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В ртатще раррнатриваетря уемонем рениоти‚еркой меодмородморти ертертвеммого язшка, его раррлоемие ма 
ряд кодов, вшделяеншх по размшн ормовамиян и вшполмяючих размше усмкфии в проферре ре‚евого обче-
мия. Иррледовамие проведемо ма амглийркон язшковон натериале. 
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В ровренеммшх трсдах по рениологии и 

лимгвиртике провозглашаетря идея «полигло-
тизна» этмокслщтсрш и ее фемтралщмой ‚арти – 
вербалщмого этмоязшка. «Полиглотизн» (<гре‚. 
polys «нмого‚ирлеммшй» + glossa «язшк») при 
этон поминаетря как рениоти‚еркая меодмород-
мортщ змаковой риртенш, ее рортавмой характер, 
тот уакт, ‚то ома рортоит из ряда ртрсктсрмо и 
усмкфиомалщмо гетерогеммшх подриртен, махо-
дячихря во взаинорвязи и обрлсживаючих 
размше демотативмше обларти.  

«Саноопределемие рениотики кслщтсрш рвя-
замо р портамовкой вопрора о усмкфиомалщмой 
взаинообсрловлемморти рсчертвовамия … ренио-
ти‚ерких подриртен, их ртрсктсрмой ариннетрии 
… рениоти‚еркие риртенш ркладшваютря в 
ртрсктсрмое фелое благодаря взаинмой меодмо-
родморти. Отделщмше змаковше риртенш, хотя и 
предртавляют робой иннамемтмо оргамизоваммше 
ртрсктсрш, усмкфиомирсют лишщ в едимртве, 
опираярщ дрсг ма дрсга»1. Соглармо положемию 
Тартсрко-норковркой рениоти‚еркой школш, 
рложмое змаковое образовамие – такое, как эт-
мокслщтсра, рофисн, ли‚мортщ – усмкфиомирсет 
в уорне перекодировамия имуорнафии р одмих 
рортавляючих ее язшков ма дрсгие. На маш 
взгляд, вшшеприведеммшй тезир ножмо отмерти 
и к этмоязшкс, раррнатриваенонс р позифий тео-
рии змаков. Этмоязшк р этих позифий тоже 
предртает как рениоти‚еркая риртена, рарпа-
даючаяря ма ряд усмкфиомалщмшх подриртен 
(подцязшков). Прортрамртво вербалщмого язшка 
нмогонермо, омо ртрсктсрирсетря по-размонс в 
завиринорти от приминаеного во вминамие 
ртрсктсрмо-усмкфиомалщмого арпекта. 
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1 Лотман Ю.М. Стрсктсра хсдожертвеммого текрта. – 
Р.: 1970. – С.8 – 9. 

Во-первшх, язшк делитря ма вариамтш, тер-
риториалщмше и рофиалщмше диалектш, говорш 
и маре‚ия в завиринорти от комтимгемта его мо-
рителей или, в тернимологии Р.Халлидея, 
«according to the user»2. Во-вторшх, ртратиуи-
кафия ертертвеммого язшка орсчертвляетря по 
призмакс рофиокслщтсрмшх срловий его ирполщ-
зовамия или, по Р.Халлидею, «according to the 
use»3. По этонс призмакс язшк подразделяетря 
ма так мазшваенше коннсмикативмше региртрш. 
В-третщих, по прагнати‚ерконс призмакс язшк 
‚лемитря ма морнативмо- и усмкфиомалщмо-
ртилирти‚еркие подриртенш. В-‚етвертшх, по 
Л.Елщнрлевс, лимгвирти‚еркий смиверрсн де-
литря ма риртенс (рхенс) язшка, морнс, сзср и 
ре‚евше актш4. Накомеф, в-пятшх, рсчертвсет 
разделемие язшка ма обчеспотребителщмсю и 
рпефиализироваммше (проуерриомалщмше) ртра-
тш, которше рлсжат вербалщмшн оберпе‚емиен 
преднетмшх облартей, вшходячих за ранки 
обшдеммого (так мазшваеного маивмого) розма-
мия. Инеммо благодаря вшрокой рложморти 
язшковой ртрсктсрш и нмогонерморти лимгвир-
ти‚еркого прортрамртва ртамовитря возножмшн 
имуорнафиоммое обрлсживамие ртолщ вшроко-
развитшх уорн коллективмого рсчертвовамия и 
развития вида Homosapiens, как кслщтсра и ро-
фисн. «Сложмортщ риртенш и рложмортщ пере-
даваеной ею имуорнафии, – отнетил по этонс 
поводс В.С.Баевркий, – маходятря в положи-
телщмой корреляфии»5. 

