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ПОЛИСЕМИЯ В ЛАКСКОМ  
И ИНГУШСКОМ ЯЗЫКАХ 
 

 
Статья посвящена сравнительному анализу явления полисемии в ингушском и лакском 

языках. Актуальность темы определяется отсутствием в данных языках работ, в которых си-
стемно излагались бы узловые вопросы, связанные с названной проблемой. Это дает основа-
ние считать, что исследование данного вопроса является одной из необходимых и актуальных 
задач не только ингушской, но и лакской лексикологии.   
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В ингушском и лакском языках активно функционирует полисемия. Большинство ингушских 

и аварских слов многозначно. Полисемия присуща всем языкам мира. Она находит свое выраже-
ние в способности одного и того же слова обозначать более одного явления реальности. «Поли-
семия не закрывает дорогу формальным преобразованиям слова. Формальные преобразования 
не должны служить средством выражения содержательных преобразований, если неоднознач-
ность не нарушает тождества слова» [2, с. 25 ].  

Полисемия (от греч. poly – много, sema – знак) означает способность слова одновременно 
иметь несколько значений. Явление полисемии, или многозначности, относится к числу перво-
степенных проблем семасиологии и всегда находится в центре внимания лингвистов. Лексиче-
ская полисемия – это способность одного слова служить для определения разных предметов и 
явлений действительности, ассоциативно связанных между собой и образующих непростое се-
мантическое единство. Именно отсутствие общего семантического признака и отличает полисе-
мию от омонимии и омофонии. Например, числительное три и одна из форм повелительного 
наклонения глагола «тереть» три семантически не связаны и являются омоформами.   

В ингушском языке слово может иметь одно или несколько лексических значений. Слова, 
имеющие только одно значение, называют однозначными. Такими обычно являются слова, кото-
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рые обозначают те или иные явления реальной действительности: мордз / сыворотка, оаркхилг / 
тарелка, шекар / сахар, бурч / перец и т. д.   

 Однако подавляющее большинство слов в ингушском языке имеет два или более лексиче-
ских значений: мотт / язык, постель; г1а / листва, шаг, сон; лард / фундамент, основа слова; ха / 
время, бедро и т. д. Такие слова называются многозначными или полисемичными. Они являются 
более употребительными в речи и имеют несколько обобщенное значение. Однозначные же сло-
ва отличаются узкопредметным значением, но могут со временем приобретать новые значения и 
становиться многозначными.   

З.Х. Киева отмечает: «Полисемия как лексическая категория – это семантические отноше-
ния внутренне связанных значений, которые выражаются формами одного и того же слова. Се-
мантические отношения полисемного слова разграничиваются в тексте благодаря разным пози-
циям этого слова в высказывании. В таких словах одно значение является основным, первич-
ным, а остальные – вторичными, производными» [1, с. 96].    

Вторичные (переносные) значения многозначного слова группируются вокруг основного, 
обычно выступающего как семантическое ядро. Основное значение слова «наиболее обусловле-
но парадигматически и наименее обусловлено синтагматически» [1, с. 96], а вторичные обладают 
большей контекстной закрепленностью, конструктивными и функциональными ограничениями. 
В качестве примера приведем следующий пример: в ингушском языке слово г1а имеет следую-
щие разные значения: 1) гаьна т1ара г1а «лист с дерева»; 2) г1а дайра «приснился сон»; 
3)  г1а боаккхаш  «делая шаги».  

Анализ языкового материала показывает, что между значениями многозначного слова су-
ществует определенная семантическая связь, причем все они опираются на главное, первичное 
значение, образуя особую микросистему значений многозначного слова.   

Полисемия в ингушском языке проявляется в словах разных частей речи, однако регуляр-
ной многозначностью отличаются в основном существительные, прилагательные и глаголы.   

С точки зрения полисемии, имя существительное является значимым классом слов, так как 
оно может обозначать как абстрактные, так и конкретные предметы. В ингушском языке некото-
рые слова используются для обозначения предметов, находящих физическое воплощение в 
окружающем нас мире, а другие обозначают обобщенные понятия. Так, существитель-
ное ко / руль имеет два значения: 1) руль; 2) ручка (рукоятка, дверная). Например: Маше-
на ко хьадерзадаь, наькъа 1очувийрзар из / Повернув руль машины, он выехал на дорогу; 
«Ко ч1оаг1а д1ахьовзаде деза, т1аккха мара ни1 хьаелалургаяьц», – аьлар сога дас / «Ручку 
нужно сильно повернуть, только тогда откроется дверь», – сказал мне отец.  

