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3та .кшита пос.вящ8па сд{'ваи и внразкокиям русского
л{|33|ка' {!рп 1'о}|ощш :{оторьдх ша3ыв;!х}т ппредмоты и я3{!8_
в{д с'0врмешя0й 

'дп3т{т{. 
|{огда строится повнй 3авод п].п

3:}1шаднваотся п0род' когда мнару'кпвают в горах н0из.
39сг]|ь!й ра!1€о м!{, 0ра]1 илш сянте3Ёруют но3ую пла0т.
!ласс& 1!а3вани0 пм дают оами стрятели !( уч€вно' рабо-
ццв 

' 
пп'кед€р$л. !овер:пенно спр€!вед]{!!во в. в. [{аяков_

€1{й говорпг_:г о (цаРФА}-я3ц1{отворце!}.
Ф шовьдх словах созда||о мпого 1{!{!{г' в том чис][в

яа5п]до-пощгдя!шътх |. Больпгое ко:1ичоство жниг я& оту
т8щг вподпе о&ьясвиио: в 1{а!|сдом язь.к8 он{едн€вно 3о{!_
|тг'{ак}т по3ь!е спова' вшраж{0цпя' а существующше с'[ова
я в}!ра'кешия |{9]1яют ёвсе зцачвпне. водь' п0 подсчоташ
учевв!х' в по8пвдяее вр€мя объвш 6нанвт1, которь1мц рас_
полагавт ч6]1овечоство' удваивается ка1цдн8 д9сять дот.
Б9тествопио,длл о6овпачеядя новнх црэдш8тов н лвлвншй,
"}шра'жо|1пя яовшх шодятпй яу1|{нш Ёовь{€ ср€дства л3ш[{а.
А чтобн нх |{роаяа"]]изл|ювать' оц€ш!|ть' ото6рать лу|]ц[ио'
от61юспть |.9гочцшо шлш да?ко пвзоРвые' ну'кпо раарабо_
тать оп€ц!{а"]1ьпно правп,.|тъ $ов0вавнъге ша опътте соада'1яя
попь1х паввавшЁ 3 ца}](дом отде]{ьпош яаъдко и на общих
ва*ояом€рн{ютях, действулощш.к 3 ат0!{ я3}дк€. [|оато-:су шо
€щгтайво з !]о&подпдо поды оло}килаоь повая пау{пая дя0_
цп,][лцп& которая шолу11|]да ва3вапи€ неолог.ия (от гре_
чо€к(шо с!!ова аоо5 _ :совнй) в трудах фрапцузскдх у1о_
дшх 2.

Ёеоло_гпя пщ/чает пре'кде всего те сфрьт я3ь[ка' в жо_
тор-Ёх обраауется больлпе всего нбвьтх с.шов и внра]}ко_
йшй _ но0;шоги.з.}!ов. 3то _ ша3ва|{ия .шовъ[х Фъектов, воз_
цвця ю1!{и Ё в шцоцебо-е- р а3 вит_{д я !1ауки' культурн' тех |1пки'
щр::аводства, бьпта. $еологи1 8ыяв.т{я€т факторн, обуслов_
лийапощие со3даЁи0 неш!огизшов. [|ервшй . *л-а"*ый 6ак_
торон &1|у3кшт как рав ллеобходимость обоздачешил яовых
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ъъ4Ё10ьы:'тъ' ыьд$Ё+ д9шд{|'; чт0' .'и&вмь
о|{та сраэу }т(о оопрово}кдаотся появ]'оп!ем
нв1о. приввдем пример: <€1хециалпотьп Ёау
толъск0го пвотатут& зомвой коръл прп )|еяпггрядскои
ворсшт€те сиятозппрова]тп трп вовъ[к до спх пор
пщх в миверапогцд ооедивенпя... } яих по:{а условяяо
пазв&вця. . . 

_€воо 
(ишя.) ! место в общей ошстемо _ :!|0я-

дупародвом каталого' который пасчпть|вает сейчас ок08о
30 ть:ояч разлцчных соедипений, ва:пп мппоральт почт:!т
несколько ттоздвео. Бвавале падо тщатольпо, па ато:Ёв0м.
уровне иву{ить пх свойотва...р (Б. |ераспшов. $ та&ам
роя{двя!я мияоралов. _ 11равда' 1979, 5 япв., с. 6).
Ёередко пр.вдм€т пли явлвн|!о падолто о€таются сбоа
!монп}' а в др]|гих ощ.чаях первопача,,|ьяоо яапм€нов8-
нио смоняотся другпм, болео топгым. 8торь:м факторош'
обусловливающим со9д&нпе яоологпвмов' являотоя потрв&
яость пайтп болео выразительпое ородотво яаыпд для тох
пр0дметов' которы0 у}ко пмоют па3вавио. 8 процоссо упо_
тробления слова и выра}ковпя как бы (стпраются))' утра_
ч{!вают свою выразптольвость. Ёапрпмер, говоря (ополо
5 пасов>, мы у}ко но 8амочаош' что слово (около} порво_
вачальцо о3пачало (вокруг) (ор. колесо п][! укр&ивскоо
ноло _ крут) ' и теперь' чтобы опльпв6 подчоркпуть при_
блпаитвльность во врош0вц' мц оцять_такп испольвуем
в ра3говорвой рв!|п новцо олова п вшра},(0ввя, обоапачаю_
щцв м€сто: (я щ)!оду в рЁйопо 5 часовл пли да2ко: (я
прподу гдо-то в 5 часовг. 1а ,т0 потробвость в выразитель_
яоотпп' акспресспвпостп !мо0т мосто и в науввой ропп.
1{ервопавальпоо ц88в8п!о 

'-луцш''\оторов д&л открьттощг
пм фпаптескому явлеяпк) Б. Роптгов' 6ы::о вамовепо твр-
мпяо,'' рент?еновствше лучш' по только отравив!ппм да,|ь
!ва?кепия т{ учовому' но п болое выразптельвьтм; водъ
папмепованио с-лучш |6'оя\1о было бы отвостц к любтдй
вяовь открытцм 

-п 
поп3!п!евным луваш. Ёщв ощв фахтор,

обусловлпвающпй появлови6 нвологп8мов' 0то обравовавц6
повых слов тт выра'коппй па оспово с)пц€ств)гющих я{'ыко_
вых модолей. 8. 8. /]опатцн прпводцт прпшерш такпх
!овых слов: лошоазсшй, по аналогп! о ле6яжшй] протсо0ш-
лово0чесноя (форма)' по апалогпп о э*швотново0чесвая
(ферма) 3. 0тй'и пойбпыо слова мотут остаться только
в речп одного илп песколькпх людой как сщгчайвыо
фактьт, тогда опи являются оккаапояальныши словашп'
окка8попали3мамп (от латпвского осса3|о _ случай). Ёо
оЁи могут перейтп в общоо употроблонп0! стать факталлп

'4

ж*,| &.эццаря'осг*!:ю"дрпвчр0в т!втх. удаядо' щйдог- . . '

в'{х ол(в' которц0 дАкроцп]1псь в качество тор[п,цов цдд
другпх яввков'!)[ одцвщ; цавоствц п двторь! вт8х опов.
1ац €. ||. }Фролов совдал торм'в коро6ль4пут'.|в' пты|ь-
япохпй фпвпп 0. форшп в бвсвдо с помоцкпм фиаявош& |1аупи паввал открыц/ю Б. 11аулп элошонтарвую тд_
отщу нейтршт+о по модол! слова не&трФ| с цт8дьявскяш
ушовьшптольвыш суффпкоом 9. 0тй п другво при{цды в
фапторы ооадаппя вовых слов п выра:кенпй будут цод_
ро6по рассмотревы в даняой книго.

Ёщв одпв важный вопрос, которым за;|имаетоя вволо-
г,{я'_ рто вощ)оо о способах о6разованпя поологпзмов.
Бвдь шожпо соадать вовоо слово' прпсоодинпв суффико
к с]пцествующему слову' как это сделал 3. Ферми; ьложво
объединпть два шлп трп слова в одно, ттобы п0лучить
оложнов слово; мо'{1но употребить слово в Ёовом зцачокип'
п 0то то'|{о будот неологпзмоьл. А моясно 9а{мствовать
олово цли выра'!(епие д3 другого языка' 11в дпалекта' пеРо.
востп ц3 просторечпя в дитературнов употреблопио. 8о_
прос о том' кд|! мы яазываем Бовъ|о предметь1 !! 93||0!|!61
но мепео важек' чем вопрос о том' почему }!ы их яазываем
твм пли иным способом. !{втереово выясвшть' капив спо_
собы вазвавий раопростра}те{{ь1 в ра3личшь1к областях
культурной, наувной, прои3водствеяцой :кизви'

$огда :то выявлоны спо6о6ы образоваппя ноологи3мов
п пршчппь1 пх появлонпя' мож11о дать оцепку атим пеоло-
пп9мам' скавать о тош' какие и3 пих соответствуют яор-
мам того цлп иного я3ь1ка' в-чао?ностп русского' и вь!ока_
3ать предполоя{€впе' су?|{допа лп пм долгая ж!иань' пли
оцп являютоя оловампп-однод!!ев:<амп. }\{о:кно давать ропо_
мояддции том! кто ооздает слова и вьтра;кедця' ваэывая

вповь открытыо фактьт о6ъет:тпвпой дойётвительвости плп
ивтотовлвяпцо ч0ловеком продукты ! изделия. Ёапример,
как назвать утобвый кл&сс программировапного обутонвя,
в _котором отдельные учащиеся пощ/чают 9адавия разного
объома (в вавпсвмости от лодготовки п спооо6п1стеЁ),
а коптроль зпаний автоматизшровав? Рекомендацпя дается
яа освово обобщенпя опосо6ов обравоваппя слов' |пироко
исполь8уомь1х в ро(лашпых текстах' напрпмер' гдо созда-
ются ва3вавля' составляемыо иа порвь1х букв полного
па!!шепованпя ! похо'кяв па слова русското я3ь]ка: алек-
трофототрфптоский репродукциовпый аппарат-сопра-
цовяо 3РА, }:1 увебный клаос' о котором идет рочь' пощг_
чаот вазвавпо: автомати3провавяый класс !контролпруемого
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обу!еввя о р&8вствлевяшш дов[ровап;9[ - !о1крац!|!во
хласо т!па АккоРд.

1аквш бравош, в про[лагавяЁ вплге йсуждд.штся по.
ть'ро вопроса: что !б| па3ь'ваеш с по!оцьв с6ов и внра_
п(еп!й в соврохопном я8нке; как 1ш ва3нваоц объогв: п
явлоппя; почему шы ва3ъдв8ох 

'! 
так пдп !в&чо; кап

вужяо !х на3ывать' чтобы паававпя бнлп товвн п дол_
говочны.

6свовной матерпал кппгв _ вавваяпя о6ъэктов наукп,
тохвпки' пропзводств&' 1{ультурв. 9тп цаав&впя п способк
пх обрааоваппя вшдедень! в кппЁо особо, а пв даются в об-
щей массо слов ! вь!рах(оя!!й современвого русокого явпкав путей пх создапця. [ело в тош, что в совр€мояпую
0поху * апоху научпо-техппческой ровол|оцп' _ нашболь_
[пео колцчоство пеологпвмов возя!кает !'меняо в сфро
термпнов ! других подобпых едпвиц явыка. |]о подсчотам
че|пско!о увеного }(. 6охора, сделавпым в 50-х годах ва_
[п€го отолетця' 9ф цовьтх слов че!пского яз|'!ка относ!тся
к научпой и техвической термввологии 6. }|аблюдевия вад
фравцуаским яаыкош покааалп' что термивн составлях)т! по|д около 509о всох веологпамов. фтор пастоя:{ой
квпгп про0налпвировал словарь{правоч]]]д!{ <1{овыо слова
8 ввачевия> / п обваружпл, что свы[шо 80$ матерпала
0того словаря _ ваучвшв п тохн{ч0скио пааваяпя. [:|ссло_
доват€лп в ра8лпчвшх стравах прп!пли к зыводу' что
э соврв!{оввую 0поху вяутр! л!тоРатурных я3ыков ск,]|а-
дываютоя пх раавовпдяоотп' которые получ!лп на!мево_
вапп6 я8ыков илп подъя8ыков паукп и тохкики: цапрп_-
1дер' яаык матемдтпк!' яаь]ки хим!ц' фпапкп, геологпп,
общвствонных наук' спорта' воеввого дола и т. п'8
8 кнпге специальяо рассматрпваются слова в выра'$ения
а1пх я8ыков.

|4 пстотвпки, откуда по10Рццутьд пллюстратцввво
матерпалы кпигл, вьтбравы такжо !сходя па е8 чцтатФ!ь-
ского на3начопия. 9то_ газеты' ваучво-тохпг||оскпо в
|{а)п!яо-популярцшо 

'пурдд,'1ь|' 
ро1шамныв шаторпалы! тор_

мпнологпчоскпо отавдартш' а та10х9' ост0стввнно' пабл|о_
денпя вад жспвой ровью ивя(опоров' ваучяъ!х работников,
сотруднпков сфер управлевия л оболужпвавия.-{ело в том,
что ишенво в ат!х цсточвшках обнаруятивают самые сво_
,1{ие' самые акцгальпь|о неологц3мы. [{ововно, сродв впх
вотрета:о!ся и ол1гтайяые о6разования- Ёо как раз пято-
ресно и поучитольпо оц0пить разпыо способы образоваппя
воологиамов' втобы сформулшровать рацвовальвыв р0ко.
менддцпи по пх цспольаова::ию в дальвойшеш.

|лава |

сповА ш пРЁдмБть|

}1[взнь человека в о6ществе со все}1и ее сло'кдыми взаи-
мосвязями тре6ует, втобьл мь! постоянно па3ь!вали прод-
меты' жоторые пас окруя{ают' их свойства ц отво!пенпя
к нам и друг к другу. Ёе называя тем илц ивым спосо6ом
эти предмоть| п их прпзпакп' мы нв смо'кем объяснить
окру'{{ающим' о чем идот рочь' чег0 п!ы хотим' не сможем
пауппть детвй, как пользоваться предметами' не смоя{ем
породать свой оцыт и анавия. 1[а;*сдая вещь, ка?цдое яв_
лоние' с 1{оторь!ми мы имеем дело' получают овое цазЁа-
ние, свое иптя. |[роцесс !]рдсвоевия назвацой предуетам'
свойствам и отно|певиям обозяачается торми1|ом <Ёомина_
ция> (от латицского слова попеп - имя).

Ёоминация осуществляется на осяово общих заковов
щшшденця п специфитеоких 3акоцов оцродолеяного языка.
Фдц* пз за1{одов мы|пде]1пя требует, чтобы мьл ва3ь|вал!!
отдвльвый продмот' цодводя ого под общий клаос сходвнх
продметов. <8сякоо слово (реть) ужсе обобщаот... 1[увства
показь|вают реальность; мысль ц слово - общев> 1. !1шеют
меото разпыо спосо6ы называнпя предметов.

8 каэ*тдом отдельпом языке существуют своц правпл&
вомивации. 1ак, еслп в я3ыко вет прилагатольвьтх- (о та_
кпе языкии оуществуют), то свойства, при3паки продмотов
о0о3вачаются каким-либо другим с:тособом' }1лп вовьмом,
нацрпмер' вопроо о том' насколько подрбво члонится
отдельнь|м яэыком какая-либо обдасть впаяпя. 8 асцимос-
оком языке еоть около стя на3ваний для оттопков свога'
в казахс!(ом я3ыкв издавна прпмовялооь яосколько десят_
ков яазванпй мастей лошадвй2. 9та спецпфика отдельных
я3ыков такх{е дол'жна учитываться прп изучонпи процесса
]{азь|вапия.

|оворя о помицацид' слодуот особо выделять объекты,
способы п средсгва и факторь яомивацип.



пр-одмотов) п отно|пеп;я (в том чпсло !ойствия'п ввапмо-
дойствия)

€редотвами дом!пации являются то слова и въ[ражо-
пия' с помощьк) которь!х мы ва8швавм вощп, свойства п
отно|певия. Бсв атп слова п пъ!пяя."...'-;..".""'-'отно|пеция- ат8 слова п выра'копдя продставл'ют

':,"подъбввк{8ш: ко18ядцг111'||*€|'! з 
'пш'|'{ф|]{}6'&!па8шзаош с помощью с]|ов и в}!ражояцЁ. 8 сацй общвЁ

!рщше }!0жяо сказать' что ато в6щп (в тош тпслв прод_

продмотш); свойстйа (Ё том вполо щ)п8вакп' ка960твд

в!в' .|в!4овяр[ся | !Ёп)!.яяютоя ц 'павваппя. '8о' Ёох' стравах оя(егодно выщ.ск&ются (ивм€нояпя п дополнов]!я
к 9.(1{г.

||рп атош вв ол0д!гот в&бьтв8ть' что ка'|{дая класопфш-
:(ацвя Ёавваппй дола0тоя с о|1родоловпой то1п{и вровтя.
8 атом слдыоло двт8роспо упомявуть одву оч0яь протую
1шассцфп](ацдю ва8вав!й, котор&я пршшводэна в кпиго

_ авглйского я3ьтковед& й. )(обова: ваавапдя' обоан&чаю-
щпо с||9т' форшу, цвот, время' погоду' увпв0рсум' гоогра-
фгвоокив жавваппя' ш&терпалы п ввщества' оду и питье'
о6орудовавио доид д од€}*д!г' поотройкп и |{х частц' трапс-
порт' мохап!амы' устрйства, ору'кие' пвстру!{€нты' ва-
род п общоство' обувевие д цскусство' а такжо абстракт-
я1[о нааваппя' обозначающпе прпвнакп продмотов 5. Ёо
дажо в атой, моп{Ёо окаватъ пртмптцвпой' клаоопфикацпи
автор !1опцтался в3ять за ооцову принят.'[о в древпегрв-
чеокой фплооофпи чоть|ро псходпых 0демонта: во3дух?
вемлю' вод!. и огопь; и он выводит ц8 н'азвав.пя возаус
такп€ ва9вавдя' ка1\ оь.1анше' ветер п др.. }:ко шз атцх двух шшримеров _ сло'тсной п простой ялас-
спф!каций, впдно' что дать порочень вазваний в каком-
ппбо совремевпом яаыко _ вадача цвроальЁая !]и для
одпого словаря или справочнипа. моя{по только ук&зать'в какдх областях 8цания иидп доятольност! чедовека
ва:пой апохц дмеютоя яаибопее четко очорчвяпь{о перечнп
павваппй.

1ак' прошътшлевпость и свльско0 хозяйство пашой
стравь| выпускают около одяого миллиопа впдов продук:
цпи. ||оскольку перечевь пазванпй атой продукции ва:ков
для плап!роваппя и управл€впя народвым хозяйотвом' оц
оостав]|он' обоу.'кдоп ц утвер'цдеп в ]{ачоство официаль_
пого доку!донта. 3тот документ называотся кФбщесоюзный
нлаесифпкатор. ||ромы:пловяая п сельскохоаяйственная
продукция} 6. 3 пеш приведепьт только ваававпя классов
прод}гкто$ (автоматшшны,лее1.овъ0е' тсофеты .'о1еолаанъ1е)'
а но павванп'{ марок автома|пия (в}{{шеулшь' плп 8А3
1300) ' сортов 1по}{оладных ковфет ((вечерншй 3во'''|
<[{оранух>|. 0тд наавания првдставляют собой помов_
]{латуру падолпй ш перечисля]отоя отдельво, в другпх
докумонтах.

Аяалогпчяо тсласошфикатору продукци! соотав]тов
класспфпкатор грфосопЁ рабочпх, оод€ря{ащпй свыпо
6 тыо. едпвпц, и дол'{!вост0й слухсащпх, вкл5тающпй
око'!о 1'5 ть1с. едпцдц7' |1рпвош в атом классифпкаторв
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собой лекспчеокп€ едпнпцы' или л1ксемы яаык| 1от гро_
ческого слова }ех|з _ выражепио, оборот ровл)._|'акпм о0ра3ом' номднацпя_ато сло:*сныЁ процосс'в котором проявляются и языковыо' шш логическяе оако_
аомерпоотп. }1 разо6раться в атом процоосе мо'|{шо' только
ооли подробно рассшотреть объокты-, средотва п факторшпомипации ..

€колько в Русскош я!'ыке цазваппй?

Фпроделпть, сколько в яаыке вазваппй п0одмотов ![ явлв_
вий, презвытайно трудво. Ёаоалооь бы,'проще всого оо_
считать цол|{чество отатей в Большой €овотокой 0нцпкло_тодии (Б60) - ведь в яой 0оть п ва8ваппя прод!|етов' п
]1мена выдающ!хся люд0й| п гоографитеские пазвапия.мо одва лппь мы углубпмся в любую область в;:апия,

'отражовпую в апциклоподпп' шш увшди}'' что эта о6ласть
8дось пока8апа только в самой общей форме. [ак, в со-
времвяцош русс|{ом языкв болео мпллпова !имдчоок[х
торшпвов' а в Б[9 их 1олько цоско'!ько дооятков: Б Б€3
есть одво слово вшн?' а марок впвтов выщгскагот болъппо
сотвш' и ка}|сдая марка ишеет своо название.

Ёще трудпоо раскласспфи пировать назвавпя' т. о. опш_
сать всю совощ.|!яостъ человеческпх аванпй_п о ппи-
роде' п об о6щоотве, ш о самом чолов0ко.. 6утцоствую"мпогпе десят}(п таких класспфпсацпй, равработдлйы.х
фплосфами, яаыководаии| биб1пограф|мй, ;;ф;';;_
камп. 

'|!о'калуп! 
самая ра0вотвлопп&я| самдя подро6шая _

ато ун!ворсальвая двсятпчная классифшкация (![[{)'
прпмвняомая для опцсания книг п друг!х пролзведовйй
печатл. 8 атой классифпкац', пазваЁй 

"со 
,!о'""Б 

''"_пия' о которых мо:тдот бьтть паппсано в кнттгах. ]1одпоо
издаппо удк составляот д0вять томов. раоота над *[1{
ттродол?ка8тоя поотояппо _ появляк)тся вовые облаотп 6п!-
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фЁойтся * к6!вире!Ёь:е яазваЁ!:* ъфЁв хд:цз!:ец;я Фсо-
т!]}11асос'|*' ус|ановох хлп рупюво0штель эруптаа пю на8-
воРу аа строштельствол флото, п обобщенныв ва3вапця
тз.в^,'14тРос {аарт:аьй), вран яаа арент.11о ц такпх в&вва_ -

пий яабралось, как мъ! впди}|' восколько ть|ояч. Апа.пп!
этвх ваввпигЁ свидет€льствувт о сло'{!остп в тязвет0!ея-
ц0ст' соврвж€пвого прпзводства п сфврн бслухспвахпл.
средв наввав!й встрвчаются п такпе' которые ва первнй
в9гляд мог}ц пока9аться ввук,,1то}кимп п да'{€ курьвзяь1'дп:
слшвщц]с _ рв']'вщшк, боец нролштсов, беаунщон схасш-
те'ь'1'ь1$ 6ееутаов, т*авшвщш'о воу1ш}шхов п др. (тавшио
й&териалом для фельетовов (вапример: 1,1. 1|!атувовскпй'
1арфпый ромаЁ. _ [1равда, 

' 
1917 , 26 

",р.^, ". 
61 ' "'йвазвация претерпповают дзменепия (так' после крит!!кп

бнлв замевевн вазваппя 1сш!!]ечнцца, болванщштс), но опв
ве мог1п быть устранены яз тарифно-квалификацповпых
справочцпков' поменклатур долакпостей п классифпкато-
ров в о|тлу своей общественной необходпмооти.

}{е менее важяы для народцого хозяйства ! пазвап!я
раз,,1!|чнь|х докумептов' исподьзуемых в сфере управлвния
ва ра3пых уроввях - от пр0цпрдятця до шивястерства.
9та вазвапвя сведевы в оообое фпцпальпое ивдапшше -

' 
<Фбщесоюзяъ:й клаоопфпкатс!р. }п!авлевпоская докумеп_
?ацня}' в котюром содер'пптся свъ!!пв 3 тыс. сдинпц, от_
пос9п8ь[х к 13 спстохдш докухввтацпп. €репи этих вазва_
впй _ 11ршьов о сов0оншш пре0пршятшя, Расчетнвй четс'
!1алцраой сзет, 8о0охость вы0овш хлтершолюв но нуэс0ьо '

учре*ае'11!я, @тчет о тыполненцш ъл11но по тру0у, Авт-
ао|} р.ь,зой аРоое Рхц цнв е'!таРцаацшш ценностей, 9пстоорт-
таое цввещенца 8.

" 
[1ертгслеввыв класспфикаторы и подобные пм цругпе

оФпц!а)тьны€ !8даппя' как в!дко вз прпв0де|твых ссылок'
содержат утв€ря{довпыо государстве н в ы ми оргавами на_
аваппя. 8 этпх сщ.чаях процесс присвоепвя вааваяий -похппацг,я _ Ф!ществляется со3нательво' под контролем
обцества.

8 больлпей илп мевьшей степенп соз!]ательно проис\о_
дпт_. номявация и в сфере па}.кп| где ваучныо (предметы'
свойства д отнотшевия' выра)каются т€рмпнамп. |ермияь!
Ф|{]{сируются в словарях ра3ыых видов - о..(||оя3ычных'
двуязь1чды! п мпогоязь!ч!]ых' а в тех случаях' 1{огда сово_
щ'ппооти термивов упорядочиваются, пх втслютают в сбор-
пцки рекомендуемых термит{ов и т€рминологлческио стан_

-дарть:. Р этпх случаях мы опять-та|{и мо}кем нал&дпть

!о

утот' в0!чяв!Ё. тац ! !урокоу яанко н копщ| 7}х тодов
подвергдпсь упорядочедпю п ставдартпаацпп окодо :ш 

'цс'
' торхпвов 1' |1рвда, в ооковпом ап} п8!п|в!{о ]| техппчФ.
с'Фо терхап}{- |1ока _почтп совоош во упорядоч9пц тоР
х!яц опорта' вооппого дода' ку]1ьтуРной }к'ввп, терш*ъ|

' общеотвонных паук. [а п сродп оотоств0ппшх яаук о!в&-
чепш упорядочепцем ! ст&вдартпвациой торхйвь1 то]|ъко
векоторъ!х бластой, такшх| как шатешатпк&' ш€ханикч
акономп1(д' хдмпя' м&т€рпаловод0впо (коррозпя шеталлов)
п поко'орцв др}п!!в. А водь, яапрпмер' 1олько яор!дальвдя
а'8атом!я чоловока 8п&от свштпо 10 тысяч яаз:!анцй чд-
стой тела, ор!аяов' костей' цъ1пщ ц т. п.

Ёауягшо п тохвпчоскппо тврминь1 иы ваходпх в ооташ
тормпвологг||оских оловарой' &:}дав&емь|х в вашей страяо
п ва рубожом 10. 8 ппх зафпкопрованъ* десяткц т!!!сяч
пааваппй па самых разянх областвй па!гци' тохвикп' про_
пзводотва' обществепдой ,киизпц! опорта и др. в средв9м
ка:лсдый татой отрасловой словарь содорж{ит от 2 до 5 тно.
0]|ов п в}'Р&;|{еЁпй. }[рошо того' есть п уакоотр&словь|е сло.
варп (вапрпмер' по техцопогцп сахарного пропзводства'
медицпнскпй словарь клпнпч€окпх тврмшнов п т. п.)'
включающио от 500 до 2 тыс. единиц. 11ощгпаетея, тто
в русскош я3ыко пмеетоя около 2 млн. €!!ё{11&}|БЁБ|х н&3в&-
пий (вклювая яазвавпя видов продгкции).

1\{ы говорплп, что сюда пе входят номонклатурпыо
единицы' которь1е дают язшку оцв дополдитольво огРом-
яоо ]{оличоство наавапцй. 1ак, тормпп 6| ао_ одпн, а на-
.9вавий сортов виц _ в0сколько оотец. 1[исдо вом€пкдатур-
ншх кпассов в ка'|{дом оовромонном явь|ке очеяь велтко.
{асть из атих классов п каэк,т{ая едпп!ца в апх ет]юго
уч!ть1в&ю1юя. [{апример, назвапив ка'кдого пового локар.
ства тцато]1ъцо !3учается спвцпальной кошпсспей Ёцяв-
сторств& вд)авоохрапедия [€[Р г впосится в гооуда!вт.
воявую фархакопою _ сборвик медпко_фрмацевтптеойого
вакоцодатольств& шо приешу' храцевпю п прп'1отовл0ппю
лекарств (от грет. |агша}оп _ лекаротво п р!ео _ делаю'
притотовляло). .11огко пояять, вд€колько ва'коп атот 1|оро.
ч0нь д]1я лочонпя фльпьтх. 1очпо так э:се споцпальпая йо.
миссия утв0р]{{даот названпя отдольпь|х медтцпвских прп.
боров, аппаратов п !нструшевтов. 3тп назвавпя вкл:о1а.
|отся в госуда1ютвопв:*й роостр. Ёо ца государствоввощ
по ва отрасл€вом уровяо фикспруются шазваппя лздолпй
пищовой, парфломерпой промьшш[евяост]', сельокохоаяй-

- ствецвого про!3водства.

!1



о|о|!астдка (от грепеокого опошаз!!йо - иокуоо!тво цавать
пшова) }|. 9аоть клаосов ообствеяпшх пмоп шмоот оущ€ст_
воппое 3вачепио для народцого хоаяйства и поатойу, как
пп рапее упомяпутыо' учитывается п )пвер'кдается. 3оаь-
мом' папример' пазвания наоеленных пун!{тов. Б пввест_
пой поспе поотоя: (но упомпи|пь ваших городовп. А для
плавпрованппя экономп1(и' сяабж{ения, строительства
пуясяо бьтло овестц на3ванпя гор0дов' поселков городского
тица' сел' деревепь в :слассифпкатор _ пвречень' состоя_
щцй пз тысдч одиттиц. }{ пему в последне0 время приоо€_
дцнплся другой перетонь - тсласспфпт*атор пуп|{тов по_
лрузки ш вьтгрувкц на я{еле3нодоро'1{1!ом' мороком' рочвом'- воаду1пяом и автот:обильпом траяс!торте. Бся совокуппость
паававий п&соленпъдх пупктов (в т0м числе стапцпй),
океавов' шорвй, рок' вулкацов' тгусть|ць' лесов. стопей
(пшелощпх вовва:тив), которыми аацимаетоя специальная
цасть овошастик|{ - топо!шмика (от грев. !оро3 -.мосто,опопа_имя), даот иптороопойшяй матерпа| для п9уче_

_ цпя помппацпп !..

1[ ви-слу оо6отвоцпшх пм0в отпооптоп ш совокуппость
ваввавпй ваводов, фабрй, алоктростаяцийд.1ё'|'аддц .'ц!{'А9в' чаоРцх| ад8ктростадции' |{олхозов' пв-
стптутов| объвдцп0вцй' уч0бнь1х адввдони,1. 11омимо о6ще_
!8в9отпых вавваппЁ (мооновс,шй автолао6цльньт'т| заво0!8воотпшх ваввднпй (||осповспшй автомо6ц.1,ьньт1| 3авоа
.'х' п. А. ]|шсачево - 30!1, !1еншнораёстстсй аосу0арствен-

п,]!а'явд!д,:{дшя. рвдо'я;'1Фов'-ч' 6т!вс'!вв}.,Бвппт{|швв
людей пе так много 19, то фамидий 1ораадо боль1пв' ц1о 

'кокаоаетоя сочетапий имеЁи' отчоства и фамллпи, то'пх
соответственяо большо в 1 млн. раэ, чом отд€льво ц1доц
{)тчеств !{ фамшлпй. }ввть:вая' что ка}пдый гра}1{давяв
Ёа|пей отрацы имеет пмя' отчоство и фампппю, тто ва
1 января 1980 г. паселенпе 66(Р составля,]|о 6ол0е
264,5 млв. чоловок и что полное совпаденпв пмеви' отч€-
ства п фамилии у разць]х людей _ ше такое у)1{ частоо
явлоние' мо'п1|о добавить к ранее подсчптац|]ым на3ва-
впям еще более чем 200 млтт. одцниц.

6ледует иметь в виду, ттс!- имона и фамплиш людвй
ппспольауютоя второй, третий, ветвертьтй раз для цаиме-
повавпя рдзличных объектов, создаваемых пли открь1вао-
мь1х челов€ком - здось п назваппя ввозд и плапет (/рсн,
Бенеро ло именам рппшских богов), и упомявуты€ вы1пе
|{ааваппя урагацов и тайфупов, ц цазвания кораблей, ш па_
аванпя 9дпниц пзморений фивптеских волитшн (ол'
оенрш _ по фамилии учевых' которыв шх ввели) и др.

,0'о сих пор мь] говорили только о на3ваниях продме-
тов' [!1ьт выясвили' что эти наавания бызают общеприця_'
тымп и отра1{ичепцшмц по сфере употр9бления. |[рипом,
ка:с 6ыло устацовлепо' спеццальная домицация гораздо
более об:пирна, вем общеязыковая. 11оэтому я&с т|е дол_
жпо удивлять| что прп палдчли в русскох я3ыке яРсколь-
}{шх ми]тлиовов яазвавцй в словарь общецародной лексиикп'
в так называ€мый филологитеский словарь, вклю{ающий
названпя предмотов быта' культурной п обществепяой
}1{и3пп и т. п.' попадает цамЁого монь!пв слов' чем их
имевтся в языке. 1атт, даясв в 17-томном <(ловаре совро-
}!оппого Русского литоратуряого яаыка) содер'*сится всето
около !00 тьтояп слов |4, п это с ]п!отом того, тто в фпло_
лоЁдчвскпй словарь включаются яе только пазваяия прод_
метов' по ! таава]'ия овойств и отпо:пений, которые выр&_
?кевь| при,]1аг&тедънымп' глаголами ц наречпями' соювам!1
ц 

'|редлогами.}|ь! коротко раосмотрел8 ра!}лг1|ць]о объокты номпна_
ции. }[ак мь! впделц' с помощью олов п вырая{ений на_
званы вс0 сторояы п деталп сло:жвой и мяогогравной
,*ппвви человока в совроменпом общоотво. €овокупвооть
ваввацпй _ это картипа млра' 1!ак она предстает перед
людьми. 11рпвем' носмотря на свой огрол:ньтй объём, эта
совокупность цазвапий является аконо]\,'вым опособом от-
ра}ко8ця. ?рудно да;ко вообразить себе, как услоя{[!илась

восу0арствен-
ный уншоерс)т', 

-'*.- 
д.- д. 

-:]{а']"'":"л1,у{1"Ёй:'""
сотвп ть!сяч наавапий, 1{0торь!е вкл|очены в пос1оянно
о6довляомый поречень.

1!о кроме атлх об:пиршых по о6ъому и ва''{вых для
аконом!ки классов собство]]ных пмон' в на'*сдом я3ъ[ке
есть ! друтие |{лассы' жоторь1мш вавимаотся ояомастика.
йо:кпо вапомппть, яапример, тто на }{убв ш в Ёпкарагуа
сеичас каждъ|й год получает собствонпое пмя: (год аграр_
вод реФормы)' (год лппвпдациг нограмотности'' (год
порвого съоада)' (гоц госуд0ротвонпого строительства,}.
!]оостведные имева пполучали до последвсго вреп|0|!и спль_
пейшио урагапш; равь|пв опи нааывал!,сь ,пенскпмп имо_
наллп - <8ера*' <,{кудил, аате}| - му,|{окимп _ к.11эков>.куди'' аате}| - му,|{окимп _ к,{эков>,
<Аллев>. €пецифииеский,' очепь важЁый класс паз*атлий,
::оторый характерц-вуот иоторпю в оовремевность варода'
его культуру п о6штап, составляют ймена соботвойп*о
л:одой. }|аавания' входящие в о1'от !{ласс' в!{,,|'оча|от имо|!а

на}|п -
!!)!
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б* !ашд ,к!8пь' есдп бы всо првдмоты цо пш6лп.ожа4ътх
'' обовпачоппй, а оппсь:валпсь цол[{шп преддо'$€ппяши'

оол! бь:, напрпмер, вместо олова 0о.лс тсш долэкпьх бшли
. говорпть воякий раз: (3дав!о' стровнпо' :!рвдпаапдчевшоо

для )|силья' для учреждонпй' ш т. п.
?аким о6разои, обращаясь к оцределовпю номпшации'

!{отороо дано в Большой [оветской 9вцпклопедпи (про-
цесс яапмоновапия' прп 1{отором я3ъ!ковь1о алемеять1
соотносятоя с обозвачаомымп пмш првдм0тамп ]1 явлоя1 я-
:о:п), добавим, что пом!нация _ ато оптимальпый способ
пр!своения пазваддй.

1{&тулевские |юры п ((лада))

!1выковеды п логикп обычЁо говорят: с[лово о6оавачает
предмет п выра'каот ппонятпе)|5. 3то распростра|!оп|[ое
поло']{онио верцо только в самой общей формо. € одной
сторопы' в ка'кдом язь1кв имоетоя больтцов 1(оличество
слов' которыо но обозпачают п|!каких попятдй. 0то, па-
пр!шор' ме?хдомвтпя' которыо выра:кабт чувства' отно|||о-
н!в к продметам: ой! фу! 3то продлогп п ооюаы' поторыо
помогают выра3|[ть овя3в ио)к,пг пр0диотвмп: ' я^ !' 'п у. 11оатому, коЁда шы говорпм' что слово обовначает
цродмот' шъ| пмо0ш в впду' как правило' только слова-
па8вап[я. 8отвотвовво сюда прпсоодивить ! соч€тан!я
сло3 _ вцражоппя! которыо тонсо о6означают продмвт:
6е'ый о'4ее' пцсьхо от х1'терш, со'''осветящшеся 

'враснш,,п'с'он?448 п!юс.сость. 8 пололяопии сслово обоаначаот
продхо'' оодор'кится 0що одпа вая{ная деталь: с помощь1о
одова'иы обоэпачдон п отд€дьцый, давпь:й, атот лредмет'

' продмот вообщо, класс пр0дмофов, носящих онрвдоле|1_
дов ша3вавпо: ата ко[ц!(а' которую вовут 1!1урка; иошка ---
доша1цнв€ 

'к!вотпоо. ,(ожо когда мы употробляош ообот-
веяное пм'|' мы можох отвоот! ого п к отдольному лицу
]тли предмету' и ко множоотву лпц ил! продиотов, кажды!|
п3 которых ;|осит ато пмя. [| прп;:ору' товоря |1вато |1ва-
новшн 11вонов, иы ио)||ем имоть в влду а![акомого пам
человека' а так'{{е п мт|ого другпх людой, потому что
только в 1\[оспве проэкиваот десять тыояч человек' пото_
рых 3овут }1ван !:1вапович }1вапов. }!опочво' существук)т
одипичпые предметы' по ца3ва!|ия для них далеко но
всегда едишич|!ы. [{апрпмер' ость трп города' пмоющих
наэвацие Белоеорсп, 18 яаселеппых пушктов под ца3ва_

'4

яц.у.' [! рчр1{ф- 1Р, ,тру
ворят (одово выражает
ппом стовт цо.,1ая тоорпя п]1п да'|{о веоколько теорпй.
8опроо о 8аацхоотно|пеЁии слова п подятля имеет ццо'
говоковую пфорпю' оп'яв]|ядся п являетоя предмвтош
споРов хо'кд. ма10рпалцоташп п пдеалистамп !6. 

,(шалок_
тцчвц1кцй шат€р!алп0м очитаот' что понятия- <высшцй
прошгкт шозга' выс!цего дродукта мат€риц) |7. |[оскольку,
жак ппсали 1{. йаркс п Ф. 3нгельс, (язык есть практи'
ческое' 'сущ0ствук)щео и для других людей п лпцъ тем
сашым существующео так}ке п для меяя сашого' дедствп'
т€льноо сознавдог|8, шатердалястпческое я3ь|козванпо
прцава0т прямую связь слова пп пояят!я' при3нает тот
ф1кт, вто в ввачввпях с'пов отра'!{а1отся повятпя. }1о прп
этом яу,*по всегда точно укааь1вать' ка(ие имепцо поня_
тця выра?1{аютоя словампп и какцо имовво олова вь1ра'

'*!ают 
попятп0' потоиу что оущоствует мяото видов повя_

тпй, которые выделяются цо рааяым при3пацам.
'|ак, о топки 3ревия рвального существовав-дя предмо'

тов' всо понят!'я делятся ва конкретвь1е и аострактные.
Ёонкретвымп являютоя пояятия' отра'кающио реальво
существу]ощив предметы. 3тц попятия выран{ены такцми
словами пли сочетаниями слов' как 1'нш2&, авторучхо'
пшсьхенный, стол, белы[!' роялъ. Абстратстными' цдп отвле-
тоннь:мп, являюфся поцятия' в которъ|х мыслится но
прёдмет как таковой, а капой-либо и3 прц3наков цредмета'
отд0льцо взятшй, отвлопонвьлй от предмета. $ такипл попя-
тиям п вь|ра'кающим их языковым едишицам относятся
6елшзна, боеспосо6ность, относштелъ1ц'я вла1!сность,

( точкп 8рецпя колпчества т!редметов' охватъ[ваемь1х
поцятпош' всо попят!я делятся ца общие п одцн|!чвне.
@бщвхп нааь|ваются по;|ятия' которые отра}кают цолътй
ю!аоо ёдвородпь1х пред}{етов. !азвания' выра'пак)щпо
такцв повятця: че.лове|', ]1!|е!6опцт('ющее' тлве[оное шв0е'
]|ше.

Рдививноо пояятде отвосдтся к одвоху-одпяствев-
||ому предмоту: ,}1еншнера0, €олнечт*ая сшсте;ш, 96щпо
понятия опоообнь' отрат{ать совокупвость првдшотов в со-
бирательяом п]|п раадолитольпош смъ]Фте' 8 ообирателц
|1ом смыо,'1е гр)гппа одцородвых продмотов мысдптся как
единоо ц8лое: архшя, 0онуяентоцця' сервшв; танио поня_
тия назцваются собпратольнымя. 1о жв группы предме-
тов мо'кдо мыслить в р&адодятольном. смысле' им8я
в виду сово}|упЁооть отдольных одипиц' входящ!х в груп-
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ме7ов.

логпки |егеля, а аатем

|1опятпя моцт 6ыть отвос!тольнь]уп п абсолютнь[шп.
Флвооптвльпыо повятия свя3адь! с так!мп продметам[ вгх свойствамп' 1{оторыо с)пцоствуют только 1 сочота!дп
с другпмц: отец отпосительво дотей, веаккуратвость отво_
сптольпо аккуратностц. Абоолютныо попятпя _ ато та]{по
повяття' цоторые яе завпсят от другпх: сш'!,ш{. плато1',
яальчшн !!етя.' Фсобую группу отпосительпьтх попятий составля|от по_
вятля! связапвыо отво[цевпями рода п вида. !'рким прп_
ме1юм мо'кет с,]|у'ппть класслфикацпя животвых й расто_пий. 1ак, т{ласс млекопитающих является родовым цопя_
тием для подкласса оумчатых' а отряд паряокопы1пых
олу'|сит видовым лонятием для подкласса плацевтарных|9.

}1аконеш, попятия молут быть всеобтцими' вастнь;ми и
едпнпчпымп. 8ыделевио атих групд повятвй - очевь
сдо'!!ная проблема, в которой смыкао'гся формальная ш
д!алектцчоская логика. Ёе слутайно дапшьтй вопрос пощг-
чтл своо освещ€.впе в трудах теорет.пка дпалектитвской
логп|ш !'егеля' а затем был матеоиалпс,тпч6скп п.тплка-

(!щхс!! щлоэшща 8]1',го||ц}!'] а.'.бпотог,:*чоскпо *цр.шц*тц
у тох ! у друг!х как у продставителей одного сомо&отзд
6д!ваковц. 11ороды эживотпых' сорта растевпй плп прФ.
шь]1пдепвцх пздолпй - это чаотвые' особояпьте попятия'
пртпвопоставляомъло о6щим поцятпям' ц} которьтх опй
вцдолях)тся по ве1{оторым несуц0ств€нпым прп3яакам'
Ёогда ясо мы рас!!]1опяем класо илц часть кдасса яа от-
цельные предметы' которыо входят в них1 мш получаем
пр, пх оошыолонип вдивпчцые попятия. 1ак, выделпв пз
сомейства ообак (породы коллп) отдельную осо6ь, мы
будем иметь де'|о с едивичцы!д по}]ятцем' ко1орое мы вы-
равпй с пошощью собствеппого пменм Арео птп !1ассш2о"

(лояспость аяализа всеобщих' частпых ш единцчЁых
допятий состолт в том' что ато делонце передко сме1||и-
вают с доленпем повятий на родовые и !}идовь1е. мея(ду
тош такоо сме|пепие совор!пенцо пеправомерцо. }{огда мы
члепим род па виды' мы' во_п€рвь1х' но учитыва0м к0ли.
тоотва входящих в цпх пред}{етов' во-вторых' по доходим
д|о отдольвшх предметов. ,(а:ке выделив на!меньгпий вид,
шы охвать'вдом все предметы' отпосящпося к этому виду'

' папР!}|ер' все |цоколадные т:опфеты, которь!е протдвопФ.
ставляются всой карамвли как цзделпям' це содер}кащим. |поколад. 9то равлптие мо'т!но показать еще н6'гаком при_
мере. Роворя об огнеотрельном ору}кци' мьт строим такую' классификацлю: о2нестрельное ору}сше (род))ору0ше _
вшнтов,ва _ револьвер (виды). А говоря о марках револь_
веров' мш члепим пх та'\: револъверь. (общее понятпе) )
]!4ау8ер, 1'{'оан, с',+,шт-ш-вессон, , , (ваствое понятие) )лой
цмеготоой револьвер (шлш наеон) (единитное поЁятдде' соот_
вет.ствующео отдольвому пред}!ету). 0то разлптие поня.
тпц револьвер-револьверы' мея{ду которь1ши пет прямого
порохода' а имеет место' как говорят в диалектитеской
логяке' (перерь|в постопенности)' и характеризует раз_
личпе меж{д}. ).казавпыми двумя споообами члев9]]ия по-
![ятпи.

|1ост*ольку и родовые ц вцдо8ые понятия отпосятся
|{ цоль!м класоам предмотов' и те и другие вь!ра)каются
!|арицательпыми имовами. 9то касается всеобщшх попятий,
то опи так'{{0 выра'!{а|отся 1!арицательньтмц имевами'
в том чполе тормицами: яблоно, соботао, Бдинивн!:е поня-
тия' как легко ппонять' вырая{аются собственпь:ми имепам!1;
90есса, |орьповсншй автоааво0, Бунтса, Р!урна. ,(ця выра_
,1{овия частпъ[х' илц особеяпых повятпй язык создал сйе_
цпальньгй клаос {{меп _ номенклатуру. Ё номопклатуро

'!ц{д^'д 
! Ё1.('!'1я' а 3ат9м оь1д материалпст|{чоокп истолко-

ван в пропзведешпях }{. 1\{аркса' Ф. 0яголъса п 8. А. ]е-
ыива. Бсеобщпе, плп общиЁ. повятпя _ вто такив доня-ппва.

!|

н'. !"

тпя' которшо охватьтвают воо предмоты определепного
к]|дсоа пл! пршсущпо всем продмотам этого клаооа пр!3_
в\кп: че!.ооечест8о' ву',4анностъ, сшнева. €юда входят п
самыо оощпо п0пятдя' вааываемыо |{атегордями: ]х!]те рця'
овш*е,|шо' ва'€он, сшсте.'|ностъ' 9астные, плц осо6евпые'
повятпя _ ато такио пояятия' которые характорпауют'только часть предмет0в данпого ]{ласса илт прпапйкп_ва_
стпп предметов| входящих в класс одвородных предм6тов.!]р! этом выделепие частп предмотов и3 класса осущест-
вляется по по сущ€ствевпому призваку' пак ато пропсхо_
д'т при выделении вшда из рода, а по какому-лпбо второ-
степе|]пому' передко слуяайному при3ваку. Бодь клйсс
вдось _ ато класс одпородпь!х |гредметов' которые отлича-
ются друг от друга несуществонншми пршавакамп' ?а;<,
вое |цо|{оладп;{е конфеты имоют од!я общпй прпзпак 

-то' что они сделапы пз |поколада шлп содер'кат его в вь1_
со_ком процептном отпо1пенип. А вот конфеты сорта
!{у-ха отнш]4ш, отлпчаются от кояфот ]"й^ -'пБй',
ббльшим содор}канием !цоколада п -6ко'адЁо*, " '' "'-мадяой ватпнкой. 14лп, яапримор' собатсл ,,р,д. *.,л'
отличаются от соба:с пэроды т0,1ссо роотом, цвейом шорстп,
,6
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06шо.€гпюпт, сцпошп вдп49*о{пщ&:цРдопЁ |${ог9_дцбо
одпого првдпрпятяя (вашрпшер. всо 

'{од9пп 
тракторов

о|вого в&вода (чт3}); товвров ва:!ого-лдбо ц!гавпппа; ооР

'1о'' 
т. е. пскусствопно внводевяъ!х ра9вов'двостоп ра€тФ'

вг& (папрпхер, фруктов), я т. д.2| ![ пошеп:{,]|атурп|дш ош'

каротвовнов сродотво шнтснвор0шль
Ёарпцательяшо пхепа' пошовкп&турцпо од'!ццш [

сйствовпшо п!ова.- ато щ! 0сповя|'[х }ц[аооа докопчв-
скпх едия'ц соврошепвого языка' с пошощью которых бо-
впачацпся ра:ш1вчяно продшвты (соотввтотвопво :слассн
продшотов! частя классов п отде]!ьпшо |[родмвть[) п вь!ра-
жаютоя разлп||нцо повятпя (соотвотствевво веообщво,
частппе !! едпппвпьто повятпя).

Раоошотрпш о:!юбояяостп к&'кдого в;! }тпх !{,![арсов.

[елеоообразяо пачать с варпцатв][ъвъ]х пмод' поо1|ольку
овп обобщевпо сгр&жают предшоть| ввеп:пой дойствитоль'
воотп п яв]!е||пя впутронвей 

'кц0вп 
ч9ловок&' оппсывают

пх в осповвшх пор!й. }{акпв :по областп, тошш' сферв
отражаютоя в парпцатвльвь:х пхонах?

Фрв па псследоватолой оов|юшенвого фраццузского
явьпка !1. 1. (обаршов вшдодяот по прпв|тащг тошатпчоокой
одяородвоотп наввавпй ряд оовокупностой слов, которъ|в
ов вааь|в&от пошпн8тпв!}!мц клдсс&цп. }{окоторыо из этпх

'.лдооов 
отяооятся к о6щоупотробптелъты!д; другпо _

к споцпальЁыш' характорныи тФ1ько для сфрьт яаукп п
тохвпкп. }{ класопш бщеупотробптельвой, плп, как ещв
товорят, общелптературпой, локспкпп отцооя1оя:

вомпнатпвный класс 
'л{пвь|х 

объвктов _;шдп' жявот_
пыо' частп пх тел: чо1овещ ре6еноп, н('цальнц8' Рот, нооа'
пРесхыБ('ющеес.я;

похияатгвпъгй класс свойств _ характоршотпкп' пр|г
зяакп' прпс]щпо предшеташ: чвет, те?'ло' пуст(>то' щеро'
|ова"ость;

похппатпзннй клаоо а6стракцгй _ отражепяв в я3ыпо
катогорпй хат9рпадьяого хпра: вРепя' хо,пе'|т' 1атершя,
сре0с п др.

1( плассаш, отра'как)щпш члевопп9 спвцпаллъвой сферы
деятольцостпп' отпосятся:

по'шатгвякй кдасо доя16пой\ аетчцБ-носхо'|овт' ра'
0шст; )

номп!атдвп.|{й класс орудгй: фреэо, по0ъелтэый вран,
са"холет}ое переаов.орное устроцство п р.р.-
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пёрёчен6, клд6сов ве являотоя *сворйФ
вдющпц; к|юмо того' внутр![ ка}кдого |сдаооа дхо6тоя шпо-

'коотво 
подц]!аосов п групп. шапгихор' кдаос ору@ до-

лгтся ца подк]|асоь| м&|ц.ив' иехадп3хов; првйров, аппа_
ратов' ппотрухептов ! т. п. Ёошппатпвплдо плассп общв-
литературной ле|{сйкп яо так ст]юго ра9доляются па !1од-
кпассы.! групшн !а8вап'Ё. А что хасается клаооов опФ-
ц!альяой локспкп' то овп состоят целпкох !в так да8нва-
емых тор!ипо]!огяй п торшпвологппчоскпх спстеш. 1о д
другп9 охватъ.вают как5гло-лпбо блаёть ваук*, тохпцки'
вообще звания п.,|и доят€льпоотп. Равлпчио жо хо'т,ц|г
9тпмп дву11я п(юледнихи совок!г|1востя!(п дексгчоо|(ппх
един!{ц о(ю1ю1т в то!.' что тор!'иво'[ог!п ск,'|аФ|ваются
отгхийво' а терхпволог|!ческие спстешъд (тормивосп-
стемы) явля.ются ро3ультатои созватФ!ьдо}о упорядочо-
дия па3ванп!ф' когда ка'{$!ому !]ааванпк) соответствуот
о|]ред€,,!енпоо о6щео пояятпе, а все вмосто атп слова ш вЁ_
ра''(оп!!я стра'ттают сис1ешу понятий пакой-лпбо спв-
ц!0льпой областп знанпя Ёлп деятельностп. [ак, яапрп-
цвр' сущ€отвуют т6ршцноспсто|дн фшзппп, хпмцп' ;л:1!'
о!(а'кем' теорци о||т!мадь1|ь!х косипческих по,]1втов.

Фсобоннооть присвоония наргцателья|{х имец сюстопт
в том' что ат|! |;ивпа пРпсва!лв&к)тся сра3у цолоху клаооу
прод]|{етов' бладающш оцр0долевпъ|хп свойствамя. бло.
в'оу стол хъ[ паанваеш л:обой прдшот мвболп в видо 1!1п-

рокой горпвонтальяой 
_ 

доскп на одной илв в9скФ1ькпх
во:тках (иногда с ящпкаип' тушФвкшлп), па которыЁ кла-
цут |{лп ставят что-лпф. 6ловосочотаппех пет0дюреху-
щшй етат+он йь! цааь[ваех все шап1йяц для обработкв пвдо-
ддй в основнош снятп0х стру'кк! р€'кущиш ппястру[6втош.

6оздавая яовоо |{аде.лп0' открывая новоо фпаптоопоо
ш!п астрояошпческо9 яв]!еш8о' мн да.]токо п6 сраву прп-
овапвао! !!. ша3ванив. Бстествепво, в веловояоскох общв_
отво боа шазванпя долго предиет по суце0тву€т' оцу пр!-
дают (вре}|енн(ю па3вавпо}' котороо та|( в !(авы||ках п пп-
[пвтся: нов0о астр!омпч€скоо тепо' сходпоо по свойотваш
со аве3да{|!' во отлпчавщееся рддоц осо6цх пр!зпаков,
па9ь1вают с,нераая 0ыроь1 в!рус оспш' обнарр*сенпьтй
у обезьян и вощгщий собя пойьлчныи обрааом, пол!п|ает
1|авваяио <6ельэ[ь 0шнцйь. Бообщо, первопачальнно ваиме_
||овапия' |(оторьто подле'кат тщатедьцошу ив1гтевию 23, как
шравпло' бьлвалот петочныни, овп обытно создаютоя на
основе выяв.,|еяия сходства повнх продметов о у)т[о пзве-
стныш:и. 1апс, ппрядепио япткой, которая протягпва€тся

!9
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'0*а1*$& вё6ху*о1{, а н0'6 пФ!фщ;фт'!кв '' ос'повщ Ёа6ьв&-
7'[ся 6еввёретенное пря0енше. [ля продметов оо с!одяьтмп
свойствами вьтстрапвается п ряд яазваппй оо сходной фор-
мой, напрймер, цазвапия продольпых углеводородов: ле-
?ан' э?ан' 6утан, пропан; Ёааваяппя алектровных памц:
0шо0, тршо0, тетро0, пенто02,. [о же мы паблюдаем п
в др1тпх областях паукп пди тохникп: по аналогип с прФ'
цосоам! плавлевия металлов (лс'етоллурошя) процоосы

' плавления кампя пазыва1от 7|'етРурошя (лат. ро1,гшэ 
* ка_

мень). Рядьт построеццшх цо едцпой шодолп терминов'
входящих в одпу термпвосппстому' _ ато хараптерЁь]й
фрмальвый признак слов и внршкеяий, отпосящпхся
к катогорип пазваяий 25. Б качество модедой берутся обывпо
слова илп выра'коция ооотвотствук)щего явыка - рус-
ского, аяглпйского, фравпузокого' латппского и др.

Ёа этапв первопачальвого цаимевования часто бш-
ваот' что одяовремеппо существуот посколько на3ваппй
для 6дного ии того 

'ке 
предмота. Фдна пв вовь|х паук;

складь1вающихоя в 70-о годь: на|пого века' пазываотся'
как ппи1пут об этом специапмо'!ы' эт1,оно}'шно пршро0ополь-
3ованшя' 6шоэтсонолш'таа, эпономшчес11ая э,солоошя' о1соло'
ешчео'оя эЁономшно (|офман 1{., )1омешов }4., Рей-
мерс }|. 3копомика природоподьзованпя (вадавп новой на-" 
уки). _ Ёаука и ,кпвпь' 1974' л! 6' о. |2). [о сих пор ппе

' устоя]1оя тормпп' отяооящ!йся к характерному явлекпю
капиталцстической эковомикп пап1ой эпохи _ ](ош!а_
ниям' в которыо входят представители ряда страп' 1'1х

пааъ[вают: м,'оеонаццонолъные норпорацшщ транснацшо'
нольнъ.е тсо рпо рацшш ( [ [| Ё ), мем0ут:лро0ныа монополт|ш,
муль?ш'1ацшоно,|ьные т$омп&ншш' трат'сначшона"|ъные
свер'мФ'ополшш, }{ет едпного наввания для специалиста
по пробам драгоцепяых йеталлов _ ето аазывают про6ш-
'рер, нлет\нщшн, про6щш'с, про6ншн... 1(ак правило, в коп'
{{о койцов од!{в ив термпвов побождает п втдтеоняот дру-
тие. ,(ля этого дацвый тормпп дФ|я{0п удов]|етворять
рядг требоваяпй, сроди котор:{х в8:*снейп:по; точвость
(соотвотствив выра'каемому попятпю), опотомвооть (сход-
ство с другпмп терминаши этой я(о тормппоопстемы) 26.

||осле того, как одпн тормив воао6ладал' остальпыо' вы-
рая{ающио то ,]!е понятие' отмцрают. Ёо бывает, тто тор
}'шяы возро'пдаются к вовой жпзпи. 1ак, термин' примо-
няв:ппйся в 30-е годы *\' ъ'' аэро6ус, возродилоя в 70_е го_

ды' а термпв авцобус, сущоствовав:пвй пекотороо врем&
сейчас псчез из употреблевпя.

2о

![пп мы впдпш, проц0сс. прпсвое-в," ,*'*"й' ,д""" *
мвогом вавпсит от всей сиот6мы ананий в какой-лп6о об-
ластп ! соответстввпно от тех пазвавшй, которьто в яой
прпмопя|отся. !глубились аца!]ия' п цоявляетоя вовое па_
звавпе. }{апример' пау|{а о паоекомь]х впала провращо-
птпя:: яйцо, л]'чшнна' пуполна,6а6о*по. 1{о вот выяснилось,
что ше}1{ду вторым п троть1|м атацами сущоствует еще
одпп э1ап' п вводитоя термпн пре0пуюолно, ||[оэхгно лрп-
вестп ещо один прцмор' когда ву'{но ц&звать существея_
ный в с!стеме 3навия прод1|ет: для }келеанодоро'*{впков
ц!!|е|от зшачеппо не 1олько рельсовь1е пути' цо ц проот_
равство мо'кду пими; ппоявляется термиц меэю0упутье'

Бооб:це вопрос о детальности' под}обности членвпппя
действптельности совокуцпостью на3ваний воецело опро-
'деляется требованиями пр0цесса познация. 8 костцовав-
тпт{о весь процесс полета космического корабля илп дру_
гого к0смпчео1{ото аппарата дол}1{ец расчленяться па мел-
кпо участкд' ш со3даются термипы: зона ра3ео!1!1' вона
тор''о?!се нц\ воно ёа.ценця у елов ьса сноростей.

