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Семантическая система полисеманта-гиганта крутить
ПОЛИСЕМИЯ (от греч. polysémos ‘многозначный’) – наличие у 

языкового знака более чем одного значения. Полисемию также назы-
вают многозначностью [5]. Многозначность слова в языке есть резуль-
тат асимметрии дуализма языкового знака, неустойчивого равновесия 
между обозначающим и обозначаемым. Явления, которые порождают 
языковую многозначность, коренятся либо в грамматике языка (неодно-
значность синтаксических конструкций), либо в его словаре (лексиче-
ская многозначность) [1: 509]. 

Изучение полисемии позволяет выделить в многозначных словах 
основные, или первичные, значения, которые характеризуются наиболь-
шей частотностью и минимальной зависимостью от контекста, и неос-
новные, вторичные, значения, менее частотные и всегда обусловленные 
контекстом [3: 383]. Под полисемантами-гигантами понимаются слова, 
имеющие более 10 значений. К числу таких гигантов относится, напри-
мер, слово идти. По данным словаря С.И. Ожегова, у него 26 значений 
[4: 205], из которых далеко не все находятся в близкой связи с централь-
ным, контекстно независимым значением «шагать пешком».

Объектом данной статьи мы избрали полисемант-гигант крутить, 
реализующий, по данным Толкового словаря С.И. Ожегова, 12 значений 
[4: 265]. Цель исследования состоит в объяснении и систематизирова-
нии всех семантических связей между центральным и производными 
значениями. Кроме вышеупомянутого Словаря С.И. Ожегова, в ходе ис-
следования привлекались также «Толковый словарь живого великорус-
ского языка» В.И. Даля, Толковый словарь Д.Н. Ушакова, Малый Акаде-
мический словарь А.П. Евгеньевой, Толковый словарь Т.Ф. Ефремовой.

Перечень значений крутить: 
1. Что. Приводить в круговое движение, вращать. Крутить педа-

ли велосипеда. 
2. Вертя, изготавливать, свивать, скручивать что-нибудь. Кру-

тить жгут. 
3. Вздымая, кружить, придавать вихревое движение. Ветер кру-

тит пыль по дороге. 
4. Делать повороты в воздухе через голову. Крутить сальто. 
5. Чем. Быстро поворачивать из стороны в сторону. Крутить го-

ловой. 
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6.  Кого (что). Стягивать, связывать. Крутить руки назад. 
7. Нездоровое состояние, болезнь. В животе крутит (разг.). 
8. Быть неискренним, уклоняться от прямого ответа, обманывать, 

петлять. Говори правду, не крути. 
9.  Кем (чем). Распоряжаться по произволу. Крутит подружками 

как захочет. 
10.  С кем. Иметь любовные отношения. Крутить роман.  
11.  Флиртовать, кокетничать. Крутить хвостом. 
12.  Надоедливо говорить или делать одно и то же. Крутить шар-

манку. 
Наибольшей проблемой для этимологов является установление 

значения-источника, которое служит основой для исследований [2]. Для 
этого мы обратились к данным этимологического словаря славянских язы-
ков О.Н. Трубачева, где главным для слова kovitblati: сербохорв. ковйтлати 
(се)’, т.е. «крутить», является значение «вращать, приводить в движение по 
кругу» [6]. Следуя далее по значениям, можно заметить, что в некоторых из 
них теряется значение ВРАЩАТЬ, переходит на второй план, а само дей-
ствие ПРИВОДИТЬ В ДВИЖЕНИЕ и вовсе исчезает.

Если внимательно проанализировать каждое из прочих значений, 
то нельзя не заметить связь между ними. Наиболее очевидная связь про-
слеживается между №1 и №2 и между №1 и №3. В обоих случаях дей-
ствие производится ВРАЩЕНИЕМ ПО КРУГУ. В первом производит-
ся круговое движение ног (рук), а во втором сопоставляется вращение 
бытовое (обычное действие в повседневной жизни) и природное (чаще 
всего связано с ветром). Значение №4 также является близким №1, по-
скольку, если речь идет о гимнастике, то человек должен перевернуться 
в воздухе ПО КРУГУ, чтобы сделать сальто. Эффект вращения вновь 
проявляется в №5, где быстрый поворот из стороны в сторону очерчи-
вает круг, движение по кругу. Похожая ситуация и в №6, где, чтобы свя-
зать, нужно сделать ДВИЖЕНИЕ РУКАМИ ПО КРУГУ.

