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Лексемы север, юг не только достаточно употребительны [Морковкин и др.; 
1985], но и многофункциональны, так как обозначают не только «страны света и 
направление» и «местность, лежащую в этом направлении» [Ожегов: 706, 911], но и 
несут в себе некоторые представления об особенностях жизни людей данной 
местности, их традициях и обычаях. Для анализа функционирования лексем север, юг 
был использован электронный корпус «Русские газеты конца XX века», созданный в 
ЛОКЛЛ филологического факультета МГУ (объем словоупотреблений – 1 млн., в 
корпус входят 12 газет периода перестройки (1994–1997 гг)). 

Анализ лексем север и юг включал следующие параметры: 
1) Частоту употреблений в газетных текстах;  
2) Степень словообразовательной продуктивности и ее особенности; 
3) Устойчивую сочетаемость (атрибутивные конструкции); 
4) Представления, которые стоят за понятиями север - юг;  
5) Состав денотативных ролей (первичных и вторичных [Аполлонская и др.]). 
Чтобы правильно оценить частоту употребления, нужно рассматривать не 

только сами лексемы, но и их синтаксические дериваты. Поэтому при анализе мы 
рассматривали частоту гиперлексем север и юг (т. е. существительные север, юг + 
синтаксические дериваты) [Сахарный: 7–8]. По данным Газетного корпуса, количество 
употреблений гиперлексемы север (север + северный – 109 + 249) значительно 
превосходит число употреблений гиперлексемы юг (юг + южный – 67 + 210). 
Характерной особенностью газетных текстов является также и то, что север и юг чаще 
употребляются во втором значении, чем в первом или в третьем, причем в этих случаях 
обозначают не просто местность, а именно страны. Ср.: север 1 / север 2 / север 3 – 16 / 
83 / 10 употр.; юг 1 /юг 2 /юг 3 – 19 / 46 / 2 употр. 

Активность употребления лексем север и юг проявляется и в том, что их 
словообразовательная продуктивность достаточно велика, причем производные от юга 
отличаются большим многообразием и по количеству превышают число производных 
от севера. В Газетном корпусе представлено большое количество производных 
прилагательных (северо-восточный, южно-африканский, южно-Курильский, юго-
восточноазиатский и др), существительных со значением лиц (северянин («Изв.», 
«Пр.», «ТН»), северчанин («ТН»), южносахалинец («СвС.»), южноуралец («Пр.»)), 
наречия (южнее («Изв.», «СвС.»)). 

Одной из особенностей атрибутивной сочетаемости для севера и юга является 
то, что в газетных тексах встречается «российский север» («Изв.») и «русский север» 
(«МН»), но отсутствует сочетание «российский юг» или «русский юг». В контекстах с 
Россией для юга более предпочтительной оказывается форма с Р. п. (с 
несогласованным определением: «юг России»). Примечательно также употребление в 
Газетном корпусе сочетания «мировой юг» («НГ»), в то время как «мировой север» 
нигде в газетных текстах не встречается. Север и юг в некоторых газетных текстах 
выступают в «квазиодушевленном» значении, приобретая при этом дополнительные 
характеристики. В этом случае север и юг являются антагонистами: противоречия 
между трудолюбивым Севером и жирующим бездельником – Югом («Нез»). Так, 
северу приписывается трудолюбие, а для юга главным признаком оказывается лень. 

Анализ представлений, которые связаны с понятиями север – юг, показал, что по 
данным газетных текстов, вышеуказанная оппозиция север – юг больше основана на 
разнице в географическом положении, чем на различиях в образе жизни и взглядах 
людей, населяющих разные части земного шара. 



Рассмотрение денотативных ролей (семантических падежей), подтвердило тот 
факт, что для лексем север и юг, как для лексем локумного типа, первичными являются 
пространственные роли (т. е. локатив, директив и транзитив, в соответствии с 
классификацией синтаксем [Золотова], [Всеволодова]). Первое значение данных лексем 
совмещается чаще всего с ролью директива (куда?), а для второго более частотна роль 
локатива (где?). Например: север ЛСВ 1 директив / локатив-15 / 1употр; юг ЛСВ 1 
директив / локатив –10 / 4 употр.; север ЛСВ 2 директив / локатив 8 / 29 употр.; юг 
ЛСВ 2 директив / локатив – 6 / 32 употр. Для ЛСВ 3 (север 3, юг 3), по данным газетных 
текстов, локумное значение не является наиболее частотным.  

Кроме контекстов с первичными ролями, север – юг встречаются в Газетном 
корпусе и во вторичных ролях, т. е. в ролях «нелокализационного» типа: в названиях 
произведений и в заголовках, в названиях брендов, организаций и мероприятий и т. д. 

Проведенный анализ на материале корпуса позволил рассмотреть лексические 
единицы север и юг в самых разных аспектах. Большим преимуществом корпуса 
является то, что, кроме сочетаемости, словообразовательной продуктивности, 
первичных и вторичных ролей, корпус дает возможность определить частоту 
употребления, как лексических единиц в целом, так и каждого значения в отдельности. 
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