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У раду је презентована конфигурација 
субпоља са језгром развести 6, које 
представаља саставни део предикатно-
актантског поља дать жизнь кому. То 
субпоље се састоји од предикативног 
и актантског фрагмента. У границама 
разматраног субпоља издвојене су помоћна 
локативна зона и маргинална зона, у коју 
улазе оне лексичке јединице које одржавају 
семантичку инваријанту поља само у 
условима одређеног контекста.

На современном этапе развития линг-
вистики понятие поля применяется 

при описании разных языковых уров-
ней. Метод полевого структурирования 
имеет разнообразные интерпретации и 
применения. Понятие поля восходит к 
определению языка как системы. Впер-
вые это теоретически обосновали И. А. 
Бодуэн де Куртенэ и Ф. де Соссюр. В за-
рубежной лингвистике основополож-
ником поля является немецкий ученый 
Й. Трир, который утверждал, что только 
в системе любое явление может иметь 
определенный смысл. По его мнению, вся 

система языка разделяется на два типа 
полей: понятийные и словесные (или лек-
сические), которые исследователь рас-
сматривал как параллельные. Заслуга Й. 
Трира, полагает Г. С. Щур, заключается в 
том, что его работы послужили толчком 
к новому направлению в исследовании 
лексики, а позже были перенесены на дру-
гие уровни языка (Шур 1974: 22–23). А. А. 
Уфимцева, анализируя различные теории 
лингвистических полей, называет работу 
Й. Трира новаторской, т.к. он попытался 
представить смысловую сторону языка 
как структуру, членящуюся на понятий-
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ные поля, и впервые применил структур-
ный метод к синхронному исследованию 
языка (Уфимцева 1961: 42).

В «Лингвистическом энциклопеди-
ческом словаре» понятие языкового 
поля определяется как «совокупность 
языковых (гл. обр. лексических единиц), 
объединенных общностью содержания 
(иногда также общностью формальных 
показателей) и отражающих понятийное, 
предметное или функциональное сход-
ство обозначаемых явлений». Здесь же 
отмечается наличие «общего (интеграль-
ного) семантического признака, объе-
диняющего все единицы поля и обычно 
выражаемого лексемой с обобщенным 
значением (архилексемой)» (Лингв. эн-
циклопед. словарь 1990: 380).

Развернутый анализ различных опре-
делений семантического поля дан в моно-
графии Ю. Н. Караулова (Караулов 1976: 
23–32).

При полевой организации общепри-
нятым является выделение ядра, центра, 
и периферии (ближней, дальней, край-
ней) определенного лексического про-
странства. Ядро формируется вокруг 
основного компонента, выражающего 
общий смысл для всех элементов поля. 
К специфическим признакам поля ис-
следователи относят: 1) наличие ядра и 
периферии (максимальная концентрация 
полеобразующих признаков в ядре и не-
полный набор их на периферии); 2) яв-
ление аттракции – способность группы 
слов, благодаря существованию у них об-
щего признака, включать новые элемен-
ты с таким же признаком; 3) наличие зон 
семантического перехода между полями; 
4) межуровневость функционально-се-
мантических и грамматико-лексических 
полей; 5) наличие конфигурации поля 
(его структуры), например, микрополей 
(Полевые структуры… 1989: 4–5).

Цель статьи – представить конфигура-
цию субполя с ядром развести 6, являю-
щегося составной частью семантического 
поля с инвариантом дать жизнь кому.

Исследуемое множество лексических 
единиц мы относим к полям предикатно-
актантного типа, поскольку структуриро-
вание поля осуществляется в зависимо-
сти от актантного наполнения того или 
иного предиката. Термин предикатно-ак-
тантное поле как аналог межчастеречного 
поля с глагольным ядром был предложен 
Р. М. Гайсиной. По мнению автора, пре-
дикатно-актантное поле включает в свой 
состав: «а) глагольные и субстантивные 
наименования ситуаций […], б) наиме-
нования участников (актантов) ситуа-
ций […], в) наименования признаков от-
дельных элементов и участников данной 
ситуации» (Гайсина 1988: 34). При этом 
существенно, что и глагол, и прилега-
ющие имена реализуют семантический 
инвариант поля. Таким образом, пригла-
гольные актанты поля являются специ-
ализированными.

В лингвистической литературе не-
однократно отмечалось, что некоторые 
имена существительные конкретно-пред-
метной семантики обнаруживают опре-
деленные семантические связи с глаго-
лами, например: книга – читать, прачка 

– стирать, ручка – писать. Такие пары 
слов исследователи относят к «суппле-
тивному словообразованию»; имена, со-
ставляющие оппозицию с глаголом, Ю. Д. 
Апресян назвал актантными существи-
тельными (Апресян 1995: 169).

Предикатно-актантные поля пере-
секаются с синтагматическими полями 
В. Порцига. Рассматривая принципы 
строения элементарного семантическо-
го поля и анализируя отношения между 
тремя классами – глаголами, именами 
существительными и именами прилага-
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тельными, исследователь отмечал, что са-
мыми важными оказываются слова, спо-
собные выражать признаки и выполнять 
предикативную функцию, – это глаголы 
и прилагательные. В работе Das Wunder 
der Sprache ученый стремится обнару-
жить связи, заложенные в самих словах 
(Porzig 1962). По мнению В. Порцига, сло-
ва, входящие в одно словосочетание, не-
редко обладают общими семантическими 
признаками, то есть между компонента-
ми словосочетания существует не только 
грамматическая, но и смысловая связь 
(например, ржать и лошадь, цвести и 
растение). Такие пары слов В. Порциг 
назвал также «элементарными семанти-
ческими полями», полагая при этом, что 
подобные отношения устанавливаются 
по меньшей мере между двумя словами 
(Косериу 1969: 97).

