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Аннотация: в статье рассматриваются различные возможности актуализации средствами словообра-
зования имплицитных признаков, связанных с семантикой «пространство». В частности, в центре 
внимания оказываются французские префиксы пространственного значения. Указывается на системный 
характер процесса вербализации имплицитных признаков, на связь семантического и когнитивного ха-
рактера данного процесса.
Ключевые слова: комплексный знак, семантика «пространство», признаки концепта, импликационал, 
степень эксплицитности семантики, объективация признака.

Abstract: the paper describes various possibilities of actualization of implicit features by derivational facilities 
related to semantics of «space». In particular, French prefi xes of spatial meaning become the center of attention. 
The systemic character of verbalization of implicit features is indicated as well as the link between semantic and 
cognitive character of this process.
Key words: complex sign, semantics of «space», concept features, implicational, degree of semantic explicitness, 
objectifi cation of feature.

Пространство имеет принципиальную значи-
мость в деятельности человека. Под влиянием экс-
тралингвистических факторов различные признаки 
концепта «пространство» объективируются, благода-
ря многочисленным средствам выражения. Особая 
роль в этом процессе отводится словообразователь-
ным средствам. Данный способ вербализации кон-
цепта в большей степени связан с объективацией 
эксплицитных и имплицитных признаков понятия 
«пространство». Целью настоящей статьи является 
изучение эксплицитных и имплицитных признаков 
семантики «пространство», актуализированной сред-
ствами словообразования. Исходные значения пре-
фиксальных слов с французскими приставками 
пространственного значения представляют собой 
определенные наборы семантических компонентов, 
в которых сема «пространство» представлена в одной 
из разновидностей своих регулярных значений.

О наличии широкого спектра семантических 
компонентов «пространство» говорит присутствие в 
соответствующем семантическом поле «косвенных» 
признаков, в частности включающих такие значения 
префиксов, как «привативность», «удаление», «отри-
цание», «движение вверх», «движение вниз», «чрез-
мерность/избыточность», «положение в простран-
стве» и др., которые являются составляющими про-
странственной картины мира. 

Руководствуясь принципом анализа, предложен-
ным Г. С. Чинчлеем [1], мы отмечаем, что производ-
ные слова с семантикой привативности имеют значе-
ния «удаление предмета» и «удаление от предмета», 
которые входят в разряд скрытых, периферийных 
пространственных значений. Например, глагол dé-
cortiquer – ôter l'écorce des végétaux, des graines  «очи-
стить от шелухи» имеет скрытое пространственное 
значение «удаление предмета» (разновидность зна-
чения «направление движения в пространстве», 
«движение в обратную сторону»: совершая действие 
удаления шелухи, мы осуществляем движение в 
пространстве (предмет отодвигается в сторону). 

Следующий пример демонстрирует, что про-
странственный префикс dé-, как в предыдущем слу-
чае, имеет значение «привативности»: в производном 
слове dépoussiérer – ôter la poussière en passant sur 
une surface – «снять пыль» актуализируется импли-
цитное значение понятия «пространство» – «удаление 
предмета» как разновидность значения «движение в 
сторону», так как, убирая пыль с чего-либо, мы со-
вершаем движение в противоположную сторону в 
пространстве (отстраняем пыль).

Рассмотрим скрытое пространственное значение 
«удаление от предмета» на примере глагола dérouter – 
faire perdre le bon chemin – «сбиться с дороги», т. е. 
«удалиться от дороги». Данное производное слово 
аналогичным образом демонстрирует разновидность 
значения «пространство», а именно «движение в © Полянчук О. Б., Перелыгина Я. В., 2017
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обратную сторону», так как «удаление от дороги» 
предполагает перемещение в пространстве, а именно 
в обратном направлении. В соответствии с утвержде-
ниями Г. С. Чинчлея отрицательный префикс dé- ил-
люстрирует различные направления движения в 
пространстве, актуализируя описанные скрытые 
признаки [2]. Приведем примеры других комплекс-
ных знаков, префиксы которых актуализируют им-
плицитные признаки.

