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пРвдвАРитцпьнь|в 3Амвч^нп|
?ермшнологичесхая ра6ота осущсстш|ястся в пос*педние д€сятнлстия

в столь [цпроких мас[цт8б8х' что' к8залось 6ы, трудно сха3ать в этой
о6ласти новое слово. 1см нс мснсс отдсльные авторы по-разному
пон|{мак)т целп п 3адач|! своих исслсдований. Фтсутствуст и ед!|ное
поним8нпе основопол&г&ющпх тсрминов' и места общей тсоРии тсРми_
нологпн срсди !.&учннх днсцпплшн. всс это св[|д€тсльствуст о росте
п р83витпи дднно! отрасли знанпя' о нс3ако|!чснностп формпрованил
ее мстаязшха. в прсд'|агасмой монографип подводятся итогш з[!ачи-
тсльному пср||оду терминологической деятельности ученых разных
стран н н8мсч8ются псрспсктивш дш[ьней|цего развития работы.€ 3&х годов )([ в. в мире существу|от два крупных теРмино_
логп||ссхих цснтра' всш,щих оерь€зную работу пр упорядочению име|о_
щ|{хся п созданию новых терминов' в Австрии! и в €€€Р, 8 послсд-
нис дссяти.,|ст}1я усплпвастся тсрм|||!ологичсская работа в ка[{&де.
3о главс Австр:':[ского центра долгос время стояли 3. 8:остср и
[. Фельбер.

3аншмаясь [!зучс|!исм срсдств коммунпкаци|{ в н8ухе. п т€х||пкс'
3. 8:остср вцдвшнул заддчу ра3ра6отхи тсрминолог}|чесхих и лекс[{ко_
графпчесхих пРпнцппов' хоторы€ служи.,ти бш основой д'|я теРми||оло-
гичссхой дсят€льностш на национальном и м€кду[|&родном уров|!ях.
Ра6ота 8:остера была всегда ори€нтпров8на ва прахтпку. [|од сго
руховодотвом 6шли составлсны инструкции по со3ддн|{ю междуна_
роднцх т€рмпнолог|{чсских слов8рей' по координациц тсрми!{ологн-
чсско* ра6отн, выполнясмой во вссм м1{ре' разра6атцвались пРо6л€мш
построснпя || упорядочсн||я термпнологичсскшх систем.

Ра6ота со!€тского центРа свя3ап! с именамш €'А. 9аплшгина,
.['.€. ![оттс, €.}|. |(ор:шунова, тл. [(андслакн, 8.!{. €ифорова. [1о сви-
дстсльст!у ха[|адского тсРм[|,|олог& |. Рондо, |{мс[!но в €€€Р роди_
лась тсрмшнолог}|я как, нау|||!ая д!{сциппин8, в то !ремя. вак в Австрии
заним8лцсь прсимущсственно м€тодами обработки тсрминологических
данных [Р,оп6саш |9в0' 0'|з]. 9тому в нсмалой стспсни способство_
в8ло участ||е в тсрминологпческой работ€ ряда видных языковедов:
|.Ф. 8инохура, А.А. Рсформатского, €.}1. 0жегова.

8 {ехословакпп тахжс с 30-х годов занимак)тся торминологией.

! 3тот свропз[сгн{ цсвтр пср!ов!ч!льно находилс' в довоснво* |срмавпн.



[о если в €€€Р многое дслалось в направл€нн[| интсрнациона.'1иза_
ции т€Рм|{нов' то в 9ехословакии освовнос налРавление ра6оты сво_
ди.,1ось к со3даник) национальных' с.павянских эквива.'1снтов' проти.
востоящих нсмецхим и лат!!но_гречсск|{м терм|{нам. 8о франкофонной
1(анадс глав|{шм !|мпульсом д'|я разв€ртшвания терминологических
ра6от оказалась нсобходимость создани{ франщгзской термиволог||и'
которой было ре:шсно 3аменнть английские термины во вссх о6ластях
науки и культуры. 3та работа считается делом госудаРственной вах_
вости'

)(отя в мире насчитывается свы!це 2000 языков' рд|в!!тая науч_
н&я термннолог[я существует ли|ць на 60 языках и охватываст око-
ло 300 профессионально_пРедметных полей' при этом в к&:|(дом от_
дельном языхе тсрм||нологически разработаннцх полей не так много.
1ерминологическая актив1!ость в каждом поле завпс|!т от продуктпв_
ности отрасли' ! которой созда:отся новыс понят[|я и назван|{я, от
участву|ощих в этом процссос ученых и от успехов мсждународпого
сотруд[|ичсства.

€опоставлсние терминологической ра6оты, проводимой в отдель_
ннх странах' пока3нвает' что возника|ощие в се процессс трудности
объясня:отся не только и не столько специфико* отдельных языков'
сколько особым положен||см тсрминов в с|{стемах национальных язы_
ков. 9то ваглядно проявлястся в т€х случаях' когда сопоставля|от_
ся тсрмины р83ных полей в одном языке и теРмд яы Разных языков
в одном поле.

1аким обра3ом, существуют я3ыхи' тсрминологи|!сски развитые
в 6оль:цей или мень!цей стспени. |( хоропшо теРминологическ[{ разви-
тым от||осятся русский, ацглиЁский, фравцузскпй, немецкиЁ, итальян-
скпй. 8 последние д€сятилотия форспруется терминологичсская раз_
ра6отка языков нскоторых развиватошихся стран.

8 тсрминологическн р8звивак)щихся я3ыках не так важно четко
разгранпчить понят|{я и названия, котоРые ужс давпо в них есть'
к&к создать вс|о с['стему названи* опРсделенной отраслп знапгпя.
Бслп национальншй язык в какой-либо стране нс пмеет свое* наут-
ной терминологип и разработка ее н€ ведстся' учсные вшнуждены
о6рашатьоя к терминологически разра6отанному чужому язнку. 8
6ольцги:дствс случаев 1{м оказываетсп английский. [1роисходит это
потому' что снстема научных понятий долхнд получить я3ыкову[о
систсмность (однотшпное построенис д:я о6ознан9ния аналог|{чных
явленшй, показ соподчннения н.,|[' иерархипд понятий доступнцми язы-
ковыми средстввми)' а это - работа д'|итсльная' кропотлив&я, требу_
[ощая 3начптсльного опытд' ||авыков' тщатсльпых псслсдований.

€пецифика терм!|нологической ра6оты в €€€Р д!ктуется много-
нацпональнь[м (свышле ста народов н народносте*) составом населс_
ния стр&нш' на',|пчием в всй, наряду с хоро[цо тсрмшнологичсск|{
разв||тыми я3ыкамн' {3ыхо8' !!€ |{меющих разработанкнх терм['нологи-
ческих систсм. []ереводотдельнь[х русск[{х термивов на я3ыки народо!
сссР ох,азы!а'|с' зачастук) неуддч|!нм' поскольху' ка[ отмечал
8.8' 8иноградов [|96|' 8], 'попытки упоРядочения терминов бсз предва_
Р]{тепьного.днали3а поняткй, которше им[! выр8жа[отся' чащ€ всего ос-
.0

так}тся 6езрезультатными... [1ро6лема разработки п упорядочения тер-
ми1|ологии ра3личных областей нау(и' эконом!|ки и культуРы народов
€овстского €о:оза пРсдставляет собой одну и3 актуальных теорети_
чесхих и практических задач совстского язъ!кознан!!я'.

Ёео6ходимость тсрмянопог[{чсск!{ разв|{вать ка:гцый язык про6ле_
матнчна. 8 я3ыхс, подобно дРугпм сфрам общсственнойдсятсльности,
лпобое явлен[!е развивастся вследствие потребностк' вслсдствие настоя-
тсльной необходимости [{мсть срсдства д'!я вь!рахения каких_.ци6о

фхтов илш пх отнопценнй. }|скусственпое п форспрованнос развитие
тсрмшнологпй в язшхах тех народов' которые не зан!{мак'тся целе-
н&пРав'|енной. профссиональной дсятельпостьк'' нереально. Фно не
имеет смшсла' потому что нс поддсрживастся самой жизнь|о.

Фтдельныс язшхи народов сссР шме|от разл!'чные сферы функцио-
н!|рования. 1ак, существуют языхи' которшми пользук)тся ли|ць в усло_
вп|х дома и ссмьш (юхагнрсхий, удннскн*); есть язык|{' на которых
осуществляется [цхольнос обучс|{ше в млад[цих хлассах (мансийский,
гршзсхи*); на рядс языхов осущсствлястся [цхольное о6увение по полной
пРоцрамме срдпсй |школн (мордовсхий, нувагшскпй); на языках сотоз_
пшх рспубл|{х осущсствлястся вшс|шсе о6разованне' а тацже формиру-
ются [{ р&звивак)тся |!еготоршс отрасли наукш' публикуется н8учная
л[{тер8тура.

{зыки вссх вародов €оветского €оюза являк)тся объсктом изуне-
ния язь|ковсдов' литсратуровсдов' пстоРиков' деятелей культуры. Ёо
д8леко не на каждом !|з |!их формяру:отоя тсрмпнолог|'и вссх отрас-
лс* зпания, представленных в стране.

Фсо6няхом стоят терйинн' вклк)ч€ннне в !цхольны€ утебники
п встр€чающп€ся в прсссс. !| т9, и другпе ллс формшрук)т цслост-
ннх систсм' хотя и отражак)т в хвхой-то меРс уРовснь современ-,
ной ваукп. Фни вш6ороч[|о взятш ш3 т€рмишологп* отдсльншх |!ауч_
нь!х отра&пей' |1ри этом |цш,ольна' термпшология объединена в концен_
трц в соответст8||и со сведен||ями' доступншмп учащимся }|8 опредс_
ленно* ступени обутения, а газетная _ в [!звестно[ мер слунаЁна,
посхольгу проднхтова[!& &]туа.пьность!о тс},[ат!{хи сегодвя[цнсго д!я.
1срмпнологу жо д|я сго уёпсшлной ра0отш необходнмо овладен!{е восми
тврм[|нам!| опРедел€[|ной отрасли знания с учетом 8рхаизмов н нео_
логизмов. [{менно поэтому включснис отдельннх термннов в прессу
п унсбншкп тсх языхо!' н8 хоторых д8нна' н8учная отрасль нс раз-
ра6атшвастся' прсдставляет особыс трудности.

€ледгст разлпчать самостоятсльнос развитие опрсделенных отраслей
3нания у того [!л!{ !|ного н&рода' прод|ктованнос спсцифвхо! нац[о-
нальной хультуРц (напрпмср, в о6ластп'фнлопогвп, [|схусства' мест-
нцх пРомшспов п отрас.т:сй хо3яйства)' [| р8звнтив' опрсдсляющееся
[о[|тахтом с руосх[{мп спсц||!лпстамп (тсортихамн }| прахтпхами),
напршмер в о6ласти точншх н8ух' пРомншлснности' тРанспорта' связи.
8 первом случас всдущ|!м ! тврминотворчсствс охазшва€тся язык
дднного народ8' во втоРом _ Руосх|{й, п тсРм[{вология в национа.'!ь_
ном языкс формируется под сго ш|пян}|см.

Русскпй язых занпм&ст особое место Федп тсРм[|!|ологпчески Раз-
в['ть!х язшков €овстского €о:оза. }то язшх мсжнацплонального о6ще-



ния народов сссР !| ме!цдународных связей спец[{алистов всех рес_
публик.

8 аспектс распростране[!ия русского язшка в сок)з|!нх республи-
ках особо выдел{ется про6лема терм[{нологичсского двуязыния. 1ер_
мшны любой отрасли зпания образугот ||а Русском ш на нацпональ-
ном я3нхе свои систвмц с внутрннсй упорядоч€н|!ость|о компо-
нептов. [!а*тп оптимальнос соотвстств:.:е о6еих спстем _ задача
первостспенной вахности._Русской 

т€рминологией нсобходимо заниматься в различншх плапах
для самцх ра3нообразнь|х нужд [|аукп и практихи]

1) дд:я ра3вптия отдельных отраслей з|{8нп'' каух|{ и тсхникп _
общенпс внутрпотраслсвос;

2) л1гя руслкой науки в целом _ о6щсние мсжотРаслсвое;
3) д.г:я мсхнац}]онш|ьншх научншх связе[ _ общенис общесоюзнос;
4) р:ля межд/наРодноЁ ра6отн в о6ласти спсц[альных знаншй - о6

щ€нпе мохду|!8Родное;
5) дл:я общсго теорт||чссхого я3ь[ко3нан}|я * €п€[|иа!]ьнФ€ н8}{-

ное изучен| с словообразо!&т€льных и я[!ых во3мохностс* русского
я3ыка в связп с опр€дсле|!нь!ми 3ад8!|ам!|.

[1рнступая к разра6откс данной тсмш' мы учитыва€м в той плц
иной стспснп: вш|цсизложенны€ положения. Рассматривая термины как
особн* обьехт позн8|!ия' мш о6ра:лцсмся и к соврсменвому состоя-
нию тсрм||нологичсских систсм' и г исторпп тсрм[{нотворчества' потому
что бсз истории науки не мохет быть п самой наук[!. [(нига посвя_
ц{а€тся общсй тсор[|и терминологпг: * особой отрасл1| 3[|8нпя' рсгулш_
рующсй созданис и употрблснис тсрмпнов' входящих в частны6
тсрми[!ологпчсск||с системш. 8 кншгс рассматРивак)тся нсртш, о6шпе рля
многих тсрминологичссхкх спстем' спосо6ствупощ||е объсди||ен['о тср-
}{инологич€схо* лексикп в едпны* тсрминологпчсский масс|!в' противо_
поставлсннь!й о6щей л€гс!!!с || спсцпапьной лсхсике |'ншх типов.
3начптельцос 

'ниман||с 
в к[!ппс удслсно теРм|!нологпчесхой норма-

л||3ации |! хультше профсспонально* рсяп.
8 свосм пзлохвнп|! &втоРы !|сход||лп шз тех тсорст||чсских основ'

которь|с бнлн звложсны сщ€ в 3(}с годн А.А. Реформатсхп:м' и пыта.,|ись
по !о3могност|| р€а'!и3овать сго |!еосущсст8]|ен||ые 3амцспн' ли|ць хон_
спсхтпвно сфрмулировап[!ь|с в €го тсзпс8х п статьях. Аналл:з сго
черновых матср||алов показыв8ст' чт9 им был мнсленно создан проект
терм||[!ологичсской монографии' к сожш!ен||ю' не наппсанно*' и раз-
ра6отана [цирохая программа тсРминологичссхой д9ятсльпости' еще нс
полностьк) вшполнснн&я авторами п орг!нш3ациямп' 38ннма|ощимися
терминологисй.'Ёе исхлючсно' что отдсльнцс ра3дслш хниги охажут9я д'|я нс_
хоторшх спец['а.,|шстов общвшзвсстнь!м|!. Ёо, поскольку ! [|!|цу з&д8-
чу входп.][а спст€матизац|!я основ!!шх по'лохв::иЁ' связан[|ых с со3д8_
ннем' употреблснпсм Ё изучснпем тсРм|{нов' охазвлось |'свозможным
что_пибо пропустпть. Фсо6уго сложн(ють сост!вк'|8 сама подвч! мате-
Рнала: в общсЁ тсоРи|| терм!|нологш|| многис яь!рн'1я настольхо тосно
свпзанш друг с д'угом (полс, сшстсм&' Ряд' тсрмпно3]|9мепт п т.д.),
что о них лриходш.||ось говорить в нескольхнх местах' разумс€тся'
6

с соотвстствук)щшми отсылк8ми. [1о условиям пу6лшкации главы'
посвящснншс иотоРии развитпя наунной мцсл[{' ||стоРии тсрминоло-
гичсской дсятсльности отдельншх спецшал['стов и ноРма.'1[{зац[{н тсР
мннов, внделенц в отдсльпшй том.

пРвдмвт овщвп твоРп!| твРминологпи
[1рогресс наухп нсиз6сжно сопровохддЁтся появ'|€нисм спсциа]1ь-

ных слов д:я обознанен|!я изг|асмых о6ъсктов. Развштис т€хнихш'
хультурь!' |!скусства поРо2!(дает сво|| спсцнальнше слова. 3то проис-
ходит в разное время' в ра3лпчных частях 3смного шлара н о6ле-
к8ется в мат€Риальвую форму разных языхов. Ёо сдмо по сс6е это
явле[!ие ун|{веРсально.

Ёе хахдое специальнос слово _ тсРмпн' п шс лло6у:о совохуп.
ность спсцп&льншх спов мохно н!зв8ть тсрм|!нологшс*.1см нс менсе'
чтобы пр8в||льно понять |{ опр€дсл[!ть гранпцш тсРм[!н|{Русмого' нео6
ходим вшход 3а пр€дслш со6ствснно тсрм|{нолог[{и в см€хншс с нсй
области. [срм:,тнологшя гах совохупность тсрминов сост&вляст часть
специальшой лсхс!!хи. 3ахономсрности формиРованця и рв3вптпя по_
следней в опрсдслснно* мсрс харвхтернц и д'|я тсрмнпов. Ёо спо.
циа.,|ьная лсхспха фунхциониру€т в опрсд€лсн|{шх язнковшх подсис_
темах' бсз андлшза хотоРшх трудно понять сс спецпфпху.

|.8. €тспанов [1978' 10] ухазшвал' что в8уха хах ч&сть хультурь!
по сущсству своему пнтегральша.' йощншм срсдством пнт8гр[{рованпя
наухп явл|стс' се язых' ос}!ову хоторого составляст тсрминологпя.
Антуан !1авувзье в "Фсновннх Р&ссуцдсниях о хими1|'писа'|' что нель_
3я отд€лить нш науху от терми|!олог}||!' нп теРминолог[{ю от паух!|'
потому что хажддя естссгвенная наука обязательно схладшвастся ш3 трсх
момснтов: из рядд фктов, составляющих ес сод€рх1н!!с' из пред_
ставлсншй, ими вы3ыв8емшх' и н3 термшнов' котоРь|мш 3тп пРсдст&влс_
ния вырахаются. [1о мнснпю А.А. Рсформатсхого [Рсформатсхнй
1986, |64_1651, в Развитп|! н8ук лзц! не игРает роль случапного
ингРсдиента, а вход}|т стРухтурным э.,|сментом'в сущсство наухи. 9см
наука -ваутнсе", тсм 6ольцлс вес язшка в сс струхтур. [знх'входит"
в [|ауку пРеждс всего теРминологис[. [|ротпе злсмснтн язшха нс моцт
идгш в сравнснис с тсрмп|!ологпсй. йатсматшчсс[8я лог[ха подтвсР-

'кдает роль язшка в развцт|{и научншх понятн[ .л|о6оп д||сцнп-
лпны. [срминолог|!чссхп[ 'ссктор' языка обращ€н на целсустрсм-
л€н|'ос отражен[|с :: вцрахсни€ соцпдльно орп8ни3ов8н:гой дсйствп_
тсль[|остш (науха, тсхн[{ха' исхусст'о' пол|!тих8' пРа'о и др.). [срмшно-
логип' _ замхнутшй сл:оварннй контсхст' гр!ницн готорого,обуспов_
ле[!ы опрсделснной социально* орга|!!!3ацисй де*ствитсльностп. 8 от-
личис от обндснной лехсик!1 тсрмш|ология имсст соц|!ш!ьво_облзатсль-
ншй харахтср. )(отя тсрмннц л:обо* шаувной терм|!нолог|!и чст1о
пРот]1вопоставленц общнм сло!ам' всс х€ спсдует опасаться проних_
новсн[{я ! тсрмпвологи:о о6шватсльскпх смшслов слов.

[арахтсрко' что это обобщенис, сфорь*улпрованнос в одном абза_
цс' отр8хаст шсторню ра3в||т||я нау,тной мь|слш с дрвпсЁш:их врсмсн
п до ва|цих дне*' }1з привелснццх внс3азшванпй очсвшдцо'-что



основна| чсрт8' отл|!чаюц|&я тсрм[{пц от сло8 всех д'уг[|х т[{пов' _
с!я3ь с на)п!вшмп 1онц€пцпямп. эт& эхстра]|пнгвнстпчссхая х&р&х-
т€р[стшх!.!лпяст н8 язшховой статус теРмпна' посхольгу в т€рм[|нс
х&х словэ отрахак)тсп и [|а6лк'ддсмнс !!овлсдов&тслсм фагтн' ш пх
тоо[ютпчсс[(х осмшспение. €лсдствнсм этого являстся тссная связь
тсрмпнологнтссхой ра6отш с пРдмстншм зцд[|Ём той облдстп' понятпя
готороЁ т€рмшпшрук)тся. [1рш вовм том тсРмн|| остается сповом' 

'нс[ц_вс подчпн!к)щпмся захоном€ркостям того [зцх8' на хоторопд он созд8н,
8 тдх!с !зь!га' 8 котором он употрсбл:стся (со:и ч основе тсрми-
на лсхпт слово другого языха).

!в.ттяясь пнструм€нтом' с помо!|рк) котоРого фрмпру:отся научнцс
тсорпн' з8[онш' прп||ц}|пц' полохсвшя' тсРмпвы и их совохупностш _
тсрмш,пологпш прдста!]|я:от собо* в!х|!ук' соста'нук) часть наухи п
техппгш [3олхова 1984, 9]. Б. Фогврашлн опРед€лпл н&уху хах
мшцш|он|!с посРсдством п09.псдов8вия. [&хдцй [цаг этого ио9псдовання
загрш1я€тся в тсрмпн&х _ прод,хтах мшслптсльно[ деятсльностш
чсловсха. !| поэтому очснь вахно устано!пть' под хаким углом 3рення
в Рдзннх дпсцн|ш|пн&х 8н8.,!и3ируются тс жс |!'|и похохп€ явле|!пя.

Развптп:о тсРм}|нологичссхого учснш' хах особой отраспп зпанпя
прдществуст псРпод тсрм|{нотворчсства' хогда в опРдслсннь[х |зшхдх
нахаплшвастсл достаточнос голпчсство темдтичесх,п объсдг:нсннцх спс-

цп8'[ьншх о:ов. Адя больтцинства стран Бвропш тахой п6р||од наго-
|1|свия н&чш|с| в эпоху 8озроцдснпя' хогд8 мснялпсь пЁдставлсвпя
о6 охругающсм мире' формировзлпсь новнс в3глядц' происходпло
ставош[снне сстсствсн||шх наух и ра3вптшс шаух точнь|х.

€истемш тсрм[|||ов отдельнь|х отрвслсй ваухп н т€хдики сг'|адн_
валшсь стпхийно. Ф тсрмл:нологичесхом )п|свпп хах о6 особо[ отрасли
3н&ншя 9та'|о возможно говоРить ли!ць тогда' хогдд это[ проблсмой
з8вялпсь созвательно и когдд к этой деятапьпости подхлк)чв][псь
лппгвпстн. Ёс слунайпо' т8гнс энциклопедпсты || унивсРсаль!' х&х
!1сонарло д8 8инчи плг: й.3. !1омошосов, много !ниманшл укл'п1
гр8мматпшс родного я3ь[ка. Фни тувствов8ли' что достпхснпя науки
долшь! по'цг!пть словсс|!ое выр!жв||пе' п д'|л того' чтобы сделать
3то по !о3мох!остп то!п!о п грамотно' необходпмш лпнгвистичссх||е

работы. Боль:динстзо ]всншх эпохи 8озрождения хоро[цо ш!адс'|[|
латпнсхим язь!хом _ я3ь|ком средневековой науви (это бшло нспрс_
мснп,шм уопов|{см ош|ад€ния профсспе*) п созда!а,,|и .||ат[!нсх||е н
.твтш:ообрвзннс терм[{ны по 3ахонам этого язшк8. Фдвахо вауха
нового вРсмсни' о3||амсповавш&яся псрсходом учсных на наццональ-
ншс 

'3шхп' 
выддинул& новшс про6лемн, связ&нные с тсрм[|нотвоР_

чсством. [срмшвологи' шдуки нового вРсменЁ _ это цскусствснво
формшрусмнй лсвсшчсскпй пласт, пажд8я €д!нпц8 которого имсст
опрдслснвцс ограничення для сво9го употрс6лсвия || опткм0]!ьнш€

усло!кя д'|я св0его сущсствов8нп' и Р83в[!тшл. }1скусстве[|пость
термп|!а хах особой лсгсг:чсско* сдиншцш поддержшвается его непРс-
мснной св|зью с по|!ятш€м опредслсн|!о[ отрасли зн8ния и вхоцдс_
Ёпсм сго в тсрм||нологичсско€ шолс' в котором в9е тсрмпнн дднной
отР8сли прсдмстного 3на[|вя увя3а[!ш м€хду со6ой в стРогук) терми-
нологшчсску|о свстему. Ёог:п на базе одвого ш того же сло'а формп-

в

рук)тс' термпны разннх о6ластсй зна|'ия' он|| охазц,аются мвхотРас-
лсвшм[| омонп|'ам[|, поскольху с ддвнцм объсмом по[!ятпя и внгри
дднной исраРхичссхой группшровхи понлтий т€рмпп мо!ет употрФ
ляться тольго в одяом опредслснвом тсРмшнологпчсспоп. поле'.

[(аг пзвсстшо' хонсц {|)( в. знамснустс' со3данпсм рядд псцс-
ствсшншх 

'3цхов 
(эспсранто, пдо' воляпк)х и дР.). 9та спстсмвтп-

чссх8я рвбота по упорядоч€ник) лохспки и словообразоватсльнь|х
срсдств охвза]всь той стартовой пло:двдхой' с хоторой вдчалв свос
р83вштие целснапраш|снная тсРминолог[!чссхая ра6ота. € 191[ г. так
ц8зш!асмш€ [ш18новнс' |{лп хонстру[!русмшс' язнхи п т€ор3тпчсская

работа, с н||мш связ8яная' носят назва[|ш,с пнтсрл|{нгвпстихш,.
[1ланомсрная тсрмпнологшчсс1ая ра6отв заимствова'в мвого€ у

!!нтерлингвпстихи. йсждгнароднш* харахтср соврсмсвншх научвнх
знаний, стремленпе к мсхдун&родлой унпфнхац|{|| тсрмпно! отдельннх
областсй з|!ан[{я' [ш|&|!|!ро!аншс п [зцховос стРо|{тсльство' вапра'-
лсннос на прсодолснпс язнховшх 6арьсров, _ вос 3то оозд8ст обш5гю
теорстичссху:о тплатформу || спосо6ствуст вшра6отхо опрсделоннцх
мстодов исцсствсн||ого слово- и тврм[|нотвоРчсства.

о6щая тсрпдпнологпя хак спсцпальная обз:асть знавпя вознвт.ла
вскоре после пср!о[ мировой войнш. Развптшго ос во многом спосо&
ствовапа нвч8в[цапся сщс до войнн и иптенспфшцшров!в||ияся во врсмя
и послс во*нш стандартизация. Ёе слувайно ме:к.щ,народвцс орг8вш'
3анлтшс р&зв|'тисм тсрминологи'ческих [сследо!анпй, возншхли од:о_
вРмевно и пара'ш!сль[!о с метду||аРод!нми орг&ви1вц||ями по стдн-
ддртпзации, а тахис вид|ц€ заруФхншс тсрм||нологш, хах.9. 8:остср,
)(. Фсльфр, одноврсмсншо бшлп связань[ с йсхдгнародвой оргаппза_
цисй стандарти3ации. Больц:с того' тсррнторпально мс2вд,народ|ш€
терм}|нологическ[{е органнзацпи находятся т8м ]с' гдс и оРг&нш3а-
цип по станд8ртизацип: в Австрши - Ё составс Австрпйсхой орган||_
з8ции станд8ртов' которая вь!пол||яст роль пввсраль||ого распоряд!|-
теля в мехдународной термпвологшчесгой работе, в [(анадс _ прв !,а_

вадском правительстве, в *еневе.
Ёаукп в совРеменном обществс прдставляют г,онтинуум,'хоторнй

дслят ли|шь услов[|о [!а определенншс днсцп'ш1шнн. Рвзмехо!аник) их
способствугот с[|стемы терминов'. которнс пРь хазалось 6ы, близ_
хом прсдметном содсРжа'|ии позвол!к)т раосматршвать о6ъсхт исспе-
дова[|!{я с разннх позиций. Фбщая тсорш' тсрмпвологшш хак осо6ая
дисцпплина' обо6щагоцдая опыт тсрмивологш!ссхой ра6отш, спосо&
ствуст со3д!нию и совер!шснствов&ник) тсрминолог!п[есхих систсм от-
дельных дисциплин' выявляя те чертн' хоторше свойственны лпобому
теРмину' п отгРаншчивая их от черт, свойственннх тсрминам ип!ли-
видуальных предметных полей или терм]'нам группы родствешных
дисциплин.

1!ссмотря на больцлие ра3л['чия в спсцпфшкс прсдмет[|шх знаний
п€которых областей наукш и тсхн!|!и' о&лужпвапощие пх тврмн||о_
логические с[!стемы имек)т ряд о6щих черт' посхольку формшру:от-
ся (прп унете специфп.:кп профсс1!он!.|1ьнцх знапнй) и3 лсхспчссхого
матер|{а'па того язь|ха' н& хотором говоРят со3д8ющис д!!!нук) тсРми-
|!ологи'о учень]е, и при исполъзованпи некоторь!х логпческ'|х запоно-



мсрностей. Ф6щис чсрты' свойственнне тсрм!|нологиям разл|!чных
отраслой 3в8ния' 3вслухпва|от спсцц8,,!ьвого !|3учен|!'' посволъц. воп_
росы построс[|пя тсрминологич€с3|{х сцстсм нсизфхно вознпдха:от в
р!6оте л!о6ого теРминолога п ну!кддк)тся в комплехсном ре!цснпи.
0бо6щсннс општа отдельншх иослсдоват€лс* п пцхол' поисхй общих,
упнвсрса]|ьншх 3аддч и путсЁ их рсшсн||! 'прсдставляк)т з[!ач!{тсль_
нш* наувны* ннтсрс. 8сс это составляст хруг проблсм о6ще* тео_
р|{ц тсрмннологи|{' 8 него вход[{т таххё изученпдс возмохп:остс*
отдсльншх язшхов д'|' постросния тсрминологпчссх!|х сшстсм ра3_
лпчннх д|!сци|ш[}'н' соотно|ценпя н&цшона.пьных || и|{тсрн&ц|[о||альшшх
э.'!€мспто! в отдсльянх тсрминологиях п цслссообразностп форси_
ровдн!{я пх разв|!т|!я в сторону их нвцпона.пшзацп|| ||ли пнтср||ац|до_
на]|и3ацпп. [1осхольху в тсрмп|{ологпчссхой пр&хт!{хс имост мссто
сознатсльное хопструиро8анпе новнх слов' хоторых рань!цс нс 6шло
н|| в одном я3нхо' значштсльнос мссто в общсй тсрм|{нологии
отводится логичес[пм проблсмам. |1рп этом &нш[п3[{Руется |! логпха

'зшховцх 
отнош:спп*, п логпчссхос дслен|{с о6ъсхта псспсдования с

тсм, вто6н вш|вить возмохност}| шспользованг:я пара]ш|сльнцх язш_
говнх хонстругцпй д.тпя обозначснпя вналогично воспРинпмасмых п ос-
мь|слясмшх фктов, явлсни[' процсссов.

об[ц&я тсрмпнопог|{я возникла |{з опнта практ|{чесхо* работш над
отдепь[!нмп тсрм|!нологичсскими сшстсм8мн' когдд поц,вствова.'|ась
нсобходвмость обобщснп' на го[ш'снного општа. |(а х отмсчалот 8. }1. €:.п_

фров ш т..|1. [(андслакп, одной *3 задач, стоящих псрд это* но-
вой обл!стьк) званпя' -является опРсдсл€н||с сс: а) методологивс_
схих пРпвцппов; Ф сс о6ъсхта; в) основншх понятпй; г) вссх осно!_
ншх се разд€лов' пх оод6р'[ания, 96орд|{нации п взаимно* связн.
|1рави.г:ьно упорядочонная тсрми|!олог[{я нс тольхо подвод!{т [|тог и
отр![&ст напболсе прогрс0сивну|о спст1вму понятпй, но ш о6ладдст
прогвостпчссхим|| сво*ствами и спухпт инструмсштом д'|я. дальне1_
[цсго развд.т||я |!ауг[!. 8опросн тсрмпнологпш _ 3то нс тольш,о [!8_
ц|{ональво-[|стоР||чесгая' но |! пнт€рн8цпон!;[ьная про6лсма ||сторпн
мпровоЁ н&ух[|' исторпи чсловсчесгшх циви.'1пзацпй и попсхов взаи-
мопоннм!н|{я мехду нвродамп' [|979' |].

€рввншвая 3ад8чп }| воз}'охности спсциа.,|истоц заяимающшхся
о6щс* и отраслевой тсрмивологией, обратпм 

'нима|||{с 
сщс н8 неко_

торне фах.тш. €пецпалпст по общс* тсорпи тсРминологпи нмсст дсло
пРпмущсств3нно с у||пвсрса'|ьннмп фахтамп' справсд.т|||внмп д!я
мног[х тсрмивологнчссхнх о6ластей. €псциалист, занпма:ощийсл упо-
рядоченпсм одгой или нссхоль г, их тсрм!{волог|!чсск!|х спствм' пр&кти_
чссхп нс 8шходпт з& нх прсдслш' потому что нс!о3мохцо получить
профсс:сопальнук' подготовх,у по многим о6ластям научного знания.

€пециалнст по тсРмпвологиц кдгой-лн6о од!ой областц зва!!ия нс
р88сн по своэ[ профсснональной подготовхс спсциалпсту' раз8ивак>
щсму данну|о область. 

'(сятельность 
послсднсго _ $яс ш глубшс. Ёа-

прпмср' чсло!сх' з8ним8к'щп[ся физпнссхой географ т1о1' пе обязатсль-
но досхо[{штьно зн8ст все проблсмн э]оном|!чссхо* географпн илп
гзощафип в8родопа9сле!!|!я' 8 гсографтсрминолог обязан учитывать
с|!стсмку|о оРг&низ.цнк' отдельннх р8эделов все* яаухи. €ледоватсль-

1о

но' его профессиональная подготовка должна бшть |циРе' чсм у обыв-
ного научного сотРудниха' и нссколько иваче направлснной.

[аким о6разом, прсдмет обще* теорпи терм[{нологии составляет:
_ и3учсни€ формированпя и употребления спец!'альнцх слов' с по-

мощьк' котоРых о6означаготся наккоплснныс человечсством знав||я;
_ вцявлея!{е общих нсрт, сво*ствснных им всем;
_понск оптимальных путей создания новых терминов и их систем;
_ совер[цспствоваппе уже сущсствующ!|х терминологпчоохих с[{ст€м;
_поиски унпверсаль[!ых Фхтов, общих д'|я тсрминологий многих

областей;
_обобщеяио опыта р|6оты отдсльных исследователсй и :цкол.

к 
'опРосу 

о твРмин^х тёРлл|,1'] п тЁРм,|нолог['я
1ермшвологическ&' работа квх особая целенаправлснная ч€лов€че_

ская .д€ятельность пороцд8ст свою тсрми[!ологик) [Ре|бег 1972. 61'
[1оэтому в данно* монографни обРа::|астся внимав!|с на употрсблепие
терминов. Ёачпем с хлючсвых понятяй ,пеРмцн 1\ ,пермцноло?ця,

А.[{. 9цлахов д&л слсдующсс толхование слову .пер''цн'.
1срмш (от .твп |сгп!пцз 'прдсл, грнп:ц) |. 8 формальг:ой логпго - пон'тпс'

!шра1св|!ос сло:ом (фплос.); 2. €лого' !ш||!ощоэся нвзваппсм строго опЁд9'|сн-
ного поп!т[| // спсцпдльпос спо'о п |нР!|сшпс' прпнлтос д:я обозпаненп: тсго_
нпбуль в той плп ино| сРдс, профсспп (|оаакоо,{.}/. 1олкопш[ словарь русс]9го
пзнга. 1' [у. €т. 639).

3 этпх опрсделе[|иях отРа3и]тось т||ппчное д'!я 3$'х годов не-
ра3лшчени€ терминов' номсвкла!урншх обозначени* и слов и фразео-
логизмов профссгпональ||ого просторсчп'' о чем см. в гл. ||. 8 то
хс время и3 представ.,1снного толков8ния ясво' что ед'{ного понима-
|!ия спова 'термшн" ||е сущсствует. 9 представитслей р83|!ых дпс_
циплин оно свя3ывастся со свонми осо6ыми понят|{ям[{ и прсдста_
в''тс||иями' пмест неравнш* о6ъсм содсрхвнпя |{ опрсдапястся по-сво_
ему" 1ак, логпк рассм&тривает хак тсрмнн л:обое слово (а точ[!се -понятпе' соотнсоЁнное с лк)оым словом)' ссли сму дана стРог&я де_
финшция. 3то поншман[|е тсРмпна зародилось в древнегр€чесхой нау_
ке со врсмен ||латона п про!цло чер€з тысячслет1,я'

Ряд философов понимак)т тсрмпк хах со[Ращсл:пс дефгшпшшии,
ставя формальншй знак Равенства между ними (о дсфпцпнп1х см. в
гл. !). Адя лингвиста 3десь нет Равенств8' поскольху тсрмин _ это
имя по||ятия, а дефиниция _ развсрнутое толкование этого имсн!|.

.}1ингвист иной раз склонсн счпт&ть т€рмпном заимствов8ншое
9по!о' поскольку оно выделяется на фоне словарного состава свое-
го языха как н€что чу'(еродно€. [1рп этом для нсго 6ываст важнсе
представ.''€нность этого слова в нсскольхих иностРанншх языках' &

не па.,1ичи€ у |!€го дсфпницпи.
€оциолог поро* рассматривает как термин лгобое спсц|{альнос

спово, в осо6снности если оно связа[|о с наукой или производством'
не3ависимо от €го проксхождевия п наличия у шсго строгой дефи_
няции.

|1редставитель профессио[{а.,1ьного знання считает тсрми||ами все
слова' свя3аннне с его профессией, не вссгдд задумываясь об их
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системностш !| на'|пч[ш достаточных основ&ний д'|я т€рм|{ниРовання тсх
|1ли иных поцятий.

8се эти подходц хаРдктЁри3уются отсутствнсм строгости и сд!{но-
го основания д'|я опРсдслен!!' тсрмин!.

8 фипософком энцпклопедич€ском слов!р€ [|9в3' 6в|]'? н&ходшм
н9схолько р!3ннх опрсделсний тсРмпя&: '?срмин (лат. [егйпш3' 'та_
ница' предсл, консц) |. }|мя с оттенком спсциа.'|ьного (наунного)
сго значсн!{я' уточняемого в хонтехстс какой-лн6о т€орпи и.,||! отр8с',ти
зва1!шц 2. 8 антпчной философии _ повятие, фнхсирулощсс усто!-
чи8ше и шепРеходящис аспскты Ральности в противоположность
разнообрвзннм в и3мончивь|м ее чувствснншм образапл (аналог сов-
рсмевного повят|{я "закон"); 3. 8 аристотслсвсхо* си]!лог'стих€ и
традиционной логикс _ э.'|смснты сухдсший, входящих в ооста! си.'ш|о_
гп3ма: су6ъскты и прсдихатш его 3дключсн!!п п| поснлох-.

Американсхкй_ словврь 9эбстера даст 3 развнх опредслсни[ тср-
мина (англ. [сггп)'.

8 ']1огичесхом споваР€' Ё.[{. (онддкова термин определястся х,ак
слоЁо нли сповосочет&ннс' являк)щссся точнцм наз'ан[{ем стРого оцР-
деленного понятия. -1срмнном называется такжс п сп€циальнос спово
или выражснпс' прпнятос д:п обозначсн'{я чего_нпбудь в той цли пно*
срсдс, профсс::п' [(ондахов 1975, 594|. |1азван1'е о(1роделено [(онда_
ковшм ках (языховое вшраж€нис' хотоРшм о6означа:отся предмстш и
классш предмстов, их свойства и отно|ц€нкя' н€з8вш€|{мо от того'
сущсствук'т лп они объективно плп явля!отся про.щ/хтом мыслштсль_
но* дсятельшости (напрпмср, "понятие)> [там жс' 373}. 8 формально[
логп!с вмасто сл1ов нвэоан| с часто употребля:от слово цлоя, Аз
пРвводшмшх &втором пршморов явствует' что он н€ рдзлич8ст имсва
собствсннцс л: царш[втсльнче (и те' }| друг||е входят у нсго в хатс-
горпк) названшй),8 тсрмн8 д'|| нсго отличаотся от н8зввния л|!!ць тсм'
что это'точнос н83вавпс'.

!|з послсдгк)щего !|злохсния ув||дим' что д|я логшхи не восгда
всобходпмо р8злпчснпе }1мепп со6ственного !г|!арп|втсльного. 1ахпм
обршом, сам& тсРмннологпчностъ сповв ,пер'4цн к8к Раз }| под-
твсрцд!стс| т!м' что р|я прдставптслсй раз||нх спецпа.,!ьвостсй по-
н'тю псРлц'3 свос, осо6ос

[(аг чв.г:овс:' много лст профсспона]|ьно заншп,павц:кйся тсрмиво_
логпсй' ].![. [(авдэлагп |\90' 4 двст рвфчсс опред€лен'с т€Рм||[|а.
'11од тсрмппои понпм8ртсп спово п'[ц лсхснх]ш||{зов8нное сповосочс_
т8нпс' тр6у|ощ3с д|я уст8вош|свпя свосго зпачсвп! 

' 
воотвстству!о_

щс* спстс}|е понлтпй постРоснп| дефзвшцш'. Ф свстэиэ п д9фпг.
ц|![ в свос|. Р&з!сршутом толхо'&ввв пош]тп' 'псРх'о! по!орпт
|. Ропдо: '?срмш !'РРхцн _ это пзц:ово! 3вах в с}|ь[спс €осс:о1п,
т.с. |зш!о'!д сдпш[цд' вмеющв| озн8ч!см(р и озв&|!ак)шрс. (}т дгугп:
лзц!овцх зш.го8 тсРм[!|| отлпч8этсп тЁм' что сго оз}|'птг!ас]|! 

'.-стсшцш| оп|'сдс'|лстря по отно||ввпк) ] озп&ч.€мощ/ равь!||с' чсн г о}
н!чак'щсму. |{ошо н€ 3н8ть' что зпа.|пт та п'|ц вца' |зъ!]оп[

т.*" Ф3ё
'о пон:тв: п3Р1 сх. пк.
72

форма, но хоро|||о пРсд9тавлять себе понятие' допаддться' какая
язнковая форма его прсдст8вляет. ,{ругая характеРная черта тер-
иина состоит в том' что его озвачаемое получаст дсфпници:о в ряду
пРочих означаемых' принад'1ежащих к той же области, т.е. что термпп
нельзя рассм8тривать и3олировавно. 0н в9сгд3 часть ссмант[{чсского
целого' которым мох€т' 6ыть наука, прахт|'чсская деятельно3[Б, !€!(-
вика' но восгда _ спецшальная о6ласть {Роп6саш 1980, |,15]'

}!нтерссво, что лат. [сгп|1пцв с!язан по пРоиохождсник) и 3начснп|о
с греч. тЁррс'1) консчнцй стол6 на рист8лищах; 2) ковец, край, прАсл;
3) исход, результат'. Ёо свое тсрм|!нологкческое з||ачени€ это слово
о6рело лп|ць в латинсхом языкс. 1(ак явствует и3 второго 3на_
чсния слова ,пеРл1ц'!| пр[.всдснного в Философком энциклопсди-
ческом слов&рс' у грсхов ! этом смыслс употрс6лялось слово логос'.
3озможно, этот фхт прспятствов&л т€рми'!ологизации влош тпер*о в
гоечесхом язнхе.

€овремснвн€ логнкш употреблялот' наряду с теРмином ,пермцн 
''термин тперлс. "?ерм (англ. |еггп' фр. .ег'те от,лат. {егпп!пцз 'гра[!ица,

[!!€[€!|'; по3днес _'выраженис' опР€деление)', в логихо-мат€мат!'че-
ском исч[!слснип _ аналог под'|€жащсго или допол[!сния сстсств€||-
ных язшков' т.е. выр&х!ние, о6озванак)щес (нлп описыва:о:цсс) хагой-
либо объспт из универсума _ предметпой"области предполагасмой
модели этого исчисления" [Ф9€' 631].

1акг,:м образом, в русском язшке различа|отся сло'а ,пермцн *1

оперм'. 8 английском язнхс и то' и друго€ обозначастся одв||м
словом [ег|п,'которое развило в апглийском языке ещс Ряд других
значений. 8 пвтерссу:ощем нас смысле &нглпчане употреблягот слово_
сочстанпе !сс}:п!са1 [ег!п, котоРос неРдхо вепр8вильно пеРеводится
на руссхиЁ язшк как 

'пехнцческцй 
гперлашн' 3то не тсрмнн тсх||ики'

а термив вообще. [|рилагатсльшое 1сс}:п|са1 употреблено здесь' в зна-
ч€нпи' прпближагощемся к гр€ч. т61тт1'пскусство' умснис' мастврство'
профсссия'. [ахнм о6разом, англпйски* термин ссс}:п!са| {епп под-
ч€рхивает искусствснность и профос||она.пьяук) напРавленность тер-
мина.'

3ан*:маясь о6щей теорией терми!|ологии' мы и3 всех существу|о-
щпх значе[!ий слова ?пеРл1цн выдсляем ли!ць одно' котоРое и берем
в качсстве ра6о.:его опред€ления

'н"'' *** под:о6ншй а\|алп1 термпп2 !,1'еос,

'очсвпдцо в сэ!зп с этям 8'Ё. !!|свтух [1983, 8 отмсчосъ что ! сЁднис в!хд л!т' !сгп!!пц8
пряо6рло знв||9|!ис'опРсдс'рв|€, о6озвззспно', ср. ст.-фр. |стгпс'слово',

"тсрп,:пн тпсрм употр6л'стс| совстс!|!м]| тсрмнхологамн. €и', вапримср' [!(авдслакп,
Бсссоноьа |985, |з]. [ормпп сперл улотр6ллот тах:€ 3.Ф. €хороходдхо.

о!н.ч8ющос (!вс|!|нп! форма)

о!н!{!см('с (понлтийнос содсргвнпс)



?ермин _ это спец||вльнос слово (или сло8осочстанне)' прннятос
в профссиональной дсят€льности и употребляк)щееся в осо6шх ус_
ловпях.1ерм[!н - это сло!сснос обозначсние понят|{я' входящсго в
с!!стсму понятий опРдэлснной областн професспональных знаний.
1ермшн _ это основноЁ понятнЁнцЁ эломснт языка д'|я спсцша.,!ь_
ншх целсй. 8нутрп свосго терминологичесхого поля тсрмпн одно!ва-
нен. Фдинаково звучащ||с теРмпнш р83ннх полей _ омонимы (оолоса в
г!{дравлигс' раднотсх['нхс' оптихс и в общей лсхспкс). Адя своего
пРавиль|{ого по|!пма,|ия термин трбует спецвальпой дефиншцип (тот_
ного научного определсвия).

йногозн8чннм оказыв&ется |! слово пер л4цнолоеця.
8 нац:сй практ!|кс им обоз::ачается:
1) совохупность илп некоторос неопредслс|!ное множ?ство тср-

минов-слов воо6ще:
2) совокупность теРмннов (понятпй п названи*) кахой_лпбо опре_

делснно* отрасл!| знан[{я (медицинская терм|!нология, тсографпнс_
скап теРмп!!ология);

3) ун!нис о6 офзован||и' состав€ п фунхционпрованип тсРм!|но!
вообщс;

4) увснпе об о6разова|!ип' составс ш функцпонировании тсрмн-
нов опРдслснноЁ отрасл|{ з[|ания' употр6ля:ощпхся в опр€д€лспном
язь|[е' н их эхв||ва.,тснтах в другпх я3шх8х;

5) общсе тсрмпнологпчсское учс|||!е.
|(роме этото пер''цнолоецей пногд8 нспрофссионалш назцвак)т

л:о6ыс спсцца.||ь||ыс слов8' обьпчно запмствован|!цс [| нэ восгда по-
нятншс'

}казанная полиосмия до сих пор нс слу[п'!а пре[|ятствпсм д1я
взаимопониманпл шослсдов!тслс*, посхольху успо'[|я ховтсхста и.'|!{
сптуацпп помопают одноз||ачному соотнсоснцк) спов& ,пеР'4шнолоецл
в хахдом его употрсблсниг:. [см пс мснос' с нача]|ом ахтпвпэ8_
цип работн по упорядочснпк) тср},||!шологшй отдсльнцх отраслэй зна-
нгля сам фахт много3начностп глк'чсвого сло'! прп!лсх х сс6с
вн|!м8ние спец||а.ппстов у нас и за руФхом. ?вх' .(х. €сйгср
отмст[|л нсудовлст!ор[[тсльность тсрм[!на 

'пеРлцнолоеия' 
п(юхольг,у

пм о6означаютс' тРц разных понятия:
1) систсма понятий и тсрминов спсцпального язшга пт]|п !][@9!!-

рлтй, т.с. с|{стэматш|!эсх!я подборхв повятпй п тсрмппов;
2| пзузенпс тсрмннов спсц1|д]|ьного язн8а ш спстсмно* орг!н[}

зации эт||х тормшнов' т.с. лехснходогия спецпальшого подъязшг!;
3) пзунекпс о6щпх лскспчссхшх чсрт спсцп!льннх подъязшгов

вообще [5арт 1974' 737.
|. Рондо пн!шст:'1срмин ,пеР'.цно!'оаця харахтеРпзуется тем' что

о||'охватшвает многи€ понятия и имсвт много дефшнпцшй в з&вшси-
мостп от поз[!цн|| &втора. Аля языкозна|!кя и лексиколог!{и 3то
полиссмия' д'|я тсрмпнологип _ это омонпмичнше т€Рмины'[8.оп6саш
1980' |,!з]. }|сходя из своей поз''цш| термпнолог8, |. Ровдо по!,азш_
васт' что пРи омоннмп|! тсрм|!на понятис может оставдтьсл !|дентнч-
ным' а мснятьсл точка 3рсн|{я нсследователя ||ли это мохет быть
нссколь!(о Разных понятий с разными дефикициями' 8 1979 г.
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|. Рондо прех'1ожпл следук)щие дефивиции для термипа 
'''ерлцноло-?ця'.

[. €овокупность терм[{нов определспно* областш (бшохимия) пли
дисциплпны (ливгвистика); говорят твх*е 6цо хц мцческая, лцне ацс'пц-
ческал 

'пермшнолоеця,2. йстоды отбора п хласспфикацнш терминов' со3дания неологизмов'
распростРанения терми[|ов; эт[|м з8нимак)тся терминологи и терми[!о_
графн7:

3. [|ауха, объехтш хотороЁ имск)т лингвистически* харахтср, шо
хоторая многод!{сциплп[!ар|!! и в хоторо* уч&ству|от' наРяш. с л|{нг-
вшстпкой, логшг,а' онтология' классологпя, информатика [см. &оп6еац
19в0, |,|4!.

[1ошсхш путсй размсжеванпп отдсль||ь[х значений тсрми!!а ,пер л4цно-
1'оацл \,ачалась у нас в 7(}с годш, хогдв Ё.Б. 8ассоевит пред_
ложил совохупность терм|!нов опРсдслснной отраслп знания (см. 2-с
3н8чснше сло8а ,псР.ццнолоацл' па|цс* с||стсм8тпза:цп)' обознанать
сповом 

'пер'4т!нкла'пура 
(по модслп номенклагпуро). Фднако это

новое обозначенис не на||ш|о |цпрохого примс||ения' потому что нст
такого т9рминоэлсме нт а -к'а,пуРо' а с8мо слоьо но ме нк !'ап уР а _ о6ра_
зов8ние индпвидуальнос: лат. погпспс1а[!о'1) назшванше по имсни от
по!п€п'пмл' +са!о'зв8ть, созшвать'; 2) описох, !!€!€{€нь=[о:пепс!а_
1шга'' ср. погпес|а[ог'рвб_энцихлопедист' в о6язанности которого вхо_
дипо на3ывать по пмснам лк'дси' прпходшв|цих х хо3яину' и Ра3лич_
|!ь|е вещ[!' хоторнс попдддлись хозяину на глаза'.

€лово ,пер!вцнклопуРа (исходя и3 латинского значсншя основ) ос_
тается вшутРснн€ нсмотивированннм' что нежелательно д|я тсрм[{||а
вообщс |{ тахого осо6ого термина в ч&ст!!ост|{. !|аконец, введен||е
зтого [[ового т9рмина не мошт л|||цить тсРмин 

'пермцнолоецл 
его

изнача'|ьпого и вполнс мотивиРо8анного зн&чсн[!я и потому будет
ли[ць вносить нснухну|о путав||цу.

8.[1. [1етуш:ков (1967) прсд'|ожпл олово ,пермцновеёенце [см. ||ету:ш_
шов !972]' поддсРжаннос Б.Ё. |оловпншм и |[.Ё. .(снисовшм, д:я
обозначсния того' что вьцФ|ено у нас как 3_е ш 4-с значенис
о!'ова 

'пеРл4цнолоеця' 
т.е. 'упен[с об о6разованпи, функционпровап!{и и

составе термннов'. 3то обозначе|!пе в8!цло довольно :шпрокий хруг
последова{слсй' посхольху оно болес тсрмпнологично. 3лемеп:т -се0е-
н''е наход\|м в таких тсрмп[|ах' х8к яэыковеёено!е, шскуссупвовеёе-
н1!е, лц'перо:пуровеёеназе, мегпаллоееёенце, ма'дцнооеёенце, тпоооровеёе-
ние. йш сч|{таем' что слово тперлшноаейнше подходит для обознанс_
н[{я учешия о составс тсрминов опРедсленной отрасли знавия' а так}(е
ра6оты по упоРядочснию этих терминов' слсхснпя за их функциони-
рован!{ем' хонтроля за их внедрс|'ность[о. 8озможны п.л более сйеци_

'тсрмшн сперланоерафшя прсд'|охсн А..{,. )(аготивнм в |9?1 г.' а тсрмиш 
'пеР.''цно-ероф _ 3.А. Ёатансоном в |975 г. и пр'|н'т Ресм. 7ерпшноерафшя, т.с. свосо6'

Разн(г оппсвн!!с тсрм!!но'' однпмн пон|!мастся х1х тсрм'пологичосх!п лскспкогр!-
фия, пфдгсматр!!в!!ош|д. сост!!лснпс тсрм]|пологпчсскпх слогарс[, другимп - 

как
к}ло:с|{!{с сгсд!нн* по [сторпи п со.рсмспному с(хто'нию отдсльншх т€рмпно' |'
тсрминологпй, шэ огр.н]!чсшнос Рвм|&мп хазой-лп6о тсрмпволог[||Ёсхо{ снвтэмн'



фицированные термины: меёшцшнское 
'пеР!'цновеёенце, 

хцлцческое
опер мшно ве0енце, э |'ек,пРо?п е хнцческое ,пеР'сцнове ё енце.

[{о д.т:я 3начсния'увснис об о6разовании и фунхционированп|' тер_
м[|нов вообще' п тсм болсе 'о6щее тёрмиволог|{ческое увенис'слово
тпермшновеёенше првдставляется |!€достаточшо точншм' сухсн[|цм.
Работдгощг:й в этом направлсн}|п терм['}!олог выход[|т 3а предслы
простого спежения за псполь3ованием т0рмп||ов в профссиональной
рзи. 8 то жс врсмя иослсдован|{я этого плана смь[хак)тся с тахими
наук8м[|' как логика' философия, психология' общес язшкозн8н[|с
и ч8стная лингвистпка языков' из матер||ала хоторнх п д'|я вш||о-
че||[{я в готорш€ созддются тсрм|{нш' онтология отдельннх об.гтастсй
зн8нпя' ссмдс[|ология |{ т€оРпя [|омшн8ции' с1амп на3ван!{я которых
!хл!очают элсмсвт -!'о2ц''. [1оэтому 3а вазваннсм теРмпнологшчсского
!п!ення (псм. 1егп!по|щ|с|е}:гс) хотелось бы сохранить терм!{н ,перлц-
но'оеця \1лп ?пеор1'я ,пеРл4'л!олоеи1, хотоРшй в этом свосм 3начснии
поп8дает в одкн ряд с т€рмин|мв псцхолоешя, фонолоешя, лорфоло-
21!я, лексцколоецл 11 т.д.' хоторше н€льзя замс||нть на псцховеёенцё,
фн о ве ёенше' ле к сцк о ве ёевие. |(ромс того' тоРмпн ,пер мцно ло аи, коррс-
л[{руст с ,пеР'4цнолоа, ,пеРА,|цнолоешнеский, не адекватных е ?пеРл',цно-
ве о, ,пер'1цнове ё це с кцй.

1ерминозле1г:е11т -лоеця восходит к др.-греч. }67о5:
[) науха, область з||ания (фшэшолоашя, мегпролоашя');
2) произвсден!{е опредсленного тппа (гпрш лоа шя|;
3) на6лподаемое явление (аналоешя, еапло лоешя).
[ермпны, обозначагощпе об::асть знания' о6ычно вк.]!к)чают компо_

кё|л| -!'о2ця в псрвом значен!{и.' 8 связп с этим замена теРмпн8
,перл.цноло?ия в значенпш'общее теРмпнологичесхос ухение' словом
гпермшг+овеёенце' ||е содержащим хомпон€нта -!,оеця' крайше нсжсла_
тапьпа. Ёе которая несст€ств€нность термпв а пеР л4цновеёение лроясте-
кает также из того' что оно вкл|очает элемснты разнь|х языков:
мецдун8родны* терминоэлемснт пеРмцно- и слдвянски|л -веёенце.
|(ах увидим нице' пуризм' т.е. стремлснпс к тому' что6ы в состав
термпна входили э.'|ем8нты' в3ятые из одного язык8' не всегда себя
опр&вдыв&ет' есть случап' когд8 он вообще нево3можен. [см не ме!!ее'
языковой пуризм в терми[|ологии привел к тому' тто .['екондолл
прсд'|ож||л з8менить термин ,пеРццнолоашл (см. налци 1_е и 2-е значе_
ния) на алоссолоеця, ттобы не о6ъедшнять в одном слове элеме|!_
тш раз||ых языков [\[!пеше|| 18ф, |, 481], поскольку тсРм|{шо}'ть
мент |сгп!пцз л&тпнского происхожденшя, а 1одов гр9ч€ского.

|(ах нвм прсдставлявтся' тсрмин ?пер''2!нолоеця. в значе'111и .общее
термпнологичесхо€ утсцие'именно 6лагодаря вклк'чсни|о в него тср-
пдиноэлсмента -лоаця' |цирс терми\!а ,пеР'!цновеёенце, поскольку он'
помимо слсжения 3а терминоупотре6лением, |]РеА}смвтР!|вает ш т8кие
про6лемы, как вшбор я3ыка_псточника для тсрмшнов(клаоснчески€ |{ли
нацно||альные язшки), вшбор'я3цкового состоявия' (классинесхая
л8тннь - вульгарная латынь' аналог|{чно: древнсгречсский _ новоФе-
чсский' со8рсмеппь|€ русск||е слова или освоснные ! русском язшгс
спавян!3мы) н вшбор формш тсрм!!ноэлсмсшта (напршмвр' в мед[|ц[|нс:
соло- 1,:|м сома,п-о-' с,пол-о- плп сополаоп-о-).
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[!еобходимо отметить' что Ря,д терминов благодаря своей структуре
оказь|ва€тся как бы с момента свосго со3дания "запрограммирован-
ншм'|!а двоякое употребленис. 1ак, фразсология _ это и х,омплскс
фрвзеологизмов' и их изучевие; этимолог['|я - 1' уста|!овление проис_
хоцде!|!!я к&ждого отдельного слова' п отрасль я3шкознани'' этим
3анимающаяся. полисемия 'ш3учаемый объскт _ наука' принад'|ехнт к
ч|!слу традицион[|ых. }| в этом |!лшне ,пер''цнолоецл как совокуп-
яость тсрминов и кдк отрасль 3н8ння' их и3учающая' не прсдстав_
ляст ни искл1очения' нш отклонения от нормы. [1оскольку полисемия
т€рмпша ,пеРмцно,!'оа!]л _ явл€н||с' отмсчсвное нс тольхо в русской, но
и в между[{ародной терминологпчссхой практнк€' вводить какие_либо
к'мсне|![!я в уртановп!|цссся теРминоупотрсбпсние следует оче|!ь осто_
рожно' что6н не нару|цить равновсс[|я терминов }| их опрсделений,
закрепцвщсгося в лексикологии ш ле:спкографпи.

йш рассмотрел|{ только дв8 тсрмпна'. ?пер|цн ц ,пер'|цнолоаця'
н на этих примсрах познакомплись с 6ольц.г|{ми сложностям||' с кото-
ршми встреча€тся теРмпнолог в свосй работе. Ёсобходимо все время
помнить о тршединой основе т€рмивов: предмст|{ос 3вание' логиче-
скос осмцсп€нпс ш 

'зшховос 
вшрахсн!!с. [с!ными словамп: л|{нгвисту

в термшнологпчес!о* дсятсльности принадлежит ли[ць одна тРеть ра_
боты, но врезвшнайво в8жнвя.

мвсто оБщвп твоРии твРмшнологши
в Ряду нАучншх дшсциплин

[1оказаннос вш|це различное пониманис понятий ?перл4цн }\ ,пермцно-
1|оаця \'меет онень глубокое основанис. €ледствпсм его являетс| раз:
вое поним&нне своих целей и з0дач отдельншмв тсрминологами шнеод-
но3начнос ре|шснпе вопро9а о местс о6щеЁ теор!{и теРминологии
Феди дРугих дисциплин. Ёгнорируя некотоРые мелкие расхоцдения
по1|'ци*' основные точкп зрения на теРминолог[{к) хак совокупность
тсрмпнов можно сформулировать с.,1едук)щим образом:

1. 1срминология * сост&вная часть лексик|{ литерачрного язшка;
2. 1ерминология о6разует автономный раздел лехсипп'. наццональ-

яого языка' имепощий мало общего с литературнъ[м я3шком;
3. 1ермшнология - воо6ще нс язык' а сист€ма искусствс,!но созд3н-

ных знаков.
[1риверхснцш первой точки зрен[{я говорят о происхождени|{ ряда

терми||ов от слов лит€ратуРного язнка к возможности введсния в [|сго
новых терминов; прпверхе||цы второй * о вшделен!{и т€рм|{нологип в
самостоятсльну|о зону со своим}! з&кономерностям||' поро* не согласу-
к)щ[|мися с нормами литературного язшха. [1оследоватеш: гретъей
точки 3Рения счита|от, что термины схладцваются и фунхциовиРу!от
в искусственно созданнь|х условиях' прот|{востоящ1|х условцям естест-
венного язцк8' и не могут рассматр|{ваться на Равнь!х ос!{ованиях с
о6ычнымп словами. [1ервая точка 3рсння сложилась у языковедов'
изучающ||х прсимуществснно особснности литсратурного языха; вто-
рая _ у предметных спсц!|а'|кстов' стРемящ|{хся вшявить специфику
свосй области зван|!я; тротья _ у лог|{хов' !'ме|ощих дело с по[{я-
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тшями. Ёа основаниш ха:цдой |{з указанншх точек зреш||я мохет быть
постросвд своя концепция тсрмина |' тсРминопогии..8сс они пмек)т
прдво на существованис' посхольху возншхли ! соответст!ук'щих успф
в'1ях у опРсдслс||нцх групп последов8телс*. Ёо, ра6отая в о6ласт;д
т€рминолог[{|'' шсльзя Разд€лпть одновРсменно вс|е точкш зЁння;
необходпмо вубрать одну и3 предло!снннх п.т:и вшработа'ь сщс 

'днусво!о' новук). 8 зависпмост|{ от исходно* по3|[ции иоспедоватсля 3ся сго
работа будст строиться в опрсдслснном ||апраш1енпи' [|е п€Рсск&|Ф
щсмся с напРавленпсм работш, освованной на ппой хонцзпци[ т€рмпн!.

3 предлпагаемоЁ книгс двторн счпт8к)т' что терминолог[{я п|рдстав-
ллст собой автономнш* раздсл лехспх[!' отв€ргая гонцспц[!|о тсрмп|!о-
лог[|и хак состдвной частш литеРатуРного я3ш[8. 0нн счптагот' что
терм|'ны ха:кдой отрасп[| знвнп' формпруют свопо особу:о теРмшноло_
гцк' и значение кацдого тсрмиш8 расхршв!стс' пол[|остью лп|ць в
с!{ст€ме пос.гтедней. .||:обая об.г:всть н&ухи' т€х[!иги _ 3то пРцде всего
понятийная сфра. Ёо нсвозможно оп€р['ровать по[!ятпямш, нс обо-
значпв их словссно' нс да! ||м точных названий. А т8м, гдс пР|{-
ходится пм€ть дсло со сповам||' пусть самшм|{ вевсРоят|!цмь ||схуост_
вснннм|{' спсц!{алшзпРо!анншмш' ]- 3го ухсо лёхсика. ?агпм образом,
авторы отверг8ют к тРетьк' точху зрния, Фсновной тезнс' |взви_
ваемы* в кн|!пе' _ терм|{нология относ||тся 3 спсц[{ально* лсгсшкс,
ц)ставллст ес значнтельнук) часть и трсбуст д'|я свосго |!зучсния
особого подхода.

[1о мнснпго 3. 8юстера и его |||голы, общая твоР||я тсрминологии
(|еггп!по|о3|с|е}гс) сш|адшвается шз компопснтов спед.ющпх д||сцип_
л:ш:: 1) логихь 2) психологин, 3) онтолоснп', 41 общего язнхознания'
5) тастного !зыхо3напия, 6) лингвистшчссхой статпсти[и; 7) инфор_
матихи' 8) предмстного зн8ния.

1!о сама о6пцая тсория тсрм[{нологпи не явля€тсл нп частьк)
логпхи' ви часть|о хахой-лцбо иной пз псрсчиспевншх дисцн[ш1пн. Фна
достаточно автономна по отно!цснпк) х ним' хотл и вх.'|к'ч&ет пх
отдапьнне х,омповснтн' частично 3а!{мствуя мстодь[ п подходш. [1рд-
мстшое знднис составляст ту основу' на хоторой фрмируютс! [@Ё{-
тня и тсрмшнш. 0бшря т€ория т€рмпнологии ]ах теоретпчссг|я дпс-
ципл|{н8 стру[туР||а' спстем[!а' 

'сеобъсмлк)::|а. 
8 хахо*-то мсрс она

подобна общсму язнхознанпю' но отлич8стся от него профссиональ-
но_прсдмстной направлснностьк'. 06щсс язшхознанпс мохст раосм|тРп_
ваться кдх нскотоРшй аналог общсй т€ор_пи тсРмпнологпь н&правлс||_
вшй на пзучснис я3нгов |[ теРмпнпров&нпс вх понятнЁ. [[о о6щсс
язшкозндкпс занпмдстся пс толь]о этпм. @6щая тсоР}|я тсрмЁнологшн _
прснмущсст8снно эт}|м. 8ходящис в ее зад8чи работш [|Ф €Ф€т!!||Ф
нню 6анх,ов тсрм|[нов' мацлинной обработхе терм[|нолог||чссхнх даннцх
:.: т.д. !торпч|{ш' пронзвод!ш от оспопного _ вця8псншя о6|цкх 3а;о-
номсрностей т€рмин!|Ро8ання понятн! опрсдслсн![нх отраогсй 3н!ншя ||
постровнп' тсрмпнологичссхпх спстем.

ъ"-'*'" _ пасть фго:ософп8] тр'!тую!ц,|; о6 осшо;ншх н|!ш|а|' вс::ого бцтпл.
[(:: отмсчаэт |. Рондо, с оптологг:с| ч:стп:по сопрп::спэт<* :знго::л фрм: [!,,оп&:ш
19!0' |"|]. €г:ецпфиг: прсд}{стян' зпапв| соод!от (!н]о'нэ отл}пп' тФнпяологп!
отдо,,!!пц| о6л:стсй.
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0бщсс я3ыкознанпе цзг!&ет всс явле||ия, свойственнц€ я3ыку че_
ловска' о6шця теор[{я терм|{нологпп имсет дсло пи|ць с огР8ниченным
хругом пРо6л€м' относящихся к част|| я3шка. [1о вшражени:о 3. 8гос_
тера' общая тсор[|я тсрминологш|{ относится к лексик,е профссиональ_
ного'я3шка тах же' [дк о6щ€€ язшкознание к лсксике обиходного
язнка. [|олагаем' что явного паРш[лслизма эдесь нст. €ходство это
достаточно отда.псн|!ос п опоср€дованное через систему я3ыха в целом
и ряд болес частншх шодсистем.

8о 8сцпвтельном слове на 8сссопозном совещанви' посвященном
вопросам рвзработкш терминолог|{'{ (москва, 1959) в.в. Бпноградов
подводпл тсрминологичсскупо ра6оту под шапраш1енис'3аковомсрности
Ра3в!|тпя ||ародных разговорннх (в связп с псторией дшалехтов) и
литературншх я3шков" и отмсчш1' что 'в словарном составе лнтера_
турного я3шка знач!!тсльно€ мссто 3анимает т&к называемая терми-
[|ологпчесхая л€гс!|ха' хотора':... разв[!ваетоя особенно многообраз_
но и пвтенспвно- [см. 8пногрвдов !96|' о. йы посцглпрусм с пеРвшх
страниц данной хниг!'' что тсрмкнологичсская л€ксика пмсет лп[ць от-
да.,|сн[!ос отно|ценпе и : н8родннм разговорным' п х лптеР8тур||цм
я3шкам (см. подро6нос гл. [[). в.в' 8иноградов далос подчерх||ул:
'[|ро6лема т€рмпн8 и тсрм[{нолог||и входит в теор|!ю общего я3нхо_
знавия. 8се, вто свя3ано с уяснсн|!см понятия тсрмина' сближает
лингвистшку ||с тольхо с р8з|!шм|{ о6ластями научного 3навия' но и
с разнь|ми сфрами производствснной прахтикп, профссшонального
трудд... }|сторшя тормпнолог!|и тоЁ п'|и иной сфры наукп' культурш'
про|{зводствснно* дсятсльцостп _ это вмсстс с тсм повссть о законо-
мсрвостях раз!ития злпний о прпродс и о6ществе. [1оказательво, вто
[{стори' всяко* науки ношз6сжво включ&ст в се6я и историю ра3в[|_
тия по[!ятпй н терминов этой о6ласти... Фневидно, в этом кругу
научнцх псслсдований содружество язшховсдов [{ сп€циа.,|истов _ зна-
тохов в той или пной сфре на!д!ного зна[||{я ософнво необходпмо...
}{сторпя терминологи|{ _ это проблсма не тольхо нацпонально-исто-
р[|чсская' но п пнтернациональн&я, прс)блсма истор|!и мпровой наухп
и проблсма нстоРии чсловечсск[!х цшвп.г:изаци*' п9тор\1'\ культуршшх
взаимодействий и групппровок н&Родов' [8иноградов 196[, 6_7].

[1рактшвсска' направлснность о6щсй тсрмпнолог[{п связшвает е€ с
пршкладноЁ лшнгвистпкой, выдсляюшс[ из огромного цёлого (язнка _
достоян|!я веловснсствф ли[ць те отдсльншс аспекты' которые д}!ктует
в данншй момснт пралтика (напримср' составлепис алфавита д'[я опре_
делеш,|ого язшка; проблемы культурш речп; создан[{е |!овых названий
дгя географпчесхпх о6ъехтов, д'!я коммсрческих целсй и т.д.). 8 связп: с
9т|{м хвжддя отрас'пь прикладного 

'знкознан'{[ 
вынужденд осущест-

вл[ть с'рик) теоретических нсследований, ускорснно форспруя и3у_
нсппе ретевой деятельност!{ в соответству:ощсй области. 8 {астности,
[|мсн[|о ва долк) пРккладного я3шкознания вшпало и3учешпе приемов |{

методов' с помощьк) которнх создак'тся терм|{нш. 8 то же время
задачи прикладной лп,нгв!!стики не и0чсРпыва[отся тсрм|{нотворчсст_
вом' 8 общая п част||ая тсрм,{нологня в свосм Раз8итии не доволь-
ствуются одшоЁ литшь прпкладной ликгвпстшкой.

0бщая теория термипологки оказыва€тся связанной и с проблемами
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культуры реч|{' поскольку тсрминолог непрерывно осущёствляет от6оР
наи6олсе рациона.'|ькых форм из н€скольких варь!{рующих и да€т Р€_
комсндаии по о6разован!!к) новых теРминов. Фднако нормировап|{е
слов литсратурного языка' шмс|ощих общсе употре6ление' п норми_
ровани9 специальшой лех,с[{кя' нс имеющей общего употрсбления' осно_
вывается на ра3ных принц|{п8х. 1ак, д.г:я !|ормированпя (напрг:мер,
про|{зно[це|{1ля плц уддрния) таких слов' как ,пемп' шнёустпршя, лсааа-
зцн. лсолоёежь, вы6оры' пРо24ен|п, ёоценоп' свекла, с,поляР, колц6ай-
нер, ком6айнеРка, п!'онеР' сшофер :л 1'А., достаточно разослать анксту
тем лк)дям' я3ыховые ноРмы и навыки котоРых считак)тся образцо_
выми. йохно тах)ке сд€лать [{ео6ходиму:о выборку из стихотворных
техстов нли записать на м&гнитофон рень л:одей, к пРоизно|шению
которых' по м[|ению норма.,1изаторов' сп€дует пр[слу|||иваться. [| этого
6удет достаточно Р|я того, чтобш сделать вывод о тенденц[{ях Раз-
в[|т||я норм литературного язнк&' о вариантах допустимых' нсдопусти_

. мых' Ркомсцдуемь|х' устарсвш!!х. ,(ля терминологич9ского норми_
рования вссго этого.не только недостаточно' но || не нужно.

@бщая теор[{я тсрминологии 8 п3вестной мере пара.,1л€льна ле}си-
кологии. 8 словаре Ф.€. Ахмановой лексикология опредслена как
"раздсл языкозна1|ия' з&нима'ощийся изувением словаРного состава
я3ых,8' [Ахманова !966, 2!5]. 8о фравцузском терминологическом
с,,'овар€ Аю6уа и др. лсксихологии посвящен 6ольц:ой ра3дсл. Авторьп
свид€тельству|от' что развитик' лексикологиш предцествовала лсхси-
кографг:я, способствовав|цая накоплоЁию материала нсследованпя
[см. }шБо!з е! а1. 1973]. € терминологнсй дело обсто[{т не совсем
тах.'послсдовательная тсрминографи! появляется' когда системы
теРминов уже болсс или мен€е сложи.,!ись.

|( нислу наи6олее важнь[х аспектов лексикологии относятся номи_
нация и изучснис значен|{я слов. |!омин8ция' т.с. называ||ие' связана
с психологпсй пменулощего и регулируется спецификой его воспРия_
тия окружа|ощего м!{ра' Ёаука о номинациях называ€тся ономасио-
логией' наука о значениях _ семантикой. 8 области ссмантики
набл|одается перессч€ние язцкоз,!ания (в особвнности лскс!'кологии) и
логики.

о6ц|ал термпнологи' занимается на3ваниям:: понятий н' следова_
тельно' зн&че||иями слов. Ёо д|я терминологии важ|'ш .не слова
вообще, а точные о6означснпя опРсдсленных поняти*, что во3мож['о
ли|шь в рамхах оп|:еделенной концспц'{и. [1оэтому Ф. Риггз [!979] вводит
в изучение тврминологии понятис к о н ц е п_т о л о г и ш' определяя пос]|ед-
нюю как раздел философик, изуваюший понятия и !{х в3аимо0тно1ше_
ния в нау!,е как единицы знан|'я и ках рабоние и!{струменты. ||о его
мнснп!о' т9рминология пр|'звана осущсствдять связь между лекс|{ко_
логпс* и хопцсптологпей.

Ф. Ршггз говоРит о трех подходах к тсРминолог'{и:
9 лексиколога - аналитич€ский подход: для того' чтобы понять

значение слова' о[| а|{ализирует его употре6лешие в различнь|х
контехстах.

} концстптолога - подход пРямо прот|'1}оположный: он склоне|{
считать' что д'|я к&цдого понятяя должно сущсствовать ли1шь одно
х'

обозначение' которое не употребля€тся д'!я на3ыван!{я других поня_
тнй. [1одход концсптолога Ф. Рпггз называет нормативной термш-
нологией.

1ретий, спнтетический подход, до6нвапощийся своей автономии'
устанавливаст связь между лексикологисй и хонцсптологией.

[1рер:охенное Ф. Риггзом делсн!{с представляется плодотвоРным'
хотя терминологически в нем не вс(е удачно. .(ело в том' что
термины аналц'пцческцЁ я сцнгпегпцческцй давно использу|отся в грам_
матике д'|я о6означения типов языков' оппраясь ва от!!о[цения слов
в предло)кении (ср. я буёу пе,пь _ 8палитический способ выражения
будущего времени; я 3опо'о _ синтетичсский). }1 это мс!']ает воспр[{_
ятию его идеи. [1опробуем сформулировать ос несколько иначе:
лепсиколог идст в своем исслсдован|{и от слова к понятик'' т.е.. он
анализпРу€т употре6ление цпов в контексте' при чем это могут
бнть и теРмины' и слова обще* лексики. [1ринциппальнос разграни_
чен||е их не входит. в его з8дачи' хотя в ряде случае8 он может
отмечать терминологичсское употребленпе отдельных слов.

|(онцептолог за|!ят исслсдовднием понятий. }|х словесные обозна-
ченпя нужны €му исклк)чптельно потому' что' 'не назвав|ди понятпй
словами' он вс мохет ими оперировать. при этом он мо)!(ст прои3воль-
но пРиписывать л€ксическим единицам те значения' какие ему неой
ходимь| для построе|!ия с[|стемы понятий.

1ерминолог стоит мс)[(ду концептологом. и лекс|{кологом' [|одобно
концептологу' ов идет от понятия к слову; но в то же время он'
подобно лсксшкологу' осуществляет сле)кение за терминоупотреблс-
нпем. тдким образом, о|| как 6ьп осуществляет с}{нте3 о6оих подходов.
€хематичсски Ф. Риггз так представляет се6е эти отно1цения.

[1редмет общей теРминологии !|аходится в центРе представленной
схемы. 1ерминолог' занимаясь терминами как словами' не упускает
1,1з в14ру понят!|я. .}1сксиколог изучает термпны как слова вне их пря_
мой связи с научными понятиями. .{ля него важнсе' как эти слова
впись!ва[отся в систему изучасмого языка. .('ля термг:нолога важно ве
только последнее' но и соответств''е системы терминов как слов спс-
темс терминируемых понятий. Аля концептолога важнее соотно!цение
понятий дРуг с другом независимо от того' |(ак это будет пред-
ставлсно в систсмах отдельных я3ыков. @невидно, многое п3 того'
что интер€сует лекс|{колога' не имеет !|епосредственного отно|це[|и' к
тсрминологии (структурны€ и грамматические осо6енности' этимо_
цогвя' орфография). 9астичное соприкосновен}{е лексикологии и тер-
м|'шологпн прошсходпт там' гдс опрсдсляются ра3личвь|е значения
слпов [см. Р!93в !979' !5].

€овстская т€Рм|.нологическая щкола' как и 8енская| \|дут в с8оих
|!сспсдованиях терм|!нологии от понят|{я к слову. 8 настности, такого
пут|| пр[{держивался 3. 8постер, с ко!!ца 20_х годов и до послед-



нпх дней свое* жц3[!и (1978) зашимав:шийся тсортичсск|!ми и пр!{-
!ладпшми проблсмамп тсрм|{нологнп. }|тоги этоЁ в€сьма пРодуктив_
ноЁ дсятельности подводятся в его кн[|по [Р0всет !979!' вш:шсдш.:ой
посмсртно. 8го трудш базнруготся в ос[|оввом ва тсхнпчсско* тсрми_
нологи[{. 8о ввсдсвии к его хн|{гс подчсРшив8ются отличия общсй
тсории терминологпц от лп|!гвнстикп _ наухи о6 общеупотребитсль_
ном я3шхс' 3тп отличия' по словам 3. 8юстера, о6условлены тем' что
тсРм||||ологпчесхая ра6ота исходит из понятпя' 8 не из языковой
формш, хах л|!нгв|!ст|!к&.

Развптне учсния о тсрмпнах всдст к со!сР|цен|!о особому о6ъедн_
нек|{'о наук к8 высше* счп€ни тсоретичесхой мнсли и построев'{|о
новой наунной днсцш,плины. Ёо посхольху лпо6не терми|!ш созддк)тся из
матсрпа'|а хахого-нп6удь я3ь]ка' о6пцая тсория тврминологип заимст-
вует многос п3 частного язшхозпвння рома|!сх[{х, пермансхих' спа_
вянских и т.д. язшхов.

.{х. €е*гср счит&ст' что наст!',|о врсмя пРизн8ть терминолчгик}
самостоятсльншм полем исслсдовднпя. .(о сих пор она бшла до нско_
торой стопснп запущеввой областьк) пингвистшки. Ёо не слунайно

'зшшо8сды 
долго€ время удслял|{ тсрм}{нологпи так мало внимания.

&дь г:зутсн||с се освова'!о н8 пРинципах' лсжащпх в значптсльной
мере 3а прсдсламп компстенцп|| тр8дпционного лянгвиста

8 созд8нни любой тсрминологви участвуст логика со своимн
логичссхимп методамц, пР|{ этом участвует дважды' на ра3ншх уров-
нях. [1рхде вссго' в основс ка:кдо* н&уки лежит логика' помогак>
щая систсматпзиров8ть в классшфпцировЁть е€ понятшя. .['алсе' 6ез
логшх|{ нево3можно построснис,н упоРядочснис тсрм|{нологичесхих
систсм любой отРаслп знанпя. 9зыховсд облек8ст пдси' в€щп |{ пРо_
цсосш' о6варужснныс пРедмстнь|м сп€циш1истом' в язшковшс формш.
Ёо д.тгя того чтобы это де'|ать хорошо' он долхсн 6ыть'и логиком'
и продметннм специалшстом.

Ах. €сйгер счпт8ет' что от логихи терминология взяла дсфивнципо
!| схему соотнесевшости понятий. [1о его мненик)' теРм[{нолога в 6оль_
шлей мср интсрссуют новш9 тсрмины и сложнш€ о6разования, нсм
многословныс' !оторыс моцт бшть поняты пз аналшза отдсльнцх
хомпонентов; тсрминология ках нсследоват€льсхое п9лс' в котоРом
анал!{зирустся ко|'цсптуа]|ьвая структур8 спсц!'альных прсдмето8' ста_
вит свое* целью !ы8вление общпх чсРт в отно[ц€ниях термпнов п
создан[{с принцнпов для практ[|чсско0 разра$отки т€рминологичесхих
глосоаршев [см. !!а3ег 1974, 14*757.

[1о мнснию |. Рондо, тсрми[|олог\1я свя3а'\а с логпко* в двух пла_
нах.

1. |руппш поЁятшй (понятпйнне ансам6лла), которыми опернРует
терминология' распред€ля[отся по лог!{ческш значимым областям.

2. 1ерминолос*|п аналнэ|7рует понят|{я логичсскими м€тодами' опре-
дсляя |'|х о6ъ€м, эксте[!цц|о' инте[ци!о [Р,'оп6еаш |980' |'4_5].

1ерминш той наупи, для которой они созда[отся' служат своеоь
Ра3ннм объ€ктом, на которшй направлсна деятельность тсРминолога,
[|о' з8н|{м&ясь эт!!м' т.е. упорядочп!ая т€рминц какой:либо области
знания' он опсриРуст своей собственво* т€рминологпе$' 14 термино-
а2

логпя т€рминологп|! о[азывается ближе восго к лингвистической. 0на не

логпчсская' п тем более не предметная (послсдняя пр€дставляст со-
бой тот объскт, па которшй направле||а деятсль[|ость термпшолога).

!|римсняемые тсРми[!одогом мстоды тахже 6лижс во9го подходят
х лшвгвистическим. 9то опшсательншй мстод' используемый дпя опи-

с['|ия тсРминологическпх систем; мстод структурного анализа; сопо-
ставительншй и сравнптель|!о_типопогшчесхий методы' позволяющис
сопос|авлять и сравнивать отдельнше тсрминологичсские системы' [|а-

ход!|ть |{х сходства [{ разл|{чия. €татпстпчсскше приемш позволяк)т
пр|! анализе терминоэлементов и тсРмпнологшческих моделсй выявлять
наиболсе тшпичные !| частотнь.с с тсм' что6ы рскомендовать их д|я
определс[|вшх типов т€рминов. 8 то гс вр€мя тсрминолог пользу€тс'
неготоршм|| логическнми прпем&мн' нсумсстными в общей лингвисти_
]€: логич€ская классификация тсРм|!нпрусмшх понятий, логичсское
делснис' поисх,и эхстснцши п пнтснцпи тсрминов _ все это ддлеко
пыход|'т 3а пРедслц линг!истп[и и' спсдовательно' д'|я этого |!е

мо'0вт 6ыть и лшнгвистич€скнх тсрминов. посл€днпе терминолог бсрст

у лог[{ков. Ёо в тех спуча!х' гдс' к8з8лось бы, один || тФт [(€ т€!'
мин употребляето1 лппгвист8ми и логиками (разумеется пр|' раз||шх
дсфивншпях)' пред||очте[|пс отдвстся обынно линг1|{стическому употре&
лсни!о тсРм!{|!а.

}(отя язнковеду прпнад'|схит т8к&я важная роль в теРмпвологиче_
схой работе' пРпходится с сох&лснисм констатцров8ть' что о&ма пинг_
!истпчссхая тсрмпнологи! ддлеха от совер!ценства и нуждается в упоря_
дочении. 8опрос этот поднимался на терми||ологпдческой конфрен_

цпш в йоскво в 1961 г.' |!о п3 всех насущ!{ых пробл€м' поставлсннцх
|''й' 6нла .встнч||о Ршснд л|!шь одн.: увпфпхашия фовстш:ссхой
транспрппцнп д'|| лнвг!пстическпх .цслс[. йвогпс дРуг||с !о_просц
,й""'}'"*ссхой тсрмпнологип ддлех|! от сво€го рв|цсн!|я. йс:цаст
3тому п пср€нос тсРм||нов пз одной отРаслн з|!аншя в друцк)' поро[
фз всяхого [рптич€схого осмысп€нпя' что нс способствуст прогрсооу

наухи.
?ерминологип как особая отрасль з,{а\1пя строго синхровна. [1о

м|'снию дх. €сйгсра' она концентрируется пРспмущсствевно на лексикс.
и ли[ць затсм _ на денотации. Фна |{нтеРесуется синонимами и омо_
ним8ми лишь поскольку пь[тается их и3ж[|ть и поэтому поддсржи-
вает пРинцшп стандартизации я3ь[ка, которш* д'|я исследователсй-
лишгвистов --: анафма. Фна устанавливаст соответствпя межд)| поня_
тием и его,терм|{ном' что редхо деластся в л|{|!гвистике' а чтобы зто
сделать' она пол8гастся на дефиницпн _ пр|{ем' почти не встр€чак>
щийся в линг!ист!|ке. Ёаконец' тсрм!|нология имеет дсло прсимущсст-
венно с письменной формой языка' вклк)чая знаки' символы' а66ревиа-
туры' редко и3учаемшс лп||гви9т8ми. [1ослсдние чащс псходят |{з уст-
ных форм рсчг| п и3уч8ют лзых, обратимый из устной в письм€нну!о

форму. .1[ингвистш очснь мало 3апимак)тся исследованпем спецша.,|ь_

ных я3ыков' а есл|{ | занп}|ак}тся, то боль:шс с|{нтахспсом' чем л€к_
сшкой. Фни рсдко созддк)т'идеологпвссхие', плш предметво_хлассифи'
цпрованныс слов&Ри [5адег \97 4' 73_747'
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обц1ая теория термивологи[{ _ нс ср|м& частншх тсрминолопй. эго
особая дисцпплика' [{зучаю[|{дя вопросы' общис д'!я воех ч&стннх от-
раслевшх терминологий. }1 чсм успешнес будут рс:шсны её проблсмш,
т€м надежнее будет формшрование отраслевых термшнологий. €пециа-
лпст' зан[{магощи*ся общсй терминологие*, должен о6лвддть двойноЁ
(и даже тройвой) наунной подготовкой. ![омимо обд|еязыковсдческих
зндглиЁ ,, энан''я словоо6разоватсльншх возмохностей одного и;ти не_
сколькпх языков' о[{ долже[| об'[адать пр€дметным знанием в одной
плп нссколькнх областях' а такхе владоть основами логики' пнфор
матики, лингвистической статистики.

|лава |. спвциАльнАя лвксикА
пРвдв^Ритш|ьнь|в 3^мвчАния
)1ексику.лгобого язшха можно рассматривать как систему систем'

ш|и ках вссо6ъсмл:ощу|о систсму' состоящу|о пз ряда более мелких под-
систем. 8озмохен разли'лншй подход к |{зучеви|о этой системы и чле-
[|сние е,е на 6опее и,пи менее обо3римые секторь! на разных основа-
нпях. .йохно ава.,|изировать слова по грамматическим категориям
(пмена, глаголы' наревия), на основаннп их связи с имену€мыми объек-
тамш' дспя их на имсна собственпые и наршцатсльныс' а послсдн||е _
|!0 нмена псчислимых и нс|{счислимых прсдметов' имена классов пред-
мстов и индивид/&льных предметов' имена собшрательные, а6страхт-
пш€ и т.п. ]1гобой подход пр&вомерен кап способствутоший вычлеяеник'
хакого_либо сектоРа лекс[{хп д'!я €е болсе пристального исследованпя.

' Ёамп пр€д'|ожено делсние словарного состава л:о6ого языха на
о6шупо и специа'|ьну|о л€ксиху., 0но проллсходит независимо от дел€ния
спов |{а имсна собственншс и нарицатсльные или от какого-лпбо инрго.
1стохп спецпальной лехснкш уходят в глу6ь веков' поскольку органи-
зованная трудовая деятельность сд€лш|а человека человеком п д^же
самый пРнм|'тивнь|й хозя*ственный уклад требует и3в€ст|!ого Разде-
лешия труда. 8 процессе цсленаправлснной профссиовальной деятель-
ности человска создд|отся но!ые идеи п вещп', которых рань[це не было,
а следователь|!о' не 6нло и слов д'!я их называния. [1оскольку
неназваннь|ми вещами и понятиями оперировать трудно' профсссио-
!!альная дсятсльность постоянпо сопрово)[цается о6разованшем новь|х
лскс}!ческих ср€дств.

. 8 отличис от общей лсксики' специа]|ь[|ая лекснк& не имеет общ€го
употре6лсния п повятна ли|ць тем' кто занят в той же областп'
поскольку о!!а при!!адл€жит нс о6шсму языку как средству коммуника_
цпи в л:обых условиях' а отд€льным подъя3ыкам. }!ными словами:
профессиошальнос 3нание (обуиенпе, подготовка) тре6ует овладения
соответству!ощим подъя3ыком, основу которого составляст спсцпаль-
ная лексика.

Ёапболсе маосово специальная лексика представлена 
'1ме|1ам\,собствспными Ра3личных кл&ссов (имена ллодей, 6ожеств, назва}!ия

географшнеских' космичесх|{х' геологических объектов, названия об-

Б;.. тсрмин 
'?ц0 употрбляется ' 

зв8чснпп о6общеннь:Ё пРдмст мира всщей
(лвъ тсз)' а нс ! рхоут]!лнтврпом бнтовом зпачснии.



ществ' учре)|цсния' групп лк}дей, сслекцион!'руемнх сортов и по-
Род дд т.д.), а также тсрмннам|| и |{оменам[| Различннх областсй
зн8нп'' пРоп3водства' торговли. 8 связп с очснь |ццроким д|!апазоном
отраж8смцх явлсний онимическа{ п тсрм||нолог[{ческая лсксика и3уча_
стся' каг .пРавило' раз||ым|| лицами' с нсод|{наковой направленностью
и[!тсрссов' и Редко оказшвастся в Р8мх8х одного |{сслсдован[{я. 1ем не
мена9' все типц специальной л€кспхц обнаруживапот много общего и
моцт быть протшвопоставлсны лсх,сихе о6ще*.

{рзвшта}но вахной осо.бенпость:о всей спвциальной лсхспкп яв'|я-
етсп спьцнф:пп:ость связн сс сд{ни!| с понят[{!м[| п пмсщ'смшмн о6ъсх_
тамш. 9 слов общей лексикш' шме||ующпх обцчвые повоеднсв|!ые
объсхтш и с!'занннх с общепрпппятшм'| понятш;ми' этш связш болес
плш мснсе Равномср||ь|. @ни сгладывалпсь тцсячелстиями и усва|{ва_
лпсь говорящпми по м€рс !|х овладен[я языхом. 9 слов спецпш|ь-
но* лсхспги преоФ:адают либо понятийнше (тсрмпнн, научная номсн-
клацра), лш6о прсдмстныс свя3'! (пмена со6ствсннце' комп/'€рчс_
схая номснклатура). 8 зависимости от этого к&ждый тип спсц:ааль-
ной лскспхп развив&ст свои ософн[|ости. Ёо вся спецпальная л€к_
сшх& хдр8!т€Рпзустся наРу[цснпсм раввомсрности связей с понятием п
о6ъсхтом, поскольку она ориевт|{рована |!а исхуоственво вшдсля€мне
о6ъ€хты п на копструшруемне понятия' отсутствук)щ[{с в €ствствен_
ншх усповиях' т.е. она _ рсзульт&т 8сцсственпого вме|цательства
чсло!€х& 3 естсственншй ход развпт|!я языха. |(ах следствис 3того о|'а
вся вторична' пскуоственно создана из !!схо[!ннх' пр|{думанннх и'|и
заимствов&ннцх ш|сментов.

в 5ьс годш' гогдд изучсние спсцпально* лексики тольхо начи-
нш[ось' х се анализу подходили с т€ми хе кр!{тсриями и оцснхами'
что и х ана.'|изу о6щс* лскс[{пп' хотя в ряд/ случасв зто ||€ дост!|-
гало жслаемцх Р3ультатов' 18х, пр[{ а!!а]||{зс ахцснтологии имсн со6
ствсн||ых п заимствован||шх нари||ательных в совремснном руоском
язцкс 8нясни.||ось' что она след.ет пным звхоном€рностям' порой пря_
мо протш!оположвшм тем' хоторшс спожилшсь д'[я слов общс* лсксиши.
Фтхлошсние в акцентуации проп3водствснной лсксих}' расцсн|{валось
н€хоторшми последоватслями хак нару[цснпс норм литсратурного
{зъ|ша. @дпахо тахая позл.:цп' во многом неправомсрнв' п(юкольку этио-
логпя спсцпа,||ъной лекснги отражаст 3ахономсрностш [{ншх лсхсп_
чсск!!х слосв ш иных форм сущоствов!ния язь|ха по срав||снию с тсми'
,|8 основ€ которнх разв[!8&.пась л€[с||ка' во|цед|ц&я в лцт€ратурнце
языки.

состА', оБъпм и гРАннц|{ спвцш^льноп лвксикш
!( спсцпально* лсксихс относятся всс лсксич€схне ср€дства' т&х п.'1!|

г:пачс связанншс с профссцональной дсятсль!|остьк) челов€ка. Ёо 6цло
6ы невсрншм относшть х нсй все то' что не ссть обг:{ая лексика
илш всс слова, не пмск)щи€ о6щсго употрсблсния.

[[рцдс !осго' мц нс мо'(€т отнссти к спсциа.,|ьной лсксихе сло!а'
прпнад|стащис х террвтор[|а.,1ьнь!м д|{а]!с : там' распРостранснным ||с
пта вссй [штощадп расосления ддпного ндРода. .(палсктнся лскспх! нмеет
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о6пцсе употреблсвие на огр8ниченвоЁ территоР1{п' независимо от про-

фЁссиональной оршенташи!| отдсль!!шх гРупп насслсния' 1|оэтому мы
йе имеем достаточных оснований относить сс к общей лексихс дан_

Ёого н8цнона]|ь||ого язь[ка' !|о ояа и не ссть лексих& спец||альная'

поскольку внутри сво€го рсгиона о||а имеет общес употрс6ленпе.
Фва принарпсжит пной с||стсмс и нс рассматривается в одном ряду
с хатегориямш' обсу'!(ддемшм[| в данной ра6оте.

|( спецпальной мш в€ относнм лсксиху аРготичсску|о' которая хотя и
связана с векоторой целен&правлевно* деятельностьк)' но служ|!т н€

столько д|я изложсн|{я' схолько д|я сокрштия фахтов' Арго ках
с&мостоятельная форма сущест!о'ванпя язшка появляется очснь рано:
в Рвропе _.по краЁнсй мсрс со врсмсни Римсхшх завоевани*. Ёс
нскл|очено' что сущсство!ало арго сгипстских рабов. 9словшс возн|!к-

новсния арго _ налпчнс маосово* силы' подввля:ощсй интер€сы опре-

дсленно* группн 1|ассленпя. [но! раз &рготпРук)щпс э'|ементы быва:от
чпсленшо нс3начктсльнш ш антпсоц||штьнш. 1ем 6олсс дробными || а!то_
номнымп моцт 6нть их аРго. [ах, в 1[ в. в ввРопе 6ыли отмс-
чсны арго д€3сртп,ров' нархоманов, хонтрабандпстов и т.п. €амос ха-

Р8гтер[!ое д'|я &Рго _ орг8ни3ация по принцппу антпязшха, втобы 6ыть
непонятным д'|я непосвящсн||ых. ]1п:ць тольхо арготи3м делается из-
!сстным за прсдсламш арготирующеЁ группш' он под'!сжшт з&менс у
лиц' входящих в состав этой группы.

Ёе относятся к спсцпальной лехс|{це и жаргонизмш _ особые,
6росхис, модншс сповсчки' хар8хтер||ь|с для нех,оторшх соц}|альнь!х

щупп, в особснностп _ молодех||ых. очснь псстрыс по свосму пРо_
псхохдсник)' хаРгон}|змы слухат д.г:я о6наружевия сво[{х едвно- ,

мш|цлсннпхов' д'!я протпвопоставле[|ия сво!|х _ нссво!|м. Фнп фкти_
чсс!и нич€го нс при6авляют к я3шку' 8 лп[ць создак)т особый ко-
лорит рсти'.

Ёе относятся к специальной лсксике архаизмы и неологизмы литсра-
туршого язшха' поскольку внутри определенного жанРа они использук)т_
ся в к&чествс выра3пт€льных сРсдств. Ёсли же архашзмы и неологиз-
мы ок8зываютс' в рамках опрсдслспного подъя3ыка (археология,
техника), он|{ принадлежат к спсциальной лексике этих подъязыков
на равншх основаниях. 1ак, в |{аучну}о т€Рминологи|о |!ередхо вк;т[о_

чак)тся тсрминш' содерж8щ}!е элементь! церков||ославянского языка в
таком в}|де и формах, которые для литеРатурного языха считак)тся

устар€в|ц[{м[!' арха||чсскпми:
х авё о с упойкшй, ср. параллельнуго форму хо ло ё о у с тп ойч цвьой ; х ло0 

- _
архапзм литер8турного языка;

эёравоохраненце - в этом теРмине компо[|е[|т эёрас- воо6щс нельзя
замен[{ть на зёоров-;

ероёосопрошпе4ьс,пво - впоп'!с совромснншй тсРмпн' хотя ераё рхя
литсратурного языка 8рхаизм.

8 литературном я3ыхе аРхаизмы исполь3ук)тся в стилистических
цслях. 3нутри т€Рмивологических систсм терминоэлементы ераё. хлоё,

БББ7]"* мш ]атсгорп|.скв !о3ра']8см протиь употрблсшня выр1гсшн1 профёе
сцонольный *аР?о''' профссшональное аР?о-



3орав р8с[1о!1&г8ются внс ств,,||{стик|{' эмоц||она'!ьнь!х оцснох !| служат
нс*тральными в&уч|!нми терм[{но9лсмептами,

1ахпм о6разом, говоря о спсц}|ально* лсхспхс, нс спс.щ/ст пргл_
влсхать пон{,ткс л}|тсР!турного язшх,1. .|1птсрвтурвому нормированш|о
подвсргается о6щая лсхсика' ]{м€к)щая общсе употрФ:енис' понят-
ная вссм членам данного языкового холпокти'а фз спсциальной под-
готовхп. |[озты, писателш вшрабатшвв|от стилпстпчсские [| словоупот-
ре6гтсльншс ноРмы имсн'|о д]1' слов о6ще* лсхспхн.9 спсциально*
лсгснхи и||ос про!{схождсн!|е и на3начсние. 8о многих сщ.чаях он8
формнровалась раньшс станов]1с[|[{я литсРа.туРных я3цков.

.]1схспха л|{тсРачрного язь[ха созд&стся радв общсго употрбль
ния. 8 ней нсйтрализу|отс' ософвности' характер||ь|е д'|я отдель-
ных ргионов' соц|{альнцх групп и т.д. 3 спсцнально* )|€8,9!|!,€' !|,Ф-
дящс* в с8мостоятсльннс подъязнки' нао6оРот' хульт[!внрук)?€{ [ 3&-

кре[ш|яются спецшфинсск||с отличия' ср. уддРния: рап6роп, колсп1с,
тип'|чные д]\л !'одълзыха морлхов.

€пецпальвая лсксиха подвсргастся осо6ому ||ормиров&нню' в основс
котоРого лехпт нс л|{тсратур[!ая' а пропзводств€нвая прави.,|ь|!ость'
прод!|хтованная н€ нормамп словоупотрсбления или словообр8зованшя
д8нвого я3нх8' а услов|.ями соответствующс* подсистсмш. Ёапршмср,
ргя русской лехсякн ряда подъязнхов сво*ственно образованис вто-
ричншх прпл&гательных' совер|ценно [|зл||[цн|'х в лсх,с[{хс общсЁ, ср.
*ц0косгпн6й, часспёупный, скоросгпн6й прп обшнх хцёкцй, час'пый,
скорый.

0бъсм спсциальной лскс|{хи во мпого раз пр€восходнт объом
общсй лспс}|хц потому что шахдшй нац|!ова]|ьнцй язшх офлугшваст
мнохсство пРсдмстно-профссшональншх полсй с шно* организацпсй
лсхспчссхих срсдств по сравненик) с о6щсупотрсбп1€льншми. Ёш:и прсд-
ст8в|{ть ссбе словарннй состдв |!ацио|!8льного лзцпа в в[цс сфрш;
о6щая лсхсиха образуст сс ядро' а отдсльннс подъязшхп _ псри:!с-
рйю. ![рп этом чем стар[цс отраспь зн0нпя н'|п прошзводствв, тсм ближе
соотв8тствук)щий подъязшх х яАР}, сформпровавному 9повамн общей
лсш,с!!х||.

8слсдствпс псряфрп*ного поло!ения спец||альной лсхсшхш по от-
но|цевпк) х 

'АР}: 
где хара[тсрные свойств8 ха|дого язнга прояв-

ляк)тся в напвысшсй стспэнп; в нсй этп свойства о6ь|чно прЁдстав-
лснн.вс в полно[ мср. 8 то [:с врсшя он& развп!ает свош осо6сн_
ност[|' н€ восгдд согласук'щпс(9я с нормвми об:люй лсхсих!{' [|о допустп_
мшс внгр|! отдсльншх подьязцхов. }то объяснпетсп осо6ой профсспо-
||в]|ьно[ напра!ленность!о отд€льншх типов спсцпально} лсгсихи' зна-
чвт?львн|' голпчоетвом псцсст!снно оо3ддшвцх п з!пм(:тво!|ншнх
э'1€мсптов в а0 сосгд'с п отсутст,нем сдср!п'!ющсго в [п!вв! вор}|
лгтср!т}тного язн[8' что даст сЁ возмохпость рсалв3@8?ь п€!@тФ.
рц€ тэшдснцпп |зцх8' подввл'смшс лптср!трвшм нормпро''нпем.

Ёапрпмср, русск!я прои3'одствснная' рсмсспснна' лсхснка раз_
!!'!ш1ась вне сфрш ш[|!'нв! цсрхо'носпавянсхого и за[|ад!цх 

'3шхо8'!л|!'в|ц[{х на лсхскху л[|тср3турного языха. 0щомпос хол}||!сство за-
пмствованпй 

' 
техничсской лсхспгс нс слсдов!ло в св(юм ра3вштиш

нв з0хономсрностям руссхого языха' ни ноРмам язшхов_всточн|{хов.
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Аддптация этого лексического слоя в специальных подъязь[ках |цла

свошм путем' иным по сравнени!о с тем же пРоцессом в литеРатуР-
ном языке. Фтсгода, в частности' двойная воэможность постановки
ударения: ёе6аркаёёр, рак!'рс, ешёрол6е, ув6нця п ёе6аркёёер, ра1курс'
ешёр6лое, мано!я- |[оследний тип как профссиональный более устой_
чпв. он влгаяет на псрестройку ударния в литер&турном языке' осо-
бспно в случае слов м.ш|оупотре6итсльншх' но хоро!шо профссиональ_
во освосн[|ых'

€пециальная лексика создается либо дд:я именования вещсй воо6ще
отсутствующих в естсственных условиях' ли6о для обозначения тсх
аспектов Реальных вещей, которые не попада!от в центр в|{имания

чсловека в повседневной хизни. [1о словам 8.}!. А6аева (устнос
сообщенис), всяк&я |!аука нач|'|{ается с прсодоления наивного реа.,|изма'
потому вто кахдшй новь:й !цаг в Ра3витии науки и.,1и тсх!!ики зна_
мснуется созддвием вещей, которых }|ст в прпроде и [|е было в созна_
[|ии человек&' следоват€льво' для н[!х н€ было и названий. Формули_

руя свои пдеи, [1латон первь|м показал' что !тх обозначсния отлп:_

ч&к'тся от обьдвательс8ого употрсблсния' ка3алось бы, тех жс спов.

.[ептельность ученых с дрвнсйших времен развива.,тась в двух
направл€!!иях: 1) они постигш|ш закономсрвости пр1{родн (закон Ар'
хцмеёа, !пеоРема |7шфааоро) п 2) хонструировали ма|ц[|ны и м€ха!!!{3_

мн. }|з псРвого аспекта развилась впос:!ед9твип наух&' из втоРого -
тохника. Ф6с созддвали понятп'' отсутствовавхшие в о6ыде||ном созна-
нии лк'дей' .обеим тр€бовались специальншс слова д!я пх обозна-
чсния.

€ледовательно' рзввт|[с в!уки п технпк|{ сопрово!кд&етс' непре-

ршвным конструированнсм угде* п о6озддачагощих их слов. [!овцс словв
[{.'|!{ новшс употре6дснпя ст8рых слов появля|отся сжсдневво таххе д'|я
шмснован|{я новоро'щенных' вно!ь открштшх геощафи':ескшх' пеологи-
ческих' космичсск!!х п т.д. объсктов. 3то тохс спецшальная лексиха.

|Фждый подъ|зь|к вклк)чает по нескольку систем сп€циш|ьной лск-
си*п:, отнооящнхся к р!знь!м пр€дметно-понятп*нцм.полям и х разлшч-
нцм лексичссх||м ярусвм.( спецпальноя лсхсихе в полвой мере прилохимо поняти€ "лек_
сическое поле', разра6отавное й. ?риром [1т!ег [93{; 1954].8нс свосго
поля спецнш|ьная лсгсшха ост&ется лп6о вовсе непонятной (зеоамо)'
ли6о употр6лястся в ||ном 3наче|!и|{ и пмест и!|ую вв.'|снтность и
инше с|{стсмныс связи (шсопроёучшл в музшке и биологгап, прцчас,пце
в лннгвист[|хс !{ рслпгнн). 1ахнм обРазом, д|я того что6ш бц{ь
по[птой, спецпа'тьн8я лсхс|!ха долш|а 6шть соотнсосна со сво|!м
полсм' гд€ стРухтурв(юистсмвцс св'з!! орг8ншзов8[|ш сво[м особцм
образом. 9хазанис на полс осуща9твлястсп лш6о
эхстрвлннгв|{стнчссгп (посрдртвом зн&хомства с сптрцисй о6щс_
ния), лн6о пингэ||стнчсс[п (хонтскст' соч€т8смость' со,|]нупРоёук-
4шя в'ппго!о* д!мс" 1[айховсхого п 1нтпроёусчил соснц €тевсна нв
[(авказе). 11ерсход от обшдснной рсни к професснональной и от общсЁ
лекс|!к[! к спсциа',|ьно* можно сравншть с перскл|оченнем Ргпстров
орг6на илп хлави!цно-печатного аппарата' когдд всл€дствис псрсво_

да соот8етствук}щего рычага т€ хс клави|ци начина|от звучать по_
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||овому или печатать пнне знак|{. 1аким же о6разом при п€реходе от
общсго употрс6ленпя [ сп€циальному тс же слова нач[{нак'т о3начать
дРугое.

}{есмотря на многообразие типов' сп€ци8льная лсксика в целом
противопоставлястся лсхс!{кс о6щей на основе |лскоторнх показателе*,
хаРактеР|'шх для ее л|обого разряда. |1ртде всего спецпальная лек_
сика во3ник,ает в специ!дьном акте имятворчсствд (тсрминотворне-
ства) и н€ явл'ется продолжением употрсблсния пРпвыч|{ь!х слов: ро'кдд-
стся лп новшй чсловск' созд8стся ли новая ма|цпн8' открывается
ли вебесвое тело или неведомая зсмля' и||дпв[цуа'|ьное !'мя л|обого
нового о6ъ€кта создается спец;|а.|!ьно д'[я нсго (нсзависимо от того'
[{спользуется л|| пр|| этом слово ухе сущсствов8в|цес в язшхе илп
придумывается совеР|ш€нно нов0е). Ёапримср, в древностш у Руссхих
были лпчные имена 8гпорой, !$ршча, ,\,ума, 3аяц, 0вца, .\,ер*ава,
,\,ру*шна, Береза !{ др., о6разо!8нны€ от слов свосго я3шка. Ёо каждый
рвз прпмснптельно к л:о6ому чсловск,у о таким имснем это бнло иное,
новос' особо€ употреблснпс' а нс продолхсние трад||ционного исполь_
зования о6ычных слов. 1о жс к8састся и но!шх совРеменннх лпчных
пмс|{ т||па }1ёел, 11ёцллцл, }{ай' }потрс6левик) их пред!ц9ствовал
специальнцй акт создания н закрсплсн[|! нмсн за опРделеншым|{
лк)дьми. }| это но'ое их специально€ употр6ленис отнк}дь нс пдеш-
тично прсд|цсствук)щсму общему. €псциальнос слово дсластся онон[|_
мом пород||в|цого сго общсупотРсбительного слоза' €пуопник квк обо_
значеннс нового |!скусственвого нсбссного тсла ужс не соотво_
снтся со ст&ршм знвчсни€м 3того слов0 ('лпцо, сопрово)!щающео копо-
лп6о в пути'), а являстся вовым спсциальншм ушотрФ:снпем, фхти_
чсс*и омонг,:мом стаРого слова. 3 связп с этпм состав общс* |{ спсциш[ь-
ной лексихп в 3начптсльной мсре ду6лпрустся за счет омонимнчнь|х
едшн|{ц' соотнсовнншх' одн8ко' в развшх спстемах с разными поня-
тиям|| !! ра3нымя имснусмыми объсхтамш.

}1мсна собствснвыс в их полном о6ъсмс относятся к специальной
лекс!|кс. 0ни вознпкл!! в проце0сс осо6ой д€ятельности чсло!сха:
социальноЁ лсгали3ацип личностп' прнсвосння названшй гсографинс_
ским и хосмшчссхим объсктам, Раз]!пчшнм органи3&цилм }| отдсльншм
Фупп&м лгодсй с цельк) нх вшд€лснпя 

'{з 
состава проч|!х дгя о6лег-

чсн!|я коммуннхац!{[{. 8нутри нсбольцлих хо.'ш|скт!{во! (ссмья, про[{з_
водство) имена со6ственшъ|с становятс!, пр|!над'|схностьк) о6щс* лск_
сихи. Ёо 3а пр€де'вмп зтого ]руга о|!к тср'к)т общсе употрс6лс-
нпс' вклк)ча!отся в юр[|дш!€схшс, гсографинссхис' х€л€з[|одорох|!ы€'
почтовшс, информационншс и црочи€ дохумс|!тш :л стано!ятс| тшппч-
нцмп сднн1!ц&ми спецнальной лсхсикн.

]ахпм образом, ! спсцпальной лсхспкс прпнад][сжат к8к имсна
ндршцатсльншс' так в со6ствснншс. 8 гахдом я3шхс едпнвцц спецпа]|ь_
ной лсхсихи в опрдслснннх услов|{ях псрсх,одят в о6шуго шнао6орот.

Бслп псрсход о6щсй лсхсихп в лс:сих,у спсц[!альшук) совср||истсп
посРдством опрсдслснного 8кт8' н прс'цдс восго посрсдством огрвнн_
чевпя поля' то обратншЁ персход спсциальной лс!спк|{ в о6щудо т!хого
ахта !!с трсбуст. |1рн популярност|| отдсльншх спсцна]|ьншх понятиЁ их

1

сло!ссннс о6означснп| ст&новятся вссобщпм достоянисм' тсряя пр|!

,том тсрмпнологичссцю то||ность и обРстая общес употрсблснпе.
8торитность спсцпальной лсхсшхп по отно|ценшк) х обшей яртс

|]ссго пр(юлсхивастся т!м' гд€ опа обр&зована из слов свосго язнга'
со. в техв|{|э: а!лка, лсуфпо' поаумуфопа, кось.нко, лслсейка, Ре6Ро,
!опоакв. Бтофинность со3ддст 66льшлупо продв|{путость спсцддальной

лсхс[{хп в свосм ра!}вштпи по сравненик) с лсхснгой о6ще[. 8торпв-

ность заимствованной лсхсих|! ||с столь очсвпдна' ср. еРавц,пацця,-!,*орё*йаун. 
8 обще[ лсхспкс русского язшх8 таких слов нс 6ыло.

