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ПРОБЛЕМА РАЗГРАНИЧЕНИЯ ПОЛИСЕМИИ  

И ОМОНИМИИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

Традиционно омонимия – это звуковое совпадение двух или более 
языковых единиц [1]. Омонимия как одно из явлений языка-системы (в 
терминах симметрии) – это симметро/асимметрия формы и 
асимметро/симметрия содержания (сохранение одних признаков и 
несохранение других при некоторых изменениях в системе). Через эти 
категории омонимия связана с изоморфизмом/полиморфизмом языка-
системы, так как неизоморфность плана выражения и плана содержания 
возможна только на фоне изоморфизма указанных планов. Омонимия как 
проблема номер 1 – это: а) чисто теоретическая научная проблема языка и 
философии; б) прикладная проблема: автоматический перевод, 
автоматическое реферирование текстов, создание разного рода 
интеллектуальных систем; в) методическая проблема: обучение русскому как 
иностранному, разработка методических рекомендаций для составления 
словарей. 

Анализ существующих работ по проблеме показал, что исследователи 
омонимии отмечают: 

– меньшую изученность омонимии на фоне таких смежных явлений 
лексики, как полисемия, синонимия, антонимия; 

– отсутствие единых классификаций и единой терминологии; 
– полное отсутствие работ по проблеме системности в омонимике; 
– слабое отражение проблемы омонимической лексикографии; 
– отсутствие работ по омонимии аббревиатур; 
– отсутствие работ по омонимии на уровне синтаксиса. 
При изучении омонимии в любом языке возникает множество проблем. 

С ней связан широкий круг вопросов, которые до сих пор остаются во 
многом не выясненными, и разные лингвистические направления, разные 
лингвисты решают их по-разному. Одной из таких проблем является 
проблема полисемии как источника омонимии: можно ли считать полисемию 
источником омонимии или же не признавать существования омонимов, 
являющихся результатом исторического развития многозначности слова, и 
как проводить разграничительную линию между полисемией и омонимией. 
Одни языковеды считают, что омонимы – слова, которые случайно совпали 
по звучанию на том или ином этапе развития языка, а по происхождению 
являются разными, ничего общего между собой не имеющими. Такой точки 
зрения придерживается В.И. Абаев: "Созвучие по омонимии, как созвучие 
случайное, мыслится как нечто противоположное созвучию, основанному на 
единстве происхождения. Такое понимание омонимии совершенно 
правильно, так как только при этом понимании проводится четкая 
демаркационная линия между омонимией (одинаковое звучание разных слов) 
и полисемией (разные значения одного слова)" [2: 33]. И далее: "Омонимия 
возникает не тогда, когда возникает впечатление "разрыва семантических 
связей", а лишь в случае, если этих связей никогда в истории данного языка 



не существовало [2: 42]. Точка зрения В.И. Абаева была поддержана на 
дискуссии по вопросам омонимии И.Е. Аничковым, К.П. Авдеевым и 
В.Н. Сидоровым. Некоторые зарубежные исследователи английского языка 
также придерживаются такой точки зрения на омонимы (О. Эмерсон, 
Дж. Кеннеди, Дж. Джеггер и др). Взгляд на омонимы как на слова разного 
происхождения, отрицание факта образования омонимов из 
полисемантичных слов возможны лишь при абсолютном неразличении 
синхронии и диахронии. 

Большинство же лингвистов считает, что наряду с омонимами 
этимологическими, исконными, или гетерогенными, т. е. имеющими 
различное происхождение и лишь случайно на каком-то этапе развития языка 
совпавшими по звучанию, существуют еще и омонимы гомогенные, 
исторические, или семантические. Эти омонимы являются результатом 
исторического развития лексемы, значения которой разошлись так далеко, 
что на современном этапе развития языка они воспринимаются как 
отдельные, не связанные между собой лексические единицы. В этом случае 
источником омонимии является полисемия. Такая точка зрения представлена 
в работах В.В. Виноградова, который указывает на существование омонимов, 
обязанных своим появлением "семантическому распаду единой лексемы на 
несколько омонимичных лексических единиц (типа свет – вселенная и свет – 
освещение)" [3: 10]. 

Аналогичный подход к явлениям омонимии можно обнаружить и в 
трудах Р.А. Будагова: "...сами омонимы в ряде случаев возникают из 
полисемии, подвергшейся процессу разрушения" [4: 46]. Распад полисемии 
наряду со случайным звуковым совпадением он считает одним из важнейших 
основных каналов образования омонимов. Факт существования омонимов, 
явившихся результатом разветвления значений единой лексемы, признают 
Б. А. Ильиш, Е.М. Галкина-Федорук, С.И. Ожегов, А.Я. Шайкевич и другие 
лингвисты, исследующие проблему омонимии в русском, английском и 
других языках. До сих пор в лингвистике не решен вопрос о том, каким 
образом проводить разграничительную линию между полисемией и 
омонимией, где кончается полисемия одной единицы и начинается омонимия 
двух единиц. Разными учеными наряду с чисто субъективными критериями, 
при которых лингвист опирается лишь на свое языковое чутье (например, 
подбор синонимов), предлагаются также более или менее строгие методы 
разграничения полисемии и омонимии, такие, как наличие различных 
словообразовательных рядов, различие в морфологической структуре 
словоформ, отнесение словоформ к различным парадигмам, различие в 
управлении (для глаголов) и т. п. Так считают Н.Ф. Шумилов, 
О.С. Ахманова, А.Я. Шайкевич. 

