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Цель нашей работы – сравнить, как представлена тематическая 

группа «Фантастические существа в гипотезах и предположениях»  в  

семантическом словаре, различных толковых словарях, и проследить 

функционирование данной группы в Национальном корпусе русского 

языка. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить 

следующие задачи: 

1. рассмотреть основные подходы к классификации лексики, к 

определению ключевого для нашей работы понятия тематической 

группы; охарактеризовать различные типы толковых словарей и 

Национальный корпус русского языка как источники данных о 

языковой системе; 

2. проанализировать репрезентацию тематической группы 

«Фантастические существа в гипотезах и предположениях» в 

семантическом и толковых словарях; 

3. проанализировать функционирование лексем, входящих в группу 

«Фантастические существа в гипотезах и предположениях» в 

Национальном корпусе русского языка; 

4. сопоставить данные, полученные семантическом и толковых 

словарях с материалом Национального корпуса русского языка. 

Материалом для исследования послужили данные Русского 

семантического словаря под ред. Н.Ю. Шведовой, материалы толковых 

словарей и результаты поиска по Национальному корпусу русского 

языка.  

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

литературы. 

В Главе 1. Теоретические основы исследования 

рассматриваются дискуссионные вопросы системной организации 
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лексики. Существует много работ, в которых представлены различные 

варианты классификации лексики, но нет единого мнения, согласно 

которому можно было бы распределять лексику по определенным 

группам/ полям/ классам; нет основного принципа выделения этих групп 

и т.д. Выделение групп слов производится разными авторами по-

разному, с использованием различных методов, что объясняется 

следующими факторами. Во-первых, до сих пор не выработана единая 

терминология, которая была бы принята всеми исследователям в данной 

области. Во-вторых, лексические единицы невозможно унифицировать, 

т.к. любой национальный лексикон слишком многомерен и объемен, что 

не позволяет найти единый характер связи между его единицами, 

который охватывал бы его целиком. Многомерность и разноуровневость 

лексики объясняется тем, что лексика тесно связана с материальным 

миром, который подразумевает большое количество различных связей и 

отношений между объектами. Г.А. Мартинович, рассматривая 

соотношение понятий «группа» и «поле», отмечает, что в разных 

работах разграничение их проводится на разных основаниях: по типу 

лексического значения, объему, частеречному составу, одноуровневому 

и разноуровневому характеру состава, по принципу интеграции 

языковых единиц (инвариантный, функциональный, функционально-

инвариантный, предметный и т. п. подходы) и т. д. Сам исследователь, 

опираясь на понятие поля в естественных и точных науках, предлагает 

понимать под полем многомерную область «лингвистического 

пространства», в котором рассматривается определенное 

лингвистическое явление; а под группой – определенным образом 

организованные (есть доминанта, упорядоченность расположения 

элементов и т. п.) линейные ряды слов парадигматического характера, 

т.е. инвариантно-семантические объединения. 
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Большинство исследователей выделяет семантическое поле как 

совокупность языковых единиц, объединенных общностью содержания 

и отражающих понятийное, предметное или функциональное сходство 

обозначаемых явлений. В то же время еще Ф.П. Филин предлагал 

разграничивать лексико-семантические и тематические группы слов, 

выделяемые на основе лингвистического (общность значения) и 

экстралингвистического (общность обозначаемых понятий) критериев 

[Филин 1957]. По мнению ученого, в отличие от ЛСГ, содержание 

которой определяется историческим развитием языка и потому 

достаточно устойчиво, тематические группы допускают различные 

варианты классификации, т.к. строятся на основе внешних отношений 

между понятиями. Таким образом, лексико-семантические группы слов 

представляют собой продукт закономерностей развития лексической 

системы языка, а состав тематических групп слов зависит только от 

уровня знаний того или иного народа, а также от умения 

классифицировать явления действительности, которые получили свои 

словарные обозначения в данном языке. Исследователь также отмечает, 

что в рамках тематической группы могут существовать более мелкие, но 

тесно спаянные между собой ЛСГ, т.е. можно говорить о том, что 

тематическая группа явялется более широким понятием. 

Представление о группах лексики, единицы которых объединены 

не только лексико-семантическими отношениями, но и другими видами 

связи, обусловленными соотнесенностью данных единиц с объектами 

реального мира, встречается и в работах других лингвистов.  

