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В ряде исследований нами было показано, что одноименные ситуативно-

тематические (СТП) и ассоциативные (АП) поля, определяемые по данным 

двух видов ассоциирования (ассоциирование при порождении текстов и ассо-

циирование при порождении реакций в ассоциативном эксперименте), в своих 

существенных областях оказываются практически идентичными. Следователь-

но, есть достаточные основания утверждать, что они выявляются по результа-

там двух видов материализации  о д н о г о  и  т о г о  ж е  ф р а г м е н т а  об-

щественного языкового сознания
1
. Объединение элементов этих полей позволя-

ет с наибольшей полнотой и надежностью определять существенные части это-

го фрагмента — совокупности номинативных единиц, тематически организо-

ванных непосредственно в коммуникативных целях, которые, скорее всего, мо-

гут быть охарактеризованы как коммуникативно-тематические поля (КТП). 

Объединения же наименований, реконструируемые на основе данных текстов и 

ассоциативного эксперимента, можно условно разграничить как соответственно 

КТП-1 и КТП-2.  

Элементами КТП являются  н о м и н а т и в н ы е   е д и н и ц ы  — слова 

и устойчивые словосочетания. КТП-1 практически идентичны СТП. КТП-2 не 

совпадают полностью с АП, так как под последними обычно понимают сово-

купности собственно  р е а к ц и й  (словоформ и словосочетаний в той форме, в 

какой они непосредственно даны испытуемыми), организованных словом-

стимулом. Состав КТП-2 определяется в результате незначительного уровня 
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абстракции собственно номинативных единиц от состава ассоциативных полей 

(от состава реакций). 

Со структурной точки зрения КТП делится на тематическую (субстан-

тивную), состоящую из наименований-существительных, и функциональную 

(признаковую), состоящую из наименований-признаков (прилагательных 

(включая и причастия), глаголов (включая и деепричастия), наречий и слов ка-

тегории состояния), области, подразделяемые далее на группы и подгруппы. 

Наименования-существительные предназначены главным образом для пред-

метно-понятийного (то есть тематического) членения наших знаний о явлениях 

действительности, тогда как признаковые слова — для обозначения признаков 

той или иной предметной (в широком, абстрактно-грамматическом смысле) 

сферы. Поэтому наименования-существительные (субстантивные наименова-

ния) образуют собственно тематическую область КТП. Признаковые же наиме-

нования создают функциональные участки поля и группируются не на основе 

своих собственных семантических признаков, а на основе связей и отношений с 

наименованиями соответствующих подгрупп тематической области. Таким об-

разом, предлагается, по существу, функционально-тематическая классификация 

элементов КТП. 

Источниками исследования послужили: 1. Методическая разработка по 

теме «Ориентация в городе. Транспорт». Л., 1990. С. 3–8. 2. Русский язык: 

грамматика, лексика, развитие речи, семантика / под ред. С. Н. Плужниковой. 

М., 1983. С. 128–140. 3. Шепс Е. Как повысить рентабельность метро // Санкт-

Петерб. ведомости. 1994. № 123. 4. Данные ассоциативного эксперимента, про-

веденного в 1994 г. среди студентов 1-го курса филологического факультета 

РГПУ им. А. И. Герцена. Во всех случаях сохраняется орфография источника. 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ 

И м е н а  с у щ е с т в и т е л ь н ы е 

I. Наименования, относящиеся к метрополитену 

1. Наименования метрополитена.  Метро 35, вид транспорта 13, метро-

политен 9, подземелье 3, подземная дорога 3, железная дорога 1, подземка 1, 
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подземная магистраль 1, предприятие 1, комплекс 1, Московский метрополитен 

имени В. И. Ленина 1, транспорт 1. 

П е р е н о с н ы е  н а и м е н о в а н и я. Сказка 3, подземный дворец 2, ад 

1, давильня 1, катакомбы 1, мечта 1, подвал 1, подземный город 1, подземная 

империя 1, праздник 1, самоубийство 1. 