Фнн зашмствовань! [|з опр€дслсн[!ых подспстсм !{ностранннх язь1ков

!с|оотвстст!ук'щ||сподс!{стсмцруссгогоязш[аоРазусосвоим||
дснотатвмн. Фнп прнвлсченш [{звнс' нс|{схоннь| д!я русского языка

н потому вторичнн. Фни занпмак)т мс9то Р!дом со вторичншм||

о6разо!аниям]. руоского язцха' но отРшвдются от слоя лекс!{к|{' пп_

твющего вторичнш€ о6разования свосго пзнха. [1роцссс заимствования

пРпддст им }|сц[оствен||ость.' 
}|свусствснность созд8ншя сво*ств€нн8 восм слов&м спсциальноЁ

лсх,сшхи' псхонным ш занмст'ованншм. }|схусствснность их созддн||я'

Р8з!ит||я !|лш 38пмствовднпя уравняввст сд[{нпцн специальной лех_

с|{х[{ нсзавшсимо от шх про!,охо!дрнш. прн этом слов8' создд!!|!нс

в& основ€ псхонной ,,|эхсцгп с!осго |зшх8' нсРсдхо получ!ют спецшфш'

г!ци|о. €р. в общс* лсхспгс: аолна _ возду!цная п моРсхая;

мстафорин!схп _ во'но не2оаоао,!ця, пРо'песпо.8 спецпальной лех-

спз9' [оёшоволна, све'пооая во'на. пвенц,пная волно. €поцифиха\пя
вцводшт слово и3 о6щсго употрсблсншя' вводя сго в

тсРм!|нологичсс ]о€ полс.
[сщсствснность 8хт! пмс||ов8н||я опРд€левного понятня захр€|ш||_

стся в дсфпницшях _ крат1|!х словсс!!шх опр€дслениях' поясн|к)щих'
чт6 ссть ддн'!ое понят|!с. }|схуоствснность спецш!,|1ьно* лексикп обша_

ружяйется тахжс в об||лпп в6брсвиатур' н€ свойствс|!ншх общсй лсх-

сшхе (3/{[, А!€, [цпролссхо'|.
}сл:овность спсщ!вльноЁ лс;сшх|[ наряду с ос псгуоствснностьк) н

вторш|востьк) вцдрл:ст ас п протпвопоставляст лсхспх€ о6щс*. 1от
пс о6ъсгт мог 6ц Фо6од|о получ|{ть шнос н83!аншс' хотор(Ё спухи-
ло бш столь !с успсщно д'|я его шмсноваш|!|' ср.э 1!еска+||е/'цнные

йр'*'"''"" но в 
- 
н осоцш!цлскоя; ет. го лу ,пвцн' го.Род *о ло-увно, ост,

,у"*' *.д. !(оло нн6, 9анее !7 овоко'1'о лна.х.-д. ст. 1(о захсопон | ральсгой

''о'. 
_ город /11к6сЁ (другой Ахса[ в Ростовсхой обл')'

}та усл:овность спсцн8львой лэхсихи иг[!оРирустся во многих прсд-

ложвн||ях по нвимснованшк) п перспменованпю гсограф|{чесхих о6ъек_

тов' гд€ присутствуст геощаф|!чссгшл шатуралш3м. [|апрпмер, пРд]|а_

гайт назват{ с"л. 3оревным, потому что оно н8ходится за рекой
(от гого?)' [1ршёоро*нш',' потому что оно находится прп дорогс

]'' р"'". ]сть с(па, чсрез хоторне нс проходп.,1ш бш дорогп?) ' 
!!уеооын,

потому что сго о]рухвк,т луга [ т.п. эго !| ссть тот яапвный

рс8.'1и3м' хоторнй пРсд|цествуст |!аучному знани|о'
' [1осхольху лпобоё профосиона.]1ьнов 3н&нис (подготовка, о6увение)

подразумеваст п овл8дсвне соотв€тству[оц!''|м подъязыком' основу



хоторого составл'ст спеццальнап лексика. возннкает вопрос о степенв
вхоцдешия специаль|!ой л€ксики в нац|{ональный язы* и' соответ-
ствс||но' о ее мсст€ в его л9хсп|'осхом составс. 8 какой мере' на_
пример' явля|отся сповамп руссхого я3цха тахис геощафинссхп€ на-
зв8ния' каз Р*аока, 2ш:куль, €арыкольское, 11елкар, €алоповка, €а-
мара п т.д. 9то спова с локальной известность:о, входяфи€ в актпв.
ныЁ псксичссхий фонд местнь|х жителей, но мш|о изв€стныс за прс_
дслам[{ этпх мсст. 3 то же вр€мя он||' в составе спсци&льных 3на-
ний, пзвестнш географм, топографам' зсмлсустроителям' кРасвсдам,
т.с. о]![ входят в опрсдслен[!ше подспстемы' которые традиционно
помеща|от на периферпи словарного состава национального язнка.

[|осхольку в подъязыхах шмсстся значительно 6оль:цс |'ностранных
с'пов' чем в общеЁ лсхсикс' во3[|вкаст вопрос: нс являк'тся ли 3аим_
ствов8нные пмена (Фм, Бе хсповен|, тсРм||нь! (тпротосванзозасаор), *лоню-

нн (но-',!па, фолзспа| о,щоврм€нно пр|![!!д'Ёх!(ютьк' л€кспк,п ддю!цепо
н пр||нпм!к'щсго язн[ов. Фтвст опазц!астс' отр|!цатвльннм. .}1ю6шс
38имствования в лгобом !зшхс проходят национальнук) ад{птацию.
Ёсготорос нсш|!очсш'с прсдств!л!ют лш||ь то!!рнцс зн8кп' сохраняк}
щпсся в ориг1|нштьно* орфографпи (а6|6аз, й|зз 9!ог). Ёо это особые
мсхд/народ|!ш€ слова' ве всегдд яв',|яющиеся в стРогом смысле словдми
хакого_нибудь опрсдслснного язшка, ср. (о6ак' |"Аувшо8|' сц!ог.
*отя они и состоят пз фонстинесхого и лекс|{ческого матеР[{ш|а'
мн всс хс н8знвасм пх нс словамн' 8 зп8хами. Фсо6о т€сная связь
с пмснусмшмп пРд}'€тамп сближаст их с хлсймами, а юр|цич99ха!
ргп,страц[|' 'ослабляст воздсйствис на нп,х запономсРвостсй язш:а.

9то к!сается прочих заимствований, то дахс в т€х слг!аях'
когда о|!и сохран'ют в пр|!нимак'щсм я3ыке иноя3ычвое наппоанне и
пРоизно[цение, 6лизкое к иностр8нному' они вкл!оча|отся в тексты
з&имст'ующего языка. }!апример, прсподаватсль музыки может попро-
сить учсника повторить ап6ап|с или 3о3|епц|о' используя синтакси-
ческис сРдства |{скл|очпт€льно своего языха. наковец, |{ноязычная
лскс}{ка ве заимствуется "просто так' радш пополш€нпя словаря своего
язшка. Фна вклпочастся либо в состав о6щсй лехс||ки' где выполн'-
ет опрдр.,!сннь& рпрз€нтвтшвнцс штп ст['!пстп!ьсг|!е Фшкции (напрп-
мср' имена гсросв переводного романа' слова' отраха|ощ[{с производ-
ствснные отно!цения и т,п.), или в одну из подсястем споциальной
лексики' где имеет профссиональное оправданпе хах непреме!!ное
лскснческое средство опрсделенного подъязыха. 1акшм образом' гра-
ннцн отдельных национальных я3ыков четко очсрчивак)тся фонологи-
иесхи (в ка)кдом языке свой состав фовсм) и сивтаксически (ино-
язычныс слова вклк)чак)тся в пРсд'!ожения и фразш свосго языха),
что позволяст пров€сти п лс кс!'чсское разграннчение их' [1рофссвова'!ь-
|{ые подЁ|3шхи пмск)т' кромс того' предметно-понптиЁное разгрвнп-
чсни8' что ддет основание польскому лог[!ку 3. |родзиньскому даже
говорить о псрводс со спсциального подъязыка на общий нац!|ональ-
ный я3н] [6го6а!Ёз|с! !985, 12о.

,€тавуцлся вопрос: не служат ли завмствованкя (в особсвностш
заимствовавия спсциа.'|ьвой лскспки) сблипсш::го языков. 0твст был

42

отр||цательным. 9того не происходит вм€нно вслсдствие идиоматич-
ности языковнх с|{стем. 3аимствуется глав[!ым образом .спецпаль-
ная лексика в соотвстствующий подъязшк (медпцина, техн!|ка' биоло_
гия). [1оэтому пополнен|{е словарного состава язь[ка осуществляется
главным образом за счет специально* лексики. 3то о6легчает профс_
сиональное о6щенис специал|!стов Разшых стРан' не оказывая практич€-
ского влияншя на общени€ вн€ соответствук)щего подъязыка. 8 обшуго
лекспку проника!от л!|[шь отдельны€ элсмснты специальных подъязы_
хов' имепу[ощпе реалпи' актуальнше нс только д'1я специалистов' но и

дл:я о6щества в целом. 8ырванные }{з сво€го профссионально-пред_
мстного поля' ови вкл|оча|отся обычно в спстему литсратуР[!ого 13ыха
ва пр8вах нсологнзмов п профссионалпзмов' хотя до &!,туали:|8цип

пмспуомых рйп* он[{ могли бшть шзвсстны спсцшалистам н& протя-
хепЁи столсти!' 

в попнпмдк)|цем язнкс _€лово в язшхс-псточншхс п то жс спо!о в прпн[!мвющвм я3н1

это единпцы разных систем' которые ве могут Рассматриваться |!и

как то?кдсства' ни как омонимы' д8же если они имеют ту же понятий-
шук) илп дснотативну|о связь. 8 каждом 

'зыке 
они имек)т свой фонемньпй

состав' свою лексическук)' мофрологшнсску|о и синтаксическук) ва]|ент_

вость.
[1одъпзнхш' хак область сущсствован|{я специапьной лексики неРа3_

рнвно свя3аны с национальншм я3ыком. } них общая фонетика |! гР!м_
матика. Фтличия их лежат гл!вным о6разом в лекспке' особой д.тля

к8)цдого подъязыка. 8о вссх тппах специальцой лехсики (терм!!ны' номе_
ны, оншмш) преоблалапот нмсна существительные. [{есколько ре'ке
встрсч8ются пРплагательныс' сщс реже - глаголы и |!аРечия. [!о слова
спсциальной лскс||ки о6ъсдпня|отся в лексические сист€мы' обособлсн'
внс от с^г[о8 общс* лсгспх||' н соот||осятся с пнь|мп предм€тнФпоня-
тийными поллми. €лсдствисм этого оказывается омонимия с.глов общей
п спец!{альной лсксихи ках, сдин!{ц' относящ||хся к развым полям
(ср. провоёник |) в посздс;2) в физикс; от второго возможно образо-
ван\|е по лу про воанцкц, фссмшсленное для псрвого).

[1оскольку спо!а спец|!альной лсхсих!| прпвад'|ех&т отдсльвцм
подъязнкам' в0в он!| моцт быть пРотивопоставлены словам о6щс*
лексики, имек)щпм о6щсс употреблсние и €диное понимание д'|я воех
членов я3ыкового холлсхт|{ва. }|х отличпя проявля!отся пР2.цс вс€го
в особснностях |дх снгнификативншх |{ дснотатшв|!ых свя3ёй' к рас_
смотРник) хоторцх мш псрсходим. [1х прояие л€кспческ!{е отл|!чия _
спедствпе этого - основного.

свя3ь вдинпц спвциАльноп лвксики с по'|ятпвм
ш имв[1увмь|м оБъвктом
€лова общс* лскс|{кп 6олсе илп мснее РавномсРно соотн€сены

с понятием и имену€мшм объехтом. 3се слова споциальной лсксихш
|{мск)т повш[1!снну!о д€нотативнук) направленность' поскольку они соз'
даются д'!я именования спсцпальннх денотатов. 3следствие этого они
продвинуты в свосм развпт!|п по сравнсвик' со словами о6щс[лсксихп,
утратп.,|и связь с традиционнцми денотатами и не могут 6ыть поняты
внс связи с новыми спецпаль[|ыми дснотатами. Ёсли спсциализаци!|
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подвсргается слово о6щ€й лсксикц оно лн6о полностью мсняст' лшбо
сущ9стввнно ограничивает свой денот&т. Бслш слово заимству€тся
илп спец!|а]!ьно конструируется' 3то делается ради нового дснотата
(нового пРдмета' явления' де*етвпя, не известного ра!'ее ш нс
имев!шего своего специа]!ьного обозначения). йноговпсленныс 9пст€мы
научных и техн|{ческих тсрминоЁ и номено!' коммерчсские номснкла-
туры' пмена собственные разншх типов _ все они оР['ентированы на
о6означенне спсцпфических дснотатов' н€ сущсствующих дпя людсй'
пользук'щ|{хся о6щс* лсксикой.,{енотаты специальной лехс|{к!{ искус_
ственно конструпруются в процессе познания явлений природш ш.'т!{

создания разлпчного рода мсханизмов, устройств, сооружсний, в
процессе юрпдической практики, экономичсского' культурного' исто'
рического р83вития о6щества. 8 зависип:ости от хаРактера денотата
варьирук'т понятпйные связи слов спецпальной лехс!{хи.

]1онятие _ это мысль' прсдставляющая со6ой Результат о6о6ще-
ния (и вшделения) предметов хак явлсний того и;1ш и[|ого класоа
по 6олес ||ли м€все существ€нншм признак,ам' которые пока3ывак)т' в
чем пРедметь! сходны п.пи разлпчны мс]кду собой. [|рпзнакг: _ это
так[|е х&р&кт€Рпстики' которь[с |{спользук)тся в процесос познан||я д'|я
выдел€ния прсдмстов' распознаванпя их' отохд€ствления и ра3пичевия
и т.д. [см. 8ой:двплло 1967' \77.8 понятни суммиру€тся и]1п умствснно
абстрагпруется то' что оказшвается общим для группы |{ндив[{дуальных
объехтов; так!|м образом, понятие _ это ш|смент мн|цления'
прсдставляк)щий чсРты (признахи)' общ!'с ряд: о6ъехтов. 3 процессс
научного познан|'я |{скусственно констру}!рук)тся новые спсцца]|ьяь[с
понятия' которь!м[| [|с опер['рует 'неспециалист. .11ло6ос по}!ят|!с де_
лается доступ|!шм для вклк)чсншя в снстему и.'|и в текст на)шного
соо6щения лицль благодаря сповеоному о6означени:о. 1ахпми свое_
образными именам[| понятий епужат тсрминш.

.{ля термин& !|м€нусмоЁ понятпс од[!оврсмен||о и есть имснуемый
объегт' т.с. доминпРуст связь 'пмя _: по|!'тис'. 3а терплпном !осгд8
стоит предм8т мшсли' но не мыслп вообще, а спвцпвльноЁ, ограни_
чснно* опрсделснншм полем. .|1гобдя тсрм|'|вологичссхая систсм! ссть
продукт ра|]шон8льного' искусствснного созданпя спсци!листов. Будунп
ша[|мснованпсм понятш!' наунный тсрмин н€ мохрт имсть |{епосрсд_
ствснноЁ свя3и с конкретным прсдметом. 8следствне прямой соотнф
сенност|' с системо* понятп* в нарноп тсор!|п система тсрмпнов звмп!у_
та п логпч€сгк орпцнп3о!ана. .{снотат научного т€Рмп!!а _ понятшсдвн_
ной о6ласти знан||я' строго опрсдсленнос в р!мквх ддшвой дпсцпп_
линн. 3не связи с этим понятнсм лсксичсская сдин[!ца нс воспр|{_

нимастся как тсРми[|.
Ёарной т€рминологии обшчно сопутствует од|8 пл|! несхольцо сиф

тем номснклатур _ спов' пмс[|ующ[|х хонхрстншс объсктц' которнм[|
зац|{мастся та или пная 

'1аука' 
Ёапршмср, с}|стсм! биологичссхпх

терминов сопровожддстся научннми н&им€нованц$мн растсний п жи_
вот!!цх' систвмв повятпй пеолог||и _ [[азваниями м|'нсрвлов и т.д.
Благодаря своей предметно[ направлснности научвнс номснш ||мсют
осла6лсннуго связь с понятисм. Фна опосрсдованд чЁрсз пРдд}|ет'
Ёо паутпьпс номсны дак)тся в€ толь*о п нс стольхФ ФтА€.||Б!нм хон'
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кР€тншм предметам. }1х основное назначение _ 6ыть названием
обобщснного прсдмста как т[{ппчного пр€дставителя именусмого
х]исса: !7емлоцна нороехскшй, !(о*анок Бо6ршнскоео, Береза 6оро'
ёавчогпая, €ныгпь обыкнооеннал. €истема воменов не здмкнута и не

столь строго организовапа' ках систсма тсрминов. |( шсй можно

добавить }|лп !'сключить из .нее отдельные номены и целыс 6локш'
н€ меняя снстемн в целом. 1акг:м образом, термпн, ли|ць соотно-
с|сь с понятшем' назшвает прсдмет' а номсн' л|![шь соотносясь с
пРсдмстом, получаст с}я3ь с понятшем, о6ы{но * с по!|ятпсм
б}ижайпцего родового термпна. 1ак номены непосредствепно'при_
вяз8ньх' к термпн&м' [руппируясь вокруг опредсл€1|шых родовшх
понятий [}(анде.твкп |973' 68].

Ёаутншй ном€н фихсшрует продел классифихаци|' па опРеделснном
9т&пс развитня наук!{. 9асто это 6ывает обозначсншс последнего зве-

на' до хоторого дошла !!8учн8я мысль. .[,о подшсхания всРного' систсм-
во органпзованного т€рмина сго роль можст внполнять номен хак
нс имеющ||й точной п нспосредствснной связ|| с понятпсм, но легхо
о6наружпва:ощи* связь'цц; _ предмст','!мя _ явл€нпс". €ледо-
!атель!!о' '!с 

во0гда и не во вссх'о6стоятсльствдх тре6уготся сло!а'
тесно свя3аннне с понятпями.

[1омимо вауч[|шх теРм|{но! мы вшделясм т€хнпчсскис термины.
Фнп: бопес конкретны' посхольху зв ннмш стопт пред|}'ст техничсской
мь|сл}{ (оеь, цшлшнёр, поршсень), 1схничссхп* тсрмин устапавл|{ва€т
связь с объсхтами рсаль|!ого мир! чсрсз понятпе. ?ехническнй
тсРмп[! окружен спстемой тсхшпчссхнх номснов' обшчно о6означагощпх
тппы |{ клвосш ма|ц|{н и мсханпзмов. 8 нпх нсрсдхо пспользуются
цшфровне и 6ухвснншс обозначснг:я' усповно харахт€р||зующ[|€ номср
модслц р!змсрш дстштш п т.д. [(огдд |{3дел!'|е' вещ€ство' машина
прп}|ш}{аотся г массовому про}|зводству' они могут получить коммер_
чёскп* номен' оР[|€нтпрованный на товарнш€ свойства пздслия (бу_

лозза,[ре6ешок', освсжающос срсдство "!1есная ооёо"), на место его
про[т3водства илп экстш!увта:|цп: автомоб}!яь,8олеа,,теплоход-1[оскво';
"0ка", ?акос назва|!пс дастся ссрин однот[{пных м8шин' судов ш т.д.
[1олуная особу:о |орндг:чссгу!о р€г[|страцпк)' ч8сть коммеРчсски| вФм€'
пов офетает ст!тус тов!рншх знахов.

в силу ус'л:овн6стш !| прпвяз8нноств х терм!|ну' техничесхи!
помсв имеэт ослаблсн|!ую с!|зь о пон!т|{€м (мотор м'2Ф, а хом_
мсртссхпй номсн с€ пра.тнчсс:п тсряст. Боль:цс того' хоммсрнесхп[
вом€н хахого_либо пздслия лсгхо псРеходит в о6ъем понятшя дргой
всщв' ли||ь хосвснно ч!|ь{-1@ сс напонпма:ощсй. ?ак, сшр '!7онпон'
по'цчает.сво* хоммервссхнй |!омс[| за шебольц:ой рвзмер |{ хруглу|о

фрму, агтомо6пль ".,оёк,' - 31 ]!€![Ф9]ь двпх!ния' напомпнаю|щ'к)
пол€т птицн.

Ёс хахдос употрблснпс слова ссть вцрах€ние понятип' хот|
!с'!оэ употр6лсвпс спо!в содэргпт общсе значсн[|с [Ахманов 1957'

1Р]. [!онятпс х8г э!стр!лпнгэпстпчссх8я [атсгорня вшявлястсп эхстра_
лгц:гв::стгчссхп (прв ооотнсоэншв &пова с пЁдметом' явлснясм),
! звачснпс сповв х8[ |влэвпс лннг!псг||чссгос обнарухпваетсп в спс'
тсмс 

'зшх8. 
йногшс спо!'' нмс: оогдблснную свя3ь с пон'т!|см' вс
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моцт быть опРед€лснн посрсдством логпч€ск,ого мы[цлсния. }(акслсд.
ствис этого они вь[падд|от |{з основннх систсмных отно:цсншй языха
}{ могут быть повторно ||спользованш для ,{менования всщей, отно_
сящпхся к инь|м классам. [ак формирук)тся: '{дпоматиха' 

переносно€
употреблениё слов п со6ственншс имс||а. €р. хуРов]'ь в неф;

''альчцкц 
кРо0авые в е.!'а3ах: оц1амц по ооёе пцсоно; сР. т8к'шс:

эойчцк'маленький эаяц', эойншк 'солнечншй блнх' в 1]ойчцк _ кличка
ло|дадп. 8 слузас строгой понятпйвой захрёплснности это было бы
нево3можно.

} имев собствснншх домпнирует связь 'им' _ о6ъект1 [1оэтому
Р83лпчные хон|!отацни |'мени групп!{руются вокруг пменуемого объекта
и его понятня (аороё' человек и т.д.). .(дя правильного пон|{мания
нмс[|и со6ст!сн|!ого абсоллотно нсо6ходимо знать' кого или что оно
обозначает. 8 протнвном случ8е хоммуннк&ция оказшвается неточной
и;1и нсполной. [!апримср' отдсльно в3птос пмя ]7онёон может отно_
ситьс8 к городу' к писатслю' х мапаз[||у ||л|{ гостннице. з[то6ы
6нть понятшм однозначно' оно нухдастс! либо в поддсрххе [он-
тсх,ста {улца1ы ]7онёона, произвеёеншя ]1онёона), лглбо в прямом
ухазан|'и на о6ъсхт: оупель '']1онёон'|

Благоддрл тссной свя3и сдинпц спсц[{&льно* лсксихш с дснотата-
мп внутри свопх подъязнков при псРеходс их в обшупо лсксиху воз_
можно пх стплнст[.чсскос шсполь3овав|!е.

@днн пз стилистичсскпх прнсмов _ прсднамсрснная подмев? дс_
нотат8: @н уехол в 17сршх (так назшвается пригород €амархшца);
17ршоез кнцец ц3 *1осквы (названпс нс6ольцдой деР€внш [1орхов-
схого рна)1 8ернулся цз [оллонёии (названпс одво* вз €евасто_
польсхнх 6ухт).

[|одводя итоги всему сказ11!|||ому ! этом раздслс' сщс р&з отмс-
тпм' что:

де|!отат термш||а _ пРдмот мшоп!{' понятце;
денотат научного номсна _ спсцп3'1ьно вшдсляемый предмет,

сущсст!у|ощий в пршроде;
дс!!от&т тсхнич€схого номсца _ серпйно п3готовлен[|ыЁ прсдмет;
дснотат имен[{ собственного * и!!дивид/8]!ь|!о вшдслясмнй прсд_

мет опрсдслснного прсдметпого рядд' пмеющиЁ свос варицат€ль[!ос
о6означсн[|с (нмя класса)

8 зависгтмост|| от хар&кт€Ра дснотата каждшй тпп специальной
лсхспх[| развпваст с!оп осо6снности.

,{ля имсн собственнцх (онпмов) глдвное нс лскспчссхо€ родство
пх осно' с г,8хпми-лшбо словвмн, а уото*.:швая с!л3ь'пмя _денотат'.
[|рп этом спедуст учштцвать ступснчатость этоЁ 9вязв: пмя !1оан' фа-
мп]|[{я 1аонов, назвапшс сдла 1вановское плн }]оановка находятся
на ра3ншх ярус&х онимичссхого о6ра3ова||ия, формпруя посл€дова_
*Ёъ:#;3|'"'"'*'""',ось 

свособрзнос'рсд8 хтшрованис' фмн_
ли* и гсогрвфшчсс!их наз!апп*, пР[!д8н|{с пм 6олвс -благообразвого'
в||дд путсм подгонхп под квнон!|чвне формш лЁч|{шх ||мсн и.,|п литэра_
трно |!ормнро!аннцс формы слов: !1ерфш!'ьео - 17орфшршв, 8уляпэш-
ков _ &уллопншкоо, село }|олощное _ |{олочное, )1оолкорёво _
5

!1о*корёво, т.е. !{х пыт8лись непо€Рсдствснно возвссти к этшмонам
(поро* мнимнм), нару|||ая послсдовательность словообразованпя: !7ор'

фшра8 _ |1ерфшлшй _ [1ерфшльев.
8 отличпдс от тсрминов с их понятийно-пРдмстной оРг8низа_

цг:ей' онимы им€к)т нацпо|!ш1ь[|о-терРитор[!ально_социаль||ую орпанп'
заци'о, т.е. полностью р8скрываются лш|ць в р&мках дднного языга'

распространенного на определенной тсрритори||' о6служиваюшего
:дзвестный хонти||гент [|аоелсния. [||прох:ай хруг разя[|чпых коннотдций,
свя3анных с имснами собственншмш' остается н€по!!ятным д'!я л[.ц

н€посвящснных' пр!|[!ад'|ехащих к пнь!м коллсктивам с иншм хомплсх,_

сом фоновшх знаний. 3 этом планс нвбл:од8стся пара]ш|елизм пмен
со6ственных н тсрминов,1срмин _ всегдв член опРеделснно* терм}{_

нологии' !|мя _ досто!ние холлектив8' внутри которого пон'тнд нс

только сго объсхтно-номин8тивн8я свя3ь' |!о и ||!нрохая информашия,
3&хлк)чо|!ная 8 х!хдом из сго языковшх элсментов.

.!1ингвпстпчссхи к термпнам ближс всего тсонимш: и тс' |' дРугие
о6разупот замк||утше систсмш. [1одобно тому' к&к пной раз для пра-
ви.,!ьного понпманпя термина нсобходимо 3вать тсорп|о и всю с|{стсму
тсрминов' се обслужпвак)щук', так и д'[я воспршят||я теоншма нсо6хо_

д|{мо знакомство с теогони€й.
[мя собствсннос мохст бнть соотнс9эво с о6ъехтом' с хоторцм оно

онтологпчески нс имеет нпчсго общего. }тот объект имсст свое лск-
сшческос о6означсние (со6ока) н понятие (неопвероноеое'1лекопц,по-

'ощее 
се'4еасгпва со6ачьшх). ,(ополняясь шменсм 11уфшк нлп ,\,озор,

именусмшй о6ъскт не поры!аст свое* пзначальной словссной и поня'
ти*ной соотшсое[|ностп. }то рсзкое хач€ствсн||о€ отличие !|мс!! со6ств€н-
ных от других тппо! спсциальной лсксихп: имя собствсннос вс мо)!ст
6шть-ддно ни дсвотату тсРмин&' н|{ дснотату науч||ого номсна (это
возможно ли[||ь при дснотатах нсхоторых тсхн!|ческих и хоммср-
ческих, поменов: |сосм:лчссхпй корабль - Апо ллон', одехолон' €арень',

' телеви3оР ,Ру6шн,, гд€ нси3бсхно поя!ляк)тся кавычки в письмсн|!ой

форме).
Апсллятпвнос 3начсние слов' от хоторшх образованы пмсна со&

ственнше' тсм.тусклзс' чсм лучшс ш3всстсн дснотат' |{ тсм ярчс'
чсм он мснее !|звостсн. это позволяет использовать шмена собств€н'
ныс в худох€ств€нншх тскствх в ряде стилистичсскнх фувхций (;}/ол_

чолцн' €калозу6, 17люоцкцн, !{оробонкв, 7цхон 8ллоо нт.д.).
1срмивы _ это своеобразнше имена поняти*, 8 онпмы _ имен&

отдельншх предметов. [!мснуемое понятпс рассматривастся ках единст-
всннос в свосй д8нностп' хотя за нпм мох9т'стоять множество
всщей роального мира' тольхо одна ш д8жс ни одной (тах назы_
ваемшс 'пустше множсства': ёроконы, кенпсвры и т.п.).

}1 при овпмшчсско*' ш при тсрминолог[чсспой ном||шацпи шмс€т
мссто свобода вш6ора вв[цу осла6лснвой связи имснп с понятпсм
того слов!' от хоторого ошо о6разо!0по(\}1аксшп 'всл}|хпй, боль:шоЁ),
ш в связп с тсм' что з|{ачен|'с термина не внвод[!тся и3 суммы зна-
ченшй лёксическ,пх элем€нто!' в нсго входящ[{х' а пр||пшснва€тся ему
! опРсдслснной системс для конкрстного употреблснпя имсглно в нсй-

]1лл онимд главно€ _ свя3ь с имснусмшм пр€дметом (денотвтом)' дл:я
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тсрмина _ с понятисм' которос п становится его денотатом. но его
дснотат _ пр€дмст мысли' хоторнй нсль3я р}цеть' ощутить' в отл||_
чие от дснотата нменп со6ствснного.

€оцпальность онцмов ц теРмннов во многом пар8]|лсльна: офи_
циа.|!ьнос употрс6лснш€ нме|! подо6но научному хонтсг,сту тсРмцнов'
гдс эмоцио|!альная стоРон8 отсутствуст' прсо6ладают объсктпвнше
данншс. 8 нсофнциальных р€чевых сштац||ях шменд собств€ннше полу_
чак)т эмоцпональвук' нагРузку' развпва|от фрш:ш субъсктпв!лоЁ оцснхп.
8 профсссиональном просторсчии мвогис тсрм'{нш 3амсняк'тся своимн
особшмш экв!|валентами' нс имс[ощ!{ми ничего общсго с |!х научнь!м
употребленисм. например, в профссиональном простор€чип &мери-
ха|!сцпх хосмовавтов крссло хосмо||авта зовстся паРцкмохеРскц'!
кРесло14, программа полета _ кулцнарной кнцеой.

€ледствпем денотат||в1!о* направленност|| специальной лексики
является определе[!яость дс|!от&тов каш из||ачально звд8нных о6ъек_
тов именования _ ||з!естнцс хонхретные луодуг: !!ван, [1егпр, хон-
кРтпшс животные: собака ,\езш, волк 17зеершл. 1акие слова о6щсй
лсксихн' как ускоренце, насса, волненце' коле6анце, ёвц*енце соот-
шосимц с лгобыми проявлсниямш назвавных явлений. 8 соответству:о.
щих областях физпхи они прио6рета[от стРого определенное значс_
нпе _ понятне данной систсмы' закрспленнос в дефшниции' что и
есть их дснотат.

А. |ардпнер [6аг6|пег |9Ф] ввел понятие 'телссные' п 'бсс-
телсснце'' шмена (егпБо6!с6 и 6!вегпБо6!е0). 8 интерпретации |т{.}1'. €те&
лина-|(амевского [1969] 'воплощенншс' и -ра3воплощенные'.
?то не равнозначно опРеделенности и н€опредслснностп. .(енотат
имев!! собственного воегда опРеделсн: [( нам пршхоёшл 17еопров _
участн||кам разговора изв€стно' кто это. 8 ситуап|ии нсопредел€н_
ности хотя 6ы дугя одного |{3 хоммунихантов в русском я3ык,е

употрсбляготся неопрсдсленныс мсстопмсни я: некц8 !! етпров, как ой-упо
[|егпров, нек!по [1егпров. ?см нс менос' фамнлия |7еспрос в лгобом
с.,|учае 'тслесна', поскольку некто [1етров существует. 8 псрснпсле_
нпп !1оонов, !7егпров; €шёоров эти фамилиш бестслссны' поскольку
внражение в целом озпачаст 'кто угодно-, ''лго6ой чсловск'. Ёо
фамилпя !7егпров здесь воспр!{нимастся лингв!{стнчвски как фамилия,
поскольку на основе !.а|цих фоновых знанц$ нам и3вестно' что тахая
фмилпя есть.

Ёо характерно ш спедук'щее: д|я того чтобы считать' что прои3_
неоенно€ слово _ собственное имя, необходпмо 3нать хотя бы
однн объскт, имснук)ц{пйся так. [!апример, тсоретическп во3мож||о'
что6ы ||]у6а, Буфегп, !(осолапшй 6ыли русскпми фамилиями' |!о мы
не можсм утрсржддть' что это фмилии, €спи не пмосм хотя бы косвен_
ных ухазаний на налпчпе лгодсй с персч[{слс||ншмлл фмилпямп. \акцм
хс образом вполнс возможно' чтобы €гпол6, [1есок, |(опусопа 6ылп
гсографннескимп н8з!8ниями' |!о мы не можем-этого утвер!!(дать' если
не имеем свсдсний о рсальном оущсствованип указа!!ных топон|.мов.
1ахшм о6раэом, "телесность', пли'воплощенность', _ нсо6ходимое
условие ст!нош|снпя лсксичсскшх едп||пц как }|мсн собственных.

йнохсство самых невероятных фмилпЁ созда€тся в л||тсратуре'
з8

осо&нно в жанре сатиры и к)мора: !{аплевако, Ёшкухаренко, !7олу'
свцс,пов, &шроколо6оо !&опоёов |см. [{астольный калепдарь. й.' 198!.
1!{ногос здесь созддво по сущестцук)щим моделям с наРащснпям|{ или

ус€чениямп. 3то свособр0зпые искусственнше фмилии' лингвисти-
чсскк воспрпнимаемше как таковне. Фни ли!ць условно ''тел0сны''
и условво опрсдсле|!нн - д'[я данного хонтек9гд.

0собое положсние спец1{ально* лексики в я3ыке характсри3уется'
в частности' тсм' что' 3начение ес сдин[!ц не складшвается !|з элсмен-
тов значсн}|й их компонентов и нихогда не ограничивается словарным
толхова[!ием поепед|!|{х. 3наченше терминам приписывается в соот-
в€тствук)щей систэме с помощь}о дефпниший и пс мохет 6ыть по[|ято вн€

с|{стсмн. 3нач€нис собст!енных имен опрсд€ля€тся характером пх де_
нотатов: шмя человека' н8званис городд. 8'связи с этим д,!я спе;

циальной л€кс[{ки ок8знвается не&ктуальной этпмологпя. Бе мссто
з8ступает мот|{вировка' история создания и пути о6разования. 3на-
ч€ни' слов общей лексик|{ ра3вивак'тся естествс||ным пут€м в ре3уль-
тате постепсннопо измене[|ия реалл*, что отражается в их словар_
|!ых толхованиях. 3начения спец[.альных слов устанавлпвак)тся осо-
быми актами нанменова!|ия и персшме|!о8а||ия.

1ах, населенныЁ пункт |1ескц, пескш |(арокумь', пескц в почво-
всдс||||п _ разннс' не свод||мшэ друг х дРуц сдп|!ццц, Ф. в общс! лсх-
екг'е. песок со6пр&тсльвос, обцчно нс цмск)щэс мно:сства!вопо чг,сп8.

йотпвировка слов специальной'лскспки игРает важну[о роль в

момент их создани' || стирается в процессе употре6леншя. Ф&кт, по_

слухнвпший основой д]1я созданип, названпп,' мох€т ддхе войтпл в про_
т!{воречке с ншм' Ёаселсвнш* пуцкт получил к&зван|{€ [1ескц п,'за
на.пцчпя песчань[х почв. [1есок могли выработать и вшвезти; каРьср
зааполнплся водой' основным признаком м€ствости стало о6разовар_
|шееся о3сро. 1оповим |!ескц, обозначая инд|{видуш!ьны* объсхт,
входит в протшвоРсчие со овоей грамматпчесхой формой: о6ъект один,
топонпм _ спово мнохествснного чпсла. [[о плюральность _ одно из
тип[чншх средст} со3д&н!|я топонимов' ср' [охспы' ?лекопроуелш,
6зеры. 8 то жс врсмя сама этимология слова песок нс ||м€ет
отно1цсния ни х создд||}!ю' ни к употрсбленик) терм!'нов п.,|п топо[!||_
мов. }1 тем нс мснос' имснно слов8 спец}'альной лексихп вц3нв8|от
особшй интерсс к свосму происхождсншк)' очсвшдно' потому' что
они необычнн, вторичны

3нагомство с псторис[ созддн!!я нмсн[{ собствснного ш'!п тсР
мпн! сооб|!вст лп|||ь нсхоторнй хомплсхс хультурологичссхой п,стр&-
новедч€схой ппформацп:а' нс влпя| на нх повосддсвнос употР6лсвпс.
3нахомстьо с в||утрсшн[.м ст?оснисм термин! (шнааляцшл, шнку6а1шл,
шнгпу6вчшя) помог8ст сго созд!н|||о' пер!оначш|ьному осмцопэнпю п
внсдрснию' но нс шмаст 

'начсн|,|я 
д|я прагтп[н спсц|!0]тшстов' пф

скольху д!я них вахно дснотативнос' а не этпмолог|п!сс!ос'3начсвпс
тсРм||нов. !|з- всего ска:!8вного !штсхаст сщс одво спсдствис: возмо!нц
дссятх,п пРавдоподо6нцх офясненшй пропсхохдЁнпя отдсльншх !|мсн
со6ствспннх' но |!и одно пз нпх нсльзя счнтать а6солют|!о правш'[ь-
ншм' эслп [!с сохранп,||ось достовсР||цх п||сьмсннь|х псточнпхов' доху-
мёштально св|[дстсльствующпх об этом.
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Ёсскольхо искусствен[!ь!й характср всей спсциальной псксцки по
ср8вненпк' с лсксихо* о6щеЁ дел&ет возмохным так|{е ее преобра_
зов&|||{я' каким [!с п9двержснш слова общей лексики. Различншс
про!,|3вольные ус€че|!шя (и ре:ке наращения), каким подвеРга|отся едп_
ншцы специальшой лексихи' практичесхи выводят е€ за предслш дсй_
ствия внутр€нн[|х 3ахонов ра3вития дднного лзшка' ф1едств||см чего'
в *8стностп' |{ является 3атрудненность их эт|{мологнческого &на.'|и3а.

Благодаря усповности связи д€[{отатов спсциальной лекопки со
сво[|м обозназалощим в нсй отановится во3можным выдслснпе пла}|а
содержанпя н п'1ана вшрахсния. 3 процессс исспедованшя явлений
пр|{родн или кошструирован|{я рукотвоР|!цх обьектов унсншй нередко
создаст новую 1!де!о' находит нео6ход|.мую ко[!струкц!{ю и.пп е€
дрта.,1ь' еще нс имек)щук) названия [ср. 1орш!оэ |986]. Фн ое
вычерчиваст ил[{ описыв&€т' ухс имея [1л0н содсржан|{я' но ещс не

установ!'в плана вшражвнпя новой семантической единицы. Бываст п
так' что одна и та же 1!дея пРиходит в голову двум или н€9кольк!{м ис-
следователям в ра3ннх ч8ст'х 3емного пшара. }становшв единый план
содержания' онц ддют ему разные на3вания' т'е' со3да[от нстож_
дсственпый план вшрахсния.

1о же касастся со&твенных имен. [[апример, два астронома'
ра6отвя в разных обсерваториях, обнаруживают одно |{ то же небес-
ное тело п дд[от ему рд3нне !|&!ван!{я. Расхожденшс мсжду планом внра_
женпя у' |ш1&||ом содсржания наблюддется таххр пРи перименованп|{поог_
рафипсских о6ъехтов или персмене имен|! и фамилип человехом. 8се
подобные случаи регулируются специальнымп согла|ценплмц' поста-
новлениями конгрессов и т.д. или записями актов граждднского
состоя|!|{я п 6лагодаря этому становятся известнцми заинтсресован_
ным лицам,' 8слсдствие особой продви|!утостп слов специальной лекс|{ки в
свосм Ра3вит''и по срав[!снпк' со словами общей лексик!{ онп ста_
новятся омо'|имами последних' т.е. при иде||т!{чном плане выр&жения
получак'т различное содержание. ||лан содерх&н'1я общей лексик}|
распол8гается в предслах о6щего вйденпя человеком мира' пла||
содеРжания спсциальной _ в создднных мы!цлением чсловека областях
науки и тсхнпкц пРо|!икновение в хоторые тре6ует профсссиональной
подготовки.

линг1истичпскип осоБв,нности спвци^льной лвкспки
8с.т:сдствие того что трад[{ционнь!с для о6щсй лекс|!ки связп спо-

ва (имени), предмета (объсхта) и понятия в специальной лексикс
нару!ценш' она отличается от общей в следу|ощих аспсктах: |. [|ере-
вод на друг|{е язык|{. 2. 3аг:мствование. 3. }{змененшс или уточве_
н|{е |1пана выражения. 4. }1зменение или ут0чшение плана содеРжа_
нпп. 5, [1олисемия. 6. Фмоннмпя.7. €цнонпмия. 8' Антонимия.

?аким образом, все свойства лекспческ[|х еднниц' выделяемые в

работах по общсй лексикологпп' оказыва|отся у слов специальной
лсксики |{ным[|. Фсновная причина этого закл|оча€тся в том' что у
ед'1н*1ц спсцпальной локсики вмссто целостноств слова с его фоне_

'ю

тическими' лексико_семантшчсск|{м!|, грамматическим[{ характеристи-

ш,&мшиместсяплансодерханпя,ипланвнрахени''зн8чен[|ежеихне
складывастся из суммь| значегпий составляк)ц{их их элсментов' а при- 

'

пнсь|в8стся им в системе, 6удь то термины' яомсны ил|| онимы'
1. 11еревод. [1ереводом назнвастся во3можность 6олее и'!ш мснее

адекв0т;ой замены слов одного я3ыка словами дРугого. 1[спременным

условисм этого являстся 6лшзкая (а желательно и вполнс точная)

!оняти*яая соотнесенность этих слов в о6оих к|шках' од[!ваковая

(пли аналогинная) предметная и ст|{лпстичсская соотнесевность. Ёе-

возможность удовлетворить эти условия 3атрудняет перевод и за_

ст8вляет обращаться к заимствованию лекспчсских единиц'

€лова обше.й лексики' связаннне с о6щсизвестными всц|дми и о6щс_

доступ}!ыми понятиями' обычно легко псреводятся с одного языка нд

!ругоя, несмотря н& то что пх понятия и функцин совпадак)т ли|шь

при6лизительно. в языках, ддвно конта|(тирук)щих друг с другом' лек-

сичсскшссоответствпяихсловустановленш!{захрепленывсловарях.
А.А. Реформатскшй, пом[мо о6шчного, выдслш| идиоматичесхшй

псревод' примснясмый для псРсдачи послов||ц' поговоРок' тсрминов
и некотоРнх дРугих спецпа.,!ьных слов. Фн счита'[' нто в пбдо6ных
случаях следует заботиться нс столько о псрсводс самих обозна-
нсни*, сколько о пошсхс пх мсста в соответству[ощем ряду другого
я3ыка.

[|сревод слов спсциальной лехс!{кн осуществлястся пРим€||ительно к

данному пр€дметно-поняти}ному пол|о' а не я3ыку вообще' потому' что
в ра3ных систем8х лсхс|{ч€схи ка3алось бш одно и то же может перево-

дйться пФразному (англ. сог}зсЁеу! ''ц,попор', \\о сот}зсгсу гц1е _
'правшло 6ураоншкф, ь нс пштопора)

8 основе многих спсцнальных о6означсний в р83ншх язшхах леж8т
иныс о6р13ы, {то о6ъясняется специфпкой вгцснпя.м||Ра у отдельншх
народов' ср. рус. цаольное у1'!ко *1 внгл. {ьс еус о[ 1}с пес61с,

Руе. а'ухая с,пена, внгл. Б1!п6 шаш, еуе бо|с _ 6олуп с проушлшной:

их персвод вссгда опосрсдован чсрсз сист€му понятий, образов,
трад'{ций. 8 псрснисленншх пршмсрах оптичссхим английским о6ршам
соотвстстьугот русскп€ &к,уст!|ч€ск!|€ и нао6оРот.

2.3апмствование. Фтсутствие в языке персвода слов' |'мещпхся
в язь|ке_иотоннйхс, вы3ывает необходпмость их за1;мствовапшя или сп€_

циального конструированяя.
0тсрстшшс нспосРдственной связи с понятшем у номенов и онимов

дсласт их персвод принципиально [|евозможшым (мы нс переводим нсм.

ф'*"'' $с!шага}ор| к8к чеРная [олова) и тре6ует их заимствования
([варцкопф.

3ашмствовашпе т€рминов осуществля|от в тсх случаях' когдд в

соответствук)щ[{х сист€мах принимак)щего я3шка отсутствуют пошят|{я'

опРеделенныс и на3ванные на языке-источнихе. |!но* раз 3аимствук)тся

целнс теРминологичсск}|с [ш!асты (блоки)' ссли в языхс_шсточникс
та или иная система разработана луч1ше и полнес.

3. [|змевен!{с или уточ!|ен|!е плана Ёшрахевия. €лова
спсциальной лекс}'к!{ в разлинвой стспсн[! облада|от возможность|о
кзменсния или уточнснця плана выРаж€яия' а их денотаты _ спо_



собность!о к переименованш|о' }1 то' }| друго€ не характеРно д'|я
общсй лсксшк}{' где стол есть стол' а дом €сть дом. Ёо там, гдс
имсст место искусствснное созданис спов илп шскусственное форми-
рова'|ие [1лана их содержан|!я, возможно |{ уточнение ||л|[ пзм€не|!ие
их плана вшрахсния (сР. изм€ненис ч€ловеком лпчного пмени, фмилии'
принятие нового прозвища |!ли пссвдоншма' и3мсненшс назван|{я хутор&
цлп кличхп ло[цад[{ пр[| смене хозяина [{ т.д.). }то возможно' потому
что нмя [|с имест н€посрсдственно[ связп с по|[ятием п лп|ць усповно
свя3ано с имснусмшм объектом (дснотатом). }|звсстны мног|!с спучаи
3аменш тсРми|!ов п номенх.'т&турных о6означсний. }|скусствснность
внделсния их де|!отатов п условность пх связ[| со сповасными
обозначсниямп спосо6ствуст этому.

4. [|змснсн|{е плн уточ|'енпе пл&на содерханпя. 8спе-
циальноЁ л€кспге ва6людв}от п т&хве явленпя' хогдд пр|! сохранснии
прсхнсго плана вь|р!хсния ее единицш м€няк)т плвн содержания. }то
происходиъ напрнмср' пр|. создднии новшх концепцп*, еслп сохра-
няк)тсп пр€ш!ке словссныс о6означения'' в хоторнс вкл8дшвастся
од!наховое содсрх!н|{с. 1о хс пРоисходпт при новом применсн|{и
традпцпонншх соб9твенных и|'с'|' начшна! с того' что одшн [|ван пдли
|1стров _ совссм нс то' нто другой, и хонча' персносом гсогра_
фнвссхих назввнпй на друг!|с !онтпнснтн' напр|!мср' по!торснпс
англпйсхпх топонпмов в Амсрикс илп украинсхшх в €шбнрп. Больцле
того' пРи попсгс напмс[!ований для объсктов на )|унс шлтп йарсс
обрвшрготся х з€мншм рса]1|{'м: йоре йосхвш (хотя на !1унс нет
водш)'[|олиссмия. 

[1олисемпей со врсмен й. Брсалп ва3швается
употрблснпе од!ого |! того жс спо!а в д3ух |{ли восгольгшх зна_
чснвях [см. [)|!гпвпп 19б' 233]. 9то явлсн!!с глубоко понятп*но
п х&са€тся ли|ць тсх спов' готорнс !!мсют ч€тхпс свя3ш с понятиямп'.
Фдпахо шс всяхос вновь констРупРусмое понятше нспрмснно ш|счст
за собо* пояш|сн||с нового спова. .{ля его обозначсппя мохст бнть
псполь3оваво блЁ3хос по значсншк) слово' ужс сущоств}ющсэ в д!нном
язцгс' 8 т!гхс сочст!пис сло! п'|ц ш|сме[!тов данного язшх8. 8 пср
вом спучас во3нпг&ст полпосмпп' во втоРом * слов(юочст&нне п]|и
спо!нос спово' одна ч8сть готорого омонпмична сущоствук)щему'
Ф' хоссо* п ашёролассо*, аороеа п *е!'е3ная ёороаа.'

йвого3начнос спово соотнос!|тсп с шесхоль[нмн понятп,ями (по
чнсщ/ звачснп*), вто лп:цншй ра3 подтвсрхает отсутствпс пр|мого
оовп8дснпя спова п поняти'; спово одно, а повятшй два 1| |ц нс-
схоль|о || столь!о !е ||мсвусмнх пр€дметов.

'(.Ё. |||мслсв [19Ф' { пп:шет: '}(огдд мш говор||м о р*!ннх
значсшп|х' присущ|!х .дд||ному спову' мш' по сущсст!у' шсходим нз
р&зшшх :онтсгстов его употрс6лсншя. 8 сам6м сповс з!!ачснп&
[&х пР0впло' нс существуют не3ав[!с}!мо друг от д'уг8; пв:;дос |{з
ннх шс 3вмхн!по ! с1мом ссФ, ! в38шмосвя3ашо с д'угшм|. зн&чс_
н|{пмп' по3тому многозн&чность не мох!т бшть прплтств!{см точному
пон!|маник). 8 зтом п состопт с:0- хорсннос отлпчис от омовпмп,п'.

й]БББдв'о1 р.з.Фл. рссм.трп'!к)тся лпшь сло!. обцр! лс|сп!г н тсрнпнч.
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[1ротпвополохвого мн€||ня пР||дср!ивастся €. 9ллмашш, счнтвю[цпп'
что полиоеми!, может 6ыть источн|{к)м двусмыспе||ностп в язнхе }|

что пногд8 полиоемантичесхая ситуация может стать "п8тологичсской".
1огдд трсбустсп 'лсчсн|{с'. 1ем г:с менес' о6шчная полшсем|!я в
т!хом вмс[шатсльстве нс нужддется' т8х как контек9г гарантпруст
полнос отсутствшс смс|цсния значений и два зн&ченпя не вступак)т
в 'хонфлнкт" [01|ппапп 

'95!' 
227.

[(аг отмсчаст,3. |родзпньсхий, обычно у многозначного словв
||мсется основное зн8чснис' от которого ра3ви;[нсь дополннт€льнцс
п!псм псрсноса сго |!а новыс .к'|аосш дссшгнатов. Ёапр::мер, наз-
в8ния посудц ср8зу з8программировань' нв.дв& значения: сам8 посудд
п €с сод9рх[|мос' откуда вцрахен!|я: вь|пц,пь Р'онку, сьес'пь ,паРелку
[| т.д. 0:т разлннает дополнптсльнос (производнос) п псрн(юнос
3начения слов. [1ерсн(юпое образуется в тсх сл!п!аях' хогд8 слово
||ер[|осится !!а хлаос дссигн&то8' достдточцо отпичншх от псрвФ
нач8]|ь[!ого' |!о все хе подо6ннх (пнаве прошсходпт раоще|штснпс на
омонпмш: покой _ '|. отдшх; 2. хомната), [[рш псревосном 3н8чс-
кпи слово' обозн8'!8в!шсс фпзивссхг** прсдмст или явлс[пс' нач[!н8ст
соотносшться с обозва||сн!|ем пспхпчссхого прсдмста п]||{ явл€впя
(п нвоборот), см. таблпщ:

оо|о.шф

'п!вспс

ст:льной брус
б:ггороддш! чапо!с!

ст:льпо* ц!ст
6::дгородшч| поотупо!

[[срсноо:оэ

'н|!сяш

ст!ль!!шс псР!ш
бл:горд:нй нэтвлл

(пРпхэр8 3. |род:ппгс:ого :о[о6'|Ёш !90', |''_|'1}.

[1ерноснос зндчснпс любого тнпа мотнвпров8но чсрсз прям(ю'
но пр[м(ю зпачснпс цспропзво.щшх спов дднного языха необъяоншмо

[РсформатсхпЁ 1967' 7Ф.
[!рямос (основнос, глвв*ос) зн.чсвие слова не трсбуст спсцпа!ь-

ного го|!тсхста' спсци8льно[ настройхи с]|у[|в|о|||сго |!а опРсдслс!!н(ю
восприятпс. Фно о6цчно псрвнм вспль|васт в памяти' хогдв человеху
на3швак'т слово [ср. [(урпловпн 1962,246; [||мелсв 1969' 9]. Ёсрсдшо
п!Рсноснос знач€нпс словд нс бывает метафоривншм' сспи в нсм
отсутствуст обра3ность, ! нм3этся лиц|ь нсхоторое сходство по цвсту'
формс, хаРа;т€ру п т.д.

в ряде спг!асв въ[явлсннс у сло!а глдвного з|!ачсншя' мохст
о6условлпватьс' хизнвнвшм опнтом н профссшсЁ человеха. так,
с;лов/о о,'еРаццл р''я хнрурга н больного ассоц||ируется с мсдш-
цпно*, а ||с с 6авховсгшм дслом' с,пол дпп диетшчсохой осстрн -с д|!€!ннм р1||повом (ольного, & нс с мс6сль:о, ! д'|я хшрурга _ с
опсрацпон|!шм столом. €д!пгп в прпмсшсп|!п слова _ логичоск('с
спсдствпс [!еясност|. и э'|8стпчностн смцс'в. €лово |{мс€т рдзншс
аспсхтш (с'' сно _ матер:вал, фунхцшя, пРпмснсн!!с' здпнтврсованность
в нс[). 8сс частпост!, прпсутствук)т в цслом' образуя -османтшчсс-

хй полпгон' [0!|п:апп |951' ! 15_116].
[[ростсй:шпй т|!п полносмип €. }ллман[[ н8зш!дет бп:ссмнс*, т.с.

в8лнч|!см у спова двух зн&чсний. Ёапрнмор' фр. аош[ 'август'в н3-



которых д|{алектах развиваст допол|!ительно€ значение'хат!а'. 0собый
тип 6псемин пРиводит к поляРно пРотивоположным 3!!аче!!иям: спав.
еосгпь'\. друг; 2' врагэ:, форгпунс '|. уддта; 2. неудана, нссзастье1
Ёсрсдхо этп пРотшополошцс 3н8чсн|!п Р3!пв3ются из од!ого псйтр.т:ь-
ного Ф|ова [0||гпапп [951' |19_|20]. Фсобснно насто подо6ные яш!с-
|!яя отмсчаются в 6лцзкородствен}|шх язшках ц ока3ыв8к'тся'ложными
друзьями' персводчпков' ср. слова вонь, чеРс,пвый в русском и друг,|х
слав'нсх[|х я3шках.

[1олг:семпя _ явле[|не' !цироко пРедставлснптое в общсй лексике' _
Рализуется в сп€циа.,|ьной несхолько инач€. 8 обще* лекс||ке у од-
|!ого слова пара'ш|сль[|о формирулотся близкие, но ра3!!ые зв&чения
или' помимо основного' р8звивается до6авовнос' и хонтскст помо-
г8ет их разм€жсваниго. Благоддря 3тому пронсходит рас|цире'!ие !{

о6огащенпс словарного сост8!а: ёол '!.3д!нпс; 2. есмъя и т.д.' 8
спсцпальной литератур€ в тсчсние мног|{х лет велась борь6а с пол!|сс-
миой и выдв|{галась про6лсма однозначност!{ тсрмпна [1српиго-
рсв |953]. Фдндхо нд практике нв6лподались о6ратнше явления.
1ак, 8.Ё. [[|свтух [!98з' 7] пок8зцв&ет' что дах€ в прсдслах одного
поля техничсскпй термин обпаруж||вает много3нач||ость. Ёапрпмср,
англ. вцп о3нач8ст '[, пуш:кц 2. пулсмет; 3. ружьс; 4. пнстолет'.
}1з этого он дсл8ст вцвод' что однозначность _ нс свойство тсР-
мш||а' а трс6ованпс, х нсму предЁявляемое.

[1олисемия - это факт одного поля' хотя внутри с!осго поля
т€рмин и стРмится х однозначности' Фдпнахово 3вучащ!!с тсрмины
Разншх полсй _ омон|{мы. 3. |родзиньски* счптаст' что многозначнше
т€рмины'рвсполагалотся' мсхду однозначными 

'! 
омонимичнымп

[@го6а|Ёо}|, 19в5' |52]. Фн полагаст' что объсм содсрханпя мвого-
3[|ачного опо!а можст бшть раздслсн на несколько частсй на основс
черт' которнмш нанболее важнше группы дсспгв8тов отличак)тся друг
от друга. 8се дссигнаты многозначного слова подобны' хотя их
подобпс мо'€т быть и поверхностншм [там хс, |54_|55].

8 наунной и в осо6€нности в тсхннчсско* тсрмиволог|!'{ поли-
ссм|{я в Ряде случ&св нсиз6охна: пРоцссс _ результат (вёрсгпкв 1

п вёрсспка 7); вещсство' оРудис ил|{ прсдмет трудд _ процссс
(краска |,2; пцлка 1,2: гпопка !,2| н т.д. Б спецпальной литсрат1ре
такук) полис€мию п!|так)тс' развост|{' снабдив слов8 разншх кл&ссо!
соотвстствующшми суффихс&ми (красшгпело' кроц!енце, окроска, окРас,
покРоско и т.д.). 8 профсепональном просторечи|{ много€ !{з 3того
пзлп|цнс.

|(олнчсство'элементарных смыслов", содсржащихся в болсс полном
!.| сложном по|!ятии' может измеряться р8зличными спосо6ам;д в
6ыть разлпчным на р&3вых этапах развит[|я творнсской мшспи.
[|апримср, глагол чцпа'пь обшчно подразумевдст' что д8нн(в дс*ствнс
!нполнястся чсло!сгом. [|о с развптпсм 

'|сгтРовноЁ 
тсхцпхп поя!|{-

л|{сь читающпс устройства у м8[цпн. }| хотя процссс чтсп[{я чслов€хом
ш мацлиной внпол|!ястся совер[ценво р&:}'!ич}|о' о м!ш[!|!с тох€ говор!т'
что он8 'чит8ст'. 8 отличпе от пРды.ш|щпх пр|{мэро!' чц,па'пь лоРа'ь
пс означает на'!пч|{я готового тегств н его воспронзводств8. |[штать

мораль мо!ст п негр8мотный чсловсх.

ц

[(ак нам прсдётовляется' явлсние полисемии 6олее своЁствс||но

глаголу' а омо||имиш _ существптельвому, потому что гл8гол' ках
прави]|о' 6олее а6стр8ктон' в нсм легче объсд!{ня|отся разнообраз-
шые действия |{ отно1цс'|ия' €ушествитсльные назы!ают пр€дмсты' четко
отгРниченнн€друготдруга'втож€времянсдостаточносхол'.чество
отлич!{тсльных при3наков |{е позволяст прцсваивать двум похожим
предмстам разныс пм€на.

Ёаличие термпнов' н€ равных по объсму, позволяет говорить
3.!|. ,[аниленхо и ряду друг}|х терминологов об их категориальной
полисемип. 1ак, напримср' чсшский тсрмпнолог !1. .[розл [1979]
отм€чает' что т€рмин аРам'',а?пцка' пРдставлсн по крайней мерс
|!стшрьмя р8знымя знвчсниями: '1. спстсма зн8ков' существук)щих
в опРд€ленное врсмя в язшково* сшстемс; 2. система, име[оц1аяся

в этой, с!'стем€; 3. книга; 4. языковая с[{стсма' которой следу|от,
напримёр, стороннпхи языка д!п спсцпальных'целей'. }1з этого он

деласт заклк)чени6' что в моноосу'ня' н полпоем|{я тсрм||нов одина_

ково допустимы.
6. 0 м о н 11м*1я, Фмонимами'на3ыв8к)тся одпнахово звучащие спова'

Ёмс|ощие разныс звачен|!я. 0монпмпдя не столь глу6око понятшйна,
ках си||он[|мп' пл'1 полисемпя. Фна широко представлена ках в о6щсй,
тах и в спсцпальшой п€кс!{ке' Фсновныс !!сточники омонимип:

|. Размехеванис двух илц нссхольких значсни* многозначного
слова' днвсрпепция: слово'1. сдинпца языка; 2. рень (1эазреолш слово
модацгпь)1 3. сказанпс (€лово о по/г,ку |7еореве\'.

2. }|змснснпс слов' рансс звучав|цих по-Разному' их конв€[п9н'

цпя' папримср, фак '1. 6рахосонст&нис; 2' дефкт, недостаток (из

н€м. через польсх.)'.
3. 3|имство!ания из разнцх псточвиков' ка]|ькп' переводы: балка

'1' (шз нсм.) 6ревно; 2. (пз т:орхс:.) овраг'.
бмонимшя мо'(ст 6шть слсдствисм мстафоры и мстонимин. 8

пеРвом спучае: свцнка'!. м8лснькая сви||ья; 2, 6олознь' характери'
зу|ощ&яся тем' что в Ёзультатс распухания желез 1цея больного ста-
нов[|тся толсто*, ках у свпнь}|'(псрснос по сходству). [!ока метафора
оцц.тпма' это ве омо'!имн. |(огда же она стирается' а употре6ление
в новом 3начснии деластся рсгулярным' _ это омонимия.

[1ри метонимип _ п€Реносс названия по смсхности в простР8нстве
ил[{ во времени _ объяснсншк) подд8|отся тольк^о соседние звснья цепи'
связь ж€ поол9дующ}|х з!свье! дслается неясной прп утрате пРомеху_
точных. Ёапример' во французском лзшхс сповом 6ооро (Ботеао\

первоначально о6озпачал8сь ткань из всрблгожьсй шерсти. 3атсм им
стали называть стол' похрытцй этой ткань:о' комвату с таким столом
(шли столами), отдел учРеждения и даже целос учреждсние (конструк-
торское 6:оро), людЁ*, р!бота:оших в этом учРсхдсн||и (всс бгоро в

сбор), :д, йдкогтсц, 3ассдание этшх людей (па бгоро постановили)

[см' также Реформатскпй 1967, в0_83]. в русский язнк 6шло
за1|мствовано слово 6ооро во вссх знач€н!!'х' кром€ первого. Бгоро хак
столпк' 6торо как отд€л учрждсв|{я и.,|и целое учре)кдс|!ие' бюро
как законод&тельны* орга[! в русском язнке омонимы' историческдя
связь между которыми утрачена.
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0динаково 3вучащих слов в разных языках очень много' но о!{и
не обращагот на себя вв!{мание говорящих' пок& не оказыва|отся в
систсме одного языка. €ледовательно' ме)кья3ыковых омо||имов нет'
как нет и межъязыковых синонимов' потому что многие всщи назы-
вак'тся на ра3ных языках по_ра3ному' но л[оди, пользук)щиеся одним
языком' этого просто не зна|от.

@сяовная характсрная черта омонимов закл[очается в том' что
это факты ра3ных семантнческих полеЁ. 3то прспятству€т их столк_
новению в сходных контекст8х. [аким о6разом, сам факт сущсствова-
ния омонимов не может служить препятствием для правильного пон,{-
мания текста. [.€. €ёренссн считает, что в случае омоними[{ два
значсния (шли боль:ше) коррлируют с одним знаком (десигнатором),
а в случае синон|{мии _ два (или 6олее) 3нака дес[{гн&тора соотно_
сятся с одним значеписм [56гспзсп 1963]. }{а эту нсточность {.€. €||
ренсена мы указывали рансс [€упсрансхая 1973]. йы считаем' что
в случае омонимпи зн&ки совпада|от ли|ць частично' сво!{м звучанисм'
ост8ваясь двумя разными зна ками' располага|ощ'1м,цся в раз|!ы х полях
и }|мсющ||мп р&3ннс денотаты.

3. |родзиньский считает' что отличие омонимов от много3нач_
ных слов так жс нс очевидно' как и отличие однозначных слов,от
многозначных' поскольку во всех трех случаях имсется €ди[!ство
в[|с|цнего о6лпка слова' а различается ли|шь его содержание. Фн
отмечает' что десиг|{аты омон}|мов нс подобны |эоль ,!. руло[|;2' партпя актера). }тнмологичсс|[{ не св8запные омоншмы он н&зы-
вает ее'пеРоаеннымц а получнв|шиеся в рсзультате Расхожде[!ия 'полп_
семии _ еомоеенныл4и [0го6а|:{з[! 1985, |55]. |[ри этом в послсд|ем
случае целостность былой системы нару1шается' в&педств!{е чего од[!о
слово првращается в два' которые Расходятся по разным полям.
8 полисемии прежние связи сохраня[отся и всегда могут бшть восста_
новлены.

[|оскольку для спсц!{ш|ьной лсксики соотн€сенность с полсм пРсд_
ставллстс| осо6енно важной, а сам факт вхохдения в разнше поля
свидстельствует о том' что перед нами разные денотаты' спсду€т
пРдположить' что все слова специальной лекоики омоним[!чнш словам
о6щсй лексик!{' из которых они ра3вились ил[{ с которыми случайно
совпали по форме. € другой стороны' проникая в литератуРнш* язык,
отдсльные элсменты специальной л€псипи ме[|як}т свок) сочетасмость'
согласовдние' а главное _ понятпйну:о соотнссенность' т.€. также
лр€враща!отся в омонимы спов специальной лексихи.

8озможна омоним[!' слов о6щей лексик|{ (клтон ,|. роднпк'
2.прпспособлснпс д'!я отппранп' замха) омонамия слов о6щсй и
спсцп8ль||о* лсгс[|хи (6роаа'1.в8пштох, 2.гапат на рсчншх судах) п
омояим|!я внутри спецглальной' лехсики. [1осл:сдняя прсдст8влена
ософн|!о |широко' потому что [| типш специальной лекспйг: мвогоо6-
р83нш и в хахдом \1з н!1х возмохно тах на3ывасмос втоРнчЁос нсполь_
зованис слов общсй лехсикш илп слов другого типа спсцпальноЁ
лекспки' ор, ромоц!к4 * назва'!ис ц8стка' Ро;поацка 

- 
субъсктивно-

оцсвочнцй варнднт ||мс!|[' Ролан н-Ронаоцк{ _ сорт конфц €цоацл _
|]нплое моР и €цватд _ нв3ванис хслезводорожной стайции. 8о всех
$

подобвых случаях пеРед нами факты разных лексических полей (или
микрополей), имегошие разл|!чну|о объектно-номинативну[о соотнесен-
ность' а спсдовате'|ьно' и разнос 3начснпс. йн ужс говорпли о том' что
зн8чение номенов || онимов не понятийвое' а денотатив[|ое, €р. также
1,{ццдка _ деминутив от име!|и ]\|цхацл,' [\[ццдка _ клнчка олсненка
и назв&ние расска3а Ф. [1еровской, типинное слово-прозвищс д|я
пменованпя л:обого медведя' сорт !шокол&дных конфт, на3ва!!ие

дстской пгру!шки _ все 3то омо}!имш' употре6ля:о.щиеся в ра3личных
пол'х' |{ потому нс сме|цивак)щиеся. !!аполеон | (Бонапарт) и сго
плем|нцнк !]аполеон 1|\, "|]ополеон'' к8к названше корабля !| как
соРтовое названп€ пирожного' 11аполеон хак кличка быка нлп собаки и
на|ц совремснних' чсловск по имснп 11аполеон - также явлен[|я

ра3нцх ономаст|{чсск[х полсЁ.
8нутри одного язь[ка одинаковцс собствсн||н€ им€на рд3ных

денотатов' прпв8д|сжащих к одному полк)' расценпв0ются как одно
спово. €обствсннше им€|!а ра3ных язшхов' свя3анныс с одним и т€м
жс денотатом: ит. &о:па' 8нгл. Ро:пс, 9ус. Ршм _ это мсжнац|'она'|ь-
ншс вар|.вты, ду6летш, но нс омо[!имш. прпзнаник) ::х омонпмами
мс[шаст р83личцс звуч!н||я н прпввд'|схность одпому о6ъекту.

0собснно сло'$|о обстонт дело с омонимами в тсрминологи[{.
8 отзшвс о 'йстодпхс разра6отки государстве[!ных станддртов на
научно_т€хнпческ!'€ тсрм|{ны и опрсдел€ния' [8Ё}1}|ки [973, 521

А.А. РсформатскиЁ, в частност[|' отмсчал: "Бсли много3начность -
з]коннос явлен[|е лзыха' то омов|{мня _'нс38конна", нехелатсльна'
но постоян|!о можст встрвтитьс: в связи со звуковь]ми законам|{' с
з8имствованшям.н' с "гврроцрвпсм полиссм\1*\" п т,д. |(роме того,
н&до учптшвать сщс и тах назшвасмук) "мсжотраслсву[о омоними|о",
т.с. с.щ,чви' хогдд одно и то х€ слово является т€рмином в раз_
пшх наугах п.,!п тсхцологиях' но выражаст ра3ныс понятия (например,

Реакццл'. асс1!|1!цляцця, опсРац1'я ш под.). 1[то тс надо дслать в
т!хшх спучд'х теРмпнологу? }то вопрос пр|{вцпп||альншй, одноврс-
мснпо н тсорет|{ч€ски*' и прахт|{чссхий, и требующпй рецления и

рсхомсндвц!|и того пли иного рс:шсния". 8 своей 6олее рапнсй работе
А.А. Рсформатсхий [1959' |0] п||сш|: '}{оносемичность термпна 9п€дует
понимать в пределах терминологичссхого поля' т.с. д3нной т€рмино-
лог!|п. € этой точх[{ зрсния... тсрм|'н 'Рчь'Ф мсддц:шс, фпзиологии,
пспхологии' лпнгв|!стпхс) следу€т сч-итать тсрмипологшчсскими омони_
м8м|!' нс под'|ежащпми унифвхашии в м€жнаучном плане'.

А.А. Рсформатсхш* [!986] отмсчал возможность многозн&чности
тсрмпна внс дднной тсрмпнологп|{' н&зывая такис терм!{ны общим|{
т€рмнн&мп смехншх ,1аук1 опеРацил (хирургичсск8я' военн8я' фшнан-
совая), оссц'4цляцц', (фонетинесхая' полцтичсская), проерессшвныЁ (в

фонстихе, полвтшхё)' функцшя (матсматинесхая, физиологическая, лин-
[впстичесхая). 8о вссх этих случаях терми[!-слово как 6удто 6ш

равеЁ сам себе, но теРмшн-понят!|е Различен' что доказнвается вхо}!це_
н[|см €го в различнне понятшйвне связи и отражается в его неад€к-
ватно* лекс|{ческой сочетаемости в рамках отдельных терминологий,
ср. опеРачця поё норкозол', опеРацця с пРцл'ененцем а8цацццц ,понков'
пя ,п цпр оце н'пнв л опе Р ацця.
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йежотраслевые омов||мы (операцшя в банковском' военном и ме-
диц||нском смыслс) как т€рмины относятся х Р&зным терми!!ологш_
чссхим полям' х ра3ным подс!|стсмам язшка. 8 о6щей лсксике' где эти
3н8чсния сосуществу|от' слова' подобнне ухазавному' выступа|от ках
много3начнше' имс|ощшс болсе а6страктно€ общес значсн||е (операцшя
'проведенпе запланиРованного дсйств14я для дости'сния жел8смого
рсзультата)

А.А. Рсформатскшй вв€д понятия спсцифпхац|{п омон||мов (ср. лат.
зрес!св вид' Р&3новидность), счптая всдопустым их наличпс в одном
поле или смехннх' пеРесекающ||хся полях. 0н писал: '[|ути к спе-
цшфпкацяи омонимов - это пре:кдс воего подшсканис граммдтичсских
дублетов [! Размсжевани€ между нямп (вклаёк4 _ матерпал, вклаёы-
оанце _ процесс). 8 слутае отсутствпя нужншх с[{шовимов и дгблс-
тов' д'|я лакуны со3дается ::овый тсрмин с учетом оговорснных вш|це
положсниЁ'. Фн отмечал такк: "€смантическая парадпгматика теР
мпнов-омонпмов, т.е. хонфигурацпя сопряжс'{ных с ними других
терминов' в ка:пцо* т€рминологии иная. 3нутри жс каждой дднной
тсрм['нолог[и систсмность и парадигматичность термпнов.вшступаст
с немень|цей обязательностьк'' чсм в словоо6разован!!и' хотя и с
меньш:ей, чем в сповоизмененп[| и тсм 6олее в области фонсти!и'
[Реформатсхглй 1968' 1247, в составленном |!м в начале 30.х годов
€ловарс полиграфпзддтельской терминолог|{п А.А. Реформатский раз_
ра6отал цслу|о спст€му спецпфпкации омон!!мов путсм введсния до_
полнптельных определсний, морфологичсских и с[{нтаксич€ских пеР-
стРоск п т.А. [см. Реформатски* 1936].

1. €инонимпя. А.А. Реформатсхнй [1967' 9|]'относн.,| к сино_
нимам слова! на3шва|ощпс ту же вещь' но соотносящ}|е се с разншми
понятпям|! п тем самшм' чсрез называпис' вскрывак)щие раз||шс свойства
дднно* вещи. *Бсли 6ш синонпмы 6шли целиком 'то хс', то сущсство-
ванпе их потсряло бш смысл. 9то бшло бы не обогащ€ни€ словарного
состов8' ц нао6орот' сго засоренпег [там хе' 94]. [1оскольку явлени€
синон|{мип столь глубоко понятп*но' оно' подо6но полисемпи' не
распространяетс{ цд т€ лекспческпе кдтсгориш' свя3ь которшх с поня_
тпем ослаблена. 8 частности' со6ствснным именам сцношнмия не
сво[ственна.

€инонимш как бы освеща|от оди[| и тот ж€ пРсдмет с Разншх поз||-
цш[, под разнь!ми углами 3рсння. €инонпмш _ фак{ одно.' ,рсд'"''о_
понятпйного поля п' слсдов8тсльно' одного я3шка'. €шнонимируясь
в одних своих значсн|.'х' слова могут р&сходиться в дРугпх' получая
иннс си|!омпмь!' напрпмср' полисемаштическое елово хуёой '|. тощий;
2. дшРявцй, рванш*; 3. плохой, нсдобрый, нехоро:ший'. [1осхольку
снпонимш способствупот различсник) омонимов и мвогозначннх слов'
ов|.| 38н|.м8ют цснтррльну|о поз|{цпк) в оемантичесх|{х отно[цсниях
л|о6ого я3ь[ха. 8 худохественпом тскст€ использованнс с}!нонимов

66р.*|*1 р6отам ра1,|шх учсннх' мн здссь поФ|сдо!ат!ль|!о н3л!г|сн с'о,о точгу
зрппя. 1пц 0..{. Апроспн [!974' з!] го!оршт о мсхъп1ы.о'о{ сннонпмнп. 9. |род-
зипьс:нй отрп||.ст эт !озмохность пРд'|агал д|[ нмэк)щих одпнахо'шс зяачсшил епо!
Ра'нш' |зцхо! тсрм\\' ае'пеРонил [6го6а!:1з}1 1985' 2л. |т|с:ъязшхову:о сп'!оннмн!о
прн!наст Р. [(ошоурк [сма (осошгс& |968].
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д8ет автору возможность дополнптельного нк)ансирова!!ия и служит
прсимуществ€нно стцлистпческим цслям. Ёаличие синонимов в н8учном
текстс свидстсльствуст чащс воего о нсдостаточно полной изучсн-
ности какого-ли6о явленил. 8 рзультатс осв€щевия его с разных
сторон |]средко оказывается' что оно прсдставляет собой н€ единое

целос' а нескольхо развых' хотя и связан|!ых между собой явлений.

Ёекоторые исследов8т€лп счштак)т терминологичсску|о си||о[!|{ми[о

воо6ще недопуст!{мой. [1о мнснш:о А.8. [(рыжановско* [1985' 17], сиво_
[!пмь| появля|отся на ранних этапах формпрования тсРминологическ|{х
снстем'как р€зультат словарной шзбшточностп1 велцкос'пь _ велцчцна
в знач€нии'о6ъсм'' Ёо зто, пожалуй, спуваЁ ду6летных образований,
а |{с сшнонимов в полном смшслс этого слоЁа. .{,5гбпетам посвяц|ается
последвяя часть данного раздела.

8 европсйск|{х я3ыках мшого с!{поннмов нац[|он!льно-мсхду-
народ|шх, вспсдртв|'е.ф.тьц:ого количсства звимствован|!ых слов.
8сть:а пары цсликом шноязшчные по происхожд€нш|о' хотя и хоро|цо
освоснные (опшрон _ ёеспоуп [6го6а1Ёв}| |9в5' 123]. !1сксика отдель_
ншх региональ|!ых' профссиональных' д||8лсхтных подсистсм частично
приншмастся в общие словар[{ с соотвстствующими пом€тами. 8 обще-
народ!ом 

'зшке 
ссть слов8' хоторнс пмск)т соответствия в "мень_

цлйх'лехсичсских с|!стсмах' но 3то нс си|!онимн' как не синонимн и
псрводн с одного я3шха нв другой [6го6а|:1э|с! |985' 124_12'.
}го подтвсрцдд€т полохвнпс о том' что спнонимы _ влены одно*
спстемы. 8 псрсвпслснвнх хс случаях с}|стемн разннс.

€иноншмы _ 3то 3нв!п' м8хспмально прш6лижсннне друг к другу
в$ледствис сход9тва св|заннцх с ними понятиЁ и о6'цвости пменусмшх
всщей. Абсол:отншх синоншмо! почти нет. Ёсли даже' казалось 6ы,
совпад8ют и прсдмстц' || понятия' нередко обнаруживаются расхо)кде_
нпя в соч€т&смости' ! про!звод||ыт илп во вторпчных синонимах.
?ак, при дост8точно 6лизхой синонимп!| слов прав0а п цс,пцна
пх прои3вод!шс нс паРаллсльны: провёшвый значит'говорящнй правду'
'нсхрсн[|ий', а цс'пцнна|а _'настоящий, действитвльннй, под.гпинншй'.

}ти вторшнннс сивон[!мш нс парш!лсльвы друг другу.
[ендснцпп х полпо!мпи и к си|!о!!имии вза[|м[!о уравнове|цивак)т

друг дрга. @бе онп относятся х основным линиям развития лехси_
чссхого сост&ва !зшх!. €птлонимн помогак)т установ;!ть, имеем ли
мн в пол!{о0мнп дсло с разннми ,наченпями и оттенхами 3начепия
од!ого ш того жс спов& пли с омонимамц]

8 лингвистшчссхо* лнтератуРс |!ет единого понимания синон[{-
мнш. [1одтверцдсн|!см 3тому служит дпсцосия 1964 г' и опу6лико-
ввннш* по ос матсри&лам с6орншк ']1сксическая синонимия' (й.,
196т. €амо названпс сборника свпдет€льствует о том' что' по_

видимому' может 6шть сщс и иная синонимня (грамматичесхая' с[!нтак-
с[{чссхая' словоо6ра3оввтсльнаФ). [1ас в данном олучае иптеРссует
тольго ,юхспчссхая с!|нонимпя. 1от факт, что спустя }|смного вРе_

мсни поспс д|!с(уос}|н появился еще ряд работ, посвящс|!ншх сино_
нимам' св[цетсльствуст о том' нто проб.тпема ддлеко от решления. 8
связи с потребностямн ма|цш|!ной о6работки тскста синонимця получи_
ла [|9скольхо и!|ое освещен||е [см. (осошге} 1968].
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в хх в. к изучени|о синонпмии подкл!очпл!|сь логики' внес[ци€
свос попиман\1е п сво|о ивтеРпРстацп|о' в ряде положений отлц-
чающу|ося от лингвистической' [арактерно, что до [)( в. логики к
этой проблеме не обршр.г:ись' хотя сама по себе эта наука очень
дРевняя и истоки се восходят к Аристотелю'

[|ольский шсследователь 3' |родзиньский посвятил сивони1}|пи
спсци&.'|ьнук) монографило, в которой ана]тизирует взгляды и ли!|г-
вистов' п лог!{хов' пытаясь свести г:х многоо6ра3ие к несхольким
группам 6олее или менсс совпада|ощпх позиций. Фн обрашвст вним8-
нис на то' что у лингв[{стов сино[|имами на3ыва[от слова а) равнне
по знайени:о и б) 6лизкие по значеник)' [1ринеьл некоторые лпнгвисты
считак)т синонимами и тс' и друг!{е' а нскотоРц€ _ ли!ць одну из
этих разшовидлосте*5. Фсновная формула, кото}ой тРадиц|{о||но слс_
дук)т изуча!ощие синонимпк) гласит: ''.[ва слова считаются си|!о_
нимами' есп|{ могут 3амевять друг дРуга в контексте без ущсрба
для его значения [6то6а1!1зБ !985' |3]. Ёссинонпмы кс могут входпть в
сцноним[{ч€ск|{е отноц|снвя'.,{ефиници|{ [|е могут 6ыть с['понимами
тсрм!{нов. Ёе синонпмичны и равнш€ по значеник) пРд'|о'сн[{я
[там хс, 225]'

.{ля логпхов сн||онимична ка)|цая пара равных по значени|о выра-
жений, а такжс 6|6п|сп6цтп и его 6е{|п|епв ц дак 25 ц 57.
йногпе логики вшводят синон|{мик) нз повятия лог}|ческоЁ экви-
!а]|сптшостп [там хс, 25|. Аля логкхов си||омнмш _ тольхо р!вншс
по 3начсн|!ю сдив||цн' п вс€ р!вно3п8чно' что нм€0т полно€ совпддё
нис значени*. []онятия частичной синон|{мпи' близких по значсни!о
спов в логикс не сущ€ствует'

3начитсльная Роль в разработке логичсско* спноним|!и пр|!над'!ежит
9. (уайну. Фн снит8ст, что с|'нонпмия основывается 6олее на словсс[|ом
рав€нств€' чем на истинном полохенп|! всщсй. 8 одних сл)д!аях
грамматиха Ф1ух[|т д'|я него основой до!азатсльств8' в других _
бсзхалостно исхажается им. €лсдгя за Ф. Ёсперсеном с его !па33-
шог6в, ов со3д3вт |п&8$_1сг(пз и Бш|}_|стгпз [|9Ф' 91] и много друг|{х
сво||х терминов д'|я дав|!о известншх понятиЁ [!ш|пе 19Ф,62|.

|(ах отмсчаст 9. |родзпньский,,общи* язык не созддст новых
спнонпмов. Фни ухс существук)т [6го6а!6з}! |985, 38]. 0нсвидно,
это положсние но распространястс! на спсци&льнук) лсхсп[у; |А€ €[-
ноннмы л€гко вознихак)т и х&х поисх болсс рацшо[!а]|ьного обозначе'
ния и хах результат пового назыв&ння фз оглядхш на у}€ существук)щи€
сди'!ицн и как пРоявление свосй систсмностп в термпнах разншх
[цкол }! направлеппй' и ках рсзульт8т заимствований' 1аь Б. дс &ссе
[|979] отмечает' что лпо6ое новое изобрет€ни€ поро'кда€т боль:шое
количество неолог|{змов, обозн8{а:ощих од{о || то ж1с понятие' по_
скольху хаждая лаборатория и хаждшй потребитсль могут создать
свое назва||пс. Ёаунно_технкческий язык' по его мнсник)' отражает

й;Р'-.Р' 
'о.,{. 

Апрсян [|9?4, 34] относпт х опно,,пмам то]!ьхо рв.но3начннс сповв'
в фпзппс по !н!чснпю н8!ш!!от као'цс',нон,'нопи. 3. |родзпньсхи[ назшвает ксази-
сцнонцлапц с;|о!д' от|!осящшсся ; подо6внм прсдмстам! но
друта: коэел _ ко'о' яоРе _ оксан|6гоФ16з}! |905' |43].
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бурну:о и неупорядочевнук) созидатель[|у[о д€ятельность. 8 частности'
!асдпцинская теРмпнология наводЁен8 д€сятк&ми [Ё€!,{ €!{ЁФ}!}|йФв-

"п8разитов"'_-6. Р"... [|979] отмечаст' что от|!о1цение понятий к терминам
|' слов к понятиям _ это 'од!о ко многим': ка)кдое пошятие мохсет

быть обозначено м|!огими терм!{нам|!' и каждое слово мохет бцть
связано со многими понят[{ям[|. !{есколько внрд)*ени*, соотн€сенных
с одним понятием' о6разугот ''семь|о тсрминов', 9лены этой ссмьи _
с!{нонимичные терминн' как' например' англ. (егп и !ес}:п!са1

|егп1 в пзвестпь!х контекстах.
€уществует мнение' что равнше по знач€ни|о слова могут быть

тольхо в язы|(е науки, а в общем язшхс прсобладают 6лпзкпе по
зваче||шк). Ф. Риггз опровергает это 'полохсни€' показывая' что
!!ередво в пауке теРм|{н ],нойц' употрсблягот очснь при6лизит€льно'
что в ряде'случа€в синон[{мами оказыв8|отся полнос и э'1липтировав_
вос названпе' х8х в пр[!всдсн[!ом вш[шс прпмсрс' хотя объ€м их
поняти} не равен. 1о жс отмсчено Р.Р. Бсрсзниковой [1978] д.т:я

!|оменклатуры нспатентованншх лсхарствснных сРсдств' где многие ле_

парства име|от до 3Ф различных "с|!нонимов"' хотя и по составу' и
по исходному сырь|о' и по мсханпзму действий на больного они

ра3лпчны. 3то нелингвпстичсскос употрсбпс|!ие термина сцнонцм
относится 3 псрву|о очередь |!с х спову, & (, пр€пар&ту другой
фшрмы, име[ощсму ипос о6озн0чснис. в таких случаях целесоо6раз|!о
бшло бы говоршть нс о синон!{мс' 8 о6 аналоге' о подобном
пРдметс' явлснп!|.

€пнонимпчнне т€рминш, _ 00@ мненик) Ф. Рпггза, _ не синонпмы.
€ловарн обшчно персчпспяк)т слова' котоРыс имек)т подобные 3наче-
вп|' ва3ь!!ая т&;ис Фуппш сп[!о[!им!ми. [&хдос спово в си|!онпм1|п

пмоет свок) "группу смшспо!'. Бшло бы стр8нно' сслп 6ш вое 3начснпя
(а!кдого слов& в сп|!о||имии бшли идснтичнш. €инонимы это слов& с
подо6выми, но не идонт|!чными 3наче[[иями.

'|(огда два вшрах€ння использу|отся для о6означения одного и
того же понят|!я' мш тогд0 и только тогд& д/маем о них как о
сино|{шм[чных тсрмпнах' [Риггз |979' ||]' т.е.спсд[стР]]ли|шть
'с[!ношимы' и тохоло-с!!нонимы'. 8ш6ор надл€жащего термина опре_

д€ляется контегстом сго употребления. 8 контекстс' тсрми'|олог[{п мы
употр6лясм |€г|п тольхо в смысле названи' понят}|я-. 9то ведет к
различсн|{ю м€}!(ду синонимичнымй терм[|нами' недвусмысленвнми вне
хонтехста: $[Ф€ (вупопупоц$ [€г]п$ оц1 о[ соп|ех!) и другим}| чле[!ами
одной и то* хе осмьи терминов' нсдвусмыслснвыми только в кон_
техстс: $1|€ ($упопу|поц$ [егтпв !п соп1ех[). 1ак, в математ|{к€
зев и {1п!се зе| ('множоство'и 'огранпчсн[|ос мнохсство) не явпяк)тся
спнонимамн' но могут употре6л'ться к&к синоним[!чншс тсрмпвы.
}тверждая, что кацдое понятпс имсет по краЁпсЁ мере один $тос'
терминология допуска€т ц $1[€ [Риггз 1919' 12_'з|,

|(ак отмечал А.А. Реформатский [1986]' кромс собствс|!но с|{но-
нимов (разливннх спов' н83швак)щпх одшу и ту ж9 шщь или одно
ш то же явленис), тсрмпнолог[|я шзобилует ра3л|{чными вариантами
одного и того хе слова. 9ти варианты дд|от дгбпстш одной и той
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к основы: морфологическпе (с разнымш суффпксамп: фальцовонный _
фольцеральный,' с разннми прфпхсамн: запуёршоанце _ пРцпуёршванале;

разлит|ншй род: 
'цпон 

_ адпона)' фонстннесхие (фацетп _ фасегп|; ор-
фографннсск,,с (се,п _ сэоп). |(роме этого, А.А. Рефрматски* вшделял
ду6леты: полнш€ и эллиптическпе (тпшгпульный лцсгп _ гпшгпул'1, полно_
сповшые и а66рсвиатуры $>еёакццонная ко!'лееця - реёколлеашя'|,
лсхспчесхис (сгпр ок орез _ спРокоРу 6шлк а|' с|{нтахс!!чес хпе (твеа оопшв-
ноя Ре,пуц|ь _ ре,пу.|!ь по не?а,пцву _ Ре'пу'ць на неео!пшое)'.

'€инонимш и дл'блстш _ 3то н€ одно и то же. €инонимш _ 3то
безусловно ра3цыс слова (ешппопо,пол : беэепогп), дгблстш _ 3то
вффихсальнцс ваРи&нтц с.пов (6ерезншк _ береэняк)' (см. отзшв
А.А. Рсформ8тсхого на [йстоднхв 197т).

Фдной из важнцх задач упорядоченпя л:о6о* терминологпи А.А. Ре_
форматсхш* счпт8л отбор спнонимов и дгблетов. Ёапрнмер' вспедствпс
анш|огпчного значс|||{я нехоторцх тсрм[|ноэлсментов в оппсатсльной
ботанпхс появ'1!|отся дгблетш: оуа[ц8 п оу![оггп!з 'овальннй'; за9!:и|!з
и за9!|[а8шз 'стрслов:лднн*'; с|ауа!ц$ ' и с1ай[опп1о 'булавовлгд:н*]
с||усв[сг ш в||уа[|сцс 'лссной'; Б|!оБцз и Б!|оБасцв 'двулопасплшй'.
€м. [3абпнхова | 958, 6*7|, сдс прсдл&гак)тся некоторые рсхоменд!ц!|и
по от6ору п разм0жсва|!|!ю.

[(ах нам прсдст!влястся' д16лсты, -в отличпс от синон|{мо!'
свойствснны п другим типам специальной л€ксики' а н€ толь!о
термшнам' поскольку в дублстах столь чсткая свя3ь с понятием нс
тре6уется (ср. выпшс, у А.А. Реформатского: синонимш _ ра3пыс
спова' дгблстш _ в&рианты од|!ого п того жс слова). @тевшдно, твкне
слова' связанные с одной н той хе вещьк), можно назв8ть пом[{ватив_
ншмп д/6лстам!!' т.е. дак)щими пнук)' дополшитсльну|о номинацик)
тому 

'с 
дс!!от8ту. Фт развовменност|| онш отл|!чак)тся нсхоторо*

связью друг с другом. !ак, Алексей [1еоцков п }{аксцм [орькшй-_
рдз||це имснд одвого п того жс до!!отата. Алексей п Алёоца _
номнндтивнше дгблеты. А.А. Рсформатсхп* |1967' 94_95] х синони_
м}|хс' Рохденной хонтсхстом' от||сс раз[!шс способы именов!н|!я ку-
бшнсхого гросмейстера' имев[цсго д'|ипно€ пмя 1осе-Рауль |(опа6лан-
к о- ш- [роугтераз [(оута6 ланка, Ёапа, ку 6алзец' че л1пцон мшра, по6еёц,пе ль
11оскера, по6ехёенный Алехцнып. |1олагасм, что понятп*вой связш
ме|цу эт}|м[' названиями ||ет' во9 он|| свя3аны только с дснотатом
и потому вс могут считдться с[!1[он}|мамп. $апа6лонко п |(апо _
номи[!вт|{вншс дублсгы. [1ровис _ просто разные названня од||ого
дснотата.

Разннми названиямш од[|ого о6ъскта' поро)кден[|ыми свосо6разием
эпох!|' ох8зывак)тся [еллеспонгп п ,\,врёонеллы' 11Ропонтпцёв п |{ра-
морное лоре, ,\ерпгп _ 10рьев _ [оропу, Борнео _ !(алцмонопвн. Аубле_

"мохно отметить сщс этпмолог,.кссгнс дг6;втш' пс д']ощнс сннопимип' а пр'{!одлщ||с
х создднию р|зннх сло|. [вг, лдт. шпс!а нсрз англ(к!хсонс]ос упос)шпс}с' срл::а
англп|сгос !пс]:с ддло со!рсмс!!нос ашгл. !пс[ 'дпойм'. 1о 3с л!т|.нсхос сло'о чсроз
ст:рофрап:узс:ос цпос, срАнсанглп*сх(ю цпсс двло со!рсмсв||ос !вгл. оцпсс'уяцп:'.
ср. совРмс||нос фр' опсс. *. },{арузо в €логар ли|.г''{сти{ссг|!х тсрмпноа (}а|.,

|960' |Ф) говорпт о османт['|!сс;их д!гб.гртах, н!прпмср' лат. гс6!|ц! п гф1с|о
'во3вршэняс'.

$2

тами' связ8ннцм|| в ра3ншмп формамш од|ого п того х€ в&звап|{я' мо!_
по считать н!!дсрл.6сп Ёаа3 п 'з. 6гатеп[а3с. 1о хс от||осптся х

назван}|ям Рк на тсРриториях ра3ншх стран' напР}|мср }1ёз во
Францпи 

'1 
|!аас в &льгии ш Ёидсрландах, 7ахо в }1спании п ?еху

в [1ортугалип.
Фахтичссхая сишонимия у со6ствснных пмсн пояш|ястся ли|ць

тогд8' когда они чвстпч}!о ш'|!{ полность|о пеРста|от 6ыть собствсн-
нымп именами' вцд€ляющ[{ми личность ках сдпницу из м8ссы' и начп_

нак)т пмсновать кдхой-либо лштсратурншй о6раз' историчесшую фи-
гуРу со вс€мшрно* нзв€стностьк)' местность хак спмвол хахого-
ппбо предмста мшсл|! и]1и явлснпя ш т.п. 18к, в известном смшспе

шлехсппровс хпе, Ро ?енк р онц тт [цльёен сперн ('|амлст) спнон|[мичнц'
ках антонпмпчны Ао*|(цхооп п €ончо'[|анса.

Аублетн прсдставл€ны в ряде шомснхлатур. к |||!м относятся'
например' полные п сокращеннше н&зв&нпя учрсхдени*:' |ральскшй
зввоо ,пяхелоао л4вшцноспРоенця цненц фё*оншкшёэе п !37}{
шм. @р ё хонцкцёзе, [осуёарсгпвенное ц3ёа,пе льс,пво се льско хо 3 лас'п'
оенноа цц,пера.пурь' *л €ельхозацз, Бц6лцоупека ц|14енц !1енцтац н Бш]1-

[1о-вшдимому' лскспческпмп дгблстамп мохно считать т&хпс кальхи
в астРоном}!ческоЁ номенклатуРе' хах пРоксшпо !!енгпавро п Блц*ой'
ц|ая !|енгпаврь Ёо тахие н83в8нпя' хьк леаа п с )1оры' Альтпашр

п в фла, Фолальаоуп п с |@шно| Ры6ы, Ангпарес п с €корпшона' !1ро'

ццон \1 ц малоео !7са, €шршус н о Болооцо2о !1со, [(асгпор п с Бацзне'

цов, 17оллукс 11 р Блшзнщоо, сдва ли мохно счпт&ть си|!о[!шмами
илп дг6летвмш. }то разнцс н8звания одвнх в т€х жс о6ъектов,
входящис в Ра3нцс с}|стемь[ о6означсниЁ и имеющие |!омпнативнур
связь дРуг.с другом ли|ць чсрс3 о6щность своих денотатов.

}|нтерснупо гРуппу пом€нов сост!вляк)т названия племен и на-

родов. Фни, !8х пР&вп'|о' связаны с понятпями и с возможность|о

разлпнно кмсноввть од|у и ту же этническук) общ:пость, в&пючают
самона3ван[.|я п на3!днпя' полученнь[е .со сторо[|ы, офици!ль'!о при-

нять{с | нсофишкш:ьны€ названия' с9': соал4ц 
'1 

лопаРщ 
'венкц 

у1

,пунеусы; укроцнцы' ла!'оРоссы ,4 хохлы; Русскце, велцкороссы, коцапы
п 

'|оска1ц. 
11одобно.только что перечисленншм астРономичссхим наз-

ванпям' это Ра3ннс о6означеп||я тех же дснотатов' употрсбляющисся
в ра3ншх с!!стсм8х' ! слсдовательно' и не синоншмы' и.н€ дублеты,
а просто факт разношмснности.
. 8.Ан'оними'. €смвнтичсски€ отцо[ц€в[|я в лехспчссхой систсмс
язнка дополняются антонимисй. Антонгпаамп назшвак)тся слова с про_

тивоположннми з||ачсн!{ямш' т.е. соот'{есенншм с пон'тиям[|' пмек>

щими противоположвые качества: оеРх _ нцз, начало _ конец'

А.А. Реформатский [|967' 95] отмечал чисто семасиологичсскук'' а не

вом[!нат!!вну1о основу выдсле!!!{я антонимов.,['ля появления антонимии
нсо6ходимо налич!|€ хачсственного пРи3нака в 3||ачении слова' поэтому
больгце вссго антонимов у кач€ственншх пр[|лагатель!|ых и соотв€т-
стве[|ных нарсви*. Антонимиха вознпк8ст т8к.жс у существ}|тель[!ых

иглаголов'соотнесенныхсантоним}|рованным!|прилагательннми
(светп _ упьца, 6еёнос,пь _ 6оеопэсгпво)'

йногозначнос слово можст имсть при одних свопх з|.ачснпях
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а}|тонимы' а пРи других _ не иметь или иметь Разные анто|!имы
для разных знач€ний' например' в общсл лсксике слова *ор \1

холоо анто[|!{мш' но в медицинской практихо вель3п ска3ать' что у
больного холоё. [(огда пмек'т в впд/ вес' анто||имш 6удут леакцй я
спяхелый, а когд& характср зада|!ия' _ то леакцй п гпруёный
\4л11 сло*ный [см. Реформ!тскпй !967' 96].

|( самым примитивным автонимам относятся спова 'отрицательно*
настицей": хорослзшй _ нехороц,цй плц с антонимиров8нием пр||ста_
вок: спокойны& - 6еспокойный, поёзелснц& _ наёзелный. \ля
лекс|{кологии пнтересн€е ра3нохорнсвыс 8нтон|{мш. Антонимы уРавно_
ве[пива|отся сивонимами' причем в качестве таких спнонпмов нерсдко
вь!ступа|от разлпчные приставоч|!ые о6разован$я: ложь я непрооёа _
синонимн' спрезвы{ п непьючш8, [|ри этом вцдсляк)тся слу!ви'
когдд с'|ово' отрицатсльн(ю по формс' оказы3астся положительншм по
содсржани|о (ках в последнем прнмере). [1о мнениго 3. |Родзпньского'
в при.,1агатсльных многос о6стоит сложноэ' чсм в существительнн:!.
|ак, лсуёрый п елупый _ антоншмы, но нелоуёршй нс значит'глупый',
а неелупый нс ссть 'мудрый'' потому что не?4упь!й это 'менеа
умншй, всм мудрыЁ', [лупый п нему0рый _ нс синонимы' потому
нто нелуёршй сщс нс ссть 'глупый' [6го4а|6з&1 !985' 191]. |(ромс
того' есть сцнонпмия' закамуфлшрованн11я под антон|{мпто: 6ольалсой _
не6ольоцой, тооаленькцй, Аом может 6шть не боль:шшм н не м&лень_
кцм' в то врсмя хак в формальпоЁ логикс мож€т 6ыть ли6о А, лп6о
нс-А [там лс' 196].

[(ах явлсние суц6о понятп*нос, антовпмия касается липць о6щеЁ
лскс|{ки и терминологии. 8 терминологии она помогает о6означнть
крайнис точк|| терминолог|!чсского поля' псре6рать логичсскве воз_
мох||остп термпнологической сшстемы. 1о жс происход[{т [{ при
формировании ном€нклатур. !|о затсм слс,щ/[от неож[цапнше прсобра-
3ов8ния. Ёапример, ка3алось бш, антонпмичнь|с понятп' 3ашцсо'ощце
ц не3а*цво'ощце Рвны попаддк)т в мсдицпнсхой номевклатурс в одпн
ряд с оенес,пре!'ьны'|ц, коло,пымц 11 Ре3внынц ранам[{. 8 ур6анокшмшп
8ерхнлл ц 

']ц*нля 
}1ослоока попдд8ют в од!н номпвативпнй ряд с

улшцей 8-ао |||аропа п ленцнераёскц'1 пРоспек'по'с,
0б антонимах ли|ць усповно мох||о говорить в тех сплаях'

когдд [{мснв собственнше прсвращ0ются в наРпцатсльнн€: Аоель *ц

|{ошн, @рмузё п Аршман, хотя это пРсвращсшие можвт бь:ть и пс_
полншм'. 9словнымп антонимамн ошазыва[отся названпя н&родов на
смежннх территориях' н8званшя воюющ|{х сторон п.,|[! состязающихся
споРтивных хоманд.

}словная антоним}{я может основцваться на дополн}{т!льншх кон_
нотацпях. 1аково, напрпм€р' протпвопост&влен|'е пмен [|горь и [ван
в ст|{хотвореншн 1[горя €еверянина, опир&ющссся на тр&дпцп}|' связан-
|!ц€ у русских с эт[|м[{ !|мснам[|. 17аорь _ !|мп хняжссхос' во3-
рожденнф русско* интсллипег:цпсй хопца )0)( в., |1оан * имя кр€стьяв-
спое. 8 хачсств€ подо6ных жс условных антовкмов могут внступать

;!й,['с'... 
"'. [[Фгшмашо; !я2' шв]

6/[

д&х€ такис номинатив}{ые ду6леты, как [еорешй и Ёаор (Ёеоршё|1'

Фднако из-за такой спорадичности, слупайности условная антон|{м!|я

нс может быть поставлена в одпн ряд не только с понятийной
!нтонимисй' |!о и с антонимией вообще.

***
[1одводя итог анализу' проделанному в'данной главс, отмо-

тпм вер8вноц€нвость специальной лехспки' всл9дствцс чего ссма||-

тичсскис отношсния в системе языка складыва:отс/ д'|я отдсльных

ле ксическпх пластов по-разному.
[ак' ссли йя слов общей л€ксики хаРактсрна Разном€р|!ая связь

сповятиемиимснусмымпредмстом'рсзультатомчегояш|як)тся:не.
возмож|!ость псреименова[|ия д€нот8та' рсгулярная переводим0сть
на другие я3ыки и огР8нвченшше за|!мствова[!ия в слу!а€ нео6ходи-
мости' то у слов специальной л€ксики равномерность предмстно_

понятийной связи нарушается. €лсдствисм этого ока3ываются: воз-

можность по-иному называть дснотат' ограничения при пер€вод€

на другие язнки' повш!ценная спосо6нос+ь к заимствованию.
Бсли в общсй лехсихв послсдоватсльно представло|!ы такие явле-

ния' как полисемия' омоним}|я' синон!{мия' антон}1мшя' то в спс_

циальной лскспки они имсют свои осо6енностп и ограничсния'

та[, в хачестве хелаемых трсбоввний для терминов выделяк)т од[!о_

од!означность' т.€. одно спово _ од|{н смысл' {!Ф Ф3н!9!!€т от'
сутств|!е у тсрми|!! полнссм!нтнчсских отно:цсншй, омонимов' сп_

шоншмов. ||а прахтихс дсло о6стоит нначе. 1ермшн не мо!(ет из_

бавиться от матсриаль|!о* я3шховой формы' где все 3тп отно[ценпя
нспзбежно присутствуют; т€м нс мснсс терминологи пРои3водят

отбор с!{нонймов, спецпфнхвцию омон|.мов' разделен[|е полиосм[{и

д'!я достиже|{ия тех трс6ов!ни*' которце предъявляк)тся х терминам.
Ёоменн и онимш' х0Р!ктер!|зующисся ослабле::но* свя3ьк) с по_

нят[|ямп' не м!огщ пметь полнссмп|о' с|!нонпм1|ю' антонимшю. €смасио_
логичссгис отно!ценпя дтя н!|х зам€няк)тся номшнат!|внь[ми' поня-

тпйнь:е связ!| _ дснотативншмш' а[!тонпмически€ отно[цения прсвра-

|!|аются в отно1ц€нця псрсч|{слевия внутри имсвного Ряда'

|замстнм, что эт1| номпнатвввне д:6.ггтш охазцв!ютс| п эт!'мологпчеохпм' д'6'|етамп'
в связи с чсм д|п со!Рмонного руес]ого лэызв [еорашё, Ёаор' а тьзк Рршй _

пмя с особой псторис[ _ трл раз|!нх пменп| хотл вф онп историчео;п восходят х

од|ому |! тому !с гречссхому исто'|ниху Ре6ррщ'
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| лава ||. |!Ф.[Бя3ь[ки

ооРмь| сущвствовАния язь|кА
€пециальяая лсксика не располагастся "! пРомежутках, мсжду

словами общсй лексики' а формирует своп подъязыкн' оРгаввзован||ш€
по тппу общсго язшха' ||о м€нь|цп€ по объсму ипрофсссиошально орцсн-
тшрованные. Фна не огранпч|{вастся |!&учншм' тсхническим' коммерчес_
кпм |! т.п. обиходом. Фтдельнне фрагменты сс используются 3начи_
тельным1{ о6ществс[|ными группами на пр8вах профссиошального про-
сторечия.

Ёапримср, в такой област:,п, хак тяжслое ма1ц||||остро€ни9' помимо
терми|!ов' обознанапощ|!х тнпы и к'!ассц ма[цик' номснклатурных
о6означсний разлипных деталей, сортов сталей и оплввов употребляготся
комм€рческис номенш' под хоторшми готовые \13делня поступд|от в
пРоА88, 8 та]!€ собст!энно пмсв! (пвпмэвоваппл фпрм' шм€на
и фмилши их сотрудников, изо6ретателей, тов8рнше знаки и т.д.).
8 просторении специал:тстов' хромс того' употре6ляготся Различные
сокращения, профссионалн3мн' понят|!ыо всем лицам' заняты\| в
д8нной профессии, но нспонятншс 3а се прсделамп. 1акая профс_
сиональная направлснность лскспки от вср[цпн наунной терминологи[{
до профссшо|!ш|ьного простор€чня по3воляст став!|ть вопрос о суще_
ствовапи[! в рамк8х общенационального я3шка |!екотоРого колнчества
автономных, болес узких по объсму, и специализиРованных подъязыков'
или я3ыков д'|п специальншх цэлсй.'1срм:ан поёъяэык появп]|ся у нас в 60-с годы. }1м сталп о6озна_
чать совохупность язшховшх (преипгущсствен||о лексинеских)' сРедств'
использусмых в тсш,ст!х одной тсмат|!хи [см. Андрсв 1961. 8.Ё. 1||ев-
тух [|933, 6] говорит, в частностш' о воснном подъя3шкс. [1одрязык,
с одной.сторонш, богате общсго я3шха _ 38 счст специа.,|ьнцх опов' _
а с другой стороны _ бсднее _ 3а счст того' что он использу€т
л|{|шь часть вшра3ительных сРдств послсд||сго. Ёвпример, подъя3ык
торгош|и и коммеРцип' пом}|мо сп€циштьных торговь[х и 6анковсцих
тэрмпнов' вхлк)част номснклдтуру покупдсмнх и прод8ваемшх товаров'
назв8п}'я фирм, шмсна.их сотруд!пков. Ёо он сво6одрн от тсРминов
других отрас.г:ей знднпя п от худо'шест!снных варазит€льнцх срсдств'
которшс 6шли бы в [|см просто нсумсстнц. Фни ограничен|!о допус-
как)тся ! 

'3ык рсхламш' сопрово2!(ддющс* торговлю' гдс приобрета|от
подчсрхнуто полохительныс вссоциации, заддннше трбованпямп ус_
пс!цного сбыта товара. 1акпм образом, подъязык _ это особая
форма сущсствова||шя я3шха с ярхо внраженно[ профсснональной
вапф8влепностьло, 3а счст чсго получается "однобохос. рвзвитие
сго вшразптсльных срсдств. 8 нсм разрайтывак)тся' |{ х тому же
усхорсв||шм|| т€мпвм[ъ ли|шь тс элсмснтц язцк8' которц€ нсобходпмш в
дднной профссноваль|.ой деятельност|{. 0стально* фонд националь-
ного язшха спухпт д'|я зтого л|||шь своео6разным фоном, на кото_
ром формпрустся подъя3цх' ли!шь р€зеРвуаром' !|з котоРого занмству-
ются нсо6ходимшс срдства.

в.н. {рцева [1975' 37] пихшст: -Ёесмотря на неощанпчсннше
возможностп естеств€нншх языков ф1плкционпровать в хачествс ре&ли-
56

з0торов ра3нообразной информации' ка]!&цая наук& стрсмится выра-
ботать свой спецнфичсский многостРухтурный я3ык' гд€ семантнчес_
хая определенность г:нформашии всегда могла бы базироваться на
од!означном соотно|ценп|| языкового зн8ка и псрддваемого им фкта'.
}1з этой цитатн слсдуст' что язык !!аукп не есть естсствснный язык.
}1 хотя грамматичсск8я система его складывается 1|а основе естествен-
ного языка' дш|ьней|ц|{с (препмушестве[|по лсксические) построения
в 

'|€м 
созда|отся искусств€||но.

0т профссионального подъязыка' охватыва|ощего вс[о отрасль'
но непонятного за е€ пред€лам| ' следует отличать тах называемые

|!пдша [гапса' т.€. ово6одно фуглкцпонирук'щие языки' вкл|очак)щие
опРеделенный'интернациовальный фонд специальноЁ (но не узко
професспо[|альной) лексик|' и потому понятные многим. [акие языки
возникалш в срсдс моряков' путешествснников, купцов. [1озже в

Бвропе латннь стала |1п3ша |гапса увенцх' а на 8остокс таким
!зыком долгос время 6ыл ара6ский.

8о многих цив||ли3ованных 'странах в псриод средневековья [{л['|

в новое время сформпРовались лптературные я3ь!ки' имек)щие все-

о6щсе употребление !' понятнь|е представител'м всех диш|ехтов.
3о многих странах национальннс лит€р8турнн€ язык|! послужпли
свособРазными'магнитами', 9вязывающими' стягива!ощими воедино
отдсльншс терр[|ториальвыс || профессиональныс вариа|!ты ртсвой
деятсльности. 8 таком случае можно сказать, что к специальным
подъязыкам относится все то' что выходит 3а предепы общего

употРебления' отражснного в литсратурном я3ыкс и в 6штовом
о6щении. 0днако литератуР||ый язык _ попятие историческое' ||е

повсем€ствое' кроме того' известны случаи' когда в кач€стве ли-
тсратурного пспопь3овался нс свой нац||ональншй !зшп, а язцх
другого н&род8' порой достаточно ||скусствснный. Ёормы лу|тоРа-
турного языка сп€циа.,|ьно культив|{рук)тся. Бго псрвоначальяо€ наз_

начен||с _ быть языком изящно* сповссности _ сразу поставило
ёго внс рамок профсссшональной дсятельностя. )1итсратурный язшк
пр€дпол8га€т 6олсе [|л|{ менее равномсрно€ рдзвитпс всех его частей.
|[рофсспональная лсксик& проннхаст в нсго в ограниченннх коли-
чсствах в составс л|!тсратурно о6работанннх текстов.

[1еренпслснпнс 6олес ш]|и мснсс автономнне язшховые сцстемы
в рамках н8циональ!{ого язнка нс имск)т строгой изоляци|! друг
от друга. }!х ввтояомность осуществляется 3а счет пх внутРи_
систем|{ых связей, за счет пх внутренней организацпи, допуска:ощсй
в то !| |!| ннос профссспонш|ьнфпрсдмстн(х полс однп сРсдств! и нс

допускак'щ9й другис. Ёо мсжАу н||ми нет внс!цпих гравиц. 8се они
входят в состав нацио1|ального язщк8. .11ица, пользук)щиеся отдсль'
ншми систсмами' х8к правш]|о' ш|адск)т и сще одной-двумя другими
систсмам[| дднного нац[ональяого я3шка к могут 6шть проводннками
заимствовдни* из одной систсмы в дРуцю.

Разные формы язшка протшвопоставляк'тся друг другу по свосму
пРоисхождениго (естсствсннос _ искусствеяное), по спосо6у развит!{я
(стпхпйнос _ созн&тельнос), по нш|}|чик) или отсутствию ||орм|!ро_

!8вности и спсцш8'|ьной направле[|постн' по [|алшчию ил|| отсутств|{к'
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общего употРе6лснпя и' након€ц' по пр€о6ладан[|к, в ших местншх'
нацио|.а]1ьных |{л|| международншх' экстерРцтоР|{8льншх элемснтов.
1ак, основная нерта, объединя'ощая л|обне подъя3ык|! (вкл:опая
теРРцториалБнше ди&лекты) п противопост*влягощая пх литердтуРному
яэыку, _ отсутствис общсго употребленпя, необходкмость спсциаль-
пого . о6утсния или' по крайнсй мер' посв'щешп' в спсцшфику
спово- и формоо6разования и употребления. 8о мног|{х профо
сио|!альных шодъязыхах отмечается прсобладание интсрнацпонального
э.,|смента над националь!!ым.

Ёо все эти лекспческие пронпкновен[{я ограничиваются свонм|{
подъя3ь[кам\1 

'1 ''е влия[от на сост&в и с||стсм|!ость каждого на_
цпон&.'|ьного язнк& в цслом. Ёкжс мц подробно остановимся на
отдельных формах сущсствов!ння язЁка, похазав' гд€ |{ хак р!спо_
лагается спсциальная лсхспкд. 1ерриторпальные диалскты }|3 даль_
нейпшсго РассмотрЁн|{я исклк)ч&к)тс' (аг, дающг:е минпмум профс-
сион8льно напра!лсвной лсхспхш. [|осхолъху сущест8ует довопьно
распростра[!сннос мнснис' что профсссшональн8я лсхс|!ха, в осо6сн_
ностп тсрминш' принадлсхат к литэратурному я3ыгу' вачнсм с
л[|тсратурного язцка.

