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Введение А.И.Бодуэном де Куртенэ в лингвистический обиход функциональных 
единиц (фонем и морфем) [Бодуэн де Куртенэ 1963, 2: 246-294] без преувеличения 
стало основой для развития отечественного языкознания в ХХ веке. Признав, что 
важнейшей системной характеристикой языковых единиц является их функция, 
лингвисты пришли к выводу об изоморфности подсистем языка и необходимости 
разработки общих концептуальных оснований функционального описания языковых 
единиц. В данной работе предлагается описание функциональной модели лексико-
семантической подсистемы языка, единицей которой является семантема, сложное 
единство понятия и способов его выражения в данном языке. 

Наиболее важными для понимания сущности семантемы как функциональной 
единицы являются два момента: с одной стороны, отнесенность форм существова-
ния семантемы (сигнификата и совокупности вариантов) к разным уровням языка, 
соответственно, к уровню языковой абстракции и к уровню нормы и, с другой сторо-
ны, то, что понятие выражается, эксплицируется знаком как двусторонним образова-
нием, как единством означаемого и означающего, а не только именем. Как показы-
вает практика, эти характеристики требуют дополнительных разъяснений. 

Термин ˝семантема˝, изредка встречаясь в лингвистических трудах, заметно 
уступает по употребительности таким терминам, как ˝сема˝, ˝семема˝. Чаще всего с 
его помощью пытались обозначить феномены, освобожденные от собственно языко-
вой материи. В работе Ж.Вандриеса ˝Язык˝ находим: ˝Под семантемами надо пони-
мать языковые элементы, выражающие идеи, в данном случае идеи лошади и бега; 
под морфемами же – языковые элементы, выражающие отношения между этими иде-
ями˝ [Вандриес 1937: 76]. По словам Л.М.Васильева, ˝термин ˝семема˝ (в том же 
смысле часто употребляется также термин ˝семантема˝) адекватен термину ˝значение 
словоформы˝˝ [Васильев 1981: 21]. В.Г.Гак определяет семантему как ˝ядро значения 
слова˝, ˝отражение элемента ситуации˝ (денотата или референта – А.Р.) в плане со-
держания языковой единицы [Гак 1977: 13]. Можно предположить, что семантема у 
этого автора соотносится с денотативным компонентом значения, ˝очищенным˝ от 
грамматических и коннотативных признаков. Важным этапом в истории термина 
˝семантема˝ стали работы Ж.П.Соколовской, в понимании которой наиболее отчетли-
вое выражение получили такие стороны понятия ˝семантема˝, как ˝собственно лек-
сичность˝ и ˝инвариантность˝. Ж.П.Соколовская определяет семантему как 1) единицу 
уровня языковой абстракции; 2) характеризуемую набором сем, расположенных в 
иерархическом порядке; 3) как инвариант смысла [Соколовская 1979: 79]. 

Принимая все названные атрибуты семантемы, мы хотели бы остановиться на 
инвариантности, т.к. инвариантным по отношению к средствам своего выражения 
является любое языковое понятие, любой сигнификат, включенный в социалемную 
˝картину мира˝ и описываемый набором сем. Так, ˝красный˝, и ˝розовый˝, и ˝алый˝, и 
˝малиновый˝ суть сигнификаты, хотя и находящиеся на разных уровнях иерархии 
сем, но имеющие специфические, несовпадающие способы своего выражения. 
Например, семантема ‘бледно-красный’ выражается семемами ˝розовый˝, ˝бледно-
красный˝, по отношению к которым она выступает в качестве инварианта. В связи с 
этим стоит подчеркнуть принципиальную разноуровневость инварианта и вариантов: 
инвариант всегда существует на более абстрактном уровне языка, варианты – на 
менее абстрактном. В то же время необходимо отметить, что инвариант и варианты 
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не есть разные сущности – это разные формы существования единой сущности, 
единой единицы, единой составной части языковой системы. 

Мы считаем, что эксплицировать языковые понятия могут не только семемы, но 
и словосочетания, иначе говоря, все номинативные элементы естественного языка. 
Исключение словосочетаний из поля зрения лексикологии – атрибут уходящего в 
прошлое видения словарного состава. Огромный эвристический потенциал понятия 
˝семантема˝ обнаруживается не тогда, когда с ее помощью оказывается возможным 
свести к ограниченному числу инвариантов смысла множество конкретных семем, а 
в тот момент, когда семантическое познание, оставляя уровень языковой абстрак-
ции, возвращается на уровень типов, движется от содержания к средствам выраже-
ния. Семантема, делая явными отношения функционального тождества между са-
мыми разнообразными по структурным характеристикам единицам, позволяет орга-
низовать множество не только слов, но и свободных словосочетаний, составляющих 
основную часть массива номинативных единиц и не могущих быть организованными 
иначе, как на семантических основаниях. 