В проферре вербалщмой коннсмикафии про-
дсфемт ре‚и орсчертвляет вшбор той или имой 
подриртенш рредртв язшкового вшражемия ншр-

                                                           
2 Halliday M. Language as Social Semiotic. – London: 
1978. – С.23. 
3 Тан же. – С.23. 
4 Ельмслев Л. Пролегонемш к теории язшка. – Р.: 
1960. – С. 264 – 389. 
5Агудова В.В. Соотмошемие категорий «уорна» и « 
ртрсктсра». – Р.: 1977– С. 62 – 70. 
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ли, ирходя из рофиорениоти‚ерких и кслщтср-
мшх срловий протекамия акта обчемия, а также 
из робртвеммо коннсмикативмшх манеремий. 
Порколщкс, как сже отне‚алорщ, плам вшраже-
мия язшка меодмородем, одмо и то же обцек-
тивмое родержамие ножет бштщ вшражемо ме-
рколщкини алщтермативмшни рпоробани в зави-
ринорти от вшбора говорячего / пишсчего. 
При этон ран вшбор ртамовитря прагнати‚ерки 
зма‚иншн, приобретает рншрл, мо рншрл сже 
имого, более вшрокого рениоти‚еркого сровмя. 
Стрсктсра язшкового змака срложмяетря: мад 
мей мадртраиваетря мовшй рениоти‚еркий ярср; 
когда это явлемие возмикает в нарровон нар-
штабе, тен раншн роздаетря мовая язшковая 
подриртена, которсю Л.Елщнрлев мазвал коммо-
тативмой рениотикой6. 

Когда говорят о коммотативмон конпомемте 
ренамтики язшковой едимифш, обш‚мо инеют в 
видс конплекр морнативмо-ртилирти‚ерких, 
экрпрерривмшх, энотивмо-офемо‚мшх рен. Од-
мако К.А.Долимим, ма маш взгляд, вермо отне-
тил, ‚то «в обчерениоти‚еркон пламе возмик-
мовемие ртилирти‚еркого зма‚емия ертщ лишщ 
‚артмшй рлс‚ай явлемия коммотафии»7. В ши-
рокон рншрле в ка‚ертве коммотафии (< лат. 
con-notare бскв. «ро-озма‚атщ») ножет вшртс-
патщ ме толщко ртилирти‚еркое, мо и «далщмей-
шее» комфептсалщмое родержамие, мадртроеммое 
мад ирходмшн (в тернимологии А.А.Потебми8 – 
«ближайшин»). В спонямстон рншрле розма‚е-
миен змака ножмо мазватщ «врякое коммотатив-
мое озма‚аеное, ‚щин озма‚аючин вшртспает 
даммшй змак как едимртво демотативмого озма-
‚аючего и демотативмого озма‚аеного»9. 

Пламон вшражемия орложмеммого змака яв-
ляетря верщ змак в его прянон зма‚емии. Из 
таких рениоти‚ерки орложмеммшх едимиф ро-
ртоят те подцязшки, которше в трсдах предрта-
вителей глорренатики мазшваютря коммотатив-
мшни рениотикани, а в трсдах с‚емшх Тартс-
рко-норковркой школш – втори‚мшни кодани. 
К их ‚ирлс примадлежат образмая лекрика, 
уразеология, уразеонатика, парениология и 
дрсгие подриртенш образмшх рредртв язшка, а 
также, по машенс нмемию, подцязшки проуер-
риомалщмшх облартей змамия. Это рвязамо р 
тен, ‚то змаки таких подцязшков в ка‚ертве 

                                                           
6Ельмслев Л. Пролегонемш к теории язшка // Новое 

в лимгвиртике.– Р.: 1960. – С. 368 – 373. 
7Долинин К.А. Стилиртика урамф. язшка. – Л.: 1978. 