лптвР^туРшшп [зшк
Рвзвпввя поло|с||пе о том' что тсрминн ||е относятсп х лите_

ратпному язшку' нс пРопсходят из [!его' а ли|||ь ограничснно
ввод!тся в псго в хачестве од||ого [|з выразштсльннх срдств (при
этом вовгд8 стн.,|шстическ|! 3н8чпмнх), рассмотрпм в38нмоотно|цв.
ннп лптсР8турного язшка,|{ подъязшпов наух|! п тсхн||[п.

!!рсцдс вссго, нео6ходнмо уточнптъ Ра3лпчпс мсхду понят||я_
мн о6олрнороёный л3шк данного народ8 п лц,пера?пурны0 лзык.8опрос
этот 6ыл ! св(х врсмп, пост8влсн €.}|. Фжсговым. 0н полаг8л, вто
"достоинством терминд" обладапот тольхо:'ц'пеРа,пурный язык,
ссл!| €го в€ смс[цив8ть с язшхом худо'сствснной 'лптсратрш' н
нароёные еооорь' (дпалсктц), отвсрг8я тсрмпнологичность сочстанкй
о6чш0 язь'к \ о6ценороёны8 язцк. '€оврмсннн* руссхпЁ я!ых
к8х целос' в[лючающое в ссбя п дшалёхты, по близости п об::шостп
стру!тур мохст 6цть назван' в ннт?рсс1х точности тсРмпнологп[{'
я3оя,кол Русекой наццц... Руссскшё 

'цпеРапурньой 
п?ык _ фРшд

русскоео 
''аццоно'ьноео 

я3ыка'' х8х п!|сьменнш* н устнцй язь!х
о6разованншх л:одс*, _ прпо6рл ! псхо.щ/ х[х _ шачалу )()( в. всс
]8чо9г!8 достдточво нормалпзо!|нного' многошнрового п стплнстп_
чссгп многообразного, т.€. стп.,1иститссхи свободдого 

',зш3а' 
[0хэгов

1966' о. €.}|. @хсгов подчср!пвш|' что в твх ооциа.пьвь!х условнях
внгр*| с8мого лптсрдтрного язь|ха на6л:одрлась боль:ца: дЁобность
ооцп8льно_Рсчс!шх разновцдностсй, а лнтср&трному |знху того
врмсвп вморфно против(ютоя]1п многоч|{слсн!!шс в8род!цс д||а]рхтц
н ооцп| ьно огр!ннчснная городс|8я рсчь (традпцвоннос просто_
рипс), аРго' !арго||ш твх н0зь[!аемшх 

'!спр1!вш'!сгпРованннх 
хл8ссов..

8 настопщсс вРмя !озни]ак'т новшс формш о6щспшя: не д|{в]тсхтнъ[€'
|{с лптер!ц.Рнше' но п нс "простортншс' в смшс]|с 0оциально

Ё3

"низк!|х'' с дореволк)цяонной точки 3р€н}!я. 8озникает новая' |{а3овем

сс о6пходная, фоРма Руссп,ого национального языха' соответству!ощая'
духу сго р83вити'' но далеко не вссгда освяще[|ная нормами
литсратурности' [тдм хе, а.

Бациональные язш!,п связ&ны с нац1!ональным во3ро'!цс|{ием' с

|онсолпдацией наРода, со стремлснием изба!пться от чу)кдь|х влия_

нй. Ёациовальный л||тературншй язык венчает это развптие. €уше-
91ву[от Раз[!ъ|с |онцепции лштсратурного я3ыка. 8озмохно, это
объясняется тем' что л|{тератуРвце 

'3ыки 
разных вародов складывались

в неод|{наховшх услов}'ях' !клк)чая в осбя неравноценные компо'
нснты. |(ак отмечает Р.й. 8сршагин [1982а' 26]' рост и обогащеплие

л|шсратурного языка в перву|о очерсдь о6условлены расцветом худо_
хсствснной л}|тературы' откудд и само н8звание нормированного
'хультурного' языка национальной о6ласти _ литературньтй.

.{ля л:обого литеРатурного язык8 х&РактсР|!о:
1. Ёалпчпе пнсьмен||ост|! и опрсдсл€нного коРпуса литсРатурных

тсхстов.
2. Берехное отно|ц€ние к ужс имеющимся письменным произве_

дснпям.
3. 1|остроение новых пропз'сдсн!{й с унетом сложившихся тра_

дицпй.
4, 06озримый о6ъ€м 8шра!итсльных средств и !{х ,системная

органп3ация' по3воляющая пРо[{зводить вшбор опт}!мальных вар!|а||тов
прп на.'|ичин конкурирук)щ||х возмохностей.

5. 06щепонятность и о6щсдоступность языковых средств и выра-
хе||ий.

6. 1(онсерват[|вносгь слохпв|ц|!хся норм.
7. €пособность х посто|нному обновлени:о и пополпени|о'соста_

ва 3нРазительных сРсдств.
Ёаходясь в цснтре н8цпонального я3ыха' литеРатурный язык

л[||ць в умсРнвшх долях !ключает спсцпальну|о лексищ. [|нанс
он утрат[{т соРазмсрность свонх выразительных средств. [1оспеднес
прид&ло 6н сму кРн в х8;ук>лц6о сторо[!у [{ прсвратило бы его
в од{н из подъязшков. Фдноврсм€нно ов п€рсст8]| 6ы 6ыть о6щепонят_
нь!м. напр[|меР' номснхлатурн 6пологии, хшмии 1{ ряд& других о6лвс-
тсй исчпсляются мп'[лнонамп. €оверш:епно очевшдно, что в объсм
д8жо оамого разввтого л[{тсрвцрного я3ыка о|!п не могут быть вш''о_
чснн. Было бы всвсроптнвм насплием над литературным языком
вмсстпть в него всю профссиов8ль!|ую лексику и.,1}| хотя 6ы ее

часть. 9то нару[ш!!'!о бш сго сист€мцость и сделало бь: его непри_
год|!ь|м д'!я общсго употр6лснп!; т.€. }Ёи!|1ожпло 6ы сго.

|л8внос, чсм отлгтч!стс! литературный я3ых от многих друг|'|х

форм язшка' * нормнро!анис' по0п9доват€ль||о проводшмое писдтс_
лями, публицист8мн' дсят€л'ми культурн. Ёорма _ 3то шсторически
обусловлснн&я со'охупность о6щеупотр€6птельншх языхо!шх срсдств'
прав[{]!в их от6ора, использова||ия' призна!аемые обществом нап6олсе
пр[|годннмп в хонхрстный шстор|{чесхпй период [Бс}3' т. |в,
12$]. {зь:говшм нормвм свойствс*на от[!осительная стабпльность.
8 то хс вЁмя они непР€рь|вно' хотя и постепснно меняк)тся' что

69



мож|!о наблюдать на сРавнении хрон0логически уддленных дРуг от
дРга текстов старописьменных я3ыков' 8 младописьменных языках
л||тературная норма 9ще только формирустся. 0яа ооздается' хак
правило, искусственно' путсм прсдпочтения одв|'х элеме[!тов персд
другими. Ёо, сслш выбор п!{сателя илш лехсикографа окажстся субъск_
т|{в||ым' €сли он 6удст идти в диссонанс с общея3ыковыми те[!дсн_
ц[!ями' произойдет Расщепленис [|оРмы. 0твергнутые им элемекты
будут продолжать употребляться в народном язь|ке. [[.}[. €емен:ок
пи[шет о |!орме как о совокупности паиболее устойнивых, тра_
дицпопнь1х реализацпй элсментов язшковой структуры' отобраннь:х
и закРепленных Рчевой практикой [Ф6щее я3ыко3на|!ис 1972' 555|'
Ёормн литсратурного языка преходящи и нередко подлежат пскусствен_
ному упорядочснию. |(ак явствует из опыта работш €.}|. @жегова
в о6ласти русской лекспхографии н!!|1 н. }э6стера в области
англпйской (амсриканской), лсксикографу иной раз приход||тся са_
мому ре[шаться на норм|!Рование новшх сдов' еще не имсющ!.|х доста_
точно |цирокой известности.

Фсобая роль Русского лптсРатурного языка в |{стоРии русской
культуры имела слсдствием необычнос единство речи о6разованного
городского нас1елсншя в р8з|!ых частях странн' ес почтп полну[о не-
3ав|{симость от 8лиян!{я местных диалектов. [1мснно поэтому' когдд в
стр8ке н8чалась |цирокомас1цтабная тсРминологичсская работа, тре-
бугощая выработхи и пропаганды тсРмннологичсских норм' псрвыми
и [|з языковсдов х ней подкл:очплцсь спсциа.,|исты в области хуль_
туРш рсчи' 8о многих рсспу6ликах 6шли создавш комплсксныс
группы тсрмишологии !' хультуры речп.

@тмстим, од|'&ко, что в отсчсствен[|ом язнкознанп]| н€рсдко
пмсла м€сто |{ фтпшпзашня лптеРатурвого язшк8' и подм€на им
иных форм ретевой деятсльности, что вело х недооценхе друг}!х
хомму||икат||вных с|{стем' в ч8стности' терр\1тор11альншх дпа',|сктов !{
профссиональ||ь|х подъязы8,ов. 8озможно' хосвс'!ну|о роль !. 3том
11гралп |{ностраннце специа.,|пстш' д'|я хотоРшх формш существо'а-
нп' я3ыка распр€дсля|отся по иной шхале' дслясь на станддртнце
(кула относптс! лптсратурнш* язых [{ норм|{рованнше фрмы профс_
сиональной рени) и су6стандартннс (худа относится гоРодс[ое !|
профессиональное просторсчи€' тсрршториальнцс дпалекть!' жарго!!ы'
арго).

.}!стоки многих тсРм|!|!ологи*, восходя х словам нацпональ||ых
язь|хов' имск'т очснь мало общего с язшками литсратур[!нмщ потому
что многпс 9лем€нты спсц[!альных я3ыков бшли известны з&долго до
формирован!|я литервтурннх'зш[ов и' следоватсльпо' о|!тологичсск,|'
с нимп не совпада|от. €пецнальное ред&хтированцс ['аучннх т€хстов'
а тахже бсрсжнос отно[ценис х нормам специа]|ь|!шх научных п
производстве|!ных подъязыхов может создать пллк}зи[о о пр||над|еж_
ности тсрмивов к л!'тературному языку' Ёо тто хаса€тся лп|шь
проп3ношсния || написания спец[|альншх. сло8' а не самоЁ их
сущности. €одсрханпс .тсрминов' их сист€м|!ая орган[{зацпя' соче_
тасмость с другими словами' мод€ли терминоо6разования _ вс1е это
лсжит з8 прсделами общего употрблсшия' а слсдовательно' п за
Ф

пРделам!{ литературного я3шка. }|аоборот, имен[!о термины ме|ца|от
!кловеку, хоро|цо }л0дак)щему 

'|итсРатуРным 
я3шхом' по|!имать кахо*_

ли6о спсцпаль|{ы* тсхст. Адя понимания такого тскста требупотся

спсциа.пьные знан||я. Ёвпршмср, тахие л[!нгвист[{честие тормины'
38з Фонема, морфелоа' с,'н'паана' посессцв, ёейксцс' оеелк''пцна-

чил' могут Ёе встрет1|ться высохообразованному человеку ва протя,ке'

нпп всей его жи3нп. Фни нужды !| |!ацпонш|ьному !'усскому, и

лптор8турному Руссхому язшку.
Ёо мсхду лит€Ратурнь|м я3шком н профссионш!ь||шми подъязы-

х&мп нет непроходимой стены, и нер€дко спсц||альная лекс|!ка до_

пусх8ется в лит€рдтурннй язшк. }то могщ 6шть и терм!|ны' п

номснш' и окпмь.' хотя псрсход этот 6шваст нс вссгда полншм.

||х спецнальное з||аченпс в общей лскспхп рсдуц[{руется' тах что

онп фактическп превращ&!отся в омонпмц спсциальных лексических
сдпнйц, употрсбляющихся в сп€циа,,|}цых сфрах. Ёапримср, слова
пвраоц2ма, клцРцне' шёшосшнкразшл ш т.п. в о6щсм употрсблснии
|{мек)т лн6о очень о6о6щеннос, лп6о псрсносное' сдвинутое зн8че_

нпс' они редкп' слохнш д'|я воспрпяти' п свос о6щее употрблснис
о6рстапот ддлско н€ ср8зу.

6 лругой сторонш' подьязь|х!. н0укп и технпк|{'пит8|отся' тра_

дициямп литвратурнь!х я3шхо!' многос п3 них копирук)т' но Ра)|ш-
зук)т по_свосму' ! ч8отност|!' внРа6&тнвак)т свои профссиональнцс
нормы' свои сповообрвзоьвтсльншс модсли. 8 то хс время нормы
л||тсратурного я3шха п профсоспональяшх подъязшхов сосущсствук)т
п8ра.плсльно' не вл[!пп друг п0 друг8.

в.п. данплсн:о [см. [вшилсв:о, €хворцов 1979] опредсляет язь|_

ховук) норму гд| соотв?тст!пс с!|стемно_струптурннм освовам язшгв
в целом' соот'от9твпс со'рмс||ншм дс*ствующнм тс||дс[|цпям Раз-
вптп| я!ш:а' адсгв8твость пзцгового !нрах€нпп 

'нсязшховым 
потрФ

ностям. [1рп этом он8 отмсчвст пояш|сншс нс:оторнх €!]в|@€1Ф!,1€.||Б'

ных тспдсйций тэрмпнообразовави' и термвцоупотрс6лсвпл в |зпхс
наухи' отлп!|ннх от тэндсвцпй общслдтсР0турного язнкв. 3го, по
ае мнсннк)' по3'оляст в!сст|! понятшс профссионального в8риднт&
нормц. Ф профсспон!'[ь|!ом в8рпант0 нормш пишст таххс А.8. [(рш'
хановсх!| 119в5' 7-в].

[1рпвсдсм нсс:оль|о пр||мсров. 8 русс:ом язшхс пзд8вна с(Р
существук'т а!цсптФ|огцчосхпс ноРмц: лгтсРатурнше рсйорп' к6лпас п
морсх|{с рап6роп, колп6с' Фни вс'смсшпв&ются и вс охазц!ак'т
друг н& д'уш сгольго_ни6удь осрьзпого вли'н||я' очсв|ц||о' по_

тому что спсцпфп:а пропзно[цснг:! этнх спов у морлгов сш|адц!ш|дсь
пе3ависпмо от пх о6щсго употр6лсвия ш 6шла сво6одна от та'
дици* лштср&туРного'зшха. [1рпмсром шзмснснш| литсратурной
пормш под ш!в|ншсм щогРоса п&у[и спу[вт псрссцойха удар||ц8
! првп8гатсльвом а:п6ннш0 - ёпонный, очсвпдно' по днш|огив с

ударснвсм пропз!одящсго спов8 ёпох. 1см нс мснос' в язшхс

1томншх физпгов огр0нпчЁв[|о сохРшястся уд!Рснп,€ ауп6мны| вес,

атп6ннос }аро,с9. 1вгд. а|оп!с. |1рпмсром частичной :штсрфрнции
о6снх шорпг мохст опу:шть профсспональнос ударснпо осгпр6нол
прш лптсратурном астпрон6 н. [!одробнсс о ху]|ьтур профсспона.т:ьной
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€пециальяая лексика в текстах литературного языка играет Роль
важного выРазительпого средства' персдак'щего |{ местные особен_
вости о6стаяовки' |' х!рактсристикн персонажеЁ' }1итературньпй текст
может быть в различной мсре |!асыщен специальной лексикой: от
единичных вкраплел:ий до цель!х массивов.

0днпм из пеРвых в России начал вводить споциальнук' лексику
в лит€Ратур[|ые произведсния €.[. Аксаков. 8 его авто6иографн_
ческой прозе есть значкгельные фрагменты' вкл1оча1ощие научнук} но_
менклатуру (''Ба6онки) и народную лексику' свя3ан'нук) с охотой
и ры6яой ловлей (''3аписки о6 уженье ры6ь[., .3аписки 

ружейного
охотнпка", "Рассказьп в воспом|:нания охотника о Разных охотах-)'
[[о как остоРожно он вводит этн специальные ''охотни{ь|{. слова,
а 'также о6ластные слова типа уёул, уёулы: ''9дулом называстся
в 0рен6ургской губернии снсг' сметаемый, придув&емы* ветром к
некоторым местам" (39|); "8ерховными на3ываются те охотники,
которые живут в верховьях 8олги (389)', {Аксаков €. 11 }1збранные
сочинения. й.; .}1.' |949.)

Ё.Ё. |(аразин обильно вводит в свой Рассказ'охотничь:о. лекспку,
сопрово)|цая ес мягким к)мором. "[вет собаки и густота :шсрсти: у бор
зой 

-- 
псо8цнц у гонней _ кроЁ....}' хвостов на охоте вовсе

нст н|{ у кого' потому что то' что мь| о6ыкновснно назь|ваем хвостом'
то у борзо1л правйло, у гонней * еон, у волка _ полено; у
лисицы - гпру6о, у зайца * цве,пок, у козы _ салфетпко, у по-
щади _ махальце'. у самого охотника'..' виноват: у самого охотника
совсем н9т хвоста'|.

8 отличие от литератур|*ого язшка' язык газеты вкл|оча€т массу
разноо6разных термпнов' поскольку в каждой газете общего типа
(не специальшой сельскохозяйственной или промы1цленной) пу6ли-
хуются сообщсния из самых разнообразных сфер о6щсственной жиз_
н||' относящиеся к разным терРитоРиальным' социальным' профессио_
!|а]|ьнь[м' культурным областям. [1рео6ладает в газете теРми||ология
д[{пломатии - одной из древней[цих опсциальных областсй знания,
подъязык которой дстально разработан. Без специальной подготовки
она понят|;а далеко не всякому: парофшровалц соела,!!енце, н7ложшлш
ое 

'по' 
е лава ёцпломатпцческоео коРпуса' но,па, ме моранёу м. €пецпфиха

языка га3еты в быстро меняк'щейся тематике! в актуалнзац||и н€кото_
рых слов и понятий, превращениш их в высокочастотнь!е лексические
едпниць|' в то время как в лптеРатурный язык они могут лдбо вовсе
нс войти, либо прояикнуть с тем' втобы вскоре пРсвратиться в аРха_
пзмы (Антпантпа, ком6её, еа3цк| лц'4онка, $4рц641прос, коп0шв).

8 языке газеты по сРаввсник) с литератуРным я3ыком завы:цснный
процснт со6ств€нных имен * название городов' стРан' Рк' |{мена
культур|!ых' об1цсствен[!ых' политических деятелей, названия органи_
зацш*, фнрм, агснтств и т.д. ||ри этом в языкс газстш многос мс-
няется 3начитсльно быстрее, чем в литсратурном языхс' почсму эту
область можно пРичпслить также к сп€ц!,!а.,|ьной деятсльности. [|одъ-
язык политич€ских комментаторов радио и ?А€€ следу€т з& измене-

й"''" н}!. [[совая охота | | 9хотвпньппростоРш. Альмдпах 29. м.' 1972.с. !33_13'.

в2

ни€м подитической каРть| мира (появление новых государств' оРга-
|!|{заций, политичеоких деятелей' переименова}|ис гсогРафических объск-
тов). Аалеко не все из этого переходит в литератуРный язык.

[1оследни* как связанный с традишиями не может так быстро адапти_

ровать все то новое, что пРоникаст в я3ык газеты. 1ак, |{ейлон

стал [рц !1онко, но чай остается цейлонскшй' Берег €лоновой 1(ости

сгатл |Фгп-Ф'[|вуар.
йодели о6р&3ования прилагат€львь[х от гсографических названий

отражак)т местну!о практику и реализуются по тРбованик) пРедстави_

тслЁй отдепь|{ых республик' 8 вё в соответствип с нормамп?усского
словоо6разования' что допуст}|мо только в случае специадьной лск_

с!{ки. в л|{тературном языке следовало бы: нснцы _ ненёцкшй (п9ьл-

нято нёнецкцФ, 8алга * оолецйский (принято валааскшф, 9рпша -
орошшнскшй (принято ораланскшф, Андалалы _ анёалалцнскшй (лрп'
уцято он0алалскцФ, [(апотня. - 814@1!!1|!1скшй (прпнято капогпневскшф,
8алка _ валкцнскцй (принято ввлкскшф.

я3шки д|я спвциАльных цвлпп
8 отлшчие от понятия лц,пеРв,пуРный л3ык, во3ник[цего ! разных

странах в Разное вРмя' но едва ли подда|ощегося строгой д&т|!ровкс'
попятие я3ыкц ёля спецшольных щлеа легко датшруется.

8 70-с годы н&шего века в гсрманоя3ычных странах Ёвропш
поя!ился терм!{н я3ык ёлл спец'!ольных целей. Фтмечая значитель_
нне фонстическ[|е' орфощвфшвсские' лексические расхо)|цения' к8з8-
лось бы, единого н€мсцхого я3ыка на территории Австрип, Бельгип,
гдР, ФРг, ||[всйцврин, лий, ра6отающцс в области тсРмпнологии,
поставилш вопрос о нсо6ходпмости сохра'!ить единство немецкого
языка хотя 6ц в о6ласт|| спсц}|&льных 3наний. ?ак сложплось понятис
'язык д'пя спсциальншх цолсй'' получив[ц€е сохращенное обозначснис
|-$Р из англ. |-ап8ша8с [ог 0рсс!а| рцгро$ш3'. [1онятие 15Р прояно

. утвсрдплось на стр&цн|{8х ш3ддвасмого в Австриц хурнал!'гасьзРгасьс'
и д'угих специш|ьных изддн'{й, выпускаемых 3а руфжом. 3то понятис
6лизко к на[цему поёьл3ык, поскольку основу л|обого [5Р составляет
спец||альная лексик,д. 8 грамматпчсском отноц|ени|{ |-5Р бсднее
общего язык8' синтахсис которого спсц[|а.]1ьно разв!|вается. |$Р,
н0оборот, отлпч8стся бсдпость:о и частой повторясмость|о в€которнх
с[нтагсш|€сг|!х консту]цн[. в связш с,этим у з&пвднъ[х учсншх есть
тсндснцпп рассматрквать сго целпком хак нек,оторый фрагмснт [!ацно'
нш1ьного я3ыка' вхлючвя ! него' помимо тсрминологий и номснклд_
тур' также и най6олсс т!!пичные о6оротш речи. так8я постановха

фблсмш о6л€гч8ет работу отраслевцх йерводншков. таким о6разом,
[ 3Р можно считать однпм !{з т!|пов подъязыков' пР!{спосо6л3ннцм

д'|я спсциа'|ьной коммуня[ацпи в о6л&сти науки и техшихш.

Фтхрывая в 1979 г. новнй жуРнал "Рас[зргас}:е', сго }|зд8тсл}!

в к&чс;тве эпиграфа ко вссму шздан[{ю в3лли цптату нз ра6оты 9. 8лос_

тера [}{|1звег 1914|: '.)1ннгвистиха до поспсд||его вРемен!{ иссл€до-

й;-ъ врэс||ю.
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вала только. общиЁ язь|к''. 8 предисловп'1 о'!\1 писали' ссылаясь !{а
А. йёна' нто "нем€цкая лингвист''ка не до6илась удовлствоРитель-
вцх результатов в о6ласти описан|{я структуры и употребления
современных специальных языков", добавляя от себя, что то же
касается а::глийского и дРугих'мировых'' языков. }|здатели отметили
также отсутствие удовлетворительной теории коммуникации [|а спе_
циальных языках (ни на национальном' ни на между|!ародном уров-
нях), несмотРя на то' что имеется мвого о6надежива:ощик начина|!'{й
и шндивидуа.|!ьных исследований.

){урнал'Рас}:зргас!е'' ставпт свое* задачей информирФв0н|{е {}!т&-
телей о современном состоя|{ии теории |,$Р, обунении н8цпональным и
иностранным 15Р, а такжс о тсрминологическо* ра6оте и [{сслсдо_
в&ниях. Б6льтшая часть журнала посвящается исслсдов8нпям' вкл|о_
чак'щим' в частности' попытки развития теор|{и [3Р на основан|{и
набл:одений ,4 а\,ь'''1эа' с цсль|о оказания помощ|{ молодь[м спсциа_
листам осо6ое внимание уделястся'нормативной стилистшке' [-5Р. в
связи с этим в качестве одной ш3 категорий читателей называ|отся
преподаватели национальных и иностра||вых | 5Р. к нислу объектов,
которыс так или иначе должнш найти свое отражение в журнале'
упомиша!отся п€речии морфм, спнтаксических структур !{ синтагм'
встречающихся в спсц|{альных текстах' полннй инв€нтарь техники
словообразования д'|я о6означения новых'понятий.

|. Роядо считает' что о6ъект теоРетической терминологии _
сповесно€ обозначение понятпй, изучени€ средств наимснова[{ия в
специальцых о6ластях. €огласно [. Рондо, вся совокупность лск-
сихи национального лзыка может быть разделена на общую лех_
с\,ку 11 лексшку я3ь|ков для спец|{&льных целей. [( первой пРп||ад|е_
жит совокупность слов и выражсниЁ' не относящихся в текотах
(в которые они вклповены) к спсц!{альной дсятельности. Фбщая
лсксика занимает централь!|ое положени€' спсциальная _ периф_
рийное. 0на делится на секторы в завис|{мост|{ от характера пред-
мет||ого з|!ания. [!ихс приводктся схема |' Рондо [Р,оп6еаш |9в0, !,23]'

0б:цая совокщгюсгь л!ксшкп н||ц|о,|!пь!юго языка

[. Рондо счит8ет' что граняцы з0н нс непро[.ицасмш' но одно
в то же слово' например, ко!'цкц, в 3оне |,5Р медпницы однозн&чно'

0.4

а в общей 3оне может быть многозн&ч[!шм. 3она |-5Р, по г. Рондо'
состоит из тР€х частсй. Разная [цшРина колсц на сх€мс соответ-
ствуст !!еодинаковому количеству терминов в соотв€тствук)щих зо-

нах-. в центральной зоне !,5Р находятся т€рмины тппа фаза,-с'прук'
пуРо ц3'4ерен''е, ,1с принадле)кащие к узкоспециальнь[м о6ластям.

9зкоспециальной лексикой пользустся огранпченное число специ&лис-

тов. }1менно в ней Рожда[отся ||еологпзмы. {исло потРсбитслей

умевь[цастся от центра схемы к псрифсрии [&опёеаш 1980, |' 24_257.
||о мнсни:о |. Рондо [там же, |' 277, сущсству€т обпций научно-

тсхплический стиль, позволяющпй разгранит,{ть научно-техничссц|о
хоммуник&ци|о от не-научно_технинеской, и частные научно-техни_

чсские стплп, различа[ощиеся в 3ависимостн от предметных о6лас-

тсй и языковых уровней. €опоставляя всс 3то с понятиями термино-
лог|!и |{ номенклатуры' пришятыми в отечсственной традиции' отмет||м'
что д'!я |5Р это деление оказывастся нсрелевантным' т.е. в лск_

сг:ку [-5Р входят и теРмины' и номены' и наи6олсе типичные п

час;отные слова общей лексики. |лавное для |-5Р _ профссио.
н8.'|ьная нормирова|{ность и Ёдскв&т|!ость лексических средств перс_

даваемым понятием' [1равда, в трудах э. 8юстера проводится

!"''"'"е спсциальной лексикн на приняту|о в "высц!сй сфре" пон'тийно
оряе[|тированнук) термннолог||ю (Бс$!$$ойспт1еЁ) и 6олес низкук) по

р!нгу предметно оРиентированяую (вас}:ог|епс!еЁ),-но деление это не

|{мсет существенного зн8чсния для !-5Р и нс ме|шает 3. 8юстсру
говорить о 5Ё3еп|сггп!по|о3!с, т.с. термннологпи пил' хотя мы 6ы

употРебили в этом зн8чс!!['п елово номенкла'пуРа.
9зшк для спсциальных целей мохет быть произвольво созддн

д:я новой отрасли зн8н|.я |!а базе национального языка при нско'
тоРом участии заимствов8ннь|х элсмснтов. всли значения спов в на_

ц[{ональном я3шкс схл!дыва[отся веками' то в я3ыкс д,|я сп€цпальных
цсле* они могут быть про[{звольно сконстРуированы и приписаны
опредсленным един[{ц8м при уФ|овии принятия этого всеми спе_

цн1листами, поль3ующимися дан!!ым я3ыком для спсц|{альных ц€лей.
€ледовательно' сго нсологизмы отличаются от неологи3мов общвго
я3ыка преждс всего своей искусствс||ностью и отсутствием о6щегч

употребления.
)|(анры, в которых применяется язык д'|я специальных цслей, отл[{_

чак)тся от жанров литератуРного я3шк& в целом и тем 6олее _ от
языка литературншх произв€дсний. Ёа языке для специальных целей
составля|отся тсрмпнологическне словаРи' тсрминологпческис стан-

дарты, описан|!я терминос1{стем, технологичсских процессов' кон_

струкций и т.д. ЁсРсдко жанр наклдддывает осо6ыс огРаниче[|ия на
сшнтаксис языка д'!я спсциальных целей. }{апримеР' в дсфинишиях,
вк]|ючаемых в терминологическис стандаРты' не полагастся ставить
точки' как|{ми 6ы дливншми ни оказа.,|1'сь пер||оды. €оверпшснно ове-
видно' что это чухдо текстам лптсратурного язшка.

€лова литературного языка связа[|ы с понятиями' не имек)щими
в обц{ем употрс6лении достаточно четких границ. 3то долает воз_

можным вкл!очени€ в аналогичныс контексты слов, обозначагощих
смежные понятия' напР!{мер' кастр|ольку с руткой мохно называть
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ковц/о'4' если она }{споль3уется не р;'я ваРки пищи' а для нали_
в&ння водн; ков|ц' которым черпак}т воду' можно назвать черпакол4.
.(срвянншй ков!ц называется коРец, €лова языка для спец|{альных
цслсй сщого распределены по тсматичсским полям, и каждое закреплено
за опредсленншм понятием. 1ак, обозн!чен|{€ ковц| экскаватора ||ельзя
3амснпть словом черпвк' кас,пР'оля у!л'| корец

[зых для специальных целе{ беден выра3ительным!,| сРедствами.
Различннс художественныс приемы' столь типпчные д][я лптературного
язшк,а' в нсм и3лишни. 0ни ли|ць мс|цают пока3у четкости соотно[дсния
понятий. Бму не нуж|!ы мстафоры, сти'1[{ст[|ческше сино!|шмы' худо_
жественнне образш. €ам этот факт созддет дополнительные во3мож-
ности д'[я рас|цир€ния словарного состава язшка. для сп€циа]|ьных
целсй' посхольку за счет спецшш|ьного использовання мстафоР, А[йЁ-
нутивншх суффнксов и т.п. в н€м созддк)тся новше спова: оРлцк
(это не маленький орсл' а птица' относящаяся к другому биологи-
чссвому ввду), рувкв (это не ма.псньхая руха' а рукоятка)' 3он?пцк
(фрмд цвстка)' волосок (тонгая проволока). 8сс этн слова в язцке
дл' спец,1альных цслей лп|цснь| ласк,дтсльного значения' присущего |'м
в л||тсратурном язнхс' а пх суффихсн |{3 гппохористп.тпеских делак)тся
сповоообразовдтель|!цми, формируя новше слов&' о6о3нача|ощпс спс_
цп8льншс н&учншс понятия.

8 литерацр€ тсхсты вхлючаются преимущсствснно слова общс*
лекспк[!' посхольху употрблснио спецпальных слов повлскло бш 3а
собой нсо6ходдмость гоммснтдрнев' вполнс допуст[|мых в рам[&х
спец[{а'1ьного т€гст8 п прагтпчесхп неуместнцх в тсхст€ о6щего ха_
рахтсра. ?срмнн в л[{тсратурном я3шхс' 3в псш|к)чспиом оп|{са|!ця в
худохественншх пРошзвсдсниях споцп8льннх трудовнх процссоов
(напрпмер,' у Ф. |ладхова в 'фмснтс'; э. зо!! в '*ср1:иналс.;Р. йартск 'дло |ара в '(,смьс ?п:6о'; €тан:оховвча в .},(орсгпх

рассхаз:х"), нс мо!вт употрблптъс| ! с!осм освов|!ом тсрмп||ологц-
чссгом !наченпн. Ёо д8хс п в ухдзанншх спуч8ях терми||ь| употр6
ляк)тся хак нэготорос срсдство пр|!д8нпя очсв|цност|! оппснва€мь[м
пис&телямп, собштпямь н&Ряду с д{в'!е[тпзмаг*в (у [||олохова в
'[1одшптой цсл|{нс'), шсторизмамп (у 96срса в.}|мпсраторс', [|. Бфр_
мов8 в '1ашс Афннсхой), фуцрпзмамн (у 1{. Бфремова в .1уман_
ности Андромедн'''{асс Бшха).

Ёстермпнш в я3ыхс д'!я спсцпальншх цслей _ о6шчное !влснис'
способству:ощсе поддсржан|{ю гоммунихации. [1оскольху лгобой спс-
цпальнь:* тскст строптся н8 похазс отно:ценпй понятпй в пространстве
|! !рсм€н|{' он нс мохст нс вклк)чать слов общс* лсхсихи в шх о6щс-
прпнятом звачени||' но текстц по хвждой спсц!|а]|ьности пмс:от свой
осо6н* на6ор таких слов; кол!|чсст!о их огр!ничсно' османтига _
спецпально направлена. [[апримср, в тсхстах по 6пологин ндходдм:
соо,пое'пс'поуе,п (тагому_то классу 6онитста); хлетха ёышзшгп; тургор
оотРаспоеп, паёаетп. хадмпй оопклвёцвае'' годпчншс коль|ц; процссс
фотосинтсза цёеоп (протекает) в хлороп'истах (хлорофилловых
зсрвах); в тсхстах по математ|{хе: а]сиома пРцнц.наеопся *з до-
хаз!тсльств; в3япь пнтесра|1' восс'пановц'пь псрпснд|{куляр: опус'пцпь
псрпсвдикуляр; фугтхция во3Распаеп,. в тсхст8х по мет&лловсденшк):
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ёразншгпь меёь; ёобовлягпь флгосы в печь; доме!!ная пезь ра6отпаетп:
печь цёегп хоро[шо (плохо); лечь ц0егп одной стороной; отс[одд;

упРввленце хоёом печц: печь шёегп аоряно (холод:о); печьпохолоёала;
температура печннх с|3о3 во эрас'пое ?п' паёаеуп.

.!,зык, которь|м п[{|цутся ваучнше ра6оты, _ зто общенаццональньгй
я3ык' под!ергнутый известной нормали3ацАи для того чтобы бшть
общепонятным при деловом общении. Бму унат в |цколах' он звучит

по радио. Ёо этот, в извествоЁ мер€ усред||€нный общенациональный

'3ык 
служит ли!ць каввой, ва котоРук) проециРустся спсцшальная

лексика р€чевых прои3ведени*, понятных лицам с соответствующей
профессиональной подготов кой.

.!,зык наунных произ|едений' в отличце от я3ыка художвственнь|х
произведений, не можст 6ыть четко отграничс[! от профссиовального
просторенп"' в то время как лптературншй язшк размежеван и с

мсстными диалсктами, и с профессио]нальнымн социол€ктами. 8 дитс-

ратуРном языке о6ычно есть о6щепрпнятые и о6щепонятныс эк-
вива.пенты слов местных' например' орловское 6уншло'глу6окая яма
с весеннсй водой', коэ'оля'3мся', ёворец'место, по котоРому водд
фхнт на колесо медьннцн', уфпмскос урёмо'поймснный лес', ураль-
схое комень 'гора'. !дя пошпмдншя этпх. диа.|1ектизмов достаточно
замен|{ть [!х сповами о6щспрпнятыми. Аля того чтобы понять теРминн'
нсдостаточ||о заме||!{ть их лсксическими эквшва.,|ентами' частично
совпад8[ощими с нимп по значснию. [[ео6ходимо усвоить всю систему
понятий данной отрасли 3нання.

)(отя тсрмпн принц!{п[|а]|ьно внеполохе[! стпл[.|стике' стипшстика
нау$|ых тскстов всс жс можст быть внделе|!а как оамостоятельная
дисципл||||а' пре)|(д€ 8ссго потому, что наряду с официальвой наунно*

рсчь|о' существуст профссиональное простор€ч['е. [|о_впдимому,
в ст!{.,1}|стпку научных тскстов должно входить и своеобразвое'слс_
жснн€' за правп'|ьностью пр[|менения тсРминов и яомснов' за точноетьк)
трапскрипц[!п пр|! псрсдач€ собственных пмен и многое друго€,

8 совремсшной лпнгвистике сущЁствует мнение' что тсРм[{ны _
это слова литсратурного языка' употребленные'в тсрминологическо*

функции- в опредсл3нном функцпонально-м стшле. |(ак бнло показано
Б_одной и3 наших пРсдыд/щих работ [€упеРанская !973!, мы по_

л8гаем' нто разрабатыв!емая нами теория спсциальной лсксикш нс_

совместима с теорис* функциональных стилей (последнюю мь[ |{€ при-
нимаем). €пецпальнвя лекспка _:_ это пР|!наш|ехность отдельных
,од'".й*'". |&ждый подъязшк обслужива€т од:у (свою) сфру нело-
всчсской деятельности. €лова, составля1ощпе синон!{мическ|{е ряды
в обцдей лексихе' в спвц}|альной локспхе таковым|| не оказывак)тся.
1ак, глагол пРавц'пь в Рядс областей прои3водств6 о3начает
'о6ра6атывать поверхности (металла' стекла' фотографи*) с помощью
кпслоты, Фора, раствора солсй с цсль!о удаления :кира, фона, н8_

[!соения узора'. 8 кругу судоводителей пРавцпь 3начит 'отпускать,

разм&тывать хонец' (ханат' всрсвку' лшнь, трос). 3 хпвотноводстве
слово по,пРова о3н0ча€т посдашпс скотом культурных растсний,
нс пР€дназначав|цихся сму на корм.

Ёи о каких стилист||чссхих з8мен&х в дднном случас рсчь |цти
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не может. 3то замены фахтинеские. €лова, которые могут в общеЁ
лексикс употРс6ляться син0нимпнно' разойдясь по Раз1!ым полям'
обо!начают развые фактш, предметш' явления' несводимцс к равншм
смыслам.

1аким же о6разом не пр|{нимаем мы и положен|{е о ''термшноло-
гичсской функции" сло8 лит€ратур|!ого я3ыха.

.}1. Арозд [1979] оперпРует понят|{ем функцшонольный я3ык, соз-
дд[|пым [|ражсхой цшколой в нач&ле 30-х годов в противоположность
поняти}о функцшональный сгпцль. |1о Б. |авранеку, функциональный
я3шх харахтерпзуется общей цель|о и на6ором язшковых сРедств'
в то ьремя' как функциональный стиль определяется особой цсль[о
данного высказывания. 3то функция внска3ыва|{ия. }{зунаемыс нами
подъязшкш отличак)тся общсй профессиональной направленность|о'
а нс цель|о своих отдель|{ых высказнваний.

)1. ][розд счита€т' что пРдмет общсй теории теРмивологии _
я3ых д'|я специаль,|ых целей. € точки 3рен!{я функциональной линг-
вист!{хи _ это функциональный язык, язык в специально* функции,
подъязык дднного национального я3ыка. Фн обс.т:уживает потребности
специальной коммун|{кацни. 3то монофункциональный я3ык' в отличие
от национального литературного языка' который полифункционалсн,
0тдельныс области коммуник8циш трбупот специ&'!ьных я3ыковых
средств' которые отбираются в завпсимости от сфры коммуникац!|и.

1срмия сферо коммун,|каццц для функциональной лпнгвистики одш[{
из основополага|ощих. 0н применяется в терминологячесхой, теорп*с
д.т:я обозначения горизонтдльннх гран|{ц | 5Р. Разграничение т€хши_
чсского языка и я3ыка наукп проводптся по всртикали: мь[1цлешие'
а6страхцпя.

Фувхцвовальная л|{нгвистика опер!|руст понят[{ем'литературный
я3ык", соотвстствующим английскому $[ап4аг6 [,ап9ша3е. Ф.€' Ахма-
нова [1966, 532] опрсделпст я?ь'кооо8 сгпонёар?п как образцовый,
ноРмали3ованншй язык' нормы хоторого воспринима|отся как ''пра_
вильныс' и общсобязательныс и хоторый противопоставлястся диа_
лектдм п просторечию. |(ак нам прсдставляется' авслп7ское сгпан-
ёортп _ [!е впол[{е адекватное понятие с русским нацшональный
4ц,пеРв'пуРный язык..(остатонно ухаз&ть' что на террптории 8ели-
ко6ритании сосущсствук)т три общспринятых стандарта: .южноанглий-
сзп|, сев€рноанглийский п шотл8ндский, имеющ!{е значптельные
ра3личпя в областн фонетихи и менсе значптельные в области лек-
епх,4 п грамматикв' а литсратурно развиваемцй английский язык '
6олес нлп менее един. |!о Б. |авранеку (8. Ёатгапе[,,тс| Р !929, |4),
ст!|,|потичсски{ аналпз разновндностсй стандартпого'зшха порож_
даст фунхциона 1ьные языки. 0н внделял слсд/ющис фунхциональнне
я3ш;||:

|зык
@6щий язнк
1ехшшчссят:0 подь'зых
[|аунвн{ язшх
[1оэтячссгиЁ лзшг

Функция
Ф6щснпе
||рагти*еская. техн||чсскал
1еорстн.лесха:, техяичесхая
3стстнческая

8торое поколение лингвистов [1ражской [цколы и Р. 9кобсон при_
меня|от иное дслен[{е. 1ак' )1. Арозд развивает идек) о двух функ-
циональных языках: о подъязыке техникп и я3ык€ 1.аукп. 8 отличпе
от стандарта, о6а они монофункциональны. 0ни прпменяпотся (и по_
нятны) внутри одной сферы коммуникации. 1аким образом' функ-
циональный подъязык можво опредсдить как монофункциональный
подъязык данного стандарта' как специаль[!у|о я3ыкову!о подсистему'
освованнук) на данном стандарте. 3аметим, однако' что все эти термины
употре6ля|отся нс совсем так' как это принято у нас' и ито функции
со3да[от известнук) напРавленность языковых средств' но нс харак-
тер|{зу|от их специфики. .{,ля подъязыков в в8[ц€м понима||ии особенно
важно посл€д1|ее.

8.11' Ааниленко [см. .[,авиленко, €кворцов |979] называет нацио-
нальныс языки науки функциональнымн разновидностями националь_
ных литератур|{ых я3ь[ко8. 1ого хе мн€н|{я придерживается }|.Ё' 8ол_
кова [|984' 23].

н.А. €люсарева [|979, |38] пи:шет о том' что в социологип ставптся
вопрос о соци&льных функциях языха' т.е. об осо6енноотях исполь_
зования язь|ка в целом в ра3нь!х социальных усло8иях. Ёо, как
справсдливо замсчает она' целесообра3но отделить социоли||гвис_
тическшя аспект от сущвостнь|х характ€ристик языка.

8.А. Аврорин писал: 'Функция я3ыка как науч||ое понят}'е есть
практцчсское проявл€ние сущвости языка' реа.'!и3ация его н83начения
в системе общественных явлсний, специфинеское дс*ствис языка'
о6условленно€ самой его природой, то, 6ез чего язык не может'
существовать' как нс сущ€ствует матеРиа.|| без движения" [1975, 34].
Ё.А. €люсарева отмеч8ет;'€ущностные характеристикп я3ыка свя3аны
с ответом на вопрос' что €сть язык? Бсли мы говоР!|м' что язык _
это средство общеншя, орудие формирования и выражения мыспи'
то этим мы приравн!!васм сущностные и функцион!ш|ьные свойства
языка. €убставциональн8я характеРистика языка как матеРиально_
идеа]1ьного образования п атрн6утпьная характеристика сго как
3накового о6ра3ования покрывак)тся полность!о функциональнымп
х&рактер[{стиками и сущсствук)т на их основе. }|глыми словами' про-
тиворечие субстанции, атрибута и ф1'нкцпи в примснении к языку
разрс|цается признанием неразРывного единства субстанции и функции.
|1ри этом учитывается, 9то ":[исто функциональныс характсристики
в отличие от атрибутивных 6сзразличны к матеРиалу' не вытека|от
из его осо6енностей' о6условлены целиком в}{е[цнсй ситуац!{ей'
[|979, |39; ср. Розов 1917' 46'!.

Фбращаясь к я3нкам науки' отметим' что они отн|одь не Фз-
различны к матер}!алу и многое в них как раз и о6ъяс||яется осо_
бенностями формиругошего их материала. €ледовательно' функцио_
нальный подход к их выделсни|о не оправдан.

[1одводя некоторь:й итог всему и3лож9нному в этом Разделе'
3аметим' что слож|{в|||сеся у нас в странс повлтие поёъязык в о6щих
чсртах эквивалентно пр!|нятому на 3ападе поняти|о |-5Р. [|онятис
поёъязык может приме!|яться не только к !|аучным' техн!{ческим'
коммеРческим' но и территориальным и инь!м ненормиРованным
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формам сущсствов8ния языка: |[окятие [.$Р ограничено областьго
науки и техник|'. )(отя подъязыки отличд[отся от обшсупотрсби-
тельного языка функц!{он{}ль[|о' они'-кромс того' оостоят из мат€-
риально ,{ншх ш!ементов и потому не могут счпт&ться ни функ-
циональнымп разновидностям!| нацио|!ального я3ыка' нп функцио_
нальным'' ст|'лями языка дитсратурного.

йожно говоршть о своео6Разном двуязычпи лиц' владе|ощих'
п ом[{мо о6щеупо требительно го язь| ка, е ще ка кой-либо тэрркторг:ально*
пли профессиональной подспстсмой. [1очти всс профссиональнь|е
подсистсмы' базируясь на гРамматической системе о6щенационального
язшка' име'от б6ль:цие. илп мёнь:шие отличия от него в области сло-
вообразован}{я и словоизйененшя и значитедь!лше отлгдчпя в о6ласти
лекс!|ки: в их состав входит много слов' неизвестншх литеРатурному
я3Ёку, а ряд слов' внешне н8поми1!а|ощих слова последн€го' употре6'
ляется в них в совер|цен}!о ||ном значении.

[!ациональншй литературный язык _ понятие историчсскос' имек)ц|ое
свою пер||одизац||ю и развива[ощееся во врсмени. 9зыкп д'|я спе-
цпальншх целей такж€ кат€гория цсторическая. Фнп возника|от
с ра3витием рсмссел' тоРговли' 3адолго до становлсн'1я л'4теРатуР||ых
языхов' а при форм:аРован|{и послед[|их сохраня|от свок) 3амкнутость
и обособлен'|{ость' практически ве влпяя на шх состав. {зыки д:я
специальных целей о6с'|ухиваю'1' не общую' а частные коммун!'-
кативвые сфры, в'свя3и с чем не имеют общего употре6лсния и
не распростра||яются' подобно л!|теРатурному я3ыку' по всей тср-
ритор|{и странш' не пРон|{как)т 8о все классы дднного общества.

€ развитисм науки и тсхники я3ыки д'|я специальншх цслей
пРстсрпсвак)т значительные измешеяия. йежлунаРодность .науч!!ых
открштий, пвтерн&ционал}|3ация прои3водства и торговля всдут ц
схладшванию новых сп€циальных''языхов', !клю{а[ощих знач|{тсльны*
иштсрнациональны* элсмент и обслукиввк)щих новые отр8сли наукп
п про!|зводства. Ёовые я3ыхи для спсц!{альных цслсй сложились в эпоху'
хогдд литсратурнше я3шхи псрсдовшх пРомы|цлснншх стран ухе сфор
мшровались' ш 

'|х 
ст&новление и р8звит||с происходило тахж1е не-

завнс|{мо от складыв&ния норм |!ац[!ональвых лптературных ,вцгов.
Фстатки поспсдглих сохРа'!плпсь до нача]1& )()( в. в в}'др тайвнх
офнсхих язшков.

Фсобос м€сто ! национ8.'!ьных я3нхах за|!имает тсрм|!нолог'!ч€с_
х8я лсксик8. 1срминология хаждо* отрасли наук|! и т€хнпп,|{ систсмно
орган|{зоваяа в соответствии с системным|{ связямп понятнй то*
науки' хоторук) он& обслуж|!васт. Развитие многих отраслей профес-
с|{ональных знаний всдет х отта]|хиванию их тсрмпнологий друг
от друга и от литсратурного языка в целом. €ледоватсльно' в на_
сто'|||со вРсм' пом}|мо л[|тературно нормпрованного языга имск)тся
п дРуг[!с формш сущсствовання ||ац|!о[|альвых лзыко!: тсрр|'|ториальншс
д[{а'1сгты н профсснональншс подъ!,знх!{' |{ац!|ов8,,!ьншс' но нс лпте_
ратур|!цс. Ёормкрованпе, которому подвсргаются профссиональншс
подъязь|х]!' в особснности терм[{нологичссхое нормпров8ншс' оч/_
ществлпется н8 иншх пРинцип8х' яожал[| ноРмиРов8нпэ л|!тсРацРного
я3шха.
то

[1рошпкнове|{ис спсц}|альвой лскс!.ки в . л!!тсратург:ый язшк осу_

щес|вляется вшборотно, несистемно. Фбычно в н€го пРониха|от ли|||ь

отдсль'!ыс элементш 
'|||тенспв|!о 

р1зв||ва[ощихся отр&слей наухи и тех_

ники под влия||и€м повш|цснвого ивт€Реса х их достшх1сниям. 06ретая
обц|се употрсблснпс' термшнш' как пРавн.,!о' подвсргак)тся детсрми-
н'логп!ацпй, поРо* прсвращаясь в модныс словсчк|!. [1ри этом они
т€ряк)тсвососновноетерминолог!|чесгосзнач€ниеипрдста'ляк)т
в л!!тер&трном |зшхс темдт!|чсск!{ орг&низов!нную ле[сику'

[Фк уж}_отмсчштось' !нсдрснпс специально* лсхспхи в лптсратурный
язык п|ивсло бы х сго серьезншм дсструкцп|м. оно нару1ципо бъ'сго
системность |{ сдсла.||о 6ш ого [|рдхтшчсски нспр||год|!нм д'|п, о6щсго

употР€6лен||п' .что ]|аг раз и составл'ст освовнук) спсцпфгтку ли_

тсратурно нормпрованного я3цх8. А уцста общсго употР6лсння
ув"*'ожпла бц сго хах особый о6щсственнцй фшомсв.

пРоовссшошА.,!ь||ов пРостоРвчшв

8 хорогшо тсрмпнологпчссгз раз!птшх я3цгах шом[|мо упоРядо-
ченнцх тсрмшнологи* сущсствует сщс и профссиовальвос просто-

рпис. 8 я3цг8х с::а6о тсрминолог[{чссхп раз!итцх оно тах!с су_

щсствуст'.но' ! отлш!ис от псР!ой группш !3шхов! занпм&ст домпн||_

рующсе полохсппс в спсцп!льной хоммунихац||ш. [!рофсспонш|ьнос
просторчис ссть нсноРмщов!вв!я форма сущ€ствованпя спсцп8!ьных
я!шховых срдств. 0но мохст 6шть вызвано ] хпзн|| нсс!оль;пм[{
причпвам|[ пспхологпчссхп,мп' пс[!хол[|нгвпст![чссхимп и со6ственно
язц!овшмп.

[( тислу пс[{холог[!чссгпх пр|{чнв появлсния профссио|!альпого
простоРсчия мш относ||м стрсмлсние говорящих' осо&нно лпц заня_

тйх в одной профсспя, г!х-то разнообразпть с!ои Рчевые срсдства'
Бслп трнср по гимнастш:с говорит свосй подопенной, что о|!а сделш18

вместо л8сточ[|| ооробья, 8 8мссто шп&гата _ веРевочку' это н€ тольхо

разнообраз[!с .срдст! !нр!жс|||!я' 1!о и шскотоРая оцснха' ||з которой
спедуст, что он8 это сдрла'|8 плохо.

|( пспхолшнг!п9гнчэсхпм притинай возникновенпя профсспФЁ&]!Б-
ного пр(юторсчв! мш относ||м разл|!чного родд мстафоризац!{к) п

метоним;дзащ!ю' оствющук)ся !не прсделов нормативного употрФ:в
ния. [|впрпмсР' о пр8вщ!|хс на6ра!!ного т€кста говоРят' что он правил
о2уРцол, т'с. дсл.л рфту в нстрсзвом состоянин' сспи пр8вка сдслана
,лохо. 8о врмп псрьой мпрово* войнн в просторсчии солддт н

поваровполсвнххухоньрод|!лосьвыражонпссупсоц|ропнель,о'
ко'ца ц3 ц!Ропне'ц [1ринсм Руссх[|е солдатн назшва.'|ш таг крупнук)
псРловук, х,рупу, а фронцузсхис _ 6о6ш.

([исто лшнгв||стпчсс:ий 1!сточ||шх пРофсснонвльного пРосторо'
ч'|л _ стРмлснис х эхоном||||' к сокРащсннь|м формам' в рсзультат3
готорого созд!к)тсл 3.'|л[{пспсц' 1{апр|{мер' вместо 

'пц'пу]'ьныа'цс,п3 
'ц,'уч'пцпул - .пцпу]' 11 1/|л4уц. 8 русском профссиональвом

пРосторчииэ'ш|ипс|!снсРсд]о3амснястсясвсРтцванпсмсловосо|!с-
танпя в одно слово, свёдёншсм - внспцне* сшнтагмы х внутрсянс|'
что хоро[по достнг8ется с помощьк) суф. 'ка напрнм€р ропаццонкв
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11з Ропоццоннал мац!цна' 
'1ноао'пцрахко 

из мноео'пцражнал ?о3е'па
(книга), ?прехверс,пк4 _ карта с масц:табом 3 всрсты в одном дюймс.
Фбразуются такжс слож}|осокращенные слова п а6бревпатуры' не при_
нятые ! научных текстах' [{оменклатурах, бланках зак83ов' пеРечнях:
пауа'шкшсйь вместо кцс'пь ?пу,цевальная, ср. получцв[шее пРаво граж-
да[!ства тпехреё т,1э ,пехнцческшй реёактпор ,1 \'аходящееся на пути
такого узаконения елав6ух 14з ?ловный 6ухаалгпер'

|( нислу чисто язшковых причин относится и то' что пРи спстс_
мат[!чесхом упоРядоченпи спсциальной лсксики происходит ее не-
которое обновлснне за счет шнтеРнациовал||зац[|и отдельпшх теРми_
ноэлёментов' за счет уточнения объема отдельнцх понятпй. }то
не зачсрхпваст н нс выводпт из употреблен[{я прежн|!е сдпн[|цы
спецпадпьной лексик!', псрс|цед[цие на полохсн[{е''нсрскомсндгсмых1
1радицпп язык& достаточно сильны' а переучпвание вссгда встре-
частся с инеРцп€й. [1оэтому, переставая употреблять€[ в Р@й€Ё(,[!-
турных списх8х' в тсхстах докладов' в литературс' уст&рев[ц||€
элсмснтш спсциальной лскс|{хи пеРеходят в профссиональнос пРосто-
речис' где още долго остак)тся |!а прдвах пон!т!!ых' но уже мар_
кпрованных как'су6стандарт- элементов. (|рофссионально€ просто_
речие входпт в |,5Р как ||епреме[|ншй его э]1смент' не подпсжащшй
официальному ||ормированик)' однако |{ме|ощий свои н€писанные тРа_
д!|ции' заставля|ощис специал[{стов обращаться именно к дднным
конкретным о6оротам речи.

3 каждом языхс основнше источники профсспонального просто-.
Речия аналогичны. Ёо в отдельных стРанах профссиональное просто_
Речие Развивалось своим неповтоР|!мым образом. Ёапримср, в 3а-
падг:ой Бвропс в период Рсмеспе|!|'пчества с профсссиовальной замкну
тость|о и' позже' цехов с цеховым[| тр8дициями' специалисты ста_
рал!!сь максима.]|ьно отмеж€вать свои подъязыки от общего упот_
ребления с целью сохранения профсссиовальной тайны. остатки
этой лексики сохранились и пере!цли в профсссиональ*ос п!осторение
заводских рабочих и других спсциалистов' ужс пер€став быть тайными.

8 России не было таких цеховых тРвд|{ций' потому что кустарно€
про!{3водство долгое врсмя осуществлялось 8 дсРевнях' с\|лам'1
кРспостнцх крсстьян, и пх профсссиональная лсксика почти не вы_
ходила 3а Рам{и диалектов. €восго рода профссиональ'!ое просто_
речие со3давалось в [1стровскос и послспетровское вРсмя на 9рале'
на заводах ,{смидовых, на всрфях Архавгельска. Фднако при 6оль:шом
притоке иностранных специалистов с их иноязычной терминологией
достаточно прочная и глу6окая национальная основа профссио_
вального просторечия не сложплась. [|ослсду|ощше пРобразования
в хозя*стве |{ промы|1|ленности' введение новых технологических
процсссов тоРмозипи ра3в[{тп€ прсжнего профссиональ[|ого пРосто-
['счия' стимул|{ровали пеРсход х новым специальншм обозначениям.
[|о в России был посто,нно предст&в'|ен хнвой источн|'к профс-
сионального просторечил _ на6лгодательность' поиски сходства'
сравнснпя' эмоциона'!ьнос отно|цсние к пРоисходящ€му. 8 отличие
от строго научных сфер коммупшкац].!п' вшеполо)хснвых экспрессии'
профессионально€ простореч[|с создает массу эмоцио||ально окРд-
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|ценнь|х нсологизмов' ка.,1амбуров,. образных выражений, сравнений.
Ёапршмер, у Рсчников йосковского и волжского п8Роходства сло_

жились следу|ощие эмоциовально окра|шеннше обозначения:
пуэырь _ стаРый двухпалу6ный цассажпрский теплоход;

у,пк'а _ РБ[ (рснной буксир-толкач т||па -8ь|ога'', "1айфун);
швейная мац!цнка - двигатель 3А-б (дпзель) на тс[ш'оходах типа

'1Фжный';
коры?по _ баржа-площадка |_тысятная, реж€ _ теплоход-плоп1адка;
пРцс,павк(' - трехтцсятпая 6арха, толхаемая впеРеди теплоходом

типа'Боль:цая волга".
0брашаясь при о6разовании подо6ных о6означений к о6щеизвестным

нагляд!{ым прпмерам' со3ддтели эмоцион8льно_окра!ценных выражений
|цироко исполь3ова'|и метафору, сРавне||ис.

1радицин отдельных подъязь1ков относ['тсль|!о |.х васыщенности
профссспональ||шм просторечием разлпчны. Ёапример, в английском
языкс даже такая новая область споциальной деятельности' как

развптис космшческих исслсдованнй, породпла мнох€ство профссио_
наль||о_просторсч|{ых выражсний' пРямой персвод которых на русский
язык невозможен. [[апршмер, ь|1сь-ь!&сг за[е[!![е _ спутник' выводимый
на орбиту со спутвика-[{оситсля' сР. англ. пРосторсчное ь!|сь-ь!кег
.{еловск, добшрагошпйся на попутном транспорте'; $|гее[саг за!е||![е _
многоцелсвой спутник, ср. а!|гл. в8гсс!саг'трамвай'; 6о9 1е9 [папецуег _
мансвр по ломанной трасхтории с и3мен_ением плоскостп наклонной
орбптш на эквато!иальную' ср. англ.6о3 !е9'собачья нога'. 8 этом жс
ключе создд!{ы многис вторыс названия при6оров, агрсгатов' тех||о_

лог}|чсских процессов [| 1.А., сопровождак)щие их основныс научные
названия. 1ахова с!{ла тРад!!ции (примеры |(.Б. 9раз6асва [|985]).

А.А. Рсформатск[{й отмсч8.,!' что следуст ра3личать состав[|ыс и
сложные термины от профссиовальной фразеологип. [1оследняя нс
входит в круг тсрминолог!{и' так как не имоет соц!!а',|ьно обяза-
тсльного харахтср8 и л[!шсва постоянства. 1ем нс мснее' в спс-

циальнь[х английских подъязыках она постоянно пРисутствуец хотя
мохет ме}|яться' ваРьировать. 1ак, в професоиональном просторсчии
лшц, о6служи!а|ощ,{х хосмодромь| [ь€ соцп1 !в !ос _ ракста шаходится
в предст&ртовом состояннп' буквально 'счст горяв' или 'вагрелся';
Бош3}:с:|е [аггп _ о'погн6цдем астров&вте' 6уквально'купил себе форму'
[}раз6аев |985]. Фрдзсологи3мы дд!от максимум переосмыслс|!ия.
8 их прямом 3начении содсржится ли|ць отдалснный |{амек яа реальпук)
ситуацию' которук) они обозначапот' 1ахпм образом это самые'за_
пшпфрованвые" из споциальных слов' понятные лш[ць т€м' кто постоянно
||аход!|тся внутРи соотЁстству:ощей профессиональной сРеды.

8 русскопа профссиональном обиходе п6добных фразеологизмов
значительно мень1це' ч€м в днгли*ском. |(роме того, трсбовапия'
предъявля€мн€ х [|аучному тсхсту !!а русском я3ыкс' 3[|ачштепьно

строжс' чем к аналогичному тексту на англп*ском' что прспятствует
прооачива[|ию пРосторечных образований в спсци8льнук) лнтературу.
Ёо все же некоторые профссиональные фразеологизмы можно
отмстить. Ёапримср, посаёцупь ко3ла в печц, токозлц,пь печь _
заморозить доменву|о печь так' что в ней застывает металл и [шлак.
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}|нтсрссно, что во мног[|х о6ластях брак называ'от козло'4 краска
3акотлцлась - в ней лоявились плевк[{' она ста.па 3асыхать; пропуск
в на6орной полосс называют ко3лом.

||роанализирова}|||Б|й матеРиал пока3ыв]ает' что в спёциальных
о6ластях человечсской деят€льност|{ созда[отся свои осо6ые фразсо_
логизмы' не употребл'1ощиеся в общей реч[{ и понятнце ли|ць в узко
профессиональной сферс. так[{е фразеологизмы отражают впо'|не
3акономерны* процссс познания чсловском неи3всстных пРедмстов
и явлевш*, при этом веизвестнос сравнивается с тем' что уже хоро|цо
известно.

||рофссиональныс фразеологизмн не обладапот наунной точ||остьк).
Ёо благоддря сво€й яркости онп хоро|цо 3апомпнаются н свободно
функционируют в профсссионально* среде. 0нп не могут указывать
на место понятия в соответствующсй наунной системе, но,6лагодаря
сво€й нагляд[!ости' нередко содержат указания на вне1цни€'' наиболее
характерные пРпзнаки именуемого предмета' благодаря чему служат
пРосторсчными экв|{валентами научных т€рм!{нов |! номенов (пороЁ
многосло!ных и тРудннх для запоминания).

}1сслсдова:лис проф€ссионального просторсч|{я можст дать м||ого
интерссного и д'|я истори|{ языка и для истор|{[{ язшхового мш|цления.
1( сожаленпю' спецпально этим у нас пока никто не за||има€тся.
?га осо6ая тема не может разрабатываться в я3ыков€дческпх учрех-
ден[|ях бсз :широкой свя3и с профссионально* средой и тре6уст длтя
успс|ц[!ого изуч€ния специ&льной теорстической подготовки.

культуРА пРоовссиоп^льноп Рвчи
1(ультура проФссиональной ренп _ проблсма не тольхо не |{зу-

ченн8я' но ещс п нс вполне нетко сформулированная' хотя дп,таль_
ность €е д8вно очевидна. 8озглавпс[!нос €.}|. Фпсговшм в 50с годы
движение за культуРу русской рспи было подд€ржано работнпхами
вузов и |цхол во все* стране. Ёо оно н€ распростра||ялось нв 8ультуру
профессиональной рсти. .{'а и теорет!{чсскпх данных }' практичесхпх
свсдснпй в этой области в то. вРсмя бшло недостаточно д'|я того'
чтобы отхршть это |!овое н&правлсние. €пецшальную лёгс}|ху тогдд
еще не всегда четхо выделялв 

'|а 
фоне обще* легсики' а термп|!ь|,

сконструированныс из латино_грсчссх||х термц|!оэлсм€ктов, ддлеко
нс воеми отличвлись от 3аимствова|!ных слов' употрс6лягощихся
! совРемснном Русском л}|тсРатурном язых,с. [1онят:ле язы!ов д'!я
спсцнальнЁх целей с г:х особшми зако|!ом€рностями еще не бшло
вь|явлсно. 1сперь, когда уж|0 проделана 3начительн8я работа в 3той
области, проблема культуры профссповальвой ревш может быть
поставлсна на наунпой основ€.

8ы:це мш похаз8ли' нто профсс|{ональная рсчь п литератургтшй
язык формировал[!сь на разных осн]твах ш истор}|' пх не совпаддст.
[|огтому подравнивать нормы профссионально* ретп под ||ормн
лптературнцх языков нсверно и историчсск|{' и лнвгвист|{чесх[{.
[1рофесспона.,|ьншс подъязыки составдя|от достаточно автономвне
подсистемы' имек)щие свои закономерности. Фднако терми!|ш новых
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ваправлений' казалось 6ы, обязанные подчиняться нормам лит€ратуР
ного язшка' которым обунагот со !цкольной скамьп, проец!!рук)тся
в перву|о очерсдь не на литератур||ый язнк, а !!а термпнологш_
чсские традиц!|и' сложив[ц||еся в 6олее старцх профссиональных
областях. 1ак возникаст расще|ш|сяпе ноРмн на л:атературно при-
нятук) и профсссиоЁальшук'. 8 данном случ8с мы нс имссм 3 виА}
профсссиональное пРостор€чие' з|!ачптель1!о отлича|ощееся от профс_
сионально прин'тых норм.

в 60-€ годц од!|[| из чвтатслсй журцала ''[пмия п хизнь" прА-
ложпл открыть в этом хурнале ра3дел'Русскшй я3ык для химихов",
имея 3 впА} культуру русской профссшональной рсии хпмиков.
[1оставленная им проблсма прсдполагаст двд 4спскта ре]цения: куль_
туру профессиональноЁ устной Рсчи и язшковук) правильность пись_

мснншх текстов. 3то разнонаправлс|!ныс асп€[ты' и решение их
не мох€т бнть едпннм. Ёо оба они актуальны не только для химиков'
но [! д'|я специалистов, работа:ощих во многих других областях'
1(ультура профссиональной устной реви распространяет€я п!а1,ти'
чесги на всс уровни специального подъязшка. 9зыковая правиль_
яость письм€нного текста касвстся прсимущсств€нно орфгрфпи
и сннт8ксиса' частично 3атрагпвая морфологипо. [!ормализатоРская

работа в этой области грапич|{т с терминологическим редакти_

рованием.
9 стн а я Ре ч ь. [!со6ходиморазл!{ч8тьслова, которыеупотрс6

ля!отся к8к в литсРатурном язшкс' тах и в профессиональной рени
(каунук, ёоаотпо| и слова' являк)щисся пскл!очительной _принвд_
лск|ость|о профссиональной р€ч|| (олшхгпа, 6лтомцна, алпур|. 0тно-
[цснис к н!{м долхно 6шть диффренцпрован!|ым. 8 частност!|' это
кдс0стся зацмствов8нной лсксикп' которая в литературпом язшкс

пробразуется в' зн8чит€льно мсгльцдей сте[|ени' чем в профссио-
нальпой ртш.'А.А. 3алпзняк ддхс ввел особое понятие: профсс_

с[|онально освоснн&я лсхс[|ка. Ёапример' в сповс ц|цх,по д'[я л||ц'

пользу|ощихся л|{тср!турном языком' сохраняется нем€цкое уд8ренис:
од6хтпа (ср. нсм. $с}!с[| 'слой, пласт). Аля доменщиков н8 первом
мссте н€ нсмсцхос про!|схо}!ценве, а профссшональная напРавлсн_
ность этого спова: 'смссь исход||ых материалов в пРопорциях'
н€о6хо;0&{ь|х д'|я домс1|ного процесса'. 9потре6ля:ощий это слово

домснщик н!{когдв нс сквжст цз!хтпо. [1оэтому не спсдует Рком€н-
дов8ть тако€ удвРсн|{с и в лптературном язъ!ке. ?о же касастся уда_

рппя 'цпуР 
; ц|п!Р6, а не апп!ра'

йногпе типц спов' |{меюш(!|с в лит€ратурном языке уд8ре[|шс |!а

основе' получ8ют в профссспональной. реч[| нахо[|еч[!ое ударсние.
9то хасастся || софтвснно русских, и заимствовавных слов' хотя
в Разлпчвых пар0д[|гмвх и ре&лшзуетсп по'разному [см. 3ализняз \97|.
8 лнтсратурной рсв;+ сще совсем нсддвно считалось нормоЁ роокзёк _
рюкз6ко.8 рпи туристов уже давно нормат!!вно рюкэок6'

}(ласс моторной лодхи [|азнва€тся ''Ёепгпун", а подвесной мотор
д.,|| лодгп _ "8шхрь". 3 употреблсниш лодоч||иков норм&тивво
"!!ептпун6",''8шхрА''. |1штсратурнос про|!зно[цснис в дднном. случас
св|!дстсльствуст о непр|{частностш говоРящего к ||авигации. .{дя
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литературного языка нормативно: кРан - мв. краны..(ля профес-
спональ[|ого _'кронъ}, кран6в (будь то подъсмный кран или хран
водопровода).

Ёсть профссиональные подъязыки' оказыва[ощис существ€нное
влияние ша общее употрбление' а чере3 в€го _ на литердтурнук)
норму' и есть подъязыкш' в значительлтой мсрс и3олированные друг
от дРуга и от литеРатуРно норм||рованного языка. |( подъязыкам,
оказыва}ощим вл|{яние на о6щее употреблснпе' относятся распростра_
неннше в сфре торговли' общественного пита!!ия' а такж€ в области
легкой промы|шленности !| медицины. }1х словоупотре6ление легко
п€реходшт в литературну|о норму. [[апример, в6лизи 8еликобрптанпи
есть остров ,\,*ёрсш, [1о названию этого острова тип трикотажных
изделпй называется 0*ёрсш. 8о фравцузской передаче 3то слово
звучит ё*ерсё 8 этой форме опо стало известно в Россип в первой
четвертн [[ в.'8 третье* четверти [[ в., после [|екоторого пере_

рыва' в связи с возобновлени€м пмпорта трикотажных изделий,
это слово сно8а появнлось в Русском языкс' в сферс торговли в англий-
ской форме, с французским удареняем: ёжерсй и так 6ыло принято
л!'тературным языком.

€лова с конечным -ия, лат}!нского и греческого происхождения'
первоначаль|{о сохранялп в русском языке ударение язык&-источн|{ка:
мсЁнця, аасгпрон6мшя, кулшн6ршя, санц,паРцл. [1од сильным влиянием
подъя3шка медиков' где в0е слова на -ил про|{3носятся с ударснием
ва '|ь' происходит перестро*ка о6щера3говорной и литеРдтурно
прпнято* нормы нс только в словах' относящихся к медицинс' но
и в лдо6ых дРугих: аероноло!я' кулшнвро!я, шнёустпро!я и т.д.' хотя
вариантш кулшнёршя, шнё!стпршя, верон<1 мшя продолжа|от удержпвать
свош позици|{' а в сложных слов&х с конечным компонентом -фо6шя
лштср&турной нормой ост8ется удаРнис на тр€тьем от кон||а слопе:
онелоф66шя.8 слове лФ!цл пропзо[цло расщепленис: в литсратурном
язь|ке у нсго сохранястся традиционнос ударение: м6нця ве!'цчця,
к!'еп'пол!анцл,, ецеангпомёнцл; 8 подъя3ыкс медиков опрсдсленные
6олезненные проявления 3овутся лсоно1я, к лептполан6я.

|( чишлу достаточно изолпрованных специальннх областсй, подъязшк
хоторых не ока3ывает влиянпя на о6щее употрс6лсние' относятся
охотоведени€, рыболовство' нав!|гацня я Ряд д|'уг||х. €амн сдпницш'
9тпх 

'3ыков' 
д'!я того чтобы стать общспонятншмп' ну!цддются в кой-

мснтариях. [[апример, }{.€. 1ургснев в р&ссказ€ "!1сгас' о6ъясняет:
собака "эорьяла'' (курспв автора) _ когдд нст 6л:.тзко водш; со6ака
ореп _ о:цибочно деласт стойку, п т.д.

3 Россип извсстс[! лоцманский метод судовождения _ по очертани|о
бсргов и проч!|м примст8м' сформшровав:цийся в глу6окой дрс8ност!'!.
8 настопщс€ вР€мя его в значительцой мсрс потс0нил !штурман-
схи* мстод _ с использованием хомпаса' карты !{ разл[{чншх нави-
гацио||ншх при6оров, примсня [ощш* математичссхос сч|{слен[|е пут|!.

Благодаря свое* традг:ционности лоцмански* метод хранит дрсв_
нсйкцие формы слов, давно став!цие &рха|{зм&м|{ лштсратурного языка'
1ак, группа существ[тсльншх женского Родд (6лохо, овца, корма'
сноха, сел4ья, реко п. нек. дР.) Рапьцлс пмела в вин'тсльном п8дс|Ё
7в

сдинствен}{ого числа удаР€нис на ос||ове. 8 соврсмснном язык€
происходит выраввиван[|с уд8рс}|ия в парадигме еди!!ствснного ч|!с,п8!

вследств|{€ чсго норматив||ым делается ударе|!ис в в[{нитсльном
паде)ко: 6лох!', овц!' кор:о|! и т.д. Ёо в лоцм8нском судово'цден|{и
в ряде устойнивых словосочстаннй сохранястся уд&рснпе к6рлоуз
ос,па'пь поё кс5рму, учалц,пься в к6рму, ве,пер в к6рму, ооп6росшопь
к6рлу. Фднако те же лоцманы могут пойтп загорать на корм!' т.е.
в тех случаях' где слов,о коРА4с оказнвастся вне профсспональ|!ых
фразсологизмов' употРебля:от общепринятое удаРенис.

|[|турманское уддре|![|е роп6ргп, компсЁс никак ||е влия€т на о6щс_
л[|тсратурнук) норму и' нао6орот' выделяется на ее фоне как про_

фссиональное..
8 профессиональной речи рсализук)тся многие тенденцп}| развптпя

вациональных язшков' ||скусственно сдерживаемыс норматизаторами.
Ёапример, в судово!!(д€ннп ра6отпа'иь зн'чит упр8влять включснвой
ма:цнной. 11оёра6оопаопь 3начит продв[!нуться малым ходом }|смного
вперсд огпра6оспаспь _ спсгка подать суд!|о назад, а ра6оспнугпь _
[|д секунду вклк)чпть р€всрс_рсдухтор. [1одо6ная форма глагол&
протпвор€чит литературной нормс, хотя |!спользуется в ст[{л||стп-
ческ||х целях в к)моРпст||ческих раосхазах.

Бсли род заимствованного слов8 в русском языке вшделястся
|!ечетко' наблюдд}отся голебанип' при этом некоторне слова (как
напрпмеР' хпмичесхпй тсРм}'н лооль) употре6лялотся однпми спецца_
л|{стамп в мужском родс' другими _ ! жснском. 1от хе термпн в полной
форме _ еРв','4олекула _ относится г, жснскому роду' ср. |..оль -насекомое _ жснсх|{й род. в связи с этим Ё. }1конникова в письме
в жуРна]| '*пмия ш :п3нь' пРсд|охила установцть д-тля кратко*
формш этого тсрмшна таххс форму жснского Ро]7а: лолл. !1о фрма
мо|'ь _ 3то русская псРддча лат. гпо|, где всяко€ в пл1, л исклк>
чсно. к тому хс слова с подо6ншмн окончанпямп1 краля, ауля !1р!у
наш1сж!т в руосхом язн:с : спшх€нной или эмоциопш|ьно окРа-
:ценпо* леко!|ке. Аналогично[ структурой о6лада:от также сохра-
щеннн€ формш пмен: 3ол& [(оля, @ля, что такжс ме|цаст введе[|ик)
в этот ряд храткой формш тсрмпн! ,.о'ь.

)(пмнчсская номенхл0тура пРдставляст ссрье3нь!с трудности 
'|[ланс культурш речи. (а х, напрнмср' с п лон ять'. акупшно10 плп ак опслоо|ё о о

(\! акгпшнш0ы), лантпано10 пли 
'анпан''ёов 

(Ё лангпонш0ш)? [[срвая
форма предпочитается в устно[ рвн, вторая _ в справочншх по-
со6иях. |(ак пропзноспть: ф6а|,?а нл\1 фольес! (например, лан'пановоя
фольаа _ тончдйцд!!€ листочх|! из лантана)? 8 профссиона.пь|!ом
проп3но|дснпи доминнрует фольеё. 8 пропзнос'{тсльншх словар'х
ддстся ф6льеа.

€овсрлшенно осо6ую облвсть профсспональной дсятсльност|{ прд-
ставл|к)т Радпо п тсл€вндсннс' гдс :ультура речп внходит на псрвы*
план' являясь собствснно пРдмстом дслтсльностп Р€дд3торов' дикто_
Ро! !| др. сотруд|!|{хо!. Ра нормш, !ультшв}|русмыс йосговсгпм радио
|| тслс!иденпсм' ориснтируютс| сотруднпх1| зтой профсспонально*
областш в других мсствх.

)1пца, регулирук)щпе про}!з||ос!,тельны€ ноРмш дш рвботнихов |'вд||о'
т,



пост&влены в очень сложные условия. € одной стоРо!|ы' он|{ должны
слсд|{ть за Развптием языка' от6ирая новос' пРогрсссивнос и закрспляя
его в своих рехомендациях. € друго* стороны' они'не должны
форспровать инноваци]{' навпзывая я3цку то' чего в нем пока нет.
1ак, в оп|{санной вы[це группс сущсств[!тсльншх на -с. €ловарь д'[я
ра6отвигов Рад|{о и тслсвидсния форспрует переход у/{аРен:.:я ||а Фко!|-
чание в с!1о8е реко: рек!. 9то уддрение в настоящсе время наблюдцетея'
но оно нс повоеместно. Боль|цая сложность захлючается и в том' что
в €ловаре д.т:я ра6отников Радпо |{ телсвидсния тре6уется ддв!ать липшь
оди[! ||орматпвный вари&нт' в то время как в руоском языхе имеются
и теРР1|ториа.,|ьнше' и профссиональные' и хРонологические пРопз-
восит€льные вариа[|ты. 1ак, напримср, пу!цкин& нельзя ч|!тать с уд8-
реннем рек!,, ср. "{ переехал нереэ рёку" ("[1уте:шествис в Арзрум-),
и так чптают актерн по радио.

8 рсзультате ассимпляци|{ русск|{м литердтурнцм языком значи-
тельного количсства иноязычных слов' в нем сложи.'!&оь традиция:
в словах' ок&нчива'ощ|{хсл на -ор' -еР, ссл|{ это название профссип,
прео6ладаст ударе|!пе нд послсднем слоге' если это на3в&вие м8|цин'
тра|{спортнцх сР€дств' мсханизмов, _ 8& предпослсд[|ем' т.е. оцоФёр'
к о мййнёр, каскаёёр, кшоск ёр, но: к онгпёйнер, плс6нер, тпс6нкер. 9тому
уддр€||ию тв€рдо след/[от в профессиональноЁ рни. 8 таком случас
давать уддрение планёр п ком6ёйоеер, как пр€длагает боль|ц|.нство
словарй, _ значшт 'плыть протпв тс{ения', слсдуст: плс6нер, ком6сйнёр.

[1псьмснная рсчь. Бсли вопрось|' связ8нннс с ударн!{ем'
орфоэпшсй, сг.'1онснпсм профсспонализмов рс|ц&|отся в пэр!ук)
очердь по согласован[{[о со спсциал||стами' то орфографпнссхпе и
с'{нтаксическис про6лемы специально* лекснхи часто могут р||вться
в о6щем планс. 1а к, напримср' совер|ценно [!едопустимы двусмшслон||ые
!цражения т\1па хц'''цческое с,проенше Бугплерова' хцмцческце э!,е-

'''ен,пы 
!{енёелееоо и т.п.' встреча|ощиеся в публикацпях по хнмии.

Б мед:цине значительнук) сложность представляет наппсанпе теР
минов с компон€нтом неоро-| нейро-, сде |{мек)т место хРо|!ологич€ская
стратифихашия р8зннх написаний 1' тРад'\ц\1п отдсльншх мшкрополей.
0кончательное слово в норма.пи3ацни написания подобных терми||ов
принадлежит медикам. €трогос слсдование 6укве латпнского термшна
порой о6ор'ч\вастся нарушенпем ||орм' принятшх у спсциа',1шстов.

[1одобная с|{туаци! можст складыватьсл п || других областях.
[{апример, строгое следованшс нормам практ||чссгой транскрипцпи в
рядс спучаев может привести к наРу|цсник) спстэмности в одной из
пРдмет[|цх о6ластсй. 1ах, пзддвна в русском языкс сущсствук)т
слош 6люмцн? п сля6шне' которшми н83ыв&к'тся обжпмныс Ёро_
к8тпшс станы. [1родукцпя, выпусхасмая 6лоомцнеамц' носит на3ванис
6лулы, а сля6цнеапц _ сля&о. 8стает вопрос о унифихацп1, 

''а|'нсанпяслов 6лун п 6лоолцне.
€ этшм вопросом сопряжен и еще один: о форме слоаа _ 6лум

влн 6лулс..{,сло в том' что баоолццне вшпуска€т массовук) продукцик)
|! слово 6лулс относптся к ч||слу тах|'х' хоторые употрзбля:отся во
мнохсствснном чпслс чащс' чсм в сдпнственном. Англп:йское мно'(сст-
всннос число Б|оолпс бшло зацмствовано руссх[{мп мастервми в формс
7в

0лломс нлп 6лумс и воспри|{ято как единствснное' ср. аналогичное

|вление со словом рельс(пз англ. га||з _ мво>к' н')'

Ёо этп слова 3анима|от |!е одпнаковос место в русском языке'

€лово Ре!'ьс _ Рельсь' _ не только спсциальное, но и общеи3всстное.

}(стати, есть болсе спсциальное сло|о рель _ мн. релш (лерп;га,

хердп, планки), зашмствовашное !{з а||гл. га![6сзокончания$ множ. чиспа.

Аяалогично шз множ. числа а||гл. }сагп '6алка' бРус'было запмст!овапо

6цлсс _ в кора6пестроении - 'поперепная 6алка' поддержпва|оц!ая

палубу и сост!влягощая часть попсреч|'ого *абора судна'. (лово 6цмс

нс вш!цло за пр€делы своего поля'
8 словах сля6 _ сля6ы п сля6цна колебаний нс наблюдается. ||о-

схольху пара]1л9льное гн€здо 6лгомолоа/ 6лумцне 8 6лю м/ 6 лу лс, 6люмс/
6лумс пспытывает колебание' норма'|изацшя может быть пред:охена
в Ав}х |{апРавлениях: либо по типу сля6 _ сля6ы, 6лоом/6луло _
6лоойы/6лумы, ли6о по типу Рельс, 6цмс _ 6лоомсы/.6лумсы. т;,то

хасается первого гласного' то у л!|ц' владск)щпх английскпм я3шком

набл[од8стся тсндснция к цаппс8ник) /, что соотвстству€т нормативной

тра|!сщ[|п|пп' во зву![{т нехоторь|м 'ц|ооонаноом 
к термину сля6, слл6оооа'

й гласннй после / пРедст0влен мягкшм в&р||антом. €ловарь п|!'остра|!'

ншх слов 198| г. в кач€ств€ основншх р|ет 6!''о8 
'1 

6л'о'!цн?; €ловарь

иностРанных спов |955 г., наоборот' рскомсндовал 6лум п 6аумшна.

Фрфо6пияески* словврь 1983 г. _ 6люмцне. Бсли анализировать этот
терминсточки3рениявнсдРнностиврусскомя3ыке'предпочтеяпс
сл1дгет отдавать формам 6аоом п 6люлсцне'

€йоль же нспростымп охазшваются нормы профссионвльной рснп
!! во многпх друг}|х случаях.

0||

подводя нскоторый птог рассмотрсни|о отдельных форм сушество_

вания языка' мох[[о прийтп ] с'лсдующсму заклк)чснию.
|1итературвый язык пРотп!опоставлен многпм друг!!м вид&м' фоР

мам и ра3новпд|остям н8цпондльного языка хах целостная систсм8'
под'|ежащая ноРмиро'ан|!ю ш спец!!вльному культнвшров&шиго. |лавное
д,|япитсратурногоязык!то'чтоонэкст€рриториш!с||'пРед|!а3начен
дп" всех жи|елс* данного государства. Бго стихийнос |{'сознательное

ноРмпрованиенапр&вленонасовср[ш€нствованиесредстввыРахвния'
что6ш_ сде]1ать его точпас || понятнсе д,|я вссх. А.й. [1едцковский

ппса]|: ,€ушествован|{€ я3нхо!ого ид€ала у говорящ!{х _ вот главная
отл|{чительнаячерталштср&турного[|8рсчшяссамогопсрвогомоме||та
его во3пикновсния' чертв' в значительной мере созд&к)щая сдмос

это [!аречие и поддерхив&к,ш|вя сго во все вРемя его существова\1пя"

[1959, 236].
}1итературно оРиентиров&нная рд!говорнвя речь распРостр&|!ена'

как прав|{ло' в городах. 1ам ж€ !{меется городское пРостоРечие'
вкл|оча[ощее' пом|{мо л|!тервтурно ориентированной лексики' 3лементы

мсстных говоров и молодеж!|ые жарговы' содержащис' помимо ли-

тератуРно ориентированно* лехсики, спецпфинеские модные словсчки.
_8се 

эти р!зновидност[| национального язь!ка общедоступны' служат
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для того' чтобы 6ыть понятными и не требулот специального допол-
нит€льного обученця для осущ€ствленпя успе|цной коммуникации.
}1м протпвостоят' с одной стороны' тсрРптоРиально огра[!иченные
формы национального я3ыка _ терРиториальные д||алекты' обслу-
ж|{ва|ощие всех житслей данного региона [ служащие для всео6щсго
понимания внутри него. 8 извествых условиях' при соответству!ощсй
обРа6откс, территориальные диа.]!екты могут подняться до уровня
литератур[|ых л3ыков (провансальский диалект), в иных усповиях _
вытесняк)тся лнтсратуРншм я3цком' частично сохраняясь в вндс терри_
ториального просторечия. € другой стороны' о6щедоступным формам
:тационального !3ыка противопоставлены профессвональные языки
(подьязыки). 0ни с.т1ужат т&кжс для болес точного понимания' но
лпц[ь в рамках определе!{ной профсссп|{. таким обр8зом, это соц|{аль}|о
ограниченные разнов||дности национального языка, тре6у:ощие р:я
своего понимания профессиональ||ого обунения.

8сем выц:енаэва|!ным разновпдностям н&ционального я3ыка' направ-
леннь|м на взаимное понимав}|е лподей, противостоят так |!азываемые
тайные я3ыки' основная цель которых _ сдслать высказывание
|!€понятным для ||епосвященных. 9то арго деклаосированных ш|е_
ме[!тов (воров, закл[оченных, бРодяг), а такжс некоторые тайныс
профсссиональ|!ые язшки (офнскпе, ра3личак)щиеся по территориаль-
ному признаку' и ремесле[!ные' Ра3дичак)щиеся по професспональному
признаку). 9то своеобразная комму[!икация д]'я дезинформацип
непосвящен!!ых и для передачи за[цифрованной пнформации посвящсн-
ным.

8се перенисле||ные разновидности вацпонального языка можно
сопоставить друг с дРугом по их естествснному происхожде[!и|о пли
искусственному созданию, стихи{ностп \|пп сознательности преобра_
зова||ий. ![итературный язык естсствене|| по происхо]кдевию' ||о его
сознательно формирупот [| культ'{виРу|от; просторсчие и диалекть|
естестве[!ны по происхождсни|о и стихийно развиваются. €ленг
естественен по происхожденпк'' но в своем развитии прстерпевает
'сознательное во3действис. жаргоны и профсспональныс подъ'3ыки
имеют в своей основе как естсственные' так и искусствснные эле_
ме|!ты' и развпва!отся со3натсльно. 8идимо, последний момент'
несколько Роднящий профсссиональныо подъязыки с ждРгонами'
даст |!скотоРым основание говорить о профссиональных жаргонах'
протпв чего мы во3ражаем. 8стрснастся т&кжс выражение "профес-
сиональный сленг", на на[ш в3гляд' совср!цснно шеоправданнос.

йы уделпли серьезное вн|{ма|!ис разным формам русского и анг-
лийского языков' поскольку их Роль в формировании терминоло-
гичсской лексики в на|цей стране особевно велика. Бщс раз под-
чеРкнем' что пРинятос по отно!цени|о к английскому я3ыку деление
на стандартные !{ нестандартные формы его сущ€ствования мало при-
емлемы для Русского я3ыка [см. .(свкин 1984' 12]. 1ем ве менее 3то
деление ве9бходимо 3нать д'|я того, нтобы пРавильво понимать эту
иерархи|о' не име|ощу|о точных соответствий в русском я3ыке.

|(ак отмечал А.А. Реформатский, теРминология относится' пре)!(де
всего' к социально организованной действитель[{ости. 3та форму-
п'

лировка пока3ывает' что ни в тай|{ых языках' ни у индивидуально

ра6отаюших ремесл€нников' охраняк'щих свои профсссиональные
Ёскреты, [|€ может 6ыть подлинной тсрминологии. Ёаука, искусство'
прои3водство'професс[{ональнос обупенис, созддв|шие свои термино'
логические системы' во многом но похожие дРуг на друга.

| л а в а 11|. [Б,Р1}1инологичвскАя номинАция

йы рассмотРсли многочисленные формы существован||я языка.
Ёе в кахдой цз них осущсствляк)тся специальные номинации и тем
болес терминологические!. 1ермины Рождаются в научно'технпч€ской
коммуникации, но не о6язательно в ка6[{нете или лаборатории ис-
следователя. |[орой они возникак'т из непРину)!ценной &седы лиц,
пользу|ощихся профессиональ[!ым просторсчием' и ли!ць позже фик-
сирук)тся как научные или тсхничсскпс тсрминь|.-вну.рш 

спец}{альных областсй 3н8ния происходит непрерывное
пополн€ние и о6новленпе лекс!|ческого состава' намвого опережа|о-

щее развит!{о общей лсхсик}|' где нс ощущает9я такой острой нсо&
ходпмости в форсировав|!ом'развитии словарвого состава.

€лова возн!.!как)т не просто т8к' а ли[ць в тех случаях' когда
в этом имеется настоятельная потрсбность. !(а:псдое [!азва|!ис имело
(илп могло иметь) пзначальну|о мотивировку' которая постепенно

й ,рошесс" его фувкцио!!прова||ня стирается. Б общой локс!'ке слово

рождается обшчно в речсвой ситуации по ра3личным ассоц[|ацпям'
иной раз понятным лишь тому' кто дал на3вание. 8 специальвой

сфре на3вания неРсдхо дает один человек' исслсдов8тель' изо6
рё'|.ел" или неболь!цдя группа 6лизких сму л'одей. 8 отличие от
номинаци' общей леконки' где о6щественная пРактика отбираст и

эакрепляет относ|'тсльно немногос из того' что спонтанно возникло
в речи' в специ!ш|ьной лексике утвердиться и 3акрспиться моцт
все предложенные назв0ния' но ли1ць внутри даяной сфры-. [ак,
если в тсхнике' в отличие от пзвестносо ёвцаатпель, создается 0сш'
жц,пель,то это не значит' что последнее получит всеобщее призн&нпе

и употребление.г. Рондо называ€т термины' создавные специалистами внутри
своих прсдметных о6ластей на своем рабонем языке' теРминами-
оригина.,|ами. Ряд'теРминов в отдельных я3шках обязан своим су'
ществованиемпереводчикам'преподавателямязыкад,|яспециальвнх
целсй, а так)!(е лицам' передак)щим информациго и н€посредствс|{но
в создании терми||ов ше участвующпм. |. Рондо выделяет созддтелей
терминов (отраслевых специалистов), создаваемый ими "прод/кт'
(наунно_техничсскую информаци:о), потребителей терминов (вепосреА-

ствснно заинтересованвых специалистов) и пРомсхуточвое звс||о

Бз]з*й" [|96в], в.А. |(убрякова [|978] нвзнвапот номияацией не тольхо процссс

во!ннкновения ед}!ниц языка н Рочп! но и сами эти сдиницы' йы прлпотитаем

употре6лять 3тот термин в порвом значсняи.



(персводнпков' редакторов' пр€подавателей) [Р,'оп6еаш 1980' |' 7_9].
Ёсли''промежуточнь[е сп€циалпстш' не находят нео6ходимого слова'
онп создают перифразу, описательный эквявалснт или :;еологизм
[там хе, 1, 10].

Ёа термине першфраза останавливается э. |родзиньский, оп-
рсдсляя ее как одшн пз видов перекоса' часто употребляющийся д.тпя
из6ежания повторов [6го6а|6с}1 1985' 22б].

|. Рондо [Роп6еаш 1980, |, 11] пазывает 0п[{сательные эквиваленты
вторичными, объясненными терминамп (1егтпеэ 0'арро|пс) и счи-
тает' что их не следует сме|цивать с неологизмами' среди котоРых
есть как оригиналь||ые' так | вторичные. Ф неологп3мах см. ниж9.

[ерминирован|{€ понятий науки и технихи _ особая сфера деп_
тельности спсциалистов этих областе* совмест[!о с логиками и линг-
в||стами. [1одыскание подходящих о6означений д|я каждого подРаз_
делсния |{ерарх[{чссхи орг4ни3ован[|ых понятйй _ задача не менсе
с.,1ож|{а'' чем само тсРмин'{рован|{е понятий. [|ачало со3н&тельного
п пл8номерного подыск&вия таких обозначений относится к сравнп_
тельно недавнему пРо[цлому. Ёапример, по}|ят[{я описат€льно* бота_
ники 6ыли систсмат|{зированы [(. .}1пннссм к |75| г. |( животншм
примене[|ие единых принципов систематичсского описания нача.пось
в 1758 г' €истематп3ация объектов пссл€дова[{ия х|{миков относится
ко второй половине )(!)( в. Большуло Роль в этом сыграла псР|!о-
д|!чес х!я система'[,. }1. йенделеева. [1 одл пн||ос терминирован[|е систем
д|'угих наук относится лп\'1ь к {[ в. Ёемалую роль в этом сыграли
ра6отш €'А. !аплыгпна и.(.€. .!1отте.

.['о ссрсдинш [|)( в. основная масса терминов образовал0сь сле-
дующим образом.

1.8 употр6лснпн обшчного слов& делался ряд ограничепий. €лово
с огРаниченной зоно[ прпмсневия |{ли с ограннчениями в логической
соотнеоенности дсл!лось тсрмином' т.е. осущест!лялась термпно-
логшческая специфшхацшя обыдекпого слова.

2.11а основа|!|{и наличного'зыкового инвснтар' создавались
оппсательные названпл _ термины_фразы.

3. Ёа базс развиваемой автором теорпи изобреталпсь новше
о:ова (словотвор{ество)'

Ёачиная с осредины [|[ в.' эти способьд дополня!отся введением
сиотем8тцчссхой номенклатуры и спстсматичсской терминологии с
системой тсРмивов_модификаторов, нсобходимшх для показа.их от_
но:цений в рамках опРеделенной теории [Р}:еше|| 1847,11,493]. 3во-
дятся специа.'1ьныс дефинпции' помогающис одноз[!ачному соотн€сеншк,
термин& как слова с тсрмвнирусмым понят|{см. 0существляется
за1{мствование и пер€вод иноя3ычных тсРминов.

[ермишологическая номи[{ация всегдд втоРпчна по отно[шени|о к
о6щсй номин&ции. 8 о6щем язык,е почти все давно названо. 8 спс_
циальных областях постоя[!во требуются новь|е !|азвания. [ермино-
логическ8я номинация связава с определенным кругом проблем,
выдсляк)щих ве в оамостоятельнуло область зшан|{я. 3то термино_
твоРчество' специали3ац|{я терминологпческих знанений, систсмность'
рядность' организованность в системе и в
82

[!ологическом поле' экстенция и интенция терм}!на и т.д. {аоть

указанных про6лем присуща исклк)чит€льно термннологии' другая -
в 

',Редсленной 
мере свойственна и общей лексике, но Ре!цается

там иначе.
.['анная глава посвяща€тся об:цим вопросам терминологшческой

номинации, следу|ощая _ специфпческим чертам' хаРактеризу}ощим
термины' [1лавомерному о6разованик) новых теРминов (термино-

творнеству) посвяща$тся глава 91|.

плАн содЁРжА!|ия и плАн вь[РАжвния твРминА

€охраняя внец:ний вид слова' теРмин полностьк) размежевывает6я
с ним по своему содсржаяи|о. |1ри этом, в отличис от обычного слова'
котоРое по3нается чеРез свок} вне|цню|о форму' у термина |!а пеРвом

месте оказывастся его содсржанве' а форма на ранних этапах его

создания может 6ыть нечеткой, неустояв|цейся, нуждающейся в уточ_
||ении. 3то создает коренные отличия тсрмина от слова общей лексики.

Ёсли для последнего связь звучания' содержания и именуемой вещи

представляетсякакнекоторое.8динство'тоутерминатакогоединства
нет. Ёапример, если рсчь идет о лсксичсск,4х }1л1' синтаксичсских
связяхтеРмина'онвосприним&етсякакслово'но'если|'меется
вв[|дусвязьспонятием'тотерминпротивопоставляетсяслову'
аегопонятиемыслитсякаксп0циальное'противопоставл9нное
общему. 3то дает нам возможность противопоставить термин как

понятиеитерминкакслово'посколькуместо'занимаемоетермпном
врамкахтеории'касаетсяискл|очительнотермина-поЁятия'асоот-
ветствиеопредел€вномулсксическомурядуотноситсяли1цьктеРмину-
слову.

9то термин-слово и теРмин-понятие не одно и то же' ста||овится

очевиднь|м при сопост!влснии теРминосистсм одной отрасли знания'
со3ддн|{ых' на р8зных язык8х' где одно и то же поняти€ о6означается

разными словами' напримеР, англ. 5расе и рус. космос' 1|ри этом
англ. 5расе имеет второс, более !цирокое значение 'пространство'
(воо6щЁ) и в этом свосм значении может быть термивом физики или

философии. [отя всс основвь|е понятия лто6ой области знания име|от
с"о, 

"д"*ватньпе 
о6означения на русском и английском я3ыках,

параллельности в этом нет.
9еловек думает на я3ь|ке' и каждь|й язь|к - !цирокая система

образцов (моделей). 8 ней организованы и систематизированы не

'олько формы и категории' с помощьк' которых л|оди обща!отся, но
испомощь!окотоРь|хавализиру|отприроду'замеча|отилиигнорирук)т
типш отно!це:*ий п явлвний, выводят суждения и стРоят 3А8|!п? 08Ф-

его познания. [(аждый язык упорядочиваст действительность по-

свосму'иэтошеможетнеска3атьсянатерминологическихсистемах.
€трогое разграниченпе научных понятий, четкие дефиниции, про-

водимые в понятийной сфере ока3ывак)тся в тесной зависимости
от матсриальных возможшостей я3ыка и я3ыкового мы!шления отдель-

ншх народо!. 8следстзие этого объ€м поняти*, связан'|нх' казалось бш,
с идентичнь|ми словами отдельных языков, в дсйствитсльности обь:чно

теРми_
вз



не совпадает. ср. нем. [а}геп и ге||еп при рус. еха,!'ь, нем. 8ешо}:пег
и Б!пшо}:пег при рус. жц,пель, англ' Беагп у! сау прн Рус. луч. 1аким
образом, одному целостному понятик)' представленному в русском я3ь|-
ковом мь!!|'лении' соответству|от по два понятия в немецком н англий-
ском язь!ках' 8 результате несовпадения объемов понятий в контак-
тиру1ощих языках появля|отся так назь|ваемь!е ''ложные дРузья перс-
водника" _ слова' похожие друг на друга' но обозначатощие разнь|е
вещи.

|(ак пипцет [. Рондо, теРминологичсская Ра6ота часто вь|пол_
няется на нескольких я3ь|ках пРи двусторонне-однозначном (Б|шп|-
то9ше) соответствии понятия и обозначения. [1ри этом возмохны
следук)щие случа|': |.1ермин в языкс [: мФжет точно соответствовать
т€рмпну в 

'3ь|кс 
12, нап!|!мер, фр. ог6!па[ецг и англ. соп1рц8ег; при

отсутствии такого равенства могут 6ыть Разные случаи несовпадения.
2. €оотноцденпе обозначе\'пя }1 понятня в одном языке !,же, вем
соотно[цение о6означения и понятия в другом 

'зыке. 
3. 9то соотно|цснис

Равно сумме соотнот||ений двух полдятий и их обознанений другого
языка. 4. |[онятие может быть обозначено на язьлке |: только с
помоц{ь|о слова я3ь|ка [-1, так как оно ещс }!еизвестно лицам' поль-
зу[ощихся языком |-:. ЁапримеР, РяА назв8ний' и3вестных в англо_
фонной |(анаде, отсутству0т во франкофонной.1огда переводчик или
специалист создаст название' котоРое после сРавнения понятий,
теРминирусмых ва каждом я3ь|ке, становптся термином [Роп6еаш
1980, |,371.

3то позволяет ставить вопрос о планс содержания и плане вы_
раж€ни| термина. }|дся плана выражения и плана содерхания при-
надлежит.|1. 8льмслеву[|960' 306], пришледшему к ней от пнтерпретации
знака. содсржание для ливгвнста - сфра' лсжащая за пределами
сго науки. [1олуная свос формальное выРахенис' содержанио входит
в состав языка и струхтурируется в нем. Ёо многое из того' что
создак'т ко|!цоптологш' не структуриру€тся в термине как слове.
€ другой стоРонш' при запмствовани|{ тсрмина_слова содержание
его понятия остается ||еизмсн||шм' н€ подда|ощимся каким_либо из-
м9ненпям под в.'!иянием приним&|ощего языка. 0п заимствуется
х,аг цитата' и 3|!ачевие сго мохст измениться ли[ць вспедствие
профессиональных персстРоск вссй спстемы'

А.А. Реформатский писал: 'Антиномия содержания и формы,
или материш и формш (3[о{| шп6 Рогтп у Романтнков, |пьа!1$|о$
'знам€вательная м8тсрия' ш Роггпз!о{? 'формапьшая матсрия'
у в.в. Рар:ова, мдтсрпя н форма род|!ого я3ь{ка _ 3нгельс, .Антп-
дк)р||нг'' }{аркс ш энг€льс. €оч. т. 2[ с. 333) _ о6с пары роди.,'ись
в недРах фплософни. Формв в фш:гософхом 3начснни .в:ад, 

устрой_
ство. тнп; струхтура' хо[|струхц[!л чего-либо' п лпнгвцст!{|э н€при-
мсн|{м!. А то, нто можно разумсть под содсРханпсм' прпмснптсльно
х 13шху * нэ я3н|' хотя язшх ! целом может бшть формой нацпо_
яш|ьноп хультурш' [1968, |0т2

А.}|. €мирпицхшй [€мпрницхп*. 1955' 79_в3] утвсрхддл' что 3!у_

Б. у с.*.р. [|93!, |!з} -я|н3 _ фР}.!, . шс су6ст!нц||'-,

8|

чаниеслованспринадлежитксоставуегознач€нияизначениене
ссть тот предмет' который данным словом обозначается. значсние

нс определяется как вслич!'на' входящая в состав слова. Фтобра-
хение обоэначаемого пР0дмета составляст по крайнс* меР€ часть

значения слова. 1(омментируя это положение' А.А. Реформдтскг:*

11псал| (...но главное _ н€ просто связь звучання с обо3вачаемшм
предметом шли явле!{ием, а связь 3вучання с отобРаж€нием прсдм€та
илш явлсния' то и ссть значсние слова'. [!ухно отРе|циться от делснпй
'пополам'на мат€ри[о и форму, на содер)кание и форму, |!а ''оболочку'
и .значенис. и рассматривать слово как л'{нгвистический объект в сго
структурной цслостност||* [1968, 

' 
16.-л.

йолагаем, что выдслен|{е у слова ''звуковой о6олочки', кото_

ра' мож€т им€ть разны€ значсния' для слов общей лексики вепри-

емлемо. поскольку д'|я них ос!!овное и конститу[|рук)щее их услов[{е _

единство формы и содерхания. !ля слов спсциш|ьной лексик!{ это
единство менее значимо' так как во3можны Различные кодирования'
замены' условны€ о6о3начсния'

1..|1. |(андвлаки выделяет у термино! план содержания и план

выражешия. [1лан содержания терм| н8 * это то' что мы назвали в

вачале этой главы терми}!-поняти€' план выражения _ это термин_

слово' }та двойствснность природь| тсрмина отличдет его от о6ыч-
ного слова' гдс мы говор||м о едпнстве плана содержа!!ия 1{ вы-

рахения. Фнсвпдно, 3то объяснястся тем' что значсние слов сс_

тественных языков формг:ровалось [{ |{змснялось постеп€цно по мер€

развития языковых сшстсм || в связ|{ с этпм неотдспимо друг от друга.
[1ри персмотРе тсрм|!нологнчссх|!х систем отдельныс понятия' |!с

}'с||яя св(юго мсста в систсмс' т.с. при сохра[|ении плана содсрх8ния'
могут получить новшс обозначснпя' т.е. изменить свой план выражс!!ня'

€лсдователь||о' д'|я терм8нов 3то всщ}| ра3делимыс.
Ф. Риггз |1979, 2| о6ращастся х дстско* книжкс .}|. !(эролла '8 3а-

зеРкальс' (а ведь в зер[алс || ! мнимом пространстве' которос
находится 3а ним' в€е 8сщи ок!зн!аются в'обратном" отРажсн!|и).
[1опавтцая в з&зеркалье Алиса встрсчает маленького толстенького
челов€чка *ампти_.{,ампти (в русском псреводе |||алта*-Болтай).
Ф. Риггз пи|цет: ''Ал|{са и х!мпти_д8мпти постав!1ли про6лсму, кото'

рая до сегодняшнего дня остастся 3агадкой' Аля того чтобы вы_

р"з"'" дплсмму [(эролла словам|| сго гсроев' мы 6удсм считать' что
Алшса _ п€ксиколог' 8 х8мптп_д!мпти _ ковцептолог при условии'
что мы при3насм за ним пРсимущсство создд8ать слова. )(амптп
объясняст, {то англ. 9|огу знанпт а п;сс |(поск{ошп аг9шгпеп[ '[{зу_

мштсль|!ь|й свогс|ци6атсльншп довод!' хотя в общсм употР€6лсв|{и

8!огу _'слава, триумф'.- _0дцако слаоа не означаст 'сногшибатсльнь!й довод' * возра3ила

Алисв.
_|(огда я употребля!о слово' _ сказа.'| )(ампти_Аампти довольно'

так,и прнс6Р!штсльнцм тоном' _ оно о3пачает л!|[шь то! что я хочу'
что6ш оно озн&чдло _ ||и больп:е, ||[| мень[цс.
! 8 друго! свос! рботс [|%3' 2!0] А.А. Рсфрнатсгп| поднсрхпьал, .лто о6рвз з||!!! _
пон!т|. |!с худо!сст!сввос. . пс|!!олог'||сс!ос. 

в6



-.{,ело в том' _ ска3ала Аписа, _ може|шь ли ты сделать так, ттобы
ёлова обозначали так много Разных вещсй?

_,(ело в том' _ сказал *ампти_.[ампти' _ ках8я из них должна бшть
главной, _ вот.и все"'

.(алее Ф. Риггз говорит: ''.(,ля Алисн такая импрови3ация кажвтся
лексической ересь[о. 8ставая на сторону лсхсихологов' о||а под-
вергает сомненик) бссцерсмонное обрашенис )(ампти со словамш:
они могут о3начать' _ думала она' _ только то' что пока3нваст
установлсннос употребление и что они всегд8 означалп''. Рассу:кддя
о несовпаде1!ии значен!{я т€рминов с исходным значением тех спов'
от хотоРых они образовавы, Ф. Риггз [1979' 3_4] отмспает' что аналп3
понятий остается ''хос||оязычннм'до тех пор' пока ка)кдос не будет
имсть свовго |!азва||ия. 3то роднит терминологию и ономастпку'
гд€ также вещи' для того чтобш о н[{х можпо было говорить хак
о таковых, должны быть названы' и также исходное лскс|{чсское
3начение слов' от которых образованы собственные имена' может
нс иметь ничего общего с на3начени€м и пр|{мсненпем имев. €ледо-
вательно' названия понятий не обязаны подчиняться нормам' уста-
новленным лсксикологом. 9становление значения слов& связнваст его
с внеязыковымш фактамп и лежит вне сфръ: языка.

9. Флаллмор [|96в' 6] отмечает' что осковной смцсл слова опред€-
ляется набором компо||ентов значенпя, одни |{з которых моцт быть
существен[|ы ли[ць для данного слова' другпе присущ!| мно'(сству
слов. (омпонентн смысла моцт быть сложными' ссли они прпсущи
слохннм с[|туациям шли со6ытпям' но консчнше тсРминь| семант|!_
ч€ского опис&ния _ 9то биологпческие данные тппа ц0енупцчнос'пь,
врем$ пРос,пранс,пво, ,пело, ёвцженце, ,пеРРц,поРця, *ц3нц спр4х \
т.п. €ведён[{е значения слова к пР||митивншм простнм смшспам
практпцетсп и в философии [см. 1||лик |923].

8 связи с ра3вит|'9м ма:дшнной о6работкп тскста усплплоя [{нтсРс
к во3можностпт формализации смыспа и выявлсн|{с механи3мов' позво-
ляк)щих осуществлять псРеход от смыспа к тексту. [1оскольку смысл
отд€ль!!ых слов требует порой дпя своего }!столковднпя цслого
текста' з8ддча эта ока3алась весьма ш:ожно*. |@..[. Апрссян [!969' |4]
п|!|цет о во3мож[|ости свести слохнос значсв!|е поэтапно к 3,|емсн-
тарным семантичсскпм признакам черсз ссмантическис составляк)щие.
Фднако семантичсскнй 8нализ, [!апр8влсн!|ш* на внявлсн|{е простшх
(элемештарных) смыслов' а так!€ 6олсс сложншх смыслов (сем}, яв_
лястся' по сути дела, 8н:ш|и3ом поняти*, а не спов' т.с. делом лог|{ха'
а не ли'!гвиста. }! хотя понятия имск'т словсснос вшр&пенпе' одно_
од||озн&чная связь слово_понятие в о6щсй лсксике отс!'тствуст.
€мнсловшс гРа[|ицы ока3ывак)тся нсчетк||мш' что сщс болсс затрудшяет
сведснше сложных смшслов х, элсмснтарншм. Фдпн п тот х|с смцсп
(идеальное) может 6шть внражен с помощьк) различннх слов (мвтс-
риальнос), одной семем€ можст соотвстствов8ть кссколько лсх9см'
т.с. хонфпгур0ции сдинпц пл&на вцраж€н|.я соот!стству|от р&ш!ичнше
сущвост[{ плана содержания п нао6орот.

€емантнка слов общсй лсхс|{к[! развпвастся сст€ств€вншм путсм.
?ак, если существитсльному с,т'Рела соответствует глагол спРе!'япь,
86

то о|! истор|{чески обозначал целе1!&правлснное метанне стреп.
€ появлснием огнсстрельпого оруж|!я глагол с,пРе,/'я[7,ь ста.,| означать

цслснаправл€нное мствни€ разлнч}!ых поража[ощ!{х средств (пуль'
!дср, хартечи' снарядов и т.д.). 1аково сстсствсвное Ра3в|{тие сс'
м8нтих!{ слов о6щей лсксихи. 8 тсрминологичсской лехсике ёеман_

ти[а изн&чвльно 3адастся тсрмшну-спову квх искусств€нно констру[{_

ррмой сди|!ице. [1ритем термин-слово пной рд3 совеР!цен!!о условно
с''3ш!а€тся с термином-понятием' п &на.'|и3 входящих в него лексем
совссм не обя3ат€пьно псрсдает сугь 3того понятия. 1ермип-слово
ох83цв8стся звахом термпна-понятня, принад.т:сжащим х пной с}{стем€'

матер|!ш!изо!анншм своим особым о6разом. Анализ л€ксичсских зна_

чсншй э.ггсмснтов' входящих в тсрмин'слово' нс даст дост&точно точвого
звачснпя тсрмин&' а служшт ли[шь'путвводной нить|о для по|{им8н[{я

1€!мп!|а.пФ[!пт[я.
1очнос зн&ч€ни€ терми|!а-понятпя можвт быть воспринято л|{|ць в

системе тсРминов д8нвого тсрминолог|!чсского поля. крвтхшм' но
шс псчсрпнвак)щим' а л|{|ць макспм3льно при6лихснншм словесным
пстолхойн|!см зн8чсняя тсрмпна слу:шт сго дефиницпя.

1(огдд проводятся исслсдов!||кп разлпчных структурных ш поня-
тийных возмож1!ост€й термпнв, внвлпз компоне||тов сго зн8ч€нпя'
|!сходпть слсдует из дефинпцн|! тэРмина'понят|'я' а нс [{з лекспчсскпх
возможностс[ термина-слова. [[аухв рд3вшвается. Ёауншое содсРх!нис
понятнй мснястся. 1рпвнвльншй, но онснь яркий пример _ ссмантпха
словд а,пон (грв. 'нсдслпмш[)' 8 втомно[ фнзихс д8вно устанош|сно'
что атом н}'ост свос внутрннаэ стРосние' что в сго состав входят
многие з'тсмсвт8рншс ч!стпцн. Ёо тсрмин_ол ово .,'по м сохраняется в!х

удобны*, осковопо]шг!ющпЁ! хотя |!мс|ощпй тепсрь сов€р|ценно [|нук)

понятп*шу:о наполнснность.
€ледствпсм этого являстся нэ!озмохность'толкования' термпна_

сповд хах обь[чной лсхснчеспо[ сдпницы'а тахже нево3мохность

р8зло':1ввия тсрмцна-понятпя н8 
'!смс||тар|!ыс 

смыФ|ы' хак это дс-
ла9тс' в рвботах по осм&нтпхс. всдь значсн['|е термин0-слов& не вн_
8одштс' [!з язшковой формн' 0 пРиппсыв&ется тсРминРпонятпю в

опрсдслснной наунной спст€м€. [|о отой же пР[|чинс 3тпмологичесх|{е
попсхи д'|' т€рмшнолопа' вцР8хаясь словами |. Рондо, _'задана
спох[!ая !| вс нсобходим8я' посхольху в тсрмине н€ 1|щут значсния'
|{звлекая его из язшховой формы' 8' 3н8я понятие' !{меют прсд-
ставл€нпе о том' хакук} язнховук' форму оно долхно получить (в хакупо
язн|овук) форму оно долхно 6нть облечено). 9тимология приобретаст
зд€сь второстспеннук) 'п .вспомогатель!!у|о роль' [Роп6еац 1980' 1' 39'
снос:а 4].

