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Аннотация. Работа посвящена семантико-когнитивному анализу языковых единиц. В работе рассматрива-
ется концепт как основное понятие когнитивной лингвистики, исследуется номинация концепта движения 
глаголов лететь, летать при описании боевых ситуаций, в которых действует самолёт. На основе исполь-
зования метода семного (компонентного) анализа лексических единиц, а также с учётом разработанных в 
когнитивной психологии моделей семантической организации близких по значению элементов в кластеры 
(группы) и сети представлена сетевая модель глаголов лететь, летать в зависимости от реальной ситуа-
ции. В заключение сделан вывод о том, что сетевая модель этих глаголов формирует концептуальный образ 
движения самолёта в воздушном пространстве, который включает в себя представления о видах, способах, 
характере и продолжительности полёта. 
 
Summary. The work is devoted to the semantic-cognitive analysis of language units. The paper considers the con-
cept as the main concept of cognitive linguistics, explores the nomination of the concept of the movement of the 
verb to fly when describing combat situations in which the aircraft operates. Based on the use of the method of 
seme (component) analysis of lexical units, and also taking into account the models of the semantic organization of 
elements of similar meaning into clusters (groups) and networks developed in cognitive psychology, a network 
model of the verb to fly, depending on the real situation is presented. It is concluded that the network model of this 
verb forms a conceptual image of the movement of an aircraft in airspace, which includes ideas about the types, 
methods, nature and duration of the flight. 
 
Ключевые слова: язык, когнитивная лингвистика, концепт, семантика, сема, глагол, движение, лететь,  
летать. 
 
Key words: language, cognitive linguistics, concept, semantics, seme, verb, movement, fly. 
 
УДК 800 
 

В настоящее время в языкознании приобретает актуальность семантико-когнитивный 
анализ языковых единиц, являющийся одним из современных направлений когнитивной 
лингвистики. Когнитивизм как научное направление является выражением антропоцентрической 
парадигмы в языкознании, объектом исследования которого являются человек, его сознание и 
мышление, а также ментальные процессы и состояния, протекающие и функционирующие в 
человеческом разуме и находящие своё выражение в языке.  

В результате когнитивного мышления и когнитивной деятельности создаётся система 
значений и смыслов, в которых отражаются образы, представления и знания человека об 
окружающем его мире. Одним из ключевых понятий когнитивизма является концепт. Обобщив 
различные интерпретации данного термина, предложенные Б. М. Гаспаровым, Е. С. Кубряковой, 
Д. С. Лихачевым, И. А. Авдеенко и др., отметим, что концепт несёт в себе определённый смысл, 



 
 
 
значение и сущность понятия, в котором отражено ментальное мировидение и мировосприятие 
индивида [1; 4; 5; 8]. Концепт возникает и функционирует благодаря человеческой памяти и 
мышлению. Особенностью концепта является то, что он представляет собой результат слияния 
словарного значения слова с личностным и коллективным (национальным, ментальным) опытом, 
поэтому концепт может иметь оценочную и чувственно-эмоциональную составляющую. Концепт, 
функционируя в человеческом сознании, находит своё выражение в мысли, а затем в слове и в 
связи с этим представляет собой необходимую единицу по обработке, хранению и передаче 
знаний человека об окружающем его мире. Система концептов формирует у носителей языка 
определённую картину мира, в которой отражаются представления человека о самом себе и 
окружающей его реальности. Когнитивизм тесно связан с процессами коммуникации, с реальной 
ситуацией, в результате которой осуществляются речевое общение на ту или иную конкретную 
тему, наполнение её новыми семантическими компонентами [12]. 

В когнитивной лингвистике наблюдается интерес к глаголам движения-перемещения. Это 
связано с тем, что глагол обладает большими возможностями развития значений, описывая 
многообразные жизненные ситуации, а глаголы движения-перемещения отражают динамичность 
окружающего мира, постоянное изменение положения объекта в пространстве, что находит 
отражение в сознании и мышлении человека [10]. В связи с этим глаголы движения получают 
возможность расширять свою семантику и иметь разные значения. 

