова, денотаты которых широко известны носителям языка,
играют заметную роль в повседневной практической деятельности людей и
поэтому многопризнаковы для языкового сознания. Отражение в значении
слова многочисленных признаков предмета, выделенных общественным
сознанием, создает базу для семного варьирования значений таких слов.
Некоторые типы сем имеют тенденцию к актуализации в условиях прямой
или переносной номинации. Так, негативные эксклюзивные семы
актуализируются преимущественно при прямом употреблении слова; архисема
– всегда при прямом употреблении и значительно реже – при переносном.
Диспозициональные семы актуализируются в основном при прямом
употреблении слова, а при переносном – преимущественно в тематической
группе «животные». Некоторые семантические процессы также имеют
тенденцию к осуществлению в условиях либо прямого, либо переносного
употребления. Например, расщепление сем характерно для переносного
употребления и нехарактерно – для прямого; наведение сем зафиксировано в
основном при переносном употреблении. Для переносного употребления
свойственно и двойная актуализация семы.
Обращает на себя внимание очень большая роль периферийных
семантических компонентов при нетрадиционном употреблении слова, как
прямом, так и переносном. В целом из зафиксированных в нашем материале
нетрадиционных прямых употреблений русских существительных всего 15%
приходится на долю чисто ядерных актуальных смыслов (т.е. не включающих
периферийные семы), остальные 85% – на долю ядерно-периферийных
смыслов. При переносном употреблении на долю ядерных актуальных смыслов
приходится 27% употреблений, 7% составляют ядерно-периферийные смыслы
и 66% – чисто периферийные. Таким образом, периферийные семантические
компоненты играют ведущую роль в коммуникативном варьировании
лексического значения, в образовании нетрадиционных актуальных смыслов;
без периферии значения столь широкое семное варьирование слов было бы
исключено.
Можно указать и на специфику коммуникативной реализации слов
отдельных тематических групп. В тематической группе «Техника» наибольшую
вариационную активность проявляют единицы подгруппы «средства
передвижения», которые демонстрируют очень большое разнообразие
актуальных смыслов при прямом употреблении. При переносном употреблении
наблюдается значительно меньшее варьирование единиц этой тематической
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группы, и ни одна из подгрупп не может быть в этом отношении выделена.
Единицы данной тематической группы предрасположены к коммуникативному
варьированию преимущественно в условиях прямой номинации. В
тематической группе «природа» семантические потенции лексики наиболее
активно реализуются при переносном употреблении. При прямом употреблении
количество актуальных смыслов, зафиксированных для слов данной
тематической группы, значительно меньше, и все они относятся практически к
одному и тому же типовому актуальному смыслу «актуализация ядра с
периферийной семой». При окказиональном переносном употреблении
актуальные смыслы слов данной тематической группы значительно
разнообразнее, а количество слов, зафиксированных в окказиональных
переносных употреблениях, намного больше. Налицо тенденция единиц данной
тематической группы к коммуникативному варьированию в условиях переноса
наименования.
В тематической группе «Наименования лиц» при прямом употреблении
наиболее широко варьируют единицы тематических подгрупп «общие названия
лиц» и «наименования лиц по профессии и роду деятельности». В подгруппе
«общие названия лиц» значительно чаще, чем в других подгруппах,
зафиксирован актуальный смысл «актуализация ядра с усилением архисемы и с
дифференциальной семой»; в подгруппах «наименования лиц по
межличностным отношениям» и «наименования лиц по национальности и
географическому происхождению» такой смысл не зафиксирован совсем. В
подгруппе «общие названия лиц» часто не актуализируется сема возраста и
особенно часто осуществляется модальная модификация диспозициональных
сем. Модальная модификация нередко наблюдается также в подгруппе
«наименования лиц по профессии и роду деятельности» – в словах,
обозначающих начальников, .руководителей, или в словах, содержащих сему
руководства (инженер, учитель, профессор и др.).
