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Семантическая система полисеманта-гиганта крутой
Явления и исторические события, происходящие в мире, застав-

ляют лингвистов все глубже исследовать тему многозначности слов, и, 
рассматривая их лексические аспекты, обнаруживать многообразие от-
тенков одного и того же слова. Такое явление называется полисемией.

Для определения значения полисемии воспользуемся классическим 
определением, которое дает Т.И. Вендина. Исследователь определяет 
полисемию как наличие у одного слова нескольких связанных между со-
бой значений [1: 136]. Именно связанных между собой. Значит, суще-
ствует одно –основное, опорное – значение?

Многозначность слова давно исследуется лингвистами. Наука о по-
лисемии включает в себя большое количество подходов и различных то-
чек зрения, которые доходят даже до отрицания явления полисемии. Не-
которые ученые считают, что в «идеальном» языке слово должно иметь 
лишь одно значение, причем для каждого значения должно быть особое 
наименование. Однако это может показаться удобным только на первый 
взгляд, на самом деле «однозначность» слов уменьшила бы возможно-
сти языка, лишила бы его национального своеобразия. Большинство 
ученых справедливо видят в многозначности слов проявление силы, 
а не слабости языка. Как утверждают некоторые лингвисты, в русском 
языке около 80 процентов всех слов имеют не одно, а несколько значе-
ний. Подсчитать их нет никакой возможности, и не потому, что у неко-
торых слов этих значений слишком много (иногда до сорока), а потому, 
что язык постоянно пополняется новыми лексическими значениями, ко-
торые даже не успевают фиксировать словари [5: 24–27].

Рассматривая проблему полисемии, важно отметить динамический 
характер семантических изменений в языке, вызванных развитием куль-
турной, социальной или экономической сфер, в связи с чем наблюдает-
ся развитие новых значений в профессиональных лексиконах. Значение 
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слова зависит не только от соотношения его с явлениями действитель-
ности, мыслительной деятельностью, но и от соотношения его с лек-
сической системой языка в целом [6: 122]. Слова, которые приобрели 
более 10 значений, можно называть полисемантами-гигантами.

Сложность семантической структуры слова обусловливает возмож-
ность развития новых значений в результате изменения в структуре зна-
чения, в соотношении составляющих его семантических компонентов, 
в принадлежности к разным семантическим классам.

Рассмотрим семантические особенности полисеманта-гиганта кру-
той. Для этого обратимся к данным толковых словарей. Следует отме-
тить, что в словарях современного русского языка вплоть до конца ХХ в. 
не отмечается то значение этого прилагательного, в котором оно так ши-
роко употребляется сегодня. Следовательно, в наше время произошло 
переосмысление его значения.

Итак, в словарях зафиксировано множество значений, которые ре-
ализует данное слово:

Почти отвесный, обрывистый. 
Выпуклый (о лбе, подбородке, шее и т.п.).
Проходящий под почти прямым углом к горизонтальной поверх-

ности.
перен. Строгий, суровый, жестокий, беспощадный.
Резко меняющий направление.
перен. разг. Решительный, существенный, затрагивающий основы 

чего-л.
Резкий по тону, содержанию, форме и т.п.
Тяжелый, невыносимый, причиняющий физические или нрав-

ственные страдания.
Очень сильный, чрезмерный. 
Плотный, густой (о дыме, дожде и т.п.).
Быстрый, стремительный (о реке, ручье и т.п.).
Требующий срочных мер.
Кислый, острый, резкий.
Превосходящий других в какой-либо сфере деятельности, благосо-

стоянии и т.п.; особо влиятельный, властный.
Следует отметить, что облегчило вхождение данного прилагатель-

ного в жаргонную лексику, стремящуюся к особой экспрессии, то, что 
обозначаемый этим словом признак является сверх какой-то обычной или 
средней меры. Это прилагательное в разных стилях речи имеет разную 
синтагматику, однако разные значения данного прилагательного объеди-
няются общей идеей предельности признака, высшего уровня чего-либо.
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Выясним, чем связаны с главным остальные значения. Для этого 
сосредоточимся на толковании первого значения, которое, судя по дан-
ным словарей, является главным.

Первое значение «обрывистый» указывает на резкие переходы к 
чему-либо противоположному. В данном уточнении внимание акценти-
руется на словосочетании резкий переход, так как в приведенных зна-
чениях №5, №7 и №13 можно заметить определенную связь с главным: 
«резко меняющий направление», «резкий по тону, содержанию, форме», 
«резкий (по вкусу)», то есть все эти значения главным образом подчи-
нены одной теме: проявление чего-либо как внезапного и предельного 
по силе.