Нами анализируется номинация концепта движение глаголов лететь, летать при 
описании реальных боевых ситуаций на материале произведения Б. Н. Полевого «Повесть о 
настоящем человеке» [9]. В словаре С. И. Ожегова предлагается толкование глагола лететь в 
прямом значении, как нестись, передвигаться по воздуху: птица летит, самолёт летит, пыль 
летит [11]. С. А. Кузнецов так определяет данный глагол в своём основном значении: 
передвижение и перемещение по воздуху [2]. Для того чтобы исследовать семантику глаголов 
лететь, летать в реальной ситуации, нами использовался метод семного (компонентного) 
анализа лексических единиц, разработанный в трудах В. Г. Гака, Э. В. Кузнецовой, Л. А. Новикова 
и др. [3; 6; 7]. Данный метод представляет собой описание значения слова как определённой 
структуры, совокупности сем. По мнению Л. Н. Новикова, сема – это минимальная составная 
часть (компонент) элементарного значения слова [7]. Семная структура лексического значения 
слова представляет собой типологию семантических компонентов.  

Согласно данной типологии, выделяют: 
- архисемы (ещё называют гиперсемами, общими семами, родовыми семами);  
- дифференциальные семы (гипосемы, видовые семы); 
- потенциальные семы (вероятностные, уникальные семы); 
- коннотативные семы (ассоциативные, эмоциональные-оценочные, стилистические семы); 
- этносемы (культурно-национальные, ментальные семы). 
В данном исследовании использовались в основном понятия архисемы и 

дифференциальные семы. Общее движение, совершаемое предметами, обозначим архисемой (Д), а 
движение, присущее летающим предметам, связанное с воздушным пространством, обозначим 
семой (Д1).  

Семы, характеризующие и конкретизирующие движение (Д1), называемые дифференциаль-
ными, обозначим следующими знаками: 

(а) – темп движения: 
а1 – быстро; а2 – мгновенно; а3 – медленно; а4 – плавно, ровно; а5 – резко; 
(б) – направление, место движения: 
б1 – вверх, вниз; б2 – вперёд, назад, в сторону; б3 – в, к, от, на, над, через, сквозь, из; 
(в) – характер, образ движения: 
в1 – внезапно, неожиданно; в2 – осторожно; в3 – кругами, прыжками, круто; 
(г) – движение в пространстве «небо»: 
г1 – медленно; г2 – быстро; г3 – выполнять фигуры; г4 – долго. 



 
 
 

В высказываниях, где глагол лететь, летать употребляется в своём основном значении, 
часто присутствуют слова, характеризующие это движение: самолёт летел (Д1) осторожно (в2), 
не летел, а крался (Д в2), льнул к земле, шёл (Д) по руслам ручьёв, прикрываясь озёрными берегами 
[9], но далее эта дифференциальная сема осторожно вошла в семный состав глагола летел и он 
оказался замещённым на глагол крался, и далее вместо летел близко (б3) к земле появился глагол 
льнуть, в котором сема (б3) является смыслообразующей. А употребление глагола шёл указывает 
только на общий характер движения, т. к. основная характеристика действия лететь уже завер-
шена. 

В зависимости от условий ситуации реальности, в нашем исследовании это боевые дей-
ствия, дифференциальные семы актуализируются и определённым образом влияют, как видно, на 
выбор лексической единицы для обозначения концепта движение самолёта, т. е. на номинацию 
действий, выполняемых самолётами. 

Рассмотрим ряд примеров, в которых концепт глагола летать, замещается другими глаго-
лами в зависимости от того, какая дифференциальная сема актуализируется и выходит на перед-
ний план.  

Актуализация семы (б1) направление движения вверх: 
1. С аэродрома соскользнул (Д1 в1) истребитель с единицей на хвосте, рванувшись (а1 в3) в 

воздух, он с первого же круга подстроился (а б) к раненой девятке [9].  
Соскользнул → полетел мгновенно вверх;  
рванулся (в воздух) →взлетел (в воздух);  
подстроился к → подлетел близко к… 
2. Не успела последняя машина отрулить в сторону, как сорвалась (б1 а2) с места единичка 

Федотова. Парами подпрыгивали (б1 в3) в небо истребители [9].  
Сорвалась с места → взлетела быстро и резко;  
подпрыгивали → взлетали вверх рывками. 
3. Когда самолёт оторвался (Д1 б3) от земли и повис (Д1 б3) в воздухе, инструктор видел, 

как глаза курсанта вдруг заплыли слезами [9].  
Оторвался от земли → взлетел с …;  
повис в воздухе → летел в … 
В обычном употреблении глагола лететь сема (б) направление реализуется в приставках: 

подлететь, взлететь, улететь. В приведённых примерах эта сема реализуется в лексеме другого 
глагола со смысловым содержанием актуализируемых дифференциальных сем, и в связи с этим 
она становится смыслообразующей, а сема движения (Д1) уходит на задний план как фоновая. 
 Актуализация семы (б1) направление движения вниз: 

1. Сидя в кабине, Алексей следил за тем, как круто (в), будто соскальзывая с неба, снижа-
лись (Д1 б1) самолёты первой группы [9].  

