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В статье дано понятие частей речи сквозь призму семантики языка. Проведен частеречный анализ 
единиц денотативных классов < Meer/Море > немецкого и русского языков в сопоставительном аспекте. 
Представлены количественные данные по каждой части речи в изучаемых языках, указаны причины преоб-
ладания, или наоборот, малочисленности той или иной части речи. Установлены сходства и различия в ча-
стеречной принадлежности денотативно связанных единиц названных языков. Выявлено, какие сферы объ-
ективной реальности находят отражение в семантике обоих языков, а какие – в семантике только одного из 
рассматриваемых языков. Определено, посредством каких именно частей речи фиксируются данные семан-
тические сферы в каждом из языков. Представленное сопоставительно-семасиологическое исследование 
показывает особенности концептуализации изучаемого объекта действительности носителями немецкого 
и русского языков, что отражает национально сложившееся состояние языковой категоризации.
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Весь объем информации, доступной уму 
человека на определенном уровне его разви-
тия и необходимой для поддержания и прод-
ления жизни, отражается в конкретном языке 
в виде известной совокупности наименова-
ний. Способность называть разные атрибуты 
материи по-разному, способность слов слу-
жить обозначениями по-разному осмыслен-
ных фрагментов мира постепенно приводит 
к разному оформлению наименований для 
разного содержания, что находит отражение 
в частеречной принадлежности лексических 
единиц [3, с. 26]. 

В современной лингвистике части речи 
интерпретируются по-разному: 

а) как функционально-семантические 
категории (В.Г. Адмони, Е.В. Гулыга, 
Б.А. Серебренников, М.Д. Степанова);

б) как особые ономасиологические раз-
ряды (В.В. Виноградов, Р.М. Фрумкина, 
Л.В. Щерба); 

в) как специфичные когнитивно-дис-
курсивные образования (Е.С. Кубрякова, 
R. Langaker, W. Croft).

Когнитивный подход к частям речи 
актуализирует проводимую в лингвисти-
ческой литературе идею об избирательно-

сти национальных языков в способах за-
крепления свойств и оценок познаваемой 
субъектом действительности. Самым не-
посредственным образом с закреплением 
сведений о различных сторонах существо-
вания явления и его отношениях с другими 
объектами связано значение слов, поэтому 
особенности фиксации определенных сто-
рон действительности тем или иным язы-
ковым коллективом неизбежно отражаются 
и в способах частеречной закрепленности 
лексических единиц [4, с. 68–69].

По данным толковых словарей [Дми-
триев 2003, Евгеньева 1985, Кузнецов 2000, 
Ожегов 1992, Duden 1999, Duden 2007, 
Wahrig 2007], немецкий и русский языки 
располагают значительным количеством 
единиц, которые относятся к морской сфе-
ре. В нашей работе основанием для включе-
ния той или иной лексемы в денотативный 
класс <Meer>/<Море> явилось наличие 
в их внутренней форме, дефинициях и/или 
в зоне иллюстрации словарной статьи сле-
дующих идентификаторов названных клас-
сов: море, морской, заморский, die Hochsee, 
die Marine, das Meer, das Mittelmeer, die 
Nordsee, die Ostsee, die See, das Seeklima, 
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der Seemann, die Seemannsprache, die 
Seeräuberei, die Seereise, die Übersee, das 
Unterseeboot, а также помет Marine, die 
Meereskunde, seemännisch, Seemannsspr., das 
Seewesen, мор. (в примерах подчеркнуты).

При этом под денотативным классом 
понимается объединение лексических еди-
ниц, которые в своей семантике содержат 
признак, указывающий на один и тот же 
объект внешнего мира, то есть так или ина-
че ориентированы на него и конкретизиру-
ют какие-то из его свойств, состояний, от-
ношений. Единицы денотативного класса 
фиксируют многообразно познанные че-
ловеком свойства того или иного явления; 
устанавливаемые или обнаруженные чело-
веком отношения, в которых находится дан-
ный предмет или явление с другими; закре-
пляют представления о найденных людьми 

возможностях использования этих свойств 
в практической деятельности и др. [6, с. 24].

