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Научное наследие замечательного представителя Казанской линг-

вистической школы В.А.Богородицкого многообразно: оно охватывает 

разные стороны языковой системы. Основным объектом его научных ин-

тересов был фонетический уровень языка, однако вопросы психологиче-

ского и социального аспектов, а также языка и мышления не остались без 

его внимания. По мнению ученого, «мышление приобретает определен-

ность и ясность», воплощаясь в языке: «приспосабливаясь к развиваю-

щейся мысли, он (язык. – В.Х.) служит вместе с тем показателем успехов 

классифицирующей деятельности ума» [Богородицкий 2010: 6-7]. 

 Изучение процессов разложения и интеграции «по сродству в 

группы» на фонетическом, морфологическом и синтаксическом уровне 

приводят ученого к признанию «однородности в процессах речи и мыс-

ли». [Богородицкий 2004: 153]. В.А.Богородицкий отмечает, что на 

уровне синтаксиса подобно морфологическому разложению слов проис-

ходит разложение сложного предложения на простые, а также возможна 

их интеграция на основе сходной части. Кроме указанных, происходит 

множество других ассоциаций, например отношений слов и конструкций. 

Выявленный изоморфизм на разных уровнях языка предполагает по-

добные отношения и на текстовом уровне. 
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 Классифицирующая деятельность языка проявляется в тексте ти-

па «описание», поскольку этот текст вербализует трехмерность и вещ-

ность физического пространства. Описательный текст может предста-

вить все три параметра физического пространства: ширину, длину, вы-

соту, а также его вещность. В художественной разновидности описания-

пейзажа, описания-интерьера, описания-портрета и описания какого-

либо конкретного предмета параметры физического пространства могут 

быть представлены каким-то одним измерением. Например, К одной 

стене тулился узкий диванчик, к другой - тонконогий изящный столик, 

загромождѐнный чашками, тарелками. (Ю.Трифонов. Время и место.) В 

описании-интерьере отмечен параметр ширины помещения, другие из-

мерения существуют «по умолчанию», и это не разрушает представле-

ния об ограниченном трехмерном пространстве. 

Трехмерность и вещность физического пространства со всей оче-

видностью представлены в описании-интерьере. 

Под интерьером надо понимать обустройство какого-либо замкну-

того физического пространства, ограниченного со всех сторон (ширина, 

высота, длина), называемое внутренним пространством помещения, со-

оружения. Изучение лексической модели описания-интерьера показыва-

ет, что контекст описания создается двумя типами значений субстантив-

ных слов, вербализующих онтологические свойства пространства: зна-

чением объѐмности пространства, наполненного вещами, и значением 

трѐхмерности пространства [Хамаганова 2006]. Эти значения эксплици-

руются разными группами актантов. Объѐм пространства выражается 

названиями вещей, его наполняющих, обладающих своим определѐн-

ным объѐмом, – предметными актантами. Значение трѐхмерности имеет 

другой способ выражения – посредством слов, указывающих на распо-

ложение вещей в пространстве, – актантами структуры пространства. 

Лексическое значение слов, обозначающих вещи, наполняющие про-

странство, как правило, не содержит указания на их расположение 

(стол, диван и др.), поскольку фиксация расположения связана с поня-



299 

тием точки отсчета в восприятии пространства (стол в центре, диван в 

углу). Имена, называющие предметы, расположенные вверху (лампа, 

люстра и др.), содержат значение местонахождения, поэтому эти имена 

не требуют дополнительного указания: расположение их известно "по 

умолчанию". Предметы, находящиеся на нижней плоскости (пол, палас и 

др.), составляют им оппозицию. Фиксация положения по двум парамет-

рам горизонтальной плоскости (впереди – сзади, слева – справа) осу-

ществляется в контексте описания посредством актантов структуры про-

странства, которые выражают значение направления и определены ме-

стоположением воспринимающего, или точкой отчѐта.  