Соскальзывая с неба → летели вниз (круто и быстро);  
снижались → летели вниз (к аэродрому). 
2. Один за другим стали садиться (Д1 б1) истребители…они приземлялись (Д б3) и с ходу 

подруливали к лесной опушке [9].  
Стали садиться → прилетали;  
приземлялись → прилетали и садились на землю. 
3. Сначала из-за гряды древесных вершин вынырнула (Д б3 а4), снизилась (б1) и побежала по 

(б3) полю первая пара [9]. 
Вынырнула → резко вылетела;  
снизилась → полетела вниз; 
побежала по полю → продолжала двигаться (уже по полю). 
4. Севшие (б1) машины уходили с поля, подруливали к своим канонирам и тут же стихали 

[9].  
Севшие → прилетевшие вниз, на землю; 
подруливали → двигались к … 



 
 
 

уходили →двигались с поля. 
В первом примере ситуация лететь (Д1) быстро (а1) с неба (б3) вниз (б1) реализуется гла-

гольным словосочетанием соскользнуть с неба и снизиться.  
Во втором примере, при описании процесса полёта вниз, на передний план выходит сема 

место, куда движется самолёт: процесс движения сначала актуализирует сему (б) вниз, а потом 
сему (б3) место, куда он направляется, вследствие этого глагол садиться уточняется глаголом 
приземляться. 

В третьем примере описывается процесс полёта вниз в трёх фазах: появление (вынырнула), 
движение вниз (снизилась) и конец движения (побежала). Вследствие этого процесс полёта обо-
значен тремя глаголами: вынырнула → снизилась → побежала. 

В четвёртом примере описывается окончание, итог полёта: сели → уходили → подруливали 
(к канонирам)… 

Обозначение движения в воздухе при актуализации семы (г) движение в пространстве 
неба: 

1. Но недаром советские самолёты за месяц до этого ползали (Д1 г1 г4) в небесной вышине 
над немецкими позициями [9].  

Ползали → летали долго и медленно. 
2. Два самолёта, точно гоняясь друг за другом, плавали в воздухе (Д1 г1), безобидно кувыр-

кались, казалось, им нет никакого дела до одинокого грузовичка [9].  
Гонялись друг за другом → летали друг за другом; 
плавали в воздухе → летали плавно;  
кувыркались → летали, переворачиваясь в воздухе. 
Процесс длительного пребывания в воздухе (в небе) описывается глаголами, обозначаю-

щими образ движения, в наших примерах – это ползать и плавать, которые в системе языка при-
сущи глаголам движения по суше и по воде. Но из-за того, что на передний план вышла диффе-
ренциальная сема (в) характер, образ движения, эти глаголы переносятся на номинацию дей-
ствия и в воздухе (явление коннотации). Сама сема Д1 не обозначается, а присутствует только ар-
хисема (Д). Сема (Д1) остаётся на заднем плане, как бы подразумевается, имплицируется благода-
ря содержанию контекста высказывания. 

Опираясь на содержание ситуаций, реализующих употребление глаголов лететь, летать, 
сгруппируем их эквиваленты согласно актуализируемым семам.  

Направление движения вверх: 
- полетел быстро вверх → соскользнул с… вверх; 
- взлетел в → рванулся (в воздух); 
- подлетел к → подстроился к …; 
- взлетел (быстро, резко) с → сорвался с (места); 
- взлетели (рывками) → подпрыгивали;  
- взлетел с → оторвался от земли; 
- летел в → повис в (воздухе). 
Направление движения вниз:  
- летели быстро вниз → соскальзывали;  
- летели вниз (к аэродрому) → снижались → стали садиться; 
- прилетели и садились → приземлялись;  
- полетела вниз → снизилась. 
Образ процесса движения в воздухе: 
- летали долго и медленно → ползали; 
- летали, друг за другом → гонялись друг за другом; 
- летали, переворачиваясь в воздухе → кувыркались. 
В когнитивных науках из предметов и действий выделяются характерные (существенные) и 

нехарактерные (непостоянные, потенциальные) семы, которые могут появляться или актуализиро-
ваться в зависимости от реальной ситуации. В проанализированных нами примерах глаголов ле-



 
 