Сопоставительный анализ частеречной 
принадлежности лексических единиц одно-
именных денотативных классов позволяет 
установить, во-первых, частеречную при-
надлежность изучаемых единиц в каждом 
из языков, во-вторых, выявить, какие се-
мантические сферы и посредством каких 
именно частей речи выражаются в каждом 
из языков. 

Сплошная выборка показала, что дено-
тативный класс <Meer> немецкого языка 
и денотативный класс <Море> русского 
языка насчитывают: 2824 и 2964 единиц 
соответственно. Соотношение денотатив-
но связанных слов различных частей речи 
в сопоставляемых языках представлено 
в таблице. 

Частеречная отнесенность единиц денотативных классов  <Море> русского языка 
и <Meer> немецкого языка (в ед./%)
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6
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2213
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362
12,7 %
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7,3 %

37
1,3 %

5
0,2 %

2
0,1 % - - - - - -

Прокомментируем полученные данные. 
Наличие в обоих изучаемых языках дено-

тативно связанных имен существительных, 
глаголов, имен прилагательных и наречий 
обусловлено тем, что «…познающий субъ-
ект выделяет сначала предметы и действия, 
а затем признаки тех и других» [2, с. 101].

Как видим, в обоих языках доминируют 
денотативно связанные имена существи-
тельные. Это коррелирует с имеющими-
ся в научной литературе данными о том, 
что имя существительное является самой 
многочисленной частью речи в изучаемых 
языках: в немецком языке существитель-
ные составляют до 60 % словарного состава 
[7, с. 124], а в русском языке их насчитыва-
ется более 44 % [8, с. 933]. 

В изучаемых языках денотативно свя-
занным существительным численно усту-
пают глаголы. Вместе с тем доля глагольной 
лексики в изучаемых денотативных классах 
немецкого и русского языков неодинакова. 
Это не противоречит данным, в частности, 
Й. Эрбена, который указывает, что глаго-
лов в немецком языке насчитывается су-
щественно меньше, чем существительных 

[7, с. 63]. Наличие в русском языке боль-
шого числа префиксов приводит, с одной 
стороны, к большему числу глаголов с раз-
нообразными значениями, чем в немецком. 
С другой стороны, в русском языке глаголов 
значительно меньше, чем имен существи-
тельных; глаголы образуют чуть более чет-
верти лексического запаса русского языка 
[8, с. 933].

В обоих языках сравнительно невелико 
количество прилагательных. Это обусловле-
но, во-первых, тем, что в денотативный класс 
включаются слова, обладающие денотатив-
ной общностью с именем соответствующего 
класса [6, с. 73]. Во-вторых, в немецком язы-
ке, в отличие от русского, функцию относи-
тельных прилагательных выполняют первые 
компоненты сложных существительных [1, 
с. 47]. В-третьих, в немецком языке спорным 
является вопрос о разграничении кратких 
форм прилагательных и качественных наре-
чий, что затрудняет отнесение целой груп-
пы лексем к разряду прилагательных или 
наречий. Мы при решении этой проблемы 
придерживаемся словарных помет Adverb, 
Adjektive, сопровождающих ту или иную 
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единицу в большинстве привлекаемых к ис-
следованию словарей. 

В русском языке денотативно связан-
ных наречий больше, чем в немецком язы-
ке. Дело в том, что в современном русском 
языке заметно расширяется круг наречного 
словопроизводства посредством имен су-
ществительных и прилагательных. В осо-
бенности качественные наречия имеют 
живые синхронно-словообразовательные 
связи с мотивирующими прилагательными, 
реализуя высокопродуктивные модели на-
речного словопроизводства [5, с. 13]. 

В состав денотативных клас-
сов <Meer>/<Море> входят единицы не 
только знаменательных, но и служебных 
частей речи, таких как междометия и пред-
логи. Названные денотативно связанные 
единицы в обоих языках малочисленны, по-
скольку в сопоставляемых языках междо-
метия и предлоги, в сравнении с существи-
тельными, прилагательными и глаголами, 
также малочисленны [8, 7]. 

