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Введение
Актуальность темы обусловлена исследовательским интересом к вопросам
полисемии как продукту семантического развития языковых единиц, результату
словообразовательного процесса (Ю.Д. Апресян), а также к проблеме описания семантики
приставочного глагола, его структуры и производных значений.
Также

актуальность

исследования

связана

с

обращением

лингвистов

к

сопоставительному анализу, который позволяет соотнести модели развития значений
единиц с аналогичной семантикой в разных языках, в том числе разноструктурных, как
русский и английский языки.
Работа вписывается в научное направление (см. работы Ю.Д. Апресяна, В.Г. Гака,
А.А. Зализняк, Г.И. Кустовой, Н.Б. Лебедевой, Е.В. Падучевой и др.), связанное с
исследованием семантики глагола, которая рассматривается как сложная, разноуровневая
структура, значения которой строятся «одно из другого» (Е.В. Падучева) на основе
действующих семантических моделей, варьирующихся в разных языках (см. также
исследования семантических преобразований Л.И. Горбуновой, С.А. Моисеевой, В.Н.
Мусатова, А.П. Султановой и др.). Описание русских глаголов физического действия,
деструктивных глаголов, в их числе глаголов давления, имеет богатую традицию (работы
Р.Р. Башаровой, Л.М. Васильева, Л.Г. Ефановой, Т.А. Кильдибековой, Т.Г. Скребцовой,
Ф.Г. Фаткуллиной и др.), в то время как английские глаголы с семантикой давления
практически не описаны.
Новизна данной работы заключается в выборе аспекта исследования: семантика
русских и английских глаголов рассматривается в сопоставлении как динамический
процесс преобразования исходных значений в производные по определенным моделям,
которые могут совпадать в сопоставляемых языках и различаться. Исходная семантика
единицы в исследовании представляется как потенциально способная рождать новые
смыслы, которые могут в свою очередь стать основой для следующих значений.
Объектом данного исследования являются русские и английские беспрефиксные и
префиксальные глаголы с семантикой давления. При этом приставочное словообразование
занимает центральное место в русской глагольной системе, однако не является ядерным
способом

словообразования

в

английском

языке,

значения

физического,

психологического, социального и иного давления выражаются в английском языке иными
способами (через развитие семантики бесприставочного глагола, фразовые единицы). В
работе исследовано 126 русских глаголов и 32 английских глаголов давления (в
совокупности их исходных и производных значений).
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Предмет исследования составляют семантические преобразования русских и
английских глаголов с исконной семантикой физического давления на объект в значения
иной сферы (психологической, речевой, социальной и т.п.). В центре внимания находятся
семантические изменения как бесприставочных глаголов, так и их приставочных
производных (жать руку – жать (об обуви) – жать штангу; сдавить руками – сдавить
грудь, bend a tree – bend a rule, bite a man, bite the tongue).
Цель

работы

исследовать

–

динамику

и

направления

семантических

преобразований в структуре глаголов с семантикой давления в русском и английском
языках.
Для достижения этой цели необходимо решить ряд задач.
1.

Путём сплошной дифференцированной выборки из русских и английских

словарей собрать глаголы с семантикой давления;
2.

определить и описать общие черты семантики рассматриваемых русских и

английских глаголов и их различия;
3.

описать

семантическую

организацию

русских

и

английских

бесприставочных глаголов с исходным значением давления и их семантические
производные;
4.

описать семантику русских и английских приставочных глаголов со

значением давления и их семантические производные (в том числе фразовые глаголы);
5.

выявить и описать модели семантических преобразований русских и

английских глаголов со значением давления, сопоставить их.
Специфика применяемых методов определяется объектом и целью исследования.
Для сбора материала был использован прием сплошной дифференцированной выборки
глагольных единиц из указанных далее словарей. В нашей работе были использованы
метод моделирования, методы структурного (с приемом компонентного анализа) и
сопоставительного анализа, описательный метод.
Материалом для работы послужили данные толковых словарей:
Словарь русского языка: В 4-х томах под редакцией А.П. Евгеньевой,
Oxford Dictionary of English,
Oxford dictionary of phrasal verbs.
Структура работы
Работа

состоит

из

введения,

3

глав,

заключения,

приложения

и

библиографического списка.
Первая глава работы посвящена описанию теоретических принципов изучения
семантики глагола и семантики приставки, истории изучения глаголов со значением
4

давления в русском и английском языке, вопросам семантических преобразований
(семантических сдвигов, семантических переносов и т.д.) языковых единиц.
Во второй главе описываются ядерные бесприставочные русские и английские
глаголы и их производные единицы, образованные префиксальным и фразовым
способами, их семантические изменения от исходного значения в производные,
выявляются модели, по которым протекают данные изменения.
Третья глава посвящена исследованию образования новых значений приядерных
бесприставочных глаголов в русском и английском языках и их производных единиц,
представленных приставочными и фразовыми глаголами, и соответственно определению
семантических моделей, на основе которых они образуются. Также в третьей главе
рассматриваются периферийные единицы давления русского языка и семантические
преобразования, происходящие в значениях данных глаголов.
В Заключении подводятся итоги проведенного исследования.
Приложение включает схемы семантических преобразований исследуемых
единиц.
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1 Семантика как объект исследования: глаголы давления в русском и английском
языках
1.1 Изучение многозначности слова в отечественной лингвистике

В.В. Виноградов писал: «Слово относится к действительности, отражает её и
отражает свои значения не изолировано, а в неразрывной связи с лексико-семантической
системой конкретного языка, как её составной системы»1 .
Исследователь в системе значений выделял:
1. номинативные (базовые) значения,
2. производные значения,
3. переносные значения.
Под номинативными значениями понимаются любые ядерные (базовые) значения,
от которых, как правило, образуются другие, производные значения. Производные
значения в основном уже, чем номинативные; чаще всего именно производные значения
относятся к специализированной лексике, они не могут быть

«оторваны» от

номинативных значений. Переносные значения строго ограничены в своих связях: они
могут употребляться в словосочетаниях с определёнными словами.
Также согласно Виноградову, в системе знаменательных частей речи лексическая
сочетаемость слова обуславливает разграничения значения и его оттенков, а также
омонимов.
Согласно Ю.Д. Апресяну 2 , многозначным называется то слово, чьи значения
обладают одним или более общим компонентом. Регулярная полисемия обусловлена
семантическими переносами, семантической аналогией (или моносемией), компрессией
словосочетаний и различными словообразовательными процессами.
Определение, предложенное Апресяном, кардинально отличается от, например,
высказывания Е. Куриловича, согласно которому производящие слова отличаются от
производных слов только своими синтаксическими свойствами, но никак не лексическим
значением. Однако Ю.Д. Апресян склонен считать, что значение слова обладает
мотивированностью как производящего слова, так и присоединяемого аффикса.
Также Ю.Д. Апресян выделяет следующие типы неоднозначности в языке:
1.

Синтаксическая

и

лексическая

неоднозначность.

Данный

тип

неоднозначности встречается, когда можно представить словосочетания слов с точки
зрения многозначности входящих в них слов и разных синтаксических структур, с
1
2

Виноградов В. В. Избранные труды. Лексикология и лексикография. М., 1977. С. 162 .
Апресян Ю. Д. Избранные труды. М., 1995. Т. 1: Лексическая семантика С. 154.
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помощью которых можно описать данные словосочетания. Например, обивка мебели и
эмалировка тазов.
2.

Языковая и речевая многозначность. Здесь лингвисты делают упор на таких

признаках, как намеренность и ненамеренность действия. Например, мальчик моргнул.
3.

Метонимически

и

метафорически

мотивированная

многозначность.

Значения могут быть мотивированы разными путями. До сих пор стоит проблема,
разграничения метафорических и метонимических значений. Например, громкий голос и
громкий процесс.
4.

Многозначность слова и диффузность значений. Например, во фразе он

попал в карантин, глагол попасть можно рассмотреть с двух ракурсов: 1) пребывать в
состоянии, 2) попасть в какое-либо помещение. Таким образом, возникает диффузия
многозначного слова.
5.

Топологические типы многозначности.

В целом, по мнению исследователя, выделяются 3 типа полисемии:
1)

Радиальная полисемия, при которой все значения одного слова мотивированы

одним центральным значением,
2)

Цепочечная полисемия, при которой каждое новое значение мотивировано

другим ближайшим к нему значением. При этом важно осознать, что не всегда крайние
значения будут иметь общие семантические компоненты.
3)

Радиально-цепочечная полисемия, которая включает в себя два предыдущих

6.

Многозначность и омонимия. Например, составители оксфордского словаря

типа.

разграничивают значения глагола press, представляя их как значения разных слов. Таким
образом, в словаре появилось 2 статьи press1 и press2.
Отметим, что цепочечная полисемия получила отражение в словарях: значения в
словарях идут друг за другом, имея определённый порядковый номер. Однако это не
всегда представляется эффективным с гносеологической точки зрения, поскольку такая
модель представления значений не отображает полную картину многозначности слова.
Применимо к топологическим типам многозначности Ю.Д. Апрсян ввёл термины
непосредственной и опосредственной многозначности. Так, при непосредственной
многозначности

сходство

между

значениями

обнаруживается

на

первом

шаге

семантического описания. Как правило, такая многозначность прослеживается между
первым и вторым значениями. Опосредственная многозначность встречается на втором,
третьем и др. шагах семантического описания.
7

В.Н. Мусатов считает, что многозначным может быть не только производящее
слово, но также и производное. При этом в производном слове многозначность может
быть

обусловлена

семантическими

переносами

(метафорой

и

метонимией)

и

словообразовательными процессами3.
Отметим, что вопрос о многозначности производного слова до сих пор решается
неоднозначно. Так, Ю.Д. Апресян склонен считать, что полисемия производного слова
обусловлена «различными словообразовательными процессами»

4

. О.П. Ермакова,

напротив, считает, что полисемия производного слова носит системный характер 5.
А.Н. Тихонов утверждал, что «… семантические взаимоотношения производящего
и производного слова характеризуются чрезвычайным многообразием. Производное слово
может быть связано с производящим лишь частью своих значений или же повторять
значения производящего слова полностью»6.
Ссылаясь на И.А. Ширшова И.А.., В.Н. Мусатов выделил следующие типы
полисемии в производном слове:
1. отраженная полисемия, при которой производящее слово обладает несколькими
значениями и при соединении с аффиксом все эти значения передаются производному
слову,
2. развитая полисемия, при которой производное слово обусловлено одним
производящим словом, но при этом обладает прямым и переносными значениями. Прямое
значение образуется посредством словообразовательного процесса, а переносное – на базе
прямого значения,
3. аффиксальная полисемия, при которой многозначность производного слова
обусловлена многозначностью аффикса,
4. наращенная полисемия, при которой многозначность производного слова
обусловлена фразеологическим наращением,
5. комбинированная полисемия, при которой сочетаются все другие типы
полисемии7.
Таким образом, часть исследователей делает упор на словообразовательные
возможности языка в расширении семантики слова. Так, М. Дукулил выделяет 3 типа
3

Мусатов В. Н. Словообразовательная полисемия отглагольных существительных с нулевым
суффиксом, совмещающих значения лексических и синтаксических дериватов // Учен. зап. ОГУ. Сер.
Гуманитарные и социальные науки. 2010. №3-2. С.153.
4
Апресян Ю.Д. Избранные труды … С. 191.
5
Ермакова О. П. Проблема лексической семантики производных и членимых слов // АДД. М., 1977.
С. 13.
6
Тиханов А. Н. Формально-семантические отношения слова в словообразовательном гнезде. // АДД.
М., 1974. С. 13.
7
Мусатов В. Н. Словообразовательная полисемия отглагольных существительных … С. 151.
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словообразовательных значений у производного слова:
1. транспозиционное значение, при котором семантика производного слова ничем
не отличается от семантики производящего, кроме общечастеречного значения. Здесь
наблюдается переход части речи из одной части речи в другую;
2. модификационное значение, при котором семантика производного слова
содержит лишь некоторые видоизменённые значения производящего слова. Часть речи не
меняется;
3. мутационное

значение,

при

котором

семантика

производного

слово

8

кардинально отличается от семантики производящего слова .
Существует еще одна проблема в исследовании многозначности – представление
общей

структуры

многозначного

слова.

Д.Н.

Шмелев

говорит,

что

«значения

многозначного слова образуют определенную семантическую структуру, элементы
которой по-разному зависят один от другого и по-разному связаны один с другим»9. При
этом семантическая структура многозначного слова может являться отражением
деривационных отношений.
Развитие семантической структуры связано с внешними и внутренними факторами.
Под внешним фактором понимается развитие семантики слова под влиянием развития
языка и речи. Так, первичные значения некоторых слов на данный момент являются
производными, в то время как производные значения приобрели статус основного
значения слова10.
Под внутренним фактором понимаются закономерные связи и отношения между
значениями11 . Проблема семантических отношений между значениями является одной из
центральных в вопросе «полисемии».
А.А. Зализняк объединяла разные способы представления многозначности,
которых, по ее мнению, может быть 6.
1. Набор

частных

значений.

Такое

представление

значений

предлагают

традиционные толковые словари.
2. Семантическая деривация. Имеется одно исходное базовое значение, от
которого образуются последующие производные значения.
3. Инвариант, или другими словами общее значение, из которого выводятся его
варианты (частные значения), которые реализуются в определённых контекстах (схема
Якобсона).
8

Докulil М. Tvoшeni slov v иeštinм. Praha, 1962. Т.1. С. 205.
Ibid.
10
Шмелев Д. Н. Проблемы семантического анализа лексики. М., 1978. C. 29.
11
Падучева Е. В. Динамические модели в семантике лексики. М., 2004. C.147.
9
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4. Набор

семантических

компонентов.

Каждое

значение

слова

обладает

определёнными семантическими компонентами, и сравнение компонентов разных слов
позволяет увидеть различия и сходства среди группы синонимов.
5. Образ схема, позволяющая выявить значения слова и его структуру.
6. Абстрактна схема12 .
Таким образом, лингвистическая литература отражает то или иное видение
феномена значения. Под влиянием структурализма значения слова рассматривались
лингвистами изолированно от его когнитивных основ; однако с приходом в научную
парадигму функционализма значения слова начали восприниматься как отражение
языковой и духовно-культурной картины мира и типа мировидения носителей языка.
С когнитивной точки зрения, лексическое значение слова воспринимается через
призму микрофрейма

13

, то

есть

лексическое

значение

–

«набор знаний об

обозначаемом» 14 , а значит, эти знания можно перенести в другую – параллельную и
смежную когнитивную область.
А.М. Плотникова, описывая структуры ЛСГ социальных глаголов, вводит понятие
когнитивного сценария - «абстрактной ментальной структуры, представляющей собой
интерпретацию говорящим ситуации внеязыковой действительности как типового
динамического процесса, состоящего из совокупности эпизодов и предполагающего набор
участников с закреплёнными социальными ролями»

15

. Так, автор приводит пример

когнитивного сценария помощи, управления, неестественного поведения и т.д. Как
указывает исследовательница, анализ когнитивного сценария позволяет определить состав
лексических значений глаголов, продемонстрировать их связь с отображаемыми ими
фрагментами мира.
Как представляется, данный подход к исследованию значений глагола является
интересным и научно перспективным, однако он не отвечает на вопрос о взаимосвязи
значений одного слова. А данный вопрос является одним из важнейший в сфере
глаголоописания, так как большое количество значений у глаголов физического действия
предполагает наличие между ними не только общих языковых компонентов, но и общей
когнитивной основы значения, которую следует изучать.
12

Зализняк А. А. Феномен многозначности и способы его описания // Вопросы языкознания. 2004.

№2. С. 32.
13

Genter D., France I. The verb mutability Rffect: Studies of the combinatorial Semantics of nouns and
Verbs. Место издания, 1998. Р. 9.
14
Беляевская Е. Г. Семантическая структура слова в номинативном и коммуникативном аспектах:
Когнитивные основания формирования и функционирования семантической структуры слова: дис. ... д-ра
филол. наук. М., 1992. С. 5.
15
Плотникова А. М. Когнитивное моделирование лексического значения глагола (на материале
глаголов социальных действия и отношений) // Изв. Рос. гос. пед. ун-та им. А. И. Герцена. 2008. №71.
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Л.Г. Бабенко распределяет глаголы комплексной семантики на два класса:
·

глаголы включенной семантики, при которой глагол обладает 2-мя или

более «предикатными местами». Причём обычно значения связаны логическими
отношениями цели, причины, результата и следствия, образа действия и др.
·

глаголы совмещенной семантики, при которой значение глагола фиксирует

несколько одновременных ситуаций

16

. Данный подход характеризует сложность

семантической стороны глагола, способного отражать не одну, а несколько ситуаций.
Г.И. Кустова утверждает, что не значение глагола обуславливает выбор объекта, а
наоборот, объект обуславливает выбор глагола, а, следовательно, и его значение.
Кроме того, исследовательницей были выделены следующие компоненты системы
значений: ядро значения, которое составляют прямые значения, приядерные значения, или
производные значения, близкие по семантике к прямым значениям, и периферию
значений, где значения связаны с производящими значениями случайными признаками.
К факторам, влияющих на состав и характер производных значений, Г.И. Кустова
отнесла следующие факторы.
1. Прототипическая ситуация. Каждое производящее значение отражает некую
базовую прототипическую ситуацию – образец. Здесь нас снова наводят на мысль, что
значение есть отражение не только языковой картины мира, но и духовно-культурной.
2. Тип значения. В своей работе Г.И. Кустова рассматривала данные параметры на
примере глаголов, поэтому лингвист различает глаголы способа и глаголы результата.
Глаголы способа называют способ действия, к ним, как правило, относятся глаголы
физического действия. Глаголы результата – чаще всего включают производные значения,
образованные от значений способа действия.
3. Семантическая парадигма, в которую входят производящие (базовые) значения
и соответствующие им прототипические ситуации. Напомним, что слово непосредственно
связано с другими элементами языковой системы, оно входит в разные семантические
классы и парадигмы. Система производных значений слова является результатом
действия всей этой совокупностью факторов.
4. Тип семантических изменений. К ним Кустова отнесла расширение и сужение
значения. Как правило, при образовании производных значений производящее значение

16

Бабенко Л. Г. Глаголы комплексной полипропозитивной семантики // Русская глагольная лексика:
пересекаемость парадигм: Памяти Э.В. Кузнецовой / под общ. ред. Л. Г. Бабенко. Екатеринбург, 1997. С . 43.
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сужается, о чём было сказано выше. Способ расширения производящего значения
встречается крайне редко 17.
Термин семантическая трансформация был введён В.Г. Гаком для обозначения
«перехода от наименования одной семантической структуры к наименованию другой
семантической структуры»18. В последующие годы при детальном анализе значений слова
лингвисты придерживались либо этого термина, либо термина семантическая деривация.
Вслед за В.Г. Гаком, М.Н. Лапшина выделяет 2 вида семантических связей между
значениями слова: семантический сдвиг и семантический перенос. К семантическому
переносу относятся метафора и метонимия, к семантическому сдвигу – сужение и
расширение.
Одним из способов установления семантических связей внутри слова является
установления соотношения сем. Е.И. Диброва считает, что «вид семной зависимости
определяется тем, какого типа семы объединяют по смыслу лексико-семантические
варианты», то есть значения. Так, значения могут обладать общей семой или, наоборот, разной семой

19

. Лингвисты считают, что семные отношения между значениями

происходят не случайно, а по определённым моделям. И перспектива дальнейшего
исследования полисемии заключается именно в выявлении данных моделей. Модели не
только учитывают роль значения в процессе функционирования, но также связывают
значение слова с опытом и знаниями о мире в сознании человека, что приводит нас к
обзору данного вопроса с когнитивной стороны.
Между

понятиями

выделяют

пять

основных

отношений

(равнозначность,

исключение, контрадикторность, подчинение и пересечение), которым соответствует пять
типов семантических трансформаций:
1. лексико-семантическая синонимия,
2. смещение,
3. антонимия,
4. расширение или сужение,
5. семантический перенос.
Е.В. Падучева, ссылаясь на Д.Н. Шмелёва, утверждает, что семантическая
деривация (семантическое преобразование) – динамическая модель многозначности.
«Семантическая деривация сравнивает соотношение между значениями многозначного
17

Кустова Г. И. Производные значения с экспериенцианциальной составляющей // Семиотика и
информатика. М. : Языки рус. Культуры, 1998. Вып. 36. С. 24.
18
Гак В. Г. К проблеме общих семантических законов // Общее и ро манское языкознание. М., 1972.
С. 48.
19
Диброва Е. И. Лексикология // Современный русский язык: Теория. Анализ языковых единиц:
учебник для студ. высш. учеб. заведений: в 2 ч. / под ред. Е. И. Дибровой. М., 1997. Ч. 1. С. 138.
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слова и соотношение между словом и его словообразовательным дериватом»20. При этом
семантической деривации не требуется формальных показателей. Семантическая
деривация позволяет представить совокупность значений слова как единую структуру,
обладающей определённым набором параметров и единым смысловым компонентом.
Е.В. Падучевой был выделен особый подход к семантическому анализу лексики,
основанный на следующих положениях:
1.

В значениях многозначного слова можно найти базовое (исходное, корневое)

значение.
2.

Исходя из базового значения, можно выделить модели семантической

деривации.
Исследовательницей был задан вопрос, который на наш взгляд, до сих пор остаётся
открытым: едины ли модели семантической деривации в разных типах языков? В.Г. Гак
считает, что общие семантические процессы свойственны всем языкам, но не во всех
языках они занимают одинаковое положение. Далее в работе с помощью анализа
семантических преобразований в содержательной структуре русских и английских
глаголов давления мы попытаемся проследить сходства и различия в семантических
преобразованиях аналогичных единиц двух языков.

1.2 Глаголы давления в русском и английском языках
В англистике, как и в русской лингвистической традиции, существует немало
предикатных и глагольных классификаций (З.Вендлера, У.Чейфа, Р. Лангакера,
Г.А. Золотовой, Е.В Падучевой и др.). Все эти классификации, бесспорно, имеют свои
преимущества и недостатки: в некоторых из них не представлены глаголы, обозначающие
быстрые, мгновенные действия, глаголы неконтролируемых процессов; в других не
различаются значения действия и значения состояния. При этом одни классификации
ориентированы на дифференциацию глаголов с точки зрения семантических ролей, другие
– на классификацию с точки зрения функций, которые выполняют глаголы в
предложении. Большинство исследователей отмечают сложность типологизации глаголов
из-за многоаспектности их семантики и невозможности учесть в одной классификации все
их признаки. Так, Е.В. Падучева утверждала, что тематические классы глаголов есть

20

Падучева Е. В. Динамические модели в семантике лексики. М.: Языки славянской культуры,
2004.- С.148.
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явление постоянно изменяющееся, с размытыми границами; при этом один глагол со
временем может переходить в другой тематический класс21.
В своём исследовании мы опирались на лексико-семантическую классификацию
глаголов Л.Г. Бабенко, представленную как толковый словарь глагольных единиц. В
данной классификации группы глаголов объединены на основе семантической общности
и

составляют

разные

лексико-семантические

группы.

Классификация

включает

общеупотребительные глаголы современного русского языка, однако учитывает только
базовые (исходные) значения данных глаголов. Как было указано составителями словаря,
глаголы данной классификации могут одновременно относиться к разным лексикосемантическим группам, а также переходить из одной группы в другую. Словарь удобен
тем, что представляет обширный материал, соответственно разделённый на три поля
(действия, состояния и отношения) и на множество подполей.
Как уже было сказано ранее, объектом нашего исследования являются русские и
английские

глаголы

классификации

с

глаголов

семантикой

давления.

В

языка,

мы

английского

виду

отсутствия

использовали

подходящей

классификацию

Л.Г. Бабенко в качестве образца для определения границ группы глаголов давления
английского языка. Здесь мы воспользовались переводом русских единиц давления на
английский язык для составления классификации.
Согласно лексико-семантическому словарю Л.Г. Бабенко, глаголы давления
относятся к полю действия и подполю физического воздействия на объект. Таким
образом, можно утверждать, что глаголы давления обозначают типичное действие, в
результате которого происходят изменения в состоянии или качестве объекта.
Данное

определение

граничит

с

определением

каузативных

глаголов,

предложенным Е.Я. Гордоном: «каузативные глаголы – глаголы, имеющий некаузативный
коррелят и означающий побуждение к совершению действия или к изменению состояния,
признака или качества»22.
Каузативные глаголы обладают рядом признаков:
1. семой воздействия, которая приводит к какому-либо качественному изменению
объекта (например, сломать – оказывать такое воздействие, чтобы что-либо сломалось),
2. объектонаправленностью.

Все

каузативные

глаголы

обладают

сильной

валентностью, при этом субъект может отсутствовать, но объект присутствует всегда.

21

Падучева Е. В. Лексическая аспектуальность и классификация предикатов по Маслову – Вендлеру
// Вопросы языкознания. М.: Наука, 2009. № 6. С. 3-20.
22
Гордное Е. Я. Каузативные глаголы в современном русском языке. – дис. … канд. филол. наук. –
М., 1981. – С. 17.
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3. семой причины и следствия. Каузативный глагол обозначает причину действия,
а некаузативный – следствие этого действия. Например, мальчик раздавил муравья
(каузативный глагол, обозначающий причину – действие) – муравей раздавлен
(некаузативный глагол, обозначающий следствие – состояние)23.
Гордон Е.Я. рассматривает каузативные глаголы не как лексико-семантическую
группы, а как способ глагольного действия, поскольку «каузативные глаголы объединяют
однотипность способа представления обозначаемого ими действия»24.
Также каузативные глаголы могут быть классифицированы по способу каузации
действия:
1. каузация требованием (приказать),
2. каузация

физическим

воздействием,

куда

относятся

глаголы

давления

(раздавить),
3. каузация при помощи мыслительной деятельности (сочинять). Этот критерий
представляется значимым для типологии глагоов активного физического действия.
О.В. Фурер выделяет три типа глаголов: глаголы созидания, глаголы разрушения и
глаголы каузации изменения объекта25 .
Согласно словарю-справочнику под редакцией Т. В. Матвеевой, глаголы
деструкции относятся к группе физического воздействия на объект и потому справедливо
следующее определение глаголов деструкции. Деструктивные глаголы обозначают
воздействие на объект, в результате которого «нарушается структурная целостность
объекта, он не может выполнять ранее присущих ему функций»26 .
Т.Г. Скребцова в своей работе описывает глаголы физического действия, к
которым, как указывалось ранее, относятся глаголы деструкции. Она считает, что ядром
этих глаголов являются бесприставочные глаголы, которые в своих основных ЛСВ
обозначают действия, удовлетворяющие следующим критериям:
1. наличие субъекта действия;
2. наличие объекта действия;
3. наличие качественных изменений в объекте, как результате действий субъекта.
Глаголы,

удовлетворяющие

этим

критериям,

бесспорно,

отличаются

в

семантическом плане. Так, различают глаголы разделения на части (резать, толочь),
23

Дадуев Е. А. Общая характеристика каузативных глаголов / Вестник СибГУТИ, 2011. № 2. С.76-

81.
24

Там же.
Фурер О. В. Семантические представления агентивных глаголов и дериватов в категориях теории
фреймов / О. В. Фурер // Вестник Самар. гос. экон. академии. – Самара, 2004. № 1. С. 348-352.
26
Потапенко Т. А. Лексико-семантическая характеристика глаголов разрушительного воздействия
на объект / Т. А. Потапенко // Филологические науки. М.: Высшая школа, 1983. №2. С.50-56.
25
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глаголы изменения формы (гнуть, мять), глаголы изменения агрегатного состояния
(плавить) и т.д.
Однако исследовательница в своей работе «отделяет» группу глаголов, которые в
своих основных ЛСВ обозначают действия:
1. действия, направленные на одушевленный предмет (ранить);
2. действия, которые не обязательно приводят к качественным изменениям
объекта (бить, трепать);
В работе С.Н. Цибуллиной о глаголах физического действия особое внимание
уделяется субъекту и объекту действия. Объект действия может быть одушевленным и
неодушевленным. Таким образом, выделяются следующие группы глаголов:
1. глаголы, которые употребляются только с неодушевленным объектом (молоть
зерно);
2. глаголы,

которые

употребляются

только

с

одушевленным

объектом

(подстрелить животное);
3. глаголы, которые употребляются и с одушевленным и неодушевленным
объектом (бить стекло – бить человека).
Ф.Г. Фаткуллина несколько расширяет данный вопрос и описывает виды субъекта
и объекта. Так, по мнению Фаткуллиной, при глаголах деструкции в качестве субъекта
могут выступать живые существа (люди, животные), предметы (натурфакты, артефакты),
чувства, стихийный каузаторы, в качестве объекта – живые существа (люди, животные,
насекомые, растительность и т.д.), предметы (натурфакты, артефакты), пространства,
состояния, чувства, понятия, общественные явления и др. Это, как показывает наше
исследование, представляется значимым при анализе семантики данных единиц.
Ф.К. Бураихи и О.Н. Чарыкова считают, что деструктивные глаголы являются
важным семантическим классом, в который входят единицы, имеющие семантику
«каузировать не быть». Семантика

этих единиц должны отвечать следующим

требованиям:
1. обозначать полное уничтожение объекта (сжечь письмо);
2. обозначать уничтожение целостности объекта и его функции (сломать стул).
Важной грамматической особенностью группы деструктивных глаголов является
направленность действий на объект, выраженный винительным падежом без предлога 27 .
При описании валентности Фаткуллина Ф.Г. выделяет три вида объектной
лексической

сочетаемости:

свободную,

полигрупповую

27

и

моногрупповую.

Бураихи Ф. К., Чарыкова О. Н. Типы объектной лексической сочетаемости
деструктивных глаголов / Вестник ЛГУ им. А. С. Пушкина. Л., 2011. №3.
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При
русских

моногрупповой сочетаемости глагол деструкции способен сочетаться лишь с одной из
ЛСГ, при полигрупповой – с несколькими, а при свободной сочетаемости – со всеми.
Бураихи Ф.К. и Чарыкова О.Н. указывают, что тип лексической сочетаемости
зависит от следующий факторов:
1. экстралингвистический фактор: чем специфичнее процесс, описываемый
глаголом, тем уже его объектная сочетаемость,
2. экстралингвистический фактор:
·

диапазон сочетаемости глагола уже, если его семантическая структура

содержит большое количество дифференциальных сем,
·

сочетаемость глагола шире, если семем, которые реализует глагол, больше.

3. лингвистический и экстралингвистические факторы: диапазон сочетаемости
одного и тоже глагола может изменяться, что может привести к его переходу к другому
типу лексической сочетаемости.
Т.М. Третьякова различает глаголы деструкции по типу субъекта, объекта,
инструмента, характеру и цели действия. Так, например, субъект может желать
деформации объекта или просто воздействовать на него. Целью действия могут служить
деструктивные глаголы как со значением конструктивности (рубить, пилить), так и со
значением деструктивности (рушить, бить).
Ф.Г. Фаткуллина утверждает, что в большинстве случаев в ядро деструктивных
глаголов входят непроизводные глаголы (бить, рубить), тогда как приставочные
составляют периферию группы. Она также считает, что сема деструктивности
представлена на словообразовательном уровне. Так, наиболее яркой семантикой
разрушительного действия обладают глаголы с приставкой раз - / рас- (разломать,
раскрошить). Исходные глаголы имеют значение «лишить предмет целостности,
расчленить на части»28 (ломать, резать).
Л.Г. Ефанова и ряд других лингвистов (см. работы Филь Ю.В., Сервышевой Ю.В)
считают, что деструктивные глаголы также обладают предельностью, которая выражена
приставками. В ситуациях, обозначаемых глаголами деструкции, возможно «достижение
нормы»29 (столочь сахар), недостижение (недотолочь) и превышение нормы (передробить
зерно).
Во всех работах описывающих деструктивные глаголы в основном приводится
характеристика прямых значений глагола, однако, как заметила Т.М Третьякова,
28

Фаткуллина Ф. Г., Башарова Р. Р. Семантическая характеристика глаголов разрушения в
современном русском языке. Уфа: Вестник Башкирского университета, 2011. №3.
29
Ефанова Л.Г. Норма как разновидность предельности глагольного действия. дис. … филол. Наук.
10.02.01 Л.Г. Ефанова. – Томск, 1995. – с. 19
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перспектива дальнейшего исследования глагола состоит в изучении его переносных
значений, что представляется важным для нашей работы.
Ранее мы описали лексико-семантическую принадлежность глаголов давления к
глаголам деструктивного воздействия, а, следовательно, к глаголам физического
воздействия на объект. Т.е. эти глаголы так или иначе характеризуются теми же
свойствами.
При сборе русских (а далее английских) глаголов давления мы опирались на
лексико-семантические группы, предложенные Л.Г. Бабенко, в результате в группу
глаголов давления нами был отнесен ряд глаголов.
Критериями отнесения глаголов к ядру группы глаголов давления послужили
следующие параметры:
1. сема давления находится в ядре значения,
2. действие давления выступает как средство для других действий,
3. частотность употребления глаголов давления в качестве средства для других
действий (устаревшие слова, новые слова).
К периферии нами были отнесены глаголы, которые не обладают семой давления в
качестве ядерного значения. Промежуточное положение занимают приядерные единицы,
отнесение которых к ядру группы по какому-либо из перечисленных выше параметров не
представляется возиожным.
Те же параметры справедливы и по отношению к аналогичной группе в английском
языке (Рисунок 2).
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Рисунок 1 - Глаголы давления в русском языке: ядро и периферия

Рисунок 2 - Глаголы давления в английском языке: ядро и периферия
Следует отметить, что, несмотря на простоту физического действия, обозначаемого
данными глаголами, семантическая структура подобных единиц очень разветвленная, что
свидетельствует о том, что данный тип действия может предположительно быть аналогом
для обозначения иной (не физической) ситуации (см. об этом глав 2 и 3).
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Выводы к главе 1
Таким образом, в первой главе были рассмотрены вопросы изучения полисемии
как языкового (и когнитивного) феномена, а также частные вопросы, связанные с
явлением многозначности слов (проблема семантических отношений между значениями и
проблема

разграничения

полисемии

и

омонимии),

специфика

производных

и

производящих значений, их отнесенность к разным типам.
История
функционализма

полисемии
в

как

научную

когнитивного
парадигму.

