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Семантическая система полисеманта-гиганта «вести»
Одной из весьма интересных областей исследований лингвистики 

является полисемия слов (от греч. poly – «много» и sema – «знак»). «По-
лисемия, или многозначность, языковых единиц – универсальное се-
мантическое явление, присущее всем национальным естественным язы-
кам. Сущность полисемии заключается в том, что одна и та же языковая 
форма выражает разные, но связанные между собой значения. Характер 
полисемии у разных языковых единиц неидентичен» [5: 97].

Введенное Демокритом понятие многозначности издавна занимало 
пытливые умы. Древнегреческий мыслитель подходил к этому явлению 
с философской точки зрения, в то время как Аристотель впервые попы-
тался систематизировать способы выявления полисемии.

«Многозначность слово приобретает не сразу: иные значения по-
являются в процессе функционирования слова в речи, затем становят-
ся фактом языка, т.е. входят в лексическую систему. При этом иногда 
первоначальное (прямое) значение слова становится или менее упо-
требительным, или вообще выпадает из активного состава словаря, а 
вторичные (переносные) значения становятся основными… На процесс 
развития значений слов большое влияние оказывают и внеязыковые 
причины» [6: 37-38].

С.А. Виноградова замечает, что многозначность слов тесно связа-
на с метафорой и метонимией как с основными способами вторичной 
лексической номинации [1: 19]. Е. Диброва говорит о том, что «метафо-
ра – наиболее распространенное средство образования новых значений; 
большая часть наших обыденных понятий по своей сути метафорична» 
[2: 204]. При этом метафорические связи часто являются имплицитны-
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ми. Согласно Р.Б. Кенетовой, особенности многозначности слов ярко 
отражают строй образно-метафорического мышления народа [3: 249]. 
А.Г. Ходакова утверждает, что с повышением частотности употребления 
слова возрастает вероятность развития полисемии у образованного от 
него семантическим путем термина [7: 123].

В данной статье мы рассмотрим структуру полисеманта-гиганта 
ВЕСТИ, выделим его ядерное значение, а также проведем параллели и 
связи с остальными, периферийными его значениями. Согласно данным 
Энциклопедического словаря [8], полисемант ВЕСТИ имеет следующие 
значения:

1. Идя вместе, направлять движение, помогать или заставлять идти 
с собой; сопровождать. Вести сына за руку.

2. Идти во главе, предводительствуя; возглавлять кого-, что-л; руко-
водить чем-л. Вести войска в бой.

3. Управлять движением транспортного средства. Вести машину.
4. Двигать чем-л. в каком-л. направлении. Вести смычком по струне.
5. Прокладывать в определенном направлении. Вести линию элек-

тропередачи.
6. Служить путем куда-л., иметь то или иное направление. Дорога 

ведет в лес.
7. Говоря или делая, преследовать какую-л. цель (цели). Не пойму, 

куда (к чему) вы ведете?
8. Иметь своим следствием, результатом; влечь за собой. Ложь к 

добру не ведет.
9. Заниматься какой-л. деятельностью, выполнять какие-л. обязан-

ности; производить, осуществлять. Вести войну.
10. Опережать по результатам игры (игр) какого-л. спортсмена или 

команду. Вести в счете.
11. Считать себя потомком кого-л. Вести свой род от кого-л.
12. Упорно добиваться своего. Вести свою линию.
13. Начинаться, происходить от кого-, чего-л. Материализм ведет 

свое начало от греческой философии.
14. Поступать каким-л. образом, иметь те или иные манеры. Вести 

себя плохо.
А в Малом академическом словаре [4] также упомянуты значения:
15. Сводить, корчить, коробить. От сырости доску ведет.
16. В сочетании с существительными дружба, знакомство: поддер-

живать.
Чтобы разобраться, как же именно связаны все эти значения, для на-

чала проанализируем первое в списке. Оно характеризуется следующи-
ми компонентами: НАПРАВЛЯТЬ, ДВИЖЕНИЕ, ИДТИ, ПОМОГАТЬ, 
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ЗАСТАВЛЯТЬ, С СОБОЙ, СОПРОВОЖДАТЬ. Теперь посмотрим, как 
эти компоненты проявляются в остальных значениях полисеманта.

