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СОСТАВ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ «ПРОСТРАНСТВО» 
(по данным психолингвистического эксперимента)

Резюме. Систематизируются подходы к пониманию лексико-семантической группы «Пространство», существующие в рус-
ской лингвистической литературе. Обосновывается возможность уточнить состав этой ЛСГ с помощью психолингвистического 
эксперимента, описывается процедура проведения эксперимента и излагаются его результаты. Делается вывод, что границы ЛСГ 
«Пространство» относительно устойчивы, т. е. на причисление к ней существительного слабо влияют контекст, в котором это су-
ществительное употреблено (за исключением предложно-падежной формы), и учебная специальность информанта. Выявляется 
ядро русской ЛСГ «Пространство», которое образуют слова с общей локальной семантикой, названия растительных массивов, 
«мест распространения» и потусторонних сфер. Выделяются примыкающие к ядру лексические группы: лексика, называющая 
воздушное пространство, населенные пункты и пустоты.

Ключевые слова: категория пространства; лексическое значение; лексико-семантическая группа; полевый принцип; суб-
стантивная лексика; психолингвистический эксперимент; индекс «пространственности»; контекст.

Abstract. The ways of encoding spatial information in grammar have been extensively studied in cross-linguistic perspective, while 
lexical instruments of expressing spatial meanings draw less attention. The class of space-denoting Russian nouns tends to be treated 
either too wide or too narrow; there is no generally acknowledged list until now. In this paper, we present an empirical approach towards 
semantic spatiality, based on speakers’ judgments. With the aid of a psycholinguistic experiment we identify certain semantic groups (e. g. 
Air, Settlements, The other world…) which constitute the core spatial lexicon in Russian. The group of space-denoting nouns turns out 
to be stable in the sense that neighboring words (or absence thereof) and the educational background of informants make no signifi cant 
infl uence on the judgments.

Key words: Russian language; the category of space; lexical meaning; semantic group of nouns; fi eld principle; psycholinguistic 
experiment; index of spatiality; context.

Проблема определения состава ЛСГ «Пространство» в русской лингвистической литературе. 
Категория пространства в том или ином облике присутствует и в тексте вообще, и на разных уровнях 
языковой системы. Давно сложилась традиция описания пространственного компонента в произве-
дениях художественной литературы (см., например, Логический анализ языка 2000). Много написано 
о выражении пространственных отношений грамматическими средствами русского языка, особенно 
предлогами и приставками (см. Всеволодова, Владимирский  2008). С лексическим уровнем не все так 
просто: в современной русистике нет единой трактовки состава ЛСГ «Пространство». Причина этого 
кроется не только в сложности самого объекта изучения, но и в его междисциплинарном характере. 
Свое понимание термина «пространство» сложилось по меньшей мере в философии, физике и ма-
тематике. Определенное представление о пространстве свойственно и неспециалисту. В результате 
филологи либо опираются на один из перечисленных выше подходов, либо пытаются выработать свой, 
зачастую совмещающий элементы обыденных представлений и нескольких научных трактовок, поэто-
му мнения разных исследователей о составе ЛСГ «Пространство», как правило, не совпадают. Особен-
но много разногласий вызывает субстантивная лексика.

Например, в «Идеографическом словаре русского языка» О. С. Баранова под рубрикой «Простран-
ство» объединены термины, определяющие пространство как математический объект: множество, 
точка, фигура, поле, угол, массив, область и др. Примыкает к ним лексика с отчетливо выраженными 
семами ‘верх’/‘низ’ (купол, глава, маковка, шатер, балдахин, дно) и наименования предметов простой 
геометрической формы (труба, воронка, сопло, горошина, драже и др.) (см. Баранов 1995).

Другая точка зрения представлена в «Тематическом словаре русского языка». В нем нет специ-
ального раздела, посвященного пространству: слова из этой ЛСГ распределены по разным рубрикам. 
К пространственной лексике в этом издании отнесены слова, называющие пространство воздушное, 
земное и водное (атмосфера, горизонт, полуостров, берег, гора, море, река и др.), а также места 
произрастания и сами растительные массивы (лес, роща, луг, пустыня и др.) (см. Тематический сло-
варь 2000).