 
теть, летать, обозначающих движение самолётов в воздушном пространстве (Д1), существен-
ными признаками являются направление и темп полёта, а также образ и характер движения само-
лёта в воздухе. В контексте предложений эти существенные признаки движения самолёта в возду-
хе в реальных ситуациях поддерживаются актуализируемыми, дополнительными, уточняющими 
действия полёта признаками (дифференциальные и потенциальные семы). Вследствие этой актуа-
лизации лексема глагола (Д1) лететь, летать замещается лексемой актуализируемого признака. 
Опираясь на правила ассоциативной связи, образ полёта уточняется. Основная сема (Д1) уходит на 
задний план, подразумевается. Выстраивается сеть дополнительных семантических значений гла-
голов: в когнитивных науках это сетевая модель, образующая организованную структуру. Сете-
вую модель глаголов лететь, летать в зависимости от реальной ситуации можно представить в 
виде рис. 1. 
 
а)

 
 
б)

 
 

в)

 
 

Рис. 1. Сетевая модель глагола в зависимости от реальной ситуации: а – глагола лететь (вверх);  
б – глагола лететь (вниз); в – глагола летать (в небе) 

 
Таким образом, если лексема движения полёта вверх замещается на глаголы с семантикой 

образа и направления вверх (куда и как взлетает самолёт: соскользнуть вверх, рвануться в…, со-
рваться с… вверх, оторваться от земли в небо, подпрыгивать в небо), то при движении вниз эта 
лексема замещается глаголами с семантикой направления снижения и приземления в указанное 



 
 
 
место (соскользнуть вниз, снижаться, садиться, приземляться). Глагол летать имеет в своём 
семном составе сему длительность движения, которая поддерживается актуализируемой семой 
«образ движения» (как летает), отсюда появляются глаголы ползать, плавать, кувыркаться. 

Весь список сетевой модели глаголов лететь, летать создаёт концептуальный образ дви-
жения самолёта в воздушном пространстве, включающий в себя знания о видах, способах, харак-
тере и продолжительности полёта. 
 
ЛИТЕРАТУРА 
1. Авдеенко, И. А. Символ, концепт, текст: пространство эксперимента / И. А. Авдеенко // Учёные запис-
ки Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета. Науки о человеке, обществе и 
культуре. – 2010. – № I-2 (1). – С. 45-48. 
2. Большой толковый словарь русского языка: А-Я / сост. С. А. Кузнецов. – СПб.: Норинт, 1998. – 1534 с.  
3. Гак, В. Г. К проблеме семантической синтагматики / В. Г. Гак // Проблемы структурной лингвистики. 
IV. Вопросы грамматики и семантики. – М.: АН СССР Институт русского языка, 1972. – С. 367-395. 
4. Гаспаров, Б. М. Язык, память, образ. Лингвистика языкового существования / Б. М. Гаспаров. – М.: 
Новое литературное обозрение, 1996. – 352 с. 
5. Кубрякова, Е. С. В поисках сущности языка: когнитивные исследования / Е. С. Кубрякова. – М.: Знак, 
2012. – 208 с. 
6. Кузнецова, Э. В. Лексико-семантические группы русских глаголов / Э. В. Кузнецова. – Иркутск:  
Изд-во Иркут. ун-та, 1989. – 176 с. 
7. Новиков, Л. А. Семантика русского языка / Л. А. Новиков. – М.: Высшая школа, 1982. – 272 с. 
8. Лихачев, Д. С. Концептосфера русского языка / Д. С. Лихачев // Известия РАН. – 1993. – Т. 52. – № 1. – 
С. 3-9. 
9. Полевой, Б. Н. Повесть о настоящем человеке / Б. Н. Полевой. – М.: Издательство АСТ, 2020. – 381 с. 
10. Попова, З. Д. Образ движения как когнитивный признак / З. Д. Попова // Вопросы когнитивной линг-
вистики. – 2004. – № 1. – С. 141-145. 
11. Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка: около 100 000 слов, терминов и фразеологических 
выражений / С. И. Ожегов, Л. И. Скворцова. – 28-е изд., перераб. – М.: Мир и Образование: ОНИКС,  
2012. – 1375 с. 
12. Шунейко, А. А. Целевые установки сценариев информационно-коммуникативных событий / А. А. Шу-
нейко, И. А. Авдеенко // Учёные записки Комсомольского-на-Амуре государственного технического уни-
верситета. Науки о человеке, обществе и культуре. – 2010. – № I-2 (1). – С. 58-64. 


