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Брошюра содержит сведения о типах семантических компонентов слова 
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теории языка и лексикографической практики в одноязычной и 

двуязычной лексикографии. 

Может быть использовано как учебное пособие в курсах общее 

языкознание, лексикология и семасиология, контрастивная семасиология 

русского и английского языков, в курсах теории и практики перевода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научный редактор 

 проф. И.А.Стернин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Е.А.Маклакова, 2013 

ВГЛТА, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.А. Маклакова  Типы семантических компонентов и аспектно-

структурный подход к описанию семантики слова. – Воронеж: «Истоки», 

2013. – 31 с.  Тираж 200 экз. 

 

 



 3 

 
Современная структурная семасиология позволяет существенно 

усовершенствовать методику описания значения слова в интересах теории 

и практики лингвистического описания. 

Семантические компоненты значения могут быть подразделены на            

мега-,  макро- и микрокомпоненты (по терминологии И.А. Стернина). 

Мегакомпоненты – наиболее крупные компоненты значения: первый из 

них традиционно называют лексическим значением слова (хотя, строго 

говоря, это компонент значения слова), второй представляет собой 

структурно-языковое значение (тоже компонент). Однако, сохраняя 

традицию, будем называть мегакомпоненты значения значениями. 

Лексическое значение слова – это закреплённое словом отражение 

внеязыковой действительности. Оно же включает и эмоционально-

оценочное отношение человека к этой действительности. В лексическом 

значении соответственно выделяются два макрокомпонента: 

денотативный и  коннотативный.  

Денотативный макрокомпонент – основной макрокомпонент 

лексического значения слова, указывающий на свойства, признаки 

предмета номинации. Он передает основную, коммуникативно значимую 

информацию. 

В коннотативном макрокомпоненте значения сосредоточена 

информация об оценочном и эмоциональном отношении субъекта к 

объекту номинации.  

Наличие и разграничение в структуре лексического значения слова 

денотативного и коннотативного макрокомпонентов признается и 

принимается подавляющим большинством авторов и не раз 

подтверждалось и обосновывалось в работах, выполненных в русле семной 

семасиологии.  

Некоторые лингвисты (Васильев 1990, Гак 1997, Цоллер 1996, 

Загоровская 2011) подчеркивают тесную спаянность и неразрывность 

эмоционального и оценочного компонентов в семантике слова, на 

основании чего считают возможным говорить о едином эмоционально-

оценочном компоненте значения.  

Признавая действительно тесную связь этих двух явлений, мы все же 

придерживаемся той точки зрения, что оценки и эмоции представляют 

собой «различные ментальные пространства, имеющие обширное поле 

пересечения характеристик, но отличающиеся по своим онтологическим 

показателям» [см. Schwarz-Friesel 2007]. Оценка является формой 

выражения приписываемой данному предмету или явлению ценности, 

эмоция – выражение испытываемых говорящим чувств, душевных 

переживаний по отношению к предмету или явлению. При описании 

коннотативного макрокомпонента значения следует разграничивать 

оценку и эмоцию, тем более что имеются достаточно многочисленные 

случаи, когда оценочный и эмоциональный компоненты коннотации не 

совпадают друг с другом по «знаку» выражаемого отношения (об этом – 
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ниже). 

Весьма часто, в связи с тем, что в самом денотативном макрокомпоненте 

значения выявляются признаки, являющиеся оценочными по своей сути, 

возникает проблема локализации оценки в значении слова. Полюсными в 

данной дискуссии являются точки зрения, согласно которым оценочный 

компонент относится либо только к денотативному макрокомпоненту, 

либо только к коннотативному блоку информации.  

Встречаются мнения, пытающиеся найти «золотую середину». 

Например, В.Н. Телия, относя, с одной стороны, оценку к коннотации и 

различая рациональную и эмоциональную оценки, в то же время 

подчеркивает, что данные виды оценок четко разводятся по двум 

семантическим полюсам – рациональная тяготеет к дескриптивному 

аспекту значения (денотативному макрокомпоненту), а эмоциональная 

выражается в коннотативном макрокомпоненте, поскольку «со-

характеризует» [Телия 1986: 31]. 

Следует учитывать, что субъект оценки в акте номинации наделяет 

объект оценки значимым для него (субъекта) признаком или определяет 

его количественно на основе собственного знания, собственного 

представления о действительности, собственной оценочной шкалы. 

Именно этим оценка как результат «вторичного, интерпретативного 

осмысления мира отличается от дескрипции – приписывания объекту 

онтологических признаков как результат первичного осмысления мира» 

[Никитин 2003: 27]. Подтверждение этому находим и у А. Вежбицкой, 

представляющей сигнификативный и коннотативный аспекты значения 

слова с помощью метаязыка – определенной рамки или фрейма: 

коннотативный аспект включен, по её мнению в модальную рамку «Я 

чувствую», а сигнификативный – в модальную рамку «Я хочу сообщить» 

[Wierzbicka 1973: 145-164].  

Семный анализ показывает, что эмоция и оценка в составе 

коннотативного макрокомпонента тесно связаны, однако являются 

разными семантическими компонентами. Неэмоциональность и 

неоценочность слова также рассматриваются как проявление 

определенной эмоции и оценки (неэмоциональное, неоценочное).  

При этом оценочные семы могут выявляться как в денотативном 

(денотативная оценка), так и в коннотативном макрокомпоненте значения 

(коннотативная оценка), а также в обоих сразу. Например, в значениях 

дебошир, скандалист, самодур, вор, расист и под. неодобрительная оценка 

денотативна, слово называет неодобрительно оцениваемый социумом 

денотат, но при этом коннотация отсутствует – в коннотативном 

макрокомпоненте значения таких единиц эмоция и оценка будут 

фиксироваться семами неэмоциональное и неоценочное.  

Возможны и другие варианты соотношения эмоции и оценки в значении 

слова – нет денотативной оценки, но есть коннотативная.  

Например:   

вьюн-2 (ловкий, пронырливый человек), бугай (рослый, крепкий и 
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сильный мужчина), командирша-2 (любит распоряжаться, командовать): 

– денотативная оценка отсутствует 

– коннотативная оценка обычно неодобрительное 

– эмоциональный компонент отрицательно-эмоциональное;            

доченька, дядюшка, сынуля, внученька: 

– денотативная оценка отсутствует 

– коннотативная оценка одобрительное 

– эмоциональный компонент положительно-эмоциональное.            

Весьма многочисленную группу наименований лиц с подобными 

структурными особенностями денотативного и коннотативного 

макрокомпонентов значения составляют те, которые употребляются в 

семейном кругу, а также людьми, находящимися в близких отношениях и 

хорошо знающих друг друга. Они в своем подавляющем большинстве 

представлены такими формами как: папаня, папаша, папенька, папочка, 

папуля, батька, батюшка / маманя, мамаша, маменька, мамка, мамочка, 

мамуля, матушка, мамонька, мамулька, маманька, мамуня, мамуся, 

мамуша, мамысь, мамыса, маман / бабуля, бабуся, бабушка, бабуленька, 

бабулька, бабусенька, бабенька, бабуня, бабка / братан, братец, братик, 

братишка, браток / внучек, внучонок, внука/ дедка, дедуля, дедушка, деда, 

дедулька / доченька, дочка, дочечка, дочурка, дочушка, доня, донча, донька, 

донюшка, дочища, дочерина / дяденька, дядечка, дядька, дядюшка / 

сестричушка, сестренка, сестричка, сеструха, сеструшка / сынишка, 

сынок, сыночек, зятек / душечка, любушка, лапочка, голубушка, голубчик, 

голуба, милочка, милый, дружище и т.п. 

Соотношение эмоционального и оценочного компонента коннотации 

также заслуживает отдельного обсуждения. Эмоциональность и 

оценочность в семантике слова могут быть согласованными и 

несогласованными (терминология И.А. Стернина). 

