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АННОТАЦИи. Данное исследование выполнено в рамках контрастивной методики. В статье выявля-

ется и описывается национальная специфика русских лексем «обвинить», «оправдать» и их английских 
соответствий. Для достижения данной цели используется контрастивный анализ семантических при-
знаков указанных глаголов. Анализ проводится на трех уровнях: денотативном, коннатативном и 
функциональном. Результаты контрастивного анализа представлены в виде семного двуязычного слова-
ря, словарные статьи которого содержат информацию о национальной специфике лексических единиц 
двух сопоставляемых языков. 
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ABSTRACT. The analysis is performed with the help of the contrastive methodology. The article identifies and 

describes the national specifics of the Russian verbs “accuse”, “justify” and their English correspondences. To 
achieve this goal, a contrastive analysis of the semantic features of these verbs is used. The analysis is carried 
out at three levels: denotative, connotative and functional. The results of the contrastive analysis are presented 
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tional specifics of the lexical units of the two languages being compared. 
KEY WORDS: national specifics, semantics, seme, contrastive dictionary, contrastive analysis, correspondence, 
close correspondence, approximate correspondence. 
 

К 
онтрастивные словари, которые содержат 
информацию о национальной специфике 
семантики слова, имеют большую значи-© 

мость. В межкультурной коммуникации, для пере-
водчиков, преподавателей и изучающих иностран-
ный язык важно видеть не только значение отдель-
ного слова и его переводных соответствий, но и 
проанализировать семы в сравнении. Именно так 
можно увидеть национальную специфику семанти-
ки группы слов. Национальная специфика лексемы 
– это различие в составе ее семантических компо-
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нентов от слов близких по значению другого языка. 
Также есть случаи полной безэквивалентности зна-
чения. Сравнение происходит на разных уровнях: 
денотативном, коннотативном и функциональном 
[1; 5]. 

Мы проанализировали лексемы «обвинять» и 
«оправдать» и их переводные соответствия. Данные 
лексические единицы вызывают трудности при пе-
реводе из-за большого количества синонимов в анг-
лийском языке, чем и обусловлена актуальность 
исследования. 

Источником материала послужили русские и 
английские толковые словари [4; 6; 8; 9; 10]. 
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Основными этапами нашего исследования были 
следующие: 1) выделение лексемы в исходном язы-
ке: обвинять, оправдать; 2) составление базового 
списка возможных соответствий рассматриваемых 
лексем в английском языке – accuse, blame, charge; 
justify, excuse, defend; 3) синонимическое расшире-
ние базового списка: accuse, charge, blame, 
inculpate, indict; justify, excuse, defend, condone, 
vindicate, rationalize; 4) описание значений лекси-
ческих единиц в семном виде; 5) описание семанти-
ки контрастивных пар; 6) определение националь-
но-специфических сем в обоих языках; 7) диффе-
ренциальная семантизация членов исследуемых 
контрастивных пар; 8) дифференциальное толкова-
ние значений лексем, выявление эквивалентов, 
близких и приблизительных соответствий [3]. 

Основной единицей исследования является кон-
трастивная пара, под которой мы понимаем две 
лексемы изучаемых языков, являющиеся межъя-
зыковыми соответствиями. Межъязыковые соответ-
ствия – единицы двух языков, которые имеют схо-
жий семный состав. Для проведения контрастивно-
го анализа важно разграничить следующие поня-
тия: переводной эквивалент, близкие, приблизи-

тельные и допустимые соответствия. Переводной 
эквивалент – межъязыковые соответствия, которые 
имеет сходный семный состав, при этом функцио-
нальные семы полностью совпадают. Близкие соот-
ветствия – слова двух языков, которые имеют су-
щественное количество сходных ядерных сем, 
функциональных сем. Приблизительные соответст-
вия – единицы двух языков, имеющие тождествен-
ные ядерные семы, но различающиеся семами на 
функциональном уровне. Допустимые соответствия 
– лексические единицы с одной общей архисемой 
[2; 3]. 

Лексема «обвинять» имеет в русском языке  
4 семемы. Нами была проанализирована семема 
«считать виноватым, виновным в чём-л., упрекать в 
чём-л., осуждать за что-л». 

