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Во вступительной статье к изданию ˝Избранных трудов по общему языкозна-
нию˝ И.А.Бодуэна де Куртенэ академик В.В.Виногроадов отметил великую историче-
скую роль выдающегося ученого-лингвиста в развитии общего языкознания и науки о 
русском языке. И сейчас, восхищаясь широким диапазоном научных интересов 
И.А.Бодуэна де Куртенэ, смелостью его научных взглядов, мы признаем и применя-
ем принципы научного исследования, о которых писал ученый, пытаемся решить по-
ставленные им для языкознания задачи. Одна из, по-видимому, вечных задач языко-
знания, сформулированных ученым: ˝Исследуемые языки должны подвергаться все-
стороннему поэлементному анализу во всех возможных направлениях˝ [Бодуэн 
1963, 2: 17], может решаться на материале синтаксиса, в котором ученый прозорли-
во предполагал уровень текста: синтаксис ˝занимается значением форм и слов в их 
взаимной связи. С другой стороны, подвергает своему разбору и целые предложе-
ния как части бóльших целых и исследует условия их сочетания и взаимной связи и 
зависимости˝ [Бодуэн 1963, 1: 66]. 

Лингвистическая основа текстового уровня содержит сведения о монологиче-
ском высказывании и его основных видах: описании, повествовании, рассуждении. 

При характеристике объекта действительности проявляется описательный спо-
соб мышления в виде синхронологемы, которая предполагает структуру перечисле-
ния одновременных признаков в виде суждений, выраженных формой повествова-
тельных предложений с перечислительной интонацией. Языковой структурой описа-
ния является грамматическая одновременность предикативных форм и прямая мо-
дальность [Нечаева 1975]. 

Составляющие структурно-семантической модели текста типа ˝описание˝ выяв-
ляются на основе семиотического принципа классификации текстовых фрагментов 
(В.Я.Пропп), который соединяет логику восприятия окружающей действительности и 
исторически сложившиеся в языке способы репрезентации восприятия. Свойством 
“переменных˝ величин в тексте типа ˝описание˝ обладают актанты, которые образу-
ют логико-смысловое и структурное ядро описательного текста; их структурно-
семантическая значимость и положение в тексте различны. Семантическая и комму-
никативная структуры текста типа ˝описание˝, свойства актантного ядра, его типоло-
гия и порядок выстраивания являются обязательными, регулярно повторяемыми для 
каждого описательного текста, поэтому эксплицируют свойства типизированного 
описательного текста, рассматриваемого как его структурно-семантическая мо-
дель [Хамаганова 2006]. 

Актантное ядро реализует содержательные разновидности описательного тек-
ста: описание-пейзаж, описание-интерьер, описание-портрет, описание предмета. 
Актанты объединены презумпцией существования и составляют логико-смысловое 
ядро текста. На этой основе определена типология актантов: актанты категоризую-
щие, соответствующие семантическому субъекту описательного текста; актанты 
структуры пространства, выявляемые на основе пространственного представления 
об объекте действительности; предметные актанты пространства, выражающие ин-
тенсиональные признаки объекта действительности [Хамаганова 2006, 2013]. 

                                                           
1
 Работа выполнена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (№ 15-04-
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Цель статьи – определить ЛСГ слов, реализующих лексическую модель описа-
ния-портрета, – направлена на выявление тех особенностей семантики лексического 
употребления существительных, которые высвечивает контекст описания. 

Исследование показало, что лексические свойства основного состава актантно-
го ядра характеризуются контекстуальной релятивностью. Функциональную семан-
тическую самостоятельность имеет только слово в функции семантического субъек-
та описательного текста, поэтому интерес представляет характер семантического 
субъекта, в данной публикации - описания-портрета.  

Портрет априори предполагает восприятие живого существа.  
Наиболее полное перечисление названий лиц и животных как частная реализация 

списка слов русского языка, именующих предмет, находим в ˝Русском семантическом 
словаре˝ (далее в тексте: Словарь 1998), представляющем лексику как ˝организацию, 
созданную самим языком˝ [Словарь 1998: XVII]. В словаре класс именующих слов охва-
тывает лексические массивы со ˝смысловыми исходами˝ кто и что. Понятно, что лек-
сические классы в смысловой сфере кто интересуют нас с точки зрения выражения 
ими субъекта описания-портрета. Внутри этой сферы выделяются лексические множе-
ства и подмножества многоступенчатого членения лексического древа. Конечной еди-
ницей лексического древа в словаре назван лексико-семантический ряд, объединяю-
щий слова ˝непосредственной семантической близости или непосредственной семан-
тической противопоставленности˝. Такой ряд слов открывает ˝картинку жизни˝, так как 
составляющие лексико-семантического ряда ˝именуют определенный, узкий участок, о 
нем информируют и его живописуют˝ [Словарь 1998: X].  

Минимальная составляющая, существующая в составе лексического древа, – 
значение слова. 

В выявлении функциональных свойств составляющих подмножества ˝лицо, че-
ловек˝ значимо использование перспективы описательного контекста с его опреде-
ленными логико-смысловыми, лексико-грамматическими и коммуникативными пара-
метрами. Описательный текст служит оператором: контекст описания определяет, 
что не любые иерархические объединения именующих слов названного подмноже-
ства в равной степени могут быть субъектом в описании-портрете.  

