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In the article the maintenance of lexicosemantical field “Justice” is viewed. The model
of lexico-semantical field “Justice” is worked out,
the main lexical elements of the field and also
components of concept “Justice” are revealed.

В статье рассматривается и определяется содержание лексико-семантического поля
«Справедливость». Разрабатывается модель
лексико-семантического поля «Справедливость», выявляются основные лексические
элементы поля, а также основные содержательные компоненты понятия «справедливость».
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На современном этапе развития лингвистики в центре внимания ученых находится описание лексики как системы взаимообусловленных элементов. Системность
лексики проявляется прежде всего в наличии в её составе определённых блоков систем, отличительным признаком которых является семантическая соотнесённость входящих в неё единиц. Так объектами исследования в области лексической семантики
становятся лексико-семантические группы,
тематические группы, лексико-семантические поля.
Теория семантических полей имеет
длительную историю в лингвистике. Научное истолкование определенным образом
организованных лексических объединений
связано с именами М.М. Покровского,
Р.М. Мейера, Й. Трира, В. Порцига, Ш. Балли, Ф.П. Филина, Е. Найды, Ю.Д. Апресяна,
Л.М.
Васильева,
Ю.Н. Караулова,
Л.А. Новикова и других исследователей.
Подробный анализ предложенных подходов
к выделению и описанию семантических
полей находим в работах А.А. Уфимцевой,
Д.Н. Шмелева, Л.М. Васильева, Г.С. Щура и
других.
«Лексико-семантическое поле – понятие весьма ёмкое. Здесь перекрещиваются
главные проблемы лексикологии, проблемы
синонимии, антонимии, полисемии, проблема соотношения слова и понятия. Решение
задач, связанных с семантическими полями
в лексике, позволяет по-новому освещать
перечисленные проблемы» (1, с. 67).
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«Поле – совокупность языковых (лексических) единиц, объединенных общностью формальных показателей) и отражающих понятийное, предметное или функциональное сходство обозначаемых явлений»
(2, с. 380).
Семантическое поле выступает как
лексическая категория высшего порядка,
объединяющая в себе более частные категории (синонимию, антонимию, гипонимию,
конверсию и так далее) и представляющая
собой наиболее адекватное отражение языка.
Лексико-семантическое поле является
крупной системно-структурной единицей
лексико-семантической системы языка, оно
объединяет не только единичные языковые
элементы (одиночные лексемы, лексикосемантические варианты) на основе общего
интегрального признака, но и различные
лексические парадигмы разного уровня и
объема, таким образом, каждая единица поля предстает в нем во всем парадигматическом комплексе. Семантическое поле – это
иерархическая организация слов, объединённая одним родовым значением и представляющая в языке определённую семантическую сферу.
Главным составным компонентом
лексико-семантического поля являются лексико-семантические группы слов. ЛСГ образуют слова определенной части речи. Каждая лексическая группа в системе поля существует не изолировано, а только во взаимодействии с другими группами, что позволяет говорить о наличии сложных парадигматических и иерархических отношений
между всеми элементами поля.
Лексико-семантические поля не изолированы друг от друга. Каждое слово языка
вследствие своей многозначности входит в
определённое ЛСП, причём, чаще всего, не
только в одно.
Семантическое поле в основе своей
структурно, т.е. обладает определенной
структурой, которая состоит из ядра (центра) периферии. Ядро поля представлено
родовой семой (гиперсемой). Гиперсема поля – семантический компонент высшего по-

рядка, организующий вокруг себя семантическое развёртывание поля.
Периферийная зона поля включает
единицы, которые наиболее удалены в своём
значении от ядра, в этой позиции общее родовое понятие оттеснено в разряд лексического потенциала. Обычно периферийные
единицы поля могут вступать в контакт с
другими семантическими полями, образуя
лексико-семантическую непрерывность языковой системы. Периферийную часть поля
заполняют лексические элементы, находящиеся на периферии смысловой структуры
слова. Это, в основном, производные и специализированные значения.
Как отмечают З.Д. Попова и И.А.
Стернин, «помимо основных, ядерных лексем подсистемы в ней всегда есть обширная
периферия, в которой находятся лексемы из
других ЛСГ, лишь по отдельным семам
включающиеся в исходную. Периферия создает неустойчивость каждой подсистемы, но
она же является и основой для связи подсистем в единую систему» (3, с. 89).
Понимание справедливости относится
к числу наиболее сложных и острых вопросов в современном развивающемся обществе, поскольку оно охватывает не только правовое (юридическое) пространство нашего
сознания, но и тесно связано с бытом (повседневностью); именно обыденное представление о справедливости выступает фундаментом для выстраивания многих «этажей» аспектов, подходов, взглядов и пр.: в
повседневности справедливо то, что выгодно нам в данный момент, а представление о
чём-то общем, глобальном, инвариантном
редко возникает в сознании.
ЛСП «Справедливость», безусловно,
входит составной частью в более крупные
единицы лексической системы языка – поля
«Право» и поля «Мораль-Этика». Указанные
сверхполя образуют эквиполентную оппозицию, поскольку не включают в себя элементы, не свойственные смежному сверхполю. В зоне пересечения сверхполей и находится ЛСП «Справедливость». Представим
данное
положение
графически.
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Сверхполе
«МоральЭтика»