Общепризнанным в лингвистике яв-
ляется тот факт, что глагол играет су-
щественную роль в структурировании 
и систематизации лексического состава 
языка, семантически притягивает к себе 
и выстраивает в определенную систему 
бόльшую часть именной лексики, неза-
висимо от ее словообразовательных свя-
зей, устанавливая с нею определенные 
функционально-семантические отноше-
ния (Ю. Д. Апресян, Р. М. Гайсина, И. А. 
Мельчук, Д. Н. Шмелев).

Как отмечал Д. Н. Шмелев, «функцио-
нально значимое слово […] несет в себе 
недвусмысленную соотнесенность с опре-
деленным действием», соответственно 
глаголом или глагольным словосочетани-
ем: топор – рубить, молоток – забивать 
гвозди и т.д. (Шмелев 1973: 238). Таким об-
разом, «функциональный семантический 
элемент», входящий в содержание многих 
конкретных существительных и отража-
ющий функциональную ориентирован-

ность обозначаемых предметов, играет 
существенную роль в межчастеречной 
глагольно-именной группировке словаря.

Актантную структуру семантическо-
го поля анализирует В. П. Абрамов, ко-
торый отмечает, что «каждое из полей, 
если его рассматривать в функциональ-
ном плане, имеет определенный набор 
актантов, соотношение которых и дает 
представление об актантной структуре 
поля» (Абрамов 2003: 126). Семантическое 
поле понимается автором как система 
семантических и согласовательных клас-
сов, которые выделяются на основании 
взаимодействия типов глаголов и клас-
сов объектов. Согласовательные классы, 
в понимании В. П. Абрамова, отражают 
собственно синтагматическое измерение 
поле как комплексной системно-функци-
ональной единицы.

Исследуя актантную структуру поля, 
В. П. Абрамов выделяет субъекты уни-
версального и специфического типа: 
«Первые являются немаркированными 
субъектами и могут свободно сочетать-
ся, согласовываться семантически с лю-
быми предметами семантического поля: 
люди, родители, дети, они… готовят 
обед, строят дом, вытачивают детали, 
пишут музыку… Вторые как маркиро-
ванные субъекты закрепляются в своем 
употреблении за вполне определенными 
предметами, вступая с ними в избира-
тельную связь, определяемую языковой 
функцией, средствами ее поверхност-
ной ‹реализации›: Токарь вытачивает 
деталь; Композитор сочиняет музыку; 
Сталевар плавит сталь…» (Абрамов 
2003: 130).

Мы считаем, что универсальные 
актанты не представляют интерес для 
предикатно-актантного поля, посколь-
ку являются тривиальными, поэтому 
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включаем в поле только актанты спец-
ифического типа (специализированные 
актанты).

Предикатно-актантные поля являют-
ся разновидностью семантических полей, 
поэтому главная задача при их построе-
нии – выявить средства выражения того 
или иного понятия. Предикатно-актант-
ные поля отличаются от функциональ-
но-семантических полей, описываемых в 
грамматике. Функционально-семантиче-
ское поле – «это базирующаяся на опре-
деленной семантической категории груп-
пировка грамматических и “строевых” 
лексических единиц, а также различных 
комбинированных (лексико-синтаксиче-
ских и т.п.) средств данного языка, взаи-
модействующих на основе общности их 
семантических функций» (Бондарко 1987: 
11). При анализе функционально-семан-
тического поля особое внимание уделя-
ется структуре поля, иерархии его ком-
понентов и их взаимным связям. Ядром 
такого поля выступает морфологическая 
категория. На периферии сосредоточива-
ются определенные лексико-граммати-
ческие разряды слов, связанные с ядром 
общностью содержания в каком-то одном 
конкретном аспекте и характеризующие-
ся градацией их содержательной стороны 
по принципу убывания их грамматично-
сти и возрастания лексичности.

Объектом изучения становятся аспек-
туальность, временная локализованность, 
темпоральность, комплекс полей модаль-
ности, персональность, залоговость, ло-
кативность, комплекс полей обусловлен-
ности (причины, цели, условия, уступки, 
следствия) и другие функционально-се-
мантические поля. Теория и практика ис-
следования межуровневых объединений 
в составе функционально-семантических 
полей глубоко разрабатывается в трудах 

А. В. Бондарко, А. И. Бондаря, А. А. За-
гнитко, В. М. Павлова и др.

Предикатно-актантное поле состоит 
из двух фрагментов – предикатного и ак-
тантного – каждый со своей конфигура-
цией. Мы используем градацию ядра и 
периферии семантического поля, предло-
женную представителями Воронежской 
школы лингвистов. Однако уточнили 
конфигурацию поля и выработали свои 
критерии отнесения лексических единиц 
к той или иной части поля.

Так, предикатный фрагмент поля со-
стоит из ядра (предиката и фраземы), 
околоядерной зоны, периферии – ближ-
ней, дальней и крайней и маргинальной 
зоны, которая включает лексические еди-
ницы, реализующие семантический ин-
вариант поля только в условиях опреде-
ленного контекста. Актантный фрагмент 
поля представлен ядром, околоядерной 
зоной, периферией – ближней, дальней и 
крайней, вспомогательной зоной, в кото-
рую входят необлигаторные актанты, и 
маргинальной зоной. Во вспомогатель-
ной зоне фиксируются необлигаторные 
актанты, которые реализуют семанти-
ческий инвариант поля, но в меньшей 
степени. Необлигаторные актанты кос-
венно связаны с той или иной ситуацией, 
однако несут релевантную для носителя 
языка информацию.

Ядро составляет общеупотребитель-
ный, нейтральный, высокочастотный 
предикат, семантика которого четко от-
ражает инвариант поля. В околоядерную 
зону входят единицы, имеющие призна-
ки ядерных, но не совпадающие с ними 
с точки зрения актантной рамки, кото-
рые шире по референции, как правило, 
сложнее по морфологической структуре, 
обладают меньшими деривационными 
возможностями.
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Конституенты ближней периферии 
составляют глаголы и их производные, 
которые реализуют семантический ин-
вариант поля в чистом виде, т. е. не име-
ют изменений в сигнификативном ком-
поненте значения, в них не представлен 
прагматический компонент значения или 
наблюдаются минимальные изменения в 
прагматике слова. В ближнюю перифе-
рию входят отглагольные субстантивы 
транспозиционного типа, таким обра-
зом, в предикативную часть поля вклю-
чаются единицы иной грамматической 
парадигмы.

