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ОТ АВТОРА 
 
 

Структурный подход к значению слова является достижением 
современной семасиологии. Получивший широкое распространение в 
языкознании компонентный анализ значения исходит из идеи о выделимости в 
значении слова минимальных семантических признаков – сем. Но в значении 
слова могут быть обнаружены и более крупные семантические элементы. К 
таким элементам относятся лексический и грамматический компоненты 
значения. В пределах лексического значения выявляются чувственно-
наглядный образ, закрепляемый и передаваемый словом; предметно-
логическая, понятийная часть значения; дополнительная, коннотативная часть 
значения. Отдельно может быть выделен компонент значения, отвечающий за 
сочетаемость слова. 

В работе рассматриваются денотативный, коннотативный и 
эмпирический компоненты лексического значения, т.е. те элементы семантики 
слова, которые непосредственно связаны с отражением внеязыковой 
действительности, а также проблемы соотношения понятия и значения, 
значения и смысла, системного и индивидуального, бытового и научного в 
значении, проблема чувственного и логического в содержании слова. 

Автор отдает себе отчет в большой сложности поставленных проблем. 
Предлагаемые по ряду вопросов решения носят дискуссионный характер, но мы 
будем считать задачу выполненной, если нам удастся в какой-то мере наметить 
пути решения некоторых из поднятых проблем с позиций знакового подхода к 
слову, структурного подхода к лексической семантике и концепции тождества 
системного значения слова во всех его реализациях при различии объема и 
компонентного состава актуализованного значения. 

В связи с тем, что проблемы, связанные со структурным подходом к 
значению слова в целом еще недостаточно отражены в имеющихся вузовских 
пособиях, автор пытался изложить рассматриваемые вопросы доступно, с 
учетом нужд учебного процесса. 

Автор выражает благодарность сотрудникам кафедры общего 
языкознания и стилистики Воронежского университета, заведующему кафедрой 
и научному редактору профессору 3.Д. Поповой, рецензентам проф. 
Г.В. Колшанскому, проф. В.Г. Руделеву, доц. Н.Н. Ореховой за внимательное 
прочтение рукописи и высказанные замечания, которые способствовали 
улучшению книги. 



НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ СЛОВА 
 
 

Знаковая теория языка выдвинута языкознанием XX века. К настоящему 
времени она фактически является общепринятой. Установление 
семиотического характера языка позволило более широко подойти к нему, 
выявить взаимосвязь и взаимодействие отдельных его элементов, а также в 
новом свете представить ряд традиционных проблем языкознания, в том числе 
и теорию значения. Значение получает семиотическую, более обобщенную 
трактовку, в отличие от чисто психологического или логического толкования, 
свойственного зачастую прежнему языкознанию. 

Не рассматривая, какие языковые единицы следует считать знаками, 
отметим, что слово представляется наиболее типичным языковым знаком. 

Языковой знак, участвуя в осуществлении коммуникативной функции 
языка, выступает как заместитель, материальный представитель мысли в 
процессе общения (именно мысли, а не предмета, как отмечают иногда, так как 
в процессе коммуникации происходит обмен мыслями, а не предметами). Знак 
овеществляет мысль, дает возможность передать и воспринять ее. Значением 
знака в общесемиотическом плане является закрепленное за ним некоторое 
абстрактное содержание, для передачи которого и служит данный знак. Ср. 
высказывание К. Маркса: «при действительном обмене абстракция должна 
быть, в свою очередь, овеществлена, символизнрована, реализована 
посредством [какого-либо} знака» [3, с. 61]. Знак есть единство материального 
комплекса и мыслительного содержания. Обе эти стороны для него обя-
зательны и необходимы. 

Знак есть материальный объект, замещающий и дифференцирующий в 
процессе общения результаты отражения действительности определенным 
обществом. Знак всегда есть знак чего-либо; если знак не замещает некоторое 
мыслительное содержание, он по определению не является знаком. 

Важно разграничивать знаки и близкие к ним явления, не являющиеся 
знаками. Как справедливо отмечает В.В. Мартынов, «нельзя считать 
семиотическими любые объекты, свидетельствующие о наличии прямо не 
наблюдаемых явлений (положение флюгера, след ноги зверя, гром, непроиз-
вольный крик ребенка и т.д.). Практически всякий элемент ситуации может 
стать такого рода объектом, и тогда предмет семиотики совпадает с предметом 
гносеологии (эпистемологии). Семиотика должна заниматься исключительно 
объектами, несущими коммуникативную функцию, т.е. участвующими в 
двустороннем процессе целенаправленного обмена информацией» [119, с. 39]. 
В этой связи В.В. Мартынов предлагает разграничивать симптомы, сигналы и 
знаки. Непроизвольный крик от боли – симптом; крик, рассчитанный на 
сочувствие – сигнал; ветка, оставленная для ориентации – сигнал; слова языка – 
знаки. Симптом обладает информативностью, но лишен коммуникативности и 
номинатив-ности; сигнал обладает информативностью и коммуникативностью, 
но лишен номинативности; знак обладает всеми тремя свойствами: 
информативностью, коммуникативностью и номинативностью. Слово 



полностью подходит под определение языкового знака. 
Серьезным предметом разногласий среди лингвистов является вопрос об 

односторонности/двусторонности знака. Лингвисты разделились на два лагеря 
– унилатералистов («знак односторонен») и билатералистов («знак 
двусторонен»). Разногласия по данному вопросу так велики, что они отражены 
даже в академической монографии «Общее языкознание» [129], где в гл. I 
(автор Б.А. Серебренников) под знаком подразумевается звуковой комплекс, а в 
гл. II (автор А.А. Уфимцева)  отстаивается концепция двусторонности знака. 

Билатеральная концепция языкового знака, вслед за Соссюром, 
представлена в работах А.А. Уфимцевой, а также в [106, 153, 95, 118, 113, 133, 
126, 127] и др. Унилатеральная концепция признает знаком только звуковую 
оболочку единицы языка. Этой точки зрения придерживаются авторы 
следующих работ [54, 49, 83, 157, 147, 142] и др.  

Концепция знака, развиваемая в нашей работе, основана на 
билатеральной интерпретации знака. Понимание знака как односторонней 
сущности противоречило бы определению знака: звучание единицы не может 
являться знаком без замещаемого им значения. Само понятие знака без 
значения немедленно исчезает, теряет смысл. Как отмечает Г.В. Колшанский, 
«нельзя называть языком только саму материальную оболочку мышления – 
звуковую форму, ибо существование звуковой формы в данном случае 
определяется не физической способностью человека издавать звуки, а 
необходимостью материализованного выражения мышления. ... Если признак 
наличия понятийного содержания (ср. редево, дерево) делает определенный 
звуковой комплекс словом, то при анализе или определении этого явления 
нельзя полностью абстрагироваться от данного признака или игнорировать его. 
... Характеристика языковых явлений (слова, предложения) всегда должна 
сопровождаться указанием на их содержательную сторону, а язык в целом 
должен поэтому рассматриваться как единство содержательной и формальной 
сторон» [95, с. 128]. 

Единство языка и мышления, знака и значения не есть их тождество. 
Возможны известные автономные вариации как плана выражения, так и плана 
содержания знака, а также обособленное изучение двух сторон знака (звучания 
– в акустике, значения – в семантике, психологии). В свою очередь и план 
выражения, и план содержания имеют свои собственные закономерности 
развития, но их неразрывность, «взаимопредполагаемость» в знаке от этого не 
перестает существовать, а остается наиболее существенной чертой знака как 
объекта. 

Само понятие знака включает квалификацию его как материального 
явления, и вместе с тем указывает на обусловленность самого существования 
знака соотнесенностью его формы с идеальным содержанием. Материал знака, 
утрачивая значение, утрачивает всякую знаковую характеристику. Учитывая 
это, можно прийти к выводу, что спор об односторонности или двусторонности 
знака, вообще говоря, это спор не об онтологии объекта, а о правомочности 
применения к нему термина «знак». Еще Соссюр указывал на то, что термин 
«знак» – метонимия: мы принимаем его для обозначения двусторонней 



единицы, так как другого подходящего термина нет [160, с. 100]. Как отмечает 
И.С. Нарский, «знак есть органическое единство значения и носителя, т.е. 
вещественной основы значения. Сам же по себе носитель значения – что 
угодно, только не знак: он представляет собой сочетание звуков, черточек на 
бумаге, световых вспышек и т.д. Знак не может существовать без значения; 
только в значении коренится то, что делает знак знаком. Соответственно, 
значение вне знака не может существовать самостоятельно, обращается в 
ничто. Так, если имеется в виду ментальное (мыслительное) значение, оно не 
существует без своего носителя (например, без внутренней речи или же без 
осмысленных представлений), т.е. оно немыслимо помимо и вне знака» [127, 
с. 7]. 

Слово – это неразрывное единство звучания и сопутствующего ему 
значения. «Взаимопредполагаемость» звучания и значения позволяет назвать 
знаком это единство в целом. Условный характер по отношению к предмету 
выполняет при этом звучание знака, но не знак в целом. И звучание, и значение 
знака обладают определенной самостоятельностью, имеют собственную 
структуру, элементы, которые подчиняются определенным правилам 
взаимодействия и сочетания, свои собственные закономерности существования. 
Встречаются случаи, когда человек знает, что данная единица является знаком, 
но не знает значения знака. Это говорит о том, что значение «не входит» в 
материальный комплекс, а существует вне его. Однако две эти самостоятельные 
сущности – материальный комплекс и идеальное содержание объединяются в 
диалектическое единство, создавая двустороннюю языковую единицу – знак. 
Значение входит в знак как двустороннюю единицу, но не входит в звуковую 
оболочку знака. 

Слово как знак представляет собой двустороннее явление – единство 
звучания и значения. Оно варьируется как в плане выражения, так и в плане 
содержания, оставаясь при этом одним и тем же знаком, т.е. сохраняя свое 
знаковое тождество. 

Проблема вариантности слова и теснейшим образом связанная с ней 
проблема тождества слова была поставлена А.И. Смирницким и 
разрабатывалась целым рядом ученых (О.С. Ахмановой, А.А. Уфимцевой, 
Д.Н. Шмелевым, Ю.С. Степановым, Ф.П. Филиным, В.В. Виноградовым, 
Н.М. Шанским и др.). А.И. Смирницкому принадлежит наиболее полное и 
конкретное определение явления вариантности. В частности, он пишет: «Что 
касается лексических разновидностей слова, то для того, чтобы эти 
разновидности представляли собой варианты одного и того же слова, необходи-
мо: во-первых, чтобы, различаясь, они имели общую корневую часть, а 
следовательно, материально, в их звуковой оболочке выраженную лексико-
семантическую общность; во-вторых, чтобы вместе с тем не было соответствия 
между материальными, звуковыми различиями и различиями лексико-
семантическими, т.е. чтобы первые не выражали последних» [156, с. 42]. Слова, 
по А.И. Смирницкому, будут вариантами только в том случае, если и звуковая 
оболочка и семантика имеют какую-то общность; равенство только звучаний 
или только значений не дает права считать эти слова вариантами одной 



единицы – в этом случае налицо два разных слова, напр. spring – весна и spring 
– пружина. 

Различные конкретные случаи употребления слова объединяются 
тождеством этого слова. Проблема тождества заключается в установлении того, 
какие различия совместимы, а какие несовместимы с тождеством слова, т.е. 
какие различия еще позволяют говорить о двух единицах как о вариантах 
одного слова, а какие уже предполагают их квалификацию как двух различных 
единиц. 

Можно выделить следующие основные типы вариантности слова. 
1. Фонетические варианты: матрас – матрац, калоша – галоша, 

строгать – стругать, шкаф – шкап, острый – вострый, мышление – мышление, 
свёкла – свекла, творог – творог, издалека – издалёка, этак – эдак и др. 

Фонетические варианты слова – это результат такого варьирования его 
звуковой оболочки, которое не затрагивает ни его морфологической структуры, 
ни значения. Иногда варианты могут быть закреплены тематически: ноль целых 
(в математике), но: до нуля, выше нуля (о температуре); компас, рапорт – у 
моряков; мышление, развитой (социализм) – у философов; атомный – у 
физиков и др. 

Фонетическая вариантность широко распространена и в английском 
языке: ср., к примеру, многочисленные варианты произношения таких слов, как 
direction, revolution, parquet, harem и др. 

2. Словообразовательные варианты. 
Словообразовательные варианты слова – результат варьирования 

морфологической структуры слова, не влекущего за собой изменения значения 
слова. При словообразовательном варьировании варьируются только 
аффиксальные морфемы,: корневая же морфема остается без изменений. Напри-
мер: подсолнух – подсолнечник, очищение – очистка; проворность – 
проворство, волчиха – волчица, табурет – табуретка, учеба – ученье, синь – 
синева, картошка – картофель, наискосок – наискось, стыть – стынуть, 
синонимичный – синонимический, лгун – лжец, рельса – рельс, клавиша – кла-
виш, глист – глиста, зал – зала. 

Если в слове варьируется корневая морфема, то тождество нарушается, и 
мы имеем дело с двумя разными словами, хотя и близкими семантически: 
языкознание – языковедение, авиабомба – аэробомба, зверобой – зверолов, 
двухлетний – двухгодовалый, англ. servant-maid – servant-girl. Аналогичное 
явление мы наблюдаем и при варьировании аффиксальной и корневой морфем: 
китаист – китаевед, корысть – корыстолюбие. Приведенные примеры – 
однокорневые синонимы. Сложный случай представляют слова типа классный 
– классовый, трагичный – трагический – трагедийный, О.С. Ахманова 
определяет их как разные слова на том основании, что разные аффиксы здесь 
отражают разные значения [23]. Скорее, однако, мы имеем здесь дело с ва-
риантностью слова, так как во всех употреблениях эти слова сохраняют 
семантическую общность (равно как и материальную). Это – 
словообразовательные варианты слов, выражающие одновременно лексико-
семантические различия, т.е. совпадающие с лексико-семантическими 



вариантами слов. Таким образом, примеры типа трагичный – трагический 
являются одновременно словообразовательными и лексико-семантическими 
вариантами (см. ниже). 

3. Формообразовательные варианты. 
Это результат варьирования морфем, выражающих одна грамматическое 

значение, без его изменения. В русском языке: землей – землею, слесари – 
слесаря, табаку –табака, мной – мною, в цеху – в цехе, ее самое – ее саму, мерит 
– меряет, выбрось – выброси, поезжай – езжай и др. В английском языке около 
30 глаголов имеют варианты в сфере образования причастий прошедшего 
времени и форм прошедшего времени: to hide – hid – hidden (hid); to spin – span 
(spun) –spun; to stink – stank (stunk) –stunk; to spoil – spoiled (spoilt) – spoiled 
(spoilt); to learn – learned (learnt)– learned (learnt); to hngg – hanged (hung)–hanged 
(hung) и др. 

4. Грамматические варианты. 
Грамматические варианты представляют собой результат варьирования 

морфем, выражающих определенную грамматическую- категорию в пределах 
характерной для нее парадигмы. 

Сюда входит варьирование слова по падежам (рука – руки – руке – руку и 
т.д.), по роду (красный – красная – красное), числу (дом – дома), времени (летел 
– лечу – полечу), виду (делал – сделал) и т.д. 

5. Лексико-семантические варианты (ЛСВ). 
Лексико-семантические варианты слова – это отдельные 
значения слова, находящиеся друг относительно друга в отношениях 

семантической производности и выражающиеся одной звуковой оболочкой. 
Термин «лексико-семантический вариант слова» введен А.И. Смирницким 
[154]. 

Многозначное слово представляет собой единство ЛСВ, число которых 
равно числу отдельных значений. ЛСВ – это единство звучания и одного 
значения слова. Например: дупло: 1) пустота в стволе дерева; 2) отверстие, 
дырочка в зубе1; потолок: 1) верхнее внутреннее перекрытие помещения; 2) 
предельная степень чего-либо; jug: 1) deep vessel with a handle and lip; 2) prison; 
preach: 1) deliver a sermon; 2) give moral advice; 3) urge, recommend; correct: 1) 
true, right; 2) proper, in ace. with good taste or convention. Нельзя рассматривать 
ЛСВ как идеальную сущность. Так, В.А. Звегинцев пишет о «лексико-
семантическом варианте значения» [81]; Ф.А. Литвин отмечает, что 
«варьирование лексического значения слова дает его лексико-семантические 
варианты» и далее пишет о признаках, которыми различаются рассматриваемые 
идеальные предметы – лексико-семантические варианты [112]. ЛСВ – это 
совокупность звучания и значения, это знак, взятый в одном из его системных 
значений. 

1 Определения значений русских слов, данных в работе, приводятся по Словарю русского 
языка С. И. Ожегова (М., 1973), за исключением специально оговоренных случаев. 
Некоторые толкования сокращены в интересах изложения. Определения значений 
английских слов приводятся по словарю A. S. Hornby. «The advanced learner's dictionary of 
current English» (Oxford, 1970). 

                                                           



Таковы основные типы вариантов слова. Независимо от того, какой тип 
вариантности наблюдается в конкретном случае, имеет место сохранение 
тождества слова, т.е. слово-знак остается самим собой, единым знаком как 
таковым. Основой сохранения тождества слова при любом типе варьирования 
является звуковая оболочка знака, его материальная сторона. Она 
обусловливает как синхроническое, так и историческое тождество слова, т.е. 
обеспечивает его «сохраняемость», «передаваемость» от одного поколения к 
другому в единстве форм и значений. 

Вариантность слова как в плане выражения, так и в плане содержания 
является проявлением действия закона асимметричного дуализма языкового 
знака, сформулированного С.О. Карцевским: «обозначающее стремится 
обладать иными функциями, нежели его собственная; обозначаемое стремится 
к тому, чтобы выразить себя иными средствами, нежели его собственный знак. 
Они асимметричны; будучи парными, они оказываются в состоянии 
неустойчивого равновесия. Именно благодаря этому асимметричному дуализму 
структуры знаков лингвистическая система может эволюционировать» [85, 
с. 90]. Варьирование слова является первым этапом действия этого закона; на 
этом этапе не происходит развития знаков до омонимов и синонимов. Однако 
закономерным продолжением этой линии является образование синонимов и 
омонимов в качестве предела варьирования слова [см. 23; 161, с. 155-56]. 

Говоря о вариантности слова, нужно отметить, что иногда выделяют еще 
варианты слов по сфере употребления – стилистические, диалектные, 
социальные. Диалектные и социальные варианты слова, однако, представляют 
собой обычно фонетические, грамматические или словообразовательные 
варианты (цепочка – цепоцка, кур – курей, мест – местов и т.д.) и выделять их в 
отдельный тип не представляется необходимым. В случаях же типа озимь – 
зеленя мы имеем дело с разными словами, тождества слова здесь не наблюдает-
ся. Что касается стилистических вариантов слова, то стилистическое различие 
при сохранении предметно-логического тождества не делает данные единицы 
разными словами: «Различие между языковыми образованиями в их стилисти-
ческой характеристике не делает их разными словами. ... Стилистически могут 
различаться не только слова, но и отдельные варианты одного и того же слова» 
[156, с. 43]. Стилистическое различие обычно обусловлено словообразователь-
ным варьированием и является разновидностью последнего, например: 
магнитофон – маг, профессор – проф, заведующий– зав; в англ.– captain–cap, 
veteran – vet, motorcar – motor, где сокращение является словообразовательным 
вариантом прототипа и отличается от него только стилистически (имеет 
разговорный стилистический оттенок), что не делает сокращение отдельным 
словом. 

Н.М. Шанский [197] выделяет орфоэпические варианты – различия в 
произношении, не отражаемые на письме: дош' и дошт', було(чн)ая и 
було(шн)ая, господи и уосподи; тысяча и тыща и т.д. 

Нетрудно видеть, что орфоэпические варианты являются разновидностью 
фонетических вариантов. Отдельно Н.М. Шанский выделяет также 
акцентологические варианты, которые тоже относятся к разновидности 



фонетического варьирования слова – изменение звуковой оболочки, не 
влекущее изменения в значении. 

Слово представляет собой единство вариантов. Само понятие слова 
является в известном смысле абстрактным, слова «вообще» не существует. Оно 
существует реально в своих вариантах и является тем устойчивым, общим, что 
объединяет все варианты слова в отдельный, отличный от других знак. Слово, в 
первую очередь,– это единство лекси-ко-семантических вариантов. Это – 
первый уровень вариантной расщепленности слова. На втором уровне 
вариантности варьированию подвергаются уже отдельные ЛСВ, которые 
варьируются фонетически, словообразовательно, формообразовательно и 
грамматически. В силу этого слово в первую очередь следует характеризовать 
как единство семантически взаимосвязанных ЛСВ, что составляет 
онтологическую сущность знака. Именно этот тип вариантности 
представляется очевидным и существенным при семантическом исследовании 
знака, другие типы варьирования знака являются обычно нерелевантными. 

Понимание языкового знака как единства ЛСВ предполагает подход к его 
семантике в терминах «семантическая структура слова» и «структура значения 
слова». 

Под семантической структурой слова понимается совокупность ЛСВ, 
находящихся друг с другом в отношениях семантической производности 
(эпидигматических отношениях, по Д.Н. Шмелеву [201, с. 19]). При этом 
необходима, чтобы эпидигматическими отношениями были связаны хотя бы 
два ЛСВ, причем один из них должен быть связан эпидигма-тически с каким-
либо третьим ЛСВ и т.д., т.е. необходимо, чтобы каждый ЛСВ мог быть 
объяснен хотя бы через один из остальных. 

Определение содержательной стороны слова как его семантической 
структуры имеет свою историю. В своем наиболее цельном и отчетливо 
сформулированном виде она восходит к работам В.В. Виноградова. В работе 
«Русский язык», впервые опубликованной в 1937 году, В.В. Виноградов 
отмечает: «Слово, рассматриваемое в контексте языка, т.е. взятое во всей 
совокупности своих форм и значений, часто называется лексемой. Вне 
зависимости от его данного употребления слово присутствует в сознании со 
всеми своими значениями, со скрытыми и возможными, готовыми по первому 
поводу всплыть на поверхность. Но, конечно, то пли иное значение слова 
реализуется и определяется контекстом его употребления. В сущности, сколько 
обособленных контекстов употребления данного слова, столько и его значений, 
столько и его лексических форм; при этом, однако, слово не перестает быть 
единым, оно обычно не распадается на отдельные слова-омонимы. 
Семантической границей слова является омоним. Слово как единая система 
внутренне связанных значений понимается лишь в контексте всей системы 
данного языка. Внутреннее единство слова обеспечивается не только единством 
его фонетического и грамматического состава, но и семантическим единством 
системы его значений, которое, в свою очередь, определяется общими 
закономерностями семантической системы языка в целом. 

Язык обогащается вместе с развитием идей, и одна и та же внешняя 



оболочка слова обрастает побегами новых значений и смыслов. Когда затронут 
один член цепи, откликается и звучит целое. Возникающее понятие 
оказывается созвучным со всем тем, что связано с отдельными членами цепи до 
крайних пределов этой связи. Способы объединения и разъединения значений в 
структуре обусловлены семантической системой языка в целом или его 
отдельных стилей» [51, с. 17-18]. 

Конкретная разработка проблемы семантической структуры слова 
осуществляется в трудах И.В. Арнольд, А.А. Уфимцевой, М.В. Никитина, 
Д.Н. Шмелева. 

И.В. Арнольд провела разграничение смысловой структуры слова и 
структуры значения слова, показала пути развития значений слов в зависимости 
от принадлежности их к тому или иному лексико-грамматическому разряду. 
Характеризуя плодотворность понятия семантической структуры слова, она 
отмечает: «Поскольку множество с определенными в нем отношениями 
называется структурой, все множества лексико-семантических вариантов слова 
можно назвать, лекеико-семантической, или, короче, семантической 
структурой: Семантическая структура слова образует, таким образом, 
некоторую абстрактную модель, в которой лексико-семантические варианты 
противопоставлены друг другу и характеризуются относительно друг друга. 
Такая модель может служить основой для предсказуемости семантических 
свойств слова. По одному из значений и известной грамматической 
характеристике слова можно будет судить и о других возможных для него 
значениях. Можно будет выявить ту цепочку правил, которыми пользуется 
носитель языка, когда понимает слово в новом для него значении» [17, с. 11-
12]. И.В. Арнольд указывает также на возможность осложнения отношений 
слов в семантической структуре эмоциональными или стилистическими 
оттенками. 

А.А. Уфимцева показала, что семантическая структура слова имеет 
иерархическую организацию, и отметила важность изучения языковых средств, 
осуществляющих внутрисловное разграничение значений, т.е. разграничение 
ЛСВ внутри слова. Ею были намечены основные типы таких средств [181], 
[182]. 

Сосуществование различных значений в семантической структуре слова 
представляет собой не результат сведения разных ЛСВ в одну единицу, а 
реальную языковую данность. В языковом сознании человека слово 
присутствует во всей совокупности своих значений и отношений между ними. 
Еще А.М. Пешковский отмечал, что слово во взаимосвязи значений 
представляет собой «отвлечение», но «это отвлечение не есть плод наших 
научных размышлений, а живой психологический факт» [136, с. 93]. 

Термин «семантическая структура слова» находит свое место среди 
родственных лингвистических понятий, таких, как фонологическая и 
морфологическая структура слова, и коррелирует с термином «структура 
значения слова», о котором речь пойдет ниже. 

Семантическая структура слова, рассматриваемая со стороны значения, 
предстает как совокупность значений, а при рассмотрении со стороны плана 



выражения представляет собой совокупность ЛСВ. Каждый ЛСВ существует в 
слове и шире – в лексико-семантической системе языка – как отдельная 
единица, оформленная синтагматически и парадигматически; «Отдельность» 
ЛСВ проявляется в специфике, неповторимости его синтагматического 
оформления. Семантика отдельного ЛСВ включает как собственно 
содержательные компоненты значения, так и определенные синтагматические 
указания на возможные употребления ЛСВ – модели его сочетаемости, 
ограничения на классы слов, с которыми может сочетаться данный ЛСВ. 

Синтагматические характеристики ЛСВ обычно определяются его 
парадигматическими параметрами (хотя иногда связь между ними не столь 
очевидна) и вместе с последними являются системными семантическими 
признаками данного ЛСВ, определяемыми как селективный компонент 
значения (см. ниже). Ср.: «Синтагматические связи, присущие слову, входят в 
характеристику его семантики»  [200, с. 188]. 

В речевой цепи каждый ЛСВ реализуется в своей семантической 
целостности, в единстве своих синтагматических и парадигматических 
признаков. Селективные признаки ЛСВ полностью предопределяют его 
окружение. Формальным признаком появления в речевой цепи именно данного 
ЛСВ, в отличие от других ЛСВ данного слова, является специфика его 
синтагматической реализации, т.е. особые модели и единицы, составляющие 
его окружение. Каждый ЛСВ знака имеет дистрибуцию (в широком смысле), 
отличающуюся от дистрибуции других ЛСВ, что предопределено 
неповторимостью его селективного компонента для данной семантической 
структуры. Особенности сочетаемости слова, а также некоторые другие 
особенности, о которых речь пойдет ниже, с одной стороны, объективно 
свидетельствуют о наличии данного ЛСВ в семантической структуре слова, а с 
другой стороны, выступают теми речевыми условиями, которые обеспечивают 
реализацию в данной речевой цепи именно данного ЛСВ того или иного знака. 
Разнооформленность различных ЛСВ в речи (отражающая «указания» их 
селективных компонентов) позволяет фиксировать наличие в языке разных 
значений слова, выделять эти отдельные значения путем анализа син-
тагматической специфики функционирования знака. Разнооформленность 
является и средством снятия полисемии слова в процессе речи: 
соответствующее формальное синтагматическое оформление слова реализует 
необходимый говорящему ЛСВ и сигнализирует слушающему о 
соответствующем значении. 

Носитель языка знает содержание отдельного ЛСВ в единстве его 
парадигматического и селективного компонентов. При необходимости 
употребить определенный ЛСВ в речи носитель языка в процессе 
формирования сообщения создает данному знаку такие речевые условия, 
которые соответствуют указаниям селективного компонента необходимого ему 
ЛСВ. Односторонней в этой связи представляется точка зрения М.В. Никитина, 
который пишет: «Различия в сочетаниях данного слова с другими словами и 
классами слов не могут служить средством демаркации разных значений этого 
слова. Не дистрибутивные различия диагностируют значения многозначного 



слова, а, напротив, различие в окружении, лексические классы сочетающихся 
слов определяются на основе различий в семантике слова. Иначе говоря, исход-
ными являются значения, а различия в дистрибуции проводятся соответственно 
им» [128, с. 19]. 

Дистрибуция, конечно, вторична, производна от системного значения 
знака; селективный компонент значения, содержащий дистрибутивные 
указания, сам является системной принадлежностью значения, однако 
формальным средством реализации значения в речи остается сама дистрибуция 
– слова и позиции, окружающие знак. Дистрибуция знака и его значение 
неразрывно связаны и противопоставлять их друг другу неправомерно. 

Синтагматическая разнооформленность отдельных ЛСВ знака 
достигается разными способами. Обычно данную проблему рассматривают 
сквозь призму теории контекста. Для реализации каждого ЛСВ нужны особые 
контекстуальные условия. Разработка теории контекстуальной 
обусловленности как средства разграничения значений слова была начата 
В.В. Виноградовым и А.И. Смирницким. В.В. Виноградов, вводя понятие о 
лексико-синтаксических и лексико-фразеологических формах слова (т.е. 
рассматривая явление семантического варьирования слова), отмечал: «Понятие 
формы слова основано на осознании тождества слова при наличии 
дифференциальных признаков его употребления» [50, с. 42]. А.И. Смирницкий 
в своих работах сформулировал следующие основные принципы разграничения 
значений полисемантического слова: 1) различие в синтаксическом построении, 
2) различие во фразеологической сочетаемости, 3) различие в синтаксическом 
построении и сочетаемости одновременно. Он указал также на возможность 
наличия у ЛСВ определенных морфологических особенностей – неупо-
требление его в продолженном времени, неупотребление форм одного из чисел; 
эти признаки могут характеризовать один ЛСВ в отличие от других ЛСВ 
данного знака. Следующим шагом в теории контекстуальной 
разнооформленности значений явились работы Н.Н. Амосовой, которая ввела 
понятия постоянного и переменного контекста, разграничила лексический и 
синтаксический контекст [10]. Еще более детальную разработку вопроса о 
средствах внутрисловного разграничения значений находим в работах 
А.А. Уфимцевой. Она выделяет семантический (т.е. лингвистический) контекст, 
который разграничивает значения слов, и речевую ситуацию, снимающую 
двусмысленность в речи. Семантический контекст может быть системным – 
когда семантическое указание исходит от парадигматических характеристик 
словесного знака, и речевым, когда оно исходит от фраз, предложений и 
дейктических элементов. Системный семантический контекст включает 
семантически реализуемое слово, лексически сочетающееся, или ключевое, 
слово, модель лексической сочетаемости, модель синтаксической сочетаемости. 
Выделяются 5 типов семантического контекста: лексический, лексико-
морфологическнй, морфологический, лексико-синтаксический и морфолого-
синтаксический [181, с. 223-225; 182, с. 23-24]. 

Определив контекст как совокупность «формально фиксированных 
условий, при которых однозначно выявляется содержание какой-либо языковой 



единицы» [94, с. 46], можно в обобщенном виде выделить три основных 
контекстуальных способа разграничения и воспроизведения значений много-
значного слова: дистрибутивная разнооформленность, морфологическая 
разнооформленность, тематическая закрепленность (связанность). 

Каждый ЛСВ слова имеет свою собственную неповторимую 
дистрибутивную оформленность. В дистрибуции можно выделить две стороны 
– лексическую и синтаксическую, однако такое деление во многом условно, так 
как дистрибуция в большинстве случаев выступает как комплексная – и 
лексическая, и синтаксическая одновременно. Синтаксическая дистрибуция – 
это модель синтаксического построения, в которой реализуется данное 
значение слова. Она обычно описывается путем определенных формул син-
таксических конструкций, которые «требует» для себя тот или иной ЛСВ. 

Значение слова может быть синтаксически связано: в его семантике 
может содержаться ограничение функций слова в предложении, что является 
отличительным признаком данного значения и условием его реализации в речи. 
Например: голова – «умный», ворона – «ротозей», шляпа – «растяпа», величина 
– «выдающаяся личность» – эти значения реализуются у данных знаков только 
при употреблении их в предикативной функции; отдать – «почувствовать 
внезапную боль» – только в безличном предложении (отдает в спину); сторона 
– «вне главных событий» – в конструкции: глагол +B+сторона (в предл. 
падеже)+от+существительное в род. падеже; сруб – «уничтожение деревьев» – 
в конструкции: глагол+на+существительное в вин. пад. 

В английском языке: ill – «больной» – в предикативной функции; ill – 
«дурной, плохой» – в атрибутивной функции; very – «очень» – в функции 
обстоятельства; very – «истинный, именно тот» – в функции приименного 
определения; Lord – «Боже мой!» – в междометной функции, в качестве слова-
предложения; number – «немного» – в конструкции there is a (number). 

Тот или иной ЛСВ может требовать определенного падежа или предлога: 
достать: 1. Извлечь – из чего? 2. Приобрести путем усилий – где? 3. Коснуться 
на расстоянии – до чего? что? 

Переносные значения лица у многих одушевленных существительных 
реализуются в конструкции «существительное» (в им. пад.)+существительное 
(в род. пад.): король манежа, звезда эстрады, отец авиации, царица бала, жрецы 
науки, рыцари шайбы, гвардейцы жатвы и т.д. 

Лексическая дистрибуция – это семантический разряд слов, группа слов 
определенной семантики, которые непосредственно сочетаются с семантически 
реализуемым словом, выделяя в нем данное значение. Лексическую 
дистрибуцию можно условно разделить на три вида: 

семантический разряд сочетающихся слов: 
выбрать «найти» – в сочетании со словами, обозначающими единицы 

времени; выиграть «получить дополнительно»– в сочетании со словами, 
обозначающими единицы времени; тяжелый «опасный, серьезный» – в 
сочетании со словами – названиями болезненных состояний (болезнь, больной, 
рана, воспаление, операция и т.д.); сесть «перестать функционировать» – в 
сочетании со словами, обозначающими автономные электрические источники 



питания (элементы, батареи, аккумуляторы, питание); 
группа слов, обозначающих предметы, обладающие определенным 

сходством, н о не с о-ставляющих семантической группы в я зы к е: 
дать «устроить что-либо, организовать» – в сочетаний со словами, 

обозначающими общественные развлекательные мероприятия (спектакль, 
концерт, обед, ужин); вскочить «внезапно появиться» – в сочетании со словами, 
обозначающими небольшие патологические изменения на коже человека (вол-
дырь, шишка, прыщ, фурункул); 

группа слов, не образующих какой-либо общности, и задаваемая списком: 
встать – «появиться» – заря, солнце (но не зарница, луна); издать – 

«испустить, произвести» – звук, запах (но не вкус); выбрать – «поднять» – 
якорь, снасть, сеть (но не шлюпку, водолаза). 

Чаще всего различные виды лексического контекста выступают 
совместно и разделить их весьма трудно. 

Значение слова может отграничиваться от других значений этого же 
слова наличием у него определенных морфологических особенностей, 
свойственных только ему и позволяющих выделить его в системе и опознать в 
речи. Часто морфологическая разнооформленность принимает форму 
разнооформленности по категории числа: отдельные ЛСВ используют оба 
числа, либо закрепляют за собой только единственное или только 
множественное число. Например: транспорт: 1. Средства передвижения – 
только ед.; 2. Военное судно для перевозки людей и грузов – ед. и мн.; песок: 1. 
Масса сыпучих крупинок кварца – только ед.; 2. Пространства, покрытые 
песком – только множ.; выкладка: 1. Математические расчеты – только мн.; 2. 
Снаряжение солдата – только ед. 

В английском: wood – «лес» – ед. и мн.; woods – «дерево», 
«стройматериал» – только мн.; drop – «капля» – ед. и мн.; drops – «капли, 
лекарство» – только мн.; tail – «хвост» – ед. и мн.; tails – «фрак» – только мн.; 
honour – «честь» – только  ед.;  honours – «почести» – только  мн. 

Иногда разнооформляющую роль играют вариантные формы образования 
числа: счеты – «взаимные отношения, связанные с прошлыми обидами»; счета 
– «расчетные документы»; brothers – «братья»; brethren – «члены одной рели-
гиозной общины». 

В немецком: Worte – «речи», Worter – «слова»; во французском: aieuls – 
«предки» (родители), aieux– «предки» (собир.). 

Разные ЛСВ могут давать разные производные: продать: 1. Отдать за 
деньги – продажа; 2. Предать (разг.) –производного нет; перестроить: 
1. Изменить порядок расположения – перестроение; 2. По-новому настроить 
(приемник) – перестройка. 

Некоторые ЛСВ имеют дефектную парадигму спряжения, что тоже 
играет разнооформляющую роль: идти: 

1. Двигаться, переступая ногами – все лица употребляются; 
2. Падать (об осадках) – 1 и 2 л. не употребляются. 
У прилагательных морфологическая разнооформленность может 

проявляться в образовании кратких и полных форм: видный: 1. Заметный – 



полная и краткая формы; 2. Известный– только полная форма; 3. Рослый, 
статный – только краткая форма; глубоководный: 1. Доступный для судоход-
ства – полная и краткая формы; 2. Живущий на глубине – только полная форма. 

Значения слова могут дифференцироваться по тематической сфере 
употребления. В словаре на эту особенность значений указывают специальные 
пометы типа «спорт.», «авиац.», «юрид.», «спец.» и т.д. Некоторые значения 
распространены лишь в ограниченной тематической области, и наличие в речи 
единиц данной тематической области служит указательным средством 
разграничения значений. 

Например: выдать – «выпустить продукцию» (металлург.). Мартен выдал 
первую плавку; описать – «начертить одну фигуру вокруг другой с 
соблюдением определенных условий» (матем.); задать – «дать корм» (животн.); 
подвалить– «подплыть, пристать» (морск.); судить: 1. Следить за правилами 
игры (спорт.); 2. Рассматривать судебное дело (юрид.); бассейн: 1. 
Искусственный водоем для плавания, купания или декоративных целей; 2. 
Совокупность притоков реки, озера (геогр.); 3. Область залегания горных пород 
(геолог.); бригада: 1. Личный состав, обслуживающий поезд (железнодор.); 
2. Производственная группа (произв.); 

3. Войсковое соединение из нескольких полков (воен.). 
Часто тематическая закрепленность сочетается с другими способами 

контекстуального разграничения значений. Например: подвалить – «пристать, 
подплыть» – морфологическая закрепленность значения (только 3 л.); 
лексическая сочетаемость – только со словами, обозначающими суда; тема-
тическая закрепленность – морская терминология. 

Тематическая закрепленность – это то, что часто называют общим 
контекстом или общим смыслом текста. Тематический контекст может быть 
дополнен, а в некоторых условиях и заменен речевой ситуацией. Когда на 
футбольном поле человеку дают свисток и говорят «Суди!», то «спортивный» 
ЛСВ  актуализуется ситуацией, самой предметной обстановкой общения. 