Значение №1 также напрямую связано с №3, поэтому они находятся 
близко в порядке следования. Ведь «почти отвесный» есть составляю-
щий почти прямой угол с плоскостью, а в значении №3 мы обнаружива-
ем, что оно повторяет практически весь набор составляющих главного.

Теперь нужно понять, от чего пошло жаргонное значение данного 
слова. На мой взгляд, оно имеет прямую связь с разобранными мной 
значениями №5, №7 и №13. «Резкий» в словарях трактуется как вне-
запный, чересчур сильный или напряженный. Этими прилагательными 
мы можем охарактеризовать и человека. Резким человек может быть и с 
положительной точки зрения, и с отрицательной. С одной стороны, это 
настойчивость, упорство, решимость, с другой – жестокость, он может 
быть невыносимым или тяжелым в общении. Мы видим схожие значе-
ния и в вышеперечисленных №4, №6 и №8.

Важное значение имеет и то, что в словарях обнаруживается пере-
носное значение слова резкий, то есть грубый, дерзкий, высказанный 
с обидной прямотой. Таким образом, мы видим определенную связь. 
Можно сделать вывод, что переосмысленное значение данного слова 
все же имеет свои корни.

Жаргонное значение слова крутой постепенно становится все по-
пулярнее не только в кругах молодежи, но и среди людей зрелого воз-
раста. По наблюдениям журналиста «Комсомольской правды», сегодня 
при оценке личности самым важным становится его место на шкале 
«крутой-не крутой». «Крутость» – это богатство, власть, т.е. вообще 
жизненный успех, а также – физическая сила, владение боевыми искус-
ствами [Комсомольская правда, 15 марта 2001].

Как мы видим, это слово употребляется сегодня прежде всего для 
обозначения определенных человеческих черт, что отражено в значе-
ниях №4, №6 и №14. Следует подчеркнуть тот факт, что в сочетаниях 
«крутой нрав», «крутые меры» прилагательное «крутой» соотносится с 
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обозначаемым «суровый», «строгий» только при посредстве опорных 
наименований «нрав», «меры», без них теряя это значение.

Таким образом, в семантической системе имеются производные, не 
соотносимые ни с одним из значений полисеманта-гиганта крутой, но 
включающие семантические компоненты «резкий», «сильный», «чрез-
мерный» и т.п., обеспечивающие производящий потенциал полисеман-
та, что свидетельствует о словообразовательной активности данного су-
ществительного, о его способности к внутрисловному семантическому 
развитию.

Интегральный подход к значению логически вытекает, как пред-
ставляется, из понимания значения как закрепленного словом резуль-
тата отражения действительности. Осуществляемое человеком отраже-
ние действительности носит комплексный характер: человек выделяет 
и классифицирует предметы и явления в их необходимых отношениях 
и связях; вследствие этого соответствующие признаки, их отношения и 
связи обнаруживаются и в значениях слов, закрепляющих результаты 
такого отражения [7: 193].
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Вопрос как средство доминирования в диалоге
Диалог – процесс языкового общения между двумя и более лицами, 

имеющий интерактивный характер. С помощью различных языковых 
средств участники коммуникативного процесса могут направить диалог 
в выгодное русло.   В наибольшей степени искусство аргументации и 
манипулирования востребовано в деловой среде, где стороны диалога 
стараются навязать друг другу определенную позицию [2: 17].

Одним из приемов манипулирования и доминирования в диалоге 
является задавание вопросов, построенных по заранее определенной 
схеме, с помощью которых можно подвести собеседника к ожидаемому 
умозаключению. Традиционно вопрос имеет вид вопросительного пред-
ложения. Несмотря на это, не всякое вопросительное предложение яв-
ляется вопросом (например, риторический вопрос), а вопрос иногда вы-
ражается в нарицательной форме (вопросы курсовой, экзаменационные 
вопросы требуют ответа, но могут не иметь вопросительной формы). 
Грамотная постановка вопроса обеспечивает успех в диалоге и позволя-
ет достичь соглашения на выгодных условиях [2: 64].

Существует несколько типов вопросов, которые можно рассматри-
вать как средства манипулирования в диалоге: вопросы-капканы, моти-
вирующие, наводящие, провокационные и сократовские вопросы.

Вопросы-капканы рассчитаны на внушение и носят эмоциональ-
ную направленность. Они предполагают такую постановку вопросов, 
которая предусматривает односторонний взгляд на проблему [1: 365].

Лингвисты выделяют 3 группы вопросов-капканов:
•	 Альтернатива – вопросы по принципу «или – или», с помощью 

которых оппонент сужает выбор собеседника, оставляя единственный 