До

явления
этого

начинается
момента

с

приходом

значения

слова

рассматривались лингвистами вне его связи с когнитивным основанием номинации;
сейчас значение слова воспринимается и изучается как реализации в языке некоторого
образа описываемой ситуации. Как следствие этого семантические изменения в значении
слов стали восприниматься по-иному, появились работы, в которых их предлагается
рассматривать в динамике.
Термин

семантические

преобразования

(семантические

трансформации),

использующийся в данной работе, был введён В.Г. Гаком для обозначения «перехода от
наименования одной семантической структуры к наименованию другой» и стал активно
использоваться в лингвистике (работы Падучевой Е.В, Шмелёва Д.Н., Лапшиной М.Н.,
Дибровой Е.И. и др.). В результате были описаны способы семантических преобразований
(семантические сдвиги и семантические переносы), были выделены новые подходы к
семантическому анализу лексики, установлению семантических связей внутри слова и т.п.
Данное направление включает в себя и работы по описанию семантики глагола как
сложной и неоднородной структуры.
Далее в главе рассмотрены особенности объекта исследования – русских и
английских глаголов давления. В частности, проанализировав различные классификации
глаголов и предикатов, предложенных как отечественными, так и зарубежными
лингвистами, мы рассмотрели основные характеристики, присущие глаголам давления (в
том числе их принадлежность к каузативному и деструктивному классу глаголов
физического воздействия на объект). На основе словаря глагольной лексики Л.Г. Бабенко
были выявлены лексико-семантические группы глаголов давления в русском и
английском языках, в данный состав были включены и производные глаголы,
образованные от единиц с семантикой давления. В главе также изложены критерии, на
основании которых анализируемые глаголы были дифференцированы как ядерные для
глаголов давления, приядерные и периферийные.
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2 Глаголы давления и их семантические преобразования в русском и английском
языках: ядро группы
2.1 Русские глаголы давления и их семантические преобразования
2.1.1 Бесприставочные глаголы давления
Ядерными

глаголами

лексико-семантической

группы

давления

являются

следующие глаголы: давить, жать, мять, тискать, теснить. Сема давления у
упомянутых выше глаголов прослеживается в первых значениях, а последующие значения
образованы различными путями на основе данной семы.
Следует отметить, что, несмотря на богатую традицию изучения полисемии
русского глагола, в современной лингвистике до сих пор не представлено чётких
критериев разграничения отдельного значения от его оттенка. Это последовательно
наблюдается в лексикографической практике. Предполагаем, что объяснить это можно
разными причинами, основной из которых является сложность семантики глагола, ее
«перетекаемость», которая обусловлена многоаспектной когнитивной моделью действия,
представленного в сознании носителей языка и сложившейся в результате длительного
использования. При этом действие может рассматриваться как физическое и как
ментальное, если в сознании существует подобная модель аналогии. Так, действие
«давить» изначально представляется как осуществленное руками/ рукой человека (а также
другими частями тела) надавливание на какой-либо предмет, однако, если ментальное
пространство человека представить как некий объект, то к нему становится применимо
указанное действие, в качестве же средства, используемого для давления, уже будут
выступать не части тела, а ментальные сущности. Отметим, что, несмотря на то, что мы
непосредственно обращаемся к оттенкам значений, мы не ставим перед собой цель
разграничения значения и оттенка, для нас значимым

является любое «движение» в

семантике глагола.
Как уже было сказано ранее, глагол давить является ядерным глаголом лексикосемантической группы глаголов давления. Подробно рассмотрим динамику развития
значений данного глагола.
Первым значением глагола является значение, относящееся к сфере физического
воздействия на объект – ‘налегать тяжестью’, также составители Малого академического
словаря к первому значению относят и оттенки данного значения, как ‘действовать силой
упругости’, ‘стеснять чью-либо свободу’, ‘угнетать, тяготить’ и ‘заглушать, подавлять’.
Все перечисленные выше оттенки образуются от основного значения налегания
тяжестью.

Отметим,

что

последние
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три

оттенка

являются

переносными,

метафорическими значениями, таким образом, здесь мы наблюдаем семантический
перенос значения. При детальном рассмотрении можно выявить, что оттенки относятся не
к сфере физического воздействия на объект, как основное первое значения (кроме первого
оттенка, которое также относится к сфере физического воздействия), а к другим сферам.
Так, второй оттенок относится к сфере социальных отношений, а третий и четвёртый – к
сфере эмоционального состояния.
Покажем разницу на примерах приведенных составителями малого академического
словаря.
·

Давить в значение налегать тяжестью: «Тяжелые торосы несколько раз

вплотную подходили к корме и с силой давили на нее»,
1. Давить в значении действовать силой упругости: «Жидкости давят на стенки
сосудов»,
2. Давить в значении стеснять чью-либо свободу: «И только тот один, кто всех
собой давил, Свободно и дышал, и действовал, и жил»,
3. Давить в значении угнетать, тяготить: «Его здоровую, несложную натуру
давила мрачная, мертвенно тихая ночь»,
4. Давить в значении заглушать, подавлять: «Все житейские попечения, все
тревоги внешней жизни я старался давить в моей душе».
Мы склонны считать, что переходы значений из одной сферы в другую
обусловлены семантикой, то есть каждый оттенок является уже значения или, другими
словами, наблюдается один из семантических сдвигов – сужение; можно также
утверждать, что оттенки являются следствием действия, обозначенным основным
значением. Так, 1 оттенок, относящимся к сфере физического воздействия на объект,
является более узким, поскольку применим лишь по отношению к неодушевлённым
объектам. Второй, третий и четвёртый оттенки относятся к разным сферам, однако имеют
общие тенденции: третий и четвёртый оттенки относятся к абстрактным единицам.
Вторым значением данного глагола является значение ‘стискивать, сжимать’:
·

«В дверях гостиной не было возможности пройти от столпившихся членов

[клуба] и гостей, давивших друг друга»;
Также ко второму значению относят следующие оттенки:
1.

о чувстве боли, стеснения (в груди, сердце и т.п.): «Давит грудь»,

2.

теснить (о чувствах): «Душу мне давит тоска нестерпимая».

Данное значение со всеми его оттенками было образовано от первого значения
путём сужения значения. Отметим, что второе значение относится к сфере физического
воздействия на объект, оно применимо и к одушевлённым и неодушевлённым объектам.
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Первый оттенок относится к сфере физиологического состояния, а второй – к сфере
эмоционального состояния.
Здесь можно увидеть, как оттенок показывает следствие действия, обозначаемого
вторым значением. Другими словами, мы сжимаем некий предмет, и у этого предмета
появляется чувство стеснения (первый оттенок).
Третье значение является производным от второго значения: умертвить,
умерщвить удушением, душить.
·

«Ты петлю на меня накинь да задави. --- [Костылев:] Зачем тебя давить? Кому

от этого польза?». То есть некий субъект сдавливает, сжимает горло объекта, что
приводит к его смерти. При этом наблюдается максимальная семантика деструкции,
обозначающая уничтожение функции объекта. Данное значение относится к сфере
физического воздействия на объект, при этом объектом является одушевлённое лицо.
Четвертое значение глагола давить, как и третье значение, имеет семантику
деструкции, обозначающее полное или частичное уничтожение объекта. Так, значением
является ‘надавливая, ломать, мять, расплющивать’, которое также относится к сфере
физического воздействия на объект.
·

«К полудню солдаты уже не замечали весенней прелести, давили сапогами

тюльпаны и маки, торопливо копали землю».
Оттенки выражают следующие значения:
1.

прижимая, придавливая, убивать (насекомых): «[Дед] копал гряды,

подвязывал малину, --- давил гусеницу»,
2.

сбивая с ног, подминая под себя, убивать, калечить: «Окружили его

[Скачкова] друзья-приятели, пьют, едят, на рысаках по Москве гоняют, народ давят».
Отметим, что и четвёртое значение, и его оттенки относятся к сфере физического
воздействия на объект. Однако объектом, в зависимости от ситуации, может выступать
разные предметы, как одушевлённые, так и неодушевлённые.
Последним значением данного глагола является значение ‘разминать, выжимая сок
(из ягод, некоторых фруктов и т.п.)’.
·

«Давить клюкву».
Оттенок выражает значение:
1.

жать, выжимать: «Из тех лепесточков розовое масло давят».

И значение, и его оттенок относятся к сфере физического воздействия на объект,
однако в данном случае значение является уже, поскольку имеется уточнение о получении
результата, то есть сока, у оттенка данная сема отсутствует. Таким образом, здесь
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наблюдается один из семантических сдвигов – расширение. Отметим, что данное значение
образовалось от 2-го значения данного глагола.
Таким образом, получается, что, несмотря на незначительное изменение сем, сфера
физического воздействия на объект сохраняется во всех значениях, если не брать во
внимания оттенки значения (рисунок 1). Обратим внимание на то, что при переходе от
значения к значению наблюдается изменение степени деструкции. Так, если у первых
двух значений сема деструкции практически отсутствует, у следующих значений она
проявляется максимально и обозначает полное или частичное уничтожение объекта и его
функций.
Семантическая модель преобразования семантики давления представляет собой
переход физического действия давления в иное физическое (с возможным переходом в
сферу физиологическую, сферу социальных отношения и эмоционального состояния)
(Приложение А).
Следующим ядерным глаголом лексико-семантической группы давления является
глагол жать. Данный глагол образован на основе семы сжимания или, другими словами,
усиленного давления. Подробнее рассмотрим значения данного глагола.
Первое значение глагола относится к сфере физического воздействия на объект:
стискивать, сжимать, сдавливать.
·

«Я жал их теплые дружеские руки, обнимал их плечи».
Данное значение может быть употреблено как по отношению к одушевлённому,

так и неодушевлённому объекту. Оттенок первого значения относится к сфере
социальных отношений, здесь мы наблюдаем семантический перенос.
1.

притеснять, угнетать: «Жмут их, бедняг, румынские бояре, жмут

жандармы, попы всякие».
Второе значение глагола представляет собой семантический сдвиг, а именно –
сужение. Как уже было сказано ранее, последующее значения могут быть представлены в
виде следствия процесса или действия, указанного предыдущим значением. Так, вторым
значением является значение ‘быть тесным (о платье, обуви)’.
·

«Новые туфли жали, с каждым шагом идти в них становилось все больней».
Другими словами, некий предмет или субъект сжимал объект, что привело к

чувству стеснения у объекта. Значение относится к сфере физиологического состояния.
Третье значение глагола жать относится к сфере физиологического действия:
поднимать

какую-л. тяжесть над головой до полного выпрямления рук. Оно

противопоставляется

первому,

основному,
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значению,

поскольку

имеет

значение

разжимания (в данном случае рук), в то время как основное значения имеет семантику
сжатия.
·

«Жать штангу».
Четвёртое значение употребляется вместо того или иного глагола для обозначения

особой силы, интенсивности, быстроты действия.
·

«Теперь он [грузовик] мчался с предельной скоростью. А водитель все жал и жал,

ругаясь сквозь зубы и яростно дергая рычагами».
Мы считаем, что значение было образовано под влиянием семы сжатия и устоялось
в языке. Данное значение примечательно тем, что может относиться к любой сфере. Т.е.
физические сжатие выступает как аналог подобного действия в сферах эмоционального
состояния, социальных отношения, более того, надавливание, сопровождающееся особой
интенсивностью, на когнитивном уровне может представлять любое интенсивное
действие. Таким образом, можно выделить модель изменения значений по ядерным семам
глагола жать (Рисунок 2). Обратим внимание на отсутствие у данного глагола ярко
выраженной семы деструкции.

Первым значение глагола мять является следующее значение: давить, сжимать,
делая мягким, размягчая.
·

«Мять глину».
Оттенок данного значения относится к специальной лексике:
1.

давлением, сжатием очищать от твердых частиц: «Анисья всю свою жизнь,

почти с детства, возилась со льном: выращивала его, расстилала, сушила, мяла,
трепала, чесала».
И первое значение, и его оттенок образованы на основе семы давления, сжатия; они
относятся к сфере физического воздействия на объект. Оттенок образован путём
семантического сдвига – сужения.
Второе значение образовано от предыдущего значения и показывает результат
действия, то есть неровность предмета, образовавшегося в результате сжимания: делать
неровным, негладким, прикасаясь к чему-л., давя на что-л.
·

«Мять скатерть».
Оттенок данного значения образован путём семантического сдвига – расширения:
1.

Сжимать в комок, комкать.

Другими словами, если некий субъект прикасается к чему-либо, давя на что-либо,
это приводит к образованию комка. Оттенок образован путём расширения значения.
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Третье значение образовано на основе семы давления путём сужения, является уже
чем, например, первое значение данного глагола, поскольку объектом действия является
часть одушевленного существа: жать, тискать.
·

«[Свежевский] хихикал и мял в своих руках руку Андрея Ильича».
Значение относится к сфере физического воздействия на объект.
Таким образом, можно выделить модель изменения значений глагола мять

(Рисунок 3), которая предполагает представление в сознании человека данного действия
как простого физического воздействия на объект, вследствие чего оно мыслится и как
изменения качественного состояния объекта после мятия.

Рассмотрим следующий ядерный глагол. Первым значением глагола тискать
является значение, относящееся к сфере физического воздействия на объект: давить, жать,
сжимать.
·

«[Аня] задыхалась от волнения, судорожно тискала в руках веер».
Отметим, что глагол в данном значении применим как к одушевлённому, так и

неодушевлённому объекту.
Оттенок значения ‘сжимать, прижимать, обнимая’ также относится к указанной
выше сфере. Оттенок был образован на основе семы сжатия путём семантического сдвига
– сужения. Отметим, что значение оттенка можно употреблять лишь по отношению к
одушевлённым объектам.
·

«Игнат бывал у Маркиных каждый день, привозил сыну игрушек, хватал его на
руки и тискал»
Второе значение образовано на основе семы давления и семы движения, оно

относится к сфере помещения объекта: нажимая, надавливая, запихивать, всовывать кудал.
·

«Тискать вещи в чемодан».
Третье значение также образовано на основе семы давления, однако здесь

наблюдается созидательный результат: отпечатывать с помощью печатного пресса.
·

«Тискать корректурные оттиски».
Значение относится к сфере интеллектуальной деятельности, оно образовано на

основе семы давления.
Четвертое значение было образовано от второго значения на основе семы давления
и семы перемещения путём сужения. Оно относится к сфере помещения объекта:
помещать в каком-л. печатном органе, печатать:
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·

«Он статейки инкогнито в журналах тискает».
Таким образом, подводя итог, можно вывести модель изменения сфер по ядерным

семам глагола тискать (Рисунок 4). Отметим, что у данного глагола отсутствует ярко
выраженная сема деструкции, однако присутствует сема созидания (третье значение),
поэтому данная семантическая модель преобразования глагола представляется отличной
от других.

Последним ядерным глаголом лексико-семантической группы давления является
глагол теснить. Первое значение данного глагола относится к сфере физического
воздействия на объект: находясь близко к чему-л., лишать простора, делать малым,
тесным пространство, занимаемое чем-л. Значение образовано на основе семы давления,
другими словами, лишать простора, значит сжимать / сдавливать со всех сторон.
·

«[Дорога] начала забирать все круче и круче, минуя большие горы, которые
теснили ее все сильнее».
Также к значению относится следующий оттенок:
1.

Не давать свободы, ограничивать; стеснять: «Отходящее старое теснит

возникающее юное».
Оттенок образован путём семантического переноса на основе семы давления;
оттенок относится к сфере социальных отношений.
Второе значение обусловлено семой перемещения и семой давления: придвигаясь,
толкать, нажимать, заставлять отходить, отодвигаться куда-л. Значение образовано от
первого значение путём расширения значения; оно относится к сфере физического
воздействия на объект.
·

Григорий, улыбаясь, горячил коня: тот, переступая, теснил Аксинью к яру.
Также к значению относятся следующие оттенки:
1.

Вытеснять, оттеснять, сменять друг друга (о мыслях, чувствах): « Как

тяжело, когда наступает ночь и ты остаешься наедине со своими теснящими друг
друга мыслями!»,
2.

Наступая, оттеснять с занимаемых позиций, заставлять отступать (о

войсках): «Тесним мы шведов рать за ратью; Темнеет слава их знамен»,
3.

Лишать выгодных позиций, преимуществ: «Генуэзцы теснили венециантов

на торговых путях».
Первый и третий оттенки были образованы посредством семантического переноса,
второй оттенок – посредством сужения второго значения. Первый оттенок относится к
сфере ментальной деятельности, второй оттенок – к сфере перемещения объекта, а третий
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– к сфере социальной деятельности. Можно также утверждать, что каждый оттенок
образован из предыдущего оттенка.
Третье значение было образовано от первого значения данного глагола путём
семантического переноса: угнетать, притеснять. Значение относится к сфере социальных
отношений и требует одушевленный объект.
·

«Отчего люди злы? Отчего слабосильного человека всегда давят и теснят?»
Четвёртое значение относится к сфере физиологического состояния: жать, давить,

причиняя неудобство, боль (о тесной одежде, обуви). Оно образовано от второго значения
данного глагола путём семантического переноса и отображает ощущения, полученные от
действия, обозначенного вторым значением.
·

«Ему было неловко во фраке. Там теснило, тут чего-то недоставало».
Пятое значение образовано от первого значение данного глагола путём сужения

значения: сжимать, сдавливать горло, грудь, перехватывая дыхание (о боли, слезах,
сильном чувстве. Значение обусловлено семой сжатия, оно относится к сфере
физиологического состояния.
·

«Рыдания теснили грудь его, как будто хотели ее разорвать».
Также к пятому значению относят следующий оттенок:

1.

Вызывать ощущение болезненного давления, сжатия в сердце, груди: [Барон:]
Сердце мне теснит Какое-то неведомое чувство.

Оттенок образован от пятого значения путём сужения значения, действие остается в сфере
физиологического состояния.
Таким образом, подводя итог, можно вывести модель изменения сфер по ядерным
семам глагола теснить (Рисунок 5). Данные преобразования появляются как переход
исходного физического действия в сферу социальных отношений, а также расширение
круга действия физической сферы. Далее уже сформированные значения могут
применяться к иным сферам: физиологического состояния, ментальную и т.д.

Таким образом, ядерные глаголы лексико-семантической группы давления: давить,
жать, мять, тискать, теснить – имеют разные схемы развития их значений от
исходного из одной сферы в другую.
Как мы видим ядерной сферой ядерных глаголов давления является сфера
физического воздействия на объект. Все значения упомянутых выше глаголов образуются
и переходят из этой сферы. Как правило, следующей сферой является сфера обозначения
состояния. Как уже было сказано ранее, зачастую первое значение обозначает процесс
или действие, а второе или последующие значения обозначают результат данного
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действия, в основном, состояния. Поэтому сфера обозначения состояния является второй
по значимости.
Отметим, что глагол давить обладает самой деструктивной семантикой из всех
глаголов давления, как было сказано ранее, степень семы деструктивности возрастает при
переходе значений из одной сферы в другую. У других глаголов сема деструкции
отсутствует, а у глагола тискать появляется слабо выраженная сема созидания (в третьем
значении).
Как правило, значения образуются путём семантического сдвига, в основном, сужения; расширение встречается довольно редко (у глагола давить в пятом значении, у
глагола мять во втором значении). Также были обнаружены семантические переносы,
представленные метафорами.
Подведем итог предварительного этапа анализа преобразований семантики
давления. На данном этапе был рассмотрен первый способ изменения исходного значения
глаголов – семантические сдвиги и переносы. Тем не менее для русского глагола
характерно активное префиксальное словообразование. Приставка способна кардинально
менять значение глагола либо только корректировать его.

2.1.2 Приставочные глаголы давления
Семантикой давления характеризуется большинство приставочных производных от
ядерных глаголов давления: нажать, пережать, раздавить, стиснуть, утеснить и т.д.
Далее приводится анализ производных глаголов от ядерных глаголов давления в русском
языке, в семантике которых наблюдаются изменения, связанные не только с развитием
смысла глагольной основы, но и с приращением смыла, привносимого в глагол
приставкой. Таким образом, модель формирование нового смысла приставочного глагола
будет происходить уже под влиянием семантики соответствующего префикса.

Основной семантикой приставки в- является семантика направленности действия
внутрь. Так, у таких глаголов, как давить, жать, мять, теснить и тискать появляется
данная сема при образовании производных глаголов.
·

Вдавить - надавливая, заставить углубиться, войти внутрь; вжать: «Косяк основной

массой шел правее его [Кошевого], поэтому-то его не затоптали, а лишь одна какая-то
матка вдавила ему копытом правую руку в грязь»,
·

Вжать - нажимая, заставить углубиться, войти во что-л., куда-л.; вдавить:

«Он знал, что нужно немедленно подняться, посмотреть на орудия, что29

то сделать сейчас, но отяжелевшее тело было вжато, втиснуто в окоп, болело в груди, в у
шах, апикирующий вой…»,
·

Вмять - вдавить, втиснуть во что-л., куда-л.: «[Мечик] достал вмятый в землю

портрет и изорвал его в клочки»,
·

Втеснить - ввести, заставить войти, проникнуть во что-л. тесное; втиснуть,

вжать: «О, тягостна для нас… Жизнь, в сердце бьющая могучею волною И в грани узкие
втесненная судьбою»,
·

Втискать - надавливая с силой, ввести во что-л. тесное или уже наполненное чем-л.,

заставить проникнуть внутрь чего-л: «Михайлов, поиграв клинком, втиснул его в набухшие
ножны».
Все перечисленные выше производные глаголы относятся к сфере физического
воздействия на объект. Данные глаголы, как и их производящие глаголы, основаны на
семах сжатия, давления. Однако, как показывает анализ, приставка в- может усиливать
сему производящего глагола, как например, во втором значении глагола вдавить:
Давя, прогнуть; вмять: «Черепная кость повреждена чем-то острым и

·
вдавлена».

Значение также будет относиться к сфере физического воздействия на объект, оно
было образовано путём сужения первого значения (см. выше) на основе семы давления.
Таким образом, получается, что при образовании производных глаголов с
приставкой в-, приставка лишь усиливает сему производящего глагола и придает глаголу
значение направленности действия внутрь, но не меняет сферу действия (Рисунок 6),
оставляя у него отнесенность к той же семантической модели.
Производные глаголы выдавить и выжать были образованы приставочным
способом, при этом приставкой привносится семантика удаления какой-либо части
предмета и семантика направленности движения изнутри наружу. Так, первым значением
глаголов выдавить и выжать является значение, относящееся к сфере перемещения
объекта:
·

давя, сдавливая, извлечь, заставить выйти наружу: «Выдавить сок из клюквы»,
·

выжать; сжимая, сдавливая, извлечь, заставить выйти наружу: «Выжать сок

из винограда».
Также к первому значению глагола выдавить относят следующие оттенки:
1.
целый

Сдавив, удалить, выпустить жидкость, влагу: «Выдавив в стакан с чаем
лимон,

с

жадностью

выпив

эту

Станиславович опять ушел за перегородку»,
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мутную

кислую

жидкость,

Казимир

2.

С трудом вызвать внешнее проявление какого-л. состояния, чувства:

«Отчаяние выдавило у него [Александра] слезы из глаз, — слезы досады, зависти,
недоброжелательства ко всем».
3.

С усилием или нехотя произнести: « Солдаты остановились. Передний,

судорожно глотая слюну, --- сипло выдавил: — Сбоку обошли… Со спины обошли…».
Все оттенки были образованы от первого значения на основе семы давления и
семантики направленности движения изнутри наружу. Так, первый оттенок образован
путём сужения значения и относится к сфере физического воздействия на объект, второй
оттенок – путём семантического переноса, относится к сфере эмоционального состояния,
третий оттенок – путём семантического переноса, он относится к сфере коммуникации.

К первому значению глагола выжать относят следующие оттенки:
1.

Сжав, сдавив, удалить, выпустить жидкость, влагу: «Выжать белье»,

2.

Приложив большие усилия, извлечь, получить какой-л. результат: «[Арина

Петровна] старалась только как можно больше выжать из маленького имения»,
3.

С трудом заставить что-л. сказать, написать: «Несмотря на всю свою развязность,

он не мог выжать из себя ни слова».
Здесь также наблюдается аналогия значений со значениями глагола выдавить: так,
первый оттенок образован путём сужения первого значения и также относится к сфере
физического воздействия на объект, второй оттенок образован путём семантического
переноса и относится к сфере социальной деятельности, третий оттенок – путём
семантического переноса, он относится к сфере эмоционального состояния.
Второе значение глаголов обусловлено приставкой, которое также привносит
значение направленности движения изнутри наружу. Значение образовано путём сужения
первого значения данного глагола и относится к сфере перемещения объекта:
·

Выдавить: давлением выломить, заставить выпасть, вывалиться: «Воздух урагана

молниеносно всосался в дома и выдавил рамы и двери»,
·

Выжать: сжимая, надавливая, вытолкнуть, вытеснить откуда-либо: «[Гряда] льда

подошла к борту судна и --- выжала кверху корму».
Третье значение глагола выдавить обусловлено предыдущими значениями,
приставка в данном случае привносит семантику завершённости действия, достижения
определённого результата.
·

Надавливая, нажимая чем-л., оставить след, отпечаток и т. п.: «Мальчик увидел

выдавленную в сырой земле круглую ямку величиной с человеческую голову».
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Отметим, что, несмотря на деструктивную семантику производящего глагола, у
производного глагола выдавить в третьем значении появляется сема созидания.
Третье значение глагола выжать обусловлено третьим значением производящего
глагола жать (поднимать какую-л. тяжесть над головой до полного выпрямления рук),
приставка в данном случае усиливает сему производящего глагола: медленно поднять
штангу, гирю и т. п. от груди вверх, выпрямляя согнутые руки. Значение образовано путём
сужения первого значения данного глагола и относится к сфере физиологического
действия.
·

«Выжать гирю».
Четвёртое значение глагола выжать относится к сфере перемещения объекта:

нажав, перевести в нужное положение. Четвёртое значение глагола жать (для
обозначения

особой

силы,

интенсивности,

быстроты

действия)

послужило

для

образования данного значения, сема исчерпанности действия привносится приставкой.
·

«Выжав резким нажимом ноги муфту сцепления, Маша остановила трактор».

Первым значением глагола вымять является значение, которое относится к сфере
качественного состояния объекта: размяв, сделать мягким. Значение завершенности
действия привносится приставкой.
·

«Вымять глину».

Второе значение относится к сфере физического воздействия на объект: вытоптать
или, приминая, уничтожить, погубить. Отметим, что здесь наблюдается высокая степень
деструкция, которая не наблюдалась ни у значений производящего глагола, ни у первого
значения данного глагола.
·

«Лошади вымяли траву».

Обратим внимание, что в обоих случаях значения подразумевают использование
неодушевлённого объекта.

Первым значением глагола вытеснить является значение, которое относится к
сфере перемещения объекта: тесня, напирая, удалить, заставить уйти. Семантика удаления
объекта и семантика направления действия изнутри наружу обусловлены приставкой.
Отметим, что в качестве объекта может выступать как одушевлённый, так и
неодушевлённый предмет.
·

«Военный лакей сказал ему сурово, что барин никого не принимает, грудью

вытеснил его из передней».
Также к первому значению относят следующий оттенок:
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1.

Притесняя, вынудить уйти, уехать и т. п.: «Марфа поселилась в кухне

госпожи Ивановой, вытеснив свою предшественницу, которая в то же время переехала
куда-то на квартиру».
Оттенок образован путём сужения первого значения данного глагола и относится к
сфере социальных отношений.
Второе значение образовано от первого значения путём сужения значения:
заместить, заменить собой, оттесняя, удаляя что-л. Можно отметить, что у данного
значения отсутствует ярко выраженная сема давления; значение относится к сфере
взаимоотношений.
При анализе ядерных глаголов с префиксом вы- было отмечено, что главным
образом данная приставка придаёт слову семантику удаления объекта и семантику
направленности действия изнутри наружу (Рисунок 7). Характерной чертой для ядерных
глаголов с префиксов вы- является отсутствие сферы физического воздействия на объект в
первых значениях. Прежде всего, это объясняется семантикой приставки, а также
семантикой производящего глагола (как например, глагола теснить). Следует также
обратить внимание, что у всех производных глаголов с префиксом вы- сема давления
выступает как средство для какого-либо действия, чаще всего перемещения. Данные
производные глаголы будут относиться к приядерной сфере.

Глагол домять образован префиксальным способом, где приставка до- привносит
значение доведения действия до его завершения. Так, основным значением данного
глагола является значение, которое относится к сфере бытия: окончить разминание чего-л.;
довести разминание до какого-л. предела, результата. Данный глагол относится к
устаревшей лексике, и потому мы его относим к приядерной сфере (Рисунок 8).
·

«домять глину».

Глаголы задавить имеет значение, которое относится к сфере физического
воздействия на объект: придавив собой (о чем-л. тяжелом, упавшем), умертвить. Данное
значение образовано от четвёртого значения глагола давить при помощи приставки,
которая привносит семантику излишества. Здесь наблюдается максимальная степень
деструкции, которая приводит к полному уничтожению объекта и его функций. В качестве
объекта выступает одушевлённый предмет.
·

«Если бы кого-нибудь из его ребят задавило вагоном или искалечило, он извелся бы

от горя».
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Второе значение образовано от первого значения путём семантического сдвига –
сужения. Значение также относится к сфере физического воздействия на объект: задушить,
удавить. Отличие второго значения от первого значения заключается в средстве
достижения результата.
·

«Право, послушный он [арестант]!.. А тре-ех человек задавил руками».
Также ко второму значению относят следующий оттенок:
1.

Прижав, сжав лапами, зубами, умертвить, убить: «[Тигр] ночью, перед

рассветом, задавил всех собак».
Оттенок был образован посредством сужения второго значения, он также относится
к сфере физического воздействия на объект. Как у второго значения, так и у его оттенка
наблюдается высокая степень деструкции, в качестве объекта выступает одушевлённый
предмет.
Третье значение образовано от первого значения путём семантического переноса:
подавить, заглушить (о чувствах). Приставкой привносится семантика доведения действия
до определённого результата. Значение относится к сфере эмоционального состояния.
·

«Выход для Анны был только один: принять прощение мужа, задавить

отвращение к нему».

Другим глаголом с высокой степенью деструкции является глагол затискать. Здесь
приставка за- привносит семантику излишества действия: тиская, измучить. Значение
относится к сфере физического воздействия на объект. В качестве объекта выступает
одушевлённое лицо, чаще всего человек.
·

«Затискать ребенка».
Второе значение относится к сфере помещения объекта: тиская, засунуть,

поместить куда-л. Значение образовано на основе семы движения, приставка привносит
значения направленности действия куда-либо, за какие-либо пределы. Здесь сема
давления выступает в качестве средства для другого действия.

Глагол зажать имеет значение, которое относится к сфере физического
воздействия на объект: обхватив, сдавить, стиснуть, защемить. Приставка привносит
значение завершенности действия и усиливает сему сжатия. Объектом выступает
неодушевленный объект.
·

«В левой руке у меня крепко зажат большой осколок серого камня».
К первому значению также относят следующие оттенки:
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1.

Принудить остаться где-л., не давая возможности двигаться, перемещаться: «Это

означало, что они отсекут и зажмут в кольцо наши дивизии»,
2.

Удержать, утаить (деньги, капитал): «Ни пожара, ни пропажи не было. Зажали

деньги-то, папенька!»
Второе значение образовано путём сужения первого значения, оно относится к
сфере функционального состояния: сжав что-л. или придавив чем-л., плотно закрыть
(отверстие). Приставка привносит значение распространения действия на поверхность
предмета и усиливает сему сжатия. В качестве объекта выступает неодушевлённый
предмет.
·

«Зажать нос».
Третье значение образовано от первого значения путём семантического переноса и

сужения значения: стеснить в чем-л.; помешать свободному проявлению, развитию;
подавить. Значение относится к сфере социальных отношений.
·

«Зажать критику».

Первое значение глагола замять относится к сфере физического воздействия на
объект:

нажимая, смять, сдавить; нажимая, вдавить во что-л. Здесь приставкой за-

привносится семантика достижения результата действия. в качестве объекта выступает
неодушевлённый предмет.
·

«Замять окурок».
Второе значение относится к сфере социальных отношений: приостановить,
пресечь что-л., не дать чему-л. хода. Значение образовано на основе семы
подавления, приставка усиливает данную сему.

·

«Замять скандал».
Также ко второму значению относится следующий оттенок:
1.

Отвлечь внимание от. чего-л.; сделать незаметным что-л.: «Она таки

нашлась, чем замять мою глупую выходку». Данный оттенок образован путём сужения
значения, он также относится к сфере социальных отношений.

Таким образом, в данной части главы были проанализированы производные
глаголы с префиксов за- ядерных глаголов лексико-семантической группы давления
русского языка (Рисунок 9). Приставкой, как правило, привносится семантика излишества
действия (как например, у глаголов задавить и затискать) и семантика завершённости
действия (у глаголов зажать и замять). У глаголов, где присутствует семантика
излишества действия, наблюдается высокая степень деструкции, которая приводит к
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полному либо частичному уничтожению объекта и его функций. Проанализированные
производные глаголы относятся к ядру лексико-семантической группы давления русского
языка.

Первое значение глагола измять относится к сфере качественного состояния: сов.
к мять (во 2 знач. - делать неровным, негладким, прикасаясь к чему-л., давя на что-л.).
Приставкой образуются совершенный вид производящего глагола.
Второе значение образовано от предыдущего путём сужения значения: покрыть
многочисленными

вмятинами,

повредить

ударами,

толчками

и

т.

п. Приставка

обуславливает семантику распространения действия на весь предмет. Значение относится
к сфере физического воздействия на объект. Объектом выступает неодушевлённый
предмет.
·

« моего чемодана оказалась оторванной ручка ---; измят и изуродован картонный

пакет одного из наших товарищей».
Третье значение образовано от первого значения путём семантического переноса:
лишить (лицо) гладкости кожи, сделать несвежим. Значение относится к сфере
качественного состояния.
·

«Судорога зигзагом прошлась по его измятому бессонницей лицу».
Четвёртое значение также образовано от первого значения путём семантического

переноса:

искалечить,

изуродовать

нравственно. Приставка

привносит

семантику

доведения действия до крайнего предела. Значение относится к сфере межличностных
отношений. В качестве объекта выступает одушевлённое лицо.
·

«Я встречаю на каждом шагу Озлобленных, бедных, измятых судьбой».
Отметим, что сфера первого значения обусловлена не семантикой префикса, а

семантикой производящего глагола. Поэтому в данном случае сфера физического
воздействия на объект появляется лишь во втором значении (Рисунок 10).

Производные глаголы надавить и нажать были образованы приставочным
способом, при этом приставкой привносится семантика направленности действия на
поверхность предмета. Так, первым значением глаголов надавить и нажать является
значение, относящееся к сфере физического воздействия на объект:
·

Надавить - налечь тяжестью; нажать: «Палец его надавил кнопку звонка»,

·

Нажать - произвести давление, надавить на что-л.: «Нажать на крышку сундука».

