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АННОТАЦИЯ:

 

В статье рассматриваются воз- можные источники возникновения
омонимии в синхронии и диахронии. Основное внимание фо- кусируется
на языковой процедуре: образование омонимии - это распад полисемии.

The article presents some resources of formation homonymy in English and
focuses on the significant role of disintegration of polysemy synchronically
and diachronically.
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Р.А. Будагов. Система языка в связи с разграничением его истории и
современного состояния. ВЯ, -М., 1958. №  4; И.П. Иванова. Об
историческом рассмотрении омонимии. «Проблемы сравнительной
филологии», Сб. статей к 70-летию В.М. Жирмунского. -М.-Л., 1964.
-C. 251.
Контекст: ...Многие лингвисты указывают на то, что любое

явление в языке и вся языковая система должны
подвергаться детальному исследованию с точки зрения
своего исторического развития [3]...
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