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СЕМАНТИЗАЦИЯ ГЛАГОЛОВ  
СО СМЫСЛОВЫМ КОМПОНЕНТОМ ВЕРОЯТНОСТИ  

В СОВРЕМЕННЫХ ТОЛКОВЫХ СЛОВАРЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Статья посвящена выявлению и описанию глаголов с семантическим компонентом вероятности. Ана-
лизируются особенности их семантизации в современных толковых словарях. Для установления принад-
лежности к лексико-семантической микросистеме глаголов с вероятностной семантикой необходимо вы-
делить диагностирующие (ключевые, опорные) слова, которые выражают сему вероятности и выступают 
в качестве компонентов словарных дефиниций исследуемых глаголов. В статье особо подчеркивается, что 
такими словами являются языковые единицы, относящиеся к разным частям речи (например, вероятный, 
возможный, возможность, можно/может, должен). Также автором установлено, что выявление в семантике 
глаголов эксплицитной или имплицитной семы вероятности сопряжено с учетом их семантизации в сло-
варях русского языка. В статье представлены конкретные примеры употребления глаголов, в словарных 
дефинициях которых обнаруживается эксплицитно выраженная сема вероятности. Кроме того, обосновы-
вается необходимость выявления семы вероятности посредством привлечения однокоренных и неодноко-
ренных слов – их интерпретация на последующих этапах исследования приводит к наличию в словарных 
толкованиях диагностических компонентов, эксплицитно выражающих семантику вероятности. Таким об-
разом, теоретическая значимость настоящей статьи заключается в возможности установления критериев 
выделения глаголов с семантическим компонентом вероятности, что позволит расширить общие представ-
ления о языковом выражении вероятности, изучение которого имеет большое значение как для теорети-
ческого, так и прикладного языкознания. В целом анализ особенностей семантизации глаголов с семанти-
ческим компонентом вероятности показывает усиление внимания ученых-языковедов к выражению идеи 
вероятности средствами языка.
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Семантизация в языкознании понимается, 
во-первых, как ряд способов обнаружения зна- 
чений, во-вторых, «как лексикографический 
(дефиниционный) семантический анализ, спо- 
собствующий выявлению семантической струк-
туры лексических единиц и применяемый с уче- 
том их специфики (принадлежности к опреде-
ленной части речи, наличия общего семантиче-
ского компонента, интегральных и дифферен-
циальных сем, возможности словоупотребления  
и т. д.)» [1, с. 91]. Вместе с тем любое лексикогра-
фическое исследование должно опираться на тот 
опыт семантизации слов в толковых словарях, 
который накоплен в лексикографии (см. работы 
Л.В. Щербы, С.И. Ожегова, Д.И. Арбатского, 
Е.А. Иванниковой, В.В. Виноградова, А.Т. Вой- 
лошниковой, Е.А. Земской, О.П. Ермаковой, 
Е.С. Кубряковой, С.С. Карабековой, С.Ю. Кура-
евой, Н.Г. Брагиной, Л.М. Адинаевой, В.П. Дев-
кина, А.Н. Ростовой, А.М. Плотниковой и др.).

Как отмечает С.М. Фивейская, «главную 
роль в семантизации слов в толковом словаре 
играет толкование, ему отводится центральное 
место в словарной статье. Единицей отдель-
ного толкования традиционно выступает лек-
сико-семантический вариант слова (самостоя-
тельный семантический компонент слова или 
отдельное его значение)» [2, с. 226]. Это по-
ложение в известной степени относится к ис-
следованию семантизации глаголов с семанти-
ческим компонентом вероятности в толковых 
словарях современного русского языка.

Известно, что в русском языке наличеству-
ют специальные средства, которые по своей 
семантической природе связаны с выражением 
идеи вероятности. К ним относятся прежде все-
го отдельные модальные слова и словосочетания 
(по всей вероятности, вероятно, возможно, по-
видимому, может/можно, может быть, пожалуй, 
очевидно, должно быть и т. д.). Кроме того, идея 
вероятности может получать то или иное выра-
жение в семантике знаменательных частей речи 
с семантическим компонентом вероятности.  
В связи с этим нашей целью является описание 
особенностей семантизации языковых еди-
ниц, которые по своей семантической природе  

связаны с понятием вероятности. Так, в насто-
ящей статье мы рассмотрим глаголы с семой 
вероятности, проанализируем содержание их 
словарных дефиниций. Материал исследова-
ния, на наш взгляд, представляет теоретический  
и практический интерес для ученых-языкове-
дов в связи с изучением вопросов языкового 
выражения вероятности в современном рус-
ском языке. При этом семантика понятия веро-
ятности обосновывается следующим образом: 
говорящий (субъект высказывания) оценивает 
степень осуществимости того, что содержится 
в пропозиции, опираясь на тот или иной объ-
ем знаний, которым он владеет. Таким образом, 
«чем большим объемом обладает говорящий, 
тем выше вероятность осуществления собы-
тия» [3, с. 52].