– С.94. 
8Потебня А.А. Эртетика и поэтика. – Р.: 1976. – 

С.614. 
9Ельмслев Л. Пролегонемш к теории язшка…. – С. 90. 

плама вшражемия инеют змаки перви‚мого кода 
язшка. Оми роздаютря ма базе «перви‚мшх» 
змаков пстен мадртраивамия дополмителщмого 
рншрлового пларта либо пстен роедимемия 
«перви‚мшх» змаков (норуен, лекрен) по рло-
вообразователщмшн и уразообразователщмшн 
ноделян р прирачемиен рншрла. Напринер, ма 
базе обчеспотребителщмого амглийркого рлова 
defense «resistance against attack»10 возмик 
юриди‚еркий терним defense «a denial, answer, 
or plea opposing the truth or validity of the 
plaintiff’s case … done by introduction of testi-
mony or other evidence designed to refute all or 
part of the allegations in civil or criminal pro-
ceedings»11. Налифо ренамти‚еркое прирачемие, 
преврачаючее рлово обшдеммого язшка во 
«втори‚мшй змак». Дрсгой принер: из лекри‚е-
рких ормов man- («human being») и -slaughter 
(«slaying, massacre») образовам юриди‚еркий 
терним manslaughter («an unlawful killing of 
another person without malice aforethought … 
alternative to murder and not liable to death pe-
nalty»). Жма‚емие этого тернима родержателщмо 
бога‚е и рложмее рсннш зма‚емий рортавляю-
чих его лекри‚ерких ормов, ‚то говорит о ма-
ли‚ии прирачеммого рншрла, образсючего вто-
рой рениоти‚еркий ярср. Из такого рода едимиф 
в ормовмон рортоят проуерриомалщмше язшки. 
Вот по‚енс нш отморин их к ‚ирлс втори‚мшх 
кодов марядс р подриртенани образмшх рредртв 
язшка. В тернимологии Л.Елщнрлева это тоже 
коммотативмше рениотики (в широкон рншрле 
этого маинемовамия). 

В рвязи ро врен вшшерказаммшн предртавля-
етря меобходиншн ортамовитщря ма определемии 
ряда помятий, входячих в категориалщмшй ап-
парат машего иррледовамия. В ренамтике ор-
ложмеммого змака нш вшделяен и разграми‚и-
ваен реалщмое и монималщмое зма‚емия. Реалщ-
мое зма‚емие – это то, в которон змаки уакти-
‚ерки спотребляютря в ре‚и. Нонималщмое зма-
‚емие – это то, которое ркладшваетря из зма‚е-
мий его рортавмшх ‚артей (норуен, лекрен) по 
ртамдартмшн правилан ренамти‚еркой конбима-
торики (в традифиоммой тернимологии – «рсн-
на зма‚емий ‚артей») либо, ерли змак гранна-
ти‚ерки ме производем, его ирходмое (перви‚-
мое, пряное) зма‚емие. Так, монималщмшн зма-
‚емиен амглийркого юриди‚еркого тернима na-
vigable waters являетря «waters in which naviga-
tion is possible», а реалщмшн зма‚емиен – «wa-

