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Аннотация: Доказывается наличие национальной специфики семантики у единиц с высокой денотативной 
общностью на примере наименований явлений природы в русском и английском языках. Рассматриваются особенности 
проявления национальной специфики на семемном, семном уровнях, а также на уровне макрокомпонентов.
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Контрастивное исследование лексических 
единиц, номинирующих явления природы 
в русском языке на фоне английского, показало, 
что одноименные лексические разряды лексем 
неблизкородственных языков с высоким уровнем 
денотативной общности, имеют различия, кото-
рые определяют их национальную специфику.

Релевантными для выявления национальной 
специфики семантики слов с высоким уровнем 
денотативной общности оказались такие аспек-
ты как семемная специфика (эквивалентность 
и безэквивалентность русских семем), макро-
компонентная специфика семантики слова (де-
нотативная, коннотативная и функциональная 
специфика), семная специфика семантики слова 
(безэквивалентные, лакунарные и несовпадаю-
щие семы).

Анализ лексических единиц, номинирую-
щих явления природы, показал, что уровень ла-
кунарности и безэквивалентности является очень 
низким. Было обнаружено большое количество 
научных терминов, которые относятся к данному 
разряду лексики и являются эквивалентами в ис-
следуемых языках.

В результате исследования наименований 
явлений природы в русском и английском 
языках были выявлены эквиваленты, близкие, 
приблизительные и допустимые соответствия, 
а также проанализированы их соотношения 
по группам: средний индекс эквивалентых соот-

ветствий равен 0,33, близких соответствий – 0,20, 
приблизительных – 0,43 и допустимых – 0,04. 
Следовательно, в исследуемых группах большее 
количество лексем являются приблизительными 
соответствиями.

Национальная специфика семантики в ис-
следуемых группах представлена неоднородно. 
Самый низкий уровень национальной спец-
ифики зафиксирован в группах «суша» (0,50), 
«слой земной коры» (0,46), «электромагнитное 
излучение» (0,33). Самый высокий уровень на-
циональной специфики выявлен в группах 
«водный поток» (0,96), «возвышенность» (0,97) 
и «пространство, заросшее деревьями» (0,90). 
Не выявлено групп с отсутствием национальной 
специфики.

Контрастивный анализ выявил националь-
ную специфику в денотативном, коннотативном 
и функциональном компонентах значения.

Наибольшая денотативная специфика, за-
фиксированная в группах «водный поток» (0,98), 
«движение воздуха» (0,97) и «возвышенность» 
(0,97), свидетельствует о различиях в номинации 
русскими и английскими носителями языков 
объективной действительности, выраженной 
лексемами данных групп. 

Средний индекс денотативной националь-
ной специфики, равный 0,64, является достаточ-
но высоким показателем для лексем с высокой 
денотативной общностью, что указывает на раз-
ный набор сем в семемах и подтверждает разное 
восприятие предметов объективной реальности © А.В. Книга, 2014
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русской и английской языковой личностью. 
Исследуемые лексико-семантические под-

группы показывают низкую коннотативную 
специфику. В русском языке было обнаружено 2 
лексические единицы, которые являются умень-
шительно-ласкательными: «холмик» в группе 
«возвышенность» и «речка» в группе «водный 
поток». В английском языке 2 лексемы группы 
«жидкость» «Adam's wine», «Adam's ale» имеют по-
мету «шутливое». У остальных лексем отсутствует 
оценочность и эмоциональность.

Русские и английские лексемы, обозначаю-
щие наименования явлений природы, на уровне 
функционального компонента значения имеют 
значительную национальную специфику, ин-
декс которой равен 0,34. 

В функциональном компоненте наибольшее 
количество различий наблюдается в группах 
«возвышенность» (0,60) и «движение воздуха» 
(0,52), минимальная функциональная специфи-
ка зафиксирована в группах «светящиеся газы» 
(0,14) и « суша» (0,19).

Анализ функциональных семантических 
признаков позволяет определить национальную 
специфику по стилистическому, социальному, 
темпоральному, территориальному, частотному 
компонентам значения. Заметной националь-
ной спецификой обладают функционально-сти-
листический (0,11) и функционально-территори-
альный (0,07) компоненты значения.

Контрастивный анализ показал, что одним 
из наиболее распространенных структурно-спец-
ифических различий в рассмотренных парах 
являются различия по функционально-терри-
ториальному компоненту, когда одной и той 
же русской лексеме соответствуют два и более 
английских наименования, принадлежащие 
к разным вариантам английского языка. 

Наличие лексических единиц, относящихся 
к разным вариантам английского языка, об-
условливает функционально-территориальные 
различия, наибольшее количество которых 
зафиксировано в группах «слой земной коры» 
и «водный поток». Группы «движение воздуха» 
и «периоды дня» имеют наименьшую специфику 
в данном компоненте значения, следовательно, 
лексические единицы данных групп являются 
в большей степени общераспространенными.

В остальных компонентах национальная 
специфика представлена менее ярко. В порядке 
убывания выделяются различия по социальным, 
темпоральным и частотным семантическим 
признакам. 

Исследование показывает, что наиболее ярко 
национальная специфика у лексем, номиниру-
ющих явления природы, проявляется на семном 
уровне. Основными формами проявления на-

циональной специфики семантики на уровне 
сем являются эндемичность семы, лакунарность 
семы и несовпадение сем. 

Наибольшую национальную специфику об-
наруживают лексемы, принадлежащие группам 
«водный поток» и «возвышенность», в которых 
обнаружено самое большое количество лаку-
нарных, безэквивалентных и несовпадающих 
сем. В группе «электромагнитное излучение» не 
выявлено лакунарных и безэквивалентных сем, 
эти единицы обладают низким уровнем нацио-
нальной специфики.

Эффективными при анализе данной лекси-
ческой группировки оказались такие индексы, 
как: индекс денотативной специфики, индекс 
коннотативной специфики, индекс функци-
ональной национальной специфики, индекс 
функционально-стилистической национальной 
специфики, индекс функционально-социальной 
национальной специфики, индекс функциональ-
но-территориальной национальной специфики, 
индекс функционально-темпоральной нацио-
нальной специфики, индекс функционально-
частотной национальной специфики, индекс 
эквивалентности и индекс национальной спец-
ифики. Сопоставление одноименных индексов 
в разных языках указывает на наличие или отсут-
ствие национальной специфики в соответствии 
с данным показателем.

В обобщенном виде характеристика на-
циональной специфики исследуемого разряда 
лексики в русском языке на фоне английского 
может быть представлена следующим образом:

1. Индекс эквивалентности – 0,34
2. Индекс безэквивалентности – 0
3. Индекс денотативной национальной 

специфики – 0,64
4. Индекс коннотативной национальной 

специфики – 0,02
5. Индекс функциональной национальной 

специфики – 0,34
6. Индекс функционально-стилистической 

национальной специфики – 0,11
7. Индекс функционально-социальной на-

циональной специфики – 0,06
8. Индекс функционально-территориаль-

ной национальной специфики – 0,07
9. Индекс функционально-темпоральной 

национальной специфики – 0,05
10. Индекс функционально-частотной на-

циональной специфики – 0,05
11. Индекс национальной специфики – 0,66
Таким образом, единицы, которые отно-

сятся к данному разряду лексики, имеют яркие 
различия в денотативном и функциональном 
макрокомпонентах значений, что указывает 
на наличие существенной национальной спец-
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ифики семантики лексем, обладающих высокой 
степенью денотативной общности и лексической 
эквивалентности.
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