2. Наименования средств передвижения в метрополитене. Поезд 13, 

электричка 6. 

П е р е н о с н ы е  н а и м е н о в а н и я. Змей 1, дракон 1, черт 1, чудови-

ще 1. 

3. Наименования частей средств передвижения. Вагон 12, место 8, дверь 

3, колесо 2, окно 2, бок (поезда) 1, стекло 1. 

4. Наименования путей сообщения. Линия 11, тоннель (туннель) 7, сеть 

линий 1. 

5. Наименования свойств, функций, качеств, действий, признаков и т. п. 

метрополитена, его частей и оборудования. Скорость 5, движение 5, быстрота 

4, красота 2, полет 2, цивилизация 2, блеск 1, высота 1, гадость 1, глубина 1, из-

нос 1, комфорт 1, кошмар 1, ограниченность 1, повреждение 1, преимущество 1, 

покой 1, порядок 1, работа (метрополитена) 1, специфика 1, удобство 1, устой-

чивость 1, ухоженность 1. 

6. Названия и наименования станций метрополитена. Станция 18, Васи-

леостровская 4, Канал Грибоедова 1, Комсомольская 1, остановка 1, Петроград-

ская 1, Площадь Восстания 1. 

7. Наименования частей станций. Выход 5, вход 3, переход 3, вестибюль 

2, дверь 2, декорация 2, платформа 2, сторона 2, вокзал 1, египетская пирамида 

1, зал 1, коридор 1, лабиринт 1, лестница 1, пол 1, потолок 1, стенка 1, ступень-

ки 1, ход 1, холл 1, щель 1. 

8. Наименования оборудования метрополитена. Эскалатор 21, Часы 5, 

поручень 4, турникет 4, автоматика 1, зеркало 1, игровой автомат 1, механизм 1, 

оборудование 1, провода 1, скамейка 1, техника 1, фонарь 1, фотоэлемент 1, 

шпалы 1. 



 

 

4 

9. Наименования видов оформления, украшений и т. п. станций. Звезда 1, 

картина 1, панно 1, скульптура 1, чеканка 1. 

10. Наименования рекламных объявлений, указателей, схем и т. п. Рекла-

ма 3, объявления 1, система 1, схема 1, табличка 1. 

11. Наименования различных предметов и явлений, существующих в мет-

рополитене. Духота 5, свет 4, ветер 3, запах 2, огни 2, стук (колес) 2, темнота 2, 

воздух 1, грязь 1, жара 1, мрак 1, прохлада 1, свист 1, сноп света 1, чернота 1. 

12. Наименования материалов отделки, оформления и оборудования 

метрополитена. Золото 2, мрамор 2, металл 1, порода (мрамора) 1, сталь 1. 

II. Наименования, относящиеся к явлениям внешней (окружающей) 

среды метрополитена 

1. Названия и наименования страны. Страна 3, СССР 2, республика 1. 

2. Названия и наименования населенных пунктов. Город 12, Москва 9, 

Ленинград 5, столица 4, Лондон 2, Баку 1, Киев 1, Ташкент 1, Тбилиси 1. 

3. Названия и наименования частей, районов и т. п. населенных пунктов. 

Центр 2, конец 1, место 1, Невский проспект 1, парк 1, поверхность 1, Соколь-

ники 1, угол 1, Центральный парк культуры и отдыха имени Горького 1, черта 

города 1. 

4. Наименования строений, сооружений и т. п. Бассейн 1, новостройка 1, 

театр 1. 

5. Наименования учреждений, предприятий и т. п. Университет 2, РГПУ 

1. 

6. Наименования других видов транспорта и средств передвижения. Ав-

тобус 12, троллейбус 6, трамвай 5, машина 2, такси 2, электричка 1. 

7. Наименования явлений, относящихся к пути следования транспорта. 

Маршрут 1, остановка 1. 

8. Наименования транспортных сооружений. Платформа 1. 

