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Аннотация 

Статья основана на практике работы над «Каталогом семантических переходов 

языках мира». На конкретных примерах разбираются проблемы, возникающие при опре-

делении направления семантического развития слов, и предлагаемые их решения. 

This article is based on the practical work over the Database of Semantic Shifts in lan-

guages of the world. Giving specific examples we discuss certain problems arising when identi-

fying directions of semantic evolution of words and propose their solutions. 

Ключевые слова 

Семантические переходы, полисемия, синхрония и диахрония 

Semantic shifts, polysemy, synchrony and diachrony 

 

 

Нам хотелось бы описать некоторые проблемы, возникающие при работе над 

«Каталогом семантических переходов в языках мира» (Database of Semantic Shifts in 

languages of the world2) [3; 5; 12; 13], и предлагаемые способы их решения. Напомним, что 

под семантическим переходом в каталоге понимается «наличие некой концептуальной 

смежности между двумя языковыми значениями А и В, проявляющейся в том, что дан-

ные два значения совмещаются в пределах одного слова в широком смысле» [5, 33]. Каж-

дый семантический переход представляет собой пару связанных значений (например, 

‘брать’ и ‘понимать’, ‘тяжелый’ и ‘трудный’, ‘голова’ и ‘начальник’), а в конкретных 

языках проявляется в форме «реализаций, различаемых в зависимости от того, какие язы-

ковые единицы являются носителями сопоставляемых значений: синхронная полисемия, 
                                                
1 Работа подготовлена при поддержке РФФИ, проект № 17-29-09124 «Когнитивные механизмы 
семантической деривации в свете типологических данных». 
2 Текущая версия каталога доступна по адресу http://datsemshift.ru. 
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диахроническая семантическая эволюция, морфологическая деривация, когнаты и заим-

ствование» [Там же]. 

Семантические переходы характеризуются направлением семантического разви-

тия, то есть одно из значений в них может определяться как первичное, а другое ― как 

новое. Направление перехода зависит от направлений зафиксированных его реализаций. 

Поэтому важной задачей при работе над «Каталогом семантических переходов» было 

выработать единые принципы установления направления семантического развития в кон-

кретных реализациях. Чтобы определить это направление, нами используются следую-

щие четыре критерия. 

1. Синхронный. Носители языка уверенно воспринимают одно из значений как 

производное, в словарях имеются соответствующие пометы: луг.-мар. рож — ‘дыра’, 

перен. ‘глушь, захолустье’ [МЙМ]. При этом учитываются словообразовательные связи 

слова. Для санскритского adakṣiṇa — ‘левый’, ‘неловкий, неумелый’ направление выби-

рается на основании структуры слова (букв. ‘не правый’), то есть первично значение ‘ле-

вый’. 

2. Исторический. Направление подтверждается исследованиями по истории язы-

ка, данными древних памятников (др.-анг. steorfan — ‘умирать’ → англ. starve — ‘уми-

рать от голода’). Критерий применим преимущественно к языкам с длительной письмен-

ной традицией. 

3. Сравнительно-исторический. Направление устанавливается по значениям со-

ответствующих слов в родственных языках. По данному критерию мы можем, например, 

утверждать, что для русского слова красный значение развивалось от ‘красивый’ к ‘крас-

ный’, так как другие славянские языки сохранили первоначальное значение: болг. красен 

— ‘красивый’, серб. красан — ‘красивый, великолепный’, словен. krásǝn, чеш. krásný — 

‘прекрасный’, слвц. krasny, польск. krasny — ‘прекрасный, пригожий’, в.-луж. krasny — 

‘красивый’, н.-луж. kšasny [ЭССЯ 12, 109―110]. Аналогично румынское copil — ‘ребе-
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нок’ ← ‘незаконнорожденный’, на основании арумын. cochil — ‘незаконнорожденный’, 

мегленорум. copil — ‘незаконнорожденный’ [DER 237]. 

