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От автора 

 
Современную лингвистику характеризуют две основные тенденции: 

с одной стороны, в еë задачу входит адекватное описание и интерпретация 
отдельных языков с акцентом на их специфических особенностях, с другой 
– проявляется стремление лингвистов исследовать в типологическом 
ракурсе языковые универсалии на всех уровнях языка. Такой универсалией 
является полисемия (многозначность), способы развития которой издавна 
интересовали филологов.  

Многие авторы выделяют детальные способы развития значений 
слова: расширение и сужение, переносы  по функции, синекдоху, 
синестезию. В литературе вопроса упоминается и о таком способе 
развития значений слова, как деесемантизация. Обращение к механизмам 
десемантизации позволяет говорить о разных способах представления 
знаний и помогает также понять, каким образом происходит развитие 
новых значений. 

Монографических работ о видах десемантизации нет. Этому 
посвящена наша публикация. 

Обзор литературы показывает широкое понимание этого термина. В 
нашей работе речь идет только о десемантизации лексического значения 
слова, которое мы понимаем как способ развития полисемии. 

Задача предлагаемого исследования – на материале глаголов 
самостоятельного перемещения в русском и немецком языках более 
подробно рассмотреть механизм десемантизации  

Практическая значимость исследования определяется возможностью 
использования ее теоретических результатов в курсе лексикологии, 
фразеологии современных русского и немецкого языков. 
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ГЛАВА I  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

1.1. Развития полисемии слова как предмет изучения в 
лингвистической литературе 

 
Полисемия (многозначность) – одно из наиболее существенных 

свойств всех его значимых единиц (Плунгян, Рахилина,1996:4). Лингвисты 
отмечают, что двумя важнейшими критериями в определении 
многозначности считается единство происхождения (этимология) и 
смысловая взаимосвязанность означаемых (Лайонз Дж, 1978). Понятие 
полисемии неразрывно связано с понятием «значение слова», которое, 
несомненно, является одним из важнейших в языкознании. Вопрос о 
значении слова, принадлежа, с одной стороны, к проблеме слова, с другой 
стороны, принадлежит к проблеме взаимоотношения между языком и 
мышлением. Каким бы пестрым ни казался состав языка, слова в нем 
живут не изолированно, а вступают в определенные отношения между 
собой, уточняющие их функции и значения. Еще Ф.де Соссюр определил, 
что между элементами языка устанавливаются соотношения двоякого 
характера: парадигматические (ассоциативные) и синтагматические. 
Парадигматические связи объединяют слова по близости значения в так 
называемые лексико-семантические группы или семантические поля. 
Синтагматические связи обнаруживаются в сочетании слов (Гак,1977:8). 

Из числа зарубежных ученых, которые первыми в истории 
семасиологической науки выделили в слове основные значения как более 
устойчивые, следует, прежде всего, упомянуть Г.Пауля. 

Г.Пауль отмечает, что возможность, или, лучше сказать, 
необходимость изменения значений вытекает из того факта, что значение, 
приобретаемое словом в каждом отдельном акте употребления, не 
обязательно должно совпадать со значением, присущим слову как 
таковому, согласно узусу. Под узуальным значением Г.Пауль понимает всю 
совокупность представлений, составляющих для члена данной языковой 
общности содержание данного слова, под окказиональным значением – те 
представления, которые говорящий связывает с этим словом в момент его 
произнесения и которые, как он полагает, свяжет в свою очередь и 
слушатель с данным словом. Окказиональное значение чаще всего богаче 
узуального по содержанию и ýже его по объему. Прежде всего надо 
заметить, что слово в окказиональном употреблении может выражать 
нечто конкретное, в то время как узуально оно обозначает лишь нечто 
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абстрактное, некое общее понятие, под которое могут быть подведены 
различные конкретные представления (Пауль,1960:93-94). 

По мнению Г.Пауля, отклонения окказионального значения от 
узуального содержат зародыши подлинного изменения значений. 
Регулярное возобновление таких отклонений приводит к постепенному 
превращению индивидуального и мгновенного в общее и узуальное. 
Между тем, что принадлежит одному лишь окказиональному, и тем, что 
принадлежит еще и узуальному значению данного слова, нет резкой 
границы. Переход окказионального значения в узуальное начинается для 
индивида с момента, когда при употреблении и восприятии слова к его 
узуальному значению впервые присоединяется воспоминание о прежнем 
употреблении и восприятии; переход завершается , когда это 
воспоминание достаточно упрочилось, когда употребление и восприятие 
протекают независимо от прежнего узуального значения данного слова 
(Пауль,1960:103-104). 

Пауль считает, что изменения узуального значения  соответствуют 
различным возможностям видоизменения окказиональных значений. 
Одной из главных разновидностей смысловых изменений является 
специализация значения вследствие сужения объема и обогащения 
содержания (Пауль, 1960:106). Другая важная разновидность смысловых 
изменений, диаметрально противоположная первой, - это объединение 
содержания представления, связанное с расширением объема. Исходными 
для этого процесса были, вероятно, такие случаи употребления слова, 
когда, несмотря на присутствие в слове вех элементов старого его 
значения, не все они, а только некоторые из них оказывались 
существенными для говорящего и слушателя (Пауль,1960:110). 

Одним из путей подхода к решению сложных вопросов, связанных с 
изучением слова и его значением, с исследованием законов изменений 
значений слов, является выяснение разных типов или видов лексических 
значений слова и способов или форм их связи в смысловой структуре 
слова (Виноградов,1953). Не проникая глубоко в семантические основы 
данной конкретной языковой системы, невозможно установить признаки и 
нормы конструктивного объединения значений в составе одного и того же 
слова, способы образования новых слов и значений, невозможно отличить 
омонимы от разных значений одного слова. Смысловые границы слова 
могут быть очень широки, а иногда и не вполне определенны. В языковой 
системе смысловая сущность слова не исчерпывается свойственными ему 
значениями. Слово заключает в себе указания на смежные ряды слов и 
значений. Оно насыщено отражениями других звеньев языковой системы, 
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отношением к другим словам, соотносительным или связанным с его 
значениями (Виноградов, 1953:5-6). Наблюдения над способами 
объединения разных значений в слове, а также над закономерностями 
словоупотребления приводит к выводу, что не все значения слов 
однородны или однотипны, что есть качественные различия в структуре 
разных видов лексических значений. 

Идея выделения в слове прямого как основного номинативного 
значения восходит в отечественной науке к исследованиям А.А.Потебни,  
М.М.Покровского, а понятие смысловой структуры слова с прямым 
номинативным значением было систематизировано и сформулировано 
В.В.Виноградовым. Под основным значением слова А.А.Потебня понимал 
то господствующее представление, по которому происходит наименование 
предметов, явлений данным словом и которое в тех случаях, где 
произошло его забвение как «исходной точки», помогает удержать слова в 
«памяти народной», т.е. обусловливает «истинный смысл» слова, вступая в 
семантической структуре слова в отношения предыдущего представления 
к последующему (Потебня, 1997). 

М.М.Покровский называл основным значением то общее 
содержание представлений, которое является основанием для ассоциации 
слов по сходству или противоположности и позволяет словам проходить 
параллельную сходную историю в своем развитии (Покровский, 1959). 

В.В.Виноградов определяет прямое номинативное значение в 
смысловой структуре слова как центральное, которое непосредственно 
соотнесено с предметами и явлениями материальной действительности и в 
силу этого может быть выявлено при ознакомлении с самими реалиями, 
артефактами; при этом последние выступают в качестве непременного 
условия и объективного критерия определения смысловой структуры 
слова. Прямые номинативные значения слова полностью детерминированы 
его соотнесенностью с предметным рядом, языковые факторы 
(сочетаемость, системные отношения) не накладывают на него никаких 
ограничений. 

Основные номинативные значения слов, особенно тех, которые 
принадлежат к основному словарному фонду, очень устойчивы. Эти 
значения можно назвать свободными, хотя их свобода обусловлена 
социально-исторически и предметно-логически. Функционирование этих 
значений слов обычно не ограничено и не связано узкими рамками тесных 
фразеологических сочетаний. В основном, круг употребления 
номинативного значения слова, круг его связей соответствует связям и 
отношениям самих предметов, процессов и явлений действительного мира. 
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У слова может быть несколько свободных значений, в которых 
непосредственно отражаются разные предметы и явления 
действительности. Однако по отношению к основному номинативному 
значению все другие денотативные значения этого рода в слове являются 
производными. Эту производность вторичных номинативных значений 
нельзя смешивать с метафоричностью и с образностью. В той мере, в 
какой эти значения не отрываются от основного, они понимаются 
соотносительно с ним и могут быть названы номинативно-производными 
значениями. Часто они бывают ýже, теснее, специализированнее, чем 
основное номинативное значение слова. В системе языка номинативно-
производное значение слова (также, как и терминологическое, научное) не 
может быть оторвано от основного свободного (Виноградов, 1953:12-13). 

Связь значений в смысловой структуре слова, способы сочетания 
слов и значений в речи определяются внутренними семантическими 
закономерностями развития языковой системы. Здесь кроются основания и 
условия исторически сложившихся ограничений в правилах связывания 
значений слов и в семантических сферах их употребления. Вот почему 
далеко не все значения слов в живой функционирующей лексической 
системе непосредственно направлены на окружающую действительность и 
непосредственно ее отражают. И в этой сфере язык представляет собой 
продукт разных эпох. Многие значения слов замкнуты в строго 
определенные фразеологические контексты и используются для обмена 
мыслями в соответствии с исторически установившимися 
фразеологическим условиями их употребления. Многие слова в 
современной языковой системе вообще не имеют прямых номинативных 
значений. Они существуют лишь в составе немногочисленных 
фразеологических сочетаний. Их значение выделяется из этих сочетаний 
чаще всего путем подстановок синонимов. Однако и прямое номинативное 
значение слова может быть очень узким и очень ограниченным в своих 
предметно-смысловых возможностях. 

Вокруг многозначного слова группируется несколько 
фразеологических серий. Большая часть значений слов фразеологически 
связана. Фразеологически связанное значение лишено глубокого и 
устойчивого понятийного центра. Общее предметно-логическое ядро не 
выступает в нем так рельефно, как в свободном значении. Оно не вытекает 
ни из функций составляющих слово значимых частей (если это слово 
производное), ни их отношений этого слова к реальной действительности. 
Значение этого рода – «рассеянное»: оно склонно дробиться на ряд 
оттенков, связанных с отдельными фразеологическим сочетаниями 
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(Виноградов, 1953:16-17). 
Во фразеологических сочетаниях воплощаются общие 

закономерности, управляющие связью значений в пределах данной 
семантической системы. Новые, индивидуальные употребления слова дают 
себя знать сначала в отдельных фразеологических сочетаниях. На основе 
их может затем выкристаллизоваться общее фразеологически связанное, 
несвободное значений (Виноградов, 1953:23). 

Смысловое содержание слова относительно редко исчерпывается 
одним значением: в большинстве случаев оно раскрывается как 
совокупность ряда значений (Кацнельсон, 2011:40). В.В.Виноградов видит 
в полисемии результат диспропорции между  «ограниченными ресурсами» 
языка, даже самого богатого, и «беспредельной конкретностью опыта»; 
«язык оказывается вынужденным разносить бесчисленное множество 
значений по тем или  другими рубрикам основных понятий» (Виноградов, 
1957:15).Многозначность – неизбежное следствие основных особенностей 
устройства и функционирования естественного языка, одно из наиболее 
существенных свойств всех его значимых единиц 
(Плунгян,Рахилина,1996:4). 

Всестороннее исследование полисемии основывается на принципе 
функциональности, который отражает корреляции между следующими 
языковыми категориями: между функциями языка (высказывания)  и 
семантической микросистемой многозначного слова (полисеманта), между 
функциональными стилями и типами лексико-семантических вариантов, 
между типами информации в тексте и аспектами лексического значения 
(денотативным, сигнификативным, прагматическим) (Ольшанский, 
1987:3). 

Полисемия (многозначность) языковых единиц представляет собой 
языковую универсалию, в которой проявляется отражательная и 
обобщающая способность мышления и языка, а также объективное 
противоречие между беспредельностью реального мира и конкретного 
опыта, бесконечностью человеческого познания с одной стороны, и 
ограниченными ресурсами языка, восприятия и памяти – с другой 
(Ольшанский, 1987:5). 

Описание значений как изолированных и автономных сущностей – 
отчасти наследство идеологии структурализма, а отчасти вообще результат 
подхода к языку как к продукту. Одна из особенностей структуралистского 
подхода – «автономизация» языка: язык рассматривается как более или 
менее самодостаточный «объект», автономный как по отношению к 
человеку, так и по отношению к внеязыковой реальности. Акцент делался 
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на внутренних имманентных правилах и законах строения и 
функционирования языковой системы (Кустова, 2004:19). 

Современные лингвистические теории характеризуются 
существенно разными акцентами. Это, с одной стороны, стремление 
встроить язык в систему других когнитивных механизмов человека; а с 
другой – выявить «посредническую» функцию языка между человеком и 
внеязыковой реальностью и показать, что язык и сам несет отпечаток 
человеческих способов освоения реальности, и в то же время, будучи 
средством концептуализации этой реальности, воплощением наивной 
(языковой) картины мира, накладывает отпечаток на восприятие 
реальности человеком – восприятие «сквозь призму языка». Такое 
смещение акцентов не означает, что следует отказаться от достижений 
структурализма. Одной из главных заслуг Ф.де Соссюра  и его 
последователей является то, что они показали, каким образом из текучей 
субстанции смысла языковой знак выбирает и фиксирует, конституирует 
те  значимые различия, которые являются вехами, «маршрутами» 
движения мысли (Кустова, 2004:19-20). 

Полисемия является следствием того, что для обозначения новых 
предметов, явлений и ситуаций, входящих в сферу опыта, человек не 
изобретает новых знаков, а использует уже существующие, 
приспосабливая (модифицируя) их для выполнения новых функций 
(Кустова, 2004:22). 

От понятия полисемии следует отличать понятие 
«широкозначность». Термин был введен Н.Н.Амосовой; наряду с ним в 
литературе встречается его иноязычный эквивалент, «эврисемия». 
Некоторые авторы, например Д.Н.Шмелев, говорят о «наиболее общих 
лексических значениях» слова. Как мы уже видели, многозначное слово 
обладает в языке несколькими значениями. В условиях речевого 
использования выбору одного из значений способствует контекст. 
Широкозначное слово, напротив, вне контекста однозначно, но это 
единственное значение соотносится с несколькими разными объектами 
мысли. Слово, таким образом, имеет широкую семантическую 
референцию, его понятийный объем велик, а конкретное содержание 
уточняется (но не меняется) в условиях речи, т.е. в контексте. 

 

1.2 Десемантизация 
как один из способов развития значения слова 

 

Одним из механизмов получения новых значений является 
десемантизация. Десемантизация – (от лат. “de” – частица отрицания и 
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греческое “semantikoz”, означающее) потеря каким-либо явлением смысла, 
утрата словом лексического значения.  

Под десемантизацией понимается редукция смысла: это процесс, в 
результате которого языковые единицы начинают частично или полностью 
терять свое значение (Гальперин,1976:285). 

«Под десемантизацией понимается утрата связи с референтом» (Гак, 
1976:85). 

Под механизмами десемантизации в современной массовой культуре 
подразумеваются способы предоставления информации, приводящие к 
частичной утрате, упрощению или потере смысла. 

О.В.Кравченко считает, что «под понятие десемантизации 
подпадают разнообразные языковые процессы и явления, которые 
объединяет наличие смысловых трансформаций, происходящих с 
регулярными значениями языковых единиц в тексте» (Кравченко,2010:16).  

Н.И.Толстой называет переход одной семемы в другую путем 
изменения признаков транссемантизацией, в результате  которой 
десигнатор (лексема) сохраняется, а изменяется десигнат (семема)и 
денотат (предметная соотнесенность) (Толстой, 1968).  

В науке также употребляется термин деактуализация как синоним 
термину десемантизация. А.В.Зинченко предлагает использовать термин 
деактуализация для обозначения частичной утраты единицей 
первоначального значения, а термин десемантизация – для обозначения 
полной семантической трансформации. (Зинченко,2007:8). 

Термин «десемантизация» употребляется в русской и зарубежной 
литературе (Гак 1965; 1966; 1998; Дмитриева 1971 и др.раб., Прокопович 
1969, Greimas и др.). Проблеме десемантизации посвящены работы 
(Ванхала- Анишевски 1999; Иваницкий 2004; Колобаев 1988; Комина 
1990). 

В.П.Жуков считает, что десемантизация означает утрату всех или 
существенных элементов содержательной структуры слова, такое его 
семантическое опустошение, которое сопровождается качественным 
перерождением, например в компонент фразеологизма. (Жуков 1986, 116-
117). 

Наиболее полное освещение это семантическое явление получило в 
работах В.Г.Гака. В.Г.Гак рассматривает десемантизацию  как одну из 
разновидностей косвенной номинации. На семантическом уровне 
десемантизация характеризуется как «устранение даже родовой 
архисемы», на семиотическом уровне – как утрата обозначающим 
соотнесенности с обозначаемым (Гак 1998,325). Десемантизация, по мысли 
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Гака, затрагивает разные языковые уровни, например, в неодушевленных 
существительных отмечается десемантизация формы рода. В 
описательных оборотах (прийти в ярость, в отчаяние) глагол 
«десемантизируется и выступает как вербализатор существительного»  
(Гак 1998,326) 

В.Г.Гак выделил общие условия десемантизации языкового знака в 
глагольно-именных сочетаниях. К ним относятся, в частности, 
транзитивное употребление словоформы, наличие у слова широкого, 
абстрактного значения, смысловая избыточность, специализация 
употребления (Гак 1966). 

Доминирующая роль реализации признака десемантизации 
отводится контекстуальному окружению: чем сильнее зависимость слова 
от контекста, тем выше степень его десемантизации (Кузякин,1989:140). 

Десемантизация ведет не только к изменению значения, но и к 
возникновению новых значений. Процесс десемантизации связан  
семантической сочетаемостью. 

 

1.3.Сочетаемость слов как предмет изучения 
 

Проблема изучения сочетаемостных возможностей слов всегда 
привлекала к себе внимание лингвистов. Сущность сочетаемости 
базируется на лексико-семантической природе отношений между словами, 
т.е. это «отношения, основанные на линейном характере языка, 
исключающем возможность произношения двух элементов сразу» 
(Соссюр,1933,121). 

Начало научной разработки этого вопроса было положено 
М.В.Ломоносовым (Ломоносов,1952). Продолжили разработку вопроса о 
связях слов в словосочетании другие русские ученые (Буслаев Ф.И.; 
Фортунатов Ф.Ф.; Шахматов А.А.; Виноградов В.В.).  

Сочетаемость слов определяется диалектическим соединением 
внутри- и экстралингвистических факторов (Ахманова, Панфилов,1963; 
Гак,1971в,524; Гинзбург,1972). При этом второй фактор можно считать 
одинаковым для всех языков, имея в виду, что «…значения слов, 
определяемые прежде всего действительностью, формируются под 
влиянием отраженного, зафиксированного и передаваемого на данном 
языке опыта целого поколения» (Ахманова, Виноградов, Иванов,1956,6). 

Экстралингвистический фактор получает различное выражение в 
разных языках, поэтому сочетаемость слов является, прежде всего, 
языковой категорией. 

Внутрилингвистические факторы обусловлены причинами, 
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лежащими в самой системе языка  (наличием синонимов, несовпадением 
объема значений слов и т.п.) 

Сочетаемость слов как одна из существенных характеристик 
языковых элементов стала в последнее десятилетие одной из центральных 
в семантических исследованиях, так как значение и употребление слова 
выявляется в его сочетаемости с другими словами. Интерес к явлению 
сочетаемости связан также с поисками общелингвистических правил, 
организующих элементы в высказывания (см. работы: Гинзбург, 
Хидекель,1953,13; Валимова,1963; Мельчук,1969,3). В изучении и 
описании языка аспект сочетаемости слов важен в разнообразных целях: 
«…для установления зависимостей во фразе, уточнения многих 
лингвистических понятий (подчинение, управление, сильное управление, 
словосочетание и др.), для разработки автоматического анализа текста, 
перевода, культуры речи и мн.др.» (Котелова,1975,47). 

В синтаксисе рассматривают сочетаемость в плане подчинительных 
отношений на уровне словосочетания (Шмелев,1961,10; Золотова,1965,47). 

Словосочетание определяется и как минимальная единица речи, 
синтагма, по Л.В.Щербе, и как строительный материал, более крупный 
формальный блок, чем слово по отношению к предложению 
(Плотников,1984,81). В трактовке словосочетания у В.В.Виноградова на 
первый план выдвигается свойство словосочетания, состоящее в том, что 
оно выполняет номинативную функцию. «Словосочетание только в 
составе предложения и через предложение входит в систему 
коммуникативных средств языка». Но «словосочетания так же, как и слова, 
относятся к области номинативных средств языка, средств обозначения 
предметов, явлений, процессов и т.п.» (Виноградов,1954а, 10). 
Словосочетание «представляет собой продукт семантического 
распространения слова» (Мещанинов,1945,38). 

Отличительной чертой словосочетания является то, что, 
комбинируясь из слов, словосочетание каждый раз создается заново в 
каждом акте речи, и поэтому по отношению к слову, которое 
воспроизводится в речи, является единицей образуемой. Таким образом, 
словосочетание можно рассматривать как сложное образование, 
компонентами которого служат слова. 

В понимании сочетаемости нет полного единства. Разные подходы к 
проблеме сочетаемости объясняются, прежде всего, тем, что сочетаемость 
представляет собой область наиболее тесного взаимодействия лексико-
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семантического и грамматического факторов.1   
Сочетаемость может рассматриваться и в аспекте сочетаемости 

смыслов, и как реализация синтагматических ранговых отношений между 
словами, как возможность и обязательность сочетаемости, как 
допустимость и недопустимость одних элементов в связи с другими. 
Именно этим объясняется трудность комплексного изучения этого 
явления. На данном этапе исследования важно более четко уяснить 
сущность сочетаемости. 

В последние годы различают валентность слова, с одной стороны, и 
сочетаемость слова с другой. (Филичева,1967,47). Химический термин 
«валентность» экстраполирован в область лингвистики и получил 
распространение после выхода в свет работы Л.Теньера (Tesnière.,1953,4). 
Л.Теньер применял термин «валентность» исключительно к глаголу, так 
как по его мнению, «глагол является режиссером всей вербальной фразы» 
(Tesnière,1976,103). Он называет валентностью «число крючков, которыми 
располагает какой-нибудь глагол и, следовательно, число актантов, 
которыми он способен управлять» (Tesnière,1976,238). Валентность, таким 
образом, вытекает из свойств глагола и заложена в глаголе. Теперь мы 
понимаем, что «крючки» - это семы, по которым осуществляется 
сочетаемость. 

В современной лингвистике понятие валентности получило широкое 
применение и при исследовании отношений между языковыми элементами 
других уровней. Б.М.Лейкина, например, говорит, о «валентности фонем, 
морфем, словоформ, конфигураций» (Лейкина,1961,4). Применение 
понятия валентности при исследовании различных уровней языка 
подтверждает замечание Ю.С.Степанова о том, что «современная 
лингвистика характеризуется экстраполяцией методов: одни и те же 
методы переносятся из одной сферы языка в другую, на другой материал» 
(Степанов,1975,12).   

В работах Л.Теньера речь идет, прежде всего, о синтаксической 
валентности глагола, призванной выявить разную степень зависимости 
элементов предложения от организующего центра – глагола, что 
объясняется, во-первых, его ведущей ролью в предложении (валентность 
чаще всего рассматривается в синтаксисе простого предложения) и, во-
                                                 
1 Относительно преобладания того или иного факторов у ученых в настоящее время нет 
единства мнений. Одни отдают предпочтение грамматическому фактору 
(Адмони,1958,111)., другие считают главным фактором, обусловливающим 
сочетаемость, лексический (Гарипова, 1964,6) или признают возможность равенства 
грамматического и лексического факторов (Котелова,1969,89), третьи находят 
компромиссное решение данного вопроса Шмелев,1964,138; Чеснокова,1968,6).   
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вторых, «многообразием возможностей глагола вступать в соединение с 
другими единицами предложения» (Степанова,1967,14). Валентность, как 
видим, определяется прежде всего на синтаксическом уровне, что восходит 
к определению синтаксической валентности (для слова), данному 
С.Д.Кацнельсоном, как свойству слова «определенным образом 
реализоваться в предложении и вступать в определенные комбинации с 
другими словами» (Кацнельсон,1948,132). 

Теория валентности дала толчок дальнейшему изучению 
синтаксических связей слов, в частности, изучению как правых, так и 
левых связей глагола. Понятием валентности объясняются в настоящее 
время основные закономерности соединения языковых единиц в линейном 
ряду. 

В целом теория сочетаемости и теория валентности имеют точки 
соприкосновения. Так общим для обеих теорий является обращение и 
изучение правых связей слова, в частности глагола, а также – к области 
характеристики главного слова /в теории валентности – основного 
носителя валентности/, обращение к семантическому уровню 
(Арутюнова,1962; Золотова,1965,46; Котелова,1975,55; Große, 1971,123-
132) и уровню логики, в связи с чем, например, в теории валентности 
появляются термины «логическая» и «семантическая валентность» 
/Степанова, Хельбиг,1978,157/. Но, несмотря на эту общность, многие 
исследователи понятий «валентность» и «сочетаемость» относят их к 
разным уровням, соответственно, к уровню «языка» и уровню «речи» 
(Засорина, Берков,1961; Морковкин,1979). При этом валентность 
определяется как потенциальная способность к сочетаемости однородных 
элементов языка, а сочетаемость – как реализация этой валентности. 
И.В.Арнольд отличает валентность как «потенцию дистрибуции, как 
сумму возможных окружений» соответствующего элемента и как 
реализованную валентность  (Арнольд,1967,12).  И.Г.Ольшанский также 
различает валентность как потенцию, т.е. явление языка и сочетаемость 
как ее синтаксическую реализацию (Ольшанский,1966). С.Д.Кацнельсон 
фактически рассматривает валентность и сочетаемость как синонимы 
(Кацнельсон,1949,63-64). В.Г.Адмони употребляет термин «сочетаемость», 
подчеркивая, что «обязательная сочетаемость разрядов и форм слов 
является важнейшим способом организации развернутых синтаксических 
единиц («сочетательная потенция» и «сочетательная значимость») 
(Адмони,1964,25). Сочетаемость включает в себя одновременно 
возможность реализации и саму реализацию. Таким образом, теория 
сочетаемости опирается на свойства, заложенные в языке в самом слове, 
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свойства, заданные языком. 
Синтаксическая сочетаемость (валентность) рассматривается как 

способность слова вступать в те или иные связи с другими словоформами 
и занимать определенную позицию внутри высказывания, т.е. 
синтаксическая сочетаемость слова есть выражение его принадлежности к 
грамматическим классам слов. Сочетаемость слов проходит всегда в 
рамках определенных грамматических конструкций. Здесь имеется в виду 
вполне очевидный с точки зрения традиционной грамматики факт, что 
непосредственная синтаксическая зависимость между словами может 
устанавливаться только лишь с учетом их принадлежности к 
определенным частям речи. Синтаксическая сочетаемость слов зависит, 
прежде всего, от категориального грамматического значения частей речи, к 
которым относятся сочетаемые слова, а также от особенностей структуры 
конкретного языка. Исследование синтаксической сочетаемости ставит 
своей целью выявить виды синтаксической связи между словами, 
определить структурные типы словосочетаний, установить их зависимость 
от  формальных показателей сочетаемых слов. На первый план 
выдвигается исследование формы, т.е. структуры словосочетания, а 
содержание, смысл сочетаемости слов рассматривается попутно. 
Например, в русском языке невозможна непосредственная синтаксическая 
связь между прилагательным и глаголом.  «Грамматическая конструкция – 
это функционирующие модели, которые работают под влиянием 
семантических факторов, под влиянием внешних условий, намерений 
говорящего, и внутриязыковых правил, свойственных каждому 
конкретному языку» (Плотников,1984,81). 

Лексическая сочетаемость более своеобразна и предполагает 
отвлечение от грамматических признаков. «Сочетаемость – одна из 
специфических сторон системы языка, тесно связанная с семантикой 
слова, с объемом лексических значений» (Лебедева,1984,6). 

Принципиальных разногласий в определении синтаксической 
сочетаемости нет (она связывается с моделями синтаксических 
зависимостей и позиций сочетающихся слов). Лексическая сочетаемость 
не всегда трактуется однозначно, так как именно в области лексической 
сочетаемости проявляется тесное взаимодействие языковых уровней: 
семантического, лексического и синтаксического (Головин, 1970,6). 

Изучение лексической сочетаемости началось со второй половины 
50-ых годов – начала 60-ых годов 20-го века, когда было установлено, что 
значение слова тесно связано с его сочетаемостью, и, поэтому, для того, 
чтобы наиболее полно изучить значение слова (это является основной 
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задачей лексикологии), необходимо обращать внимание на сочетаемость 
(Виноградов,1953; Белошапкова,1961; Золотова,1965; Новицкая,1968). 

Также и синтаксисты, занимаясь вначале традиционной проблемой 
изучения различных грамматических форм, пришли к необходимости 
изучения лексического наполнения грамматических форм (Шведова,1960; 
Ярцева,1968). В конечном итоге синтаксисты, как и лексикологи, пришли к 
необходимости исследования лексической сочетаемости.        

Начало изучению лексической сочетаемости положила статья 
В.В.Виноградова «Основные типы лексических значений слова» 
(Виноградов,1953). В структуре многозначных слов В.В.Виноградов 
разграничил разные типы значений: прямое номинативное, номинативно-
производное, фразеологически - связанное и конструктивно-
обусловленное. Указал на тесную взаимосвязь лексического значения с 
лексической сочетаемостью. «Значение слова определяется не только 
соответствием тому понятию, которое выражается с помощью этого слова; 
оно зависит от свойств той части речи, той грамматической категории, к 
которой принадлежит слово, от общественно осознанных и отстоявшихся 
контекстов его употребления, от конкретных лексических связей его с 
другими словами, обусловленных присущими данному языку законами 
сочетания словесных значений, от семантического соотношения этого 
слова с синонимами и вообще с близкими по значениям и оттенкам 
словам, от экспрессивной и стилистической окраски слова» 
(Виноградов,1953,6). В связи с этим лексическая сочетаемость становится 
важнейшим средством характеристики значения слова и особенностей его 
парадигматических связей (Сукаленко,1970; Тагиев,1970). 

В.В.Виноградов определяет особенности функционирования 
отдельных типов значения (основного номинативного, производно-
номинативного и фразеологически связанного) в речи. Так, он указывает, 
что основное номинативное и производно-номинативное значения 
свободны, не связаны узкими границами контекстного употребления, 
фразеологически связанные значения, напротив, реализуются лишь в 
строго ограниченных сочетаниях (о путях исследования лексической 
сочетаемости см. Убийко,1975). 

«Выявление лексической сочетаемости слова предполагает 
определение круга слов, с которыми оно может сочетаться в связной речи 
и условий реализации сочетаний» (Котелова,1975,48). 

