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Цель исследования - рассмотреть тенденции развития лексемы digital и определить
основные тенденции феномена. Лексема digital занимает в списке из 5000 частотных слов
2377 место, имея дисперсность 0,9, что указывает на относительное ровное распределение
этой лексемы в текстах различных сфер [3].

Исторически значение лексемы digital восходит к латинскому digitus (палец), которое
сохранилось в медицинской и ботанической терминологии. Именно в этом значении лек-
сема впервые обнаруживается в английском языке в 1450 г.

В развитии значения лексемы можно обозначить два этапа - доцифровой и цифровой
(с 1942 г.).

Доцифровой этап. В английском языке лексема употребляется с 1450 г. в значе-
нии «пальцевой, пальчиковый» для характеристики a) предметов, относящихся к паль-
цам: digital arteries, digital nerves, digital muscles, б) предметов, имеющих пальцы: digital
extremities, в) действий, выполняемых с помощью пальцев: digital demonstration, digital dexterity.
Также в словарях зафиксирован метафорический перенос по сходству формы в устойчи-
вых словосочетаниях: digital cavity, digital appendix, digital lipoma, digital impressions для
описания частей тела и проблем здоровья. Другое метафорическое значение было основа-
но на сходстве форм пальца и клавиши музыкального инструмента: white digitals on the
piano [2].

В доцифровую эпоху лексема digital также имела значение «цифровой» по отношению
к цифрам от 0 до 9, что сохраняется до настоящего времени: multiplication table of digital
numbers, the last digital number. Также digital в данном значении употребляется для обо-
значения способа показа информации на дисплее с помощью цифр: digital watch, digital
watch, digital display [2].

Цифровой этап. Внедрение электронных технологий, а затем и цифровых изменило
вектор развития значения слова. В настоящее время основное значение лексемы digital
- «цифровой», «электронный», которое появилось в 1942 г. в США для характеристики
прибора, работающего на основе электрических пульсов вместо лексемы pulse [1]. С того
времени термин используется для обозначения предметов и явлений, связанных или име-
ющих отношение к цифровым технологиям: digital video, digital music, digital radio, digital
photograph, digital television, digital sound.

Движение лексемы из одной сферы другой сопровождается приобретением новых зна-
чений и созданием новых словосочетаний. Рассмотрим расширение семантики слова digital
и выделим следующие группы значений: 1) действующий на основе цифровых технологий
(о приборах): digital computer, digital calculator, digital disc, digital storage, digital camera,
digital voltmeter, digital camcorder, digital television; 2) c использованием цифровых при-
боров и информации (о сферах, технологиях, видах деятельности): digital image, digital
recording, digital channel , digital filmmaking ; 3) полученный с помощью цифровых прибо-
ров (о звуковой и визуальной информации): digital music, digital sound, digital film, digital
image, digital song, digital tone; 4) противоположный реальному миру, существующий вир-
туально (о явлениях и предметах): digital wallet, digital ink [2].
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Расширение семантики слова обусловливает использование лексемы в разных сферах
жизни: искусство (digital music, digital art museum), транспорт (digital engine control ,
digital motor), литература (digital lithography, digital library), бизнес (digital stockholders,
digital marketing), электроника (digital subscriber loop, digital watch), досуг: (digital drums,
digital srapbooking), дом и сад (digital lock, digital thermometer), коммуникации (digital
network, digital transmission, digital subscriber line), животные (digital fish tank), наука
(global digital economy, digital circuits), покупки (digital delivery of sales and service), пу-
тешествия (digital nomads), работа и образование (digital education resources, digital tools),
финансы (digital wallet, digital cash), новости (digital media), еда и напитки: (digital meal),
здравоохранение (digital X -ray, digital health), закон и правительство (digital privacy),
общество (digital immigrants / aborigines), спорт и фитнес (digital scout football , peloton
digital).

С течением времени в результате развития информационных технологий происходит
активная полисемантизация слова digital, следовательно, и дальнейшее расширение се-
мантики лексемы.

Итак, лексикографические данные и статистическое отображение тенденций поиска,
их распределение по сферам указывают на динамику изменения и расширения значения
лексемы digital, расширения сфер использования. Слово digital используется во многих
сферах современной жизни, продвинувшись за столетия из периферии в ядро лексиче-
ской системы английского языка. Основные тенденции развития значения до середины
XX века распространялись на значения «пальцевый» и «пальчиковый» и их метафори-
ческие преобразования. Значение «цифровой», представленное незначительно в то время,
существенно преобладает в настоящее время, наблюдается развитие многозначности и ис-
пользование слова в разных сферах жизни.
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