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Исследуется лингвокультурологический аспект многозначного слова в итальян-
ском языке. Постоянно меняющийся современный мир, процессы глобализации и выте-
кающая отсюда необходимость общаться, понимать и быть понятыми способствуют 
формированию нового взгляда на проблему многозначности, так как многозначное сло-
во имеет определенную информационную структуру, в которой хранится комплекс зна-
ний, отражающий национальную языковую картину мира. Материал может быть широ-
ко использован в преподавании практического курса итальянского языка. Полученные 
данные могут представлять интерес для переводчиков, работающих с итальянским язы-
ком. Результаты работы могут быть использованы на семинарских занятиях по теории 
перевода итальянского языка, а также в исследовательской практике студентов. 
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The paper explores linguocultural aspect of the polysemous word in Italian. The con-
stantly changing modern world, the processes of globalization, the consequent need to com-
municate, understand and be understood contribute to the formation of a new look at the prob-
lem of ambiguity, since a polysemous word has a certain information structure, in which a 
complex of knowledge is stored, reflecting the national linguistic picture of the world. The ma-
terial can be widely used in teaching a practical Italian language course. The data obtained may 
be of interest to translators working with the Italian language. The results of the work can be 
used in seminars on the theory of translation of the Italian language, as well as in the research 
practice of students. 
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Полисемия, т. е. многозначность слова, присутствует в лексической си-
стеме любого языка и реализуется на различных уровнях. Многозначное слово 
содержит информацию, отражающую национальную языковую картину мира. 
В словарях помимо общих значений слова мы обнаруживаем и его разнооб-
разные стилистические значения, определяющие его разговорные, поэтиче-
ские, терминологические, эмфатические и другие функции. Основой всех лек-
сико-семантических вариантов многозначного слова является его исходное 
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значение, тот главный и привычный образ, который в первую очередь возни-
кает в сознании носителя языка и является результатом взаимосвязи языка и 
мышления, и,следовательно, несет на себе национально-культурную окраску. 
Разница между языками наиболее очевидна в том, что они выбирают разные 
ярлыки для понятий, так как любой язык делит мир на категории. Эти катего-
рии в свою очередь объединяют объекты, сходные в восприятии действитель-
ности носителей языка. Ярлык или значение слова – языковая форма отраже-
ния действительности, а понятие – содержательная сторона ярлыка. Понятие 
обращено к реальной действительности, к природе явления, тогда как слово – 
продукт культурных условностей и национально-образного мышления.  

Это подтверждается наличием многочисленных синонимов, определе-
ний и текстовых описаний одного и того же слова. Национально-культурную 
составляющую слова мы, конечно, можем проследить и в итальянском языке. 
Формирование семантического пространства многозначного слова в итальян-
ском языке связано с ролью латинского языка и историей становления ита-
льянского варианта народной латыни. В процессе формирования националь-
ного итальянского языка многие слова изменили значение, сохранив инфор-
мацию об эволюции слова в его многозначности.  

В исследовании многозначности в итальянском языке в первую очередь 
заслуживают внимания глаголы. Полисемия глаголов связана с большой зави-
симостью от контекста: чем больше лексем определяют значение глагола, тем 
шире его семантическое поле. В качестве объектов исследования рассмотрим 
абстрактные и конкретные глаголы. К категории абстрактных глаголов в ита-
льянском языке можно отнести andare, fare, venire, dare, essere, mettere и т. д. 
Значения этих глаголов имеют очень широкий диапазон: от выполнения ис-
ключительно служебной функции в грамматической структуре предложения 
до конкретного значения, которое не нуждается в контексте и лежит в основе 
всех значений многозначного слова. Значения, которые приобретает глагол в 
определенном контексте, обусловлены национально-культурными особенно-
стями. Самым многозначным по количеству значений в итальянском языке 
является глагол fare: он имеет 46 значений. Именно этот глагол более других 
обусловлен национальным менталитетом итальянцев, отражает их мировос-
приятие и предприимчивость. 