4. Экстралингвистический. В некоторых случаях аргументом в пользу того или 

иного направления семантического развития может служить информация об обозначае-

мых объектах. Например, в ряде дравидийских языков наблюдается полисемия ‘бамбук’, 

‘семья’ (малаялам vamšam — ‘бамбук’, ‘семья’; тамильский kulam — ‘семья’, ‘наследо-

вание’, ‘бамбук’; тамильский vamicam — ‘наследование’, ‘семья’, ‘бамбук’ [8, 327]). По-

скольку для бамбука в природе характерно произрастание группами, куртинами, рощи-

цами, а отдельно стоящие стволы бамбука не встречаются, мы можем предположить 

направление перехода ‘семья’ → ‘бамбук’. Данное предположение подтверждается исто-

рическим критерием, так как слово языка хинди bā̃s — ‘бамбук’ восходит к санскритско-

му vanša — ‘семья’. 

Однако следует учитывать, что ни один из перечисленных критериев не может 

быть абсолютно точным для любого случая. Так, направление семантической производ-

ности в синхронной структуре значений многозначного слова может отличаться от ис-

тинного пути, по которому шло развитие значений в диахронии. Например, для русского 

слова требовать значение ‘настоятельно просить’ (работники требуют повышения зар-

платы) воспринимается как первичное, а значение ‘нуждаться’ (крыша требует ремон-

та) ― как производное, возникшее в результате метафоры. Однако для древнерусского и 

церковнославянского слова трѣбовати первичным оказывается значение ‘нуждаться’ 

(дaстъ ему, елика трѣбуетъ = δώσει αὐτῷ σων χρῄζει — ‘даст ему, сколько [ему] 

нужно’) [Срезневский 1022]. 

У рус. плыть носителями и словарями в качестве основного значения указывается 

‘перемещаться в воде / по поверхности воды’, тогда как значение ‘становиться жидким’ 

(свеча плывет, снег плывет, асфальт плывет на солнце [БАС 9, 1466; БТС]) описывается 

как результат метафоры [7, 276]. Однако исторически, видимо, иерархия этих значений 

была обратной, и ‘становиться жидким’ было первичным значением глагола [4, 396] 
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(плыть — ‘становиться жидким’ соотносится с плавить — ‘делать жидким’ так же, как 

слыть — ‘получать известность’ со славить — ‘делать известным’). 

Неэквивалентность отношений производности между значениями многозначного 

слова и иерархической структуры этих же значений наглядно демонстрируется в не-

скольких работах Е. В. Урысон [9—11]. Например, у рус. сознание как у отглагольного 

существительного следует считать исходным значение ‘понимание, осознание чего-либо’ 

(сознание того, что момент упущен), тогда как в иерархии значений («реальной струк-

туре значения» в терминах Е. В. Урысон) несомненно базовым будет значение ‘способ-

ность человека воспринимать и понимать окружающее, или невидимый орган, обеспечи-

вающий такую способность’ (в сознании промелькнуло…, сознание гаснет) [11, 597—

598]. Как справедливо отмечает Е. В. Урысон, реальная структура значения определяется 

частотой употребления слова в том или ином значении, богатством парадигматических 

связей, зависимостью или независимостью от набора определенных контекстов, стили-

стической окрашенностью. 

Следует учитывать и возможность того, что два значения многозначного слова 

исторически могли представлять собой омонимы, изначально семантически не связанные 

друг с другом и совпавшие внешне в ходе фонетических процесс. Сейчас любому носи-

телю русского языка слово косой в значении ‘заяц’ кажется мотивированным значением 

прилагательного косой — ‘косоглазый’, однако кажется весьма вероятной гипотеза В. А. 

Терентьева (изложена в [2, 256—257]), согласно которой русское косой — ‘заяц’ восхо-

дит к индоевропейскому названию зайца *ḱăs- / *ḱŏs- (слав. ?*косъ, ср. санскрит śaśá, др.-

в.-нем. haso), а совпадение с косой — ‘косоглазый’ возникло случайно. 