[ этпм свявагта еще одна особенность названий, вы_
ра'кающпх общие повятия. ()на состоит в том, вто вь:бор
этпх пазваний зависпт от точк{ 3репия людей, пх иополь-
зующих' от тоории илц цонцепцип! цоторой людп црп_

дор'{цва]отся. |1оэтому в одной областш знавия мо:яет
бшть несколько конкурируюп{их термияосястем' хак есть
!| 1|ооколько кон1{урирующдх теорпй. 11аиболео ярко 3а_
0поишость выбранпых терминов от теории илш концопции
впдва в обществопп0-политпчеокой терм]{нолотпи' где фи-
]триру]от термины' со3даваомые авторами лоясвых теорий:
.|1ерштотс ратшя (тврмпп, обозпазающий капдталистическшЁ
строй' при котором яко6ьт тооподству1от только достой_
пые' от авгл. тпег!{{ _ достошпство' заслуга), свера0ер-
ас('ва - термл|\ вьтдумавць|й нитайскими политиками для
того, тто6ы оправдать борьбу против (оветского (оюза,
якобы цавязыва|ощого овою во,'|ю сдранам третього мцра.

3ависимость терминов от принятой теорпи можно
проп]пт]острпровать ещо на одном ппрпмере пз областп фи-
вш:сл: в 8олдкобрптадци при}]ято делеяпв радиочастот на
8 дпапавонов: очопь 8пзкше' пизк1!о' средвие' вь|со1(де'
очовь выоокдо' ульт!}авшсок||€' оупервь!сокие' экстравь|-
сокие' тогда как в €€€Р выдоляются 4 дшапазона: низ-
кпо' высокие' сверхвысок!е' крайяо высо::пе 27.

}1онятпо, нто в сфере неспецда,,|ъвых пазваддй 
'та 

вави_
опмооть от точки 3репия проявляется во так явпо. }|о тем

21



)1'1,1!,,

[1

ш

}!;г
1

вв цовее о8а существует. }[ прпшеру, в аятлпйском., пе-
хоцкох, фравцузском яаыках в отл|!чио от русского по'т.

олова, обознавающего то:лубой цвет. 1\{н говорпл|'' что
0то 8ависцт от так ва3ываемой (карт!пъ| м[ра)' харак-
т0рцой для ра3ць|х явь|ков. Б сфере х(е с||оццд,]1ьннх в&-
вваппй, в сфоре термлпов выбор вазвапий' |!х с[отоматц'
зацпя по оодер)|{ан{ю ш по формо по]!|'остью опроделя-
ются вьпборош п опстехатпзацией общих шовятий, в свото
онердь зависящпх от ггубпяы пашпх знаняй. [1оатому
когда Рчь идет о6 изутенгп пар!(цатольвых !!!е|| в совре-
1||впв1;.х я3ыках _ о тош' ка]| он! появляются' как онп
,кцвут, взашмодейству|от !, отшпрают' хьт воогда о6ра_
цаемся к сшстеме ва|ппх аваппй, к сов1ю[енвнм вов_
цепц!ях и теор|{яш.

Фбласть создаппя п пр!мененпя аомецклатуры чаотп-
чво совпадает с областьло фувкцпонпровапля парпцат€ль-
нь1х имен' но' в то я(о время' спльпо отлпч&отся от пее.
8едь пошопклатура отвосцтоя к продмотан' которыо ок-
Руя{ают нас в бьтту, дома, в шага3цце' на вьдставко яовых
товаров| ва яРмарк€. ]!1ы ждвем в мире вещой, восящих
номенклатурвые назвавия. }тром мьт ялстпш аубк пастой
с номенклатурным пазванпем в!1охоршнт млп <2айтоа>,
двом мы вос6м платьо па ткани под пд8вавпом (дл'6_
аазя), едем на ра6оту в авто6усо з2тварус* 

' 
пород свом мы

сшааыва€м лицо крохош в8енерь, по}'{|!мся в кровать па
гарвптуРа *.[яна*. }!дц: ввк нааывают по-рааному: вок
атоша' вок ал0ктрпчвства' вок рекламы. 1!|ояско к этоху
до6авпть' что мь1 жпвем в век номенклатурн. Ёедь яо_
шевк]|атура и реклаша _ родпьдо сеотрь!' одп во шоцг[
с!щоствовать одяа бев друтой.

!{акие хсе цредметь| обоздачдтотся ношопклатурпь|мп
впака:дп? 1\{ьт упсе говорц]1и о п)м' что ато _ частии швф
жеств пр€дмотов' выделявшыв по второотепояному прп-
3!'аку _ прп3наку ра3шора' цвета' фрмьт п т. п. ?ац вш-
пускаешь|е одвиц ааводош шуфь]' в вавцсппцоотп 0т цо_
шппа,1'ьпото крутящеРо шошовта' дпамоща отв6рстпя
по:гум1гфты, типа и яспол!оппя пФгуч&к)т вошов}ш[ат)ц)-
вно в1звапия: луфто цёптвая 1000-56-1.1' хуфс цепт+ля
1000-56-7.1х56-1.2 п др. А вшведовпшо в }1олдавлп сорта
помддоров яазываютоя вт!оошп*о 11ро0нестровьяь' вБш'
струь, <фанел>' <толо,сольчшпь. Б целош бъектамп до'
менклатуры явля!отоя пзделпя прмы11штеЁяост!{' сель_
ского хозяйства, товары' в некогорь1х случаях природпыо
объекты (:тпвотпыо' раотопия), во такио, в формпрован!п

котоРых привял унасйё .!е:/овек, !ап1,ииор, ' йор6ды со:
бак,:сошо:с' о|}ец ц т. ц.

1очтдо так х{е' как нарпцате,]]ьЁь|в цмеца' пошецкда_
туряь!е еддницы присвапваются всему мволсеству пред_
метов' вмеющих дапвый отлияительнътй пршзнак: любая
кояфета оорта з3енерншй 3вон, 8 вое ковфтьл, входящце
в вто мно?кество' |1осят одц|1аковое назвавие.

Ёомев::латурныо едипиць!' отяосящцеоя к носко;!ьким
под11по)хеотвам одного иво'кества' выотраиваются в рядь|'
объедппяемые друг о другом отво]|:ециеш к одпому клас_
су' выра}ка]ощешу общео шонятие: самолеты |{оцструкции
А. Ё. 1уполева: ?у-1, [у-2, !у4' ту'104, !у-11.1'
?у-124' 1'у-134' ?у-1411' ту-154. Б отлцчцв от цме1т на_
рицательвых ато до видь1 одного рода' а подклассы од-
||ого класса. 11озтому прп одстематп3ации поменклатур_
пых едив8ц пропсходдт вв выделепле вддо8ых названий
и3 родовых' как это имеет место' пацример' в тер!|инах'
а объединепие цесколькцх номен|{латурвь|х едиц!1ц в едц-
нт,:й ряд, т*оторый потом моддет быть продолясен: 316_5 . . . ,
ватеьт 3!:1!|-130 л др.

Б качестве цазваяпй в сфере нарицате.]{ьць1х имен ис_ 
'пользуются' как правии]|о' слова и с]!овосочетания какого_

либо естествеяпого' ваццопальпого я3ь!ка. Б сфере но-
мепклатуры цРименяется гораздо больп:е формальпых
средотв. 3то слова' словосочетаяця в выра')т{еаия - имена
царицатепьцне (копфеты <|1асха>, копфеты <Бенерншй'
ввон>, <|{у-хл отнтзлш*), сбственные пмена (духп (11с_
таи:ол), сокращеп||я парицато][ьцъдх и соботвенцнх цмен
(холодпльппк ц3ил'), сочвтавпя слов дд оокращеццй
с чио}|овыми п}]дексамя (магнитофон в[{ омето-209 >, са-
{олет 11л36), всего такцх формальвьтх классов в васт0Ё.
ящво врохя в русс(ом язьт|{е около двадцати,8' п о них
будот подробпо скааапо' когда пойдет ревь о средствах
номппацип. €ейтас достатовпо подчеркцуть' что ]1оскольку
!|омецклатура появилась в язь1ке цо3двее' чем имена па-
рпцатель8ые и собствевяые, она пспользует }{х для со3_
дан|1я своих едилтиц. |{ринципы формирования |.оме]|кла-
турнь!х 3на[{ов ппросты: за основу берется место про||звод_
ства п3делия' (холодилл,ник <€аратов-|[>, автомобиль
к ){{ шеу лш>, выпускаемьтй 3аводом' располоэ**епным вблизи
1(пгулевскпх гор)' внетшпий признак (ткапь <Ро0уео>>|,
||{з|.ачепие (велосипед <(пршнт >). !1ногда пзделпе ллазы-
ша|от !|о име|{п его автора' воздавая дань его аас.пугам:
талс, колтфтьп ц8ося-8осшлек> ца3вань| в честь маотера
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7
] моё}ц6ьс|(ой копдитврской' фафикя *:[раопяй_' Ф;ктя6рг

8асшлпя |{увьмияа 
- Баскайова, а ткавь з[{лав0шя* _

в чвоть знайной ткач!хц !{лавдии 1]латововцы [ворявп_

т. о' о11|шоулш:о, '{$осъвш,с;!, *3ароролсец:; в вомовкла_
туро), ороди которых €оть и аббровшатуры (Ал?тРА|!! _
1'ра!!торьт производ0твепного объодинопшя кАлтайскпй
тракторпъй вавод дм. 1\{. !1. 1(алццппа> в л. Рубцовске1
!(а1оп _ дштп п ткани 1{аунасского завода ||скусствевяого
!!оло'{ва им. 50-летия Фктября), отличаются от обычных
|то!{енкпатурпых едивиц тем' что товарнъ|е апаки охравя-
!отся 3акопом' т. е. вв могут свободно прпсваиват6ся прод-
мотам или отменяться цо }!(олацию говорящого плп пв!1|у-
;г1ого. 14з этого при9пака товарвьтх 3цаков вь|токаот ряд
второотеповных тробований |! нпм: вапр0щавтоя иополъ_
аовав,'о одппаковь1х товар|{ых знаков для раанцх продмо-
тов (а в воменклатуро такце сл}п1аи бьтвают: автомо6пль
м-7 ' ,пмпчоо'1оо вещ0отво 1_.1), товарвшо ац&кп доляшы
бьтть благозвупяы, удобопроизпосгмы ![ т. д. Ёо во воем
остальном _ и по способу обрааованпя, п по о6ъекту па-
3Б|}8[!{8, и по выполпяо!|ой в реви фупкцип _ воментсла-
турпые од!н!цы и оловес!1ые тозарныо анакп ]!дчем нв
0'гл}1ча|отся друг от друга. 11оатощг но сл1гтайно всв эти
,(зь1ковыо алемевты в работах пекоторых опециалшшотов
объодивяются в общий тслаос 30.

1ротий :сласс пазваний _ собственпыо имепа. ( их по-
}|ощью выра2'{аются едиппчпые понят!{я' и ато оцреде_
.,:яет способ их пр!своев!я дредметам. [колько бы ра}
мы ни осуществляли процесс цриововвия со0ствеввого
!|ме|!||' оц всогда совер1пается 0авово' да'ко если это цмя,
у}по приимонялось рань1пе' Бслл мы павываом воворож-
,:(онвого 8авой, то ов получает 0то имя цо3ависимо от
того' околько сойчас есть л:одей с атпм 

'|{е 
имевои п

(1!{оль1{о их б1пло про:кде. Ёо существует класса людей
о пмовем !ван, я'в оущоствуот п'|асса оол' пазывае!дых
|1опровспое. 0то, копетно, яе 3начит' что ооботвояяыо
,1моца вся1(ий раа со9даются 3авово' (ца ппвегог. Ёапри|
тив, собствеявно пшеда _ одцо па самь[х традицпояпых
{]редств пом!!пацпп. [о способ пр|!сво€|{ия ообствепныл
!||(оп прот1|вополо:тсеп способу присвоевпя парицатоль-
|!ых пмев ц цомепкл&турпцх одцв!ц. [1оскольку собствеп_
!!ос пмя пршдаотся отдельпому ]1шщ/ илп предмету чаще
!!ссго опять-таки отдольяым дицош пл! замкнутым кол_
,]!о1{т!{вом' ||ояы1яютоя такио осо6еппости вомцяации'как
||']!|'1'|нио моды' обыпаов, о6отаповкп и др.

11апритлер, когда даетоя имя рвбенку, на первоо место
!!ь1,!1в|1гается пацпона,]тьная трад!ция: русскояу ребопку]
|!])11о|}а]'ваетсл христиавс|{ое лмя 11ет'р плл 1\{оршя.!
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яовой. }{ояетпо, атот цризпак можот оовпасть о суцест-
венпьтм (рельсы о вооой 1 поговвого шотра ?5 кг пазвап!!
Р-75)' по главноо в поменплатурпош аяаке-- рекл&мпая
его роль. Фтоюда, напрпмор, такой способ вомипации!
аубная паота к|1оморшнт, где соодпцяются хоро!по п8во_

с|яьгй потребптолю 
'алеме|]т 11омор_ {от паввдция 6ол_

гарского гфода [1оморие, воэле которого добывают сырьо
для пзготойлопвя пасты) п <утеный> суф. --пн' 

придаю'
щий слову векую серьезвостъ' падея{ность. 0та пропатав_

дпстская роль ном€нклатурдых едиппц пв0гда вв-одит
] ваблу:кпЁпие потребитол11 <Ёсли яет в аптеко 

',)['вде_вшта",:берут,,!'ек!мевит",,'|1авгексавпт",,,|ендевит",
,,|!ентовлт", лишь 6ь: паавав!о препарата окопчива]!ооь
па ,,вит", да порепев" впташинов ва атпкетпе бь:л под_

линпее> (Б. !вовская, 8дтал:ивь: _ стимуляторы ,киа_
ни. - |1райда, 1973, 2 июня, с' 3).

Ёалдчие рокламвой фуякцип у номенкпатурпь1х ава_

ков прцводит к тому' что онй поред1{о 6ыв8ют эмоцио_

нальвыми, зт{спрессиввымц (выразвтельвып:п), нем от_

лвчаются от варицательнь1,к имвя' особовво т0рмпнов'
которые обцчно нейтральвы (псклютоя общоствеппо_по-
лпти!ескпо и др. тормипы). 3моциовальшо-- _насыщопы
такие Ёомеяклатурныо одпнпцш, ]{ак*крем <!0еол>>' торт
к€назтса>, лылесоё <8шорь) и т. п. Б ре:сламвом то-ксто

' ,'"'''*" для автомобдйей говорптся: <9то такоо }1€А?
йастцка сланцовая автомо6ильная. Ёо иоясво расшпфро_
вать и так: маотика' с6ерегающая автоматдку. 1о, и дру_
гое веоно...)) (Беч. 1!1осква. Бжепедельяоо рекламвое прш-
,':ке'п", 1973' 7 марта, с. 7). [тацдопарная автоматпчо_
ская установка для лечевця холодом цааываотся !]шновшто'

<[ейтас ведутся работы вад другпм аппаратом' которыц
из_за малых раамеров ре1!.]ово па3вать (||пнгвшвеяок')

!Б. л'.'"''. Ёа д*й'" 6окунд. _ 11равда, 1976,30 марта'
с.6).

Рекламвая фувкция особенно ярко цроявляотся-в 0т-
ветвленил номонк]татуры - в товарвых знаках. (1овар_

пые 3цаки (зваки обслу:пшваниц) _ это зарогиотрирован-
ные в установлеввом порядке обоанавепия, слу::{ащ[1€ д]|я
отл."шя товаро' (услуг) одвпх предпрцятий_ от однород_

ных товаров 
-(услуг) 

другдх продприятий:> 29' слов€снцо
товарвые- аяа!(п (автомобиля <!1а0а>, <3лштаь ' <нлта'|
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А'Ё революцпопцу!о апо',у' когда вта традпцпя' бялд] яд_
ру:пвпа, были распроотравевы ямеяа [1рав0а цлп !]ьютою..
3тп претепциозвне вмена 3атем сцова псчезли' поскольку

(в !! ртнецштаы в3а!лос!,Фц!-аной, €€ЁР ц' €1!/г).,Р,аспв-
ро|!(0 кол!ч6отва црд||отов' цаашваоиь1х с пошощью со6_
угвонпых пмев' овяааво о тем' что 0т! пнеяа удобвь: пак
!(ратки€' пРпто!' воцовтори ш ые обовнатовия' повволяк)-
!11по выделпть вая{пы0 яв.'|оввя п3 шассы яздояпй совро-
шевпой:лдпввп. 8 таотпостп, ата краткость ва)!ва дляк(ю-
ми,теской связ! - по'то!'ц[ устаповкп яа коошвческпх ко-
раблях пФ1!п|ают яаавания _ сварочяая уставовк8
в€плав * ; шалогабарптвый гашма-то]|вскопп зЁлетда>.

€обствевныо пиева по своей формо п по способу о6о-
апач€впя п1юдиотов блявки вомеп:олатурвь][ одпнгц&!.
Б оспово собствеяя|3х шш0д лоя{!!т обычпо отлпчптельвъдй
прпввак (шоховоо птольо в Баряауло вазь|ваогся
к8ьюеаь), хоро!по вапомпнающдйся п вш1ввптельвыЁ.
Фпп летко сокращайся (Байкало-Амуркая 

''{елоаподо-роя{ная шог!!отраль _ БА||[)' вьдстраиваяоь в цолыо рядд
авалогп!|ць1х друг другу па8ваций (паувно-пссподоватоль-
ский ивст!цп_ |100' тооударотв8ццъ[й ивститут по
1|роектпрованию. .._ [опро, вацримвр' 1{01хош, [шпро-
!|ц!4ель), 1!1потве ообственвыо пмева о6ладают больп:оЁ
акспресспввостьк)' и в атош опп сблп'каются с вомея|(па_
турой.

8 предшеотвующем |!3ло'кенцп варпцательпше ц со6-
ствепць|в имева ! номенклат}ра противопоставля,]|ппсь
друг другу по выра)каомым имшш цовят!ям' цо мозвачае-
мым продметам. [1одворкпвалпсь и цх формальныв п
фупкцпояальпыо разлпчия. Ёо практпка показывает' что
8со атц трп крупвых класса яом!вативвь1х едпниц яв,]тя_
|отоя аломевтамп единого языка' п повтому ме'$ду ппшп
существуют ввапмвь|е цорохо'Ф|.

_1_1утд 3десь могут оыть самыо ра8пыо'
Флоъо !шаелъ дервонача]1ьно бнло фашп;лпой иэо6ро_

тдтеля и владельца 0авода' т. о. ооботвоцяыш пмопех; в8_
тем 0шоеля;о;* ста][п ва8ь|вать во6 двцгато'1ц ввутрояпого
сгорания' вь1пускав1ппооя 9тшм ааводом' т. 0. олово отадо
!!омедклатурныи 8наком; а 7ет!еръ а|ве.$ь _ общоо паава_
|!по двдгатолвй внутровного сгоравпя' работа]ощих н&
шефтепродуктах, т. €. торшян (нарпцатольпоо ишя).
}'|лиакий п}ть про|пло совремевяо€ с'\ово то'еалак _ ео-
|{ра|'{еппов ца3ваяпе торшоядорной установк.!' оовданвой
л €€€!; (ток, памора' иагнпт' катушка) _ вначало ато
бьтло собствопкым имен€м д.]|я уотановкц (<?опазааь>) ;
:}цтем ппоявд]|ась оорппя уотавовок (тотеа:вов-2' ... ?оЁо-
лоаю-15); иа1{оцоц' сейчао ато слово стало тершивом, о6о_

стало ясцо' что ве цо дичдь1м цменам'оледуот воздавать
людям почот. Ёацпональноо и географгтеско€ родство по_
пре'}{пему опрвде,'тяет процеосы црисвоецця пмеп ш фа_
милпй людям ! т. п.

8 этих прпмерах впдны две освовць:е особеппостп 1|Рп_
овоепдя собствевных цмев. € одной сторонш' онп присва:
пваются по вве1ццему, подчас случайвому' а це по су-
ществеяпощ, привнаку' и это цриводпт к пх экспрессцв-
!остп; с другой стороны' 3десь играет сдер}кивающую роль
традиция' сила аналоги!т; и поэтому так мцого од!цаковых
собственпьдх имен' |1риоваиваемых разнь1м людям и пред_
метам' что ведет к сци)!{евию их выра3ительдостц.

|!рисвоенпе ообствепцого имепи требует фантазип.
Р 8псутии в 1976 г. был зало:кен новый населенцый пункт.
!{азвание ему сра3у пе }[оглц црцдумать' объявиди кон_
|(урс ва луч|пве имя' а пока в пасцортах ;кителей пиплут:
<<.8кутия. }1овълй город>. 8 1973 г., когда отмечадось
500 лет об дяя ро}{девия Ё. (оперпика' {скуоствоввь1й
спутпик 3емли' запуцевный по программо сотрудпичеот1}а
социал|1стяческих стран' наав&лп выравительяо !1нтер-
хо с мо с- [{ опе рнан-50|.

(-обствепнно пм€ва присваиваются самь!м ра3личць|м
оду1пов]1ен,]шм п веоду!девлеяцым цредметам (и явле-
впям), ямоющим значение для человока и общоства. 1ра-
дпц|!оняо пмепа !{меют дюдц' отдедьцые )кивотцые
(внделяемые из всей массы однородных :кивотпых), про_
п8воденпя покусства (кпиги, картипы), географипеские
объекть| (паряду с т0рмцвамп еоро0, море, 2ора'' овр&2'
ручей) э|, ва'кпойп]ио истоРшческие оо6ъттпя (8 е лштсал 9тс-
тя6ръсюал соцшалцстшчес!са& револ1оцшя'- €толетняя
войо+а), ортавивации ц цредприятпя (Белоруссхшй овто-
мобшльнс*й ааво0, фпрма |у0ьер). Б последние десятдле_
т|{я колпчество цродметов |! явленпй' которь|м црисваи_
ваются собствепные имова' 3пачцтедьцо рас:пирилось. 3то
и ва)!{ные науч}1ые пРограммы (<|1олэпс-юе>' <]7олэкс-
север, _ т1оляр\ый эксперцмонт для и3учения Антарк-
тиды), и искусстве|1пь!е сп}тнпки 3омли и космические
кораблп (<(оюз-6>, <}|оршнер-2г), и круппые паучвые и
культурпые соору}кепия (пузьтрьковые камеры <1ю0_
мш1'о> ш <|||ш'ра6ель>), в крупнь!е военнь1е увенля (кАр-
еус>, <3кспресс>), и важсяьте политические до1|ументь|
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в{пч!вц'к, воо6щэ 0ворг€п!!1$0пво'. уотавовкл),о6ладаю'':
ш(по опРедолопнь!мп овойств&мп| ц|}!чём онп прои8водятся'
в рядо страш (топалсанш') '_ 

||ятер6сна' пстория опова метро' пропохомщого от
апгл. п}о1'гор11{ап' котороо в своп) очор€дь яв,]|яотся 8а-
имствоваппош гроческого олова ше[горо1![а!!о8 _ прпяад-
ле''{ащий шотрополппп' главяому государотву. 0то наряца-
то]тьпо0 |!мя во'!1]1о в состав ообственпого пм€нп _ пазвп.
ш:тя англпйской фпрпльт [е{{горо1!и!_у1сиегв' которая
строила порвыо под3омпыо я{елеавы9 дороги в Бвропо.
3атем, когда метрополитеп появплся в рядв страп' вто
олово превратплось в номенклатуряьтй апак, а теперьяв-
ляотся термивом _ общям на3вациом для любой додзем-
вой влоктрической дороги,

Распроотрапен пероход собствеппого имопи в яот|!оп-
клатурвую одппцппцу. |еографивестсио Ёаэваяшя !'опермуп'
Ёссентупш - оо6ственныо имопа _ далп ]жи3пь паавапиям
т|1ияеральпых воц 0этсермуп, ессен?у'6ш (тормвн.- мшне'
ральная во0а). }|ес:колько сло'|(поо дело обстопт с этими
пошопклатуряым! 8каками' когда вода тп|'а еесентувов
обпарухтпваетоя в других местах' |'1лш, напрпмор' когда
вода типа 0жермутс была открь1тя в Армонип; в районо
г. 1{ировакав, оо хаввш|п ьцровононс11'й 0лсерму';с.

Ёазвавпя коошичоокпх кораблой и иокусстввяпь|х
сщ.тнцков 3ошлп, быв:ппо вначало оо6ственпымп имо-
вамп' отавовятоя воно'||(латурвыми 3вакамп: 11[олншя'1
(вапущово нвоколько опутпиков тппа |1олншя-7|.

Реяго вотревается пероход номен!{латурпого вяака'
в том чпФ|о товарного 3вака' в вари|{ателъноо пмя; яо п
этот путь цмеет }|оото: ламлы кРпштер) топорь проото
па8ываются юпште ралош 
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8оо отп'пришоры пока3ывают' что ме)кду различвым|'
клаосамп ло|(сичест{их одиниц нет попроходимой грапи.
1|тобы гх ра{!лвчить' пу'коп тщательяый догяческпй п
языковедтескпй аяалпв: необходпмо внать' какие пРед-
меты обозпачаются ими' какио пояятия ймш выра?1{опь[.

}1птероспо подсчит&ть' ка|{ово процеятное отво!шен|!о
в языко поречислеппых клаооов ло|{сических един}1ц.
6товидво, ощо в про|плом во;со больтпв воего было шар:л-

цатольннх шмон. ?еперь стало значительпо больп:е собот-
вея!ь1х имен п быотро растет количоство нот!1е}тклатурнь!х
едияиц. }чптывая :ко быстрое развити€ паукл п техппкц
в на]пу апоху' количест8о парпцательных имен, осо6евно

ссг|чао' фпмерб' пбро3яу,яиэёф0{т' !&р1'цат0льн1лЁ'!|!|6Ё| !'
!!о\|ея|шатурпых одиппц' а соботэеяпых имен т{ем;|ого
моп !'т]]е.

! !овепгу стол назь:ваетсп столоц?

![едаш::о в пап:ей повседвеввой практике появился новый
!!род]|!ет _ удлитгевный цилццдр со вставлепной в вого
топкой трубошкой, ваполненвой цветвой'цастой; в ковце
|[го'! трубо.1ки имеется отверстие о малоцькпм 1париком;
:;к:гда трубочлсой водят по бумаго пли другой гладкой по-
!!0рхпости' паста вы)кимаетоя из-за !пар|{ка п паносшт на
бумагу буквы' цпфры илп рцсупок. !отественво' ну:кпо
6ьтло дать ца3вание атому продмету. 14 наавапио 6ыло
1\а'\о - 1шарш|'овая овторуч,4а. почему цменцо так' а во
::лтачо был }1авван продмет? Фв был па3вац авторуч-
ко1! плг: просто руч(ой потому' что оп бьтл похоэтп
:то формо' по принципу действия и по назначевию па
!!еРьевую авторучку' в которой' правда' иополь3овалась
]|е ппаста' а черцпла' и бь:л пе 1парик' а расщепленное
п]оталлгческоо перо. Б свою очередь' перьовая авт(}ручка
1!олучила свое вазвацие шото}|у' что ояа была похон{а по
п!орме и по па3пачепию ца ручку с мета]|личесн1'}| пе-
ром' нотороо обмапивалооь в чернил&' налптыв в черяи]ть-
:ттщу. А ручка' в которую вотавлялось металличеокое
|10ро' на3вапа по оходству паа]1ачев]1я с ру\ой, дер}кащей
|'усицоо перо' которым 1;исали в 1|[ в. Р'усское ёлово
|цЁо' еслу1 углубиться в иоторп|о славянских и др}тих
])()дствепцых языков' овя3ано со словамп этцх языков'
,;боашаватощпми со6шрать (т. о. олово риЁс означало (со-
бхтрагощая*). {альней:пео цогрух(ение в историю древнпх
т,тттдоевропейоких я3ыпов цока3ываот' что еще раЁь1по
(),]!ова с атим корпем озяачалп швэш6онше, шснршоленшо.
.{\{ы подоп:лп к порвоцачальному зпачепию олова' от ко-
торого произо1ппло совремепно0 па3вацие' к т8к яазывае-
]1!ому этпмологическому 3яачепп1о (от гщт' обгпоп _ пс-
т!|па' лст]|нно9 зпаяение олова),'

|,1дя по этотлу пути' мьт всякий раз объясня.тли ояоред-
пой:паг к вовому 3пачопи1о слова п,]ти к новой его форме
||ред!пеотвующим зпачепием или !!редыдущей формой.
])та <о6ъясвепность' од!их языковых единпц другимп
1|ааь]вается их мотивировавностью. 11рп втом, еслп объ-
лс:тяется яово€ ввачевие (новая семавтика от гроч. зё-
п:дп1"1]<ов _ обозпатающий) |]род|ддеотвующп!{ впачов|{ем

|.ш]ш

термпвов' то'ко во3растаот. 1ак вто, по воой вороятпости,

29



|!,!1ц!}

\тлоршповая руч'.а с1 перьеоой рун:вао|; то цы в!{оо{ яоло.
с сеиантической ||отпвш,ро!}а{!ностью' Ёо:ш о6ъяс:дяотся-
]|овое слово друг!!м словом' на базе которого ово бндо об_
рдаовацо \ру+на от рутса, Ру!$авшца от рунс), то п:ы
имо0м дело со словообравоватольвой мотив!роваяпостьк).
Ёаконец, осли новая в1уковая форма объясняется пред-
пеотвующой зву!!ово* фрмой (рус. ругсс от общоолавяя-
о]юю рхка' шропвпосптся рохо' лрпчем 3в).к о !}'оет по_
оовой пРд3вук) ' то это - фопотг.|оская хотцвпрован-
ность33. ]!1о:кпо дйавпть, вто паблюдаются п кошплот!с_
нл!0 вядн шотввпровапноотп' я&примвр' сохавтпко_фне-
тцчоская ш0тивировапность в словах' пФт!п]епнь1х путо[
оокращен!я' форма которнх о6ъясвявтся п зпачовием
с]|ов' входяц!х в псходяоо словосочетац!о' и звуковь1||
составоы этих сгов: !!ентральный уншверсааьавй ;плюа-
вцуо _ 4| й.

Раосматривая псторпю слоъа ру'|а_ ручхс, мы показы_
ва]|!' что ка'кдоо цовоо апачение' гсаэ*дая повая фрша
|.отивпруются то.'|ь1(о пред|п€отвушщ!!| анач€япем' црд-
п1ествующей фршой. вывест!! 3пачеяие п:аввАвР.я ц'ор.'-
,совоя ручБа. ]!з этимолотпческого 8н&чевия цспршвленце
в1 в коем случае цо удаетзя. 8 

"гох 
сущоотвеяпоо отлп-

шо иот!вц0овав{остп от 0т!шолотпп _ цотпвг,рующ&я
я:]!{ковая едпнпца отопт всото аа од!в 1паг поаадп моти-
вп[юванвой одпвщ.. Ф тош, к чоц[ приводпт подшопа
цотцвпроваппоот|{ этпхолоттвЁ, ппсал Ф' 3цтельо: *6лово
рв][игия пропсходлт от ге|13ало [связьлзать]' п его перво_
нач&]1ьвое апачоцп€ _ свя8ь. (ледователъво' всякая в8а-
п:л!ая свявь двух людой есть р€,]1иг!,'. 11одо6пшо атпио_
погячоск!€ фокусьг првдотавляют оофй в(ю,]]€дд'ою да_
зе*щг пдеалпститеской филооофш. (.ловам пр!п!сыва-
€тся я0 то значенпе' которов овп пол)пп]1п пут€м ист(}
рп|;еского Раавптля пх действптолъпэто употрблохпя,
а то' паков овп доля{нь1 былп бът иш6ть в сп]г!. овоего
гро!схо'|(д6ция) з{. 3дось пу::сно добавгть' что' из!г1ая
9тцнологпх) оаоъа рел]'о!'я' шы до'од-пш только до латдп_
ского слова те1!8!о, яе углубляяоь далео в !сторию' кото-
рая вам да,'|еко но всегда ||звеотна.

€ледует сказать' что истоки языковых одивпц, их ?тв-
шФ!отпя' порвовачальпь!в зпачевпя п форшы с]тов скры_
ваютоя во ть1'е веков. 9то цасаотоя мотпв'1роваппооти
совреме8ных слов |! выра'коп!й, то здось многоо ясно.
1ем не шецее отепевь мотивцровапвостп даж9 яовьтх я3ь[_
ковых едивпц очовь п очевь раз.][ичп&

Ф-

?&к, выделяютов; п0'|коотвю, шФгйвЁровавяь]€ 9д{Ё!]\в[
![азывая вас€кошо8 мноооножк(! и тем самнш подчорк]д-
шая отлцчитФ1ьный дрпзнак этого цас€комого' мы совна-
тельно !{отивцруом' мъяспя9х вьтбраяпое ддми назвавпо
прц3цакои пРдшо?а. }{о цоэ:спо ощо точнво яаавать в&-
(]екошоо' подсчитав кФ|цчеотво его ||оя|6к' тогда мн вь1-

'1ь'||м 
сороконож'Ёу, Фо,|о*ьу' гые5[че,ь0жву. 1{а атпх

приморов видво' что подцая мотивпрова|]яос'ть может
ш}!еть 'разнук} степовь' !о ! цФ|ох 11олность1о мотппвц!хь
| анвыо я3ъ{ковъло одп|'пцы (проврачиш} по своему впд_
чец!'ю п овоей фршо. 9то внатпт, пто кажднЁ пх алошецт
соп(ютав,]!яется с дрщппмв павестяымп говорящвму вд]
!|п!пущеху алешевтахп явъ'ка: жшвотновоочесх|[я 9еР
ло * хшвоттсюэ' вод_ (от слаголь во0ъть, весть\ 

' 
-цес&1!й

(как в враеве0+есвий _ суффпкс, цспольауоцъ!Ё в с.]|овах

для обозяачевля человвка' аапямак)щегося какой-дп0о
деятельвостью' а аате}| и орга]|п3ацип' гдо ра6опает те_
ловек\, ферло (совремоввоо ое]]ьскохоаяйотв€вное шр€д_
прпятпо).

Бслп же (прозрачвооть|о} обладалгт пв всо элемеять[
я3нковой едпппць1' то |дь1 ппмоем дело с частппчцой, шлпп

пеполпой мотпвцроваввостьто. 1ац ш3воствЁй советскпй
язь|ковед А. }1. €шпрппцкпй говор[д, ч|о в ол.оьо ма./!ш1ц!

нам повятеп оуф. -шно' поскодьку он вотрочаетоя в та-
кцх с]1овах как г4,&нс' 6узштл та о{}пачает }вст0нио' име-
ющео ятодн' п ноповятон коропь ло'-. 9топ прнмор по-
казнваот' что в частдчпо мот!вп}х)вапнъ(х оддя.!лцах мо'
экет бшть пем0тпвировашпь1м плп ко1в[ь' плп оус[фшко'
и]!и од||в |'а компоцептов слон{цого с.пова'

8 каэтцом я3ь|ке пмеется доот&тючво много яемотпвд_
ровавяых 9дип!ц. напрцшер' пв в одном ш3 о]!ова!!юй во
объясвяется сло\о рох6. }1авестпо только' что а1о спово
вапхствовапо па древ||ещеческого. А что о!!о (ввачало
первопачш!ъио в атош я3ь1ко _ ваук€ пока пояово. ипт}'
ресво оопоставпть 9то слово о псторпой п ш(у|пвпровап-
пос1ью тормина еш,{}генуа(с. }то тожсо дровпогроческоо
слово' с пошощък) которго |1орвояача][ьпо о6оаяачал[
мы!пцу' о(вдивяв]пую пв|{оторне внутропвпо оргапь] ч8_.
ловек& цлп 

'*пвотвого; 
\очяев' еъ7отенуа/} в д]ввнегречо-

ском я3ыке _ это сое0шня'ощая, )1огко порятъ, что зд6сь
мь] п!{о€ш доло с ?гвм0]огпчоским значвп[ец с]!ова' кФ
тороо яв]1яетс' мотивврук)щшш 9паченпо1 то]!ько д]!п
дрвнегр€ческо!о я3ыка. для руссшого жо' фравцузско.о'

а!

}1,|!1[,'
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пруги(' о6ярёмё1!1фъ|х'йвъ|ков {'лово'
1'ува моп1ет считаться ввмотив!|Ровавным.

$аткдоо слово, кая(дая я3ыковая едп|{цца в коночпош
счото' оч€впдпо' былп мотивпроваяны1|'и; и олово ром6
имело котда-то своо о6ъяонввив. }!о еспи ато объяонеяио
аабыто, то шы говор!'' об утеро мотивировапкости ц ца-
вь|вае}| слово шли выра?]{0япе п€мот88ви рованным.

Аналпзируя состав слова атом1 мы уста!тавливаем! что
опо состоит пз дву* дровяогрочос|мх эле1!ентов: а_ае ц
!!ошоБ _ долимый, т. о. а?о}}| _ ноделппмый. 3 то зт*о время'
теперь любому п|кольпику иавестно' что атом додцм'
|!меот сло'{{ную структуру. 3десь мы встречаомся с ха-
рактерцым явлешием ло'х|!ой мотпвированяооти явыко-
вь!х едициц. 1:1п:оотся песколько причшп ппоявле|'ия ло'|{-
домотивированных назвавий. Бо-первых, ато то! с чем мы

11мее[| дело в слов,о ато]|1 адссь причивой ложпой моти-
впроваапостп являотся л02к|{ое зяание: в момент созда-
шия слова ато!* счпталось' что это мельчай1пая' водели-
1{ая чаотпца матории. Авалогичпь:й слупай _ олово оаог,
которо€ п0-дровпогрочески означает без:кизнвппый (а:о-
оз). [олько в 60-е годы }! в. стало |,звество' что а30т
шмоет ва)кяоо 3яачоппо в ,кианедеятельвости различпых'
в том чвс]р выс!ппх' ортани0мов; о11ово ааот отало ло}кно-
мотивдровавпым.

,(ругой прпвпвой палпчпя лоя{номотивировавпыхя8ь]-
ковых одпппц являотся смопа тех приз}1аков' которьто
былп поло:копьт в оспову па8ват!ия предмота' другимп
прп:}пакамп. ёлово талршнлоасер в момеят своото со3даппя
ва базо годландского слова порш!4 1 яёме\\\ого пас}геп _
дфтать бшло поляостью }[отивпрованнь|м: парппк-
шахвр - чоловвк' ивготовдятощпй парики. Б настоящео
вромя парикмахор делает не парики' а припески. [лоЁо
стало ло'!помотивпров&пвь!м. }1нтересяое явловио п$ои-
во|ц'|о со словвмл ло|*оть п 1усоп. Рань:по ломоть хлоба
отлашывали от каравая илш бухаякп (ср. с глаголом ло-
мать\, теперъ ло!|!оть отро3ают. Равьшо лсусок хлвба от-
1{усывали' топерь ого отроаа|от илп отламь!вают. А вот
пр!!мер ложЁомотивпровапнь|х соботвонньтх имон. Б ]\{о-
скво в районо улпцш (ротепка естъ !|осле0ншй переуло''.
}{огда он появилоя, он' дойствитольно, 6ьтл последнпм'
1оперь, естоствеЁно' ва нпм ость ощо мпо'пество других
улиц и пер€улков. Ёазвапио опять-т&ки стало ло'*вомотп-
вироваппым.,(ваакды до'*вомотпвировапным являетсява-
8вапио улицы в ]\{оскво !{узнецтсшй .псосг - сойчас ва атой

а2

улпцо по жпвут куано|р|' т'1!остд тож0 вот, потошу тт(т
реч|{у' чо|вэ которур оп 6ь:л пороброппов, упряталп дод
зомлю в тру6ы.

Бливкоо явловио шш ваблтодавш, когда вавваппо пор0-
посптся ва другой продш9т, йладающяй сходяьтмии' по
!{пыми прп8в&к8шп. Астрофпвпки' товоря Ф атшоофорвом
дав]!евпи ва цлапот€ 1\{арс, примоня:от тормпв 4уровень
моря>' пу!вя в впшг те вол!чдяъд' которь!о соотвотств)|ют
давленцю па уровве шоря ва 3омло. [ хотя извеотпо' что
шлорей ва 1\{арое яот, тврмпв 4уровень хоря на 7[арсеь
попят€п'. правильпо мотпвировая с фпапзеокой 'тотки
зреппя. А вот с точкп зрения языковедд а1о _ложвомо_
тивироваяяшй термпн.

Бще одной ва'квой пршчп!ой появлвнпя ло'квомоти_
,!ированпь1х явыковых одивиц слу'|{ит ,колапие скрыть
знание под',пнвых приапа|(ов цродмота. .[ркшм прпмером
являотся авглпйокое слово ип[, которое о3начаот б@'$.
(дово [[ап& было прпмвпоно для обоанатопия танков'
,ттобц окршть, тто на корабле, перевозив|пом танки в 8в_
ропу в перпод первой мшровой войпы, находится вовый
вид воору'кония.

)1егно ааметлть, что из чотырех перечисловцых при_
чив появлоппя ло}кпо1{отпвированных олов и вырахсеппй
дво поопеднпо прпводят к со3патольяому оо3дан!!ю ло}к-
номо1ивированвь!х явы|0овых едипиц. 1{ели совцатольпото
иополь3овация слов и вырд'|{ет|шй, о6ладатощих ло:т*вой
мотивированпостью' могут быть разлитвы. [1реэпдо всего
ато рекла!'ныо целп. 1ак, ,кенская прич0ска пазываотся
перманент1 от фраяцузского слова регп!апеп{{ _ постояя-
пый. Ф дрщой ц6ли_воеппой_у:*се бнло сказано. Ёа-
конец' цоли мощт быть полптическими.

11тобы скрьтть подлппный смыол полптпчеоких' воон_
вых' аковошцческдх' ооццадьпь!х теортй п мероприятий,
ттобьт дозпвформировать обпп{еотвввнооть' поовдоучоные
со}патольно создают в боль:пом кол|{чоств9 лоя{яомот]'_
впрованпые термпяы. Ёередко сдмп авторы попцмают
ло'ппук) !{отцвдровап!ооть подобвых т€рминов. 1ак, был
высмеян термпА ну.1'евой Рост' применявмый в акопомл-
ческих прогноаах п отчетах Ёвропейского акопомичеокого
сообщоства с 1975 г. ?1{урналисты па 3ацад€ справед,]1иво,
издева1отся в&д этим термином: зцачпт' (мо)|{по иметь
]{ ''отрицательпый рост" - что нп говори' а все-та]{и

',рост"л 
(}8. !1сцев' Бев ппризна|{ов улучшеппя. _ прав_

да, 1975, 9 итоля, с' 4) 35.

!п1!ш1}!

2 в. 1|1. ле1!чик



|оворя о мотпвпроваввоотп яаш'(овы' одпввц в пр9'
экдо вое|о о семавтпчвской пх ш0тпвировацпоот!'-шожво

о которо|д у'по ]'ша рочь _ ва8вавпо' ооноваяпо0 ва сход_
ствв л|{пип с поперочной свявкой в оРганпам0 жпвотпого;

'1 
треу2о,!1ьнш| _ на8вая!о' в котором 0трФ{оп од!в !а

]!а?кней|пих призваков геометрптеокой фпгуры. 1:1з этого
}|е следуот долать вывод' что в совроивпв1'тх явцках на_
звапия предме1а!' даются только по пх сущоотвепным
пршзнвкам. 

'(аясо 
в тщательпо разра6отапвшх областях

аца!]дя' имеющпх давапв традпцип' мотпвпроваявооть мо_
ж8т быть чпото вве:пной: поле6ллочшйся нурс ва|)'оть.
(плп да:по плавоющш1\ нурс волюты). }1 воо :ко нодавпо
со8данпыо па3вацця' оопованвьто па с)щеотвоппых прп3ва-
ках продм€тов' в пастоящоо врошя преобладают. 1|ри атош
в пааваппя в1{.пючаются во одпн' а в0сколько прц3паков
продмета' повволяющих отл[чцть его от др5ппх, блпапих
ему предшвтов: щеновые 0робшлпш с 0вухя по0вшо:сны"лош

щеналш. Б таком полцоотьк) мотпвироваяпом мяогос,]|ов_
пом павв&нии кая{дшй аломеят слу'кит для точцого обо_
значев!!я извоотвого признака цродмота' а все вмосте атц
элемопт1{ вь!дедяк)т предмет пз цолого ряда цродметов.
1акио рядьт одпородных предмотов' мотивцровапяых по
одпому принщпу' одпцм опособом, легко объедипяются
в систомы' которь1о так и навываю1ся _'тёрмивологичо-
ские спстемы (термппосистемы) 37. 8от прпмер системь|
термивов' обознапающих разцьто виды буякеров, приме-
пявмых в горном доле: по }|опструкц!п выделяются бун-
керы одинарные и 6упкоры двойныо; цо назцачвни1о _
погруаочяые бупкоры, перогрузочцыо 6упкерьт' прпомвьто
бупкоры; по виду строительного маториала _ доревянныо'
металлические' яселезобетоввые и смоп1апдой кодструк_
цип; по формв двшшща _ односкатвые' двускатные' пира-
мпдальвь]е' пара6оливеские и щ:.зв

Фднако яа практпко такпх стройвых систем во та( у'к
много. !оравдо чащо тершддяосистемы складывак)тся по-
степенно' в течеппо дооятплетий ллп да'пв отолотпй, по_
атому мотивирующио пр]дзнаки в цпх бнвалот о{опь раз_
:тичпь|: ато и сходство предметов' п блпзость предшетов'
п общность их фувкций, и выдел@нпо вцдового продмота
и3 род&' а вередко п вовсе с,]тучайвая ассоцпацпа 1ак,
в фиапко (ал€моптарпь1х} частиц появплпсь цодавво ва-
зъавдя| странные чоетццы' частшцы с очарованше]ю п хр).
11овятво, что такпо ва8вапия характори3уют пезпавпе оу-
щеотвецпых пр!впаков пр0дм8тов' по ато _ то'ко ва3ва_
пия' причеш мотпвировапныо яеапавпом пли вополпым
ананием.
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й;;;;;ы й !',р'с'', что щ[,кно фелат}, ттобы обо'
спечить мотйввровапвость Ф'ов п выра2ж€п!Ё; во.вс€х лц
слуваях мотивйровапвость должпа быть полвой' ("}чв'

видво' одяозвапвого отвофа ва атп вопрось| во можот

6ыть. 3св опроделяотоя тош' о какпм 1о1ассош яаь1ков}!:х,'

локспчеокпх одшцщ мш п'моом дФ1о: о вардцатольдь|мп
илг ео6ствевпш!дв пмвва}п! п,]1п с яошон!$1атшпымп одпп_

пицами. ,{а п вцутрп каждого к.'|асса вь]доляютоя локсп_

ческпо одппццш раавой стопояп п ра3пого т!па мотпвврФ
ванностп.

[ак, б6лъшая ч&оть корвевых варицатольны' п!ден со_

времонвого я3ыка' т. о. простшх слов' состоящих толь!{о

из корпя и окопчавпя| является словамп немотпвпрвап_
нымш. 3 ол,оьо с?ол лц]пь путом этишо',1огпчоского ана_

лпва устанавлпваотся вовмо'$в&я свяаь со олоъоу1 ста/'ть

@телБ7 ' 3ато сповосочота япв пшсъ*сет*ный сто, мотивпро-
вапо - ца пего ясяо' что 0то стол' па котором пцпцгт' 0т0]1

для письма. 3то словосочетанпо мотпвпровано прпвпахом
1р*д*""а _ ''о даавачоние}|. {'[мепно об атом говорил
8. }1. .]1впив. когда ов цптировал выска3цвапио пемецкого
фплософа ]1. Фойербаха: к9увствоявоо воспрпятио даот
}'ое0ме}. равум - ваавапио для вого... !{то жо такоо н&_

аЁавйо?'61лйчит0львый внак, какой-нибудь бросающпйоя
в гла3а прп3пак' который я делак) пР-одотавит8лвш пред_

мета. ха0актердзующпм пред}|от, втобы !!редставпть ого

себе ! ег6 тотальпостпг 36, прпвем Б. }1. /{еяшв два'кды со-
провождает атп слова аамочавиом: *)(оро:по стсазаво|>.- 

!1так' свяаь семаптпчеспой мотпвяровавяости ц поши_
нашпи состопт имевпо в том' что предмот навывают по ого

'!'""'.",""'*у 
приапаку. 9то ато за приавак? 1то может

быть случайвь|й' порвый бросивппйся в глаза приё!ак'
н&примор' в пдаваниях классов' семейств'-видов ?кивот-
г{ых 71лр1|ю,сопытные' непарно,сопьттные, боро0овочнц!сш'
зубохо0)щше. }{оветно, встречаются сродд атвх аа3вацпй
п такие, которъ!о осяованы яа существовном т]ри8нако

предмета: млейпштающше, 3емновоаные| но подобдые ва_

3ванпя первме'!(аются с такпмп' которыо освованы на с]|у_

чайвых прпзпаках. .|!рп вь:ясневиш вопроса о том' какие
попзнаки поло)ковы в оонову вааваяпя' пу'кцо учптывать
и уровень звавий. 9гщгблевв€ яа[п€го анавшя объектдв-
ной действптельпости сеРье3во'влияот в& мот!вирова}{'
яость. сраввцм два математ!!чеоких тормппа: ошпоте,'ува'

'!ш}ц!!

)1!'|шц|
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ваппь1мп' причем пх шот!вированяость зполно опродо_
ле|]ва' одпоапачпа п потощг полпоотью удовлетворяот
лпц, польвующпхоя атпмп яаававдями (о6ыяпо терми'
намп). 8 рядо случаев пначо п нецелосообр-аз{о пааь1вать
о6оввачаойые явлеп:'я' вапример' увонио 1\4аркса _ ларн_
сшвм. Б друах случаях ашопимш прпсваиваются цель1м
сериям предм€тов пли явлеппй по традццшп. 1ак, в мояс'
дународйй системо мер п измороний (}1 договори4псь
почтцц все едпп!цы пзмерений фиаптескпх вол!чип яаэы-
вать по фамплии фпзиков _ эенрш, 0асоулъ' а в последноо
врвмя пазванпя вповь открываемых химппческих э]|омоп_
тов даются по фамилпям во,]!{к!{х !п1епь1х: лоен0елевш&,
нюршй. (ле^ует подчеркяуть' что терминов_апов!!мов по
очень мпо.о. Б боль:пшнство олучаев тормппы и вообщо
дарицательные пм€па мотиввруются ообственным!1 прп-
зяаками продметов и явленпй. Боль:пппство ]п.епь1х- скл0_
пяотся к иыслп о том' что мотивирва|]пы0 тер}|иЁь1 песут
больпо информацци о предмето' чвм немотпвировацпые'
луч|пе олуя!ат процоссу познаппя 30. Б то :ке время €сть
опецпалисты' которыо полагают' что немотпвировапныо
термпвът болео цолесоо6разпы для яау](и' потому что опи
по сод6р?!!ат не|{у}кяых .ассоциацпй' ве мошт ввести в ва-
6луясденио {0, и, двйствптольно' вотрет|1в тврми|1 частшцы
с оц'ровонше','| учопь!й может ока3атьоя в аатрудпитоль_
яом поло'{€пип -.- ка!( понять это (очарование) _ моя{от
бьтть в обычпом ввачепп|1 атого олова? 1огда ати частпцы
н0 щ[}1{по паучать' а доотаточпо просто па ппх лю6о_
ватпяя[

!1вувение мотпвпроваяностц номоннлатурных одпнпц
представляет мввь1по трудвоотой. 11рактптескд вся но'
шепклатура мотпвировапа. |[рпвош, как мы впдели в про_

дъ|лущош разлоле, обыпно ато мотпвированпость вно1п_
нит|{п пр!зяа|{ами предметов: мап]!!на для уборкп помощо_
ний в йотро яавь1ваотоя 3олушлтсо (ассоцпацпн по общяо'
стш фупкцйй), спвт€т!чос!{ая ткань! ооадапная в 1!1ооков_

ском те](стпльно!?' |{нстптут0 ({!1?|{), полутает па3вавпо
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мтцлон-Б {го мвсту соадаппя) в т. п. }1птороспа классв_
фпкацпя прпвпд'{ов' по которых соадак)тся в8пм€вованп]в
лонарствевя|дх срвдств, обрав5гющпх так паанваемыо три-
впальныо па8вацпя в фршаполотти: 1)'пстотяпк йолу_
чеппя' ъцдолошя пв природп1{х прош,ктов: теофшллшн
(на оспово греч- ф|ов Феа_тай, р[у11оп _ лпст); 2) хп_
мдч0скгй состав' путь спвтоаа: 6етовонафтол '(яа осповв
хпиичесцого т0ршпна бета-ттлфтшлювый, офшр бенвойной
твшслотьт|; 3) пятредпепты см€сп в на8вацпях лсошбпппро_
вавпых пропар&тов: пшрофен (яа оопово ооодивопдя ча-
ст€й пааванпй локартв0нны)! орвдотв алсш0опшршн в 6е-
ноцетшш| ; 4) прпнадлв:кяость к фаршакологпч6ской йлд
хп:личоской сруллв: 0еповшт (па оспове цазванпя цолпв!_
1аицпа п ||ючоокой основы 0о}а _ досять); 5) торапевти-
пзокпй эффокт, указацтя аяатомпческого и фпзиологппо_
ского характо1}а1 

'олентш]' 
(па осново трот. слов с}го1о _

1колчь' еп2}г|п _ энзиш); 6) ра:}'!пчпыо косвопныв ассо_
гцоцп:' морф-шн (на осяс!ве пм€нп древв0гроческого бога
спп 1!1орфоя) .1. €рвди атих т}|отивирующдх дриапаков есть
п оущоотвопнь]о (химпяескпй состав), по в большппствв
сщп1аов пошовклатппый внак о6равуотся па основв тох
(цервт{х 6_росаючихся в тла3& приапаков'' о |{оторых го_
ворпл )!. Фойорбах.

6пособы обравованпя помевк,]|атурвыт едпвпц повво_
ляют вкпючать в атп едияццы неоколько самых рдавород-
нт'х приизваков продшота. 1ак, нааваппо подводвого пос.][о-
довательското ашпарата с9€А4$Фь обравоваяо слодг.
юцим обравом: обцтаомдй ста6пливпрованвый аппара!'
рассяптапвьтй ва трох гппдронавтов п способный погру_
жаться ва боль:пио глфипы до 600 х (Роут 8. *Ф€А; }6-
бпрается в подводнъ|й полет. _ 11равда, 1975, 5 апроля,
с. 3). }(ак мш видим' адооь принципы мотивпров8пйост:г
самшо ра{)пт{в' ояп объвдиняются только общой фупк_
цпсй помопплатуряото эвака _ ро1$тамировать првишущо_
ства товара. 

_

1{апболоо сло'ппым являотся вопрос о мотпвпрованво_
стп ообствеяп;х имен. }1о посло то!о, что бшло'скавапо
о цотпвированвостц помонк.]|атурп1л( одпниц' 9тот вопроо
нес1{олько прояспяотся. Ёояетно' считать' что !!{[ 90][Ф-
вока шотпвщруотоя этимологич9скпм 8пачеп!ем того олова!
|{оторъ]м атот чоловек пазвап' вель3я: еслл девочку на-
звали 1{сенпя (по-грет. _ гостепртимяая), то ато по вна.
чит| что' когда ата довоч!{а в||растот, она будот охотно
припишать гоствй; п 0алентшн це обязательпо будот обла_
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что п}п пх оы8,а васш!шй 8вачпт (царь' цФдреввогрочо-
скп. мотившроваппооть соботвевпы! виоп в вастоящво
врмя опредф!яотся чащ6 воого отрошлепиФ|| ув3кове|1пть
како€_лцбо д!цо' событио! факт. 1ак, вазыватот робевка
йвавом в чооть отца плп д9да. 1ак, прповапваю{ ваводг
тгмя !1. А..]]пхачева в ч€оть ого первото дпроктора. оо;
бозво ярко ато впддо во вторпчянх собствоннпх пмовах,
когд& морю' о€трову' кораблю' улпце' городу дают ихя
учевого' цо,,1дтпп{вского доятоля' косшовавтд: :соре }1ап-
тевьЁ'' острово [(упса, !1утлншнсп('я улш.1д' крейсвр *.6и_
ров' в т'п, [опетно, ппогда в собствонпыо циопа прпсвац_
ваются на освово прп8паков оашого првдмота' во ато б:*_
ваот так 

';(е 
рвдко' ка|{ ! в пошопкл&туро: 

'.ш доброй на-
0еж0ы, 9епентаал 3ехля (ло коотраш' в&|!ечоввь|х цоро_
плаватолямп).

дать 8авпдпцш 8дорвьоц хотя па лат!вокош яа[!к0 опо
в},я ! оввача€т садоровхйь. Родптолв шогут в в9 8пдтъ'

мотсво бьдло убодптъся, !тго одия п тот }ке предмот мо)кот

быть пазвав по нескольхпм прй3яакам' и поэтому у вето
появится носколько вазванпй, которыо будгт спнопимамп
по отно1пенпю друт к другу (сивояим - от греч' 9уц_
одпваковь1й, опо!па - имя' пазвавдо). А осли к втому д0_
бавпть, тто, говоря о прод}{отах и явлеппях' мы моя(ем
в самом вазваяшц высказать свое отяо!]х€ццо к этцм прод_
метам и явлепшям' то стацет яспо' что вазвавий для
одпото п того д{е предмета окаж{ется ещо больше.

8озьмем п3 с,]1оваря ряд синонимов' обозватающих
2!ш'аа: елл3шщш (просторотяое); 2!1!нен&пы (простореняоо
и птутлпвоо); е41'вонъБш (просторовное и народцо_поэти-
яеское); елл0елтвш, 6урнальь, бельло, аентсш, алары (гру6ое,
просторетное); онш, веэс0ы (устарелое, поэтгзоскоо) {{.

Бсе атл яазваппя отлпча|отоя друт от друга только па|цпм
отяо[п0пием к обознапаемому предмету' т' о' стпплистиче_
ски' и потому яазь!ваютея стилдстдческпмп синонимамп.
6тпль _ сло}квоо явление' д8 до коцца иссл€довапвое' вы_
аывающео оорьозные спорь| мв)кду языковедамп {5. 1{о
оойчас вас пвтореоуот топько вопрос о раздццчении на3ва_
нпй по раавым стшшлям| и поатому доотаточно скааать' что
многие назвавця одних и тох я{е цредмвтов п явлевпй
имоются в песколькппх стилях' причем атц ва3вания мо_
тут переходить и3 одпого стиля в другой.

}(а;кдый совремеввый язык рас'слаивается ва стил]1.
[колько шх всего' трудно сказатъ' мцепия ва атот счет
расходятся' да и со вромеяем |{оличоство стилей в языко
меняется. Бтце 20-30 лет па3ад очцталось' что суще_
отвует литературпый стиль' в котором предметы назвавы
боз выра:копвото отво|пепия к пим (поатому данный
отпль €що па3ывали нейтральным) - с!оьо 2!1'а3а отв'о-
сится как ра3 к лптературному стилк). 31иторатурвый
стиль является как бьт точкой отсчета' цо одну оторопу
от цого паходятоя (прппподнятые> стллп' которые цсцоль_
ауютоя для эмо1щоцального выра1хеппя Ёа|пето отпо1пе_
пиия к продмоташ: .кнп:кный стцдь' поэтпч€скпй стпль'
стцль худоя{ествевной лптоРатурн. 8 паплем примере -это очш, вежоы. |{о другло сторопу от лпторатурного ле_
,кат <(опц'квпные) стил! _ рдзговорнь]й ( елазшщш' аля-
0елхш), лрмторезяый (бурналы, аеннш) л, вакопец' про_
фвссиопальвъто п соцпальпые ,каргояь1 (ктего и;оры_то
выкатпл?в) {6.

