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Введение (Introduction)
В языковой коммуникации перцептивная семантика 

имеет огромную ценность. В процессе общения языковые 
средства с семантикой восприятия широко используются 
и играют важную роль.

Восприятие — это психологический процесс, который 
связан со многими факторами: физиологическими, психоло-
гическими и т. д. Вектор восприятия направлен от перцеп-
тива к перцептору [1, с. 155]. Благодаря восприятию люди 
ощущают различные явления, получают знания, используют 
речь, выражают чувства с помощью языка. В плане перцеп-
тивной эвристики слуха интересно и такое нестандартное 
решение передачи слуховой сенсорики, как употребление 
характерной, социально, территориально, профессиональ-
но ограниченной лексики [2, с. 36]. 

С развитием общества начался стремительный рост 
индустрии журналистики и туризма, а жанр трэвел-журна-
листики набирает популярность, даже несмотря на ковид-
ные ограничения. Путевой очерк — один из видов трэвел-
журналистики. 

Языковые единицы с перцептивной семантикой реали-
зуют важные функции в процессе передачи информации. 
В текстах разных жанров отражаются различные средства 
выражения семантики восприятия. В частности, в путе-

вых очерках применение языковых единиц с перцептивной 
семантикой помогает лучше выразить содержание и делает 
текст более экспрессивным. 

Цель исследования заключается в выделении при-
лагательных с семантикой восприятия и определении их 
характеристик и функциональной нагрузки в жанре путе-
вого очерка.

Новизна основана на выделении в журналистском дис-
курсе пяти функций перцептивных прилагательных, описы-
вающих слуховой опыт: точности, целостности и эстетич-
ности путевого очерка, а также содействия эмоциональному 
выражению автора и формирования интерпретации чита-
телей.

Методы (Methods)
Основной метод нашего исследования — метод семан-

тического анализа.
В качестве материала отобрано девять путевых очерков 

из четырех известных журналов (Discovery, «Вокруг света», 
Live Journal, «Уральский следопыт») на русском языке. 

Литературный обзор (Literature Review)
Перцептивная лингвистика имеет тесную связь со мно-

гими дисциплинами, такими как психология, физиология, 
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социология, культурология и т. д. В рамках дисциплины, 
имеющей не только теоретическое, но и прикладное значе-
ние, изучаются способы выражения семантики восприятия. 
В работах некоторых лингвистов, таких как О. Ю. Авдевни-
на [3; 4], Т. Н. Чугаева [5], В. К. Харченко [2] и др., прово-
дятся глубокие исследования семантики восприятия и ее 
выражения. Перцептивная семантика актуальна для публи-
цистических текстов, средства ее выражения разнообраз-
ны. Так, при отражении актуальных событий используются 
различные выразительные (образные) лингвистические 
средства [6, с. 31]. 

Лингвистика интернета — бурно развивающееся науч-
ное направление. Влияние средств массовой информации 
на исследования языкового механизма, особенно в контек-
сте журналистики, трудно переоценить [7, с. 326]. Одним из 
ее центральных вопросов считается жанровое своеобразие 
интернет-текстов [8, с. 47]. За последнее десятилетие трэ-
вел-журналистика претерпела преобразование, причиной 
стала популярность личных блогов. Так как спрос на путе-
шествия постоянно растет, тенденцией становится увели-
чение интереса аудитории к контенту различных массмедиа, 
связанных как с путешествием, так и с туризмом [9, с. 36].

Результаты и обсуждение (Results and Discussion)
Прилагательные — важное средство для выражения 

семантики восприятия. В русском языке словарный запас 
с перцептивной семантикой довольно богат. В данной  
статье анализируются прилагательные с семантикой слухо-
вого восприятия и их применение в путевых очерках.

Прилагательные с семантикой слухового восприятия 
могут быть разделены на разные типы. По источнику опи-
санного звука прилагательные разделяются на две катего-
рии: прилагательные, описывающие звуки людей, и при-
лагательные, описывающие остальные звуки природы. 
Лингвист В. К. Харченко [2, с. 33] отметила, что прилага-
тельные с семантикой слухового восприятия можно раз-
делить на три категории, которые показывают характерис-
тики трех аспектов: сила звука, мелодика и тембр голоса. 
В данном исследовании проанализируем прилагательные 
с семантикой слухового восприятия в соответствии с этой 
классификацией. 

