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СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ЕДИНИЦ ПОЛЯ ВОИНСКИХ ЗВАНИЙ В РУССКОМ И НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ

	Распределение лексики по семантическим полям представляет собой универсальный способ структурирования словарного состава любого языка. Рассматривая поле как лексико-семантическую категорию, многие исследователи отмечают, что входящие в его состав единицы находятся друг с другом в определенных отношениях. Так, например, О.Духачек определяет языковое поле как “… множество слов, связанных определенными взаимоотношениями и образующих иерархически организованное структурное целое” [Duchaček 1967: 32]. Развивая мысль о связи лексических единиц в пределах одного поля, Б.Ю.Городецкий указывает, что его единство “… основано на специфических корреляциях, связывающих семантические единицы” [Городецкий 1969: 202]. В свою очередь, А.М.Кузнецов считает, что в основе поля лежат оппозиции, составленные по частному семантическому признаку [Кузнецов 1980]. Об оппозициях, составляющих внутреннюю структуру поля, говорит также Ю.Н.Караулов. По его мнению, слова считаются связанными друг с другом в пределах одного поля, если их значения имеют общие компоненты, т. е. если множества пересекаются. Иными словами, семантическое поле составляют значения, находящиеся в нулевых, эквиполентных и привативных оппозициях [Караулов 1972].
	Таким образом, семантическое поле представляет собой не просто конгломерат лексических единиц, а сложную лексико-семантическую микросистему языка, которая объединяет слова (лексико-семантические варианты) по семантическому признаку. Принято считать, что структурирование лексики по семантическим полям основывается на двух фундаментальных парадигматических смысловых отношениях, таких как несовместимость  и гипонимия. 
	Достаточно наглядно названные смысловые отношения проявляются в поле воинских званий, как в русском так и в немецком языках. Являясь по своей сути терминами, эти обозначения обладают определенными особенностями. Главная из них состоит в одновременной соотнесенности с определенным терминологическим полем и конкретным объектом, что позволяет считать эти слова терминологическими номенклатурными наименованиями. Кроме того, их своеобразие заключается в том, что они группируются не в вольном порядке, а исходя из систематики военной науки, точнее, из иерархической структуры войск, основанной на противопоставлении “командир - подчиненный”. Отмеченные особенности создают особую парадигматику данного поля, которая в лингвистическом плане представлена в виде многоступенчатой гипонимии. Внеязыковыми причинами объясняется также отношение несовместимости. Вывод о зависимости значимости каждого термина от положения внутри общей номенклатуры сделал немецкий лингвист Р.М.Майер на примере прусской военной терминологии [Meyer 1910].
В качестве “измерений” лексических группировок, в том числе семантического поля, выступают лексико-семантические категории, систематизирующие единицы с точки зрения общности и специфики их значения. К основным семасиологическим категориям относятся полисемия, омонимия, синонимия, антонимия.  Несмотря на терминологический характер единиц, предполагающий однозначность и нейтральность, в поле воинских званий обнаруживаются эти явления, о чем свидетельствует проведенный нами анализ.
 Известно, что полисемия как дизъюнктивная оппозиция отражает способность слова иметь одновременно несколько значений, которая рассматривается как проявление склонности человека к экономной систематизации в языке предметного мира. Номенклатурные обозначения онтологически должны исключать такое явление. Тем не менее, отдельные единицы, входящие в поле, являются многозначными. Например, слово капитан в русском языке имеет три значения. Оно обозначает  офицерский чин, командира судна и главу спортивной команды [Ожегов 1995]. В поле воинских званий эта единица входит только одним, первым, своим значением. В слове старшина отражается одновременно название двух денотатов: воинского звания и воинской должности [Военный энциклопедический словарь 2001]. Подобное явление отмечается и в семантике слова матрос. В немецком языке к числу многозначных слов можно отнести слово Bootsmann (обозначение звания и должности), а также все наименования рядовых военнослужащих бундесвера (Funker, Kanonier, Pionier, Flieger и др.), поскольку они обозначают не только первичное воинское звание, но и специальность военнослужащих в соответствии с родом войск [Wahrig 1988]. Совершенно очевидно, что для разграничения понятий в этих случаях требуется ситуативное контекстуальное расширение. Кроме того, полисемия проявляется  на уровне метонимической связи значений: звание, чин = человек, имеющий их (присвоить генерала и приказ генерала). Этот тип полисемии наряду с другими, характерными для имен существительных упоминает Л.А.Новиков  [Новиков 2001]. Отметим, что многозначность имеет существенное значение для семантического поля, так как обеспечивает межполевые связи в лексико-семантической системе языка.