В нашем исследовании мы используем термин «темантическая 

группа», где слова объединяются по наличию общего семантического 

компонента, но могут быть связаны и единством коммуникативной 

ситуации, с которой они соотносятся. Учитывается также при анализе не 
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только  языковые (внутрисистемные), но и на коммуникативно-речевые 

(внешние, экстралингвистические) критерии. Последний аспект 

определяет бóльшую подвижность, изменчивость семантической группы 

по сравнению, например, с семантическим полем, зависимость 

семантической группы от социальных практик данного языкового 

коллектива в данный период времени. В то же время семантическая 

группа не является таким обширным и многомерным образованием как 

коммуникативно-тематическое поле. 

 

В Главе 2. Лексикографическое представление тематической 

группы и ее функционирование содержится анализ материала.  

Мы исследовали группу «Фантастические существа в гипотезах и 

предположениях», выделенную в Русском семантическом словаре под 

редакцией Н.Ю. Шведовой. Данная группа включена составителями 

словаря в макрокласс «Слова именующие», группу лексических 

классов «Названия лиц и животных», лексический класс «Названия 

лиц», лексическое множество «Религиозные, мифологические, 

сказочные, фантастические человекоподобные существа». Это 

лексическое множество противопоставлено множеству «Реальные 

лица, люди». Таким образом, основным семантическим компонентом, 

противопоставляющим эти группы, является признак «Человек/ не 

человек», важным также является противопоставление «Реальность/ 

нереальность субъекта». Лексическое множество «Религиозные, 

мифологические, сказочные, фантастические человекоподобные 

существа» членится на лексические ряды, основанные на 

соотнесенности входящих в них лексем к сфере религии, мифологии, 

сказочной и научной фантастики. Наша группа «Фантастические 
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существа в гипотезах и предположениях» отражает сферу научной 

фантастики.  

В группу «Фантастические существа в гипотезах и 

предположениях» включены четыре существительные:  

ГУМАНОИД, -а, м. В гипотезах, предположениях: разумное 

существо, схожее с человеком, подобное ему. Пришельцы-гуманоиды. 

Инопланетянин. || ж. гуманоидка. 

ИНОПЛАНЕТЯНИН, -а, мн. -яне,-ян, м. В гипотезах, 

предположениях: житель иной планеты, не Земли. Встреча, контакт с 

инопланетянами. Пришествие инопланетян. || ж. инопланетянка 

МАРСИАНИН, -а, мн. –ане, -ан, м. В гипотезах, предположениях: 

житель планеты Марс. Воздушные корабли марсиан. || ж. марсианка 

ПРИШЕЛЕЦ, -льца, м.  чаще мн. В гипотезах, предположениях: 

инопланетянин, прилетевший на Землю. Пришельцы из 

космоса. Космические корабли пришельцев.  

Как видно из словарных толкований, слова «Инопланетянин» и 

«Пришелец» являются синонимами, называют один и тот же объект, а 

«Пришелец» даже толкуется с отсылкой к слову «Инопланетянин».  

Примыкает к этим двум словам слово «Марсианин», так как это 

тоже житель другой планеты, не Земли, но отличие в том, что здесь 

конкретизирована планета. Показательно, что гипотетические жители 

других планет словарь не фиксирует. Вероятно, это связано с тем, что в 

общеязыковых представлениях именно Марс долгое время оставался той 

планетой, на которой, возможно, есть жизнь и живые существа.  

Слово «Гуманоид» отличается от остальных слов группы тем, что 

основным семантическим компонентом этого слова является признак 



7 

 

«не человек, но подобный человеку». Общий для всех слов группы 

признак «обитатель другой планеты, не Земли» непосредственно в 

толковании не представлен, но реализуется в иллюстративном 

материале.  

Три слова группы – «Гуманоид», «Инопланетянин» и 

«Марсианин» объединены еще одним параметром – наличием варианта 

именования субъекта женского пола (гуманоидка, инопланетянка, 

марсианка). Слово «Пришелец» таким вариантом не снабжено, это, 

вероятно, можно объяснить тем, что слово (как указано в словарной 

статье) употребляется вообще чаще всего во множественном числе.  

Если проследить представленность слов данной группы в 

толковых словарях русского языка, то можно увидеть следующее. 

В Толковом словаре русского языка под редакцией Д.Н. Ушакова 

фиксируется только одно слово из нашей группы: 

МАРСИАНЕ, масиан, ед. марсианин, марсианина, и МАРСИЯНЕ, 

марсиян, ед. марсиянин, марсиянина, "муж." Предполагаемые жители 

планеты Марс.    

