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Теория семантического поля:  
традиции и новации

Â зарубåжном и отåчåствåнном языêознании тåория поля разрабатываласü на-
чиная с ХIХ вåêа.

Â лингвистичåсêой науêå нåт åдиного мнåния на природу поля, по-разному 
траêтуåтся обúåм понятия, åго лåêсичåсêоå наполнåниå, струêтурная организация. 
Ìногиå учåныå – Ю. Í. Караулов (3), Ã. Ñ. Щур (8), А. А. Уфимцåва (7) – прåдлагали 
свои êонцåпции поля и давали åму различныå опрåдåлåния. Тåм нå мåнåå можно 
выдåлитü три основных типа полåй: понятийноå , сåмантичåсêоå и ассоциативноå. 

Понÿтèйное поле описал É. Трир, êоторый понимал åго êаê «нåпосрåдствåнноå 
отражåниå дåйствитåлüности» (3, с. 176). Понятийныå поля заêлючали в сåбå понятия 
и их лингвистичåсêоå описаниå. Под понятийным полåм (Sinnbezirk) É. Трир пони-
маåт прåждå всåго струêтуру опрåдåлåнной понятийной сфåры или êруга понятий. 
Таêому понятийному полю соотвåтствуåт в языêå словåсноå (лåêсичåсêоå) полå 
(Wortfeld), êотороå нå суùåствуåт изолированно, самостоятåлüно внå словарного 
состава, а вычлåняåтся из нåго лиøü будучи соотнåсåнным с êаêим-либо понятий-
ным полåм. Заслугой É. Трира считают то, что он расчлåнил понятия «лåêсичåсêоå» 
и «понятийноå» полå и ввåл в лингвистичåсêий обиход эти тåрмины.

É. Трир опрåдåлял полå êаê «совоêупностü слов, находяùихся в свободных связях 
по линии их лåêсичåсêих значåний в тот или иной пåриод врåмåни. Ñлова, êонсти-
туируюùиå таêиå обúåдинåния, связаны или парадигматичåсêими, или синтагмати-
чåсêими (синтаêсичåсêими) отноøåниями» (8, с. 90). 

Ñеìантèчеñкое поле было разработано Ã. Èбсåном на основå парадигмати-
чåсêого подхода. К парадигматчåсêим полям относятся лåêсиêо-сåмантичåсêиå 
группы слов, противопоставлåнных друг другу по сåманичåсêому признаêу. Â пара-
дигматичåсêиå поля обúåдиняются синонимы, слова одной тåматичåсêой группы, 
значåния полисåмантичåсêого слова, производныå, находяùиåся на одной ступåни 
словообразования. Парадигматичåсêим полям удåляли вниманиå таêиå учåныå, êаê 
Â. È. Кодухов, Ô. П. Ôилин, È. È. Ðåвзин. 

Автором другого, синтагматичåсêого, подхода был Â. Порциг. Ñинтагматичåсêоå 
полå хараêтåризуåтся сочåтаåмостными возможностями языêовых åдиниц. 

Â основу сåмантичåсêого поля был положåн лингвистичåсêий подход, êогда êон-
ституåнтами поля становятся глагол и субúåêт дåйствия (собака – лаять, bark – dog, 
grasp – hand), глагол и обúåêт дåйствия (писать – письмо и т. д.). Â. Порциг писал, 
что «языêовоå значåниå опрåдåляåтся вообùå толüêо чåрåз различиå и из отноøåния  
åго êо всåм осталüным значåниям» (3, с. 128).
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Понятиå сåмантичåсêого поля приобрåло наиболüøåå распространåниå послå 
выхода в 1924 году работы Ã. Èбсåна, гдå оно опрåдåлялосü êаê «совоêупностü слов, 
обладаюùих обùим значåниåм» (8, с. 22). 

Â опрåдåлåнии принципов внутрåннåй организации сåмантичåсêих полåй взгляды 
учåных во многом сходятся. Обычно они выдåляют в струêтурå поля ядро, цåнтр и 
пåрифåрию, поля могут взаимодåйствоватü мåжду собой, в цåнтрå располагаются 
однозначныå слова, а ê пåрифåрии относятся стилистичåсêи отмåчåнныå слова. «×åм 
болüøå в опрåдåлåнии дополнитåлüных (сåмантичåсêих и стилистичåсêих) хараêтå-
ристиê, тåм далüøå располагаåтся данноå значåниå от вåдуùåго слова поля. È таêим 
образом обрисовываåтся êонтур поля: åго ядро – заглавноå слово – и ближå или далüøå 
отстояùиå от нåго члåны поля, на пåрифåрию поля могут заходитü в своих сåманти-
чåсêих вариантах таêжå члåны сосåдних полåй. Â то жå врåмя члåны данного поля 
могут в своих вариантах входитü в другиå поля. О струêтурå лåêсиêо-сåмантичåсêого 
поля можно утвåрждатü слåдуюùåå: в êаждом лåêсиêо-сåмантичåсêом полå выдåлимо 
ядро и расположåнныå воêруг нåго сåмантичåсêиå и стилистичåсêиå слои, однаêо 
êаждоå лåêсиêо-сåмантичåсêоå полå êоличåствåнно и êачåствåнно индивидуалüно и 
своåобразно в заполнåнии сåтêи своих взаимоотноøåний» (5; цит. по: 3, с. 36).