С полисемией тесно связано явление омонимии. Их отношения характеризуются взаимопереходностью, взаимопроницаемостью, наличием переходных ступеней, что вызывает трудности при разграничении этих явлений. В поле воинских званий омонимия представлена в немецком языке одним из своих типов, а именно словообразовательным. Касается это графических сокращений, например, FK обозначает капитана первого ранга - Fregattenkapitän и рядового войск связи  - Funker [Немецко-русский военный словарь 1964]. Различие значений, так же как и в случае с полисемией, происходит благодаря разным контекстуальным окружениям.
Что касается антонимии, то известно, что она присуща в большей степени качественной, а не предметной лексике, поэтому и не обнаруживается в исследуемом поле. Скорее всего, в нем будет представлена близкая антонимии категория конверсии как выражение обратных отношений единиц. В качестве примера можно привести термины младший лейтенант – старший лейтенант, младший сержант – старший сержант. Эквиполентная оппозиция единиц, которой характеризуется конверсия, позволяет ей занимать вполне определенное место среди типов семантических отношений в лексике, в том числе и терминологической.
Категория синонимии  проявляется в предметном поле воинских званий только одним из трех, традиционно выделяемых в лексикологии, типов, а именно стилистическим. Напомним, что такие синонимы при семантическом тождестве отличаются прагматическими характеристиками. Иными словами, в результате выбора того или иного синонима из стилистической парадигмы изменяется лишь отношение к тому, о чем идет речь. Именно в этом и заключается функция стилистических синонимов, которая выражается в двух видах – оценки и стилевой организации текста. Что касается первого, то различная закрепленность маркированных единиц в языке является основанием соответствующей положительной (например, каперанг, Einsterngeneral) или отрицательной оценки обозначаемого (например, прапор, Häuptling). Появление таких синонимов у терминологической лексики, на наш взгляд, свидетельствует о том, что выражаемые ею понятия имеют важное значение для носителей языка. 
Функция стилевой организации текста состоит в стилистическом согласовании синонима с общим характером текста. Совершенно очевидно, что в официальных документах недопустимо употребление стилистических синонимов. Их появление обусловлено использованием терминологии для иных целей, например, в художественной литературе. В этом случае термины проявляют не свойственную им экспрессию, что придает речи особый колорит. В разных языках стилистические синонимы могут быть представлены неодинаковыми структурными типами. Так, в русском языке они выражены преимущественно сокращениями (старлей, прапор, каперанг, кавторанг), в немецком языке – отличаются разнообразием. Здесь обнаруживаются многокоренные слова (Einsterngeneral, Zweisternegeneral), сокращения (Kaleu, Ober), словосочетания (blaues Hemd, blauer Junge). Такие названия выходят из сферы научных обозначений, превращаясь в элемент профессионального или бытового просторечия.
Рассмотренные примеры отражения в номенклатурной терминологии различных типов семантических отношений, соотносимых с типами оппозиций (привативной, дизъюнктивной, эквиполентной, эквивалентной) позволяют считать термины обычными членами лексико-семантической системы языка. Присущие им некоторые особенности складываются, по утверждению А.А.Реформатского, не вопреки этой системы, а под ее влиянием [Реформатский 1968: 103 - 125]. Необходимо подчеркнуть, что раскрытие взаимодействия лексических единиц является важным элементом анализа категорий высшего порядка – семантических полей. Особенно интересными в этой связи представляются сопоставительные исследования фрагментов терминологической лексики, позволяющие выявить своеобразие лексических номинаций в разных языках, их семантические границы и парадигматическую значимость.
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