В качестве объекта выступает неодушевлённый предмет.
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Второе значение глаголов надавить и нажать обусловлено префиксом на-, которое
придаёт слову семантику тщательности, исчерпанности действия, а также семантику
распространения действия на ряд предметов.
·

Надавить - давя, выжать в каком-л. количестве (жидкость): «Надавить клюквенного

соку».
·

Нажать - выжимая сок (из ягод, фруктов), приготовить в каком-л. количестве:

«Нажать стакан клюквенного сока».
Несмотря на сему давления, здесь появляется сема созидания некого объекта. В
качестве объекта выступает неодушевлённый предмет. Значения относятся к сфере
созидательной деятельности. Далее значения глаголов надавить и нажать расходятся.
Так, третье значение глагола надавить образовано от второго значения данного глагола
путём сужения значения. При этом в третьем значении отсутствует сема созидания,
другим словами, отсутствует продукт действия. Значение относится к сфере физического
воздействия на объект: давя, размять в каком-л. количестве.
·

«Надавить ягод».
Третье значения глагола нажать образовано от четвёртого значения производящего

глагола на основе семы интенсивности: произвести энергичные наступательные
действия. Приставкой привносится значения тщательности действия. Значение относится
к сфере социальной деятельности.
·

«Наступало утро 13/25 октября, в которое приказано было Меншиковым дивизии

генерала Липранди нажать на Балаклаву».
Четвёртое значение глагола надавить образовано от второго значения путём
семантического сужения значения: давя, уничтожить в каком-л. количестве. При этом
здесь наблюдается отсутствие семы созидания и присутствие семы деструкции. Значение
относится к сфере физического воздействия на объект. В качестве объекта может
выступать как одушевлённый, так и неодушевлённый предмет.
·

«Надавить тараканов».
Четвёртое значение глагола нажать образовано от первого значения данного

глагола путём семантического переноса: Оказать давление, побудить к какому-л. действию.
Значение относится к сфере социальных отношений:
·

«Вы тут посматривайте. Если у нас какой затор выйдет, так вы нажмите, где

надо».
Пятое значение глагола нажать образовано от третьего значения данного глагола
путём семантического переноса: энергично приняться за что-л., сосредоточить усилия,
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внимание на чем-л. Приставкой привносится семантика тщательности действия. Значение
относится к сфере социальной деятельности, в качестве объекта может выступать любой
предмет, в том числе абстрактное лицо.
·

«Нажать на работу».
Также к пятому значению данного глагола относят следующий оттенок:
1.

Ускорить темп какого-л. действия, движения: «Так с горячими бегунами

бывает: нажмет, начнет отхватывать на весь пыл и мах, глядишь — на полпути весь и
выдохся».
Оттенок образован путём сужения пятого значения, он относится к сфере бытия.
Таким образом, были проанализированы глагола надавить и нажать. Напомним,
что данные глаголы имеют схожие принципы образования значений.

Глагол намять образован префиксальным способом, где префикс привносит слову
семантику достаточность действия. Первое значение данного глагола относится к сфере
созидательной деятельности: разминая, приготовить в каком-л. количестве.
·

« Намять льна».
Второе значение образовано путём расширения первого значения: помять, примять.

Приставкой

привносится

семантика

направленности

действия

на

поверхность

предмета. Здесь, как мы видим, сема созидания отсутствует. Значение относится к сфере
физического воздействия на объект.
·

«[Ребятишки] целыми ватагами ходили смотреть, где прятался беглец, так что к

вечеру, как после стада коров, намята и утоптана была солома возле логова».
Третье значение образовано от второго значения, где сема давления выступает как
средство для достижения какого-либо результата: давлением или трением причинить
боль,

вызвать

болезненное

состояние

чего-л.

Значение

относится

к

сфере

физиологического состояния.
·

«Намять ногу».
Отметим, что во всех значениях данного глагола в качестве объекта выступает

неодушевлённый предмет.

Перовое значение глагола натискать относится к сфере помещения. Приставка
обуславливает семантику полноты действия: втискивая, поместить куда-л. в каком-л.
(обычно большом) количестве. В качестве объекта выступает неодушевлённый предмет.
·

«Прасковья напекла сдобных лепешек --- натискала в горшок нетопленого масла».
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Также к первому значению относят следующий оттенок, который также относится
к сфере помещения объекта:
1.

Наполнить чем-л., втискивая что-л. внутрь.

Таким образом, приставкой на-, как правило, привносятся семантика распределения
действия на поверхность предмета, семантика тщательности и исчерпанности действия, а
также семантика распространения действия на ряд предметов (Рисунок 11). Практически
у всех производных глаголов с префиксом на- (кроме глагола натискать) наблюдается
семантика созидания; у некоторых глаголов (как у глагола надавить) семантика созидания
переходит в семантику деструкции.

В глаголах обжать и обмять префикс привносит семантику направленности
действия на весь предмет.
·

Обжать - сдавить, сжать со всех сторон для уплотнения, удаления влаги и т. п.:
«Обжать мокрую одежду»,

·

Обмять - примять, придавая нужную форму, уплотняя и т. д.: «Обмять сено».
Значения несколько отличаются по семантике, однако имеют схожую сему сжатия.

Так, у глагола обжать сжатие используется для удаления влаги, а у глагола обмять – для
образования нужной формы. Оба значения относятся к сфере физического воздействия на
объект; объектом выступает неодушевлённый предмет (Рисунок 12).
Глаголы отдавить и оттискать образованы префиксальным способом, где
префиксом образуется семантика доведения действием до какого-либо результата.
Значения относятся к сфере физического воздействия на объект.
·

Отдавить - надавив, прижав, причинить боль, повредить: «[Лошадь] взвилась на

дыбы, бросилась в сторону и отдавила одной собаке лапу».
·

Оттискать - давя, тиская, причинить боль, нанести повреждения чему-л.: «Сначала

его пнули, а потом уже оттиснули за то дело».
Отметим, что в обоих значениях наблюдается высокая степень деструкции, при
этом субъект действия желает причинить объекту боль. В качестве объекта выступает
одушевлённое лицо.

В первых значениях глаголов отжать и оттеснить приставкой привносится
семантика удаления от предмета его части.
·

Отжать - сжимая или круто свертывая что-л. мокрое, влажное, удалить воду, влагу;

выжать: «Отжать белье»,
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·

Оттеснить - тесня, напирая, заставить кого-л. отойти, отодвинуться в сторону,

назад.: «[Слесаря] оттеснили от калитки».
В значении глагола отжать мы рассматриваем влагу как естественную часть
предмета. Отметим, что если значение глагола отжать указывает на неодушевлённый
объект, то значение глагола оттеснить, наоборот, - на одушевлённый объект. Значение
глагола отжать относится к сфере физического воздействия на объект, значение глагола
оттеснить – к сфере перемещения.
Также к данным значениям относят следующие оттенки:
·

Оттенок первого значения глагола отжать - заставить вытечь воду, жидкость:

«Отжать сок из протертой моркови»,
·

Первый оттенок первого значения глагола оттеснить - заставить отступить, отойти

с занимаемых позиций: «Оттеснить неприятеля»,
Второй оттенок

первого значения

глагола оттеснить - вынудить

уйти,

отстраниться от какого-л. дела: «Партия, до июльского переворота желавшая
низвержения Бурбонов, была уже оттеснена от участия в правительстве».
Оттенок глагола отжать образован посредством сужения первого значения,
оттенок относится к сфере физического воздействия на объект. Первый оттенок глагола
оттеснить образован путём сужения значения, он относится к сфере социальных
отношений; второй оттенок образован путём семантического переноса и также относится
к сфере социальных отношений.
Второе значение глагола отжать относится к сфере социальных отношений:
нажимая, наступая, заставить отойти, отступить; оттеснить. Семантика удаления,
отдаления обусловлена префиксом от-.
·

«Свежий, подтянутый из резерва полк, ночью переправившийся через Волгу,

отжал тут немцев, очистил перекресток».
Второе значение глагола оттеснить относится к сфере интеллектуальной
деятельности: вытеснить, заменить собой. Значение образовано от первого значения путём
семантического переноса и расширения значения.
·

«К четырнадцати годам астрономическая оптика оттеснила в сердце Дмитрия

Максутова интерес к самой астрономии».
Третье значение глагола отжать образовано от первого значения путём
семантического сужения значения: заставить отойти, отделиться под давлением,
нажимом. Значение относится к сфере перемещения.
·

«Отжать к лапан воздухом».
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Таким образом, были проанализированы производные глаголы с префиксом отядерной сферы лексико-семантической группы давления русского языка (Приложение 13).
Было выявлено, что у ядерных глаголов давления префикс от привносит семантику
доведения действия до какого-либо результата (как у глаголов отдавить и оттискать) и
семантику удаления от объекта его части (как у глаголов отжать и оттеснить). Была
отмечена высокая степень деструкции у глаголов отдавить и оттискать.
К приставкам, способным привносить особую семантику в значение глагола,
относится и переГлаголы передавить и перемять образованы приставочным способом, где префикс
привносит семантику распространения действия на множество предметов. Значения
относятся

к

сфере

физического

воздействия

на

объект.

Объектом

выступает

неодушевлённый предмет.
·

Передавить - раздавить всё, многое или всех, многих: «Передавить яйца»,

·

Перемять - измять целиком или всё, многое: «Перемять все бельё».
Второе значение глагола передавить образовано от предыдущего значения путём

сужения значения. Значение также относится к сфере физического воздействия на объект,
при этом объект – одушевлённое лицо: удавить всех, многих; передушить. Отметим, что
деструктивная семантика сохраняется и во втором значении.
·

«Летом их [собак] держат где-то в тайге, чтобы не передавили всю птицу в

поселке».
Второе значение глагола перемять относится к сфере физического воздействия на
объект: размять или размять снова, еще раз. Здесь префиксом привносится семантика
повторения действия. Объектом выступает неодушевлённый предмет. Отметим, что
семантика деструкции в данном значении исчезает.
·

«Перемять глину».
Первое значение глагола пережать относится к сфере физического воздействия на

объект: сжать поперек. Значение образовано на основе семы сжатия, приставка усиливает
данную сему. Объектом выступает неодушевлённый предмет.
·

«Пережать аорту».
Таким образом, выявлено, что, как правило, данный префикс привносит семантику

распространения

действия

на

множество

предметов

(первые

значения

глаголов

передавить и перемять), семантику повторения действия (второе значение глагола
перемять), либо усиливает сему производящего глагола (пережать). Также была отмечена
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семантика деструкции у глагола передавить и у глаголов перемять в первом значении
(Рисунок 14).

В первых значениях глаголов подавить, помять, а также в третьем значении
глагола пожать

приставкой привносится семантика совершения действия в течение

непродолжительного времени. Данные значения относятся к сфере физического
воздействия на объект, где объектом может быть как неодушевлённый, так и
одушевлённый предмет.
·

Подавить1 - подвергнуть давлению в течение некоторого времени: «[Куколки]

выскакивают, когда подавят пружинку»,
·

Помять1 - мять некоторое время: «Евгеша на ходу сорвал веточку туи, помял ее,

понюхал и покачал головою»,
·

Пожать3 - жать, сжимать некоторое время: «Виктор еще долго пожимал руку

Васильего в знак признательности».
От первого значения глагола подавить было образовано шестое значение данного глагола
путём сужения первого значения. Значение относится к сфере эмоционального
состояния: привести в мрачное, угнетенное состояние.
·

«Моральное состояние немецкого народа подавлено неудачами немецких войск,

затяжкой войны, сознанием ее неправоты».
Семантика распространения действия на все или многие объекты привносится
приставкой во втором значении глагола подавить, и в третьем значении глагола помять.
Оба значения относятся к сфере физического воздействия на объект, где объектом
выступает неодушевлённый предмет. Отметим, что у глагола подавить во втором значении
появляется семантика деструкции.
·

Подавить2 - раздавить всё, многое или всех, многих: «Вы у меня всех кур

поразгоняли, вы подавили яйца!»
·

Помять3 - измять, смять все, многое: «Как вы ушли, мы с дедушкой пообедали — и

опять на участок. Смотрим, а пшеница --- помята, спутана».
В третьем, четвёртом и пятом значениях глагола подавить префиксом привносится
семантика усиления действием какого-либо признака. Все значения относятся к сфере
социальных отношений.
·

Подавить3 – насильственно, при помощи вооруженной силы положить конец чему-

л., прекратить что-л.: «Подавить мятеж»,
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·

Подавить4 – получить перевес над кем-, чем-л., превосходя численностью,

размером, силою и т. п. : « Усталость подавила и тревоги и бдение…»,
·

Подавить5 - своим преимуществом в чем-л. вызвать в другом ощущение его

незначительности, ничтожности: «Подавить своим величием».
Отметим, что четвёртое и пятое значения глагола подавить образованы от третьего
значения путём семантического сужения значения. Также к третьему значению относят
следующий оттенок, образованный путём семантического переноса:
·

Преодолеть, не дать обнаружиться, проявиться: «Подавить улыбку».
Оттенок относится к сфере ментальной деятельности.
Семантика совершения действия в несколько ослабленной степени сформировано

приставкой по- у глагола помять во втором значении, у глаголов пожать и потеснить в
первом значении. Значения глаголов помять и пожать относятся к сфере физического
воздействия на объект, значение глагола потеснить – к сфере перемещения, что
обусловлено семой производящего глагола. Объектом у значений первых двух глаголов
является неодушевлённый предмет, объектом у последнего глагола может быть любой
предмет.
·

Помять2 – немного, слегка измять, смять: «Егор отодвинулся, чтобы ненароком не

помять ее синюю плиссированную юбку»,
·

Пожать1 – нажать, надавить слегка на что-л.: «Он опять разорвал [записку] и

пожал в стене пуговку [звонка]»,
·

Потеснить1 - немного, слегка стеснить (в 1 знач.) или оттеснить: «На конце улица

загибала в сторону; ее потеснила река, подступившая здесь прямо к огородам».
Также ко второму значению глагола помять относится следующий оттенок, образованный
путём сужения значения:
·

Несколько повредить, изуродовать: «…Лишь ножку вывихнул, да крылышки

помял!»
Оттенок относится к сфере физического воздействия на объект, где объектом может
выступать любой предмет.
Следует также упомянуть, что от первого значения глагола пожать было
образовано второе значение путём сужения значения. Значение относится к сфере
физиологического действия: сжать (чью-л. руку, пальцы) в знак приветствия, прощания, в
знак благодарности и т. п.
·

«Позвольте пожать вам руку».
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Таким образом, были проанализированы производные глаголы с префиксом поядерных глаголов лексико-семантической группы давления русского языка (Рисунок 15).
Как правило, префиксом привносится семантика совершения действия в течение
непродолжительного

времени

(в

первом

значении

глаголов

подавить,

помять,

помассировать, а также в третьем значении глагола пожать), семантика распространения
действия на все или множество объектов (во втором значении глагола подавить и в
третьем значении глагола помять), семантика усиления действием какого-либо признака
(третье, четвёртое и пятое значения глагола подавить) и семантика совершения действия в
несколько ослабленной степени (во втором значении глагола помять, в первом значении
глагола пожать и потеснить). Ядерными сферами производных глаголов являются сферы
физического воздействия на объект и социальных отношений. Сфера перемещения
встретилась у глагола потеснить, однако она обусловлена не семантикой префикса, а
семантикой производящего глагола.
Глагол поджать образован приставочным способом, где приставка под- привносит
семантику совершения действия в нижней части чего-либо. Значение относится к сфере
физиологического действия: подобрать под себя или прижать к себе (ноги, колени и т. п.).
·

«Собачка поджала хвост и прижалась в угол клетки».

Также к значению относят следующий оттенок, образованный путём сужения
значения:
·

Сжимая, подобрать: «Поджать живот». Оттенок также относится к сфере
физиологического действия.
Второе значение образовано на основе семы давления путём расширения перового

значения, приставкой привносится семантика приближения: прижать, придавить. Значение
относится к сфере физического воздействия на объект, где объектом выступает
неодушевленный предмет.
·

«В Прорыве вода идет трубой, только косою плотиной ее поджать».
Третье значение образовано от второго значения путём семантического переноса:

заставить, вынудить кого-л. действовать.

Значение относится к сфере социальных

отношений.
·

«Сроки поджали».
Четвёртое значение данного глагола образовано от первого значения, приставкой

привносится семантика добавочного действия с целью улучшения результата: подвинтить,
подкрутить. значение относится к сфере физического воздействия на объект, где объектом
является неодушевлённый предмет.
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·

«Поджать гайки».
Глагол подмять образован на основе семы давления, приставка усиливает данную

сему: навалившись, придавить собой, подсунуть под себя. Отметим, что сема давления
выступает как средство для другого действия. Значение относится к сфере физического
воздействия на объект, где объектом могут выступать как одушевлённые, так и
неодушевлённые предметы.
·

«Мирон упал на мяч всем телом, подмял под себя и заорал на весь двор».
Также

к

значению

относят

следующий

оттенок,

образованный

путём

семантического переноса:
·

Подчинить своей власти, своему влиянию: «Но ведь народ-то весь вам не

перестрелять, не уничтожить, не подмять».
Оттенок относится к сфере социальных отношений.
Таким образом, проанализированные производные глаголы с префиксом подядерных глаголов лексико-семантической группы давления русского языка отражены на
схеме (Рисунок 16). Приставкой может быть образованы семантика совершения действия в
нижней части чего-либо (первое значение глагола поджать), семантика приближения
(второе значение глагола поджать), семантика добавочного действия с целью улучшения
результата (четвёртое значение глагола поджать); либо приставка может усиливать сему
производящего глагола (первое значение глагола подмять).
В первом значении глаголов придавить, прижать, примять и притиснуть
префиксом образуются семантика сжатия, уплотнения в результате давления сверху.
Первые значения данных глаголов относятся к сфере физического воздействия на объект,
где объектом может выступать любой предмет.
·

Придавить – своей тяжестью или чем-л. тяжелым прижать: «Чурисенок топором и

обухом выламывал плетень, который придавила крыша»,
·

Прижать - своей тяжестью или чем-л. тяжелым притиснуть к чему-л.; придавить:

«[Хозяин] взял книгу из рук у меня, закрыл ее и, положив на толстое колено свое, прижал
ладонью»,
·

Примять - несколько смять, придавив сверху: «Мох, примятый ее ногой,

расправляется и встает»,
·

Притиснуть - плотно придавить, прижать, надавливая: «[Книги] стояли на

стоявшей в углу этажерке и даже были притиснуты мраморной дощечкой с сидящею на
ней собакой».
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Также к первому значению глагола придавить относят следующие оттенки,
образованные путём сужения:
1.

Прижав своей тяжестью, нанести повреждение, убить: «Бревно придавило

рабочего»,
2.

Задавить (насекомых): «Придавить муху».
Следует отметить, что оттенки обладают высокой степенью деструкции, они также

относятся к сфере физического воздействия на объект.
Также к первому значению глагола притиснуть относят следующие оттенки,
образованные путём сужения первого значения:
1.

Приблизив вплотную, прижать: «Она вдруг узнала Лихонина, бросилась к нему,

обняла, притиснула к груди и поцеловала»,
2.

Тесня своим движением, увлекая за собой, придвинуть, прижать: «Волны

притиснули судно к молу».
Отметим, что у оттенков наблюдается сема перемещения. Так, первый оттенок
относится к сфере физического воздействия на объект, а второй оттенок – к сфере
перемещения.
Второе значение глаголов придавить, прижать, притиснуть, а также первое
значение глагола притеснить образованы путём семантического переноса; приставкой
привносится значение сжатия в результате давления сверху. Все перечисленные выше
значения относятся к сфере социальных отношений.
·

Придавить2 - подвергнуть угнетению, притеснению: «Понимаю я тебя, вижу

насквозь. Хочешь придавить нашего брата»,
·

Прижать2 – подвергнуть ограничению в чем-л., поставить в крайне стесненное

положение; притеснить: «Надобно крупные пароходства прижать, а наше хозяйство —
мелкое»,
·

Притиснуть2 – поставить в крайне тяжелое положение: «Куда пойдешь, как

притиснет нужда»,
·

Притеснить1 - стеснить, несправедливо ограничить в правах и действиях: «тенька,

с своей стороны, знал, что есть у него отец, который может его во всякое время
притеснить».
Также ко второму значению глагола придавить относят следующий оттенок,
образованный путём сужения значения:
1.

Привести в состояние подавленности, удрученности: «Весть о том, что

ревком захвачен, придавила всех».
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Оттенок относится к сфере эмоционального состояния и указывает на результат
действия, обозначенного вторым значением.
Третье значение глаголов придавить и прижать образовано приставкой, которая
привносит семантику сближения и усиливает сему давления, сжатия. Оба значения
относятся к сфере перемещения объекта, где объектом может выступать любой предмет.
·

Придавить3 - надавливая, приблизить, придвинуть вплотную к кому-, чему-л.;

прижать: «Кирилл, нагнув голову Рагозина, придавил ее к своему плечу»,
·

Прижать3 - нажав, придвинуть вплотную к кому-, чему-л.: « Сев на кровать,

Аполлинария Петровна прижала к груди Сеню и, тихо напевая, стала его укачивать».
Также к значениям данных глаголов относят следующие оттенки:
1.

Оттенок третьего значения глагола придавить – прищемить: «Придавить себе

палец дверью»,
2.

Оттенок третьего значения глагола прижать – прищемить: «Ты груба, как прачка, и

зла, как черт, которому прижали хвост».
Оба оттенка относятся к сфере физического воздействия на объект, наблюдается
сема деструкции.
Четвёртое значение глагола прижать также образовано приставкой, которая
привносит семантику приближения. Значение относится к сфере перемещения объекта,
где объектом может выступать любой предмет: тесня, напирая, заставить придвинуться
вплотную к кому-, чему-л.; притиснуть.
·

«От этого возгласа толпа подалась назад, Матвея прижали к перилам».
Также к четвёртому значению данного глагола относят следующие оттенки:

1.

Заставить подойти вплотную к какому-л. месту, преграждающему дальнейшее

отступление: «В эти дни японцы были прижаты к горам на север от Багуно»,
2.

Лишить возможности отрицать что-л.; уличить, разоблачить: «…он предвкушал, как

прижмет его сейчас разоблачением маневра с мастерами»,
3.

Заставить расположиться вблизи от чего-л.: «Сплавучасток — четыре дома,

прижатые к реке лесом».
Первый и третий оттенки образованы путём сужения четвёртого значения глагола
прижать, при этом третий оттенок сформирован от первого; второй оттенок образован
путём семантического переноса. Первый оттенок относится к сфере перемещения, второй
и третий оттенки – к сфере социальных отношений.
Как правило, префиксом образуются семантика сжатия, уплотнения в результате
давления сверху (первое значение глаголов придавить, прижать, примять, притиснуть),
семантика

сближения

(третье

значение

глагола
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придавить

и прижать). Здесь

наблюдаются сфера физического воздействия на объект, в некоторых случаях с семой
деструкции, сфера перемещения и сфера социальных отношений (рисунок 17).

В первом значение глаголов продавить, прожать, а также во втором значении
глагола промять приставкой образована семантика направленности действия внутрь
объекта. Данные значения перечисленных выше глаголов относятся к сфере физического
воздействия на объект, при этом наблюдается сема деструкции.
·

Продавить 1 - сильно надавив, нажав, прогнуть, проломить: «Это вы

продавили стул, Афанасий Иванович?»
·

Прожать1 – нажимая, продавить: «Прожать крышку коробки»,

·

Промять2 - надавив, нажав, сделать вмятину в чем-л.; продавить: «Промять

стул».
Во втором значении глагола прожать и первом значении глагола протискать
префиксом образована семантика преодоления какого-либо пространства. Оба значения
относятся к сфере перемещения объекта, при этом во втором значении глагола прожать
сема давления выступает как средство для выполнения другого действия.
·

Прожать2 – пропустить сквозь что-л. нажимая, выжимая: «Прожать ягоды

сквозь сито»,
·

Протискать1 - протиснуть (обычно в несколько приемов): «[Пианино] в хату

не лезет. Кое-как протискали, соседи помогли».
В третьем значении глагола прожать, пятом значении глагола промять и втором
значение глагола протискать приставкой привносится семантика совершения действия в
течение какого-либо непродолжительного времени. Все перечисленные значения
относятся к сфере физического воздействия на объект, где объектом может выступать
любой предмет.
·

Прожать3 - жать что-л. в течение какого-л. времени: «Он целый час уже

прожимает сено»,
·

Промять5 - мять в течение какого-л. времени: «Целый день промять глину»,

·

Протискать2 - тискать в течение какого-л. времени: «Хорош уже ребёнка

протискивать, оставь его в покое, ну!»
Четвёртое значение глагола промять образовано при помощи приставки, которая
привносит семантику распространения действия на весь предмет. Значение относится к
сфере социальных отношений: заставить побегать, подвигаться (лошадь, собаку и т. д.).
·

« Промять лошадь».
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Также приставка может усиливать сему производящего глагола, как например, в
первом значении глагола промять: тщательно размять.
·

«Промять глину».

Значение относится к сфере физического воздействия на объект, где объект неодушевлённый предмет.
От первого значения глагола промять было также образовано третье значение
глагола промять: приминая, уминая (при ходьбе, езде), проложить, образовать (дорогу,
тропу и т. п.). Здесь наблюдается сема созидания.
«На промятой узкой тропиночке показался человек».

Префиксом про- формируется семантика направленности действия внутрь объекта
(первое значение глаголов продавить, прожать), семантика преодоления какого-либо
пространства (второе значение глагола прожать и и первое значение глагола
протискать),

семантика

совершения

действия

в

течение

какого-либо

непродолжительного времени (в третьем значении глагола прожать и втором значении
глагола протискать), либо приставка может усиливать сему производящего глагола
(первое и третье значения глагола промять). Также была обнаружена сема деструкции у
значений, где действие совершается внутрь объекта. Такие значения относятся к сфере
физического воздействия на объект.

Кроме данной сферы была выявлена сфера

перемещения у значений, которые обозначают преодоление пространства (Рисунок 18).

Ф.Г. Фаткуллина и Т.М. Третьякова, считают, что глаголы с префиксом раз- / расобладают наиболее яркой семантикой разрушительного действия. Так, первое значение
глагола образовано приставочным способом, где приставка раз- привносит семантику
раздробления, разделения на части: надавив или сжав, сломать, смять, расплющить.
Значение относится к сфере физического воздействия на объект, где объектом выступает
неодушевлённый предмет.
·

«Танк раздавил дзот и прошел над ним, чтобы расплющить шесть

минометов, преграждавших путь пехоте».
Также к первому значению относится следующий оттенок:
1.

Придавив чем-л. тяжелым, искалечить, убить: «А у Петра стена в тюрьме

упала… раздавило двух рабочих!»
Оттенок образован путём сужения значения, он также относится к сфере
физического воздействия на объект. Объектом выступает одушевлённое лицо.
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Второе значение образовано путём семантического переноса: нанести решительное
поражение; разгромить. Значение образовано от предыдущего и является более узким.
Отметим, что слово в данном значении употребляется только с одушевленными или
абстрактными объектами, в то время как предыдущее значение может употребляться
также и с неодушевленными предметами. Значение относится к сфере социальных
отношений.
·

«Чтобы несомненно раздавить эту армию, он [Мюрат] поджидал

отставшие по дороге из Вены войска».
Третье значение образовано от первого значения данного глагола посредством
семантического

переноса:

привести

в

подавленное,

угнетенное

состояние. Метафорическое значение обусловлено усилением семы давления, а также
значением интенсивности действия, которая привнёс префикс. Значение относится к сфере
эмоционального состояния.
·

«[Сергей Платонович] наедине с собой плакал и скрипел зубами,

раздавленный позором».
Как предствляется, четвёртое значение было обусловлено развитием речи, и потому
со значением глагола «давить» связано косвенно. Приставка привносит значение полноты
действия: выпить (спиртные напитки). Значение относится к сфере физиологического
действия.
·

«А вот что лучше: не раздавим ли вместе еще посудинку?»

Значение глагола разжать образовано при помощи приставки, которая привносит
семантику разъединения: перестав сжимать, стискивать, раскрыть (пальцы, зубы, губы и т.
п.). Значение относится к сфере физиологического действия.
·

«Абогин разжал один кулак, швырнул на пол скомканную записку и наступил

на нее».
Также к значению относят следующий оттенок:
1.

Перестав сжимать, сдавливать, позволить распрямиться, раздвинуться:

«Разжать пружину».
Оттенок образован путём расширения значения глагола разжать; он относится к
сфере физического воздействия на объект.

В глаголе размять префиксом образуется семантика интенсивности действия: давя,
растирая, сделать мягким. Отметим, что сема давления выступает как средство для
выполнения другого действия. Значение относится к сфере качественного состояния,
объектом выступает неодушевлённый предмет.
50

«Размять глину».

·

Второе значение образовано от предыдущего значения, однако является уже,
поскольку относится к физиологическому состоянию живого существа. Значение
относится

к

сфере

физиологического

состояния:

движением

усилить

гибкость,

чувствительность (частей тела).
·

«Воспользовавшись остановкой, я решил размять немного ноги и пошел

прогуляться по берегу».
Также ко второму значению относят следующий оттенок, образованный путём
сужения значения:
1.

Не дать застояться (лошади): «Размять лошадь».

Оттенок относится к сфере физического воздействия на объект.

В глаголе растискать приставкой образована семантика распределения действия в
разные стороны: втискивая, разместить по разным местам, в разных местах. значение
относится к сфере помещения объекта, объектом выступает неодушевлённый предмет.
·

«Ты растисни эти рыбёшки по бочкам».

Таким образом, были проанализированы производные глаголы с префиксом раз/рас- ядерных глаголов лексико-семантической группы давления русского языка (Рисунок
19). Данный префикс образует семантику раздробления и разделения на части (глагол
раздавить), семантику интенсивности действия (глагол размять) и семантику разделения
(глагол разжать). Отметим, что сема деструкции была отмечена только в первом
значении глагола раздавить, что может быть объяснено, как семантикой производящего
глагола, так и семантикой присоединяемой приставки. Основной сферой значения
является сфера физического воздействия на объект; также встретились сфера помещения,
сфера состояния и сфера физиологического действия.

Первое значение глагола сдавить относится к сфере физического воздействия на
объект: плотно окружив, обхватив, сжать, стиснуть. Приставка с- усиливает сему давления
посредством добавления семантики движения со всех сторон к одной точке. Объектом
может выступать любой предмет.
·

«Петю сдавили [на площади] так, что он не мог дышать»,

Также к первому значению относят следующий оттенок, образованный путём
сужения значения:
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1.

Заключить в тесное пространство, стеснить, ограничить: «Здесь течение

реки сдавлено утесистыми берегами».
Оттенок значения также относится к сфере помещения объекта.
Второе значение образовано путём сужения первого значения и относится к сфере
физиологического состояния: стеснить (горло, грудь), затруднив, перехватив дыхание.
·

«Спазмы сдавили его горло».

Также ко второму значению относят следующий оттенок, образованный путём
семантического переноса:
1.

Вызвать ощущение тяжести, боли (в душе, сердце): «Тоска сдавила сердце

Анны Павловны».
Оттенок относится к сфере эмоционального состояния.

Первое значение глагола сжать образовано на основе семы давления: давлением,
нажимом уменьшить объем чего-л., уплотнить что-л. Давление в данном случае является
средством для достижения какого-либо результата. Значение относится к сфере
физического воздействия на объект; объектом выступает неодушевлённый предмет.
·

«Сжать пружину».

Также к первому значению относят следующий оттенок, образованный путём
сужения значения:
1.

Уменьшить, сократить: «Сжать сроки строительства».

Оттенок относится к сфере качественного состояния, объектом выступает
неодушевлённый предмет.
Второе значение глагола сжать образовано от первого значения путём расширения
значения: плотно прилегая, окружая, крепко обхватывая, произвести давление на что-л.;
сдавить, стиснуть. Префиксом привносится семантика движения с разных сторон к одной
точке. Значение относится к сфере физического воздействия на объект, где объектом может
выступать любой предмет.
·

«Сжать голову руками».

Также ко второму значению относят следующие оттенки:
1.

Зажать, крепко держа что-л.: «Я сжал в руке рукоятку маузера»,

2.

Заключить в тесном пространстве, стеснить: «[Ущелье] перерезалось рекой,

сжатой так, что клочья пены взлетали над ревущим потоком,…»
Оба оттенка образованы путём сужения второго значения, первый оттенок
относится к сфере физического воздействия на объект, второй – к сфере помещения
объекта.
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Третье значение также образовано от первого значения путём сужения значения:
стеснить (горло, грудь), затруднив дыхание. Значение относится к сфере физиологического
состояния.
·

«[Павел] почувствовал, что горло ему сжала спазма».

Также к третьему значению относится следующий оттенок, образованный путём
семантического переноса:
1.

Вызвать острое болезненное чувство стесненности (в сердце, груди): «Но

страх не сжал души моей».
Оттенок относится к ментальной сфере.
Четвёртое значение образовано от второго значения путём сужения значения:
плотно соединить, сомкнуть (губы, пальцы и т. п.). Значение относится к сфере
физиологического действия:
·

«[Товарищ прокурора] сжал губы и нахмурился».

Первое значение глагола смять относится к сфере качественного состояния:
прикасаясь к чему-л., давя на что-л., сделать неровным, негладким; измять. Семантику
наступления определённого состояния в результате действия привносится префиксом с-.
Объектом является неодушевлённый предмет.
·

« Смять платье».

Также к первому значению относят следующий оттенок, образованный путём
расширения значения:
1.

Сжать в комок; скомкать: «Кирюха затрещал сухой травой, смял ее в ком и

сунул под котел».
Оттенок относится к сфере физического воздействия на объект. Отметим, что в
значении сема давления выступает как средство для достижения какого-либо результата, а
в оттенке сема давления выступает непосредственно как катализатор действия.
Второе значение образовано от первого значения путём расширения значения:
пригнуть, придавить, притоптать к земле (растения). Семантику направленности действия
сверху вниз придаёт слову приставка. Значение относится к сфере физического
воздействия на объект, где объект – неодушевлённый предмет.
·

«Смять овес».

Также ко второму значению относят следующий оттенок, образованный путём
сужения значения:
1.

Навалившись, придавить к земле или натиском сбить с ног, заставить

упасть: «Либо лошадью сомну, либо срублю шашкой».
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Оттенок также относится к сфере физического воздействия на объект, где объектом
может выступать любой предмет. Наблюдается деструктивная сема.
Третье значение образовано от первого значения путём сужения значения:
нарушить боевой порядок, внести расстройство в чьи-л. ряды. Приставкой привносится
семантика наступления какого-либо состояния в результате действия. значение относится
к сфере социальной деятельности.
·

«Противник был смят, опрокинут, отброшен».

Также к третьему значению относят следующий оттенок, образованный путём
расширения значения:
1.