В большинстве случаев оценка функционирует в составе коннотации в 

согласовании с эмоцией (т.н. согласованная коннотация):  

неодобрительное, отрицательно-эмоциональное – мракобес, душегуб, 

писака, мымра (угрюмая, скучная), корова (толстая, неуклюжая, неумная), 

ищейка (шпионит за кем-л.), сухарь (неотзывчивый, эгоистичный) и др.; 

неоценочное, неэмоциональное – садовод, подданный, ровесник, великан, 

путник, крестьянин, солист, разнорабочий, иностранец; 

одобрительное, положительно-эмоциональное – ангел во плоти (семема-

1 олицетворяет что-л. положительное), идеал (совершенное воплощение 

чего-л.), уникум (исключительный, необыкновенный), светлая личность 

(обладает высокими моральными качествами), человек с большой буквы 

(обладает высокими моральными качествами), совершенство (лишен 

недостатков), ангел-хранитель (опекает кого-л.), умничка, работяга.  

Однако возможна также и несогласованная коннотация, когда оценка и 

эмоция не согласуются, то есть не дублируют друг друга:  

неоценочное, положительно-эмоциональное – девчушка, торопыжка, 
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бабушка, малыш, бабуля, муженек, паренек, хохотушка, херувим (о 

красивом человеке, обычно ребенке), великий комбинатор (об энергичном, 

деловом, изобретательном); 

неоценочное, отрицательно-эмоциональное – женишок, бабка, ангел во 

плоти (семема-2), невинный барашек (семема-2), мышиный жеребчик, 

страдалец (семема-2).  

Многозначным лексемам также свойственна эмоциональная и оценочная 

многозначность: 

ГЕНИЙ  

неоценочное, неэмоциональное семема-2 (обладает высшей степенью 

творческой одаренности);  

одобрительное, положительно-эмоциональное семема-3 (искусен в чем-

л., творчески подходит к чему-л.), ср. гений на выдумки;  

МУДРЕЦ  

неоценочное, неэмоциональное семема-1 (наделен способностью 

глубокого мышления);  

одобрительное, положительно-эмоциональное семема-2 (умудрен 

знаниями и опытом);  

неодобрительное, отрицательно-эмоциональное семема-3 (мудрит, 

прибегает к хитростям);  

УМНИК  

неоценочное, неэмоциональное семема-1 (сообразительный, толковый);  

неодобрительное, отрицательно-эмоциональное семема-2 (считает себя 

умнее других);  

неодобрительное, отрицательно-эмоциональное семема-3 (допустил 

грубый промах); 

ХВАТ  

одобрительное, положительно-эмоциональное семема-1 (бойкий, 

ловкий, удалой);  

неодобрительное, отрицательно-эмоциональное семема-2 (склонен к 

плутовству и мошенничеству);  

ХРАБРЕЦ  

неоценочное, неэмоциональное семема-1 (храбрый);  

неодобрительное, отрицательно-эмоциональное семема-2 (проявил 

трусость).  

В следующих примерах коннотативные семы оценки и эмоции 

наводятся конкретным контекстом употребления слова, т.е. семантические 

признаки – оценочный и эмоциональный – дополняются в данных 

контекстах конкретными семными конкретизаторами: 
 

МАЛЬЧИШКА 
 

Семема 2. Лицо, мужской пол, взрослый, проявляет несерьезность, 

неопытность, легкомысленность в делах. Контекстуальная  оценочность, 

контекстуальная  эмоциональность. 
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«Я внутренне улыбнулась – ну чем не мальчишка!» [И. А. Архипова. 

Музыка жизни (1996) – НКРЯ] – неоценочное, положительно-

эмоциональное; 

«Этот грязный мальчишка Гурий шляется по девкам, вчера пришел в 

Эстраду весь в губной помаде» [Лидия Вертинская. Синяя птица любви 

(2004) – НКРЯ] – неодобрительное, отрицательно-эмоциональное. 

Необходимо различать следующее: 

Системная коннотация – это наличие в системном значении слова 

коннотативной оценочности и эмоциональности. 

Для оценочной и эмоциональной лексики коннотация может быть 

системно предусмотренной, но контекстуально наполняемой, то есть, в 

системном значении есть семантические признаки – оценка, эмоция, а 

семные конкретизаторы знака эмоции и оценки наполняются в 

актуализируемом значении конкретным контекстом.  

Контекстуальная коннотация – это контекстуальное заполнение семных 

конкретизаторов оценки и эмоции – контекстуальная оценочность, 

контекстуальная эмоциональность. Контекстуальная коннотация  

формируется  на уровне отдельной семемы.  

Коннотативная многозначность слова – это наличие в семантеме семем 

с разными системными коннотациями. Коннотативная многозначность 

слова  проявляется  на уровне семантемы. 

Коннотативная многозначность семемы – наличие в структуре  

отдельной семемы нескольких видов коннотативных компонентов. 

Психолингвистические эксперименты показывают, что компоненты 

оценка и эмоция во многих семемах реально представлены коннотативной 

многозначностью – одна семема содержит противоречивую коннотацию: 

положительную и отрицательную оценку, положительную или 

отрицательную эмоцию одновременно. При этом яркость той или иной 

оценки может существенно различаться. Положительная оценка может 

существенно доминировать над негативной, но при этом в значении 

представлены обе оценки или эмоции, яркость эмоции и оценки может 

быть также примерно равной.  

Отдельное значение также может сочетать в себе неоценочность и 

оценочность, неэмоциональность и эмоциональность. 

Например, результаты описания психолингвистических значений: 

 

ДРУГ 

Семема 1. Лицо, мужской // женский пол, связан с кем-л. отношениями 

дружбы; 

вызывает одобрение и положительные эмоции 64 из 194 или 33% всех 

реакций: лучший 42, хороший 15, настоящий 4, важный, классный, 

счастье;  

вызывает неодобрение и отрицательные эмоции 3 из 194 или 2% всех 

реакций: плохой, псих, скот.  
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ПАПА  

Семема 1. Лицо, мужской пол, по отношению к своим детям; 

вызывает одобрение и положительные эмоции 38 из 199 или 20% всех 

реакций: любимый 17, добрый 10, хороший 6, клёвый, лучший, любимо, 

любимый мужчина, любовь;  

вызывает неодобрение и отрицательные эмоции 4 из 199 или 2% всех 

реакций: злой, кричит, плохой, пьяный. 

БИЗНЕСМЕН 

одобрительное – 8% всех реакций,  неодобрительное – 7% всех реакций;  

КРАСАВЕЦ 

одобрительное – 5% всех реакций,  неодобрительное – 3% всех реакций;  

ПРОКУРОР 

одобрительное  –  4% всех реакций,  неодобрительное – 13% всех 

реакций. 

Низкая яркость оценки или эмоции в значении свидетельствует об 

индивидуальном характере этой оценки или эмоции  – они присутствуют в 

сознании только отдельных индивидов. В акте речи актуализируется 

только одна оценка и одна эмоция. 

Вектор коннотации отдельных семем может меняться в связи с 

социально-идеологическими процессами, характеризующими общество на 

определенных этапах его развития, что находит свое отражение в 

семантике слов атеист, бизнесмен, большевик, диссидент, интеллигент, 

капиталист, коммунист, ленинец, монархист, миллионер, монополист, 

пролетарий, промышленник, собственник, люмпен, хакер, частник и под.,  

которые имеют разные оценку и эмоцию в зависимости о того, в каком 

профессиональном, возрастном, гендерном, социально-политическом 

сознании они существуют, и что также позволяет говорить о социальной 

оценочности и эмоциональности. Эта особенность «идеологически- и 

социально-оценочной лексики проявляется в том, что она формируется и 

функционирует только в хронологических рамках определенных 

отношений и отражающей их идеологической системы» [Голованевский 

2002: 81-84]. 