Интересно, что слово в словаре имеет вариативное написание (и, 

вероятно, произношение) и фиксируется во множественном числе. В 

словарном толковании содержится основной семантический компонент, 

характерный для слов этой группы – наименование существ, живущих 

не на Земле. Сохраняется и признак предположительности, возможности 

существования таких существ, их гипотетический характер.   

Слово «Пришелец» в словаре фиксируется, но в другом значении: 

ПРИШЕЛЕЦ, льца, и пришлец, а, м. (книжн.). Человек, пришедший 

откуда-н., чужой, не здешний человек. Сидит пришелец за 

столом. Лермонтов. || перен. О чем-н. чуждом окружающему, 
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чужеродном. Тощий плод, до времени созрелый,... висит между цветов, 

пришлец осиротелый. Лермонтов. 

Слова «Инопланетянин» и «Гуманоид» в словаре отсутствуют. 

Вероятно, это можно объяснить временем создания словаря (тридцатые 

годы XX века): время увлечения фантастикой наступит позже.  

В Толковом словаре русского языка под редакцией С.И. Ожегова 

отсутствует слово «Гуманоид», но три других слова группы в словаре 

представлены: 

ПРИШЕЛЕЦ чаще мн. ч. Инопланетянин, прилетевший на Землю. 

Пришельцы из космоса. 

ИНОПЛАНЕТЯНИН, инопланет’янин, -а, мн. ч. -яне, -ян, м. 

Житель иной планеты, не Земли. Пришествие инопланетян. 

МАРСИАНЕ, марси’ане, -ан, ед. ч. -анин, -а, м. В научной 

фантастике: жители планеты Марс. 

ж. марсианка, -и. 

Вновь мы видим, что слово «Марсиане» фиксируется во 

множественном числе, но уже нет орфографической и орфоэпической 

вариативности, и появляется специальное слово для обозначения 

субъекта женского пола. Интересно, что только у этого слова 

присутствует указание на сферу употребления (В научной фантастике). 

У слова «Пришелец» указывается особенность употребления, 

сохраняющаяся и в Русском семантическом словаре (чаще 

множественное число). Обращается внимание и на внутреннюю форму 

слова – появляется признак «прилетевший на Землю».  

В Большом толковом словаре русского языка под редакцией  С.А. 

Кузнецова зафиксированы все четыре слова нашей группы: 
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ГУМАНОИД, -а; м. [от лат. humanus - человеческий и греч. éidos - 

вид] Гипотетическое человекоподобное существо, обитающее на Земле 

или других планетах.  

ИНОПЛАНЕТЯНИН, -а; м. В научно-фантастической 

литературе: житель других планет в отличие от землян. Поиски 

инопланетян.  Инопланетянка,-и; мн. род. -нок, дат. -нкам; ж.  

ПРИШЕЛЕЦ, -льца; м. 1. Существо из другого мира, с другой 

планеты; инопланетянин. П. из космоса. Установить контакт с 

пришельцами. 

МАРСИАНЕ, а́н; мн. В фантастической литературе: название 

обитателей Марса. Марсиа́нин, -а; м. Марсиа́нка, -и; мн. род. -нок, дат. -

нкам; ж. 

Для слова «Марсианин» вновь основной формой является форма 

множественного числа, но при этом появляются формы единственного 

числа для именования субъектов мужского и женского пола. Уточнение 

сферы употребления фиксируется для слов «Инопланетянин» (В научно-

фантастической литературе) и «Марсианин» (В фантастической 

литературе). 

Толкование слова «Гуманоид» содержит указание на то, что оно 

заимствовано. Кроме того, в данном словаре это слово 

противопоставлено остальным словам группы по двум признакам: 

«подобен человеку» «может жить не только на другой планете, но и на 

Земле». 

Таким образом, можно отметить, что фиксация в рассмотренных 

нами толковых словарях слов данной группы обусловлена, прежде 

всего, временем создания словаря. Вероятно, интерес к научно-
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популярной фантастики, начавшийся в 70-е гг. XX века, способствовал 

включению данных слов в современный литературный язык. 

Нами был проведен сравнительный анализ лексикографического 

материала с данными Национального корпуса русского языка.   