Сломить чье-л. сопротивление, одолеть кого-л.: «Морозов сомнет рабочих,

— продолжал думать Никита Сидорович».
Оттенок является шире значения, поскольку охватывает больший спектр
предметов. оттенок относится к сфере социальных отношений.
Четвёртое значение образовано от третьего значения данного глагола путём
семантического переноса: сломить душевные силы, нравственно подавить кого-л.
значение относится к сфере социальных отношений.
·

«Страх, что Славика ждет тюрьма, за какую-нибудь секунду смял

Викторию Платоновну, сделал ее беспомощной».
Также к четвёртому значению относится следующий оттенок, образованный путём
сужения значения:
1.

Принизить, предать поруганию (чувства, идеалы): « [Александр] говорил о

высоких страданиях, о святых, возвышенных чувствах, смятых и втоптанных в грязь».
Оттенок относится к сфере коммуникации.
Пятое значение образовано от первого значения путём сужения значения:
давлением, сжатием сделать мягким. Здесь сема давления выступает как средство для
достижения какого-либо результата. Значение относится к сфере качественного
состояния.
·

«Смять глину».

Первое значение глагола стиснуть относятся к сфере физического воздействия на
объект: плотно прилегая, окружая, крепко обхватывая, произвести давление на кого-, чтол.; сжать, сдавить. Приставкой образуется семантика движения с разных сторон к одной
точке. Объектом может выступать любой предмет.
·

«Шеи стиснуты застегнутыми наглухо воротниками».
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Также к первому значению относится следующий оттенок, образованный путём
сужения значения:
1.

Заключить в тесном пространстве: «Тысячи километров прошел Попков на

лодках по стиснутому скалами Нижней Тунгуске».
Оттенок также относится к сфере помещения объекта, объектом выступает
неодушевлённый предмет.
Второе значения данного глагола обусловлено приставкой, которая придаёт слову
семантику соединения: крепко сжать, зажать (в руке, в зубах и т. п.), держа, удерживая
что-л. Значение относится к сфере физиологического действия.
·

«[Елена] стиснула платок зубами и долго, долго глядела на больного».

Третье значение образовано от первого значения путём сужения значения: сжать,
сдавить горло, грудь, перехватив дыхание. Значение относится к сфере физиологического
состояния.
·

«Иван Ильич шел впереди: горло его было стиснуто спазмой».

Также к третьему значению относят следующий оттенок, образованный путём
сужения значения:
1.

Вызвать ощущение тяжести, душевной боли и т. п.: «Ужас и злоба

стиснули мне сердце».
Оттенок относится к сфере эмоционального состояния.
Четвёртое значение образовано от первого значения путём сужения значения:
плотно соединить, сомкнуть (губы, пальцы и т. п.). Приставкой привносится семантика
сближения, соединения. Значение относится к сфере физиологического действия.
·

«Стиснуть пальцы в кулак».

Первое значение глагола стеснить относится к сфере физического воздействия на
объект: сжать, сдавить кого-л., создавая тесноту. Значение образовано на основе семы
давления, приставка усиливает данную сему. Объектом выступает одушевлённый
предмет.
·

«Только что Теркин вошел в вагон и Серафима за ним следом, как их спереди

и сзади стеснили в узком проходе вагона».
Также к первому значению относится следующий оттенок, образованный путём
сужения значения:
1.

Ограничить кого-л. в жилье, в помещении, заставить потесниться, жить

теснее: «Анна Ивановна, я не стесню вас? Наверно, было лучше, если б я в город поехал, в
гостиницу».
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Оттенок относится к сфере межличностных отношений.
Второе значение отличается от первого значения в выборе объекта: тесня, лишить
простора, сделать малым, узким пространство, место, занимаемое кем-, чем-л. значение
относится к сфере качественного состояния.
·

«По реке плыл лед, и фарватер ее был стеснен заберегами».

Также ко второму значению относят следующий оттенок, образованный путём
семантического переноса:
1.

Сделать

узкими,

ограниченными

пределы

чего-л.,

сферу

какой-л.

деятельности: «Стремление стеснить пределы литературного обсуждения тех или иных
жизненных вопросов может скорее вызвать вредные последствия, нежели предупредить
их».
Оттенок относится к сфере интеллектуальной деятельности.
Третье значение образовано от первого значения путём сужения значения: лишить
свободы действий, стать помехой для кого-, чего-л.; связать. Значение относится к сфере
социальных отношений.
·

«Он не берет матери сюда потому, что думает, что она помешает ему. ---

Она стеснит его».
Также к третьему значению относят следующие оттенки:
1.

Ограничить кого-л. в чем-л.: «Мать ни за что не хотела стеснить его

свободу».
2.

Испытывать недостаток в средствах, нуждаться: «Сивачев получил какие-то

деньжонки от вовремя умершей тетки, но, в общем, крайне стеснен в средствах».
Оба оттенка образованы путём сужения третьего значения, первый оттенок также
относится к сфере социальных отношений, второй оттенок – к сфере владения.
Четвёртое значение образовано от третьего значения путём сужения значения:
лишить

непринужденности,

заставить

кого-л.

чувствовать

себя

связанно,

неловко. Значение относится к сфере эмоционального состояния.
·

«Фому не влекло к ним, в их компании он чувствовал себя стесненным».

Пятое значение образовано от первого значения данного глагола путём сужения
значения: сжать, сдавить горло, грудь, перехватив дыхание (о боли, слезах, сильном
чувстве). Значение относится к сфере физиологического состояния.
·

«Грудь [Чарткова] была стеснена, как будто хотело улететь из нее

последнее дыханье».
Также к пятому значению относят следующий оттенок, образованный путём
сужения значения:
56

1.

Вызвать ощущение тяжести, душевной подавленности: « Когда он ушел,

ужасная грусть стеснила мое сердце».
Оттенок относится к сфере эмоционального состояния.
Шестое значение образовано от первого значения на основе семы давления путём
сжатия значения: тесно свести, сомкнуть. Значение относится к сфере физического
воздействия на объект.
·

«Безмолвна, от стесненных рук Освобождая стан свой гибкий, Ты

отвечаешь, милый друг, Мне недоверчивой улыбкой».

Таким образом, глаголы с данным префиксом оказались самыми многозначными
производными. Приставкой привносятся семантика движения со всех сторон к одной
точке (первое значение глагола сдавить), семантика наступления определённого состояния
в результате действия (первое значение глагола смять), семантика направленности
действия сверху вниз (второе значение глагола смять), семантика сближения и соединения
(четвёртое значение глагола стиснуть). Ядерной сферой для значений производных
глаголов с префиксом с- является сфера физического воздействия на объект (Рисунок 20).
Значение глагола удавить относится к сфере физического воздействия на объект:
умертвить, сдавив горло, шею; удушить. Приставка придаёт слову семантику усиления
какого-либо качества. Здесь наблюдается высокая степень деструкции, которая приводит
к полному уничтожению объекта и его функций.
·

«Я тебя удавлю собственными руками».

Первое значение глагола ужать относится к сфере качественного состояния:
сжимая, уменьшить в объеме. Приставкой образуется семантика уменьшения количества.
Сема давления в данном случае выступает как средство для достижения какого-либо
результата. Объектом выступает неодушевлённый предмет.
·

«Ужать капусту в кадке».

Второе значение образовано от предыдущего значения путём семантического
переноса: уменьшить, сократить количество, размер чего-л. Значение также относится к
сфере качественного состояния.
·

«Таким горемыкам приходилось жить впроголодь, --- плату тут ужать

умели».

Первое значение глагола умять относится к сфере качественного состояния:
разминая, сделать мягким, довести до нужного состояния. Семантика доведения действия
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до нужного результата привносится приставкой. Здесь сема давления выступает как
средство для достижения какого-либо результата. Объектом выступает неодушевлённый
предмет.
·

«Ржаной хлеб, мягкий, умятый руками до степени липкого теста…»

Второе значение относится к сфере физического воздействия на объект: примять,
уплотнить, нажимая, надавливая. Значение образовано на основе семы давления, префикс
усиливает данную сему.
·

«Поповкин, умяв снег, опираясь на локти, вел огневой поединок с дзотом».

Третье значение, как нам кажется, было образовано ввиду естественного развития
языка и речи: съесть быстро и много. Приставкой привносится семантика полноты
действия. Значение относится к сфере физиологического действия.
·

«Ежели ко мне, садись и рассказывай, а я пока борща умну миску, а то с

утра на одной воде»

Значение глагола утискать относится к сфере помещения: втискивая, приминая,
уместить где-л. Здесь сема давления выступает как средство для выполнения другого
действия. Значение относится к сфере помещения объекта, где объект - неодушевлённый
предмет.
·

«Утискать белье в чемодан».

Первое значение глагола утеснить относится к сфере помещения объекта: всунуть
что-л. куда-л., разместив плотно, тесно. Приставка привносит семантику помещения чеголибо в каких-либо пределах. Объектом выступает неодушевлённый предмет.
·

«Утесни-ка ты там банки, не лезет ничё а то».

Второе значение образовано от первого значения путём сужения значения: лишить
простора, сделать малым, тесным пространство, занимаемое кем-, чем-л. Значение
образовано на основе семы сжатия, приставка усиливает данную сему. Значение
относится к сфере качественного состояния. Объектом выступает неодушевлённый
предмет.
·

« Теперь комната представляла собой смесь столовой и кабинета, где стол

под льняной скатертью и простенькие гнутые стулья были утеснены огромным
чертежным станком».
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Третье значение образовано от второго значения путём сужения значения: стеснить
свободу кого-л., ущемить чьи-л. права, интересы; притеснить. Значение относится к сфере
социальных отношений.
·

«Утесняют брата нашего».

Таким образом, приставкой привносятся семантика усиления какого-либо качества
(глагол удавить), семантика уменьшения количества (первое значение глагола ужать),
семантика полноты действия (третье значение глагола умять), семантика помещения чеголибо в каких-либо пределах (первое значение глагола утеснить); либо приставка
усиливает сему производящего глагола (второе значение глагола утеснить). Ядерной
сферой для производных глаголов с префиксом у- является сфера состояния, затем, - сфера
физического воздействия на объект. Семой деструкции обладают глаголы удавить и
утеснить (Рисунок 21).

В данном разделе были проанализированы ядерные глаголы и их производные с
приставкой лексико-семантической группы давления русского языка.
Ядерной сферой производящих глаголов давления является сфера физического
воздействия на объект. Все значения производящих ядерных глаголов образуются и
переходят из этой сферы в другую сферу, как правило, - в сферу состояния. Как уже было
сказано ранее, зачастую первое значение обозначает процесс или действие, а второе или
последующие значения обозначают результат данного действия, в основном, состояния.
Поэтому сфера обозначения состояния является второй по значимости.
Сфера производных глаголов непосредственно зависит от присоединяемого
префикса. Так, префикс вы- привносит семантику удаления, отдаления, поэтому все
первые значения производных глаголов относятся к сфере перемещения.
Отметим, что производящий глагол давить обладает самой деструктивной
семантикой, как было сказано ранее, сема деструктивности возрастает при переходе
значений из одной сферы в другую. У производных слов данного глагола также
наблюдается сема деструкции, прослеживаемая в большинстве значений. У других
производящих глаголов сема деструкции отсутствует, а у глагола тискать появляется
слабо выраженная сема созидания (в третьем значении). Обратим внимание, что
производные глаголы слова тискать, напротив, обладают высокой степенью деструкции
(например, значения глагола оттискать), что может быть объяснено как семантикой
присоединяемого префикса, так и семантикой производящего глагола.
Как правило, значения образуются путём семантического сдвига, в основном, сужения; расширение встречается довольно редко и у производящих и у производных
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глаголов.

Также

были

обнаружены

семантические

метафорами.
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переносы,

представленные

2.2 Английские глаголы давления и их семантические преобразования
2.2.1 Бесприставочные глаголы давления
Ядерными глаголами лексико-семантической группы давления в английском языке
являются следующие глаголы: press, squeeze, crush, squash. Сема давления

у

перечисленных выше глаголов находится в ядре значения, а последующие значения
образованы различными путями на основе данной семой.

Глагол press имеет первое значение ‘move or cause to move into a position of contact
with something by exerting continuous physical force’ (переместить или вызвать
перемещение в положение контакта с чем-либо, прикладывая постоянную физическую
силу). Данное значение образовано на основе семы давления, а также семы передвижения,
оно относится к сфере физического воздействия на объект. Отметим, что в качестве
субъекта в данном значении выступает одушевлённое лицо, а в качестве объекта - как
одушевлённое, так и неодушевлённое лицо.
·

“He pressed a handkerchief to his nose”.

Оттенками данного значения являются следующие подзначения:
1.

exert continuous physical force on (something), typically in order to operate a

device (прикладывать постоянную непрерывную физическую силу на что-либо, как
правило, для того, чтобы управлять каким-либо устройством): “Press here to open”,
2.

squeeze (someone’s arm or a hand) as a sign of affection (сжимать чью-либо

руку) в знак расположения: “He pressed Jon’s hand in a sign of respect”,
3.

move in a specified direction by pushing (толкаясь, передвигаться в заданном

направлении): “The photographers pressed around the royal visitors”.
4.

(of an enemy or opponent) attack persistently or fiercely ((о враге или

противнике): настойчиво или яростно атаковать): “We press the enemy backward with
memories, with the power of history”
5.

continue in one’s action (продолжать свои действия): “he stubbornly pressed on

with his work”.
Первый оттенок сформирован на основе семы давления путём семантического
сдвига – сужения. Субъектом при данном оттенке выступает одушевлённое лицо, а
объектом – неодушевлённое. Оттенок относится к сфере физического воздействия на
объект.
Второй оттенок сформирован на основе семы сжатия путём сужения значения.
Оттенок относится к сфере физического воздействия на объект.
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Третий оттенок в большой степени образовался под влиянием семы передвижения,
чем семы давления, однако и последняя сема здесь прослеживается. Оттенок сформирован
путём сужения первого значения, он относится к сфере перемещения объекта.
Четвертый оттенок помимо семы давления также обладает семой деструкции, он
сформирован путём семантического переноса и относится к сфере физического
воздействия на объект.
Пятый оттенок также обладает семой давления; выражаясь метафорически,
продолжать, значит, постоянно давить на что-то. Оттенок был сформирован путём
семантического переноса, он относится к сфере бытия.
Вторым значением глагола press является значение ‘apply pressure to (something) to
flatten, shape, or smooth it, typically by ironing (оказывать давление на (что-либо) с целью
его сглаживания, как правило, посредством утюга)’. Значение образовано на основе семы
давления путём сужения первого значения. Объектом выступает неодушевлённый
предмет. Значение относится к сфере физического воздействия на объект.
·

“She pressed her nicest blouse”.

Оттенками данного значения являются следующие подзначения:
1.

apply pressure to (a flower or leaf) between sheets of paper in order to dry and

preserve it (придавить (цветок или листок) между листами бумаги c целью их сушки и
сохранения): “pressed flowers”,
2.

extract (juice or oil) by crushing or squeezing fruit, vegetables, etc (выжимать

(сок или масло) путём дробления или сдавливания фруктов, овощей и т.п.): “freshly
pressed orange juice”,
3.

squeeze or crush (fruit, vegetables, etc.) to extract juice or oil (сжимать или

раздавливать (фрукты, овощи и т.п.) с целью получения сока или масла: “she pressed the
apple to get the juice”,
4.

manufacture (something, especially a gramophone record) by moulding under

pressure (производить (что-либо, особенно грампластинку) путём литья под давлением):
“press a CD”.
Все оттенки глагола были образованы от второго значения глагола press путём
сужения значения. Первый и третий оттенки относятся к сфере физического воздействия
на объект, а второй и четвертый – к сфере созидательной деятельности. Отметим, что и у
второго, и у третьего оттенков наблюдается сема деструкции, однако во втором
подзначении она приводит к появления некого объекта.
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Третье значение относится к коммуникативной сфере: ‘forcefully put forward (an
opinion, claim, or course of action (решительно высказать (мнение, требование или курс
действий))’. Значение образовано от первого значения путём семантического переноса.
“Rose didn’t press the point”.

·

Подробно рассмотрим оттенки данного значения.
1.

make strong efforts to persuade or force (someone) to do something (прилагать

усилия, чтобы убедить (кого-либо) сделать что-либо): “when I pressed him for precise
figures he evaded the subject”,
2.

insist that (someone) accepts an offer or gift (настаивать на том, чтобы кто-

либо принял предложение или подарок): “he pressed dinner invitations for her”,
3.

(of time) be in short supply, necessitating immediate action ((о времени) иметься

в недостаточном количестве, побуждая к немедленным действиям): “she was almost 45
years old and time was pressing”,
4.

have barely enough of something, especially time (едва хватать чего-либо, в

особенности времени): “I’m terribly pressed for time”,
5.

have difficulty doing or achieving something (испытывать трудности в

выполнении или достижении чего-либо): “they may be hard pressed to keep their promise”.
Все оттенки были образованы путём семантического переноса первого значения,
однако

они

относятся

к

разным

сферам.

Так,

первый

оттенок

относится

к

коммуникативной сфере, второй к сфере социальных отношений, третий и четвертый – к
сфере владения, а пятый

- к сфере социального состояния. Мы можем увидеть, что,

несмотря на то, что все оттенки были образованы на основании одной семы давления, они
относятся к разным сферам.
Четвёртое значение относится к сфере физиологического действия: raise (a specified
weight) by lifting it to shoulder height and then gradually pushing it upwards above the head
(поднимать предмет (определённого веса) путём его поднятия до уровня плеч и
последующего постепенного его проталкивания до уровня выше головы). Значение также
образовано на основе семы давления, давление в данном случае выражается через
тяжелый вес; значение сформировано путём сужения первого значения.
·

“Press the bar up and repeat for the prescribed number of reps”

Пятым значением является значение, относящееся к специальной лексике: try too
hard to achieve distance with a shot, at the risk of inaccuracy (стараться достигнуть
дистанцию выстрелом под риском неточности). Значение образовано под влиянием семы
передвижения и семы давления. Значение сформировано путём сужения первого
значения, оно относится к сфере социальной деятельности.
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·

“Press the ball forward as in a chest pass, but don't release the ball”.

Таким

образом,

мы

можем

отметить,

что,

несмотря

на

незначительное

варьирование сем глагола press, значительно изменяются сферы, которым относятся
значения (Рисунок 22). Отметим, что в отличие от русского глагола давить, у глагола
press отсутствует ярко выраженная сема деструкции, она проявляется лишь в некоторых
оттенках значений, притом в одном случае деструкция приводит к созиданию.

Глагол press имеет также другие значения, которые были выделены составителями
оксфордского словаря в

значения смежного глагола – press2 (Рисунок 23). Первым

значением данного глагола является значение ‘put someone or something to a specified use,
especially as a temporary or makeshift measure (найти применение кого-либо или чего-либо
особенного в качестве временной или импровизированной меры)’. Если отталкиваться от
первого значения press, то первое значение данного глагола было сформировано путём
семантического переноса, на основе семы давления. Значение относится к сфере
интеллектуальной деятельности. Отметим, что в качестве объекта может выступать, как
одушевлённый, так и неодушевлённый предмет.
·

“she was pressed into service as an interpreter”.

Второе значение глагола press2 относится к сфере социальной деятельности: force
(a man) to enlist in the army or navy (принуждать (мужчину) поступать на военную службу
в армию или во флот). Значение образовано от предыдущего значения путём
семантического переноса и сужения значения. Отметим, что объектом может выступать
только одушевлённое лицо.

Вторым ядерным глаголом лексико-семантического группы давления английского
языка является глагол squeeze. Данный глагол был образован на основе семы сжатия,
давления. Подробно рассмотрим значения данного глагола.
Первое значение относится к сфере физического воздействия на объект: firmly
press (something soft or yielding), typically with one’s fingers (плотно сдавить (что-либо
мягкое и пластичное), как правило, пальцами).
·

“Kate squeezed his hand affectionately”.

Оттенок

данного значения

был образован путём семантического

сдвига,

расширения значения, на основе семы давления. ‘Extract (liquid or a soft substance) from
something by compressing or twisting it firmly (выжимать (жидкость или мякоть) из чеголибо путём его сжатия или скручивания)’: “freshly squeezed orange juice”. Отметим, что,
несмотря на сему деструкции, оттенок относится к сфере созидательной деятельности.
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Второе значение образовано от первого значения на основе сем сжатия и
помещения путём сужения значения. ‘Manage to get into or through a narrow or restricted
space (удаваться попасть в / через узкое или ограниченное место)’. Значение относится к
сфере социальной деятельности.
·

“He found a hole in the hedge and squeezed his way through”.

Оттенки второго значения также относятся к сфере социальной деятельности, они
образованы путём сужения второго значения.

1.

manage to force into or through a narrow or restricted space (удаваться

протиснуться в / через узкое или ограниченное место): “she squeezed herself into her
tightest pair of jeans”,

2.

manage to find time for someone or something (удаваться найти время для

кого-либо или чего-либо): “she may be able to squeeze you in, if you pay your cards right”.
Третье значение относится к сфере владения: obtain (something) from someone with
difficulty (с трудом получить (что-либо) от кого-либо). Значение образовано на основе сем
сжатия и давления путём сужения первого значения.
·

“councils will want to squeeze as much money out of taxpayers as they can”.

Подробнее рассмотрим оттенки данного значения.

1.

pressurize (someone) in order to obtain something from them (оказывать

давление на (кого-либо) с целью получения чего-либо: “she used the opportunity to squeeze
him for information”,

2.

force someone or something out of an activity or post (заставить кого-либо и

что-либо перестать заниматься деятельностью или покинуть пост: “workers have been
squeezed out of their jobs”,

3.

force (an opponent) to discard a guarding or potentially winning card (заставить

(противника) сбросить потенциально выигрышную карту): “she squeezed him playfully”,

4.

(especially in financial or commercial context) have a damaging or restricting

effect on ((особенно в финансовом или коммерческом контексте) производить вредное или
ограничивающее воздействие): “the economy is being squeezed by foreign debt repayment”.
Первый оттенок был образован на основе семы давления путём расширения и
семантического переноса значения, он относится к сфере социальных отношений. Второй
и третий оттенки основываются на первом оттенке, они был сформированы путём
сужения значения и также относятся к сфере социальных отношений. Четвертый оттенок
основан на основе семы сжатия и относится к сфере взаимоотношений.
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Четвёртое значение относится к сфере физического воздействия на объект: shoot a
round or shot from a gun (выстрелить обойму или произвести один выстрел). Сема сжатия в
данном случае выступает в качестве средства для другого действия: для того, чтобы
произвести выстрел, необходимо нажать на курок.
·

“Squeeze off a few well-aimed shots”.

У данного глагола наблюдается слабо выраженная сема деструкции в первом
значении и отсутствие данной семой у других значений. Глагол обладает не только
семами давления и сжатия, но также помещения и созидания.
Таким образом, можно выделить модель изменения значений по ядерным семам
глагола squeeze (Рисунок 24).

Следующим

ядерным

глаголом

лексико-семантической

группы

давления

английского языка является глагол crush. Данный глагол образован на основе семы
давления, которая может непосредственно выступать в качестве действия, либо
каузировать само действие.
Первое значение глагола crush относится к сфере физического воздействия на
объект: deform, pulverize, or push inwards by compressing forcefully (деформировать,
размельчать или толкать внутрь, сжимая силой). В качестве объекта выступает
неодушевлённый предмет.
·

“The car was completely crushed under the truck”

Второе значение было образовано от первого значения путём семантического
переноса: violently subdue (opposition or a rebellion) (насильственным образом подавить
(оппозицию или восстание)). Значение сформировано на основе семы давления и
относится к сфере социальных отношений. Объектом, как правило, абстрактное или
одушевлённое лицо.
·

“The army was sent in to crush the rebellion”

Третье значение также образовано от первого значения путём семантического
переноса: make (someone) feel great disappointment or embarrassment (угнетать (кого-либо)
или приводить в замешательство). Значение относится к сфере эмоционального состояния.
·

“She felt completely crushed by the teacher's criticism”

Таким образом, можно составить схему образования значений по сферам глагола
crush (Рисунок 25).
У первого и второго значений отметим высокую степень деструкции, которая
приводит к полному, либо частичному уничтожению объекта.
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Последним ядерным глаголом лексико-семантической группы давления является
глагол squash. Он образован на основе сем сжатия и давления. Рассмотрим подробнее
значения данного глагола.
Первым значение глагола squash является значение, относящееся к сфере
физического воздействия на объект: crush or squeeze (something) so that it becomes flat, soft,
or out of shape (раздавить или сжать (что-либо) так, что оно становится плоским или
мягким, либо теряет свою форму). Объектом выступает неодушевлённый предмет.
·

“The tomatoes at the bottom of the bag had been squashed.”

Также составители оксфордского словаря к первому значению относят следующий
оттенок: squeeze or force into a restricted space (сжать или заставить переместиться в
ограниченное пространство). Оттенок образован от первого значения путём сужения
значения. Оттенок также относится к сфере перемещения объекта.

1.

“We all squashed into the back of the car”

Второе значение было образовано от первого значение путём семантического
переноса: suppress or subdue (подавить или подчинить). Значение относится к сфере
социальных отношений и подразумевает указание на одушевлённое или абстрактное лицо.

·

“If parents don't answer children's questions, their natural curiosity will be

squashed.”
Оттенками данного значения являются следующие подзначения:

1.

Firmly reject (an idea or suggestion) (решительно отвергнуть (идею или

предложение)): “We squashed Mark’s idea of going to the cinema”,

2.

Silence (someone), typically with a humiliating remark (заставить замолчать

(кого-либо), как правило, оскорбительным замечанием): “The statement was an attempt to
squash the rumors.”
Оттенки, как и само значение, образованы на основе семы давления путём
семантического переноса. Первый и второй оттенки также относятся к сфере социальных
отношений.
Отметим, что в первом значении глагола squash ярко выражена сема деструкции,
однако во втором значении и его оттенках сема деструкции проявляется в слабой степени.
Таким образом, можно выделить модель изменения значений по ядерным семам
глагола squash (Рисунок 26).
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Таким образом, в данной части работы были проанализированы ядерные глаголы
лексико-семантической группы давления английского языка: press, squeeze, crush, squash,
которые демонстрируют разные схемы переходов значений из одной сферы в другую.
Было выявлено, что ядерной сферой глаголов давления является сфера
физического воздействия на объект. Далее, значения данной сферы, как правило,
переходят в сферу социальных отношений, реже – в сферы состояния, коммуникации или
владения. Напомним, что значения ядерных глаголов лексико-семантической группы
давления русского языка, главным образом, переходили из сферы физического
воздействия на объект в сферу состояния (чаще всего, эмоционального, реже –
физиологического).
Кроме того, глагол давить является наиболее деструктивным глаголом лексикосемантической группы давления в русском языке, однако глагол press не обладает ярко
выраженной семой деструкции. Напротив, такие глаголы, как crush и squash, является
глаголами лексико-семантической группы давления в английском языке, обладающими
самой деструктивной семантикой, которая проявляется в первых значениях данных
глаголов. Также была обнаружена семантика созидания у глаголов press и squeeze.
Основным способом образования новых значений у глаголов press, squeeze, crush и
squash является семантический перенос. Сужение значения встречается также у всех
глаголов, однако проявляется в меньшей степени, чем, например, семантический перенос.
Расширение значения встречается лишь у одного глагола squeeze у первого и третьего
значений.

2.2.2 Приставочные глаголы давления
По аналогии с русским языком мы ставили задачу выяснить, обладают ли
производные глаголы от ядерных глаголов давления английского языка семой давления.
Далее приводится разбор значений производных глаголов упомянутых выше слов. Здесь
следует также отметить, что, поскольку английский язык относится к аналитическому
типу языка, словообразование в английском языке слабо развито, поэтому производных
глаголов от ядерных глаголов давления в английском языке сравнительно мало. Так,
производными глаголами, образованные приставочным способом, являются лишь
производные от глагола press: compress, depress, impress, oppress, repress и suppress.

Глагол compress обладает лишь одним значением, которое имеет множество
оттенков. Так, значение глагола относится к сфере качественного состояния: flatten by
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pressure: squeeze or press (делать плоским, гладким посредством давления: нажать или
надавить). Как мы видим, значение образовано на основе семы давления, однако давление
в данном случае выступает в качестве средства для достижения результата. Префиксом
привносится семантика завершённости действия.

·

“The skirt can be folded and compressed into a relatively small bag”.

Также к значению относят следующие оттенки:
1.

be squeezed or pressed together or into a smaller space (сжимать или сдавливать

объекты или помещать их в маленькое пространство): “Compress boxes into the car”,
2.

having a narrow shape as if flattened, especially sideways (иметь плоскую

форму, как бывает при раздавливания предмета): “Most sea snakes have a compressed tail”,
3.

squeeze or press (two things) together (прижимать или сдавливать (объекты)

друг к другу): “Viola compressed her lips together grimly”,
4.

express in a shorter form; abridge (выразить в краткой форме; сокращать): “In

this chapter we compressed into summary form the main findings”,
5.

reduce the dynamic range of (a sound signal) (уменьшить динамический

диапазон (звукового сигнала)): “Compress the loud sounds”,
6.

alter the form of (data) to reduce the amount of storage necessary (изменить

форму данных с целью уменьшения необходимой памяти): “Compress CD file”.
Первый оттенок образован от первого значения путём расширения значения на
основе семы сжатия и относится к сфере помещения объекта. Второй оттенок также
образован от значения путём сжатия и относится к сфере качественного состояния. Третий
оттенок образован от первого оттенка путём расширения значения и относится к сфере
физического воздействия на объект. Чётвёртый, пятый и шестой оттенки образованы от
значения путём сужения значения и относятся к сфере качественного состояния.
Таким образом, был проанализирован глагол compress (Рисунок 27), обладающий
лишь одним значением и шестью оттенками данного значения. Значение и его оттенки
сформированы на основе семы сжатия, давления. Приставкой привносится семантика
завершённости действия. В основном, оттенки вслед за значением относятся к сфере
качественного состояния, однако имеются оттенки, относящиеся к сфере помещения и к
сфере физического воздействия на объект.

Первое значение глагола depress относится к сфере эмоционального состояния:
make (someone) feel utterly dispirited or dejected (приводить в уныние или удручать (коголибо). Префикс привносит семантику ослабления, понижения чего-либо. Другими
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словами, влияя тем или иным способом на кого-либо, мы воздействуем на него и
понижаем его настроение.

·

“What depresses me most is that I never see you”.

Второе значение относится к сфере качественного состояния: reduce the level or
strength of activity in (something, especially an economic or biological system) (понизить
уровень или силу активности в (чём-либо, особенно в экономической или биологической
системе)). Данное значение образовано от предыдущего значения путём расширения
значения.

·

“The recession has depressed the housing market”.

Третье значение относится к сфере перемещения: push or pull (something) down into
a lower position (толкать или тянуть (что-либо) вниз в нижнее положение). Префикс
образует семантику удаления. Данное значение образовано от первого значения данного
глагола путём расширения значения.
Таким образом, был проанализирован глагол depress (Рисунок 28). Префиксом deпривносится семантика ослабления чего-либо (первое и второе значения), либо семантика
удаления (третье значение). Отметим, что значения данного глагола также основаны на
семе давления.

Первое значение глагола impress относится к сфере эмоционального состояния:
make (someone) feel admiration and respect (восхищать (кого-либо) либо вызывать
уважение). Семантика направленности действия внутрь привносится приставкой.

·

“She impressed me as a scholar”.

Второе значение относится к сфере созидательной деятельности: make a mark or
design on (an object) using a stamp or seal (сделать отметку или дизайн (на объекте),
используя штамп или печать). Значение образовано от предыдущего значения путём
расширения значения. Отметим, что если в первом значении наблюдается слабо
выраженная сема деструкции, то во втором значении она отсутсвует.

·

“He impressed design with a hot wax”.

Третье значение данного глагола образовано от первого значения путём
семантического переноса: fix an idea in the mind of (someone) (внушать (кому-либо) какуюлибо идею). Значение относится к сфере социальных отношений. В данном значении
отсутствует, как сема деструкции, так и сема созидания.

·

“Nobody impressed on me the need to save”.
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Четвёртое значение относится к сфере взаимоотношений: apply (an electric current
or potential) from an external source (использовать (электрический ток или напряжение
тока) от внешнего источника). Значение образовано от первого значения путём
расширения значения. Приставкой привносится семантика помещения объекта в
упомянутое состояние.

·

“How can I impress current protection?”

Глагол

impress

имеет

также

другое

значение,

которое

было

выделено

составителями оксфордского словаря в значение смежного глагола – impress2 . Так,
основным значением данного глагола является значение, которое относится к сфере
социальных отношений: force (someone) to serve in an army or navy (принуждать (коголибо) служить в армии или на флоте). Напомним, глагол press2 имеет смеженное значение,
поэтому справедливо утверждение, что значение данного глагола образовано от второго
значения глагола press2.
Схема развития значений данного приставочного глагола представлена в
Приложении (Рисунок 29). Как правило, приставкой in-/im привносится семантика
направленности действия внутрь (первые три значения); семантика помещения объекта в
упомянутое состояние встретилось лишь у четвёртого значения данного глагола.
Отметим, что в первом значении глагола impress наблюдается сема деструкции, во втором
– сема созидания; в третьем и четвёртом значениях отсутствуют данные семы
отсутствуют.

Первое значение глагола oppress относится к сфере социальных отношений: keep in
subjection

and

hardship

(подавлять

и

притеснять).

Значение

образовано

путём

семантического переноса на основе семы давления. Приставкой привносится семантика
направленности действия против кого-либо.

·

“The regime is accused of oppressing religious minorities”.

Второе значение данного глагола относится к сфере эмоционального состояния:
make distressed or anxious (удручать или беспокоить). Значение образовано от
предыдущего значения путём сужения значения. Второе значение указывает на
полученный результат действия, обозначенного первым значением, у объекта.

·

“He was beginning to feel oppressed by his surroundings”.

Итак, приставкой o-/ob- привносится семантика направленности действия против
кого-либо, чего-либо. Наблюдается слабо выраженная сема деструкции в обоих значениях
(Рисунок 30).
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Основное значение глагола repress относится к сфере социальных отношений:
subdue (someone or something) by force (подчинить силой (кого-либо или что-либо)).
Значение образовано путём семантического переноса на основе семы давления; приставка
образует семантику интенсивности. Здесь наблюдается сема деструкции.

·

“The uprisings were repressed”.

Также к значению относят следующие оттенки:
1.
(сдерживать,

restrain, prevent, or inhibit (the expression or development of something)
предотвращать

или

препятствовать

(свободе

или

развитию

чего-

либо)):“Isabel couldn’t’t repress a sharp cry of fear”,
2.

suppress (a thought or desire) so that it becomes or remains unconscious

(подавить (мысль или желание), так что они остаются неосознанными): “The thought that
he had killed his brother was so terrible that he repressed it”.
3.

prevent the transcription of (a gene) (предотвратить копировании (генов)):

“These DNA sequences bind to repressors to partially or fully repress the expression of a gene”.
Первый оттенок образован от основного значения путём сужения значения, он
относится к сфере социальных отношений. Второй оттенок также образован от основного
значения путём сужения значения, он относится к сфере интеллектуальной деятельности.
Третий оттенок относится к специальной лексике, а также - к сфере бытия.
Таким образом, глагол repress обладает лишь одним значением и тремя оттенками.
Значения данного глагола образованы на основе семы давления, приставкой привносится
семантика интенсивности действия (Рисунок 31).

