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великим авторам как Пушкин, Достоевский, Толстой, Чехов, Булгаков.
Проведенные исследования с сети Интернет показали, что самой 

популярной книгой среди молодежи сегодня является «Инферно» Ден 
Браун, на втором месте «До встречи с тобой» Джоджо Мойес и третье 
место занимает серия книг Джорджа Мартина «Игра престолов».

Нельзя утверждать, что интерес к чтению у молодежи снижен. 
Современная русскоязычная молодежь по-прежнему читает, пусть  
по-другому, пусть меньше, часто эклектически и хаотично, но стоит за-
метить, что чтение для многих остается способом самосовершенство-
вания, развития, любимым хобби и источником получения новой ин-
формации. Многие, следят за новинками, появившимися на книжных 
полках. Популярность набирают различные форумы, интернет-порта-
лы, где каждый желающий может поделиться своим мнением о только 
что прочтенной книге и узнать, что стало актуальным для других.
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Семантическая система полисеманта-гиганта класть

В данной статье нами будут рассмотрены значения полисеманта-
гиганта класть и установлены связи между ними. Это и является целью 
проведения нашего небольшого исследования, связанного с актуальной 
проблемой современной лингвистики, особенно, таких ее направлений, 
как семантика и когнитивистика. Слова-полисеманты остаются интерес-
ными для анализа в лексико-семантическом аспекте изучения языков, 
так как они помогают проникнуть в глубины человеческого сознания.

Научное изучение этимологии слова и его многозначности нача-
лось в XIX в. Тогда же французский лингвист М. Бреаль [9] разработал 
само понятие полисемии и впервые в 1897 г. употребил его в своей ра-
боте «Очерк семантики». Лингвисты той эпохи по-разному подходили 
к вопросу о полисемантах в языке. Так, Г. Пауль [10: 96] настаивал на 
выделении основных и производных значений. Группа ученых во главе с 
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А.А. Потебней [6: 186] выдвинула идеи о самостоятельности отдель-
ных значений.

Говоря об исследованиях в области полисемии в более поздний пе-
риод, следует упомянуть таких российских ученых, как Ю.Д. Апресян 
[1], А.А. Зализняк [2], М.А. Кронгауз [3], Г.И. Кустова [4], А.Б. Михалев 
[5] и др. Этим ученым удалось достаточно точно и всесторонне пока-
зать внутреннюю близость полисемии, то есть, направления переходов 
значений, а также проследить закономерности всей семантической си-
стемы.

Хотелось бы уточнить, что понимается нами под термином «поли-
семант-гигант». Под полисемантами-гигантами мы понимаем слова, 
имеющие 10 и более значений, такие, например, как класть (10), в скоб-
ках дано количество значений по данным Толкового словаря русского 
языка под редакцией Д.Н. Ушакова. Важно отметить и то, что среди 
полисемантов-гигантов преобладают слова, которые характеризуют 
главные, базовые для человека виды действий, что определено его жиз-
ненными потребностями. Семантические поля таких слов относятся к 
основным положениям в пространстве и во времени, к движению, ос-
новным способам перемещения объекта, его преобразованию и воздей-
ствию на другой объект. [4: 23, 24].

В Толковом словаре русского языка под редакцией Д.Н. Ушакова 
приводятся следующие значения глагола класть:

1. кого-что. Приводить в лежачее положение, помещать куда-ни-
будь в лежачем положении.

2. кого-что. Помещать, устраивать (больного в лечебницу).
3. что. Делать вклад, вносить (деньги).
4. что. Прибавлять, подмешивать, всыпать.
5. что. Накладывать слой чего-нибудь.
6. что. Делать отпечаток чего-нибудь, оставлять след чего-нибудь.
7. что. Употреблять, расходовать (разг.). Класть много силы и усер-

дия на работу; // производить расчет предполагаемых затрат, иметь в 
виду израсходовать (разг.).

8. что. В сочетании с некоторыми отвлеченными существительны-
ми употребляется в знач. делать, совершать, производить (и т.п.) то, что 
обозначено сущ. (книжн.).

