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Направления семантических переходов значения  
на примере полисеманта-гиганта «глухой»

В языке существует такое явление как лексическая полисемия. Это 
способность одного слова иметь несколько связанных между собой значе-
ний. Лексическая полисемия или многозначность слова является важной 
и неотъемлемой чертой каждого естественного языка, способствующая 
его успешному функционированию и развитию. Она относится к наибо-
лее значимым проблемам лексической семантики и языкознания в целом.

Основные вопросы научного описания явления связаны с опреде-
лением границ полисемии и могут быть сформулированы как: 1) соот-
ношение полисемии с эврисимией или широкозначностью; 2) соотно-
шение полисемии с омонимией [3: 22].

Трудности разграничения полисемии и эврисемии часто возникают 
из-за того, что данные категории выделяются на основании частично об-
щих критериев. Как пишет Плесская Е.И., «Общность явлений эврисе-
мии и полисемии связана со свойством полиденотативности, открытым 
характером семантической структуры широкозначных и многозначных 
слов, допускающим в процессе их употребления возникновение новых 
лексико-семантических вариантов. В свою очередь, в основе различия 
между данными лексико-семантическими категориями лежит тот факт, 
что полиденотативность широкозначных и многозначных слов имеет 
разную природу» [1: 81].

Следующий вопрос касается отличия полисемии от омонимии. Со-
временная лингвистика уже выработала некие критерии, согласно кото-
рым можно найти различия между многозначными словами и омонима-
ми. Однако мы все еще сталкиваемся с проблемой разграничения этих 
явлений. Это происходит тогда, когда омонимы появляются в результате 
расщепления полисеманта [4: 18]. В таком случае только с помощью 
этимологического анализа возможно найти некогда общий семантиче-
ский признак, который свидетельствует о существовании общего исто-
рического корня таких слов [5: 112].

Следует отметить, что важным признаком полисемии является су-
ществование хотя бы единичной связи одного значения с другим зна-
чением слова. Необходимым условием поиска содержательного ядра 
является наличие общей части у сем многозначного слова. Выделяют 
три типа полисемии: 1) радиальная полисемия: центральное значение 
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является мотивирующим для всех остальных значений слова; 2) цепо-
чечная полисемия: новое значение мотивировано другим – ближайшим 
к нему – значением, но крайние значения не связаны общими семантиче-
скими компонентами; 3) радиально-цепочечная полисемия – смешанный 
тип полисемии, содержащий в себе как цепочечную, так и радиальную 
полисемию [2: 182].

В данной статье мы попытаемся установить семантические отноше-
ния между значениями одной лексемы на примере полисеманта-гиганта 
«глухой». Согласно таким толковым словарям как «Большой толковый 
словарь русского языка» С.И. Ожегова, «Толковый словарь» Т.Ф. Ефре-
мовой и др., эта лексема может реализовать следующие значения:

1) Лишенный чувства слуха полностью или частично. Глухой ста-
рик. Азбука для глухих.

2) Неотзывчивый, нечуткий; равнодушный, невосприимчивый, 
незаинтересованный (перен., только кр.формы). Он глух к моим моль-
бам. Сытое брюхо к учению глухо.

3) Невнятный по звуку, негромкий, тусклый, приглушенный. Глу-
хой голос. Глухо рокочущий где-то прибой. Глухой гул.

4) Перен. Неяркий (о цвете, о красках)
5) Затаенный, скрытый (о чувствах). Глухое волнение. Глухое недо-

вольство. 
6) Смутный, неопределенный. Глухой ропот. Глухая молва.
7) Преисполненный тишины, безмолвия (о времени суток).
8) Тихий, без проявления жизни, пустынный, безлюдный. Глухой 

переулок. Глухое место.
9) Удаленный от центров культурной, общественной жизни, нахо-

дящийся в глуши. Глухая провинция.
10) Лишенный развития, характеризующийся культурным и обще-

ственным застоем, упадком (о временном периоде). Глухая пора
11) Заросший и запущенный, дикий. Глухой сад. Глухая тропинка. 
12) Сплошной, без отверстий и щелей, совершенно закрытый, за-

крытый наглухо. Глухая стена. Глухие ворота (не решетчатые). 
13) Без просветов, непроницаемый. Г-ие тучи. На глухом коричне-

вом фоне.
Попробуем выявить отношения между значениями данного слова. 

Способность слышать расценивается нами как возможность двусторон-
него взаимодействия с обществом. Отсюда можно сделать вывод, что 
существо, лишенное чувства слуха, является частично ИЗОЛИРОВАН-
НЫМ от внешнего мира. Следовательно, значение  ИЗОЛИРОВАННЫЙ 
мы и будем использовать как первый, наиболее очевидный компонент 
нашего исследования.
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Итак, под компонентом ИЗОЛИРОВАННЫЙ мы можем объеди-
нить в одну группу семемы №1, №2, №5, №8, №9, №11, №12 и №13. 
В значениях № 1 и №2 субъектом действия является человек, однако 
во втором случае ИЗОЛИРОВАННЫЙ приобретает метафорический 
смысл. Также переносное значение наблюдается в семе №5, здесь эле-
мент [человек] изменяется на [чувство]. Значения №8, №9, №11 исполь-
зуются для описания местности, а №12 и №13 имеют схожие составля-
ющие [без отверстий и щелей] и [без просветов].

Несомненно, связь прослеживается между значениями №3, №4, 
№6, №7 и №8, которые объединяет компонент СЛАБЫЙ. В №3 и №4 
речь идет о «низкой интенсивности» звука и цвета соответственно, №7 
и №8 так же связывает признак «низкая интенсивность», а в № 6 гово-
рится о «неотчетливости» действия.

Следует отметить, что по данным «Этимологического словаря 
русского языка» М. Фасмера в качестве аналога русского слова глухой 
выступает латышское kluss «тихий, спокойный». Как мы видим, сема 
«тихий» является составной частью №7 и №8, передающей их смысл, 
а стало быть, и связывающей их. Кроме того, главное значение №10 – 
«лишенный развития» или «неподвижный» можно передать с помощью 
той же семы «тихий». Отсюда следует, что ТИХИЙ выступает компо-
нентом, связующим семемы №7, №8 и №10.

Установленные связи в семантической структуре лексемы глухой 
можно представить в виде схемы:
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На основании данного исследования мы можем сделать следующий 
вывод: все лексико-семантические варианты многозначного слова взаи-
мосвязаны общими семантическими признаками, как основными, так и 
периферийными, вытекающими из основных.
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Композиционные особенности прозы осетинских авторов
Современная русскоязычная литература Северного Кавказа вклю-

чает в себя внушительный блок произведений осетинских авторов. 
Сегодня наряду с произведениями писателей и поэтов Дагестана, Ин-
гушетии, Кабардино-Балкарии и других республик СКФО на книжных 
полках стали появляться книги осетинских авторов.

Только напомним здесь, что зарождение осетинской литературы от-
носится к концу XVIII-началу XIX вв. Произведения осетинских писа-
телей, в том числе на осетинском языке, начали публиковаться в конце 
XIX в. (поэма Александра Кубалова «Афхардты Хасана» в 1897 г. и др.). 