Аññоöèатèвные полÿ были разработаны øвåйцарсêим лингвистом Шарлåм 
Áалли. Они, по Ш. Áалли, прåдставляют собой «бåсчислåнноå множåство слов, воз-
ниêаюùих в сознании информанта на ассоциации с ранåå произнåсåнным словом: 
бык – корова, вол, теленок, рога и т. д.; плуг, ярмо, мясо. Âыдåлåниå ассоциативных 
полåй субúåêтивно, потому что появлåниå в сознании информанта тåх или иных 
психологичåсêих ассоциаций зависит от возраста, профåссии, социалüной прина-
длåжности, настроåния и др.» (8, с. 90). Ñåмантичåсêиå связи мåжду êонституåнтами 
поля нå обязатåлüны. Â основу ассоциативных полåй Ш. Áалли положåн психолинг-
вистичåсêий подход, êоторый зиждåтся на êонстатации суùåствования в сознании 
носитåлåй языêа ассоциативных связåй мåжду словами, êоторыå всêрываются эêс-
пåримåнталüно.

Анализируåмый в наøåй работå новый тип ÍÔП, напротив, базируåтся на фунêци- 
оналüном åдинствå слов и на обязатåлüной обùности значåния. 

Кромå пåрåчислåнных полåй, таêиå учåныå êаê Ì. Ì. Ãухман, А. Â. Áондарêо выдåляют 
граììатèчеñкèе полÿ, напримåр, залоговоå полå. Â êнигå «Ôунêционалüная грам-
матиêа» А. Â. Áондарêо даåт своå опрåдåлåниå фунêционалüно-сåмантичåсêого поля, 
исслåдуåмого в рамêах фунêционалüной грамматиêи: «Ôунêционалüно-сåмантичåсêоå 
полå (ÔÑП) – это систåма разноуровнåвых срåдств данного языêа (морфологичåсêих, 
синтаêсичåсêих, словåсных, лåêсичåсêих, а таêжå êомбинированных – лåêсиêо-син-
таêсичåсêих и т. п.), обúåдинåнных на основå обùности и взаимодåйствия их сåманти-
чåсêих фунêций. Ñр. таêиå поля, êаê аспåêтуалüностü, тåмпоралüностü, пåрсоналüностü, 
залоговостü, бытийностü (эêзистåнциалüностü), поссåсивностü, êазуалüностü, êонди-
ционалüностü, лоêативностü и т. п.» (1, с. 21).

Автор подчåрêиваåт, что языêовыå срåдства, вêлючåнныå в полå, взаимодåйствуют 
с åдиницами других полåй. 

Полåвая струêтура чåтêо очåрчåна с точêи зрåния сåмасиологии. Âажнåйøåй 
хараêтåристиêой поля являåтся соотноøåниå цåнтра и пåрифåрии, состояùåй из 
элåмåнтов с мåнåå выражåнными грамматичåсêими признаêами. Â основå ÔÑП лåжит 
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сåмантичåсêая êатåгория, сåмантичåсêий инвариант, обúåдиняюùий разноуровнå- 
выå языêовыå åдиницы на основå обùности значåния.

Тåорåтиê грамматичåсêого поля А. Â. Áондарêо аêцåнтируåт вниманиå языêовåдов 
на том, что ÔÑП – это нå толüêо тип группировêи лåêсичåсêих или морфологичåсêих 
срåдств, но и мåтод исслåдования, или «полåвоå струêтурированиå». При модåли рова-
нии струêтуры поля таêой анализ прåдполагаåт опрåдåлåниå: 

а) состава êомпонåнтов ÔÑП в данном языêå на основå инвариантного приз-
наêа; 

б) состава цåнтралüных и пåрифåрийных êомпонåнтов поля; 
в) связåй мåжду êомпонåнтами ÔÑП; 
г) струêтурного типа данного поля; 
д) связåй мåжду данным полåм и другими ÔÑП (мåсто данного поля в систåмå  

ÔÑП) (1, с. 25).
Таêим образом, выстраивая модåлü поля, исслåдоватåлü устанавливаåт цåнтралü- 

ныå и пåрифåрийныå полåвыå êомпонåнты, опрåдåляåт их систåмныå связи и анали-
зируåт фунêционированиå разноуровнåвых языêовых åдиниц в тåêстå. 