Некоторые слабые ядерные семы регулярно не попадают в актуальные
смыслы слова, например сема «не замужем» в значении слова девушка. В
данной тематической подгруппе широко наблюдается явление модификации
сем; особенно это относится к нечетким семам возраста. В результате широко
распространенной речевой модификации этих сем в словах данной подгруппы
наблюдается постоянно действующая тенденция использовать единицы для
обозначения близких, но не тождественных референтов при сохранении
денотативного тождества слова. Так, референт слова девушка подвергается
номинации словами девчонка, девочка (модифицируется сема «юная»),
аналогично: мальчиков называют юношами, девушек – женщинами, мужчин –
мальчикамии т.д. Подчеркнем, что эти явления связаны с модификацией сем в
коммуникативном акте и становятся повторяющимися, хотя еще не могут
считаться системными. Для общих названий лиц характерен в акте речи
больший удельный вес ядерных компонентов по сравнению с периферийными,
чем в других тематических группах наименований лиц.
В подгруппе «наименования лиц по профессии и роду деятельности»
наиболее широкое семное варьирование отмечено для наименований военных,
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рабочих и служащих, научных и творческих работников. Обращает на себя
внимание незначительное количество ядерных нетрадиционных актуальных
смыслов в этой подгруппе. Преобладают актуальные смыслы, включающие
преимущественно периферийные семантические компоненты. Данное явление
может быть объяснено тем, что многие единицы данной подгруппы в системе
языка имеют целый ряд весьма ярких сем, относящихся к разряду
периферийных, в то время как многие ядерные семы этих единиц весьма слабые
(ср. значения слов, обозначающих руководителей, лиц по принадлежности к
партиям или общественным организациям, военнослужащих, научных
работников, – ядро таких слов невелико и недостаточно ярко, а периферийные
семы характера людей, их возможностей, уровня знаний, общественной
деятельности и т.д. – весьма яркие, и они-то и создают базу для семного
варьирования значения). В данной подгруппе часто фиксируются актуальные
смыслы с семами «высокопоставленный», «рядовая должность», «творческий
характер труда», «нетворческий характер труда», а также с семами,
содержащими семантические признаки «уровень образования», «уровень
профессиональной подготовки», «материальная обеспеченность» и др.
Отметим, что семное варьирование наименований военных, творческих и
научных работников, рабочих и служащих зафиксировано преимущественно в
актуальном смысле «актуализация ядра с периферийной семой» (при прямом
употреблении), что свидетельствует о большой роли периферии в значениях
таких слов.
При переносном употреблении слов тематической группы «наименования
лиц» выявляется их гораздо более низкая семантическая активность по
сравнению с прямым употреблением. В целом, по-видимому, можно считать,
что тематическая группа «наименования лиц» ориентирована на
коммуникативное варьирование в условиях прямой номинации. Имена
собственные при прямом употреблении демонстрируют преимущественно один
тип актуального смысла – «актуализация архисемы с периферийной семой».
При переносном употреблении большая часть актуальных смыслов относится к
этому же типу, так как переносы чаще всего осуществляются в рамках одной и
той же тематической группы (город – город, лицо – лицо и др.), что ведет к
актуализации архисемы.
Большая предрасположенность слов тематических групп «Техника» и
«Наименования лиц» к варьированию семантики в прямых употреблениях, а
тематической группы «Природа» – в переносных объясняется, видимо, тем, что
к варьированию в прямом употреблении имеют тенденцию слова,
обозначающие предметы, наиболее тесно включенные в социальный опыт
человека, практически освоенные им с самых разных сторон и в силу этого
всесторонне познанные, в то время как слова, обозначающие более
«независимые» от человека предметы и явления, менее познанные им, чаще
используются для переносной номинации.
Проанализированный материал позволяет выделить наиболее активные в
семантическом отношении группы лексики в русском языке, единицы которых
обладают наибольшим семантическим потенциалом и широко используются
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для нетрадиционной номинации. Такими являются тематические группы: быт,
техника, природа, наименования лиц, военное дело, вещества и материалы.
Особо следует выделить тематическую группу «Наименования лиц» в прямом
употреблении и «Природа» – в переносном; единицы этих тематических групп
составляют
значительную
часть
зафиксированных
нетрадиционных
употреблений существительных.
Можно выделить и отдельные существительные, которые демонстрируют
наибольшую вариационную активность в современном русском языке и
наиболее часто используются для нетрадиционной номинации. При прямой
номинации наибольшим семантическим потенциалом обладают слова
мужчина, женщина, танк, бульдозер, трактор, медведь, профессор, инженер,
рабочий, работница, студент, министр, коммунист, ученый, школьник,
машина, отец, мать, муж, жена, сын, бык, слон, лошадь; при переносной
номинации наиболее широко варьируют единицы курорт, коктейль,
синтетика, санаторий, обрыв, бездна, пропасть, змея, туман, джунгли, огонь,
водопад, вулкан, целина, ребенок, дитя, старуха, старик, гроссмейстер и др.