Д.Н.Шмелев считает, что лексическая сочетаемость слов зависит «от 
их индивидуальных значений, более или менее непосредственно 
отражающих явления действительности» (Шмелев,1964,188-189). 
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Л.Г.Барлас понимает под лексической сочетаемостью такую сочетаемость, 
«которая ограничивается возможностями употребления только некоторых 
слов данного семантического ряда (иногда только одного слова) в 
соединении с другими, грамматически и семантически сочетаемыми  с 
данным» (Барлас,1972,37). 

По А.И.Смирницкому лексическая (по его терминологии - 
фразеологическая) сочетаемость слов зависит от тех отношений, «которые 
существуют в реальной действительности между обозначаемыми этими 
словами процессами и предметами» (Смирницкий,1957,53). Поэтому 
синтаксически правильное сочетание «читать птицу» - пример 
А.И.Смирницкого – не правомерен с лексической точки зрения. Сюда 
можно отнести, в частности, такие популярные примеры, как (круглый 
квадрат, сапоги всмятку и т.д.), которые иллюстрируют построение 
грамматически правильных, но бессмысленных языковых выражений. 

Ясно, что проблема норм сочетаемости не исчерпывается описанием 
на синтаксическом уровне. «Правильность сочетаемости определяется 
смыслом. Грамматически правильно оформленная фраза будет верной с 
точки зрения языковой нормы только в случае правильной передачи 
смысла» (Булгак,1971,28). Иначе говоря, условия семантической 
сочетаемости (осмысленности)  в значительной мере независимы от 
грамматических конструкций, обслуживающих семантическую 
организацию языка. Введение семантического критерия сочетаемости дало 
основание назвать ее «лексической» и не «фразеологической», а 
«семантической сочетаемостью», отделив ее от «лексической 
сочетаемости» (Ицкович,1968,70-71). 

Необходимость выделения семантического критерия в лексической 
сочетаемости отмечается многими лингвистами. «…Сочетаемость есть акт 
прежде всего семантический, имеющий под собой обычно логическое 
основание…» (Гвоздарев,1977,21).  

По мнению Л.В.Щербы, в исследовании лексической сочетаемости 
слов «исходить…придется из мыслей, подлежащих выражению, а не их 
оборотов» (Щерба,1947,87). Правила, благодаря которым слова 
организуются в правильную речь, находят выражение в свойстве 
словесных знаков выделять для организации смысла открытые в значении 
связующие семантические компоненты. Л.В.Щерба писал, что то в 
значении слова, что составляет его понятийное содержание, является 
лексическим правилом его употребления (Щерба,1947,57). 

Таким образом, лексическую сочетаемость можно рассматривать как 
проявление семантической сочетаемости слов (Шаляпина,1972,55-56). 
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1.4 Семантическая сочетаемость 
 

Интерес к явлению семантической сочетаемости связан с 
общелингвистической тенденцией выявления закономерностей соединения 
единиц в высказывания. «Колоссальное влияние на семантическую 
интерпретацию высказывания оказывает лексико-фразеологическая 
сочетаемость слов, т.е. вся совокупность до сих пор, не разгаданных 
правил и законов взаимного “притяжения” или “отталкивания” отдельных 
слов» (Медникова,1969,39).Умение связывать слова друг с другом для 
выражения тех или иных мыслей является непременным условием 
активного владения языком. Рассматриваются, прежде всего, те 
регулирующие правила, которые позволяют или не позволяют словам 
определенным образом сочетаться друг с другом. Как все больше 
убеждаются исследователи, семантическая сочетаемость слов подчиняется 
определенным законам. Лингвисты, занимающиеся проблемами 
машинного перевода, предлагают создать грамматику сочетания смыслов 
(см. Москович, 1963/. 

Общеизвестно, что для получения правильных высказываний 
должны быть соблюдены надлежащие соответствия между их 
семантическими составляющими. Как отмечается в лингвистической 
литературе (см. Арутюнова,1978), словосочетание должно 
характеризоваться соответствием (согласованием) семантической 
структуры лексических значений слов, входящих в него в качестве 
составных частей. “Очевидно, что способность образовывать 
«правильные» словосочетания зависит прежде всего от значения слова, 
выражающего признак, так что несовместимость смыслов является 
основной причиной, налагающей ограничения на условия сочетаемости 
рассматриваемых нами компонентов синтагм” (Полянский,1981,74). 

Изучение семантических процессов, происходящих при сочетании 
лексем, привело к необходимости рассмотрения, сопоставления 
семантических полей сочетающихся лексем (Коссек,1966,98; 
Попова,1969,2). 

Г.С.Щур различает несколько типов членения семантического 
пространства на поля, используемые в современном языкознании 
(Щур,1974). Два принципа положены в основу объединения поля: 
парадигматический и синтагматический. 

Парадигматический принцип группировки лексических единиц 
представлен в полях Г.Ипсена, Й.Трира,  Л.Вайсгербера (Ipsen,1924; 
Trier,1934; Weisgerber,1953). Основой для вычленения этого типа полей 
служит наличие общих сем у группы слов, составляющих данное поле. 
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Начало синтагматического исследования полей положено 
В.Порцигом Porzig,1934). Он первым обратил внимание на наличие 
системных семантических зависимостей, которые существуют между 
словами типа «лаять» и «собака», «ржать» и «лошадь», «цвести» и 
«растение». Эти зависимости (wesenhafte Bedeutungsbeziehungen 
«существенные смысловые связи» по терминологии В.Порцига), 
обусловленные семантической совместимостью сочетающихся лексем, 
явились основанием для выделения семантических полей, которые 
представляют собой минимальное сочетание слов, ядром которого 
выступает глагол или прилагательное.  

Э.Косериу предложил термин «лексические солидарности», под 
которыми он понимает отношения между двумя (принадлежащими 
различным семантическим полям) лексемами2, одна из которых целиком 
или частично входит как дифференциальный признак (сема) в другую. 
Э.Косериу различает три типа ЛС в зависимости от того, что используется 
в качестве дистинктивного компонента: классема, архилексема или 
лексема (Косериу,1969,93-104). 

В дальнейшем соблюдение подобного рода соответствий получило 
разное  терминологическое обозначение: смысловой совместимости 
(Вилеман,1971); семантической конгруэнтности /Leisi,1961/; 
семантического согласования (Вундхаймеры,1957):семантической 
избирательности (Абрамов,1969); семантической валентности 
(Schmidt,1963); смысловой связанности (по терминологии Д.Дж.Каца и 
Дж.А.Фодора) (Katz, Fodor,1963). 

Анализируя немецкое предложение «Das Wasser fliest», Э.Лейзи 
пишет, что слово «вода» означает текучее вещество и слово «течет» 
содержит идею текучести, и именно поэтому наблюдается семантическое 
соответствие, которое автор называет конгруэнтностью. По Э.Лейзи, 
семантическое согласование имеет место тогда, когда объем класса, к 
которому по своему понятийному содержанию относятся сочетающиеся с 
глаголом существительные, должен быть равен объему класса 
существительных, допускаемых семантикой данного глагола, либо может 
быть более узким (Leisi,1961,68). 

Способность слова с той или иной степенью строгости 
регламентировать семантические признаки своего окружения Б.А.Абрамов 
называет семантической избирательностью (Абрамов,1969,7). Однако 
автор не уточняет, чем именно определяется система регламентаций. 

В.Шмидт использует понятие семантической валентности, под 
                                                 
2 Сохранен термин Э.Косериу. В нашем употреблении это не лексема, а семема. 
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которой он понимает “заложенные в актуальном значении слова условия 
для сочетания слова с контекстуальными партнерами, т.е., иначе говоря, 
лексико-семантические условия, только при которых в речи может 
реализоваться определенное актуальное значение слова” (Schmidt,1963,47). 

Смысловую совместимость В.Г.Вилюман усматривает в тех случаях, 
когда одно слово является семой другого (например, роза :: красота) или 
когда одно слово имплицирует другое (гвоздь :: молоток) 
(Вилюман,1971,28). 

Термин – семантическое согласование был введен в 
лингвистическую литературу Л. и А. Вундхаймерами, когда они в одной из 
своих работ /Вундхаймеры,1957,271/ сформулировали правила 
семантического согласования, констатирующие ограничения на 
сочетаемость в семантических категориях. В настоящее время этот термин 
широко используется в работах, посвященных различным аспектам 
проблемы сочетаемости. 

Компоненты сочетаний с семантическим согласованием имеют 
общие смысловые элементы уже как абстрактные словарные единицы, а не 
приобретают их в контексте, при употреблении их в качестве членов 
синтагмы. Именно так понимает семантическое согласование 
Ю.Д.Апресян /Апресян,1974,14/.     

По мнению Ю.С. Степанова, термин “семантическое согласование» 
не вполне точен, так как «буквально им утверждается, что семантическая 
общность слов существует заранее, до акта высказывания, у слов как 
единиц лексики, тогда как в действительности дело обстоит как раз 
наоборот – семантическая общность слов есть сущность акта 
высказывания, а предрасположенность отдельного слова к той или иной 
сочетаемости – лишь следствие, проекция этого свойства в сферу словаря, 
абстракция синтаксического свойства в сфере парадигматики” 
/Степанов,1981, 250-251/. 

Б.А.Абрамов отмечает, “что анализ «семантического согласования» 
требует определенной идеализации исходных условий, Вследствие этого 
исследователь должен ориентироваться только на так называемые прямые 
значения слов, употребляемых в «правильных» высказываниях, а все 
остальные случаи словоупотребления в речевых актах интерпретировать 
сообразно с их спецификой” /Абрамов,1969,6/. 

На основании приведенных высказываний можно сделать вывод, что 
семантическую совместимость связывают с логическими категориями, с 
экстралингвистическими факторами, с сугубо семантическими 
ограничениями. 
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Определенным этапом в развитии теории семантической 
сочетаемости стало утверждение, что соединительным звеном между 
значениями отдельных слов на синтагматической оси являются семы 
(Meie,1969,17-21). Семы имеют семантическую валентность, т.е. каждая 
сема предполагает потенциальную сочетаемость с родственной семой 
других потенциальных наборов сем (Коссек,1966,97). Семантическая 
валентность основывается на комбинаторике элементов значения 
(Helbig,1971,9). 

Установлением механизма взаимодействия наборов сем первыми 
занялись французские языковеды Б.Потье (Pottier,1964,№1)  и А.Греймас 
(Greimas,1966). 

Большой вклад в теорию синтагматического сочетания внес 
олтечественный лингвист В.Г.Гак, который предложил свою теорию 
семантической синтагматики. Основной закон семантического 
согласования, выведенный В.Гаком, заключается в том, что в словах, 
входящих в предложение, всегда есть общие, повторяющиеся семы, 
которые поддерживают друг друга и обеспечивают однозначность этих 
слов (Гак,1971,М., 1972,377). Автор предложил различать три вида 
отношений между семемами сочетающихся лексем: семантическое 
согласование, которое предполагает “наличие одного и того же 
компонента в двух членах синтагмы”; семантическое несогласование, 
которое предполагает “опущение общего компонента в одном из 
слагаемых”; рассогласование, которое означает “наличие в пределах 
синтагмы компонентов, несовместимых с точки зрения реальных 
предметных отношений” (Гак,1976,25-26). Эта плодотворная, на наш 
взгляд, концепция, в которой скрыты решения многих загадок.  

Исследования в области семантической синтагматики занимались и 
другие отечественные ученые (Латышев,1974; Шакирова,1974; 
Зинина,1986 и др.). Однако пока еще нет полной ясности в вопросе о 
механизме взаимодействия между значимыми единицами языка, 
складывающегося на синтагматической оси. 

Разработка современных структурных методов анализа значения 
слова (Васильев,1971; Васильев, 1980; Гак, 1972г; Гак, 1977; Апресян, 
1974; Уфимцева, 1974; Кузнецова, 1978) повлияла на содержание и 
направление семантических исследований. Сегодня уже нельзя 
удовлетвориться простой констатацией факта о 
возможности/невозможности сочетания тех или иных слов. Необходимо 
стремиться вскрыть глубинные сочетаемостные механизмы, выявить 
закономерности, лежащие в основе смысловой сочетаемости слов. 
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Обращение к семной структуре значений создало необходимые 
предпосылки для перехода от простой констатации большого числа 
возможностей сочетаемости на уровне значений к решению основной на 
сегодняшний день задачи – “получения сведения о том, какие признаки 
слов обусловливают их способность грамматически правильно и 
семантически осмысленно сочетаться с другими словами (одним словом, 
группой или классом слов)” (Телия,1976,255). 

Стремление фразеологов разобраться в механизме семантической 
сочетаемости слов, порождающей новое значение, не равное сумме 
значений слов-компонентов, привело их к постановке задачи изучения 
лексической сочетаемости слов во всем ее диапазоне: от свободной до 
идиоматической. (Оголевец,1976) определяет свободную сочетаемость как 
способность слова соединиться в речи со всеми семантически 
совместимыми словами. Если же слово может сочетаться лишь с частью 
семантически совместимых слов, то его сочетаемость признается 
ограниченной. Изучаются разные виды лексических ограничений в 
сочетаемости слов (Оголевец,1976; Крылов,1980; Балакай,1981; 
Анищева,1981; Ходина,1982; Шишлянникова,1984 и др.). 

Все, что сделано фразеологами, входит составной частью в общее 
учение о лексической и семантической сочетаемости слов. В 
теоретическом объяснении механизма лексической сочетаемости мы 
вполне согласны с тезисом Л.И.Ибраева: связь знаков друг с другом 
осуществляется вне знаков – через наше сознание как связь образов 
обозначаемых объектов (Ибраев,1981). 

Л.И.Ибраев (1981,28-29) видит в изменении смысла знаков, 
вступивших в сочетание, основной закон языка. Это изменение дает 
созначение, коннотацию; появившийся новый образ становится смыслом 
(коннотатом) ситуативным (шире: историческим) или контекстным. 
Словосочетания порождают новый смысл и тем самым преодолевают 
ограниченность значений слов и аффиксов. Мышление снимает различие 
семантических структур языков. Содержание сознания намного шире всех 
языковых значений. Сам язык образован связью знаков (Ибраев,1981,32. 

Фразеологическая концепция сочетаемости базируется на 
разграничении в лексико-семантическом варианте слова лексемы и 
семемы. Сочетаемость лексем осуществляется в той мере, в какой 
соответствующие семемы допускают такую сочетаемость. В зависимости 
от статуса семем их сочетание может быть либо свободным, либо в той 
или иной мере связанным, обладающим определенной степенью 
идиоматичности и / или устойчивости. 
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Таким образом, в плане выражения сочетаются лексемы, а в плане 
содержания сочетаются семемы. “В нашем понимании сочетаемость 
лексем – это явление, основанное на сочетаемости соответствующих 
семем, в отвлечении от морфологических и синтаксических особенностей” 
(Копыленко, Попова,1989,31). 

Рассмотрение сочетаемости семем ставит своей целью исследовать 
связи лексических единиц на синтагматической оси и выяснить, как 
варьируются смыслы семем, включающих общие семы в своей предметно-
логической части, в зависимости от тех отношений, в которые они 
вступают с другими языковыми единицами, т.е. с точки зрения 
взаимодействия лексических значений. 

Семантическая сочетаемость предполагает обращение к семной 
структуре лексического значения слова “…не выяснив в слове системных, 
постоянных и общепризнанных семантических значимостей, невозможно 
сколько-нибудь определенно говорить как об элементах отбора, так и о 
возможности /невозможности их лексической сочетаемости” 
(Уфимцева,1980,76). 

А.Ю.Шкляр считает, что глубинные процессы, происходящие при 
сочетании лексем, непосредственно связаны с функционированием 
нескольких сем в структуре сочетающихся семем. Автор рассматривает 
семантическую сочетаемость как некоторый пучок семных сочетаний. 
Исследователь полагает, что “благодаря семной сочетаемости лексическая 
единица обладает способностью к семантической сочетаемости  с теми 
словами, которые имеют в своем значении соответствующие семы” 
(Шкляр,1989,170). 

На данном этапе состояния науки о семантической сочетаемости 
установлено, что общие семы в семемах “могут находиться как в 
денотативной, так и в коннотативной частях семем” (Копыленко, 
Попова,1989,75). 

Однако надо признать, что механизм десемантизации в аспекте 
семантической сочетаемости слов остается мало изученным, что можно 
объяснить имплицитным характером семантических процессов, 
происходящих при соединении лексических единиц в высказывания. 

Предметом теории десемантизации как результата семантической 
сочетаемости должно стать раскрытие и описание различных функций, 
которые выполняются семами разных уровней иерархии. При 
исследовании десемантизации необходимо выявить, какие семы в 
зависимости от степени обобщенности играют основную роль в действии 
внутреннего механизма процесса десесемантизации слов. 
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Внести вклад в решение этой задачи входит в замысел нашей 
работы. Для исследования механизмов десемантизации мы избрали ЛСГ 
глаголов самостоятельного перемещения в русском и немецком языках. 

 

1.5 Цель и предмет исследования 
 

Целью данного исследования является изучение механизмов 
десемантизации как способа развития полисемии слова на примере ЛСГ 
глаголов самостоятельного перемещения в рамках субъектной 
сочетаемости. 

Выбор предмета исследования объясняется богатством и 
разнообразием синтагматических связей глагола. В когнитивной 
лингвистике обоснован тезис о том, что за разными частями речи стоят 
разные когнитивные (концептуальные) структуры. По определению 
Е.С.Кубряковой, когнитивное описание глагола состоит в определении 
того, «к наречению каких сущностей он приспособлен, какие структуры 
знания стоят за ним, какая информация вербализуется при подведении ее 
под тело такого знака, как глагол»  (Кубрякова, 1992:84). Е.С.Кубрякова 
указывает на широту и неопределенность сферы референции, 
релятивность, наличие в лексическом значении предметных сем, 
предикативную функцию как на факторы, определяющие сложность 
природы глагола (Кубрякова,1978,102). 

О семантической сложности глагола как части речи писал в свое 
время В.В.Виноградов (Виноградов,1972,337).  

Подчеркивая роль глагола как смыслового центра предложения, 
высказывания (Erben,1958,14; Kushar,1968,123-125; Fourquet,1971,N7,57),  
нельзя забывать, что глагол является словом, существующим до 
предложения в словарном составе языка. Х.Ренике считает, что эти две 
стороны необходимо разграничивать. Он пишет, что есть область 
глагольной семантики и область синтаксиса (Renicke,1971,73). 

Х.Бринкман также подчеркивает, что глагол имеет как 
семантическую, так и синтаксическую значимость (Brinkmann,1971,198). 

Многие авторы подчеркивают мысль о связи глагола с субстанцией. 
Так, например, А.А.Шахматов отмечал, что глагол как часть речи 
выражает представление о действии – состоянии, мыслимом в зависимости 
от представления о субстанции (Шахматов,1927,10). Идея о том, что 
субъект как понятийная категория имплицитно содержится в глаголе, 
высказывалась И.И.Мещаниновым (Мещанинов,1978,239). 

Объективная трудность в изучении семантики глаголов, по мнению 
А.А.Уфимцевой, заключается в характере их логико-предметного 
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содержания (Уфимцева, 1986). В отличие от имени понятийная основа 
глагола бывает настолько широка, что зачастую глагол может стоять на 
грани полной десемантизации, когда в предложении он берет на себя 
выполнение грамматических функций, выполняя роль строевого элемента. 
Появление строевой функции во многих случаях не вытекает 
непосредственно из собственного значения глагола, но зависит от его 
позиции в предложении, от его лексико-грамматического окружения.  

Изучению глаголов движения в русском и немецком языках 
посвящено много работ. В этих работах глаголы движения 
рассматриваются с различных точек зрения. Глаголы движения достаточно 
четко описаны в парадигматическом аспекте (Блягоз,1964; 
Московская,1974; Ибрагимова,1975) и в синтагматическом аспекте 
(Гордеев,1974; Билимович,1975). Изучены их словообразовательные 
особенности (Сайкиева,1970; Сергеева,1970; Блягоз,1971; Муравьева,1975; 
Богдасарова, Телегин,1982). Есть работы, в которых проводится анализ 
этих глаголов в художественных текстах (Куликова,1973). 

Вопросам изучения сочетаемости глаголов движения посвящено 
несколько кандидатских диссертаций и статей  (Сирота,1968).  
(Новицкая,1968; Клепицкая,1969; Сайкиева,1970; Сергеева,1970, 
Гордеев,1973; Ибрагимова,1978, Атрощенко,1971, Дмитриева,1965). 

Хорошо изучены глаголы движения в немецком языке 
(Монахов,1961;1975; Салькова,1967; Зинченко,1979; Минина,1970; 
Соколова,1971;1981; Васильева,1980; Schmidt,1966; Diersch,1972), 

Авторы по-разному описывают условия реализации значения 
передвижения. 

   В.Шмидт использует структурные методы и пытается разграничить 
значения некоторых глаголов движения. Лексическое значение слова 
В.Шмидт рассматривает в тесной связи с его синтагматическими 
возможностями (Schmidt,1966). 

Объектом исследования у Х.Дирш являются наиболее важные ЛСВ 
основных глаголов движения /gehen, fahren, laufen, fliegen, kriechen, 
schwimmen/. Установление синтагматического и парадигматического 
окружения данных глаголов позволило Х.Дирш выделить и разнообразные 
семантические признаки: «скорость», «направленность» и др. 
(Diersch,1972,221). 

В.Е.Салькова рассматривает глаголы с прямым значением 
передвижения /gehen, fahren, fliegen и др./ и глаголы с вторичным 
значением передвижения /brausen, krachen, poltern, summen, rattern, 
donnern/ /Салькова,1971/. 
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В.М.Михайленко анализирует глаголы, находящиеся на периферии 
глагольного поля «перемещение субъекта в пространстве» /sich stehlen, 
schlürfen, stapfen, stolpern, traben, waten и др./ (Михайленко,1975,62-70). 

Связь между лексикой и грамматикой демонстрирует В.К.Горюнов 
на многозначных глаголах  gehen, kommen, zittern. Автор считает, что от 
лексического материала зависит грамматическое значение словоформ, 
синтаксическая конструкция (Горюнов,1966). 

П.Ф.Монахов исследовал большое количество сложных глаголов /в 
первую очередь, глаголы движения/, способных вступать в определенные 
отношения с наречиями, приставками, обозначая тем самым  конкретную 
направленность движения. При этом у глаголов движения в качестве 
дифференциальных семантических признаков выделяются «скорость» 
/laufen/, «способ передвижения» /gehen, fahren/,  «предельность» /abfahren/ 
и др. (Монахов,1961,5). 

Н.С.Пак рассматривает семантические поля сочетаемости глаголов 
gehen, laufen, которые выделяет на основе семантических и структурных 
критериев (Пак,1976). 

Много работ посвящено сопоставительному изучению глаголов 
движения (Сырбу,1965; Сатарова,1967; Шоланке,1979; Васильева,1980,2-
27; 1984,3-16; Умарова,1981; Жанкасиева,1982; Сидорова,1987; 1985,44-51; 
Шаповалов,1989). 

Однако обзор научной литературы показывает, что, несмотря на 
фундаментальность исследований, ЛСГ глаголов движения изучена в 
большей степени в грамматическом аспекте. Нет специальных 
исследований связанных с проблемой семантической сочетаемости. Это 
объясняется тем, что при исследовании семантической сочетаемости 
чрезвычайно важен учет индивидуального значения каждого слова, 
поэтому изучение всего массива глагольной лексики представляет 
закономерные трудности. 

Среди лингвистов нет единого мнения относительно наименования 
группы. Традиционно под глаголами движения понимается группа 
глаголов, обозначающих физическое перемещение в пространстве живых 
существ и неодушевленных предметов /как самостоятельное, так и 
каузированное/. 

Одни исследователи (Смирницкий,1953; Кузнецова,1963; 
Михайленко,1976; Кормилицина,1977; Сергеева,1977; Багдасарова, 
Телегин,1982; Пастухова,1983) называют эту группу глаголов «глаголы 
движения». Другие (Блягоз,1964; Сырбу,1965; Минина,1970) называют их 
«глаголами перемещения». Сергеева Н.Н. (1970), Сайкиева С.М. (1970) 
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употребляют термин «глаголы движения-перемещения». E,Leisi 
использует термин “Verben der Bewegung” (Diersch,1972). 

Различны критерии выделения глаголов движения в отдельную ЛСГ. 
Некоторые исследователи выделяют глаголы движения в ЛСГ на 

основе семантических признаков, обнаруженных для этой группы: 
указание на субъект движения, способ передвижения, среду передвижения, 
общую направленность движения; указание точки отправления или 
прибытия, отношение к звуку, наличие стилистического компонента 
(Салькова,1967; Ибрагимова,1979; Васильева,1980). 

З.У.Блягоз (1964) считает, что основным семантическим критерием 
для выделения глаголов перемещения в особую группу должно быть 
наличие идеи пространственного перемещения субъекта или объекта. 

  И.Н.Трифонова полагает, что основным семантическим критерием 
для выделения ЛСГ глаголов движения является самостоятельное 
движение в пространстве (Трифонова,1982,14). 

В.М.Зинченко (1979) выделяет следующие признаки: «перемещение 
в пространстве», «нетранзитивность», «наличие/отсутствие указания на 
направленность движения», «способ передвижения», «скорость». 

Самыми важными признаками Т.Н.Васильева считает 
самостоятельность движения субъекта в пространстве, выражение 
воздействия на предмет или лицо в процессе движения, указание на 
перемещение в ограниченном пространстве или на месте 
(Васильева,1984,15). 

В.Г.Гак называет три категории, характеризующие движение: 
направление движения, самостоятельность движения, способ 
передвижения (Гак,1971,1972,369). 

Различия названий и выделения критериев обычно связаны с задачей 
исследования. 

В своей работе мы используем термин «самостоятельное 
перемещение в пространстве», под которым понимаем передвижение при 
помощи собственной энергии, т.е. передвижение человека, животного. Мы 
считаем, что это название четко выделяет исследуемую группу глаголов, 
которые обладают отличительными чертами, свойственными только этой 
группе, и выражают конкретный способ перемещения в пространстве. 

К таким глаголам мы относим в русском языке так называемые 
парные глаголы: идти-ходить, бежать-бегать, лететь-летать, плыть-плавать, 
ползти-ползать, которые являются «центром, ядром, вокруг которого 
группируются все другие глаголы перемещения в русском языке» 
(Аверьянова,1973,11). 
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В немецком языке к глаголам самостоятельного перемещения мы 
относим соответственно глаголы kommen, gehen, laufen, fliegen, 
schwimmen, kriechen,  которые образуют ядро ЛСГ глаголов движения. 
Х.Дирш считает, что носителями активного поступательного движения 
могут быть только живые существа, пользующиеся естественными 
средствами перемещения (см. Ибрагимова,1976,142). 

Глаголы ехать-ездить в русском языке и глагол fahren  в немецком 
языке мы не относим к глаголам самостоятельного перемещения, так как 
они обозначают перемещение с помощью транспортных средств. 
Настоящим носителем движения (семантическим субъектом) является сам 
человек (см. Ибрагимова,1976,142). 

У всех глаголов данной группы выделяется общий компонент 
значения, выражающий основную сущность семантического содержания 
глаголов и имеющий значение «перемещение в пространстве» (менять 
место). Все глаголы рассматриваемой группы имеют сложную структуру, 
где наряду с общим компонентом значения содержатся другие 
компоненты, конкретизирующие значения движения. 

Важными для нашего исследования являются семантические 
признаки «самостоятельность перемещения», «указание на направленность 
движения», «темп движения». 

Подлежащее при глаголах самостоятельного перемещения может 
обозначать людей, животных, вещи, абстрактные понятия, что также имеет 
важное значение для целей нашего исследования. 

 

1.6 Методы исследования 
 

Исследование проводится с применением трех основных методик: 
1).семемного анализа; 2) компонентного анализа; 3) сопоставительного 
анализа. 

Семемный анализ.  Изучение внутреннего строения слова,  начатое 
В.В.Виноградовым (1953), позволило лингвистам выделить определенные 
типы семем. Исследователи разрабатывают типологии значений слова в 
зависимости от того, что ими берется за основание классификации 
(Головин,1967; Шанский,1972,326; Шмелев,1973). 

Такая типология сочетаемости слов (лексем) и сложных значений 
(семем) разработана в настоящее время М.М.Копыленко и З.Д.Поповой 
(Копыленко,Попова,1970;1972;1978). 

Каждое значение слова, согласно данной концепции, получает 
термин «семема» (Толстой,1963,30; Копыленко,1973,16-18), а звучание 
слова – термин «лексема». «Лексема – единица плана выражения, 



 

 

30 

 
 
 

последовательность фонем, составляющая звуковой ряд слова. Семема – 
единица плана содержания, мыслительный образ, ассоциированный с 
данной лексемой, вызванный ею в сознании» (Копыленко,Попова, 
1989,31). Совокупность семем, выраженных одной лексемой, обозначается 
термином «семантема». Семемы, входящие в одну семантему, находятся 
между собой в иерархических отношениях. 

Авторы методики предлагают пять типов семем. Различаются 
денотативные и коннотативные семемы. Денотативные семемы содержат 
мысленные образы денотатов. Денотат – это реалия внешнего мира, 
отраженная и закрепленная сознанием в значении слова, обозначенная 
словом. Реалии, не имеющие языкового выражения, денотатами не 
являются. Итак, денотативные семемы – это, прежде всего, образы 
денотатов. 

Денотативная семема, выраженная лексемой, специально для нее 
созданной, называется денотативной первичной семемой и обозначается 
символом Д1. «Семема Д1 является исходной, производящей; она отражает 
именуемый объект непосредственно» (Попова,1987,120). 

Денотативная семема, выраженная лексемой, не специально для нее 
созданной, называется денотативной вторичной семемой и обозначается 
символом Д2.  

Выделены две коннотативные семемы К1 и К2, которые образуются 
из денотативных семем, с которыми они имеют общую лексему 
(Копыленко,Попова,1989,13). 

В каждом языке сравнительно немного лексем, имеющих семему К3 
(коннотативную третью семему). Это такие лексемы, у которых 
денотативных семем нет совсем, и они употребляются только в составе 
идиом (попасть впросак – К3, антик (К3) с гвоздикой и т.п. 
(Попова,1987,120). 

Указанные типы семем, вступая в комбинации (авторы приводят все 
возможные типы двулексемных и трехлексемных  сочетаний) образуют 
фразеосочетания; причем под термином «фразеосочетания» авторы 
понимают «все типы сочетаний лексем /фразеологизмы/ и 
/нефразеологизмы/» (Копыленко,Попова,1972,15). 

Применение методики анализа по Д/К позволяет нам 1) проследить 
динамику в структуре семантемы глагола; 2) выявить семантические типы 
сочетаемости глагольных лексем, обозначающих самостоятельное 
перемещение в пространстве. 

Компонентный анализ, успешно разрабатываемый многими 
лингвистами (Арнольд,1965; Гудавичус,197; Гулыга,Шендельс, 1976; 
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Стернин, 1979а; Попова,1980 и др.), позволяет нам описать семный состав 
глагольных семем и зафиксировать изменения в семном составе семем 
глаголов самостоятельного перемещения, которые происходят при их 
сочетаемости с существительными в позиции субъекта. 