Префикс dé- полисемантичен, он имеет несколь-
ко значений: «отрицание состояния», «движение в 
обратную сторону», «сепаративность», «приватив-
ность» и «адверсативность». В глаголе déplaire, ко-
торый означает ne pas plaire, être désagréable – «не 
нравиться» префиксальными средствами вербализу-
ется значение отрицания («отрицание» – это «дви-
жение в противоположную сторону», т. е. «движение 
в пространстве»). Французский глагол détourner 
имеет значение faire prendre une autre direction – «из-
менять направление» и актуализирует значение 
«движение в противоположную сторону» (т. е. «дви-
жение в пространстве»). Сепаративное значение 
вербализуется в производном слове découper – сouper 
par morceaux, diviser par membres – «разрезать», 
«разделять на части» («разделение» – это «движение 
в различных направлениях», т. е. «движение в про-
странстве»). Наконец, адверсативное значение пред-
ставлено в глаголе décommander, означающем 
сontremander une demande, аnnuler un ordre, une in-
vitation, par un ordre, une invitation contraire – «отме-
нить команду», «аннулировать заказ» («адверсатив-
ность» – это также разновидность «движение в 
пространстве»). 

Что касается префикса sur-, мы отмечаем его 
регулярное значение «превышение нормального 
предела», например, surchauffage – état d'un liquide 
porté à une température supérieure à son point 
d'ébullition – «состояние жидкости, которую нагрева-
ют до температуры, превышающей точку кипения» 
(«нахождение над чем-либо», «вертикаль», т. е. «дви-
жение вверх»). 

Значение «чрезмерность», «нахождение над 
чем-либо» («вертикаль») также наблюдается в КЗ с 
префиксами super-, hyper-, ultra-, extra-.  Например, 
существительное hypersensibilité, означающее 
exacerbation de la sensibilité – «преувеличение чув-
ствительности», актуализирует пространственное 
значение «движение вверх». 

Говоря о пространственном префиксе trans-, мы 
выделяем три регулярных значения: «прохождение 
сквозь», «перемещение в пространстве», «превра-
щение, изменение». В производном слове transcana-
dien, который означает  qui traverse le Canada – «то, 
что пересекает Канаду», префикс актуализирует 
значение «прохождение сквозь» (проходить сквозь – 

перемещаться в пространстве, т. е. «движение сквозь 
что-либо»). Значение «перемещение в пространстве» 
иллюстрируется прилагательным transpolaire, кото-
рое имеет лексическое значение qui passe par le pôle 
– «проходящий через полюс» (перемещение в про-
странстве, т. е. «движение с целью присоединения»). 
Наконец, значение «превращение» можно увидеть 
на примере глагола transfi gurer – changer la fi gure, le 
caractère – «изменять внешний облик, преображать» 
(изменяться, превращаться означает движение в 
пространстве, т. е. «движение с целью изменения»). 

Префикс in- имеет несколько регулярных значе-
ний: «адверсативность», «помещение внутрь пред-
мета», актуализирующих пространственное значе-
ние. Например, КЗ invulnérable – qui n'est pas 
vulnérable – «не подверженный свойству уязвимости» 
содержит адверсативное значение («удаление от 
предмета» – это «движение в обратном направле-
нии»). Второе значение «помещение внутрь предме-
та» реализуется в глаголе incorporer – unir en un seul 
corps – «соединить в единое тело» (поместить что-ли-
бо куда-либо, т. е. совершить «движение, направлен-
ное внутрь»). 

Префикс en-, который имеет значение «помеще-
ние внутрь», также демонстрирует наличие семанти-
ки «пространство». Например, глагол embrumer, 
имеющий лексическое значение se charger de brume – 
«окутывать туманом» (помещать внутрь, т. е. совер-
шать «движение внутрь»). 

Обобщая проведенное исследование, мы прихо-
дим к выводу, что префиксы, обозначающие «про-
странство», включают семантические компоненты, 
обладающие различной степенью эксплицитности.

Полученные результаты представлены в таблице. 
Они доказывают, что комплексный знак, полученный 
вследствие объединения уже «готовых» знаков, об-
ладает абсолютно новой, исключительной структу-
рой. В частности, речь идет о том, что процесс сло-
вообразования как бы «вытягивает на поверхность» 
целый ряд имплицитных признаков, скрытых изна-
чально в словообразовательном форманте и произво-
дящей основе. Например, префиксы sur-, super-, hy-
per-, ultra-, extra- с пространственным значением 
«возрастающая степень», «избыточность/чрезмер-
ность» имеют имплицитное значение «движение 
вверх». В процессе словообразования осуществляет-
ся процесс объективации скрытых признаков, актуа-
лизации импликационала [3; 4].

