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ческий ураган время от времени обрушивает на «неугодного» участника 
передачи В. Соловьев.

Другим важным средством распознавания лицемерия являются 
просодические и экстралингвистические характеристики. Просодика – 
это общее название таких ритмико-интонационных сторон речи, как вы-
сота, громкость голосового тона, тембр голоса, сила ударения, скорость 
и др. Экстралингвистическая система подразумевает включение в речь 
пауз, а также различного рода психофизиологических проявлений: пла-
ча, кашля, смеха, вдоха и т.д.

У В. Соловьева, например, скорость речи всегда отражает чувства: 
быстрая речь – взволнованность или обеспокоенность (или их имита-
цию); медленная – высокомерие к одному из участников. В последнем 
случае он играет роль более сведущего и авторитетного в данном вопро-
се, чем участник, лица. Конечно, голосом телеведущий владеет вирту-
озно, однако ему иногда не удается скрыть внутреннюю усмешку в во-
просах большой общественной значимости. Это вызывает недоумение 
и раздражает неуместностью иронии.

Таким образом, В.Соловьев умело разыгрывает желательные по 
сюжету программы роли, однако, эпизодически звучащие фальшивые 
ноты лицемерия несколько подрывают уважение и доверие к талантли-
вому тележурналисту.
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Когнитивные основания взаимосвязи значений 
слов-полисемантов 

(на примере лексемы ходить)

На сегодняшний день понятие и свойства полисемии являются ак-
туальными и обсуждаемыми вопросами в когнитивной лингвистике. 
Безусловно, что с данным понятием связаны хорошо известные инва-
риантные теории организации значения. Именно в этих теориях просле-
живается тезис, согласно которому, у каждой языковой единицы имеется 
одно значение, но при использовании его в различных контекстных си-
туациях оно изменяется [6]. Основной задачей полисемии выступает то, 
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что она помогает обозначать новые предметы или явления с помощью 
уже существующих слов, исключая необходимость в создании новых. 

Полисемия существует до тех пор, пока наблюдается связь между 
значениями слова [4]. Например, некие значения одного слова именуют-
ся сходными, если имеются уровни семантического анализа, на которых 
их основания или ассоциативные признаки имеют явную общую связь 
[1]. Когнитивное направление в лингвистике установило, что лексиче-
ское значение может быть представлено недискретно, со своей доми-
нантой (условное ядро) и периферией (расширение возможностей ядра) 
[5]. Вообще, для когнитивной семантики, которая исследует полисе-
мию, самое главное-это возможность объяснить разнообразие значений 
слов [6]. Менее прототипичные значения, как правило, образованы от 
более прототипичных с помощью когнитивных механизмов расшире-
ния смысла. На основе создания цепи значений слова полисемия про-
изводит семантическую сеть лексической единицы, которая обладает 
всевозможными (отдельными) значениями [2].

Для того, чтобы выяснить и объяснить связь между значениями сло-
ва, установить, в каком направлении развиваются значения от исходного 
до производного, приведем наглядный пример, в качестве которого будет 
выступать лексема ХОДИТЬ. Согласно Малому академическому слова-
рю [3], данное слово имеет более десяти значений, т.е. перед нами по-
лисемант-гигант. Ниже перечислены всевозможные значения лексемы: 
(1) обладать способностью, быть в состоянии двигаться; (2) передви-
гаться, ступая ногами, делая шаги в разных направлениях; (3) направ-
ляться куда-либо., с какой целью;(4) следовать за кем-то, сопровождать 
кого-л.; (5) носить на себе что-л., быть одетым; (6) состоять в какой-ли-
бо должности, звании; (7) находиться, пребывать в каком-либо состо-
янии; (8) делать ход (в игре), переставлять фигуру; (9) передвигаться 
каким-либо способом в воздухе, воде, по воде, по воздуху (о рыбах, пти-
цах, судах); (10) двигаться в определенном направлении (ехать, плыть, 
лететь); (11) перемещаться в каком-либо определенном или различном 
направлениях (о небесных светилах, водной/воздушной массе, звуках); 
(12) двигаться по какой-то поверхности; (13) переходить, передаваться 
от одного к другому, быть в обращении, употреблении; (14) распростра-
няться, охватывать всех или многих (обычно слухи, болезни); (15) дей-
ствовать, работать (обычно о приспособлениях и механизмах, основан-
ных на движении вперед-назад); (16) отправлять естественную потреб-
ность (испражняться, мочиться); (17) ухаживать за кем-то, заботиться о 
ком-либо; (18) отправляться охотиться на какого-либо зверя.