Глагол suppress обладает лишь одним значением, однако имеет множество
оттенков. Так, основным значением данного глагола является значение, которое относится
к сфере социальной деятельности: forcibly put an end to (насильно положить конец).
Значение образовано на основе семы давления.

·

“The rising was savagely suppressed”.

К основному значению относят следующие оттенки:
1.

prevent the development, action, or expression (a feeling, impulse, idea, etc.)

(предотвратить развитие, действие или выражение (чувства, импульса, идеи и т.д.)): “She
couldn’t suppress a rising panic”,
2.

prevent the dissemination of (information) (предотвратить распространение

(информации)): “The report had been suppressed”,
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3.

prevent or inhabit (a process or reaction) (предотвратить (процесс или

реакцию) или воспрепятствовать им): “Use of the drug suppressed the immune response”,
4.

partly or wholly eliminate (electrical interference) (частично или полностью

устранить (электрические помехи)): “ RFI, is any undesirable electrical energy with ... used
to suppress conducted interference present on any power or signal line”,
5.

consciously inhabit (an unpleasant idea or memory) to avoid considering it

(сознательно думать о (неприятной идее или воспоминании), чтобы избежать его
обсуждения): “He suppressed his real tasted till he became the husband of Miss Curtis”.
Все оттенки (кроме пятого) образованы путём сужения основного значения.
Первый оттенок относится к сфере эмоционального состояния, второй и третий – к сфере
социальной деятельности, четвёртый – к сфере физического воздействия на объект. Пятый
оттенок образован от первого оттенка путём сужения значения; глагол под влиянием
данного оттенка используется в качестве профессионализма. Пятый оттенок также
относится к сфере социального состояния.
Таким образом, был проанализирован глагол suppress (Рисунок 32). Данный глагол
обладает лишь одним значением и пятью оттенками. И значение, и его оттенки
образованы посредством семантического переноса.

2.2.3 Фразовые глаголы давления
Как мы уже сказали, производных приставочных глаголов английского языка от
ядерных

глаголов давления

мало

из-за общеязыковой особенности глагольного

словообразования в английском языке. Однако, помимо приставочных средств передачи
семантики давления, в английском языке представлены фразовые глаголы. Это
устойчивые выражения, сочетания глаголов с предлогами/послелогами или наречиями. В
значениях фразовых глаголов актуализируются те или иные ассоциативные признаки
производящего глагола. В английском языке фразовых глаголов намного больше, чем, к
примеру, глаголов, образованных префиксальным способом. Однако фразовых глаголов,
образованных от ядерных глаголов давления, также незначительное количество. Далее
рассмотрим их.

Глаголы press ahead, press on и press forward имеют смежное значение, которое
относится к сфере бытия: continue moving forward quickly (быстро продолжить двигаться
вперёд). Значение образовано от третьего оттенка первого значения глагола press,
постфиксом привносится семантика продолжения действия. Объект отсутствует.
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·

“He pressed on, even though it was now dark”.

Также к значению относят следующий оттенок, образованный путём расширения
значения:
1.

continue to do a task in a determined way (продолжить выполнять задание

определённым образом): “They decided to press ahead with their plans”.
Оттенок также относится к сфере бытия, объектом выступает абстрактный
предмет.

Значение глагола press for относится к сфере социальных отношений: make repeated
and urgent requests for sth (постоянно и настойчиво просить о чём-либо). Значение
образовано на основе семы давления: настойчиво просить кого-либо, значит, постоянно
оказывать давление в ослабленной степени. Объектом может выступать любой предмет.
·

“The unions are pressing for a pay rise”.

Глагол press in обладает значением, образованным на основе семы передвижения:
move nearer to sb in a way that seems likely to cause harm (подвинуться к кому-либо близко и
представлять ему угрозу). Постфиксом привносится сема перемещения; сема давления
сохраняется. Значение относится к сфере перемещения.
·

“He felt as if the walls were pressing in on him”.

У глагола press on имеется также значение, относящееся к сфере социальных
отношений: try to make sb accept sth, even though they may not want it (попытаться убедить
кого-либо принять что-либо, даже если они этого не хотят). Значение образовано на
основе семы давления, постфиксом привносится сема интенсивности. Объектом может
выступать любой предмет.
·

“She pressed cake and tea on us”.

Фразовые глаголы sqeeze in, squeeze into, squash in и squash into имеют смежное
значение, которое относится к сфере функционального состояния: just manage to fit into a
small place (смочь поместиться в малое пространство). Значение образовано на основе
семы сжатия и семы помещения объекта, которая привносится постфиксом. Объект в
данном значении отсутствует.
·

“The bus was so full not one more passengers could have squeezed in”.
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Также к первому значению данных глаголов относят следующий оттенок: just
manage to put sb/sth into a small space (смочь поместить кого-либо / что-либо в малое
пространство). Здесь объектом может выступать любой предмет.
1.

“Can you squeeze anything else into that case?”

Второе значение данных глаголов также относится к сфере функционального
состояния: just manage to fit sb/sth into a short period of time (смочь втиснуть в cвоё
расписание кого-либо / что-либо за короткое время). Постфиксом образуется семантика
направленности действия внутрь. Объектом может быть представлен любой предмет.
·

“The doctor can squeeze you in on Tuesday morning”.

Глагол squeeze out обладает значением, которое относится к сфере социальных
отношений: prevent sb/sth from doing sth or from doing business (не допустить, чтобы ктолибо занимался каким-либо делом или бизнесом). Постфиксом out- образована семантика
прекращения какой-либо деятельности. Объектом может выступать любой предмет.
·

“Small firms are squeezed out by larger companies”.

Второе значение относится к сфере перемещения: remove liquid from sth by pressing
it hard (удалить влагу из чего-либо посредством сжимания). Значение образовано от
первого значения путём расширения значения. Семантику удаления образует постфикс.
Объектом выступает неодушевлённые предмет.
·

“She squeezed the cloth out”.

Третье значение данного глагола относится к сфере владения: get sth such as
information or money from sb by putting pressure on them, threatening them, etc (получить
что-либо, например, информацию посредством давления на кого-либо, либо угроз).
Данное значение образовано от второго значения путём семантического переноса.
Объектом выступает абстрактный предмет.
·

“The government will always try to squeeze the truth out of him”.

Глаголы sqeeze up и squash up обладают значением, которое относится к сфере
перемещения: move closer towards sb so that you are pressed tightly together (придвинуться к
кому-либо так, что вы оказываетесь прижатыми друг к другу). Семантика приближения
образована постфиксом. Объект в данном значении отсутствует.
·

“There’ll be enough room if we all squeeze up in the back of the car”.

Значение глагола squash together относится к сфере физического воздействия на
объект: press people or things together in a small space (придавить людей или вещи друг к
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другу в маленьком пространстве). Постфикс образует семантику объединения. Объектом
может выступать любой предмет.
“People living squashed together in terrible conditions”.

Таким образом, были проанализированы фразовые глаголы ядерных единиц
давления английского языка (рисунки 33, 34, 35): press ahead, press forward, press in, press
on, squeeze in, squeeze into, squeeze out, squeeze up, squash in, squash into, squash up и squash
together. Отметим высокую вариативность семантических

сфер у данных глаголов,

которые практически не совпадают. Так, например, сфера социальных отношений
присутствует во всех производных глаголах, кроме производных глагола squash. Сфера,
которая была обнаружена во всех производных единицах, - сфера перемещения, что
обусловлено семантикой постфикса.
К рассмотренным единицам могут примыкать производные глаголы от ядерных
единиц давления английского языка, так как у них также могут быть семы давления во
фразовых глаголах. Единственным фразовым глаголом оказался глагол impress on
(Рисунок 36).
Так, первое значение данного глагола является значение, которое относится к
социальной деятельности: to emphasize to sb how important or serious sth is (показать комулибо важность или серьёзность чего-либо). Значение образовано от третьего значения
глагола impress, постфиксом образуется семантика направленности действия вперёд.
Объектом выступает неодушевлённый предмет.
·

“I wanted to impress on him that it was a very serious offence”.

Второе значение глагола относится к сфере эмоционального состояния: sth has a
great affect on you so that you do not forget it (что-либо влияет на кого-либо так сильно, что
реципиент не может его забыть). Значение образовано путём сужения первого значения.
Объектом может выступать любой предмет, а также возвратное местоимение.
·

“Her beauty impressed itself on everyone who met her”.

Таким образом, главной семантической сферой ядерных глаголов давления
является сфера физического воздействия на объект. Далее значения данной сферы, как
правило, переходят в сферу социальных отношений, реже – в сферы состояния,
коммуникации или владения. Ядерной сферой производных глаголов являются сфера
социальных отношений и сфера состояния, ядерной сферой фразовых глаголов – сфера
перемещения. Единицы, обладающие самой высокой степенью деструкции, являются
производящими глаголами crush и squash и производными единицами от глагола press.
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У производящих глаголов основными способами образования значений является
способ сужения значения и семантический перенос; расширение встречается редко. У
производных глаголов, расширение значение, наоборот, встречается чаще. В значениях
фразовых глаголах используются в основном способы сужения и переноса значения.
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Выводы к главе 2
Во второй главе был представлен анализ ядерных глаголов лексико-семантической
группы давления русского и английского языков, а также производных единиц,
образованных от данных глаголов путём префиксального и фразового наращения; также
были выделены схемы образования значений у данных глаголов.
К ядерным глаголам давления русского языка относятся следующие единицы:
давить, жать, мять, тискать, теснить. Как показал анализ, глагол давить в своих
значениях обладает высокой степенью деструкции, которая приводит к полному
уничтожению объекта, его целостности и функций. У глагола тискать помимо семы
давления также появляется сема созидания, при этом давление выступает как средство для
создания чего-либо.
Основная модель образования значений у ядерных глаголов давления русского
языка – модель «физическое воздействие – состояние». При этом состояние объекта
может быть, как качественным (то есть изменения произошли во внешнем виде объекта),
так и физиологическим (изменения произошли в физиологическом состояние объекта,
например, появилось чувство стеснённости и т.д.) и эмоциональным (изменения
произошли в эмоциональном состоянии объекта: появилось чувство подавленности и др.).
У производных глаголов давления ядерной группы трудно вычленить одну
основную модель образования значения. Это объясняется тем, что каждая глагольная
приставка - многозначна, и при соединении с глаголом она может заменить основную
сему производящего глагола своей. Так, например, производные глаголы с префиксом выв основном относятся к сфере перемещения, поскольку префиксом привносится семантика
удаления объекта от чего-либо, в то время как префикс раз- привносит семантику
дробления и усиливает производящую сему, что приводит к появлению деструктивной
семантики (например, в глаголе раздавить).
К ядерным глаголам давления английского языка относятся глаголы press, squeeze,
crush, squash. Семантикой деструктивности обладают глаголы crush и squash, семантикой
созидания – глаголы press и squeeze.
Основной моделью образования значений у данных глаголов является модель
«физическое воздействие – социальные отношения». При такой модели первое значение
глагола обозначает физическое действие, а второе значение или оттенок первого значения
указывают на ментальное воздействие субъекта на какой-либо одушевлённый объект.
Производных глаголов, образованных префиксальным способом, у ядерных
глаголов давления английского языка сравнительно мало. У данных глаголов наблюдается
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модель «социальные отношения – состояние». Другими словами, субъект на кого-то
воздействует, чаще всего заставляет что-либо сделать, и таким образом вызывает либо
качественные изменения в объекте, либо эмоциональные.
Основной моделью образования значений у фразовых глаголов является модель
«перемещение – владение». В первом значении, как правило, выражается перемещение
объекта, а во втором – владение каким-либо объектом.
Таким образом, можно увидеть, что основные модели образования значений у
ядерных глаголов давления русского и английского языков, а также их производных
единиц, значительно отличаются. Основными способами образования значения являются
сужения и перенос значения; в редких случаях встречается расширение значения.
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3 Глаголы давления и их семантические преобразования в русском и английском
языках: периферия группы
3.1 Приядерная и периферийная группы глаголов давления и их производные в
русском языке

Описанное в предыдущей главе ядро глаголов давления не охватывает весь спектр
единиц с данной семантикой. Периферийные единиц, так или иначе представляющие
значение давления, обладают разной степени семантической близости по отношению к
ядерным единицам. Мы выделяем среди подобных единиц зону, близкую к ядру
(приядерные глаголы давления) и периферийные. Приядерными глаголами лексикосемантической группы давления являются следующие глаголы: комкать, щемить, гнуть,
переть, массировать. У данных глаголов также прослеживается сема давления, однако
здесь сема выступает в качестве средства для других действий. Другим фактором
отнесения

данных

глаголов к

приядерной

сфере

является

фактор

частотности

употребления данного глагола, устаревшие и устаревающие глаголы с ядерной семой
давления также были включены в данную группу. Рассмотрим семантику перечисленных
выше глаголов.
Глагол комкать (Рисунок 37) образован на основе семы сжатия, смятия и имеет
значение ‘мять, превращать в комок’.
·

«[Зина] комкала в руках черную шелковую ленту».

Как мы видим, сема сжатия / давления выступает как средство достижения
определённого результата – образования комка. Значение относится к сфере физического
воздействия на объект.
Второе значение данного глагола и его оттенок были образованы от предыдущего
путём семантического переноса: спеша заканчивать сообщение, изложение чего-л.,
небрежно сокращать, нарушая последовательность, опуская отдельные части, детали.
·

«[Панфилов] не хотел комкать разговора со мной, он --- умел, не скупясь,

уделять время командиру батальона».
Оттенок значения образован путём семантического переноса – сужения.
1.

В спешке или волнении говорить быстро, неотчетливо, не договаривая

слова: «Она говорила ---, комкая и глотая слова».
И значение, и его оттенок относятся к сфере коммуникативной деятельности.
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Первое значение глагола щемить (Рисунок 38) относится к сфере физического
воздействия на объект: сжимать, стискивать. Однако данный глагол относится к
устаревающей лексике и потому он был отнесён к приядерной сфере.
·

«[Кистер] волновался: ему слегка щемило горло»

Оттенок данного значения образован путём семантического переноса, он
обозначает следствие какого-либо действия, которое вызвало определённое состояние.
1.

Вызывать ощущение подавленности, угнетенности: «Что-то ненавистное

щемило его душу, точно он собирался мстить кому».
Как мы видим, оттенок данного значения, относится к сфере состояния.
Второе значение было образовано от первого значения и обозначает результат
сжатия – физическую боль. Значение относится к сфере физиологического состояния:
ныть, болеть (о сердце, груди и т. п.).
« В груди ее щемило, в глазах стоял отец, звучали его слова»

·

Глагол гнуть (Рисунок 39) имеет значение ‘придавать дугообразную, изогнутую
форму, сводить дугой’. Данное значение образовано на основе семы сгибания, другими
словами, некий субъект, используя давление, придаёт изогнутый вид какому-либо
объекту.
·

«Он стал гнуть проволоку…»

Оттенками данного значения являются следующие значения:
1.

‘Изготовлять сгибанием’: «Гнуть подковы»,

2.

‘Наклонять, нагибать, пригибать’: «Ветер качал и гнул к земле деревья»,

3.

‘Подчинять своей воле’: «Легче самому уступать, чем гнуть других, в этом

я давно убедился».
Первый оттенок относится к сфере созидательной деятельности; сгибание, в
данном случае, является средством для достижения результата – создания некого объекта.
Значение образовано путём семантического сдвига – сужения.
Второй оттенок также был образован путём сужения, однако он относится к сфере
физического воздействия на объект. Отметим, что если первое значение подразумевает
наличие одушевлённого субъекта, то данный оттенок – наличие неодушевленного, либо
абстрактного субъекта.
Третий оттенок образован путём семантического переноса и относится к сфере
социальных отношений.
Второе значение также образовано на основе семы сгибания (или направленного
давления), а также на основе семы направления. Значение сформировано путём
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семантического переноса, оно относится к коммуникативной сфере: направлять свои
действия, вести речь к определенной цели; клонить к чему-л.
·

«Это ты к чему рассказал? — спросил Карпов. — Куда ты гнешь? Не

понимаю».
У глагола переть (Рисунок 40) ядерной семой выступает сема передвижения,
однако при детальном разборе можно выделить сему давления в неядерных значениях.
1.

Идти (обычно куда-л. далеко, на большое расстояние. || Идти, двигаться, не

считаясь с препятствиями, с запрещением; ломиться. || Идти, двигаться в большом
количестве, массой.
Как мы видим, значение образовано на основе семы передвижения. Данное
значение находится за пределами семантики давления: сфера перемещения →сфера
перемещения →сфера перемещения
2.

‘Давить, напирать на что-л., упираться во что-л.’: «А ветер прет в стекло с

натугой, Густой и сильный, как вода».
Данное значение образовано на основе сем давления и передвижения и относится к
сфере физического воздействия на объект.
3.

‘Выбиваться, лезть наружу; выпирать’: «Арбуз лопается пополам ---, и из

него прет рваная, алая, сахарнейшая мякоть».
·

‘Проявляться, обнаруживаться со

всей очевидностью’:

«Начальство

старалось приукрасить, скрыть прущее наружу неустройство».
Значение образовано также на основе семы давления путём расширения, однако
данному значению характерно движение не «сверху вниз», а наоборот, «снизу вверх».
Оттенок сформирован путём семантического переноса и относится к сфере качественного
состояния.
4.

‘С силой выталкивать откуда-л.’: «Из земли грибы полезли, равно прет их

оттуда чем-нибудь».
Значение образовано от второго значения путём расширения, на основе семы
давления снизу вверх, а также семы передвижения. Значение относится к сфере
физического воздействия на объект.
5.

‘Увеличивать в объеме, делать толще; распирать’: «А чего ты, Демьян, так

безобразно толстеешь? --- — Сам не знаю, Ларионыч, с чего меня прет».
Значение сформировано на основе семы давления вширь путём семантического
сдвига – сужения, оно относится к сфере качественного состояния.
6.

‘Нести, тащить что-л. тяжелое, громоздкое’.
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Значение образовано от 1 значения данного глагола на основе семы передвижения
объекта и находится за пределами семы давления.
7.

‘Красть, воровать’.

Значение образовано от предыдущего значения на основе семы передвижения
объекта, оно относится к сфере владения и находится за пределами семантики давления.
Другим приядерным глаголом лексико-семантической группы давления является
глагол массировать (Рисунок 41). Его значение, как и значения выше описанных
глаголов, образовано на основе сем давления, сжатия, смятия: делать массаж.
·

«[Ахмет] массировал тело больного гибкими своими пальцами».

Значение относится к сфере физического воздействия на объект.

Таким образом, ядерной сферой рассмотренных глаголов давления является сфера
физического воздействия на объект. Все значения упомянутых выше глаголов образуются
и переходят из этой сферы. Как правило, следующей сферой, которую «осваивают»
данные единицы, является сфера коммуникации, либо сфера состояния. Обратим
внимание, что при переходе значения из сферы физического воздействия на объект в
сферу коммуникации происходит семантический перенос, а при переходе в сферу
состояния – семантический сдвиг, как правило, сужение. Расширение значения было
отмечено лишь у одного глагола переть в третьем и четвёртом значениях, что связано с
наличием у него семы интенсивности действия.
Следует подчеркнуть, что, в отличие от ядерных глаголов лексико-семантической
группы давления данные глаголы не обладают семантикой деструкции; семантика
созидания также встречается редко (у глагола гнуть в первом значении).

Как и на предыдущем этапе анализа, рассмотрим производные глаголы,
образованные от приядерных единиц, определим, сохраняется ли сема давления, сжатия у
производных глаголов или она оттесняется другими семами производящих глаголов или
семантикой присоединяемого префикса.

Префикс в- придаёт слову семантику направленности действия внутрь. Так, у
глаголов впереть в первом и втором значении и у глагола вогнуть появляется данная
сема.
·

Вогнуть - прогнуть, вдавить внутрь чего-л.; сделать в чем-л. углубление:

«Рядом с нею [чернильницей] стояли счеты, с вогнутыми вниз --- спицами»,
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·

Впереть1 - с трудом, с усилием внести, втащить что-л. тяжелое, громоздкое:

«Впятером они смогли впереть пианино»,
·

Впереть2 – с трудом втолкнуть, впихнуть куда-л.: «Вперили мы эту шину в

кузов машины».
Основное значение глагола вогнуть образовано на основе семы сгибания, то есть
значение выступает как средство для достижения определённого результата. Значение
данного глагола относится к сфере физического воздействия на объект, где объект
представлен неодушевлённым предметом.
Первое значение глагола впереть образовано на основе семы перемещения, однако
и здесь мы можем отметить сему давления, образованную приставкой. Префикс в- кроме
семантики

направленности

действия

внутрь

может

образовывать

семантику

напряжённости действия. Значение относится к сфере перемещения. Объектом выступает
неодушевлённый предмет.
Второе значение глагола впереть образовано от первого значения путём сужения.
Данное значение относится к сфере помещения объекта. Объектом также выступает
неодушевлённый предмет.

Первое значение глагола вкусить относится к сфере физиологического действия:
съесть, выпить, отведать. Префиксом образована семантика направленности действия
внутрь самого производителя действия; сема давления выступает как средство для
выполнения другого действия. Объектом является неодушевлённый предмет.
·

«В вашем заведении высокий посетитель вкусил хлеба».

Второе значение данного глагола образовано от первого значения путём переноса
значения: испытать, ощутить что-л.; изведать. Значение относится к сфере бытия;
объектом, как правило, выступает абстрактный предмет.
«Она рождена для сцены и уже вкусила радость общения со зрителем».

При анализе приядерных глаголов с префиксом в- (Рисунок 42) было отмечено, что
главным образом данная приставка придаёт слову семантику направленности действия
внутрь (первое значение глагола вогнуть, первое и второе значения глагола впереть).
Значения глаголов с данным префиксом относятся к разным сферам, в зависимости от
акцента на сему производящего глагола.

Значение глагола выгнуть относится к сфере качественного состояния: придать
гнутую форму, согнуть, образуя дугу, выгиб. Приставка вы- привносит семантику
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завершенности, исчерпанности действия, а также семантику направленности действия
изнутри наружу. Используется как с одушевлённым, так и неодушевлённым объектом.
·

«Мост славный. Деревянный, без свай, а середочка выгнута аркой».

Ядерным значением глагола выпереть является значение, которое относится к
сфере перемещения: напирая на кого-, что-л., выдвинуть, удалить; вытолкнуть.
·

«Напрасно судья кричал в переднюю, чтобы кто-нибудь из находившихся

там выпер сзади Ивана Никифоровича в присутственную залу».
Также к значению относится следующий оттенок:
1.

Напором, давлением вытеснить, выдавить, выпучить: «Осевшая посредине

крыша выперла полукругом всю стену, смотревшую на улицу».
Данный оттенок образован от ядерного значения путём сужения значения, он
также относится к сфере перемещения.
Второе значение образовано от предыдущего значения путём сужения, оно
является уже, поскольку употребляется лишь в значении принудительного выхода из чеголибо: исключить, выгнать, уволить. Здесь также прослеживается слабо выраженная сема
давления. Значение относится к сфере социальных отношений.
·

«Скажите, почему вы не учились дальше? — спросила Тоня. — Меня из

школы выперли».

Значение глагола выкусить относится к сфере физического воздействия на объект:
кусая, выесть, выгрызть. Семантику изъятия какой-либо части из предмета привносит
приставка вы-. Здесь также наблюдается высокая степень деструкции, приводящая к
полному, либо частичному уничтожению объекта и его функций. Объектом выступает
неодушевлённый предмет.
·

«Он выкусил дыру в бревне!»

Префикс вы- передает семантику изъятия какой-либо части предмета (значение
глагола выкусить) и семантику завершённости и исчерпанности действия (значение
глагола выгнуть); также он усиливает сему производящего глагола (первое значение
глагола выпереть). Следует отметить, что первое значение глагола выпереть не обладает
семой давления; значение образовано на основе семы перемещения. Сема деструкции
наблюдается у второго значения выпереть и у значения глагола выкусить (Рисунок 43).

Первое значение глагола загнуть относится к сфере физического воздействия на
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объект: сгибая, завернуть край чего-л. или изогнуть, отклонить что-л. в сторону, вверх или
вниз. Приставка за- в данном случае придаёт слову семантику направленности действия за
предмет. Объектом является неодушевлённый предмет.
·

«Загнуть рукав».

Второе значение данного глагола образовано от первого значения путём сужения
значения: поворотить, свернуть в сторону. Значение относится к сфере перемещения.
Объект отсутствует.
·

«Только загнув за поворот дороги и увидав шедших навстречу, Левин узнал

Катавасова».
Третье значение образовано от первого значения путём семантического переноса:
высказать, предложить, потребовать и т. п. что-л. неуместное, нелепое, неправдоподобное.
Префиксом привносится семантика доведения действия до излишества. Значение
относится к сфере коммуникации. Объектом выступает абстрактный предмет.
·

«У его --- без того, чтоб не загнуть дурного слова, не было и разговора».

Первое значение глагола запереть относится к сфере функционального состояния:
закрыть на ключ, на замок и т. п.; замкнуть. Значение образовано на основе семы закрытия,
приставка привносит семантику доведение действия до нужного результата. Отметим, что
здесь отсутствует сема давления.
·

«Запереть комнату».

Второе значение данного глагола образовано от первого путём расширения
значения: поместив кого-, что-л. куда-л., закрыть на ключ, на замок и т. п. Значение не
обладает семой давления; оно относится к сфере функционального состояния.
·

«Николай Артемьевич запер фермуар в бюро».

Также к второму значению относят следующий оттенок, образованный путём
семантического переноса:
1.

Преградить доступ куда-л., лишить выхода, возможности движения:

«Запереть флот неприятеля».
Оттенок относится к сфере социальной деятельности.

Первое значение глагола защемить образовано на основе семы сжатия, где
приставкой привносится семантика достижения результата действия: сдавить, сжать с
двух сторон. Значение относится к сфере физического воздействия на объект, где
объектом может выступать любой предмет.
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·

«[Микешин] подошел к окну, защемил шмеля пальцами и бросил его на пол».

Также к значению относят следующий оттенок, образованный путём сужения
значения:
1.

Прищемить: «Дорогой защемил так палец, что ноготь сходит».

Оттенок также относится к сфере физического воздействия на объект.
Второе значение данного глагола относится к сфере бытия: начать щемить.
Префиксом образуется семантика начала действия.
·

«И вдруг у него защемило сердце».

Первое значение глагола закусать относится к сфере физического воздействия на
объект: загрызть, искусать. Семантика доведения действия до излишества привносится
приставкой. Здесь наблюдается сема деструкции, приводящая к полному, либо
частичному уничтожению объекта.
·

«Вели, пожалуйста, запирать своих страшных собак, а то они чуть не

закусали бедного Гришу, когда он проходил по двору».
Также к значению относят следующий оттенок, образованный путём сужения
значения:
1.

Замучить укусами: «Закусали комары».

Оттенок также относится к сфере физического воздействия на объект. И у значения
и у его оттенка объектом может выступать любой предмет.
Второе значение данного глагола образовано от первого значения путём сужения
значения: начать кусать. Приставка придаёт слову семантику начала действия. Значение
относится к сфере бытия.
·

«Она нервно закусала свои губы».

Проанализированные производные глаголы с префиксом за- (Рисунок 44)
демонстрируют, что префикс за- может образовывать семантику направленности действия
за предмет (первое значение глагола загнуть), семантику доведения действия до
излишества (третье значение глагола загнуть, первое значение глагола закусать),
семантику достижения результата действия (первое значение глагола защемить),
семантику начала действия (второе значение глаголов закусать и защемить). Отметим,
что производный глагол запереть не обладает семой давления. Семой деструкции
обладает глагол закусать.

Глагол изогнуть имеет первое значение, которое относится к сфере качественного
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состояния: согнуть, придавая чему-л. вид дуги или волнистой линии; сделать
изогнутым. Приставкой из- привносится семантика распространения действия на весь
предмет, а также полноту действия. Действие относится к сфере физического воздействия
на объект, где объект – неодушевлённый предмет.
«Изогнуть гвоздь».

·

Второе значение образовано от первого значения путём сужения: наклонить что-л.
(шею, спину и т. д.), придав дугообразную форму. Значение относится к сфере
физиологического действия.
« [Свистулькин] подошел к прилавку и, грациозно изогнув корпус, взял

·
пирожок».

Значение глагола искусать относится к сфере физического воздействия на объект:
укусить

во

многих

местах,

покрыть

укусами. Приставка

привносит

семантику

распространения действия на весь предмет. Объектом выступает одушевлённый предмет.
·

«Смотри, это пчела! Право, нас искусают!»

Значение глагола искомкать относится к сфере качественного состояния:
совершенно

измять,

превратить

в

комок.

Приставкой

привносятся

семантика

распространения действия на весь предмет, а также семантика исчерпанности действия.
Объектом является неодушевлённый предмет.
·

«Искомкать бумагу».

Таким образом, префиксом ис- / из- образуется семантика распространения
действия на весь предмет (первое значение глагола изогнуть), семантика исчерпанности
действия (искомкать). Отметим, что во всех значениях упомянутых выше глаголов сема
давления выступает как средство для выполнения другого действия (Рисунок 45).

Первое значение глаголов нагнуть и напереть относится к сфере физического
воздействия на объект. Приставкой образовано семантика распространения действия на
поверхность предмета.
·

Нагнуть1 - сгибая, наклонить: «Нагнуть ветку».

·

Напереть1 - толкая, надвинуться, нажать на кого-, что-л.: «[Парня] быстро

оттолкнул мужичок с татарской бородкой. С той же застывшей улыбкой он напер на
него и оттеснил в толпу».
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Первое значение глагола нагнуть образовано на основе семы сгибания; объектом в
данном значении выступает любой предмет. Также к данному значению относят
следующий оттенок:
Наклонить вниз, опустить (голову, шею и т. п.): «Местами я шел

1.

лишь немного нагнув голову, чтоб не удариться о бревна, подведенные под потолок».
Оттенок относится к сфере физиологического действия.
Значение глагола напереть образовано на основе второго значения глагола переть,
объектом выступает любой предмет.
Во втором значении глагола нагнуть, первом значении глагола накомкать и
втором значении глагола напереть префиксом образуется семантика распространения
действия на неопределённое количество предметов.
·

Нагнуть2 - изготовить гнутьем в каком-л. количестве: «Нагнуть арматуры»,

·

Накомкать - наделать из чего-л. комков в каком-л. количестве: «Накомкать

бумаги»,
·

Напереть2 - набраться, набиться куда-л. в большом количестве: «Ступайте

прочь! Чего наперли снова!»
В первых двух значениях сема давления выступает как средство для выполнения
другого действия, также присутствует сема созидания. Данные значения относятся к
сфере созидательной деятельности. Объектом выступает неодушевлённый предмет.
Значение глагола напереть образовано на основе семы передвижения. Значение
относится к сфере помещения. Объект отсутствует.

Основное значение глагола накусать относится к сфере физического воздействия
на объект: сильно искусать, сделать укусы во многих местах (о насекомых). Значения
тщательности действия, а также распространение действия на весь предмет привносит
приставка. Объектом выступает одушевлённый предмет.
·

«Под рубаху Тимофею забрались муравьи, накусать и ожечь успели».

Проанализированные производные глаголы с префиксом на- (Рисунок 46),
образованные

от

приядерных

единиц

давления,

показывают,

что

семантика

распространения действия на поверхность предмета (первое значение глаголов нагнуть и
напереть),

семантика

распространения

действия

на

неопределённое

количество

предметов (во втором значении глаголов нагнуть и напереть, первом значении глагола
накомкать) образуется приставкой. Все значения, кроме второго значения глагола
напереть, производных глаголов с префиксом на- обладают семой давления, которая в
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разных значениях выступает либо как каузатор действия (например, первое значение
глагола нагнуть), либо как средство для выполнения другого действия (как, например,
значение глагола накомкать).

В глаголе надкусать префикс над- привносит семантику распространения действия
на поверхность предмета: надкусить в нескольких местах. Значение относится к сфере
физиологического действия; объектом выступает неодушевлённый предмет.
·

« Алла Григорьевна поставила перед диваном на низеньком столике

початую бутылку вина, надкусанное яблоко».

Первое значение глаголов обогнуть и обкусать образованы приставочным
способом, где приставка об- привносит семантику направленности действия по
окружности, вокруг предмета.
·

Обогнуть - сгибая, обвести вокруг чего-л., надеть на что-л.: «Обогнуть

обруч вокруг бочки».
·

Обкусать - кусая, объесть, обгрызть со всех сторон: «Обкусать яблоко».

Первое значение глагола обогнуть относится к сфере физического воздействия на
объект, где объект представлен неодушевлённым предметом. Значение глагола обкусать
относится к сфере физиологического действия, где объектом также выступает
неодушевлённый предмет.
Во втором значении глагола обогнуть префикс придаёт слову семантику
направленности движения мимо предмета: пройти, проехать стороной, минуя что-л.;
миновать, обходя кругом. Значение относится к сфере перемещения; объектом может
выступать любой предмет.
·

«Обогнуть остров».

Значение глагола опереть относится к сфере физического воздействия на объект:
расположить, упирая одним концом во что-л. для придания устойчивого положения.
Приставкой усиливается сема производящего глагола. Объектом выступает, как правило,
неодушевлённый предмет.
·

«Оперев винтовку на завалинку избы, я выстрелил».

Таким образом, были проанализированы производные глаголы с префиксом о-/об(Рисунок 48) приядерной группы давления. Было выявлено, что приставкой может
образовываться семантика направленности действия по окружности, вокруг предмета
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(первое значение глаголов обогнуть, обкусать), семантика направленности движения
мимо предмета (второе значение глагола обогнуть); либо приставка может усилить сему
производящего глагола (значение глагола опереть). Глагол обкусать имеет сему
деструкции. Отметим, что сема давления во всех описанных выше значениях выступает
как средство для выполнения другого действия.

Первое значение глагола отогнуть относится к сфере физического воздействия на
объект: распрямить что-л. согнутое, загнутое. Приставка от- привносит семантику
удаления от предмета его части. Отметим, что в данном случае приставка не усиливает
первое значения глагола «гнуть», а, наоборот, противопоставляет ему. Объектом
выступает неодушевлённый предмет.
·

«Отогнуть угол страницы».

Второе значение данного глагола также относится к сфере физического
воздействия на объект: завернуть край чего-л. или отклонить, отвести что-л. в сторону,
вверх, вниз. Здесь приставка также привносит семантику удаления от предмета его части,
однако, при этом, усиливает производящее значение глагола гнуть.
·

«Отогнуть рукава».