 

Структурно-языковое значение – информация о признаках слова как 

функциональной единицы языка, то есть отражение в значении языковой 

действительности. Структурно-языковой мегакомпонент значения также 

состоит из макрокомпонентов. Важнейшие из них – грамматический и 

функциональный. 

Грамматический макрокомпонент – это информация о грамматических 

признаках слова – род, число, падеж, время, вид, наклонение, лицо и т.д. 

Грамматический макрокомпонент значения слова в данной работе нами 

не исследуется, поскольку работа выполнена в рамках лексикологии и 

лексической семасиологии, функциональный же макрокомпонент значения 

рассмотрим более подробно. 

Функциональный макрокомпонент включает стилистические, 
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социальные, темпоральные, частотные и территориальные семы, 

выделение которых, как правило не вызывает сомнения и споров среди 

лингвистов и лексикографов, хотя относительно выделения данных 

микрокомпонентов в конкретных значениях часто высказываются 

различающиеся мнения. 

Соответствующие дифференциации значений по данным семам 

обнаруживаются при парадигматическом компонентном анализе значений, 

а также при анализе контекстуального употребления слов. Многие 

функциональные семы могут быть обнаружены дефиниционным анализом, 

проводимым по материалам лексикографических источников: выделение 

вышеназванных семантических компонентов является общепризнанной 

практикой описания их значений, ибо такими пометами как книжное, 

высокое, разговорное, сниженное, музыкальное, юридическое, церковное, 

тибетское, устарелое и мн.др., составители словарей информируют 

пользователей о характерных особенностях употребления слов и их 

отличиях от других языковых единиц. 

Данные признаки слова обусловлены его функционированием в речи, 

без информации об этом употребление лексической единицы в 

коммуникативном процессе становится весьма затруднительным, а в ряде 

случаев может привести к проблемам непонимания. 

Думается, что, учитывая современные тенденции развития языка, в 

частности его лексического состава, а также современный уровень семной 

семасиологии, список функциональных микрокомпонентов, необходимых 

для семного описания значения, может быть расширен. 

В последние десятилетия особое внимание в среде лингвистов и 

социологов уделяется вопросу так называемой политической 

корректности. Под влиянием идей политкорректности английский язык, а 

также и другие языки мира, подвергаются серьезным изменениям. 

Политическая корректность оказывает наиболее ощутимое воздействие на 

лексический состав языка, в особенности на те слова и словосочетания, 

которые используются для обозначения наименований лиц. Лексика, как 

наиболее подвижная составная часть языковой системы, мгновенно 

реагирует на происходящие в обществе перемены.  

По мнению некоторых ученых (Иванова 2002, Корти 2003, Лобанова 

2004) политическая корректность предполагает регламентацию принципов 

толерантности на практике, предписывает строгое следование стандартам 

толерантного лингвистического поведения.  

В некоторой степени политическая корректность призвана стать 

инструментом профилактики «конфликтов в поликультурном обществе – 

между черными и белыми, между мужчинами и женщинами и т.д. – путем 

установления специальных норм речевого этикета, прежде всего, 

употребления особого языка, содержащего исключительно выражения, 

которые будут эмоционально положительно восприняты представителями 

всех или большинства групп адресатов, и табуизации целого ряда слов и 

выражений, которые могут привести к негативным ассоциациям» [Базылев 
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2007: 8]. 

Политкорректность, по утверждению С.Г. Тер-Минасовой, сводится к 

стремлению «найти новые способы языкового выражения взамен тех, 

которые задевают чувства и достоинства индивидуума, ущемляют его 

человеческие права привычной языковой бестактностью и/или 

прямолинейностью в отношении расовой и половой принадлежности, 

возраста, состояния здоровья, социального статуса, внешнего вида и т.п.» 

[Тер-Минасова 2000: 215].  

Отечественные филологи неоднократно пытались ввести другие 

термины для обозначения сути явления политкорректности. Например, 

С.Г. Тер-Минасова предложила термин «языковой такт» [Тер-Минасова 

2000: 215], а Т.В. Киселева использует термин «коммуникативная / 

культурная корректность» [Киселева 1998: 115]. Несмотря на то, что в 

русскоязычной среде эти термины были бы более понятны и обозначали 

бы именно то, что мы понимаем под политкорректностью, они все же не 

смогли «прижиться» в отечественной лингвистике, а термин политическая 

корректность уже довольно прочно вошел в употребление во многих 

языках. 

Для лингвистического исследования важен языковой аспект проблемы, 

позволяющий уточнить, какими объективными языковыми 

характеристиками должна обладать та или иная лексическая или 

фразеологическая единица, чтобы можно было определить ее статус как 

нерекомендуемой / рекомендуемой в тех или иных коммуникативных 

ситуациях. 

В современной политически корректной лексике английского языка 

вполне обоснованно широкое распространение получают выражения, 

которые используются для обозначения наименований лиц, отличающихся 

какими-либо физическими особенностями. Например, не рекомендуется 

обращаться к людям как к инвалидам, вместо этого рекомендуется 

использовать политкорректное выражение люди, преодолевающие 

трудности из-за своего физического состояния (physically challenged). 

Причина в том, что в общественном мнении, подобная замена косвенно 

будет способствовать решению стоящих перед обществом проблем 

соответствующего характера, в частности, и по отношению к умственно 

отсталым детям (retarded children), которых рекомендуется называть 

дети, испытывающие трудности при обучении (children with learning 

difficulties). Популярным в последнее время в английской речи стало 

образование senior citizens (старшие граждане) вместо old age pensioners 

(пенсионеры по старости).  

Политически корректные высказывания фактически выступают  

эвфемизмами, которые, «будучи эмоционально нейтральными словами или 

выражениями, употребляются вместо синонимичных им слов или 

выражений, представляющихся говорящему неприличными, грубыми или 

нетактичными» [ЛЭС 1990: 549].  

Однако при этом следует сделать уточнение, что речь идет не об 
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эвфемизмах вообще, а именно о политически корректных употреблениях, 

которые отличаются от проявления обычной человеческой вежливости. 

Если последняя связана с желанием наладить доброжелательные 

отношения с конкретным человеком, то «политически корректный 

эвфемизм – это всегда эвфемизм, введенный с целью избежать того или 

иного оскорбления какой-либо группы населения» [Киселева 1998: 116].   

Институциональный дискурс (Шейгал 2000; Карасик 2004), в котором 

преимущественно рекомендуют употреблять политкорректную лексику, 

предполагает формальную, сугубо официальную коммуникацию, которая в 

отличие от межличностного, обыденного общения характеризуется 

отсутствием оценочности и эмоциональности в отношениях как между 

представителями института, так и между институтом и его клиентами.  

В процессе такой коммуникации представителю того или иного 

социального института необходимо постоянно проявлять осторожность, 

иными словами политкорректность, в особенности при выборе 

наименований нелицеприятных явлений действительности, о которых так 

или иначе приходится говорить в той или иной коммуникативной 

ситуации.  

В случае несоблюдения определенных норм речевого поведения (а 

именно: при использовании неполиткорректной лексики), высока 

вероятность порождения негативной реакции, критики или разоблачения 

со стороны адресата и, как следствие – возможность потери статуса, 

авторитета или власти социального института или его представителя. 

При этом нужно учитывать, что понятие неполиткорректность не 

тождественно по смыслу признаку нормативности / ненормативности тех 

или иных единиц языка, согласно которому такие разряды лексики как 

грубая и нецензурная квалифицируются соответственно как неприличная и 

непристойная и исключаются моральным запретом общества из 

публичного употребления.  

В этой связи следует полностью согласиться с мнением И.А. Стернина о 

том, что «нецензурная лексика, также как и бранная, может иметь 

установку на оскорбление, а может и не иметь такой установки. Она тоже 

может использоваться безадресно, для спонтанного выброса эмоций» 

[Стернин 2006: 345].  

