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Чигашева М.А. 
 

При описании языка современная лингвистическая наука основывается на системно-

функциональном принципе, предполагающем использование комплексных единиц. В 

настоящее время наиболее универсальной из них считается семантическое поле. Под этим 

термином понимается «совокупность языковых (главным образом лексических) единиц, 

объединенных общностью содержания … и отражающих понятийное, предметное или 

функциональное сходство обозначаемых явлений» [1].  

В работах, посвященных изучению языка с точки зрения теории семантического поля, 

значительное место занимают проблемы лексической семантики. Это и неудивительно, так 

как лексика является одновременно наиболее важным и сложным аспектом языка,  как в 

лингвистическом, так и в методическом отношении. Трудности ее описания и изучения 

имеют различный характер. С точки зрения психологических основ они заключаются в том, 

что на практике каждое значение слова дается отдельно, не соотносясь с другими единицами, 

отражающими одно и то же или сходное явление. Теоретические же исследования в этой 

области свидетельствуют о необходимости учета семантических закономерностей, 

существующих между словами. Общелингвистические трудности описания и практического 

усвоения лексики связаны, прежде всего, со скрытым характером ее системности, 

практической неисчислимостью ее единиц.    

Несомненно, первичная и основная функция слова заключается в обозначении 

фрагментов действительности. Соответственно, совокупность слов можно считать ее 

отражением. Применение метода семантического поля при изучении словарного состава 

языка позволяет, во-первых, определить, насколько адекватно объективная реальность 

отражена в системе языка, во-вторых, подтвердить факт системной организации лексики, 

отражающейся в ее частных категориях, таких как полисемия, синонимия, антонимия и т.д.  

Особенно интересными, на наш взгляд, могут оказаться результаты исследования тех 

пластов лексики, которые отражают в языке строгую, реально существующую 

иерархическую структуру. Это может быть, например, группа слов, обозначающая воинские 

звания и должности.  

Как отмечает В.В.Морковкин, тема «армия» занимала одно из важнейших мест в 

классификациях древнейших идеографических словарей. Она следовала за описанием богов 



2 
 
и жрецов наряду с темой «короли». В частности, он упоминает словарь Ю.Поллукса, 

составленный во II веке н.э. на материале греческого языка, и санскритский словарь 

«Амаракоша», датируемый II-III вв. н.э. [2].     Очевидно,  появление и развитие военной 

лексики отражало не только иерархическую структуру войск, основанную на 

противопоставлении «командование-подчинение» и обеспечивающую выполнение 

поставленных перед армией задач, но и то место, которое она занимала в древнем обществе. 

Конечно же, дифференцированные обозначения воинских званий и должностей в 

европейских языках появились гораздо позже. Их существенной особенностью является 

практически полная идентичность многих терминов (за исключением фонетических 

особенностей), ибо развитие международных отношений, взаимодействие войск неизбежно 

приводили к заимствованию не только денотатов, но и их обозначений. Особенно тесную 

связь можно отметить между русским и немецким языками. Однако, несмотря на то, что 

большинство номенклатурных наименований были заимствованы русским языком либо 

прямо из немецкого, либо через него, каждый из них обладает своей уникальной системой 

обозначения воинских званий и должностей. В этой связи интересными и важными 

представляются сопоставительные исследования, позволяющие, в том числе установить, как 

возникли различные лексические системы в результате развития одинакового исходного 

материала. 

Наиболее ранние термины отличаются универсальностью в обоих языках. 

Проанализировав этот пласт лексики, можно прийти к выводу, что при создании слов 

значение имела только лишь функциональная пригодность, самая общая и очевидная 

характеристика денотата (например, Leutnant -лейтенант от лат. locum tenens - наместник в 

качестве должности заместителя начальника отряда; Soldat – солдат от итал. solde – монета 

в значении «человек, получающий плату за службу»; Fähnrich – прапорщик по нем. образцу 

Fahne (прапор) – знамя как обозначение должности знаменосца; полковник – командир 

полка, подполковник – заместитель командира полка). В результате изменения армии, прежде 

всего в структурном плане, изменилось и соотношение «звание – должность». В настоящий 

момент следует говорить о конвенциональности воинских званий, то есть соответствии 

одного звания нескольким должностям.  

Известно, что в основе организации семантического поля лежат гиперо-

гипонимические отношения его единиц. В поле воинских званий можно отметить как 

чистую, так и  частную гипонимию. Так, например, слово генерал в русском языке 

обозначает каждого военнослужащего, относящегося к группе высших офицеров, являясь 

тем самым гиперонимом.   Слова генерал-лейтенант, генерал-майор и т.д. выступают как 
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гипонимы по отношению к нему. То же самое можно сказать и о слове офицер (Offizier).  Но 

для некоторых групп воинских званий гиперонимы отсутствуют. В этом случае гипоним 

выполняет двойную функцию: он обозначает, во-первых, род, например, адмирал - Admiral, 

сержант - Unteroffizier, Feldwebel, лейтенант – Leutnant, во-вторых, вид в качестве 

конкретного воинского звания. Здесь можно говорить о совпадении звуковых оболочек.  

Наличие в группе воинских званий и должностей помимо гипонимии явлений 

синонимии, конверсии и даже  полисемии позволяет рассматривать ее как отдельное 

семантическое поле, входящее в лексическую систему языка. 
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