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В связи с большим интересом, проявляемым 

в настоящее время к исследованию национальной 

специфики языков и в особенности их семантики, 

весьма актуальным является вопрос о разработке 

способов описания национальной специфи-

ки семантического развития слова. В рамках 

сопоставительно-параметрического метода [1] 

нами была предпринята попытка определить 

такие способы на материале наименований при-

родных явлений в русском и английском языках. 

Для анализа были выбраны природные явления, 

имеющие сопоставимые наименования в обоих 

языках. В общей сложности было изучено трид-

цать семь таких пар лексем: снег – snow, дождь 

– rain, ветер – wind и др. 

С целью разработки способов выявления 

национальной специфики семантического 

развития слова нами был введен ряд новых 

формализованных параметров. Как показало 

исследование, развитие слова возможно на трех 

уровнях: на уровне переноса значений внутри 

семантемы (далее семемном уровне семантиче-

ского развития слова), на уровне производных 

от данного слова лексем (далее словообразова-

тельном уровне семантического развития слова) 

и на уровне образования фразеологических 

единиц (далее фразеологическом уровне семан-

тического развития слова). Для определения 

репрезентативности каждого из этих уровней в 

развитии семантики слова нам представилось 

рациональным ввести такой формализованный 

параметр, как индекс представленности уров-

ня семантического развития слова, который 

определяется как отношение количества про-

изводных семантических единиц этого уровня 

к общему количеству единиц, производных 

от рассматриваемой семемы Д1 (используется 

типология семем М.М. Копыленко и З.Д. По-

повой [2, 43-44]) данной лексемы. Отметим, что 

под производной семантической единицей мы 
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понимаем любое значение слова, словообра-

зовательную или фразеологическую единицу, 

производную от семемы Д1 данного слова. 

В ходе анализа было обнаружено, что про-

изводные семантические единицы могут де-

монстрировать разную активность на разных 

уровнях семантического развития слова. Так, 

например, семантическое развитие лексемы заря 

осуществляется на всех трех уровнях: индекс пред-

ставленности семемного уровня семантического 

развития данной лексемы составляет 37,5%, индекс 

представленности словообразовательного уровня 

равен 43,75%, индекс представленности фразеоло-

гического уровня – 18,75%. Полученные результаты 

свидетельствуют о том, что семантическое развитие 

слова заря в русском языке преимущественно осу-

ществляется на словообразовательном уровне. 

Семантическое развитие сопоставимой лексе-

мы dawn в английском языке также происходит на 

трех уровнях. Репрезентативность этих уровней раз-

лична: индекс представленности семемного уровня 

семантического развития слова равен 30%, индекс 

представленности словообразовательного уровня 

составляет 10%, индекс представленности фразео-

логического уровня – 60%. Таким образом, наиболее 

продуктивным семантическое развитие слова dawn 

оказывается на фразеологическом уровне. 

В процессе исследования нами были вы-

делены семантические признаки, релевантные 

для развития лексемы на разных уровнях семан-

тического развития. Отметим, что под семан-

тическим признаком мы понимаем компонент 

значения, выявляющийся одновременно в двух 

или более семемах многозначного слова и/или 

производных лексических единицах и лежащий 

в основе развития значений данного слова. Так, 

для семантического развития лексемы заря 

оказались релевантными пять семантических 

признаков: природное явление (заревой), время 
проявления природного явления (с зарею), благо-
приятное воздействие природного явления (се-

мема К1 «приятное чувство, ощущение), цвет 
природного явления (зардеть), свет от природного 
явления (озарять). 

Изучение лексемы dawn выявило три семан-

тических признака, мотивирующих ее семан-

тическое развитие: время проявления природного 
явления (at dawn – на заре), благоприятное воз-
действие природного явления (lights dawn on smb. 

– становиться понятным), недосягаемость (a false 

dawn – несбывшиеся мечты). 
Для определения важности семантического 

признака в развитии семантики слова предста-

вилось целесообразным ввести такой параметр, 

как индекс продуктивности семантического 

признака, под которым мы понимаем отноше-

ние количества производных семантических 

единиц, мотивированных данным семантиче-

ским признаком, к общему количеству произ-

водных семантических единиц, образованных 

от семемы Д1 данной лексемы.

В процессе изучения развития лексем заря и 

dawn были выявлены два общих семантических 

признака, характерных для семантического раз-

вития обеих лексем: время проявления природного 
явления и благоприятное воздействие природного 
явления. Однако индексы их продуктивности 

различны. Индекс продуктивности семанти-

ческого признака время проявления природного 
явления в русском языке составляет 37,5%, в 

английском – 70%, индекс продуктивности 

семантического признака благоприятное воз-
действие природного явления в русском языке 

равен 12,5%, в английском – 20%.

Помимо общих семантических признаков, 

в семантическом развитии каждой лексемы 

были выявлены и эндемичные семантические 

признаки, свойственные семантическому 

развитию только одной из рассматриваемых 

лексем. Например, у лексемы заря эндемичны-

ми являются три признака: природное явление 

(индекс продуктивности 6,2%), цвет природного 
явления (индекс продуктивности 25%), свет 
от природного явления (индекс продуктивности 

18,8%), у лексемы dawn выявлен один эндемич-

ный семантический признак – недосягаемость 

(индекс продуктивности 10%).

Само наличие эндемичных семантических 

признаков уже говорит о национальной специ-

фике развития лексем, однако для определения 

степени ее проявления нами был введен сово-

купный индекс продуктивности эндемичных 

семантических признаков, равный общей сумме 

значений индексов продуктивности этих призна-

ков и показывающий, насколько продуктивными 

в каждом из языков являются эндемичные при-

знаки семантического развития. Совокупный 

индекс продуктивности эндемичных семантиче-

ских признаков для лексемы заря оказался равен 

50%, для лексемы dawn – 10%. 

С помощью шкалы оценки степени про-

явления национальной специфики семантики 

С.В. Колтаковой [3, 17] представилось возмож-

ным сравнить национальную специфику семан-

тического развития сопоставляемых лексем. 

Так, разница индексов для лексем заря и dawn 

либо варьируется в пределах от 5% до 10%, либо 

превышает 10%, что, согласно указанной шкале, 

говорит о заметных и существенных расхождени-

ях. Преобладание существенных и заметных раз-

личий в показателях сопоставляемых индексов, 

согласно шкале определения выраженности 

национальной специфики С.В. Колтаковой 

[3, 18], свидетельствует о ярко выраженной на-
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циональной специфике семантического развития 

рассматриваемых лексем.

Таким образом, с помощью сопоставительно-

параметрического метода и введенных в его рамках 

новых формализованных параметров оказалось 

возможным сделать обоснованные выводы о сте-

пени проявления национальной специфики семан-

тического развития слова. Применение описанной 

методики к рассмотрению других пар соотносимых 

наименований природных явлений в русском и 

английском языках подтвердило продуктивность 

предложенных способов описания национальной 

специфики семантического развития слова.
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