Положение о многокомпонентной структуре слова в настоящее 
время считается общепризнанным (Ельмслев,1962; Комлев,1969; 
Апресян,1971; Гак,1971а,б; Аракин,1972; Уфимцева,1972; Распопов,1976; 
Копыленко,Попова,1978; Стернин,1979а,б; Bolinger,1965$ 
Fillmor,1971,299). 

Семема состоит из компонентов, представляющих собой 
своеобразную семантическую связку признаков разной степени 
абстрактности. Существуют различные точки зрения на характер 
компонентов, составляющих структуру слова, их количество и структуру 
выделения (Ельмслев,1962; Колшанский,1975,206; Стернин,1983;1985,41; 
Карташова,1985). 

Для обозначения микрокомпонентов значения, наибольшее 
признание получил термин «сема», который впервые был употреблен В. 
Скаличкой (Гулыга,Шендельс,1976,294). Мы согласны с Л.А.Новиковым в 
том, что «термин сема предпочтительнее…в силу своей краткости и 
формальной соразмерной соотнесенности с названием единицы более 
высокого порядка - семемой» (Новиков,1982,116). 

Авторы, занимающиеся разработкой семантической структуры слова 
(Арнольд, 1969,11-12; Гак,1971а, б; 1972 г, д; 1977,12-15; Стернин, 1979 а; 
Greimas,1966; Pottier,1974) подчеркивают иерархическую природу ее 
устройства. 

Нашей задаче наиболее соответствует трактовка структуры значения 
слова, разработанная В.Г.Гаком и признанная многими лингвистами. 
Согласно концепции данного автора, значение слова обладает 
иерархической организацией, которая включает три типа сем: архисему 
(общие семы родового значения), дифференцирующие семы видового 
значения и потенциальные семы, отражающие побочные и возможные 
характеристики денотата. Архисемы отражают признаки, свойственные 
целым классам объектов. Дифференциальные семы составляют ядро 
значения слова, определяют его объем внутри лексико-семантической 
группы слов и отличают значение данного слова от значения его соседей. 
Они отражают непосредственные различия объектов. Любые предметы и 
явления характеризуются признаками двоякого рода: описательными, 
которые отражают внешние особенности объекта (размеры, внешний вид, 
устройство и т.д.) и относительными, отражающими отношение данного 
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предмета к другому (назначения, функции, местоположения и др.) 
Гак,1971а,80). 

Возможны случаи изменения архисемы, например переход 
«перемещение в пространстве» к «изменению во времени». Ослабление 
архисемы или ее изменение приводит к переходу слова из одной ЛСГ в 
другую. Э.В.Кузнецова видит причину такого перехода в наличии у слова 
разных дифференциальных сем: “наличие в значении одного глагола 
нескольких категориальных (дифференциальных) сем глагольного 
характера, как бы они ни были связаны между собой, приводит к тому, что 
в своих вторичных значениях такие глаголы тяготеют к разным 
семантическим группам, в зависимости от того, какой категориально-
лексический признак становится в них главным, а зачастую и 
единственным” (Кузнецова,1978,9). 

Признаки объекта, имеющие второстепенное значение для его 
идентификации и сменяющие друг друга при его восприятии, отражаются 
в семантической структуре значения слова в виде потенциальных сем 
(Гак,1971а; 1974; 1977). При употреблении в прямом значении слова они 
отходят на задний план, и соответствующие признаки значения слова не 
обязательно актуализируются (Гак,1977,15). 

В практике семантических исследований точка зрения В.Г.Гака на 
структуру значения получила широкое распространение. 

“Под семантической структурой отдельного значения слова 
понимается совокупность элементарных смыслов, «сем», составляющих 
это значение. Каждая сема представляет собой отражение в сознании 
носителей языка различительных черт, объективно присущих денотату, 
либо приписываемых ему данной языковой средой, следовательно, 
являющихся объективными по отношению к каждому говорящему” 
(Гак,1971а,95). Мы также придерживаемся данной концепции. Сема 
понимается нами “как отражение в сознании человека отдельного 
признака, какой-то детали того объекта, который целиком предстает в 
семеме” (Попова,1987,122). Сема не манифестация семемы, а ее 
конструктивный элемент. 

Эффективность метода компонентного анализа подчеркивается 
многими исследователями  как при решении теоретических проблем 
семасиологии, так и в области лексикографии (Апресян,1968; Ахманова и 
др., 1970,43-44). Мы согласны с Т.С. Завахиной, которая трактует 
“компонентный анализ не как общую теорию плана содержания, а как 
один из методов семантического исследования,  который может 
использоваться в качестве основного или вспомогательного” 
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(Зевахина,1979,11). 
Метод КА отвечает нашим целям, так как выявленные с его 

помощью предельные семантические единицы (семы) позволяют с 
достаточной научной объективностью говорить о семантической структуре 
слова, о системности смысловых отношений. “Достоинство анализа по 
семам заключается в том, что он дает возможность четко и полно 
представить весь объем значения и смысловую структуру языковых 
единиц, проследить, как происходит изменение данной единицы, и 
установить смысловые связи между разными значениями одной единицы, 
а также между разными единицами” (Гулыга, Шендельс,1969,12). 

Сопоставительный метод, суть которого составляет операция 
сравнения, играет важную роль в процессах познания и общения. В любом 
сравнении – в логической операции или в художественной фигуре – ярко 
отражена обобщающая природа языка. “…На одних конкретных 
восприятиях не может успокоиться мысль, так как процесс обобщения 
присущ человеческой природе”, - А.А.Потебня (1894,84).  “Сравнение 
тоже есть вид обобщения, так как оно останавливает внимание на сходных 
чертах сравниваемых образов” (Потебня,1968,425). 

Сопоставительный метод находит применение и в прикладных 
лингвистических дисциплинах – в теории и практике составления 
двуязычных словарей и перевода, в методике преподавания второго языка. 
Сопоставление разноструктурных языков дает возможность не только 
более четко вскрыть специфику изучаемых явлений в каждом языке, но и 
познать их общеязыковые и индивидуальные языковые свойства. 

Сопоставительный метод, применяемый  для исследования языковой 
семантики, средств выражения той или иной мысли, позволяет выявить 
семантические универсалии и специфику средств выражения общего и 
отдельного в разных языках. При сопоставлении проявляется своеобразие 
плана содержания каждого национального языка, так как одни и те же 
реалии семантизируются в разных языках по-разному. Этот прием 
позволяет выявлять общечеловеческие принципы устройства языковых 
систем разных народов. 

 

1.7 Источники исследования 
 

В качестве источников послужили произведения русской и 
современной немецкой художественной литературы и периодических 
изданий 70-80-х годов, из которых извлечено 2500 примеров. В картотеку 
вошли предложения с глаголами самостоятельного перемещения в 
пространстве. Привлекались данные БСЭ, толковых словарей. 
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ГЛАВА 2 

Процесс десемантизации глаголов самостоятельного перемещения 
в русском языке 

 

2.1. Десемантизация глаголов «идти-ходить»  
 

2.1.1. Десемантизация глагола «идти» 
Согласно 17-ти томному словарю современного русского 

литературного языка ядерным значением глагола «идти» является “менять 
место в пространстве, перемещаясь в том или ином направлении (о 
человеке, животном). Передвигаться, ступая ногами, шагая” 
(ССРЛЯ,Y,580. 

В семеме глагола «идти» содержится не только сема средства 
передвижения (при помощи ног), но и пространственной среды, в которой 
происходит передвижение (по суше). В семеме данного глагола 
присутствуют также семы характера передвижения (размеренно, 
равномерно, в одном направлении). Таким образом, семема глагола «идти» 
имеет следующую структуру: архисема «перемещаться», 
дифференциальная сема «средство передвижения» (при помощи ног), 
дифференциальная сема «среда передвижения»(суша), потенциальная сема 
«характер передвижения» (равномерно, размеренно, в одном 
направлении). 

В результате нашего исследования было выявлено несколько семем 
статуса Д2 лексемы «идти», которые реализуются при сочетании с 
большим количеством одушевленных и неодушевленных 
существительных в позиции субъекта.. 

Семема Д21 – перемещаться несамостоятельно по твердой земле, 
равномерно, непрерывно, поступательно, в одном направлении. Данная 
семема реализуется при сочетании с неодушевленными существительными 
в позиции субъекта, обозначающими механизмы, передвигающиеся по 
суше с помощью мотора, приводимого в действие электричеством или при 
помощи какого-либо топлива. 

Так шли трамваи в ту ночь из города к заводу… /Герасимов,6/; Под 
мост, пропадая в туннеле, идет электричка /Проханов,133/; …поезд шел 
медленно, мы ехали шесть дней /Яковлев,33/. 

Семантика субъектов дает четкую ориентацию на форму и среду 
передвижения: при помощи мотора, электричества, по суше. Сохраняется 
архисема «перемещаться», дифференциальная сема «среда перемещения» 
(по суше), сема «равномерно, в одном направлении». Происходит утрата 
только лишь одной дифференциальной семы «средство перемещения» (при 
помощи ног), так как эта сема отсутствует в семеме субъекта. 

Данная семема реализуется также при сочетании с 
неодушевленными существительными в позиции субъекта, 
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обозначающими предметы, перемещение которых каузировано человеком, 
выполняется транспортом, средством связи. Семема «самостоятельное 
передвижение» заменяется на «несамостоятельное передвижение». 

…телеграмм дошла до Барселоны и дальше не идет… /Кольцов, 48/; 
… - Идут, идут библейские книги, сыне… /Иванов,1,61/; …В Туркмению 
идут сорок тысяч тонн мяса ежегодно… /Черниченко,23/.   

Семема глагола «идти» утрачивает дифференциальные семы. 
Перемещение груза от отправителя до получателя происходит 
несамостоятельно, оно опосредовано деятельностью человека на всех 
этапах передвижения. Информация о способе и среде перемещения 
(воздушным транспортом или сухопутным) в сочетаниях «почта идет…», 
«грузы идут…» отсутствует. Глагол «идти» передает только лишь факт 
движения груза в определенном направлении. 

Семема Д22 – перемещаться самостоятельно / несамостоятельно  по 
воде, равномерно, непрерывно, поступательно, в одном направлении. 

Семема реализуется: 
1.При сочетании с существительными в позиции субъекта, 
обозначающими скопление рыб. 

 Сейчас время путины, идет кета… /Иванченко,73/; По реке густо 
шла дохлая рыба /Веселый,155/; …показались коричневые акулы, они шли 
строем, впереди двухметровый вожак, за ним четыре поменьше 
/Сенкевич,147/.   

 «Рыба» - живое существо, обладающее способом перемещения (при 
помощи плавников) и для которого средой обитания является водное 
пространство. Дифференциальные семы семемы «идти» устраняется. 
Сохраняется архисема, сема «способ перемещения» (равномерно), а также  
сема «направленность перемещения» (в одном направлении), которая 
может поддерживаться контекстом: «По реке густо шла рыба…» 
2. При сочетании с существительными в позиции субъекта, 
обозначающими механизмы, которые предназначены для передвижения в 
воде. 

Идут пароходы с пушками… /Кольцов,88/; Броненосец шел своим 
ходом, распахивая воды чужого моря /Новиков-Прибой,554/; Катер шел в 
открытом просторе /Проханов,3,72/; …идет русская эскадра /Новиков-
Прибой,310/.. 

Субъекты «пароходы», «катер», «эскадра» и т.д. – механизмы, 
предназначенные для передвижения в определенной среде – в воде. 
Семема глагола утрачивает дифференциальные семы «средство 
перемещения» и «среда перемещения». Семы, характеризующие средство 
и среду перемещения, содержатся в семантике субъектов. Сохраняется 
архисема и сема «способ перемещения» (равномерно, по определенному 
направлению). 

Семема Д23 – перемещаться самостоятельно/несамостоятельно по 
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воздуху, равномерно, непрерывно, в одном направлении. 
Семема реализуется:  

1. При сочетании с существительными в позиции субъекта, 
обозначающими стаи птиц. 

Лед словно от натуги посинел. От закрайка поднялся табун уток, 
подрезая крылом горизонт, развернулся и шел прямо на тягач 
/Кокоулин,36/. 

«Птица» - живое существо, обладающее способом перемещения в 
воздухе при помощи крыльев. Дифференциальные семы семемы «идти» 
(при помощи ног) и (суша) устраняются. Сохраняется архисем и сема 
(равномерно, в одном направлении). 
2. При сочетании с неодушевленными существительными в позиции 
субъекта, обозначающими механизмы, предназначенные для 
передвижения в воздушном пространстве. 

…с воем идет вертолет, настигая конницу /Проханов,2,61/; …шли, 
сверкая плоскостями, выравниваясь над деревней, самолеты 
/Бондарев,1,92/; …шли…эскадры немецких бомбардировщиков 
/Стаднюк,1,177/; …дельтоплан шел…едва заметно снижаясь /Швец,17/; 
…двенадцать «Юнкерсов»…идут сюда /Кольцов,572/; В предутренней 
мгле…идут пикирующие бомбардировщики /Кунин, 193/. 

Семем «идти» утрачивает дифференциальные семы «средство 
перемещения» (при помощи ног) и «среда перемещения» (суша). 
Семантика субъектов дает четкую ориентацию на средство перемещения и 
среду перемещения. Сохраняется архисема и сема «способ перемещения» 
(равномерно, по определенному направлению). 

Семема Д24 – перемещаться под действием силы тяжести, струей, по 
твердому основанию, равномерно, непрерывно, поступательно. Данная 
семема реализуется при сочетании с неодушевленными существительными 
в позиции субъекта, обозначающими жидкость. 

…из разорванных мускулов шла густая сильная кровь… 
/Платонов,2,516/; Из предплечья шла темная кровь, сочась сквозь обрывок 
рукава кителя /Платонов,2,493/; В нескольких метрах от нас неторопливо 
и уверенно шел к Оби Васюган (река) /Колыхалов,12/; …на Новосибирской 
пересылке зимой в холодной мыльной идет одна холодная вода 
/Солженицын,51/. 

Процесс движения жидкости передает глагол «течь». При передаче 
процесса движения субстанции в жидком агрегатном состоянии глаголом 
«идти» семема этого глагола утрачивает все дифференциальные семы. 
Сохраняется архисема и сема «способ перемещения» (непрерывно, в одном 
направлении). 

Семема Д25 – перемещаться волнами по воздуху, равномерно, 
непрерывно. 

Данная семема Д2 реализуется:  
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1. При сочетании с существительными в позиции субъекта, 
обозначающими «звук» - «волнообразно распространяющееся 
колебательное движение материальных частиц в упругой среде, 
воспринимаемое органами слуха» (БСЭ). 

Звук идет будто из- под земли… /Симашко,27/; Артиллерия гудела 
вдали, и гул ее шел не только по воздуху, но и передавался через содрагание 
земли /Платонов,2,467/; Высветились иглы высоковольтных опор…и 
побежали ослепительные блестки по фарфоровым гирляндам, идет и 
идет серебряный нежный перезвон /Кокоулин,55/; За окном шел широкий 
шорох: так по ночам шуршит весенними льдинами тронувшаяся река 
/Веселый,438/; Сюда идут нарастающие громовые удары /Кольцов,572/. 

Распространение звука в пространстве происходит равномерно, в 
определенном направлении. Семема глагола «идти» утрачивает 
дифференциальные семы «среда перемещения» и «средство 
перемещения». Сохраняется архисема и сема «способ перемещения» 
(равномерно, без перерывов). 
2. При сочетании с неодушевленными существительными в позиции 
субъекта, обозначающими свет и отсутствие света. 

Милый спокойный свет шел от лампы – маленьких полупрозрачных 
тюльпанов /Гроссман,3,31/; …ее привлек мерцающий, брезжущий свет 
луны в одном направлении – по остальной земле свет шел спокойно, а там 
что-то мешало ему светить /Платонов,2,232/; И снова жадная тьма шла 
за ним, забегая вперед… /Грин,149/.  

«Свет» согласно ССРЛЯ – это “лучистая энергия, воспринимаемая 
глазом и делающая окружающий мир видимым”. Согласно БСЭ «свет» - 
это “электромагнитные волны, суть которых колебательные движения в 
физической среде, обусловливающие распространение звука, света”. 
Движение света осуществляется путем электромагнитных волн со 
скоростью, не воспринимаемой глазом человека. Семема глагола «идти» 
утрачивает дифференциальные семы «средство передвижения», и «среда 
передвижения», но сохраняет сему «в определенном направлении». 
3.При сочетании с существительными в позиции субъекта, 
обозначающими запах, дым, тепло. 

…через паперть шел дым и восходил вверх вянущим седым потоком 
/Платонов,2,76/; В колхозе была тишина, из многих труб шел дым, слабый 
от безветрия и солнечной жары… /Платонов,3,76/; Снизу шло сладкое 
тепло от земли…от столетних платанов… /Бондарев,2,121/; От 
грузовика шел дух солярки… /Платонов,1,82/; Рабочие дорожники 
заканчивали асфальтирование дорожки – из-под катков шел горячий 
дым… /Гроссман,3,75/. 

Денотативное значение лексемы «дым» - это “мельчайшие твердые 
частицы, выделяющиеся в воздухе при горении вместе с газообразными 
продуктами сгорания” (ССРЛЯ). Денотативное значение лексемы «тепло» 
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- это  “теплый воздух, исходящий от чего-то нагретого, горячего” 
(ССРЛЯ). Денотативное значение «дух» в просторечии «воздух», «запах» - 
это свойство вещества, воспринимаемое обонянием. Следовательно 
архисемой семем «дым, тепло, дух» является сема «воздух» -  
“окружающее земной шар невидимое газообразное вещество, которым 
дышат люди, животные”. Движение воздушных масс происходит под 
действием магнитного поля земли и не имеет ярко дифференцированных 
характеристик движения. Сохраняется архисема и сема «способ 
перемещения» (постоянно, без перерывов, в определенном направлении). 

 Семема Д26 лексемы «идти» перемещаться под действием силы 
тяготения, равномерно, непрерывно. 

Данная семема реализуется: 
1. При сочетании с неодушевленными существительными, 
обозначающими небесные тела. 

Кто-то из матросов…обратил внимание на солнце: - Смотрите, 
оно идет не слева направо, а совсем наоборот. Казалось, что дневное 
светило идет в обратную сторону /Новиков-Прибой,153/; На небе звезды 
хотя и шли куда-то, но медленно… /Платонов,2,494/; Облака наплывали 
на луну, и она шла в сером дыму, и дым застилал землю /Гроссман,187/.  

Движение небесных тел, обусловленное законом всемирного 
тяготения, происходит непрерывно, в определенном направлении и 
воспринимается человеком как движение времени, как смена дня и ночи. 
Семема «идти» при сочетании с лексемами «солнце, луна, звезды» 
сохраняет архисему, а также потенциальную сему «способ перемещения» 
(равномерно, в определенном направлении). 
2.При сочетании с существительными, обозначающими ветер, движущиеся 
массы воздуха. 

 С моря перекатами шел воевой ветер и черным стоном штурмовал 
горы /Веселый,59/: …шел пыльный вихрь под тяжкой и медленной тучей… 
/Платонов,2,654/; …с юга, со степного гребня, набегом шел теплый и 
мокрый ветер /Шолохов,180/; Позади шла, не колеблясь, прочная туча 
дорожной пыли /Платонов,3,88/; …шли темные облака осени, гонимые 
угрюмой непогодой… /Платонов,2,620/. 

Денотативное значение лексемы «ветер» - естественное 
горизонтальное движение слоев воздуха, происходящее постоянно, без 
перерывов. Денотативное значение лексемы «вихрь» - крутящийся столб 
воздуха (во время сильного кругового ветра) вместе с крутящимися в 
воздухе мелкими частицам пыли, снега. Архисемой семем «ветер, вихрь» 
является сема «воздух». Денотативное значение лексем «облака, тучи» - 
сгустившиеся водяные пары в виде массы плотного тумана, скопившегося 
высоко в воздухе. Движение ветра, туч, облаков обусловлено движением 
воздушных масс. Сохраняется архисема и  сема «способ перемещения» 
(без перерывов, в определенном направлении). 
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Семема Д27 лексемы «идти» - существовать в виде непрерывно 
перемещающихся частиц воды, снежинок (субстанций). 

Данная семема реализуется при сочетании с неодушевленными 
существительными, обозначающими атмосферные осадки. 

Погода в этот день стояла нелетная, шел дождь /Жуков,1,388/; 
…Стемнело. На дворе идет мелкий дождь /Ходоснвич,104/; …под новый 
год, под Васильев вечер ливни шли, смыли снег с бугров… /Пастернак,4,80/; 
Шел мокрый снег, смешанный с дождем /Кетлинская,340./; …снег шел 
всюду, не только на земле, но и на звездах, весь мир был полон снега 
/Гроссман,4,75/; Снег шел крупный, елочный снег /Булгаков,2,418/. 

«Дождь» - атмосферные осадки, выпадающие из туч в виде капель 
воды. «Снег» - атмосферные осадки, выпадающие в виде звездообразных 
кристаллов или в виде хлопьев, представляющих собой скопление таких 
кристаллов. Движение атмосферных осадков дифференцируется только 
лишь по направлению движения. Семема глагола идти приобретает сему 
«бытийности», так как существование атмосферных осадков в виде дождя 
и снега обусловлено их движением в пространстве. Семема глагола 
утрачивает дифференциальные семы. Сохраняется архисема и сема «быть, 
существовать в пространстве». 

Семема Д28 лексемы «идти» - существовать в виде узкой полосы 
пространства, расположенной прямолинейно, непрерывно и 
предназначенной для перемещения в пространстве. 

Специфическое денотативное значение приобретает семема Д2 
глагола идти при сочетании с существительными «тропа, дорога, лыжный 
след» и т.д. в позиции субъекта. 

Дорога шла то лесом, то открытыми полянами /Пастернак,2,152/; 
Именно отсюда, из Мозговы, шла тропа к тунгузам, на Варнаву 
/Рыбаков,2,25/; Узкая проселочная дорога шла тайгой /Кетлинская,323/; 
Напали на лыжный след, он шел на лед и затерялся в полынье 
/Кетлинская,357/; Провода от электростанции на деревню шли под 
землей, в глухом кабеле /Платонов,2.280/; Из-за амбара были видны линия, 
мост и броневик белых. Линия шла с крутым уклоном из Порхаринска на 
полустанок… /Платонов,2,145/.  

Архисемой семем «тропа, дорога, линия, лыжный след» является 
«путь сообщения», располагающийся в определенном пространстве и 
имеющий определенное направление. Компонентный состав семемы 
«идти» изменяется. Дифференциальные семы утрачиваются, в результате 
чего архисема, лишившись поддержки дифференциальных сем, 
переосмысляется и становится архисемой «существовать, быть», 
«располагаться в пространстве, без перерывов, имея известное 
направление». 

Семема Д29 лексемы «идти» - функционировать, действовать, 
включая движение частей, деталей непрерывно, поступательно, 
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равномерно. Данная семема реализуется при сочетании с 
существительными, обозначающими механизмы, непрерывное движение 
которых обусловливает их работу. 

Медленно шли стенные часы над кроватью…/Платонов,2,472/; Как 
говорится: дом горит, а часы идут /Гроссман,3,68/; Пришли мы с ним к 
одному частнику: видим, мельница на дворе стучит. Входим – идет 
шведская машина /Платонов,2,299/; …и оттуда шел волнообразный гул 
работающей артиллерии, точно там шло обычное промышленное 
предприятие /Платонов,2,466/. 

 В данных сочетаниях семема глагола «идти» утрачивает все 
дифференциальные семы. Утратив поддержку со стороны 
дифференциальных сем, архисема трансформируется в архисему другого 
уровня «действовать, совершать работу», в основе которой лежит образ 
движения деталей механизма (направление движения стрелок часового 
механизма по кругу). 

Семема Д210 лексемы «идти» - иллюзорно воспринимаемое 
движение предметов как бы навстречу фактически движущемуся человеку. 
Данная семема получает свою реализацию при сочетании с 
неодушевленными существительными, обозначающими детали пейзажа, 
попадающие в поле зрения перемещающегося человека. 

Пустыня шла мимо ее опущенных нош… /Платонов,2,319/; Снова 
шли навстречу деревья, раздвигаясь узкими кривыми проходами 
/Грин,149/; Черные молчаливые кусты шли навстречу неровными, 
густыми рядами… /Грин,147/; Нескончаемо долго шли французские поля, 
вкусная яркая зелень, расчерченная грифельной сеткой дорог /Кольцов,21/. 

«Пустыня, деревья, кустарники, поля» - все это предметы неживой 
природы, не имеющие способов собственного передвижения в 
пространстве. Процесс передвижения для них не характерен. 
Интегральной семой для рассматриваемых нами субъектов является сема 
«состояние покоя». При сочетании с глаголом движения «идти» 
происходит столкновение противоречащих сем между субъектом и 
предикатом: «покой» - «движение». В словах, занимающих позицию 
субъекта и предиката, нет общих, повторяющихся сем, которые 
поддерживали бы друг друга. Семема глагола «идти» утрачивает 
дифференциальные семы «среда перемещения» и «средство 
перемещения». Однако утрата дифференциальных сем не приводит к 
изменению архисемы семемы глагола. Формы, обозначающие 
пространственно - направленное действие (навстречу, мимо) и 
обозначающие протяженность во времени (долго), обусловливают 
появление новых дифференциальных сем (в глазах, в поле зрения 
передвигающегося человека), которые поддерживают архисему 
«перемещаться» семемы глагола «идти» в значении «перемещаться в 
пространстве». 
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Семема К1 (коннотативная мотивированная семема) находится в 
логически мотивированной связи со своей денотативной семемой. 

Семема К1 лексемы «идти» - существовать в виде непрерывного 
изменения смены событий, временных отрезков, смены образов в мозгу, 
смены импульсов состояния, смены составляющих процесса, смены 
эпизодов процесса. 

Семема К1 реализуется:  
1. При сочетании с неодушевленными существительными, 
обозначающими время. 

Была еще середина лета, шло жаркое лето и время пятилеток 
/Платонов,3,80/; На лиственницы упала первая золотинка – осень идет  
/Иванченко,99/; Так шла жизнь, отец его годами не мог устроиться на 
работу… /Гроссман,1,126/; Ночь шла и ширилась, и закрывала стыдливым 
покровом опустошенную душу пьяного человека… /Грин,165/;  - Эх, 
земляки, время идет, время катится, кто не пьет, не любит девок, тот 
спохватится! /Веселый,66/; …шел тогда тринадцатый год, неся на своих 
плечах войны и будущие революции /Семенов,2,90/; Шел второй год 
пятилетки, сходили с конвейера автомобили и тракторы… 
/Рыбаков,2,105/; Но если наша история идет такими циклами, если 
экономические и административные методы управления периодически 
вытесняют друг друга… /Клямкин,187/; …в тесноте прохладной траншеи 
идет деловитая и суматошная жизнь переднего края /Тендряков,49/.   

«Время» - это “длительность существования всего происходящего, 
измеряемое годами, месяцами, днями, часами и т.д., т.е. последовательная 
смена часов, дней, лет и т.д.” (ССРЛЯ). Время – абстрактное понятие, 
исключающее сему «орган передвижения». Семема глагола «идти» 
утрачивает дифференциальные семы. Архисема, лишенная поддержки 
дифференциальными семами, обобщается и трансформируется в архисему 
«длиться во времени». Компонентный состав семемы глагола «идти» 
изменяется, денотативное значение глагола «идти» переосмысляется и 
обозначает «длиться равномерно, как бы в одном направлении». 
2. При сочетании с существительными, обозначающими процесс 
мышления. 

Вот так шли его мысли: “ Теперь в Москву. И первым делом - 
выжить” /Пастернак, 4,69/; Размышления о боях в пустыне, на краю 
русской земли, не волновали, шли вяло /Гроссман, 2,56/; Он дремал, больное 
тело его отдыхало, но в сознании его непрерывно шел тихий поток мысли 
и воображения /Платонов,2,495/; Поначалу мысли его шли как-то 
вразброс, но постепенно стали выстраиваться в определенную линию: 
сын-отец /Гроссман,3,83/. 

Процесс мышления – физиологический процесс, не имеющий ярко 
выраженных наблюдаемых характеристик. В системе языка нет глагола, 
значение которого передавало бы только движение мыслительного 
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процесса. Функцию передачи движения мысли берет на себя глагол 
«идти», утрачивающий все дифференциальные семы и архисему 
«перемещаться». В сочетаниях с существительными, обозначающими 
мыслительный процесс, глагол «идти» передает абстрактную идею бытия, 
появления и развития мысли, непрерывную смену образов в мозгу. 
3. При сочетании с существительными, обозначающими физиологическое 
и психологическое состояние человека. 

Но следом, вплотную, шли за Штрумом сомнения, страдания, 
неверие /Гроссман,1,38/; Тревога, не покидавшая его в последние недели, 
шла с другой стороны, - его тревожило медленное, перебойное движение 
огромной машины управления /Кетлинская,393/; В слободе шел густой сон, 
даже пар над домами поднимался, но это часто и тихо дышала земля… 
/Платонов,2,54/; Стало душно, наплыл на глаза туман, он встряхнул 
головой, хотел избавиться от этого тумана, но почувствовал боль, она 
шла откуда-то снизу и распространялась по всему телу /Герасимов,77/.  

«Тревога, страдание, сомнение, неверие, боль, сон» - все это 
различные состояния человека, ощущаемые им как изменение своего 
состояния от его возникновения до его окончания. Семемы лексем 
«страдание, сомнение, неверие, боль, сон, тревога» не содержат никаких 
дифференциальных сем, сопоставимых с дифференциальными семами 
глагола «идти». Архисема «перемещаться» семемы глагола «идти» 
изменяется, переосмысляется и приобретает коннотативное значение для 
констатации факта состояния человека в самом общем виде.   

4. При сочетании с существительными, обозначающими процесс 
речевой коммуникации. 

Беседа шла весело /Дудинцев,4,84/; Если разговор шел за этим 
столиком, то носил вроде бы не официальный, а дружеский характер 
/Герасимов,60/; …но в то же время о нем шла молва, что ему удивительно 
везет, что он там пройдет, где любой другой спасует /Герасимов,38/; 
…пока идет бесстыжая болтовня в  Лондонском 
комитете…/Кольцов,608/; Речь эта, как впоследствии узнали, шла об 
Иисусе Христе /Булгаков,3,7/. 

Архисемой семем «разговоры, молва, болтовня, речь» является 
«словесный обмен какими-либо сведениями, мнениями». Семема глагола 
«идти» утрачивает все дифференциальные семы, архисема «перемещаться» 
переосмысляется и трансформируется в архисему «бытия, смены 
составляющих процесса обмена какими-либо сведениями, мнениями». 