Анализ существительных показывает, что выявляются типовые актуальные
смыслы, которые могут быть зафиксированы у любого слова, независимо от его
индивидуальной семантики. К таким относятся автонимный (нулевой)
актуальный смысл, реальный актуальный смысл, недискретный смысл,
дискретный смысл, традиционный ядерный актуальный смысл.
В отдельных тематических группах и подгруппах наблюдаются тенденции к
образованию одинаковых актуальных смыслов у разных единиц. В
тематической группе «Вещества и материалы» многие единицы актуализуют
сему «твердый» (железо, металл, гранит, камень, кремень и др.), которая в
результате двойной актуализации реализует семему «твердый» одноименного
прилагательного. В тематической группе «Рабочие инструменты»
наблюдаются многочисленные случаи актуализации семы «внешние
очертания». В тематической группе «Медицина» наименования операций,
процедур, повреждений организма регулярно актуализируются в объеме сем,
характеризующих вызываемые ими физические ощущения; наименования
научных работников часто актуализируются с указанием на высокую
квалификацию, высокий профессиональный уровень лица. В тематической подгруппе «общие названия лиц» наименования детей и лиц женского тола
регулярно реализуются в актуальных смыслах, содержащих семы «физически
слабый»,
«несамостоятельный»,
«требующий
заботы,
внимания»;
наименования молодых лиц – «неопытный». В тематической подгруппе
«животные» наименования многих животных при прямом употреблении часто
выступают с усилением семы «дикое» и т.д.
Наличие общих тенденций актуализации показывает, что для ряда
тематических групп и подгрупп характерен достаточно высокий уровень
стереотипизации актуальных смыслов. Это означает, что некоторые
тематические разряды лексики имеют тенденцию к употреблению разных
единиц в одинаковых актуальных смыслах, т.е. такие единицы в
коммуникативном акте актуализируют одинаковые семные наборы. Бросается в
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глаза гораздо большая степень стереотипизации окказиональных переносных
употреблений слов по сравнению с прямыми. Это объясняется тем, что
переносное употребление дает больше возможностей для стереотипизации, так
как не предполагает обязательного совпадения значений по всем ядерным
компонентам, как при прямом употреблении, допускает более свободную
комбинацию
актуализируемых
компонентов.
Наиболее
стереотилизированными при переносной номинации выступают тематические
группы: медицина, части тела, имена собственные, искусство, техника,
предметы питания, вещества и материалы, животные, растения и плоды,
рабочие инструменты, оружие и боеприпасы, объекты и явления природы.
Стереотипизация актуальных смыслов в той или иной тематической группе
свидетельствует о широком использовании в языке единиц этой группы для
разнообразия передачи одного и того же содержания в разных
коммуникативных актах, о больших экспрессивных возможностях данной
тематической группы лексики.
Отмечается и обратное явление – в некоторых тематических группах
зафиксированы употребления одних и тех же единиц более чем в одном
актуальном смысле каждая. Это наблюдается преимущественно в условиях
прямой номинации и зафиксировано в тематических группах: общие названия
лиц, средства передвижения, машины специального назначения, военная
техника, оружие и боеприпасы, учебные заведения, объекты и явления
природы, животные, названия лиц по родственным связям. Данное явление
означает, что многие единицы рассматриваемых групп содержат значительное
количество семантических компонентов, которые часто оказываются
коммуникативно релевантными; такие единицы обладают большими
семантическими потенциями, позволяющими при сохранении связи с
традиционным референтом, т.е. в условиях прямого употребления, варьировать
значение по семному составу, удовлетворяя различным коммуникативным
задачам. В условиях переносного употребления использование одной и той же
единицы для переносной номинации нескольких объектов разного типа не
распространено, в то время как характеристика одной единицей разных сторон
объекта при прямой номинации имеет широкое распространение.
Слова некоторых тематических групп демонстрируют 'противоположные
тенденции: в прямом употреблении они демонстрируют многообразие
актуальных смыслов отдельных единиц, а в переносном показывают тенденцию
к сте-реотипизации актуальных смыслов, например тематические группы
«Оружие и боеприпасы», «Объекты и явления природы», «Техника»,
«Животные» и др.