Как уже указывалось, в ходе проведенного ис-
следования было установлено, что все значения 
представлены с разной степенью эксплицитности. 
В ходе исследования нами обнаружены четыре сте-
пени эксплицитности/имплицитности семантики 
«пространство» комплексных знаков с префиксами 
пространственного значения. Выявленные четыре 
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Производное 
слово Исходное значение Обобщенное значение префик-

са в исходном значении
Имплицитное пространственное 

значение
Décoller Détacher une chose qui était collée – 

«отклеить то, что было приклеено»
Привативность Удаление от предмета (перемеще-

ние в пространстве)
Déplaire Ne pas plaire causer du dégoût, de 

l’aversion – «не нравиться, вызы-
вать отвращение»

Отрицание/противодействие Движение в обратную сторону 
(перемещение в пространстве)

Déparer Dégarnir de ce qui pare – «лишить 
того, что украшает»

Привативность Удаление предмета
(перемещение в пространстве)

Démembrer Dépecer un animal, en arrachant 
ses membres – «разделывать тушу, 
расчленяя на части»

Сепаративность Разделение на части (перемещение 
в пространстве)

Déconseiller Détourner par conseil – «отгово-
рить»

Адверсативность Движение в обратную сторону 
(перемещение в пространстве)

Surprotéger Témoigner une attention et un amour 
excessifs à quelqu’un – «проявлять 
чрезмерное внимание и любовь к 
кому-либо»

Чрезмерность Превышение нормального предела 
(перемещение в пространстве)

Extrafi n Qui est d’une qualité très fi ne – «то, 
что  наивысшего качества»

Чрезмерность Превышение нормального предела 
(перемещение в пространстве)

Transsaharien Qui traverse le Sahara – «пересека-
ющий Сахару»

Прохождение сквозь Движение сквозь что-либо (пере-
мещение в пространстве)

Transculturel Qui traverse diverses cultures, est 
commun à toutes – «пересекающий 
различные культуры, при этом 
имеющий общее для всех»

Перемещение с целью
присоединения

Движение с целью присоединения  
(перемещение в пространстве)

Transformer Donner à une personne ou à une 
chose une forme nouvelle – «при-
давать кому-либо или чему-либо 
новую форму»

Превращение Движение с целью изменения (пе-
ремещение в пространстве)

Incommode Qui n’est pas commode, qui n’offre 
pas de commodité – «неудобный, 
который не имеет свойства быть 
удобнным»

Адверсативность Движение в обратную сторону 
(перемещение в пространстве)

Infi ltrer Pénétrer comme par un fi ltre – «про-
низать, провести через фильтр»

Помещение внутрь предмета Движение внутрь (перемещение в 
пространстве)

Enfariner Poudrer de farine – «посыпать 
мукой»

Помещение внутрь предмета Движение внутрь (перемещение в 
пространстве)

Т а б л и ц а

Семантические признаки понятия «пространство», представленные префиксальными производными словами

шкалы расположены по степени убывания данной 
семантики:

1) высокая степень эксплицитности;
2) пониженная степень эксплицитности;
3) низкая степень имплицитности;
4) высокая степень имплицитности [5].
Кроме того, нами разработаны критерии опреде-

ления соответствия семантики «пространство» одной 
из предлагаемых четырех шкал. Эти критерии сво-
дятся к следующему:

– степень эксплицитности семантики «простран-
ство» квалифицируется как «высокая степень экспли-
цитности» и относится к уровню 1, если в исходном 
значении семантические компоненты эксплицитно 
представлены в семантической структуре семемы 
(определяется путем семантического анализа словар-
ной единицы);

– степень эксплицитности семантики «про-
странство» квалифицируется как «пониженная 
степень эксплицитности» и относится к уровню 2, 
если в семантической структуре исходных значений 
отсутствуют эксплицитно представленные компо-
ненты, но при анализе словарных дефиниций на-
блюдается их актуализация в производных значе-
ниях;

– степень эксплицитности семантики «простран-
ство» квалифицируется как «низкая степень импли-
цитности» и относится к уровню 3, если ни при се-
мантическом анализе исходных значений, ни при 
анализе производных значений не обнаруживается 
семантика «пространство», но она выявляется в кон-
тексте;

– степень эксплицитности семантики «простран-
ство» квалифицируется как «высокая степень импли-

Семантические признаки поля «пространство», вербализованные средствами словообразования...
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цитности» и относится к уровню 4, если обнаружи-
вается полное отсутствие семантики «пространство» 
как в рамках регулярной семантики комплексного 
знака, так и в контексте. 

Таким образом, процесс словообразования яв-
ляется своего рода катализатором, способствую-
щим вербализации целого ряда имплицитных 
признаков семантики «пространство», что свиде-
тельствует о наличии регулярных закономерностей 
когнитивного и семантического характера данного 
процесса.
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