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Ц.Н. ГОМОН

СИММЕТРИЯ-АСИММЕТРИЯ КАК БАЗА ДЛЯ ЯЗЫКОВЫХ ТИПОЛОГИЙ
И МЕСТО В НИХ ОМОНИМИИ
Предложены принципы общей типологи
ческой классификации для любых лексиче
ских явлений; показано место омонимии в
данной классификации, которая базируется
на общефилософских системных категориях
симметрии-асимметрии в контексте общей
теории систем Ю.А. Урманцева.

The principles of general typological
classification are presented for any Iexcal
phenomena. The place of homonymy in ths
classification is determined as well. This
classification is based on general philosophic
system categories of symmetry-assymetry,
which are presented by the General system's
theory ofY.A. Urmantsev.

В лингвистической литературе термин асимметрия до сих пор использо
вался нечасто. Так, в работе С. Карцевского «Об асимметричном дуализме
языкового знака» отмечено, что «обозначающее (звучание) и обозначаемое
(функция) постоянно скользят по "наклонной плоскости реальности"» ...
Обозначающее стремится обладать иными функциями; обозначаемое
стремится к тому, чтобы выразить себя иными средствами. Они асиммет
ричны; будучи парными (acouples), они оказываются в состоянии неустой
чивого равновесия. Именно благодаря этому асимметричному дуализму
структуры знаков лингвистическая система может эволюционировать: «аде
кватная» позиция знака постоянно перемещается вследствие приспособле
ния к требованиям конкретной ситуации» (Карцевский 1965, 90). В словаре
Й. Вахека есть используемые учеными пражской школы термины симмет
ричная и асимметричная интонация, симметричные фонемы (без термина
асимметричные фонемы) (Вахек 1964, 79-81, 236). Определение категории
симметрии приводит В.Г. Гак: «...упорядоченность, регулярность, единооб
разие предметов и явлений объективного мира» (Гак 1980, 41). Асиммет
рия же отражает нарушение упорядоченности, равновесия, устойчивости. В
статье об асимметрии в языке отмечено, что она «...проявляется только в
двух феноменах: различении центра и периферии; в расхождении озна
чающего (формы) и означаемого (содержания)» (Гак 1998, 47).
Обобщенное определение симметрии дает общая теория систем, пред
ставляемая биологом и философом Ю.А. Урманцевым. Симметрией в рам
ках общей теории систем Урманцева (ОТСУ) называется общефилософская
системная категория, обозначающая совпадение по признакам П систем C
после изменений И, т. е. симметрия рассматривается как одна из реализа
ций абстрактной системы, чаще всего такого объекта-системы (OS), в каче
стве первоэлементов которого выступают система C (определенная сис
тема как носитель симметрии) и признаки П (инварианты), в качестве отно
шений единства - отношение принадлежности признаков П системе С, а в
качестве законов композиции - требование принадлежности этих признаков
системе как до, так и после изменений И (преобразований симметрии) (Урманцев 1988 [а], 192). При других признаках П или изменениях И те же са44

