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Широкозначные слова впервые были выделены 
Н. А. Амосовой [1]. Они противопоставляются 
многозначным как принципиально отличное явле-
ние. Полисемия (многозначность) складывается в 
результате отдельных метафорических и метони-
мических переносов, эврисемия (широкознач-
ность) – в результате повышения уровня абстракт-
ности значения, ослабления его денотативной ог-
раниченности. Таким образом, широкозначные 
слова рассматриваются в ряду средств лексической 
абстракции [2, с. 21; 3, с. 324–330; 4, с. 24–31].

Семантика слов широкого значения определяет-
ся в целом отношениями партиципации – сопри-
частности, неограниченности одного от другого. 
Нерасчлененность определенного фрагмента дей-
ствительности, отношение к нему как к целому 
обусловливается представлениями носителей язы-
ка, «в соответствии с которыми человек мыслит 
себя в тех же категориях, что и остальной мир» [5, 
с. 138]. Селькупы являются представителями ко-
ренных народов Сибири, т. е. носителями культу-
ры, где человек не противопоставляет себя приро-
де, не называет себя ее царем и покорителем, не 
пытается распространить свои законы на окружа-
ющий его мир, а ощущает себя его частью, живя в 
гармонии с природой и искренне веря в равноцен-
ность любой жизни. Тем самым человек традици-
онной культуры ставит себя вровень с остальными 
объектами природы, которые образуют неразрыв-
ное единство [6, с. 23–39]. Этнографы, культуроло-
ги, историки видят это единение человека и приро-
ды в ритуалах, праздниках, сказках, былинах, пре-
даниях аборигенных народов мира, где в общем 
ряду природных объектов все равны – и люди, и 
звери, и птицы, и рыбы, и камни, и деревья, и ве-
тер, и т. д. [6, с. 29]. С точки зрения лингвистов, 
представление о «единстве и взаимопроникнове-
нии природы и человека, органически родствен-
ных и магически сопричастных», обуславливает 
широкозначность слов [5, с. 138]. В качестве при-
мера широкозначного слова в селькупском языке 
можно привести существительное об., кет. qad, вас. 
qade, об. Ч, тым. qadк, об. С., Ш qat, кет. qatt2, вас. 
qatк, тур., таз. qat2, которое означает: а) ноготь: 

об. С qadlam malalgu ‘ногти сгрызть’, таз. qat2p 
mus2lt2psāt2l’ m2 ‘щетка для ногтей’; б) коготь: вас. 
χol’qend χurut qadep χar2tkad2t ‘на шею-его медве-
жьи когти привязывали-они’, тур. qat2 čäptel’ sur2t2 
mat2p2l’ eŋoBat ‘когти старого зверя острые’, тур. 
tep al’čisa ätäl’ am2r2mb2l’ sur2t qatont2 ‘он попал в 
волчьи когти’, таз. tцp2t qat2t2 entapok eŋa ‘его 
(орла) когти страшные’, таз. lew2t qat2it2 čump 
eŋāt2t ‘когти льва длинные’, таз. koškat qat2l’ m2 
nop2t šüNNont2 цt2mm2nt2 ‘когти кошки спрятаны в 
подушечках (ее лапок)’, таз. tüm2n top2mt2 qat2nt2sä 
qat2sāt2t ‘ствол лиственницы они царапнули когтя-
ми-их’; в) копыто: об. С s2ram qat ‘коровье копы-
то’, таз. tцp päqq2t qat2nt2nān2 en2s2 ‘он (волк) бо-
ится копыт лося’, таз. qat2t2 säq es2 ‘его (северного 
оленя) копыто было черным’, об. С küntum qat 
‘конское копыто’.

Обнаруживается сходство семантической 
структуры слов в языках малочисленных народов 
Сибири. Так, аналогичную семантическую струк-
туру имеют слова kкnč ‘ноготь’, ‘коготь’ в хантый-
ском языке; kos ‘ноготь’, ‘коготь’ в мансийском; 
kкtu ‘ноготь’, ‘коготь’ в нганасанском. Данные се-
мантические параллели трактуются как сходство 
семантической структуры многозначных слов язы-
ков коренных народов Сибири, т. е. семантическая 
структура этих слов рассматривается в рамках по-
лисемии, а набор значений объясняется контакти-
рованием данных народов и их языков [7, с. 21]. 
Однако изучение понятийной категории предпола-
гает направление от исходной надъязыковой содер-
жательной системы к ее конкретно-языковой и ре-
чевой репрезентации [8, с. 22]. Такой подход поз-
воляет выделить существительные в языках малых 
народов с подобного рода семантической структу-
рой как широкозначные существительные и объяс-
нить их значение сущностью широкозначного сло-
ва, которая схематически может быть представлена 
следующим образом (схема 1).