€смантиха слов очевь вахна для этимолога' исФ|едук)щего прс-
о6разования ле(сич€с(их ед|{|!иц €ст€ствен||ого язык8. Ёсли термину
исхусственшо пр[|ппсцвается значени€ в систсмс' а от шзменения
и про6разов8}|ия значен}|' тери1!н эащ}|щен дефиницпей, то обычные
оемант|{чссхие ил! 3тн}|ологическис исспсдован|!я д'|' терминолога'
с од:ой сторонц' не_достаточны' & с лругой стороны' 

'1эл\'\'!,|ц.3тпмологпческн€ н сЁма|!тичсск}|е проблемш воз||икак)т д][я тсРми_
нолога ли!ць в момент словесного о6означения понятий, когда он



выбиРает основы для тсрмивов. тогда ему приходится анализировать!

какое слово предпочтительнее д'[я со3дания на его базс термина
(слово Родного я3ыка' живого иностРанного я3ыха' латинсхого'
гРеческого' церковнославянского). Ёо когда термин создан' он поры-
вает с !цна!и'|ьвой семантккой и с ж|'вшми свя3ями естеств€нного
я3ыка !{ ра3вивастся по 9воим собстве|!ным термивологическим
зако[|ам. }!скать его рстроспективную семантику и осущестш1ять
эт!|молог||зирование так' как делак)т исследов8тели общей лексик!|'
ока3ыва€тся достаточно сложным 3апятием' потому что с помощь|о
[{х методов и приемов бывает трудно' а поро* !! |!евозможно про_
следить ход мыслей терминолога' ограниченного опредс.'!енной спстэмой
предмстного знания.

Ретроспехтивны* анализ семантических преобразований слов пр[|
созда[!ии терминов может д8ть п'|теРесные факты для исторпков
н8уки и д'|я учащихся. 3тимологический поиск в области у}€ су_
ществу'ощей терминологии можст показать исследователю истори|о
хода человеческой мысли' а также пРе||мущест!еннь|е мотивш но_
минацпи в опРеделснной сфре профсссиональнь!х знанпй. .(ля того,
чтобы система терм|{||ов данной отРасл|! была болсе целостяой' тер_
минолог' создающи* новые теРминш' может слсдовать в. том же
направлении' пер€нимая традиции про||ш|ого.

Р. 9кобсон [а}о}зоп 196'' 24ц ппсал о том' что язык нихогда
не монолитен. вго общпЁ код содержит.осрик' подкодов. 8 лпобой
термшнологии'естественвые'' л€ксичсскне связи искажаются нсо6хо-
дпмой д'|я терминологш[| связью понятшй, определяк)щсй и связи
соотвстству|ощих терм|{[!ов' т.е. слов. вследствие этого больцлпнство
тсрмп|!ов не подд8ется простому 'толков8нию-. \ля того, нтобш
понять тсРмин, надо понять вск) теорию' элемептом которой он
являстся и надо знать мссто' зан!|маемое дднным теРмпном в Рам_
ках зтой теории. 3нвчсние тсрмина в совреме[|ной наукс _ это его
место в тсории [Реформатский 1968, |2|; }|сачснко 1962'24|.

1аким образом, термин-слово ока3ывается матср!{8'|изованным
двойником термина-повятия. 3кстремальные услов!!я' в которь[х такое
слово употРсбляется,'существенным о6разом меня|от его характ€Р.

мотившРовк^ твРминА
!|оминация, |{ли называние' _ это процесс' постолнно сопут_

ствутощий поз|!анпк) человском окружак'щего мира. 9ем полнсе и
точнее поз'нан|{с' тем детальнсс наимснование. [зунсние средств и
способов назшван|{я отдельных фактов дс*ствптсльности й. 8ахек
{|9б4' |Ф] обозначаст термином ономо?полоаця. 11о мнсник' |.||. йель-
нихова [1968]' процесс напм€нова||ня тесно связан с процессом
у3н&вания' которое основшвается на сопоставлени|' объектов [| пред_
ставлений о ншх с цель|о выявления их о6щ::х ш отлшчительных свойств
|{ пр||знаков. €р. заменанпс Б. Раосела [1957' 1!8] о том' что слово
долхно означать то' что можст 6ыть узнано' а д!''' этого трсбустся
какое_ли6о Распознаватель!|ое качсство. Работдпощпе в пРедметных
областях специал[{сты постоянно ста,'|к|{вак)тся с яеобходимость|о
давать новые назван[{я.
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8заимоотпо|цение звука !{ смысла [{звсчно спорно. Бще гРеки де-
л'1!'\1сь на сторовнихов сстественного (р}:узс!) и условного (1}:есе|)

происхождсния языка. €осспор рассматривал условность хак один ['3

основных пр|{нципов языка. |1о мнени:о }ллманна, ни один язык
нс воецело'прозратен' и нс во9ц€ло усло!сн. 8 л:обом я3ыкс можно
яайтп условнос' наряду с мотшвшров8ннЁм, присутствующее в раз-
|!ых пропорциях в завис!|мости от лингвистичсск|{х' культурнцх и
соци8льных факторов [['!1|гпапп 1966, 2211.

![ри формирован|!и слов специальной лсхсикп всс это мо6или_
зуется' пересматрива€тся' реорганизуется. [1ри этом само называние
(равно как запомпнавие ш уз|!ава!{пе) долхно опираться на опрс_

дсл€нны€ -зарубки' * ашалогии' 8ссоц[{ации. [1оскольку !ся спе-

циальная лсксика вторична по отно|цснп!о к обще[, в не* цр96л8ддет
условность' базирующаяся' одн&ко' на нскоторых естественных связях
спов и имснуемых с их помощьло объсктов. ||ри формировании план&

выражсния терминов из слов €стсствснного языка важпое значе[!ие

прпобретает их мотив'|роввнность. йотивированный термин лсгче
запоминается' устанавл}{вает вссоцпативные свя3и 'с другими тер_

минамп !| с именуемым|! явленпям[|.
.(.€. )1отте выдслял пра!и]!ьно ориентиру[ощие, нейтральные и

|{еправильно' [{ли ложно ор[|снтнрук)щие термины' указывая однако
на то' что этот крптери* нс }!гРаст ре:шапошсй роли' поскольку
терм|{н все равно имест дефиницнк) и занимает определенное место
в с}|ст€ме [[1отте |961].

Ёо полгтостьк) мотивпроввнншх терминов' по_видимому, вообще
не сущест'ует. }| о6ъпснястся это как втоРичность!о тсрминов по
отно|цсв!|к) х обще*,лскспхс' тах и тем' что каждо€ понятие хар8к_
т€р1{зуется разными пРи3на[амп' 8 в его имсни отраж+ется лп!ць
од||н' при этом нс вссгдд всдущпй.

Б разншх языках мотив||ровка слова' относящегося к одному
и тому х€ пРсдмету' мохст быть разлинной. [1апримср' русскос
€лово' флье мотпв|!Рова||о цвстом (белый)' англ' !|пеп _ исходным
сырьсм (лен), немсцхоо Рёвс1е _ освов[|ым при3наком (стираемое).
Ассоц:,:ацпи' поспухн!щ'|с псрвичной мотнвпровке моцт сохран||ться
и в дальнсй:шсм' но могут он!{ !{ меняться' и совссм исч€з[|уть в

процсссс функцпонпро!ан|{я в реч]{. 1ах, русское выра)!(ение цве?пное
6елье, англ. в|!* |!пеп, нем. Рар!е/\оалс}е свидстельствуют о полноЁ

утр&те этим словом свосй шзнача'!ьвой мотивировки.
Разлпчна и моти!нровх& синоним,|чннх назван[й в одвом язык3.

!€лово _ |!е есть пРдст8вит€ль самого предмста' ... но выражоние
собственпого нЁц:сго в3гляда на предмет... 3десь главннй псточник

разнообразия вцрахсн[|й дд:я одного н того 'жс предмста. вслв'
например, в сансхрптс слон на3ывается то дваждн пь|ощим' то
дву!уонй, то сна6жэнншм Руко!о' - то ка)цдое !'3 этих названий,
очсвидно' сод€рхит в ссбе особос понятие' хотя все означак)т один
па тот х€ прд,:ст. [|умбольдт |956' в5]. 3то не значит' что позпц'|я
имену:ощйх'была ойибовной, это лц|ць характеризует их вфение всщи.
Б лпобом случве мотив!{ро!ка ока3ь!вается частичной и веполной,
потому что [!мснующнм в ра3ных усповиях нап6олее существен[!ыми
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пРсдставля|отоя разные стороны предмета. А так как ллобой пРедмст
об;:аддст множсством ра3ных своЁств, до поры до временп вс из_
всстных называющему' хронологнчески Разные на3ванпя мотт бшть
оРи€|!тшрованы на его разны€ стоРо||ы (ср. 8.|{. .}1едтпн. €оч. т. 42,
с.289_290).1аким о6разом получастся' что семантика л:обого слова
всегда ш!!р€ того' что |!3вестно каждому чле|!у языхового коллехтшва'
поль3ующемуся этпм словом, а в самой семантике ссть элеме!|ты
основные (диффрснциальные) и дополнительные (пнтсгральнне). |[ри
|диРоком распростра||снии предмста н слова' сго обозна9апощего,
мох€т произойти переоце'|ка €го черт' в Рсзультате чсго основнне
элсмснтн семантики могут быть воспРиняты как интегральнше' а
добавочнне _ как диффренциа.|1ьные' основные [€р. [олстоп 1969,
76, 88, | ш}

Б.А. 3емска, относится к номинациям разговорной рти ках х
результатам я3ыкотвоРческих актов' отм€чая' что в них сповссно
на3цв8стс! не ]{мснуемый предмст, а лишь отдсльнце его пр[внаки.
8 фло& шлу6ке _ не пРохо0шла? ,\айгпе чем у{Рылиьсл. [|одо6нше
номинации, по мненик) Б.А. 3емской [!968' 64]' не должны считаться
э]1лнптическими' так как в разговорной рсч[| он:а нс моцт 6нть
ншчсм дополнс||ш. Ёа кодифпцировапный лнтератуРный язцх они
псрс8одятся ра3вернутыми оппс&тсльннмш оборотами. [!омпнациш
разговорной рсчп допуск3гот разнообРа3ные интсрпретаци|{' а но-
м|{нацпп литературного язцка одно3начнш и пон'тнш вне ковт€кста
[там же, 66].

8 псрвпнншБ напм€нованиях спсциальншх прдмстов в условшях
ла6ораторпп многое напомппаст номин8цпи разговорной рези. [1о-
в}ц[{мому' в специ&.пьной номип:аци|{ т8х |!!прохо развшт8 спноцшм!|я'
потому' что трудн6 сразу ддть подходящсс |!азвание. [(вцдшй пе
спсдо8атель смотрпт на всщн 'свопми гл&3ам|!' и набл:оддст порой
только €му очсв||дное.

[1одо6нше микропменования до подысхан|!я болес точного обоз-
начсния постоянно пРоисходят в лабораториях п ндучншх Фуппах.
Ёабллоддя новое явле[|ие' |{сслсдов&т€ли могут в!звать сго по
какому_либо слупайному пРпзнаху' п это будст ра6оним обозна-
чснием до тех пор' пока не произойдет научное осмшслснпс явлен[1!'
в рсзульт&те которого 6удст созддн термшн' отрдхв!ощ||й мссто
п3уча€мого я8лсния в системс н&учннх понятнй.

8от понему нс след[ет торопитъся со станддРтпзацпс[ твРмш-
нов. [1ршнпмая во вн!|ма|!и€ условность спецшальной номшпа|{пп'
х€л8тельно' что6ш исследоватсль кацднй ра3 дав8,| дсф:шици:о
вводимому им терм|!ну. Ёо объявлять кахдд:й новшй т€рмцн общс_
прпзнанвым и не под'|ежащ[{м ддль[|е*:шому рассмотрс|!п|о - вепь3'.

Ёоминацшя (осо6енно первитная) сщс нс есть вцР8хс|!ие понятия.
[|срвоэ употрсблснис вновь созданкого слов8 _ мш3рономпнацшя _
||е ддст н|| нарицвтсльного' нг.: собствонного 

'|мснп. 
€татус пмеш|''

сго мссто в я3шхе' 6удет опредсле!| в процсссс его фунхцконпРовання
в рчн. Бнпи тсрта, подо1€нная в осшову номина[$|!{' . ох8жэтся
сво*ствонно* ш другпм объэктам, а не тольхо тому' у которого он|
6шла впервне !ндслсна' 11 пмя будот обо6щать' оно констнц[пРуетс|
ш

как о6щее, нарицательное. всли ч€рта' }|а основе которой'прсдмст
получил свое название, слута*на, не обязательна или по-|{ному
прсдставлеяа у друг}!х прсдмстов' имя можст стать спсциа]|ьным
обозначснием' н&рицатель!{ым иди со6ствевным' 8 может и не удср_
жаться в языке и замениться более подходящ|{м.

€оздапощий термин и создак)щий имя собств€внос оказываютс' в
8налогичном положе|!ин. Ёо в псрвом случ8е необходимо ддть имя
понятик'' сопоставимому с ра3личнцм|{ фактами действитель||ости'
а во втоРом _ едпвстве'!ному объ€кту, понятийные св'зи котоРого
!{мсну|ощего и!{терссуют в мёнь:шей степени' чем его предметность'
внспцг:ий о6лик, выдслясйость !|3 ряда и т.д. 8 обоих слунаях зти
с'1сциа]|ьные обозначения отн|одь не обязаны совпадать с уже су_

ществук)щими словами данного языка материаль}{о' а в случае сов_
['аде1!пя должны четко отлпчатьсп от них по значеник).

8.3. йартыг:ов [1969, 106] отмс.:аст' что всякий акт номинаци|{ _
порохдение двухсторо!|него образованпя из идентиф:лцирующего
и диффренциру|ощего элементов. 8 процессе номивации о6язательно
возникает овмантичссп,ая мшкрос||стема. [овая номинативная единицв
мархиРуется по отно[|юниго к старой]. чос,по'по вРащен.!я' скоРос,пь
све,па' уеол паёенця, уа!|оввл скоРос,пь. Ёо термшнологическ|'е
номинации хак вторичнь[€ маркирук)тся дважды' [{ по отно|ценц|о к
первитной османтическо* микросистеме' и по отно[цени|о к систсме
вторинной, терминологическо*. Р,сли в космонавтику зацмствуютсп
тсрмины воздухоплава||ия''а тс' в свок' оч€редь' былгд заимствованы
из морсплав8ния' то налицо несколько переосмыслений п несхолько
3тапов спсциаль:лой маркировки.

йотивировка термина _ о6ласть экстралингвнстическая. й9ти-
впрованнн* тсрм[{н ках особое слово о6ъединяет две экстралинг_
в||стпч€скис ддвност|!' мотив}|ру}ощсе и мотив[{руемое понятис,
[1олунснншй т8ким о6ра3ом тсрмин начинаст свок) о&мостоят€ль,!ук)
!!и3вь в своем тсрмпнолог|!ческом поле. }1сследованис проц€сса
захре[|лсния зн8чешия за звуховым компл€ксом раскрывает ассоциатив-
||ше путп' хоторшс сосдпняк'т в созн&нип пменук'щего предст&влсн[{я
об одлом пРсдмстс с пРсдставле|{иями о другом' в рс3ультате чего
9тш прсдст&влсния вхлк)ч!к)тся в качестве значений в смшсловое
содсрханпс пового слов8. [1рп этом наблюддпотся следующи€ явления:

_огранпчснпе значэ[!ия слова: хеле3ная ёороео' т.е. увсличсяие
интенции слова ёоросв

_ Рас!ц||Р[![|с з[|ачсния слова: копо'1''просторное жешскос платье' _
капо,п авупомо6цлл, т.с. о6ъем понятия капо,п рас[циряется' увели_
ч||в&стся его экстснцпя';

_вх][к)ч€нпс в звачснис одвого слова э'|сме||тов 3начения другого:
лоссп 'сооружен|'с' с(!€д[{няк)щее &рсга реги' края оврага' и т.д.
в зубовраве6пом делс пос'п еФдпняст им€ющиеся во рту зубш' за_

пол[!'я место отсутствующих;
_ спохс|!ис 3начс[|п| д!ух слов: квнаоокопа ,пель.
(ак отмечал .}|.€. 8нготсхпй [1956' [94], в с|{туаци|{ наимснов8ния

'о6 э:стсшцпв !! ||нтснц!.п см. гп !1/.
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1аблица !

Ап:логпчпшэ о6рсзч ; р:зпчх о6л:ст:| !ш!шп!

{астя тсла
|!сло!с]д
п хп'отного

гсографяя

мсталлурги'

гсографп!

автодсло

ст8н]остр(Ён'!с
полпграфил

нос 'мшс'
?олоаа''':шпрокий мшс; 2.всрховьс рскп;

3. наяало опрага'
ро? '!. острн[, слегка нзогнутнй мшс;

2. оврвг, ров

рнло'перАняп тасть фурмы, чеР3 котору|о
вд,вастс! во!дух в доменнупо понь'

еолооо (аолоока)'всрхняя илн люрсд{'я часть
пнструмснто'. дсталс!'

колено (тру6опровода)
плопо'ннхгсая опора'
3аплечцкц 'коничесхая тпсть домонно[ пспи'
лцсцё хсосоп'сорящп* факсл нофтп нли газв'

рукао (ркн|
свсааны'раздвавва:ощпйся ручсй ш!гл овраг'
аоёо л' оцв*нлл васть горы'
скла0кш (гор)

о6кс (автомобиль'|ого пор:шнп)

фРтпук (мста.г:лорсгу:ощого стон ха)

'лзапка 
'',аголоьоз'

мы всегда нмсем дело с перенесен|{€м по различного рода ассо-
ц|{ац|'ям (мстафоринеским' метон||мичсским' по смехности' сходству
я т.д.), т.е' по захону комплексного ( а не логического)'мышлления:
руков рекц. [1ри этом функция, выполняемая 3десь словом' не есть
семасиологическая' осмысливак)щ&я'.. Фно указнввет на вещь.'
А.А. .]1сонтьсв [1965, 09] считаст, что дело здесь ч&сто не в переносе
по 3акону комплехсного мы[шления' а в гора3до 6олее интимных,
опРед€ляемых смшсловой п !ффектив[|ой окра!ценностью употребления,
ми8росистсмных связях: упрямый' глупшй человск _ осел. }|пкаких
конкретных фактинескпх связеЁ здесь н€т. 0тслода проблема напме_
нования имеет много общего с проблсмой эмоцион&льной окра!цен-
ностш || персхода сс в экс||рсссивнук).

!0..{. Апресян |1969, 23] поднерки!ает' что сем8нтическ!|е ассо_
циац|!и составляют важный &спект конкрстной лексики: воРона _
глупость' на[{вность; воРон. _ хищность' цвет' зловсщссть. 3оологи-
ческ|{ такая класспфикацня нспоследов8тельнв.

[1оскольку ассоциац|{и во м|{огом определя|отся психологией мыс-
лящсго ч€ловека' 8нали3[Рук)щ€го охру)как)щие сго явлсния 

''1 
цме-

нующсго на6людаемые рсалиц а процессы мы||ш|ёния у людсй разных
стран сдпны' аналогичные образы охазшвд[отся привлеченншми д'|я
на3ы8ан[|я явлекий во мног!{х о6ластях специальноЁ лекс]|ки.

Фдним |'3 псрвых и увиверсальных предметов' с которым человск
сравнивал и3учаемые вещи' было его собствен|!ое тело. 0но дало
Развым наРодам такие у|'иверсаль[{ыс мерь! длпны' как футы, локт|{'
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дюймы, вер!цки. {асти тсла человека и животных' его одсжда и до_

м&1ц|!яя утварь послужили во многих язшках и во многих обл&стях

3на[[|{я универсаль|!шм источником обРазования _сРавнекий' _ 
онп

отмечак)тся и в географии' к в тсхнике' !{ в полиграфиш. €м. табл. 1.

Ассоциацпи в я3ыковом мы1ц,е[|и}| идут порой очень далеко'
[|оэтому исслсдование их необходимо пРи |.зучснии любо* номинации'

особен||о специ&льной. Благодаря ассоц|{ац!{ям существук)т так[{е

языковые закономеРвост!|' как полиссмпя (измененис вещп пРи том же

слове [Реформатски* |961' 767), метафора' метонимия' си}|екдох&

и различнше лит€ратурно-стилистиче-скис тропы' явпяк)щ|{еся'не
пр'!мым на3вани€м !ещи' а л[||ць обра3вым пРозвищем' где сосу-

ществу|от два'плана; прямое на3вани-е п о6разное прозвище, что

создает совмещение двух планов и образну|о 'игру" совпад€ния и

|!есовпаден!{я пРямого !| перснос!{ого [!азваний" [там )'с]. мохно

выдел|{ть такжс фу1{кциональный перенос' 6лизкий по свое* сущ||ости

к метафоре' так как о6а о|!и основ0нь| на сходстве, но'м€тафо_

рическ}||! п"рс'ос основан нв сходствс матерпальной характсристики
(ш"ет, форма, '3римыс- движсввя). |1ри функциональном переносе

"":ш"' 
й'Ёу' 6нт1 совер:шснно разными. о6ъединяет их о6щность

фувкции. [Реформатскип 1967, 79]. 1ипшнный примср функционального
персноса _ пеРо ппццы _ с,7'альное перо (раяьтлле писали гус!{ншми

перьями; новь1й пРедмст сохранил прежнее название, благоддря вы-

полненик) им то* же функции)' 1ермин лсжшт пРинцип!|ально внс эмоциональ[!ого плана. [1оэтому

обра!ность можст 6ыть пспользована в терминологической номинации

р|я особой мо+ивировки тсрм||на' д'|я показа €го отно[цен!!' с дРугим['
т€рминами' & также имснусмшх всщсй дРуг с другом. €лсдоватсльно,
то' что в обычных условиях служ|{т д'|я созда[!ия стилистических

фигур, в спсц!{8льной номивацип использустся д'|я создания терминов'

й 
'!йел"ных 

о6ластях выделяют9я свои' наиболес часто привлекаемые

ассоциаци|{ пр|{ со3дании термивов' напримеР' кулвнаРные метафоРы

в мнкроэлектРонике.
Ёизпшая,носамаянагляднаямотивировкатсРминовосуществ.

ляется с помощь|о образов, на осн6ве которых рождается метафора'

Благодаря своси н&глядности' мстафор& помог&ет понять я о6ъяснпть

м|!ог|{с фактн и3нвчально нс очсвидные' со3давая &ссоциации по

формс, йвету, фахтуре' ра3мср}__ п т.А., обычно пр€д[шсствующие

болес глубокому изученпю явлсний окруж8ющего м||ра'

йстафора дает псрснос 3нач€ния по сходству' в Ре3ультате
чего два прсдмета' абсол!отно ра3ных по свосму пРоисхо'кденик' и

назнйнию, сближа|отсп ва основе хакой-л||бо ч€Рты' о6ычно

внс!цней по отно[ц€ннк) к н!{м обоим. [!апримср, англ.сгапс'подъвмный
крав' получил свое метафоричсское назвднпе по ||азваник) птицы

англ. сгап1 'журавль' (ср. русс. *уРавль'тип колодца', л8т' 8гш5 
3жу_

равль' и .стсноб!{тпа' ма|ц!{на). €ходство обоих онтологпчески

разншхпрсдм€товчистовне|цнес:стРелакрана|!&поминаетд,|инну|о
ш:епо жу!авля. |т{етафоринны шазвания 3он,пцк _ форма цвстка'
зон,пцчные Рас,пенця, про6ка на транспоРте'

Английская тсх[!ичсская терми|!ологшя и номенклатур& осо6енно
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изобилу!от метафорами. 3начительно 66льдцая образность англиЁскпх
технических теРминов по сравнен!{|о' например' с Русскими о6ъяс-
вяется самой спецификой английского языка с его очень ''короткими'
словами' легко'складыва|ощимпся'' в словосочетавия! особевно двух_

компонентные. }1стоки терминологпческих словосочетаний слсдует,
в|{димо' искать в рсч|{ среднсвековых ремесленн|{ков' имсновав!цих
свое оборудование на родном языке (не пользуясь заимствова||ной
лексикой) и в то же вРемя так' что6ь| это было по возможности
непонятно |(о||курентам. €амцм простым путем создавия специальных
названпй в этих условиях 6ыло обращение к о6разным сраввениям
с другими предметами' имев!дими нскоторое сходство с [{менуемым.
3та традиция сохрани.пась в Реч|{ техничсских спсциал!{стов и после
того' как [!аучные знания получил|{ широкое распространение в стра|!ах
английского языка и была создана научная т€рминология' в том числе
и терминь[ международного хаРактера' состоящис из латино_гРеческпх
терминоэлементов (о которых см. нихс).

[1ри сраввении 
' 
англи*ских и русских технических терминов ока-

зывается' что первые 6олее образны' а вторые 6олее сдеРжаны и
технически точ[|ш:

Англнйскп$$
6з}п_са!! Бцгпсг
га|_са!| Бшгпег

РусскпЁ
горелха двухходовая
горелха одноходовдя

[отя мстафора и мотивирует термин' она с б6льшим успсхом
слу)кшт д'|я его истолкования непосвященнь|м' |!е)кели д'1я передачи
основнь|х чсРт именуемого явления' его сущност1!ых характеР!{стик.

[1ри создании т€рминов используется также мето!!имичесхий пе_
ренос' которьгй осуществляется не на основе. сходства вне|цних
или в[|утрснних пРиз[|аков прежней и новой вещи' а на основе их
смежности' соприкосяовения в пространствс или во времени. [1ри
этом меняется не только вещь' но и понятне нацело [Рефор-
матский |9б7' 80_83]. 8 специальной номияации сущсствук)т цель|е
катсгор}.и названий, сРазу'3апрогРаммпрованнь|х'' на два денотата:
помещение и служба (храненше, фогпоарафшя, копцРовко); пРоцссс
и рсзультат (огплшвка, плавкв); помещение и люди (цех, 6ооро) п т'д.
8 ка::цой специальной области набор этих категорий может 6ыть свой.

€ннскдоха '_ перснос значения' при котором' называя часть
!{ме|о-г в .'пду целос или' называя целое' имеют в виду его часть
(ор. Бороёа плп €цнял Бороёа в автропонимни) _ лп|шь оче|!ь оФа_
н!{ченно применяется в теРминологии. }!ерслко ее не выделяк)т из
метоними}|. €ушествснное отлнч11е синскдохи заключсно в коли-
чественном при3наке, в соот!|о|цении того' с чего и на что пеРе_
носится наимешование [Рсформатсктцу. 1967,83]' ?аким образом, из всех
типов переносов знач€ния в тсрминологпи |шире всего пспользуется
метафоринсский перенос' выпол!!я!ощий, однако нс художественно_
стилистическую' а ном|{нативнуго функцпю.

йетафоринность' участвук}щая в первивной номинации' сохРа}|яет
н9котору|о образность и в дальнейших терминологических значсниях
9.1

словосочетан||й, что создает некотору}о идиоматичность сочетания
в целом и прсо6лалание значения целого' над значениями Рго
отдельных компонентов'

[1о мере ра3в11ту1я теРм|{нологических систем она меняется' услож-
няется. Бсли образная мотивировка наглядна:. еайка'бараадек, еайка'
лас'почкцн хвос,п' то последу[ощая мотивировка строится с помощь1о
терминов хе'. РевольвеРный стпонок' ,ц,пыковое соеёцненце. Ёа сще
болсе вьпсокой ступени мотивирук)щими оказь|ва|отся логические ка-
тегори||. [1олробнсе о них см. в гл. !.

[|о мере того как стира|отся положеннь|е в основу номинации
о6ра3ь|, терми}{ становится немотивированнь|м' однако подверженнь|м
апостериоРной мотивировке' котору|о назь|ва[от также ассоциативной'
или народной этимологией [ср. [-}!|гпапп 1951' 9|]. 8оспринимая
незнакомое слово' человек ищет в нем ассоциаци[о с чем-либо зна-
комь[м. Разбор незнакомого слова на знакомые части является важнь|м
срсдством для запом|{нания терминов' но нсредко пРоизводится
о[ци6очно. 0собснно часто встречается неверное ра3ложение на
составные элем€нты иноязь|чных слов' с тем чтобы они стали прозрач_
[!ь|ми на почв€ родного я3ыка, ср. англ. зап6-Б||п6 из вагп_Б!!п6 'полу-
слспой' по аналогии с 3апа 'песок' у1л11 Рус. полусаёшк, полусо0ншк
яз полцсаёнцк.

1зык всегда несколько отстает в своей фпаксации новь|х понятий
от самого пРоц€сса [.х со3дания. [1оэтому основной, "окончательной''
номинации пред[цеству!от первичные номинации' или''мнкрономина_
ции'', созда|ощие материал для раздумья и от6ора более по,!ходящих
назвавий из нсскольких конкурирук'ц{их. 1аким о6разом, по мере

раэ8!!т}1я специальной лексики во3никает ант'.|!омия; несмотря на
требов&ние точности и одно3начности термина, о6н&руживается рост
числа с[|нонпмич||ых терминов' конкуриру|ощнх друг с другом и

*Ёт##нт;#:*:1т*'*''"" 
в рсзультате неоднокРатного

кодирования и перекодирования э.'!сме[!тов' и3 котоРых он фор
мпрустся. [(ак отмсчал А.А. Рсформатсхпй [1963' 208]' "без кодиро-
вания нсмыспимо моделированшс коммуникат1|в[|ых систем и самого
мыслительного мсхани3м&-. в научном же мы[цл€нии ходирован[|е
осуществлястся многокРатно' причсм в каждой новой теорпи |{звествше

рансе коды могут мсняться при сохравении прежн[|х т€!й[![|Ф8-€[@!'
образуя новце теРминш-повятия.

номинАтпвншв ч^стп Рд,чш

Аавая общуло харвхтср[{стику |!оминацип, я. 1(ухарж [1968' |2|]
отмсч11€т' что ос|!овн8я сдиница' ||8 которук) оп[{растся номи||ация
(т.с. фиксированве'избранных явл€|!пй действитсль|'ост}| при помощи
языковых 

'!аимсновапиЁ) 
в о6шсм сознанпп _ это спово. }( номп-

нативным частям рсч[| он относит существ}{т€льные' прилагатсльные'
глаголы и нар€чия. 1олько в н[|х' по его мнению' постоянно оформ_
ляется [товое содсрх8н[{с' со3даются 1!овыс наименован|{я. Фн с3и-
таст, что существительнше могут транспониРовать содержа|!п0 слов
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всех остш|ьных номин&тивных часте* роч|| [! р&сполагают д'|я этого
соответст3ующими морфологичсскими средствами [там хсс' 1221,
€ушествитсльным свойственн8 а6сопютн&я номи|!ат]{внвя значимость'
несколько осла6ленная у остальных номг:нати!!{ых частей рсни, об-
ладающпх снихснной способностью псрсдавать содсржание прочнх
частей рсни [там же' 123!.

Ёазывну:о функципо могут' конснйо, при вторичном употреблении
прио6ретать и разные конструкци[{' пред!ож6н']'я с' различными
эллипсисами (''|(ак закалялась сталь')' однако дпя них пока3ательно
то' что они ведут с€6я ках сущсствитсльныс. Ёсли словосочстанию
пр!{писать а6солютную номин8тивнук) значимость' оно должно обла-
дать способностью выйти, и3влсчься из синтаксических отношений
прсд'|ожсния [там же' 125_126!. 1акой способность:о обладает лишь
группа' эквивалентная имсни существительному.

.{анное положение распрострднлетс1 !а на терминологию. (ак от-
мечает в.п. .{,анилснко |1977, 49)' традиционно считалось' что
тсрминами могут 6ыть только имена сущсствительнь|е или слово_
сочетания на их основе. Фднако в последнее время появилась и
иная точка зрсния' что терминами могут 6ыть и глаголы' нар€чия.
пр|{лагательные. А.А. Реформатский указывал' что в наиболсс чистом
виде термины прсдставлсны именами существительнымй. [1оэтому,
например' для вклк'чения в тсрминологически* словарь предпочти_
тсльны сущ3ствитсльные. 9стальные части рсчи могут 6ыть привлснены
лишь в том случае' если они не поддаются синонимической 3амене
через существитсльные. 8 таком языке' как русский, каждый гла_
гольный термин мож€т имсть существительный эквивалент. |[рин-
ципи8льная возможность терминов _ других частсй ре.:и (глаголы,
прилагвтельные) не умвляет ведущей роли существительных € |{[ ЁФ-
минативностью [см. | 986].

|.Ф. 8инокур писал; <Ёазвания действий и процессов образулот
очень о6ширную гРуппу в составе тсхнической тсрм|!нологии...
8 технической тсрминологии мы имсем д€ло именно с назва-
н'ияму, де|!ст|,1й, а нс с самими дс|лствпямп в их конкретном
хи3ненном проявлении. 1схника... ссть опрсдсленный вгц форми_
рования трудового проц€сса' т.с. преждс всего осмысление этого
процесс&. .['ля техники дсйствия, совсршающу1еся в процессс тР}Аа'
и3 пРостых со6ытий' пРоисход'щих псред на[цими глазами и совср_
:ценяо непосрсдствснно нами пережив8емь[х' становятся, пон яту!ямн'
которыми оперирует теоретическ8я мь[сль' которшми мохно логичсски
экспсриментировать' которым можно припись!вать ра3личнь|с свойства
я пР[|знаки как атри6утивные' так и предикативнь!е как логичсским
су6ъектам. €оответствснно этому''глагопьность'' как грамма-
тичсская хатегория действия .в тсхничсской тсрминолог[{|{ выступаст
нс в формс самих глаголов' которь|е нс могут быть вь:разителями
логичссхого су6ъекта, а в форме отвлеченных существительных'
сохраняющпх зн&чение дсйствия, но соч9тающих его со 3наченисм
абстрактной прсдметности''. (закалка, о6жце, гправление|'.,

|лаголы употреблялотся в техническом я3ыкс' вероятно' не реже'
чем вообще в язь|ке. Ёо одно д€ло язык технической литсратурь|'
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а другое дело техническая терминология. 3то понятия не совпада|о-

щие. 8 той мсре, в какой слова' обозначагощие данные техническ|{с

понятия' выступак)т в терминологической функшии названия' они

непРеменно принима|от форму а6страктно'го имени) [|939' |3]'

|(ак 
'т'е*аст 

}[. )(оффман [Ёо$пап 1976]' 6олее 60?о [-5Р состав_

ля[от существительные и прилагательныс. [!а следу:ощей позпции

по употре6ительности стоят местоимения' глаголы занима|от четвертое

место.
А.А. Реформатский говорил о транспоз!|ции частсй Реч|{'в терми_

нологии к|к о своеобразном пути к терминологизации, Фн указь:вал
на прилагательные' употРсбля|ощиеся как имена существительные:

каса,пельная, крцвая, о6разуаощал, на нарсчия' которь|е уподобляются
именам существительнь:м: а1|е9го, ап6ап[с, п!'юс, мцнус, мцнцмум'

€ледствием того' что терминами обозначаются объектьп, воспри-

нимасмыс прсдметг!о (даже понятие' о6о3н8чснное термином воспри-

нимается как особый а6стРактнь!й предмст)' являстся исключительная
су6стан.Ёивная тенденция термина. }то с6лижает терминь| с собствен-

нь|ми именами' денотаты которь|х всегд8 предметны.

тп,РминььописАния ш твРминь[' "м[тки'
А.8. [саченко [1962] писал о теРминах_названиях и терминах-

описаниях' относя к первым немотивированнь|е, о6ь:чно однословные'
а ко втоРым - мотивиРованнь|е термпнььфразы. €чи!ая мньгословныс
термины свернутыми дефинициями'' А.в. }1сачснко полагал. что от
них спедует по возможности избавляться. в этом вь|сказывании есть

непослсдовательность. Ёазвание не может быть противопоставлено
описани}о' потому что всс тсРминь! (и оАнословнь!е' и многослов|!ые)

суть названня предм€тов мысли. [!аиболее'тсрминологичными''
А.в. }!саченхо считал терминь| иноязычные' не отягче!!нБ€ 0€€@-

циаци'ми свосго языка. Ёо сушествук)т и однословнь!е термины
(по А'8. }|сачснко _ термины'8&38008!я): созданныс на базе слов

родного языка' ор. челнок - ч&сть ткацкого станка 
'4челнок 

не6оль:цая

лодка, муфопа _ дсталь, соединя[ощая тру6ы, стержви !! ['А',
ср. муфгпа _ часть женской одсхдь|. Ёаконец, термины-фразш
(по А.8. }|сачснко _ термины-описания) могут состоять из материала
своего язь|ка и иэ и1{оязычных т€рминоэлементов, ср, воэёуш:ная
поё1'шзко, воэёуш:ная с'пРуя, кцльаа!пеРная с,пруя, поёвоёные кРь'лья

|1 ос ?п мо,пцческшй 6рон хшоп, асфшксшческая пнев монця, ос'пеоплвс,пц'
ческая пнев}'онця и даже 6е1|г1цгп !гепеп$.

|(ак явствует и3 примсров, абсоллотну}о границу между терминам'{'
созданныминаосновесловсвосгоязь!ка'изаимствованными
провести невозможно. Фднако следуст различать тсРмины' возник!цис
и3 3аимствованных (и освоеннь:х) слов своего языка н терминь['

целикомзаимствованнь|еизчужихязь|ковилисо3данныевсвоем
язь|ке из 3аимствованнь|х элсментов.

€ушествование тсрминов-фраз вызвано к жи3ни' с одной стороны'
тем' что во3можность однословнь:х обозначений себя в значительной

6-йБй'* см. гл' !. 
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степени исчерпала' а с другой оторовы' _ стремлением к точности.
Фсобенно много терминов - описательных фраз в тех!|ике ,{ техно-
логии пРои3водства' где они да!от некотору|о характеристиху кон-
струкцпй, процессов' соединепий и т.д. [ам часто новое понятие
обозначается с помощь[о ужс и3вестного языкового материала с до_
бавлением какого-ли6о определе|{ия : ?пово ,п нцца Р учн а я ? ус п ой с ма зк ц,
масленка уеловая еусгпой смозкц. 8 цслях облсгченпя опернрования
подобными названнями ||х подвсргак'т сокращени:о. [{аиболее рас-
пространенный способ - это 6уквенншс аббревиатуры: [Р[' [14|[.
06рашаготся также к созданик) сложносокРащенных слов2 э!'ек'пРц-
ческцй каР _ элек'пРокар, к изъяти}о отдель|{ых' менее актуальных
компонентов и т.д.

8 связи с этшм мы пол8гаем абсолютно неправомерным стРем_
ленше из6авиться от терминов-опнсанпй, или каким_либо обРазом
сократить их число. Бсли тсрмин уже создан и функциониРует'
заме!{ить его значит 'перена3вать' то, что им о6означается. А это,
как известнФ не улуч1цает ра6оту наутной и технической мысли.

8место предложенного А. 8. }|сачснко о6означение тсРмин_названше'
мь| вводим по}!ятие гперьсшн-''мегпка'' для заимствован['ых и спе-
циально сконструировашных терминов. Абсолютными метками в
дан|!ом я3ыке оказывак)тся заимствованные термины' как например'
аорцс?п для сла8янких языков (пример А.8. }1саченко), а также раз-
личные а6брсвиатуры, в особенност|| заимствован[!ше иноязычные
а66ревиатуры (1эоёар).3 силу знакового характсра слов языка вс€ он!{
постепенно стремятся к тому' чтобы стать "мстками., Ёо процесс
нспрсрывного обновления о6означений в развивающихся о6ластях
знани* удерж||васт их от этого' Ф мстках см. такж€ [м||| |в65, з6].

1(аждшй язык создает свои индшвидуш]ьные сповосочстан||я' во
многом опРсделя|ощ!{сся характером самого языка. 9то осо6енно
н8глядно при сраввении английских и русских т€рмннологических
словосочетаний, параллел[{зм которых' нссмотРя на сдинство плана
лдх содержания' мо)кно уста|!овить далско не во !сех слунаях, !ля
о6оих языков харагтсрны, с одной сторо||ы' двухкомпонентнь!с помп-
н8тивншс словосочетаншя' состоящ|'е !'з определ'смого компонента
(обынно имсни сущсствптсльного) и опфдслялощсго (имя прш|ага_
тсльное' друго€ существпт€льнос ш некоторше друг'!с насти рсни)и многокомпонентнше словосочетанпя (от 3 до 1 хомпонс||тов), пРо_
тяженность котоРых рсгулшрустся объсмом опсраткввой памяти чс_
ловска.' Разгранитснис двуххомпонентннх '{ мшогокомпонснтпых
словосоч€таннй основшв!етс! н& о6ъсхтивншх законах памяти чс_
ловск8 и структуры язшкв. [1ределн успожнснпя теРминолог|!ческого
сповосочстания поха3аны на схсме' сост&влснвой (.Б. 9раз6асвым.

|ьс 3у!!еп
:[э сопсго! зргсп

:[с аз:!:ц6с сопсго| зув!сп
|ьс 3ь!Р !!с{8ц6ссоп|го1 зщ!сп

:Бс е.!сс:!оп с}!р а||!|ш6ссоп1го1 зр!сп
|[е 3авс.|со|оп з}|р ас1!сш6ссопсго[ зуз|е:п

с}с пова1с 3аз фсв|оп в}!р вс:!сш{с соп!го1 зузсс:п

|.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

$

!. система
2. спстзма управления
3. сис1!ма управлсния положением
4' система управления полохснпем кора6ля

5. система упрдвлени' полохением кора6ля посредством выброса

6. снстема управлсния положением гора6ля посрсдством выброса газа

7. система управлепия положенясм кора6ля посРдством выброса газа из сопла

.('вухкомпонснтные сочетания о6наруживают 6ольц|у[о спаянность
своих компонентов и некотоРу|о тенденцию к превращени[о в одно'
словнос обоз|{ач€нис' что в каждом языкс реализустся своим инди-
видуальнь|м путем. йного компонснтныс сочетан|{я име|от тендснци|о
к превращениго.в аббревиатуру. 8 двухкомпонентнь|х словосочетаниях
определяемь|й компонент ноРедко бывает названием Рода или вида'
получа[ощим допопнительнук) дифференциашиго посредством до_
бавления определя}ощего компонента. .(ругой слунай обращсния к

двухкомпонентному обозначени|о - создание названий для классов'
более вь:соких' чем род (гпранспоР'пные среёспва, о,,1равля,ощце ве'

щесгпва')' 1аким обРа3ом, теРмины_мстки обыч||о относятся к виду
или роду' а теРмины-оп|{сания - к единствам, более высоким или
более низким' чем вид и род.

Анализ, проделан!!ый к.Б. }раз6асвь:м [|985] на матеРиале англий_
ской космической техникш, пок8зал' что свы1ше 587о вссх слово_
сочетавий данной о6ласти составля[от двухкомпонентные' тРех_

компонснтнь!е - свь|шс 2!|о, чстыРехкомпонентнь!е |37о' пятн уа

1шести компоне|'тныс _ по 4|о,
€вязь компопентов .внутри терминологического словосочетания

осуществляется с помощью синтаксических средств каждого языка.
[1рп этом в русском языкс возможсн как прямой, так и обратный
(ипвертированный) порядок слов (огп6ойный лаологпок _ моло,пок
огп6ойньуй|, а в английском предпочитается прямой порядок слов.

$расс саь.п
гпаппе6 5расс саь!п

кабина летатсльного аппарата
пилотиру€мая ка6ина летательного
аппарата

гоЁа|!п3 1пдппс6 8расс саь!п враща|ощдяся пилотируема8 кабина лста_
тельного аппарата

Ёаряду с параллельнъ!ми англо_русскими конструкциями: регресша|
ва!с||!!е _'вечный' спутник, [це| |ап|с _ топливвь|й бак, набллодается
значительное количество непараллельных: ьо|[оп| еп8|пе _ двигатель
первой ступени, гп!х|п3 }ссс|е _ котел для ме1цки твеРдого ракет-
ного топлива.

9тоннсние (особенно в двухкомпонентнь|х названиях) осущ€ствлястся
по некоторым типичным л]|н[!ям:'

1. Форма: !7ружшна вцн'повал' пру''сцно спцРальная' пРужцна лцс'по-
вал, пру*цно ,7'вРельча,пал. [|ри этом нсрсдко [{апболе,е распростРанен-
$ая рвзновндность детали имену€тся о6ыкновенная _ ц!ой6а о6ь|кно-
венная (круглая, плоская) в отличие от адай6ы пружшнной.

2. Ёазначение:, ацайф с7попорная, хоаооой оцн'п.
3. €пособ фувкционшрова\,пя: пневма,пцческое сверло, элекпршнескшй

нож.
4. |!мя изобрстат€ля [|л|! изготовителя: 

'поРмо3 
8есгпшнаоуза,
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[1ереход морфематинески расчленимого знака в 3нак' морфе_
матичсски нерасчленимьгй, и сопутствующие этому процессу семан_
тические явления А.8. }1саченко [!962, |9-20.] называл ''семантической
конденсацией". Бе суть в том' что нисло морфем данного знака
сокращастся' при сохранении того же 3начения: тпе4-ш-ё6-ь (4)-
меёвеёь-| (2); о_зсгог-ъ {3|-остпро*[ (2). ||рошесс семантической кон_
денсации сопРовождает все случаи заимствования слов (оёеколон).
Фднако при этом слово теРяет с€мантическу!о про3рачность' пРо-
являет тснденци[о к превращени|о в метку' ли[ць условно связа!|!|ук,
с называемой вещьто.

€воеобразными метками явля|отся терминь!' искусственно скон-
струированнь|е из латино-греческих терминоэлементов.

твРминоэлшмвнть|
|(омпоненты' выделяемые в составе тсРмина' пр|'нято называть

терминоэлементами. 3то понятие ввел в терминодогпческий о6иход
д.с. .[! оттс в 

'9з7 
г. [см- .|1отте !96|' |5]. !|озже, в |948 г.,

,{'.€. !1отте рас[цирил и уточнил это понятие ['ам_же, с. 79_39]. !(омитет
научно-техничсской терминологии А}! сссР опРеделяет термино_
элемснт как "минима льная ед''н}1ца, име|ощая терминологическое зна-
ченис"[€ифоров, |(анделаки |979; |п|осеггп 5ег!ез 6, |9в1].

Больгшинство существук)щих н ь!не определений терминоэлемента ис-
ходит [|з анал'1за смь|слового содерхания теРмина и его составляк'щих.
[(аждое и3 них в той или иной мере испытало влияви€ данноЁо,
.{'.€. )1отте определения теорминоэлсмента как минимальной составной
части термина (моновер6ального 

'4лп 
ло л}1вербального), имегощей явно

вь|раженное терминологическое значение. |( сожалени:о, в ра6отах
А.€. }1отте нет четкого ра3ъяснения того' что понимаетс* под ''явно
выраженным терминологическим значением''. [аоборот, пример с тер-
мином "магнитность'' [!1отте, |96|, 85] демонстРирует неоднородность
морфологинеских компон€нтов термина в плане их терминологичности.
Ёсли первшй компонент ма?нц[п-*'оминат|{вен и поэтому бссспорно
терминологичен' то второй компонепт -н-ос'пь есть ни что и||ое'
как комбинация обы'нньгх словообразо3ательных суффиксов русского
я3ыка. 3нанение, вносимое этими суффиксам|| в терминологические
деРпваты' ничем не отличается от значений этих формантов в про|{з-
водных общего языка _ "отвлсченное качсство''. [1оэтому такие
эл€мснть!' равно как и суф. -с'пФ, -'пель и т.п.' сами по себе
нсспособны пр!{дать слову теРмипологическп|т характер. 8се эти
суффиксы пр!!над'|ежат к грамматическому фонду общего языка и
ли|шь исполь3у|отся теРминологией, во не явля[отся ее искл[очительной
со6ственностьпо.' 8 сущности' эти русскис словообразовательные аф
фиксы не 6олее терминологиз|'Ровавы' чем' напРимер' падежнь|е
оковчания. |\ то, п другое - гРамматика Русского языка' и в той мере,
в какой любая конкретная терм1{нология формируетоя в рамкахнациональвого языка' она остается' естествснно' в рамках его
грамматики' }1менно потому' что грамматика внсл€кс}1чна' явлен|'е
терминол0ги3ации в собственком смь|сле ограничивается лексич€скпми

|ц,

ы

и

#
*
$

*

!/
$!
ц|
{!
;]

э,|!смснтами (лехсемами)'' хоторы9 дсйствитсльно' псреходя в сфсру
термпцологии' сущсствс[|но мсцяк)т свос содсрхание. те случа[{ су)ке_
ния пл|! рас[ц|!ре||||я зндчения суффглхса в составе тсрмина' которше
пр|{водятся рядом исследоват€лсй" нсмвогочиспсннш || 1!е стольхо
тппшчнн дл| исхонншх в двнном я3ыхе словообразовательных суффпх-
сов (о грего-латинск}|х элементах в т€Рм|{нолог[{ческом словообразо-
вании |! об их дсРпва|(ионно[ п семантичсской специфике реть
пойдст осо6о).

[1о_впдимоп:у' опр€дслсние терм|{ноэлсмснт& чер9з термпнолог|{-
чссхое 3шачсние слсдуст сч[|тать 6е{!п!с|о раг 6с|пп!сп6штп. |1ро6лсма
зн&ченшп вообще яш!яется одной шз самцх спорншх в лингвист!{хс'
и поэтому понятис тсрминолог[|чссхого 3начсния само трбует стро-
гого опРеде'1о\,\'л, |(ромс того' мы мохсм говор|!ть о явно вцражен-
ном тсрминологичссхом значсн'|[{ тольхо в составс целого т0Рмин8.
1ерминоэлеме[|т' в отличие от целого т€рмин8' н€ вшражает понятия'
но ли1шь обшчно ука3ываст на опрсдслснное термпнологичсско€ поле'
[|одо6ное зшачснис может осуществляться посРдством выделсния
тех шли пнцх прпз[!аков понятия. }1мснно такова внутрсн|!яя логика
опрсделсн|{я терми[|оэлсмента у 1.)1. |(андслаки, которое сам автор
сч|{тает уточне[!исм опРсдслсния А.€. .}|отте и хотоРое' в сущпости'
может рассматрпватьсп ках сго'расшифровка': тсрминоэлем€нтш'
по 1'.[. |(анделакп, _'3цр знач!щнс части т€рмпнов, обусловленншс
прпзнахамш вшражасмого тсрмпяом по|!ят||я" [|(анделаки' |9б7' 38].
Рассмотрнннс толковання .тсрминоэ]!смснта (А.€. .||отте' 1.)1. [(андс-
лахи), различапсь стспспьк) эхспл|{цптности' исходят из понима|!пя
сго ках двустороннс* сдпнпцш языка' о6лад8пощей как пл8ном
выр&хэния' так и планом содсРждния.

|1рдпринятая 8.й. .|1сйчиком [|931] попштка уточ|![{ть пон|{манпе
терм[!|!оэлвмент& н8 внесла ясност|{ в этот вопрос. |оворя о сущшости
термп||а ш терми[|оэлсмснт8' 8.й. [ейчих соотносит их с двумя
языковшми планами' [! п3 сго излох€||пя следует' тто единицсй
плд|!а содеРжанпя т€рмпн8 является понят[{е, которому в плд||е
выражения соответствуст тэРминозлемент: "н8име[!ьшая единица плана
вшраженпя тсрмина получп.,|а название термино3лсмснта" [там же' 65].
€ледгя логих,с 3того опрсдслен|{я' мы должны заклк)ч||ть' что'
посхольку в плане вшрахснпя терм||н разложим [|8 Ряд тсрмино-
э]|ементов' то и в |1лднс содсРжавия он долж€н разлагаться на

ряд поняти*'. полунастся' что функцвей обозначен[|я понятия обладает
|!е термшн, а тсрминоэлемент. 8 этом с.г'учае неяоно' как опРеделить
значе|!ие терми[|а по от[!ошснию х значениям сго компонентов. € оддой
сторонц' тсрминоэлемс|!ту прнписывается опРсделснное понятис' с

;|Б]ББ''мш х!к сло;в, 'ос;о6о:д€нного' от нс-ссмднтшчсс]их с!оих пРизн8хо',
возв|.хло нв поч'с руссхого 'зш:о!н]н[! [ср. !|сонтьсв |и5' 

'95; 
йахась 196|].

'Ф тсрмпнологпчэской спсцпвлизацпи об:ц9употрбптсльншх словообрзоватсльннх фор-
мвнто! в руссхом '3ш]о 

см. [Адшнлэнцо 1973' 82]; о чвстотншх х!ра|тсрнстихдх
п сочст.си(юти та:пх фрм.нтов внутри [$Р см. [1А|!свсг 1979; !!о!{:папп |9&{.

'вн:лг '' пока3ш|ш пР&хтпчссхук' нс'о3мохвость и 6ссполсзность рзло:сшия "болсс
кРупцого смысла' на болсс мслхпс'смшсловшс отрэкн'.
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другой сторо||ы; он опрсделястся хак сдшниц8 плана !ыраження' х8х
бш отнуждасмая от плана содсрхани' терм||на.

Ёаряду с тра ктов хами терм|{ноэ.,|емснта' 6азиру|ощимксл Ё! €}|ц3.||Ф_
вом &пализс тсрмин8 ш сго компонентов' сущсствуст г: другоЁ
подход' оР!{онтиРованпш* нв анализе лнн€йноЁ струхтурь! тсрйпнв,
вслсдств|!с чсго тсрмпноэлсменты опрсдсл[ются эхст€нсвона]1ьншм
образом вак чпсто формальньпс хомпонснты т€Рм}|ца. поэтому в рам-
хах т8хого опред€лен||я' дднного' в част|{остп, 8.|1. Аанпленхо'' тэр-
мнноэлсмснтом сч|{тается лгобо* струхцрншй хомпонент тсрмпна _
от морфмш до цслого сло!8 илп условного 3нах8' напрпмер'
ш|€мснт фон в составс тсрминов фонела, аллофон; кацдос из слов
в структуре ооставншх тсРм!{вов ?!'авнь'е нлены преёло*енцл' о,по-
Рос,пепенные члены пРеа!'охенцл; нахонец' симвопш с и $ в т€рми_
вах о-ва'ен'пнос,пь п !-валенгпнос,пь в тсор||и фнетптесхой хомби-
натор[{х|{.

1ахшм обр8зом, в ра6отах Разных авторов термнвоэлементш
прсдста|от к&к троякого вида хонстшщтивнше едпнпцш в стругтурс
тсрмина: |) тсрминоэлементь[' выдслясмыс посрсдством морфологвттсс_
хого (пли морфологоподобного, хах мц похахэм нихс) нлснснпя
терм|{на_словц 2) терминоэлементш' вшдслясмше в Рзультатс син_
тагсического членснпя т€рми!!а_словосочстания и 3) тсрмпноэ::см€нтн'
выд€ляемые посрдствоп' изобразптсльно_графпнсс!ого |!]!сн€ния' при
хотором в составс терм[!на охазшва|отся символш' шм€!ощ!{е то'[ько
графипсское вцражен[|с' напрпмср' [_отноцлснше плп А -отно|шоние в
матсм8тичсско* логпкс. Ёаимснования' включ8к)щис в ссбя послсд|{юк)
категор[{ю терм|{ноэ]!емснтов' 8.[[. .(апилснко [|977, |03] удачно
назван8 спмволо_словамп'-.

[1о_видимому' по[!ятпе т€рминоэлемснта долхно распростран'ться
толь хо на латнно-грсчссх|{с хомпов€[|тш в ис[!рствснно созд8п||ых
тсРмин8х. 9то будст нх стругтурное вь[дсл€н!!с' противопоста8лсн-
ное ноРмальному нлснс|![к) слова сстсствен[|ого [зь!х!. €пнтахсичсс_
кое |ш|ененпс тсрм|{н8-словосочетан[|я можст бцть описано в терминах
частсй Рсчш или сшятахспческпх реляцяй, а морфологпчссхос членсншс
тсрмннов - слов своего языха _ в тсрминах традиц|'онного словФ
образования'(хорень, суффшхс, прсфп:6 радпхопд' прфпхсо*:д). 8
отличпе от обнчных цпов н фраз свосго язшха' онп под!срг&ютс|
ссма[|тн||ес[пм ограничсни!,м !{ псреосмь!сп€|!||!м' оставаясь в|!е[цне
словапдн своего я3шга. [1оэтому нст падо6ности мсшять что-лшбо в их
морфологинеском членснии и.,|н сянтахс[{чсскш8 св|3ях.

[( тсрмшшам, о6ра3ованным пз лат|'но-грсчссг!!х тсрмпноэ]1емен_
тов' традиц!онно€ делспис [!а хорень' прфг:хс, суффнхс нспр[|мснн-

$1];|й!Б'-ьно! стру;турво[ сдннн:р| ! тсрмпнолог'!ц с ш|ц!с' то!]п |!Ён!|8'
пообходимо о{[т[ть тэрмппоэ.''с}|с'!ъ подр!3р|с||! под хг:п |||про|ос пон.тпс' 

'|л|о-ч'|оцгс ь с6: вп Р!впн| осно!8н].'х прош'од|щую оспо!у' о:оьообрзупошц::о
морфху (:фп:сн)' сло!о !о оост|!с спо!ннх спо! !| сло.осочст:::п|, сяи.опц !
соста:с осо6ого тн|| с].х'оло{':ов [.{дзплсшхо 1971' 

'п.''в сь:зп с роотом подо6ншх яапмспойнв|;тсрхпнолог!,|х пвоисн!.л!тур0х ! н|сто!ц!сс
;р;с: п:б.л::од:|от1с1 попнт.п пх |лассф'шцнъ Ф.[]|э|чпь |9вз' !!]. гдс т.!|!с
тэрн'пн прд'|'г'стс' паэитъ цоФ*слооопц.

1в!2

мо. они состоят шз терминоэлсментов' смыцповь[х и служебных. }1

те' |! другис подвсргак)тся особой спсциш!изации в каждом терминоло-
гическом полс од[!ого ш того же пзыка' но не в ддяном язьдке вообщс.

€мцсловш€ терминоэлсм€нты от6пра[отся из состава слов
л8т[|нского и гРеческого я3ыков' до и3всстной степенгд сохраняя их
лексичссхое содсрханшс. 8 этом от!!о|цсвпп смысловнс теРми||оэле-
м€1{тн прсдставляк)т собой'открытый сп|{сок'. Фднако в каждой оФ'
ла9тп 3нд[!|{я число 3тих тсрм|!ноэлемснтов огранкчено п сп€циали-
зировано. 3апмствуясь в нвц|{ональныс языки' тер-
мпнФэлсме||ты подвергаютсп л!|шь не3начительной адаптацши' прсиму-
щсственно фонетинссхо*. !|сходвая морфолог|{ческая струхтура тер-
мпноэ.,1смснта,в принпмак)щсм я3ыке непонятна' и он воспринимастся
целпхом' бсз гдхого-лнбо морфологич€ского чле|{€ния.

1срминош:ементы могут 6ыть образовань| от ра3ннх пастсй рени
класс[п!сс]их язшхов:

- от п}1сн сущсств|!тель||ых: грсч. |о8о3;
_ от ||мсн при.'|&гат€льншх: лат. а!ьц3, греч. |ец&ов;
_ от пмсв числитсльннх: 

'|ат. 
1гс$' чша[{цог;_ от глаголов: цЁч. г}:еб, егпсФ

* от нарчп!: грт. еп!ов' сп6оп,.лат. 1пгга'

€тановясь тсрмпноэлсментами' онп тсряк)т ст&тус ухазднннх ч&ст€и

рчп' пРвРащаясь ' элементш псхусствснвь|х постросвшй.
€лухсбннс термишоэлементы классичсск||х языхов (прфпхсш,

суффнхсш)' рцлярно повторпясь в опрсделс|!ннх тсрминологичссхих
ряддх, о6Рста|от сво€ осо6о€' тсрминолог[{ческос 3начешис' тсРяя
прсхнсс струхцрнос 3н8чсние' прпсущее им в язнкд|,-|!€1@{Ё[хах.
Фнгл не моцт сохра||ить свой п3начальный статус в сост&вс шсхус-
ств€нншх постРоснпй' поскольху в лат[|нском 

'3ыпе 
имоется св{)й

набор ф!ушбпшх э:тсмс|1тов' в грч€схом _ свой. 3 псхусствснншс
тсрм||шологнч€схпс постросн[|я попадд€т л!{|ць часть тех и других'
мсняя свок) цзн&|и,пьную цснность и обРст&я новук). 3нрвавншс из
своих пР!|вь|чншх усло'|!Ё' онп получают !|ную органи3ацп!о' с(>
четаясь с ш[см€нтдмп другнх язшхов. Ёапримср, в терм[{нолог|{_
чссхом полс мсдпншць! ]онсчншп Ф|ужебншй т€рминоэлемснт:

-|пшхп оформляст о6озп&чсння всщаств' прсимущсств€нно лскарствсн-
нцх ш][|| вцдапясмшх !{3 тхан€й жпвнх орган|{змов: цнсу'цн, аль-
6упшн;

_оп:а оформлпст обозн8чснпя р83л[!чнцх опухолсй: квРццнопа,
еранулё;вв

-!зБ офрмляст обо3пдчен!|п воспш||{т€ль[{нх пРоцс9сов: а ос'пр1''п'

чцс,пцп.
[[дчальншй с,тухе6нши э'!смснт:
|п_ оформл|ст обозвпчсн[.!я пРпар!тов или спсц!{а.'1ьннх прп-

сцособлспий' !!од[{мшх внуть оРга||[|3ма; цн8г,кцця' шнгпуФцшя.
?срмшл мо:ст состо!ть к! од!ого смнспо!ого тсрмнно'|смснт8:

цон, 
'проп; 

пз' сочстаппя смнспового и од!ого илп нссхоль:|{х
спухс6||шх т€р1!{ншоэ.псмснтов: цонц3ацц8. эн,пРопця.

Ёапбольгцсс р0спростр8нсн[{с нмсст тсРмшнш-цомпозитн, о6разован'
ншс |'|3 двух смшспо!шх тэрм||нош|сме||тов с возможяцм вхл|о|!снпсм



служебншх теРминоэ]тементов: ,пропосферо, аа]'ьвано'пРопц?м. пр'4
композитном т€рминоо6разовании ясполь3уется греческая словоо6ра-
зоватсльная мод€ль' хоРо|цо представленная такжс в славянских
!1 Ряде других '3ыков' 

по недостаточно хоро|до развитая в романсхих
п герм8нскпх. поэтому, если образования-компо3иты вклк'чак)тся'
напримеР' в англ|{йский язык, они рсзко вшделя[отся на фонс про_
чих о6ра3ований||. 8озможно, имснно позтому в англкйском я3ыкс
прео6ладд:от термины' образованные и3 нацпональных элементов по
национш!ьнь[м моделям' а в русском _ терм}|нн-композитш, скон-
струированныс !|з лативо_греческих терминоэлеме!|тов.

8 связи с этим воз||икает вопрос о я3ыковом статус€ термино_
элсмента срвди прочих ед!|ниц языка. [|оскольку сам тсрмин с лек;
сико-грамматической точки зрения функционпрует как слово (хотя
и ограниченное сферой употре6ления в специальном подъязыкс) и
поскольху терминоэлемснт существуст как значимый компонс[!т теР_
ми|!а' ссть' казалось 6ы, все основания сч!{тать терминоэлементы
обычными морфемами. [!о это не так: морфемы всегда 

- принад'1еж_
ность определснного языка' и в этом смь!сле о'!и ун|{кальны. |реко-
латп!|окие тсрминоэлементы - достояние восх я3ь[ков' и поэтому о||и
унивеРса]1ь||ы. |(ромс того, морфологическая члён|!мость теРм||на в
6ольдцинстве случаев _ иллк)зг:я' и6о то, что мы получаем в Ре3ульта-
те такого члене1{ия' не поддается яс|{ому морфологивескому опРе-
делен|{к). 3то особеннё отчстливо проявлястся в тех случаях' когда
!{ме|отся синонимичные п&ры терминов русского и гРеко_лат|{нского
происхохдения. €р. теРмин пршсгпавкв с его пРозРатной морфсмной
структурой, отража[ощей тип!{чные модели русского словообразования,
и его латпнский прототип и эхвивалевт префшкс который хак слово
русского языка неразложим на корневук' и аффиксальную насти. }1
если мы' вопРеки морфологичсской логикс русского я3ыка' пож|слаем
в|{дЁть в теРми!!ах тппа аллофон, ёцолектп, фонела 'нормальныс'
морфмы алло, фон' ёца, лек,п, ема, мы все равно вста[!ем в
тупик при попыткс точного опред€лсния их морфсмного статуса:
как|{е | з них и почему след/ет считать корневым' а хаки€ аффик_
сальными' ср.' напРимеР, паРу ерафолоа п лоеоараф.

йожет сложиться обмавчпвое впсчатлснис, будто слова типа
ксено2лоссця 1'1 сенокос построень! по одному и тому 

'ке 
пра_

вилу современного русского словосложен\,\ хотя в русском языке
и нст корней ксен- 1' -елосс. Фднако в действительности псРед нами
слунайное со!падение' и в пеРвом слове _ социолингвистичсском
теРмине _ представлень| не только гречсскис корни' но и типпчная
модель греческих композитов. Ёи то' ни другое не имест прямого
отно|цения к русской гРамматике. 3то иптернациональныс элементь|
и интсрнациональная модель сложного теРми!!а. [!еправомерно псре-
носить синтахсические катсгоР|{[! на отно|цонпл м9жд/ хомпонентами
тсрмина. Фсновное-'и ведущсе здссь модель, Фва, как пРавило'
двухчастна; |опо_пе1г|а, |!с}:о-[огп!а, саг{|о_9гар}:!а' Болес д.гпинныс
термины такж|с могут быть свсдсны к двухчастнь|м с дальнсйцдим

Б?!]йБ*'х тсрмннах этого тнпа см. [5втогу |953, 4!_45.]
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услох|{енисм состав8. 8 связи с этим объяснять такие термины'
как ор[[а|гпо-1опотпе[г!а, пер}то-1||}:о[о(п[а, е|ес|го-саг{|о3гар}:|а, нерсз

фразу неправомерно. }то дальней[цее усложнение двухчастных тер_

минов' гдс втор8я часть представле!|а слож1|ым образованием.
3начение теРмина 1|е складывается из суммы значеший терми-

ноэлементов, ер, леукопо,пця' лцкРофпальмшя' боэофцлця. 3наче'
|{ис теРмш[!а псРдается с помощьк) сго дефпниции. на разных сту_

пснях развит||я наукя дсфиниции лсксичсски одного и того хс тер_

мина ме||я[отся. 8 связи с указанными обстоятельствами термин
находится принципиаль!!о вне этимологии' поскольку нет особо*
тсрминолог['ческой эт||мологип. Бсть этимология об!ц&я. 9тобы опреде-
лить' от как[!х слов образован к&кой_лнбо терминоэлемент, доста-
точно н8йти его в соответству|ощем словаРе. Ёо свое основное'
терминологическое значенис он обретает лишь в опр€дсленной тер-
м!{нологпч€ской (и понятийной) системе.

тп,Рминологичп,сков, сло'ооБРА3овАнив
!/!элагая свое отно1цение к различным видам тсрминов' А.А. Ре_

форматский [1968, \217 отм,чал, что о'|и могут быть словами
своего язцка и ш[|оя3ыч|{ыми' мс)!(дунаРоднымп словами' а также
искусственно созданннмп словамш. Больцлос значен[{е он пр|{ддвал
терминологическому словообрвзованию' где въ|делял а) образование
самих теРминов' б) образован!{о пРоизводных от тсРминов. Фцени-
вая с этит поз|!ци* синонпмичны€ термины я3ыкознанце, языко-
веёенце ,1 лцнав,!с'пцка' о\1 отддвал прсдпочтсние теРмину языко-
ве0енце, от котоРого лсгхо обра3у|отся производ|!ые: языкооеё,
языкоое0че скцй, н лцн28цс,пцк о, откуда лцне вцсгпцческцй'

Ёередко вшсказывастся мнспис' что терм||нолог|{чесхос слово_
о6разованис ' целом повторяет словообразова||ие' пр[{сущее словам
о6щей лсксикш. 1ак, 8.[1. .{аниленко |1977' 89_90] отметает, нто в
терминологии актшвны и продуктивны те же способы, что п в общей
лексике: ссмант||чсский, синтаксшнеский, морфологинсский. & Ё. []|ев_

пук [!983, 10_[ 1] отмечает' нто йри образовании воен||шх тер-
минов и слов общей лсксики в английском я3ыке используется одшн и
тот же инвентарь словообразоватсльных средств' но на отдельные
словообразов&тсльншс элемевтш лохится иная ||агрузка' 1ак, онень
активны первыс хомпоне[!ты сложений ап!|-, соцп[ег_, оц{-, ро$[',
|п-, ве|[-, йп[ и вторые компоненты 'ргоо( -тпап. [!аблтодается осо6ое

р&спределенис тсрминов по частям реви: преоблада!от существитсль-
ные. в х&честве производящих основ часто использу|отся тсрминоло_
гич€ские словосочст&ния. 8 Ряде с'|учае8 аффнксальные элсментц при-
со€д!{няются х сди|!ицам, 6ольтшпм, чем слово' ср. 6е|са_э}арег и
6е|1а_з1парс6 а!гсга{:. (.Б. 9разбаев [1985, !03] относит подо6ные
случа}! к свед€ни[о трсхкомпонештнь|х словосочетаний к двухкомпо_
нс|{тным с ддльпей:цой тенденцией к универ6изации: [гсе_[у!п8 гпо6ш!е _
{гсе_[уег, гпар-гпа[с!пд $&1е1|!1€ - пар-гпа}ег, эо[[-[ап6!п3 те}т|с|е _ зо[!_

1ап{ег.
в.н. !1|евтук [1983, 14] пРиводит также инт€ресные пРимеры:

гпе6|са1 согр$|пап! {!е|6 ап111ецгпап, гп!п!-!авег гапве {]п6ег, где конечв



элементы _!пап |{ -ег относятся ко всей пр€дндущей Фразс. 8 общей
лекс}{ке подо6нше случаи относятся л[{|ць к грамматичсскпм курьезам.
Аля спецшальной лексихп они _ норма. €ледовательно' в да!|ном
случ!€ для тсРминоо6разованшя быпа реалпзована неиспользованная
возможность общсй лекспки.

€ущсствуст м|!е[|ис' что словоо6разование спсциальной ле!,сикп
блнзко к жаргонной и.,'и арготической. [1олагаем, что это нс вполнс
справсд'||{во. 8 кацдом.я3ыкс существу|от свои способш о6разования
слов' пРовсРснные ш устояв[ц!|еся. €псциальшая легс[{г,а развивастся
форснрованно. [1оэтому д'|я нее о6ычные и привычвше сйосо6ш сло-
вообразованпя _ пройденный этап. Аналогпчво а||глпйскпй илн
испансхпй язнх в Амсрикс можно считать дальнейшшм' продвннутшм
этапом разв!|тия этшх я3ыков. }1менно поэтому на амер!{канском
контшненте обнаружшвается 6оль:це языховых нов[цеств в общей
лексихе' чем в условиях €тарого €вета'

}{з спсциально* лексики форсировацно развива[отся не только
жаРгонц и сленг' но и теРм|{|!ологии различншх областс*, товарншс
зн8хп' собственныс имена некотоРнх тнпов (например' назв&нн[
фРм, в|{лл' р9стоРанов в €1||А). 8сс этп областп пр||влсхак)т
ана.'!ог|{ч|!ые словообразоватсльные срсдства нс потому' что они
кахгдм-либо о6разом стилист|{чески маркиРованш' а потому' что это
явлсние хронологичсски одного ц того хс псриод8' а' хак и3всстно'
в хацдш* псряод язык со3даст п]т!{ усилс|!но развивает ли[ць огранп-
чспшос' о6озрппсос ||пспо с!опх 

'[сгсг|сс!пх 
п словообразо!!1в ъпцх

возмогвостсй.
|т{.й. йаговсхпй [|982, 73] погазал' что для англпйсхого спенга

очснь характсрна ахро[!импя' т.с. о6разование спов п)псм сло!€-
н[{я п€р'шх (гш:и псрвых п послсдних) звуков [''||| слогов слов'
составллющпх фразу, или их сп'!он[{мов. Ёо аб6рвпвт1рш состаш|як)т
|{ од|!н ||з харахтсрншх типов тсрминоо6ра3ованпя н!|цих д:сй. [1оэто-
му объяснять псто!!| тэрминологического словообразов8ння нал[|чием
подобного яв!,енпя в олснпе и.,тп арго' по_видимому' нспРавомсРно.

Рассматратривая вопРос о синовимах, 9. |родзиньсхи* похазал'
что такис паРш' г8к сес,про _ сес'прцчка 8ля лоп1хов с[{но|!имы'
шмсющ|!€ то ж€ озн_ачасмос' ||о отличающшсся эмоцшональностьпо. 9
нпх р&зная эгстснц'{я' развый объсм з[!&чс|!|'я' ра3н8я девотация'
но одннаховая хоннотация' интенция: ка)цдая сес'пРцчко _ сес,пРв' но
нс х8жд&я ссстра _ сестрпчка 

'ал'1 
осстр€нха' в лп[ць малсньк8я'

л:обимая' п.|1и в ироническом смысле' 3начит объсм з|!ачсния у од'!ого
сло'а боль[шс' чсм у дРугого [6го6а!:1э&| |9в5, !з0_|32!. Фхазывастся,
суффпхсапьннс формы не [!мск'т тех жс знатсвий, нто п бсссуффикснше.
Б.т:агодаря этому от хрцвается во3м о жность [!спольз ован|!я в спсцна.пь-
ноЁ лсхспкс суффпксальяых форм дтя обознапсння иных понятпй по
ср!внсн[{|о с бсссуффикс||ыми. |ах, эонгпшк 

- }[€ не маленьхий зонт|,,

''€о Ф:опом 
'(л1'пцк 

дсло о6стопт зн'чштапьно сло:пос. 0по цслихом 3апмст!о!ано
из в|!дЁРл. допгш-6е}. 6у*ввльно 'при:рштпе от солн:!а" п та;о!а сго [!ср'о|!]шльР
н.' руссхап фрм.. форм! 

'онп 
во'1'''8''з под ;лня[ясм вторппно*. о6ртно[

,о8

'1;
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*

!

!
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а форма цветка' оалцк _ нс ма.'1е|!ький вал, хотя изначальпо это
и оы1о так' ср. коленчсопыё ва' $ свлцк фонографа. ,{стская рука'
Ручка \' ручка двёр||' кулачок 'малснькпй хулак' 14 кулачок'мсха_
ничсскос устройство', нохко'малвнькая нога' 5 но*ко стул& разо!цл!!сь
м€'!(.щ. собой как омо|!имы' а тахжэ суффиксш' как _и'с, 'ок, 'к'о
прс!ратились в тсрм!{нообразупошгсс элсмснты. }то возможно в св'3и с
тсм' что эмоциональвнй план д'|я терм[!на пскл|очастся [| ра3лпчного
рода д1!мшнутивш и гипохористпки' т8к хс кдк поха3анншс вн|цс
сти.'!истпчесхпс фигуры, в соотвстствук)щсм тсрм||нолог|!чссхом полс
превраща|отся в тсрмивообразу!о[щ{с сЁдства._ 

[|епрестанная вео6ход||мость созд8н[{п |!овшх терм!|вов спосо&
ству€т поисгам вовых возможноотсй нз только в 6удущсм' [!о |{ в

про:шедппс''. 1ак, п советск|{€, и зару6схншс тсрмннологЁ неодно_

кРатновшсхазыв&лисьвпользуагтуалнзац;||!нсхоторыхарх3ш|||нх
я!ыковшх элемснтов в интсрссах спец|.ш|ьного словоо6ра3ован[{я.

||!с
1ахим о6разом, теРминологич€сга' номпн1цпя и формпрованпс

систсм термпнов оказшвастся явлсннэм вторичным п 6олес'по3дним
по сравнен[{:о с фрмг:рованнсм лсксичосхого состава отдсльншх язш_

хов й с первиино* номин&цпс[ всщсй' охружак'щих нвс. способн о6ра_

зова||пя терм||нов завнс1т от врмснп формпрования тсрминолог|!-
чссх||х спс|см. ||ря о6разов!н|{п т€рм|!но! нсуместен нц языховоЁ
пуризм' ни чрезмсР|!ос увлечснис за||мствова[!иями. 1срмшн _ 9то
пР€хдс воего э'|смснт опрдслснной научвой области. Бго плав со-

дерх&н[{я _ внспэн;овая дсйствптель|!ость' [|схусствснно формп:рус'
м8я в дднно[ наунно* спстсмс' а !ш|ан вшР&хсния _ я3цховь!с
3,|емепты свосго ш!п чухого я3ыха |{ искусствснно отобр&нншс
терминоэлсмснтн. ]1ю6ой тсрмин не в9ен8родное достоян[|с' а с('с_

т8в||8я |всть повятпйного аппарат8' хоторнм поль3у9тся огр&нпчзп'

ный хруг спсциал|{сто!. ссмантика термин8 вс прин&д'|€хит дв[!ному
язшху.- бна формврустся в о6ласти спсциального з||&ния.

8озможн6 развййс тсрми||олог|{чсскпх з::ачеший у слов нвцпональ_

,ного язшха прш сго отгран|{чсн[|и от о6щсго употрс6л€нпя' т.с.

посрсдством т€рмпнологичсского огранич9ния общвго 3начсншя сд|{'

ницы плана вшРахвния: я3шк '1) анат' оРган речш; 2) пспхол'

способность х рсвс}ой дсятельности; 3) лингв. коммуникат||вн&я

с!{стем8'.- 
|!ри л:о6ой ном}|н8ц}!и важная роль отвод['|тся мот!{впров:€. мо_

."""1Бй"{цми 6швают терм|{|!ь[' создвннше шз матср|{а]|8.свосго

язнк& ш теРмпны' сконстРукровашншс !{з ме]кдщародннх тсрмпнФ

з'тсментов. йо мотивированн они по_развому. 8 псрвом спучас ||оРдхо

пмовт место мстафора п!||'| мстонпмип' 8о втором _ т€рми!! моти_

в[|ров.н соотвстс'"уБщпм на6ором тсрмпноэлсмснтов. 8 :ачсствс

м'ехдународкцх д'|я е'Ропсйского_аре&,|!а чащс вссго высц[|8ют л8-

тшшсх,цс п грсчссхпе эл"'е''ш. *арактерно, что пок& онг: 6цли

дЁр|.|!!щппо.'в!логппсдРугпняспошмьсод.ршщямп!о}!повсвт-|,&сР.''}^,* 
- .пос'ъ 6алоопцк - 6оспо, Фунгпсл, _ Ф!нгп. .{дл согрмспного руов:ого

лптэр!туряого :энха фрмо 1он''.цк сффпксольн:п' умснь|цптсльн'''

|о,



с.повами своих национальных л,зыков, о|{и могли отбираться для спе-
циальных о6означевий на основе Различного рода метаФоо' !!о
тогда они ещс не 6нли терминоэлемс!!тами. 3 настоящеё 

"ремя,перейдя в Разряд термпноэлементов' они в 3нач}!тельной степенп
оторвал!!сь от первичяых семант|!ческих отно:цени* и находятся
вне пеРвичной метафорш.

[!аившс:цей номинативность|о и наивыс1цей спосо6ностью участ_
воввть в теРминологической номинациш о6ладд:от имена существи-
тельные. 1ерминами моцт быть также имсна при.,|агате!![Ё!€, г)|&-
голы' наречия' но их номин8тпвная способность значительно ниже.
€ледует отличать глаголы' прплагатсльны€' наРечия в сост8ве спе_
циального текста и те формы, в котоРых термины могут быть вклк)_
ченш в словаРь. |(ак правило, лю6ая 'терминологичссха'- часть ре_
ч|{ мохст транспон|{Роваться в *,мя существительное' номинатив-
|!ость которого мдксимальна.

| лава !9. €|!0,циФикА тшРми||А

8 псрвой половине [|{ в., когда термшнологип ряда |!аук еще только
формпровались, .|1. !ёдерла*н ддл сл€дующук) характернс1ику термиву:
Р!п!в 'хонсц'(6ав Бп6е) _ это граница как математическая л\1''пя'
1еггп!пцз 'разгранг:нение' (6!с йаг&) - это гРа[|ица как обозна_
ченис конца. ?|лп: Р!п|з _ это €стсственная граница' где нечто
само прекращается; а [сгтп|пцв _ это иску0ственно устававливаемая'гдс н€что должно бшть захончсно. [9ос6сг!с!п |83|' з59_360].
3то определение помог8ст р&зграничивать отдельные дшсци[!л[{ны в
нспреРывном хонтинуумс н&учных знаний и устанав.'|ивать т€рминоло_
ги:о каждой наухи под опр€деленным углом зрения' направлением
мысли.

€уществует мвснис, что могут быть термины общена)д!ншс' с
очепь 1цирокпм объемом значе||ия, и теРмины' пР!{сущ[|€ какой_лп6о
узкой о6ласти. [1ослсднис случак)тся наиболее информативнымп' по-
тому что шменно онш образулот систему опРед€левной области. зна_
ння. |( нислу общснаучных отпосят' наприм€р' тсрминн сцс?пема'
ноРл4а, функцшл. [1олагаем, однако' что это делс!!|{с неправомеРно'
поскольку в каждо* частной областн 'общснаучный' термпн спе-
цифируется по-своему' преврап1'!ясь в омо[|им зпучащ€го одинаково
с ним термнна' вклк)ченного в другук' дисциплнну. €ледовательно,
ндся общснаучност|! пР[!надлежнт ле кс|! пографм'извлска|ощим. сво ло
информаци:о пз разлпн1лых словоупотрбленп*, а не терм[{нологам'
'прпппсшв8гощнм, словссвым знвх8м опРдслсннцЁ термпнологичссхис
зн&чен!|я.

[|охажсм это на прпмсР€ тсрмина функс!шл' хоторшй Философская
энц|{хлопсдия (!' 4|3) опРделяет ках способ повсден[|л' присуший
хакому-лпбо объскту и способствупощий сохранен[!ю сущсствования
этого о6ъсхта илн систсмь|, в которук) он входит в кач€ств€ э]!е_
мента. |(ак отмсчаст Ё.А. €лпосарсва |1979а' 136], это определение

'(в

орп€нт|'ровано прс[|мущественно на биологило и поэтому _ частно-
научно. 8 математичесгом понимании функцши отРажена 3ависимость
между о6ъехтамн различных классов _ числ8ми' геометрическими
о6разами, множсствамп. Фбщее д'|я пих _ связь понятия фувкция со
структурой, но это тожс частонаучный матсматическ:':й теРмин'
омонимичный с используемым в социологиш' психологии, физиологии
[€лтосарева 1979' 13л'

8.8. 8иноградов выделял следу|ощг:е функпни язь|ка: сообщенпо,
общенис' воздействие. [|срвая связана с понятийной сторо:лой сло-
ва' последняя _ о эмоцшональ||ой, вторая с коммуникацией, вклго-
чалощей элсме||тц обеих, а также дсйхспс. [|олро6ному аналн3у тер-
мина функцшп посвящс|.а статья Р.в. [1азухина [1979' 6]' гд€
автор а'|ализируст концепци,| монофунхцнональности и полифункцио-
нш|ьности я3шка !{ высказывает мн€ние относительно 1|ерархии функц:с*:
конститутивной, характсризугошеЁ язнх к8к цслое' и су6функций _
спосо6ов Рали3ации основно* фупхции. 8се эти функции я3ь|ка так)хе
частно[{аучвн.

}!з прпведенных примеров очсвндно' что так называсмые общс-
н&учшые тсрми[!ы не сдинц' что в каждой отрасли знан|{я они на-
полвяк'тся своим !!ндивидуа.,1ьннм содсрх8нием' а потому оказывак)тс'
омон|{мами.

8 рядс случаев имеет мссто инторфренция тсрм|!нов Р&зных
областей з[|а[!пя. Ёапримср, в подъя3ык космшческих исследований
входят термяны астРо|!ом[!}!, фпзпки, химии' тех[!ичсскис т€рм}|нш,
относящисся ш, шонстРукц!|ям лст!тсльншх аппаратов и тсх|!ологиш
их обслужива[!ия. [1о':а онп проходят спецпа.'|изаци|о Ё подъя3нк€
космичесх[{х пссл€дов&ншй, мспяя сво€ мссто в системе'. связ[{ с
другими понятиями' дсфнншцип. 1аким о6разом они прсвращак)тся
нс в межотраспсвыс тсрмпнц' о6сухива[ощ!'!е несколько о6ластей, а в
омо|!имы исходншх терминов' созданных первоначально в дРугих о6лас_
тях знания. 8 рсзультатс подобншх интсрференций моцт воз!|:.:кшуть
ложные термипь!' и'|п квази'т€рм[{вы' ссли заимствовапп€ термина в
новук) область не сопровожд&лось вв€дением для него неткой дефгг-
ницин. €м. таблпцу.

}|нтеграпия н&ук _ яш!сние только хажущесся. Фва сопровождастся
во много рдз 6оль|цсй дпффренцпацшей, Размежеванием отдельных
о6ласте*, ведущим х псрсоценкс их т€рми||ов' а также к пол|!ому
псРесмотру тсорет|!чесхих полож3нп*, прдставляв[цихся еще нсдавно
6ссспорными. ЁапрпмсР, б||огеохпмия _ не ивтегРацня биологии'
гсологип и химпи' 8 со3двнн&я 8.[. 8срнвпск|{м новая отР8сль'
исполь3ук)щая данннс т€х наух' на базе которых она вшро9па.
1ерминш этой наухш к!! бы отталкивак)тся от соотвстству|ощг:х
термпшов породшв|ших'сс ндух |! Ра3вивак'тся с8мостоятсльшо.

0тталхиванис э.'!сментов спецпальной лскс||ки в отдельннх отраслях
проявлястся столь отчётливо' что' хазалось бн, однш || те же вещи в
зависямости от сфрш своэго [!0хохдсни' получ1|от совер[цснно и|!ы€
вазва1|ия. 1ак, в терминологичесх|!х полях н8впг8ции сущсствук)т
слудующис соотв€тств!{я:

1(в



€ухопутнос
порог
прннальншй ].пвт' ЁЁ!п8
паРусина
шаст|!л
всдро
тряпх8

ба:св' поплавох

€пецифика тсрмина и сго приРода _ мало исследованпая область'
не имеюц{дя однозначного опредслс|!ия. как [|ам представляется' оша
не может 6ыть достаточно чстко обоз]|ачена без выяснения таких
аспсктов' как поле' с!{стема' экстенция' 1!нтенция' чему !| посвя_
[[вется данная глава'

7аблпца 2

'Ф6щпэ' тэрм,|пч рзшнх п:у:.

Алфшт !. лцнао. €овокупность Р8споло|сншцх ! опрдслснном порядгс гр1_
фннссхпх зна8о!' }|споль!усмых д:|я фихсацнп |{ псрсддчп на ппсьмс слов х!хогФ
лябо пэнха; аэ6угв.

2. лоэ' 11а6о9 опрсдэ.'|снннх 3||а[о!! !.спользрмьй в язш]с логи]п :нс:азнь:нп{'
вхлючпгощчй пом!.мо рядд л}типс]пх бухь' |!охотор[.с опсцшальнью лог[!|!сс]ис н
чпсто тсх||ичссх||е зн!хи.

8пд 1. л,анао' грамм8тшчсск|я х|тсгори| гл8гола' о6означапощая харктср проте-
хапп: дсйстьпп' сго отношснпс к о!осму пРеклу'

2' лоа. 0мо пз основ|!шх повлтпй зл:сспфпхацпи' к!цсс' тоторшй содсрх|.тся
в 6о}сс :руппом' |!!д'|!до!ом гл.оо!.

Фпр#:в:::с 1' лцнао. 8торосте::сннн[ нлсн прд:отсппя, о6озната:ощи{ признах,
сво|ство дРугого члсн. пЁр|охснп' п от'сча|ощий нд вопрос: ха:оР готорш*?
чс*?

2. лое. !1рпсм' пнсющн| цсльк} Р1схрнтп€ содср*ания пон'т!!'' |' рзульт8т
прпмснсвпя этого прп?м8.

||рд::::т !. лцсоао. €:азусмос пЁд'|охснпп' та сго ч!сть' !отоР.! осущсст!'!пст
соотпо|||сн||о сго содсРг|нп! о дсйств*:тсльвость:о.

2. дое. Фдпн |.э д!ух тсрмино' супдснпя' логшчссх(ю схазускос' уха'шв&|ощсе
нд сьойотьд отдсльного прдмст!, сго отно|цснш' п ]!!испмостн'

€у6оссст 1' лцнас. ||од.люхвщсс' прсдмст мнсл|{. относптэльно !отоРого что;лп6о
!шс;а'ц]стсп.

2, лоа. 11освтель пРдмстшо-пР1хтичссгой .Ф'тсльностп !' позн!н:;л' ясточнпх вгтпв_
ностп' н!пр!влснной на объскт.

€упдэпг:э 1. дцнев. }!дсдльная, смнсло!!' стоРона прд|о|снпя.
2. лоа. |нстш,ннн* а:т, вшра:а:оший отно|цснпс го'ор'щсго к содср аник) !шсха_

знзвсмо[ мшсля'

.8 таб'г:пцс'дднь| 
'!сс]ольхо 

упрощс|{нцс дсфиннцпп.

пол8
[1олс _ это своеобразн8я обла9ть существования термина' внутРи

[отоРой он о6л8д8ст вссм!{ х8рак,т€Ризую||ц'м|| сго приз||акам|!' о6ласть,
исц,сственно оч9Рчснная и спец[|&льно охр8нлемая от посторонних
проникновений. [1ршнад-т:ежность к опрсделснному пол|о является

1|0

йорсхос
хом''вгс
|||'!ртов
ханяфс
пвёл
обрз

'ото|ць

6охан

Рсчноэ
з.хлюч|.на
ча.!!ха

парусина
слань
Ёсдро
о6тнрочншс хонцш'
о6тпркя
бахсн

сдмым сущ€ственным пр|{знаком, отлича|ощим терм[|ны'слова от обнч_
шых слов. полс д'[я термпна-понят!{я _ это та- система понятий' к

которой он принад'|ежпт, а д'|я т€Рмин&-Ф1ова _ та совохупность

другйх термпнов-слов' с котоРыми он сочста€тся в Рамках д8нно[
вауки' на базе которых формируется оа}' и на которые оказываст
влиян}{е свосй ,зыковой формой. [о первое и гпавное для поля -
экстралингвистцческая напраш|енность' в соотвётств[{и с которой орга-
низу|отся языковые средства вшраж€ния.

ках от^'ечаст Р. коцоуРек [косоцге[ |968' |3!], терминология ;
это качествсвно осо6ая |1 колшчественно важ|!ая ч8сть лсксики'
оРганизов&вная в связи с идшоглоссаРиями ра3ных полей. [1онятис
идиоглоссария',т.е. индившдуаль[|о тахим о6ра3ом оРгавпзов&пно_
го споваря, заслуж[{вает осо6ого внимання' .{'ействительно, в 0тл1{_

чис от с'|ов общсй лскс|{ки' т€рм['ны_слова в ка!!(дом поле органи-
зованш свопм осо6ым образом. Фнгд пначе сочетак)тся дРуг с дРугом'
их значения лим8т!|рованы спецпфико* к&ждого поля. Ф6 идиоматич'
ностп терминологического поля для к8)хдой терминолог||[| писа.]1

А.А. Рсформатский [|959' 9].
А.А. Рсформ8тский [1968' 103] отмсчал' что т€Рмпн _ вссгд&

чл€н какой_'[{6о тсрмивологии' в пр€дел&х которой он од|!озн&чен.

1срминолог[|чсское поле заменяет ему хо|!тскст. 8 свосм тсрми1|о-

логичесхом попе теРмин-слово обРстаст точность и одно3начность'
а за сго пРеделами _ тсряет хар8хтср|!ст|{ку тсрмина.

1см сймшм тсрмпн пар&дпгм!т!|чсн ссмантпческп' т.е. в кацдой
термшнолог[!и соот:|соэн (и о6язатсльно соотнс0ен' ссли это тсрмин)
с тсми или пншм!{ пон*тиямп. -1срминш могут жить вне хонтсхста'
еспн |{звсстно' члсн8мп хакой тсРмпнологии они являк)тся. однознач_
ность тсрминь| получают нс чсрс3 у9пов!{я хо||текста' а черсз пРц_

надл€ш!ость ! данной тсрминологпп. тсм самым в отл|{ч!{с от слов_

нет€рминов слова_термпны нс 3а!псят от контекста' [Реформ8токЁ,й'
!959, [0!.

1см 
-нс 

м€нсе' л|о6ой терм|'|н мо:€т употРебляться г: употР6лястся
в тсрмннологическом хонт€[стс. Ёо это о6ласть €го употребл€в||я'
а полс _ о6ласть существован|.л сго хдк теРмина. язнх наукп'
язык данно* отраслп знания и охазывастся тем хонтсхстом' в

которнй вкл!очастс! тсрм[{н и гдс уточ[!ястся его 3н8ченис' что
очсшь в8жно пр[' на.'||,|чи['| расхождсния в терминоупотР6лении от_

дельных [цкол. ъчевидно, |!менно это застави]|о й. 8ахсха прсдпочссть

дсф!{н|!цпям отРезк|{ текста' в которше вкл|очак)тся термннш' пРд_
ставленннс в сго '1лингвист|{чсском словарс [|ражско* |дколы'

[8ахек, 196,4].
Роль контекста д'!я правильного понпмания тсрмпна оч€нь вш_

сока' в связи с чем А.в. }1сачснко пис'ап: (такие термины' цак

ф ункгпор, в3оц,л1но- оан о'нс'чный, ц3 6ы,почнос'пь, ёцс'пцнк'пцвнь,а пРц'
-знак' 

$онем4, ерал!мопцка' но поддв|отся простому 'тодковани!о'
|1962, 247' 8се эти термины являк)тся элементам}| опрделенной
|еории'' А изло.жени€ теории вссгда связано с текстом. 0собым
терминологическим контекстом можст служ[|ть словарвая дефиницпя'
вкл;очающая термины. ,{'ефиншцип словаря в совокупности прсд_

'|!



ставля|от (в идеальном слунае) метаязык данной науки. !(оненно, даже
системно построснная дефиниция нс вссгда в состоя|!ии пол[|ость|о
рас*рыть содсржанис понят!{я' стоящего 3а теРмином. }|ногда одному
по|!ятпк) может бнть.посвящено целос иссл€дование (и даже не одно),
ср. понятие куль'пура' получкв[цес свш[цс ста дефиниций [('гое6сг,
[|шс&}:о1п 1963].

Ф полс первым писал |(. Бюлер. Фбзорразлич'|шх понимави*термина
поле пР!\менительно к разнь[м целям исспсдован!|я см.[€уперанская
1973'' |1!ур 19747. у отдельвшх |{ослсдоватслс* полс называстся
оемант|!||ссхим, понятийнцм' ассоци8тшвным' лсхсшчссхим. |1олагаем,
что это не вполнс р8впоцснншс о6означения. [ак, А.А.Реформатский
[|968' 11|] ухазшв&л: ')1уншлс лсхсичссх(}е поле' а не ссмант|.ческое' так
ли[|гвистичнсс. [1оля лехс|!чесхих снствм пд!|оматичнш д|я каждого
язых8'. |!о !Ф.А. Апрсяну[1962,537, поля должнш быть не по-няти*ными
(это осп:ованне внея3шховос), а лингвисти,лссхимп ш (!хс) _ лсксн.:ескимп.

|1олагаем, что при анал!|3е тсрмпнов слсфет обращаться хак
к лексичсским' т8к и к понят|:*ншм полям. [|рв этом последнис
д'|я терминов основополага[ощис. Бсз этого внея3ых,ового основ&ния
}|свозмож'|о построен|{е терминологического [\оля, 8 отличпс от
обычного лсксичссхого поля' в терми[!ологичсское поле входит не
о6щая, а спец|{аль|!ая лексшка' соот!|соенная со спсциальным!{ поня_
тиям|{. 8шдслсние тсРмпнологичесхих полсй эгстРа'|пнгвпстпчно.
Ф.€. Ахманова и |.Ё. Агапова вшдсляк)т экстрал]'нгвпст[{ческ[{е
,1 дахе эхстр8тсРмпнологичссхие поля !8к части действптельности'
с_ поторой шсс.псдов8тсль |!м€ст дело [А|с}:гпапоуа' А9арота 1974' 2з7.
0днако дпя со6ственно терм|!нологических исследо|аний это, по-
в[цимому' не нужно.

€. }лйманн [|966, 250] опрсделяст лексичсскис поля как высохо_
орган|{зованны€ [{ |{!{тегриРованныс понятийные сфРш, ш|смснты котФ
ршх взаимно дсл|!мпт|{Ру|от друг друга и вь|водят свое 3наченис и3
снстсмы хак цслого. 8 кв:цдом поле сфра опыта' ховхр€тного и]|и
абстрактного' ан8лизшруется' ра3деляется' классшфицирустся сдино_
о6разно, тто требуст [цкштц ценностсй (знатимостсй}и осо6ого в{гдення
мир!'. 8 качествс примсров лсксичссхих полсй €. 9ллманн пРиводит
системы ц!€тов' ссмсйных отноц:сншй' спов' обозначагощи{ 

'н'"л_лсхтуа'|ьнш€ х8честв8' эстст||чссхис п этичсскис понятия, рел|!г!|о3-
нше и !'пстнчссхпс отно[цсн|.я. Ёо это, схорос' нс лех,сичесп[{е'
а понятпйныс поля [01|папп 1966.,2501.

8цделснпе термпнологичсских полсй социально (поскольку сфсра
ц€лснаправлснной чсловсчсско* дсятсльностн в0сгда профссшонально
регламснтяроватпа) и ме!вду[|ародно (поскольку профссионш|ьв!я
дсятсльяость н€ огРаничшввстся рвмками одной странш ||л|' од||ого
народд).

8всдснпе термшна в тсрминологпчссгос полс ||скл|очаст возмож_
ность его о6щего нстерм}|нологичссхого употрсблсния и ставит его
пониман|!с в зввис|'мость от трвди||ий давной отрасли или |цколы.

!0 цовностях см. в слэдуп)щсм Ра3дапе.
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Бсли т9рмин создан [|а основ€ с.пов своего я3ыка' введенис его

в т€рминологичеёкое поле д€лает его омонимом о6щеупотре6ительного
слойа. 8 этом отно!ценип интерсс пр€дстав]!яет с8м теРм*111 поле.

[!омимо пр|!влекасмого в данной рвботе з||ачения' а также зна_

чения' и3всстного и3 сельского хозяйства, отметим: охо,пнцчье
поле' полевой сезон, повевоя ро6огпо гончих и 6орзых (ср. у -{,риха

впорое поле _ |!Ри:цвшн); геологичсскос поле, полевой с€зон у
геологов' лесоводов' полевь|е ц3ыск!'нця мслпораторов' землеустро|!те-
ле1; поле ках часть !цляпы; поле \\1 странице хниги' газсты' руко_
ппсп; футп6ольное поле; ле?пное по1е; |1.аанц,пное поле; поле 

'ренця;поле фяупельнос,п1|; поле 6цгпоы, 6ранное поле; 6цолоацческое поле
и т.д. 8о вост п€Рсч}!сл€нных случаях словесный з\1ак поле соче'
тастся с абсолготно несовмсстимшми друг с дРугом по|!ятиями' отшо-

с{щ[{м|{ся к разнообразным о6ластям чсловсчсско* деятельности. Ёго
спец}|ализац|{я в каждом полс очевидн8.

||оле _ это экстралшнгвистп,ч€сг8п область, с хоторой соотно_
сптся термпн' |!о в[!утри поля о6цчно набл:оддется опрсделенная
лингвистичесхая упорядочснность'|смснтов. Б силу экстралингвистш-
чесхо* о6условл€н[!ости в одном полс моц/т о6ъсдпняться слова с

разлшвной лпнг!пст|{чссгой сшстзмной организац||ся, напримср, обра_

зо!!вннс цз Рус1схпх' 3апх9г'о'3пвце |!з мсцдуц8родць!х.'|8тп!|о'црс'
чсс!пх э'|эмсвтов. }| нао6орот' одшотппвшо по своеЁ язшговоЁ орга_
цшзацип слова могут относпться к разнь!м тсрмннологичосгим по_

лям.
А.А. Рсформатсгп* [1968, 121] полагал' что словоо6разова|!и€

имеет к лс[сичсскому полк) л[!1ць опосрсдствованнос отно[цснпе. [|о
в термшшолог[{чсс:ом полс' где многое со3ддется путем пскуост_
всвного вхл|очснпя нлш исхлк)|!€нпя отдель}!шх элсм€нто!, словоо6
р&зован}|ю прпн0р|сх[|т нссравве||по б6пьцлсс значе[|!|с. 8 ка:хдом
|срмпнологпчссхом поле формируются свои сповообразовательныс
и словоп3мснп'гсльннс парадигмь[' н€возможные в общей легспке
\'лп в другом полс. Ёапримср, терми|!у шАтпроёукцшя в полс
6гпологпи соот!стствук)т: гл8гоп шнгпроёуцшрова'пь, пр!|.'тдгдтсльвое

шнспроёучшрооаннц8 и повые существитель\'ые цн.пРоёуцшрованше'
шнгпроёу1ен''' совср|цснно [!€возмож|ь|с в полс музшк:л.

Болес хрупнцс тсрмивологичсскис поля могут дслпться на 6олсе
мслк[!е п частннс михрополя.

|1ривсдсм прнмсрн формироввншя т€Рмпнологич€скшх полвй.
8 хачествс пр[мсра очснь стаРого предмет|!о_понятийвого поля

возьмем мсд[!цшву. }{сдицигдскпле познвния развивалпсь вмсстс с исто-

риеЁ псловстство' постэпснно споц|{а,,|нзпруясь. 8мсстс с формшрованпсм
пошятпй поя!п'|!!сь п новшэ слов&' 8 соврменно[ мед|дцине выдслястся

до 3Ф узх|{х о6ластей спсциального медицинского зн8ния' порой
оч€нь ддлехих АР}г от друга. }|аёкольхо тонхо проводштся в этих
полях спецвалпз8ц!|я' можно суд[{ть по тому' что отсчествсн||ыс
хирурги ндсчптшва!от до 50 типов ран (и дпя к8хдого имеются свои
о6означения), а америкавские х8рдиологи делят ссрд11е на |00 Разных
участков' именуя кацдцй соответствук)щим о6Разом.

8 ка:кдой из 3Ф обл&стей поотоянно Ро'кда|отся свои термины
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и номены, пРи этом неРедко д'!я этого использу[отс|| словоо6Разо-
вательные средства' |!е всегда согл8сующиеся с тсми' которые имеются
в см€жншх облвстях. 8 рсзультате' наприм€р' такие обозначс\111я'
хак кох|о| п ёерм(о|- захрепи',|!|сь эа Разными микрополями'
откуда такис "монстРы'' как оуп'око*а, составленные из ком_
понентов разннх языко!. [1оскольку д'|я тсрмина основное _ адекват_
||ая персд8ча понятип (нто не всегдд достигается с помощью компо_
нентов ли|ць одного я3ыка), о6разованпс тсРмпнов тппа *елу0онно-
ёуоёенольный счптастся вполне приемлсмшм' |!равда, пРе||еАевт
име€тся |! в общсй лексикс' сР. анспцвоенный, нерацшональный,
паль,пц,дко, 6а гп онч цк.

8 качестве новс*шей о6ласти прсдметных знаний, сформировав_
ц,ейся буквально у нас па гла38х' рассмотр!{м космические иссле-
дования. Ёаблтодения за косм|'ческими явл€н!{ями человек вел с
древнсйшлих вРемеш' но ли|шь ра3в[|т!'е новой тсхники сдслано воз-
мохной поста||овку совремсвншх проблем иоследовавия космоса.
9го очень сложная' комплексная область, активное разв||тие ко-
торой стало возмохнь|м л|{[ць в рсзультате д.т:ительной рабо'ш многих
похолсн|!й физиков, химиков, астрономов' 6иологов, мед|{хов' ме_
ханихов и других спец|{алшстов. 1олько агхумуляцпя огром[|ого
науч|!ого потенциал& сдслала возможным вшход ч€ловска за пр€делы
зсмлц запуск мвогоч|{спе||ных хосмическ}|х лстательншх аппаРатов'
осуществ;|ение |диРокпх программ косм|{чсских псслед6ваний. }та
комплсксвостъ не могла вс отраз[{тьоя н8 спец|1альном подъязцке
космичсских !{сспсдовани*' куда были вхл|оченш многие понятия
н&3в8нншх о6ластс*. Будучп о6ъсдиненннми в новый хомплскс' они
шзмени.,1и сво€ оодерханпс' з8няли инос место во вновь созддншой
с[|стемс по сР8внен||к) с тсм' которос они 3анималп в прсхних свошх
с!|стсмах. ?ах, госмичссхий лстательнш* аппарат : ухс нс пРосто
аппарат тяхслов воздуха, хах квалифицшровались летательнше аппаРатц
в ав|{ац[|и' космшчосхая мсдицина _ вшсокоспецпал|!зпрованн8я мс-
дпцп[!а' и3уч8|ощал хизнсдсятсльность чсловсчесхого орган||3ма в усло_
впях н€вссомости ,{ т.д.

}(осмшчсскис [|сслсдов&ния моцт быть разделснц на двс онто-
логпческп Разнь|е о6ластн, существованис которых друг ф3 дРуга
од!ако невозмох||о. 3то собствснно ваучныс псслсдова,,п1 1' техни_
чсские средства' способствующпс цх проведснню [{ осуществл€ник'.
[|араллсльно с развит|{см о6спх областсй хшло формирование лскс|{-
ческ|{х средств' с помощьк' которых пмснов&.'1|{сь соответствук)щие
научншс н тсхн|{ч€ские по|!'тня' т.е. тсрм|!нологпческих поле*. 8
тсрм|{нологичсском поло хосмшчссхоЁ тсхнихп многие |!азвания при_'
6оров и их отдельншх дсталсй и узлов пох8зывак)т соотно|цение
научных и тсхнических понятп*, например' спупнцк ёля цссле-
ёовонця елу6окоео космцческоео прос'пРанс'поа' спу,пнцк ёля цссле-
ёованцл по,покоо чос,пцц аысокой 

'неР2цц'[1онятис поля тес|{о свя3ано с понятиями системш и структуры.
Будгни эхстРалингвистшческой дан||ость.о' терминологичсское пол€
созд&ет условия для формированил' фуякционирован!{я и преобразова_
впя терминологичесхих систем ках опрод€ле|!ных лзыховых категорий.
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!(ак формировались и преобразовывались некотоРые медицинскис под_

системы и подсистемы космичоских псслсдований, будст показано в

с'|еду[ощем разделе' поскольку для этого пРидетоя обратиться к шеко-

торым допол'|ительным лингвистическим дднным.

спствмА ш стРуктуРА
€истема (от грсн. о6отт1рс, целое' составленноо из вастей, сосди-

некие) это совокуп!|ость элементов' находящихся в отно[цениях и

связях дРуг с другом' котоРая образует опредсленнук) целост!|ость'
€динство [Фэс, 610]. [аким образом понят|{с системы всегда под-

ра3умевает [|аличие составля|ощих ее частсй' т.с. опРеделенной струк_
туры входящих в нее компонентов. 9то означа€т' что' говоря о сис_

теме' исслсдоватсль рассматр!|васт слохный по хаРактсру объ9кт в

направлснии от составляющ!{х его частсй к целостности' а' говоря
о структуРе, в |{аправлснии от цслостности о6ъекта к его
ча8тям и к характеру их взапмосвязсй. Фтсгода _ понимавие стРук_
туРы как внутреннсй орг&нпзации цслого' как фиксацпи взаимоотно_
:цёний между его элементами' т.с. как некоторого понятия, о6рат-
ного по отно[цен||ю к понятию система.

1( понятиям сцс,пемо п спРук?пуР4 пРимыкает понятие ,пцполоаця
как метод научного по3н8нвя' в основе которого лежит р&счле-
нсние систем о6ъсктов'п их группировка с помощь}о обобщенной,
идеа.!|изированной модсл\1 \1лп типа.'1еоретическая типология опи_

Растся о6ычно на понимание объекта как система' что связано с

вычлснен[|ем системоо6разук)щих связей, с постро€нием пРедставпе_
|{ия о структурнцх уровнях объекта. 1акая типология служит од||им
из главных средств объяснения объекта и создания его теории"

[Фэс' 685].- й. вахек указыв8л' что понимание языка как ''системы систем''
пРсдусматРиваст стратификацпго языка по ярусам (р1апес) и уРов_
ням (:ете:з), характсризусмым сп€цифинескими стРуктурами' но о6яза_

тельно тесно связ8нным друг с другом [!ас}:е& 1958' 94].

€истемность о6щсй лсксики проявл'ется в тематических груп_
пиРовках отдсльных слов' в их стРуктуРно* аналогии, в перестройках
и йреобразованиях отдельных мевс€ актуальных слов по модели 6олее
актуальных и частотных слов. €истемность общей лсксики тем проч_

нее' чем стар1цс се отдельные подсистемы.
А.А. Реформатский писа.,|: ''Ёеобходимые составля!ощис в лексике:
а) оппозишия слов в лексическом полс (нс лсксем!);
б) дифФренци1.пьные пр!|знаки' на котоРые опнРа!отся оппозиции;
в) воз'ожность и осуществление нейтрализашйи оппозиций п

явление вариативности первичных инвариантов;
г) возможности сочетаемости слов (сонетаемость лексем _ факт

грамматики);
ф появленис рядов' групп и хонфигурацшй слов в формиругошем

их поле;
е) аллоэмия и и3оэмия слов (аллоэмия - довергентньпй ряд

единиц яи31||его уровня по от!|о[дени[о к сдинице выс!цего уровня;
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изоэмия - конвеРгентяь|Ё Ряд разных единиц одного уРовня или'
Реже' ра3нь|х уровней, выступак'щих и3омоРфпо' т.е. в той же
функции).

8се, что касается словд вообще' обяз!т€льно 1' д',я теРминаф
[!,6в. |2|].

1ермин в системе обычно недоступен прямому наблподевн:о. [|о-
видимому' своео6разные искусственнь|с условия' в которых мохно
наблгодать системность теРминов' _ тезаурусь|' созданис которых ин-
тснсифицируется в последние два десятилетия (см,, напРимер' тс-
зауРус €.8. Ёикитиной по ли|!гвистпке' в котором подчеркнуты все
связи понятия' выявлены их отно|цения' [|о отсутствует контекст и
даже дифинпции) [Ёикитина 1978]. в со3дании жс исследователей
система существует имплнцитно. €истемно построенный терминологи-
ческий словаРь достаточно узкой наунной о6ласти содержит одно-
врсменно }! спстему терминов' [! поле' в котором они употре6ля|отся'
и ми|{имальный наунный контекст (дефияиции, комментарии' прило-
хение' вступительные с|атьи и т.д.).

8 отличие от поля - пРсАметной области' с которой соотнесен
теРмин как специальное понятие' ся9тсма д,|я тсрмина _ в перву|о
очередь лингвистическая упорядоченность специальных слов, о6слу_
жива|ощих определенное терминологическое поле. 8следствие этого
отдсльные терминологии _ это очсРченные лексические подсистемь|
внутРи лексической системы национального языка' ср. схсму |. Рондо.'[1одобно тому, как поле можст делиться на микрополя' тер_
минологические системы членятся на подсистемы' а те' в сво|о
очередь' 

- 
на т€рминологичсскис рядь!' ориснтированные ва экстРа_

лингвистическую соотнесенность и словообра3овательну|о однотип_
ность.

1срмины, в силу их особой специфики' не могут входить в
систему слов о6щей лексики' а образуют ряд подс|!стсм (по нислу
предметных полей) в национальном я3ыке' не входя н1| в литсра_
турный, ни в бытовой разговорнь:й язык.. |[оскольку понятия и их
свя3и в каждой терминологпи свои' особые, это не может не
сказаться на тех лексических средствах' которые обслуживают соот-
ветству|ощпе терминологические поля. А.А' Реформатский [|968,
122| ппсал: '1ерминология как совокупность слов _ слуга двух
хозя€в: системы лсксики и системь[ научных понятий. 1ем самым
термип нс можст быть идеальпым примером идеального члсна лекси_
ческой снстемь:''' 8 л:обой терм[|нологии'сстсственнше. лексичсские
свя3и искажалотся необходимой .для терм!{нологии связью понятиЁ,
опрод€ля|о[цеЁ в связи соответству!ощих тсрм инов_слов.

8 отзывс о "йстодике разра6отки госудаРственнь|х стандартов
на научно_технические теРмины и определения'' [йетодика 1977,
52] А.А' Реформатскпй пуасал (о п. 2.5, с' 1): -|1рн рассу)!(ден'{и о
системности надо бьг было указать' что термин должен 6шть дважды
системен: он должен к&к "словеснос обозначс[|ис понятпя- отвечать
системс понятий данной о6ласт|{ нау|(и или технологпи' а как сло_
во - терм|{н должен соответствовать системе языка''.

1ермины_слова группкру|отся нс в лпобом порядке' который им
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может предписывать система да[{вого язык8' а исходя из системнос'

ти науки' котору[о они о6служива!от' что создаст особуго парадиг'

м&тику' особу|о, нс вытскающу|о и3 ноРм данного я3ыка сочетасмость
слов. особенно рельсфно это ощущается в тех случаях' когда на_

л|{цо термины-омонимы ра3нь|х д!{сциплин (аккомоёацшя в офтальмо_

логии' фонетикс; функцшя в матсматикс, фи3иологии' лингвистикс)

[ом.'Рсформатский 196в' |23]._ 
€истема понятшй богаче по числу элементов и глубжс, чем то'

что отражается в сист€ме т€Рминов. йножественность теорпй в

какой-ли6о отрасли 3нания порожддст параллельность нсскольких
сис|ем по!{ят!{й и теРминов. |(онкурирующис теории в физике и др.
отраслях зна}гия да|от многозначность терминов и систем значений

сстсственно сложив!дихся терминологий [см' €ифоров' |(андслаки
19791.

