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объекта из одного пункта в другой с или без конечной цели, быстрота 
движения этого объекта, переход объекта из одной формы в другую для 
получения ожидаемого результата или же движение объекта из одной 
точки в другую с миссией остановки другого объекта (имеются в виду 
значения 7 и 8). 
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Интерпретация взаимосвязи значений 
полисеманта-гиганта «давить»

Явление полисемии является одной из тем, которая находится в 
центре внимания семасиологии и вызывает интерес у лингвистов. Из-
учение многозначности дает нам возможность акцентировать внимание 
на основных и первичных значениях полисеманта, которые характери-
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зуются наибольшей употребимостью, а также минимальной зависимо-
стью от контекста; и затем выделить неосновные, то есть вторичные 
значения, менее частотные и обусловленные определенным контекстом.

Семантическая структура многозначного слова отражает процесс 
познания окружающей действительности. Благодаря явлению поли-
семии мы можем узнать о национальном своеобразии языка и об уни-
версальных семантических тенденциях. В русском языке около 75-85% 
слов, характеризующихся множественностью значений [2].

На практике решение полисемических вопросов опиралось на мне-
ние или «предчувствие» лексикографа. И удивительным является то, 
что в современных изданиях по лексикографии данный способ является 
базисным. С середины XX в. был предложен ряд подходов, направлен-
ных на формализацию и на автоматизацию исследований полисемии.

Полисемия, отмечает В.А. Маслова, «имеет когнитивную природу 
и обусловлена сложным взаимодействием языковых факторов, психо-
физиологической и социальной природой человека» [3].

Самым важным направлением в исследовании системной органи-
зации системной лексики в настоящее время стала теория регулярной 
многозначности, начало которой было положено трудами таких лингви-
стов, как Д.Н. Шмелев [4], Ю.Д. Апресян [4], З.В. Кузнецова [4].

Создан ряд публикаций, посвященных описанию закономерностей 
многозначности в отдельных группах глаголов такими учеными, как 
В.П. Абрамов, И.Л. Вечер, А.А. Кратов, Т.В. Кузнецова, Б.Д. Черняк [5].
Сопоставлением моделей многозначности в различных семантических 
объединениях занимались Н.И. Бахмутога, П.А. Боровикова, Л.А. Но-
виков [5].

Современные методы изучения полисемии можно свести к четы-
рем группам:

1. контекстологические,
2. структурные,
3. психолингвистические,
4. статистические.
Полисемия – это многозначность слова, наличие у слова одного или 

более значений. Это способность данного слова служить для обозначе-
ния разных предметов и явлений действительности. Соответственно, 
полисемантами называют лексемы, имеющие исторически сложившу-
юся систему взаимосвязанных значений.

Попробуем рассмотреть значения полисеманта-гиганта давить 
и попытаемся взаимосвязать их, определить доминантные значения и 
рецессивные. Для этого обратимся к понятию когнитивной семантики, 
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которая занимается вопросами лексической семантики. В нее входит 
многое из того, что традиционно входило в сферу прагматики, а также 
семантики. Здесь представлены 11 значений слова ДАВИТЬ.

1. Прижимать, наваливаясь всей тяжестью, жать тяжестью, произ-
водить давление. На кого-то или что-то. Действовать силой упругости.

2. Стискивать, сжимать
3. Нажимать с силой. На кого-то или что-то.
4. Сбивать с ног, калечить, убивать, подминая под себя.
5. Мять, разминать.
6. Сплющивая, раздробляя, уничтожать.
7. Притеснять. В прямом значении.
8. Убивать удушением
9. Угнетать, терзать (книжн.). перен., кого-что. Тоска меня давит. 

Тоска давит душу.
10. О чувстве боли, стеснения (в груди, сердце). безл., что.
11. Притеснять в переносном значении.
Выделим самое употребляемое его значение: ПРИЖИМАТЬ, ТЯ-

ЖЕСТЬЮ, ЖАТЬ ТЯЖЕСТЬ, ДАВЛЕНИЕ.
Возникает вопрос относительно значений, на первый взгляд вовсе 

не имеющих ничего общего с компонентами главного. Так что же свя-
зывает все эти значения полисеманта «давить» выше и превращает в 
полисемант-гигант?