В некоторых работах делается попытка предложить формальные 
критерии разграничения полисемии и омонимии, основанные на 
возможностях сочетаемости слов, на разной синтаксической и лексической 
валентности омонимичных единиц, на использовании различных 
операциональных процедур для различения омонимов. Об этом говорится в 
работах В.В. Коптилова, так считает М.Т. Арсеньева, Т.В. Строева, 



А.П. Хазанович, М.Е. Цыпышева и др. Однако такие методы, как, например, 
контекстуальный анализ, не дают существенных результатов для 
отграничения омонимов от полисемантичных слов. Так, М.Е. Цыпышева 
отмечает: "...контекстуальный анализ показывает, что речевые условия 
функционирования омонимов и полисемичных слов не отличаются друг от 
друга и, следовательно, в речи различия между лексической омонимией и 
полисемией не проявляются" [5: 65]. Не случайно поэтому при попытках 
формализовать снятие омонимии (например, для автоматической обработки 
текстов) понятия полисемии и омонимии отождествляются и применяется 
одна и та же методика для разграничения и омонимов, и полисемантичных 
лексем. Так считают Н.А. Пащенко, В.С. Чернявский, Е.П. Федоров и ряд 
других ученых. 

Обобщая все операциональные процедуры, существующие для 
"отождествления в языке тождественного и различения различного (в 
частности – для различения омонимов)", И.Ф. Вардуль сводит их к трем 
видам приемов: 

1. Дистрибуционный прием. Обращение к окружениям рассматриваемых 
единиц. Сходные единицы имеют сходное окружение, разные единицы – 
разное окружение. 

2. Трансференционный прием. Обращение к единицам более высокого 
ранга. Например, использование интонации при различении омонимичных 
предложений. 

3. Трансформационный прием. Единообразная перестройка 
рассматриваемых единиц. Сходные единицы дают сходные результаты, 
разные единицы – разные результаты [6: 78]. 

В работе М.И. Задорожного отмечено уже шесть критериев, 
разделяющих полисемию и омонимию: многоступенчатое перифразирование, 
"портретирование", оппозиционный анализ, дихотомическая классификация, 
выделение "длинного" компонента и параметризация значений [7]. 

Все названные способы различения омонимичных единиц применимы 
для разграничения омонимов в самом широком смысле слова, когда 
омонимия покрывает полисемию, но для разграничения отношений 
"полисемия – омонимия" они не могут считаться универсальными. Еще 
одним из способов описания лексических единиц языка является создание 
так называемых толково-комбинаторных словарей, которые могут быть 
использованы для разграничения полисемии и омонимии. Одинаково 
звучащие слова, не имеющие общих толкований, считаются при этом 
омонимами. Для ограниченного числа лексем, безусловно, могут быть 
построены нужные толкования, с помощью которых омонимия и полисемия 
будут разграничены. Однако для языка в целом эта проблема еще не может 
считаться решенной, так как принцип построения толкований пока не совсем 
ясен и во многом зависит от того, чего желает исследователь. Лексикологи 
считают, что анализ семантики слова должен быть решающим при 
отграничении омонимов от многозначных слов, но методика этого анализа во 
многом не ясна. Так, О.С. Ахманова пишет: "Дивергенция 
словообразовательных рядов, особенности управления и т. п., безусловно, 



могут и должны использоваться при разграничении полисемии и омонимии. 
Но они выступают не как самостоятельные критерии или решающие 
признаки, а лишь как дополнительные, как вспомогательные моменты, 
подтверждающие и фиксирующие факты, обнаруженные посредством 
собственно семантического анализа" [8: 112]. 

Ученые предлагают применять для разграничения омонимов и 
полисемантических слов множество критериев, и, в частности, такие, как: 
различные словообразовательные ряды, парадигмы, связи с другими 
лексическими группами (подбор синонимов, антонимов), синтаксические 
связи (дистрибутивный метод), различие в управлении (у глаголов). Многие 
лингвисты считают, что если омонимы можно разграничить, привлекая, 
помимо семантического критерия, какой-либо еще из указанных, то в этом 
случае можно говорить о "выраженной омонимии". В тех случаях, когда 
значение омонимов невозможно различить ни на одном уровне, кроме 
смыслового, то омонимию следует считать "невыраженной". При 
разграничении омонимии и полисемии в русском языке определяющими, как 
полагают ученые, должны быть одновременно три критерия: 
1) семантический; 2) лексический (синонимические ряды) и 
3) морфологический (словообразовательный). 

