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В статье содержится анализ семантики глагольных предикатов, вербализующих свой-

ства перцептуального пространства в описательном тексте, организованных в виде 

семантического поля с вычленением компонента-доминанты, ядра и ряда периферий-

ных зон. В качестве компонента-доминанты выступает семантика существования в 

пространстве. В статье рассматриваются предикаты зрительной перцепции, традици-

онно связываемые с пространственной вербализацией и составляющие зону ядра ана-

лизируемого поля. Ближайшую периферию составляют экспрессивные, стилистиче-

ски ограниченные и окказиональные единицы. Следующие периферийные зоны се-

мантического поля пространства представлены интермодальными (представления 

слухового, ольфакторного, тактильного и вкусового восприятия) и акциональными 

предикатами, имплицитно выражающими семантику пространства в тексте типа 

«описание» и объединенными общей семантикой бытийности. В качестве материала 

для исследования использованы описательные тексты художественного стиля. 
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Отмечая особый интерес к отображению категории пространства в языке, 

нашедший выражение в возникновении целого направления — лингвистика про-

странства, в рамках настоящей статьи мы рассматриваем перцептуальное про-

странство, отражающее характеристики физического пространства, к основным 

параметрам которого относятся трехмерность и вещность [9, с. 278]. Описатель-

ный текст, априори предназначенный для выражения значения пространства на 

сверхфразовом уровне, рассматривается как тип текста, в основе которого лежит 

перечисление синхронно существующих признаков объектов, воспринимаемых в 

определенный момент времени. Описание представляет собой некую языковую 

модель [8, с. 94], основу которой составляют актантное ядро (у стола, напротив 

окна, стеллаж и др.) и предикаты с бытийным значением (стоять, распола-

гаться, возвышаться и др.) [10].  

Глагольные предикаты, составляющие «постоянную» величину в составе 

структурно-семантической модели описания [10, с. 10], могут быть представлены 

в виде некоторого семантического поля пространства [6]. Понимая под семанти-

ческим полем иерархически организованную систему, в составе которой выделя-

ется общий семантический признак, пронизывающий все единицы поля  

[7, с. 380–381], в работе мы вслед за А. В. Бондарко рассматриваем поле как кон-

центрическую структуру с выделением компонента-доминанты, ядра и ряда пе-

риферийных зон [4]. 
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Доминантой семантического поля, организованного глагольными предиката-

ми описательного текста, выступает значение существования в пространстве. 

Ядерная зона организована доминирующими в количественном отношении неак-

циональными предикатами зрительного восприятия [6, с. 109]. Пространственная 

семантика может быть передана разными лексико-семантическими группами 

(ЛСГ) предикатов, в том числе 1. единицами, представляющими пространствен-

ные характеристики одного объекта относительно другого, 2. предикатами, но-

минирующими собственные пространственные параметры объектов и 3. едини-

цами проявления качественного состояния объекта.  

Внутри первого блока предикатов выделяются ЛСГ единиц заполнения про-

странства: комната наполнена мебелью; границ пространства: леса граничат с 

рекой; пространственного соотношения предметов: постройки подступают к 

озеру; размещения: школа стоит на горе; позиции: ковры лежат на полу; охвата 

предметы: брюки обтягивают бедра; направления: окно выходит во двор. 

Предикаты номинации собственных пространственных характеристик объекта 

подразделяются на единицы с семантикой формы предмета: глаза круглятся; 

единицы характеристики плоской поверхности: пол забрызган; положения в про-

странстве: стебли высятся и др.  

Среди предикатов проявления качественного состояния объектов вычленяют-

ся единицы с семантикой выделения в пространстве на основе цветового или 

светового свойств: щеки румянятся, звезды сияют, очертания еле прорисовыва-

ются и др. 

Зону ближайшей периферии составляют ограниченные стилистически (рам-

ками художественного, разговорного или научного текста: вещи валяются, цве-

ты светлеются, череп сочленяется с позвонком и др.), экспрессивные (леса лох-

матятся, постройки приласкались к дому и др.), окказиональные (ваза торже-

ствует посреди стола, дорога отглянцована санями, пол заслякощен и др.) гла-

гольные предикаты зрительной перцепции. 

В качестве примера употребления в описании разных ЛСГ глагольных преди-

катов зрительной модальности, можно привести отрывок из рассказа  

И.С. Тургенева «Гамлет Щигровского уезда»: 

Под горой текла река и едва виднелась сквозь густую листву. Большая тер-

раса вела из дому в сад, перед террасой красовалась продолговатая клумба, по-

крытая розами; на каждом конце клумбы росли две акации, еще в молодости 

переплетенные в виде винта покойным хозяином. Немного подальше, в самой 

глуши заброшенного и одичалого малинника, стояла беседка, прехитро раскра-

шенная внутри, но до того ветхая и дряхлая снаружи, что, глядя на нее, стано-

вилось жутко. (И.С. Тургенев. Гамлет Щигровского уезда) 

В представленном описании употреблены единицы с бытийным значением 

(красовалась, росли), с семантикой направления (текла, вела), выделенности в 

пространстве на основе световых характеристик (виднелась), позиции (стояла). 