5. При сочетании с существительными, обозначающими какое-либо 
действие.Но та перестройка, которая идет сейчас в стране, именно своей 
революционностью нас и радует /Нуйкин,210/; …–шла сплошная 
коллективизация, раскулачивали и ссылали тысячами /Тендряков,17/; А в 
Новороссийске шли аресты и разгром зажиточных людей 
/Платонов,2,103/; Арестованные сидели во внутренней тюрьме восемь 
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месяцев, год, полтора – шло следствие /Гроссман,4,9/; Конечно, из-за 
таких писем министра не снимают, не предлагают ему уйти на пенсию, 
но когда идет разбор дела, то и такое письмо в строку /Герасимов,63/; Я 
сказал, что работаю в наркомате уже длительное время, что, пока шла 
война и сразу же после ее окончания, ставить вопрос об уходе не считал 
возможным /Яковлев,485/; Когда шло создание земного шара и теперь, 
когда оно продолжается, то много воды было зажато кристаллическими 
породами… /Платонов,3,71/; 

Архисемой семем «перестройка, коллективизация, аресты, 
следствие, война, создание» является «действие». Семема глагола «идти» 
утрачивает в данных сочетаниях все дифференциальные семы. Утратив 
поддержку дифференциальных сем  архисема глагола «идти» 
переосмысляется в архисему другого уровня «производить, совершать 
действие». Семема глагола «идти» переосмысляется и обозначает лишь 
факт равномерной смены эпизодов процесса какой-либо деятельности. 
Появляется потенциальная сема «процессуальность действия», диктуемая 
семантикой субъектов. 

 

2.1.2. Десемантизация глагола  «ходить» 
Ядерным значением глагола «ходить» является – “то же, что идти 

(в1-ом значении), но о действии, совершаемом в разных направлениях, в 
течение относительно длительного времени, регулярно или постоянно” 
(ССРЛЯ, XYII,272). 

В семеме данного глагола содержатся семы, дифференцирующие 
«средство перемещения» (при помощи ног), «среду перемещения» (суша). 
В семеме глагола легко вычленяются семы, дифференцирующие 
различный характер перемещения – «регулярно, в течение длительного 
времени, в любых направлениях». За исходное мы принимаем, как 
бесспорные, следующие семы: архисему «перемещаться», 
дифференциальную сему «средство перемещения» (при помощи ног), 
дифференциальную сему «среда перемещения» (суша), 
дифференциальную сему «в разных направлениях», потенциальные семы 
«регулярно, постоянно, длительно». 

В результате нашего исследования было выявлено несколько семем  
статуса Д2 у лексемы «ходить». 

Семема Д21 – перемещаться несамостоятельно по твердой 
поверхности, по воде, по воздуху, поочередно, долго, регулярно. 

Данная семема реализуется при сочетании с неодушевленными 
существительными, обозначающими механизмы, передвигающиеся по 
суше, по воде, по воздуху с помощью мотора, приводимого в действие 
электричеством или при помощи какого-либо топлива. Движение 
каузировано человеком. 

Наши поездные составы ходят в два раза большими по весу, чем 
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было раньше /Жуков,1,177/; Павел Петрович знал: в такую пору автобусы 
ходили редко… /Герасимов,41/; Но уже ходил на окраине бульдозер, ломал 
брошенные лачуги /Проханов,3,41/; …германский «Юнкерс» все еще ходит, 
оборачивается каждый день Мадрид-Париж и обратно, все еще возит 
пассажиров-немцев, грузы, пакеты, какие-то машины /Кольцов,52/; Везде 
перекликались караульные; лодки ходили взад и вперед /Гончаров,325/. 

Семантика субъектов дает четкую ориентацию на форму и среду 
перемещения: при помощи мотора, электричества, по воде, по суше, по 
воздуху. Семы, характеризующие средство и среду перемещения, 
содержатся в семантике субъектов. Происходит утрата дифференциальной 
семы «средство перемещения» (при помощи ног) и семы «среда 
перемещения». 

В семантике субъекта могут полностью отсутствовать семы, 
дифференцирующие средство и среду перемещения: «Почта не ходила два 
месяца, и каждому Нил Лаврентьевич вручил пачку писем, газет и 
журналов…» /Рыбаков,1,148/. В этом случае семема глагола «ходить» 
утрачивает все дифференциальные семы. Глагол «ходить» передает лишь 
общий факт регулярного движения груза от отправителя до получателя и 
обратно. 

Сохраняется архисема, дифференциальная сема «в разных 
направлениях», сема «длительно, регулярно». 

Семема Д22 – перемещаться обычно под воздействием силы тяжести, 
всей массой, многократно повторяя одно и тоже движение. 

Здесь не было правильного чередования волн, какие обычно ходят по 
морю /Новиков-Прибой,649/; - Вдали, посмотри, два философа 
разгуливают в мантиях. Беседуют. Солнце ходит вокруг Земли или Земля 
вокруг Солнца? /Дудинцев,1.89/; Машины уже собраны и блестят, по 
соломенному селу ходит влажный осенний ветер… /Платонов,2,302/. 

Семема глагола «ходить» утрачивает дифференциальные семы, но 
сохраняет архисему «перемещаться». Семантика субъектов обусловливает 
появление потенциальных сем (обычно, постоянно). Сохраняется только  
архисема. 

Семема Д23 – функционировать, действовать, совершать работу, 
постоянно находясь в движении. 

Часы ходят правильно…; Мои часы не ходят… 
Семема глагола «ходить» утрачивает все дифференциальные семы. 

Архисема, лишенная поддержки со стороны дифференциальных сем, 
трансформируется под влиянием семантики субъекта в архисему другого 
уровня «перемещаться, совершать работу», «действовать», в основе 
которого лежит образ постоянной работы часового механизма независимо 
от момента времени. 

Семема К1 реализуется: при сочетании с существительными, 
обозначающими процесс речевой коммуникации. 
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Ходят жуткие рассказы о том… /Гроссман,3,94/; На фабрике уже 
давно ходили жуткие слухи о том, что в одном из пригородов Берлина, в 
Бухе, живет русский профессор… /Гранин,12/; О выселке Завал ходят 
самые невероятные легенды /Кукрочкин,29/: Про Ухорина ходят самые 
нелепые были и небылицы… /Курочкин,29/; Ходят слухи, что он 
совершенно перестал пить портвейн и пьет только водку… 
/Булгаков,3,386/; Ходили по всей армии и хлестко-озорные эпиграммы 
Дениса Давыдова «К портрету Бонапарте…» /Серебряков,52/.  

Архисемой семем «рассказы, слухи, легенды, небылицы» является 
«информация». Семема глагола «ходить» утрачивает все 
дифференциальные семы, ее архисема переосмысляется и 
трансформируется в архисему «быть, существовать, распространяясь». 

Анализ всех рассмотренных нами примеров позволяет сделать 
вывод, что изменение значения исследуемых глаголов происходит в 
результате десемантизации, в которой мы выделяем частичную 
десемантизацию: 

-  с утратой одной дифференциальной семы 
 «Поезд идет…», «Автобусы ходят редко…». Существительные, 

занимающие позицию субъекта, относятся к категории механизмов, 
передвигающихся по суше, при помощи мотора, электричества. 
Происходит утрата только лишь одной дифференциальной семы «средство 
перемещения» в семемах глаголов. Эта сема присутствует в семантике 
субъектов. 

- с утратой  всех дифференциальных сем архисемой, но с 
актуализацией потенциальных сем 

«Идут пароходы…», «По Волге ходят пароходы…,», «…идут 
бомбардировщики…»,«Германский «Дуглас» все еще ходит…».Семы, 
дифференцирующие способ и среду перемещения, достаточно четко 
прослеживаются в семемах субъектов. Здесь вполне достаточно глагола, 
хорошо выражающего архисему. 

Вступая в сочетания с существительными, обозначающими объекты, 
движение которых каузировано силами природы и которые вне движения 
не существуют, семемы глаголов идти, ходить теряют дифференциальные 
семы «средство перемещения» и «среда перемещения», но сохраняют 
архисему «перемещаться», потенциальная сема «равномерно, 
поступательно»  актуализируется, например: «Идет кровь…», «Солнце 
идет с востока на запад», «…шел пыльный вихрь», «…шли темные облака 
осени», «идет дождь», «снег идет…», «ходит влажный осенний ветер», 
«звук идет…», «…из окна шел яркий свет». 

При сочетании глагола «идти» с существительными, 
обозначающими объекты, процесс передвижения для которых не 
характерен, происходит столкновение противоречащих сем между 
субъектом и предикатом. «Навстречу шли деревья, кустарники…», 
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«Пустыня шла мимо ее опущенных ног…». Семема глагола идти 
утрачивает дифференциальные семы, однако их утрата не приводит к 
изменению архисемы глагола. Слова, обозначающие протяженность во 
времени (долго), обозначающие пространственно – направленное действие 
(навстречу, мимо), обусловливают появление новых дифференциальных 
сем «в глазах, в поле зрения передвигающегося человека», которые 
поддерживают архисему семемы глагола идти «перемещаться в 
пространстве». 

- с утратой дифференциальных сем и с видоизменением 
конкретного признака «перемещения» архисемой глагола 

При сочетании с существительными «часы» в позиции субъекта: 
«Часы идут…», «Часы ходят правильно..» семемы глаголов идти, ходить 
утрачивают дифференциальные семы «среда перемещения» и «средство 
перемещения». Актуализируется потенциальная сема «регулярно, 
обычно». Архисема, лишенная поддержки со стороны дифференциальных 
сем, под влиянием семантики субъекта теряет конкретный признак 
«перемещаться» и трансформируется в архисему «постоянно находясь в 
движении, совершать работу, действовать, функционировать», в основе 
которой лежит образ работы часового механизма. 

При сочетании глагола идти с существительными, обозначающими 
предметы, процесс передвижения для которых не характерен: «Дорога шла 
лесом…», «Провода от электростанций шли под землей…» - семема 
глагола идти утрачивает дифференциальные семы. Архисема «сбрасывает» 
конкретный признак «перемещаться», что позволяет ей стать архисемой 
«существовать, быть  в пространстве». 

Особую разновидность представляет десемантизация с полной 
утратой конкретных признаков архисемой и изменением ее в более 
абстрактную, в результате чего глагол меняет ЛСГ. Этот уровень 
десемантизации мы называем полной десемантизацией. 

«Время идет…», «Жизнь идет…», «…размышления его шли вяло…», 
«…шли за Штрумом сомнения, страдание, неверие», «перестройка 
идет…», «…шли аресты», «…шло следствие» и т.д. 

Семемы лексем, занимающих субъектную позицию, не имеют сем 
движения. Семема глагола идти утрачивает все дифференциальные семы, 
архисему «перемещаться в пространстве». Появление семы 
«однонаправленность и необратимость протекающего процесса действия» 
блокирует возможность употребления в данных семантических моделях 
глагола ходить. 

При сочетании с существительными, обозначающими процесс 
речевой коммуникации: «всякие разговоры идут…», «ходили разные 
слухи» и т.д., семемы глаголов «идти, ходить» утрачивают все 
дифференциальные семы. В архисеме «перемещаться в пространстве» 
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конкретный признак «менять место в пространстве» заменяется на 
компонент «быть, существовать, совершаться». 

Таким образом, полная десемантизации связана с утратой всех 
дифференциальных сем семемами глаголов и утратой конкретного 
признака архисемой «перемещаться в пространстве». Архисема глаголов 
становится более абстрактной – «процесс», «бытие». 

 

2.2. Десемантизация  глаголов «бежать, бегать»  
2.2.1. Десемантизация глагола «бежать» 

Ядерным значением глагола «бежать» является “быстро двигаться в 
каком-либо направлении, поспешно, стремительно направляться куда-
либо” (ССРЛЯ,1,308). БСЭ дает следующее определение бега: “Бег, способ 
передвижения, при котором, по  определению П.Ф.Лесгафта, тело “то 
соприкасается с почвой одной ногой, то летит в воздухе”, в отличие от 
ходьбы, когда тело имеет постоянную опору одной или двумя ногами” 
(БСЭ, III, 73). 

Глагол «бежать» обозначает один из способов самостоятельного 
перемещения в пространстве. Семема глагола содержит архисему 
«перемещаться в пространстве», дифференциальную сему «средство 
перемещения» (при помощи ног), дифференциальную сему «среда 
перемещения» (суша), дифференциальную сему «способ перемещения» 
(подбрасывая тело вверх, толчками), дифференциальную сему «темп 
движения» (быстро). 

В результате нашего исследования были выявлены следующие 
семемы Д2 лексемы «бежать»: 

Семема Д21 – перемещаться по земле, точками, быстро. 
Данная семема реализуется при сочетании с существительными, 

обозначающими механизмы, предназначенные для перемещения по 
поверхности земли. 

На дне ее было шоссе, и там бежал грузовик. Бежал, подсказывая 
что-то, какой-то возможный вариант бегства /Дудинцев,4,21/; Машина 
все бежит и бежит по дороге, по скучной степи /Гроссман,2,53/; А по 
дороге бежали гудящие мотором, грохочущие разболтанным кузовом 
замученные рабочие грузовики… /Ким,67/; По степной дороге бойко бежал 
автомобиль /Веселый,200/. 

Позицию субъекта занимают существительные, обозначающие 
механизмы, перемещающиеся по суше с помощью мотора, приводимого в 
действие при помощи какого-либо топлива. Движение каузировано 
человеком. Сохраняется архисема «перемещаться» и дифференциальная 
сема «среда перемещения» (суша). Дифференциальная сема «средство 
перемещения» (при помощи ног) утрачивается семемой глагола. 
Сохраняется дифференциальная сема «темп движения» (быстро). 
Актуализируется сема «способ перемещения» (толчками, подскакивая). 
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Семема Д22 – перемещаться по воде, по волнам, толчками, быстро. 
Данная семема реализуется при сочетании с существительными, 
обозначающими, механизмы, предназначенные для перемещения по воде. 

Волгу пересек, вдоль берега выгребаю, суводь отыскиваю, все 
полегче лодка бежит… /Осипов,75/; И пароход бежал в розовом тумане к 
огненному светилу, золотившему горизонт /Грин,158/. 

«Лодка, пароход» - семантика существительных дает четкую 
ориентацию на среду перемещения (вода) и средство перемещения (весла, 
винты), т.е. приспособления для передвижения по воде. Сохраняется 
архисема и дифференциальная сема «темп перемещения» (быстро). 
Дифференциальные семы «среда перемещения» (твердая поверхность) и 
«средство перемещения» (ногами) семемы «бежать» утрачиваются. 

Семема Д23 – перемещаться по руслу, пульсируя, толчками, быстро. 
Данная семема реализуется при сочетании с существительными, 

обозначающими жидкость. 
По руслу бежала вода, впитывалась, чернила берега 

//Проханов,1,119; В неглубоких промоинах бежали с прискоком мутные 
ручьи… /Колыхвлов,58/; Когда на миг смолкли крики, выстрелы, хрипы, - из 
ямы слышалось журчание крови, - она бежала по белым телам, как по 
белым камням /Гроссман,1,104/; Вода бежит в арыке /Семашко,9/; К 
речке подходишь. Речка вздулась, бежит, как с горы /Семенов,2,113/; За 
окнами, по обрывам, сверкая, бежала река /Веселый, 87/.  

Архисемой семем «кровь, вода, ручьи, река» - является «жидкость», 
т.е. вещество, обладающее текучестью. В данных сочетаниях быстрый, 
пульсирующий процесс движения жидкости передает глагол «бежать». 
Сохраняется архисема «перемещаться в пространстве» и по семе «темп 
движения» (быстро) и по семе «характер перемещения» (бугрясь, 
волнами). 

Семема Д24 – быстрое чередование предметов неживой природы 
окружающего мира в глазах движущегося человека. 

Близко бежала под ним крепкая земля, которая ждала его жизни, а 
через миг останется без него сиротою /Платонов,4,102/; Плывут, бегут 
смутные силуэты холмов и кустарников, с мгновенным глухим ропотом 
проносятся под колесами поезда чугунные мостики /Бунин,222/. 

«Земля, силуэты холмов, кустарников»  - окружающий человека мир, 
обычно воспринимаемый им как находящийся в покое, статично 
существующий в пространстве. Однако глагол «бежать», не имея общих 
сем с такими субъектами, в то же время фундаментально не изменяет 
компонентного состава своей семемы. Происходит утрата 
дифференциальных сем у семемы глагола «бежать» (в глазах, в поле 
зрения быстро перемещающегося человека).  

Семема К11 лексемы «бежать» - распространяться быстро, 
неуловимо для органов чувств. Данная семема реализуется при сочетании 
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с существительными, обозначающими процесс речевой коммуникации. 
Слава, что хорошая, что плохая, одинаково быстро бежит 

/Осипов,27/. 
Быстрое распространение каких-либо сведений, мнений передает 

глагол «бежать». Дифференциальные семы семемы глагола «бежать» 
утрачивается полностью. Сохраняется сема «темп перемещения» (быстро). 
Архисема, утратившая поддержку со стороны дифференциальных сем, 
лишается признака «перемещаться» и становится архисемой более 
абстрактного уровня «быстро распространяться» (об информации). 

Семема К12 – существовать в виде быстрого появления и 
исчезновения однородных квантов явления (время, мысли). 

Данная семема реализуется: 
1. При сочетании с существительными, обозначающими время. 

Уму непостижимо, как бежит время! /Посошков,75/; Дни бегут все 
дальше, все быстрее… /Уварова,91/; Осенняя ночь бежала, цепляясь за 
вагоны, дрожала в окнах лицом и блестела таинственными, мелькающими 
огнями /Грин,156/. 

Процесс движения времени – это чисто субъективное восприятие 
смены событий человеком. Семема глагола «бежать» теряет 
дифференциальные семы, характеризующие среду и средство 
перемещения. Архисема лишается признака «перемещаться в 
пространстве». В ней выявляется признак более абстрактного уровня 
«быстро изменяться» (во времени). 
2. При сочетании с существительными, обозначающими процесс 
мышления. 

Мысли разные бегут, бегут как собаки на улице, разные образы 
мелькают, воспоминания… /Грин,207/; Так бежала мысль, и взгляд Брона 
упал в маленькое, потускневшее зеркало, повешенное на стене /Грин,85/. 

В системе языка нет глагола, значение которого передавало бы 
непосредственно движение мыслительного процесса. Функцию передачи 
напряженной работы мысли выполняет глагол «бежать», теряющий 
дифференциальные семы, теряющий признак архисемы «перемещаться в 
пространстве» до уровня «быть, существовать», но сохраняется архисема 
«темп движения» (быстро). Глагол «бежать» передает идею напряженного, 
дискретного развития мысли, напряженной работы человеческого мозга. 

 

2.2.2. Десемантизация глагола «бегать» 
Ядерным значением глагола «бегать» является “быстро двигаться 

(преимущественно в разных направлениях), усиленно и ускорено ходить” 
(ССРЛЯ,1,318). Семема глагола бегать содержит архисему «перемещаться 
в пространстве», дифференциальную сему «средство перемещения» (при 
помощи ног), дифференциальную сему «темп движения» (быстро), сему 
«способ перемещения» (подбрасывая тело вверх, толчками), 
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дифференциальную сему «в разных направлениях». 
Семем статуса  Д2 у лексемы «бегать» несколько. 
Семема Д21 – перемещаться по земле, быстро, в разных 

направлениях. 
Данная семема реализуется при сочетании с существительными, 

обозначающими механизмы, предназначенные для передвижения по 
поверхности земли. 

Вагоны эти еще долго бегали по русским дорогам… 
/Солженицын,26/; Опоздали. Уеду на какой-нибудь машине, много их тут 
бегает /Бочарников,49/; А что «Жигули» в воду упали, так мало ли 
«Жигулей» по Москве бегает… /Шуртаков,96/.  

Движение механизмов по суше с помощью мотора, приводимого в 
действие электричеством или при помощи какого-либо топлива, 
каузировано человеком. Сохраняется архисема и дифференциальные семы 
«среда перемещения» (суша), «темп движения» (быстро), «направление 
движения» (в разных направлениях). Дифференциальная сема «средство 
перемещения» (при помощи ног) полностью утрачивается. 

Семема Д22 – перемещаться по воде, толчками, по волнам, быстро, в 
разных направлениях. Семема реализуется при сочетании с 
существительными, обозначающими механизмы, предназначенные для 
передвижения по воде.  

От «Воли» к судам бегал моторный катер, махали флагами… 
/Толстой,1,557/. 

Семантика субъекта дает четкую ориентацию на среду перемещения 
(вода) и средство перемещения (мотор, весла, винты), т.е. приспособления 
для передвижения по воде. Сохраняется архисеме и дифференциальная 
сема «темп движения» (быстро). Актуализируется потенциальная сема 
«долго, регулярно, в течение длительного времени». 

Семема Д23 – перемещаться частью целого (зрачки глаза) в своем 
диапазоне, толчками, быстро. Данная семема реализуется при сочетании с 
существительными «глаза». 

Из кустарника вышел Тимка… Грязный весь, запаленный, глаза у 
него бегают /Осипов,42/. 

«Глаза» - орган зрения живого существа. Быстрое движение глаз 
передает глагол бегать, который утрачивает все дифференциальные семы, 
но сохраняет сему «темп движения» (быстро). Архисема сохраняет 
признак «менять место в пространстве». Появление потенциальной семы 
«беспорядочно» придают всему сочетанию оттенок «растеряно, 
смущенно». 

Анализ всех рассмотренных нами примеров позволяет сделать 
вывод, что во всех случаях изменение значения глаголов происходит в 
результате десемантизации, в которой мы выделяем частичную 
десемантизацию:  
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- с утратой одной дифференциальной семы 
«…бежали гудящие грузовики…», «…мало ли «Жигулей» по Москве 

бегает…». Сохраняется архисема и дифференциальная сема «среда 
перемещения» (суша). Сохраняется сема «темп движения» (быстро). 
Дифференциальная сема «средство перемещения» полностью 
утрачивается. 

- с утратой всех дифференциальных сем, но с актуализацией 
потенциальных сем 

«Пароход бежал…в тумане…», «…к судам бегал моторный катер», 
«бежали мутные ручьи…», «…в арыке бежит вода…», «по обрывам 
сверкая бежала река…», «…глаза у него бегают».Семемы глаголов 
бежать, бегать теряют дифференциальные семы «средство 
перемещения» и «среда перемещения». Архисема «перемещаться» 
сохраняется. Актуализируются потенциальные семы «легко, без видимых 
усилий, быстро, с перерывами, толчками». 

«Близко бежала под ним крепкая земля…», «…бегут силуэты 
холмов, кустарников…». Семема глагола бежать утрачивает 
дифференциальные семы, но сохраняет архисему «перемещаться». При 
сочетании с существительными, обозначающими неподвижные объекты, 
семема глагола бежать приобретает новый дифференциальный признак 
«в глазах, в поле зрения быстро передвигающегося человека», 
«иллюзорно». 

Полная десемантизация происходит с утратой всех 
дифференциальных сем семемами глаголов, с утратой конкретных 
признаков архисемой и изменением ее в более абстрактную, в результате 
чего глагол меняет ЛСГ. 

«Дни бегут все дальше, все быстрее…», «Время бежит…». Глагол 
бежать передает быструю смену каких-либо событий воспринимаемых 
человеком как проявление бега времени. Семема глагола теряет 
дифференциальные семы, характеризующие среду и средство 
перемещения, но сохраняет сему «темп движения» (быстро). Архисема, 
утратив поддержку со стороны дифференциальных сем, упрощается, 
сбрасывает конкретный признак «перемещаться в пространстве» и 
становится архисемой «изменяться во времени». 

«Мысли бегут…». Функцию передачи напряженной работы мысли 
выполняет глагол бежать. Семема глагола теряет дифференциальные семы, 
но сохраняет сему «темп движения». Архисема глагола сбрасывает 
конкретный признак «перемещаться в пространстве». В ней выявляется 
признак более абстрактного уровня «изменяться». Сема «темп движения» 
переосмысляется в сему «темп изменения».  
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2.3. Десемантизацияглаголов «лететь, летать»  
2.3.1.Десемантизация глагола «лететь» 

Ядерным значением глагола «лететь» является “передвигаться, 
перемешаться по воздуху, обычно с помощью крыльев, в каком-либо 
направлении” (ССРЛЯ, YI,186). 

Семема глагола лететь содержит архисему «перемещаться в 
пространстве», дифференциальные семы, характеризующие средство 
перемещения (при помощи крыльев), пространственную среду, в которой 
происходит перемещение (по воздуху), дифференциальную сему 
«направление движения» (в определенном направлении). 

В результате исследования были выявлены следующие семемы Д2 
лексемы «лететь»: 

Семема Д21 реализуется при сочетании с существительными, 
которые обозначают вещи, предметы, движущиеся по воздуху под 
действием толчка, по траектории «земля-земля», короткое время. 

Воет снаряд, летит в твою сторону – останови /Тендряков,52/; Из-
за спины с готовностью летят две бутылки и одна за другой 
рассыпаются в воздухе /Осипов,58/: Из-под гусениц летели обломки 
оконных рам, половых досок /Колыхалов,62/; С грохотом летели 
перекладины, доски, рубероид и куски железа /Иванов,1.54/; 

Семема Д22 реализуется при сочетании с существительными, 
обозначающими механизмы, предназначенные для передвижения в 
воздушном пространстве. 

Зеленая небесная машина летела неизменным северным курсом 
/Колыхалов,11/. 

«Небесная машина», т.е. самолет – механизм, предназначенный для 
передвижения в воздушном пространстве. Семантика субъекта дает 
четкую ориентацию на характер и форму передвижения. Сохраняется 
архисема и  дифференциальная сема «среда перемещения» (в воздушном 
пространстве). 

Семема Д23 реализуется при сочетании с существительными, 
движение которых в воздушном пространстве происходит под действием 
силы тяжести, давления воздушного потока, быстро. 

По всей темной широкой пустыне Невы летел ветер, звенел 
снегом… /Толстой,1,222/; Над городом летел ветер – нес заряды мокрого 
снега /Насущенко,86/; Над станцией низко летели рваные хлопья облаков 
/Шолохов,8/; Навстречу летящим стремительно летела туча, но еще не 
брызгала дождем /Булгаков,3,368/. 

Денотативное значение лексемы «ветер» - “естественное 
горизонтальное движение слоев воздуха, происходящее постепенно, без 
перерывов, движущийся поток, струя воздуха” (ССРЛЯ). Движение 
воздушных масс обусловливает движение таких природных явлений как 
облака, тучи. В данных сочетаниях сохраняется архисема и 
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дифференциальная сема «среда перемещения» (воздух). 
Семема Д24 реализуется при сочетании с существительными, 

обозначающими звук, свет. 
Движение психической энергии в пространстве, через которое свет 

летит миллионы лет, будет совершаться мгновенно /Гроссман,4,47/; 
Сидящий рядом Кадацкий поднимался, приоткрывал верхний люк, и сквозь 
щель летел свет и душный, не освежающий ветер /Проханов,2,33/; По 
комнатам зазвучали шаги. Они летели из бездны двух лет ожидания 
/Толстой,1,207/; 

Звук, свет – это колебательные движения электромагнитных волн в 
физической среде, которые достигают слуха, зрения живого существа без 
видимых средств перемещения по воздуху, быстро. Глагол лететь передает 
стремительное распространение звука, света в пространстве. Семема 
глагола утрачивает дифференциальную сему «средство перемещения» (при 
помощи крыльев), а потенциальная сема «темп передвижения» (быстро, 
стремительно) становится доминирующей. Глагол лететь передает идею 
распространения звука и света по воздуху с большой скоростью. 

Семема Д25 реализуется при сочетании с существительными, 
обозначающими жидкость. 

Река летит, воспаряется в небо, и не будет ей остановок на долгом 
пути /Колыхалов,43/  

 Река – это “движущаяся масса воды в реке, ручье и т.п.” (ССРЛЯ). 
Архисемой семемы «река» является «жидкость», т.е. вещество, 
обладающее текучестью. Обычно процесс движения жидкости передает 
глагол «течь». В данном словосочетании глагол лететь передает 
стремительное движение воды. Семема глагола лететь утрачивает все 
дифференциальные семы, но сохраняет архисему и потенциальную сему 
«темп движения» (быстро, стремительно), которая становится 
доминирующей. 

Семема Д26 реализуется при сочетании с существительным снег. 
Когда я шел к станции, снег бешено летел навстречу, бил в глаза 

/Тхоржевский,95/.     
Семема лексемы «лететь» утрачивает дифференциальную сему 

«средство перемещения», но сохраняет архисему «перемещаться в 
пространстве», дифференциальную сему «темп движения» (быстро, 
стремительно), которая становится доминирующей. Глагол лететь передает 
идею существования субстанции в виде быстро меняющих место 
последовательно движущихся частиц вещества. 

Семема Д27 реализуется при сочетании с одушевленными 
существительными и с существительными, обозначающими механизмы, 
предназначенными для передвижения по суше или по водному 
пространству. 

А теперь при срочных авральных работах многие матросы с такой 
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же поспешностью летели с верхней палубы вниз и прятались по трюмам 
/Новиков-Прибой,265-266/; За ним летел легкий отряд молодых 
разгоряченных лыжников /Дудинцев, 4,76/; Умеют волки бегать. Тяжелые, 
а летят как по воздуху /Осипов,93/; Храпящие кони, приложив уши и 
распластавшись летели, точно не касаясь земли /Веселый,136/; По дороге, 
взметая пыль и подпрыгивая, летели сани /Кетлинская, 400/; А троллейбус 
безостановочно летел вдоль длинной, бесконечной улицы, увозя меня, 
слышалось только шарканье шин /Ямпольский,161/; Была оттепель, 
трамвай, трезвоня и разбрызгивая лужи снеговой воды, высекая искры из 
рельсов летел вниз с Плющихи к Бородинскому мосту /Ямпольский,73/; 
Ему казалось, что тысячи поездов летят изо всех точек горизонта к 
центру, которым он был /Грин,295/; Под твердыми ударами весел шлюпка 
летела, оставляя за собой искристую пылающую дорожку /Веселый,165/; 
Стремительная двухмачтовая шхуна летела прямо на нас /Сенкевич,67/.       

В данных сочетаниях семантика субъектов дает ориентацию на среду 
и средство передвижения. Семема лексемы лететь утрачивает 
дифференциальные семы «среда перемещения» (воздух) и «средство 
перемещения» (при помощи крыльев. Архисема «перемещаться в 
пространстве» сохраняется. Сема «темп движения» (быстро, стремительно, 
безостановочно) становится дифференциальной. 

Семема Д28 реализуется при сочетании с неодушевленными 
существительными, обозначающими предметы окружающего мира, через 
кажущееся движение которых человек воспринимает собственное 
передвижение. 

Летели навстречу темные поля, перелески, дальние желтые, как 
одуванчики, огни провинции… /Ямпольский, 99/; Гладкая сухая бетонка 
летела среди колкой степи /Проханов,1,72/.   

«Поля, перелески, бетонка» - все это предметы, не имеющие 
способов собственного передвижения в земном пространстве. В словах, 
занимающих позицию субъекта и предиката, нет общих, повторяющихся 
сем, которые поддерживали бы друг друга. Семема лексемы лететь 
утрачивает дифференциальные семы «среда перемещения» (воздух) и 
«средство перемещения» (при помощи крыльев). Форма, обозначающая 
пространственно-направленное действие (навстречу), обусловливает 
появление новых дифференциальных сем глагола (в глазах, в поле зрения 
быстро передвигающегося человека). Потенциальная сема «темп 
движения» (быстро, стремительно) становится дифференциальной и 
доминирующей. 