Такая концепция пространственной лексики дополняется и углубляется в «Русском семантическом 
словаре», в первом томе которого список пространственных номинаций, выделенных коллективом 
В. В. Морковкина, существенно расширен (см. Русский семантический словарь 2002, I). Кроме того, 
в третий том словаря включен отдельный раздел «Пространство». Он содержит абстрактную лексику, 
называющую основные характеристики и меры пространства: расстояния, протяженность, единицы из-
мерения и т. п. Предложено в нем и деление на пространства далекие/близкие, открытые/закрытые. В 
этот раздел попали слова с очень разнообразной семантикой: бездна, глубина, горизонт, даль, мороз, 
отрезок, пазуха, полшага, тенек, улица, фон и др. (см. Русский семантический словарь 2003, III).

Многие лингвисты трактуют состав ЛСГ «Пространство» или более широким, или более узким обра-
зом по сравнению со словарными данными. Сторонники первого подхода утверждают, что «простран-
ственной семантикой обладают наименования всех реалий: предметов, живых существ, признаков, 
свойств, процессов, состояний, а также ирреальных объектов, созданных человеческим воображени-
ем на основе реальных пространственных представлений» (Ибрагимова 1986, 19). Соответственно в 
ЛСГ «Пространство» попадает множество тематических групп, от слов с общей локальной семанти-
кой (пространство, земля и др.) до названий конкретных предметов (стол, чашка и др.). Например, 
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В. Л. Ибрагимова вводит в состав пространственной лексики, среди прочего, названия транспортных 
средств (автобус, троллейбус) и предметов и приспособлений, служащих местом нахождения или ме-
стом какой-либо деятельности (кресло, наковальня, верстак) (см. Ибрагимова 1986). Л. Н. Федосеева 
причисляет к периферийной зоне поля «Пространство» существительные с совмещенным и перенос-
ным значением (мороз, песок; халупа, угол) (см. Федосеева 2004). А. А. Абдуллина расширяет состав 
категории пространства за счет названий предметов домашнего обихода (кастрюля), плоских листовых 
предметов (конверт, страница), одежды и ее частей (карман) и др., когда они реализуются в составе 
определенных грамматических конструкций (см. Абдуллина 1994).

Противоположный подход наиболее последовательно выражен в диссертации М. Н. Мурзина, ко-
торый сводит состав ЛСГ «Пространство» исключительно к отглагольным существительным типа про-
движение, развертывание, снижение (см. Мурзин 1986). Промежуточная точка зрения представлена, 
например, у В. В. Васенькина. Он не считает пространственными существительные, называющие объ-
екты воды и суши, но зато включает в состав интересующей нас ЛСГ названия пустот (вакуум, пусто-
та), а также цветовые и световые понятия (синева, голубизна, свет, темнота) (см. Васенькин 1987).

Уже на основании этого фрагментарного обзора можно утверждать, что проблема уточнения состава 
ЛСГ «Пространство» стоит в современной русистике достаточно остро. До настоящего времени каж-
дому, кто собирается исследовать пространственную лексику, приходится самостоятельно очерчивать 
для себя ее границы и анализировать одну или несколько тематических групп. Однако установление 
относительно точного состава той или иной ЛСГ – задача вполне разрешимая (см. работы о ЛСГ род-
ства, цветообозначения и др.). К ней можно подступиться самое меньшее с трех сторон: собственно 
семасиологической, дистрибутивной и психолингвистической.

