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Аннотация: в статье предпринята попытка описать язык как структур-
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рии полей. 
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Рассмотрение языка как системы, в самом себе и для себя – основной посту-

лат классического языкознания (изучение языка в самом себе и для себя – извест-

ная аллюзия на слова Ф. де Соссюра о том, что лингвистика должна изучать язык 

как систему языков и различать язык (лингвистические отношения) и речь (ин-

дивидуальное, конкретное). Словарный состав любого языка представляет собой 

не просто совокупность взаимосвязанных и взаимозависимых единиц, он явля-

ется неотъемлемой частью лексической системы. 

Возможность существования различных типов лексических объединений 

привлекла внимание ученых еще в XIX в. Идея системности лексики и концеп-

ция группировки языкового словарного состава по семантическим, предметным, 

понятийным атрибутам начинает описываться в к. XIX – нач. XX столетия, в ра-

ботах Ф. де Соссюра, А.А. Потебни, Г. Ипсена, Г. Шухартда, включая 

труды М.М. Покровского, который писал, что «слова и их значения живут не от-

дельной друг от друга жизнью, а соединяются в нашей душе независимо от 

нашего сознания в различные группы», а основанием для объединения слов в 

лексические группы служат словесные ассоциации, отражающие связи предме-

тов в окружающем мире [7, с. 82]. 
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Попытки обосновать системные отношения между лексическими едини-

цами привели к возникновению теории семантического поля. Следует отметить, 

что в лингвистике как отечественной, так и зарубежной, нет единого цельного 

представления о понятии «поле». 

Несмотря на то, что лингвисты по-разному трактуют структурную органи-

зацию поля, объёмы и его наполнение, теория развивалась, обсуждалась и при-

влекала новых сторонников: «теория поля оказалась результативной, потому что 

в понятии «поле» лингвистам удалось реализовать идею о наличии некой струк-

турной величины, которая объединяет лексику в лексико-семантическую си-

стему, где каждая лексема обнаруживает эту величину как доминантную сему 

лексического значения» [2, с. 93]. 

В начале XX. века полевую теорию активно продвигали немецкие ученые. 

Впервые, сам термин «семантическое поле» был употреблен Г. Ипсеном для обо-

значения лексико-семантической общности, которую он описал как «совокуп-

ность слов, обладающих общим значением» [11]. 

Основоположником самого полевого подхода считается Й. Трир, так как он 

в своих работах впервые провел анализ конкретных полей. Представление 

Й. Трира о том, что язык членит мир, который существует в сознании человека в 

виде замкнутого понятийного комплекса, легло в основу концепции поля. Со-

гласно ученому, каждое такое поле в понятийной сфере отождествляется в языке 

с лексическим (словесным) полем (или полем словесных знаков – 

Wortzeichenfeld), причем значение отдельного слова зависит от значения других 

слов, их семантика пересекается [13]. 

Существенное влияние на полевую теорию оказала теория немецкого фило-

лога В. Порцига, который определял поле как простые словосочетания и кон-

струкции, сочетающие в себе действие (глагол) с объектом или субъектом, при-

лагательное и существительное [12]. 

Развивали идею теории поля и ряд отечественных языковедов. М.М. По-

кровский, который писал о том, что слова следует исследовать по сферам пред-

ставлений, т.е. в пределах целой лексической группы, которая относится к 
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бытовой, общественной и духовной жизни человека [6, c. 17]. В своих трудах 

В.В. Виноградов акцентировал внимание на свойстве языка объединять понятия 

в комплексные единства: «характерной особенностью русского языка является 

тенденция к группировки слов большими пучками вокруг основных центров зна-

чений» [3, с. 15]. 

Дальнейшее изучение связей между лексическими единицами и способов их 

организации привело к выделению других типов полей, кроме собственно семан-

тических. Изучая системные явления, ученые описали поле, основанное на ассо-

циациях. 

Н.В. Крушевский, представитель казанской лингвистической школы, одним 

из первых стал высказываться на предмет ассоциативно-семантических связей 

лексических единиц [5]. Если немецкие лингвисты понимали под ассоциацией 

лишь соединение в единое целое разнообразных представлений и установление 

всевозможных связей между ними, то Н.В. Крушевский полагал, что упорядоче-

ние системы основано на законе ассоциаций и вывел два закона – ассоциации по 

смежности (порядок последовательности) и по сходству (порядок сосуществова-

ния) [5, с. 12]. 

Отдельные тезисы теории полей, завязанные на ассоциативном принципе, 

были близки и некоторым американским и европейским лингвистам. Метод ас-

социаций или ассоциативный эксперимент стал одним из самых распространен-

ных приемов оценки семантических полей. Основой для изучения ассоциатив-

ных связей стали эксперименты американских исследователей Г. Кента и А. Ро-

занова в психолингвистике, проводимые в нач. XX в., целью которых было вы-

явить существование ассоциативных связующих между номинациями в созна-

нии человека [4, с. 3]. Исходя из результатов, факторами объединения вокруг 

данного слова-стимула были группы ассоциатов: так, корова и коза имеют общ-

ность значения не только из-за ассоциации с животными, но и потому что их 

ассоциатами могут быть слова ферма, мясо, молоко, трава и т.д. [10, с. 82]. 

Следует сказать, что идея о выделении лексических групп на основе ассо-

циаций принадлежала швейцарскому филологу Ш. Балли, который стал 
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описывать такого рода объединения термином «ассоциативное поле». Важным 

тезисом в исследованиях ученого стала трактовка поля как психологического яв-

ления, в котором акцентировалось внимание на близости и дальности ассоциа-

ций [1, с. 151, 154]. Однако, согласно Г.С. Щуру, трактовка поля как психиче-

ского явления имеет ряд трудностей и, следовательно, такой способ описания 

ассоциативных связей весьма субъективен, поскольку появление в сознании че-

ловека тех или иных ассоциатов напрямую зависит от многих факторов:, таких 

как настроение, возраст, профессия, социальный статус и др. [10, с. 85–86]. 

Следует признать, что исследования разного рода семантических групп и 

полей, проводимые учеными-лингвистами, в целом способствовали развитию 

современного языкознания. В рамках полевого подхода к языку существовали 

как оппоненты, так и сторонники данного представления о лексических коопе-

рациях и обоснования связей между ними. 

В советском языкознании такое видение и описание полей не было принято 

единогласно. В.В. Виноградов оспаривал мысль, что значение слов развивается 

имманентно (присуще природе самого процесса), что такие изменения возни-

кают сами собой, под действием необъяснимой и невиданной силы, духа народа, 

мировоззрения говорящего: «Смысловые поля, изображаемые И. Триром как 

«известные языковые реальности, расположенные между отдельными словами и 

всем словарём языка» нередко оказываются идеалистической фикцией или ми-

стической иллюзией, так как они не отражают никакой действительно-

сти» [3, с. 111]. 

Несмотря на ряд противоречий, большая часть лингвистов поддерживали 

полевую теорию по причине того, что в ее основе лежит представление о языке 

как о системе и, исходя из этого, его словарный состав можно было дифферен-

цировать на группы, что делало систему более простой и осмысленной. О пользе 

классификации слов по понятийному принципу писал Л.В. Щерба, упоминая 

словарь П.М. Роже «Roget’s Thesaurus of English Words and Phrases» [8, с. 293], а 

также Г. Шухартд,, который говорил, что «словарь, составленный по принципу 
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объединения однородных вещей, гораздо более поучителен, чем составленный в 

алфавитном порядке; в последнем эта поучительность отсутствует» [9, с. 198]. 
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