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Волгоградский государственный педагогический университет 

 
Явление синкретизма известно в двух своих функциональных аспектах: первый вид в определенной сте-

пени предсказуем и определяется, как «совпадение в процессе развития языка функционально различных 
грамматических категорий и форм в одной форме» [ЛЭС: 446]; второй вид - это «совмещение (синтез) диф-
ференциальных структурных и семантических признаков единиц языка (некоторых разрядов слов, значений, 
предложении, членов предложений и др.), противопоставленных друг другу в системе языка и связанных 
явлениями переходности» [ЛЭС: 446], возникающем в результате различных контекстуальных условий. В 
нашей статье мы будем касаться явления синкретизма во втором его значении. Соединение двух семем в 
одной языковой единице на лексическом уровне провоцируется спорностью вопроса о самом существова-
нии многозначности. В. В. Виноградов видел отличие слов-омонимов в специфике внутренней формы, от-
мечая, что их значения «качественно отличны от взаимосвязанный значений, например, основного и произ-
водного, прямого и переносного одного и того же слова. В них нет также общих или единых внутренних 
структурных признаков называния предмета или явления. Этим качеством омонимия противопоставляется 
полисемии» [Виноградов 1977: 288]. А. А. Потебня считал, что полисемия - это диахроническое явление, 
факт истории языка: внутренняя форма (признак исходного значения в новом значении) постепенно «угаса-
ет», вместе с ней угасает связь между значениями, производное значение обособляется от исходного и про-
исходит распадение слова на омонимы [Потебня 1989]. Как отмечает Г. И. Кустова, практика словарного 
представления значений многозначного слова очень часто подтверждает эту теорию, ведь главный критерий 
- семантическая связь между значениями - при кодификации лексем проявляется непоследовательно: есть 
случаи наглядных иллюстраций того, как значения многозначного слова не связаны между собой [Кустова 
2004]. Это позволило в свое время Д. Н. Шмелеву говорить о принципе диффузности значений многознач-
ного слова и о том, что дискретные лексикографические описания огрубляют реальное положение дел 
[Шмелев 1969: 8]. Тем не менее, «носители языка, как и лингвисты, ощущают единство многозначного сло-
ва; … странно считать, что язык - это «склад готовой продукции» и что человек должен каким-то образом 
запоминать и хранить в памяти десятки тысяч совершенно автономных и не связанных между собой значе-
ний (а при необходимости оперативно их извлекать); … довольно неправдоподобным выглядит и предпо-
ложение, что словарь - это бескрайнее море уникальных и непредсказуемых данностей, в котором нет ника-
кой системы и системности, за исключением отдельных островков регулярной многозначности» [Кустова 
2004: 17-18]. Для лексикографов этот вопрос до сих пор остается открытым, ведь им, по замечанию О. С. 
Ахмановой, «…всегда грозят две одинаково больших опасности: искусственного объединения под одним 
звуковым комплексом нескольких разных слов и не менее искусственного разделения одного слова на омо-
нимы» [Ахманова 1957: 106]. Ю. Д. Апресян в работе «Лексическая семантика. Синонимические средства 
языка» [Апресян 1974: 179-180] представил историю разработки данного вопроса, указав случаи употребле-
ния двусмысленности в определенном речевом отрезке. В свое время В. Г. Гак выдвинул тезис об относи-
тельности лексикографических категорий в лексикографии: «Для того чтобы правильно решить вопрос о 
природе того или иного лексикологического явления внутри данного языка, нужно рассматривать его, во-
первых, внутри данной языковой единицы… и, во-вторых, в общей системе языка с целью выяснения, пред-
ставляет ли собой этот факт единичное или закономерное явление. Такое двоякое рассмотрение может за-
ставить по-новому определить природу фактов. То, что представлялось омонимией, окажется многозначно-
стью; то, в чем видели полисемию, будет выступать как единичное значение слова; то, что трактовалось как 
фразеологизм, станет трактоваться как свободное сочетание слов в определенном их значении и наоборот» 
[Гак 1987: 21]. Именно поэтому оправданным для решения данной проблемы является применение термина 
мультисемант, введенного Г. Генне: ведь известно, что в языке омонимия и полисемия могут сочетаться, 
сопровождать друг друга, и такое явление ученый предложил называть мультисемией [LS 1993: 407]. А. А. 
Зализняк предложила классификацию различных типов совмещения значений в одном слове, выделив такие 
типы, как: склеивание, сплав, мерцание (осцилляция) и, используя термин Т. М. Николаевой, принцип тер-
нарной семантики [Зализняк 2001: 13-25]. 

