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Семантическая система полисеманта-гиганта «лететь»
Общепринятым определением термина полисемии принято счи-

тать способность слова иметь несколько значений. Среди существую-
щих значений слова выделяют главное, или первичное (наиболее часто 
употребляемое) и одно или несколько вторичных, так или иначе связан-
ных с ним.

По причине лексической полисемии перед исследователями вста-
ют несколько серьезных теоретических и практических проблем, пои-
ски решений которых продолжаются и по сей день. По словам В.В. Ви-
ноградова, «эти трудности дают себя знать в типичных для толковых 
словарей непрестанных смешениях значений и употреблений слова, в 
расплывчатости границ между значениями и оттенками значений слова, 
в постоянных разногласиях или разноречиях по вопросу о количестве 
значений слова и правильности их определения» [3: 3-30].

Способы представления полисемии различны:
– Полисемия как иерархически упорядоченный или многоуров-

невый набор частных значений (см.: толковые словари, Ю.Д. Апресян 
[1: 7-8]).

– Многозначность как множество частных значений с заданным от-
ношением производности, связывающих их с исходным значением по 
схеме Е. Куриловича [7: 73-81], или семантическая деривация (см.: ра-
боты Е.В. Падучевой [11: 147-150], «семантические мосты» И.А. Мель-
чука [10: 53-77] и др.).

– Полисемия как отношение инварианта (общего значения) и выво-
димых из него вариантов (частных значений), реализующихся в разных 
контекстах по схеме Р. Якобсона [13: 102-117].

– Полисемия слова как набор семантических компонентов или ком-
понентов толкования в виде утверждений на семантическом метаязыке 
(А. Вежбицкая [2: 297-302]).
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– Полисемия слова как образ-схема, или схематический образ 
(Дж. Лакофф, М. Джонсон [8: 387-415, 15]), представляющая структу-
ру многозначности с профилированием разных частей схемы в качестве 
центральных (Р. Лэнекер [15: 438]).

– Полисемия как абстрактная схема с набором формальных опе-
раций ее логического преобразования (Д. Пайар, В.А. Плунгян [12: 86-
14]).

Исследуем многозначность с точки зрения второго определения, 
данного выше, т.е. как множество частных значений с заданным отно-
шением производности, связывающих их с исходным значением, по ра-
диальной схеме.

Для этого рассмотрим отдельные лексические значения полисеман-
та – гиганта лететь. В «Словаре русского языка» (Малом академиче-
ском словаре, МАС) [4] – академическом четырехтомном нормативном 
толковом словаре современного русского литературного языка, создан-
ном на основе картотеки «Словаря современного русского литературно-
го языка», а также в «Современном словаре русского языка» [5] пред-
ставлены следующие его значения:

1. Передвигаться, перемещаться по воздуху с помощью крыльев. 
Пчела за данью полевой Летит из кельи восковой. Летят перелетные 
птицы.

2. Разг. Падать. Стаканы и бутылки с треском летели на пол. Не 
раз летел он кубарем, сбитый с ног ударом кулака Жухрая. 

3. Мчаться (по земной или водной поверхности). – Мой Карагез 
[конь] летит, развевая хвост, вольный как ветер. Быстро лечу я по 
рельсам чугунным. 

4. Быстро проходить (о времени). Проходят дни, летят недели. 
5. перен. Стремиться куда-л. (о думах, мыслях и т.п.), уноситься. 

Все думы сердца к ней летят. 
6. перен. Разг. Быстро изменяться (о цене, уровне и т.п.). – На бир-

же паника. Доллар летит вниз. 
7. перен. Быстро тратиться, расходоваться (о средствах). Деньги 

так и летят. 
8. (сов. полететь) перен. Разг. Ломаться, портиться, нарушаться. У 

машины летит задний мост. 
9. Распространяться по воздуху (о звуках). Гул летел над лесом.
10. Лететь к черту (чертям) – уничтожаться, пропадать, рушиться. 

Казалось, все его планы и надежды летели к черту.
Важным замечанием перед началом анализа будет то, что глагол ле-

теть обозначает именно действие, а не деятельность, причем действие, 
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связанное с перемещением субъекта в пространстве. Важным призна-
ком является также то, что в лексическое значение глагола заложен при-
знак «быстрота действия», что отличает данный глагол от таких, как 
идти, проходить. 