Значения №№ 1, 4, 5, 6, 16 содержат общий компонент НАПРАВЛЕ-
НИЕ, который также присутствует в и близких между собой значениях 
№ 7 и № 12: преследовать какую-л. цель – двигаться по НАПРАВЛЕ-
НИЮ к ней. В №16: поддерживать дружбу – сопровождать по жизни; 
поддерживать отношения – действовать с целью их непрекращения. 
Элемент ДВИЖЕНИЯ объединяет значения №№ 1, 3, 4, 7, в то время 
как УПРАВЛЕНИЕ, ПРИНУЖДЕНИЕ прослеживаются в значениях 
№№ 1, 2, 3, 4, 9. Для значений №№ 2, 10, 11 и 13 общей чертой явля-
ются семы БЫТЬ ВПЕРЕДИ, ПРЕДШЕСТВОВАТЬ, ПРЕВОСХОДИТЬ. 
В значении № 8 тоже присутствует компонент ПРЕДШЕСТВОВАТЬ. 
Поскольку «иметь своим следствием, результатом» подразумевает, что 
ведущее к какому-либо результату происходит раньше, т.е. предшеству-
ет ему. Значение № 11 содержит компонент ВПЕРЕДИ, так как пото-
мок, который ведет свой род от кого-л., оставляет своих предков позади 
вместе с прошедшими годами. Таким образом, он оказывается впереди 
своих предков.

ВЫПОЛНЯТЬ, ПРОИЗВОДИТЬ, ОСУЩЕСТВЛЯТЬ являются 
общими компонентами для значений №№ 9, 14, 15. Так, в значении 
№ 14 («поступать каким-л. образом, иметь те или иные манеры») – 
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ свою деятельность в какой-либо манере. В значе-
нии № 15 «коробить» – ПРОИЗВОДИТЬ неприятное, отталкивающее 
впечатление. В то же время значение 15 связано со значением 1: «сво-
дить/корчить» – доводить кого-, что-л. до определенного (скорченного) 
состояния. Здесь скрыт компонент ПРИНУЖДЕНИЕ. И со значением 
№ 8 – компонентом РЕЗУЛЬТАТ.

Таким образом, семантическая структура полисеманта-гиганта 
ВЕСТИ является смешанной радиально-цепочечной. Наиболее «силь-
ной», т.е. связывающей большинство значений (9 из 16), является сема 
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ. Посредством значений №№ 1, 3 и 4 она взаимосвяза-
на с семой УПРАВЛЕНИЕ/ПРИНУЖДЕНИЕ (5 из 16). Семы ПРЕВОС-
ХОДИТЬ (4 из 16), ПРЕДШЕСТВОВАТЬ (2 из 16) и УПРАВЛЕНИЕ/
ПРИНУЖДЕНИЕ взаимосвязаны между собой. А сема СЛЕДСТВИЕ/
РЕЗУЛЬТАТ, в свою очередь, связана с семой ПРЕДШЕСТВОВАТЬ. 
Ядерным является значение № 1.
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Художественная роль диалектизмов 
в творчестве Н.В. Гоголя

С каждым годом все больше лингвистов обращают внимание на 
национальный язык. Особый интерес в нем вызывают диалектизмы, 
поскольку с таким социальным явлением XXI в. как рост урбанизации 
пропадают русские народные говоры сельских поселений и деревень, 
в то время как в диалектизмах сосредоточены история и культура рус-
ского народа. Как всем известно, диалектизмы – «слова, оборот речи, 
заимствованный литературным языком из диалекта» [1: 176]. В свою 
очередь, диалект в переводе с греческого обозначает – «говор, наречие» 
и является разновидностью языка людей, связанных единой территори-
ей и общностью как профессиональной, так и социальной. 

Особую ценность диалектизмы представляют для писателей. 
Н.В. Гоголь в своих произведениях раскрывал необычность националь-
ного языка с его неповторимыми оттенками. В своей статье «В чем же 
наконец существо русской поэзии и в чем ее особенность» писатель за-
являл, что национальный язык хранит в себе много сил, которые еще не 
раскрылись – «сам необыкновенный язык наш есть тайна» [3: 362]. 

Н.В. Гоголь, умело создавая колоритные художественные образы с 
помощью диалектизмов, не только не засорял язык, а, наоборот, обо-
гащал его. Открыв любое произведение мастера XIX в., читатель с по-
мощью своеобразного украинского колорита погружается в дух того 


