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Семантическая структура полисеманта-гиганта «высокий»
Многозначность слова является одной из самых актуальных про-

блем лингвистики и связанной непосредственно с ней когнитивистики. 
В современной лингвистике существует такое понятие как «полисе-
мия». Впервые оно было упомянуто в работах древнегреческих фило-
софов. Так, Демокрит рассматривал полисемию как философскую, а не 
лингвистическую проблему [8: 52]. Аристотель, в свою очередь, был 
первым, кто предпринял попытку систематизировать пути обнаружения 
многозначности [1]. В Средние века к проблеме полисемии подходили 
с религиозной стороны и не рассматривали ее как объект лингвистиче-
ских наблюдений.

В XIX в. ученые-лингвисты снова заинтересовались этой пробле-
мой. Среди них следует упомянуть французского лингвиста Мишеля 
Бреаля. Он является основателем закона полисемии, который заключа-
ется в умножении смыслов. Бреаль утверждал, что появление нового 
смысла внутри одной и той же формы может изменить существующие 
семантические отношения, но при этом ни одно значение не исчезает. 
Именно в этом усматриваются контуры структурирования языка [12]. 
Существовали также иные подходы к проблеме полисемии. К примеру, 
русский ученый А.А. Потебня выдвигал теорию отсутствия лексиче-
ской многозначности в языке, считая, что «малейшее изменение в зна-
чении слова делает его другим словом» [9: 15-16]. Позднее, уже в XX в., 
об этом писал также Л.В. Щерба, указывая на то, что в языке имеется 
столько слов, сколько данное фонетическое слово имеет значений [11: 
78]. А группа исследователей, в которую входили такие выдающиеся 
личности как К.С. Аксаков, Р.О. Якобсон, В.А. Звегинцев, придержива-
лась точки зрения, что семантическая структура многозначного слова 
представляет собой одно понятие, объединяющее несколько значений 
[2: 144].

Следует все-таки прояснить, каково же понимание полисемии се-
годня. Полисемия – многозначность, т.е. наличие у слова (единицы язы-
ка, термина) двух и более значений, исторически обусловленных или 
взаимосвязанных по смыслу и происхождению [13]. Отсюда вытекает 
и предмет нашего небольшого исследования, а конкретнее, изучение 
связей между значениями полисеманта-гиганта. Под «полисемантом-
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гигантом» мы, вслед за А.Б. Михалевым [6], понимаем слово, которое 
имеет 10 или более 10 значений. Наличие множества семантических 
единиц обусловливается применением слова в разных сферах деятель-
ности человека и непосредственной связью языка с сознанием и мыш-
лением.

В данной статье мы рассмотрим семантическую структуру поли-
семанта-гиганта высокий и попытаемся определить основные и второ-
степенные значения, связать или разграничить их. Сначала перечислим 
значения нашего слова, которые представлены в самых полных толко-
вых словарях русского языка [3: 281; 7: 119; 5: 182-183]:

1. Имеющий большое протяжение снизу вверх. Высокий человек. 
Высокие сосны.

2. Расположенный на значительном расстоянии вверх от какого-ли-
бо уровня. Высокая местность.

3. Находящийся или происходящий на значительной высоте над 
чем-либо. Высокий полет. Высокое небо.

4. Имеющий уровень выше обычного. Высокая вода.
5. Большой, значительный по количеству, силе. Высокий урожай. 

Высокая цена.
6. Очень хороший по качеству. Высокая оценка. Высокая культура.
7. Выдающийся по значению; почетный, важный. Высокое звание.
8. Полный глубокого, необыденного содержания; возвышенный. 

Высокое чувство.
9. Приподнятый, торжественный. Высокий стиль. Высокая речь.
10. Тонкий, вызываемый колебаниями большой частоты (о звуках). 

Высокий фальцет.
Для того чтобы определить главные семантические компоненты 

слова, обратимся к его происхождению. В этимологическом словаре 
[2: 136] приводится: древнерусское высокъ, старославянское высокъ, 
общеславянское vysokъ. Прилагательное высокий стало употребляться 
в русском языке с XI в. и означало «поднятый над окружающими пред-
метами», «поднятый вверх над поверхностью», а также «благородный» 
в переносном значении. Ввиду вышесказанного можно предположить, 
что первоначальными и основными значениями слова высокий явля-
ются № 1 и № 7. Толкование № 1 отражает первичное значение, в то 
время как № 7 переносное. Следовательно, рассматривая все формы 
интерпретации, можно выделить две группы семантической структуры 
слова. Первая группа – значения №№ 1, 2, 3, 4, напрямую связанные с 
высотой и протяженностью вверх, что и является основанием для такого 
объединения. Вторая группа – значения №№ 6, 7, 8, 9, используемые в 
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переносном смысле и подразумевающие выдающиеся и важные каче-
ства определенного предмета или объекта. Например, высокий человек 
или высокое небо относятся к первой семантической группе, так как от-
ражают физическую величину вертикальной протяженности, а высокое 
звание или высокая культура относятся ко второй, так как указывают на 
качества: важность, почетность, благородность.

Чтобы лучше понять употребление нашего слова в переносном 
смысле, обратимся к когнитивному объяснению этих случаев. Люди ас-
социируют «верх» с небом, а «низ» – с землей. Соответственно, небо – 
это протяженное, недосягаемое воздушное пространство, уходящее в 
вышину, а земля – низменность, горизонтальная неподвижная поверх-
ность. Следовательно, люди, используя слово высокий в переносном 
смысле, прежде всего подразумевают что-то возвышенное, недосягае-
мое, которое имеет ярко выраженную положительную окраску.

Далее уместно отметить выпадающие из каких-либо семантиче-
ских групп значения №№ 5 и № 10. Значение № 5 в большей степени 
указывает на масштабность, величину, численность, силу, и оно не мо-
жет быть связано с №№ 6, 7, 8, 9, так как если в этих случаях превалиру-
ет торжественность и почетность как качества объекта, то в № 5 только 
количественный признак. Дело обстоит иначе со значениями №№ 1, 2, 
3, 4. Компоненты первого семантического круга объединяются по прин-
ципу большой вертикальной протяженности. № 5 с этим кругом можно 
связать по количественному признаку («большой»). Значение № 10 от-
носится к звуковой сфере, в которую происходит перенос из зритель-
ной, благодаря феномену синестезии. Это нейрофизиологический про-
цесс, при котором раздражение в одной когнитивной системе (в нашем 
случае зрительной) ведет к автоматическому, непроизвольному отклику 
в другой сенсорной системе (слуховой). Происходит взаимодействие 
органов чувств в силу ассоциативных связей и также действительно-
сти на примере влияния зрения на локализацию нами слышимых звуков 
[4: 95]. Это объяснение дает повод связать №10 со вторым семантиче-
ским кругом по признаку переносного значения, но принимая во вни-
мание то, что № 10 и №№ 6, 7, 8, 9 имеют разные основания переноса.
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Таким образом, задачи и цели нашего исследования были осущест-

влены. Выведены главные и второстепенные значения, которые и есть 
составляющее выделенных семантических групп. В заключение можно 
сказать, что анализ полисемантов-гигантов следует проводить, учиты-
вая происходящие изменения в языке и развитие в сознании человека.
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