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Наряду с пословицами и поговорками сборник содержит и загадки, 
отгадать которые современному человеку порой очень трудно, потому 
что многие понятия в нынешней жизни вышли из повсеместного упо-
требления («Слепой поросенок возле тыну ползет» (челнок), «Четыре 
сестрицы вокруг гоняются; одна другой не догонит» (воробы, мотови-
ло), «Без ног прытко, без жил сильно, без разума хитро» (мельница), 
«Зайду я в топотушку, загляну в работушку, стоит пузырь с побрякуш-
кой» (кузня), «Замолола безголова» (коловорот)).

Подводя итог, можно сказать, что сборник «Пословицы русского 
народа» – отражение народного сознания, поэтому Даль не просто со-
ставил сборник, он передал нам суть целого народа, отразил его быт и 
продемонстрировал его исключительность. Нам следует ценить и ува-
жать то, что было создано нашими предками. А благодаря сборнику 
Даля мы можем увидеть общую структурированную картину житейской 
народной правды.

Библиографический список
1. Бессараб М.Я. Владимир Даль. М.: Московский рабочий, 1968. 264 с. 
2. Даль В.И. Пословицы и поговорки русского народа. Избранное. М.: Аргу-

менты недели, 2016. 544 с.
3. Даль В.И. Пословицы русского языка. М.: Эксмо, 2005. 616 с.

Д.С. Китаева
1 курс, Институт романо-германских языков, 

информационных и гуманитарных технологий 
науч. рук. проф. А.Б. Михалев

Фрагмент русскоязычной языковой картины мира  
на примере полисеманта-гиганта идти

Любой язык стремится выразить все многообразие окружающего 
мира, назвать явления и предметы, описать их признаки, обозначить 
действия. При произнесении любого слова в сознании каждого челове-
ка возникает представление о названном предмете или явлении. Часто 
одним и тем же словом могут обозначаться разные предметы, действия 
и признаки.

Многозначность лексических единиц является одним из основных 
проблемных вопросов лексикологии и лексикографии, терминоведения 
и терминографии, поскольку в совокупность смысловых компонентов, 
образующих семантическую структуру неоднозначного слова, могут 
входить такие, которые способны диктовать жесткие правила в опреде-
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ленные условия функционирования слова в различной речевой ситуа-
ции (например в профессиональном общении специалистов).

Способность слова иметь несколько значений является языковой 
универсалией. В пределах семантической структуры некоторых слов 
порой можно выделить более 10 значений, группирующихся вокруг 
общего семантического ядра по определенным признакам. Такие слова 
можно называть «полисемантами-гигантами». Термин «полисемант» не 
имеет еще своего описания, закрепленного в лексикографических из-
даниях, хотя достаточно активно используется уже во многих языковед-
ческих работах, поэтому он до сих пор остается актуальной проблемой 
в лексико-семантическом аспекте изучения языков.

Проблема полисемантов заключается в трудности отделения в его 
семантической структуре самостоятельного значения от лексико-семан-
тических вариантов, а так же в определении границы между явлениями 
многозначности и омонимии. Во 2-м издании «Лексической семанти-
ки» Ю.Д. Апресяна термин «полисемия» указан как маргинальный член 
синонимического ряда, ядерным членом которого является многознач-
ность. Однако здесь необходимо сделать следующие уточнения. Во-
первых, под полисемией обычно понимают лишь лексическую много-
значность, в то время как термин многозначность не содержит этого 
ограничения. Во-вторых, под полисемией понимается чисто парадиг-
матическое отношение: факт наличия у слова более одного значения. 
Между тем, многозначность может быть также и синтагматической. 
Многозначностью может быть названа, в том числе, возможность од-
новременной реализации у той или иной языковой единицы двух (или 
более) значений. Названные различия проявляются также в функциони-
ровании соответствующих прилагательных: полисемичным может быть 
только слово как единица словаря, а многозначным может быть выраже-
ние и целое высказывание. Многозначность, таким образом, сближает-
ся с неоднозначностью (тем самым, термин многозначность охватывает 
как сферу полисемии, так и сферу неоднозначности) [1, 2].

