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Abstract 

The article discusses the phenomenon of polysemy as a way of developing the semantic structure 
of the word. The types of polysemy are described and the difference between the definition of 
polysemy and the lexical-semantic variant of the word is given.  
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Семантические изменения, происходящие в слове, играют существенную роль в 
развитии всей лексической системы языка. В момент появления слово является 
однозначным, а развитие новых значений – длительный исторический процесс.  

«Полисемия (многозначность) – свойство слова иметь несколько значений, т.е. 
обозначать различные предметы и явления действительности» [11, с. 321]. Разные 
значения слова связаны между собой и образуют семантическую структуру слова.  

Как писал Р.А. Будагов, при изучении полисемии лингвист должен учитывать 
исторический период функционирования многозначного слова, «учитывать и различие 
между состоянием лексики в одну эпоху и состоянием лексики в другие эпохи, и 
многообразные формы взаимодействия между разными эпохами, между разными 
лексическими системами» [4, с. 137]. 

Слово приобретает новое значение не сразу, другие значения появляются в 
процессе функционирования в речи, затем становятся фактами языка, т.е. входят в 
лексическую систему языка и фиксируются в лексикографических источниках. Как 
утверждает А.А. Уфимцева, «непременным условием любого варьирования является факт 
наличия определенного сходства и различия между тождественными элементами» [14, с. 
208]. Следовательно, когда сходство преобладает над различием, образуются лексико-
семантические варианты слова. Важно отметить, что А.А. Уфимцева разграничивает 
определение полисемии и лексико-семантического варьирования и пишет, что «по 
сравнению с определением полисемии, основывающимся лишь на выявлении степени 
сходства или различия логико-предметного содержания словесного знака, понятие 
лексико-семантического варьирования, введенное в научный обиход и разрабатываемое 
В.В. Виноградовым, А.И. Смирницким и их последователями, сформулировано с учетом 
содержательной и формальной сторон слова. Это позволяет подойти к смысловой стороне 
слова, к его лексическому тождеству как к структуре, к сумме лексико-семантических 
вариантов, противопоставленных не только по содержанию, но и по форме их языкового 
выражения, либо по тому и другому, взятым вместе» [14, с. 208-209]. 

Значения многозначных слов могут быть основными и неосновными. 
Семантические варианты многозначного слова определенным образом организованы в 
рамках внутрисловной парадигмы. Ядром этой парадигмы, своеобразным центром 
является основное (первичное) значение, вокруг которого организуются все остальные 
значения (неосновные или вторичные). Важно учитывать, что первичное и вторичное 
значения слов никак не являются результатом временно́й последовательности развития 
вариантов слова. Они выражают соотношение главных и вторичных функций слова. 

Главным признаком, отличающим основное и неосновное значение, является 
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«автосемантизм» [7, с. 107] первого, т.е. его наименьшая зависимость от контекста. Как 
пишет Е. Курилович: «Главное значение то, которое не определяется контекстом, в то 
время как остальные (частные) значения к семантическим элементам главного значения 
прибавляют еще и элементы контекста» [6, c. 246]. 

Подробнее рассмотрим типы полисемии. Выделяют три пути развития значения 
слова (три типа многозначности). 

Метафора – перенос названия с одного предмета на другой по сходству их 
признаков. Метафорическое значение служит средством оценки и выполняет 
номинативную функцию, определяя и называя новое понятие старым, знакомым словом, 
вовлекая новые явления жизни в уже известный, достаточно устоявшийся круг понятий, 
ср.: звездный час – звездное небо, космические скорости ракеты – космические цены, 
золотой браслет – золотые руки и др. 

Метонимия – перенос названий по смежности явлений, их взаимосвязи. В этом 
случае вторичные значения опираются на ассоциативные связи, возникающие при 
наименовании одним словом материала и предмета, изготовленного из этого материала; 
действия и результата, получаемого от этого действия. Ср.: проба механизмов – взять 
пробу, фарфоровое блюдо – вкусное блюдо и др. В отличие от метафорических переносов, 
метонимические сдвиги в семантической структуре слов более регулярны и 
продуктивны.  

Синекдоха – замена названия целого названием какой-либо его части, в названии 
частного вместо названия общего и наоборот [1, с. 396]. Ср.: голова – ‘часть тела’ и ‘умный 
человек’, рука – ‘часть тела’, ’человек, который помогает, оказывает поддержку’ и др.  

Способность к семантическому варьированию – естественное, органическое 
свойство слов, но реализуется оно далеко не у всех слов, а только у тех, которые являются 
наиболее употребительными и достаточно обобщенными по основным значениям. Э. В. 
Кузнецова полагает, что «такие слова составляют примерно половину лексического 
состава современного русского языка и «покрывают» большую часть реальных речевых 
произведений, так как обладают большой частотностью и семантической широтой» [7, 
с. 119-120]. 

Таким образом, природа лексического значения, пути его возникновения, 
разнообразные способы семантического обновления слова благоприятствуют развитию 
всей лексической системы языка, являются важнейшим условием его функционирования 
в языке.  
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