Первичным значением глагола лететь является действие, связан-
ное с быстрым перемещением по воздуху. Так, в случае с нашим гла-
голом, первичным (или основополагающим) является значение (1) – 
«Передвигаться, перемещаться по воздуху с помощью крыльев»: летят 
перелетные птицы. Связь (1) значения с (2) – (10) различна, но доволь-
но легко объяснима, если обратить внимание на семы, схожие в этих 
значениях. Так, со значением (2): например, Стаканы и бутылки с тре-
ском летели на пол, основополагающее значение связывают такие семы, 
как «быстро», «перемещаться» и «по воздуху». От (3) семантического 
значения (Быстро лечу я по рельсам чугунным) (1) отличает, пожалуй, 
только лишь среда, в которой происходит действие: «в воздухе» и «на 
земле/воде».

Как уже было сказано выше, глагол лететь обозначает действие 
перемещения, и, как и для любого глагола, обозначающего процесс та-
кого типа, финальным результатом его является перемещение объекта. 
Со значением (4) (летят недели, летит время) первичное связывает бы-
строта действия. Однако здесь речь идет уже не о перемещении в про-
странстве, а о временных изменениях. Значения (5) – (8) являются пере-
носными, а, следовательно, и наиболее отдаленными от основополагаю-
щего. Но и в них присутствуют принципиальные различия. Толкование 
(5): Все думы сердца к ней летят, сходно с первичным значением тем, 
что это тоже действие, имеющее определенное направление и результат. 
(1) и (6): Доллар летит вниз, объединены быстротой и так же направле-
нием действия, однако (6), как и (5), и (7), и (8), имеет пометку перен., 
а значит является не буквальным (или прямым) как (1), а переносным. 
В случае (7) глагол лететь имеет наиболее узкое значение, связанное с 
семой «исчезать» (что сближает его со (2), (8) и (10) значениями), так 
как употребляется только в отношении денежных средств: Деньги так 
и летят, однако он сохраняет за собой сему «быстро», что говорит о 
его схожести с основополагающим значением. Толкование (8) так же 
имеет переносный характер: У машины летит задний мост. Данный 
перенос возможен на основании общего семантического значения «из-
менения», только в данном случае речь идет об изменении (ухудшении) 
качества предмета, а не его положения в пространстве. От основопола-
гающего значения в нем осталось также продолжительность действия, 
его результативность. Та же сравнительная характеристика применима 
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и к (10) (Казалось, все его планы и надежды летели к черту.) значению.
Связь основополагающего значения с (9): Гул летел над лесом легко 

угадывается по общей семе «по воздуху», хотя в первом случае речь 
идет о перемещении предмета в данной среде, а во втором – о распро-
странении звука в ней же.

Для наглядности всю семантическую систему полисеманта можно 
представить в виде схемы:

Таким образом, необходимо отметить широкую многозначность 
глагола «лететь», являющегося полисемантом-гигантом и имеющего 
множество значений, среди которых в ходе анализа взаимосвязей мы 
можем выделить основополагающее («Передвигаться, перемещаться по 
воздуху с помощью крыльев») и вторичные. (1) значение является цен-
тром семантической системы данного слова, так как из него вытекают 
все остальные.
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Естественность поведения телеведущего: 
ролевая игра или притворство?

В современном информационном обществе проблема дифференци-
ации таких понятий, как «притворство» и «ролевая игра» в средствах 
массовой информации является достаточно актуальной. Для того чтобы 
различать данные понятия, следует ознакомиться с точными психоло-
гическими определениями. Притворство в современной медиакультуре 
трактуется как лицемерное поведение с целью ввести реципиента в за-
блуждение. То есть можно сказать, что данный термин имеет отрица-
тельную коннотацию. Ролевая игра – это разыгрывание или выполнение 
определенной роли. Она представляет собой моделирование событий, 
происходящих в определенном мире в определенное время. Данное яв-
ление трактуется с положительной стороны. Являясь участником роле-
вой игры, индивид входит в определенный образ, стараясь ему соответ-
ствовать, меняет свою модель поведения, свой образ мышления и свою 
речь. Как же данные термины связаны с современными телеведущими? 
Как отличить лицемерие телеведущего от ролевой игры, которая пред-
писана ему по роду профессии? Существуют определенные маркеры, 
которые свидетельствуют о том или ином виде поведения. 

Рассмотрим данную проблему на примере известного на всем пост-
советском пространстве телеведущего Л.А. Якубовича. Создается впе-
чатление, что все его реплики и действия являются импровизацией без 
помощи сценаристов и редакторов. Формат шоу требует от ведущего 