9. Общие наименования временных явлений (сезонов, месяцев, дней, час-

тей суток и т. п.). Время 11, год (лет) 6, час пик 6, утро 5, час 4, день 3, интер-

вал 3, ночь 3, вечер 2, сутки 2, будущее 1, вечность 1, зима 1, лето 1, май 1, миг 
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1, минута 1, ноябрь 1, обед (‘время обеда’) 1, санитарный день 1, санитарный 

час 1, секунда 1. 

10. Общие наименования пространственных явлений. Километр 7, протя-

женность 4, длина 2, дальность 1, площадь  1, пространство 1, расстояние 1. 

11. Общие наименования различных мер и количеств. Миллион 3, вес 2, 

количество 2, масса (‘много’) 2, число 2, килограмм 1, минимум 1, уйма 1. 

III. Наименования явлений, связанных с деятельностью человека 

1. Наименования действий, связанных с проездом в метрополитене. Бег 

4, проезд 4, беготня 2, подъем 2, поездка 2, хождение 2, достижение 1, пересад-

ка 1, спуск 1. 

2. Наименования видов деятельности и  действий, связанных со строи-

тельством, оформлением и эксплуатацией метрополитена. Введение (магнит-

ных карточек) 2, строительство 2, оформление 1, прокладка 1, проходка 1, ра-

бота 1, развитие 1, расширение 1, реконструкция 1, сооружение 1, увеличение 

(интервалов) 1. 

3. Наименования различных видов деятельности и действий, осуществ-

ляемых  людьми в метрополитене. Встреча 4, ожидание 2, деятельность (торго-

вая) 1, нарекание 1, поцелуй 1, приставание 1, продажа 1, просьба 1, расстава-

ние 1, свидание 1, случай 1, стремление (проехать) 1. 

4. Наименования явлений, связанных с финансовой деятельностью. Вздо-

рожание 1, дороговизна 1, доход 1, казна 1, повышение рентабельности 1, по-

лучение прибыли 1, прибыльность 1, рентабельность 1, убыточность 1, финан-

совое положение 1. 

5. Наименования  явлений и условий, создаваемых людьми в метрополи-

тене. Давка 16, ругань 3, шум 3, давление 2, толчея 2, беспорядок 1, битва 1, 

недисциплинированность 1, отражение 1, паника 1, рев 1, спешка 1, теснота 1, 

толкучка 1, травматизм 1, хаос 1. 

6. Наименования предметов и явлений, используемых людьми в различных 

видах деятельности. Газета 2, гитара 2, книга 2, обувь 2, резинка 2, ваучер 1, 

вещь 1, газетка 1, гороскоп 1, груз 1, губная помада 1, дорожная сумка 1, кар-
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ман 1, коляска 1, кошелек 1, лосины 1, Мальборо 1, мешок 1, мороженое 1, 

одежда 1, пакетик 1, пальто 1, пепел 1, портфель 1, сапоги 1, сумка 1, тележка 1, 

тетрадь 1, труба 1, чехол 1, шапка 1, шапочка 1, шляпа 1, ящик 1. 

7. Наименование предметов и явлений, связанных с оплатой проезда. Же-

тон 6, карточка 6, деньги 5, магнитная карточка 2, бесплатность 1, жетончик 1, 

копейка 1, плата 1, проездной билет 1, рубль 1; итог 1, расчет 1. 

8. Наименования явлений, связанных с художественно-творческой дея-

тельностью в метро. Песня 2, игра 1, музыка 1, стих 1. 

9. Наименования подаяний нищим. Милостыня 2. 

IV. Наименования, относящиеся к человеку 

1. Наименования лиц. Человек (люди) 27, нищий 9, пассажир 6, житель 5, 

дети 3, гость 2, знакомый 2, инвалид 2, милиционер 2, художник 2, бабушка 1, 

газетчик 1, девушка 1, диктор 1, жалостливый 1, желающий 1, женщина 1, зверь 

(не люди, а звери) 1, идиот 1, (как) кильки в банке 1, контролер 1, лже-нищий 1, 

лицо 1, машинист 1, метростроевец 1, москвич 1,  мужчина 1, несчастный 1, 

пенсионер 1, подруга 1, подружка 1, приезжий 1, продавец 1, собеседник 1, ту-

рист 1, чудак 1, экскурсовод 1, электрик 1, юноша 1; В. И. Ленин 2, Корин Па-

вел 1, Шерлок Холмс 1. 

