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ИЗОМЕРИЯ И ОМОНИМИЯ КАК СИММЕТРИЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

Понятие лингвистической изомерии как наличие словоформ, 

одинаковых по составу фонем, но различных по порядку следования фонем и 

их лексическому значению введено В. А. Карповым, развито С. Г. Барбук в 

работе, посвященной анализу лингвистической изомерии на разных уровнях. 

Пример перестановок типа «Не мне это надо. Мне не это надо. Мне это не 

надо.» является одним из видов лингвистической изомерии. В плане 

выражения изомерия и омонимия — явления подобные, ибо характеризуются 

симметрией формы (разница только в порядке следования элементов) при 

асимметрии (хотя бы диссимметрии) содержания. Показав изоморфизм 

явлений, мы точнее определим место этих феноменов в числе других 

лексических явлений. 

В противоположность взглядам многих исследователей, опиравшихся 

только на фонетическую или только на графическую сторону плана 

выражения, примем за равновозможные и равноценные оба варианта. 

Обозначив звуки через (З), буквы как (Б), их совпадение в словоформе как 

(+), несовпадение как (–), построим плюс–минусовой куб (рис. 1), 

показывающий виды омонимов по плану выражения. Строчная и прописная 

считаются разными буквами, так же, как и ударная и безударная гласные. 

Рис. 1. Промежуточная типология омонимии плана выражения 
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В подсистеме 4 (– –) по признакам находится универсум (все множество 

словоформ), а в нем — все омонимы до начала их классификации. После 

классификации в ней останутся все неомонимичные пары, тройки и т. д. слов 

(разной или одинаковой длины) независимо от того, могут ли они 

омонимизироваться в дальнейшем: ау — здравствуйте, до — дол — доль, 

шлем — шлѐм (именно в такой графике), ком — сом — том — пом (видна 

смыслоразличительная функция фонемы). Омонимы в этой подсистеме 

достаточно многочисленны и однотипны: Борей — борей, Валю — валю, 

Вали — вали, Горе — горе, Иду — иду, Коли — коли, Лине — лине, Машу — 

машу, Норе — норе, Полю — полю, Саше — саше, Тони — тони, Ума — ума 

и т. п. 

В подсистеме 3 (– +) слова различаются фонетически, но совпадают 

графически: потом — потом, парить — парить, семью — семью, воле — 

воле, спешить — спешить; также имена собственные Адам — Адам, Эду (от 

Эд) — Эду (неизменяемое); intervĕnit (praes. ind. act., 3.sing., [он приходит]) 

— intervēnit (perf. ind. act., 3.sing., [он пришел]). 



В подсистему 2 (+–) входят слова, которые совпадают фонетически, но 

различаются графически: труд — трут, дог — док, камее — камеи, eris [ты 

будешь] — aeris [меди] {звучат — [эрис]}. Здесь же находится омонимия 

имен собственных и нарицательных: Шахты — шахты, ГАЗ — газ, Коли — 

коли (союз). 

В подсистеме 1 (+ +) по условиям будут фонетически и графически 

совпадающие слова: топить — топить — топить, ducis [ты ведешь] — 

ducis [вождя]; Колю — Колю (от Коля и Коль), Поля — Поля (от Поля и 

Поль). 

Приведем пример грамматической омонимии. Слова первого склонения 

в латинском языке типа rosă (nom. sing.) — rosā (abl. sing.) не различаются 

графически, ибо долгота/краткость на последнем а не всегда ставится (нет 

двух разных букв ā и ă). Разница в произнесении для носителя русского 

языка нерелевантна, хотя, судя по системе латинского стихосложения, 

опирающейся на чередование долгих и кратких слогов, существует или 

существовала раньше. Это слова различаются фонемами ā и ă, что означает, 

что полная система омонимии плана выражения должна иметь и имеет три 

признака: (З) — звук или различие на фонетическом уровне, (Б) — буква или 

различие графем элементов омопары, (Ф) — фонема или различие на 

фонематическом (абстрактном, мысленном) уровне (буква, которую мы 

пишем в данном конкретном слове, слыша некоторый звук, соотносимый с 

графемой или не соотносимый). 

Исходя из вышесказанного, обозначим признаками З, Б, Ф три 

различных, но равноправных вида первоэлементов, через (+) их совпадение и 

через (–) их несовпадение у обоих элементов омопары и построим целостную 

непротиворечивую систему омонимии (рис. 2) применительно к плану 

выражения. В формальном виде эта система является универсальной и 

пригодна для доказательства аналогичных типологий омонимии по плану 

выражения в любом естественном языке на основе признаков звук, буква, 

фонема, т. к. представляет собой типологию омонимии: 

Рис. 2. Типология омонимии плана выражения 
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Построенный ЗБФ-куб, наполним изомерами и омонимами из 

латинского и русского языков (для латинского «мертвого» языка это 

актуально). Итак, по тем же признакам, но при другом универсуме (объектом 



изучения является множество омонимов или изомеров) мы имеем две 

изоморфные системы. 