Путевой очерк относится к художественно-публицисти-
ческим жанрам и описывает мысли и чувства людей в пу-
тешествии. Интересующие нас прилагательные помогают 
более ярко изображать восприятие, связанное со звуком 
в путешествии. 

Статьи, выбранные для данного исследования, — типич-
ные путевые очерки, имеют репрезентативность. Высказы-
вания, анализируемые в статье, включают прилагательные 
с семантикой слухового восприятия, которые разделены на 
три типа: описывают силу, мелодику и тембр звука. Интерпре-
тационный компонент значения имени прилагательного как 
номинации качества предмета может быть связан с семан-
тикой не только определяемой субстанции, но и той, которая 
породила само прилагательное [10, с. 65].

Прилагательные тихий, громкий и т. п. — типичные 
прилагательные слухового восприятия, обозначающие силу 
звука. Приведем примеры.

Прилагательное тихий включает в себя много значе-
ний, среди которых три имеют связь с восприятием слуха 
[11, т. 4, с. 368–369]:

1. Слабо звучащий, едва слышный; негромкий; проти-
воположное громкий: 1. Вообще для чеченцев характе-
рен именно тихий спокойный разговор. На это я обра-
тила внимание еще в поезде, когда, отключив плеер, 
оказалась в тишине, нарушаемой только стуком колес. 
Люди разговаривали между собой очень негромко: муж-
чины в одной стороне, женщины — в другой [12]. 2. Из-за 
необычного устройства сводов пещера имеет еще одну 
особенность — уникальную акустику. Многоголосое эхо 
отражает даже самый тихий звук и повторяет его так, 
будто звучит хор [13]. В первом примере прилагательное 
тихий описывает голос человека, что конкретно показывает 
характер чеченского народа, а во втором высказывании оно 
описывает эхо в пещере, что позволяет читателям лучше 
оценить сцену в тот момент.

2. Исполненный тишины, безмолвия: Тихий и благоухаю-
щий хвоей маленький участок суши, всего 83 квадратных 
километра, являет собой идиллическую картину: свет-
лый песок, живописные пляжи, укромные дорожки среди 
сосен и зарослей можжевельника [14]. Прилагательное 
тихий четко выражает характеристики окружающей среды 
в аспекте слухового восприятия, так что читатели лучше 
понимают изображенную картину.

3. Такой, где нет шума, большого движения, суеты: 
Выехав из города, получаю возможность оценить двига-
тель — 1,6-литровый 117-сильный «атмосферник». Пре-
жде всего надо заметить, что он тихий [15]. В данном 
примере прилагательное используется для описания звуков 
города, что способствует целостности выражения.

В целом первое значение слова тихий часто связано со 
звуком от людей, а второе и третье значения обычно описыва-
ют звуки природных объектов. Первое значение тоже встреча-
ется в путевых очерках, но последние два значения — чаще.

Прилагательное громкий — «сильно звучащий, хоро-
шо слышный; противоп. тихий» [11, т. 1, с. 349]: Путе-
шественники начинают обращать внимание на грязь, 
неприятные запахи, громкие звуки, скопления людей 
(Манила считается одним из самых перенаселенных 
городов мира) и испытывают чувство опасности из-за 
возможных грабежей [16]. Это выражение показывает, что 
окружающая среда, в которой путешественники были в то 
время, была очень шумной. В роли атрибута прилагатель-
ное зрительного восприятия выполняет функции точности 
и образности высказываний. С помощью прилагательного 
с семантикой звучания демонстрируются жесткие условия 
окружающей среды, а также чувства и эмоции туристов, 
реагирующих на неприятные ощущения. В данной фразе 
отражается недовольство людей шумной средой.

Помимо прилагательных, указывающих на силу звука, 
существует также множество прилагательных со значени-
ем мелодики звука. Примерами прилагательных слухового 
восприятия со значением мелодики считаются такие слова, 
как мелодичный, густой и т. д.

Прилагательное мелодичный — «приятный для слу-
ха; благозвучный» [11, т. 2, с. 249]: В наш век современ-
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ных технологий и звуков (Вы даже будильник на теле-
фоне заводите!) услышать чудесные мелодичные звуки 
18 и 19 веков — это просто чудо, приводящее в восторг! 
[17] В приведенном примере прилагательное образно пока-
зывает звук, услышанный автором, и хорошо описывает 
прекрасную мелодию, что помогает эмоциональному выра-
жению автора и восприятию читателя. Использование при-
лагательных помогает лучше выразить радость и удивле-
ние автора, слушающего красивую музыку, а также будит 
воображение аудитории.

