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Ассоциативное поле концепта «факт» 
 
В статье представлены результаты компонентного анализа, который позволил выявить 

ассоциативные связи концепта «факт». Понятийную сферу в русском материале составили 
«событие», «действительность», «истина», «знание», «предложение», «результат». В англий-
ской понятийной сфере это «truth», «information», «actuality», «event», «knowledge», «evidence». 
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Факт привлекает внимание специалистов разных отраслей знания: со-

циологов, психологов, философов и, не в последнюю очередь, лингвистов. 
Он представляет собой основу для построения рассуждений, теории или 
плана действий. В словарях часто приводится обиходное понимание факта 
как реального события, явления, фрагмента действительности, которые про-
исходят сами по себе и лежат в основе объективного факта [2]; [4] и др.  

На первом этапе нашего исследования рассмотрен ассоциативный фон 
понятия «факт», а выявленные в дальнейшем пересечения его русской и анг-
лийской понятийных сфер подтверждают универсальность данного концепта 
для русской и английской культур. В связи с этим представляется целесообраз-
ным не ограничиваться простым анализом дефиниций, а провести компонент-
ный анализ, который позволит выявить ассоциативные связи понятия «факт». В 
рамках данного метода было изучено 46 словарных статей – 28 русскоязычных 
и 18 англоязычных. К основным семам мы отнесли те, частотность которых 
превысила 3%. В случае, когда данный показатель оказался не выше 3%, мы 
расценивали сему как дополнительную. Количественный подсчет выявил наи-
более часто встречающиеся в словарях семы понятия «факт» / «fact». Выделено 
по 17 сем в русском и английском материале: по 9 основных и по 8 дополни-
тельных сем, которые соотносятся с концептами, в индивидуальном и коллек-
тивном сознании ассоциирующимися с понятием «факт».  

В русских дефинициях в качестве первого компонента наиболее частот-
ной оказалась сема «истина» (39%). Например: Факт – синоним понятий ис-
тина (1 компонент), событие (2 компонент), результат (3 компонент) [3]. 
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Среднечастотными стали семы «действительность», «событие» и «знание» с 
процентными показателями 21,6; 10,8 и 7,1% соответственно. Низкочастот-
ными в первой позиции (I) стали семы «объективность», «предложение», «ре-
зультат», «явление», «опыт» и «правда» с равными показателями 3,6%, т.е. 
ниже 5%. Например: Факт – любая данность опыта [5]. В качестве наиболее 
частотного второго компонента в процессе анализа была выделена сема «со-
бытие» (60,8%). Среднечастотными в данной позиции стали семы «явление», 
«действительность», «объективность», «знание». Один раз в качестве второго 
компонента были выделены семы «информация» и «опыт». Сема «результат» 
в позиции III стала главным компонентом с показателем 34,4%. К наиболее 
частотным семам в данной позиции мы отнесли также «действительность» 
(23%). Компонентами средней частотности в позиции III стали семы «собы-
тие», «явление» и «объективность», имеющие процентные показатели 11,5; 
11,5 и 7,7% соответственно. Например, Факт – это истинное (1 компонент) 
событие (2 компонент), явление (3 компонент) [1]. Семы «информация» и 
«предложение» с показателем 3,8% каждая отнесены к малочастотным в 
третьей позиции в дефинициях понятия «факт». Главные семы в четвертой 
позиции – «знание» и «действительность» с показателями 21,7 и 17,4%. Сред-
нечастотными стали «истина» и «объективность» (по 13%), а также «предло-
жение» и «результат» (по 8,7%). Последующие позиции в дефиниции пред-
ставляются менее значимыми, поэтому объединены в одну группу, где высо-
кочастотными семами являются «предложение» (29,4%), «знание» (14,7%) и 
«чувственный образ» (11,8%). Актуальные в первых позициях семы «истина», 
«действительность», «событие» в пятой и последующих позициях встречают-
ся редко, в то время как «аргумент», «правоправность», «обстоятельства» – 
единично. Другими семами, которые представлены в анализируемом мате-
риале один раз, являются «опыт» и «правда». 

По показателю общей частотности в дефинициях наиболее частотной в 
понятии «факт» является сема «событие» (18,7%), однако чаще всего она 
встречается в позиции II. Следующие по общей частотности семы – «дейст-
вительность» (14,4%) и «истина» (10,8%) – лидируют в позиции I. Они стали 
второй и третьей по показателю общей частотности. Четвертыми по общей 
частотности со значением 10% стали семы «знание» (главная сема в позиции 
IV) и «предложение» (главная сема в позиции V). Наиболее частотная сема в 
позиции I «истина» находится на третьем месте в общем подсчете (10,8%). 
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Сема «результат», которая является основной в позиции III, занимает шестое 
место в общем подсчете (9,4%). К числу основных сем, которые по общему 
показателю имеют значения выше 5%, мы отнесли «объективность» и «явле-
ние» (по 7,2%). Низкочастотными стали семы «чувственный образ» с пока-
зателем 2,9% и «информация» (2,1%). 