Дальняя периферия включает едини-
цы, которые имеют изменения в сигни-
фикативном компоненте, относятся к не 
общеупотребительным (например, отра-
жают разговорный, книжный регистр), 
являются нейтральными.

Крайнюю периферию занимают не об-
щеупотребительные единицы, которые 
ограничены в своем функционировании 
диалектной и социальной средой, не ней-
тральные (экспрессивно-окрашенные и / 
или оценочные), имеют изменения в сиг-
нификативном компоненте, относятся к 
пассивной лексике. Важно отметить, что 
единицы крайней периферии обладают 
одним или несколькими периферизую-
щими признаками.

При построении предикатной и ак-
тантной зон последовательно учиты-
вается деривационный фактор: в поле 
вовлекаются производные не только от 
отдельных слов, лексико-семантических 
вариантов, но и от синонимов, фразем и 
устойчивых словосочетаний. Дериваци-
онный подход к построению семанти-
ческих полей и идеографических клас-
сификаций плодотворно используется 
в украинистике (Клименко 1982; Серед-
ницька 2001).

При конструировании субполя ис-
пользовались различные толковые сло-
вари, справочные издания, Интернет-ре-
сурсы и Национальный корпус русского 
языка (далее НКРЯ). Значения лексиче-
ских единиц приводятся по Словарю рус-
ского языка.

ПРЕДИКАТЫ СУБПОЛЯ

В субполе представлены следующие 
глаголы: вывести 6 ‹вырастить, создать 
(породу животных, птиц)›, плодить 1 
‹размножать, разводить во множестве 
животных›, разг. размножить 2 ‹рас-
плодить, развести животных›, спец. ин-
кубировать ‹выводить молодняк сель-
скохозяйственной птицы, молодь рыб 
в инкубаторе›, спец. скрестить 2 с кем 
‹произвести спаривание представителей 
различных пород, видов животных для 
получения от них потомства›, случить с 
кем ‹свести животных для совершения 
полового акта с целью получения при-
плода›, спец. спарить 2 ‹свести (самца и 
самку) для случки›, оплодотворить ‹дать 
начало развитию организма путем слия-
ния мужской и женской половых клеток› 
(оплодотворить овцематку), селекциони-
ровать (породу животных).

Предикаты различаются актантной 
структурой, что определило их место в 
субполе.

На поверхностном уровне глаголы ре-
ализуют связь с субъектным и объект-
ным актантами. К объектным актантам 
отнесены:

а) гиперонимы-словосочетания, упо-
требляющиеся во мн. числе: сельскохозяй-
ственные животные, пушные животные;

b) гипонимы, называющие животных 
во мн. числе: «В настоящее время стра-
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усов разводят преимущественно ради 
дорогой кожи и мяса». – Режим доступа: 
http://straus.novoselitsa.cv.ua, «Специали-
сты рекомендуют разводить кур смешан-
ного типа в связи с тем, что они более 
выносливы». – Режим доступа: http://
bizplan5.ru;

c) гиперонимы, реализующие собира-
тельное значение – потомство ‹молодое, 
новое поколение по отношению к стар-
шему, к родителям›, порода ‹целостная 
устойчивая группа сельскохозяйствен-
ных или некоторых других животных 
одного вида, обладающая определенны-
ми признаками и особенностями, пере-
дающимися по наследству›. Ср.: «В ко-
незаводе ‹Восход› разводят донскую и 
буденовскую породы лошадей». – Режим 
доступа: http://clubs.ya.ru; «Опытные за-
водчики стремятся выводить животных, 
максимально близких к стандарту, чтобы 
на выставках иметь возможность полу-
чить наивысшие оценки судей». – Режим 
доступа: http://www.ukrvet.ru;

d) гиперонимы-словосочетания с со-
бирательным значением: домашняя пти-
ца, пресноводная речная рыба. Ср.: «Из 
домашней птицы разных видов наиболее 
выгодно разводить кур, ведь от них по-
лучают двойную продукцию». – Режим 
доступа: http://bibliotekar.ru.

Для отдельных глаголов существуют 
некоторые ограничения на сочетаемость 
с именами группы с. Например, предика-
ты разг. размножить 2, развести 6 не со-
четаются с актантом потомство, а глагол 
плодить – с актантом порода.

Напротив, семема вывести 6 сочетает-
ся только с гиперонимом порода, который 
конкретизируется тем или иным гипони-
мом группы а) и b): вывести новую породу 
животных, вывести новую породу кур, ло-
шадей и т.д. Ср.: «Особенно широко наука 
о наследственности начала развиваться 

в конце XIX – начале XX в. С этого вре-
мени было выведено много новых пород 
животных, в том числе и птиц». – Режим 
доступа: http://fictionbook.ru. Важное ме-
сто в структуре лексико-семантического 
варианта вывести 6 занимает сема ‹в ре-
зультате селекции›, что сближает преди-
кат с производным селекционировать и с 
устойчивым сочетанием создать породу. 
Ср.: «Японцев заинтересовали свойства 
перепелиных яиц и мяса, используемых в 
китайской народной медицине. Они ста-
ли селекционировать птиц по линии уве-
личения яичной продукции и добились 
успеха». – Режим доступа: http://forum.7ya.
com.ua›index.php?showtopic=690; «Гемп-
ширскую породу (свиней) создавали в ус-
ловиях мелких фермерских хозяйств, без 
определенной селекционной программы». 