Значение глагола отщемить относится к сфере физического воздействия на
объект: прищемив, повредить. Значение образовано приставкой, которая привносит
семантику доведения действием до определенного результата. Здесь наблюдается сфере
деструкции, приводящая к частичному повреждению объекта. Объектом выступает
неодушевлённый предмет.
·

«Отщемить палец».

Первое значение глагола отпереть относится к сфере функционального состояния:
открыть (замок, задвижку и т. п.). Приставка привносит семантику завершения действия.
Объектом является неодушевлённый объект.
Также к значению относят следующий оттенок, образованный путём расширения:
1.

Повернув ключ, отодвинув засов и т. п., дать возможность открыться;

отомкнуть: «Владимир отпер комоды и ящики, занялся разбором бумаг покойного».
Оттенок также относится к сфере функционального состояния.
Второе значение данного глагола образовано от первого значения путём
расширения значения: отомкнув комнату, помещение, дать возможность выйти оттуда
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кому-л. Приставкой привносится семантика удаления предмета. Значение относится к
сфере социальных отношений.
·

«Отпереть детей».

Первое значение глагола откусить относится к сфере физиологического действия:
кусая, отделить. Приставкой образуется семантика удаления от предмета его части.
Объектом выступает неодушевлённый предмет.
·

«Откусить хлеба».

Второе значение данного глагола относится к сфере физического воздействия на
объект: отрезать, отделить часть чего-л. клещами, кусачками и т. п. Объектом выступает
неодушевлённый предмет.
·

«Откусить конец проволоки».

Отметим, что в обоих значениях наблюдается сема частичного повреждения
объекта.
Данным префиксом, как правило, привносятся семантика удаления от предмета его
части (первое значение глагола отогнуть), семантика доведения действием до
определенного результата (значение глагола отщемить). Кроме значений глагола
отпереть все значения имеют сему давления, которая выступает как средство для
выполнения других действия. Глаголы отщемить и откусить имеют сему деструкции.
Кроме того, глагол отогнуть вмещает в себе два противоположных значения (Рисунок 49)

Первое значение глагола перегнуть относится к сфере физического воздействия на
объект: согнуть под углом, вдвое. Приставка пере- привносит семантику разделения чеголибо надвое. Объектом выступает неодушевлённый предмет.
·

«Перегнуть лист бумаги пополам».

Также к первому значению относят следующий оттенок, образованный путём
сужения значения:
1.

Сгибаясь, наклониться: «Ветер перегнул деревья на одну сторону».

Оттенок является более узким, поскольку относится к описанию физиологических
действий человека. Объектом является неодушевлённый предмет.
Второе значение образовано от первого значения путём расширения значения:
согнуть чрезмерно, больше, чем надо. В данном случае приставка придаёт семантику
излишества, чрезмерности. Значение относится к сфере физического воздействия на
объект, где объектом выступает любой предмет.
·

«Перегнуть палку».
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Третье значение относится к сфере социальных отношений: допустить перегиб (в 3
знач.). Согласно Малому Академическому Словарю, третьему значению слова перегиб
соответствует значение неумеренности в какой-либо деятельности, и в данном примере
приставка лишь усиливает данное значение, привнося сему чрезмерности. Значение
образовано от второго значения данного глагола путём семантического переноса.
«Может, перегнули на последнем бюро с отставным интендантом?»

·

Глаголы перекомкать и перекусать относятся к сфере физического воздействия на
объект. Приставка привносит семантику распространения действия на множество
объектов или охват всего предмета целиком. Наблюдается сема деструкции, приводящая к
разрушению

целостности

объекта.

Объектом

у

глагола

перекомкать

является

неодушевлённый предмет, у глагола перекусать – одушевлённый.
·

Перекомкать - скомкать целиком или все, многое: «Перекомкать все

белье».
·

Перекусать - искусать, укусить всех, многих: «Известен случай, когда

бешеный волк перекусал почти все население маленькой деревеньки».

Таким образом, посредством префикса, как правило, образуются значения
разделения чего-либо надвое (глагол

перегнуть в первом

значении), значения

чрезмерности действия (глагол перегнуть во втором и третьем значениях), значения
распространения действия на множество объектов или охват всего предмета целиком
(значения глаголов перкомкать и перекусать). У глаголов перекомкать и перекусать
наблюдается сема деструкции, приводящая к разрушению целостности объекта.были
проанализированы производные глаголы с префиксом пере- (Рисунок 50)

В

первом

значении

глагола

погнуть

префиксом

образуется

семантика

осуществления действия в ослабленной степени: несколько согнуть, искривить. Значение
относится к сфере физического воздействия на объект, где объектом выступает
неодушевлённый предмет.
·

« Погнуть железную трость».

Во втором значении глагола погнуть, первом значении глаголов покомкать и
помассировать и втором значении глагола покусать префикс каузирует у слова
семантику совершения действия в течении непродолжительного времени.
·

Гнуть2 - гнуть некоторое время: «Мужик какой-то крохотный Ходил,

ободья пробовал: Погнул один — не нравится, Погнул другой, потужился…»,
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·

Покомкать1 - комкать некоторое время: «Михеич снял зачем-то шапку,

покомкал ее в руках и опять надел»,
·

Помассировать - массировать некоторое время: «Медведев отложил в

сторону газету, сняв очки, помассировал пальцами веки»,
·

Покусать2 - кусать некоторое время, несколько раз захватить зубами:

«Покусав губы, взглянув в зеркало, она предложила сыну: — Посиди со мной».
Второе значение глагола погнуть образовано от первого значения данного глагола
на основе семы сгибания путём расширения значения. Значение относится к сфере
физического воздействия на объект, где объектом является неодушевлённый предмет.
Первое значение глагола покомкать относится к сфере физического воздействия на
объект, где объектом также выступает неодушевлённый предмет.
Значение глагола помассировать относится к сфере физического воздействия на
объект, где объектом может быть как неодушевлённый, так и одушевлённый предмет.
Второе значение глагола покусать образовано от первого значения путём сужения
значения. Значение относится к сфере физиологического действия, где объектом может
выступать любой предмет.
Во втором значении глагола покомкать и первом значении глагола покусать
префиксом образуется семантика распространения действия на множество объектов.
·

Покомкать2 – скомкать, смять всё, многое: «покомкать бельё»,

·

Покусать1 - укусить кого-л. во многих местах или укусить многих: «А вы все

полнеете! — Это я не полнею, а распух, — ответил он. — Меня пчелы покусали».
Второе значение глагола покомкать образовано от первого значения путём
сужения значения. Значение относится к сфере физического воздействия на объект, где
объект представлен неодушевлённым предметом.
Первое значение глагола покусать образовано на основе семы укуса, значение
относится к сфере физиологического действия.

Глагол попереть отличается от перечисленных выше производных глаголов с
префиксом по- тем, что не обладает ярко выраженной семой давления. Так, первое и
второе значения глагола относится к сфере бытия:
·

Попереть1 – начать переть (в 1 знач.): «Сейчас вся скотина из ограды

попрет»,
·

Попереть2 - начать переть (в 6 знач.): «Демка Ушаков вырвал из рук

улыбающегося парня вилы и, крякнув, попер на весу целую копну [сена]».
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Первое и второе значения данного глагола образованы на основе семы
передвижения; префиксом образуется семантика начала действия. Значения относятся к
сфере перемещения, где объектом может выступать любой объект.
Третье значение глагола образовано от 1 значения данного глагола на основе семы
принуждения к действию: погнать откуда-л., выгнать. Значение относится к сфере
социальных отношений, объектом выступает одушевлённый предмет.
·

«А меня мамаша или отец не попрут оттуда?»

Таким образом, как правило, приставкой образуются семантика совершения
действия в течении непродолжительного времени (покомкать в первом значении),
семантика распространения действия на множество объектов (покусать в первом
значении), семантика осуществления действия в ослабленной степени (погнуть в первом
значении), семантика начала действия (переть в первом и втором значениях). Отметим,
что глагол попереть не обладает ярко выраженной семантикой давления, все его значения
образованы на основе семы перемещения.были проанализированы производные глаголы с
префиксом по- (Рисунок 51).

Первое значение глагола подогнуть относится к сфере физического воздействия на
объект: сгибая, подвернуть (край, края чего-л.). Приставка под- придаёт слову семантику
совершения действия снизу вверх. Значение относится к сфере физического воздействия
на объект, где объектом является неодушевлённый предмет.
·

«Подогнуть рукав».

Второе значение образовано от первого значения путём сужения значения: согнув,
поместить под себя (ноги). Значение относится к сфере физиологического действия.
·

«Бабы сидели прямо на земле, подогнув одну ногу, вытянув другую».

Также ко второму значению относят следующий оттенок:
1.

Слегка согнуть (ноги в коленях): «И вот прыгун коснулся лыжами дорожки,

подогнув колени, приседая, мчась по снегу, как по воздуху».
Оттенок также относится к сфере физического воздействия на объект, он был
образован путём сужения второго значения.

Глагол подпереть имеет основное значение, относящееся к сфере физического
воздействия на объект: поставить опору для поддержания чего-л. Значение образовано на
основе семы опоры. Приставка привносит семантика добавочное действие с целью
улучшения результата. Значение находится за пределами семантики давления.
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Второе значение также относится к сфере физического воздействия на объект:
напереть на кого-, что-л., напирая, стеснить, сдавить. Значение образовано на основе семы
давления, приставка усиливает данную сему.
·

«Новый мост через Вяльнигу льдами подперло».

Третье значение используется при описании приступа какой-либо боли, кашля и
т.п.
·

«Ну, в общем, обошлось благополучно, только стал я после этого кашлять,

не часто, да здорово, подопрет — удержу нет».
Мы считаем, что значение также образовано на основе семы давления: приступ
кашля беспокоит, другими словами, давит; значение относится к сфере физиологического
состояния.

Первое значение глагола подкусить относится к сфере физиологического действия:
прикусить, закусить снизу. Префиксом образуется семантика распространения действия
на низ объекта. Объектом выступает неодушевлённый предмет.
·

«Подкусить корешок книги».

Второе значение глагола образовано от первого значения путём переноса сужения:
уязвить, поддеть. Значение относится к сфере коммуникативной сферы.
·

«Вкусы расходятся, а платья и пальто одинаковые шьете, — подкусил я

Веранду».
Третье значение данного глагола относится к сфере физического воздействия на
объект: подрезать кусачками, щипцами и т. п. Значение образовано от первого значения
путём расширения; объектом выступает неодушевлённый предмет.
·

«Подкусить проволоку».

Таким образом, были проанализированы производные глаголы с префиксом под(Рисунок 52). Префикс придаёт слову семантику совершения действия снизу

вверх

(подогнуть в первом значении), семантика добавочное действие с целью улучшения
результата (подпереть в первом значении), семантика распространения действия на низ
объекта (подкусить в первом значении). Глагол подкусить, помимо семы давления, также
обладает семой деструкции, которая приводит к уничтожению целостности объекта.

Значение глагола пригнуть относится к сфере физического воздействия на объект:
несколько нагнуть книзу. Данное значение образовалось под влиянием приставки при-,
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которая придала слову семантику давления сверху вниз, а также проявление действия в
неполной степени. Объектом выступает неодушевлённый предмет.
·

«Пригнула ветки вишен тяжелая роса».

Первое значение глагола прикусить относится к сфере физического воздействия на
объект: зубами прищемить, ранить (свой язык, губу, щеку). Приставкой образуется
семантика доведения действия до определённого результата.
·

«В изумлении, в бешеной обиде я так привскочил на полатях, что ударился

головою о потолок и сильно прикусил до крови язык себе».
Также к значению относят следующий оттенок, образованный путём расширения
значения:
1.

Сжать зубами: «Василий до боли прикусил губу, чтобы не расхохотаться».

Оттенок также относится к сфере физического воздействия на объект, где объектом
является неодушевлённый предмет.
Второе значение глагола относится к сфере физиологического действия: съесть
немного; откусить немного. Префиксом образуется семантика неполноты действия.
·

«От зеленого вина Отрекалася она; Пирожок лишь разломила Да кусочек

прикусила».
Отметим, что у данного глагола сфера физиологического действия не является
ядерной, что обуславливается семантикой приставки. Также наблюдается сема деструкции.

Значение глагола прищемить относится к сфере физического воздействия на
объект: прижать, придавить, защемить. Значение образовано на основе семы сжатия, а
также семы сближения, привнесенной приставкой. Объектом выступает любой предмет.
·

«Захлопнув дверь, он прищемил второпях конец кушака».

Первое значение глагола припереть относится к сфере физического воздействия на
объект: напирая, прижать, притиснуть к чему-л. Значение образовано на основе сем
давления и перемещения, приставка привносит семантику доведения движения до цели, в
данном случае, цель – место. Объектом может быть представлен любым предметом.
·

«Послышался топот обутых и босых ног, --- кого-то где-то приперли,

кто-то охнул, кто-то фыркнул».
Также к первому значению данного глагола относят следующий оттенки:
1.

Заставить отступить к пределу, преграждающему дальнейшее отступление:

«Припереть противника к горам»,
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2.

Поставить в безвыходное положение: «Можно и переночевать, а уж если

припрет необходимость, то и пожить можно, как пожили здесь бежавшие из этапа
мужики».
Первый оттенок образован путём сужения основного значения, он относится к
сфере социальных отношений. Второй оттенок образован от первого оттенка посредством
семантического переноса, значение также относится к сфере социальных отношений.
Второе значение относится к сфере функционального состояния: плотно закрыть
(дверь, окно, какое-л. отверстие), приставив, привалив что-л., напирая на что-л. Значение
сформировано от предыдущего значения путём сужения, приставкой привносится
семантика сближения и соединения. Сема давления выступает в качестве средства для
достижения какого-либо результата. Объектом является неодушевлённый предмет.
«Одним движением он перевернул стол и припер им дверь, а сам бросился к

·
винтовке».

Третье значение образовано от второго значения путём сужения значения:
притворить, закрыть. Приставкой образуется семантика неполноты действия. Объектом
также является неодушевлённый предмет.
«Припереть окно».

·

Четвёртое значение образовано от первого значения глагола переть, префикс
привносит семантику сближения: принести, привезти, доставить. Значение не обладает
семой

давления,

оно

относится

к

сфере

перемещения.

Объектом

выступает

неодушевлённый предмет.
·

«Припер пожрать?»

Пятое значение данного глагола также образовано от первого значения глагола
переть, префикс привносит семантику сближения: прийти, приехать, явиться кудал. Значение относится к сфере перемещения, объект отсутствует.
Префикс при- образует семантику доведения действия до определённого результата
(прикусить в первом значении), семантику неполноты действия (припереть в третьем
значении), семантику сближения (значение глагола прищемить), семантику доведения
движения до цели (припереть в первом значении). У глаголов прикусить и прищемить
наблюдается сема деструкции, связанные с их исходным значением (Рисунок 53).

Значение глагола прогнуть относится к сфере физического воздействия на объект:
действием тяжести, надавливания произвести изгиб или выгиб. Приставка про- придаёт
слову семантику направленности действия внутрь. Объектом выступает неодушевлённый
предмет.
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·

«Прогнуть металлический прут».

Первое значение глагола пропереть относится к сфере перемещения: протащить,
продвинуть с трудом что-л. тяжелое, громоздкое. Однако в данном значении также
наблюдается сема давления (что-либо тяжёлое). Приставка привносит семантику
преодоления пространства, перемещение на какое-либо расстояние. Объектом выступает
неодушевлённый предмет.
·

« Пропереть тюк в дверь».

Второе значение образовано от первого значения путём сужения: пройти пешком
какое-л. (обычно значительное) расстояние. Значение образовано на основе семы
перемещения.
·

«От заставы до дачи, версты три, он пропер пехтурой».

Первое значение глагола прокусать относится к сфере физического воздействия на
объект: прокусить во многих местах. Значение образовано на основе семы укуса; сема
давления выступает как средство для выполнения другого действия. приставкой пропривносится семантика направленности действия сквозь что-либо, в результате чего
образуется отверстие, щель, брешь и т. п. Объектом выступает неодушевлённый предмет.
·

«[Катрик] по-мертвому упадет в постель, раскинет руки, разорвет,

прокусает подушку».
Второе значение относится к сфере физического воздействия на объект: кусать в
течение какого-л. времени. Значение образовано от основного значения путём сужения
значения; объектом является одушевлённый предмет.
·

«Комары прокусали всю ночь».

Таким образом, префиксом про- привносится семантика семантику направленности
действия внутрь (значение глагола прогнуть), семантика направленности действия сквозь
(первое значение глагола прокусать), семантика преодоления пространства (значения
глагола пропереть). Глаголы прогнуть и прокусать обладают семой деструкции,
приводящая к разрушению целостности предмета (Рисунок 54).

В первом значении глаголов разогнуть и расщемить префикс обуславливает
семантику разъединения в противоположность соединению, скреплению.
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Разогнуть - выпрямить, распрямить кого-, что-л.: «Прежде, бывало, я мог

·

согнуть и разогнуть в одной руке медный пятак и лошадиную подкову»,
Расщемить - разжать, развести что-л. защемленное, сжатое: «Расщемить

·
клещи».

Оба значения относятся к сфере физического воздействия на объект. Значение
глагола разогнуть применимо по отношению как одушевлённого, так и неодушевлённого
объектов; значение глагола расщемить – только к неодушевлённому. Отметим, что в
данном

случае

приставка

привносит

семантику

противоположную

семантики

производящего глагола.
Также к значению глаголу разогнуть относят следующий оттенок, образованный
путём сужения значения:
Раскрыть, развернуть (книгу, тетрадь и т. п.): «На маленьком столике у

·

самого дивана лежала разогнутая старая книга в кожаном переплете, которую Калин
Калиныч, очевидно, читал пред моим приходом».
Оттенок относится к сфере функционального состояния, объектом выступает
неодушевлённый предмет.
В значении глагола распереть префиксом образуется семантика распространения
действия в разные стороны: давлением, напором заставить расшириться, раздаться,
лопнуть. Значение относится к сфере физического воздействия на объект, при этом
отмечается высокая степень деструкции, приводящая к разрушению целостности объекта.
Отметим, что данное значение образовано на основе семы давления. Объектом выступает
неодушевлённый предмет.
«Льдом расперло бочку».

·

Также к первому значению данного глагола относят следующие оттенки:
Раздуть, вспучить: «Вот одно худо, что трава-то здесь такая… иной раз

1.

наестся конь, да так его разопрет, что твоя гора!»
Об ожирении, тучности, появившихся у кого-л.: «Распёрло-то боярина

2.
нашего…»

Первый оттенок относится к сфере функционального состояния; он образован
путём сужения основного значения глагола распереть. Объектом может выступать любой
предмет. Второй оттенок образован от первого оттенка посредством сужения. Второй
оттенок

относится

к

сфере

физиологического

состояния.

Объектом

выступает

одушёвленный предмет.
В первом значении глагола раскусить приставкой образована семантика
раздробления на части: кусая, раздробить, разделить на куски. Значение относится к сфере
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физического воздействия на объект, где объектом является неодушевлённый предмет.
Наблюдается высокая ступень деструкции.
«На тебе кусочек [сахару]. Парень живо его сунул в рот и раскусил

·

белыми, как кость, зубами».
Второе значение глагола раскусить относится к сфере интеллектуальной
деятельности: разобраться в ком-, чем-л., хорошо узнать, понять кого-, что-л. Оно
образовано путём семантического переноса; объектом может быть представлен любым
предметом. Здесь сема деструкции отсутсвует.
Таким образом, проанализированные глаголы с префиксом раз-/рас- (Рисунок 55),
демонстрируют,

что

противоположность

префиксом

соединению,

привносятся

скреплению

семантика

(значения

разъединения

глаголов

разогнуть

в
и

расщемить), распространения действия в разные стороны (значение глагола распереть).
Отметим, что в значении глагола разогнуть сема деструкции выступает как средство для
выполнения другого действия; в значениях глаголов расщемить и распереть – как
непосредственный каузатор действия. При этом в значениях глаголов распереть и
раскусить отмечается сема деструкции, приводящая к разрушению целостности объекта.

Первое значение глагола согнуть относится к сфере физического воздействия на
объект: придать форму дуги, сводя, сближая концы, края чего-л. Приставкой образуется
семантика сближения. Объектом выступает неодушевлённый предмет.
·

«Прежде, бывало, я мог согнуть и разогнуть в одной руке медный пятак и

лошадиную подкову».
Также к первому значению относят следующие оттенки:
1.

Изготовить путем гнутья: «Он согнул кольцо из обычной проволоки»,

2.

Наклонить, пригнуть книзу: «Открылась дверь. Сквозной ветер согнул

пламя свечи».
Первый оттенок образован от основного значения путём сужения значения.
Оттенок относится к сфере созидательной деятельности, где объектом выступает
неодушевлённый предмет. Второй оттенок относится к сфере физического воздействия на
объект; объектом также является неодушевлённый предмет.
Второе значение данного глагола относится к сфере физиологического действия:
свести под углом в суставе (руку, ногу, лапу и т. п.). Данное значение вытекает из
предыдущего значения, однако, является более узким, поскольку относится к описанию
физиологии человека.
·

«Согнуть палец».
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Также ко второму значению относят следующие оттенки:
1.

Нагнуть, склонить (спину, корпус): «Согнувши спину, она вышивала

красными нитками по воротнику мужской сорочки»,
2.

Сделать сутулым, сгорбленным; сгорбить: « Время согнуло ее пополам,

черные когда-то глаза были тусклы и слезились».
Первый оттенок образован от второго значения путём расширения значения, он
относится к сфере физиологического действия. Второй оттенок образован от первого
оттенка путём сужения значения, он относится к сфере качественного состояния.
Третье значение образовано от второго значения путём семантического переноса:
сделать покорным, сломить. Данное значение образовалось под влиянием приставки с-,
которая привнесла семантику движения сверху вниз. Значение относится к сфере
социальных отношений, объектом выступает одушевлённый предмет.
·

«Как ты согнула себя, ты, такая гордая, а?»

Первое значение глагола спереть образовано на основе сем давления и
перемещения: стащить, сдвинуть с места что-л. тяжелое, грузное; оттащить, отнести кудал. В данном случае приставкой образована форма совершенного вида. Значение относится
к сфере перемещения объекта, где объектом может быть представлен любым предметом.
·

«Так-то я умирал раз: уж выли старухи, выли. Жар в голове стоял. Под

святые меня сперли».
Второе значение образовано от седьмого значения глагола переть на основе семы
перемещения: украсть, стащить. В данном значении отсутствует сема давления. Значение
относится к сфере владения; объектом является неодушевлённый предмет.
·

«У меня на заводе папиросный окурок не пропадал. А тут… на-ка,

бумажник сперли!»
Третье значение данного глагола образовано на основе семы давления, префиск
усиливает данную сему: сдавить, сжать. Значение относится к сфере физического
воздействия на объект, где объект может быть представлен любым предметом.
·

«Это было то место Днепра, где он, дотоле спертый порогами, брал,

наконец, свое и шумел, как море, разлившись по воле».
Также к данному значению относят следующий оттенок, образованный путём
сужения значения:
1.

Стеснить, затруднить дыхание: «Я дальше не стерпел. Грудь сперло».

Оттенок относится к сфере физиологического состояния.
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Значение глагола скусить относится к сфере физического воздействия на объект:
откусить,

отгрызть. Приставкой

привносится

семантика

удаления

с

какой-либо

поверхности какого-либо места. Объектом может выступать любой предмет. Наблюдается
сема деструкции.
«Они с Анюткой порося на пункт понесли, ему присыпкинский кобель одно

·

ухо начисто скусил».

Первое значение глагола скомкать относится к сфере физического воздействия на
объект: смять, превратить в комок. Приставкой образована семантика наступление какоголибо состояния. Объектом выступает неодушевлённый предмет.
«Скомкать бумагу».

·

Второе значение данного глагола образовано путём семантического переноса:
наспех, торопливо докончить что-л. (высказывание, статью, работу и т. п.), испортив
спешкой, торопливостью. Значение образовано от 2 значения глагола комкать и
подразумевает результат такой деятельности – испорченность результата. Значение
относится к коммуникативной сфере.
«Конец его речи был скомкан, он не сказал и половины того, что хотел».

·

В целом выявлено, что приставкой образуется семантика сближения (первое
значение глагола согнуть), семантика удаления с какой-либо поверхности какого-либо
места (первое значение глагола скусить), семантика наступление какого-либо состояния
(первое значение глагола скомкать), либо образуется совершенный вид глагола (первое и
второе значения глагола спереть). Сема деструкции наблюдается у глагола скусить
(Рисунок 56).

Значение глагола угнуть относится к сфере физиологического действия: нагнуть,
пригнуть

(голову). Приставкой

привносится

семантика

направленность

действия,

движения от чего-либо. Объектом выступает неодушевлённый предмет.
·

«Угнув в плечи голову, Клепиков прошел к черной лестнице».

Первым значением глагола упереть является значение, которое относится к сфере
физического воздействия на объект: прижать, придавить, приткнуть что-л. концом, краем
к чему-л., создав тем опору. Значение образовано на основе семы давления, приставка
привносит семантику доведения действия до требуемого результата, в данном случае,
результат – создание опоры.
·

«Упереть шест в дверь».
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Также к значению относят следующий оттенок:
1.

Опереть на что-л. часть тела (приняв какое-л. положение, позу).

Оттенок образован от ядерного значения путём сужения значения, он относится к
сфере физиологического действия.
Второе значение образовано от первого значения глагола переть (идти куда-либо),
приставка обуславливает семантику охвата действия всего объекта: устремив, остановить
на ком-, чем-л. (глаза, взор, взгляд); вперить. Значение образовано путём семантического
переноса, относится к сфере физиологического действия и находится за пределами
семантики давления.
Третье значение образовано от первого и второго значений данного глагола:
настоятельно указать на что-л., подчеркнуть значение чего-л. Здесь наблюдается слабо
выраженная сема давления: указывать на что-либо, значит, «давить взглядом» на чтолибо. Значение образовано способом семантического переноса и относится к сфере
коммуникации.
·

«Прямо на это обстоятельство и упереть можно будет».

Четвёртое значение данного глагола образовано от шестого значения глагола
переть (нести, тащить что-л. тяжелое, громоздкое), приставка привносит семантику
удаления объекта: унести что-л. тяжелое, громоздкое. Значение образовано способом
сужения значения и относится к сфере перемещения.
·

« Поменьше сыпь [в мешок]! Скинь, Христа ради ---. — Ладно… Упрешь!»

Первое значение глагола укусить относится к сфере физического воздействия на
объект: ранить, вонзив зубы, сдавив зубами или проткнув кожу жалом, хоботком.
Приставкой образуется семантика полноты проявления действия. Также наблюдается сема
деструкции. Объектом может выступать любой предмет.
·

«Если хоть один клоп укусит меня в твоей хате, то прибью, ей-богу

прибью».
Второе значение образовано от первого значения путём сужения значения: сдавив
зубами, отделить кусок; откусить. Значение относится к сфере физиологического действия,
объектом выступает неодушевлённый предмет.
·

Черствый хлеб не укусишь».

Также ко второму значению относят следующий оттенок, образованный путём
расширения значения:
1.

Поесть, съесть: «В зимнее время все больше по чужим людям ---: где хлебца

подадут, а где и пирожка укусишь».
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Оттенок также относится к сфере физиологического действия.

Первое значение глагола ущемить относится к сфере физического воздействия на
объект: сжать между чем-л., сдавливая с двух сторон; защемить. Приставка у- привносит
семантику охвата действием всего объекта. Объектом может выступать любой предмет.
·

«К нему подошел Тавля, приподнял его голову, ущемил двумя перстами нос

жениха и потянул через парту».
Второе значение образовано от первого значения посредством семантического
переноса: причинить нравственную боль, обиду, страдание. Приставкой привносится
семантика приобретения нового качества; в данном случае в роли нового качества
выступают боль, обида. Значение относится к сфере эмоционального состояния.
·

«Он сразу все понял, и только недоуменная обида больно ущемила его: ради

чего было оставаться ему с Варенькой?»
Третье значение также образовано от первого значения путём семантического
переноса: стеснить в чем-л., ограничить (в правах, действиях, возможностях и т. д.);
притеснить. Значение образовано на основе семы сжатия, а также семы уменьшения
количеств чего-либо (здесь, уменьшение пространства в прямом и переносном значениях),
обусловленной приставкой. Значение относится к сфере социальных отношений.
·

«Ущемил, видно, тебя однажды немец, вот ты его и не любишь!»

Префикс у- (Рисунок 57) образует глаголы с семантикой доведения действия до
требуемого результата (упереть в первом значении), семантика направленности действия,
движения от чего-либо (значение глагола угнуть), охвата действием всего объекта (первое
значение глагола ущемить). Глаголы укусить и ущемить обдают слабо выраженной
семой деструкции.

В данном разделе были проанализированы приядерные глаголы и их производные с
приставкой

лексико-семантической

группы

давления

русского

языка.

Основной

семантической сферой для данных единиц является сфера физического воздействия на
объект. Все значения упомянутых выше глаголов образуются и переходят из этой сферы.
Как правило, следующей сферой является сфера коммуникации, либо сфера состояния.
Данная модель развития значения подтверждается целым рядом глаголов.
Сфера производных глаголов непосредственно зависит от присоединяемого
префикса. Так, префикс раз-/рас- привносит семантику разъединения, поэтому одно из
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значений производных глаголов с данным префиксом относится к сфере физического
воздействия на объект.
Отметим, что производный глагол кусать обладает самой деструктивной
семантикой. У других производных глаголов сема деструкции выражена слабо, либо
отсутствует.
Как правило, значения образуются путём семантического сдвига, в основном, сужения; расширение встречается довольно редко и у производящих и у производных
глаголов.

Также

были

обнаружены

семантические

переносы,

представленные

метафорами. Заметим, что среди рассмотренных производных единиц можно выделить
единицы, семантические преобразования в структуре которых, делают их носителями
более явно выраженной семантики давления, другие же, наоборот, представляются
периферийными, выходящими за рамки рассматриваемых смыслов. Однако в русском
языке можно выделить еще одну группу единиц, которые мы охарактеризовали как
периферийные глаголы давления (в свою очередь у них тоже могут быть семантические
производные).
К периферии лексико-семантической группы давления относятся следующие
глаголы: ввалить, взвалить, навалить, налечь. У выше перечисленных глаголов
отсутствует ярко выраженная сема давления, при этом сема давления присутствует не во
всех значениях, а лишь в некоторых. Подробнее рассмотрим значения данных глаголов.

Глагол ввалить (Рисунок 65) образован при помощи приставки в-, которая
привносит свои семы в значения данного глагола. Производящим глаголом является
глагол валить, обладающий ядерной семой перемещения, которая также прослеживается
у производного глагола.
Первым значением глагола ввалить является следующее значение: с усилием
бросить, поместить куда-л. что-л. тяжелое, громоздкое. Приставкой привносится значение
усиленного сосредоточенного действия, производящим глаголом передаётся сема
перемещения. Однако здесь прослеживается и сема давления, образованная приставкой:
для перемещения чего-либо тяжелого требуются приложить усилия, или давление.
Значение относится к сфере перемещения.
·

«Оба рыбака не без труда, общими силами вытащили страшно огромную

рыбу и ввалили ее в лодку».
Второе значение было образовано семой перемещения производящего глагола и
семой направленности действий внутрь, которая была привнесена приставкой: войти,
вбежать толпой, беспорядочной группой. Как мы видим, у данного значения отсутствует
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сема давления, поэтому второе значение находится за пределами нашего научного
интереса.

Следующим производным глаголом валить является глаголов взвалить (Рисунок
66). Ядерным значением данного глагола является значение ‘с усилием положить что-л.
тяжелое наверх, на кого-, что-л.’. Сема направленности действия вверх была привнесена
приставкой, сема перемещения – производящим глаголом, слабо выраженная сема
давления обусловлена и приставкой, и производящим глаголом. Значение относится к
сфере помещения объекта и требует неодушевлённый объект.
·

«Костя вынул сундучок, обвязанный веревками, взвалил на спину и вышел на

улицу».
Второе

значение

образовано

первым

значением

данного

глагола

путём

семантического переноса: поручить, навязать кому-л. что-л. трудное для исполнения.
Значение относится к сфере социальных отношений.
·

«После смерти матери он [Петька] взвалил на себя все хозяйство».

Третье значение образовано от третьего значения глагола валить (слагать,
перелагать ответственность на кого-, что-л., приписывать кому-л. какое-л. действие)
путём метафорического переноса: приписать кому-л. что-л. предосудительное. Здесь мы
также можем наблюдать слабо выраженную сему давления: думая о ком-либо плохо, мы
перекладываем на него груз или оказываем ментальное давление. Значение относится к
сфере интеллектуальной деятельности.
·

« Перед комиссией Рылеев взял на себя ответственность за 14/26 декабря.

Он взвалил на себя вину, чтобы облегчить защиту своим друзьям».

Ядерным

значением

глагола

навалить

(Рисунок

67)

является

значение,

относящееся к сфере помещения объекта: с усилием положить (что-л. тяжелое,
громоздкое и т. п.) поверх чего-л. Сема направленности действия на поверхность какоголибо предмета привнесена приставкой, сема перемещения – производящим глаголом
валить, сема давления – и приставкой, и производящим глаголом. Значение относится к
сфере помещения объекта.
·

«Навалить мешок на телегу».

Также к значению относят следующий оттенок:
1.

Возложить что-л. обременительное (работу, обязанности и т. п.): «На него

[Захара] вдруг навалили тяжелую обузу выносить на плечах службу целого дома!»
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Оттенок был образован от ядерного значения путём семантического переноса.
Значение относится к сфере социальных отношений.
Второе значение образовано от второго значения глагола валить (небрежно
бросать, беспорядочно складывать в большом количестве куда-л.) на основе семы
перемещения; приставка привносит сему распространения действия на многие объекты:
небрежно, беспорядочной кучей набросать. Значение относится к сфере физического
воздействия на объект и находится за пределами семы давления.
Третье значение образовано от предыдущего значения путём сужения значения и
находится за семантики давления: надуть, нагнать (снег) в большом количестве.
Чётвертое значение также образовано от второго значения глагола валить и
находится за пределами семы давления: собраться, сойтись в большом количестве.

Глагол лечь имеет ядерное значение, относящееся к сфере бытия: принять
горизонтальное положение. Глагол налечь был образован при помощи приставки, которая
привнесла

семантику

направленность

действия

на

поверхность

предмета,

и

производящего глагола. Первым значением глагола налечь (Рисунок 68) является значение,
которое относится к сфере физического воздействия на объект: с силой опереться на чтол.; навалиться. Сема давления обусловлена как приставкой, так и производящим глаголом.
Данная единица выражено демонстрирует сложность семантической модели, по которой
образовано значение с элементом давления.
·

«Налечь на стол грудью».