Одинаковые актуальные смыслы могут быть обнаружены и при
употреблении единиц разных тематических групп. Так, актуальный смысл
«молодой человек» обнаруживается при актуализации общих наименований
лиц, наименований учащихся, младших офицеров и т.д.; «несамостоятельный,
зависимый человек» – при актуализации единиц, обозначающих детей, лиц
женского пола, учащихся; «требующий внимания, деликатности в обращении»
– в наименованиях детей, лиц женского пола, родственников, начальников,
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высокопоставленных лиц; «культурный, образованный» – в наименованиях
учащихся, ученых, начальников, специалистов и т.д.
Переносы наименования осуществляются преимущественно в условиях,
когда слова, связанные с одной тематической сферой, используются для
номинации предметов из другой тематической сферы, однако возможны
переносы и внутри тематической группы, например внутри тематической
группы «Животные» (ну и бегемот – о коне, ну и бугай – о сазане, это не
кошка, а пантера какая-то) или внутри тематической группы «Наименования
лиц»; в последнем случае наиболее часто в переносном смысле используются
наименования лиц по профессии и роду деятельности и по социальным
признакам.
Определенные семы имеют тенденцию к взаимовстречаемости в семемах
слов. Так, семы, отражающие взаимосвязанные в реальной действительности
признаки или аспекты предметов, в структуре значения оказываются тоже
взаимосвязанными, в результате чего образуются своеобразные связки, группы
сем, более тесно связанных друг с другом, чем остальные семы в структуре
семемы. Часто (хотя и не всегда) можно наблюдать и совместную актуализацию
таких семных связок. Например: «молодой, неопытный», «молодой, физически
сильный»,
«взрослый,
опытный»,
«старый,
физически
слабый»,
«высокопоставленный,
обладающий
большими
возможностями»,
«конструктивная сложность, трудность в
обращении»,
«прочный,
долговечный», «внешне привлекательный, доставляющий удовольствие»,
«дикий, представляющий угрозу для человека», «низкая температура,
неблагоприятность для жизнедеятельности» и т.д. Многие семы выступают в
семемах в сочетании с временной семой, указывающей на исторический
период, в рамках которого проявляется или присущ объекту тот или иной
признак – «дороговизна», «престижность», «модность», «дефицитность»,
«популярность», «высокооплачиваемость», «совершенство конструкции» и т.д.
Связки сем, как и семантические отношения между семами в семеме, вносят
упорядоченность в структуру значения.
Анализ
нетрадиционных
употреблений
русских
существительных
показывает, что существует ряд часто встречающихся, т.е. повторяющихся
актуальных смыслов отдельных слов. Такие актуальные смыслы находятся на
пути перехода в системные переносные значения, обладают достаточно
высокой регулярностью, но еще, видимо, не могут считаться фактами языка.
Приведем примеры их употреблений:
мотор, двигатель – сердце; тяжелая артиллерия – наиболее эффективное
средство чего-либо; кремень, камень – бесчувственный человек; синтетика –
что-либо искусственное и неполноценное; штукатурка – косметика; парламент
– место многочисленных пустых разговоров; санаторий, курорт – место
приятного отдыха, безделья; мысок – выдающаяся вперед часть чего-либо;
туман – неясность; слон, бегемот – крупный; жираф – высокий; цыпленок –
молодой, неопытный; саранча – прожорливая; репей – привязчивый человек;
арифметика – простейшая задача, проблема; алгебра, высшая математика –
сложная проблема; болезнь – странное поведение; заноза – нечто мешающее;
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эпидемия – повальное распространение; приступ – резкое увеличение, вспышка
чего-либо; гастролер – временный человек; старик, старуха – о старых
предметах; король, принцесса, принц, кинозвезда – красивый, выделяющийся
красотой; бревно, чурка, деревяшка – лишенный способности мыслить,
бесчувственный; льдина, сосулька, ледышка – бесчувственный; джунгли –
буйная растительность; целина – нечто, не подвергавшееся воздействию,
изменению; фейерверк – показная роскошь; стадо – неорганизованная группа;
гроб – громоздкий предмет; урожай – плодотворный результат; прелюдия –
вступление, введение; сказка – нечто очень красивое, замечательное,
кажущееся нереальным; марафон – длительное, трудное дело; слезы – о крайне
малом количестве чего-либо, не удовлетворяющем человека; компот, коктейль,
салат – смесь чего-либо; полигон – место испытаний; частокол, стена –
(преграда, препятствие и др.