Способность двигаться (речь идет не только о способности пере-
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мещаться в пространстве) рассматривается нами как проявление жизни. 
Следовательно, способность к движению, причем в разных его формах 
(дыхание, физиологические и психические процессы и т.п.) является 
признаком, свойственным, прежде всего, одушевленным сущностям. За-
тем, по мере осмысления окружающего мира, человек использовал уже 
имеющиеся наименования для обозначения сходных явлений, действий 
или объектов на основании сходства (метафора) или смежности (синек-
доха, более узко – метонимия). Принимая данную гипотезу в качестве 
основополагающей, мы попытаемся установить взаимосвязь между зна-
чениями лексемы ХОДИТЬ, используя данные нескольких лексикогра-
фических источников, в том числе и этимологических словарей.

Все значения лексической единицы ХОДИТЬ в зоне простран-
ственной семантики обладают следующими базовыми семантическими 
параметрами: [способность перемещаться в пространстве] и [одушев-
ленность]/[неодушевленность] агента действия. Остальные значения 
данной лексической единицы в зоне пространственной семантики обра-
зуются посредством добавления к ним дополнительных семантических 
компонентов. Рассмотрим, как осуществляется расширение значения 
лексемы ХОДИТЬ более подробно. 

Наиболее прототипическое значение данной лексемы – «обладать 
способностью, быть в состоянии двигаться», «передвигаться, ступая 
ногами, делая шаги в разных направлениях» [3], либо «двигаться в опре-
деленном направлении ехать, плыть, лететь)» [3] состоит из указан-
ных выше базовых компонентов и компонента [способ перемещения], а 
иногда и [локус перемещения (поверхность)]. В первом случае подраз-
умевается человек, который в качестве инструмента/способа перемеще-
ния использует ноги ((1) не могли ходить;(2) начал ходить после тифа), 
а во втором, какое-либо транспортное средство ((3) ходить по морю на 
корабле) (см. Рис. 1, Схема 1). 

Довольно частотным также является значение «направляться куда-
либо, с какой целью» [3], «следовать за кем-то, сопровождать кого-л.» 
[3]. В этом случае дополнительным компонентом семантической струк-
туры данной лексемы является [направление перемещения]: (4) ходить 
в магазин (см. Рис. 1, Схема 2).

В ряде случаев компонент [направление перемещения] дополняется 
или заменяется компонентом [цель перемещения], например, (5) ходить 
на медведя. Этой же структурой обладает значение «отправлять есте-
ственную потребность (испражняться, мочиться)» [3], только здесь 
цель не называется, а подразумевается через ассоциацию с местом (хо-
дить – куда (в туалет)). Таким образом, можно предположить, что дан-
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ное выражение является эвфемизмом, в основе образования которого 
лежит метонимический перенос (см. Рис. 1, Схема 2).