2. Наименования групп, обществ, сообществ, коллективов и т. п. Народ 

6, толпа 5, группа 2, поток 2, волна народа 1, милиция 1, море народа 1, руково-

дство 1, стадо слонов 1. 

3. Наименования частей тела, органов, покровов тела и т. п. человека. 

Нога 7, лицо 5, глаза 4, палец 2, волосы 1, глазки 1, голова 1, зуб 1, рука 1, уши 

1, физиономия 1. 

4. Наименования явлений внутреннего мира человека (чувств, мыслей, со-

стояний, черт характера и т. п.). Страх 3, изоляция 2, слезы (‘горе’) 2, эмоция 

2, ассоциация 1, боязнь 1, горе 1, дикость 1, добро 1, доброта 1, духовный мир 

1,  душа 1, душевность 1, недобро 1, неизвестность 1, опасность 1,  порок 1, 

привычка 1, психика 1, тайна 1, щедрость 1. 
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5. Наименования видов и способов существования человека. Жизнь 5, 

судьба 1. 

6. Наименования физических состояний человека. Сила 3, беременность 

1, здоровье 1, отдых 1, расслабленность 1, сон 1, спокойствие 1, усталость 1, 

утомление 1. 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

И м е н а  п р и л а г а т е л ь н ы е  и  п р и ч а с т и я 

I. Наименования признаков метрополитена 

1. [Транспорт]: городской 2. [Вид транспорта]: популярный 3, распро-

страненный 3, быстрый 2, другой 1, массовый 1, общественный 1,  положитель-

ный 1, удобный 1. [Метро]: московское 3, светлое 3, чистое 2, красивое 2, про-

сторное 2, глубокое 1, грязное 1, огромное 1, ненормальное 1, таинственное 1. 

[Метрополитен]:  московский 1, открытый 1. [Подземная дорога]: московская 2. 

2. [Поезд]: быстролетящий 1, набитый 1, прошедший 1. 

3. [Вагон]: голубой 1, пустой 1. [Место]: свободное 1. [Дверь]: хлопаю-

щая 1. [Окно]: стеклянное 1. [Стекло]: выбитое 1. [Бок (поезда)]: раздувшийся 

1. 

4. [Линия]: открытая 2, первая 2, новая 1. [Тоннель]: темный 3, длинный 

1, черный 1. 

5. [Преимущество]: неоспоримое 1. [Износ (оборудования)]: преждевре-

менный 1. 

6. [Станция]: отделанная 1, подземная 1, украшенная 1. 

7. [Вестибюль]: наземный 1. 

8. [Эскалатор]: один 1. [Техника]: электронная 1. 

9. [Картина]: мозаичная 1. [Звезда]: золотая 1. 

10. [Объявление]: рекламное 1. 

11. [Свет]: желтый 6, красный 1, электрический 1. [Воздух]: тяжелый 1. 

12. [Порода (мрамора)]: различная 1. 

II. Наименования признаков явлений внешней (окружающей) среды 

метрополитена 
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1. [Страна]: братская 1, социалистическая 1. [Республика]: союзная 1. 

2. [Город]: большой 2, другой 1, крупный 1, охваченный 1. 

3. [Конец]: другой 1, один 1. [Место]: нужное 1. 

6. [Машина]: личная 1. 

9. [Год]: прошедший 1. [Время]: настоящее 2, будущее 1, точное 1. [Бу-

дущее]: ближайшее 1. [День]: серый 1, целый 1. [Час]: утренний 1. 

10. [Протяженность]: огромная 1, общая 1. [Расстояние]: огромное 1. 

[Пространство]: безвоздушное 1. 