(е&ао долоппе двыка ва стплш стало тораздо болоо
слоя(нь1м. 9то объясвяется цре'кд8 всото тем! что в свяаш

}1так, хы рассмотролп раалг(1вь|в продцотц п яв]|евпя
0чкп вровпя мотпвировацвостп. собъясвонвостд} п!ьпро-с точкп 8ровпя мотпвировацвостд'

цооса прпсвоввпя пм наавдний. [{н в!дел!' что пох!па-цооса прпсвоввпя пм наавдний.
цвя тосяо свяаава с мот11впрован!ооть:о, ято большая
чаоть вавванпй стремитоя оойчао к шотпвлр(ваннооти.
}1сследователп я3ыка подчоркппвают' что |!отившровац_
ность_вто прпвц!п воиввацив 41. 9точпяя ату йыоль,
шо'кцо скааа?ь' что иотпвирова|!вость _ 0то од!в д3 прцд_
цпцов вошпвдцпш' потоху {то ооть доотаточво мвого лек_
сичоскшх едивпц н€шотпвпровапвнх' частшчво мотввгрф
ванпых' ло)кяо шотпвцроваввых. !1ри атом ! впды иотпв[-
ровацвости оч€ць ра3лпчвы _ 9десь в семаптичеокая' п
грамшатпчоская' п фопотптвская мотив!!{юваяность; !!рп.
атош оемавтпческал м0гпвпровацпость иожет бнть ра3пой:
по существенпому' по вве[пвему' по слувайпону прппанаку'
а то п вовсе отдалеяпая }|отпвщ)овацвость _ ве прп8накош
цРодшета' а прпзваком лпца' пазывающего п|вдхот !лд
причастного 1{ ого открытпю плп созданию |3. 8ов атп впдш
пп разповидноотп }'0т!|вироваввостп спедуот тщательно
д8учать и разу!.яо псполь8овать' ослв мш хотии, ятобш
соад&ваемые вамд цаававпя былп п точннмп' ! выр&аи_
тельяыми.

Фтщда прпходят паввдппп!

{о сих пор }'ы говорилп о па9ваппях продметов так' будто
у одвого продшвта сущоствуо! только одво-едппственвоо
ваввапцо. Бо ужо прп раосцотровпд шотпв!ровадцоот!

1|в

39



г

]
с ра8вптдом всеобщой грашотвоот!' всообщего обучопдя
гордадо большо людой отало псп(н[ьво8&ть литоратурвшй
отпль' а во рааговорвый плп п|юоторочшо: рашки лцтора-
турцого стпля рао1п!рп'|!оь' к пему начал! отпос!'ться
многп-о одцниць| пз другдх отилей. [роме того' в роаудь_
тато быстрого прогроооа паукп п тохп|!кц' раввертъ|в&пия
нау1{]!о_техппчоской р0волюц!п появплось шпо'*еотво ра3-
личпых произведоний т&к ва3ываемьтх кви'{(ных стилой' д
втот стиль перестал быть по оущоству кви)хдь|м' шрввра_
тцв!шшсь в совокуп8ость стшлой, па котором п!|пут п го-
ворят сашые развыо категорип людей _ от па5гтвых работ_яиков'до я{урнапдстов:популяризаторов' работающих яа
радио п телевшдонип. |!оскольку этот стиль теперь имеот
овою 1|:ирокук) область шспольвоваяия, свой запас слов д
выражевий' т. е. свою лексику' а та](я(е своп грамматппче-
ские особедпости' противопоставляемые грамматике дру-
тих отилед' }|вогпо спецпалцсты стали говорить о том' что
появцлаоь новая разповидяость,,1иторатурвото я3ы1{а' кФ.
торая получила вазвавие (я3ь|к яаучво-технцческой лл-
тературы). €ледует сказать' что нежоторые споццалиоты'
напр|!мер' Ф. {. 1!1итрофаяова' говорят то о пауч|!о_т8х-
пическош стиле' то о я3ыко па)п1по:техппчоской лптера_
туры' используя эти обозначения поперомеппо {7. Ёет пока
л окончательвоЁ классификацип равд€лов вауч!!0-техпп_
ческого стп]|я' илп класспфипацип ого подстилей. Фдну из
таких хлассифинаций соадала Ф. ,{. йптрофашова; с пе_
которь]ми уточвенпямпп эта класспфи}сация выглядцт при_
*ерно так: собствеппо наувшый 

_подотиль 
(па пем йп_

:шутся мояотраф!и' паучпыо статьп' диосортации и др.),
техвпческий (проектвая, техдологическая' ковструктор_
ская до|!умевтация' оп]'са}|!1я изобретеппй)' тех!|]!ко_эко_
номическпй (плаповая, статиотическая и другая экопомц_
чеокая докушоптацшя); наутко-деловой (орг6нивацвоппо_
раопорядцтольвая дот{умевтац;|я' в том чисдо слун*ебпьго
письма), учобно-пауцвый (увебпгки, оправонники и т. п'),
1|аучно_справочяьтй (реферать:, ав8отациц' рекламяые и
торговыо материады! пшотрукцпи), паучно_популярный

,(науипо-популярпь1о про|{авед€ния' гааотяыо очор!{!|' про_
]тзводствепно-}'ассовьте статьп) п др. Ёстественяо, ата
тш:асоификацпя пе прете1'дует на по.]!поту' да и видов про_
пзведепий, которые цд1]]утся с исполБ3овапием этих под-
отилей, сойвас гораздо больше. Ёо нас в данпь:й :тлоплепт
мо)|(ет удовлотворить 1акая класспфикацпя, поскольку
ог]а позво]!яет показать сдо}кБую структуру воет! оовокуп-
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востп яаввапгЁ тох продшвтов п явлоппй, с которцш'
ота]|кпваотся толовок' прцсвапваюц!й в&ававпя п поль8у_
ющпйоя !цй в сов]ошовпом общоство в процоосо труд{ь
вой доя.тольпоотп;,(ейотвптольво, паутньгй ра6отник' соа-
дающпй пропвводея8о в ообствопно па]п|вош подстило'
должеп прпмовятБ яа)п!д:||о термцп}д' о которых говорд-
лось в цача,]т9 главы' а тот ,ко на}гщьтй работдпк' п!ш!г_
щ!п яа)п!по-попул-ярвую статью' мо'п0т 0ашопять тор_
мпгш общо1шоц!о6птольвь1ш!' рааговорвь1м'] цлп д0я{о
прооторотк,ь|}{п слова1.и п выра'{(ояпямп' которно до_
отупнь1 воподтотовлвдвошу ч[тателю.' Ёапримор, врат
в первом ощп!ао пспо,]1ь8ует териппьт 2шпоьс!'я' сепсьс,
а во второ!. случае _ разговорвые _ ншслюро0ное ооло0а-
нше' вара!хе]'ше 

'оровш1 
слоци.а''дст по спорту в уве6впко

яап!!|дот учостнш'' соревнованшй по 6орь6е в вольном
стш,!'е' а тедокошм0птатор употребит профосспопальвоо
вь|р&'хенпо' професспоналпвм спор1с''ен-во.оъни''; ип}по:
в6р в |{опструкторском докумопте 5гпотро6ит во'{онклатур_
пов обо3вачевпо самолет АЁ-2, а автор гаветяого очврка
папп|п0т: ]1втчпкп любовво зовут его кАнтон> (\{. Бп-
тальев, (тал <Аптоп> сеяте::ем. _ 1|равда, 1979, 11 иювя,
.о. 2) .

3ти прпмеры, число которых моя{по впа1|цтельно увФ.
лпчпть' овпдотельствуют ещв об однош 9а:лном факте. ||од-
стцлш научпо-тохппческого отпля обрастают своимп сти-
лямп _ просторо!|иом' разтоворпым стилем' профессио_
в&дьнь]ми сдовечкамв пл! да?ке профессповальншм ясар-
гопом. так' у яаучпых работников в обдаотп исоледовапия
косми!'ос]{ого пространства появи]|доь слова носмачш' ,ос--
лш''и (опоцпа,]1поты по космосу). } ия:хеверов ш тохвп-
пов' рдботающих о алектропно-вьтчислитольной тохвп_
кой' пшоются овои профессионалиэмы: (щгоор яа входо
в 081!1л (т. о. отппбкп в програ1дшироваяпп), <ма:пгяа
сбо*т* .(ато слово запмотц)эдпо у ,:{окоов яа ска.тках:
(ло|цадь с6ойтл). €корвякп вааывают пвадр&тяь1о доцц-
метры 1пкуро!{ 0ецът, Б кпяофпльшо с[овять дной одпого
годаг физикп нааь|вак)т термоядорную анертаю терхоя0,
а сипхрофавотров. пастрю"|ей' Ёалпчио такпх разцоотии |в_
вых образоваяпй лпшний раз дока3ыва€т' что паучпо_тох_
дшческпй отиль преврдтплся в настоящее вромя в ра8!о-
видпооть языка _ явь1к пауки п тохяпки _ со овопмл сти_
лями и подстилями' }(ак шравпло' спецпалист чот!{о ра3-
личает слова п выра''{енця' лексичос,{ие едпнццьт паучно_
техничоокото стиля, с одпой стороЁы' и их сти,]1потцц€окцв
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спновпмъ[ г локспчес1(ио едпницы; отпосяцвеоя к другпш
стилям. но дело ооло'кпяотся тем' что ати слова ц выра-

'кондя 
могут переходпть !з одяого стпля в другой. напр|1-

мор' професоиова]|пам кгцоработдпков отснять фшльл
(ъместо снять фшльм) перепел топврь в паучво-техцпче-
скпй стиль; то 

'*со 
]1рои9о1пло с профессиовали3мом у тоо-

лотов п горпяков: выветРелостъ горяъдх пород' о прфес-
споналп3мом , ору:кейнпков - побехалостш па металлв
п т. п. Ёаобо1:от' Ф|ова па научво-твхнпч8ского стиля мо-
т!п переходпть в лпт€ратурвьгй, разговорвый и другпе
стп']и: тор'|цв вацш8лцться отш[ оавачать 'аастрять ва ка-
кой_лпбо пдоо'; слово проплооп0а, которое первопачальдо
6шло релпгпозным' а 3атем общоствопцо-полптпческпм
термивом' псполь3уется поредко в ра3говоряом отиле
с пренебреакптольдыш оттенкош.

8 эакреплввии профсоповальнълх с.пов п выра'кониий
в отдельвых подстилях паучно_техвпческого стцля боль_
[поо звачепцо имеет традпцця. 1ак, спецпальпым пр!ка-
вои в воепно-морском Флотв была узаконова форма
мп, числа лш+:аана, а вв мйчпаны 48. 1]псатель А. [{ри-
вицкий прпводит иптеросный прпмер употрблев{я слов
в дореволюционной армпи: в отвот яа олова юякера: <,'||о
эа|]'ему прпкавашпю... явился" командир отвотцл'. что
яв:!яютоя прдвшденпя в старь!х аамках, образ любимой дв'
в!г1пкп в оновцдеппях ! чудотворяь1в икоць:. 9то :*св ка-
саотся господ юнкеров' то овп яо являются' а' согласпо
прппятой у пас форме, прибьлваютл (А. }{ривицкий. 1ень
друга, или Ёочпыо чтоншя сорок первого года' !1овесть-
хропика. _ 3памя, 1978' )"1! 5' с. 80).

€ло:*сно6ть отнеоения того и]1п !ного Ф|ова илп выра-
я(еппя п определепвому стилк) состоцт в том' что суще-
ствуют нокоторыо подстпли яа)п1во-техцпческрго с1и'|я'
в 1(оторнх стплпстичес1{по оияонпмь| сосвдот3уют друг
с другом. 9то, проалгде всого' ваучпо-справотпый ц паучно-
ппогулярпый подстилп; вапришор' в рек'|ашвом лппстко
одпп |{ тот ,лсо цропагавд!руомый товар шож(0т пааываться
то с помощью терм!на' то воспвцп8льпыш словош. 0то эко
касается и газетвого очор'(а. ?ак, расскааывая о прои8вод-
ствё мп|{ропроволокп (тормпв|) ' автор 8аметкп пп|цот:
<Ёа Белороцком шоталлургпчоскош :сошбдцате оовоово
промы!!п!онное пропаводотво лц,'Ропроволю6'ш. [ончайшлая
проволова дидиотром д9оять мпкров и шень|по треоуотся
для выттуока }дпппатюрвых при6щово (||отруптов А.7ро_
волопа-невш0шпно' - 1!равда, 1979, 6 пюпя, о. {). Бое под-

чорквутяо лекопческпо одпвпц|! боавачдлот одцв п тот 
'*опродшот. йш видпш, что 8т0гпродшот. мц видпш' что 8т0г првдхот т{,лько одпв раа 6пл

паавав прп похоцп тоРхпп& }1вутошпо такдх ц|ю[9водо-
нпй повводпло пекоторь|ц !п|опъ!1д дая(о впдодпть в явшкв
особпй отпль _ пу6лпцпотпвеокпй, 1(отор|{й о!|итают
сивоью' ковгло1|6ратош паучво_техвк!|еского отц]|я п отпля
худол(оотв€ввой 

'[ддторатурь]. 
Фбщвствеяпо.полп1пчосв0я

лецоцкд вкпючавт в собя как оугубо ва]п!вътв торм'пц
(тершпвш общоотвопвых п полгтпч0скп! яд}'п_ Ёо'9'и_
ншвх, тзоро0пое сооя&ство, прошаво0штельтаюсть труй), т&
п прфоссповалиа:сьт п общолптерат)фвь[о &ппова п в;!р&_
;т<вчвя (тру0овоя ва!ста' творчесншй пю0со0, усотло, утей|,иак вошопклац.рпъ|о едпвиць| п собствеяшдо пшева
(ту-1м, А. |!. !уполев), так п ашоцповд]!ьпо о1(р&]поц-
пыв локсгт0сцве одиппцы' отпосящпеся к сдшътш раапцмстплям (светлый весенншй пров0ншъ, ольянс тэхпершл-
лш!'л,о ц ае?е1.,о'!,шаа+а, 6елюе во.1ото _ о яефп). 8 пропз_
водввцях пуб:щотгтеского отп,]тя органпчсовв сототд-
ку1'!оя всо 8тв л0копч€с1ш9 0дппщь1. А вот в цгдоэкеотвов_
вь1' ]троцвводоппях поводь80ванпе ндучв1дх п 

'охввчвс{пхтершпаов _ 
'го 

чу'хдо8 для впх яв'[€втв' п расо]датр{вать
атп тоРмцп|д щ|пспо ка}| врешоЁво€' разовов щ'пвтесевпо
ы1ешовтов одпого отц,'!я в другой |9. }1скглочепио состав.
ляют на5гвно-фавтаотпчоскпе прои0вед€ппя' тдо тормпцы
ц другпо эломопт!д нд)п!в}техяичеокого стп]тя пр8дстав_
ля:от собой пе0тъемдемую часть лвкспк!. }1птервопо, вто
авторь: яаутво.фантастпчес1!пх щ:опаведепй часк) са|!ц
со3дают тормицьт п цомопклатурпь!е едпвпцы. 1ак, в ро.
маво [..11ема с6олярпсл приводягся тормивь:' прпдумап-
]!ш0 авторош: холош0ы, бьтдтре'ь,цншш1 братья €тругащ<по
ооада]|п слово <сталпер'' а аападногермансклй ]йсатвдь
|. Боль прпводпт вьтмь|11!]теявьте ва3вания лека]ютв: 7Ро_
8о.1,оршт' ,''!',тото& (|. Бель. Ёа чалп:се вая у доктора Бор-
впг& се:ль короткпх поторпй. }1., *14сщгеотвоо' 1968).

1аким о6рааом, пз!п!епие стп.]1евого рассдоеяпя дек_
спк! оовремепвого язь||{а поаво,]!яет уотаповптц тто на8в&_
впя продхотов п яз,лов'й моцт 0тпоситься к ра3яы![ стп_
ляш: спвцпфгтескпе ва!п1пшо п тохпдческ[е ва3вавпя'
отвосящпеся к пау!|во-техвпческому стп',|ю; о|1я[ь-та|!!
спецлфпяеспто яа!п|ш!е' техпп!|оскп6 п проп{водст!оРпъд0
назваяпя' относящпося к п|юфоос|[ояа]|ьпой локепке, прсь..

фвсспопальпому п]|п социа,]]ьному ,{арго!у; близкцо п шс
яаввавпя' входя]що в ра3говорБ|й ст']|ъ 1 ъ пр(юторочпо;
яаковец' яаавап|!я' отвосящиеся' к дпторацгрпо|'цг отп]|ю'
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Фбщоуцотробптольвшо п общвпрпвятыо. йвотпо общв.
отвовво вд'квыо продшотш п явлодпя ||мо|от параллольвыо
ца8ваппя во в0вх !лп почтв во воох стплях; другпо пред_
швть| и явлопия ваходят обоанатоппо только в од|*ож ил!|
двух ст!лях. 9тобь: быть правпльво понять!ш' прп оппса_
!.п! предмотов сущвотвовво по смо!пппвать ст|'лп' еф|!{
только во. д&ца споцда'1ьная уотаповка п8 такоо сме|попп9
(публ!пцпстгтоскп!1т отпль, пародип п т. п.).

3вать стидовое р0.ослоовя0 вазваний нужцо| э частпо-
ст!' для тото, вто6ш чет|{о продста3лять' от}(уда мо'хпо
чор]]ать цов'до па3ваввя' когда создается вовый првдшот,
двтдотся вовов открштио ::лп шзобретевпо. Рассмотрпт'!
атот вопрос па примвро ваучпых ш техпичвокпх пазвашпй.

11ро:гцо всето используются ресуроы ово6го явыка. ,{ля
обовв&чевця фактов паукп п тохд!кп борут общолптора-
турвыо сдов& п о'овосочотапия (пос поробля, 0шетшчеснш&
стол'' оовдоют цз них слоя{ныо слоъа {пнелоселоья,' парно-
хопыт1{ые) пп про!зводпь|о слова о оуффпксамп шл! цр!_
ставками (пулл+ок врубовой,''а!шшнъ.' преопупол'оо 

'!4ее-копоао).-мы говорп.]|п о пороходв л0кспчес'([х едп!т|ц пз
одяого стпля в дшгой. йв простороввя п профосспопаль_
п:{х 

'каргонов 
в ваучв(гтохническпй стцдь шрптплп такпо

!{авваппя' 
'1\к 

ошнорос (о раствпш) 5' сеео.|ьетпа (о $о-
рово) в солъскош хоаяйотво, тоншна н1'тш' перовното (вптп
||'олка) у токотилъщпков. 3пачптольная чаоть торминов
горпого дола - ато професспопал!!вмн 1цахтеров (прпмерш
в9яты и8 словдря по торвому дв1'у| | ба!шмо'1 |1'репш' ,ю-
са0ьл провлш, о6ру.тшенше поро0 провлш, рез (6орзда,
оотающаяся в торяой породо посло прохода роаца). Ёоко.
торы€ п3 9тпх адомептов профеоспопальпой ло1{оп|{п п
,п&ртовоР пощгчак)т полныо прав& 1ра'{(даяства в научно_
тохвппчоско', стпле' вакро|п[я1отся тосударствопвыми ста|{_
дарташп: \отпаа - двроз.ья' отмор1пио в ровультато есто-
ствонвого !8рож!вавпя др9воотоя}; <от'1'осо16 _ дв1а'1ь т]е-

родввй по]1овпвки брюк для о6ра6откп потайвой 8асте'{ип'
предна3наченвой для прд!]1пв&ппя пуговпц} 60. 8 лптера_
т!ц}ный п ва}п{по-тохпп!'оскпй ст!][п порадаот извеотцоо
колцчеотво слов п выра'конпй пв мостяшх диалвктов' 1ак,
ставовятся о6щеиввоствымп местгно гоографичес!;ио па_
вьаяпя: пуроа' 6ареувпн (ветвр ва Байкале). €тало обще-
пр'вятым с]!оъо по11'шв п3 ю'пворуоского по!1'цть| т, в.
с!ппть.

Блквымп источникам! служат ваийствовапппо ! п€ро_
вод пазвапий пз друтих язьт:сов. Ёапболео простой и шап-

4а

Флоо раопроотра!оппБ!й опособ _ в&имствоваппо 1Фкого_
.либо предмота п.][п явлоя.вя виесто с его наавациеш.Ё прпшеру, ввоаятся па исцаяскпх колонпй повыс! для
Россцц плодд 6авашт, с цпми црпходит д цх пспапокое
яаававд€. 8 оорвдшво [)( в. пшпортшруются п8 Аморпкп
д'кппсьт' а о товаром запметвуотоя ц слово 0эсшнсы
,(от авгл. 

'оап 

_ ппотяая хлоптатобумахспая т!{авь; во
мп. чполо ]оапя _ лптапы, работ@ костюм, :соибинозоп).
0то вапмствованпо па осново конта!!та двух языков' дву_
явьт.|в:!х свявей, паоавтся' остоственяо' !в только наава-
нпй коякротцых продмотов _ дродуктов' товаров' _ по и
фактов паукп и твхникп. ?ак, пв французското язьтка аа_
!шотв]гютоя подит.пчес{ио и обществоппыо термппы (тал1-
р1'от' оннета' 1!сурна!') ; шз антлписко1о _ техническпо
тормпвц (0шеплей, фа(ьо) ' лз голландского _ морск|то
(хов, Фцлсон, 6ушпршт| и т. п.б1 3аимствоваппые !лова
и выра]ж(ояця не просто переходя1 в другой я3ык в своей
порвопачальяой формо. Фпп подчивяются грамматическдм
и фояотпвооким пормам того явыка' в поторь|й ови запм_
ствуются. 1ак, русскоо олово совет переходйт во фрапцуз_
ский яаь1к в форме ]в воу]е{{ (пропзяосится ле совьёт'1,
а в английский _ в формв йо $оу[е!! (произносптся 0е сб-
увьет|,

}{аряду с прямым эаимствоваппем олов иа одпого
я3ык& в другой примеяяются и болое сло}кныо споообьл,
3аимствовавшя и перевода шностраяных слов и выраже_
ппй. опи освовапы па том' что в вацмствующем я:}ыке из |

его собственных росурсов соадаются под воздействиетл
цпоотраппого я3ыка вовые слова п выра'ковпя. 3десь раз-
личают чотыре слутая. 8 первом од1п!ае в своем языко на-
ходят какое-либо олово или выршкепи€ ]{ придают ому
повое 8вачецио' соответотвующео апачению !ностраввого
слова !лп вь1ра}коппя: папрцмор' под вовдействпем фран-
цу3ского словосочетания ]а п!о[в 6со1о9!чпв у русского
слова нт'11'а появилось вовов 3начевпо |характориотл(а по_
ло'кения вида в биоцепоао' опроделяомого отво!подиями
с другими члоцами сообщества п приспоооблепностьто
1! опродолеппым физико_химппесклм условцям среды'. ]

3о втором случае (конструиру]от) слово |{ли словосочета-
п!|е па налпчны! алем0нтов: корней, прцставок' суффик_
сов. 1ак, для передачи на русскош язьтке фраяцузского
выра)*;епия ]'еэза1 8о у|}га1!оп 6ыло создано русокоо слово |

вш6рошспъттанше, а для фравцузского 'ке выражения 
]

1'овва1 0е |а1!6ше - русское словосочотапие оспытанше на



уста.ллсть. Бсли ;*в прп атом испФ1ь8!гютоя правп:]п кот!
стру!ров&пдя слов ш вь1рд'{епий, характврвыо нв для сво-
его, а для пвострдвяото я8шка' то прпмовяотоя тротпй
способ (ов яавываотся калькпровацдем). 1ак, трввеокоэ
слово рЁ|озор[!а 6ыло породапо русским оловош ало6ому0-

рие' д латпнскоо эшь,оо!!ш.п - оловом по0ле*ащее.
Ёаковоц, четввртшй споооб ооотопт в тош' что в труд_

ппх случаях ивострапБошу одову но в&ходят в своеш.
яаь1кв эквиваловтпого &пова' п тогда попФ|ь{}уют оц[!с{!_

тФ1ьнук) копстру|{цию' поторая прпблпаптольво соответ_
ствуот 9тошу олову. [ойствптельцо' к&к перевестп на
аяглпйокий яаык спецшфипоскоо русокоо олоъо у0орнштс'|
1]опыткп переввотп его с помоцью олова фе з[о} _ удар
прпвели к !ска'т{еяпю 8го зпачвппя. }{ только в словаР
Боботера это олово пврев8депо' причем описдтольво: (ра-
боппй, который.. па добровольных пачалах добился высо_
кпх покааателеи в раооте) '_.

Ё целом ряде отраслой цскопвыв п вапмствоваппь1о яа'
0вапия причудлпво пореплетаются. Б спорто варящг
о аяглпйским слоъом ватерполшст !рпме4яотоя руооко:
{тальяяское словосочотапио во0ное поло', в торном доло
воашо}||во такоо выра'кеппе:' оентшаятор,'ая установ'со
оловно2о проветршваншя. Б пауко ш|,о|цо раотепия дмоют
ра |1араллольных ва8вания _ пскояво русскоо и руспфп_
цированноо лативское: лхш л 6ршофшты; нленшсто'сте6ель-
татые п сфенопси0ш 63. 1акпо явлопия вовяппкают по раз_
цым прпч]!пам - поторичоским, со6отвеппо яаьтковыш
п т. п. Фб атих причивах разговор пойдет поздвоо.

3аверп:ая раосмотреппо псточников о6рааования вауя_
яь'х п тохпичвскпх на3вавпй, слвдуот упошявуть €ще одип
цеобычвый источнпц _ 3аимствовавпо пааваний у писа-
телой, в пастпоотп у авторов ваутво'фавтастичвскпх про-
ивведепгй. 1ак, у }(. 9ацекд взят термпн ро6от (на освово
че1пского слова гоБо!!а _ работа). }1в вауппо_фантастпто_
оппх рошапов в на)п!во-тохвпческпй стцль пр!!плп сдовд
вох6ш (вавваппо выдумавпого сущ0ства' а топ€рь _ по_

1{орный' сотрудвик' выполвяющпй тяя{€лую работу) 'гасрь (подраакапш0 крпку фантастгтоской птпцЁт' а т€-
перь - гппотвтическио частиць.' пв которых моцт-. со_
стоять вс€ павестпыо (алементарп!{о) паотпцы) и др.б'

|лава !!
1{Ак постРовны словА

[ущоствует так мяого раавъ:х способов стропть повыо
слова' повь1о паав9япя' что ощв викто но оппсал всо атдд
споообьс даясо для одного какого-лп6о яа:дка. |1[;соются
только обобщовньло классификацпп способов вомлнацли 1.

блодувт таюко пшеть в впд}.' что в пердоды' когда повь!0
цаввавпя появ]тяк)тся в маосовом ]{оличество (а сойпас как
раа талой порпод), ро)кд&к)тся п вовыо опособц ооздаппя
пааваяий, а те споообы, которыо только ваше1!ал!сь' ста-
во}ятся очопь продуктпвньтми.

Боаьмож для прпмора сокращенив спов' со3даппе так
на8нваошых абревиатур (от лат. Бтот|э _ короткшй).
||оптп аа ,що тноя!|и дет' с пачала нашой орЁ до о6-
редпны *1{ в'' появилось всого Ёесколько аб6ревпатуо.8 []1 в. пх бшло уд(о весколько досятков. Б посл6й_
пой я(о ч0твощп ){[ в. отало так мво]о водо6ньтх одппщ'.
что д'|я к&'кдого рдввптопо я3ь!ка. издапь| ог(вари ооцра-
щоний, хаочи"ываюпщо по вескодьку тнсяч одццпц'

![адавпа суп{ествующая в языцо теядопц!я к компрес_
сип' ся(атих) срвдств н&вывапия' средств вомпнации сей_
час оообепяо актуальяа. 11оатому появляются раапыв пФ.
вшо тцпъ[ аб6ровиатур, а прея{де существовав1ппо стапо_
вятся очонь продуктпвкь1шп. 1ак, в словв ауа как бы сло-
:тсился вовый корояь плп' как обычпо товорят явыководы'
вовая коряевая морфма. ?ак что мояцяо говорпть о том'
что создаппо аббревпатур' поскольку вдесь появ,]тяются
как бы, повые корпевые морфешы, это _ осо6ый саюво-
о6равовательнътй спосо6 поминацпи. € другпмп слювоо6ро-
вователъны'|ш опособами домияацпц мы пмеем дело прп
обрааовавиш довых слов от сущоству|ощих. 6юда войд1т
по толь|{о соаданпо слов от аббровпатур' но п вообщо
о6разованпо вовых слов путом ппх слож|евця (трубопро-
во0_от слов тру6а п прово0шть) шлп добавлоппя суф_
фикоов п приотавок к проя{до бь:товавшпш словаш
(фтьлълоот епо _ фшльлсот екоръ).

[релп способов совдания новых опов следует удомя-
нуть п т&кио' котда новый предшвт и;1п яв;леяпо ва3ь[в&к)т
сущвствуюцп}д олово!д' по с пзшеневдь|1{ ввачвшом. 3тв
способы шляютоя семантшчесЁт!,лш. !1змовеппо звачоппя.
слов всогда ваблюдалось в я3ыко' по сойчас появ!{ддсь во-
которыо вовь|е особоявостп в атом цроцеосо. 1{ семант:п_
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чоокпм опособа}' пом!вацвп опедуот отцес!п п ва!хотво'
ванше слов ш выра''{оя|{й -пв другпх яаыков' а та'|!{!о по-
!лоход пх !{в одпого стпля в другой - 1ш1! прави]1о' !рп та_
ких пероходах па одвого яаык& в другой, и3 одвото отппл'|

в другой !э!{епяется вначеппо слова.
[1аряду о вазванпям!' состоящпм' и8 одпого одова'

имоотея огромнов колг!]ество ваававий, состоящих п3
двух п болоо слов. ,(ля с<]адавпя такшх паавапгЁ прпмв_
хяютоя сш''топешчеснше слосо6ы помппацдп (трот. вуп_
[&х|в _ составл€впо; оойяас сипта!{с!с _ раадол гра1дма_
т!кп' пщчающпй проддоакевпя п отовооовотавпя).- 

[алоо вь]доля|отся фонетшнеспше способьт пошгпацдп,
прш пспольаованпи которых для обозпатешия цовопо прод_
мета только иивменяотся что-лпбо в 3в)|ковом составо су_
ществующого слова' вапример' ввукл мопяютоп меотам!. 

1

0се по!дяят оказку Б. |. |убарова <1[ороловство крпвьтх
зеркаль. [остаточпо было проч[1тать и]!ш прои8поотв цмепа
Фля птв 1{оршлун пе олова направо' а оправа вадово'
чтобы появплось новов цмя человека' похо'кого ва тото'
|{ого мъ[ вазь]ваем' но с прот1!вополо'кпыив качоствами:
8ло, |{уш;'рок. !1ятересно, что отот спосо6 6ыл пршмваеп
в яомпнацппп вместо с другпми фоветипвскимп способами.

[{акопец, есди ведостаточно использоэать одпв какой_
п!лбо ив пореяпслёпяшх способов вомцпацпш' прпходито'1
прийгврь в !х соч€тавию. 1ак появляютоя но''пле,сс'
ные, плп помбпвгровавгыо способы яомпвации. Болп
мало одного ваввапдя для о6озпавевия продме1а' то при_
мвпяотся двойвая плп тройпая поминация.

11рп дальнойшом шв,]|о'*епип главноо внимаппе будет
удолопо вавваниям' ииспольвуемым в офере паукп' т€х-
ппкп, общоотвовпой 

'|{п3ви.

Автор слова гоалРо
Ёапболь:поо ш€сто срвдп равдичпых словоо6равователь'
ньтх способов вошпнацпп 8авишаот оо8данпв аббревиа-
тур - аббревпацпя. |'1оточвп:сош а66ровпатур являются
словооочетавпя' пршчом' как правпло' имонно словосочв-
танпя, обоаваяающпо ппродметы п явлопия. ,(ля тоговтобы
словосочетаяпо шогло (породпть} аб6ровпатуру, ово дол-
,!(по отвочать следующим уоловия!': во-первых' пшоть
одивоо звавевио; во-вторых' о6ладать достатоявой паотот-
яость|о' в-третьпх (ато связано со вторым условиом),6ыть
социальво авач|1мым' ва'||цым для тох лиц' колле!{тшвов'
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которшв 5гпотробдявт даявоо слов(юочетдвпо. 0тпм усло.
впя|' отвочают' яапр!иор, термпв1'! ш собствевпые вшопа,
отпосящп6ся ц к(юшопавт!ке' т&кпо как ||!1| - цватр
)гправлоппя полетом' Ё-7[_комавдво_ивморитольвый
ко]'-плокс, Ё||!1ы _ пааомпыв цвшорптельяь!в пуцкты'(Ё8 _ впотема одцного врешепи , др. (( тром пфетис1
левпь1ш уо]!овпям соадания аббровпатур в даввом коп_
кротнош сщгтае добавляется и чвтверто0' споцифитоское:
пооохошцость аковом.пть вр€мя и апеРгию ва перодачу
толоццфрхацд!. -[!рвведовпыо прцм0ры свпдетольствуют
о тош' что во воо аббровшатуры являются о6щоупотрв6п_
тельпыш! д' оподоватольво, общепопятньтмп; есть такше'
поторыо давоотцьт всом говорящим па русюком языко
(сссР - [оюа €оветских €оцвалистипескйх Республик-
|{псс _ }{оммупистптоска!т партия [оветского €оюза),
ость и а66ровп1ттуры, анакомые только опоциалистам} опредол€нпой областп апаяия (4!л.- !оптральпый
дох литораторов, э0с _ элоктрорп]кущая спла). йо тлав-
поо вдось _ повятвооть аббревиатуры для тох' кто ее упо-треоляот' ппаче' мотпвировацпость ее аломевтов. ,[|ля
втого ву'кно' тто6ш ка;кдый алвмент аббревиатурш 

'был

шо1ивировап соотввтствующпм словом' входящим в ис-
ходпоо оловосочетапио.

Ёо ато общео правцло реалпвуотся очопь и очепь по_
равпому. 1]р'цесс сокращения слов' входящих в олово_
сочетап!о' мохсет бьдть соБершовпо равл|!чен.1ак, в 8папительпом колцчество а6бревпатур слова
сокращаются до одпого аву}(а идп одкой буквы. !1олутао-
мъ1е в ро9ультате аббревиатуры _ опи назь|ва1отся !кро_
шшы (от трев. а}тоз _ храйний, верхвий и опош|-
вшя) - являются первым ]!о вромепц появлепия тицом
аббревиатур в цсторшп явыка. !1римошепие этого способа
п прпводи]то во мпогпх случаях к о6разовавию ноудобо_
проианоопмых 0вуко- илц буквосотетаппй: ]!1осповокий
вечерппй моталлургдчес1{ий ппститут _ мвм||.

1|ервшм следстви€м осозвавия атого неблатозвучия аб_
бревиатур 6ыло появлевио звуко_булсвепных акронимов,
т. е. таких' в которых в целях удобства ппропзно|цеция
часть аломовтов произпосилась как буква' часть _ к{к
ввук. 1{ чпслу атих ввуко-буквенпых акровимов отпосятся
такие как: 1'{овтральпый спортдваь|й клуб армпи _ цскА
(произноситоя {э_ас-ка)' |осударствепньтй цептр ведоппя
общесоюзпых тслассификаторов _ г ц во к (прои1пооитоя:
г0-ца-вок) ц т. п.



Бторшш путем, по к0!орощ[ по:плп совдатолп а66р,
впатур, бшло оокращоппо дсходпых слов только до раа-
мвров слога или, по кра&ой хоро' рух-трох 3вувов: рдй_
одцБй ко!'цтот _ рал7во*, (оъот [{а1юдвьгх ![омпссаров _
€овнорьол, 8тлспий совет яарддопо ховяйства - Бысоо-
'т*арооа', 9портотвйоспцй шот[цгт Акпдошпи ваук сссР _
?1&1 {всо атп аббровпаццтл обраэовалшсь в 10_20отоды
[)( в.). Фвепь ппторесва псторпя со8даппя аб6ровиатуры
го0дРо' !1рочпо вошвщой в потоРвю пашой стравы. Ёо

прпд!гмал пмевпо оп)ь._Б. 1{арпов. Ёачало самой сча_
отлпвой апохп. - 1{овый мир, 1980' ]',]! 4' с' 177.

€лодгот отметшть, тто буквенво-сгоговно абревпа_
турь1 ивогда пмоли пеблатоавутпую фршу. Б. |{. ]1оцпп
с порочью говорил' нто а66ровпатура тшвра6 (школьпый
работппп) оскорбптельпа для людой, вь1полвяющдк вь|со-
кую ицосцю вести образоваяиё в массш.

Была ощо одп& прпчпва поудовлотво1юппости акропи_
машп: 0г развь1х словосочотаппй обравовыва]1цсь прп !с_
лоль3овапип этого способа одянаковыо по паписавддю п
авучапшю спова_омоЁцмы (от грет. }опоэ _ одипаковый
п опо|пп& - имя), напрпшор' Б2 - бара6авпый пероклю-
татоль, батарея полввая' блок попатп, боевая подго-
товка _ всего 11 акроппмов 2. 11оатош5г началп оовшощать
ввуко_букввппый ц слотовой опособы а66ровшацпп: )1ьвов_
скшй авто6усны& заъоу,_ }1А3, по .11пкпнскпй авто6ус-
ашй ваяод _ ]1шА3, [1овторяомооть тастей акровпмов во
шпогвх па3вапиях, блшзких по апаченпю' !!озвол|{ла вы-
долцтъ этп чаотп как т!{повь1е. 1ак, ваввавпя 

'дпогих 
ва_

учно-пссдедовательских ппотицгтов включают сочетацшо
ввуков [|!|А (ллп 0!10|)' яаававия прооктнь1х ппстп_
тутов _ сочвтанпо [шпро (государствонный пвстптут по
проектпрованию. . .) ' вазвавпя ав{оматиацрова{пых сп_
стом уйравлевия _ оочотапие А€! (плп А€: А(!|Р _
автоматизир5вавяая система плавовьтх раочо"ов' оАсу _
отраслевая автоматп9ировапная сиотема управловпя'
Асуп _ автоиатизированная система управлепия проша_
водством п др.). 9тп повторяющиеся соч€таппя стапо_
вятся моделями' по которым с'[р!оятся вовыо ваввания'
кромо того' оЁп провращаются }(ак оы в повыо отдельяыо
оатова: ]|11 (*я работаю в }1}1}1;л), А€! (<эа годьт пя_
твл0ткп со8дапо 2000 А$/г). !1ревращовие акровпцов
длц пх частой в по]]воправп1'о морфомн идп о]1ов& цо.
3воляют исполь8овать их в случае пео6ходишости вто_
рпчяо в Ёовъ{х аббрввпатурах. Фак, Болжойо объвдппо_
вдо по !,ропвводству легковых автошобплей 1\{впавтопроша(6€Р пазвапо Авто8А3', а Болорусскоо о6ъодпяенйо _
Беловто|1А3 (аломовт А в последвой вастп аббревпат5р
шотпвпровап словом савтошобпльвыйл ) '

}1осмотря ва то что со9дакпо акропимов вы3ва,|1о' 1{а!(
шы видели' ряд пеудобств, воамо''|востц атого сп(юоба
помиядции далеко по исчерпапьт. Фб этом оввдото'пь_
ствуют следующшо способы обрааовавпя аббрвпатур.
Расчлепяя па алемевты ваававдя лА3, |А3 (горьк6й-

}{. А. }(рут ц дру]!о. 8от как оппо}{ваотся атот факт
в л!,торацто: с3аоодаппо окош|илось без тотв€ртп пять,
вы'|1лп па йяспдцкуло. |1општаешся продстав|гть' о чом
они говор!'[и' расходяоь._ }1так, |осударственная комис€пя по влоктрпфпка-
цип Росоши. Ёазвашо яовывосишо д;тпнвоо ш поудобпоо'
||у,'шо сократпть.

_ 11оотараемся придушать чт(}пибудь попвящяео, !он-
ргх Фоиповит. Ёак вам |Р0|{' }{арл Адольфовшв?

- ||оптп турок._ элвРос._ копэРо.- _ комаРо._ [а-ха. 1{омэРо. госкопэль?
_ |1равильпо. 1оперь всо тосударотвопвоо: воспа' ка-

пель._ компэлвРо?_ |1оздравляо, кабальоро.* |оспода, ость идея| Ёазовеш кошиосгю 11Фокодо _
[1о:ллп €корей ,(омой|_ 111утпик вь1' окааывается, }{арл Адольфовит.

- госудАкэР? Фпять :туту._ кРал?_ Ёв тувотвуотся гооударотвовпостп.

1|ргд!гшш|п !п!опь1 ,'

фикацпп Росспп |.
}(. А. }(рут п щу:

_ госкРал_ 11острвл._ гоэлРо?_ гоэлРо|

|ооудортвоппой кошпоопп по элоктрп-
'. й. [р:ки:хавовскпй, г. Ф. |ра![тво'
;тто. 8от как оппо}{ваотся атот факт

_ |рафпо' в}! п0пий аббровпатурш! 1ак д вацишеш.
гоэлРо| 8 иеру поротко п в !|еру 8агадочпо.

(|рафтпо очепь гордидся в|]ослодотвшшп том обстоя-
тельством! что слово гоэлРо' отав|цоо столь и3в€ствь1м'
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свйй автомобпльпый вавод), 9!|Р@€ \отдвтьвй. полк р0.
оерва офицерского сост&ва в лодьт 8елижой Фтвчоствошой
войвы) ' легко 8а!{0тить' что атп а|{рояймы совпадают по
ав)п|авлю| омопцмичпы фтовам русо1{ого авыка л|'а, оаа,
опрос. 1тлм' с]тучайвы!дг совпадов!ямп' воторых бьтло
дово]тъяо мало в первые досЁтилвтпя распроотрапеппя
ацроппмов' воспольаовалпоь в 60-е годь: па|пото вокд' п
маооовым потоком в лвык полп]]!сь теперь у'ко спвции-
альпо создав&€мыв ацров!мь]' сходпыо по {'вучаЁию со
словами'- сущо@гвующпми в языко. Фдппмп ша первых
ср0дп впх 6ылп 9РА - алектрофотографвноокий ропро-
дгкцвопньгй аппарат 3, вэгА_ вертшкальцъй алектрофо_
тографивескпй аппарат (по ввучанпю похожо ва 8азвая!в
звевр' Беаа|. }1а исходвых словосочетаний д]1я включо_
нпя в аббревиатуру выбираются тольво вуя{яьте звукп
(или буквы)' втобы аббревиатура совпала со словош'
была как 6ы мотивпровапа одовом. |{меппо эта мотпвп-
роваввость акроцима одвовремепно п исходпь1м Ф1овосо_
чотапием' п 6лизкшм по ввучаяцю словом поаволяет па-
ввать такшо едипиць| о]1овамп с двойной мотивацпей {.

|{втереоно отметить' что олова с двой!ой мотивацией
получпли в вастопщое время [пирокоо 'рас!!ростравеядо

в больц:иястве языков. 1ак, апглшйсков словосочотапио
РотомАс _ Ра|дп!! Ф{1!со 1оо}лп1чше о[ 1!1ес}:ап!са1
Ассезз ап0 €1азз|||са{{!оп (тохяика ]]атептного водомства
€|!!А шо механ!{3ировапвому выбору лпформации и оо
классификацпи) совпало по звучанпю о названием реки
!]отолоап| назваяие пакета прикладяых программ для ро-
1цеяия ип'|{еворцо-отроштельпь1х задав 51РББ$ (51гцс1ш-
га1 оп9!пеет|п9 зув|ош зо1тет) сходво с апглийским сло-
вом 3[тов3 _ стресс' ва}кпм' яапря'{{евие; фравщгзскоо ва-
ввавпо рез9рвного похотпого полка Р. 1. Р. (г69|поп1
0'1п|апфт!о 0о г6вогто) ввучит так :ко, как фравпузокоо
олово т!то _сщох; пазвание парт|!п в Бразилип А&81\А
(партия !!ацпопальвый союз обновловяя) оовпадает о оо-
ответствующиш словом аг6па _ аРопа; }(онфодорация ре-
волюц1'оппь!х ра6опих профсоювов в 1урцци вааыва€тся
!!1€|{ и т. д. )['датпо найденпый способ создания аббро-
вдатур применяется всв |шиРе' ш словари сокращеп::[т раз-
личвых язь1ков содеря{ат у'{{о сотвп слов с двойной шоти-
вациой.

Б нашв время, |{огда создаФтся ивого термивов' сф
стоящих из в0скодьких слов' слова с двойной мотивацией
по3воляют удовл8твор11ть эту потребпость в м1!о!ос,'|овцшх
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тормппах п' в то]!{о врошя' э!{ономпо выражатъ уоо6хо_
ддмыо понятпя. 1ак, в [(яевокош цпя{€п0рво-отроитоль.
по!{. ивс1!туто деловь1о игры по будущпм професошям
вь|щ.скппков да3вавь| такцш опосо6ом: професопя
слус[{ - сетевоо плапиротанпо упРавлоппя строитоль-
ство:д йошплокса; А|€[1!? - додовая пгр& по спстоме
|ш[&пировапця ! уп!авлевдя тростош; ЁРФ€€ _ ковтролъ
д ртулирванце ооосдечвпия и состоявпя строительства
_(об атпх пграх сш': |Ф. ||отров, }1гры. .. - 

эсерьеа. _
1|равда, 1979, 5 шювя, с. 3).

6лова с дройпой шотивацп9й 1пироко прцмопятотся во
всох 1ш&ссах вавваппй. Бодъ:по воого шх'в офоро номеп_
клатры: @€1|1ы -отряды студ0птов п подростков' со-
?д3цпцэ в |||вппгградокош упив€роптето в 6Фо годн'
||сход - ицтогрпровавная система храпояця т обра_
боткп док1гментации в Автоматизпрованной опстомо пла_
повшх расч0тов? БуквА- бортовоо устройотво контроля
в!ждения автомобиля (а ватем - Бу|{вА-2). Ёо во всв
бшльшцх масштабах овпп испольауются в сфоре тершип(>
тотлп; Б||€ - босфильшовый нскровой сп6йфоме|р, ко_
торшй работает в Аубпе; сАпФиР_ совданвая й (п_
6прстсом отделовии Ан сссР о!!стема автомати3ировац_
пой подготовки фотоваборпых изданшй, обоспонивающая
рода1{тировапио. [{окотороо количество атих слов есть ц
в сферо соботвеняьтх !меп' правда' здесъ цх мовь!пе'
т&!{ как одп моцт прпводпть к подора3умевцям - яо
воотда мо'цно_ опр9до'пть' какова мотивация атих аб6ро_
втатур: Р6?61!|А6 _ от сокращопия словосочетаяця шл|!
от пазвания реки.

Боль:пая смысловая (васыщеняость} слов с двойной
хотпвациой' тот фахт, что опп поп!{ма]отся ,{ шо своещ|
(юяоввощ, эвачевию' и по'апаченик) слова' о которым
о!п сходвы по вву1авдю' обеспочивает выра8ит€льпость
атпх Ф1ов ц 

'холанцо 
€о обыграть. Фдпим па порвцх ато

ваиетшл Б. 8. 1\{аяковский, который со3ддл в пьосо
(Бапя) оатппрпч€спо0 8азвани0 олавначпупс-_!!'аввь1й

']&чальвик 
по управлопию согласовапиош. €ойчао тоясе

во8пикак)т таки€ васме|1!ливые слова' папример' 1с!!!сш!!' _
]{урсы нройкц и ]пптья. в сшА корпорацию помош|1
Ёью-йорку (со:<ращепно [!АЁ) а[селёвио называет
(Боль!]]ой .1\,|АЁ _ Больтпая котлота}' издоваясь вад сход-
ствоп! аббревиатуры #АЁ со словом шпо} _ котлота; на_
воа. в других случаях выравительнооть достцгпута за
очот памо|(а ца одпу из возмо'кпых раолппфровок аббро_



впатурь|: |осудартвопвая ком[сспя прппя'а о вьлоокой
оцвнкой созданпь[й 0дось алоктровв!й ко!'1|,1екс' на8вав-
выЁ а[1ашрш-:1-АРйг. сАР1|1 о8начаот' однако' по !досто
Ро'кдевця цового кох]]][е!(оа, а ото професспю: авто]датп_
аироваяпов рабопео шесто ковотр)|ктора) (931т1 в роа:п
ковотр)г1{тора. _ |[равда, 1979' !0 япваря' с. 3). Фвопь
вырааптольно еп1оьо БАм, сходпоо оо авукоподра'!{аяпом.
}|о шгучайпо опо псполь&уотоя в посвях. |[второсво прп-
вестц пр!шор' как обцщыэаотоя сходство &пов с двойвой
п:отивацией с обпчцыши оловаиц в рвчп !п1опьтх. |авов:й
хрохатограф ддя псФ1одовапяя атмосфоры 8вворы ва_
ввав' €1[$А _ опстеша ппформацшояпая тааовая ше'к-
планотпая автоматпческая. Фтеркпст пип:ет: с)(ороппо лш
ч]вствуот оебя па:па 

''сиг!дочка"? - спроопл €ивельппсов
по телофощгг (8. [убарев. Фдва шолокула па |дпллп_
она. - 11равда, 1978' 25 дек.' о. 6).

€трешлепло о6вспечшть сходство ввучавпя а6бровпа-
турц со сл0вош соответствующвго яанка прпвод'т ипогда
к тоиу' что ваписаппе атой аббрввпатурБ| шоп|ет я€ пол-
{ость|о совпадатъ' а только приблп:каться к п&писахп,о
слова. 1ак, паввапие упомящ.топо мпо]!{птольвого аппа_
рата пи!цотся 89|4'' в отдгчио от яаввавця:ввовды. веоа.
}{аавашо мвтода *формальвьй алошовтг, пр!шепя€мого
в' новоо!бшрске 

' 
_ ФоРэль по совпадаот о паписая|!ем

ддввавпя ры6ы форель.
|['влочовпе ф1овашп с двойвой мотивацп€й вы8вало по-

явленив омоя!шов _ яос,(одькпх аббревиатур, имеющпх
од!паковоо ввучание п па!1псаппо: Ак|{оРд _ автомдтп_
вироваппьтй класс ковтролшруомого об5гтошя о равв€т_
вл€пвь|ц довпровавиом; А[{!соРд _ автоматпзация коп-
трдя ии коорд!пация оп1има]тъяъ]х роповпй деятёльвостп
(ва отройках в 6пбпри). 6дово ост_восток пощп|аот охо-
цпмь] - с]тов& о двойпой шотпвацпей: 9€? _ отраслевой
стандарт т 6€|-1_ орбитальнъй соляечнь1й тФ]оспоп'
1{оторый был уотаповлоп на космпчоской отанцпп *[а-
лют-4я' 3досъ ужо вач!вают проявпяться подоотатк]'
атого способа совдавпя а6бровиацр.

[1рп выборо сдова' ]{отороо должпо быть оходпо с со_
9даваошой аббровпатурой, обывно строшятоя одолать так'
чтобь! ато олово бцдо по апачеппю как шо'кно даль!по от
!оходяого слов(юочетаЁпя' пяачо тоцт во3никнуть це_
щ[д{вь|о ассоциации. 11оото:лу спас8тодьпый плот, разбор_
внй, увиверсальпь:й, цгриотптвсп:тй вавывают с1!Рут'
(истеиа автоматпзяровапвого д!алога ц коллектпвного

5ц

о6учевия в подагогикв получает на3вание €А![{8, !1|п-
роко используются ияостранвыо слова: ЁА|{!|€ - ка-
6ивет автома1птеското коятроля т€кущой усповаемоотп
студевтов; супвР - испполь3уемая в [рузип автоматизи_
ровадяая система управлендя цоптрализовавными пере-
возкамп товарцого 6етова, раствора' асфальта. Аналогич-
ная ситуация имеет место д в другцх язътках. Ёо при_
ходится сомневатъся в том' что слова с двойпой.мотива-
циой будут создаваться и в будущем п дад)п ещо много
иптересното' подчас оотроумЁого ц забавного материала
для тех' кто интересуется современнымп тевдецциями
раввдтия язь!ка' и для тох' кто сам участвуот в процессе
па3ывапия' повьтх предметов и явлеций'

Боацикает вопрос: а что 
'{е 

делать' еслц прц сокра_
щввии оловосочотания ве удается создать слово с двой_
ной мотивацией, да)|{е прд ((подгопке) его путем исклю-
чения первь!х 6укв _отдельных слов ц цспользоЁации
рух_трех букв вмеото одвой вапальвой. 8одь неудобо-
произнооцмые акронимы тцуа |||[{ у'ке пе удовлетво_
ряют говорящих. .[зык продоставляот в атом случае
в на|пе распоряя{епио еще одив способ создания аб6ре-
впатур. Фн 3акл|очается в том, втобь: придать аббревиа-
туро словоподобць!й вид. Бьтше у:ке прцводилооь цазва-
ние совремеппой тормоядерной устацовки тонамон. (лова
?о1.а)1он в русском язь1ко нет' по оно папомицает так!{о
олова' как оаман, табан, тоографинеское названпе [опман
и т. п. €амоклеящаяоя герметизи]тющая л€цта имо8т во_
мев}|латур1[ое наввание 2ерлен' т1охо1\\ее на амя |[арлен.
9кспериментальный цолет космических кораблей <Апол-
лов> и <€оюз> ца3ь|ваотся сокращенно ?|!А€. |7опуляр-
вость варпцательного имевш я{эк _ }кидищно_экоплуата_
циопная контора _ опроделяетоя тем' тто эта аб6ровиа_
тура 3аставляот вспомипать слоъа ,\эсек, оен' пе,.,

Фппсавпые аббревват5ры удачво на3ваны в работах
8. |!. ,[авилонко словошдами 5. €ловоид _ ато п слово' п'
в то 

'|{е 
время' це слово' а вочто похоя{оо па слово. ,(ля

того чтобьт создать словоид' црпходптся' так 
'с€' 

как и
прв создави! слов о двойпой мотпвацвой, специально'подбир6ть авукп или буквы из исходных словосочвтавий.
Б с.т:овоидо Адук _ аппарац/ра дцотавцпопвого управ_
ловил подъомвь1мп кравами _ п€ пспФтьаовапо слово
(подъемными). Ёапротив, в приводив|по!сся тот4а]дап в3ято
по два ввупа из с,[ов 1ок' камера' магвят и одпн звук
иа одова кату|пка! 9 олово са^тта6о _ самооборопа без ору-
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,ппя' котороо было соадано ощо до второй ллг;говой войпш
(оно напомвяаот олоъо са.п,бо - Ааввдпцо тавца) 

' 
зо!1т]!,|

трп зв).ка шв порволо оло_ва. [!а8ваппе подавво 
'разрабо_'

танного исследоватольского и лочо6пого мотода пойро_
психдатрии и пойрофпвпФтотпп Ф|,]1А[ _ латеральная
физиоторапия _ включаот Ряд 0вуков ив обра0ующцх ого
слов' да ещо п с перестайовпой сашпх псходпых слов.

$ап ш олова о двойяой мотпвац!ой! словоидьт бывалот
оченъ вь1разитвльпншп. 31огко пр0дставпть со6е, катс пра-
вилппсь обрааоваввыо в порвь]о годьт посло Фктябрьской
революцпт цшова людей ьродв Рэм _ роволюц!'я' алек_
трификацпя' мпр' [{ш-м _ Ёомнудпстпчеспий }1пторпацио_
вал йолодояси. Благозв1вны, легко усвадваются с]|ова
эм!1ос - алектр!ческая ма!ципа ддя предпос1эвной о6ра-
боткц семяп в ивфракрасаых тгулах, |Ё|Ф _ прпбор
с программпым управлепием типа овотильпика о ппфра_
красной п ультрафиолетовой лампами (и машшпа, и при_
бор создавът в 3олтотрадском сельокохоаяйствевпом ив-
отитуте) .

$ак и среди слов с двойной мотивацпей, в оферо опо_
воидов яачиипают появляться омоншмп: Б}16 _ хпмпчо-
скоо срвдство для чистки от€кол (р&о]ппфровываотся
*быотро' легко' отлпчно) ) л Б]1@'6 _ батароя для тр0ть_
ого цицтеровдвдя хло1|ковых сомяв (для шх о.тистки).

Ёвсмотря ва всо поло'*цтельпыо овойства анроп|{шов'
в том числе слов с двойяой мотивацпей, 8 так'ке словои-
дов (краткость, выра3итольнооть, аашоминаемост|), атш
типьт аббревшатур по м0гли по'1ностью удовлетвор!1ть по_
тробвооть ооадателей повых !а3ваппй в сокращ0пии мцо_
тословцых лекспчес,{их едипиц. [ело в том' что во всех
ат!х па8вап|[ях 8атемнядась оошаптпка (зяатопие) слов,
входпв1п|!х в ддсходцое словосочетацпе. А в ряде ол1гпаов
вцдеть' 3вать это вначение бывает пеобходимо.. 11цачо
товоря' слодовало найтш такой опособ аббРовпацлд' при
котоРом мо'кпо 6ыло бш опозяать в со1{р&щонпых ало_

. меятах то ф1ова' которыо входплц в цодпоо н&3ваппе.
Б известпой мере ата вадача р0'палась прп совдапип сло-
говых аббровиатур тлла €овнарооа - совот цародного хо_
3яйо1ъа' еор1'ом _ городокой ком!твт. Ёо ужо в самом
прцяципв построеция этих а6бревпатур аакл]очалась е!о
отравв1]1чецпость. А осли одного слога педостаточ!]о для
того, нтобьг о!|о!]11ать аломепт? А оолп пестсолько развь[х
сдов имеют одитта:совтлй первый олог? 1актте слутаи
встречаютоя (нол _ ото комацдир' 1{омитот или л<оптт:ссар?

11рол _ото прошоясутотпшй т]|ц промъ!|плепяый? 9лсо:- 
'

ато ак<!по:лцчес:свй !л|! околотпчоскшй?). пок& тацшх сло_ :

гов в аб6ревпатурах было помвого' п€дора9умений, как
пр&впло' по вовн!кало (.пц,' _ мпЁи'стеротБо| сов _ совот' '

н4р _ пародный , [\|ос _ йосковскшй, .[еи _ )}онивград_
скшй п др.). }{огда :ко п}'пток вазвавпй-словосочота!ий '

ро3ко усилйлся' прп]!ш!ось искать щ:угой опооф аббров!а]
ции' удовлвтворяющшй упомяпутьтш тро6ованпям.

3тот способ был, как п во многпх другпх сдучаях, най-
деп в н€драх родпого язы|(а. Рщо в )(!111 в. внебраввшш
детям русоких дворяп давалп фаьсилиш, которыо пред_
с1'авля]|и собой хускш фамплшй отцоъ; 11ншн _ от Репншп.
Бецпой' _ от ?рубецно|л,, Аашго - от Ёлооцн6, 8 атшх та{
отях слов лог!{о опоававал||сь походпь[е слова' по' к&[0
видцо ив прпмеров' брались но вачальвъ1е одогп' т{а|{
т: аббревиатурах'. д да1ко вообщв п€ обяватольпо слоги, 

1а просто (куски)' (осколки) слов длипой в один' два щ
более слогов. [лавное в атшх (осколках} - их опозяавае-
мооть' д 1(ак опи соадац}'| _ вопрос второотепопньтй. 3 те.
чет'пе м:]огих десятилетшй этот опо'соб выдодвппя ц в1{л1о-
непия в аббревиацгрь1 (осколков) олов !аходилоя па пе_
риферии споообов аббревиации' по со врешени пачала
шаосовото соададия повых назвавшй он пореместплся
в центр процессов помипацши. }ято в пачадо [[ в. 6ыд
выделен (оско,'|ок) шспол от исполпительвый (шсполном),
поздшео уншвер от универсальвый (уншверлао, где маё _
осколок от магазшп), ваеро}. _ от затранпяпый (заорон-
тсоман0шровно), Факт выдоленив осколка слова ста]1 су-
ществопным для я3ыка' а повятиио осколка начало прп_
мопяться в работах языковедов' Бстренаются па3вавця
(осколок олова* 7, (ос1{олок терплияал €. [|редставляетоя,
что моя{во говорпть такэце об осколке морфемы' потому
!,то дменпо атд оскол1{!1 входят и в аббревиату!ы, п
в сло?кпосокращенняо и в друтие слова. 6 шомевта пшро_
кого притока аббровиацгр, оостоящих шз ооколков мор-
фош, слоговые аббровиатуры стали частпым сдуваем атого
тцпа слов.