Влияние тематической сферы общения, тематического контекста на 
реализацию значения слова объясняется действием в процессе речевого 
общения принципа, который может быть назван принципом тематической 
однородности или тематической иррадиации (этот принцип носит 
вероятностный характер): раз уже употреблены несколько слов определенной 
тематической группы (области), повышается вероятность и дальнейшего 
появления в речи единиц данной тематической области. Такое явление, 
очевидно, связано с наличием в сознании человека тематических словесных 
группировок. 

В качестве средств внутрисловного разграничения значений некоторых 
слов выступают и жесты. Жесты относятся и к речевой ситуации, и в известном 
смысле к контексту, т.е. для некоторых единиц они являются обязательным, 
фиксированным системным условием реализации того или иного ЛСВ. Так, в 
семантической структуре английского наречия there выделяются следующие 
значения [164, 166]: 1) презен-тативное значение «вон там»: There she stands. 
Это значение реализуется в условиях инверсии наречия и при обязательном 



сопровождении указательным жестом; 2) «конкретная точка пространства, 
выделяемая жестом»: Watch that there; if you tread on it you'll go under 
(A. Sillitoe). Значение реализуется при обязательном сопровождении жестом; 3) 
«в упомянутом месте»: I'll run away from 'ome and go to Sherwood forest and live 
there (A. Sillitoe). Реализуется при отсутствии жеста. 

Таким образом, наличие/отсутствие сопровождения дейктического слова 
жестом наряду с другими контекстуальными условиями может являться 
важным средством разграничения значений слова. 

Основным способом в разграничении значений слова является, по всей 
видимости, дистрибутивная разнооформлен-ность. Морфологическая, жестовая 
и тематическая разно-оформленность играют по отношению к дистрибуции 
вспомогательную роль: они участвуют в разграничении значений лишь 
совместно с дистрибуцией и никогда без нее. Речевая ситуация в принципе 
тоже может осуществлять разграничение значений, когда она заменяет 
вербальный тематический контекст, но это случается редко и в подавляющем 
большинстве случаев сопровождается другими средствами разграничений. 

В чистом виде указанные способы внутрисловного разграничения 
значений встречаются редко, обычно они выступают в комбинации друг с 
другом, и их противопоставление в значительной степени условно: оно 
необходимо лишь для того, чтобы отчетливо представить те пути, по которым 
следует идти в процессе семантического исследования, выделяя отдельные 
значения многозначного знака. 

В заключение нужно указать на необходимость принципиального 
разграничения двух терминов – «семантическая (смысловая) структура слова» и 
«структура значения слова». Смысловая структура слова – это совокупность 
взаимосвязанных значений слова. Структура значения – это семантические 
компоненты, семы, семантические признаки, выделяемые в отдельном значении 
слова, у отдельного ЛСВ, и являющиеся структурными элементами этого 
значения. Изучению структуры значения языкового знака посвящены осталь-
ные главы данной работы. 

Языковой знак может изучаться в различных аспектах и с различных 
сторон: в фонетическом, морфлогическом, словообразовательном, 
семантическом, психологическом и других аспектах, каждый из которых имеет 
различные уровни и этапы. Нас интересует семантический аспект слова. 

Необходимо различать смысловую структуру слова, структуру значения, 
а также системные отношения языковых знаков. Как отмечает А.А. Уфимцева, 
«определить семантическую структуру слова означает прежде всего выявить, 
порядок внутреннего сцепления и соподчинения неоднородных смысловых 
элементов в пределах слова, определить тот дифференциальный признак, по 
которому один ЛСВ противопоставляется другому, установить, какими 
языковыми средствами осуществляется внутрисловное разграничение семанти-
ки слова, т.е. определить тип семантического контекста и место каждого 
лексико-семантического варианта по отношению к другим единицам языковой 
системы в целом» [183, с. 422]. Процесс изучения семантики языкового знака 
предполагает, на наш взгляд, следующие основные последовательные этапы: 



1. Отождествление слова. На этом этапе сводятся в один знак все 
употребления единиц с одинаковой материальной формой, с учетом всех 
возможных вариантов этой формы. 

2. Выделение отдельных значений. Исследуются контекстуальные 
условия реализации всех зафиксированных употреблений единицы и на 
основании этого составляется перечень отдельных значений, выражаемых 
данной материальной формой. 

3. Эпидигматический анализ значений. Устанавливается 
наличие/отсутствие эпидигматических отношений между выделенными 
значениями. В случае обнаружения определенных эпидигматических 
отношений между значениями последние отождествляются в один знак и 
образуют его семантическую структуру; значения, не имеющие 
эпидигматических связей с другими значениями, признаются значениями слов-
омонимов и исключаются из дальнейшего рассмотрения. 

Эпидигматический анализ завершается моделированием семантической 
структуры слова – графическим или табличным изображением входящих в нее 
значений и отношений между ними (последнее не обязательно, если не 
является специальной задачей исследования). 

Третьим этапом завершается изучение семантической структуры слова. 
3. Анализ структуры отдельного значения. 
4. Исследователь переходит к компонентному исследованию 
структуры значения, т.е. к макрокомпонентному и микрокомпонентному 

анализу (см. ниже). Четвертый этап завершает изучение структуры значения. 
5. Изучение системных отношений значения. 
Этот этап заключается в построении микросистем, в которые входит 

данный знак, на основании общности компонентов, выявленных компонентным 
анализом, и установления отношений данного знака с другими знаками этих 
микросистем (иерархические, синонимические/антонимические и другие 
отношения); определение семантической специфики данного знака в сравнении 
со всеми остальными членами данной микросистемы. Исчерпывающий 
системный анализ предполагает также изучение отношений микросистемы с 
другими микросистемами в пределах лексико-семантической системы языка; 
однако этот последний этап уже выходит за пределы изучения семантики 
отдельного знака. 

Только по завершении указанных этапов анализа можно считать 
полностью изученным смысловое содержание языкового знака как члена 
лексико-семантической системы языка. 

 
ЛЕКСИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ И ЕГО КОМПОНЕНТЫ 

Пожалуй, ни одно лингвистическое понятие не вызывает столько 
разногласий при своем определении, как понятие значения. С известной долей 
условности многочисленные определения значения, предлагаемые учеными 
различных направлений, могут быть сведены к трем основным группам. 

А) Реляционные определения 
Сторонники реляционного подхода к значению определяют его как 



отношение к предмету, понятию или представлению. Наиболее распространено 
понимание значения как отношения знака к предмету. Такую точку зрения 
находим в работах [51, с. 62; 28, с. 60; 121, с. 44; 194, с. 20, 20, с. 216; 64, с. 16; 
242; 113] и др. А. Г. Волков и И. А. Хабаров [55, с. 23] определяют значение как 
отношение, но с «обратной стороны» – не как отношение знака к предмету, а 
как отношение сознания к знаку. В. Н. Перетрухин определяет значение как 
исторически обусловленную связь между зрительным или звуковым обликом 
слова и образом называемого предмета [136, с. 41]. В. И. Мальцев считает 
значением отношение слова к отражению действительности [117, с. 5-6]. 

 
Б) Функциональные определения 
В этом случае значение языкового знака понимается как функция, 

которую он выполняет в языке. Ср. высказывание Э. Бенвениста: «Значение 
языковой единицы определяется как способность этой единицы быть составной 
частью единицы высшего уровня» [30, с. 137]. В бихейвиористской концепции 
языка и примыкающих к ней концепциях операционалистического направления 
(Л. Витгенштейн, П. Бриджмен, П. Цифф и др.) значение толкуется как реакция 
или совокупность операций, связанных с порождением и восприятием знака 
[100, с. 19-0]. Ч. Фриз пишет: «В общем для лингвиста «значения» 
высказывания состоят в корреляции регулярно повторяющихся тождеств 
признаков ситуаций-стимулов и регулярно возникающих повторяющихся 
тождеств признаков реакций» [189, с. 111]. Лексическое значение Ч. Фриз 
понимает как узнавание повторяющихся тождеств (лексических единиц) по 
форме и признакам ситуации и реакции. Дж. Ферс высказывает такую мысль: 
«Я рассматриваю значение главным образом как ситуационное отношение в 
данном контексте ситуации и в такого рода языке, который колеблет воздух- и 
действует на уши слушателя и который представляет собой вид поведения по 
отношению к другим элементам в контексте ситуации» [186, с. 76-77]. И далее: 
«Термин «значение», таким образом, мы употребляем по отношению к целому 
комплексу функций, которыми может обладать языковая форма» [186, с. 97]. 
Ласло Антал определяет значение слова как правило его употребления, 
функционирования, подчеркивая объективность этого правила для общества 
[209, с. 91]. 

В) Субстанциональные определения 
Субстанциональное понимание значения исходит из того, что значение 

есть явление, которое может быть определено содержательно, разложено на 
составные части и описано как совокупность признаков. Сюда, в первую 
очередь, относится понимание значения как результата отражения действитель-
ности, закрепленного за определенным звучанием. Такое понимание значения 
находим в работах [25, с. ПО; 155, с. 89 и след.; 34, с. 238; 142, с. 123; 60, с. 50; 
59, с. 115: 89, с. 15: 200, с. 70; 113, с. 130; 114, с. 72; 96, с. 195] и др. 

Некоторые ученые, хотя и не определяют значение слова как результат 
отражения действительности, дают определения, близкие к только что 
приведенному. Д.П. Горский пишет: «Каждое знаменательное слово является 
носителем лексического значения, которое представляет собой понятие, 



отражающее общие и отличительные признаки тех предметов, которые 
обозначаются тем или иным словом» [72, с. 94]. И.С. Торопцев отмечает: 
«Идеальная сторона лексических единиц соотносительна с одним из явлений 
психического ряда: ощущением, восприятием, представлением и понятием» 
[178, с. 17]. И.В. Арнольд понимает значение как средство реализации понятия, 
эмоции или отношения средствами языковой системы; поскольку в понятии 
отражается реальная действительность, значение слова соотнесено с 
внеязыковой реальностью [19, с. 102-103]. В работе Б.И. Косовского читаем: 
«Под значением слова следует, по-видимому, понимать исторически 
образовавшуюся связь между звучанием слова и тем отображением предмета 
или явления, которое происходит в нашем сознании. ... С этой точки зрения 
значение слова, его внутреннюю, содержательную сторону следует рас-
сматривать как известное мыслительное образование, результат 
абстрагирующей работы мышления» [101, с. 22-23]. 

Из рассмотренных концепций значения наиболее адекватной и 
практически значимой для конкретных семасиологических исследований 
является, на наш взгляд, субстанциональная трактовка значения. 

Реляционные концепции значения не раскрывают природы значения; они 
фактически указывают лишь на тот или иной характер отношения компонентов 
знаковой ситуации в процессе семиозиса, сущность же значения при этом 
остается в стороне. Определение значения как любого отношения – знака к 
предмету, к образу предмета, образа слова к понятию и т.д. также не 
раскрывает сущности значения и мало что может дать для его исследования. 
Любая реляционная концепция значения, утверждающая, что значение есть 
отношение, фактически под значением подразумевает результат некоторого 
отношения, а не само отношение. Таким образом, реляционная концепция 
превращается в свою противоположность. Как отмечает И.С. Нарский, 
«трактовка значения как отношения не сулит заметных успехов, она не 
устойчива и переходит в свое отрицание... отношение имеет свою кульминацию 
в «конечном пункте» отношения» [127, с. 12]. На неопределенность понятия 
«отношение» в применении к определению значения слова указывали и другие 
исследователи [143, 200]. Действительно, назвав значением слова его от-
ношение к предмету, мы ни на шаг не продвинулись в изучении значения – 
большинство слов относится к обозначаемым предметам; остается неясным, 
чем отличается одно значение от другого. Признание при этом «различного 
характера отношения» у разных слов переводит эту концепцию в 
субстанциональную, так как нацеливает на выявление содержательных 
различий. 

Функциональная концепция значения оказывается малоплодотворной для 
семантического анализа. Она дает поверхностную характеристику значения. 
Характеристика значения как реакции на знак подменяет определение значения 
рассмотрением эффекта его действия на окружающих. Значение нельзя 
отождествлять с действиями или операциями: действия субъекта, вызываемые 
знаком, вторичны по отношению к значению: значение образует как бы 
разрешенный круг случаев, внутри которого операции субъекта при всех 



индивидуальных их различиях соответствуют данному значению. Кроме того, 
далеко не всякое значение приводит к внешне проявляющимся действиям [126, 
с. 15-16]. 

Определение значений как комплекса функций знака (или как правил его 
употребления, что одно и то же) также не раскрывает того, чем одно значение 
отличается от другого, а конкретные попытки такого анализа в рамках 
функциональной концепции неизбежно ведут к содержательной, 
субстанциональной интерпретации значения. Понимание значения как 
способности входить в единицу высшего уровня исходит из структурных 
функций языковой единицы, а не из значения знака. Как показывает 
Э. Бенвенист, таким «значением» обладают и незнаковые единицы – меризмы, 
фонемы (ср. замечание И.Ф. Вардуля о семантической и асемантической 
информации, которую могут передавать языковые единицы [41, с. 13]). 

Рассматривая вопрос об определении значения слова как информации, 
следует признать плодотворность такого подхода, интегрирующего язык со 
многими другими информационными системами. Такая интерпретация 
значения, в общем, весьма близка к концепции значения как отражения, так как 
информация и отражение применительно к сознанию человека теснейшим 
образом взаимосвязаны: информация определяется как отраженное 
разнообразие [180, с. 217]. Можно только указать, что не всякая информация, 
передаваемая словом, может быть определена как его значение. Есть личные 
ассоциации, на основании которых человек может воспринять «больше», чем 
хотел сказать говорящий; слово может нести информацию о поле, возрасте, 
социальном положении говорящего, его физическом состоянии и т.д. (см. ниже 
о «языковом паспорте» говорящего). Эта информация не связана ни с 
предметно-логическим содержанием слова, ни с отношением говорящего к 
ситуации общения или участникам акта общения; она передается словом 
автоматически, без контроля со стороны говорящего. Эти сведения входят в 
передаваемую словом информацию, но не входят в его значение. Понятие 
информации, таким образом, шире собственно понятия значения слова, в связи 
с чем использовать его представляется иногда не совсем удобным. 

Определение значения как результата отражения действительности, 
закрепляемого данным знаком, кажется нам наиболее конкретным, 
выражающим сущность значения, и наиболее адекватным для 
семасиологического исследования. Против понимания значения как результата 
отражения действительности в литературе приводится ряд возражений. 
В.И. Мальцев, к примеру, пишет: «Слова и предложения не являются 
отражением действительности, а представляют собой условное символическое 
(хотя и исторически сложившееся) обозначение результатов отражения 
реального мира мыслью человека» [44, с. 5]. Данное утверждение основано на 
досадном недоразумении: совершенно естественно, что отражением 
действительности является содержание, а не материальная сторона языкового 
знака. 

Л.С. Бархударов, критикуя, в частности, А.С. Смирницкого за понимание 
значения как отображения предмета, входящего в слово в качестве его 



внутренней стороны, пишет, что такой подход разрывает язык надвое: на 
значение (идеальное) и материю языка. Подобная трактовка, по мнению 
Л.С. Бархударова, неспособна объяснить, как связаны в языке материальное и 
идеальное [28, с. 50 и след.]. Концепция знака как единства абстракции и ее 
материального заместителя, однако, самой своей сущностью как раз под-
черкивает неразрывное единство языка и мышления, материального и 
идеального в языке, чего нельзя сказать о реляционной концепции: «значение – 
вовсе не сущность, а отношение» [29, с. 60]. 

И.С. Нарский, определяя значение как инвариант информации, 
передаваемой знаком во всех его употреблениях, отрицает мысль о том, что 
значение представляет собой отражение действительности, и выдвигает 
следующие доводы. Во-первых, пишет он, отражение не может 
«фиксироваться» отдельным знаком, а только комбинацией их [127, с. 38-39], 
так как отдельный знак фиксирует не полное, всестороннее отражение 
предмета, а лишь такое, которое соответствует уровню достигнутого данным 
обществом проникновения в сущность предмета. Но на том или ином этапе 
развития общественного познания, однако, знак закрепляет достигнутое на 
данный момент отражение соответствующего предмета, комбинация же знаков 
используется в процессе познания предмета или для экспликации, объяснения 
его сущности. Необходимо, конечно, учитывать, что каждый знак несет только 
часть достигнутого обществом познания того или иного предмета, а не все 
знание о предмете, в том смысле, что каждый знак рассматривает предмет с 
одной какой-либо стороны (ср. понятия денотата и референта). Наличие разных 
названий одного предмета свидетельствует о том, что каждое из них отражает 
«свою» сторону предмета, каждый знак содержит элемент совокупного 
общественного отражения предмета. Комбинация знаков, когда речь идет об 
определенном предмете, способствует передаче более полного его отражения, 
но такое отражение будет состоять из составных элементов, передаваемых 
отдельными знаками. Концепция И.С. Нарского оставляет неясным вопрос о 
том, как может фиксировать отражение комбинация знаков, если отдельные 
знаки в составе такой комбинации сами отражения не фиксируют. 

С другой стороны, И.С. Нарский отмечает, что отдельный знак выполняет 
чисто дифференциальную функцию, и в силу этого не несет отражения. Но ведь 
знак способен выделить предмет из других предметов именно на основе указа-
ния на некоторые его признаки, которые отражены сознанием и закреплены за 
словом. Дифференциация предметов возможна только на основе некоторых 
реальных признаков, присущих дифференцируемым предметам; если слова 
эффективно дифференцируют предметы, то это значит, что общество познало 
дифференциальные признаки этих предметов и закрепило результаты познания 
за соответствующими словами. Это и позволяет словам дифференцировать 
предметы. 

И.С. Нарский также отмечает, что понятие информации шире понятия 
значения в том смысле, что информация может накапливаться постепенно, не 
сразу воспроизводя структуру источника информации, и к ней в силу этого не-
применимы предикаты «истинно» и «ложно». Однако то же самое можно 



сказать и об отражении: отражение обществом предмета носит исторический 
характер, его уровень обусловлен уровнем развития общества, культуры, 
развитостью мышления, развитием производительных сил, и значения слов ди-
намично отражают движение познания человека. Противопоставление 
отражения и информации в данном плане также, с нашей точки зрения, лишено 
основания. 

Выше языковой знак был определен как материальный объект, 
замещающий и дифференцирующий в процессе общения результаты отражения 
действительности определенным обществом. Общее определение значения как 
результата отражения действительности наиболее удовлетворяет семиоти-
ческому подходу к языку, так как является достаточно общим для разных типов 
знаков, и раскрывает роль знака в процессах общения, мышления и познания. 
Подобное понимание значения достаточно универсально и вместе с тем кон-
кретно, дает твердую почву для содержательного структурного анализа 
значения. 

Формы отражения действительности человеком разнообразны. В первую 
очередь выделяются чувственная и рациональная формы отражения 
действительности: человек познает действительность посредством органов 
чувств, а также путем логического, абстрактного мышления. С другой стороны, 
необходимо различать индивидуальное и общественное познание: человек 
познает действительность на основе личного опыта, а также усваивает 
результаты познания действительности обществом. Эти особенности категории 
отражения, находящие выражение в дихотомиях чувственное/абстрактное и 
индивидуальное/общественное, оказывают влияние на содержание языкового 
знака, приводя к известному расслоению значения. 

Традиционно за значением слова признается абстрактный характер, что 
вызвано его связью с понятием – результатом обобщенного отражения 
действительности. Слово через свое понятие обобщенно указывает на 
определенный предмет, признак, процесс, состояние и т.д. Однако за словом 
закреплено также чувственное отражение предмета (имеются в виду 
предметные слова), некоторое представление о предмете, называемое словом. 
Это представление позволяет человеку в его практической речевой 
деятельности дифференцировать предметы, не обращаясь к понятиям. Образы, 
представления предметов, с которыми человек имеет дело в повседневной 
жизни, неразрывно связаны со знаками, называющими эти предметы. Как 
отмечает С.Д. Кацнельсон, «ребенок, усваивая язык, овладевает конкретными 
словами в результате многократных «остенсивных определений». Ему много 
раз показывают и называют предмет, после чего он начинает самостоятельно 
пользоваться именем. Постепенно, после долгих проб и ошибок, в его уме 
откладывается обобщенный чувственный образ предмета, из которого отсеяны 
все несущественные чувственные признаки. Этот чувственный образ составляет 
эмпирическое содержание предметного значения и в языке взрослых. Хотя 
взрослые уже владеют мыслительными и языковыми формами, нужными для 
эксплицирования содержания слова, они этого не делают, как не станут поль-
зоваться огнетушителем для погашения спички» [87, с. 137]. 



Аналогичную точку зрения находим у Л.О. Резникова: «Номинативная 
функция слова, постоянное называние предметов, отнесение слова к предметам, 
воспринимаемым нами чувственно, обусловливает то, что в живой речи в 
значение слов, относящихся к такого рода предметам, в той или иной степени (в 
меру обобщенности представлений) могут входить и входят также наглядно-
образные элементы. Особое и сложное значение они приобретают в системе 
художественных средств языка. Но наглядно-образные элементы входят в 
значение слова, как уже было сказано, лишь в связи с понятием и на его основе. 
Поскольку слово является предметно отнесенным, а предмет заключает в себе 
единство общего и единичного, это единство, естественно, находит свое 
отражение в значении слова, в сочетании абстрактно-понятийного и конкретно-
чувственного моментов. ... Наглядные образы могут входить в состав значения 
как отдельные его компоненты, но основным стержнем значения, его сутью 
является понятие. В принципе на таких же основаниях, как наглядные образы, в 
состав значения могут входить и различные волевые и эмоционально-
выразительные моменты» [142, с. 75]. Чувственно-наглядное содержание 
закрепленного за словом отражения действительности входит в значение в 
качестве особого компонента, который можно, используя выражение 
С.Д. Кацнельсона, назвать эмпирическим. Данный компонент, как 
представляется, отражает взаимодействие 1-й и 2-й сигнальных систем 
человека. Эмпирическому компоненту значения противостоит 
внеэмпирическое, абстрактное содержание знака. Внеэмпирическая часть 
значения в основном и изучалась в традиционной семасиологии. Как было 
замечено уже давно, эта часть значения неоднородна по своей структуре. Во-
первых, выделяется грамматическая часть значения. «Определение лексических 
значений слова уже включает в себя указание на грамматическую 
характеристику слова» [51, с. 8]. Не связанная с выражением грамматических 
категорий часть значения слова составляет его лексическое значение (в данной 
работе нас интересует только этот аспект значения). В дальнейшем изложении 
под значением понимается именно лексическое значение слова. Во 
внеэмпиричес-кой части значения выделяется понятие, с одной стороны, и 
различные наслоения, добавки к понятию – с другой. Так, в значении слова 
«тетушка» выделяются определенное понятие и оттенок «ласкательность». 
Подобный анализ и является основой распространенного и вполне, на наш 
взгляд, справедливого мнения о том, что значение шире понятия. Компоненты 
внеэмпирической части значения находят разное терминологическое 
обозначение – типы информации [150], компоненты значения [19, 4], [99], 
конституирующие факторы лексического значения [91], аспекты значения 
[130]. параметры знака [13]. Некоторые авторы компоненты вне-эмпирической 
части значения называют значениями [66, 171, 101, 174, 67, 29]. В этих работах 
речь идет об отдельных элементах, частях значения, и употребление термина 
«значение» является неоправданным. Термин «компонент значения» 
представляется нам наиболее приемлемым и точным. 

Основными компонентами внеэмпирической части значения слова 
являются денотативный и коннотативный. Это деление для лингвистики 



сформулировано в работах И.В. Арнольд и ее учеников. И.В. Арнольд так 
характеризует указанные компоненты: «Лексическое значение каждого от-
дельного лексико-семантического варианта слова представляет собой сложное 
единство. Состав его компонентов удобно рассматривать с помощью ... 
принципа деления речевой информации на информацию, составляющую 
предмет сообщения, но не связанную с актом коммуникации, и информацию, 
связанную с условиями и участниками коммуникации. Тогда первой части 
информации соответствует денотативное значение слова, называющее понятие. 
Через понятие, которое, как известно из теории отражения, отражает 
действительность, денотативное значение соотносится с внеязыковой действи-
тельностью. Второй части сообщения, связанной с условиями и участниками 
общения, соответствует коннотация, куда входят эмоциональный, оценочный, 
экспрессивный и стилистический компоненты значения. Первая часть является 
обязательной, вторая – коннотация – факультативной. Все четыре компонента 
коннотации могут выступать вместе, или в разных комбинациях, или вообще 
отсутствовать. Предметно-логическая часть лексического значения оказывается 
в свою очередь сложной, отражая сложность выраженного в слове понятия. 
Так, в основном значении слова woman мы различаем по крайней мере три 
компонента: человеческое существо, лицо женского пола, взрослое» [19, с. 105-
106]. 

Близкое к сказанному понимание структурации значения находим в 
«Общем языкознании», где языковое значение понимается как единство 
следующих компонентов: 1) познавательного содержания как специфически 
человеческого отражения объекта; 2) коммуникативной оценки этого содержа-
ния, т.е. отношения к партнеру по той или иной деятельности. Подчеркивается, 
что многокомпонентность значения слова– факт системы языка, характерный 
для слова как виртуального знака в парадигматическом аспекте; в самой лек-
сической системе существуют обозначения для одного и того же объекта, в 
которых дифференцируется именно отношение говорящего к объекту,– 
например, изба и лачуга, говорить и болтать, лежать и валяться, бесполезный и 
никудышный и т.д. [129, с. 400-401]. 

Набор компонентов, выделяемых в значении слова различными авторами, 
колеблется в значительных пределах. 

В.Н. Комиссаров в работе, посвященной компонентной структурации 
значения [99], выделяет следующие компоненты: 

1) информация, идентифицирующая денотат (т.е. называние предмета); в 
чистом виде – у имен собственных; 

2) информация, указывающая на отдельные признаки денотата (например, 
сосед – человек, живущий вблизи или находящийся рядом с кем-либо); 

3) информация, указывающая на принадлежность денотата к той или иной 
общей категории, которую наше сознание выделяет в окружающем мире 
(лексические, лексико-грамматические и грамматические категории); 

4) информация, указывающая на преимущественное употребление знака в 
определенной функции общения (стилистический компонент); 

5) информация, указывающая на эмоции, репрезентируемые знаком; 



6) информация, указывающая на возможность употребления данного 
знака для обозначения иных денотатов (т.е. указание в значении на наличие 
других взаимосвязанных с ним значений в семантической структуре); 

7) информация о наличии в содержании слова образных или иных 
ассоциативных связей (например, «мел» – «белизна лица», «снег» – «белизна» и 
т.д.); 

8) информация, указывающая на содержание морфем, из которых состоит 
данное слово (значения морфем участвуют в содержании слова); 

9) информация, указывающая на возможность использования данного 
знака с другими знаками языкового кода при составлении высказывания 
(информация о правилах употребления знака); 

10) информация, указывающая на противопоставленностьсодержания 
данного знака значению другого слова (высоко – низко, любить – ненавидеть). 

В.Н. Комиссаров отмечает, что первые три компонента выявляются у 
подавляющего большинства слов и реализуются при любом употреблении 
слова; они составляют основу содержания слова. Остальные 7 компонентов 
характерны лишь для некоторых групп слов. 

Б.И. Косовский выделяет следующие «значения»: сигнификативное 
(отношение знака к сигнификату – понятию), денотативное (отношение знака к 
денотату), структурное – отношение к другим знакам (значимость и 
валентность), селективное–определенные ограничения сочетаемости [101]. 
Б.Н. Головин делит «значения» на три типа: объектное – информация о 
предметах и отношениях объективного мира; субъектное – информация о 
различных состояниях сознания субъекта; структурное – информация о других 
словах или элементах языка (высокий – низкий, речистый – речь, даль – 
удалить). Он приходит к выводу, что слово, как правило, совмещает в себе 
значения двух или трех типов, но в речи актуализуется обычно одно из них, в 
основном – объектное [68]. 

А.А. Леонтьев выделяет в содержании знака: когнитивный инвариант 
(понятие); коммуникативный инвариант (система операций со знаком); 
чувственную окрашенность; потенциальную экспликативность (уровень 
эксплицирования и осознаваемости значения); смысловую окрашенность 
(личностный смысл); эмоциональную окрашенность [112]. Однако не совсем 
ясно, на каком основании можно говорить об экс-пликативности как 
компоненте значения – скорее это степень, объем актуализации всего значения 
в целом в конкретной речевой ситуации. 

Ч. Моррис [231] различает семантику знака (отношение между знаком и 
предметом), прагматику (отношение между человеком и предметом, 
субъективное отношение к предмету – эмоциональные, экспрессивные, 
стилистические, социальные оттенки), внутрилингвистическое значение 
(отношения между знаком и другими знаками – синтактика знака). А.Н. Тихо-
нов пишет о наличии в значении слова нескольких «значений» – лексического 
(индивидуальное значение слова); грамматического, деривационного (значения 
производных форм, которые определяются семантикой образующей основы и 
словообразующих морфем); классифицирующего (общего для всех слов части 



речи, т.е. категориальное значение части речи); причем, как отмечает он, все 
типы значений тесно взаимосвязаны и постоянно взаимодействуют [174, 
с. 221]. 

По О.Н. Селиверстовой существует 4 типа информации, передаваемой 
знаком: смысловая часть значения, стилистическая и экспрессивная 
характеристики знака и конфигура-тивные признаки знака (произвольные 
особенности сочетаемости) [150, с. 133-134]. М.В. Никитин подразделяет зна-
чение слова на денотативное «значение» (связь слова с представлением о 
единичном предмете) и сигнификативное «значение» (репрезентация класса 
вещей или признаки класса) [128, с. 78]; в другом месте (с. 205) он пишет о 
денотативном и коннотативном значениях. Л.А. Абрамян различает в значении 
компонент, зависимый от предмета обозначения, и компонент, зависимый от 
его отражения, т.е. указание на предмет и указание на признаки предмета [4, 
с. 63]. Г.С. Клычков в числе «конституирующих факторов лексического 
значения» называет логический – закрепленное понятие, предметный – 
указание на предмет, функциональный – положение в системе языка и 
сочетаемость [91]. 

Ряд авторов в качестве отдельных компонентов значения выделяют 
понятие и предметную отнесенность слова. Это разграничение проводится в 
различных терминах. Так, еще Г. Фреге разграничивал в семантике имени Sinn 
(способность представлять предмет) и Bedeutung (способность к референции) 
[221]. В.А. Штофф выделяет смысловое значение, которое выражает общий 
характер знания, фиксируемого в знаке, и предметное значение, 
предполагающее единичный предмет, соотносимый с данным знаком [203, с. 
127]. 

А.А. Уфимцева указывает на наличие в значении слова следующих 
компонентов: 

— типизированного представления о классе предметов, закрепленного за 
знаком, которое может быть приравнено к объему понятия; 

— понятия с его отличительными признаками (сигнификата); 
— номинативной референтной отнесенности (слова включают в 

семантику указание на конкретный единичный предмет). 
Так, например, слово книга в русском языке служит обозначением 

(именем): 1) конкретного экземпляра книги; 2) денотата – типизированного 
представления всевозможных книг, т.е. всего класса книг, и, 3) в отличие от 
такого класса предметов, как тетрадь, это слово называет понятие с его 
отличительными признаками («сброшюрованные переплетенные листы бумаги 
с печатным текстом» в отличие от «переплетенных листов чистой бумаги или с 
рукописным текстом») [184, с. 43]. Абстрактные имена, слова типа шар, линия, 
круг, отношение, свойство определяются как лишенные денотата, т.е. объема 
понятия; собственные имена – как имеющие бедный сигнификат, т.е. бедное 
содержание понятия. 

Понятие противопоставляется предметной отнесенности и в других 
терминах: экстенсионал и интенсионал [84]; логический и предметный факторы 
[91]; компонент, зависимый от отражения, и компонент, зависимый от предмета 



[4]; сигнификативное и денотативное значения [128], [101]; информация, 
указывающая на признаки денотата, и информация, идентифицирующая 
денотат [99]. 

Нам кажется, что выделение понятия и предметной отнесенности в 
качестве отдельных компонентов значения неправомерно. В данном случае не 
различаются два принципиально важных фактора: системное значение и 
актуальная отнесенность реализованного слова. Системное значение закрепляет 
определенное отражение предмета – это достигается через понятие, путем 
перечисления признаков. Данное понятие соотносится с соответствующими 
предметами через эти признаки и только через них; эти признаки представляют 
собой отражение существенных черт предмета. Помимо понятия нет какой-
либо отдельной формы отнесения знака к предмету, предметная отнесенность 
предполагается самим понятием. С единичным предметом слово в системе 
связано быть не может, оно всегда связано с классом, выделяемым содер-
жанием понятия. 

Можно противопоставить содержание понятия его объему, но это опять 
не будут отдельные компоненты значения, так как информация о том, какие 
разновидности предметов могут быть подведены под данное понятие, 
составляет одну из сторон понятия. 

Абсолютно беспризнаковая дифференциация предметов языковыми 
знаками невозможна. Всякая дифференциация предметов, процессов 
объективной действительности предполагает опору на какие-то их признаки, 
выделение, сравнение и различение их свойств. 

Предметная отнесенность – понятие двустороннее: в системе предметная 
отнесенность выступает в виде денотативной отнесенности – отнесенности к 
классу предметов; в акте речи к денотативной отнесенности прибавляется 
референтная отнесенность – отнесенность к единичному предмету. В системе 
денотативная отнесенность осуществляется через понятие. У предметных слов 
предметная отнесенность в системе дополняется участием эмпирического 
компонента, который может по-разному соотноситься с денотативным 
компонентом и в разных словах брать большую или меньшую 
«ответственность» за осуществление предметной отнесенности. 

Нельзя, на наш взгляд, отрицать наличие предметной отнесенности у 
абстрактной лексики и слов с широким значением. Слова типа красота, шар, 
квадрат, влияние не лишены предметной отнесенности, в противном случае их 
можно было бы отнести с равным успехом к любому предмету или явлению, в 
то время как круг их референтов на самом деле ограничен. Распространенной 
ошибкой, основанной на отрицании предметной отнесенности у слов с 
широким значением, является взгляд на местоимения как единицы, якобы, 
лишенные системного значения и получающие значение только в конкретном 
акте общения. Критику этой точки зрения см. в [150, с. 128 и 165, с. 26-29]. 

Слова с абстрактной семантикой характеризуются не отсутствием, а 
широкой предметной отнесенностью, подобно местоимениям. Понятия без 
предметной отнесенности были бы просто продуктами ума, лишенными 
объективной основы. Предметная отнесенность – обязательная сторона 



понятия, а следовательно, и денотативного компонента значения. 
Денотативная отнесенность есть у всех полнозначных слов, включая 

названия конструктных объектов. Знаки кентавр, русалка и др. имеют 
денотативную системную отнесенность, т.е. в значении данных знаков есть 
набор признаков, которые «надо искать» в объектах реальной действительно-
сти, в той или иной степени претендующих на роль кентавра или русалки. 
Референтная же отнесенность у знаков, обозначающих конструктные объекты, 
отсутствует: сколько бы мы не перебирали референтов внеязыковой 
действительности, ни в одном из них мы не найдем признаков, закрепленных в 
понятиях кентавр, русалка. Таким образом, у слов типа кентавр или русалка 
есть системная предметная отнесенность, но нет реальных предметов, которые 
могут быть ими названы. 

Основными компонентами значения слова можно считать денотативный 
(предметно-логический) и различные разновидности коннотативного 
компонента значения, характеризующего то или иное отношение говорящего к 
акту общения, участникам акта общения, сообщаемому и т.д., т.е. несущего 
дополнительную информацию. Большинство выделяемых различными 
авторами «значений», «компонентов», «факторов» может быть сведено к этим 
двум принципиальным компонентам. Укажем на возможность выделения 
грамматического компонента – информация о роде, числе, падеже, времени, 
наклонении и т.д. (в данной работе, однако, мы его не рассматриваем). Отметим 
также наличие селективного компонента значения (воспользуемся удачным, на 
наш взгляд, термином Б.И. Косовского), т.е. такого компонента, который, не 
входя ни в денотативную, ни в коннотатив-ную часть значения, отвечает за 
лексическую и синтаксическую сочетаемость знака, разрешает или запрещает 
его использование в определенных конструкциях. 

Таким образом, в лексическом содержании знака выделяются следующие 
основные компоненты: 

– денотативный (предметно-логическая часть значения); 
– коннотативный (отражение в значении условий акта общения, 

отношения говорящего к предмету речи или участникам акта речи); 
– селективный (отражение в значении правил употребления знака в 

языке); 
– эмпирический (обобщенное представление о референтах знака). 
Как уже отмечалось, значение знака есть результат отражения 

действительности. Эмпирический и денотативный компоненты значения 
отражают действительность непосредственно, в чувственной и рациональной 
форме соответственно. Коннотативный компонент также отражает 
действительность, но уже в несколько субъективизированной форме – он содер-
жит отражение отношения, оценки субъектом тех или иных объектов или 
явлений. Коннотация отражает объективно сложившиеся в обществе 
характеристики, оценки, отношения между субъектами и т.д. 

Сложное отношение с действительностью имеет селективный компонент. 
Селективный компонент значения языкового знака – это содержащееся в 
значении указание на правила употребления данного знака в речевой цепи. Он 



имеет природу, отличную от остальных компонентов семантики знака. Он, как 
и другие компоненты, также отражает действительность, но действительность 
языковую: отражает складывающуюся общественную практику употребления 
знака и придает ей нормативный, регламентирующий характер. Селективный 
компонент значения предписывает или запрещает: появление знака в той или 
иной синтаксической конструкции (синтаксическая сочетаемость знака, 
синтаксическая дистрибуция) и появление знака в сочетании, 
непосредственном или опосредованном, «отдаленном», с другими знаками 
(лексическая сочетаемость, лексическая дистрибуция). По мнению 
Д.Н. Шмелева, синтаксическая сочетаемость слова определяется его лексико-
грамматической характеристикой, а лексическая– его  индивидуальным 
значением [200, с.188-189]. 

Селективный компонент значения выполняет важнейшую функцию 
демаркации отдельных ЛСВ слова, так как каждый ЛСВ имеет всегда свой 
неповторимый селективный компонент, что является решающим фактором в 
выделении данного ЛСВ. В языке селективный компонент также выполняет 
функцию отождествления вариаций и оттенков одного значения в единое 
значение, в один ЛСВ: если знак демонстрирует сходные употребления при 
совпадении во всех употреблениях селективного компонента, то в данном 
случае мы имеем дело с одним значением, с одним ЛСВ. 

Селективный компонент обычно бывает связан с денотативным и 
коннотативным компонентами значения. Так, слово спать не сочетается со 
словом яростно, что обусловлено денотативным компонентом значения спать, 
обозначающим неизменяемое состояние; селективный компонент в опоре на 
этот признак запрещает сочетание с наречием, выражающим интенсивность, не 
допуская семантического сочетания слов, имеющих антонимичные 
денотативные семы. Слово разбить сочетается только с названиями твердых 
предметов, а пролить – только с названиями жидких веществ, что обусловлено 
выражаемыми понятиями (разделить, расчленить, ударяя, и расплескаться по 
поверхности чего-либо). 

