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социального возвышения маргинальных слоев общества (биография 
Тетери); влияние постмодернизма проявляется в мифопоэтическом под-
тексте произведения, сложной системе символов и основанной на них 
интертекстуальной игре (пушкинский литературный контекст). В струк-
турно-содержательной форме «Кыси» преобладают постмодернистские 
тенденции, в соответствии с чем жанр произведения определяется как 
постантиутопия, для которой свойственно регрессивное движение вре-
мени, пессимистическое восприятие действительности, отсутствие уве-
ренности в идеальном будущем, гротескная картина мира (пародийно 
обыгрывающая классическую антиутопическую литературу), культур-
ная, а не политическая проблематика романа, что вполне  соответствует 
эстетике постмодернизма.
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Семантическая система полисеманта-гиганта жить/живой

Полисемия (гр. «poly» – много + semantikos – «означающий») – 
это многозначность слова, т.е. наличие у него двух и более значений. 
Многозначность является ярким проявлением системной недискретно-
сти (отсутствия четких границ) в языке. Это определяется тем, что в 
полисемии выделяется главное, наиболее частотное по употреблению 
значение и значения вторичные, так или иначе связанные с главным [3: 
383]. Зачастую главным оказывается этимологическое значение-перво-
источник, служащее основой для производных значений [2: 23].

Многозначность слов является одной из центральных проблем 
лингвистики, так как на сегодняшний день не выработалось общего 
мнения по поводу того, как разграничивать явления полисемии и омо-
нимии в лексике языка с тем, чтобы такое разграничение было логич-
ным и последовательным [4: 4]. Проблема разграничения омонимии и 
многозначности возникает, когда омонимы появляются в результате се-
мантического расщепления многозначного слова. При этом на основе 
разных значений одного слова формируются совершенно разные слова. 
Их прежние семантические связи утрачиваются, и только этимологиче-
ский анализ позволяет установить некогда общий семантический при-
знак, свидетельствующий об их едином историческом корне [6: 33].

Слова, имеющие более десяти значений, называются полисеман-
тами-гигантами. Одним из примеров таких гигантов является слово 
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жить/живой, которое и будет исследовано в данной статье. В словаре 
Ожегова С.И., Шведовой Н.Ю. [5: 157, 159] приводятся следующие зна-
чения данного слова:

1. Существовать, обладать жизнью. (Цветы не могут жить в тем-
ноте.) 

2. Иметься, быть (о мыслях, чувствах). (В народе живет уверен-
ность в победе.)

3. Находиться в каком-нибудь месте, среди кого-нибудь обитать. 
(Жить в Москве. Жить с семьей.) 

4. Поддерживать свое существование чем-нибудь. (Жить своим 
трудом.)

5. Быть целиком занятым, поглощенным, увлеченным кем-нибудь 
или чем-нибудь. (Жить надеждами. Жить наукой.)

6. Вести какой-нибудь образ жизни. (Жить весело. Жить отшель-
ником.) 

7. Быть в каких-нибудь отношениях с кем-нибудь. (Жить дружно 
с соседями.)

8. Подлинный, самый настоящий. (Живой пример героизма. Изо-
бразить живых людей.)

9. Деятельный, полный жизненной энергии. (Живой ум. Живое уча-
стие в чем-л.) 

10. Легкий и занимательный, выразительный. (Живое изложение. 
Живо описать что-н.)

11. Отвечающий реальным потребностям, жизненный. (Живое 
дело. Живое начинание.) 

12. Остро переживаемый. (Живая обида. Живое воспоминание.) 
Чтобы установить, какое из значений данного слова является пер-

вичным, следует проверить его этимологию. В этимологическом слова-
ре русского языка Макса Фасмера [7] слова жить/живой родственны 
со словами из других языков, имеющими значения «живущий», «живу», 
«оживать, возрождаться». Судя по этим данным, первичное значение 
слова жить/живой – «существовать, обладать жизнью».

Проанализировав каждое из значений, можно заметить наиболее 
явную связь между №1 и № 2. Оба случая подразумевают СУЩЕСТВО-
ВАНИЕ кого-либо/чего-либо. В №1 подразумевается кто-то/что-то, на-
ходящееся в процессе жизни, а в №2 – мысли и чувства, имеющиеся, 
существующие в ком-то. Далее рассмотрим №4, у которого  прослежи-
вается прямая связь с №1. №4 выражает «существование благодаря че-
му-либо, зарабатывание на свое существование». №1 также имеет ви-
димую связь с №6, который употребляется в значении «существование 
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определенным образом». Помимо этого, прослеживается связь между 
№1 и №7, выражающим значение «сосуществование». Кроме того, и 
№8 имеет общие черты с №1. №8 употребляется в значении «настоя-
щий, существующий в реальности, такой, которого можно увидеть».

С №1 непосредственно связан и №5, который обозначает сильное 
увлечение кем-нибудь или чем-нибудь, т.е. считать кого-то или что-то 
главным в жизни и не представлять возможным СУЩЕСТВОВАНИЕ 
без этого. Итак, можно сделать вывод, что №1 и №5 имеют общие чер-
ты, обозначая процесс СУЩЕСТВОВАНИЯ.

СУЩЕСТВОВАНИЕ подразумевает активность, постоянный рас-
ход энергии. Именно это и связывает значения №1 и №9. В таком же 
значении употребляются №11 и №12. №11 означает что-то, находящееся 
в процессе своего существования, действие, начатое недавно или еще 
не завершенное. №12, в свою очередь, выражает что-то, что активно в 
нашем сознании, то, что существует в нем и не может нами забыться. 

№10 понимается нами как нечто выразительное и энергичное, со-
провождаемое определенной долей эмоций. Следовательно, значения 
№9 и №10 имеют общие черты, выражая энергичность и определенную 
активность.

№3 употребляется в значении обитания, что имеет схожие черты с 
№2. №2 выражает значение обитания, нахождения мыслей и чувств в 
человеке, а №3 – обитание живого существа в определенной среде.
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Подводя итоги, можно отметить, что изучение полисемии позволя-
ет выявить первичные, или основные, и вторичные, неосновные, значе-
ния слов. Изучив полисемант ЖИТЬ/ЖИВОЙ, мы пришли к выводу, что 
первичное значение этого слова – «существовать, находиться в процессе 
жизни», а семы «существование» и «активность» обеспечивают переход 
от основного значения к производным.
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Языковая игра в речи спортивных комментаторов
Современный мир невозможно представить без такого захватываю-

щего вида спорта, как футбол. В ходе ведения репортажа комментатор 
не только информирует, но и проводит собственный анализ, выражая 
свою индивидуальность. Языковая игра становится эффективным ин-
струментом самовыражения наряду с другими языковыми средствами.

Термин «языковая игра» (нем. Sprachspiel) был впервые исполь-
зован австрийским философом и логиком Людвигом Витгенштейном в 
работе «Философские исследования» (1953). Рассматривая естествен-
ный («обыденный») язык как совокупность «языковых игр», подразуме-