€истема терми1!ов_слов обусловлена' в перву|о очередь' систем_

ность!о терминов_понятий, но н€ пол|!остью аналогична ей' потому
что слово и понятие _ явления онтологически разные. [1онятие как

''смент 
сферы идсального опр€делястся соотно|цением изучаемых

фактов. ёй'"' как эл€мент я3ыка вссгд8''отягощено'' материальными

формами, индивидуальнымп для хаждого 
'зь|ка. 

[(ахдый я3ык упоря_
йой,"".' действительность по-свосму' и это результат не особого

'видения'' или ''мы!цл€нияф, а слсдствие истоРии народа' его куль-
туры' контактов с другими народамп' хозяйственной хи3н'{, эконо_
ййки и т.д. одни языки членят действительность тонь!це и глу6же,

другие оперирук)т 6опсс общшми категориями. [|оэтому любые
семантически€ исслсдования трсбу:от привлсчения экстрал|{нгвисти_
ческих дд'|ных. Ёо при !{зучснии общей лексики это культурно_

историч€скис' 3твогРафпчесхпс и т.д. оообепности, а при изучении

специальной лскс|{ки _ понятийная орга!!изация тсрминологичсских
полсй. [1оскольку систсмность тсрминов-слов сущсственно отличается

от язы!(а к я3ыку' в настоящей ра6оте невозможво показать все

системнь|е отношения тсрминов. Будут пРиведень| ли[||ь некоторые
пРимеры яз русспого и внглийского языков. €истсмности тсрм}|нов_

понятий'посвящастся главв у.
А.А. Реформатский [!968, 103] наметил проблемы -лексиса'' и

''логоса'' в тсрминологичсскшх исследованиях. [1роблема'логоса' _
это структурнйй анализ слова как термина'в его номинативных и

семасиолог|{чсскнх интснциях2' в его отнесен}!остях и потенциях.

3то' рассмотрсн!|€ слов!_термина изнутри.
[1роблсма 'л€кс!{с8" _ это анапиз мест& терминд в терминоло_

гц[! и мсста т€рминолог|!н в системс лексики того или |{ного языка'
это РассмотРе|!и€ слов-тсрминов снаружи' А.А. Реформатский отме-
чал далсс, что системность терм|{нологии осо6енно ярко сказь!вается

в так называемом "о6ратном с.,|овоо6разованиия от заимствованных
иноязычных т€рм}!пов' напршмер' авиационное русское еоц1цРова?пь

от фр. 3ашс[с'л€вый' [Реформатский |968' |24].
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€ про6лемой "лексиса'' и ''логоса, А.А' Реформатский связывал
такие понятия' как 3нвченис и значимость. ''|[ри установлснии
3начимости слов весь анализ нс выходит 3а пределы я3ыха ш опсРн_
рует только теми характеристиками' которые присущи язь|ку и язы_
ковым сдиницам без помощи извнс. 3то план (л€кси98)1 8 [€ {!!Ф-
госар' 8 таком случае словд язнка слсдуст принимать |(&[ н€Б,от9-
рое конечное множество'' [Реформатский |968, !20]. Фднско при
изучении т9рминов невозможно |!с выходить 3а пРедслы !3$|(8 [ |!9-
видимому' в терминологии лексис в чистом видс не может быть вы-
делсн' а главснствующую роль прио6рет8ет погос.

3начимость во3никаст как следств|{с сист€мы в силу обо|одного
противопоставления слов. 3начимость слова можно установить л|{щь
обозрев то' что его окрухает. 3начимости опрсдсляются чсрсз их
цвнмоотяошсн!|л с другими значимост'ми' [1оэтому соответствия зна_
чимостей между язык8м|{' как правило' не получаются. }!о зн8чсния'
по мнению А.А. Рсформатского [|968, | !4-' |6], не могут сущ9ствовать
без наличия значимостей' 8 этом плане слова нс могут рассмат_
рив8ться как самодовлеющие' и основанисм д.гтя пх ду,слокацну!
должна бь:ть значимость' а нс 3наченио,

_ [1о_видимому, с терминами дело обстоит как раз нао6орот.
8едь терминирование нацинвется с того' что определенному слову
(сстсствснно му \,.лн искусственному) приписывается'ерминойогивсс_
кое 3нач€ние. А.А. Реформатский правильно отмечал' что само по
ссф значение дает представлсние о действ[{тельности' но не выРа-
ж8ст лингвистичсского факта, откуда он дслал вывод' что за_
ниматься изученнсм значсния слов - 3ад&ча нс лингв||ста, а фило-
лога ''и тсрминолога', _ слсдовало бы добавить.

А.А. Реформатский [|968' !03] отмечал' что лсксическн€ системы
сложнсе и многоо6разнес морфологических. []о.видимому' то ж€
можно сказ8ть и о тсрминологическ||х спстемах' для которых
морфология * лишь одн& из составляющих' А.А' Реформатский писал
также, что в ''лсксисс'', к8к и в фонстике и морфологии' значи-
мость (та|ешг) опрсдслястся местом в системе' соотношенисм с
"конкурентом' и 'ан_тагон|{стом', а группировка этих .конкурен_
тов'' и "антагонистов'' и служит основанием для выявлсния лскси-
199тих полей'' [там жс, ||0], и ссыл8лся на Б.8. |орнунга [|орнунг196'' 7' пп. 5_6]: к]1ексичсская систсма языкв нс имеет ничсго
общ€го с упорядоченисм лексики да|!ного я3ыкд по предметным
(внсязы ковым) категориям' к8к это деластся в .прсдмстных1', .т€мати-
ческих'' и ''идсологических'' слов8рях. Фнв нс можст 6ыть сведсна
к систвме ''семантических полей'' и 'лекснко-ссм&нтическнх групп'"
так как последнис являются ли[ць. одним (хотя и дост8точно важным)
из структурных' элсмептов'лсксичсско* системы''. .!1схс:{чсская сиф
'|'ема' хо1'я она п является систсмой в другом смысле' чсм система
фонсм и морфсм, обладает в той жс стсп€ни свойством стРуктур_
нос1'и| но бссконочно 6олое сложной. чсм стРуктурность вссх других
компонен1'ов языка в целом (''сйстсмш систсм"). €истемность 8 лск_
сике 3аклк)чает'ся в иерархической соподчинснности элсм€нтов и их
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групп'. йногг:е о6ъективно данныс системь! язык номинативно псрс'
водит в свои _ лингвистичсск}|с системы' и каждьгй язык это
деласт по-ра3ному и по-свосму) [см. Рсформатский 1968' ! 10].

[1оследвсе особснно ярко проявляется в тсрм1|нологии' где к8ж'

дь:й терминологическ!! развитый язых по возможностн вкт}|вно
преобразует объективно данные понятийныс системы в систсмь! тср_

мивов' упорядочснных лингвкст1|чсски. Бсли лексику как систему
о6разу:от те связи и отталкивания' которые формируют ''с€тку
значимостсй'', то в тсрм!!нологичссквх систсмах всс эти знач!{мости
смсщсны в связи с трс6ованиями теРм}|нологичсского поля' им жс
подчиняются связ;{ и оттвлкивания. А.А. РсформатскиЁ 'поднсркивал,

что слово не'(вз8имодсйствуст с лсксячсской системой языка'' а
порождастся этой систсмой. €лово мохет нс имсть самостоятельного
существования в системс языка. 8сли :кс оно' сго имест' это нс
член системы. не €д[{ницы поро:кдают спстсму' а систем& порожд8ет
€диницы. Бсли же они 'с!мостоятсльво существуют'', то тсм самым
они уже нс члсны систсмы)[196в' !!2-3].

3начение отдсльных слов тссво с!язань| друг с другом. 1ак,
напримср' употРе6лснис словв шцрокцё, прсдполвгает наличие го'
ризонтальной ппоскости, ёлцнный п корогпкшй прсдполагак)т свой'
ства' отсутствующнс у слов оысокца п нцзкцй [Филлмор, 1968' 32].

йногое прЁ этом подр!зумс!встся' поскольку лицам' влад€ющим ддн_

ным языхом' известн8 
'ся 

с}{отсма его ссм8нтичсских отнолшсни* [ср.
Апрссян 1969: 1олстой 1968; 11|мслев 1969]. 8о многих тсрмино_
логпч€скнх с[{спсмах эт!| привычные 8ссоцпаци[{ н8руш8ются |{',|и

смсщак)тся. т8х' рсчь мохст [{дти о высохих и визких темпс'

;."й;; и о глу6о}ой холодс, о глу6оком. космичссхом простран'
6твс и о вшсохой энсргпя' о ннзхой и вшсохой частоте и т.д.

1срмпнолог|{чэсхи3 снстсмш находятся в состоянии нспрсрывного
измсйсния в с!я3и с и3мснснием уров||я научных знанпя, возвнхно'
венп6м новы! щкол' !!мсной менсс уддчных терминов на болес
адскватнь|с и т.д. по мсРэ формированип нвуч!!о_тсхническ|{х о6лвстей
пРоисходит всс 6ольш!' спсц|{а]|пздцня обслуживающих их лсхси'
чёскгдх срсдств. [1окагсм это нв прнморе системной орган}|зации
-спсцнальной лскс[{х}| в полс космичсских исследований.

[|срвнс хосмичссхис лст!тсльныс аппараты на3ывались по_английски

ргоБс.. Ёа основс 9того тсрмшнв формпровался ряд: 1урсгБо1!с

ргоБе' певг.еаг1[, ргоБс' оц|ег-зо|аг ргоье, 3расе ргоь, Ёфеп|ц рго6с'
1ацпс[ ргоБс. 11охв лствтоль|1ыс аппвраты нс имсли на 6орту чсловсх8'
пх обознвчсн[{я оставш!}|сь тв повым|{, [1 оя влснис пи]|от!{русмых косм[{'

чссхих лс+атсльннх ап[вр1тов пород}{ло терм|{н паппе6 ргоБе, что тут
жс по,лехло за со6ой нсо6ходимость добавлсния к псрвым о6озна_
чсниям хомпонснта цп1пвппе6. 1ах возникает микрополс лст1тельных
вппарвтов с.первой оппозицией: паппс6 _ цппаппе6. 3атем появ|{лся

'конкурснт' псРвого: р|1о1с6 ргоьс' оказ&вцдийся болсс псрспсктивным и

'потпйувший' за со6ой 'конкурснтв' второго: ац!о!па||с ргоБс. 9то
рас[цирило гр8н||цы микрополя.

[1озднсй:шис хонструкции' 8 тахжс отдельныс частя крупных кос_
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мических кораблей стали обо3начаться термином гпосц|е, вокруг
котоРого формировались свои терминологические ряды' еще позжс -врасесга[[ по аналогии с а|гсга[1. €м' также [}разбасв |985]'

Ёаличйе у 3емли естествснного спутни}а'_ )1уны п'отре6овало,
что6ь: при именовани[{ космичсских .т|етательных аппаратов. спу!п-
нцкомц к |{им до6авлялось слово искуссупвенньайз ап!{!с|а| за:с|1!:е.
.(ля русских специалистов при возможности обращения к латинскому
с!|ову са,пеллц|п, вы6ор пал на свок) лексическук) сдин|{цу _ спу,?'нцк,
8озможно, этому способствовала внсдРенность слова спу.пнцк в астРо-
номии и закРеплснность слова в к)ридической, политической' гео-
графииеской областях (ср' сгпраны-са,пеллц'пы). 8 английском я3ыке
предпочте[|ис было отдано слову эа[е||![е. [1ослс этого обйаружи.п|{сь
слсдук'щие конкуриру[ощие возможности: пеаг-еаг|}: за!1е||![е _ около-
земный спутник' огБ|са| ва[е|||ве _ орбитальный спутник, с!гсшгп8еггео|-
г!а! ва|е||!се циРкулиру|оший вокруг земли спутник. 8се эти
о6о3начения относятся к одному и тому же поняти|о: €сли спутник
циркулирует вокруг земли' он и около3ош:ный.и орбитальный. 8 то
же время каждое обозначение несколько отличастся от другого.

1ак, орбитальные спутники могут о6ращаться не только вокРуг
3емли' но и вокРуг }|уны' 8снерь:, йарса и т.д. Фколоземный спут-
ник может 6ыть выведен на орбиту с псриодом вращения' равным
вращеник' земли (спутники связи). 1акие спутники называются ''ста-
ционарнымя''' хотя они и вращаются. }!аиболее точными 6ыли бьт наз-
вания ог6|1а! пеаг-еай[: за:е|||се и с!гсцгп|сггезсг!а| за|е!1![е. [1ервое _
национальнос английскос' несмотря на вклк)чение в него заимство-
ванных слов огБ||а| ц са[с||||с, второс _ полность[о лати|{ское.
Бстоственно' что пеРвое лсгче входит в я3ык' втоРое сложнее для
повс€днсвного употрсблсния. Ёо первое сли1цком многословно. 0но
подвеРгается сокРащсник) - огб||а| $а|!с|||!е, при условни; что опре-
дслсние пеаг-еаЁ} подразумевается' 1ак средства вырвжения могут
сокращаться при неизм€нном объеме понятия. }|ными словами' при
той же экстенции тсрмина его интенция ослабсваст.

!( спсцифинеским чертам' выдел'!ощим термин из слов о6щей
лексики' относится его особая структура. '€труктура (от лат.
$|гцс[цга'строение, расположенис, порядок) _ совокупность устой-
чивых связей объекта, обеспечивающих его целостность и тождест-
венность самому себе, т'е. сохранение ос|'овных свойств при Раз-
личных вне!цних и внутРенн|{х изменениях''. [Ф9€ 657].

8 болес старых терминологических системах часто исполь3уются
тсрми||ы' состоящие из одного слова. 8 6олес молодых системах
првоблада|от двусловные и многословныс тсРмины. 0ни в рядс асп€ктов
3нач|{тсльно удо6нее однословных' поскольку позволя|от на ранних
стадиях формирования системы с больцлей стспснь[о наглядност|| пок8_
3ать от||о[цени' отдельных понятий. г'о. 8инокур отмечал; что
''отдельны9 термины т€х}!пки должны входить в ту нл,1 инук} группу
тсрминов' что смежные и Родственные понятия должны 6ыть связаны
чем_то о6щим в язь!ке. Фдним из я3нковь|х сРсдств такой система_
тизац}{и терминов является двусоставный термин, одна часть которого
является у него общей с другими терминами' а другая служит
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сго отличительноЁ хаРактершстикой в Рп,А} смежвых понятий'' [!939,
3в]. Фн писал далее: '8 терминах этого род8 суть дела закл|о-

частсл в потре6ности дать родовому поняти|о част}|ос видовое

определение'' [там же, 42]. Ф том же пи1|'ет '{.Ё. |||мелев' ' счп_

талощий словосочетания болес мотивиров8нными' чем нерасчленснные

обозначенпя. ''общее стремление к больц,ей мотивированности }!аз_

ваний сказывается' в частности' в том' что в сло8аре' по-вид|{мому'

лсгчс 3акРпляются сложпыс наимснованп' (хле6о3аготовхи' €8м@9т!@,(;

пылесос). 9то относится и к тсм случаям' когда пРинципиально
возмохны аналогичные о6ра3ования, оформлснные чисто аффиксаль-

ным опосо6ом'' [1969, 25]. 9та закономеРность на6люд&етоя при

терминообРазова'ии, ндпример, в том' что при недостаточной ясностн

о6означения какого-либо понятия с помощью одного слова к нему

подключа|отся дополн|{телькыс компоне[!ты. Бсли же в обоз!{ачении

имеется из6ь!точная ясность и четкость' оно усекается'
|(ак показал А.!!. [||мелсв |1969' 247' рсгуляРность лекс|{чсских

едпниц нс исчерпыва-ется каким-ли6о одним видом отно:шений. 1ак,
появление составных (раснлрнснных) наименований типа 

'пронспор,п'
ные сРеёс/пва, ао/'овные у6оры со3даст опрсдсленно9 несоответствие

мехду означа[ощпм и оз}|ач&смым' поскольку расчлененность первого

не соотвстствует нерасчлснснностн второго. .]1сксическая регуляр-
ность свя3ана с мот!|в[{ровкоп лсксических единиц'' [1о-видимому' в

эпоху ''массовой номинаци}|ф в твких язь|ках, как.!усский, формально'
лексическая регуляРность отступаст на 'второй план перед пара_

дигматико_семантической рсгулярность1о' связанной с однознач[!остьк)
внутрппарадигматичсс кшх с!'зсй.

8 л:о6ом словосочет8нп|| происходят определснные оемантически€

пРоцсссы' о6условлснныс г8х внутрснними взаимоотно!цениямн слов

в самом сочвтан}{и. так п !нсшним воздействисм вссго те!м[}!Ф!!Фг!{'

ческого поля' в особенности соседних элсментов и звсньсв' обр&-

зу!ощих внутрисистсмнш€ микрополя. Анализ разных типов термино-
логических словосочствн[|п показал' что чсм сло)кнсе конструкцпя
научного тсрмиша' тсм ! мснь|цей степени он о6ладает €€м&Ё1[-
ческой сп8янностью' тсм выше самостоятельность значений его
отдельных компон9нто!. Ёви6ольц:им семантическим преобРазова-

ниям подвсРжены двуххомпонснтны€ сочетания' во многом п}о,{ол'
жа|ощие старые траднци}! тсхнического т€рминообразованшя.

8 языке русско* наук|{ отводится очень важная ропь конечным

злемснтам слова' ухазш'а|ощим на его мссто в тсрминологическпх
и номенклатурных рядах. 1ак, элемент -ин свпд€тельствует о том'
что это какое-то всщ3ство (иасто лекаРстве||ное1 цнсулцн' суль?цн'

коёецн, аспшршн), 8 свпзи с 3тим на3ванис химического эл9мента

ас'па'пцн содержало ненужнук) и лож!|ую информацию' [1редпонп'

таемой формой д]!я н8звания элемснта оказывается ас'па,п, ср. нем.

!апа6!п и рус. ванаёцй' €лужебный тсрминоэлсме\'т -цтп св|{А€т€лБ-

' простые слова о6ычно бш!лют нсмотивиРо'8ннымп: воёо' Р!'ка' эемлл. йотивировк:
инь[х слов затсмнсна измснэнпсм функшпи прсдмст8 илн !идоизмснснисм сго: спо'.
чеР'|ц!'а.
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ствует' что это назва|!ие мпшерала' оР. 6орцй 11 6арцп, вольФРац
п вольФРомц,п, кольццй *1 квльцц,п.

8 номевклатурных ряд3х 1(ассшопея, €елена, [!ерераформы женского
рода _ нмена мифолог!{ческ|{х псрсонажсй и (вторинно) _ нсбесных
тел' _а формы мужского Р9Аа: кассцопей {нлпа кассшопшф, селен,
цершй _ химпческ|!х элем€нтов.

Больц:инство новых названий химических элсментов оканчивастсяв руссхом язнке на -а& (;гат. _|шгп), отс:ода _ замена формнкассцопей 1|а кассцопцй ср. такжс бытовос слоьо кРемень 1' ваз-
ван||е эпемента крелншй. Ёазвание элсмевт& уран ({|\\1 8.), омонп-
м[!чное на3вапие планеты || именп гречёского бога, _ одно и3
|!емногих искл:очсний' ор. названпя тгементов: плугпоншй, непгпуншй
в отл|{чис от имс|! |7лугпон, |1епспун. €р., такхе назва|!ия элсмснтов:
штпопер6шй, ренш8, цнёцй, сканёцй, саморшй.

}|з дублетных'назв&ни* лонупанцёы п лон,паноцёы, а такжс 4к_
гпцнцёы н акгпцноцёо' пРедпочтение' в|{димо' слсдуст отдать псРвым'
хотя историческп оправданы оф формн. 3лемент _ид восходит к гРсч.
-|66в со 3наченнем .сын, потомок'(.}1еонид [1ерсе::д), -оид _ к гРсч.
е!6ос 'внд, образ, подобис', напр|{меР' асгперошё .йодобннй зве3де',
сшнусош0о 'л\1нпя;, графинсски нзображающая и3менение синуса в
зависимости от измс||ения угла', аёеноцёы от греч. аёен ,у;елеза'..
'образованпя, подобнне жслсз8м'. 8 химпп [{3всстнш алюкозцёы,
цшаншёы, роёоншёы _ проп3воднше глк)хо3ш' цпана' рода||а..{псхус_
сио|{||ое н&званпс лангпаноцёы означдло бы .похохие на лантан
(по свойств8м)', 8 ланупанцёы _ пропзводныс ла!!т&на. 06а. тол_
кования названий соот!стствугот действптсльвости] простей:ший прд-
ставитель дднного ссмейства лан,пон мохет рассматриватъся и хак
'родонатальнпх' всей группы' |{ к8х наиболсе изве]тнцй предста_
внтсль се' н ках элемснт' на которшй похожи по свойствам оств.пь_
ныс. €р.: названис цн'пеРме,паолцёы _ про|{звод||ше двух Ё1| [|€-
скольких мета]ш!ов' которое не можвт 6ыть замснено нь шнгперйтпал-
лошёы (петпаллошёш _ устарев[це.в !|аз8анпе' 3амсн€ннос в 1930 г. на
нелеопаллы). 

'.1ак струхтурная орг&низац[|я спсциш|ьшшх спо8 помог&ет опрс_
дсл|{ть !{х место в систсме' а это способствует н&хоцдени|о вх
точного зпачсння. [1онят:ая нсльзя о6ъясннть !нс систсмц. Ёо:и
дапна' ш8щная о6ласть находится 8 сг'д1ц\1 становлсн|!я' всс Рав_но формирук)щие ое понятп| !шяш|яются в сс фрагме"'"*, 

"*'""'-логичсс[их у3лах' сще не полность[о увяза[|нцх мсхду со6оЁ.,

п[|т[нцпя п экст8нция тпРмп|!А
А.А. Рсформатскнй л|||ць од!аждь| упомянул о ном[{н8тпвншх и

оемас|{ологнчссгих интснцп{х тсРми[!а в связн с логосннмп про6лте'
мамп €го глзуненпя [1968' |03|. }то рассмотрснис слова_термг:нв пзнутри.
3кстснцпей тсрмина он вообще нс 3анима]|ся. Ёнтсйцня и эх|тен,
ция 

'{зучак)тся 
логихамн' ср. лат. !п|еп[!о 'стрмлснпе'. |!амсрсвис'

з8мыоел' направлснность создв[|!{'' мы|ш.'тэн||я на кахой_ли6о прсдмет';
сх(сп|!о'протяхснис' простРднство' расщцрс8пс' РаспРостРанснпё.
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[1онятие интенции в лишгвист!!кс не РазРаботано. 8 логике и

фвлософии тсрмин цн,пенцця в зав!|с[{мости от 1|аправления и |школш

ймсет разные дефинп:1ип !| пР|{менпется в ряде случаев вне связц с'
хаз8'|ось бы, параллельным т€рм|'ном экс?пенцця. [1оследний пр|{вл€_

кается логпка1}{ц еще режр. 3ти термины вс вкл|очены в вь||ц€д!цие

у нас словарн ||ностра[|ных слов' где р€гуляршо дд!отся лп!ць одно_

коренные с ними ь|н'пенсцвный ут экстпенсцвный применительно к
с€льскому хозяйству. .{а:кс Философский энцпклопединеск:'лй сл:оварь не

соотносит тсрмин ,н?пенцця с термином 
'кс,пенцця' 

3 работах по
логикс и философии пи[цут эти терм!{ны то чсрез 4' то через с,

ор!|€нтпРуясь на то латинское' то на англи*ское пропзно[шение этих
с.,|ов.

[|од гднтенцпей термпна (слова, названня) мы понимаем стрсмлс_
ние' н8мер€ние выделпть именуемый о6ъект с максима.льной степсньго
точности внутри определ€нного понятпйно_прсдмет||ого поля и д8ть ему
||а;:болсе подходящсе ва3ванис, отРажвющов какуго_либо его х!Рактер_
ну|о черту и согласук)щсеся с системой нашменований в данной
области.

||од экстэнцией т€рмина (сл:ова' названия) мы понимаем зону
пРедметно_поняти*ного поля' псрсхршв!сму|о его 1н&чсн|{ем. эта 3она
может быть и фсковечно больпцой (не6есное ,пе!'о' млекопшгпоющее),эт
ясбольпшой ( е с ?пе с 

'п 
венно е не ф сное пе ло, в Ращо'оце е с я в ок р у е € о лнча\,

и имск)щсс л|||ць сдинствевнь|* дснотат ес,пес,пвенный спугпншк 3емлш
(т.е. )1уна). €уществует о6ратввя зависимость |{!!тенцпи и экстенц!'|и:
чем 6оль:ше интенция (нсм тоннес назвав объскт), тем мень[це экстен_
цпя (тсм мснь!цс пРсдмстов' [мс||уемых этим [!менем). 3кстенция шмсни
собствснного равна сд[!нпцс.

|1осхольху в о6щс* лсхс!|хс мы шмесм дело с отно1цениями' сло_
жив!цимис! естсствснншм путсм' а в тсрминологии _ с отно!цсниями'
спецна',1ьно устан1'л!|!асмшм!|' п|!тенция и экстенция ш|я них осущс_
ствляется по-р83ному. 8сщи' имепусмые словам}| общсй лсксики' не
ну)кддк'тся ! вшсохой точност!{ соот|!сосния с названисм. €смавтпка
слов общей лс:спх|| схл8дшвалась тшсяч€летиями. Фна формировалась
на основ€ дрвнс[шях пРдставлсний чсловска о6 охружа:ощих вспрх.
[|а нес наслвпва'|нсь болсс позднис прсдставлсния' связан|!ые с изме-
нен}|см самих всщс[, с ||х новшм использовани€м и т.д. (перо птнцы *
псРо автоРучхи * псронннншй нох). она очень расплывчата' нс_

хонкретна. Ёапршмср' тахие слова' хак с?пена, комень' окно' рал!а,
о6о3|!ач&ют л:о6ой прсдмст' обпаддющий достаточным[| при3нахам!|

у.ля вклк)чения в объсм соответствук}щ€го по[!ятия. 8 рснсвых
с||туациях пронсходит в[туал||зация отдсльных, 6олее хонкрстнь|х
значсний эт|{х спов: оконноя рама, Рала ёля каропшны; ка'4ень
(собшратсдьно) хак 9тро]|тсльный матершал шли с|тдсльншй хусох
горно* породш.

8 спсциальпой лсхсшкс' нс имсющел общего употрсбления, нет
хамня плп рамн воо6щс. 8 хахдом прсдмстно_погтятийном поле
осущсствлястся своп спсцпал[|3ация' сопровохддк)щаяся увел::вёнисм
интс|!ц[{п п умснь|цсншем эхстснцп1|.1ах, в строитсльном дслс спена,
кал4ень' окно лрпо6рст8х)т од|.у спсцпа'!!|зацпк)' у гсологов и а.'|ьп|!_
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нистов _ совер[цснно инук'' обоз![ачая участок горного склона' н8
котором провод[|тся восхо)кдсние' выступ' к которому крепится
рсп[цнур' естественное отверстие в горной породе' 8 каждом пред:
метно-понятийном поле реализу|отоя ли|ць те значен|{я слов' котоРые
ему присущи' и исклк)чак)тся все пРочне. 1акнм о6Ра3ом увсличи_вается |{нт€нция слова' его точность' однозначность и соответ_
ственно сокращ&ется его экстенция _ круг предметов' к к0тоРому
оно прпложимо' напрпмер' употре6ляя в своей профссиональной
деятепь|!ости слово ра'|а, худохншк не имсет в вкд/ раму оков-
ную. от 3того слова обРазуется производное пооРамнцк, нс сущест_
вующсе д''я строитсля.

€псцшализация сд|{н!{ц профессиональной лексикш |!е [{денти{88 1!,:
туализации' набллодапоще*ся в общей л€ксике' !|е размехеванной на
предметно-понятийныс поля. 8нутрп ка'|цого поля происходит не
актуали3ация' а спец|{ал'1зацпя лсксическпх единиц _ приспособпе-
нис пх ддтя о6означеншя профессио}'альных понятий соотв-тству:ощей
о6ласти. 8 строгом научном изложе!|||и или техн||ческом описании
специа.,|изация часто сопровожддется спсцпфикацией _ вкл[очевием
дополнитсльных обозпачений, обынно _ опРедоленпЁ, сР. лат.
зрсс|{1сшз'видоопрделягощий' видовой, сво*ственный исклгочйтельно
дднному прсдмету или явл€ник)'. ?сорстивеск|{ т-аких дополнительных
определений и иншх уточняющих компонентов мож€т быть до !ц€сти,
учитшвая во3мохност|! оперативной памяти чсловека' см. вь[ше пример
спецпфикацип термина сцс,пемо. }[а практикс общее число компо-
нентов м||огослов[!ого' термина о6ычно не превы|цает 4_5, ср. спе-
цнфицпРованные теРмины мсханих||' при|!ад'!ежащие к полю механиз-
мов и ма|цин: элекгпроёвцеа'пелц асцнхРонные конёенсоопорные 

'пРех-фа з н ые ; э л ек тп р о ёвш е а ,пе л ц по с ,п о я н но а о ?п о к а к о лв па у н ёные, !д у н ,п о-
вь'е ; э'ек ,проёоцаотпе лц :цн хРонные ёля пршвоёв пор1цневы х к о 

''пРес-соров. в повседнсвяо* рни специалистов нередко наблтоддется
э]|л!|псис' пР}! котором устраня!отся самые общис элемснты наимено_
вани*, осуществляк)щшс соотнесение полной формы тсрмина с соот-
ветству[ощим пол€м. .(ля специалиста, ра6ота[ощего именно в этом
поле' такие общис элсм€нты оказывак)тся ш3ли!цшимш, избыто.лными.
3ковомя врмя' он останавливается л|{|ць [|а видовнх и подвшдовых
отличпях' опуская родовое обозначенис. €лсдоватсльно' принад'!еж_
ность тсрмина к соответству|ощему теРминологическому пол|о опре-
деляст его экстенцпю и позволяст добиваться махс!{мально высокой
интенции.

Фневидно, семасиологичсская интенция термина-слова _ это его
способность о6означать данное теоРет[{ческос по[!ятие' его и3на-
чаль||ая понятийная соотнесенность' позволяющая при подыеканп'1
'име|!и'для пон|тпл обращатьсл пме||но х нему, его логос. А номи_
натпвная ннтенцшя тсрм'{|!а-слова _ это его лскс!{с' позволяющпй
€му входить в опР€делснный лексичсски* ряд.

3кстенция термв[|а _ это та понятийная обпасть, которая пе-
рекРшвдется его понят['см' это м€сто логоса среди прочих логосов
того жс поля. €емасиологпческая |{нтснция терм|{[{а как намерен|{е'
во3мохность, способность с необходимой точностью обозначить
72а

вшделеншое понятие в экстенци]{ термина находит сво€ завер[||сние'

р€зультат номинации' осущсствленнцй благодаря его номиглативной
интенцип' благодаря имсющямся в распоря'к,ениш спсциа.'![{ста срсд_

ствам (лексису). [1ри этом л€ксис оказывается тем точнее' чем

отчетцив€е опРсделсп логос. следоватсльно' номинативная ||нтенция

связан8 с [[ла[|ом вшрах€ния теРм[{на' а ссмасиолог!|ческая пнтенция

'| эксте[{цця :- с сго планом содержан|{я. 1ривиальннй пример,

которьпй обычно привод[{тся' показывает' что экст€нц\1я слов,а мле'
копц,пающее [|есоизмсРимо |цирс экстснции слова пчРнокопыпное'
ата _ !цкрс экстенции слова корова (см. схему).

экстен|ця теРпд{н8

Ёаобо9от, интснция с|\ова коРов4 нссоизмер||мо вн1це интенц||!|

сло8 паРн'окопы,''ное ц м ле копц?поющее. .{ля того нтобы прсдстав!|ть
понятие корова с помощь}о двух поспеднкх, необходим Ряд огран|{-

чений к понятвпм млекопц,пающее я поРнокопь!/пное, нто6ы сузить
:ах экстснци|о до тахих прсделов' где нс оста||стся и|!ых возмо'к_
ностсй, кроме нсхьмого 3начения (корово), 8 новых терми[|ологиях
для ограв!!ч€ния'эхстснци|| теРминов }|спользук'тся словосочстаншя'
|{нтенция котоРцх тсм вы1цс, чем боль:це компоневтов входпт в сло_

восочет8ние. ёр. описательну}о фразу, с помощьк) которой .бшла
обозшачст:а ц.:вс*ная ма|шина в патенте компа||ии 3ингср: м8|ци[!а'
[ць|ощая пглой с отвсрстием ва остром конце. Ёпкакое иное о6озна_
чение данвой мацлины н6 могло с такой предельной точностьк) опре'
делить экстенцик' д8н[!ого технического понятия.

Ёсли план выРажения тсРминов определснноЁ области зпанп'
формируется из естествевной лекоиги данвого языка' мож'!о судшть'
васколько ее ссмантика соотвстству€т зад&нному плану сод€рхания
тсрйиша, или об |{нте|!цши теРмшва' т.с. наскольхо 'интенсивно' се'
мантика естествснной лексической еди}|ицы удовлетворяет плану

содержания дефинируемого понятия.
1аким образом, если экст€нция касается тсрмина_понятия' то

пнтенция' в особенност}| яоминат}18,'ая' относ!{тся в псрвую очередь
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!1ш

х тсрмпну-слову. !ногдд говорят такх€ о терминологической ипте[|.
ц|{п' имея в вг|А} ц€ленаправленпость тсрминообразован!'я.

8 лпнгвистике извества теори' Ф. 8сперсена' основанная на л(Р
гпческой доктривс пнвсрсптвной з8в|{симости экстенцип и интенции'
т.е. на обратном варьирован||и знач€ния дснотата. Фн снитал, нто
существительныс значат боль:шс, чсм прилагательныс' т!к к1к п!|{.
лагательные моцт быть приложены к большлему тисл:у вещсй. Ёо
логичссхая доктрина к,асается л|'|ць интенс|{вности |' нспнтснси&
ност1| знаков' прпн&длежащпх к т€м же семантвческим сериям.

}[нтенция и эксте[|ция отдельных слов в общей лексике мо)|ст с
тсчением врсме|!и ме||яться. Ёапрямер, др.-англ. Б|г0 означало .пте_

нец'. 8 совР€мен|{ом языкс это слово означает л:обупо птицу. €ле_
доватсльно' экстенцня слова увсличилась' а интенц]{я сократ[{лась
(лсксикологи говоРят о рас|цпРе!{ии знач€ния слова). €лово стало
обозначать боль:цс всщей п мень|цс о них сообщать. [1ротивополож-
ныс и3мснения прои3о!цли со стаРым сцнонимом этого слова [ош].
8 днсвнсанглпйском он о3начал птицу вообще' в совРеме[|ном _
ли|ць дома!ц}||ою птицу [ср. 01|гпапп 1966,24ц. й. Бреаль [8гёа1 |924,
\01| п ж. 8андрисс [9сп6цез \92!' 2377 снитайи, тт! 

"уженис3начен|{я _ явл€ние болсе частос. 1[з психологического экспсРиме[|_
та [ 8ернсра также явствует' нто преобладает путь развитпя 3на-
чения в сторону детал||3ацпи, а нс обобшсния. [1ри этом оказывается'
нто формирование общих понятнй из спсци8льных слов (тсрмпнов)
менее актуа]1ьно в |!ауке' чсм спсциализация 6олее общих о6ознд-
чени*' }!ными сло!амн' пзых в повоедневной хизни ваправлен болсс
|!а конкрстизацик) !{ спсц|{д]|пзацию' чсм на обобщенше и а6стракцппо
[см. 0|1гпапп 19б, 2ц7.

1см вс мснс€' ках бшло показа!|о вы1це' в областп науки не_
редко процсходшт прсвРащсни€ болсе частных терми|!ов в болсе
общпс. 8озмошно, это о6ъяснястся нс столько рас[цирением [|пп
сухе[|ием пх з|!ачения' сколько углубленным исследов&ннсм в опрс_
делспной облвстп:, в рсзультате чего''точха.' быв:шая л,огда_то пР€-
дельвоЁ в и3учсвци опРеделснного явлсния' пср€ст8ст 6ыть тахоБой
|{ ока3швается явлсн'1ем более !ысокого порядха по сравненик) с
вновь откРцтыми явлениямп. |1ри этом меняется эхстснцпя т€Рмпна.

Ёоминативная интснция 3аставляет спе||иалисто8 многократнФ г|€-
Ресматршвать тсРм!!нологпи и номенклатуры. [1ри этом кажды* раз
менястся 3кстенцпя терминов и номс[|ов. }1нтснцпя деласт возмох[!ым
персимснованшс географическпх объсктов !! смсну л|одьмш им9н н
фмилнЁ.

кРптвРиш оцвшки твРмпнА
[1оказанная вн|дс спсцифпка тсрмпн8 помогаст воссозддть его

пдсальнн* вид т.е. наметить сумму шс]оторшх черт' которы[т!}| .{Ф.г|:
хсн о6ладдть тсРм||н' €оответствснно о6паружпв&к)тся и нежелатель-
ншэ свойства' которшмц тсРми|! обладдть не должэн.

с€псцифихум тсрмина' _ писал А.А. Рефрматскпй, _ прсждс вссго
в точно отграншчснной сфрс сго пр[{мснен||я' ! точном соотно_
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шении вещи и слова. 1(оненно' всякиЁ терми[! есть слово. Ёо не

всякое слово - т€рмин. 'Фдно и то же'' мохет быт1 и т€рмином
и пРосто словом' и это ||е следствие 'точки 3рения'' или вообще
субъективной реакции на дапный словесный объект, а следств['с
объектквншх структурннх свойств п характ€ристик дднного о6ъск-
та. Бслп слово употРе6лястся только как тсРмпн (эгенопеэо, век-

пор, 6шном, ваерс'нка, форсунка, увуло), то и искать его отл}|_

чия от просто олова нет смысла... Фсновная тенде|{ция терм!|на
огра||иче||ие л€ксического поля и мо!|оосмичность... 0бщая тсндсн_

ция слов языка _ тсвде|!ция системностп в словоо6разований _
в терми[!8х осрбо рельефна. [ермин _ член опред€ленной термино_
логии) [|986' 165_6].

Ф. Риггз, |. Рондо [| многие другис тсрминологии предъяш|я[от
к терми!|у тре6ованис' унивокативности' (шп|тос|сё): "одно зна_

чсвше _ одно слово; одно слово - одно 3н8чс!|ие". }то идеальное,
или ноРмдтивное трс6ованис' предъявлясмос х отно|цению мсжду поня-
т!!ямп и словами' |. Рондо называст монорфрент||ость|о [&оп{еаш
19в0, 1_|9]' сР. моносемшчность у А.А. Рсформатсвого. Ёо факти_
чсски все 1бстоит пначс' 8 лскспхологии 'упг|вокативность" !!е

только н€возмохна' но н нснужпа. Ф. Риггз считает' что все

спова _ это едпннць| творчссгис в том смысл€' что они про-
6ужда:от в со3нании чсловЁха рвзнообразпые 3начения и от||ошс|!ия.
[ри э'ом послсдншс могут привлекаться со3нат€льно (метафора'
халамбур). 1ахнм о6разом, ! противоположность ||орм!тпввой -уни-

вохатшвности", п[{с8тсли наслаждак)тся творением спов' а лекспко_

щафц сдсла'[п свосп ц€льк) Распутыв&ние творчссх,пх интерпрст8_

ций слова. Бо:п слово свп3ыв8стся только с одним' }|скомшм смы_
спом' ошо вс с!|зано со восми прочими возмохншмн понят||ямш' но
одн8к,о' нст нсобходдмостп. что6ы оно бшло'5шивохатнвншм' [1979'
л.

Ф. Рнггз на осно!€ латпнсхого тсрмпшоэлсмента уоф создаст
ссрик) обозвачснп* дт: фу::хцип словд 'в рухах" лсхс|{холога, тср_

мпнолога || !онцсптологв. Фн счит8ст' что ][схсп[олог' 38нпм8к'щиЁся
8в8лпт!|чссгой тсрмпшологвсй (а в нацлсй штсРпРстацпш _ и3ученнсм

дстсРмпнологшзо!!!янх спо!. [{3ш|с]асмшх из ра3личных гонтсхстов),
пмсс1 дсло с.эвохатп!нннп. словами (етосв[|тс)' [оторшс вш3шв8к)т

рдзншс зндчсв||я. |(опцоптолог [{моет дсло с 'увшвохативвшмш" с.т!овамп

(шп1тоса!), т.е. од!о-одно!начшыми (это д:я Ф. Рпггза нормат|{вная
йсрминология). €обствснно тсрм[{полог |'мсст дело с "эвох8льншмп'
спо!амп (стоса!)' вшзшв8ющими лг:!шь одно нужное зн8чснпс и3

потс|!ц[|дльного мвожэства (это А'|я Ф: Риггза синтетичесхая тсрмп_
нологня). Фн отмсчвст' что с|'нтстичесхая терминолог||я пштается

утвердпть сво|о поз[{ц||к'' хотор&я вс€ еще вё имсет свосго н!3ванпя.

,д.с. лоттс [19$2] употЁ6лд: то0}'ш лон1'|цл' шмс! ! .пд, сд.!стЁ|!вн| тсрмнш

д''| д|в8опо повптп: (] $!!9т'ующсн :зш:с) п пРот1|опоет.ш||л а.о- термиву
сц'!ону'' (спвоп:ип:зостъ). [|од дгугпн углом 'Ёнп'' фР.нц!вс!ону цп!|ос!!ё мо:ст
соот!етст|о!|т} уншлорфшл' узшлорфшоснослаь а нонорсфрн,а'|ос']ц, ц''1 юнФ
Фноопопацонос;п1| _ ун.!ос{ц'' уа'осх'янос'пь
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Аля того' чтобь: еуоса1€ (призывать)' а не ето}е (вызывать)
3начение' напрнмер' слов,а ,пеРмин ([сггп), нсобходимо опРеделить'.
к&кое из его возможных 3начений подходит к данному контексту.
8 словаре 9эбстера слово 1ег!п имеет 8 знатсний, установленных
лексикографамш. |'ля нужд терминологии пРиме|!имо ли!ць послсднее:
''€ло!о ипп выражсние| которое имеет тонны*, ограниченный смысл
в некотоРых случаях употрсблсния или характерно д!я наукп' исхусств&'
промы[цленности' торговл[{ |{щи иной специальной области.. €ле-
довательно' полагает Ф.' Риггз |1979' 9], слово является теРмином
только тогда' когда оно вызывает ли1ць одво !!з с8оих возмож}|ых
значсни{. €ледователь|!о' [о еуоса1е какое_либо слово значит употре_
6шть его как термин' недвусмыслснно' даж|е если слово поливалснтно
(многознавно).

[(ак отмсчает |. Рондо' терминология и3учавт номи|!аци|о по-
нятий во многкх аспектах. 8 теорстпнеском [1ла||е она имсет линг-
вистичсский и философский аспекть:.

.}|ингвнстический'аспект касается лексической ссмантики' |'ли лек_
сикологи[|. с точки зРения языка' теРмины не выделя|отся *1з

других слов' тем не менее' у [|их ссть свои собствснныс харак-
терныс чеРты' позволяк'щие отличать их от нетерминов [см. |(осоцгс}
1965, А&}:гпапота, А3ароуа, \974; 6ц||Бсп |976; Арозд 1.}л79; |(андела-
ки |979]. 1ерминологпя связана и с синтаксшсом, так как теРми_
нологические единиць| могут быть си||тагмами и обладдть достаточ-
пой сложностью' и с ссмиологи€й, так как термины это истинные
3нак|{' означаемое которых прсо6ладаст над о3начак)щим [коцп6сац,
|980, 1, 3]. Философский аспскт номинации понятий касае}ся логики
и онтологии

[. Рондо считаст' что пРи '5шпгохатпвцосг[' термива и моноРе-
ферснтнбсти означа|ощсго (слова) |{ оз|!ачаемого (понятия), отно_
щснпя между ними 'рсфлексив||ы', или двустороннп (}|шп!точше).
[1онятие поня,пце в терминологии подо6но концепту в фплософии я
может быть описано в общем порядке. } обоих |{меется форма, функ-
ц'1я 11 пРиРода' в з8висимости от хотоРых можст осуществляться
дсленпе на подклассы [8,,оп6еаш !980' !' 9_217'

.{алес |_. Рондо [Рош6еаш |9в0, |, !5_1'9] перечпсляет основные
характсрнше чсрты термина:

|. 1ермин отличается от друг[{х я3ыковых знаков тем' что его
семантическая экстенция опрсдсляется по отношению к о3вачаемому
рань!це' чем по отно!цению к о3начак,щ€му. мохно не 3нать' что
знач[{т та или иная языковая форма но' четко выделяя определснное
понятие' Ре|цить' кахой языковой формо* оно должно 6ыть представлено.

2. Фзначасмо€ терм}|на получает дефинглцн:о в ряду прочих озна_
чаемых' принадлежащих к той же области, т.е' терм||н н€ль3я
рассматривать и3олированно. 0н воегда ч&сть семантического целого'
котоРым может быть опредсленная науха' пРахтическая дсятельность'
техника? _ но всегда _ специальная область.

3. 1еоретптесхи д'|я од[!ого понятия сущ€ствуст одно на3вание.
9то базирустся [{а постулатс' что между о3качасмым й означающим
имеется отно[ш€ние однозначности (шп!тос!1ё) типа отражения.
18

1ре6ование ''унивокативности' не вс9гда собл,одд€тся на практ[{кс;
существует дахе сивоним[|я тсРм|{нов' хотя с н9й боР|отся.

4. [ермин как слово * это специ8лизированная языковая форма'
предс'гавля[ощ&я опредсле1!ное понятие в[|утри специальной обл8сти.
€ловообразование тсрминов происходит путем

_- специалш3ац|!!! слова общего языка'
-_ со3дания неологи!ма'

- перифразкРования.
5. 8 терминолог!|и'омонимия не пРиводит к двусмыслснност|{'

что объяснястся пРинад'|схг|ость!о каждого терминв к своему полк)'
где он образует пару о3начающес _ означаемос (понятие), име[ощсе
яснук) идентйфикашипо в конт€ксте и соотвстству|ощее место в

иераРхиш понятийной структуры' ср. хРома,пцческцй в музь|ке, оптике
и биологии. [|оэтому д'|я терминологии неуместно то' что |||. Балли
[8а|1у |95[, 38] нвзь:вал'шнстинктом этимологии пли аналогии'.

Фзначапощсс _ это я3шковая форма, внс1цняя по отно|ценик) к

тсрмину (настинно установленвая принятым употре6лени€й, {!€ти{[!@'
созда|!ная искусственно), которая представляет (репрезентирует) по'
нятис. Фтно:ценис о3начающсго [{ оз!{ача€мого монореферентно. }го не

значит' что та же языковая форма не мохст 6ьпть исполь3ована в

шном значснии, но каждое новое употре6ление той же вноц:вей

формы будет связано с другим понятием и станет дРугим тсРмином.
}1 это будст тоже ''унивокативг!ое' от}|о[цсние'

8ся эта специфйка термина как ''специализированной языковой

формы'делается особенно явной при Рассмотрении отдельных терми_
пологических полсй и систем.

8 нацдей стра[!е о кРитериях оценки терминов неоднократно пи_

сали А.А. Реформатскшй, А.€. .}!отте и др. € некоторымш уточнс-
нп'ми и дополнениями эти критеРии персчисляет }1.Ё. 8олкова [1984'
69_в4]. [1риводим €е полож€ния с нсо6ход|{мыми добавлсниями и
комментариями' нс сохраняя пр|!нятого е|о порядка позицпдй.

1. Фднозн4чность: т€рмпн должсн о6означать только одно науч_

}|ое или техцическо€ понят[!е' а последн€му должсн соответствовать
только'один термин. 3тот привцип осущсствляетсяо помощьк' привле-
чсния понятия поле,' в этом поле термин однозначе[[. 3а его
пределами' подвсргаясь детеРминологизац!|п'или тРанстерми'!ологи_
38ци||' та же лекспчсская сдиница может быть связана с иными поня_

тиями.
|(ак показывает, 3. |родзиньский, однознанность терм]||!а может

быть разлинной. [|апример' понятис роспенце одно3начно' хотя
обозначает и траву' и дерево' и бактери:о' поскольку его объем
вкл|очает все это, а ра3личие растёний м€жду со$ой не шмеет

значения. €лово с'пакан имвет мень|де дссигнатов |7 разл\4чу'я
их дРуг от друга мснь|цс. 3то иди посуда определенного вида' пли

ее сфржимое (стакан молока). [{о это слово !!е однозначно. 0но
развивает специфинескук) многозначность по смежности (одно в дру'
гом), Фбъем содер)кания од,!означного слова охватывает наи6олсе
сущсственные черты всех его десигнатов' объем содержания много_
значного слова может быть раздслен на несколько частей на основе

7п



черт' наиболее характсРных д'|я ка)кдого значенпя' а чсрты' общпе
для всех его десигнатов' отсутствуют [сго62|6$}| |985, |53_|54].8 технпческой терминологии ва русском языке -часто 6ц'"ет
пРедставлена полисемия определ€нного типа' когда отглагольно€
имя как 6ы шзначально 3аплашировано н& обозначение процесса
и р€зульт&та или дсйствня ш оруд[{я' срсдств8' матер|!ала' нсполь-
3усмого при этом' например' слотка е1) процссс, 2) вещсство'.
.{ля устранения этого обшчн о поднс кива ют другупо фор му ( с н а з ы оан ше'),
обознача|оц|ую процесс.

3 результате тсрминологизац|!и слово теряет синонимы н анто_
н!{мы (так|'е медицинские обознач€ния' как черноя оспа, 6леёноя
спцрохепа н€ имсет антонпмов; 3охцво'ощце 1| не'ах'п'(''ощце Раны
поп&ддк)т в од[в теРминологпчесхий ряд). |1орыв8я с спнонимами'
свойственными словам в общем употре6лении (напримср: больодой,
еро лааёный, о?ро мныа, ве лцкцй, ацеан опскцй, но ецаойгпскце ц лпу!'ьсь.в элсктротсхнике и]1и 6ольоцоя ок,пава в музцке не могут быть
заменснш н|! через одшн нз этих синонцмов), тсрмины могут обрссти
свои терминолог|{ческие синонимы' получив[цисся вспедствие по[|ска
более точного о6означенпя' облада|още.о болсе 

"ыс'к',|'"''енцией.€ледователь!|о' термин ли|шь в тендснцип мо|!ооемичсн (одшо-
знатэн), что достигается в поРвую очсредь 6лагодаря тсм огра_
ншчсниям' которые ||акладывают на псго условия каждого тсрмино_
логического поля. 8 тсрминологпчссхом контексте терм|{н внепо-
ложсв эхспросин',моддльности' эстстпчссхим фушхцням.

2. €истемность: л:обо* тсрмин _ член опрсделенной термино_
логическо* систсмы' что и деласт сго тсрмивом. 3начение тёрмина
фиксируется в системе и поддерхпвается параметрами' испопьзусмыми
в ней. Фбщая тсндснция слов 

'зык& - т€пденция с'|стемности в
словообразова8!{[{ _ в тсрминах осо6енно рсльефна. €шстемность в
терминах пРоявлястся дважды: спстемность понят|{й должна по
возможпости найти свою сист0мность в язшковой стру!,туРс тсР}{и-
на. Авленця 'од!|ого порядка в теРминолог|{ческих рядах должны на{ти
аналогичные обозвачсвия.

3. йотнвированность: при3наки' положенные в основу терминаи создак)щие его ''буквальное 3начен|{€. [}1отте |961], нс могут
в достаточной мерс соответствовать содержанию его по[|ятия' т.с.
составлять его 'действительнос 3на{ен[{е', потому что знач€нпе
тсрмина опРсделяется всей системой понятш* 'и йр.пис"'вается с
помощьк) дефпнпции. 1ем нс менес' нс сост8вляя освовополага.к)щего
крптерия' мотпв[{рованность тсрмина способствует его з!пом[{нанп|о'
обпогчает связь с другими терминами' со3дает его б(:пее устойнивое
положсние.

4. [1онятпйная оРиснтац|{я: по степен!{ соответствия мотивирук)щего
пРизнаха термшна содержани|о сго понят!!я термины делят на йра-
вильно ориентирук'щие, нейтральные п нсправ!|льно ор|{€нт!'ру|ощ!{с
[)1отте' 196|; 8олкова |984, ?0_71). [( правильно ориснтпрук)щим
|{.[[. 3олкова относит следу[ощпе хРитери|{:

_ на3ндчен[{е (лазерный ёальнолсер),_ свойствд (к оаерен гп но сгпь шз л уненш я),
1зо

"ч

_ ра3мер (ешеангпскше ц'спульсы),

- 
Бсобейн ост!| констРу кцнн {в о л о к о нн ый ла зе р\,

_ форма (кольцвоо8 лазер),
_ мат€ри&л (1эу6шновый лазер),

- функшии.
€о ссылкой па |{. йазура [йаашг 196|] и.н. 8олкова пи[цст о

том' что прсдпочтительнее отраженис функциональных признаков'

пр[{знаковназначения'анепризнаковматериалаил}{ко[|струкци1{'
посколькутсчастоменя[отсявследствиесовеР|цснствованшяпро.
цессов производства' а назначение и применение сохраняется (про6ка

давно нс процзводится из коРы пробкового дуба). 3то' по мненик)

й. йазура, ведст к превращению теРминов в нспРавильно оРисн'

''ру,'шй", 
;'бу*"",""'' зл:!чение'' которых противоРечит их''действи_

'"''"'','у !начсниго''.
[1олагаем, однако, что этот критерий оцснхи т€Рмина н€ дол_

жен быть основным. 8сли термпв привципиально находится вн€

этимологии' то изменение материа.,|а' из которого что-либо изго_

товлястся'недолжяоока3ыватьсильноговл|{я!|иянастепеньпри.
годности терм}|на, обозначагощсго дднную конструкци}о !{ли д€та.'|ь.

[1ри налинии значительного количества метафорическ|{х образований
(про6ка но опранспорлие) исходное сырье' (пробковый дуб) не имеет

[!икакого 3наче[!ия д'|я пРавильного функцио!!ировапия термина. [1ри

той вшсохой степени абстрахцип, которой о6ладает термив, осо6енно

наувный,вепРавомерно€гостольматериальяоевосприяти€поце1!ка
с поз|{ций чисто матсривльной мотивиро!ки'

5. .}|шнгвпст[|чссх8' пР!вильность: точность терми||а в 3нач|{тель-

вой мерс обесЁочивдстся 6л&годаря правильному использов&н}'к) сло-

в<!о6ра!ательных сРдств. жслат€льно обсспечпть регулярность обра'

щения к опРедслснншм моделям при о6разовании теРминов' относя-

щпхся к извсстншм тип!м и кат€гоРиям. )!(елатель||о также' чтобы

от т9рминов опРсд€лснного Ранга и уровня было удоб:ло о6разо-

вь[вдть тсрмпш спсдующих уровнсй (ступсвей), вы]ц9 или нижс Рангов.
}(елатсльно такжс' что6ы термпны' относящиеся к определен|{ым

частям рсчи, образовывв]тиоь едпнообразно (во всяком случае' в

прсд€лах од[|ого тсрм|'|нологивеского поля)''6.'т'"",''ь: 
д'[ина тормина должна быть достаточной д'г:я обозна_

чсния каждого понятия и выделения его из ряда смсхных плп

подо6ных. }|.[|. 8олкова [1984, 74] говорит о кратности термина'

Б.й л"п.'"к [[98|] _ о6 оптималь!|о|| д;тптуе термина как яко6ы

обсспечивапощей лсгкость его 3апомпнания и !цирокое применснис'

[1олагаем, что т8хая постановка вопроса в принципе неверна'

1ермпн не есть обпходнос слово' и точность в нсм важ|!ее кРат_

костп. 8 связи с этим нель3я рассматРивать многослов[!ость т€Р-

мик& хах его нсдостаток. всли какое_лпбо пов'тие обозначсно с

помощью фразш, состояц|ей из группн хоро[шо согласу|ощ[{хся друг с

дРугом слов' 3то и о&спсч[|васт с[{стемность тсрмина' и показываст
связь д8|!ного поняти' с дРугими [см. 8инокур !939]'

Аействительно трудны для запоми|'ания Ф|и|||ком д'1ивные обозна_

чения' прсдставля|ощие собой слохные слова (хоторыс встРеча|отся'
1з|



напримеР, в химичсско1л утлуц фармацевтивеской ноь:енклатуре), нон те членятся для специалпстов на значимые отр€зки. |(ак пра-
вильно отмечает и.н. 8олкова, краткость можст противоречить
системности' полнотс отРажевпя признаков терминируемоЁо понятия.

в связи с этим совеР[ценно зако}!омерно' что из массива в
!'0 1ыс, русских ставдартизиРованнь[х терминов' проанализированных
и.н. 8олковой [1984' 77], однословных ока3алось только \0,2?о.
8 современных точных науках' равно как и во многих прикладнь!х
областях возможности однословных теРминов давно исчсрпаны.
.[вусловных тсрминов в ее материалв оказалось ;36,2?о, а трех_
словных и более д'[инных 53,6?о. 3десь сама 'статистика св|{детсль_
ствует в пользу того' что многословность обозначения не может
бь:ть его недостатком' если это способствует точности. Разграни-
чение тсрминов_9ло8осочетани* и сочетаний нескольких терминов
ре!цается [!а ос||ове их соотносенности с единым целостным понятисм
ил|{ двумя-тремя разными повятиями' связанными опрсдслснными
отно!цениями [там же |984, 79].

\|1сходя и3 всего сказанного' полага€м' что кРатность не должна
выступать в качестве кРитеРия оцснки т€рмина' для котоРого основ-
ное _ точность.

7. 8недрснность; теРминологическая внедРенность - очень важный
фактор, игноРиРовать который нс слсдует. [1ри составлен'{и тсрмино-
логич€ских рекомендаций прсдпонтенис отдастся теРмину' имеющему
более шлирокос распростране[!ие' более длительну|о тРадици:о употреб.
лсния в нсскольких поколениях специалистов' 3амены даже ме'нее
уддчных' но хоро|цо в|!сдренных тсрминов более удачншми' системно
правильными' воегда сопряжсны с ломкой устоявлшейся с!{стемы и
ненухным переуч[!ванием. А поскольку значение термипа нс вытскает
из суммы его компФ{ентов' а пРиписывается ему в системе' в[|едрн_
ность терм!|н& ока3ывается и нашболее системно важным критерием.

8' 9зыковая ориентац|{я: при наличии конкуриру|ощих теРминов'.
со3да|!ных на основ€ своего или чухого я3ык&' предпочтение в
разных случаях отддстся разным возможностям. !{.Ё. 8олкова [1984,
75] однозначно ре|цает этот вопрос в поль3у т€рминов _ руоских
слов' считая' что чрезмерное и не всегд3 оправда|!ное увлече|!ис
и||оя3ычными заимствованиями веизбсжно приводит к обосо6лснп|о
специальной терм||нологии' дслает ее практич€ски недоступной д.гтя
неспециа.'!истов.

[1олагаем, что этот тезис содержит н€сколько серьезншх про_
тиворений. [1рсжАе всего, тсрмин нс являстся элементом общс-
доступного языка. }{ это не потому' что недооцевивается способность
какого_либо челов€ка им овладеть илн подчеркивается сно6изм
лиц посвящен!|ых' а потому' что в о6ычнь[х жизненных ситуациях
термнны просто нс пужны. }|.[. 3олкова считаст' что л:обое заимст-
вова}|ие в теРминологии должно быть обоснованно' поэтому пред-
почтительнее' нтобы стандартизируемый тсРмин был словом ру-"*'''
я3ь[ка. 8 этом утвсрхденви игнориРуется главный терминологический
принцип _ системность. Ёихакая з8мена иноязычного теРмина на
соответству!ощий ру9ский не усилит взаимопонимания спецналистов'
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ссли внедренвостьк) и системность|о обладает первый. 0на лиц:ь

нару|цит коммуни кативность я3ыка для спец}{альн ых целей'
А.А. Реформатский пеоднократно выска3ывался 3а пРедпочтитель_

ностьтерминов'составлен[|ыхизгРеко-латинск|{хтерминоэлементов.
считая' что 3а ними 6удущее' поскольку они в лувгшей степени

обеспечшва:от йехдународное пРофессиональное о6щсние. 0н надеялся

также' что введснис этих терминов в язь|ке народов €€€Р будет

способствовать !{нтернационали3ацпи сферь: специального общ€ния'

йьп полагаем' что и в да|||'ом случас м[|огое завнсит от тРад!'ций
каждой отрасли знания. Бсли в о6ласти ма[шинной о6работки тскста

многос создастся па ос|!ове английского языка и в таком виде

3аимствуется в ру9ский' немецкий и АР' языки, то английская

форма терминов оказывается и болсе системной' и 6олее интсрна_

йиональной, и более внедрен[!ой. Ёо ссли отечествевные химики
начали 3аменять английскими эквив&]|ентами термшна' созданнь[е

их соотечественшиками на русской основе в цслях их якобы интср_

национа]|из&ции' то в этом нет ничего' кроме глубого вару|цения

тРадиций отсчественной науки.
€овершленно сстсстве|!во' что в каждом отдельном случас трудно

со3дать такой термин' которой обладал бы всеми указавными ка-

чсствами. Ёо осгловныс - 
систсмность !' внедренность 

- должны
по возможвости соблюдаться и не пРиноситься в жертву прочим'

д.с. .}1отте [|971' 30] справсдливо отмечал' что во многих
случаях [{мсет место отрыв отраслевой т€рминологии от общетехнп_

ческой (или книжной от практинеской), считая' что это происходит
главным о6р&3ом вследствие изли[шней длины пеРвоначально построен_

ного термина. |1олагаем, что дело здесь не в д'|ине термпна'

}|с это его свойств' ""дущ''. 
|лавное' нто .(.€. .}1отте на6люддл

разницу мсжду тсрминами и другим!{ специа'пьными словами в науч_

"'' уй.'р"ол1ний и в профсссиональ!|ом просторечи+ 3то разные
сферы фувкц!!ониРования терминов. Ёо, поскольку для ншх главное _

систем||ое научнос употребление' на профессиональное просторечис

просто нельзя ор||€нтироваться, даяая оцс||ку наунной точности
термина.

8 заклточенпс этой главы д'1я того' что6ы луч1це по|!ять основныс
свойства термина' скажем [!есколько слов о дстерминологизации'

двтвРминологи3Ацня

11р:ляципиально л|о6оЁ терм[!н мохет стать словом о6щей лек_

"""и. 
пр''"ходит детсрминологи3ация тсРмшна' [1ослсднпй при этом

тсряетсво|острогу|оконц€пту0льность'системность'од||о3начность
и пр1|обретает пРагматическше свояства' которых он прежде 6ыл

ли!цсн'тосстьвоз!||!кастново€словостоРминологическимзна-
{€[!|{0й; требугошее уже не дсф|||![{цип, а толкова}{ия. @днако поро-

дивцлий новое слово наунншй или техническпй термин остастся в

свосм терм}{нологичсском поле фз измснений (подобяо слову об1цей

лексики пРи его тсРминологи3ац|{и).
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[|ри детерминологизац!|и пРо|'сходит опрощ€н|{с поцятия' именус_
мого тсРмином' оно как бы .прнспосаблпвается к во3можностя|*
его понпмания в о6щем языхе. |(ак отмечал |.8. €тепанов, 'вы-
деляемше в о6щеупотрсбитсльном я3ыхс термнноподо6пыс островки
нс совпадак)т по объему и глубине с исходными теРм||нологнямпв профессиол:альной сфре" [!9в3, 26]. }то можво на6лтодать нс
тольхо 

'1а раэлнчпп дефпнпцпп тсрмияв !! толкован|!л нового слова с
тсрмшнологич€еким значени€м' но ]' на контекстуальных Ра3личияхв языке наук|{ и в бштовом тексте' на различиш валсвт[!ости тср_
мина п слов8' напримор' лингв|{стическн* термип арал4ма?пцка и слово
ерамма,пцка в о6пходном языке: '{ подписался на грамматику-;
математпч_еский тсрмин 

'!а!пема'пцка 
и слово мв,пема,пцко в общей

лехсикс:'0н схватил пару по м8тематп:ке..
{астцчное опрощс[|ие теРм|{на прои9ходит пр|{ на3ь|ван|{и [школь-

ншх предм€тов научными терминами: алге6ра' геомстрия, фи3пша,бпологня, астрономия' хим|{я' география и др. йноги" ,'""'"'; 
"*.-дящи€ в систсму 3т|'х !цколь|{ых дисц!|плин" также менялотся. }!о

сл€дует признать' что от года к году происходит все 6ольцлее
приближение -|дкольнь|х' понятий к науннйм. 8 частности' в ли|!_
г'ист|{ке св!{детсльством 3тому .может служшть'3нциклопединосхий
сло!арь юного фп::олотв (язшкознаппс)" (|ъ{., 1984).

.{етсрминологп3ацшя' с нацлей точки зренпя' можст ,|меть двс
стадши: |) вхо:ц1енис термпна 

' 
вндс слова с тсрминолог|{ческим

значснием в состав общего языха; 2) ук в общем языке п€ренос
знач€нпя этого "тсрм!{нологичсского' слова и во3|!ихновения (насто
мстафоринески) 6штового слова на сго основе' напршмеР' *''у,с-
упцка '1. юр. пршмснснпс о6щпх статей закона к Р&злпчным |ор}ци-
ческнм слунаям'; 2. персн. изворотливость' ловкость в дока3ат€ль_
ствс сомнптельпых п]|!| ложных положенпЁ; крючкотворство'[€Р{, ||,
15]; квлш6р '1. дпамстр канала ствола огнестРельного оружия'
оРудия; 2. тех. опрсдсл€}|ный размер хакого_л. издслпя' какой-л'
дсталш; 4. разг. ра3мср' величи|!а' форма 9€|Ф-]|.' [сРя' ||, 2[].
йногис т€х|!ич€скпе и друг|{е тсРмины !о[цли в сво€м опрощ€нном
видс кастольхо глубоко в лексику общсго язнк8' что они ужс [!с
требупот в словарях нпкаких спсциа]тьных помет' ор' л,'о'поР' 

'|о,по-ццкл.
0сновнуло часть |!зддваемых спРавочвиков новых слов состав_

ляют детерминолог|{3ировашныс термины. Фни, естсственно' во3ни_
кают болсс за счст номснклатурн п тех|!ических тсрмннов' чсм за
сч€т п&учннх абстрактных терми||ов. [|о на6людснияй чешского уче_ного |(. €охора, 907о новь[х слов возн|!как)т !{3 наувной и тсхничсс_коЁ термннологип [$ос[ог |955, в]. 8 нац: вск ш:ироко[ попу_
ляршзвц|{и всяк[{х звачсний самая Разл!!чная терминология оказы_
вастсп, на страницах га3ет к журналов' слш|ц[!тся в Радио_ и тслф
пср-едачах.^ 1срмин, уже опрощснг:ый, "входит в дсловой, газстны*
и-бнтово[-язьпк. 8от что пи|цет по 3тому поводу л.!1, |(щпна:-€ловврь '[!овыс слова и значенця. вклк)чшл 

'еоло'"з^'ы 
6,Ё' ''-дов. Фнп позвол,|ли о6нарукпть, что зн8ч[|тельная дол' с"""й''"''_

кнх пзмененпй в современ|{ом язык€ связана с пРоц€ссом про||ихно-

'з.]

вения терм||'|ов в обшелктсратурное употреблсние' с их дет€рми_
нологизацисй п развптисм на их. базс новшх общелитсратурнь|х и
обнходвшх слов' [|(утина 1916, 2]. [!есколько отставая от спра-
вочн||ков новшх слов' вклк)чак'тся д9терминологшзирова!|нь!е т€рм||ны

в новые и3ддния словарй того ил|| иного язцка' сн&чала с помстой
спец. }\л,| ас,пР.' лагп., фшз., ,пех., н ?.!!., 4 38тем' со вРсме|!см'

уже без помет.
Ёсли мы о6ратимся к истории вопРооа' то' по мнсник) [9.€. €оро_

кина [|9б], начцная с 3&'х годов [[)( в., лштер0турны* язшкзктшвно
в6пра1т в ссбя 'спецшальную терминологшчсс[ук) лскспку'. }го свя_

зано с глу6оким интересом к фактам и понятпям точ[!ых [| €€1391веЁ-

ных наук' с увлсчснисм новыми отхРытиям[| в их области, с пширохой

популя}изац*ей естественно_науч||ых знЁннй. 3оздсйствис язшха ||аухи

6ыло !ильншм п в о6ласти фразсологии. *арахтёрныс оборотш
научного я3ык8' |{аучная тсрминологпя !ш|цл|! д8леко 3а прсделш спс-

циа.,|ьного употрс6левшя и сво6одно псрс[|оси]|шсь в язшк публпцистихи
и дахе художеств€нншх пропз!едсншй (заметим в скобках, что по_

тому п пРо['сходил свободно этот псрсход' что терм}|н 6ыл дстер-
минологиз!|рован).

}|втсрссна времевн6я последор&тсльность проникнов€н!|я спсциаль-
нцх терминов в о6щслптсрвцрншй 'зцк' 

котоРдя связана со см€нок)

и постояннцм ощущенп€м !о3дсйствия Р&злич||ых научншх знанпй

н8 ||деологик) опРдсленннх хругов русского о6щества: сна|]а.п8 в

сфру о6раз|!о-переносного употРбленпя вовлек8к)тся термпны м&тр_

матпхи' механих,и' астРономпи' затем (с 6)_х годов *0( в.) _
тсрмняш биологпи [! мсдицшнш [11|мелсв \91з' 2'1в1.'тсрмин в свосм тэРминологическом поле и слово в общсй лск-
с|{хе от|!осятс' х р!3личншм осмиотшческим систсмам. мохно предста'
вить оэ& опрсдепс|!ную [{срархическу|о лест||[пц[' гдЁ по ниходящс[,
|.а верхней ступсв'{ в6страхции стоит тсрмнн-символ' д8лес _ тсРм||||'

омо||имичнш* слову' ддлсс _ слово с термпнолог||чссх|!м значсв[|см'

д&,|сс_слово'утр8тив|цсепер'оначальнуюсвязьстерм[{ноло.
гие*. в трх 'нпхнпх' булет шабл:оддться сходство язшкового

'строптсльйого' м8тсриала' пр}| этом понятп[ная сторона у ||||х

будет разливно[.
[{а детерминолог[|зац[{ю мох|!о взглян)пь и с другой сторонн'

?ах, сфру употр6лон:л тсрминов составляк)т:. !) ваузный !|[€Б!{9Ё-

ны* т!кс!;}) у6тндя научная рть (дохлвд, о&ухденпе;6сссда)' 3) спа
циальны* спо!арь. 3 словарях в э|{циклопедшях общсго т}|пв' !
н&у||но-популярной л|.тсратурс термин сохраняет свою научнук} спф

цфпку. Ёо, посхольху эти и3дднил ориент[!Рованы на болес :пирокв[
,ру. 

""""'"ле*, 
нс о6ладдгощих достаточной подготовкой в дднно1

области, ови |!с восгдд и н€ вссм1! воспрпн!{м&ются во вссй полнотс
сво€го объсма содсрх8н!!я. 8 пу6лпцпстичссхих п художсст!снных
тскстах шаучн8я точность тсрм!|нов осла6сваст до прсдсл!' т0!
хак зтш тохстш вшходят з8 Рамх|| специфпки т?рмцнологнч€ского
поля.

[акнм образом, термян-слово сущсствует квх тсрм1|н ли|ць до
техпор'покаоннср&3рш!нос!язансосвопмтеРмпном.понятисм'
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вшсцп8ющпм 8 своем полном' н€опРощенном впд€. .}1иц:ь тольшо
9т8 свп3ь нару[цается |{ли пр€рывастся' пРоисходит дстсрм!|ЁФ]!Ф|и33.
цшя' 'ствп€нь которой, как 6шло. показаво вн!де' мохет 6шть раз.'1[||Рной. 8о восх с'цчаях' кроме со6ств€нно научншх (от о6щшх энцих'
лопедий до худохествсн[!ых текстов) термин_слово и тсРм|{н-по!|ят[{с
тсряст сво|о и3вачш1ьну|о свя3ь' посхольку понят!{е рсдуцирустся'
упрощастся, приспоса6лпваясь г воопр[{ятию неспециалпстов.

Ёа прпмср дстсрмннологнз&цши хоро|цо видно измсн€[[€ [н!€|!-
ци[! и эхстснц[{и тсрминов. }|нтсвция тсРмина' т.е. сго способшость
точно и од{о3начно пменовать вшделсн|!ое исследователем понятие'
ослабсваст, а эхстснц!{!' т.е. зона применения термпна, мопст
рас!циршться' сузиться пли смсст!{ться' поскольпу точная гр8ница
понятпй ст[{Рается. €лсдствисм этого оказь[вается прс)[(де вссго то'
что тсрмин персстает исключнтсльно соотноситься с одним термино-
логичссх||м полем и можст оказаться представлэнншм в нсскольких
лскс|{ч€сх[{х полях' о6означая в ка)кдом кекоторую ана!ог|{чнук)
ланность (ср. семафор у жслезнодорожнихов' у моряков' назв&_
ние газеты '€емафор'' и т.д.). 06рстая общсе употреблснпе' теРмцн_
слово становится словом общсй лсхспки' лп|цен|!цм тсрминологпчсс-
кой точности и уже не связанным со спсц|{ш]ьнцм пон|тием. €уще-
отвов&в|цая для него в системе терминов дефпппцшя становится не-
нужноЁ, *збыточной. 8 художествснной лптсратурс с цельк) достпхе-
||ия и3всстного стилистического эффкта возмохно пРеднамсреннос
||ару|цснис границ тсрм|.нологичесхих поле* и полной д€термнцологи_
зации отдельных терминов.

[очность !! одно3начность тсрмина_спова также тсРястся пр}]
€го псрс|!осе в друго€ тсрмпнологпчссхое поле. €уществует вссколько
типовых случаев таких псрсносов:

_ когда две о6ластп имск)т нохотору!о сфру пересенения (язш-
ко3нан|{е _ литературоведснис' ср. термины ме,пафоРа, сравненце
и т.д' в о6сшх областях);

когда имеются структурнше подобия двух областсй (линг_
вистиха * му3ыковедение' ср. термины реневой п музыкальный
,пак,п, фразо п т.ф;

_ когда в професспональном пРостоРеч|!и термин тсря,ет точность'
что со3д&ст прсдпосылк|! д'|я его псрехода в друг[|с тсрмпнологи-
ческие поля.

8 л;обом случае при п€ре'{осс термина в другое тсРминологическос
поле менястся его инте[|ция и экстенция.

**|
в языкс научнь1х сообщен[!й ка>лцый тсрмин (незавпсимо от

того' является ли он новым словом' со3даннь|м д'|я нового понятия'
илп ддвно существу|ощим в даншом языкс) долхся быть наувно
обоснован. }|наче он не можст служ[ть' вырахаясь словам!{.{.€. )1отте,
''тем сов€р:ш€ннь[м оруди€м' при помощи которого мы оп€Рнруем поня_
тиями |!аук[{ и т€хник!{", а т8кже сРедством ра3вития науки' техники'
культуРного прогРссса.

136

|(ак отмечает А.3. 1(рыхановская, "современ|!ше тсрм|{ны это

нойинанты систсмь| понятпй (реалий) [|аух[{' т€х||шки, пропзводств8'
общсствснной хи3нш, офицпального я3шга' в хотором т€рм|!в конкрсгно

дсфинитпвен' [|985, 6]. Ёо очень существс|!ное отл|{чше тсрмина
от с,1ов8 обцде* лс]спх|{ з&кл[очвется в том! что ли[ць тольхо мс_

нястся его дсфинш:|шя (в связн с развитцем |[ауки' со3данпем новшх

г[потез и т.д.), т.с. мсшяется. о6ъсм термивируемого понят[|я'

сущсствук)щий термив ст8[|овится нсрелсвантнцм. €ушсствованпс
тсрм|{на имаст сп'шсл только в[|утр[{ опредс.т|ёвной тсрминологпчссхо[
с|гстсмш. 9то опредслястсл значснкем я н8значснпсм тсрмина.1срмпн
одвозв!чно по||шм&€тся внуци своего тсРм[{полог!!чссхого полп п

нспонятсн вне него.
1срмин нв можст ||м€ть два ил!! нссхолько смыспов' потому

что его денот&т н&учное понятие' 8 значеншс тсРмина _
концептуа.,1ьное. €емантшческие отно!цення тсРминов моцт 6ыть
обнаруже[!ш только черсз их систсмнно и струхтурныс от|!о|це||ия. [1о_

этому д|я оценхи тсрминов обраща}отся х основным пон'тиям сис_

темноп тсории' соглас!|о которо* цснность сдиницы 1термина) опрс_

делястся се мсстом в с|{ст€м€. 1срмпнологичссхи€ едп['ицы свя38ны

двоякшм о6разом: кав члснц двнной язшговой с!|стемц и х8к чл€нн
системш понятг:й. 3то тр6ует' что мнсниго ]1. АРоздд [1979] при'
влечс|!шя х ана.'|и3у тсрминов эпистсмолог|{ш' т.е. т€орпп познавия.
1ого хс мнсния прпдэрхпв1ются €ейгер ш .{ховсон [5арг' !о[пзоп
|97в]. 9то по!воляст' по их мнсн[!ю, чстче провсств гран|(цу
между ] $Р и нс-[ 8Р, прпвлсхая м€тоды ш прпемн соврсмснно*
овомаспологнп (рзвивасмн€ ромвнпстамп), струхтуршой и фунхцпо_
нальной л||нг'||ст|{;и' теоР1|и поля (разрафтшвасмой руссх[!м|! |{

нсм€цхнм|{ лингвнстами), формальной логпкг: (хоролшо о6основвн|!ш€
английсх имп п нсмсцх|{м|' нсследоватслямн).

1ахим о6р0зом, основная специфиха тсрмпва 38ш|ючастся в том'
что:

[) тсрмин_поняти€ _ это опр€дслсннос н&уч'|ос пр€дставлснне
(кошцепт), а тэрмшн-слово это на3ваншс (пмя) понят[|я' сго сло_

всснос офзв8чсннс;
2) термгпл-понят!{е н€пР€мевно соотнсовн со свопм т€рминологи_

чсск!{м полсм;
3) тсрмпн-понятшс _ о6я3атсльво члсн опрсдсл€ввой тсрмино'

лог}!ш' дв:ощсй сму спстсмнук} харахтсрпстшц' посхольху зввчснис
термн!!а опредслслястся сго местом в спствме понятий давной дшсцип_
л|{ны;

4) тсрмшн-слово является члсном лохспческоЁ свст€мь|' обс'|у_

хивак'щей опрсдслсвнос тсрми[|ологичсское полс. 8::утри с!осго
микрополя тсрмнн-слово входит в соотвстству:ошпй тсрмннолог{-
чссхпй ряд, формшрующ[0ся по прннцппу о]шот}|[|ности освов н'1||

словообразователь|!шх элементов' и в 3том его язнков8я с||стс||'ность.



|'лава у. клАсс|{ФикАция
|(лассифихацип пРпнад'!ежит важно€ мссто в л:обой науке. |(лас- .

спфпкация возн[!хаст !|а определен[!ом этапс разв[тия индуктпвныц'
наух' хогд8 [!азреваст нсобходамость оц€нк[{ и псрсоценхи м0те[п8-
лов иослсдования' вцявл€нпя исраРхпи научвшх понятий }| !3&[{мФ-
отношсний о6ъехтов послсдов8ния. 1ах было, нвпример' в биологп_
чссх||х науках' хогдд в них 6нла !всден& кпасспфипация |{. .!1иннея
5ув8епа па1цгас.

}|сунной классифпхацнп понятий пред[цсствует бнтовая кл8сси_
фпхацпявсщсй,пР||сутствую::!аявлпо6ойцеленаправленноЁдсятсль-
ности. € дрсвнсйшпх врсмсн чсловек дслшл грпбы |{ ягодц на
съсдобныс п нссъ€добнше, жшвотншх _ на опасншх д'|я вего и неопас_ !
ншх; в лго6оЁ хо3яЁствсг:но* деятсльностш он намсч!л послсдов&тсль_
ность операций.и т.д. [{о вся 3та класспфихационнап деят€льность
пРот€к8ст сама со6ой, [|с привлекая к себе спсцпального вним8ния
и имсет под собо* основа[![|я' ддлскис от |!аучных.

Ёаувная хлассифихация _ 3то упоРядоче!|нш* способ ассоц|.аци||п д|!ссоциац|{и' а такж€ умствснной о!гашизации пдс*, которые
пр€дсташ|сны в мо3гу ч€ловска в форме понятпй. |(ласснфихапия
идсй становптся моцчпм срсдством по3наншя. €умма вссх пнд'"ш-
ду8льнцх о6ъсхтов, о6ладапощпх определ€нными свойств8ми' на3ш-
в8ется кла0сом. [арахтсрп:ст|{ки отдспьнцх т[{пичншх объсктов по_
мог8к)т понять сущность класс8 в целом п, класснфицпру' поня-
тия, о6ъсдпнять их в с}|стсмц.

Благоддря постоянной хлвсспфпкационной деят?льност[ чслов€ка
постспснно совср[цснствов8лся язшх. 8сдь ка'цдос нмя нар||[втвль_
нос это нс просто н!званп€ хахого_лпбо пРедмста' а пмя класо8.
[1равдд, тахис хл&ссы формировались в р&3вос !Рсмя' лк'дьми'
хив|цими на ра3ннх тсРР[!ториях' по_р&зному воспр|{впмав!ц[{мп
охружа|о!щ'го дсйствптсль[!ость и по9тому им€в|ц||мп пацдъпй раз
дело с отдэльншмп, фрагмснтамп картинь| м||Ра' а нс со воем миРо_
зданисм сразу. [|ослсдн€с _ пред|}|ст наутноЁ хлассифигацг:и.

8озможна класспфихация вещеЁ, понятп* !{ слов. !(ах это ни.
парадоксш|ьно' в т€рм!{нологичесгоЁ работс |!с моц'т хлассшфици_
Роваться 98ми терминц' потому что они специд,'1ьно со3дак)тся хак
|!схусствснншс сдин||цы д'|я номин!цпи дсфпнкрусмцх понятпЁ, т.с'
х&! Ф€дство внрахе|!ия и отр8жения пх сущностп' к8х вслг|[нн
вспомогатсльннс' пропзводнь!с от сущностш понятцй1. .[(лвссифп-
кация тсрм|||!ов _ дело лсхсихолога.

1(ласспфихац[{п под'!сжит [!с кажддя отд€льная вещь' а понятия
о вещах к8х опРделсннш€ мнспительцнс катсгорк!!. 8ещп класси_
фнцшрует товаРов€д на схладе' пытаясь вь!явить их отличпя от
3ад8вного стандарта. [1ри номвнвцип вещсй * наоборот, чсловск

й]й' рзра6отпл п'ть р.злш|вшх типо' класс|!ф|!]ацп|| {ърмпнов (отрук-
црнал' фщ::шош!.'|ьв|'' о|!толог|!|!сс]!;' со!ш!]!ьв!я' тсматпвсс::я). [|ологасм, о.щ:в:о,
тто !сэ 3п' мо!сг бштъ пвтерссно д'|| ,|с:сп|олога' но псРлс'8втво д'!я тсрмп_
[о,'|оп|' потону {то пс сост|!л|ст !л.осо! . строгом смнсле слов|.

!з8

стремится объедпншть пх в кл&ссы' выделяя их сущсствснные чсртш

п игнорируя весущсствс[|[[ы€.
€уществует международная классифшкация тов8Ров по шх |!83на_

че||ию, способу производства и ск'|ад[|ровав|{я' условшям их рсали-
3ации. [{апример'- при таком подходс в од{н 5ласс }_{_ 2^6_ попаддпот

кружсва' ле[{ты' пуговицы' }|голки, 6улавки, в *ласс ш и _ т88фх,

спвчкп' портс!{гарш; в кл!сс ш 20 _ ме&ль, [{здепшя из дсре!а'
слоновой кости, перламутра [[сждрародная хлаосифнхашия товаров

!{ услуг д'!я рсгистраци|{ знаков 1984]. 1акая хлассифихац|{я нс шауч-

на' но рацшональна. Фна основывается на практикс торгового дсла'
эко[|омики.

}!стокп ваунной классифихацни'вооходят к Аристотслю п пла'
тову. ||!ирокое развитие е'е начинается с )(1![ в'

[&ассфикацшш в общсй термпнологпи отводится двойная роль:
прп анш||{3е термивируемы:( повптий и пРи ана.'|и3е лсхсичосх[|х

сйсдст" для их о6означения'. [|рн этом вед/щ&я роль принад'|€хит

"-11{й,'у'пон"'ий. 
[1оскольку терм!|1!олог[|я не пРсдставля€т со6ой

еднного цслого' а распад&ется.на мнохсство достатФ{|!@ !8[ФнФм'
ншх с||стем, то обшая тсрминолог|{я' очсвидно' долж[|8 ||мсть дсло
ли[ць с фктами, общими д'|я восх сшстем' а это' прсжде во0го'

основш ко|{цептологн!| _ учсния о понятиях''
8. Ёедобитый [|[с6о}||у 1983,а' [] характеризует хонцсптологик)

ка8 д'|сциплпну' ваправляю[ц}ю и орг&н||зук)!щ,к) все тсории' которыс

вы6рвли своим центРа]|ьншм объсктом концепт (понятие). }1. Ааль-
ьрЁ 1оаьпьц 1914, 12] отмстила' что действптельность и 3ванис

н9пРсдставленысло'амишлитерм|{нами'|{о3начениями'стоящими
." ,|"',, 3нвх8ми. 9тп значсния _'конц€пты'могут быть прсдствв-

лсны либо в видс тсРм||нов' либо в в|'де !{х дефивицпЁ'
Фтдельннс терминологические систсмы разрабатшвались в ра3ное

время с больш:сй или мень!цсй тц1ательностьк)' в зависимости от

пРодвинутости псслсдов!ний в дднной отрасли зшапия. 1очнос колп_

чество термпнов в кв:псдой систсме сдва ли поддается учсту' по-

скольку в Развива[ощпхся яауках терминология всс вРемя меняется'

преобразуе|ся. 8 частности, Р. ,{гобгок [19?9] полагдет' что ре-

пертуар уст!н&!лив&9мых т€рми!|ов должен опредсляться прахти-

кой. Фн на3шваст это 'резона!!сом тсрминологии с се употрсбле_
нием-.

Ёиже мы очень хратко (в объеме, необходимом ли[ць рля да\'-

ного исслсдованпя) ост8новимся на повятиях' на пх репрсзе[|тац!|и
и классификации' 8 такхс на дефивициях'

, нББ' Б" вн!лиз не тэрмннов как твко'нх' ! ли!ць т.х срсдств| ||3 !отоРшх

моцт 6нть созданц т€рм,|нц.

'ис'ориго хонцсптологпи' гдс прсдстаплс|{ц 
-разлпчнцс 

точки 3Рнпя на поп|тпс

как йа базовый э'|смс'!т мн[длсшпп состав[',| 9. *орн [ом. [!огп !932]' |[родолхспвс

этого обзора сдслала |'!. .|[альбсрг [9аь1ьсгд !974]'
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понятив !! вго РвпРп3внтАция
[!ссмотря на то' что в пРедыдущих разделах много вниманпя

6ыло удслено понятиям, обращаясь к классифихации, необходпмо
снова остановиться на этой про6л€мс, поскольку терминологп_
чсская работа нач!{[!а€тся с понят||я' 8се значения в специ!льных
подъя3ь|ках формиру:отся посредством понятиЁ и псРедаются с по_
мощь'го терминов. [1онятия снова соотносятся с объектами внутРен_
него и внс|ц||его мира [см. таххс }.[с6оБ|1у |98зь, 3]' Рабочая
дсфивпция понят|!я -понятие' была стандарт'зир'йн{ в [5Ф/Р
|0в7-1969 как 'лгобдя мысп|!тсль[!ая един[ц&' обычно обозначенная
тсРмн|!ом' 6уквснным символом или лпобым дРугим символом..
€оответственно в документе |5о/п 704 хах понятне опред€лено
'ментальный конструкт (едивица мнсли), служащий для хлассифш-
кацнш индшвидуальпшх объектов внутре|!него и вне|цнего мпра посР9д-
ством болес |{ли менес слунайной абстракцпп, при3наки (характе-
ристпки) которого в больцлей и.,1и мень!шсЁ стспсни отражаюгсвой-
ст88 инд!|видуа.'1ьных о6ъе ктов'.

[|онятие 'понятие' завимает центР8льное положснпс в логикс'
поскольху вся сист€ма логпчсских доказатсльств базнруется на нсм.
Ф:штософскшй энциклопединеоки* словарь опрсделяст понят!|е ках
мысль' отр4жак'щую в обо6щеншой форме пРсдмстш и явлсния дсй_
ств|!тсльност|| п связ:.: мсхду нпм[! посрсдством фихсации общих
и спсцнфинсск[{х признаков' в к&чест!с готорых вь[ступа|от свойства
прсдм€тов п явлсншй и отно|цсншя мс:п€} ними. [Фэс, 513].
8.}]. .|]спгшв отмсчал' что по[!'тис есть '...выс:ший продукт мозга'
выс!цсго прод/хта м8тсрип" ([[олн. собР. соч., т.29' с. 149).{. |орсцхп* |19797 говор||т' что динам|{чссхшй' аспвхт повятпя
пр€дстав,пен в тсори!{ логичссхого спе[тра' хоторш* повимаст€я
ках на6ор положсний, отражвк)щих основные ово*ствд оппснв!емого
объсхта. 1от хе спсктр прсдставляет осно!у дл:я больц:инства на!|м€_
нованпй. [!о д.г:я одного понят[я могут существовать разные лог||-
чесх!|с спсхтрш ! завшсимости от в3глядов ученого' состоя[|ия
разработхи теор|{п' е€ тсх|!ичссгого примснсвня. [1рп налпнни нс_
сго'ь хих осм8нтшчесхих хдРахтсристш к выбор лпнг'пстнчсс! ||х Фсдств|влястсл спсдствисм позпцпп !д!сного. Фтно:попие мс[ду повятисмн наимснованисм вхл!оч&ст больцлс уровнсЁ, чсм мох|!о прсдст!_
в|{ть ва схсме.

[1онятпя нс существук)т самп по себс. }{х слсдгст раосматри-
в8ть в |!х отно|цениях х другшм понятиям. ||рцдо восго' |!х отгР!-
ншчн!8к)т от понятшй, смсхЁшх с н||м||' 3атсм.их хласспфпцнрулот,
от самцх о6щпх х 6олсс ч8стннм. 1аг устанавлш,вается пх в38пм-
н8' соотнсоснность. €шстемв понятпй схпадш!8стся нз пскоторой
оуммц понят!й, опредслзнной прсдмстной о6ластш, связанншх 6о.тгсс
ц,'|п мснос произ!ольно усташовлспнь[мп отшо[цс[!||ямп. |1осрдством
отдсльнцх понпти* и их снстсм отобрв:апотся фрагмснты дсЁстви-
тсльностп' 1!зучаомы€ разл|{чншмш п8угамш [| пРдсташ|ясмцс в
научннх тсор|!ях. 8 сгдстсмах отахсвц лп|ць с!!нхронннс отно[шф
ннл. [1оэтому ! ходс развптия н8ухи спстсмц псрстР8нвак}тся.

1..о

|1онятийная снстема состошт пз понятий и их отно1ценш[; она нс

мо}{€т быть построена' поха понптия |!е вшявленш' а их отно!цснпя

нс опрсделены. ,(ля этого созддются отдсльнш9 схемы' которше

моцт постепе[!во мепять с!ок) фоРму и прео6разовываться 
' 

ходе

работы.
Аля того, чтобы выявпть и опр€дел!{ть понятия' обращаютс'

к их х&рактсристикам. [1онятие 'харахтеристиха' опрсделяется в до_

*у'""'" !5о7к 704 ках 'ментальнц* хонструхт' слухащи[ дпя

у.'""'"п"*'я (хонструпрованпя) понятия ц р,1я отграннчснпп (до'

лицптации) понятпй- друг от друга. [аракт0рпстпки - это свой_

ства, формирук)щие по|!ятпя. 1ипш характеристик свя3анн с хрн_

терпями делсния с|{ст€м понятпй на уровни' 8.Ф. Асмус отмсча]1:

'мшслимшй приз||ах' и]|п пр[{з[|ах !|@1||1[!; ссть отрахснпс в соз[|а-

нип пр['знаха предмста' [1947' з|].
8шдсля:отся оч€нь общие хатсгории: прсдмст9в, пРоцсссов, своЁ-

ств' вел|{чин. понятия' входящис в кахду1о из таких катсгори!,
характер[{3уются опредслснным вабором прнзнаков' 1ак, дгя поня-

тий хатегорпп прсдм0тов наиболое хар&хтсРнш спсдук'щпс пР[|3нагп:

форма,Размер'прошсхохдснно'хонструхцпя'н8значение'мат€р|!8.'|'
хийичссхи* состав, способ [{3готовлс[|шя' прпнцип дс*ствпя п т.п.

Адп понптий, входлщшх в [8тсгор[|ю пРоцессов' тпппчнц: хврахтср
прот€ха[1ияпроцсосв'сгосхорость'интснс!'ввость'в|'смя'пРш|пнш
вознихвовсния' сго рсзультатш. .{дя понятпй хатсгоРп|{ сво*ств.

характсрнш: пРиз[|ах[| сущ||остп этих свойств, условий их прпо&

р1снн"; влияншя их нв пр€д|}|ет, пми о6ладд!ощпй' ш 1|а другпс
,р"дд''"'' способы внявления п точпость опрсделс!|ия этих сво*ств.

ф" понятий катсгорнп велпчнн хаР8хт€рнш способн их опрсдслспия
!{ [|змсрсв|{я [см. тактс 8олхова \9в4' 4\.

*"*'''''"_*"л Аж.€. |т|илл [й|!| 1865, 171], действпя нс обра-
зук)т хл&осов. Фпевидно' этпм спедует объяснять стрсм.||с||п€ тср-

минов к номинвтшв'|ости' махс}|м!льно о&спечив8гоще* соотнсссн-
ность с опРедсленными катсгоршям|..

йы ок!ухэнь| всц18м!!' сущ}ствугощим[! пом|'мо нас' Благоддря
применс::йпо в процсссс познапня та!их умств8ннь|х дсйствшй, как

а6страхшпя, иде8лизация, о6общснпс' ср0внсние, опрсделе|!ис, о6ъсхт

характсризустся в понятип о6общснно [Ф9€, 513]. и. |(ант ппчл,
п"' 

'рй 
тйпа умствс!!ной дсятсль||остп нсобходимн д:я формиро_

ванпя_ понятпй] сравнсвп9' отрахс1|шс (рсфлехсия) п а6страгшрова_

пис. €равнивая о6ъсхтш, чсловех уфжддстся в их подобпп ,1л'1

неподо6пн. [1утсм упаствэншо! рефлсксши он обнарухпв8ет Ряд ха_

РахтсРцстик' я!ляк'щпхсл принпно[ этого подобня (плп сго отсут-
ствня). !1уем абстрагпрования он вшявляет основ[|ше хаРхт€р||стшки'
*'"'|'" [ор",'руют д|нное понятис [см. (апс 1981: (ант 1964]'

€одержавие понятпя это со!окупность отР&'(Ё|!пых в всм приз_

|!аков' ,р"д,'"''". Ёапримср, в содержанис понятяя'молскула"
в числ€ других входит'свойство "быть мельча*:дей частиц€й веще.

ства, сохр|йяпоще* его фшзшвсск]{€ и х!'!м[|ческис свойства"
Фбъем понятия это множсство (класс) прсдмстов' хахдому пз

которых принад'|вжат прпзнаки' от||осящиеся к содержаник) пон'тия'
1|1



1ах, в о6ъем понятия 'рк8. входит множество' состолщсе и3 от-
дельных р€х' [!азываемых 8олео, ,\он' ,\непр п т.д. [|о харахтеРу
э'|ементов' составля|ощих пх о6ъем' покят|{я |\елятся на со6ирательншо
и нссобиратсльнше [Ф9€ 5|4].

[1о о6ъсму содсРхания вшделях)тсл по[{ятия' рввпые по значен[|к)'
с пересек&ющпмися 3н8чсннями' вшл|очающпс часть 3начен||я другого
понятпя н полностьк) !{склк)чающис друг друга

Равенсгво (то::<рство) ф ,''','-,ьник п пяп|сторнн,|кч-/
|1с рсо,в:пе @Флюф!ь п ува'@|о!е

включе'ие (а !юэт{я п пштератур6

|{спс:ю,эгп:е@ @"'п* ш 
'"ш"; 

о{л! п Ф[!фсть

€м. такхе [6го6а|пс!! !985, 
'|0_|!!].[1овятия раздсляются друг от друга д}!стинкт|{в[!шм|| прпзнаха_

мп' прпнад][ех&щим[{ х од!ому |{ тому же типу характсристих'
напримср' наземный экцпа* || кора6ль || возёуш:ны8 корв6ль ||
коспцческцй кора6ль... Фбобпдвсмне в по|'я,тни предмсты вшдс-
ляк)тся |!з состава более о6ц:ирного клаооа' 3аддв8смого родовым
призцаком (среёспоа переёвш*еншл).

0тво&сн:;я мсхду понятпями' уст&навлшвасмнмп плн набл:од8емш_
мп в хаждой-прсдмст[!о* областп, могут сам1| слухить х&РахтсР[{сти_
х!ми д'|я фо_рмврованпп и рв3гранпчснпя по[|ятп*' посго;ьху 1по6ос
пон!т|'€ в с|!ст€ме харахтсРн3устся' помимо прочсго' своей по3и_
цпсй внутрп это* спстемы' мссто хацдого по||ят[!л в с||ст?ме }|ох_
|!о!прсдслить посрсдст8ом [|х пнтснсиональкых харагтвр|{сти],.

1ахпм образом, при ана,,|изс понлти* ософн'|о !ахно вшя!пть'
с одной сторонь!' их общие и спсцифиясс[п€ призн8х|[' }|'|и хар&х-
тсрпстпкш' а с другой, _ связи мсцду отдсльшшмш с8о[ст!!ми пРсдмв_
тов (шх в!!утренн||с отношлення) п: мс2цд!| самшм[{ пРсдмстамн (их вЁсшлннс
отношления). йс:ц4у д8у[4я л|обнмп понятилм|| моцт на6лгодаться Ра3-
личныс от||ошени' в 3авнспмост|! от позпцпп наблюдвтсля. Ёов хацдоЁ
си0тсмс принимастс| од|!о всдущсс отно|ценшс рад: удобства хл!сл
спфпхашин. [|осрсдством отноцленнй мсжд5| пон!тп!ми формгрупотсл
понятийнне с[{стсмн. Разлпчапот два основннх в|{д8 отнош:ёнпй мсцду
понят|!ями: вер8рхпчесхис и неиерархпчесхпе. Ёапболсс в8ш|ш псрвнс'
поскольку онн уста[|авливак)т супср- я субордпнацппо понятпй на
различнь|х уровнях деленшя нли объсдпнснпя. }|. [(ант отмсч8л' что
супсрординшрук)щес понятис можно наз!втъ 'болсс шлирох!{м., а субор-
дпн|'Рующос _ '6олсе узхям'.'Бго тсрмпнология до спх пор пРим€_
нлстся в соврсмсншшх тсзауРуса[. и. 1(ант отмеч8л' что нст родо_вь|х !{ впдовшх понятпдй к&к таховшх. таковым1| они ст&новятся
в опрсдслснвых системах. [1онятия, мехду хоторцм|{ у9тан8!лп_вается чгбординацкя 1,л;+1 супсРординация' распростран'|о?'1яяоя по
храйнсй мсРе [|а два уровня' о6разу:от лестнвщ|. Ёслш онв начи_
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||89тся с нсРархичесхи !шс|шего понят||я' о||8 назцвастся нисходя_

щс*, есл|{ с [!!!з[шсго' _ восход'щ€й. Фтно:ценпя м€жду понят}|ямп
од!ого уровня назшв&!отся хоорд||нацией.

|(оорлгш:апшя псрвой ступсн|! фавная, экв|!в8.псвтная хооРдина-
цшя) сущсствуст мсхду пон|тнями' хоторцс одноврсмснво и нс_

посредств€нно прпписшвак)тся обшсму суп€рордшн}{Ру!ощсму по|{'тнк)
(найодлщемуся ,18 бл::хай:дсЁ верхнсЁ ступен|| дслснпя). 1ахшс понп_

тпя о6разу:от логичсскис горизонтальншс оеРии. 1(оординацшя второй
стспени сущсствует мсхд/ по||ят||ям[!' нс пршнад'|ежащимц х той жс
оср[!!!.

&ртихальны9 отношсн!{я тР€х [| болое поняти* с' у!елпчив8_
ющим[{ся и]1п умень|ц8ющим[|ся }{нтснциями моцт бьтть прсдставленш
логичесхимп всрт|{ка'|ьншм[| ссри'мп понятпй'. 8нутри исрархипеской
системш понят||я нс супер-' су6 пли хоорднн||ро!анншс связ8ны

друг с другом по д!{агона]1и. [!скоторнэ пз понятпйвшх отнФ
йенпй на6л|ода|отся и внс ц€лостншх по!!ятийншх с}|стем' н!пр||_

мср' подобпе (сходство) п протнвополо!нооть (хонтраст).
йетод дсле:лня| о6ъоАц11ев11я поняти* в |!х исР&рхии мохет 6ыть

о6щ[!м (родо-впдовшм) п настшшм (пвртптшвным).
Фтноц:ения мсхду понгг||ямп группиру[отся в две катсгорши: ло_

гических и онтолог[|чссхих.
!1огичссхис отно|цсния' или отно!цснйя подобия (анв_

логиш), базируются ва в[!утр€нних связях мсхду их отдсльншмп
свойствами п :8чсствамп' н8 кахой_либо их о6щей характерист!{хе
(пнтснции). ]1огпчсскис отно|цсния мехду понятпями п€рархичнш'
Фни подразум€ва[от' нто квждн* класс я!ляется видом од[!ого пз

6олсс внсохого в |!сРаРхичсско* цспи || родом по отно|шсн'!к) к
кл8со8м' располохспным |!ижв. .}1огичёскис отно1ц€ния описанш
[. [(антом [|(апс |98|, 524_525] хак:

€ут:ерРп::илд:яР): тРнс[!оРтпоесредст8о ) са;юлст

€уфрш:в:ц:я (9: к:пга ( щбг:пкапшя

!Форшлп:шл (! !': вмюлет ||паРход

[1ерв*:пе (тас:,:тюс овпар:шс ) ($; обрзовалпс | пшотруктаж

дп|1!оша'!ьнше отно!|рния (вс|лю*ш!): (/) (\}со6апа / кошлка, воздгшлншй ш:ар \ амфибпя

(||римсры подобранш 8. [!едо6г:тшм [!{с6о6|1у |933а' 2_3]).
[1ризнак, [!а ос!!ове которого провод||тся дсленио общсго по-

вятпя) называют пРпзн&хом классификаци|1' плп ос[!ован|!см дапс-
ния [(андслаки 1965, 56]. 8го обознача:от также латп||ским т€рми_
ном [цп6агпсп1цгп 6|у!в!оп|э.

Родо-видовше отво|цен||я между понятиями существук)т:
_ когдд и||тенцпя подч[|ненного понятия вк]|[очает интенцш1о под-

Б!"'," !|"* систсму понятп{ ! фрму шртвх8',|ь[|цх ссрп! [1лвтон. @н при-
мэнш| мстод дисрс3пс!' создд:ощп{ дпхотом::к' двух протпвополоп!цх понятв[
по отпошснпк' [ од| ому супсрорднпиРу|оц|сму понпт|!го. }та процсшР. могст
бшть продол:сна до 6ссхонс*|!ост| путсм по!торноп, ра3,флспи' од'{ого !|з получя'_
пшпхсв пон;тпй над!ос п нгпоршРо'8пп' сго'!хтонпмд'.

1]в



чиняк)щ€го и ещ9; по краяней мсре' один дополнптельннй признак нз
хаР&х,тер|{ст|!к' опужащих шритерием дальне*|цего делснпя. [(аждый
допол||ительный признак составляст отдельное понятие;

когдд экст€нция подч||няющего по}|ятия вкл|очает кахдыЁ
о6ъспт (п|плп понятпе), который попаддет в эхстенцик) пФ.{{[н€[|-
ного понятпя и' по крайней мере' еще один объсхт или понятне.

Фнтологичесх||с отно!ценшя мсжду понят[{ями нс ||сраРхич-
нш. 9то пРежде восго отно[цсния смежности в пространствс нли во
врсмснй. 0нтологическпе связ!{ соедпвяк}т не понятия' а сд!|ничныс
объектш ка! представитслей этих по[|ятий. 8 отлшчио от иерарх|!-
ческих' осущсстш1яющих внутре!!ние связи по|!ятий одной хате-
гории' неиерархич€скпе (онтологпнеские) отно[ценця межкатегор}!ш!ь-
нш. Фгдп оппРаются на вне[цнис связи отдельншх примсро!, т.с.
на пх контагтш в пространстве и во врсмв!!и. 9т9 мохет 6ыть
последоватольность' причинность' про!{схождение од||их прсдм€тов
от других и т.д. пР!|3нак' на ос[!ов€ которопо фо$миру:о|ся онто_
логичесхие отно!цсния' называется [цп6атпеп|цгп ге!а[!оп!з. Различныс
тшпы отно[шенпй последоватепь[!ости пер€ч||спяк)тся в документ0
р|ш2342 п |5Ф !087. 3го:_ прсд|цсственник _ преемних;_ причина _ спсдствие;

_ прон3водитсль _ продукт;
_ м8тср|!ал 

- продукт;
_ посы]|а!ощий _ получатель;_ оруд[|с _ функция;_ аргумс!!т _ фунгцип.
[!ашболсе ва'йшм онтологичссхим отно|цсн|!см счштастся паРт!|_

тивнос' т.е. отно[цснпе между целнм и частью пли мсцду отдсль-
ншм[! частями ц€лого. йогут наблподаться и другш€ ||8радигматичс_
схие _отно!цения' пс трсбу:ошие обращсния ко вссй систсме в
цслом'.

- 
т.л. |(андс.ттакш [1965, 55_65] уточняет ряд 3тих отнодцений.

1ак, она вшявляет:

- ме)кду понят||ями катсгорпй прсдметов отношсния: цслос _ часть'
часть _ целое, прёдмет_проц8сс' вмещ8к)щ0е _ вмсщасмое' а также
отно|ц9н!{я сопряжснности (смсхностп);

_ ме!!(ду понятшями категорий.процессов отно!цсвия: процесс _
объект процесса; процесс _ свойство' вшявлясмос эт|{м процсссом;_ мстду понятиям[| категорий свойств отно|ц€||ия: сво*ство _
предмст; свойство _ пРоцесс' вызывак)щий это свойство; свойство _
процесс' пРотив воздействия которого вапр8влсно это* свойство;_ между по|!ятиями категорнй величив отно!цения: велич|{на _
предмет' величя[[а - процесс' вел|{ч[{на _ свойство.

тй;"и Арнстотеля вшделяля спсдующ|.с отношсвп' (|шп6аппепсшп гс|ас!оп|с)..!озмо!пцс мс*дг лло6ымп двум! о6ъоптами: од!{н предмст похог н| дргой;'
6лпэхо илп д!ле|,о от другого; находптсп пср& 3., п8ршисльно с другпм; больпше,
мсньц!с' р8!сн другому; однн _ прпчпна или рсзультат дРугого; одйн (псловск) _
хо3л|.ш' сп)г!' д|.т[' Род!|тсль' долхнпх' !рдптор' подчпнснвш*, ш|!стптапь' адвогат'
[]|пспт п т.п. друтого. €р. [м11| |вб5 72_73].
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в сиотеме понятий, связанных отно[цением ''часть _ целое",

опрсделяёмое ''цслос'' одновРеменно 6ывает либо ''часть:о' другого
целого либо вшдом по отношен|{то к роду.

Б качестве признаков' характеРизу|ощих часть. наиболее часто

использук)тся:
_ р]1я понятий категории'пРедметов - назначе[|ие' конструкция'

форма, размер' способ получсния' свойства;
_ д]\я понятий категории процессов _ содержание процесса' мссто

и условие его осущсствлсн!{я;

- 
д'!я понятий категоРии величина _ пр!|чина' 

'.азначснис'
[1артитшвные отно|дения между понятпям|| устанавлива[отся' когда

более гширокое по[!ятие относится к целому, а более узко€-_ к его

частям. 9астично подчиня'ощ€е понятие называется также собиратоль_

ншм' а част|!чно подчиц€ннос _ конституирующшм'
[1ри партптнвных от|!ош€ниях' к&к п пр|| лог[!ческих, моцт быть

выделевь| ввртикальнше' и гор}!3о||тальные серп!{ понятий. [1артитивнне
связи осущсствляются в прсд€лах одно* катсгории (прсдметов' процес-

сов).
*ипы суборлпн&цип !|д|! супоРординации _ важный дополнитсльвый

критерий описавия тппов отно!цсний мехду понятиями'- Ёапримср'

дсл9ние вРсмен на пРостнс и спожвыс _ формальный тип субордпвац|||{'

а на 'наЁтоящс_прошедшс€' и 'будушее- _ функциональный [5авег
1974,17!.

э. вйстср дслал строгос ра3личие м9жду родо-видовой и парти_

тивно* су6ординвцис*._ Родо'видовые (абстрактные) системы пояятий

создаются'когдасвя3имсждупонятиямиявляются!|склк'чптельно
родо_видовыми. в них строятся Родо-видовне л€стницы: нисходящие:

шли восходящие:

€ершп внутри Родо-видовых сист€м понятшй называются родо-
вид,Ё'^.,, и1и абстрактными. [{апримср, понятие ''станок'на основ€

критерия примевения может быть разделе[|о на подпонят[{я: ':шлифо-

"1'"""'й 
ст!нок','сверлильный ствнок', "фрезерный станок"'

}ти три подпо[|ятия составляк)т Родову[о сеРию' [1ри таком дслении

отдельныс его ступенш долхны со€тавлять четкое цепое' поэтому в

основу деления понят|{я должвн бь:ть поло::сн ли[||ь один признак

для ка:кдой ступени. Ёслп требуется раздслить подчпняющэс поняти€

шлпфвшпьный станок
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на основе 6олее чем одвого признаха' рскоме|!дуетсл размехевать
|цвги делснпя:

Ёесоблподен|!е этого мо!(€т привестп к созданик) псс!дох'|ассов
с той же эпстенцией, что и у подх,.'|&осов.

[[срсдко получасто''так' что нс всс позицп|{ при родо-вгцовой
хлассифи-каци|| моцт бшть' заполнсцн реально существук)щ[й[ !!ФЁ|-

, тп'м1'. Фнн заподняк)тся по мере во3[!|{кновення повшх понятий.
Родо_впдовая понятийная система можст быть монопсрархпнсской

п полиисрархинеско*. [|срвая созд8ется' когда едпнф вачальнос
понятп€ х8к выс|цес подчиняк'щее делится |цаг 3а |!|8гом п!п€м
до6авлення и|!дцвидуализ[|Рук)щих пРпзнаков' пока не доствг&ется
исхомыЁ уровень делсн||я' и хахд(ю даннос понят||с имсет тольхо
од{о непосрсдствснное подчиняющее. [1олписрархическпс системы
подразумеввют' что родо_вндовые понятн! могут входить в самь|е
разнообразные понятийныс конт€хсты п 6шть прсдставле|!ш хак под_
чиненные х различным подчиняк)щпм по|.лтпям. |1олиисрархи|!ссх&я
система созд8ется' хогда понятшс п|лсдставлсно к8к р€3ультат деленпя'
основанного на нсс|одьхпх хдрахтер||стих8х' хак еднница' подчпненная
нсс[оль]нм .щ'угпм' т.с. л:обвп х8рд]тсрпстшх! одцого хдра3т€рцзук>
щсго тпп8 мо]от опофдшо сочст!ться с хдР&гтсРшстпхвмп другш! тяпов
д|' оо3ддвп| подчннсвн}!х поп:тп| п од|о п то |е подч8псвноэ пон|тцс
мо!зт бцть подчпшсшо друпп' поп[!пяк'щ{ вс'Ёд9г!к прп}'Ё||сшш !п.|!(
х&рактерпстик. 8 протпвополохность монопср&рхичссхим с||стсм&м'
здесь отёутствуст послсдователь||ость подч}|няк)щих Ё подчпн€нннх
понятв*, п кахдос подч!|нсннос может имсть болсс, 

'"'''д', 
,''д-

чиняю|ц€е. 8шбор мсхду полиисрарх[|чссго* и мо1опФархпчсско* сп_
ст€мами 3авис'{т от цслсй репр€зснтации попятий.

[1артитивныс связп мсцду по[|ятппм[ъ от||осящшмпся х одной
категорни (продмстов, процсосо!' вслпнпн) тагхс о6ра3уют шсраР_
хичесхи ор|{снт!!Рованншс поспсдовательноотш' нпсходящис (от целогог пасти) нлп восходящпе (от чдстш х цслому).

[1артитпввые оистсмы понятшй созддн)тся, Ёспш отно|цсннп мсглу
понят[ями пр€дставлены ис['|к)чптельно х8к'цслос _ чдсть'. [|апрп_
мср' н|{сходящдя партштивн8' лес:тниц8:

1.[6

,!

'1;4

{

&

,

{
,{
]::
/.

111!

:',!

;]

1о хе в обрвтном поРядпе о6разуст восходяцц/к) партитпвную лост_

нпцу. [1онптпя район |,2,3.',, цровшнц!'|я !,2,3..- н т.д. составляк)т
паРтит!{впыс 9ср!!|!.

ёмс:цвннвя [|срарх|пш{сх&я сшст€м& повяткй объедЁ[|{ет родо_8шдову!о
п п8рт|{т[|внук) спстсмц.