В подтверждение приведем в качестве иллю-
страции глаголы, обозначающие уверенность/
неуверенность говорящего в реальности сооб-
щаемого: верить, гадать, доверять, довериться, 
догадываться, загадывать, надеяться, намеревать-
ся, обещать, мыслить, обнадежить, ожидаться, 
осторожничать, остерегать, осуществлять, подо-
зревать, поколебать, предвидеть, предполагать, 
предусмотреть, предвещать, предсказать, пред-
чувствовать, рисковать, сомневаться, тревожить-
ся, увериться, угрожать и т. д. Для установления 
принадлежности к лексико-семантической ми-
кросистеме глаголов с вероятностной семантикой 
мы исходим из наличия диагностирующих (клю-
чевых, опорных) слов, выражающих сему вероят-
ности и выступающих в свою очередь в качестве 
компонентов словарных дефиниций исследуемых 
глаголов. Такими словами являются следующие 
единицы, относящиеся к разным частям речи:

а) вероятный – семантика данного прилага-
тельного исчерпывается семантическим призна-
ком вероятности, что позволяет говорить о его 
особом положении в структуре знаменательных 
частей речи с вероятностной семантикой;

б) возможный (ср. синонимы: осуществи-
мый, выполнимый, достижимый, вероятный);

в) возможность (ср.: осуществимость, вы-
полнимость, реальность, достижимость, веро-
ятность);
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г) может/можно в значении «вероятно», 
«возможно» (ср.: может быть, может случить-
ся, может произойти);

д) краткое прилагательное должен/должно, 
употребляющееся для выражения возможности, 
вероятности чего-либо (ср.: Он должен скоро 
вернуться/Должно наступить похолодание). 

Таким образом, выделение ядерных, опор-
ных слов (диагностирующих компонентов) спо-
собствует непосредственному отражению семы 
вероятности в словарных толкованиях соответ-
ствующих глаголов.

Глаголы с вероятностной семантикой отли-
чаются особенностями выражения и выявления 
семантического компонента вероятности в рус-
ском языке. Как мы полагаем, данное отличие 
основано на существовании в семантической 
структуре глаголов «явных» (эксплицитных)  
и «скрытых» (имплицитных) элементов.

Рассмотрим следующие примеры. Слово 
«предусмотреть», по данным Словаря русского 
языка под редакцией А.П. Евгеньевой (СРЯ)1, 
означает: ‘Заранее усмотреть, учесть возмож-
ность чего-л.’. В данном случае интегральная 
сема ‘возможность’ получает «явное» (экс-
плицитное) выражение. См. также: Предусмо-
треть ‘Заранее учесть возможность чего-л.; 
предвидя, подготовиться к чему-л.’ (Большой 
толковый словарь русского языка – БТС)2. От-
метим примеры, в словарных дефинициях ко-
торых обнаруживается эксплицитно выражен-
ная сема вероятности:

1) предвидеть ‘Предполагать, видеть за-
ранее, что должно произойти; предугадывать’ 
(СРЯ); ‘Учитывая обстоятельства, факты, дан-
ные, заранее видеть, что должно произойти; 
предполагать, предугадывать’ (БТС); 2) пред-
сказать ‘Заранее сказать о том, что будет, что 
должно случиться, исполниться’ (СРЯ); ‘1. За-
ранее сказать о том, что должно случиться, ис-
полниться’ (БТС); 3) подозревать ‘2. Предпо-
лагать что-л., допускать возможность чего-л.; 
догадываться о чем-л.’ (БТС); 4) ожидаться 

‘1. О том, что предстоит, предположительно 
должно начаться, наступить, произойти’ (СРЯ); 
‘Предстоять в будущем, быть вероятным (о том, 
что должно начаться, наступить, произойти)’ 
(БТС); 5) остерегать ‘Предупреждать о воз-
можной опасности, давать совет быть осторож-
ным, избегать чего-л.; предостерегать’ (СРЯ); 
остеречь ‘Предупредить о возможной опасно-
сти, дать совет избегать чего-л.; предостеречь’ 
(БТС); 6) рисковать ‘3. Создавать для себя воз-
можную опасность чего-л. (своими действиями, 
поступками)’ (СРЯ, БТС).

К глаголам с имплицитным выражением ве-
роятностной семантики относятся слова, име-
ющие в словарных толкованиях семантические 
компоненты, интерпретация которых на сле-
дующем шаге анализа выявляет наличие семы 
вероятности. Таким образом, имплицитные се-
мантические компоненты не имеют непосред-
ственного выражения в словарных дефинициях 
таких глаголов, что несколько затрудняет выяв-
ление семы вероятности у данной группы слов.