С другой стороны, в предложении типа: «С аэродрома прибывший в нашу 
страну с официальным визитом президент X отправился в отведенную ему 
резиденцию», селективный компонент слова президент блокирует 
употребление глагола поехал (предписывая только отправился или отбыл) как 
не соответствующее требованию коннотации знака президент, а именно, 
официально-делового стилистического компонента коннотации. Селективный 
компонент в данном случае выполняет требования коннотации. 

Вместе с тем селективный компонент знака может действовать без 
какого-либо указания от денотации или коннотации, «по своему усмотрению». 
Ср.: коричневое платье – каштановые волосы – карие глаза, играть роль – 
танцевать партию. Почему, собственно, нельзя сказать «коричневые волосы», 
«каштановые глаза» или «танцевать роль»? Селективные компоненты 
указанных прилагательных, однако, строго блокируют такую сочетаемость и не 
менее строго предписывают нормативную. В данном случае селективный 
компонент отражает узус вне связи с денотативным или коннотативным 



компонентами значения. 
Что касается синтаксической дистрибуции, то она, как правило, 

определяется узусом, отражает принятые нормы употребления знака в 
определенных конструкциях и не связана с денотативным и коннотативным 
компонентами значения. 

Число дистрибутивных ограничений, вносимых селективным 
компонентом знака, может быть довольно велико; иногда легче перечислить 
слова, с которыми сочетается данный знак, нежели свести их к какому-либо 
семантическому разряду; часто селективный компонент настолько 
«нелогичен», что обобщение разрешенных им случаев сочетаемости вообще 
невозможно. Подобные явления интерпретируются обычно как 
фразеологическая сочетаемость; если значение одного из членов 
фразеологического ряда не совпадает с его значением в других 
словосочетаниях, то это сочетание или ряд идиоматичны [149, с. 13]. Ряд знаков 
обладают уникальной, единственной сочетаемостью: оскалить – зубы; задраить 
– люки; пеклеванный – хлеб; сиплый, хриплый – голос; жмурить– глаза; русые, 
белокурые, каштановые – волосы; скоропостижно – скончаться; кивать – 
головой и др. Обращает на себя внимание связь между единичной 
сочетаемостью и узким значением слова: селективный компонент здесь, оче-
видно, опирается на очень узкое понятие, образующее денотативный 
компонент; в таких случаях трудно провести грань между селективным 
компонентом и собственно денотативным. 

Несмотря на возникающие иногда трудности отграничения его от 
денотативного компонента, как в указанных только что примерах и в ряде 
случаев лексической дистрибуции, существует множество примеров 
ограничения сочетаемости слова вне какой-либо связи с денотативным или 
коннотативным его содержанием, что свидетельствует о самостоятельности 
селективного элемента в структуре значения. Селективный компонент значения 
резко отличает близкие значения в разных языках, и владение другими 
компонентами значения знака без знания селективного компонента ведет к 
грубым языковым ошибкам. Так, в английском языке можно сказать I take tea at 
5, а в русском глагол взять не сочетается со словом чай. Можно начать 
переговоры, но нельзя начать машину, т.е. завести ее, что, однако, возможно в 
английском: to start negotiations, to start a car. В английском можно сказать как 
he stopped eating, так и he stopped to eat, а в русском можно перестать есть, но не 
перестать «едение». 

Незнанием селективного компонента слов член, варить, старый, умирать, 
собирать объясняются ошибки стажеров-иностранцев, изучающих русский 
язык: «член балета Большого театра», «варить молоко», «изделия Старого 
Египта», «рыба умирает», «собирать передовой опыт» и т.д. 

Селективный компонент значения – это компонент, выводящий значение 
слова в синтагматику, включающий значение в процесс передачи информации, 
но не передающий сам в акте коммуникации какой-либо информации 
слушающему. В силу этого он занимает особое место в структуре значения и 
нами в дальнейшем не рассматривается; основное внимание мы уделяем 



информационным элементам значения. 
Значение языкового знака обладает сложной структурой, и изучение всех 

компонентов этой структуры имеет важное значение для лингвистики. В 
семантическом исследовании нельзя ограничиваться изучением лишь какого-то 
одного плана в значении: такое исследование всегда будет неполным. Важно 
выделить все компоненты значения слова и показать их взаимоотношения в 
структуре значения, особенности сочетания друг с другом, особенности 
актуализации тех или иных компонентов в речи или, наоборот, подавление в 
структуре значения одного компонента другим, определенными кон-
текстуальными условиями или какими-либо другими факторами. 

При содержательном изучении значения важно подчеркнуть 
необходимость тщательного изучения отношения «значение – предмет» и в 
этой связи необходимость тщательного анализа признаков реальных предметов, 
обозначаемых тем или иным знаком, в целях составления возможно более пол-
ного перечня тех их признаков, которые находят отражение в значении и в 
разной степени актуализуются в различных контекстуальных условиях. 
Совершенно неправомерно, на наш взгляд, игнорировать предметный ряд языка 
на основании его «экстралингвистичности»: предмет неразрывно связан со 
словом, а язык в целом – с предметным миром. Нельзя отрывать язык от его 
основы. Назначение языка и заключается в идентификации и дифференциации 
предметов; в предметах в их (отраженном) разнообразии начало языка и 
мышления, в осуществлении практических операций с ними – смысл 
существования языка в обществе. Изучение значения слова в тесной связи с 
обозначаемым предметом – важнейшая предпосылка семантического 
исследования. На важность изучения семантики знака в предметном аспекте 
обращал внимание В.В. Гак: «Для того, чтобы ответить на вопрос, как 
пользуются языком люди, как он функционирует, чтобы вскрыть языковую 
интуицию говорящих, нужно изучать язык в его непосредственной реализации, 
при учете взаимосвязи всех сторон «семантического треугольника»: язык – 
мышление – экстралингвистическая ситуация». И далее: «В связи с тем, что 
язык есть практическое сознание, т.е. сознание, формирующееся в процессе 
конкретной деятельности людей, языковую номинацию следует изучать и в 
конкретных актах коммуникации, в связи с отношениями между предметами, 
качествами, выделяемыми человеческим сознанием при конкретном контакте с 
действительностью и обозначаемыми средствами языка» [61, с. 13]. 

Анализ значения знака по компонентам – весьма удобный и 
плодотворный путь семантического исследования. Первым этапом изучения 
структуры значения является выделение и изучение отдельных компонентов в 
значении, вторым этапом – изучение взаимоотношений между компонентами, 
установление иерархии компонентов, их взаимозависимости, относительной 
«выявленности» в конкретном значении, изучение актуализационных потенций 
отдельных компонентов и т.д. Это позволит в конечном итоге прийти к синтезу 
полученных данных и дать обобщенное описание семантики знака в целом. 

Вычленение компонентов вскрывает реальные элементы значения, 
объективно существующие в слове, расчленение же единого внешне объекта на 



составные части является эвристическим приемом исследования, направленным 
на адекватное познание объекта. Компоненты значения – это элементы 
значения, представленные внутри значения в неделимом единстве и 
обособляемые в процессе анализа на основе тех. или иных оппозиций знаков 
для более глубокого проникновения в структуру значения. Как отмечал 
Ф. Энгельс, чтобы познавать отдельные стороны (частности) явлении, «...мы 
вынуждены вырывать их из их естественной или исторической связи и 
исследовать каждую в отдельности по ее свойствам, по ее особым причинам и 
следствиям...» [1, т. 20, с. 20]. 

Необходимо различать в значении слова компоненты разной степени 
сложности. Принципиальные компоненты значения, которые можно назвать 
макрокомпонентами (эмпирический, денотативный, коннотативный и 
селективный), отражают различные типы информации, закрепленной в содер-
жании знака. Денотативный и коннотативный макрокомпоненты, в свою 
очередь, могут быть расчленены на более мелкие компоненты 
(микрокомпоненты значения или семы) путем компонентного анализа в его 
классической форме. 

Между макрокомпонентами и микрокомпонентами существует известный 
изоморфизм. Как макро-, так и микрокомпоненты представляют собой 
отражение объективных свойств, признаков реальной действительности. Оба 
эти вида компонентов значения выделяются в слове на основе противопо-
ставления другим знакам. Ср. драпать – лопать: эти два знака объединяются 
коннотацией «разг.», противостоят по денотативному значению; отличный – 
клевый – денотативные синонимы, оппозиция выявляет разницу в коннотации 
(«разг.» – «вульг.»); молодец – растяпа – селективные синонимы (требуют 
одной конструкции), в оппозиции выделяется разница в денотации. 
Аналогичное мы встречаем у микрокомпонентов: полюбить – увлечься – 
выделяются семы «глубина чувства – поверхностность чувства»; высокий – 
рослый – у рослый выделяется сема сильный, отсутствующая у знака высокий. 

Принципиальное отличие микро- и макрокомпонентов заключается в 
следующем: макрокомпоненты абстрактны (обладают высокой степенью 
обобщенности), непредельны; микрокомпоненты содержательны, конкретны, 
предельны (в идеале) – не делятся на более мелкие компоненты, высоко-
информативны. Анализ структуры значения языкового знака предполагает 
последовательное выделение и изучение компонентов обоих типов. 

Еще одно деление значения слова, которое встречается в литературе – 
деление значения языкового знака на общественное и личное; иногда такое 
деление проводится в терминах «общественное и личное значение» или 
«значение и смысл (личностный смысл)». Ср.: «Значение представляет собой 
отражение действительности независимо от индивидуального отношения к 
ней», а смысл – это «та сторона сознания индивида, которая определяется его 
собственными жизненными отношениями». И далее: «Таким образом, для 
носителя языка значение есть (под определенным углом зрения) часть смысла, 
оно входит в смысл как необходимая, но не исчерпывающая его объем 
составная часть» [109, с. 70-171]. 



Аналогичную точку зрения находим у Л.С. Выготского: «Смысл слова... 
представляет собой совокупность всех психических факторов, возникающих в 
нашем сознании благодаря слову... Значение... есть тот неподвижный и 
неизменный пункт, который остается устойчивым при всех изменениях смысла 
слова в различном контексте»  [60, с. 369-370]. 

Соотношение общественного и индивидуального в слове не является 
делением содержания знака на компоненты, подобные выделенным выше, а 
относится скорее ко всему значению в целом в плане его знания, степени 
актуализации значения в акте реализации знака. Соотношение общественного и 
личного значения лежит в иной плоскости, нежели макро-и микрокомпонентная 
структурация значения, хотя и связано с компонентной структурой значения 
самым тесным образом, что будет показано ниже. 

 
 

ДЕНОТАТИВНЫЙ КОМПОНЕНТЗНАЧЕНИЯ 
 

 
Переходя к рассмотрению денотативного компонента значения языкового 

знака, необходимо, в первую очередь, рассмотреть характер отраженных в 
значении признаков предмета – какие признаки предмета и в каком объеме 
отражаются в денотативном компоненте значения. 

Рассматривая отношение «денотативный компонент значения – предмет 
реальной действительности», во второй части этого отношения необходимо 
разграничить денотат и референт. 

Референт знака – это конкретный единичный предмет, с которым 
соотносится знак в акте употребления, взятый во всей совокупности своих 
признаков. 

Денотат знака – это выделенная мыслью некоторая совокупность 
реальных признаков предметов в их отвлечении от реальных предметов. 
Денотат отражен в понятии. Можно сказать, что денотатом знака является все 
то, что мы можем сказать о предмете, называемом словом, «не глядя» на кон-
кретный предмет. Все остальные признаки предмета будут референтными. 
Например, говоря о денотате слова стол, мы упомянем ножки, ровную 
горизонтальную поверхность, функциональное назначение. Цвет, форма, 
размер, материал изготовления – эти признаки не относятся к денотату, они 
характеризуют референт знака, т.е. конкретный стол, названный данным 
знаком. 

В системе слово имеет денотативную отнесенность, в акте речи – 
референтную. В понятие, образующее основу денотативного компонента 
значения, входят не все бесчисленные признаки определенного рода предметов, 
а только те, которые признаны обществом существенными и обобщены. 
«Важнейшим признаком объекта является безграничное множество его свойств, 
не поддающихся одновременному познанию и фиксации в языке... 
Направленное познание способно зафиксировать один из признаков объекта, 
необходимый для реализации целей, установки человека на каждый конкрет-



ный момент. Название объекта, его наименование не есть поэтому обозначение 
одновременно всех его свойств. В этом плане объект как 
экстралингвистический фактор не может быть предметом высказывания обо 
всех его свойствах одновременно, а лишь об одном из его свойств» [97, с. 84–
85]. Так, референтом слова учащийся может быть каждый из реальных 
учеников во всем многообразии своих свойств и качеств – возраст, рост, школа, 
внешность, поведение, одежда и т.д., а денотат этого слова – признак 
принадлежности к разряду обучающихся в среднем учебном заведении; этот 
признак является имманентным свойством всех учащихся и обобщенно 
отражен в понятии, составляющем денотативный компонент значения знака. 
Тот же референт, только что названный учащийся, в следующую минуту может 
быть назван юноша, сын, друг и т.д. В этих случаях при тождестве референта 
другие знаки выделяют своими денотативными компонентами другие денотаты 
в данном референте, также реально существующие в нем, как и денотат 
«обучение в среднем учебном заведении». Использование конкретных знаков 
для номинации того или иного референта полностью предопределено 
денотативным компонентом значения знаков. 

Примером несовпадения денотата и референта может служить таблица, 
составленная английским искусствоведом для характеристики модной одежды: 
одна и та же принадлежность одежды: безнравственна – за 10 лет до своего вре-
мени, вызывающа – за 3 года до своего времени, смела – за 1 год, красива – 
когда она в моде, безвкусна – через год после своего времени, уродлива – через 
10 лет, смешна – через 20 лет, забавна – через 30 лет, своеобразна – через 50 
лет, приятна – через 70 лет, романтична – через 100 лет, прекрасна – через 150 
лет после своего времени («Неделя», 1977, № 1). 

Здесь в одном и том же референте в разные периоды выделяются 
различные денотаты. 

Разграничение денотата и референта восходит в своей основе к работам 
Г. Фреге [см. 32]. В советской лингвистике такое разграничение наиболее 
последовательно проводит Г.В. Колшанский: «Для более четкого различения 
объекта как экстралингвистического и экстралогического фактов и 
понятийного отображения одного из свойств этого реального объекта следует 
использовать термин «денотат», называющий лишь часть реального объекта, на 
который направлена познавательная деятельность. ... Денотат есть момент 
реального объекта и только он фиксируется в сознании в логической форме и 
закрепляется в той или иной конкретной языковой единице» [98, с. 13-4]. 

Денотативная отнесенность знака, как уже указывалось, системна, 
референтная – ситуативна. Денотативная отнесенность знака – это наличие в 
его семантике признаков, отражающих денотат (т.е. перечисление признаков, 
которыми должен обладать каждый референт, называемый знаком); 
референтная отнесенность – указание словом на конкретный предмет в 
определенной ситуации общения в единстве его существенных и 
несущественных признаков. Несмотря на то, что референтная отнесенность 
ситуативна, без нее не может осуществиться коммуникация: «ведь даже если 
«смысл» и понятен, а «референция» не известна, коммуникация не имеет 



места» [30, с. 140]. 
Использование терминов «денотат» и «референт» в указанном выше 

смысле, равно как и их разграничение, не является в лингвистике 
общепринятым. Разграничение денотата и референта не проводится, например, 
в известной работе С.Д. Кацнельсона (1972), в которой экстенсионалу (объему 
понятия) постулируется свойство выделять предмет во всех его единичных, 
индивидуальных свойствах. Противопоставляя экстенсионал интенсионалу, 
С.Д. Кацнельсон пишет: «Экстенсионал отличается от интенсионала своей 
противоположной направленностью. Интенсионал выявляет в разных 
предметах общую для них и в этом смысле инвариантную конфигурацию 
признаков, образующую основу для выделения класса; экстенсионал же имеет 
дело с уже выделенным классом, элементы которого выступают в виде 
вариантов, каждый из которых чем-то отличается от других. ... В противовес 
интенсионалу экстенсионал берет элемент класса как реальный предмет во всей 
полноте его существенных и несущественных, актуальных и потенциальных 
признаков» [87, с. 137]. Таким образом, по С.Д. Кацнельсону, в значении слова 
содержится указание на конкретный предмет в его индивидуальности. Такой 
подход снимает с повестки дня вопрос об обобщении, достигаемом в слове. 
Слово в системе выделяет не предмет, а денотат, т.е. реальные признаки, но 
взятые в отвлечении от конкретного предмета; слово выделяет этот денотат 
своим понятием, денотативным компонентом, что и создает возможность 
соотнесения знака с конкретным референтом, если окажется, что последний 
имеет конкретные признаки, эквивалентные отраженным в понятии. 
Различение денотата и референта диктуется самой природой обозначаемых 
знаками предметов. 

В некоторых работах ставится проблема классификации денотатов. 
Н.Г. Комлев делит денотаты на языковые и вне-языковые. Языковые денотаты 
подразделяются на мета-лексику («слово», «буква», «предложение») и 
функциональную лексику (предлоги, союзы, относительные местоимения); вне-
языковые денотаты делятся на телесные, феноменальные (свойства телесных 
объектов – действия, качества, отношения) и ашнструктные (русалка, кентавр) 
[100]. И.Е. Аничков различает просто предметы, предметы чувственного вос-
приятия (гора, ветер, звук) и предметы мысли и речи (различие, зависимость) 
[11, с. 118]. 

Под денотативным компонентом значения понимается часть значения 
знака, отражающая в обобщенной форме предметы и явления внеязыковой 
действительности. Денотативный компонент имеет в своей основе понятие, 
которое характеризует внеязыковой объект; отнесенность к предмету 
внеязыкового характера – основная черта денотативного компонента значения. 

Разграничение денотата и референта является принципиально важным 
для анализа структуры денотативного компонента, так как важнейшей 
проблемой семасиологии является разграничение системного и несистемного, 
общего и единичного в содержании слова, т.е. разграничение признаков, 
отражающих денотат и входящих в системное значение знака, и признаков, 
характеризующих референт и не отраженных в значении, но тем не менее в акте 



употребления связываемых со словом. Значение знака не должно 
отождествляться с тем набором сведений, с той информацией, которую человек 
может получить при восприятии знака в конкретной ситуации, так как эта 
информация складывается из самых различных источников — восприятия 
конкретного референта, индивидуальных знаний о референте, предшествующей 
информации о референте и т.д. Необходимо различать информацию, 
передаваемую самим знаком, и информацию о референте, передаваемую 
другими средствами или уже имеющуюся у воспринимающего. Данная 
проблема включает ряд важнейших теоретических вопросов, решение которых 
в значительной степени зависит от их комплексного изучения, так как эти 
проблемы теснейшим образом взаимосвязаны. 

Одним из направлений в решении проблемы системного и несистемного, 
общего и индивидуального, объективного и субъективного в значении было 
разграничение А.А. Потебней ближайшего и дальнейшего значений. «Что такое 
«значение» слова? Очевидно, языкознание, не уклоняясь от достижения своих 
целей, рассматривает значение слов 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» [140, с. 19]. Языкознание, по Потебне, изучает ближайшее 
значение — оно народно, т.е. является общим для всего коллектива; 
дальнейшее значение лично, индивидуально у каждого индивида и не 
относится к языку; оно подлежит компетенции других наук. Вслед за 
А.А. Потебней подобное разграничение проводили многие исследователи, 
применяя различную терминологию: формальное и содержательное понятие 
[86, с. 18-24]; сокращенное название и развернутое значение [100]; 
повседневное, широкое понятие и научное понятие [72]; значение и смысл [60], 
[109]; житейские и научные понятия [37]; «наивное» понятие [13]. 

Несмотря на различие в терминологии, явление, которое при этом 
выделяется, одно и то же: все авторы указывают, что часть значения, 
понимаемая всеми членами коллектива и передаваемая языковым знаком, 
несравненно меньше той, которая связывается с данным знаком у каждого из 
говорящих на данном языке. С.Д. Кацнельсон, например, пишет: «Объем 
предметных знаний, предлагаемых лексическими значениями, сравнительно 
невелик. Лексическое значение — это, собственно, минумум знаний, 
достаточный для опознания отображаемого объекта. Оно заключает в себе 
совокупность основных примет, по которым опознается объект. Языковые 
знания этого рода не следует смешивать с конкретными знаниями о мире, 
которые выражаются с помощью языка. 

Конкретные знания о мире различаются у разных людей в зависимости от 
житейского опыта, круга занятий и интересов, уровня образования и т.п. Что 
объединяет при этом всех носителей данного языка, это знание основ языка и 
соответственно минимальный запас предметно-содержательных знаний, 
подсказываемых языковыми единицами. Круг знаний о мире, которыми 
располагает каждый индивид, следует отличать от минимального круга 
языковых знаний, т.е. знаний о мире, обусловленных языком. Каждый человек, 



как правило, знает о предметах и их свойствах гораздо больше, чем это нужно 
ему для целей называния. Только при первом знакомстве с предметом и его 
наименованием эта разница может быть исчезающе малой. Конкретные знания 
о предметах могут быть весьма обширными, выражаются они с помощью 
языка, но не в самом языке, а в образуемых на его базе речевых произведениях, 
сообщениях, текстах. Определение лексического значения как минимума 
знаний, достаточного для узнавания отображаемого объекта и употребления его 
словесного обозначения, имеет принципиальное значение для семантики» [87, 
с. 131]. 

Отмеченная особенность содержания языкового знака рассматривалась 
как в плане лингвистики, так и в плане логики; в связи с этим выделялись 
минимальные, различительные, дифференциальные значения (понятия) и 
развернутые, содержательные значения (понятия). Оба направления в изучении 
проблемы дополняют друг друга, так как имеют один и тот же предмет — 
содержание слова, ядром которого является понятие. 

Применительно к проблеме дифференциального и содержательного 
значений языкового знака необходимо различать два аспекта: «бытовое» и 
«научное» в значении (понятии); «общенародное» и «индивидуальное» в 
значении (понятии). Оба они тесно связаны между собой, но вместе с тем не 
совпадают. 

Проблема разграничения в пределах содержания слова 
дифференциальных и содержательных понятий ставит, прежде всего, три 
следующих теоретических вопроса: 

1) являются ли дифференциальное и содержательное понятия разными 
понятиями, закрепленными данным знаком? 

2) являются ли дифференциальное и содержательное понятия 
самостоятельными компонентами денотативного макрокомпонента значения? 

3) являются ли дифференциальное и содержательное понятия разными 
«степенями» реализации значения слова? 

Рассмотрение первого из указанных вопросов часто принимает форму 
противопоставления значения слова выражаемому им понятию. Так, 
Н.Г. Комлев высказывает следующую мысль: «Значение содержит лишь 
минимум различительных черт, достаточных для репрезентации именно 
данного понятия. Понятие же (в системе логики) включает в себя минимум 
существенных черт объекта действительности, однако практически оно 
включает в себя все черты, всё знание о предмете, так как предполагает знание 
глубины, сущности, природы предмета» [100, с. 75]. Д.П. Горский выделяет 
общие понятия, которые эквивалентны значению, выполняют чисто 
различительные функции и используются в повседневной жизни, и научные 
понятия, которые тоже могут быть значениями, когда выполняют 
различительную функцию, но, кроме этого, они раскрывают еще сущность 
предмета, в отличие от широких понятий [72, с. 85]. Концепция Горского очень 
близка к концепции Н.Г. Комлева, Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров 
включают в значение слова логическое (строгое, научное) понятие и 
эйдетическое (нестрогое, бытовое), хотя и указывают на зыбкость границ 



между ними [45]. С.Д. Кацнельсон считает, что слово выражает формальное 
понятие и называет содержательное, т.е. слово связано одновременно с двумя 
понятиями [86]. 

Иногда делается попытка противопоставить содержание понятия его 
объему, определив значение слова как признаки, необходимые для определения 
объема понятия. Однако, как справедливо отмечает Л.О. Резников, такая 
аргументация основана на разрыве между содержанием и объемом понятия: «В 
действительности, между объемом и содержанием понятий существует 
неразрывная взаимозависимость. Содержание понятия зависит от его объема. 
Ведь для того, чтобы правильно определить объем понятия, нужно знать его 
существенные признаки» [142, с. 83]. 

Противопоставление значения понятию как двух разных типов понятий 
нельзя, на наш взгляд, признать правомерным. Слово в одном значении не 
может содержать сразу два разных понятия — это противоречило бы самой 
природе слова. В принципе можно было бы говорить, к примеру, о двух разных 
значениях, но наличие таковых не подтверждается: у бытового и научного 
«понятий» нет дифференциальных сем, «бытовое» полностью входит в 
«научное», дифференциальное понятие полностью входит в содержательное, 
они отражают один денотат. Дифференциальное и содержательное «понятия» 
— это не два различных результата отражения действительности, закрепленных 
одним и тем же ЛСВ, а два уровня отражения. Это единое понятие, 
представляющее собой сложный результат многомерного отражения 
действительности, которое включает широкий круг признаков разной степени 
важности и существенности. В различных ситуациях данное понятие 
реализуется на разном уровне, в разном объеме, с разной полнотой, в разном 
наборе признаков, в зависимости от того, какую совокупность признаков 
говорящий в данном случае считает необходимой для осуществления 
дифференциации предметов. Оговорившись, что содержательное понятие в 
противоположность формальному не выражается, а «называется» знаком, мы не 
преодолеваем указанного выше противоречия, так как неясно, как может слово 
называть понятие, не указывая (т.е. не включая в семантику) какие-либо его 
признаки. 

Второй из поставленных выше вопросов о соотношении 
дифференциального и содержательного понятий также находит свое 
разрешение с позиций концепции единого понятийного содержания слова: 
дифференциальное понятие не содержится в значении наряду с 
содержательным в качестве равноправных компонентов денотации. Как 
дифференциальные, так и содержательные понятия однородны по своей 
семантической природе, отражают один денотат и не противостоят друг другу в 
структуре денотации, а являются лишь более узкой или более широкой 
реализацией единой семантики слова, единого понятия, содержащегося в 
денотативном компоненте. 

На третий из поставленных выше вопросов — является ли 
дифференциальное понятие частью содержательного — в свете только что 
сказанного можно ответить утвердительно. На то, что реализуемое в языке 



значение является лишь частью более общего понятия, закрепленного за 
словом, обращали внимание психологи [60, с. 369-370; 109, с. 170-171], (ср. 
цитированные высказывания на с. 45). Сходную точку зрения находим у 
В.М. Богуславского: «В качестве значения того или иного слова в данном языке 
используется не все полностью содержание соответствующего понятия, а лишь 
некоторая его часть, известная всем членам общества. Например, содержание 
понятия звезда — «самосветящееся небесное тело, по своей природе сходное с 
Солнцем и, вследствие огромной удаленности, видимое как светящаяся точка» 
множеству людей, владеющих русским языком, не полностью известно, хотя 
каждому из них известно значение слова «звезда» («видимая на небосклоне в 
безоблачную ночь светящаяся точка» [34, с. 244]. Ср. также [28, с. 108]. 

Л.О. Резников подвергает критике концепцию В.М. Богуславского, 
отмечая, что нельзя делить понятие механически на две части, одна из которых 
совпадает со значением слова, а «другая остается вне значения слова и поэтому 
либо повисает в воздухе, либо выражается с помощью сочетаний других слов» 
[142, с. 85]. Однако концепция использования только части понятия в 
конкретном употреблении слова вовсе не предполагает, что нереализованная 
часть понятия не входит в слово. Все понятие в целом закреплено в знаке; 
нереализованная часть понятия остается «в тени» только в данном акте речи, в 
другой ситуации именно эта часть может быть актуализована. 

Денотативный компонент значения слова есть глобальное, многомерное и 
объемное понятие в единстве его содержания и объема. Понятие входит в 
денотацию слова в единстве своих многочисленных признаков — более и менее 
существенных, основных и латеральных и т.д. Структурация понятия, 
выделение в нем, с одной стороны, признаков разной степени существенности и 
дифференциальной силы, а с другой — разные условия реализации значения 
слова создают предпосылки для реализации понятия в различном составе 
признаков, в различном объеме. 

Понятие само неоднородно по структуре; оно представляет собой 
конъюнкцию признаков. Прежде всего, в понятии разграничиваются 
содержание и основное содержание. Основное содержание понятия — это 
совокупность тех признаков предметов, которые служат основой обобщения 
этих предметов в данном понятии [53, с. 162]2. Под содержанием понятия 
понимается вся совокупность признаков, логически выводимых из основных  
(включая и основные). Признаки, обнаруживаемые в понятии, представляют 
собой отражение реальных признаков предметов в их взаимосвязи. «Предметы 
не представляют собой простой механической суммы различных сторон или 
признаков. Многочисленные признаки, которыми характеризуются те или иные 
качественно определенные предметы (например, вода, металлы, животные, 
растения, капиталистическое общество и т.д.), взаимосвязаны, как уже 
говорилось, так, что одни из них определяют другие, одни обусловлены 
другими или вытекают из других (вытекают логически, в силу определенных 
законов сосуществования, как, например, это имеет место в геометрических 

2 Структурация понятия далее излагается по работе Е.К. Войшвилло 
                                                           



фигурах, или возникают как следствия по законам причинной зависимости). ... 
Эти признаки находятся в определенной зависимости друг от друга, одни из 
них определяют другие; они относятся между собой как причина и следствие, 
как сущность и явление (такие отношения и называют обычно отношениями 
субординации)» [53, с. 155]. 

В предметах выделяются: 1) сновные существенные признаки; 
2) производные признаки (обусловленные основными, выводимые из них); 
3) случайные признаки (обусловленные внешними обстоятельствами). 

Основные существенные признаки, отражаясь мышлением, служат 
основой для обобщения предметов в понятия. Основные признаки делятся на 
родовые и видовые (отличительные для данных предметов). Производные 
делятся на присущие только данным предметам (т.е. отличительные для них, 
например, особый блеск — для металлов): это собственные признаки предмета, 
и несобственные признаки — присущие не только данным предметам, 
например пластичность для металла. Среди случайных признаков есть 
неотделимые случайные признаки, принадлежащие всегда и всем членам 
данного класса, например черный цвет — у ворона, мягкая мочка уха — у 
человека, и отделимые случайные признаки, например те или иные примеси в 
металле, то или иное агрегатное состояние их. 

Производные признаки, как и основные, также отражаются в понятии, так 
как их наличие вытекает из сущности основных признаков и неотделимо от 
них. Е.К. Войшвилло в связи с этим разграничивает фактическое и логическое 
содержание понятия: «По существу фактическое содержание (если его 
трактовать как совокупность признаков) представляет собой множество всех 
признаков, выводимых из основных (включая, конечно, и сами эти основные 
признаки), а логическое содержание есть не что иное как основное содержание 
понятия» [53, с. 207-208]. Как основные, так и производные признаки, 
образующие понятие, делятся на семы, отражающие признаки, присущие 
денотату постоянно, и семы, отражающие признаки, которые в силу различных 
причин присущи денотату с той или иной степенью вероятности, 
стохастически— ср. [128, с. 205]. Вероятностные семы играют заметную роль в 
значении, часто отражая весьма существенные признаки денотата — функцию, 
назначение, наличие характерных внешних признаков или конструктивных 
особенностей и т.д. Они также часто находят отражение в словарных 
дефинициях в виде таких единиц толкования, как обычно, преимущественно, 
как правило, большей частью, иногда, в основном, время от времени и др. 
Например: бричка — легкая повозка, иногда крытая; гренки — поджаренные 
ломтики хлеба, обычно белого; госпиталь — больница, преимущественно 
военная; дача — загородный дом, обычно для летнего отдыха; гимнастерка — 
верхняя рубашка из плотной ткани, обычно с прямым стоячим воротом, 
принятая как военная форменная одежда; голландка — комнатная, обычно 
кафельная, печь; галдеть — громко говорить, орать, преимущественно о 
многих; гостинец — подарок, преимущественно о сладостях; дворец — 
большое и великолепное здание, обычно выделяющееся своей архитектурой; 
больница — лечебное учреждение, преимущественно для тяжелых больных; 



гусеница — личинка бабочки, обычно червеобразная, с несколькими парами 
ног; гном — в западноевропейской мифологии: безобразный, обычно 
бородатый, карлик, охраняющий подземные сокровища; вельбот — легкая 
быстроходная шлюпка с острым носом и кормой, обычно снабженная 
небольшой мачтой; ворот — часть одежды вокруг шеи, обычно с разрезом на 
груди и т.д. 

Необходимо отметить, что вероятностный характер могут иметь не 
только денотативные, но и коннотативные признаки значений — эмоция, 
оценка и др. Например: видимость — внешность, преимущественно 
обманчивая; вояж — устар., теперь чаще ирон.— путешествие, поездка; 
вольность — непринужденность, преимущественно излишняя. 

Однако наиболее характерны вероятностные семы именно для 
денотативного компонента значения, связанного с непосредственным 
отражением действительности. 

Вероятностные признаки выделяются в семантике значительного числа 
слов, однако изучены они еще недостаточно. 

Сопоставительные исследования показывают, что вероятностные семы 
присутствуют в семантике слов разных языков, хотя статус их в разных языках 
часто не совпадает3. 

Так, при сопоставлении группы русских слов с вероятностными семами и 
их английских эквивалентов оказалось, что в ряде случаев вероятностные семы 
в обоих языках совпадают. Например: газета — периодическое издание в виде 
больших листов, обычно ежедневное, посвященное событиям текущей 
политической и общественной жизни; newspaper — printed publication, usually 
daily or weekly, containing news, advertisments, literary matter, correspondence 
etc.— печатное издание, обычно ежедневное или еженедельное, содержащее 
новости, объявления, литературные материалы, корреспонденции и т.д.; вулкан 
— коническая гора с кратером на вершине, через который из недр земли время 
от времени извергаются огонь, пепел, лава; volcano — mountain or hill having 
opening in earth's crust through which lava, cinders, steam, gases etc. are or have 
been expelled continuously or at intervals — гора, открывающаяся внутрь 
земной коры, через которую лава, пепел, пар, газы и т.д. извергаются или 
извергались длительное время или с перерывами; дальтонизм — недостаток 
зрения — неспособность различать некоторые цвета, большей частью красный 
и зеленый; daltonism — colour — blindness, especially congenital inability to 
distinguish green from red — неразличение цветов, особенно врожденная 
неспособность различать зеленый и красный; гейзер — горячий источник, время 
от времени бьющий фонтаном; geyser — intermittent hot spring throwing up 
column of water — прерывающийся горячий источник, выбрасывающий вверх 
столб воды (в данном случае в английском языке вероятностной семе русского 
значения соответствует в толковании прилагательное с тем же значением); 
гайка — деталь различной формы для скрепления чего-либо путем 

3 Анализ проводился по словарным дефинициям; использовались Словарь русского языка 
С.И. Ожегова и Краткий Оксфордский словарь 1976 г 

                                                           



навинчивания, обычно многогранная металлическая плашка со сквозным 
отверстием и винтовой нарезкой в нем; nut — small, usually hexagonal metal 
block pierced with female screw — thread to adjust or fasten bolt etc. and operated 
by spanner — маленькая, обычно шестиугольная металлическая колодка, 
имеющая внутреннюю резьбу, используемая для закрепления болта и т.д. и 
закручиваемая гаечным ключом. 

Вместе с тем при сопоставлении выявляются и многочисленные случаи, 
когда в одном языке в значении слова обнаруживается вероятностная сема, а в 
другом — нет. Подобные расхождения отражают национально-культурную 
специфику семантики слова. 

Следует отметить группу английских слов, в значение которых входит 
перечисление признаков, включающее и сему, вероятностную для русского 
языка, хотя вероятность того или иного признака не оценивается: ария — 
партия для одного голоса, преимущественно в опере; aria — long-accompanied 
song for one voice in opera, oratorio etc.— песня для одного голоса с 
длительным аккомпанементом в опере, оратории и т.д.; девиз — краткое 
изречение, обычно выражающее руководящую идею поведения или 
деятельности; motto — sentence inscribed on some object and expressing 
appropriate sentiment; word or sentence accompanying coat of arms or crest; maxim, 
adopted as rule of conduct — предложение, написанное на каком-либо 
предмете и выражающее соответствующее чувство; слово или предложение, 
сопровождающее герб или щит; краткое изречение, принятое как правило 
поведения; джаз — оркестр, состоящий преимущественно из духовых, ударных 
и шумовых инструментов; jazz — band—(band) suitable for playing jazz, e. g. 
piano, trumpet, saxophone, banjo, bass and drums — (оркестр) способный играть 
джазовую музыку, например фортепиано, тромбон, саксофон, банджо, 
контрабас и ударные инструменты; джут — растение, производимое 
преимущественно в Индии, волокна которого употребляются для изготовления 
грубых тканей; jute — fibre from bark of East Inidia plants of genus Corchorus 
used for sacking, mats, cords etc.— волокна из коры южноиндийского растения 
из рода Corchorus, используемые для приготовления мешков, ковриков, канатов 
и т.д.; грот — пещера, преимущественно искусственная; grotto — picturesque 
cave; artificial ornamental cave; room etc., adorned with shells etc. in imitation of 
cave, as pleasant retreat — живописная пещера; искусственная, украшенная 
орнаментом пещера; комната и т.д., украшенная ракушками как имитация 
пещеры, как место уединения, отдыха. 

В некоторых английских словах признак, рассматриваемый как 
вероятностный в русском языке, дается как постоянный: вино — алкогольный 
напиток, преимущественно виноградный; wine — fermented grape — juice as 
alcoholic drink — перебродивший виноградный сок в качестве алкогольного 
напитка; водевиль — короткая комическая пьеса, обычно с пением; vaudeville 
— variety enertainment; satirical or topical song with refrain; light stage — play with 
interposed songs — легкий жанр; сатирическая или тематическая песенка с 
припевом, легкая сценическая постановка, перемежающаяся песнями; гранат 
— драгоценный камень, преимущественно темно-красного цвета; garnet — 



vitreous silicate mineral of which transparent deep-red kind is used as gem — 
стекловидный силикатный минерал, темно-красная разновидность которого 
используется как драгоценный камень; гвоздика — травянистое дикорастущее 
и садовое растение с яркими цветами и (у некоторых разновидностей) пряным 
запахом; pink — garden plant of genus Dianthus with sweet-smelling white, pink, 
crimson or variegated flowers — садовое растение из рода Dianthus с приятно 
пахнущими белыми, розовыми, малиновыми или пестрыми цветками. 

В последнем примере обращает на себя внимание признак «приятный 
запах» в английском слове вместо «пряный запах»—в русском: английские 
лексикографы вводят более обобщенный семантический признак оценочного 
характера. 

