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Л.П. Петерс, Н.И. Филатова

К вопросу о лексико-семантическом 
поле «пища» в испанском языке

Слово не может существовать изолированно от лексической систе-
мы, так как лексический состав языка являет собой совокупность вза-
имосвязанных и взаимозависимых единиц. Лексические единицы де-
лятся на группы по наличию или отсутствию определенных признаков, 
что позволяет указывать на различные типы семантических отношений 
между ними.

Изучение лексических единиц традиционно осуществляется на ос-
нове подходов к слову как: 1) носителю сем; 2) конституенту лексико-
семантической группы; 3) компоненту семантического поля.

В данной статье мы подробно остановимся на полевом подходе.
Следует отметить, что термин «поле», согласно И.В. Лавковой, вве-

ден в лингвистику Г. Ипсеном, который рассматривает поле как общ-
ность лексем, выделяемых на основе интегральных семантических при-
знаков [1].

Теоретическое осмысление семантического (понятийного) поля 
берет начало в концепции Й. Трира. Данный исследователь определяет 
поле как упорядоченную структуру комплекса понятий, обладающих ря-
дом общих признаков. Понятийное поле (план содержания), по мнению 
Й. Трира, соотносится с лексическим полем (планом выражения) [1].

Наряду с теорией Й. Трира, учение Л. Вайсгербера о словесных по-
лях является основополагающей в зарождении структурной семантики. 
Л. Вайсгербер также рассматривает поле как парадигматическую кате-
горию. Тем не менее, исследователь полагает, что содержательная сто-
рона слова не может считаться самостоятельной единицей [2]. 

Л. Вайсгербер делит словесные (языковые) поля на два типа: мно-
гослойные и однослойные. Единицы распределяются по однослойным 
полям по конкретному интегральному признаку. Разделение многослой-
ных полей зиждется на разных точках зрения, в то же время выделяется 
основное «ядерное» значение.

В настоящее время теория семантических полей базируется на сле-
дующем мнении: в языке представлен ряд семантических объединений, 
конституентами которых могут выступать различные лексические еди-
ницы, причем данные единицы обладают возможностью вхождения в 
одну или несколько групп одновременно. Так, лексический состав язы-
ка может быть представлен в качестве совокупности отдельных групп 
слов, которые связаны специфическими отношениями.
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Некоторые исследователи, в том числе И.М. Кобозева и Л.М. Ва-
сильев, утверждают, что связи между единицами определенного семан-
тического поля могут быть различными. Наиболее распространенными 
типами связей считаются прагматические [3]. К данным видам связей 
относят, к примеру, антонимические [4].

На современном этапе развития лингвистики выделяют следующие 
типы семантических полей: 1) функционально-семантические поля, 
2) ассоциативно-семантические поля, 3) лексико-семантические поля.

Лексико-семантическому полю присуща иерархическая организа-
ция, основанная на многообразии лексем-компонентов, которые объеди-
нены на базе инвариантного значения для отражения конкретной сферы 
понятий. Все лексемы, входящие в состав лексико-семантического поля, 
указывают на одно интегральное понятие и добавляют к нему частные 
значения. 

Традиционно единицей деления лексико-семантического поля при-
нято считать лексико-семантическую группу (ЛСГ). Процесс определе-
ния компонентов ЛСГ происходит параллельно с установлением ее рас-
положения в самом поле – в ядре или на периферии; при этом необхо-
димо учитывать все многообразие системных связей в лексике. Можно 
утверждать, что под лексико-семантической группой следует понимать 
объединение слов, каждое из которых имеет одинаковый грамматиче-
ский статус и характеризуется однотипностью семантических отноше-
ний.

Некоторые ученые вычленяют более конкретизированную органи-
зацию. Так, М.А. Еремина полагает, что полевая структура включает в 
себя: 

1) ядро (семантический компонент, интегральный для всех консти-
туентов поля); 

2) субполя/разделы (единицы, входящие в раздел, выделяются на 
основе конкретного аспекта ядерной семантики);

3) варьируемый элемент; 
4) связи с другими семантическими полями [5].
Возможно описание семантических полей по различным критери-

ям, о чем свидетельствуют работы А.В. Бондарко и Т.В. Булыгиной. Со-
гласно структуре поля, выделяются 1) моноцентрические поля (c четко 
выраженной доминантой); 2) полицентрические поля (берущие за осно-
ву совокупность различных признаков и не выстраивающиеся в единую 
систему) [6].