Подсистема 8 (– – –). Здесь по определению не должно быть омонимов 

изомеров, а содержится лексический универсум до его классификации в 

терминах ЗБФ и распределения лексем по другим подсистемам шестью и 

только шестью путями. Данная подсистема необходима как переходник, 

связывающий эту систему с другими. Она может содержать иные признаки 

различения явлений помимо тех трех, которые указаны выше (например, 

паралингвистические или экстралингвистические). Тут же оказываются 

другие явления: паронимы, антонимы, синонимы, отличающиеся структурно 

от омонимии и изомерии. Эта подсистема является базой оппозиции для двух 

явлений (омонимия на фоне неомонимии, изомерия на фоне неизомерии). 

Подсистема 7 (– – +) содержит примеры типа Арно — рано, приѐм — 

примой; РАО (ракетная астрофизическая обсерватория — рао) — ора; ōrăm 

[границу] — Mărō [cognomen Вергилия] и т. д. Это фонематические изомеры. 

Сюда также попадут омонимы, совпадающие только по фонемному составу: 

Поля — поля, Осип ‘имя’ — осип, Оно ‘имя собственное’ — оно и т. д. Для 

латинского языка примеров пока не обнаружено, но непустоту системы 

может подтверждать фонетико-графический вариант Kaisares (nom. pl.) — 

Caesares (acc. pl.), где диграф ае (дифтонг ai) — варианты одной фонемы ai, 

но могут произноситься как [ай] или [э]. 

Подсистема 6 (– + –) включает в себя графические изомеры типа 

принятый — приятный, банек — банке, комдив — видком; bētă [буква] — 

tābē [гниение], mūrēs [мыши] — sērŭm [позднее время]. Аббревиатуры-

изомеры также войдут сюда: БАЛ (блок арифметико-логический) и ЛБА [эл-

бэ-а] (легкобомбардировочная авиация). По определению тут же должны 

быть омопары, содержащие одни и те же графемы при разных звучании и 

фонемном составе: jacĕre [бросить] — jacēre [лежать]. В данном случае 

будем считать ĕ — ē одной и той же буквой е, но разными фонемами ē — ĕ, 

что повлияло на ударение. Исторически эти формы имели вид jacĭse — 

jacēse, т. е. отразившееся на письме фонетическое изменение ĭ — ĕ перед r 

(из s) привело к омонимизации этих форм. Такие омонимы можно назвать 

графическими из-за совпадения их буквенного состава (графической формы 

— чистые омографы в традиционной подаче, если не считать состав фонем). 

В русском языке к таким отнесем полиграфические омонимы: карате 

(вариант каратэ) — карате от карат, небо — небо (нѐбо), рек — рек (рѐк), а 

также жесток как краткая форма от жестокий — жесток от жесткий 

и т. д. При различении их и на письме такие пары выйдут из разряда 

омонимов. 

Подсистема 5 (+– –) содержит примеры типа краб — парк, труб — 

прут, полям — ляпам, приѐм — прямой; мол (1 и 2), лом (1 и 2) — ЛОМ 

(линейное отделение милиции — звучит лом); nātă [дочь] — Tānā [Танас, 

река], Rēmus [ремы (племя)] — sĕrum [сыворотка]. Тут также находятся 

омонимы, совпадающие только фонетической формой: Poenis (abl. pl. от 

Poenus [пуниец]) — pēnis [пенис], obēdi [разъедать] — oboedi 



[прислушиваться, подчиняться] из ob-audi. Словоформы различаются как 

графикой Р — р, ое — ē, так и фонематикой oi — ē и au — ē. В русском 

языке это пары типа полог — полок, труд — трут, батарее — батареи и 

т. д. Видим, в русском языке попадание в эту подсистему происходит либо за 

счет редукции гласных, либо оглушения согласных в конце слова перед 

нулем звука (в данном случае изменение фонетики является фактором 

схождения — изомеризации или омонимизации). Особенности 

фонематических различий обусловлены фонетическими изменениями либо 

после заимствования, либо после того, как дифтонг оказался на стыке 

морфем. 

Подсистема 4 (– + +) включает в себя примеры графико-фонематической 

изомерии или омонимии типа мойка — мокай (как вариант для макай) — 

мой-ка (при этом одновременно можем исследовать не только графические, 

но и фонетические слова), краб — барк; vālē [будь здоров, прощай] — lēvā 

[делай гладким], sigma [клеймо, сигма] — magis [более]; мою — мою, потом 

— потом, полог — полог и многие другие. Для омонимии не удалось найти 

пример в латинском языке, где невозможно, чтобы пары словоформ, сходные 

графически и фонематически, по-разному произносились. Чтобы показать 

непустоту системы, приведем фонетический вариант разного произнесения 

caelum (nom.sing., [небо]) — caelum (acc. sing.) [цэлюм — кайлюм]. Эта 

подсистема является антиподом подсистемы 5, поэтому попадание сюда 

обусловлено тем же оглушением звонкого на конце слова (при этом оно уже 

является фактором дивергенции) и редукции неударного гласного, а 

фактором является различие в ударении. Сюда также включены пары с 

различным ударением, а равно случаи с одинаковым ударением тесте из 

тест [тэст] — тесте из тесть или тесто. 