Мовазнаўства

мые системы C могут оказаться несовпадающими частично (диссимметричными) или полностью (асимметричными). Таким образом, в рамках ОТСУ
асимметрия - системная категория, обозначающая несовпадение по при
знакам П систем C после изменений И. Категория симметрии дополнена ее
противоположностью - асимметрией, с необходимостью ею предполагае
мой и дополняющей ее до гармоничной пары симметрия-асимметрия. На
личие симметрии и одновременно асимметрии с необходимостью указы
вает на системное существование третьей категории - диссимметрии. Под
диссимметрией понимается частичное совпадение при частичном несов
падении системы C по признакам П после изменений И. О важности этой
категории писал еще П. Кюри: «Необходимо, чтобы некоторые элементы
симметрии отсутствовали. Это и есть та диссимметрия, которая создает яв
ление» (Кюри 1966, 101). Для языка это показано в работе (Карпов 2000,
134). При всем различии трех взаимосвязанных категорий, рассматривая их
как объекты, мы неминуемо придем к их системному изоморфизму, ибо, ка
кие бы превращения объекты-системы не испытывали, системное сходство
как с самими собой, так и с другими объектами сохраняется (Урманцев
1988, 87). Изоморфизм на одном уровне должен инициировать (минимум
предполагать) изоморфизм на другом уровне.
Определение омонимии (а также изоморфной ей категории лингвистиче
ской изомерии) в терминах симметрии-асимметрии встречаем в работах
(Барбук 2000, 3; Головня 1996, 7; Карпов 1992, 218). Уточняя и градуируя
его, сформулируем цель статьи: создание на основе системного метода не
противоречивой, теоретически полной типологической классификации лю
бых лексических явлений и выявление места омонимии среди этих фено
менов. Дополнительной и абсолютно новой является задача выработки ме
ханизмов формального (без опоры на содержательную сторону) изучения
не только формы, но и содержания языкового знака на основе принципов
симметрии-асимметрии.
Переходя к непосредственному объекту нашего исследования - слову,
отметим, что оно характеризуется формой и содержанием как двумя сторо
нами языкового знака (в рамках данной статьи будем использовать тер
мины слово и словоформа как синонимы, считая, что словарная форма лек
семы является «репрезентативной словоформой» - термин Л.В. Мала
ховского (Малаховский 1990, 132)). Эти стороны составляют устойчивое
единство и логическое его разбиение предпринимается только для форма
лизации и повышения разрешающей способности классификации. Они
(форма и значение) - наиболее общие и неспецифичные характеристики
слова.
В языке форма (план выражения) - «область материальных средств,
служащих для передачи языковых сообщений, внешняя сторона языкового
знака» (Булыгина 1998, 557). Содержание делится на лексическое и грам
матическое значение. Лексическое значение - «содержание слова, отобра
жающее в сознании и закрепляющее в нем представление о предмете,
свойстве, процессе, явлении и т. д.» (Гак 1998 [а], 261). Грамматическое же
значение «находит свое регулярное (стандартное) выражение» в граммати
ческой форме (Лопатин 1998, 116). Таким образом, для характеристики
формы и значения языкового знака мы принимаем общепринятые толкова
ния этих понятий.
Наличие двух признаков - формы (Ф) и содержания (Зн) - дает нам три
плана языкового знака: форму, значение, форму и значение одновременно
(рисунок).
Подсистема 4 (— ) содержит подуниверсум всех пар слов до начала его
классификации и служит переходником к другим классификациям по иным,
кроме заданных, признакам. Наличие этой подсистемы является обяза
тельным и сообщает полноту нашей классификации.
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Подсистема 1 (+ +). В данной подсистеме понятие грамматической фор
мы слова, морфемный состав и также частеречное (функциональное) зна
чение суть категории (формальные и понятийные одновременно), зави
симые от формы слова (но не выполняющие ее основную функцию - упа
ковки) и оказывающие влияние на содержание. Движение здесь идет имен
но от формы к содержанию. Существование пустой упаковки без ее напол
нения бесполезно, но возможно (Линдсей 1974, 430-432) и будет со
держаться в подсистеме 2.

Система планов языкового знака

Подсистема 2 (+ -). В этой подсистеме находится чистая упаковка,
внешняя форма слова, не осложненная явлениями, влияющими на содер
жательную сторону языкового знака. Поэтому мы к форме относим только
те параметры, которые не обладают значением. Ими (первоэлементами)
являются звук (3) как минимальная фонетическая единица, буква (Б) как
материальное отражение звука на письме, фонема (Ф) как абстрактно-логи
ческий эквивалент звука или звука и буквы.
Классификацию всех пар слов какого-либо или даже разных языков по
форме (упаковке) мы будем проводить по признакам количества (Кл.) зву
ков, букв или фонем в словоформе (длина слова), качества (Кч.) первоэле
ментов независимо от их количества (под качеством понимаем звуковой,
графемный и фонемный состав словоформы), отношения (О), т. е. порядка
следования первоэлементов в слове. Знаком (+) обозначим совпадение
(симметрию) признака в паре слов (так, у словоформ лап - пал совпадает
количество букв, их качество, не совпадает порядок следования), зна
ком (-) - несовпадение (асимметрию). Всего имеем девять признаков: КлЗ,
КлБ, КлФ (количество звуков, букв, фонем), КчЗ, КчБ, КчФ (качество зву
ков, букв, фонем), 0 3, ОБ, ОФ (отношение звуков, букв, фонем), что соот
ветствует 29 и дает нам 512 подсистем, отражающих полную систему соот
ношений упаковок пар словоформ во всех языках мира, имеющих звуки, бу
квы, фонемы. Если у двух слов совпадают все девять параметров, то мы
будем говорить, что формы этих слов симметричны (С). Если имеем совпа
дение и одновременно несовпадение каких-то признаков в паре словоформ
(таких случаев 510), то формы этих слов диссимметричны (Д). Если же не
совпадают все девять параметров, такие словоформы асимметричны (А) в
отношении их упаковки.
В табл. 1 приведены примеры симметричных, диссимметричных и асим
метричных по форме пар словоформ (для большей наглядности приведены
пары словоформ из разных языков) В таблице два примера симметрии
формы, 6 примеров диссимметрии, один - асимметрии. Пара рОжу - рожУ
различается ударением, пара полЕ - ПОле - ударением и строчной или
прописной буквой (различие качества букв).
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Таблица 1
Определение симметричности словоформ в отношении формы
П р и зна ки и ко д и р о в ка

Пара словоф орм
КлЗ

КлБ

КлФ

КчЗ

сим .

