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Ю. Н. Варфоломеева

СЕМАНТИКА ГЛАГОЛЬНЫХ ПРЕДИКАТОВ АКТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ В ТЕКСТЕ ТИПА 
«ОПИСАНИЕ»1

Рассматривается функционирование глагольных предикатов активного действия в тексте типа «описание». 
Глагольные предикаты, функционирующие в описательных текстах, способны вербализовать пространство. 
Предикаты активного действия выражают инвариантное для описания значение бытия: действующий объект 
наполняет собой описываемое пространство и существует в нем в виде некоторой точки. Результаты исследо-
вания соотносятся с данными «Русского семантического словаря» под общей редакцией Н. Ю. Шведовой. 
В зону рассмотрения попадают формы, систематизированные в «Русском семантическом словаре» по груп-
пам: 1) общие обозначения: созидание, изменение, соединение, разъединение, улучшение, ухудшение, поиск, 
выбор, пользование, ускорение, замедление, локализация, уничтожение; 2) мысль, чувство, воля; 3) поведение, 
контакты, информация; 4) общественные и гражданские отношения и связи, социальная и политическая дея-
тельность; 5) труд, занятия, спорт, отдых, развлечения.
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Текст типа «описание» определяется в данной 
работе согласно функционально-смысловому под-
ходу, разработанному профессором О. А. Нечае-
вой, как тип текста, в котором перечисляются фик-
сированные признаки статичного объекта, которые 
существуют в определенном временном срезе [1]. 
Описательный текст априори предназначен для 
выражения таких свойств пространства, как вещ-
ность и трехмерность, поэтому в основе структур-
но-семантической модели описания лежит актант-
ное ядро, состоящее из актантов структуры про-
странства и предметных актантов пространства [2, 
с. 10]. Одновременность признаков статичного 
объекта выражается главным образом глагольными 
предикатами, имеющими единый временной план. 
Основной пласт глагольных предикатов описатель-
ного текста составляют неакциональные глаголь-
ные предикаты, объединенные инвариантным зна-
чением бытия [3], однако в описании допустимо 
функционирование и акциональных предикатов 
[4]. Акциональные глаголы со значением собствен-
но активного действия свойственны другому типу 
текста – повествованию, которое по своей логиче-
ской основе динамично, ибо выражает развертыва-
ющиеся действия или состояния [1]. Однако по-
добные формы могут наполнять и описательный 
текст, в этом случае они имеют значение наблюдае-
мых, конкретных действий, ограниченных време-
нем. В данном случае речь идет о визуальном опи-
сании, вербализующем синхронно существующие 
конкретные признаки объекта действительности, 
которые воспринимаются в определенный момент 
времени [2, с. 8]. Визуальное описание противо-
стоит другому подтипу – описанию-характеристи-
ке, номинирующему постоянные ненаблюдаемые 
свойства объекта [1, с. 75].

Зерно течет потоком, пыль столбом, взлетает 
солома, кто-то кому-то что-то кричит; без суе-
ты, но все в движении; рубашки липнут к спинам, 
некогда утереть лоб. Подъезжают возы, ржут 
лошади, захваченные общим возбуждением, от-
ставив хвостишки, скачут через солому жеребя-
та, воробьи лезут прямо под ноги людям, воруют 
зерно (Кочетов В. Товарищ агроном).

Данное визуальное описание насыщено кон-
кретными действиями, которые представляют со-
бой одновременные явления, наблюдаемые в опре-
деленный момент. Необходимо заметить, что 
структура описания в данном случае должна быть 
полисубъектной, так как при моносубъектности 
акциональные предикаты, обозначающие дейст-
вие, неизбежно будут составлять основу повество-
вания:

(По дороге Лидия Борисовна рассказала, как 
чуть ли не сорок лет назад впервые сама приехала 
сюда, на пепелище Блоковской усадьбы.) Добира-
лась с приключениями, сначала электричкой, по-
том на попутке… Долго шла пешком по лесу, чуть 
не заблудилась. Нашла обгорелый фундамент 
по трем березам, растущим в поле на пригорке. 
Посидела среди кустов, под высоченным серебри-
стым тополем, подобрала осколок кирпича 
от фундамента сожженного дома и привезла Чу-
ковскому (Рубина Д. Ручная кладь).

Структура текста моносубъектна: данное пове-
ствование характеризует действия одного субъек-
та – героини Лидии Борисовны, акциональные 
предикаты обозначают последовательные, сменяю-
щие друг друга события.