Словарные пометы об ограничении словоупотребления наименований 

лиц в связи с политкорректностью или неполиткорректностью встречаются 

в последнее время довольно часто в англоязычных изданиях толковых 

словарей (American Heritage Dictionary of the English Language, Cambridge 

Advanced Learner’s Dictionary, Longman Dictionary of English Language and 

Culture, The Oxford Dictionary of Current English), среди них отметим 

следующие: 

– now considered offensive (считается оскорбительным в настоящее 

время). 

– Some people think that this word is offensive. (Некоторые люди считают 

это слово оскорбительным). 
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– Taboo. Do not use this word. (Табу. Не употребляйте данное слово). 

Принимая во внимание подобный опыт в лексикографическом описании 

наименований лиц и учитывая вышеизложенное, следует, на наш взгляд, 

ввести обязательные пометы для определенного разряда лексических 

единиц, которые характеризуют как допустимость, так и недопустимость 

публичного употребления этих единиц в институциональном дискурсе как 

проявление институционально-нормативного функционального 

признака в их семантике, сформулировав их следующим образом: 

политкорректное, неполиткорректное. 

Например, наличие функционального институционально-нормативного 

признака в семном описании таких русских слов или словосочетаний, как 

азер, бедные слои населения, дебил, голубой, калека, старая женщина, 

узкоглазый, умственно отсталый, черномазый, и т.п. фиксируется семой 

неполиткорректное. Использование подобных помет также позволяет 

осуществлять контрастивное сопоставление русских наименований лиц и 

их английских переводных соответствий с учетом современных тенденций 

в развитии двух языковых картин мира на предмет выявления 

национально-специфических различий между ними, например: 

мулат политкорректное – mixed race политкорректное; coloured, mulatto 

неполиткорректное; 

индеец политкорректное – American Indian, Native American, American 

политкорректное; Indian, Red Indian неполиткорректное; 

абориген политкорректное – indigenous inhabitant / person 

политкорректное; native неполиткорректное; 

иностранец политкорректное – alien / newcomer политкорректное; 

foreigner неполиткорректное. 

При выявлении общих закономерностей и специфических особенностей 

функционирования языковых единиц в процессе межличностной 

коммуникации, представляет интерес проблема, связанная с возможностью 

отражения в структуре семантики номинативной языковой единицы 

субъективного отношения говорящего к объекту наименования. Например, 

в толковых словарях русского языка можно обнаружить следующие 

пометы в толкованиях слов: 

маэстро, мудрец (2 зн.), старец – почтительное; мэтр – уважительное; 

сударыня – вежливое, учтивое; голуба – ласково-фамильярное; матушка (1 

зн.) – ласково-почтительное; братан (1зн.) – фамильярно-ласкательное; 

голубчик – ласково-фамильярное; старина (5 зн.) – фамильярное, 

дружеское; дорогуша, милочка, дядька, батенька (2 зн.), луженая глотка – 

фамильярное; старушенция – фамильярно-шутливое и т.п.   

Обычно подобные слова употребляются в случаях повышенной 

эмоциональности говорящего, например, когда он сердится, злится, 

негодует, радуется и т.д.  

Уважительное отношение к собеседнику способствует выражению по 

отношению к нему добрых чувств, антипатия к собеседнику порождает 

противоположные чувства. 
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Коммуниканты выбирают и употребляют такие языковые единицы для 

оптимизации достижения стоящих перед ними прагматических целей: для 

установления речевого контакта, для поддержания общения 

соответственно их социальным ролям, их ролевым позициям относительно 

друг друга, их взаимным отношениям и т.д.  

Помимо того, что подобная лексика может характеризоваться яркой 

пейоративной или мелиоративной коннотативной оценкой и эмоцией, 

фиксируемой в структуре значения, определенно можно утверждать, что 

она также предназначена для оказания определенного воздействия на 

собеседника, имеет определенную прагматическую цель.  

Такое воздействие обычно бывает связано со стремлением говорящего 

продемонстрировать дружелюбное или недружелюбное отношение к 

слушающему, уважение или неуважение к его личности, и тем самым 

поддержать, развить или прекратить межличностное общение.  

Принимая во внимание данное обстоятельство, считаем необходимым 

фиксировать в семантике языковых единиц, помимо коннотативных 

оценки и эмоции, также функциональный признак, характеризующий 

тональность общения.  

В лингвистической литературе понятие тональность общения, в 

основном, рассматривается в функциональной сфере коммуникации. 

Например, А.А. Ричардс выделял «четыре функции в интерпретации 

содержания речи: 1) смысл, 2) чувство, (т.е. установка по отношению к 

тому, о чем говорится), 3) тон (установка по отношению к слушающему) 

и 4) намерения говорящего» [Richards 1948: 182, курсив наш].  

Тональность общения в качестве терминологической единицы не всегда 

принималась учеными-лингвистами, тем не менее, например,  в работе               

Д. Уилкинс, проводятся следующие разграничения: «2) моральная 

дисциплина и оценочность (суждение, оценка, порицание)», «6) эмоции – 

позитивные и негативные, 7) эмоциональные отношения: приветствия, 

лесть, враждебность и т.п., 8) безличностные отношения – вежливость и 

статус: степень формальности / неформальности» [Wilkins 1973:85, курсив 

наш]. 

В выводах Н.М. Фирсовой и О.С. Чесноковой находим, что «формы 

общения (ФО) детерминированы рядом конкретных функций, основными 

из которых можно считать следующие: привлечение внимания адресата 

(апеллятивная), контакто-устанавливающая (фатическая), социально-

регулирующая, этикетная / неэтикетная ориентация на адресата 

(конативная), стилистическая… В соответствии со стилистической 

функцией ФО указывают на тональность общения» [Фирсова 1987: 8]. 

В.И. Карасик выделяет «коммуникативную тональность» – 

«эмоционально-стилевой формат общения, возникающий в процессе 

взаимовлияния коммуникантов и определяющий их меняющиеся 

установки и выбор всех средств общения» [Карасик 2007: 80]. 

На наш взгляд, следует ввести в структуру функционального 

макрокомпонента значения коммуникативно-тональный микрокомпонент,  
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который служит для описания признака, отражающего личностное 

отношение говорящего к объекту наименования в ситуативных или 

статусно обусловленных контекстах и характеризующего 

прагматическое намерение говорящего, выражаемое данным конкретным 

словоупотреблением.  

Коммуникативно-тональный микрокомпонент описывается  

следующими видами сем: тонально-нейтральное, почтительное, 

вежливое, восхитительное, дружеское, ласковое, шутливое, ироничное, 

сочувственное, фамильярное, уничижительное, пренебрежительное, 

презрительное, грубое, бранное, тонально-недопустимое (т.е. вульгарное и 

нецензурное). 

Важно заметить, что коммуникативно-тональный микрокомпонент 

значения, единственный из всех функциональных микрокомпонентов,  

может быть системно предусмотренным, но контекстуально 

наполняемым, то есть, в системном значении есть семантический признак 

прагматическое намерение, а семные конкретизаторы наполняются в 

актуализируемом значении конкретным контекстом, например:  

уничижительное – «Кого учишь? Мальчишка. За собой смотри – 

объяснись-ка лучше, что там за конкурент у нас на аукционе выискался» 

[Семен Данилюк. Рублевая зона (2004) – НКРЯ]; 

сочувственное – «Это был совсем еще мальчишка, воин-афганец, 

который служил там инструктором и сам был майором МВД» [Артем 

Тарасов. Миллионер (2004) – НКРЯ] и т.п. 

Следует учитывать также следующее: 

контекстуальная коммуникативная тональность формируется на 

уровне отдельной семемы; 

коммуникативно-тональная многозначность семемы или её 

политональность – наличие в структуре отдельной семемы нескольких 

видов коммуникативно-тональных компонентов. 

Например, об этом свидетельствует различие функциональных 

коммуникативно-тональных микрокомпонентов значения в следующих 

контекстах:  

ЗАРАЗА семема-2 

( лицо, мужской // женский пол, удивляет своим поведением, 

заслуживает похвалу) 

«И тут же оценивает ещё: – Но красив, зараза!» [Владимир Маканин. 