– Режим доступа: http://knowledge.allbest.ru.
Часть предикатов отличается характе-

ром объектных актантов: сочетается из 
группы а только с гиперонимом живот-
ное, а также с актантами самка, самец и 
их гипонимами. Такую актантную струк-
туру отражает глагол спец. скрестить 
2 с кем: «Существуют два типа башкир-
ской породы: степная и горная башкир-
ская лошадь. Горную лошадь скрещивали 
с дончаками и будёновцами, а степную с 
рысаками и арденами». – Режим доступа: 
http://hippodrome.com.ua›index.php?p=51.

У глагола спец. спарить 2 в текстах 
актуализируется усеченная актантная 
структура: «При чистопородном раз-
ведении спаривают кроликов одной по-
роды». – Режим доступа: http://kro-lik.
ru›metody_razvedeniya_krolikov; «Взрос-
лых самок спаривают в соответствии с 
планом племенного разведения». – Ре-
жим доступа: http://allrabbit.ru/content/
view/105/25.

Для глагола инкубировать характерна 
своя система объектных актантов. Коли-
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чество их ограничено двумя – субстанти-
вом яйца (сельскохозяйственной птицы) 
и субстантивом икра (рыб).

ПРЕДИКАТНАЯ ЧАСТЬ СУБПОЛЯ

Ядром предикатной части субполя яв-
ляется лексико-семантический вариант 
развести 6 ‹заняться уходом за живот-
ными, добиваясь их роста, размножения›. 
Ближнюю периферию (дальше БП) суб-
поля составляют субстантивные произ-
водные от предиката развести 6, которые 
сохраняют процессуальное значение: раз-
ведение, лисоразведение, краборазведение, 
птицеразведение, ракоразведение, рыбо-
разведение, в том числе и производные 
модели на -водство: животноводство, 
кролиководство, свиноводство и др. В 
дальнюю периферию (дальше ДП) субполя 
входят предикаты вывести 6, плодить 1 
‹размножать, разводить во множестве 
животных›, разг. размножить 2 и их про-
изводные – расплодить 1 ‹размножить, 
развести в большом количестве (каких-л. 
животных)›, выведение, размножение; 
лексикализованная форма, состоящая 
из предлога на и отглагольного существи-
тельного развод в винительном падеже: 
на развод ‹с целью развести, размножить, 
получить приплод›, а также синонимич-
ные ей единицы спец. на племя ‹для полу-
чения потомства›, на приплод и для при-
плода. Ср.: «Необходимо отметить еще 
одну особенность подбора петухов-певу-
нов на развод: в стаде они должны жить 
мирно». – Режим доступа: http://zverushka.
net.ua; «При отборе на племя предпочи-
тали лошадей с хорошими движениями, 
сильных и выносливых на сельскохо-
зяйственных работах, неприхотливых к 
кормам и условиям пастбищного содер-
жания». – Режим доступа: http://zooclub.

ru; «Обращались к богам с просьбой со-
хранить зимой оставленных на приплод 
(размножение) животных. Для этого об-
ряда кашу варили с мясом (д. Васькино)». 

– Режим доступа: http://cap.ru; «Крестьяне 
в этот день катаются по росе, собирают 
росу и мочат ею больные глаза и другие 
больные части тела, также окропляют до-
машнюю птицу для приплода». – Режим 
доступа: http://mag.org.ua.

К дальней периферии относятся не 
общеупотребительные предикаты спец. 
инкубировать, спец. селекционировать, 
спец. репродуцировать, спец. скрестить 2 
с кем, случить, спец. спарить 2, оплодот-
ворить, их производные и однокорен-
ные единицы – инкубация, инкубирование, 
оплодотворение, селекция, селекциониро-
вание, скрещивание, репродуцирование, 
репродукция, спаривание, случка, а также 
отглагольное существительное биол. ме-
тизация ‹скрещивание различных пород 
животных с целью улучшения породы›.

АКТАНТНАЯ ЗОНА СУБПОЛЯ

Зона субъекта

Субъектная зона представлена шестью 
центрами: лексемой селекционер ‹специ-
алист, занимающийся выведением пород 
животных›; лексемой животновод ‹спе-
циалист по разведению сельскохозяй-
ственных животных›, лексемой зверовод 
‹специалист по промысловому разведе-
нию ценных пушных зверей›, лексемой 
птицевод ‹специалист по разведению 
домашней птицы›, лексемой рыбовод 
‹специалист по разведению, содержанию 
и выращиванию пресноводной речной 
рыбы›, лексемой пчеловод ‹специалист 
по разведению пчел›. Крайнюю перифе-
рию (дальше КП) субъектной зоны со-
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ставляют лексемы аквариумист ‹тот, кто 
разводит аквариумных рыб› и террари-
умист: «При содержании тропических 
земноводных и пресмыкающихся перед 
террариумистами возникает труднораз-
решимая проблема воссоздания климата 
дождевого тропического леса». – Режим 
доступа: http://tropicarium.ru.

БП субъектной зоны с центром се-
лекционер включает гипонимы селек-
ционер-пчеловод, рыбовод-селекционер, 
кроликовод-селекционер и др. Ср.: «Пти-
цеводы-селекционеры начали выводить 
‹чистые› аутосексные породы кур». – Ре-
жим доступа: http://ru.wikipedia.org; «В 
животноводстве приняты определенные 
термины и выражения, и селекционер-
пчеловод обязан тоже их придерживать-
ся». – Режим доступа: http://airbees.com; 
«До сих пор пчеловодам-селекционерам 
мира, несмотря на многочисленные по-
пытки, не удалось вывести ни одной по-
роды пчел. Остается пользоваться пче-
лами дикими». – Режим доступа: http://
bibliotekar.ru; «Наибольшую известность 
остров Фуругельма приобрел после от-
крытия зверофермы, на которой впер-
вые звероводы-селекционеры начали вы-
ращивание голубых норок». – Режим 
доступа: http://world-islands.ucoz.ru/publ/
ostrova_rossii/ostrov.

