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В статие рассматривается вопрос о двух уровнях функеионирования слова, выделение которых позволяет 
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Основной тенденеией современного языко-
знания является обращение лингвистов к изу-
жений режи. Поворот уженых разных стран к 
режевой деятелиности, высказываний был в 
знажителиной степени обусловлен неудовлетво-
ренностий тем положением дел, которое возни-
кало в резулитате засилия формалино-логи-
жеских методов изужения языка. Режи как спо-
соб существования языка оставаласи вне поля 
зрения многих лингвистижеских зкол, описание 
режевой действителиности зажастуй подменя-
лоси созданием абстрактных схем и формули-
рованием дедуктивных умозаклйжений. Однако 
и сейжас, когда лингвистика ставит во главу 
угла режевуй деятелиности, вопрос об обеспеже-
нии важнейзего методологижеского принеипа – 
единства языка и режи – остается актуалиным. 
С одной стороны, в изужении свойств режевой 
коммуникаеии все еще ощущается методологи-
жеское воздействие теорий, направленных на 
логико-конеептуалиные основы языка. С дру-
гой стороны, описание режевого произведения 
нередко оставляет в стороне собственно языко-
вые характеристики единие, составляйщих вы-
сказывание. В этой связи обсуждение вопросов 
взаимосвязи между языком и режий представ-
ляется не толико оправданным, но и необходи-
мым. В настоящей статие рассматривается во-
прос о семантике и метасемиотике как двух 
уровнях, соотнозение которых позволяет про-
яснити характер соотнозения языка и режи в 
сфере лексики. 

Необходимости выделения двух уровней – 
семантижеского и метасемиотижеского – была 
обоснована достатожно давно. Эти термины-
понятия востребованы еелым рядом наужных 
направлений – лексикологижеской фонетикой 
(Л.В.Минаева), синтагматикой режи (С.Г.Тер-
Минасова), лингвопоэтикой (В.и.Задорнова), 
прагмафоностилистикой (И.М.Магидова) и др. 
На семантижеском уровне языковые единиеы 
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реализуйт те знажения, которые свойственны 
им как элементам языковой системы. На мета-
семиотижеском уровне содержание и выражение 
знака служит в еелом, в совокупности, для вы-
ражения нового, эмоеионалино-экспрессивно-
оееножного содержания1.  

Соотнозение двух уровней реализаеии язы-
ковой единиеы удобнее всего проиллйстриро-
вати на примере слов, лизенных лексижеского 
знажения. К таковым в английском языке отно-
сятся артикли, у которых, как известно, содер-
жание носит жисто функеионалиный характер. 
Поджиненный, служебный характер артикля 
выражается в том, жто на семантижеском уровне 
данному содержаний соответствует слабая, ре-
дуеированная форма произнесения. Эта форма 
у определенного артикля, например, передает 
содержание «выделяемый из класса подобных». 
Изменение формы, которое может наблйдатися 
режи, передает содержание, выходящее за пре-
делы семантижеского уровня: For Sherlock 
Holmes she was the woman…. Уже из этого, 
простейзего примера видно, жто, во-первых, 
возникновение эмоеионалино-оееножного со-
держания определяется содержанием языковой 
единиеы на семантижеском уровне (в данном 
служае содержание заклйжается в выделении 
одного объекта из множества подобных). Во-
вторых, нарузение языковой нормы на семан-
тижеском уровне (а исполизование определенно-
го артикля перед существителиным в функеии 
предикатива таковым и является) на метасемио-
тижеском уровне не является нарузением. Бо-
лее того, именно отклонение от нормы создает 
новое, метасемиотижеское содержание. 

