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Аннотация: статья посвящена анализу существительного «light». Содер-

жание статьи включает анализ и сравнение компонентов словарей двух языков. 

Задача состояла в том, чтобы определить, какие компоненты англо-английских 

словарей совпадают с компонентами русских толковых словарей и имеются ли 

вообще такие. В результате, обоснован вывод, что компоненты, выраженные 

в качестве «первичной номинации» являются наиболее употребительными в 

русском и английском языках, а компоненты, выраженные в качестве «вторич-

ной номинации» не всегда совпадают, некоторые из них имеют несколько иное, 

отличительное значение. 
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Исследование посвящено вопросам лексической и повторной номинации 

существительного «light» и результатам изучения его компонентов, выраженных 

в качестве «первичной» и «вторичной» номинациях.  

Проблема номинации, изучение ее механизмов представляет особый инте-

рес для современных лингвистов. Номинация [от лат. nominatio – (на)именова-

ние] – многозначный термин. Им обозначают: 1) процесс наименования, 2) ре-

зультат этого процесса, самонаименование, 3) раздел лингвистики, изучающий 

структуру актов наименования [1, с. 336]. 
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Авторы лингвистического энциклопедического словаря предлагают следу-

ющую трактовку термина лексической номинации. Под лексической номина-

цией мы будем понимать образование языковых единиц, характеризующихся но-

минативной функцией, т.е. служащих для называния и вычленения фрагментов 

действительности и формирования соответствующих понятий о них в форме 

слов, сочетаний слов, фразеологизмов и предложений [1, с. 336].  

В зависимости от разновидности базовых слов номинация делится на пер-

вичную и вторичную [2, с. 7].  

Изначальные, или первичные процессы номинации – крайне редкое явление 

в современных языках: номинативный инвентарь языка пополняется в основном 

за счет заимствований или вторичной номинацией, т.е. использование в акте но-

минации фонетического облика уже существующей единицы в качестве имени 

для нового обозначаемого [1, с. 336]. Первичная номинация в таком понимании 

– крайне редкое явление в современных языках, поскольку первичный лексиче-

ский состав всех языков уже устоялся в течение многих веков. Вторичная номи-

нация - использование старых словесных знаков (лексем, словосочетаний) для 

обозначения новых реалий и смыслов. Результаты вторичной номинации воспри-

нимаются как производные по морфологическому составу или по смыслу. Вто-

ричная номинация свойственна современному состоянию языков, т.к. сейчас по-

полнение лексического фонда языков большей частью осуществляется посред-

ством словообразования и переноса значений [1, с. 336]. 

Для проведения анализа существительного «light», нами были подобраны 

следующие словари: английский толковый словарь «English explanatory 

dictionary», англо – английский словарь «Oxford Advanced Learner's Dictionary». 

В результате проведения анализа существительного «свет», мы остановили свой 

выбор на следующих толковых словарях русского языка: «Толковый словарь» 

под редакцией Т. Ф. Ефремовой и «Толковый словарь» Ожегова. 
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В английском толковом словаре «light» представлено обширно. В общем, 

существительное «light» объединяет в себе одиннадцать значений, что говорит о 

многозначности и, соответственно, о возможной частотности употребления дан-

ного существительного, в зависимости от ситуации или контекста, но только пер-

вые три значения, которые были вынесены нами в таблицу, являются для нас 

подходящими, так как связаны со словом «light – свет».  

Рассматривая «light», в качестве существительного в OALD, стоит заметить, 

что англо-английский словарь представляет лишь три значения, что существенно 

ограничивает возможность употребления данного существительного.  

Анализируя русский толковый словарь под редакцией Т.Ф. Ефремовой и 

толковый словарь Ожегова, мы отмечаем, что по многозначности, значения су-

ществительного «light» несколько уступают англо-английским словарям. Тем не 

менее, нами проводился анализ и сравнение компонентов словарей двух языков, 

а именно, мы определяли, какие компоненты англо-английских словарей совпа-

дают с компонентами русских толковых словарей и имеются ли вообще такие. 

Так, после сравнения компонентов существительного «light» с компонентами 

толкового словаря русского языка под редакцией Т.Ф. Ефремовой, нами было 

сделано следующее заключение: некоторые компоненты в двух языках совпа-

дают, некоторые же не совпадают с разницей в один, три компонента (см. Срав-

нительная таблица №1, №2). Компоненты, выраженные в качестве «первичной 

номинации» являются наиболее употребительными в русском и английском язы-

ках, компоненты, выраженные в качестве «вторичной номинации» не всегда сов-

падают, некоторые из них имеют несколько иное, отличительное значение. 
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Таблица №1 
Сравнительная таблица 

компонентов существительного light, выраженных в качестве «первичной номинации» 
или «вторичной номинации» 

английский толковый словарь  
«English explanatory dictionary»  

толковый словарь рус-
ского языка под редакцией 

Т.Ф. Ефремовой 
1. (uncountable) The natural medium emanating from the sun and 
other very hot sources (now 4ecognized as electromagnetic radia-
tion with a wavelength of 400-750 nm), within which vision is pos-
sible [умеренное природное излучение, исходящее от солнца и 
от других крайне горячих источников (в настоящее время, воз-
можно, признать в качестве электромагнитного излучения с 
длиной волны 400-750 нм), в пределах которой зрительное вос-
приятие считается возможным) [4]. 

1) а) Лучистая энергия, 
воспринимаемая глазом и 
делающая окружающий 
мир видимым [5].  

2. A source of illumination [источник освещения] [4]. 2) а) Место, откуда исхо-
дит освещение [5]. 

3. Spiritual or mental illumination; enlightenment, useful infor-
mation [духовное или интеллектуальное прозрение; просветле-
ние, полезная информация] [4]. 