Первый путь предполагает использование компонентного анализа. Хотя компонентный анализ дав-
но известен в лингвистике и демонстрирует хорошие результаты при изучении лексического значения 
слова, попытка применить его к исследованию состава целой ЛСГ вызывает несколько трудностей. 
Во-первых, это необходимость проанализировать (разложить на семы) большое количество слов. Если 
лингвист опирается на собственные суждения о семном составе значения слова, то такой анализ не-
избежно оказывается субъективным. Можно вычленять семы с опорой на словарные толкования, но в 
разных толковых словарях одно и то же слово иногда определяется по-разному. Во-вторых, существует 
мнение, что «весь словарный состав языка может быть описан с помощью ограниченного и сравнитель-
но небольшого числа минимальных смысловых элементов» (Кобозева 2000, 111). Но каков набор этих 
элементов? Именно с проблемой его установления столкнулись попытки формализации компонентного 
анализа (см. Русский семантический словарь 1982; Вежбицкая 1996). А. Вежбицкая, как известно, не 
раз пересматривала перечень семантических примитивов. Ю. Н. Караулов попробовал автоматизиро-
вать процесс извлечения семантических множителей из толковых словарей (т. е. компонентный анализ 
словарных дефиниций), но полученный им список отражает лишь точку зрения некоторых русских лек-
сикографов.

Дистрибутивный подход опирается на речевую практику, зафиксированную в текстах. Если два сло-
ва регулярно используются в схожем лексическом окружении, есть основания считать их семантически 
близкими и, значит, относить к одной ЛСГ (см. Harris 1954). Общепринятая современная методика дис-
трибутивного анализа – построение векторных моделей (см. Turney, Pantel 2010; Erk 2012; Порицкий, 
Волчек 2013), но эта процедура требует длительной подготовки и мощного электронно-вычислитель-
ного оборудования. В нашей более ранней публикации можно ознакомиться с первыми результатами 
дистрибутивного анализа состава ЛСГ «Пространство» (см. Волчек 2013).

Наконец, психолингвистический подход обращен к реальности языка, опосредованной созна-
нием человека. С помощью психолингвистического эксперимента удается делать тонкие наблюдения 
над составом и внутренним устройством ЛСГ. Так, например, А. П. Василевич путем анкетирования 
информантов устанавливает состав ЛСГ цветообозначений в ряде типологически разнообразных 
языков (см. Василевич 1987). В свою очередь, Р. М. Фрумкина, проводя классификационный экспе-
римент, выявляет группы, на которые распадается русская система цветонаименований (см. Фрум-
кина 1984). Большую известность получила работа Г. Рубинстейна и Дж. Гудинафа, в которой экс-
периментально оцениваются «семантические расстояния» в заранее отобранных парах английских 
слов (см. Rubenstein, Goodenough 1965). Вообще, психолингвистический эксперимент – многократно 
апробированный метод лексико-семантических исследований. По мере увеличения числа информан-
тов итоги эксперимента становятся все менее субъективными. Еще одно его достоинство в том, что 
исследователю не приходится изначально придерживаться какой бы то ни было модели лексикона 
(компонентной, векторной и др.).

Было бы интересно последовательно применить к задаче уточнения границ ЛСГ «Пространство» не-
сколько разных подходов (психолингвистический, дистрибутивный и семасиологический) и посмотреть, 
какие группы лексики будут регулярно попадать в число пространственных. Но на данном этапе нам 
представляется наиболее подходящим именно психолингвистический эксперимент, потому что его про-
ведение не связано с большими затратами ресурсов и времени, а результат оказывается независимым 
от словарных определений или субъективного мнения исследователя.
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Психолингвистический эксперимент: методика проведения и результаты. Перед проведением 
психолингвистического эксперимента нужно выбрать факторы или параметры, связь которых с воспри-
ятием категории пространства будет анализироваться. Среди них – возраст информанта, пол, уровень 
его/ее образования, специальность, место жительства (город либо деревня) и т. д. Понятно, что ис-
тинная картина многофакторна и разные параметры действуют с разной силой. Но так как доступные 
группы респондентов обычно невелики и не являются результатом случайной выборки, удается просле-
живать влияние лишь одного-двух заранее выбранных факторов.