Исследуемое значение именующего слова нами было введено в высказывание, 
изъятое из описания-портрета, но сохраняющее как потенцию перспективу описа-
тельного текста – его логико-смысловую, лексико-грамматическую, семантическую и 
коммуникативную структуру Лицо у него было такое молодое... (так начинается опи-
сание-портрет в рассказе В. Набокова ˝Катастрофа˝) или Глаза у него были голу-
бые... – и рассмотрена возможность построения описательного текста, субъект кото-
рого выражен исследуемым значением. Использование контекста описания в каче-
стве оператора позволило выявить функционально-семантико-стилистические свой-
ства значений именующих слов ˝лицо, человек˝.  

В лексическом массиве ˝лицо, человек˝, по Словарю 1998, кроме подмножества 
названия лиц ˝общие обозначения˝, наиболее многочисленным является подмноже-
ство ˝названия лица по характерным признакам˝. 

Рассмотрев произвольно выбранное из массива названий лиц ˝по характерному 
признаку˝ подмножество названий лиц ˝по профессии, специальности, роду занятий, 
характеру деятельности...˝ (анализ названий лиц ˝общие обозначения˝ в [Хамагано-
ва 2015]), приходим к следующим выводам: в это подмножество включены значения 
слов, составляющих группу лексических единиц, которые могут быть использованы в 
роли субъекта описания. Например: работник, специалист, новатор, священник, 
автор, сатирик, пейзажист, ювелир, писатель, газетчик, актер, балерина, комик, 
кинорежиссер, агитатор, ассистент, профессор, юрист, краевед, лингвист, пси-
холог, геолог, синоптик, конструктор, преподаватель, студент и многие др. 
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Каждая из приведенных лексических единиц может быть включена в начальную 
фразу описания-портрета с функцией субъекта описания: ˝Лицо у работника (спе-
циалиста, новатора, священника, автора, пейзажиста, ювелира, писателя, акте-
ра, хлопкороба, пассажира и др.) было такое молодое...˝ 

Номинация человека по его профессии, деятельности в описании часто исполь-
зуется как прием перехода от повествовательного текста, где речь шла о ситуации, 
связанной с производственной или другой деятельностью персонажа, к его лично-
сти, к портрету. Другая причина наименования действующего лица по профессии – 
“включение˝ читателя в сферу социальных отношений между персонажами, в исто-
рические события. 

Среди многочисленных единиц наименования лиц ˝по профессии, специально-
сти, роду занятий, характеру деятельности...˝ есть лексические значения именующих 
слов, которые могут быть субъектом только стилистически сниженного текста. К та-
ким единицам нужно отнести следующие: кадр (разг.), величина, аварийщик 
(прост.), бракодел, гастролер (перен., разг.), летун (разг.), мазила (прост.), пач-
кун (разг.), портач (прост.), ремесленник (перен.), сапожник (прост.), халтурщик 
(разг.), мазила (разг.), маляр (разг.), борзописец (ирон.), бумагомарака (разг.), бу-
магомаратель (разг.), версификатор, писака (разг.), рифмач (разг.), рифмоплет 
(разг.) и мн. др. 

Надо отметить, что некоторые лексические единицы, не имеющие в Словаре 
1998 стилистической пометы, в описании-портрете выполняют такую же функцию, 
как и стилистически отмеченные: например, величина, бракодел, версификатор, 
филантроп, эмпирик, деспот, бюрократ и др. Оценка, ярко окрашивающая назван-
ные слова, приводит к восприятию описания-портрета с их использованием как к 
тексту с выраженной иронией: ˝Глаза у мировой величины (афериста, бракодела, 
версификатора, филантропа, эмпирика, деспота, классика, бюрократа и т.д.) бы-
ли голубые...˝  

Этим лексическим единицам, равно как и стилистически маркированным, пере-
численным выше, свойственна не только функция указания на конкретный предмет; 
скорее их назначение заключается в выражении понятия о конкретных предметах, их 
характестике. Поэтому подобные слова содержатся в интенсиональной части выска-
зывания. Такие лексические единицы встречаются в составе предложений характе-
ризации (Он был классиком), образующих не визуальное описание, а описание-
характеристику. В контексте описания-характеристики слово не содержит выражен-
ного эмоционально-экспрессивного значения, сохраняя оценочное. Осознание по-
добных слов, опирающееся на предшествующую интродукцию, и использование их в 
роли субъекта описания-портрета определяет значение самого описательного тек-
ста. Такое описание-портрет, видимо, должно быть обобщающе-заключительным в 
сюжетном фрагменте. 

Таким образом, использование контекста описания в роли оператора для выяв-
ления функционально-семантико-стилистических свойств значений именующих слов 
˝лицо, человек˝ на примере наименования лиц ˝по профессии…˝ (˝общие обозначе-
ния˝ в [Хамаганова 2015]) позволяет разделить весь массив именующих слов на не-
сколько групп: 

1) значения именующих слов, используемых в роли субъекта описания; 
2) значения именующих слов, которые могут быть субъектом описательного 

текста только со стилистически сниженной маркировкой; 
3) значения слов, которые не могут быть субъектом описания, даже стилисти-

чески отмеченного (только в подмножестве ˝общие обозначения˝: лицо, личность, 
душа и др.) 

Исследованный материал показал: текст типа ˝описание˝ имеет лексические за-
кономерности реализации семантического субъекта как модельные его свойства. 
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Кроме того, результаты наблюдений свидетельствуют о функциональном расслое-
нии лексического состава слов именующих. 
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