Известно, что существуют различные классифи-
кации глагольных предикатов на основе выделения 
разных критериев их дифференциации.  В данной 

1 Работа выполнена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (номер заявки 15-04-00305).
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работе учитывается в первую очередь универсаль-
ная дифференциация глагольных предикатов на ак-
циональные и неакциональные [5]. Оппозиция «ак-
циональные – неакциональные глаголы» тесно свя-
зана с оппозицией «глаголы действия – глаголы со-
стояния», являясь основным критерием их подраз-
деления [6].

Научная новизна данного исследования обу-
словлена неизученностью предикативной состав-
ляющей лексической модели описательного тек-
ста. Интерес представляет анализ групп глаголов, 
выполняющих в описании предикативную функ-
цию и претерпевающих в контексте особые «мета-
морфозы». В «Русском семантическом словаре» 
(РСС) под общей редакцией Н. Ю. Шведовой опи-
саны отдельные значения слов как единиц, входя-
щих в подмножество того или иного лексического 
класса, соединенные здесь слова именуют опреде-
ленный участок жизни, о нем информируют и его 
живописуют [7]. Актуальным представляется ана-
лиз лексико-семантических групп (ЛСГ) предика-
тов описательного текста в соответствии с поня-
тийными сферами, «исходами», с дальнейшими 
семантическими сферами, с лексическими подмно-
жествами, лексико-семантическими рядами, т. е. 
по иерархии понятий и терминов, представленных 
в РСС. Таким образом, в данной работе впервые 
предпринимается попытка сверки семантики пре-
дикатов в составе лексической модели описатель-
ного текста с данными РСС. Особый интерес пред-
ставляет анализ акциональных предикатов.

Наблюдения показывают, что глагольные пре-
дикаты с акциональным значением, функциониру-
ющие в описательных текстах, способны вербали-
зовать пространство, поскольку описательный 
текст априори предназначен для обозначения ме-
ста, где происходят события [8]. В данном случае 
предикаты активного действия выражают инвари-
антное для описания значение бытия: действую-
щий объект наполняет собой описываемое про-
странство и существует в нем в виде некоторой 
точки [4]. Это подтверждает мысль о том, что 
«к характеристике местонахождения можно отне-
сти и действие, которое выполняет субъект, нахо-
дясь в определенном месте» [9, с. 19–20]: В комна-
те тихо. Тикают часы. Илюша сидит за столом 
и строит из кубиков домик.

В РСС систематизированы глаголы (18 500 еди-
ниц) со значением собственно активного действия, 
деятельности, деятельностного состояния, среди 
которых выделяется ряд подгрупп. Анализу под-
верглись порядка 2 тыс. единиц всех лексико-се-
мантических рядов глаголов активного действия. 
Проверка возможностей функционирования пре-
дикатов с семантикой активного действия в тексте 
проверялась подстановкой единиц РСС в рабочие 

текстовые модели, презентующие описание, далее 
рассматривались примеры описательных текстов 
из произведений русской художественной и науч-
ной литературы.

1. Единицы первой подгруппы глаголов актив-
ного действия «Общие обозначения: созидание, из-
менение, соединение, разъединение, улучшение, 
ухудшение, поиск, выбор, пользование, ускорение, 
замедление, локализация, уничтожение» [7] могут 
обозначать как конкретные наблюдаемые дейст-
вия, так и отвлеченные действия. Например, пре-
дикат делать со значением ‘трудиться, создавая 
что-нибудь своими руками, а также вообще произ-
водить какой-нибудь продукт’ (Завод делает стан-
ки) [7, с. 159] может быть продуктивным в особой 
разновидности описания – описании-характери-
стике. В значении ‘выполнять, осуществлять’ (Де-
лать ремонт) данный предикат может активно ис-
пользоваться при построении текстов визуального 
описания: В комнате пахнет краской, вся мебель 
свалена в углу. Соседи делают ремонт: белят, кле-
ят обои. В случае если контекст будет изменен, по-
добный глагол может быть использован в обоб-
щенном значении в описании-характеристике: 
Наши соседи очень хорошие работники. Они от-
лично делают ремонт. Подобные глаголы, функ-
ционирующие в описании, обозначающие в зави-
симости от контекста конкретные или обобщенные 
действия, названы профессором В. М. Хамагано-
вой «контекстуальными» [10, с. 127]. Другой гла-
гол – сажать со значением ‘помещать или давать 
возможность поместиться’ (Сажать гостей 
за стол) также может обозначать конкретное на-
блюдаемое действие, а следовательно, использо-
ваться в визуальном описании: В столовой шумно, 
весело. Хозяйка сажает за стол ребенка. Гости иг-
рают в лото.