Соотнесенность широкозначного слова с поня-
тием весьма широкого объема, обнаруживающим 
высокую степень обобщенности, символизирует 
окружность (1). Отсутствие иерархических отно-
шений между элементами полевой структуры и от-
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ношения партиципации (сопричастности) в семан-
тике широкозначного слова изображено при помо-
щи стрелок (2) и за счет окружности (3). Окруж-
ность (3) символизирует недифференцированность 
значения, т. е. широкозначное слово обозначает 
одно понятие (1), но настолько широкое, что охва-
тывает ряд понятий, обозначаемых в другом языке 
разными словами, – это показано при помощи ма-
лых окружностей (4). Таким образом, в целом сло-
ва широкого значения являются свидетельством 
того, что процесс дифференциации, вычленения 
отдельных элементов явления, воспринимаемого 
как целое, как континуум, его дискретизация явля-
ется постепенным и длительным.

Слова общего значения являются свидетель-
ством других процессов, неразрывно связанных с 
процессом дискретизации опыта [2, с. 70]. Извест-
но, что «расчленяющая, аналитическая деятель-
ность человека совершается в неразрывном един-
стве с синтезом», и отражением этого процесса в 
известной мере можно считать слова общего значе-
ния [9, с. 168]. В основе семантики слов этого типа 
лежит единая идея, общий признак, по которому 
объединяются одним названием разные предметы и 
явления действительности. Такое понимание обще-
го значения предполагает случаи, когда указание на 
какой-то признак объединяет различные группы яв-
лений, причем само название не закреплено за од-
ной определенной группой предметов или явлений, 
а легко применяется к другим явлениям, имеющим 
этот признак [10, с. 95; 11, с. 126]. Значение таких 
слов лучше всего передается описательно, напри-
мер, существительное об., кет., тым., тур. 2l, об. Ч, 
тым. 2ld, 2ldə, ел. 2letə, тур. 2l2, об. Ч 2ləd, таз. 2l, 2l2 
означает то, что внизу: а) низ: об. Ш madan 2l tēmba 
‘низ дома сгнил’; б) пол: вас. mi 2lγ2t qondekaut ‘мы 
на полу спим’, тур. pürum mōt2n 2lot qosan ‘кольцо 
на полу дома нашел-я’; в) дно, днище лодки: об. Ш 
taβ andənnan Aiden’urtel 2l2t ‘у этой лодки двойное 

дно’, об. С saozničnan 2ldə čaWən ‘у лодки дно широ-
кое’, таз. ant2n 2l2 ‘днище лодки’; г) дно водоема: 
кет. man anduβ karal’dikuŋ 2l2mdə ‘моя лодка-моя 
задевает дно’, об. С tebla 2loγətdə qβannat ‘они на 
дно пошли’.

Таким образом, слово с общим значением про-
являет свою полную зависимость от контекста, 
описываемой ситуации. Оно демонстрирует свою 
незакрепленность за более или менее открытым 
классом предметов или явлений и может быть 
представлено следующим образом (схема 2).

Семантика слов с общим значением определя-
ется общим признаком (1), единым для многих на-
зываемых словом предметов (2, 3, 4, 5…). Общий 
заштрихованный контур малых окружностей (2, 3, 
4, 5) символизирует общий семантический стер-
жень, или некоторые общие свойства денотатив-
ной области, и каждое отдельное применение сло-
ва представляет собой модификацию этого смысла.

Наряду со словами широкого и общего значе-
ний выделяются слова широкого значения с ясно 
выраженной общей идеей в семантике. Их иногда 
называют синкретическим словом с семантиче-
ской доминантой. Такие слова проявляют широту 
в значении и одновременно имеют общий единый 
признак. С одной стороны, обобщая по одному 
признаку, слово может не разграничивать осталь-
ные признаки, даже более существенные, с дру-
гой – сам признак, положенный в основу объеди-
нения предметов и явлений, может быть чрезвы-
чайно широким и может обусловливать широту 
значения слова. Термин «доминанта» в этой связи 
весьма удачен, так как трудно говорить об общем 
значении, когда единый, не очень отчетливый и 
трудно формулируемый признак проявляется во 
всех спецификациях лексической единицы, при-
знак, однако, действительно доминирующий и оп-
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Схема 1. Широкозначное слово

Схема 2. Слово с общим значением
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ределяющий все возможные случаи ее применения 
[2, c. 71].

Термин «синкретизм значения» менее удачен 
вследствие закрепленности за ним представления 
о единстве формы при разном содержании (совпа-
дение означающих при разных означаемых), тог-
да как в понятии широкого значения слова под-
черкивается его семантическая нечленимость [12, 
c. 406].