8 настоящее время обраэуются в массов0м порядко
|{аавап|дя' состоящие ив ваборов ос1{олков морфем. 3то,
например' €овтрансовто _ |лаввоо управлецие ме'кду-
пародвых автомо6шльных сообщепий йппавтотрапсп
Р[Ф6Р, логпо опозпаваемоо и в (((Р, и аа рубоясом,
посколь!{у ка:;{дый осколок морфемн в этом своеобрааноьс
слове общепавестев п общепояятов' ,(ругой прпмер:

. 5,4
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|лавэ*осшт+эсстрой _ |.йаввое управленив по строитоль-
отву иЁя{еперных сооруя{ений в г. |\4оскве.

1ал:ие нообычвые с]това' состоящие цз цепочеп оокол_
ков морфем длиной в одип, два' трц опога' характерцы
сейчао ддя собствовнь!х имев' нарицательных имеп' в пер-
вую очередь термцпов' а та1{жо номенклатурь!; при этом
кая{дьтй оокодок' мотпвпровапный оловом, пояятен гово_
рящему. \епопвтпыо обра3овавпя' о которых стал! сей_
час мвого пп,сать9' равво были характервы только для
отдельпых областей на]гкп п тохникп' в частвости для
хвмйчеокцх термипов: 4-0-$-|-еолаптопшропоошл-|-олго-

. попцра1со3а (молоиньтй ' сахар, лактоаа). 1еперь цопояо.:-
вые образовапия проццкл!1 во все сферш явыка. Фплате-
л!!ст|!ческая выставка по морской т€матпве получает па-
эъавтле 01орфшл-76; оотвп названий лекарствецпых преца-
ратов о6равуются пут€м яапизывавия цопочек оокодков
}дорфем: пшранол (амидопирив * анальгпн), причеш' ка,(
мь1 видим' с отсоч€нием начала |{ ]{онца слов для удоб-
отва прои3песеппя ца3вация. €реди цепотонных о6разо-
ваний мь1 встречаем и такие' где исходцое с,'товосочвтавше
являотся сочетанием существштольвых о отвосящпмися
к цим прил&гатодьць!мц (лсак в словах шсполаол, 1|1ор-

фцл\, во есть и такио' которыо обрааованы ва базо пере-
числоцпя ряда слов (пшранал) .

0тот способ образовавпя [ппроко распростраяился сей-
чао и в других языт<ах' 1ранспортвая оргацизацтгя в |[Р
!азывается !,ойтронс (Аой - Аойче _ }еш!!вс[е _ вошец-
кий). 9ехословацкпй исжусствецный спутник 3емли, аа-
пущепвый в 1978 г. по программе <}1нтеркосмосл п прод-
вазцачецць!й ддя ивучения маояптосферы и |,оносферы'
пощ.чил ца3вание |1аошон. Б 1976 г. была учре''(деда
ме'|(дувародпая оргавц3ация цо использовавшю космпчо-
окой техники в целях улуч|цеяия мореплавацт66я впьмаР-
са?)' в которой участвует и €оветскпй €о:оз. ' Бо ва3ван||о
состоит п3 цопочки оскодков ли6о фраяцувскпх олов |!-
1'ег[а1|ода1' пат1[!пе' ва[е111[[э, лпбо аптлпйокпх олов !п-
{{огпа1!опа}, шаг|де, эа!о111[о.

Б цопочочных образоваппях ваи€тпдась ещо одпа тов-
денцця * ородп олошовтов' входящпх в дих' варяд}г о ос-
колкамц морфем' могут появ'1ятьоя п целыо морфемы,
еслп ока3ь|ваотся' что осколок хорф0шы по позволяет
опо3пать исходпое' м0тпвирующоо слово. 1ак образуются
на3вавия вроде |впло0оооощотьнпром _!збекскоо про-
шы1плеввоо объедипеняо по про!!аводству ллодов, овощей
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п в|дяа' еРе'влопор - вовпй то1што!зо''1яцпоппый иат6рц&л'
вподревпнй в {9?8 г.

1|ришь:кая к ого'{{яосокращепвь!х Ф|овац в в&ч&ло к(>
торь|х яахоштся оскодок морфошьт' а в концо цолое слово
(хапштааьные вло'!сенш8 - папвлоэ$еншя1 о пгх пойдет
рекь ншясв) ' атп цвпочечн|{о обрааовавия ]|олучают воо
6ольшоо прпмононио' являясь удобпым способох сокра-
щоппя соврвменпых мяотословных вазваппй. [1рп этош
обраауохъ[о слова дш1око не вс€гда соотвотствуют по
структуро псходпъ!м о'[овосоч€таниям' вапрпмор''ал-
полшт _ 3а}.еотцтель кошавдпра по пол.итшнеской ра6ото.
11равдв, ну:тсво отметппт}' что создавпо цопочечвых обра-
воцанпй' д8 €що п о пероставовкой осколков иорфош' прп-
шепядооь п в первно десятплетия )([ в.

6ушми}уя ' воо, что было ска3аяо о в!дах сокращевдя
словосочотаппй, ио'|шо сделать вь1вод' что мцотос,]1овныо
вавванпя' отоль характорные д]|я оовременного атапа по-
мцвац!в' отремятся к компреосп!! _ оясатию' 9та компрес-
6пя по-развошу прояв]1яется в ра3ць1е пер!одп раавцтця
явь!ка п в раань:х гр}|ппах вааваняй. Были выявлевк
буквеппыо п 8вуковые аб6ревпатурш (акрояпмь:), мвогио
из которь|х явдяются словоидамп п]|п совпад&ют по 3ву-
чапи!о о существующпйи в я0ь!ко словамш (олова о двой-
шой мотпвацией); слото-зв1псовыо а6бревиатуры, аб6ро-
виатуры' состоящпо ца осколков морфеш илп сочотанпй
осколков иорфеш с цельтмш шорфемами (развото рода це-
почочпые образован:ая).

€овдавпо а6бревпатур _ оашый продуктпвный опосо6
кошпРоо!! ицогословвых ва3ваний, классификация аб-
бровпатур-папболео равветвловвая классификацля
средств помппацгв, 6лизкпх Арут другу по структуре. 1|рп
а|ом мо;цяо оо8дать яоскодько классифпкаций аббревпа-
тур. 1ак, по мотивпроваввости аб6ревиатур псходпымш
ед!впцахп выделяются аббревпатуры, в которЁх догко
пдп о трудо!д опоанаются морфмы, входящив в псходдыо
слова (ввукп п буквы; морфемы и осколкп шорфем). ||о
структуро аббревиатуры долятся ва б1гквеппыо, авуковые'
сдоговшо п ра3вого рода комплексныо (папр||м8р:
!!1 1 !|0стройлаи _ []оптральный ваучво-!сследователь_
сквй внстпц/т пвформацпп п тохдпко-акономшчеоких ис-
следовавий по строцтельпо!г,!.' доРояшо}{у ц 1сошщ7п&ль_

вошу }'а|ппв(ютроению) |0. 11о способу обравовавпя раз_
цпчйтотся аббревиатуры, :сак бы мвханпчоскп окладь|вао.
цш0 р6 ооотаввых адемовтов (*пто пощгвптоя' то в полР



!|цтся})' ц оцоцпальпо подгопяошыо дяя гого, что6ы по.
лучплось друтое олово !лв похо]{дя ва пого едшиц&. вщо
одпа кл&сспфпкац!я аббровцатур до]1пт их ва то' которые
употробляк)тся 1о]1ько в п!сь}.|опяой формо (тав вавъ!вде-
мь1в трафпческио абб|ювпатуры' папрпмор: ш т,0'-п тав
далео; Ф6р. о-ао _ доб1ювольвоо обцоотво) 

' 
ц то' которн9

у]]отреб,тяются как в |!!сьшеввой, так п в устной форме
(так пазываомыо локс!,||оскпо аббровпацгры: €€€Р, |ллв-
а*осстрой) ||. 1(ак правпльво отш0чаот исслодователь об_
бровиатур в руос1{ом яаыко ,(. [. Алексеев, аббревпатурьт
цврвояачальпо появ|!лись в письменной речп цв_ва отрем-
лов!я к акояошип затрат труда и места прп пореп!сшва_
впп 121 оддако всо совроменвыв явык!!' стремящиося
т ожатым сродотвам вшр}'{он||я' проявдяют товдовцию
к пероводу аб6ревиатур,в устпую форшу роцл. вообщо
слодуот ска3ать' что распроотрацевшо 6лаговвучпых видов
аббревиатур' в том чпс]!о словоидов ! олов о двойвой мо_
тивацией' обуоловлопо имевяо твш' ято аббревшатуры
поре|пли в уотпую форшу роти' про|1по аапяв та'д свов
и€ото. и сойчао' в связп о этпм' в аббревпащ1в глав-
воо _ не подочот букв и слотов' а удобство процавеоопия.
8от ещо х&рактернь|й пршшвр: 1\{оэ:сдувародноо агевтотво
по атомвой эпергдц сокращепно цд3шваотся ]][А|А[?.
3десь и буквы, п 0в)г!|п' п &погп...

[|оскольку факторы, опособствующио обравованпю а6_
бревиатур, соблюдатотся в вастоящев время ш' очевидно'
будут соблюдаться впродь' мо'кво о'кшдать, тто аббрв_
ви&цпя ка1{ опособ создапия пазвапий будет ещо долго
обладать прод!.ктивнос{ью. [1ри атош скорео всето паи.
большво распростравепио будут пмоть !шопво т6 впды
а66рев[атур, которыо о6еопопивают оцовнаваемооть оло_
шоптов аббровпатур ! пх удобопрошзносимость 13.

Ёогда мы товоридп об истоках выделецдя осколков
иорфем' 6Бхл упомягут опособ отсечеция яасти фамплий,
применяв1цйся в русском языко в [!|]| ъ' - 11пшн, Бец-
гсой п другпо.0тот способ усоченпл каоалоя' как вто видпо
п3 при*еров' н9 ф|овосочотапий' а отдодьпых с]'ов. ,{ействи_
тельво' в пекоторых случаях !моотоя пообходпмость уко-
ра{ивать' сокращать слова. правда' отих случаев гораздо
мепь[шо' чем обстоятольств, тробующих сокращать мвого-
сдоввь!с' выраж{ения' Ёапрпмвр, 8то кдсаотся часто повто.
ряющвхся паавап,|й едивпц ившоре!пй (рубль - р') ' 

ь яа.
ствоети фпввчоокшх волпчцв (тонна _т, кшлолетр-хм),
[о жо отвосптся !( 8помевтди долово|'о от!!ля' гд0

.ф

попо]ь8у0тся шпого офпцпальвых спов 'Фрарп0он'ооа _
ор-ъа' еьроо - о.' телефот[ _ тел.). €р"ди отпх едипиц, о6
рдвовавпых способош усочеяпя' есть п отдольвыо буквы
(т), п осколки олов (ар-ха| п оско][кп шорфвм' в тош
число длппой в одпв слог (русстеой _ рус.|. Ф6щим пх
привваком является то' ч1о воо онш пспФ1ь8уются то,]1ъко
в ппсьмонной форше, а устпая форма вотрвчается лц!пь
в |г]плшой ре.лп! ки т9 да' и тэ п9}' (ат8 кппта стопт
трп рэ} (яаротптость, ']пут]тивоотъ проявляется да'{[о
в том' что буква <рг прп3восится певордо - (ра) вмосто
сарл).

11овятво, тто усечевпыо сдова' доведеЁвт!о до оддой
61квы, произвосить очевь трудпо' том более, тто в язтгко
€сть мвоя(оство слов' вачиивающпхся с одной и той :*о
б1гквы, ш пх исполь3овавие в устной фопп пргвело бьт
к массовой -омовпмцп. Ёа ппсьме мо'!{по лег'о раа]!пчпть
этп одивиць]' одни писать о тоткой, щ:утио боз тонки
(т _ тонна, т. _ товаршщ) ; одпи писатъ с шропвспой бук-
вы' другив со стровной (3 _ востон, в' - веп), для однпх
испольвовать русский алфавит' для других - латинокгй
(а _ аштр,1 _ интерпациопальная 0дицпца _ длппа) . 1ем
!о шонов словари сокр&щвппй изо6илуют одпваковь]мп
усечоппь|ми оловамп' ц это стацовится серьезной пробле-
мой, которая трвбует своего рв|шепия.

9то касается усочевпых слов' доведовпых до одвого
шли несколъкпх слогов' то в русском я-3ыке о|{ц во пощг'
чп!ти 9пачптельного !эаопроотраневпя. Ёо в 3ападных я3ь]-
ках их ст&новштся все больтпе п больше. 8ще в 10-о годьт
)(|[ !. во фрапцузскош. я3ыке слово ультрароялшст (ярътЁ
сторонник 1{оролевской власти) было усотено до формы
улътра|4. в 60_70 годы это слово стало лпирокоупотробп-
тедьпыш в вначениях (уль1рареакцшопор-))' (ультраколо-
ниалпот}' сультраправый> п да:пе вообщо (стороцпик
:срайнпх мор в л:обой областил. (ейчао па 3ападв насто
употреблялот с11оъо ,оршмш' поторое спача]1а отяосилось
к крпмивальпым ромавам' а тепорь- к фпльмам ка оу_
дебвыо темы. ||оявшлось с1ово ретро-усеченпе от
рет роспептшвньт&' рет роспептшва' котороо обозяатает стпль
в пскусстве' в частностп в муаыке' возро:кдатощий старьте
традиции' т<ак бы смотрящттй в про:плое. }{аряду с атпштт
словамп !!римепяются и такие усечепяь!е олова, как.0ос -доктор, |аБ _ лаборатория, еха|п _ экзамен' (п'ап[а} _
<<Фантал {паввапие папит:са) от фаптазия и щ.
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9сочевпыо слова типа ретро' нрш1ш, мшнро6 (от пшв'

ро6шолоашнескшй) впопво прпгодпы для исподьзовая|ля
'в устной речи _ в них оптппшальвоо ко''тпчоотво сдогов'

овй оканчпваются ца прпвычный дтя фравщгзс1\оР п.л''

англпйского яаыка авук; кромо тото' по авачоя!ю оп|1

"1""',"'* 
понятпЁ. 11оатому такпо уоечодвыо о]!ова пр!!_

й'йло'"" все 6оль:пе п больп:о. 11ронияают онп и в ру_с__

"йй ''"'*, 
сх&чада шсполь3уясь в гааотах' пороводцои

,,,1"',',.". Ёекотороо пх количеотво обравовалось п ва

рй!йои"Ё'*"". усочонпше слова исдольауются часто в раз_

говорвом стш|ле: за"'1' 3ав. п. дР'
Б 

'',"д""'* 
явык&х цод в]1иявпеш процесса усочовия

яачштп со3даваться слова' пр€дотавляющио со6ой первы^е

части _ осиолк,4 тречоских и латцясхиих с]\ов: 2ен _ о\-:е'

""",*.. ,"""",""схий (вепцв _ род); пвант _от тованто'

'йй 
({,"'+,- _ скольйо). 1!1ного их срвдп язы1(овед1{о_

".,* 
й п'""'"оких терминов: лепса _ от ленсе},.а' 

'!оР-
$} -Б, "'р6"*о' 

терл-_ от тер!*шн я др' о""-:1_"1] *1'
й,''"""е- чем всходвыо сл9ва' и в атош специфика дав_

"!! .''{. 3тот способ, вапомивающпй обратное сдово!о-

пазовавше. рас! ростраяев!1оо в рядо я3ыков' очепь ивт€-

|Б""'', ""р]"'Ёо, 
имеет большио перспектцвъ[ для со3да-

пця новых слов.
6ледуот укавать яа то' что !{сподьвоваЁие конвчвой

частп слъв ,р, о'"е'*"', вачальвой (|1ншн' Бе+-тс-ой\.?:::

.ж:;ж}т"-?*.тЁ"";:".}"*#ъ'Ё;;:}"##;"Ё11,:
;;;;;;;;" !й'а", ),' слоЁо 1егт!!от1'е (в словосояотавтт

агшёе игг|ит|а}е _ территориальвая армпя) сократдлось
]]*т,";"1" (произпосдтся <торпальг)' 3тот вид усвчония
]Ё"йо оь"я|',," - ведь во фравцузском явыке ударевио
]йБ.й' 

""д"'' 
да последвий слог' и имовяо поф|8днио

слогш остаются' а яачальвы0 йо'у' ''""*'""'' пр" 199
"йй ''*р"''''' 

ацачения вс€то слова такп€ усочепць]о
й.'''мьп йшолот п€рспектпву аакрепиться в я3ыке'*-'Ё,""",'р'""" 

ра3выо виды усеченця сдов ц ваходя_пх

''''д, о*"Ёь удатвымп, мы всо 
'по 

постоянво лови]|{ сооя

прпмовеппо сп]|ъво вару|па0т' оопп в9 ска{пть _ разрг
|паот струптуру Ф1ов' которыо соотоят' :(ак правило' па
морфвш1корйой, суффшксов, првставок. [1овторяемость
шорфш во хвояФство олов, устойв5вооть пх 8пачония п
формы обооповпвают про0шотвоввость поко'1оппй людеи'
говорящпх ва одвош я9цко' ваапшоповцшавпо ме'кд]г по_

кФтояияшп п шожду людьши' я(пвущцшп в одду пп ту 
'{оапох9 ||рпшопов!о рааяых впдов аб6ровпацдп' в то!д

чпс,]1о усочовпо отдольць!х Фтов' приводпт к ра8ру|понпю
шорфей (какпо уж иорфешьт в бупвовной а66ревиатуро
1 0[!| _ лрввводствоввФ.политрафитескоо пР_ед_пр!ятио
(2атовтг ] плп в два'лсдш усвч€впош слов9 фшб?|. [!о'
втошу чеш шопь|1'о цскусствеппоств будет вноопться в про-
ц€оо оовдав!я сокращоввБ!х форш лоисппоскгх одппщ'
чош блп:ко будут пол1вепньто едивпцы к алох€нтах ооте_

ствонпото я3ыка' том 6олъшо у п[х |паясов 8акропиться
п распрстрангться' тош |]роду'ктпвпео 6удот соотвототвую_

щпй впд аббревпацпп.

[ва в одпош

1!огда повоо олово совда€тоя и9 сущеотэующих морфем _
корневых' суффиксальвълх, префпксадьнь|х| хы говорим
о с1овообрааоваппи |6. Б частвости' если слово обрааувтся
щ[том соедпвопия двух пли более корневых морфм' то
атот процесо !азь1вается словосло'|(онием. Ёслш слово о&
равуотся щгтем прпсоедпяеввя профиксальвой вли суф-
фпксальпой морфемы либо той п другой вмосто к корне-
вой морфеме, то такой процосс нааываетоя Ф1овопропа-
водством. [!рп этом только ву)*{но шшоть в в!д}' что д'|я

' русского и ряда другпх язъ|1{ов нехаракторцо прстоо
((складЁвани€} двух ил|! восколь1шх морфем. Ёа отыпах

1 морфом пройоходят и3мопеяпя' обеспетивающпв оргави-
ческое (слиявпол морфем' п всв полученное слово 9форм-
ляотся оковчаш!ом' которое то'ке как бы скропляот слово
в едино0 целое. 1ак, мо)кду двумя корпевьтши иорфемамя
оло)кного с]|ова ваходлтся соодинптельвый ввук (пнело-
селья); пршлагательное, образованное путем соодцвения

' приставки' корвя существительвого и суффи;сса, ишевт
ойончапце -(етол _ зостольный., аастольная, застооьл:юе|.
0то явлоние, котороо павестпьдй совотскпй я9ыковед
А. |,1. 6птшрпицкий паава:! цельяоофрмлеппостью 16, слу-
,](ит вап{ной харантеристикой прц€оса словоо6равовапия.

;;"#'ъ;;;"';;!,й'? *'*.р"""пп весвт на со^бе-зва_

чцтель"ы* палот искусствоввостп, вокой^аксперимента'1ч
|!остя_ -[ействптельво. когда дедавво ва 3ападе оыло соа_

!йй["й"" рь;ь (проиавосится <фв6л)' ното^рое у3:::
,'.".,'''"атом отс8човпя пачала и ковца слова а|прп|о|а

|йБ"вшя:. создателп 0того слова повпмали' что такои

ЁйоЁоо об|л!зовавдя слов ве может стать массовым' ]]го
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[одтао 
-6ываот трудпо отделптъ абрввпацпю от др5г-гих словообразовательпых споеобов нойпнацвп, грапйцо

между н!|шп достаточно условпа' [апримец !моет месф
словопроизводство' прп ко1ором в качестве корпово!|
осяовы в}.ступаот осколок ил! осколкп морфвм: 1'анаа-'ншя_\в ва|'ваппя отрав' !анеанъшпа п 3анвш6ар о оуф."-пя; или 

-прпмеяяотоя словосло'кевио' гдо в кач€стве од_
йой ив корпевых шорфеш Быступавт аббревпатура (в|!|4и-
бшотеатзцтса _ Бсеоо1овпъй наувво_исследоватол1ск':лй 6шо-
техдическпй пвстицгт).

3 друттх случаях шы паблюдаем сочетавпо раа|тпчпь[к
словообравоватольвых способов вомпвацци, 0то, в васг1

ж::{ж;'!|;;#"::#ж;##:шу#!п[
пое ру 3о-ра3е ру аонные работы \вместо по е ру зо+т+о-|.

1'ти пр!м8ры комплвксвых спосо6ов помипацп! сле-
д)гот отлцчать от тех случаев' когда' напримор' сначала
применя6тоя одшн способ, а потом _ другой. 0то,ямеет

постояпво о6огащают словарныт} соотав языка. Ёо сейчдс
пас цптересуют в осяовно}| те в!1дь! словопрои3водства'
которы0 слу1кат ддя со3давця назваций предметов и яв_
лений в научной' пропзводотвенной и культурной оферах,
прцчем !,1ь1енцо в совре}1еццую эпоху. Б этом пла!те сле_
дует упомянуть векоторые цовые тевдевц!1ц. €амой аа_
мвтвой из пих является 6ыстрьтй рост кол1]чества прила_
гательцых' образовавпых от существительпых (отьтмеп_
яых прилагательньтх). 1апл, где рапь1п0 применялись со_
чвтавпя существцтольного с другим существительвым
в косвонпо}! паде'{е' появляются сочетапця существитель_
ното с прилагательны}!: про6а пьтлш _ пьтлевая пробо;
теснцЁа прь|)!снов (с параплютом) _ прьтэюповая те|нш'са'
т1'о]}1цсешя по ш3ученшю пур2ш_пур2овая номшссшя; о6-
лано пепло- пепловое облаЁо; буря с пьълью _ пьъ!1евая
6уря. |оявленме таких пршлагательвьтх связаво преясдо
всего с тем' что сочвтавие существительного с прилата_
фельпьтм является более тесньт*т, чем соедпнение двух су_
щоствптельпых _ ведь с точпи зрепия грамматцки суце_
отвительвое согласуется с прилагательным и тем самыь|
(привязь|вает) ого к себо. }{ромо того' как видно пз цри_
ш8ров' в этих сдовосочетапиях исключаются меяее ва'{{-
пые спова (предлотп, второстепенные сущоствптельные).
!1оэтому прш создании сочетап!!я существцтельцого с пр!т_
лагатольнь1м проиоход!т пекая компроссия средств выра_
жопия' что очень ва''{по для процесоа называпия предй€-
тов ц явлоций.

Ёоудивительво, вто подобпь:е прдлагательвыо со3да_
ются в осцовном в яаучяо-техцическом и деловом стилях'
тде есть мпого вазваяий. \|асть:тз них приходшт иа сфрь1
профессиопалпзмов'. пролшно вьтй то рт (то рт пралшне' в.ад-
пись па коробке|; пальтовая тнань (тнань 0ля цааотовле-
ншя пальто'1; 0шааоеовьой реэтсшх (ра6ота 38й в ре:*имо
диалога (человек-машива> 

) ; л1утьевые потопш (потопш
во0ы, со0ерэюощше 1,4уть1 атот термпв см€пил цеточцоо
цазвавие мутные потонш) ; орооншаменный, уровень (пзу-
чонпо биологических явлевий яа уровно органивмов). Ёе-
редко ука3аппые прплагатедьнь|е и остаются в сферо про_
фесспоналивтлов. {ак, слово ,2.4отельноя (ткаяь) 6ыло от_
вергвуто л[!тературво]'1 вор11ой; одвако следует у|{а3ать'
что тевденцпя к образованию прцлагательного востор2{0-
отвовала' п 6ыло создаао олово 72'латьевая (ткань) по ана_
логпц со олоъом пштъевая (вода).-
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шесто' |{огда сперва ооадается аббревиатура, а затом от
пев обраоуотся сло'кцоо или проиаводпое с7ово: вца 1#ш-
а-оост+шй' Б металлургип прдшовяотся тохпология цфра-
ботки модноцпнкойых руд кпвцэт (кислородш!вз|е_ 1

шенная' циклонная олоктротеомшческая). А пооттесс.!

аееоновскше страньь. 6т аббровпатур обращгютоя с по1
мощью суффиксов и сущоствительныо. Фдвпческий п&
с!ч]ут Академип наук €[€Р сокращенпо я8зь!ваото
Ф1А!1. Р1рвоталлы тутоплавкдх окислов! оо8давпь)е с(

3 в. м. ле}чик



йвогпо языковеды' в том йсле родаицповпьте ра6от_пиклт, пеодобрптелъно относятся к широкому при"отсу отьт-
меппь|х прилагательцых |7. $опепяо, создапио олов,-в ко_торь!х !]арутпе8ы грамматическио вормы языка' во мо'|!ет
оь]ть пр||нято' и такие слова' как плотельный' остащпсяв рат!!ках профессиопали3мов или прос1ореч'". бдпакЁоа"процесс образования прилагательвых от сущеотвительвь|х
соответствует правилам русского языка' удовлетворяетпотребвости в компрессди средств выра'кен!я п пг в кое![случао н_о дол:кев быть отвергщ.т.

0дпой из сраввптельно вовых тенденций в словопро_
:::9{:'"" является образовапио сущеотвительпых от прп-пагательных' вычлоняомых из словосочетапиг1. 8 соче_та_ "нпп слов ерузовой автомобт:ль освоввую ивйоомапиопгчк;нагрузку весет перво8 слово. 0то слово и ос'}ется поЁло
устравепия второго алемецта словооочетапия' только прп_лагатольвое замевяется существит€львь|м е руоовшв. 1тот
способ словопроизводства ставоватся особеЁйо акт!впым
с-_п€чала {} в. }>ке тогда с,]1овосочет аяпе 6роневой авто-яоои4ь превратилось в слово 6роневц,1. Ф прощгт<тиввости
втого способа говорит тот факт, тто в пачале ве|(а с.]]ово

2|!!:!у^ употреблялось и в зпаченпи <солдат бровевого
оаталъова). и-втереспа шстория слова уоарнцк. 6о врмя
цервой мпровой войны так вазывалп солда"а удартог6 ба_тальопа (адесь ецо ощущаотся мотпвпровавпость атого
олова 8начепгем олоъа у0ар). !1ослв Фктй6рьской револю_цпп ато слово во!||ло в сочетавде у0арнан' тро0а.' бтттяп
подд€ржапо сочотавием у0арный, гру0, а ватёй 

",'"]'1'_делилось и0 дего в том }ке ввачея!п (передовпк)' (раб(}.
чпй, поревыполвяющдй порму}'в. [посоо'о6рай;';;6_
щ€ствительдых ив при-лагательвых продуктпвев и сеговя.
\'1ово уоарнцт1 снова было образоваво от прплагательвото'
в1одящего в сочотаншо у0орные анструленты. .[1ва слов|
уоаРнц, (передовик труда) и у0арншп (музыкавт' !г!аю-
щид ва ударпых яп-струмевтах) являются в совремойо''
яаыко омоппмами. .(ля вас ж{е ва'кпо то, ито онй сщг:пат
свидетельством_активвости упомящ/того способа сйово-
провзводства. 

-другой суффикс, офорхляюшпй сущоствп-тельвые,-суфф. -ха. Фв фицрпруот в слове пятцлетпо'
о-оразовавяом от прилагательвого пятцлетнцй. 3тот стй-
фикс несет ва себе дочать покоторой раз.оворнос'", пр6й_вей привадле:жностп к разговорЁогу' стилю.' м'з"]!йо_
мяпуть для сраввоция слова ра8говорвого стпля: чшта]|'с!'
|от ч1'!тальнь!й, вал), столовпа (так вавывалп общв9тввн-
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щгю отоловую в 30_о годьг). |4 сейчас слова с суф. -ва
бразуются как в цаучпо-техничес|{о!1' так и в разговоР_
пом стиле: (вероятва) _ вороятное напРавление двц)т!е-
впя вару!пителя грапицы (0. 8. Боеводив. Ёрыши па:ппх
домов. |!овести. )1.; 1979' с. 359).

[уществует довольво обосцовацноо }|}1еп}1е о то}1, что
суффиксь: п прцставки образовались ||3 са}|остоятоль{]ых
олов ||ди морфем сло:квых слов. Ёо этот процесс про!1схо_
дпл в (]|ироких пластптабах в не3апамятны0 вре}|ена' за_
долго до появления пись}1е|]яостц.3а последнтле века из
сашостоятедь|1ь]х слов обравовалось только весколько
прпставок-во французском язь:ке (из наретий тт предло_
гов). Ёовые :ке оуффиксьл вообще пе появлялись. Фднако
с копца {,1[ в. опять ваблюдается процесс создания но_
вых прис"авок и суффиксов. 3дось цабдюдаются две тен_
денцтл::. 11ервая _ это т|ревращепие в суффиксы и прп_
ставки морфем сдожяых слов' состоящих и3 латицских и
треческ!1х эле!1'евтов (термо-мет р, теле-фон).

Бторая тенденция в образовапиш повых оуффшксов _
это }1е|!равильцое члепенце' идии' как еще говорят' перо-
разло}кет{и0 слов. Ёще в копце {|{ в. стало !дироко при-
м€няться в разцых языках слово ошп!}цв - опдвибус' кото-
роо о3цачадо по-лать{ни ((для всех) (форма дательного
паде'!{а мноя{еотвенпого числа слова о!ппе5 _ все) и
обоавачало в эту эпоху карету' !{оторую мы теперь отне_
слц бы к обществепвому травс!!орту. 3то сдово было це-
правпльцо ра3делепо яа мнимую корцевую морфему о'нш-

оуфф, -бус был впоследствии иополь3овая для образовалтия
слов' та1{жв обозцачавп:цх средотва транслорта: овтобус,
троллейбус, элеютробус, бш6лшо6ус (передви;кт:ая библио_
тока), аэро6ус п овшабус (мяогомествые пасса}{црскио са_
молоть|) .

Ёа базе фрапцузского язь|ка было неправильно расчле_
яопо греческое слово рапога|[а _ панорама (где были при_
ставки ра11-' корцевая морфома -ога_ и суффиксальная
шорфема -па) ; в этом словв выделили мпимьтй суф. -гаша'
с пспользова]1пом которого былп созданы деся1кц слов:
с1п6гапа, 61всогаша и др. 1,1ронизируя пад этцп'и слова}|ц'
больгийский писатель |. ,(юрно писал: <Рама_вторая
часть сло'к8ого слова' с помощью которой предпривпма_
толп дают повять' что они владеют по какой-пибудь лав_
човкой, а солидпым и уцпворсальшым делом яа уровпо
швровых станд&ртов. 1![апуфактурвую лавку, текстильвь!й
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!!1ага3|{п или 1{иоск фар}(ацовта
рама"' "т

!н или 1{иос|{ фар}(ацсвта тепсрь пазь1вают ,,[!ану-
, ,,1с:ссшрама", ,,Фармарама"л (}. [юрне. йоя :*;изйь

среди бельг11{1цов. _ 1,1ностр. лит'_ра, 1978, )\! 3' с. 139).
|ревеское слово е]е[||топ _ яптарь, будуви неправиль_

. по расчлепеЁо' дало начало суф. _тров, :соторый перво-
11ачально бьхл примевен в !:лове, обозттанающем другу:о
0т!{рытую тогда ((эле},ентарную) чаотицу повштрон. вБ'о-
следотвии этот благозвуяный суффикс отал пРисоединять-
ся ко мво}кеству корвевых морфом, получив пеоппределон_
пое 0вачепие'устройство','усташовжа',,система,: стабш-
лштрон ([Ф(| 18994_73) ' ненотрон (гост 20693-75) 

'сшн1ротроц сшнсрофазот рон, ]'|,ш'1ротрон, цш|'лот рон' Бцо-
трон' ?.лаз]|.отрон, фштотрон, суперметео?рон ш др. среди
этпх слов и нарпцательць|е, и собственные пмева; цапри_
шер' ваавадше московского вавода' выпускаюцего цветпые
кднескопы' _ к[роматрон> (с[:г6ша _ по-грев. цвет).
14нтересво попут]]о от}|етит1, вто правильпо расчлепенпов
слово а4е1$трон, состояще8 из корневой морфемь! 9{еитр1
и суфф. _он, послуя|1!ло !|оделью для образования вазва-
ний другпх ((алемептарвых)) частпц: 

''е3он' 
нейтро1!,.

.- (равттительно недав|{о ппоявились ещв два во1ых оуф_
фикса, вьтделившихся !!з слова нейло:+' Ф пропсхо:кдей:?п
самого слова нейлон пмеетея несколько гипотеа. 8ажспо,
вто ато фирмеппов назва'впе дало пачало оуффпксам -лон,
и -он' которыо входят во мно}кеотво навваппй сингетпче-
скпх тканей и пзделпй |'3 пих в рядо страя: 0е0ерон (от
})п _ гдР), мтшлон-Б (от :}1111 

'- 
[{осковскцй т6кстдйь_

пый шпстптут), аш0лон (от цазвавия горола 3и0шн в ЁРБ)
и др.

[{екоторые суффпксы образовались в ре3ультате ве_
правпльпого членеция словоидов и слов с двойвой моти-
вациой. 1ак, дз ацглийской аббревиатуры ро0ор (таё|о
0е!!ес{{!оц апа гап8|п8 - радполойатор) йьтдедилёя 

'ныцв

очепь продуктивный суфф. -др. которы[! во1пел в такие
слова' ка1{ нвавар' пульсар и др. суф. _о,т вычлепцлся ив
пазванпя пскусствеппого языт<а А}1 [8}1, т{отороо является
_со1{раще!1ие}! аяглцйс:*ого оловосочота11]1я а|догу||[:п:|с
1ап9ша9о _ алторитмический язык. Бпоследствип 1тот суф_
фшкс был включен в яавваншя ряда !(скусствецвых язь|-
уков: |{9Б8"\, €!1|1?8}1 п др.

||оследни:'! слукай позволяот отмет!!ть ва}кную тенден_
ц]{ю совремепного словообразовапия' а именно специалц_
зацию суффпксов' закрепловие их только за опроделеп;
|1ь!мп рядами слов' имеющих сходное знач€ние. 9помяпу-
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тьтй суф. -о' входит в ва3вакшшя пскусотвеняь!х языков'
-лон _ в ва3вания сявтетических ткаввй, _а3а _ в вавва_
п::я ферп:ептов, -о3с _в ва3ваяия сахаров' _ит _-в вавва-'
|!||я мивералов' а его омоп6м -ит-в вазвацшя 0оле3неш
,',*, ,'.Ё',","" (аппен0шцшт, со'1еццстшт -п др.). этот
:тропесс был от'е"ёя еще в про!плом веке Ф. 3вгельсом,
поторый ппоал: (3цачевио на3воншй.8 оргаяипестлой хп_
}![1!т 3начепио какого-нибудь тола' а олодоватвльво' та('*!в
|| па3ванио его' яо вавццс|!т у)ко проото от его оостава'
а обусловлено скорее его поло'ковием в том Ряау, к кото'
ро}ту опо привадле)кпт. 11овтому еслп шы находим' что
пакое-вибудь тело !]рпвацлеждт к какому-н!0удь подоо_
1!оуу ряду' то его старое на3ваяие отаяовптся црепятст_
вцем для понимацпя ш дол'кно быть замепено нааваншем'
у!са'3ъ!вающш]'4, этот ря0 (парафивы п т. д.)' 19.

€ другой сторовы' яекоторые новые суффиксы' вродо
-трон \'лп -ср, обладают неоцрецелевным, расплывчатым
здачец1!ем| пРпсоедивяются к любой корвевой морфе1'е'
являясь как бы опорпым аломевтом' па котором 3ц)т|дется

цольпооформлвянос{ь олова. }( таким суффпксам мо:*спо

отнестп распрострапеяные на 3ападе _ех, _па|, _ша.'1о'

которьто входят во многие ооботвенныо цмояа и помев_
!(латурныо единицы: ]ч[ош!пех _ военць|в мавоврь|' 

-аппа_
рат !Б1ех (телекс); 81пппа!!, восоп|а!!; Регегпа!|с, $егто_
гпа{!с _ товарнь!е ввакп разлпчцых впдов продукцип.

!1спользоваяио 1акцх алошоптов ваталкпвает ва мыо]|ь
о том! что в совромонпых условиях получает распростра_
пенио способ словообразовавия, который мо]кво ва3вать
п1одульвым по авалог!п со способом соедияеаия унифи-
:1прованвых доталой л узлов у ма|пппоотроителей' [ейот'
|}|1тельно' такио слова' как меса11отрон (элоктровахуум_
:тнй прибор), с1(роаоотронл, цштлотро1с' 0шнолшт \ёупы'
гп|з _ йо-грея. оила' -пт- (учевыйл суффикс), представля|о1
с,о6ой соойинение болео илц мепоо ш3веотЁь!х |пирокоЁ
;тублико как бы уяпфицироваппых 9лементов' мор'
фем; в результате пх соедицот]ия пполучается мотивировав_
)тоо олово' дег1{о запомииваемов и выра3цтельное. мы ва_
ходим такио слова по ппреимуществу в сфере р-екламь:, по
ссть они и средц строго паучпых терминов. }1ожяо ва_
3вать так}|{е целый ряд }]о}1оп|шатурных едипиц _ пазва_
ппй лекарств, образовавньтх о помощью суффпкса, полу_
|!оппого в результате цеправпльцого членения слов^ пе'
ншцш/!лцн (реп|с|11!шп _ латвнское плесневьй ерш6от+' тдв
|(орцовая морфема - реп!о- суф. _ -!11|ош) , |4в елоьа пе'



п!1ццллшн выделев мвимый суф. _циллип! который во[пел
в вастоящее врешя в даававця (аптибйотиков втоРого
поколевия): метшццллцн' опсоцшллцн' омпццшллцт'' хар6е'
нцццллцн. 1акие ряды ваававий, построецаых модульвь]м
спо1обом, встречаются ве тодько в фармакологии, ^во 

п
в химви' и в технико' в в другцх областях звавия. (-'тво_

чая общей тепденцип языка к [ппро[{ому исполь3овавик)
привципа образовавия лексем цо авалогцц' мопгльЁь1ш
сйособ полувает распростравецив во только в сл0шопрошв-
водстве' но и в друг!х разделах словообразовавия'

11ереходя к сцовосло'*евпю' следует ска3ать' что атот
тшп словообразовация характорев для самь!х ра3яых се_

мей ц групп языков. Бып ов всегда присущ и русскому
языку. 1{равда, |!родуктцвцость его колебалась от апохи
к эцохе. 1ак, до [1)( в. в русском язьтке было всего нв_

сколько тппов (моделей) сло'{вых существительпь1х: п8'

рет1атш-по!|е' зв е ро6ой, аолото1$у внец' сдо){(вых пркпага_
тель!]ых: сштроу:'онс*й', еру босшерстшый', с]|ох{пых глаголов:

руЁоплеснатъ' с1вернословшть, [1о, вапипая с про|!ш1ого

века словосложев!1е в русском языкв стаповится продук_
тивнее. ||ривива - дальнейшео }тлублеппв человечеокого
знавия, необходимооть выра'кения всо болое сло)квых до_

.стпп{ений мысли' а матершал _ вапшствоваввые цз латип_
ского и древяегреческого языков !'одолп словообразова_
ния.

8ще более быстршм темпом по|цло впедр8кие сложвых
слов в ва!пем веке. Фбразуотся мно'кество новых едпвппц
по псконно действ]гющим модедям' совдаются и цовь1е мо_

дели.
€редв моделей существ!т€льцых шожво в&звать таяпв

давп0 применяемые моделц' как со€дпнеппв иорфвшы су-
йос"""'?'"''"' с глагольпой шорфомой: оааоносность (от
аазоносный ), ру0оот Фркл, с(юд1{вонйо дву! морфом сущест-
в!{тельпых: шллтоуправ"'1,е'+ше. Фднако адось вужво отме-
тить' что ме'кду двумя компояептам|{ с,то?квь!х оущ€ствп-
тельшь!х могут уотававл!ваться отво!повшя оочивевия
( ра впознаяяостп ) п подтявояпя' котда одпв компопеят
3авдсит от пр1того. $ порвому т!пу относятся та1{по слова'
т:ак вубро6шзон, ко второшу _ с]!ова тппа вононопРое'ст'
(ловап: первой группы соотвотствуют словосочетаяшя, со-
дер1}(ащие союз ..' словам второй группь: соответствуют
словосочетания существ['тольпого с прцлагательвым или
с друг!|м существцтельвь|м в косвенпом падеясе. ||рп атом
в процессо сдовосдо'кевия могут устрапяться ра8лвчвь!о
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тлалоипформатпвные' поясняющ!!е слова. 1ак, из словооо_

четапця эоэтс0енше во сне ||рц образовагтии сло}1{|!ог0 суще_

ствительвого сносоэг0енше выпал прецлог 8о' а и;] слово-

сочетавдя трубопрово0 0ля ланерольной 6оаы при обра-

аовавии сложвого существительвого мцнералопровоо вы-

пали малозвачащие слова во0о л 0ля. 14з этих примеров
видцо' что словосло}к9цие представляет собои одцц 113

экономных способов яом!1паци1{' ц поэтошу о1! так |пироко

распрострапяетоя в ца|це время.
11родол:кая разговор_о сло'{цъ1х оущеотвцтел|'нь(х'

ву)кно упомяпуть, ято сейтас т1оявляется дово]1ь}1о }1!1ого

"1'", "'""''"щ,* 
из болев чем двух ко}[попентов' Быраакая

сло'{{вые попятия, обозцачая предметы' в1(лючающие не_

сколько одпородпых эломецтов' эти слова замецяют ддин-
ныв словосочетания: вместо того, ттобь: оха3ать ар1шв

кп юо0оь улентов, фото0отс уме нтов, фоно0ок улентов, гово'

р''т: а р! шв тсш нофотофоно0о!сумент ов ил[1 да}ке к цно!]эот о-

фоноарэшв. Б атом олове !{омповенты свя9ацьт на|{ сочп_

!'итеп!ной' так ц подчипитедьцой связью' Аттадогичцо
построець1' п слова те7.лово0оснобэюенше, уалеру0овоз, ов-

томотолюбштель; оба первь|х компонецта в э1'их сдовах
являются определевиям|[ к третьему ко}!цоцецту' яо
пте;кдг собой первые 1{омпопептьт соедине{!ы по пр|{цципу
со'"*1"ия (у елёру0овоз -' т<орабль, перевозящ|1|1 и уголь'
и руду). А й вазвапци завода <1\[ етоллострой0еталь> два
1;омпо|]евта определяют третдй' во первый явллется утов_
н0я!ом второго (метоллшпестсше строштельные аетал')'
1]ооледнцй пример отра)|{ает совремепцую те!1де!]ццю

к созданию удобцых для дсполь3ования моделей локои_
ческ!х едит|иц' способвьтх в краткой форме отразить до-
статочцо сло)кць1е явленля. Фднако такие модели удается
п0дмея!!ть не всегда и де в полной !1ере. пр[веденяоо
,|,",''" завода <}1еталлостройдетальг_собствовное
имя; атот :*се способ ном!1вациц пр|{мецяется и в сферо
1|омевкпатурь1. 9то :це касается пар]1цательных имен'
в частности тормццов' то в тех случаях' когда 11у)кпо

сжсато обозцачить предмет' имеюп{гй признак' которь:л}

сам по себе являетоя сло'{вь!м, - в этцх случаях создают
сло'к|!ое цршлагательное цли причаст]1е и прцооединяют
0го 1{ существ!{тедьцому.

Ёогда бьтла ',,о'а,й"ц" 
3адача павсегда цзбав:тть.1]е_

'|пнгра'1 
от ддаводвепий' среди ра3лпчнь!х мероприятш|}

было :тамечетто углубить дво рек' протекающпк чере3

.1|опинград' и в поотацовлецци {}( [||[[ и [овета \{шни_
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стров сссР в 19?9 г' )ти мероприятия былп казвавы 6но_

уелу6штельнъте работьт. \еятельвость по охране природы

]окйу:кающей среды) вазывается в офлциальньтх ](ок{_

мент ах прш ро0оохран!1,ь!е работь' (плань., ме роп рцятц я )'
Фрганы суда, прокуратуры' арбптраж{а []осят ша3вавле
п равоох ронштельнь!е орёань1. Ёарялу с термдяо}! рс0огь&
по блааоустройству лмеется и более компактньтй термин
блоеоустроштельные работьо. 1\{ы говорплп о том' что со-

вромепная тевденция к 1пирокому созданию прцлагатель_
нь|х от существитедьвых' которая при|1ш1а в литературяыи
я3ь]к из ваучпо-техпцческото и дедового стилей, не всогда
одобряется язы}{оведа}{и. 3то :ко касается ц сло,{!вь|х
придагательцых' о которых сейтас идет ревь. !,ействи_
тельно' декоторъ|е прила1ательпые атого тцпа несут на
себв печать профессиональной декспки. 1аковьт, напрп_
мер1 термицы рьобовьоростное ловяйство плл осшворы6ньъй
ваеон. |1о ато пе да€т осцовапия отв€ргать правомерность
и целесообразнооть со3дан!1я сло}1{пых прилагательяых
у[о}1япутого т!па' пос}(ольку они предст&вляют ообол? точ'
вь1е' экоцомвыо и полвостью мотив!'ровавные о6овначе'
Б|1я: пут е ре].!онт ноя ма1лшно' не рнопло0норябшно вое в о'
ренье (нал'ллсъ ва бавке).

€ходная тецденция проявляется п в создавиц сло,квых
причастий ттт1а се Ре 6росьое р1!сащше 

',.ате 
ршальг. 1{есколько

лет назад в на:пей языковедческой лпторатуре про1пла

целая дцскусспя по поводу атих прцчдстцй- ,(ело в том,
что' как это часто бывает, новое языковое явление реали_
3овалось в яеокольких кодкурирующих вариавтах. Фбра_
зованво€ из оловосочетанпя со0ерэсащшй серу сло'э!<яое

причастпе пропаносцлось (и пиоалооь) по_ра3пому: _(серо_
со0ерэусощш[>, <еерусо0ерэюащшйл и даэ*се ксеросо0ерэсо'

чшйь, !{то касается церво1о вариапта| то ов соответс1во_
вал традициоццой модели русоких сло'кных слов с соедп-
цительпым 3вуком -о- (-е), например, как в словах серо_
во0оро0, серово0оро0ный, п цотому бь:л поддеракая язы:
коведами 20. 8ариант серосо0ерэюощш& появился по ана]1о-
гцц со елоъом лае0ьсо0ерэюащше (руды) 

' еульфатвосстонав-
лцвающше (бактерии) ' где оп:иботно увидолц име||цтель_
яый падеяс слов ме0ь, еульфат. [!а оамом деле' в псход_
пом словосочетании атй слова стоят в в|!нительцом паде_
'аке (содер;тсать что? восстававдцвать ято?). [1оэтому' ужс
если приця1ь ату м0дель сложных привастий, то их пер_
вый компонепт, происходящий от существительных }1{еп.'

рода типа серо (ъпв. ладеэ*: серу), должеи шметь форму
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ее ру \серусо0ерасащше матершолъо\. Ёепрпвыяпость тако&
формы, коненпо, пмоот место' но подобпая ве!!рпвь|{ность
сще но является причивой для того' нтобы ату форму
отвергать. €ейтас трудво сказать, како{1 из вариантов во'
зо6ладает в языке. Бо вояком спутао, формы по?енц!'а1ь
о п р е 0 е ляющше шо нът' ш в в е ст ьс о 0 е р э!сащше 0 о 6 ав нш, олю мш'
ншйсо0ерэюощше ру0ьт' тллрово применяютоя в специальной
литера1')ро' в частпости в'|{урцалах и сл0зарях'

Б пооледнее время ппоявилось мвого оло?{ных прилага_
1ельпых' образованньтх на 6азе страдатольпых приваотий
на -оепьой, -шмый, -оннъьй, -енньъй п др. Б пнформатико'
папример' |пироко п3вествы термпны ]'4а11'шночцтаемъ1ш
0ону аоенй, майшнноо ршентш ро в анный 0отсу лаент. |\ояему
в первом слове первый комцовевт пи|пется с одвим -н-'
8 во втором _ с двумя. ,(оло в том! что в русскоу
яэыке с]1о'жцые слова тесво свя3ань1 о ооответствующп}1п
!|м словосочетаппямп. Б общей формо дажо мо)к!о
с|(азать' что какая-лпбо лексичоская едпница мо)кет
с!цтатьоя оло?т(цым словом' только есди ео компонояты
!аходят соответствие в имеющих то 1ке звачоп1'о
корцевых морфемах простых и пропзвод1;ых слов совре-
мояного я3ыка. Бсли псо т:орфема боль:пе не псцодьзуется
для образовавия прость1х и цроизводных слов и содер-
жштся литпь в составе слов' сохрапив1пихся от прея{в|[х
эпох' то 0тп слова ве дол?квы считаться сло:кнь:ми. 1ак,
суеверше, суесловше _ъто пе сло'квыв слова' поскольку
элемеят -еуе- для созда]!ия прость1х и процзводвых олов
больцле ве примепяетоя.

9то эже касается приведенпых примеров' то сло}|{ному
прилагатедьпому мо1шшночштаемь1й соответствует словосо-
четанпе 1!чштаельтй матшшной>>, отсюда и ваписание атого
слова с одним -н-; сло'кпому схову мо1,шцннооршентшрован-
гтьай соответствует словосочетапив к мо|шцнная оршентш ро'
вонпость 0отоументо>, потому и пи|шетоя о|то о дву-
мя. -н-.

Фдним из самь1х п1|теросных вопрооов' связавных с ро'
ст0м количества сло2кцых олов .в совремепных явыках'
является вопрос об цсцоль3овапии сло'кпых слов с латпц.
ст{импп п древцегречеокцми морфемами. Б поолоднио две-
стп_трпста лет дельзя себе представить пи один пз разви-
ть|х языков без огрош:ного кол|!чества таких де|{сических
едипиц' как мшЁрос!.оп' телеораф, оароном' ншллшметр
лт др. ,(ля победоносшого 1пествшя атпх еди!иц в языках
Бвропь:' Америкп' а аа1ем ш Авотралии, Азии п Африки
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€сть' по крайпей мере' дво причипь1' Бо-первых, появпв_

шиоь в разлипнь1х языках в ре3удьтате распростраве|{_шшя
так павываемого классйческого образоваппя, включавп1его

изтчепие латпяского и греческого я3ь!1{ов' сдова атих язы_

"!* г,"'"" о6п{епоцятпыми ддя цредставптелей развых
стра|1 и! следовательяо' шнтернациональным!'; таковы_м'п

овй и остались в цастоящее время' составляя главпу|о
чаоть ме:т(дуцародвого словарцого фо;тда язь|ков цауки и

тохццки. Бо-вторьтх, моделц слоя{!1ь1х слов латинског0 и

древнегреческого язь:ков были очень 1{омпа!{тиымп' !1ро_

зразныйи по стр}'ктуре и цельнооформленны}|ц' ||оатотлу

ови поолу:кшли осповой для создания тысяч и ть[сяч !|о_

вьтх слов' которь1х не бьтло в лати11ском и греческом я3ь1_

ках' во в которьтх цсподьзовапа |1х (схема): 6&оте|ншна'
нанБсенун0а, 1ш0робшолюашя, [ловарное богатство этцх
язь1ков по3воляет ц попът11о черцать 1|з них все цовые кор'
певьто морфемьт для обозпачения предметов и явлении'
открываемь!х или создавае]11ь!х в ца|пу эпоху' 1ак, пе_

дав1о 'озник," 
слоьа еолоерфая (из грея' ь6|о5 --весь'

полдый и 9г6тр[б - пишу) и кшно!1оёця, наука о сооаках
(из грея. }сцбп, }цпоз _ собака ц 1о9оз - слово, пояятцо'

утение).
-€труктура слох{вых слов в древпегроческом ц в ла_

тивском я3ь]ках сходва (только в греческих существддтель-
ных соедпвительвый авук обытно -о_, а в лати|]ском -'-)'
поатому в современнь1х языках образуются слова' состоя-

щце лйбо топ!ко из греческпх' лшбо только ппа лат!'вских
}(омповевтов' либо из соедицепия тех в других' для такшх
споообов словообразовапия цет нцкаких препятствпи _
лп!пь бы зпачение комцовентов быпо понятпо создаю_

щпм ! пспользующпм этп слова 2|.

6ложсяые слова латинского ц древнегречеокого я3ыков
и слова' со3даваемые в цоследу1ощие апохи на их ооново

д по их моделям' распространень! во }1цогпх цауках' вкдю_

чая и самыв совремонцы€ (космонавтика' молокулярная
о!',й"", киберн'етика, а т!к:кв фармакология в т' тт')'

Фсобонцо мпого этих слов в терми1{опогии оотествоннь1х
паук' по есть онп п в обществокных и в техкических
вауках. Ёа:тримеР, новая паука' и3учающая теорию и
поактдку поллтической деятель!1остп, по;тучила яазваппо

'Б,,',,.',' 
(от греч. ро||1'!}ё _ уяенпе о государстве ц

1о9ов _ слово, понятие).
8 овязи с ]1зучецием совреме11]]ь!х локс|1чес1(!х одццциц'

вк,,тючак)щих латинскио и греч€с1{ше шорфемы' во3дик

7ц

спорпый вопрос о тсш' считать лп морфе1|ы |8т7' 'сноп'
ра0шо-, -асетр корневн1|и плп аффпкоальтльтми.,(искусоия
по 9тому во!!росу продол?калась довольцо долго и вв дш1а
поло)кительнь]х результатов 

22.,(ейотвительво, трудцо ро_

'1]гть' 
что представляет собой шорфема 'скоп в оловв мшп'

ростсоп, |!,ы знае}{' что ато с]!ово про!13о||ш|о от гроч.
глагола з[орёб _ омотрю, набл:одаю. но ведь компоц!эвт
-с}со' встречаетоя только в словах |пт!а 

'!цхРос14оп' 
?е!|е'

ст1оп' спеютрос,.оп и т. д. Ёще трудвее опрвдолдть хар&к'
тер элемепта -ло2ця ь словах тппа ?ео!.о2ця, ошоло2!'я-
Б вастоящео время этот элемент дросто относпт эти олова
1! категории названпйт наук, областей звания. в этом смь|_
сло ов выполпяет ту ?тсв функцию, что и алемент -ш,'(]
в сло9ах те'нц,о' патематц'.а' &шбернетц!4а, т. о.' иначе
говоря' играет роль оуффшкса' €ходпым образом аломонт
-лое (ееолоа) играет ту }ко роль' пто и оуффи:ссьт -ист,
-ш'е' -ншь (оео0езшст, !!'лш,в' черте1!снш:с). !пптшвая пропо-
хо'кдоние эломоптов тцпа -лоешя' ц по прцмеру советокого
сдециалиста в области германских язьтков 1\{. ,(. €тепа_
новой23, павалп товордть' что олеменгы -с!соп' -хетр'
-лое, мц,сро- - ато полусуффиксш и полупрпставкп. [1ред_
став.]!яотся' что этот вопрос мо)'{цо было решить так зпе,
как ов рв!цен отпосительпо комповец1ов сло'1{цых опов
лскопяого происхо'{деппя _ еслп этп компопевты вотро_
чак)тся в простых и производяых словах того я(о явык&'
прпчем в том х(о аяачев!{п' то лексичоснцо едивпцы' в оо_
став которых оц! входят' являются слох{пы!дп словамп.
3ломевтьт -лое 8' -ло2ця ве являютоя коряевь!мц морфе_
мамц' по ооздают проотых п пропзводных с,]|ов в вастоя_
щее время' поатому слова 6шолоошя, лорфоло2|!я _ прота-
водншо' а ве огох{цые слова. А' папрпмер' элемецт -'етр
встрочаотся как корвевая морфема в сдовах ,метршха' л'т-
ршнестсшй и поатош]г потенцшометр, т'о'лор!)хетР _ олон\выв
слова (слова потенцшя' ,1а4ор1'я _ то1|\о содврх(ат корвв-
выо морфемьт). !1рактивеокое вцачёвппо такого подхода
соотоит в том' что когда необходимо о6озвачцть яовое
явлояие' вовый предмет, п для этого целосоо6разпо пс_
!1ользовать гречоскуто п латинскую морфему, олвдует об-
ратить вппмапио на то' слу'1|шт лп ата морфома для
ц;бозвачеяпя самостоятельвь!х цредметов' илп она вь1ра-
}|{ает только отно|поппя ме}кду предмвтами' т. о. являотся
аффиксом.

|,1спользовавив латипск!{х и грвческпх морфом в со-
временвпх языках породило лвбопытв)по топдепцпю.



9 тох слутаях, котда в атих я3ы!{ах вьтявлялась возмож-

вость 
"ай"ать 

вовый продмет свошм| исковяым словом'

а его прд3ва к - лативским или греческ!м, лпоо ваооо_

оот _ повдмет вазвать лативсквм или грвческцм с'1ово}|'

} ,р''Ё,, _ 
"-^овным, 

образовываллсь слон{нь1о сл0ва'

"',,й"а'щ'' 
оба эти компоцента. 1а:* цоявились сме!пав_

пыв по происхо)!{девию слова' которь10 8' [1' (куивя
упачцо ва3вала гибрпддь:ми словами ""
' 
*Ё'й'1Ё"Б-.;;;; ;; 

" 
р а 0 ш о п р ш ем нш н, ашпно с он (еа п'

н'','"Ё^йй сон\ ' профсоюз (п рофессшонольны'!' сою!):
2елшоц'црота 1в| €о1впе, по авалогии с 2еоераф-шчес1|п я

;;';;"': ,;"йф,".ц,я' (', латинского глагола {доегв -
деЁать)' создаюйоя в_русско!1 явыке' как п во воох ра3в!!_
тых языках' у'ке в точец'е многих десятилетип'

Ёо в пос!еднио дооколько лет к нпм присоединплись
сло}кныо гибридвые слова ипого тппа. 3то сочетавия сдов

двух совремеявых я3ыков, отра)кающие сотрудпичество
!'|'ав. Б !аствос"и, ряд сме!цаввь!х советско_фр8нцузскпх
промы'ппленвых п торговых оргавпзаций н_а3вав путем
соепп"евия русскпх й фравцузских слов: станко-ч)ран.с
(|а' Бгапсе ]'Фравцпя),-- Актшф-свто (ас[[[ _ активвып;
Ёапковскпй актйв). €оветско-кавадская органпзация_.по
поопа'кв станков 1аавапа €танпо-[{от<а0о (плл' стон'по-
*|(1Ё|. ,'алья"скоо общеотво (о уяастпом советокпх

"'ойЁотор.о"'' 
объодпненпй) ' по прода)ко _советс_ки_х

стапков п куаввчво-прессового о6орудовапия _ ! та'!'шталь-

янс, бельгвйскоо акц!он€рнов обцество (с }гчастием совет'
скпх 

"во-ве''рговых 
объедивевий), аавпмающоеся про_

дая{ей соввтских автомобпдей в отранах Бевплюкса, полу_

!"'' ""'"'""о €вал0шя-3олоа, соввтско'бвльгвйская фпр-
ма 1то продажо отаяков - €тон6ель. }(статп говоря' сме_

паппое словообра3оваяио в условиях коптактов раалич-
ных язык0в всо бодьше распростраяяется в вашо время'

Фтсюда такпо, вер€дко вепривычвые ва первь1й в3гляд

слова' как сенаэс (русское слово сено + фравцу3скпп суФ-'

-аре) 25 или ц8олеат*еа> _ вазвавие журвала' к-оторы[|

#]!.*,,''-Ёцд"яты йадрасского увиверсптета в йндии;
в атом ваовании соедивились на3ваБия рок 8олео л 1'оне'

|оворя о раз'пчнь|х способах словообразования' ну?кпо

косвуться слон{восокращевяъ1х слов' 3тот способ можво

рассйатр"ват, в рамквх аббревиацди, поскольку первым

кошпонентом атих слов является аббревиатура _-одпн ил|!