Свойствами интерьера обладает реальный объект действительно-

сти (означаемое, денотат) – сооружение, помещение, имеющее стены, 

крышу, пол или части, выполняющие функции создания ограниченного 

пространства. Такой объект действительности может быть субъектом 

описания-интерьера. Именно ограниченность, замкнутость простран-

ства, перечислением признаков которого служит описание-интерьер, яв-

ляется инвариантным значением данного текста. Например, дом, зда-

ние, особняк, корпус, павильон, постройка, башня, высотка, конюшня, 

лачуга, халупа, комната, коридор, альков, чердак, подвал, лаборато-

рия, блиндаж и др. 

Наиболее полное перечисление названий («слов именующих») 

возможных субъектов описания-интерьера представлено в «Русском се-

мантическом словаре. Толковом словаре, систематизированном по 

классам слов и значений, Т. ΙΙ». Результат сплошной выборки названий 

потенциальных субъектов описания-интерьера из названного словаря 

составил более 800 единиц. 

Наименования субъектов описания-интерьера могут быть выраже-

ны их контекстуальными семантическими эквивалентами: там, внутри, 

здесь. 

Внутреннее расположение частей ограниченного пространства 

определяет структурно-семантическую актантную модель описательного 
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текста [Хамаганова 2006], свойства предикатов представлены в [Варфо-

ломеева 2007]. 

Кроме актантов с функцией субъекта в модели описания-интерьера 

участвуют предметные актанты, перечисляющие индивидуальные при-

знаки конкретного интерьера. Они отражают как многообразие мира, так 

и своеобразие видения его говорящим. Предметные актанты могут 

называть: предметы мебели, очаги, машины, станки, осветительные 

приборы, оружие, продукты питания, одежду, обувь, предметы обихода и 

др. Примеры реализации слов именующих с функцией предметных ак-

тантов выбраны из художественных произведений русской классической 

и современной литературы. 

Предметные актанты описываемого пространства, вербализующие 

интенсиональные, специфические признаки конкретного помещения, 

выражены многочисленными тематическими группами имен. ЛСГ пред-

метных актантов:  

1) предметы мебели – стол, кровать, помост, скамейки, стулья, 

ящичек, пианино, барометр, полки, мягкие лавки, венская качалка и др.; 

2) предметы, наполняющие объем помещений, создающие устрой-

ство, уют жилья – спины книг, виселица ручного мяча, часы, календарь, 

портрет, копия с картины, старик с трезубцем, свечи, графин, фо-

тография, вороха бумаг, свечи в канделябрах, переплѐты, Александр I 

(портрет), цветы, почѐтные грамоты, настенные зеркала, расши-

тые полотенца, скатерти с мережкой, сети, фонарь и др.; 

Кроме артефактов, являющихся обязательными составляющими 

интерьера (они структурированы свойствами трѐхмерного простран-

ства), в тексте описания-интерьера могут быть названы и случайные, 

временные признаки внутреннего пространства, как-то: 

3) люди, животные, насекомые – мужики, старики и молодые, ба-

бы, скромные старушки, дети, помещик с женой и сыном, становой, 

телеграфист, купец, старшина, священники, дьякон и дьячки, дачники 

и дачницы, солдаты, мужики и бабы; собака, кот, муравьи, мухи и др.; 
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4) случайные визуальные и тактильные эффекты – пятно, отблес-

ки, свет, солнце, дрожащий луч, ветер и др.; 

5) звуки и запахи – напевы, голос громковещателя, тишина, стук 

колес, звон ведер, гортанная речь, запах, запах керосина, запах духов 

и др. 

Логика описания пространства – перечисление вещей, наполняю-

щих его, − предполагает наличие точки отсчета, которая позволяет вос-

принимающему ориентироваться в расположении вещей относительно 

друг друга, ибо онтологической основой описания является вещность 

трѐхмерного пространства в топологических связях вещей друг с другом. 