Те же самые закономерности выявляются, если за основу сопоставления 
взять английские слова с вероятностными семами и исследовать их 
эквиваленты в русском языке. Вероятностные семы могут совпадать в обоих 
языках; сема, являющаяся вероятностной для английского значения, может 
входить в перечисление сем в русском значении; вероятностной семе 
английского значения может соответствовать постоянная сема в русском 
значении. Ряду английских значений с вероятностными семами соответствует в 
русском языке по два отдельных самостоятельных значения: academy — school 
for higher learning, usu. for a special purpose — высшее учебное заведение, 
обычно для специального обучения; академия: 1) высшее научное или 
художественное учреждение; 2) название некоторых высших учебных 
заведений (а. общественных наук, военно-медицинская академия); accident — 
sth. that happens without a cause that can be seen at once, usu. sth unfortunate — 
что-либо, случающееся без видимой причины, обычно несчастье. В русском 
языке этому значению соответствуют значения разных слов: 1) случай, 
случайность; 2) несчастный случай, авария, катастрофа; friction — the rubbing of 
one thing against another, esp. when this wastes energy — трение одного 
предмета о другой, особенно, если это приводит к потере энергии; трение: 
1) сила» препятствующая движению одного тела по поверхности другого; 
2) движение предмета по тесно соприкасающейся с ним поверхности другого 
предмета; adopt — take (sb) into one's family, esp. as a son or a daughter — 
принять (кого-нибудь) в семью в качестве родственника, особенно как сына или 
дочь. В русском языке данному значению соответствуют следующие значения: 
1) усыновить; 2) удочерить; adventure (strange or unusual happening, esp. an 
exciting or dangerous journey or activity — странное или необычное 
происшествие, особенно необычное или опасное путешествие или деятельность. 
В русском языке: 1) приключение; 2) авантюра. 

Таким образом, несмотря на проявляющуюся национально-культурную 
специфику значений, можно видеть, что вероятностные семы являются 
характерной составной частью целого ряда значений как русского, так и 
английского языка. Они отражают разнообразные, часто весьма существенные 
признаки денотата. 

Постоянные и вероятностные, основные и производные признаки 
составляют содержание денотативного компонента значения. Неравноправие 



этих признаков в структуре значения, большая яркость, дифференциальная сила 
основных существенных признаков по сравнению с производными, а 
постоянных — по сравнению с вероятностными являются факторами, 
создающими расслоение информации в составе денотативного компонента 
значения. Основные признаки, основное содержание понятия выступает как 
наиболее важная, часто используемая для дифференциации предметов часть 
значения, но это нисколько не умаляет важности остальной части денотации; 
любая часть денотативного компонента может выполнять дифференциальную 
функцию. Например, в значении слова карандаш («письменная 
принадлежность — графитовая палочка, обычно оправленная в дерево») 
признак формы «тонкий длинный стержень» является производным, но может 
использоваться для дифференциации, как дифференциальный признак: — 
Достань мне резинку, она закатилась под стол! — Как же я достану, мне нечем! 
— У тебя же карандаш в руке! 

Производные признаки могут выступать основанием переноса значений. 
Ср.: свеча — «высокая и прямая подача мяча» (спорт.) — по вероятностным 
признакам свечи «высота» и «прямизна». Это свидетельствует о том, что 
производные признаки составляют неотъемлемый компонент значения слова. 

Постоянные и вероятностные, основные и производные признаки по-
разному сочетаются друг с другом в семантике слов различных типов, имеют, 
как правило, разную дифференциальную силу, удельный вес в значении, 
разную функциональную нагрузку. 

Так, значение слова книга в словаре С.И. Ожегова определяется 
следующим образом: «произведение печати в виде переплетенных листов 
бумаги с каким-нибудь текстом». Семы «печатное издание», «наличие 
переплета», «наличие листов бумаги», «наличие текста» составляют, очевидно, 
основное содержание понятия, являются основными существенными 
признаками, входящими в состав денотативного компонента значения. 
Постоянными производными признаками будут такие, как «наличие автора», 
«информационная направленность текста», «стандартность шрифта»; 
вероятностными производными: «небольшой размер», «твердость обложки», 
«прямоугольная форма» и др., последовательно выводимые из основных. 

Слово железобетон имеет значение «сочетание бетона и стальной 
арматуры, используемое в одной конструкции». Эти признаки являются 
основными в значении. Производными будут следующие: «прочность», 
«простота изготовления», «дешевизна». Из семы «прочность» вытекают, в свою 
очередь, признаки «используется в строительстве мостов», «используется в 
строительстве гидротехнических сооружений»; из сем «дешевизна», 
«прочность», «простота изготовления» вытекает сема «широкое применение» и 
т.д. 

Рассмотрение примера: «Они собрались быстро — студенческое 
количество их вещей не требовало большого времени для сборов» 
(Ю. Бондарев. Тишина) показывает, что относительное прилагательное 
«студенческий» реализуется в данном контексте в смысле «небольшое, 
характерное для студента» (количество вещей), что основано на производной 



семе существительного «студент». Значение слова студент — «учащийся 
высшего учебного заведения»; последовательная производность сем может 
быть представлена следующим образом: учащийся — не работающий — 
имеющий мало денег — имеющий мало вещей. Возможны, конечно, и другие 
«цепочки», но суть при этом сохраняется. Отметим, что последние две семы — 
«имеющий мало денег» и «имеющий мало вещей», строго говоря, следует 
считать вероятностными, хотя это и будут, очевидно, сильно вероятностные 
признаки. 

Приведем еще примеры производных сем, некоторые из которых носят 
вероятностный характер: приезжий — «незнакомый с данной местностью»; 
молодой — «сильный», «неопытный»; старый — «слабый»; молния — 
«быстрота»; десятиклассник — «выпускник школы»; туман — «плохая 
видимость» и др. 

Выделение производных сем с вероятностным характером является 
довольно сложной задачей, решение которой во многом зависит от личного 
опыта индивида, культурно-исторических и социальных факторов, общего 
уровня образования индивида, его «знания жизни». Особенно усиливается 
влияние названных факторов по мере увеличения степени производности семы: 
чем она выше, тем больше обусловлен этот признак всем комплексом 
названных факторов и тем ближе он стоит к уровню индивидуального 
значения. Именно в сфере производных признаков лежат в большинстве 
случаев культурно-исторические расхождения в понимании слова как между 
отдельными группами людей внутри данного языкового коллектива, так и в 
межъязыковом плане. 

Анализ производных признаков значения, выработка приемов их 
выделения в структуре значения является важной задачей семасиологии. 

В сфере производных признаков проходит граница между системным 
значением слова и индивидуальным значением, существующим в сознании 
отдельного индивида; именно за счет увеличения количества производных 
признаков значения, известных основной массе говорящих, и растет глубина 
системного значения, изменяется та норма, которая определяет объем 
системного значения знака. 

Укажем на некоторые возможные приемы обнаружения производных 
сем. 

Производные семы значений часто обнаруживаются в противительных 
конструкциях: А какой Ленька конюх! Я его враз поборю, ежели всерьез 
схватиться. Высокий, а силы никакой нет (К. Паустовский. Подпасок). Высокий 
— производная сема сильный. В комнатах с самого утра стояла по углам 
ноябрьская темнота, но было тепло (К. Паустовский. Телеграмма). Ноябрь — 
производные семы темнота, холод. Два-три прохожих зазевались на бурное, 
хотя молчаливое, происшествие (К. Федин. Первые радости). Бурный — 
производная сема вероятностного характера сопровождающийся громкими 
звуками; Один раз пошли мы все на Музгу. Это широкий такой разлив. Вода в 
нем стоячая, но чистая (К. Паустовский. Записки Ивана Малявина). Стоячая 
— производная сема грязная; Перед Меркурием Авдеевичем сидел молодой, но 



из-за полноты и видимой рыхлости тела казавшийся старше своего возраста, 
человек (К. Федин. Первые радости). Молодой — производные семы стройный, 
крепкий; старый — полный, рыхлый (вероятностные семы); — Здорово, дед! ... 
— У меня старость молодая,— ответил старик.— Дед-то я дед, а силу свою 
держу при себе. Не отпускаю (К. Паустовский. Астаповские пруды). Дед, 
старик—производная сема слабый; молодой — сема сильный. 

В подобных конструкциях противительный союз вместе со следующим за 
ним предикатом указывает на отсутствие определенного признака в референте 
интересующего нас слова и как бы исправляет, уточняет номинацию этого 
референта, отмечая расхождение между денотатом, выделяемым данным 
словом, и реальным набором признаков, имеющихся в конкретном референте. 
Наличие подобных конструкций является формальным свидетельством наличия 
производных сем различного характера в лексических значениях. 

Противительная конструкция может быть использована и как инструмент 
выявления производных сем. Поставив интересующее нас слово в левую часть 
конструкции, исследователь или информант заполняет правую часть 
конструкции, подбирая подходящие по смыслу лексические единицы или 
фразы. Эти единицы будут сигнализировать о соответствующих семах в 
исследуемом слове. Например, возьмем существительное «взрослый»: 
взрослый, а несамостоятельный — сема «самостоятельность»; взрослый, а 
глупый — сема «умный»; взрослый, а наивный — сема «не наивный», 
«опытный» и т.д. 

Подобные конструкции могут быть построены исследователем, а затем 
предъявлены информантам для оценки их соответствия действительности и 
языковой норме. Противительная конструкция может выявить и наличие 
индивидуальных, субъективных сем. Ср.: персонаж А. Райкина возмущается: 
«Музей, а штопора нет!» (импликация: музей должен иметь штопор); «Такой 
красивый и молоденький, а робкий»,— говорит Мечику медсестра Варя 
(А. Фадеев. Разгром) (импликация — молодой и красивый должен быть 
напористым, развязным). 

Компонентный анализ через противительные конструкции может 
вскрывать не только производные, но и основные признаки; однако наиболее 
полезен он при выявлении именно производных признаков, как постоянных, 
так и вероятностных. Основные семы обычно легко выделяются интуитивно, из 
опыта; они в основном отражены в словарях. Приемом выявления производных 
сем может служить и анализ метафор— ср. ноябрьская темнота, ослиное 
упрямство, черепашьи темпы и др. 

Несколько слов в заключение о самих терминах «основные семы» и 
«производные семы». Противопоставление этих терминов носит 
относительный характер. Основные семы — это такие компоненты значения, 
которые не выводятся из каких-либо других семантических признаков, они 
обычно составляют основу толкования слова в толковом словаре. Основные 
семы общеизвестны, достаточно абстрактны, немногочисленны, удобны для 
оперирования значением и его грубого отграничения от других значений. 
Производные семы выводятся, вытекают из основных сем, представляют собой 



их конкретизацию. Они содержатся в основных семах (или в других более 
общих производных семах) на правах более конкретных семантических 
значимостей, обобщаемых на более высоком уровне абстракции какой-либо 
более общей семой. Языковому коллективу удобнее, экономнее иметь 
значения, представленные небольшим набором обобщенных сем; но эти семы 
имплицируют большое количество более конкретных сем, обозначаемых нами 
термином «производные». 

Как вытекает из вышеуказанного, описание семантики слова может 
осуществляться на разном уровне абстракции, т.е. мы можем при описании 
значения применять как бы разный масштаб, позволяющий различать и 
учитывать в зависимости от задачи более или менее крупные компоненты 
значения. П. Цифф, обращая внимание на множественность возможных 
описаний семантики единиц, справедливо отмечает: «Было бы наивным 
предположение, что должен быть или хотя бы может быть один и только один 
способ описания значений слов; разве для данной местности может 
существовать только одна карта?» [252, с. 186]. 

В предметах, как уже отмечалось выше, кроме основных, существенных и 
производных признаков выделяются и случайные признаки. Вопрос о том, 
отражаются ли случайные признаки предмета в понятии, логики решают 
отрицательно. Однако случайные (с точки зрения логики) признаки предмета 
могут входить в значение (хотя и не в понятие) слова. Они могут быть 
отражены в эмпирическом компоненте значения (ср. черный цвет — для 
ворона). 

Разделение признаков на основные, производные и случайные часто 
провести довольно трудно, для этого нужен специальный анализ как значения, 
так и самого референта. Такое разграничение, однако, далеко не всегда и 
необходимо; и частности, для лексикографических нужд обычно достаточно 
перечислить основные и некоторые производные признаки. 

При изучении денотативного компонента значения особую важность 
приобретает различение объема значения в системе и объема реализованного 
значения. Значение, которое закреплено за знаком в системе, обычно не 
реализуется в полном объеме, а всегда в какой-либо части своего объема. Все 
признаки, входящие в значение, никогда не передаются в конкретном акте 
общения, так как ни в одном акте речи они не могут быть нужны все сразу. Та 
часть денотативного компонента значения, которая выступает в качестве 
смыслового содержания знака в конкретной ситуации, всецело обусловлена 
коммуникативными потребностями общающихся и определяется ими. Группу 
сем, выступающих в акте речи в роли значения, мы обозначаем термином 
«актуальный смысл» Такое применение слова смысл мотивировано его 
бытовым значением (ср. «Я сказал, что он уехал, в смысле того, что он не 
придет»). Таким образом, в системе знак имеет значение, которое в 
употреблении выступает как тот или иной актуальный смысл. 

Д.П. Горский, рассматривая проблему значения, употребляет слово 
«смысл» в значении, близком к используемому нами: как обозначение 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 группам 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 безвкусным», «иметь удельный вес, 
равный единице» и т.п.) 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 различных смыслах. ... 
Равным образом человека можно рассматривать в смысле и общественном, и 
биологическом, и в каждом из этих случаев мы со словом «человек» будем 
связывать различные признаки» [72, с. 91]. 

Однако Д.П. Горский проводит различие между значением и смыслом 
недостаточно последовательно, допуская взаимопонимание между людьми, 
употребляющими знак в разных смыслах. «Ребенок понимает профессора 
физики и наоборот, когда один другому говорит «принеси воды», «вода 
кипяченая», «вылей воду» и т.д., поскольку они употребляют слово «вода» в 
одном и том же значении, хотя их знания о воде могут быть совершенно 
различны. Более того, говоря о воде, профессор физики может связывать со 
звуковым комплексом «вода», например, то ее свойство, что ее молекула 
состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода, а ребенок такие ее 
свойства, которые даны ему в примитивных наглядных представлениях. 
Несмотря на качественное различие свойств, связываемых со звуковым 
комплексом «вода» профессором и ребенком, они понимают друг друга потому, 
что с помощью этих свойств выделяется среди других предметов один и тот же 
предмет — «вода» [72, с. 96]. 

Ребенок и профессор, однако, говоря о воде, могут, употреблять это слово 
только в одном и том же смысле (как и в одном и том же ЛСВ), иначе не будет 
достигнуто взаимопонимание. В случае с «дай воды», «вода кипяченая» и т.д. и 
профессор, и ребенок используют один и тот же смысл слова «вода», и в этом 
случае профессор никак не может связывать со знаком «вода» мысль о ее 
химическом составе, поскольку этого не требует ситуация и этот смысл не 
будет актуализован. Актуализуются признаки «жидкость», «пригодность для 
питья» и не более того. Химический состав воды, конечно, известен профессору 
и не известен ребенку, но он не является предметом сообщения; незнание 
формулы воды совершенно не сказывается на понимании сообщения ребенком. 
Незнание ребенком формулы воды в данной ситуации не волнует и его 
взрослого собеседника, так как речь идет об известных ребенку свойствах воды. 
Взаимопонимание достигается вследствие того, что контекст обеспечил 
актуализацию одинаковых сем в сознании обоих. Важно, чтобы контекст и 
ситуация обеспечили совпадение смыслов у всех общающихся, иначе 



взаимопонимание не может быть достигнуто, аналогично случаю 
использования говорящим и слушающим одного слова в разных значениях. 

Разграничение актуального смысла и значения проводилось и 
некоторыми другими авторами с использованием различной терминологии. 
В.Г. Гак пишет об оттенках значения следующее: «В конкретных условиях 
действие может повернуться к говорящему любой своей гранью, сема, 
отражающая эту грань, может актуализироваться, другие семы «погашаются», в 
связи с чем слово приобретает новый оттенок значения» [62, с. 88]. Он 
выделяет три таких оттенка у глагола есть: уничтожать (мальчик съел все 
яблоки), принимать в пищу (слон охотно ест яблоки), питаться (он сегодня еще 
не ел). Легко видеть, что оттенок значения — не что иное как смысл в 
указанном выше понимании. 

Большой интерес представляет предложенное Ч. Филлмором понятие 
пресуппозиции как коммуникативно нерелевантной информации в содержании 
знака [220]. Так, в слове bachelor — «холостяк» Ч. Филлмор выделяет семы: 
«человек», «взрослый», «мужской пол», «не состоящий и не состоявший в 
браке»; коммуникативно релевантна только последняя сема, так как именно она 
отрицается при постановке слова в отрицательную конструкцию, остальные 
семы составляют пресуппозицию. О.Н. Селиверстова, высоко оценив понятие 
пресуппозиции Ч. Филлмора и значение этого понятия для семантического 
анализа, вместе с тем указала на ситуативную возможность актуализации и сем, 
входящих в пресуппозицию: Ведь это же старые девы, а не старые холостяки! 
— где актуализируется пресуппозиционная сема «мужчина»: «необходимо 
различать случаи, когда та или иная коммуникативная значимость компонентов 
информации выступает как дифференциальный, или по крайней мере 
инвариантный признак языковой единицы, и случаи, когда эта характеристика 
языкового знака контекстно обусловлена» [150, с. 131]. Что касается проверки 
коммуникативно важной информации отрицанием, то отрицание, как и 
выражение положительной оценки, высшей степени, всегда относится не к 
значению в целом, а только к его части. Эта часть зависит от тех условий, в 
которых находится значение. Изолированное слово, проверенное методом 
отрицания на важность компонентов информации, показывает, очевидно, 
наиболее, часто актуализируемую часть значения, типично используемую в 
большинстве контекстов в качестве смысла знака, подобно тому, как при 
предъявлении изолированного слова испытуемые выбирают наиболее 
частотную сочетаемость, самый употребительный ЛСВ. Несомненно, что 
подобный анализ значения является важным и весьма перспективным в 
семасиологии. 

Замечания об актуализации в речи только части смыслового содержания 
слова находим и в ряде других работ [120, с. 454; 198, с. 277; 129, с. 52; 205, 
с. 114; 239, с. 334-337; 171, с. 16; 115, с. 399-400; 208, с. 421; 53, с. 123-124; 100, 
с. 78]. 

В процессе употребления слова могут актуализироваться как основные, 
так и производные, а также вероятностные признаки денотата. Естественно, что 
чем дальше отстоят актуализируемые признаки от основных, тем необычнее 



будет выглядеть употребление слова в данном смысле. Например: 
— Перестань! Это ведь книга, а не молоток! (кто-то пытается забить 

гвоздь книгой). В данном случае в значении слова «книга» реализованы семы, 
являющиеся по характеру вероятностными признаками книги: «мягкость», 
«легкость», «отсутствие инструментальной функции»; эти семы составляют 
смысл знака «книга» в данной ситуации, и этот смысл анто-нимичен 
системному значению слова «молоток». Таким образом возникают речевые 
антонимы. Ср. другую ситуацию: 

— Что бы подложить под шкаф? Он сильно качается.— Подложи книгу 
(реализуются семы «твердость», «наличие определенного объема»); — Чем бы 
придавить чертеж? — Возьми книгу (реализуются семы «наличие 
определенного веса», «небольшой размер») и т.д. 

В любом понятии в определенной ситуации можно выделить признаки 
разной степени существенности, и эти признаки могут быть актуализованы в 
качестве смысла знака. В.И. Ленин показывал относительность существенных 
признаков предмета на примере стакана: «Стакан есть, бесспорно, и 
стеклянный цилиндр и инструмент для питья. Но стакан имеет не только эти 
два свойства или качества или стороны, а бесконечное количество других 
свойств, качеств, сторон, взаимоотношений и «опосредствовании» со всем 
остальным миром. Стакан есть тяжелый предмет, который может быть 
инструментом для бросания. Стакан может служить как пресс-папье, как 
помещение для пойманной бабочки, стакан может иметь ценность, как предмет 
с художественной резьбой или рисунком, совершенно независимо от того, 
годен ли он для питья, сделан ли он из стекла, является ли форма его 
цилиндрической или не совсем, и так далее и тому подобное. 

Далее. Если мне нужен стакан сейчас, как инструмент для питья, то мне 
совершенно не важно знать, вполне ли цилиндрическая его форма и 
действительно ли он сделан из стекла, но зато важно, чтобы в дне не было 
трещины, чтобы нельзя было поранить себе губы, употребляя этот стакан, и т.п. 
Если же мне нужен стакан не для питья, а для такого употребления, для 
которого годен всякий стеклянный цилиндр, тогда для меня годится и стакан с 
трещиной в дне или даже вовсе без дна и т.д.» [2, т. 42, с. 289]. 

Разнообразие признаков, входящих в понятие «стакан», не может быть 
передано одним употреблением слова. Например: Дай мне что-нибудь, из чего 
попить! — Возьми стакан на окне! — смысл инструмент для питья; — Чем бы 
придавить бумагу на окне? Ее сдувает ветром! — Возьми стакан на столе — 
смысл предмет, имеющий тяжесть и определенный размер. 

Важно отметить, что остальные семы значения, даже если они в данном 
употреблении знака не входят в его смысл, психологически все равно 
ощущаются и составляют некий фон значения, оставаясь при этом «в тени». 

Приведем примеры реализации части значения в качестве актуального 
смысла знака. 

детина — «рослый и сильный молодой мужчина». 
Все компоненты могут реализовываться в соответствующих смыслах. В 

контексте: Такой детина и не смог дотянуться до люстры! — «детина» 



выступает в смысле «высокий»; семы «сила» и «молодость» уходят на 
периферию значения; в контексте же: Такой детина, и не столкнул лодку с 
места! — реализуется смысл «сильный», а остальные семы остаются 
нереализованными. 

рослый — «крупный, высокого роста». 
щуплый — «слабосильный, худой, невзрачный». 
В противопоставленности друг другу данные слова выявляют семы 

«сильный» и «слабый» соответственно. 
«В очереди стоял рослый атлет лет двадцати пяти. Щуплый 

пятнадцатилетний Сергей приблизился к атлету и четко произнес: «Уходи 
отсюда!» Никто в очереди не удивился, не пристыдил подростка. Но самое 
поразительное, что не удивился и атлет — слесарь авторемонтного завода 
Владимир Левицкий. Покорно, не смея оглянуться, он вышел из очереди и 
поспешно покинул магазин. Можно было подумать, что его таким образом 
выгоняли неоднократно» («Коме, правда», 1976, 3 ноября). В данном контексте 
знак рослый выступает в смысле сильный, а щуплый — в смысле слабосильный; 
остальные семы не реализуются. 

молодой — «юный, небольшой по возрасту, не достигший зрелого 
возраста»: В сборнике наряду с работами опытных ученых публикуются работы 
молодых филологов. 

В данном контексте знак молодой выступает в смысле не имеющий 
большого опыта, начинающий; эти семы не входят в основное содержание 
понятия, они являются производными. Основная сема небольшой по возрасту 
ощущается, но оказывается второстепенной. 

девушка — «лицо женского пола, достигшее половой зрелости, но не 
вступившее в брак»: «Эти духи хороши для девушки. Вам они уже не 
подойдут». Реализуется смысл молодой по возрасту. «Как Вам не стыдно 
употреблять такие выражения, Вы же девушка!» Реализуется смысл лицо 
женского пола. 

бодрый — «полный сил, деятельности, энергии»: «... Это тот самый удар, 
который недавнего бодрого человека мгновенно превращает в развалину» 
(М.Е. Салтыков-Щедрин. Господа Головлевы). Реализуется смысл здоровый. 

Ср.: «— ...Сейчас надо сделать, чтобы за вами был уход... Нужна сиделка. 
... — Что вы! Я уже очень бодро чувствую себя!» (К. Федин. Необыкновенное 
лето). Актуальный смысл физическая активность. « — Так,— мрачно сказал 
Кошкин ... — Не засекут? В двух километрах немцы.— Кругом дымно, чего 
там,— произнес Лыков» (А. Иванов. Вечный зов). Актуальный смысл 
непроницаемость для взгляда «... Розовощекий Максим Танк совсем выглядел 
комсомольцем» (Л. Ленч. Душеспасительная беседа). Актуальный смысл 
молодой. «К такому пальто нужна шляпа, а не кепка». Актуальный смысл 
головной убор с тульей и полями (в смысл вошли все основные семы значения). 
«Некрасиво заходить в помещение в шляпе». Актуальный смысл — головной 
убор (родовая сема). «Урожаи у нас неважные — ведь у нас песок». 
Актуальный смысл неплодородная почва. 

«...Главную роль играют опытные игроки. Ветеран не спасует в трудную 



минуту. Рядом с ним не дрогнет и молодой игрок, раньше и полнее раскроется 
его талант» («Советский спорт», 1977, 14 июля). Актуальный смысл слова 
ветеран — опытный, слова молодой — неопытный. 

«Практически все мало-мальски одаренные юноши находили в пяти 
мужских командах каждого клуба свое местом Спортивный принцип 
формирования этих команд гарантировал постепенность и последовательность 
становления юных футболистов. Будучи с первых шагов на футбольном поле 
рядом с опытными игроками (эта деталь очень важна), наиболее одаренные из 
них быстро проявляли свои способности» («Советский спорт», 1977, 7 июля). 

Здесь употребление слова опытный в качестве речевого антонима слова 
юный заставляет в процессе восприятия текста пересмотреть актуальный смысл 
слова юный, отказаться от первой интерпретации этого смысла как молодой и 
принять интерпретацию неопытный. 

В качестве актуального смысла знака может выступать и внутренняя 
форма слова. Так, например, оказавшиеся в орошенной части пустыни герои 
очерка В. Летова «Обычный день» («Известия», 1978, 25 мая) наблюдают 
пышную растительность: «Пустыня,— повторил Юрды,— кто сказал, что ты 
пустыня?» В первом случае слово пустыня употреблено в значении «большое 
необитаемое пространство со скудной растительностью или вовсе без нее» 
(актуальный смысл составляют основные семы), а во втором — в смысле 
«пустое пространство» (актуализована внутренняя форма слова). 

Окказиональное употребление слова также является актуализацией 
определенных сем в значении. Окказиональное употребление предполагает 
перенесение слова в несвойственный для него, нетипичный для значения 
контекст. Такой перенос создает яркие, образные значения. Например: Он не 
говорил, он вырыкивал слова, и при этом сек собеседника молнией взгляда 
(В. Астафьев. Царь-рыба). Окказиональное употребление слова молния в 
данном случае создает смысл «быстрота, сила, большая проникающая 
способность» (реализуются производные семы значения «молния»). 

«Ох и жираф ваш сын, того и гляди лампочки сносить станет» 
(«Студенческий меридиан», 1974, № 3). Актуальный смысл высокий рост. 
«Внизу он услышал, как ругались рабочие, грузившие в машину рояль: Купили 
бы скрипку какую-нибудь, а то ворочай танк этот» (Л. Велембовская. Вид с 
балкона). Актуальный смысл громоздкий тяжелый предмет. «— Не был у нас 
на мельнице-то? — Нет ... — Загляни как-нибудь. Пруд там богатый получился, 
красивый. Покуда комарья нет — просто санаторий» (А. Иванов. Вечный зов). 
Актуальный смысл место приятного отдыха. «Падал ленивый снег» 
(К. Паустовский. Бег времени). Актуальный смысл медленный. 

Слова, обозначающие давно исчезнувшие предметы и явления, часто 
используются как окказиональные обозначения чего-либо отжившего, 
ненужного; при этом реализуется актуальный смысл «древнее, устаревшее»: 
«Кузьмин олицетворял перестраховщиков, дуболомов, мамонтов, хранителен 
этого идиотского порядка» (Д. Гранин. Однофамилец). «Сегодня даже 
динозаврам антисоветизма стыдно за такую ахинею» («Правда», 1977, 22 
ноября). «Это новый микрокалькулятор... Именно ему суждено «похоронить 



канцелярские счеты и разного рода «бронтозавров» электромеханической 
вычислительной техники» («Неделя», 1977, № 1). 

При наличии яркой образности в употреблении слова нельзя говорить о 
новом значении данной единицы или считать, что у соответствующего 
предмета появилось новое название: «молния» не обозначает «быстрый 
взгляд», «бронтозавр» не обозначает «канцелярские счеты», «рояль» не 
получил нового названия «танк» и т.д. Цель подобных употреблений — не 
номинация нового предмета, а создание более выразительного образа предмета. 
В случаях окказионального образного употребления слова правильнее говорить 
о том или ином актуальном смысле знака, об употреблении слова, а не о его 
значении. Наличие яркой образности значения свидетельствует как об 
окказиональности данного употребления, так и о том, что в данном случае мы 
имеем дело не с новым отдельным значением, а с актуализацией определенных 
признаков «старого», известного значения. 

Образное употребление слова может впоследствии постепенно перерасти 
в системное значение. Многие случаи носят, конечно, переходный характер. 

Итак, актуальный смысл знака есть коммуникативно релевантная часть 
системного значения слова. 

Проблема разграничения дифференциального и содержательного в 
значении слов тесно связана с проблемой «бытового» и «научного» в 
содержании слова. Иногда в значении слова выделяют «бытовые» и «научные» 
понятия. Однако само выделение в значении двух разных понятий, как и в 
случае с дифференциальным и содержательным «понятиями», с нашей точки 
зрения неправомерно. 

Как отмечал Е.К. Войшвилло, «нет никакой принципиальной разницы 
между «обыденными» и научными понятиями по их форме. Различие может 
быть только в степени точности и глубине отражения» [53, с. 128]. (См. также 
[36, с. 93]).. 

Если какой-либо знак используется как в узкоспециальной, так и в 
широких сферах общения (например, звезда в быту и в астрономии), то у 
данного знака в его значении заключено не два различных понятия, а одно. В 
разных же сферах общения это значение реализуется в «бытовом» или 
«научном» смыслах на разном уровне глубины, в зависимости от ситуации. В 
быту звезда — «мировое тело, видимое ночью на небе в виде светящейся 
точки». Этот смысл реализуется в бытовом общении; эти же семы входят в 
значение слова для астронома, но он будет использовать их только в быту, а в 
сфере научного общения, например в ходе дискуссии на астрономическом 
конгрессе, эти семы в его словоупотреблении не будут реализованы, за 
исключением, может быть, семы «мировое тело». В научном общении смысл 
знака звезда составляет «научные семы», часть из которых может быть известна 
только специалистам. Однако и в научном общении не всегда необходим 
научный смысл того или иного, знака, если смысл высказывания, в котором 
знак функционирует, не сосредоточен на определении денотата или раскрытии 
его сущности: в таких случаях дифференциальную роль могут играть и 
бытовые семы. Например: Обсерватории на Луне позволят круглосуточно вести 



наблюдение за звездами. 
Научные семы значения слова — это отраженные в понятии глубокие, 

сущностные признаки денотата, известные обычно специалистам. Эти признаки 
отражают достигнутый обществом уровень познания объекта или процесса. 

«Бытовые» семы — это отраженные в понятии поверхностные, часто, в 
общем, случайные признаки денотата, используемые в повседневном общении 
для дифференциации предметов знаком. 

Бытовые семы функционируют в широком общении, но обычно 
отвергаются в узкоспециальном. Знаков, которые употребляются в разных по 
широте сферах общения, достаточно много (ср. корень, растение, скорость, 
сила, энергия, почва, печень, мозг и др.). По свидетельству А.Н. Васильевой, 
подобные слова составляют большинство наиболее частотных слов 
терминологических языков [43, с. 65]. 

В языке образуются и особые знаки («бытовые слова»), которые 
выражают только «бытовые» семы. Как отмечал Ю.С. Степанов, строгие, 
логические понятия выработаны не для каждого явления, называемого 
отдельным словом, так как не все объекты и явления являются предметом 
общественного познания [162, с. 12]. 

Значение знака туча — «большое, обычно темное густое облако, несущее 
дождь, снег или град» — является «бытовым» по содержанию, и этими 
признаками глубина отражения действительности исчерпана. Метеорологи 
пошли путем классификации облаков и слово туча им не понадобилось. 
Референты слов типа яма, окурок, лужа и т.д. не являлись предметом познания, 
так как они не представляли познавательной ценности для общества. 
«Бытовые» слова могут противостоять «научным», специальным: укол — 
инъекция, наколка — татуировка, градусник — термометр, мигалка — 
проблесковый маяк, утиль — вторсырье и др. В этих случаях «бытовые» семы 
исчерпывают содержание «бытового», слова. 

Однако в «научном» слове «бытовые» семы все равно образуются, так как 
они нужны для дифференциации референтов и специалистам. Ср.:—Мне надо 
еще делать уколы? — Да, больной, вам осталось еще две инъекции. Врач 
употребляет слово инъекция как более привычное для него, но смысл его в 
данном случае эквивалентен слову укол, что и подтверждается их синонимией. 

Слова, значения которых состоят только из «бытовых» сем, выражают 
специфические понятия, природу которых часто весьма трудно определить. В 
значительной степени эта трудность связана с ведущей ролью эмпирического 
компонента в семантике таких слов. Отделить понятие от эмпирического 
компонента в таких словах чрезвычайно трудно, а порой и невозможно. 
Эмпирический компонент есть обобщенное представление; в силу своей 
обобщенности он является близким к понятию явлением. Слова с ярким 
эмпирическим компонентом имеют бедный денотативный компонент. Как 
правило, он представляет собой продукт осмысления эмпирической части 
значения, т.е. осмысление чувственного представления. Уровень глубины 
такого понятия исчерпывается отражением внешних особенностей предмета 
или явления. Семы, образующие денотативный компонент значения таких слов, 



являются «бытовыми» и фактически перечисляют эмпирические признаки 
значения. В таких словах основную «тяжесть» по осуществлению предметной 
отнесенности выполняет эмпирический компонент значения. 

В ряде случаев, например с названиями артефактов — предметов мебели, 
посуды и т.д., понятие существует в соответствующей отрасли, занимающейся 
изготовлением этих предметов, но оно неизвестно большинству говорящих и 
ненужно ему. В бытовом общении используется эмпирический компонент 
значения и «бытовые» семы денотативного компонента значения, известные 
большинству говорящих. 

Эквивалентное эмпирическому компоненту поверхностное понятие, 
выявляющееся в ряде бытовых слов, может быть условно названо бытовым или 
эмпирическим понятием. Подчеркнем, что эмпирическое понятие 
обнаруживается как смысловая единица только в бытовых словах; в единицах 
же, функционирующих как в узкой, так и в широкой сферах общения, 
«бытовые» семы входят в единое понятие в качестве его составной части, 
актуализируясь в акте речи как определенный уровень отражения предмета, 
закрепленный за знаком наряду с другими, более глубокими. 

Бытовые и научные признаки, входящие в одно значение, 
актуализируются в речи в необходимом для данной ситуации наборе; при этом 
в акте коммуникации устанавливается эквивалентность смыслов между 
говорящим и слушающим и достигается взаимопонимание. Специалист обычно 
знает значение слова на уровне усредненной совокупности знаний' о предмете, 
достигнутых обществом (специалист может знать и больше этого среднего 
уровня); неспециалист может знать только «бытовые» семы, а может знать и 
вообще только родовую или тематическую сему (например: ацидин-пепсин — 
«какое-то лекарство»); однако тенденция развития языка и общества — 
движение к более содержательному и глубокому знанию понятий и, 
соответственно, значений слов. В связи с ростом образования и культуры 
знание значений языковых знаков все более углубляется. 

Понятие, образующее денотативный компонент значения, едино по своей 
природе, не вычленяет в своем составе ни «бытового», ни «научного» понятий, 
а является усредненным знанием о предмете, соответствующим уровню 
развития общества. Часть этого понятия используется в бытовом общении; в 
научном общении происходит погашение «бытовых» сем и актуализация 
«научных». 

Еще одной важной стороной проблемы структурами денотативного 
компонента значения знака является соотношение личного и общественного в 
значении. Л. Блумфильд писал: «Если бы нужно было дать точное значение 
любой языковой формы, то для этого потребовалось бы знать все в мире 
говорящего» [212, с. 139]. Крайний субъективизм такой оценки очевиден, но 
соотношение личного и общественного в денотативном компоненте значения 
представляет тем не менее серьезную проблему.' 

Определяя денотативный компонент значения слова как усредненное 
знание о предмете, достигнутое обществом и закрепленное в знаке, нужно 
признать, что это значение может быть как недостаточно известным 



определенным членам языкового коллектива (они могут не знать значения 
совсем), так и несколько большим, чем средняя норма, так как определенные 
члены языкового коллектива могут располагать добавочной информацией о 
производных признаках понятия. 

Кроме того, у каждого говорящего к значению слова прибавляются 
личные наблюдения, ассоциации, личные коннотации и эмпирические 
признаки, сведения, полученные из личного опыта, и т.д. Эта личная сторона 
содержания знака с трудом поддается анализу, но она, несомненно, оказывает 
большое влияние на восприятие и употребление того или иного знака и 
составляет личностный смысл знака. Как справедливо отмечал 
С.О. Карцевский, язык служит для каждого члена языковой общности 
«средством выражения самого себя, и какими бы «социализированными» ни 
были формы нашей психической жизни, индивидуальное не может быть 
сведено к социальному» [85, с. 85]. 

Таким образом, рассматривая значение знака, следует различать: 
1) общественно установленное системное значение; 2) актуальный смысл знака, 
актуализированную часть значения; 3) личностный смысл. 

Важной проблемой, стоящей перед лексикографией, является 
разграничение толковых и энциклопедических определений. Некоторые 
лексикографы настаивают на абсолютном разграничении этих двух типов 
определений. Ф.П. Сорокалетов пишет, что толковый словарь толкует слова, а 
энциклопедический объясняет понятия; толковый словарь должен знакомить со 
словом, а энциклопедия — с предметом [159, с. 128]. А.П. Евгеньева видит 
недостаток Словаря Академии Российской в его энциклопедизме: в нем 
содержались не объяснения слов, а объяснения предметов [77]. Часто 
отмечается также, что толковый словарь показывает употребление слова, а 
энциклопедический не ставит такой задачи. 

В толковом словаре, несомненно, должен быть нормативный  аспект, но в 
остальном (принципиального различия в содержании толковых и 
энциклопедических определений нет: и то, и другое направлено в конечном 
итоге на разграничение предметов. Различие толковых и энциклопедических 
определений — в разной степени развернутости, существенности отраженных в 
толкованиях признаков; в остальном они сходны. Расхождения между 
толковыми и энциклопедическими определениями тем меньше, чем выше 
уровень культурного развития, образования данного языкового коллектива. 

О нецелесообразности противопоставления «филологических» 
определений «энциклопедическим» справедливо писал П.К. Дале: «В общем 
определения значений слов и терминов в энциклопедических словарях и 
специальных словарях-справочниках несколько полнее и более развернуты 
и.уточнены, чем в толковых словарях. Провести резкую грань между 
толкованиями, определениями значений одних и тех же заглавных слов в 
словарях только что названных типов невозможно. Такое противопоставление 
слова «энциклопедический» слову «филологический» может породить весьма 
нежелательные недоразумения. Поэтому лучше такой антитезы не строить и 
говорить о различии между пространными энциклопедическими 



определениями слова или термина и краткими, сжатыми определениями тех же 
слов в толковых словарях филологического типа. В больших 
энциклопедических словарях бывают и довольно краткие определения, но мы 
не станем называть их поэтому филологическими определениями» [75, с. 153]. 