Очевидная для теоретической лингвистики множественность способов выраже-
ния языкового содержания, которая в практическом семантическом сознании своди-
лась, как правило, к констатации существования синонимов, в функциональной се-
мантике, опирающейся на знание системы языковых понятий, обретает зримые 
очертания. Так, например, семантема, определяемая набором сем ‘руководитель, 
линейный, являющийся высшим для данного объекта’ в русском языке может быть 
реализована совокупностью функционально тождественных номинативных единиц: 
глава, голова, главный, главенствующий, возглавляющий, первое лицо, первый 
руководитель, главный руководитель, высший руководитель; тот, кто возглав-
ляет что-л.; главенствующий где-л. человек и т.п. 

Кроме того, к числу языковых средств, основным предназначением которых в 
системе русского языка является экспликация семантемы ‘глава’ (т.е. к числу ее ва-
риантов) следует отнести их словарные толкования, а также самые разнообразные 
способы выражения этого понятия в индивидуальной речи. Функционально тожде-
ственным перечисленным словам и словосочетаниям является совершенно неожи-
данное для нас выражение, обнаруженное в ˝Котловане˝ А.Платонова: ˝Они ожидали 
активиста, как первоначального человека в колхозе, чтобы узнать у него, зачем им 
идти в чужие места˝. 

Таким образом, совокупность функционально тождественных, слов, устойчивых 
и свободных словосочетаний, словарных формулировок, ситуативных средств вы-
ражения и есть форма существования семантемы на уровне типов. 

Знакомство с микрополем вариантов семантемы ‘глава’ закономерно приводит 
к выводу об относительности их функционального тождества, важнейшим следстви-
ем которой является строго регламентированная системой языка взаимозаменяе-
мость. Причина такого рода ограничений заключается в природе словозначения, в 
его несводимости к одному смысловому компоненту. 

Основным предназначением вариантов семантемы в системе языка является 
выражение конкретного языкового понятия. Следствием этого есть абсолютное тож-
дество одного из компонентов их словозначений – смысла. Но, совпадая по смыслу, 
варианты семантемы ‘глава’ различаются по своей принадлежности к языковым яру-
сам – лексическому и синтаксическому; по грамматическому значению, коннотациям 
и т.п. В связи с этим представляет интерес анализ таких ситуаций номинации, в ко-
торых семантемы оцениваются с точки зрения степени, условно говоря, ˝русскос-
ти˝/˝нерусскости˝, не всегда совпадающей только с требованиями литературной 
нормы. Так, в публикации, посвященной беседам ее автора с А.Ахматовой, находим: 
˝Кажется, в ˝Огоньке˝ опубликовали рассказ Бунина ˝Ворон˝, где попалось выраже-
ние ˝черные битюги˝. Анна Андреевна, прочтя это, проговорила: – Поздравляю. Он 
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забыл русский язык. И потом вдруг сказала: – Мой дед не женился на женщине, ко-
торая говорила ˝черная лошадь˝˝ (Литературная газета, №1(5223), 04.01.89). Для 
Ахматовой вариант ˝черный битюг˝ как средство выражения семантемы ‘лошадь 
определенной масти’ символизирует утрату ˝русскости˝ употребившим этот вариант 
субъектом речи. Почему? Ведь в данном случае трудно говорить о лексической 
ошибке: ˝черный˝, как и ˝вороной˝, возможны в качестве вариантов, позволяющих 
выразить на русском языке конкретную семантему. 

Фактором, обусловливающим существование множества вариантов семантемы, 
является разнообразие типовых ситуаций, в которых семантеме ˝приходится˝ реализо-
ваться. Совокупность условий, определяющих осуществляемый говорящим выбор од-
ного из возможных способов экспликации языкового понятия, мы называем позицией. 

В равной степени сложно как преуменьшить значимость, так и преувеличить 
сложность создания типологии позиций. Эта задача требует синтеза самых разнооб-
разных лингвистических знаний, т.к. в число характеристик позиции входят не только 
сравнительно легко выявляемые денотативные, стилистические и грамматические 
параметры, но прежде всего прагматические аспекты – своего рода ˝номинативная 
иллокуция˝. Совершенно справедливо среди шести ˝инструментов власти˝, которы-
ми располагает отправитель сообщения для оказания воздействия на слушателя, на 
первом месте у Р.Блакара оказывается выбор слов и выражений [Блакар 1987]. 

Требование построения типологии позиций является прямым следствием си-
стемоцентристской ориентации предлагаемого нами способа семантического описа-
ния. Рассмотрение материала в направлении от содержания к средствам выражения 
в типической речевой ситуации позволяет преодолеть внутрисистемную ограничен-
ность традиционного компонентного анализа, связать устройство системы номина-
тивных единиц с их ˝средой˝ – системой коммуникации, а точнее, регуляции. По-
строение типологии позиций реализаций семантем является шагом семантики номи-
нативных единиц к реальному взаимодействию с синтаксической теорией, вне кото-
рого вряд ли возможно подлинно функциональное описание системы словаря. 

Итоговое определение своеобразия подхода, присущего функциональной се-
мантике, должно быть следующим: от содержания к средствам его выражения в ти-
пической позиции. Сосредоточившись на поиске закономерностей организации но-
минативной сферы языка, функциональная семантика выступает как функциональ-
но-номинативное подразделение общей лингвистической семантики. 
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