9. что. Делать каменную кладку чего-нибудь, строить.
10. кого-что. Кастрировать, холостить (животных; обл. спец.) [7].
Для выделения основного значения полисеманта-гиганта класть, 

обратимся к его этимологии по этимологическому словарю русского 
языка М. Фасмера [8]. Глагол класть родственен со словами из неко-
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торых других языков, имеющими значения «слой», «простыня, покры-
вало», «добыча», «ноша». Исходя из этого, можно утверждать, что его 
основное значение это значение № 1, а также близкие к нему значения 
№№ 2, 4 и 5, обозначающие «положение в пространстве», отвечающие 
на вопросы куда?/где? и предполагающие рядом предмет, чаще неоду-
шевленный, который и принимает это «положение в пространстве».

Из неосновных значений хотелось бы выделить значения №№ 7, 8 
и 9, которые, как кажется, далеки от основного и не связаны с ним. По-
пробуем разобраться, как могут происходить подобные переходы значе-
ний, в каких направлениях.

Сутью основных значений № 1 (помещать куда-нибудь в лежачем 
положении), № 2 (помещать, устраивать), № 4 (подмешивать, всыпать, 
добавлять) и № 5 (накладывать) является «действие от себя» как глав-
ный признак, некая  удаленность в пространстве с какой-то целью.

Это же можно проследить и у неосновных значений № 7 (употре-
блять, расходовать, встречающиеся в разговорном стиле в перенос-
ном смысле: класть силы и средства), № 8 (совершать, производить 
(книж., перенос.): класть начало/конец), № 9 (строить). В данных зна-
чениях «действие от себя» также преследует определенную цель и ведет 
к конкретному результату, который является главным признаком этих 
значений.

Интересны значения № 3 и № 6, примыкающие скорее к основным 
прямым значениям № 4 и № 5. Признак, прослеживаемый здесь, по-
прежнему, «от себя» с явно выраженной целью приумножить (№ 3) и 
подтвердить, закрепить (№ 6). Остается значение № 10 (кастрировать 
(перенос., спец.)), которое кажется мало объяснимым и совсем не свя-
занным с предыдущими значениями. Но в этом значении присутству-
ет «движение от себя», горизонтальное положение животного с целью 
кастрации для достижения определенного результата с добавлением 
нового главного признака – усилие/насилие – животное явно будет со-
противляться. Направление переходов значений полисеманта-гиганта 
класть можно представить в виде схемы последовательных семанти-
ческих переходов от исходного значения «действие от себя» к «цели», 
достигая «результата» через «усилие/насилие». 

Таким образом, нам удалось выяснить, что все 10 значений полисе-
манта-гиганта класть взаимосвязаны общим семантическим признаком 
«действие от себя» к «цели», но прослеживаются и другие направле-
ния переходов значений, связанных с общим главным значением, это 
«результат» и «усилие/насилие». При исследовании полисеманта-ги-
ганта важно учитывать диахронический подход: в каждом языке посто-
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янно происходят изменения, а значит необходимо исследовать все на-
капливающиеся лексико-семантические варианты многозначных слов.
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Речевой портрет современного политического лидера  
(на примере речевой характеристики В.В. Путина)

Для ведущих лиц государства является важным вопрос проду-
манного речевого портрета, так как он оказывает большое влияние на 
имидж политика и восприятие его общественностью. 

Для рассмотрения этого вопроса стоит проанализировать ряд уни-
кальных особенностей речевого портрета Президента В.В. Путина. Во-
первых, Владимир Путин, говоря о России и о русском народе, зачастую 
подбирает слова с особой эмоциональной окраской, стремясь передать 
свое теплое отношение. Например, о российских гражданах он говорит 
следующее: «Конечно, мы менее прагматичны, менее расчетливы, чем 
представители других народов, но зато мы шире душой, может быть, в 
этом отражается и величие нашей страны и ее необозримые размеры, 
мы щедрее душой. [17 апреля 2014 года, прямая линия с Президентом.].

Показательно, что Путин в своих речах употребляет именно неофи-
циальное название государства «Россия» вместо «Российская Федера-