11. [Масса]:  основная 1. [Количество]: большое 1. [Вес]: избыточный 1. 

III. Наименования признаков явлений, связанных с деятельностью 

человека 

1. [Проезд]: бесплатный 1. 

3. [Деятельность]: индивидуальная 1, торговая 1. 

4. [Доход]: нетрудовой 1. [Прибыль]: дополнительная 1. 

5. [Давка]: ужасная 1. 

6. [Груз]: разный 1. 

7. [Плата]: мировая 1, отдельная 1. 

IV. Наименования признаков человека 

1. [Человек (люди)]: молодой 2, пьяный 2, сидящий 2, грубый 1, крепкий 

1, невнимательный 1, нервный 1, окружающий 1, пещерный 1, погибающий 1, 

серьезный 1, тупой 1. [Художник]: известный 2, советский 1. [Житель]: вынуж-

денный 1. [Дети]: арендованные 1. [Нищие]: настоящие 2. [Пенсионер]: слабо-

сильный 1, ослабевший 1.  [Инвалид]: слабосильный 1. [Идиот]: разный 1, ле-

зущий 1. [Женщина]: беременная 1. [Лицо]: бросившееся (в индивидуальную 

трудовую деятельность) 1. 

3. [Ноги]: обтоптанные 1, (не) нужные 1, 

4. [Страх]: необычный 1. [Эмоция] отрицательная 2. [Горе]: человеческое 

1. 

5. [Жизнь]: загробная 1. 

Г л а г о л ы  и  д е е п р и ч а с т и я 
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I. Наименования действий метрополитена 

1. [Метро]: работает 2, ассоциируется 1, закрывается 1, открывается 1, 

относится 1, перевозит 1, решило (проблему) 1, славится 1,  становится 1, явля-

ется 1. [Подземная дорога]: имеет 1. 

2. [Поезд]: влезает 1, задевает 1, мчится 1, подвез 1, проследовал 1, следу-

ет 1. 

3. [Вагон]: принял (пассажиров) 1. [Место]: освободилось 1. [Дверь]: за-

крывается 1. 

4. [Линия]: протянулась 1. 

5. [Специфика]: затрудняет 1, определяет 1. [Работа]: вызывает (нарека-

ния) 1. 

6. [Станция]: насчитывается 1, сравнивается 1. 

7. [Дверь]: заклинивает 1. 

8. [Эскалатор]: ломается 1, работает 1. 

II. Наименования действий внешней (окружающей) среды метропо-

литена 

6. [Машин]: стало (больше) 1. 

8. [Платформа]: оказалась 1. 

9. [Год]: прошел 1. 

10. [Длина]: составила 1. 

11. [Вес]: приводит (к) 1. [Количество]: растет 1. 

III. Наименования действий явлений, связанных с деятельностью 

человека 

1. [Проезд]: стоит 1, уменьшит 1. 

2. [Строительство]: началось 1. [Введение (магнитных карточек)]: спо-

собствует 1. [Увеличение (интервалов движения)]: способствует 1. 

4. [Финансовое положение]: стабилизировалось 1. 

5. [Травматизм]: исчез 1. 

7. [Магнитная карточка]: привела (к) 1. [Жетон]: провалился 1. 

IV. Наименования действий человека 
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1. [Человек]: вошел 3, едет 3, ездит 3, любит 3, пользуется 3, уступил 3, 

встречает 2, вышел 2, жалуется 2, купил 2, опаздывает 2, помогает 2, предпочи-

тает 2, сел 2, смотрит 2, спасает 2, спит 2, спешит 2, хочет 2, бегает 1, влез 1, 

внес 1, встал 1, входит 1, выбрался 1, выдумал 1, вылез 1, выполняет 1, дал 1, 

делает 1, держит 1, добрался 1, доехал 1, думает 1, ждет 1, заметил 1, знает 1, 

идет 1, изучает 1, ищет 1, кружит 1, курит 1, лезет 1, мечтает 1, надеется 1, на-