Толковые и энциклопедические определения различаются своим 
назначением: толковые предназначены сугубо для дифференциации значений и 
через них предметов, энциклопедические же дефиниции — и для 
дифференциации предметов, и для раскрытия совокупности их существенных 
признаков. В толковании существенные признаки предмета представлены в 
свернутом виде. Энциклопедические дефиниции дают несравненно больший 
материал о признаках, образующих содержание понятия. Как толкование, так и 
энциклопедическое определение представляют собой способы раскрытия 
структуры единого значения знака; однако толкование использует, как правило, 
наиболее часто актуализируемые признаки значения, а энциклопедическое 
определение стремится к возможно более полному описанию семантики знака в 
его системной взаимосвязи с другими знаками. 

Системное значение слова представляет собой величину, определимую 
экспериментальным путем. Нами была предпринята попытка 
экспериментального определения реального системного значения группы слов, 
используемых как в узкой, так и в широкой сферах общения (т.е. 
предположительно содержащих как «научные», так и «бытовые» семы): йод, 
песок, журавль, канифоль, невод, мышьяк, балюстрада, газель, пинцет, 
железобетон. Для большей объективности были взяты слова разных 
семантических разрядов.  

Эксперимент проводился следующим образом. Из «Словаря русского 
языка» С.И. Ожегова, Большой Советской Энциклопедии и (в некоторых 
случаях) Политехнического словаря выписывались все признаки, используемые 
для толкования значений соответствующих слов, вводились в случае 
необходимости альтернативные признаки, а также некоторые признаки, 
наличие которых интуитивно предполагалось, хотя и не было отражено в 
словарях. Число признаков для одного значения колебалось от 10 до 30. 
Информантам — преподавателям русского языка как иностранного и 
филологам-студентам — предлагалось индексировать каждый признак по 
специальной шкале: 0 — «не знаю»; 1 — «да»; 2 — «скорее да»; 3 — 
«равновероятно»; 4 — «скорее нет»; 5 — «нет». Работа давалась в письменной 
форме, время не ограничивалось. В конце анкеты информантам предлагалось 
дописать и индексировать дополнительные признаки, если они сочтут это 
необходимым. Подобный прием анализа был назван методом компонентного 
дифференциала. 

Полученные результаты позволили вычислить несколько параметров, 
характеризующих значение слова. 

Средний индекс семантического признака — определяется как среднее 
арифметическое индексов, приписанных данному признаку всеми 
информантами. Он показывает ту «точку семантического пространства» на 
используемой шкале, на которой находится эта сема в языковом сознании 



информантов. 
Коэффициент знания значения слова (Кзн) — определяется как 

отношение положительных ответов информантов по всем предложенным семам 
к числу теоретически возможных положительных ответов. Так, если 10 
информантов по 20 семам могут теоретически дать 200 положительных 
ответов, а реально дали 160 (т.е. 40 раз была выставлена оценка 0), то Кзн 
значения будет равен 160/200=0,80. 

Коэффициент знания семы — определяется аналогичным образом: если 
из 10 информантов 8 дали по данной семе положительные ответы (т.е. 
выставили какой-нибудь индекс, отличный от нуля), а 2 информанта выставили 
индекс 0, то Кзн семы будет равен 8/10=0,80. 

По степени известности значения исследуемой группы слов распались на 
три разряда: известные значения — песок, пинцет, железобетон (Кзн значения 
больше 0,90); менее известные значения — невод, йод, журавль, газель, 
канифоль (Кзн значения от 0,70 до 0,90); малоизвестные значения — мышьяк, 
балюстрада (Кзн значения меньше 0,70). 

В значении слов, как показал эксперимент, выделяются признаки трех 
типов. 

1. Твердые признаки или семы — такие, наличие которых подтверждается 
всеми информантами индексом I — 1,5. К ним относятся: невод — «изготовлен 
из сети», «предназначен для ловли рыбы»; йод — «химический элемент», 
«используется в медицине»; железобетон — «высокая прочность»; газель — 
«быстрый бег», «красивая»; пинцет — «используется в медицине», «удобный» 
и др. Некоторые твердые признаки значений характеризуются низким 
коэффициентом знания, т.е. они выделяются однозначно теми, кто их знает, но 
при этом ряд информантов дает по ним отказ. Так, твердый признак «быстрый 
бег» в значении слова газель имеет Кзн 0,87; твердый признак «используется 
для натирания смычков» в значении слова канифоль имеет Кзн 0,75. Такие 
признаки, очевидно, более тесно связаны с индивидуальным и 
профессиональным опытом информантов. 

2. Относительно твердые признаки — такие, наличие которых 
подтверждается информантами индексами, лежащими в диапазоне от 1,5 до 2,5. 
Таковы признаки «жесткий» в значении слова песок, «тянется судном» в 
значении слова невод, «блестящий» в слове пинцет, «дешевизна» в слове 
железобетон и др. 

3. Неопределенные признаки — такие, которые индексируются 
информантами в интервале от 2,5 до 3,5. Эти признаки, как правило, получают 
противоречивую оценку информантов, варьирующую по всей шкале. Это 
отражает зависимость выделения признака от личного опыта, специальности, 
образования информанта или свидетельствует о несущественности, 
избыточности данного признака в структуре значения, отсутствия у него 
дифференцирующей силы. Противоречивая оценка информантами того пли 
иного признака может свидетельствовать также просто о незнании ими данной 
семы, восполняемом догадкой. Примеры неопределенных, признаков: 
железобетон — «используется для строительства дорог»; журавль — 



«длинный хвост»; мышьяк — «отсутствие запаха»; невод — «наиболее 
эффективное орудие лова рыбы» и др. В значении могут выделяться ложные 
признаки, не соответствующие действительности. Такова, например, сема 
«длинные пальцы» в значении слова журавль — она ошибочно включается в 
значение всеми без исключения информантами, Кзн этой семы равен 1,00. 
Возможно, этот признак выделяется в значении слова журавль под влиянием 
таких твердых признаков, как «длинная шея», «длинные ноги», «длинный 
клюв». 

Системное значение слова будет включать, очевидно, твердые и 
относительно твердые признаки, остальные семы должны оставаться в сфере 
индивидуального значения. При толковании значения нужно учитывать также 
Кзн сем и включать в толкование семы, обладающие лишь достаточно высоким 
коэффициентом (скажем, выше 0,70). Ложные семы будут исключаться из 
толкования. 

Следуя этим принципам, можно дать следующие толкования 
исследованным словам (для сравнения сначала приводится толкование из 
словаря С.И. Ожегова): пинцет — медицинский или технический инструмент в 
виде пружинных щипчиков; пинцет — небольшие удобные щипчики, обычно с 
острыми концами, блестящие, используемые для операций с мелкими или 
неприятными предметами в медицине, лабораториях; журавль — большая 
болотная птица с длинными ногами и длинной шеей; журавль — средняя по 
размеру перелетная болотная птица с длинными ногами и шеей, длинным 
прямым клювом и коротким хвостом, вытягивающая в полете ноги. При 
перелете кричит. Ведет парный образ жизни, держится и вьет гнездо на земле; 
йод — химический элемент черно-серого цвета; раствор этого вещества, 
применяемый в медицине; йод — химический элемент, черновато-серые 
твердые блестящие кристаллы, добываемые из морских водорослей и 
растворяющиеся в воде. Используется в медицине, убивает микробы, 
предохраняет от заражения. Жжет раны. Используется в аналитической химии; 
железобетон — соединение бетона и железной (стальной) арматуры, 
применяемое в строительстве; железобетон — соединение бетона со стальной 
арматурой, обладающее высокой прочностью, долговечностью, отличающееся 
дешевизной и простотой изготовления, применяющееся при строительстве 
домов, плотин, мостов, каналов, туннелей; песок — сыпучие крупинки кварца 
или иных твердых минералов; песок — горная порода, состоящая из зерен 
кварца и пылевых частиц серого или буровато-коричневого цвета; обилен в 
природе, добывается в карьерах, используется в металлургии, стекольной 
промышленности, строительстве. Легко впитывает воду, жесткий, 
неплодородный; мышьяк — химический элемент, твердое ядовитое вещество, 
входящее в состав некоторых минералов, а также препараты из этого вещества, 
употребляемые в медицине и технике; мышьяк — химический элемент, твердое 
ядовитое вещество, используемое в медицине; балюстрада—перила из 
фигурных столбиков; балюстрада — украшение, использовавшееся в XIX веке, 
средней высоты (семы, образующие основное содержание толкования — 
«ограждение балконов в виде фигурных столбиков из камня», не вошли в 



толкование, так как имеют низкий Кзн — от 0,50 до 0,62); канифоль — 
желтовато-красное хрупкое смолистое вещество, употребляемое в лаковом, 
бумажном и некоторых других производствах, а также для натирания смычков; 
канифоль — стекловидное светло-желтое вещество, извлекаемое из смолы 
хвойных деревьев, размягчающееся при нагревании и применяемое для 
изготовления сургуча и натирания смычков; газель — млекопитающее из 
группы антилоп, отличающееся стройностью и быстротой бега; газель — 
небольшое красивое рогатое млекопитающее с маленькими глазами, длинными 
ногами, быстро бегающее, ведущее стадный образ жизни и имеющее 
промысловое значение. 

При сравнении полученных дефиниций с толкованиями значений в 
словаре С.И. Ожегова становится очевидным, что реальный объем значения в 
большинстве случаев больше того, который представлен в словаре. Ряд 
признаков, выделяемых толковым словарем, неизвестен говорящим: мышьяк —
-«входит в состав некоторых минералов», «используется в технике»; канифоль 
— «хрупкое вещество»; газель — «из группы антилоп». Значение слова 
балюстрада неизвестно информантам. Лишь реальное значение слова мышьяк 
оказалось уже определения в словаре, что говорит, возможно, о 
целесообразности коррекции определения в словаре С.И. Ожегова. 

Таким образом, отправной точкой анализа при определении 
психологически реального системного значения слова следует считать всю 
совокупность знаний о денотате слова. В ходе эксперимента выделяется 
определенная часть этой совокупности, известная всем говорящим — это и 
будет системное значение. Системное значение, таким образом, это та 
совокупность знаний о денотате, которая является достоянием всего 
говорящего коллектива. Оно ни минимум отличительных признаков, ни 
энциклопедическая информация — это совокупность признаков, лежащая 
посередине этих двух типов семантических определений. Как видно из 
полученных данных, в ряде системных значений выделяются общепризнанные 
«научные» семантические компоненты, связанные со специальными областями 
знания: песок — «из зерен кварца»; журавль — «парный образ жизни», 
«держится и вьет гнездо на земле»; канифоль — «размягчается при 
нагревании»; железобетон — «дешевизна», «простота изготовления»; газель — 
«промысловое значение»; йод — «добывается из морских водорослей», 
«применяется в аналитической химии». Это свидетельствует о постоянном 
росте глубины системного значения в направлении к энциклопедической 
информации. 

Представляется, что метод компонентного дифференциала достаточно 
удобен и эффективен при выявлении системного, психологически реального 
значения слова. Толкования значений, подобные описанным выше, могут лечь в 
основу психолингвистического толкового словаря, который описывал бы 
значения так, как они представлены в языковом сознании носителей языка. 
Такой словарь был бы полезен в учебных целях — для студентов, изучающих 
русский язык как иностранный, для ознакомления их с национально-
культурным фоном слова [45, 46, 47]; он мог бы помочь в анализе подтекста, 



возникающего на базе смыслового развертывания того или иного слова в 
художественном тексте, показал бы более полно возможные направления 
переноса значений, дал ключ к объяснению многих имеющихся семантических 
переносов. 

К денотативному компоненту значения можно отнести и такой 
семантический феномен, как внутренняя форма слова. Внутренняя форма — 
признак номинации, входящий в состав лексического значения [42, с. 242; 141, 
с. 117-118]. Внутренняя форма есть компонент переносного значения слова, 
объединяющий его с прямым (нос лодки, подошва горы); значение 
составляющих слово морфем (горихвостка, рыболов); звукоимитация (хлопать, 
кукушка, англ. flop — «бить крыльями, биться от ветра», swip — «хлестать», 
flush — «взлетать с шелестом крыльев»). Соответственно различаются три 
основных вида мотивировки — семантическая, словообразовательная и 
фонетическая. 

Внутренняя форма — исключительно сложное явление, и до сих пор нет 
единого мнения по вопросу о том, синхроническое, это или диахроническое 
явление, явление содержания или формы знака. Н.Г. Комлев считает, что 
внутреннюю форму можно изучать в отрыве от лексического значения, так как 
она, по его мнению, является компонентом звучания знака, а не значения. 
«Правомерно говорить только о неотделимости внутренней формы от 
акустического «тела», что вместе создает знак. От слова-знака подушка 
невозможно отделить общепринятую этимологию и связь со словами под и ухо, 
хотя его значение (лексическое понятие как предмета постельной 
принадлежности) может быть легко переносимым (например, в технике 
воздушная подушка) [99, с. 77]. Внутренняя форма так же неотделима от 
звучания знака, как неотделимо его значение, но ведь неотделимость значения 
от звучания еще не говорит о том, что значение входит в звучание; нельзя этого 
сказать, очевидно, и о внутренней форме. Неотделимость внутренней формы от 
знака не является доказательством вхождения ее в звучание знака. 
Морфологическая мотивация сохраняется в слове во всех его переносных 
употреблениях, но она имеет семантическую природу, так как основана на 
значении составляющих его морфем. Входит в звучание, очевидно, только 
фонетическая мотивация, которая является непосредственным признаком 
звуковой материи знака. 

В отношении принадлежности явления внутренней формы к синхронии 
или диахронии также существуют противоположные точки зрения. 
М.А. Черкасский пишет: «Этимология слова есть факт статики и диахронии, 
семантика слова есть факт статики и синхронии, мотивация слова есть факт 
динамики, проецирующийся как на диахроническую, так и на синхроническую 
плоскости» [193, с. 22]. В.Г. Барина считает, что внутренняя форма как 
основание номинации представляет собой синхронное явление, в отличие от 
этимона, относящегося к диахроническому аспекту языка [42, с. 242].; 
Наиболее вероятной, с нашей точки зрения, представляется позиция 
В.Г. Вариной, так как внутренняя форма слова может оказать влияние именно 
на синхроническое значение слова. У слов с яркой внутренней формой типа 



времянка, дешевка, держатель, добавка денотативное значение может 
практически сводиться к внутренней форме, что создает широкое понятие, 
приложимое к большому кругу предметов. Внутренняя форма должна быть 
отнесена к денотативному, компоненту значения, так как она характеризует 
денотат. Вопрос о том, входит ли внутренняя форма в понятие, весьма сложен. 
У слов с яркой внутренней формой понятие совпадает с внутренней формой, 
хотя понятие в этом случае очень близко стоит к представлению и разграничить 
их довольно трудно. У слов с неяркой внутренней формой последняя, очевидно, 
является признаком, компонентом понятия, который может в тех или иных 
условиях актуализироваться [ср. 192]. В словах, в которых внутренняя форма 
стерлась, забылась, она, естественно, не играет никакой роли в понятии. 

Таким образом, семантическая и морфологическая 
(словообразовательная) мотивация может рассматриваться как часть 
денотативного компонента значения; фонетическая мотивация носит 
асемантический характер и не входит в денотацию. 

С проблемой структурации денотативного компонента значения и 
проблемой актуализации части значения в акте речи тесно связана проблема 
знания значения. Любой индивид знает значение того или иного языкового 
знака до известного предела. Это знание может различаться у носителей языка 
весьма существенно в зависимости от возраста, образования, общей культуры, 
сферы интересов, места жительства, социального положения, профессии и т.д. 
Набор сем, образующих значение знака и известных носителю языка, может 
колебаться от нуля (знаем, что это знак, но не знаем его значения) до полного в 
словах типа туча, пятно, лужа, заплата, где нет «научных сем». 

Часто достаточно узнать только минимальную часть значения, чтобы 
осуществить текущую дифференциацию референтов. Например, в 
«Капитанской дочке» А.С. Пушкина генерал Андрей Карлович, плохо знавший 
русский язык, с трудом понимает письмо, переданное ему Гриневым: «Теперь о 
деле... К вам моего повесу»... гм... «держать в ежовых рукавицах»... Что такое 
ежовы рукавиц? Это, должно быть, русска поговорк...— Что такое «дершать в 
ешовых рукавицах»? — повторил он, обращаясь ко мне.— Это значит,— 
отвечал я ему с видом как можно более невинным,— обходиться ласково, не 
слишком строго, давать побольше воли, держать в ежовых рукавицах.— Гм, 
понимаю... «и не давать ему воли»... нет, видно ешовы рукавицы значит не 
то...». Значение единицы «ежовые рукавицы» в данном контексте не вполне 
осознается Андреем Карловичем, однако той части значения, которую он 
понял, ему достаточно для того, чтобы правильно действовать. 

Знание значения индивидом часто исчерпывается родовой или 
тематической семой, часто этой части значения в типичной ситуации 
достаточно для дифференциации референтов. Ср.— тулуп, аксель — «элементы 
фигурного катания»; фок, грот, форштевень, брамсель — «детали оснастки 
судов»; вист — «разновидность карточной игры»; глиссер, скутер — 
«небольшие скоростные суда»; сейнер, траулер — «промысловые суда»; азям, 
армяк, архалук—«старинные виды одежды» и т.д. У большинства людей 
знанием родовых (тематических) сем ограничивается знание значений слов, 



обозначающих многие растения, животных, медицинские препараты, 
химические соединения. Иногда к родовой семе прибавляется знание той или 
иной дополнительной семы, отражающей какой-либо признак, важный для 
человека. Это фиксируется в словарях, например: выхухоль — «редкий зверь с 
ценной шкуркой», ондатра — «грызун с ценным темным мехом», бобр — 
«животное из отряда грызунов с ценным мехом». Выделенные признаки не 
характеризуют сущность денотата, но показывают применение объекта в 
обществе; они выполняют чаще всего дифференцирующую роль. В других 
ситуациях именно существенные признаки понятия оказываются 
дифференциальными. В суде, например, особую важность приобретает 
различение того, что имело место в конкретном случае — кража или хищение, 
крупное хищение или хищение в особо крупных масштабах. 

Уровень знания значения слова можно установить путем 
психолингвистического эксперимента (например, методом компонентного 
дифференциала). 

Обусловленность реализации значения знака его знанием создает 
трудности при коммуникации с людьми, чей уровень знания значений невысок, 
но это ими не осознается. «Образованный человек не удовлетворяется 
туманным и неопределенным, а схватывает предметы в их четкой 
определенности; необразованный же, напротив, неуверенно шатается туда и 
обратно, и часто приходится употреблять немало труда, чтобы договориться с 
таким человеком — о чем же идет речь, и заставить его неизменно держаться 
именно этого определенного пункта», — говорил Гегель [39, с. 196]. 

Значение языковой единицы существует объективно в сознании всех 
членов говорящего коллектива и этим самым оно объективировано для каждого 
говорящего. Знание значения — это сфера личностного смысла, одно из его 
слагаемых. Личностный смысл включает индивидуальную добавку к 
системному значению и часть системного значения, известную индивиду. 
Системное значение как таковое есть отвлечение от индивидуальных, 
усреднение последних; оно существует в индивидуальных значениях как 
некоторая средняя норма, которая может быть выделена лишь путем сложных и 
многочисленных психолингвистических экспериментов. Индивид своим 
индивидуальным значением представляет системное значение знака в том или 
ином конкретном объеме. 

В знание значения знака входит не только значение его денотации, но и 
знание коннотативного, эмпирического и селективного компонентов, и можно 
знать (или не знать) эти компоненты вместе взятые, по отдельности или в 
определенном сочетании. Незнание коннотации приводит к употреблению 
знака в чужеродных контекстах; незнание селективного компонента — к 
нарушению правил сочетаемости слова («член балета» вместо «артист балета» 
в речи немецкого стажера); незнание эмпирического компонента может 
привести к неправильной номинации («чайник» вместо «кофейник»). Проблема 
знания индивидом системного значения языкового знака относится к числу 
наименее изученных, вопросов семасиологии. 

С проблемой актуализации сем (образования смыслов) и знания значения 



тесно связана и проблема понимания знака. В общем виде она может быть 
сформулирована следующим образом: каким условиям должен удовлетворять 
речевой акт, чтобы слушающий воспринял именно то значение, в том смысле, и 
в том объеме, в каком это необходимо говорящему. В проблеме понимания 
вычленяются два вопроса — выбор ЛСВ и выбор смысла; это два 
последовательных этапа, которые проходит говорящий при порождении 
высказывания и слушающий — при  восприятии  высказывания. 

Каждое слово, как правило, представлено в языке несколькими ЛСВ. 
Слушающий в процессе восприятия отсеивает «ненужные» ЛСВ, выбирая для 
себя один. При этом он анализирует контекст, ситуацию, жесты, т.е. 
«привлекает» к анализу те факторы, которые использованы говорящим при 
порождении определенного ЛСВ; «узнав» их, слушающий диагностирует ЛСВ. 
Известную роль в диагностировании ЛСВ играет закон повторяемости 
семантических компонентов: «Основной семантический закон, регулирующий 
правильное понимание текстов слушающим: выбирается такое осмысление 
данного предложения, при котором повторяемость семантических элементов 
достигает максимума. Этот закон представляет собой строгую формулировку 
старого принципа, в силу которого нужное значение многозначного слова «ясно 
из контекста», иногда он называется правилом семантического согласования» 
[13, с. 14]. Так, в примере «Хороший кондитер не жарит хворост на газовой 
плите» выделенные слова реализуются в значениях, имеющих общие 
семантические компоненты «изготовлять», «нагревание», «пища». В рассказе 
А. Конан-Дойля «Пестрая лента» жертва преступления крикнула speckled band, 
и окружающими слово band было первоначально воспринято в значении 
«банда», а не «лента» или «оркестр», так как значение «банда» имеет общие 
семантические компоненты со словами убийство, преступление и др. 

При восприятии многозначного слова в первую очередь слушающему 
приходит в голову, очевидно, более частотное значение — главное значение 
слова или наиболее частотное в сфере деятельности говорящего. Например: — 
Ну, какая у вас обстановка на работе? (в знач. «нравственный климат») — Да 
так себе. В цехе зимой холодно, с полу дует. Летом все время сквозняк (запись 
устной речи). 

Нил в пьесе Горького «Мещане» спрашивает: «— Что-то на меня 
обижаются в этом доме? Татьяна.— Наверно, за язык твой. Нил.— Откуда ты 
знаешь, что я хозяину язык показал?» Здесь Нил воспринимает слово в более 
простом, близком ему значении; вместе с тем в его памяти еще живы 
воспоминания о недавней ссоре с хозяином, которому он действительно 
показал язык. 

Во время акта речи как продолжающегося процесса одно понимание 
может сменить другое при получении дополнительной информации. Так, 
известная гимнастка Э. Саади в выступлении по телевидению («Театральные 
встречи», 1976, 8 ноября) говорила: «— На соревнованиях ты должен оправдать 
доверие общества...» На этом этапе знак общество понимается как 
«совокупность людей на определенной ступени общественного развития». Но 
далее спортсменка продолжает: «... республики, страны». Употребление 



градации сразу снимает первоначальное понимание и вводит ЛСВ 
«добровольное постоянно действующее объединение людей» (спортивное 
общество). Непонимание может возникнуть из-за эллипсиса: «Спустя 
некоторое время был сильный дождь, и Поленьев, торопясь в редакцию, 
естественно, забыл дома зонт. ... Внезапно он услышал свою фамилию и увидел 
возле тротуара машину. Не то «Жигули», не то Volvo. За рулем сидел 
Спирин.— А где твоя? — спросил Спирин, когда они подъехали к редакции.— 
Дома,— ответил Поленьев. — Новая? — Та же.— В гараже? — В кухне. Тут 
Спирин догадался, что /Поленьев имеет в виду жену, а Поленьев понял, что 
Спирин интересовался машиной» (Арк. Арканов. Спирин и Поленьев). 

Непонимание может возникнуть из-за незнания «научного» синонима; 
тогда следует «перевод» на бытовой язык: — Что это у тебя за синяк на 
предплечье? — Где? — Ну, на руке! (из разговора работницы и студента-
медика, к/ф «Сладкая женщина»). 

При полном незнании значения основную роль играет контекст. Один из 
героев «Двенадцати стульев» И. Ильфа и Е. Петрова на вопрос О. Бендера 
«Ваше политическое кредо?» отвечает «Всегда!». В данном случае контекст и 
ситуация, предшествующие диалогу, убедили кустаря-одиночку, что Остап 
спрашивает всех, готовы ли они выступить за монархию; не понимая значения 
обращенного к нему вопроса, он выражает лишь свою готовность. Ситуация и 
контекст в данном случае не дали указательного минимума для однозначного 
понимания слова, да они и не могут полностью наполнить слово содержанием 
для того, кто не знает значения совсем. Более или менее правильное понимание 
требует либо минимального знания значения + влияние контекста, либо такого 
воздействия контекста, которое прояснило хотя бы родовую сему или 
коннотацию слова. Ср.: ежовые рукавицы или такие примеры: «...«Октябрь» 
подводил к концу третью тысячу снарядов, и многие канонерки от него не 
отставали. Когда вручную перетащили пушку на бак и, закрепив, возобновили 
стрельбу, Рагозин хлопнул Страшнова по лопатке. Тот мазнул засученным 
рукавом мокрый лоб, обвел взглядом дымную окрестность, сказал, что-то 
одобряя: 

— Да, голка! 
— Что говоришь? 
— Голчйсто, говорю. 
Рагозин не понял слова, но понял, что все равно нет на языке такого 

слова, которым можно было бы назвать почти трехсуточное беснование 
взрывов и стрельбы, и тоже с одобрением мотнул головой Страшнову» 
(К. Федин. Необыкновенное лето); 

«— ... Шура, голубчик, восстановите, пожалуйста, статус-кво. Балаганов 
не понял, что означает «статус-кво». Но он ориентировался на интонацию, с 
какой эти слова были произнесены. Гадливо улыбаясь, он принял Паниковского 
под мышки, вынес из машины и посадил на дорогу» (И. Ильф и Е. Петров. 
Золотой теленок). 

При восприятии незнакомого слова слушающий часто пытается 
догадаться о его значении по морфологической структуре, звуковым 



ассоциациям, пытается свести его к известным ему единицам: 
«— ... Мне Ольга Адамовна запрещает драться, — упавшим голосом 

признался Алеша. 
— Это кто? 
— Моя бонна. 
— Это что? 
— Гувернантка,— разъяснил Витя. 
— Ты больше слушайся своей губернаторши,— сказал Пашка.— Этак 

тебе все запретят» (К. Федин. Необыкновенное лето). 
Идентификация смысла, т.е. актуально реализованных сем, 

осуществляется под влиянием тех же самых, перечисленных выше факторов — 
контекста и ситуации; основную роль обычно играет тематический контекст. 
Необходимо, чтобы говорящий и слушающий имели в виду не только одно и то 
же значение, но и один и тот же смысл. Диагностирование, идентификация 
смысла оказывается несравненно более легким делом, чем выбор ЛСВ, и 
коррекция здесь осуществляется значительно легче, так как она происходит в 
пределах одного значения, одного «семантического пространства». Трудность 
может возникнуть, если существенно различаются уровни знания значения 
коммуникантами, если говорящий стоит на более высоком уровне, знает 
значение в гораздо большем объеме, чем слушающий. В этом случае смысл, в 
котором употреблен знак, может содержать семы, неизвестные партнеру. 
Обычно в таких случаях следует объяснение, т.е. перевод малоизвестных или 
неизвестных сем на «язык» известных (объяснение через синонимию) или 
просто сообщение дополнительных сем. 

Польский лингвист Е. Гродзинский пишет о действии семантического 
правила «равнения вниз»: «Если коммуникация с помощью тех или иных СЛОЕ 
имеет место между людьми, из которых одни понимают эти слова на более 
высоком уровне... другие же ... на более низком уровне (переживаемые ими 
индивидуальные значения менее глубоки, более поверхностны), то общие 
значения являющиеся общей платформой взаимопонимания тех и других, 
представляют всегда этот более низкий уровень, но никогда более высокий» 
[цит. по: 100, с. 122]. 

Выбор смысла при порождении речи определяется коммуникативным 
намерением говорящего; тот или иной смысл слова реализуется теми же 
синтагматическими условиями, что и отдельный ЛСВ слова. При 
интерпретации значения контекст и ситуация сигнализируют эти условия 
слушающему, и он идентифицирует смысл слова. 

 
 

КОННОТАТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ ЗНАЧЕНИЯ 
 

 
Коннотация понимается как дополнительная информация по отношению 

к понятию, как часть значения, связанная с характеристикой ситуации общения, 
участников акта общения, определенного отношении участников акта общения 



к предмету речи. Коннотация — часть системного значения языкового знака. 
М. Бирвиш проводит параллель между коннотацией слова и одеждой 

человека: «Характерные формальные признаки одежды передают информацию 
о признаках тех, кто ее носит. Как и языковые различия, разные типы или стили 
одежды соотнесены с различиями в общественных отношениях» [211, с. 282]. 

Термин «коннотация» пснимается неоднозначно. Так, Дж. Ст. Милль 
понимал под коннотацией признаки, сообщаемые словом («значение... есть 
коннотация») [229, с. 104]; он выделял собственные имена, которые служат 
меткой индивидуума, и коннотативные, определение которых представляет 
собой перечисление существенных суждений, которые могут быть помещены в 
рамки (framed) данного имени. Понимание коннотации Дж. Ст. Миллем 
соответствует современным представлениям о существенных признаках 
понятия. Г.В. Колшанский понимает коннотацию как новые компоненты 
содержания единиц, довлеющие над исходными значениями и проявляющиеся 
в опэеделенном контексте, сочетании элементов (например, в олове очаровать 
проявляется значение «чары») [97, с. 50-52]. Э.С. Азнаурова рассматривает 
коннотацию как дополнительное содержание, которое базируется на 
постоянных ассодиативных связях слова, вызываемых его вещественным 
значением. Это содержание актуализируется в конкретном употреблении, 
например: волк — злобность, настойчивость, чувство клана; ад — 
отрицательно-эмоциональная коннотация [5]. Весьма расширительно понимает 
коннотацию Н.Г. Комлев. Сравнивая слова супруг — муж, враг — недруг, конь 
— лошадь, луна — месяц, он отмечает, что в них выделяете? «компонент, не 
содержащийся эксплицитно в слове-знаке. Благодаря такого рода 
сопоставлению выявляются неявно выраженные в языке элементы 
семантического характера... Коннотация не выражена эксплицитно, это — 
семантическая модификация значения, включающая в себя совокупность 
семантических наслоений, чувств, представления о знаке, ЛП (лексическом 
понятии.— И.С.) или о некоторых свойствах и качествах объектов, для 
обозначения которых употребляется данное словозначение. ... Коннотация не 
является элементом материальной структуры слова-знака. Ее компоненты 
создаются в процессе восприятия слов-знаков. Это конструирование 
основывается на соответствии каждому слову or ределенного содержания, 
выводимого из неопределенного множества употреблений словоформ.., в ходе 
общения людей эти содержания типизируются и стандартизируются» [100, 
с. 108]. Далее Н.Г. Комлев говорит о следующих видах коннотаций: 
представление — субъективное чувственное отражение предметов, знаков, 
понятий; чувственные элементы; культурный компонент; поле (указание на 
принадлежность знака к определенному лексическому полю); уровень знака, 
мировоззрение и классовый компонент. 

Нетрудно заметить, что компоненты, включаемые Н.Г. Комлевым в 
коннотацию, далеко не однородны; компонент поля, вопреки исходному тезису 
автора, присущ знаку в системе, а не возникает в акте речи; то же самое можно 
сказать и о знании, и о мировоззрении — они, конечно, никак не возникают в 
момент употребления знака, да и называть их компонентами значения было бы 



неточно. 
Наиболее конструктивным подходом к коннотации является, на наш 

взгляд, концепции И.В. Арнольд. Она рассматривает коннотацию как часть 
системного значения знака. Коннотация, естественно, кар и любой другой 
компонент значения знака, может быть и речевой, окказиональной, но ее 
сущность несводима к ситуации. И.В. Арнольд пишет: «Информация в речи 
может быть двух видов: а) информация, не связанная с актом коммуникации, и 
б) информация, связанная с условиями и участниками  коммуникации. 

Последняя касается характеристики говорящего, его оценки предмета 
речи, эмоционального отношения к нему и к собеседнику, и ситуации общения. 
... Возможными составляющими лексического значения слова в речи являются: 

а) понятийное содержание, которое обычно называют предметно-
логическим значением. Оно входит в первую часть информации, называет 
понятия и соотносится через понятие сдействительностью, составляющей 
предмет сообщения... 

б) коннотация, куда входят эмоциональный, экспрессивный и 
стилистический компоненты значения и куда, по-видимому, следует отнести 
оценочный компонент, хотя он теснее, чем другие компоненты, связан с 
предметно-логическим значением» [18, с. 87-88]. 

Коннотация слова — явление неоднородное; в ней, в свою очередь, 
выделяются более мелкие компоненты. Мы не можем согласиться с мнением, 
отрицающим объективную делимость коннотации на компоненты: «Выделение 
различных компонентов высказывания, в том числе и смысловых, есть лишь 
условный прием лингвистического анализа, помогающий вскрыть внутреннюю 
структуру коммуникации. ... В каждом конкретном высказывании все 
компоненты образуют неразрывное единство... Эмоционально-оценочный, 
коммуникативный и прагматический аспекты содержания высказывания есть не 
самостоятельные компоненты языка, а единое и неразложимое целое» [97, 
с. 156]. Выделение компонентов в коннотации знака осуществляется 
объективно, не являясь приемом лингвистического анализа, что 
подтверждается системной противопоставленностью слов по коннотативным 
семам. В акте речи все компоненты выступают в единстве, но это является 
общей закономерностью, свойственной всему значению — в пределах 
реализованного значения все семы выступают в единстве; в системе же 
отдельные семантические компоненты являются основой 
противопоставленности единиц и этим демонстрируют свою выделимость и 
объективность. 

Коннотативный компонент слова играет большую роль при порождении 
речи, при оценке ситуации, выборе слов, совпадающих по денотативному 
компоненту, но различающихся по стилистической окраске, привносимой 
оценке и т.д. Очевидность коннотации в слове хорошо осознается писателями, 
журналистами, часто описывается и комментируется ими. 

Приведем ряд примеров: «Любители спорта со стажем помнят хоккейный 
сезон 1953/1954 года. Он был примечателен тем, что объединились две 
знаменитые наши команды — ЦСКА и ВВС. В каждой из них было столько 



«звезд», что их хватило бы на полдюжины команд, а их собрали в одну. В это 
созвездие каким-то непостижимым образом попал самый молодой, самый 
маленький и никому не известный 20-летний Костя Локтев. Тут было бы 
уместней, пожалуй, сказать не попал, а затесался, если бы у этого слова не 
было какого-то обидного привкуса» (Это хоккей. М., 1971); «Да, нам нужны 
мечтатели. Пора избавиться от насмешливого отношения к этому слову» 
(К. Паустовский. Наедине с осенью); «Есть у нас в России много маленьких 
городов со смешными и милыми именами: Петушки, Спас-Клепики, Крапивна, 
Железный Гусь. Жители этих городов называют их ласково и насмешливо 
«городишками» (К. Паустовский. Дорожные разговоры); «Был у Тихона 
Петровича и свой участок с садом и парниками, где он выращивал опытные, 
или, выражаясь высоким стилем, «экспериментальные» растения» 
(К. Паустовский. Маша). 

Рабочий на собрании назвал председателя цехового комитета профсоюза 
подхалимом: «Согласитесь, слово подхалим не ласкает слух того, кому 
адресовано. Оно скорее уязвляет. ... Но, с другой стороны, как расценить слово 
«подхалим»? Как здоровую критику или как нездоровое злопыхательство? 
Откровенно говоря, автор и сам в затруднении. Что такое «подхалим» — 
оскорбление личности или констатация факта? И можно ли это слово 
произносить с трибуны собрания?» (Ю. Борин. В другой раз не будет. 
«Правда», 1977, 27 июня). 

И.В. Арнольд выделяет в своих работах 4 основных компонента 
коннотации: эмоциональный, экспрессивный, оценочный и стилистический. 
О.Н. Селиверстова различает в слове информацию о денотате и несколько 
других элементов значения: экспрессивные признаки (быть чистой — блистать 
чистотой), стилистические признаки, конфигуративные признаки; 
эмоционально-оценочная информация включается ею в денотативное значение 
[148]. Существуют и другие классификации компонентов коннотации [см. 6, 13, 
205, с. 44, 135]. 

Несмотря на порой весьма различные наборы компонентов, выделяемые в 
коннотации слова различными авторами, установленным можно считать сам 
факт неоднородности коннотации, делимости ее на различные более мелкие 
составляющие элементы. В системных оппозициях, являющихся основным 
инструментом обнаружения компонентов в значении знака, в первую очередь 
выделяются эмоциональный, экспрессивный, оценочный и стилистический 
компоненты. 

Указанные основные компоненты коннотации — эмоциональный, 
экспрессивный, оценочный и стилистический присутствуют в семантике 
подавляющего большинства слов. Они могут быть представлены 
«положительно» или «отрицательно» (в последнем случае слово оказывается 
нейтральным, по тому или иному компоненту). Например: 

затасканный (заголовок) — «банальный, пошлый от частого 
повторения»; стилистический компонент — «разговорное», эмоциональный — 
«презрительное», оценочный — «неодобрительное», экспрессивный — 
«усилительное»; 



выламываться — «кривляться», стилистический компонент — 
«просторечное», эмоциональный — «презрительное», оценочный — 
«неодобрительное», экспрессивный — «усилительное»; 

аппетитный — «возбуждающий аппетит», стилистический компонент — 
«нейтральное», эмоциональный — «положительное», оценочный — 
«положительное», экспрессивный — «нейтральное»; 

блюститель — «тот, кто охраняет что-либо», наблюдает за чем-либо»; 
стилистический компонент — «высокое», эмоциональный — «ироническое», 
оценочный — «нейтральное», экспрессивный — «нейтральное»; 

англ. defector — «предатель, перебежчик»; стилистический компонент — 
«разговорное», эмоциональный — «презрительное», оценочный — 
«неодобрительное», экспрессивный — «нейтральное». 

А.В. Филиппов [187, с. 57] относит к коннотации только «эмоционально-
стилевое семантическое содержание» языковой единицы, считая, что 
оценочность в слове является элементом чисто денотативным, неотделимым от 
понятия, а экспрессивность слово приобретает только в речи. Такое сужение 
понятия коннотации представляется неправомерным: оценка может быть как 
элементом коннотации (голословный, внятный, галантный, говорильня и др.), 
так и входить в денотацию (дерзить, гармоничный, добросовестный, 
вразумительный и др.). Экспрессивность существует не только в речи, но и в 
системе (вымахал, исполинский, ничтожный, невыносимый, низвергаться и 
т.д.). Коннотация, как и денотация, может быть системной и окказиональной. 