6) Употр. Как символ ис-
тины, разума, просвещен-
ности или радости, счастья 
[5].  

 

Таблица №2 
 

Сравнительная таблица 
компонентов существительного light, выраженных в качестве «первичной номинации» 

или «вторичной номинации» 
англо-английский словарь OALD толковый словарь русского языка, Оже-

гова 
1. (the energy from the sun, a lamp, etc. that 
makes it possible to see things). [Энергия от 
солнца, лампы, которая позволяет видеть 
вещи] [7]. 

1. Лучистая энергия, делающая окружаю-
щий мир видимым; электромагнитные 
волны в интервале частот, воспринимаемых 
глазом [6]. 

2. a particular type of light with its own colour 
and qualities [Особый тип света с собственным 
оттенком и свойством свечения] [7]. 

 
- 

3. a thing that produces light, especially an elec-
tric light [Нечто, что излучает свет, особенно 
электрическое освещение] [7]. 
 

2. Тот или иной источник освещения. За-
жечь с. Принести с. (лампу, свечу). Подойти 
поближе к свету. Стать против света. По-
смотреть что-н. на с. (так, чтобы просвечи-
вало). При дневном свете [6]. 

 

Материалом нашего исследования послужил аутентичный роман А. Хейли 

«Airport» объемом около 139.293 словоформ. Проведя анализ существительного 

light, мы пришли к выводу, что одна из ролей, которую выполняет «light» в ро-

мане - это роль подлежащего. Приведем пример: Several thousand feet above, the 

lights of another aircraft, traveling in an opposite direction, flashed by and were gone, 

[3, с.484]. [Несколькими тысячами футов выше, огни самолета, летевшего в про-

тивоположном направлении, промелькнули и исчезли]. The aircraft’s lights, now 

halfway across the airfield, were still visible, moving fast [3, с.730]. [Огни самолета, 

находящегося на полпути от аэродрома, были еще видны, несмотря на то, что 
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самолет пролетел быстро]. By a system of lights, he could signal drivers follow-

ing_green for «speed up,» amber for «maintain pace,» red for «slow down,» and flash-

ing red for «stop» [3, с.96]. [С помощью системы огней, он мог подать следующие 

сигналы пилотам: зеленый цвет «для ускорения», желтый цвет для «поддержания 

скоростного режима», красный цвет для «снижения скорости», мигающий крас-

ный для «прекращения движения»]. В вышеуказанных примерах, «lights» в зна-

чении «огни» иллюстрируют вторичную номинацию, так как представляют со-

бой источник освещения.  

Приведем другие примеры: The light showed nothing beyond an irregular sur-

face of snow [3, с.717]. [Фонарь не осветил ничего, кроме снега, легшего на землю 

неравномерно]. «Light» представляет собой электрическое освещение, излучаю-

щее свет – «фонарь», выступает в качестве повторной номинации.  

Кроме того, «light» выполняет роль определения в романе «Airport». Приве-

дем пример: Ahead of the aircraft, in the snow, they could see a ground crewman with 

raised, lighted signal wands, [3, с.713]. [Впереди самолета, в снегу, они могли ви-

деть наземный экипаж с зажженными, поднятыми сигнальными жезлами]. В вы-

шеуказанном примере, «light» выступает синтаксически в качестве определения 

к существительному wands. Обратим внимание на другой пример, где «light» 

также в составе сложного слова выступает синтаксически в роли определения к 

слову wands: The second man, with flashlight signal wands, walked forward to where 

he could be seen by the pilots above, [3, с.536]. [Второй мужчина, держа при себе 

сигнальный световой жезл, двигался вперед, откуда он мог быть замечен пило-

тами с высоты полета]. 

Лингвистическому анализу были подвергнуты 737 страниц романа 

«Airport». Наша задача состояла в том, чтобы подсчитать частотность употреб-

ления словоформ существительного «light». В результате прочтения романа, со-

держащего в себе 737 страниц печатного текста, нами были выявлены слово-

формы существительного «light», которые встречались в период прочтения 

около 190 раз. Исследование показало, что частотность словоформ существи-

тельного «light» составляет 25,7%. При этом, наша задача также состояла в том, 
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чтобы учитывать рядом стоящую лексему. Так, с точки зрения стилистики – это 

эпитеты, а с точки зрения морфологии – прилагательные. 

Таким образом, в результате проведенного исследования можно прийти к 

выводу о том, что существительное «light» играет значимую роль в романе A. 

Haily «Airport», несмотря на то, что общий процент частотности словоформ со-

ставил 25,7%, нельзя не учитывать важность характеристик «light». На борту са-

молета освещение играет, самую что ни на есть, значимую роль, где цветовое 

решение является одним из главных составляющих, на борту лайнера требуется 

соблюдение единообразия, так как несоблюдение данного правила может ввести 

в заблуждение пассажиров и команду экипажа. Рассматриваемый ранее пример 

подтверждает это: By a system of lights, he could signal drivers following_green for 

«speed up,» amber for «maintain pace,» red for «slow down,» and flashing red for 

«stop». [С помощью системы огней, он мог подать следующие сигналы пилотам: 

зеленый цвет «для ускорения», желтый цвет для «поддержания скоростного ре-

жима», красный цвет для «снижения скорости», мигающий красный для «пре-

кращения движения»].  

Реализация одного и того же денотата представлена автором в виде синони-

мических повторов в виде местоимений it, they, словосочетаниями. 

А в специальном тексте или в инструкции борпроводника имеет место быть 

только «light» и ничего кроме. Это связано с тем, что употребление слов-синони-

мов или замена существительного «light» может ввести в заблуждение пассажи-

ров и команду экипажа. 
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