Следовательно, имена существительные могут 
проявлять одновременно широкозначность и об-
щность значения или в иных терминах являться 
широкозначными словами с семантической доми-
нантой. Например, существительное об., тым. qop, 
кет. qoppк, тур., таз. qop2, ел. qop2g, кет., вас., ел. 
qopк проявляет широту значения, которая опреде-
ляется партиципацией (сопричастностью) в семан-
тике данного слова по отношению к покровным 
тканям различных живых организмов (человека, 
животного, птицы, дерева). Во всех спецификаци-
ях слово обозначает оболочку, обтягивающую, 
покрывающую что-либо снаружи, этот семанти-
ческий признак является доминирующим. Так, об. 
С, кет. qob2, об., вас. qobк, об., тым. qop, кет. qoppк, 
тур., таз. qop2, ел. qop2g, кет., вас., ел. qopк означа-
ет: а) шкура животного: таз. лtän qopy ‘оленья 
шкура’, об. С qobкmdк q2rgu ‘шкуру ободрать’, 
вас. qobкp petq2lgu ‘шкуру выделывать’, таз. лtän 
utyn qopy ‘шкура с передних ног оленя’; б) кожа: 
вас. qobot taqкrgu ‘кожу ободрать’, об. Ш qobк 
nälgolēšpa ‘кожа облазит’, об. Ч qobк βandōq2t puda 
ek ‘кожа на лице гладкая’, таз. wкntyt qopy ‘кожа 
лица’, кет. qoj qopp2 ‘грубая кожа’, ел. ќuj qopк 
‘змеиная кожа’, ел. tekepij qopк ‘высохшая кожа’, 
таз. munynty qopy ‘кожа пальца’, таз. topynty qopy 
‘кожа с ног (в том числе – с лап птиц)’; в) кора де-
рева: об. Ч pit qobк ‘осиновая кора’, таз. qиt qopy 
‘кора березы’; г) очистки: таз. qopyt toka ‘очистки’; 
д) покрытие: таз. mлt qopy ‘покрытие чума’; ж) ко-
робка: кет. serangat qoppк ‘коробка спичек’.

Семантические параллели наблюдаются с не-
нецким существительным хоба, которое означает 
‘шкура (животного)’, ‘кора (дерева)’, ‘кожура’, 
‘скорлупа’, ‘верхний слой земли’, ‘корка (напри-
мер, хлеба)’.

Широкозначное слово с семантической доми-
нантой может быть представлено схемой, которая 
является модификацией схемы 1 «Широкозначное 
слово». Видоизменение схемы 1 заключается в до-
бавлении заштрихованного контура, который сим-
волизирует общий семантический стержень. Та-

ким образом, представляем широкозначное слово с 
семантической доминантой схемой 3.

Схемы 1, 2, 3 демонстрируют семантическую 
структуру лексических единиц, отношения внутри 
которых не укладываются в иерархическую схему 
переносов по сходству или смежности и которые 
трудно рассматривать как организованную опреде-
ленным образом структуру. Слова широкого и об-
щего значения ни в коей мере не противопоставля-
ются друг другу. Их выделение направлено на то, 
чтобы показать две главные тенденции, доминиру-
ющие принципы в процессе формирования аб-
страктных имен существительных.

Схема 3. Широкозначное слово с семантической доминантой

Роль ситуации чрезвычайно велика для слов как 
широкого, так и общего значения. В разной мере 
может неожиданно выявиться сопричастность раз-
личных и далеких явлений.

Следует учитывать еще и тот немаловажный 
факт, что отнесение определенного слова к тому 
или другому типу может в ряде случаев вызывать 
сомнение. То, что перед языковым сознанием пред-
ставителя европейской культуры предстает как не-
расчлененная понятийная область, может быть ре-
зультатом обобщения на основании неясного для 
нас признака. Слово может совмещать оба призна-
ка – и широкого, и общего значения, может также 
превалировать либо то, либо другое.

Необходимо отметить, что для значения слова 
одного языка не всегда существует однословный эк-
вивалент в другом языке и во многих случаях опи-
сательная передача семантики селькупского слова, 
какие бы стилистические шероховатости она ни вы-
зывала, сможет вернее всего отразить его смысл.

Сокращения
вас. – васюганский диалект, ел. – елогуйский говор, кет. – кетский диалект, об. – обский ареал (об. С, 

Ш, Ч), об. С – обские говоры Сюсюкум, об. Ч – обские говоры Чумылькуп, об. Ш – обский говор Шёш-
кум и Шешкуп, тур. – туруханский говор, тым. – тымский диалект.
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materials of the Selkup language. The article deals with the questions of the semantic structure of nouns in connection 
with typology of derivative meanings.

Key words: word of wide meaning, word of combined meaning, participation, digitization.
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