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Факторы, определяющие лексическое значение слова 

Проблема исследования сущности и роли факторов, определяющих 
лексическое значение слова, не нова, и представляет до сих пор интерес для 
лингвистов. Для разрешения этого вопроса представляется необходимым еще 
раз возвратиться к определению значения слова. Как известно, различными 
лингвистами оно трактовалось по-разному. Так, например, если значение 
слова определяется в связи с заключенным в нем понятием как логической 
категорией, вопрос об отношении понятия, существующего в слове, к 
значению слова нередко истолковывается противоречивым образом. Чаще 
всего понятие и значение слова рассматриваются как явления неадекватные в 
силу уже того обстоятельства, что в значении слова наряду с логическими 
элементами включаются всякого рода эмоциональные созначения. Этот 
вопрос разрешается и иным образом, в данном случае выделяются разные 
разряды слов, которые характеризуются различным отношением к 
заключенным в них понятиям. Методы определения значения слова через 
понятие носят разнообразный характер. Г.Пауль полагал, что каждое слово 
обладает некоторым содержанием представлений, которое дает возможность 
относить слово к определенным предметам. Э.Велландер говорит о 
словесных и предметных представлениях, которые связываются на основе 
ассоциаций. Осуществляемая таким образом связь словесных и предметных 
представлений составляет значение слова. И.Трир ставит определение 
значения каждого отдельного слова в зависимость от других слов, 
соотносимых с общим понятием. Каждое отдельное слово выступает, по его 
мнению, в виде кусочка мозаики, из которого составляется картина понятия, 
существующего за пределами языка. Прибегая к аналогии, И.Трир ссылается 
в этой связи на "значения" сигнальных цветов, которые он сравнивает со 
значением слова. Мы понимаем красный цвет как сигнал к остановке, исходя, 
не из самого красного цвета, а потому, что знаем и другие цвета: желтый, 
зеленый, синий и т.д. Только в кругу этих цветов мы познаем значение 
красного цвета. Точно также, по мнению И.Трира, обстоит дело и со 
значением слова. Употребление слова на каждом данном этапе развития 
языка определяется его положением в "семантическом поле". Таким образом, 
значение слова определяется положением, которое занимает слово в общей 
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мозаичной картине, воспроизводящей понятие. Обычно значение слова 
определяется следующими факторами: 

2) совокупностью предметов, которые называются словом; 
3) отождествлением или связью с понятием; 
4) наличием в слове отличительных признаков, отделяющих один класс 

предметов от другого класса предметов. 
Разберем последовательно каждый из названных факторов с точки зрения 

его роли в определении лексического значения слова. Если значение слова 
сводить только к связи словесного знака с совокупностью обозначаемых им 
предметов, то это значит возрождать теорию предметной отнесенности слов. 
Однако эта теория несостоятельна в силу того обстоятельства, что 
предметная отнесенность носит универсальный характер, никак не 
характеризует особенности различных языков и превращает, поэтому, слова в 
простые ярлыки. Кроме того, одной то же слово может относиться к 
предметам разных классов. Если отождествлять понятие как логическую 
категорию и значение слова, то это значит допустить, что в значении слова 
находит свое отражение вся совокупность общих и существенных признаков 
определенного класса предметов. Если это до известной степени справедливо 
в отношении научных терминов, где словами, выступающими в данном 
случае на одних правах с математическими или химическими формулами, 
фиксируются результаты научного обобщения, то применительно к обычным 
словам это совершенно невозможно сделать. Научные термины имеют 
ограниченную сферу употребления и часто не выходят за пределы тесного 
круга специалистов. Из этого исходит, что исследование взаимодействия 
понятия и значения слова надо строить не на основании терминов. Также 
следует добавить, что отождествление понятия и значения слова 
обезличивает языки и неминуемо приводит к тому, что нормы 
функционирования слова в конкретном языке начинают определяться 
одними логическими мерками. В этом случае языковая категория 
подменяется логической. Если значение слова свести к некоторому 
количеству отличительных признаков, с помощью которых одна группа 
предметов отличается от другой группы предметов, то тогда слово опять 
превращается в простой ярлык и теряет свою способность принимать участие 
в мышлении человека. 

