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Семантическая система полисеманта-гиганта «бить»

Изменение семантической структуры слов является актуальной 
проблемой современной семасиологии. Это связано со стремлением по-
нять, как взаимосвязаны между собой все значения одного слова, что 
необходимо для различения полисемии от омонимии. Например, что 
общего между такими значениями слова идти, как «двигаться, пересту-
пая ногами» и «быть к лицу, подходить»? На первый взгляд, ничего, а, 
значит, вполне можно сказать, что перед нами значения двух совершен-
но разных слов – омонимов. На самом деле, это не так. Даже несмотря 
на то, что связь между этими значениями не является очевидной и не 
лежит на поверхности, при более детальном и глубоком рассмотрении 
она находится. При этом очень важно делать это в диахронии, т.к. неко-
торые значения могут утрачиваться в процессе исторического развития 
языка, и в данный момент времени производящее значение слова мо-
жет попросту отсутствовать, что станет препятствием для установления 
семантических связей и может привести к неверным выводам. А «для 
когнитивной теории диахронический аспект описания языка становится 
едва ли не более важным, чем синхронный аспект: во многом возвраща-
ясь к принципам лингвистики XIX в., это направление провозглашает, 
что для понимания того, как устроен язык, и для объяснения языковых 
явлений апелляция к происхождению этих фактов становится одним из 
основных исследовательских приемов» [4: 355].

Под полисемантами-гигантами будем понимать слова, имеющие 
более 10 значений, такие, например, как идти (26), тянуть (17), брать 
(14), стоять (14), поднять (17), пройти (17), принять (18), свести (12) 
и т.д. В скобках даны количества значений по данным толкового словаря 
С.И. Ожегова. Следует также отметить то, что среди полисемантов-ги-
гантов преобладают слова, характеризующие основные виды действий, 
т.е. базовые для человека действия, которые определены его биологиче-
скими и социальными потребностями. Семантические поля таких слов 
относятся, к примеру, к основным типам положения в пространстве, 
основным типам движения, основным способам перемещения объекта, 
основным способам преобразования объекта и воздействия на объект, а 
также некоторым другим основным действиям: посессивным, перцеп-
тивным и др. [1: 23, 24].
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В данной статье мы рассмотрим значения полисеманта-гиганта 
бить и попробуем установить связь между ними. В толковом словаре 
С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой [3: 92] приводятся следующие значения:

1. То же, что ударять (наносить удары)
2. во что. Ударами производить звуки.  
3. что. Отмечать ударами, звуками, звоном что-н. или издавать зву-

ки, обозначая что-н.
4. кого (что). Ударяя, причинять боль кому-н., избивать. 
5. кого (что). Разить, наносить поражение.
6. кого (что). Умерщвлять (животных), охотясь, заготовляя для 

чего-н.
7. что. Ломать, раздроблять, раскалывать.
8. О стрелке, оружии: стрелять.
9. по кому (чему). Направлять свои действия против кого-чего-н.
10. кого (что). Приводить в дрожь, трясти (прост.).
11. Стремительно вытекать откуда-нибудь.
12. что. В некоторых производствах: изготовлять.
В поиске генетически первичного значения данного слова целесо-

образно проверить его этимологию. В этимологическом словаре рус-
ского языка Макса Фасмера бить родственно со словами из некоторых 
других языков, имеющих значения «топор», «дубинка, палка», «ствол 
дерева, кол, колода», «режу, бью». Анализируя вышепредставленную 
информацию, можно сделать вывод о том, что первичным значением яв-
ляется первое – НАНОСИТЬ УДАРЫ, от которого будем отталкиваться.

Самая очевидная связь наблюдается между №1 и №4, а также 
между №1 и №7. В обоих этих случаях действие имеет БОЛЕВОЙ или 
ДЕСТРУКТИВНЫЙ ЭФФЕКТ посредством УДАРА, т.е. в первом – 
страдает ЖИВОЕ СУЩЕСТВО (т.к. причиняется БОЛЬ), а во втором – 
воздействие оказывается на тот или иной ПРЕДМЕТ. Далее, от №4 по 
отдельности можно выделить некоторые другие значения. Так, в №5 от-
ражен РЕЗУЛЬТАТ НАНЕСЕНИЯ УДАРОВ по ЧЕЛОВЕКУ (множеству 
людей), например, по врагу. Доведение до определенного конца под-
разумевается и в №6, только здесь в качестве РЕЗУЛЬТАТА выступает 
СМЕРТЬ животного. Таким образом, на данном этапе формирования 
семантической структуры слова мы видим отделение человеческого 
мира от мира животных. Компонент ДЕСТРУКТИВНОГО ЭФФЕКТА 
также находит свое проявление в №9, и тут уже наблюдается проявле-
ние психологического закона о движении познания от конкретного к аб-
страктному, т.е. если №№1, 4, 5, 6, 7 описывают реальное физическое 
воздействие, то №9 подразумевает губительное влияние на НЕЧТО АБ-
СТРАКТНОЕ, не имеющее физических, предметных форм, например, 
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чьи-либо интересы или недостатки.
С №1 непосредственно связан №12, однако, данное значение уже 

