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Известно, что лексическая семантика оказывает значительное влияние на 

развитие многозначности слова. При изучении развитой многозначности на лек-

сико-семантическом уровне следует учитывать, «что лексико-семантический 

уровень современного языка содержит сотни тысяч единиц, которые находятся 

между собой в разнообразных отношениях» [3, с. 115]. Поэтому представляется 

целесообразным использовать не столько изучение многозначности отдельных 

слов, сколько анализ закономерностей регулярной многозначности в лексико-се-

мантических группах (ЛСГ) слов, образующих лексическую систему (ЛС) языка. 

При сопоставительном исследовании ЛС русского и французского языков, 

позволяющем установить элементы сходства и различия в семантической струк-

туре слов и в их употреблении, важно учитывать следующие, сформулирован-

ные О.Г. Скворцовым [6, с. 71–72] принципы: проводить исследование на основе 

единой теории, унифицированного понятийного аппарата и методов. Исследова-

ние должно быть двусторонним, системным, выявлять схождения и расхождения 
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в использовании языковых средств различными языками, сопоставлять самые 

общие закономерности расхождений, выявляемых в ходе анализа. 

Материалом для исследования послужили наиболее авторитетные однотом-

ные толковые словари русского и французского языков малого типа: «Словарь 

русского языка» С.И. Ожегова и Le Nouveau Petit Robert. К числу многозначных 

слов отнесены существительные, у которых в указанных словарях зафиксиро-

вано по четыре и более значения (при этом учитывались также оттенки и другие 

лексикографические обособления). 

В качестве исходной базы для классификации многозначных существитель-

ных представляется целесообразным использовать таксономию существитель-

ных, разработанную Ю.С. Степановым [7, с. 109] с использованием идей Ари-

стотеля, что позволит сделать сопоставление развитой многозначности суще-

ствительных обоих языков системным. Думается также необходимым, в целях 

более полной классификации и детализации выделение дополнительных под-

классов, – в частности в классе «Неживые» – подклассов «Артефакты», «Натур-

факты», «Актантное действие» и т. д. Следует отметить, что данная классифика-

ция частично пересекается с дифференциацией лексико-грамматических разря-

дов существительных, но эти классификации не совпадают. Так, например, в се-

миологической таксономии Ю.С. Степанова слова голова, язык относятся к под-

классам «Люди», «Животные», а не к лексико-грамматическому разряду неоду-

шевленных и конкретных существительных и т. д. Важно также подчеркнуть, 

что некоторые существительные отнесены одновременно к двум, трем семанти-

ческим объединениям, что в одних случаях отражает полисемию этих слов, а в 

других – наличие в основном значении нескольких категориально-лексических 

признаков и другие факты пересекаемости лексических объединений. Общее ко-

личество слов, включенных в состав отдельных групп, оказывается выше, чем 

совокупное количество выявленных в толковых словарях малого типа русских и 

французских существительных с развитой многозначностью. Закономерность 

данного факта очевидна, поскольку границы ЛСГ диффузны. 
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Общее распределение существительных по лексико-семантическим объеди-

нениям отражает следующая таблица. 

Таблица 

Лексико-семантические группы Русские сущ. Французские сущ. 

Метазнаки 102 (17,7%) 648 (18%) 

О Живые Люди 210 (36,4%) 1262 (35,4%) 

Б Животные 41 (7,1%) 202 (5,6%) 

Ъ Растения 12 (2%) 92 (2,5%) 

Е Неживые Артефакты 165 (28,6%) 678 (18,9%) 

К Натурфакты 38 (6,6%) 266 (7,4%) 

Т Актантное действие 51 (8,8%) 533 (14,8%) 

Ы Всего слов 619 3681 
 

Материалы таблицы показывают, что больше всего многозначных суще-

ствительных в русском и французском языках относится к подклассу «Люди», 

что свидетельствует о том, что развитая многозначность характерна, прежде 

всего, для существительных характеризующих человека. Как отмечалось выше, 

в целях более полной классификации слова, относящиеся к некоторым подклас-

сам, целесообразно распределить по подгруппам. В частности в подклассе 

«Люди» отчетливо выделяются следующие подгруппы: «биологическая сфера», 

«социальная сфера», «интеллектуальная сфера», «трудовая сфера», «эмоцио-

нально-волевая сфера». Наибольшую долю существительных в русском языке 

составляют слова «трудовой» и «социальной сферы», а во французском языке, – 

слова «социальной» и «интеллектуальной сферы». Общей же чертой является то, 

что низкой оказывается доля подгруппы «эмоционально-волевая сфера» в обоих 

сопоставляемых языках. Характерной чертой французского языка является то, 

что лексика подкласса «Люди» содержит значительно более высокий процент 

слов отвлеченного значения, чем аналогичное семантическое объединение рус-

ского языка. Примечательно также и то, что если в русском языке отвлеченные 

слова относятся в основном к подгруппе «эмоционально-волевая сфера», то во 

французском языке такая лексика может относиться к любой подгруппе данного 

подкласса, что еще раз говорит о высокой степени абстрактности французского 

слова. 
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Несложно заметить, что семантическое объединение «Артефакты», являю-