К данному значению относят следующие оттенки:
1.

Придавить своей тяжестью кого-, что-л.: «Вдруг я почувствовал, что на мои

ноги налегла десятипудовая тяжесть»,
2.

Захватить, овладеть (о чувствах, переживаниях и т. п.): «Тяжелое сомненье

На ум печальный налегло».
Первый оттенок образован от ядерного значения путём сужения значения, оттенок
относится к сфере физического воздействия на объект. Второй оттенок сформирован
путём семантического переноса, значение относится к сфере эмоционального состояния.
Второе значение было образовано от первого значения данного глагола путём
сужения значения: с силой надавить, нажать на что-л. (с целью произвести какое-л.
действие). У данного значения присутствует ярко выраженная сема давления. Значение
относится к сфере физического воздействия на объект.
·

«Каштанка поцарапала эту дверь, налегла на нее грудью, отворила».

Ко второму значению также относят следующие оттенки:
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1.

Начать усиленно действовать каким-л. орудием: «[Молотов] налег на весла

и стал работать ими что есть силы»,
2.

Оказать давление, воздействие на кого-л., побуждая к чему-л: «Батманов

налег на Сидоренко ---, заставляя его по нескольку раз в день ездить на пристань, где
грузились баржи и пароходы».
Первый оттенок образован путём расширения второго значения, второй оттенок –
путём семантического переноса и сужения второго значения. Первый оттенок относится к
сфере бытия, второй – к сфере социальных отношений.
Третье значение образовано от второго значения данного глагола путём
семантического

переноса

при

помощи

приставки,

которая

привносит

значение

тщательности действия: энергично приняться за что-л.; сосредоточить внимание на чемл. Значение относится к сфере социального деятельности.
·

«Налечь на работу».

Четвёртое значение обусловлено первым значением глагола лечь (принять
горизонтальное положение) и находится за пределами семы давления: расположиться
слоем на чем-л. Значение относится к сфере помещения объекта.

Основные сферы, с которыми соотносится исходное действие периферийных
единиц давления, – это сфера помещения / перемещения объекта и сфера физического
воздействия на объект. Основываясь на данном анализе, можно выявить, из какой сферы
переходят значения не-давления, чтобы стать значениями давления. Такими сферами
являются: сфера физического воздействия на объект и сфера физиологической
деятельности. Значения с семой давления, как правило, переходят в следующие сферы, не
содержащие значения с семой давления: сфера перемещения / помещения объекта, сфера
физического / физиологического действия. Присутствие сфер помещения и перемещения в
большом количестве объясняется, прежде всего, спецификой самих глаголов: ядерные
семы указанных выше глаголов, как правило, включают сему перемещения.
Основными способами образования значений являются способ семантического
переноса и способ сужения значения; способ расширения значения практически не
встречается (во втором значении глагола налечь).
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3.2 Приядерная группа глаголов давления и их производные в английском языке
Приядерными глаголами лексико-семантической группы давления в английском
языке являются глаголы: bend, bite, crumple, pinch. У данных глаголов также
прослеживается сема давления, однако здесь сема выступает в качестве средства для
других действий. Другим фактором отнесения данных глаголов к приядерной сфере
является фактор частотности употребления данного глагола. Устаревшие глаголы с
ядерной семой давления мы отнесли к данной сфере. Следует отметить, что в некоторых
своих значениях (как будет показано далее) эти глаголы могут быть отнесены к
периферии глаголов давления. Так, например, глагол crumple во втором подзначении
выходит за рамки действия давления: “She crumpled to the floor in a dead faint”, обозначая
принципиально иной тип действия.
Подробнее рассмотрим семантику перечисленных выше глаголов.

Глагол bend (Рисунок 57) имеет первое значение ‘shape or force (something straight)
into a curve or angle (придавать кривую или изогнутую форму (чему-либо прямому))’.
Данный глагол образован на основе семы сгибания; гнуть, в данном случае, значит
оказывать постоянное давление, приводящее к изменению формы объекта. Значение
относится к сфере физического воздействия на объект. Отметим, что объектом в данном
значении выступает неодушевлённый предмет.
·

The wire has to be bent back tightly.

Также составители оксфордского словаря к данному значению относят следующие
оттенки:

1.

(of something straight) be shaped or forced into a curve or angle ((о чём-либо

прямом) принять изогнутую или кривую форму): “poppies bending in the wind”,

2.

(of road, river, or path) deviate from a straight line in a specified direction ((о

дороге, реке или тропинке) отклоняться от прямой линии в указанном направлении): “the
road bent left and then right”,

3.

force or be forced to submit (заставить подчиниться или быть принуждённым

подчиниться): “they want to bend me to their will”.
Первый оттенок образован на основе семы сгибания посредством сужения первого
значения. Оттенок относится к сфере качественного состояния и также подразумевает
использование неодушевлённого объекта. Второй оттенок также образован от первого
значения путём семантического переноса и сужения значения на основе семы сгибания.
Оттенок относится к сфере восприятия и указывает на отсутствие объекта.
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Третий

оттенок сформирован от первого значения путём семантического переноса на основе семы
давления. Оттенок относится к сфере социальных отношений.
Второе значение, относится к сфере физиологического действия: (of a person)
incline the body downwards from the vertical ((о человеке) наклонить корпус вниз из
вертикального положения). Значения было образовано от первого значения путём
сужения значения. Значение также образуется на основе семы сгибания, однако
применяется по отношению к человеку.
·

“I bent over my plate”.

Значение имеет также следующий оттенок: move (a jointed part of the body) to an
angled position (сгибать (конечности)). Оттенок был сформирован путём сужения второго
значения, он также относится к сфере физиологического действия.
Третье значение относится к сфере изменения качественного состояния: interpret or
modify (a rule) to suit someone (интерпретировать или модифицировать (правило), чтобы
оно подходило кому-либо). Сема сгибания также присутствует в этом значение: согнуть
что-либо так, чтобы оно подошло к чему-либо / кому-либо. Значение сформировано от
первого значения путём семантического переноса и сужения значения.
·

“We cannot bend the rules, even for Darren”.

Четвёртое значение относится к сфере социальной деятельности: direct (one’s
attention or energies) to a task (направить (чьё-либо внимание или энергию) на задание).
Значение образовано на основе семы сгибания, другими словами, направить своё
внимание, значит, «изогнуть» его в нужную сторону. Значение образовано от первого
значения и относится к сфере социальной деятельности.
·

“Eric bent all his efforts to persuading them to donate some blankets”.

Пятое значение, как и ранее описанные значения, образовано семой сгибания:
attach (a sail or cable) by means of a knot (прикрепить парус или кабель, используя узел).
Значение образовано от первого значения путём сужения значения. Мы видим, что в
данном случае, сема сгибания выступает в качестве средства для достижения другой цели.
Значение относится к сфере физического воздействия на объект.

Глагол bite (Рисунок 59) образован на основе семы сжатия. Сжатие в данном случае
выступает как средство достижения какого-либо результата, либо как средство для
выполнения какого-либо действия / процесса. Первое значение глагола bite относится к
сфере физического воздействия на объект: use the teeth to cut into (something)
(использовать зубы, чтобы впиться во (что-либо)).
·

“Rosa bit into a cream cake”.
111

Составители оксфордского словаря приводят

следующие оттенки данного

значения:

1.

use the teeth in order to inflict injury on (использовать зубы с целью нанесения

травмы объекту): “She had bitten, scratched, and kicked her assailant”,

2.

(of a snake, insect, or spider) wound with a sting, pincers, or fangs ((о змее или

насекомом) ранить жалом, клешнями или клыками): “While on holiday she was bitten by an
adder”,

3.

(of an acid) corrode a surface ((о кислоте) разъедать поверхность): “chemicals

have bitten deep into the stone”,

4.

(of a fish) take the bait or lure on the end of a fishing line into a mouth ((о рыбе)

попасться на приманку или клевать приманку): “When a fish bites a lure on slack line, he will
pull the bait a few”,

5.

be persuaded to accept a deal or offer (уговорить согласиться на сделку или

предложение): “A hundred or so retailers should bite”,

6.

annoy or worry (раздражать или беспокоить): “What’s biting you today?”

Первые два оттенка образованы путём сужения первого значения; второй, третий,
четвёртый, пятый и шестой оттенки – путём семантического переноса. Отметим, что,
несмотря на различные способы образования оттенков, первые три оттенка отличаются
друг от друга только инструментом действия. Первые три оттенка относятся к сфере
физического воздействия на объект, четвёртый – к сфере владения, пятый – к социальным
отношениям, а шестой – к сфере эмоционального состояния. Отметим, что первые три
оттенка обладают высокой степенью деструкции.
Второе значение относится к сфере физического воздействия на объект: (of a tool,
tire, boot, etc) grip or take hold on a surface ((об инструменте, шине, обуви и т.п.) сцепляться
с поверхностью). Значение образовано от первого значения путём сужения значения на
основе семы укуса. Отметим, что данное значение не требует объекта.
·

“Once on the slab, my boots failed to bite”.

К значению относятся следующие оттенки:

1.

(of an object) press into a part of the body, causing pain ((об объекте) надавить

на часть тела, причиняя боль): “the handcuffs bit into his wrists”,

2.

cause emotional pain (причинять эмоциональную боль): “Cheryl’s betrayal had

bitten deep”,
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3.

(of a policy or situation) take effect, with unpleasant consequences ((о линии

поведения или ситуации) оказывать действие с неприятными последствиями): “The cuts in
art education were starting to bite”,

4.

be very bad, unpleasant, or unfortunate (быть крайне плохим, неприятным или

несчастным): “He bit the sand on the Olympic games”.
Первый оттенок относится к сфере физического воздействия на объект, второй
оттенок – к сфере эмоционального состояния. Отметим, что первые два оттенка
образованы не от второго значения, как последующие оттенки, а от первого значения
путём сужения. Третий и четвёртый оттенки обозначают результат какого-либо действия,
они относятся к сфере изменения качественного состояния. Отметим, что первый и второй
оттенки обладают высокой степень деструкции.
Третье значение относится к сфере эмоционального состояния: refrain with
difficulty from saying something, making a sound, or expressing an emotion

(с трудом

воздержаться от того, чтобы что-либо сказать или выразить эмоции). Значение образовано
от первого значения путём семантического переноса, оно относится к

сфере

эмоционального состояния.

Следующим приядерным глаголом является глагол crumple (Рисунок 60). Первым
значением данного глагола является значение, относящееся к сфере физического
воздействия на объект: crush (something, typically paper or cloth) so that it becomes creased
and wrinkled (сдавливать (что-либо, как правило, бумагу или ткань) таким образом, что
оно мнётся и покрывается складками). Значение образовано на основе сем сжатия и
давления. Также наблюдается сема деструкции.
·

“He crumpled up the paper bag”.

К первому значению относят следующие оттенки:

1.

become creased, bent, or crooked (становиться мятым, согнутым или кривым):

“The bumper crumpled as it glanced off the wall”,

2.

suddenly flop down to the ground (неожиданно рухнуть на землю): “She

crumpled to the floor in a dead faint”,

3.

(of a person’s face) suddenly sag and show an expression of desolation ((о лице)

неожиданно осунуться и отобразить уныние): “The child’s face crumpled and he began to
howl”.
Первый оттенок обозначает результат действия, обозначенного первым значением,
поэтому можно утверждать, что оттенок был образован посредством сужения значения.
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Второй оттенок образован на основе сем перемещения и давления сверху вниз, оттенок
относится к сфере перемещения. Третий оттенок образован путём семантического
переноса и относится к сфере эмоционального состояния. Также первый и третий оттенки
не требуют объекта, в то время как второй оттенок нуждается в одушевлённом объекте.
Другим приядерным глаголом группы давления в английском языке является
глагол pinch (Рисунок 61). Первое значение данного глагола относится к сфере
физического воздействия на объект: grip (the flesh) tightly and sharply between finger and
thump (крепко сжать (часть тела) пальцами). Значение образовано на основе семы
сжимания.
·

“My sister's always pinching me and it really hurts”.

К оттенкам данного значения относятся следующие подзначения:

1.

(of a shoe) hurt (a foot) by being too tight ((об обуви) причинять боль (ноге) по

причине её узости): “These shoes pinch my feet but I love them”,

2.

tighten (the lips or a part of the face), especially with worry or tension (сжимать

или напрягать (губы или лицо) особенно из-за волнения или напряжения): “She was
pinched from amusement”.
Первый и второй оттенки образованы путём семантического сдвига – сужения.
Первый оттенок относится к сфере физиологического состояния и обладает семой
деструкции, второй оттенок относится к сфере физиологического действия.
Второе значение относится к сфере бытия: live in a frugal way (жить скромным
образом).

Второе

значение

образовано

на

основе

семы

существования

путём

семантического переноса.
·

“He seems to like pinching pennies”.

Третье значение относится к сфере владения: steal (красть). Значение образовано на
основе семы владения путём семантического переноса:
·

“Kids have been pinching our apples again”.

Четвёртое значение относится к сфере физического воздействия на объект: arrest
(someone) (арестовать (кого-либо)). Значение образовано на основе семы владения путём
семантического переноса.
·

“I was pinched for dangerous driving”.

Пятое значение относится к сфере физического воздействия на объект: remove
(buds or leaves) to encourage bushy growth (убирать (почки или листья) с целью
стимулирования роста растения). Значение образовано на основе семы перемещения
путём сужения значения.
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·

“If you regularly pinch back the dead flower heads, new ones will grow”.

Пятое значение относится к сфере социальной деятельности: sail (a boat) so close to
the wind that sails begin to loose power (управлять (лодкой) так близко к ветру, что паруса
начинают терять силу). Значение образовано на основе семы перемещения путём
семантического сдвига – сужения.
·

If Karen could have pinched the boat, she would have won the race”.

Таким образом, в английском языке выделяются приядерные глаголы со значением
давления: bend, bite, crumple, pinch. Как мы видим, ядерная сфера физического
воздействия на объект сохраняется; из этой сферы происходит переход значений в другие.
Так, второй по значимости сферой является сфера состояния. Отметим, что при разборе
отдельных значений были обнаружены схемы с различными друг от друга сферами,
однако схема по значениям в целом показывает, что, как правило, существует
определённая модель перехода значений из одной сферы в другую.
Наиболее используемым способом образования новых значений является способ
сужения значения, вторым по значимости способом является способ семантического
переноса. Способ расширения значения в данном случае не встречается.
Отметим, что такие глаголы, как bite, crumple, pinch, обладают деструктивной
семой. Однако в отличие от ядерных глаголов давления английского языка приядерные
глаголы не обладают семой созидания. Также обратим внимание на то, что глагол pinch
обладает сложным семным составом, в том числе семами, отличными от семы давления.
Данные семы являются основой для образования новых значений.
Приставочными производными рассмотренные единицы не обладают, однако на
основе этих глаголов образуются фразовые единицы: crumple up, bend down, bend over,
bend over backwards, bite at, bite back, bite into, bite off. Проанализируем их.

Основное значение глагола crumple up относится к сфере физического воздействия
на объект: crush sth, especially a piece of paper, into a ball (скомкать что-либо, особенно
лист бумаги). Значение образовано на основе сжатия, постфиксом привносится семантика
завершённости действия. Также наблюдается сема деструкции. Объектом выступает
неодушевлённый предмет.
·

“She crumpled his letter up without even looking at it”.

Основным значением глагола bend down является значение, которое относится к
сфере физиологического действия: to lean down (нагнуться). Постфиксом образуется
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семантика направленности действия вниз. Объект отсутствует.
·

“He bent down ad kissed her”.

Значение глагола bend over относится к сфере физиологического действия: lean
over, to bend from the waist (склониться над чем-либо, нагибаясь). Постфиксом образуется
семантика направленности действия за какие-либо пределы. Объект отсутствует.
·

“Bend over and touch your toes”.

Значением глагола bend over backwards является значение, которое относится к
сфере социальной деятельности: do everything you can or make a great effort to do sth,
especially to help sb (сделать всё возможное или постараться сделать что-либо, особенно с
целью помощи кому-либо). Постфиксом привносится семантика чрезмерности действия.
Объект отсутствует.
·

“We bend over backwards to be fair to all children”.

Основным значением глагола bite at является значение, которое относится к сфере
социальной деятельности: try to bite sth (попытаться укусить кого-либо / что-либо).
Постфиксом образуется семантика направленности действия на объект. Наблюдается
слабая степень деструкции. Объект отсутствует.
·

“The dog bit at the boy’s hand”

Первое значение глагола bite back относится к сфере социальной деятельности:
react when sb has harmed you and try to harm or criticize them (когда кто-либо обидел тебя,
реагировать и попытаться раскритиковать обидчика). Семантика возвратности действия
привносится постфиксом. Объектом может выступать любой предмет.
·

“If you criticize him, he’ll bite back”.

Второе значение данного глагола относится к сфере коммуникации: stop yourself
from saying sth or from showing how you feel (остановить себя от того, чтобы сказать чтолибо или не показывать эмоции, которые чувствуешь). Значение образовано от первого
значения данного глагола посредством сужения значения. Объектом выступает
неодушевлённый предмет.
·

“She struggled to bite back the tears of disappointment”.
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Значение глагола bite into относится к сфере физического воздействия на объект:
cut or press into surface of sth (врезаться во что-либо или производить давление на чтолибо). Постфиксом привносится семантика направленности действия внутрь. Объект
отсутствует.
·

“The collar bit into his neck”.

Также к основному значению относят следующий оттенок:

1.

have an unpleasant effect on sth, especially by making it smaller (иметь

неприятный эффект на что-либо, особенно посредством уменьшения объекта): “The
recession is biting into our profits”.
Оттенок относится к сфере социальной деятельности, он образован путём переноса
значения. Объект отсутствует.

Значение глагола bite off относится к сфере физического воздействия на объект: cut
sth off by biting it (откусить что-либо зубами). Постфиксом привносится семантика
удаления. Также наблюдается сема деструкции, которая приводит к частичному
уничтожению объекта. Объект представлен неодушевлённым предметом.
·

“She bit off a piece of chocolate”.

Таким образом, анализ фразовых глаголов приядерных единиц давления
английского языка (рисунки 62, 63, 64), показывает, что во всех фразовых глаголах сема
давления, сжатия выступала как средство для выполнения другого действия или для
достижения определённого результата, т.е. образ действия давления успешно переносится
в другие (не физические) сферы. Практически все значение были образованы путём
сужения значения производящего глагола, кроме значений глаголов bite back и bite into.
От приядерных глаголов их производные фразовые единицы, прежде всего, отличаются
семантической сферой: у фразовых глаголов самой показательной сферой является сфере
социальных отношений. Семой деструкции обладают глаголы bite off, bite at, crumple up.
Примечательно, что и у производящих глаголов приядерной группы давления и у их
производных единиц (фразовых глаголов) сема деструкции (за редким исключением: bite
into) выступает лишь как средство для выполнения других действия или достижения
определённого результата.
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Выводы к главе 3
В третьей главе были рассмотрены приядерные (близкие к ядру семантической
группы глаголов давления, т.н. ближняя периферия) глаголы давления русского и
английского языков и их производные единицы, а также периферийные глаголы давления
русского языка.
К приядерным глаголам давления русского языка относятся единицы гнуть,
щемить, комкать, переть, массировать, в семантике которых давление расценивается
как средство для выполнения других действий. Приядерные глаголы не обладают
семантикой деструкции; значение созидания также встречается редко (у глагола гнуть в
первом значении).
Основными моделями образования значений у приядерных глаголов русского
языка являются модели «физическое воздействие – коммуникационная деятельность»,
«физическое воздействие – состояние». При этом при образовании первой модели
наблюдается семантический перенос.
Модель образования значений у производных глаголов приядерной группы
русского языка также сложно выявить, как и в случае с ядерными единицами, ввиду
многозначности глагольного префикса и образованной им семантики.
К приядерным глаголам давления английского языка относятся глаголы bend, bite,
crumple, pinch. Их основной моделью образования значений является модель «физическое
воздействие – состояние». Как правило, состояние относится либо к качественному
изменению объекта, либо к его физиологическому изменению; реже – к эмоциональному.
Как показывает анализ, вычленить одну семантическую модель образования
значений у фразовых глаголов трудно, поскольку в основном данные фразовые глаголы
обладают лишь одним значением.
Наконец, периферийная группа давления русского языка представлена глаголами
ввалить, взвалить, навалить, налечь. У выше перечисленных глаголов отсутствует ярко
выраженная сема давления, при этом сема давления присутствует не во всех значениях, а
лишь в некоторых. Основной моделью образования значения у данных глаголов является
модель «помещение / перемещение – физическое воздействие».
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Заключение
В данной работе была предпринята попытка изучить семантику глаголов давления
русского и английских языков, в частности, изучить семантические преобразования,
которые происходят в содержательной структуре данных глаголов.
В первой главе были описаны теоретические основы работы и даны определения
основным понятиям, прежде всего, семантическим преобразованиям (трансформациям).
Сложность описания семантики многозначных единиц на данном этапе видится в
необходимости подходить к смысловой структуре слова не статично, а с учетом
семантических связей между значениями внутри слова, дающих возможность появления
новых значений. Также в главе были рассмотрены общие положения о глаголах давления
как единицах, дающих представление о физическом воздействии на объект путем
давления.
Во второй главе приводится разбор ядерных глаголов и их производных лексикосемантической группы давления русского и английского языков (соответственно давить,
жать, мять, тискать, теснить; и

press, squeeze, crush, squash). Сема давления у

перечисленных выше глаголов находится в ядре значения, или другими словами – у
первого исходного, базового значения. По мнению исследователей, образ исходного
значения позволяет появляться в сознании человека новому образу (смежному,
соположженному с ним, ассоциативно с ним связанному или полученному путем сужения
или расширения исходного образа). Так, давление физиологическое или социальное
ассоциируется с физическим действием; давление на твердый неодушевленный объект
объект может быть воспринято человеком

и как физическое давление на человека

(например, в автобусе). Потом отработанные образы, неизменно повторяющиеся
закрепляются в языке в качестве устойчивых значений либо оттенков значений глагола с
исходным значением давления.
Производные глаголы представлены глаголами, образованными префиксальным (в
русском языке) и префиксальным и фразовым (в английском языке) способами. При этом,
как показал анализ производных глаголов, не во всех словах сема давления находится в
ядре значения.
В третьей главе описаны приядерные (принадлежащие к ближней периферии)
глаголы давления и их производные русского и английского языков (соответственно
комкать, щемить, гнуть, переть, массировать; bend, bite, crumple, pinch). У
производящих глаголов приядерной группы сема давления чаще всего выступает как
средство

для

выполнения

других

действий
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(глагол

кусать)

или

достижения

определённого результата. Производные глаголы также представлены префиксальными
единицами. Также в главе приводится анализ периферийной группы глаголов давления
русского языка.
В ходе исследования на основе первых базовых значений глаголов были
дополнены лексико-семантические группы глаголов давления русского и английского
языков по сравнению с представленными в глагольно-предикатных классификациях.
Учитывались не только прямые значения, но и переносные значения. Таким образом, к
ядру давления русского языка относятся глаголы давить, жать, мять, тискать,
теснить, вдавить, вжать, вмять, втискать, втеснить, зажать, замять, надавить,
нажать, обжать, обмять, передавить, пережать, перемять, подавить, пожать,
помять, придавить, прижать, притиснуть, притеснить, продавить, прожать, промять,
раздавить, сдавить, стиснуть, стеснить, защемить, напереть, прищемить, припереть,
ущемить, упереть.
К ядру давления английского языка относятся глаголы press, squeeze, crush, squash,
oppress, repress, suppress.
К приядерной сфере давления русского языка относятся глаголы комкать, щемить,
массировать, гнуть, переть, кусать, вогнуть, впереть, выгнуть, выпереть, выкусить,
загнуть, закусать, искомкать, изогнуть, искусать, нагнуть, накусать, надкусить,
опереть, обкусать, отщемить, откусать, перекомкать, перегнуть, перекусать,
покомкать, помассировать, погнуть, покусать, подпереть, подкусить, пригнуть,
прикусить, прогнуть, прокусать, распереть, раскусить, скомкать, скусить, угнуть,
укусить, вытеснить, вымять, домять, задавить, затискать, измять, намять, отдавить,
оттискать, оттеснить, примять, протискать, размять, растискать, удавить, ужать,
умять, утискать, сжать, смять.
К приядерной сфере давления английского языка относятся глаголы bend, bite,
crumple, pinch, bite into, bite off, crumple up, compress, depress, impress, squeeze in, squeeze
into, squash in, squash into.
К периферии рассматриваемой группы в русском языке были отнесены глаголы
ввалить, взвалить, навалить, налечь, натискать, потеснить, разжать, утеснить,
запереть, накомкать, нагнуть, обогнуть, отогнуть, подогнуть, пропереть, расщемить,
согнуть, спереть; в английском языке – глаголы press on, press for, squeeze out, squeeze
up, squash up, squash together, impress on, bend down, bite at, bite back.
Также были выявлены глаголы, в чьих значениях отсутствует сема давления:
разогнуть, отпереть, попереть, вкусить, press ahead, press forward, press in, bend over
(несмотря на ее наличие в исходном значении производящей единицы). Было сделано
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заключение, что производные глаголы от производящих единиц не обязательно будут
находиться в той же группе (ядерной, приядерной, периферийной) единиц.
Сформулируем общие выводы по семантическим преобразованиям глаголов
давления.
1.

Ядерные глаголы давления русского и английского языков обладают семой

давления в базовом значении (см. глаголы жать и squeeze),
2.

У

приядерной

и

периферийной

групп

сема

давления

не

всегда

обнаруживается у базового значения (см. глагол переть),
3.

В некоторых случаях разница между смежными значениями одного глагола

заключается в выборе объекта: одушевленный или неодушевленный (см. глаголы
задавить и bend),
4.

Существуют значения, обладающие наряду с семой давления, другими

семами, к примеру, семой интенсивности (см. второе значение глагола ввалить),
позволяющими данным единицам расширить зону их использования.
5.

У ряда глаголов давления была отмечена высокая степень деструкции

действия, которая приводит к полному либо частичному уничтожению объекта, его
целостности и функций (см. глаголы надавить примять, crush, squash). У производных
глаголов данная сема объясняется семантикой присоединяемого аффикса, у производящих
глаголов – усилением семы давления.
6.

Не во всех значениях рассматриваемых глаголов сохраняется семантика

деструкции, в некоторых значениях она нейтрализуется. В редком случае семантика
деструкции переходит в семантику созидательного типа (см. 1 значение глагола выжать),
что также объясняется присоединяемым префиксом (в некоторых случаях он может
усиливать сему давления производящего глагола, в других – привносить совершенно
другую семантику).
7.

Некоторые

приставки

способны

вносить

в

семантику

глагола

принципиально новые семы, трансформирующие семантику единицы. Так, у глагола
переть с приставкой за- появляется сема закрытия объекта; а у глагола impress в
четвёртом значении появляется сема использования объекта.
8.

Метафорические значения глаголов относятся в большинстве случаев к

ментальной сфере, сфере социальных отношений; в редких случаях, – к сферам состояния,
качества, коммуникации. Таким образом, новые единицы образуются при помощи
семантических моделей: «физическое действие – ментальное действие», «физическое
действие – состояние», «физическое действие – речевое действие» и т.д.,
9.

Отмечено, что при метафорическом значении, относящемся к сфере
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социальных отношений, субъект побуждает (принуждает) объект к совершению какихлибо действий. Исходя из этого глаголы делятся на несколько групп: субъект желает
деформации объекта, и субъект просто воздействует на объект.
10. Семантические преобразования

глаголов представлены семантическими

сдвигами (сужением и расширением) и семантическим переносом (метафорой и
омонимом). Чаще всего новое значение образуется путём сужения основного значения.
Многие производные значения образованы по принципу действие рождает результат
действия, где результатом, как правило, является некая боль или дискомфорт. Так, глагол
кусать обладает значением «ранить, вонзая зубы, сдавливая зубами». Производное
значение данного глагола – вызывать ощущение жжения, раздражать кожу. У глаголов
английского языка результат действия, как правило, отображён в оттенках значения (см.
глагол bite или wrinkle), в этом отражается в лексикографических традициях двух языков.
Некоторые значения английских глаголов, несмотря на свой производный, переносный
характер, не помечены как переносные значения.
Расширение значения встречается довольно редко; как правило, первые значения
демонстрируют общую характеристику действия, поэтому последующие значения её
сужают. Однако встречаются случаи, когда производящее значение уже, чем производное
(см. значения глаголов мять, depress).
Семантический перенос чаще всего представлен метафорами, которые реализуют
переход в сферы социальных отношений, качества, состояния, коммуникации и т.д.
11. Семантические модели образования значений крайне разнообразны. Их можно
условно разделить на две группы: значения давления, образованные из сферы
физического воздействия на объект, и значения давления, образованные из других сфер.
1.

Общие семантические модели «сфере физического воздействия на объект –

сфера …» русского и английского языков:
·

Сфера физического воздействия на объект – сфера физического воздействия

на объект (например, первое и второе значения глагола давить, первое и второе значения
глагола press),
·

Сфера физического воздействия на объект – сфера физиологического

действия (например, первое и третье значение глагола жать, первое и четвёртое значение
глагола press),
·

Сфера физического воздействия на объект – сфера качественного состояния

(например, первое и второе значение глагола мять, первое и третье значения глагола
bend),
·

Сфера физического воздействия на объект – сфера эмоционального
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состояния (первое и третье значения глагола раздавить, первое и третье значения глагола
squeeze),
·

Сфера физического воздействия на объект – сфера социальных отношений

(первое и второе значения глагола отжать, первое и второе значение глагола squeeze),
·

Сфера физического воздействия на объект – сфера социальной деятельности

(первое и третье значения глагола смять, первое и пятое значение глагола press),
·

Сфера физического воздействия на объект – сфера коммуникационной

деятельности (первое и второе значения глагола комкать, первое и третье значения
глагола press),
·

Сфера физического воздействия на объект – сфера бытия (первое и второе

значения глагола защемить, первое и второе значения глагола pinch),
2.

Общие семантические модели с изначально другой сферой русского и

английского языков:
·

Сфера перемещения объекта – сфера владения (первое и второе значения

глагола спереть, второе и третье значения глагола squeeze out),
·

Сфера социальных отношений – сфера перемещения (второе и третье

значение глагола прижать, первое и второе значения глагола squeeze out),
·

Сфера социальных отношений – сфера эмоционального состояния (третье и

четвёртое значения глагола стеснить, первое и второе значения глагола oppress),
·

Сфера функционального состояния – сфера функционального состояния

(первое и второе значения глагола запереть, первое и второе значения глагола squeeze in),
3.

Семантические модели «сфера физического воздействия на объект – иная

сфера», характерные только для русского языка:
·

Сфера физического воздействия на объект – сфера функционального

состояния (первое и второе значение глагола зажать),
·

Сфера физического воздействия на объект – сфера физиологического

состояния (первое и третье значения глагола кусать),
·

Сфера физического воздействия на объект – сфера помещения объекта

(первое и второе значения глагола напереть),
·

Сфера физического воздействия на объект – сфера перемещения объекта

(первое и третье значения глагола придавить),
·

Сфера физического воздействия на объект – сфера созидательной

деятельности (первое и третье значения глагола тискать),
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·

Сфера физического воздействия на объект – сфера интеллектуальной

деятельности (первое и второе значения глагола раскусить).
4.

Семантические модели «сфере физического воздействия на объект – иная

сфера», характерные только для английского языка:
·

Сфера физического воздействия на объект – сфера владения (первое и

третье значения глагола скиз),
5.

Семантические модели с изначально другой сферой, характерные только для

русского языка:
·

Сфера бытия – сфера бытия (первое и второе значения глагола попереть),

·

Сфера бытия – сфера социальных отношений (первое и третье значения

глагола попереть),
·

Сфера помещения объекта – сфера помещения объекта (например, второе и

четвёртое значение глагола тискать),
·

Сфера помещения объекта – сфера качественного состояния (первое и

второе значения глагола утеснить),
·

Сфера помещения объекта – сфера социальных отношений (первое и второе

значения глагола навалить),
·

Сфера помещения объекта – сфера созидательной деятельности (первое и

третье значения глагола навалить),
·

Сфера перемещения объекта - сфера перемещения объекта (третье и

четвёртое значение глагола прижать),
·

Сфера перемещения объекта – сфера социальных отношений (первое и

второе значения глагола выпереть),
·

Сфера

перемещения

объекта

–

сфера

созидательной

деятельности

(например, первое и второе значения глагола выдавить),
·

Сфера перемещения объекта – сфера физиологического действия (первое и

третье значения глагола выжать),
·

Сфера перемещения объекта – сфера физического воздействия на объект

(первое и второе значения глагола протискать),
·

Сфера перемещения объекта – сфера взаимоотношений (первое и второе

значения глагола вытеснить),
·

Сфера перемещения объекта – сфера интеллектуальной деятельности

(первое и второе значения глагола оттеснить),
·

Сфера перемещения объекта – сфера качественного состояния (первое и
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второе значения глагола переть),
·

Сфера качественного состояния - сфера физического воздействия на объект

(первое и второе значения глагола вымять),
·

Сфера качественного состояния – сфера физиологического действия (первое

и третье значения глагола умять),
·

Сфера качественного состояния – сфера физиологического состояния

(первое и второе значения глагола размять),
·

Сфера качественного состояния – сфера качественного состояния (первое и

второе значения глагола измять),
·

Сфера качественного состояния – сфера межличностных отношений (первое

и четвёртое значение глагола измять),
·

Сфера качественного состояния – сфера социальных отношений (первое и

третье значения глагола утеснить),
·

Сфера качественного состояния – сфера коммуникационной деятельности

(первое и второе значения глагола гнуть),
·

Сфера социальных отношений – сфера социальных отношений (второе и

третье значения глагола замять),
·

Сфера созидательной деятельности - Сфера физического воздействия на

объект (первое и второе значение глагола надавить),
·

Сфера социальной деятельности – сфера социальной деятельности (первое и

третье значения глагола нажать),
·

Сфера социальной деятельности – сфера социальных отношений (третье и

четвёртое значения глагола смять),
·

Сфера физиологического действия – сфера социальных отношений (второе

и третье значения глагола согнуть),
·

Сфера физиологического действия – сфера физического воздействия на

объект (первое и второе значения глагола отжать),
·

Сфера физиологического действия – сфера бытия (первое и второе значения

глагола вкусить),
·

Сфера физиологического действия – сфера коммуникационной сферы

(второе и третье значения глагола упереть),
·

Сфера функционального состояния – сфера социальных отношений (первое

и второе значения глагола отпереть),
6.

