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Данное исследование посвящено глагольной семантике. Значение «полиситуативных» глаго-

лов характеризуется соотношением нескольких простых ситуаций, в рамках которых актанты выяв-

ляют определенные специфические типы отношений. В работе используется понятие адъекта, специ-

фического актанта, являющегося посредником между субъектом и объектом действия, главными ак-

тантами глагольной ситуации. «Экономический некоммерческий» адъект, обладая материальной 

ценностью, не предполагает его потенциального обмена на другой адъект. Посредством метода кла-

стерного анализа выделяются 8 типовых ситуаций, семантическую структуру которых образуют 38 

релевантных семантических признаков, характеризуемых тремя степенями семантической маркиро-

ванности.  
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The research work is devoted to verbal semantics. The meaning of “polysituational” verbs is charac-

terized by a correlation between several simple situations within which actants identify certain specific types 

of relations. The article deals with the notion of “adject”. It is a specific actant which serves as a mediator 

between the subject and the object of an action, the principle actants of a verbal situation. An “economic 

non-commercial” adject has a certain material value, but it does not imply its potential interchange into 

another adject. On the basis of the statistic method of the cluster analysis eight typical situations are revealed, 

the semantic structure of which is based upon 38 relevant semantic features characterized by three degrees of 

semantic significance.  
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