Грамматические категории современного русского языка:
функциональный и прагматический аспекты
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ЧУВСТВЕННО ВОСПРИНИМАЕМЫЕ ПРИЗНАКИ
В СЕМАНТИКЕ НАИМЕНОВАНИЙ ВЕЩЕСТВ
(на материале современного русского языка)

Одним из актуальных направлений современных лингвистических исследований является выявление и анализ типов знания,
представленных в семантике как отдельных лексических единиц,
так и целых лексических категорий. Задача данной работы – изучение результатов чувственного восприятия, фиксируемых в качестве
компонентов лексического значения наименований веществ в современном русском языке.
В результате исследования словарных дефиниций наименований веществ, представленных в нескольких толковых словарях
[1–3], было обнаружено, что перцептивные признаки, важная роль
которых ранее была установлена учеными для семантики конкретных имен [4; 5], являются значимыми и для семантики наименований веществ: они присутствуют в лексических значениях около
75 % лексических единиц указанного класса (например, стекло
‘прозрачный твердый материал…’). Тем самым становится очевидной значимость данного типа информации для семантики всего
класса денотатной лексики. В то же время эта значимость не является абсолютной, поскольку для семантики ряда наименований веществ более существенной оказалась информация о получении и
использовании вещества, о его составе, структуре и физико-химических свойствах, а также оценка, которую человек дает субстанции
в процессе ее использования.
Еще одним важным наблюдением над фиксацией перцептивных
модусов в семантике исследуемого класса слов является их избирательность, проявляющаяся в том, что в значениях наименований
веществ представлены главным образом лишь четыре модуса перцепции: зрение, осязание, обоняние, вкус. В этом проявляется своеобразие исследуемой денотативной области: вещества редко «звучат». Специфика денотативной сферы выражается также в том, что
наиболее представленными в семантике наименований веществ являются признаки, воспринимаемые с помощью осязания (твердость,
гибкость, прочность, густота, агрегатное состояние, масса, температура): жир ‘маслянистое, нерастворимое в воде вещество…, каучук
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‘упругое вещество…’, глинтвейн ‘горячий напиток из красного
вина с сахаром и пряностями). Достаточно важную роль в формировании содержания исследуемого класса слов играют также зрительно воспринимаемые признаки, из которых признак ‘цвет’, будучи
важнейшим для человека визуальным впечатлением внешнего мира,
является наиболее релевантным и для семантики наименований веществ (сахар ‘белое кристаллическое вещество сладкого вкуса…’,
ультрамарин ‘яркая синяя краска’, железо ‘химический элемент,
серебристо-белый металл…’).
Таким образом, становится очевидным, что выбор как модусов,
так и субмодусов перцепции, а также степень их представленности
в значениях лексических единиц детерминированы не только типом
именуемой денотативной области, но и психофизиологическими
особенностями человека. Подтверждением этого служит также тот
факт, что вкусовой и обонятельный модусы, играющие небольшую
роль в познании мира в целом, являются малорелевантными и для
формирования семантики вещественных существительных (ликер
‘сладкий пряный спиртной напиток из фруктовых и ягодных соков, настоев трав’, ванилин ‘душистое вещество, содержащееся в
плодах ванили или полученное искусственным путем’).
Полученные результаты позволяют приблизиться к решению
важной проблемы репрезентации отдельных квантов знаний об объектах окружающего мира в семантике соответствующих наименований.
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