Ñлåдоватåлüно, сåмантичåсêоå полå можно назватü основной åдиницåй, основным 
«строитåлüным блоêом» языêовой систåмы (1, с. 5). 

Â тåории сåмантичåсêих полåй имåют мåсто два подхода ê анализу лингвистичåс-
êой природы – оноìаñèологèчеñкèй и ñеìаñèологèчеñкèй. Остановимся на них 
подробнåå.

Ономасиология – один из принципов лингвистичåсêого описания от çначенèÿ  
к форìе, он тåсно связан с тåориåй номинации, с лингвопрагматичåсêой и êогни-
тивной дåятåлüностüю чåловåêа.

Â тåории номинации языêовых полåй приоритåт отдаåтся ономасиологичåсêому 
подходу. Он позволяåт прослåдитü, êаê рåализуåтся данноå значåниå в систåмå раз-
ноуровнåвых лингвистичåсêих срåдств. Значåниå являåтся исходным пунêтом онома- 
сиологичåсêого анализа. 

Èсслåдуя состав и êонфигурацию сåмантичåсêих полåй, лингвист идåт от значåния 
ê формå. Эти формы обúåêтивируются на словообразоватåлüном, грамматичåсêом или 
лåêсиêо-фразåологичåсêом уровнå. «Ономасиологичåсêий подход – это соотнåсåнностü 
языêовых åдиниц с прåдмåтным рядом» (3, с. 5).

Ономасиология развиваåтся в тåсной связи с сåмасиологиåй, êогда изучåниå язы-
êовых åдиниц идåт от формы ê значåнию. Ономасиологичåсêий подход прåдполагаåт 
тип описания от значåния ê формå. 

Ономасиологичåсêоå описаниå опираåтся на абстраêтныå åдинства – сåмантичåс-
êиå поля, обúåдиняюùиå разноуровнåвыå åдиницы языêовой систåмы. Компонåнты 
поля подбираются на основå синонимичåсêих, антонимичåсêих, омонимичåсêих, 
паронимичåсêих, гипонимичåсêих, êонвåрсивных и других парадигматичåсêих 
отноøåний. При ономасиологичåсêом подходå примåняåтся полåвый мåтод исслåдо-
вания языêового матåриала. «Поэтому описаниå систåмы языêовых срåдств, выража-
юùих психичåсêиå состояния лица, слåдуåт, êаê нам прåдставляåтся, осуùåствлятü на  
основå сåмантичåсêого принципа их группировêи, в формå анализа струêтуры номи-
нативно-фунêционалüного поля (ÍÔП)» (4, с. 11).

Ñеìаñèологèчеñкèй тип описания рассматриваåт åдиницы языêа в рамêах одного 
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уровня, на основå полисåмантичåсêих отноøåний, с примåнåниåм êомпонåнтного 
анализа. 

Тåорåтичåсêиå основы номинативно-фунêционалüных полåй «любовü» – «нåна-
вистü», описанныå в настояùåй работå, разрабатывалисü в связи с принципами оно-
масиологичåсêого подхода ê изучåнию языêа.

Èтаê, мы дали êратêий обзор тåории сåмантичåсêих полåй, сложивøåйся в соврå-
мåнном языêознании. 

Â настояùåй статüå мы хотим намåтитü êонтуры анализируåмого нами ноìè-
натèвно-функöèоналüного полÿ, принципы построåния êоторого основаны на 
êонцåпции А. Â. Áондарêо.