Между значениями «переходить, передаваться от одного к друго-
му, быть в обращении, употреблении», «распространяться, охваты-
вать всех или многих (обычно слухи, болезни)» [3] тоже возможно обнару-
жить взаимосвязь. Стоит обратить внимание на то, что данные значения 
слова ХОДИТЬ являются вторичными, но, тем не менее, они также опи-
сывают перемещение в пространстве чего-либо. В первом случае – это 
вирусы и бактерии (материальные объекты): (6) чума ходила в городе, а 
во втором – единицы информации (абстрактные объекты): (7) по городу 
ходили слухи. Следовательно, в качестве дополнительного параметра ХО-
ДИТЬ в этом значении можно выделить компонент [локус перемещения 
(материальные/абстрактные объекты)] (см. Рис. 1, Схема 3). 

Следующей парой значений, которые тоже в своем роде означают 
перемещение, являются «делать ход (в игре), переставлять фигуру» и 
«перемещать» [3]. Для наглядного представления связей данных зна-
чений используем пример игры в шахматы, шашки, нарды и т.д. Во-
первых, чтобы сыграть в одну из представленных настольных игр (их 
обобщенное название уже дает подсказку, что процесс игры совершает-
ся на какой-либо поверхности, (например стол)) нам необходим предмет 
(поверхность), который будет выступать в качестве некой площадки, где 
совершается игра. Шахматная (или нардовская) доска и будет являться 
той базой, которую мы используем для того, чтобы переставлять фигу-
ры (делать ход фигурой): (8) ходить конем. Следует также отметить, что 
ХОДИТЬ в данном значении может иметь метафорическое толкование, 
когда речь идет об ответных действиях человека в процессе его взаимо-
действия с другими людьми (см. Рис. 1, Схема 4).

Соответственно, движение неразрывно связано с понятием дея-
тельности. Движение понимается как способ и форма существования в 
социуме. Поэтому следующие значения будут являться производными 
от понятия движения и тесно связанными с деятельностью: (9) Дима 
ухаживал за Катей – [осуществление деятельности с какой-либо целью 
(забота)] (см. Рис. 1, Схема 5).

Если обратиться к следующим значениям: («носить на себе что-л., 
быть одетым» или «состоять в какой-либо должности, звании»), то 
в данном случае, мы можем предположить, что они могут быть очень 
близки друг к другу. Человек как живое существо, обладающее не толь-
ко биологическими признаками, но и социальными, проводит большую 
часть жизни в обществе. И, как правило, по тому, что надето на челове-
ке, можно определить, какой социальный статус он имеет. В частности, 
таким маркером является одежда. В данном случае военная форма как 
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нельзя лучше указывает на то, какое место в социуме занимает облада-
тель того или иного военного звания, например: (10) ходить в майорах. 
Поэтому данное значение следует трактовать как [находиться в каком-
либо состоянии (социально обусловленном)] (см. Рис. 1, Схема 7). 

Рис. 1
Следующее значение исследуемого слова-полисеманта «находить-
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ся, пребывать в каком-либо состоянии» [способ функционирования]. 
Оно относится непосредственно к одушевленным сущностям, кото-
рые обладают биологическими и психическими процессами: (11) ходил 
угрюмый. (см. Рис. 1, Схема 7). Если же говорить о работе каких-либо 
механизмов или приспособлений, то в данном случае наблюдается пере-
нос свойств, присущих живым организмам, на неживые: (12) часы хо-
дят (см. Рис. 1, Схема 6).

Чтобы увидеть полную цепь взаимосвязи значений, представим их 
в виде семантической сети (Рис. 1), в которой показаны постоянные ба-
зовые и профильные параметры лексической единицы:

Таким образом, установив и объяснив взаимосвязь множества зна-
чений слова ХОДИТЬ, мы можем сказать, что данное слово имеет два 
основных (общих) значения – перемещение и деятельность, от кото-
рых, в свою очередь, исходят другие значения исследуемой лексемы.
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Структурные типы и стилистические функции эпитетов 
в стихотворении С. Есенина «Отговорила роща золотая» 

Эпитет – образное определение предмета или действия. В перево-
де с греческого означает «приложенный », «дополнительный». По сути, 
это приложение к предмету или действию в качестве его яркой, образ-