болоо ологов, ипаче говоря' осколок первой -морфвмы: 
;сс_

пц.тальные вло0|сеншя _ ,$апвло1!сеншя' потребштелъствоя но'

'в

опероцшя _ потребноопероцшя, [1оскольку послодццй !]х
1{омпонепт соответствует самостоят€льно}|у с]|ову с его
суффит{сами и о1{ончацием' целесоо6разпо и3учать слоя{-
досонращецяые сдова особо.

(ложносокращен{{ые слова' как и слон{ные слова' со-
поставляются со словосочетанля!1д' лредставляя собой
ре3ультат их компре0сии с одновременттой перестройной
отруктуры. 11оатому, естеотвевт!о' средц них есть и мцо-
гокомподентпыо. €ловосочетание про]''ь..шленньъй ш фш-
1{ансовъ|й плон лородцло в 30-е годш натпего века сло'!{но-
сокращенное слоъо промфшнплон' 

^ 
в 60-е годы сходное

словосочетацпо план т е 

'ншче 
с,.о 2о' промь'1шленно ао, фш-

нансово?о ш соцшольно2о роовштшя пре0пршятшя !'лш ор2о-
нш3ацшш послу'кило ооновой для олова теапролофшнеоц-
!|лон'

1( слоэкносойращенным словам оледует отнести и та--
кио| т{оторыв получець1 в резудьтате испольаованця сло'}[_
'вого слова' у которого отсекается последвпй компонеят'
а оотавшцйся первъ]й комцопеят присоедивяется к другому
слову. 1ак образовалооь олово автотсом6шн&т: у слова ов-
томобцль отсече!| второй компонепт' а первьтй соединов
с оамостоятельпым словом ном6шнат' Аналогивным обра_
зом получеяо п слоъо нцнопроЁа7 из сочетапия слова про-
Ё@? с п€рвым компоцентом слова ншюофшльм. 11равдд,
в последнем случае произо!цла и перестройка структурь|
исходного оловосочета1тия протсат пшнофшльмов, п о6 этом
ещо пойдет разговор впоследствци, (ейвас вантво подтер_
1|путь' что сло)1{носокраще]]ныв слова предотавляют ?к!{_
вую }|одель совремепных языков' ппо3воляющую создавать
еще болео помпактные едцнццьт' чем сло'двые слова.
1акие пазвания, ткак 1н'гервослос (1'1втернацшональцая
програм}|а космпческ6х ]|ссдедовавий стран - членов
038), свидетельствуют о плодотворности данного способа
с:ловообразованпя. [1равда, как и любь:е аббревиатурьт,
]1ервь]о компопвв1ы одо)1(восокращенцых слов могут поро_
д[1ть омокимию' г]о она устраЁяется или при апалцзе
слов' |'ли путем за!'е[]ы аббревиатур. 1ак, еще А. (. ]1отте
],одметил' что в сло}1(носокращецном слозе промпро0укт
неясно' что означает первь:й помпояе1'т: <промъ'!ллен-
нъ:йр или <|проме3!{уточнь1й* 26. Бпоследствпи слоР,о про'|-
про0у:ст в здаченип кпроме:яутотвый продукт) было за_
прещецо |Ф(1ом. $опгпонент ав?о- яв!'яется результатом
со!(ращовпя слов автомо6шль у| авто'оатцчесЁшй. 3десь сме_
]цепия в сло?{{носокращенвых словах по проиоходит _



товорящему всегда ясво' что он имеет в виду' та!{ ке

точво вет г{утапицы при шсполь3овппи|' оскол|(а морфе}|ы

ййй-_! ",'""1 
а рт по0аотовь а (ортиллерийская подготовка )'

Ёртстсво а'ш^а ('ргезиа".^а' слсваакшпа), А ртлото (А рттт-

о''*е"*'* лото). €лово э1Ёосшстема мо:кет быть поцято ц
1{ак ((аЁономическая сиотема))' и как ((эЁологшчеокая си_

стема)' однако ддя слова а!|оно''цчес,сш1' татсой осколок
морфе;ы'в вастоящео время пе прц}1еняетоя' 1'1 все :ке

следует по во3шо}кяости пзбегать опасцости сме!пения
таких оскол|{ов морфем.

3авершая рассмотРе!|ие слох{1!осо!{ращеннь1х спов' ин-
т0ресво отметить! что для руссного я3ь1!{а хара]|терев по-

р"}'^ *'",'"*нтов, обеспетшвающий цельпооформлеп-
йость слова: ост<олок п:орфемь!+ }1орфема +оковчаппо'
8 других я3ы1{ах встречается и такой порядок' шогда ос_

колок морфеттьг ока3ывается в ко!!це' а цедов слово _
в начале: например' ведавно создаяцое советско-болгар-
ское товарищество' о'|ветствевное за трацспорт по [упаю,
пазывается,[унайтроюс; америкашс1{ая космическая лаоо-

раторця 1{азваша [най'лэб (в[у - небо, 1а} - осколок мор-

фем* |а}огабту - лаборатория) .

€трепллеппе к цельнооформлецвости лекс4чес|{пх ед!{_

пцц в русском я3ъ|!{е породцло еще оддц' ^совер!пеп11о
новь:й [ц!соб словоо6разовашпя. [(огда А. 11. [мирпицгот{т
в 50-о годы )(1 в. ввел понятше цельпоофортллехтвости, оп
тонко 11одметил' что опиоавное им явлецце касается }]е

только морфологпчест:ой структурь! слов! цо !1 интот1а'

цповвой пх завер!цепвости' ва!|рпмер' ед|'вого ударепия
п]|и валпчпя главпого ударецшя в сло;|{вых словах. !)тот
прп3вак цельнооформленшых е.]швпц ппроявплся сейвас,
при соада1]ии }!цогоэлементнь]х лексичес|(шх ед|1циц' в том'
йо цх главный по зпачпмости элеме11т' скрепляющий во_

едиво все ал€монть|' вь]носится в |{овец лекошческод еди-
пиць1' куда падает главное удареппе. 3то явлевио п:ы

наблюдали, когда говорцли о том' что словосочетацие про_
хат ншнофт+лъмо6' пероотраивается в сло;{восокращевноо
олоъо'сцно прона7' ппооколь1{у ваа*ст:е||гпгтм алемецтом здесь
является протсат. !акая тепдопцпя црпсуща русо|(ому
языку в целом. [)рп построевиш предло}ксний в !!х кошоц
вьтвооцтся то' что тре6ует выделен,!я' подчеркивапшя:
я, пршоу !о во1,4 вовтра (а не сеоо0ня)1 сне2 вночоле тает
на ю'ют.ь|с сплонас (о не на северньоа|. |!ри шостроеппи
с]!о}|{пых слов стихпйцо т!роявляется та }ке т€ндевция:

'дастерскпв 
по ремопту }1еталлцческ!х !{3дедпй ваз|{ва-

7в

ются повсе}!ество Р1еталлоремонт. Б [т:ольвпвском рай_
отто г. ,}1епинграда бюро по обмепу ан:ллых помещепий
!1а3ывается €мольншнсншй ройлсшлоблен (таг* гласшт вы-
всс1|а на здании). Ёовый {ентр тле:+сдушародгтой торговлв
1г научно_техническ}|х связей с зарубеткными страпамп
получил сокращенпое назвапие <€овшнцентрь, в концо
|(оторого находится главт1ое по 3нач1{мости слово.

}{азваипя десятков научво_исследовательских и!|сти-
тутов построеяь1 из типовь|х эле}!ентов (пататьЁых букв
||ли звуков' осколков морфем) о вь]несеяцем в (бЁё{ !!61{-
с:тческой еди]т'1цы главного слова: 8[] |14а:ъмаз, 81!|1|1ора-
технцЁо' Б !{ [7 |! стройполшме р (полвое на3вавие атого цн-
ст11тута н0 совпадает по структуре со сло)кносокращов-
|!ы_\1 словом: Бсесоюздгый ва уч шо-ис следовател ьс ки й п про_
с1{тво_ковструкторскии!"{ !|нститут полц]{ер1'ых строитель_
лтьтх материалов). Б названт:ях мпо}кества проектнь!]( цн_
ститутов' объедияенпй п ко}ттор опорпое слово 2ро€ЁР
вь1несено в конец лексической едпцпць|: .74осаорбыт-
прое16|* лроектяая контора }правлеяия бьттового оболу-
}кцванпя населет{}{я 1!1осгоршсполкома. А*талогпчно по-
строецы и названия управлевий по снабясепцло и сбыту:
алов снобсбъътьо. 8сесоюзньде и республикат:ск!!о прои3вод-
ствеппые объодпвепия ппол}п1а|от вазвания' в которых ка)к_
дъ|й призваи вырая(е|| шли осколком морфемы илп дая{е
целой морфемой, а в конце цаходится главное слово: ]".тсв_
моспромстроймоте ршольо, 7{ осстройпластмоссы. [1ри атом
цельнооформленвость }1а3вация о6еспечивается да}ке окоп-
чапием мно)*(ествецного числа послоднего компоневта.
Рсли какой_либо комппонент це удается сократвть беа утерп
мотивированностп' то оц дается в полвой формо в натало
!1л'! середине слова: 1отлытвеов0обьсно, €отозеловавтоаа-
2ранпост&в6а, яо что т{асается последнего компонегтд' то
он включается в своей полной форме, даяке еслп п был бъх
[{онятен в сокращенном впде: Батшнефтеотзлваво0ьо (хотя
в других случаях слово ваво0ьо _в качество первого ком_
по||епта _ сокращается до 3ав: аав,сол и др.). 1олько
в случаях' когда и)кращепвый вар'ант о6щепзвоотев, ов
||оявляется и в 1{опц0 подобцьтх слоъ: .[|осо6лстройтранс,
() рел|ц]птеьстшльлатц. 11о и вдесь главный элемент па_
\одится в коцце' чем и обеспечивается цельпооформлов_
1!ость слова. ,1{егко заметить' что все ати словд типа
(' о юз олов отозае ранпостов||а плп [{ азлшмр елст ро&монт а'!с
могут рассматриваться как цешотетны[: образовапшя напо_
добпе €овтронсав?о п{'ц ! впло0оовощвшнаро.тс. Равппца
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состоит только в том' что в копце первых находится
опово' а в конце вторь]х _ морфома или ее осколок'

!| еще одпа теядецц||я в словообразован'ии получает
0азвцтие во !!догих совреме11ных язьттсах' ()па о'1'вечает

|вум требовавля}'' предъявляемь|1| !{ средства[1 вомива_

ции,_ко:';пактпости и цель!]оофорптлеяности' завер1пец_

поотц лексш11еск!тх единшц' 3та тенденцлтя, хотя опа п

проявляется стих::йво в язь|ке у}ке 11ного веков' це имеет 
.

пока уставовивш:егося на3вания. Фтла закдючается в том'

,'' "6'д,'"', цовой лвкслтческо|! едпницы берет натало

одцого слова' 1{опец другого олова и !{ак бы вдвигает пер_

вое слово во второе' ка1! это цмеет !||есто в ручвь1х теле_

окопах _ подзорньтх трубах. ||о сходству с телескопнь!мп
трубаьти это" пр"е.' :тазыватот цаотб телескопией, а 1то-лу_

че1{нь|е слова - телескопическимп илц телескопнь;плц 27'

1!1ы с детотва знаем стихи (. .[. [{аршака о человекв

рассоякном. {асто повторяя эти сти_хи, мы ве заду!1ьь
йаемся,'то с1\оъа ваеоно!валсаемьтй, ?лубо,оувш!сатыш'
тро]овал' во1$ой - ото телескоццческие слова, которыо со'
здал нап 3амечательнь1й поэт' ооединяя' вдвкгая слово

во'вол в с$оьо тра-мвой, слово тРамвай - в'с1|ово во!свал'

|1ри этом ов поступал, цмев в !(ачестве образца мво'ке-
ство !путлпвых слов, со3данвых тала1!том царода 

-и-_ 
его

лутших ппсателей. у А. [1. 9оховд в расс|{а3е (шило
в ме|пке} ость спово вертшфлютлна, цол}п|еяво€ путем соо_

дияевця яачала слова вертшсвостно п конца слова фшнтш'

ъ-й;й.ъ, А. в".угпевй' в 197 4 т. в стпхотворевпш <Ёв
!ставай> создал слово \<не!!стоюно!ца,, (кнеустаюношло се-
"0о&'\ цз слов неустоющцй п тонотшо' А сколько таких слов
й',р6."'р.,,"' 6акусерша (тз закусонная и хафетершй|'
1'евер!от (лв ш11вшот п' новерЁот) п т. д. ]|омимо тех пр!|_

3цаков телес1{опичеоких сдов, о которых у?ке ска3ано' 
-онп

обладают еще двумя ва'кць]ми прц3ваками' которые ооес_

печилпп их продуктцвность в точецив многих столотпй:
это их выразительвость ц мотцвироваввость'

|'1зутепио исторпд я3ыка повволяет выявить толвс|{о-

пическив слова' которыо создацы несколько век0в на3ад'
Б пародвом фрапцузском я3ы|{в у'к€ в средвие века поя_

вилось слово ва}о{{ _ сабо, которое является соедпнеппш-ем
. слов вауа!!о _ отоптаввый ба[пмак п Бо!! - ботинон' в х1хв'

фраяцузокшй ооцпалист-утоп!|от }{. А. де (ен'[пмон на_

зв1л здания в предлагаемь1х цм цоселециях фаланстерт'о
иа соедипевия олов р}та1ап9о - фалапга, группшровка л1о-

дей в системе €еп_(цмопа ш п1о[а5[ёге - монастырь' Бсем
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||3пэотны английскпе слова' вапмствовапвь!е и в русст{ий

'11,\'\к' - '1{,отель' тронашстор 
' 
ас!'алотор.3ттт слова являются

1'(!.,] сс|{о! !11|ес1{!!ми: шо1,е1 !1а пп|о{ог1$! -__ водитоль+ьо1с} -(}гсль; 1гап5!5[ог шз {{гапз1ег _ перепос * тез!з1ог - сопро-
1 !!влсп1{о' резистор; езса|а1ог * пз езса!а{{1п9 _ ступецча-
1'|' !! + е]суа||ог _ подъемцик. 1'1птершациовальць!м яв]1я-
(,]'сл се!_1час слово сштал!.ь|, составлет1ное цз в[!1с1тттп _
|||)с}1ц!!|"1 п металль|' !]роцесс создация телес!{оп!|ческ1|х
('лов |!дет по возрастающей ливиц; есл!1 за про|пль|е века
()г}1ечено всего пес1(олько десятков этих о].ов' пр11че}1 в ос-
!'()!}!1о},! в просторечии' то сейчас они образуются сот11я}!и'
!!|)!|то]\{ и в сфере варицательнь|х ]1}!ец' и в сфере :тот:ен-
!!.цатурь1' и в сфере собственньтх имеш. 1ак, средц русских
1'(1р!{!1нов последппх лет мо7||!{о па3вать слова л17?нштола _
т'та лаенштофон* ра0шола; мерцнчо (вид птеха) пв мерш-
!!ос + нароЁульчо. Ёа автомоблдле окорой помощи' в кото_
!|о]! осуществляются действия по реанимац]|и! и-11еется
гсадплсь Реаншмобшль. А. А. 1аркевив - одиц из ав1оров
:юрхтптта шнформатцт1а - !оворцл' что он создал его из
соедш!!е{|ия олов шнформацшя (шнформатшвный\ и ален-
7'!]онцна' [!о атому }ке обра3цу со3дад п термцв 6цонц$а _
тгз бцолоецческшй+ электронцк'а п др. не толь!(о термикъ|!
|!о и другие царицательцые имеца соада|отся с помощью
]'олеско11ди.

Б сфере вомонклатуры особенцо распрострапев про-
|(ссс телескоппд при со3давлд вазват:пй лекарствепвых
препаратов. 1ак, ттазванпо 0ш6овершн представляет со6ой
соедцненпо пачала слова 0шбазол л копца с'1ова папове-
|)шн1 точцо так 

',(е 
как попа3ол является соединением ос-

кол|{ов тех,ке слов' по в обратттом порядке' 1о я:е отме-
чепо и в английском я3ыке' где лекаротво . неп6у серпшн
!!11звали с исполь3ован!{ем яачала слова неаа6утал п т*овца
1:']1ова ре3ерпшн.

Б сфере со6отвенпых пме}' прием телес|{опип бьтл пз_
дав1{а распространен и сейчас 1{е церестает быть продук-
':;:шпъттг. Б пачале века руколиспый 2т{шдал' издавав-
:г:л|.?ся в ртмении !1. Б' Репина }{уожкала пр!{ участии
![. !{. 9уковского' цазь!вался <!утсокюола>. 8 :тастоящее
!!|)о}1я в разнь!х языках мы цаходим мно}т{ество собств0в-
!|ьтх ип1ен' образованных с использованием телос1{опии.
||овоо государотэо в 16го-Босточцой Авии }!1алайзия полу_
!!|1.цо па3вапие путем ооединепия цачала слоъа $олайя
([{алаг!скил! архилелаг) и конца слова [|н0онеаця,
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]1:обопыт:ло отмет!1ть особопностъ т}'ногик телес!(оппчф
скцх слов' которая очепь цо]|1огает скреплевию э1[тх слов
в одцо целоо. [{а ст"'ке двух вастей атих слов воредко
имеются одиц ил11 нес1{олько о6щпх авуков, отвосящихоя
]( к первому' и ко второму элемевтам: ато звук -ю_ в слово

неустаюноша; ато вву!{и -ло- в слово реаншло6шлъ; о.то

,"!' -'-, сло'е !уко*,с,,'; ато зву|{п -а'- в слов€ шо1€|'

}|йлпчие общих звунов' которые ве ццовторяются| а как оъд

накладываются друг ва друга' с одной сторопьг' укорачи_
вает все слово' а' с друой сторонь!' обеспетивает пронвоо
сцеплепппо частей толескопичес|(ого олова' тех ос1{олков

морфем, иа которь1х оно состоит.-Бслп 
вцпмательно рассмотреть телес!{опцчес1{ое слово

неустаюно.ша' то }1о?к}]о отметить в це}| €ще две 1|цтерес-

ньто особенпостп. Бо-первых, то, вто второй эдемевт вы'
ступает здесь в своей полвой форме (юноааа)' 11равда,

мо:кет бьгть, ]то прои3,о1шло потоуу' что звук _ю_ в3ят 
_от

слова неуст&ющцй' Бо-вторых' это слово является как 0ы
стя)кением речевого отре3ка' а це соединецием дву} 91-
дельцо произноо|1мых слов' как' например' ь стоъе 0шба'
'в)ершн (0шбазол*паповершн). 8озмохсность образования
телескоцических слов в ро3ультато вь!паден!|я куска

фразш из ее середины _ это вово€ явловие в тедеокопип'
[а осяове реалш3ациц этой тецдецциц появилось орцгп_
вальное телескопическое слово берутлш. 1ак назвалп по_

вьтй аппарат' соадавпь[й советск}|м упеным .лля 6орьбы
с вредным вл!|яц[е}( !пума 1]а человеческиц организм'
(лоъо 6ерутшш образовано от предло}|{е]]ия_призьтва <Бере_

гште утпи!> ?еперь это-обычное существительное вродв
но7снцць.' сонш ц т. п. !'1 отто склопяется' как атц слов&:
<пет беругпейь, <работают с берутпами>' 1{о назвать это
слово о,]1о'к!1ооо|{ращея|1ь|м' нак' нацример' нопв ло'се ншя'
нельзя: ово лте <:бразовалось в ревультате сокращеа!я сло-
восочетания поми|{ативпого харантера. 3то совсем цовый
способ словообразования. паходящийся где-то ме;кду аб_

бревиаплей и телескопией.
Ёаряду с эти}| процессом происходит стяя{е!|!1е сло,1{-

нь{х слов, 1{огда остаются цх ]!ачало и конец' а середпна
выпадает- 1а:;, слово ра0шостонцшя со|(ращается ;то формы
рацшя, трцнцтро'олуо) д. формы тол, лотопе0 - ло формът
],|опео, .|,!ю-ле}он - до формьт мк)он |1 т. п. этот прдем'
оцисапньт[; в ;гаунттой литературе' характерея для многих
я3ыков.

11римерьт последцих двух типов по]{азывают' что в рядо

слупаов бывает трудцо отдолить одпп способ словообра_
|!()!!а!1ия от других. 3о всяком сл)п|ао' резулъта1ом пРшмо_
!|(|!|ия всех атдх способов служшт появлевде одвой цель_
::оофор::левнот! лексичес|{ой едицицы - слова.

|| шазвавшп - 15 слов

|} язьттсе |цироко исполь3у1отся си]1такоичес:тие способь1
!!ом1!т1ацпи.,[,ействительпо, некоторь!е продметы и явле-
::шя обозтдачаются словосочетания}|ш' состоящими цз двух
ш 6олее сдов. 8сновная причипа этого - необходимость
пь|'(ол11ть не|(ое мцо)|{ество предме1ов из 1{ласса по какому-
либо гтрттзл:аку. Ёапример' из всех ма|цин пу}кно вь|делить
(тох|1о'1огические ма1шпнь!' сваб:кецпьте встроенцым дви-
|'пт'слом' при работо которьтх вес ма|пицы полностью цли
ч|!ст|'!1|1о восприпимается рукамп оператора) (гост
'|0436-70.<1!1алпины ручные пневматичест(ше и электриче-
с::сие. !ермццьт ш определепия>). Бсли нет возмо)1{ности
!|03шать эти ма|ц]1яы сло}жным словом' то их пазвание}|
6удст словосовета|{:л'ё ручнь.е ма!шшнъ.. ,[алее' моэкет попа-
11:лбиться вътделпть ш3 класса ручных ма!ц!в такие' !{ото-
!}ь|0 имеют ппевматпческ:тй цлл электрический привоц.
'1'сперь словосоветапие в ка}кдом случа€ вь!растает еще на
()дцо слово: пневмотцчес1сше руч![ь'е'{1'1|'!'!|ь. |а' эле!с,т ршче-
(|,сше ручнь!е 

',.!1'!1'шн!'[. 
[о ведь. эти ма1шины могут 6ь:ть

|)азць!}1и по испопвепп]о. ,(ля обознанешия этих подм1{о-
)!{оств появляются словосочетан|4я1 пневмот[|ческая пря'
лол Р у чноя мац'цна' эле1'т рцче с!1'ая у0арно-в рощотельтлая
|)уч]шя ма1шшна ц т, |1.

,(ругой притиной появпепия яазвапий_словосочетаний
слуак::т веобходцмость обозвачешшшя сло'*{нь|х предметов.
(1()стоящпх из песколБких эдемептов' ле1кащцх ца одпом
уров:те. 8сли для такого обозпаченпя не подходит какая_
лпбо лтодель слож{пых слов' то 3десь исполь3уется спово_
(оцотацце. 1ак, в экономике добьтвп полезных ископаемых
(лшгуршрует лояятце сшс1ема нефть-еоз-во0а-по ро0а-с: в ой-
т:т'ва. |!оскольку в экоцо}|икв в качестве показателей вь1-
{||упа1от' ка]{ цравило' сочетация при3на|{ов [!еснольких
!||}0д[|етов пли па,!мевовацця предметов с их т{рцз|{а1{ами'
1!, |} ']'0рмицологии акономическ]|х паук очепь мцого яазва_
;:л!!, вьтра;коппьтх словосочетап|! ями рубль но человепа'
потука с о0ноео 2ехтара' чцсло ро0швсшшссл зо ео0, объем
прошзво0ства валовой про0увции и др. (правда' среди этих
|'0х|!|11{о-э1{одомичес1{цх едипиц еоть ц та!(це' 1{оторь1е вь1-
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ра)яепы словом: ма|шшносмена' станпомесяц) 2в' Блпвкой
_к 

предыдуще[,т группе названий являвт0я совокупнос1ь
о6оз|ла,е"йя 

"д::ййц 
глзмеронпй: твшловатт |нас ' ,в1!ло]!1етр

в сеЁ!|1!оу' !1ю'1ен на ьва0ратньтй' сантшлетр ц'!. !''
[пце одпа пршчш]та появлешпя ва з ва нп [:-сло вос очета[]ии

состо]тт в то!|' что в этц пазвания входят собственные
име1!а' состоящ}1е пз несколь1{шшх слов. 1ак, цо традшции
прцсвоеп}}я ц1{еп в русском я3ыке человека называют по

"{,Б,", ''*".'"у ''ф^"",.. 
(!!ван [1етровшн !!-овлов'1,

во 6ранцузсной языке-.'' имевп |-| фамтлил ([юстав
Флооер\ , в апглийском языке _ по имони, фамилиш и пат-
рониму' даваемо}|у в чеоть какого-лдбо лица_покровптоля'(!арлъв 

€пенсер !аплшн). Бсли эке собственное пмя оо_

""',"'-, " '"рйш"'"',"'м именеш' выра:кающим лпб'о

п ри надле}'{пость предт!'ета к какому-либо классу (|{аспшй-

,!',, ".р", Ат,ут'антшчесхшй опеан, |лавньъй !{автсазскпй
лребет|,' пибо х&ракт€ристи!{у -лица (тсомповштор

|1. 1 ' !айюовсншй, шмператор [1овел 1), то ваввание вопз_
бе:кг:о становится многословяым' т. €. словосочетандвм'
?о аке отяостттся и к терминам' включающпм собственвов
лмя: эффеьт !'опплера, постоянная [1ланюо, 3тп термппът,
которые у:ке 6ылш уйомявутьт, термпны_эпон!мы' ещо бо_

лее протя7кеппы. если пазванцое ими явл8ние открь|то но' одвим' а двумя учевышт (вакон Бо&ля_1|1ораотта|.
8 современном русском я3ык8 примецяется цеск-оль-ко

продутс''1"ы* модйей цавваний_словосочетацит!. [аибо-
лее распростраве|]ы две модолд: сочетав['е существитепь-
яого с прплагатеэьныът (элептрш'сескцй, ток) и сочетавдо
существт|тельпого с дргим существдтельвым в косвеп-
но}! падеже (0ом отоь1[а' аом с ме3оншно'|' 6рем оля
о6увш\.3 сфере терминологии о'!евь мпого лексических
единиц' сочета1ощих йе оти модели (схваэюшнньтй т:'нэюетс-

тор шаотопов' 0лшно апустшнес,Ёо2о во!10а' -аона пронцнно-
в|ншя фшльтрата прохь|вонной аюш0тсостш) 29.

Бсе 6опьп:о появляется' ка|{ мы отмотилп, сонетаппй
оуществительпого с прцлагательцым| проис|лед|лцм ппз

действптепьного |!лп страдательпого прпчастшя: паюе?шро-
ван нь.е 2рувь1 (ваппись ва автомашпве), та6лета рованньье

',','''}[, '"ф"",''' 
(в поставовлевии' |оскомитета (€€Р

по науке и техшике 19?5 г.).
3тп словосочетания уддиняются ва счет исподь3ования

ещо одного пршлагат0льпого : о!ру'!сающая пршроаная сре-
0а, платтноа бу ршль'!,оя установпа.
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!{ля совремовного язы1{а характерпы словосочетания'
1 ,!(: |'о']щие из цес1{олькцх существштельпых. средй них
|'('гь та|{ие' где в0е сущоотвительцые являются равнозпач-
!!|,|мш' как в у?1{€ приведенно}| акономпчеоком термипо
, : ; с:'гема нёфть-еоз-во0а-поро0а-свой,с?во 

',ли 
геологичеоком

'|'Р\'||\]е 
сшсте'.о {ребет-аре6ет-сре6ет, т11лц гор}]ом тер-

\11!'1о сш2налцзацця л/1ва-!штре,'. Ёо еоть и такие' в кото-
||!,!х од11о оуществцтельцоо оцределяет ару[ое: телефо}'-ав-
'! |,о'|'ветчц11, ромон-еотета. 3ти оловосочетаяця похо)к1{ по
{|)()|)м0 г]а сло'{{ные слова п цередко сме!циваютоя с ними.
!!пл по существу - ато словооочетация' характеризующпо
!!|)сд1{от по ег0 ц&3вацию и-па3ванию ого призвака. [{ оп-
!!{'{0ляющему существительцому в этих словосочета-
!!!!'!х' 1{а|| ц прпплагательпому в сочетании существитель-
!!()!'о с прпдагательным' мо]кво цоставить вопрос: какой?
(:саког! телефон?). Формальпым отддчием от слож{вых
!!!()в является отоутотвив соединительного ввука (пнело-
селсья), 3 ряде слутАов одиц и3 элемевтов словосочетанця
!|0 склопяется: 11оровы т0оссо э&цть0 п' ,'ласса элшты-ре-
хор0,

?акпм о6разом, яазвапия_словосоч0тавия' многослов_
!|!'0 ва3ванця появляются в тех случаях' когда предметы
ш явпевия обозначаютоя одновремецво цо нескольким
!|р|!зпакам. 3то пмоет меето' как !1равило' в первый пе_
|)под назь!ванпя' ]!огд0 опредодепный предмот илш кдаос
шредметов необходпмо выделить из совок],пвооти сходных
!!редметов пли кг|ассов предмотов. }{а атом этапе говоря_
шцшй или питпущпй не стремцтся к краткостп' к экоцомцп
(]редств вырая{евпя. Б результате мо)кет появитьоя та!{оо
|!ц6ва[!|е' вплюченцое в государственный отандарт: као_
|:1' о янноя в ре71,енш ш3'|ене.{шл с ве р'пе ре оо0 ньот алевт ро-

'!аонцтны' 
велшчшн по про0ольно& осш прц 

''орот'$о3а,'1л'-;ортой обмотпе я|оря сшн'ронной !Ёо.цшны'. Б атом тер_
п:ц:те _ 15 слов 3о.

|]о:сак только предмет на3вап и его вазвацие накрепк0
('пязалось с предметом в со3дани!{ и язьтковой практике
]|юд0и' исцользующих ато да3вание' вотупает в силу дру-
|!|'( тенденцдя - теяденция к компресоии средств выра_
)!{0|1ця' т. о. к умеяь!дению длиць| на3вапия до опр8до-
;:сп:гой олтимальдой величипьг.

Б сфере ваававпй_сдовосоветавий тевдепцпя ж ном-
|!росоии проявляется двояко. Рассказывая в пиоьмонной
ш'пш уствой формв о каких-лшбо предмотах или явлениях'
ц!,тор' одцв ра3 ва3вав ати ппредметы илп явлевия полво_
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г

1

стью' в дальпейтпем сокращает пазван!я' оотавляя толь|{о

осповв0е слово' поскольку ч!|тающему !лп слу|паюцем.у
у?!{о яспо| о чем идет речь: (в 3апороакьв введе|! в дей_
ствио прохатньъй стан ,,150". 6тсн спроектирова!| спецш_

алвстами шпститута...)) [4ли: кРазработавы мер0прпятия
по охрая9 окруэкающей праро0г+ой сре0ы.-. 3абота об

опруэсающей среае дол7$$а вахоцяться в цевтре в!|и}!апия
госу"дарс''е'нйх органов и общественвых оргавпзацпйг'
8 |ро!ессо рети и! пазватгпй-словосочвтавпй обывпо ус_
траяяютоя малоивформативные алементь1 !! в]|е}1евты' ко_

торые моц.т бьтть легко восстаповлецы по воему коптек-
оту дацного уотного пли пцсьмепного речевого т|ропзводФ'
Бп,я.

Ёекоторые яа3вания-словосоче1анпя поцвергаются
компреоопп !]о (ва время)' а (цаоовсем'}' как ато 6ыло
показано в ра3дедах' поовящен]1ых словообра3овательвому
способу воминацип. 3 атпх разделах уя|о шла-речь о том1
что ва оспове словосочетапий образуются аббревиатуры
(€€€Р| ' слон+яосокращенпь|о слова (аорсовет), сгова'
состоящие из осколков морфем (кол6ст), телвскопияескио
с лова (71а2нцтола ), пропзводвые с лова (элетот роо6хенньте
патершёлы _ элехсроо6мепнштсш), оло'пнт{о олова (матлш'
нос'.ена' '' др.

1| атпм способам следуот до6авить устрапеяпе малопв-
форматпвпых слов пз с,]товосочетавпй, которов про['сходит
то'пв первоцачальяо в речп' но аатем сохраяя€тся' п на_
званпо 3акрепляется в укорочопной форме. 1ак, горяякп,
пмея в виду земпую поверхпость над !шахтоп !|ли руднп-
ком' говорят 11роо\о поверсносгь. 8 торшпве сахаряой
цромыт|ш|енностц непре рывное о1|'парш8онше ст Ру'свц уст'
раняотся последвее слово' п в словаро по технологиг са-
харвого пропзводства термин прцведен в форме непрерыв'
ное о1/'поршванше' а слово стру'!с||ш дается в скобтсах, как
веобязательноо. 8се перепислевяыо способы со1{ращопп,я

з''::оъо с0ача,3тот процесс не оче|'ь распростравоц в рус_
('!()м я3ь|1{е' цо 3ато являотся едва л|1 ве основнь]м спосо_
6('|! !(0}1прессши словосочетаяий в английском, фрапцуа_
с!()м и ряде других язы|{ов. [1нтересно отметцть' что
ш Русс1(ом просторечад ленсикализациия словосочетавшй
!!!!имешяется довольцо лпироко. |1ривьттпое словосочетанпе
|с:л 67@612' воспр|{]тпмается говорящ{]тм как единоо целое'
!|![к слово' !1 мы часто сль||шиим: <я был в домотдь!хе...)

|{ летссикализацпц словосочетавий приблп:кается ужо
сг::шсапшь!й способ создания сло'кпь|х прлтнастий и прила_
} .!'гс.т|ьпь{х ттт'па сульфатв осстоновлшвающцй (су льфат во с-
|[!|,{авлшвающше бовтершш). Фт обьлчньлх лекси1{апизовая_
!!ь|х с.цовосочотапий цх отличает порядок эломептов: ввдь
с:бьтчтто мьт говорим: бактерпи, восстанавливающие суль-
;|глт. Ёо этот способ созданпя слов получает поддер}кку
ш та1{пх словах' как впере0смотрящшй. Рще одной особеп-
!!(!стью данного способа является то' что здесь лекспка-
,]|!|:|уется яе все словосочетапие' а только его часть_два
!|0рвь1х слова.

1аковьт сицтакспческце способьт номинацци, применяе-
п|ь!е в совре}!енвом русском язьтке. Фпд занимают ван{цое
п:осто в общой спстеме способов ц средств пазь|ван'1я
1||)од}!етов и явлепий объоктиввого мпра. |{ри возмопс_
!!ости от сиятакспческих способов переходят :< словообра-
!|1)ватетъпым способам - путем лексикализации словосо_
'!0таний, создавия аббревиатур и т. п. Ёо это удаетоя да_
л(т{о не сразу и це во всех с.,|учаях. |{оэтому рассмотренше
гцзличпъ|х впдов назвапий-словосочетанпй и выбор их тш-
::ов, наиболео поляо удовлет!оряющих потребпооти 

""'ра_)!(0цпя |{овых доотп:кепий человеческого по3нация' пгра1от
||!!}кцую роль в общественвой практике.

['лера, сегодпщ завтра

,}[о си:< лор в атой главе речь [пла о тех сл}п|аях' когда
д'][я ооо3вачевшя вовых предметов и явлевий со3давались
||овые слова илп словосочетания, вообще лексические еди-
::з.тцьт, ли6о измовялась форма шреажде сущес"вовав|пцх
слов и словосочетаний. €ледует поговорить и о тех слу-
!|!!ях' котда для обозванения вповь со3дацпого или вновь
.)'г|(ръ|того цредмета исполь3уется та 

'ке 
лекспческая еди_

!|!!ца' которая исподь3овалась и дл*. рапео пзвестпого
!!редмота' во при этом и3мецяетоя семантика лексической
с,](|{шицьт' ее 8яачепде. €пособы яомшвации' при исполъ-

словосочетанпй представляют собой первьтй путь пх ком_
пресоип.

[ругим паправлевпем компресоип словосояотаний слу'
,|{цт явление' котороо называется лексикал!'ацпя словосо_
четаний. Фно ваключаотся в том' что цесколько олов
тса:< бы сращиваются в одцо и получают о6щео оформловио:
словосочетапп||е аа 2раншцей ппревращается в с[|ово ааера'
нцца' лесто э;сцтелЁ[тва ра3вшвае'|ся ъ,'1есто'!сцтелъство'
в}'еото предло)нения (дать деньгп с дачп} появляотся
форма <дать с дачп)' а ватеш (дать сдачи} и' ваконец'
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аовавпп ]|оторых це шевяется форма лекспт_еок'} 
"4]т]_1! "''".' пройсхоп"т !змешевио цх аяачевий, ва8ываются

0во1цного растения' а затем 6ллодо. Бторой процеос _ су-
л{01]ше 3цаче|1ця' который назь|вается так'{е специали3а_
!1!!ей зца.|ения, проявляетоя в том' что лексическая еди_
||!!1(а ца(|цнает примевятъся для обознаненпя более увкого,
()грап!1че]{ного круга шредметов. Ёапрппле!, слово 1слапан'
:юторое обозпатает любое приспособлепие для плотво1о
|!{!'(рь1ва1]ця отверст11я с наруя{пой сторопь]' в термипо_
л<лгци ц;вейцьлх издедий озвачает ((деталь кармапа, оформ-
лл|ощу]о верхню|о л!1цп1о разреза) ([ос1 22971-78
к!1зделгтя 1|]вейнь!е. ,(етали. 1ермипы и определеЁия).
п1.' 1978' терм. 31)' а в термицологии музыкальных 11в-
01ру1|ентов _ цдастпнку' открывающую идц 3акрываю_
|'цу1о звуковоо отверсти€ у духовых пвструмевтов' ц т. д.

|1оследние примеры пагдядпо пока3ывают' что рапе€
! !р!1}1ецяв|пиеся и вновь появив1пиеся зяачения слов мо_
гут лпбо смецить одно другое в развитиц языка, лп6о со_
су1цествовать в пем. чащ€ вотречается второй сщ.чай'
|| ]1юди исполь3уют в опредедепць|х условцях т0 3цачецця
слов' которые им пео6ходимь: для ц0лей общения 31.

|1еро.лисленпые семантичеокио способы цомияации ха-
ла|{тервы для я3ыка в целом _ оп]| примепяются в лю-
60м стшле. }1 существуют ови столько времен||' сколько
существует язык 32. но, естественно' в равных отилях пре_
обладают те шлш ивые способы' да и в раздые эпох]1 ца
;:срвый плав выдви|гается то одиЁ' то друтой семацтиче-
ский споооб но}!и|1ации. ||оскольку пас сейчас интересует
||о процмуществу современная апохд с ее напболее про-
ду1(тивными сцособами поми}тацип' сдедует 6олео под-
1:обно остановиться ит||еяно па них. |[ри этом сразу ,|{о
!!у}кпо подчеркцуть' что в амоццоцальпо окра]пенпой речи
1:!!{ие семадтические процессы, как прцменевце д1етафор
(метафоривация ) ' распростравены 1ппире' чем в более стро-
|1).\1 научно-техническом стдле (нерствость души' хоро|]т
,цсь\1' Ёо ато касается только ца]пей 3похи-в пре2|{вие
]!!]ка в паучно_техпическо}! стиле термияь| соадавались
!|}:ен]]о таким способопт (нос корабля, у!1!юо иРол1\и' ноэ!с1а
('гула)' и' вапример' почти вся традиционная тер}{иноло_
|'||я торяого дела освоваца па шетафорах ц метони1!иях:
6о:са выработки, нръ'ло т!!ахтя'о!о т[ол\ спус1.' !]нлон -!|!1ды !орцых выработок п 1' \' и хотя в цастоящее время
л:стафоривация стала мепь|де ццримепяться как споооб обра_
|!01]ацця термицов' все ,ке мы встречаем такие примеры'
!\1\\\: ц|ум солнечно2о шзлученця' <нерная 0ьораь в астро_
\!оми|л' воабу1!саеннь.й а?ом' 0ь'рна 

'' 
час?шць| с очарова-

семавтцч0ск|1ми.
.11юди ун{е давпо заметилц способпос1ь слов к цвмено-

пию звач;ний. !ще древнио учеяыо говорили о тош' что

вазвавие т\|ож|ет |]ереходцть с одЁого предмета па другоп'
вапршт|!ер' с части на :1елое (весь еоро0 бьтл ва вотах)'
с содерйимого ва содер7канпе (выпить исии9 ко9е;'

" 
,р'д,'о''" на материал' из 1!оторото овц изтотовл€ц-ы

(носуль аолото\ ' с предмета, у}1еющето опредедовяь]и

Ёр',''*, ца сайый призвак (этот фпзпк _ велшкии_тс-
лант|.Р,ее переч|{сденнь1о пути шшерехода назвапия явля-

й"ся' ""'',"'|""ми 
(ше[опуп]|а _по-гроч' пере||т\|евова_

пие): оди освовавы на смежвости свя3анных друг с дру_

.'*' ,р"д*е,',. Бторътм, о{ець распростравевдым ! 
спосо_

бом пЁгехода вазвайий являетсв метафора (ше1арпог8 _
,,'-.'",. ,,еБе*ос). которая освовава ва сходстве ооо3яа_

,,"й* ,,"д""'6в. €рейи видов метафор выделяется' на_

й|й""р' 6о''''"евпо- абстрактных предметов : ::]:^"]:т

"Ё'"'й'' имеющцми ковкретвое звачение \"у"-|:::^"
души), яазывапие т1овых ппредметов па3ваЁиями давно из-

"Ё"",1'* 
,р'д"'тов' чем_то дохо''.их на ати вовь|о пред-

;;,; 1''; '*Ёр.6'|, 
2орль!1ш1'о б1тнлки), 0моциональ!о€

|о'.".}"""" йдей по сходству их.свойств с 
'животнымш

!солове&_о певце; 'исс_о хитром ч€ловеке) ' Б послед'

}"* "р""" 
и3 процесса метафори3ациш выделил_и 

_п_роце.сс
,,"'"*|"^ да3ва;ий с одвого предмета ва другоп по сх()д_

с{Ёу их фун:тц";,. }|апример, лампа эле1\трт^ческая! вЁе-!п п.о

не 
-похойа Аа ла.пп! кероспвовук)'- и только' фувкц1|я

у 8их одивакова 1 сЁальпель световой (ла3орнып) де имеет

!.'*а, "" ре'кет' но назвац тем 
'ке 

термином' что и }1е_

таллическцй сха,'! ьпе]1ь.
Фсобое шесто среди семавтических спооо0ов помива_

ции занимают рас1пире1{ие и суя{ение ацачония 19]9":-
"*"', 

од''"ц. 11ервый процеос состоцт в том' что слово или

словосочетапие' отяосящееся к определеввому класоу

ппеппметов. вачинает отвоситься г* более п:ирокому классу'

,ББ"'Бй""у и ранее обоаванав|'1]ийся' 1ак' слово ило-

тца0ь- котооое рань1ше озвачало только роввое !езастроен-

'''е 
,роо"р1,с'}' обществе[|вого ца3вачевия в городе !лп

й"й'й'' й'е* "'а'' 
о3цачать часть земцой цоверхвости'

поостоаяство. естествепво огравиченвое пли специальво

"1'де,*"''" для какой-либо целц. Францувско0 слово |а

*"т'!а., , за ;цм и русо'\ое салот' свачала о3начало вид
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тошем ь фттзптке мпкро}!пра и лр. 9то }ке каоаотся пере_

яоса пазвапия ло схо,]'ству фуцкций, [|ето!]!!}|и''а!1|!}|' рас-
!пирецпя ш особевпо сужс!|пя (с!ецпа'1шзации) 3наче'|иц|

то ати способы та!! я{е !дшроко распростралевы в сфере

термидологши' как и пре}кде' уступая' правда' сеичас
в процсптном отно!цев!1д сло вообразовател ь ш ы м с!'осооам
'вотлшвацт:и 33.

]:[зт:енепие 3пачения слов очець характерво для..ра3_
1|ого рода переходов слов и3 од!{ого ст!1ля в другои' и3

одного класса лексичес|{их ед[{н|лц в другой, из одвого

явыка в другой. |{ри таких переходах от1(рь!ва]отся гро_

1!!адвь!е во3мо}кности для на3ь!ван11я цовь1х предп1етов и

явленшй ца осдове се!{а|1тичес;<их способов цо}1инацц1!'

.[1'л:т пршмера мо}кно рассмотреть вза:тп:пьтй переход
варицатедьвьтх п собствецтльтч !!\|еп и цо]|{Р в кл атур|! ых
едйнпц. Ёогда девочку ца3ь1вают пар!!цатедьяь11{ шме|!е}!

[1равё) лль' л,аль''"*а _ |1мевРм 2лектрого (как, вапри-

*Ёр, , ,,*'" 3. Радзцнского <8пте раз про любовь>)' то'
ес'!ст"е""'' семантика слова коренпь1м образотт т:еяяется:

родцтели це приписывают ребевку свот?ств предметов 11ли

явлевий *правпа' или (?лектрот''' яо подчеркпвают со-

времедность атих имев, !1х созвучпость своеи апохе' да
и тогда' когда детей на3ьтвают Аеная (по-грея ' -чистая)-ллл 8алеоцй (по-лат. _ здоровый), то ше !|}|еют в 'вшду'
*"о ''''^' атй свойства бупут пршсуши ребеяку (вале-

рий моткет быть и здоровым, и добрым ]т верцым), а вь|_

ра:кают общую идею лоло7кител ьност||, потевцпального
'с"ас'"я 

" удйяв булуших нлеяов общества
!ще одйн путь перехода парицатель1{ых имеп в собст_

вевцые _ это присвоеп]!е вазвапий разлцчпь|м едицичны}|

предметам' офкрь1тъ|м и со3данць|м человеком: мипоцосец

^ё':р"*''",,',"|1)' 
тостивица <<3аря>. \{ереос"т:1т_1'.:

здесь, 'ак 'ке 
как и в случаях' когда одив единичныи

предмет пазвав имеве}| другого едипичного лред|\!ета

1!о6ствевяьтм пмевепт). вапример: город 1'орьхии' тепло_

}оп '8олерцй 9калов', уяивермаг в]|[остсвау' -со(тоцг
в ,опг, в'о новое обозвачепие передает толь|(о о0щую

ипе1о. вь|оажеввую и!|евем' а ве точвое его 3ыачеппе:

"!р"Ёу " 
*'"'''"це* <€т ремите л ьньтй ) строится мп1,оЁо_

"Б]'-[Ё''-"'"".нь:й>, 
и их_имепа оз1{ачают тольт<о их бое_

,'!!' '."'у,^'"'ьяый 
характер' 1аное пеРеосмыслепио

кат< бы отрьтвает новое }|а3ван'1е от цре)к|1его' новое ц}!я

тодько как бьт вамекает па знаце]1ие пре7кнего'
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|| ротивополох:пый процесс _ переход соботвевпого
пп|0шш в варппцат€львоо _ так}ке ведет к и3мецению 0на-
ч(|!!ия лексцческой едип:тцы, принем блпзкому шо харак_
10ру к от!исаввому вы{пе переходу. €обствевпоо имя ста_

'!.'в1.1тся 
!1а рицательпь]м' в част||ости' когда какое_либо

'|!].1!еаше' 
какой-лцбо предме? пазывают в честь !1еловока'

;сс;торый их открыл цли создал. 1ак, единиць| иамерений
1'рпдициопно ва3ь1вают в честь учепых' !{оторь|е их вв0ли:
одлццца сопротцвлет1\я _ ом' единица силы тока - 0"'1пер
:: 'г. п. }{акова свя3ь ме'кду фамшлией учевого и алектри-
чостсим током? 0тот метоцимичес1{ий перецос цазванпя'
копечво' це отра'{{ает нцкакцх реальвых связей предме_
1'ов' вп да'ке пх сходства. Фв выра:кает общую идею ав_
торства тех людей, имевем которь|х яазвапо то или ипов

'|!!',!сц||е' 
тот ид|| цпой предме?. |,1 пе слутайно стихцйяо

|!озпик|цее правцло присвоевппя едивицам пзмеревий на-
|!!!авл|| по фамиллям уче8ых было закреплево ццрц введе-
::ш;т ттовой системъ[ едивиц _ оистемь: €Р1, так что теперь
!|очтц все едцвицы измерепий имеют такую форму:

'!ь!отон' 
с!!.менс' вебер' форо0а и др. о6оацачепия предме_

тов и явлепий, присвоепць1е в тесть людей, создав1цих их
шлп открыв|пих' удачцо пазваны цмеЁпыми памятцикамп:
0шзель, 0ревшно, лсартен, ттлтефон, сапсофон и др.з. .9рким
|!римером такого памятнппка является с'!ово а..ооРшт'м'
(:0здаццое на ооцове имеви узбекокого увеното аль_)(о_
рез!!и' ,к!в|шего в средни0 века в г. !,орезме.

Ацалогпчвый характ0р поси1 и процесо присвоеппя
мцогих цоменклац[рвых 3ваков' представ.]|яющий собой
!!ореход пазвавий из класса собствецпых шиеп. Ёазвания
сортам впвограда присвапваются по иим€ц|! райоцов' тдо
!!ь|ращиваются пл! откуда прпвезевы лозы (ваашсу6аюш,
;уромпанц, хоссан0ра|. €пособ вомивацип адесь тот ,ке'
что и в апов!мах. (ледует цодчеркцуть' что ато правпп]то
!|&}'мепования по месту происхо'кдепця продукта раопро_
страпяется ш па другие поменклатурць|о классы: холФ.
дильвик <19ртозоньь (город в {елябипской области),
бритва в!арътсовь п др.

[{екоторое д3меве|{ие 3начеция ваблюдаетоя при пере-
ходе слов ц словосочетаяий из одпого стиля в другой,
!|апримвр' п3 пр(юторечия в цаучпо-техвпческцй отпдь.
!!апршмер, в термшшвологии ткачества и швейвого произ_
лодства такие слова' как хрут!1о, !шлевЁо' бейха, лройдя
порез сферу профессиональпой лексики, стали термц-
шал:и. 11ри зтом в пцх ппроизо1|]]|а специалц3ация значе_
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впя' как это обычпо 6ьтвает о термпнами. 1о лсо слупп-
лось п о упомяпутым! т€рми|]ами' которь|е при1пля иа
па1гтпо-фаптастического стиля: ро6от, вомбш. |4змецяют
овоо вцачоцио ле[{оичоскио €динцць1' переходя из лито-
ратурвого стиля в пу6лицистический стиль. 8 14талии
в 60-о годы [[ в. было созда'!о правцтельство левоао
центра, ( точки вревия осцовцого !|начец!!я с!1о3а. центр
(то, ято ваходится в середипе) нелепо г0ворить о цептре'
которь1й цаход|!тоя слева. }{о учить1вая !|3мепен!!е 3наче-
ния 9того слова в общественно-пол!{тичеснот1 термшноло"
гпп| но вьт3ывает удивлевия []и терм!!н правцтельство ле'
во?о центро' пи появивп]цйся затем тер}!иц провштелъ-
ство аевее ],ево2о центра, 3тот процесс, которь|й мо]кпо
на3вать процессом утери мотивирова|{ности' _ такя{е про-
явлепие семавтического сцособа номлнац!ти.

[1аблюдается и измецецие вцачений слов при гх ааим-
ствовации иа одного языка в другой. 9аще всего имеет
место семацтпчвскпй процесс су)кец'!я знавения. }1апри-
мер' француаскоо слово |а ае5сеп1е _ опуск _ при поре-
ходе в руоокий я3ык сохранило у3.л\ое значен.пе оесонт
(т. о' опуок воипских ко}1типгецтов с кора6ля п;!и само-
пета). Руссков слоъо спутншт ааимствовалось в англий-
ский и другпо я3ыкп только в одцом 3пдченпп _ искус-

'ственный спутнпк 3емлп' соадавный в !((Р' п по сохра-
впло в вт}х я8ыках всех своих другцх значении.

Ёородко после того' как слова поцадают в другой
яаык' цх аваченця прио6ретают отршцательную окраску.
14спанское слов6 ]а ра1аБга _ слово, речь _ во француз-
ском я3ыко (1а ра1а}ге) цачало обозпачать длинвую'
скучвую речь' мвогосдовие' Русское олоъо ру6ль дало
французское слово 1е гопБ|ат0, 1а гошБ1агЁе _ хптрец'
процыра; ловкач 35. Фравцуаское )яе слово {{га1!!ог _ обхо-
диться, обращаться _ перейдя в русский язь1к' получило
вца!|е'нио'обходиться плохо, третировать'.

9то касается ваучно-тохнических терминов' то ови'
будупи заимствовапы в другой я3ык или в другиё явыкш'
[{ак цравило' пе ме!яют сводх вначений. 1олько если
олово употроблялось в исходцом я3ыке в пескольких впа-
чеппях' в том числв в одвом _ термияологическом' то'
при ааимствовавии слова в атом ацачевии' другие _ ве-
термииологические _ не переходят в заимствующий язык.
1ак, английскоо олово 0}то 0!зр1ау _ показ, проявленио
пер€1пло в русский я3ык в зпачепии 'дисплей, выведевио
пнформации' храпящейся в памяти 3Б}1, ва акрап'.
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|]о тсогда в за|1мству1ощем я3ыке одповременно фупк_
)1!1(]||!|ру|от два тер}1ица _ ис:*овный п ипострапньлй, с их
:{!|].че1]1.'я}1ц начццают цротлсходить любопытпь:е вещ[т.
(!|!).|!!|{у3ское слово !а ргеззе -пресса' которое в т1]1омент
1'!!{)сго 3ац}|ствова||ия в русский язык означало то же' что
!! русс||ое слоъо печать' за|{репдяется в основном толь1{о
:!|! !|ер!!одическ{{м|! и3дапцями !1 у'ке це означаот ({печать
:;п;обще>. (лово мотор из латинокого шо[ог _ пприводяцшй
|| :(п||'кеш!|о _ преи м уществе1'но прпмевяотся сейчас ддя
<;бо:зцаченддя э,](ектрических источвиков энергии' а для
::гттоттоб:тлей используется русский термип 0вшаатель,
,\лтсоаолшзм озвачаот теперь т]е то ?1{о' что пьянство1 п1ра
ептс06ол (пз англ. 1ьо }:ап0}а11 _ рувпой мят) отлштается
()'|' !1гры в рунной мян. Францувокое ваимствоваппе }э

1;го}1ёпте _ вопрос' проблема ужо не то ,ке' что вопрос'
!! да;ке появляется такое словосочетаппе: ва собравитт о6-
су1цдал[1сь про6лемньое вопросьт. 8 этих парах слов да_
б.]{1одается явлеяио' ко?ороо на3ывается дифференциацшей
апачецпй 36. (ледует поцтеркнуть' что дифферевциация
:г;тачепий имеет место пе только ме)*(ду ист{онвыми и 3а-
и}1ствошавнымц словамц' цмеющими одинаковое зЁачение'
]1о ц ме}кду двумя словамц исконного происхо1кдения
(у 6е эюшще _упрьатше, препо0ав от ель- унптель) ц 11е11{ду
с.]!ова!{и одпого корня' 1{меющпми разцые прцс1авки п
с:уффиксы (ле сншншй- лесншн, ншт о6ой_ншт обоец' счшт-
,]!!_вь.чцтна, отломов востш_о6лоааоп ностш, тонцор_
т'отоцовщшх\. (емантический процесс дифферепциациц
зца.леций тсак способ ра3гравичоция цаучць!х ц техциче-
скцх попятпй паходшт опору в общея3ыковом цроцессе
|)азграничения аначе::ий 6лпакпх по семаптико и по фор.
]\|е слов: лшсть1 кн,'7гп-!\шстья деревъе!'' оле6о| (о эла-
тгах)_сле6ьь (об изделиях из муки), 3веро.4ов (аавятие
теловека) _.засро6ой (трава) э7.

}}1так, семаптивеские способы номинации очень про-
дуктивны в совремевных языках. Б результатв примепе-
:пи*т метафортлзацци' метоцими3ации' переноса ва3вация
с продмота на т!ред}!ет по общности !{ сходству пх фупк-
:1п|!' заг:мствования лексичеоких едивиц и3 одцото класса
|! другой ц др. удается' совсем не увеличивая оловарпый
!апас язь!ка' ца3вать повыо т|редметы ц явденця' откры-
ть|е |{ со3дац]1ые человеком. Б этом вая<ноо поло'кцтель-
1!оо зцачецие даяных сшособов вомипацшп з8.

93



{

Фля п {,ло

8 яаыхсе сущеотвует ряд собствет;х:о фо:;ет:т.:ескшх спосо-
бов образовавшя ::овых с.']ов. 11ри использовапцц атих
способов слова ццолучаются в ре|]ультате с![дадывания от-
дельных звуков языка в вовые комбшпацдш либо явля_
|отея результатом ]{акшх_либо операц!1й со звуковой фор_
мой существующпх слов.

|1ервый слунай ддя совре|[1е!|[]ого я3ь1ка представляет
огромцую редкооть. !1сследователи я3ы!{а цасчитали вс8го
весколько соверш€нпо !]овых слов' п0явивтшихся ва по-
следяце столот!я. 3то _ слово ?аз' со3даццое голлацдским
]п!оным ва!] |ельтгоптом, пр!1че}{ да}ке предполагаотся'
что ато слово явдяется иска)кен1дем греческого слова
саос. 3то _уазвапие фотоаппарата тсо0ак, созданцое
перед второй мшровой войной. 3то _ астроцомический
термл8 пвар'' на3ванио авсамбля <Бонш-]\[ь п еще не_
околь:*о подобвь:х слов.

1'1 слово по0ата, и олово ьворп предотавляют собой
звукоподра'+(ацця. }(ононпо, в 1{а:*{дом я3ыке.пмеется мпо-

|!!] )'{ество 3вукоподра?1{авяй и звуновьхх сц1|волов _ 3в),ки'
'- !здаваеп'ые человеком (опнхш), крики я*ивотнь:х (ху-иу,

хутеарену), авукц' исходящце от веоду|шевловных пред_
- метов (нрап] 6шп-бшп\ 

' 
цо эти слова| осцовацвыо на чисто

фонетитеском пприпцшшпе' обра3овались в своем большппя-
ство в ве3&памятные врвшона (существуют да'ке теории'
доказывающие' что вое человоческце я3ь!ки 1]рои3о1пл!| из
3вукопподра}кавцй ш звуковой сип:волитти) з9' и для ооада-
пця с]|ов в совромецпых я3ыках такпе способш шохарак-
терпы.

в шастояще€ вромя !{звествое распрострацевио полу-
чили векоторые приомь! измепеппия фокетивеского о6лтка
существующих олов. Фдним ц3 ших является произпосв-
|1ие слов ваоборот _ с кояца к яавалу. 3тот шутливый
прием внаком вам по детскпм пграм _ вспомп!|м
<А роза упада на лапу Азора> в <3олотом ключи1{е))
А. }{. 1олстото или девочку' которую ввалтт 9ля, и ох{ив.
|пее ее отра)кеппо я,4о \'з (королевства кривых зеркал}
Б. |. !убарева. 3тот прием поставлеп па слу'кбу язь!!!ом
как правидо в тех случаях' когда ну)ппо выра3пть }1ь[сль'
противополо}квую даняой. 1{апример, едшппцей сопротив-
лецпя' ка1{ цзвеотно' яъляется ол. А едивттца, обратвая
сопротивлени|о (проводимость) {! равная 1/ом, полутпла
вазванц€ ло. в латицском написапии ато выглядит так:

9,!

т'|::т п гп}ло 40. 9тот способ построения слов открь1л воз-
!|ол(].1ости образовапия п прои3водвых слов. ||рибор рля
определепия электрпчест{ого сопротивления вазь!вается
омметр' а прибор для ошредолепи'! проводимости _ соот-
пстствецпо мометр. |1ртаменительцо к на3ваниям едппиц
:тзттерепий прпе}| чтец!1я слов паоборот це закрепился _
в соответствиц с правцламц системы 6|4 для вазвапвй
{}дпппц и3мерений, как мьт говорили' используются боль-
!!те,! частью апови}1ы _ фамплии утеяых. ||оэтому на-
зпан|]ем едицццы проводимости сейчас яьляется сшхенс'
1\ \1е мо. Ёо сам по себе упомявутый прием пол]цвл
ра ст1ростравенио в оилу своего удобства и сейчас пришо-
|!лется в языке. 1ак' в 1978 г. было проводено автораллп'
ш !{оторо}[ (все долалось наоборот>: водители ехалп о 8а-
плзаппымп глазамц' со ста1{ацом воды па капоте автошФ.
б[1ля и др. 9то ралли цолучило ва3ваяио шллар-78,
[!остроение слов с обратпым располо,кевием 3вуков прп-
\|(]|!яется и в офере домедклатуры п ообствевных имец'
'|'ак, среди организаций' входящих в оргаци3ацию осво-
6о:кдения |[алестишы, (самая крупная и влиятельпая _
(рАтх, которую воаглавляет !сир Арафат. 6амо слово
ц!;А1{ обравовацо п3 поставлепвьтх в обратноп: порядке
:гервых букв арабского }|азванця <)(аракат ат-1ахрир
дль-Филястиви> (,(впжевио палеотцнского освобо:кде-
пшя)._!{. 1арутив. Б авапгарде |!алестинского сопро.
тивления. _ ||равда, 1981, 21 пюля, с. 5. €лодует под-
черкнуть' что слово Фатс озн-ачает по_арабски победа,
аавоеванпв' открытдо и др.