Подсистема 3 (+ – +) содержит различающиеся графикой фонетико-

фонематические омонимы или изомеры типа проѐм — промой — про мой, 

рай — яр, Илью — июль, Алтай — латай, Илью — и Юль; nātā [дочь] — 

Tānā [Танас, река], rūmēs [рубцы] — mūrēs [мыши]; поле — Поле; Vĕnus 

[Венера] — vĕnus [любовь], Venĕres (nom. pl.) — venĕres (2 sing., praes conj. 

act. от venĕro(I) [украшать]). Здесь же будут и графические варианты, не 

различающиеся произношением и фонематикой (C и K считаем одной 

фонемой): Calendis (dat. pl.) — Kalendis (abl. pl.). Таким же примером для 

данной подсистемы будут пары типа ожог — ожег, туш — тушь, мыш — 

мышь.. Во всех русских примерах есть j как фактор изомеризации, а также 

связанные с его наличием изменения в графике. В остальных случаях 

фактором является различение прописной и строчной букв. Для аббревиатур 

приведем пример БАЛ (блок арифметико-логический — звучит бал) — лба.  

Подсистема 2 (+ + –) будет содержать графико-фонетические изомеры, 

различающиеся только фонемами. В русском языке для полнозначных слов 

такие и омонимия, и изомерия невозможны. В латинском языке данная 

подсистема непуста в отношении полнозначных слов: sĕcāle [рожь] — ēscāle 

[столовое], rāsō (part. perf. pass., abl. sing. [скоблить]) — rŏsă [роза], rēmus 

[весло] — sĕrum [сыворотка], sĭta [построенная] — ista [эта]; terră (nom. sing.) 



— terrā (abl. sing.), adventŭs (nom. sing. [пришествие]) — adventūs (gen. sing.); 

а также лексико-грамматические омонимы типа vĕnŭs (nom. sing. [любовь]) 

— vēnūs (gen. sing. [продажа]), и чисто лексические lēvis [гладкий] — lĕvis 

[легкий]. Дивергентным признаком является фонологически значимое для 

латыни различение долготы и краткости гласного. Для русского языка 

различение долготы-краткости фонем незначимо, однако непустоту данной 

подсистемы можно проиллюстрировать на примере аббревиатур типа ЗАК 

(зенитный артиллерийский комплекс) — КАЗ (Красноярский алюминиевый 

завод — звучат соответственно зак и каз), РМС (рабочий молодежный союз; 

ремонтно-механическая станция; рыбоводно-мелиоративная станция). Здесь 

при одинаковом произнесении и написании [Р и М] имеют этимологически 

разный фонематический исход (тверд. — тверд., мягк. — мягк. и тверд. — 

мягк.). Этот тип омонимии и изомерии ранее не выделялся..  

Подсистема 1 (+ + +) включает в себя примеры типа майка — кайма, 

барк — брак, мать — тьма, муть — тьму, мыть — тьмы, бульба — 

бабуль; Арон — Арно; mĕrus [неразбавленный] — sĕrum [сыворотка], magma 

[магма] — gamma [гамма] (в последнем случае для изомеров, пришедших в 

русский язык и в латынь из греческого, будет сохраняться изомерия во всех 

соотносимых формах в греческом, латинском и русском языках); омонимы, 

совпадающие в графико-фонетико-фонематической формах: paro [готовить] 

— paro [приравнивать] — paro [барка], intremŭlus [дрожащий] — intremŭlus 

[бестрепетный]; ласка — ласка (частичное различие в парадигмах), топить 

— топить — топить и пр. Таким образом, здесь находятся лексические и 

лексико-грамматические омонимы, а также примеры полисемии. 

Подытоживая описание всех восьми подсистем, отметим, что для 

каждого языка наполнение всех подсистем необязательно и зависит от 

принципов графики, орфографии, фонетики и фонологии конкретного языка 

(фонематический, фонетический, иероглифический). Мы проиллюстрировали 

наполнение всех теоретически заданных подсистем классификации на 

примерах омонимов и изомеров двух разных языков. Этим мы подтвердили 

действенность классификации, а также наметили возможные способы 

развития данных явлений в том или ином языке. При такой классификации 

видны различия между, например, русским языком, где распространена 

редукция гласных и оглушение согласных, и латинским, где норма этого не 

позволяет. Такая классификация может быть построена для любого языка и 

использована при сравнительном описании языков с учетом группового 

характера явлений омонимии и изомерии по признакам ЗБФ. Также отметим, 

что в большинстве случаев факторами омонимизации и изомеризации в 

соответствующих подсистемах являются такие же или сходные процессы. 
 