Как указывает Ю.Н. Караулов, в современной лингвистике встает вопрос:
возможно ли распространить компонентный анализ на весь словарь или сфера
его действия ограничится установившимися фрагментами – термины родства,
обозначения цветов и т.п.? Первым шагом в решении подобного вопроса было
бы, очевидно, составление сводного каталога семантических компонентов
(«словаря компонентов»), выделенных на материале разных языков и разных
групп лексики (1981, с. 89). На возможность инвентаризации семантических
компонентов в рамках языка указывает Е. Bendix (1971, с. 394), считающий
такой набор универсальным.
Исследование выявило наиболее коммуникативно релевантные компоненты
значений существительных и позволило сформулировать метаязык для их
описания. Такой метаязык является обобщенным, он отвлекается от семных
вариаций (аллосем) и основан на описании семантического признака и семного
конкретизатора семы. Семантические признаки могут быть систематизированы
по соответствующим семантическим аспектам. Обращает на себя внимание
обозримость количества выявленных семантических признаков – их около 150
для слов всех тематических групп, зафиксированных в нетрадиционных
употреблениях. Подчеркнем, что данные семантические компоненты не
исчерпывают весь сем-ный состав русского существительного, так как
анализировались лишь нетрадиционные употребления слов. Видимо, эти
компоненты отражают наиболее активную часть семного состава
существительного,
наиболее
важную
для
осуществления
словом
коммуникативной функции. Кроме того, выборочный анализ показывает, что
выделенные семантические компоненты релевантны и для системы языка, для
описания системного значения: все они могут быть обнаружены и при анализе
значения слова в парадигматике, определенная часть их отражена в словарях (в
ооновном, ядерные семы), и можно предположить, что соответствующий
метаязык может использоваться для описания значений существительных и в
системе языка.
Основные коммуникативно релевантные семантические компоненты
значений русских существительных даны ниже; для удобства изложения
семантические признаки приводятся в рамках соответствующих семантических
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аспектов, а семные конкретизаторы приводятся вместе с соответствующими
семантическими признаками, если этот признак закрытый; ели же признак
открытый, то семные конкретизаторы не приводятся, так как число их
неограничено.
Материально-вещественный аспект
1. Общие габариты: крупный, небольшой.
2. Вес: тяжелый, легкий.
3. Толщина: толстый, тонкий.
4. Высота: высокий, невысокий.
5. Площадь: большая, небольшая.
6. Внешние очертания.
7. Цвет.
8. Прочность: прочный, непрочный.
9. Ровность поверхности: ровная, неровная.
10. Тактильность: твердый, мягкий.
11. Звучание: громкое, слабое.
12. Температура: высокая, низкая.
13. Материал изготовления.
14. Вкусовые качества: вкусный, невкусный.
15. Горючесть: горючий, негорючий
16. Длина: длинный, короткий.
17. Ширина: широкий, узкий.
18. Освещенность: высокая, низкая.
19. Текучесть: текучий, нетекучий.

1.
2.
3.
4.

Биологический аспект
Потребность в пище: большая, небольшая.
Биологическое состояние.
Отношение к противоположному полу.
Здоровье: здоровый, нездоровый.

Временной аспект
1. Характерность для определенного момента.
2. Удаленность момента существования объекта от акта речи: давно,
недавно.
3. Срок существования (возраст): старый, молодой.
4. Длительность функционирования объекта: долго, недолго.

1.
2.
3.
4.
5.

Пространственный аспект
Место функционирования объекта.
Место изготовления, получения объекта.
Место применения объекта.
Расположение в пределах другого объекта.
Удаленность от цивилизации: далеко, недалеко.
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Конструктивный аспект
1. Совершенство объекта: совершенный, примитивный.
2. Вместимость: большая, маленькая.
3. Сложность: сложный, простой.
4. Конструктивная важность: основной элемент, второстепенный элемент.
5. Качество изготовления: высокое, низкое.
6. Типичные конструктивные элементы.
7.Упорядоченность элементов: упорядочены, неупорядочены.
