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Как известно, значения слов формируются в условиях конкретных связей и 
взаимоотношений слов данного языка и определяются особенностями его сло
варного состава. В отличие от понятий, которые являются общими для разных 
языков, лексическое значение всегда имеет национальную специфику, как и вся 
лексико-семантическая система каждого языка в целом. 

Объектом сопоставления в данной работе послужили семантические струк
туры слов испанского и английского языков, связанных с обозначением аристо
кратических титулов. Целью сопоставления является установление общих и спе
цифичных черт полисемии данного фрагмента лексики. 

Из словарных статей следует, что анализируемые испанские слова и их анг
лийские эквиваленты полностью совпадают в прямых номинативных значениях. 
Ключевыми элементами этих значений выступают словосочетания titulo de no-
bleza и title of nobility, например: marques - titulo de nobleza de categoria interme
dia entre los de duque у conde; marquess - a man who, in the British system of noble 
title, has a rank beetween duke and earl. 

Сопоставление семантических структур коррелирующих слов выявляет как 
черты сходства, так и различия. В первую очередь обращает на себя внимание 
несовпадение семантических структур соотносимых слов по количеству их лек-
сико-семантических вариантов (ЛСВ). См. табл. 1. 

Таблица 1 

Слово испанского Количество Количество Слово английского 
языка ЛСВ ЛСВ языка 

Baron 1 5 Baron 
Conde 3 2 Count 
Duque 4 2 Duke 
Vizconde 2 2 Viscount 
Marques 3 1 Marquess 
Principe 7 7 Prince 
Grande 6 2 Grandee 
Rey 8 9 King 
Rein a 6 12 Queen 
Virrey 1 1 Viceroy 
Caballero 10 6 Knight 
Sefior 11 4 Lord 

Анализ семантических структур испанских слов, связанные с обозначением 
аристократических титулов, и их английских коррелятов показывает, что они 
находятся в отношениях частичного лексического соответствия, которое пред
ставлено двумя видами: отношением включения и отношением пересечения. 
Коррелятивные пары conde-count; duque-duke; marques-marquess; caballero-
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knight; senor-lord; grande-grandee характеризуются отношениями включения. Это 
означает, что данные корреляты имеют общую семантическую часть в виде пря
мого номинативного значения (обозначение титула) и различаются рядом других 
значений, свойственных только испанским словам. 

Отношения включения графически показаны в табл. 2 на примере слов du-
que-duke. 

Таблица 2 

duque duke 
la Antiguamente en distintas epocas: gen
eral de un ejercito 
lb Gobernador de una provincia 

2 Soberano de Luxemburgo 
3 Titulo nobiliario actual superior a los de 
«conde» у «marques» 
4 Antiguamente pliegue que se hacian las 
mujeres en el manto doblando hacia atras 
el borde, porencima de la cabeza 

1 The prince or ruler of a small princi
pality or duchy 

2 A nobleman of high rank in the Brit
ish Isles standing above the other 
grades of nobility 

Как видим, семантическая структура испанского duque шире семантической 
структуры английского duke. Мы можем предположить, что, либо в английском 
языке для передачи значений аристократических титулов эквивалентных испан
ским la Antiguamente en distintas epocas: general de un ejercito и 4 Antiguamente 
pliegue que se hacian las mujeres en el manto doblando hacia atras el borde, porencima de 
la cabeza используются другие слова или термины, либо таковых вообще не суще
ствует. 

Отношения пересечения характерны для семантических структур корреля
тивных пар vizconde-viscount, baron-baron, principe-prince, rey-king, reina-queen и 
заключаются в том, что помимо общей семантической части каждое или одно из 
слов отдельно взятой пары имеет дополнительные, не отраженные в семантиче
ской структуре коррелята значения. См. табл. 3. 

Таблица 3 

baron baron 
1 Titulo nobiliario, infenior en 
categoria al de vizconde 

1 A man who is a member of the lowest rank of the 
British nobility or of a rank of European nobility 
2 (in Europe the Middle Age) originally any tenant-
in-chief of a king or other overlord who held lend 
from his superior by honourable service a land-
holding nobleman 
3 A powerful businessman or financier: a press-
baron 
4 English law: (formely) the title held by judges of 
the Court of Exchequer 
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Общей семантической частью слов baron и baron является прямое номина
тивное значение. В отличие от испанского baron английское baron может упот
ребляться еще в трех значениях, одно из которых: a powerful businessman or fin
ancier (обладающий властью бизнесмен или финансист) возникло в результате 
метонимического переноса. Здесь имеет место расширение значения. 

Проведенный анализ подтверждает положение о том, что каждый язык от
ражает действительность через призму своей лексической и семантической 
структуры. Последнее и позволяет сделать следующий вывод: обозначения ари
стократических титулов в испанском и английском языках находятся в отноше
нии частичного лексического соответствия, которое представлено в виде вклю
чения и пересечения их семантических структур; каждая из коррелятивных пар 
совпадает в прямом номинативном значении и различается в дополнительных. 

КОНЦЕПТ В ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Степаненко СЛ. 

Исследование и описание языковой картины мира является самым актуаль
ным направлением современной лингвистической науки. Это связано с задачами 
межкультурной коммуникации, со стремлением постичь национальную мен-
тальность, с пониманием необходимости изучения взаимодействия языковых и 
культурных категорий и в этой связи вскрытием механизма накопления куль
турной информации в слове. 

Интерес современного человека к своему прошлому, к источникам своей 
культуры заставляет его внимательнее всмотреться в язык. Язык специфичен и 
уникален, так как по-разному фиксирует в себе мир и человека в нем. Огромная 
доля информации поступает к человеку через слово, и успех человека в общест
ве зависит от того, насколько хорошо он владеет словом, причем не столько да
же в плане культуры речи, сколько в умении проникнуть в тайны языка. Фило
софы говорят даже, что, досконально понимая слово, которое называет какой-
либо предмет, явление, можно легче овладеть «вещным» миром. 

Таким образом, тайна языка - главнейшая из тайн человечества: если ее 
раскрыть, то раскроются многие «сокрытые в веках или утраченные знания. 

Человек воспринимает вымысел как реальность, переживает и осмыслива
ет, страдает и наслаждается. Все это возможно лишь благодаря естественному 
языку. Ведущее место среди всех языков занимает естественный язык, ибо язы
ковой знак способен стать экспонентом культуры. 

Культура нашла удивительную возможность беспредельно расширить че
ловеческий опыт, раздвигая пространственные и временные границы: человек, 
например, как бы живет в ней, переносясь в любую точку пространства и време
ни: в древнюю Трою или славянское поселение первого тысячелетия. 

В своей деятельности человек имеет дело не с самим миром, а с репрезен
тациями этого мира, с когнитивными картинами и моделями. Поэтому мир пред
ставлен сквозь призму культуры и языка народа. Возможно интерес современно
го человека к своему прошлому, к источникам своей культуры заставляет его 
внимательнее всмотреться в язык. 
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