БП субъектной зоны с центром жи-
вотновод включает гипонимы с суффик-
соидом -вод, реализующие значение ‹спе-
циалист по разведению того, что названо 
первым компонентом›: козовод, коневод, 
кроликовод, ословод, свиновод; родо-ви-
довые парадигмы: скотовод ‹специалист 
по разведению крупного рогатого скота› 

– мараловод, оленевод, овцевод – караку-
левод. ДП зоны состоит из производных 
от гипонимов с компонентами животно-
вод и скотовод: животновод-отгонщик, 

техник-животновод и др., кочевник-ско-
товод, скотовод-зимовщик и др.; произ-
водных с компонентом зоо-: зоотехник 
‹специалист по разведению, кормлению, 
содержанию и правильному использова-
нию сельскохозяйственных животных›, 
зооветеринар ‹специалист по разведе-
нию, кормлению, содержанию, лечению 
и правильному использованию сельско-
хозяйственных животных›, зооинженер 
‹специалист по рациональному содержа-
нию и разведению сельскохозяйственных 
животных› и др.

БП субъектной зоны с центром зверо-
вод включает гипонимы с суффиксоидом 

-вод, реализующие значение ‹специалист 
по разведению того, что названо первым 
компонентом›: бобровод, лисовод, нутри-
евод, ондатровод, песцевод и др. ДП пред-
ставлена производными с компонентом 
любитель, который не имеет закреплен-
ной позиции в слове: любитель-нутри-
евод и нутриевод-любитель, кролико-
вод-любитель и любитель-кроликовод. 
В производных с опорным компонентом 

-вод, входящих в состав юкстапозитов, 
нейтрализуется сема ‹профессиональ-
ная деятельность›.

БП субъектной зоны с центром пти-
цевод включает гипонимы с суффиксои-
дом -вод, реализующие значение ‹специ-
алист по разведению того, что названо 
первым компонентом›: куровод, гусевод, 
индейковод, фазановод, голубевод, пере-
пеловод и др. ДП представлена простым 
производным голубятник ‹любитель, 
разводящий домашних голубей› и юк-
стапозитами с компонентом любитель: 
гусевод-любитель и любитель-гусевод, 
птицевод-любитель и любитель-пти-
цевод и др. КП занимает производное 
устар. соколятник ‹любитель соколов, за-
нимающийся их разведением›.
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БП субъектной зоны с центром рыбо-
вод составляют гипонимы карповод, осе-
тровод, форелевод и др.

Зона объекта

БП объектной зоны с центром селекцио-
нер представлена словосочетаниями се-
лекционные породы животных, племенные 
животные, ср.: «Культурные селекцион-
ные породы, в большинстве своем выве-
зенные из Европы и Америки, открыли 
нам глаза на кошку как на особый мир». 

– Режим доступа: http://doland-dv.ru; «Ту-
рецкая ангора относится к группе длин-
ношерстных кошек. Данная порода явля-
ется в Турции предметом национальной 
гордости, и племенные животные нахо-
дятся под государственным контролем». 

– Режим доступа: http://cathouse.ho.ua. ДП 
состоит из словосочетаний типа селекци-
онные виды пчёл, селекционные виды мече-
носцев, племенные поросята, племенные 
козы и др., ср.: «Благодаря своей красоте, 
размеру и яркости окраски селекционные 
гуппи могут быть названы цветами аква-
риума». – Режим доступа: http://aquatropic.
uz; субстантива собир. элита 1 ‹лучшие, 
отборные экземпляры животных, полу-
чаемые путем селекции для выведения 
новых сортов› и словосочетаний, в состав 
которых входит однокоренное прилага-
тельное элитный: свиньи элитных пород, 
гуси (утки, индюшки) элитных пород и 
др. КП составляет субстантив метис 1 
‹животное, получившееся в результате 
метизации›.

БП объектной зоны с центром живот-
новод составляет словосочетание-гиперо-
ним сельскохозяйственные животные, БП 
объектной зоны с центром зверовод вклю-
чает словосочетание-гипероним пушные 
звери, БП объектной зоны с центром пти-
цевод состоит из словосочетания-гипе-

ронима домашняя птица, БП объект-
ной зоны с центром рыбовод составляет 
словосочетание-гипероним пресноводная 
речная рыба, БП объектной зоны с цен-
тром пчеловод форирует лексема пчёлы.

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ЗОНА СУБПОЛЯ

Локативы

Локативы субполя включают адъективы 
селекционный (селекционное хозяйство, 
селекционный центр), племенной (племен-
ная станция, пленное хозяйство), элит-
ный (элитное хозяйство) и аббревиатуры 
с компонентами -хозяйство: племхоз ← 
племенное хозяйство, элитхоз ‹хозяй-
ство, занимающееся получением путем 
селекции лучших животных›, -станция: 
племстанция, госплемстанция, зоостан-
ция, ГСС  ← государственная селекционная 
станция, -ферма: зооферма, племферма 
‹племенная ферма для разведения поро-
дистых, чистокровных животных›, -рас-
садник: племрассадник, госплемрассадник, 
ГПР  ← государственный племенной рас-
садник, -завод: племзавод ‹племенное 
хозяйство для разведения породистых, 
чистокровных животных›, -объединение: 
племобъединение ← объединение племен-
ных хозяйств, -предприятие: племпред-
приятие.