Попробуем разгадать загадку связанности с главным остальных 
значений. Для этого сфокусируемся на толковании первого значения, 
соответственно, являющегося доминантным, главным, т.е. чаще исполь-
зуемым в речи.

Анализируя каждое из присутствующих приведенных значений, 
мы не можем не подметить то, что остальные значения так или иначе 
отражены в его семантической структуре, причем ни одно из них не по-
вторяет всего набора составляющих главного. 

Например, если мы посмотрим на значения №№ 9-11, то можем 
уловить некую последовательность, которая приведет к объединению 
значений под одной семой «Нравственные страдания».

Аналогично можно построить цепочечную полисемию из значений 
№ 7, № 1, № 2.1, № 8 и № 4.

И, наконец, значения № 5, № 3, № 6: МЯТЬ, РАЗМИНАТЬ; НАЖИ-
МАТЬ С СИЛОЙ; СПЛЮЩИВАТЬ, РАЗДРОБЛЯТЬ объединяем под на-
званием «Изменение состояния под давлением. Изменение целостности».

Проиллюстрируем это графически:
Путем цепочечной полисемии:
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Важно заметить, что в ходе исследования полисеманта мы обра-
щаем внимание и работаем с семантическими компонентами – семами, 
а никак не с общим значением – семемами слова. Плавный переход от 
одной семы к другой осуществляется благодаря метафоре – на осно-
ве сходства в каком-либо отношении двух предметов или явлений, т.е. 
ассоциирования по сходству и метонимии – переносу наименования с 
одного предмета на другой по их смежности на основе связи простран-
ственной, временной, логической. При метонимии имеется в виду по-
стоянная связь, постоянные взаимодействия объекта действительности. 
Поэтому нет необходимости в «придумывании» новых терминов для 
конкретно нашего случая, тем более, что в современной когнитивной 
лингвистике успешно пользуются понятием «концептуальная метафо-
ра» [6]. Подавляющее большинство выводов когнитивистов строится на 
основании естественных высказываний, а они, в свою очередь, состоят 
из многозначных слов – знаменательных и служебных, о которых мы 
ведем речь. Это означает, что при осмыслении того или иного понятия 
пучок или даже вспышка прототипических признаков способны вос-
станавливать в сознании человека ситуацию в целом. Этот ментальный 
образ и называется лексическим прототипом [5]. Не стоит полагать, что 
слово появляется в языке сразу с полным спектром своих значений. Сло-
жившийся ПОЛИСЕМАНТ – это, в первую очередь, результат длитель-
ной эволюции человеческого познания.
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Диалогизация монолога в судебном процессе

Судебная речь – это обращенное к суду выступление участника 
судопроизводства, которое по форме является монологом, а на самом 
деле – частью диалога между прокурором и адвокатом. Диалог про-
является в рассмотрении материалов дела с точки зрения обвинения и 
защиты. Завершается он в судебных прениях, когда окончательно опре-
деляются и аргументируются мнения процессуальных оппонентов. На-
значение судебной речи определяет то, что она принимает форму диа-
лога сторон. 

Обращенность к суду, обоснование определенной квалификации 
того или иного обстоятельства требуют оценку мнений всех участников 
сторон и ведут к диалогизации монологической речи, которая понима-
ется как апелляция к суду и воспроизведение чужого мнения в целях 
доказывания, отражающее особенности устной разговорно-бытовой 
диалогической речи. В связи с убеждающим характером судебной речи 
юристы рассматривают диалогичность как основной ее признак.

Речь оратора выстроена так, будто он прямо в зале суда занимается 
поисками истины. Он видит в судьях не пассивных слушателей, а лю-
дей, активно участвующих в осмыслении и оценке информации. Поэто-
му прокурор и адвокат сознательно воздействуют на судей и присяжных 
заседателей и, направляя внимание суда, стремятся вовлечь его в ход 
своих рассуждений, заставляют думать, размышлять. Это достигается 
использованием разнообразных средств.

Рассмотрим некоторые из них на примере судебной речи Ф.Н. Пле-
вако по делу рабочих Коншинской фабрики.

1. Наличие глаголов, обозначающих побуждение к действию: «По-


