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РИЗОМАТИЧЕСКОЕ РАЗВЕРТЫВАНИЕ ЛСП
ГЛАГОЛОВ ВОСПРИЯТИЯ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА

Полещук О. Г., Белорусский государственный университет

В свете задач, связанных с формированием новой научной парадигмы, и применительно к 
лексико-логической проблематике, весьма полезным может быть обращение к принципу «ризо-
мы». Понятие «ризома» полностью меняет традиционное представление о структуре как о семан-
тически центрированном и строго определенном образовании.

При изучении лексико-семантического поля (ЛСП) глаголов восприятия в диахронической 
перспективе обнаруживаются ризоматические векторы, которые идут от латинского языка к его 
современным романским преемникам, в частности испанскому языку.

Так, любопытное ризоматическое развитие значений отмечается у следующих испанских гла-
голов восприятия:

1. Sentir. В латинском ЛСП глаголов восприятия sentīre — чувствовать, ощущать. В испан-
ском соответствующем ЛСП положение sentīre сохраняется, а его семантика обогащается. По су-
ществу испанская лексикография выделяет следующие векторы в семантических возможностях 
глагола sentir:

— физические ощущения, связанные с известными чувствами (слух, вкус, осязание и др.): 
percibir con los sentidos, percibir por medio de los sentidos las impresiones de los objetos;

— интуитивные восприятия на основе чутья, предчувствия: presentir, barruntar lo que ha de 
sobrevenir;

— пассивное проявление чувственной способности (слышать, обонять и др.): siento pasos;
— физиологические состояния (сон, голод, жажда, усталость): sentir hambre, sentirse bueno;
— психологические состояния и акты (радость, печаль, ненависть и др.): sentir simpatía, amor, 

alegría, miedo.
Кроме того, у испанского глагола sentir появляется ризоматический обусловленный аксиоло-

гический оттенок и развивается производное значение «сожалеть». Глагол sentir выходит в другое 
лексико-семантическое образование — ЛСП эмоций и душевных актов: sentir — огорчаться, сожа-
леть, переживать (Lamentar, tener por dolorosa o mala una cosa).

2. Gustar. В латинском ЛСП глаголов восприятия gustare — пробовать на вкус. В испанском 
соответствующем ЛСП глагол gustar приобретает значения «чувствовать вкус» (notar el sabor de 
una cosa), «обладать вкусом» и, наконец, на основе объектных признаков у глагола gustar раз-
вивается производное значение «нравиться». Он выходит таким образом в другое гетерогенное 
лексико-семантическое образование — ЛСП эмоций и душевных актов: gustar — радовать, до-
ставлять удовольствие (Producir gusto o satisfacción).

3. Saber. В латинском ЛСП глаголов восприятия sapere — иметь вкус, ощущать вкус. В соот-
ветствующем испанском ЛСП глагол saber сохраняет значение «иметь вкус, запах» (Tener sapidez 
una cosa). Но основным значением данного глагола становится значение «знать; иметь понятие, 
представление» (Conocer una cosa, ser docto en alguna cosa), которое выводит saber в смежное с 
ЛСП восприятия образование — ЛСП мыслительной деятельности. 

Главной причиной ризоматического движения глаголов восприятия является образование вто-
ричных значений на основе первичной семантики

Представляется возможным выделить следующие группы производных значений глаголов 
восприятия, которые в силу ризоматического развертывания способствуют взаимодействию ис-
панского ЛСП глаголов восприятия с другими лексико-семантическими образованиями: 

— сфера выражения мыслительной деятельности: sentir — понимать, иметь мнение (juzgar, 
opinar);  ver — сознавать, понимать, размышлять (considerar, advertir, refl exionar); mirar — думать 
(pensar, juzgar); olfatear — подозревать, чуять; oler — казаться,представляться; saber — знать; 
иметь понятие, представление; 

— сфера выражения эмоций: sentir — огорчаться (lamentar); gustar — нравиться (agradar, 
parecer bien); tocar — растрогать (importar, ser de interes); mirarse — любоваться, любить; 

— сфера выражения этической оценки: mirar — относиться к кому-либо (mirar bien a alguien, 
tenerle afecto); tocar — обижать; escuchar — доверять чьему-либо мнению; 

— сфера выражения волевых действий: escuchar — повиноваться (obedecer); tocar — по-
буждать, вдохновлять (estimular, persuadir, inspirar); paladear — пробудить желание к чему-либо; 
gustar — желать, хотеть;

— сфера выражения органических ощущений: sentir — страдать; tocar — болеть, страдать 
(sufrir, padecer).

Таким образом, ризоматическое развитие значений глаголов ЛСП восприятия испанского язы-
ка связывает данное поле с другими лексико-семантическими объединениями. Именно ризомати-
ческие отношения, по нашему мнению,  лежат в основе функционирования испанского ЛСП глаго-
лов восприятия и его взаимодействии со смежными и достаточно отдаленными ЛСП. 
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