![рп построснп[! спстем повлтшй могут 6нть |!спользовань[ в другш,с

отно|цсния мсхд, нпмп.
[1о дднншм }1'Ё. 8олховой [1984, 21' 467 в совстсх!|х теРмино_

логпчсских станд&ртах на}|болос часто встреча|отс' группы понятий.

связ&кпые:
_ Родо.видовь|ми от[!о|ценцямн'1 |9о:'

-партптпвншм!{ 
отно[цснпям[| _ около 8%;

-'.*'''''""ям|л'велпчина 
_ прдмет/процесс/свойство','с8о*-

ство - пРдм€г/процесс'_ около |5%.

8 систсмах рс&лизу|отся такхэ мсжхатсгоРпальныс свя3}|: пр€д-

м€т _ процссс' свойство _ пРсдмст' гдс одно понят||с характсрнзует

другое холич€ств€||но и]||{ х8чсствевно. 1ах о9шсствляется струх-
турпзация понятпйвой с[!стсмш' се формиров&нис ||з подси9тсм раз-
ншх уровнсй [8олхова |98+ 2в].

пу.!ем соедпнсншя двух ил!| нссхольг!|х понят1|й мохст бнть по-

лучсно новое понятяс. 9. 8постср разлшчвл три типа лог!{чссг,вх

соединенпй:
1. дстсрмннация (6лиха[шсс опрсделенис);
2. хонъпонхцпя (о6ъсдпнснис);
3. дизъговхция (разъсАиненис).
|!ри дстсрмшнвц|{!| !|нтенцпя первона^чальвого понятия увеличи-

вается путсм присосд[|нс'!ия. добавочяой харахтерист||ки'. которая
тоя(с я8лястся понят!|см1 экцпаж-+на3ел''ный = назелсны8 экцпах'
[1олунвстся подчинсннос повят!|е' видовос по отно|ценпю к псрво-

начш|ьному.
||ри ковъ:овхции интенцип о6опх повятий амш|ьгвмшрук)тся и соз-

дастся по[|ятис' составляющес блих&йший общшй вид обоих псрво-

!!дча.'|ьных поняти* |{ остак)щпйся на том 
'(€ 

уровне исР8Рх||и:

ла6цальныё А ёенгпольный = ло6цо-ёенупвльный. 1(упеч А овон-

'пюРцс,п 
= хупец-&вант!орпст.

йри диз"'онкцши экстснции двух псРвоначальных понят|{й соедп_

няк)тся и получа€тся их блнхай:цпй общий р'д, т'с' новос родовое
понятш€: *'уй"'" 7 жснщпна = чсловсх [см. }{фоБ||у 1_83'
12-13; \1'|!з:ег 1979,15;19||вссг !968' 8б].

||о аналогии с дпзъю|!гцпсй понятий возможно онтолог[|чсское

сочпс|!сн[!е' не п,вляк)щссся интсгРацкс[ двух 9]|€ЁФ8-пФ|{{тий, но

двух ц'|дявидов' от||осящихся к тому хс понятик): мужчина 9 жсп-

щпна-семья' супруги.
.3наки лог|{чэскпх отно:цснп* з8имст!у!отся }|з матсматики:

= одинаков' Равсв;
Ё похо)ь подобен;
) внсцдсв по|!ятпе по отяо[цснию к...;
( шпз:цее понят||е по отно|цсник} к...;

А конъгонкция;
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/дизълонкция;
--+детсрминация (удлпненннй +);

)-вьпшестоящее (вклтонающсе) понятие;
_<нижсстоящес (вастное) понятше;
! интеграция.

_ |1редставлояис (репрезентация) системы понятп:й в форме деРева
было шзо6рстено [1орфирием из 1ира (2з2-зо4), который примсн|{л
платоновокук'. дихотоми|о. !!орфирий начал от рода ''вшБ$[апсе.
гд продолжил сго вниз до 'человска'. 8 средние вска дихотомпя
была замснена схомами' вкл|очак)щ'{м|{ множество рубргтк, охваты_
ва[ощих всс в|{ды рода. 1ак, .(ж. €авонарола (1497) сост&вил диаграмму
вссх отраслсй философии' напомина|ощую пиРамиду. )(. Фсльбср
[Ре|6ег 1982,207 приводит соврсмсн|!шй примср т|хой пирамиды

!|еррпхсния (экшп:х:)

|.4. косг"п.:цвскяс

[айде пр€д'|ожил хругк 9*лсра для представления системы по-
вятпй, где нашболес общ€с понятис н&ходится в центре и такпм
образом вкл|очается во вое болес частные (видовые). ёопБдяинен-
ныс понятия прдстайснн оекциями соответству}ощих кругов' котоРце
мохно также р8ссм8трпв8ть хах уровнп абстракций [}п[с6оБ[у|983а,6_{.

[1ри построенн|{ свошх псрархнй 9. 8постер не о6рашцлся к !тлато-
новсхоЁ дихотом[|и' использующсЁ одновреме||но ли!ць одну ха-
Рахтеристпку' шо вь|являл опрсделе|{нце тппш характерис}их, р_
лсвант[|ше по отно|ценп|о ко вссЁ системе понятий (см. }:!е6оБ!:у
1-в3,5).

Репрсзештац[{я систсмы понятий --: одно из центральншх 3ве[|ьсв
конц€птологиц. }той проблеме посвящсн3 спецна.,1ьн8я рекоме||да-
ция |$Ф/1€ 37./$с ! ш 8| [1984], являк)щаяся утоннсннсм 0|}{
23з!. в нсЁ обобщен опыт многих похолений п пр-дставлсны клас_
спфпхацши, нацболсе пршгодные р:я ра6отш с терминологиями'

типь| кл^сси.ик^цип
1ермин классификация (лат. с1асо!з 'разряд'+ [ас!о .дсла|о, 

расхла_
дшва:о) ввутре|!н€ запРогр8мм|{Рован на о6означсшие понятнй двух
хатсгорпй: процссс&'расхладшвания' н& *лассы п Рсзультатов этого
процссс8 _ системы соподчиве|![|ых повятш* (хлассов объсгтов)
хакой-либо областп знанпя илп дсятсльности чсловсха, насто пред_
ставленноЁ.в в|{дс различннх по формс схем (таблиф и использусмой
ках средство д'|я установления 'связе* мсхду этими понятпямп г,лп
кл&сс8ми объехтов, & т&кх€ для ориентпровкт.т.в многоо6разпи пояя_
тпй пли соответствующих о6ъектов. |(ласспфикация одновР€мснно
подштоживает р€зультатц пРед|дсст!ующего разв||т['я д8нной отрасли
14з
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познания и отм€чает начало нового этапа се Раэп'т':я [Фэс, 25т'
[{ас в данном случае в 6оль:цсй степени интерссует процссс'

Баунная классифика:хия _ }то. ||скусстве||но вводимый 8спект

иссл€дован|{я' прсдставлягощий со6о* разделен}{е объскта для луч-

[цего сго изучснпя' Фактинески, иссдедуемый о6ъект представляет

неку[о протяжснну|о последовательность фктов без яввого члсненпя

на как!{е_ди6о клвссы. 3ти классы и их границы уст&вавливаст шс-
ный д.т:я болес детальпого и3учсния матсриала. [арактсрнстики'
которшс при этом в!одятся' действитсльно' присущи исс]1сдуемому

объехту. (1ни 
"та''вятся 

своеобразнымп параметрами, в соответ-

ствни с котоРыми осуществляется классификация.
1(лассификация как процесс тесно связана с логичсск'м де_

лением. 3то два прот!'воположно нвпр&вленных проц€сса' внутрен;

вяя логическая сущность которнх сдинв. Рвзница в том' что при

классификации мы начин&€м с мсньших групп' ,1л|! классов' \1

объеди[|яем их в соответстви|' с наличпсм у входящих в них сд|{-

н}{ц определе|!ных призн&ков' пр!! дрлснии хс мы начинасм с 66льц:их.

8 наукс классы - это вшбирасмыв нами для упорядочен}{я сстест-

венншс гРуппы' все чле[|ы хоторых характеризуются о6ъедипяющим
их свойством [5се}Б!п3 1957' 1|0].

8 связп " *'р'*"й разноо6}азисм тсРми||ируе|иых явлений раз-
лич|!ыипарам9трш'выдслясмысвхачествеосновопол&гающихпри
пров€дении классй6ихаши!|. во3можна'скво3ная' классификация вссх

"1,"*|'*, 
на6л:одвсмшх в опр€д€ленной о6ласти, по хахому-лнбо

БйБйу 
''рй."аху. }|ншс признаки присущи ли!ць отдельным группам

пон'тий. Ёа их осно!с могут 6ыть рассмотренн част||ыс подси-

стемн. €ам фахт возможности классификацип од||ого |' того же объсхта

по ра3ным осно!анпям подтвср)кдаст его монолштность. Фтдсльныс

хлаЁсификацин лп|ць освещак)т его с разных стоРо|!' облегч&я нс-

. спедов8н||е.
1(аждаянаухачлен|.тобъсктсвоегоисследованияпо.своему.

[|асколько различно деление Разшыми отраслями знания казадось 6ы

од!ого' 
"дйного 

объ€кта, показыв8ет .(ж' €сйгср на пример€ по-

",)''' 
''',*. 

[|олпграфнст члсннт язык иначе' чем лсхсикограф

ил|! погопед и оп!{ра|отся они на Разныс 'кр[|терии деления свосго

'работего матсриш1а'|_ полпграфпсту нужка систсма, в которо* отдельвнс буквы от_

лича'отся от лигатур' тре6уется по1!ятие сло? р]\я переноса слов

1\ слово для о6означсния пробелов;
_лсхспп,ографунсобход{мшсвсдсн|{яоразд€ль'|ом[|8ппс&нии

сповд,|япрвшльвойорфографпи'ноонсвязываст['ояят\еслово
с понят||ямп оснооа, флексшя, аффшкс, ёершвоцшя, компо3ццця;

_ логопед выдсляст произ|!оситсльные группш' образцш ш||то-

нацип н звук!{ разных тнпов [5щсг 197'4' 747'

?еорстинссхи крптери!| делс||!!я о6ъскта можно помсщать ! лк>

6ом йорядкс. [{о ||а прахтикс порядох опРделястся цсль[о' с ко_

то{ой {троится систвма. [1рп этом сповесно однн н тот жо термин

мо)3ет иметь Ра3нос з||аченпе' квх вапРимер, еёшншца __ д''я фо_

немы' пред'!ожсн|!я' абзаца и в завпспмост!{ от того, какой ли|!гв[|-

||ю



стической |цколоя это употрсблястся. }1 наоборот' оРгани3ова''",.'1 ,

опр€д€ленншм образом понятия моцт бшть тсмш жс самыми' 
" "''н- '',,,ваться яначе. 1ак иеР&рхия понятий менястся в зависимост.и от,цслсй \^,',.

классификации. ',|

.|1огичссхое дслен|!с' т.с. делен!{€ Рода | а в!|ды' свя3а"' 
' "'"'_ ,]*?

сифихацпой и дсфинпципми. [1рактичссх|{ дсление мож|{о *""'"а," '1'"

от любого понятия' вхл[оча|ощсго группу предметов' которую мы услов- .но приншмаем за родовупо. Род, от которого начивается деленис' *}

на_3ывастс| 3ц|п|пц|п 3епшв. [|ром€жуточны€ гРуппы !нутрп д€лен|{я _
зцба|8сгпа 8епега. Аалсе |!е делимш€ по услов[|ям дднного дс_
леншя в[{ды назнваются 1п6гпае зрес!сз. 8сяквя выс[цая счпень по
отно[цени|о к ннзцлс* называется 6лг:ха*:цим родом _ |гох!гпшгп
8епц$ составляющих его в|цов. 0дпла п та же сдини|да являетсп
родом по отно!цсн||[о к нижестояще* и в|цом по отно|цению ( !ь.ше-
стоящсй €д|{ннце[|озер}: 1946, !'4_||6' 5|сББ|п3 1957, |!0]. [1одклассш ]

8 завпсимостп от ос||ования' на котоРом строштся дсление (|шп_
6агпсп1цп 6!т!з!оп!з), од|!о и то жс целос (класс) можст быть
ра3дел€но на подкласы ра3личншм о6разом. 8 роде 6ольц:е образцов,
чсм в лгобом впдс (напрпмср, существуст болй:це 

'реуг'льнп}ов 
во_

о6ще, чсм рав|!осторонних трсугольнпков). всли разновидностш равно_сторонних трсугольн|хов нс различа|отся' то рассматриввсмый
треугопьн||к _ |п|:гпа эрсс{сз логичесхого дслсн|!' (гсомс|рптескпх
фигур на тРеугопьник]! п многоугольв[{хп' тР€угольников [|а равно_
сторо|||!пс и неравносторонн|{€ и т.д.). Ёо категория |п{|:па зре_
с!с$ предстввлсна нс однпм прпмером' а м||огими (тисло равно-стоРоннпх тР€уголь||иков' хотоРые можно начертпть' обнаружнть
ил|{ пРедставить се6с _ безгранинно). 0сновное свойство кайор:ти
:п|пгпа врс!с$ _ она нс должна обнаруживать вар[{антов. Бсли '
она в|!рьнрует' она можст быть подверг|!ута дальнсй:шсму делс|!и|о
до вшявления под',инных !п{1гпае зрес|ес.

Ф том жс писал Аж. €. йшлл: .Фундамснтальнь:й принц|!п ло-
гики _ неограннчсвная способность образовыв8ть классы до тех
пор, пока существует хотя бы малейлцая ра3ница, на вотороЁ мож_
но обосновывать ра3личие. 9исло возможных кл&осов бе6коненно,и сущсствует столько классов реальных и'воображаемых вещей,
сколько есть о6щих |{мен' положитсльных и отрицатсльных. [й|1|
1865' |35]. Ф классификации слов (имен) см. ниже.

Аж. €. }{илл счптал' что каждый к.п8ос' прсдставляющий со6ой
рсальную разновидность (!,|п6)' т.е; отдпчак'щийся от остальнь|х
классов неопредсленным множсством свойств' невыводпмых другиз АР}га' является либо родом (3епшс)' ли6о видом (эрс|ев).
Разновидность' недслима' на но8не ра3новидности' не может 6ыть
родчм''так как в нее не входят в|!дь|' но сама является видом
|{ по отно[||еник' к ш[!ж€стоящшм и|!дивидам (эрсс|еэ ргас6!саБ!1!в)и к вы[цестоящим родам (9епега) _ (зрес!ез сшб.!ес!Б|||!). [[о каж-
дая разновид[|ость' допускаюц{ая в свок) очередь делекие на р€аль_
150
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ные разновпдвост|!' является родовой по отно1ценик) ко всем нихс_
стоящ}|м и видовой по отво|цс|!1|ю ко вссм род8м' в хотоРнс он3
входит и сама [м|1| !865' !39*|40].

[|оскольху род вклк}част в[|дш' он д€|!отирует 6ольш:е, ч€м вид'

а впд ковнотшруст 6оль:шс, чсм род [там жс, 141]. вид должэ||
коннотировать всс &трк6уты' которше коннотнруот Род' || сщс
что_либо кром€' и1!аче это 6улет относиться к роду в целом.
1о, что вид коцнотируст свсрх родовой ко|!нотац|{и' _ это дпФ
фсрснция 3!!да' пл'| его спецпфическос отл||чпе. Р!$егспс!а _ 3?@ ?Ф;

что следует добавить' к коннотац}||! рода' чтобы получить конво_
тацик) впда. !ак, двффрснция вид8 человск _ особая внешность
и разум. [1оследователн Арпстотеля п&зывапш топько разум. Ёо
той -следовало 

бы признать людьми ш гуигнгнмов (Ёошу}:п!п:пз)

из''[1утешлсстви* |улливера- .{'ж. €вифта.
[1ринад:сжащпй к тому жс роду в||д может пмсть разные 6![_

[егеп1!а в 3ависимостш от целой классифихашпи. [апример, нату:

ралист класспфпцпрует животных в ооотвстствии с тем порядком'
которыЁ ему йупсн в 3оологич€ских целях [там :ке,.142]. Фсново-
полагак)щие принципы делеви' д'!я псго _ 

'пеплокровные 
_ холоёно-

кРовные' ёыолощше леакцмц цлц *а6ромц п т,д.' и он создаст
сво!| классш на основс этого д'1я удобства своей наукв. €груп-
пированные в [!их хивотннс в сстсствснных условиях в таком
окруженпи не встрсчаются. в хлвсс||фшкацию линся входят зу6ы,
но не вход||т Разум || осо6шй 'чсло!ечески*'' внепцний ввд' [а_
ким образом, у слова челооек' ох83швается два 'зяавения', хотя
ови оба от|!осятся х од!ому существу [мп! !865' 143_1.и].-_й!"1'й.*ал |. ][сй6нпц [см. 19з6, 265_266], роды и впды су&
станцшЁ, ках и друг}|х сущ€ств' явля|отся ли[ць хлассами. Ёапри-
мер' солшц& прпнад'|сжвт к классу звсзд. 1о, что опРедсляст гра-
ницы каждого хл!99& ссть сго сущ||ость. €ушность познастся либо
по'в|!утренвсй струхтурс, лш6о йо в'ец'н"м признахам, благодаря
которшм мш узна€м ос и назыв&€м к&кпм-ни6уль опрслслснным
им€нсм. €ушность относится только к классам' а д'|я |'вдпвидов
нет ничего'сущвостного'.

|. .(хозсф со ссцл]оЁ н0 Аристотел' отмеча.,1' что примеРн неко-

торых понятий.(осо6снво абстрактных) можпо получнть л|{|ць пР|{

обрашснии к отдсльншм конхретным предметам' от которшх з&т€м

абстрагируготся. Аристотель в связи с эт!!м утвсржддл' что опп-

сание единственншх проявлений ценнсе туман|!ого общсго, но сдпн'
ство целого 6олсе понятийно, хотя и лишено ко|{кротности !о_
зер}: 1946, \42_\43|.-Фтноцленис 

рода и- впда _ пе то жв' что целого }| части' [{елое

можст быть в достаточной мсре од'ородным (вод3 в моРс и в каплс)'

8ыделение родд и в'!дд строится на извествшх принципах' при

этом свойства род8 не псчерпывак)тся свойствамп данного в}|да'

и каждый вид' пом}|мо свойств' о6щпх г{ другим впдам данного

рода'иместсвоигтндпв:цуальннехарактеристик}!'8ыдсляк)щисего

'' 
,р'''"* впдо!. 8ид состоит [{з индив[{дов, облад8:ошпх о6щпми

видовымп хар&ктеристшкам[{' присущими |{м' нссмотря на !{вдивидуа'1ь_
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ные ра3личия' сущсствующ[|е помимо н[{х. Фпшсание и[!д!!вида нц-
когд3 не можст быть исчерпшв8к'щкм' но д'|я того' чтобы о||
получил индивидуальнос им'' подро6кое и доскон8.'|ьнос оп|{с&|!пс
его и не тре6уется. [!ухшо л|{[ць зна!|ис его в{довой прппадпег-
ности и хотя бы нскоторых отлич!{топьншх черт' выдел'ющих сго
|!3 вкда.

[1равпла логического деленпя пред,см!тРивают следук)щсс:
|) .[сление ша всех стадиях и на ха'|щом этапс доджно по

во3можности проводиться на о9новс только одяого прпнципа ([цп-
6агпсп|цш 6|т|з!оп!з). 2) [(оордин|{рованншс к][ассн вмссте долхнв
исчсрпывать супсркласс' а сост&вля|ощ]|с род виды _ пскл|оч8ть друг
АР}га: 3) |[_оследоватсльннс стадин делс||ия должны производшться
пост€п€нно [овср[ |946, [|7_|!8, 5сеББ|щ 1957,10т. :

8о мшогих науках пр[|нято дихотомпчсскос деле'!|[е' пРи хотоРом
подразумсвается' что все члены ддшного кл0сса либо о6ладдлот, ли6о
не обладд:от ддзвсстной характеРисткхо*. .(,шхотомическос дслсн|{е пф
черпывак)ще. 8иды, вшделясмшс в процссс'с сго, пепз&хно !{сш|ючают
друг друга.

[-.8. ]|сЁбниц считал дихотомпк) лучшнм вшдом делення' ох8зшв8к>
щим больпцу[о помощь и3обрстательству' сужд6ннк) п памяти [1936,
254]. Фдг:ако формальная простот8 сго досткгается поср€дством пФ
ро* нрезмсрного умножсния кл8с:сов с отрицательной хдрактсристп_
кой, а это 3&тЁмняет простшс от:!оцлсния ме)|(ду хлас.самн всще*,
яснше ли!!|ь тогда' когдв клаосш орг!н||зук)тс' на базс позштнвнцх
характеРистпк ($ссББ!п3 1957' !09). |(ак показцваст |. ,{хозсф [о_
ьсрБ 1946' |2|]' могут бшть гд нсдшхотомическше исчерпшвающ||с
делен'18. 1]о мнснию ]|. €тс66пнг [$|еББ1пд |957, |09_| |0!; в сстсст-
ве[|нцх наухах д||хотомпчес[ов дсл€ние не пРинесет больдцо* поль3н.
1ак, дсленис хордовых на млсхопи|ающих || нсмл€хопптак'цпх и т.д.
помости.,|о бы птшц 

'| 
прссмшха|ощ|!хся [|а разнне уров'!1!' |!?Ф 381€|т{-'няст генстичсскис отно!шения ме)|цу млех,опнта[ощнм|!' гтпцами' пр€_

смыхак)щимпся, амфиби'мъ1 ,1 рнбами, пол|!остьк) ,|счсрпшвающпмп
класс по3воноч||нх.

€р. пример недвоинной класспфпкацп*' д'\я 6иологпп:

.{,рсвовгцпо оРие||тирова||н ые постр(юнп' ва3ывают графа ми. .{'слс_
нпе одного ц того же понятия можно осущ€ствить по разным
признахам. Бсли это пРо||сходит од|овременно' попучается фсст-
ная классифцкацпя (по фасствм * не3ависимшм при3накам). 8е на-
знва|от также пара]|лельной, а перархическую клаосифи*аципо так:кс
поспедоватсльной [1(анделаки 1965, 59 -627.' Развитпе науки' техники' пРои3водства трс6ует д:я упорядо_

'|52

чения их пр€дмстов все болес и более совеР1денного делени' н8

классы' подклас1сы !{ т.д. на основе различнь!х [цп6агпеп[а 6!уЁ

з!оп!э, прпвем в разл[|ч|{ые эпохи во главу угла могут бь:ть постав-

лены разныс основания деления. |(ак явствует из а!|алпз! си€1€}|1-

тикш' сущ9ствующсй в различных сферах наукп' техники' пРоцзвод_

"'"',' 
,'1'.," в-6иологиг мо'!€т быть выдержана стройна' -система'

основанная на единых принципах классифи'ка:{\,!4, лр\' которой каждая

предыдущая ступе||ь исчерпь|вается последу|ощими- (например' тип

х6рдовнх исчерпывается классами ланцетпики' рыбы, зем[|оводнцс,

прссмыкающиеся'птицы'млекопита|ощие;классмлекопитающих
дел|{тся на отРяды: х|{щныс' пврнокопытныс' гРызунь:' зайцы и ряд
др. Фтрял хийных делится на ссмейства собаки, м€дведи' гиены,

еноты' куньи' ко|цки; семейство собаки _ на роды волк и со6ака,

лисица, пессц, енотовидная со6ака, красньпй волк; род волк и

со6ака _ на видь| волк' |дакал' дома!цная со6ака; вид дома|ц|!яя
собака вкл!очаст множсство под8идов' поРод' подпород)'

1аку:о еди||у[о классификац|о трудно построить д'|я различных
сфер техник'4 14 пРоцзводства. }!апример' красящие вещества по
исход!!омусь|рьюможпоРа3дслштьнанеоРганическиспорга.
нические' а неоРганическис' по спосо6у получения' на

природныеиси1!т€тич€сх'.с;повазначсник)ониделятся||апротиво.
коррозияные' пРотивообрастагошие и художественнь|е; по свой-
ствамхудожвстве|!ншскраскиделятсянасмываемБ€|{Ё€€мь!-
васмыс' по характ€ру пленкоо6разователя на состав-

ленные |!а природных и си[|тстических плснкообразоватепях с Рядом
дальвейших градаций; по назначеник) ва живописныс.

д€коРатив[|ые, рельефвые' плакатные' учснические' [1о цвето_
вый свойствам все краситвли делятся на белыс и'цветные;

цветные _ на хромово-кисль|е (крона)' кобальтовые, марганцсвыс'
железоокислыс' кадмисвь|е' титановые. |(рона, в свок) очередь' _
на свинцовые' свинцово_молибденовь|е'.стронциевь:е. 3та классифи-

кацпя не мокст быть органи3ована по тому хе принципу, нто био'
логическая _ здесь ра3ные рг!пс!р!а с|у!в|оп:э в зависимостп от

способов получения и применения'' в зависимости от наз[|ачения'

а такхе от физивеских свойств исход!{ого сь|рья и получаемого
продукта. Безусловно, и здесь могут быть достигнуты |п{!тпае

з!ес;ез 
''о*а-''е'?уа,цевые 

печные ццнковые флцло лалп хуёожесгп'
[енный масляный оранхевый свцнцово-молц6ёеновый крои. [1о прак-
тически в о6ыденной рени такие усложнс1!нь|с названия нс употре&
ля|отся,потомучтовусловияхпронзводстваваж[|ыоднихаракте.
ристики * спосо6 получения:. муфельньсе, 'печнь'е, ве,перцльные

?цинковые) белила, а в условиях потрсблен,1я _ иныс их своЁ_

ства и хаРактеРистики: маляР'!ые цл'1 хуёожесгпвенные 6елпла,

маслянь!е \1л\1 аквоРельные ц т.д. !{ем более стремятся к точному
обозначенипо этих классов' тсм чаще приходится прибегать к перекрест'

цому делениго с -пересека[ощимися' классами и тем труднее для
повссдневного упо!ре6ления названия' вкл}оча}ощие множество раз_

личнь!х утоннсний и до6авочных определений'
[1римером пионерской работьл в о6ласти классификацпи могут
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спужить труды к. .|'!иннея [[|ппаешз |735]' технические словарпА_ [||ломанна [5с[1огпапп |906_!939], ''йа6}:!пе |оо|- э_ вй"'.ра
[т{{{|зсег 1968], в которых отраз!|лись основные пРедметнь!е отно!цения'
к&к они п_остепенно развертыва'отся от рода к ву,ру 1'лу! от понятийс больдшой экстенцией и незначитспьной ивтенцией к понятиям с
большой интснцисй и нс6ольпшой экстенцией.

Результат классификации понятий _ система понятий. 8 зави-
спмости от отно[це|!ий между понятиями можно создать их лог}!че_
скую или онтологическу[о систему, [см. также }.{е6оБ|су !933а, 4_5].А.А. Реформатский называл йл|ссифнкацию с пРименением пРо_писных букв, римскпх п ара6ских цифр и разных других обо3на_
]9чй рубрик градуальн0-ступеннатой. 

_ 
э. _впост"р '[Фш']"]-]яов,

!00] считал' что такая классификация. похожа на р8счленснноеоглавл€ние. [(лассификацу!я р],я 3. 8юстера была осн6во*'ллобых ассо_
циаций и диссоциаций, мыслительной органи3ацин идей, отраженных
в !!а|цем мо3гу в форме понятий' Фн считал классификацн:о понятиймогучим кл|очом к знани[о' поскольку она 48ет обозримупо картину
определенного поля знания.

Р. |(арнап в работе ..!1огичсский синтаксис
теоРи|о постРоения. понятпЁ и сформулировал
пРавил.

языка" разработал
ряд формальных

|1ока результаты дслен}{я не/ закрсплены в словах' объект и
его отдель|!ые части нс могут стать предметом научного иссле-
дован|{я. 3то высоко поднпмает Роль словссных о6о!натений изу_чаемых явленпй. !(ак отмечал |. .|1ейбниц [1936, 2б], многие инди_
вплды' о6ъсдпненнше одним общим н8зва[|ием' считаются пР[{пад'|е.
жащими к одному п тому же вид,' хотя имеют совер:шенно ра3шыекачества' зав}|сящис от |'х рсального строения.

8озможнд классшфикация всщсй' понятий и слов. }(лассшфикацияв 6иологии' тсхнологиц т_орговле скорее основш!астся на сход_стве вещей, нс]ксли понятий. |&ассифийац!{я в точншх и в фпло_софскпх вауках относится в псрвук) очсРедь к понятшям. |(лас_
сифпкацией слов з&нима|отся многис и с р8зличными целямп. Ёапрп__.
мср, л(тгихи анализиРуют имсна хлаосов' перснося на них и некотоРые
чертш пменусмых всщей. .|1ингвист анали3щует слова сов€р|ц€нно
индче' исходя пэ их ценностей в .систсмс' нх сповоо6разоватсль-
ной и синтаксической валс|!тности' что совер|[]€нно не пужво логиху.

Различенпе всщсй как прсдмстов мь|сли |! как о6ъсктов нув-ственного восприятия' !озник|цие у дрсвпсгРечссхих фшлософов (€е*ст
3мпирик), приводит в дальнейпшем к ряду очень важнцт логпхо-лингвистических постРоений. [ак' вещь кдк предмет мшсли бы-вдет обшчно едпг:инной. 0на мшслится в ряду другпх всщей (твкже
пРдставля|ощихся един||чвыми в мцслях уненого), похожпх и "Ёп'''_ж'{х' подвсргается ряду мысл[{тсльных опсраций' во3мож[!цх 6.г:аго-даря абстраг''Ровани|о от конкрет!!ого предмста. д," 

""щ" 

-1й
пРдмета мь|сли не имсет 3начения' существуст л[{ эта вещь |!асамом делс или только в во.ображенпи человека' пРсдставлен ли
данный предмет мысли одним единственншм объектом'";;;;;;*'-
вых вещеЁ, множеством о6ъектов или ни одним.
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€ама эта возможность а6страгировавия от конкретного прд_
мета слухнт осново! дллл научвшх хласспфпхацгй, ософнно хо!ошо !а3-
|!о'."й*"'' в биологпчссхнх вау:!х' гд€ хахдшй входя::|кй в хласспфш-

хационннй ряд прсдмст (тахсон) прсдста!лястся х8х сдпнствэнвнЁ в сво_

смРоде'нсзав!!спмооттого'[ц]{роголнонр8спростаненвн&ст-оящос
время [|а зсмле к'тп относнтс| х Рлихтовшм |! ддхс х вшмср|цшм. €лсдо-
ватсльно' в своем воо6ражснии человек может ковстру}{ров8тБ й8@'
гие классы. Благодаря этой творнсской работе ума изобрст!!Ф1€я [т|&'

шпны' проектиру[отся арх|'тсктурные сооружсн||я' созддются прои3_
ведепия шскусства. .}1тобой класс' состоящпй из всщей, сущсствующпх
в действптсль[{ости' !|ли ш3 всще* пр}{думан|!ых' но еще материально
не рсализованных' имсст право на спов€сное обозначение' при, этом
вещи, ||здавна извсстныс человску получак)т в качсстве названий
слов1 еотественвого языка' а классь|' созданные творнеским воо6
раж|ени€м' _ специально прпдум&||ные искусственны€ названпя' !|ерсдхо
отр8жа|ощие специфику мы|шления чслов€ха (нзобретателя) и своеобра_
3ис его идеолекта.

|1, 1(ант, шсходя в своем анализс от позна|ощ€го субъсхта'

пэуч8'!, гак отд€льные формш существован||я прсвращдл}|сь в объскты

на|шегочувств€нноговоспр|'ят|{яшопрдслялвидыс!|[!тозавпс!цних
объектов в н8!шсм уме' 8ыдслснншс пм хат€горп|! (катество, холш_

чест!о' от!!о|цсшпе' модш!ьность) отвастп совпаддк'т с категориямш

Арнстотсля, охЁдтывая тот хе о6ъсм вещсй и поняти* (субстан_

ци!|' атрибут' причп|{у' слсдств;тс).
т1рсд.':вгая свок} хл8осифвкашгтпо, Аж.€' йипл [й1|!, 1865' 51]

прехдс вссго !шдсллл !сщп сущсству|ощ|{е и несуществу:ощие. 3ещп,

хотоРнемогутнмстьпмсн&(вшлирокол,:смшслсэтогослова)он
дслй на 1' вувствв (ошушсния со3нания)' куда вх]|ючак)тся мыспи'

эмоцпь чувствснныс восприятпя' волсизъявлснпп; 2' субстанции (тела

'{ 
о6ъ€хтш, находящпсся вне нас' в том чпспе и умы), вшзь|вак)щис

эти чувства - самосущсствующпс всщ|!' п дажс н€что' н83шваю'

щееся я-сал; 3. ацш6утш (принвр:схность чсго_лпбо, последов8!€.!Б:

ност|{ и сосущсствования сходства и р&зличия), делящг:сся на ка_

чсств8' холичсств& и отно|ц€н!|я' ос[|ов!нныс |!а чувствснном воспрня'

тии [там же, 54_Ф, б4, 6в--69, 79, 83]. Аж.€. йилд [там жс' 81'

84! с1штал, что чу!ства слсдуст.отдслять от прсдметов' !!х вшзш_

вак)щпх' п орга||ов' воспР!|нимающпх !!х' Фактн, состоящ|!с }|з

чувств и.'1|| псшхопогичсскпх состо'нпй' он называ.|1 су6ъсктивншми'

аиз су6станций п атрпбутов _ о6ъс[тпвными'
1.|оббс|1926,|4_15]всвосяклассшфикашп|{псход||ли3

лскснческпх единиц' одн&го мь|слн.,[ пх ! н€Разршвной свя3и с всщд_

мн. Фн отмсч8л' что м€хду имснам}| и всщвм}| нст никахого сход-

ства' }|мена ках составнне частп прер:охсниЁ суть 3нак|! на|цих

прсдставлений. €лсдоватсльно, они ве являк)тся звахамп.: с8мих

ветцсй. }(амснь мо'€т быть пмснем я Рсального хампя _ всц|и'

|{ кдмня из с|!овиденця _ о6рвза в€щи. мы обозначасм пмс[!см

и то' чсго не бшло, нет' нс бу.{ст, я н€ мохет быть' |(ахдос
имя о6лада€т отно!ценисм к о6ъсхту н8именован||я. 1{езавшспмо от

того' существует ли о6ъ€хт в природе как в9щь или только в н&-
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!цем пРсдставлении' мы можем о6означить в'сях14а такой объект ка]
вещь. т. |'об6с [|92б" 2о_211 считал' что простое шмя внутр[
опрсделенного рода является наиболее о6щим н |'ме€т ппаибольпцпй
о6ъем. €ложное имя ограничсно в свое* всеобщн6ст[! (о6разовано
путем присо€дпнения добавонных имсн). 8 качэствс примсров оп
пРиводил следующий ряд с последовательвшм ограничевпем: 

'пе1о;оёуоаеоленное ,пело, оёуалевленное ра3умное тпело. прп этом [об6с
подчсркивал' что так познак)тся н€ вещ||' а имсна п нто подобншо
схемы даже не отражают истин|!ого порядка нмен (там же, 22).
Ряды имсн от простого к сложвому ?. |об6с называл пр€дикамен-
тами' или категориями. €хему предикамевтов с отрицатсльннм[|
именами см. в [|оббс 1926'2|7

[ нс-тсло. плн | ,!еоАу.!]евлсннос тело
{ 8!цидснция \одгшсвлсннос тсло
( тсло /нс-жпготпос

[хн'от||ос

^_ -!{птсресно' 
что Ар|лототель (Фб п:столхован}|!{' гл. 2, $ 4) ппсал:

"Ёе-человек не ссть имя; нет тахого имсни' которос могло 6ы это
обознанать, ибо это нс есть ни понят||е' ни отрицан||с. ||усть
оно назшвастся нсопределснным !{мснсм, потому что оно прпмснимо
к ч9му угодно как сущсствующсму' т&х и не существующсму".о грамматических формах Аршстотсль (там же, $ 5) писал:
"Фцлоно же п]1п Фшлону и т.п. нс суть пмепа' а падсхи имснн.
[1овятие ж€ в этом случас ост8стся тем жс самцм. [Антинншс
тсоркп, 63].

т. |о6бс [|926, |6_!8] и .(ж.€. йгшпл [й!|| 1865'27 и сл.]
счптал||' что все пмс[{а можно ра3дел|{ть нд:

1) общие (веловек, ёерево) и пндпви.щ/ш|ьннс ([о.вер, ов'пор
2лцоёы, ,\*он), иначс: свойствснншс мног|{м всшвм п имспд еди-
ничных вещей;

2\ хо|!кретншс (неловек, камень) п абстрактннс (сиё, упо3ок-
лпоненше), иначе: вмена первичного (имсна всщсй) п вторнчного
порядка (имена имсн), т.е. шмсна пРедмсто! нвухп' |!€ Фт|.9€п-
щиеся к ко|.хретншм воц|ам;

3) поз:ттивные (неловек, фшлософ ш нсгатп,внше (не-неловек, н*
фшлосо ф; иначе: положитэльнцс и отр||цатсльныс;

4) с определе||ным' огра|{|.чснншм (Ролер, эгпо ёереоо, осе поц
кн1зеш) и неопРеделенным' неограничсннцм значснпсм (како8-нш6уёь
че'довек - ||еогран[{чсннос *тмя; лообое ёереоо _ паРтихулярнос пмя),
о6о3||ача|ощсс ун||версальное понятие' о6щсс дл:я хацдой-всщй, им
вазванной;

5) абсоллотные (иеловек, ёерево) и относштзльныв (прввшспе!'ь *
поёчцнённы&, оопец _ сь,н, прцчцна - саеёсгпвше); пФвнс нс со_
дсржат сравне|!ия. 9то касастс! [!мсн, а не всщсй.

1(роме этих категорий слов, о6щих у обоих логпхоЁ, [оббс
выдслял сще:
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б) простые (упело) и сложные (нувсгпвугощее жцвое тпело|'' простыс -
наибойее о6щис и име|от наибольший о6ъем'

}у1илл вьтделял' помимо общих пяти:
7) коннотиру|ощи€ (мальвшк| и неконнотирующие (|1ван);

8) унивокальные (употребляющнеся 6ольпцинство членов язь|кового

коллектива ли|шь в одвом знанснии) и эквивокаль|{ыс (имеющпс

два у!л1\ нссколько знанепий), неограничевнь|е и партикулярныс

имена. 3то свойство скорее не самих име[!' а отно1це!{ия к ним

тсх, кто их употре6ляет.
*. г'со. [1'26. 24_25] снитал конкретным имя всякой вещи,

котоРу|о мь| предполагаем сущей (:пело)' Абстрактное имя уха-
зывает' что в, каком-либо субъекте содержится причина какого-

ни6удь конкРетного имени (6ь:ть телом _ тпелесносгпь)' Абстрактные

имена обознача1от только причину конкретнь|х пмен' но не сам|{

вешли. [1риви[!ы имен тс же' что и причины на[цих представлений _
модусь|' или акцидсшции вещей (снла и деятельность _ свойство

""щй). 
Акциденция - 

!{е вешдь и не ес часть, но постоянно ей

"',у."'"у''. 
0на может шсчсз[!уть и бь:ть уничтоженной, но не мохет

6ыть отделена от в€щи.
|. 8ыделение общих и индивидуальных имсн Аж'€' |\4илл назы_

вал первым существенным различисм имсн. Ф6щее имя можно в том хе
с&мом смь|сле от|!ест|{ к любой вещи из неопРеделе!|ного множества

подо6ных (иеловек). !!ндпвпдуальное имя может 6ыть справедпиво

применено ли[ць к одному прсдмету (Аосон|' Ёссмотря на то'
что многие зовутся этим именем, у них нет общих свойств. в
опРеделсцныхслучаяхвкачоствеиндивидуальногоимениможет
у{!отребляться о6щсе {коро ль).- 

Фбщие имсна следует отличать от собирательнь|х: о6щее имя

может прсдицироваться лгобому индивпду данной общности, а соби-

р'''л"".' (кол}сктивное) лишь всем индивидам вмсстс: 76й полк

гмп1 1865, 29-з0].- э. \ж.ё. йилл [там же, 29-30] отмечал' что конкрет|!ое имя

обозначает предмст' а абстрактное _ атрибут пРедмета'
3. 8ыделение коннотиру}ощих и неконнотиРук)щих имея по

.['ж.€. }т1иллу [там жс,3|-34] основано на том, что первые обозна-

чак'т предмет и подразумевают атрп6ут, а втоРь|е _ обозначагот

только пр9дмет цли только атри6ут. |!мя назьтвает прсдмст пРямо'

а атри6ут _ косвенно.
4. [{егдтнвное имя мохет быть образовано от кажд0го конкрет-

ного позитивного; не-человек' не-ёерево, не-3оло,по, 1акое имя обозна_

чает все' кромс на3ванного предмета или группы предметов [}т1!||

1865,42-431.
5. Аеление имен на относитель[|ь:е и а6сол}отные, или рслятив-

нь!е и нерелят!.|внь|е. каеается не всех слов [й!1[ !865, .и--45]'

Релятивнь:е требугот парности. Ёсли они конкретнь|' они конноти_

ру}от.
б. ]|'нивокальныс и эквивокальньте имена [й!|| 18б5' 47]. 3то

скоРее два спосо6а их употребления' }1мя унивокально' если пре_

дицирустся в одинаковом смь|сле всем вещам' к которым оно
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может относиться. !!мена эквпвока.,|ьны по отно[цени[о к вещам'.
которь|м ови пр€дицирук)тся в разнь!х смыслах. .{вусм ысленно!,}'мя это' по существу' два имени' совпав[цие по звучани|о'
т.е. два слова.

|.8. .|1ейбниц считал' что общие теРмшны беднее по заклк)чак}
щимся в них пдеям пл|'| сущ|{остям' хотя и богачс о6означаемымп,
[{ми индивидами [1936, 2Ф]. Ф:т отмсчал' что слова употребляются,людьми в качсстве 3наков- их идей [там жс, 242'], нто йдея пред-,
мета часто бывает о,!ень обща' что л|оди часто от|.осят свои мысл[{,
более к словам' чем к вещам. {отя существу[от только еАин||з!-ные вещи' но больцлая часть слов "'с''', йз общпдх 

'"р},!Б!,так как невозможно, нтобы кахдая отдельная вещь могла ,'''"
свое особое, отдсльное наз!анис'...а как назвать част|{ по вид||-мости однородных вещей вроде воды }1л\' железа? 3ти особыс
названия были бы бссполезнь:, так как гл&вная цель язь[ка заклк>
чается в том' что6н в-оз6уд|{ть в ду|дс того' кто меня слу!цает'иде,о' ох-одную с моей. |1оэтому достаточно сходства' ко'орое
дается общими терминами. [там же, 249_2511. }1скуоство Фуппи-
ровать вещи в роды и виды оказывает больлшупо помощь *ак.у*!ёнп'о'
так и памяти. [|ри опредепении слов мы поль3уемся родовым имс_
нем'. или' блихайдцим общим термином' чтобьп избавйться от пер€-числс|!ия разл|{чнь!х простых идей, о6означаемых этим родовымименсм [там жс, 253].

8озможны и иные подходы к классификации слов. ?ак, Б. Рас_селл [!957, |09] делил слова на опРеделяемые всрбально и на-глядно. ||оследнее возможно ли[ць в пределах опыта индивида. Фднако,ссли А и Б одновремснно смотрят на одно и то жс' о|{и сго ви_
дят по-раз!!ому' поскольку их полный мгновенньлй опыт полность}о
не совпадает -[там же, 332..]. 3то еще один тнп раздсленвя слов,чисто внешяий, опира:ощийся скорес не на сущность имен' а насущность именуемь|х вещей.

9. Фпллмор [Р|||гпоге |968, з0_зз], поднеркивая ра3|!ицу мс)|цу
лсксической информацией о словах и нелекспческой о вещах' отме-чает' что нскоторые черть| пространственной информациш глубоко
входят в характеристику имен (линпя одномерна, лента двумсрна;
употреблепие слова шлирокий подразум€вает гори3онтальну|о |1ло_
скость).

Б) [(уриловин [(шгу{ош!са 1956,2] одним и3 критсриев при клас_
сификации имен считал 3ону пх пРименения. так, йстра*{'"'" 

"у-ществительные' по его мнению, имеют нулевую 3ону пр|{лохс[|ия.
3то слова выс|шего ли1!гвист!{ческого порядка. [|одо6но 

'|й"!!'"''"-ным и глаголам. они не при|{адлежат к пеРвичному слок) лексики'8. Брёндаль (8гйп6а| 1948)_классифицшровал слова по паРаметРам:
отно!цение г, субстанция к' канество 6, количество 0, выделяя
константнь|с языковые категории' достаточны9 и необходимые д'|яопределсния системы классов слов любого языка. 8 своем анал|{зе
он при6лижался к логическому.

[.€. €ёренсен [59гепзеп 1963, |4] дел'.' слова на автокатего-
рсматичные и синкатегорематичнь!е дснотатоРы' относя к первь|м
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со6ственнь!е имена' конкретнь|е существительные и субст'антивирован'

нь[с припагатсльпые' а ко' вторым _ артикли' предлоги, не су6'
стантивирован!|ые пРилагательные и д8же ко|[кРетные существитсль'
ные' употре6ленные 6ез артикля и не соотнесе|!ные с опроделенным

предметом. [1ервыс обозначапот (дснотиру:от) независимо от дРугнх
,й"*'", "'орые 

б". помощи других знаков не денотиругот' [1од_

дав8ясь илл!о3ии языковой формы, €ёренсен, а вслед за ним и

о. !1ейс [!-еуз |9б5] придак)т. роли ар'"*'" значите.г{ьно б6ль-

[це€3|!ач€ниеввыдсленпира3личныхклассовслов'чсмэтослсдо-
вало бы дслать. 1ак, вапример, -|1ейс делит существительные на

нсопРеделен||ые и опРеделенные' определенные _ на исчпслимые и

неисчпслимые'пеисчислимь|е_'!адетсрмин[{рованнысинсдетеРмини.
рованвшс' или собствен!|ые- имена.

[|о мнениго А.8. }]саченко [1953, 334; 1962, |97' прпзнак моти_

вированности _ немотивированности л€г в основу одной из воз-

можных и продуктивных классификаций словаршого состава языка.

[1остепенная и нсминусмая утрата мотив|{рованности является одним

из яемногочислен""'| общих законов в процессс развнтпя лпобого

знака, €лова_знаки' имсв1цие в прошом прозРачну}о этимолог!!к|.

т'е. формально и семантически связанные с другими знаками того же

языка' со временсм утрачпвают эту свя3ь: ''производн.ь!е" слова неиз-

бежно ".'"''"'"" 
-н6производными'. ,[,вижушей силой данного явле-

н'1яеледуетсчитатьдиалсктичсскоспрот,{ворсчиемс,!(дуссманти.
ческой монол|{т|!остьк) зн8ка и его формальной разложимость|о.

[1риклассификашиизначенийпРинима|отсявовниманиесамь|е
разнообразныс пРи!наки слова (семантивеские, фувкционально_син-

'"*',"'с*"",, формально-грамматические' деривационные)' Фсновпые

функциональныс типь| языковых значсний могут быть'вь|делены с

учетом делен}|я слов;
_н8 части Реч}|;
_на 3намс[|атсльнше и служебнь|е;
_||а прдмстнш€ к]йр"Ё"*"'ные) п признаковше (пРедикатные);

_н8 ном||н0тпвкцс и дсйктпчссхне'
[1редикатнш" ,"','.*й"'могут быть разделень| на бытийныё' ак-

циональные, квалпфикативныс' номинатшвные _ на автоссма}{тические

(субстанцпональныс1 и синсемантические (атрибутивные), а дсйкти-
чесхие _ на шифтерные (определяемь!е- через отно|шение к акту

коммуни кации) и йспшифтерные [8асильсв' 1 985, 5б_5п'
€лова каждого языка могут бшть сгРуппировань|'в лексические

классы' находящисся в более тесной связи со свойствами именуемых

объсктов, чем кл8ссы грамматическис' а потому обнаруживагошие

известнос едп[!ство во всех языках мира. €оставляя свой идсогра_

финсский словаРь' Ф. .(орнзайфф разделил весь окружапощий мир на

)0 групп, располагал их в последовательностн от вне1двей природы

" '6й'* Ёушностей к субъективному ш социальному: !) неоргани_

ческий **|, :1 Растения' хивотнь|е' челов9к (тело)' 3) простран-

"."', ,','йнше, 
_ 

форма, 4) велинина, число, степень, 5) сушество-

ван|{е' явление' "''д}йс'"и" 
на о6оняние и вкус' 6) время' '7| вп'

димое' свет' цвет' 3вук' температура' вес' аггрегатное состояние!
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запах' вкус, 8) и3мснение места' 9) волеизъявление и поведся[|6'
|0) состояние ума, 1 !) нувство, аффскт, свойства характсра; |2) мысль,
память' !3) знак, сообщенке' язь:к, !4) письмо' наука, |5) нскус.
ство' |6) социальнь|е отно1цения' !7) приборь:, техника, 181 хозйй.
91во. 1?) право' этика. 20) рслигия' сверхъестественнь|с явлен!{л
[Рогпзе|$ 1954' !5].

8 каждой группе он выдсляст от 20 до 90 понятий и пеР€числлст
слов8, их о6означак)щие. ?акая классификация исходит из о6означа-
емых прсдмстов и их свойств, Ф6означающие их слова принад'|ехатк общсй лсксике. |(аждая из вь|деленных Ф. .(орнзайффом катф
горяй может стать предметом специального научного исслсдованип.
1огда указанное членсние объектшвного миРа сделастся нсдостаточ-
ным' а свойства, положеннь|е в основу деле11*1я' непринци-
пиальными.

8 классификации понятий и слов много о6щего, |1одобно тому,
как понятия отлича'отся друг от друга на6ором характеристик и
свя3ями' слова такжс| помимо разнообразнь|х характеристик' отли-
ча[отся друг от друга во3можностью или н€8озможность|о в9тупать
в ра3личные отнощения со словами опрсдсленных типов, €вязи слов
могут бытъ синтакс!'ческими и ссмантичёскими. [1ервь:е регулируются
законами язь|ка' вторые _ 3начениями' сопутствук'щими словам дан-ного язь|ка. Фсобенно пока3ательно это на пРимеРе слов| котоРые
вовлскаются в отно!цсния синонимии. Фни могут имет'ь синтаксиче_
ские и с€мантичсскис связи' 8налогичнь|с связям другого словав той же пар€ с]{нонимов' и отличныс от них. €ййтаксичсские
связи выражаются в согласовании прилагательнь!х' числительных и
местоимений с существит€льнь|ми по роду' числу' падежу 

'\л\,1 
в упРав-

лен!а1/'' [1о отношснию к синонимам это позволяе.т говорить об их
одинаковых или нсодин8ковь!х связях. €лов8, имеющис одинаковые
ссмантическу!е связ}1| могут входить в семантические единства или
образовъ:вать допустимь|е' с точки зрсния семантики двнного языка'
многообразные выражения с теми же компонентами и там' где син-
таксические связи разлшчнь|' 1ак, ратбой п ара6ех, о6лцчаопьп о6вцнягпь' смо?пРе.пь н аляёерпь име|от одинаковыс ссманти-
ч€скис' но Разнь|с синтаксические связи [6го6а!:1о[| ]9в5, 198-202].
_ 8 иформатике представлена классификацпя' ориентированная в
боль:деЁ степени на прсдметь|' чем на слов&. 1с|минолог& 8 пеР-
вую очередь интерссуют катсгори[{' помогающ}!е диффсренцировать
тсрмины' и с этой целью он анализиРуст словообразование-. ||ри
составлении тсзауруса привлек8|отся о6а эти подхода.

[1оисковь:е возможности.-автоматизированных систем обработки
и вь|дачи терминологической информации во многом зависят от глу-
бины и о6основанности пр!|*!ятой в них сист€матизац[|и т€рмино-
логических даннь1х [см. такжс 8одкова |9в4,32]. !(лассифик!цип в
информатике идут в формальном отно]д€нии дадьше системь| понятий
естественнь!х языков. 8о многих тезаурусах не разграничиваются ло-
гическая и онтологическая систсмы понятий [т#1!з:ег |968, 99].

|оо

двФ[!ниция
[1онятие не становится достоянием нвунной мшсли, пока оно

не вь|Ражено словесно. €ушествует две возможности показать по-

нятие'сделатьегодоступнымдлявоспр\1ять|я:спомощь|отермина-
словесной номинативной единиць: _ и с помощь|о дефнниции _ оп_

р.д",'"""'' о6разом построенной фразы. [1онятие как ментальный

конструкт паходится на од[|ом онтологичсском уРовне' термин и

де6инйшия как словеснь|е построенпя _ на другом' €хсматически

это мохно показать следу|ощим о6разом'|
'1.

'+
|&

1$,

]:

[!онятце

г_-____-::1ермин ,[ефи*ицвя

[1ри этом термин и его дефи|!иция долхны в равной степени

репрезентиРовать понятие. 1ермин равсн своей дефиниции, а дефи_

ниция соответствует объему понятия и перед8ет €го основное содер-

хание. ,(,ефинишия относится и к поняти|о' и к теРмину' поэтому

можно говорить о дефиниции понятия и дсфиниции термина. 1ермин

имёнуст покятие и ко|{ституируется с помощьк) дефиницип'
8о многих работах по логикс' опубликованнь|х на русском языке.

вмссто 
'-р"*'"" 

ёефшншцшя употрс6ляется тсРм[{н опреёеленше. |(ак ш

многшс отглагольные существитсльныс, термин опреёеленше о6озна:

част пРоцесс опред€л€ния понятия и один из результатов этого

процесс8 _ словеснос истолкование того' что обозначено терми||ом.

8]ледствис этого' ||&примсР' в работах .{.||. |орского и даже в

Философском энцихлопедичсском словаре в ряде случаев созда|отся'

трудныс д'|я понимания места (гдс и процесс и ре3ультат нали:

честву|от в одном высказывании п обозваче|{ы единым нерасч]|€_

ненным словом опреёеленше).
йы подходшм к дднному понятик' р&счленеяо' сохра}|яя тер-

мпн опре0елонве д':я .логической опсрашии' в проце€се: кото!ой

Раскрывается содсржание понятия- [Асмус 1947, 527' _позволя:ощей
"|.формулпроввтькритсрииотличенияизучаемогоо6ъектаотдРу-
гих'объсктов, а также специфинескше способь: его постРое\1\1я *1

употреблсния; 2' формировать значен_и-е-вяовь вводимого знакового
выражения' в 'хаком'либо я3ык€'' [Фэс' 4Ф]. Ёо сформулиро-

""*''" 'в явной и сжатой форме основнос содерханяе поп:ятия"

(Фэс, 460) мш 6уАсм назыв ать ёефшншццей. |1о выраже!'ик' 8.Ф. Асму-
еа (1941' 52)' дефиниция "не просто поясцяет 3наченис термина'
а у|тан!вливаст !то 3на'!ение', пршчсм 3начопи€' строго фикси_

рованнос,вь|теквющееизвзаимоотно!шсниятерминоввнутр!{опрс-
деленной системы. .[,ефинишии формшрупотся в процес€е научного

исследовашия и сост8!ля|от важну|о часть научных тсорий. ?аким
о6разом, дефинил|ия _ это своеобразный результат процесса опрс-

деления понятия.
.[.ефиницияддетминимумсвеАений,нсобходимшйдляпо||пмания'

восприятия и ра3гРа!!пчения друг от дРуга отдельных по_нятий'

но 'дефиници" _в. 
"снерпывает 

понятия. ]1о определе}|п!о Ф. 3в-
16!



гельса' дефиниции всегда о казь[ваются недостаточнь:ми.''Бдивственко
реальной дсфпницией- оказывается развитие с{!могь сущсства дела'а это уже не есть дефиниция. ,(ля того что6ы выясни!ь и показать'
что такое жизнь' мы должны исследовать все формь: жизни п
пзобразить их в их взаимной связи. [!о для ,6йое"',е' у',-гпре6леншя краткое указанис нашболее общих и в то же время
наиболее хаРактерных отличитсльных признаков в так называемой
дсфиниции часто бывает поле3но и даже необходимо. (!*!арке !(.,
3ааельс Ф. €оч., т. 21, с. б34_635). ффиниции ,'""',й в лпобой
науко временнь:. !|о меРе развития науки они постоянно преобра_
зук)тся.

[1ри опредслении понятия
|. устанавливак)тся его существснные признаки (характеристики);
2. выявляются его связи с другими понятиями;
3. опрсделястся его место в систсме понятий данной области знания;
4. дается словесное описание понят[{я - дефиниция.
.{ е ф и н пц|' я - это словесное выраженнё тех специфичсских осо-

6снностей, которые отлича|от данное понятне от смежных с ним'
перечисление существенных признаков дсфинируемого предмета' яв-
ления' которь|е репрезентируют понятие. .(сфиниции состав]|я!от
неотъемлему|о часть любой наунной тсоРии. Аефинпции исходных
понятий в значптельноЁ стспени о6условлива[от содержание самой
}_а_у-ч_ч'й тсоРии [см. также 8олкова |9в4, 39]. Фднако !1. ,(розд
||979] отменает' что в языко3нании невозможно йыработать а6стракт-
ные дефиниции' основных понятий слово ,1 

'р'о,'}'7ш". !й,!."""'
почвоведы не могут ддть общей дефиниции понятия почвы. 9 био-
логов свш!ше ста дсфиниций основополага|ощего понятия ёшфферен-
ццацця кле,пок. [(омитеты ста||дартов в ра3ных странах пыта|отся
определить по[!ятис мац!цна, аппара,п, аппара,пуРа (ср. англ. |гпр|с_
гпеп[, рго6шсс!оп р|апс). [|онятия - это диалектичсскис категории,
'развивающиеся исторически' 1ермганы не могут быть более точ_
ными' чем понят|''' а точность пх определяется точностьк' по-
нятий. !1онятия и терми}|ы разрабать:ва|отся пРим€нительно к отдель-
ным теориям и 1школам. 3то требует того, ттобы терминологи
6ыли толерантны к отдельнь{м гРуппам исследователей и индиви_
дуальным теоРиям.

!{.8. Аничков [1963] сумм[{рует подходы отд€льншх языковедов
к опрсделеник) слова: слово _ это_ предельннй минимум предложс[!ия (||{ср6а, Блумфилф,_ минимальна' синтакс|{ческая сдиница (Бодуэн де |(уртене, йейс,
€епир),

_ минимальная значимая единица репи (Реформатский, Ёльмслев),
-единица я3шка' совмещак)щая в се6е фонетинеские' граммати-

ческие [{ ссмантпчсские признаки (Фвсянико-|(уликовский, йейе,
Бюлер, 8иноградов),

{йБ; 
"6*рактнал дсфиннцпя покрш!ает со6ой частншс дсф,{ницяи, но дл' кахдой

отр8сли знани'' гдс дефнниции с!оп особнс, такой о6щсЁ дсфиниции нсдо.
статочно.
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-обозначение 
эл€мента действительности (8иноградов, Аоро:цев-

ский, галкина-Федорук)'
_самостоятельн;.1 и цель|!шй э'|смснт рени (Фортунатов, мсйс,

8андриес, 8иноградов). €м. также [8асильев !9в5' 15]'

|!одо6но тому' как неоднозначны' казалось бы, определя|ощ|{с

для' об.щего теРминологического учения термивы ,пеРмцн ,1 
'пеР14ц-

ноло?ця' неоднозначным оказывается и термин ёефшншцшя' [1ри обшем

катсгориаль|{ом единстве: ''.{ефинишия ; это словесное описавис по_

,'ят.!Ая'опРедсляк'щееегоположениевсистсмевсехпонятии'со.
относимых с ддн}{ымф [Р{Б[ег 1919, гл' !9], настные виды д€-

финиций столь многообразны и столь РазнонапРавленны' что одному

и тому же поняти1о можст быть дано несколько Разных дсфиниций.
Рдинь:мд|янихвсехоказь|ваетсяли1цьто'чтоопределяемое
в'}|их называется 6ейп!еп6шгп (сокращенное обозначение 0[6)' опре_

деляк'|цсс - 6сйп!епв (!{п). 8 условной за{',4с\, о[!и соединя}отся

3наком =, 
обозначающим дефин!{ционнос раве|!ство'

[1ро6лема составления и прнменения дефиниший осложняется тсм'

"'о 'о.у.6ыть дефиниции понятий' слов и вещей. }1ногдд эти планы

сме!цива|отся' иногд&' к&к' нвпример' в случае абстрактных понятий

(смелосгпь, цзо6цлце' пРцчас,пносгль) понятие и всщь совпада|от'

так что фактинески во3можна дефиниция елова смелос,пь 
'1 

понятпя
.смелость'. 8 зависимост|| от того' что является пРедметом опред€лен[{я'

дефиви:|ии 6удут разшшми.
А*.с. йилл, посвятив!ций значитсльную часть свосй р&боты про_

блейе дефинпций' разл[|чал только дефияиции имен и дефиниции вещей,

относя к послсдним и дефиниции понятий. 0н писал, нто дефиниции
имен объясняк)т значсние терминов (слов), а 'дефшв[{ции всщей _
характер посл€дних' чт6 значитель[|о важ}!ее. 0н отмечал' что хотя

всё свойства всщсй нам до сих пор нс извсстны' имя кахдого кл&соа

коннотирует достаточно черт для того, пто6ы можно было установить
гра||ицы кл&сса [м|ш 1865, 158]. .{ефиниции нс раскрывак)т и не

должнш ра€кршвать пРиРоду сампх всщсй, они ли!ць долхнь! быть дос-
таточ[!ыми д'!я того' чтобы выд€лять и различать отдельнь!с вещи.

[1оостейпцкй вид дефиниции - предложение' утверждак)щее значение

сл6ва 1имени1. €лов{, не име!ощис значения' нс могут иметь дсфин[{ций.

8 связи с этим он считал' что нс могут иметь дефиниций со6ствснны9

имсна и о6означ€ния простейш:их чувств' потому что первые' по его

мне[{и}о' лишсны значения' а вторые _ нс подда!отся &нализу[там:кс,
|4в, 153]. @н писал: -йожно сказать, что дефиниция - это сумма
всех сущсству[ощих утвер)!(дений' которые могут быть построены с

с опр€деля€мым и|}{енсм в качсстве их субъекта- [там жс, 150]'

!1оэтому [(андильяк и дРугие считали опредсление анализом' при
котоРом мы заменясм слово, коннотиРу|ощее несколько атрибутов
вместс' словами' коннотирук)щими их по отдельности'

[1о мнениго ,(ж.€. йилла' все дефиницпи суть |{мена и носят исклкь
чительно именной хаРактер. 1{о в одних дсф:ашгш1пях дспается попытка

раскрыть 3начение слова, в дРугих также подразумева€тся' что

.уш|.'"у.' и пр€дмет' соответствующий слову. }1ногда опрсдсление

слова и предмёта веотделимы друг от АР}га' иногда определение
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дает дефиници|о' плюс сщс что-то. 1ак' выражение .треугольник _
это фигура, образованшая трсмя прямыми л||н|{ями'' содёрхит:

1) предполо:ке|||{с' что такая фигура мохет быть;

- 
2) имсннуло дефиницило:'такая фигура вазь|вается треугольвиком..

[1ервое н€ есть дефиниция, второе - объяснение употреблЁния термина.
[1редположение о сущсствовании назван|!ой вёщи може' быть

ист[{нным или ложпым. }|стпнным пли лохным мохет быть предмст
(дракон)' Ёо ни слово' ни дефиниция не могут 6ыть цстинныйи 

'лпложнь[ми. Фни ли:ць могут соответствовать или не соответствовать
обычной практике языка' .(ефиниция дракона как огнеды[цащего змея
неоспоримо веРша' хотя пРи3нание дракона реаль[!о существук)щим
неверно' как неверным был бы и вывод о том' что !!екоторнс змеи
изрыга|от огонь.

'{х.€' йилл отмечал' что нсрсдко отцибочно на3ывают дефпнпцисй
всщей констатаци|о их дсйстврггельного поло}сния. Ёо э'о *сдефпн"ц'",
а постулат. ,{сфиниция - это просто идентифпциру}ощсс утвсрждспис,
да|ощее пнформацию только об употреблении слова в я3ыкс. нихакпх
заключений о сути вещей из дефнници* не вытех&ет. €опровождапощпй
постулат' |!апрот['в' утверхдает факт, действптельнос или возможн09
положеннс вещсй, имек)щих ряд атрибутов д'|я дефиницнй.

[1остулаты, д8же научные' не воегда абсолтотно вер|!ы. .||и:ць в
идеале существуст такоЁ круг, вое точки окружност|{ которого равно
уддленш от центра. ]аким образом, многос' что мц считаем истпннь[м'
|!е справсдливо до самого ховца. [|асколько верен пост,1ат' настольхо
жс всрно и заключсние. йногис философы думак)т' что внводы мотут
бнть болсе точншмн |{ правднвшмп' чсм постулат ц.ли сущсствующ;*
объскт; придумш|и пдсальннй круг' идек' круга' утвсржд8к)т' что пео_
мстРнчссхая ли[!ия нс имсст [цирины. Ёо таких лпнш* в жизнп }|ст.
}| тольхо на этих |{дсальных' придумвнных л[{ниях моцп бшть
дохазанш геометричсскис тсоРемы. 3нанит, ум способс|| создавать
понятие длины без шприны и толщ|{ны или' дум&я о предмете'
может соср€доточитьс! на длине' абстрагируясь от [ццр|{ны и толщины.

[|з того, нто дсфиниции относятся к именам' а н€ к ве|,{&м' не
спсдует' что они всецело про|{звольны (слунайны). Бшло бы о:цибхой
сводпть эту сложнук) проблему к условпости значения имени. 3десь
важно нс столько опр€дслить' что есть что' сколько' к!ко8о должно
быть значенпе слова', а это, как и други€ вопросы тсрминологии'
д'|я своего ре[цения требуст проникнов€н}|я в сущность нс только
спов' но и с8мих вещей [м;ш 1865' 159_168]. 11зуная дефпниции,
мы изуча€м сходства и различия вещей [там жс, \12'].

[1о мнени:о 1. |оббса [1926, 60], дсфпнпция тсрмина
|) устраняет двуемыслен||ость' которая можст возникнуть при его

употреблснии;
2| дает о6щсе представлснчс об опредсляемо* всщи.

'как слсдствис этого' трбованип' прсдъяв.'!псмшс !, тсрмину| отрвх|ают в боль:шей мерс.
х! кнм он дол*ён 6цть, чем ха!ов он ссть.
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,{ефиншциш очень многоо6Ра3ны в з&висимости от дисццплины' д'|я
*'''р'й они строятся (шпя точных или о6щсственных |!аук), от

стспенп изучснности материала (тто могут 6ыть первинные' ори€нти-

ровочвне дефннпции ш пов|сду}ощпе' з8крепляющис рсзультаты какого-
либо исслсдов8ния' подвод'щше |!тог мшоголстней дсятельности)'

Ёа прлварительном этапе шсслсдования создаются дефиниции
вещеЁ. бни преобл8д&ют в техншческшх науках и в дальнейшлем,

поскольку не тре6уют гпубокого прон|'кнове[|ия в сущность по|!ят|{я.

8 логихе, философии" '"""*"'"к" дсфиниции относятся в больхцей

стспснп х спов8м' так как с помощьк) дефиншруемых'слов осущсств-
лявтся пронпкновение в сущвость понятия.1олкования слов постоянно
тре6угот!я как,лингв!!сту или отрасп€вому спецша'!исту' так и лгобому
грамотпому чсловеку. 9то один !!з спосо6ов введ€н}!я слова (тсрмина)

в язшк. 8 отлшчпе от толк,овав[|я слова' оп!{ра|ощег0ся на анализ

его исполь3овавия в разлпч|{ых контсхстах, дсфнниция термшна оппрает-

ся па заранс€ выявлснные харахтерпстикш понптия' термин созддется'

сго з||ач€н}{е конструируется.
Р. ,(то6ток [1979] полагаст' что д'!я того, втобы термин узнавался'

строгая дефинйция нс о6язат€льнд' хотя под влияншем лсксикографинес-

к'* ,ра*'й*ш стрсмятся к этому. ,{,ефшшиция проясвяст понятийное

содеРхание' во она и л[{мит}{руст' паРализует его. Бсли исслсдоват0ль

попаддет .в плен' к дефинишии' ош можст потерять способность

развшвать сво|о науку. 1срмины в каталогс и в теРминологической
ситуации х,ачествс|'но пннс. Р. Аюбгок отдает прсдпочтению ж'{вому

употРе6ленпк) персд си!темой.
8 завнсимости от'способа их ввсде!|пя дефинпции делятся на

всР6альные (словэсные) и ост€нсивныс' ср. лат. ов|спо!уцз

'нагляднш*'. [|оспед:ие сводятя к ука3анвк' на Реалию паРш|лельно с

прои3нссени€м определяемого спова.

,{'ефинпшпп моцт 6шть явным|{ и нсяввшми. 8 нсявных' и]|и

аксиом&т|{чссхих' отсутствук)т 9{6 и 9[п. Фпи |{ме|от 'круговой'
характеР' посхольху исходвые теРмшнш в н|!х опр€деляк)тся друг чсрс3

друга. .8вныс дсфпнишпи могут бнть реальннми' от[!осящимпся к

предмсту (рсалши)' и номинальнцми' вводящим!{ в язнк новь!с

знаковые вшРахсния |{ уточняющпм!| ух€ существук)щис [см. |орскпй
1914'5:8олкова |984,40]в. 9вныс дефиниции делятся на классифика'

циовные (нерз род и видовы€ отлпния) и гснетические'
Р{п хлассйцикационнцх дсфпннл{ий указывает на область

родовому признаку' шз состава которойпредметов'
выделяется р{а. в качестве видового отлич[{я принимавтс| пр| знак

и.,||| группа признахов' свойственных тольхо двнному понятик) и

отсутствук'щих у других понятий, от!!осящихся к тому хе роду'
8генетичсскихдефиницияхв[.!довоеотличиеобшчвоу[8зь!вает

н& способ образования' построе[|шя ил[ на пРоисхохдение лсфшнирусмо_

го предмста (понятпя). 1акпс дсфиницши встрсч8|отся в м8тсм8тпке:
.Фкрухс:ость есть щив8я замп!угая ляния на пов€рхностп, образуемая

Б7Б]Бй*'го и }|.Ё. 8олкоао{ вссто термшна ёеФцншцця д'но опреёеленце'



движснием точки в отре3ка пРямой А8 вокруг неподвнжной точкп
А" (см. |орский 1963,73_74).

|( в а з и р о д о-в и д о в ы е дефиниции стРоятся для категорий свойства
величин по типу родо-в[{довых' но с использованием в качествс
родового при3нака не ближайц:его родового' а понятия кат€гории
"свойство", ''вслп{ина', илп одного из понятий, классифшкационйый
уровень которого |!е установлсн относитсль!|о определяей9го (показа_
тель' количество) (8олкова 1984,61).

[1артитивные дефиниции служат для раскрытйя содержания
понятшй 'часть целого" или 'совокупность частсй'. 0ни харайтсрны
для понятпй продметной кат€гории и (режс) категори!! процессов,и
8елпчнн. |1ризнак'часть целого- в дефинп!цпи обознач!ется сочет."'.'
имени существитсльного (насть) в именительном падс)ке и сущ€стви_
тельного в родительном падехе (целос): ёегпаль ма''!цны, эле.14ен,п
конс'прукцци [1онятшс'целого' должно 6ыть предваритсльно опРедс-
лено и тсрминиРовано [3олкова |984,55_56].

.{ля опрделения математическпх функций йспользуютс я'',' ду к т и в_
н ы е дсфпншци|л, спосо6ству!ощие опрсделсни|о некоторого м'охес'"а
поср€дством общего приема' по3воляк)щсго построить любой элемент
этого множества [!з нескольких исходных [см. |орский |963, в0].в эмпирических науках прн6егают к операциональным де-
финициям, содсржащим нскоторыс зависимости 1х есгпь к}с}ой., "',,лакмусовая 6умо*кв краснеегп|. [1ри этом 0[6 является функцией[|сходных (известных или рднес определенных величин [см.-болкова
1984, 631.

Б'слш класс предмстов выдел|ется методом описания его признаков
(интснсшонала), полу::астся шнтенс!|онал ь ная дсфинпцпя, а есл'
методом пер€числения составля|ощих данный класс элсментов _
э к с т е н с и о н а л ь н а я [|орский 1974, 33- 3олкова !984, 40]. }1нтенско-
нальная дсфиниция указывает на содсржан11е |1о1'ятня' цсходу\т п3
ближайпцего родового по||ятия п видовых отлити*, 

'.'р"",ч"""Бщ""определяемое поняти€ от других понятий да|!ного рода:.€амолет _
летательншй аппарат тяжелее воздуха с н€сущим|| плоскостями''.
3кстснсиональная дефиниция перечисляст все виды рода или всс
част|| целого: "летат€льный аппарат тя'(сл€е воздуха _ пйанср, возду[ц-
ныЁ змсй, самолет' вертолст'.

Асфиницгая мохет _бт1 констат|!ругощсй (|зьРе{1п!а|оп) 
'1о6я3ыва:ощс* (зо1Ё0е{!п|с|оп). [|оследнис особонно важны в мате-

ма1икс и пр[| |!ормализации понятий и терм[{||ов [\[Ёзсег |979].
€.т:едглощие типн дефиницгй относятся почти искл|очительно ксловам

(терминам):
€емантическис дефинишии, раскрывак)щие 3наченис слова

(термина), напРимеР'€лойо 'л',у'''"',к применяется р]\я обозна-
'чсн|{я |ш|оского многоугольника с пятью сторонамп. [см. !'орский
1914, 24; Фэс, 460_/+6|].

€интаксические явнь|е дефиниции могут непосрсдственно
рассматриваться хак пр8вп.'1а взаимной замены }|6 п 0[п в лгобых
'осмыслснных хо!|техстах определенных фиксированных теорий,
рассуждепий, концепцй, иск.|||очая пеэкстенсиона.'1ьные и метаязы ковыс' .
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где знаковыс вшражен||я для 9{6 н€льзя заменить знаковыми вшрдхс'

"й"''" для Р[п и наоборот' [см. |орсхи* 1914, [08; Ф9€, 4Ф-46|]'
€хему синтаксической дефинишии о6означагот как Р[6+Р[п [[орский
1974,277. Фва нс имеет [|ичсго общсго с лингвистическ|!м понпманпем

сп"""хсйса. [ногда это пазнвается'правилом пор€водимостп' [см.
|орский 1974' 106].

€ ин тст пч€ € к ие дсфпниции опРеделяют значенис вновь вводимых

термцнов или уточня!от з!!аченше уже существук}щих. Аналитшч€с-

кие дефиницпи формулиру[от значение терминов' уже существу|ощих'
но определенных равее неяв[!о, контекстуально'

Фп|сдслснис как Ра3вовидность мыслительной деятельвости ученого

"" "с}.й сра1у обретаст строгук' форми а мохет быть простым

описанием без четких дефиниший. [1ри отсутствии уддч|{ого тсрми[{а

сго роль может вь|полнять краткая дефинишпя понятия.0прдслснше
понятшяиеготерминирования-двестороныод[|огопроцесса.
Фперация опрсделсния созддет гра[!ицы понятпя' вне|цние в случа€

экстенсиональногоопредел€ния'прикоторомпер€чпсля|отсяпрсдметы'
входящ|{с в !'анный класс' и внутренвие в с.'1учае шнтенсионального

опрсдсления'прикоторомсуммируютсяпршзнаки'х&рактсрньдсд,|я
дайного понятия. Фпределенный комплекс систсмно построснных

дефиниций мохет быть фрагмснтом теории'

]]сфинишии возможны только с опредслснной точки 3Рния' и

один и тот жс теРмин можот быть членом Разл!{чншх иерархий, тто

подтвер)кдается данной ему дефиницией. €р. вн|це пр[|мер члснения

языка полиграфистом, лексиколоЁом' логопедом'
8 дефиншции должнн входить только существен!|ы€ характеР[|стики'

неп0оредствснно.рел€вантные д'|я идештификации по:лятий.,['истннктив'
ные признаки должнш выбираться в соотвстствпи с хар&ктсром спстсмы

повятшй. 1ак, дефиниция воды для химика и физика различна:
водд (хнмпя): сосдиненше водорода и кислорода

"'й 
_(ф"',*а): 

жидкость' зам€рза|оц|ая пРи Р€ и к|{пящая при

|00'€ [[е6оБ|су [933' [4!.
}1. йальбсрЁ на йосковском симпо3иуме [1979] показал&' что со

структурной 'о*ки 
зрения дсфинишии понятий могут быть тр€х видо'

(в йвпсимости от концептуш|ьных отношсний):
а) родо в ые дефиниции' вкл|очающис отно!цевие род-вид_инди_

видуум;
б) партитивные дсфиншции,вхлючающис от!!о|цение целое _

часть - часть;
в) фун кциональныс дсфиншш!|}|' вкл[оча|ощ[{е от|{о[цения, напРи-

м€Р, мехду процессом' объсктом и некоторыми дополнитсльными

условиями.
€ледовательно' одно к то жс понятие может !ыть опреяелсно с

помощь|о разннх дефиниций. |(ритерии выбора дефинишип завиоят от

цели исследования.
Ё с п о л н ш е дефиницши' отраха|оц||{с несуществсннше чсрты объекта,

называются дескрипциями [й|1| |865' !55]' Фнп могут стать пол-

нымп по спец,|альному задани|о пи[цущего или говорящсго'
[!аи6олес распростране|!ы родо-видовыс дефиниции' Фяи могут
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бшть постро€ны для понятий лпобой категории. !!ри их построенн|!
в хачвстве родового обязатсльно берстся при3нак блпжайшлего родо'вого понятия. 8ыбор родового н в|цового при3наков обусловлсн
классифпкацией, которая может осуществляться по ряду нез8висимых
прпзнахов. [1оэтому в качестве видового отличия в дсфиниции мо)кЁт
быть прсдс(авлс||о сочстание при3наков.

Ёа основе привадлежности х роду |{ выявден|{я отл[|чительного
прпзш8ка вида составлястся 6е{|п!8|о рсг 8спц$ е1 6![егеп:!агп. 1акпс
дсфинпцпи спсц!|а.'|ьно созда|отся в |{&укс' что6ы яснес думать о6
о6ъекте п точнее его по3навать' при этом стремятся, ято6ьг 6е{1п!епв
бнло адехватпо о6означ&емому ({е{!п!еп0штп). 

-€ловесные 
(вербапьяые)

д9фпницнп символи3прук)т то' что пРсдставляет собой 
'Ёой"*а.''",поэтому дсфиниция в известном отно[цении подобна уравнсни|о' гдеодно шли несколько слов экв|{ва.,|ентны другому (5:сББ|пд |95?,

| 1 |-|12, | |7-| |91.
&хами складывш1ась и оттачива''|ась типовая форма словссноЁ

дефпницпи, включа|о||{ая аппозицию }[6 п 0[п, 
"""'ку, 

спсцифшнескую
фРазу, дощсвюц0/ю многис добавочпшс опрдслитольные конструкции'
но исхлк}чак)щую поставовху точхц. @тсгодд особый характер спнтакси-
са дефинпцпй. |(ахо* 6ш д:нпно[ ни 6ыла дефиниция, !то все.да
только одна фраза. Бл:.тхайцлшй родово* при3нак вклассификвционно*
дсфинпцди обо3начается сущсствитсльннм или номивативным словосо-
четанием в пмснитсльном падсхс. 8идовыс признаки о6означа:отся
определительнцми ко|!струкциями различных синтаксических т!{пов'
при этом одвотшпнше при3н{кн могут обозначаться разными констРук-
циям|! и Различнымп лсхс[|чссв|!ми €диницамн. [1оэтому при форму-лированиш дефиницви следуст стрсмшться к л€ксическо* и_спн'"*с'_
ческой спстсмностп' в част[!ости, ттобы одни н те ж€ при3наки
соподчи|{снных понятнЁ, находящпхс' |!а одном уРовнс классификацпи,
обозначались одинаковшми лекс||ческимп единицами || одинаковыми
синт!хсш|€ским!{ конструкцш'ми [8олкова 19в4, 53_54].

3сками складшва,,1ись п трсбования' п|'едъявлясмыс к дсфинициям.
Фни 

-сформулированц' напР[|мер' в работе .(жозефа [}озерЁ 1946' 112
и сл.]:

1) .(сфиниц[я долхна -ддвать основу того' что опРеделяется.
2) _АеФшнишил долхна 6ыть рг 9спшз (или рсг ргох|йшгп 3епвф

ес 6|[егсп!!атп (или 6!{|егеп||ав).
3) Асфинпция должна 6шть соизмсрпмо* с тем' что опредсл'ется.
!) АеФппишпя 

'1е 
должна определять объсхт 

"ср"' "".о самого'
5) .(ефиншцпя не долхна бьдть в |!сгат|!вной форме там' гдс воз-мохно позитшвное опРеделенис.
6) .(сфинпция не долхна вцражаться в тумацных и.,|и переносво

употрсблснннх словах.
[[д этпх трбовавиях' пРимснштсль|!о х тсРмияам |!аукп и техники'

подро6но останавлпвается [.Ё. 8олкова. } нсй д{же нс".ол"*о
больц:с трс6ований, нем у,[жозеф [см. 8олкова, 1984, с. 4!_45].1. .{сфивпция научно_тсхничссхого по|!ятця должна содсржать
только ого сущсственншс признахп, нео6ходимые и достаточвь|е д'|яего шдентификацип и вшдслсния из ряда других пояятий
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2. Аефиницшя должна бнть адскватной, соразмерной дефпн|{руемому
поняти|о' т.е.строго соответствовать его о6ъему.

3.Аефиниция должва бшть систсмной содерхательно' лсксически
и синтаксшчесхи' т.е. словес|!о отражать мссто по|!!тия в понятш*ной

системе' указывать на вид связс*, на отво|||сн;дя с бли:кай|цим!| по-
нят}|ями.

€истсмность дефпниции нару|цастся в случас з8менш
_тсрмина Родового понятшя его дсфи||||цисй или толкованием'

не фшксирупощим мсст& и связей определяемого по||ятия в систсмс;
_ термина_словосочстания, обо3нана|ощего поняти€ рода и][и целого'

сго краткой формой'
4..(ефинпцшя нс должна быть тавтологической, т.с. содсрхать

только те признаки' которые ужс отражены в букваль|!ом значснии
тсрми|!а.

5.Аефиниция не должна содерж&ть лог!|ческого хруга' прп ко_

тором одно понятие опрсделястс| чер€з другое' котор('с' в овок)
очередь' объяснястся чсРез первос'.

6.Аефиниция должнд 6шть лшнгвпст!{чесхи правильвой, т.с. соот_
в€тствовать нормам того язнха' на хотоРом она дана.

7..{сфинпция не должна 6ыть только отрицатсль!|ой' так ках
она дается с цель|о объясненшя, чсм яш1ястся определ[емыЁ прсдмет,
отражснншй в поняти|'!''. Фтрпцательная фрма мохст использовдться
в рядс случаев' когда н€гатпвность зш|о)ксна в с&мом понятя[{
(напримср, нецсправцмый ёефекгп).

8. ффшвпцпя долж|!а 6ыть хратко*. йногословность дсфпницпи
свидстсльствует о недост8точно чстго* сист€матпзацкп повятий.

9',{ефиницпя' имек)ц{ая ц€льк) ст!нддртп3ацпк)' долша вхлк'ч8ть
ли!ць стдндарти3ировакнь!с термн|!н' опрсдсл€ннце в дднном ст&пддртс.
[наче одно н€и3!естнос булет опрсАсляться чсрз дРугое нёп3-

вестное [Болкова 19в4' 41_45]
[( ттому можно добавить:
[0..(ефпниция нс должна быть прот||воречпвой, т!к хак логи_

ческое противореч[|с рвзруц|&ст мы&пь.
й. Бауди:ш [|979] прсдъявляет к дефпнициям традиц!{оннос тре_

бованпе послсдов&тсльности: вновь вводимому по!!ятик' следуст давать
дефиницшго посредством тех понятп* (ш торминов)' которшс ухэ оп-

Ределевы и извсстны. 8 то хс врсмя он отмсчдст' что в терм}{но_

логических станддРтах не о6язатсльно нужнн точ||ы€ дефинпции.
}1х мохет заменять с|!стсмная оргави38ц!!я термпнов' чертс)ь схема'

уравнение' пояснен!{с и т.д. [|оэтому д'|я станд8ртов шстинннс дс_

фшниции из6ыточ|!ы' хотя имснно дсфиннции прпяад'|сжпт Рс[цак}щвя
роль в оценке терминов пр|! !'х отборе д'|я вклк)чения в станд3рты.

'напрвмср, во мвогпх англя[схпх спо!!Р|х пап объяснястс! кдх }цгпап }а!п3, а }шптап

6с1п3 _ хак пап.
''прп отри:|атсльно[ формс цоль дсфпнпцпп _ похазать со.Рр|.н|.с ш уст||!о'пть

грвн]!цш понятия - 
нс дост'.г,стсп- !!о отп|цнпс чсго_лп6о мо-сг вшступать ! !1-

чсствс одно[ и1 хаР88т€рпстпх опрдсл3нного понптш|: -ггр:ллсльнплс пр!мцс _

это т8хпс пр|мцс лнннп' лсжщ[!с в одно! !|лосхости' |оторнс нс псЁос..!отс!
при их всогР8ничс|!ном продолхсн|!п в обс сторонш'.
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8 процессе стандаРтизаци!| научно-техническ!!х термпнов исходннм
о6ъектом и0следования является понятие' фиксиругошео в нашсм
соз!|ании существен|!ше приз||акв предметов и явленн* реальной дсй.
ст8!{тсльности. €ледовательно, в идеалс д'|я терм[{нологичес!(ого
стандаРта нужны н[|тенс[{ональныс дсфпници}|' с.повссно фикснрупощ::с
признаки понятий. 3кстенсиональные * мен€е желательны' поскольку
в пРоцессе стандартиз&ции опрсд€ляк)тоя и сист€матизиру|отся |цирокн€
классы предм€тов и явлсний, а экстснсиональные дсфиниции, вслсд_
ствие своей гРомоздкости' не д&дут достаточно полного пр0дставлсння
о соответствук)щих понятиях' хотя использу[отся и они [см. р|ш 2330,
8олкова |984' 4|]'

'.**
(аждое поле человеческой деятельности имеет свой язык дтя

выраже!|ия своих по|!ятий, которые пр€дставляк'т мат€риальные или
||ематеРиальные о6ъскты или дс*ствия' относящпеся к специфич€ским
дисциплинам. ?ерминолог' создв|ощий п соверш:енствулощий теРми_
нологическу[о систсму той илп ино* области знания' учитывает'
с одной стороны' ту с!!стсму логичссп|'х построений, состаш]яющие
которой глужда[отся в наиме[!ованиях' 8 с другой _ наличный словесный
инвеятаРь языка и возможности сго организацши.

Фт логики терминология взяла дсфнншциго и схсму соотн€сения
'понятиЁ, от языка - инвентарь выра3ительнцх средств.

Фсновная задача научннх дсфинпций _ служить вехами наунной
классификации. }| поскольху классификацпя в л:обой наукс постоянно
в!|до[{3меняется по мсРс продв|.жепия научного познания' научные
дефиницпп тахжс постоянно ваРьиругот. [1оэтому дефиницп', наук}'
долхны быть прогрсссивными и вРеменнь|ми [ср. й|!| |865, 15т.

1(лассификацпя' к хоторой о6ращастся тсрминолог' мс|!яется в
завис}|мостп от прео6разования пРежних и со3дания нопых концепций.
3то классификация едишовременная' созданная с опрсдсле[|ных по_
з|{ций и н}жА8ющдяся в с!{стсматических обоз||ачепиях. как отмечает
Ё.А. €л:осарева,'нередко быва€т, что !!екоторо€ явление, познанное
[|а пеРвом уровне его а||а]]и3а' т.с. пРактпчески' получает название'
но еще долгое время мохет оста8аться в||с теоретического подхода'
а присвоснный термин исполь3}лется 6ез дефиншцпй. ( числу подо6ного
рода феноме[|ов' хак прави'|о' относятся йзовыс явлен|{я [{ понятия'
как' напримор' с|'ово у! пРеёло*енце в лп1,гвпстикё'' [|979' |36].

[арактервоЁ осо6ен|!остьго л:обой наузной классификаций, как и
логического деления' является то' что они нсвозмохны 6сз специаль_
||ых лскс|{чсских средств' 8ещи позва|отся с помощь|о повятий.
Расчленспному восприяти:о вещей сопутствует расчлев€нность соот_
встству|ощих понятпй. Ёс лп т о пл'4 ,'нос понятие достат0 чно отчетливо
вшдслястся и3 континуума' оно непРсмс||но имеет словссное офзна-
чение' пр|| этом ряд лексических своЁств тех яли иных названйй
оказь|вается в извсстной завнсимостн от экстралинг8!{стических
хаРактсристпк именусмнх объехтов. 1(лассифшкация понятий тссно
связана с классификацяей слов, 

'спсдствие 
9его, порой' имоет мссто

|!х сме|цен}{е.
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[(классификациисловобраща|отсялогикиилингвисты'преследуя
,р[ ,!'' !".,,""',. цели| вследствше чего р::1,":]:-11.р:б'"

"" "'",ад"''т. 
.}1огшк рассматРпвает слова с точки зр€н[{я их связи

с понятшями' и этим 1а"ер,:а"' свой логпчсский авализ. [зыковсд

&нализирует слова' прсждс всего'__с точк}{ 3Рения' во3мож|!ости |{х

вклк)чения в тскст йя "д"ква'ной 
передати мысли' 0днако мысль

й!! '.'' не 6ывает столь тщательно препарирова#а' как в работс

,..'*". [1оскольщ мысль, !| я3ык онтологичсски ра3личны' хласси_

фикашия логика [| языховсда имсет дело с Разными феноменами' '!1огик

имсет дело с идеальным объектом' классификация лннгвиста |!€-

отделима от языковой матеРи|{'

|лава ![. [3Б[(овАя основА спшциАльной лпксики

йы постулируем' что теРмины не создак'тся равномерно в каждом

я3ыке при терминологизации части сго лексики' од|и языки ока_

зываю'сяболееприспособлснным[!д,1ятермянологическогослово-
образования' другие _ менее' один варод профссионально Ёлубже

развивает н€которыс отрасли знания' нем яругой' Фтсгодд - более

'уш"''"'"""'й 
вк{ад одних языков в формирование отдельнь|х терми-

нологий по сРавнени!о с другим!{ языками' те*: 6олее' "::_,!'ф.
сиональнопринятоепрсвалируетвспециальнойлсксике}|аднацио-
нш|ьно п территоРиа.,!ьно при[!ят_ым' €вои языковые средства спс-

циальнаялексикамногихотраслейзнаяиязапмствуетотов€!ФАу'нто
дела€т состав се единиц пестрым' 1ем не менее' в отдсль||цх

терминолог1|ческих системах просматРивается опредсленная языковая

ори€нтация.'в'у'р' европейского культуРн0го аревла первь!м!' творцами спс-

ц'""|'6й '"*""*" 
6ыли грехи. Фни приАали особый характсР многим

словам своего Родного я3шк8' подготовйв у!х д]\я тсрминологизации

в будущих научных спстем8х' Ёоменклвтурой греки нс занимались'

но 
-стихийно 

оквз8лись создатслям[! номснклатуР научных |цкол [|

""'р""'''"'* 
(ср' софшсспы, споцкц' кцнцкц и т'д')' а также отраслей

3нания (ееолеопршя' ееоерофшя, фшзшко' л''а?пемо,пцкс)' хотя о6ъем

персчисленвых понятий у гР:19в_9у{ совеР|пеяно [|ным'_ 
Б. гр'д'"ньски* [6го6а|6э}1 1985] высказал тезис о влия||ии языка

н8 ра3вити€ ''с''сд'"а",й 
в опрсделенных областях' 8 частности' он

говоритовлияниианглнйскогоязыкаваходлог!|ческогомы1цлен[!я'

'"й"!", 
нто строй английского языка близок к стро}о метаязыка

,'."*о". (1родолжая его мысль' можно пРдположить' что строй гре_

"."*'.' 
язйка 6ыл од||им из стимулов развития научвого мы!цлсния

й;;;"; .р"*.". 8 дальнейц:ем он ока3ался лувшей базой для создания

терминов разных наук. [{ несмотря на то' что в течение многих веков

".1'*'' увенЁх Ёвропы 6ыла латынь' она была прсжде всего провод-

ником греч€ских теРм!{|!оэлсментов и моделей'

0сповная масса 3аимствовавиЁ в латинский язык была сделана из

иовийского гр€ческого' что сост&вляет определснный этап сго Раз'
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вития' связанный с имсшами Аристотеля, [1латона и других вид|!ых
учсных. 8 средневсховой Бвропе овладение рядом профсссий тре6овало
и3учсния я3ыка ученых * латинского. 3 рядс страп 8осточвой Бвропш
аналогичными языками уче|{ь[х былп цсрховнославя||ский и гренсскпй.
.!1атпнский язых фнтрш1ьной и 3ападной Бвропш нс был едино-
образным. Фн мснялся в з8вцс|{мост[ от места' времени |{ харахтф
ра !|сцсственвого воздсЁствия на него отде,|ъных групп уч€ных.
Ёаряду с хлассической латыньго (от [{нцерона до 1ерцллианв),
и3всст!{а сходастич9ская латынь (от отцов церкви до Ёиколая [(узан-
ского)' латынь гума[!нстов' пыт8в[дихся во3Родить кпасс|{ческук)
л8тынь' латынь натурфилософов, находив|шпхся под влиянцем ан_
тичных о6разшов. .]1атынь эпохи 8озрожденпя псРехивает три псРиода
своего ра3вития' ко[|куРируя с нациовальншми языками. ,(лительная
борьба ученых за право и3лагать научныс мысли на нац|{о:;альных
языках окончилась пофдой послсд[!их. Фднако латннский язык
сохРаняст свок) вспомогательнук' научнук) роль и сейчас, в особен-
ности при создании термпнологпй п номенклатур ряда дисципли||:|( сожаленпд|о' истор|{чсскпй онсрк, посвященный рассмотрению
отдельных этапов формированшя ярыков наухи' при[цлось псренести
во втору|о насть работы. 0становпмся ли[ць на формировании 'зыкарусской науки.

пРоБ.,|вм^ язь|кА в Русскоп н^укв

|(ультурвое развитшс России до )(!|![ в. ц|ло сво|{м самобытным
путем. *арактерной особенностьк) того врсмени быпо двуязынис,
при котоРом руссхий народный я3шк взаимодействовал с цеРковно_
славянским _ }!скусствснным письмен||ым языком' окончательно
оформпвшлемся в конце [9| в. 0ба языка ||м€ли разные сферш при-
менсн|{я. 8 устном общении пользова,,1ись Русск||м народ|!ым языхом.
Бго же |{споль3овали в письмах АР}г к дРугу. 8 деловых записях
обрап{алпсь к письменному русскому языку' еще достатовно бедному
выра3итсльншми средствами. .(словым русским я3ыком п|!са.'[ись также
ф1едствсввыс и судебвые дела' показавия свидстеле* и т.д.

Б.А. .}1арин |1975,2597 указнва.,|' что посадсхая письменность )(!|1 в.
была первой фиксацией русского нацпона'|ьшого я3ыка. 1рактатн
с наунной тематикой писалпсь на церковносл&вянском. Ёовый
л|{тературншй язык релал первнс :шаги, бсря 38 основе строй нацио_
ца.!|ьного русского язык& и о6ильно укРа[цая сго спавяви3мами.
9та традицпя сохРанялась в тсчс|!ис вссго )(9]! в.' когда наука была
достояппем нем||огпх' хоторше моглш попь3оваться воз8шшс||ным'
отре|ценным от повоеднсвностп кннхннм я3ь! хом.

[|а этот фон с напала *9|][ в., с [1етровсхой эпохш, нач|{нак)тактЁвцо
нас'|дпв6ться ||овшс заимствованвя г3 3ападншх'3шков' паРа.'1лель!|о
из р83говорного я3ыка иностРа|!нь[х спсциа.,|истов |[ из язнха )цсныхтр8гтатов' увебнпхов, Р_уководств' ]отоРше в маосовом порядке
переводи,,|!{сь на руссг,ий язцг' 8следствпе отсутствця в Руссгом6шц соответствук)щих рсалпй |{ готовцх лехсш||е!сгпх 9диниц д,,я 

'1хобозяачсшпя' мног}|е слова 3ап||{ствова'[ись и.|тп нсц9ств€нно конст-
руировал||сь.
1п

8 результатс обра3овался разрыв ме,'кду старой, иско{!но руф
ской, и новой, прй"нсс.нной унсностьго'. [1Р, этом старос порой

яекрититесхи отмсталось' 8 ||овое насажда.'|ось пут€м дсхретшро8а||}!я.

Больнсе всего это сказалось на язык€ н8уки' котоРый в первой по_

ловицс )(!||| в. представля| нагроможденпе разноя3ччн'о^ц д€ксики.

Б кп. Б.9. Биржаково*, .|1.А. 8ойновой и .]1..]1. |(утиной [1972] показана

хронология и идеографшческая схема прон|{кнове'|ия западно* лсхсикн
в'русски* язык. [ара1терно' что многие слова' прсхде нем обрссти

€овРсм€нну!о форму, несколько раз сс меняли' напРимер' моРоль

(нБралця|,- нейопралштпетп (неугпролц,пе,п, нейтпральсгпсо) а ряд слов

т&х и 
'|е 

пр!{жился в Русском языке' например' Рцво!'ь, рефу*ье'

рефрешзшр. з'ачит"льн"'м колс6анпям подв€ргалась форма слов'

|{звестных ра|!ес из церковноспавянского' |!апример' сцм.'ол (сшм6ол'

зшмболь|'
3тот искусственно привне9снный западный суперстрат идсографи_

чесхи распред€лялся слсдук)щим о6разом:
|.8оеннос дело'

1. Армия (из немсшкого и французского).
2.Флот (из английского и нидерландского)'

||.|осударство,право'пол||тик&'дипломатия'администрация'
юстиция-(и{ латипскьго и французского' позже - из английского).

||1. Финансы' коммерц|{я' свяэп (пз французского' пидерландского'

английского, итальянского).
]9. [озяйство' промы[цленность' техника' строительство (из латин_

ского' н|{дерландского' итальянского' французского' иногд3 черсз

немецкое и польское посредство).
9.Фбщсствевный и чдстншй бшт (из немсцкого' французского'

ит8льянского, ангпийского).
\|'|. Ёауха' образованис' воспитанпе (из грепсского' латв!{схого'

французского' всмецкого)." ![|. (!рирола (из гретсского чеР€з латинское или французское
посРедство' из латинского и французского)'

|*.9исло, счет' !|змерение (из нсмсцкого' латинского' фран:уз_
. *'{]} 

.*.''воведсн ие' культура' пс кусство (из лативс кого и гРечес кого'

непосРсдст8с|!но и]|п черсз иноязычное посредство' из фран:{узского'
итальянского)'

)(|. Религпя, теология (из латшнского, фрапцузского)'
*[1. .|1скоика повсед:е]ного о6щсния (из франшузского' латинского).

3тот лсксический слой внсс в русский язых значительное коли_

чество романскпх и германских э.'|см€нтов' причем обычно это были

не единичные заимствова\\цп' а целыс пласты _ блоки и звенья у)ке

опожив|цихся тсрминологических систем. 1ак, терминология судо_

вожд€ния' особснно морскоЁо, была заимствована из англо-голлавд-

ских источников в достаточно сложив[цемся виде. |1оскольку оба

я3ь|ка оче|{ь 6ли3ки друг к дРугу, этот шсточник заимствования

т'*"'д*"* этого не нзж1!тн до спх пор. €р., напрпмер, лоцмвнсхий в штурмански|

' 
мстод!| судово'д9н'я и 9оот!стствующу!о лсхсику'
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можно считать единым' тем более что произпо1цение названий многих
снастей искажа.пьсь в языке матРосов' которые могли быть прд-
ставителями друг||х.языков [{ли носителями различных диалектов.

1ерминология 6анковского дела в значительной степени заим_
ствована из }1талии: кон?по, сальёо, касса. \ерминология класс!|_
ческого балета целиком за!{мствована из французского: купе, пцке'
6атпман, плце, 6олансе, ацёнжан, ронёо. {!|й этом францу6ские при-
частия и наречия в Русском языке были воспРиняты как сущест_
вительныс' ср' ёелагпь купе, 6ольшлой 6отпнан.

йузшкальная тсрмивология заимствована главным образом пз
италь8||ского' част!{чно через посРедство французского и немецхого
языков' которыс в сво|о очерсдь воспРиняли систсму' сложившу|ос|в среде птальянск'|х музыкантов. [1одо6но терминологии балета,
многие итальянскис обозначения' относящисся к музык€' - наречия'
пР|{частия' характеризу!ощие сти.'ть и мавсру пгры: арпеёжцо, оёа*цо,
вцво, вцвоче, ронёо, '1аэс,по3о. 

0ни часто сохран'ются в нотной
3аписи в своих итальянских формах: а||е3го |па поп [горро. [|ереходя
в русский язык' они ли6о превращаются в существитсльные, ли6о
оста|отся нарсчиями: @н шерал ''Ронёо" ц3 сона,пы !}!оцоргпо; 0нш
нече,пко ёелаоотп крещенёо, цеРа,пь арпеё*шФ цеРа.пь леаа,по, цаРа?пь
с'пакка,по, Ёекоторые пз музыкальншх терминов не имек)т в ру9скомязыке однозначной соотнесснности с какой_либо часть'' р.'й. о"'
кпалифицирук)тся в словарях как неизменяемые словесвые единицш.

1аким образом, спожи.,|ось определеннос тематичесхое распРедс_лснис заимствований ||з отдспьных языков. Бслсдствие 6ыстрого
культуРного подъема всей страны в )(}!|1 в. церковнославян|кпй
язык переживает кризпс' поскольку он оказался непригодным д'|я
псревода на него ра6от по высцлсй матсматике' инструкцпй по техникеи т.д. флово* русский язык 6ыл тогда еще достаточно слаб и
плохо обра6отан литсратурно. [1ереводники брали лекснху отовск)д/'
устРаивая смесь церковнославянских' русских и шноя3цчных элементов,'8ыход нз этой критпяеской для первой половины )(9||| в. язьдково*
с|!цац'1'\ 6шл найден благодаря псРсоц€нке возможностсй цорковно-
славянского я3ыка' содеРжав1цего хоРо|цо ассим[|,|иРованные латинсх!|е
и гРеческие элементш' давно про[|ик|шие в вего прямо или чсре3 геР-
манское и польсхое- посредотво. |{ерковнославянский о6ладал воз-
мохностями мсждународного языка и был таковым в славяноязычныхи частично в германоязычных странах центральвой и восточной
8вропы, конкур[{руя в этом пл&не с латинскйм. [1исателш и пеРе_
водчики обнаружили |{овые во3можност|{ церковнослав'нского я3ыка.
Фтказавпдись от него как от цслостпо* х,оммуникативной системы'
он[{ ст8ли пспользовать его отдель!|ые декс€мы' а главное * слово-
образоватспьные модели' которые по3воляли специальной лекспке
}|с сме[циваться с бытовой лсксихой и быть в то же время обшв-
попятно*. @бращение к морфемам церковнославянского я3ыка, сна-
чал8 и||туитивное' а затем и сознательное' придавало новым русскшм
теРмцвам отвлечснность от бытовых ассоциаций, нежелатель[!ых в
терминосистемах. Ёц поскольку морфмы церковкославявского языка
были извествы русским и во многом параллсльны морфемам родного
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язшка' понятшость тсрмин& в целом и соотнсоенность его с одно* из

отраслей развива|ощейся наухн обсспсчивались.
||срковнославянсхи* вшступа',| не тольхо в шачсствс материала

д[я вно!ь создавасмшх тсрм[!нов' шо п как я3нх-посрсдник между

'зыкамш 
европейсхой ученост[!' к&х своеобРа3ная передд?@ч[!!п Ф€-

нова длп лати|!о-гр€ческих тсРми"о", про*гтхав|цих в-руссхий язнк2'

[1оздней:цес введение в русскис тсрмпнологич€ские сцст€мы терминов'
сост&впснных из латнно_гр€чсских э]|ем€нтов' 6ьпло о6легчсно блд_

годдря тому' что во многих случаях в данной системс уже сущсст_

вов3ли тсрминш' образованные ,|3 цсрковнославя||ских элсме||тов.
)(арактсрно.и слсдук)щов: древнегречсские со!проэ|{а, оказавшлиеся

махсимально пригодлшми д'|я созд3!!ия тсрмпнов_спохных слов'
лсгко халькиРова]|ись сР€дствами церковнославянского я3ыка |{ лсгхо
прин!{ма]!шсь руссх||м языком' поскольку о&ма эта модсль нс бнла

"йу 
*ужд" (й " антропон||мпп: €спароёуб, |ерно6о6, Бело6роо:

в .опонимип; &лоотвуоп, &лоэеРо, в1ерноренье). 8 этом отно|цсяип

руссхий я3ых охаз8лсп в 6олсе выгод[|ом положени!|' чсм' напР1|м9р'

!йгли*схпй, стро|о.которого ухдзвнн8я мод€ль была тухда. |(омпо_

зип!ая модсль 6шла заимствов8на нз грсческого язнха в позд!о'
латинсхпй вместс с 'учсншм||' словам|{. 8 англи*схом языге 3ти

учсншс слов8' заимствов8нвшс шз л8тшн|{' до сих пор ощущак)тся
хах нечто чужеродное' сво*ствснвос только спсциальной лексшкс'

8 руссхом я3ыкс ученшс [омпозитылсгко ассимилпрук'тся' псРсход'
дах€ в обшцгло лсхспку. 8следствис этого в русском спсцидпьном

употреблсний знвчптсльпо 6ольцлс хомпо3|{тных о6Разованп*, нсм
в язцках 3ападшой Бвропш. 8озмохно,лсгкости !хохд€н|{я хомпозита
в руссхий язшк способствовало !|х н8л|!чис в лятургичсском языкс'
хоро|цо ||звсст||ом во;м Руссхим' безотноснтсльно к |!х о6щсст_

вевному полохвнию' а тахжс в л[|тературном язшхс.
}{ногдв ошшбочно .сч}|так)т' что и русск8я наука' и ее язык

ста.пи сх,л8дшваться лп|ць н8ч||ная с п€тРовско! эпохи. А:талпз лсх-
с||чссх|{х мат€рн&'|ов п' в частности' сл8вп'ноя3ыч|!шх тсрм|{но_

э.,|сментоц свпдетельствуст против это* концэпции. [|срковноспа-
вянски* язнх нс мог бы стать тах|{м акт[{в||шм проводником научпых
знанп*, ен:и 6ш он не 6шл прпспосо6лен д|я этого в прд!шост_
вук)цш/ю эпоху в труддх монастырсхих ученцх. 8ерно, что в допст-

ровскук) 3поху ||аука на Руси не была массовой. Ёо монаотнрсхая

)п!сность д(ютнгала значительно* точвости. 8 извсстном смнспс зтому
способствовало то' что учсвыё монахи владел|{ м€}!щушародным|!

научнымп языцамп _ латинским н гречсскшм. 8 отдельнце пеР||одь!

в духов[|ых осмшнар||ях и акадсмиях изуч&.,1ся [| дРсв[|ссврсйсхий
язых. [1остоянныс обм€[!ш цеРков['ым[! пр€дст&вительствами спо_

со6ствовалш интсрн&цпон8'|пзации знаний.
€охранпв:шпесй рухописнцс посо6пя по философии, гсографии,

, в тщд:цпн русс|ого л!|тср!црвого язнха о6р6щэн'с х, цсрко'шослав|вс|ону до снх пор

оохР!н'стсп пРш псрсд!чэ пмон сьропсЁсгпх мовархов п олу:::тс::с} |ульта: !,|гл.

.'р''э"' влцзоеопц фр. во9оль !1юёовшх' польсхпп хороль !(аэалшр, зпгл. хороль /с;л

Рц& '''1'а 
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медицине' да.,|еко выходив|цие за рамки мо|!астырской ученостн'
свидетельствук)т о наличии на Рус[! светской учсности' а ра3лич[!ь|с
с6орнвхш расск8зов д'|я занимательного чтення' написа|{ных язшхом'
близким к разговорному руссхом}, - ц о наличши светской литс-
ратурш.

йохно усмотрсть вскотоРу|о параллельность русско* и европсй_
схой науки: пока она р&звив8лась в мо||астнрях' основные поло'€н|!п
сс |{злага]1ись на церковносла!янском язшке. Ёо, стоило сй пор-
[цаг||уть 3а монастырскце стсны' как сразу почувствовалась необхо_
дпмость перехода на родной язцк. в Бвропс этот проц€сс осг
щоотвился Р&нь|це |{ естественным путсм. 8 Росспси _ л[{!шь в петро!-
сх|{е врсмсна п искусст!енно' путем пр|{гл&[шсння в Россию ||востран-
ных спсциалистов |! ввоза многочиспснных европ€йсхшх книг, посо6и*,
унсбнпков.

€начала коноерват[{зм. вшс[цпх хругов д/ховснства: 8 381€й _
сно6пзм вь|с|ших кл&ссов Россши, осо6снно в )([[ в.' пРиз||8в!в|цнх
лишь западноевропейскук) культуру' & тах,хс обшлие нас€лявш|!х стР8_
ну |{[|остр8нцсв' 3апнт€ресованных в р8звит[и ядсй свопх соотс-
чсств€!!нпко'8, 

- 8€€ 9то пр|{водило х тому' что многим ||зобрстсниям
в ,России нс давапооь хода. А, слсдоватсльно' для новцх веще*
прсд|агалпсь нсРуссг||е спова. 3асплшс иностр8нцев в научнцх уч-
Рхдениях и обществах не могло нс отра3пться на я3нхс русской
наухп: трудш Российсхо* ахадсмпи наук печата.,1ись в )(!1][ в. на
латпнском я3ыге' ках того требовала свропсйсгая традпция' ав )0)( в. _ на франщгзсхом. [1равда' нсхотоРшс пздр''пя' хак'
напр[мер' '1схнологшчсс:н* хурнал', пе9&тал::сь в )([)( в. по_русскн.Ёо тахос мсж.ш/н&Роднос изддние' как '9нцшклопсдця .ийама-'
в состаш|снпи хоторо{ при||яли участпс м||ог||е русскшс учснше'
была опубликована в конце [)( в. по-нсмсц!!{ (позхе она псРе.
и3ддвш[ась по_англпйсхш; в на[ци дн|| осуществлястся с€ пятос
изданпе). Фсновнцм аРгументом в пользу этого бшла недооценк8
возмохностсй руссхого читателя' русского в&родд.

1аким образом, [1етровская п послепетРовск&я эпоха хаРакте_
Рпзу9тся комплекснцм влпян!{ем языков 3ападной Бвропш на руссхпй.
Ёеобходпмо различ8ть бнтовше и администрат!{вные заимствован||я'
за||мствов8н[{я литсрдтурного языха и ндучнше 38пмствования. Фни
попаддли в ра3ныс лешсичсскне подсистемы }| пмсл|{ неодинаховое
значе!!ие. [!алример, 6шл заимствован ряд бытовшх словечек типа
куРа*' а8ан,па*' *уцРова,пь' которце пр!цава]|и [|екотоРук) на_
пыщенность о6иходглой Речи' но нс ||мсли пр&ктшческого 3нач€ш||я
нп для лнтературного языка' ни д'|я языха наухи. Разлпдч:лше спов8'
связд[!нше с модами п предметами росх,о[ци' о6ильно за|{мствовав]цшеся
пэ французсхого язык8' част||чно пРонихл[| в л||т€Рац/рный я3ык,
посхольху тот отража.|! жизнь общества, и частично 

- в профссио-
нальннй я3нк портных' модисто!' сапожп|{ков, обслухивавпцих это
общество. 8 о6оих спучаях состав эт!|х спо8 и [{х пропорцня отно_
сптвльно руссхой лсхспкн разлячнш.

![егсиха, во|цсд|цая в техсты пашструкций по-о.борудова||и|о оддов
|| паР[ов' по судостросн[{|о и судовождснию и т.д. _ это спе-
!,в

циальнь|енаучно-т€хншческиезаимствова[{ия'которымпрактически
нс 6цдо м€ота в л}!тсратурном языкс.

!1атинскпс слова, заимствовдн!!ыс чер€3 поср€дство франшузского
и немёцхого языков' относятся главншм образом к области наукп
и культуры. ]1ри этом в ряд€ случасв они пРинимают в русском
языкс болсс -латннску[о' форму' чсм в тех языках' отцдд запм_

ствук)тся, поскольку латинская орфоэпип бцлд ближе к русской, нсм

фр|шцузска"' ср. такие слова' к|к ,пенёенцшя, респу6лцка, за,^м'

с|вованнше из фран:1узского' но в латишообразвой формс'
]!радшцвя офше'ия к латыни глу6око проникла в язык русско*

наук' ' спосо6ствовала тому' что вплоть до сср€дпвы 11[ в' именв

зарубежных дсятелсй вауки .и хультурш' а также географинеские

|!а3ва|!ня псрддвались ва р,сскпй язнк в латинообР8зном видс:

?лойеенс, !!еагпон, Бшрон вмссто *ойеенс, |]ьаоупон' &&рон'
в обгцсй лскси!,е обилис запад|о'звропсйских заимствовавий

6ыло в хахой-то мсре ассими.'|ировано ли|ць к ссрсдинс )(91|| в''
когдд стало возможным говорить о разнообрвзпи культурных лекси-

чесхих слов. 1огда хе русский рвзговорншй язык приспосабливдется

к свстскому об[!ходу столицш. 8 ссрсдинс [!||| в. |т{.8. .}1омоносов

создает свою т€оршю трх '|штилсй'. в х1х в. осуществлястся дс_

мократиз&ция норм л[!тсратурного русского языка. 8 конце )(!1!1 в.

","'""п""'"" 
псрвый .€ловарь цсрховнославяшского и Русского языка'.