Под эмоциональным компонентом коннотации слова понимается 
выражение словом эмоции или чувства. Вопрос о соотношении 
эмоционального компонента коннотации с денотацией решается по-разному. 

И.В. Арнольд полагает, что эмоциональный компонент возникает на базе 
логико-предметного содержания слов, но, раз возникнув, характеризуется 
тенденцией вытеснять его или сильно модифицировать: «Между медом и 
домашней' птицей уткой довольно мало общего, однако в переносном смысле 
ласкательные слова honey и duck являются очень близкими синонимами» [19, 
с. 106]. К.А. Аллендорф считает, что эмоционально-экспрессивная окраска 
возникает у слова только в процессе его употребления, что «при включении 
субъективного фактора в структуру лексического значения исследователь 
должен был бы отказаться от тезиса об объективном существовании языка» [7, 
с. 17]. Признание эмоционального или оценочного компонента элементом 
значения нисколько, однако, не компрометирует идею об объективности языка, 
так как эти компоненты значения носят общеязыковой характер и 
объективированы говорящим коллективом. 

А.Н. Тенегин пишет, что эмоциональный оттенок может определять 
предметно-логическое содержание слова, подобно тому как темперамент 
составляет основу характера. Так, в слове пиранья предметно-логическое 
значение — «хищная рыба семейства такого-то» подчинено эмоциональному 
«нечто ужасное», «страшное» [176, с. 98]. В данном случае А.Н. Тенегин, 
очевидно, не разграничивает системный компонент и его актуализацию в речи. 
Естественно, в определенной ситуации эмоциональный компонент может 



составить смысл знака, но это не значит, что он является определяющим в 
структуре значения. В системе есть слова, в которых преобладает 
эмоциональный компонент значения (ой! ах! проклятье!), но о них нужно 
говорить особо (см. ниже). Л.О. Резников полагает, что слова могут выражать 
одно и то же понятие, но различаться чувственно-эмоциональными оттенками 
(живот— брюхо, мама — маменька — мамаша); чувственно-эмоциональные 
компоненты, по его мнению, входят во все сознаваемые содержания [142, с. 77]. 
Д.Н. Шмелев определенно высказывается в пользу разграничения понятия и 
эмоциональных оттенков в содержании слова: «Совершенно ясно, что 
«предметное» значение слова, его понятийное содержание, качественно 
отлично от тех эмоциональных, экспрессивных и стилистических моментов, 
которые могут быть связаны с данным словом» [201, с. 250]. Эмоциональный 
компонент значения включается в коннотацию авторами целого ряда работ [9, 
с. 166-167; 65, с. 118-119; 105, с. 157; 23; 130; 122; 123; 124]. Такая точка 
зрения, на наш взгляд, наиболее правильна. 

Языковая единица может быть связана с выражением эмоции в 
нескольких аспектах. 

1. Языковая единица может непосредственно выражать эмоцию, но не 
передавать ее. К таким единицам относятся эмоциональные междометия, 
предназначенные для выражения эмоций, но не имеющие коммуникативной 
направленности. 

2. Языковая единица может выражать и передавать эмоциональное 
отношение говорящего к какому-либо предмету или явлению. В такой языковой 
единице обязательно присутствует некоторая характеристика предмета плюс 
эмоциональное отношение к нему. Большую часть этих единиц составляют 
слова, эмоционально характеризующие лиц, а также их действия и поведение. 

В словах, эмоционально характеризующих признаки или действия 
человека, преобладают единицы с отрицательно-эмоциональной оценкой; 
встречаются слова как в прямом, так и в переносном значении (последние 
преобладают). С положительно-эмоциональной оценкой: дорогой, милый, 
любимый, умница, с отрицательной — делец, работничек, лопух, медведь, 
лапоть, ворона, ротозей, бегемот и др. К этой же группе следует отнести 
бранные, грубые и вульгарно-оценочные слова, которые, как правило, несут 
сильный эмоциональный заряд. В таких словах, как подлец, негодяй, 
проходимец, мерзавец, нахал и др., эмоциональный компонент настолько ярок, 
что вытесняет на второй план денотативные признаки значения, которые в этих 
словах обычно немногочисленны. Эмоциональный компонент наиболее 
ощутим в самых «сильных» выражениях; в таких же, как плут, мошенник, вор 
эмоциональный компонент практически не ощущается, неодобрительно-
оценочный же компонент сохраняется. Эмоциональный компонент содержит 
слова, обозначающие крайнюю степень положительной или отрицательной 
оценки. 

Сюда относятся единицы типа восхитительный, шедевральный, 
прекрасный, омерзительный, невыносимый и др. Положительный или 
отрицательный эмоциональный оттенок, выражаемый словом, находится в 



прямой зависимости от одобрительной или неодобрительной оценки, 
составляющей в этих словах денотативное значение. 

В словарях с суффиксом субъективной оценки суффикс также привносит 
в значение, как правило, ту или иную эмоциональную окраску денотата. 
Е.М. Галкина-Федорук выделяет для русского языка следующие суффиксы 
эмоциональной оценки: в словах женского рода: -очка, -ечка, -енька, -онька, -
ушка, -юшка, -ища, -ичка, -еночка, -урка и др. (белочка, кошечка, березонька, 
подруженька, головушка, сватьюшка, нянюшка, землица, сестрица, земличка, 
девчурка); в словах мужского рода: -очек, -ечек, -ок, -ек, -ик, -чик, -ец, -ышек, -
ушка и др. (листочек, стебелечек, пирожок, листик, мальчик, хлебец, колышек, 
скворушка); в словах среднего рода: -ечк(о), -ико, -ецо, -ицо, -ушко, -ышко, -
ечко (личико, блюдечко, солнышко, колечко) [63]. Во всех приведенных 
примерах содержится положительная эмоциональная оценка денотата. 

Реже употребляются увеличительно-уничижительные суффиксы: львшце, 
слонище, страшилище, позорище, сапожище, но эмоциональность здесь 
практически не ощущается, уступая место оценке и экспрессии. 

Значительную трудность представляет разграничение объективно-
размерного и субъективно-оценочного значений суффиксов (ср. листочек — 
«маленький лист» или «лист+лас-кательность»). Некоторые авторы считают 
размерное значение системным, а эмоционально-оценочное — возникающим 
только в речи [92]. Представляется, однако, что речь должна идти о реальных 
значениях, выделяющихся в суффиксах, т.е. о многозначности суффиксов, чем 
и объясняется, как и в случае полисемии слова, невозможность однозначной 
интерпретации изолированного знака. В содержании суффикса типа -очек есть, 
очевидно, две семы — объективно-размерная и эмоционально-оценочная; в 
конкретных условиях в зависимости от ситуации, контекста реализуется только 
одна из этих сем. Если референт знака не может иметь различные измерения, то 
значение суффикса обычно выражает эмоцию (денечек, времечко, часик, 
ночка); если референт может иметь различный размер, то демаркация значения 
суффикса осуществляется контекстом, ситуацией. 

Суффиксы субъективной оценки — характерная черта русского языка. 
Для английского языка подобное средство выражения эмоциональности 
нехарактерно. Уменьшительные суффиксы немногочисленны и 
малоупотребительны; суффиксы -ling, -let, -ster почти г.отеряли свою 
продуктивность. Суффикс -ling в современном английском языке используется 
для придания уменьшительности всего приблизительно в 50 словах, причем 
далеко не во всех он выражает эмоциональность; суффикс -ster встречается в 30 
словах, придает в основном пейоративный, иронически-пренебрежительный 
оттенок слову: punster, gamestsr, trickster и т.д. [173], [76]. 

3. Языковая единица может вызывать эмоцию, не передавая ее. 
Необходимо различать эмоциональный оттенок, передаваемый словом, и 
эмоциональную реакцию субъекта на слова. Эмоциональная реакция на слово 
может быть самой неожиданной и глубоко индивидуальной. В рассказе 
В. Шукшина «Раскас» ненависть героя вызывали слова репетиция, декорация, 
которые, естественно, не содержат эмоционального компонента. 



4. Языковая единица может сообщать об эмоции, не вызывая ее. 
К этой категории единиц относятся слова, называющие или 

характеризующие эмоции человека: презрительно взглянул, ласково сказал, 
шутливо кивнул, восторженно вскочил, радостно воскликнул, он возмущен, я 
восхищен и т.д. Подобные слова имеют эмоциональное значение, а не 
эмоциональный компонент значения 

Эмоциональное значение выделяется у знаков, которые называют те или 
иные эмощи или чувства: любить, ненавидеть, радость, гордость, злоба, 
печаль, веселье, возмущение, раздражен, негодовать и т.д. Эта группа знаков 
представляет собой результат предметно-тематической классификации 
лексики; их объединяет то, что все они обозначают проявления чувств и эмоций 
и образуют соответствующую тематическую группу. Они не окрашены 
эмоционально, а непосредственно отражают эмоции и чувства своими 
значениями. Они обозначают, понятия об эмоциях, что и составляет их 
денотативное значение. 

И.В. Арнольд указывает также на необходимость различения 
эмоционально окрашенной лексики и слов, обозначающих объекты, способные 
вызвать эмоции [19, с. 107]. Денотаты таких слов, как смерть, слезы, авария, 
гроза не каузируют эмоциональной оценки; то или иное эмоциональное 
отношение к понятию, которое может быть связано с данным словом, вызвано 
ассоциациями, затрагивающими лично говорящего или его близких. Слова, 
обозначающие события, рассматриваемые обществом как потенциально 
печальные или радостные для индивида, могут свободно воспроизводиться и 
без эмоционального оттенка (ср. информацию в газете), в то время как 
эмоциональный компонент всегда сопутствует употреблению слова. 

Наибольшую трудность представляет разграничение оценочного и 
эмоционального компонентов, так как чаще всего они выступают вместе и 
тесно связаны в пределах значения. Эта трудность заключается в том, что 
оценка предмета человеком обычно связана с эмоциональными переживаниями, 
с другой стороны, понятия «оценка» и «эмоция» (чувство) не всегда можно 
разделить, часто даже говорят «эмоциональная оценка». Так, в слове продался в 
значении «бесчестно перешел на чью-либо сторону из корыстных побуждений» 
явно ощущается презрительный эмоциональный оттенок; вместе с тем здесь 
заключена и оцечка, что отражено в словарной дефиниций, содержащей два 
неодобрительно-оценочных слова — бесчестно и корыстный. Эмоция и оценка 
в данном значении теснейшим образом переплетаются. С другой стороны, в 
значении такого слова, как скончаться, оценочный компонент отсутствует, а 
эмоциональный выступает самостоятельно: «умереть + сочувствие». 
Сочувствие здесь носит «общественный» характер и закреплено за словом в 
системе, относится к денотату, а не к реальному референту. Подобные примеры 
показывают выделимость эмоции в качестве отдельного компонента. 
Экспрессивный (усилительный) компонент значения также тесно связан с 
эмоциональным и оценочным компонентами — ср. восхитительный, 
превосходный, отвратительный; наиболее явно в коннотации выделяется 
лишь, функционально-стилистический компонент, противопоставленность 



которого остальным компонентам почти всегда очевидна. 
Эмоциональный компонент значения обычно отмечается в словарях 

следующими пометами: бран., ирон., презр., ласк., пренебр., уничижит., шутл., 
ирон.-шутл. Например: ирон. -ласк. — грязнуля, трусишка, дурашка, глупыш, 
дурнушка; ирон. — умница, мудрец, храбрец, сокровище, удружить, попросить 
(с работы), дама, деятель; презр. — клянчить, старикашка., деляга, канючить, 
донос, дрязги; шутл.— благоверный, новоиспеченный, акклиматизироваться, 
дудки; ласк. — дружок, тетушка, молоденький, голубчик, солнышко, 
подруженька; пренебр. — шмотки, дохлый (слабый), дребедень; уничижит.— 
ничтожество, бездарь, пропойца. 

Указанные эмоциональные оттенки значений, выделяемые в практике 
лексикографии, могут быть сведены к двум — положительно-эмоциональному 
и отрицательно-эмоциональному. Положительно-эмоциональным оттенком 
характеризуются знаки с иронически-шутливым, ласкательным и шутливым 
компонентами; отрицательно-эмоциональным оттенком (по степени усиления 
отрицательной эмоции) — с ироническим, пренебрежительным, 
презрительным, уничижительным компонентами. 

Эмоциональный компонент в контексте может актуализироваться, 
составляя смысл знака или его существенную часть. Подбор слов с 
.эмоциональными компонентами в семантике, создание контекстуальных 
условий для актуализации этих компонентов, выдвижения их на передний план 
(обычно совместно с оценочным компонентом) обусловливают порождение 
эмоционально насыщенного текста, глубоко экспрессивного произведении. 
Слова с эмоциональным компонентом служат ярким выразительным средством, 
способствующим раскрытию образа в художественной литературе. 

Оценочный компонент значения знака — это одобрительная или 
неодобрительная оценка, заключенная в значении слова. В процессе анализа 
нельзя связывать оценочный компонент слова с истинностью или ложностью 
употребления слова с данным комгонентом; оценка употребляемого слова 
может не соответствовать реальной ситуации. Например, дебош — «буйство, 
скандал с шумом и дракой»; налицо неодобрительный оценочный компонент 
значения. Однако реально человек может назвать дебошем то, что другой на его 
месте предпочел бы назвать просто конфликтом — «столкновение, серьезное 
разногласие» («какой же это дебош — это обыкновенный конфликт, какие 
сплошь и рядом случаются»). Слово конфликт лишено оценочного компонента. 
Из-за оценочного компонента могут возникнуть серьезные разногласия при 
описании одного и того же явления («какая же это пьянка, мы просто отмечаем 
праздник»). 

Говорящий, руководствуясь теми или иными мотивами, мировоззрением, 
может сознательно или бессознательно употребить оценочное слово в 
значении, не соответствующем действительной оценке референта говорящим 
коллективом. Имеют место социально обусловленные оценочные употребления 
слов, а также оценочные употребления системно неоценочных слов. 
Независимо от истинности или ложности, оправданности или неоправданности 
оценки референта оценочный компонент при употреблении соответствующего 



слова сохраняется, он объективен и не зависит от референтной 
«оправданности». Так, слово сборище неодобрительно характеризует 
собравшихся людей независимо от того, действительно ли они собрались с 
неблаговидными целями, или они имеют такие цели только в понимании 
говорящего. 

В словарях для характеристики отрицательного оценочного компонента 
используются те же пометы, что и для характеристики отрицательного 
эмоционального компонента значения: бран., ирон., ласк., неодобр., презр., 
шутл., пре-небр., уничижит.; положительная оценка в словарях не фиксируется. 
Как и эмоциональный компонент, оценочный компонент может быть сведен к 
выражению двух противоположных оценок: положительной (мелиоративной) и 
отрицательной (пейоративной). 

По своему оценочному компоненту слова могут вступать в 
антонимические отношения: урод — красавец, даровитый — бездарный и т.д. 
Однако не всегда антонимия основана на противопоставленности 
положительной оценки отрицательной, иногда положительная оценка 
противопоставлена отсутствию положительной оценки, т.е. своеобразному 
среднему стандарту — «нулю». Например: опытный, известный, маститый, 
заслуженный (актер, спортсмен, поэт) и молодой, начинающий, неопытный 
(актер, спортсмен, поэт); второй ряд слов отрицает мелиоративную оценку слов 
первого ряда, но не вносит пейоративности в значение, сигнализируя лишь об 
отсутствии мелиоративности. Не все слова синонимического ряда имеют 
оценочный компонент: дебош (неодобр.), скандал (неодобр.), конфликт (без 
оценки), драка (без оценки), 

Необходимо различать оценочные компоненты значения и оценочные 
значения (слова) В языке выделяется тематическая группа слов, выражающих 
оценку (положительную или отрицательную). В первую очередь — это 
прилагательные общей оценки: хороший, плохой, прекрасный, положительный, 
замечательный, отвратительный и др., а также соответствующие наречия. 
Оценка здесь выступает как понятие, в качестве денотативного значения слова. 
Такие слова являются оценочными знаками, они имеют оценочное значение. 

Понятия, выражаемые оценочными знаками, весьма своеобразны. Это 
понятия высокой степени абстракции, и у них субъективный объем; содержание 
понятия позволяет субъекту в широкой степени варьировать референтную 
отнесенность знака. Содержание понятия у всех говорящих одинаково, а 
денотат отражен в понятии в виде настолько общих признаков, что это 
позволяет разном субъектам находить данный денотат во множестве 
референтов, в зависимости от точки зрения говорящего, его вкусов, обычаев, 
мировоззрения, интересов и т.д. В связи с этим референтная отнесенность 
конкретного знака может оспариваться другими субъектами. При референтном 
отнесении оценочного знака как никогда сказываются профессиональные, 
национальные, социальные и другие экстралингвистические факторы. Что 
хорошо в одну эпоху, в одних условиях, то плохо в других; что хорошо для 
национального сознания одного народа, то плохо для другого. Лягушка может 
быть прекрасна для биолога, но отвратительна для молодой девушки, 



увидевшей ее: в одном референте два субъекта выделили денотаты, 
обозначаемые полярными оценочными словами. Дом может быть прекрасен с 
точки зрения жильцов, но отвратителен с точки зрения архитектора, и 
наоборот; один человех может считать картину прекрасной, а другой может не 
найти в данном референте признаков денотата оценочного слова прекрасный — 
он может оценить картину как «хорошую» или «так себе». 

Говорящий, употребляя з речи любое оценочное слово, находится под 
влиянием двух факторов: объективной идеальной нормы, установившейся для 
различных сторон предмета в данном обществе, и субъективной идеальной 
нормы, своего личного представления о нормативных признаках этого 
предмета [57, с. 60]. Сопоставляв свое впечатление от [референта с обеими 
нормами, субъект выносит суждение об отклонении качеств предмета от уровня 
нормы в ту или иную сторону и осуществляет оценочную предикацию. В 
различных случаях берет верх либо общественная, либо личная норма. 
Субъективность объема понятий оценочных слов и проявляется в зависимости 
номинащ и от субъективной нормы оценки; однако общественная норма, тем не 
менее, всегда вносит элемент объективности, устойчивости в оценочные 
предикаты, используемые в данном социуме. 

Предметом оценки чаще всего являются лица — непосредственно или 
через свои признаки или действия, причем нередко то или иное оценочное 
слово или выражение, даже не относящееся к какому-либо лицу, косвенным 
образом все равно характеризует то или иное лицо. Например, добродушная 
улыбка — субъект хороший, преступный замысел— субъект плохой. Ср. 
характеристику художником своего коллеги 'через его произведения: «Вы не 
любите Першина? — осторожно спросила Настя.— Выскочка! — сердито 
сказал Тимофеев.—- Ремесленник! У его фигур не плечи, а вешалки для пальто. 
Его колхозница — каменная баба в подоткнутом фартуке. Его рабочий похож 
на неандертальского человека. Лепит деревянной лопатой» (К. Паустовский. 
Телеграмма). В этой эмоциональной речи все лексические средства направлены 
на выражение неодобрения Тимофеевым Першина. 

Предметом оценки может являться также какое-либо событие или 
предмет. Оценка, содержащаяся в слове, может отражать точку зрения разных 
субъектов: непосредственно говорящего или пишущего субъекта; обобщенного 
субъекта, представляющего данный социум; субъекта, от имени которого 
ведется повествование; субъекта, чья точка зрения излагается; персонажа 
повествования. В определенных текстах названные субъекты оценки могут 
совпадать или на протяжении текста сменять друг друга [57, с. 45-51]. 

Оценочный компонент выделяется в значении большого числа знаков. 
Наличие его с известной надежностью можно установить путем трансформации 
толкования значения в толковом словаре в толкование, заканчивающееся 
условной фразой со словом общей оценки — «и это хорошо» или «и это 
плохо». Например: мелкотемье — незначительная, мелкая тематика, не 
затрагивающая существенных вопросов, и это плохо; навязчивый — 
назойливый, надоедливо пристающий с чем-либо, и это плохо; 
высокопроизводительный — обладающий большой, высокой 



производительностью, и это хорошо, но: старикашка — старик (презрит.)—
трансформация невозможна, нетрансформируемость значения в условную 
фразу свидетельствует об отсутствии в значении оценочного компонента, 
презрительный же оттенок в данном случае — чисто эмоциональный. 

Оценочный компонент часто сопровождается эмоциональным — ср. 
пьянка, делец, продаться, деляга и др., но их совмещение необязательно (ср. 
чисто оценочные значения слов дебошир, мелкотемье, многообещающий, 
доходный, второразрядный, высокоразвитый и др.). 

Оценка может быть моральной — вор, мелочность, преступник, 
проходимец, предатель, доносить, самоотверженный, работничек, 
вспыльчивый, уважительный и т.д., а также социально-классовый — 
белогвардеец, фашист, апартеид, эксплуатация, антипартийный, колониализм 
и т.д. 

Оценочный  компонент выделяется в словах конкретнойоценки (оценки 
по какой-либо конкретной черте). К этой группе относится оценка по 
внешности (красивый, привлекательный, симпатичный, миловидный, 
уродливый, безобразный, неприятный, отталкивающий и др.), по особенностям 
речи (шепелявый, косноязычный), по умственной деятельности (тупой, 
толковый, умный, сообразительный, глупый, неглупый), по характеру 
(вспыльчивый, энергичный, деятельный), по умениям и навыкам (умелый, 
ловкий, опытный) и др. 

Существует также группа оценочных единиц со значением нормативного 
качества — нормальный, нормально, обычный, естественный и др. Они, на 
первый взгляд, не содержат оценочного компонента, но и полностью 
неоценочными их считать нельзя. Эти единицы указывают на соответствие 
качеств какого-либо предмета норме оценки [57, с. 61-62], а норма оценки не 
есть отсутствие оценки. Наличие этих единиц подтверждает объективное 
существование нормы. Лексические единицы нормативного качества 
эксплицируют, формально выражают эту норму. Так как человеку свойственно 
обычно неодобрительно оценивать отклонения от нормы, указание на 
отсутствие таких отклонений, на соответствие норме является своего рода 
положительной оценкой предмета или явления. Ср.: — Как живешь? — 
Нормально (т.е. хорошо). 

Необходимо отметить, что оценочность может быть как элементом 
коннотации, так и элементом денотации. Разграничение этих двух явлений 
наталкивается на определенные трудности. В принципе, если можно 
трансформировать значение в условную фразу «... и это хорошо/плохо» так, 
чтобы в левой части фразы не было оценочных слов (т.е. чтобы эта часть была 
строго «объективной»), то оценка является дополнительной, коннотативной; 
если подобная трансформация невозможна, тогда оценка — компонент 
денотации. 

Например: голословный — не основанный на фактах, и это плохо. 
В этом случае оценка является компонентом коннотации. 
Но: добросовестный — хорошо относящийся к своим обязанностям; 

подлец — подлый человек, негодяй; видимость — обманчивая внешность; 



вольность — излишняя непринужденность и т.д. 
В данных примерах оценка входит в денотацию; трансформация в 

условную фразу без оценочных слов в. левой части невозможна. 
Оценочный компонент в значении слова может быть вероятностным, т.е. 

оценка может присутствовать в ряде или во многих контекстах, но в целом не 
носить общеязыкового характера. Например: 

«Кабаре — с этим словом мы нередко связываем представления о 
некотором легкомысленном, пустом и даже не совсем приличном зрелище. И 
нельзя не признать, что основания для таких представлений имеются. Уж 
слишком деградировал этот жанр камерного, эстрадного искусства на 
подмостках многих буржуазных городов» (Л. Тихвинская. Привал 
комедиантов. «Неделя», 1977, № 4, с. 11); «На днях заведующий фермой 
передал всем животноводам стандартные бланки социалистических 
обязательств. Пусть не смутит никого слово стандартные. Обязательства у нас 
принимаются не по шаблону» («Правда», 1977, 31 января); «Модно это стало — 
конференции проводить. И каждую именуют непременно научной. А какие у 
нас в сельском районе силы? Конечно, название можно дать любое, но суть от 
этого не изменится: обычный семинар... К слову научный тут иной раз подходят 
слишком уж легко, и в самом деле обычный семинар, посвященный, скажем, 
приготовлению кормов, называют конференцией» («Правда», 1977, 31 января). 

Часто отмечается неодобрительный оттенок в слове мода: «Странный 
оттенок приобрело слово мода — неприязненный какой-то, скептический» 
(«Коме, правда», 1976, 7 октября); «Что касается упомянутого выше эпитета 
модный, то в отличие от бытовой речи в полемике он употребляется только в 
негативном значении (модно одетая женщина — это хорошо, модный поэт — 
это плохо!) («Лит. газ.», 1977, 16 июня, с. 16); «При слове мода мы сразу же 
вспоминаем об одежде. Причем нередко слово это имеет неприятный оттенок, 
будто мода — это синоним крайности в манере одеваться» («Неделя», 1977, 
№ 1, с. 11). 

Неодобрительная оценка, содержащаяся в словах кабаре, стандартный, 
мода, мелиоративный оттенок в значении слова научный уже более чем 
окказиональны, но еще нельзя утверждать, что они системны. Оценочный 
компонент может быть и чисто контекстуальным, окказиональным. Например: 
«Так случилось, что на нашем экране Буке попал в обличье злодея. В 
политическом фильме Ива Буассе «Похищение в Париже» он исполнил роль 
адвоката Лемперера, больше занятого специальными заданиями, нежели 
адвокатской практикой» («Советский экран», 1976, № 24, с. 10); «Необычны 
стихи Галины Раднаевой. Она видит поэзию природы и жизнь человека в своем 
первородном, почти языческом естестве» («Коме, правда», 1977, 22 февраля). 
«Вот и растет приблизительная поэзия, где и размах-то есть, а вот собранности 
— не хватает» (там же). 

Оценочный компонент слово может приобрести в результате изменения 
социальных условий его употребления; ср. неодобрительный оценочный 
компонент, который приобрели после революции слова, обозначающие 
офицерские звания, должности, чиновников царского режима — генерал, 



офицер, министр и т.д. Впоследствии этот компонент был элиминирован и 
слова снова вошли в употребление, обозначая уже новые денотаты, в иной 
социальной действительности. 

Оценка может возникать у неоценочного слова под влиянием 
сочетающейся единицы. Так, прилагательное квадратный не имеет системного 
оценочного компонента, но в сочетании с названиями частей тела человека 
(челюсть, голова, подбородок, туловище, фигура, нос) приобретает 
неодобрительный оттенок (эстетическая оценка). Это происходит под влиянием 
сочетающихся единиц: их нормативный аспект предполагает в качестве 
стандарта признаки, не совпадающие с признаком «квадратный по форме». В 
связи с этим прилагательное квадратный, семантика которого противоречит 
норме, получает отрицательно-оценочную сему. 

Оценка в слове может возникать чисто ситуативно. Так, в предложении 
«Зал был пустой» слово пустой в одной ситуации может нести положительную 
оценку, в другой — отрицательную, а также может не нести никакой оценки, 
быть чисто информативной единицей. 

Слово способно в силу тех или иных причин приобрести определенную 
оценочную характеристику в языковом сознании отдельного носителя языка. 
Так, герой фадеевского «Разгрома» Морозко не любил «чистеньких» людей, и в 
его употреблении это слово носило яркую отрицательную оценку. Варвара в 
«Золотом теленке» И. Ильфа и Е. Петрова обзывала мужа словом 
«интеллигент», а Паниковский в этом же романе жаловался: «Разве можно 
связываться с милицией? Не видел хуже народа. Они какие-то идейные 
стали»,— вкладывая отрицательную коннотацию в слово «идейный». 

Оценка, содержащаяся в слове, в определенных коммуникативных 
условиях подвергается реверсии. Часто это вызывается потребностями 
номинации: необходима единица строго определенного денотативного 
содержания, она есть в языке, но с противоположным оценочным знаком. 
Говорящий использует эту единицу, подвергая оценку реверсии, специально 
оговаривая оценочный «знак»: «Надо сказать, что чехословацкий космонавт 
№ 1 необыкновенно пунктуальный человек, не упускающий ни одной мелочи. 
Такой педант, в хорошем смысле слова, очень нужен на борту корабля» 
(«Известия», 1978, 4 марта). 

Оценка может быть нейтрализована контекстом, сочетающимися 
словами: «Внизу ... донеслись голоса: должно быть, художник Мукомолов 
жарил обычную свою утреннюю яичницу из американского порошка, нежно 
ссорился с женой» (Ю. Бондарев. Тишина). 

Реверсия оценки достигается и особыми словообразовательными 
средствами — лженоватор, псевдореволюционер и др. Л.А. Киселева обращает 
внимание на то, что в случаях реверсии оценки большое влияние оказывает 
эмоционально-оценочный «знак» модели предложения: «Как он, собака, все это 
ловко!» [88, с. 18]. 

В письменном тексте в целях реверсии оценки применяются часто 
кавычки: «Опера П.И. Чайковского «Пиковая дама», «осовремененная» 
композитором А. Шнитке, готовится к постановке в Париже» («Правда», 1978, 



11 марта). В устной речи подобная реверсия может быть достигнута 
интонацией. 

Под экспрессивным компонентом значения понимается выражение 
словом усиления признаков, входящих в денотативный компонент значения. 
Например:  

огромный = большое + усиление;  
омерзительный = неприятный  + усиление и т.д. 
Понятие «экспрессия» толкуется в литературе неоднозначно. Часто 

экспрессия понимается широко: как выразительность, яркость, необычность 
речи; иногда — как «художественность» речи, ее «изобразительность». 

Е.М. Галкина-Федорук дает следующее определение: «Экспрессия — это 
усиление выразительности, изобразительности, увеличение воздействующей 
силы сказанного. И все, что делает речь более яркой, сильно действующей, 
глубоко впечатляющей, является экспрессией» [63, с. 107]. Экспрессивность 
понимается и как свойство языковых средств осуществлять изобразительно-
выразительную функцию при передаче денотативного значения и как степень 
выразительности [35, с. 38; 93, с. 20]. 

Ряд ученых определяют экспрессию как образность, использование 
знаков в переносных значениях. В известной степени на этой точке зрения 
стоит И.В. Арнольд. Она пишет: «Слово обладает экспрессивным компонентом 
значения, если своей образностью или каким-нибудь другим способом 
подчеркивает, т.е. усиливает то, что называется в этом слове или же в других 
синтаксически связанных с ним словах» [19, с. 110]. И.В. Арнольд приводит 
следующий пример: в предложении She was a thin, frail little thing, and her hair 
which was delicate and thin was bobbed образной экспрессивностью обладает 
слово thing; употребление его вместо знака girl подчеркивает хрупкость 
девушки, выраженную прилагательными thin, frail, little. 

Иногда под экспрессией понимают эмоциональную или оценочную 
окрашенность речи. Так, О.Н. Селиверстова понимает под экспрессивным 
компонентом значения эмоциональное отношение к признаку предмета, о 
котором сообщает данный знак [149, с. 16]; в более поздней работе 
О.Н. Селиверстова вводит разграничение экспрессивно-содержательных и 
экспрессивных признаков: первые входят в качестве компонентов в значения 
таких слов, как тепленький, нытик, дурак, а вторые не имеют содержательной 
интерпретации и возникают при использовании «языковой единицы для 
обозначения такой реалии, которая обычно входит в денотативный план 
некоторой другой языковой единицы», т.е. возникают в процессе переносного 
употребления слов [150, с. 134]. 

Термины «эмоциональное» и «экспрессивное» используются как 
синонимы в работах [49, с. 140-141]; [137]; [66] и др. Вряд ли целесообразно, 
однако, рассматривать знаки тепленький, нытик, дурак как содержащие 
экспрессию: они содержат эмоциональность (тепленький) и оценочность 
(нытик, дурак), но не содержат какого-либо усиления признака. 
Эмоциональный, оценочный и экспрессивный компоненты значения часто 
переплетаются и взаимодействуют в значении слова, но при этом они обладают 



известной самостоятельностью и выделимостью, и сводить их к экспрессии 
представляется нецелесообразным. 

О.Н. Селиверстова в одной из работ указывает, что экспрессивный 
характер слова производен от частоты употребления слова для обозначения 
того или иного предмета: он «зависит от вероятности использования слова для 
обозначения некоторого класса денотатов и будет тем больше, чем меньше эта 
вероятность. Это определение не противоречит интуитивному восприятию 
экспрессивной силы знака. Действительно, глагол блистать осознается как 
обладающий большей экспрессией, чем глагол быть, в предложениях: Комната 
блистала чистотой и Комната была чистой. Даже без проведения точных 
подсчетов очевидно, что вероятность появления слова блистать для описания 
подобной ситуации меньше вероятности появления глагола быть. ... Вероятно, 
именно психолингвистические исследования помогут установить порог 
частотности, после которого следовало бы считать, что слово обладает 
экспрессивной силой» [148, с. 146-147]. Частотность знака, конечно, влияет на 
силу его коммуникативного воздействия — более редкие слова или необычные 
сочетания слов воспринимаются более ярко, «информативно» (ср. [163]), но 
«яркость», «неожиданность», «непредсказуемость» знака, создающая 
выразительность речи, не обязательно связана с его экспрессивностью. 
Малочастотные единицы вовсе не всегда экспрессивны, скорее наоборот (ср. 
отсутствие каких-либо экспрессивных компонентов у терминов). Что касается 
экспрессивности слова блистать, то она обусловлена, очевидно, не столько 
низкой частотностью этого слова, сколько его системным экспрессивным 
компонентом — «сильно, заметно выделяться». 

В.К. Харченко отмечает, что в основе экспрессии лежит несоответствие 
каких-либо языковых средств языковым стандартам, т.е. экспрессия возникает 
там, где возникают отклонения от нормы [191, с. 68]. Она пишет: «Сущность 
языковой экспрессии — в преодолении всевозможных шаблонов, стандартов. 
Экспрессивное в языке выступает как нерегулярное, нетипичное и поэтому 
необычное, свежее, выразительное» [191, с. 70]. Экспрессия, по В.К. Харченко, 
может быть фонетической (произношение «Пютюрбург», «инфэкция» и др.). 
морфологической (офрицился, французистый, молокососно), синтаксической 
(«ломаный» синтаксис), лексической («репей» — о навязчивом человеке); 
экспрессия свойственна всем производно-сценочным значениям 
существительных типа дикарь, шляпа, петух, кремень и др. 

На близкой В.К. Харченко точке зрения стоит Л.А. Киселева, которая 
считает, что экспрессивность слова обусловлена тремя факторами — 
образностью, интенсивностью (признака, действия), «новизной» единицы [88, 
с. 9]. 

Экспрессия, очевидно, может быть компонентом системного значения 
слова, элементом его коннотации, а может быть и речевой, т.е. возникать под 
влиянием совокупности различных факторов — синтаксической конструкции, 
звуковых и морфологических ассоциаций, рифмы, аллитерации, интонации и 
т.д. Ср. речевую экспрессию, достигаемую интонационными средствами: 
«3аест! — повторяет Степан Владимирович таким убежденным тоном, что 



Иван Михайлович невольно опускает глаза» (М.Е. Салтыков-Щедрин. Господа 
Головлевы). 

Промежуточный этап между речевой и системной экспрессивностью 
занимает образное употребление слова, при котором актуальный смысл слова, 
реализуясь в нетипичном контексте, создает эффект «новизны», 
неожиданности, и этим подчеркивается, усиливается выражаемый признак, т.е. 
возникает экспрессия. 

В системном переносном значении образность превращается во 
внутреннюю форму слова, но экспрессия может сохраниться, если образный 
признак являлся производной семой исходного значения. Чем выше степень 
производности, тем больше вероятность, что значение сохраняет 
экспрессивность (ср. железная логика, лошадиная доза, стальные нервы, 
свинцовая тяжесть, энциклопедические знания, нищенское жалованье и др.). 

Экспрессивность может усилиться при помещении слова в другой 
тематический коктекст: «— Боже мой, какой холод! — сказала Настя... — Вот, 
полюбуйтесь! — сказал Тимофеев, пододвигая Насте испачканное глиной 
кресло.— Непонятно, как я еще не издох в этой берлоге». (К. Паустовский. 
Телеграмма). Слова издохнуть, берлога принадлежат к тематической группе 
«животные», а употреблены в окружении слов тематической группы «человек», 
что и делает их экспрессивными. 

Системный экспрессивные компонент значения находит отражение в 
словарях, в пометах усил., эмоц.-усил., уничижит, и др., часто в связи с 
эмоциональным компонентом. Экспрессивный компонент значения может быть 
представлен в толкованиях значений в виде слов очень, сильно, в высшей 
степени и др. Например: ничтожный: 1) очень малый, незначительный по 
количеству; 2) совершенно незначительный по роли, внутреннему содержанию; 
поразительный — производящий сильное впечатление, и др. 

Экспрессивный компонент значения обнаруживается в семантических 
оппозициях слов, в которых один из членов содержит более сильно 
выраженный признак, чем другой. 

Экспрессия может выражать увеличение (большой — колоссальный, 
длинный — дли тающий и т.д.), усиление степени признака  (неправда — ложь, 
темнота — мрак, холодный—ледяной и т.д.). Различие слов в их экспрессивных 
компонентах часто сопровождается различием и других компонентов 
коннотации, а также может сопровождаться и денотативными различиями. 
Например, при сравнении значений слов хвалить и превозносить в значении 
второго из них выделяется как экспрессивный оттенок — «очень хвалить», так 
и дополнительная денотативная сема «излишне» или «незаслуженно». 

Экспрессия выражается как внутри значения знака, так и вне слова. 
Усиление денотативных признаков может осуществляться знаками, 
специализированными в экспрессивной функции. Ср. экспрессивный 
компонент значения в таких словах, как клясться, неслыханный, простейший, 
сверхновый, тоненький, прохладный, необъятный, крохотный, оглушительный, 
неподъемный, непроглядный, вдрызг, тощий; англ. awful, furious, enormous, 
passionately etc. и значения интенсификаторов: очень, исключительно, сильно, 



ужасно, необыкновенно, ничтожно, полный, абсолютный, совершенно, 
настоящий; англ. really, absolutely, completely, quite etc. 

Экспрессивный компонент дополнительно характеризует денотативный 
компонент значения «своего» знака, интенсификаторы же дополнительно 
характеризуют денотативный компонент синтаксически связанного с ними 
знака. Иногда одна п та же единица может выражать экспрессию как 
имплицитно, так и эксплицитно: большой — очень большой, огромный; 
красивый — исключительно красивый, красивейший. Обычно при этом 
наблюдаются различия в стилистическом компоненте значения: эксплицитное 
выражение экспрессивности стилистически нейтрально или принадлежит 
книжному, официально-деловому стилю, в то время как имплицитное 
выражение экспрессивности больше характерно для разговорного стиля. 

