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Семантическая система полисеманта-гиганта «бежать»
Полисемия (полисемантизм) – наличие у одного и того же слова 

(у данной единицы выражения, характеризующейся всеми формальны-
ми признаками слова) нескольких связанных между собой значений, 
обычно возникающих в результате видоизменения и развития первона-
чального значения этого слова [2: 323]. Определить различные оттен-
ки значения слова проще всего в контексте. Именно в этом положении 
наиболее полно раскрывается вложенный в него смысл. Среди много-
численных значений слова принято выделять ядерное и периферийные 
значения. Одной из главных проблем, встающих перед этимологами, яв-
ляется установление значения-источника, служащего основой для про-
изводных значений [7: 23]. Оно должно охватывать и соединять между 
собой иногда абсолютно разные оттенки значений. Чаще всего принято 
принимать за ядерное значение определение, которое дается в толковом 
словаре первым. 

С термином «полисемия» тесно связано понятие подвижной струк-
туры лексического значения. Суть данного явления заключается в том, 
что многозначное слово выражает не только свое основное значение, 
но и другие (периферийные) значения, связанные с ядерным. «Ни один 
язык не был бы в состоянии выражать каждую конкретную идею са-
мостоятельным словом или корневым элементом. Конкретность опыта 
беспредельна, ресурсы же самого богатого языка строго ограничены. 
Язык оказывается вынужденным разносить бесчисленное множество 
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значений по тем или иным рубрикам основных понятий...» [3: 601]. 
Таким образом, язык выполняет функцию обозначения безграничного 
числа явлений, действий, предметов, используя при этом сравнительно 
ограниченные средства языка. Объектом исследования в нашем случае 
является полисемант-гигант, то есть слово, имеющее, по данным слова-
ря, более 10 значений. Особенностью многих из них является то, что пе-
риферийные значения могут быть очень отдаленно связаны как с ядром, 
так и друг с другом. Из-за этого бывает сложно составить четкую схе-
му, отображающую связи значений одного слова друг с другом. В дан-
ной работе речь пойдет о полисеманте-гиганте бежать. В мою задачу 
входит отражение всех значений слова, выведение интегральной семы, 
объединяющей как можно больше семем, установление связей между 
его значениями. Анализ словарей показал, что слово бежать имеет 
19 значений. В работе я использовала «Словарь русского языка в че-
тырех томах» А.П. Евгеньевой [5], «Толковый словарь русского языка» 
Д.В. Дмитриева [4], «Толковый словарь» В.В. Лопатина [6], а также 
«Толковый словарь» С.И. Ожегова [8].

Список значений представлен следующим образом: 1) Быстро про-
двигаться вперед в определенном направлении, попеременно отталкива-
ясь ногами от земли. Бежать лесом, полем. Б. по улице, по тропинке. Бе-
жать через площадь. 2) Участвовать в соревнованиях по бегу. Бежать 
стометровку. Бежать с эстафетой. Бежать на лыжах, на коньках. 
3) Быстро перемещаться в каком-либо направлении (направлениях); не-
стись, мчаться. О средствах передвижения. Машина бежит по асфаль-
ту. По Волге бегут пароходы. Бегут вдаль поезда. 4) Передвигаться. О 
природных объектах (облаках, тенях и т.п.). По дровам бегут язычки 
пламени. От катера бежит волна. 5) Казаться движущимися во время 
езды на чем-либо (о неподвижных предметах). За окнами поезда бегут 
сосны, озера, деревни. 6) Идти вперед, спешить (о часовых механизмах). 
Ходики явно бегут: еще нет и семи. 7) Быстро отступать (-пить). Враги 
бежали с поля боя. 8) Преждевременно делать что-либо, опережать со-
бытия. Бежать впереди паровоза. 9) Течь, литься непрерывной струей, 
потоком. Речка бежит под горою. По щекам бегут слезы. * А на грудь 
из малой раны Струйка алая бежит (М. Ю. Лермонтов). 10) Разносить-
ся, распространяться (о слухах, разговорах и т.п.). * Перед ним молва 
бежала, Быль и небыль разглашала (А.С. Пушкин). 11) Простираться 
в каком-либо направлении; тянуться (обычно цепочкой, вереницей и 
т.п.). Дорога бежала вверх. Вдоль улицы бежали телеграфные столбы. 
Из-под пера бегут четкие строки. 12) Быстро проходить, протекать (о 
времени). Как бежит время! 13) Исчезать, проходить (о чувстве, со-
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стоянии, настроении). Сон бежит. * В груди – любовь, и прочь бежит 
печаль (А.С. Пушкин). Уходит ночь. Бежит сомненье (А.А. Блок). 14) 
Тайно, самовольно уходить (уйти) из места заключения, вынужденного 
пребывания. Бежать из плена. 15) Идти (бежать, ехать) рядом, вровень 
с кем-либо. Ухо в ухо (или ухо к уху) бежать с кем-либо. 16) Испытывать 
чувство страха. По спине бежит холодок. 17) Двигаться очень быстро, 
чаще всего в панике, убегая от чего-то. Бежать сломя голову. Бежать 
со всех ног. Бежать во весь опор. Бежать во весь дух. Бежать на всех 
парусах. Бежать высунув язык. 18) Избегать чего-то очень опасного. Бе-
жать, как от чумы. 19) Двигаться быстро, безрассудно, не раздумывая. 
Бежать без оглядки.