}добство п выразительвость слов с переотавовкой вву-
|(ов вызвалп появлепие слов' в которых помецядиоь шво-
т|]мв слоги.8 8повиц па 6азо авглгйского слова 1о ох-
рап0 - расшшрять' рас|пиряться было соадаво вазвацпо
ткапи' способпой растягиватьоя: рап0ех (пришер сообщов
пвтору Ф. А. ?еплоуховой).

Б разпых я9ыках пачалп образовыватьоя с]|ова' в 
'(о_торых мовяются мостамп отдель!ыо авуки: в авглпй_

с!{ом _ 8рес||гшп - серз[гшгп (в русском вариавте:
спеьт р_ тсепстр) , п:а9п!||п0е-9ашп|1ш0о (в русском ва_
|'\1!01!те2 а}1п4цту0о_ моплшту 0а| (примеры сообщепы ав-
тору ,(. |. 3айдиным).

8се ати слова, которь!е вначале восилд весколько эк_
3отическцй характер шли характер игры' все 6оль:по про.
!|п!(а!от' как вцдцо' в сферу терминолотии п других вд)п]_
||ь!х п техпических обозначений. Ёет никакпх ооновагий
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1,!!

д5гмать' что фонетпвескио способы яомияация цо [кш1у]'

!!,! 
"й" 

более тпирокого распространония в явыке' Фпи

достаточпо блпзки плцогим словообразовательным спосо'
6ам помипации _ сокращеви1о' усечев'|ю и т. п. _ ц ато
мо:яет опособствовать их дальнейтпему испольвованию'

[ буквь:, п цифрьг
11есмотря яа то что язьтки вьтработали }'но}+(ество спосо_
6ов номивации_се}|античес1{их, словообразовательвьгх,
с11птакс!!чеоких п других' постоянныт] рост количества
предмотов и явлений, требующпх своего ва3ваяия' уж{о
по удовлетвор'!ется при}'енен|{е}! одното какого_либо спо'
со6а помипаццц, а ведет к яеобходитлооти сочетан1!я этих
способов в одвой пексичоской едивицо. [ак, в собствевяом 

,

пмени Барнаулэнерао \'ст]оль3уются ш о,]товооло'кевив' п
аббревпация, а в термцве оео[3[! (геотермальяая топло_
алектроцентраль) два вида а6бревиациш _ слоговая и аву_

ковая'
1акпо сочотаяця двух и]ти более спосо6ов пом1]пацип

нааываютоя комплексными' илп комбипироваянымп' опо'
собами воминацип. 3тп сцоообы делятся на дво 6ольшпо
групппы: на примецяемыв одяовремепво и ва примеяяе.\1ыв
последоват€льво. Бторая группа распрострапева тора3до
большо. 3то и попятпо: когда пу'кяо яа3вать вовый првд'
мот, свявавнъгй о ужо павоствым' пспользуют не.!едко
способ вомпвацип' отлптаюпийся от того' кот-орый оыл
применов для обоанавевия пврвого продмета. [!апример,
из общого объема влектронво-вычислитольвых ма|ппп
(981!1) выделяется повая фуппа _ 391!1 це6ольших габа_

ритов; ови получают цаввавио мшхро38|\4.8 первом па_

вваялт; (3Бй1| прпм€ввв способ аббровпацип! во втором _
сочота"йе аббрейиации со словообрааовапием. Бщв болео

дливяый пут| яаблюдавтся в таком ряж/1 оле1строавшасу'

щая сшло_ э0с; далео _ термоэ0с (тепловая 9ле|{тродви'
:кущая спла) ; далев у0ельная терлоэ0с _ ъ тротьей лексп_
всской едпвпцв совмещаются аббревиапия, слово-ооразо'
ваппв п сочетапио слов (сивтаксшвеский способ). Бсе этгх

три способа пакопились в .т:ексцчеокой единицо последо_
вательво, ||а раавых втацах е0 формпрования.

Фдноврвмовпое использовап||е разлшчвых спосооов но_

мияацпп мо'*{во увидеть в олове, образовапцом недавно'
в 7&в годы: радиозеатр улыбки и шуткп, которь:й шз_

редка "'*оди| 
в афир,-вазвап ро0шотутл. |[ри- создавис

6того сдова объедипцлись словообразоваппо и аббревшацшя'
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г!р!'чем последпяя дала слово с двойвой ьлотпвацшой
(ту*\ .

}:ко прпводеввых прим0ров достаточяо для того' что"
бь: убедиться, что среди ком]]лекс8ых способов ноп:ица_
:!п:л больп:оо }'есто запимают такпв' в которых участвуют
Развого рода аббревпатурьг. ,(ело в том'. тто |п| рокое рас_
1!роотрацонпе аббревиатур, частое пх иоподьзоваяие в речп
1!ривело к тому| что их сло?кцое строевие за6ывается' они
лооцриппмаются ка:* обычяьте слова' от |{оторых т!|оя{во
образовать другие слова' вкдючать их в словосочетания
ит.п.

Б Финляпдши со3дапа органи3ация в противовео !вро_
пейскому аконо}|ичеокому соо6ществу (89/), ата органи_
|]ацця получцла яазвацие антш-Б3€, как есл!| бы алемент
-Ё3€ был таким )ко сдовом' ]{ак нейтрон (отстода; антш-
лсейтрон), ллп еуманша]\. (отоюда: антшеуманшзм). Б отож
случао к аббревиатуро добавляется прггставка. !1ы уя{е
пр[!водили слова: ву 3_ ву 3о в стсшй, А( ЁА|] 

-осеановсосшй'гдо от аббревиатур образуются прои{'водпь1е слова с суф_
фпксами. ( аббревиатурами сочета|отся и морфемы и
оскол:си морфеьл, образуя сло?!{ные слова тила !1олш![Ф!Ё,
[(оторо0 включает ос!{олок полц- о| с]{оьа полш2он п
!\! Ф,[ Ё _ аптллйскуто аббревиатуру п:|001о_осеап!с 0упа_
ш|с ехрег|пе![ _ сред!'дно-океапичес кш й дшвамкяескиЁ
а1{сперимев1. € аббревиатурой !1ох{ет сочетаться |' попвоо
слово: в 1978 г. проводился полярпый акоперимевт дпя
изучевия Автарктшды, полутивп:ий назвавие 1олэтсс-ее-
вер, |\елый вабор разных алеме||тов _ ввуков' осколков
пторфем ш целых Ф!ов _ в сло)|{ных собственпык ппле_
нах: объедиповие ?лавмоспромстройлатершальт; институт
81{ || 11о рете сншна п др'

}(омплексныо способы яомппации вкл|очают такх{о со_
нетаппо аббревпации ! телескоцпп. 1ак, цоменклатурная
едивица _ ца3ванио лекарствеццого препарата тео0ш6ове-
ршн _ состопт иа ооколка морфемн тео_ (от тообромин) п
толескопичоского олова (дибазол+папавериц). 6о.:етанцо
с11птаксического и двух словоо6разоватольць1х споообов
помицаццц наблюдается в ун{е прпвед€цпом термццо
у0ельноя тер++оэ0с. 1,1меет плесто и сочетав1то семацт[|ч€_
с|{ого и сицтаксич€ского способов, когда па3ва1||{о ппред_
ставляет собой термив ц ]1омен1шатурвьтй знак, являю_
п{ийся переосттысле]]ием: в сфоре пазвап:лй п:едицлтнского
оборудованшя вотречено оловосочеташие со су0шстьое ваэюсо-

'!ь. 
тшп[. <Буль0оао (прииер сообщеп ]]. (. !{удццкой).
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6сбый слунаЁ оочетавшя аббрвпаппв со с''|овооггоБ6_

вием получшл распростРавевие совсеи ведавво. Рояь пдот
о6 аббоевнаттре. !ооторая выступает в качеотво опродоле_

"," к сугцес|Ёи{ел ьяощ/. Бпервыо в {972 г. в [реооо п(}'

я"илшсь слова $[!'ссасос, 14РА4россель' в к(уто1}ых

впемевт }{[! является сокрацевпей ц_рш'агательпого
маатщтоош0ро0шо:а*а;.цесвшй. Б ковцв 7&х годов это
(семья) слов очень выросла' !|оявидцсъ слова': !!1!-,[|-оэаар-

еетцха, |!! | А-эле,стростанцця, [|| [А-юанол, |[! Р/1,-еенератор'

!\! | !].-мето0 (Р. Ёуа::ецова' 1'урбиву 8ашвпцт пла3ма'-
|]равда, 1979, 1 октябрл' с. 1). (лелует сказать, что та-
кой способ с:товооб ра;:ова в и я пехарактерев пля руоского
языка. ||оявлепгае его 3ависедо, очев1!дво' от дпух при-
вшв. Бо-первых, 9то _ в]тця1|1'о англпйс({ого я3ыка, в к(}'

т0ром существштельпое' пост8влепво€ перед другшм сущо_
стйителс,пьпм, вылолняст фувкпию определения. к- цему
(з!опо ша|! _ камевцая стена, где 31опе - камевь) ' !3 прп_

меоах с 1\||'.(_ата а6бревпвтура такн{е выступает в ка-
,ест в" о'' ропсле,вя. 13о-вторых, здесь возмо'|{во в']тияпио

искусствейпых образовая!!й_сочетап!|й существ{тепь_
,,ого с 

',""оло!!1 
т||ла: с_чсс7|1ца, 'у-роспа0, о которых

рЁ,| й'пп"' дальште. $ак бы там яп было, модель ?}1[.{_

}''"р''ор являвтся очепь ко!{пактвой п _выразительной, и

она мож{от 3авоевать популярв(ють в сферах тер!{ццол(ь

гц|| в вомевклацры. !1опему бы, вапршмер' ве говордть
! !{ Б-пошел+нцтс' |Ё0-станцшл в\цес|о: прце},+][ц|| {1|Б
1у'..р"''р''.'"олвовый)' станцшя ! [{ 3?
' 

€реди вомевклатурвых еддп!щ 3пачительвоо шесто ва_

пвмают лексцческио едпя!1ць|' состоящие п3 слов и',!ц слов(}

сочетавий, соппровождаемь!х чполовым ивдоксом' 9то со-

единен1'о двух способов цомт|нацип -с помощъю алемов_

,'" 
"'"*' 

сло, и я""'ка зисел (иатематпч€ск!|х спшво_

лов) _ опевь удобво в случае, котда пужво цодчеркщ/ть

при3вак количества' поряд!{а' сто]|евп' клаосвостп' водп-

"й,", '. 
е. вь!делить какой_лцбо ко''тпчествецвь!й пршзя&к

ппелмета. 1акио првмеры, как ва3вавия радио!|р}|емппка
] [)йа- 103ь илш магнитофова в11орус-302> (';9'в11.шпфга
о3начае'г классв(ють ал|!аратуры),с8молета с/ у-'"4' (по'
оялковый вомер шолелп), с|!утвпка 

'! '1терЁослос-поаеР'нцв-500, релт*а Р-75 (весом 75 кг) в др'' ярко харяктоРп_
зуют атот ко},!плекспнй способ яомявацпи. ('оласть пРпше-
,''""'" ,'''' способа постояпво рас]п!ряется' ова охват!.'
вает цомецкпатурвые ед||ц1!цы - па3вапия ппредмвтов в&'

родпого потребле!пя' п{{юмы|плеввого оборудовавия' прц'
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боростроопия, а в т]осдеднео врешя в сфру обществовно_
по,]тштцчос,!ой тершпвологцц' особвпво испольщомой
в щгблицвстппеском стцле. 1ак, говоря о прппоме в вузь|
в определенвом году' пц]цут об а6штуршенте-1980. |}торой
этап пероговоров б ограниненпи стратегппческих наступа-
тельпь|х воору'1{епий кратко цазь!вают в прессе 8€Б-2.

9иеловой ппдекс' как видцо из этих при}'еров' соче_
тается со словом (бритва в1{врьнов-27ь\, да}ке со слово-
сочетав[!ем - музы|(аль|ть|й фестшваль в ]\'1 ос тс о в ск ц е ав е з-
0ьс-80>, с аббревшатурами раз!|ого типа (автомобилъ
3ил-130' глобальпый эксцеримевт периода актшвного
|олвца - |лобэьс-80, акраволетвый спасательяь:й катер_
ашфшбшя эс[{А'1|. |{оявляются 11 слон(нь|е отовесво-бук_
шешпо-шифровьте ]]а3вап!'я: усовер!цевствованный травс-
портвый т<осплцческий корабль сории к(оюз-[>, вь!ведец-
лтый па орбтлту в 1980 т., ццолу1|ил ва3ванце <€оюа-!2>
(1 _ транспорткьтй' 2..вторая птодель).

9ем дальште, тетг больше возника0т в я3ы1{е вовых
примеров цсполь3ован!'я комплексных способов нодлцва_
ции. |[рименевпе эт1!х способов пео6ходимо в связи
с растущей потребпоотьто в обозвачецдп повых сдоя{цых
предметов и явлений в прцроде и обществе.

3ачепл автошобплпо щп пазваппя?

11ерезисляя ра3лячпые способьт вомшвацдп ц средст!]а их
Реалпзациш _ с]|ова' словосоче1апия' соедппненця слов
с числамп п т. п.' !|ьд ттмелц всякий раз дело о одним
пазвани€м' которьдм обоаначается предмет цли явлевие.
][аэко прш использова}1иц комплекснь|х способов номцва-
цши появ.]1яется одво единое' хотя ш сло)!{цое ||азваяио.
|{ пока цовоаникала м}дсль: а ведь одпн и тот 

'ие 
предмвт

т{од{ет цшеть два п]1ц три разпых ца3ван!1я. [ля атого до-
ста1очво приичип _ п сло'хвость самото цредмета' и выяв_
левде вовых его прпзваков ц свойств в ходв исторп|'' я
разць!€ взгдяды па п}вдшет' ц' пакоцец' раз'1ое отцо1ппе_
||ив к предшецг' котороо вед€т к присвоен}1]о ему ра3вы{
:тазваппй в ра:}нь!х стдлях. Бсе этц прцчипн вызыва!с},т
|( ,ки3ци ра3.]!ичные виды двойной (илк тройвой) воши_
пацви. 1ац спо'квость мпогограддость предмета за0тав_
ляет в сщп1а9 пеобходяшостп о6озпачать его одвовромовво
песк0']ть!{и!{пп яазвапвямц' да'{е в одвом пред'!ох{ец!пп' -атот вцд двойной нохияацц| мо)'(по счптать одцоврешеп_
цой рочевой вои!п&ц!ой. [{алпчпе двух п более шазваяий,



тг]

1!|

ис!]оль3уемшх в ра3ных стплях' я3ь]ках'пауки плп термв'.
пологичсск!{х системах' _ мо}кно считать одцовр9меццод
я3ь1ковой яо}1и|]ацией. |1рименение двух па3ваций одпого
ц того 

'+(в 
цред]||ета в двух развь1х предло]1{ец}1ях для

удобства изло)кевия является ппоследовате]|ьцоц р0чевоп
номийаццей. Ёаконец, замена одцого ца3ваппя другцм'
болео точвьгм в процессо углубленпя па!пего зпацця
о т|редмете' является последовательвой языковой номи_
вацией.

1'1птересяо шодробвее рассмотреть все эти четыре вида

дво!!ной (тройвой и т. д.) цо!|1инациц.
Фдновреме:тшая речевая аоминац!тя цмеет место}

пре}кде всего' когда |!у71(1]о пока3ать связь номе!|кдатур_
ной едия'цы с 1{ласс0м цредметов. 8 атопт слуяае в пред_

ло}1{е11и1' сразу 1!оявдяются в тоРмин' ц но}1енклатурцая
едипица: я :супил 1 тчг я6лон апорт'' [!а поле вы1дел- 1Рс!'_

тор |{-?01,1о:ке касается п одвовремоппого ушотребления
теьмина и соботвед:ного и}!ени: мь| я{иво}| в еостцншце

кйоснва'' я был в еастроноле к8осао0у'
Бсли из самой вомеяклатуршой един|1цы яс!:о' что оца

озпачает' _ напрцмер' все}! пзвество' что апорт _ э'го

сорт яблок, - то настоятельвой веобходпмостш в двй;гой
,'1'"!'й,"'""". А в таких сдучаях| как: велосшпе0 о6рле'
но''' Ёосмцчес,Ёшй аппарат а€пллво, од!|овремен1|ая ре_
чева| двойвая помивация вецзбе:ква. Ёапрпмер, :;ак оп_

ределдть' 9то такое !-72,если ря.поп: с атоЁ: цо}:ст1кдатур_

Ёо'] единицей не будет стоять терм|'п алетатроноэю?

||оавлла двойвой номина11шл регулируются дажв вор_

,,,'"*,"'", доку}|ептауи. 1ак. |Ф€1 17562'72 *[1риборш

и3мерите;!ьвые для фувкпиошальвой дцагностикш' 1ерми:
въ! и определебия) спец['адь!|о цодчеркпвает' что ца- са_

мих пр''борах доп:кцы быть зап!1сапы в назвапие прибора
(т. е. терм::д) ш его [1арка (т. е. по:т: евклатурцая едивц_
г]а)' [ействп|ельно. дл; !ршборов это веобходит:о, чтобы
потоебдтель звал' с накцм пршбором оп и}|еет дсдо' А вот

"' "е,,',''е 
13-3 лзлишпе лдсать слово ((тепловоз'' ато

п без того яспо. Б татсих случаях доотаточцо при\{опить

двой:тую п01(ипац,!ю только в паспорте и3делия цлц в ив'
стру1{ццп по его а!{сплуата!]ши.'Б пекотор"'х случаях |1оявляется и трот}вая 39м-и-||ч

т!олучпл еще од11о па3па!1[1е --(/ . 1рат:тор (мо-
|-0,5л, иеп<тлт'-тоблок) },|инското завода вБелорусь-[1?3'0,5л, иеп<тлт''

вуе,лы|? ва огородах' 3а сво|1 (]еболь!ппе габаршты получцл

,00

|1азваппе а]1[олютхау.8 тройвом цазваппп мо1о6ло1\ (Бе-
лорусь-1|[7 3-0,5 п сс||алюттсау _одип термив и два но}|ев_
!(латурвых обозначения _ одво пр9и3водствецное и одно
|)е|{лам|1ое; так }1{о построецо обозначепив: стшральная .1а-
ц;,шно € ]! |1 -2 с3олутшн'оо. Анадогичным о6разолл назвапы
|1 г10которые автомобцли: леаповой овтолообцль вА3-1300
в}{{шоулшп, леа$овоа овтоа+о6шль вА3-2121 к}1а0ао и др.
1'о::лаптлтое ца3вапио (в том тпсле товарньтт! знак) обытпо
!!цхоц!!т(я ва последне}1 месте.

14 гак. о.1вовремеяддая двойвая речевая ппо}!п!гац!'я
распространяется ца номенклатур!]ь1е единицьт' собствен_
!!ь!е ,!!!|е|1а и соч€тания атцх ](лассов о парицательцымп
||}1оца}'п. }{ак правило' одт]овремепцая язь!ковая помина_
|{||я - цаличпе двух или более ддазвапшй о.]вого !ред}1ета'
!|с[1оль3уе}|ых в ра3т]ь!х условиях' - встречается в сле_
ду|ощпх случаях. йногограшвыЁ: пред!!ет !1о'нет получпгь
|{есколько пазваций у лиц' которые пезавис!'мо друг от
друга [|3учают различные сторо}!ь1 этого првдмета: не0о-
стотон' не сове рц1енство, не0онет, ц3ъян' порок,, 0ефект...
Б вастности' это относится 1{ двум назвациям' одно пв
!(оторых является пско]1ць!!' для дацного яаы1{а' а вто_
Рое _ ваимствовапным. [{ прим€ру' с]\ово сепсцс является
зацмствовав!'ем древцегречес1{ого олова, котороо сойтас
о3|]ачает то ?ке' что ц 3ора$сенце (организма), вентшляцшя
||а латиноком я3ь]ке - то }ке' что и проветршванше 1\.

[лова и сдовосочотая[:я| обознатающлте оддц ц тот я{е
предмет| пазываются' ка!{ и3вест!1о' синонимапти. }{огда
3пачевпе атих слов ил!! словосочетаний совпадает полво_
с'|ью' мы говорим' что это _ абсолютные синонпмы| ил!!
ду6лоть]' как в примере вентцляцшя п проветр'[ванце' ав-
,|'(.),матшчес1сш& ]*анцпу].ятор_промы1'шленнь!й ро6от;
0сли ]1{е 3цачеция совпадают чаот|{чно' как в прпмеро'
||рцводимом 8. 8. Бпвоградовым: нацвный _ 0о6ро0усш-
тььъй, то тат\ае сипонимы на3ываются идеографптескими.
А вот оопи к различиям в зпачевли добавляется и раз_
,:гдт,тд:е в нап:ей оценке пред}!ета' то такпе сидокимы яв-
дя!отся с?цдцстическцм{: лшцо_ Ро?!со_мор0а, когда реть
лдст о человоке' и др. ||онятно, что отилистическпе сцдо_
.!ш|1ь| ве употребляются в}1есте' в одполт тексте. [о ото
|!раш11.цо ве распрострапяется на газетпьте очер|(и' статьи
!!.!уч!1о-популярпь|х п !1ассовьтх }куРппа,]!ов' где мо?кпо
!!с1ротш]ь' вапример' одновремовво термцв эпшлепсшя п
!!цр0дцое наэва11ие па0уная, или такоо соед!тяо11по от]1_
л|1с.[ш11ес|{их с|'нонимов; (к серпйво}|у ппроп3водству
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.,}{вапта" _ 6ытово?о счетч1'йа вРе!'енш _ пр'е|упвло о61!
ед!ве||!е,'}1шкроприбор".,,[вавт" соадав яа пояупровод_
вцках. |]одсветка цпффлата по3водяот поль3оватъё|
эаё!т Ро1!фы'1 прц6оРх в вочяоо вршя. .{ссот одцваково
тдобво впдснваются в пвтеръ0р гостцвой, сцаль['п' ку['
!}..." (в. Басилец. €читаёт 1$ваптр. _ []равда, 1978'
15 мая, с. 6).

|]оследовательцая двойвая реч€вая номивацппя появ]!я_
ется в связпых текстах' в которых одцо п то ?!{€ слово
ид!] словосочетавп8 встречается веодвократяо. 11ри отом
ово вепзбе*кцо аамещаотся своцмд более краткдмц рочв'
вь!ми варцантам1!' которь!е попятны ц0тому' что про''{до
бь:ла употреблена полвая форма. €ловосоветание' состоя_
щее !!3 двух с;1ов' сократится до одпого слова: к8 пада_
тельстве,'11лавета" 1ыпущея перепш0ной сален0арь.
1{олен0аръ богато пллюстрировап)' 8 других слунаях
слово цли сдовосочетанпо замепится местоц[|ов|!ем:
<8 кошнату вотлл,а &0ленькая 0евочпа. 9на поздор0валаоь
с гостями).

]{обавяш, что здеоь цмеются в виду только рочовь1о
варпадты' возникающ|,е не|1осредстве[!но в процессе и3_

до?1(ециия' а не я3ь!ковыв варпанты пазванппи' включаомыо
в словари цли другио докумевты. 1ак, аббревиатура (ва-
прпмер] Фргавиаация страв _ акспортеров вофтп _
91Ё[{| является языковым варпавтом' ц его испол-ьаова-
дио в к&ком_дибо тексто после первого употреблеэия
словосочетация в полвой форме по являе'!ся прцмвром
цослодовательвой двойной (или тройвой) ревевой вомш'
вдцпд. 0олц ,ко в статье оп|!сывается сейслш+естсшй усш'
лштель ([Ф0\ 1в21-71 кАппаратура сейсморазведоявая.
1ермввы п определевпя})' а аатеш' после пврвого упомд-
папия' пи!|]ут (ус!'!|ште!.ь|' то это п есть последоватв.,!ь'
пая р0чевая вомипацця' ]1оокольку чштат€лю ясдо' чт0
усплителей есть мвого' во 8десь ишевтся в в!ду только
Ёейсмвческпй усплитель 

с.
8 свяап с тец' !гго дос,]!одовательвая рвчввая воц!вв-

цця встречаотся прп повто_рвох офвяачопкп продшвтд' ова
па3ыва0тся вцо повторной вошцпац!ей. с)гществуют стРо-
г!о пРав8лд повторвой вомивац!!' ко'торыо вавцсят от
ковкрьтвого языка' а такхсв стиля р€тп 

{3.

!]ос.:дедовательвая языковая вомввация представ]тяот
собой ваиепу одвого 6азвания продмвта другв16 ваававцоц
в шроцессе развптия языка. |!ерепмевованпв првд!дета в&-
вцсит от швогих причшв. 3 ходо пргрсса првдмет !!ожвт

11]2

!|(| |)с ш }|еновь|ваться }]есколь!{о раз' ц этпм ицтереспым яв-
л0!1ше}1 зацдмаются исторля я3ыка' история вау1{д ц тех-
:;итсш. |!одметпть момецт переимепованця бывает доволь|1о
'г1лудно. 0но пмеет место' нацр!мер' погда какой_либо
у,;сшьтй рекомевдует ввеоти новый тормив, которь|й оп
т:'титаот более точць|м для обозначения предмета пли яв-
ло[|ця' чеу пре:кний: так, Б. Ф. |{оршнев всегда восставал
]|ротив тер}'ипа снеотсньъй че1'овеБ' сч|1тая' что (э1от не-
з:сптьт!1 ярльтк прцлип к цеандертальцу [релинтовотлу го_
п:пшо::ду] только пото||[у, что первь|е его следы бь:лп отпе_
чатань! в снегу...) (.[. [оловатлов. Фт:сроет лп ущелье
':'п!!шу? _ Ёомсомольская правда' 1979, 9 септ., с. 4).
!} этом слунае наблюдается совмещец|!е п ослецова тел ьп ой
:::вьт:(овой цомшдацдц и одцовременной ретевой ::о::пша_
] [!| 1т.

Фдпако такие примеры встречаются це оче1{ь час'|о.
()бьтчно в ппредло)1!ении применяется какой_лцбо од'тн вцд
двойтлой или тройпой тлоплинацип.

1{ак правпльпо?

}{цссовый приток новь[к ле1{сическ|{х ед!1]!]|ц (слов |т

с:'тловосоветаний) , появлец!1е ш распространен]1е |{овь1х ст|о_
с<:бов дтоми:гации породили [|но?{{ество тру:вос':ей в пра_
ш|1лах цостроепия' написа11ия' прои3[1о1цевия этдх локс11-
чсс!|!!х ед|{н'!ц. }1у:кво с;сазать, ято окот:вательяо сфор_
!|ул1!ровать правила до тех пор' пока эти спосооь1 |1о}|[_
]|ацц!{ !1е сло'*(ились' очень трудно. 1ем ше тленее с целью
о6еспечения единообра3ця - а это необходимо' в частн0_
и'11' ддя дост1|'кения в3аимопонима11ия !' для автомати-
:;проваттттой обработ:си наувттой и техтлической ттнфорхла_
](!1!| - следует сделать цопытку наметить некоторые пра_
|!['ла' основанпь[о ва общих особепностях новьтх слов и
словосочетат:ий. Б этом значитедьцую помощь ока3ъ|вают
||ос.;!ед11ие издания словарег! ]' справоч}1|!ков. Ёо о=д ве
всегда могут дать исчерпь1вающий ответ на все вопросы 4{.

Бсли говорить о грамматических особепностях аббр_
п||атур' то трудной является проблема оцроделить род
::'гих слов. Рапь:ше действовало правппло' которое гласило'
т'го ро: аббревиатуры определяется одяпм из пвух фак-
т0ров: се}!ацтичес!{цм илд фонетипеским. !сли аббревиа_
тура о[(ат1чивалась лла согласлый звук' то' как прав[ло'
прообладал фоветипестсит! фактор, и слово относплось
п му}кскому роду: ву3' ||[шнстогокопром, |(ак во3' 6шно},..
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Боли зтте аббревиатура окацчивалась ва гласвый, то оо

род чащ0 всего определялся по роду главвого одова в по-
ходцом оловосочетацип: ][[! _ ]|[основс:сшй еосу0ар'
ственньой уншверсцтет _ \[у';к. рода,[]!!|9 _ !|ентральтоъо1
цнстштут ?равматолоешш ш ортопеашш - муж. рода, €||6 -
спровонно-анфорэ;,ацшонпое о6слуасшванше_ср. рода.
1еперъ это правпло весколько уточнилось в свя3тг со вна-
чит0льны}| прито1|ом словоидов и слов с двойной мотива-
цпей: }|{3Ё, 119[ - муэт*. рода; €|{[|1А _ система ::нфор-
{}!ациоц|{ая га3овая ме}}{планетпая автоматичоокая_'кея.
рода, сомбо - с8мооборояа без оружия _ ср. рода. |{ваво
говоря' род такой аббревиатурь! определяется по роду трх

. слов' которь1е о1|а }1ацомицает пли с которь|м опа совпа_
дает по форл:е. [емаптический хсе фактор остается оуце-
ствепным для аббревиатур' цо сходяых со словами соотвот-
ствующего яэыка:' 68[{ _ 6ргании3ация объедивенньтх ва_
ций-}кед. рода' 4АР!1 -\евтральнь!й дом работвпков
ис!{усств _ мул(. рода п др. Род слоясносокращенвых и
телескоп1!ческих слов определяется по _Роду последпего
компоне||та: мершнчо _ }|\е\\. род.а, в[{!1|1оллс3 _ му)к.

|!: рола' Б!! |1|1орете.тнихс _:кея. рода 
{5.

Баятпое значепие !!меет вопрос о порядкв оледовап!{я
але}!еятов ра3личць!х слох{пь!х названий: аббревиатур,
сло}кнь!х слов и др. Ёапрпмер, как ну?кпо построить
сло}к!ое прилага'1 ельное: оо р орно'шн0 у ст ршольно я дер'т:ава
илм шн0устршально-аораРноя дер:кава? |1равпло 3дось та-
кое: на первом меоте стоит более ва;кпый ко}1повент;
поатому в связт! с прогрессом' с ростом т!ро}'ы|плепцостп
страпа цз аграрно-индуотрпальт:ой моя{ет превратиться
в ццдустрпально-аграрную' тто и будот отрая{ено в е8
пазвании-характеристц1{е.

Развт:тпе новых способов помиицациш отразилось !та
измене1]и1! правил про||зношеяия аббревиатур. Бще
в 40-е годь: !1а|лего вока почти все аббревиатуры произ-
посцлпсь с удареппе!1 па последнем слогв' да)ке в тех
случаях' когда эт[т аб6ревпатуры слувайг:о совг('адали по
фортяе со с'|ова||и определенцого язь|ка: ЁА1\'| |1 1(епт-
ральг|ь]й т!аучяо-,'сс']!одовательски|'т автоттобттльпыт] п ав-
}отяоторпь;й гт:тстлтут) л н7мш, []11?б (наряду с с!1о' ко_
тор0е |.ро1{з''ос!!тся <цт'тто> [! озпачает г1о-латытт'' (сроч-
пол). 1еперь слова с дво{тной мотиват{пей и словоиды
пеРсд1{о по'|}учают удареп]1е на том _слоге' па которь:й

. о!]о падает т1 в сход|тых словах: отряд 6€!!1, 6лон €ЁА?Ф,
аге!ттство А!11'АРА и т. п.

'ю4

!'г'

цЁ;, '

|1птересяое фопетитеское явление па6людается сейчао
|| слох{носокращепных словах' в аббревиатурах слогового
:'ппа и вообщо в аб6ревпатурах' состоящих и3 ос|{олков
п:орфелг. Рапьлпе ати ооколк|1 могли оканчиваться }]а лю_
бой звук _ гласпый или сотласньтй {|ловноверл - верхов-
:т ьт|| тлаввокомандующий, 

'''осо 
_ акоцомпческоо совеща_

,1|\е' наперане _ капитан первого ранга). 1оперь уста:то-
|,11лось единое -равцло' в соответствци с которым осколк!!
лторфем' в то1! числе слоги в аббревиатурах' окацчиваются
1'олько ца согласпый ввук (3апсшб, (овмшн, €оцшнтерн).
])лемепты аббревиатур, оканчивающиеся па гласный авун,
и}те1отся т0лько в словах' сохрацив!пихся с 20-х годов:
!;омсомол' прораб (лроивводитель работ). [а основе при-
]!1е}1€вия этого пового правила ро|!!ился ст!ор о том' какая
фортла правильнее: оретеаншьа плл ореате'ншна (заимст_
!.)овапное сло}кносокращевпое слово о\ ор?анш3ацшонная
теаншпо): вовобладала форма оретеаншпа' хо1я' напрцмер'
ш 1|ехец!{ом я3ыке' где это правило не лействует' прпмо_
пяется форма Фг9а{{ес}:п!!*.

Фдяат<о следует подчеркнуть' что правило согласпого
зву|{а в конце осколков морфем вв раопрострацяется па
телест{опичеокио слова. 3дось грацица' плд' как еще гово_
Рят' |пов' проходит там' где ато удобво с точкп зревия
благозв1гяия: эпшро0шя (пз эпшерамлоо п поро0шя). А еслп'
1{ак это часто бывает, какой-либо звук при|'1адле;пит ц
перво}'у п второму слова}|! во|пед[цим в телескопическов

слово' то да}ке трудно определпть' тем попваетоя первьтй
:| че}1 начинается второй элеме}тт: реаншмо6шль (реаяпма_
:п::я * автотлобиль) , о0анарный (одивовпь: й * орлпвар-
път/:). ,(обавим к этому пример аббревиатуры с йалояте-
,]|!е}| звуков: ун!/ ве рса'^1 (цншве рсальвьтй т:агазин самооб_
слу:кпвапия).

{елый комплекс вопросов' цодчас пере!девных' свя3ап
с- орфографией слов' возник!цих в последнее вре]1я.
11ре:кде всего это вопроо о том' пшсать- ли аб6ровиатуры
[рог{|{сными- (больпт:тмгл) или отрочвыми (майеньки!л:л)
6у]{!а}|д. Ф6шее правшло требует писать ввуковые гт бук-
::т':::гыо аббревпатуры г|ролиспш}тш буквал:тг (ш::фор:та|1ш_
{,!!]то-поисковыгт язъ'лк _ 1}18, Байкало-А мтрс кп я птагдст_
1;а;ть - БА||[),11о пз этого правила 1{меотся ряд !1с1{л!оч€_
;пп1'г - словот:ды' глубоко укоре:тпв|1!иеоя в язь]ке, пи_
!!|у!'ся строч1!ьт}|п буква::ш: вуз,0от (долтовре 

^1ов 
ва я ог_

:пс';тая 'гон:;а) {6. Б то :ке вреп'я слова с 71во|!т:ой мотпва.
;1шс;! пилпутся прописпь|}|ц буква*тш; АРА|! _ англо-рус-
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скгй автоматцчс!скшй перевод, скА?_к[врпуховская
памера с тя+хелой )кидкостью)' и это попятво: пх яу}|{до

отдпчать от совпадающцх с !1пмц по формо олов арап'
схат \ др' )(отя в прессо и встречаются сл5д!ад| когда эт|
слова 00и[путся строввыл:и буквами: Алскор0 _ автоматп-
зация ковтроля и координация оптималь!{ъдх ролпеп:лй доя_
тельцости' (а0тсо _ ецствма автомативированцого диалога
п коллективного обутепшя, 7а0ш-9 _ сверхо:<орост:той ав_

томобпль, скояс'руйро"а".ый в !, арьковском автотгобиль-
но-доро}кном пнстцтуте' _ такую орфографито следует
счптать оцдибочпой. [ругое иоключе1]по из правпла ца-
писацця звуковых и буквепньтх аббревиатур состоит
в том' что строчць|ми буквамтт пи[путся прои3в-о^двые о1

пих слова: А-свАн, но: асеановсюце страяы, ФАР, яо:.

к)аровс!сце расисты. Аналогпчное явление !1меет }|есто и
прп цереходе аббревиатур в другую 1{а!егор!!ю' на1{ри}!ер'

при 1!ревраще1|ии пазва}1,1я стройки в цазваппе населе}(-
яого т|уг:кта: БА]]| _ лоселогк Ёал. }{стати, пероход с,'|ова

в другую категорлю часто сопрово}'{дается д3мепевио}1 ор-

6оЁр"аф',: фамйлия [урсун:за0е _ г-ор9\ т-!рс!!юаае 1л

?урсунза0ев'спшй гориополком; дмя )% 1ш |[шн - вазва'
]]ие гороца 8оцлцмшн.

Фрфография аббревпатур ц других сложяътх пазваш-ип'
состо"йд! од'о'рейе*'о и! букв ш звуков, целых морфем
в пх осколков' подчияяется общему правилу: буквьт ш

8вуки _ прописнь!е' част,1 слов - строчнь|е. БелА3' |орь'
хийБА|||строй (в яавалс собствеш::ьдх лусп _проппспп!]я

буква). [1равпа, следует от!|етить' что в преосе появля_
ютоя п упрощония' ват!рп}1ер' 3ап6амстро&^метаншвацшя'
во такие упрощевия ве.]|ьзя ре1{омепдовать для распРо_
отрапеция. 8 соответствпп с прпведеп]]ым правилом в сло_

вах, шачинающ!!хся с звуковой или буквешпой части! за

которой сдедует слоговая илц словосная' вторая часть

дол'кца цели!(ом писаться стр0чцым11 бутсвами: 0!| 0 !1оре'
те'нш'.а' 1|&арафшт, 6днако встреяается ц вакреплеп|!ое
пормативць1мп актами на|1псапие такпх слов' где порвая
6уБа второй частц явля9тся пропшспой: БЁ[ 1!]ентр
(Боесо:озный наутво-техшитеокий информациопвы!!

центр). !\елесообразво отказаться от такшх исклюзений,
овв вв оправдань| викакимц резонт{ь1мп оообра'кевпям|'.

8опрос об орфотрафшп слоя(ць!х слов дале|{ от своего

ра9решьншя. 8о мпогпх случаях вап'!сашше этцх слов объ-
ясвяотся только трад!!цпей, и прихоцштся обращаться
к словарям ц справочнцкам' ято6ы узпать, как ппсать атп

|06

слова: олит|{о ил! череа дефис. 8дявствопвоо правяло'
которое вдесь действует, хотя п оно |]ередко варуц!ается'
состоит в том' что еслд по 3начовпю первнй комповокг

'вляется 
определевием ко второму' то с]|ово пш|потоя

слитно' а если оба компо1|епт& равцозяачвы п всо слово
()тра}каот фа:ст соединения двух шрецметов илп цх
свойств, то слов0 пц|цется нерез дефис. !|оатому' ва_
|!ри}!ер' прилагательное сельсносоаяйственный пипут
шместе' пост{ольку есть словосочета6це селъское аозяйство,
|'де слово сельсЁое определяет слово хозяйство; то 

'(е 
ка_

(,ается ц существ|!тель!{ых: слово 3а!сонопрое.1,т пи1|'отся
сл|!тно' пос11ольлсу ошо обозватает проек'т воБоно' !Ае
с11ово аапон определяет слово прое|ст. А слово воеон-ре-
сторон |!итлется яерез дефис, пото}1у что предмет' !|азван_
::ый атим словом' - это и вагоц' и ресторап. {]о той :тсо
!!рпчи|]е слово поерузочно-ра3ерузонные (ра6оты) пмовт
в середице дефис; эти работьг вт:люва:от ц погруз1{у п раз-
[ру3ку матер]!алов.

Фдпако даяпое правило |]е распрострапяется. па оло'к-
посокращеппьтв слова: прилагательцое 6уров3рь.в,1ые
(работьт) пу}кно писать слштцо' хотя обозцачаешые этпм
словом работьт (буровьте тл взрьхвные) равновнаввьп' Бсо
сдо'квосо1{ращеп|1ые слова' не3ависимо от хара1{1ора связи
]\!е}кду ппх ко}!попепта1{и' в яастоящее время пи|путся
с :тштво: телнора6оншй проект (полпая фор::а: теспшко-ра-
6оиий проект); аё роп ро]4ь! [ц!1е нный кошгплекс (полйая
форма: аа рарно-прольотл ленный копсплелсс).

?рудво установить правило слитного илп ра3дольного
!1апппса||ия 3ап}'ствован1]ь|х слох|ных слов _ ведь мш до
шсегда зпаем' тсакой компопеттт является опредолительным'
ц какой - пет. |{оэтот:у больптая часть 3аимствованных
слов пи:пется по трад|'циц слитно' а яерез дефпс, как
правддо' _ тодько те слова' комповецтъ| которь|х употре6-
,'|яются цорозвь в русском языко в качествв самостоя-
тельвых олов (ст оп-в'ран, но р 0-ост, а рот-манта).

1\4ы рассмотрели опособьл образовандя лексвчоок|лх
одцццц в совремевшу|о ацоху' описали отдельньго способя
г|остроевпя ц |!спользовапия слов { словосочотапий. }{о
сс,]!п мьт хотпм ре|п11ть вопрос о том' как!'о сцособьт наш_
более целесообра3но пр|{мет{ять для создаядя повых лек-
с:.:чес1{пх одцццц' |]ре?1!де всего в наиболев быстро развп_
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вающейся сфере я3ыков яаукп и техппкп| п том 6олоо

!!редска3ать| какив опо8обы будут продуктивпы в далъ_
в|ййвм, веобходимо сделать попытку обобщшть всо рас-
смотреввые прпемы' выявить ведущгг€ т€нде!{цпи в оо'
разовавип олов п сло.восоч0т&ний в яа|пе время'

11о коливеотву вповь оо3даваемшх лексических 0дшв!ц
порвов место эанимают ра3лцчные видь: словообразова'
тельцых п оиятаксичеокпх стдособов цоминации' 1{а втором
плаво находятся овмантпческие сйособы, которь]е в пре?!(_

ни9 апохи были преоблада1ощцмп' и фонетивеские спо_

собь1, продуктивность которых угасла еще в дре-ввде вро_

'""а. [омйлексвыо способы по[|инацши и способьт, вклпо_

вающио двойпую ш тройяую цо!|ицацию' сейчас даю1' шо

'очевь }1вого яовых едивиц' до мон{цо предполагать' что
продуктиввость атих способов возрастает в свя31| с тсм'
,|о о.и удовле'ворятот потребностъ в вазывавии сл0}кды'к
по струкйуре и важвых по об:дествевной авачимостп првд-

"е''Ё. 
9й6 касаотся распределевия способов номипацип

'по класоам лекспческих ед::ниц (нарицатедьвь!€ име!1а'
со6ствепвы& и!1еяа. номеп1{латура), то вти споообы при_

мевяются практически во всех классах, моятет быть,
только в разяой пропорцид. _

Авалиа строввпя вовых слов п одовосочотапии ппо_

казь1ваот' что часть пх состоит !!3 отделькых 3вуков илц
букв, а другая часть_пз слов пли вастей слов, ]{о кото-

р1:м'легко можно восстаяовить ппсходныо слова. 3ти на'
блюдопия свидетельствуют о том' что в языке д€иствуют
дво противоборствующио твядекции _ тенденция к крат'
коотц п тендевция |! понятности, о6ъяовимостп, плп' ка[с

шы говорили' семавтпческой мотивированвостг аломентов
лексичесжпх едввиц.

1евденция' к краткоотп реаливуется Б !?3!1п1!,Ё|[ €||Ф'

собах номппации! которые о6ъедивятотся о6щим прпзва_
пом компресоии' и сюда входят аббревиация' в первую
очередь буквевпая и 8вуковая' включая со3данппо словоп_

дов п слов с двойной мотшвац|1ей, а такжо ус€ченво слов'
словослох{опив' совдан!!€ телескоцическппх 01Ф9' Ф|Ф2{{[Ф'

сокращевпых слов' комцлексных лекснч0скцх единиц' со_

ото;щппх ша букв' ввуков' ооколков морфем с главцым
словом в ковце' лекс!!кали3ацця словосочотаний, уотра'
пепшо малоинформативвых слов и3 словосонетавий' со'
вдапив компле|{спых лексцческ!{х одпвиц' включающцх
символы' в чаотпости чиода' п иоппользующпх аббровша''
туРь| в качеств0 олродеденшя.

|ш

1епдепция !( дости)ке11цю попятпости всех вломевтов
ло:гс::ческой едпницы' к семавтической их мотпвшровац-
|!ос1'{! реализуется в такшх способах номипации' как а6_
бревиация с пспользованием слогов и других вцдов
ос1{олков морфем' цеповетные образования' создацие про_
п3вод1|ь|х слов' словосло'кец|{о' со3дацие слох{носокращен_
|'ь|х слов| равпого рода словосоче}авпй (сиптаксинеск:ле
способьт воминации), семаптпнеские способы помиЁацци
(лтетафоризация, ме1оними3ация' фувкциовальныо пере_
именовавия' дифферепциация сицоцимов' примененио
эпошшмов ш др.).

[1риширеппе атпх двух тендеяцшй почти певозможво.
[!сли лексдческая едипица стремится н краткости' то ата'
!{раткость мо:пет быть достигвута за счет устраненпя из
сл0ва или словосоч€тапия звуков и групп 3вуков' которыо
(в'13ываются в созвапи|1 говорящцх с какими-либо пред
п|етамш пли явлепиями. ],1 вбе:ке есть цескольпо спосо6ов
||ом{|нации' которые объедиияют в какой_то м8ро и тец-
де1]цию к |(раткоств' п тенденцию к объяопевцостш всех

'лементов 
лексической единицы' _ это |]екоторыо видц

с']!овооло}кеппя' совдание оло?!{цосокращеццых и телоско-
пп|1чес|{их слов. 6вевидно поэтому растет и продуктив_
1!ость атих сцособов в языке.

1\{погие специалисты сч|дтают' что тендецция к крат_
|{ости илш' как |1асто товорят' пр|пци|т акоцомии' всегда
дсЁтствует в я3ыке' опред0дяет ето ра3витие' и принцпп
а]{одом!|и необходимо примепять при оценке любой лек_
сгтчоскот} едивиць|.,(ействительво, рассмотревные яамш
пр11}!еры свшдет€дьствуют о том' что существующие слова
!| словосочетапшя сокращаются |]о длине' подвергаю"ся
ко}|прессиц. Ёо ато происходит с пи}'ц це во всех ощ/-
!|аях' а' нроме того' обытно т]е в момецт создания' а цооде

||о1{оторого перцода их примецевия' фуякционировапия,(}кизни) в язьтке. !сли на}! удается заметить леко|1ч8-
с]{у1о ед!!ншцу в мо}!епт ее ро'кдец!|я' появления' созда_
п!!я' то ]|(ы в!|д1!}(' !]то яа это}| этапе ова моя:ет бытъ
;|0статоч1|о дллтптто{т, состояще{т из нескольких морфем
|!лш да}ке слов' пото}1у .|то со3да|ощпе ее л1оди стре}|ятся
п0редать в пей разттьпо приз|!а1(и |1редмета. А ун*е потом
(:.]|овосочетан'те превращается в аббревиат1'ру илц лекси_
!!ал|13уется' ил1{ из дее вь1падаю" *талот:нформативныо
]!,]те}|евть|. [нато говоря, тенденц!1я :с объястдимости ле;с_
с'г:'тесп'{п:!1 еп!1'|цшь|' в ос1!овно1!| де{:ствует в период созда_
|!ц'| ]то1'1 едип!цы' а тецденц11я [{ !(раткост|! проявляетс8
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в пер!од ее функцповпровавия 47. 11равда' ато ве апач{т'
.что во существует такпх опособов цо}{ппацпя' которы€о самого начада обеоп|:чпвают краткооть лексичес|{цх
едднцц.

]{меет шесто ещо одва тевденция' которая господ_
отвует в совромеввую впоху в сфере пазванпй _ это тоя_
денцшя к 6лагозвувпю со3давае1|ых слов. Бсли ощо 40_
50 лет пазад в русско}| языко роя{далпсь та|{ио чудо_
в!|ща' как шз'тсраб, то сейчас ц аббревиатуры, 

'! 
телеоко_

11!ческце слова' и олова с главпь1}| слово}{ в когце _ 9то
примеры таких способов по}1!|вац|ти' !{оторые дают лек_
сическд0 ёдцпицш' построенпые по 3а|(оваш 3!укосоче_
тавшя русского языка. 8озьпдем для примера слотовук)
аббревиатуру овшаль (авшационвый алюмвйд:Ё _ пазда-
пце сплава) _ в это}' сдово реалц3у0тся !1 тепденция
]{ мотив|1роваппостц' ш тецдопц|1я к крат1{ост![.3то до_
ст|{тается пало?!{ением звуков первого ва 3вуки второго
}!омпонепта' что характорцо ддя }|ногих т0лескопшчеок'|х
сдов; ковцовка слова похож(а на суффпл<слл совромояпо1.о
языка \новаль, пшщаль) ; с помощью этой :сопцовки о6ес-
поч||вается цельпоофорптлепность слова. 1{оро.:в говоря,
э е'1ове авшоль соблюде|ты }!1|огпе условия помицац!!1!'
поторые очепь ва}кнь| для обеспечения его :т::тзноспособ-
]|ос1ц.

|лава 1![ ]

почвму мь| тАк говоРшм?

3 предыдущей главе былп оппсаны разлптвые способы
номцнаципп' ](оторыо црпменяются в вастоящее время
в русоком п другцх языках. 6днако еслп !|ы хотим сфр_
1\'!|лировать рекомендацпп' как создавать повыо слова 

'{словосочотавця или т(акой выбрать способ помдвацпц
в определевньтх условпях' то веобходпмо ответить па во-
прФ: ппочому в тех или пппых случаях прцшенявтся тот
плпп пвой способ поминаци!' слово илпп словосочотаппо
того и,'!и пяого впда.

3тот вопрос очопь ва;!{ен п пвторео0п' п не всегда
мо?*по ора3у дать па цего ответ. }1 у:к осли заЁяться
этппм' то придется пр|!влечь пекоторь!о поло'{ввия логикц'
псвхологпп- п' копочво! тооретдческого я3ыкознания1

,|0

Ёш,,.

д так)ке ряда других яе мопее о,]1ожць|х наук. поэтощг
дднная ]лава гораздо труд|!ее для чтения' чем первыо дво
;'лавы. Ёо она существе||на для поцц|(ання тЁтвертой
|''][авь!' где даются рекомецдацип цо прпсвоенц:о яааваний
!|овь1м предметам.

1|опему вообще воз|тпкают пазвания? [{акова пх фупк-
|1|{я в ,*{изн!1 человеческого общества? ,{ве паукш _ псп_
хо.]гогия п теория позна|]11я' накопив1ц|!€ фтатнй оць:т
!} ||зучен}||| пс||хик|1 человека, обьтяпо говорят о то}!' что
!!р0цесс познан|1я. вкл!очает в себя пескольт<о отупеней.
!!срво:!, простет!!т|е|! ступепь!о являвтся о{цущецие' кото_
|)()о осно]]а|{о ]1а |1а!цих 1]ят!! чувствак. 3рлттельпое, слухо-
!.ос !{,т!т! !|т1ое о1цущение да!от на11 чувственны!'! образ ка-
:;ого-лтгбо дред[1ета' а }'ного1{рат11ое довтороцие получа-
{)мь!х на}1|! ощущеп:тй за!{ре1]]|яот в Ёа|]]ем со3цандц соот_
!|стствующ|'|й отпечаток этого пред!{ета. €оедпвовше всех
о;цущепий предмета в едпное целое являетоя его восприя-
т':тетт. Б воспрптятиц участвует ц весь накоплепный пре'*сдо
()|1ыт че]|ове|{а отвост1тельпо восцринимаемого !!редмета'
!!оэтому чувствепный образ предмета' !одучен|{ый в ро.';
3ультате его воспр|1ят|дя' содер}1{!|т !{ непосредственвыо
,1а!{ные паблюдепия п обработк;л !!редмета' ]|оторыо явля-
!огся отра}кевшем практинес:;ой деятельвостп человека'
!| запечатлев1]ь1е в соанании следы пред]пествуюп{их ощу_
щений. налпчие 9тих следов в со3пациц человека слух!ит
основой следующей ступени в процессе познапця - прод_
с1авленця' которое появляется у че'1овек& да)ко в отсут-
ствио предмета' на осцове деятельпостп его па!(яти.
11з этого опцсанля легко увидеть' что п яа уров!]е вос_
||р|1ят|{я' ш тем болое представлевця' 1!едовеческое созпа_
!|!{е отвлекается от отдельцого предмета! содер}кпт впанпо
||е только об этом предптете' но п о других предметах' ко_
,горь|е ||ь{еют то пл|т |(ныё сходные прпз!а!{и. !4вачо го-
лоря' у?]!е ||а этик отупепях по3|тац!1я про|'сходпт в какой_
1'о }[ере процесс срав||еп[|я' сопоставле1!11я ра3пых предмо_
тов, обобтценгтя, пзвлечеция и3 н[1х некоторь!х общпх при_
апаков' }стаяовлепие мыслепвь1х ассоццаций ме'кду прьд_

^{ета!{!|' 
вь!явленпе аналогшй мех!ду нимц ишек)т место

,|1а}!{е !'а этих первь!х отупенях позт|апия |.

3ысшгая форма по3павшя _ подятше - во связдпа
|!|)'|1|о с орга|1ам!! чувств' о непосредственным паблюде_
!!псм ш.11и воспом{'пан!{ем об отдельном продмотв. повя_
':;;с' 

- форлта :||ь!'шления' в которой отра'каютоя общпо и
(:у!|{сстве|1ць1е свойства п отно|т]еп!!я вещей п явпепий ма_

!||
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торпалъното мира2. ||опятпя явпяютоя результатом обой
щония| выявлевпя ва;хвейших, существеццых при8па'{ов
првдм0та !{лц |(ласса предметов. ,}1огика, которая занима-
ется п3учепием допятпй, совдала очень подробную к;лас-
спфикацию видов пояятпй' средц которых следует отмо-
тить абстратстные п копкретные ппонят!{я; едицичцые' со-
бирательвые и общио; абоолютньле и относитель|1ые.
1!о к какому бьт виду по1!ят!!е пп относилось' ово всв
равно характершзуется тем' что в нем уровень обобще:тия
доведеп до высокой ступенп' т. е. в повятцц вь|делеЁь|
существецць|е цр!!зяак11 отра?1{ае1!ого предмета ид!1 к'асса
пред}'етов. 3тим понятце отличается от вос1]рцятия !1ли
представле|1ия. [апритлер, едицшчное повятше <[1ет! [1ер-
вый) отличаетоя от воспрцятцА илц цредставлецдя
о |{етре |1ервом том' что цот1ятие отрах{ает не вве1пццо
дри3наки роста [1втра, цвета его гла3 д волос и др.' а су-
ществепвые его призпак|{ как пол1{оводца' император& |!
т. п.3 |]онятця являются выстпей ступенью обобщепия и
уотановлеппя связей меаяду по3наваемь!}|и предметам!
по оравнению с цервымц ступепя}|и' которыв имеют шо-
сто в восцриятии и представлеции. 11однимаясь ва уро-
вень повятп:й' мь1 переходим от чувствепвого к логиче-

' окому позпапию' от циа|пих форм сознапия к вь|с]пей, ко-
торая навывается мы1ппением' иа о6ласти, цодведом-
отвевцой психологип' в облаоть, находящуюся в ведепии
логики.

}1аркспстская психология и теория по3навия иоходят
ппа того' что 

'роцосс 
позпания па всех е!о ступенях со-

вер1|]ается па матерцальной баве, в нерввой системо че-
ловека с ее Ёорвными клетками п волокнами' т. е. имеот
в своей освове материальную оубстанцию.

9той субстанциой на ступпевях чувствевного позяания
являотся первая сцгвальцая сцстема с ее непосредствев-
выми реакциями ва вне1пнпе ш вцутреннпе раздра'к!!-
тели. [1а вь[с|лей ступепи _ на стуцеяи мы|цления _ ма-
торпальной суботапцией являетоя вторая сигаальшая си-

- стома' которая отвочаот во прямо па чувс1векныо ра3дра-
,яито;|ц а! говоря словами 1'|' 11. 11авлова, яа сцгпалы спг-
вплов. 0ти вторичцыо от1гпалы в пооледнее время часто
ндашвают вца|{ами' имея в виду' что ови ппредставдяют со-
бой не сами предметы и явле{пя' воздойствухо:цпо на на!]|]!
оргацы чгвотв' а только их отра1кенпя' (3начки)' ваме|ца-
ющио ати предмвть1 и явления {. |{сторгтескп слоя{ц.||ось
так' что с 0амого моме11та появления человека ! пояыцо
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{)с|]овнымп аяакамп продметов п явлоппй олу)кат од!впцы
!шу1{ового я3ь!ка, который ! представляет со6ой мато_
!)пальду|о освову мы1!]ления' с помощьк) которой и фор_
!\!шруется! и вь|ра'кается ата выс!пая форма сознавпя.
<,[1а ,'духе" с самого иачала ле'*(ит проклятие - быть
,'гттягоп1еплльтм" материей, которая выотупает 3десь в видо
/1|!!|}1{ущцхся слоев во3духа' 3вуков 

- словом' в вцдв
,!:!ь1|{а)' - цтдсалц (. |!1арнс и Ф' 3*лгельо, борясь протлтв
!|][еал!|стичес!{ого поддмапия псдхпческой деятельностд'
!! ч{1стт]ости процесса познания 5. 14з прпзпания это!о вац{-
;по|!цтего цолон*едия вытекает ряд я€ мецее ва'т{ных сдед-
('|'в||,! для изучения поминации'

3о-первых, в ходе цозна-пия' в процессе приобретенпя
:!!|ац!{я д его передачи люди дол'|!ны пазывать предметы
|! ,!вден!!я' прит{еяять различ|1ь|е знаки - средства ном![-
!!цц!!п' которь{ми явля1отся лексическце единиць1 я3ыка.
|} этопя смь:сле учеяь|е говорят' что слово обозначает
|!ред!|ет и вь|ражает повятие. 1акшм о6разом, сам факт
1|0ооход|'мост! |{омивации определяется пре}кдо всего по-
1!!1авательной опособпостьто чедовека.

3о-вторых, материальвой освовой вомивацид является
::о необходпмости естественный язык со всемп его прпзпа-
:пцмт: тт свойствамп. Б то ,ке время всо искусотвенныо
,|зыки _ а таковые пшеются и пполучают зцачцтельноо рас_
пространецие _ вторичць| по отпо]ппению к естествевпому
лзыку 6. !зьтковая помивация: главный впд номанаций.

1:1з этих двух ооцовпых при3ваков цоми1{ации _ 3ави-
с1|!|(ост!] ее от цо3цавательной способностп людей п от я3ы-
кового выра}!(евпя дости}кевдй человеческого по3нация _
|}ыводится третий существевный признак номипат1ип. |[о_
с|(ольку поанаваомьто предмоты и явлепия обладают мно-
гшмш разнообразвь|ми пр|!3яанамд' а язь|к способен выра_
!}пть ати црд3цаки многимц разпообразнымш средствами'
!{0мивацип приоуща вариаптпость: оди}{ и тот 11{е предмет
п:о:кет 6ыть обозвачеп нескольким!! лексическими единш_
|[пп}|и' причем ддя оо3дапия разнъ|х лексических единпц
п:огут бьтть црцменены разные способь: номипации (фоне-
'г![чес'кие| или словообразовательяые' ил!1 оемацтическио
ш др.). в процессе яомидацши постоянво осущеотвляотся
шь:бор способа или средства поми}1ацпп для копкретных
условшй. Быбор _ оборотпая сторона вариацтности' ]!
::1;облетла выбора всетда стои1 перед людьми' присва!1ва_
!()!1{п}!1! предметам нааван11я илп пспполь3ующт:йи пх 7.