В отличие от немецкого языка среди 
денотативно связанных лексем русского 
языка зафиксированы также союзы если, и, 
лишь, ни, только, чем; частицы будто, вот, 
именно, ли, уж и вводное слово например. 
Например: если − (в начале придат. предл.) 
участвует в выражении сопоставления 
с другим предложением или противопо-
ставления ему. Если морской климат мяг-
кий, то континентальный значительно су-
ровее [9, с. 297].

В немецком и русском языках денотатив-
но связанные существительные являются:

а) наименованиями морских животных 
и рыб. Например: der Aal − in Süßwasser 
u. Meer lebender, schlangenförmiger Fisch 
mit schlüpfriger Haut [14]; акула − крупная 
хищная морская рыба с веретенообразным 
телом и большой пастью (обитает в тро-
пических морях, в России встречается 
в Чёрном, Баренцевом, Балтийском и даль-
невосточных морях; является объектом 
промысла) [9, с. 33]; 

б) названиями судов или их частей. На-
пример: der Achtersteven − (Seemannsspr.): 
Hintersteven [15], брас − [голл. bras]. мор. 
снасть, привязываемая к реям для вращения 
их в горизонтальной плоскости [11, с. 94].

2) Среди денотативно связанных глаго-
лов в обоих языках фиксируются единицы, 
называющие: 

а) действия, производимые лицом, кото-
рое профессионально связано с морем. На-
пример: 2halsen − (Seemannsspr.): den Kurs 
eines Segelschiffes ändern, indem man es mit 
dem Heck durch die Richtung dreht, aus der 
der Wind weht [14], авралить − 1. Мор. Уча-
ствовать в аврале (1 зн.). [9, с. 25]; 

б) физическое состояния субъекта 
или объекта. Например: schanghaien − 
(Seemannsspr.): betrunken machen, in diesem 
Zustand für ein Schiff anheuern u. [mit Gewalt] 
an Bord bringen: Matrosen s. [13]; усилить-
ся − 1. Стать более сильным, мощным по 
степени своего проявления. Волнение на 
море усилилось [11, с. 517].

3) В обоих языках с помощью прилага-
тельных описываются:

а) состояния моря. Например: eisfrei – 
<Adj.> 

1. nicht zugefroren (Fluss, Meer).
2. nicht vereist (Straße) [15], спокой-

ный – находящийся в состоянии покоя, 
малоподвижный или неподвижный; та-
кой, где нет большого движения, шума. 
С-ое море, озеро. [9, с. 1250]; 

б) цвет. Например: meergrün <Adj.> − 
einen Farbton von hellem Olivgrün bis zu 
stumpfem Graugrün aufweisend [14], бирюзо-
вый − 2. Зеленовато-голубой, цвета бирю-
зы. Бирюзовое море. [12, с. 84].

4) Наречия в обоих языках образуют 
две семантические группы: 

а) направление действий относитель-
но моря. Например: посуху – нареч. разг. 
по сухому месту, сухим путём. Идти, до-
бираться п. Путешествовать п. По морю 
аки п. пройти (найти выход из безвыход-
ного положения) [9, с. 939], seewärts − 
< Adv. > [-wärts]: zur See hin; der [offenen] 
See zu: der Wind weht s. [14]; 

б) ‘месторасположение относительно 
морской поверхности’. Например: achtern − 
< Adv. > [zu (m)niederd. achter, achterlich] 
(Seemannsspr.): hinten: das Wasser läuft a. ab; 
nach a. [13], тут − нареч. Разг. 1. В этом 
месте, здесь. Т. тебе и море, и палатка, 
и людей никого − отдыхай [9, с. 1354]. 

5) Денотативно связанные повелитель-
но-побудительные междометия в обоих 
языках представляют собой устные при-
казания командира в краткой форме, опре-
деленной воинскими уставами. Например: 
ree – (Seemannsspr.): Kommando für ein 
Wendemanöver beim Segeln [14]; пли – меж-
дом. Воен. команда начинать стрельбу (от 
повел пали’). – ‘Пли’ – Наша первая боевая 
торпеда вырвалась из аппарата и пошла 
к транспорту. Колышкин, В глубинах по-
лярных морей [11, с. 141].