копил (опыт) 1, обратился 1, освободил 1, отвечает 1, отмечает 1, оформил 1, 

переходит 1, платит 1, подсовывает 1, подумал 1, поехал 1, получил 1, потерял 

1, пошел 1, предполагает 1, предсказал 1, привез 1, принимает участие 1, про-

ехал 1, проехать может 1, прошел 1, пропустил 1, прыгает 1, пускает 1, работает 

1, рассказывает 1, рассматривает 1, снимает 1, состроил 1, спас 1, спрашивает 1, 

строит 1, считает 1, упал 1, ценит (время) 1, читает 1, шастает 1. [Пассажир]: 

выбрался 1, забил (платформу) 1, имеет (избыточный вес) 1, покупает 1, про-

рвался 1, рассчитал 1, тащит 1. [Житель]: роет 1. [Желающий]: бежит (по эска-

латору) 1, сидит 1. [Нищий, лже-нищий]: просит 2, выбивает (слезу) 1, выбрал-

ся 1, мельтешит 1, полез 1. [Руководство (метрополитена)]: добилось 1, собра-

лось 1. [Пенсионер, инвалид]: воспользовался 1. [Продавец]: продает 1. [Стадо 

слонов]: несется 1. 

Б е з л и ч н ы е  у п о т р е б л е н и я. [Человека]: тошнит 1, трясет 1. [Че-

ловеку]: хватит (сил) 1, хочется 3; (можно) пустить (эскалатор) 2, оставить 

(бесплатный проезд) 1, перескочить (турникет) 1, совать (пальцы) 1; (надо) вы-

ключить (свет) 1; (нужно) остановить (эскалатор) 1; (нельзя) обойти (турникет) 

1. [Нищему]:  (не) хватает (сил) 1. [Сеть линий]: предполагается расширить 1. 

(Как) повысить (рентабельность) 1. (Не) подавать (нищим) 1. 

2. [Народ]: помещается 1. 

4. [Горе]: действует 2. 

6. [Сила]: есть 1. [Здоровье]: укрепилось 1. 

Н а р е ч и я 

I. Наименования признаков признаков метрополитена 
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1. [Метро]: (работает) бесперебойно 1, точно 1, как часовой механизм; 

(красивое) очень 1; (популярное) в первую очередь 1.  

[Вид транспорта]: (популярный) особенно 1. 

2. [Поезд]: (влезает в тоннель) еле 1. 

6. [Станция]: (сравнивается) недаром 1; (находится) рядом 1, сейчас 1. 

II. Наименования признаков признаков явлений внешней (окру-

жающей) среды метрополитена 

2. [Город]: (весь) практически 1. 

10. [Протяженность (линий)]: (более двухсот километров) сейчас 1. 

11. [Количество]:  (растет) постепенно 1. [Вес]: (приводит к...) особенно 

1. 

III. Наименования признаков признаков явлений, связанных с дея-

тельностью человека 

1. [Проезд]: (дешевый) очень 1; (стоит) дешево 1; (стоит дешево) очень 1. 

[Подъем]: пешком 1. [Хождение]: пешком 1. 

3. [Нарекание]: сверху 1, снизу 1. 

IV. Наименования признаков признаков явлений, относящихся к че-

ловеку 

1. [Человек]: (пользуется) широко 1, по-прежнему 1, в среднем 1; (едет) 

быстро 4, долго 2, бесплатно 1, рано 1; (добрался) быстро 1; (идет) осторожно 

2; (выбрался) наружу 2; (проехал) бесплатно 1; (ездит) скоро 1; (бегает) тороп-

ливо 1; (лезет) вниз 1, прежде чем 1; (упал) неловко 1; (встречает) постоянно 1; 

(подумал) трижды 1; (предпочитает) вообще 1; (отмечает) единодушно 1; 

(крепкий) физически 1. [Пассажир]: (тащит) наподобие 1. [Желающий]: (бежит) 

вверх; (бежит вверх) особенно 1. [Нищий]: (мельтешит) везде 1; (полез) вниз 1. 