КчБ

КчФ

03

ОБ

4-

4-

+

ОФ

b e e tle - b e e tle

+

4-

4-

4-

4-

4-

полот но - полот но

4-

4-

4-

4-

4-

4-

4-

4-

4-

с

рО ж у- рожУ

+

4-

4-

-

4-

4-

4-

4-

4-

горец - го р ц е

4-

+

4-

-

4-

-

-

-

-

попЕ - П ол е

+

4-

4-

-

-

4-

4-

4-

+

K ru g - K rie q (н е м .)

4-

4-

-

-

-

4-

-

+

w p o ę - o p w ę (г р е ч .)

+

+

4-

4-

4-

4-

4-

-

-

м ам а - м а м а м

-

-

-

4-

4-

4-

4-

4-

4-

д
д
д
д
д
д

больш ой - о гр о м н ы й

C

А

В подсистеме 3 ( - +) находится понятие идеи, выражающееся мотиви
ровкой - внутренней формой слова (корень или иная морфема, легшая в
основу лексического значения) и архисемой (выражающей наиболее общее,
абстрактное понятие). Наличие двух признаков корня (К) и архисемы (А) по
зволяет нам системно классифицировать лексическое значение (подобно
тому, как мы характеризовали форму). Под симметрией значений пары бу
дем понимать совпадение у них как корня, так и архисемы, под диссимметрией - совпадение только мотива или только идеи, под асимметрией со
держания - несовпадение того и другого одновременно. Такую же позицию
относительно того, что более важную роль играет лексическое значение, а
не грамматическое, занимают и психологи. Так, они утверждают, что «сло
ва - единственная объективно наблюдаемая составная часть речевой дея
тельности, их можно видеть и слышать». И далее: «Язык ребенка бази
руется скорее на смысле, чем на грамматике» (Линдсей 1974, 423). В табл.
2 приведем примеры симметрии, асимметрии, диссимметрии пар слов (сло
воформ) по их содержанию.
Таблица 2
Определение симметричности словоформ в отношении значения
Пара словоформ

Признаки и кодировка
К
А

Симметрия

Много-много
Аневризм - аневризма

4-

4-

4-

4-

C
C

Учитель - учит

4-

4-

C

Большой - огромный
Хороший - лучший
Находиться - нахо
диться
Рыбий - рыбный
Брак - брак
РожУ - рОжу
Большой - малый

4-

-

4-

-

-

4-

д
д
д

-

4-

д

-

-

А
А
А

-

-

Языковой феномен
повторы
варианты
элементы словообразова
тельной парадигмы
синонимы
степени сравнения
омонимы
паронимы
омонимы
омонимы
антонимы

Явления, примеры для которых приведены в таблице, а также другие
феномены языка укладываются в данную классификацию. При этом нам
удалось свести в одну классификацию лексикологические, морфологиче
ские и синтаксические (слова учитель и учит могут рассматриваться не
только как элементы словообразовательной парадигмы, а также как слово
сочетание и даже предложение) явления. Таким образом, применение трех
важнейших философских категорий ОТСУ к анализу формы и содержания
привело нас к созданию типологии различных языковых феноменов, кото
рые связаны в двухмерную систему и представляют опыт системной типо
логии.
Для систематизации явлений-феноменов языка составлена обобщенная
по признакам симметрии-асимметрии-диссимметрии формы и содержания
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матрица. Принципы для классификации формы и содержания описаны со
ответственно в подсистемах 2 и 3 (см. рисунок). В столбцах - совпадения/несовпадения пар слов по содержанию (СС - симметрия значения, ДС,
АС), в строках - по форме (СФ, ДФ, АФ - асимметрия формы). На базе
этих 6 признаков построим следующую матрицу:
То(__ Каждая из девяти клеток-подсисI в и Л ИЦ3 о
тем табл. 3 членится далее еще на 6
Промежуточная типология языковых феячеек введением признаков: 1)совпаноменов
дения или несовпадения частеречно
CC
ДС
AC
го значения (деление каждой клетки
СФ
1
2
3
по вертикали); 2) совпадения-несов
ДФ
4
5
6
падения грамматического значения
АФ
7
8
I
9
словоформ-элементов пары (деление
клеток по горизонтали). Полное - совпадение всех грамматических катего
рий данной части речи (например, род, число и падеж для существитель
ных). Неполное - совпадение хотя бы одного признака при несовпадении
хотя бы одного. Соответственно несовпадение - асимметрия всех призна
ков. Для подтверждения действенности нашей матрицы для некоторых яче
ек (из-за размера матрицы - 54 ячейки-подподсистемы - далее будем обоз
начать через ПП) приведем примеры (табл. 4) - пары словоформ и явле
ние, которое они представляют (выделены и подчеркнуты ячейки, содержа
щие омонимию).
Таблица 4
Типология лексических явлений