В качестве ядерного в нашей работе будет выступать значение № 1, 
так как в большинстве толковых словарей оно представлено как пер-
вое, т.е. главное. Это значение действительно объединяет наибольшее 
количество сем, которые встречаются в остальных значениях лексемы 
бежать. 

Сама дефиниция указывает на его семантические компоненты. БЕ-
ЖАТЬ = ПЕРЕМЕЩАТЬСЯ + БЫСТРО + НАПРАВЛЕНИЕ + НА НО-
ГАХ. Выделив составляющие основного значения, можно приступить к 
установлению связей между всеми значениями полисеманта. 

Непосредственно с главным связано значение № 2. В нем сохраня-
ются выделенные семы. В значениях №№ 3 и 4 присутствуют уже не все 
семантические компоненты. Исчезает сема НА НОГАХ, так как в первом 
случае ДВИЖЕНИЕ происходит при помощи какого-либо транспорта 
(автомобиль, пароход, поезд). Во втором случае ПЕРЕМЕЩАЮТСЯ 
природные объекты (языки пламени, облака). При этом значение БЫ-
СТРО и в определенном НАПРАВЛЕНИИ сохраняются. В значении № 5 
речь идет о неподвижных объектах, поэтому довольно сложно связать 
его с ядерным значением № 1. В данном случае БЫСТРО ПЕРЕМЕЩА-
ЕТСЯ человек (в автомобили, поезде и т.д.), и относительно него объ-
екты кажутся движущимися, хотя на самом деле таковыми не являются. 
Таким образом, не сохраняются семы НАПРАВЛЕНИЕ и НА НОГАХ. 
Значение № 6 связано с ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ стрелок часов. Но особен-
но ярко в этом случае выделяется сема БЫСТРО, так как предполага-
ется, что часы спешат, а значит стрелки ПЕРЕМЕЩАЮТСЯ слишком 
БЫСТРО. Можно связать семемы №№ 7 и 14. Их объединяет значение 
«покинуть какое-то место, где человеку по какой-то причине было не-
приятно или опасно оставаться, и направиться в другое место» [1: 47]. В 
первом случае таким местом является поле боя, а вот втором – тюрьма, 
плен. В этих значениях сохраняются все основные семы, а в № 14 добав-
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ляется сема ТАЙНО. Значение № 8 предполагает ПРЕЖДЕВРЕМЕН-
НОЕ совершение какого-либо действия, то есть слишком БЫСТРОЕ его 
выполнение, связанное со значением СПЕШИТЬ, ТОРОПИТЬСЯ. Со 
значением № 9 связано ПЕРЕМЕЩЕНИЕ жидкости. В данном случае 
это движение не обязательно должно быть БЫСТРЫМ. Таким образом, 
в № 9 сохраняются семы ПЕРЕМЕЩЕНИЕ и НАПРАВЛЕНИЕ. В зна-
чении № 10 выражено значение БЫСТРО, так как речь идет о «слухах», 
которые распространяются БЫСТРО. Также происходит ПЕРЕМЕЩЕ-
НИЕ, которое заключается в передаче информации от одного человека к 
другому. Довольно трудно выделить семы, которые объединяют значе-
ния №№ 1 и 11. В № 11 речь идет не о ПЕРЕМЕЩЕНИИ, соответствен-
но отсутствуют и семы БЫСТРО и НА НОГАХ. Таким образом, общей 
составляющей значений №№ 1 и 11 является НАПРАВЛЕНИЕ (вдоль 
дороги, вверх). В № 12 речь идет о пространственно-временном пере-
осмыслении. В данном случае невозможно выделить объект, который 
ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ, но четко прослеживается значение БЫСТРО, отно-
сящееся ко времени и событиям. Отсюда следует, что именно эта сема 
связывает № 12 с ядерным значением. В № 13 трудно обнаружить семы, 
выделенные ранее. В этом значении речь идет о том, что определенные 
чувства ПОКИДАЮТ человека. Так, его можно связать с семами ПЕРЕ-
МЕЩЕНИЕ и НАПРАВЛЕНИЕ, ПРОЧЬ. Первая сема объединяет № 15 
с ядерным значением. В № 16 нельзя выделить сему НА НОГАХ, так 
как речь идет об ощущениях. Но при этом, человек чувствует ПЕРЕ-
МЕЩЕНИЕ, которое можно охарактеризовать как БЫСТРОЕ. В значе-
ниях №№ 17 и 19 определенно выделяются семы ПЕРЕМЕЩЕНИЕ и 
НА НОГАХ. Учитывая, что в данном случае человек бежит чаще всего 
в панике, то его ПЕРЕМЕЩЕНИЕ является БЫСТРЫМ. Можно поста-
вить под сомнение наличие в данном значении семы НАПРАВЛЕНИЕ, 
так как человек напуган и может не осознавать полностью своих дей-
ствий. В № 18 сложно выделить семы, которые мы определили ранее. 
Основным значением является ИЗБЕГАТЬ. Его можно связать с тем, что 
люди УХОДЯТ от ответа, человека, избегают его. Таким образом, при-
ходим к выводу, что с № 1 это значение связывают семы ДВИЖЕНИЕ и 
НАПРАВЛЕНИЕ (ОТ, ПРОЧЬ). Данное значение можно связать с № 13.

Все 19 значений слова связывают 4 основные семы: ПЕРЕМЕЩЕ-
НИЕ, БЫСТРО, НАПРАВЛЕНИЕ, НА НОГАХ. Наиболее часто встре-
чающейся оказалась сема ПЕРЕМЕЩЕНИЕ, а наименее – НА НОГАХ. 
Полисемия является не только явлением, которое способно отобразить 
различные предметы и процессы одним словом, но и возможностью 
обогатить и разнообразить палитру речи, добавить ей семантические 
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оттенки, придать новые лексические значения. Полисеманты-гиганты 
выступают наиболее яркими представителями этого явления, которое 
помогает языку выполнять свои функции. 
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Стилистика заголовков в международной журналистике
Особенности структуры и лексическо-стилистического наполнения 

заголовков определяются содержанием целостного текста. Заголовки га-
зет относятся к газетно-информационному стилю, который можно опре-
делить, как систему языковых средств: лексических, грамматических, 
фразеологических и стилистических. Цель заголовка состоит в том, 
чтобы привлечь внимание читателя к основному материалу (М.Н. Во-
лодина, Э.А. Лазарева).

Общественно-политические тексты, которые в основном относятся 
к международной журналистике, и их информационные, идеологиче-
ские и побудительные функции осуществляются с помощью различных 
лингво-стилистических средств. Особенности подобных сообщений 
заключаются в доступности информации, ее привлекательности. Это 
ожидание реакции от читателя и результата, который достигается с по-
мощью таких языковых средств, как употребление устоявшихся стан-
дартов, закрепившихся штампов и клише. 