€имволпч:ло бшло само сго з!главис, свидстельствовав|цее о доста-
точво* 8сс[!мпл[ц||и цсрковнославянских элсментов в русском язшке

того вромсни.
Асснмвляцип за!!мствоввнных слов русск!{м литературным языхом

продолхастся в тсчсн|!с вовго [|* в.' чсму нсмало спосо6ствовали
вел!{ки€ руосхп€ пиовт€ли. 8о второй половинс *|[ в. ![|о!Б !о3-

растаетвл|!янпслат!|нскогоигрсчссхогоязыковчеРезречьсем[|.
!!р'"''", учптслс*, Разночинцев' хоро[цо 3накомых с этвми языками,

" " *о"ца- )([[ в. влияние зтих язшков о6рстаст новые формы 6ла_

годаря!{скусствснномуконстру||рованиюновыхтермивовнзос!|ов9т[!х
язшхов.

€тепевь русйфикацни заимствованных слов 3ависит Фт |{| а('
туальности' от срсдш, в которой они употре6ляются' [! от осо&п'
ностсй самих слов' яасколько они чу]кды принимающему их языху'
!(онечнше 'ш|€мснты мцогих заимствованшй слов долгос. время !арь!|'

роваливрусскомязшке'ищасво8мсстовсистеме'ер'в1!3ц'пу!
вц'ц,па, ко1'!'еаця \1 колле?цум, ср. более позднее фшльм п фцльма-
€лова, морфология которых полностью чу'кда основным типам слов

Ру9ского язш!а, остак'тся в нем н8 правах иносистсмных' |!ескло'

няемых [' нс||3мс[|яемых: какаёу, колш6рш, 6оо, агптпацде, па'ёе'спруа.

Развитие терминов руссхой граммдтики заслухив&ет особого
вн&ман!|я. 1ак, в р'кописных руссх,их гр&ммат|!ках конца ху| а'

ос!{овным объсктом изучения является т€хника письм&' поскольху
книги. тогда писш!ись от руки. ,{оскональ|!о псречисляк)тся все

видн и формш натертаний, имеющие церковнославявски€ вли гре_

ческие н"!"!ния. 3а орфографическпми наставлепиями с.г:едует фоне-
твческий &нализ' пр!|чсм теРминш а]'оснь!е, соеласные' полуаласные
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€опост:з:сп:е о6озн:.ссш: тств} Рс.ц г:.щух грьпотш:
-\ 9асгь-=..\{,"*
г!ал'матика-\

пм! глаг(ш| ваЁчпс прц{аот|{е

"Адольфотис'
!591

пмя
(6т'горс

глагФ1
(ф:дд

пврсчис
(Ёйррц::п

прич.сти€
(рвтохт1

"Аоввт'

'5х2

ш,м|
(по:псп

спо'о
(усгБшп

прд'|ог
сповв

(а6тстБцп:

т.р|п|аствс
(рагт1с!Ёцп:

в цем совср|ценно сстествснны. Аалес проводится сРавневие руссхого
письма с гР€ческим' рассказывается о лат|!нском письме' переч'{Фтяются
все славя[|ские языкп и дается их краткая характерист[{ка. подобная
гРамматика' хотя и ограничи8ается пРс|'мущсственно правиламп
пачсртан|!я букв и произнесения звухов' }|меет !циРоку|о филоло-
гическу|о базу. Больш:инство специальшых слов в ней русскйс, сла_
вянские' греческие. . Ёа пх фонс выдсляются ли[ць два латинизма:
ле2цон для обо3начсния &сконечно 6оль|цого числа *\ воРца м,я
о6означения тех ча0тей. слов8' которше могут быть ц9-разному
изо6раже|{ы на письме.

Бсли сопоставить термины' употребляв|ц*1еся в различных сла_
вя[|ских грамматиках х!у_ху|[ вв. для одних и тех же лексико-
семантпческих катсгорий (названия частей рети), то можно ве только
проследить процссс развит|{я терминосистемы' но и выявить сопут-
ству|ощие этому процессу фактоРы: столкновс|{ие различных грамма_
тических традиций _ гР€ческой ш латинск0й. [ркшм пр|{мерой гРам_
матичсс(ого знанпя' восходящего к латп!|скому источнику' служит
'.{онат' из8естного толмача .{митрия |ерасимова (1522 г). б'а Ёра^'_
матика' прсдставляк)!цая собой пеРсделку латинской грамматики .{о-ната [Булин 1904, 15л, стоит ||еоколько особняком в ряду много_
численных грамматических сочинений )(\л1_[\л|[ вв., пме:ощих своим
источ|!иком греческие (византийские) грамматические трактаты.
[1рсжде всего' это выражается в тсрмпнолог|||{. так' одно из базо_
вь|х наименова||ий' а!'аео!'' о6означается термишом слово, что восходит
к лат. тегБшгп' име|ощему' как и3вестно' в латинском язык€ два
основных значения: '|.слово, 2.глагол'. }1нтересно, ято терйпн слово
'глагол' мог воз[|икнуть только как калька с латыни' поскольку
семантика грси. р{рс [цире' ч€м .слово'(грен. 

р{рс, производное от
глагола в!ро 'говорить" ознаваст' собственно, 'сказанное' пРоизнс-
сенное', и не слутайно в Ф1авянских грамматиках' восходя|цих к
греческим' глагол первоначально обозвачался теРминомреиь). 8пронем,
о6а эти обозвачения - '1 

речь (ср. трактат )(|! в. 'Ф15 осмих 
"ас.с*сл_ова'), 

'1 
слово уступ}1лп. место терми1'у алаеол' впеРвые появив[цсмуся

в'елли:|ославянской- грамматикс'Адельфотис' ( |з91) и у)|€ навсегда
закРспив|цсмуся в русской грамматике. €опоставлевие терминов _
названий частей речи в грамматиках .Адельфот'4е, п'.{онат' де-
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мостопмепиЁ 8ртпхль прд]!ог сох)з мс*доь'стп0

место1!мя
(&ттонор[о

Раз'1ш!ис
16р6роу

прд|ог
(пр60есц

сою3
(о6т6воцо5

пропмснпс
(ргопошеп

прсдРга8'|о||пс
(ргасров!т!о

сою3
(соп.!впсс1о

ра:ш|шчшо
(й:ег!еос!о

мовстрирует минимальт|ую роль латинских калек в становлении данной
терминологической подсистемы (при ведушсй роли калек с гРечес_

кого) _ см. таблицу.
8 последугощие столетия происходит насыщение русской грамма-

тики латинскими 3лементами. Фсо6енно наглядно это яа примерс
!{аучной гРаммат'4кп' частично отр8жается [| \1а ц|кольной' так,
например' су 6ст ант пв11рованн ым прилагвтельяым 2 лас ные 

'4 
с о а ла сн ые

соответству!от 0окольныа, !^лу\ воколцческцй, \1 консонон?пныЁ" [ро_
никак)т тсрмины номцноццл, пунк'пуацця, аёьекупцвацця, воколц-

3ацця 1ц т'А.
€.[{. Фжегов [!962, см. 196б' 5_б] пи9ал о том' что традпционное

прсдставлсние о совр€мснном русском языке как о языке от [1ушл-

кина до нашпх д|!сй должно быть подвсргнуто критике' поскольку

русский язык нового времени (х1х_хх вв.) не может рассматри_
ваться как целостная синхРо||ная система. ''|( сожалсник)' упРямое
нежелание понять' что совремснный русскпй литсратуРный язшк
не есть синхронно ста6ильнь!й язь|к начала х|х_хх в', приводит к

тому' что оценки языкового состоян1|' [!)( в. антиистоРично пер9_

носятся на язь|ковое состояние на!]!ей соврсмснности'"
йежду нача.,1ом }|)( в. и середи|'ой [[ в. русский язык пополнился

з}|ачительным числом заимствованных слов' прсимущественяо и3 новых

западных языков' [!а псрвое место вы[цли прямые заимствования из

ангпийского языка' причем нс всегда остро необходимые и оправ_

данные. Ёапример, в область химической т€хнологии электролитов
6ыли заимствовань| шнешбшгпор'вещество, замед'1я[ощ€е протекание

химических реакций' !1 цнец6ццця |'з англ. !п[1Б!{ог, ср' со !п[!б!с
. задер живать' то р мозить); в о 6ласть атомн ой фнзпкп _ анн ц? цлцр ов|',п ь
.унин1охать', айншашлячия 'взаимное полное уничтохение' !{з а!{гл.

!ь апп![1!асё, апп!}:!|ас!оп. 8 техвикс употре6ляется обозначенис

экёеаусгпер (из англ. €хьац$1ег)'отсасывающий вентилятор' от [о ехьашз|
.вытягивать, иссу[цать' опусто[дать'; в медицине ццжек?пцРо.'а'пь
.впускать" в техникс _ цн2'сек,пор (англ' !о !п.|сст, .|п.|ессог) 

'устрой-

ство для впрыскивания вещества" ср. цн*екпорный насос'; в фило-

' ]1одо6ные элементы могут сочотаться с русскимн в одном техничесхом тсрмпне:

пароэжек,порны{!насос'(ср,англ.|ое.!ес|.изгонять).устройство,котороеспомощь'о
струп паРа отсасывает воздух из кахой'либо ёмхости'-
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софии, лптератуРоведении _ вцр!пуальншй'возможный, фактическиЁ'(англ. т|г!ца1), суееесгпшвный 'прсдположительнь[й'(англ. з{33ев:!те .вы_
зьпвапощий мысли).

8се зти латинизмы достаточно хоро1|]о осво€ны английским я3ыкощ
где они многозначны и имеют 6ольц:е знанений, чем соответствутощи*
русский теРмин. 8се они вссут на себе отпечаток английского языка.
||ри заимствовании в русскиЁ я3ык в Ряде случаев меняется их
морфология' а произно1дение приближается к лати||скому.

.8 каждом языке число во3можных сочетаний е.' ф'"ем далеко
не исчерпывастся Рсальным числом их сочетаниЁ, используемых в ис-
конных слов8х' пр|{ этом в каждом языке сочетания эти орган[|_
зуются своим особым способом. 3а счет этого ''расстояния. между
лсксикой отдельвых языков получак)тся довольно значитсльными'
что обеспечивает возмож!!ость 3аимствований.

'€равнение со6ственво русских и заимствова!|нь|х слов в ,составе
литсратурного и научного русского языка показало их значительные
от{|ичия друг от друга' позволя|ощше заимствова||ным словам 3анимать
"свободные'' унастки звуковой матсрии' не занятые словами родногоязыка' и отличаться от слов Русского языха не одной_двумя ха-
рактерными чеРтами' а всем своим о6ликом.

Б искусственно'созд&ваемых подъязыках предпочита|отся элементы'
ве актуальныс в естественном языке. 8 связи с этим продолжают
обращаться к славянн3мам' ср.:

молокозавоё, \'о м'лекопц,па'оцее, млечный сок, !}/|лечный [!угпь;
з ё ор о вье, н о }! ан ас тп ер с гпв о э ёр аво о х р (, не н ц я ;
а о р о ё' е о р о жаншг!, во е ро ё о с гп р оц ?п е ль с ,п в о, !7 еншн ер а0 ;
холоёцльнцк, но хлаёокомбцнагп; хлоёнокровный п хо ло0нокровный,

хлаёосгпо8кцй п холоёосгпойкцй (с разными знанениями)|
па|аец но ёвенаёца гпшперсгпный, '.''р'.''*о, ср. напёр сгпок ;
аолово, но во3алавля'пь, ?ловенсгпвова|пь'
йоцт 6ыть терминологии принципиально разного типа. [{апримеР,

русские тсРмины спортивной гимпастики составлены исклк'чительно
на основе русского я3ыка: вцс, сеё, кач' рь'вок, зовее, сецб' ра|эеш6,кувырок, наскок, соскок. 1ак же на основе слов русского языка
составленц названшя сшарядов] 6русья, 6ревно (одно время бум),
переклоёшна (раньлше тпурншк), кольца, конь| ко3ел' мос,пцк, ковер, ма,п
(кажется единственно€ не совсем русскос слово).

8 основе терминологии бокса лежат самые обьлчнь:е слова анг-
лийского языка' нередко даже сниженного характера: (о бох лупить,
бить, ср. |о ьох опе'$ еаг'надавать'пощенин'; }пос& 0ошп .с6ить | ног';
&пос[ оц['вьгдци6нть'.

8 последние несколько десятилетий в связи с прямь|ми заи}'_
ствованиями из английского язь[ка' которому не свойственно ком-
позитное о6разование' в русском я3ь!ке ус|1лу'вак)тся позиции слож-
нь|х теРминов без соединительнь|х гласнь[х:. азогпсоёержащшй, хлор-
пцкрцн (вместо озо гпосоёер эосащшй, хлоро пшк ршт;)'

€уществует ряд отРаслей зътангця (медицпна, химия, 6йология).
специальнь:й язь!к которь|х создается параллельно на латинской и
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н&циональной. осгдове' 8 таких случаях р€чь идет о том' следуют л;|

нац!!ональныс тсрмины латинским образшам или своим нац|{ональвым

традициям. [1о-видимому' врзмохно !'| то' и другое в зввисимооти от
тенденциЁ отдельных я3ыков.

я3ь|ковАя ооРм^ отдш[ьнь|х твРминов
и твРминоэлвмвнтов
8 настоящее врем'' когдд очень сильн8 тендснция к междуварод:ой

унифпкации терминов ряда дисциплпн' посто'нно пр}1ходится встре_

"а'""" 
с факт1ми Рдзного написдния || произно1цения отд|ельных

тсРминовитсРминоэлсментовнстольковсоседнихя3ыках'нои
внутри одного'и того же я3ыка. [1ринины этих явлени*, как правило,

кроются в далеком прошлом. А.А. Рсформатский неоднократно от_

'е"ал, 
что вопРос о6 источниках тсрми||ологий _ вахнейпший. 8опрос

о своея3ычных и ино'зычных терми8![ * это сложнсйшая проблсма'
и он& не воегд8 Рс|ш8€тся однознач|{о. 8 частности' греко_л8тинская

т€рминология в медицпне' в ботанпк€' в зоологии складывалась

различным образом и привела к нсод!{наковым результатам'
)(отя патийский'язык поопужил основяой 6азой для созд|ння

многих тсрминологий п номснклатур' с&м он нйкогда нс был еднным.
Разговорная латынь вс€гда отл[{чш|&сь от официальной, ца которой
писали культурные классы и которой о6унали. €редневековыс сту_

дснты п1]!оал', нс так' ках говорили; они сохраняли орфографию

1{ишсрона к АР}(их вслх[|х писвтслсй др9!ност|{. Ёслн на ранних
этапах орфографня менялвсь веп€д за изменением звучания| то
позжс она сохрвнялась болеэ или мен€е тщат€льно' становясь тра-

диционной. 1аким о6р!3ом, стврос значсние 6укв исказилось, а нх
однознвчнос соотвотствис звуч8нию утратилось. [1сриодинэски осу-

ществлялись нсбольшис изменсния орфографии. Ёо они не сразу полу_

чал!{ силу вссобщих. 1ак ренсвыс навыки мснялись быстрее, а навыки
письма были 6олсе конссрватив[!ым|{.

8 классической латыйи диграф 8с обозначал звук' переходящий

от долгого а! к ч. 8 гренссхом тот жс звук писался а!. ||ри 3аписи

гречсских слов делвли замсну а!)ас.-€о врсменем графиноское ае

во всех диалсктах латыни стало звучать 6лижс к открытому 9' но срсдне-

в€ковые писцы сохранили графинесхос ас. 38мсна его на е произо|цла

позд|{о и нс всзде. €р. англ. счша| нз лат. аечшв|!з, но а|цппае. .]1атин-

схие письменные традиц}{и сохранп:отся прп создании исхусственных
словизлатино-гРсчсскихэл€ментов'ноивогдапримсняетсяиновая
орфография [Ёс1|ег, 5шапзоп |962' !5].'ёай 

6акт, что в латинский язык" 8 пз нсго _ в языки 3апада

6ь:л заийствован иониЁ;кий греиеский, а в слав'нски€ языки' и в

том числс в русский, _ византийск|{й' уже со3да€т предпо-сылки

того, что гренЁские слова и их элсментьп в России и нд 3ападе

прсдставлень[ в разнь|х формах. .(лительное сотрудничество с пред-

ставитсляминовогр9ческогоя3ыкапривслоки3мснениямпроизно.
1шсния и найисания Ряда гречсских элсмснтов в славянских стр8|!ах'

частично повлияв!ц|{м и на их русскук) форму.



[1ри возникновении новых романских языков на основе латынп
!!Фографинескис пРавила этого мертвого языка персстали удовл€т-
ворять его преемников' [1ри нап}!сании греко-латинскдх терминов !
новь|х языках была принята условная международная орфография,
6лизкая к нормам классичс6кой латыни' о6лсгча:ощая чтсние научнь!х
ра6от без навыка устной реч|1 н& соответству|ощем национальном
я3ь!ке. 8 результате такие слов&' как англ. рзус}:о|о9у [за1|со!о63|] и
рус. псцхолоаил ока3ь|ваются "междундроднымн' лишь в письмснной
форме. 8 нсмецком я3ыке осуществлсн Ряд замен латпнских написанг:Ё
н&'немецкие! ср. нем. Р}:уз!|с н англ. р}:ув!с, нем. аеп{га| и англ. сеп[га|.
Ёесмотря на ука3анные отклонсния' лать|нь сегодкя' как и в *!||[ в.,
остастся в изв€стном смыслс мсждународным я3ыком пер€дачи спс_
циальной информации, осо6снно благодаря созданию во многих я3ыках
лат}|нских и латиноо6разных терминоэлемснтов.

)(сллер и €уонсон отмечак)т' что латинские и гречсскпе формы
прио6рели в соврем€нном англиЁском языке новое актуальное !!аучное
3|{ачение' отличное от. этимологического' и осо6ое произно!цение'
о6условленное речью профсссионалов. 3тимологичсски одни }{ те ж€
слова кпассических я3ыков по-разному пРои3носятся в Англии и
Америке и имск)т осо6ое произно|цен[|е в Разных предметных о&
ласт[х. 1дк называсмые РцБ[|с $с[оо|в прсподдют классическо9' или
рсформированно€.прои3ношенис латинских слов, близкое к 3вучани|о
классической латыни' значитсльно отличающссся от англизированного
латинского, которое пр€подавалось до реформы в английских и аме-
риканских [цкол&х и пРсдпочит&стся в лоридинсской практике и ака-
демическ!{х диспутах. Рщс иное произно|цен|{с принято в литургии
католической церкви и хоральпой музыке * итальянизированное'
хотя у нсго ссть французский, немецкий, скандинавский варианты.
[|сточник этой дифференциации лежит в ра3личии устной ш письмснной
коммуникации, .[ля боль|цинства о6разованных людей перевод одного
типа пРои3но|цения в другой нс составляст труда и производится
ввтом0тически [Ёе!|ег, 5шапзоп 1962' 7_87.

[|ринципиально важное значение прпобрстает вопрос о форме
терминоэлсмснта. €ам факт формиров8нпя спсциальноЁ лексики 8
квхдой отдельно Разв||ва|ощейся отрасли знания и3 разных источников
нс мог способствовать едпнообразик) их аддптации в прин!{мающих
языках. Различными былп и пут|{ пронякновенкя отдельных элемснтов.
[арактерный пример - прео6рвзованис гРсч. элсмента 6р065 .прямой,
правильный', который в одних русскпх тсрмйнологиях пол}{ил форму
орфо- (орфоарафшя, орфоэпшя|, а в других _ ор'по- (оргпоёонтпшя,
ор гп о пеёшя, ор тпоё ок с|,

[1ринятая в отдельных терминологиях форма терминоэлсмснта
часто н€ совпаддет с формоЁ исходного слова' от которого он
образован, 1ак, тсрминоэлемснты' образованные от имен существи-
тельннх или прилагательных классичосхих 

'зыков' 
обычно восходят

к полной форме основных' но ! ряд€ случасв _ и к основе имени_
тсльного падеха:

грен. р!6в, р!6{- 'свет': фогпомегпршя, но фосфор;
греч. !ега5' [ега!_'нудовище, урод': ,пеР а,пцт м' !пера,по ма;
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греч. 5оп|а' $о'па|-'тело'2 псц хосо ла,пцческцй, но хРо мосома;
греч. 5[огпа, 3!о(па[- 'рот1. сопола1полоа' 1\о анкцлос?пом',о1;
грсн. раэ, Рап, рап|- 'в,есь1. понтпофо6шя' нб панкарёшгп'
€ходство некоторых латинских и греческих теРминоэлемс!|тов

.приводит к о6разованию дублетньгх форм:
" лат. ов, овз|з; греч. о3[еоп 'кость': ос!пц?п, ос'пол?ця, ос?пец'п, ос?пео-

цц,помо, англ. оэ!а|3|с, во 6еовс!{'!са|1оп;

л8т. сог' сог6-, грен. &аЁ!а 'ссрАце' валокорёцн, а|1сл. сог6!а|, но
!чоегсаг6!а. миокард;'|рн. кцоз и &г!поз 'холод': кршоаенный, крцолцп', а[|гл. сцопе|сг,
но сцпор[!|!с.

3 ра6отах .[|.Ё' Аубровиной [!982; 1986] настпт}|о {|9{,а38|!$ €@@|-

но!цения русских и английских терминоэ.'1сментов' восходящих к латин_
скому и греческому я3ыкам' [|о не идснтичных в о6ласти медицинской
лексици русского и англи*ского языков. €ушественнос отлпчие

русской и английской медпцинско* лехсихи получается т8кже вслед_

ствие того' что в апглийском языке' сохра|!я|отся флексии клас_

сических 
'зыков' 

а в русском : не сохраня[отся' ср' першкар0шгп
и рег|саг6!|!з ' еел4цпаРеэ и [егп!рагез|5' ке|по.0ц3 и [е[о|уз!э и т.д.

[1ри соответствии теРминов_понятий_ [!е существует точного соот_
ветствия терми[!ов-слов в отдельных областях знания' например' д'[я
так!!х язшког как англ|{йский и русскнй, потому что я3ь|к-посред||[{к'

или передаточная основа (лать:нь, прео6разоваЁная по сравнснпк'
с классвческим лати|!сппм языком и специализированная в о6ластц
мсдицины, химии и т.д.), сто!!т мехду английской п русской меди_

цинской, химинеской, бпологической терминологпей и исхлючает
возмож||ость прямого и [|споср€дственного 3аимствован|{я термпнов'
минуя указанное опосРедованпс. Ёо н в тсх областях, гдс я3шк_

посред1|нк отсутствуст' нельзя слово в слово пеРеводпть кахой_либо
спсцпальный текст без соотнесения терминов со все* тсрйиноло-
гичсской систсмой,

Фсновы кл8ссических языков часто мсняк)т сво!о форму (в на_

п'4еа\1\4\1 и про||зно|шении), главным обРазом вс.']едствие эли3ии и
ассимиляц[|!{. 1ак, д.г:я английского языка хаРактерны следу}ощис
пробразования:

а) ввутри основы: [|Бгоцэ, по бБег, 6па| - {!п|о}т, 1!пс _ 1|пеат;

6) в суффиксальных 3лементах: гпап|ас _ тпап|аса1, но 5рес|ас|€ -
5рес[асц|аг;

в) в коневных элемсвтах основы: вс|епсе _ эс!еп[!в!, гасе - гас!а|,

ргас|!се _ ргас[|са|, зцбгп|с - зцБтп|зэ|оп;
г) в соседних глас[!ых: пешга|3|а из 'пецго + а|3|а, ехо6опс!а;

д)измснения в основах: сопсе|уе _ сопсер!!оп, гео!6еп| _ гев16ца|

[см. Ёе||сг, 5шапвоп 1962, 23-241. йногие из ука3анных прео6разований
отражак}тся и в русском языке прп заимствованиш теРминов |{з

латинского или английского языков.
0пределсние семацтики тсРминоэлементов существенно облег-

чается в тсх случаях' когда серия стРуктуРно однотипвых терминов
о6означает вза!!мосвязанные понятия'одного онтологического ряда
(ср. префшкс, суффшкс, конфшкс, шнфшкс, тпрансфшкс). ?акая сово-
купность теРминов образует терминологический ряА, изоморфизм



члснов котоРого пРид8ет больпшуго смыслову|о конкретность компо_
нс}|там тсрмина. 1ерминоэлементш! вшчленяемше и3 одиночнь!х илк
пар8дигматически не сопРяжснных терминов' отличаются смьлсловоЁ
неопределенностью' ср. теРмшкы флексшя п цшркумфлекс. йо;<но
вычлснить и3 них тсРми[|оэлемент флекс' но [|ельзя приписать ему
у1ак9го "я8но выРаженного тсрминологического знансния. (по
А.€. .}1отте). .]1гттць соотнесение с соответствук'щими парадпгмами
(цшрк умфлекс-аку ,п_аРавшс; флексшя_ осново; флексшя--ае2 л'о'пцна-
цшя_фуошя| по3воляет очсртить круг значсн|{й, связанный с теРмпно_
элементом флекс. 3то свидет€льству€т о семантической неодно_
родности терминоэпементов да)!@ внутР[{ метая3ыка одной дисцип-
линш _ лингвистики.

Б'сть терминоэлементы с предельно хонкрет|{ым значснисм (напри_
й8р, квантитативы унш-, 6оь, гпрш-| и с предельно абстрактным
(-морф' -лекс|, да!ощие о6щес ука3ание на язь|ковой уро6ень или
раздел языковедчесхой науки. €емантику 3л9мевта -шв (пвссшв,
ёелаупцв, 6енефокгпшв) можно пРедста8ить ли[ць в самом общем виде
как оформл9ние опрсделеннь{х гРамматических катсгорий и форм.
[ерминоэлеме'|ты могут быть одноз|{ачными, формиру:ощими один
терминологичсски* ряд, и [|еоднознач'!ыми' участву|ощими в форми_
ровании нссколькпх терминологических рядов. }|х неоднозначность
может 6ыть следствием омонпм'1'{ пл}1 пол||семии в языкс-источн!!ке'
следствием их происхождения шз Разных языков' а также различного
Рода персстроек. 8 любом случа€ получа}отся омо|!имичныв тсрмино_
элемснты. Ёапример, от Разных этимонов происходят:

?ло'п|п 1(вар. елосс| ( греш. 71боос'язь!к'_ отно|цен|!с к язь!ку
(ср. е ло сп спо е о нц я, ? ло с с е л| о ,пцк а' 0ша л о с с ш я)1

а!'о.п,п 2 1 лат анат. 3!о[с!6!з 'голосовая щель'_ свя3ь с гортань'о
(ср' глоттализация; [{з терми}|ологии мсдицины' см. [сглт'1984]);

ашёр-от(гр. {6р<65 'пот' - относящийся к поту' к потоотделеник)'
например' ашперашёроз;

ешёр-оэ1греи. 66ор 'вода' _ относящийся к воде' к жидкостп'
например' ашёроэнцефолшя.

к исконно многозначному латинскому слову уегБцгп
2. глагол' восход'т терминоэлементы:

вер6т 'словесное выражение' свя3анн0сть со словом'(ср.
вер 6э' связанность с глаголо м' (ср. ёе в е р 6 а гп шв).

'1. слово;

уншверф;

Фмонимическое совпадсние тсрминоэлсме!|тов вследствие фоно_
морфологитеских процессов (внутрннего сандхи) на6людае|ся в
медицинской терминологии на пРим9ре тРех разновидностей эле-
мента ди-:

0и: ( грен. 6|с наречие |1 пр1,1стаък^ Бс- .два:кды, вдвойне' от
66о'два';

ёца-ёца (перед гласным)(греч. приставка чеРез' сквозь, 
'{апримеР|ёшерез ( грез. 6:с[ряос6 'деление';

ёиэ_0ис(лат. неотд. пр|'ставка 6!в- со значенисм ра3деления' Рас-
членения' отрнцания' причем последний э]|емент (}ис) в свок' очередь
омонимичен дРугому ёшс-, лронсходлщсму от греч. неотделимой при-

184

ставкш 6ш5_, ознапапощсй затруд!€пие, отхловепие от ноРмы' наРг
1шев||с' расстройство функции {вр, ёшсопро фшл' ёшс фоншя) -

|(ак рсакция на подо6нь|с 
'влснпя 

во3ннкл& столь четко наф:по
дд€мая с€йчас те|!денцпя к ''морфологпческому тождсству" терм[{но-
3,|1смента' т.е. к 'конссРвациш' сго псрвон!чального о6лика' н€_

3&висимо от сго окРухени| ! спове' сознателъное шгноР|{рование
возмохншх фоно_морфологичссхпх процсссов. [!апримср, тсрмиш сё-
некс о, Бспсрсспа 'присосдннпт€льное от!|о|цение в еинтаксисе''
ср. лат. апп€с1о<а6+псс[о; вёаеренопньвй (пнгерснтндя и адпсрснтная
соцполвнгвистиг,а о.с. Ахмановой)'. ]|рп этом существук)т п "о6
р&т||ше' пр||мерш' ср. аллоко'пцс' оккуль?пуРоццл' демонстРиру|ощие'
что стремлснив к "морфологичссхому тождеству' тсрми!|оз.,|ем€нта
прсдсташ|яет со6ой ли[ць тендснц|{к'' но [|е правило.

8озврашряоь к о6су:цддемоиу !опросу о многозначшости грхо_
латинск}|х тсрм!{ноэ.пемснтов' отмст|{м сще одшу возможность е€ 'пРи_
обРст€н|{я" теРмп|!оэлсмснтом: подвсрж1внность эл€мснта семант!|_
чесхо* трансформации ухс в |3шхс современвой науки' что про'
взо!цло' напрнмер' с 

'|см€нтом 
л4е'пь' о6рст!||||м в языке логики

значснпс'постросние вшс|цсго порядка': .п4е'по,пеорцл' лсе,пая3ъ'к,
но нё потсряв|цим ---: в ч8ст!ости' в лпнгв|{стичесхой теРми}|о'
логии *. ш своего 'исхонного, значе|!ия 'псрснос, псреход': ме'по'
}понця, л4е'пасемця.

|(ак похазывает практика, имснно'пр!|обретсн[|ое'' 3начение шрм}!но_

э'1сме||т8 ст8||овится' хак правш|о' основннм. 8едь д.т:я практ}|чесхих

целсЁ [|с вссгдд сущсст!€нно знач€япе греческого пли ,1атинского
хорня и'||{ аффхса' к которнм восходит т€рминоэлемснт' !|о важсн
то; смысл, которы* онп обрет&ют в !&ч€стве стросвшх компонентов
термина. А тсрмпнолог||зиРованную сд||ницу и исходныЁ эт'!мон
антпчнцх я3ш]ов Р&зд9ляэт шзряд!ая оем&||тич€схая дистанция. [вк,
3||€|ь{€[|т- фшкс, ознана|ощп* отнсоснность к морфологической струк-
туре слова (ср. суффшкс, цн'пеРфцкс, ,пРансФцкс |{ т.п.)' существенно
отл|'ч€н от }'оходного л8тинского -йхшз, пРоизводного от глагола
{!п3о 'в$пвать, закре{:лять;. то жс относится к т€Рм|{!{оэл€менту
4лло- 'ухаэан|{с на вар}|атввность'(в лингвис{ике) _ от гр€ч. прп]|ага-
тельяого &}}о5 'пной' друго*'. [1оэтому вовгда необходшмо о6ра-
щени€ х целнм тсрминам' поскольц,у ли[ць в составе ц€лого термшна
отчетлшво пРостпаст раздепс|!пе т€рм|{ноэл€ментов на моделеобразуго
щпс и моделе3аполняк)щпс (хатегорийнце ш специфшнескис, по 1.]|. |(ан_

дел8х'1' [{ли' хах назшвал их А.€. !1отт€, опреёелятощая чоспь у\

опреёе апе лсвя насопь)' [|срвый тнп тсРм!|ноэлсмснтов дсмонстриРует
сташддРтное з,!ачс1!ис (сР. в лпнгвнстп[е модели яа 'онцл4' '|ёЁ|!,
-елоссця' подробнес см. [8аскльсва |933])' и !|м€нно благодаря такого
рода тврминоэлсмсЁтам пропсход!|т ста|!дарт|{зация'самой модсли'
чсм дост}|г8стся с!1стсмвшй прпшшпп в теРминологии: 'з|!8я мссто
в системс' з|!а€|дь термив; зшая тсРмш'|' знас[дь место в спстсмс".

ъ;йц"н ! т?Рмянологпп прфп:са аё пюал ! с!(х 
'рмя 

Ё.8. |0лшманоп ;
'|рвммп1и:с иностр!н1шх слов" (|933, !8), пвзшьдя это сохранснпсм'на праввх вр'
хдизна', ш|пр||мср' аёроааащя' а0скрвпчмя |сп' [@:шмпнов |92]'
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8 том, что терм[|нообразовательная модсль служ}'т ключом к
понимаци|о термн||а' у6сждаст пРостос на6лподснпс: встрсчаясь с
новым для |!его тсрмином' ч€ловек обшчно руководствуется в

расшлвфровхс €го н€ столько'денотатквным' з[|ачением компонсштов'
внводимым из лс кс}{чесг!{х систсм класснчес кнх я3ыков' сколь ко'с|{гн|!-
фикатшвннми' отнопцениями этого тсрмшна и его составля|ощих
к другим' уже известным теРминам [{ э.,|€мснтам

1ахим о6разом, говор|{ть о грско-лати}!ских терми[!оэлементах
ках Р&вноправншх морфемах русского илш хакого-либо другого язшка
н€льзя. €амо пазванце 

'пермцно']1е}1ен?пы 
указыв&ет на их шн-

т€рнацио[!альный характср. }|х ссмантические' стРуктур.!о-ком6и.
|!ацпоншш€ п функцпопаль'|ые свойства проявля|отся не в стихии
какого-либо нацио[!&льшого язык8' а в пределах спецпа.'1ьвого
метаязыка.,{'еривационнше возможности тсрминологии р€цлируются
правиламв' отлич|!шм,| от Ёравил'нормальвого'' словообразования'
и ке слува*но }[.8. [)шмавов счптал вео6ходимшм говоРить о6осо6ой
'грамматике иностранных слов'' в свя3и с изучением теРмивов.

твРмшнологшчвскшп ключ
}{атсривльно тсрмия при|!ад'1ех}{т тому языку' на котором осу-

ществляется специальн{я коммунпкация. |снстически он можст про-
исходить и3 слов п элсмснтов Различных я3ыков' но они должны
6ыть освоенш д8нной терминологической системой. Бсли при пост-
роснпи терминов !|спользук}тся модели || элсментш' не прпнятые в

данно* систсмс и входящие в противоречие с ес основным|| прпн-
ципам||' такис термины отторга|отся как чуждше. }|х нельзя ввести
путем дехрстированпя' потому что спсциаппсты, работа[ощпе в д8н-'ной отраслн' всс равно 6удут искать луч|дие обозваченпя для ндФ
лк}ддсмшх лш|сн|й. [!аоборот, рсгулярность образования форм по оп-
рсдел€[|нцм модедям св!{д€тсльствует об |{х актуальности д'|я данвой
терминологпи' о том' что онш удовлстворяк)т и!|тенцип || позволяк)т
получить нсобходимук) экстенцик).

Адя правипьного понимания (пронтсния) тсрми[!ов' принад'|с-
жащпх к определснному пол|о' необходимо построение основопо-
лагак}щ|!х прав[!л' которые слухп.,1и бы одповрсменно д]|я воспрпятпя
существу|ощих тсрм[!нов |{ создания новь[х. 1ахис правила полу-
ч||'|ш наз8анпв йермцнолосцческц11 к,:юи. [1рообразом 3того на3ванпя
послужил кл'оч к я3шку эсп€ра!!то _ искусст8снно созданному' мак-
симально простому ш легкому д'!я запомпнавпя из всех'|!схусственншх
язшхов (массовое созддни€ которых от]||ечалось в конце )(|[_на-
чале [)( в.)5, благод8ря ч€ткому стРухтурпров&ник) 9того я3ыка.
8есь кл:оч эсп€Ранто состоит из 16 правил, || грамм!т[ч€€!Ё8, 9Б,9Ё-
ианий' 8 прсфиксов и 33 суффиксов. @$63рцмос ч[|спо хорне* ттого
языка пр}| четком структур!!о-овма|!тич€ском 3начсн||н суффиксог
позволяст стро[{ть лго6ыс слов& с самшмш сложным}' значс[|иями.
8 отличие от лсхспки [] грамматики сстеств€нных я3шков' руко-
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водства по построен!'ю и пр[|мене}|||к) [|скусствснннх систсм полу-
ч ]|.!н на3ван!|е кл'оч' благодаря чсму подчеРкивается их искусственность.
8ьграженис клк)ч к ,пеР''цнолоаии прим€няется с 1938 г. [1од ним под-

Разумевается список словоэлсмевтов и правил о6разования ме)!(ду'
народ!ых терминов.

3ырахенипо ,пеРнцноло?цческцй к]|к'ч ['Рсд\''ествов&ло коё п ко-
Фовые с!0ова, пРедставлонкые в совстских прсд'|ожениях 1934 г.

по международ!ому сотрудничеству в о6ласт|| терм|{нологии. [[од
{одовым словом понпма.||ся "мехдународный тсрмин в лингв||стич€схи
пейтРальной форме (форма-прототнп)". [(одом па3ывалось'собранис
кодовнх слов'. |(одовше прав!{л& сопровождались списхом вавфлес
важных хорвей и аффшксов' входив!цих в кодовше слова. [(одовые
спова д'!я л|обого термицологичсского поля формиРуются с помощьк)
кодовых прввил. Фн:д должнш 6шть едпдноо6разны, правиль|!ы' прах-
тичны. 0ни помогак'т из6сжать сме|цен|{я языков н.н8ру[ц€ния язы_

ковых форм. € 40-х годов внражсн[|я коё ц коёов0е с4ово п€рестали

употребля}ь' отдав предпочтсн[{е понятию кло,ч'.
1(ажддя терм!!нологшя ||мсет свой терминологический ключ _

псрсчень тсрминоэ]|емевтов' смцсловых и слухе6ннх' и термино_
основ с о6ъясненпсм нх терм||нологпчсских 3начевий и правп.,! их объед:_
нения в слов8' а такжс псРчснь аффнксов своего языка с ука3анисм
нх спсцпальнцх зваченпй, действснных ли|ць.дпя д8нной области
з|!ания и дан:пой системы теРмишов.

[!еобходнмо ддть дефинпцию термп'!ологичсского клк)ча.
8ыц:с мш пшсш[и о том' что понятие ,пеРлцноэлелен'и целесооф

р8зно ограшцчить л1|шь латино-греческшм[| элемент&мп' смысловцми
и слухебннмн' пРичем д'|я ка]'цого тсрми'{ологического поля набор
этих элемснтов ёвой, хотя о6щие праг;и.ла их выдслсния и сосди'
нс||пя друг с другом во многом опрсделяются прав!.лам|{ грамматнх,и
классп"ёЁхих |зыков. Ёо, поскопьху отнохшсйше 'понятпе _ слово'
д'|я каждого торм[|нологшческого поля !!д|!оматнчно' значения €мЁ€.|1о'
вых. т€рмпноэ.||еме||тов д]!я х8)|цого поля ра3ныс' различн& и сп€-

цифика с.пужсбнцх тсрминоэ]1смснтов.
Фдпако нп одно терминолог|'чесхое поп€ нс ограничивастся прнвлФ

чсни€м л|||ць мсждународных (латг:лто-гренеских) терминоэлементов.
€ледоватсльно' по-!'цимому' кл|оч х каа*дой тсрмг:волог|{чсскоЁ спсто_
мс долх€н содсрж|ать ш пояснс|!!!я к шным сс составл'ющим (ое
новш тсрм[|ноь' постр0свншх на базс слов свосго язык8' [1 н8и6олес
харахтсрншс аффпксальные элементш своего языка' прпвл€касмце в

ддннук} т€рминолог|!чссху|о систему).
8озможвш два подхода х пзучешик) латшно_греческих термиво-

э.|тсментов: описатсльншй ш спстемкц8. 0тноситель||&я обо3римость
[|х масси8а (в отдельгдых полях _ сотн}! при тысячах теРмини-

й_''*'[оч ] тср}{пнологиг:'пс спс,щ,ет смэшп.ать с фр. €|ё 6сз гпо:з _ загл!вис
|уРн!л|' в1д]!!€мого с |9?3 г.' мс*.щш!рд!шм со'стом франшрского язшкп
ш публпгу:ощсго с:сгод:о до 2 тшс:в фрн:{узсхпх '|сологпзмов. 

9тв спшскп подг!ср|,в-
|от !шпро!пс 

'(вмогностн 
софт:спного словообразования н прсдупЁ']д!к)т рост

нсн5г::по* спновпмпп.
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руемых понятий и мидлпон8х номенхлатурных о5ознансний), нх
распростране||ность в языкс наукй [{ тсхк|!хп' удо6ство [{ рацио_нальность создднных на [!х основе теРмпнов' *. все это пРивсло
торминолого8 : |( [|{Б!€.||!{ о нсобходимости пх пскс!|кограф|{ческой
фпксацпи с тем, что6ь| д8ть в рукп спец[!ал|{стов клк)ч к созданню
[!овых тсРм|'нов. !5А_€о6с 1938 шризывал .к разработкс прав|{л' по
которым и3 мехдународннх элементов создавш1ись бы коррсктннс,
правильно ор[{е||тиру[ощи€ тсРмипы' хоторце легко можно бнло бш
унифицировать [см. также }:[е6о6![у 1982, 309-310]'

8 отечественном терминоведе||ии псрвшм словаРем гРеко_латпнскнх
тсрмшноэлементов стал -€писох злем€нтов междун&родной терми_
нологип' Ё.8. [Фшманова' хоторый был подготовлен автором как
прп.'|ожсвпе ш '|раммат[!ке |'ностранпых слов'(первос изданис 6ыло
осуществлсно в 1933 г.) п содерхвл охоло !|Ф тсрм[!ноэлсментов.
'€писок' Ё'8. [Ф:цмавова _ пример ч[!сто 6ппсател1ного подходд г
тсрминоэлемснтам _ предст8вл[ет собой алфвптный пер€чснь э.,|с_
мснтов с ука3анисм я3шха-нсточниха (гр., лат., гр.|лат.), позпцпи
элсмснта в термине' что обозначапось с помощьк) дсфиса: (шн- прс-
фпкс), -ин (суффихс); руссхого эхв[{ва.пснта и _ прн необходй''ости _
0сшлки на параграф пр|{цад'|схашсй тому х(€ автору .|рамматихи
}|}|остравншх сло8', цда спсдуст о6ращаться 3а дальнсйпшпмгс
ра3ъяснениями. |(ромс того' пмек)тся уха3ания на орфографню ще_чссхого |{л|. латинского слова' ндпРимсР' !пеР'' [с}]_8врр65 п в0з_
можнук) ш|ьтернацию' напрнмсР' флекс с1г7-флексшвный ! флек-
пцвньай. фль такого спов8ря' т&г [ '|рамматпхи 

'н'с'ра-нншхслов', по мненик) !{х, автоРа' состошт в том' чтобы 'дать сред_
ство скоро' точно и прочно ус8опть основвшс категории м€жду_
народншх .тсрминов' хак во|дед[ц|!х' та[ п моцщих во*тгт в язык.
[|Фшлманов 1968, 10].

9то хасается 'вош!едш|нх' в я3шк т€Рминов' то, дсйствитсльво'
словарь помогает пх распшпфровк,е [| усвоснию' но ч)зддвать новце
терминц только на основ€ тахого шнд€кс& спсц[{8лпст нс сможет.
[[ео6ходим о6ратннй, т.с. русско_гР€ко_латннсхпй указа#ль' тах хак'
согласно 8.|1. |ригорьеву [1959, 70_7|]' тсрм||нц на базс м€)хдуна_
р одных тер м !{нозлсментов обшчшо со3дак)тся путсм "о6ратного кш1ь кш_
рованпя-, при котором автоР шовнх тсрм!|[!о! наход||т сочствн||я
руоских слов, обозначак)щих напболсс сущсст!сн[|ь[с и поха3атсльнн€
пр[|з|!аки отхрытнх пм новых пвлен:|й' а потом подбираст д]|я них
латпно_гР€чесхие тсрминоэлемсптн. [1оэтому пр}! отдель[!ом пзддни['
'€писха"' 0отрудниками [(Ё][ Ан сссР бшло подготош1ено при-
ложснис _ алфавптнш[ пндсхё руосх|!х термпнов' слов |{ морфм,
являк)щпхся эхвпвалентамп мсцдународнь[х терминоэ'|ементов' т.с.
русско_греко_патпнский словарь.

Фднахо ддхе ! т&ком 8|цс спи9ок сще нель3я
назвать в&стоящим "тсрмппологпческим х,л[очом', посвольку в нсм
не содсрхштсп ухазаний на паучнук} спсциа]|ш3ацню терми|{оэ'|см€нта.

'€м.: [[}шмаяов 1966]; псрсшт,|гн г кн'; [!(ртхос мстод{чссхоэ пособгс... |9?9}.
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}1одобные ж19 ука3&ния весьма сущсственны д'|я терминолога' так шак
||е всс штемснты входят в совРемеш}!ыс тсрминосистемы в своем
исконном' этнмологическом 3начеш[.[и' т'е. 3н&ченни' присущем данному
з|смснту еще в грсчсском шлп лат}'нсхом я3нке. 3начитслънос коли-
чсство терминоэлем€нтов специалпзируется в р&мк,ах'той или иноЁ
отрас.пи 3нания для обознавения е€ по[тятпй, причсм зачасту|о ново€'
спец!{а.'|ьное терминолог!|чсскос зндче!!ие имест весьма отддлс|!!|ое
сходство с шсходной семантпкой грсчсского илп: латинского спова
или морфемы. [1рпмеры наунной спсциали3ации грсхо-л8тинских тер-
ми[|оэлем€[!тов можно найти практичесхи в лгобой теРм||||осистемс.
йного специализиРованных элсмонтов в теРминологии мсд[!цины'
лингвшстшкп.'3 качестве примера специализированннх тсрмино-
э]1емс||тов [|з т€рминологии тсхн|{ч€ских дисцпппин мож||о прив8сти
э]|смент кРцо-, бухвальнос (этимологинеское) 3начсЁис хоторого
'холод' (грп. крш66), а спецпально€ терминологичоскос _ 'ухазанг:е
на н!|зкие тсмпсратуры', ц. кр!лоеенншй 'относящийся ш низк[{м тем-
псратурам', и элемент пшр- (урз. п0р), имслоший буква.т:ьнос з||а_

ченис '6гонь', а спсцпальнос _ угазан!|с на высох|{е темпсратуРш''
ср. пцРоме'пР'прпбор д|я измсрсн|{я вшсок|{х тсмператур' (прнмсры
со спсциализацшсй элемснтов кРц(> ц пиР 3ашмотвованы г:з кн.: 1(ан-

дслах,|! 1967' 41).
8 другой тсрминологичесхо* снстсмс использустся пная моди'

фихация данной основш: -пцре'п- в меднц|!нс]о* термшнологип ука-
зшвает |!а хар' л!!хор8дочнос состоянис (грв. торст69), напршмср,
ан]пцпцРе ,пцкш'харопонпх8ющнс срдства|. [(ромс того' ряд тсрмино-
3]|смснтов сущсст!уст ! мсхд/н&родном тсрмп[|ологпчсском фодцс
|ах в эт[|молог|!чссхом' так ш в спецпальном значснпи: тот хс 9]!е'
\ас,,т пцр- сохр8няст свое исхонно€ 3начсн}|с в т&ких теРм|!нах'
хак пцро/'а'прця'огнспоклонн|{чсство'' пшроскаф (первонапальнос
|!а3в8нис пароход8), пцРо'пехнцка. Фтмстпм'ссмант|лчссхос неРавно-
вссис' рвссм&трпвдемшх э|сментов: пцР дсмонстрируст специш1|{зиро-
ваннос 3н0чсн[|с плк)с сохран|{ость |!схонного |этшмологичесхого зна-
чс|!||[' в то врсмя [аг осм8нт|{ха элсме!!та крцо- знач\1тельно Фдг:сс.

1срмпноэлемснть! мотт подЁеРгаться спсциализац!{и и в предслах
од!той наунной термпнологпи. [8х, в поле мед!{цпны существуст пять
тсрминоэ.'|смонтов, объсди|!снннх общпм значсв!{ем'мозг'. €псцпалг:-
3ацпя проявл$ется в распРедслсн||п эт]!х 3лсмснтов по теРм||ноло-
г|{чссхим мшкРополям 'головной мозг', -спияно* мозг-, 'костншй мозг",
пр[{чсм один э]|емснт мо]]]ет вход!|ть в одно 

'!ли 
два поля. Бслш

предст&вить т&кое РаспРд€лсшпе в матричном в|{дс' получится
слсдук)цвя хаРти[!а. €м. таФ:ншу.

1в6лица наглядно дсмонстр[|Рует идент!{ч||ость 9ема||т!'хи двух
п8р тсрминоэлсментов: энцефал{о| _ цере6р{о| пт' лсшел(о| _ меёулл(о|,
8 данном случае мохно говорить о ду6летности термпноэ.,|смснто!
р&3ного про|'схохдсвгпя (грсвссхого и л&тпнского), тто воо6щс хв-
рагтср[|о д'|я мсд||цп!|схой тсрмянологпи [см. т!ернявсхп* 1984' 4[9].

8 рядс спу!|асв та]шс 'ге!|етпчсс:п€ спнонимц' помог!к)т'развсдс_
нпю' ш тсрминолог|{чсскому марк[|Рованнк) онтологннсскп блнзтнх,
во разл||чающихс| по сущсственннм при3|!!![ам поняти*. 9то тохс

!89



€см;нтлчсскос рспрэд!,,!сп||! тсРмппош|с}!|.то' со зв:чс:сшсм .мозг.

тсрмппоэлсмснт

цср6р(о) ( лат. ссгс6гцп
эн1рфл< грч. ё1кё1с}'о5 (пд6е}ос)

мисл(о)( грп. р6в}.о5
мсдглл(о)(лат. зпе6ш|[а

мснинг(о)( грв. р:|тпт{

гостншй мозг

+

+

+

является свосго рода внутринаучной спец[{дли3ацией. 1ак' ?эл:е_
ментная' структура лингвистических термин ов ёца |'оссця \,!, 6цлцневцзл4
абсод|отно иде||тичша (0и-(грсн. 6|с 'два'= 6ц-1лат' Б|з; :2,,'
сил < греч. т},ббос' язык' = -у'цнавц3 л < лат. |!п9ша). Ёо термнн ё'це лос-
сия обозначает социолингвистическое по[!'тие _ нал|'чис в общостве
двух в8риантов комму[!!{кат|!вных сРедств' соотнесенных с опР€дс_
лснным|' сферами с6циально_экономической ш хультур||ой жи'ни и
по_разному оценнваемых дднным Речевым кбллективом в плане
''высокий _ низкпй", а бплпнгв|{зм _ скоРсе психолингвистич€скос
по|{яти€ (по 9. 8айнрайху, это практ[{ка попеременного пользо_
вания двумя языками [3айшрайх 1919, 22]).

}{так, введение парам€тра -научная специали3аци'' пРеодолевает
нсдостатки чисто описатсльного подходд к грсхо_лати||ским термино_
элсментам. €ловари терминоэлементов' включа!ощие этот параметр'
име[от спедующук) схему словарноЁ статьи: |) терминоэлемент (в свосм
освовном виде с ухазаншем _ если имек)тся _ его модифпкацпй),
2)этимон (гретесхос ипш,латинскос слово г:ли морфма), 3|знанен;ле
этимона (эт,:мологичесхое 3начение), 4)терминологичесх,ое 3наченпс
э'|смента (наутная специализация), 5)и'ш|юстративная часть (тсрминш,
вк]тючагощие в сс6я данный элемент). 1ак построе||' н8пр}{мср, €ло-
варь гр€кФлатинск|'х терминоэлсмевтов (этимологцчсский справонник)
медицпнской терм!!нологип (далее сглт) в кн.: 9нцнклоп6диисский
словаРь медицинсхих тсрминов. м., 1984, т.. |||, с. 476_439, тде,
пом[{мо пеРсчислснншх пар8м€тров' в схсму нехоторь!х словарншх
статей вхлк'чснц эл€мс||тн тезауруса' напр||мср' указанис на с|!но_
нимы (помета сл. 

'пакхе|' 
атонймн 1прогпшвоЁол.|, ""р'"""", {оор.).сглт медицпнской тсрминологии _ яркнй пример отраслевого одно-

язычного (тоннее,'одномстаязывного) словаря грскФлатинских тер-
м|!нот|сментов. Фпыт словаря грехфлат1'|{с!их э]|емснтов л|{кгвисти-
ческой терминолог|{и предстйвлен в ра6оте [8асп::ьева !98з, |82_|93].

0траслевые алфвитнше словаРи гР€ко_лвтн!|ских тсРм||но_

'|см9нтов 
_ далехо нс единственный лехспх,ощафннссхи жанр в о6

ластн представлскпя этнх язшховых €диниц. 8 настоящее вР€мя
существуют к8к дву'зцчнше отраслс!нс (капример: [фбровина
|9в2])' та[ и м!!огоя3ычные межотР&слс8ше с.повари грско-лат|'нскпх
терми||оэлемснтов (напрпм€р' оповарь * .|1:орхсша' содср)кащпй тсрмп-
|!олог|'чссцис сдиниць[ фрашцузского, английского' [|см€цкого' н|!дсР-
л&ндсхого' пта''тьявсхого' русс3ого лзцков' а так)|(с термины н8
эспсранто (схему словарной статьш см.: [[шгчш!п !9в5]). [ам же пред_
19о
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ставлена библиограф!{я межотраслсвцх одяоязыч||шх словарей гр€ко-

лвтинс кпх !срминоэлсм€нтов.
8 рамках кнтт Ан сссР ухс ддвно ведется ра6ота над со3да_

ш!|см спов&Ря-спРавочника мекдународншх тсРмино3лсментов осо6ого
ткпа' которцй правпльнсс всего 6ь:ло бш на3вать "суффиксоидно-
корнсвым словарем' (|(андслаки |984' |25)' Аналогом ему послухил
труд Б. Флада 1Ё!оо6 !9Ф), но ли[ць отчасти' т8к как словарь Фладд
.й!_за алфавитного расположсния теРмино3.,темснтов все хе неудо6сн

при создан[!!! совсР!цевно новых тсрминов' [|(андслаки 1967' 45].

й'э'''у составителями словар[ 6ыл внбран подход' ориентированный
ва понятпйнук} структуру термина' вырахенного терм||ноэлемснтдми:
в зав|{симостп от того' ука3ываст л[| элсмент в тсРминс на тип
кат€гор!!и' к которо* прин&д'|ежит терминируемое понятис' илп на

специфинеский признак вь[ражаемого понятия' бнла предложсва д!{хо-
томиг ка,пееоРцйнь8а у$. спецшфшвескшй 

'пеР}!цно?ле''ен'п' 
1ак,

согласно этому подходу' терм[.п ёшналсоероф чле'!ится на дв& т€рмино-
э.'темента - к!тегори*ный'ераф, отрахающий категорпто, к которой
пРинадл€жит д&ннос понятие' а имснно: 'прибор дл' автоматической
з!писи по ка3ателей' и спсцпфич еск',* ацна мо-, со.(е[жа |||пй кон кРствое

ухазание на объскт' параметр' всличи[!у (в данном спучае : вел}._

чину сп]1ы). А сслп д.г:я спсцпфичсских терминоэлементов актуалсн
алфавит||ый порядох располо'(снип' то хатегорий:лые теРмнноэлементы
в этом споваР будгт даяш 'в с!|стсматическом порядкс _ сгруп-
пшрованы по понятий|!шм кат9гориям' а внутри _ располож1сны по
выделя€мшм внутРи них болсе узхпм хлассам н подкл&ссам" [кан-
делаки 196'|,467'

![ хотя'суффиксоидно_корнсво* словарь- н[{гдс его автор8м[' нс

,{м€нустся'тсрминологшчссх!{м хлючоч', словарь' прсд|охе||ный
кнтт Ан сссР, отв€чает восм трсбова[|иям 'кл|оча": ведь, соглвсно
определенпю йсхдунаРодной организации ставдартизации (|5о)'
меж!ународннй кл|оч к терминологип (|п!егпа|1опа| }еу |о [сг:п|по-
|ову) 1редставляет собо* -набор тсрм||ноэлеме||тов (корней и аффик-
сов) ш прав|{л' всобходимь|х д'|я созддн[|я интеРнацио!!альных тср-
мп1|ов. [Ём. !(готпгпер&па !9в!,263, Рс!Бсг 1982, |25]. А вь[делс|!ис

катсгорп*ннх элсмснтов в особую группу' точное описание их со-

м&нтийи спосо6ству6т формпрованию терминологичссхой модели'
так хах именно гвтегоР[|йншс элсм€[!тш обр'азугот ее 1осто!''. }то
позволяет такхс внявшть сочстд€мостны€ возмох||ости элсментов.
8се зто и о6разует ту осо6уго 'грамматику'международ|!ь[х 

'1е_мснтов' те ''правила', необход;мость сост8вления котоРых под_

чеРк[|вал етцс 3. 8гостер.
с||

(ак явствуст 
'1' 

а'18лцза терминов' употр6ляемых в напцс*

стр&'|€ и на !Бпадс' много3 со3дано у нас на основс Русского и

цсрковнославянркого я3шков. €оставленныс на грек(ьлатинскоЁ основ€

русскис и английскшс тсрминн одной отрас:пи знания [!средхо вклк>
чак)т веидсшт[{чныс компонсптш. 1ак, у вас пР|{|.ят тсрмин 4по'
сейтзцй' а вс |'полунцй, космонав,п, | не ас,пРонав,п'

'9''



йногочисленные 3аимствования |1етровской эпох[! составилп свос_
образный шаутный супсрстрат' который наслоился на русский на-
родный язык. [1ри этом часть заимствованвй 6ыда поствпснно освоена
и во1шла в л!|тературпый язык, другая ж€ часть |'е вы!цла за пределы
сг:ециальной лекс[|ки.

А. йейе отмеча.,|' что существует два типа билингвизма: а)два
обиход1!ь|х языка; б)один язык культуры, другой _ разговорный
[йс!1!е[' 5ашта9ео[ 1934, 7]. |[о_видимому' следует говор!|ть так)!!со профссиональном билингвизме' когда овладение опредсленной
профессис* 8ь[двигает трсбование изучсния языка' на котором из-
лагается профессиональное зяачен:дс' € этой точки зрения заслу_
живает осо6ого внимания взаимодействие трех ''мсртвых'' языков
в ученом мпре Бвропы: дрсвнегреческого' латинского' церковно-
спавянского. "}!ичейный'' и 6лагодаря этому о6щедоступныЁ характср
этих "мертвых'' языков позволял им выпол!!ять функции мехдунаРод-
ного профессиовального о6щения.

| лава 9||. тшРминотвоРчшство

оБщив 3АмвчАния
А.А. Реформатскому принадлежит став|це€ теперь столь привы|!ншм

(а пногда - вссьма произвольно интсрпрстиРуемым) различение в
теРм|{|!с двух сго сторон _ логоса и лексиса (первованально А.А, Ре_
форматскпй называл их ''полями', см. [Реформатскяй 1959, 2])|. € тех
пор как появилась статья -9то такое терми}! и терминология'(и *
по3дно9 _ сопряж€нная с нсй тематичсски "1ермин как член лскси-
ческой систсмы') про|цло 6олее двух десятилетпй! пок8зав|цях вс!о
значпмость и _ можно даже сказать -'экспланаторность'' этого
Ра3деления для терм[{|!ологии' причем |!е только.д'!я теории терми_
нологии (что вполнс естественно)' но и для тсрминологичсской
пр8ктики' в частности' для терми|!ологической лексикографип2.

3ти два. аспекта охазыва|отся вссьма значимыми и тогда' когд3 мы
обращаемся к проблсмам терминотворчества' т'е. к анали3у спосо6ов
создания новых тсрмпнов. Ак! термшнотворчсства может 6ыть осу_
щсствим при помощи ра3личных пРиемов' в основс которых л€жит
относительная значимо0ть 'логоёншх" (связанных с системой понятий)
и'лексисннх- (связапвых с лекс!{ческой системоЁ языка) факторов.
[1 то, и дРугое одинаково сущест!€нно пРи пзучснии терйина, не_

ББ]й"",' А.{. ||!а{ксвпч!, поводом 'ш:я бшстрой ссмвнтпчесхой эволк)цни этих
тсрмяпоь' послужи]|о то' что в статьс А.А. Рэформатсхого }то ра1личшс бвло лн:.шь

_-сдва нлмстсно' [!||с};свин |983' 6].
'Фб этом свидстсльст!уст' ндпримср' дохлвд 8.8. йорковхина на 8сссоюзной хон-
френцнп по про6лсмам разработки и упоР|дочспп! тсрмпнологпи в Агвдсмпях наук
союзншх рспу6лих' посвященны[ з5ддчвм унс6шо[ лскся*ографши; имснно здось
вссьма сущсствснншм ох1зцввстсл ра3гР|!и|!снпс -узгой (орнснтпроввнной на логос)
п шшрокой (орпентпрованной как на логос! так и на лскснс) ]|нтсрпрстацши пла'!8
содЁржанпп тсрйпна" [йорковкин 19€3' 153].
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3а8исимо от пут9й его во3[!икнове[|ия. [|оявлснис нового термина

опр€делсно как погосом' так и лексисом: самая необходимость в том

или ином' термине и его о6щий тип мотивируется сферой логоса

(движсншем науч[!ого зна|!ия)' а его конкрстный о6лик в з|!ачи_

{ельной мсрс опрсделяется сферой лекс|{са (лсксинеской системой

языка и * 9хе _ данной тсРминосистемой с ее терминологическ1{м

узусом).3тадвойнаяо6усповленностьтсрмина'атакж€взаимо-
6бу"''",'""ость 'логосных' !| -лексисных'' факторов мо)шет быть

наглядво продемонстр|{рована на примере экспансии эмической терм|{_

нолог||и в лингвист|'кс (и смежннх дисципл!!нах _ семиотикр' этно-

логи!!' культурологии' социологии). наимснова|!ия сдиниц (инвариан_

тов) для-иншх я3шковых уровней (помпмо фонологитеского и морфо-

л'.','""*'.') были вызваны к жизни логосным фактором, которь:й

в данном спучае состоял в вшравн||ва|{1|'}\ п доукомплектовании
системы теРминов. А 6лагоддря лексисному фактору, состоящему в

выравнп.вании пл&на выра)ксн||я тсрминов с собл}оде||исм принципа

единоо6разного терминолог||ческого мар,киРования инваРиант|{ых

(а в прошессе развитпя модслп _ и не только инвариантншх) единг:ц'

,''' й,''ц"й 6ыла .ридд!!а конкретная эмическая форма. 3 результвтс
взаимодействия этих факторов на свет появились раз||ообразныс
.эмы., ср,. ,поне|'а, хРонемо, сцн'паксе'са, сцанема, !'цнаве'4а, мшфемо'

ёоксема'п т.п. [1ривем ес'|и пр[| становле[|п|{ термина фонема (в совре_

менном' а |!с сосск)ровском, осмшспенип) лехспсныя фктор состоял

только в теРминологичсском отталкивании' т.€. [|еобход[{мо

было отгравйчить обознач€ние шнвариантной единицы от соотнос[{мшх

с нсй вариантншх едшн[{ц _ звуков' то в попвленп|{ послсд/ющих
эмичссхих термпнов пехснсншй фахтор проявляется н€ тольк,о в терм[{-

нолог|{чссхомотталкпванп}|'ноивтермпнолог|!чесхомпР|{тя.
жени|{' т.с. нсобходимост|{ термпнологическп €диноо6р8зить онто-

логически однот}|пнне един|!цш разных уровней'
Бе тах ух часто стран}|цы научных работ содсржат слсды "мста_

языховой }сфлсхсни' автор!. Ёо нвогда мы можсм ндйт[! свпдФ

тельстватого'х8хпРоисходитпоисхтермин8'изчсгоисходитавтор
в своих терми|!отворч€схих пнтснциях' €итуацпя о6шчно бывастдоста'
,'"". 

"'"йд"ртно*: 
ссть понят|{е' ему нужно подо6рать'подходящсс'

название. А это нс вс€гдд просто' ософпно еспи данный мет8я3нх

уже тсрмпнологпчэсхи псрецРу'(сн' и а11о! вполне отдд€т се6с в этом
отчет.-8от как поступвст' напримср' м{. [1анов в ситуациц когд8
(надо соч}|[|ить какой_нибудь тсрмпн. эго поняти€: "позшцшя, р8с-
сшатр!|в8смая хах рвзл}'ч !{тел ьная сдиница' ; н8до ка к-нпбудь назввть.

8ознпкаст трудность. }| вот почему. 1срмпнш множатся ||а гла3ах...

"'!"!.' тунайи. }|х всс 6ольшс. 11рш впдс нового терм||на лингвиьт
чувст!ует легко€ головокру'€нис !! то[цноту. [(ак 6ыть? |(а_х ввссти

термин и ве вводить его? }(ак ввести тсРм||н' нс здгРуж0ющий память

фонетиста? йпнимально отличнши от т€рмин8 фонемФ }то можно

сделать так: коре}{ь фон вывернуть наи3нанку. Ёаш:а единица будет

й]'''''.'." нофемо' |!1том увидим' что такой тсРм!|н хорош и по овмой

пР[{роде вофейы: она _ антипод фонемы, Ф|!! 
- фонема, вывернутая'

наизнанку> [[1анов 1975, |4].
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[1риведенный отрывок примечат€лен не только тем' что пРекРасно
иллк)стршруст ход теРминологической мысли автоРа' его сомнения и
колебания _ и неожиданный, яркий выход пз .терминологического
3атруднепия". 3десь также можшо видеть' как про|'сходит в3аимо_
действие логосных и лексисных факторов, как ''термивологич€ское
притяжение'' сменяется'терминологичсским отт0л кива[|ием' (в данном
случае _ до противоположности). |(роме того' прнведенный текст
может 6ыть квалшфициРован как пРимеР'инструментальной функции
термина'', так как' согласно Ё.А. €л:осаревой, ''термин возникает
в качестве инструмента как раз в тот момент' когда происходит
при6лижени€ ученого к открывасмому' когда контурн устанавли_
ваемого понятия ещс не полность|о обозначаются... термин выступает
в виде своеобразного орга!!а' при помощи которого (ощупывается)'
(осматривается)' (измеря€тся)' (взве|цпвается) откРываемое'' [€л:о_
саРсв& 1979а' 747.

Фтносительная значимость'логосных' и'лексисных. факто|:ов 6удет
разлганной в 3ависимости от способов создания термина - термино-
твоРчсск}|х пр|{емов' котоРые могут бшть охар&ктсри3ованы слод/|о-
щим о6разом (снаиала мы кратко остановшмс' на самих приемах'
а затем рассмотрим их интерпрстаци|о у Разных исследователсй).

Фдин из возможных приемов состоит в исполь3ова\1}1!1 д]'я обозца-
чения научного понятия словом. общеупотребительного я3ыка' перевода
этого слова в разряд теРминов' его тсрминологиз&ции (о меха-
ни3ме тсрминологизации см. нижс). 9то, о6разно говоря' семанти_
ч6ская конв€рсия. €ушество д8нного явления нс меняется' даже
если в основе его леж|{т калькирование (о нем мы скажем ни:лс).
|( семантичсской конверсии пРимыкает конверсия терминологическая _
транстерминологизация _ псренос готового термина и3 одной
дисциплины в другу!о с полным или частичным его пср9осмыслением
!{ пРевращснием в межотраслевой омоним.

[ругой прием - тсрминологическая деривация' представля|ощая
собой развовидность словообразовательной процедуры' но отличакь
щаяся от обычного словообразованця пр€дпочт€нием опРедсленных
компонентов (терминоэлементов) и/или композицнонных моделей.
3тот прием можно назвать собств6нно терминоо6разованием.
[1оскольку термипообразованпе _ проце]с€ завсдомо цслснапРавленный'
д'!я усиления ц€лс[!аправленнооти пРоисходит обращенис к специали_
зиро88нным' з&часту|о искусств€нннм' моделям и элементам.

?ретий привм - заимствованис терм||на и3 другого я3ыка с сохра-
нением или специфпкацией сРо основных дефиницконных параметРов
и с фоппетшко-морфологинеской адаптацвей.

Фнсвидно, что роль логосных факторов в ср8внении с лексис||ыми
будст знатштсльной пр|| тсрминологи3ац[{и и ософнно прп транстеР-
минологп3ации' мех8|!пзм которых' в сущности' есть персосмысление.
[1ри тврмпноо6ра3овании значимость логос[|ых и лексисных факторов
можвт уРавнове|циваться' ли6о лсксисшыс факторы 6удут прсобладать'
еспи дан|!&я тсРминолог[{я уже достаточно развита и мох[.о говорить о
сущ€ствова[|!{[| опр€деленно го эталона теРмина для кон кретных терми-
нолог!'ческих подсистем.
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[1еренисленны€ терминотворческие приемы с той или иной степенью

детальности представлены в работах' посвящснпых вопРосам те!мино'
логии. @6ратимся к кн!{г€ 8.|1. !ансаленко' где способы о6разо3ан'4я
терминов на материале русской технической терм!|нологии описаны
с максимальной полнотой, [.[,аниленко 1977, 23_35] и попытасмся
представить их в виде схемы'

1срмины
специ8льныс ваимено!анн8 (тсрмянш-

дсрпваты)
а) при помощи спец. словоо6ра3оватоль-
ных срсдств

б)семантинескипро6рзованншсо:ова б)прп помощи ннтсрп|циональных
литсратур||ого я!ыка, а такхе дша- тсрмп[!оэлсмснтов
лскт['ъ|с' просторсч.
в)заимствования из другшх язнков

[1ргтмеча!!ие к схеме.'[|од полифункциональными сповами
подра3умевается об|циРный пласт лексики' принадлсжащий как к ц!и_

рокой общелитературной, так и к узкой профессиональной сферам.
0ни разлина|отся о6ъемом информашии и типом 3начения (ближайшлсе

и дальнсйш:ее' по А.А. [1оте6нс), например' человек, луна, ёерево'
*цво,пное п т'п. |!анплонко 1977, 23_2ц. 8 основу такой класси-

фикашии, т.е. дсл9ния терминов на два класса _ готовыс языковые
сдивиць| и специальные наимрнован'4я - положен' по мнению автора'
признак'происхо:лцение'' (там же, 23).

8с{:и же в качестве основного классификационного признак& взять
призна к''3аимствованис', то схема представления термишотвоРческих
присмов будст вь:глядеть' как' например' в кнппе |. Рондо, слсду[о-
щим о6разом [Роп0саш |981' |29]:

фнд!: яэь:ка

о6л:астш знаний

пр'моо

мофологштвскипп трнформа:цппп:

!1оясненце к схе!\4е. [1од старь:ми фондами языка ([оп6э апс!еппев
0е 1а !ап9ше) подразумевается актуализац!'я в теРми||ологии арх&-
ичных; йспродуктивных''3амороженных' в общеупотРсбитсльном
языке словоо6разотсльных модслсй, €Р. Б русском яэыхе н6морось,
нёёол6а, впай п т'1|.

[1рдставлсн|1е о терм|1нотворчестве как о 3анмствовании (в том
его фрагменте, которыЁ связая с терминологпзацией, т.е. употрсб-
лени€м в качестве термина готового слова, 3аимствованного и3 другой
лексической подсистемы) присутствует и в других работах по термино-
логии. [ак, .|1'А. 1(апанадзе' разделяя т€Рмины вссх наук на расчлснен-
ные и нерасчлененныс наимсновавия "в зависимости от того, является
ли общее значен,{е лексемы нера3ложимым |{ли жс составляется пз

готовые языковые единпцы

а)''полифун кциопзльныс слова'



3[|ачений компонснтов наименован!{яф, относит к нсрасчлекенным
заимствования как !{з общ€литературного я3ыка' так и |{з других язнков
[|(апанадзе 1968, 152]. Ёастаивая на обозначении этого проц€сса -тсрми[!ологпзацип слов общеупотребительного языха _ !,&( 3&}м€тво-
вания, а [|е как 'смещения' (сужения, рас1цпрсншя) знанения обще-
литературного слова' автор исходит из того' что 'часто приз1!ахи
науч}[ого понятия совсем не вкл[оча|от в себя те признак,ш' которые
составляют значсв'{€ общел!!тературного слова' и, по существу'
терминолог[|3ацшя состоит в'отсеченпи' лепспчсского 3начен|'я слова
и "привязшвании" ему дефиницпи [там же]. }{екоторшм недостатком
такой классификашпи ок83ывается' ша на|ц взгляд' представление о
заимствованпи термина и3 общсупотребштельного язшка (своего) и дру_
гого языка (нужого) как явлениях одного поРядка' в то врсмя ках
соотно[цение логосных и лексисных факторов здссь оказцва€тся раз_
личным (во втором случае дополн!|тельно включается процесс.лскси_
ческой адаптацпи'пноязычного термина п' хромс того' иноя3ычнше
термпны' как правило' заимствуютоя вмссте с дефпницией).' |(лассификац|'я теРмшнотворческпх присмов 6удет носить более
расчлсненншй характер, если пр|| ес построснпя базирова1ь€я 9.{ЁФ-
врменво на дву} параметрах: |)представление о язшковом источникс
т€рмин&:'сво* - нужой- ш 2)прсдставление о лекс|!ческом пр!{нципе'
положенном в основу о6рвзованшя терм[!на: .готовос спово _ спе-
ц!|8льно созд8ннос слово' (ср. 8.||. .{анилснко'гснет||чсская разно-
в[цность т€рмцньв', во это схорее именно лехсшчесхий ,рш'ц'п
о6Р&зования), и!:ачс _'запмствован|!с _ поро:кденпс'.

1' псточнпк ('свой-ухой'')

2" лскспчсски8 пряп:шп ('готовос о:ово-
спещ!аль!ю оозшн::ос о:ово')

вс
11олунсннше в рс3ультате к]!8сош А' в, с, } соотносятс[ с псРс-

численными п хр8тг,о ох8Рагтсрп'о!анншм[| вь|[цс пр!|смами теРмпно_
творчества.

А(!|)_тсРм!|нологцзац[|я (использован[{с в к8чсствс т€рм|!на
готового слова св(хго язшха);

8(|0)-тсрмпнообразовавис н& Фзе родного язшха _ со3д8н|{е
дсрпватов прп помощи спсци8лизпро!8ннь[х (ссмантптссхп п.,1[! струх_
турно) формантов;

с<0|>_тсрм!|шоздимствоввннс _ |!споль3ова|!пс в гачсствс тсР_
мвна гото}ого словд чужого я3нха;

р<(ю> _ тсРмнноо6разованис на бшс |'[|тсрнацпо нш|ьншх т€рм кно_
э'|смснтов (пспользо!ан[|с -:!уж[{х-, нс*тРалькнх морфологшт€€!,[!*, (, Фй-
понснтов д$я хонструиро}ан}|я термннолог]|чсс;нх нсолог|!змов).

|(онснно, эта хласспф}'кация носит огру6лснншй харахтср. 3десь
кс вьцслена в прдельнн* хласс транфсрмппологизация (д:я этого
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нужно бшло 6ы ввод!{ть дополвптсль;|ый параметр "пр!|надп€жность к

о_6ще'з",ко"ой у$. специальной сфере''). [(роме того' в дсйствитель_
ности'чистота' выдслевгтых хлассов весьма условна. Ёельзя, напримсР'
3анимаясь образова|!ием терминов на 6аз€ греко-лат1{нских тср-

йиноэлементов' т.е. по существу на базс междувародного лекси_

ческого фонда, нс учитывать пРием тсрмнноз&имствования (заимство-
вания готового слова из классич€ских языков). 3 противном случае

остается [!е3&мечснншм ввутренвий механизм образования тсрмина'
поскольку очень часто появление но8ого продуктивного ме)кдуна_

родного терми[!оэлсмента связано с физъятиемф его из готового
заимствованного теРмина. так, из заимствован|!ого терми[{а ёцалекгп

(т'| Бъ6}.скто6) 6ыл в свое время вшд€лен термпноэлсмент 'лекгп' ко'
торый лег в основу продуктивно* терминологическоЁ модели метаязыка,
лпнгвистпдки (ср" соцшолекп, 6асцлек,п, ме'палекгп, энёолекуп, эк1о-

лекоп п т.п.|'
}( настоящему врсмсн|' слохился ещс один подход к про6лемам

терминотвоРчества'когддвсст€рминотворчестворассматривается
сквозь призму неологии' и классификация спосо6ов образования
теРминов своду!тся к выявле||ию ра3личных видов }|еологи|{' такой
подход вполнс оправдан самой сущностьк) терм[{на как знака д,!я
нового (или когдд-то нового) понятия. }{, кроме того' 0риснт8ция
на терм|{н !п с[а!ц па$сспа| позволяет взглянуть на процс€сы терми[|о_

творчества из[|утри. [1ри обрашении к терминологическим нсоло-
гизмам необходимо пре)!це всего вь!явить их отличие от нсологиз_
мов о6щеупотР€б||тельвого языка. |. Рондо, посвятивпций этому боль_

шой ра3дсл йо -8всдснии в тсрминологию' [Роп6еаш |981' 1|9_
| 38], в качсстве основной характеРистик!{ общеязыковшх [{еологизмов
отмочает пх спонт8нность |{ зачасту!о игровой характср [шп с[:агас!ёге

|шё!чше]. !|сологизмн о6щеупотре6итель||ого я3шка нс боятся си_

ноним'и' они спосо6ны нести сти]|истпческу}о нагрузку. }тот тпп
слов ||ель3я [!а3вать устойчивь|м; веологизмш' как пРавило' восят

РегиональныЁ характср (т.е. обынЁо не выходят за пРеделы поро_

}"в*..' их язнкв)' }| наконец' }{еологизмам в живом языкс свой_

ственно стремл€ние к краткостп.
1[то жс кас&ется теРм[{нологичсск!{х неолог|{3мов' которые 6ылп

уддчно !!азваны |. Рондо неонцмамц (а их совокупность и 
- 

по
метонимическому псрсносу _ раздел терминоведения' з8н!|мак)щийся
этим явленисм' получи.'| наз!анис не6ншмшш), то их особенности не_

посрсдств€вно вь!вод!тся из спецплфики т€рмина (монорефрентность'
прнвадлехность к опредепенному тсРминологическому полю''аопон_
танность',''оправданность' появлвния)' неонимы' согл8сно | . Рондо,
противопоставле||ы }|еологизмам также по'внешлнему" признаку:
тс н3 |!их' которые построень| по с|!нтагмат|'ческому тнпу' часто
пРдотавля}от собой д!ннные многокомповентные образования, нс
всегда поддд}ощ!|еся со кРащеяяк}.

[1омимо'онтологичсских; различий неологизмов о6щеупотре6й-
т€льного языка !{ неони[ь{ов (нто проистекает пз ра3личий слова и
термина)' сущсству|от еще и функциональныс ра3л}!чия, точнее ска_
зать, осо6ыс кр!{тсри]{, по которым определя|отся 'этапь| хизн}{"



неологшзма у$. неонима. €огласно |' Рондо, каждшй новый языковой
знак (и нсологи3м' ш неоним) в своей ''жизни, проходит три этапв:
этап но'изнь|' этап закрспления в употреблсну!у1 у'' наконец' этап
старен}!я. 3тап новизны опредсляется по субъективному критеР|!ю|
который прсдлагастся на3вать''коллсктивнь|м ощущ€нисм говорящих!'
(|е веп:!пеп: со11ес[|[ 6ез зш!е! раг|апсз). |{ здесь вь'ступа€т основнов
функциональное отпичие !!еоним8 от неологизмд: в первом случас
необходимо мнение специалистов в данной о6ласти знания, а нс просто
носителсй языка (|. Рондо назь|вает это критеРием ''коллскт""ного
сознания группы компетевтнь!х говорлщих'', [Роп6еаш |98|' !26]).
3торой этап - закрсплсние в употреблении _ может бь:ть определен
по объсктивному кРитеРпю _ лексикографической фиксации. [,! если
для неологизмов это более или менес объективный критерий: вклк)чения
в словарь вполнс доствточно' нтобы зафиксиров&ть второй этап их
'жи3ни'', то для нсон[{мов ''критерий употрс6лсния'(второй, по Рондо)
должен быть ''проверен'' дополнитсльным обращением к свсжей научно-
технической документации и мненисм экспертов' }1 наконец, т!етий
критсрий _ ''относительности д8тировки'', что устанавливается по дан-
ным общей или специально* лсксикографии, должен для нсонимов
также подчиняться двум предыд/щпм.

}|з трсх пер€числевных в работс |. Рондо ''неонимических крит€-
риев'(т.е. паРамстров' по которым данная терминологическая еди}|и_
ша квалифицируется к8к неоним' находящийс я пц6о на этапе ''нови3нь|'',
либо на этапе ''внсдрсния'), главным окв3ыв8ется первь:й _ мнение
экспертов. ?тот параметр опрсдсл'ет действис двух других' что лишний
р8з дсмонстрируст хонвснциональность термивологии и тсрмин8 как
продухта нс всео6щсго' а группового' эсотсричного' языка: (группа
можст 'договориться'!хл8дывать в тот илн иной термин извсстное
содсржанис} [8ерс:лргин !982, 30], и та же групп& выступпт в к&чествс
эксперта при оцснкс сго в планс новизны.

' {то жс касастся классификашии нсологизмов, то о6ы{но их дслят ва
формвльные (п6о|о3!вгпе 6е [огпс) и смь|словые (пёо|о31огпе 6с вепз).
.(ля нвглядности можно построить простсй:шупо матрицу' как это 6ыло
сделано' напримср' Ф. Риггзом (['|щз !982, |51),

из'эетнос
новос

[1онятяе неолоец3м (сезр. неоншл) охватываст клвссы 8, €' 0. }{м
противопост&влон глвсс А (извсстнос слово - и3всстное понятне), кото_
рый должсн 6ыть исключсн и3 раосмотрсн||я хак нс имсющий отно!ц€-
ния к неологии' Ф. Риггз ддл сму на3ванис ''эологиэмы'',. [(лассы

'этот тсрмпн достоин мст||звхового ]оммснтаРня х.| примср -.нтнэтимолог|.чс_
ского" подход1 ! тэрмннот'орнест:у. }|звсстно 

'. 
пс !ц!н'аст удп!лсння ст;|см'вниэ

многи! утЁ!.нх сдсл!т! тсрнпш 'лрозр:тншм. по внутронпсЁ форме, прн этом нс!а*но'
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в, с, о были названь! те$Р. .пео|ех' пео$е|пс! пео|ег[п (последний

тсрмин _ со ссылкой ва !4' Ааль6ерг). 8ид неологкзмов' обо3на_

чснный как пео|сх (т.е. новос спово для известного понятия), встре_

ча€тся |{ечасто !! по сво€й сутп связан с переименовани€м' ср. '|,цнкор
вместо ёреёноуоп как наэванис того жв класса кораблей \'лц ав?помо'п
вместо пцс,поле,п-пулеме,п, ![то же касается кл&ссов € (пеозсгпсо)

ш ! (пео[еггпэ), то онн прнвлекали и привлека|от в[{има!|ие термп}!о-

логов нс только тем' что исполь3ованпе для терминологическпх нужд
общеупотрсбительвого слова !{ изобрстение новых словесных з!!аков
являет со6ой две главных тендевциш в т€рминотворчестве' но еще и
тем' что эти два пр}|сма' точн€е сказ8ть' предпочт€ни€ одного |'з

них опредсляст''лицо" терминосистемы и [!аучного мета'3ык8 в целом'
и' отражая узус' подводит в[ш|отну|о к проблемам терминолФ|Ё{е'
ского прогнозироваяия.

]Разное отношение к т€рминологизации ш терминообРазовани|о раз-
межевывает не только метая3ыхш разных 'наук (например' мета_

языки оо[[ зс|епсез с их предпочтением -нсосеми!л', [см. Р1щз,
|982] тз. }:аг6 зс1епссв с общсй тенденцисй к искусств6нным словам),

[{о и термивосистсмы внутри одно* науки. .(ля примера о6ратимся к

лпнгвпстик€,сРеА|!относитсльнонедавновозник[цихиактивнора3.
в}|ва|ощихся отраслей которо* ведущ€е место 3анимак)т социолинг_
вистика и прикладная лвнгвистика (в том числе поро}!цаюц1ая грамма'
тикд), и попытаемся прослсдить т€рминотвоРческие тевденции в пла_

нс соотно|цения двух приемов _ тсРминологизации и тсрминообразо-
ввния.

Формирование т€рминологии новь!х лингв}!стических направлений

и отраслей во многом опред€ляется отно[цен[{см к повятийному ап_

парату традиционноЁ лингвистики. 1рансформационная поРохцак'щая
гр&мматика' 0казавшаяся в центр€ внпмания амер|{канских лпягвис-

"'" *" ру6ехе 50_6}х годов на!цего века, знаменова|а собой кар_

дивальну[о сме|{у научной парадигмы в лингвистике [!(вбрик 1982, 8] ш,

став наиболсе влиятель|{ой пцколой в современной америкапской линг-
вистикс, пРодолжает активно р&звиваться' Реал|1зуясь (и пРеобразуясь)
в многочисленнь|х тсоретических программах (реляционная граммати_

нз к^|п\ 
"1емснтов 

_ свос'3цчнцх или интсрн1циональных _ этот термин созд!н'
(!(оммсптариЁ к ;оммснтарпю: твх(х стрсмлсн||с мо)хст привестн к -гипсрэтимо-

,'ог'.'сс.ой_у'пуризму'. 1ак, извсстно, *то й' Браль отвсргш| термпн фонолоашя
,на том освов8нии' что он лсгхо !ссоц]|ирустсп с грев. р}:опос'у6ийство'и' спсдо-

ватсль|!о, н!вод|!т на мысль о шсхой наукс о6 умершвлешпп', см. [1хо6сон
|9в5, 53]). [1рсд.г:о*спншй Ф" Рпгг!ом тсрм1в 1о1о?цз,., напротив,:сикако* "'тимоло-
гичесхой' нагрузк|| нс ш0сст. Болсэ того. он дсмонетративно не связ!н с сом8нтя-

чсской оппозицией 'новшй _ стврн*': по при]на|!и!о автора. этот тсрмяв создан по

ан&логии 
'олц.п-нео'цп' 

йохпо, кон?{но' в8помнить' что 
'олц,п 

_ зто дрвпсй_
|ца| э||ох! хамснного всха (Ёо5 'звр;' +1'|0о6 'камень" а неолцп _ послсдняя

эпох1 хамснного 0ска, шо эти 'этнмологнчсскис" свсдсня, 6улут совсрш:снно н!лп!ц-
нпми. €мнсл имсст лишь то, что }'|смент ,@. 8шступает в оппозяцни * нео -' т'с, 0

дднном случ.е в8жна ли|ць катсгорпа]!ьва1 ссмантпха (семантика оппозитивншх от|'ошс-
ни{}, а нс -'гсмонтнап.' [1рпведсшный примср пока3ывасъ насхолько прпчур!ив
я нспрсдсхазусм мохст 6нть ход мысли тсрминолога (впротсм, вполнс отд!х)щсго
ссбс отчст, о чсм свидстальствуст употр6лснпс термпна в хавыпках, см. [Р!шз |982' !50])'



'я
ка' рефере[{цпально-ролевая грамматкк8' теор!{я .гсцдтальтов- п т.д.).
€истема термпнов 'генеративизма', столь отличная от терминов тра-
диционной лингвистики (и нередко претснциозная в свосй вычур[|остя)'
вы3вала нсобходпмость со3дан|{я толковых теРм|{нологив!е€(}!!, с]!9-
варсй, отража[ощцх концсптуальный аппарат этого направления [см.
.|1анг 19б9; АтпБгозе-6г!|!ес !979; .(емьянков 1979: 19827'

[1рп возмож||ом расхо'[щении во взгляддх на структуру грамматшкш
внутри данного [|аправлсния его мстаязык остается в пр[{[{ципе еди_
вшм, обогащающ!{мся все новыми п [|овым!{ терм|{нами. 8 огромном
терми|{ологическом массиве этого |!апР&вления прослеживается опре-
делснная те'|денция' котоРу|о можно обозначить как тенденци|о к созда_
ник) теРмиша-метафоры на базе Родного языка (ср, англ. т!с[!гп,
т|пе, а6тапсе и т.п.) Фз привлснения греко-латинизмов' что отРаха-
етоя |1 в русской теРминологци этого направления (ср. такие термины
и3 словаРя .(емьянкова, как в6расыванце, ёырьс, загпь'чкц, кольцо'
упаковка' прццел, слеё, о6е скровленныф, 1ерминообразование на базе
грско-латинизмов в этом направл€яии пР€дставле||о в 3||ачительно
мень|ше степени' тем метафоризация; |{э продуктивных моделей можно
выдслить' пожалуй, только одну: модсль с элементом -ёейксшс, пред-
ставлснную |цестьк) терми[|ами: апоёейксцс' пораёейксшс, проёейксшс,
реоейксцс, экзоёейксцс' мегпа0ейксцс. Больцлинство других терминов
внемодельны (ер' мшншмакс' заимствованный и3 математппсской теории
нгр).

1еория поро)!(дак'щих грамматик' превРатив[цаяся в ряд относи-
тельно автоном||ых отвствлений' и ее тсрминология находятся в по-
стоянном Развитии; 6оль:цое количество теРм[{[|ологичсских дублетов'
квазисин0нимов' полиссмия тсрминов непзбехно влекут за собой
сложность под6ора русского эквивалента пр;: псреводе. Ёовейц.пио
персводы амсриканских работ этого направления. [[!овое в зарубежной
лингвистике !982] демонстр['рук)т творнеский поиск переводчиков_
лингвистов' сказь!вающ[{йся' в н6стности' в отказе от калькирования
ц||оязычного тсрмш[!а в пользу пРямого транслитерационного за_
имствования: с[6гпецт (фр) _ 6езрабогпный (.[емьянков)-шоомёр:
с}:6гпа3с - безра6огпичс (.['емьяшков)-шомаж; ехрейепсег (англ.) _
ц с пы ,п ы ва ющий (.{,е мьян к ов) - эк с п еР|1е нчеР у! т. д.

€оциолингвистика хак самостоятельная отрасль я3ыкознания слохи_
лась в середине [[ в. н, в отл||чие от т€ории поРо1кд3|ощих
грамматик' во многом пользустся понятиЁ[!ым аппаратом традпцион-
ной лпнгвпстих!| и' соответственко' ее тсрминологией. 1срминологи_
ч€ски€ нов|цества' возник[цие в этои отрасли' характери3ует те[|ден_
цпя к исполь3овани[о гре!(о-лат}{нск[|х терминоэлсме!!тов !' терм|{но_
о6разовательншх модслей, пз которшх :паи6олсе пРодуктивны м'1 сталн'
мод€ли с эдементам1а -2лоссця ! :!1€Ё*1. 1ермин ёцелоссця (6131озв!а,
созданный 9. Ферг:осоном в |959 г, д.тля обознанснип наличия в о6
ществс двух вариантов коммун[|кативных срсдств' получак)щих различ-
ную социа',|ьну!о оценку в пла[|е престижности (высоктлй _ низкий)
и свя3анных с той илн иной сфсрой соц|{апьно-экономичесхой и хуль-
турной жи!ни (Рег3швоп |959, 325_з40], положил начало прод)|ктив-
ной термннологической модели' в которо[ элемент -?лоссця репрс-
2п'

зентирует наличие разных вариантов (разновидностсй) языка, а первь!й
компонснт спешифицшрует характер употре6левиц или существования
9т|{х вариантов, €!.; напрямер' т€рмины энаоелоссця у5- 

'к3оалоссця 
р|\я

оценки языковой ситуации на уровне страны [(|овз 1963' 7\|, ксено'
елоссця у3. э,пноалоссця нл'| пока сще окказиональные' но про3рачные в

силу структурной мотивирован|{ости термины ойкоелоссця, цероелос'
сця, сцнеРаоелоссця, акаёемоелоссця, пайёцаа]'оссця, сцноёоелоссця,
ааораалоссшя, анеелоелосс8 я [вгапп \975' 7_331.

йодсль с термино3ломентом -лек'п' 8ыделевным из состава термина
ёцалекуп, также получила боль1цое распространение в исследованиях
по социолингвистике: наряду со став|1]ими тРадиционнь|ми теРминами
цёцоле*тп *1 соццолек,п' для описа[|у|я ряда языковых ситуаций исполь-
зук)тся о6разования тпла ёемолек'п, х?понолек|п, ме,палекгп |8гапп
|98|' 27]' причем между терминами с элементом -?лоссця 

'1'лек,псуществует опредеденная смысловая корреляция: диглоссия может 6ь!ть
прсдставлена как сочстан,4е вкРо].ек,па 11 6всцлек?пв.

{рким примером лингвистической,дисциплины' построивщей сво|о
терминологик) на греко-лат}|нской основе' олужит о|!омастика: и3

числа моновсрбаль1|ых терминов' приведсннь!х в словаре }!.8. [1одоль-
ско$$' 90|о составля|от термины на базе греко_латинских теРминоэлемен_
тов' с помощь!о {сго' по словам автора' достигается лаконичность
тсрмина' и!!тернациональное €го понимание и отсутствие побочных
ассоциаций [[1одольская |978' 9].1ерминология ономастики отвечаст
вссм требованиям спст9мности не только в силу те|ценц|{и к использова-
ник) гр€ко_латини3мов. [(ак отмечает Ё.8. |1одольская' важным прин-
ципом в вей является построение тсРмина по оп|вделе}!вой мод9ли с вы-
д€лен1|см типовых формантов, Релевантных для ономастизесхой тср-'
ми}|ологи||' и3 чио1а которых можно вазвать модель элеленп+онцм:
='уамл' (ецёронцм' ан,пропоншм), 

'лемен,п 
+ ик4 = 'раздс л тлаукп' (ашёро'

нц}'цка, ан,пропонцмцко)' э]'емен.п + цкон='сп!'сок' словарь' (ашёро-

нцмцкон, ан,пропонцмцкон) у1 т'д. к отличшт€льным особснностям
о!|омастической т€рм|{нологии |!Р|{надлежит использование в ней марки-

ровашных элемснтов_квал|'тативов' с помощьк) которых в термино_
логи!о оном&стики вводятся общелингвистические теРми}!ы в специалп_
з!!рованном ономастичсском з[!ачени1|; ёР'о |{апр|'!мер' !попооснова,
,попо лек се ма, ангпропо фоР ман'п.

1аким о6Ра3ом, сравнснпс тсрм!|носпстсм новых отр&слей и дис-
циплин лпнгвистпки пох8!н!вст' что' нссмотря !|а вновь возродив'

щу|ося в нехотоРых ||апр&влен1!ях тсндснц}|ю терминированпя поня_

тйя общсупотР6птсльвъ[м сло!ом национального я3шк& (терминоло-
г[|зац!{|о)' термшнообРазованкс оста€тся в цслом домин||Рук)щим
термм||потворчсск,шм пРпемом. 9тот факт во многом обусловлсн
тсм' что в т8хих днсц||плипах (соцшолпнгвистика' о[!ом&стпка)
ксходншй' базовшй тсРм!{н' обозпач&в[пшй важнос понят|{с этой
о6ласти, шзначш|ьно бшл вшрахсн с помощью грско-лат!|нскпх эл9'
мснтов' дав1ц!|х модсл тсрмпвам' вно!ь создава€мым д'|я по[{ятпй'
которне выдел!лись по мсре р8сщс|ш1свпя о6ъ€кт& исФ|€дов&н1!я. 8 ре-
зультате прошсходит своео6разнвя л€кс!{квлшз8ция элемента*офоР_
м|{теля модели' ср'' напрпмср, употрсблс[|ие в качестве самостоя-

2о1



тсльного тсрм|'|на элсмопта !Ркп [Белл !9в0, 20з], 01|ш1огпчно
2лоссця' они'|' хоторшс мохно счптать родовнм[! по от!|о|цсн|!ю х
спо)кным тсрм||||ам л!е,пв !'ек'п'',пно ?!|осц8' фааеронш п.

3тот краткшй о6зор совРсмевных тенденцяй в лингвистичсской
терминологии вообще и в русской ! частности не претендует ва рс-
шение вопроса о за3исимости пр€дпочтитсльного способа тсрм[|но-1
творчества от характера и состояния той илп вной лингвпстической
дисциплинь| (направлсния)' !|ашей цслью 6ыло лишь обратить внима-
н!{е на этот интереснь:й аспект лингвистичсского терминов€дсния!
которьпй заслужп8аст спсциальной разработки, 

" ""*'|й'"''"'-''р"'.предвар,{тельнь|€ вы!оды' окончатсльная формулнровк& которых требу_
ет дст6ль|!ого и3учения.весьма о6п.тирного.материапа. Фтметим, нто
при изучении терминирования в различнь|х областях современно*
лингвистики н€о6ходимо учитывать как типичные' так и маргиналь-
нь|е фактБ|. -[[апример, 

говоря о6 амсриканской лингвистике второй
половины )(1 в., можно действительно вь!дслить лингвистичсские груп_
пь| и школы' чьи концепции н€сут явнук) печать н8учного авангар_
дизма и_проникнуть: порой агрессивнь|м отрицанием .традиционной-
лпнг8}1ет'1кн (см. напнеаннь[й в весьма Ре3ком то!!е [{ с позуаццй
'антигенеративизма'' обз_ор Р' )(олла о "я3ыковедческой ситуации'
в €!1|А конца 60_х гг.: [}!а|1, |969]), и эта общетеоретивсскай у"'"-
новка' бсзусловно, на!цла отРажение в указанной выш€ термино-
творнеской тенденции' которо* свойственно из6егание траднциоя-
ного для мировой лингвнстики тсрминоо6ра3ования на греко-латин-
ской ' основе (мы не беремся судить' насколько такос из6еганис
является в каждом конкретном случае со3натсльным). 8мссте с тем'
1!аРяду с ''экстремистск!1м'1'' гру|1[1амп лингвистов' в рамках того же
направления имс|отся 14так\4е' чья тсрминотворчсская практика в целом
следуст в русле традиции' так что полная картина 1е!йи!|9||@ги-
ческой ситуации дажс в пределах од|!ого лингвистпческого направле_
нпя 6удет 6олее сложной и противоренивой' чем мож€т пок}зать_
ся при на|дем беглом об3оРе, хотя общая тснденция тсрминирова-
ния состоит именно в предпочтении метафоризации на ба3е родного
язБ:ка.

Ёс столь однознанной окажетс' при подро6ном рассмотрен}1'1птеР
минологическая ситуация в социолингвистике' хотя эта о6ласть линг-
вистики ра3вивается в болсе тесном конт!кте с ''традиционной'линг-
вистикой' }{ здссь можно вь|делить типичные и маргинальнь|е явления
в терминотворчестве, [апример, при нео6ынайной продуктивности
''лектной'' терминологичвской модели' эм[{ческая модель' излтоблен-
ная в с1'руктурной лингвистик€, дала в социолингвистике л1|[ць таки€
о кказионализмь!' как соццале ма |\ лцн?оема [.[етшерисв 1977, 312_313
)|(уравлев 1982' ||_|3]. }| в этом ск&3ывастся' как можно полагать'
'категорийный'' характер базиснь!х терминоэлементов' ограничива'о_
щий их применим ость оп ределенн ь| ми п рсдметн ь| ми обдастй м и,|![||! | ![-
стики. }1гнорирование этого факта приводшт к полвлени[о терминов_
'одноднево*'' {исло которых особенно !озраставт при свободном
нсмотивироЁанном терминологн3ировании слов общеулотрс6итсльного

'зыка.
х'2

тРАнстпРминологш3Ация
1ак жс, как и слово о6щслит€ратурного языка способно стать

термином в Рс3ультате процесса тсрминологизации' так и тсрмин
одной областп 3наншя может 6ыть подвергнут п€реосмысл€нию и войти
в тсрминосистсму другой науки. 1акой процесс можст быть назван
транстермпнологизациел. 8 результате тр&нстерм[|пологиз&ции' о6ра'
зу!отся ме жотр&слсвь!с омон имы, ср' шзо мо р фш з м (мат.) _ шз о мор фшз м
(лингв.). [1ри этом пср€носиться можст как отдельный тсрмин; так
и векоторый терминологический 6лок, вклюнаюший сопряженныс с цсн'
тральным термином понятия. [1римсром перенссения термина вместс с
его псрвонач4льной коннот&тивной парадигмой может служить ввсдс_

нпс понятия эволюции в тсорпю языка' рвзработанную А. |||лсйхсром'
которы* пытался прсдставить историчссхое измснсние языков наподо'
6ие э!олюциояной теорни .[,арвива. 8 хонцспции ||1лс*хсрв тсрмин э''о'
лючця был сщс наскво3ь пРон1{кнут биологичсск}!ми асс9циациями
но 

-в 
сменившей ее концепции младограмматиков шлейхеровскпй

биологизм 6ыл прсодолсн' и введснный им термин подвергся чисто
лингвистич€скому псреосмыслснию.

}(ак разновидность транст€рминологиздции выступаст р€термн'
нологизвция _ "возвращснис'тсрмина из лруго* области знания' куда
он бьпл пср€нс9ен' в 'свою' о6ласть с новым значением'' сформиро-
вав!цимся у него в другой о6лвсти (1-е. как 6ы повторнЁя терм|{но-
логизация' ср' семантику элемента РФ 

',[1римеры р€терминологизацип встреча}отся нечасто. 1ак, термнн
цз6ыпочносгиь бьпл в с!о€ врсмя 3вимствован создатслями тсории
информации у филологов [Рсвзин 1962' 58] (ср. лат. ге6цп6ап[|а'много_
оповие' плеоназм). 8 теории информашии 1ермин ц36ь!,почнос,пьполу'
чил точнос з|{аченис всличины Ра3ности между сдиницей и отношф
|!ием э[!тропии кода и максимально возможной энтропии кода
(& = | _ н/нп.х) 14 с эт\1м значением термин ц76ь'.почносгиь ''возвра_
тплся' ! лингвистику ('вэл:.:нина' характсри3ующая эко||омичность
хода). 1ап что именво ретсрм[{нологизацией обусловлсно нвличие у тср'
мцна цз6ыгпочнос,пь в л}{нгвист[{ке по крайней мере двух значе_
ний: '1. 8озможность предсквзания всРоятност|?! появлсн[|я к1)|цого слс_

ду[ощсго элсмскта в лине*шом ряду сообшсния (в р€чсвой ц€пи),
о6условленная огрвничениям!|' н8кладыв8емыми на сочетасмость сд[{'
ниц 6войствами данной ссмшотичэской структурьл. 2. [1овторвая (много'
кратЁая) персдача одной и той жс информации как эксплицитно (плсо-
назм)' т&к и имплкцитно' ср. такжс лсксическвя и стилистичс€8,&* [3'
быточность' [Ахмвновв 1969, 16т,

|(ах видно из этого пример8' уствновлен||€ факта ретерминоло'
гизации возможно ли[ць с привлсч3нисм )1яахронпчсских свсдсний _
истории тсрминд и тсрминосистсмы. [|оэтому ка:пцый конкретный
случ&н трс6уст тщательшого &нал|'3!. йы жс 3дссь ли[ць продсмон_
стрировапп механизм зтого |{нтересного тсрминотворческого пр[|ема.

ту*'''"у'' |!ссхолько ина| тра:то!ха пон'т||' рстсрминологпзацнп _ ках пр!р1'
ц{сни| тсрмина из сстсствснно.научного : о6щсствснно-полнтичссхш* (н!прямср, Р''к'
4ил) с промсхуточншм этапом сго дртсрми|!ологиэацин [Бсльчи:ов !959' 52].
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твРминооБРА3о8Анив нА БА3в
гРвко-лАтшнски х твРминоэлвм['нтов
| реко-латинские термин оэ.,1емевты составляк)т особый нсйтральный

терминологически* фопд. .{сйствительно' не прпяадлсжа теп€рь ни' х
какому живому язьлк}, они тем с8мым в равной стспени йр"*ад-
лсжат всем (по крайнсй меРс' всем языкам' входящим в европей-
ский лингвокультурный арсал).

|{аков механизм о6разования терминов на гр€ко_латинской осно-
ве? [1о удачному опредслсник) 8.[!. |ригорьсв8' это .обратное каль_
кированис' сочетаний слов, ''обозначающих тс пРизнакп' которые пред_
ставляются авторам новых термпнов наи6олее существенными или по_
казатсльными в новых предметах.и явл9ниях' вовлекаемь|х в наунный,
культурнь:й и вообще _ жи3ненный о6иход. [|ригорьев |959; 70] с
последующ}!м стяжсн}|ем цепочки полученных ;традуктем'' в цельно-
оформленнук) лсксическую един|{цу' приспособленную (фонетически и
орфографинески) к нормам соответствующего я3ыка. 1акое слово_
сочетание' лехащее в основе грёко_латпнского т€рмина' и|{огда на3ы_
ва|от €го "этимологической дефиницией'[|-шг9ш|п |9в2, 30|] |{ли ''мо_
тивационной 6азой".

,{ействительно, создвние термин&' пока еще н€ имс|ощего структуР-
ных аналог[|й, происходит имен[!о т8хим образом, при этом_{срмп_
ноэлемснты используются здесь в своей 'перви{ном'" исконном 3||ач€-
нии' т'е. вытсха[ощем |{з лексического 3н&чения слова-этимо|{а в грече-
ском !|л|{ латыни. |(ак похазывает |{стоРня'научннх мстаязыков'
удачно созданный термин порождает модепь' по которой образу;отся
друг}1с тсрмивы' |{ в этом случае мы констатируем утрату.псшонного'',
этимологического зн8чения у терминоэлсме||т8' образуюшего каркас
зтой моделп, и о6ретение им собственно терминогенного значенпя'
что проявляется в опредслснной станддрти3ации значе|{ия модсли' кон-
ституируемой данным элсмептом (ср. модвли 

''а 
-цка, -онцм, -2лоссця'

-ема в лингвпстике, -@$@1 -ц!п' -,понця' -шаэ{шс) в медицине). 8'зтимо-
логической дефишиции" нуцдастся в. таком случае лп|шь терминот|с-
мс||т' 38полня:ощпй готовую модсль] процедура'о6ратного кал"*'р'_
вания' сокр&щена вдвое ('полукаль кпРование'1, сво6ода терминирова_
||ия сводится в дднном с.'|учае ли!ць к 3аполнсни|о пустой клетх|' модс-
л|| при на.,|ичи}| готового каРк8с8' которшй !{ определяст струк-
турную мотивированность термина. А тахис теРминш едшногласно
призна_|отся напболее отвеча[ощим|{ системному принц|{пу в термино_
логии ('зная мссто в с}|стемс' 3ндсшь терм]{|!; зн!я тсрмин' 3нае|ць место
в спстемс').

}|ллюстрашие* сказанного мож€т служить сштудция в оном8сти_
ке: в силу сложившЁгося терми[!ологичесхого узуса ономаст ухрне можвт :+збежать модели в1 -онц',' рпя обо1наче[|ия Ра3новид_ности со6ств€нного имени' но в вы6ор€ элемснта' заполшяющсго
эту модель' сму предоставл€на относительная свобода. }|начс гово-
ря' есл}! оформитель модели заддн как обязатсльны* компонснт,
то €с 3вполн€ние 3ависит в значительноЁ мерс от софтвснного
вкуоа лннгвиста и от его 8оспРиимч|{вости к теРмянологической
ситуацин в своей областв. 9тобш показать это.нагйядно, обратимся
2в

х двум ономастическим систсмам _ русской, представленной в сло-

варе }!.8. [1с)дольской [[1одольскал |!7в] и канадской, прсдстав_

пснной в с'|оваре А. .(ориона и )!(. ||уарье [0ог!оп, Ро!г1сг !975].

йетаязык ономастик!| стРоится на классификационгсых т€рминах'
имену'ощих те о6ъекты, хоторыс во3в|{кли в рсзультате членсния

ономастичсского пространства. .(ругой характерной нертой ономасти_
ческой терм[|нологпи оказы}&ется яРко вырахе|!ная паРадигматич-
нооть яа}'мег:ованг:й' их вхождение в единшй теРминологивесхий ряд
(это термины с компонентом 'оншм). [1арадигматнчность терм|''
||ов ономастики _ следствие единого классификацион|!ого прпнципа'
пРим€няемого в этой дисциплинс. [1сренисленныс осо6снности ономас_
тихи' как мстодологцческое (€дпнообразное член€нис о6ъекта), тах и

метая3ыковце (ориентация на грек(>латшнскшй о6лик термпна || сдино_

образнос ..' 
"}руктурпрованис) 

прсдполагак)т' казалось 6ы, п едино_

о6разис облик&_ее терминологичесхой системы в свропе*ских я3ыхах.

Фднако в действительност}| дело обстоит несколько п1!ачс'
.1ермины ономастики' в сплу свосй онтологии' име[от ярко выра_

жснную Родо-видовук) оРганпзац!|ю. поэтому в перву|о онерсдь о6ра_

тимся к гпперонимам ' .1 здееь у'шс выступает отл[{чис одво* термш_

нологич€ской спстемн от другой. 8 к}честве гипсрон[{ма'|!а3ваннс
л:обого гсографинеского о6ъ9кта- в русской ошом&стикс примс[|яст-
ся термин ?попонц!.4 (( грсн. т6по6, ',мсето). .8 термивосист€ме канад_

скоЁ ономастикш термин |оРопу[пс имснуется'тралшционным' и вмссто
нсго в качестве родового тсрмина прсд'|агастся употреблять сьогопу!пе

'хоронпм' ((грен. 1Фро9 
1место' пРостранство), т.с. "со6ственное г+мя

рпя лго6ой частп простр8нот.ва'. Фневидно, ханадских ономастов не

удош|створи,,|а'привязанность' о9мантики гРч. т6во9 х пРостРанству
на 3смлс, в то врсмя ках'простр8нств€нная сем8нтика" олова 16ро6
знач||тсльно ш:ярс (тто поз!олило включшть в хласс'хоронимов'и
н&зв8нип хосмпчсск[|х о6ъсхтов), т.с. Рас|ш}|р|{ть' по Ф!овам автором'
сфру ономаст|{чссх|!х иослсдованп* [!)ог|оп, Ро|Ёсг !975' 6]. Фтс:одв и

рйзй]::в ! о6о3начсн!!и одвого из главннх понятий хласспфикашпонной
схсмн в руссхо* ш канадско* оном8стпчсско* тРвдпцнш. |(ромс того,
3акр€пл€нпс н8|{мснованпс с|погопупс в качсствс родового термина
выз!8ло ш псрсоР|{снт&цик)'повсрхностно* структуры' других тсРм|''
но!' гдс'6цй:цйй'э'|смснт {оР эмснплся э]темснтом сьог_' ср. сього'
по:пав||чшс ч!. |оропоп!$1|чцс. ![то хс хасастся русско* ономастпче_
ской т€рмпнос|{ст!мн' то в нсй сущсствует и термп!! хоронц'ц яо в^болсс

узхом' в||довом значенп}' 'софтвеннос имя д'|я области' р[он'''
?ахпм о6разом, хонфронташшонн8я схема фравцу3скпх |{ руссхих т€Р_

мпнов 6удет такой:
йогоп}:пс _
[:орос:уп:с| 

-\'}\
(трд:ц.) \*'р*"

3десь термшн сногопу(п€ [ц|{Рс по о6ъсму' чем упопонц',, но в неко-

тоРыхслг!аяхра8енсму;т€рм!|н|оропу!пепост€псннооттсс'!яст.
ся на вто/ой план канадско{ ономастичсско* с[{стсмь]' а рус. хоРонцм
вовсе не раве|! тсрмину с[отопутпе.

26



3то пример' таг схаз8ть' г!!|ерогппонпм}|{осхого расхо'кден|{я двух
тсрминосистсм' т.е' расхо)!ц€ния в вш6оре названиЁ дпя родовых и впдо-
внх понятий.

€уществупот примерш расхожденпя в внборе компонентов д'['
тахпх тсрминов' хоторшс 3анимают одиваковый ярус в классифг!;
кацновной иерарх}!ш. 1ак, для названий объсктов на йарсе в рус!схой ономаст|?кс используется терм[!н маРсцонцм, а в кан!дской _
аг€опуп|е (от Агёз 'йарс); ср. также в!р|{а|!тш Бо|'апопугпс и р1тдопугпс
"собствсннос цмя растения' прп единстве|!ностш термина фшгпоншм в
русской ономастике.

[1рп вналпзс морфологинескп расхо'кдсниЁ (назовем так расхо'!(де_
н[{' в формс вшбранншх ш|смснтов) охазь!вастся' что д'|я рус-
схпх овомастов харахтсрпо стрсмлс[!ис х "морфологпзескому тох-
дс9гву' грчссхого пл|| латинского 3]|емснта в струхтуРс т€Рм!{_
па' чем достиг&стся луч|цая'узнаваемость' этого элсме!!т8' посх,ольку
оно м8к,симально приблихвно к исходной форме. [|апрвмер, по!'цсо-
ниас (( грев. п6}ьп5 'город) 'со6ствешное !|мя город1'; багпцонцм
((щет. $с0б6 'глубоки*) 'нвзва[!ия подводпого рельефа', в то врсмя
хах французскис (канадсхис) термпнологп скло!!ны к нссоблюдсншю
этого пр[!нцппа' ср. Бас|тупугпе с 

'|||3[!сй 
начального гл8сного.втоРого

хомпонснт8. Ёе только з.'|изпя' во и выпаде|!пс цслого слога (ддхе
нс г&плологитсское) характерно д:я французских терминов' ср. !пзш-
пугпс'собствсвное имя острова' тз. Ру с, цн с у л о нш м (1 лат. |пош|а .оотров).
[1ршмср га[1лологпи _ варп8нт Бо1апупе(Бо[апопу[пе. 8о француз-
схшх тсрм!{нах свободнёе опускается однн из ш|см€нтов' происходит
свособразная эхономия выРазш!€льнцх ср€дств' ср. ра1ёопугпс(ра|6о-
с1:огопугпс'вш:шед:ший пз употре6лсния хоро|!пм', п6опупе(п6ос}:о-
топу|пе'||овое наименован|!с географшнесхого объехта' и ддхе }огпо_
с[огопупс'[огпопугпс с[огопугп!чше' плп'с[огопупо !оппопугп!чше',
т.е.'хоронпмичесхпе омонимы' или.омоним[{чнне хорон'^'ы'. в послед_
нем пр|!мере мы в|'дим свободнос взаимодойствие (п с.глияние) двух
ра3пнх моделсй с термивоо6рвзу-:ошшм э'!смснтом -онц'1: .п*я
(вообшс)' (ч. омоншм| [| 'имя со6ствсннос'(ч. хороншл').