Отдушина (1977) – НКРЯ] – восхищенное; 
 

«Зараза ты, Танька – ласково сказал он и стал есть» [Василий Аксенов. 

Звездный билет // «Юность», 1961 – НКРЯ] – ласковое; 

 

«Это обстоятельство добило Половецкую, она зашлась полусмехом-

полустоном, миролюбиво восклицая: «Вот зараза, вот шантрапа! [Дарья 

Симонова. Половецкие пляски (2002) – НКРЯ] – шутливое. 
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Перечисленные денотативный, коннотативный, функциональный 

макрокомпоненты значения, как уже отмечалось, включают в свой состав 

микрокомпоненты или семы. Общеизвестно, что при помощи понятия 

«семантический компонент» значение слова может быть представлено как 

объект, образуемый определенным числом дискретных элементов.  

Семы в нашей работе понимаются как семантические 

микрокомпоненты, отражающие конкретные признаки обозначаемого 

словом или устойчивым словосочетанием явления: человек, красивая 

внешность, молодой возраст, национальность, состоит в браке и др.  

В современной семасиологии накоплен большой опыт классификации 

семантических компонентов, при этом в научной литературе встречаются 

различные подходы и основания для классификации признаков значения, 

которые различаются в зависимости от исходных теоретических позиций 

ученых, их целей и материала исследования. 

Помимо интегральных (общих для группы исследуемых единиц) и 

дифференциальных (различающих сравниваемые единицы)  

семантических признаков в связи со значением слова также выделялись 

признаки, названные потенциальными (Гак 1972), личностными и 

социальными, последние подразделялись на межъязыковые, 

общечеловеческие и региональные, а также национально-культурные, 

диахронические и синхронические «семантические доли» (Верещагин, 

Костомаров 1980). 

Подробную классификацию сем находим в работе И.В. Арнольд: 

«экстралингвистически и лингвистически обусловленные, потенциальные 

и актуализованные, импликациональные и скрытые, архисемы, классемы, 

гипосемы и гиперсемы, терминологические и нетерминологические, 

узуальные и окказиональные, разрешающие и запрещающие семы» 

[Арнольд 1979: 12].  

Выделяются общие и конкретные, а также ключевые (характерные, 

определяющие) признаки [Брунер 1977]; перцептивные и концептуальные 

признаки/коды [Аткинсон 1980]; несущественные (дополнительные, 

сопутствующие) [Шехтер 1981]; мономодальные, полимодальные и др. 

признаки [Ломов, Беляева, Носуленко 1986]; конкретные, конкретно-

ситуационные, функциональные, категориальные признаки [Глезерман 

1986]; точечные, объемные, динамические признаки [Шабес 1989]; 

инвариантные (интегральные, дифференциальные) семантические 

признаки и вариантные (скрытые и открытые) семантические компоненты 

[Кузнецов 1986, 1992]; подвижные многоплановые признаки [Крюкова 

1989]; всеобщий признак, непосредственный признак, опосредствующий 

признак, опосредованный признак [Юрченко 1995]; мотивированные и 

немотивированные, сущностные и характерные, типичные и вероятные 

[Дмитриева 2000]; и мн.др.    

Предлагались и другие дробные классификации – иерархизированные и 

неиерархизированные (автономные), абстрактные и конкретные, 

лексические и грамматические, основные, второстепенные и 
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потенциальные, эксплицируемые и неэксплицируемые (имплицитные), 

парадигматические и синтагматические, идентифицирующие и 

дифференцирующие, совместимые и несовместимые, доминирующие и 

недоминирующие семы (Гайсина 1979, Васильев 1982).  

И.А. Стернин в зависимости от ракурса исследования выделяет 

актуализованные, неактуализованные, вероятностные, постоянные, 

описательные, относительные, диспозициональные, ассертивные, 

эксклюзивные, негативные, позитивные, дизъюнктивные, антонимичные, 

градуальные, несимметричные, симметричные, узуальные, 

окказиональные, профессиональные, индивидуально-личностные, 

бытовые, яркие, слабые, парадигматические, синтагматические и другие 

типы сем [Стернин 1985: 54-73].  

В.И. Шаховский вводит в научный оборот понятие эмосемы, раскрывая 

её сущность следующим образом: «Это специфический вид сем, 

соотносимых с эмоциями говорящего и представленных в семантике слова 

как совокупность семантического признака „эмоция“ и семных 

конкретизаторов „любовь“, „презрение“, „унижение“ и др., список 

которых открыт и которые варьируют упомянутый семантический признак 

(спецификатор) в разных словах по-разному. Сема эмотивности может 

отображать эмоциональный процесс относительно любого лица: 

говорящего, слушающего или какого-либо третьего лица» [Шаховский 

1987: 115].  

Позднее добавляются «лимитирующие семы» (Михайлова 1998), 

«коннотации» (Апресян 1995), «онтологические импликатуры» (Кустова 

2004), «фоновые знания» (Падучева 2004), «ассоциативные признаки» 

(Селиверстова 2004), «способные к модификации оценочные, эмотивные, 

экспрессивно-образные и функционально-стилистические семы, связанные 

с пространством данной культуры» [Герасименко 2009: 10],  

«национально-специфичные селективные семы», которые «регулируют 

сочетаемость слов в национально-культурных словосочетаниях» 

[Влавацкая 2011: 78] и т.д., причем квалифицируются эти признаки обычно 

как добавочные или несущественные. 

О.В. Загоровская предлагает следующую структурацию значения: 

«структура отдельного значения слова складывается из четырех основных 

компонентов: 

– денотативного (предметно-логического); 

– эмотивного (эмоционально-оценочного); 

– собственно языкового; 

– эмпирического (образного)» [Загоровская 2011: 144], – и выделяет 

такие типы сем, как: сущностные дифференциальные денотативные, 

инвариантные и вариантные, вероятностные вариантные, ядерные и 

дополнительные периферийные семы, семы мелиоративной 

(положительной) эмоциональной оценки – семы ласкательности и семы 

одобрительности, пейоративно-оценочные семы – неодобрения, 

пренебрежения, презрения, обобщенно-отрицательной эмоциональной 
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оценки, отвращения / омерзения, негодования, семы шутливости, 

ироничности, снисходительности, парадигматические и синтагматические, 

а также функционально-стилистические, темпорально-стилистические, 

социально-стилистические, квантитативно-стилистические, экспрессивно-

стилистические, ситуативно-стилистические микрокомпоненты значения 

[см. там же]. 

Представляется, что предел членения семемы на семы задается мерой 

человеческого знания о предмете номинации. В практических целях 

членение семемы на семы выполняется в том необходимом объеме, 

который отвечает поставленным в исследовании задачам.  

В свою очередь, предельность многих сем, входящих в состав значения, 

оказывается относительной, так как неделимость и атомарность 

характеризуют сему только применительно к принятому уровню семного 

анализа. На другом уровне анализа этот компонент значения может 

оказаться не менее сложным, чем то значение, в составе которого он 

первоначально выделялся. На наличие семантических компонентов, 

скрытых в других семантических компонентах, обращал внимание еще Г. 

Пауль [1960: 101]: «Каждое представление о субстанции непременно 

содержит в себе представления о многих свойствах. Но и многие 

представления о свойствах и действиях, которые можно обозначить одним 

словом, являются составными».  

