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Оперирование лексической системой русского и белорусского языков с 
точки зрения семасиологического аспекта позволяет выявить их сходства и 
различия, что, в свою очередь, дает возможность определить и 
репрезентировать степень оригинальности и самодостаточности каждого 
языка в отдельности. Кроме того, сопоставительные исследования дают 
возможность более глубоко постичь особенности сопоставляемых 
лексических единиц, затрагивая тенденции их выбора в речевой ситуации. 
Концептуальные основы сопоставительного исследования 

близкородственных языков предполагают определение условий для проведения 
сопоставительного анализа, ориентацию на системную сегментацию лексико-
семантического континуума сопоставляемых русского и белорусского языков с 
опорой на тематический диапазон, установление основных этапов исследования 
с четко очерченным методическим потенциалом. 
Контрастивный анализ лексики русского и белорусского языков позволяет 

представить один язык через призму другого с выявлением как сходных, так 
и национально-специфических черт. Только в диалектическом единстве 
сходных и различительных черт, фиксируемых в лексической структуре 
каждого языка, возможно последовательно представить те или иные 
характерологические свойства и законы. Это, в свою очередь, способствует 
лучшему пониманию родного языка и языка-сопоставления, в роли которого, 
как правило, выступает изучаемый язык, а также служит эффективной 
практике овладения языками – более глубокому и систематическому 
пониманию процессов в родном и осознанному употреблению языковых 
единиц в языке сопоставления. 
Системное комплексное рассмотрение двух уровней сопоставительного 

анализа лексики русского и белорусского языков – собственно 
семантического и семантико-лексического – позволило эксплицировать 
глубинные системные отношения внутри каждого отдельно взятого языка в 
их контрастивном сопоставлении. Два уровня анализа направлены на 
выявление типов семантических корреляций, отвечающих закономерностям 
подчинения понятий в формальной и математической логике. 
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Объектом контрастивного описания языкового материала послужили 
5772 межъязыковых русско-белорусских лексических пары в рамках ЛСП 
“Характер человека”, коррелирующего со смежным ЛСП “Поведение 
человека, обусловленное его характером”. В результате аналитической 
процедуры лексико-семантического разделения межъязыковых лексических 
пар языковой материал представлен в структурном единстве 7 микрополей –
 “Волевые качества человека”, “Общие черты характера человека”, 
“Нравственная сущность человека”, “Черты характера, отражающие 
отношение человека к другим людям”, “Черты характера, отражающие 
отношение человека к труду, делу”, “Черты характера, отражающие 
отношение человека к самому себе”, “Черты характера, отражающие 
отношение человека к вещам, деньгам”. 
Проведенный анализ на двух уровнях дифференциальной семантизации 

показал, что тождественный характер семантических отношений релевантен 
для 68,02 % межъязыковых русско-белорусских лексических пар на 
собственно семантическом уровне градации и 66,87 % лексических пар на 
семантико-лексическом уровне сопоставительного анализа. Включающий 
характер семантических отношений эксплицируется в пределах 25,31 % и 
28,55 % проанализированных межъязыковых коррелятов на собственно 
семантическом и семантико-лексическом уровнях градации соответственно, 
отношения пересечения эксплицированы в пределах 6,67 % и 4,57 % 
межъязыковых переводных пар при сопоставительном семасиологическом 
анализе на соответствующих уровнях дифференциальной семантизации. 
Выявлены комбинации разнообразных семантических коррелятивных типов 

отношений в пределах межъязыковой лексической пары, находящие свою 
экспликацию в рамках 12 семантических типовых блоков с их 35 частными 
семантическими реализациями и формируемых ими семантических зонах 
идентичности и специалитета. Каждый из выявленных семантических типовых 
блоков репрезентирован по четырем позициям: характер представляющей его 
типовой межъязыковой лексической пары; тип формируемой им семантической 
зоны идентичности или специалитета; характер возникающих семантических 
коррелятивных отношений тождества, включения или пересечения между 
переводными лексическими единицами русского и белорусского языков; 
количественный показатель блочной структуры. 