Семема К1 – стремительный, быстро протекающий процесс 
существования или явления объективной реальности, развитие которого 
происходит во времени. 

Семема  К1 лексемы «лететь» реализуется: 
1. При сочетании с существительными, обозначающими время. 
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Работа, как всегда, шла медленно, а время летело гораздо быстрее, 
чем обычно, и Тур с тревогой поглядывал на часы /Сенкевич,28/; Быстро 
летели дни, до отказа заполненные работой /Винницкий,9/; И вроде не так 
давно это было. Летят годы… /Шуртаков,71/.   

Семема лексемы «лететь» в сочетании с абстрактным понятием 
«время» утрачивает дифференциальные семы, характеризующие «средство 
перемещения» (при помощи крыльев) и «среду перемещения» (воздух). 
Сема «темп движения» (быстро, стремительно) становится 
дифференциальной. Архисема семемы лететь, лишенная поддержки со 
стороны дифференциальных сем, утрачивает конкретный признак «менять 
место». Компонентный состав семемы глагола изменяется, денотативное 
значение глагола лететь переосмысляется и обозначает факт 
стремительной смены отрезков времени. 
2. При сочетании с существительными, обозначающими процесс 
мышления. 

Мысль Федора Ивановича летела свободно и ярко, бросаясь то в 
одну сторону, то в другую /Дудинцев,4,59/; Мысль моя не терпит 
остановки, приземлять не дается, лет-ит, лет-и-т… Такой у меня 
талант /Дудинцев,4,120/.  

Процесс мышления – физиологический процесс. В системе языка нет 
глагола, значение которого передавало бы непосредственно движение 
мыслительного процесса. Семема лексемы «лететь» в сочетании с 
лексемой «мысль» утрачивает все дифференциальные семы кроме семы 
«темп процесса» /стремительно, быстро/, которая становится 
дифференциальной. Архисема семемы глагола лететь теряет конкретный 
признак «менять место», и переосмысляется в архисему «изменяться». 
Глагол лететь передает идею стремительного развития мысли. 
3. При сочетании с существительными, обозначающими процесс речевой 
коммуникации. 

Оставаться на ночь в чистом поле было невозможно: давно уже ни 
на ком не осталось сухой нитки, из обоза летели зловещие вести – такой-
то замерз, такой-то застрелился /Веселый,146/; По городу полетел слух, 
что все эти беспорядки кем-то руководятся /Толстой,1,2325/. 

Архисемой семем «вести, слух» является «словесный обмен какими-
либо сведениями, мнениями». Дифференциальные семы семемой «лететь» 
утрачиваются. Сема «темп движения» (быстро, стремительно) переходят в 
статус дифференциальной. Под воздействием семантики субъекта 
архисема семемы «лететь» переосмысляется в архисему 
«распространяться, передаваться с большой скоростью». 
4. При сочетании  с существительными «деньги». 

Деньги летели, но бог с ними – Валерий Павлович никогда не 
придавал им значения /Баруздин, 90-91/. 

Компонентный состав семемы «лететь» в данном сочетании 
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полностью переосмысляется. Дифференциальные семы «среда 
перемещения» и «средство перемещения» утрачиваются полностью. Сема 
«темп движения» (быстро, стремительно) становится дифференциальной. 
Архисема глагола «перемещаться в пространствен» утрачивает 
конкретный признак «менять место». Диктуемая семантикой субъекта, 
появляется новая архисема «быстро расходоваться». 

 

2.3.2.Десемантизация глагола  «летать» 
Денотативным значением глагола летать является “передвигаться, 

перемещаться по воздуху, обычно с помощью крыльев / кратно «лететь» в 
1-ом значении; иметь способность держаться в воздухе, перемещаться по 
воздуху” (ССРЛЯ,YI,186), 

Семема глагола «летать» содержит архисему «перемещаться», 
дифференциальные семы, характеризующие средство перемещения (при 
помощи крыльев), среду, в которой происходит перемещение (по воздуху) 
дифференциальную сему «направление движения» (в разных 
направлениях)  и сему «темп движения» (быстро). 

В результате исследования были выявлены следующие семемы Д2 
лексемы «летать»: 

Семема Д21 реализуется при сочетании с существительными, 
обозначающими механизмы, предназначенные для передвижения в 
воздушном пространстве. 

Уже начинались состязания, планеры летали, а я все еще сидел в 
палатке и трудился /Яковлев,34/; Машина летает уже с полевого 
аэродрома, не так хорошо оборудованного, как наши испытательные 
заводские аэродромы… /Яковлев,304/; Но летала машина эффективно 
/Яковлев,451/. 

«Планеры, машина» и.т.д. – механизмы, предназначенные для 
передвижения в воздушном пространстве. Перемещение в воздухе этих 
механизмов происходит несамостоятельно, каузировано человеком. 
Семантика субъекта дает четкую ориентацию на характер и форму 
перемещения. Сохраняется архисема, дифференциальные семы: «среда 
перемещения» (воздушное пространство) и сема «направление движения» 
(в разных направлениях). 

Семема Д22 реализуется при сочетании с существительными, 
обозначающими воздух. 

Голос жены летал над всем, как будто был он один впереди, все 
остальное тянулось за ним, стараясь не отстать /Лиходеев,90/; …то 
звук этот долго-долго летал по ржаному разливу, скатывался к лесу и 
там гас /Бочарников,37/. 

Звук достигает слуха живого существа без видимых средств 
перемещения по воздуху, быстро. Глагол летать передает многократное 
повторение звука в пространстве. Семема глагола утрачивает 
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дифференциальную сему «среда перемещения» (по воздуху), а сема 
«направление движения» (в разных направлениях) становится 
доминирующей. Глагол летать передает идею распространения звука по 
воздуху в течение длительного времени.  

Семема Д23 реализуется при сочетании с одушевленными 
существительными.   

Лариосик целых два дня летал где-то по городу и достал все-таки 
смокинг, узнав, что это дело принципиальное /Булгаков,1,150/; Погодина 
летала по строительству победно, с каким-то нарочитым вызовом 
/Лиходеев,109/; Сын носился на скейте, гибко вращая торсом, румяный, 
пылкий. Летал на доске, как на волнах, среди фонарей и прохожих 
/Проханов,1,37/. 

Позицию субъекта занимают существительные, обозначающие 
живые существа, которые не обладают способом передвижения при 
помощи крыльев в воздушной среде. Семема глагола летать утрачивает 
дифференциальные семы «средство перемещения» и «среда 
перемещения». Сема «темп движения» становится основной 
дифференциальной семой. Сохраняется сема «в разных направлениях». 
Актуализируется потенциальная сема «долго, в течение длительного 
времени». 

Анализ всех рассмотренных нами примеров позволяет сделать 
вывод, что во всех случаях мы имеем дело с процессом десемантизации, 
который приводит к изменению значений рассматриваемых глаголов. 
Десемантизация  осуществляется в тех же разновидностях, которые мы 
наблюдали выше. 

Частичная десемантизация  осуществляется в разных вариантах: 
- с утратой одной дифференциальной семы 

Позицию субъекта могут занимать неодушевленные 
существительные, обозначающие различные механизмы, предназначенные 
для передвижения по воздуху. «Летят самолеты…», «самолеты 
летали…», «летит дельтоплан…», «летали дельтопланы…». В данных 
сочетаниях семемы лексем лететь и летать сохраняют архисему 
«перемещаться в пространстве», дифференциальную сему «среда 
перемещения». 

«…летит снаряд», «…летели…доски, рубероид и куски железа», 
«летят пули…», «летели обломки оконных рам…», «летел ветер», 
«летели облака…», «летел снег…». Семема глагола утрачивает 
дифференциальную сему «средство перемещения», но сохраняет 
дифференциальную сему «среда перемещения» (воздух) и архисему 
«перемещаться в пространстве». 

- с утратой дифференциальных сем, но с актуализацией 
потенциальных сем 

«Река летит, воспаряется в небо…», «…многие матросы летели с 
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верхней палубы вниз…», «Под ударами весел шлюпка летела…», «Шхуна 
летела прямо на нас…», «Лариосик целых два дня летал где-то по 
городу…», «…летел отряд лыжников…», «кони…летели…». 

Контекст дает четкую ориентацию на среду и средство 
передвижения субъектов. Семемы лексем лететь и летать утрачивают 
дифференциальные семы «среда перемещения» (воздух) и «средство 
перемещения» (при помощи крыльев). Архисема «перемещаться в 
пространстве» семем глаголов сохраняется. Потенциальная сема «темп 
движения» (быстро, стремительно) актуализируется. 

«Свет летит миллионы лет…», «Шаги летели из бездны двух лет 
ожидания…», «…звук этот долго-долго летал по ржаному разливу…». 

Семемы лексем лететь и летать утрачивают дифференциальные 
семы, а потенциальная сема «темп перемещения» (быстро, стремительно) 
актуализируется. 

«Летели навстречу темные поля…». Семема лексемы лететь 
утрачивает дифференциальные семы «среда перемещения» и «средство 
перемещения». Но утрата дифференциальных сем не приводит к 
изменению архисемы «перемещаться в пространстве». Форма, 
обозначающая пространственно-направленное действие (навстречу), 
обусловливает появление и актуализацию новых сем «в глазах, в поле 
зрения передвигающегося человека». Актуализируется также и 
потенциальная сема «темп движения» (быстро, стремительно). 

Полная десемантизация происходит в результате утраты всех 
дифференциальных сем семемами глаголов, утраты конкретных признаков 
архисемой и изменением ее в более абстрактную, в результате чего глагол 
меняет ЛСГ. 

«Время летит…», «годы летят…». Семема лексемы «время» не 
имеет сем, дифференцирующих перемещение. Семема глагола утрачивает 
все дифференциальные семы. Потенциальная сема (быстро, стремительно) 
актуализируется. Архисема, лишившись поддержки со стороны 
дифференциальных сем, упрощается и «сбрасывает» с себя конкретный 
признак «перемещаться в пространстве». Появляется архисема другого 
уровня «изменяться во времени» (стремительно). 

«Мысль моя летит…». Процесс мышления – физиологический 
процесс, не имеющий ярко выраженных характеристик, 
дифференцирующих работу мысли. Функцию передачи стремительной, 
напряженной работы мысли (движения мысли) выполняет глагол лететь, 
семема которого утрачивает все дифференциальные семы, в результате 
чего архисема «сбрасывает» конкретный признак «перемещаться в 
пространстве». Потенциальная сема (быстро, стремительно) 
актуализируется. Архисема переосмысляется в архисему «напряженного 
бытия, развития мысли». 

«Деньги летели быстро…». Дифференциальные семы семемы лететь 
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утрачиваются полностью. Потенциальная сема «темп движения» (быстро, 
стремительно) актуализируется. Архисема утрачивает конкретный признак 
«перемещаться в пространстве». Появляется новая архисема «тратиться, 
быстро расходоваться», диктуемая семантикой субъекта. 

 

2.4. Десемантизацияглаголов «плыть, плавать»  
2.4.1. Десемантизация  глагола «плыть» 

Глагол плыть обозначает один из способов самостоятельного 
передвижения в пространстве. Денотативным значением данного глагола 
является «передвигаться по воде или в воде в определенном направлении» 
(ССРЛЯ,IX,1463). 

В семеме глагола плыть мы выделяем архисему «перемещаться в 
пространстве», дифференциальные семы «средство перемещения» (при 
помощи специальных органов для плавания – плавников или при помощи 
движения конечностей у человека или наземных животных), «среда 
перемещения» (вода), дифференциальную сему «направление движения» 
(в определенном направлении). 

Денотативных семем статуса Д2 у лексемы плыть несколько. 
Семема Д21 – перемещаться в определенном направлении по воде, 

гребя винтом, лопастями, веслами. 
…на бесконечной глади вод плывет корабль, окрыленный белыми 

парусами /Гончаров,78/; …видим только: плывут две лодки /Гончаров,363/.  
Семантика субъектов дает четкую ориентацию на среду 

передвижения (водное пространство) и средство передвижения (весла, 
винты и т.д.).. Дифференциальная сема «средство перемещения» (при 
помощи плавников или конечностей) утрачивается. 

Семема Д22 – перемещаться несамостоятельно, без видимых  
движений, под действием потока движения воды. Данная семема 
реализуется при сочетании с существительными, обозначающими 
неодушевленные существительные, движение которых каузировано 
движением водных масс. Держась на поверхности, предметы 
перемещаются в зависимости от направления движения водного потока. 

В Гремячем Логу вышла из берегов речка. Откуда-то с верховьев ее 
плыли источенные солнцем голубые крыги льда /Шолохов, 180/. 

Семема глагола сохраняет архисему, и дифференциальную сему 
«среда перемещения» (вода). Дифференциальная сема «средство 
перемещения» утрачивается. 

Семема Д23 – перемещаться по суше, медленно, плавно, без видимых 
движений. 

Эта семема реализуется: 
1. При сочетании с существительными, обозначающими живые существа, 
имеющие характерный для них способ передвижения (при помощи ног) и 
среду передвижения (по суше). 
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Голоса конвойных звучали простужено и раздраженно. Но, вот 
широкий, взбухающий от обилия живой поток поплыл в сторону шахтных 
копров, скрипели ботинки и валенки /Гроссман,1,88/; Старик академик 
Прасолов в седых кудрях, устремив взор ввысь, плывет по коридору… 
/Гроссман,4,48/.  

В приведенных примерах глагол плыть сохраняет архисему 
«перемещаться в пространстве» и сему «характер движения» (плавно), 
которая становится доминирующей. Дифференциальные семы «среда 
перемещения» (вода) и «средство перемещения» (при помощи плавников) 
утрачивается полностью. 

При сочетании с неодушевленными существительными, 
передвижение которых по суше каузировано кем-то или чем-то. 

Наш поезд, наконец, трогается. Вагоны плывут мимо, а я не знаю, 
что делать /Симашко,13/; Даша провожала его на перроне Октябрьского 
вокзала и, - когда окно вагона поплыло, - горько заплакала, опустив 
вязаную шаль на лицо /Толстой,1,383/.  

Сохраняется архисема, дифференциальные семы «среда 
перемещения» (вода) и «средство перемещения» (при помощи плавников) 
утрачиваются семемой лексемы плыть. Сема «характер движения» 
(плавно, без перерывов, медленно) становятся доминирующей. 

Семема Д24 перемещаться в воздухе поступательно, плавно, без 
видимых движений, медленно, в определенном направлении. 

Данная семема реализуется: 
1. При сочетании с существительными, обозначающими живые существа, 
имеющие характерный для них способ перемещения (при помощи 
крыльев) среду перемещения (по воздуху). 

Под самой тучевой подошвой, кренясь, ловя распростертыми 
крылами воздушную струю, плыл на восток ворон /Шолохов,274/; …они 
слышали над крышами своих домов скрипучие крики журавлей, 
волнистыми строчками образующих тупой угол в московском поднебесье, 
который плыл тенетной паутиной в осеннем просторе /Семенов,2,45/. 

«Птицы» - живые существа, имеющие характерный для них способ 
передвижения (при помощи крыльев) и среду передвижения (по воздуху). 
В сочетании с глаголом плыть дифференциальные семы субъекта не 
находят подтверждения. Сохраняется архисема и  сема «характер 
движения» (плавно, медленно, без видимых крыльев, как единое целое), 
которая становится доминирующей. 
2. При сочетании с существительными, обозначающими механизмы для 
перемещения в воздушном пространстве. 

Самолет плыл над выпуклой синевой, поворачивался то одним, то 
другим  крылом… /Проханов,1,38/; Загремели торжественные звуки 
гимна, и одновременно на малой высоте перед трибуной проплыли 
самолеты ЯК-12 с развернутыми знаменами союзных республик 



 

 

61 

 
 
 

/Яковлев,458/;Над головой, разгораясь, плыли фонари /Бондарев,1,17/; 
Бадья на тросах плыла к ребятам, работавшим в блоке /Зябрев,143/.  

Семема лексемы плыть утрачивает дифференциальные семы «среда 
перемещения» (вода) и «средство перемещения» (при помощи плавников). 
Сема «среда перемещения» и сема «средство перемещения» содержатся в 
семемах субъектов и в контексте. Сохраняется архисема «перемещаться» и  
сема «характер движения» (медленно, плавно, без видимого движения 
каких-либо частей движущегося предмета), которая становится 
доминирующей. 
3. При сочетании с существительными, обозначающими скопление 
водяных паров, частичек легче воздуха, передвижение которых 
каузировано движением воздушных масс. 

Облака плыли нехотя, лениво /Лиходеев,83/; Над лесом плыли низкие 
войлочные тучи с отвисающими краями, через которые скачками 
низвергались теплые, землей и потом пахнущие ливни… 
/Пастернак,2,132/; …алые дымы медленно плывут к замерзшему 
застывшему изумрудному небу с утренними бесцветными звездами… 
/Ямпольский,103/; …под зонтиками шли пешеходы, и над всем этим плыл 
пар, красноватый вечерний туман… /Ямпольский,98/; …Фирсов уснул в 
тишине глухого места. Насекомые летали над ним, плыла паутина 
/Платонов,2,390/. 

«Облака, тучи, дым, пар, паутина» - это субстанции, движение 
которых происходит в воздушном пространстве. Дифференциальные семы 
«средство перемещения» и «среда перемещения» в семеме лексемы плыть 
устраняется. Семантика субъектов дает ориентацию на среду и способ 
передвижения. Сохраняется архисема «перемещаться в пространстве» и 
сема «характер движения» (медленно, плавно, всей массой, 
безостановочно), которая становится доминирующей. 

Семема Д25 – перемещаться в воздухе, достигая слуха, обоняния, 
поступательно, медленно, без перерывов, без видимого движения. 

Эта семема реализуется: 
1. При сочетании с существительными, архисемой которых является 
«звук». 

На улице плывут шорохи, ползают далекие голоса /Грин,177/; В час 
седьмы по церковному, а по общему часоисчислению в час ночи, от самого 
грузного, чуть шевельнувшегося колокола у Воздвиженья отделилась и 
поплыла, смешиваясь с томной влагой дождя, волна тихого, темного и 
сладкого гудения /Пастернак,3,109; Песня стихла. Она проплыла мимо нас 
и где-то далеко-далеко за невидимыми островами истаяла, растворилась 
в туманной тишине /Осипов,73/. 

«Шорохи, рокот, песня, гудение» - все это звуки, распространение 
которых каузировано колебательными движениями электромагнитных 
волн в физической среде. Воспринимаемой органами чувств формы 
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движения у распространения звука нет. Распространение звука передает 
глагол плыть, семема которого утрачивает все дифференциальные семы, 
но сохраняет архисему «перемещаться в пространстве» и сему «характер 
движения» (медленно, плавно), которая становится доминирующей. Глагол 
плыть передает идею распространения звука в пространстве с небольшой 
скоростью, без перерывов. 

Эта семема реализуется также при сочетании с существительным 
«запах». 

В раскрытую дверь из парикмахерской плыл сладковатый запах 
дешевой парфюмерии /Богомолов,37/; Одна из девочек метнулась в 
спальню, оттуда поплыл запах корвалола /Сазонов,108/.  

Распространение запахов того или иного вещества в пространстве 
каузировано движением воздушных масс. Дифференциальные семы 
семемы плыть утрачиваются, но сохраняется архисема «перемещаться в 
пространстве». Сема «характер движения  (плавно) становится 
доминирующей». 

Семема Д26 – кажущееся плавное движение участков рельефа 
окружающего мира в восприятии движущегося человека. 

За вагонами плыли бурые степи, оголенные от снега 
/Толстой,1,298/; Между тем мимо растворенной вагонной дверцы вслед за 
бурками и фонарями уже плыли станционные деревья… 
/Пастернак,2,123/; По ровной и прямой дороге автобус жмет вовсю. По 
сторонам медленными волнами плывут степные холмы… 
/Тхоржевский,99/; Плывут смутные силуэты холмов и кустарников, с 
мгновенным глухим ропотом проносятся под колесами (поезда) чугунные 
мостики /Бунин,222/. 

«Степи, деревья, холмы, кустарники» - все это части рельефа 
окружающего мира, находящиеся в состоянии относительного покоя. 
Следовательно, при сочетании названий этих субъектов с глаголом 
движения происходит столкновение противоречащих сем между 
субъектом и предикатом. Имеет место противопоставление по семам 
«покой»- «движение». Но утрата дифференциальных сем семемой глагола 
плыть не приводит к обеднению архисемы и переосмыслению всего слова. 
Появляются новые дифференциальные семы у семемы глагола плыть (в 
глазах, в поле зрения перемещающегося человека). 

Семема К1 – существовать в виде непрерывной смены образов, в 
виде непрерывной смены отрезков времени, сменяющих друг друга 
плавно, легко, без видимых границ, медленно. 

 Семема К1 лексемы плыть реализуется: 
1. При сочетании с существительными, обозначающими процесс 
мышления.  

Мысли, предоставленные своему течению, плывут по кругу лиц, 
слов, впечатлений… /Кетлинская,302/.  
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Мыслительный процесс не имеет ярко выраженных характеристик, 
дифференцирующих работу человеческого мозга. Для передачи медленной 
работы мысли употребляется глагол плыть, утрачивающий все 
дифференциальные семы, теряющий архисему «перемещаться в 
пространстве». Сема «темп движения» (медленно, плавно) становится 
основной дифференциальной семой. 
2. При сочетании с существительными, архисемой которых является 
«время». 

Плыла ночь /Веселый,304/.  
Дифференциальные семы семемы глагола плыть утрачиваются 

полностью. Утратив поддержку со стороны дифференциальных сем, 
архисема утрачивает конкретный признак «перемещаться в пространстве» 
и трансформируется в архисему «изменяться длительно, легко, плавно, без 
всякого напряжения». 

 

2.4.2. Десемантизация глагола  «плавать» 
ССРЛЯ дает следующую дефиницию глагола плавать – 

«передвигаться по поверхности воды или в воде, держась на ней или в ней 
(кратно к глаголу плыть в 1-ом значении)» (ССРЛЯ, IX,1282). 

В результате исследования были выявлены следующие семемы 
лексемы плавать: 

Денотативных семем статуса Д2 у лексемы плавать несколько. 
Семема Д21 – перемещаться в разных направлениях по воде/в воде, 

гребя винтом, лопастями, веслами. 
На прудах плавают флотилии, разукрашенные фонарями и флагами 

/Ходосевич,104/; Сорок лет назад пароходы плавали медленно, мы ехали до 
Нижнего очень долго /Горький,11/.  

Семантика субъектов дает четкую ориентацию на среду 
перемещения (водное пространство) и средство перемещения (весла, 
винты), т.е. приспособления для передвижения по воде. Сохраняется 
архисема, и дифференциальная сема «среда перемещения». 
Дифференциальная сема «средство перемещения» (при помощи плавников 
или конечностей) утрачивается. 

Семема Д22 – перемещаться самостоятельно, без видимых движений, 
под действием потока воды. Эта семема реализуется при сочетании с 
существительными, обозначающими неодушевленные существительные, 
движение которых в воде каузировано движением водных масс. Держась 
на поверхности, предметы перемещаются в зависимости от направления 
движения водных потоков. 

В воде еще льдинки плавают /Осипов,41/; Из огромного бака, где 
плавали в воде высыпанные из корзин помидоры, выползала резиновая 
лента /Приставкин,61/. 

Сохраняется архисема и дифференциальная сема «среда 
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перемещения» (вода). Сема «средство перемещения» утрачивается. 
Семема Д23 – перемещаться в воздухе поступательно, в течение 

длительного времени, плавно, без видимых движений, медленно. Данная 
семема реализуется при сочетании с существительными, обозначающими 
живые существа, имеющие характерный для них способ передвижения 
(при помощи крыльев) и среду передвижения (по воздуху). 

В палисадниках никли золотые шляпки подсолнухов, наливалась 
вишня. Плавали ястреба над селом /Толстой,1,443/; Над кораблями 
носились фрегаты… Они плавали по воздуху то медленно, как бы 
приспосабливаясь к ходу судна… /Новиков-Прибой,252/; А над ними в 
вышине плавал кругами темный одинокий ястреб, медленно передвигаясь 
по голубоватому серебру полуденного степного неба /Ким,84/. 

Семема глагола плавать утрачивает все дифференциальные семы. 
Сохраняется архисема и сема «характер движения» (плавно, медленно, без 
видимых взмахов крыльев, как единое целое), которая становится 
доминирующей. 

Семема К1 – существовать в виде бессистемной смены образов, 
плавно, легко, без видимых границ. 

В мозгу Ерошки неясно плавали отдельные человеческие черты лиц и 
фигур, виденных им в течение жизни… /Грин,200/. 

Мыслительный процесс, результатом которого является мысль, 
образы, воображение, не имеют ярко выраженных характеристик и 
специальных номинаций. Для передачи медленной и беспредметной 
работы мысли употребляется глагол плавать, утрачивающий все 
дифференциальные семы, теряющий архисему «перемещаться в 
пространстве». Сема «темп движения» (медленно, плавно) становится 
дифференциальной. Глагол плавать под воздействием семантики названия 
субъекта приобретает коннотативное значение. 

Анализ всех рассмотренных нами примеров позволяет сделать 
вывод, что во всех случаях мы имеем дело с процессом десемантизации, 
который приводит к изменению значений рассматриваемых глаголов. 
Десемантизация  осуществляется в тех же разновидностях, которые мы 
наблюдали выше. 

Частичная десемантизация  осуществляется в разных вариантах: 
- с утратой одной дифференциальной семы 

Позицию субъекта занимают неодушевленные существительные, 
обозначающие различные механизмы, предназначенные для перемещения 
по воде, например: «Плывут пароходы…», «Пароходы плавают…», 
«Плывут баржи…» и т.д. Семемы глаголов плыть и плавать сохраняют 
архисему «перемещаться в пространстве» и дифференциальную сему 
«среда перемещения» (вода). Дифференциальная сема «средство 
перемещения» (при помощи плавников) утрачивается. Сема «средство 
перемещения» содержится в семантике субъектов. 
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«…плыли источенные солнцем голубые крыги льда», «…в воде 
льдинки плавают». Семемы глаголов плыть и плавать сохраняют архисему 
и дифференциальную сему «среда перемещения» (вода). Сема «средство 
перемещения» утрачивается. 

- с утратой всех дифференциальных сем, но с актуализацией 
потенциальных сем 

«Старик Прасолов плывет по коридору…», «…плыл на восток 
ворон…», «Самолет плыл над выпуклой синевой…», «…облака плавали 
нехотя, лениво…», «На улице плывут шорохи…», «…плыл сладковатый 
запах…парфюмерии…». Семемы глаголов плыть и плавать теряют 
дифференциальные семы «среда перемещения» и «средство 
перемещения», но сохраняют архисему. Сема «темп движения» (медленно) 
и сема «характер движения» (плавно) актуализируются. 

«За открытыми окнами вагона плывет степь…». Семема глагола 
плыть теряет дифференциальные семы, но сохраняет архисему, благодаря 
актуализации новых дифференциальных сем «в глазах, в поле зрения 
медленно перемещающегося человека». 

Полная десемантизация происходит с полной утратой всех 
дифференциальных сем семемой глагола, с утратой конкретных признаков 
архисемой и изменением ее в более абстрактную 

«Плыла ночь…». Семема глагола теряет дифференциальные семы, 
архисема «сбрасывает» конкретный признак «перемещаться в 
пространстве». В ней выявляется признак более абстрактного уровня 
«изменяться во времени». Сема «темп» движения  актуализируется.  

«Мысли плывут по кругу лиц, слов, впечатлений…». Семема глагола 
плыть теряет дифференциальные семы, архисема «сбрасывает» 
конкретный признак «перемещаться в пространстве». Под влиянием 
семантики субъекта в ней появляется признак «быть, иметь место, 
существовать» Сема «темп движения» (медленно) актуализируется. 

 

2.5. Десемантизация глаголов «ползти, ползать»  
2.51.Десемантизация глагол «ползти» 

Глагол ползти обозначает один из способов самостоятельного 
перемещения в пространстве. Денотативным значением глагола является 
«передвигаться по поверхности» (всем телом или на коротких ножках) в 
определенном направлении» (ССРЛЯ,10,980).По данным словаря семема 
лексемы ползти  содержит архисему «перемещаться в пространстве», 
дифференциальные семы, характеризующие средство перемещения (всем 
телом или на коротких ножках), пространственную среду, по которой 
происходит перемещение (по твердой поверхности). 

В результате исследования было выявлено несколько семем лексемы 
ползти:. 

Семема Д21 – перемещаться по твердой земле, грузно, медленно (о 
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машинах). 
Медленно ползет поезд между холмами, и полчаса еще проходит, 

пока, наконец, показывается станция /Симашко,14/; Голые обезлюдившие 
танки рычали и ползли по земле, ища решения боя /Платонов,2,558/; 
Грузно переваливаясь, ползли машины по тесным улочкам… /Головин,27/; 
За ним нетерпеливо, сдерживая скорость, цепочкой ползли самосвалы – 
словно почетный эскорт /Мелешко,80/; Медленно ползли эшелоны по 
российским равнинам /Толстой,281/; По пескам Сирии и Месопотамии, по 
изрытым траншеям Шампани и Вогез ползли танки, сокрушая на своем 
пути все живое /Веселый,5/. 

«Машины, поезда, танки, эшелоны» - механизмы, передвигающиеся 
по суше с помощью мотора, приводимого в действие электричеством или 
при помощи какого-либо топлива и предназначенные для перевозки, 
передвижения людей. Движение этих механизмов каузировано человеком. 
Сохраняется архисема «перемещаться в пространстве» и 
дифференциальная сема «среда перемещения» (плотная поверхность). 
Дифференциальная сема «средство перемещения» семемы ползти 
полностью утрачивается. Доминирующими становятся потенциальные 
семы «грузно, тяжело». Сема «темп движения» (медленно) 
актуализируется. 

Семема Д22 – перемещаться широкой нижней поверхностью по 
воздуху, медленно, грузно. 

Данная семема реализуется при сочетании с существительными, 
обозначающими скопление паров воды, частиц вещества в воздухе. 

Туманы ползли в неведомых нам ущельях /Гранин,1,79/; Если стоять 
у подножия, то над головой видишь только полоску неба. По нему ползут 
тяжелые серые тучи /Иванченко,100/; Дым ползет из-за бесформенной 
груды развалин, полу занесенных снегом /Ржевская,6/; Там, где был стан, 
полз синий дымок не потухшего костра, а вдали по летнему шляху вилась и 
таяла на ветру седая пыль /Шолохов,216/.   

«Туманы, тучи, дым» - субстанции, движение которых обусловлено 
движением воздушных масс. Семема лексемы ползти утрачивает 
дифференциальные семы «средство перемещения» (брюшной 
поверхностью тела) и «среда перемещения» (плотная поверхность). 
Архисема «перемещаться в пространстве» сохраняется. Сохраняется 
архисема и сема «характер перемещения» (медленно, грузно, 
бесформенно), которая становится доминирующей. 