Ср., например: Предчувствовать ‘Иметь 
предчувствие чего-л.’ (СРЯ, БТС). Как мы ви-
дим, глагол «предчувствовать» содержит сему 
вероятности, не выраженную, однако, «явным», 
эксплицитным, способом. Сема вероятности  
в структуре данного глагола обнаруживается 
посредством привлечения толкования одноко-
ренного слова (существительного), в структу-
ре которого наличествует эксплицитно выра-
женная сема вероятности. Ср.: Предчувствие  
‘Неясное чувство тревоги, ожидание чего-то, что 
может случиться, произойти’ (СРЯ, БТС). См. 
также: Надеяться ‘1. Иметь надежду, рассчи-
тывать на что-л.’ (СРЯ, БТС) → Надежда ‘Ожи-
дание чего-л. желаемого, соединенное с уве- 
ренностью в возможности осуществления’ 
(СРЯ); ‘Ожидание чего-л. желаемого, благопри-
ятного, соединенное с уверенностью в возмож-
ности осуществления’ (БТС): надеяться – на-
дежда. Угрожать ‘2. Быть опасным для кого-, 
чего-л., создавать какую-л. угрозу, опасность, 

1Словарь русского языка: в 4 т. / под ред. А.П. Евгеньевой. М., 1999.
2Большой толковый словарь русского языка / под ред. С.А. Кузнецова. СПб., 2001.
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ставить под угрозу что-л.’ (СРЯ, БТС) → Угро-
за ‘2. Возможность, опасность какого-л. бед-
ствия, несчастья, неприятного события’ (СРЯ, 
БТС): угрожать – угроза.

Используя метод анализа словарных дефини-
ций, сему вероятности можно обнаружить и по-
средством привлечения неоднокоренных слов, 
интерпретация которых на следующем этапе 
исследования приводит к наличию в словарных 
толкованиях диагностирующих компонентов, 
эксплицитно выражающих семантику вероятно-
сти. Поколебать ‘3. Вызвать в ком-л. сомнение, 
неуверенность в правильности его действий, 
мнений’ (СРЯ, БТС) → Сомнение ‘1. Неуверен-
ность в истинности чего-л., мысль о возмож-
ном несоответствии чего-л. действительности’ 
(СРЯ); ‘1. Неуверенность в истинности, возмож-
ности чего-л., отсутствие твердой веры в кого-, 
что-л.’ (БТС). Ср. также: Везти ‘4. (св. повез-
ти) (кому-чему-л.) Удаваться (об успехе, удаче)’ 
(БТС) → Удаваться (см. удаться) ‘2. Предста-
виться, оказаться возможным’ (БТС).

Современное развитие отечественной лек-
сикографии актуализирует проблему последо-
вательного использования стандартизованных, 
унифицированных определений для исследо-
вания слов одной лексико-семантической ми-
кросистемы, в которой «лексические единицы 
связаны друг с другом многообразными и со-
держательными отношениями» [4, с. 103], и 

подчеркивает необходимость разработки фор- 
мул словарных дефиниций, отражающих смыс- 
ловую связь одного слова с другим [5, с. 3]. 
С нашей точки зрения, наличие в лексикогра-
фическом описании исследуемых глаголов 
диагностирующих компонентов, с которыми 
взаимосвязаны остальные единицы микроси-
стемы, уточняет и конкретизирует семантику 
вероятности. Но следует особо отметить, что 
базовые, диагностирующие компоненты, непо-
средственным образом указывающие на сему 
вероятности у толкуемого слова, не всегда на-
личествуют в словарных дефинициях, что при-
водит к опосредованному обнаружению семан-
тического компонента вероятности у многих 
глаголов. 

На наш взгляд, более предпочтительными 
являются словарные толкования с эксплицит-
ным выражением семантического признака ве-
роятности, т. к. его непосредственное осозна-
ние и осмысление представляется желательным 
для носителей языка в связи с исключительной 
важностью самой оценки и идеи вероятности 
в человеческой деятельности – как теоретиче-
ской, так и практической. В целом наблюдения 
над особенностями семантизации глаголов с 
вероятностной семантикой показали, что «эта 
сфера может стать источником идей для реше-
ния проблемы толкований в современных сло-
варях русского языка» [6, с. 173].
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SEMANTIZATION OF VERBS WITH THE SEMANTIC COMPONENT OF PROBABILITY 
IN MODERN EXPLANATORY DICTIONARIES OF THE RUSSIAN LANGUAGE

This article deals with identification and description of verbs with the semantic component of probability 
and analyses their semantization in modern dictionaries. To identify these verbs one needs to have 
diagnostic (key, basic) words expressing the seme of probability and included in dictionary definitions of the 
verbs under study. The paper emphasizes that these words can be different parts of speech. The author 
also found that to identify the explicit or implicit seme of probability in the meaning of the verb one should 
take into account their semantization in explanatory dictionaries. In addition, this article provides examples 
of verbs whose dictionary definitions include the explicit seme of probability. Further, to identify the seme 
of probability it is important to use cognate and noncognate words: as a result of their interpretation at 
the next stages of the research, dictionary entries include diagnostic components with explicit semantics 
of probability. Thus, this article allows us to develop identification criteria for verbs with the semantic 
component of probability, which will broaden our common understanding of the linguistic expression of 
probability, the study of which is of great importance for both theoretical and applied linguistics. In general, 
the analysis of semantization of verbs with the semantic component of probability shows that linguists 
have been paying more attention to the expression of probability by means of language.
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