Локативы в субъектной зоне с цен-
тром животновод состоят из • темати-
ческой группы «предприятие по разве-
дению животных»: завод 2 ‹предприятие 
по разведению породистых лошадей›, пи-
томник 1 ‹хозяйство, заведение для вы-
ращивания и размножения животных›, 
ферма 1 ‹отдельное специализированное, 
обычно животноводческое хозяйство›, 
рассадник 2; • производных от темати-
ческой группы: производные с компо-
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нентом -завод: конезавод, конзавод и 
ГКЗ  ← государственный конный завод, 
овцезавод и племовцезавод ← племенной 
овцеводческий завод; композиты с ком-
понентом -питомник: зубропитомник, 
оленепитомник, кролепитомник; ком-
позиты и аббревиатуры с компонентом 

-ферма: свиноферма, овцеферма, оленефер-
ма, кроликоферма, козоферма, лосеферма, 
ОТФ  ← овцеводческая товарная ферма, 
СТФ  ← свиноводческая товарная ферма 
и др.; композиты с компонентом -совхоз: 
верблюдосовхоз, маралосовхоз, оленьсов-
хоз «оленеводческий совхоз›, конесовхоз 
‹коневодческая товарная ферма (по раз-
ведению и продаже коней)›, овцесовхоз, 
оленесовхоз, свиносовхоз; • субстантив-
ных производных с формантом -атник: 
крольчатник 2 ← кролиководческое хо-
зяйство, крольчатник 1 ‹помещение для 
разведения кроликов›, лосятник 1; • адъ-
ективных производных на -ческий: коне-
водческий, животноводческий, кролико-
водческий, овцеводческий, ословодческий, 
мараловодческий, муловодческий и др.; 
• адъективных композитов: свиноводче-
ско-товарный (свиноводческо-товарная 
ферма), овцеводческо-товарный (овцевод-
ческо-товарная ферма).

Локативы в субъектной зоне с цен-
тром зверовод представлены • компози-
тами со значением ‹предприятие для вы-
ращивания и размножения животных›: 
зверозавод, звероферма, лисоферма, зоо-
ферма, нутриеферма, зверопитомник, ли-
сопитомник, зверохозяйство ‹хозяйство, 
занимающееся разведением пушных зве-
рей›, зверосовхоз ‹совхоз по разведению 
зверей›, зверокомплекс; • субстантивными 
производными с формантом -ник: лисят-
ник ‹питомник для лисиц›, соболятник 2 
‹питомник, в котором разводятся, выра-
щиваются соболя›; • адъективными про-
изводными: пушной (пушное хозяйство), 

боброводческий, звероводческий, лисовод-
ческий и др.

Локативами в субъектной зоне с цен-
тром птицевод являются • субстантив-
ные композиты со значением ‹предпри-
ятие для выращивания и размножения 
животных, в том числе и диких›: птице-
ферма, гусеферма, страусоферма, утко-
ферма; дичепитомник, птицепитомник; 
птицехозяйство ‹хозяйство, занимаю-
щееся разведением домашней птицы›; 
птицесовхоз, птицеобъединение ← пти-
цеводческое объединение, птицеза-
вод ← птицеводческо-племенной завод, 
птицерассадник (Кучинский птице-
рассадник, Пятигорский селекционный 
птицерассадник); • субстантивные про-
изводные с формантами -(ят)ник, -н- 
и -арий: птичник 1 ‹помещение для со-
держания и разведения птицы, обычно 
домашней›, гусятник 1, страусятник; 
птичня ‹помещение для разведения до-
машней птицы›, фазанарий ‹питомник 
в лесу для содержания, разведения и 
выращивания фазанов›; • адъективные 
производные на -(че)ский: гусеводческий, 
птицеводческий, страусоводческий, ут-
ководческий, • адъективные композиты: 
инкубаторно-птицеводческий (инку-
баторно-птицеводческое предприятие, 
станция), инкубаторно-птицеразводный 
(инкубаторно-птицеразводная станция), 
птицеводческо-инкубаторный (пти-
це вод ческо-инкубаторная станция) и 
инкубационно-птицеводческий (инку-
бационно-птицеводческая станция), 
птицеводческо-племенной (птицевод-
ческо-племенной завод), птицеводческо-
товарный (птицеводческо-товарная 
ферма); инкубаторно-птичье (инку-
баторно-птичье хозяйство, станция), 
• аббревиатуры: племптицезавод, го-
сплемптицезавод, ИПС ← инкубаторно-
птицеводческая станция, ИПП ← инку-
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баторно-птицеводческое предприятие; 
• субстантивы инкубатор и инкубаторий: 
«Инкубатор (от лат. incubo, здесь – вы-
сиживаю птенцов) – аппарат для искус-
ственного вывода молодняка сельско-
хозяйственной птицы из яиц». – Режим 
доступа: http://slovari.yandex.ru, «Инку-
баторий – здания, предназначенные для 
размещения инкубаторов и проведения 
инкубации яиц сельскохозяйственной 
птицы. Сооружаются в составе птицевод-
ческих ферм, птицефабрик, племенных 
заводов и инкубаторно-птицеводческих 
станций». – Режим доступа: http://slovari.
yandex.ru.

В крайнюю периферию зоны входит 
композит газ.-публ. птицеград ‹о круп-
ном птицеводческом хозяйстве›.

Локативы в субъектной зоне с цен-
тром рыбовод включают • субстантив-
ные композиты рыбопитомник, спец. 
рыборазводная, рыборазводка, рыбораз-
водня ‹место, где разводят рыбу›, ры-
бообъединение ‹объединение, занятое 
разведением и выращиванием рыбы›; 
• аббревиатуры рыбхоз ← рыбоводческое 
хозяйство, ИЛЦ  ← инкубационно-личи-
ночный цех; • адъективные композиты 
рыбоводческий (рыбоводческое хозяй-
ство), рыбоводный (рыбоводный завод) 
‹предприятие для искусственного мас-
сового разведения промысловой рыбы›, 
рыборазводный, рыбоводный (рыбовод-
ные пункты), рыбоводно-инкубационный 
(рыбоводно-инкубационный Норильский 
завод), рыбоводно-мелиоративный (ры-
боводно-мелиоративная станция), рыбо-
водно-утиный; инкубационно-мальковый 
(инкубационно-мальковый цех); • отдель-
ные производные, которые содержат в 
своей семантической структуре сему 
‹разводить›. К ним относятся адъективы 
карпоутиный (карпоутиное хозяйство), 
карпогусиный (карпогусиное хозяйство), 

рыбно-прудовый, рисорыбный, рисокар-
повый (рисокарповое хозяйство); • устой-
чивые словосочетания подводная ферма, 
подводная плантация ‹хозяйство по раз-
ведению рыбы, съедобных моллюсков›, 
рыбная ферма ‹хозяйство по разведению 
рыбы›; • субстантиват аквариальная ‹ла-
боратория для разведения, содержания 
рыб, водных животных› и • производное 
инкубатор: «Как правило, инкубатор 

– это небольшой, объемом до 20 л, сте-
клянный или из оргстекла аквариум с 
водой, имеющий те же параметры, что и 
вода в нерестовом аквариуме». – Режим 
доступа: http://zooeco.com.