Семема Д23 лексемы ползти реализуется при сочетании с 
существительными, обозначающими звук. 

По-прежнему неуловимый, вздыхающий звук полз в темноте… 
/Грин,243/; А за окном все мчались куда-то машины, с залива ползли 
тяжелые гудки пароходов, доносились мажорные звуки духового оркестра 
/Иванов,1,21/.  
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Распространение звука не имеет видимой формы движения. 
Медленное распространение звука передает глагол ползти, семема 
которого утрачивает все дифференциальные семы «среда перемещения» 
(по твердой поверхности), «средство перемещения». Сема «темп 
движения» становится доминирующей. Глагол ползти передает идею 
распространения звука в пространстве по воздуху с малой скоростью. 

Семема Д24 – двигаясь по земле, занимать больше места, 
распространяться без видимых движений, медленно, поступательно, 
непрерывно. Данная семема реализуется при сочетании с 
существительными, обозначающими растения, движение в росте которых 
происходит медленно, с последовательным занятием новой площади. 

Виноградник есть, но заброшенный, одичавший совсем виноградник, 
по земле, то есть, без таркал, ползет /Приставкин,37/.  

«Виноградник» - растение, которое, разрастаясь, занимает все 
большую и большую площадь. Сохраняется архисема «перемещаться в 
пространстве»,  дифференциальная сема «среда перемещения» (твердая 
поверхность) и сема «характер движения» (постепенно, медленно). 

Семема Д25 – перемещаться, передвигаться по различным каналам 
связи медленно, с задержками в пути следования. Данная семема 
реализуется при сочетании с существительными, обозначающими 
предметы, передвижение которых каузировано человеком. 

Ползут письма, донесения, рапорты, разминаются в пути, 
устаревают, аннулируются /Кольцов,420/.   

Семема глагола ползти утрачивает дифференциальные семы 
«средство перемещения» и «среда перемещения». Передвижение грузов от 
отправителя до получателя опосредовано деятельностью человека. 
Актуализируется сема «темп движения» (медленно) и сема «характер 
движения» (с задержками). 

Семема Д26 – кажущееся медленное движение предметов неживой 
природы окружающего мира в восприятии движущегося человека. 

И вот лес дрогнул, пополз под крылом самолета /Гроссман,1,88/; 
Время кругом него стояло, как светопреставление, где шевелилась 
людская живность и грузно ползли объемистые виды природы 
/Платонов,2,128/. 

«Лес, виды природы» - окружающий человека мир, части рельефа, не 
имеющие способов самостоятельного передвижения. Однако глагол 
ползти, не имея общих сем с названиями субъектов, в то же время не 
изменяет свою архисему. Появляются новые дифференциальные семы у 
семемы глагола ползти: «в глазах, в поле зрения медленно 
перемещающегося человека». В семемах существительных 
актуализируются семы «расположение в пространстве», «по пути 
перемещения», «части земной поверхности», т.е. то, что может видеть 
перемещающийся человек. 
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Семема К11 – существовать в виде медленной смены отрезков 
времени, эпизодов действий. Данная семема реализуется при сочетании с 
существительными, обозначающими время. 

Фыркая капелью, ползла масленица мокрохвостая /Веселый,414/.   
Семема глагола ползти в сочетаниях с понятием «время» утрачивает 

дифференциальные семы «среда перемещения» и «средство 
перемещения». Сема «темп движения» (медленно) актуализируется. 
Потенциальная сема «характер движения» (вяло) переходит в статус 
дифференциальной. Архисема, лишенная поддержки дифференциальными 
семами, теряет конкретный семантический признак «перемещаться в 
пространстве», остается признак «медленно изменяться во времени». 
Компонентный состав семемы ползти изменяется. Глагол ползти 
обозначает факт медленной смены событий во времени. 

Семема К12 – существовать в виде смены ощущений, образов, 
медленной, неприятной. Данная семема реализуется при сочетании с 
существительными, обозначающими физиологическое или 
психологическое состояние человека. 

Еще сейчас, через три года, при мысли о нем ползут из глубины ее 
существа ощущения неясные, неясные как отражение на льду 
/Кетлинская,302/; Лишь только финдиректор утвердился в мысли, что 
администратор ему лжет, страх пополз по его телу… /Булгаков,3,153/. 

Архисемой лексем «ощущение, страх» является сема «состояние». 
Семемы лексем «страх», «ощущение» не содержат никаких 
дифференциальных сем, сопоставимых с дифференциальными семами 
глагола ползти. Архисема «перемещаться» глагола ползти, не получающая 
поддержки со стороны дифференциальных сем, утрачивает конкретный 
признак «перемещаться в пространстве» и трансформируется в архисему 
«медленное изменение состояния». 

 

2.5.2.Десемантизация глагола «ползать» 
Денотативным значением глагола ползать является «двигаться по 

поверхности (всем телом или на коротких ножках) в разных направлениях 
(о пресмыкающихся, насекомых и т.п.)» (ССРЛЯ,X,978). 

В результате исследования была выявлена только одна семема Д2 
лексемы ползать: 

Семема Д21 – перемещаться по воздуху, достигая слуха с 
перерывами, без видимого движения источника звука. 

На улице плывут шорохи, ползают далекие голоса /Грин,177/. 
Распространение звука передает глагол ползать, который утрачивает 

все дифференциальные семы, но сохраняет архисему «перемещаться в 
пространстве». Сема «темп движения» (медленно) приобретает статус 
дифференциальной. Глагол ползать передает идею медленного 
распространения звука в пространстве с перерывами, с изменением места 
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источников звука, в течение длительного времени. 
Семема К1 – о распространении неприятной информации, 

передаваемой от человека к человеку. Эта семема реализуется при 
сочетании с существительными, обозначающими «словесный обмен 
какими-либо неприятными сведениями, мнениями». 

В обозе ползали питаемые паникой разжиревшие слухи 
/Веселый,146/.  

Дифференциальные семы семемы ползать полностью утрачиваются. 
Сохраняется дифференциальная сема «в разных направлениях». В 
архисеме стирается признак «перемещаться в пространстве» и под 
влиянием семантики субъекта остается только «распространяться, 
передаваться медленно, с малой скоростью». 

Анализ всех рассмотренных нами примеров позволяет сделать 
вывод, что во всех случаях мы имеем дело с процессом десемантизации, 
который приводит к изменению значений рассматриваемых глаголов. 
Десемантизация  осуществляется в тех же разновидностях, которые мы 
наблюдали выше. 

Частичная десемантизация  осуществляется в разных вариантах: 
- с утратой одной дифференциальной семы 

 «Ползет поезд между холмами…», «…танки ползли…», 
«Виноградник ползет по земле…». Семема глагола ползти сохраняет 
архисему «перемещаться» и дифференциальную сему «среда 
перемещения» (суша), но утрачивает сему «средство передвижения». 
Актуализируется сема «темп перемещения» (медленно).  

- с утратой всех дифференциальных сем, но с актуализацией 
потенциальных сем 

«Туманы ползли в неведомых нам ущельях…», «…полз синий 
дымок…», «…ползут тяжелые, серые тучи…», «…ползают далекие 
голоса…». Семемы глаголов ползти, ползать теряют дифференциальные 
семы, но сохраняют архисему «перемещаться в пространстве». 
Актуализируется сема «темп перемещения» (медленно) и сема «характер 
движения» (грузно, тяжело). 

«Лес дрогнул, пополз под крылом самолета…». Семема глагола 
ползти утрачивает дифференциальные семы. Актуализация новых сем «в 
глазах, в поле зрения перемещающегося человека» позволяет архисеме 
сохранить конкретный признак «перемещаться». Актуализируется сема 
«темп перемещения». 

Полная десемантизация происходит с  утратой всех 
дифференциальных сем семемами глаголов, с утратой конкретных 
признаков архисемой и изменением ее в более абстрактную. 

«Ползет масленица мокрохвостая…». Семема глагола ползти 
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утрачивает дифференциальные признаки. Архисема под влиянием 
семантики субъекта утрачивает конкретный признак «перемещаться в 
пространстве». В ней появляется признак более абстрактного уровня 
«существовать, изменяясь во времени». Сема «темп движения» (медленно) 
актуализируется. 

«…ползут из глубины ее существа ощущения неясные…», «…страх 
ползет», «…в обозе ползали разные слухи…». Семемы глаголов ползти, 
ползать утрачивают конкретный признак «перемещаться», утрачивают 
дифференциальные признаки. В архисеме под влиянием семантики 
субъектов выявляется признак более абстрактного уровня «быть, иметь 
место, существовать». Сема «темп движения» (медленно) и сема «характер 
движения» (грузно, тяжело, зловеще) актуализируются и придают 
сочетаниям экспрессивную окраску. 

 
В Ы В О Д Ы 

 
Анализ лексико-семантических связей в кругу рассматриваемых 

нами глаголов самостоятельного перемещения в пространстве позволяет 
сделать вывод, что идентификация единиц в рамках ЛСГ осуществляется 
на базе ядерных сем, входящих в семантическую структуру всех ее 
конституентов. Таковыми являются архисема и дифференциальные семы в 
структуре рассматриваемых глаголов. Архисема отражает признак всего 
класса объектов. Типовыми признаками, дифференцирующими архисему 
«перемещаться в пространстве» каждого рассматриваемого глагола, 
является «среда перемещения», «средство перемещения», «темп 
движения», «направление движения». 

Для всех рассмотренных глаголов характерны одни и те же варианты 
десемантизации. 

Частичная десемантизация, при которой: 
-сохраняется архисема, но утрачивается одна дифферениальная сема; 
-сохраняется архисема, утрачиваются все дифференциальные семы, 

но актуализируются потенциальные семы; 
Полная десемантизация связана с полной утратой всех 

дифференциальных сем семемами глаголов, с утратой конкретных 
признаков архисемой, что ведет к изменению семемы в более абстрактную, 
в результате чего глагол меняет ЛСГ. 

 . 
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ГЛАВА 3 

Процесс десемантизации глаголов самостоятельного перемещения в 
немецком языке 

 

3.1 Десемантизация глаголов «kommen, gehen, laufen, fliegen,   
schwimmen, kriechen»  

 

3.1.1.Десемантизация глагола «kommen» 
Согласно словарю современного немецкого языка денотативное 

значение глагола «kommen» - “bezeichnet eine Bewegung, die auf ein Ziel 
gerichtet ist, Wobei die Bewegung vom Ziel aus gesehen wird und das Ziel 
häufig mit dem Standort des Sprechers identisch ist” (WdG,III,2153) - 
“обозначает движение, которое направлено на цель, причем движение 
рассматривается с точки зрения цели и часто цель идентична с 
расположением  (местом нахождения) говорящего”. 

В словаре валентности и дистрибуции немецких глаголов, 
составленном Г.Хельбигом и В.Шенкелем (Helbig, Schenkel, 1969) глагол 
“kommen” дается как двухвалентный, допускающий в качестве 
обязательного актанта субъект передвижения. В качестве факультативной 
валентности указан локальный уточнитель (aus der Stadt, auf das Schiff) и 
уточнитель действия в форме инфинитива. 

С.Д. Кацнельсон называет слова типа “kommen” предикативами 
отмеченного движения, поскольку такой предикат отмечен определенной 
пространственной точкой, придающей ему целенаправленный характер 
/Кацнельсон,1972/. Аналогичное мнение высказывает С.М. Кибардина 
/Кибардина, 1976/. Глагол “kommen” «кроме субъекта имеет также 
обязательное в содержательном плане “дополнение”- конечную точку 
движения (in die Werkstatt) и факультативное “дополнение” – (aus der 
Halle)». 

В результате исследования были выявлены следующие семемы 
лексемы “kommen”:  

Семем статуса Д2 у лексемы “kommen” несколько. 
Семема Д21 – перемещаться несамостоятельно, целенаправленно, с 

достижением точки пространства в поле зрения говорящего. Данная 
семема реализуется при сочетании с неодушевленными 
существительными, передвижение которых по определенной траектории 
обязательно каузировано кем-то или чем-то.  

Lautlos kam er (Stein) durchs Fenster herein… /Mann Th.,198/; …und im 
Februar oder März warteten wir atemlos auf die grosse Drift, die vom 
Oberrhein kam: arktisch anmutende Eismassen kamen von dort oben, und man 
konnte nicht glauben, dass dies ein Fluss ist, an dem Wein wächst, guter Wein 
/Böll,1,266/. 

Движение субъектов: “der Stein” – камень, “die Drift” – дрейф, “die 
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Eismassen” – глыбы льда – в пространстве происходит несамостоятельно, 
оно каузировано человеком, движением водных масс. Сохраняется только 
архисема. 

Данная семема реализуется также при сочетании с 
неодушевленными существительными, обозначающими жидкость. 

“Na und ob”, erwiderte er und trocknete sich das Gesicht ab. Oh, etwas 
Blut ist ins Handtuch gekommen /Bredel,1,38/; Die Tränen kamen ihr… sie 
kamen, weil sie fühlte, dass sie wieder schwach wurde…/Bredel,1,224/; Sie 
hören sich Geschichten an, sie schreiben auf, wie es war, als Tante Guste Fünfe 
hatte, und es war, als das Wasser kam /Kant,121/. 

Архисемой семем “das Blut, Die Tränene, das Wasser” является “die 
Flüssigkeit” – жидкость, т.е. вещество в жидком агрегатном состоянии. 
Процесс движения жидкости передает глагол “komen”. Сохраняется 
архисема «перемещаясь становиться видимым» для говорящего, 
слушающего. 

 Семема Д22 – перемещаться несамостоятельно, с целенаправленным 
достижением адресата- получателя (изменение принадлежности). Данная 
семема реализуется при сочетании с неодушевленными 
существительными, обозначающими предметы, появление которых 
каузировано средствами связи, человеком. 

Ich weiss es nicht, Tom, ich begreife es noch nicht: die Depesche ist vor 
zehn Minuten gekommen /Mann,Th.,379-380/; Nach einigen Tagen kam ein 
Brief von Koppler… /Bredel,2,464/; Wenige Tage später kam Botschaft von 
Peral, Goja möge sogleich nach Moncloa kommen /Feuchtwanger,2,598/; Aus 
der Kanzlei des Kronprätendenten kam ein höfliches, nichtsagendes, 
dilatorisches Schreiben /Feuchtwanger,1,496/; Er strahlte…  Geld kam, für das 
Deutschland jenes Jahres ungeheuer viel Geld /Feuschtwanger,1,593/; Sie hatte 
sich daran gewöhnt, …nicht zu fragen, woher die Mittel kamen, die zum 
Lebensunterhalt notwendig waren… /Bredel,1224/; Vetter rief: “…Nachher 
kammen die neuen Waffen, und wir gewinnen!” //Noll,464 ; Riesige Mengen 
Speck und Butter kamen aus der Ukraine und Rumänien nach Deutschland… 
/Bredel,2,186/; Ich wohnte in Hotels, nicht zu teuer, nicht zu billig, mittlere 
Vertreterhotels, um neun kam das Frühstück /Kant,1,287/; …Der Tee kam, rann 
angenehm durch den Leib /Feuchtwanger,1,287/;    Als das Essen kam, war 
theoretisch alles klar, der Text sass, die Melodie war einfach, Quasi hob die 
Gabel und brüllte los /Kant,425/. 

“Die Depesche” – депеша, “der Brief” – письмо, “das Essen” – еда, “die 
Botschaft” – послание, “das Früstück” – завтрак – существительные, семемы 
которых не содержат семы «движение». Сохраняется только архисема 
глагола «появиться в результате перемещения». Кто осуществляет 
перемещение предметов и каким способом в данных сочетаниях не 
показано. Глагол “kommen” приобретает значение несамостоятельного 
движения, движения каузированного кем-то или чем-то. 
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Семема Д23 – перемещаться несамостоятельно, нецеленаправленно, с 
достижением органов зрения говорящего. Данная семема реализуется при 
сочетании с неодушевленными существительными, обозначающими свет. 

Vielleicht kamen die Lichter von einem Schiff oder von dem 
gegenüberliegenden Ufer… /Seghers,2,135/; Dort liess sich ohne weiteres das 
Licht tönen, von links aus der Höhe kam schräg die Lichtbahn, wie Goja sie 
brachte… /Feuchtwanger,2,325/; Das Licht, das von links kam, war das richtige 
für die bekleidete Maja /Feuchtwanger,2329/; Der elektrische Strom kam erst 
um sieben, aber jetzt, um sechs, war es schon finster /Kant,111/.   

Движение (распространение) света в пространстве не имеет 
дифференциальной формы. Движение квантов лучистой энергии волнами 
передает глагол “kommen”, семема которого сохраняет архисему 
«перемещаться в пространстве». В семеме актуализируется конкретный 
признаке «появление в поле зрения говорящего, слушающего». 

Семема Д24 – перемещаться несамостоятельно, с достижением 
органов чувств говорящего. Данная семема реализуется при сочетании с 
неодушевленными существительными, обозначающими запах, звук.  

Aus dem Schrank kam ein leiser Kampfgeruch, als sie etwas herauszog, 
dunkelwolliges Zeug /Seghers,2,409/; Aus dem Fenster der 
Selterwasserhäuschen kam ein warmes Lüftchen /Seghers,2,317/; Aus der Küche 
kam der Geruch von gebratenem Fleisch /Seghers,2,131/; Bis nach Odelsberg 
kam mit dem Südwind ein dünner Geruch Italiens /Feuchtwanger,1,656/; Mit 
dem Abend kam ein wenig begherten Kühle /Bredel,1,512/;Von der Landstrasse 
her, vom Lagereingang kam Motorengeräusch, kamen die abgesetzten 
Kommandos, die den Empfang begleiten. Dann kam der dunkle, ungleich 
aufsteigende Lärm, der noch nicht auf den Ton gekommen ist, noch nicht auf 
den bittersüssen Geschmack  /Seghers,2,312/; Auf dem Weg neben dem Gitter 
kamen Schritte /Seghers,2,201/; Von der Strasse kam nur noch wenig Lärm 
/Feuchtwanger,1,707/; Durch den Fussboden herauf aus dem tiefer gelegenen 
Stockwerk kam Grammophonmusik /Feuchtwanger,1,652/; Selten kam Klage 
über ihre Lippen /Bredel,2,371/; …aus einem anderen Zimmer kam Geschrei, 
und ich wusste, dass das Mädchen Prügel bekam /Böll,1,140/; …und zugleich 
kam ein Heulen aus den Häusern, als wären die Menschen darin tobsüchtig 
geworden /Becher,181/; Jetzt kommt ein Tango ohne Text  /Kant,129/.     

Распространение звуков и запахов, издаваемых различными 
предметами, веществами окружающего нас мира, не имеет 
дифференцированных характеристик движения. Оно обусловлено 
движением воздушных масс, которое происходит под действием 
магнитного поля земли. Глагол “kommen” в приведенных примерах 
передает идею движения запаха и звука по воздуху, воспринимаемых 
обонянием человека и акустических колебаний, воспринимаемых 
человеческим ухом. Семема глагола “kommen” сохраняет архисему и под 
влиянием семантики существительных приобретает конкретный признак 
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«появление в сфере чувственного восприятия говорящего или 
слушающего». 

Семема Д25 – перемещаться нецеленаправленно, несамостоятельно, 
но с достижением органов чувств говорящего (возникновение, появление в 
месте нахождения говорящего, начало бытия). 

Данная семема реализуется при сочетании с неодушевленными 
существительными, обозначающими явления природы.  

Aber wenn der Wind seewärts wehte, tribe er den Rauch der Schlote über 
die Gärten, und kam er von Süden, trug er das Brummen der Dampfer herauf, 
und wenn er von westen kam mit Regen und Nebel, war schon das Meer darin 
/Kant,89/; …das besorgt wenige Tage spatter der Genosse Wigg vom 
Staatssekretariat, und er hat Mühe mit seinem Manuscript dabei, denn der Wind 
kommt über märkische Äcker auf das Flugfeld und ist gersde im besten 
Schwung… /Kant,391/;  Manchmal Windstösse und trueben ihn die 
fensterscheibe /Mann Th.,703/; Starkfarbige Wolken folgten einender rasch, 
weiche, warme Stösse Windes kamen einem entgegen von rechts und von links 
/Feuchtwanger,1,615/; Der Wind war umgeschlagen, er kam aus dem Süden, er 
brachte mit sich so was wie ersten Frühling… /Feuchtwanger,1,638/; 
“Fenster”, sagte Fahrenberg. Zillich öffnete, der Nebel kam in das Zimmer und 
dieser Ton /Seghers,2,29/; Der erste Schnee kam, der Winter war da… /Mann 
Th.,614/. 

Позицию субъекта занимают существительные “der Schnee” – снег, 
“der Nebel” – туман, “der Wind” – ветер и т.д., обозначающие явления 
природы, способ существования которых обусловлен движением в 
пространстве воздушных масс. Глагол “kommen” передает идею 
перемещения субстанций в виде снега, тумана, ветра вместе с 
перемещением больших масс воздуха. Семема глагола “kommen” 
сохраняет архисему, которая приобретает конкретный признак «появления, 
начало бытия» в месте нахождения говорящего, слушающего. 

Семема К1 лексемы “kommen” – начать быть (без перемещения) в 
виде непрерывного изменения временных отрезков, начать быть в виде 
смены импульсов состояния, начать быть в виде существования смены 
образов в мозгу человека. 

Данная семема реализуется: 
1. При сочетании с существительными, обозначающими время, 

события. 
Und nun kam die Minute, auf welche sich Herzog von Albe seit Wochen 

gefreut hatte /Feuchtwanger?2?96/; Jetzt erst kommt der allerbänglichste 
Augenblick, denn jetzt muss ich dir ja den Namen dieses Studenten…nennen… 
/Kant.311/; Da kamen für Robert Stunden, in denen er seine armseligen Güter 
musterte und ihren Wert mit des Feindes Augen prüfte /Kant,85-86/; Und wieder 
kamen andere Tage, träumerische, blaue, ganz windstille und brütend warme… 
/Mann Th.,654/; …und als er zwölf war, kam das Jahr 1900… /Böll,1,166/; Der 



 

 

75 

 
 
 

Frühling kam stürmisch und sprunghaft /Becher,31/; Der Herbst kam… /Mann 
Th.,435/; Nun, da es schon Anemonen gab und Maiglöckchen, war die Zeit 
gekommen, den Sontagsspaziergang und den Kleinhesseloher See einzustellen… 
/Becher,32/. 

Архисемой лексем “der Tag, das Jahr, der Herbst, der Winter” и т.д. 
является “die Zeit” – время. Время – это абстрактное понятие, 
исключающее сему «средство передвижения». Под влиянием семантики 
существительных в позиции субъекта архисема глагола “kommen” теряет 
конкретный признак «перемещаться в пространстве». Семема глагола 
переосмысляется и обозначает факт наступления определенного периода 
времени. 

2. При сочетании с существительными, обозначающими 
физиологическое и психологическое состояние человека.      

Bis zur Rennstrecke bei Dessau fühlte er sich noch ganz munter, aber 
dann kam plötzlich die Müdigkeit /Kant, 460/; Denn nun kam erst der richtige 
Schreck…  /Kant,464/; Schmerzen kamen…/Mann Th.,526/; Der ersehnte Schlaf 
kam damit noch lange nicht /Bredel,2,84/; …selbst in das schwere, dumpfe 
Gesicht des Briefträgers Cortesi kam Spannung /Feuchtwanger,1,102/. 

Архисемой лексем “die Müdigkeit” – усталость, “der Schreck” - испуг, 
“die Schmerzen” – боль, “der Schlaf” – сон, “die Spannung” – напряжение, 
является сема “der Zustand” состояние (психическое и физическое). Под 
влиянием семантики субъектов семема глагола “kommen” утрачивает 
конкретный признак «перемещаться в пространстве». Семема глагола 
приобретает коннотативное значение «возникновение» и служит для 
констатации факта начала бытия состояния человека (физического или 
психического). 

Появление нового выражения лица глагол “kommen” передает при 
сочетании с существительными в позиции субъекта, обозначающими 
черты человеческого лица, например: …und um seinen Mund kam die alte 
Falte der Bitterkeit /Böll,1,46/; Herr Hessreiter betrachtete gierig, schwärmend 
wie ein Gymnasiast, ihr breites, offenes Gesicht, auf dem jede Regung kam und 
ging /Feuchtwanger,1,272/.      

  3. При сочетании с существительными, обозначающими процесс 
мышления. 

Da war ihm der Gedanke gekommen, dass das diesmal kein Urlaub war… 
/Seghers,2,338/; Bilder kamen, Gedanken kamen, verschlangen sich, zeugten 
/Feuchtwanger,759/; Da kam ihm der Gedanke: möglicherweise gibt es vom Hof 
her einen Eingang zu den hinteren Räumen /Bredel,2,101/; Hinzu kam das 
Bewusstsein der Mitschuld, denn sie war seine Mitwisserin /Bredel,1,225/; In 
der Nacht kam ihm der rechte Einfall /Feuchtwanger,1,769/; Plötzlich kam ihm 
der Einfall, sie zu malen /Feuchtwanger,2,487/; Dem Arzt kam die geniale Idee, 
sie mit saueren Gurken zu füttern, ihr Salat und kräftige Fleischspeisen 
anzubieten /Böll,1,188/. 
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Процесс мышления – физиологический процесс и не имеет 
наблюдаемых характеристик, дифференцирующих работу человеческого 
мозга. Функцию обозначения работы мысли выполняет глагол “kommen”. 
Архисема семемы глагола утрачивает конкретный признак «перемещаться 
в пространстве». Семема глагола под влиянием семантики 
существительных переосмысляется и передает идею появления (без 
перемещения), возникновения и одновременно существования мысли. 

Семема лексемы “kommen” не маркирована дифференциальными 
семантическими признаками «среда перемещения» и «средство 
перемещения». Восполнение отсутствующих дифференциальных 
признаков происходит за счет семантики существительных в позиции 
субъекта. 

Частичная десемантизация: 
- сохраняется только архисема  

“Der Mensch kamm…”, “die Vögel kamen…”, “…kleine Fischchen 
kamen”, “Ihr Wagen kam…”, “Ein Schiff kam…”, “…arktische anmutende 
Eismassen kamen…”, “…die grosse Drift kam…”, “…die Depesche ist 
gekommen…”, “…das Licht, das von links kam…”, “…kam ein leiser 
Kampfgeruch…”, “…kamen Windstösse…”, “…der Nebel kam…”, “…der erste 
Schnee kam…”. 

Позицию субъекта занимают одушевленные и неодушевленные 
существительные, семантика которых дает четкую ориентацию на 
средство и среду перемещения. Сохраняется только архисема глагола 
kommen «перемещаться в пространстве в поле зрения говорящего, 
слушающего». 

Для передачи иллюзорного движения предметов как бы навстречу 
фактически движущемуся человеку употребляется глагол “kommen”, 
семема которого содержит конкретный признак «появление в поле зрения 
человека».   

“Ein Stück Wald kam, man konnte ihn umfahren”, “Und dann kam das 
Haus…ganz nahe…”, “…die rote, immer noch saubere Fassade des Hauses, die 
näher und näher kam”, “Dann kam ein Wald und hinter ihm ein Dorf”, “Das 
Meer kam uns entgegen…”. 

Полная десемантизация-происходит в результате  утраты 
конкретных признаков архисемой глагола “kommen” и изменением ее в 
более абстрактную, в результате чего глагол меняет ЛСГ. 

“…kam die Minute…”, “…kam das Jahr 1900…”, “Der Abend kam…”, 
“…kam die Müdigkeit…”, “…Schmerzen kamen…”, “..kam erst der richtige 
Schreck…”.  

Под влиянием семантики существительных в позиции субъекта 
семема глагола “kommen” теряет конкретный признак «перемещаться в 
пространстве». На первый план выходит признак «начать быть, появиться, 
наступить». 
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3.1.2. Десемантизация глагола «gehen» 
Согласно словарю современного немецкого языка прямым 

значением глагола “gehen” является “sich zu Fuss fortgehen”/WdG,II,1496/ - 
“двигаться при помощи ног”. 

В семеме глагола “gehen” содержатся семы, дифференцирующие 
способ перемещения (при помощи ног), пространственную среду, в 
которой происходит перемещение (по суше), так как передвижение ногами 
возможно только по твердой поверхности. В семеме глагола “gehen” 
присутствует также сема, характеризующая темп передвижения 
«размеренно, равномерно». 

В результате исследования было выявлено несколько семем статуса 
Д2 лексемы “gehen”: 

Семема Д21 – перемещаться линейно несамостоятельно, под 
действием движущегося механизма. 

Данная семема реализуется при сочетании с неодушевленными 
существительными, обозначающими механизмы, передвигающиеся по 
суше и по морю с помощью мотора. 

Der Transport nach Breslau ging erst am Abend /Noll,475/; Wann geht 
der nächste Zug? Das Schiff geht nach Afrika. 

 Позицию субъекта занимают существительные, обозначающие 
механизмы, передвигающиеся с помощью моторов, электричества. 
Сохраняется только архисема  «перемещаться в пространстве». Семантика 
субъектов дает четкую ориентацию на среду и средство перемещения. 
Сохраняется сема «направление перемещения» (в определенном 
направлении по маршруту). 

Семема Д22 – перемещаться в атмосфере под действием силы 
тяжести, несамостоятельно, линейно. 

Эта семема реализуется при сочетании с существительными, 
обозначающими ветер, движущиеся массы воздуха. 

Leichter Wind ging, durch die Fahrt zu gutter Kühlung verstärkt 
/Feuchtwanger,1,70/; …in einem hellen Himmel stand eine blasse Sonne. 
Leichter Wind ging /Feuchtwanger,2,140/; Der Himmel war bedeckt. Der Wind 
ging kühl /Herrmann,7/; Wenn der Wind ging,,wehten aus den grossen offenen 
Fenstern die Gardinen wie losgerissene Segel /Claudius,16-17/; Draussen ging 
warmer Wind durch die Bäume und streichelte Knospen und Blüten wach 
/Strittmatter,1.303/. 

“Der Wind” – ветер – это естественное движение слоев воздуха, 
постепенное и без перерывов. Существование ветра обусловлено 
постоянным движением воздушных масс. Таким образом, семема лексемы 
«ветер» имеет сему, выражающую общую идею перемещения в 
пространстве. Семема глагола “gehen” сохраняет архисему 
«перемещаться», но утрачивает дифференциальные семы. 

Семема Д23 – перемещаться волнами в воздухе (под воздействием 
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физических сил), в направлении говорящего, слушающего. 
Семема реализуется при сочетании с существительными, 

обозначающими звук. 
Über der Galerie ging plötzlich ein Raunen /Mann Th.,187/; Gomulkas 

Schuss ging diesmal fehl, und eine Tränengaspatrone zerklitte im Zimmer… 
/Noll,211/; Ein Raunen und Tuscheln ging durch das Konferenzzimmer 
/Bredel,1,22/; Unruhe, Gemurmel ging durch die Reihen /Bredel,2,108/; Nieder 
mit dem Kriege! Das Wort ging wie ein Flammenzischen durch das Land… 
/Bredel,2,158/; …und sie wurden wach, wenn nachts das sanfte Getrappel über 
die Strassen ging /Böll,1,134/.  

