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Фрагмент русскоязычной языковой картины мира 
на примере полисеманта-гиганта «легкий»

В русском языке, по данным одного из самых крупных толковых 
словарей русского языка, насчитывается около 160 000 слов и более 
253 000 семантических единиц [2]. Очень часто в жизни мы встречаемся 
с явлением полисемии, которое показывает, что богатство языка заклю-
чается не в количестве слов, а в разнообразии их значений. Явление по-
лисемии относится к числу самых актуальных проблем лексикологии.

Для того чтобы дать ответ на вопрос, что такое полисемия, необхо-
димо обратиться сначала к этимологии данного слова: полисемия – от 
греч. «поли» – много и «сема» – значение [3]. Отсюда следует, что по-
лисемия – это явление многозначности. К данному определению сле-
дует добавить, что каждое многозначное слово состоит из совокупно-
сти взаимосвязанных элементарных лексических единиц или лексико-
семантических вариантов. Многозначность возникает в процессе се-
мантических переносов: наряду с обозначением одного предмета или 
явления объективной действительности, слово начинает использоваться 
для обозначения другого значения, сходного с ним по некоторым при-
знакам или свойствам [1: 136].

Полисемия может встречаться как в письменной, так и в устной 
речи. Зачастую, человек не замечает, что использует многозначные сло-
ва, так как они употребляются в речи чаще, чем однозначные. Поэтому 
многозначность слов не утяжеляет общение, а лишь придает больше се-
мантических оттенков. Если говорить о социальной стороне использо-
вания полисемии, то следует отметить, что она порождается обществен-
ной потребностью. Мы стремимся увеличить словарный состав языка. 
Потенциально любое слово языка может приобрести новое значение, 
когда в этом возникает потребность, поэтому многозначных слов в язы-
ке, как правило, больше, чем однозначных [1: 137].
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Как известно, ни в сознании индивида, ни в системе языка значения 
не находятся в изолированном состоянии – они выступают как часть 
большего или меньшего семантического континуума, сотканного разно-
образными связями по различным основаниям. Семантическая струк-
тура слова-полисеманта, в частности, является фиксированным резуль-
татом семантических переходов, обусловленных важным свойством 
значения, которое называется «поливалентностью», т.е. способностью 
образовывать связи с рядом других значений, относящихся к разным по-
нятийным областям. И если полисемическую цепочку одного слова рас-
сматривать как микросистему валентностей какой-либо семы, то вполне 
реально выявить все ее копулятивные возможности, обратившись к дру-
гим словам-полисемантам, где эта сема присутствует. Результатом та-
кого исследования будет конструирование макросистемы валентностей 
того или иного значения в данном языке.

Среди полисемантов различают полисеманты-гиганты, слова, име-
ющие по данным словаря более 10 значений. Обратимся к одному из 
таких гигантов – слову легкий. Можно установить, что еще в древнерус-
ском это слово употреблялось в том же значении, что и на сегодняшний 
день. Более того, в разных языках это слово имеет определенные созву-
чия, смысл которых идентичен.

Воспользуемся данными толкового словаря [4]. Прилагательное 
легкий реализуется в следующих лексических значениях:

1. Незначительный по весу, не отягощающий. Легкая ноша. Легкая 
ткань. Легкий завтрак.

2. Исполняемый, достигаемый, преодолеваемый без большого тру-
да, усилий. Легкая задача, работа. Легкая победа. Легкая дорога. 

3. Небольшой (по силе, крепости); малозаметный. Легкий ветерок. 
Легкое вино. Легкое прикосновение (мягкое, осторожное). Легкая ус-
мешка. 

4. Не напряженный, не затруднительный. Легкое дыхание. Легкий 
сон. Легко (нареч.) дышится. Легко (в знач. сказ.) на сердце у кого-н. 
(спокоен, ничем не огорчен).

5. Лишенный грузности. Легкие шаги. Легкая фигура (стройная). 
Легкая походка (быстрая, бесшумная и плавная).

6. Не суровый, не строгий. Легкое наказание. Легко (нареч.) от-
делаться.

7. О болезненных, физиологических состояниях: не опасный, не се-
рьезный. Легкие роды. Болезнь протекает в легкой форме.

8. полн. ф. Уживчивый, покладистый. Легкий человек. Легкий ха-
рактер.
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9. Поверхностный, неглубокий. Легкие нравы. Легкое чтение.
10. Несерьезный, легкомысленный. Легкое отношение к жизни. 

Женщина легкого поведения.
11. полн. ф. Без тяжелого вооружения, подвижный. Легкая кавале-

рия. Легкие танки.
Система значений многозначного слова организована иерархиче-

ски, т.е. выделяются основные (или главные) и производные значения. В 
данном случае значение – «незначительный по весу, не отягощающий», 
которое является во всех исследуемых толковых словарях одним из пер-
вых, будет выступать главным. Однако анализируя все значения слова 
легкий, можно проследить между ними общие семантические признаки. 
Для этого разберем каждую семему и выясним, как они связаны, иллю-
стрируя с помощью схемы. 

Первое значение – «незначительный по весу» указывает на неболь-
шую массу объекта. Плотно с ним связано значение «небольшой (по 
силе, крепости), малозаметный». По причине того, что прилагательные 
незначительный и небольшой являются синонимами, значения № 1 и 
№ 3 будут относиться к одной группе, где интегральной семой будет 
слабая степень проявления признака. Значение № 2 – «исполняемый, 
достигаемый без особых усилий» следует за значением № 4 – «не напря-
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женный, не затруднительный», так как общий семантический признак 
для этих семем – «отсутствие напряжения». Таким же образом объеди-
няются в единую сему – «отсутствие веса» дефиниция «лишенный груз-
ности» и более редкая по частоте употребления – «без тяжелого воору-
жения, подвижный». Следует отметить, что значение № 11 имеет вдоба-
вок морфологическую особенность, так как закрепляет за собой только 
полную форму, и тематический контекст (в военной сфере). По такому 
же принципу выражается семантическая связь значений № 8 – «уживчи-
вый, покладистый» и № 6 – «не суровый, не строгий», которая отмечена 
на схеме стрелкой от «отсутствие строгости» к «покладистый». Следу-
ющий обобщающий признак – «отсутствие серьезности» (значение № 
10), которое соподчиняет сразу два значения: «поверхностный» и «о со-
стоянии». Так, во всех дефинициях, кроме № 1 и № 3, интегральной 
семой можно считать отсутствие какого-либо признака (напряжения, 
веса, строгости, серьезности). А в остальных случаях – слабая степень 
проявления признака по какому-либо качеству (по весу, по силе/крепо-
сти). Следовательно, как показано на схеме разбора полисеманта-ги-
ганта, все значения идентифицируются двумя общими компонентами – 
отсутствие и слабая степень проявления признака, которые определяют 
порядок внутреннего сцепления семем с учетом их условий реализации.

Моделирование семантической структуры слова со всеми входящи-
ми в нее значениями и отношениями между ними в результате отража-
ет действительность и выражает сущность языка. Более того, описание 
семантики слова позволяет различать основные и производные семы.
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