!|з



вь|ми.

1аковш три пр!|звака' опрРделяющпе вом!вацвю' со:
ставляющ!|е ее освову. }|о варяду с атппм доицвация в&_

вис|!т от ряда до|1олц!шФ1ьньгх факторв, часть которв'
является вяутр!я3ыковымш' а другая часть - внея3ъ|ко'.

|[оскольку поминация вопдощает резудь1а1ы мыс')ц '_

тельшой деятель!]ост!| человека' пре)кде всего

а понятия' как бнло сказацо' цз]п|аются в оояовпом логг<

кой, существенпьтми фат<торамш вош{нации являются ло'
гичес1{пе факторьт. }{ак, т:атсим образом спово выразит по'

у|!ов||с отдельпого чоловека п на уровво общества в цолом
(;л.|'::лтш аспектамц я3ь[ка вапимаются раэдель1 язы|{о3па-
!!и'| - |тс!!холпцтвистпка я соццФтингвист]{ка), то стапо_
!!ится яспо' пто веобходимо специально расс}!отреть
с|п:п;торы, которые мо)кпо яа3вать цсцхолцпгвист!|ческ!1мц
!| соц|'1олццтвдотпческими. 11овему, наприлтер' в тер}|ипо-
]!(!гли к0с}|онавт||кп так мпого аббревиатур * 11а отот
!!()|!Р0с }1о'к||о ответ||ть' апал[!зируя цсиходивгвпстичос1{]1е
!! с0|]ло]{и1,гвдотияеские факторы ]!омишацт|],|'

!ще одним фактором, влияющпм на процесс павыва_
||||'1 1!родметов ц явлел{пй в совре}1еццу|о эпоху' слу;1{цт
::;;сто,::.цтньтй рост искусстве|!пых зяаковь1х систем. 3тй сш_
с'|'(^|ь| вторга|отся в естествеп!|ый я3ык 1! появ']1яются
!']|о|!а в сочетат1иц с оимволо}! тпла |-распа0 !| другпе
!|(,]\1|]лР!;свые средства яоми|!ап!|ш. Ёанонец' ряд факто_
|ц!!! |\|0?кет д(,|_|ствовать сов]\1естпо' в ша образованше опре-
дс;:отплтой лелссцческой ед|!цицы влпяет' папр|т!'ер' лццгво_
л()1']1|{о-псцходог!пеский фактор- 3то цдлеет плесто, в па-
|',:']|ос':'!|' |]рц ппострое}|пи пазваций по !|1оделц. 1ак, нали-
|!!!с [10дели с.]|ов (|{орець оуц\ествцтелт,||ого + !|1орфема -./.)]) 1]о3волпло со3дать ряд: паровоз' теплово3' элеп"ро-
!!!'.!' ?|9,зово3| уелеру0овоа' хонтейперовоз, лцттеровоз. [7рп
!!'|'(|}| ||сшхололцческай фа:гтор (аггалогшя) всц'ппл в про-
1'ш!!оречив с догическ|{м фактором (эасть слов озттачае|-
лолтт чем? другая чаоть _ возт:т нто?). 1{о в результате
!п;бсдтлл липгвистцческий фактор (удобство'- кошпакт_
::ость единпц), д олова по этой модел_ц продолэхают обра_
!сс.лшьгватьоя 8. Рще одив прш1!ер во3дешствия 1{о}{пле]{сшого
(,л:огглко-пспхологштеского) фактора номивацттгт - способ
::;:овообразовапия, которътй мы па3валц плодульпыпл. ||од
лл[!'1|]]1ем атого фактора со3даются слова []з готовых моду_
]!0!! цутем пх складываяия друг о другом: цшьло"ро!1'

'1!|нРотрон.11режтде том перейти и пподробцоп!у рассмотрепцю всех
штшх факторо-в вошпцац!и' следу€т сделать ещо одно уточ_
поппе. ]{':тсе было сказано о то}|' что всей ном|1пацпи прл-
0уща вариантнооть. Ёалцчие ,|{е варцавтностп все врйя
0тдвит на пов0стку дця проблому выбора одпого иа ва_
рнаптов. 1{о этот выбор имеет место в двух разлпп]ных
с]|учаях: когда цу'|{по вазвать кдкой-лпбо предмет, т. о.
(х,{дать едидццу языка' и когда ву'{{во выбрать о.щу па
у'!(|] пшеющдхся ед!!впц языка в ретп. 3то протпвопо0тав-
,|о!|пе я3ыкового ц речевого выбора пеобходимо пос?ояано
!|}!0ть в в}!ду' когда будут расс!|атриваться различвыо

!|!};:

пятше' как в о,]товах ц оловосочета!{иях выра3ятся в3а|{мо_ '

отцо1]]е}1!1я потдятий в с!1стемах поллятий _ все это 3авпспт
от логцческ|1х факторов 1{омцшациц. 8 частцости' созда-
ц|1е цолцостью мот|'в||рова!|пых вазваний, отрах{ающих
1{есколько существецных пр!{3наков предмета' * ре3уль1ат
воздейств:тя |1мепно атих факторов. 11апрпмер' в терх!во:
лог!ц космо1]автцки, которая скдадывается |]а ца1пих гла'
вах' ]|!ното тал<пх цазвавшй: мтаюеофунтоцшото'оаьноя реош-

"'р,ру'щ', 
аппаратура' с7ы6овочно-&2ре?атнъ'11 отсев

ит.д.
.!1агяду с лог!!ческимп факторашл, ва вод1п!|ацию

''""'' 'Ё'*'''гические факторь:. объясвя-емые тем, что

человеческое !{ы!шле}|||е основьтвается| к€к оь|ло {1о!{а3ано'

й" ''',р',"."* и представлеп!ях' 11ереход }|азвавпя

о одпого цредмета на другой по асооциациц' по сходству
ме?кгу пред!'ета}!ш освован да психологдческих факторах''
т'*_ теомшн кослцчесосшй 

'.ора6.|ь 
появш]1ся потому' что

бьтло от'чечево сходство обоздачаешого -шм 
првдмета с воз-

йуй""'" кораблепя, а во3ду1пцый _ корабль сходеп по ряду

"й'"'. 
,р''й'*', с морск]1м ил1| речць1м кораблеш' Бсть п

йБ,.й" ',у"" воздействшя ппспхологических факторов ва
прйпсе'ен"е ра3лпчпь!х способов вомппа циг'_ 

|0воря о том' что пом88пация в целом оцред€']1яется'

пр}1з1]акьши и с"ойствахц естеств€1|цого языка' нв с]1в_

дует забывать, что естественцъдй язь1к- это очевь с''[о'к_

|'ое язлеппе: са}{''х естествевпъ.х я3ь!ков извество болео

двух ть]сяч, да гт :сахсдый отд€льный язы1{ складывается

!'" '"у.',, слов' словосочетаний, предлопсеп!й и правшл

''"тв'е,," 
вссч эт!|х едшв:тц..|1юбой и3 ковкретных уров_

"_;;';';;,; - звут;опой, словарвътй, сивтаксический - по-

своему вл|!яет яа )!о1!шнапию' пршчем в каж{дом язык6 пф
особойу' и атш факторы можпо ва3вать вяутрия3ыко-вымп'

ил|! ввутр|1ллнгвцстическимп. А если к этому лобавпть

факторй, 3а].!||сящ!1е от фув п'сционироваяпя я3ыка на
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факторы !]ошпшацп!!| поскольку атп фаиторы_ по-раввошу

действуют в |(а'кдом |!з указанных слузаев. йоакво сфор
!}'улировать это поло}кепио та1{: в яэыт{е осуществляот0я
вйбор сшособа вомивации' в речц _ выбор от[ел"ьво:!
средства 1]о}1|'вации д3 валич|того спппс!(а вар!!антов -.

(портсмепы первого полудогкого веса

.11огичвские факторы проявляются в выборе попятий, кФ
торые вь!ра}т{аются с помощью лексических единцц' в опо'
ообах ооздапия атцх ле|{сшческих едпвцц и в способах вх
объединепия в группы ва осяове объедпвеяия соотвот'
ствующцх им поцятий. [ледует отдельпо рассмотреть атц

стороны воздействия логическцх факторов номцваци|[' 
-

,[,алеко пе все слова и словооочетапия являются ца'
,,'|й,^''. [1апример, ме}кдометио оа!' еоюв шлш' утверА''
тельпая тастица 0о' слово-призыв стоп! яе посят номпя8'
тивцого характера. Ёо у;к есл|' лекспческая едпцпца пред'
ставляет собой пазваппе' то о'та выра)кает попятпо'
||р",д", ,'''''' бывают очонь раапымш' 1{ы показалщ

|!!|чаются атп прод}[еты с развых отороя' в них выделя_
л|!ся развыо прцаваки. Фтсюда п воамо)хность присвое_
.!шя им ра3пых на3ваяий. Фдпого и того ;ко человека
!|0}кяо !'азвать [9ршй Алексеевшх |аеаршн п первый
в мцре носмонавт. Фдпу п ту ,к0 вауку моя{но на3вать
лтервлотове0енше п еео,'ршолоошя. |!ривин для появления
|'!{вивалецтных пазвавий 10 мвого' }|о гдав1{ыми слу]*{ат
!! !1огограцвость самих предм€тов и во3мо)кность различцого
!!0дхода к атпм предмотам в процессо их цознапдя. }(а:{
мь| ска3али' выбор вариапта дазвапия определяетоя ком_
!!.1!екоом {!рдчиц п факторов, [лавными ц3 которых явля_
ш'|'0я логическшо ! линтвистические. Фтносдлтельно логд_
,:ссттих факторов моя{но сказать' что и3 ряда эквивалепт_
!|ых дазвапий вь:бирается в конкретном случае то| кото_
1лоо ваиболее точно выра){{ает понят|{е _ с точкп 3рения
!!шявпенвых при3цаков предмет& ц с точ|{и зре!||{я другцх
!!|1вваций, овяваццых с даншым, т. е. всей с'1стемь! назва_
шг:й. 1ак, еолш цмевтся ряд аквивалентцых названий: рсз_

'|оетоРонншй, 
пноеосторонншй, мно2о?роннь.й, то' говоря

о ]цпрокообразованном человеке' следует предцочесть
Ё)!ово равносторонншй, поекольку элемецт ра3но- л эле-
м\э,11 -сторо}ь связаны с цо!ятиями ра3л|{чнь1х стороп зпа_
!!ия; в качоство математическпх термицов нуя{но исполь_
80в&ть слова лно2осторонншй (о фшгуре) п мноеоароннъъй
(о гоометривоском твле).

8торая группа совместцмь]х понятий _ ато подчинеп_
шыо друг другу повятия' Фтношонце подчцповия понятпй,
как очитают !п]епые' _ одцо из самых ва'кцых в логике.
!!овятпо (тпгр} является подчи|1евным по отцо1пенпю
к поцятию ссемейство ко|пачьпх). |1онятпо <конфеты>

'!вляотся 
подч!яяющпм по отно!поцию к попятшя!}| (|поко_

дцдныо конфвты}' (карамель) и т. д. 1!1е:тсду подчдпя_
ющими и ||одчипепяымт цопятиям[1 уотацавлицаются ра3_
,,![;чцыо виды отношеппй подчднепия. (уществеввымш
0Роди впх одужат отпо!пения (целое_чаоть) или (це_
д0о_чаотп). Ёапример, в термивологии архапгольскпх
ш0моров-промь|словпков повят||о (детень||п тюлеця) дв_
]!!1тся ва части по периодам: (только что родив]пийся де_
!0!1ш!п*3еленец' чере3 педелю он у:по - белек, ещо череа
!!0делю - хохлу,па' а аатем' после лдпькп _ сорка)
(!}. (топа_вов Фврма для тюлепят. _ 11равда, 1975'
1 | л:ая, с. 6).

!що одяо ва'кпоо отпо!пени0 подчивенпя _ ато отяо_
ш!0!1[|е (род-видр. 9по дмеет место' когда п подчпвеп-

$|!}1

чт1 с точкп зрен!1я реальпого существовация
все попятия д€лятся |1а конкрвтныв и а

назвапия вступают в определенць1е отно|певпя друг с

а с точк|1 3ревия нолшчества предмотов' охвать!ваешых
вятцямв' о1ш делятся ва о6шие, частныо и едивичг

0уш'"""у''' так)*(е п некоторыо др}гие классифик:

шопятий' но здесь оци це будут рассматрцваться'
с|{ольку для вь1полнения поставлецных в кнцго задач

обходцмо только устацовцть' ка1{ соотпосятся }1азва|1ия

попятия' и показать' что ка]кдому классу поцятий
ветствует опрепелепвый |{ласс на3вавий '

1{ежду пояятия}|ц устанавливак)тся и3вес1ные с!язЁ|

отно!пецця' которь1е тп]ате]|ьно и3учепы логцкой' 1ак :ко

"'"'' ','"""", 
могут бьтть л:гбо совместиттымш п[еп(ду

гом. !]то 1{асается по!]ят!1й' то пре'{{до в9его он1{

6'", "р^,"''''.'|1 
п |1есраввп}1ыми' 1ак, песравв

являются понятця' 1(оторые не пмв1от вц одного 
-об

]р".,".", 1|апршмер' -(кале1]дарь} 
п <храбрость>' 

_ 

(р_:

6ой, лшбо весов!!{ест!,1!ь11!п. €овлтест:ть;ые попятт'я в

',"р"д, 
д''''., ,1а тр1! группь1' ||ервая .- !,,ч9:|']

попя"'я, которь!е |1азь|ва1отся так)1{е эквцва;1е|1тць1}|ц'

охватыватот одпо ш то я{е кол1тчество пред1!етов'- пр

ато кол|!чоство мо]'{ет состав]|,]ть !1 одип предттет' }{о
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во6 п подчивяющее яояятвя _ }то попят8я о6щио. [{о п{!!&

чцдеяяое по||ятвво _ болео частяо8' ово цояпко!{ вход!г
в боле€ общее. 1ак,:курпал, тазета, бюллотввь явдя]от0'
в!1дамп' частпымц пояятпяйш по отко!п€ц!ю 1( общо].,у до;
яятцю (периодпческое ц3давие). |1овятпо {]|€риодпчосвоо
и3дан!о} является частпъ[м по отко|пеппк) к повппо
(вздавие) паряду с попят|{ямп (пепериодшческ0о пп3д|'.

вце}' (продол}ка1ощееся издацпея. 1акпе мво!ост5|поЁч!'
тыо отно|пен|{я родовых и видовых повятхй могут бъ!ть'

.;

})+:,'

вь|явдев}д практически во всех областях зв&ш,я, т по_'
втому оцп црцвлека|от пристальцое впцм&нцо сцецяа]!и'
стов по теори!! поз]|авия' логиков !{ язь|жоведов. .]1огявов

ш учоных' п3учающих процесс повнавця' шятерсуот|
в частвости' зопрос о том' как происходит выделенп9 зп'
довото попятия пз родового. }(ак правпло, в этом сл)п[ао

и3 к,,1асса предметов вычлепяэтся какой-либо подв:гаов_|

]"еюши* вел!оторьтй сшецпфпнеский при3п&к' цазьтваокц!
вцдовым прц3цаком или видовь!м от.]1ичием (на латшп_

ском языко - 0!|{егеп1!а зрес1[[са)' [зыковеды уставо_
вили. что ва3ваввя' вьгра}кающие видовъ|о повятия' ооль_

1пей частью представляют собой вазваяия кпассов с до'
бавлециепл па3вания видового отличшя. 1ак, вопятпэ
коррозци' выра}кепцое словом а'орро3ш'' расчлевплось
в !1отоящее время па ряд впдов по характеру корро'
9иоввого процесса' ц пазванця эг{х вшдов соответствоц'
но таковы: т!!х'шческая !соРро311я' элевтро|шуцчесная
короо3ця| по характеру корро3!'оявой срець] (асзо8ал'

а''л|осферная, эрйакостная' позвета:ая), по характеру

разру|пения (ровномерная, неро8нохерн/1я' приче1{ пф
ва"Ёомер',я в свою очерець делвтся в& лестную' *е*'
хр,сталлнтную, по0поверлностную п др'' а мествая -
делптся Аа коРро3цю пятнамш' я3ва"пц' точечную в'

сквозную) ||.

1ак_шм образом, лотивес:;ой освовой вяачптельяого

воличества вазваяий, выРа?кевв}ггх с']товосоч€тавпя1'п|

слу'{пт процесо въ!делепия видового пояятпя из родо'
його. 9слй совощ/ппости цаввацпй опясквают об:гзсть
наукп пли техяпкп' окп вазывают{я термппо]|ог|]ческпн|
спстема1!и, или тер!!цноспстемдмп' пр!чех' $ак пра]пло'

пятересно отметпть еще одву
купвостей пазвави{п, аависящих от протекапяя !.роцесса

п6з"ан'," п уставовления лотическпк отвошентй мохсду

попятиямп. (тепепь дробвостп' детальвостц деле|!вя !1о'

1|8

|!лтпя идп ч]теневия дойствптельпооти определяется по_
т робшостью поанавпя. ,(о последвего времеци }|ь1 удов_
л|!тлорялиоь общпм повятием дпоцпплицы как соблюде_
!!пя уотацов.]|еппых ворм п предпшсаиий. €ейчас пошя_
1ш!] д[1сцдцлипы расчлоцецо в трудовом процессв па тру-
д!)шую дисцип]типу п цроизводствевную дисццплипу'
п ||о||ятие воццокой дпсциплп!1ь] ра3делшдось |!а по||я-
1л'|: д[|сцицлица 6оевого де}тч[рства' дпс,{цпл!1ва вре_
|!{||!!{' техническая дпсцпцдипа в армпи. |овокупности
!!]!.!!1}|освязацпь|х ваввавий в||дов одцото рода !|лц ч|1_
|'|'{!|! ](елого образуют рядь!' яапример' параметричес|('1е
|!'!'1(ш' г!рцчем пе тодько в ф:лзике илш математшт<е. [атс,
ш д!|!!.|оматдд достроон ряд назвапил! докумештов по стс-
|!!'!|ш 1!х ва)к|]ости: протохо4' 

'1онвенцшя' 
вре]|енное со-

!|!1пц[е!|ше' со2ла./!енце' 0оеовор п др. 1о ;ке цмоет ]\|е_
|'го || в дедепи!т ппопятия цо принццпу ((целое _ частп)):
(]'!'.ЁовЁо (пелое) п - пршчалшванше| носан.[е' 3асват
(:с другом докумедте: носа'нше' счептсо, сбашэмет{,ше' сть|-
г:т;сго).,(етальвость чле[|еция действтттельвостгх и соот_
ш|!'г(]тве1]но деле!ая т|ояятшя опредедяется уровпеш ца_
!|!(!1'о 3ва|1ия и требоваппялтш оцисания этой областтт зна_
!п!л-

'[рстья групла совп{естд!1ь]х понятшй - переп|реп{1ва-
х)!|{цеся |1о|{ятия. Фнп охватьтва1от так||е предметы' |!о_
т!,рь}е част1|чпо сходнь[ друг с другом' цмелот часть об_
|!(шх !] часть различающихсл при3па!{ов. 1аково, вапрш_
!!0[)' отшо!пение попятцй (выпускцшк} (тпколы, утп_
,:зп;ца) и <абитуртлент>. 9асть поступающи'х в вузь!
(п6итурттентов) явл',ется выпускн|1кам[' т1о це всо вы_
||ускц!|]|!| |пкол шлп }д|цдищ готовятся 1{ !|оступлевп]о
п вузьт. {,1з логического отно!певия перекрещпвац|тя цо_
!!г;т;т1| вьттекает возмо;*пооть ппоявлевппя в я3ыке лексп_
ч0с!(пх едпвиц' 3цачевця которых совпад&ют ч&стц1|ао:
|/3'!енншп п пре6ате.сь. Ёезпашше этого факта 

'тр|1водптчдсто к опдибочному !{сппо,|ьзова|тцю ллазвапиЁ: в пекото-
ршх случаях шол(во ск&9ать п су6ожншв, п пс'сотеьь
(шапршпгер, су0оэст+::в слова|, а в других пуя{|{о црцше_
!!!!ть толь|{о одво п3 атвх пазваццй (напрпшер, когда
!у,|опники_?кивоп|.ец}| шротпвошш(ютавля10гся пшсателял:).

!1есовмостпшые повятпя делятея па протпворечащпе'
ш|х,тивово]1о!свъ|о в соподчпяепшле. |{ротвворвчащпв -0то такце' иа которБ]х одво содорягпт давестщ,ю гРгпщ'
|!|,||:!шаков' 8 второе во аакл!очает в собе впвего' кромо
|,!р||ца||ця атдх прш3ва!(ов. )1егко проследгтц зто
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обычно второе повятие в атой ппаре выра']{ается пу1о!!

добавл€япя частицы не |{ па3ванию первото.. це]0ов
чцс.,1'о _ нецелое чцсло. т\ояятно тан1ке' что та1{ое в8',
3вавие но есть просто отрицацие первого' а 3а ц!11!| во'
|тедко стоит звачитедьный кдасс пред}{етов' иногда четко
определе"""'х, ицогда пеопределенпьтх. 8 |]ерво!| случдо
такое название мо:кет бьдть о(1ень ва'1!ным в систвм|
назвапий, в частности в терминосистеме. к примору'
терм!{цы онт!'вещество' антшчастцца' ан"цпротот!' о\яо'

ся1ся к целому мпру явлеций. Б раввой степ€пц }'8'
евплц0ово ееомётршя - термия, обоайавают\пй ваэкпой_

!цее цаучпое вайрав'е"'е, осцованцое Ё. |'1. '}1обачвв'
скип|. нередко термин о отрицательной пршставкой по'
является тогда, }{огда повый предмет только откръ|т' п
его ва3вацио образуется путем противопост
и3вестцому: так появился '|ерм|1н нет&оные т|санш'

ресяо отметт1ть' что пра1{тически от-любого'на
}о:к"' обр"зова'' е.' оф"ца"ельяую форму. Ёо это

всо ве зпавит, что ка'кдая такая форма будет иметь
зт'мяый смысл. Фн появцтся тодько в том случае'

'-,*" 
,''"','" оттсроет какой-лпбо предмет илп яв.

отра3ит реальный ппредмет, протпвореиащий другому

;

ф:

|1оскольку это происходит далеко ц€ всегда' сущоотв
мноп{вство вазвавий, нв цмеющих ппары'

о вими от1{о1пением <(плюо _ минус>' 1ак, у
па0ное хотан!1е пет противоречащего непарное

^ 
у '"р''"'* 

непарнь.й шелхопря0 нет дротцво
парнъай шелтсопря0.

.|1ротивополоэппыо понятия - ато такпе
мые понятия' жоторь1е содеря{ат разлцчные
]]рцчеш призцаки цервого поцят|'я несов}!еоти}'ы с

айакамп в'оро.о' отрицают ати при31]акп. [1риптеры-

й|няти* - <}обро> п <зло>' <терный> и <белый>. Ё
пця в этих олучаях не содер'ка1 отрицатольньтх
вок ил!1 частиц' и прот|1вополо}1{ность поцят|1й и

ветотвенно пазваци!] устанавливается путем л

анали3а. |1равда, в цекоторь]х сду1!аях
пость повяти1! выра}кается с помощью частпцы
так' слово безцмньой, вь1ра)*(ает поЁят!1е' прот|]вополо}к'
й' ,'""'ц'' йпаделепнй:т! нормально1! псих:::сой>.,(иа'
лекти1{а открыла ряд явленттй, которые одцовре1'е||но сФ''

дерл(ат протт1вополож{|]ыо |]рпзпа|{и' и 11азвацпя ат!
]''л"нпй с'с"'''я!от пред}10т специаль}|ого изутет:ия' |
гель ''овор11л о то}|' что Ёаходцть в }1емец1(ом

120 '2\

('.:!опа' пмоющио (противополо)кноо 3начепио) _ ато ра_
/1'|сть для мыслх:!2. 14з ведавних яаавадий }1о'кно при-
!!сст!! тер}|ин леЁорственнь'е 6олезнш (болеэни' развива_
!()1|(иеся от употребленття лекарств): лекарства продца-
''!'ачевы для лечения болеаней, одпако самц вь!3швают
('!|ределепныо болезпи.

Ё{аконец' соподчиденные повятия - это так!|е попя-
1!|,!, которые ве содержат общшх видовых др||зваков| по
:;б'ьединены общ:лм. родовым ппризпаком. Фнгт весовме-
('!пмьт' пе совпадают и |]е пересекаются в силу сво|{х
;::пзлпяий, во подчиневы одному родовому попятиго. 1ак
('!|'!зацы ме'кду ообой, например' |]овятия (остроуголь-
!]|'г{ треутольник)' (прямоугольпый треугольник) ц (ту-
;;с;угольвый треугольник) 1з. 3идовые понятия одното
1х;да с атой точки зре}|ия связацы друг с другом отпо_
!!|сцием соподчинепця. Ёазвания' прцменяемь1е в этом
{'.|]у1|ае' _ ато обычцо названия' даваемыо предшетам по
!| \ !]рпзвакам.

Рассматрпвая ра3личнь1о отно|цепия' которьте уста_

'!1!шливаются 
мея{д}. поцятиями| мь| все время обращалп

п|!ц}{ацие па то' как связываются мехсду собой назва_
!!пп' которые слу;кат для выра'1{ения всех пере1|пслен-
!!ь!х тпппов попятий. 1аких способов связц бьтло уотацов_
л(!!|о довольно !!|по|о: одцородные понятия вь1ра)каются
рлдап|и однородньтх вазвапшй; подятшя' свя3апные отцо_
ц!с|!|1я[|п рода п видов' выра?каются многоступевчать!:\!!(
|'Руппам11 назвавий' причем цодчипепвые пояятия выра_

'кд|отся 
паавапиямп' в которых передав видовой при_

1|!!0к; противополо)*(пь1е д противоречащие повятия вы_
||{!}каются противополо}|{пъ!ми пазваниями. 1аким обра-
!]()л!' назвапия объедппялотся в совокупвости в соответ-
стп::т: о той областью зпапшя' которую оп1| описывают' |'
0 1'с-\1и отно|пепцям,1' которь1о устававл!тва|отся }[е'*ду
!|(}пят.1ями' _ термив],| объедивяются в терм1|носи_
с':с,::ы]!' помевклатур}!ые еди]]ицы _ в номецклатуры'
ц;бствецные име]!а _ в т*лассьт названпй людей, геогра_
:|:::,:ес:сттх объектов, учре}(деп|!й и т. п.

}тепьго уделяют в последнее время много впи}|ан!|я
!!!'||цц!111ам !! метода}| построепия этих совокуппосте!}
!п:::;::апцй. [[ре:кде воего от}1ечепо' что в я3ыке все да_
л!'!{) ше та11 стройво ;: си}|}1етр!1чно' :*а:< в логшке, |[ри_
;:с,;(с,:;ттьт]1 при}!ер с!{сте1!ьг терм!1]тов, обознатагощих
!!|!][!'! |1оРрози1'' с|{орее является |1с|(люче1{!]е}|' .1о}! пра_
!'г:':<.:лт' Ёс.тли'1{е тер!1кцос}1ст0,\1а с|{ладь|вается посте-



1

;|пт

!,епво, в течев!е мнотих лот плп столетий' то терш'яц

Бо]'й''-' в с0ответствяи с правпла1|!!' действуш)щцв_!

'_!"й"' эпохи' и в форме этих тер}!инов сввстемн но

;"6;;;;;""*. Ё|п ри мер, средш на3ва вд й у"]:::^'-1''":.:паблюдается. г|ацримвР' """;;;";;д'"]йй!"й""'"у' .

д{{юввие слова: ао,'ото' восхо'
!"р'"!' *у ; с е р е 6 р о, л р омс х' * 

]:'] }" -*'^" 
р" :."_^:"":::. :;

3авер:шая 9тот ра3д€л' хоч€тся прцвости харахтервъЁ
|!римеР' и!| |{оторого виидво с}'о?кдое в3апмод€йствцо ло-
|'ц|(ц и я3нка. Ретъ пойдет о так пааь!ваомь|х коддч8_
(:1вецных влемевтах назвац!й. }{атегорвя колцчества в
!!орядка часто выра'кается в па3ваццях _ !! в нарпц*-
1'сльцых' в в собствеввых именах' и в пом€цклатурных
(','|шшицах. 8ва мопсет озцачать число предметов цлпп их
'ьпстей \треуаолы'цн' со ро!соно1|сна) , порядок (первая
[|ос''шчесБоя снорость' трапспортный космический ко-
;;шбль <€оюз-36ь, король }7то0овшю \етьорно0цотый),
с:тсшешь (ласло перво?о сорто' свер!тву,совая снорость'
лтагс'ш-3871\, лерпод (6лшмпша0о-80|, дробность пп крат_
|!0сть деле1{пя предмета (мшлл::оролло, еетстопасналь|
л т. п. $оличествеппыо алемевты выра'ка}отся с.'|овами
|!лц словосочет&ццями (первый, 104)' приставкам|{
(сверэ-, ультро-), коряевыми морфемами (полу-,
.п;сгсси-), которые выра?кают точно€ количеотво' поРядко-
!|шй помер цлц отцосительное кол]{чество' стопець
!| сравнецип с другой степенью 1о. 3ти аломенты полу.
|!|1дц очевь боль1пое расцростравепие в сфере назвавшй,
!!|,]ра}]{ая логцчес1{ив категорцц ко.]|цч€ства' порядка'
счета' объема, отпоплевия кбольше _ мень1пе)) и др.
!-}о мцогих случаях вельзя обойтцсь без этцх элемедтов.
0дпат:о на практико их шспользовацие сталк11вается
с серье3ными трудноотями' ведет к ведостаткам в выра-
)|{ениц поцятцй.

|;тоъо первьт,й имеет дополнцтельпое значедие (щ[ч_
шшй> (кпервьлй учепик в кпассе)' (первь|й парепь яа
дореввел). €оадав тормип х,осло первоео сорта' о!'ецта\-
]!исты постав||ли себя в трудное поло'кевие' поскодьку
0гравцчцли возмоя{вость !азываЁия лучц]ц)(' чеш ]]еР
шшй, сортов маспа. ||рип:лось создать термцв ла,с4о
ф!с.1'еоо сорта' а ватем д лас.лл энстра. (,зуоъо хлуншо-
|'!()рный овяачает (шалепькгй), (малый). А еслп вужпо
шцавать продмот ощо более малепьк!й, чош т0т' хото_
рый ва3вац атдм словом? й вот вслед 3а сло!('ш л&',&(ь
, |0рцаацця (в электровике) появляется еяоъо лц*Рлш-
лц(]тюрцвоц{'я, Ёо вто делать, еслп ра3шеръ1 дотале* ощр
уп:ешьп:атся? Редавно в области вьтт[с]тпт€львоЁ т€х'
|!шк!1 появ|!]|ось прот|!воцоставдопя€ ш&'нх 331\! (:лпвп_
!л!![|) и микро_38й. Ёа первнй взгляд' ап) удатвйо ва_
,,шцшия. !|о врв дальнейшем ра3'пта! тохцик|! опп !о_
|у,!. стать прспятств|!ем для точвой системш паавапий.
().!е1!ь вагляд!!ым при!1еррм веудобства пр|!!|евенпя ко_

']*:"?":1' ";;ъ;;"'*;;;; 
--у',"р,о, т' е' (ро}кдающпй

"]Бй]". 
};'" '(от грет. с[л6тпа -цвет' краска) и яовно

'"'"::;::'";|Б;; й '{!. 
.^о;.. _ лун)- францшй (от кФрав_

#{]],' "'"о")'вшйь 
(от с[|епделеев,) и т' п'' причем

?',''!' ,'"'"д""е тер}|ияы обладают прш3цаком спотем_

"1Ё1й'Б_о"й.. 
1аное же явле8!{е наблюдается !! в в&-

;;;;;';- "'йв 
г"огр'фивеского рельефа2 еора' овРао|

;;;; 
" 

др. д''".' не всегда удается 3амев}]ть несп_

..,*'.,, 
"!звацце 

сцстемвым! Бак это про!1зо[пло с на'

;;;;;;', долей метра. [1звестдо' что десятъ!е' соть!е| ть1_

""'"'" 
д''" метра ца3ывались !1здав[|а 0ецш^метр' сонтш-

мРто- )1'!ц"1лцлет р; а вот ш||лллон1!ая' доля }|етра па3ъдва-_
--].{' 

*'*,'*- й 
"о,,к' 

после введен||я }1е}кдукародцои

;;;;";;, 6дивиц [14 на:]вав!1е мшкрон было за\|евево па

|'"'"*"'"' '*"*р'мётр. 6длако так1]х случаев не та|{ у}к

^'"'"'' '' 
пр"ход"'ой довольствоваться систе!!цость1о ло_

!]ической' пе достигая системвости язьтково|!' }{ этому

"'"йу"' 
1'ь''"'ь' что' воцреки .раопространецпо}у^]:1::

'"Б' 
,,''.'"' видовых понятий даются в абсол|от!'ом

бБ',*',"'," слу!|аев ве по существеццому' а 
_ -проото

йБ'-Бй1""'',",'му приз*аку поР'!|!|ета' ц это также прв'

пятствует со3давдю строинь1х'рядов яазвавий '': __1'1:'

'!Б у ,р"д""'' мцон{ества отличцтельпых при3паков во_

'.{ 
""''{ 6",' 

".''',', 
к ппоявлецшю ;)квивалеят1]ь1х !!а_

;;;;;;';;;д'".о п ,ог' }ке ппредт}1ета' Ёроме того_'.воа'

й""''' вазвая,]я' состоящие из переч!{сл_ецпя шесколь_

ких отлпчштельвых прд3наков предмета' }!х ъгвого в по__*,'].''^',,., 
}16[6€ - [|атвл6сктле отрядь1 труда в

!{й!, .""р*"*ласс виков' Бсть и сроди ':!ч::_ч..:::
о-у|,,,',.' труб (полонпо !Б!) ' )тв примеры 

- 
п_о1{^а.3ы--

"Ёй", ','' 
валй'ио пол"остью мотивцровавяых дазвавиш

""-1? 
*у*'" прояБлевпем логвческих факторов в сФеРо

"'""""ц]'"' 
!} то :ке время' я3ь1к но следуот слепо 3а

д'т"к'*, ва3ва11ия предметам и явлениям да|отея- ва

осцове я3ыковь1х 3акоцомерцостей, а логшпеск"9 фч
й'р' 

'*'"".,'''' 
то,]1ько дополнительцое воздеиствце па

вомдяац!!ю.

\у' 1ь



]т{чоствоннь|х аломввтов для сраввонпя предметов- явля'
!отся назвацця весовцх категорий спортсм€нов_борцов: .

споотс,|4ен ле?Ёоео веса' спортс'1ен среанеео веса' споРт''

"лцй 
т"эсел,'о веса. |\от!,а потребовалось соадать болос

дробную класспфикацпю' цри!]!]1ось ввестш тер-мив*''Ё''р'ё*"" леача0тлеоо веса' спортсмен нацлеочайц'ево'
весо, 

"портслсен 
полу лееюоео вееа' спортсмен полу сре0неао

весо, а. за\ем п спортс'сен первооо полулеонооо веса п 1' л\

Ёесфпайво эти пазвапия часто заменяются болев чот'
ким[[ термицами _ спортсмен весовой натеооршш 50 на л др,

}(оличвственцые алементы хоро1]]о выра}кают дости'
ж!евшя позна1!шя ш практики (тонтсер-супертан71'ер' цу'
намц_мцЁроц!]на^мц' 0цапазон во]!н А поаацопа3он|,
а так1*{е логические отно|пеяия }|е}кду предметами' по

примевять их ну}кпо с осторо}квостью' заглядывая впе_

ред, чтобы ве поме!пать дальвейп]е[|у ра3вцтию яомцва'
цци; в0дь' как было сказано' ли1'гвистическце п логшчо'
скпе факторь: далеко пе всегда совпадают [! моцт дая{о
вступать в протшворетие друг с другом. 1\[атериалшсти':о'-
ская диалектшка призяаот пзвестЁую са-мостоятельнооть|

""з""йс'*.с', форйы от оодерх{ания. |'1 язьхковьле еди'
ницы проявляют свою ве3ависимость от мысли! которук)

ови выраЁ!ают.

[*,

1

;.

1',

'?

[аввапо по апалогпп

Ёовозшожпость объясвить логическимц факторами мпо''
г!(о явлопия язык& 3аставила утоных о6ратшться к пси'
хологцп' к вь1ясновию вая{пости шсихологитеских факто'
ров, [отя мы1]1]тояие выходит за предеды чувствеццого

доввация ц да}ко противопоставляется ему' все 
'кв 

мы!ц_

]1овшо теопо связаво с восцрият1!ем' ощущонием и пред'

"{",'""'** 
(памятью) и яа!лядвь!е о6разы играют ва:я'

вую роль как в самих мыслительпых процессах' так шш

в устаповлевиш связи ме,'(ду ]|{ь|сль|о и отра''{а€!|!ыми ею
объоктцвво существующими шшрод}1ета}|1' п явлеппями.

}чвяыми было доказано, что п язык' выра,пающий
мысль' способен и даже вопзбе:кпо должев вести на себо

отпочаток чувственного, образпого ппо3навия'

11ризвавие втого факта пр!1вело к устан_овлецию тес'
вой связц ме?кду наукой о языко и паукоц о чедовочв{

ской психцтсе. 8 исторши я3ь1ко3наяця и!|€ли место цо:
лыо периодьг, когда ['етоды психологпи преобладалп
в п"у"ейпп языка. ||ервьхп: таким !!ериодом бнло время

!ц

|!!( !!();1ства та|( ва8ываемого лс!{холотического паправло|
!!||'| в 

'13ыкозцавци' 
}(отороо охватывает в основном третью

!!|.!1]орть про1шлого века. }(онетпо, в отот лериод лриме_
!!,!.||!1сь 1!1етоды' характерцые для психологическо!'| яауки
1()|'о времепц'_ пре}кде всего осцовное внимание уделя_
./!()о1' пппдцв|'дуальпой шсцхологии, свойствам психи|{ц от_
;к|.]1ьно|о человека' и поэтому на первом плане было пзу_
|!(|!!це цндпвидуального акта речи с присущим!! данному
!!('']1овеку психологи!1ескцм|1 ассоциациями' осцованным1[
:п;ц его соботвепном опыте. 1ак понимал'связь языка ц

'!('!1хологиш' 
яапримор| немецкий уиеный [. 111тейлталь.

!!о у:ке в трудах за}!ечательного русского я3ь1коведа
.:\' А. [1отобпи, которь1й работал в ту :ке эпоху, бьтла
!](л(азаца зависимооть психологцческих факторов в языко
(,[ 1!с||хологии народа' от социальпой средьт17.

,(альвейшлее распростравепие психологивеских идей и
п|отодов для дзуч€нпя явлендй языка было связапо о раз_
шштттем самой психологической паукш. ||ризвание 11ате_

;:палиотинеской психологией различия и едивства биоло-
гп|10ского и социального в развптии психики человека'
у'[вер'{депио о 1ом' что психические явлепця _ ато осо_
б::я форма отрая{евия субъектом объективной действи_
то]|ьвости' ппозволило по_новому в3глянуть ва фактът
л3ыка и речи' выявляя в вих способы отрая(евия цред_
}|0тов и явл€пий' характеряые и для любого яаыка' и
д.,!л отдельпого язшка' и для отдельного человека. Фсо6ое
!|!|ачевие и}1ело создаяие психологшческой теории деятель-.
!!()сти цзвестным советским психолого}| )|. €. Быготским'
ш||сс1пцм та1{'!{о серье;:}н|'|й вклад в развитие теории ре-
цс!}о!? деятельпостш' [{оторая в раввой степе|]и мо}кет счи_
тцться и психологической' и я3ыковедчеслсой18. [{а базе
т1;удов ,11. (. Быготстсого выросла в последпее время
с()1]стская пспхол!!нгв!|стика' аапип!ающаяся пс:дхологией
рспевого общевия' _ язы|{оведчес1(ая цау.1вая дисципл:|11а'
шс!1ользу1ощая дост|1}кеп,1я психологиц 

'| ряда друг|тх со_
!,|)с}1енвых цау1{ - семиотики, шнформатики и др. [1ояв_
л|'!!|'о психолипгв||стшк|| 3вап|еловало ловь|й этап в прц-
л,'!{,'!ец!{ц цсцхолог|!чес!{их фа:<торов для объясяевия яв-
,::т,::ш|1 явыка. Ёо о агетодах т|сцхол!!нгв!тстикл: целесооб_
!!'!'!]!0 поговорить в разделе' []освящеввом лингвшстшче_
с :;пттт фахсторалл шом|{пацци.

'[еперь т':о;я::о перечисдить собствевпо псццхологиче_
с';;;:с: фаттторьг, воз/{ейству}о|цт!е па процесс цазь]ва11шя
!!|х']{}1е'1'ов и явле1111й. Фбт,:пно, расоматрцвая псшхологц_
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[, 
- -

чвскпе ([акторы, отвооят цх к языку вообщо плв к 9апоБ
чопяым ак'|м ре*и' ,[,ействптельво' трудвев 8&мотвт}

п}юявленпе этпх факторов в отдель1!ых словах_вазвавпях|

кйор'о, как пправило' выра'ка!от поцятия' а п6 воспрв''

'"" ',' 
ощущепшя, тем пе ме|1ее это возмо'кяо' 1

|1оежде всего ра3пь!е ва3ва|1пя обладают раавой отв'

по"ьй о6общенвости. Баряпу со с]1овам!1' выра}кающшшм|!'

й''"'"" высокой степеяи отвлечеппости' }1меются слова|

",д"р**'щ"' 
чувотвевво-натляд:гьтй образ, близкий к вос'

,рйЁ""го или представлевию' 3то, к примеру' слова' вы'
,'!*"''-," едкши1вые |]овятшя' т' е' собствешцые ш[1еца _
!'",'',," -г.ородов' р^ (в:':..',|'Р; 

":1::'"|й "-2жж1Бй', '' ]|1Ёсквц\, о1де'ьв"'* лоц (Алехсей л|аЁс!нсовш'|

);орькшй| ' др. 
'Ф.реде'евпы[: 

уровепь отвлечевностг

в эт"х наз'а"и1х есть' та1( что одцн человек' вспо}|пвап

п удо'гпебляя слово 0остсва, воспро]]зводит в своем

""|"',,'," 
то' что друго{! человек' но пр!| про|'з00ес(

цл[ чтенци атого слова реаливуется' как говорят пспх(}

1.

!+'

логи' :1аглядно_действетлное мь1|пление'

{рутип: слунаем проявленпя псттхологппес:спх факто_

р'''й ,'."'''"ё*'х едипицах слун{|'т то' что в са}1о}| впа'

!"""'' ""'* 
еди1т,|ц может содер?ка]ься оце1|1{а- тех прод'

й,"'", .'''р"'" имп обозпачаются' 9аще всого это 
_одеЁка

*!"!"1""""!,' хоро!по 11лп плохо' Фпа прцсутствуот

,'б'',-'* 1{оличестве ва3ваппй: 0обро-зло' сцас:'.ъе-

еоре, лоротшшй. человен-плосот| человеЁ || т' п' 1ч'!

6ь1т| и йругие оцевки _ шо величшце' шптевс}1вност|''

щес''епп'с"и п др.' |1о главвое _ что назвап}|я спооо!

,*р'*"', ато оцепояпое, пли- амоццональ]'"1^-::.:-':
!7й,, *'''р'' пр!!звается большиЁотвоп: язьткове

.[спо, тто одпв и тот ,ке пред}|ет ра3Ёьто люди_ м|

оцевпвать по-развому _ и ша-за раалиичвого _от*о|д!к предмотам' д и3-за ра3лцчия оостод1чь_с::: : }
пол|зуя сло'о теплы|' в назвап!{ях теплая 3шпа 

''
морй"",", мь1 вк'|адываем р.т|1-ч':*{^:-:,
(кЁтатп' одгв человек любпт моро3ы' а другоп

!юоит1 !9. Ёо ва:кев сам факт воз}'о)хпости выр

;;;;# 
" 

помощью слов п с1овосочетапцй'
3та возмохспость реа]тллауется п в оформлеяшп

спвццальнь!мп формамп' в п€рвую очередь

пыми' ласкательцымп' упппч11'кптольпымп'
пый' суффикса мп: те?-еньт.а' 0ом'штлтсо' 0ево-онпа'

шща. |\ро}}е обыппо упоииваемых амоци_овальвъ[х

фпксов, появшлось ш вок0т0рое кол|1чество
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пь1х присгавок 
- арсшвахный в друг!х морфем _ лшвс-

эосу0арство.
Фт эшоццопадьного в|.аченця сдов яо!{оторыо я9нко-

шсды отличают 9кс|!Россдвппоо вцач€пцо' 9коцрессцвцость''
которая ваклк)чаетсд в выра3!|тельвостг пазваций 20. Ёа_
|![)шмеР: курс девег в 8ападвых стравах' который колеб_
ло1'ся в вавцсимости от акопошияескпх условий, вазыва_
сусся плавающай |с'! рс волют' [1спольвовапие олова пло-
.!.1?'ь вш€сто ноле6аться очень выра3ительпо. Фяо создает
лркпй обраа' которшй млогокра']'во исподьзовац в проссв.
?|{урпалисты, продол)кая его и сопоставпяя слоъа п!1'аво-
от.ше п норо6ль, ши|пут: ((акод0мика 3апада сорвалась
с 

'!коря). 
в другой отатье ска3ацо так: <фувт с1ерлшвгов

!|,]!а]]ает !! пыр'|от)'.
.}1егко вап:етг:ть, что термпв пловающшй ['урс ва'вют

('с1!овап ца п:етафоринесном пперепосо наввапг;я. ,(азпо
у0тацовледо' что перецос{|ыо 3цачения слов _ ш:отафори_
||сс|{ие п шетон!|шическ{1е _ базируются име|1но 1!а психФ
ло1'ических факторах т{о}!цпа!{|!{|. Б данвом случае рвчь
!|;(ет о псцходогцяес::ом фа:сторо ассоц|!аццш' о1'мече!]пом
!| я3ы1{е ещо |. 1!]тейцта.дем. Ёа основе ассоццации' ко-
1орая устацавлцвается в со3пании человека ме'кду двуия
|||!0дметамц' пр|!3цак!! которь!х сходвы, дроисх0дит мета_
(;оршвескпй перевос ца3ва11!,я с одвого цредмета па дру_
:ой. {ем отдадеа|!ее друг от друга цредметы' прцзпак
ш0торых в чем-то сходе|:| чем больтце фавтазплл вложил
ц0,]1овек в перевос ва3ван!{я' тем ярче обрав, паходящпйся
ш основе 91ого па3вания' 1ем вы|1]е акспрессивпость. ?а-
к|!€ 1]азваяия ро?кда|отся' как прав['до' в речи при кон_
шретпых обстоятельствах. Ёапршмер' конфету, которую
ш0}|по долго сосать' назвали 6олеошероющая т;онфета ло
шр!!3ваку отдаледпого оходства 9 додгоцграю!ц!ши ]],]!дс_

1иц1{амц. }|о перевос па3вация по ассоцшацци мо'кет ва-
шре|]лятьоя в я3ыко. 1ак, на осново устойтивой асооцпа_
ц[| !1 мы ва3ываем человека лисой шли оопом' а о ,кггвот-
шых говор|{м' тто ови обладают человеческимш качест_

'ц}|и 
хитрости и упрямства. 0тв примеры пока3ь|вают'

ц.[о цсихологцч€ские факторы активпо участвуют в сфоро
!!0}|11пац!!!!' а фа:*тор ассоцп,:ациц _ особеццо.

Ассоцшацлтц }1е?|{ду 3пачециямп с]1ова распрострадя-
!0тся ц !а образовавные от атях слов про!3водцы€ одова
ш словосочетания. !{огда слово оерево лолуч!1ло вовоо
!.|!0ченио'графшвеское иаобраясевше 3авпсимости мо'пш[
(']!!|3ким! пауч[ыми цли техппческ!!ми попятшями' по
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г
г1

сходству схо}'ы отой 8авпсимостп с в0твящимся деревом'
й 

"'' 
о"''о вакр9цлево в сдовосочетанддях 0ерево целей'

пошс,о9ое 0е ре во, появилось любопытноо словосочотаппе'
образоваявоо от последвего; растущее 0ерево. 8- ато8
лексичвской едцвице сохравев обраа, сод0ржащийся ш

ь слове 0ерево в его псходпом в!1ачеции.
3тот прпмвр шлдюотр!{руот свя3ь ме}!{ду пс!{холог]1чо_

скими факторами цомит{ацци' семапттлческой мотцвшро_
ваппоот|ю хл акспрессивностью вазвавий. Б тох олуваях,
ногда семаятич€ская мотивировадцость основана л:а обо'
впачепци |]редмета по его реаль!]о сущес1вующему шри-

вваку !ли па обозпачевпях двух предметов' пмеющцх

'д"1, "'" же общий !ри3вак' шы и]||еем дедо с^ логиче-

".йш" 
ф,."'ра,'п вомпвацип (6оро0а+_ от 6оро0а; мага'

вип' досящий 8ааванво <1|[е0шцшнсхая 
. 
вни?с) _ потому

что в пем продаются кпиг! по мед||цинв).
3 тех :по одучаях' когда оомавтическая мо1иви_

роваввость осповапа па обозпачевии предмета до оход_

ётву его прввпаков с при3наками другого предм€та
(0ерево_0ерево), мы имеем дело с !спходогпп-чес|{ишп

фа:|''р'*' вомий!ции, в частцости с ассоциацией' п ако:
йрессйв'ость ваававия тем большо, чем болоо о':д"':::
вым, слуяайным' вве|пвим является ато сходство' !{ атому
цу'|{во только добавить, что с течением времепи мотпвш_

р',","о""" можсет вабываться, об1аз стираться' тускноть'
} о*',р""'"'"'"ть умець!п€ться. 1ак, слова 71ер3'сшй', мер'
з'сть с1язань: ассоциацией оо словом ]соро3' но сей'пас ни
ата свя3ь' пи ата акспрессивпость слов не ощущаются'
1о ято пропсходит' если мотивпровапность слова осповава
ва обра|е, взятом из чу)кого я3ыка. Ёапрлше-р' тормив
аплтшт осноьав ва гроческом слово ар6!!о _ обмап, так
как апатит ввачало часто прцвишалш 8а другпо мивораль|'
Ёазвавцо апатшт дтя вас совс€}| в€ эт{спреосивпо'

Ассоцпацпи свяаывают во только ра3ны0 8вачепия од'
вого и того !'{о слова' во п разныо слова одвого и того ]{{о

я:}ыка. уставовлепы трп вида ассоциаций между разцым|!

'о*''"''*'", 
едшдицами: ассоциации по общпости кор_

вевых морфеш, аосоци&ции по о6щности вначевий разцых
с,]1ов д ассоциацппц по сходству формь: (строения) слов
ддп словосочвтаяий 2!' 

.

|]ервьтй впд ассоцдаций пока3ь|ваот свя3д вцутри так

""""',""мых гшезд слов. 3та естествевная ассоциация
паблюдается, ваприм€р' ме'кду сдоваши и с''|овосочета'

!2в

. ппями: эюштъ' асшвнь, эсшвой,, проэсшть, про1{цт6чнь.й-,
о'сцть' о жшв ленше, оэсшвленньтй, асшвой нело веп, эпшвой.

ул| хшвол во0о я т' !,'
8торой впд ассоциаций наблюдается в группах слов п

.словосоветаций, охватывающих одгу область действптель-
яоот5: 

'сншеа' 
6ротлюра, лсурнал, 6юллетанъ и др. (впдьг

п9даяий); хншоо, тетра0ь' Ручпо' .1остшн' 0невншю,.онет.
ные павюч|'ш (то, тто связаяо о уяениом). 1акие сово-
1{упвост! ассоциативво свяванппь!х с]1ов пазь!ва1отся
лекспп]{о_семантичоскими группами (л6[ ) 

2'. Ёстествеппо,
для ка'кдого я3ыка ветрудво показать' что определоЁвь1о
олова вы3ывают в оозцан||ц человопа аосоциации с соот-
ветствующшмп другпми словами, свя3аввшми о ппмп по
звачевию; ва ато|' освовавии мо}кво равработать таблпцы
йлп спискп слов' которь!о ассоциат[!вво связапь! друг
с другош; такпе сппс1(д совдавн и для лексп!{в русского
язь:ка 23.

' [1а:сонец' третий впд асооциацттй !|!о'*!по выявить' ослп
со6рать ряд сйов пли словосочетанпй с однпм суффикс6м,
о о[вой пршставкой, с одицаковой структурой: поло0ец,
*увнец, +тец; не0опоншмать, не0оспозоть, не0орезать; 6е-
лый парособ, сшнш{ небосплон, сер0штьой 0я0я. 3тот вттд

ассоциацпй вазь!9аотся аналогией, ! он оспован на в!!еп!_
пом сходство' строевшя локсичеоких одиппц' Роль этого
впда аосоцпаций в сферо номпнациш огромяа. [ливвьто
ряды одцнаково построеннь!х слов выявляются в назва_
пиях людей по профосопп; бескопечныв сплски хи!|и!1о_
ских термипов (!спомпим слова Ф. 3вгельса о воо6ходв_
'''о,', ""'д"""" 

наавапий хпмичест!ий оовдинепий|) пахо_

дпм в справочвиках; совремеЁвые ва3вапдя вновь открь1_
ть]х хвмическвх алементов: вю ршй, 6е ртс лшй, эйтсштейнш8,

ферпшй, нен0елевш[с _ созт;ателъно строятся по едпвой
модели. (амо повяти€ модели в я3ь|ко3нап[!ш появилось
яа ос]|ово паблтодепий цад ацалогичвым! я3ыковымп еди'
нтлцами. 8 предыдущей главе были опи0авы мвогочио'
ловвыо модвли образовашия лекспческих вдп.А\тц: луно-
ао0, лс'арсооо0, планетоло0; аэро0ром, танпо0ром, носмо'
0ром; хаш':,шгоостроенше, пршборостр()енше' сп|ан,4оетрое'
н'е _в{гт примеры аокоторых ведавно слон{ив!цшхоя мо'

делей тормшвообравования. Ёо авалогпя действует не
только ъ о6ластп термишов1 в профоссшон&льпой лекспко
по анапогии со сл0вош тро,торцст появ',яется олово тяоо'
ншст; в оферв спорта: сом6шст' р4пшршст| са6лшст.8рая
-спра!пивает у больвого, у которого зало}кпло ухо: ву' как'

5 в. м' пейч'в |:ф



ш'_-

!]

{ц!ц',

!целаотся совор[п€Ёяо соаяате,,тьво. [ак, в 1907 г. яавкоЁаЁ'
ко!'всспя €отоза пемецких лотчцков рекошендовала н&8*' '

вать всо о6ъектьт авиацип яа базв терьлпнов слоя{пвт'|г!о4''
споцпальвоотой; главвым образом, по авалогпи с ваввп' ловия вавьтва]отся
ппям!' прицятшмц в моРпдававпи, 3тот процесс распро''-

ухо отпо:*пло? Б сфр собствоввь:х пшев по взввф| |

-ходвлп 
!непро[36 6б!а"уется в 70о годь: яаввавио.{вф

строР1€. Б публицпстпчвском ст[лв испольву'о1тя. та*о}
ряд глаго,]|ов: пршл!,4'тъся' прслле0тошться (198' г.) |

{ействио ап]логип проявлявтся в в цоль|х совопу4'
воо?ш с;|ов' папршм0р в тормипоспстомах. 

-}1еропко 
апб

стРапплся п8 только в вемецком языко' в поэтому мы |1о1

вормм: шту рп'* кора6ля_тлтурлан самолета' .мйнер_
вовю]пный 

'ла&нер' таа'6орту теплохода_',а Фрту ооъго.

лота и т. п. }|втероспо отмотить' что ата термпя(швсто!.а

н'а Фрту космического корабля, !1'туР'|!'н' отсе-лс (космпяо'-
ского'к6рабля) п т. д. 1агсая 

'!{е 
картива вабд:одается п

ва метроцолцтевв' гдо по авалогпш употрбляются тор

!;ретпом явнпо в па'кпгю ковкретщгю эпоху. !1хеется ряп
''|}ойств' прпвпаков' ощпых для воех явьдков' ве3ависимо
.'г их шостопахо'*доппя па вешвош ]даро п апохц цх оу-
ш(оотвов&впя. 3нц пазшваются я9ьгковъ!!|и уццворсалшяхп
п пх очопъ в6шпого: 9то' папРпиор' вв]гкоъой характеР
лаыка, ва,[чпв в любош я3ь:ко глаоянх' трпо]пствпо во
вс0х я3ыках шотафорпзвских ввачехцй, утвор'хденив (всо
л3ыкп !зх9пяютсяг п р.2. 1{ромв того, сущвствуют та]шо
лвло!ия' которыо вст|ючаются достаточво часто. 0тп яв_

унпветюал!ямш.

ровоБаал' перрн, платформц *саш'шн.'ст в др. '' 0'" йрийЁр", 
'липт"йй _ 

раз покааывают' вто бвв ивува'

"'' ,""*_'''й'еских факторов нельая попять оообевяо'
отн помипацци п гродуктпввость отд9льцых €о- впдоь
8 таствости, стаяовйтсЁ яопой роль авалогпя в брааова'
ни! вовых ваававвй. Авалогия о6еспечпвауг реалп3ацлю
ва:квого фактора (8пакомостш} еепп вв слова' то хотя оц
моделя ей с.февпя, что тап ва'{во в процессе о6щодшя'
|]о втой 

'ко 
причпно так мало распрстраяовн сепчао

м''", йо'"'"'д'рохс*ого травсшорта: вааон {мвтро|, хет-

|( пим отн!юятся' папр!мер' !ро!вяеоевпо слой п прд_
ло'кввяй в ионеят . выдоха' тепдепцпя к кохпрес€|{ц
средств я3}лк&' варп&гтпооть опособов п с|вдств вырал{6-
|!ия ! дР' Ёаповоц, есть явлв!ия ц прп3ваки' хаРктер_
!!ыо дпя отдольпых явь]ков и]1! гр]гпп явыков п отсутст_
!|ующио в других языках. Фблаоть пх распрстрапопия
можот быть большей илп мекьшей' изшепяется от апохи
к апохв. }{ пРцм€ру! ато _ делевио рвчввнх выска3ыва-
пий ва олова (есть языки, в которь1х вь!ска3ь|в&пшв оо_
стопт как бы пз одипого слова_продлож{е!!!я), ато _ пло-
!!0нп€ сдов ва морф;лы (приотавка' корепь, суффикс,
опопяанио), наблюдаемоо далеко п0 во всех язь|ках.

Бсо эти приввакп языков и ваковошерпости их функ_
цпоп!'рованяя' характервыв д'|я всех илп ряда языков'
проявдяются по_разному. 1ак, для ка)кдото я3ыка спецп_
фпвен свой состав 3вуков и свои вормы сочетапия 3ву-
хов. Б пачалв олов русского п других славяцоких я9Б{ков
!о бывает ввукосочетанцй пг-, шб_, & для ряда афрпкав_
оких я3ыков это привычпо. Рдвлгчна ц степевь реали3а-
цвп век0торых при3наков. Ёапример' вое языкц способвш
!(овтактироьать с друтими' заимствовать алеме!тн друтих

'.внков; 
яо.одни это делап,)т легче' другио _ дет' да и

р03пые влехоцты ваишствухлся по_ра3пощ.: слова _ чащ9'
|'уки _ ро;п€| в одщ| апощ/ - свободпео, в друщю _
0 трудош. [амые общие яаыковыо явлевця я вакояомвР
|остц п болео яастпне вуатсяо рассшатр!{вать в пх коп_
|ротяой реалпаацшш _в даввом я8ыке' в да.вяую впоху.

9то касается сферы вошп\аппц' то' как было сказаво,
!0звания цмвютоя практически во всех я3ыках' во с[юд-
0тва и способь: воипяации с}гп{естведв0 рааличают{я.

|лавннмя средствашв похдцаццп яв]|яются спова !
0'овосочетаввя. Ёо какпх пазвалпй больтпо (слов плп
оловосопетапвй) в опРеделвппош ваь[1{о _ 9то 9а8пс!т {п
!0ксическпх д грамшат!чооких норм' дойствующпх в атом

фояетитоскпв спосбы образовация вовь1х спов _ псполь_
зован,о повых' яепрпвь|чцых авукосоветавий в&трудпило
бьл усвоенио со3даваемых слов.