Сверхполе
«Право»

ЛСП «Справедливость»
Ядро лексико-семантического поля
квазисинонимы – «правда», «истина», «че«Справедливость» образует ядерная лексема
стность»,
«мораль»,
«нравственность»,
«справедливость» в единстве двух его про«право», «закон» и др.
явлений – обыденном и научном (правовом).
Рассмотрим ядерную зону исследуеВнутренняя структура поля представлена
мого поля. Понятие «справедливость» – гикак набор корреляций, связывающих семанперсема/архисема поля, представленная
тические единицы.
двумя составляющими – обыденным и праПериферийная зона образована смежвовым пониманием справедливости.
ными понятиями, функционирующими как
Схема ЛСП «Справедливость»

Честность

Мораль
Правовое понимание
справедливости

Нравственность
Правда

Несправедливость
Обыденное понимание
справедливости

Истина

В обыденном представлении понимание «справедливости» связано с моральноэтической системой общества, и является
одним из основных постулатов мироздания.
В соответствии с обыденным сознанием понятие «справедливость» как система необходимых условий и принципов общественных отношений является ядром права, все
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Право

Закон

правовые институты также основываются на
справедливости. В этом фрагменте русской
языковой картины мира право выступает не
только творением справедливости, но и гарантией реализации в реальной жизни требований своего творца.
Обыденные представления о понятии
«справедливость» связаны с областями
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«должное», «желаемое», «идеальное», которые конструируют морально-этическое поле
нашей ментальности и обозначают три параметра оценки любого факта (явления, события и т.п.): наше желание (индивидуальное начало), общественный договор (социальное начало), рациональность (гармония
индивидуального и общественного, частного
и общего). По результатам исследования на
современном этапе развития русской языковой картины мира в структуру понятия
«справедливость» не входит компонент
«идеальное», поскольку в обыденном сознании, как и в праве, нет понимания справедливости как необходимого условия гармоничного существования общества.
Следующий компонент ядерной зоны
лексико-семантического поля «Справедливость» – правовая интерпретация понятия
«справедливость».
Правовое понимание «справедливости» определено нами посредством анализа
текстов Конституции РФ и кодексов РФ.
Оно включает в себя ряд понятий: свобода и
равенство, социальность (взаимность и эквивалентность), долженствование, принуждение (внешнее воздействие на субъекты
права), наказание (воля и желание), добродетель, честность, беспристрастность.
Субъектом справедливости выступает
свободная личность, к которой справедливость прилагается как категория. Человек
должен обладать способностью контролировать свои действия и свои поступки, нести за
них ответственность. Справедливость игнорирует реальные отличия в степени моральной свободы (определённого уровня) и обращает свои требования всем своим субъектам без исключения.
Справедливость невозможна там, где
нет общения между индивидуумами, и в
данном аспекте она теряет из виду элемент
индивидуальной свободы, а вместе с ним и
другие субъективные элементы, такие как
честность, беспристрастность и др. Справедливость – это категория, выражающая
оценку соответствующему социальному отношению, и следовательно, она не может
быть ограничена только статическими юридическими нормами, содержащими идеаль-

ный образ регулируемых отношений, она
выражает также динамический характер социальных отношений. Справедливое действие/бездействие содержит в себе долг одного и соответственно право другого требовать
этого действия. В данном отношении справедливость обретает статус морального источника права. В случае противоправного
(ущербного) действия/бездействия одного
лица против другого применяется наказание,
которое есть способ обеспечения выбора
индивидуальной воли, желания, а не является возмездием или насилием над личностью.
Справедливость должна регулироваться совестью человека (внутреннее качество)
и выявляться в поведении и отношении к
другим людям (внешнее проявление).
Следует отметить, что периферийную
область
лексико-семантического
поля
«Справедливость» в обыденном и научном
сознании составляют различные понятия: в
обыденном восприятии – «истина», «правда», «честность», «мораль», «нравственность», «закон», «право», в юридическом
восприятии – «наказание» (в уголовном праве), «восстановление», «возмещение», «реституция» (в гражданском праве). Таким образом, периферийная зона поля представлена двумя микрополями: периферия обыденного представления справедливости и периферийная область правовой интерпретации
данного понятия.
Выявленные периферийные элементы
располагаются в непосредственной близости
к ядру и относятся к области ближней периферии. Дальнюю периферию поля «Справедливость» составляют такие понятия, как
ответственность, обязательство, необходимость, действительность, воля, желание,
возможное, кодекс, конституция, суд, судья,
и т.д.
Периферийные единицы поля вступают в контакт с другими семантическими полями («Право», «Мораль», «Закон» и т.д.),
образуя непрерывный семантический континуум.
Все представленные элементы ЛСП
«Справедливость» не являются чем-то независимым в рамках исследуемого поля. Тесно
переплетаясь друг с другом, они образуют
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единую динамичную систему. Каждый элемент поля «Справедливость» можно понять
только посредством другого или даже только в рамках другого.
Лексико-семантическое поле «Справедливость» обладает таким богатством содержания, что выявив одну из его сторон,
обнаруживаем другую сторону, противоречащую первой. Многообразие элементов
ЛСП «Справедливость» является основой
для его дальнейшего и более детального
изучения.
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