Семантические модели с изначально другой сферой, характерные только для
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английского языка:
·

Сфера интеллектуальной деятельности – сфера социальной деятельности

(первое и второе значение глагола press2 ),
·

Сфера эмоционального состояния – сфера качественного состояния (первое

и второе значения глагола compress),
·

Сфера эмоционального состояния – сфера перемещения объекта (первое и

третье значения глагола compress),
·

Сфера эмоционального состояния – сфера созидательной деятельности

(первое и второе значения глагола impress),
·

Сфера эмоционального состояния – сфера социальных отношений (первое и

третье значения глагола impress),
·

Сфера социальной деятельности – сфера эмоционального состояния (первое

и второе значения глагола impress on),
·

Сфера социальной деятельности – сфера коммуникационной деятельности

(первое и второе значения глагола bite back),
·

Сфера бытия – сфера перемещения (первое и второе значения глагола press

on).
Исходя из представленных моделей, следует, что по сравнению с английским
языком русский язык обладает большим и разнообразным количеством семантических
моделей. Это может быть объяснено различной лексикографической традицией: в
английском языке значения, которые в русском языке выделяются как отдельные,
представлены оттенками, которые не включались в представленные выше семантические
модели. Поэтому в данном случае нельзя с полной уверенностью говорить о таком
количественном различии семантических моделей русского и английского языков.
Самыми частотными моделями образования нового значения в русском языке
являются модели типа «сфера физического воздействия на объект – сфера физического
воздействия

на объект»,

«сфера

физического

воздействия на объект

–

сфера

физиологического действия», «сфера физического воздействия на объект – сфера
физиологического, качественного и эмоционального состояний» и «сфера физического
воздействия на объект – сфера социальных отношений».
Самыми частотными моделями образования нового значения в английском языке
являются модели типа «сфера физического воздействия на объект - сфера физического
воздействия на объект», «сфера физического воздействия на объект - физиологического
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действия», «сфера физического воздействия на объект – сфера качественного состояния»,
«сфера физического воздействия на объект – сфера социальных отношений».
Можно сказать, что частотные модели русского и английских языков практически
совпадают, что подтверждает высказанную идею В.Г. Гака о том, что основные
семантические процессы свойственны всем языкам, но не во всех языках они занимают
одинаковое положение.
Перспективы дальнейшего исследования мы видим в анализе когнитивных образов
действия, легших в основу описанных семантических моделей, а также в расширении
материала. Как представляется, материалом для дальнейшего исследования могут
послужить не только иные периферийные глаголы давления, а также фразовые глаголы,
но и глаголы с исходной семантикой не-давления, но получившие такое значение в
процессе семантических трансформаций. Так, как показало исследование, сему давления
можно обнаружить не только у глаголов лексико-семантической группы давления.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Рисунок А. 1 - Образования значений глагола давить
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Рисунок А. 2 - Образования значений глагола жать

Рисунок А. 3 - Образования значений глагола мять

138

Рисунок А. 4 - Образования значений глагола тискать
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Рисунок А. 5 - Образования значений глагола теснить
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Рисунок А. 6 - Образования значений производных единиц с префиксом в- ядерных
глаголов

Префикс вы-

Первое значение глагола
выдавить:
Сфера перемещения

Первый оттенок:
Сфера физического
воздействия

Первое значение глагола
вымять:
Сфера качественного

Второй оттенок:
Сфера эмоционального
состояния

Второе значение:
Сфера физического
воздействия

Третий оттенок:
Сфера коммуникации

Второе значение:
Сфера перемещения

Третье значение:
Сфера созидательной
деятельности

Рисунок А. 7 - Образования значений производных единиц с префиксом вы- ядерных
глаголов
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Префикс вы-

Первое значение
глагола выжать:
Сфера перемещения

Первый оттенок:
Сфера физического
воздействия

Первое значение
глагола вытеснить:
Сфера перемещения

Второй оттенок:
Сфера социальной
деятельности

Оттенок:
Сфера социальных
отношений

Третий оттенок:
Сфера
эмоционального
состояния

Второе значение:
Сфера перемещения

Второе значение:
Сфера
взаимоотношений

Третье значение:
Сфера
физиологического
действия

Четвёртое значение:
Сфера перемещения

Продолжение Рисунка А. 7 - Образования значений производных единиц с префиксом выядерных глаголов производных единиц с префиксом вы- ядерных глаголов

Префикс до-

Первое значение глагола домять:
Сфера бытия

Рисунок А. 8 - Образования значений производных единиц с префиксом до- ядерных
глаголов
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Префикс
за-

Первое
значение
глагола
задавить:
Сфера
физическог
о
воздействи
я

Второе
значение:
Сфера
физическог
о
воздействи
я

Оттенок:
Сфера
физическог
о
воздействи
я

Третье
значение:
Сфера
физическог
о
воздействи
я

Первое
значение
глагола
зажать:
Сфера
физическог
о
воздействи
я

Первый
оттенок:
Сфера
социальны
х
отношений

Второй
оттенок:
Сфера
владения

Второе
значение:
Сфера
функциона
льного
состояния

Третье
значение:
Сфера
социальны
х
отношений

Первое
значение
глагола
замять:
Сфера
физическог
о
воздействи
я

Первое
значение
глагола
затискать
:
Сфера
физическог
о
воздействи
я

Второе
значение:
Сфера
социальны
х
отношений

Второе
значение:
Сфера
помещения
объекта

Оттенок:
Сфера
социальны
х
отношений

Рисунок А. 9 - Образования значений производных единиц с префиксом за- ядерных
глаголов производных единиц с префиксом за- ядерных глаголов
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Префикс из-

Первое значение глагола
измять:
Сфера качественного
состояния

Второе значение:
Сфера качественного
состояния

Третье значение:
Сфера качественного
состояния

Четвёртое значение:
Сфера межличностных
отношений

Рисунок А. 10 - Образования значений производных единиц с префиксом из- ядерных
глаголов
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Префикс на-

Первое
значение
глагола
надавить:
Сфера
физического
воздействия

Второе
значение:
Сфера
созидательн
ой
деятельност
и

Первое
значение
глагола
нажать:
Сфера
физического
воздействия

Второе
значение:
Сфера
созидательн
ой
деятельност
и

Третье
значение:
Сфера
физического
воздействия

Четвёртое
значение:
Сфера
физического
воздействия

Третье
значение:
Сфера
социальной
деятельност
и

Первое
значение
глагола
намять:
Сфера
созидательн
ой
деятельност

Четвёртое
значение:
Сфера
социальной
деятельност
и

Пятое
значение:
Сфера
социальной
деятельност
и

Второе
значение:
Сфера
физического
воздействия

Первое
значение
глагола
натискать:
Сфера
помещения

Оттенок:
Сфера
помещения

Третье
значение:
Сфера
физиологиче
ского
состояния

Оттенок:
Сфера бытия

Рисунок А. 11 - Образования значений производных единиц с префиксом на- ядерных
глаголов
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Префикс об-

Первое значение глагола обжать:
Сфера физического воздействия

Первое значение глагола обмять:
Сфера физического воздействия

Рисунок А. 12 - Образования значений производных единиц с префиксом об- ядерных
глаголов

146

Префикс от-

Первое значение
глагола отдавить:
Сфера
физического
воздействия

Первое значение
глагола отжать:
Сфера
физического
воздействия

Первое значение
глагола
оттискать:
Сфера
физического
воздействия

Оттенок:
Сфера
физического
воздействия

Второе значение:
Сфера социальных
отношений

Первое значение
глагола
оттеснить:
Сфера
перемещения

Первый оттенок:
Сфера социальных
отношений

Третье значение:
Сфера
перемещения

Второй оттенок:
Сфера социальных
отношений

Второе значение:
Сфера
интеллектуальной
деятельности

Рисунок А. 13 - Образования значений производных единиц с префиксом от- ядерных
глаголов
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Префикс пере-

Первое значение глагола
передавить:
Сфера физического
воздействия

Первое значение глагола
пережать:
Сфера физического
воздействия

Второе значение:
Сфера физического
воздействия

Первое значение глагола
перемять:
Сфера физического
воздействия

Второе значение:
Сфера физического
воздействия

Рисунок А. 14 - Образования значений производных единиц с префиксом пере- ядерных
глаголов
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Префикс
по-

Первое
значение
глагола
подавить:
Сфера
физическог
о
воздействи

Второе
значение:
Сфера
физическог
о
воздействи
я

Третье
значение:
Сфера
социальны
х
отношений

Первое
значение
глагола
пожать:
Сфера
перемещен
ия

Шестое
значение:
Сфера
эмоционал
ьного
состояния

Четвёртое
значение:
Сфера
социальны
х
отношений

Второе
значение:
Сфера
физиологи
ческого
действия

Первое
значение
глагола
помять:
Сфера
физическог
о
воздействи

Третье
значение:
Сфера
физическог
о
воздействи
я

Второе
значение:
Сфера
физическог
о
воздействи
я

Первое
значение
глагола
потеснить
:
Сфера
перемещен
ия

Третье
значение:
Сфера
физическог
о
воздействи
я

Оттенок:
Сфера
физическог
о
воздействи
я

Пятое
значение:
Сфера
социальны
х
отношений

Рисунок А. 15 - Образования значений производных единиц с префиксом по- ядерных
глаголов
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Префикс под-

Первое значение глагола
поджать:
Сфера физиологического действия

Оттенок:
Сфера физиологического действия

Второе значение:
Сфера физического воздействия

Первое значение глагола
подмять:
Сфера физического воздействия

Оттенок:
Сфера социальных отношений

Четвёртое значение:
Сфера физического воздействия

Третье значение:
Сфера социальных отношений

Рисунок А. 16 - Образования значений производных единиц с префиксом под- ядерных
глаголов
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Префикс при-

Первое
значение
глагола
придавить:
Сфера
физического
воздействия

Первое
значение
глагола
примять:
Сфера
физического
воздействия

Первый
оттенок:
Сфера
физического
воздействия

Второй оттенок:
Сфера
физического
воздействия

Второе
значение:
Сфера
социальных
отношений

Третье
значение:
Сфера
перемещения

Оттенок:
Сфера
эмоционального
состояния

Первое
значение
глагола
притиснуть:
Сфера
физического
воздействия

Первый
оттенок:
Сфера
физического
воздействия

Первое
значение
глагола
притеснить:
Сфера
социальных
отношений

Второй оттенок:
Сфера
перемещения

Второе
значение:
Сфера
социальных
отношений

Оттенок:
Сфера
физического
воздействия

Рисунок А. 17 - Образования значений производных единиц с префиксом при- ядерных
глаголов
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Префикс при-

Первое значение
глагола прижать:
Сфера физического
воздействия

Второе значение:
Сфера социальных
отношений

Третье значение:
Сфера перемещения

Оттенок:
Сфера физического
воздействия

Четвёртое значение:
Сфера перемещения

Первый оттенок:
Сфера перемещения

Второй оттенок:
Сфера социальных
отношений

Третий оттенок:
Сфера социальных
отношений

Продолжение Рисунка А. 17 - Образования значений производных единиц с префиксом
при- ядерных глаголов производных единиц с префиксом при- ядерных глаголов
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Префикс
про-

Первое
значение
глагола
продавить:
Сфера
физического
воздействия

Первое
значение
глагола
прожать:
Сфера
физического
воздействия

Второе
значение:
Сфера
перемещени
я

Третье
значение:
Сфера
физического
воздействия

Первое
значение
глагола
промять:
Сфера
физического
воздействия

Второе
значение:
Сфера
физического
воздействия

Четвёртое
значение:
Сфера
социальных
отношений

Первое
значение
глагола
протискать:
Сфера
перемещени
я

Пятое
значение:
Сфера
физического
воздействия

Второе
значение:
Сфера
физического
воздействия

Третье
значение:
Сфера
созидательно
й
деятельности

Рисунок А. 18 - Образования значений производных единиц с префиксом про- ядерных
глаголов
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Префикс раз/рас

Первое
значение
глагола
раздавить:
Сфера
физического
воздействия

Оттенок:
Сфера
физического
воздействия

Второе
значение:
Сфера
социальных
отношений

Первое
значение
глагола
разжать:
Сфера
физиологическ
ого действия

Оттенок:
Сфера
физического
воздействия

Третье
значение:
Сфера
эмоциональног
о состояния

Первое
значение
глагола
размять:
Сфера
качественного
состояния

Первое
значение
глагола
растискать:
Сфера
помещения

Второе
значение:
Сфера
физиологическ
ого состояния

Четвёртое
значение:
Сфера
физиологическ
ого действия

Оттенок:
Сфера
физического
воздействия

Рисунок А. 19 - Образования значений производных единиц с префиксом раз-/расядерных глаголов
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Префикс с-

Первое
значение
глагола
сжать:
Сфера
физического
воздействия

Первое
значение
глагола смять:
Сфера
качественного
состояния

Оттенок:
Сфера
качественног
о состояния

Второе
значение:
Сфера
физического
воздействия

Первый
оттенок:
Сфера
физического
воздействия

Второй
оттенок:
Сфера
помещения
объекта

Оттенок:
Сфера
физического
воздействия

Третье
значение:
Сфера
физиологиче
ского
состояния

Оттенок:
Сфера
ментальной
деятельности

Второе
значение:
Сфера
физического
воздействия

Оттенок:
Сфера
физического
воздействия

Четвёртое
значение:
Сфера
физиологиче
ского
действия

Третье
значение:
Сфера
социальной
деятельности

Пятое
значение:
Сфера
качественног
о состояния

Оттенок:
Сфера
социальных
отношений

Четвёртое
значение:
Сфера
социальных
отношений

Оттенок:
Сфера
коммуникаци
и

Рисунок А. 20 - Образования значений производных единиц с префиксом с- ядерных
глаголов
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Префикс с-

Первое значение
глагола сдавить:
Сфера физического
воздействия

Оттенок:
Сфера помещения

Второе значение:
Сфера
физиологического
состояния

Оттенок:
Сфера
эмоционального
состояния

Первое значение
глагола
притиснуть:
Сфера физического
воздействия

Оттенок:
Сфера
перемещения

Второе значение:
Сфера
физиологического
действия

Третье значение:
Сфера
физиологического
состояния

Четвёртое
значение:
Сфера
физиологического
действия

Оттенок:
Сфера
эмоционального
состояния

Продолжение Рисунка А. 20 - Образования значений производных единиц с префиксом сядерных глаголов
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Префикс с-

Первое
значение
глагола
стеснить:
Сфера
физического
воздействия

Оттенок:
Сфера
межличностн
ых отношений

Второе
значение:
Сфера
качественного
состояния

Оттенок:
Сфера
интеллектуаль
ной
деятельности

Третье
значение:
Сфера
социальных
отношений

Первый
оттенок:
Сфера
социальных
отношений

Пятое
значение:
Сфера
физиологичес
кого
состояния

Второй
оттенок:
Сфера
владения

Шестое
значение:
Сфера
эмоционально
го состояния

Оттенок:
Сфера
эмоционально
го состояния

Четвёртое
значение:
Сфера
эмоционально
го состояния

Продолжение Рисунка А. 20 - Образования значений производных единиц с префиксом сядерных глаголов
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Префикс у-

Первое
значение
глагола
удавить:
Сфера
физического
воздействия

Первое
значение
глагола
ужать:
Сфера
качественного
состояния

Второе
значение:
Сфера
качественного
состояния

Первое
значение
глагола
умять:
Сфера
качественного
состояния

Второе
значение:
Сфера
физического
воздействия

Первое
значение
глагола
утискать:
Сфера
помещения

Третье
значение:
Сфера
физиологичес
кого действия

Первое
значение
глагола
утеснить:
Сфера
помещения

Второе
значение:
Сфера
качественного
состояния

Третье
значение:
Сфера
социальных
отношений

Рисунок А. 21 - Образования значений производных единиц с префиксом с- ядерных
глаголов
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Первое
значение:
Сфера
физического
воздействия

Первый
оттенок:
Сфера
физического
воздействия

Второй
оттенок:
Сфера
физического
воздействия

Третий
оттенок:
Сфера
перемещения

Четвёртый
оттенок:
Сфера
физического
воздействия

Пятый
оттенок:
Сфера бытия

Второе
значение:
Сфера
физического
воздействия

Первый
оттенок:
Сфера
физического
воздействия

Третье
значение:
Сфера
коммуникац
ии

Второй
оттенок:
Сфера
созидательно
й

Третий
оттенок:
Сфера
физического
воздействия

Четвёртый
оттенок:
Сфера
созидательно
й

Первый
оттенок:
Сфера
коммуникац
ии

Четвёртое
значение:
Сфера
физиологиче
ского

Второй
оттенок:
Сфера
социальных
отношений

Третий
оттенок:
Сфера
владения

Четвёртый
оттенок:
Сфера
владения

Пятый
оттенок:
Сфера
социального
состояния

Рисунок А. 22 - Образования значений глагола press
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Пятое
значение:
Сфера
социальной
деятельности

Первое значение глагола press:
Сфера физического воздействия на объект

Первое значение глагола press 2 :
Сфера интеллектуальной деятельности

Второе значение:
Сфера социальной деятельности

Рисунок А. 23 - Образования значений глагола press2
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Первое
значение:
Сфера
физического
воздействия

Оттенок:
Сфера
созидательной
деятельности

Второе
значение:
Сфера
социальной
деятельности

Первый
оттенок:
Сфера
социальной
деятельности

Третье
значение:
Сфера владения

Второй оттенок:
Сфера
социальной
деятельности

Первый
оттенок:
Сфера
социальных
отношений

Второй оттенок:
Сфера
социальных
отношений

Четвёртый
оттенок:
Сфера
взаимоотношен
ий

Третий оттенок:
Сфера
социальных
отношений

Рисунок А 24 - Образования значений глагола squeeze
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Четвёртое
значение:
Сфера
физического
воздействия

Первое значение:
Сфера физического воздействия

Второе значение:
Сфера социальных отношений

Третье значение:
Сфера эмоционального состояния

Рисунок А 25 - Образования значений глагола crush
Первое значение:
Сфера физического воздействия

Оттенок:
Сфера перемещения

Второе значение:
Сфера социальных отношений

Первый оттенок:
Сфера социальных отношений

Второй оттенок:
Сфера социальных отношений

Рисунок А 26 - Образования значений глагола squash
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Первое значение:
Сфера качественного состояния

Первый оттенок:
Сфера помещения

Второй оттенок:
Сфера качественного состояния

Третий оттенок:
Сфера физического воздействия

Четвёртый оттенок:
Сфера качественного состояния

Пятый оттенок:
Сфера качественного состояния

Шестой оттенок:
Сфера качественного состояния

Рисунок А 27 - Образования значений глагола compress
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Первое значение:
Сфера эмоционального состояния

Второе значение:
Сфера качественного состояния

Третье значение:
Сфера перемещения

Рисунок А 28 - Образования значений глагола depress
Первое значение:
Сфера
эмоционального
состояния

Второе значение:
Сфера
созидательной
деятельности

Третье значение:
Сфера социальных
отношений

Четвёртое
значение:
Сфера
взаимоотношений

Первое значение
глагола impress2 :
Сфера социальных
отношений

Рисунок А 29 - Образования значений глагола impress
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Первое значение:
Сфера социальных отношений

Второе значение:
Сфера эмоционального состояния

Рисунок А 30 - Образования значений глагола oppress

Первое значение:
Сфера социальных отношений

Первый оттенок:
Сфера социальных отношений

Второй оттенок:
Сфера интеллектуальной деятельности

Третий оттенок:
Сфера бытия

Рисунок А 31- Образования значений глагола repress
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Первое значение:
Сфера социальной деятельности

Первый оттенок:
Сфера эмоционального состояния

Второй оттенок:
Сфера социальной деятельности

Пятый оттенок:
Сфера социального состояния

Третий оттенок:
Сфера социальной деятельности

Четвёртый оттенок:
Сфера физического воздействия

Рисунок А 32 - Образования значений глагола suppress
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Глагол press

Оттенок:
Сфера
функциональног
о состояния

Первое значение
глагола press
ahead:
Сфера бытия

Первое значение
глагола press on:
Сфера бытия

Первое значение
глагола press
forward:
Сфера бытия

Первое значение
глагола press for:
Сфера
социальных
отношений

Второе значение:
Сфера
перемещения

Рисунок А 33 - Образования значений у фразового глагола press
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Первое значение
глагола press in:
Сфера
перемещения

Глагол squeeze

Первое
значение
глагола squeeze in/into:
Сфера
функционального
состояния

Оттенок:
Сфера
функционального
состояния

Первое
значение
глагола squeeze out:
Сфера
социальных
отношений

Первое
значение
глагола squeeze up:
Сфера перемещения

Второе значение:
Сфера перемещения

Второе значение:
Сфера
функционального
состояния

Третье значение:
Сфера владения

Рисунок А 34 - Образования значений у фразового глагола squeeze
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Глагол squash

Первое значение глагола
squash in/into:
Сфера функционального
состояния

Первое значение глагола
squash up:
Сфера перемещения

Первое значение глагола
squash together:
Сфера физического
воздействия на объект

Оттенок:
Сфера функционального
состояния

Второе значение:
Сфера функционального
состояния

Рисунок А 35 - Образования значений у фразового глагола squash

Глагол impress

Первое значение глагола impress on:
Сфера социальной деятельности

Второе значение:
Сфера эмоционального состояния

Рисунок А 36 Образования значений у фразового глагола impress
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Первое значение:
Сфера физического воздействия

Второе значение:
Коммуникативная сфера

Оттенок:
Коммуникативная сфера

Рисунок А 37 - Образования значений глагола комкать

Первое значение:
Сфера физического воздействия

Оттенок:
Сфера эмоционального состояния

Второе значение:
Сфера физиологического состояния

Рисунок А 38 - Образования значений глагола щемить
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Первое значение:
Сфера качественного состояния

Первый оттенок:
Сфера социальной деятельности

Второй оттенок:
Сфера физического воздействия

Третий оттенок:
Сфера социальных отношений

Второе значение:
Коммуникативная сфера

Рисунок А 39 - Образования значений глагола гнуть

Первое значение:
Сфера перемещения

Второе значение:
Сфера физического
воздействия на объект

Третье значение:
Сфера качественного
состояния

Шестое значение:
Сфера перемещения

Четвёртое значение:
Сфера физического
воздействия на объект

Пятое значение:
Сфера качественного
состояния

Седьмое значение:
Сфера владения

Рисунок А 40 - Образования значений глагола переть
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Первое значение:
Сфера физического воздействия на объект

Рисунок А 41 - Образования значений глагола массировать

Префикс в-

Первое значение глагола
впереть:
Сфера перемещения

Первое значение глагола
вогнуть:
Сфера физического
воздействия

Второе значение:
Сфера перемещения

Первое значение глагола
вкусить:
Сфера физиологического
действия

Второе значение:
Сфера бытия

Рисунок А 42 - Образования значений производных единиц с префиксом в- приядерных
глаголов

172

Префикс вы-

Первое значение глагола
выгнуть:
Сфера качественного состояния

Первое значение глагола
выпереть:
Сфера перемещения

Первое значение глагола
выкусить:
Сфера физического воздействия

Оттенок:
Сфера перемещения

Второе значение:
Сфера социальных отношений

Рисунок А 43 - Образования значений производных единиц с префиксом вы- приядерных
глаголов
Префикс за-

Первое значение
глагола
защемить:
Сфера
физического
воздействия

Оттенок:
Сфера
физического
воздействия

Первое значение
глагола загнуть:
Сфера
физического
воздействия

Второе
значение:
Сфера
перемещения

Второе
значение:
Сфера бытия

Первое значение
глагола
запереть:
Сфера
функциональног
о состояния

Третье
значение:
Сфера
коммуникации

Второе
значение:
Сфера
функциональн
ого состояния

Оттенок:
Социальная
деятельности

Первое значение
глагола
закусить:
Сфера
физического
воздействия

Оттенок:
Сфера
физического
воздействия

Второе
значение:
Сфера бытия

Рисунок А 44 - Образования значений производных единиц с префиксом за- приядерных
глаголов
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Префикс из-/ис-

Первое значение глагола
искомкать:
Сфера качественного
состояния

Первое значение глагола
изогнуть:
Сфера качественного
состояния

Первое значение глагола
искусать:
Сфера физического
воздействия

Второе значение:
Сфера физиологического
действия

Рисунок А 44 - Образования значений производных единиц с префиксом из-/исприядерных глаголов
Префикс на-

Первое значение
глагола накомкать:
Сфера созидательной
деятельности

Первое значение
глагола нагнуть:
Сфера физического
воздействия

Первое значение
глагола напреть:
Сфера физического
воздействия

Оттенок:
Сфера физического
воздействия

Первое значение
глагола накусать:
Сфера физического
воздействия

Второе значение:
Сфера помещения

Второе значение:
Сфера созидательной
деятельности

Рисунок А 46образования значений производных единиц с префиксом на - приядерных
глаголов
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Префикс над-

Первое значение глагола надкусать:
Сфера физического воздействия на объект

Рисунок А 47 - Образования значений производных единиц с префиксом над- приядерных
глаголов

Префикс о-/об-

Первое значение глагола
обогнуть:
Сфера физического
воздействия

Первое значение глагола
опереть:
Сфера физического
воздействия

Первое значение глагола
обкусать:
Сфера физического
воздействия

Второе значение:
Сфера перемещения

Рисунок А 48 образования значений производных единиц с префиксом о-/об- приядерных
глаголов
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Префикс от-/ото-

Первое значение
глагола отщемить:
Сфера физического
воздействия

Первое значение
глагола отогнуть:
Сфера физического
воздействия

Второе значение:
Сфера физического
воздействия

Первое значение
глагола отпереть:
Сфера
функционального
состояния

Оттенок:
Сфера
функционального
состояния

Первое значение
глагола откусить:
Сфера
физиологического
действия

Второе значение:
Сфера физического
воздействия

Второе значение:
Сфера социальных
отношений

Рисунок А 49 - Образования значений производных единиц с префиксом от-/отоприядерных глаголов
Префикс пере-

Первое значение глагола
перекомкать:
Сфера физического воздействия

Первое значение глагола
перегнуть:
Сфера физического воздействия

Первое значение глагола
перекусать:
Сфера физического воздействия

Оттенок:
Сфера физиологического
действия

Второе значение:
Сфера физического воздействия

Третье значение:
Сфера социальных отношений

Рисунок А 50 - Образования значений производных единиц с префиксом переприядерных глаголов
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Префикс по-

Первое
значение
глагола
покомкать:
Сфера
физического
воздействия

Первое
значение
глагола
погнуть:
Сфера
физического
воздействия

Второе
значение:
Сфера
физического
воздействия

Второе
значение:
Сфера
физического
воздействия

Первое
значение
глагола
попереть:
Сфера бытия

Второе
значение:
Сфера бытия

Третье
значение:
Сфера
социальных
отношений

Первое
значение
глагола
покусать:
Сфера
физиологичес
кого действия

Первое
значение
глагола
помассироват
ь:
Сфера
физического
воздействия

Второе
значение:
Сфера
физического
воздействия

Рисунок А 51 - Образования значений производных единиц с префиксом по- приядерных
глаголов
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Префикс под-

Первое значение
глагола
подогнуть:
Сфера
физического
воздействия

Первое значение
глагола
подпереть:
Сфера
физического
воздействия

Второе значение:
Сфера
физиологического
действия

Второе значение:
Сфера
физического
воздействия

Оттенок:
Сфера
физиологического
действия

Первое значение
глагола
подкусить:
Сфера
физиологического
действия

Второе значение:
Сфера
коммуникации

Третий оттенок:
Сфера
физического
воздействия

Оттенок:
Сфера
физиологического
действия

Рисунок А 52- Образования значений производных единиц с префиксом под- приядерных
глаголов
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Префикс при-

Первое значение
глагола прищемить:
Сфера физического
воздействия

Первое значение
глагола пригнуть:
Сфера физического
воздействия

Первое значение
глагола припереть:
Сфера физического
воздействия

Первый оттенок:
Сфера социальных
отношений

Оттенок:
Сфера физического
воздействия

Второй оттенок:
Сфера социальных
отношений

Второе значение:
Сфера
функционального
состояния

Первое значение
глагола прикусить:
Сфера физического
воздействия

Четвёртое значение:
Сфера перемещения

Второе значение:
Сфера
физиологического
действия

Пятое значение:
Сфера перемещения

Третье значение:
Сфера
функционального
состояния

Рисунок А 53 -Образования значений производных единиц с префиксом при- приядерных
глаголов
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Префикс про-

Первое значение глагола
прогнуть:
Сфера физического
воздействия

Первое значение глагола
пропереть:
Сфера перемещения

Первое значение глагола
прокусать:
Сфера физического
воздействия

Второе значение:
Сфера перемещения

Второе значение:
Сфера физического
воздействия

Рисунок А 54 - Образования значений производных единиц с префиксом про- приядерных
глаголов
Префикс раз-/рас-

Первое значение
глагола
расщемить:
Сфера
физического
воздействия

Первое значение
глагола
разогнуть:
Сфера
физического
воздействия

Оттенок:
Сфера
функционального
состояния

Первое значение
глагола
распереть:
Сфера
физического
воздействия

Первый оттенок:
Сфера
функционального
состояния

Второй оттенок:
Сфера
функционального
состояния

Первое значение
глагола
раскусить:
Сфера
физического
воздействия

Второе значение:
Сфера
интеллектуальной
деятельности

Рисунок А 55 - Образования значений производных единиц с префиксом раз-/расприядерных глаголов
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Префикс с-/со-

Первое значение
глагола
скомкать:
Сфера
физического
воздействия

Второе
значение:
Коммуникатив
ная сфера

Первое значение
глагола согнуть:
Сфера
физического
воздействия

Первый
оттенок:
Сфера
созидательной
деятельности

Первое значение
глагола спереть:
Сфера
перемещения

Второй
оттенок:
Сфера
физического
воздействия

Второе
значение:
Сфера
физиологическ
ого действия

Второе
значение:
Сфера
владения

Первое значение
глагола скусать:
Сфера
физического
воздействия

Третье
значение:
Сфера
физического
воздействия

Оттенок:
Сфера
физиологическ
ого состояния

Первый
оттенок:
Сфера
физиологическ
ого действия

Второй
оттенок:
Сфера
качественного
состояния

Третье
значение:
Сфера
социальных
отношений

Рисунок А 56 - Образования значений производных единиц с префиксом с- приядерных
глаголов
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Префикс у-

Первое
значение
глагола
ущемить:
Сфера
физического
воздействия

Второе
значение:
Сфера
эмоциональног
о состояния

Первое
значение
глагола
угнуть:
Сфера
физиологическ
ого действия

Третье
значение:
Сфера
социальных
отношений

Первое
значение
глагола
упереть:
Сфера
физического
воздействия

Оттенок:
Сфера
физиологическ
ого действия

Второе
значение:
Сфера
физиологическ
ого действия

Первое
значение
глагола
укусить:
Сфера
физического
воздействия

Второе
значение:
Сфера
физиологическ
ого действия

Четвёртое
значение:
Сфера
перемещения

Оттенок:
Сфера
физиологическ
ого действия

Третье
значение:
Коммуникацио
нная сфера

Рисунок А 57 - Образования значений производных единиц с префиксом у- приядерных
глаголов
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Первое значение:
Сфера физического
воздействия

Первый оттенок:
Сфера
качественного
состояния

Третий оттенок:
Сфера социальных
отношений

Второй оттенок:
Сфера восприятия

Второе значение:
Сфера
физиологического
действия

Третье значение:
Сфера
качественного
состояния

Четвёртое
значение:
Сфера социальной
деятельности

Оттенок:
Сфера
физиологического
действия

Рисунок А 58 - Образования значений глагола bend
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Пятое значение:
Сфера физического
воздействия

Первое значение:
Сфера физического воздействия

Первый оттенок:
Сфера физического воздействия

Второй оттенок: Сфера физического
воздействия

Третий оттенок:
Сфера физического воздействия

Четвёртый оттенок:
Сфера владения

Пятый оттенок:
Сфера социальных отношений

Шестой оттенок:
Сфера эмоционального состояния

Второе значение:
Сфера физического воздействия

Третье значение:
Сфера эмоционального состояния

Первый оттенок:
Сфера физического воздействия

Третий оттенок:
Сфера качественного состояния

Второй оттенок:
Сфера эмоционального состояния

Четвёртый оттенок:
Сфера качественного состояния

Рисунок А 59 - Образования значений глагола bite
Первое значение:
Сфера физического воздействия

Первый оттенок:
Сфера качественного состояния

Второй оттенок:
Сфера перемещения

Третий оттенок:
Сфера эмоционального состояния

Рисунок 60 - Образования значений глагола crumple
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Первое значение:
Сфера физического
воздействия

Первый оттенок:
Сфера
физиологического
состояния

Второе значение:
Сфера бытия

Второй оттенок:
Сфера
физиологического
действия

Третье значение:
Сфера владения

Четвёртое значение:
Сфера физического
воздействия

Пятое значение:
Сфера социальных
отношений

Рисунок А 61 - Образования значений глагола pinch

Глагол crumple

Первое значение глагола crumple up:
Сфера физического воздействия

Рисунок А 62 -Образования значений у фразового глагола crumple
185

Глагол bend

Первое значение глагола bend
down:
Сфера физиологического
действия

Первое значение глагола bend
over:
Сфера физиологического
действия

Первое значение глагола bend
over backwards:
Сфера социальной
деятельности

Рисунок А 63 - Образования значений у фразового глагола bend

Глагол bite

Первое значение
глагола bite at:
Сфера социальной
деятельности

Первое значение
глагола bite back:
Сфера социальной
деятельности

Второе значение:
Сфера
коммуникации

Первое значение
глагола bite into:
Сфера физического
воздействия

Первое значение
глагола bite off:
Сфера физического
воздействия

Оттенок:
Сфера социальной
деятельности

Рисунок А 64 образования значений у фразового глагола bite
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Первое значение:
Сфера перемещения

Второе значение:
Сфера перемещения

Рисунок А 65- Образования значений у глагола ввалить

Первое значение:
Сфера перемещения

Второе значение:
Сфера социальных отношений

Третье значение:
Сфера интеллектуальной деятельности

Рисунок А 66 - Образования значений у глагола взвалить
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Первое значение:
Сфера помещения

Первый оттенок:
Сфера социальных отношений

Второе значение:
Сфера социальных отношений

Третье значение:
Сфера социальных отношений

Четвёртое значение:
Сфера созидательной деятельности

Рисунок А 67 - Образования значений у глагола навалить

Первое значение:
Сфера физического воздействия

Первый оттенок:
Сфера физического воздействия

Второе значение:
Сфера физического воздействия

Первый оттенок:
Сфера бытия

Второй оттенок:
Сфера эмоционального состояния

Четвёртое значение:
Сфера помещения

Второй оттенок:
Сфера социальных отношений

Третье значение:
Сфера помещения

Рисунок А 68 - Образования значений у глагола налечь
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