ДФ
АФ

11
14
41
44
71
74

CC
12
15
42
45
72
75

13
16
43
46
73
76

21
24
51
54
81
84

ДС
22
25
52
55
82
85

23
26
53
56
83
86

31
34
61
64
91
94

AC
32
35
62
65
92
95

33
36
63
66
93
96

Коротко опишем выделенные ячейки, а также некоторые им смежные.
1.
В этой подсистеме находятся пары слов, симметричные как по форме
так и по своему лексическому значению. В ячейке 11 имеем систему повто
ров типа белый-белый, еле-еле и т. д. Это самая симметричная и в силу
этого наименее информативная ячейка (об асимметрии и информации см.
Карпов 1992, 203). В ПП12 имеем омонимы типа аневризма - аневризма,
абака - абака (грамматические омонимы фонетико-графических вариан
тов). В этой же ячейке находятся слова общего рода староста, балда. Тут
же грамматическая омонимия поле [nom. sing.] - поле [асе. sing.]. В ячейке
15 находится омонимия неизменяемых слов плиссе, декольте (омонимия
существительного среднего рода и прилагательного всех трех родов). Сюда
же при словоизменении попадут словоформы общего рода в разных паде
жах (жадине [dat. sing.] - жадине [loc. sing.]). Это выводит на возможность
рассмотрения системы изменений и сохранения-несохранения имеющихся
при этом симметро-асимметрий. В ПП16 находится омонимия слов ан
данте, аллегретто (муз. термины, употребляющиеся в функции сущ. и на
речий). Тут же будут находиться конверсионные омонимы beetle [трамбо
вать] - beetle [трамбовка]. Конверсивы дежурный - дежурный находятся в
ПП14 (несмотря на разные части речи, эти слова - имена, и их грамматиче
ские позиции рода, числа, падежа совпадают). Обобщая явления подсис
темы 1, видим, что требование единства корня и семантики часто замед
ляет развитие у слова словоизменительной парадигмы либо просто эта же
единица начинает без формальных изменений использоваться в иной
функции (грамматическая или частеречная конверсия).
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2. В подсистеме 2 - смежные категории полисемии и однокоренной омо
нимии, образованные из разошедшейся полисемии. В ПП21 находятся полисемы: ходить за (кем?) [следовать] - ходить за (кем?) [ухаживать],
дворник [профессия] - дворник [щеточка]. В последнем примере различие
падежных форм gen. - асе. у значений, отличающихся некатегориальным
признаком одушевленности-неодушевленности, показывает предельность
их расхождения. В ячейке 22 - омонимы находиться [несов. вид] - нахо
диться [сов. вид]. Эти однокоренные омонимы образовались при расхож
дении полисемии и уже различаются грамматически. При этом и различия в
семантике достаточно велики, поэтому можно предложить разграничивать
полисемы и однокоренные омонимы по формальному признаку различения
грамматического значения до тех пор, пока не удастся формализовать
(введя иные признаки, по которым мы сможем полностью разграничить по
лисемы и однокоренные омонимы) лексическое значение. В ПП26 - лек
сико-грамматические омонимы знать - знать.
3. В ячейке 31 находятся полные лексические омонимы пломбир - плом
бир, англ, beetle [трамбовка] - beetle [жук]. В ПП34 - пара латинских омони
мов in-termin-at-us прил. [беспредельный] - inter-min-at-us причастие [угро
жавший]. Интересно отметить морфемную неаддитивность (различное мор
фемное членение) этих лексико-грамматических омонимов. В ячейке 36 разнокоренные омонимы разных частей речи типа англ, beetle [трамбо
вать] - beetle [жук]. В общем же вся подсистема 3 заполняется различными
видами разнокоренных омонимов.
4. В ПП44 будут конверсивы, различающиеся ударением. Это прич. га
зированный и прил. газированный и т. д. Конверсивы, которые не разли
чаются ударением, находятся в ячейке 14 (своеобразный изоморфизм, дик
туемый самой системой). Итак, в 4-й подсистеме, так же, как и в 1-й, нахо
дятся различные варианты слов, элементы словоизменительной парадиг
мы, омонимы, образованные по конверсии.
5. Подсистема 6 заполнена лексико-грамматическими омонимами, изо
мерами, паронимами (парономазами), элементами гомологического ряда.
ПП61 наполняется словами одной части речи и одной грамматической
формы. Такие слова асимметричны по значению и диссимметричны по фор
ме. В этой ячейке находятся фонетические омонимы Буг - бук, гриб грипп, а также фонетико-фонематические изомеры рай - яр, пук - куб. Как
видим, изомерия и омонимия одного вида находятся в одной ячейке, вза
имно поддерживая друг друга. ПП62 заполняется лексико-грамматическими
омонимами и изомерами одной части речи и разной грамматической пози
ции: полЕ [от полА] и пОле, парОм - пАром, Соне - носе. Опять видим изо
морфизм двух смежных явлений относительно системно заданных призна
ков. Такое же единство сохраняется и в ПП63, где слова одной части речи
не совпадают грамматически: полЫ [от пол] - ПОлы [женское имя ПОла],
пирам [dat. pl., т .] - прима [пот. sing., f.]. В ПП64 должны находиться слова
одной грамматической формы, но разных частей речи. Это не конверсивы,
как в ячейках 14 и 44, но слова, не полностью изоморфные примерам из
ПП34. Такой пример - новогреч. омонимы uipoę [плечо] - uipóę [сырой], раз
личающиеся ударением, как и многие примеры данной подсистемы. Ячейка
66 - фонетические омонимы и изомеры разных частей речи: ПОлю - полЮ,
сосут - сосуд (пример фонетической омонимии); пир - при, юг - куй (фоне
тическая изомерия), омонимы и изомеры одновременно: uipoę [плечо] ópuię [однако].
Таким образом, построением нашей классификации предельно форма
лизованное определение омонимии «симметрия формы при асимметрии
содержания» мы уточняем введением промежуточного понятия неполной
симметрии или асимметрии (диссимметрии), а также дополняем определе
ние омонимии, содержащееся в работе Л.В. Малаховского (см. Малахов
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ский 1990, 56). Такое понимание симметрии отвечает положению Карцевского о том, что «знак является в потенции омонимом и синонимом одно
временно» (Карцевский 1965, 87). За неимением места в статье мы не пока
зываем место синонимии (и других явлений) в данной типологии, но оно так
же, как и для любого другого явления, четко определяется в категориях
симметрии-асимметрии.
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T Г. ТРОФИМОВИЧ