 Прилагательное г1ийла / плачевный имеет три значения: 1) плачевный, жалобный; 2) сла-
бый, болезненный, не сильный; 3) худой. Например: Г1ийла кулг кховдадаьдар цо / Жалобно по-
дал он руку; Г1ийла саг вар иза-м, из з1амига кхер хьалт1адаккха ца моги / Слабый он человек, 
раз такой маленький камень поднять не может; Г1ийла дег1 долаш ва тха лоалахо / Наш сосед 
худощавого телосложения.  

В лакском языке также очень много полисемичных слов. Приведем несколько примеров по 
полисемии лакских глаголов, для которых особенно характерно это явление.   

Например:   
1) глагол биян (иян, диян) имеет значения «добраться», «подраться», «созреть». Исходным 

значением, нужно полагать, является «добраться», которое и дало следующие значения. Семанти-
ческая связь между этими двумя значениями, несмотря на разрыв между ними, все же наблюдает-
ся: «драться» в контексте означается буквально «добраться до», а «созреть» в свою очередь имеет 
значение «дойти до предела». В этом смысле данные два значения надо рассматривать как эле-
менты основного, но в точном смысле они являются самостоятельными значениями.   

2) глагол бизан, дизан (б-д – классные показатели) имеет значения «встать», «пересе-
литься», «посадить», «отклеиться», «накрыть на стол», «воспалиться», «опухнуть», «при-
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шить». Основным значением здесь, скорее всего, является «переменить положение», в котором 
находился предмет в контексте. В контексте: жубивзруччяни «мы встали рано», навиллува-
туивзра «я встал, чтобы уступить тебе место», жуцайминнаннинбивзру «мы переселились к дру-
гим», чагъар ч1ирая бивзунни «бумага отклеилась от стены, «х1ави бизан» посадить то-
поль»; урц1и дизан «накрыть на стол (праздничными блюдами)», ттул к1исса бивзунни «мой 
палец опух», мач1 дизан «пришить за плату, залатать». 

Как заметно из примеров, глагольное слово бизан, дизан по числу значений эквивалентно 
восьми отдельным словам. Возьмем это же слово с нулевым классным показателем – изан. Тут 
сохранилось всего лишь два значения: «встать» и «переселиться». Куда же подевались прочие 
значения?  Дело в том, что данная форма глагола употребляется исключительно с именами 
1 грамматического класса. Область ее деятельности сузилась, она может сочетаться лишь с име-
нами мужчины, и это обстоятельство вызвало закономерное выпадение остальных значений.  

Отсюда следует вывод: полисемия глаголов в лакском языке находится в прямой связи с грам-
матическими классами и их показателями. Примерами распада полисемии и возникновения омонимич-
ных пар могут служить: 1) хъа «крыло» и хъа «дорожка» (ковровая) – как бы одно «крыло» большого 
паласа (ковра);  2) слово я «глаз» как круглое тело в своем развитии значений дало слово я «колесо».  

Более тяжелую эволюцию в развитии значений прошло слово сси, рассматриваемое в со-
временном лакском языке как пять самостоятельных слов-омонимов:  

1) сси «ярка» (молодая, не достигшая зрелости овца);   
2) ссиру «стручки гороха» (в ранней стадии формирования);   
3) сси «желчь» ;  
4) сси «ржавчина»;  
5) сси «злоба».  
Таким образом, многозначность лексики ингушского и лакского языков –

 неисчерпаемый источник обновления значений слов, неожиданного их переосмысле-
ния. Употребление многозначных слов в художественной речи говорит о несомненном богатстве 
словаря автора и языка в целом.  
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POLYSEMY IN LAK AND INGUSH 
  

The article is devoted to a comparative analysis of the phenomenon of polysemy in the Ingush and 
Lak languages. The relevance of the topic is determined by the lack of work in these languages that 
would systematically pose the key issues related to this problem. This gives reason to believe that the 
study of this issue is one of the necessary and urgent tasks of not only Ingush, but also Lak lexicology. 
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