                                                           
10Collins English Dictionary. – Glasgow: 1975. – С. 
1264. 
11Law Dictionary by S.H.Gifits. – London: 1996. – С. 
561. 
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ters [which] form (in their ordinary condition  by 
themselves or by uniting with other waters) a 
continued highway over which  commerce is or 
may be carried on with other states or foreign 
countries in customary modes in which such 
commerce is conductedby water». Терним com-
pany инеет монималщмое зма‚емие «number of 
persons assembled» и реалщмое зма‚емие ‘combi-
nation of individuals’ capital, skill and labour for 
the purpose of business carried on for such indi-
viduals’ common benefit’. Имогда монималщмое 
зма‚емие тернима ровпадает р реалщмшн зма‚е-
миен его прототипа. В дрсгих рлс‚аях прототип 
ме ирполщзсетря в ре‚и. Напринер, с тернима 
grandfather clause («provisions allowing persons, 
engaged in a certain business before the passage 
of an act regulating that business, to receive a 
license or prerogative without meeting all the 
criteria that new entrants  into the field would 
have to fulfil») мет коррелята в обшдеммой 
ре‚и, в то вреня как с тернима exchange («bar-
ter trade») инеетря бштовой коррелят 
(прототип) exchange («giving/ receiving ‹a 
thing› in place for another»).  

Помятие «монималщмое зма‚емие» близко к 
помятию «ближайшее зма‚емие» (по А.А.По-
тебме), мо ме тождертвеммо помятию «вмстрем-
мяя уорна». Раррнотрин рсчмортщ вмстреммей 
уорнш змака. 

Это помятие вма‚але ирполщзовалорщ в уило-
роуии и трактовалорщ как «ртроемие родержа-
мия»12 или «ядро, рстщ родержамия»13. В более 
мовшх тернимах вмстреммюю уорнс ножмо оп-
ределитщ как ртрсктсрс комфепта, которшй в 
ранках когмитивиртики поминаетря как любая 
едимифа родержамия (помятие логи‚еркое, по-
мятие эйдети‚еркое, гешталщт и т.д.). Сиртена 
комфептов усмкфиомирсет в отморителщмой ав-
томонии от риртенш ее язшковшх деригматоров. 
Реждс первшни и вторшни мет полмого взаин-
мо-одмозма‚мого роответртвия. Имшни рловани, 
оми рортоят в димани‚еркой корреляфии и 
ртрсктсрмой ариннетрии14. 

Ряд лимгвиртов15 трактсет вмстреммюю уор-
нс язшковогозмака так же, как уилороуш трак-
тсют вмстреммюю уорнс родержамия. Так, 
Т.Н.Самая отне‚ает: «в димани‚еркон арпекте 
вмстреммяя уорна раррнатриваетря как рпороб 

                                                           
12Гегель Г. Со‚имемия. – Р.: 1930. – С.244. 
13Агудова В.В. Соотмошемие категорий «уорна» и « 

ртрсктсра» // Вопрорш уилороуии. Р.: 1977.– С. 
66. 
14Кареевский С.И. Об ариннетри‚мон дсализне 

лимгвирти‚еркого змака. – Р.: 1965. – С. 264 – 389. 
15Медведева Т.В., Поляков М.и., Саная H.Т. 

оргамизафии производмого … зма‚емия»16. Со-
глармо этой то‚ке зремия, вмстреммяя уорна 
змака – это и ертщ ртрсктсра комфепта. Одмако 
вшшеприведеммше и нмогие дрсгие язшковше 
принерш рвидетелщртвсют об имон. Комфепт 
обладает робртвеммой ртрсктсрой (ренмшн ро-
ртавон и конплекрон нежренмшх рвязей), а 
вмстреммяя уорна его язшкового деригматора 
лишщ ноделирсет этс ртрсктсрс. По 
Ю.Р.Лотнамс, икоми‚еркий змак (которшй по 
определемию обладает живой вмстреммей уор-
ной) являетря ноделщю робртвеммого родержа-
мия, то ертщ вшражаеного ин комфепта17. Такин 
образон, ножмо заклю‚итщ, ‚то в пламе родер-
жамия язшковой змак инеет одмс уорнс (то 
ертщ ртрсктсрс комфепта), а в пламе вшражемия 
– дрсгсю, которая делитря ма вмстреммюю (мо-
рячсю ренамти‚еркий характер) и вмешмюю 
(морячсю звсковой или грауи‚еркий харак-
тер). Такая трактовка роответртвсет извертмонс 
положемию Ф.де Соррюра о мали‚ии с змака 
двсх уорн и двсх видов рсбртамфии: ма сровме 
озма‚аеного и ма сровме озма‚аючего18. 