Локативы в субъектной зоне с цен-
тром пчеловод включают • субстантив 
пасека ‹пчеловодное хозяйство›; • ком-
позиты пчелофирма, пчелоферма, пчело-
питомник, пчелосовхоз, пчеловодство 2 
‹отдельное хозяйство по разведению 
пчёл›, матко-выводной ‹такой, который 
предназначен для выведения пчелиных 
маток› (матко-выводной питомник); ср.: 
«Давно назрела необходимость организа-
ции и матко-выводных питомников, т. е. 
пасек по созданию высокопродуктивных 
пчелиных маток». – Режим доступа: http://
nacekaonline.ru; • аббревиатуру пчелопред-
приятие ← пчеловодческое предприятие.

Локативы в субъектной зоне с цен-
тром аквариумист организованы лексе-
мой нерестовик ‹отдельная ёмкость для 
нереста в аквариуме›, гиперонимом аква-
риум (устар. акварий) ‹резервуар, приспо-
собленный для содержания, разведения, 
изучения и демонстрации водных живот-
ных и растений› и гипонимами мини-ак-
вариум, цихлидники ‹аквариумы, в кото-
рых содержатся исключительно рыбы из 
семейства Цихлиды›: «Цихлидник можно 
декорировать, как угодно: это могут быть 
коряги, камни и керамические декора-
ции». – Режим доступа: http://aquatech.
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kiev.ua, «Подавляющее большинство 
цихлидников – это просторные емкости, 
вместимость которых измеряется цент-
нерами. Соответственно наиболее при-
емлемым населением для них являются 
крупные цихлиды – астронотусы, акары, 
цихлозомы, тиляпии». – Режим досту-
па: http://aquafisher.org.ua, креветочник: 
«Креветочник – это домашний аквариум, 
как правило, маленьких объемов, населе-
ние которого составляют креветки». – Ре-
жим доступа: http://animallife.ucoz.ru, ак-
вариум-креветочник, аквариум-травник: 
«Классический креветочник представ-
ляет собой аквариум-травник с обиль-
ной растительностью». – Режим доступа: 
http://aqhome.ru, мшарник-креветочник и 
креветочник-мшарник: «Так как многие 
мхи разрослись, креветки расплодились 
и места им мало, обустраиваю уже вось-
мидесятилитровый креветочник-мшар-
ник». – Режим доступа: http://exotema.ru.

В отдельный сектор вспомогательной 
зоны субполя входят производные с фор-
мантами -арий, -ариум, называющие по-
мещения для содержания и разведения 
животных:

виварий «(vivarium, от лат. vivus – «жи-
вой») здание или отдельное помещение 
для содержания (иногда и разведения) 
лабораторных животных›. – Режим до-
ступа: http://ru.wikipedia.org, палюдари-
ум «(от лат. palus – болото) помещение 
для содержания водных, погруженных, 
прибрежных и наземных растений, жи-
вотных, требующих высокой влажно-
сти, в условиях, имитирующих тропи-
ческий климат». – Режим доступа: http://
ru.wikipedia.org;

морских животных – океанарий (оке-
анариум) – «крупный бассейн с морской 
водой или специально выделенный при-
брежный участок моря для содержания, 
разведения, изучения и демонстрации 

морских животных». – Режим досту-
па: http://vseslovari.com.ua, дельфинарий 
«Дельфинарий – большой аквариум (оке-
анариум) обычно с морской водой, пред-
назначен для содержания дельфинов в 
целях их изучения, дрессировки и показа 
посетителям». – Режим доступа: http://
slovari.yandex.ru, «5 августа 2007 года в 
Одесском дельфинарии ‹Немо› произо-
шло редкое и очень радостное событие – 
родился дельфинёнок». – Режим доступа: 
http://odessa.ua;

насекомых – инсектарий (инсектари-
ум) «(от лат. insectum – насекомое) – спе-
циальное помещение, предназначенное 
для содержания, разведения и выведе-
ния насекомых. Является разновидно-
стью вивария». – Режим доступа: http://
ru.wikipedia.org, «Саранча является лю-
бимой едой всех рептилий и амфибий, 
но можно и ради нее самой соорудить 
инсектариум, ухаживать за нею и наблю-
дать». – Режим доступа: http://bethowen.ru;

земноводных и пресмыкающихся – 
террарий (террариум), акватеррариум, 
тропикариум: «Тропикариум – специа-
лизированный террариум для содержа-
ния тропических древесных животных, 
в основном лягушек (квакш, древолазов), 
ящериц (дневных и ночных гекконов) и 
растений-эпифитов». – Режим доступа: 
http://tropicarium.ru, «Другой способ – ис-
пользование для содержания амфибий 
и рептилий акватеррариума». – Режим 
доступа: http://tropicarium.ru.

МАРГИНАЛЬНАЯ ЗОНА

Маргинальная зона подразделяется на 
предикатную и актантную.

В предикатную маргинальную зону 
входит лексема культивировать (ср. узу-
альное значение культивировать 2 ‹раз-
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водить, выращивать (растения, злаки)›), 
которая в контексте расширяет свои 
лексические связи: сочетается с одушев-
ленным объектным актантом – словосо-
четанием дождевые черви: «Идея культи-
вирования дождевых червей принадлежит 
американскому врачу Т. Баррету. На соб-
ственной ферме он занимался разведени-
ем червей с целью утилизации всех видов 
органических отходов, образующихся в 
его хозяйстве. Плодовитость червей была 
чрезвычайно высокой». – Режим доступа: 
http://chervi.com.ua.