Архисемой лексем “der Schuss, das Raunen, das gemurmel, das Wort, 
das Getrappel” является “der Schall” – звук. Существование звука 
обусловлено движением электромагнитных волн в физической среде. 
Семема «звук» содержит потенциальную сему «движение в пространстве». 
Семема глагола  “gehen” сохраняет архисему «перемещаться», но 
утрачивает дифференциальные семы «среда перемещения» и «средство 
перемещения». 

 Семема Д24 – существовать в виде смены составляющих процесса 
обмена какими-либо сведениями, мнениями, как результат передачи от 
человека к человеку. 

Данная семема реализуется при сочетании с существительными, 
обозначающими процесс речевой коммуникации. 

Gerüchte gingen, der Hof rüste sich zur Flucht nach Andalusien 
/Feuchtwanger,2,174/; …und es ging das Gerücht, dass er seit seinem 
zwanzigsten Jahre an einer Übersetzung von Lope de Vegas sämtlichchen 
Dramen arbeite… /Mann Th.,184/; Viel Gerüchte gingen um das Kühne Bild 
/Feuchtwanger,2,496/; Dabei ging das Gerücht, dass der Domherr…mit den 
Sternen Bescheid wisse /Strube/.  

Распространение слухов, непроверенных сведений осуществляется 
путем передачи их от человека к человеку. Семема лексемы “gehen” 
утрачивает дифференциальные семы «средство перемещения» и «среда 
перемещения». Но сохраняет архисему «перемещаться, распространяясь на 
большее число людей». 

Семема Д25 – двигаться по частям, частями относительно центра 
устойчивого положения (по ограниченному числу траекторий). 

Данная семема реализуется: 
1. При сочетании с существительными, обозначающими части 

человеческого лица, выражение лица, черты лица.    
Seine scharfen Augen gingen hinter den dicken Brillengläsern von den 

trüben, birnenschädigen Mann auf der Bühne zu dem Minister Klink… 
/Feuchtwanger,1,216/; Zwischen dem milden Bart des Reichsjustizministers 
Heinrodt gingen die Lippen auf und ab, und aus ihnen kamen einige allgemeine 
wohlwollende Sätze über Recht und Unrecht… /Feuchtwanger,1,777/; Vom 
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Fenster des oberen Stockwerks der Schule am Wiesendam in Hamburg geht der 
Blick weit hinein in den kilometertiefen Stadtpark mit seinen Wäldchen… 
/Bredel,1,11/; Sein Blick ging von einem Rock, der schwarzen Pailetten funkelte, 
zu einem Kranz künstlicher Blume… /Seghers,2,189/; Die Augen des Priesters 
gingen von Mensch zu Mensch… /Mann H.,344/; Sein Blick ging zu Uhr, es war 
fünfzehn Minuten nach eine /Kellermann,358/; …und den ganzen Tag, den 
ganzen Tag geht mein stummer Mund wie ein Uhrwerk, indem ich Nummer auf 
Nummer häufe, um ihnen abends den Triumph einer Zahl zu schenken /Böll/; 
Und dann ging plötzlich, ging über ihre gealterten und vom Leiden zerrissenen 
Züge ein Zucken, furchtsame Zärtlichkeit /Mann Th,m585/. 

“die Augen, die Lippen, der Mund” usw. – части человеческого лица, 
находящиеся в движении. Движением мимики лица человек выражает свое 
различное состояние: нежность, ласку. Семема глагола “gehen” теряет 
дифференциальные семы, архисема теряет конкретный признак 
«перемещаться в пространстве». Под влиянием семантики субъекта 
архисема приобретает конкретный признак «движение относительно 
целого, всего лица в целом». 

2. При сочетании с существительными “die Tür”, “die Uhre”. 
Drüben im Haus wurde das Licht angezündet. Dann ging die Tür 

/Bredel,1,594/; Seine Uhr ging nicht seit jenem Abend im Meer 
/Strittmatter,1,494/; Zehn Minuten spätter ging abermals die Tür /Noll,253/.  

Семема глагола “gehen” утрачивает дифференциальные семы 
«средство перемещения» и «среда перемещения». Архисема 
«перемещаться в пространстве» сохраняется. Движение двери в момент 
входа или выхода из помещения, движение стрелок часового механизма по 
кругу происходит относительно центра устойчивого положения.  

Семема К11  лексемы “gehen” существовать в форме непрерывной 
смены образов, мыслительных образований. 

Данная семема реализуется при сочетании с существительными, 
обозначающими процесс мышления. 

Seine Gedanken gingen langsam, gleichmässig, ohne Auflehnung, 
befriedet /Feuchtwanger,1,262/; Seine Gedanken gingen von Aina zu Cat 
/Bredel,1,316/; Wieder ging ihm der Gedanke durch den Kopf. “Warum er 
eigentlich nicht längst sich von ihr getrennt hatte?” /Bredel,1,220/; Blitzschnell 
gingen Klinsky diese Gedanken durch den Kopf /Kellermann,282/. 

Процесс мышления – физиологический процесс, не имеющий 
внешне выраженных чувственных и наблюдаемых характеристик. Система 
языка не имеет глагола, значение которого передавало бы процесс 
движения мысли (мыслительный процесс). Функцию передачи движения 
мысли выполняет глагол “gehen”. Семема глагола утрачивает конкретный 
признак «перемещаться в пространстве». Под влиянием семантики 
субъекта архисема глагола переосмысляется и становится архисемой 
другого уровня «развития мысли, бытия мысли». Глагол “gehen” 
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приобретает коннотативное значение. 
Семема К12 – быть процессом непрерывной смены отрезков времени. 
 Семема реализуется при сочетании с существительными, 

обозначающими время. 
“Lied aus!”  brüllte Böhm. “…Alles nach links weg…marsch, marsch! 

Auf!” So ging das fünf Minuten /Noll,353/; Die Tage gingen… /Mann Th.,376/; 
Die Zeit ging weiter, und es war keine gute Zeit für die armen Leute… 
/Bredek,1,534/. 

Семема глагола “gehen” утрачивает дифференциальные семы. 
Архисема теряет конкретный признак «перемещаться в пространстве». 
Под влиянием семантики субъекта компонентный состав семемы глагола 
переосмысляется и обозначает факт смены временных отрезков, факт 
движения времени в самом общем виде. 

Семема К13 – быть процессом переживания состояния, существовать 
как удаляющееся во времени состояние физиологическое и 
психологическое. 

 Данная семема реализуется при сочетании с существительными, 
обозначающими физиологическое и психологическое состояние человека. 

 Unruhe ging die Reihen der deutschen Generale und Offiziere 
/Bredel,1,479/; Das Leben geht weiter, dachte er, als er in die Batterie 
zurückkehrte… /Noll,294/; Der Kopfschmerzen war vergangen, nur in dumpfer 
Druck wollte nacht von der Stirn weichen /Noll,66/.  

Архисемой лексем “die Unruhe” – беспокойство, “der Schmerz” – 
боль, “das Leben” – жизнь является сема «состояние». Семемы этих лексем 
не содержат дифференциальных сем, сопоставимых с дифференциальными 
семами семемы глагола. Архисема глагола утрачивает конкретный признак 
«перемещаться в пространстве». Под влиянием семантики субъекта 
компонентный состав семемы глагола переосмысляется и приобретает 
коннотативное значение для констатации факта состояния человека 
(физического или психического) в самом общем виде. 

Семема К14 – быть процессом действия (состоящего из множества 
фаз, компонентов, непрерывно сменяющих друг друга). Данная семема 
реализуется при сочетании с отглагольными существительными. 

Eine Bewegung ging durch die Reihen… /Bredel,1,96/; Da ging ein Ruck 
durch jeden einzelnen und ein Ruck durch die Kolonne /Seghers,2,400/; Durch 
riesige Wälder mit uralten Eichen, Tannen und Fichten ging die Fahrt 
/Bredel,1,353/; Dann ging die Fahrt durch die Stadt unter Begleitung einer 
vieltausendköpfigen, johlenden Menschenmenge vor sich /Bredel,2,295/.   

Архисемой семем у лексем “die Bewegung, der Ruck, die Fahrt” 
является признак «движение». Семема глагола утрачивает все 
дифференциальные семы, но сохраняет сему «характер движения» 
(равномерно, непрерывно). Архисема глагола переосмысляется и 
становится архисемой  «быть». 
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Исследование позволяет сделать вывод, что каждая семема Д2 
лексемы “gehen” пополняется новыми дифференциальными семами под 
воздействием семем существительных в позиции субъекта. 

Архисема семемы К1 утрачивает конкретный признак 
«перемещаться», но сохраняет признак «существовать, быть (процессом, 
состоянием)». 

Частичная десемантизация осуществляется: 
- с утратой всех дифференциальных сем, но с актуализацией 

потенциальных сем: 
“Leichter Wind ging…”, “Über die Galerie ging…ein Raunen”, 

“Gomulkas Schuss ging dismal fehl…”, “Gerüchte gingen…”, “Viel Gerüchte 
gingen um das kühne Bild”. 

Семема глагола “gehen” утрачивает семы «среда перемещения» и 
«средство перемещения», но сохраняет архисему «перемещаться в 
пространстве». Потенциальные семы «равномерно, непрерывно» 
актуализируются. 

- с утратой дифференциальных сем и утратой конкретного 
признака «в пространстве» архисемой глагола 

“Seine scharfen Augen gingen hinter dem Brillengläsern…”, “Sein Blick 
ging zu Uhr…”, “Dann ging die Tür…”, “Seine Uhr geht nicht…” 

Семема глагола “gehen” утрачивает дифференциальные семы «среда 
перемещения» и «средство перемещения». Архисема теряет конкретный 
признак «перемещаться в пространстве, но сохраняет признак «двигаться 
относительно устойчивого центра», который не меняет своего 
местоположения в пространстве. 

Полная десемантизация - с утратой всех дифференциальных сем 
семемой глагола “gehen”, с утратой конкретных признаков архисемой и 
изменением ее в более абстрактную, в результате чего глагол меняет ЛСГ. 

“Die Tage gingen…”, “Die Zeit ging weiter…”, “So ging das fünf 
Minuten” 

Семема глагола “gehen” утрачивает все дифференциальные семы. 
Архисема под влиянием существительных в позиции субъекта утрачивает 
конкретный признак «перемещаться в пространстве». В ней выявляется 
признак более абстрактного уровня «изменяться». 

“Seine Gedanken gingen langsam…”, “Unruhe ging die Reihen der 
deutschen Generale…”, “Da ging ein Ruck durch jeden einzelnen…” 

Семема глагола утрачивает дифференциальные признаки «среда 
перемещения» и «средство перемещения». Архисема под влиянием 
семантики существительных в позиции субъекта теряет конкретный 
признак «перемещаться в пространстве», но сохраняет признак «быть, 
иметь место, существовать». 



 

 

82 

 
 
 

 
3.1.3. Десемантизация глагола “laufen”  

Денотативным значением глагола “laufen” является “sich zu Fuss 
fortbewegen, schnell gehen” (WdG,III,2315) - (передвигаться при помощи 
ног, быстро ходить). 

В семеме глагола содержатся семы, дифференцирующие способ 
перемещения (при помощи ног), пространственную среду, в которой 
происходит перемещение (по суше). Сема, характеризующая темп 
перемещения (быстро), имеет ярко выраженный дифференциальный 
характер в отличие от глагола gehen,  в семеме которого сема «темп 
движения» отсутствует. 

В результате исследования было выявлено несколько семем статуса 
Д2 лексемы “laufen”. 

Семема Д21 – перемещаться равномерно, образуя непрерывную 
линию. Данная семема реализуется: 

1. При сочетании с существительными, обозначающими механизмы, 
предназначенные для передвижения по поверхности земли, по водному 
пространству. 

…Da lief der Zug lautlos, schwebte über die Schienen /Becher,236/; Der 
Fahrer drosselte den Motor, langsam lief der Wagen noch ein Stück weiter und 
stand schliesslich still /Bredel,2,343/; Erst am Abend, als der Dampfer ruhiger 
lief, war er wieder imstande, klar zu denken /Kellermann,215/; Der Dampfer lief 
ruhiger als gestern, die Maschinen aber stampften wie immer… 
/Kellermann,234/. 

В данных примерах субъекты “der Zug” – поезд, “der Wagen” – 
автомобиль, “der Dampfer” – пароход относятся к категории механизмов, 
передвигающихся с помощью мотора в разных пространственных средах: 
по суше, по воде. Семантика существительных дает четкую ориентацию на 
среду перемещения и средство перемещения. Семема глагола сохраняет 
архисему, но утрачивает дифференциальные семы. Сема «темп движения» 
(быстро) устраняется. Актуализируется сема «характер движения» 
(равномерно, непрерывно). 

2. При сочетании с существительными, обозначающими жидкость. 
 Bei diesen Worten aber schluchzte er tief auf, Tränen…liefen langsam 

über seine Wangen… /Mann Th.,475/; Aus den Augen liefen Frosttränen 
/Noll,453/; Holt lief das Blut aus der Nase /Noll,178/; Einem der 
Zwillingsbrüder lief aus der Nase dickes, dunkelrotes Blut über den Mund und 
auf die Uniform… /Noll,153/; Ziesche verschluckte sich, der Schnaps lief ihm 
übers gesicht und in den Halsausschnitt /Noll,250/; …wenn aus den 
gebrochenen Schläuchen Öl auf die Planken lief /Thürk,1,32/; …Schweiss lief 
über sein Gesicht /Böll,1,222/; …der Rhein, der aus den Alpen hervorspringt 
und durch den Bodensee läuft, und wenn er herauskommt, immer noch Rhein 
ist… /Seghers,1,277/.  
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Архисемой семем “der Schweiss” – пот, “die Tränen” – слезы, “das 
Blut” – кровь, “der Wein” – вино является “die Flüssigkeit” – жидкость, т.е. 
вещество в жидком агрегатном состоянии. Процесс движения жидкости 
передает глагол “laufen”, семема которого утрачивает архисему 
«перемещаться в пространстве». Актуализируется сема «характер 
движения» (равномерно, непрерывно, всей массой). 

Семема Д22 – перемещаться по воздуху, от источника к 
воспринимающему человеку, непрерывно, потоком. 

Данная семема реализуется: 
1. При сочетании с существительными, обозначающими свет. 
Der Lichtstarhl, der quer durch die Strasse in ihrer Wohnung lief, war 

eingeholt wie ein Tau /Seghers,1,457/. 
“Der Lichtstrahl” – луч света. Движение (распространение) света в 

пространстве передает глагол “laufen”. Семема глагола утрачивает все 
дифференциальные семы, но сохраняет архисему. Сема «характер 
движения» (равномерно, непрерывно) становится дифференциальной.. 

2. При сочетании с существительными, обозначающими звук. 
Raunen und Flüstern lief durch die Aula /Bredel,2,273/; Wehner stand 

unbeweglich da und lauschte in der Nacht. Ihm schien, als liefe der Schall des 
Schusses hin /Bredel,1,598/. 

Архисемой семем “das Flüstern” – шепот, щущуканье,  “das Raunen” – 
шепот,  “der Schall des Schusses” – звук выстрела является «звук», т.е. 
акустические колебания происходящие в упругой физической среде и 
воспринимаемые ухом человека. Семема глагола утрачивает все 
дифференциальные семы, но сохраняет архисему «перемещаться в 
пространстве». 

Семема Д23 – тянуться, быть расположенным в пространстве в виде 
непрерывной полосы. 

…etwa zehn Meter weiter lief noch ein Mauer… /Böll,1,28/; Auf der 
Landstrasse, die auf einem niedrigen Damm längs des Rheins lief, schnurrten 
einzelne Lichter vorüber… /Seghers,2,135/; Ungefähr hundert Meter von ihm 
entfernt lief die Chausse nach Oppenheim /Seghers,1,51/; Um die Wände des 
Speisezemmers lief das Fresko eines blassen Gartens mit vielen Säulen, 
Girlanden waren da, ägyptische Motive /Feuchtwanger,2,355/; Nach allen vier 
Richtungen liefen lange Gefängnisflügel, einer genau wie der andere 
/Bredek,2,401/; Um diesen Hof liefen, an der Innenseite der drei Stockwerke, 
Galerien /Feuchtwanger,2,359-360/; Die Strasse lief nackt und kahl durchs 
Land / Bredel,1,409/; …aber seine Gesichtszüge waren ernster und 
schärfer…und die Wangen, bis zu deren Mitte blonde, lockage Bartstreifen 
liefen, waren viel weniger voll als die des Alten /Mann Th.,7/; Es war ein 
untersetzter, breiter Mann mit rotem Gesicht…und einem eisgrauen, stacheligen 
Bart, der fächerförmig von einem Ohr zum anderen lief /Mann Th.,119/; …und 
sein Bart, den er neuerdings nicht mehr als zwei gelockte Streifen trug, die von 
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den Schläfen bis zur Mitte der Wangen liefen /Mann Th.,213/; Der Spiegel war 
auf der rechten Seite blind, in der Mitte lief ein Riss quer durch das Glas 
/Herrmann,129/; Schräg über Stephans Stirn lief ein verkrusteter Riss, das linke 
Auge war blutunterlaufen, die linke Wange blau und geschwollen 
/Herrmann175/; Die Glasveranda, da um das halbe Haus lief… /Seghers,1,506/. 

Глагол laufen передает идею расположения и протяженности в 
пространстве таких объектов как “die Strasse” – улица, “die Glasveranda” – 
стеклянная веранда, “der Riss” – трешина, “die Galerien” – галерея, “die 
Bartstreifen” – усы, “der Bart” – борода и т.д. Семема глагола меняет свой 
компонентный состав, утрачивая дифференциальные семы. Архисема, 
утратив поддержку со стороны дифференциальных сем, теряет конкретный 
признак «перемещаться в пространстве». Актуализируется сема «характер 
расположения» (непрерывно, линейно). Под влиянием семантики субъекта 
архисема переосмысляется и становится архисемой другого уровня 
«располагаться в пространстве, имея известное направление». 

Семема Д24 – функционировать, действовать, непрерывно, с 
равномерной сменой фаз движения. 

Данная семема реаизуется при сочетании с существительными, 
обозначающими механизмы, непрервыное движение которых 
обусловливает их работу.  

Nachdem er glücklich auf dem Wagen war – der Motor lief schon  - fiel 
dem Hauptmann ein… /Bredel,1,438/; Die Dieselmotoren liefen, um die 
Batterien für eine neue Unterwasserfahrt aufzuladen /Thürk,165/; Die 
Rotationsmaschinen liefen Tag und Nacht /Bredel,2,482/; In Radioläden liefen 
Fernseheapparate, vor denen sich die Schaulustigen drängten /Thürk,2,106/; Es 
arbeiteten schon wieder vierhundert Menschen im Werk, und fünfzig Maschinen 
liefen /Werner,302/; Sie hockten auf dem Steinfussboden an den Gittern zum 
Innenhof und erzählten sich Episode aus amerikanischen Filmen, die im 
„World“ oder im „Cinema Palace“ liefen… /Thürk,2,9/. 

„Der Motor“ – мотор, „die Maschinen“ – мвшины, „die 
Fernsehapparate“ – телевизоры и т.д. – механизмы, предназначенные для 
выработки механической энергии, получаемой в результате постоянной, 
непрерывной, равномерной работы. Семема глагола laufen утрачивает все 
дифференциальные семы, архисема теряет конкретный признак 
«перемещаться в пространстве», но сохраняет признак «движение», но без 
перемещения. Актуализируется сема «характер движения» (равномерно, 
непрерывно, ритмично, в течение длительного врнемени). Под влиянием 
семантики субъекта глагол laufen приобретает значение «работать, 
функционировать». 

Семема К11 – существовать в виде процесса последовательного, 
непрерывного перемещения по телу субъекта. 

Данная семема реализуется при сочетании с существительными, 
обозначающими физиологическое и психологическое состояние человека. 
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…ein Zittern lief durch seinen mächtigen Körper… /Strube,193/; Durch 
die Kolonne der Heftlinge lief ein sichtbares Zittern, als sie am Samstagbuch 
merkten, dass Wallaus Baum leer war /Seghers,2,345/; Dann setzte die Gitarre 
von neuem ein, ein Zittern lief über den Leib des Mädchens… 
/Feuchtwanger,2,381/; Holt fühlte den Alkohol in der Kehle. Ein Schauer lief 
über den Rücken /Noll,250/; …während Wellen der Erregung über Gesicht 
liefen /Kellermann,53/. 

Глагол laufen передает состояние человека, которое проявляется 
через последовательно, непрерывно сменяющие друг друга возбужденные 
точки тела. Семема глагола теряет дифференциальные семы «среда 
перемещения» и «средство перемещения», но сохраняет сему «быстро». 
Архисема глагола теряет конкретный признак «перемещаться в 
пространстве». Под влиянием семантики субъекта семема глагола 
переосмысляется и приобретает значение констаттации распространения 
возбужденного, нервного состояния человека. 

Семема К12 – существовать в виде процесса последовательной и 
быстрой передачи информации от одного говорящего к другому, которые 
находятся в разных точках пространства. 

Данная семема реализуется при сочетании с существительными, 
обозначающими процесс речевой коммуникации. 

Legenden liefen über ihn von Land zu Land, wegen seriner 
Sternkundigkeit und vieler richtiger astrologischer Deutungen /Strube,209/; 
Wenig später lief die Mitteilung durch die Halle: Böhme verhaftet 
/Bredel,1,507/; Ein Gerücht lief von Wagen zu Wagen /Noll,359/; Abermals lief 
ein Gerücht durch das ganze Werk /Bredel,2,322/; „Achtung! Bullen!“ Die 
Warnung lief von Werkbank zu Werkbank /Bredel,2,172/. 

„Die Mitteilung“ – сообщение, „die Legenden“ – легенды, „das 
Gerücht“ – молва, слух, „die Warnung“ – предупреждение. Семема глагола 
laufen утрачивает дифференциальные семы «среда перемещения» и 
«средство перемещения», но сохраняет дифференциальную сему «темп 
движения»(быстро). Под влиянием семантики сцубъекта архисема теряет 
конкретный признак «перемещаться в пространстве». Семема глагола 
меняет свой компонентный состав и переосмысляется в семему другого 
уровня «быстро, мгновенно распространяться». 

Семема К13 – существовать в виде процесса непрерывной смены 
событий. 

…jetzt aber lief das Leben wieder in solidem Gleis… 
/Feuchtwanger,1,748-749/; Johannas Leben in Paris lief ruhig, gleichmässig, 
angenehm geregelt /Feuchtwanger,1,299/.     

„Das Leben“ – жизнь, „die Zeit“ – время – это абстрактные понятия. 
Семема глагола laufen утрачивает дифференциальные семы. Архисема, 
лишенная поддержки со стороны дифференциальных сем, утрачивает 
конкретный признак «перемещаться в пространстве». Под влиянием 
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семантики субъекта архисема трансформируется в архисему «длиться, 
изменяясь во времени». Денотативное значение глагола laufen 
переосмысляется и обозначает факт последовательной и непрерывной 
смены событий как бы тянущихся в одном направлении. 

Частичная десемантизация осуществляется: 
- с утратой всх дифференциальных сем, но с актуализацией 

потенциальных сем 
Der Dampfer lief ruhiger als gestern…; Tränen liefen langsam über seine 

Wangen; Der Lichtstrahl, der quer durch die Strasse lief… 
Семема глагола laufen теряет дифференциальные семы «средство 

перемещения» и «среда перемещения», но сохраняет архисему 
«перемещаться». Актуализируются семы «равномерно, непрерывно, 
образуя непрерывную линию». 

- с утратой дифференциальных сем и утратой 
конкретного признака «перемещаться» архитсемой глагола 

…lief der Strasse durcs Land; …lief die Schaussee nach Oppenheim  
Семема глагола laufen утрачивает все дифференциальные признаки, 

архисема «сбрасывает» конкретный признак «перемещаться», но сохраняет 
признак «быть в пространстве». Архисема станоситься архисемой другого 
уровня «тянуться, линейно располагаться в пространстве». 

Полная десемантизация происходит с утратой всех 
дифференциальных сем семемой глагола laufen, с утратой конкретных 
признаков архисемой и изменением ее в более абстрактную.  

…der Motor lief schon…; Die Rotationsmaschinen liefen Tag und 
Nacht… 

Семема глагола laufen утрачивает все дифференциальные семы. 
Архисема утрачивает конкретный признак «перемещаться в 
пространстве». Под влиянием семантики субъекта архисема 
переосмысляется и трансформируется в архисмему «функционировать, 
действовать». Актуализируются семы «непрервно», «с разной сменой фаз». 

…ein Zittern lief durch seinem mächtigen Körper…; …Legenden liefen 
über ihn…; Johannas Leben in Paris lief ruhig… 

Семема глагола laufen утрачивает дифференциальные семы, 
архисема утрачивает конкретный признак «перемещаться в пространстве». 
Под влиянием семантики субъектов архисема семемы глагола 
переосмысляется в архисему другого уровня «существовать, непрерывно 
изменяясь» с конкретным признаком «начать быть». Актуализируются 
семы «непрерывно, последовательно». 

 
3.1.4. Десемантизация глагола  «fliegen»  

Денотативным значением глагола fliegen является “sich in der Luft 
oder ausserhalb der Erdatmosphäre fortbewegen mit Hilfe von Flugorganen, bes. 
mit Hilfe von Flügeln” (WdG,II,1313) - «передвигаться в воздухе или вне 
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земной атмосферы с помощью летательных органов, с помощью крыльев». 
В семеме глагола содержатся семы, дифференцирующие среду 

перемещения (воздушное пространство) и тем перемещения (быстро). 
В результате исследования были выявлены следующие семемы 

лексемы fliegen: 
Денотативных семем статуса Д2 лексемы fliegen несколько. 
Семема Д21 – перемещаться насамостоятельно по воздуху, с 

помощью механизмов. 
Данная семема реализуется при сочетании с неодушевленными 

существительными, обозначающими механизмы, предназначенные для 
передвижения в воздушном пространстве. 

 Ausser vereinzelten Flugzeugen, die sehr hoch flogen, erinnerte beinahe 
nichts an den Krieg /Thürk,215/; Links von der Bombengruppe, etwa höher, 
flogen die einundfünfzig Sturzkampfflugzeuge, von Leutnant Tarahashi 
angeführt /Thürk,1,76/; Weitere Bombenverbände flogen über die Alpen in den 
süd- und südostdeutschen Raum /Noll,252/; Die Maschine flog vorwärts… 
/Thürk,2,103/.   

В приведенных примерах субъекты „die Flugzeuge“ – самолеты, „die 
Sturzkampfflugzeuge“ – пикирующие бомбардировщики,  „die 
Bombenverbände“ – соединения бомбардировщиков и т.д. – это механизмы, 
созданные человеком и предназанченные для передвижения в воздушном 
пространстве. Семема глагола fliegen сохраняет архисему и 
дифференциальные семы «средство перемещения» и «среда 
перемещения», так как эти семы подтверждаются семантикой субъектов. 

Семема глагола fliegen также служит для передачи идеи 
перемещения человека при помощи летательных аппаратов по воздуху.  

Ich hörte, Sie sind heute früh im Hubschrauber geflogen… /Thürk,2,265/; 
Sie flogen in einer alten Caribou, deren Motoren keuchten und die Maschine in 
dauernde Vibration versetzten /Thürk,2,289/; Wir fliegen zum Mond und 
erforschen wie seine Rückseite aussieht /Thürk,2,240/; Die Iljuschin trägt dich 
achttausend Kilometer weit,…du fliegst über Oder, Weichsel, Dnjepr, Wolga, 
Irtysch, Ob, Jenissei… /Kant,392/; Rehnhold Kuntze war 
Kampfflieger…Gegenwärtig flog er …an der Ostfront /Bredel,1,523/. 

Семема глагола fliegen сохраняет архисему «перемещаться в 
пространстве», дифференциальную сему «среда перемещения» (воздух), 
«средство перемещения» (при помощи крыльев). 

Семема Д22 - перемещаться по воздуху, несамостоятельно, быстро, 
под воздействием механического толчка, взрывной волны  и т.д.  

Эта семема реализуется при сочетании с существительными, 
которые обозначают вещи, предметы, движущиеся по воздуху, под 
действием толчка, по траектории «земля-земля», в течение короткого 
времени. 

Pauo schüttelte ihr langes Haar, dass die Tropfen flogen /Thürk,2,128/; 
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Gomulka, dem die Scherben der Vase um den Kopf flogen, verzog keine Miene 
/Noll,49/; Im selben Augenblick flog der Stein /Mann Th.,234/; Georgette hatte 
hunderte von spiritischen Sitzungen mitgemacht, wo sich schwere Tische hoben 
und Gegenstände durch die Luft flogen /Kellermann,267/; Die Jungen brüllten, 
die Mädchen kreischen, Mützen fliegen übers Feld /Strittmatter,2,220/; „Beim 
Hobeln fliegen Späne“, stellte der neue Schullehrer Manke fest /Seghers,417/.  

Согласование между субъектом и предикатом проходит по архисеме 
«перемещаться», по дифференциальной семе «среда перемещения» 
(воздух). Дифференциальная сема «средство перемешения» утрачивается. 
Траектория движения предметов по воздуху обусловлена ускорением, 
которое придано этим предметам извне. Актуализируется сема «темп 
движения» (быстро, стремительно). 

Семема Д23 – перемещаться очень быстро по земле, по воде. 
Da flog Franz  weiter auf seinem Rad in wachsender Angst, mehr gesucht, 

als suchend /Seghers,2,255/; Das Schiff  fliegt durch die Wellen…  
Семема глагола утрачивает дифференциальные семы «средство 

перемещения» и «среда перемещения». Сохраняется архисема 
«перемещаться в пространстве». Сема «темп движения» (быстро, 
стремительно) становится дифференциальной. Актуализируется 
ассоциативная сема «как по воздуху» 

Wolzow musterte den Blockwart, von den Füssen bis zum Kopf, dann flog 
sein Blick über die Volkssturmmänner, Gestalten in blaugrauen Mänteln, mit 
dem langen Gewehr 98 Panzefäusten bewaffnet /Noll,453/.  

Взгляд человека, животного определяется движением зрачков глазю 
Быстрое, мгновенное движение зрачков передает глагол fliegen, 
утрачивающий дифференциальные семы «средство перемещения» и 
«средство перемещения». Сема «темп движения» (быстро, стремительно) 
становится доминирующий. Глагол fliegen передает идею движения 
человеческого взгляда.  

Семема К11 – распространяться несамостоятельно, очень быстро, от 
одного носителя информации к другому. 

Im voraus, leise und wichtig, geflüstert von einem Munde zum anderen, 
flog sein Name: “Senor de Goja, Maler des Königs…“ /Feuchtwanger,2,91/; 
Die Nachricht flog von Ort zu Ort…    

Дифференциальные семы семемы fliegen утрачиваются. Сема «темп 
движения» (юыстро, стремительно) становится доминирующей. Архисема 
теряет конкретный признак «перемещаться». Под воздействием семантики 
субъекта архисема глагола переосмысляется и становится архисемой 
другого уровня «распространяться» от одного человека к другому. 