Положим в основу нашей работы основную идею когнитивной 
лингвистики, которая изучает соотношение семем, их сочетаний, типо-
вых пропозиций, нашедших выражение в языке, со сферой концептов 
[4], и рассмотрим полисемант-гигант ИДТИ, изучим его семантические 
реализации и попробуем установить связь между значениями полисе-
манта, от исходного до производных.

В толковом словаре С.И. Ожегова [3] приводятся следующие зна-
чения:

1. Двигаться, переступая ногами. И. пешком. Лошадь идет ша-
гом.
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2. Двигаться, перемещаться. Поезд идет. Лед идет по реке. Идет 
лавина.

3. Отправляться, направляться куда-н. И. гулять. И. на войну. По-
езд идет через час.

4. перен. Следовать, двигаться в каком-н. направлении для дости-
жения чего-н. И. к намеченной цели. Всегда и. вперед.

5. Поступать каким-н. образом или быть готовым к каким-н. дей-
ствиям. И. наперекор. И. против воли родителей. И. на предлагаемые 
условия.

6. во что или на что. Вступать куда-н., приступать к каким-н. дей-
ствиям. И. в ученики. Решил и. учиться на инженера. Молодежь идет в 
науку.

7. за кем. Следовать кому-н. в чем-н. И. за своим учителем.
8. (1 и 2 л. не употр.). Перемещаться, быть в движении, будучи 

направленным куда-н., с какой-н. целью, доставляться откуда-н., куда-н. 
Письма идут быстро. Документы идут на подпись к директору.

9. (1 и 2 л. не употр.). Приближаться, появляться, наступать. Идет 
гроза. Идет весна. Сон не идет. В голову ничего не идет.

10. (1 и 2 л. не употр.). О механизме: быть в действии, действовать. 
Часы идут хорошо.

11. (1 и 2 л. не употр.). Об осадках: падать, выпадать. Идет дождь. 
Идет снег.

12. (1 и 2 л. не употр.). Быть, происходить, протекать. Жизнь идет. 
Время идет быстро. Работа идет хорошо. Идут вступительные экза-
мены.

13. (1 и 2 л. не употр.). Пролегать, быть расположенным где-н., 
каким-н. образом. Дорога идет полем. Улица идет через весь город.

14. (1 и 2 л. не употр.). Выделяться, исходить откуда-н., распро-
страняться. Из трубы идет дым. Из раны идет кровь. Пар идет изорта.

15. Делать ход в игре. И. королем (в шахматах, в картах). И. с 
туза.

16. (1 и 2 л. не употр.), на что. Требоваться, быть нужным для упо-
требления, расходоваться, употребляться. Тряпье идет на бумагу. На ко-
стюм идет три метра ткани. Ягоды идут на варенье.

17. (1 и 2 л. не употр.). Причитаться, следовать кому-н. за что-н.; 
выплачиваться (прост.). За сверхурочную работу идет надбавка.

18. (1 и 2 л. не употр.), кому-чему и к чему. Быть к лицу, подходить. 
Шляпа тебе не идет (не идет к лицу). Ей не идет кокетничать.

19. (1 и 2 л. не употр.), во что, на что. О чем-н. вбиваемом, надева-
емом: входить, вдвигаться. Гвоздь легко идет в доску.
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20. (1 и 2 л. не употр.), во что. Расти, сосредоточивать свой рост в 
чем-н. Картофель идет в ботву. И. в рост (быстро, усиленно расти).

21. (1 и 2 л. не употр.). О пьесе, спектакле, фильме: быть демон-
стрируемым, исполняться, ставиться. В театре идет новая опера.

22. С предлогами «в» и «на» и следующими далее существитель-
ными употр. в знач.: с предлогом «в» – подвергаться действию, назван-
ному существительным; с предлогом «на» – осуществлять соответству-
ющее действие. И. в чистку (чиститься). И. в переработку (перераба-
тываться). И. в лом (о металле: перерабатываться). И. в продажу (про-
даваться). И. на убыль (убывать). И. на спад (спадать во 2 знач.). И. на 
риск (рисковать). И. на снижение (снижаться).