Мы решили начать изучение категории пространства с исследования того, как ее воспринимают 
представители разных областей знания. Обусловлено ли понимание пространства теми научными 
концепциями, с которыми имеют дело специалисты разных профилей? Или «наивная» трактовка про-
странства укореняется в человеческом сознании глубже, чем усвоенные в юности научные идеи? Если 
связь со специальностью удастся обнаружить, значит, не совсем корректно говорить об устойчивом, 
всеобщем составе ЛСГ «Пространство».

Эксперимент проходил в два этапа. Первый из них был посвящен изучению «пространственности» 
слов, данных изолированно (вне языкового контекста), в ходе второго анализировалась «простран-
ственность» слов, включенных в текст. В эксперименте участвовали студенты разных факультетов БГУ 
(географического, филологического, философского и факультета прикладной математики) и МГЛУ. Кро-
ме того, мы привлекали школьников, еще не имеющих глубокого систематического знакомства с какой-
либо из научных трактовок пространства. Всего в эксперимент было вовлечено около 350 человек.

Материалом для опроса стал список из 90 слов. Он был составлен на основе нескольких класси-
фикаций пространственной субстантивной лексики и содержал слова из разных тематических групп, 
которые причисляются к «пространству» хотя бы в одной из этих классификаций. Из каждой тематиче-
ской группы выбиралось не менее двух общеупотребительных слов, называющих хорошо известные 
объекты и явления:

слова с общей локальной семантикой (мир, планета);
потусторонние пространства (ад, рай);
объекты суши (берег, холм) и воды (река, озеро);
небесное, воздушное пространство (небо, воздух) и атмосферные явления (ветер, мороз);
растительные массивы (лес, роща);
места распространения (область, район) и пустоты (дыра, пустота);
населенные пункты (деревня, село);
пути передвижения (путь, шоссе) и транспорт (автобус, трамвай);
математические объекты (линия, окружность);
цветовые и световые понятия (голубизна, темнота);
вещества и материалы (глина, бумага);
конкретные предметы (чашка, холодильник) и др.
На первом этапе участникам было предложено оценить каждое слово в соответствии с тем, на-

сколько «пространственный» объект оно называет (2 – точно пространство, 1 – скорее пространство, 
0 – трудно определить однозначно, –1 – скорее не пространство, –2 – точно не пространство). Слова в 
анкетах для информантов располагались в случайном порядке. В ходе второго этапа участникам экс-
перимента предлагалось аналогичным образом оценить степень «пространственности» тех же слов, 
но данных уже не изолированно, а в контексте (использовались адаптированные фрагменты из произ-
ведений А. Бека и Ю. Трифонова). В отдельных фразах исследуемые нами слова были использованы 
в прямом или в переносном значении (например, Ломаная полоса по берегу – земляной вал; Черные 
точки в середине на той стороне – минные поля; Голубизны и даже синевы не было и подавно; …Ког-
да они, в темноте стремясь к Москве, выйдут на «дальние подступы», к нашему рубежу) и в разных 
грамматических условиях: в ряду однородных членов (например, Мимо волоклись пустыри, огороды, 
одна деревенька, другая, выброшенные стол, стулья, холодильник, кастрюля и чашка, школа за ка-
менным, из белого кирпича, забором, снова поле, огороды, церковь на бугре…), в разных синтаксиче-
ских функциях, в конструкциях с предлогом и без него (Там, в подмосковном лесу, нашим домом был 
блиндаж; Темно-зеленым очерчены леса).

Ответы каждой группы информантов, полученные на обоих этапах, помещались в отдельные табли-
цы MS Excel. Для каждого слова было подсчитано, как часто информанты оценивали его тем или иным 
баллом. На основании этих данных для 90 слов были получены индексы их «пространственности» Iw :

,

где N2  – количество человек, которые оценили «пространственность» слова w в 2 балла, N1  – в 1 балл 
и т. д. Полученное значение Iw  заключено в промежутке [–1;1]. Чем ближе оно к 1, тем более простран-
ственный объект назван словом w.

