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THE SYSTEM OF MEANINGS OF THE WORD “BABA” (ACCORDING 

TO ASSOCIATIVE DICTIONARY BY JU.N. KARAULOV) 
The article considers the dictionary entry from associative dictionary by Ju.N. 

Karaulov. All the reactions fixed in the dictionary are grouped according to the meanings of 
the noun baba. The most popular meanings for the Russian native speakers of 1970s are 
determined and classified according to frequency of usage. 
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Статья посвящена особенностям явления омонимии в древнеегипетском языке. 

Автор рассматривает вопросы генезиса, развития и способы снятия омонимии в 
языках с идеографической письменностью на материале древнеегипетского. 
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Омонимия распространяется на все уровни языка и является 

естественным явлением в его структуре [Головня 2007: 10]. Современные 
исследования, посвященные компаративному исследованию омонимии в 
нескольких языках, основываются на сравнении двух языков, и 
исследователи указывают на необходимость системного взгляда на 
омонимию. Так, на недостаточность исследований только 
западноевропейских языков при построении общей картины омонимии 
указывал еще А.А. Реформатский [Реформатский 1996: 189]. Он отмечал, 
что иероглифическая система языка обуславливает особенности лексики 
того или иного языка, а следовательно, влияет на явление омонимии на 
лексическом уровне. 

В настоящей статье предпринята попытка осмыслить 
функционирование омонимов в мертвых языках на материале египетского 
языка, тем самым внося вклад в общее понимание явления омонимии в 
синхронии и диахронии. 

При рассмотрении вопроса омонимии в языке мы сталкиваемся с 
вопросом о генезисе этого явления в языке, о формах существования, о 
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развитии явления и связи с другими явлениями в языке. 
Вопрос генезиса омонимии в египетском языке с позиции 

идеографизма объяснял еще М.А. Коростовцев: «Когда идеограммы, 
обозначавшие эти слова с одинаковыми согласными, стали превращаться 
в фонограммы, получились знаки одинакового фонетического значения, 
но с различными начертаниями» [Коростовцев 1963: 42]. 

В египетском языке можно выделить две классические формы 
омонимии: омографию – одинаковое написание слов с разным значением 
и произношением и омофонию – одинаковое звучание слов со сходным 
написанием и разным значением. Необходимо также отметить, что 
явление омофонии сложнее рассматривать ввиду отсутствия в письменной 
египетской речи гласных. Однако стоит привести мнения Л. Щербы и его 
последователей, а также видных лингвистов Ф. Соссюра и М. Граммона, 
которые решительно отвергают деление звуков на гласные и согласные. 
Тем самым для египетского языка снимается необходимость фиксации 
гласных в письменной речи как особого рода звуков, имеющих 
смыслообразующее значение. Египетская письменность, однако, знает т.н. 
«полугласные» звуки j (i), w, 3 [Коростовцев 1963: 92], выполняющие, в 
частности, флективную функцию. 

Омография может быть засвидетельствована в корнях ms  

(«создатель», «ребенок», «рождать», «зерно/хлеб», «князь»); wr  

(вариант написания ) («великий», «ласточка», «сколько», «бык»); wn 

 («существовать», «сам», «открытие», «светить», «ошибка/вина»); 

m  («сова», генитивный предлог, предлоги «в», «с», «на») [TLA]. 

Омофония может быть засвидетельствана в иероглифах mr  и ; 

Hm  и  [Коростовцев 1963: 42]. Во всех продемонстрированных 
примерах наблюдается классическое разграничение полисемии и 
омонимии – достаточная конвергенция семантических полей 
представленных значений [Головня 2007: 12]. 