Моноцентрическое семантическое поле формируется при наличии 
общей семы, связывающей все единицы поля. Как правило, ее выражает 
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лексема с наиболее общим значением, которая находится на более вы-
соком уровне иерархии внутри поля, являясь его центральным звеном, 
номинантом данного семантического поля, т.е. лексемой, выражающей 
обобщенное содержание поля в целом. 

Изучение семантических полей складывается по двум основным 
направлениям: парадигматическом и синтагматическом. 

Современная структурная семантика характеризуется разнообрази-
ем типов полей, выделяемых на основе конкретного признака. Напри-
мер, по частям речи, формирующим поле, выделяются: 

1) лексическое семантическое поле (в состав входят только наре-
чия, только глаголы и т.п.);

2) лексико-грамматическое семантическое поле (включает разные 
части речи);

3) лексико-словообразовательное семантическое поле (объединяет 
однокорневые слова).

По составу и значению лексем, формирующих поле, различают 
следующие виды поля:

1) поле однотипного состава (например, синонимическое семанти-
ческое поле);

2) поле разнотипного состава (гиперо-гипонимическая структура, 
лежащая в основе, заполняется антонимическими и другими парадиг-
мами [7].

Важно отметить, что многие лингвисты для определения семанти-
ческого поля приводят ряд отличительных для них черт. Большинство 
исследователей выделяют следующие признаки семантического поля в 
качестве базовых: 1) упорядоченность; 2) целостность; 3) обширность; 
4) смежность элементов, когда каждая единица поля прилегает к сосед-
ней; 5) полнота; 6) отсутствие строгих границ; 7) постоянство. 

Множества, которые строятся на основании вышеуказанных при-
знаков, являются системными образованиями, объединенными общими 
связями и отношениями. Однако при этом они обладают и некоторыми 
специфическими чертами.

Лексические единицы становятся компонентами семантического 
поля вне зависимости от их внешней формы. Весьма частотно форми-
рование состава поля из различных частей речи. Общеизвестно, что 
языковые единицы имеют способность объединяться на основании как 
сходства, так и смежности. Помимо этого, семантические поля облада-
ют возможностью группировать слова по сходству или по смежности их 
значений.

Нами выяснено, что в лексико-семантическое поле «пища» в ис-
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панском языке входят следующие лексемы:
alimentación – питание; nutrición – питание; ingestión – прием пищи; 

comida – пища; víveres – съестные припасы, продовольствие; comestibles – 
продовольствие, продукты; provisiones – провиант; sustento – питание, 
пропитание; mantenimiento – питание, пища; alimento – питание, пища; 
pan – хлеб, пища, пропитание; puchero – разг. харч, еда; refrigerio – под-
крепление, легкая закуска; tentempié – разг. легкая закуска; ágape – бан-
кет; almuerzo – второй (легкий) завтрак; banquete – званый обед, пир-
шество; festín – пиршество, пир; cena – ужин; comilona – разг. обильная 
еда; пир, пиршество; desayuno – первый завтрак; merienda – полдник; 
piscolabis – легкая закуска; avituallamiento – снабжение провиантом; 
suministro(s) – продовольствие, припасы; racionamiento – продоволь-
ствие; manjar – пища, питание; съестное; яство; provisión – запасы, при-
пасы, провиант, провизия; despensa – запас провизии, съестные припа-
сы, уст. дневной расход продуктов; bocado – легкий завтрак, закуска; 
plato – блюдо; ración – суточная норма довольствия, паек; aperitivo – 
аперитив; tapa – бутерброд, закуска (к вину, аперитиву); entremés – за-
куска; bazofi a – объедки; golosina – лакомство; сладости. Мы полагаем, 
что приведенный корпус лексем возможно продолжить.

Таким образом, семантическое поле представляет собой упорядо-
ченную систему лексем, объединенных на основании наличия инте-
грального семантического признака. Важно упомянуть, что, несмотря 
на свою семантическую связь, компоненты одного семантического поля 
могут свободно входить в состав другого. В свою очередь, каждое се-
мантическое поле может считаться автономной подсистемой языка, при 
этом сохраняя отношения с другими семантическими полями языка.
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