Результаты проведенного анализа представлены 
в виде статей в контрастивном семном двуязычном 
словаре. В таком словаре каждое слово в контра-
стивной паре описывается последовательным набо-
ром сем на денотативном, коннотативном и функ-
циональном уровнях. Если сема без эквивалента, то 
ставим знак 0 [3]. 

 
 
Обвинять  Accuse 
Считать виновным Считать виновным 
Считать виноватым Считать виноватым 
Считать неправым кого-либо Считать неправым кого-либо 
Упрекнуть Упрекнуть 
Укорить Укорить 
Осуждать Осуждать 
Неоценочное Неоценочное 
Неэмоциональное Неэмоциональное 
Межстилевое Межстилевое 
Общеупотребительное Общеупотребительное 
Общераспространенное Общераспространенное 
Современное Современное 
Употребительное Употребительное 
 
Обвинять  Charge 
Считать виновным Считать виновным 
Считать виноватым Считать виноватым 
Cчитать неправым кого-либо 0 
Упрекнуть 0 
Укорить 0 
Осуждать 0 
0 Обвинять открыто 
0 Делать официальное заявление 
0 Иметь доказательства 
Неоценочное Неоценочное 
Неэмоциональное Неэмоциональное 
Межстилевое Межстилевое 
Общеупотребительное Общеупотребительное 
Общераспространенное Общераспространенное 
Современное Современное 
Употребительное Употребительное 
 
Обвинять Blame 
Считать виновным Считать виновным 
Считать виноватым Считать виноватым 
Считать неправым кого-либо Считать неправым кого-либо 
Упрекнуть Упрекнуть 
Укорить Укорить 
Осуждать Осуждать 
0 Резко критиковать 
0 Указывать на ответственность человека  

за содеянное 
0 Возлагать вину на человека за содеянное 

• Гуманитарные науки • Филологические науки 

 



Известия ВГПУ, №1(286), 2020  
 

 

 
165 

Неоценочное Неоценочное 
Неэмоциональное Неэмоциональное 
Межстилевое Межстилевое 
Общеупотребительное Общеупотребительное 
Общераспространенное Общераспространенное 
Современное Современное 
Употребительное Употребительное 
 
Обвинять Inculpate 
Считать виновным Считать виновным 
Считать виноватым Считать виноватым 
Cчитать неправым кого-либо 0 
Упрекнуть 0 
Укорить 0 
Осуждать 0 
Неоценочное Неоценочное 
Неэмоциональное Неэмоциональное 
Межстилевое Межстилевое 
Общеупотребительное Общеупотребительное 
Общераспространенное Общераспространенное 
Современное Устаревшее 
Употребительное Малоупотребительное 
 
Обвинять Indict 
Считать виновным Считать виновным в правонарушении  
Считать виноватым Считать виноватым 
Cчитать неправым кого-либо 0 
Упрекнуть 0 
Укорить 0 
Осуждать Осуждать 
0 Резко критиковать 
Неоценочное Неоценочное 
Неэмоциональное Неэмоциональное 
Межстилевое Межстилевое 
Общеупотребительное Общеупотребительное 
Общераспространенное Общераспространенное 
Современное Современное 
Употребительное Малоупотребительное 
 
Таким образом, эквивалентом исследуемой се-

меме является accuse. Остальные лексемы демонст-
рируют национальную специфику и являются близ-
кими соответствиями – blame, charge; приблизи-
тельными соответствиями -indict, inculpate. 

Лексема «оправдать» имеет в русском языке 5 
семем. Нами была проанализирована семема «снять 
обвинение с кого-л., признать правым, поступив-
шим непредосудительно». 

 
Оправдать Justify 
Снять обвинение 0 
Признать правоту Доказать правоту 
Признать невиновность 0 
Не заслуживающий осуждения поступок 0 
0 Доказать справедливость 
0 Найти объяснение  
0 Неразумный поступок 
0 Показать разумность 
Неоценочное Неоценочное 
Неэмоциональное Неэмоциональное 
Межстилевое Межстилевое 
Общеупотребительное Общеупотребительное 
Общераспространенное Общераспространенное 
Современное Современное 
Употребительное Употребительное 
 