В результате при работе над «Каталогом семантических переходов…» лексико-

граф должен быть готовым к выбору, ориентироваться ли ему при обозначении направ-

ления семантического развития на диахронические отношения производности между 

значениями слова или же на их синхронную иерархию, которая может давать иную кар-
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тину. В таких ситуациях оправдан любой осознанный выбор, при условии, что в коммен-

тарии к данному примеру даются подробные разъяснения. 

Применение других критериев тоже не позволяет гарантированно верно опреде-

лить направление семантической эволюции. Производные слова могут иметь не новое, а 

напротив исходное значение корня, как рус. женский — ‘относящийся к женщине’ (а не 

‘относящийся к жене’). Не является абсолютным и сравнительно-исторический критерий, 

так как отличие в значении слова от значений слов-когнатов может быть как семантиче-

ской инновацией, так и архаизмом, сохранившимся лишь в одном языке. Каждый кон-

кретный случай следует разбирать индивидуально, по возможности учитывая максималь-

но полную информацию. 

В случаях, когда уверенно применить ни один из критериев невозможно, для реа-

лизации не устанавливается определенное направление (А — В). Такое решение пред-

ставляется еще более оправданным с учетом неодинаковой надежности словарных мате-

риалов по разным языкам. В некоторых случаях словари не дают точной информации об 

иерархии значений многозначного слова, и для ее выяснения необходимы специальные 

исследования. Нельзя полностью исключать и случаи, когда значение, важное для пони-

мания логической структуры полисемии, по каким-то причинам не отражено в словаре. В 

таких случаях мы лишены возможности даже выдвинуть правдоподобную гипотезу о 

первичном и вторичных значениях. Это происходит, например, когда в цепочке значений 

А → В → С выпадает среднее звено или при радиальной полисемии типа В ← А → С вы-

падает исходное значение. Так, в современном турецком языке полисемия слова top — 

‘мяч’ и ‘пушка’ становится понятной только при обращении к историческому материалу, 

когда выясняется, что общетюркское top — ‘шар, мяч’ [ДТС 575] после изобретения ар-

тиллерии стало употребляться в значении ‘пушечное ядро’, а затем вследствие метони-

мии также и в значении ‘пушка’ [6, 44—45]. После того, как в значении ‘пушечное ядро’ 

слово top в турецком заменилось словом gülle, мотивация значения ‘пушка’ оказалась 

затененной. 



 

 186 

Если для турецкого языка выяснить историю слова оказывается сравнительно 

легкой задачей, то в случае малоисследованных языков Африки, Америки и Австралии 

мы порой зависим от скрупулезности единственного лексикографа. Поэтому наиболее 

часто составители каталога предпочитают определять реализации как ненаправленные 

(А — В), что не исключает позже обозначении конкретного направления, когда его 

удастся установить после специального исследования. Ненаправленными могут быть 

также признаны реализации, возникшие в случае заимствования слова сразу в нескольких 

значениях, как лезг. туп — ‘мяч’, ‘пушка’ [ЛРС 317], заимствованное из турецкого. 

При выборе направления для семантического перехода в целом он «по умолча-

нию» считается ненаправленным, а в случае, если направление установлено для одной из 

его реализаций, аналогичное направление указывается и для перехода. При этом возмож-

ны случаи семантических переходов с двойным направлением, когда у них отмечены ре-

ализации как вида А → В, так и А ← В. 

Например, для перехода хотеть ↔ любить одно направление указывается на осно-

вании исторического критерия, так как исп. querer — ‘любить’, ‘хотеть’ происходит из 

лат. quaerere — ‘искать, разыскивать’, ‘нуждаться в ч.-л.’, ‘добиваться’. Противополож-

ное направление выбирается на основании реализации в классическом арабском языке, 

где глагол ʔaḥabba имеет значение ‘любить’ есть во всех производных именах и породах, 

а значение ‘хотеть’ только у первой породы вторым значением [BK I 363]. Использование 

слов со значением ‘рот’ в переносном значении ‘едок’ характерно для многих языков 

(рус. семь ртов кормлю), однако в тибетском ca-byed развитие идет в обратном направле-

нии ‘тот, кто ест, едок’ → ‘рот’, поэтому на основании тибетского примера для перехода 

‘рот’ ↔ ‘едок’ в каталоге указано двойное направление. 