При рассмотрении понятия "омонимы" возникают и другие проблемы, 
которые неоднозначно решаются разными лингвистами. Так, наблюдаются 
разногласия по поводу того, из чего исходить при определении омонимов: из 
графики или из звуковой стороны языка. Согласно одной из точек зрения, к 
омонимам причисляются либо слова (словоформы или лексемы), 
совпадающие по написанию и звучанию (Н.М. Шанский, В.А. Ильиш, 
И.В. Арнольд, М.Х. Ахтямов, В.В. Броун и др.), либо слова, совпадающие по 
написанию и звучанию или только по написанию (В. Скит), либо же слова, 
совпадающие по звучанию при обязательном различном написании 
(Х. Огата, Р. Инглотт). Большинство лингвистов, отвлекаясь от написания 
слов, опирается лишь на их фонетический состав и считает омонимами 
одинаково звучащие слова независимо от их написания, от совпадения или 
несовпадения их на письме. Среди них В.В. Виноградов, А.И. Смирницкий, 
О.С. Ахманова, Р.А. Будагов, И.С. Тышлер, А.А. Реформатский, 
П.И. Гладкий, Н.И. Супрун, А.Я. Шайкевич, Л. Блумфилд, С. Ульман, 
О. Эмерсон и другие. 

Так, В.В. Виноградов считает: "Термин "омонимия" следует применять к 
разным словам, к разным лексическим единицам, совпадающим по звуковой 
структуре во всех своих формах" [4: 4]. По мнению Г.И. Корчагиной, понятие 
"омонимы" в равной степени может относиться как к словоформам 
(лексемам), звучащим одинаково (независимо от их написания), так и к 
словоформам (лексемам), написанным одинаково (независимо от их 
звучания), при безусловном различии в значениях как тех, так и других. В 
первом случае мы имеем дело с омонимами устного варианта языка, во 
втором – с омонимами письменного варианта языка, и каждый из этих 
случаев должен быть объектом специального исследования. Другое дело, что 
при рассмотрении омонимов устного (соответственно письменного) варианта 



языка мы можем (в частности, при классификации омонимов) учитывать 
совпадение или несовпадение их в письменной (соответственно устной) 
форме [9]. 

Таким образом, целый ряд проблем, связанных с омонимией, остается до 
сих пор не решенным окончательно и требует специального уточнения 
применительно к конкретным задачам исследования. При описании явления 
омонимии в общем языкознании используются термины "омофон" и 
"омограф", относительно которых тоже не существует единого толкования и 
понимания. Омофоны и омографы рассматриваются то как виды омонимов, 
то как смежные с омонимами единицы. В ряде работ омофон понимается как 
омоним в его различном толковании. Так, омофонами в одних работах 
считают слова разного значения и написания, совпадающие только по 
звучанию. Существует вместе с тем и более широкое толкование термина 
"омофон", при котором одинаковое звучание предполагает наличие единиц 
не обязательно одного уровня. Омофония, согласно этому определению, 
охватывает единицы разных уровней языка и действует на разных уровнях. 
В.В. Виноградов писал, что "омофония – понятие гораздо более широкое, 
чем омонимия. Оно охватывает все виды единозвучий или созвучий – и в 
целых конструкциях, и в сцеплениях слов или их частей, в отдельных 
отрезках речи, в отдельных морфемах, даже в смежных звукосочетаниях" 
[10: 297]. 

Термин "омограф" также широко толкуется в лингвистике. Чаще всего 
под омографом в лингвистике понимают слова, одинаково пишущиеся, но 
различно произносящиеся. К таким словам в русском языке относятся: 
крýжки – кружкú, стрéлки – стрелкú, вéсти – вестú. Согласно этой точке 
зрения, омография представляет собой явление, смежное с омонимией. 
Кроме того, в лингвистике существует точка зрения на омографы как на вид 
омонимов, либо совпадающих и в написании, и в произношении, либо 
совпадающих только в графической форме, но различающихся по звучанию. 

Пути создания омонимии в языке также полемичны. В лингвистической 
литературе обычно указываются следующие важнейшие пути возникновения 
омонимов – источники омонимии, которые представлены во всех языках: а) 
фонетические изменения, б) семантическое развитие слова (распад 
полисемии); в) словообразование и другие морфологические процессы; 
г) заимствование слов. 

Лингвисты особо подчеркивают роль заимствованных китайских слов в 
развитии омонимии японского языка. По мнению Т. И. Корчагиной, 
основным источником омонимии в японском языке являются именно 
китайские лексические заимствования (канго), составляющие значительную 
часть современной японской лексики. В германских языках наибольшее 
число омонимов образовалось в результате словообразовательных процессов 
и процесса заимствования слов. По данным А. Я. Шайкевича, в английском 
языке, например, 42 % всех лексических омонимов появилось в результате 
словообразовательных процессов, 27 % омонимов возникли в языке в 
результате заимствования, к появлению 8 % омонимов привели различные 
фонетические изменения, а 5 % омонимов возникли в результате распада 



полисемии. В русском языке выделяют три основных источника омонимии: 
заимствования, словообразовательные процессы и расширение многозначных 
слов, т. е. семантическое развитие слова. 
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