Интенсификаторы следует отличать от слов, называющих понятия 
уменьшения, увеличения и им подобные: увеличить, ослабить, усилить, 
повысить, понизить и др.; в англ. increase, grow, enlarge, expand, decrease, 
reduce, diminish, lessen, decline. В этих словах увеличение, усиление и т.д. 
являются предметом стражения, т.е. они выступают как денотаты, а 
следовательно, понятия, возникающие на их основе, образуют денотацию 
слова. О том, что в данном случае мы имеем дело с денотативным, а не с 
коннотативным компонентом значения, говорит возможность сочетания таких 
знаков с интенсификаторами: сильно увеличить, слегка ослабить, greatly 
increase, slightly diminish. 

К разряду интенсификлторов могут быть отнесены, к примеру, такие 
слова, как очень, самый, страшно, ужасно, огромный, совершенный, пошый, 
абсолютный, адский, исключительно, крохотный, малюсенький, 
микроскопический, ничтожный и др. Интерес поедставляют единицы типа 
невыносимый (шум), несмолкаемый (грохот), непостижимый (ужас), 
ненасытная (жажда), неистребимое (упорство), поразительная (небрежность), 
оглушительно (крикнуть) и т.д., где кроме экспрессии присутствуют 
конкретные понятия. В этих единицах налицо экспрессивный компонент 
значения, но особенность их в том, чтс они могут выступать в роли ин-
тенсификаторов, привнося экспрессивность в значения сочетающихся с ними 
слов. Прг: этом выражаемое ими понятие выступает в качестве своеобразной 
внутренней формы экспрессии, придавая ей большую силу. 

Экспрессивные компоненты выделяются в словах с параметрическими 
значениями (т.е. значениями, содержащими изменяемые признаки). Сюда 
относятся: а) слова, обозначающие денотаты, способные изменяться в 
количественном отношении (большой — огромный, легкий — легчайший, 
тяжелый — тяжелейший, маленький — крохотный, длинный — длиннейший и 
др.); б) слова, обозначающие денотаты с изменяющейся степенью признака 
(названия цветовых оттенков, холодный — ледяной, темнота — мрак, обидеть 
— оскорбить, просить — умолять); в) прилагательные качественной оценки 
(печальный — мрачней, сильный — могучий, страшный— жуткий и др.). 
Выделяется экспрессивный компонент в ряде слов, являющихся переносными 
названиями лиц. Например: Каланча, жердь — «очень высокий человек», 



селедка — «очень худой» (обычно о женщине) и т.д. 
Существует несколько особых способов формального выражения 

экспрессивного компонента значения. В первую очередь сюда относятся стег 
ени сравнения (красивейший, быстрее всех, предлинный, наименьший, 
наиумнейший и др.), повторы (синий-синий, светлый-светлый, красивый-
красивый, темным-темно, поздним-поздно, белым-бело и др.). 

Е.М. Галкина-Федорук относит к способам выражения экспрессивности 
уменьшительнo-ласкательные и увеличительно-уничижительные суффиксы. 
Она находит экспрессивность в словах часок, минутка, годок, неделька, разок, 
вершочек, килограммчик и др. [63, с. 112]. Однако в последних примеpax 
налицо эмоциональный компонент, но нет экспрессии, так как нет ни 
усилительности ни диминутивное. Экспрессивный компонент может быть 
синтагматически обусловлен. Ср. англ. I mean it, где глагол mean приобретает 
значение «действительно иметь в виду», свойственное ему только в 
конструкции «подлежащее (лицо)+глагол+указ. местоимение». 

Стилистический компонент значения является, пожалуй, наиболее 
изученным в лингвистике компонентом коннотации. Имеется большое 
количество исследований, посвященных стилистике слова, однако именно в 
этом вопросе и наблюдаются самые многочисленные, порой диаметрально 
противоположные точки зрения. Основной теоретической проблемой остается 
соотношение функциональных и так называемых экспрессивных стилей. 

Функционально-стилистический компонент в значении слова обычно 
понимается как указание на преимущественную сферу употребления слова — 
книжная (официально-деловая, научная, публицистическая, художественная) и 
разговорная речь. Книжная речь выступает в основном как речь письменная, 
разговорная — как речь устная. «Экспрессивно-стилистический» компонент 
обычно понимается как указание на некоторое отношение говорящего к 
предмету речи — фамильярный, возвышенный, поэтический, просторечный, 
вульгарный, профессиональный и другие оттенки значения. Обычно эта 
классификация приним 1ет вид «возвышенное — нейтральное — сниженное». 
Часто отмечается, что деление единиц языка с точки зрения функциональной и 
экспрессивно-стилистической пересекаются [135, с. 110-111]. 

Ряд исследователей высказывают мнение, что эти две стилистические 
классификации слов могут быть в основном совмещены. И.Р. Гальперин 
полагает, что книжные элементы языка чаще имеют функциональную окраску, 
т.е. относятся к определенному функциональному стилю, а разговорные 
широко различаются в «экспрессивном» плане [65, с. 53]. В.А. Звегинцев 
считает, что характер экспрессии всегда соответствует характеру 
функциональной окраски: «Каждое слово, располагаясь в определенной 
стилистической категории, получает свою определенную стилистическую 
характеристику, которая фиксирует наличие в нем твердо определенной 
экспрессивно-эмоциональной окраски» [81, с. 72]. О.С. Ахманова указывает на 
то, что высокие и поэтические слова выделяются в книжной лексике, а 
фамильярные, презрительные, неодобрительные, шутливые, иронические и т.п. 
— в разговорной [24]. 



Нам представляется, что две названные стилистические классификации 
слов вполне логично свести в одну, за исключением слов с эмоциональным, 
экспрессивным и оценочным оттенками (включаемые некоторыми авторами в 
стилистическую классификацию слов) — эти единицы всегда будут выпадать 
из единой классификации, так как характеризуют отношение говорящего к 
предмету речи, а не условия общения. Единая стилистическая классификация 
лексики основана на том, что возвышенная лексика — всегда книжная, 
фамильярная — всегда относится к разговорной, неэкспрессивная лексика 
распределяется между книжной и разговорной. Примером преодоления разрыва 
между функциональной и «экспрессивной» стилистической классификацией 
слов является концепция И.Р. Гальперина, применяемая им при опи-caнии 
лексики английского языка в «Большом англо-русском словаре» (т. 1-2. М., 
1972). 

Основным стилистическим делением лексики можно признать се деление 
на книжную и разговорную; все другие стилистические деления проводятся 
внутри данной классификации и представляют собой ее конкретизацию. Такое 
деление — функциональное. Собственно стилистическим компонентом слова 
является именно его функциональный компонент. И.В. Арнольд так определяет 
стилистический компонент значения слова: «Слово обладает стилистическим 
компонентом значения или стилистической окраской, если оно типично для 
определенных функциональных стилей и сфер речи, с которыми оно 
ассоциируется, даже будучи употреблено в нетипичных для него контекстах. 
Стилистический компонент значения связан с предметно-логическим в том 
Смысле, что обозначаемое последним понятие может принадлежать к той или 
иной сфере действительности» [19, с. 113]. Ср. [148, с. 147]. 

Применительно к общей стилистической классификации слов можно 
выделить следующие основные разновидности стилистического компонента 
слова. 

1. Нейтральный стилистический компонент. 
Иначе данный компонент может быть назван межстилевым. 

Стилистически нейтральные слова могут употребляться как в книжной, так и в 
разговорной речи, как в письменной, так и в устной форме языка, не вызывая 
стилистического диссонанса. Сюда относятся такие слова, как спросить, окно, 
бесплатно, очень, сложный, тратить, ходить, ждать, болеть, интересный и 
др. 

2. Книжный стилистический компонент. 
Наличие этого компонента в значении слова сигнализируется в словарях 

пометами спец., термин., мед., биол. и т.д.; книжн., литер.-книжн., возвыш., 
арх., поэтич., офиц., риторйч. и т.д. Слова с книжным стилистическим 
компонентом, в состав которых входят как общие литературно-книжные, так и 
специальные литературно-книжные слова, обслу- : живают  различные  сферы 
человеческого общения — официально-деловую, художественно-литературную 
и поэтическую, торжественные ситуации, научную и публицистическую сферы 
деятельности, ораторскую речь. Сюда относятся такие слова, как истый, 
свершиться, зиждиться, дебаты, деликатес, демарш, багрянец, лазурь, 



состояться, апробировать, безвременный, супруга, движимый и др.; англ. thee, 
thy, hath, beloved, culmination, decimal, emancipate, felony, transaction etc. 

3. Разговорный стилистический компонент. 
В словаре данный компонент отражен пометами разг., фам., простор., 

бран., груб., грубо-простор., ласк., пренебр., презр., уничиж., вульг. и т.д. Слова 
с этим компонентом обслуживают преимущественно устную речь, т.е. сферу 
повседневного общения в первую очередь. Среди них выделяется литературно-
разговорный слой лексики, включающий универсально допустимые сниженные 
слова. Данный компонент выделяется в словах типа адский, барахло, вконец, 
дурнушка, дождевик, дрянь, драный, дылда, толчея, вовсе, хворать, авось, 
кабы., электричка, бабахнуть, сплетничать; англ. guy, pal, fellow, tube (metro), 
pro, chopper, vet, exams и др. 

В пределах коннотации стилистический компонент противостоит другим 
компонентам — эмоциональному, оценочному и экспрессивному; он 
характеризует условия общения, в то время как остальные компоненты — 
определенное отношение говорящего к предмету общения. Все эти 
компоненты, однако, несут дополнительную информацию по отношению к 
денотативному компоненту и образуют коннотативное содержание знака. 

Существует точка зрения, согласно которой в некоторых знаках можно 
выделить социальный компонент значения. Так, Н.Г. Комлев пишет о наличии 
в знаках социальной коннотации, которая, в частности, может выражать 
классово-политическое мировоззрение. Такая коннотация присутствует, как он 
отмечает, в ряде единиц общественно-политической лексики и 
«обнаруживается в специфических условиях развития некоторых расколотых 
наций или классового неравенства в обществе. ... Коннотация складывается в 
ходе употребления слова разными социальными группами в разпых историко-
социальных условиях» [100, с. 128-129]. Противоположного мнения 
придерживается Г.С. Клычков: «Значение большинства слов, с нашей точки 
зрения, не может обладать классовой направленностью. Языковые единицы, 
как правило, не обладают таковой, хотя и используются в речи для создания 
речевых произведений, которые таковой обладают или могут обладать» [101, 
с. 90]. Наличие определенной социальной характеристики, сопровождающей 
некоторые разряды слов, отрицать, видимо, нельзя. Язык неразрывно связан с 
обществом и отражает «в себе» различные общественные явления, число 
которых трудно поддается учету. Однако под понятием социальной коннотации 
слова часто объединяются весьма различные признаки слова; необходимо 
выяснить, какие конкретно признаки социального характера передаются 
знаком, являются ли при этом социальные признаки компонентом значения, а 
если да, то частью денотации или коннотации, или они составляют отдельный 
компонент в составе семантики. 

Необходимо различать, в первую очередь, социальные компоненты 
системного значения знака и информацию, которая характеризует говорящее 
лицо и может быть получена при восприятии речевого произведения на 
основании особенностей речи конкретного индивида. В первом случае можно 
будет говорить о социальном компоненте значения, во втором — о «языковом 



паспорте» говорящего [139]. 
Рассмотрим, являются ли социальные оттенки в употреблении слова 

компонентами его значения. В языке выделяется лексика, характеризующая 
идеологически чуждые, враждебные нашему строю и нашей идеологии течения 
и понятия: капиталисты, шовинисты, анархисты, фашисты, гестаповцы, 
расисты, ревизионисты, реваншисты, оппортунисты и т.д. В этих словах, 
несомненно, отражено определенное социально-классовое мировоззрение, но 
оно выражено в оценочном компоненте коннотации знака и носит характер 
социально-классовой оценки понятия, обозначающего соответствующий 
денотат. Отражение социальной действительности представлено в этих словах в 
оценочном компоненте значения и не является самостоятельным компонентом. 

Т.Б. Крючкова вводит в своей диссертации понятие «идеологизированное 
слово»: «Идеологизированными» мы будем называть такие слова, которые по-
разному воспринимаются в смысловом или эмоциональном плане 
представителями различных идеологий, причем эта разница в восприятии 
обусловлена именно идеологическими воззрениями носителей языка. 
Например, революция, большевизировать, красный (в некоторых контекстах) и 
т.п.» [103, с. 14]. Идеологизированная лексика возникает двумя путями: под 
влиянием изменений, происходящих в обществе, возникают новые 
идеологические понятия и, соответственно, новые слова (большевизм, 
меньшевик); идеологически нейтральные слова приобретают новые 
«идеологизированные» значения (совет, фр. revolution). Для всех 
идеологизированных слов свойственна многозначность либо 
полиэмоциональность (т.е. наличие разных эмоциональных окрасок у 
представителей разных идеологий). К первой группе будут относиться такие 
слова, как свобода, демократия, безопасность, кризис; ко второй — 
коммунизм, монополия, большевик и др. Полисемантичность 
идеологизированной лексики во многом объясняется известной 
преемственностью терминологии в идеологии. Новая идеология часто 
формулирует свои понятия и категории, пользуясь уже имеющимися понятиями 
и категориями, но вкладывая в них, однако, новое содержание. Одно и то же 
слово при этом начинает выражать уже новое понятие. Так, слово демократия 
обозначает в разных идеологиях разные понятия, но у всех это слово вызывает 
положительное эмоциональное отношение и положительную оценку. Слово же 
коммунизм имеет одно денотативное содержание, но разную эмоциональную 
оценку в разных идеологиях. 

Разница в значениях идеологизированных слов и в их оценочных 
компонентах находит свое выражение в своеобразной «войне терминов» [80]. В 
борьбе с марксистской идеологией буржуазными идеологами используется 
целый ряд приемов. 

1. Новая формулировка идеологизированного понятия. Понятие «народ» 
заменяется на «сформированное общество» (без классов, социальной 
структуры); «класс» заменяется на «страта» (между стратами — полная 
социальная мобильность). 

Французский буржуазный идеолог Жан-Франсуа Ревель в книге 



«Тоталитарное искушение» пишет, что капитализм необходимо заменить 
социализмом, но именно социализмом, а ни в коем случае не коммунизмом. 
Никак не определяя свое «понятие» социализма, Ревель отмечает только, что 
этот социализм обязательно должен отличаться от социализма в СССР и других 
социалистических странах, не должен порождать мощных национальных 
государств и принципиально должен отличаться от коммунизма (Розенталь Э. 
О двух социализмах: реальном и надуманном. — «Коммуна», 1976, 25 ноября). 
Налицо полная ревизия понятия социализма, представляющего, как известно, 
лишь одну из фаз коммунизма и реально существующего в целом ряде стран. 

В приведенных примерах буржуазные идеологи создают новое понятие, в 
корне отличающееся от марксистского, и пытаются подменить им марксистское 
понятие. 

2. Прибавление к идеологизированному знаку определения, придающего 
слову новый смысл. Ср. «народный» капитализм; социализм «с человеческим 
лицом». В результате также возникает новое понятие, искажающее истинную 
сущность обозначаемого явления, или приписывающее ему признак, якобы у 
него отсутствующий (ср. «демократический» социализм). 

3. Отрицание термина как потерявшего реальное содержание. «Слово 
«пролетариат» исчезло из словаря да и вообще как понятие, не оставив после 
себя и следа», — пишет западногерманская газета «Индустрикурир» (16.Х. 65); 
«понятие пролетариата лишено содержания», — говорил Л. Эрхард на одном из 
съездов ХДС (цит. по [80]). Популярной буржуазной теорией, направленной на 
примирение социальных противоречий, является известная теория 
конвергенции, которая отрицает противопоставленность терминов 
«капитализм» и «социализм», сводя их к некоему «обществу массового 
потребления». 

4. Ложная номинация, использование термина из другой области 
социальных отношений (имеющего другой денотат). Таково применение 
термина «тоталитарный режим» к социализму, «фанатизм» — там, где 
советские люди используют слова «патриотизм» (патриотизм советских солдат 
во время Отечественной войны). Длительное время Конрад Аденауэр называл 
ГДР не иначе как «восточная» зона. 

5. Идеологическая борьба часто выливается в борьбу непосредственно со 
словом. Известен факт запрещения русским царем в конце XVIII — начале XIX 
века употребления слов 

гражданин, отечество, революция, которые были идеологизированы 
французской революцией, и замены их на обыватель, государство, смута. 
Военная хунта в Чили, придя к власти и горя ненавистью к рабочему классу, 
запретила употребление слова рабочий, заменив его на «работник физического 
труда». Антисоветские круги Китая и пропагандистская машина Пекина изъяли 
из употребления в китайском языке слово «Сулянь» (Советский Союз). 

Разрядка международной напряженности и улучшение отношений между 
СССР и США вызвали ярость американских монополий и «ястребов», которые 
развернули кампанию против разрядки и, в частности, против самого термина 
«разрядка», обозначающегося в английском языке французским 



заимствованием detente. В феврале 1976 года начальник объединенного 
комитета начальников штабов американский генерал Рамсвельт потребовал 
увеличения военного бюджета Пентагона; он заявил, что в словаре у слова 
detente нет значения «дружба», а есть значение «ослабление пружины 
револьвера», т.е. в его понимании ослабление боеготовности. Кампания против 
термина «разрядка» приняла в США широкий характер, «ястребы» требовали 
от президента, чтобы он отказался от этого термина. В марте 1976 года группа 
сенаторов внесла в Конгресс резолюцию, в которой, в частности, говорилось, 
что речь идет не о семантическом споре о значении слова «разрядка», а об 
урегулировании конфликтов и сотрудничестве. Однако развернутая кампания 
оказала влияние на позицию президента Форда, который в ходе своей 
предвыборной кампании в угоду реакционерам объявил в начале июня 1976 
года о своем отказе от термина «разрядка» и замене его на «мир посредством 
силы», что вызвало недоверие к нему со стороны здравомыслящих избирателей. 
«Президент держал оборону, говоря по поднятым Рейганом вопросам, отвечая 
на его обвинения, добиваясь голосов сторонников Рейгана. Он публично изъял 
из своего словаря слово «детант» — разрядка, но сохранил политику 
сближения. Люди терялись в догадках, почему слово не подходит, если 
подходит политика» (Нотон Дж. Борьба до последнего дня съезда.— «За 
рубежом», 1976, № 34, с. 15). Бывший директор ФБР Гувер, по словам его 
личного шофера, выпустившего книгу «Не поворачивай налево», испытывал 
ненависть к слову «левый» и приходил в ярость, если шоферу приходилось 
совершать левый поворот. 

Примеры ненависти господствующих классов к идеологизированным 
словам показывают, что социально-классовый эмоционально-оценочный 
компонент является достаточно ярким для носителей соответствующей 
идеологии, что и вызывает табуирование слова. Ненависть к предмету или 
понятию переносится на слово. Вместе с тем рассмотренные примеры 
показывают, что о социальном компоненте в значении идеологизированных 
слов говорить не правомерно. Все подобные примеры являются либо 
различными значениями одного и того же слова, содержащими разные понятия 
в разных идеологиях, либо иллюстрациями различий в социально-классовых 
оценочных компонентах значений. Когда речь идет о различии социально-
классовой оценки денотата, содержащейся в идеологизированном понятии, для 
разных идеологий, можно говорить о системной закрепленности основания 
оценки и наполняемости оценочного компонента такого знака в результате его 
включения в ту или иную идеологию. Так, у слова демократия будут два 
значения — «буржуазное» и «марксистское», оно будет идеологически 
многозначно; у слова коммунизм значение будет одно, дополнительно к 
значению в системе содержится основание оценки — указание на наличие у 
данного слова социально-классового оценочного компонента; положительной 
оценкой этот компонент наполнится у носителя марксистской идеологии, 
отрицательной — у носителя буржуазной идеологии. Оценочный компонент в 
данных знаках неизбежно влечет за собой и эмоциональный компонент, 
соответствующий оценке. Ср., например, рассказ журналиста «Правды» 



Г. Зафесова о рабочем квартале в столице Колумбии, который возник без 
санкции властей: рабочие в упорной борьбе завоевали право строить там свои 
дома, «власти предпочли отступить. Теперь этот район называют «красным» — 
одни с ненавистью, другие с симпатией» («Правда», 1977, 6 февраля). 

К социальной информации, передаваемой знаком; относятся и сведения, 
которые можно получить о говорящем, воспринимая его речь. Информация эта 
бывает весьма разнообразной и передается различными языковыми средствами. 
Языковые средства, косвенно характеризующие говорящего, называют иногда 
характерологическими средствами [201, с. 259; 52, с. 91], «образом говорящего» 
[172, с. 48]. Наиболее удачным нам представляется термин «языковой паспорт 
говорящего» [139, с. 215], который благодаря яркой метафоричности хорошо 
передает сущность обозначаемого явления. 

Языковой паспорт говорящего складывается из самых разнообразных 
признаков, среди которых можно выделить следующие. 

1. Пол говорящего. По голосу всегда можно определить, кто говорит — 
мужчина или женщина. Есть также лексические особенности мужской и 
женской речи, но они для европейских языков не столь очевидны. 

2. Географическое происхождение или место жительства говорящего, 
иногда — национальность. Носитель южнорусского наречия будет на севере 
опознаваться как человек с юга; щелевое Г сразу выдает украинца, 
специфический акцент всегда выдает человека с Кавказа; оканье указывает на 
волжское происхождение. Употребление слова базар более характерно для 
южных районов, рынок — для северных и т.д. 

3. Возраст говорящего. Возраст определяется по голосу— высоте, темпу, 
артикуляции; по специфическим словам, оборотам, обращению (ср. дяденька, 
тетенька в обращении детей), Есть слова и обороты, характеризующие людей 
определенного возраста; так, в кинофильме «Хоккеисты» мать девушки, 
встречавшейся со спортсменом-хоккеистом, говорит своей подруге, тоже 
пожилой женщине: «Опять она ушла с этим физкультурником» — 
употребление слова физкультурник вместо спортсмен выдает в ней пожилого 
человека, чья лексическая система формировалась в тридцатые годы. 

4. Эмоциональное состояние в момент речи. Оно видно по темпу, 
паузации, громкости, ритму речи, по употреблению эмоционально окрашенных 
слов. По речи можно определить настроение человека. 

5. Физическое состояние человека. Можно заключить, что человек болен 
или устал, ослаб, или, наоборот, активен, подвижен и энергичен. 

6. Характер действий говорящего. Можно определить, движется 
говорящий или нет, а если движется, то в каком направлении и на каком 
приблизительно расстоянии он находится от слушающего. 

7. Уровень культуры, степень образованности говорящего. Фонетическая 
реализация знаков может отклоняться от литературной нормы и 
соответствовать просторечию, что свидетельствует о соответствующем уровне 
культуры и отсутствии образования. В США и Англии употребление -in вместо 
-ing, d- вместо th- признак некультурности; ср. в русском: модернизьм, 
колониализьм. Употребление грубых, просторечных слов и выражений, 



несоблюдение этикетных форм обращения также говорит о низком уровне 
культуры говорящего. В пьесе М. Горького «Дачники» один из героев, 
выслушав стихотворение, восклицает: «Прекрасное стихотворение! Это как в 
жаркую погоду — клюквенный морс!». В «Поднятой целине» Щукарь и 
Нагульнов, в соответствии со своим жизненным опытом и уровнем восприятия, 
по-разному характеризуют слаженное пение петухов: — Как в архиерейском 
соборе! (Щукарь); — Как в конном строю! (Нагульнов). Часто то или иное 
произношение слова, особенно иностранного, демонстрирует знакомство 
говорящего с самим предметом или знание иностранного языка — ср. Чомский, 
Вэн Клайберн, колледж, Перу, София говорят те, кто хорошо знаком со страной 
или был там; люди, работавшие за рубежом, называют СССР не иначе как 
«Союз». 

8. Профессиональная принадлежность говорящего. Об этом 
свидетельствуют профессионализмы в речи, терминология соответствующей 
отрасли. Дореволюционные семинаристы произносили «множественное 
число»; кадеты произносили картавое «р» и заменяли «а» и «о» на «э». 
Существовали некоторые особенности русского литургического произношения: 
различие в произношении Е и Ъ, произношение Ъ и Ь как в конечной, так и в 
серединной позиции, произношение Г как фрикативного задненебного и 
некоторые другие особенности [см. 139, с. 233; 161, с. 229, 103]. 

9. Социальная принадлежность. По артикуляционным особенностям, 
интонации можно определить принадлежность человека к интеллигенции. 
Е.Д. Поливанов отмечал дворянский тонус речи, для которого характерна 
нивелировка фразовой мелодии голосового тона (скачки характерны для 
простонародья), уподобление русских гласных французским. Эта особенность 
нашла отражение в литературе XIX века. Так, купец Барабошев 
(А.Н. Островский. Правда хорошо, а счастье лучше) произносил «рэкомендую»; 
лакей Вронского выговаривал «р» как камер-юнкер; Аня в «Анне на шее» 
А.П. Чехова в нужные моменты картавила, демонстрируя «дворянскую» 
артикуляцию. Мать Татьяны в «Евгении Онегине» Звала Полиною Прасковью, 
И говорила нараспев, Корсет носила очень узкий И русский Н как N 
французский Произносить умела в нос. 

Элиза Дулиттл в «Пигмалионе» Б. Шоу, освоив произношение, 
свойственное высшему обществу, выдает себя за герцогиню. По свидетельству 
Е.Д. Поливанова, в эстонском языке интеллигенция произносит звонкие 
согласные вместо полузвонких, простонародье же подставляет глухие вместо 
звонких в начале слова. Петербургская дореволюционная интеллигенция 
произносила что вместо што и ея в родительном падеже в противоположность 
ее в винительном. 

Люди с высоким социальным статусом используют более сложный 
синтаксис, обилие придаточных предложений, архаические обороты; они 
избегают сниженных, разговорных форм, стремясь к «формальному» 
языковому общению. Иногда наблюдается тенденция к «разворачиванию» 
сокращений, например: указка — «указательная палочка» (пример из [199]); 
один прапорщик в общении с солдатами считал необходимым для придания 



важности речи разворачивать единицу гауптвахта в гауптическую вахту. 
Социальное лицо говорящего проявляется в выборе фонетических, 

морфологических и словообразовательных вариантов (многочисленные 
примеры см. в [145]). Исследования Л.С. Школьника показали, что записанную 
на магнитофонную пленку речь рабочего и интеллигента правильно опознали 
35% и 40% испытуемых соответственно; но актеров, имитирующих речь 
рабочего и интеллигента, опознали Е ЭТИХ ролях 80% и 100% соответственно. 
Это свидетельствует о трудности практического выделения признаков, 
определяющих речь рабочего и интеллигента, но одновременно и о 
возможности такого выделения: очевидно, актеры в силу опыта имитировали 
наиболее существенные признаки. 

Кроме характеристики говорящего, из речи можно получить косвенную 
информацию о предмете речи и некоторых признаках ситуации общения. Так, 
названия крупных предметов произносятся обычно более низким голосом, а 
названия маленьких — более высоким. Наблюдая употребление особых 
«детских» слов, можно понять, что говорящий обращается к ребенку. По голосу 
можно определить, обращается ли говорящий ко многим людям, к небольшой 
группе людей или разговаривает сам с собой и т.д. 

Создание языкового паспорта говорящего достигается не только 
собственно языковыми средствами, как, например, при восприятии речи 
человека по телефону; большую роль играют связанные с языковым общением 
жесты, позы и т.д. Языковой паспорт говорящего, независимо от того, 
реализуется ли он лексическими, синтаксическими или фонетическими 
средствами, «предъявляется» помимо воли говорящего, за исключением 
специальных случаев, например игры актера, направленной на создание образа 
персонажа, или имитации характерологических особенностей, направленной на 
сознательное введение слушающего в заблуждение. Коннотация же слова, как и 
его денотативный компонент, реализуется в языке как выражение определенной 
коммуникативной задачи, как результат сознательного отбора, обусловленного 
конкретными потребностями общения. «Паспортные» признаки знака не 
являются в силу этого предметом сообщения говорящего, а следовательно, не 
входят в системное значение знака. В подавляющем большинстве случаев 
языковой паспорт говорящего создается, конечно, текстом, а не отдельным 
знаком. Кроме того, значение слова представляет собой результат отражения 
действительности познающим коллективом; характерологические же признаки 
слова — результат отражения в языке тех или иных особенностей говорящих 
индивидов. Некоторые виды «паспортной» информации могут понять только 
лингвисты, так как это требует специальных знаний  (социально-диалектные 
особенности, например). 

Характерологические свойства играют важную роль в художественном 
произведении, где они являются одним из важнейших средств создания образа 
героя через его речь. Компонентом значения языкового знака, однако, признаки 
языкового паспорта говорящего не являются. 

Еще одним типом социального компонента значения считают иногда 
гонорифический компонент, входящий в значение слов, образующих в 



некоторых языках гонорифические системы («системы почтения»). Такие 
системы особенно распространены в азиатских языках. По свидетельству 
К.Е. Майтинской, в китайском языке личные местоимения были даже 
вытеснены выражениями типа маленький младший брат, ничтожный, глупец 
(вместо я), большой младший брат, мудрец, старик (вместо ты). В сунданском 
языке малайской группы для обозначения первого лица употребляются 
следующие местоимения или местоименные выражения: abdi при разговоре со 
старшим или вышестоящим, kami — при разговоре старших с младшими, 
dewek — при разговоре с лицом мужского пола, занимающим более низкое 
служебное положение, kuring — при обращении к равному или младшему по 
возрасту, к занимающему более низкое служебное положение, sim kuring — 
употребляется в прессе, радиопередачах, выступлениях, а также в разговоре с 
равным, sing — при разговоре с человеком, которого не уважают или хотят 
обидеть, abdi dalem и abdi gusti — соответственно при разговоре с лицами 
знатного происхождения или раджой [116, с. 160-161]. 

Во вьетнамском языке существуют уважительные и неуважительные 
классификаторы для лиц, подразделяющиеся на формы для мужчин, для 
женщин и формы без различия пола, причем все эти формы подразделяются 
еще на формы для молодых и пожилых женщин, молодых и пожилых мужчин, 
молодых и пожилых лиц без указания их пола: «При употреблении 
классификаторов все три линии противопоставления обычно отражаются 
одновременно, т.е. выбор классификатора позволяет судить о возрасте и поле 
называемого лица и об отношении к нему говорящего» [38, с. 109]. Развитая 
система гонорифических знаков существует в японском языке [8]. В языке 
блэкфут (Северная Америка) есть четвертое лицо, обозначающее человека из 
другого рода; в меланезийском языке о. Лифу есть три местоимения второго 
лица: е.о — с обычным значением, hmune — для обращения к социально 
нижестоящему, cilie — для обращения к вождю. В яванском языке есть 
местоимения, употребляемые раджой по отношению к подданным, высшим 
чиновником — по отношению ко всем нижестоящим, местоимения, 
употребляемые вообще для обращения к нижестоящему, местоимения для 
обращения к равному, к старшему, но социально нижестоящему, или 
младшему, но высокопоставленному; местоимения для обращения к 
высокопоставленному, особые местоимения для обращения к принцам и радже 
[108, с. 107-108]. 

Дж. Лайонс применял для характеристики этих систем термин «статус», 
отмечая, что единицы, образующие данные системы, характеризуют не роли 
участников общения в процессе коммуникации, а относительный «статус» или 
степень интимности [228, с. 280]. У. Вейнрейх, со своей стороны, указывал на 
возможности двоякой интерпретации подобных единиц: «Иногда смысловой 
компонент «почтительность» не зависит от субъективного отношения 
говорящего к собеседнику и может рассматриваться наравне со всеми прочими 
десигнационными элементами. Так, в тайском языке hat и bat обозначают 
«королевская рука», «королевская нога» в отличие от mi и thao — «рука 
обычного человека», «нога обычного человека», по-видимому, независимо от 



того, кто с кем говорит. Если же выбор формы вежливости зависит от 
отношения говорящего к слушающему или к тому, о чем говорится, то 
соответствующий компонент значения следует, скорее, относить к показателям 
отношения (говорящего к содержанию высказывания.— И.С.). ... Однако там, 
где для второго лица постоянно употребляются «почтительные» формы, а для 
первого — обычные или уничижительные формы, имеет место как бы 
пересечение показателя отношения с личным дейксисом» [44, с. 178-179]. 

В русском языке гонорифическая система сведена до минимума: ты — 
при разговоре с равным, младшим, знакомым; вы — при разговоре со старшим, 
вышестоящим, незнакомым. В английском языке подобная система отсутствует 
совсем; в немецком, испанском, французском языках она практически 
совпадает с русской. В русском языке, несмотря на ограниченность 
гонорифической системы, выражаемые в ней отношения строго 
противопоставлены друг другу и неукоснительно различаются; социальная роль 
собеседников диктует употребление той или иной гонорифической формы с 
жесткой необходимостью. Ср. интересный пример, приводимый 
Л.П. Красиным: «Потом пришел один, с немецким портфелем на молниях.— 
Ты почини мне быстренько — говорит. Многие так говорили — и ничего. Но 
этот, с молниями, был еще слишком молод, чтобы обращаться к Диме по-
отечески на «ты». И уже не настолько молод, чтобы держаться с ним как со 
сверстником. — Ладно,— сказал Дима.— Я починю тебе завтра. Тот взвился: 
— Я с вами свиней не пас! — И я,— прочувствованно сказал Дима. ... Этот гад 
считает себя выше Димы только потому, что тот его обслуживает!» (И. Зверев. 
Дима) [91, с. 47]. 

Употребление ты и вы етрого регламентировано, но эти слова могут 
выражать широкую гамму личных и социальных отношений. 

«— У тебя, лейтенант, артиллерийское мышление, вот и подумай... 
Командир и комиссар незаметно перешли на «ты», и это было знаком того, что 
между ними установилось взаимопонимание, влекущее за собой дружеские 
отношения» (М. Котов, В. Лясковский. Курган). «Иван Иванович Хохлов всегда 
чувствовал себя перед Назаровым скованно. Он называл его на «вы», как, 
впрочем, и всех других. Назаров обращался к нему всегда на «ты», и Иван 
Иванович считал это совершенно естественным. Но сейчас он ощутил себя 
перед этим больным человеком особенно маленьким и беспомощным». И далее: 
«— Было такое у меня в мыслях, Панкрат Григорьевич ... нехорошее,— сказал 
Хохлов негромко.— Ты прости меня... Понял я все. Впервые он назвал его на 
«ты»: от внимания Панкрата это не ускользнуло, желтоватые ресницы его 
дрогнули. — Ладно, Иванович. Чего там, ничего,— так же негромко промолвил 
он в ответ» (А. Иванов. Вечный зов). «И вдруг Меркурий Авдеевич слышит 
голоса — мужской, за ним женский. ...Мешков узнает голос дочери. ...Потом 
говорит мужчина. Ах, это тот, из нотариальной конторы, сослуживец Лизы, 
бывший судейский. ...Он перехватывает дыхание: тот, из нотариальной 
конторы,— Ознобишин его фамилия, Ознобишин! — сладеньким тенорком 
сказал Лизе — «ты». Вон куда зашло!» (К. Федин. Необыкновенное лето); 
(Кирилла Извекова представили Сталину и Ворошилову, они решили назначить 



Кирилла в Первую Конную.) «Ворошилов, оглянувшись и рассмотрев под 
мерклой настенной лампой лицо Кирилла, сказал: — Так ты, значит, поутру 
являйся ко мне. Да пораньше! Неожиданное простое это «ты», вдруг изумив, 
напомнило Кириллу необычайное чувство, когда в юности, на саратовских 
горах, впервые в жизни старик-рабочий сказал ему ласково «товарищ» и когда 
он побежал по горам, чтобы усмирить свое волненье.» (К. Федин. 
Необыкновенное лето). 

В процессе общения используемый «гонорифический уровень» может 
меняться с уточнением социальных отношений между собеседниками. Так, в 
рассказе К. Паустовского «По ту сторону радуги» писатель Сергеев, гуляя 
ночью по степи, с некоторым стеснением подходит к людям, сидящим вокруг 
горящего костра: «—Здравствуйте, — неуверенно сказал Сергеев. — 
Здравствуй, прохожий,— протяжно Ответила женщина.— Ты что ж, монтер, 
что ли? Телеграфные провода проверяешь? 

Выход был подсказан, и Сергеев с облегчением сказал, что — да, он 
монтер. ... Сергеев проснулся на рассвете. ...Глаша все так же сидела у 
догоравшего костра.— Я ведь тоже запоздала, — сказала она Сергееву. — Шла 
со станции к себе в Зимари. И опоздала. А вам теперь куда? 

Она почему-то сказала Сергееву «вы» и он понял, что чем-то себя выдал, 
и Глаша догадывается, что он не монтер. ... — Вы-то сами книги пишите? Или 
нет? — Пишу,— сознался Сергеев. Он был захвачен врасплох». 

Слова, входящие в гонорифические системы, являются, как правило, 
местоимениями; гонорифический компонент в таких случаях выступает как 
семантическое добавление к денотативному компоненту значения 
местоимения. Например: ты — «лицо, к которому обращается говорящий»-{-
«равенство с говорящим». 

Гонорифические отношения выражают также обращения. Так, в русском 
языке обращение «гражданин» характеризует отношения между говорящим и 
его контрагентом как официальные, формальные; то же самое — «товарища + 
название должности» (товарищ директор, товарищ продавец и т.д.): «— 
Свезёшь в отряд Шалдыбы,— сказал Левинсон, протягивая пакет. ...Морозко 
недовольно отвернул голову, заиграл плёткой — ехать не хотелось. ... — Чего 
же ты стоишь? — рассердился Левинсон. — Да что, товарищ командир, как 
куда ехать, счас же Морозку. Будто никого другого и в отряде нет... Морозко 
нарочно сказал «товарищ командир», чтобы вышло официальней: обычно 
называл просто по фамилии» (А. Фадеев. Разгром). 

Обращение «товарищ» принято в коллективах, на собраниях, в 
официальных внутриведомственных документах; различные гонорифические 
функции выполняют обращения по имени, по имени и отчеству, по фамилии, 
по профессии и т.д. Обращение может осуществляться достаточно 
разнообразными способами, иногда довольно неожиданными, ярко 
выражающими те или иные отношения между участниками речевого акта: 

«— Откуда ж, барин? — сорвав свой головной убор, спросил, 
посверкивая узкими глазками, неугомонный старик.— Это какой же я тебе 
барин?! — изумился Субботин.— А кто ж ты таков? Из самого Миколаевска, 



слыхал. Глядишь вон как строго. Ух!» (А. Иванов. Вечный зов). 
С изменением возраста, социальных отношений между коммуникантами 

изменяются и используемые ими гонорифические системы. 
В романе Ю. Бондарева «Тишина» молодой герой. Сергей, вернувшийся с 

фронта, не Знает, как ему, выросшему и возмужавшему, обращаться к своему 
отцу. 

«— Доброе утро, сын... 
— Доброе утро ... Николай Григорьевич... — живо ответил Сергей, и 

запнулся с неловкостью человека, заговорившего фальшивым тоном. Он часто 
ловил себя на этой фальшиво-фамильярной интонации в разговоре с отцом, 
которая не позволяла назвать его ни «отцом», ни «папой», создавала некоторую 
натянутость в их взаимоотношениях, заметную обоим». И далее: «[отец] пошел 
в свою комнату, шлепая стоптанными тапочками, горбясь, перед дверью 
задержался, смутно видимый в темноте: — Вот уже месяц ты никак не 
называешь меня. Слово «папа» ты перерос, я понимаю. Называй меня «отец». 
Так легче будет и тебе, и мне». 