23. 3 л. ед. ч. идет употр. в знач.: ладно, согласен (прост.). Заку-
сим? – Идет!

Заметим, что главным исходным значением всей выявленной се-
мантической структуры является «способность перемещаться в про-
странстве» и «одушевленность» 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 ИДТИ более подробно.

В поиске генетически первичного значения данного слова целесоо-
бразно проверить его этимологию. В этимологическом словаре русско-
го языка Семенова А.В. [5] слово «идти» образовано от древнерусского 
«ити». Первоначальная форма слова «ити» изменилась под влиянием 
личных форм (иду, идешь).

Анализируя представленную информацию, можно сделать вывод о 
том, что первичное значение лексемы – это «передвигаться на ногах». 
Значение данной лексемы состоит из указанных базовых компонентов 
и компонента «способ перемещения» + «поверхность перемещения», 
где в первом случае подразумевается человек, который в качестве ин-
струмента/способа перемещения использует ноги ((1) идти пешком), а 
во втором, какой-либо объект ((2) поезд идет быстро, лед идет по реке) 
(см. Рис. 1, Схема 1).

Очень часто данный полисемант используется в значения «пере-
двигаться в каком-либо направлении», то есть дополнительным компо-
нентом семантической структуры данной лексемы является «направле-
ние перемещения» (3), или «цель перемещения» (4, 5 и 8). В ряде случа-
ев оба этих компонента взаимодополняют или заменяют друг друга (см. 
Рис. 1, Схема 2).

Любопытная связь проглядывается у значений 10 и 11. С основ-
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ным значением «передвижения», они не связаны, но если же говорить 
о работе каких-либо механизмов или выпадении осадков, то в одном 
случае наблюдается перенос свойств, присущих живым организмам на 
неживые, а в другом случае «свойства, происходящие у живых организ-
мов» (см. Рис. 1, Схема 3). Например, если «идут часы», то двигаются 
стрелки часов, издавая равномерный звук шагов, а если «идет дождь» – 
движение сверху вниз и распространение в соответствии с движением 
облаков.

Если обратиться к следующим значениям: («быть, происходить, 
протекать» или «пролегать, быть расположенным где-н., каким-н. об-
разом»), то в данном случае, мы можем предположить, что они могут 
быть очень близки друг к другу. Данные значения трактуются «состо-
янием передвижения», т.е. пребывать в каком-либо состоянии передви-
жения, осуществлять деятельность одушевленных предметов (см. Рис. 
1, Схема 4).

Следующей парой значений, которые тоже в своем роде означают 
перемещение, являются «делать ход (в игре)» (15) и «перемещаться, 
двигаться» [2]. Для наглядного представления связей данных значе-
ний используем пример игры в шахматы. Во-первых, чтобы сыграть в 
настольную игру нам необходим предмет (поверхность), который будет 
выступать в качестве некой площадки, где совершается игра. Шахматная 
доска и будет являться той базой, которую мы используем для того, чтобы 
переставлять фигуры (делать ход фигурой): (15) идти королем, т.е. пере-
двигаться по поверхности по правилам игры (см. Рис. 1, Схема 5).

Не менее интересными для рассмотрения представляются семы, в 
которых компоненты главного значения отражены в меньшей степени. 
К примеру, обратимся к значениям №16-17 (ягоды идут на варенье, ему 
идет ежемесячная зарплата), основным признаком которых является 
«предназначение». Возникает вопрос, как они могут быть связаны с ос-
новным значением. Но если мы углубимся в семантическую связь, то 
увидим, что «предназначение» – это «перемещение» объектов, т.е. «дви-
жение к результату, цели» (см. Рис. 1, Схема 6).