При этом семы, входящие в структуру значения, в иных условиях сами 

могут являться отдельными семемами, а значит, они структурно членимы, 

как всякие семемы, например:  

мушкетер – солдат, вооруженный мушкетом;  солдат – рядовой 

военнослужащий сухопутных войск; 

колхозница – член колхоза;  член – лицо, входящее в состав какого-

либо союза, группы; 

стенографист – специалист по стенографической записи;  

специалист – человек, профессионально владеющий какой-либо 

специальностью; 

нападающий – игрок нападения в хоккее, футболе; форвард;  игрок – 

участник какой-либо игры; 

завсегдатай – частый, постоянный посетитель чего-либо;  

посетитель – тот, кто приходит куда-либо с какой-либо целью, посещает 

кого-либо, что-либо; 

карапуз – маленький ребенок;  ребенок – маленький мальчик или 

маленькая девочка;  девочка – ребенок, подросток женского пола;  

мальчик – ребенок, подросток мужского пола;  подросток – мальчик или 

девочка в переходном от детства к юношеству возрасте; 

карга – злая, безобразная старуха;  старуха – женщина, достигшая 

старости;  женщина – лицо, противоположное по полу мужчине. 

Словарные толкования одних и тех же единиц языка в разных 

лексикографических изданиях могут рассматриваться как отдельные 
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варианты описания одного семантического компонента или одной семемы, 

взаимодополняющие друг друга. 

Думается, что для унифицированной лексикографической фиксации 

семного описания отдельной семемы, прежде всего, важно выделение её 

ядра – архисемы, которая относит объект наименования к определенному 

классу и в свою очередь конкретизируется всеми остальными семами в 

структуре значения. Например, вместо разнообразных метаязыковых 

вариантов обозначения лица разной степени конкретности, предлагаемых 

толково-переводными лексикографическими источниками в качестве 

архисемы наименований лиц (общее число таких вариантов, по нашим 

данным составляет 378 единиц), считаем целесообразным использовать в 

семном описании данной лексики унифицированную метаязыковую 

единицу «лицо».  

Структура семантики слова создается путем накладывания содержания 

интерпретационных признаков на классификационное объяснение 

категориального признака и описывается, следовательно, помимо 

архисемы, рядом интегральных и дифференциальных сем.  

Обладающие неравным удельным весом в структуре отдельно взятой 

семемы семы вступают между собой в различные типы отношений, к 

наиболее существенным из которых принято относить иерархические, 

детерминантные, доминантные и синтагматические. 

Что касается понимания принципа иерархии сем в семеме, то, несмотря 

на некоторые различия в терминологии, подавляющее большинство 

авторов, освещающих данную тему, исходят из единого мнения, 

подтверждающего наличие последовательного подчинения в структуре 

семемы семантических компонентов разного уровня абстракции.  

Отношения детерминации наблюдаются как между макрокомпонентами, 

так и между микрокомпонентами семемы и заключаются в том, что 

наличие в её структуре определенного семантического компонента 

может предполагать наличие другого компонента или группы 

компонентов. Например, функциональные стилистические семы книжное, 

высокое, поэтическое обычно предполагают функциональную сему 

малочастотное.  

Детерминантные отношения возможны как между семами одного, так и 

между семами разных макрокомпонентов значения, например: наличие 

денотативных оценочных сем (ас своего дела, голодранец, размазня, 

жадина, умница) обычно предполагает наличие коннотативных сем 

оценки и эмоции (одобрительное, положительно-

эмоциональное//неодобрительное, отрицательно-эмоциональное и т.п.); 

функциональная коммуникативно-тональная сема презрительное обычно 

сопровождается коннотативной оценкой неодобрительное и 

функциональными стилистическим семами разговорное, сниженное и т.п.  

Внутрисемемные детерминантные отношения сем можно представить в 

виде списков совместимых сем. Например, каждая из следующих 

функциональных стилистических сем (левая колонка) наиболее вероятно 
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соседствуют в семном пространстве отдельной семемы с теми видами 

функциональных сем, которые размещены в таблице в правой колонке: 

 
СОВМЕСТИМЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СЕМЫ 

 

книжное или высокое 

или поэтическое 

или официально-деловое 

 

общеупотребительное  

малочастотное 

политкорректное 

вежливое 

почтительное 

тонально-нейтральное 

сниженное или сленговое или  

просторечное или жаргонное или 

вульгарное или нецензурное 

социально-ограниченное 

неполиткорректное 

фамильярное  

тонально-недопустимое 

 

Что касается детерминантных отношений сем коннотативного и 

функционального макрокомпонентов значения в структуре отдельной 

семемы, то коннотативные семы неоценочное и неэмоциональное 

совместимы  практически со всеми видами функциональных сем, чего 

нельзя сказать о семах оценки и эмоции с положительным или 

отрицательным знаками.  

Коннотативные семы одобрительное и положительно-эмоциональное 

вероятнее всего могут быть выявлены в семной структуре отдельной 

языковой единицы в соседстве со следующими функциональными семами 

политкорректное, тонально-нейтральное, вежливое, дружеское, 

почтительное, восхитительное, ласковое, шутливое.  

Для коннотативных сем неодобрительное и отрицательно-

эмоциональное характерны совместимые отношения  со следующими 

функциональными семами: вульгарное, нецензурное, неполиткорректное, 

презрительное, уничижительное, ироничное, тонально-недопустимое. 

Для выявления доминирующих и ярких сем в структуре отдельной 

семемы в нашем исследовании был применен прием негативации 

семантики. Суть его сводится к следующему: испытуемым предлагается 

завершить конструкцию: Он не Х, потому что он не…. 

Исследование показывает, что носителями языка в первую очередь 

будут отрицаться доминирующий или яркие семантические признаки.  

Например, он / она НЕ банкир, так как НЕ владеет банком,  

– аналогично:   

НЕ вратарь (так как НЕ защищает ворота своей команды),  

НЕ новатор (так как НЕ вносит новые, прогрессивные идеи),  

НЕ отпускник (так как НЕ находится в отпуске),  

НЕ очкарик (так как НЕ носит очки),  

НЕ паломник (так как НЕ совершает хождение к святым местам),  

НЕ рекордсмен (так как НЕ установил рекорд),  
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НЕ спартаковец (так как НЕ выступает за спортивное общество 

«Спартак»),  

НЕ спортсмен (так как НЕ занимается спортом),  

НЕ спринтер (так как НЕ участвует в скоростных соревнованиях на 

короткую дистанцию) и т.п.  

Яркость и слабость отдельных компонентов значения создают основу 

для развития между семами, входящими в структуру одной семемы, 

отношений такого типа, при которых отдельные, наиболее существенные 

из сем оказываются в доминирующем положении и подавляют другие, 

менее важные и более слабые. Подобно семантической доминанте, когда 

«один из членов синонимического ряда избирается в качестве 

представителя главного значения, подчиняющего все со-значения и 

господствующего над ними» [Ахманова 2007: 401], в структуре семемы 

проявляется доминирующая сема.  

Наглядными примерами доминирования коннотативных оценок и 

эмоций в структуре значения служат группы наименований лиц общего 

инвективного или общего мелиоративного характера: ангел, добродетель, 

личность, молодец, орел, индивидуальность / аспид, гад, гадина, гангрена, 

гнида, дерьмо, дрянь, дьявол, зараза, козел, курва, монстр, мразь, плесень, 

отморозок, редиска и т.п. 

Оценочность, как явствует из вышеприведенных примеров, 

преимущественно, представлена дихотомией «хороший – плохой». Выбор 

номинатором той или иной позиции обусловлен ценностной 

ориентированностью человека в окружающем мире. Сигнализируя о 

ценностном отношении говорящего к объекту наименования, подобные 

единицы языка используются в качестве эмоционально-оценочной 

характеристики наименований лиц, в чем проявляется не только суть 

коннотации как макрокомпонента семантики, являющегося продуктом 

оценочного восприятия действительности, но и одновременно 

доминирующая роль коннотации в структуре подобного значения. 

Отличительной особенностью таких семем является наличие 

равнозначных по оценке сем в денотативном и коннотативном 

макрокомпонентах значения, а именно: отличается крайне негативными 

качествами и неодобрительное или отличается исключительно 

положительными качествами и одобрительное. При этом в семемах, 

содержащих в своей структуре семы с описанием коннотативных 

эмоционально-оценочных свойств происходит перераспределение 

доминирующей функции между компонентами значения или гашение 

доминантного признака, которое приобретает направление от 

денотативных сем в сторону коннотативных.  