Множество итальянских конкретных глаголов (trovаre, staccare, 
governare, investire, battere, cuocere, sbagliare) характеризуются многозначно-
стью. Например, глагол battere (бить, колотить, ударять, стучать) происходит от 
латинского battuere. Итальянский язык фиксирует большое количество приме-
ров употребления этого глагола в переносном смысле: iraggidelsolebattononel-
lastanza (лучи солнца заливают комнату), sonobattutelesei (пробило шесть ча-
сов). Глагол battere употребляется в спортивной и морской терминологии: bat-
tereunrigore (пробить штрафной), batterelaritirata (бить отбой). Можно встретить 
употребление этого глагола в театральном жаргоне (battereilsostantivo – переиг-
рывать), в разговорном сленге (sonocuriosodivederedoveandra‘ abattere – инте-
ресно, чем это закончится). Перенос значения глагола battere происходит и на 
поведенческую область: secontinuicosi‘ finiraiabattereilmarciapiede (если про-
должишь так же, закончишь уличной проституткой). Кроме того, встречается 
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употребление этого глагола в терминологии политической тематики (battereq-
dnelleelezioni – забаллотировать кого-либо на выборах). 

И, наконец, глагол battere встречается в многочисленных фразеологиче-
ских выражениях, которыми изобилует итальянский язык. Например: batterei-
denti (стучать зубами от холода), batterecassa (настойчиво требовать причита-
ющиеся деньги), pioggiabattente (сильный и непрерывный дождь), batter-
elafiacca (бездельничать, бить баклуши).  

Национальная специфика полисемии итальянского языка отчетливо 
прослеживается и в итальянских прилагательных. Анализ некоторых много-
значных итальянских прилагательных (alto, bello, dolce, nero) показал, что в 
них присутствуют прямые, переносные и терминологические значения. 

При сравнении с русским языком можно обнаружить, что значения ита-
льянского прилагательного nero (черный) почти полностью совпадают с рус-
скими значениями даже в части переносного и терминологического употреб-
ления: panenero (черный хлеб), terranera (чернозем), nerocomeunospazzacamino 
(черный, как трубочист), forzenere (темные силы), neraingratitudine (черная не-
благодарность), animanera (черная душа), fondineri (черная касса), lavorareinne-
ro (работать без контракта, «по-черному»), mercatonero ( черный рынок). Ита-
льянское прилагательное alto (высокий, громкий, высший, верховный) совпада-
ет по значению с русским лишь при характеристике таких понятий, как цены, 
температура, каблуки, рост, суд и др. Например: altodistatura (высокого роста), 
tacchialti (высокие каблуки), altacultura (высокая культура), prezzialti (высокие 
цены), acapoalto (с высоко поднятой головой), altocamando (верховное коман-
дование), altodirigente (высокий начальник). Однако такие значения итальян-
ского прилагательного alto, как широкий, глубокий, толстый, поздний явля-
ются свидетельством национальной специфики его многозначности. Сравним: 
oraalta (поздний час), agiornoalto (далеко за полдень), altosilenzio (глубокое 
молчание), tessutoalto (широкая ткань), libroalto (толстая книга). 

Особого внимания с точки зрения многозначности заслуживают такие 
итальянские прилагательные, как dolce и bello. Семантическое пространство 
этих прилагательных в итальянском языке значительно шире в сравнении с их 
прямыми эквивалентами в русском языке. Русское прилагательное сладкий не 
имеет такого количества метафорических значений и далеко не так многознач-
но, как итальянское dolce. Например: acquadolce (пресная вода), climadolce 
(теплый климат), dolcediscesa (пологий спуск), dolcesorriso (нежная улыбка), 
dolceprofumo (приятный запах), caratteredolce (мягкий характер), dolciamici 
(любимые друзья), farmacodolce (лекарство, не имеющее побочных действий) и 
др. Очевидно, что такое множество «сладких значений» прилагательного dolce 
отражает глубинные эмоции и мысли итальянцев, их способность наслаждаться 
и получать удовольствие от жизни: dolcevita (сладкая жизнь), dolcefarniente 
(сладкое ничегонеделание). Стоит вспомнить, что прилагательное dolce, этимо-
логически восходящее к латинскому dulcis, уже в средневековье входило в со-
став названия первого литературного направления DolceStilenuovo (Новый сла-
достный стиль), представителями которого были поэты предвозрождения Данте 
Алигьери, Гвидо Кавальканти, Лаппо Джанни и др.  

