Большая российская энциклопедия

ПОЛИСЕМИЯ
ПОЛИСЕМИЯ (от поли... и греч. σῆµα – знак) (многозначность), наличие у единицы
языка более одного значения. Чаще всего выделяют лексич. П., а также грамматич.
полисемию.
Лексическая П. – это способность одного слова служить для обозначения разных
предметов и явлений действительности. Напр., существительное «дом» имеет
следующие лексич. значения: 1) жилое или предназначенное для учреждения здание
(«деревянный дом», «одноэтажный дом»); 2) своё жильё, а также семья, люди,
живущие вместе, их хозяйство («родной дом», «дружить домами»); 3) место, где живут
люди, объединённые общими интересами, условиями существования
(«общеевропейский дом»); 4) учреждение, заведение, обслуживающее к.-л. обществ.
нужды («Дом учёных»); 5) династия, род («Дом Романовых»).
Между значениями многозначного слова существует определённая связь, что даёт
основания считать их значениями именно одного слова (в отличие от значений
слов-омонимов). Так, многозначная лексема «литература» имеет ряд значений,
объединённых признаком отнесённости к произведениям письменности:
1) произведения письменности, имеющие обществ., познават. значение
(«художественная литература», «древнерусская литература»); 2) письм. форма
искусства, совокупность худож. произведений («теория литературы»);
3) совокупность письм. произведений к.-л. отрасли знания, по к.-л. спец. вопросу
(«техническая литература»). Вслед за А. И. Смирницким лексич. значения одного
слова в ряде работ называют лексико-семантическими вариантами. Образуя
семантич. единство, значения многозначного слова связаны на основании сходства
реалий (по форме, внешнему виду, ценности, положению, функции и т. д.) или
смежности. В соответствии с этим различают метафорич. и метонимич. связи
значений (см. Метафора, Метонимия). Между значениями многозначного слова

существует семантич. связь, выражающаяся и в наличии у них общих элементов
смысла – сем.
Грамматическая П. – это наличие двух и более значений у однойграмматической
формы. Напр., многозначной является форма 2-го лица ед. ч. рус. глаголов, которая
может быть употреблена как в собственно-личном значении («Ты подойдёшь
поближе»), так и в обобщённо-личном значении («К нему так просто не подойдёшь»).
П. может быть свойственна также единицам др. уровней языка. Так, во флективных
языках многозначны большинство аффиксов. Напр., рус. приставка на- выражает
значения: 1) направленности действия на что-либо [«накинуть» (платок на плечи)]; 2)
полноты действия и большого количества его объектов [«народить» (детей)];
3) проявления действия в незначит. степени («напевать»); 4) полной завершённости
действия («наесться»); 5) тщательности или интенсивности действия [«нагладить»
(рубашку)]; 6) приучения к действию («натренировать»); 7) собственно предела
действия («написать», «напугать»).
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