Проследим, как влияет совмещение в одной лексеме-мультисеманте двух значений на актантную рамку 
предложения в условиях языковой игры. По нашим наблюдениям, такое влияние может идти в трех направ-
лениях: 1) актантная характеристика остается статичной; 2) возможны актантные перекодировки; 3) наряду 
с лексическим происходит и ролевой синтез. 

Статичность актантной характеристики. 
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Фрида сказала: 
- Все мы - люди определенного круга. 
Я кивнул. 
- Надеюсь, и вы - человек определенного круга? 
- Да, - сказал я. 
- Какого именно? 
- Четвертого, - говорю, - если вы подразумеваете круги ада. 
- Браво! - сказала девушка [Довлатов 2005: 1, 42]. 
Одно из переносных значений слова круг - ‘группа людей, объединенных какими-либо связями’ [МАС: 2, 

136] подчеркивается семантикой слова определенный - ‘отдельный, особый’. В ходе диалога происходит 
абсолютная перекодировка слова определенный на ‘твердо установленный, назначенный’ [МАС: 2, 629] в 
связи с употреблением числительного четвертый не в собственно числовом значении, а с семантической 
апелляцией к прецедентному тексту - «Божественной комедии» Данте. По сюжету данного произведения, на 
четвертом кругу ада находятся грешники, осужденные за скупость и расточительство. Актантная рамка ста-
тична. 

Выпив буквально две рюмки, Хлопина становилась опасной. Если ей что-то не нравилось, она не подби-
рала выражений. Помню, она кричала заместителю редактора молодежной газеты Вейсблату: 

- Нет, вы только послушайте! Он же темный, как Армстронг! Его в гараж механиком не примут! [До-
влатов 2005: 1, 268-269]. 

В лексеме темный заключено два значения - ‘по цвету близкий к черному, не светлый’ и ‘сомнительного 
свойства или репутации, непорядочный, неблаговидный, подозрительный’ [МАС: 4, 351]. Характеристика 
участников ситуации остается стабильной. 

Навстречу шла женщина в белом халате. 
- Посторонним сюда нельзя. 
- А потусторонним, - спрашиваю, - можно? 
Медсестра замерла в недоумении. Я сунул ей редакционную книжку [Довлатов 2005: 1, 286]. 
Потусторонний имеет значение ‘существующий, по религиозно-мистическим представлениям, за преде-

лами земной жизни; неземной’ [МАС: 3, 336], но в диалоге благодаря лексеме посторонний приобретает 
сему ‘человек’ и последующим контекстом подтверждает реализацию некодифицированного значения - ‘че-
ловек, работающий в иной, другой организации, чем собеседник’. Отнесенность данной лексемы к субъек-
там ситуации сохраняется. 

Редактор Турунок пытался настаивать: 
- Там собираются узники, а вовсе не фронтовики. 
- Как будто я не узник! - возвысил голос Жбанков. 
- Вытрезвитель не считается, - едко заметил редактор [Довлатов 2005: 1, 450]. 
Узник - ‘тот, кто находится в заключении, под стражей’ [МАС: 4, 476]. В связи с последующей уточняю-

щей репликой данная лексема актуализирует только часть своей семемы ‘тот, кто находится под стражей’, 
что уже не дает права синонимической замены на заключенный (‘тот, кто находится в заключении, под аре-
стом’ [МАС: 1, 528]). Роль участника ситуации не меняется. 

- По-моему, их нужно сфотографировать рядом. 
- Корова здесь не поместится, - разъяснил Жбанков, - а там освещение хреновое. 
- Как же быть? 
Жбанков засунул аппарат в карман. 
- Коров в редакции навалом, - сказал он. 
- То есть? - удивилась Белла. 
- Я говорю, в архиве коров сколько угодно. Вырежу твою Линду и подклею [Довлатов 2005: 1, 361]. 
Сосуществование в лексеме корова двух значений - ‘крупное домашнее молочное животное, самка быка’ 

и ‘о толстой неуклюжей, а также неумной женщине’ [МАС: 2, 106] тоже не ведет к изменению актантной 
характеристики в целом. 

Аглая Ревкина, испытав в жизни многое, к такому удару оказалась неподготовленной. Некоторые, вы-
ходя из клуба, слышали, как она, ни к кому отдельно не обращаясь, громко сказала: 

- Какая грязь! Какая грязь! 
Поскольку на улице в тот вечер никакой грязи не было, а было, наоборот, холодно, вьюжно и снежно, 

можно даже сказать - белоснежно, слова Аглаи никем не были восприняты буквально [Войнович 2003б: 8]. 
Как можно видеть, контекстуальное соединение двух значений слова грязь - ‘размякшая от воды земля, 

почва; слякоть’ и ‘что-либо низменное, безнравственное, бесчестное и т.п.’ [МАС: 1, 354] оставляет актант-
ную рамку статичной. 

Иван приподнял голову. Теперь белые продвигались вперед короткими перебежками [Войнович 2003а: 
236]. 