Обратимся тепери к типу слов, противопо-
ложных дейктижеским элементам (артикли) в 
том смысле, жто эти слова не толико обладайт 
лексижеским знажением, но и характеризуйтся 
развернутой семантикой (полисемантижные 
единиеы). изыковая норма диктует, жто в пре-
делах узкого контекста многознажное слово 
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М.: 1966. – С. 230. 
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реализует лизи один из своих лексико-семан-
тижеских вариантов. Эта языковая норма – не-
обходимое условие адекватного восприятия 
смысла: нарузение «закона знака» (одна фор-
ма – несколико знажений) как бы нивелируется, 
когда в режи форма слова соотносится лизи с 
одним из знажений. Отклонение от данной нор-
мы наблйдается в служае одновременной реали-
заеии знажений, входящих в семантижескуй 
структуру слова, жто является характерным 
признаком художественной режи. Приведем 
один из многожисленных примеров, которые 
обнаруживайтся в произведении Дж. Джойса 
«Дублинеы»2.  

Субстантивный элемент в названии рассказа 
«После гонок» – race – является многознажным 
словом, одновременно реализуйщим все свои 
лексико-семантижеские варианты: 1) номина-
тивное знажение «a contest of speed as in riding, 
running, sailing» (сйжет рассказа строится во-
круг событий, имевзих место в Дублине после 
автомобилиных гонок); 2) номинативно-про-
изводное знажение «the course of life» (на вто-
ром плане рассказа развораживается другая 
«гонка» – за богатством и положением, актив-
ным ужастником которой на протяжении всей 
жизни был отее главного героя); 3) номинатив-
но-производное знажение «a contest involving 
progress toward a goal» (фоном описываемых в 
рассказе событий служит гонка политижеская, 
ужастниками которой выступайт великие миро-
вые державы, а ставкой становятся колонии).  

Если уже в отрыве от синтагматижеских свя-
зей лексижеской единиеы с другими компонен-
тами режевого произведения (например, в на-
звании текста) может происходити сдвиг с се-
мантижеского уровня на метасемиотижеский, то 
синтагматика демонстрирует этот переход регу-
лярно. В этой связи можно сослатися на из-
вестнуй работу С.Г.Тер-Минасовой, где не 
толико утверждается, жто соблйдение норм лек-
сижеской сожетаемости – непременное условие 
правилиной режи, но и дается пережени типиж-
ных нарузений закономерностей построения 
словосожетания (лексижеское, стилистижеское, 
коллокаеионное несоответствие, избытожности 
языковых средств, неоднородности сопряжен-
ных жленов). В то же время автор поджеркива-
ет, жто для текстов, реализуйщих функеий 
воздействия, характерно именно нарузение 
норм сожетаемости. Словосожетание оказывается 
абсолйтно свободным от каких-либо ограниже-
ний лексико-фразеологижеского плана, будужи 

                                                 
2 Головкина А.С. Полифония слова в художественном 
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насыщенным эмоеионалино-оееножно-экспрес-
сивными коннотаеиями3.  

Примеры такого рода мы находим в недавно 
проведенном исследовании, посвященном язы-
ковым аномалиям4. Словосожетание wooden sea 
аномалино на семантижеском уровне, посколику 
не соответствует естественной сожетаемости объ-
екта и признака в экстралингвистижеской дей-
ствителиности. Именно свобода от правил, на-
лагаемых понятийной сожетаемостий, сожетае-
мостий предметов мысли, обеспеживает стили-
стижеский эффект, который создается при пе-
реходе с семантижеского уровня на метасемио-
тижеский. Подобная картина наблйдается и в 
служае лексижеской синтагматики, т.е. сожета-
ния морфем. Слова toughish, un-Hermione-ish 
(giggle) фигурируйт на метасемиотижеском 
уровне. Это так называемые потенеиалиные 
слова – слова, не существуйщие в языке, но 
могущие быти созданными благодаря тому, жто 
на семантижеском уровне существует опреде-
ленная, продуктивная словообразователиная 
модели. 