Наиболее многозначным прилагательным в итальянском языке является 
прилагательное bello (красивый, хороший), смысл которого часто неуловим 
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для носителя русского языка. Прилагательное bello часто выражает высшую 
степень признака в итальянском языке. Например, belloscrivere (изящный 
стиль), bellasocieta‘ (светское общество). В соединении с прилагательным 
buono приобретает значение полноты качества: bugiabellaebuona (чистейшая 
ложь). В разговорной речи характерно использование bello в прямом значе-
нии, которое при переводе на русский язык опускается.  

Che mi dirai di bello? – Чтоскажешь (хорошего)?  
Dove andiamo di bello? – Кудаэтомыидем?  
Примечательны случаи использования bello в качестве существительно-

го: ilbelloelabella (влюбленная парочка), speriamochedomanitorniil bello (наде-
емся, что завтра восстановится теплая погода). И, наконец, примеры исполь-
зования прилагательного bello в фразеологизмах:  

Belregalo! – Ничего себе услуга! 
Bel tipo! – Хорошгусь! 
Bellafaccia! – Ничего себе нахальство! 
Культурно-национальное своеобразие полисемии в итальянском языке в 

полной мере раскрывает существительное casa(дом). Понятие «дом» является 
ключевым во всех национальных картинах мира. Анализ значений лексемы 
casa в итальянском языке позволяет обнаружить особенности ее употребления 
как на лексическом, так и на фразеологическом уровнях, а также выделить в 
ее содержании как общие семантические компоненты, так и национально-
специфические черты.  

Этимология лексемы casa связана с латинским словом capanna, что 
означает простая постройка, покрытая крышей, для временного проживания и 
приготовления пищи. Значение casa-costruzione и является основным, базовым 
для концепта casa. На каркас данного базового значения нанизаны большин-
ство свободных и фразеологических сочетаний в итальянском языке, в составе 
которых лексема casa. К следующим производным значениям можно отнести 
casa-abitazione (дом-жилье) и casa-famiglia (дом-семья). В современном ита-
льянском языке эту линию лексических прототипов продолжает casa-
istituzione (дом-учреждение). При сопоставительном анализе употребления 
слова casa (дом) в русском и итальянском языках, можно заметить, что в ита-
льянском языке лексический прототип casa-istituzione (дом-учреждение) 
встречается чаще, чем в русском: casadicura (санаторий), casadiricovero (при-
ют), casaperferie (пансионат), casadicuraecustodia (лечебно-трудовой профи-
лакторий), casadirieducazioneperiminorenni (спецшкола-интернат для трудных 
подростков). То же самое можно сказать и в отношении итальянской лексемы 
casa, используемой в экономической терминологии: casadiimportazione (экс-
портная фирма), casadispedizioni (экспедиторское агенство), casaditransito 
(склад), casamadre‘(холдинговая компания). 

В итальянской лингвокультуре большинство примеров использования 
слова casa в значении casa-famiglia (дом-семья) можно обнаружить в послови-
цах и поговорках. Роль дома и семьи в итальянской культуре очень высока. 
Любопытно, что в итальянских пословицах дом сравнивается с матерью, с 
женским образом, материнским теплом и заботой.  

Unacasasenzadonnae‘ comeunalanternasenzalume. – Дом без женщины, 
словно светильник без света (букв.). 
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Una buona donna in casa e‘ la miglior cassa di risparmio. – Добраяженщи-
навдоме – лучшаясберегательнаякасса (букв.). Представления о роли женщи-
ны в русских пословицах скорее негативные. 

Бабьи умы разоряют домы.  
Коли изба крива – хозяйка плоха. 
В русской культуре больше пословиц, в которых главный в доме хозя-

ин-мужчина.  
Всякий дом хозяином держится. 
Без хозяина дом и сир и вдов.  
В заключение проведенного краткого анализа самых многозначных 

слов итальянского языка следует сказать, что при исследовании лингвокуль-
турного аспекта полисемии наиболее показательным является сопоставитель-
ный метод. Данный метод позволяет сделать вывод, что в семантическом про-
странстве многозначного слова отражается языковая картина мира разных 
культур. Различное лексическое наполнение моделей сочетания одного слова 
с другим отражает национальный характер мышления, образности и верова-
ний. 
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претворяется в языковое и речевое делание с привлечением процессов понимания и об-
думывания, прослеживаются значительные результаты по сравнению с традиционными 
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