ЛОКАЛЬНЫЙ ТИП ПРЕДМЕТНЫХ НАИМЕНОВАНИЙ В ЯЗЫКЕ
СТАРОРУССКОЙ ДЕЛОВОЙ ПИСЬМЕННОСТИ
Анализируются предметные наименования, возникшие с использованием локального
обобщенного ономасиологического признака.

Object names which appeared due to the
usage of
local generalised onomasiological
characteristics are analysed in the article.

Одним из постулатов ономасиологии (теории языковой номинации)
является утверждение о том, что предмет получает свое имя обычно по
наиболее характерному, значимому признаку и что выбор этого признака
случаен (Лингвистический энциклопедический словарь 1990, 175). Можно
оспаривать понятие случайности или рассуждать о его условности, ведь
привлеченным к именованию оказывается признак, выявленный и замечен
ный носителем языка, когда из всех возможных качеств предмета выделе
ны его существенные свойства (Лурия 2000, 401). При анализе производно
го наименования указанный признак называют ономасиологическим, это ос
нова денотативно-сигнификативного содержания имени, соотносимая со
свойством объекта, существенным в момент именования или постоянным,
общезначимым (Мегентесов 1994, 88). Анализ характера признака позволя
ет выделить типы производных предметных имен. При этом представляется
возможным дифференцировать понятие ономасиологического признака,
указав на три его разновидности: обобщенный (ООП), конкретизированный
(КОП) и частный (ЧОП). ООП будет определять концептуальный выбор
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