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В настоящей статье путем анализа словарных дефиниций дается описание семантиче-
ского наполнения лексемы «стена» с целью определения особенностей концептуализации
данного понятия в различных лингвокультурах. Под семантической структурой мы пони-
маем представленную в словарях иерархически организованную совокупность лексико-се-
мантических вариантов. С. В. Серебрякова рассматривает значение слова «как определен-
ную исторически сложившуюся структуру внутрисловных семантических значимостей»,
маркированных не только формой данного слова, но и такими его характеристиками, как
морфологическая форма, синтаксическая позиция слова, его сочетаемость [3]. В теорети-
ческом плане мы исходим из следующего утверждения: системное номинативное значение
слов возникает «в результате первичного знакообразования, поэтому прямое номинатив-
ное (первое словарное) значение можно назвать примарно знаковым, т.е. формирующим
данный словесный знак. Все другие семантически значимости слова - метафорические
(переносно-производные) и фразеологические возникают в результате сочетаемости или
семантической совместимости слов по их лексическому значению как результат не прямо-
го, а вторичного означивания уже существующего словесного знака» [3].

Следует отметить, что многие концепты, в особенности конкретные, возникают на
предметно-образной, чувственной основе - как определенный эмпирический образ предме-
та или явления и в процессе когнитивной деятельности человека обрастают мыслительным
содержанием [1].

Анализ данных этимологических справочников русского, английского, французского
и немецкого языков, являющийся важным условием экспликации исконных признаков,
лежащих в основе понятия «стена» как продукта концептуализации, показал, что этимо-
логическим признаком слова «стена» в рассматриваемых лингвокультурах является «со-
оружение оградительного или охранительного характера». Из него позднее развивались
другие смыслы и значения, в том числе и значение «вертикальной части дома», выступа-
ющее основным на современном этапе. Можно предположить, что значение «препятствия
при общении», в силу свое метафоричности, является наиболее поздним по времени своего
возникновения и общим для всех рассматриваемых языков.

Лексема «стена» является средством репрезентации концептуально значимого понятия
«стена». Анализ соответствующих словарных статей толковых словарей русского (сте-
на), английского (wall), немецкого (Wand) и французского (mur) языков позволяет сде-
лать вывод, что первостепенным значением лексемы, отмеченным практически полным
совпадением семного состава во всех четырех языках, является значение «стены» как
вертикальной постройки, вертикальной части здания или помещения. В качестве второ-
степенных выступают такие значения, как высокая ограда и однородная масса какого-
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либо вещества. Приведенные значения демонстрируют конкретное, эмпирическое содер-
жание понятия «стена», в то время как понимание «стены» как препятствия при общении,
отмеченное в словарях русского, французского и английского языков, характеризуется бо-
лее высоким уровнем абстракции. Интересно, что в представленных языках практически
отсутствуют различия в переносных значениях лексемы «стена», что можно объяснить
древним происхождением описываемого понятия и маркирующего его слова.

Согласно В. И. Карасику, выявление синонимического ряда лексемы-репрезентанта яв-
ляется важным этапом исследования концепта [2]. Анализ синонимического ряда лексемы
«стена» позволяет определить, какие языковые единицы расширяют лексико-семантиче-
ское поле понятия «стена» как концептуально значимого, и охарактеризовать их общий
компонент значения. В словарях синонимов описываемых языков слово «стена» представ-
лено 3 основными значениями: 1) сооружение из твердого материала, перегородка, вер-
тикальная преграда; 2) оборонительная стена, вал, крепостное укрепление; 3) барьер при
общении, помеха. Отсюда следует, что общим компонентом для вышеуказанных значений
является представление о стене как о прочном, практически непреодолимом препятствии,
разделяющем пространство на две части.

Произведенное нами лексикографическое портретирование лексемы «стена» свидетель-
ствует о различной информации, репрезентированной значениями базового номинанта,
их динамике, а также об универсальных и лингвокультурных особенностях в процессе
концептуализации.
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