Сосуществование значений белые (маскхалаты; в данном контексте - ‘люди в такой одежде’) - ‘цвета 
снега или мела’ и ‘в первые годы гражданской войны: относящийся к вооруженной борьбе за восстановле-
ние законной власти в России; то же, что белогвардеец’ [Ожегов, Шведова: 43] (последнее синонимично 
белогвардеец - ‘в годы гражданской воны: член белой гвардии - русских военных формирований, сражав-
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шихся за восстановление законной власти в России’ [Ожегов, Шведова: 43]) не ведет к изменению глубин-
ной структуры.. 

Здесь у матери в ее рассказах о Димином отце были разночтения [Есин 2006: 342]. 
В лексеме рассказ актуализируются два значения (‘то, что рассказывается, словесное сообщение о чем-

либо’ и ‘небольшое художественное повествовательное произведение в прозе’ [МАС: 3, 663]) в связи с се-
мантикой именной части сказуемого: разночтение - ‘вариант какой-либо части основного текста литератур-
ного произведения’ [МАС: 3, 621]. 

Мол, вы нам строите комбинат, а мы вам потом поставляем его продукцию. Гениально и просто, как 
вся советская власть: в наваре имеем бульон от варки яиц [Веллер 2006б: 41]. 

Помогает раскрыть смысл всего высказывания взаимодействие двух семем слова навар - ‘жидкость, 
насыщенная варящимся в ней продуктом’ и ‘прибыль, нажива, барыш (прост.)’ [Ожегов, Шведова: 375] - 
‘отсутствие прибыли’. 

Актантные перекодировки и ролевой синтез. 
Мать у него из театральных кругов, тетка старый редактор Совписа, литературные связи и знаком-

ства со всеми на свете, у классика Веры Пановой он литсекретарствовал, друзья сидят в журналах! А у 
меня всех связей - узлы на шнурках! [Веллер 2006а: 35]. 

Лексема связь реализует два значения - ‘близкое знакомство с влиятельными лицами, могущее обеспе-
чить поддержку, покровительство’ ‘соединение, скрепление чего-либо’ [МАС: 4, 59] - как итог происходит 
межвидовая перекодировка участников ситуации - одушевленный субъект, экзисциенс (субъект существо-
вания) меняется на инструмент, медиатив (актант инструментального типа, предмет, использование которо-
го ведет к осуществлению ситуации). 

Я наворачивал все, что помнил из филологической терминологии. Я старался выглядеть сильно ученым 
и не сильно заразой [Веллер 2006а: 45]. 

Имплицитная сема ‘человек’ в слове зараза (‘употребляется как бранное слово’ [МАС: 1, 564]) ведет к 
двойственной характеристике лексемы ученый - ‘грамотный, образованный’ и ‘высококвалифицированный 
специалист в какой-либо области науки’ [МАС: 4, 543]. Таким образом, его квалификация ‘атрибутив’ меня-
ется на ‘субъект’. 

В следующих двух примерах благодаря актуализации имплицитной информации - ‘душевное одиноче-
ство’ у слов один, одиночество ведет к перекодировке субъекта я: агенс (лицо, активно осуществляющее 
ситуацию «в одиночку») меняется на коагенс (лицо, неединственное, состоящее с другими в отношениях 
совместной деятельности). 

… я не могу жить один. Я не помню, где лежат счета за электричество. Не умею гладить и стирать. А 
главное - мало зарабатываю. 

Я предпочитаю быть один, но рядом с кем-то… [Довлатов 2005: 3, 434]. 
Один - ‘без других, в отдельности от других, в одиночестве’ [МАС: 2, 592]. 
Вечером после совещания он раза два звонил мне. Так, без конкретного повода. Вялый тон его говорил о 

нашей крепнущей близости. Ведь другу можно позвонить и без особой нужды. 
- Тоска, - жаловался Шлиппенбах, - и выпить нечего. Лежу тут на диване в одиночестве, с женой… 

[Довлатов 2005: 3, 468]. 
Одиночество - ‘состояние одинокого человека’ [МАС: 2, 593]. 
- Коммунизм построим! Поголовную безграмотность ликвидируем! Кухарка будет управлять государ-

ством!.. 
- Это бы не худо, - кивал племянник. 
- Есть, конечно, недовольные. Которые на службе у империалистов. Декаденты! Но их мало. Заметь, 

даже в русском алфавите согласных больше, чем гласных… 
- Еще бы, - соглашался племянник [Довлатов 2005: 1, 63]. 
Переосмысление значения лексемы согласный (‘образуемый при прохождении сильной струи воздуха 

через преграду в каком-либо месте речевого аппарата (о звуках речи)’ на ‘придерживающийся одинакового 
с кем-либо мнения, образа действий’ [МАС: 4, 178]) ведет к замене участника ситуации ‘атрибутив’ на 
‘субъект’. 