В реализации перехода ‘хитрый’ → ‘дьявол’ в древнегреческом слове πονηρός 

развитие значений шло следующим образом: ‘доставляющий много труда [πόνος], хло-

пот’ → ‘дурной, плохой, негодный, испорченный’ → ‘плохой, дурной, злой, низкий, под-

лый, бесчестный’, затем после субстантивации ‘негодяй, мошенник, плут’ → ‘дьявол’. В 
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то же время слова лезгинского языка иблис и шейтан, имеющие значения ‘хитрец’ и ‘об-

манщик, мошенник’ [ЛРС 133, 383], восходят к собственным именам дьявола в исламе 

(из араб. Iblīs и Šayṭān), следовательно, направление перехода в лезгинских реализациях 

иное, а семантический переход в целом получает двойное направление. 

Двойное направление перехода может возникать вследствие того, что в разных 

языках связь двух значений появляется из-за применения различных метафор. Примером 

может служить переход ‘ребенок’ ↔ ‘отросток растения’. В одних случаях такая полисе-

мия возникает из-за уподобления отростка дерева ребенку человека или животного («ан-

тропоморфная метафора»): словенское otròk — ‘ребенок’, ‘побочный побег (лозы)’ [ЭС-

СЯ 38, 127], рус. детка — ‘ребенок’, ‘новая луковица, отделяющаяся от основной (у гла-

диолусов, тюльпанов, шафрана и др.)’, англ. sucker — ‘сосунок (детеныш любого млеко-

питающего в возрасте, когда его кормят грудным молоком)’, ‘отросток, ветка, боковой 

побег’, рус. пасынок — ‘усыновленный ребенок’, ‘боковой побег растения’, рум. copil — 

‘ребенок’ (изнач. ‘незаконнорожденный ребенок’) ‘боковой побег растения’, лат. fetus 

‘потомство, молодняк, дети’, ‘побег, отпрыск’ (fetus olivae — ‘побег оливы’, fetus nucis — 

‘побег орешника’) [OLD 695]. Антропоморфный образ дерева, выражаемый при помощи 

терминов родства, проявляется и в языке славянского фольклора (песни, заговоры), где 

ветви называются детьми, а корень — отцом [1, 63]. 

Другое направление дает «растительная метафора», когда наоборот дети уподоб-

ляются побегам, отходящим от ствола растения. Такое семантическое развитие наблюда-

ется в рус. отпрыск (растение размножается корневыми отпрысками и великовозраст-

ный отпрыск, отпрыск знатного рода) от прыскать — ‘давать побеги, прорастать (о 

растении)’; исп. retoño — ‘отросток’, разг. ‘ребенок’ от retoñar — ‘давать новые ростки’; 

исп. vástago — ‘отросток, побег растения’, ‘потомок’ от vastaguear — ‘давать побеги (о 

растении)’; фр. rejeton от rejeter — ‘отбрасывать, выбрасывать; давать побеги (о расте-

нии)’; итал. pollone — ‘побег, отросток’, перен., книжн. ‘отпрыск’ от устар. pollare — 
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‘всходить, прорастать, давать ростки’; лат. planta — ‘саженец, побег’, заимствованное в 

др.-валл. plant — ‘дети’, др.-ирл. cland, clann — ‘потомство’, позже ‘клан’ [Buck 1317]. 
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DER — Ciorănescu A. Dicţionarul etimologic al limbii române. Bucureşti, 2007. 

OLD — Oxford Latin Dictionary, ed. P. G. W. Glare. Oxford University Press. 1996. 
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