[Пенсионер]: (воспользовался) все равно 1. [Человеку]: (можно пустить эскала-

торы) особенно 1, снова 1; (нужно остановить эскалаторы) просто 1; (лучше 

ехать) гораздо 1; (надо) позарез 1. 

2. [Народу]: (много) все еще 1. 

3. [Нога]: (обтоптана) всегда 1. 
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4. [Горе]: (действует) отрицательно 1, всегда 1, очень 1. 

6. [Сила]: (есть) еще 1. 

С л о в а  к а т е г о р и и  с о с т о я н и я 

I. Наименования состояний метрополитена 

1. [В метро]: тепло 9, светло 2, страшно 2, безопасно 1, душно 1, комфор-

табельно (ездить) 1, неуютно 1, приятно 1, темно 1, тесно 1, ужасно 1, хорошо 

1, чудно 1, яблоку негде упасть 1. [Метро]: закрыто (на обед) 1. 

II. Наименования состояний внешней (окружающей) среды метропо-

литена 

6. [В автобусе]: тесно 1. 

III. Наименования состояний явлений, связанных с деятельностью 

человека 

4. Дешево (для казны) 1. 

IV. Наименования состояний человека 

1. [Человеку]: хорошо (сесть, ехать) 2; удобно (ехать) 1, можно (пустить 

эскалаторы, оставить бесплатный проезд, совать пальцы, перескочить турникет) 

5, надо (позарез, выключить свет) 2, нужно (остановить эскалаторы) 1, нельзя 

(обойти турникеты) 1. 

2. [Народу]: много 1, что сельдей в бочке 1. 

*    *    * 

Систематизация номинативных единиц языка в виде КТП позволяет 

представлять эти единицы в условиях их «реальной жизни», в их естественной 

«среде обитания», т. е. показать практически все наиболее существенные лек-

сико-семантические связи слов, составляющих то или иное КТП.  

В целом исследования лексики языка на основе КТП помогут, по нашему 

мнению, выявить и описать систему коммуникативно-тематических микропо-

лей, образующих в своей совокупности определенные коммуникативно-

тематические макрополя (например, коммуникативно-тематические микрополя 

«Автобус», «Трамвай», «Метро», «Троллейбус», «Такси» в их сложном взаимо-

действии создают коммуникативно-тематическое макрополе «Городской 
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транспорт»). В свою очередь, каждое коммуникативно-тематическое макрополе 

является микрополем другого (более общего) коммуникативно-тематического 

макрополя (так, поля «Части города», «Городские учреждения», «Городской 

транспорт», «Здания, строения, сооружения», «Части зданий, строений и со-

оружений», «Жилище», «Население (жители), люди», «Достопримечательно-

сти» и т. д. создают макрополе «Город») и т. д. Другими словами, в этом случае 

последовательно  представляются  своеобразные  национальные   к а р т и н ы      

м и р а, в центре которых стоят понятия, выражаемые ключевыми словами той 

или иной темы, — можно сказать, лексемоцентрические картины мира (напри-

мер, «автобусоцентрическая», «трамваецентрическая», «метроцентрическая» и 

т. д.), создающие в своей совокупности определенную макрокартину мира, в 

данном случае — макрокартину «Городской транспорт» («городскотранспорт-

ноцентрическую» макрокартину) и т. д. 

Таким образом, есть достаточные основания утверждать, что представле-

ние лексики языка в виде КТП является по существу описанием лексем, яв-

ляющихся именами этих полей, как единиц национальной ментальности опре-

деленного времени. Основную единицу ментальности В. В. Колесов характери-

зует как «концепт данной культуры, который в границах словесного знака и 

языка в целом предстает (является) в своих содержательных формах как образ, 

как понятие и как символ» 
2
. Состав КТП в целом, на наш взгляд, как раз и «яв-

ляет» нам все указанные содержательные формы словесного знака. 

                                                             
2
 Колесов В. В. Жизнь происходит от слова. СПб., 1999. С. 81. 