Типичным построением описания-интерьера будет перечисление и ука-

зание расположения предметов мебели и др. относительно структури-

рованных элементов помещения: стен, окон, дверей, пола, потолка, уг-

лов, центра. 

На стене была копия с картины Берклина "Остров мертвых". 

(В.Набоков. Машенька.) На стенах все также расклеены плакаты, при-

зывающие к выборам, графики движения поездов, правила для пасса-

жиров... (Ю.Казаков. Легкая жизнь.) На полу валялись лоскуты мате-

рии... (Ю.Казаков. В город.) На полу чадит фонарь...(Ю.Казаков. Легкая 

жизнь.) В углу навалены горько пахнущие осиновые дрова... (Ю.Казаков. 

Старики.) Мухи описывали не круги, а какие-то параллелепипеды и 

трапеции вокруг штанги лампы, изредка на нее садясь. (В.Набоков. 

Подвиг) и др. 

Часто наличие отдельных предметов мебели говорящий отмечает 

как "достопримечательность" интерьера: Только и было в ней мебели, 

что железная кроватка в углу, да стол посередине, да несколько сту-

льев, да этажерка, заваленная книгами... (Тургенев. Новь.)  

Актанты структуры пространства − номинации обязательных эле-

ментов, обозначающих составные части помещения, − указывают и на 

расположение в нем предметов и на направление его осмотра. Актанты 

структуры пространства представлены весьма разнообразно. Это и 
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наречные слова (справа), и определительные слова с локативным зна-

чением (угловой столик), и конкретные существительные в форме ло-

катива (на стене). Исследованный материал показал, что они могут 

быть представлены названиями частей помещения, определяющих 

трѐхмерность описываемого пространства:  

1) стена − обои, простенок; пол – полы, палас, паркет, линолеум;  

потолок – лампочка, лампа, люстра, электрические лампы, штанга 

лампы; окно – подоконник, рама, форточка, шторы, целые окна, цвет-

ные стѐкла, занавеска; дверь – косяк, драпри. 

Другую группу составляют слова, определяющие направление 

осмотра относительно точки отсчѐта, выбранной говорящим: 

2) справа, с правой стороны, слева, с левой стороны, впереди, 

сзади, вверху, внизу, в глубине, посерѐдке, в середине, посередине, в 

центре, с краю, сбоку, позади, в углу, в уголке, между теми и другими, 

там и сям, оттуда, рядом и др. 

Слова второй группы указывают на часть помещения, не называя 

предмета там находящегося (с правой стороны, слева...). Первая группа 

слов номинирует предмет, расположение которого известно восприни-

мающему текст "по умолчанию", так как в семантике определѐнных 

имен, обозначающих части помещения, закреплено и их местонахожде-

ние. Так, известно расположение в трѐхмерном пространстве помеще-

ния потолка, пола, стен, окон, дверей. Эти составляющие помещения в 

свою очередь могут быть номинированы именами, обозначающими их 

части: вместо "окна" – "рамы", "стекла" и др. Сторожка его нова и пу-

ста... по бревенчатым стенам висит из пазов пакля, рамы новые, 

стекла не замазаны, тонко звенят, отзываются пароходным гудкам, 

и ползают по подоконникам муравьи. (Ю.Казаков. Трали-вали). 

Таким образом, лексическая актантная модель описания-

интерьера соответствует онтологическим свойствам ограниченного про-

странства – помещения, сооружения, что проявляется в использовании 

различного набора актантов: предметных актантов и актантов структуры 
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пространства. Модель описания-интерьера жесткая, так как предполага-

ет обязательные составляющие, ограничивающие пространство, − ак-

танты структуры пространства с семантикой фиксированного местопо-

ложения частей помещения, сооружения; они предсказуемы. Получен-

ные сведения о структурно-семантической модели описания-интерьера 

и ее лексическом наполнении свидетельствуют о процессе моделирова-

ния мыслительных процессов, связанных с восприятием интерьера и его 

вербализацией. 
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