Прилагательное густой — «полнозвучный, низкий 
(о звуке, голосе)» [11, т. 1, с. 358]: Редкие лучи солнца про-
биваются сквозь крышу, пятнами подсвечивают темно-
бордовые стены. Густые звуки гонга отзываются в теле 
покалывающими вибрациями. Пахнет маслом и благовони-
ями [18]. Прилагательное густой имеет богатую семанти-
ку, оно может описать не только звуки, но и другие свойс-
тва объектов. В этом предложении слово густой выражает 
слуховое восприятие, более точно изображает звук гон-
га, так что читатели понимают чувства автора. Кроме того, 
использование перцептивного прилагательного делает ста-
тью более связной, а выражение более полным.

Тембры звука многообразны. В русском языке суще-
ствует большое количество прилагательных, которые опи-
сывают характеристики тембра звука; слова басовитый, 
скрипящий и т. д. принадлежат этой категории.

Прилагательное басовитый — «разг. То же, что 
басистый. Низкий по звуку» [11, т. 1, с. 64]: Считается, 
что волынки появились в Чехии примерно в XIII веке, со 
временем чешская дуда эволюционировала, и сегодня она 
представляет собой большой мешок с мехом-«лягуш-
кой», бурдоном, издающим непрерывный басовитый 
звук, характерным рогом и латунным раструбом [19]. 
Прилагательное басовитый ярко изображает характерис-
тики звука в описанной ситуации и способствует появле-
нию у читателей реального опыта и эмоций. Использова-
ние данного слова также делает описание более точным, 
а объяснение более конкретным.

Прилагательное скрипящий — «скрипеть. Издавать 
скрип» [11, т. 4, с. 121–122]: Из Домодедово предстояло 
лететь на Airbus, который был далеко не новый и издавал 
подозрительные скрипящие звуки, тряска и шум такой, 
что создалось впечатление, что я еду на старом НефАЗе  
да еще и с КАМАЗовской коробкой [20]. В данном предложе-

нии прилагательное скрипящий позволяет четко и вырази-
тельно показать звуки, услышанные автором в путешествии, 
и более доступно объясняет, почему эта поездка произвела 
глубокое впечатление на автора. Применение прилагатель-
ного раскрывает характеристики звука и заставляет читате-
лей чувствовать себя вовлеченными в происходящее.

С помощью языковых средств семантика восприятия 
слуха образно выражается в статьях трэвел-журналистики. 
Хотя прилагательные с семантикой слухового восприятия 
относятся к разным типам и описывают характеристики раз-
ных аспектов звука, у них есть общие точки соприкоснове-
ния: все они имеют богатые функции и играют важную роль 
в выражении слухового восприятия. С воможностями прила-
гательных, а также со способами их употребления следует 
подробно познакомиться авторам, которые пытаются реа-
лизовать себя в журналистике, в том числе в журналистике 
путешествий [21, с. 12]. 

В процессе реализации семантики прилагательные с се-
мантикой слухового восприятия обычно используются вме-
сте с существительными, имеющими в своем значении сему 
«звук», что создает более выпуклую картину происходящего.  
Прилагательные, таким образом, не только называют при-
знаки, но и передают эмоциональное состояние, позитив-
ные или негативные чувства.

Заключение (Conclusion)
На основании проведенного анализа можно сделать 

следующие выводы:
1) в путевых очерках активно используются прилага-

тельные с семантикой слухового восприятия;
2) встретившиеся прилагательные характеризуют силу 

звука, мелодику или тембр голоса;
3) функциональная нагрузка прилагательных с семан-

тикой слухового восприятия в жанре путевого очерка оче-
видна: они помогают сделать текст более ярким, связным, 
конкретным, эмоциональным;

4) в высказывании с семантикой восприятия слуха при-
лагательные выполняют функцию квалификатора звука;

5) прилагательные не только помогают автору четко 
выразить ощущения, испытанные во время путешествия, 
но и позволяют читателям лучше понять и прочувствовать 
изображенные сцены;

6) прилагательные с семантикой слухового восприятия 
реализуют информативную и эстетическую функции.
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