Ё нвкоптец, распр€деле|!пе терминов по шрпзнаку .н4линие/отсут-
ст3пс в спст€ме'. Бсть тсрминш' сущсствук)щшс в русской овомастп-
чесхо* с[|стсме и отсулствующ['е в ханадскоЁ и наоборот.. |1рпп:ср
первого родд _ тсрмин Реалцонцм' обозначающшй пюбое цмя со6.
ствсннос реа.'|ьно существук)щего о6ъехта в л:обой сфре ономасти_
ческого простра[!ства' протшвопоставлснный тсрмпну лшфонш м (между
прочпм' существук)щ€му в канадсхой ономастпке). |1рпмср второго
род& * ро|!с|сопугп!с 'явлен}|с |{змснсния гсографинескцх названйй в
связп с !|зм€|!сн||€м полити||ссхой с:стуацпи', ср. !1етпер6ура_11егпро-
ервё-!7ена:нероё; аро!1сопутп!е'названия коммсрческйх тонск' и ряд
других терминов'

[|тах, мш убедились, что мехдушародным грскФлатишсв!|м элемен-
там, формирующим терм[{ны'|!ежсстк[|х- тсрм|{носистсм пРисуща своя
''национ&льная охраска'. Ёо, помимо этого' э.,|ементам своЁствснва
и "м€таязыхо!ая маркированность', что пРоявляется в Распр€делении
тсрм[{ноэлемснтов по полям' в их семантшческой (и дахс орфогра_
а16

*

;
,
;ч

финсской) спсцнфикацг:п' установленип собствснпнх,'эл€ментншх',
хоРреляцг:й и т.д'

8сс грсхо_латинскис т€рминоэлсмсктц' хдк уж€ упомин1)|Ф€Б, [€'
лятся на универсальнше (междисци[ш'}|нарнь|е' выступак}щи€ в се_

мантичссхя стабнльном видс в т€рминосистсмах разных ваук) и н с у н и_

всрсальнше (относяшиося к отдельншм наукам н научншм днсци'
плйнвм). }1 это вполнс сстсствс[|но'.тах как к8ждд' наухв' о6Ра'
щаясь за 'тсрминолог|!чсским мат€рна.,!ом' к кл8ссическим язык&м'
вш6ирает из ||пх то' что нео6ходимо |{менно данной вауке в сш.,1у

ос онтологпческих' и концсптуальнь!х установох' [1азовем так|{е э]|е_

мснты су6станцнон!.|[ьно мархпров8нншм!{- 8 лшнгвпстяк€ к таш,им

э]!емс1!там относятся лекс, елоссця' лек'п, лцн?в, онцм' ел4а, п,по,п,

фспона и некоторшс другие' х1к пРави.'1о (но не вссгда) входив|ц!|с
в состав запмствова|!вь|х т9рмпнов внтично* гРамматик!{ и фипологии.

'[дя 
терминологпи мсдпц!{нн это будст иной на6ор э'1ементов' д|я

тсхн|'чсск|{х д|.сциплиш _ цеттй ш т.д. [1ри 3том 
'|смент 

мохст 6нть
маркнрован тольхо в од|ом из свопх значсний; 3то хас&стся почти
всех мвогоязычннх термпно'|смсптов, Ёапр||мер*'лоаця в значснии
'науха' ссть ун[|всрсальшш* пол,|дисциплкнарнш* тсРминоэлсмснт'
в то врсмя к8| лоаця ! значснпи 'ука38ние на слово' речь' рсчс'
вые процессы' принад.т:сжпт исхлк)чительно лингвг:стическому тсрмино'
полпо' -оцё в о6щснаучном значс[!ии'подо6пе, сходство' прот}|восто|{т

3]|сменту -ошё кац указанпк) на вариант (рсализаци:о [{нв3Р!!антд) !
ап|ш|!|хатив}!о* модслп я3шха; оер6 в 3вачснни 'с'|овеснос внрд!Ёнис'
ст6л популярсн нс только в сп€циаль!{ых тсрм||нологиях' но оер6
'ухазанпс н8 свя3ь с глаголом' ост&стся пРп1!ад'|ехноотьк' |!€|]|юч!{'
тсльно л}|нгвнстпческ, ой тсрми||олог||и п т.д. [!Рсдмет[|ая марк[{рован'
ность мо'кст проявляться в част||чном приспособленнп, модифихв_

ц[и 3н8чсния междисциплинарного 
'|оме[!та 

в ко[|кретном терминФ
поле' ср.' н&прнмср' приобРете|!|{с э]!€ментом арх1ь в л||вгвисти'
ке значения'указавие ||а боло9 высохи* ранг'(орхафоо+ема) при общсй
9вмантихс 'главнн*'; анш'огично ш|€мент су6 в ли||гвист|'хс л|споль_

зустся д'|я ух8зан[!я на вдршативность при о6щем званени:': 'рас'
полохон|{е под подчинснпс'.

. [1озиционцо марх[|рова|!ными мохно считать м€'цдис_
Ёцпплпнарные терминоэ'|смснты' характсри3уемшс спсцифинесхо* лока'
лизацпсй в сост8ве лннг!ист}'ческого терм!!на. Ёапример' 

'[смс[!тн,попо- п он'пРопо- в составе л[|[!гвистичсских тсрм!|нов обладд:от
прш3ваком цв|'ци8.,тьностп (вариант: мед[!альности) п нпкогда финвль'
ностщ Ф. ан,пРопонц'4''ха, онгпропофон,!ка у$' сцнон'пРоп; й@,1@'

'сц 
л4цка, 

'попоосно 
ва у 8' ц3о 

'поп' 
хРоно'|поп'

[ р а н с л ш т€ р а ц || о н || о м а р к и Р о в а н н ы м и можно назвать ш1о'

мс||ты грсчсского провсхоцде!!ия, фушкцшонирук)щис в составс линг'
в'|стпчесхих терминов в Рйхлино}ой транслптерацши, в то время
ках в терм}!нологиях других [|аук встр€ча€тся [!скл[очительно эр8змо_
вый вариант: ол,.о-, орфо- 'аз. еом(>, ор,по'' 3та тсрмпвологич€ская
особенность мст&лзшх& русского язшко3нания лсгко о6ъяснпма непо'
сРедствея}|о коятахтами руссхого язшка с гречесхим в [}| в, (тогда, в

частности' был заимствован термин орфоерафця|; ь терминологии

х'7



сстсствснных [{аук эти элементш !о|цли 3нач|{т€льно позжс' часто черсз
посрсдство европейсх|!х язнков (нсмецкого, французского, ангп;*_
схого и др.), т.е. п}|сьменншм путем в лат|!низпрованяой форме(отхуда эра3мова тр&нсл|'теРация)' к транслит€рацнонно марк[{рова[!-
ным в лп|!гв|{стпхе ' следует отнссти ш элемент ,паупо- (тпоугпо-
сц!'!'а6цческцй, но пов'по ло2ця'.

[(оррсляцйонпая маркированность терминоэлем€нтов вырахастся
в) в разру:шснии общстерми||ологичесхой хорреляци[| элементов' в утРа_
тс одного пз е1е чловов; б) в 3амене одного элсмента другим:
в) в вознпгновени|{ повых корреляций. [1рпмсром первоЁ спф"ц"и
мох0т с'1ужить разру[цение коРрсляци!| ?цпеР_?цпо в метая3ыкс лп[!г_
в!!ст[{х|!' в котором' в отлпчие' напримср' от мсдпцинш' терминш
с ?'!пеР не подразум€вак)т на.ппчия образований с ецпо- (ср. мсд.
ецперпеРмця_ецпо|пеРл4цл' ац,1еРелцкел'|!''_ацпо?лцкелшя); напрот[{в'
термпнш с ецпеР п ацпо- образуют р&знцс ряды хотя бы в сил:у того,
нто образовани' с ацпо- [!родставлены в липгвистикс почти цсликом
з8!!мствовавннми [|3 гр€чсского терм|{нами (ср. ешпаллаао' е цпо,паксцс,
?1'по3еоел4а; мош|о привссти' похш!уй' тольхо два новшх теРм!!на:
2цпосцн'паксцс п ецпония; последний, впронсм' имеет коррелятом
т9рмЁн ашпероншм| .[! по3тому 9смант|{чсская харахтеристика теРмино-
э]|смсвта ацпо в лингвпстичесхой тсрминологи!{ затруд{€на из_з8 сго
'нсавтономности', в то врсмя гах ш[смеят а цпеР х^р8хтери3уется отчст_
лпвой выдел||мостью и ясной ссмантнко* .ух8занпс- на прсувели_
чсшис', напрпмср' ашперурФнш3!*' ецпеРкоРрек,пнос?пь. |(оррсляция
?е?перо-2о л4о (с9.аетпероев пця_е о л{о2апця, 2е,пеРо 3це о'пнос 

'пь_2 
о л4о-

'цао'пнос,пь 
в бпологип) тожс нсх8рахтврна д'|я языха лпнгвистикщ.

€дшнственный словарншй прим€р в лпнгвнстпчссго[ тсРминологпп ае_
,пеРонц*ця -охонцнцу.\ срм|{нш с э.'1смснтом ае оперо- о69а3уют ра3ншс
р|дн' ш корр€лятввншм паРтнсром 3того э.||ем€нт& в нехоторнх слу-
ча!х станов|{тся опоуопо- (а е пзеросшлм6шне скш0_опау опо сшааа6ш''" скш$
\'л11 ц3(ь (асопсролорфц3п-ц3опоРфшзл|.

|1рпмсром лпнгвпст|{чос[п марх|{ров!нной хорреляцши спуждт 8'ш|о-
эм!!чсс!пе тсРм||вц (пменно д]!ло3м|п[сс;пс' 8 нс эмпчсс!ие, по-
с[о,ьц э'|смснт '€11, 91ё8 очснь популярпшм' охазалс' гонст|'тусн_
том модслш' со8сршевно утРатнв|||с* в настоящсс врсмя св{ю псРво_
нача.|1ьн(ю звдчсн|!с пнварпавтв): ![нстой шпнов0цисй н со6ствев-
востью мст8лзцха л|{нг!шстпхв о[азшвастс| ,!}|ц|ь 3'|смснт 4нц ъ а'ло-
р8спр(ютР8всп, || в дРуг}|х тсрмпвологшях' напрпмср' в бнологип п в
мсдпц||нс' но с другшм значЁнпсм и со своимн "п8ртнсрамв. (хоррь
лятамн), ср. авспо- (ал'о хпэона.*ао'похгпоны| п;гп дьзе ксено- (в иммфо-
лог||[! н трашс[|лантолог||п: аалоеснныё-ксеноеенааый|. [{схоторнс
хоРрляц|!и твРмпноэ.'[смснтов м8Р||{ров||!ш ухе по свосму пРо}|схоцдо.
нп|о' пх раР|'тст!.ость с|ма :по сс6с спужнт с[|гша'пом прпнад'|сж-
ност|! х опрсдслснному т€рмпполог1|чсс;ому |{д,|олс|пу' н8пРимср'
1'аРа кен_плер' (хевема у8. плсрем8 у |[. Бльмслсва).

|}|ц столь подро6но оста}|овк'!ись на Р8зличншх вариантах маРх|{-
рова'!ностн терм[|ноэлементов' нто6ш, о6лад3я уге полным на6о_
ром свсд€н!!й о сдмантнчссх*х и фувхцповальнь[х особенностях эт[|х .

2ш

,;{
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,8
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словообразователь!{ых ед||ниц' перейти к правилам построения на их

ос[|ове теРминов"
[(очкретные правила и рекомендации' связанные с термивоо6разо'

ван'{ом на гр€ко-датинской основ€' мн также рассмотрим на приме-

ре лингвист|[ческих термянов.
[( особенностям лингвистической терм!!нологип относ[|тся существо_

вание ее в виде совокупности тсрминологических 'идиолскто!" и

'диалектов'' т.е. терминологий отдельнь[х направлсний, школ-^('акд'

дсмолектов-) и тсрминосистсм отдсльных автоРов ('идяолсктов'в чис_

1ом видс). 
'(ройе того' боль[цу[о ропь в формировании облика

терминологическихсист€мвл|{нгв|{стикс!!грает|!ацио|!альнаятр&ди.
ция (тсрритори{льные терминологическ[{с'диале кты). [1оэтому в линг-

вистшческой термпнологии особое 3начение пРиобРетает координация'

которая представляет собой, по существу' псревод с одвого тсрмино'
логического }|диолекта (традиции) на друго*' 9дачным примером спо_

ваРя'построен|!огоименнонакоордпнацио[|номпринципе'мохносчп.
тать €лов!рь славянской л!|нгвистической терминологии [сслт' 1979].

8ще одйа осо6енность терм|{нологической ситуации в ]|и}|!![€?[-

ке состоит в том' что кажды* лпнгв|!ст можст охазаться (п насто

ока3ывается) в роли ономатотста' созд&[ощего [!овыс ||аимснован!{я _
термины и тсрминоиды. и хотя последн[{е часто не вь[ходят за прФ

делш одной раб'ты, они должны отвечать вссм тРебов8нпям' предъяв_

ляемым к тсрминам, тем болсс, нто объедин€ние лингвйота и тсР
минолога в од!ом лице являет собо* то идеальное сочетанпе спсци8-

листа ш 'метаспециалиста'' о котором могут только мечтать тор-

минологи_пр&ктики. Ёо тсм не мене€'.|!а страницах лингвистич€ских

работ нсрсдко попадаются прпм€ры н€корРсктно построенных тсР
минов.

[1рпвиноЁ тому можст 6ыть, пре:пце всего' игнорированпе термино_

,'!й."*'.' узуй. [1осхольку тсРминологичссхая картина в каждо*

о6ласти лингвпстихи скл!дывается по_разному и оРиент[!Руется на р8з'
ные язык;: и типш т€рминов (ср, тсори:о порохд8к}щшх гРамма_

тпк с ее орисятвшисй йа национальныЁ язык и терминологи3дцией

ках пРс[{мущсствснншм способом терминотвоРчсства' и опомастпку'
где пЁсоб|ад}[от гРхо_л&тинсхие модел|| теРминов)' учет термино-

логического узуса прсдставля€т собой ваиболее важнос и наимснсе

легх,о облек8смос 8 фоРму конкретных рскомендаций требованис к

новым терминам.
[ак как обнчно тсрм[|н создаетсл по готовой модели' учст

характера этой модслш представляется немаловажным для построс-
ния коРректного тсрм||на.'Фкраска' теРминологичсской модсли
может Ё'.ь раз'о*: !1 грстес*о*, 2) латинской, 3) грско-лати|{ско*'

4) смслшапной 1ру.'*о-.рс1о_латинской, англо-грко-латинско* п т.п.).
("* ,р"""'', нсм -моложс'' модель, тсм строж€ со6люд8ется се'окр!с-
ка' (ср. модель с элсмснтом -елоссцл, где по|(а ещс !|от ни одного

}|егреческогоэлемснта-зашолнителя]модельсэ.п€ментом-лек?п'тде
латинск!{е вкраплснпя €дцничны' [!апримср' соццолекп, нацшолексп\.

Ёапротив' чсм освоенне€ модель' тэм больпцсму ваРь|{Рованпц под-



й

веРжены элементы-заполнител|!. |1ример тому - эмичсская термино_
логия пли модель 118 -лоеця, !!оследняя, благодаря больц:ой сс
Распространснностп и междисц|{[1л! нарности, носит уже явно сме_
:цанный характср' но в метая3ь|ке лингвистики удерживается в рамках
гр€ко-латинского 3аполнения' ср' новь!е теРмины цн!понолосця, ас-
пе к ?по ло еця или термпн ь[-о к ка3ионалнэмы тпр аё у к |п о л о ец я, н ар р а ,по::
лоеця.

[1оспе того' как первь:й !шаг _. вьг6ор модеди _- сделан' вопрос
об элементе'заполнителе долхен быть решлен ухс нс в общем плане
(гренескиЁ или латинский), а вполне конкретно. }1 здесь нсобходв-
мо уч|{тывать семантическ}|е и функциональные осо6ен}|остн этпх
едияиц. [1остроевие теРмина существевно о6легчастся в том олучае'
ссли ссть возможность использовать стандартный'элемент междуна_
род||ого лексического фонда, т.е. элемент, обладахощий признаками
одвозначности и универсальност|!' !'априм9р' 3.'|€м€8ть[.(вантитативы
или э]!сментьп с- (отрицаняе), антпш- (противопоставлснке) и т.п. Фдяакои здесь есть свои' сложности' подстеРега|ощ}|е тех' кто пь|тастся
добиться этимологической точности новых тевминов' .г.е. семанти_
чсской адскват['ости исходных гречсских или латинских сл0в у1 6ж,1-
рующ|{хся на них терминоэлсментов.

8едь известно' что значение элемента претерпевает ряд измене-
ний по сравнению с искошнь|м значенисм сго зт}|мона. 8 тсрмино-
логши складыва|отся сво!! коРрсляции теРминоэдсментов' которые
моцт и не иметь соответствия в языхе-источ[!икс' но тем не м€_
нес в силу сложивцлейся общетерминологической традиции ока3ывак)т_
ся почти облигаторными (это хасастся мсжд|'сциплинаршых тсР|!1и_
но9дсмс|!тов' |1оскольку для прсдмстно маркировапшых существу]от
свои законы). 1ак, в терминологии существует ст€!ндар.гная коРрс_
ляц14я л4цкРо-| макро-, в то врсмя как в древнегРеческом языхе при_
лагатсльное рскр69 означало' преждс вссго, 'д|иннь:*" а затем тольхо
'6ольлшой', а для о6озна.чения круппой !сличины существовало слово
р6ус5, в котоРое в составс композ||та имсло основу рв1о}_ и высту|!ало
коррслятом рпкр65, напримсР' рпкро-/ ре1с},оп6тц рБ6'.плохой в'мело_
нах/в хрупншх делах', рткро_/реус}овретт,|5 .нпчтожный/великолсп-
нЁ*', рвкро- /уеус|окЁ9а7о3'имедощп* май!ньхую/ 6оль:шуло голову'.
€ложное слово с р!кро- противопоставлш|ось а||алогичному о6разо_
ван}|ю с рокро- только в том случ&с' ссли в рткр65 реа.1|взовалось
знач€_ние' корот кий', ср. рткро_ / рскроокв1.т]6 .коротконогий/ 

дгпнно-
цогий'. [1општка восстанов!!ть в современной терминоло.и, |тим'ло-
гич€ски пра'ильную корреляци|о мшкро-| пееа(ло)-, предпри|.ятая' на-
прпмср' А.А. Бслецким в терминах мнхРоэт|!оним/мсг|этноним[Бслец-
хн* 1972, | 63_ |69], выгляд|{т сво€го родд тсрминологичсским пур!{змом
!! нс может !стрст!'ть поддсржкп' поскольку' во-псрвых' 3десь |!ару-
|цастся ст&шдартность теРминоэлемекто'. т.е. то сво*ство, за которое
они пр!|3наются идсаль|!ым!| хонституснтам[{ терминов. а во_втоРых,
в данном примерс введенп€ э]1смснта л\еао- 7дорожддет ложнцс (уже
на тсРминологичесхом уровне) ассоци0ц]{и с о6означснкем мсРы' в ми.,1_
лион раз большлей, чем основна',' ср, мееава'пп'' т&\ как шмевно в
3том смысл€ эл€мент л1ееа- терм'1{нологя3ирован. ?акого Рода ассо-
210
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ц[[ации во3никак)т всякий ра3' когда лингвист руководствуется при по'
стросн|{и термина иско|![|ым -дснотативным'' значением компонентов'
а не ''сигнификативвыми' отноц,ениями элсм€нтов в тсРм|{нологи'
ческо* модел}' |{ паРадигмс.

1( терминоло!'пческому пуризму можно отнести нару!цен[|€ пра_

вила тождества элемента, что ва6л:одается в том случае' €спи пР!!

созданп||термп|!аучитываетсявозможнаяассимиляцияконтактирук}
щих фонсм ! языке-источн|{ке. 1ак, термин |'.Б. .(жаукянапалфонема
[Ажаукян 1978, 102; ср' гр. п6р9ото9(т6у+9отт11 вряд ли мохно
признать коррсктным с точки зрен!{я формы (мы не будем останав'
лшватьс' на содержани!{ 3того понятия), пос коль ку нару!цается тождест-

во элемента п!н-, несущего 6ольтшупо смь|словую нагРузку в терминс.

[|апротив, в теРм!||!е сцн?вР''онц3л (грен. оштсрр6(о овт_6рр6(ш)
тре6уемое тожд|ество морфем собл:одено, весмотря на то' что в русском
язшке возмохно исчезвове,{ие эр!йсшз а$Рег в середине словц сР.

филармония (9:}' + &ррот(с)'' 
|[!сфихс а6 в латинском языке мог |{меть разл[|чныс модифп-

кации на асс1амнлятп|ной основс в 3ависимости от след/к)щсго
за ншм согласного корня' ср' а1[га[о(а6+[гаьо, аппсс|о(а6+пэс|о.
8 статусс т€рминоэлемента морфма аё- уже |{е подвержсна ассими-
лятнвному8лия||ик'соседнегокомпонентавструктурет€Рми|!а'что
объйсняется стремлением сохранить прозрачность всего н&именова-

ния и четкость тсРм[|нологической пар&дигмы' ср' тсрмин @' Бспср-
Фна вёнекс _ терминолог!|ческой дсриват от нексус, о6разу:оший
!ссоц|!8т!,вную п0р&дигму с тсРм}|ном аёъуонкгп [Ёспсрсн 1958' 108]'

в рзультатэ чсго выстРашвается стро*ная сист9ма грамматических
протнвопоставлени*; юнкцця_нексус | аёъгонкуп_аёнекс'

8 заклпочсн!{€ остановнмся на таком факторв, как эвфония' €очс-
танпс лингвиста п т9рмиволога в одном лице обязываст стРого
счит8ться с эт[.м фвктором, столь }!емалов&жным в |ш!ане обще*
эстстики научного |{зложс[|'{я. |1ринцип эвфонии трс6ует устРан€ния
излипцнс* протяжснности терм|{на' а тахжс скопления однородншх
3вуков. [( эвфнивссхому фактору следует отнести {акхе устранспие
вс|х побочцтцх дссо&паци*, связанншх''к&х правило' с о6ыденннми,
'пспристижншмп'' понятпямп. .{ублетная модель теРминов-названий

ра3д€лов ливгвист|{ки яа -шка ! - лоеия наглядно дёмонстрирует со6лпо-

дение этого прави.,!а. 1ак, термин 9спеРан,поло?ця не мог возник-
нуть в формс |эсперонгпшс?пцкц хотя существует масса аналог|{ч-

ных о6разован нй (ср. он а лц с ,пцк а, а е Р м онцс ?пцк а, 6о а е мцс упцк а, лц'пу а-

нц*'пцйа и т.п.). 8 то же врсмя дл' о6о3|!аче[{ия отрасле* африкан-

ского язшкоз|!ания' занимак)щнхся языками догон и ка[!урн вряд ли
возможны _ в Русской наунной литсратуре _ теРмянь[ '0оеонцс-
,пцка 11.канурвсгпшкс (прн том' что в африканпстихе модсль нь'цка
весьма . продукт}|вн а, ср. 6амонцс,пцко' суохцлцс,пцка' фуланшсгпшка,
х'ус,'в'-шг*апд дР.). |{рп!цип эвфонии в т€Рминопогинесшом словообра-
3ова[!ии [|аРу!дается тахже при увлечсв!{[| 3аимствованиями !!з англий-
ской науяноЁ литервтуры, ср., напРимер' встрет!|вшиссл |!а стран|!-

цах Р )|( п р!|лагатель н ое не - ё * ас гпа фак ацшонц с уп ск цй'
Ф том' что в лингв!|стическом термшнот}орчестве не вос о6стоит
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благополутно' св]{дстельству[от появив!циеся в послешес вРемя статьп'
критичсски освещающие современную''терминологическу|о ситуаципо'
в лингвистнке' ср. [|(атагощина, |98!]. |!оэтому задача ка:лщого
ливгвиста (и вообшс всякого, кто в8одит новый тсрмин) состоит
в том' чтобы за6отпться 1{е только о наунной точ!{ости тсрмина'
но и о его эстетической приемлемости. :

зАимствов^нпя
3 современных терм}{новедческих работах встречается различнос

понима[!|{е терминологических заимствований. [!ногда при помощи
теРмина ?ацмс,пвование описыва0тся процесс терминологизации сло!
о6щелитературного языка (ср. 

''!ум, 
канал в теор|{и информации,

цска*енце' 3а,пуханце в радиотех}|ике) или - в редких случаях _
просторечных и жаргон|{ых слов, ср. физинеский термин урко-эффекгп
[|(апанадзе !96в, |52_|53]. 1акже в виде 3аимствованшя рассматри_
вается образное исполь3ование термпнов иных профс€[@[8]|ЁнЁх |!Ф-
лсй, ср. освованны* на заимство8ании и3 спортивной тсрминологии
термин совремснной ядерной физики хук-эффектп (пример )1.А. |(апа-
надзс) или 'спортив}!ьп€' термивы в соврсмснной американской линг-
вистической терминологпп| о6Расыванце, фальс,паРоп. [1о классифика-
ции |' Рондо (см. вышле с. 1950' такие 3аимствования (заимство-
вания и3 'своего' языка' но !|3 другпх л€ксических пластов) именук'т_
ся вцутревнимп (или внутРия3ычными)' и они так хс' как и ''в||ец]ние,
служат |'|сточни|(ом образования терминов.

. |,ораздо чаще' однако (что, вйронсм, вполне тРадиц!{он[!о), под
3аимствованиями поница|отся имснно'внс|шние'" т'е, заимствова||ия
из других языков (согласно Ё.3. |0:цманову' !'ксснолексика'). [1осле
внхода 8 свст в |982 г. книги А.€. .|1отте (рукопясь А.€. .]1отте
1947 с, была подготовлсна к печати 1.!1. |(андслакн) в руках терми-
нологов ока3&лось исчсрпыва|ощее посо6ие по терминологическшм
3аимствованиям' гдс на|цци отраженис такп€ важнь|€ вопросы' как
типология 3аимствований, методш ра6оты с 3анмствован'1ям'1'упорядо-
чение уж!е заимствовавных терминов. [1оэтому мы не будем подро6но
останввливаться на этом вопросе' 8 ото|цлем ч|{тателей к труду
.{'.€. )1оттс, х х,оторому пРилож{сн обшп:рный список л|{тературы по
этому вопросу.
- [1о справед:ивому замечаник' автора д8нного в пр!|ложении к кпиг€

'[.€. }|отте о6зора совреме!|ного состояния вопРоса по терминолог[{_
чесхим 3аимствованиям'''процёсс 3а]!мствованшя тсрминов довольно
нсзнач|!тельно отличдется от запмствования слов лнтературного язы к,а'
[|рпнев 1982, |08]; поэтому существук)щис в общей лексиколог!{и
классгафнка4ии за||мствований' вполне примс!!нмы и к спецпальной
лсксикс. 8 качсстве отличительпых осо6снностей тсрминологическцх
{апмствований мохно пр1'в€сти слсдующис: 1) ппсьменшый (в поддв_
ля|ощсм 6оль:цгднствс слунасв) путь проникновсния заимствований, по_
схоль(у обмсн на)н}|о_техвическо* информацией осушествлястся по_
средством пу6лг*кацпй; 2) сознательной воздейств||с н8 процессы заим-
ст!ованпя, что свя3ано с возможностьк) планомерного формированил
тсрминосистем [там же' с. |30].
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(|ра ктивеские Ре комендаци!{' связа[|ныс с за|'мствоваяиями в терми-
нологи!{' могут 6ыть сведены ! освовном к рассмотРению вариа||тов
термина и оцсвкё целесообразности введевия заимст8ования' причом

'конкурентами' ивостранного теРмина могут быть слсдупощие 8идь!

на!{менований (о6ратимся 8 лингвистичсской терминологии)'
1) ФписатсльншЁ оборот; шашфтперы _ поёвцжные опреёелштпелш1

англ, з}:![1ег. [1онятше алшфгпер в том смысле, како* придается этому
т€рмину Бсперсена Р.Ф. .1,кобсоном, было первоначально обозназено

по_русски описатсль!!шм составным термином поёвцэсньае опреФлш-

гпелш |см. €труктурно-типологическ[{с исследования. 'й., 1962' 9. [95].

Фднако в позднейтшем русском пеРсводс статьи Р.0. {кобсо[!а отддстся

пр€дпочтенис з6имствованпто олшфтпер' что мотивирустся стРемлени€м'

говоря словами переводчика' сохр&нить краткость и техшический ха-

Рактер этого т€рмпна [{кобсон 1972,957.
2) |(альки. 8ы:ше, говоря о т8рминологии новых' лингвистических

направлений' мы упом1|нали о сложностях под6ора эквивалевтов при

псрсводе амсРиканских ра6от, относящихся к теории порождак)щих
гр1мматик, п о ''победе" транслйтерационных 3аимствованшй вад каль'
ками: 1 ) б е з р об о тпный _ ол о м ё р, 2) шс пы гп ьсв а тощшй _ э к спе рц е нце Р 

'' 
дР'

Б привелснных примерах по6сду одержали заимствованпя' Фвевидно,
немаловахнук) роль сыгралп здесь краткость и ''техничность'' термина
(|), а такжо внёполохность посторонним, 6ытовым ассоциацпям (2)'

8 лругих случаях конкурентами заимствований могут быть ис'
кусствен!|ые терми[!ы на базс греко-латинских терминоэлементов
(|.н. нсоклассшцизмы). 1ак, фльгпйским тсрминологом }!(. !1горкеном
6ыли прсдложены слсдук)щпе неоклассицизмы для а:|глийскпх тсрми_
нов подводно* фотографии во фраплцузском языке: з|ё3апосарзс(
(авгл. уа[ст-(|ге6 бох (фр' эквивалент был бьл еа|ззоп ё[апс[е),
ё|сц{}:ёгозсвр1:е(англ. орсп-6!т!п3 зш{с (фр. эквп!алснт _ зсар}тап6гс
сп с|гсц|[ оцусЁ [[-цгчш|п 1932' 3Ф].
' 8 свос врсмя !|.8' 1Фпцманов в статье "Бвропейские элементы

т|оркских я3шков сссР' (193| г.) (в настоящее врсмя статья готов|.т-
ся к псн8тш)' хаРактеРизуя языковук) пол!{тпку по вопРосу о заимст-
вованиях, вшдсл!|л тРи се впда: 1) ксеноманик' (поошрение заим-
ствованкй), 2) утвлитаризм (удержание !с9го незамен[{мого и полез_

ного), 3) пур!{зм (замсна своим). €овременным терминологам, оче'
видн6, подо6ает ! этом вопРосе быть ''утилитаристами': разум!!о }{

точно оц€нивая кдхдый заимствованный тсрмин' следовать главному
принципу в т€рмннолог|{и * принципу системности.

к^лькиРо'^нив
(альхирование в тсрм|{нотворчестве 3а|!имает осо6ое место' и это

д8ет основаншс РассматРи!ать сго как отдельный теРминотворчсскиЁ
прпсм. Фднако прежде тсм персйти к анализу этого приема в терм1|но-

логпи' о6ратимс} к лсксикологическому понят[!|о'калькирование* и

'калька' и остановимся н& двух вопросах: во-п€рвых' на статусе
ка.'тькирования (соотпопшсния понят[{й'калькирование.:3аимствова-
нше_перевод') и во-втоРых' на типологии калек-
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Ф том, что лннгвнстический интерес к кальхярованию воз!'ик сРав_
нительно н€давно' св|{дстельствует по3д!!е€ появление самого терми_
\! |<олько (фр. са1чвс' авгл. 1гапв|а1!оп [оап-шог6, нем. АБ}'1атзс}т.
0Бетзе!ашп3з1е[пшогс)5. €нитается, что первая попь|тка определ!|ть
введенный ва рубехе х!х_хх в8. терм[{в калько пр!{шадлех[|т
|||. Балли. ''[(альками, _ п[{с&л |1|. Балли. - мы называем слова и выра_
жения' обра3ованные механически' по образшу выражений, в3ять|х
из иностРанного я3ь[ка- [8а|!у |92|' 49: Баллп 19б1, 69]. Бсли |||. Баллп
отмсчал только кнвжные кальки. то Б. 9нбсгаун' и3учая 3ависи_
мость к:!лькирован|{я от типов язшховых ковтактов посхольку ''калька
всегда подРазумсвает биливгвизм'' [|}пбедацп 1932, 21], выделял п так
называемые ''народные калькп'' ([ео са!чшев рорш1а|гев) '* спонтанно
возникающ|{е в реч0вой практикс о6разования' преимуществен||о
фразеологипеские' по иноя3ычно!{у образцу, ср. словенск. !тпе[! вгпо]о
'не везти, не иметь удани'{нем. Рес|т }:абсп.

Фпрсделяя статус кальки' Б. }н6сгаун приводи.г немецкос на3вание
кальки |е}лпЁБетве|а1тп8 или 0Бегсе|ап:п3всп!!с}:пшп9. отмечая' что зто
назвапие отражае'г са1у?у природ! х&лькярования' котоРая основана
по существу и на 3аимствованин' и на переводе [0пбе9ашп 1932, |9].

.{ействительно, близость этих тр8х понят}|* ше вызывает сомне-
ний: в калькировании' заимствовании и персводе реали3ук'тся три во3-
можност!] леродачи иноя3ыч1!ой лсхс!|ки; все три приема в целом можно
обозначить как установление эквивалента на дан.1'омязыке. [1ри этом характер эквивалента может быть двояким: либо
слово в заимству|ощем я3ыке строитоя пз морфсм данного языка, либо
нет' т.е. являет собой транспоншРованную (тРавслитсрированнухэ)
единицу' [1оэтому введением признака'адаптированность*неа цапти_
рованность эквивалента" могут быть вшдслсны в отдельныЁ класс
3аимствования к8к 'такой прием псрсддчи иноязычной лсксики' при
котором полупеяный в заимствук)щем языке эквивале!{т носит морф_
матически нсадаптирова||ный .характер. (1[ы вполне отдаем се6е отчет
в условности формулировки этого признака: словом ''нсадаптирован-
ность'' никоим о6разом не отРицается необходимое приспособлснше -в фонстивеском и отчасти фоно-морфологич€ском плане _ заимствован-
ного слова' особенно это касается т.н. |-с[пш0г1ег. 8 ддн|!ом случа€
для нас важно подчеркяуть принципиальную ра3ницу в вы6ор6 свосго _
"адаптированного' и чужого _'неад8птированного' _ морфмного
репертуара).

|(алькирование и перевод оказнв&ются о6ъсдиненными в один класс
по при3наку'адаптирова!{ность эквшва',|ента''. Апя разделснкя этих

{Б*щ,"""'е как лехснкологичсс1ос яш!сннс бшло -звмечено. раньшс, нсм ему было
дано название. Фб этом свидстсльству[от раздслы фнлологшнсских трудов' ]|ос!п-
щснныс з1имствовани!м. }!апримср, !|.(. ['роп псРч'{с.п'я позмох'!цс пути звимст'(>.в8ни' чужой лсксихи' вар'д/ с пр'мнм|! запмство!8ннямн (6и6лшя' еенерал| п
з&пмствов&ниямш модицнфнроьанннмп (просаиро' отто1плка|,аттшввст тртнй путь' когд&
"язых'.' пэр!одит слова н употрблвст спов(юост.влснн''по чу1сязытпому обрзцу,
напРвмср' 6лааослооляопь, проешёенше, пофёоносныё' эе'1лсоп1!сан1!е' лло6ояуёрале,
в1цян.!е, проаапельвы1, поспёосопельностпь о1елесоо6разносопь''|Ррот |676,3]. €ущ-
ность структурно_сс'!!античесвнх калск здссь отмсчсна очень точво'
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двух приемов Релевантным охазнва€тсп понятис внутреняе* формы.
,{'ля калькшрова||1{я оно имест первостепс[!ное значснис; понятис 8нут'

рснней формш лехит в основе опредслсни' кальхировання Б. }нбе-
1аушом [шпьщашп 1932, |9]; -переданей внутренней формы'' иностРан_
ного слова яа3ыва.,1 кальк|{рова|!ис.}1.А. Булаховский [1953' 125]. ''|(аль_
кируя иностранный термин' мь| пРидасм родному слову' у)кс сущсст_
ву|ощему или нарочно для этой цели о6разованному' з}|ачсяие кото_

рого совпадает с первичным зн&чени9м иностРанного' вторичное (пере-

носное' про!{зводное) знанвние последнего''' 
- 

вот что' по Б. [(урило_
впну (1962, 247), лодразум€вается под фпереданей внутрснней формы".
1ак что кальк& кдк эквивалснт по заданно*'внутренней формс
вполне четко мьжет быть отделе}!а от перевода как эквивалента по
в|{утренней форме воспРинвмающего языка. 9то жс касается самого
ка'|ькированпя. то по характеру €диниц' участвук}щих в этом про_

цсссе (лексем|{ая цельность у$. паРциальность), оно _можст бь[ть

разделено !|а ле ксемное и моРфсмнос.
|рафивсски вс€ вы[цсска3анное можно прсдстав!|ть с'|еду|ощим об'

разом'

пеадаптшрванностьад8птирванность эквив!!лента

цельнос ['ь-пар!цальцосгь

€1 (э

,{ -лекоп,:еское 3аимствовап}.е; 8 - первод; €_ калъкшрва*ше;
'ф _ лскол,эское капькирв!нпе; 62 _ мофсмное калькирваяио

?ипология калех (н х&]'ькировавия ках процссса) _ пру' вссм тер_

минологпческом ваРьировавив _ свод]{тся в основ|{ом к выделен|'1о

двух.указан!{ь!х типов. [[ервый тшп _ морфемные' или структурно_
османтическпе' хальх|| (гсвр. структурно_семантичсское калькирова||ие'
вариа||тш: словоо6разоватсльное калькирование, морфологинеское,
моРфематичсское, струхтурнос' рсляторвос; а8?:_|}{3 этих терминов
см. [Берсжан, [1алий \9в2' 1'_727' сами автоРы предлага[от терми|!
-калькшрованис внутренг:сй формы'' что' на наш взгляд' граничпт с

тавтологисй). |&лькпровавие такого Рода сводятся к имятац[{и
иноязычной модели !{ 1!аполшсн:{1о св морфсмвым материалом своего
языка при сохранснии внутРс|!нсй формь:, стандартный пр[{мер -- англ.
всу-9сгарсг _ рус. не6оскре6'

8тороЁ тип _ лекссмны€' или оемант[{ч€ские' кальки ге$Р. семая_
тич€ское калькированис (семантическая интерфеРенция' по А. Роту) -
йоявление 

" у слова свосго языка под влиянием чужого язь|ка ново-
го знач€н[{я' ср. слав. грамматический термцн иля('грен. гРаммати_
ческпй теРм1'н 6торс. йеханг:зм семантического халькирования пРед_

ставляетс, ках''заполнение ксвободнь|х} семантпческих клеток слова
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своего я3ыка (чухими)' семами'' [Рот 1977, 80-8!] илк ''перенос на
Ф|ово своего языка особого компл€кса свсдснкй и ассоциац}'й, припи_
сывание ему новых семантических доле*' [8срещагин 1982а, 3[}.

|(роме этих двух типов ка'!ек' отдельно выделяются хальки фразе-
ологические' ср, пРцсу'пстпвше ёуха1фр. ргёсепсс 6'сзрг![, & |тФ !0!!:,
метру 'полнота_неполнота процесса'' _ полные и настин::ые 1йо.':
следние часто им€нуются полукальками' или гшбридными кальками);
примеР частичной кальки' где кальк!{ру0тся только один фрагмевт
словообразоватсльной структуры' а другой заимствуется _ молд.
нароёншншз м 1 рус' нароёнцчес ?пво [Берехан, [1алий 19в2' 73-'' ]акова
сумма лексикологических сведений о кальках'. ,(обавим, "'о ''.{}ль*ука.,!ьк!{рова|!ис как псредача внутренней формьг непосредственно
связано со словоо6ра3ованием' языки с богатым деРивационным по_
те[|циалом наиболее к нему расположены.

{то же касается калек в терминологии' то всс ска3аннос вы!це
к ним вполне применимо. }1 главная задача 3десь' на на1ш взгляд,
состоит в опРеделении места калькирования в о6щем процессе тсрми-
нотворчества' его соотно!цения с другими терминотворческ!{ми прие-
мамп (тсрминологи3ацией, транстерминологизац|{ей, терминообразова_
нием и терминозаимствованием). Ёесомненный интерес представляст
связь калькирования и метафоры. [1оэтому остановимся на этих
вопРосах' прсдваритедьно рассмотРев сам мсх&||изм калькировани'.

Фбъяснение кальки' как отмсчал Ё. |(уриловин, 6удст удовлст-
во!ительным только тогда' когда ''примст форму пропорции' илл[остРи_
рутощсй подража||ие о6разцу', где фт€рмины пропорц|'и принадлежит
разшь!м языкам' [|(урилович 1962' 246|..(ля илл:острацпи о6ратим-
ся к нскотоРым новейгцим терминам' например' относящимся к мсто_
дам а||ализ& текста' и построим пропорци|о' ана.,|огшчну|о пропор_
ции Ё. [(уриловина д'|я пары англ. $су_$сгарег _ франц. 9га|[е_с|е!.
1ак' при описании пр€дло!0ения в работах некотоРых амсрика[{ских
лингвистов употребляется т€Рмин рас[а9!пд в значении ксвойства
пРед'|ожс|!ия' связанны€ с пРедставлением о том' ках пРоисходит
'долгосротное" хранение информацпи при го8орснии и понимании>
[.(емьянков 1982' 86]. 0казывается' что прпвлечение англ. слова
рас}ад!пд (сушествительное от глагола рас}а3е .укладшввть' упако_
,вывать) для обозначения свойства пред'|ожения не случасн: рас[а9[п3,
упаковка 'относится к тому' как передается сообщени€; }| 1Ф)1ь|сФ
во втору|о очерсдь связа||а с тем' что собой пр€дставл'ст само
соо6щенис; точно так же' как упаковка зубной пасты свя3ана со
свойством товаРа при продаже прш относительноЁ независимости от
качества самой пасты'' [там же' с. в6_87]. Русский теРмпн упа-
ковка [,оявляется в Рс3ультате Ре1ценшя пропорции:

'кромс упомянутых работ' спсциально о хальхирован||иом. птоговупоработу.]1.||, Бфрс-
мова [Бфрсмов 1974] е о6ширно* 6пблиографисЁ. 0тдрльно о хальках грсчесхого
про||схохдсния в сл!вяно_руссхнх псрсводах' хроме упомявутой рвботы Ё'й. 8ер_
щдгина, см. [9ернышева 1934]. 

\
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антл,рос*а3!щ|(о6щсупотрс6итель|!осслово| Рус'|паковка1

рас*ав|щ |' (терм'1н|

[1рпншип пропорцип при к3льпиРован||и действуст не только тогда'

хогдд подходящая форма, ках в приведенвом примеЁ' }же существует

в родном языке' и нужно ли!шь приддть ей _ под влиянием иностран-

ного термина _ дополни}ельный теРмп|!олог}{ческий смысл, но п тогдд'

*о.д" 
'а*'е 

слово (ге3р. термин) создается ёпециально для этой

цели. Разнпца тут состоит лишь в том' что во втором случае

термрпы л€вой части пропорции должнш 6ыть препарированы' т.е. пРсд-

ставлсны как сумма морфологинеских (Ф|овообра3овательвшх) компо_

нсйтов. \ак' ртя пары англ. 1!е:пе}оо6 _ рус. 'пемнос,пь 
'|. свойство

составля|ощей быть темой. 2. свойство предлож|сния, тскста [| т'п'
относиться к опрсделснной т€ме' (прпмср }|з словаря 8'3' .['смьян_

кова' с. 106) пропоршия будст !{меть слсд/|ощий вид:

апгл. |ьс|пс +-ьоо{ руе. 'пема 
+ -нос'пь

днгл' с[сгпе[оо6

}|скусственность операци[| дел8ст кальк|{''лингвистическими под-

делкамиф (1||. Баллш). [1олувается несколько парадокса]!ьвая ситуа-

цня: с одной стороны' терминь1' образованные путем кальк[|ро-вания'

ока3ываются'максимально отягощснными внутРе|{нсй формой" [Абасв
|936, 16| с другой стороны' эта ''отягощенность' зачастую и3живает

самос Ф6я, пРврац{дя н&нменовани1 _ д]\я говорящих на данном
язшхс _ в *йо.и"прованннй знак (термпн_|!азва[{ие' по А'8' }!са'
ченхо). 1дк что можно 6нть вполне увереннымп в том' что ''в тсх
случаях' хогд& сколько-ни6удь о6ъ€ктивны€ смысловые 3акономер-
*'''п вы6орд п комб|{нацп', 'не да\отся в руки' [1елия 1971'

219], псрсд н&мп _ результат калькиРован''я' ,^ а\'алпз в да|!ном
слу1ае должсн вестись в напРавлении с}тегс1теа 1а са1чше'

[стория научных метая3шков }{зобипует примерами калск. кальки_

рованпе предстаст хак домин!!рупощий торм}!нотворч€ский прпсм при

складывании термпнологических с[{стем (примешитсль||о х 
'знку рус_

ской наухи см.'[!(утина 1964]). }!ередк|! случаи _ осо6енно на рав_
них эт8пах' _ когдд хальк!{рование оказывалось сопря)кснным с псРе_

водч€скпм |(}}ь€3омъ [вх, русский термин поёле*ащее и чешскпй

ро6гп[с восходят к лат. зшб.|сс[шгп. Ёо русский термин соот||осится
с лат!{|!ским глаголом 3ць.!асеге 'лежать под' (':то верно)' а чсшский
6нл о:цибочно связан с глаголом вцб!1с|о 'подбрасывать'. .11ю6опы_

тсн прим€Р ложноЁ кальки ео',повословцс с гРеч. Ётшро}оу(с 'этимо-
логия'<ЁФноу 'истиннос значение'+}61о5 'слово, у{енпс'. Автор ес'

|(онстантин Философ [см. 9гин 1896' 515]' о[цибочно отохдсствпл
пеРвый компо|!снт 9 греч. Ёто!ро5 'готовый' вследствие совпад€нпя
в ввзантийском пРои3но!цении дпФтонга с || гласного 9.

'3асплптс' калек в уже сложпвшейс' к середине )(|[ в. термино_
лог|{и русского языкознаяия пород||ло сво€о6ра3но€ явлсние этимологи-
3прованпя' котоРос состояло в по|{сцах пРямо[ свя3и между значе-
нием термина п его формой, отчего пРоисход!{ли попыткш заме[|ы
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старых терминов новыми !{а ос'[|ове установления "рацкональ|!остиф
этой связи. 9ркям представителем такого образа йыслей был' на_
пршмер' 8. [(:охель6екер' проанализировав|ций вс:о терминологию Рус.
ского языкознания под этим углом 3рсния [|846]. 8 начале {[ в. анало-
гич!!ыо попытки встречаются у [{звестного слависта Р.Ф. Брандта в
его 'лехццп,х по истории русского языка. г19|3]. Фднако яи пред.,
ло}€н|{я 8. [(:охельбекера, |!и терминолог['ческие нов|це;тва
Р.Ф. Брандта |!с вы|цл|{ за рамки шх работ. [|одновление и псРе_
ицачивание ужс сложив!цихся тсрминов _ ддже с самыми благород_
ными целями _ оказалось &спсрспсктивным. }!.8. |(рушлевский спра_
ведл|{во п|{с!ш|' что бсссмыспснно споршть о словах' о Рацио|!альности
ил[{ пригодности термина: ",(ля того, вто6ы данное слово служило
названием данной вещи, йовсе не требуется пи что6ы его корень
о6означал эту вещь' ни чтобы морфологинеско| строение слова 6ыло
правильно' ?рс6устся только' чтобы оно употреблялось с данным
значеншем' [цит.' по: 3всгшнцсв 19Ф, 24л, }|мерно в9лсдств!|е того'
что термин кодирует понятие' а,не прямо описывает его' процесс
этимологизирован|{я д'!я теРминологши неестествен€|{. Ёо на определен_
ном этапе Развития науки этот пРоцссс можст стать полсзным; так
хак одновремснно с попыткдми переосмысления терминов персосмыс_
ливаются понят|{я' происходит упорядочсние понятийного аппаРат& и
систематнзация терминологиш.

[1 одводя ит6г обсу::цен |{|о кшть х!{рован ия в теРминологии' отмет||м
спедующее. .(ва типа калек * структурно_османтические (морфмные)
и ссма[|т|'ческие (лекссмнне) прп вссй своей онтолог[{ческой о6щности
(ках тс, так и дРуг|{е персдв|от внутрс[|нк)к) форму псходного слова).
о6нарухива:от зп:ачительнос расхоцдс|!ие в план€ реализаци|! лекси_
чеспого прпвцип8 в заимствующем я3ь!хс: если в первом слу|ве
совср|пастся апт формальной деривацип' и это особенно очев||дно
для носителя языка' то.во втором спуча€ _ акт сомантичссхой
дсР|{вацип' что не 0толь очев[|дно. [1оэтому весьма характер|!о' что
исслсдоватсл[{' выделлющ!{е кш|ьх[{рованис в самостоятельны* тер_
м!{нотворчесхий прием, огр8ничиваются рассмотрснисм [!склк)читсльпо
стРуктуР|{н€м!нтичссхих [а.,[ск' от|!ося семавт!|ческше (лехссмвые)
х друг!!м пр||смам' папрнмер' транспоз||цп|{ п мснтал|!звцни[8ере:лргин
1982], либо не касаются г:х вовос.

[|рсдставляется цслесообрв3ным поэтому 
-, в с!|пу упомпнутшх

разлн.:ий }'с)цду д!умя тпп&мп валсх - раосматрпвать стругтурно_
оемантичсскше (морфемншс) н ссмант|{чссхи€ (лсгосмншс) хштькп Ра3-
дсль|!о' и тогда место хвлькиров8нпя сРсдп тсрмннотворческ|{х прнс-
мов обознач[|тся д3олх|{м обрвзом (лажс трояхпм' ссп[{ )п|ссть' что
хвльх||рованш€ _ это то & за[|мствов..п!!е' тах |!83ь!в8емое "скрштос
звимствов8ц1!с'' т.е. в опрдсл€н|{ш стацс& гш|ькиров&н[[с т€рм|!но-
занмствов&вис приоутствуст !:пр!1с!ш).

}|тах, по дсРив8ционному/ композкц|!онпому прнзна]у к|'|ьх[|рова-
нве сблнжвстся с тсм пр|!смом' готорн* мц о6означ||пп [ах тсрм[|_
ноо6разошпн ис * тсрм пнологшчсспос сповоо6р!3оввн не. 3го халь г"р о_
в8нис в его струхтурнщм8нтпчесхой рсалпзацп::. [1о прпзнаху.налш_
нис мстафорштностп' (н ппир _ вообщс -фицрности' с€манти-
21в

ческой струхтурш) ка.,1ьк|| смшка|отся с тахим теРмпвотворч€ск|{м при_

€мом' ках тсРмвнолог!{зацпя; 9то квеастся ссм8нтнчсск1|,1 |ш||| |1€!-

осмнь|х' х&лек. [!оясним это примсром. 8 разлинных разновидностях
совремснных синтакс[|чссквх тсорий встрсчаютс[ такие тсРмины' хак

у!с:!тп, 1аг8с1 и др., в основе которых лсжит метафора. €оответ-

ствук)щше русскпс термины хеРпоа' 
''цц'ень 

т8хж€ м€тафориянш. Ёо
еслп для пр1|всд€нншх английских терминов процесс теРминолог143!цпи

1йетафоризации) является перв|!чннм и необусловлен!|ым' то метафо_

рш!ность соответотвук'щих русск|{х тсрм|{нов _ это вторичная х8р8к_

,"р""',*", о6условленная кальш|{рован|{ем. 1аким обра3ом, разлпчис
мсжду тсрминологизацисй и термвшоза[{мствованием в подобвшх.'слу
чаяхсводитсяли|цькразлпчпяммс)кдуязьдком.источ|!икомивоспри.
н[!ма[ощим языком. во3н|!ка!ощне таким образом т€рмины' €сли ||с-

ход[!ть из их фоно_морфолог:ачсского о6лика, пРотпвоРечат тснд€н-

ции интсрнацнонал!|3ации' но это отчасти комп€нс!{ру€тся их и з о т р о п_

ность|о' т.€. в д8нном случа€ _ сд!|ншм пр[|смом мстафорпзашки'

€хематпчсски статус калькиРовани' мож!!о пРедстав|{ть следук)щим
образом.

'ш
'.;

-гсрмпплоо6рзов!||.ие <-

&.т:ькирвавие

структур!ю{0м|нп.|€ское с}{анти|€скоо-+
сйоФйплс) (лсксмгюе)

/' тсРмппоза|{м6вов8нис

тср}!!|юлог!{э[!шя

. 1ахим образом, к|ш|ькировац!|с как тсрмп||отворческий прием прсд-

ставляет собой перессчен!|с и взаимодействие трех ос1!овных при-

емов: тсРмннологиз0цип' тсрми!|оо6разовавия и терм[|[!о3&имство-

ван[|я.

АББРввиАция в твРм[{нологип
!|ель этого параграфа _ не столько ддть нову|о информацило об

вб6фвиатурах [|-|6брсвиаци:д (об этом написано достаточно много),
сцольхо попятдть9я про!ест||'ковфронтатг:ввый" анали3 тсрминов'
вкоторь[хописывастсязтоявлс||иевдвухтерм||[|ологич€скихшко.
лах _ русской и гсрм&но_8встри*ско*. 1акое сопоставлени€ вш3в&во

т€м' что ряд тсрмпнов (в настности, о0м тсрм['н а66ресшацшя)

трактустсяпо-разшому'аэтоведетхпоявлениювтерминолог}|чс.
охом метаязыкс 'лохных друзей п€реводчика' _ явлсния' веоьма

шехслательного.
Аббревиашия' к8! пра!'{ло' 3авимает самыЁ ннхн}|* ярус в [|еР&р-

х[|ческом опиоани|{ способов терминообразования. Ёо _ 1а8| ьш1 по1

!еас| _ распРостран€нность (и знаиимость) ес в специальнцх язшхах
весьма вслиха.

Аб6рсвпацш1, хах явлен[с подлех}тт вёдеви:о ученпя._о слово_

образйаниг:' 3то -спосо6 словообразован}!я' объсдиня:ощий всс типь|

Ф|ож[!осо!,раще[{нь.х н сокращснных образойн:':й" [|'рамматика'80,
139]. 1аким образом, от воего масси3а сокращений' им€ющ||хся
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в языхе' оразу хс отсека[отся гРвфическн€ (условнше), составля|о_
щие осо&||вость письмснного я3цка и внхакого отно1цЁ|!ия к слово_
образовапню не име[ощ||е (это о6означс!|ия типа ц гп.ё.' нем. и3и.,
ё|р|.-!щ.'1. Ёсмсцкий лзык о6ладает д][я разгра|||{ченпя графпвссвих
и л€хс!!калш3ованннх сокращснпй специальной тсрм!{нологической па-
ро* АБ&{|гашп3еп-(0гацп8еп' вто в ра6отах по нсмсцкому слово_'
образовани!о [|а ру9ском язшке псрсдастся к8к сокРащенця-усеченные
слова, см. [€тепанова; Фля*ш:ер 19в4' |з4-135], [!равда, по замечан[{ю
этих автор0в' |!€ вос н€мецхис грамматик|| сдинод.[цны в подобном
ра3дслении, ср. другос пон|{мание тсрмина А!|с{!гашпд в [Ёо[Ёс}::ег
|97[. Фппозшцпв* АБ}0гашп3еп- [0г2цп8еп в смшсле'грвфшнеские тв.
лсксичссх,ис сокрашснпя'ахтшвно пользовался 3. 8:остср, прпчсм в
качсстве г|{псронпма он употре6лял о6означенпя ('цгашёг1ег [\{{{|з[ег
1979' з7|. Рассматривая виды сокрвшенпй в терм|{нологиш, [. Фель-
бер тахже пре'[ще всего дслпт сокращенные терми||ь[ (аБбгет!а[е6 1егтпз)
по приз|!аку лехсикализованност'| на графивсскис }{ лсксичсскис' пр[|
этом терм|{ном абьгеу!а[!оп о6озшачдстся именно первнй тип _ Фа_
финсские (условнше) сокРащ€нпя [Рс|Бст | 984].

}{так, первш€ "ложные друзья" вшявле||ш: это пара аБ0геу|а[!оп
' графинсскос со кРаще||!| е' - а6 6ре сша гп ура' лекспчес хос со кращсние' ( к
сошлению' в стройной класснфпкацп|{ терм|!нологических сокращс-
ний )(. Фельбера ссть нссколько 'т€Рминологических дыр", в част-
ност|{' отсутствует родовой термин д'!я лексическнх сохращсний,
т'с. именво тех' которшс в русской традици|| имену|отся аб6ревиа-
турами).

8се аббревиатуры (нсм. ({[гашп3сп'усстснныс слова) им€к)т в я3шкс
нскоторыЁ 'протот||п' _ сложну|о единицу' подв€ргаему[о ред,пцпи.
Ёемецкая грамматичсск&я трвдиция' опиРаясь на пр|:знак'сегмснтность
нерсдуцпрованной единпцш', !шдсляет односегментнь|с и много0егмснт-
ны€ уссчснные слова. Фдноссгмснтныс уссчснные слова ,состоят из.
одного свя3анного одно- или двухсложного оегмента нсрсдушировавной
единицш; этот сегмент мо)кет быть сс началом или хо|!цом' ин8ч9,
ин!!циальным пли фивальнь[м сегмснтом' напрпмер' [{ницпальншй сег-
мент: А||сшгпц|а!ог:А}&ш' финаль:тБп* с€гмент: Фгпп|бцз=8шз' [€те-
п8вов8' Фляйпшер, 1984, |з4]. [(ах мш видим' проц9сс аббРевиацип
пРедставлен здесь в своих 'храйпих' варпантах: апокопе (уссвснии1
и афрзе (отпаденин). 3. 8гостср таг,ис сокращенпя называл терми_
ном ('ор[[ог:псп (иницнальныс) и 5с}:шапа[оггпеп (финальные) [т##{!ззег
1979' ц|. !|то же касается руссхого язцка' то т8кого рода сокра_
щснпя обцчно прямо яс относ'тся х аббревиатурам (аббрвиатура
в к8честве "прототипа' подРа3умсв&ст словосоч€танпе); некоторнс
исспедоватепш схлонны рассматрпвать их.как о6разовашпя 'на базе
аббРсвгдацпи' [}1опатпн 1979' |0|, напримеР' 3вв, 

'ал!, 
преё, спец3 яеко-

торнс вхлк)ч&к'т их в р&3рлд слоговых сокращсний' [|о со спсци!',|ь_
ной оговоркой [Алсхссев и др. 1984, 7]. {асто подобншс слова пРосто
пмснук)тся 'усстепиямп' [)1ейпнш 1983' 6] :лли 'аббрсв}{атурншмп
усснсп{иями''.

'йногосегмснтнше усечев!{ь|е слова' (по всмсцкой термннологпи)
и]!п просто а66ревиатуры (по русской) - в за!!{с|{мостш от того'
22о

нто бсрется в хачсстве составных частей _ один элемент ш!и неко_

торшЁ ссгмснт _ пРпп'то дслить .на пншц[|альные сокРащеппя' ил}|

аб6рсвиатуры 'нницпального типа' и т.н. "сложносохРащеннше слов8'.
3то дслсншс представлястс| достаточно у|!иверсальнь]м г; проводит-
ся прах,тшческ!{ !ссмш [€тепанова' Фля*:шср |984' |з4]' гд€ п€рвые
назвйнш со6ственно а6брвиатурам|{' а вторшс - слоговыми словамш),

равно как и р83дсленис иницпальншх аббревпатур н1 6ухвенные
(8шс|тзсаБ!сг}{|гзшп3сп, ср. Р€Ф€Р [эрэсэфэс5р], нсм. |-|(1# [е}&ашс] и
звуковые (1-есе&{!гашп9еп, ср. | |[|{,0пеосо (этот при3н8х мохно бшло бш
назвать "алфав|атпос пРоиз||о[ценис у8. естествённое' или фонстине_
ски связанвое).

3. 8постср выдслял еще од}!н разряд аббревпатур, т.н. Р01|}0гашп3еп

'полные а6бревиатуры'_ напшсания с передаке* алфавитного произно'
шен['я букв, напрхамср, Б[-с[се вместо Р[€ (1уш$[сг 1979' 39)' ана_

логичнцй пример и3 русского язшка _ 1|ека, эсер (с.-р.-эс_эр_эсер).
9ти сокраше|!ия с8ми по ссбс достаточно Рдкш в языке' они' как
пр&вило' возника1от стихнйно || ли|ць потом закрепляк)тся в правф
писа[!иц. [[смалупо роль здесь игРаст н н&лшчие прон3водных' ср'

цековскшй, левоэсерскшй (подробнсе см. [Алексеев 1963, 76_7в]).
сло)*|!осокРащ€нцых спов насчитнвастся несколько типов, но мь!

остановимся тольх,о па одном - акРон'{мах' поскольху за этпм тер'
мивом в ра3ных сповообразоватсльншх традициях стошт раз[|ое
понпма|!ие.

€огласно 9. 8постёру, дхро|!имы представляк)т собой л:о6шс пнн_

циа,'|ь|!шс сокращсвшя (нсм. эквивалс|!т тсРмина акРонц'' 6удст
(,орЁоггп), х8к 'э'|емснтвш€" (звухо_6уквеннше), так и 'сегме|!т_
нн€' (слотносокр!щ€нншс), т.е. рслсв&нтным пР]|3нахом д'|я вьцелс_
ншя ахрон[{мов в отдсльный клаоо оказывается пр||знак -инпциаль_-

ность'. 8 то хс врсмя' у другого автоРа' относящсгося х то* же

тсрминологичссхой шхоле' релсв8нтным пр||знаком д'|я выделения
акроншмов охвзнвастся'сегментность': х. с}с1ьбер противопостав'
ляст ахронимам иницп!льныс сокращения (|п!в!а1|згпз)' поним8я под
послсд|!им|| тольхо звуко_буквсн[!ые сохращснця'

Аля наглядности прпведсм тспеРь класспфик&цпк) сокрашений
[. Фсльбера цслпхом (в скобках д8ются руоские эхвивш|снты; |*{}!6'

готочие оз[!8ч8ст' тто у Фсльбера данншй тсрмпн отсутствуст' см.
Ре|Бсг |9и, 178). €огласно этой клвсспфикаци!{' ла3ер !1оп!д&ет в Ра3ряд '

' Аьь,су|0[е6 |ё[п
(сокрше:ио)

.
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ин[|циа'!ьных аббрсвиатур' а вс ахРонимов' поехольху этот тсР
ми[| соста8лен п3 [|ачш|ьнь|х 6у[в (а не согментов) словосочетанш!.

9то же хас8стся Руосхого терминоведения' то !'ахронпмпчссшом
вопРоос' оно отходпт от прпн|'масмой во 

'осх 
др]г|{х спуча'х кано_

н[|чссхой клд09шфшкаци!{ сокРащений из ахадсмпчесхой грамматшкц
гдс тсрмин акРонц}' отсутствует вовсс' и ор[{€нт|{рустся. скорсс на
англо-&меРцк8нсцк) словоо6р&зоватсльнук) трад[|цш|о (напомним, нто
сам термин окРонцм впсрвые повви]|ся в амершк8нской варно-
тсхничссхо* л||тсратуре в вачале 40_х годов в 3начснши 'сограшсн::е,
похожве нв обь|чвос слово', см' [|(антор 1983' 721.'!1охожесть' ак_

Рон|!м0 на обьдчное слово. внражается прецде всего в фонетинесхи
связан[|ом €го пРоизно[цепии. 1ак что имснно этот признах ('слово_
подо6нс') ока3цв&стся рслсвантннм д'|я выдслсння ахровпмов в отдсль-
шшй словоо6разовательнш* :ласс, при этом' н!до з8метпть' тудд
попад8ст мнох€ство разнострухтурнцх о6рвзований _ хаг пнпциа.'|ь_
нцх элсментных' ср. л{']д, ву3' так н осгмснтнь|х' ср., папр!{мср'
тагой архитсхтурншй терм|{в' хак ёеФос 1 дс:оративншй фсад [|ъ{пна-
ховв |935, |4], а тдхжс хомбин||рован|!шх т||па лавсан. 1ах что
упомянутый вц|шс ла3ер ока3швдстся тнп|!чншм прсдставителсм к,лас:ва

!гронпмов' а опрсдслсн}|с этого класса слов может бшть, напри-
мср' тагим: -ш:ожносокращенное спово звухового произнеосния' к8_
хой бц ни .бц::а его формальная струхтура" [|ригорьсв 1986'
79]. {то жс хасастся признака |!нициальности' вытокак)щсго шз са-
мо[ внутренней формш терминд окРонцл'. то он по-прежнему оста-
стся основнцм в |!схоторшх класспфпхацпях сохращсний (ср. упоми_
нав|шуюс| уцс хлассифих8ц||ю 9. 8юстсра, а тацжс опРедслсн!,|€ ах_

ронпм! ! [Ахманова 19б., 27|); |{|!огдд твхие апронимы н!зцв&к)тся
'чпстшм||' (8аштп 1962).

Фд:ой и3 осо6е||носте* совремснного ахрон|{м|{чсского ш:овообразо_
вания окдзцв8€тся т€ндснция к омоппмшш а:Ронима и обшчного спова'
т.ё. абсолпотное -су:овог1од06ие''ахронима' ср. РА]{ _ РаЁ16о 0е Асс1оп
Ёа|!опа|, йех!со _ псп. рап 'хлсб', в| !3А _ спаугпс-||п}е6 1п:пцпо_
вогБеп| асвау (англ.). _ энзим_связвнншй иммуносор6епптнц* тсст
(нсддвно разработанвый мстод в иммунологии; об интсресной судьбс
этого терм||!|а_агронима' пРевРащсн[|[' сго в |'нтсрнациональншй см.
[1хавсва, *ижкипа |983' 90_92]); !]ЁР!1А - Ёемсцхо_руссхпй авто-
мвтичсский псрсвод. }1ногдд созддк'тся ахронпмы_омофовш, ср.
АснА _ Асс|оп €}:||епс Ап8|согпцп!з|а нсп. Бас|а 'топор' (примср
из: [|рпгорьев 1986, 79]). 1ахие акронимы_омон[.мы (омофны) назш_
вак)т словамн с дво&по* мотшвациеЁ (подробнее об этом' о рол|{
тахнх образованшй в со8р€м€нннх тсрмнносистсмах см. [[{цкович
192; \е*чпх [973]). 8огрос о мот|!вированностн акронпмов _ 3т0
отдсльная проблема, которук) мы здесь о6сухддть пе 6удем. .[сно то,
что 8!ро|!пмц в этом смысле допжны оцсниватьс' по иншм' нежел|!
"нормальншс'тсрминш, кр!ттсриям' т.е. нс в планс извсстно* тр!|адц
.(.€. |1отте (особенно 3то као&стся пр[{пшсывавия пршзнага -ложн8я
у3. пР&!шлькая орпонтпрованность"): 'в ахрояпмах мохст }!счезать
всяхш* след 

'[|утРвней формы' даже сФ[1! пср!онача'!ьное слово-

ах2

соч€танпе бшло неточным' акРоним эту нсточностъ растворил и по}
тому не можэт очптаться пожно орие|!тированным" [Ёайкевшт 1933, 1{.

8 заклгочегтяс привсдсм нссколько примеРов акроним!'чсских обра-
зованшй ! лпнгвпст}|ческой терминопогпи' для котороЁ такис термины
совссм [|е характерны' но _ тем }!с мснес:

эсе,па * 3лемент8рная смшсловая единица ,пехст^ [9купшин !973];
ёцгпекс (метод дптешсов) 0иаграмма _ ,пекот смысл

(Ёеволин 1974). 1сперь пр[{в€дем примеры телссхопных образований7,
частично примцкающих к &кроним8м (если последншс повим8ть в
|цироком пйане, ср. !пршгев &сгопу[п3' по Бауму):

пош.|е6|те(поцгп+а6.!есс!ус _ лексичесхая гипсркатегория' соеди_
ня|ощая свойс(ва субстантива и адъсктива (6|т6п 1972,428)' по_Русски
этот термин мо|ст быть передв|\ как нол''ъек'пцв;

классоурус1клао{ифика!|ия]+т93д'''., англ. с|авзацгцо кон_
тРоп|{рук)щий словарь. объсдиняпощий в ссбс свойства иерархичо_
ских класспфикаций гт сво*ства тезауРуоа' после,щ!ее дост}|гается
путем введення для каждого типа его синон|!мов и квазисинонимов
(Р)!( '[{нформатшва'' 1985' ш 12, с. 42).3тот термин охазался уАо&
ным в межъя3шховом плане: оба его сегмента пмсют и|!тернацио_
на'|ь|!у[о форму и поэтому могут легко переходить из язшка в язык.
€ложнее дсло о6стоит в том случае' если термин-срашенис обра-
3ован пз сегментов слов вацио|!8льного я3ыка. 1!о и здесь розможнш
твориеский подход }! теРмивологическ|!е находки: ср.' ||апР!{мер'
термин вопросьбо1&[|гл. гсчце$Ё;оп: гсчце3! +чшез1!оп [,{смьянхов 1982,
|и].

|;|
8 закл:очениё хотелось 6ш оствновиться на нестанд8ртннх пРисмах

термпнотворчества' имснуемых ||скоторыми [|ссп€доватслямп фонети_
че|хими [ср. лс*чик [9831. йы 6ы схорсс назв&ли такие способн
образованпя терминов хвазиомон|.мичесхими. 8 отличие от чшсто
звукоподрах8тсльных спов цлп спов' со3д&нншх ех п!}!|о (стандвртнн[
прпт||ср ! спово асз), хвазиомонимш предполагают ориснтац|{!о |!а ужс
существук)щпй тсрмпн, являя собой сго формальну:о модпфихацик).
![асто длпя достпхс'!|!я 'эффкта отта.пх|{вания, (а это, как пр&вило' ц
бываст главно[ цслью автора _ оттолхнуться от ухс пзв€ст|!ого
терм|{на для обозначснпя родственного и'[и прот|{вополохс:ого понятня)
использустся привц||п мн[!имвльных п8р' ср. термин прогр8ммиров&ния
сцп (англ. зурс), относящпЁся х я3нк&м спецификацпй и созданннй по
аналогнп с йёрмпном тпшп(антл.1урс) нменно с цельк) 'расподо6лсння'_
[Ёакадзпмв ш др., 1984]. }{вогдв прплФга:от к палиндромам (ср. ухе
упом[{н8в[ц|{йсл тсрмик й. 8. [1анова но фе м а _' фонейа нао6орот) илп
внутрисегмсвтным мет8тсз8м' напримср' спек,пр _кепс,пР' а л1плцп у'
ёа _ маплш опу0с (примсрн 8. й. .]1с*чика).

ъ;;"х о6рзованнях (они :с вст!в!и'' 6лсндш, слов!-чсмод!нш' сРац|сни',
слп|нпп) х насто;!]\сму |Ёмсвш н!хопшвсь 6ольшпп л|!тэратр. €м.' н:пршмор'
!н|лш1 этого т!|п| 9по! в дшглп[сгом язн:с [нмошэпхо !976, $ош6с& !978' йу-
рад:н !973, *ом::о:, !980|.
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[1ринцип м}{нимальных пар мож€т стать основным при термино_
твоРчсствс' 1ак, танзанийским лингвистом [(.}' 1ему [[егпш 1974] в
Рамхах ндт|{ви3ации теРминотвоРчёства пред'!агается метод пскусст_
вснных слогограмм: [|сходя из того' что в суахил[{' как !{ воо6цс
в банту, преобладают двусложныс основш типа €!€!, автор пРд_
лагает при созд8нип новых на,{мснований опираться на'лсксикон.,
сос'|'авлсн!|шй из всех во3можных двухсложных ком6инаций €!€\:,
суу' усу' €9€а за вычетом тех [!з н[|х' которые уже существуют
в естсственном языке. €огласно подсчетам автора' пРоц6нт 3анятых
в словаре комбинаций среди теорет|{ческ!| возможных краЁне незна-
ч!|телен. 3то откршвает неограниченны€ во3можности образования
новь!х слов' ['ме!ощих вподне суахшлшйсккй о6лпк. Ёапример, основа
ба[ц, Ба[е фиксируется в словаре' а звукосочстання Ба[а, Ба{|' ба[о
могут быть использов8ны д'|я создан|{я новых терминов _ п так
д'|я вс.сх возмож}|ых ком6инацпй (с соврсмсннь|м состоян!{ем термп_
нологшческой работы в танзании можно ознахомиться по м&териалам
[егтп}:[е[ |{ешв |984, }п{ 8).

[акис примеры показывапот действе[!ность свстемного пр|{нципа
в терминологии. 1ермиш' рав[|о к8к |{ терминотвоРчсский прием'
взятые рсг $е' вне их связп с друг!{ми терминами илп спосо_
6амш образова||ия' не могут внссти ничсго нового в общую карт!{_
ну терминотворчества.

3авершлая на:пе обсуждение' отмстим' что термшнотвоРч€ство как
совокуп!|ость способов созддния тсрм!'нов долхно стать соста!_
но* чвсть:о болес пширокого понят[.я' котоРое можно 6ыло 6ы
назвать тсрми'!ологичсской ситуацнсй. 1срминологическая ситуация _
это состоянис терминолог|{|.' ст€пснь ее разработа||!|ост||' пр|{[!цппы
т€рминотвоРчест8а' основные тендснц!!и развитпя. 1ерминологическук)
ситуацию можно расцснивать к8х внсш||се' пов€рхностное отра!кс_
вие парадигмы ||ауки. .0дпако 6удунн своео6разншм корРслятом
ваунной паРац!|гмы' терминолог'\чесхая с'1туац'1я, вс является ее
компоне[|том' поскольку одной ваунной паРад!{гмс могут соответ-
ство'ать Различны€ сптуации: напр[{мер'. ориентиро8анные |{а раз_
лич[!ыс языко8ыс э.,!ементы _ национвпьные и }{нтернациона.'1ьные.

зАклк)чвнив
[1одводя итоги всссторон!|ему анал!{зу проблем, так или иначе

с!язанных с терминологией, еще раз подчеркнем неразра6отанность
многих из них и отсутств[{е договоренности отдельных исследова'
телей и организаший по мшогим вопросам. 8 данной монографии по
возможности последовательно пРедставпе||а точка 3Ре|!ия Академии
наук €€€Р, развпваемая в труддх [(омитста научно-техвичсской тсРми_
цолог|{!{' а также таких уччных' как €.А. 1{аплыгив, .{'.€. )1отте,
А.А. РеформатскиЁ. [1озвции других исслсдователей, противорчащие
данншм' были показаны в порядке дискуссии.

Фтсутствис договоренностп начинается с вопрооа' как на3ывать

разра6атывасмую д[|сципли[!у. Ёапример, }{.Ё. 8олкова [1985' !]
о6означает ес Ф1овом гпермшновеёенше. йы отстаиваем названис
,пеРл'цнолоеия' котоРшм о6означаем |!е только совокупность тсРми_
нов и соотвстству|ощук) область исследованшя' но и науку о терми_
нах. [1риняти|о теРмина гпермшновеёенце ме|'!ает прежд€ всего то' что
в нсм исчеза€т терминоэлемент -лоа{ос), а логосныс факторы 3анимают
в данно* дисци|ш1инс нс послсднес место. |(ромс того' тсрмнн ,пеР
мцноло2ця луч!ц€ внедРн. }1, наконсц' рекомендусмое н8ми на_

званис днсциплинш лучше согласустся с нсм' 1еггп!по|о9!е!е!ге Ё а||гл.

8спега| |}:согу о[ |сггп!по!ор.
0тсрствнс сдинства в позициях исслсдователей сказывается и в оп-

ределенп,и меств этой дисциплины в с[|ст€мс !!аучншх знаний. 1ап,
[1.Ё' 8олхова [!985' [] хаРактеризуст ее как самостоятельно€ н&прав_
лсние дингвистпхи. [|. Фхс, руководитель т€рминологич€ских ра6от,
развпваемых на французском язшке в (анаде, счштает тсрм||нологик)
лингвистичссхо[ дисцнплиной )()( в. 8 то хе врсмя )|. Арозд
[1979] отмечает' что современная теор[!я терм!|нопогии сш|!ды_
валась в Ёвропс внс со6ст!с|!ной лингвистики. Фна связана с формаль-
ной логикой |. Фрсге (хонсц }[* в.1 и ст||мулирована р83витисм
промы!цленности (нанвло [[ в.), воз[||{кновенисм экономической лиг:г_

вистцки (двлехой от тсорстичсского языкоз:лания)' а т8кжс созда'
висм 

'пециа]|ь}!нх 

слов&рей, приведлших к |{дсс стандаРтизац}|и тсхнп-
ческ|{х терминов (вслед за стандарт}|зацше* пРомы||1ленных изделий).

йы во многом согл&снш с точкой зРения .||. Арозда. фйствитель-
но, общая терм}!нология сложилась хак осо6ая дксципли!|&; ц€лн'
задачи' методы исследования бцпи прнвне90ны в н€€ !|з област||
логики |{ предметного знания. € лг:нгвистикой терминолог!|я свя3ана
лк1ць тсм' что чсловек 3акР|ш]'|ет достиж|ения своего разума нвзва-
нн'мг [!(арпенко 1985, |3]. ||, еслк бы этот эхстр&лингвистиче_

'п1]:
и1
:!!
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ский критерий не существовал' т€рм!{попогия н[|когдё не сформп_
ровалась бц в самостоятсльну[о научнук) д||сциплину.

Ёасхольго т€рмпяология 8втономн!' можно судить по тому' что
д'|[ со3ддншя терм||нов на немецхом язцхс нс хвата€т перманн-
стихи' так хз'хак д!я со3дд||ия терм[|вов н8 руссгом язцк9 н€ хва_
таст русистихн. Ёс хв8тавт [[ [урса хласспчссхпах 

'зы!ов' 
хотя ! то хс

время мяогое и3 хлаосичссхого схлон6ния ш спрпхс|!пя не нужно.
€овсрш:снно осо6ос з|!ач€ви€ получают в тсрминологшп ::.многнс
с'|ов8. [1оскольху тсрм!{вш отр8хают спсцп&льншс понятпя отдспьнь[х
н8учннх д||сцшплин' о нал}!чп!! тсрмпнолог!|ш |! провсдсн!.|п спсц[|а]!ь-
|!ых тсрмпнолог|{чсс]их изнсхавий мохно говорить лш[||ь д'|я тсх
язцхов н стран' гдс пРоФссс наух|! д0статочно очс!идсп. €:одд от_
нос8тсп стРнь| Бвропн (вглповая €овстсгп* €оюз) !{ нсхоторцс стра_
нш Ёового €вста.

Ёсльзя относпть учсншс о тсрмпнах пс(п|очнтсльво г лпнгвпстпхс
и потому' что в о6спх днсц*плп,н!х поппсдо!анпс !сдстся прямо про-
тцвополош|шм путсм || прпш|сгак'тс| р!з|!н€ методЁ|. .|1ингвпст пе
ходпт ||з пРахтпхв словоупотрф:снп: п вв аэ основэ дс.'[8ст вшводц
о значснпи ш:ова 1срмнполог с&м прпппсн!!ст сповам опРдслсп-
нос тсрм!,нологпчос[(ю звачсн||с' 

'|сгодд 
пз удо6ства употрблснпя

отов (ввсш:нй фгтор) п соотвоц|свп| [мсп}ломцх понпт!й ! $п0п!-
мс (впутрсвпй фхтор). Рсхомевдащв [$@/1€ 37 },[агп!п3 Рг!пф[са
п 7ш.нс пРпшпмак}т !о вв!мдвв€ нс[отоРнх сущэствсвннх !зц|о_
!цх захо||оморностэй, вдпрп!'сР' пс учкгш!1ют разлптп| |'сцд/ спш_
тст[чес[пмп п аввлптш[асхпмп !знгамц по |по'|пс хоро[|о удош[ст-
!ор||от свосму в8звачспп|о - бцть ру|о!одст!ом по со3ддвп,|о п упо-
Рядочсвп|о тсрмпво!.

)(от: о6цв: тсрмввологвя _ дшсц,![| |пв. хх !.' !о3впшо!}
вшем свовм онц о6пзана трудвм }|вогп,х поголснп! псслсдоватъ::с!,
по боль:цсй ч!стп _ вс лпнгвшсго!. ?3:, цдс| о зп&|оц'ш х]рвгтсрс
я3ц|8 п тсрмвв! хаг осо6ом 6платср:ьвох 3па!в !осход,гт [ труд.м
!. |о6фа; о плввс !ь|Ра[спш! п оодрр|в|!п| - г Ф. дэ €осс:ору,
)1. 8л:ьмнтсву п |( 1огв6по; о мстг х _ г 1. |обб9 п |.8. ][з!бвп-
щБ о [&тсгорп'г 

'ексцс 
п ло2ос _ [ стопг1м п Р.|. |||псцг, о м8ргшро-

!анноотп ш всм&Рх!!ров8нностп - г [[.€' 1ру&шхоплг п Р.Ф. [го6
со|!!Б о дпхотомвп _ х Арпстотслю ' [|:ьтону, [ |о6бсу п |.8. ][сйб-
впщг; об пшвсРсн!вом ооотво|цсвп[| ннтэвц[|п п эгст€нцшп _ ; |.8. ]|сй6.
нп{} п Ф. Бспсрссну; об унпвсрсвлп|х _ ] тсолог8м х|[_х|у 3в. о сиф
твмност|| знанп! _ х [|. [(анц.

[1рвосходство сповссвого !шрв:снп| над чпсло!ь|м д.т:я фль:цнн-
ст;а хласспфпгацш[ отст8гтва.,| |эгслъ. [1ринцнпш соврмсвной хл!ос|Р
фпхацпш п!ло:ш][ }!. [(апт, рлд позпцй уточнп]| Р. }(арвап.

€.й. Б1рдпп [|96|' 10а по]азал' что тсрмпнологпчсс!вя нссосто'_
т9льность друг!,х чвствй рчп' цромс сущаств|{тсльного' опРдспя_
стся вс толь:о всх][к)ч|!тЁль|!шм|! номшшатшв||шм' !с!мо!|{остпмп по_
спсдшсго' во н тэм' что другпс част[| Рч]{ труд!о логшчас[]{ хооР
дпг:про:атъ по стспсн[[ вшрхвсмой пми в6отразпвв: !| оема!!тпче3
сха' сущность нсвом[{ватпвнц!, ':астсй рчц Ё |'х гР&мм0т|!чэсх!|с
прпзн8:ш мс|пают этому.
22в

8се эго ещ9 и ёще раз св'!дет€льотву€т 1о том' что терм!|||оло-
гпя ках особал д!{сциплива ддлсха от лшнгв||стпки п по сво:;м за-
,щчам, :.: по хРуц пР!'впсхасмых проблсм. |1ингвпстиха вход]{т в нсе
лш|ць хах одн! к' соста!ннх таст€*, наря,ду с логпхо*, онтологи-
сй, основвм|{ прсдм6тного знания и некоторыми дРугимп компо[|еп-
т&мн.

[{аунншй и технич€ски* прогресс' во3нпкновсн||е новшх |!!учншх
направлснпй и |шхол [! псРссмощ традиционншх спстсм научных зна-
нпй, в38имное пронивновсниз отдсльных областсй наук|{ н т€хни-
гн' со3д8нис но!шх научншх дпсцн[ш|пн 'н8 стшхс" старых' органи-
зацшя многочисленншх новшх отрвшпей прошзводства _ вос это псиз-
6сшо трсбуст'со3д!ния [|овшх спов д|я о6означснпя новых н8уч-
ншх понятп*' напмснованпя прг:6оров' приспосо6лени*, всщсств, про-
цессов. [1араллпсльно с 3тим наблюдастся вшход к} !хтивного употрс-
бленшп Р&ш|ичншх спсцпвльншх обозначснп:й' отрашющвх состоян1|с
наухп в про[|ш[ом. Фсобсншо ч!сто это бьпвапот слов8' отражающве
хо[!цепцшп отд€тьных шгол' поло'(сн[|я хоторы1 €{|!1!д-|9' уст8рсь-
|цпмп ш|п нсдостаточно !втор|{тстными' 8 также на|{менования прп-
боров н прпспосо6лснш*, снптшх с производствъ всщсств' хоторые
болсс нс пр[!меняк)тся п т.п. |( вшходящпм п'[н внш|сдшшм из употс-
6лснпя спец[|а]!ьншм спов!м относятся и не|вхомендусмы€ по тсм
п,||| !|ннм пРичинам п&ра.'ш|сльншс обозначсния од|их и тсх |€ в€-
щсй. [[рп этом' чсм [|нтенс||в|!ос развивается та н]1и нная отраспь
зн8ния' тсм 6олее 6урно проход||т в нс* процеос стсновления
но!шх понятпй, категоршй, вслич['[| п паР3ллсльны* ему процесс
созддния новых сдинпц спсци8льно* лекспки. 8 )0( в. сп€циа'|ьная
лсхс|!ха дела€тся ос!!овншм иоточн!{хом пополнения словарного соста-
ва л:обого я3цга. Фднахо изучснис сс л||нгвистамп существснно
отст&ет хдх от темпов сс созданпя' так п от нухд практпче-
сх[!х р8ботннков.

[ермшнологпя хах нс!оторнй массив спец|{альных слов отно-
с|!тся нс х лптсратур|!о ноРмпров8|!||ому' а х професс||она.'|ьно нор-
мпрованному я9ыху' [{мсющсму инше основы по сравнсник) с литсра-
цр!!нм. 8 литсрвтурннй язшх входят лп[ць отдсльныс т€рм||ны п
вомс|!ш' нсрсдхо ужс по9пс того' как они тсРяк)т с8ою актуальность
в профссппональшом подъя3шхе. Ёапримср, номсн 4спцрцн ста]| при-
над|схн(ютью л|.тср8турного руоского языка' но в фармахопсе он те-
псрь о6означается зах аце'п|!'св!'цц1!лоовя кцслло,по. 1срмин поряёок'
не утр8тпв свосго зп8чснпя' в общем употребле
ни]{ получп.]1 совсршсцно иное з|!аченис 'больц:!я всли{пн8', напр[{-
ъ/ер, 8ася на челый поря0ок с'пар'де [|егпц. [1одо6ная дстсрмино-
логпзацпя' кспрсменно сопутствуст в ключе[|!{'о тсрминоподо6ного слова
в лштсратуряь:й язшх. !]внгвистов в напболь:цс* стспевш пнтерс-
сук'т пмснно т&кпс слов8.

1ехннзатшя общсго 13нха' на6л:одающаяся вс'|едствпс проникно-
в€шпя в о6щ5гю легспку 3начптсльного ч[!спа ,технпческих' слов,
ст8вит псред язшховсддм|! ряд по8нх проблем, как-то: пРоисхоцдс-
ннс и мотшвпРо'ха этих спов, их Роль } систвмс }!з!п!смого п3н-
ха и т.д. 3начительный прогрссс яауки и технихш !|змс|![|]1 соотшошс-
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ни€ ч[|сла художеств€нных и научно-тсхнических публикаций и удель_
ный всс общей и специальной лексихи в системе язнка. 8се это
прпвсло .к тому' что в настоящес вРемя ||зучать тахой язык, ках
русский, н€мецкий' англи*скпй, французский по одним л!{|ць художест-
венным пропзв€дсниям. было бш и неправпльно, и неполно' поскольху.
это н€ отвсчало бш языковой де*ствитсльности. 8сс это требуеФ
вкл|очснпя профсспональных подъязшков в куРс изуч&емого языка.

1срмпвы нс употрбляк)тся в повс'сднсввой рени, & служат важ-
нс*:цнм средством профссионвльного общсния. ,[,ля того, нтобш тер
мины опрсделенной области 3нан!{' бнли едины для спец!{а.,|истов
данной области независпмо от их м€стожительства' они должны быть
ли[цсны многочиспснншх ко|!нотацшй, свойственных словам общей
лсхсики. 3то достпгается' в частвостп' 6лагодаря придани|о им едптно*

формы и строгих н0учвых дефиниций, &6страгированвых от нац[!она.]!ь_
но_культурных 8ссоциаций, связанных с отдсльными слов&[||и у пр€д-
ставптсле* Разннх народов илн жпт€лей рв3ных частсй одной страны'
,(ефиниция _ это !{аучное опРд€лониа по[|'тия, обозначенного соот_
ветству|ощим термином. ,(ля того, чтобн постРовть дсфиниции, нео&
ход[|м систематпчсский подход х тсрмпнпрусмым явлевням. Ёаяболь-
[ц€е р&спространенис получп.,|о пон|!мание с!{стемь] как в|{утре|!не
орга|!пзованвоЁ совокупности в3апмосвязанншх п взашмообусловле|!-
ных элсм€нтов' а стРуктуРы _ хак схемы взаимоотно|шений мс:гцу
элеме[|тами с|!стсмш' их внутр€нне* орган|!зациш [см. также йвль-
нинук 1970' 43].

€ущсствует общее и научнос вйснис мира. [1ослсдн€с .вторпчво
по отно|цснпю х о6щсму п базирустся на нсм к8к на своеобраз-
нь|х 3наниях низ|цсго порядк8. 8 тахом хс соот||о|ценни яаходятся
о6щпй я3шк |{'я3цк науки. [зшк наухп !озвод!|тся вад языком общим,
когда с[|стема обыде|||!ого пон|{мання мира уже сложилась и на||]ла
свос отражение в общем я3ых€' Базг:руясь на !!€м' язшк науки
стропт сво; умо3аключения' пр||писшвая общспзвсстным словвм осо-
бые нарншс значеншя || закрспляя пх в дсфшншциях. Фтсюла _.вто_
Ричность спсциальной л€кснх[|' центра.'!ь|!ое мссто в хотороЁ принад-
лежпт тсрм|!нам.

€пстсма спсциа'|ьноЁ лсхоих|{ пс мохст бшть вссобщсй' 8 нс[
выдсляк)тся отдельшн€ подсистсмн' оРшснтпро8ан!!ые ва 6ФФ13€?-
ству[ощпс пр€дметво-пояятий:лшс поля. 8нутри каждого поля терми_
ншруемые понятия классифнцирук)тсл' п мссто к&хдого опрсдсля_
стся в систсмс. .[ля прахтпвсского удо6ст;а понятиям и их дсфн-
нпцшям пр||св8пвак)тся хласснфихационннс номор8. €псцпальная лег_
скпа по с'(юму объсму значнт€льно пр!ш|шаст общуго, по шс образует
столь монол!,твого сд||нст!а' хах' ||впр[|мер' лсхсих8 л|.тсрвтурного
язнх8' поо;ольху распядается |{а сп0бо с''зан|!шс друг с другом
подсшстемн' 

'хлк)ченнше 
в достдточно свмостоятс![ьншс подъязш3п.

Фмонпмнчннс спова разншх подъязш[о' пс могут раосм!трнватьсл
г&х одно слово ! разншх употрсбленвях [{ли функцяях. 3то разнше
лсксшчссхис сд!,!ницц' получак'щ|!с свок' оцснц внутрк Разнь.х сиф
тсм' .[{снность шх опРдслястся в кахдоЁ с|{стсмэ соотно|цсн|'€м ссд|{нп_

п8

цами определенных уровшей и ярусов' не сводимых друг с другом
внс этих спотем. Фтдельныс терм}!нологнк служат для Разных це_

лсй и строятся на разных пРинц|{пах' все он}| _ элементы хаких-
ни6удь подъязшхов

Ёссмотря на зшачит€льный тематич€ски* разброс отдсльных подъ_
язнгов [| на то' что они обслуживают разл!|чные сфры человече_
ской деятельност}|' всс они обладают о6щпми 'чертами' позволя|о_

щим|{ пРотивопоставпть их слова общсму употреблсни[о слов в обп-
ходном я3ыхс. |( нислу этих общих черт относятся следующие:

-лпобой 
носитель подъязыка мохст рассматриватьс' как своеоФ

разншй билингв, владе:оший, помямо общсй системы' еще одной
языковой подсплстемой;

-лго6о* подъя3ык вторичсн по от||о|шени|о к освовной системе;

-сп€цва:1ьная 
лексвха лто6ого подъязып,а гетерогснна и ге|!стп_

чески отлича€тся от лексшк!{ общего языха' в то же время подъ-
язык (за вс6ольшим исключенпем) пользуется грамматихой того
языка' на которн* напластовшвается его лексичесхпй состав' и обла_

дает рядом особенностей в облдсти словообразован[{я.
1ерминологичсская лсксиха _ это особый слой споциально куль_

тивируемой лсксик|{' спосо6ству|ощей развит'|к' науки и хультурн
|{ародд. [1оэтому он нуждается в с||стсматическом псресмотРс п упо_

рядоченпи |!с только впутрп отдельпшх национальншх язь[ков' но и в

пнтсРвацнональном пла'!е. 1еорстинеская и практичесхая Работа в
о6.гтасти терми|'ологпи' хотора' всдется в мпРс' свидстельствуст о
том' что е* приддстся оФомвое значснис как одной из важней:цпх
отрвслсп' способствующпх ме)кдунаРод[|ому сотрудничеству в о6ластп
наувной |{ пропзводствс|{ной деятельности.

€овохупность язнковшх средств' прпменяемых для пока3а определен-
ной снстсмы понятий, назшва€тся я3ыком для спец!{альных цслсй. Бго
струхтуР& отл!|чается от структуры сстсственного языка т8к жв, хак
стру|пурн рвзных языков отличак)тся друг от друга. $знхп д!тя
специальных цслс* назшвак)т такхе профессшональнымп языкамп
(профязшкамн). 9то искусств9ннцс постросния. 1срмннолог}'ческая
лсксика вход[!т в язш8[! д'|я спсциа.'!ь}!цх ц€лей, формируя !'х основу.
8 силу свое* псцсст!снност|!' я3шх|| д|я спсци8льных целсй с6лпха:отся
с мсжду|!ародннми вспомогатсльным[{ я3ыками' котоРые явились в

извсстноЁ мсрс прёдш:сственникамш языков д'|я специальных цсле*.
|т{еждународнне !спомог&тсльнше языхш несколько стар|ше (опи нанали
со3даваться во второй полов!'!!е [|* в.). {зыки для спсциальншх
цслсй :- дст!|щс *[ в. }| тс' 1 другне _ язь!кш плановыс' с[|сциально

развшвдемыс д'|я пРсодолсн"" 
"зыхо"ых 

6арьоров и д.т:я интенсифп:-

кации мсждгнародт ой хоммув !{хации. 1срмин п лано вый (п лвншр уе :в ый|

'3шк 
впервнс встрсчается у 9. 8постсра [см. Р{Бссг !97|].

Фппозицни: о6щая лсхспкв/.спсц['а'!ьн&я легсяхв; национальный
лптсратуРнц* язнх/лзнх', р]'я специ8льных целей строятся на нс-
скольшо Ра3ных основаниях' хотя [{мск)т много о6щсго. [1ервая оппо_
зиция более конкр€тна.,{ействитсльно, основнос отлич|!е указа[|ных
коммунпкативных систем сосРдоточено в области лексики. }!зунап
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особснности отдельпых подъя3ыков' исследователь прс'|(де всего оста_
навливастся на их лексических системах..8торая оппозиция лежит
в о6ласти прахтич€ского применения и касается сферы исполь3ованип
той или иной коммун!{кативной спстсмы. Фна связана с выявлснием
Реч€вых спцаций, обслуживаемшх общей и специальной лексикой, с
опр€дслением языковшх сектоРов' под'|€жащих обшому или профессио-
наль|!о орие|!тирова[|ному воРм.!Рован||ю.

|(аждая тсрмйнологичеокая разработка шсход||т |!з свстемы понятий'
при этом совокупность понятий не зависит от совокупности назва-
ннй. 3то дведостаточно автономных области, основной из н[|х является
понятийная область. .|1екснческая о6ласть вторич||а. [отя она и орисп_
тирована на повятийную' многос в ней может бшть изменено и пере_
стросно 1!езависимо от того' мснястся ли поцятийная область. }1
наоборот, если повятийная о6ласть меняется (в связи с.новыми от_
крыт|{ями' усовср|шенствованиями' зарождснием новь|х направлсний п
школ || т.п.), словесная. область не|'з6сжно прет€рпевает существен_
ные !!зменения. 8 связп с этпм анализ понятийной сфры можст быть
только синхронным (по состояни|о науки на сегодня[шний дснь). Анализ
лсксичсских средств может сопровождаться |{сторпч9ск||ми экскурсами'
показывающими предыдущис состояния тсрминолог|{ческих систем (до
соответст8у|ощих и3менений и псрестроек).

8 связи с этим А.8. !(рыжановская'[|985, 7] пи[цст о необходимости
неологн3ации терминологии' которая1 стимулируется тем' что л|Ф
6ая отрасль Развивающейся науки долхн8 врейя от вРемени о6нов_
ляться' поскольку традицион|!ы€ тсрмины подчас сковывак)т мы|цлсние
исс.,!едоват9ля. [1отре6ность в нсологи3ации терминологическо* лек_
сики пРоводит к попскам новых и актпвк'ацши старых (утративхшшх
актуальность) способов языковой [|оминац|{и. [!ичсго подобного не
происход!{т в общей лексике' где' во-первых' не бывает единовре_
менного массового и3мснения номин4тивншх единиц' пр[{над'|сжащих
к определен'|шм тематическим группам' ,|' во-вторых' и3мснен!{€ з[!а_
чений слов осуществляется постепенно и незаметно для членов 

'3ы-кового кодлектива.
' 1ермивологический анализ вачинастся с выявления разлптия [-$Р
и не_!-5Р. Ёа тех языковых уров'!ях' к которым не привлскак)тся
семантические отно[шения' 3того сдслать невозможно. [ными словами'
нет и не может быть отличий |5Р от не-[5Р не фонстннеском и фо_
нологическом уровнях. 3ти отличия начинаются на морфологическом
уровне' включак)т уровни лексичесхий п словообразоватсльный' 3атРа_
г|{ва[от синтакс!!ческий уровень и уровень целых высказываний. 8
этом наблгодается зв&чительный параллсли3м терминологичссхой и
проприальной лексики [ср. €уперанская |969], объясня,|ощийсл вто_
ричность!о обелдх систем по срав!|€ник) с о6щсй лсксикой, а такжс
тсм' что и теРмины' [{ имена со6ствснные относятся к спецшальной
лексике' что сближает их по Ряду лексических хаРактеристик и
позволяет противопоставить |{х общей лс кси кс.

Различие т€рминов и номснов опРеделяется характером их связ|{
с понятием. €амой тесной она ока3ывастся у наувнь|х тсРминов' мснее
строгой и более предметкой _ у техническ||х терминов. Фна в
2ю

:Ё

3|{ачительной мерс осла6лена (за снет повы[ц€вия связи с именуемым
прдмстом) у ном€нов и стремптся к нулк' у имен собственных. одни
и те же лексическне един}|цы (последовательность букв, звуков, фо_
нем) в разных условшях могут 6ыть терминами или номенами. всл|!
они рассматр}'в8}отся в целостност[! свошх внутренних свойств и во
вз4имной связи друг с другом' _ это терм}'ны. Бш:и они_ рассматрш_
вак)тся как нёкоторос множество единиц' подчиненных едйницам выс-
1шего порядк&' ориснтнрованных на пРедметные свойства име|!усмых
в€|,!еЁ, _ это номснклатура. номе1|клатура может бшть точноЁ и чет_

кой' удовлетвоРяющей требовави:о одшо_6днозначности' но ес пред'
метная орпептация ме[цает пРичиспени|о се к тсРминологии.

1ермин _ это пРежде вссго имя понятпя' единого в своей данности
(это сблихаст терминолог||ю с ономастикой). [!оменклатура в пзвест_
ном смшсл€ занимает промежуточ!!ос полохе[!ие между термином и
имсн€м собстве|{ншм. € первым ее сблихает научная направлснность' со
вторым _ предмстная захрепленность.

}т{н охрухсвн 8ещами' существу|ощими помимо нас' и даем !{м ||аз-

ванпя, основшваясь на спсцифиве |!а|цего язшка. Ёо мы нс называ€м
подряд х,ажд/|о в€щь' а даем ве:!]ам общие имена' орие|!тируясь ша

понят}|я. 8се вещи опредслепных категорнй' соотносящиеся с одним
и тсм жс понят}|см' получ&ют одно о6щсе имя. [!оглятпе понл,п''е *
ц€нтРа.пьная часть логпхи. €войства, формиру:ощие понятия' вазь|_

!ак)тся хаРахтершотик&м|{. йе:псду понятиями устанавливаются лог|!'
чссх[{е отно!ц€нпя' которыс н&ходят отраженис в их именах, 3от понсму
логпг€ прпнадл€жит всд/щсе место в тсрмпнологии как особой наунноЁ
д!|сциплпне.

9опрос об онтолог!|ш отд€ль|!шх з)|е}'снтов той и'|и нной тсрмпнолог!!_
цсской и'|п ||омсн[латурно* спстемн псрсрвстает в проблему выяш|сния
язшхово* 68зш, на хоторо[ формпровалась сама 

'т8 
с||ст!ма' т.с. спс_

ци!льно'тсрмг:нологпчссгого' я3н]а' свособразной основн тсрм[{нф
творчоствд. 3то мохет 6ыть и'сво* ||8цион&льный язшх иискусственный
мс[дунвродншй, и язых чухой стр8нн. 3то связаво и со знач||_

тсльннмп трад[|цпям[| отдсльншт отраслс* з!|анпя' когд! учсншс
созньтсльно о6ра!||дл||сь г чужому язцху' впдя в нем преимущаств8
псРсд своп,м язшхом. }то касается !| со3д8ния т8к назшвасмшх мсхя5г_
народ|!шх' 3ональншх1языпов' обслужива|ощпх нескольхо стран опРсдс_
лснного рг|{он8.

€ушествует рпд отр&слсй знанп:я (мсди:|ина, химия' 6пдологип),

спсцп&льншй язш] |оторых 0о!ддется параллсльно на национально* п
л!тпвско* освов€. Б рядс с,!учас' о6а варианта спсциально* лекеихи
взапмодсйствупот. 1огдд прп отсугствип в одном язшх€ лексической
единицш' адекв8тно псрсд8ющсп к,&кофли6о понятие' сс заимству|от
п3 пара]ш1€льного [зыка.

}!схусственшость хопстру||рован[!я терми|!ов отдсльных полсй позво_
ляст привлсхать спова р&зл[{чных языков' пме|ощие в общем употре6'
ленпи од|!о 1| то же зн&ченне' }| приддвать пм разные 3начсния в

разлпчншх михрополях. 1а:, !|апр||мер' русскому слову кож8 соот-
в€тствует грен. 6еггпа. 8 медицшнсхой лексике теРм!{в_слово ко*а
3дшр€пляется з8 микрополем пеРесаёкц ко*ц, а ёерна _ з8 михро_
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полом к@*нь!х 6олвней _ 0ермагпштпов. !слоъпя поля стимулируют
со3дание так}{х, с точки 3рения общсй лексикологик, 'мовстров',
как авп'окожа (при пересадке чсловеку куска его со6ственной кожи,
взятой пз другого мсста).

8 новом сстествознании терм]!нология часто переживаст измененкс
смысла' поскольку старые термины удсРжшвак)тся д'|я новых понятий
(п о л я р ш з ацш я, по 

'пе 
нц2'а л ь н ьс й, а гп о м). [1 оэт ому следует различать теР_

мпны' заимствованные из общей сокровпщницы язык& (моменгп, масс!1'
пло,пнос,пь' сшла, ро6огпа' поле, волна\ и образовавные искусственно
(элекспрон, аноё, векгпор, азо6ара, ёшна)'

[1ереход от догадки к поняти[о характеРизуется созданием специаль_
ного теРмина' свидетельству|ощего об обогащении наук|{ и познания.

[1ри работе над терминамп в }!овое вРемя за основу был принят
терминоэлемент, значение которого 6ерется как заранее заданное.
[1ри этом, если в античной тРадиции опредсленный элемент употреб-
ля!'ся с более или менее единым значением' послсднсс и присваивается
ему в термивос[{стеме. Бсли же в античной традиции значение элсмента
слунайно или расплывчато' ему пРидается новое' теРминологическое
3нач€нис' которое вводится как 3аданнос и нс подлежит модифика-
циям. {исло терминоэлементов в каждом терминологическом поле
обозримо. [з них могут бшть составлены многие'и многие термины'
что дает извсстную экономи|о языков|ях сРедств.

[1рпнципиально важное значение прнобретает вопрос о формс тер_
миноэлемента' которая часто не совпадает с формой исходного с]|ова.
[ерминоэлементы имен[|ого пРоисхождсния о6нчно восходят к полной
формс основы слова в классичсских я3ыках: гр. р}:бв, р}:Ф_ свет:
фотометрия, но фосфор: гр. ргазз6 'делать', ргах|з 'дело': англ. га61о-
ргах|з; гр' (ега$, !ега!- 'уРод'] тератизм, 'анг' [ега1!втп: лат. 9е[пеп'
осгп!п|в'семя': семинар.

8 современной науке больцлинство тсоретпческих тсрминов не мохет
быть истолковано средствами Ра3говорного язшка. Фни не поддаются
простому "толкованило'. 3то _ элсменты опр€деленной теории [}|са-
ненко !9б2, 24']. 8 связ*т с 3тим стоРонники 'прозраввости' и 'авто-
хтонности" так же пРавь|, как и сторо|лнпки "отвлевенности' тср-
минов: 'ка:кдый пытается обосновать сущсству[ощу[о в 9го языке
трад1,ц!1'о] }1 запмствованные' |{ кальхнров&нныс теРмины сами по
сеф непонятны. 3аимствованные теРминологической лексики в каж-
ду|о отд€льно развивак'щук'ся отрасль знаний и3 разных источников
не можст спосо6ствовать сдиноо6ра3ию сс адаптации в пРинкма|ощ[{х
языках. Различвыми были и пути проншкновения отдельных элемен-
тов' и язшки-посред|'ики' чврез которше осуществлялось за||мствование.
Ёаг:более характерный прим€Р' греч' слово 6р069 'прямой, пра_
вильньпй'дало в од|{их русских терми[|ологшях форму орфь(орфоаро-
фшя, орфоэпшя), а в дРугих _ оР?по- (оргпоёоксшя, ортпопеёшя|.

8арьирупошее написание и пРоиз1!о!цение' ка3адось бы, одинаковых
или однотипных терминов ставит на повестку дня вопРос о нормал!'_
3ации их 1|аписанд|я и пРоизно!цения, об унификациш форм терминов и
терминоэлементов внутри каждого поля в своем языке и о ме}!цународ_
ной стандартизации отраслев ь|х терминологий. |! ос коль ку пнсьменная

2з',!2

форма терминов пРвалнРуст над уст!|ой' в междукародных стандартах
|{ормализуется исключительшо она. €тандартшзиРованна' форм-а тсрмп-

"'в 6иксйруется словарями. 8 св'зи с этим }!'Ё. 8олкова [1985' 2]

опредсляет ста|!д&ртизацию термшнов как свмостоятсльное направление
терминоведен|{я и т€рминологической лексикографиш' 1ерминологи_
*е}ка" норма способствует формированн|о тсрминологпнеской куль_

турш ках одной и3 составля|ощих культуРы пРоизводства'
[есное коптахтиров8нпс отд€льншх отраслей 3на||}{я и прои3водства

в€д€т к вознпкно8€нпк) межотРаслевшх омонимов (оёоптпацшя ь фп-
з[!ологии' офтальмологи'{, пингвистике). Ааже в одноя и той же

отрасли одли 1 те же слова мочт употРебляться пР€дств!{телями

отдельвшх |||кол с ра3ным значейисм и наоборот, рпд понятий'
общих концспцням отдельных |цкол' может имсноваться по_разному в

свя3и с осо&нностями чле[!ения предмета науки пРсдставителями раз-
личных [цкол |{ шаправлений.

9то обстоятельство служ!|т тормо3ом д|я р&3вития научных зна_

ний. пос!,ольку специальная лексика _ од|!а !в областсй я3ыка'

макс|!мально подддющаяся целснаправленному во3д9йствик)' совср_

!денно очев}цно' что 3десь откРыЁа|отся [ц}|рокие возмо'(ност|{ д'|я
искусств€нного вмешатсльства в естсств€н|!шй ход ра3вития я3ыковых
с|{стем дл! унпфикацпи ш ст&ндартпзацшп' я3ыкового норм[|рования

и созддншя новых 9пов по опред'|енном моделям. Ёовы* тсрмин' по

словам А.А. Рсформатского' долхен бшть тщательно провсрен с точки
зРсния вссх крит€риев станд8рта [| подвсРгнут экспсР|{менту на
внедренность'или[цьвслучасуддч|!огоре3ультат8эксперимента
можст бнть ханони3ирован.

€опоставлсние терминолог|{й пескольких поле* в одном языкс и

одного н того же поля в несхольких пока3ывает' что нередко сов-

паддк)т образш, лежащ||е в основс терминов' их мод€ли' оформле|{ис'

в ософнностн' ссли терм|{н (и понятие) одного языка 3аимствуется
в другой (где сго пока. нст). 8сс это свидетельствует о том' что
нормированпе отдсльншх названий ну)!цается в едином мехъ!зыховом

ургулированпп.- - 
*)( век вшдвинул псрсд спсц||а.,1||стами всх отраслсй науки, тех_

шики' прои3водства вопрос об упорядочении слов' имонующ!|х научнше

!| т€хнпческпе понптпя' 8 твхже и3уч&смые [[ли конструирусмые
объ€хтш. Без этого |!смшслшмо системнос оп|{санпс нако|ш!сн!!ше че_

ловечеством знаний ш двльвей|ций прогр€сс ||ауки. 3то меропргтятпс

боль:цо* государств€нно* ва'кности' требующое участ!|я спецпалистов

выс|це* кв8пЁфивац|||!.
8 настоящее врсмя отсчсственн&я науха о тсрминодог'и выдслп_

л&сь в самостоятельвую д|{сц!|плину' сочстающу|о в ссф фрагмешты
логихп' ливгвистпги, фплософпи, концептологн|{' инф0рмат['ки' семио-
т1дхи' а тахжс эдемс[|тц с|{мволики. как т8ховая эта д}1сц'1|1л11на исполь-
зуст вцборочно мстоды п приемы 3тих наук' ь:одификвция их сооб-разно

своим теорстич€ским'и прахтическим целям. |(ах особая область
3начсния [|аука о терминологии !|меет сво[| методш, веобходимы€ и

характерные только д'|я нсе. [|а первое м€сто можно поставить
а!|алшз терминоэлементов, их ссмантической нагрузки и комбина_
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торики. 1ерминоэлемент |!е мохет быть прпзнан ни словом' ни корне_
вой шли служсб::ой морфсмой. 3то'термсма" - элемент, присущиЁ
ли|ць термину и его системе'

11ри псследован!|и т€рминов искл|оч!{тельно оправдал себя тезау_
русный мстод' в компактвой форме выявля:ощий все €истемнь|с связи
тсРмина' игРающ[!е Роль ор}|ештиров. }гот мстод в в&стоящсе время'
прим€няется при построении терминосистем' пр|{ со3даш|{и банхов тер_
м[нологических дднных и для информацио!{ного по|{ска. 1ермино-
системц изучаются такжс общсй тсорией с|{стсм' наРяду с системами
дРугцх классов.

.}1огика представлен8 в науке о тсрми|{ах А::ффренционш|ьным
ан&лизом (идсвтифихац|{я и разлииенпе). !(роме того логика прнвл€-
ка€тся д'|я выя3лсн!{я свстсм поняти* и чсрс3 |!|{х _ концепций
отдсльных областс* зпан||я. €пстема понятий р:я логик|| имее} приори_
т€т. псрсд т€рминоснстемо* как словесноЁ системой, создднной из
языковых сРедств.

||осхольху терминология лго6оЁ области зн8ния хонцептуаль|!а в
своей осно|ле' то в целом можно ска3ать' что с|{стемная и с[{стем_
[|Ф-1[!!|9]|Ф![ческая л|{нгв|!стпка' понимаемая хах опред€ле|!наялингвис-
тич€схая концепцшя' синтезиру|оц1ая пр!{емь| и принц|!пш разл|{чных
лшнг!ист|{чесхих подходов' мож1ет|бшть прпзнана хак вашболес цслс_
сообразная и п€рспехт!!вная прн исслсдов!нпш слохннх тсрминоло-
гичсс[пх пРоцсооов и в3анмоотно|цений тсрм[|нов внутри спстсмш.

йстодш лсхсикографии в теРм[!нологичссгих псепсдований модлл-

фицшрованы и моцт бнть нвзванц мстоддм[! тсрмшнограф!п' где
вм€сто толхо!ан'|я спова поя8лястся дсфнннцпя' хотор8я' в пРянципе'
мохёт прсд|цсствовать созда[![|к' терм||нд. 9того не может бьгть прн
созданип ш:оварной статьп в спо!арз общэго тип8' д'|я которой
нсобходим хонтсхст (хонтохстш) в то 

'Р€мя 
как дшя дефинпцип

он не нухсн.
Развитше лгобой отР8сли знанпя пспзфхно !лечэт за собоЁ разви_

тис тсрм|!полог!|н. [1отому тсрм|{нологичссхвп работа нс мохст бшть
н[!гогдд 31хончснв. [!а хахдом эт!пс про!од[.тся ли|шь пзвсстяая сис-
тсм&тп3ацп| .тсрминов' продихтованна' нсо6ход||мость|о достпхе||ия
взакмопоннм&н||я спэц}|ал[{стов 3[|утРп отРаслп [!а дднвом лзшкс' а
таххс пр|' мсхотраслевшх п мсхьязнхо!шх [онтахтах. [|осхольгу это
очень дорогая работа, трсбующвп учдстпя спсциалист9в внс:ше[ хва.'|п-
фнхацпп, в нсй !сячссхи с'|сдуст нз6сгать д;блировапня. 8впц}
3того тсрмпнологпчссхдя ннформац}'п долхна овень быстро посч/пать
ко восм з!интсрссо'аннь[м лицам. €лсдоватсльно' нужна цс[!тральная
р€гпстр&ция новшх тсрм[{[|ов и тсрмп|!оупотрсблсннй.
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