8. Замкнутость объема: замкнут, не замкнут.
9. Тщательность обработки: тщательно, нетщательно.
10. Функциональная пригодность: пригодность, непригодность.
11. Форма рабочей части.
12. Приспособленность к тем или иным условиям функционирования.
13. Плодородность: плодородный, неплодородный.
14. Погодные условия.
15. Плановость деятельности: плановая, бесплановая.
16. Характер труда.
17. Характер быта.
18. Сфера деятельности.
19. Самостоятельность приведения в действие: самоходность,
несамоходность.
20. Способ изготовления.
21. Внешняя привлекательность: привлекательный, непривлекательный.
Социально-психологический аспект
1. Интеллектуальный уровень: высокий, низкий.
2. Профессиональный уровень: высокий, низкий.
3. Уровень образования: высокий, низкий.
4. Наличие тех или иных специальных знаний, навыков.
5. Уровень культуры: высокий, низкий.
6. Информированность: высокая, низкая.
7. Характер.
8. Самостоятельность деятельности: самостоятельный, несамостоятельный.
9. Круг возможностей: большой, незначительный.
10. Уровень сознательности: высокий, низкий.
11. Верность долгу: верен, неверен.
12. Наличие предрассудков: наличие, отсутствие.
13. Внимание к собственной внешности: проявляет, не проявляет.
14. Моральный уровень: высокий, низкий.
15. Моральные обязанности.
16. Жизненный опыт: зрелый, незрелый.
17. Политические, социальные взгляды.
18. Характерные интересы.
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Функционально-деятельностный аспект
1. Скорость: высокая, низкая.
2. Сила, мощность: большая, небольшая.
3. Способность преодолевать препятствия: легко, с трудом.
4. Активность, интенсивность функционирования: высокая, низкая.
5. Производительность: высокая, низкая.
6. Ловкость, маневренность: высокая, низкая.
7. Типичное поведение.
8. Характер воздействия на другой объект.
9. Эффективность действия: высокая, низкая.
10. Результат деятельности, действия.
Утилитарный аспект
1. Повседневная необходимость: является, не является необходимым.
2. Полезность для общества: полезен, не является полезным.
3. Требуемое объектом отношение.
4. Комфортабельность: комфортабельный, некомфортабельный.
5. Основное назначение объекта.
6. Побочные применения объекта.
7. Требуемые усилия для обращения с объектом: трудность, легкость
обращения.
8. Условия жизнедеятельности: благоприятные, неблагоприятные.
9. Влияние на деятельность человека: препятствует, способствует. 10.
Влияние на организм человека: благоприятное, неблагоприятное.
11. Влияние на жизнь человека: представляет угрозу, не представляет угрозы.
12. Вызываемые объектом эмоции: положительные, отрицательные.
13. Способность защитить людей: способен, не способен.
14. Требуемая объектом квалификация: высокая, низкая.
15. Даваемый жизненный опыт, навыки.
16. Даваемые знания.
17. Испытываемое объектам отношение.
18. Удобство использования: удобно, неудобно.
Общественно-значимостный аспект
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Дороговизна: дорогостоящий, недорогой.
Престижность: престижный, непрестижный.
Модность: модный, немодный.
Общественная значимость: высокая, невысокая.
Дефицитность: дефицитный, недефицитный.
Экзотичность: экзотичный, неэкзотичный.
Уникальность: уникальный, обычный.
Общественное положение: высокое, невысокое.
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9. Перспективы роста: наличие, отсутствие.
10. Привилегированность: пользуется привилегиями, не пользуется.
11. Популярность: популярный, непопулярный.
12. Авторитетность: авторитетный, неавторитетный.
13. Заслуженность: заслуженный, не имеющий заслуг.
14. Вызываемое общественное уважение: вызывает, не вызывает.
15. Материальная обеспеченность: высокая, низкая.
Социально-культурный аспект
1. Категория лиц, пользующихся объектом.
2. Отражаемый объектом материальный уровень развития общества:
высокий, низкий.
3. Отражаемый объектом научно-технический уровень развития общества:
высокий, низкий
4. Отражаемый объектом социально-политический уровень развития
общества: высокий, низкий.
5. Отражаемый моральный уровень общества: высокий, низкий.
