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КВАЛИТАТИВНО-ПРЕДМЕТНЫЕ РЕФЛЕКСЕМЫ СЛОВА УТРО 

 
Специфика ассоциативно-семантической группы (АСГ) заключается в том, что, в 

отличие от традиционно выделяемых парадигм, формируется она как на основе причинно-
следственных связей реалий окружающего мира, так и с учетом семных взаимодействий 
лексем в языке [3]. Корреляция членов данной парадигмы (исходного слова-кауземы и ее 
ассоциатов – рефлексем) осуществляется на уровне гипер- и гипосем.  

Состав и структура АСГ обусловлены семантической структурой кауезмы. На основе 
сходства номинируемых реалий, рефлексемы, репрезентирующие общий с кауземой 
семантический признак, в пределах парадигмы распределяются по денотативным зонам. 

В качестве примера рассмотрим ассоциативно-семантическую группу с кауземой 
утро. 

В дефинициях частей суток эксплицируются прежде всего темпоральные 
семантические признаки ’часть суток’ и ’следование во времени’ (так, утро определяется как 
«часть суток от окончания ночи до наступления дня; время восхода солнца, рассвета» [1, 
с. 1407]). Однако не менее значимыми являются квалитативно-темпоральные и квалитативно-
предметные признаки, которые отражают состояние окружающей среды либо деятельность 
человека в тот или иной период времени. Основными квалитативно-темпоральными 
характеристиками любой части суток являются степень освещенности и температура воздуха; 
квалитативно-предметные признаки характеризуют состояние природы и человека. На 
последних остановимся более подробно. 

Утро для человека – время пробуждения от ночного сна, начало дня, что 
обусловливает наличие среди ассоциатов лексемы утро таких слов и сочетаний, как 
встать /вставать, конец сна, подъем, пробуждение, начало дня и под. [2; 4]. На языковом 
уровне в семантике кауземы обнаруживается периферийный семантический признак 
’активизация жизнедеятельности’. Рефлексемы, для которых данный семантический 
признак является ядерным (пробуждение, подъем, оживление и др.), образуют отдельную 
денотативную зону в составе АСГ. Поскольку причиной возникновения ассоциаций 
может является использование лексем в одном контексте, кроме того, на 
синтагматическом уровне реализуются и семантические связи слов (вспомним об 
обязательной итерации сем в тексте), подтверждением наличия ассоциативно-
семантической связи рефлексем с кауземой могут служить следующие примеры: Утром 
было внезапное, бодрое пробуждение: все светло, спокойно, поезд стоит /И. Бунин/, Мне 
к людям хочется, в толпу, В их утреннее оживленье /Б. Пастернак/, Организм протрубил 
подъем в пять утра и дальше спать отказывался /Е. Ладыжец/. 

В утреннее время активизируется жизнедеятельность не только человека, но и 
большинства живых существ, следовательно, значение ‘активизация жизнедеятельности’ 
может репрезентировать в составе каузем как семантический признак ‘состояние 
человека’, так и признак ‘состояние природы’: С. Есенин создал при помощи слова яркий 
неповторимый образ раннего утра, пробуждения природы /Из газеты/,  

Дифференциальный семантический признак ‘состояние природы’ в значении слова 
утро также представлен семой ‘восход солнца’. Данная сема эксплицирована в словарной 
дефиниции кауземы (см. определение выше). Ассоциативно-семантическая связь лексем 
утро и восход подтверждается следующими примерами: Он обозначил утро, восход, 
ранние лучи, бодрость и прохладу /А. Битов/, Чтобы идти в Дубечню, я встал рано 
утром, с восходом солнца /А. Чехов/. 

Любой временной период нашей жизни заполнен определенными событиями. Так, 
для утра традиционными являются завтрак («Время утреннего принятия пищи; утренняя еда 
или еда, предшествующая обеду» [1, с. 315]), заутреня (утреня) («Церковная служба христиан 