щееся самой многочисленной семантической группой после подкласса «Люди», 

тесно связано с данным подклассом, поскольку любой предмет появляется на 

свет благодаря действиям человека, а значит лексика подкласса «Артефакты» 

также носит антропонимный характер. Интересно также отметить то, что доля 

слов данного подкласса во французском языке в 1,5 раза ниже, чем в русском 

языке, что говорит о меньшей предрасположенности к полисемии существитель-

ных данного семантического подкласса во французском языке. 

Суперкласс «Метазнаки» в обоих языках объединяет около 18% многознач-

ных существительных, занимая третье место по степени охвата многозначных 

существительных. Слова, входящие в данную ЛСГ, были распределены по под-

группам на базе данных словаря «Лексическая основа русского языка» [4]. Речь 

идёт о подгруппах: 1) существование, бытие, 2) причинность, 3) время, 4) форма, 

5) порядок, 6) пространство, 7) движение, 8) количество, 9) изменение, 10) отно-

шение, 11) качество. Общей характерной особенностью рассматриваемых язы-

ков является одинаково высокая количественная представленность русских и 

французских существительных в подгруппах «движение», «пространство», «ко-

личество» и низкая количественная представленность в подгруппе «форма». 

Семантический подкласс «Актантное действие», включающий согласно 

классификации Ю.Д. Апресяна [1, с. 193] слова по признаку действия (субъекта 

действия, объекта действия, результата действия, способа действия, места дей-

ствия и т. д.), демонстрирует разную количественную представленность среди 

русских и французских существительных с развитой многозначностью. Наблю-

дения показывают, что доля слов данной семантической группы во французском 

языке почти в два раза превышает долю существительных аналогичной семанти-

ческой группы в русском языке (соответственно 14,8% и 8, 8% от общего объема 

существительных с развитой многозначностью). По-видимому, это связано еще 

и с тем, что «во французском языке отглагольные существительные не только 

образуются более регулярно, но и употребляются свободнее и чаще, чем в рус-

ском языке» [2, с. 232–235]. Примечательно то, что большинство слов, 
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принадлежащих к рассматриваемому семантическому объединению француз-

ских многозначных существительных, являются словами отвлеченного значе-

ния, с чем, вероятно, также связан значительно больший «удельный вес» слов 

данной группы во французском языке. Следует также отметить явный антропо-

нимный характер большинства существительных подкласса «Актантное дей-

ствие» в обоих языках. 

Семантические подклассы «Животные», «Натурфакты», «Растения» мало 

представлены в зоне развитой многозначности обоих языков. Наиболее малочис-

ленной является группа подкласса «Растения», представленная в русском языке 

2,5%, а во французском языке всего 2% слов от общего объема многозначных 

существительных. Этот факт позволяет сделать вывод о малой степени «пред-

расположенности» к развитой многозначности существительных подклассов 

«Животные», «Растения» и «Натурфакты» в русском и французском языках. 

Наблюдения также показывают, что степень развития многозначности су-

ществительных обоих языков в значительной степени зависит от лексико-семан-

тических свойств слова, в том числе от его принадлежности к определенным се-

мантическим объединениям. Русских существительных с развитой многозначно-

стью больше всего в классах конкретной и антропонимной семантики, значи-

тельно реже встречаются слова с развитой многозначностью с абстрактной се-

мантикой. Французских же существительных с развитой многозначностью 

больше всего в семантических группах антропонимной семантики и семантиче-

ской группе «Метазнаки». Промежуточное место занимают лексические еди-

ницы подкласса «Актантное действие». 

Итак, представленные наблюдения подтверждают положение о том, что сте-

пень развития многозначности слова в значительной степени зависит от его при-

надлежности к тому или иному ЛС объединению. Исследование также показы-

вает, что зависимость развитости многозначности от лексико-семантических 

свойств слова по-разному проявляется в русском и французском языках. 
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