Для каждой группы информантов индекс «пространственности» Ig  отдельной ЛСГ вычислялся как 
среднее арифметическое индексов Iw  всех слов, относящихся к этой ЛСГ. Чтобы узнать, одинаково 
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ли понимают «пространственность» слова представители разных специальностей, для каждых двух 
групп информантов между векторами Ig  был вычислен коэффициент корреляции Пирсона r (см. Гмур-
ман 1972). Значение r, близкое к 1, свидетельствует о сильной положительной связи между выборками, 
а приближающееся к –1 – о сильной отрицательной связи. Наконец, r ≈ 0 показывает, что связи нет. 
Значения вычисленного коэффициента корреляции представлены в таблице.

Межгрупповые корреляции (k=44, t=0,29)

Группа Филфак Геофак ФФСН Школьники

ФПМИ 0,94 0,92 0,84 0,89

Филфак – 0,99 0,93 0,96

Геофак – – 0,94 0,95

ФФСН – – – 0,90

Как видно из таблицы, значение коэффициента корреляции во всех случаях очень высокое, так 
что есть основания утверждать, что студенты разных факультетов примерно одним и тем же образом 
причисляют слова к «пространству» или «непространству» и фактор специального образования стати-
стически незначим.

Теперь рассмотрим, какие тематические группы лексики оцениваются информантами как «простран-
ственные», а какие, напротив, находятся за пределами ЛСГ. Оказалось, что «пространственность» раз-
ных тематических групп в целом воспринимается информантами очень схоже. Не наблюдается сильной 
связи не только со специальностью информанта, но и с тем, представлено ли слово в контексте или 
изолированно. В обоих случаях ЛСГ «Пространство» можно представить в виде поля. В ядерной зоне 
расположены слова с общей локальной семантикой (Ig = 0,72) и названия типичных «мест распростра-
нения» вроде область, район (Ig = 0,52). «Пространственными» все информанты считают и лексемы 
из ЛСГ «Растительные массивы» (Ig = 0,51), кроме слов, называющих отдельно взятые растения и их 
части. К пространственной лексике также следует отнести названия воздушного и небесного простран-
ства (Ig = 0,41), потусторонних сфер (Ig = 0,37) и населенных пунктов (Ig = 0,36). Примыкают к этой группе 
слова, обозначающие дыры и пустоты (Ig = 0,23).

Переходная от «пространства» к «непространству» зона включает тематическую группу «Построй-
ки», причем слова, называющие части сооружений, к пространственной лексике не относятся совсем: 
для слова окно Iw ≈ –0,35. В зоне переходности расположены также наименования сторон света, путей 
сообщения и объектов воды и суши. Некоторые из этих слов (как правило, более употребительные) 
информанты характеризуют как «точно пространство», а статус других оказывается неоднозначным. 
Например, слово поле имеет Iw ≈ 0,7, улица Iw ≈ 0,4, а запруда – Iw ≈ –0,1 и путь Iw ≈ 0.

Остальные рассмотренные нами тематические группы имеют отрицательный индекс «простран-
ственности» и, следовательно, по данным психолингвистического эксперимента, не могут быть вклю-
чены в состав ЛСГ.

Использование слова в контексте может вызывать незначительные колебания оценок. В редких слу-
чаях номинация оценивается как более пространственная, если она употреблена в предложно-падеж-
ной форме и выполняет функцию обстоятельства места. Это типично для групп «Вода и суша» и «Гра-
ницы»: на бугре, на холме, к рубежу. Степень «пространственности» некоторых слов может, наоборот, 
далее понижаться в контексте. Это свойственно группе «Транспорт»: доехал автобусом оценивается 
как непространство, а в автобусе – скорее как пространство. Любопытно, что номинации, существен-
ным образом непространственные в своем первичном (прямом) значении, склонны оцениваться почти 
так же и тогда, когда они реализуют метафорическое значение с ярко выраженной пространственной 
семой: Эта вьющаяся лента – река Руза; Нашим домом был блиндаж, врытая в землю бревенчатая 
сырая коробка.