Изучение взаимодействия понятия и слова надо производить, исходя из 
той общей предпосылки, что, если понятие как логическая категория 
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формируется на основе языковых средств, то и значение слова развивается во 
взаимодействии с понятием. Понятие, выраженное в слове, это итог или 
результат процесса познания действительности. Но этот итог может 
достигаться различными путями в силу того, что сам процесс познания 
осуществляется разными языковыми средствами. Следовательно, если 
меняются языковые средства, то это приводит к изменению путей 
формирования понятия в их языковом выражении. Уже из этих 
теоретических предпосылок следует, что лексическое значение слова, 
которое существует не как статический факт, а развивается в речевой 
деятельности, конструируется на основе отмеченных выше трех факторов, 
каждый из которых выполняет определенную роль: 

2) способностью слова соотноситься с определенным классом предметов 
(соотнесенность с предметным рядом); 

3) связью слова с определенным понятием как логической категорией, 
которое не совпадает по своим границам со значением слова, нередко 
шире значения слова и не может поэтому найти полного своего 
отражения в значении слова (связь с логическим рядом);  

4) функциональным фактором (языковая функция) т.е. тем моментом, 
который возникает и обуславливается внутренними взаимоотношениями 
лексических единиц как частей определенной лексической системы и 
который видоизменяется от языка к языку и тем самым вносит различия и 
в их лексические единицы. Это тот самый момент, который существует в 
элементах фонетики, а в других структурных элементах языка 
(грамматика и лексика) находится в неразрывной связи с указанными 
другими факторами. 

В области лексической семантики он обусловливается синонимическими 
и антонимическими отношениями слов, вхождение их в определенные 
лексико-семантические разряды слов, большей или меньшей 
дифференцированностью посредством слов классов предметов и явлений 
действительности, определенной звуковой оболочкой слов в ее 
соотнесенности со значением. Лексическое значение – это не простое 
проявление на лингвистической поверхности (система языка) 
взаимоотношений первых двух факторов (предметная соотнесенность и 
понятие). Система языка представляет собой отдельный фактор, который на 
равных основаниях с двумя другими факторами участвует в создании 
лексического значения. Она не остается неподвижной и стабильной, а 
видоизменяется по мере того, как в результате возникновения в языке новых 
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семасиологических фактов, новых лексических значений развивается 
смысловая структура языка. Но вместе с тем, в ней есть устойчивые 
элементы, которые оказывают направляющее влияние на пути смыслового 
развития языка и которые составляют основу смысловой структуры языка. 

Все указанные факторы связаны, таким образом, цепью прямой 
зависимости и в знаменательном слове в отрыве друг от друга существовать 
не могут. Каждый из них обладает своими особенностями, выполняет в 
становлении лексического значения свою особую роль. Каждого из 
названных факторов в отдельности недостаточно, чтобы определить 
лексическое значение слова, они обязательно должны быть во всей своей 
совокупности, иначе значение слова получит не полную свою 
характеристику, определяющие его факторы будут представлены не 
полностью. Так, например, часто случается, что в языке существуют слова, у 
которых совпадают первые два фактора, определяющее значение слова, но 
различается предметная соотнесенность. 

В этом легко убедиться, если обратиться к таким примерам. Русское 
ГОЛОВА, немецкое KOPF относятся к одному и тому же понятию, но дает 
ли это возможность применять эти слова на равных основаниях, взаимно 
заменяя их друг другом? При переводе с одного языка на другой, когда 
имеется в виду ГОЛОВА как верхняя часть тела (у меня болит голова), по-
немецки употребляется HAUPT и KOPF (ein graues Haupt; mir tut der Kopf 
weh). Когда речь идет о ГОЛОВЕ как единице счета (десять голов рогатого 
скота), тогда в немецком употребляется HAUPT и KOPF (10 Haupt / Kopfe / 
Vieh). Когда слово ГОЛОВА употребляется для обозначения умственных, 
разума (мне пришла в голову мысль); он – человек с головой, то в немецком 
употребляется только KOPF (er hat Kopf; ein kluger Kopf), и нельзя в этом 
случае употребить слово Haupt. Когда ГОЛОВА обозначает руководителя, 
начальника или хозяина (всему делу голова; сам себе голова), по-немецки 
применяется слово Haupt (Haupt eines Unternehmens; Haupt einer Familie). 

Предметная соотнесенность представляет чрезвычайно важный фактор 
определения значения, но сама по себе она не может определить значение 
слова. Если рассматривать значение слова только с точки зрения его 
предметной соотнесенности, то его смысловая структура распадается на 
некоторое количество самостоятельных и не связанных друг с другом 
"значений". Внутренние связи и отношения этих "значений" остаются 
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невыявленными, их соподчиненность и согласованность нарушенной. 
В лингвистическом плане реальное существование значения слова 

проявляется в его лексико-семантических вариантах, но становление и 
развитие значения обусловливается фактами связи слова с формами 
мышления, понятиями, фактами соотнесения его с определенными 
предметами и явлениями объективной действительности и отношениями, 
которые исторически складываются внутри лексической системы языка. 
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