Значения №19-22 (идет в доску, идет на ногу, идти в чистку, на 
убыль) используют для придания новых значений предлоги, которые 
опять показывают признак «предназначения», а именно «движение к 
цели». (см. Рис. 1, Схема 6,)

Оставшиеся значения №18 и №23 имеют семантический признак 
«согласия, соответствия», а следовательно, трактуются, как «движение 
к цели, результату», и в качестве параметра ИДТИ в этом значении мож-
но выделить компонент «приближение». Подвергая эти семы более глу-
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бокому осмыслению, мы видим, что «приближение» связано с понятием 
«близко», т.е. «где-то в пространстве». Откуда следует, что «приближа-
ясь ближе и ближе в этом пространстве», оказываемся «рядом», т.е. «в 
пространстве согласия, соответствия» (см. Рис. 1, Схема 7).

Для наглядности всю семантическую систему полисеманта пред-
ставим в виде семантической сети (Рис. 1), в которой показаны постоян-
ные базовые и периферийные параметры лексической единицы:

Таким образом, все значения слова-полисеманта взаимосвязаны об-
щим семантическим признаком, но в то же время могут определяться и 
в других направлениях, так или иначе связанных с главным значением.

Лексема идти имеет два основных (общих) значения – «перемеще-
ние» и «предназначение», от которых, в свою очередь, исходят другие 
значения исследуемой лексемы.

Библиографический список
1. Апресян Ю.Д., Лексическая семантика (синонимические средства языка). 

М.: Наука, 1974. 367 с.
2. Апресян Ю.Д. Избранные труды. Лексическая семантика. М.: Языки рус-

ской культуры, 1995. 472 с.
3. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка; под ред. проф. Л.И. Сквор-

цова. 27-е изд., испр. М.: ООО «Издательство Оникс»: ООО Издательство 
«Мир и Образование»: ООО «Издательство Астрель», 2011. 1360 с.



71

4. Попова З.Д. Когнитивная лингвистика и семиотика. Новое в когнитивной 
лингвистике. Материалы I Международной научной конференции «Изме-
няющаяся Россия: новые парадигмы и новые решения в лингвистике»; отв. 
ред. М.В. Пименова. Серия «Концептуальные исследования». Вып. 8. Ке-
мерово: Полиграфкомбинат, 2006. 1002 с. 

5. Семенов А.В. Этимологический словарь русского языка. Русский язык от А 
до Я. М.: Издательство «ЮНВЕС», 2003.

В.Ю. Косихина
1 курс, Институт романо-германских языков,  

информационных и гуманитарных технологий 
науч. рук. доц. А.Ф. Иорданов 

Расхождения в образе события и механизмы введения  
в заблуждение в текстах СМИ

Средства массовой информации – это совокупность органов пу-
бличной передачи информации с помощью технических средств. 
Средства массовой информации можно подразделить на 3 группы:  
1) печатная пресса (газеты, журналы и др.); 2) аудиовизуальные (радио, 
телевидение); 3) информационные службы (новостные агентства, пресс-
службы). Особенностями СМИ являются общедоступность, периодич-
ность, ориентация на определенную аудиторию, способность оказывать 
идеологическое, политическое, экономическое или организационное 
воздействие на мнение и поведение человека.

Образы события, которые возникают в процессе коммуникативного 
акта у коммуникатора (журналиста) и у реципиента (субъекта, который 
реагирует на сообщение), в идеале должны совпадать. То есть сообще-
ние журналиста должно быть построено так, чтобы у субъекта возник 
образ события, соответствующий этому же образу события, имеюще-
муся у журналиста. Но стоит учитывать то, что у журналиста образ 
может быть изначально неадекватен подлинному событию. Так может 
произойти по причине того, что журналист не учел все стороны дан-
ного события. Либо же это может делаться  умышленно, когда в силу 
какой-либо ангажированности журналист намеренно отбирает нужные 
ему факты.

Даже если предположить, что имеющийся у журналиста образ со-
бытия достаточно полон и адекватен, это не гарантирует совпадение 
образа события у реципиента с коммуникатором. По ряду причин со-
впадение взглядов на то или иное событие невозможно. Так, из-за не-
достаточного языкового профессионализма коммуникатора содержание 