Самое малое число контекстов было зафиксировано в результате 

поиска на слово «Гуманоид» – 33 документа, 52 вхождения. Как показал 

анализ результатов поиска, слово «Гуманоид» встречается в корпусе в 

основном значении 11 раз. В этих контекстах актуализируется основной 

семантический компонент – «житель другой планеты, не Земли, 

похожий на человека». Сами тексты, в которых фиксируется это слово в 

данном значении, принадлежат жанру научной фантастики. Кроме того, 

нам встретилось использование слова «Гуманоид» в значении 

«человекоподобное существо» без семантического компонента «житель 

другой планеты, не Земли». Остальные случаи использования данного 

слова в текстах корпуса – переносное, используется в качестве 

сравнения.  

Слово «Пришелец» при задании его в поиск показало солидный 

результат – 1116 документов, 2167 вхождений. Но при анализе 

контекстов оказалось, что подавляющее большинство примеров не 

реализует значение, актуальное для слова нашей группы. Семантический 

компонент «житель другой планеты, не Земли; инопланетянин» 

актуализировался только в 47 документах. Двадцать девять документов 

показывают прямое значение слова «Пришелец» с актуализацией 

основного семантического компонента «существо с другой планеты, из 

Космоса». В жанровом отношении эти тексты вновь представляют собой 

произведения научной фантастики. Безусловно, большую часть 

выданных в результате поиска  контестов составляют случаи 

употребления слова «Пришелец» с основным семантическим 
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компонентом «житель другой планеты, не Земли» в переносном 

значении. Необходимо отметить, что во многих контекстах, где слово 

«Пришелец» употребляется в переносном значении, появляется 

уточнение. Указывается либо на место возможного прибытия этого 

существа – «с другой планеты», «из космоса», «с Луны», «иных планет», 

либо есть обобщенное определение «инопланетный», «космический». 

Такие уточнения не появляются у других слов нашей группы, и это 

неудивительно: слово «Пришелец» существовало намного раньше того 

времени, когда появилась необходимость специальных номинаций для 

гипотетических существ – жителей других планет, «гостей из Космоса». 

Именно поэтому у данного слова необходимо как-то маркировать 

именно данное значение.  

Слово «Инопланетянин» при поиске в Национальном корпусе 

русского языка появляется в 70 документах (115 вхождений), а во 

множественном числе «Инопланетяне» – в 151 документе (204 

вхождения). Если смотреть соотношение использования слова в прямом 

и переносном значении, то здесь мы наблюдаем примерно равное 

соотношение контекстов. Слово в прямом значении используется в 

произведениях научной фантастики и научно-популярных сочинениях, 

например. Интересно, что в научно-популярных сочинениях и 

публицистических текстах слово «Инопланетянин» часто появляется в 

рамках темы «Как появился человек?» и являются одним из трех самых 

популярных ответов на вопрос, наряду с Богом и обезьяной. В текстах 

также актуализируются семантические признаки «необычная 

внешность», «необычное поведение», «необычные свойства».  

Слово «Марсианин» в результате поиска в корпусе дало результат 

37 документов, 121 вхождение, а слово «Марсиане» – 76 документов и 

165 вхождений. Так же, как и у слова «Инопланетянин», у слова 
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«Марсианин/ Марсиане» примерно равное количество уопотреблений в 

прямом и переносном значении. Прямое значение в полученных 

контекстах появляется только в художественных фантастических 

текстах, в научно-популярных публицистических текстах не 

встречается. 

В заключении были представлены общие выводы по нашей работе. 

Было выявлено, что закрепление в словарях отдельных слов, 

составляющих группу, происходило не одновременно. Первым было 

зафиксировано слово «Марсианин», причем во множественном числе и с 

вариативным правописанием и произношением (МАРСИАНЕ / 

МАРСИЯНЕ). Позднее всего в толковых словарях появляется слово 

«Гуманоид».  

Все слова, входящие в группу «Фантастические существа в 

гипотезах и предположениях», образуют синонимический ряд, что 

хорошо видно в контекстах, полученных в результате поиска в 

Национальном корпусе русского языка. Наиболее близки по значению и 

часто используются в одном контексте слова «Инопланетянин» и 

«Пришелец», несколько реже появляется слово «Марсианин».  

Как показывают данные корпуса, самое распространенное слово 

для номинации объекта «фантастическое, внеземное существо, житель 

другой планеты» – «Инопланетянин», самое редкое – «Гуманоид». 

Таким образом, при проведении исследования на 

лексикографическом материале очень продуктивным оказывается анализ 

толкований по словарям, отличающимся по времени создания, а также 

обращение к материалам Национального корпуса русского языка для 

уточнения оттенков значения и особенностей функционирования.   

 