Приведенные семантические признаки и семные конкретизаторы отражают
не все, а лишь наиболее частотные семантические компоненты,
актуализируемые в актах речи. Формулировка этих компонентов носит
относительный характер, так как все компоненты значения имеют в метаязыке
не единственное описание и возможны метаязыковые варианты описания
одного и того же компонента. В приведенный выше список включены не
вообще теоретически возможные семантические компоненты, а лишь те,
которые оказывались коммуникативно релевантными в нашем материале.
Общим выводом, вытекающим из предпринятого выше описания структуры
значения слова в коммуникативном акте, является вывод о несводимости
реально функционирующего значения к небольшому числу его ядерных сем.
Анализ значений слов в коммуникативных актах со всей определенностью
показывает, что реальное значение слова гораздо шире того, которое
рассматривается как системное значение в дифференциальной семасиологии.
Сказанное свидетельствует об интегральном характере значения слова и
необходимости разработки такой теоретической модели лексического значения,
которая была бы адекватной обнаруживающимся в коммуникативных актах
семантическим реальностям, могла бы объяснить реальные факты
функционирования
значения
в
коммуникации.
Таковой
является
коммуникативная модель значения, рассматриваемая в заключении нашей
работы.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В соответствии с поставленными задачами, в проведенном исследовании
были разработаны принципы описания значения слова в коммуникативном акте
и проиллюстрированы практические приемы коммуникативного описания
семантики слова на материале существительных русского языка. Основными
теоретическими принципами описания значения слова в коммуникативном акте
являются:
— описание значения в терминах семантических компонентов разных типов;
— описание коммуникативно реализованного значения как результата
действия особых семных процессов в структуре значения;
— интегральный подход к лексическому значению, обладающий достаточной
объяснительной силой для описания различных модификаций значения слова в
коммуникативном акте.
Практическое описание значения слова в коммуникативном акте
осуществлено путем отнесения употребления слова к одному из выделенных в
работе типовых актуальных смыслов и исчисления вошедших в него сем с
учетом актуализованных, усиленных, модифицированных, наведенных,
расщепленных и подвергшихся двойной актуализации ядерных и
периферийных семантических компонентов.
Обобщающим теоретическим итогом проведенного исследования может
служить коммуникативная модель значения. Эта модель формулируется на базе
интегрального подхода к значению – важнейшего принципа коммуникативного
анализа слова, а также как обобщение результатов осуществленного в работе
практического описания коммуникативных реализаций существительных.
Такая модель, как и многие другие модели в лингвистике, будет носить
теоретический, мыслительный характер и представляет собой некоторое
словесно сформулированное представление об основных существенных
признаках, сторонах значения слова.
Необходимость в создании модели или корректировке имеющихся моделей
возникает тогда, когда практика исследования сталкивается с фактами, не
находящими удовлетворительного объяснения с точки зрения имеющихся
моделей объекта. Именно такая ситуация вызывает (потребность в создании
коммуникативной модели лексического значения: исследование значения в
коммуникативном акте показывает недостаточность традиционных моделей
семантики слова – они не объясняют многочисленных фактов, наблюдающихся
при актуализации значения. Модель получает название коммуникативной
именно в связи с ее основной чертой – способностью достаточно полно
объяснить поведение значения слова в коммуникативном акте. Другими
словами, коммуникативная модель – это модель, удовлетворяющая
потребностям описания значения слова в коммуникативном акте. Разумеется,
модель должна удовлетворять и потребностям вне коммуникативного описания
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слова.
Коммуникативную модель лексического значения как теоретическое понятие
можно описать в виде развернутого набора теоретических допущений об
основных, существенных свойствах значения, а именно:
1. Лексическое значение слова есть психическая реальность, локализованная
в сознании человека и имеющая отражательную природу. Содержание значения
отражает внеязыковую действительность.
2. Лексическое значение имеет интегральный характер, оно несводимо к
небольшому количеству дифференциальных сем, отличающих данное значение
от значений ограниченной группы противопоставленных ему в системе языка
слов;
оно
включает
многочисленные
семантические
компоненты,
фиксирующие все признаки предмета номинации, отраженные общественным
сознанием.
3. Лексическое значение по своему содержанию и характеру представляет
собой разновидность знания о мире.
