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ПОЛЕ в языке, совокупность языковых (гл. обр. лексических) единиц, объединённых
общностью содержания (иногда также общностью формальных показателей) и
отражающих понятийное, предметное или функциональное сходство обозначаемых
явлений.
На возможность существования разных типов лексич. объединений учёные обратили
внимание ещё в 19 в. (М. М. Покровский), некоторые особенности полевой структуры
лексики отмечены при построении тезаурусов [П. М. Роже (Великобритания),
Ф. Дорнзайф, Р. Халлиг (оба – Германия) и В. фон Вартбург]. Первоначально
теоретич. осмысление понятия П. в языке содержалось в работах Й. Трира, Г. Ипсена
(Германия), где оно получило наименование «семантическое П.». Для семантич. П.
постулируется наличие общего (интегрального) семантич. признака, объединяющего
все единицы П. и обычно выражаемого лексемой с обобщённым значением
(архилексемой), напр. признак «перемещение в пространстве» в семантич. П. глаголов
движения («идти», «бежать», «ехать», «плыть», «лететь» и т. п.), и наличие частных
(дифференциальных) признаков (от одного и более), по которым единицы П.
отличаются друг от друга, напр. «скорость», «способ», «среда» передвижения.
Интегральные семантич. признаки в определённых условиях могут выступать как
дифференциальные. Напр., признак «отношение родства», объединяющий термины
родства «отец», «мать», «сын», «дочь» и т. п., становится дифференциальным при
переходе к семантич. П., включающему обозначения и др. отношений между людьми
типа «коллега», «попутчик», «однокашник», «начальник» и т. п. В этом проявляется
один из видов связи семантических П. в лексике (иерархическая связь). О
взаимосвязи семантических П. в пределах всего словаря свидетельствует также
принадлежность многозначного слова к разл. семантическим П. Т. о., семантические
П. характеризуются связью слов или их отд. значений, системным характером этих

связей, взаимозависимостью и взаимоопределяемостью лексич. единиц, относит.
автономностью П., непрерывностью смыслового пространства, обозримостью и
психологич. реальностью для среднего носителя языка. Структура семантических П.
обычно исследуется методами компонентного анализа (см. Компонентного анализа
метод), оппозиций (выявление семантич. признаков путём сопоставления значения
единиц П.), графов (геометрич. способы представления связей и отношений между
элементами П.) и др.
Кроме собственно семантических П., выделяются: морфосемантические П., для
элементов которых (слов), помимо семантич. близости, характерно наличие общего
аффикса или основы [П. Гиро (Франция)]; ассоциативные П. (Ш. Балли), исследуемые
в рамках психолингвистики и психологии, для которых характерно объединение
вокруг слова-стимула определённых групп слов-ассоциатов; последние, несмотря на
их варьирующийся состав у разных информантов, обнаруживают значит. степень
общности (однородности); слова одного ассоциативного П. часто характеризуются
семантич. близостью; грамматические П., напр. залоговое поле (М. М. Гухман, А. В.
Бондарко), представленное в языке как грамматическими (морфологизованными)
единицами, так и единицами, находящимися на грани
парадигматики и синтагматики (свободными и полусвободными словосочетаниями);
синтагматические П. – словосочетания и др. синтаксич. единицы как проявления
семантич. совместимости их компонентов, напр. «идти» – «ноги», «лаять» – «собака»
(В. Порциг); совокупности структурных моделей предложений, объединяемых
общностью семантич. задания; напр., в синтаксич. П. императивности включаются все
модели, с помощью которых выражается приказание.
Термин «П.» часто употребляется недифференцированно, наряду с терминами
«группа» (лексико-семантич. группа, тематич. группа), «парадигма» (лексикосемантич., синтаксич. парадигма) и др.
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