Семема К12 – очень быстро появиться и исчезнуть, переместившись 
на небольшое расстояние. 

Данняа семема реализуется при сочетании с существительными, 
обозначающими названия выражений лица, отражающихся в мимике. 
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Hitze flog über sein Gesicht, aber ebensoschnell verging das Entsetzen 
wieder /Kellermann,327/; Ein rasches Feuer flog über ihr Gesicht, aber sie 
sammelte sich rasch und bagann zu plaudern /Kellermann,252/; Eva entfaltete 
das Telegramm, eine rasche Erregung flog über ihre Züge /Kellermann,39/; Ihr 
Mund hatte sich geöffnet. Und ein Lächeln flog über ihr Gesicht, das grosse 
Müdigkeit hervorzurufen schien /Böll,1,137/; Eine neue, rasche Röte flog über 
die Wangen des Dr.Geyer /Feuchtwanger,1,23/; Über Fahrensbergers Gesicht 
flog ein Schatten /Seghers,1,59/.   

Семема глагола теряет дифференциальные семы «среда 
перемещения» и «средство перемещения». Сема «темп движения» (быстро, 
стремительно) становится доминирующей. Архисема теряет конкретный 
признак «перемещаиться в пространстве». Под влиянием семантики 
субъекта архисема переосмысляется и приобретает значение «быстрого 
изменения мимики лица, быстрого “эстафетного” движения на лице». 

Семема К13 – стремительно, быстро протекать, быть процессом 
существования явления объективной реальности, развитие которого 
протсходит во вренмени. 

Эта семема реализуется: 
1. При сочетании с существительными, обозначающими время. 
Die Zeit fliegt…; Die Stunden fliegen… 
Семема лексемы fliegen в сочетании с абстракным понятием «время» 

утрачивает дифференциальные семы, характеризующие средство и среду 
перемещения. Сема «темп движения» становится доминирующей. 
Архисема утрачивает конкретный признак «перемещаться». 
Компонентный состав семемы fliegen изменяется, денотативное значение 
глагола переосмысляется под влиянием семантики субъекта и обозначает 
факт стремительной смены отрезков времени. 

2. При сочетании с существительными, обозначающими процесс 
иышления. 

Kein einzelner Gedanke, ein Sturm von Gedanken flog durch den Kopf 
des Mannes /Seghers,2,263/; …schlichen und flogen durch Geschkes Kopf alle 
Namen und alle Begriffe und alle Länder und alle Ereignisse… /Seghers,1,391/; 
Jetzt flog ihr der Gedanke durch den Kopf; er war aber sinnlos /Seghers,1,258/; 
Durch seinem Kopf flogen eine Menge lichter Erinnerungen aus dem Unttericht 
dieses Degraif… /Seghers,1,277/.  

Физиологический процесс мышления не имеет специальных 
наименований, диффеернцирующих работу человеческого мозга. Семема 
глагола утрачивает дифференциальные семы. Сема «темп движения» 
(быстро, стремительно) становится доминирующей. Архисема утрачивает 
конкретный признак «перемещаться». Под влиянием семантики субъекта 
архисема переосмысляется в архисему «быть и сменяться во времени». 
Глагол fliegen передает идею стремительного развития мысли. 

Сопоставив семемы, которые обнаружены у лексемы fliegen, 
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приходим к выводу, что они отличаются различным набором 
семантических признаков. 

Частичная десемантизация происходит 
- с утратой дифференциальных сем, но с актуализацией 

потенциальных сем 
“Gerüchte fliegen…”, “Franz flog auf seinem Rad…“. „Sein Blick flog 

über die Volkssturmmäner…“ 
Семема глагола fliegen утрачивает дифференциальные семы «среда 

перемещения» и «средство перемещения», но сохраняет архисему. Сема 
«темп движения» (быстро, стремительно) актуализируется. 

Полная десемантизация происходит в результате утраты всех 
дифференциальных сем семемой глагола fliegen, с утратой конкретных 
признаков архисемой и изменением ее в более абстрактную, отмечаем в 
следующих случаях: 

“Die Zeit fliegt…”, “Die Stunden fliegen…”  
Семема глагола утрачивает дифференциальные признаки. Архисема 

под влиянием семантики субъекта утрачивает конкретный признак 
«перемещаться в пространстве». В ней выявляется признак более 
абстрактного уровня «изменяться», который на уровне переосмысления 
вступает в согласование с субъектом. Сема «темп движения» глагола 
fliegen актуализируется и придает сочетаниям экспрессивную окраску. 

“Ein Sturm der Gedanken flogen durch den Kopf…”, Ein rasches Feuer 
flog über ihr Gesicht…“,  „…rasche Röte flog über die Wangen…“  

Семема глагола утрачивает дифференциальные признаки. Архисема 
теряет конкретный признак «перемещаться в пространстве». Под влиянием 
семантики субъекта архисема переосмысляется в архисему другого уровня 
«возникнуть, появиться» с конкретным признаком «начать быть». Сема 
«темп движения» актуализируется. 

 
3.1.5.Десемантизация глагола «schwimmen»  

Денотативным значение глагола “schwimmen” является “sich mit 
eigener Kraft im Wasser (fort) bewegen, jhne zu sinken” (WdG,V,3353) - 
«передвигаться в воде собственными силами, не погружаясь». 

Семема глагола содержит архисему «перемещаться в пространстве», 
дифференциальные семы, характеризующие средство перемещения 
(конечности, плавники), пространственную среду, в которой происходит 
перемещение (в воде). 

Семем статуса Д2 у лексемы “schwimmen” несколько. 
Семема Д21 – перемещаться по воде несамостоятельно, с помощью 

механизмов, весел, плавно. 
Данная семема реализуется при сочетании с существительными, 

обозначающими механизмы, предназначенные для передвижения по воде. 
Sie hielt die Augen geschlossen, da ihr schwindelte, und erst als das Boot 
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aufsetzte und schwamm, wagte sie es, sie wieder zu öffnen /Kellermann,394/; Es 
schwamm ein einsames Boot auf dem weiten, blauen Meer /Strittmatter,1,496/; 
Allein während das Schiff der Meuterer den geladenen Rohren 
entgegenschwimmt, was denkt er? /Feuchtwanger,1,485/.  

„Das Boot“ – лодка, „das Schiff“ – корабль – механизмы, 
предназначенные для передвижения по водному пространству на большие 
расстояния. Семантика субъекта дает четкую ориентацию на форму и 
среду перемещения. Семема глагола “schwimmen“ сохраняет архисему, 
дифференциальную сему «среда перемещения». Утрачивается 
дифференциальная сема «средство перемещения» (при помощи плавников 
или конечностей). Она заменяется  семой «при помощи механизмов». 

Семема Д22 – перемещаться в воде несамостоятельно, под действием 
потока воды, плавно. 

Семема реализуется при сочетании с существительными, 
обозначающими неодушевленные предметы, тела, движение которых в 
воде каузировано движением водных масс. Передвижение этих предметов 
в воде обусловлено направлением движения водного потока.   

In einem Glaskasten schwammen Goldstücke /Becher,73/; In dem 
Papptöpfchen aber schwamm immer noch der ankerlose Docht, und immer noch 
nicht war er ganz versunken /Böll,1,68/; Der Anwalt Dr. Geyer schaukelte in 
der Wanne, seine Glieder schwammen mild in dem grünlichen hellen Wasser 
/Feuchtwanger,1,54/; Dazu gab es in Kokosfett gedünsteten Fisch, Gemüse und 
eine dunkle, streng riechende Sosse, in der Sesamkörnchen schwammen 
/Thürk,2,121/; Es war ein Eisberg gewesen, der unter Wasser schwamm, auch 
so etwas gab es /Kellermann,363/; Die Russen hatten das mächtige Stauwerk 
gesprengt, und über die fruchtbaren Felder floss ein Meer, in dem die Toten von 
beiden Armeen, die Reste von Dörfern, Vieh, Pferde, Holzverschalungen, 
Pflügen und aller Art Hausrat schwammen /Seghers,1,571/. 

Движение предметов обусловлено движением жидкости, в которую 
они погружены. Семема глагола сохраняет архисему «перемещаться», 
дифференциальную сему «среда перемещения» (вода). Дифференциальная 
сема «средство перемещения» утрачивается. 

Семема Д23 – перемещаться в воздухе, несамостоятельно, под 
действием потока воздуха, плавно. 

Wie grosse Flammingos schwammen die Wolken am apfelgrünen Himmel 
und behüteten zwischen sich die schmale Sichel des zunehmenden Mondes 
/Remarque,30/.  

Семема глагола “schwimmen“ сохраняет архисему «перемещаться, 
дифференциальные семы «среда перемещения» и «»средство 
перемещения» утрачиваются. Сохраняется архисема и сема «темп 
движения» (медленно). Актуализируется сема «характер движения» 
(плавно, всей массой, безостановочно), которая становится 
доминирующей. 
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Семема Д24 – перемещаться (иллюзорно) в глазах человека, 
смотрящего через поток движущейся воды (жидкости) или воздуха. 

Das Kind sah grässlich aus: Der ganze Unterkörper schwamm in Blut… 
/Böll,1,98/; Braun waren ihre grossen Augen, die obwohl sie in Tränen 
schwammen, blank und klar waren /Bredel,2,186/; Die Sonne hat die 
Waldspitzen erreicht. Sie schwimmt in einer feuerroten Wolkenlache 
/Schtrittmatter,2,134/; Eine kahle Stelle schwimmt wie eine verlassene Insel in 
der Unendlichkeit von Grün, Grau und blassem Oliv /Thürk,2,103/; Der Mond 
war höher gestiegen, und die Wiesen schwammen in grauem Silber 
/Remarque,172/; Der grosse kahle Raum schwamm in halben Dämmerlichkeit 
/Remaeque,151/. 

Глагол “schwimmen“ передает идею иллюзорного движения 
предметов в пространстве, которые в данный момент находятся в 
состоянии покоя. „Der Unterkörper“ - нижняя часть тела, „die Augen“ – 
глаза,  „die Sonne“ – солнце, „der Mond“ – луна,  „die Wiesen“ – луга, „der 
grosse kahle Raum“ – огромное голое пространство. 

Движение слоев воздуха, масс воды создает в восприятии человека 
иллюзию движения этих предметов. Семема глагола “schwimmen“ 
утрачивает дифференциальные семы «среда перемещения» и «средство 
перемещения», но сохраняет архисему «перемещаться в пространстве». 
Актуализируются семы «темп движени» (медленно) и «характер 
движения» (плавно, безостанововчно), которые становятся 
доминирующими. 

Семемы К1 лексемы “schwimmen“ в наших исследованиях не 
обнаружено. 

Частичная десемантизация происходит: 
- с утратой дифференциальных сем, но с актуализацией 

потенциальных сем 
„Wie grosse Flammingos schwammen die Wolken am Himmel…“, „Der 

ganze Unterkörper schwamm in Blut…“, „Sie (die Sonne) schwimmt in einer 
feuerroten Wolkenlache…“  

Семема глагола “schwimmen“ теряет дифференциальные семы 
«среда перемещения» и «средство перемещения», но сохраняет архисему 
«перемещаться в пространстве». Сема «темп движения» (медленно) и сема 
«характер движения» (плавно, легко) актуализируются. 

Полной десемантизации у глагола “schwimmen“ в нашем материале 
не обнаружено. 

 

3.1.6. Десемантизация глагола «kriechen»  
Денотативным значением глагола “kriechen” является “sich dicht am 

Boden schleichend fortbewegen” (WdG,III,2233) - «передвигаться ползком, 
плотно прижавшись к земле».  

В семеме глагола содержится архисема «перемещаться в 
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пространстве и семы, дифференцирующие способ перемещения (плотно 
прижавшись к земле) и среду, по которой происходит перемещение (по 
земле). В семеме глагола присутствует также сема, характеризующая темп 
перемещения». 

В результате исследования были выявлены следующие семемы 
статуса Д2 лексемы “kriechen”: 

Семема Д21 – перемещаться широкой нижней поверхностью по 
земле, по воде, несамостоятельно, грузно, медленно (о механизмах). 

Sie zogen hinter dem Wagen, der langsam über die Landstrasse kroch… 
/Böll,1,171/; …die beiden Panzer krochen über den frischen Acker /Noll,508/; 
Im Schneckentempo kroch der Zug durch die Berge /Noll,106/; In der Ferne fast 
am Horizont, kroch ein Dampfer, in rostbraunen Rauch gehüllt 
/Kellermann,139/. 

Субъекты действия „der Wagen“ – автомобиль, „der Panzer“ – танк, 
„der Zug“ – поезд, „der Dampfer“ – пароход – все это механизмы, 
предназначенные для передвижения по поверхности земли, по воде. 
Семема глагола “kriechen” сохраняет архисему. Семантика субъектов дает 
ориентацию на форму и среду передвижения. Сема «темп движения» 
(медленно) и сема «характер движения» (грузно, тяжело) становятся 
доминирующими. 

 Семема Д22 – перемещаться широкой нижней поверхностью 
обращенной к земле, под действием потока воздуха, медленно, грузно. 

Данная семема реализуется при сочетании с существительными, 
обозначающими скопление паров воды, частиц вещества в воздухе. 

In der Dunkelheit leuchtete nun blass der weisse Nebel, der aus dem Bach 
stieg und langsam über die Wiesen kroch /Noll,389/; Man sah die schwere 
Dünnung ziehen, da und dort rauchte das Meer wie dünner Dunst, der über das 
Wasser kroch /Kellermann,358/. 

Движение воздушных масс обусловливает движение таких 
субстанций как туман, испарение. Семема глагола сохраняет архисему 
«перемещаться в пространстве». Дифференциальные семы «среда 
перемещения» и «средство перемещения» семемой глагола утрачивается. 
Сема «темп движения» (медленно) и сема «характер движения» (грузно, 
тяжело) становятся доминирующими.  

Семема Д23 - перемещаться под действием потока воздуха, достигая 
органов чувств.  

Семема реализуется при сочетании с существительными, 
обозначающими запах, сумерки, холод. 

…Da kroch ein Gestank hoch… /Becher,436/; Das Haus erzitterte unter 
der Wucht des Winters, die Kälte kroch wie ein Tier mit nassem, zottigem Fell in 
die Stube /Claudius,17/; Die Dämmerung kriecht aus den Bodenluken der 
Häuser /Strittmatter,2,146/; Erst am Abend, als die Dämmerung ins Zimmer 
kroch, erwachte er aus seiner Lethargie /Noll,401/. 
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Существование таких явлений как запах, холод, сумерки 
обусловлено движением воздушных масс в пространстве. Семема глагола 
“kriechen” сохраняет архисему «перемещаться в пространстве», но 
утрачивает дифференциальные семы «среда перемещения» и «средство 
перемещения». Сема «темп движения» (медленно) становится 
доминирующей. 

Семема К11 – перемещаться по поверхности тела, лица, части тела в 
виде физиологического ощущения. 

Hitze kroch über seinen Rücken /Kellermann,212/; Eine Art von bitterem 
Lächeln kroch über seine Lippen /Kellermann,159/; Ja, sie sah die Flammen 
von vielen Fackeln in der Arndtstrasse auftauchen. Angst kroch in ihr hoch 
/Bredel,1,34/.  

Позицию субъекта занимают существительные, обозначающие 
физиологическое и психологическое состояние человека. При сочетании с 
такими существительными семема глагола “kriechen” утрачивает 
дифференциальные семы «среда перемещения» и «средство 
перемещения». Архисема утрачивает конкретный признак «перемещаться 
в пространстве». Сема «темп движения» (медленно) становится 
доминирующей. Под влиянием семанитики субъекта архисема глагола 
переосмысляется в архисему «изменение сотсояния». Компонентный 
состав семемы глагола “kriechen” изменяется и приобретает 
коннолтативное значение для констатации факта медленного изменения 
состояния человека. 

Семема К12 – существовать, изменяясь, сменяя друг друга 
однородными отрезками времени, медленно, мучительно. 

Данная семема реализуется при сочетании с существительными, 
обозначающими время. 

Die grauen Spätherbsttage kriechen durch das Dorf /Strittmatter,2,213/; 
Der Sommer kriecht in die Getreidehalme /Strittmatter,2,367/; Langsam kroch 
die Nacht vom Meere her über die Berge /Bredel,1,274/.   

Семема глагола “kriechen” в сочетании с существительными, 
архисемой которых является «время», утрачивает дифференциальные семы 
«средство перемещения» и «среда перемещения». Архисема глагола теряет 
конкретный признак «перемещаться в пространстве». Сема «темп 
движения» (медленно, вяло) становится доминирующей. Под влиянием 
семантики субъекта архисема семемы глагола “kriechen” переосмысляется 
в архисему другого уровня «медленно изменяться во времени». 

Архисема семемы К1 лексемы kriechen теряет конкретный признак 
«перемещаться в пространстве». На первый план выходит признак 



 

 

95 

 
 
 

«изменяться». Дифференциальные семантические признаки «среда 
перемещения» и «средство перемещения» полностью утрачиваются. 
Семемы «темп движения» и «характер движения» актуализируются и 
оказывают сильное влияние на сочетаемость глагола “kriechen”  в К1. 

Частичная десемантизация происходит: 
- с утратой дифференциальных признаков, но с актуализацией 

потенциальных сем: 
„…der weisse Nebel kroch…“, „…dünner Dunst kroch über das 

Wasser…“ 
Семема глагола теряет дифференциальные семы, но сохраняет 

архисему. Актуализируется сема «темп движения» (медленно) и сема 
«характер движения» (грузно, медленно). 

Полная десемантизация происходит в результате утраты всех 
дифференциальных сем семемой глагола “kriechen”, с утратой конкретных 
признаков архисемой и изменением ее в более абстрактную. 

„ Аngst kroch in ihr hoch…“, „Hitze kroch über seine Rücken…“, „Die 
Spätherbsttage kriechen durch das Dorf“    

Семема глагола утрачивает диффеернциальные семы «среда 
перемещения» и «средство перемещения», архисема утрачивает конкреный 
признак «перемещаться в пространстве». Под влиянием семантики 
субъекта архисема глагола переосмысляется в архисему другого уровня 
«возникнуть, появиться» и «существовать, непрерывно изменяясь..Сема 
«темп движения» (медленно) и сема «характер движения» (тяжело, грузно, 
непрятно) придают сочетаниям экспрессивную окраску. 

 

В Ы В О Д Ы 
 

Анализ лексико-семантических связей немецких глаголов 
самостоятельного перемещения в пространстве позволяет сделать вывод, 
что ЛСГ имеет бинарную структуру: глагол kommen и остальные глаголы, 
которые противопоставлены по признаку «направление движения». 

Все члены ЛСГ имеют общую архисему «перемещаться в 
пространстве». Все члены этой группы, кроме глагола kommen имеют 
типовые дифференциальные признаки «среда перемещения» и «средство 
перемещения». 

Для всех глаголов характерны одни и те же варианты 
десемантизации: 

Частичная десемантизация: - с сохранением архисемы, но с 
утратой дифференциальных сем  и актуализацией потенциальных сем; 

Полная десемантизация: - с утратой конкретных признаков 
архисемой и изменением ее в более абстрактную. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Десемантизация является одним из способов развития полисемии, 

который помогает обогащению лексико-фразеологической системы 
общенародного языка Сходство в способах десемантизации наглядно 
иллюстрирует общность способов вербального освоения мира разными 
этносами при некоторых различиях в лексико-семантическом составе 
создаваемых фразеосочетаний. 

Анализ всех рассмотренных нами примеров в русском и немецком 
языках позволяет сделать вывод, что во многих случаях при сочетаниях 
глаголов самостоятельного перемещения с существительными в позиции 
агенса мы имеем дело с процессом десемантизации, который различается 
по составу утрачиваемых сем. 

В частичной десемантизации мы различаем следующие варианты: 
 

- с сохранением архисемы, утратой дифференциальных сем и 
актуализацией потенциальных сем 

Семема глагола gehen утрачивает семы «среда перемещения», 
«средство перемещения», но сохраняет архисему. 

«По реке густо шла дохлая рыба», «Идет кета…», «Идут пароходы с 
пушками…», «По реке шла лодка…», «..с воем идет вертолет», «…идет 
кровь…», «…свет шел от ламп…», «…звук идет будто из-под земли…», 
«Земля ходит вокруг солнца…, «…шел пыльный вихрь…», «…шли темные 
облака осени…», «идет дождь…», «…идет снег…», «ходит влажный 
осенний ветер…».  Семемы глаголов идти-ходить утрачивают 
дифференциальные семы «средство перемещения», «среда перемещения», 
но сохраняет архисему.  

“Das Schiff geht…”, “…leichter Wind ging…”, „…ging ein Raunen…“, 
„…Gerüchte gingen…“ 

Позицию субъектов занимают одушевленные и неодушевленные  
существительные, семантика которых дает четкую ориентацию на 
средство и среду передвижения. Семема глагола kommen сохраняет только 
архисему. 

„Die Vögel kamen…, „…kleine Fischchen kamen…“, „Ihr Wagen 
kam…“, „Ein Schiff kam…“, „…arktische anmutende Eismassen kamen…“, 
„…die grosse Drift kam…“, „…die Depesche ist gekommen…“, „…das Licht, 
das von links kam…“, „…kam ein leiser Kampfgeruch…“, „…kam 
Windstoss…“, „…der Nebel kam…“, „…der erste Schnee kam…“. 

Семемы глаголов бежать, бегать теряют дифференциальные семы 
«среда перемещения», «средство перемещения», но сохраняют архисему 

 «Пароход бежал в розовом тумане…», «…к судам бегал моторный 
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катер…», …бежали мутные ручьи…», «…арыке бежит вода…», «…по 
обрывам сверкая бежала река…», «Грязный весь, запыленный, глаза у него 
бегают…».. 

Семема глагола laufen теряет дифференциальные семы «среда 
перемещения» и «средство перемещения», но сохраняет архисему 
«перемещаться». Актуализируется потенциальная сема «быстро». 

“Der Dampfer lief…”, “…Tränen liefen langsam…”, „Der Lichtstrahl 
lief…“ 

Семемы глаголов лететь, летать, fliegen утрачивают 
дифференциальные семы «среда перемещения» и «средство 
перемещения», но сохраняют архисему. Сема «темп движения» (быстро, 
стремительно) актуализируется. 

«Река летит, воспаряется в небо…», «…многие матросы летели с 
верхней палубы вниз…», «Под твердыми ударами весел шлюпка 
летела…», «шхуна летела прямо на нас…», «Погодина летала по 
строительству победно…», «Gerüchte fliegen…», «Franz flog auf seinem 
Rad…», «…sein Blick flog über die Volkssturmmänner». 

Семемы глаголов ползти, ползать,  kriechen теряют 
дифференциальные семы, но сохраняют архисему. Актуализируется сема 
«темп движения» (медленно) и сема «характер движения» (грузно, 
тяжело). 

«Туманы ползли в неведомых нам ущельях», «…полз синий 
дымок…», «…ползут тяжелые, серые тучи…», «…ползают далекие 
голоса…», «…der weisse Nebel Kroch…», «…dünner Dunst Kroch über das 
Wasser…», «Die Kälte Kroch in die Stube…». 

Семемы глаголов плыть, плавать, schwimmen теряют 
дифференциальные семы «среда перемещения», «средство перемещения», 
но сохраняют архисему. Сема «темп движения» (медленно) 
актуализируется. 

«Старик Прасолов плывет по коридору…», «…плыл на восток 
ворон…», «…самолет плыл над выпуклой синевой…», «…облака плывут 
нехотя, лениво…», «На улице плывут шорохи…», «…плыл сладковатый 
запах дешевой парфюмерии...», «Wie grosse Flammingos schwammen die 
Wolken am Himmel».  

Семемы глаголов идти, бежать, лететь, плыть, ползти утрачивают 
дифференциальные семы «среда перемещения», «средство перемещения». 
Формы, обозначающие пространственно-направленное действие 
(навстречу, мимо) и обозначающие протяженность во времени (долго) 
обусловливают появление новых дифференциальных сем «в глазах, в поле 
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зрения движущегося человека», которые поддерживают архисемы 
глаголов в значении «перемещаться в пространстве». 

«Снова шли навстречу деревья, раздвигаясь узкими кривыми 
проходами», «Близко бежала под ним крепкая земля…», «…лес дрогнул, 
пополз под крылом самолета…», «За открытыми окнами вагона плывет 
степь…».  

В немецком языке в подобных сочетаниях употребляется глагол 
kommen, архисема которого содержит конкретный признак «появление в 
поле зрения человека». “Ein Stück Wald kam, man konnte ihn umfahren”, 
“Und dann kam das Haus mit Riesenschritten ganz nahe…“, „…die rote, immer 
noch saubere Fassade des Hauses, die näher und näher kam…“, „Dann kam ein 
Wald und hinter ihm ein Dorf…“, „Das Meer kam uns entgegen wie ein 
ungeheueres, silbernes Segel…“. 

 

- с утратой конкретного признака «перемещаться» архисемой 
глагола 

Семема глагола идти утрачивает дифференциальные семы, архисема 
«сбрасывает» конкретный признак «менять место», что позволяет ей стать 
архисемой «существовать, быть в виде длинной полосы». 

«Дорога шла лесом…», «Провода от электростанций шли под 
землей…».  

В немецком языке употребляется глагол laufen: “Die Strasse lief 
durchs Land…”, “…blonde lockige Bartstreifen liefen…”. 

Семема глагола laufen также утрачивает все дифференциальные 
признаки, архисема «сбрасывает» конкретный признак «менять место» и 
становится архисемой «тянуться, быть в пространстве». 

Семемы лексем идти, ходить утрачивают все дифференциальные 
семы, архисема утрачивает конкретный признак «менять место», но 
сохраняет признак «совершать действие в процессе движения», что 
позволяет ей стать архисемой «действовать, совершать работу», в основе 
которой лежит образ движения деталей механизма (движение стрелок 
часового механизма по кругу). 

«…шли стенные часы над кроватью…», «…часы ходят 
правильно…». 

Семема глагола gehen утрачивает дифференциальные семы, 
архисема утрачивает конкретный признак «менять место», но сохраняет 
признак «направление движения» от субъекта, не меняющего своего 
местоположения в пространстве. 

“Die Tür geht…”, “Sein Blick geht zu Uhr…”, „Die Uhr geht…“ 
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Частичная десемантизация способствует образованию семем Д2 у 
рассматриваемых нами глаголов.   

Полная десемантизация  -  с утратой конкретных признаков 
архисемой и изменением ее в более абстрактную, в результате чего глагол 
меняет ЛСГ. 

Семемы глаголов идти, бежать, лететь, ползти, плыть и семемы 
глаголов gehen, kriechen, laufen, schwimmen, fliegen утрачивают 
дифференциальные семы «средство перемещения» и «среда 
перемещения». Архисема под влиянием семантики субъектов утрачивает 
конкретный признак «перемещаться в пространстве». В ней выявляется 
признак более абстрактного уровня «изменяться», который на уровне 
переосмысления вступает в согласование с субъектом времени. 
Дифференциальные семы «темп движения» глаголов лететь, бежать, 
ползти, fliegen, schwimmen, kriechen сохраняются и придают 
экспрессивную окраску сочетаниям в целом. 

«шло жаркое лето и время пятилеток», «Дни бегут все дальше, все 
быстрее…», «…а время летело гораздо быстрее, чем обычно…», «Плыла 
ночь…», «…ползет масленица мокрохвостая», “Die Zeit geht…”, “Das 
Leben geht ruhig…”, “…langsam kroch die Nacht…”, “Die Spätherbsttage 
kriechen durch das Dorf…”, “Die Abende schwammen in einem milchigen 
Licht…”, “Die Zeit fliegt…”, “Johannas Leben in Paris lief ruhig…” 

Под влиянием семантики субъекта семема глагола kommen 
утрачивает конкретный признак «перемещаться в пространстве». На 
первый план выходит признак «начать быть, наступить», который на 
уровне переосмысления вступает в согласование с субъектом. 

“…kam die Minute…”, “Der Abend kam…”, „…kam das Jahr…“ 
Архисема семем глаголов идти, ползти, gehen, fliegen утрачивает 

конкретный признак «перемещаться в пространстве», но сохраняет 
признак «быть в виде процесса, существовать». Актуализируется сема 
«темп движения», которая придает сочетаниям экспрессивную окраску 

«…шли за Штрумом сомнения, страдание, неверие…», «…боль шла 
откуда-то снизу…», «…ползут из глубины ее существа ощущения 
неясные…», «…страх ползет…», “Der Gedanke geht durch den Kopf…”, 
“Ein Sturm von Gedanken flog durch den Kopf…” 

. Архисема глагола kommen утрачивает конкретный признак «начать 
быть, появиться». 

“…kam die Müdigkeit…”, “…Schmerzen kamen…”, „…kam erst der 
richtige Schreck…“ 

Семемы глаголов kriechen, fliegen, gehen, laufen утрачивают 
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дифференциальные семы «среда перемещения», «средство перемещения», 
архисема утрачивает конкретный признак «перемещаться в пространстве». 
Под влиянием семантики субъектов архисема глаголов переосмысляется в 
архисему другого уровня «возникнуть, появиться» с конкретным 
признаком «начать быть». Сема «темп движения» у семем глаголов 
kriechen, fliegen придает экспрессивную окраску сочетаниям. 

„…ein Zittern lief durch seinen Körper…“, „Angst kroch in ihr hoch…“, 
„Hitze kroch über seine Rücken…“, „Ein rasches Feuer flog über ihr 
Gesicht…“, „Unruhe ging die reihen der deutschen Offiziere…“.  

Семема глагола идти утрачивает все дифференциальные семы, 
архисема утрачивает конкретный признак «перемещаться в пространстве», 
но сохраняет признак «быть, существовать как факт равномерной смены 
эпизодов процесса деятельности», диктуемая семантикой субъектов. 

«…шла сплошная коллективизация…», «…шли аресты и разгром 
зажиточных людей…», «…шло следствие…».  

Полная десемантизация приводит к образованию семем К1 у 
глаголов самостоятельного перемещения в русском и немецком языках. 

Таким образом, проведенное исследование, выполненное на 
материале русского и немецкого языков, позволяет сделать определенные 
выводы: 

1. Одним из важнейших когнитивных процессов языкового развития 
значения слова является десемантизация. 

2. Десемантизацию можно рассматривать как языковую 
универсалию, при помощи которой происходит не только изменение 
значения слова, но и возникновение новых значений. 

3. Десемантизация, являясь одним из способов развития полисемии, 
может рассматриваться как процесс сложного языкового и 
речемыслительного механизма. 

4. В процессе десемантизации играют роль как дифференциальные 
семы, составляющие ядро значения слова, так и потенциальные семы, 
утрата которых ведет к частичной реализации семемы в сознании 
носителей языка. 

5.Нам удалось установить, что архисема глаголов самостоятельного 
перемещения в русском и немецком языках имеют сложную структуру 
признаков. В процессе десемантизации архисема способна расслаиваться 
по уровням абстракции. Утрата конкретных признаков архисемой ведет к 
изменению ее в более абстрактную, в результате чего глагол меняет ЛСГ. 
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