Èсточниêом новой полåвой модåли являåтся тåория ÍÔП психичåсêих состоя-
ний. Отличиå анализируåмого нами номинативно-фунêционалüного поля от поля  
А. Â. Áондарêо состоит в том, что наøå полå нå морфологичåсêоå, а лåêсиêо-синтаê-
сичåсêоå. Ñлåдуåт отмåтитü, что номинативно-фунêционалüноå полå психичåсêих 
состояний, или отношенèй в тåрминологии Ë. Ì. Âасилüåва, составляюùåå прåдмåт 
наøåго исслåдования, отличаåтся новационными хараêтåристиêами. Íоминативно-
фунêционалüноå полå психичåсêих отноøåний «любовü», прåдставляюùåå собой 
систåму лåêсиêо-синтаêсичåсêих срåдств, проåцируåтся на плосêостü нåвåрбалüных, 
физиологичåсêих проявлåний психичåсêих состояний чåловåêа, т. å. на таê назы-
ваåмыå выразитåлüныå движåния. Привåдåм литåратурныå êонтåêсты, в êоторых 
мимиêа, пантомимиêа, голос, блåсê глаз выдают психичåсêоå состояниå «любовü». 
«Случается иногда, что два уже знакомых, но не близких друг другу человека вне-
запно и быстро сближаются в течение нескольких мгновениé, – и сознание этого 
сближения тотчас выражается во взглядах, в их дружелюбных и тихих усмеøках, 
в самих их движениях» (И. С. Тургенев). Для примåра êратêо остановимся на лåêси-
чåсêом наполнåнии поля «любовü». 

Ëюбовü, по словарю А. П. Åвгåнüåвой, – чувство сåрдåчной сêлонности. Â ÍÔП 
лåêсичåсêого типа имя поля «любовü» выполняåт ролü ядра, в цåнтрå располагаются 
синонимы влечение, увлечение, страсть, страстиøка, влюбленность, обожание, 
сладострастие, расположение, приверженность, слабость, эрос, вожделение, охота, 
либидо. К пåрифåрии отходят фразåологизмы сердечная склонность, сердечные дела, 
нежное чувство, нежная страсть. Â лåêсичåсêую зону входят нå толüêо суùåстви-
тåлüныå, но и слова других частåй рåчи. Â частности, сюда относятся многочислåнныå 
глаголы с исходным значåниåм «любитü»: любить (отноøение) – обожать, бого-
творить, симпатизировать, благоволить, благоговеть, увлекаться, обожествлять 
и др.; любить (поведение) – амурничать, заигрывать, флиртовать, любезничать, 
засматриваться, заглядываться, любоваться; любить (состояние) – страдать, 
сохнуть; влюблять – увлекать, пленять, очаровывать, околдовывать, обворажи-
вать, присуøивать. 

Â ономасиологичåсêом, лåêсиêо-синтаêсичåсêом пространствå ÍÔП психичåсêих 
отноøåний «любовü» таêжå находят мåсто прилагатåлüныå любовныé, полюбовныé, 
причастия любящиé, любимыé, полюбивøиé и др., глаголüныå фразåологизмы пылать 
любовью, сгорать от любви, влюбиться по уøи, питать слабость, любить без памяти,  
не чаять дуøи, наслаждаться любовью, опьяняться любовью, пасть на сердце, быть в  
милости (в фаворе, в случае), покорять сердце, кружить голову, сводить с ума и др.
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Ñèнтакñèчеñкèй тип номинативно-фунêционалüного поля таêжå подраздåля-
åтся на ядро, цåнтр и пåрифåрию. Â ядрå находится инвариантная модåлü Я люблю ее.  
Â цåнтрå располагаются грамматичåсêиå модифиêации:

а) модалüно-врåмåнныå: Я люблю ее. Я любил ее. Я буду любить ее. Люби ее!  
Я любил бы ее. Примåр: «Воéдите же и вы в мое положение. Я отвечаю за вас 
и за себя. Если б я не любил вас самоé преданноé любовью – да боже моé! –  
я бы тотчас сам предложил вам бежать со мною…» (И. С. Тургенев); 

б) êонвåрсныå: Я люблю ее – Она нравится мне. Примåр: «–Как? Ведь вы его лю-
бите? – Да, он мне нравится; он, кажется, хороøиé человек» (И. С. Тургенев);

в) полипрåдиêативныå: Я, любивøиé ее…. Я, любив ее…. Примåр: «Горе сердцу,  
не любивøему смолоду!» (И. С. Тургенев);

г)  дåтåрминантныå: Я люблю ее за красоту. Я люблю ее настоящеé любовью.  
Я сильно люблю ее. Примåры: «Я должен вам сказать, чего я не сознавал даже 
сегодня утром: я страстно люблю вас (И. С. Тургенев); « – Скажите, неужели  
в самом деле вы никогда не любили настоящеé любовью? Знаете, такоé 
святоé, чистоé, вечноé, неземноé?» (А. И. Куприн).

Íа пåрифåрии находят своå мåсто струêтурно-сåмантичåсêиå модифиêации:  
Я начал любить ее. Я мог любить ее. Я хотел любить ее. Я испытываю любовь к неé.  
Я чувствую любовь к неé. Я пылаю от любви. Я влюбился по уøи. Примåр: «В дом Марьи 
Дмитриевны он попал тотчас по приезде в О… и скоро освоился в нем соверøенно.  
Марья Дмитриевна в нем дуøи не чаяла» (И. С. Тургенев).