Оправдать Excuse 
Снять обвинение 0 
Признать правоту 0 
Признать невиновность 0 
Не заслуживающий осуждения поступок 0 
0 Найти объяснение  
0 Легкомысленное поведение 
0 Оскорбительное поведение 
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0 Уменьщать вину кого-либо 
Неоценочное Неоценочное 
Неэмоциональное Неэмоциональное 
Межстилевое Межстилевое 
Общеупотребительное Общеупотребительное 
Общераспространенное Общераспространенное 
Современное Современное 
Употребительное Употребительное 
 
Оправдать Condone 
Снять обвинение 0 
Признать правоту 0 
Признать невиновность 0 
Не заслуживающий осуждения поступок 0 
0 Принять плохое поведение  
0 Простить проступок 
0 Посчитать безобидным 
Неоценочное Неоценочное 
Неэмоциональное Неэмоциональное 
Межстилевое Межстилевое 
Общеупотребительное Общеупотребительное 
Общераспространенное Общераспространенное 
Современное Современное 
Употребительное Употребительное 
 
Оправдать Defend 
Снять обвинение 0 
Признать правоту Доказать правоту 
Признать невиновность 0 
Не заслуживающий осуждения поступок 0 
0 Использовать аргументы 
0 Защищать  
0 От враждебной критики 
0 Поддерживать открыто 
Неоценочное Неоценочное 
Неэмоциональное Неэмоциональное 
Межстилевое Межстилевое 
Общеупотребительное Общеупотребительное 
Общераспространенное Общераспространенное 
Современное Современное 
Употребительное Употребительное 
 
Оправдать Vindicate 
Снять обвинение 0 
Признать правоту Доказать правоту 
Признать невиновность 0 
Не заслуживающий осуждения поступок 0 
0 Доказать истинность 
0 Обосновать  
Неоценочное Неоценочное 
Неэмоциональное Неэмоциональное 
Межстилевое Формальное  
Общеупотребительное Общеупотребительное 
Общераспространенное Общераспространенное 
Современное Современное 
Употребительное Употребительное 
 
Оправдать Rationalise 
Снять обвинение 0 

Признать правоту 0 
Признать невиновность 0 
Не заслуживающий осуждения поступок 0 
0 Найти объяснение 
0 Плохому поведению 
0 Обосновать логически 
Неоценочное Неоценочное 
Неэмоциональное Неэмоциональное 
Межстилевое Межстилевое 
Общеупотребительное Общеупотребительное 
Общераспространенное Общераспространенное 

• Гуманитарные науки • Филологические науки 

 



Известия ВГПУ, №1(286), 2020  
 

 

 
167 

Современное Современное 
Употребительное Употребительное 
 

 
Итак, анализируемые лексемы демонстрируют 

национальную специфику. Близкими соответствия-
ми являются – justify, defend; приблизительными 
соответствиями – excuse, condone, vindicate, 
rationalize. 

Национальная специфика заключается в сле-
дующем. Можно предположить, что в английской 
культуре прежде, чем обвинить кого-либо старают-
ся найти объяснение, оправдание оскорбительному, 
негативному поступку, уберечь от враждебной кри-
тики, защитить. В русской культуре, наоборот, да-
же за поступок, незаслуживающий осуждения, сра-
зу следует обвинение, и только потом устанавлива-
ется невиновность, правота человека.  

Исследование также показало, что в исследуе-
мых словарях близкие по смыслу слова объясняют-
ся через друг друга, что позволяет сделать часто 
ложный вывод об их полной эквивалентности [7]. 
Более того, лексические единицы, которые являют-

ся синонимами, обычно многозначны. Поэтому 
важно знать именно те значения, которые синони-
мичны той или иной лексической единице. В кон-
трастивном же словаре семное описание позволяет 
дифференцировать значения, при этом каждой се-
меме подбирается надлежащее межъязыковое соот-
ветствие. 

Таким образом, проведенное исследование пока-
зало эффективность контрастивного метода для вы-
явления национальной специфики семантики лек-
сем, а также определения лучшего переводного со-
ответствия в иностранном языке. Результаты кон-
трастивных исследований могут быть представлены 
в контрастивных словарях разного типа, словарные 
статьи которых показывают национальную специ-
фику семантики лексических единиц двух сопос-
тавляемых языков на денотативном, коннотативном 
и функциональном уровнях. 
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