В обращениях выражение гонорифических отношений составляет основу 
семантики слова. 

Гонорифические оттенки могут содержаться и в словах, 
характеризующих лиц по какому-либо признаку; обычно при этом выражается 
уважение/неуважение: 

«Но какого черта этот инженеришка поехал в степь? Энтузиаст он, что 
ли?» (О. Сидельников. Нокаут). 

«Придет эдакой шпендрик — размякнет, нагадит, а нам расхлебывай» 
(А. Фадеев. Разгром). 

Пренебрежительные номинации предметов, принадлежащих тем или 
иным лицам, или действий этих лиц также выражают определенные 
гонорифические отношения: демонстрация пренебрежения к вещи или 
действию человека есть демонстрация неуважения к самому человеку и 
указание на более высокое положение говорящего. «— Здравствуйте,— не 
очень приветливо говорит мужик.— Заезжай, я покажу куда ставить. Барахла-
то много?» (В. Шукшин. До третьих петухов). 

Гонорифические отношения выражаются не только языком. Большое 
значение имеют позы, мимика, одежда, все поведение человека. Значительную 
роль играет интонация общения. 

Гонорифические признаки в семантике слова коннотатив-ны, так как они 
отражают отношение говорящего к собеседнику, а не характеризуют денотат. 
Правда, такие признаки, как «пол», «возраст», характерные для вьетнамских 
классификаторов, будут относиться к денотации, но отношение к собеседнику, 
выражаемое этими классификаторами, будет уже коннотативным элементом 
семантики. Примеры типа королевская рука, королевская нога, человек из 
другого рода не относятся к знакам с гонорифической семантикой," соот-
ветствующие значения будут денотативными. Гонорифйчес-кий компонент 
значения – это самостоятельный компонент семантики знака. 

Таким образом, основными компонентами коннотации слова являются 



следующие: эмоциональный, оценочный, экспрессивный, стилистический, 
гонорифический. Социально-классовые особенности употребления знака, 
признаки языкового паспорта говорящего, обнаруживаемые знаками, не яв-
ляются самостоятельными компонентами коннотации. 

 
 

ЭМПИРИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ ЗНАЧЕНИЯ 
 

 
Эмпирический компонент значения знака – это закрепленный за знаком 

обобщенный чувственно-наглядный образ обозначаемого предмета. 
Наглядный образ предмета, закрепленный за словом, осуществляет связь 

первой и второй сигнальных систем в психике человека. Рефлексологические 
эксперименты показывают, что слово теснейшим образом связано с 
чувственно-наглядным представлением. Так, слово «звонок» вызывает такую 
же реакцию, как и сам звонок. Механизм этого явления таков: нервное 
возбуждение, вызванное словесным раздражителем – словом «звонок» – 
сначала оживляет запечатленную в прошлом опыте связь между этим словом и 
акустическим образом звучания звонка, и только затем приводит в действие 
выработанную в эксперименте условную связь. «Из этого следует, что одна 
только словесная (знаковая) часть информационной модели не способна 
обеспечить в полной мере регуляцию поведения субъекта. Такая регуляция 
осуществляется и через соответствующий образный компонент модели» [152, 
с. 74]. Мышление происходит при постоянном взаимодействии первой и второй 
сигнальных систем. 

Мы далеко не всегда замечаем участие наглядных образов в 
речемыслительных процессах. Это связано с двумя факторами. Во-первых, с 
действием явления отрицательной индукции – более сильные компоненты 
возбужденной структуры подавляют более слабые элементы; более сильные 
второсигнальные раздражители тормозят процессы возникновения в сознании 
наглядных образов. Во время интенсивного процесса речевой деятельности, 
«ориентированного на содержание», например при диалоге, споре, наглядные 
компоненты значения могут совсем не замечаться общающимися; однако они 
неизменно присутствуют, «они постоянно «питают» и корректируют нашу 
мыслительную деятельность» [152, с. 75]. Во-вторых, аналогично другим 
компонентам значения эмпирический компонент может быть актуализован в 
акте речи, а может остаться нереализованным, в зависимости от цели 
"употребления знака. Так, сказав «Дай мне отвертку!», мы связываем со словом 
отвертка ее образ, не размышляя о ее отличительных свойствах, устройстве, 
назначении (хотя и знаем все это) – внеэмпирический компонент значения не 
реализован, остается на втором плане. Другое дело, если нас попросили 
объяснить разницу между отверткой и, скажем, стамеской: отвертка – 
«инструмент для ввинчивания и вывинчивания шурупов», стамеска – 
«столярный инструмент со стальным, плоским, заостренным на конце 
клинком». 



При объяснении будут использованы денотативные признаки, 
эмпирический же компонент останется в тени. Необходимо отметить, что 
эмпирический компонент оказывает большое влияние на рациональную часть 
значения – значительная часть толкования значения слова может состоять из 
словесного описания эмпирического компонента значения. 

Чувственно-наглядный компонент входит в значения большого 
количества конкретных слов. 

«Конкретная лексика – это названия (имена и глаголы) чувственно 
воспринимаемых явлений действительности, которым может быть дано 
определение остенсивное (указание жестом), простейшее операциональное 
(физическое воспроизводство), заместительное операциональное (мимика, 
символический изобразительный жест, рисунок)» [205, с. 320]. 

Знание значения слова предполагает как знание его рационального 
содержания, так и эмпирического компонента. Мы полностью знаем значение 
предметного слова только если у нас, сложился и его чувственно-наглядный 
образ. Так, зная, что домкрат – это «механизм для подъема тяжестей на 
небольшую высоту», мы еще не знаем значения слова дом-крат, нам 
необходимо его увидеть. Предложение «крупное садовое-травянистое растение 
с большими яркими соцветиями» еще не составляет для нас значения слова 
георгин, а «самка крупного дрмашнего рогатого скота» – еще не значение слова 
коррвщ, пока мы не сформировали представления об этих предметах. 
Чувственно-наглядный, эмпирический компонент – неотъемлемая составная 
часть значения слова. Он выделяется в словах, обозначающих предметы и 
явления, с которыми мы часто сталкиваемся в практической деятельности, 
часто наблюдаем визуально, которые являются объектами наглядно-
действенного мышления. Именно эмпирические компоненты значения этих 
слов осуществляют в повседневном общении дифференциацию референтов, 
указывая на их внешние, поверхностные признаки, минуя обращение к их 
содержательной, сущностной характеристике. Часто слова, в значении которых 
эмпирический компонент играет заметную роль, довольно трудно определить 
(дать толкование значения), гораздо легче указать на предмет, обозначаемый 
словом, что сразу дает необходимый эффект: формирует у слушающего 
наглядный образ, что обеспечивает дифференциацию предмета. 

Выделение эмпирического компонента в значении слова, признаваемое 
одними учеными [87, с. 137; 152; 142, с. 75], встречает возражения со стороны 
целого ряда других лингвистов. Включение эмпирического компонента в состав 
значения критикуется с нескольких сторон. Так, В.З. Панфилов пишет, что в 
связи с тем или иным словом у человека может возникнуть чувственный образ 
предмета, но это будет всегда образ единичного, индивидуального предмета, и 
у каждого слушающего возникнет образ различных предметов при восприятии 
одного и того же слова. «Таким образом, чувственно-наглядный образ 
представления в отличие от понятия не может быть передан непосредственно 
при помощи языка (слова), вернее, материальной языковой оболочки, одним 
членом коллектива другому его члену. Иначе говоря, чувственно-наглядные 
образы не связаны непосредственно с языком как средством общения. 



Следовательно, нельзя согласиться .., что при помощи языка (материальной 
языковой оболочки) могут вообще непосредственно выражаться чувственно-
наглядные образы» [131, с. 153]. Аналогичная мысль высказывается и в другой 
работе: «То или иное представление может сопутствовать значению, 
репрезентировать значение; но эти представления могут быть различными у 
различных лиц («часы»: «карманные», «настольные», «стенные», «наручные»... 
«серебряные», «золотые».., «солнечные»...), различными даже у одного лица в 
разное время» [195, с. 17]. 

Действительно, образы, связываемые с одним словом, будут различаться 
у разных людей, однако различие в представлениях еще не говорит о том, что 
они непередаваемы – ведь и понятия различаются, и коннотация слова неодно-
значно, понимается разными людьми, но эти компоненты значения вполне 
передаваемы. Необходимо учитывать, что, во-первых, представление само по 
себе содержит уже элемент обобщения – оно может быть общим, обобщенным; 
во-вторых, различия в представлениях об одном предмете у разных людей 
могут быть несущественными с точки зрения коммуникации: слово береза 
вызывает у каждого свое представление, но это все равно именно береза, а не 
ель или дуб; и, в-третьих, в значении слова представление тесно связано с 
понятием, и понятие, стандартизованное и обработанное обществом, оказывает 
давление на представление, исправляя его, направляя в нужное русло. 

Р.О. Шор и Н.С. Чемоданов отмечают, что анализ актов сознания, 
связанных с актом речи, показывает, что «представления, возникающие у 
говорящего и слушающего, отнюдь не входят непосредственно в предмет 
сообщения» [202, с. 77]. В подтверждение своей точки зрения авторы приводят 
наблюдения зарубежных психологов: у одного испытуемого слово религия 
вызывает зрительный образ негра, у другого слово цербер связано с 
представлением о толстой женщине. На данный пример в своей критике 
концепции включения эмпирического компонента в значение ссылается и 
Л.С. Бархударов [29, с. 56-57]. Подобные наблюдения, однако, никак не 
свидетельствуют об отсутствии представления в значении слова; скорее они 
свидетельствуют либо о наличии индивидуальных смысловых ассоциаций, что 
является бесспорным фактом (каждый знак способен дать такие ассоциации), 
либо о своеобразном восприятии звуковой оболочки слова (см. работы 
А.П. Журавлева). Что же касается слов религия и цербер непосредственно, то 
первое принадлежит к разряду абстрактной лексики и эмпирического 
компонента иметь не может; цербер более конкретно по семантике, но и оно 
употребляется чаще как оценочное слово и в силу этого его эмпирический 
компонент тоже под вопросом. 

Еще одним доводом Р.О. Шор и Н.С. Чемоданова против включения 
представления в значение является то, что, по их мнению, «мы никогда не 
знаем, какую именно вещь называет говорящий, какое у него представление об 
этой вещи. Сам говорящий, называя вещи, если он пользуется нарицательными 
именами, называет их неопределенно, т.е. он относит и заставляет относить 
названия к целому ряду, к группе пли ко множеству вещей, так что и для него, 
и для нас, с точки зрения познания и понимания, безразлично, какая вещь будет 



представлена» [202, с. 66]. Представление любого человека о конкретном 
предмете, называемом словом, нам действительно неизвестно – оно 
индивидуально; но в индивидуальном представлении любого человека есть 
часть, общая для всех говорящих, и эта часть надиндивндуальна. Именно она 
может быть передана в слове. Представление есть единство общего и 
индивидуального, общего и единичного: как отмечается в «Философской 
энциклопедии», «представление выполняет функцию обобщения,..; в то же 
время в силу непосредственности представления всегда несут на себе печать 
своеобразия индивидуального опыта. ... В основе представления лежит 
чувственно-образная модель, соединяющая в себе чувственно-
непосредственный и абстрактно-всеобщий моменты индивидуального знания. 
Такая модель является посредником между непосредственно-индивидуальным 
восприятием объектов действительности и их понятийной сущностью» [188, 
т. 4, с. 359]. Элемент общего, абстрактного в представлении и является тем 
чувственным содержанием, которое передается знаком от одного индивида к 
другому. Вызывает несогласие и утверждение о том, что, называя вещь, мы 
относим ее тем самым к множеству вещей: как раз наоборот, в акте номинации 
на передний план выступают именно дифференциальные, коммуникативно 
релевантные признаки значения, необходимые для дифференциации 
референтов. В этом случае именно представления часто играют ведущую роль, 
именно эмпирический компонент актуализуется и осуществляет 
дифференциацию предметов, так как именно он составляет основу предметной 
отнесенности знака. Как отмечал А.Н. Леонтьев, «особая функция чувственных 
образов сознания состоит в том, что они придают реальность сознательной 
картине мира, открывающейся субъекту», что позволяет говорить о «функции 
чувственных образов, состоящей в отнесении явлений сознания к реальности» 
[111, с. 132-133]. 

Эмпирический компонент подвергается влиянию как индивидуальных 
представлений носителей языка, так и понятий, входящих в денотативный 
компонент соответствующих знаков. Эмпирический компонент – это, с одной 
стороны, общее в индивидуальных представлениях, связываемых со знаком 
носителями языка; он включает наиболее характерные внешние, чувственные 
особенности предмета, например часы – циферблат, стрелки, характерный звук 
и т.д. Эти элементы уже содержат в себе обобщение, являясь отвлечением от 
менее выделяющихся, менее заметных признаков. С другой стороны, сознанию 
человека с его высокоразвитым абстрактным мышлением свойственно 
«рационализировать» чувственное познание. Чувственные данные, получаемые 
человеком, обязательно подвергаются в той или иной степени логической 
обработке, упорядочению, поступают в упорядоченную систему наших знаний. 
По мере накопления информации об объекте происходит усложнение образа, 
который может достигнуть довольно высокого уровня абстракции, например в 
случае с образованием образа-схемы, образа-плана, образа-модели. 

Обобщающие моменты в самом представлении вместе с давлением 
понятия на представление и рационализирующим влиянием абстрактного 
мышления на чувственное познание приводят к образованию обобщенного 



представления, которое закрепляется за словом в системе языка и является об-
щим для всех его носителей. Представление и понятие развиваются у человека 
в тесной связи (когда речь идет о конкретных предметах); представление о 
предмете – первый толчок к познанию его, первый шаг к образованию понятия. 
В дальнейшем понятие формируется, уточняется, углубляется, а представление 
стандартизируется. Именно представление о предмете, его внешние признаки 
часто ложатся в основу номинации, выступая в качестве внутренней формы 
знака (ср. подушка, подснежник, горихвостка, наконечник и т.д.). 

По мнению ряда ученых, существование системно закрепленных 
эмпирических компонентов у слов, обозначающих современные реалии, 
отражается в наблюдающейся в настоящее время эволюции языка 
художественных произведении. Это находит выражение в возникновении так 
называемого телеграфного или информативного стиля художественной прозы. 
Данный факт отмечается рядом литературоведов и заключается в отказе от 
многословных описаний (свойственных, например, прозе XIX века) в расчете 
на общеизвестность представлений, вызываемых употребляемыми словами. 
Писатель считает возможным (и необходимым) не тратить времени и слов на 
создание наглядных образов предметов, ограничиваясь их называнием, что 
само по себе активизирует наглядный образ, связываемый со словом. Как 
отмечает критик А. Чудаков, «описание строится с откровенным расчетом, на 
то, что читатель уже знает, как выглядит ректификационная колонна, что он 
уже представляет, чем отличается яхта от восьмерки. В одних случаях предмет 
известен больше, в других – меньше. Но всегда автор предполагает некое общее 
для всех знание относительно любого набора вещей» [196]. 

Значительную роль в этом, по мнению А. Чудакова, играют средства 
массовой информации, в первую очередь кино и телевидение: «Они доносят до 
потенциального читателя представление о главных очертаниях любого явления 
предметного мира. При словах «небоскреб» или «горные лыжи» он без труда 
воспроизведет перед своим внутренним взором десяток кадров нью-йоркских 
улиц или крутящих виражи спортсменов. Задача массовой литературы 
чрезвычайно облегчилась» (там же). 

Ср. мнение другого автора: «Фотоаппарат, кинокамера и телеобъектив, 
адаптер и микрофон и т.д. – все это обеспечило тот глобальный 
«информационный взрыв», на фоне которого собственно изобразительные 
задачи литературы и искусства, естественно, отошли на второй план. ... И когда 
смотрим произведения живописи, художественный фильм или читаем роман, то 
не познаем, а чаще всего лишь узнаем предметы и явления, нам уже известные 
по фото- и кинодокументам, радио- и телеинформации. И поэтому часто нам 
достаточно всего лишь намека, впечатляющей детали, чтобы мы представили 
себе предмет по ассоциации» [144]. 

Эмпирические компоненты слов в современном обществе благодаря 
средствам коммуникации, росту культурного и образовательного уровня людей, 
благодаря расширению контактов людей, туризму и поездкам, а также 
значительному расширению сферы личного опыта каждого отдельного инди-
вида, гораздо более стереотипизированы, обобщены у всех членов общества, 



чем, скажем, в XVIII-XIX веках, они быстрее и легче формируются и скорее 
распространяются в говорящем коллективе. 

Эмпирическое и рациональное содержание слова тесно взаимодействуют 
в пределах значения. Понятие в определенных ситуациях может придавать 
большую яркость соответствующему представлению, резко актуализировать 
его. «Понятия определяют ожидаемые представления, заостряют внимание на 
них, в результате чего ожидаемые представления оказываются более яркими, а 
все другие подавляются: Ср.: (охотник ждал зайца и пропустил рысь). «Но если 
бы я вспомнил короткое слово «рысь», это заставило бы меня иначе смотреть 
перед собой. Я бы искал глазами не качающуюся тень скачущего зайца, а 
стелющуюся, переливающуюся тень ползущей, крадущейся кошки. И это 
короткое рычащее слово очень легко тогда могло бы превратиться в пушистую 
рыжую шкуру» (В. Бианки) [178, с. 31]. 

Эмпирический компонент значения, как уже указывалось выше, часто 
является или основой так называемого бытового понятия («наивного» понятия), 
или именно тем, что подразумевают под этими терминами. Например, слова 
баян и аккордеон в понимании большинства людей – внешне похожие 
музыкальные инструменты, но баян – «с кнопками», а аккордеон – «с 
клавишами»; плечо – это «то, что между шеей и рукой» (хотя плечо – до локтя), 
клен – дерево с листьями известной фигурной формы и т.д. В этих примерах 
представление является существенной частью значения, и именно оно чаще 
всего выполняет в актах общения дифференцирующую роль. Эмпирический 
компонент значения слова не обязательно формируется у индивида путем 
прямого указания на референт – может быть использовано указание на 
изображение объекта. Многие из нас не видели в своей жизни живого зайца, но 
с детского сада все знают его изображение, и вряд ли кто ошибется в 
номинации, увидев в лесу зайца. Аналогичное явление наблюдается со словами 
иллюминатор, водолаз, слон, шарманка, подводная лодка и т.д. Эмпирический 
компонент этих слов создан искусственно, через косвенное остенсивное 
определение, но это никак не отражается на его содержании. 

Изучение эмпирического компонента в значении слова представляет 
собой значительную трудность, так как он имеет чувственную природу и как 
таковой не поддается содержательной фиксации и разложению на 
составляющие элементы. Косвенным путем исследования эмпирического 
компонента значения является анализ словарных дефиниций в толковых 
словарях, которые часто содержат словесное описание эмпирического 
компонента. Это же делает возможным условно выделять и отдельные 
признаки, образующие эмпирический компонент, поскольку в толковании они 
отражены разными единицами метаязыка. 

Сравнение словаря С.И. Ожегова и английского толкового словаря The 
Advanced Lerner's Dictionary of Current English показывает, что эмпирический 
компонент выделяется в значительном числе лексических единиц обоих 
языков. 

В первую очередь о наличии в значении слова эмпирического компонента 
свидетельствует остенсивное определение значения. Как отмечает 



Д.И. Арбатский, «остенсивные определения закладывают основу 
семантической системы индивидуума, наиболее прочно связывают слова (язык) 
с предметом (реальным миром). ... Наиболее эффективными для формирования 
значений слов являются не чисто вербальные, а вер-бально-остенсивные 
дефиниции, которые одновременно формируют и общие понятия, и наглядное 
представление о том или ином предмете» [14, с. 53]. Д.И. Арбатский относит к 
остенсивным определениям дефиниции слов со значением цвета, запаха, звука, 
вкуса; однако эти определения нельзя считать чисто остенсивными, они 
являются вербально-остенсив-ными. Ср.: красный – цвета крови; коричневый – 
цвета жареного кофе или желудя; горький – имеющий своеобразный, едкий 
вкус; против, сладкий; пронзительный – резкий на слух; кислый – обладающий 
своеобразным острым вкусом (например, вкусом лимона, уксуса);желтый – 
цвета песка, золота; sour – having a sharp taste (like that of vinegar, a lemon, or an 
unripe plum, apple etc); shrill– (of sounds, voices) sharp, piercing, high-pitched; red 
– of the colour of fresh blood, rubies, human lips, the tongue, maple leaves in 
autumn, post-office pillar-boxes in Gr. Brit., of shades varying from crimson to bright 
brown (as of iron rust); brown – colour of toasted bread, or coffee mixed with milk; 
bitter – tasting like beer or quinine. 

Во все эти определения входят, кроме остенсивных по Д.И. Арбатскому 
(отсылающих к впечатлениям от других референтов), еще и вербальные 
компоненты, которые задают родовую принадлежность референта – имеющий 
вкус, на слух, такого-то цвета, colour of, having a taste of, of sounds и т.д. 
Представляется, что сам термин «остенсивный» следует оставить за сферой 
устного речевого общения, где предполагается непосредственная отнесенность 
слова к предмету, воспринимаемому органами чувств коммуникантов; при-
менительно же к словарю можно использовать термин «иллюстративный»; 
иллюстративная дефиниция – это сопровождение знака рисунком или схемой 
его референта, формирующей эмпирический компонент значения. Чисто 
иллюстративной дефиниции в словаре быть не может, так как рисунок всегда 
должен сопровождаться некоторым объяснением. 

В словаре Хорнби эмпирический компонент слова раскрывается двумя 
путями: 

1) вербально-иллюстративным – комбинация описания и рисунка 
референта: jelly-fish – jelly-like sea-animal as shown here; wedge – V-shaped piece 
of wood or metal as shown here; 

2) вербальным (чистое описание референта), который реализуется либо в 
описании самого предмета: face – the front part of the head (eyes, nose, mouth, 
cheeks, chin), либо в отсылке к представлению, вызываемому другими 
предметами, и в указании на эквивалентность вызываемых представлений: 
yellow – the colour of gold or the yolk of a hen's egg. 

В словаре Ожегова эмпирический компонент отражен только в 
вербальных дефинициях, иллюстрации отсутствуют. 

Анализ словаря Хорнби показал, что иллюстрациями в нем снабжены 
дефиниции более 1000 слов. Это свидетельствует о наличии в данных единицах 
эмпирического компонента значения. Эти единицы распадаются на следующие 



семантические разряды: 
1) названия животных, птиц и насекомых – ant, bat, bear, beaver, cicada, 

crane, eel, emu; hake, lobster, mole, octopus, ostrich, peacock, sable, shark, sponge, 
tortoise и т.д.; 

2) названия предметов быта и домашнего обихода – bath-tub, broom, chop, 
candle-stick, chanderlier, dipper, fan, hose и т.д.; 

3) названия механизмов, устройств и аппаратов – barge, balloon, flashing-
beacon, canoe, cart, compass, dredger, radiator и т.д.; 

4) названия растений и плодов – asparagus, bamboo, cabbage, clover, coral, 
maple, pear, fern, rye и т.д.; 

5) названия рабочих инструментов – axe, file, drill, tongues, balance, 
bellows, brace, foreceps, lathe, pincers и т.д.; 

6) названия строений, архитектурных сооружений и их деталей – fence, 
grate, kiosk, spire, alcove, arch, balcony, balustrade, banisters, column и т.д.; 

7) названия предметов одежды – beret, blouse, bonnet, cap, cloke, domino, 
muff, overalls, shorts и т.д.; 

8) названия предметов сложной конфигурации и предметов специального 
назначения – bub, bias, capstan, clove-hitch, cob-web, fireworks, knot, notch, peg, 
hieroglyph, noose, rivet и т.д. 

Слова этих восьми семантических разрядов составляют более 70% 
иллюстрированных дефиниций в словаре Хорнби. Остальные 30% падают на 
различные мелкие группировки слов, включающие названия деталей машин и 
механизмов, сосудов и вместилищ, спортивных объектов, названия 
музыкальных инструментов, геометрических понятий, органов и частей тела 
человека и животных, названия предметов мебели, видов холодного и 
огнестрельного оружия, видов причесок, названия деталей, украшения одежды, 
мифологических существ и некоторые другие. 

Необходимо отметить, что иллюстрация дефиниций осуществлена в 
словаре Хорнби с большими пробелами и непоследовательностями. Так, 
иллюстрировано слово antlers, но не иллюстрировано слово horn; слово sardine 
иллюстрировано рисунком a tin of sardines; не иллюстрированы толкования 
таких слов, как sword, revolver, rifle; слово pail иллюстрировано, a bucket – нет; 
не иллюстрированы такие единицы, как cup, glass, train, knee, knife, bottle; не 
иллюстрировано слово fork, в то время как иллюстрировано слово spoon и т.д. 
Однако, естественно, составитель словаря и не ставил специальной задачи 
последовательно иллюстрировать дефиниции всех слов, содержащих 
эмпирический компонент значения. Это и далеко не всегда возможно – многие 
слова не позволяют иллюстративно раскрыть свой референт, например слова, 
обозначающие вкусовые, тактильные и другие ощущения. 

Анализ словаря Ожегова показал наличие значительного количества слов 
с эмпирическим компонентом и в русском языке. Так, в словарных статьях 
только на букву д выделяется более 70 единиц, содержащих эмпирические 
признаки в семантике. Явно выделяется эмпирический компонент в семантике 
таких бытовых слов, как дверь, двор, дергать, дергаться, дерево, держать, 
диван, дождь, доить, долина, дом, драка, дребезжать, дрожать, дрыгать, 



дуб, духи, духовка, духота, дуршлаг, дупло, дым, дымка, дыра, дышать и др. 
Значение этих слов скорее всего формируется у индивида остен-сивным путем. 
Без эмпирического компонента будет неясным и значение целого ряда других 
слов, таких, как некоторые названия животных – дельфин, дрофа, дятел, дрозд, 
дикобраз; названия растений и плодов – дыня, донник, дурман, долгунец; 
названия одежды – джемпер, доха, дубленка; названия материалов – дерматин, 
дерюга, драп; названия устройств и механизмов – динамик, дилижанс, 
дирижабль, домкрат и т.д. 

Обязательным условием наличия в значении конкретного слова 
эмпирического компонента является определенный характер референта знака – 
внешне выраженные особенности, проявления, внешние признаки референта 
должны отражать его функции, роль в обществе, в практической деятельности 
человека. К примеру, в устойчивой номинации «атомная бомба» нет 
эмпирического компонента, так как сущность предмета не проявляется в его 
внешнем виде, и внешний вид бомбы (кстати, неизвестный большинству 
людей) не имеет значения для отграничения данного предмета от других. 
Любой рисунок атомной бомбы в словаре в связи с этим не имел бы никакого 
смысла. А вот авиабомба известна своим внешним видом и конструктивными 
особенностями (например, наличие стабилизатора, специфическая форма) 
значительной части говорящего коллектива, говорящие имеют о ней приблизи-
тельно одинаковое представление, и поэтому ее внешний вид отражен в 
значении слова и имеет диагностический характер. Слова диэлектрик, двойник, 
детеныш не содержат эмпирического компонента, так как сущность предмета 
не находит внешнего выражения, не имеет «обязательного» внешнего вида. 

Знание значения слова предполагает знание всех его компонентов, в том 
числе и эмпирического. Не зная эмпирического компонента значения, мы знаем 
лишь часть значения знака. Так, узнав из словаря Хорнби, что halebard – это 
старинный вид оружия, мы еще не знаем полностью значения этого слова; 
увидев же изображение и научившись «узнавать» предмет и отличать его от 
других видов старинного оружия, мы узнаем значение в целом. 

Знание значения знака предполагает знание индивидом всех 
семантических признаков знака, каждый из которых необходим, а вместе 
достаточны для однозначного отграничения референта знака от других 
предметов, имеющих с ним общие черты. С этой точки зрения, например, 
определение слова gharry в словаре Хорнби семантически недостаточно: gharry 
– п. (in India etc.) (horse-drawn) carriage. Дефиниция не снабжена рисунком. 
Референт знака в Англии не встречается, количество повозок, запрягаемых 
лошадьми, достаточно велико – caravan, carriage, cart, chariot, coach, gig, 
hansome, sleigh, wagon etc. 

Следовательно, отличить gharry от других повозок, руководствуясь 
данной дефиницией, читатель не сможет. Цель дефиниции, таким образом, не 
достигнута – раскрыта лишь незначительная часть значения. Ср. определения 
некоторых значений в словаре Ожегова: дельфин – морское млекопитающее из 
группы зубастых китов; турнепс – сорт кормовой репы; клещ – мелкое 
членистоногое животное из отрядапаукообразных; домкрат – механизм для 



подъема тяжестей на небольшую высоту; драже – сорт мелких конфет и т.д. 
Эти дефиниции не раскрывают как раз эмпирического компонента слова; 
опознать по ним референт невозможно. 

Следует отметить, однако, что для словарной статьи раскрытие 
эмпирического компонента значения не всегда является необходимым, так как 
далеко не всегда пользующемуся словарем необходима практическая 
идентификация предмета. Определения, приведенные выше, во многих случаях 
удовлетворяют обратившихся к словарю, так как, во-первых, наталкивают 
память на узнавание предмета, т.е. актуализируют образ референта, 
хранящийся в памяти, а во-вторых, такие толкования могут обеспечить 
необходимое в конкретных условиях отграничение референта, сообщив 
минимум сведений о нем; коммуниканту может вполне хватить того элемента 
значения, который ему предлагает словарь, так как конкретный референт может 
не иметь практической важности для деятельности коммуниканта. К примеру, 
автор данной работы не испытывает никакого «информационного голода», 
узнав из словаря Ожегова, что турнепс похож на репу, а клещ – что-то вроде 
паука; практической необходимости автору оперировать как с турнепсом, так и 
с клещом нет, а следовательно, нет и стимула углубляться в значение знака, в 
понятие. Уровень знания значения слова конкретным индивидом целиком 
определяется его практическими потребностями. В полной мере это относится 
и к эмпирическому компоненту значения. 

Факт отсутствия эмпирической части в словарной дефиниции, однако, 
никак не свидетельствует об отсутствии эмпирического компонента в данном 
значении. Неэксплицитность такой дефиниции подтверждает ее неполноту, 
одной из причин которой может быть как раз отсутствие эмпирических 
признаков. 

Вербальная дефиниция отражает эмпирический компонент значения 
различными способами. Она может перечислять те или иные внешние признаки 
предмета: geranium – kind of garden plant with red, pink or white flowers; hatchet 
– light, short-handled axe; kite – framework of wood etc. covered with paper or cloth 
made to fly at the end of a long string or wire; дуга – принадлежность упряжи в 
виде круто изогнутого тонкого ствола дерева, концы которого вдеваются в гужи 
для скрепления оглобель с хомутом; звезда – небесное тело, видимое простым 
глазом в форме светящейся точки нанебе; волан – пришивная полоска из легкой 
ткани или кружев в виде сборки или свободно лежащей поперечной складки на 
женском платье; двуколка – двухколесная повозка; дека – верхняя и нижняя 
доски струнного музыкального инструмента, служащие для усиления звука; 
ящик – вместилище для чего-либо, обычно четырехугольной формы, чаще из 
досок; и т.д. 

Вербальная дефиниция может отсылать к признакам других предметов, 
т.е. указывать на подобие признаков: leek – onion-like vegetable...; globe – object 
shaped like a ball...;fife – small musical wind instrument like a flute...; balalaika– 
guitar-like musical instrument popular in Russia; клешня – конечная часть лапы 
ракообразных животных, по форме напоминающая клещи: дождевик – 
шарообразный гриб...; арбалет – старинное ручное метательное оружие в 



форме лука, и т.д. 
Эмпирический компонент значения слова может быть описан через 

типичные формы поведения референтов в отношении человека: hedgehog – 
insect-eating animal covered with spines that rolls itself in a ball to defend itself; 
cuttlefish–sea-water animal with long arms (tentacles); it sends out a black liquid 
when attacked; дождевик–(гриб)... превращающийся при высыхании в темную 
пыль; белок – прозрачная часть яйца, белеющая при варке, и др. 

Вербальная дефиниция указывает на вес предмета (hatchet – light ...axe), 
на вкус– (ginger–(plant with) hot-tasting root), на тактильные ощущения (jelly – 
solf...substance). Иногда дефиниция указывает на соотношение признаков, 
отсылая к эмпирическому компоненту другого знака: white – the colour of fresh 
snow or common table salt; gooze – water-bird larger than a dark; gherkin – small 
green cucumber. 

В дефиниции может содержаться указание на характерное звучание 
референта (гнусавить – говорить гнусаво, кле-кот –прерывистые крики орла и 
других хищных птиц, бах (звукоподр.) – о низком и сильном отрывистом звуке, 
дробь – частые прерывистые звуки, grasshopper – jumping insect which makes a 
shrill chirping noise и т.д.); на характерный -запах (глициния – растение... с 
кистями душистых цветков); размер и форму референта или его характерных 
частей (георгин – крупное садовое травянистое растение с большими яркими 
соцветиями, альбатрос – большая морская птица с длинным клювом и узкими 
крыльями, клен – дерево с широкими у большинства видов фигурными 
листьями, батон – белый хлеб продолговатой формы, тыква – огородное 
бахчевое растение с большими круглыми или овальными плодами и т.д.). 

Определение в толковом словаре может иногда прямо содержать лакуну, 
«отводимую» под эмпирический компонент: буденовка – красноармейский 
суконный шлем особого образца, буженина – вареная свинина, приготовленная 
особым образом. 

Эмпирический компонент значения слова играет важную роль в процессе 
общения, часто составляя актуальный смысл знака и осуществляя текущую 
дифференциацию референтов в акте речи. 

Понятия, образующие денотацию слов, в которых преобладает 
эмпирический компонент, как правило, неглубоки, малосодержательны, 
являются результатом осмысления тех же признаков предмета, которые 
отражены в эмпирическом компоненте. Вследствие этого понятие может 
дублировать эмпирический компонент. Такое понятие занимает в структуре 
значения слова менее заметное место по сравнению с эмпирическим 
компонентом. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Резюмируем основные положения, нашедшие отражение в данной работе. 
Лексическое значение слова понимается как результат отражения 

действительности, закрепленный в слове. Оно представляет собой средний 
уровень достигнутого обществом познания соответствующего предмета или 
явления. Если говорить о лексикографическом отражении системного значения 
слова, нужно признать, что в своем реальном объеме оно не представлено в 
толковых словарях. Толковые словари отражают лишь часть системного 
значения слова, наиболее часто используемую в речи. 

Объем системного значения слова может быть определен 
экспериментально, в частности, методом компонентного дифференциала. 
Системное значение лежит посередине между значениями, представленными 
толковыми и энциклопедическими определениями; оно зависит от многих, в 
том числе и экстралингвистических причин. Наблюдается постоянная 
тенденция углубления системного значения в направлении к 
энциклопедическому. 

Системное значение слова разложимо на макрокомпоненты и 
микрокомпоненты (семы) – предельные (в идеале) семантические 
составляющие значения. 

В лексическом значении знака выделяются следующие 
макрокомпоненты: 

1) денотативный компонент, основой которого является понятие; 
2) коннотативный компонент (характеристика условий общения и 

отношения говорящего к акту общения); коннотацию слова составляют 
эмоциональный, оценочный, экспрессивный, стилистический и 
гонорифический компоненты; 

3) эмпирический компонент (чувственный образ, обобщенное 
представление о предмете). 

Во всех случаях необходимо (и возможно) разграничивать системные 
компоненты значения и семантические значимости, возникающие в контексте, 
в акте речи. 

Семы, составляющие денотативный компонент значения, образуют 
иерархию основных и производных признаков. Как основные, так и 
производные семантические признаки могут реализовываться в акте 
употребления слова и являться основой переноса значения. Большую роль в 
семантике слова играют вероятностные семы. Вероятностными могут быть как 
основные, так и производные семы. В целом сфера вероятностного в семантике 
слова оказывается исключительно широкой и требует внимательного 
исследования. 

Системное значение слова обычно не реализуется в акте речи в своем 
полном объеме, оно выступает в виде своей актуализованной части. 
Актуализируемая в конкретном акте общения часть значения, выполняющая в 
соответствии с потребностями данного коммуникативного акта диф-
ференцирующую функцию, определяется, в противоположность значению, как 



актуальный смысл знака. 
Необходимо различать значение слова и знание значения индивидом. 

Знание значения может не совпадать с системным значением слова и быть 
меньше системного значения по объему. Часть системного значения знака, 
известная индивиду, в совокупности с семантическими признаками, 
добавляемыми им к значению в связи с его личным опытом, составляет 
личностный смысл знака. 

Системное значение слова представляет собой единое многомерное 
образование. Когда речь идет о семантике знака, противопоставление понятия 
значению не носит характера дихотомии: понятие является частью значения и 
оно однородно значению во всех своих аспектах. 

Противопоставление понятия значению как категории логической 
категории лингвистической не имеет под собой принципиального основания: 
это два разных уровня одного и того же явления – закрепленного словом 
отражения действительности, изучаемого, однако, с разными целями. Логику 
интересуют основные существенные признаки предметов и явлений, и она 
отвлекается от множества других признаков, выделяемых мышлением и 
обозначаемых словом. Лингвиста же интересует все значение слова, 
происходящие с ним процессы, изменения, особенности реализации этого 
значения в текстах и т.д. 

Аналогичным образом в значении не обнаруживается и дихотомия 
бытовое/научное или формальное/содержательное. Речь может идти о разных 
объемах реализации единого по своей природе значения слова, а также о 
различных уровнях знания значения индивидом. 

Развиваемый в данной работе подход к семантике слова может быть 
назван интегральным в отличие от более распространенного 
дифференциального подхода, который предполагает, что значение – это 
небольшое количество семантических признаков, отграничивающих данное 
слово от других единиц, входящих с ним в одно лексико-семантичес-кое поле. 
Интегральный подход позволяет учесть в единой теории значения все 
семантические признаки, реально проявляющиеся или могущие проявиться в 
самых различных контекстах. Интегральный подход, учитывая психологически 
реальное значение слова, в принципе позволяет объяснять многие явления, 
связанные с подтекстом, различными уровнями и объемами реализации и 
восприятия значения слова, с пониманием значения. 

Интегральный подход к значению логически вытекает, как 
представляется, из понимания значения как закрепленного словом результата 
отражения действительности. Осуществляемое человеком отражение 
действительности носит комплексный характер: человек выделяет и 
классифицирует предметы и явления в их необходимых отношениях и связях; 
вследствие этого соответствующие признаки, их отношения и связи 
обнаруживаются и в значениях слов, закрепляющих результаты такого 
отражения. 

Нам кажется, что интегральный подход к семантике слова может 
углубить представление о структуре лексического значения слова. 
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