6) Денотативно связанные предлоги 
в исследуемых языках передают значение 
направления или месторасположения от-
носительно какого-либо лица или предмета. 
Например: ans < Präp. + Art. > − an das: ans 
Meer reisen [14], около – 2. предлог с род. 
п. Употребляется при обозначении лица, 
предмета, вокруг которого совершается 
что-л, располагается кто, что-л (устар). 
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Кто скорее из нас обежит около моря, тот 
и бери себе полный оброк. Пушкин, Сказка 
о попе и о работнике его Балде [11, с. 608]. 

Однако семантическое пространство, 
организуемое единицами изучаемых де-
нотативных классов немецкого и русского 
языков, не симметрично. 

Лишь в русском языке фиксируются де-
нотативно связанные существительные, кото-
рые называют: а) острова, находящиеся вбли-
зи моря. Например: шхеры, шхер; мн. [от 
швед. skar] − Небольшие скалистые острова 
вблизи сильно изрезанных морских берегов: 
прибрежный морской район с такими остро-
вами. [9, с. 1509]; б) формы, конфигурации 
морских берегов. Например: конфигурация, 
-и; ж. [лат. confi guratio] − 1. Очертание, 
форма чего-л. К. морских берегов [9, с. 453]. 

В русском языке имеются глаголы, обо-
значающие: а) поведение человека, нахо-
дящегося на море или профессионально 
связанного с морской сферой: примкнуть – 
перен. Стать на чью-л. сторону, разделить 
чьи-л. мысли, взгляды. [Миклуха] поступил 
в Морской кадетский корпус. Новиков – При-
бой [11, с. 425]; б) психическое состояние че-
ловека: очертеть – Прост. Надоесть, опро-
тиветь, осточертеть. Матросам более 
чем кому-либо «очертело» это шатание по 
океанам полное беспокойств, трудов и опас-
ностей суровой морской службы. Станюко-
вич, Мрачный штурман [11, с. 733]. 

Только в русском языке встречаются 
прилагательные, обозначающие размер, 
масштаб природного явления или объекта. 
Например: чудовищный − 2. Выходящий за 
пределы обычного по своим размерам, вели-
чине, силе. Впереди, бурля пеной, − поднялся 
чудовищный вал. Новиков Прибой, Женщи-
на в море [11, с. 691]. 

Исключительно в русском языке наре-
чия обозначают повторяющиеся действия 
субъекта. Например: снова − если кто-либо 
снова делает что-либо, то это означает, 
что этот человек повторяет своё дей-
ствие. Снова спросить. Снова еду в отпуск 
к морю [10, с. 1245–1246]. 

Только в немецком языке денотативно 
связанные существительные обозначают: 

а) напитки, блюда. Например: das 
Lạ bskaus – (n.; -; unz.; Kochk.) seemänn. Gericht 
aus Fleisch, Fisch, Kartoffeln od. Kartoffelbrei 
u. sauren Gurken [<norw. lapskaus «Stockfi sch 
mit Kartoffeln» <engl. lobscouse, lobscourse; 
weitere Herkunft nicht bekannt] [15]; 

б) болезни. Например: die Kinetose – 
(f. 19; Med.) durch Reizung des Gleichge-
wichtsorgans hervorgerufene Bewegungsk-
rankheit (z. B Seekrankheit) [zu grch. kinein 
«bewegen»] [15].

В отличие от русского языка в немецком 
языке наречия описывают месторасположе-
ние оборудования, грузов и такелажа на суд-

не. Например: außenbords − (Seemannsspr.) 
außerhalb der Schiffswände; außen an der 
Schiffswand; vom Schiff aus [nach] außen [13]. 