не имеет отрицательной окраски, оно совершенно нейтральное и приме-
нимо только по отношению к производству тех вещей, предметов, изго-
товление которых подразумевает БИТЬЕ либо УДАРНЫЕ ДВИЖЕНИЯ. 
Так, например, бьют монету, но ткут полотно. 

Нанесение ударов обычно сопровождается ЗВУКОМ, возникаю-
щим при соприкосновении поверхностей. Именно это явление лежит в 
основе №2. №3 тоже связан по этому же принципу с №1, но происходит, 
скорее, от №2, так как они более близки по значению. Единственное 
их отличие – сема цели ОТМЕТИТЬ, ОБОЗНАЧИТЬ что-либо ЗВУКОМ 
[2: 101].

УДАРЫ по упругой поверхности неизбежно вызовут ее СОТРЯСЕ-
НИЕ. Это дает повод для связи корневого значения с №10, и здесь важен 
не сам процесс нанесения ударов, а появление колебательного эффекта.

Довольно любопытна связь №8 с №1. Первоначально стрелять оз-
начало «пускать стрелы», так что по сути исходные семы слов бить и 
стрелять аналогичны, разве что во втором случае значение несколько 
более конкретизировано по способу нанесения удара.

Наконец, значение №11 слова бить напрямую никак не связано с 
№1, и тем не менее, обратив внимание на еще один аспект базовогодей-
ствия, а именно «сопровождение физическим УСИЛИЕМ, применени-
ем СИЛЫ и РЕЗКОСТИ», мы поймем общность №1 и №11.

Для наглядности всю семантическую систему полисеманта можно 
представить в виде схемы.

7. Ломать, 
раздроблять, 
раскалывать. 

3. Отмечать 
ударами, звуками, 

звоном что-н. 

2. Ударами 
производить звуки. 

10. Приводить в 
дрожь, трясти 

(прост.). 

12. В некоторых 
производствах: изготовлять. 

5. Разить, наносить 
поражение. 

6. Умерщвлять 
(животных), охотясь 

11. Стремительно 
вытекать откуда-нибудь. 

9. Направлять свои 
действия против 

кого-чего-н. 

8. О стрелке, оружии: 
стрелять. 

БИТЬ 
наносить удары 

4. Ударяя, причинять 
боль кому-н. 

Разбор семантического поля слова в диахронии позволяет обнару-
жить связь значений любого конкретного слова, т.е. понять процессы, 
происходившие в эволюционном развитии сознания людей.
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Интервью как форма общения с журналистами требует определен-
ной подготовки. В особенности это важно для представителей власти, 
так как их слова могут вызвать значительный общественный резонанс. 

Желательно избегать односложных ответов, так как публика рас-
считывает услышать полную информацию по рассматриваемой пробле-
ме. В данной ситуации допускается некоторая хитрость: в том случае, 
когда интересующий политика вопрос либо косвенно связан с задава-
емым, либо не задается вслух, представляется возможным донести до 
публики свою точку зрения на него путем озвучивания умалчиваемого. 
Однако уловка ответа вопросом на вопрос, с целью сокрытия своей по-
зиции – не лучший вариант выхода из ситуации, так же, как и ответ «Без 
комментариев», поскольку это может сформировать у публики ощуще-
ние сокрытия «страшной тайны». 

Удачным примером ухода от провокативного вопроса является 
комментарий В.В. Путина во время Большой Пресс-коференции 2015 г. 
Журналистка Е. Винокурова задала вопрос о 15-летней политике Пре-
зидента, отмечая при этом минусы, на что Путин отвечает, меняя то-
нальность диалога, привлекая внимание публики к положительным ре-
зультатам своей политики. При этом негативные стороны Президент не 
проигнорировал, отводя им второстепенное место. 

Другой прием использует в своей речи министр иностранных дел. 