В английских дефинициях понятия «fact» в качестве наиболее частотного 
первого компонента выступают семы «truth» (27,9%) и «actuality» (22%). На-
пример: Fact is a truth (1 компонент) verifiable from experience (2 компонент) or 
observation (3 компонент) [8]. Среднечастотными стали семы «knowledge» 
(16,8%), «information» и «statement» (по 11%): Fact is knowledge or information 
based on real occurrences [7]. Низкочастотными в первой позиции стали семы 
«event» и «situation» с одинаковыми показателями 5,5%. Высокочастотным 
вторым компонентом являются семы «information» (27,9%) и «knowledge» 
(22%). Например: A fact is an item of knowledge (1 компонент) or information 
(2 компонент) that is true (3 компонент) [9]. Среднечастотными в данной пози-
ции стали семы «actuality», «truth» и «event» с показателями 16,8; 11 и 11% со-
ответственно. По одному разу в качестве второго компонента были отмечены 
семы «statement» и «detail». Главным компонентом в позиции III является сема 
«truth» (27,9%). Среднечастотные компоненты «actuality», «event», «evidence» в 
данной позиции распределились равномерно – по 11%. Низкочастотными стали 
встретившиеся по одному разу семы «information», «knowledge», «detail», 
«proof», «circumstance», «trial» и «belief». Главной семой в четвертой позиции 
стали «information» с показателем 30,8% и «event» – 23%. Среднечастотная се-
ма «evidence» имеет показатель 15,4%. Кроме того, однократно выявлены семы 
«actuality», «proof», «experience». В пятой группе сем, объединившей все по-
следующие позиции, наиболее частотными семами являются «truth» и «evi-
dence» (18,7%). Семы «information», «event» и «circumstance» с показателем 
12,5% вошли в группу среднечастотных. Семы «detail», «proof», «objectivity», 
«phenomenon» и «belief» встречаются единично. Например: Fact 1. Knowledge 
or information based on real occurrences; 2. a. Something demonstrated to exist or 
known to have existed; b. A real occurrence; an even. c. Something believed to be 
true or real [7]. 

По показателю общей частотности в дефинициях понятия «fact» наи-
более частотной семой является «truth» (18%), чаще всего она встречается в 
позициях I и III. Следующая по общей частотности сема – «information» 
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(16,9%) – лидирует в позиции II. Среднечастотная сема «actuality» в позици-
ях II и III имеет общее количественное значение 12%. Ее преимущественная 
позиция – в начале дефиниции. Сема «event» встречается во всех позициях 
дефиниций понятия «факт». Сема «knowledge» – основная в позиции II – на-
ходится на четвертом месте в общем подсчете (9,6%). Сема «evidence» явля-
ется главной в позиции V и занимает шестое место в общем подсчете (8,5%). 
Единично выявлены в английской понятийной сфере семы «situation», 
«trial», «experience», «objectivity», «phenomenon». 

Таким образом, количественный подсчет выявил наиболее часто встре-
чающиеся в словарях семы понятия «факт» / «fact». Понятийную сферу в рус-
ском материале составили «событие», «действительность», «истина», «зна-
ние», «предложение», «результат». В английской понятийной сфере это 
«truth», «information», «actuality», «event», «knowledge», «evidence». Следова-
тельно, компонентный анализ показал, что понятийные сферы исследуемых 
понятий «факт» и «fact» большей частью совпадают по содержанию, но не в 
последовательности сем в дефинициях. Часто семы в английском и русском 
материале имеют разную степень значимости в ассоциативном поле концепта. 
Например, сема «предложение», отражающая репрезентативную сторону фак-
та, является одной из основных сем в русском материале, а сема «statement» 
присутствует в наборе сем понятия «fact» в качестве среднечастотной в пози-
ции I и малочастотной – в позиции III. Семы «information» и «результат» аб-
страктны, имеют широкий круг значений и являются гиперонимами понятия 
«факт» / «fact». Семами, которые не нашли эквивалентов в русском и англий-
ском языках, стали «результат» и «evidence». Последняя при изучении сло-
варной статьи обнаруживает сему «visible», а следовательно, в русском мате-
риале соответствует семе «чувственный образ», поэтому мы не рассматриваем 
ее как сему, которая противоречит понятию «факт» в русском языке.  
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Этнолингвосоциокультурная идентичность франкоязычных  

писателей-транслингвов арабского происхождения  
в контексте гетеролингвизма 

 
Статья посвящена изучению особенностей литературно-художественного транс-

лингвизма. Особое внимание уделяется поиску корней данного явления. Авторы проводят 
анализ литературно-художественных произведений, написанных на французском языке 
писателями-транслингвами арабского происхождения. 
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