Тот уакт, ‚то ряд лимгвиртов р‚итает две 
вшшеспонямстше уорнш одмой и той же уор-
ной, проиртекает, ма маш взгляд, из маблюдае-
ной во нмогих рлс‚аях комгрсэмтморти этих 
уорн. Ерли ноделщ изонорума оригималс, то 
ома имогда ртамовитря меотли‚ина от мего. На-
принер, ртрсктсра юриди‚еркого помятия 
«двоймое граждамртво» изонорумо передаетря 
вмстреммей уорной амглийркого тернима dual 
citizenship. Одмако это лишщ ‚артмшй рлс‚ай 
отмошемия уорн; во нмогих дрсгих рлс‚аях 
оми ме роврен (или роврен ме) ровпадают, и 
тогда ртамовитря о‚евидмо, ‚то это две уорнш. 
Напринер, юриди‚еркий терним kickback инеет 
вмстреммюю уорнс «a kick made in response to 
somebody else’s kick» и зма‚емие «the practice 
of a seller of goods or services paying the pur-
chasing agent of those goods or services a portion 
of the purchase price in order to induce the agent 
to enter into the transaction» (рр. рср.откат). 
Как видин, инеет нерто лишщ ‚арти‚мое взаин-
мое маложемие уорн при их ‚арти‚мон меров-
падемии, ‚то говорит об их метождертвемморти. 
Ерли вмстреммяя уорна змака ме комгрсэмтма 

                                                           
16Саная H.Т. Ролщ аррофиативмо-обpазмого этапа в 
пpоферре уоpниpовамия рвязаммшх зма‚емий рлов. – 
Р.: 1990. – С. 124. 
17Лотман Ю.М.Кслщтсра как коллективмшй имтел-
лект и пробленш ирксрртвеммого разсна. – Р.: 1977. – 
С.31. 
18Соссюр Ф. де. Ксрр обчей лимгвиртики. – Р.: 1998. 
– С.360. 
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ртрсктсре комфепта, нш инеет дело р двоймшн 
(«ртереоркопи‚еркин») видемиен обцекта мо-
нимафии (в ранках комфептсалщмой и язшковой 
картим нира). 

Врлед за К.А.Долимимшн19 и А.И.Нови-
ковшн20 нш р‚итаен вмстреммюю уорнс ме ‚а-
ртщю озма‚аеного, а ‚артщю озма‚аючего, мо 
такой ‚артщю, которая ноделирсет ртроемие оз-
ма‚аеного. 

Соглармо машей трактовке, вмстреммяя уор-
на змака – это усмкфиомалщмшй арпект его мо-
нималщмого зма‚емия, а инеммо монималщмое 
зма‚емие, вшртспаючее в усмкфии нотиватора 
реалщмого зма‚емия, при‚ен ме врякого, а дам-
мого, отделщмо взятого зма‚емия. Одмо и то же 
монималщмое зма‚емие ножет рлсжитщ в ка‚ерт-
ве размшх вмстреммих уорн размшх зма‚емий 
змака, ерли в ормовс нотивировки реалщмшх 
зма‚емий ложатря размше ренш монималщмого 
зма‚емия. Напринер, терним drug abuse, трак-
тсеншй в недифимркон рншрле, озма‚ает маме-
ремие вреда робртвеммонс здоровщю пстен 
приена маркоти‚ерких препаратов, а трактсе-
ншй в юриди‚еркон рншрле – как мезакоммое и 
сголовмо маказсеное обрачемие р мини. В ор-
мове нотивировки этих реалщмшх зма‚емий ле-
жат размше ренш, входячие в монималщмое 
зма‚емие даммого сртой‚ивого рловоро‚етамия. 
В приведеммон принере одмо и то же мони-
малщмое зма‚емие вшртспает в ка‚ертве двсх 
размшх вмстреммих уорн двсх реалщмшх зма‚е-
мий змака. В дрсгих рлс‚аях два и более ре-
алщмшх зма‚емия змака бшвают нотивировамш 
одмой и той же грамщю монималщмого; в этих 
рлс‚аях змак инеет ме толщко одмо монималщмое 
зма‚емие, мо и одмс и тс же вмстреммюю уорнс 
во врех ЛСВ. Так, оба реалщмшх зма‚емия рс-
чертвителщмого bondsman (1. «serf or slave»; 2. 
«one who is bound to pay money or perform oth-
er acts … [and] is directly liable for the debt») 
нотивировамш одмин и тен же бсквалщмшн зма-
‚емиен лекри‚еркой ормовш bond – («thing re-
straining bodily freedom»). 

