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Языковая картина мира – это отражение в языке некоторых пред-
ставлений об окружающей действительности. Это понятие восходит, 
с одной стороны, к учению Вильгельма фон Гумбольдта о внутренней 
форме языка, а с другой стороны, к гипотезе лингвистической относи-
тельности Сепира-Уорфа, исходя из которой, язык определяет мышле-
ние.

В наше время все большее внимание уделяется исследованиям язы-
ковой картины мира. Это связано с трудами австралийской лингвистки 
польского происхождения Анны Вежбицкой, которая своими наблюде-
ниями в области лингвистической семантики, межъязыковых взаимо-
действий и русистики внесла ценный вклад в исследования языковой 
картины мира в общем и русской языковой картины в частности. 

Анна Зализняк, современный лингвист, в своих трудах (в частно-
сти, работа «Счастье и наслаждение в русской языковой картине мира» 
и труд «Ключевые идеи русской языковой картины мира», написанный 
совместно с лингвистами И.Б. Ливонтиной и А.Д Шмелевым) провела 
значительные исследования в области познания языковой картины мира 
для русского языка в межкультурной перспективе.

Говоря о языковой картине мира, нельзя не упомянуть ее важную 
классификационную категорию – полисемию. На ментальном уровне 
полисемия представляет собой механизм концептуализации знаний. 
Можно сказать, что языковые единицы существуют не сами по себе, не 
отдельно друг от друга, а в четкой взаимосвязи, что позволяет человеку 
быстро овладеть языком и свободно пользоваться им в процессе комму-
никации.

Младший коллега и близкий сотрудник И.А. Бодуэна де Куртенэ, 
польский и российский лингвист Николай Вячеславович Крушевский 
писал: «Всякое слово связано с другими словами узами ассоциаций по 
сходству. Это сходство будет не только внешнее, но и внутреннее, се-
масиологическое, или, другими словами, всякое слово способно, вслед-
ствие особого психического закона, и возбуждать в нашем духе другие 
слова, и возбуждаться этими словами».

Постараемся проследить эту связь в семантических значениях по-



115

лисеманта-гиганта «гнать/гонять» и исследовать этот фрагмент русской 
языковой картины.

Этимология гиганта-полисеманта «гнать/гонять» восходит к прас-
лавянскому языку, но с модернизацией общества он стал носить все бо-
лее оттеночные трактовки. 

Итак, слово гнать/гонять имеет следующие семантические значе-
ния:

1) заставлять двигаться, перемещаться куда-либо (применимо к 
«гнать» о движении, совершаемом однократно или в определенном на-
правлении, в отличие от «гонять»);

2) прогонять кого-то или что-то, грубо вынуждать удалиться 
(Гнать таких надо прочь!);

3) ускорять, заставлять двигаться быстро (Гнать лошадь. Конокра-
ды гоняли тройку дубинами. Он гнал машину во весь опор);

4) быстро ехать, нестись, погоняя (Гнал галопом до самого дома. 
Гнать сломя голову.);

5) торопить, понукать, заставлять делать что-то ускоренным тем-
пом (Гнать с работой. Сроки поджимают, приходится гнать.);

6) быстро производить (часто о некачественном: он продолжает 
гнать запрещенную продукцию);

7) говорить глупости или нечто, не соответствующее правде: фан-
тазировать, выдумывать, обманывать (Не гони пургу!);

8) охотиться на кого-нибудь, преследовать (гнать зверя);
9) жестоко притеснять, преследовать, подвергать гонению (Не вы 

ль сперва так злобно гнали его свободный, смелый дар?);
10)  добывать посредством перегонки (гнать/гонять спирт);
11)  давать, предоставлять что-либо (преимущественно употребля-

ется в повелительном наклонении: гони монету!);
12)  придираться (к обучаемому), заставляя много заниматься, отве-

чать по разным частям учебной программы (гонять по всем предметам);
13)  посылать с поручениями, заставлять работать, суетиться (Как 

тебе не стыдно гонять бедную девушку?).
Хочется отметить, что полисемант гнать/гонять включает в круг 

своих значений не только семантику из книжного языка, но и жаргон-
ную речь, и разговорный стиль. 

Для того чтобы проследить полисемичность всех выявленных зна-
чений, постараемся соотнести их к одному корневому смыслу. Вчитав-
шись в каждое определение слова «гнать/гонять», можно проследить 
безусловную семантическую связь. «Гнать/гонять» в своем изначаль-
ном значении представляет собой движение, будь-то движение какого-то 
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объекта из одного пункта в другой с или без конечной цели, быстрота 
движения этого объекта, переход объекта из одной формы в другую для 
получения ожидаемого результата или же движение объекта из одной 
точки в другую с миссией остановки другого объекта (имеются в виду 
значения 7 и 8). 
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Интерпретация взаимосвязи значений 
полисеманта-гиганта «давить»

Явление полисемии является одной из тем, которая находится в 
центре внимания семасиологии и вызывает интерес у лингвистов. Из-
учение многозначности дает нам возможность акцентировать внимание 
на основных и первичных значениях полисеманта, которые характери-