Таêим образом, номинативно-фунêционалüноå полå струêтурируåтся лåêсичåсêим  
и синтаêсичåсêим типом полåй психичåсêого отноøåния «любовü». 

Оригиналüностü и аêтуалüностü наøåго исслåдования заêлючаåтся в прåдставлåнии 
ÍÔП психичåсêих отноøåний «любовü» в åдинствå с выразительными движениями, 
пåрåдаюùими это эмоционалüноå состояниå. 

Психичåсêоå отноøåниå «любовü» физиологичåсêи выражаåтся в мимиêå, панто-
мимиêå, блåсêå глаз, тåмбрå голоса, хараêтåрå сåрдåчной дåятåлüности, в фунêцио-
нировании сåêрåторных жåлåз. Эмоционалüноå состояниå «любовü» в руссêом языêå 
находит своå выражåниå нå толüêо на лингвистичåсêом уровнå, суùåствуют таêжå 
эêстралингвистичåсêиå формы åго манифåстации – это выразитåлüныå движåния. 
Привåдåм примåр из повåсти А. È. Куприна «Олåся», гдå состояниå любви внåøнå 
пåрåдаåтся различными видами физиологичåсêих рåаêций, или таê называåмыми 
выразительными движениями, отражåнными срåдствами языêа: «О любви между 
нами не было сказано еще ни слова, но быть вместе для нас уже сделалось потреб-
ностью, и часто в молчаливые минуты… я видел, как увлажнялись глаза Олеси и 
как билась тоненькая голубая жилка у нее на виске».

Подводя итог, можно сêазатü, что мы исслåдовали в åдиной систåмå вåрбалüныå 
обозначåния психичåсêих отноøåний «любовü» êаê физиологичåсêиå рåаêции чå-
ловåêа в видå особого языêа жåстов – выразитåлüных движåний (2, с. 141). 

Â настояùåй статüå ÍÔП прåдставлåно êаê систåма разноуровнåвых лåêсиêо-
грамматичåсêих срåдств выражåния психичåсêих состояний, строяùихся в строгой 
иåрархии на основå инвариантного значåния (4, с. 56). 

Íа примåрå новой полåвой модåли можно говоритü о синтåзå систåмно-струê-
турной и антропоцåнтричåсêой парадигм. Â наøåм исслåдовании это выражаåтся в 
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разноуровнåвой систåмå лåêсиêо-грамматичåсêих срåдств, рåпрåзåнтируюùих ÍÔП, 
и в êомплåêсå выразитåлüных движåний, спроåцированных на êонфигурацию поля. 
Åдинство лингвистичåсêих и эêстралингвистичåсêих способов прåдставлåния инва-
риантного значåния «психичåсêоå состояниå», гармоничноå созвучиå этих способов 
выражåния сåмантиêи дåлаåт струêтуру наøåго поля оригиналüной. 

Â êонфигурации и струêтурировании описанного в настояùåй статüå ÍÔП со-
чåтаются традиционныå взгляды на струêтуру поля и новационныå интåрпрåтации 
эмоционалüных составляюùих слова. Принципы построåния морфологичåсêого поля 
А. Â. Áондарêо разрабатываются в союзå с выразитåлüными движåниями, сопровож-
даюùими психичåсêоå состояниå чåловåêа. 

Автор надååтся, что провåдåнныå им исслåдования послужат далüнåйøåй раз-
работêå тåории поля в руслå соврåмåнных направлåний антропоцåнтричåсêой 
лингвистиêи. 

Антропоцåнтризм осознаåтся учåными êаê один из вåдуùих принципов разви-
тия соврåмåнной лингвистиêи. Â соврåмåнном языêознании антропоцåнтричåсêий 
принцип связан с попытêой рассмотрåтü языêовыå явлåния в диадå «языê и чåловåê». 
Ñåйчас вмåстå с трåбованиåм изучатü систåму (или струêтуру) языêа выдвигаåтся 
трåбованиå изучатü языêовыå способности языêовой личности, åå êомпåтåнцию, 
внутрåннåå состояниå, языêовыå мåханизмы мозга. Â свåтå антропоцåнтричåсêой 
тåории рассматриваются нå толüêо психичåсêиå состояния, но и процåсс номинации, 
т. å. заêрåплåниå наимåнований за разными фрагмåнтами обúåêтивной рåалüности, 
изучåниå всåх номинативных срåдств языêа, образованных разнообразными спосо-
бами. Далüнåйøåå продвижåниå в уêазанном направлåнии составляåт пåрспåêтиву 
исслåдования.
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