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы.
В современной лингвистической литературе состав ЛСГ «Пространство» однозначно не опреде-

лен. Некоторые исследователи понимают его расширительно, обосновывая наличие пространственной 
семы во всех субстантивах, другие, наоборот, ограничивают его несколькими тематическими группами 
(например, наименованиями объектов воды и суши или отглагольными существительными со значени-
ем движения или перемещения в пространстве).

На причисление информантами лексемы к ЛСГ «Пространство» в основном влияют наивные, а не 
научные представления.

Русскую ЛСГ «Пространство» можно представить в виде поля, в центре которого расположены сло-
ва с общей локальной семантикой, названия растительных массивов, «мест распространения» и поту-
сторонних сфер (мир, лес, область, рай и т. д.). Примыкает к ядру лексика, обозначающая воздушное 
пространство, населенные пункты и пустоты (деревня, небо, щель и т. д.). В состав ЛСГ «Пространство» 
включаются и названия объектов воды и суши, путей сообщения, сторон света и построек, хотя отдель-
ные из этих лексем тяготеют к периферии поля.
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Место, которое лексема занимает в «пространственном» поле, зависит от разных факторов, в том 
числе от контекста употребления. Однако контекст не способен решающим образом повлиять на оцен-
ку «пространственности».
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УДК 81’37(045)

М. С. ГУТОВСКАЯ

КОНТРАСТИВНО-ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД УСТАНОВЛЕНИЯ СОСТАВОВ 
ФРАЗЕОСЕМАНТИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ В СОПОСТАВИТЕЛЬНЫХ 

ЛИНГВОКОГНИТИВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
Резюме. Акцентируется зависимость достоверности заключений о сходстве и различии аккумулированных во фразеологи-

ческих фондах разных языков представлений об отдельном феномене от точности определения составов соответствующих ему 
фразеосемантических полей этих языков. Выделяются методологические приемы, которые позволяют оптимизировать работу по 
установлению составов одноименных фразеосемантических полей разных языков в контрастивных лингвокогнитивных исследо-
ваниях. Предлагается проводить такую работу в два этапа – основной и дополнительный. Основной этап состоит в сплошной вы-
борке фразеологизмов изучаемой семантики из одноязычных фразеологических словарей. В связи с этим затрагивается пробле-
ма выбора одноязычных словарей для использования в качестве основных источников отбора фразеологического материала: 
они должны содержать фразеологизмы общенародного литературного языка и быть соотносимыми по объему и охватываемому 
периоду; также рассматривается проблема выявления дифференциальных сем архисемы фразеосемантического поля, наличие 
которых в словарном толковании значения фразеологизма служит основанием для его включения в состав поля: дифферен-
циальные признаки предлагается выявлять путем анализа данных толковых словарей методом цепочки словарных дефини-
ций и избирательно дополнять признаками, упоминаемыми в словарях специальных (после проверки по толковым словарям на 
их принадлежность общенародному литературному языку). Дополнительный этап заключается в уточнении основных списков 
фразеологизмов, сформированных на основе одноязычных фразеологических словарей, посредством спорадической выборки 
фразеологизмов из различных одно- и двуязычных словарей – фразеологических и общих (лексико-фразеологических). На этой 
стадии рекомендуется включать в состав фразеосемантического поля только те фразеологизмы, в словарных толкованиях ко-
торых имеются лексемы, реализующие релевантные семы или опосредующие их не более чем в три семантизирующих шага. 

Ключевые слова: сопоставительное лингвокогнитивное исследование; фразеологическая картина мира; фразеологический 
концепт; фразеосемантическое поле (как языковой коррелят фразеологического концепта); метод выявления дифференциаль-
ных сем архисемы фразеосемантического поля; методологические принципы определения составов одноименных фразеосеман-
тических полей разных языков.