Актантную маргинальную зону фор-
мирует производное заводчик. Узуальное 
значение субстантива – ‹тот, кто работает 
на предприятии по разведению породи-
стых лошадей›: «Территории ‹Русского 
Конного завода› – творческие мастер-
ские, лошади – драгоценный генетиче-
ский материал, заводчик – скульптор, 
который создает живые произведения. 
Каждая лошадь – это авторская работа 
селекционера, его идея, творческий за-
мысел, выбранная форма, линия, цве-
товая гамма». – Режим доступа: http://
russianstudfarm.com. Однако экстралинг-
вистические условия обусловили воз-
можность появления разнообразного 
объекта (животного), в результате чего 
производное существительное расши-
рило свое значение. Так, появились со-
четания заводчик кошек, заводчик хорь-
ков, заводчик страусов со значением ‹тот, 
кто разводит то, что названо мотивато-
ром›, с нюансом, что речь идет не только 
о промышленном разведении животных 
(ср. модель на -вод: зверовод, скотовод, 
индейковод). В данном случае отражен-

ная в семантической структуре масштаб-
ность разведения животных больше, чем 
в производных модели на -атник типа 
голубятник ‹любитель голубей›. Модель 
«заводчик + сущ. со значением зоонима 
в родит. пад.» является конкретнее, чем 
модель «любитель + сущ. со значением 
зоонима в родит. пад.» (любитель кана-
реек – ‹тот, кому нравится слушать пение 
птиц, смотреть на них, разводить›): «В 
этой книге известный американский за-
водчик и любитель питбультерьеров рас-
сказывает о столь противоречивой поро-
де». – Режим доступа: http://bookshop.ua; 
«Заводчики страусов рассказывают, что 
спросом пользуется и жир этой птицы, 
который охотно приобретают предпри-
ятия, занимающиеся выпуском космети-
ки». – Режим доступа: http://agroru.com; 
«Заводчик хорьков – это человек, который 
планомерно разводит этих зверей». – Ре-
жим доступа: http://ferret.ru; «В разных 
странах Европы и Америки стали появ-
ляться общества любителей и заводчиков 
андалузской лошади». – Режим доступа: 
http://prodani-koni.at.ua

Границы маргинальной зоны харак-
теризуются открытостью, поскольку в ее 
пространство могут входить единицы с 
неординарной сочетаемостью, ср. завод-
чики червей: «Не случайно первые рос-
сийские ‹заводчики› червей предпочитают 
заниматься мини-производством биогу-
муса не на улице, а прежде всего в тёплых 
отапливаемых помещениях (в подвалах, 
на чердаках, утеплённых балконах, а не-
которые даже и у себя в ванной комнате, 
хотя далеко не всем это сподручно)». – 
Режим доступа: http://chervi.com.ua.
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 Σ [ Alexandr V. Petrov ]

Соnfiguration of Sub-field with the Core to Breed 1 in Russian Language

The article presents the configuration of the sub-field with the core to give birth to 1, which 
is part of the predicate-actantial semantic field to give / give life to someone. In this paper 
we define the criteria of the linguistic units to the central and peripheral parts of sub-fields. 
In addition to the predicate part of the field stands actantial zone, organized by oververbal 
names which lexical meaning is directly connected with the invariant field. Actantial zone 
is also organized on the principle of core – periphery.

Библиографический список

Абрамов 2003: Абрамов, Валерий. Семантические поля русского языка. – Москва, Краснодар. 
– 338 с.

Апресян 1995: Апресян, Юрий. Избранные труды: В 2-х т. – Т. 1. Лексическая семантика. – М.: 
Школа «Языки русской культуры», Издательская фирма «Восточная литература» 
РА Н .

Бондарко 1987: Бондарко, Александр. Введение. Основания функциональной грамматики. – 
In: Теория функциональной грамматики: Введение. Аспектуальность. Временная 
локализованность. Таксис / отв. ред. А. В. Бондарко. – Ленинград: Наука. – 348 с.

Гайсина 1988: Гайсина, Рейда. Межчастеречные семантические поля. – In: Исследования по 
семантике. – Уфа. – С. 31–38.

Караулов 1976: Караулов, Юрий. Общая и русская идеография. – Москва: Наука. – 355 с.
Клименко 1982: Клименко, Нина. Структура лексико-семантичного поля. – In: 

Формалізовані основи семантичної класифікації лексики. – Київ: Наукова думка,   
1982.

Косериу 1969: Косериу, Эухенио. Лексические солидарности. – In: Вопросы учебной 
лексикографии. – Москва. – С. 93–104.

Лингв. энциклопед. словарь 1990: Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред. 
В. Н. Ярцева. – Москва: Сов. энциклопедия, 1990. – 685 с.

Полевые структуры 1989: Полевые структуры в системе языка / под ред. З. Д. Поповой. – 
Воронеж: Изд-во Воронежск. ун-та. – 199 с.

Середницька 2001: Середницька, Анна. Ідеографічний поділ дієслівної лексики в сучасній 
українській мові : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.15 – «Загальне мовознавство». – Київ, 16 с.

Уфимцева 1961: Уфимцева, Анна. Теории «семантического поля» и возможности их 
применения при изучении словарного состава языка. – In: Вопросы теории языка в 
современной зарубежной лингвистике. – Москва: А Н  С С С Р . – С. 30–63.

Шмелев 1973: Шмелев, Дмитрий. Проблемы семантического анализа лексики (на материале 
русского языка). – Москва: Наука. – 280 с.

Щур 1974: Щур, Георгий. Теории поля в лингвистике. – Москва: Наука. – 256 с.

Porzig 1962: Porzig, Walter. Das Wunder der Sprache. 3 Aufl. – Bern.
Trier 1931: Trier, Jost. Der deutsche Wortschatz im Sinnbezirk des Verstandes. – Hdlb.

21 Petrov.indd   27821 Petrov.indd   278 31.10.2012   00:40:3131.10.2012   00:40:31