Первая цепочка заработала: Фима лишь получал от парикмахерши процеженные деньги, которые и 
распределял по справедливости между всеми трудящимися в этой маленькой фирме. 

Цепочка, естественно, попыталась отделаться от босса как от нахлебника и утаить груз, но на то и 
босс, чтобы уметь ремонтировать цепочки… [Веллер 2006б: 21]. 

Сосуществование двух значений слова цепочка - ‘ряд металлических звеньев, продетых последовательно 
одно в другое’ и ‘ряд, вереница кого-, чего-либо’ [МАС: 4, 643] приводит к внутривидовой перекодировке: 
неодушевленный субъект меняется на одушевленный, далее выступает как одушевленный и неодушевлен-
ный объекты в одной лексеме. 

Теперь в России свобода, можно даже Кремль купить, были бы деньги [Есин 2006: 375]. 
Сосуществование двух лексических значений в лексеме Кремль - ‘московский Кремль как место пребы-

вания высших органов власти’ и ‘высшие органы власти РФ, правительство’ (ТС XX в., с. 702) ведет к синт-
кретизму внутривидовой актантной характеристики: совмещение одушевленного и неодушевленного объек-
та в одной синтаксеме. 
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Итак, в условиях языковой игры совмещение двух лексических значений в одной лексеме может не вли-
ять на актантную рамку высказывания, может вести к различным видам перекодировки участников ситуа-
ции, что, возможно, будет сопровождаться и ролевым синтезом лексем. 
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СЕМАНТИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ МЕЖДУ АНГЛИЙСКИМИ ГЛАГОЛАМИ 
Шестова А. А. 

Омский государственный педагогический университет 
 
Как известно, в языке нет, и не может быть слов, которые были бы изолированы в семантическом отно-

шении. Напротив, каждое слово связано со значениями многих других слов огромным количеством нитей. 
Согласно «правилу шести шагов», выявленному Ю. Н. Карауловым, «цепочка, связывающая два любых сло-
ва в словаре, не только всегда существует, но для произвольно выбранных слов она никогда не превышает 
шести шагов до общего элемента» [Караулов 1976: 77].  

Говоря об общности семантических элементов у отобранных слов, Ю. Н. Караулов не разбивает общие 
элементы и слова, которые они связывают, в какие-либо группы. Раскрыв дважды наугад словарь С. И. Оже-
гова, он выбирает такие далекие друг от друга слова, как «дудчатый» и «тора», схематически представляя 
связь между ними посредством общего слова «один» [Караулов 1976: 77]. 

Целью данной статьи является определение семантической связи между английскими глаголами, отно-
сящимися как эмотивной, так и неэмотивной парадигме.  

Материалом исследования являются 100 глаголов: to absorb, to attract, to assume, to admire, to betray, to 
burst, to bring, to bubble, to believe, to brighten, to claim, to commit, to call, to convert, to confine, to challenge, to 
cling, to collapse, to conceal, to cherish, to consume, to control, to draw, to dismiss, to discover, to demand, to di-
rect, to devote, to dream, to disturb, to exert, to endure, to enjoy, to extend, to engage, to exercise, to feel, to fade, to 
fill, to find, to fix, to grudge, to gather, to give, to get, to humour, to hide, to hate, to infect, to increase, to indicate, 
to inspire, to keep, to lose, to make, to master,  to occupy, to pay, to put, to plead, to pursue, to push, to resist, to 
recover, to retain, to refresh, to recognize, to reply, to repay, to remove, to reject, to regain, to return, to receive, to 
reinforce, to resolve, to shatter, to sink, to sense, to smooth, to secure, to suffer, to signal, to see, to switch, to show, 
to summon, to spare, to seek, to turn, to take, to transfer, to trust, to taste, to temper, to try, to throw, to treat, to uti-
lize, to understand. 

В указанных выше глаголах методом анализа словарных дефиниций мы выявляли предварительно уста-
новленную сему «mind». Выбор данной семы основан на тезисе о связи «эмоций» и «сознания», «интеллек-
туального» и «эмоционального», что находит отражение в определении существительного «mind». Ср.: 
mind: the system of cognitive and emotional phenomena and powers that constitutes the subjective being of a person 
[OED]. 

В анализе словарных дефиниций, проводимом на базе словаря WEBSTER, за один шаг мы принимаем, с 
одной стороны, переход от одного значения к другому внутри толкования того же слова, с другой - переход 
от слова одной части речи в соответствии со словарной отсылкой к слову другой части речи. По существу 
это разные явления, но с точки зрения анализа и то, и другое - один шаг. Мы не ставим целью отбирать 