В данной подгруппе глаголов собраны и те, ко-
торые продуктивны только в описании-характери-
стике: беднеть – ‘становиться менее обильным, 
беднее, хуже’ (Природа беднеет) [7, с. 175], бе-
речь – ‘не тратить, не расходовать что-нибудь на-
прасно; экономить’ (Беречь каждую копейку) [7, 
с. 207], населять и др. Подобные формы названы 
глаголами-характеристиками, т. е. невизуальными 
глаголами, лексически выражающими нелокализо-
ванные обобщенно-отвлеченные явления, состоя-
ния, процессы (толстеть, умнеть) [10, с. 128].
Эти маленькие родственники обыкновенных 

волчков (китайские волчки) населяют в тропиках 
рисовые поля, приречные заросли бамбука и ман-
гровые леса. Питаются они преимущественно 
мелкими крабами, креветками, насекомыми, реже 
рыбой. Кстати, этот вид населяет и южные рай-
оны нашего Дальнего Востока, где довольно редок 
(Остапенко В. Птицы в вашем доме).
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Данный фрагмент представляет собой описа-
ние-характеристику, в котором перечисляются по-
стоянные признаки птиц – волчков. Предикат насе-
лять имеет обобщенное невизуальное значение.

2. Глаголы со значениями «Мысль. Чувство. 
Воля» (мыслить, полагать, заблуждаться, ве-
рить, обожать, веровать и др.) [7] в большинстве 
своем обозначают отвлеченные, ненаблюдаемые 
действия, не свойственные визуальному описа-
нию, но свойственные характеристике, т. е. явля-
ются глаголами-характеристиками.
Никто не внушал Николеньке особенной любви 

к Пьеру, и он только изредка видал его. Воспита-
тельница его, графиня Марья, все силы употребля-
ла, чтобы заставить Николеньку любить ее мужа 
так же, как она его любила, и Николенька любил 
дядю; но любил с чуть заметным оттенком през-
рения. Пьера же он обожал. Он не хотел быть 
ни гусаром, ни георгиевским кавалером, как дядя 
Николай, он хотел быть ученым, умным и добрым, 
как Пьер (Толстой Л. Война и мир).

В данном описании-характеристике использу-
ются предикаты любить и обожать, обозначаю-
щие ненаблюдаемые обобщенно-отвлеченные со-
стояния.

3. Третья группа «Поведение. Контакты. Ин-
формация» [7] содержит глаголы, которые могут 
обозначать как собственно обобщенные действия 
и состояния (дружить, руководствоваться, упря-
миться, пить в значении ‘постоянно употреблять 
спиртное’ [7, с. 369]), так и приобретать в контек-
сте визуального описание значения конкретных на-
блюдаемых действий. Так, баловаться в значении 
‘забавляться веселыми проделками’ (Дети балу-
ются со щенком) [7, с. 336], пить в значении ‘про-
глатывать налитое в рюмку спиртное’ [7, с. 369], 
шуметь в значении ‘вести себя шумно, нарушая 
тишину, спокойствие’ [7, с. 332], молиться, гово-
рить и др. могут обозначать конкретные действия, 
ограниченные временем или иметь обобщенное 
значение.

(Войдя в залу, я спрятался в толпе мужчин 
и начал делать свои наблюдения). Грушницкий 
стоял возле княжны и что-то говорил с большим 
жаром; она рассеянно слушала, смотрела по сто-
ронам, приложив веер к губкам (Лермонтов М. Ге-
рой нашего времени).

В тексте визуального описания глаголы гово-
рить, смотреть, слушать выражают действия 
конкретные, наблюдаемые в определенный мо-
мент. Предполагается, что, говоря с жаром, герой 
как-то проявляет это состояние: жестикулирует, 
размахивает руками.

В зависимости от контекста подобные глаголы 
могут выражать конкретные наблюдаемые дейст-
вия или иметь обобщенное значение и использо-

ваться при построении текстов описания-характе-
ристики:
В пятнадцать лет он казался старше, корена-

стый, полный… молчаливый, сдержанный, он го-
ворил тихо, вдумчиво, смотрел на все зорко… 
(Горький М. Жизнь Матвея Кожемякина).

В тексте глагол говорил обозначает свойства 
объекта описания, нелокализованные во времени, 
что подчеркивается обстоятельством в пятнад-
цать лет, относящимся ко всему описанию.

В данном случае контекст визуального описа-
ния или описания-характеристики демонстрирует 
мысль Ю. Д. Апресяна о том, что при снятии идеи 
времени существования факта из действия или 
процесса получается значение свойства. При 
тех же условиях в свойства превращаются прояв-
ления: Розы пахнут либо актуально (проявление), 
либо всегда (свойство) [11, с. 35].