Отношения сем разных уровней абстракции можно рассматривать и в 

синтагматическом плане, так как в соответствии с общими 

закономерностями, действующими в языке, между семами в структуре 

семемы просматривается некоторое линейное соотнесение, напоминающее 

синтаксические отношения между членами предложения.  
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В практике описания семантики наименований лиц синтагматические 

отношения между семами в структуре значения часто оформляются 

особыми элементами-связками или «нулевыми компонентами» (по 

терминологии Ю.Н.  Караулова): обусловленный, относящийся, чей-либо, 

определяющий, отличающийся, принадлежащий, проявляющийся, какой-

либо, свойственный, являющийся и т.д. Такие элементы обозначают 

наиболее общие абстрактные отношения между семами, например: 

герой семема-3 – обладает характерными чертами, какими чертами? 

свойственными своему народу / своему времени / своей среде;  

искусник – искусен в каком-л. деле / ремесле / занятии, в занятии каком? 

требующем опыта и сноровки; 

колонист семема-1 – принадлежит к группе людей, людей каких? 

которые покинули свою страну с какой целью? с целью проживания на 

новом месте, оставаясь кем? оставаясь гражданами своей страны; 

кочевник – принадлежит к народу, народу какому? ведущему кочевой 

образ жизни. 

Внутрисемемные отношения денотативных сем могут быть основаны и 

на совместимой дизъюнкции – возможности их реализации в речи в 

различных сочетаниях (подчеркнутые микрокомпоненты значения могут 

актуализироваться все вместе, поодиночке, иногда не актуализироваться 

вообще), например:  

альпинистка – спортсменка, занимающаяся восхождением на 

труднодоступные горные вершины, со спортивной или познавательной 

целью;  

азиат – лицо, мужской пол, проживает в Азии, родом из Азии;  

анималистка – лицо, женский пол, занимается живописью, или 

фотографией, или скульптурой, изображает в своих произведениях 

преимущественно животных;  

клиент – лицо, пользующееся услугами адвоката, нотариуса, банка; 

обидчик – тот, кто причинил или причиняет несправедливо огорчение, 

оскорбление.  

Для описания подобных признаков, по нашему мнению, следует ввести 

в обиход и использовать понятие дифференциальные дизъюнктивные 

семы, которые могут актуализироваться в речи в разных сочетаниях, что 

является доказательством их смысловой совместимости (подобные семы 

могут и не актуализироваться вообще). 

Проблема членимости семы находит свое выражение в разграничении 

семантического признака и семного конкретизатора (Стернин 1985). 

Вычленение семантического признака и семного конкретизатора из 

состава отдельно взятой семы – основополагающий прием семного 

описания языковой единицы, позволяющий последовательно осуществить 

два немаловажных этапа этого процесса: идентификацию и 

дифференциацию её значения.  

Семантический признак, выявленный в составе отдельной семы, дает 

возможность установить принадлежность данной лексической или 
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фразеологической единицы к определенной семантической или  

тематической группировке, в то время как выявленный в составе той же 

семы семный конкретизатор служит для разграничения значений 

лексических или фразеологических единиц друг от друга внутри данной 

семантической или тематической группировки. 

В процессе унификации семного описания больших количественных 

объемов лексики и фразеологии с целью последующей 

лексикографической фиксации полученных результатов весьма 

существенным представляется выявление в семантике языковых единиц  

доминирующей опорной семы. 

Например:  

доминирующая опорная сема 

семантический признак 

объединяет семемы в составе 

одной тематической группы 

семный конкретизатор 

дифференцирует семемы в составе 

одной тематической группы 

говорит на определенном языке 

(объединяет по языковой 

принадлежности) 

русском, английском, польском, 

немецком, итальянском, таджикском, 

японском и т.д. языке; 

владеет знаниями в определен-

ной  области 

(объединяет по специальности) 

астрономии, биофизики, геологии, 

лингвистики, математики, 

педагогики, энергетики и т.п. 

обладает  отличительным  

качеством  

(объединяет по 

отличительным качествам) 

имеет склонность к обжорству, не 

умеет хранить тайны, не может 

постоять за себя, ненавидит людей, 

легко поддается панике, легко меняет 

свои убеждения, любит ухаживать за 

женщинами, много и часто плачет, 

является предметом насмешек и т.п. 

 

 

Необходимо также различать обобщенный семный конкретизатор и 

наполнение семного конкретизатора  - его индивидуальное наполнение в 

конкретном значении.  

Например, семные структуры следующих наименований лиц включают 

в свой состав сему местожительство (проживает в каком-л. месте), 

служащую для описания интегрального для данных семем семантического 

признака территориальная принадлежность, и несовпадающие семные 

конкретизаторы, наличие которых позволяет описать различия в семантике 

каждой из перечисленных ниже лексических единиц:  

абориген – семный конкретизатор в какой-л. стране, местности;  

бомж – семный конкретизатор в неопределенном месте;  

европеец – семный конкретизатор в Европе;  

жилец – семный конкретизатор в доме или квартире.  

Семный конкретизатор в каком-л. месте описан обобщенно и 

представлен примерами его наполнения в конкретных лексических 
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единицах. Наполнения не всегда поддаются исчислению и могут 

пополняться с развитием языка. 

Аналогично денотативным семам, можно рассматривать с точки зрения 

существования в их составе различных семных конкретизаторов, 

например, функциональные семы:  

территориально-ограниченное – в России, британское, американское и 

т.д.; 

 социально-ограниченное – медицинское, студенческое, юридическое, 

спортивное, религиозное и т.д.;  

темпорально-ограниченное – устаревающее, современное, новое и т.д.  

Взятое за основу положение о том, что сема как микрокомпонент 

значения дискретна, открывает возможность выявления в семной 

структуре исследуемых единиц автономных, антонимических, закрытых 

и открытых семантических признаков, что весьма существенно, на наш 

взгляд, как для создания унифицированного метаязыка семного описания, 

так и для осуществления контрастивного анализа лексики и фразеологии.  

Открытые семантические признаки, для которых характерно наличие 

практически неограниченного количества семных конкретизаторов, 

фиксируются согласно принятой в данном исследовании практике 

описания семантики наименований лиц такими семами, как:  

языковая принадлежность (говорит на русском, английском, польском, 

немецком, итальянском, таджикском, японском и т.п. языке),  

мировоззренческая позиция (придерживается взглядов материализма, 

атеизма, анархизма, коммунизма, либерализма, пацифизма, демократизма, 

шовинизма и т.п.),  

национальность (принадлежит к народу, составляющему население 

Австралии, Армении, Венгрии, Казахстана, республики Алтай РФ, России, 

Шотландии и т.д.),  

родство (по отношению к своим родителям, к детям своих детей, к 

другим детям этих же родителей и т.д.),  

специальность (владеет знаниями в области астрономии, биофизики, 

геологии, лингвистики, математики, педагогики, энергетики и т.п.),  

отличительный признак (выделяется крайне негативными качествами, 

способностью импровизировать; отличается тем, что имеет склонность к 

обжорству, не умеет хранить тайны, не может постоять за себя, ненавидит 

людей, легко поддается панике, легко меняет свои убеждения, любит 

ухаживать за женщинами, много и часто плачет, является предметом 

насмешек) и т.д. 

Семы, которые используются для описания закрытых семантических 

признаков, характеризующих лицо (то есть семы с ограниченным набором 

семных конкретизаторов), как правило, содержат в своем составе 

антонимические семные конкретизаторы (без определённой цели – с 

определённой целью, добросовестно – небрежно, состоит в браке – не 

состоит в браке, постоянно – временно, на короткие дистанции – на 

длинные дистанции и.т.п.) или семные конкретизаторы с градуальным 
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противопоставлением (детский – отроческий – юношеский – молодой – 

зрелый – пожилой – старый; необыкновенно высокий – высокий – среднего 

роста – небольшого роста – неестественно маленького роста; белокурый – 

со светло-русыми волосами – с темно-русыми волосами – с тёмными 

волосами; уродливый – страшный – непривлекательный и т.п.).  