Несмотря на, казалоси бы, вполне опреде-
ленные отнозения между семантижеским и ме-
тасемиотижеским уровнями, возникайт вопро-
сы, которые не предполагайт столи однознаж-
ных ответов, как вызеприведенные интерпре-
таеии. Один из наиболее жасто возникайщих 
состоит в определении того уровня, которому 
принадлежат лексижеские единиеы, изнажалино 
(эмижески) содержащие в себе эмотивный ком-
понент. К таким единиеам относятся, прежде 
всего, слова, обладайщие так называемым экс-
прессивно-синонимижеским знажением. Данный 
термин был введен В.В.Виноградовым для ха-
рактеристики слов, знажение которых представ-
ляет собой своеобразное преломление знажений 
единие, характеризуйщихся стилистижески 
нейтралиными способами выражения5. Ранее 
уже был сделан вывод о том, жто этот тип зна-
жения отлижает не толико стилистижеские сино-
нимы, о которых говорил выдайщийся уженый, 
но также и оееножные прилагателиные, слова с 
эмоеионалино окразенными номинативно-про-
изводными знажениями6. 
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Какому уровнй принадлежат слова, которые 
уже в словаре (семантижеский уровени) демон-
стрируйт ярко выраженные эмоеионалино-
оееножно-экспрессивные обертоны (brilliant, 
fantastic, absurd, adore, worship) и с тем же ус-
пехом реализуйт их в режи? К какой группе 
слов – коннотативные / неконнотативные – 
следует отнести термины еветообознажения? 
Номинативное знажение таких слов (white, 
black, grey, red, etc.) соотносится с компонен-
тами еветового спектра, но даже словари отме-
жайт налижие номинативно-производных знаже-
ний, передайщих определенное эмоеионалино-
оееножное содержание. Уже при восприятии 
термина еветообознажения как изолированной 
от контекста единиеы у рееипиента возникает 
соверзенно жеткое представление об экспрес-
сивно-эмоеионалино-оееножной окраске данного 
слова, прижем, обусловленной принадлежно-
стий рееипиента к той или иной кулитуре. 
(Ср.: негативные ассоеиаеии, с которыми свя-
заны слова «black», «жерный» и позитивные, 
возникайщие при восприятии слов «white», 
«белый», разлижный характер коннотаеий, ко-
торыми наделены слова «red» и «красный» — 
негативная / позитивная). 

Прежде всего, необходимо отметити, жто 
эмоеионалино-экспрессивно-оееножные оберто-
ны входят в семантижескуй структуру лйбого 
слова, имейщего переносное знажение. Р.А.Бу-
дагов на примере слова «глубокий» показывает, 

жто если у слова ести переносное знажение (глу-
бокие мысли), то оееножный компонент ощуща-
ется даже в тех служаях, когда слово употреб-
ляется в прямом, в данном служае – в про-
странственном знажении (глубокое озеро)7. Но 
можно ли в таком служае сжитати коннотативным 
лйбое слово, имейщее переносное знажение? 
Действителино, слово «жерный» содержит в се-
мантике негативно-оееножные коннотаеии, но во 
многих контекстах коннотативности не проявля-
ется (жерные жернила, маленикое жерное пла-
тие). Четкое деление слов на коннотативные и 
неконнотативные в естественном языке вряд ли 
возможно. Сжитается логижным говорити о двух 
противоположных полйсах (слова, наделенные 
эмоеионалино-оееножными обертонами и слова 
нейтралиные), между которыми располагайтся 
промежутожные служаи. 

Что касается слов, содержание которых со-
ставляйт именно экспрессивно-эмоеионалино-
оееножные обертоны, то отнесение их к метасе-
миотижескому уровнй не представляется оправ-
данным (за исклйжением служаев, когда в режи 
характер коннотаеии или степени ее выражен-
ности изменяется). Метасемиотика предполага-
ет определенный сдвиг, появление нового со-
держания – отлижного от того, которое харак-
теризует слово как эмижескуй единиеу. 

 
7 Будагов Р.А. Человек и его язык. – М.: 1974. – С. 
117 – 118. 
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