Рассмотрев №7, можно также сделать вывод, что данное значение 
тесно связано со значением-источником, где болевое действие приводит 
человека к соответствующему СОСТОЯНИЮ. Так, состояние здоровья, 
когда болит в животе, мы неспроста называем «крутит». Происходит 
переваривание пищи, а это ассоциируется у нас с КРУГОВЫМИ ДВИ-
ЖЕНИЯМИ в кишечнике. А в №8, когда мы уходим от ответа или быва-
ем неискренни, как бы стараемся ИЗБЕГАТЬ темы, потому что она нам 
неприятна или о ней не представляется возможности рассказать, то мы 
ОТВОРАЧИВАЕМСЯ от прямого, правдивого ответа.  Между №8 и №12 
существует прослеживаемая связь, т.е. и уходить от ответа, переходя к 
другой теме, и надоедать, делая одно и то же, означают ВОЗВРАЩАТЬ-
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СЯ К ОДНОМУ И ТОМУ ЖЕ (говорить или делать повторно, крутиться 
все на том же месте).

Интересная связь прослеживается между №9 и №1. Казалось бы их 
семы отличаются друг от друга, но если подробнее проанализировать 
№9, то можно найти связь с исходным значением. Если рассматривать 
словосочетание крутить кем-то, то в нем видно значение «вертеть» на 
пальце, помыкать, в то время как в №1 происходит действие – враще-
ние, которое можно понимать по-разному, даже как «вертеть на пальце, 
управлять кем-то», в зависимости от контекста.

Не менее интересны еще две семемы, №10 и №11, связь которых с 
исходным значением трудно просмотреть на первый взгляд. Ведущий 
семантический признак данных значений – романтические отношения 
с противоположным полом. Нельзя не заметить, что значение «вращать, 
приводить в движение по кругу» в данных случаях переходит на второй 
план. И если внимательно рассмотреть №10, то можно проследить по-
следовательную цепочку значений, начиная с №7, состояния объекта, 
которое включает в себя не только физическое состояние, но и душев-
ное, каким безусловно являются любовные отношения. В свою очередь, 
эти значения связаны с №8, где одна из сем – ПЕТЛЯТЬ, т.е. ходить 
кругами. Любовные отношения подразумевают все новые встречи, сви-
дания, т.е. непрекращающийся круг встреч. Следовательно, крутить 
роман – встретить партнера, затем начать с ним отношения, затем хо-
дить на встречи. Также и крутить хвостом – соблазнить партнера, т.е. 
«окрутить» (разг.), или  связать любовными узами нужного человека.

Всю семантическую систему полисеманта-гиганта КРУТИТЬ мож-
но представить в виде схемы.

Таким образом, можно утверждать, что все значения слова-полисе-
манта КРУТИТЬ образуют сеть. Все они прямо или косвенно связаны 
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с исходным значением «приводить в круговое движение» и образуют с 
ним радиальную структуру, где семемы образованы следующим обра-
зом: 1) поворачивать (-ся), по кругу; 2) крутить, чтобы связать; 3) испы-
тывать боль, напоминающую круговое, стягивающее движение; 4) отво-
рачиваться от прямого ответа; 5) управление; 6) повторять, крутиться на 
одном месте; 7) окрутить, связать отношениями. 

Данный разбор семантического поля позволяет нам задуматься о 
связи между значениями любых конкретных слов, впоследствии опре-
делить эту связь и понять, почему значения обретают именно такой 
смысл, что люди мыслят и говорят так, а не иначе.
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Образ мегаполиса в романе Джеймса Джойса «Улисс»
2 февраля 2017 г. является знаменательной датой для мировой ли-

тературы: в этот день ровно 135 лет назад в Ирландии родился поэт и 
писатель Джеймс Августин Алоизий Джойс. Именно он стоит у истоков 
всей модернистской и постмодернистской литературы. Громкое имя и 
общемировую славу ему снискал «Улисс» (1914) – уникальный текст, 
«роман №1» XX в. 

Предельно просты в романе герой и сюжет – всего один день из 
жизни дублинского обывателя; но в нехитрую оболочку вмещен весь 
космос литературы – все известные на тот момент стили и техники 
письма, виртуознейший язык, бесконечные аллюзии практически на 
всю историю как самого человечества, так и всей человеческой культу-