Перечисленные предикаты вербализуют различные способы существования 

предметов в пространстве. 

Следующую периферийную зону семантического поля пространства состав-

ляют ЛСГ глагольных предикатов интермодальной семантики. В настоящее вре-

мя в науке доказан факт того, что пространственное различение осуществляется 
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всеми сенсорными системами, а не только зрением [1, 2, 3 и др.]. Употребление 

глагольных предикатов слуховой (звуки слышатся, песни звучат и др.), ольфак-

торной (цветы благоухают, пахнут и др.), тактильной (шарф колется, пластырь 

жжет и др.) и вкусовой (блюдо кислит, горчит и др.) модальностей (интермо-

дальных предикатов) позволяют сделать вывод о наличии объекта, выступающе-

го источником подобных ощущений, в некотором пространстве восприятия — на 

определенном расстоянии от воспринимающего. Таким образом, указанные еди-

ницы содержат значение расстояния и вербализуют пространственные отноше-

ния в оппозиции «далеко — близко». 

Зона отдаленной периферии семантического поля пространства в описании 

образована акциональными предикатами, выражающими вне описательного тек-

ста иные отношения. Включение акциональных единиц в контекст описания 

приводит к их семантическим трансформациям: значение активного действия 

«уступает место» бытийной семантике, и предмет, выполняющий действие, 

предстает как некая точка в описываемом пространстве [5].  

Проследим за функционированием интермодальных и акциональных единиц в 

следующем описательном фрагменте: 

Дряхлый дьячок, с маленькой косичкой сзади, низко подпоясанный зеленым 

кушаком, печально шамшил перед налоем; священник, тоже старый, с добрень-

ким и слепеньким лицом, в лиловой рясе с желтыми разводами, служил за себя и 

за дьякона. Во всю ширину раскрытых окон шевелились и лепетали молодые, 

свежие листья плакучих берез; со двора несло травяным запахом; красное пламя 

восковых свечей бледнело в веселом свете весеннего дня; воробьи так и чирикали 

на всю церковь, и изредка раздавалось под куполом звонкое восклицание влетев-

шей ласточки. (И. С. Тургенев. Гамлет Щигровского уезда) 

В приведенном фрагменте использованы акциональные глагольные предика-

ты (шамшил, служил, шевелились, лепетали, чирикали), которые приобретают в 

описании значение состояния, действующие объекты воспринимаются как некие 

точки, характеризующие вещность описываемого пространства церкви.  

Кроме предиката со значением выделенности в пространстве на основе свето-

вых характеристик (бледнело), использован предикат представления ольфактор-

ной (несло травяным запахом) и слуховой (раздавалось восклицание) модально-

стей. Интермодальные единицы способствуют вербализации описываемого про-

странства, позволяют сделать вывод о нахождении предметов-источников оль-

факторных и слуховых ощущений в некотором поле восприятия. 

Итак, значение пространства передается в описании неакциональными преди-

катами зрительной, слуховой, ольфакторной, тактильной и вкусовой модально-

стей, а также акциональными единицами, теряющими значение активного дей-

ствия и приобретающими семантику бытийности. Указанные группы глагольных 

предикатов иерархически представлены в виде семантического поля перцепту-

ального пространства с вычленением компонента-доминанты (значение суще-

ствования), ядерной и периферийных зон. 
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The paper contains an analysis of the semantics of verb predicates, verbalizing the 

properties of perceptual space in a descriptive text, organized in the form of a semantic field 

with the isolation of the dominant component, the core and a number of peripheral zones. 

The dominant component is the semantics of existence in space. The paper deals with the 

predicates of visual perception, traditionally associated with spatial verbalization and 

making up the core zone of the analyzed field. The nearest periphery consists of expressive, 

stylistically limited and occasional units. The following peripheral zones of the semantic 

space field are represented by intermodal (representations of the auditory, olfactory, tactile 

and gustatory perception) and action predicates implicitly expressing the semantics of space 

in the text of the type “description” and united by the general semantics of existence. 

Descriptive texts of artistic style were used as material for the study. 

Keywords: text of descriptive type; verb semantic field; verb predicate; classification of 

predicates; lexical-semantic group; visual perception; intermodal predicate; action predicate; 

structural-semantic model; literary style. 

 

 

 

 

 
 