Итак, частеречная организация дено-
тативных классов <Meer> и <Море> в не-
мецком и русском языках отражает нацио-
нально сложившееся состояние языковой 
категоризации в каждом из исследуемых 
языков и позволяет сделать ряд выводов 
относительно сходных и различных харак-
теристик, проявляющихся при концептуа-
лизации изучаемого объекта действитель-
ности носителями названных языков.

К сходным характеристикам относятся 
следующие: 

1) репрезентированность денотативно 
связанной лексики во всех звеньях четы-
рехзвенной парадигмы: существительные, 
глаголы, прилагательные и наречия;

2) распределение по убывающей языко-
вого материала в четырех звеньях данной 
парадигмы; 

3) доминирование в сопоставляемых 
языках имен существительных; 

4) умеренная наполняемость глагольной 
и атрибутивной лексикой одноименных дено-
тативных классов в сопоставляемых языках; 

5) наличие в составе денотативно свя-
занной лексики наряду со знаменательны-
ми частями речи служебных частей речи – 
предлогов, междометий.

Кроме того, денотативно связанная лек-
сика в обоих языках образует определенные 
сходные семантические группировки. Так, 
существительные служат названиями мор-
ских животных и рыб, судов и их частей, 
а также лиц, преимущественно мореплавате-
лей и офицеров военно-морского флота. Гла-
голы немецкого и русского языков являются 
наименованиями действий, производимых 
профессионально связанным с морем субъ-
ектом, и обозначают физические состояния 
субъекта/объекта; указывают на перемещения 
в каком-либо направлении судна или находя-
щегося на нем человека; называют связанные 
с морем природные явления. Прилагательные 
передают состояния моря; обозначают цвет, 
характеризуют месторасположение объекта/
субъекта. Наречия обоих языков фиксируют 
направление действий субъектов и местора-
сположение объектов относительно морской 
поверхности. Денотативно связанные меж-
дометия представляют собой устные при-
казания командира в краткой форме, закре-
пленные воинскими уставами. И немецкие, 
и русские предлоги указывают направление 
или месторасположение относительно како-
го-либо лица или предмета. 

Различия между изучаемыми денота-
тивными классами состоят в следующем: 

1) в немецком языке глаголов и наречий 
в два раза меньше, чем в русском языке, 
а имен существительных на треть больше; 
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2) в русском языке наречий больше, чем 

в немецком; 
3) только денотативный класс <Море> 

русского языка конституируется единицами 
служебных частей речи: союзами, вводны-
ми словами и частицами.

Лишь в немецком языке имеются суще-
ствительные, которые обозначают напитки 
и блюда, а также болезни. В немецком язы-
ке представлены наречия, описывающие 
месторасположение оборудования, грузов 
и судового такелажа.

Только в русском языке фиксируются 
существительные, называющие острова, 
формы, конфигурации морских берегов. 
В русском языке имеются глаголы, которые 
обозначают поведение человека, находяще-
гося на море или профессионально связан-
ного с морем, а также называют психиче-
ское состояние человека. Лишь в русском 
языке прилагательные обозначают размер, 
масштаб природного явления или объекта.

Таким образом, денотативный класс 
<Meer> немецкого языка концептуализируется 
как субстанциональный и статичный вслед-
ствие [6] большого количества имен существи-
тельных в его составе. По этой же причине 
рассматриваемый денотативный класс мы ха-
рактеризуем также как плоскостной, а не объ-
емный [4]. Объемный репрезентируется гла-
гольной лексикой, а глагол представляет собой 
целую ситуацию, пусть и свернутую. 

Денотативный класс <Море> русского 
языка является субстанционально-динамич-
ным, будучи представлен существительными 
и глаголами [6]. Одновременно он выступает 
как объемный. Изучаемый денотативный 
класс является также и реляционным, о чем 
свидетельствуют предлоги в его составе. 
В то же время организуемый посредством 
междометий денотативный класс русского 
языка характеризуется эмоциональностью, 
что не свойственно немецкому языку.

Семантическое пространство, струк-
турируемое денотативно связанными еди-
ницами обоих языков, частично совпадает, 
частично различается.
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