4. Значение и знание значения совпадают в едином психическом феномене –
значении-компетенции. Значение-компетенция одновременно является фактом
индивидуального и общественного сознания, поскольку часть признаков
предметов, отраженных индивидуальным сознанием, оказывается общей у всех
носителей языка в силу совпадения их общественной и коммуникативной
практики.
5. Лексическое значение слова членимо на компоненты, которые образуют
структуру значения. В значении выделяются многочисленные компоненты
разных типов и разной степени сложности.
6. Лексическое
значение
характеризуется
нелимитируемостью,
выражающейся в невозможности четко определить его границы и
исчерпывающе исчислить образующие его структурные компоненты.
7. Структура значения слова организована по принципу поля.
8. В коммуникативном акте актуализируется определенная часть значения,
релевантная для конкретных коммуникативных целей. Данная совокупность
сем определяется как актуальный смысл слова. Полностью значениекомпетенция ни в одном акте речи не актуализируется, так как ни в одной
коммуникативной ситуации не могут быть коммуникативно релевантными все
признаки предмета одновременно.
9. Всякое употребление слова в коммуникативном акте есть семное
варьирование его значения, осуществляемое под действием особых семных
процессов. Варьирование выступает как имманентное свойство лексического
значения, необходимое условие его функционирования. Варьирование может
осуществляться как при прямом, так и при переносном употреблении слова.
10. Структура лексического значения подлежит описанию в двух аспектах:
как явление компетенции и как актуализованное значение в акте речи
(актуальный смысл).
Описание структуры значения конкретного слова как факта языковой
компетенции предполагает несколько равноправных и взаимодополняющих
источников семантической информации: оппозитивный компонентный анализ
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значений, противопоставленных в пределах лексических микросистем, с целью
выявления их дифференциальных семантических компонентов (выявляются в
основном ядерные семы); анализ коммуникативных актов с участием данного
слова с целью выявления компонентов значения, обнаруживающихся только в
речевых употреблениях; логический анализ предмета номинации с целью
выделения
его
отличительных
черт,
отражаемых
в
значении;
экспериментальные психолингвистические приемы анализа значения.
Описание структуры значения слова в коммуникативном акте
осуществляется на базе полученного описания значения как факта компетенции
в форме фиксации актуального смысла слова как набора коммуникативно
релевантных компонентов глобального значения-компетенции.
Таковы основные допущения о природе значения в рамках коммуникативной
модели. Подчеркнем, что коммуникативная модель значения не отрицает
традиционную дифференциальную концепцию, а включает последнюю как
свою составную часть; таким образом, коммуникативная модель значения
преемственна по отношению к традиционным моделям и представляет собой
углубление их.
Проведенное исследование позволяет наметить некоторые возможные
направления дальнейшего изучения слова в коммуникативном аспекте.
Представляет, к примеру, (большой интерес исследование закономерностей
коммуникативной реализации слов различных тематических групп, слов,
принадлежащих к разным частям речи – это позволит выявить специфику
коммуникативного (поведения различных типов лексических единиц.
Интересным было бы исследование соотношения традиционных и
нетрадиционных употреблений слов разной семантики. Необходимо
исследовать вопрос о коммуникативном варьировании производных значений
слов, а также проблемы перехода нетрадиционных употреблений в системные
значения с семной точки зрения.
Дальнейшая разработка коммуникативной модели лексического значения
предполагает выявление семантических аспектов и семантических признаков,
относящихся к ядру и периферии слов разных тематических групп и частей
речи с целью последующей лексикографической разработки таких слов и
построения унифицированного описания однотипных значений. Важным
является исследование семантической деривации в многозначном слове,
диахронического изменения значений с точки зрения выявления роли ядра и
периферии, разных семных процессов в этих измененях, связи этих процессов с
употреблением слова в коммуникативных актах. Возможна разработка особого
типа словаря – словаря лексической компетенции, в котором значения слов
приводились бы в расширенном объеме по сравнению с традиционными
толковыми словарями – в объеме как ядра, так и периферии. Такой словарь мог
бы быть полезен для иностранцев, изучающих русский язык на продвинутом
этапе, а также для лингвистов, изучающих художественный текст, явления
подтекста, ассоциативные связи слов, лексическую системность и т.п.
Дальнейшие исследования в области коммуникативной лексикологии и
семной семасиологии, разработка коммуникативной модели значения слова
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будут способствовать углублению научных представлений о лексическом
значении слова, о функционирующем языке в целом.
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