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Полисемант-гигант «гореть»: 
тенденции семантического развития

Лексическая семантика, которая является частью лингвистической 
семантики, имеет такие базовые теоретические задачи, как различение 
омонимии и полисемии и различение полисемии и моносемии. Поис-
кам критериев, помогающих разграничить данные понятия, посвяще-
но множество исследований, но все эти критерии носят относительный 
характер, поэтому подобного рода исследования крайне интересны и 
остаются актуальными по сей день. Например, современный лингвист 
А.А. Зализняк [3] разграничивает понятия «многозначность», «неодно-
значность» и «полисемия». А Г.И. Кустова [4] анализирует значения 
временных прилагательных «давний», «недавний», «вчерашний» и их 
взаимодействие с семантикой определяемого существительного. Ис-
следования в области полисемии разнообразны, как разнообразны и 
методы изучения данной проблемы. Полисемия – наличие у единицы 
языка более одного значения, многозначность [7]. Современные мето-
ды изучения полисемии можно разбить на четыре группы: структурные, 
контекстологические, корпусные и психолингвистические. Структур-
ных методов придерживались такие лингвисты, как Ю.Н. Марчук [6], 
Ю.Д. Апресян [2] и др. В наиболее законченном виде контекстологиче-
ская теория была представлена в работах Н.Н. Амосовой [1]. Р.Г. Пио-
тровский [8] опирался на корпусные данные, а Ю.А. Левицкий [5] внес 
существенный вклад в разработку психолингвистических методов диа-
гностирования полисемии.

Полисемант-гигант – это слово, имеющее, по данным словаря, бо-
лее десяти значений. На примере одного из таких слов мы и разберем 
полисемию и проследим за тенденциями семантического развития. По-
лисемант-гигант «гореть» имеет, по данным словаря, 10 значений:

1. Поддаваться действию огня, уничтожаться огнем;
2. Давать свет, пламя;
3. Быть в жару, в лихорадочном, воспаленном состоянии;
4. Становиться горячим, краснеть от прилива крови;
5. Быть охваченным каким-либо сильным чувством, со страстью 

отдаваться чему-либо;
6. Сверкать ярким, ослепительным блеском (отражая свет);
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7. Преть, гнить, портиться при слеживании;
8. Быстро изнашиваться, рваться;
9. Быть под угрозой срыва, провала из-за опоздания, упущения 

сроков;
10. Отбывать очередь при игре в горелки.
Попытаемся объяснить взаимосвязи всех этих значений друг с дру-

гом и вычленить их общее прототипическое значение.
Для начала возьмем 2-е значение «Давать свет, пламя». Ключевым 

здесь является слово СВЕТ, как и в значении №6. Таким образом, №2 
и №6 связаны друг с другом, но их так же можно связать и с № 1 через 
понятие ОГОНЬ, которое подразумевает в себе СВЕТ + жар (тепло). Мы 
так же можем связать №№1, 3, 4 и 5. Если в первом «поддаваться огню» 
имеет прямое значение, то в 3-ем и 4-ом значениях используется мето-
нимия, так как огонь – это свет + ЖАР (тепло). А в 5-ом значении мы ви-
дим метафору. Огонь сопоставляется с сильным чувством, со страстью. 
Отсюда и следующее сравнение «поддаваться огню» = «поддаваться 
сильному чувству». Мы можем так же связать друг с другом №№7 и 8. 
Их связующим признаком является УНИЧТОЖАТЬ. И таким образом, 
оба эти значения имеют связь с первым значением слова «Поддавать-
ся действию огня, УНИЧТОЖАТЬСЯ огнем», которое, как мы выясни-
ли, имеет связь с №№ 3, 4 и 5. В 10-ом значении обратим внимание на 
компонент ГОРЕЛКИ. Детская игра получила такое название на основе 
схожести с понятием ГОРЕТЬ, изначально в значении «любить, стра-
дать от любви». В этом случае использована метафора. Сильное чувство 
сравнивается с огнем, и игра получает такое название. От названия игры 
образовывается следующее определение: гореть – отбывать очередь при 
игре в горелки [9]. И таким образом, с помощью слова ГОРЕТЬ мы мо-
жем связать № 10 с № 1. Итак, у нас остается последнее значение: №9 
«Быть под угрозой срыва, провала из-за опоздания, упущения сроков». 
На первый взгляд, оно не имеет ничего общего с семами СВЕТ, ЖАР, 
ГОРЕТЬ, ОГОНЬ (свет + жар), УНИЧТОЖАТЬ, которые мы уже выяви-
ли как связующие. Но при глубоком осмыслении этого значения можно 
заметить две вещи:

1. «БЫТЬ ПОД УГРОЗОЙ» означает приблизиться к своего рода 
УНИЧТОЖЕНИЮ (или ущербу).

2. А «опоздание, упущение сроков» является причиной, из-за ко-
торой может произойти уничтожение (или ущерб).

То есть мы можем понимать данное значение так: если человек бу-
дет под определенными обстоятельствами (в данном случае это опозда-
ние, упущение сроков), то он приблизится к УНИЧТОЖЕНИЮ (его ра-



152

бота окажется под угрозой срыва, провала). Таким образом, 9 значение 
образует связь с №1.

В итоге у нас получаются следующие общие семантические при-
знаки: ОГОНЬ (СВЕТ+ЖАР) = ГОРЕТЬ, УНИЧТОЖАТЬ. Причем это 
действие носит разрушительный характер и проявляется как изнутри 
(например, №№3,4), так и снаружи (№№1,9).

Итак, в процессе исследования мы заметили, что меняется не само 
общее значение – семема, а его составные части – семы. Это происхо-
дит благодаря действию метафор и метонимий, универсальных для всех 
языков приемов. Людям нет необходимости придумывать новые слова. 
Они переосмысливают старые на основе схожести и смежности.
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Музыкальные интерпретации романтических текстов 
(на материале поэмы С.Т. Кольриджа 

«Сказание о старом мореходе»)

На исходе ХVIII в. английский поэт-романтик, критик и философ 
Сэмюэль Тейлор Кольридж создал в стиле «чистого воображения» не-
большую поэму «Сказание о старом мореходе». Новаторская для своего 
времени она не утратила привлекательности и через два столетия после 
своего выхода в свет, а интерес к ней давно уже вышел за границы фило-
логического сообщества. Просматривая различные культурологические 
сайты, убеждаешься, что эта почти архивная вещь действительно пере-
живает сегодня второе рождение, а «постмодернистский» бум вокруг 
нее охватывает практически все виды искусства: живопись, кинемато-
граф, балет, музыку. Культовую популярность этой поэмы в ХХ-ХХI вв. 
многие объясняют «психоделической» природой ее художественного 
мира. Известно, что Кольридж по состоянию здоровья принимал гал-
люциногены, сыгравшие определенную роль в рождении его фантасма-
горических видений. Психоделика же как стиль современной западной 
контркультуры, характеризующийся радужным колоритом, имитирую-
щим состояние наркотического транса, созвучна «блейковской вселен-
ности»:

«В одно мгновенье видеть вечность,
Огромный мир в зерне песка,
В единой горсти – бесконечность
И небо в чашечке цветка». 
Однако популярность «Старого морехода» в среде битников ХХ в., 

о чем, в частности, упоминают У. Берроуз («Голый завтрак») и Д. Адамс 
(«Автостопом по галактике»), была обусловлена не только «психотроп-