В практике описания семных структур наименований лиц также 

выявляются автономные семантические признаки, конкретное содержание 

которых зависит от контекстуально наводимого семного конкретизатора, 

который всецело определяется контекстом или коммуникативной 

ситуацией; подобный признак указывает, что соответствующие лица 

имеют обозначаемые им характеристики, но не уточняют, каково их 

конкретное содержание.  

Например, семантические признаки возраст (детского // молодого // 

зрелого // пожилого возраста) и пол (мужской // женский пол) у многих 

наименований лиц являются автономными (человек, руководитель, 

преподаватель, директор и под.), их фиксация при семном описании 

возможна в виде сем с альтернативными семными конкретизаторами или 

альтернативными семами.  

Оппозиции признаков, которые следует описывать альтернативными 

семами, представляют собой несовместимую дизъюнкцию, которая 

предполагает актуализацию в конкретной речевой ситуации только одного 

из перечисленных микрокомпонентов значения: человек или кукла 

(голыш); животное или человек (первогодок); спортсмен или цирковой 

артист (акробат); фирма или лицо (посредник); совокупность лиц или 

лицо (голь перекатная) и т.п. 

Следует отметить, что в русском языке развивается тенденция к 

употреблению слов с автономным полоразличительным семантическим 

признаком, которые обозначают лиц мужского и женского пола одним и 

тем же именем. Помимо существительных общего рода на -а (балаболка, 

бедолага, сластена, гулена, выпивала, плакса, зуда, вруша, доходяга, 

дурашка), названий некоторых национальностей (коми, мари, манси, 

ханты), имен со значением не-взрослости (подросток, несмышленыш, 

малыш, последыш), многих признаковых наименований (бестолочь, 

заморыш, нюня, кикимора, зверь, прелесть, гадина), к ним также можно 

отнести, например, наименования лиц по профессиональной или 

политической принадлежности, по социальному положению, по 

занимаемой должности (агент, автор, политик, декан, доцент, медиум, 

профи, технолог, филолог, музыковед, гид, консультант, лирик), которые, 

по выражению И.Г. Милославского, «уже не являются словами мужского 

рода, но ещё и не стали словами общего рода» [Милославский 2002: 33]. 

Отметим, что в нашей работе вся семантическая информация, 

включенная в лексикографическое толкование языковой единицы, 

рассматривается  как значимая для семного описания значения. При этом 

следует подчеркнуть, что многие семантические признаки слова, не 

фиксируемые словарными дефинициями, регулярно проявляются в 
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определенных контекстах употребления слова, что подтверждает их 

реальность как семантических компонентов. 

В дефинициях толковых словарей часто отмечаются только 

денотативные семы, коннотативные и тем более функциональные 

семантические компоненты представлены в толкованиях не всегда и 

непоследовательно, что затрудняет полное описание семантики 

соответствующего слова, дает неполную и недостаточно точную 

информацию о значении того или иного слова.  

С нашей точки зрения, в семасиологических исследованиях необходимо 

фиксировать и формулировать все семы лексической единицы, 

вычленяемые в структурных компонентах значений в пределах их 

денотативного, коннотативного и функционального макрокомпонентов. 

Для этого необходимо создание максимально полной трафаретной модели 

структуры значения, которая накладывалась бы на любое описываемое 

слово и позволяла бы  проследить наличие / отсутствие в значении 

описываемого слова всех потенциально возможных для данного 

семантического типа слова компонентов значения. 

В нашей концепции предлагается и развивается аспектно-структурный  

подход к описанию семантики слова, который органически вытекает из 

представления о значении слова как совокупности семантических 

компонентов разных типов. Аспектный подход к семантике, реализуемый 

нами, предполагает вычленение в структуре значения семантических 

аспектов – характеристик значения, отражающих разный тип информации, 

закрепленный в слове [см. Маклакова 2006].   

Семантические компоненты разного типа и объема, представленные в 

семантике слова или словосочетания, удобно и целесообразно 

дифференцированно описывать по семантическим аспектам, что также 

является необходимым условием для создания унифицированного 

метаязыка семного описания значения лексических и фразеологических 

единиц. 

Для АСПЕКТНО-СТРУКТУРНОГО ОПИСАНИЯ значения слова  

существенны следующие теоретические понятия: 

1) аспект семного описания (денотативные, коннотативные, 

функциональные семы); 

2) унификация метаязыкового описания семантики в рамках 

семантических полей и тематических групп лексики; 

3) иерархия сем (архисема, доминантные и слабые, ядерные и 

периферийные семы); 

4) соотнесенность сем с аксиологической шкалой ценностей 

(оценочные денотативные семы, денотативная и коннотативная социальная 

оценочность и эмоциональность); 

5) совместимость сем в структуре значения и при актуализации в акте 

коммуникации (альтернативные и дифференциальные дизъюнктивные 

семы, детерминантные отношения сем); 

6) вариативность унифицированного метаязыкового описания 
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(контекстуальная оценочность, эмоциональность и коммуникативная 

тональность, семантический признак и дифференциальный или 

наполняемый в конкретной языковой единице семный конкретизатор); 

7) трафаретная модель описания семантики как инструмент семного 

описания значений  конкретных слов. 

Структурно-типологическое разнообразие сем, которые могут быть 

использованы для описания лексических единиц, должно быть описано на 

основе результатов семного анализа языковых единиц в составе крупных 

лексико-фразеологических группировок или полей, что позволит не просто 

расширить границы их классификации, а предоставит возможность 

унифицировать семное описание их значений на конкретном фактическом 

материале. 

Основными семантическими аспектами, релевантными для 

эффективного описания лексического значения, являются денотативный, 

коннотативный и функциональный.  

 

АСПЕКТНО-СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ  

(аспектно-структурное описание) семантики слова заключается: 

 

 в последовательном вычленении и описании денотативных, 

коннотативных и функциональных аспектов семантики  каждой семемы; 

 в унификации метаязыкового описания сем в рамках семантического 

класса или лексико-семантического поля; 

 в обязательности приложения трафаретной структурной модели 

значения того или иного семантического разряда к описанию каждого 

значения данного разряда, то есть в прослеживании наличия всех 

возможных в рамках каждого аспекта типов сем в каждой отдельно взятой 

семеме, включая как их наличие, так и отсутствие; 

 в перечислении сем в рамках каждого семантического аспекта в 

определенном фиксированном порядке. 

 

Предлагаемый аспектно-структурный подход к описанию семантики 

слова предоставляет потенциальную возможность в итоге выявить, 

описать и обобщить информацию о совокупности сем, которые 

составляют определенную семантическую область языка – его семное 

пространство. 

Такой подход позволяет не только сделать толкование семантики слова 

или словосочетания более информативным, но и дает возможность  

дифференцировать близкие значения, позволяет установить и описать 

парадигматические отношения между словами посредством выявления 

интегральной семы в качестве доминирующей опорной семы для 

отдельных групп языковых единиц. Например, это позволит выявить 

пласты неодобрительной, одобрительной, неполиткорректной, 

уважительной, фамильярной и т.п. лексики, пласты наименований по 

определенному денотативному признаку – наименования спортсменов, 
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руководителей, ленивых работников, профессионалов в какой-либо сфере 

и т.д. 

Аспектно-структурное описание семантики слова или словосочетания 

также весьма важно для осуществления более точного и достоверного 

контрастивного анализа семантики лексических и фразеологических 

единиц разных языков, для разностороннего изучения используемых 

носителями разных языков и культур признаков, фиксируемых в структуре 

значения слова.  
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