Стоит отметить и специфику функционирования омонимов в 
египетском языке, связанную со способами снятия омонимии и уточнения 
смысла той или иной лексемы. Применимо к иероглифической 
письменности единственным способом пояснения смысла слова стали 
«детерминативы» – идеограммы, изображающие предмет, но не имеющие 
собственной фонетической оболочки. Так, слова «создатель», «ребенок» и 
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«князь» записываются одинаковой комбинацией иероглифов ms  [TLA], 
но на письме они различаются детерминативом, позволяющим снять 

омографию, в то время как фонетический состав остается прежним:  

ms «создатель» [TLA],  ms «ребенок» [TLA],  ms «князь» 
[TLA]. М.А. Коростовцев пишет: «Необходимо обратить внимание на то, 
что введение в обиход детерминативов указывает на развитие 
отвлеченного мышления, ибо детерминативы употребляются для 
выражения классификации и обобщения» [Коростовцев 1963: 46]. Таким 
образом, они выступают ассоциативными маркерами слов и тем самым 
упорядочивают египетскую лексику. 

В ходе исторического развития египетский язык не пытался 
избавиться от омонимии. Очевидно, что в письменной речи это явление не 
являлось источником двусмысленности и не затрудняло понимание 
текста. В то же время омонимия оставалась главным источником игры 
слов. 

Таким образом, явление омонимии в мертвых языках (в частности, в 
египетском) приводит нас к следующим выводам. 

Само по себе явление омонимии естественно для иероглифических 
языковых систем, но имеет свои специфические характеристики, 
влияющие на восприятие омонимии в синхронии и диахронии языка как 
знаковой системы человека. Генезис омонимии обусловлен 
историческими процессами развития языка – переходом идеограмм в 
фонограммы и конвергенцией полисемии и ассоциативных связей. Язык 
находит способы снятия омонимии и устранения проблемы понимания 
смысла текста: использование детерминативов, добавление аффиксов и 
флексий. Омонимия развивает образную составляющую языка, открывая 
неограниченные возможности игры слов, конструирования новых связей 
между лексемами. Исследование идеографических языковых систем 
значительно расширяет представления языкознания о явлении омонимии в 
целом и вносит идею об идеографическом функционировании омонимии и 
об образном генезисе омонимии применимо к алфавитным системам. 
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FEATURES OF HOMONYMS FUNCTIONS IN EXTINCT LANGUAGES 

AS EXEMPLIFIED IN EGYPTIAN LANGUAGE 
The article pays attention to features of homonymy phenomenon in Ancient Egyptian 

language. The author examines issues of genesis, development and ways of disambugation 
in ideographic languages such as Ancient Egyptian. 
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В статье рассматриваются примеры языковой репрезентации мимики как 

средства передачи информации о внутреннем эмоциональном состоянии. На примере 
семантики глаголов дан анализ характера и степени выраженности эмоций. 
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Мимика является одним из самых доступных для наблюдения 

элементов невербального поведения, она дает нам наглядное 
представление о переживаемых эмоциях, служит средством передачи 
информации о внутреннем состоянии человека. Как справедливо 
указывает И.С. Баженова, выразительные движения не просто 
сопровождают эмоции, а являются внешней формой их существования и 
проявления [Баженова 2004: 29]. 

Однако не все так просто. И психологи, и лингвисты отмечают 
двойственную способность лица: с одной стороны, с помощью мимики 
человек непосредственно выражает эмоции, с другой стороны – благодаря 
лицевым мускулам он может контролировать свои чувства. По 
определению В.А. Лабунской, «мимика лица складывается из спонтанных 
и произвольных движений мимических мышц. Сокращение лицевых 
мышц происходит в соответствии с теми или иными состояниями 
человека» [Лабунская 1999: 131]. Ю.Д. Апресян отмечает две основные 
формы внешнего проявления эмоций: «а) неконтролируемые 
физиологические реакции тела на причину, вызывающую эмоцию или на 
самое эмоцию; б) контролируемые двигательные и речевые реакции 
субъекта на фактор, вызывающий эмоцию, или на его интеллектуальную 
оценку» [Апресян 1995: 53]. 

Мимика, являясь частью невербального поведения, составляет 
предмет изучения психологии. Однако в рамках антропоцентрической 
парадигмы современного языкознания мимика все чаще привлекает 
внимание лингвистов. Г.Е Крейдлин выделяет мимику как раздел 