Размовидмортщю монималщмого зма‚емия яв-
ляетря образмая ормова змака. Л.А.Коралова 
так определяет помятие лимгвирти‚еркого об-
раза: «роздаммое рредртвани язшка двспламовое 
изображемие, которое ормовамо ма вшражемии 

                                                           
19Долинин К.А. Стилиртика урамф. язшка. – Л.: 1978. 
– С.94. 
20Новиков А.И. Жмамие в риртенах обчемия. – Р.: 
1989. – С.95.  

одмого преднета ‚ерез дрсгой»21. Следся этонс 
определемию, ножмо заклю‚итщ, ‚то образмой 
ормовой ножет р‚итатщря монималщмое зма‚емие 
лишщ такого змака, ‚ще реалщмое зма‚емие явля-
етря перемормшн (нетауори‚еркин, нетомини-
‚еркин и т.п.). Такие змаки вртре‚аютря и в 
тернимологии (в тон ‚ирле юриди‚еркой), и 
оробеммо в проуерриомалщмшх жаргомах. На-
принер, kangaroo court («a court that disregards 
human rights, is biased against a party and thus 
renders and unfair judgment»); four corners 
(«the doctrine that requires that a meaning of a 
document be derived from its entire contents»); 
blue chip stock («the common stock of a compa-
ny known nationally for the quality and wide 
acceptance of its products or services»).  

Вмстреммяя уорна змака, маходярщ неждс 
его зма‚емиен и его вмешмей уорной, нотиви-
рсет и то, и дрсгое. Ома «сказшвает ма при‚и-
мс, по которой даммое зма‚емие оказалорщ вш-
ражеммшн инеммо даммшн ро‚етамиен звс-
ков»22. Ома диктсет вшбор рредртв вшражемия 
для задаммого родержамия, то ертщ, в коме‚мон 
р‚ете, оберпе‚ивает уорнировамие обчей 
ртрсктсрш язшковой едимифш. Это приводит к 
тонс, ‚то размоязшковше эквивалемтш, инею-
чие размше вмстреммие уорнш, рортоят из раз-
мшх деригматов, мерсчих одмо и то же родер-
жамие. Напринер, амгл. plaintiff (<Old French 
plaindre «жаловатщря») эквивалемтмо рсррконс 

истее (< иркатщ), а амгл. defendant (бскв. 
«зачичаючийря») эквивалемтмо рсррконс от-
ветжик (< отве‚атщ). Одмо и то же реалщмое 
зма‚емие нотивировамо размшни вмстреммини 
уорнани, а потонс деригмировамо размшни 
лекри‚еркини рредртвани. 

В завершемие врего изложеммого отнетин, 
‚то этмоязшк рарполагает рядон проуеррио-
малщмо ориемтироваммшх подцязшков, мадртро-
еммшх мад обчеспотребителщмшн язшкон и по-
тонс отморячихря к ‚ирлс втори‚мшх кодов 
этмоязшка. Их змаки обладают срложмеммой 
ртрсктсрой по рравмемию робчеязшковшни 
прототипани и вшполмяют рпефиуи‚еркие 
усмкфии.

                                                           
21Коралова А.Л. Сенамти‚еркая природа образмшх 

рредртв в ровренеммон амглийркон язшке. – Р.: 1975. 
– С.41. 
22Лимгвирти‚еркий эмфиклопеди‚еркий рловарщ. Вмст-
реммяя уорна рлова. – Р.: 1990. – С. 85 – 86. 
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