4. Четвертая группа «Общественные и граждан-
ские отношения и связи. Социальная и политиче-
ская деятельность» [7] содержит в основном глаго-
лы-характеристики возвеличиться, опекать, ин-
спектировать, покровительствовать, англизиро-
ваться, эмигрировать, поселяться, овдоветь, вый-
ти замуж и др., не свойственные визуальному 
описанию, но продуктивные в характеристике:
Беата была красива, богата и имела большие 

связи в Кракове. Она была верной и преданной же-
ною князю Илье, но рано овдовела, с тех пор близ-
кие люди стали замечать в ней большую перемену. 
Строго воспитанная в правилах католической 
веры, она и выйдя замуж осталась ревностной ка-
толичкой (Соловьев В. Княжна Острожская).

Однако ряд форм чествовать, порицать, вен-
чать, консультировать и др. могут быть представ-
лены в контексте визуального описания с обозна-
чением конкретных наблюдаемых действий: Ре-
сторан. За столом сидят гости. Все чествуют 
юбиляра.

5. Группа «Труд. Занятия. Спорт. Отдых. Развлече-
ния» [7] содержит глаголы пахать, красить, чинить, 
чеканить, жарить, шить и др., которые могут обо-
значать конкретные наблюдаемые действия и, следо-
вательно, использоваться в визуальном описании:
Мать сидит на диване, поджав ноги под себя, 

и лениво вяжет детский чулок, зевая и почесывая 
по временам спицей голову. Подле нее сидит Нас-
тасья Ивановна да Пелагея Игнатьевна и, уткнув 
носы в работу, прилежно шьют что-нибудь 
к празднику для Илюши, или для отца его, или для 
самих себя. Отец, заложив руки назад, ходит 
по комнате взад и вперед, в совершенном удоволь-
ствии (Гончаров И. Обломов).

Однако в определенном случае подобные фор-
мы могут презентовать характеристику, обозначая 
обобщенные действия:
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Как и до воли, крестьяне пашут сохами. Сеют 
те же хлеба и в таком же сравнительном количе-
стве… Ржи сеют вдвое больше, чем овса, а по-
следнего столько же, как и проса. Хозяйство ве-
дут трехпольное, без удобрения, потому что зем-
ля в унаваживании не нуждается (сайт «Земля 
Пензенская»).

Кроме того, в данной группе собраны собствен-
но глаголы-характеристики халтурить, охотни-
чать, пекарничать и др.

Глаголы шестой («Движение и перемещение 
в пространстве») и седьмой («Физические дейст-
вия (не собственно движение и перемещение 
в пространстве)» групп входят в состав пятого 
тома РСС, который пока остается не изданным, од-
нако можно предположить, что формы, собранные 
в пятом томе, будут продуктивны для текстов визу-
ального описания. Предикаты, выражающие кон-
кретные физические действия, реализуют статиче-
ские отношения объекта и некоторого ориентира: 
положение объекта относительно какого-либо ори-

ентира в рамках описательной микротемы не изме-
няется, данный объект воспринимается как некая 
точка в описываемом пространстве [8]. Этот объ-
ект важен для структурно-семантической модели 
описательного текста тем, что наполняет описыва-
емое пространство, а способ существования не ак-
туален [4].

Глаголы движения передают динамические от-
ношения, однако в контексте описания на значение 
действия накладывается значение признака: дви-
жущийся объект предстает как некая движущаяся 
точка, характеризующая вещность описываемого 
пространства. Движение как бы замыкается в опи-
сываемом пространстве и воспринимается как со-
стояние, потому что продвижение объекта, стрем-
ление его к конечному пункту не актуально для 
описательного текста [4].

Таким образом, в описательном тексте могут 
быть использованы разнообразные группы гла-
гольных предикатов активного действия, на кото-
рые накладывается значение существования.
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Yu. N. Varfolomeeva

SEMANTICS OF ACTIVE ACTION VERBAL PREDICATES IN THE DESCRIPTIVE TEXT TYPE

The article considers the functioning of the active action verbal predicates in the descriptive text type. Verbal 
predicates used in the descriptive texts can verbalize space properties. General meaning connected all verbal predicates 
in descriptive texts is the meaning of existence. This meaning can variously be specified by meaning of a way of 
existence. Research results are associated with Russian semantic dictionary edited by N. Shvedova. There are some 
groups of verbs systematized in the dictionary: 1. general notation: creation, modification, connection, disconnection, 
improvement, deterioration, search, selection, use, acceleration, deceleration, localization, destruction; 2. thoughts, 
feelings, volition; 3. behavior, contact, information; 4. the public and civil relations and communication, social and 
political activities; 5. labor, employment, sports, recreation, amusements.

Key words: descriptive text, visual description, description-characterization, semantics, verbal predicate, active 
action predicate types.
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