ёлово _ челойк - общесгво

!1спольаовавцв остествоняого я3ыка для фозначевия
предмотов п выра']{ецпя повятпй опро.4еляет выбор тех'
средств, которымп пользуотся {еловек при закрегтлвцц!

р_"'!','^''" по3панця п поредаче пх другппм людям' .та_

йпми срлствап:и явля|отся' как правпло' слова- 
-цсочотав;я. Ёо ата общая ааковомервость Ре8ди1]уетс'!

в 3авиоимости от факторв, дейотвующих в ка}кдом коц'

,3{) 13!



ц3ъ!ко. в шемойош' язь]к€ пр€дпочтеяпо отдаатся словцц,
и это свяааЁо с распростравеяпем в яом сло'!!вых сл9Ё'
Б русском я3ь|ко словосло)|(оцио мевво продуктпвпо' ч-9ш

об$йзовавав !1роизводвых слов илц словосочотапий1 пто
касается пороцоса дазвадия с пр8дмота па предмет' то
сейчас атот сцособ совдавия вовых дазваний уотупа0т
лругим способам яомивации. |1оэтому в Русс1{ом я8ь]ко
ц!]вапи*, вырая(ецнь!х сдовосочетапцями, большв, веш

наззавий'_ сд_ов. Б антлийском языко нацбольшее колп_

чество повых цааваццй _ ато сочотавия двух или 6олво

с]пцествительпых 
' 

ца которых !редшествующив являются
определе8цямц к !!ос.,1еду!ощим (в1|[< 0тезв _ !попковоо

платьо, в!,ово б[ос[ ратеп:еп[ _ брусватая мостовая) '
$ этому следуот добавить' что отдельпь1в модоли слов

или оловосочетаяий ло_разноллу ппродук1ивяы в одп]м и
тош 2п9 языке в раз!|ые апохп. Ёапример' 

^в 
английс}(ом

яаыке 8а ,'о'ед",' !50 лет появилось 136 слов' вкпло-

;;;й;;-"ьфй -Боаг0, а ва ппрод[пествующив 700 4эт
всего 5? сд6{с а!им алементом 25- Б русском явыко |]ор€_

стад быть поо]туктшв88ы}| собшрательвый суф' _са' кото_

рый преакде'был болео распрострадев (лист6с)' А суф'
-ншю оохра^яет свою 

'1родунтивцость 
у)ке весколько во_

ков. Б )& в. обрааовались слоъа у0арншто, луннц,1 !' др'
Ёо. оказывается, цто с;1ово луннш1с оущеотвовало цвдавва

. как наававце фавы.3то свидетвльствует о том' что 'дав'
яая модель действует д продол}кает действовать в языке'

€овремевное я3ыкозцавше обладает целым рядом мотодов'

п'''р'" ,'",*'ют выявлять такие действующшо тенд0п_

циц и модедш и с достаточной достоверяостью прогвоаи'

ровать цх во3мо}кцую продуктивдость ва пекоторыи ооо'

аршмый цериод в будущ0м.' 11р, ап|лшзо атцх тепдеяций и моделей учитываются'

','"*," 'се'о. 
собствевцо лпнгвистпческио ц вявязыковыо

ь;;;;"; (лоЁические, пс|1хологическио ) ' Ёо важвоо вва_

{е'''',рйд,"'"" и такцм фактора!д' которые ле2|{ат ва

травп ввутри- и вяеявыковшх и которые завпсят от тото'

,'' ','к фу"^ц'','ру"' в человочвском общоство' слу'
йй' 

-,й",!6'""" 
бий!гической и обществецной цршроды

человока.
,1!,авяо уято было сформулпровацо цоло'|{оппв о тощ

''''|',"'* йвдяетоя средотвом общевпя' Ёодавво слоясшд

!таоь споциальвая отраоль я8ыкоававия' которая паучаот

фупкциовировап!о явыка в общество, пока3ывает 3ависд'

йость отдельяых отороп я3ыка' отдельных его олемептов
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от ото сущоотвоваппя в опроделоппом общеотво, в опре_
.д€л€нпую апоху. 0та отрасль языковяация' получпв1пая
'ьазваппо сощоляягвиотйка' запимаетоя' в частности' аа_!{{овомерностями 

_(жпзви) я3ы!{а в ацоху ваучно-техпиче_'ской роволтоции 26.

- [1оскольку эас иптеросует сфера вомпнацпи' адось
оудут удомящ.ть! только те аспекть! социолцнгвпстики'
которыв связаны с прцсвоенпем вазвавий в 3ависимости
от с^оццолиптвистцч€ск'х факторов.

следует указать' что все ва3ваппя распредоляются по
своей свмацти1{о на групптй' определя1мьто темц _облас-
тямп жизди' которыо характервы дпя общоства в и3вест-
выд 

-пвриод. дсли в срецяовековую апоху паблюдалось
преооладаппе ваававий, свя3апт]ых с сельским хоаяйст-
вом' ремослами' походами рыцарвй, войцами и релцгиоз_яым культом' то сойчас вацбольтпео количество олов п
словосотетаний-вазваний отцосится к цауке! техпико1
спорту и общеотвонно-политичоской сфере :кизни. 3то

'(асается 
п частоты ис|тользования пазвавий, и процента

вповь появляющихся дазвавий 27.

Ф наутво-технических термпцах здесь было сказано
доотаточпо мпого. Ёу:пяо коснуться и о6щеотвенно-поли-
тическпх названий, в которь1х злияние соццолипгвпотц_
ввских факторов проявляется особевно наглядпо. Бсо эти
ваввапия делятся на дво больп:ие трудпо рааличимые
группы: собствонпо термипы' жоторь!о выра)т{ают цовятия
обществеппьтх, в частяости политичес!{их' Ёаук _ полит-
акопомпп' истории' ооциологии и др. (напримор ' соцца-
лш3м' соцш!ьльно-э1сономшчесЁ'ая формацшя, ь'општал, 0емо-
ерофш+еснше фапторы), и обществеяпо_т|олитическ&я
локсика' которая со ввачительаой долей приблизитель_
постп о6оавачает продметьт и явлоция обществ1нвой ясизяп
(вапримор, сре0ство существованшя' пучшно нрш3шса' со-
чша,льные о ршентш ры' т у пцно в а'. сшт у ацц я в пе р е ео в о раа|,
)|егко заметпть, что еоли терм]лпы обществовпьтх наук от_

'(рьтто 
вавшоят от определеппой шории' которая поло):{епа

в оспову оцисация данпой областп социальной ,|!изви
(пролетарспш{1 шнтерноцшоналц3м' прошаво0штельность
тру0а, <о6щество ровны{ возхоэтсностей>) , то о6ществех-
по_политичоская лекспка тац я{0 открыто аав,{сит от
оценкп првдме1ов ц явлечий автором газетцого цли 

'|{ур_вальвого оч€рка' тел0виапояяой пли раддоперодачш и по-
тому ооладает' как правило' омоциояальвым здачепим:

-ё.ояос 
вмеото поез0па, альянс ьмеото сою3 8'1\п со2ла1!'е-

|33



нше' элшссар вмес1о посланец пр! отрицатоцьнош отво'п!_
ниш к атим лредметам и явлевиям.

[ркпм прймером объедцнецвого действшя соцдальны''
лидгвисти|1еских п соцшодивгвцстическпх факторов моя{от
сдуж(дть история слова разря0на, |!ервонаяальво слово
с этим апаче}!ием возвикло во фравцувском яаь1хе' Фрап-
цузсков слово ]а 1еп5|оп пмело фиаизеские 9начевия (па_

тяжевие) (вапря?'{евде)) (от глатола фпсге _ тявуть' ва-
прягать)' }1аря}у с пи' появилооь фтово с протппвоподо'к'

"",* з"|чен,ем |а 0ё:еп:е -ослаблевве, раотя'хоппе' рав_

ря'кецпе (от глагола 8ё!!еп0ге _ раотятцвать' р1зрях{ать)'
3'о пос,ед'"е слово приобрело ещо в начало )()( в. по'
лштическое 3вачевио *ослабленшо> в словосочотавии |а
аё|оп1о ао |а 1еп3'оп !п1огпа{!опа1е _ ослаблеппв ме,пдува-

родпой папря:кенвости. 6лово 1а 061оп1о !вдавва имело

русскпй аквпвалевт разря0юа, который примевя]!ся' ещо
в фпзитеском значевии, как и фряцуаскоо слово. 1-1]иро_

кое распрострацецдв слова |а 061оп1о и соответственво
оло"|о р6зр"6'а в подцтичоском звачовцп (^щаарядка
межсдуЁар6дпой вапряженности)) ) полутилп в 60_х годах
}[ в., особенво после 1966 г.' когда пр€впдопт (рраяции
111. до |олль провозгласпл пр!вццпь| цолитццд в отцо|ц€-
виях с €оветскцм €оюаом ш дру-г!мп страпаип социалп_
стического содру'кества п :согда была подппсаяа ооветско_

фраяпувская д1кларацпя. €лово приобрело точ-в!€ ввачо_

впе' стало тормпвом| вытеснив сивовпшы оцх годов
осла6ленше, смя2ченце' ц одвовременно во]пло в состав

'.р'',' ,р'*","емой 1олптпчес_кой локсикл. 8 авгдпй'
ском яаык€ ему ао было цайдево аквивалепта п псполь'
зовалось '""""-'"о"','" 

пз франщгзского явнка _ 1}в 06_

[еп[е. } протпввиков политики ра3рядкп ато слово выац'
вало вепавдсть' д в середпво 70-х тодов [ж. Форд, кото'
рый в то ,ро,'й б'л п-реаидевтом €111А, продшрпвял ряд
попыток отказаться от пего. Фдцако ати попытк|! яо
привели ни к какому ре3ультату' поокольку 6орь6а пла
ве против слова' а против повятия' а отмевить плп 8апро'
тц1ь |1аправлевио в ме}кдуцародных отно1поппях' вырд'
,каемоо емким словом равря0ка| вевоамо)кво; 

" 
яо сама

борьба вокруг атого слова очеяь характерна'".
- 
Ф влиявйи социолцвгвпстичоских факторов могут р&с'

ска3ать и во3нц|{ающие время от время д1!скуссии ме?кду
сторовншками и противви1(ами вааимообогащевия яаык99.
Рев!ители (чистоты языка) _цурцоты (от лат. ршгпз-
тистый) пеоднократно пред'агали аамевитъ все ааи|1ство'
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ваппыо слова псконпым[. 1ак, в [[{, в. ру.скпо славя.
.уфплш ппоалп, что слово оалоц1ь ву;1\ао ,]амоп!ть сло-
ьом },4о,сроступь.' а Ф|ово аорц3онт словом о!соем'
в 40-е годы вэ[пого столотия горвыв термины| вацшство_
|}а впы-о из цехоцкого явыка' ц'тре,с' ,'верцА!'оа а брехс-
оер2 оыл1 вамввовы термивами про0ольная, поперечная
тл спусв' Боврос о 8а!мствованпях достаточво сло'кев' во
ро|пать его чисто мехаппчески _ сбыть плп яо бытьг _
пользя. Бсли в своом язы1{о есть олово пли словосочета_
пие. адекват|'о выра'кающео понятио' то ну?кды в вапм_
ствовании вет. Ёсли 

'ке 
такой лекоцч€ской 6дццпцьл вет'

а ва !| п1ствовад |{е глубоко укореввлосъ в языко' да ещо п
при}'еняотоя в .рядо явь!ков' то (отменять)' ого беспо_
лвзво. [,1менцо так п случилось с пршшведопвыми словами,
и- те!|€рь спова дс!ользуются термивы ш'тре6' Ёвер!'ла2.
6релссбера. 1{а вь:6ор искоцного цлц вашмствованпого
слова мог}п влшять п собствепво ливгвистинеокио фак_
торьп. 1ак, латицскому елову 2ронуляцшя соответствуот
русо1(ое слово о,'охьовонше. 1{ак иавество, от слов с суф.
-нше вельвя образовать процаводпь1х (тренше' 0авленше'
проветршванше - цот слов (треншевый', сс0авленшевс*йь,
( провет ршваншевъвй.:), а прпдагательпые с втим звач0ппем
шун:вы!). [1оатому слоьо ?рануляцшя не выпадает па рус_
с1{ого 

'|3ь1ка' 
весмотря ва наличие пскопного аквивалецта,

! слоъа арануляцшонный, фршпцшонны&, |'о!дпрессшонный,'
вентшляцшонньт'й !пироко цримепяются в цаучно-техвичо-
ских токотах. 1,1шоют место так'1{е случап' когда вапмотво_
ваццыв термиць! корочо' чем ископцые' в частцооти' яв_
ляются одпословвымп (напришер, пшслоро0ное оолю0анце
л ошпотсешя), и от нпх легко образовывать проиаводныо
слова. Б роаультато фалст сооущоствовацця в языко ис_
[{оцяото и ва!|мствованного олов оказь!вается поло)кптепь_
пым' вопрекц мцевпю ряда }п]енъгк.

|оворя о в3аимовлияпии и взаимоо6огащеппп языков'
о,,1ед!.ет папомвить о факто некоторого ра3личпя в отра_
;ковшп объоктивной дейотвительяооти в ра3пых явь!ках;
в частпостп' о разцой степевп члеяевия мпра о помощью
лексшчоских едипвц. Фбщая тендеяция в совремоящ.ю
апоху оосто!т в поотояпном сбли:кециш разных яаыков
в отра)кевии реалъпостш п закрвплецдпп ре3ультатов по_
6Ёания. Фтсюда _ воамо;|{вость точпопо' плп' ка|с ещ0
говорят' адокватного перовода слов, словосоявтавпй п
првдло''{еяцй с одного явыка па другой.
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. €оциолиягвистические факторы свооо6равво проявля-
ютоя и в ]1опулярвости опрвдедовных олов в опродед@в-
пую апоху. 1(аа*сдая апоха выдв!гает ва первый плов
цек0торо€ количество слов' которыо обладают соцпаль-
яой звачимостью цли языт<овой вь[рааит€львостью' и по-
этому они ло)катся в основу мяоточисленных новых па-

'зваппй. 
1аким словом' начиная с 40_х годов *[ в., яви-

лось слово варыв т]ое!|е &томных в3рывов' которые окааалп
огромпоо влиявие па общоствоявоо созпапие людей. Фт-
сюда и со3данце десятков па3ваний, характери3ующпх
быстрое' взрывообрааноо измецевие: 0епюарафш+есхшй,
ввръов, шнфорэлоцшонный варыв п щ>. 6лово ор6шта, стаь-
|шее по|]улярнь1м послв 3апуска ццервых искусственвых
спутвцков 3емли: ва 9рбштас друлкбы; ор6што ьл:л'яв.ия'
или, яапршйер, названйе пьесы А. Б. 1\,[акаопка <.]!ово-
ниха на орбител.

111ирокое распрострацецие под действпем социолияг-
вистическшх факторов могут цолуч!!ть п отдельпые мор-
фемы или'ластп морфем. [ 60-х годов стала модвой часть
морфемы мшнш- (лосте отова лошнш-ю6на), которая входит
в сотвц слов' у}ке о1!исаццых в литеРатуро. }1в аовьтх на-
вваций с эт!{м осколком щорфопхы мо)кяо упошяпуть: пь1-
леоос <]!цнш-вцарьл (1979 г.) _ по аналогпп с пылесо-
сом кБттхрь>; мшнштерноя0ерный зардд (1977 г,)' лшнш-
вмея (о вал:отной змее _ кодебации вадют па 3ападе,
1978 г'), мцнц-38]\| (|972 г')

[ань моде ярко проявляется в цом9кклатуре: суф-
фиксы -лон и _о}, в назвациях лпвейных изделпй и галац-
тереи (нейлон, 0е0ерон), суф. -шн в ва3вац'ях ле1{арств
(сулъашн, реопшршн).

}1оде в присвоепци назвапшй протцвостоит сида т}}д-

диции' которая тоя{в цосит ооциолипгвиотичоский харак-
тер. 7]!{елая сохраццть замк||утость коллективов' л1одей,
свяаанпых одвой областьто деятольности' представитоли
этцх коллективов _ худон(ники.' ремосдевникл' воецвь|е'
моряки' стреп|ятся удеря{ать в у|1отребл0вии и свои про-
фессиональнь:е жарговы' в том числе профессиопальвыо
пексиконь| и бсобенностп про|{зяо1пения отдельвых слов.
1ак, сохраняется звуковая форма слов юомп7,с, -0б6ы+а.
Ёекоторые язшковедь1 говоРят о существованци социаль-
11ых диалектов' в которых ярто видно вдпяяие общвства
ва язь1к в первую очередь в сфоро яоминацйп'

6читая явык общественвым явлением' учовыо ве упу'
скают из впда' что едициць1 я3ыка созда!отся отдельным!
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-дк)дьми, в речв' в процесс9. ретевой деятельпости; |{оло_ .
-1вот< в зависийостп от свошшх знавий, способноотой, т€мпо_
шрамепта' обществоиного поло'коппя мож{от п со3давать
повыо алем€вты' папр!мер вовь]о слова' ц вллять па пх
распростр*в6нпо| превраще!пе и3 элемевтов 9€чц в ?[€-
мевты яаыка. 8слш физшк ш ивобретатель ?.'9дисоп со_
8дал новое олово фоноераф, философ Ф. $онт - слово со.
цшо,|'оешя1 фшаик 3. Ферма _ вовый термцв нейтршно,
а социодог А. совп _ общоствевво-политичвскую лексп-
ческуто одпвтщ/ тРетц{! мцр, то в атом проявля!отся раз-личвые факторы !]о![шпа11!|и. 8 частвостп' адесь йы на_
блюдаом вдпя||ио психо,'|ипгвистических ф.',р',, ,"яса.
щих ва гравш лцвгвис1]1ки 

'1 
поцхологи|'. [,[х суть состопт

в том' что психоло|.цческио факторь: коцкретво проявля]
!отся в кал{дом отдельяом языко чврев отдельпь|в роч€выоакты' складыва!ощ1'еся в своей сово:супнооти в рочввую
деятедьвость. ||сихолпвгвцстика пвучаэт в целом репевую
доят€льность' а в вей _ сдо0о: о точкй зрешия сейантики
!(ап оредотво_стп}{ул' вы3ыв&ющий отвотщгю реакцпю
с',1у!пающего' и о точк!' вреция матерпальной ооповы'_
тех 8вуков и сочетап1|й зву|{ов' и3 которых слово со_
отоит 29. ||рп атом пси колингвпсти|{а изучает то аспоктьт
семадти!{!' морфологии и фонотики, которыо овя3ацы

. о проявле!|иям[| !! {|дцвпд5/аль!1ой по|'хологии, социальпой
пспхологи|] и психо'!ог|!ц возрастяых грушп в ковкретвых
словах ш словосочетав|{ях'

9то касаотся амоциопальностя п вкспрессввпости ва-
ввапиЁ' пспхолингвистика показываот| зто атп призвакш
лекс&96ских одпдпц прояв',|яются спепвфивескп в раз8ых
языках шш актах [|омивацип' 1ак, вопрекп распростравоп_ному мненцю об амоциовальности. францувов, способы
Ёомипацип во ф_равцузском яаы!{о отли.1аются (хо]!одп!{м}
рациоваливмом 30; Ё то х:е время слова (рассудочвых))
анг;тичап яередко осцованы ва яркой амоциопальЁоотп'
образвостп: |.!;о [|г|п9 _ пуск ракеты (от !![о |!го -огонь), Бгва[[ав! _ завтрак (от глагола со Бтеа} _ вару-
шать, раабшвать п существительвого {'ьо [аз[ _ пост). 1йо
епог9у ват1п9 - акономпя впергип (зат!п9 - спасевпо).(ледует рассмотр€ть с п)чки 3рения психол|{пгвиотини
про6лому мотпвировавности' в чаотпости' так нааывавмой
'{|о'*{пой атимологии. 8 результатв сблпн:евия в соаяации
говорящпх во3вакомого' напрддмер| цвостранвого словв
с известяым' ?то пезнакомоо слово моя{ет иска}каться
в своем 3вуковом ооста!о' подго|1яться под 8пакомое:
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грч. [гу3и1!о9 сопоставляется с руоск!м 'рус? ' рж-
даотоп слово арусто.4ь| 6ло8о'юал441'ншЁ4 преобраауото'
в просто|ючяоэ оо'у'|,д1'ншт|а' 3тот процосс, характерпь:й
в основно!{ для вопоршатцвньдх йластей языка' но прФ.
т*раща€тся и свйчас: яа9ваяие авглцйской погру3очяоЁ
ма!цпяы 1,}о | оа0ег (проиавосптся (лодэ') свявнваотся
в созпа!пи с руоск:шш1д сло8ом лоа&рь' и ид]'|ппа по,]т!п]аот
пц9пно тахоо !п)тливоо на3ванпо. Ёвкоторыо !з подобных
цазвапий но (юта(поя в р&1{к&х п|юоторечиия: *]1А||Б _
ато линпя атрегатпой обработкя брвов. [1о ду|пв цри-
!дласъ ова десо|тяльщпкам. !1 цаавалп оци ео любовцо _
"лащгтпка"г 

(А. €емаков. [айто руку с/1апушкоь| _
[равпа, 1975, 24'пювя, с. 3).

|1сихолпягвцотическпй фактор стреш.'!енпя говорящего
у3пать в повош с]1ов€ цекио шввеотнь[о ому морфшы' со-
поставпть по3пакомоо со апакошь!м приводит к |пироко!у
Рдспростра.вевяю процесоа образовапия слов по авалФ.
гпи. $ромо того' легчо усвацва|отся с:това' котоРыо со-
стоят целиком цз 3яакомых алемоптов; }тпц по]}ь3увтся
роклаша, ооздавая такие номеяклацгрпые вдпяшцъ1' ка1|
по]'оршн' чцстоль _ ч'.с1яц8о ородство для ва!я ! т. п.
3десь пграот роль и фактор преемотвопноотп' важвый для
я3ь!ка как оредства .общения.

Раковец, психолпвгвистическпй фаптор ярко прояв-
лявтся в дливе лексическпх едивиц. Америкапский уне-
цьтй Б. ]:[нгве ва ооново пс|!хологичос1(их и ивфрмацп_
оппых псс]!€доваввй установпл. что оптимальво6 кодцче-
ство слов в предложовии составля€т 7*2 (поздпев ото
яаблюдевие было распрострапено на |{одичеотво морфем
'в словв) 31. 6лова п слов0сочетав!я' которые обладалв
в 1домепт своото со3дапия больтпе&ч длпвой' стрвмятся
к достпя!€пддю атой оптп!'альвой дляаы. [ля словооотв-
таялй даввая тв8довция цриводпт к распрострацовпкг
двух&повцъ]х локсич€скпх едпвпц |пшсь:аенный прш6ор'
у?о,п прелом4ен1'я), а в словах - к обравоваппю аббр-
впатур длпной 7*2 ввука (8[1 1 1а;ааав, А€|пршйр).
Реалиаацпя ва:кяейп:ей товд€пцип локсдчоск.пх едип!ц
к ко!ф|юос!п проходцт ,од воадействпош психолиягвпстп.
твских факторов' я атого нельвя вабывать прв оцепко
ра3]ти!1пнх краткпх форм цазваппй.

}|так, иаупеппо ра3''тпчных лпягвпстпчоскпх фактощв,
влпяюцях н& п]юцвсс помдяации п вго р€3удьтатц' по-
аволяот внявп?ъ ряд ва'|{яь]х оообепвоотой наввапцЁв рда-
пвчдых яан!!ах с тем, ттобы па!{отпть ца 0той оопово
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ве!которьто рекошевдацпп по от6ору оптпш&льпв! о11(юо_
6ов п о;;лодств вошппацппп. Фтвеч|я ва }опрос' почёщ.
в тоРхпвологвп космопавт!ки шно:ю абревиачр, мо:*во
сказать' что ото явд€нпе 8акопомерво |{ отравдацо' во_
йврвнх, пспхолпнгвцсткчоокпш ф}кторош сщеш;|€яия
к ко-мпро€сп'' во_вторых' соцподппгв!стц!{ескпл факторош
теобходпшостп в акоцомпи речевых сРвдств прп пспФ[ь.
аовав[в авто!(атпческпх сродотв свявп, в-третьпх, обще.
лппгввотпчвс!ш! факторох ааковчепвости п точпооти
тоРмицооппстём}! данвой отраолд эпаппя п вьтсокой по.
вторяешостп т!оршпнов|. входящпх в 9ту спстеку.

[в пскусствопвьгх явшков

8 поисках вкоцо!двых п одвоврехенно вщ}ааптельвь|х
сродств воминации люди в вашу апоху всо чаще выходят
аа проделц еотествевцого языка, о6раща:отся к другим
сцстеха!{, п тппах вваков.

€оздаваеплъло сойчас во все больп:ем д йлъ,:пеш колг_
чоотв6 ! актавяо псполь3уе}[ые пскусствевп'!о яв[||!{ц
сщ[я(ат для фпксацпв ц породачЁ ваутпо-тохпитеской,
акопошптеской, военяой пвформацвл. 8 пшх паряду со
вяаками' 8аимствовапными пз естеотвевцых лвъ!ков' _
словдшц п Ф1овооочотавцямп _ псполь3у!отся п мвогцо
другио 1п!Б] спецпфштескпх вваков. 1ак, варяпг со сго_
вами в с!овосочетаяиямв| которыо нааывак}гся авакам!,_
ооо:}пачеввяшв' првшовяются апакп-спмволы; вапр|1мер'
в язь1ко татематической логпк|{ - ато буквь! р&3ць|х ал_
фавптов (А, т) п опоцвальяо со3давнь|о опакп ф). }{ромо
того' ддя обоавачоцпя предшетов п ошераций прпй6ня_
ются :!паки_шод&п!; папрци0р' в яаы]{е химии _ Рто
буквы, цпфры, подстРочны9 п вадстрочные знакц п оппе:
цпфитескио хцшическпв п шатематические звакш (пдюо''
смцвус}' {равпо))' содв(ь п развобаправлеввость)) л др.
бдакп_моделп фигурдруют в я3ыке техяики (вертежп,
схемы, щафпки)' в я3ш1{е географии и теодезпп (кащя)
п т. п. 3ваки _ объемвые мод0ли используются в языко
рекламы- (мавекевы), в част1'ости' цекоторыо товарвы€
ввакд о0ладают тремя пзмеренцями' да ещо вдо6авок п
опроделеЁцыми цв8том и запахош 32' 8меото того что6ы
сделать вывеску со словом с|{арпкмахерсхаяг (апаком_
обовватоппеш), служг6а бнта вецгает оветовов таб!о с пзо_
бражоппем вохппц д Расческп и буквами *6Бг (звак-
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модель п впак_сиивол). Ёа адшпнпстрат||вяь'х вдавпях
мо'!{но увпдоть такоо _оочот&п]!о вцака-сцмвола п 8вака_
обоаначения: б1тсва Р па свпе1' фово (пто значит (от_0_

япка ра3ро|пова>) и слова: к,[ля олу:кебвых маппп' $Ё.

3тп приморы 1окааь|в&!от, что любыв зцаки любых пс_
кусствеп!ых я3ыков моцгт быть <переводопы) ва осте_
ствоппый язык| где им будет поставпено в соотввтствпо
слово' словосо!|ет&нпе или це!1оо предло'1(енио. 1[ак пра_
вило' аяакп пскусственных я3ыков гораздо эковомяе€' чем
внаки еотоотв€ппого я9ыка' п оперировдть о нимп удоб_
ве€ ! легче. Ёе следует аабывать. что совр9}{оввые сРвд_
ства автоматизации сбора, обработки ш передачп шяфор_
мации' в первую очередь алектронво-вь!чпслштольвые ма-
:пипы, споообньт работать в освовном пока только с ис-
кусственпь|ми зваками (ситлволами ц моделями), и по-
этому боз атих апаков пельзя обойтись в управлони'' па_

учцо-техппчеоким прогрессом.
Б сфере ноп:инация чаще имеет место сочетавио ана_

]{ов естествонцых и искусстведных яаь1ков' а по псполь-
8овавие исключительво зцаков какого-либо покусотвев-
його языпа. [{ап6олее хара1{терным примерош такого со_
четавпя елу'кат х]|мически8 термипы. 8цтамин Б: (рпбо_

флавив) обозвавается следующим образом: 6, ? -!,шметшл'

- 9- ( 1-а- рш6штшл )'ш3оаллоБс&3шн.
€щгтаи, когда в 1{ачество па3вавия првдмота плп яв-

лопия прц1девяется только внак искусствеццого я8ыка'
который ве ваходит ооответствия в слово или словосоче-
т&вии' чреавыч&йпо редки. 1{ примерам такого рода от_
восптся 

-обозначение 
фпзико-химияоской ввлпяипьт рЁ,

характери3ующой показатоль кояцвцтрацци водородных
шопов. Фдпако довольво распространоЁными являются
символо-слова' в которых одва чаоть 3пачопия выра'!{а_
ется средствами естественного я3ыка' а друтая часть _
к&к правпло' прпзнак предмета _ выра'каотся специальво
создапяымц или подо6ранными зваками (названия видов
и3лучения: а-лу+ш, $-лу+ш, у'луеш\. Ёовенво, мо:кво
было бы ска3ать: лучи порвого впда' лучи второго вцда...
ц т. д. [о псполь3уется а|{ономвая форма, ааимствовап_
дая ив шскуоственпого явыка _ яаыка матоматшк!!' в ко-
тором бупвы гроческото или латинского алфавпта обозна_
ча1от поряш(овыо волпчпны. Апалогцчпо построепы и мо-
деле_слова: |-о6разный фшльтр, ?-о6рааноя 6ална, А-о6-
ра8ные тсопръ' ва [пахтах и рудвцках. 1!1оажво было бы
обозпачить форму фпльтра иа|{ яапомипа!ощую букву !
ац0

пли имеющую лва патру6ка, располо;кенвьтх поп острым
-угдом друг к другу' а о балко скаэать, что она одцотав.
ровая. .Ёо этот пеакономцый спосо6 обознахоппя но прп.
мепяется. 8 другпх сл]п|аях пет да:ко ш прямс!го спос66а
перевода па9ваЁий па естествепвый.язь|к' как в пример9!
*-об разньсе сое0шненшя'

Бсв ати естоствевво-псвусствеввь1е средства вомива.
ции очевь характерпы для совремонпых языков. Рапео
ме'кду остественяыми и искусствоняымш языкамй сущо_
отвовала достаточпо прочная стева и, поясалуй, тольпо
математдческде вдаки 1цироко исдш1ьаовалпсь в есте-
ственном яаыко' да и то потому' что опи пмели в нем
полп|'|о ооответствия. 1епврь вта стояа ра3ру|цева' п
мо)кдо да?ке сказать' что есть целыо области ле:{сических
еди!пц' которь|е паходятся на трави естествовпых п ис-
куоственных языков. !{ таким областям отцосштся помев-
1шатура' многие едивиць1 которой представляют со6ой
прцчудливу|о моаайку исполъзовадця зваков_обозватеппй,
сдмволов' модолей: модерцизировапцый бортовой оубмпл_
лпмотровый телескоп' установлецный па космичоской
станции' па3ь'ваотся Б€{-1 м' товарпый знак (воменкла_
туряая едивица' охрапяемая патевтным заководатель_
ством) спгарет о фпльтром <$емол> продставляет собой
слова 6аше[ [!}!егз да фово рисунка, шзобра:кающего вор-
олюда с сигаретой в зубах (!,}:е саше1 _ по_ацгл. вор_
блюд). [1риведевяые фактш достаточво убедителъво свй_
детольствуют о том' что в нын€|пяих условиях по}'ина_
ция у;{о во 'может обойтись 6оа цсдольвовация алементов

'скусствонных языков' которые 3вачительво обогатцлп

}[освемся .9що двух взаямосвяаа']пь|х вопрооов _
о смец0 сшосо0ов номи]]аццп в ходе ра3вития я3ыка п

арс€пал ео средств,
Ё атому следувт добавить, нто способы о6разоваяпя

лексических единшц -покусствевных языков цачали в по.
следпео время примоняться в сфере нааванпй, отпося!
щихся к естоствевпому языку. 11апример' ато парпцд-
тельвыв цмева _ асатво-8! (жатва, осущоств,]1яемая
в 1981 г.)' собствеппые шменна _ 6лшмпшо07-80. [\оявля-
ются и оловооочетаяия той }ке структурь| _ воеввыо уч0_нля Братство по оруэтсшю-80. 1рудно скааать, насттойько
сцльноо распрострадение получат такие па3ваяшя, ввр
мвогоо вдесь опредоляется п:одой' по сам фа:{т появло-
|1м,я цх 3 ппрессе' в средотвах массовой ивформапии гово-
р!1т о многом.

'ц1
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о смепо ваввапия оддого ц того 
'п6 

прдх€та (о перпшо_
повавкш) .- 11родуктиввость т€х п]1и !яых
в опредвлевную апоху вавпс!т от
торов: повятно' что есл! в яаыко нераввцта система суф-
Фиксов д приставок' то словообразовательпьго спосо6ы
помияации по могут быть в нем очепь распростра!оны;вапротпв' в атом яаыко выотупят на первый 1ш|&д сия_
таксическио способы. Фддако для опр0долоцных оппох ха_
рактврвы .пекоторые общио аат{овомерпоств в выборв спо.
собов воминации' во 3ависящво от структуры язьп{;. так'
оспоьвы!д европейс:сшм язь'кам в ху11!_х1х вз. былд
свойотвеняы семантическио способь! воицпацд.ц _ шета_
форязацпя, метоцпмизацин, п1ироко прп}{енялпсь спвта1!_
с!ческие способы _ образованив шяогословпъ!х паавап!ь
в том числв терминов' 8 )(} в., вороятпо' под вфдой-
ствпем общей теЁдопццп к усвор€яш|о тешпа :тспааи об_
щества' зо всех вт&х явыках предмущоотво отдавтся &по_
вообравовательяым опособам ношивацця - создапию аЁ
бровиатур, телескопическпх сдов' сдов с усечепиех в па-
ч&ло и в т{ояце' ц0почечных о6равоваяпй, су([фпкоацпи,
лексикалпвации сповосочетаний п др. [оздаваешно 1{пого_
о;1овныо наавапия' отра'{{ающпо с1р€мл€я:ле к лолной мо_
тивдровадаости' прояв.]1яют т€пдепццю к кошпроссии лшбо
путем аббревлации, либо путех устрацеция малопвфор_
мативцых ытемевтов.

8а:*спо подтеркнуть' цто одип я тот вте способ помп_
яациц так'+|е мо'кот ппретерпеть пзшевенця в ходе дото_
рпи. Ёаоример, аббревиация про1|'|д в своош раав!тип
ряд атапов. |!ервыо аббревпатуры' !оявпв|ццося в пась_
мевной фрме рпй и аатеш аа!шотвова]|пыв в устпую
фрму, были буквеввымп аббрвпатурахп (Рс!Рп\. |\о-
гда была аамечева зозио*{вость пРои:|весения пх как вди.
пого фоветитеского целого (эсер _ иа 

'о-ар 
_ социалйст_

рвспюциопер), появилвсь аву1{овыо аббревиацрн типа
суз. €трешлевио доотшчь бдатозвучяя в 9тих пРивпоои_
мъ:х аббревшат1цах црива'!о к создаппю слоговъ:х аббре_
впатур (еллвко6еР, _ верховвый главнокоцадд.]о|цшй).
9 первый перпод ф1оги в ат{х словах бнлв любой струк-
турь1| д|'п|ь бы аббревиатура легво про&:]посвлась {с<аш,о-
та0шв, уеро - уголоввь{й роаыск)' 8двако впооледствяп
ва!{ропил(юь правило' в соответств!и с которнц с.]1огд

дол'|{ны бнлц (.)кдвчиваться ца сотдасный вьук (нанпро0) '

.а!|2

спосо6ов вошипаци!
фк-

[альпойпео равв!тпе опосо6а а66ревпация ||пто по тощ/
жо путв достпя{0ппя удойпропзвоспмости' и ато выавало
к я{иахи со3данп€ словоидов (пР3АР _ [ркутскпй аавод
радвопрпемяпков) и слов с двойвой мотпъацпей (А€€|1'
ст с !] т _ Автоматпзировапная справо1тво-ппформацпов.
тая с1'стема по пауко и техвпке), в которьтх моя{ет дах{9
па6людаться восо('тветствпо ме)кю[ исходвыш словосочф
тапп0ш п получеввь!м словош. 0та тевдопция в создав!ц
а66ревиатур сохРаяяотся п.попыпо.

1!1погио спосо6ъд вомивации уходгт своимп корвямп
в глу6ь веков, во пощгчают |ппрокоо распрострапевпв
в ц. илп ивук) апоху! котдд вачин&ют действовать фак-
торьт! которы9 гх стимулпруют. 1ак, порвыо телоско|1!чо'
скпо слов6 появп][шсь во фраящгзском явьп{0 в хт1_
[|11'вв., по расцвета своего толоскопия достптла в *{ в.
3то жв касаотся п отдельпых сродств номпвацпи. на_
пршмер, суф. -о5о взвестев в авгллйском язьтке с {838 г.,
одпако ва 50 лот [!)( в. образовалось всего 30_40 олов
с ати!, суффпксом' а за порвые 50 лет [{ в. такпх слов
ваф[коироваво около 500. 0то объяояяотся впачптельвь|ш
пполом открытий в оргапической хппмип п тем, вто суф.
-о38 закрепп,]1оя в вазвав!ях сахаров з{.

3опрос о6 пстоРпи тох и]ти ипых коякрвтяых ваава'
пий распадаотся ва ,Фо части: вФ-первых' ато вопроо
о прпч!яах п щгтях см€пы вазваппя одного п того }ко
продмота п]!я явлсцпя (переименовавпо), во-вторых, ато
вопр(ю о прпчпппа! п путгх перевоса вдввавия с одпото
продш€та ва д1)гй (косвеяпая ном:злвацпя).

![то касается второго вопроса' то ов был рассмотрев
в раздело' посвящоввош семаптическим спосо6ам помп-
вацип' гдо |]шта рочь о том' как яазваппо мо)!{ет перевФ'
спться с ошого предмета па друтой 5.

||роцеосъл перепмевованпя предмотов и явлевий мало
|лзучеппы язьтковеда}1и. йожяо думать, что €сть три прп-
чины для такого процесса. Фдва пз я!х лежит в самом
языке: еФтп какой-ли6о спосо6 или какое-либо средство
вомпнащи теряк)т продуктиивность1 1о мо'пет появиться
стремлевие вазвать предмет с прпмевевием вовых срвдств'
папрвмер суффиксов. так, древверусское слово веверцца
(в,!'с-рица) с суф. -шца смевилось оловом 6е'ва. том но
ме||ео ата пр|тчица цереимевовавия во является главдой.
!ая<е еелп способ шли сродство помпнацип теряют про-
дуктцвность, ва3вания' в которых ояи испо''|ьвовавы' сФ!
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хравяютоя' только пероотают быть част;ю рдзруп!пв_||1оися сиотемы: слова со.а'ове|,' воро6е{', о д;овпий суф.'
-ей 

^ве 
выпалп шз явьпс6:, а продол'хают ,кить в вом.

|эторая причппа порепмевования является впелпцгвп_:
стической. Фпа состопт в потребяостп более точного вы-
ра}кев-ия попятия' с которым свя3апо !аввавие. Бпачало
для ооозначевия втовь открытого фививеокого явлопия(радиоволны) прпмевялся тормпа беспроволочный теле-
2раФ1 яо с тох пор' нак радиоволвь| вача]1п попольво-
ватъся до только_ для перодачп соо6щеппй, пазванио бьтло
замевев_о яа ра0шо, ра0аосвязъ. Б 1917 г. человок' сни_мающцй кгвофил_ь-м, ва3ывался съе1,пчцко]'' и горавдо
поздвее' в ковце 20_х годов появплся теомца хцноопеоо-
тор- | этой :*се веобходимостью болев тот"ого выражо{"я
совремевяых понятий связана часто ааме!а ообственных
лмеът: А х лолш н ск _ !!елшно е ра0.

1ретья прпчшна переименовавия так?{е является впе_
липгвистичоской' по она связана по с логикой, а с социо-
логпей. так, ва}!евяются вазвапия населоцпых ]тунктов:Ёаеая, [ор6анп, [!оросянье, гр',"нБ'Б (ка"у*;;;";Ё_
ласть). -на карте стравы появдяются яазвайця €ветлю-
аорс1|. со4нечньтй, 1сный, 8есельат2. 11|шрньой, Фтра0ное.ь процессо переименовавдя предмотов п явлеппй мо_
}кот пметь место |]ериод' когда два плп болое на3вапшя
могут.. сосуществовать одцовременво. 3атем одно па па-
вванип !ачивает вытесвять другоо илп другие в сплу пе_
рочислеппшх прпчип п окончательво побеясдает. 8ытоо_вопвое название отмирает пли прио6рвтаот другоо 3па-чевие' вачивает вырая{ать другоо повятпо. 3тот процесс
,{шфферепцпацпи слов или словосочетаний по вяачо|лпо
очевь распространон в языке: в {\/111 8, олово !1'шротав геомотрии о3пачало то же' что теперь слово ш"шршно,в 

^_1^ 
в. слова шшрота и |]шршна имели одшваковоо зпа-чевие| тепе_рь терм1я шцрота прпмевяется только в гео_

граФцческой тер]|'цнологши (ревь во пдет о так8х выоа_
2кевпях' как шшрото взеля0ов!)' а олово ш;шрш'. ва"Ёло
место слова шшрота (ппрпна комваты). 8 )(|1 в. слово
е!ароероо о3пачало совокупвость платьев' слово шваф
!!шкап) _ предмет мебелп' где храпятся .латья' а слово
веша4ха _ помещепие' где хранптся оде'{[да в обществев_
в_ом- м_есто (с?еатр ваяивается с ве|палки'. повооипн. с. ставпславский). €ейтас гардеробом пазы'"ется'то.
что пре'кд8 яа3нвалось веп:алкой и шкафоът, веп'алка --вто предмет мебели и очевь редко _ помещевие' а олово
!цц

1цпаф' оохраяп!!о овоо впач6впо ш пвляетоя оппо!пмо!{
втова еар0еро6 в его втором зпачопшв.

3твм првмером группш шорепмововаппй продмотов
можпо ваковчцть главу' посвящеппую внясяевшю при{бя
п факторов, которы0 ле]пат в оспово номивацип ш. 1{ак
иь| видол!' для тото! чтобы объясвпть появлевшо п вы_
бор способа длп сродства вомивацип| прпход!тся подчас
прпв.]ток&ть дапн*о ряда наук _ логи*п' психологип| лпн_
гвпстпкп' семиотикп' социолог!!и. 0то овязаво с том| что
яоминация 

- оч€вь сло'{{пое явленио' !а котороо воздой_
ствуют раввыо сплы.

|лава |9

полвзвь|в соввть|

1опорь, когда читатоль по3ваком!лся с твш| что такоо
цаввап!я' какио бывают класоы 'пазваний' как соадаются
!овые па3вавия и как используются существующпе| когда
ов уанал' пакие факторы воздвйствуйт ||8 !!Фяв.!!0Ёи€, [а0-
|]рострап€ппв и отмпраяио т|аввавий, мо)кво дать но|{о_
торые ре!{ошевдац!!' которыо будут полоапыми в работо
о вазвавяям!.

Б ходо продшвствующего разговора былп утопневь: и
[{атвгорип тех лпц' которым долхсвы бь:ть адресовапц
0тп рекомевдацип. [1рвжде всего ато )п1опые| открываю-
щшо новыо явловпя в природе и общоство, ковотру|{торы'
создающпо повыо ма1пины п мохаки3мы ил! пх у3лы ш

деталп' 9тп людп пприсвапвают объоктдм своей деятель_'поотп нарпца1ельныо имопа' в частностп' термппы. ,{а_
лее! вто пв''(еверы' маотора' тохники' ра6отио' которьто
дают навваппя массовой продукцши своих предпрпятий,
то еоть прпсваивалот атой продукцпи помеп|(пацгрпыо
циена. 1{ вим 11рцшыкают и работники рекламы. [алее,
0то людп' которыо со3дают едивпчпыо предметы _ ва-
воды, кораблц, спортив!ые соору'*впшя| т. е. архитекторщ
прооктиров|цпки' дающио продмотам собствояпыв имеяд.
Ёаконец, 0то ппоатели' худо?тспики' композцторы' пршш

свацв0ющцо да3вав!!я свопм проивводеп!яш.
3вачптелеп такжо круг лцц' иоторыв уточвяют' сов0р.

!депствуют' упорядочивают паавапия. 11реясдо всого ато
стаядартп9аторы' которь|о устапавливают точвыо вавва_
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ппв ц9 тФтБко ц ота:тдарт&х ва тор![гнБ! т ойвватввшп,
по и в стапдартах па продукци|о и]ти в& правт.га к 1'0р'[ж
оФ и:}готовлепшя 1. 9то, кроме тотс:' специали8ты Ра3пьЁф
прфилей, к0торьто отбирают рекомепдовакгук} термипо'
л0Риш - уч'0]вьт9-11редшетвйки, ливгвиетьт, ,10гшки а. Фюда
же (ж110сятвя р€д&кторБ4 поторьт0 до6тгватотея употре6пе-
шия щр&видьпых' точвъ1х названий в ваучн&техшшч0окой'
паучБ{ьшо!тулярвой, пфлкщистшческой ш )Ёуд0жествонвой
лггературе 3. Ёаконещ' очепь ваинтер€еовашь1 } т0чшых
вааван!тях самого ра3н0го х&рактора р*6отнкки офрь1
управления и органов паучпо-техцтдчеекой ппформащвп.
Бедь автоматизированная о6ра6отка громаднь1х о6ъемов
паучпо-технинеской, экономичосттой, военной ш протей ив-
формации нево3мо}т{т1а 6ез классцфицирования' отбора,
кодирования мцогомиллионшой массь1 названий, ввода_ и
вь|вода их в алектронно_вь1числитедънь1х иатшин&х 4-

Аля реали3ации всех перечиолепнь1х видов ра6отът
с назва11иями дол}жна быть продумаца система мер по
окавани|о п0мощи шх оовдател.нм 6 (ш0лъзователямв. 3та
Бом0щь }гоя{ет 6ьгть и методической _ <как пелатьслова}'
и 6и6лиографитеской _ где вайти пмею|т{ився па3вапия
для их прав!!льного п.римевешия. Ёекоторы8 св8девия о6
имеющшхся перечнях сташдартов п рокомёвдацшй ва тер

-мины' о класеификатс:рах ?0!!8[}(6:9|(0!омшчеокой ишфор'мации' о оловарях и справочпиках по правпльному папи-
еавик} и проившо!пени|о мног!!х слов и сл0во€очетаний
приводеньт_в примечан!|ях к этой главе. ![то касаетоя
метод!{ческой помощи, к0торая в осн0вшо!{ 0тнос}ггся к шо_
Ёь1м с]г0вам ш словосочетар||ям (веологивмам} п которуго
по}тому ф9анцуаский ливгвист Б. }{емада ва3вал (}део-
шогичеекой помощь1о' 5, то 0на моякет окааьтватьея сше-
ц!!альнь!мш оргашами в аавшсимоотш 'от хара|{тера 9тшх
не0л0ги3мов (термивы, со6ствевные име1та' в том чис]г&
пмет1а лтодей, реклампъ1е обозначения? в перв)гю очередь
товарнь!е 3наки' на3в*т{ия приборов и т. п.) 6.

}1етодвчоская помощь может состоять и в вьтдачо
пекоторь1х о6щих и ч&стнь1х р0к0ме}{дащий по.оовдани:о
и примв1теник) нарицатвлънь|х имен, сйственньтх имов'
п0п!енкла"урь! с учет0м'воех факторов, к0т0ры0 бьтли пе*
ротислекБт в шредь1дущей главе, _ логичеоких, лппгвистш*
чоских' психолог|(ческшх.

Ё;;ь;;;;;,:й" р;;;мендацши ни в коей мере ве мо;
гут пр€вращатьоя в декретированио каких-лиоо треоФ."
ваний" 1![шоговоковая практик& п0к&3ала 6еешлодшость п
|40

да,пе вр0лшосг,ъ декрвти1юв&пшшя в 'я8ъ[&в - в8о }о}{ош€п'
йацйи в 6тош плаво шогут достшгщгть це.ши т{ш1ь1{о в тох
Ф15гнаях, лсогда {|о3павтся ш бещтся ва о€пову 0првдея€в-
пая 8аков0шер'но8ть дойствующая в я3ь1ке' и рк0мекда-
пия сдстопт 3'тои, чтобы рогулировать цововвед€ния
в ра}!ках этрй ваяономерност1, испйьзуя ео в больгпей
и]]и м€нь|цой отопенш.

$ще одпддд м€тодичес1{им принципом разработл{и !!юко_
метхдаший з язы1{е' в частности, в сфоро вазвапшй явдя_
ется почти п@.]|пая нево3мо}кцость выда1[и однш!пачць1х
р€.к0м9]1дац!!й - *только так и пе иначо). йвогообразше,
точпео' вар*аптнооть форм, одцов|юмФ воо воздействие
ряда факторов шриводят к тому' что опреде']1€нное пра_
вило обраотаот йсключепиямш' а опред€лепп,ая ро!{ом€д_
дация сопр0воэтсдаотся ого1ворками; (ц{о}$но так' во прй!

усдо9![и.. .)' (мо}кно так' цо ва исключением. . .)) и т. д.
Бсэ следгющие рекомендации распределен!'] по 9:1о_

собам зо]|{инащ|!ц' которно были опиоаны во 11 гл. /-(ля
облегчевия йх уовбевия, шотти всо пршмеры будут по_
втор0нш€м слов и олювосоч0тадий, тсоторьте у]|{е црцвод|[_
]]ись в продь&шгщих главах.

$ак бьгло ска,3аво' очепь расшроотраяент'ыми €]|$8Ф'

бамц поминацви в на|пу эшоху явдяются словообразова_
то'!ьные способы" |{ервое меото ср€ди них шо кодичеству
существующих пыпе лексических единиц и по прдук_
тивйоот,ц вавцмак)т развые виды а6бревиации! т. е. 'со_

вдапио &шов' продст|вляющ"х собой сокращонио слово-
99ч91дпгй.

0бщая реком€пдация в атом вопросе состоит , -1.*,
чго мо',.к1{о поощрять дальшейштее распр(}страленпв а6бре'
в]даццц как способа вомицации' отвечающего теЁдевцшп
$ 

'{ош!!р,Ф66ц8 
ср€дств выра}ке.шия в я3ь[шэ. (яйиас, когда

|!ри угдубл€нпи человеческого познания шоявляотся зпа_
чцтол1Ёо€ к9л!|чвотво много&[оввь[х на3ваний, в которых
цорода€тся ряд йризнаков предд{€тов' !ш[0вно аббровиа_
цця [|о3зодя€т и сохрапцть осцовпое содер}1{авие вАвва-
вий, и во у.длипять непомерпо ати па3вав11я и вь]скааы_
вашдя в цо!:бш" "{ля 

шяти_ш1€стшс'{овньтх назланий * тер_
мишов рком€яду0тся оовда|!ио 3вуковьлх иля 6утсвонпых
аббревиатуР и 3 п€рвую очер€дь слов с двойной мотива_
цией тнна А!{[{оРд' д!1с|]у?' с!1ус|{,1о :*се отпосштся
1.{ к м|1огос,'1ов|ть1м "вомонк.патурнь1м €ц,!ннцам типа
с{!Ру1'. 9то каоается мд|огосдовдь[х собствовншх цме1т'
то для яих цед€сообразев ипой вид аббровиату& по_
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:::""у_", сб6ственнь:х именах часто встречаотся типф
!}ая' повторяющаяся во многих ца3ваниях часть. наппц_1''ер: (даучшо-исследовательскшй инсз*'Ё""ру*,!р;#-;;;;;;;;;;"],;.#Ён#};'-"#"т;Ёуч
п9 цроектировапи!о))' (главпоо упрайле*ие))' а перемеп-нь]м являотся навваъ|ше объекта йсследования, ,роекти_
ровап!1я ]1ли прои3водства' то 3десь р"к'*е"ду.'Ё" йрй_
мевять аббревиатурь! !'ли сло}кнооокращевньто €.]]Фв8 @ !!Ф-
с_тояттной пеовой частью' состоящей'из букв или 3вуков'и ш9реме::ной последшей тастью, представленвой словом,
осколком с]|ова или 

_морфемьт; 
;р';ф;;;'_;;;;; ;;;;;:

вапий служ{ат БЁ14 1ст'р5й;;;";;;:1}н и иц""''е', '[йп-
р-о нш ,с е лъ, € о ю а е ла в а в т о 3 а 2 р анпо с/ а в но. } а р1ктервой осо_
бепностьто этих'образо'"*'1й являетоя ";-;; ;;,;;; ;;;отвечают дойотвующим в я3ь|ко 3акономер|{остям: вь!но_
севию главпого эд_емедта в ко|!ец выека3ывав1:1я' под
удародие и _устраше|1ию и8 вь]ска8ь|ван"' ,.оро'.",о'_
пых' малоивформатшвпь1х алем0птов. ||оатопту д!пшая мо_
доль является продуктивной в с0времен!1ь1х я3ь1ках ]{ мо_
зтсот быть рекомепдовапа для дальйейтпего исполь3овавия.
0дпано следует сделать некоторыо дополнительпые 3аме_
чаяия. Б настоящее вр_емя среди терминов довольшо мало
аооревиатур' в осповном очи применяются в сферё ша-
6.в1нчй едипиц иамерепий физитеских !| иных величиц
|"!-'м), нааваний акопомических и физинеских покааате_
лей. ,(3.''а,, л.н,с. _ ]1иппя . наим6нь:,его сопротивле_
ния). }\4о;кт{о рас|ширить шшри1|!е}{ение аббрев'"ц'1, в тер-
мицопогии при условии собл:одения общих правшл: не.
сходство различнь|х аббревшатур по форме по крайшей
мере п-одной области; благозвутие (удо6ство проиавесе_
пия). 3 сфере собствепных имен целесообраако еще бо_
лее рао:пирить испольвованиё образований, состоящпх ув
ряда букв (звуков) с морфемой или словом в копцо' но
при атом ну1кно разработать болео устойчивые г'равила
построения повторяющейоя части тппа 3[] |4 2, [шпро, т. е.
с.делать ату модель типовой и д{|я новь|х образований.А пр-и сонращени!д составнь1х алемевтов такйх образо_
вапий до -одпо]'о_двух слогов дол'ква бьгть обосшечена
(()вваваемос1ь) получе1|пь[х оско],ков морфем: в аббре_
в_иатуро Башлремстрой6ьот не' всякий у3нает сра3у слово
Батштсшрсншй, а в аббревиатуре Белавто|!4А3 Ёеяёно, чтФ
3ча1ит Бел _ Бёлоруссншй илтл Белаоро0сюшй?

.(ля двух-трехслов}]ых назвапий мо'кт{о .та(ж(9 !ёк@.
ме|1довать со3данио 3вуковь1х и бу:свевньтх аб6ревиатур,
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Ёо гуч1по примепять'а66ревиатуры' соотоящпе у:в о9код_
ков морфем или сочетаний звукой (букв) 1{ осколков мор-_фем.']{вло в том' что в ре3ультате применения этих по_-ётедних способов поминащии о6разуются двух-трех-четы-'}юхсло'кцчо слова' которь1е болБе всего ха$актерны дгя
современпого русского язь|ка' поэтому они быстрее усва-
иваются и 8апомицаются. 9то такие обравования, как шс-
.&олном'' у11\о имеющие традиции' и новь]о _ еерлен' с1'-
эран (опвсетичеокий транит), !знар-3 (ультразвуковой
кардиограф 3-й модели). Фсобенно удачны в этом спдыёло
словоидь] типа' тон,аман, сом6о, этсап. \ля таких. аббре_
впатур не] о6язательно въ1полнение требовапия узвавае-
мооти комшоп0нтов' 3десь на первьтй план выступает удо_
бопроизносимость' соответствие полутепного слова 3ву_
ковь|м пормам я3ыка.

Фсобо след5/ет с1{ааать о цепочечньтх образованиях'
состоящих шз набора слабо связаннь1х друг с другом мор-
Ф9м или 0сколков морфем типа на3вапия объедицеция
< Б о лео в ятмоц'э ле1от р о сн66 с бъът 

'> 

. }(ак бьтло отмечено' этот
способ образования нехарактерев для построения слов
в 'совремевном руоском язь|ко. Б какой_то море они
сходны с о6разованиями' имеющими главнь:й алемент
в конце: сходотво здесь оостоит в от6оре только суще_
ственнь1х алемептов' нередко в том' тто аббревиа1ура я0
соответствует полному словооочетанию. Ёапримор,' это
постр0енно€ в виде цепочкч назва1{ие [осударствояного
к0митота сссР по телевидению и радиовещапию ([ос-
телера0шо сссР) иди па3вание организащлп €овтранс-
'а,вто, которое то)1{о пе совпадает с подным па3ванием:
|лавноо управле]!ие меж{дународвь1х автомобильных' со-
общений. Фднако в отличио от цепочечньтх образований
о6равовапия о-главнь1м алемевтом в конце обладают важ-
шым для русского я3ыка при3паком структурной цельшо.
оформленности' которая со3дается копечнь1м алементом
[отудия <<€ о в эн спо рт фшлъм>, управление <<Ё азелав с е ле аа-
щшта>, трест <<!!ентро0омнаремонт>>|, йменно поэтому це_
1точёчньте обравовашия могут бьтть реком€ндовань] т0лБко
в порядке исключепия, !!Р88 условии' .:то мо:+спо будет
опознать все входящие в !!их морфемы, а так)к0 вы3ести
8пачение всего образования и3 3начепия отдельных мор_
фом и]|п' их ооколков (тташример, навва1'ие вьтотавки
€шенал0ортронс-76)

(посо6 усочония отдельнь!х олов но очень п,ироко ис_
!:ольвуетоя в русском явь1ко (только в ра3говорном стиле:
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вав' аг,л Ё т. п.) п вряд л! шо'кот быть_ рекомепдовав для
|п!рокого распроотравев!я. Ёи уоотовпв коввчяой чаотп
(пемоцко9 0ог &!пп| _ хришпвалъшый фильш)) пп усоч€Ё
нпо пачальвой тастп (фраяцувское 1о р![а|по _ капятаф
п|! одновр€шввноо уоечовпо. вачала п копца олов (авг-
лийокоо !,}ло р}!}__ амфшбия) по прпвилпсь в русоком
я3ыко' во в других яаыках втот способ продгктпвоп, по-
атощг в ваимствовапвых Фтовах шоя{от быть вотретев п
да'ко достаточяо ваето (тсштлл, мштсро6, аен|.

1,1в другпх словообразоватольгых опособов вошпцацп!!
в порвую очоредь дол''(по быть рокомондовано слово1!ро.
паводство _ постро0в!€ спов о суффпксашц в прпстав-
ками. 9то касаетоя суффпксов, то при пх обплип в со_
временнош я3ыке очень целвсообразво до6штьоя, нтобы
для совокуппостой вазванцй близких, тесво €вязанвь!х
цруг с дРугом предметов плп явлений примояя,,1псь спо-
цпалъяо закрецлевЁь]с для атих цаававий суффпксьт. 1ак
уя(е проиао!!'[о в рядо облаотей вяанця: папришер' во
вс€х вазвап!ях болевпей внутревв!х оргаяов п,опольэу_
ется суф. -и7, всо оахара яааываютоя словашц с оуф. -оаа,
всо фермепты _ с суф. -азс, болъ:пппство яа8в&я|дй мц_
яералов -и', пл''' -шт н т. д. 1акая ?!{о аадача шо;*сет быть
поставлева п в других областЁх внаяия' гдв пш€ются

- дливныо ряды наававпй одвородяь!х продхотов (астрояо_
шпя' бпология, хпшпя пшшш9Ров п др.).

1|ри яодостатко сусфпксов шо'ппо рас[|т!рвть прак_
тику соаданпя яовнх суффпксов путом перераз]1оя(онпя
слов..9та те1|допция' которая постоявпо действует в языкв
(суффиксн х|х_хх ьв.: -6ус, -трон, -а'!, -оР' -'он) |
правда' пока ве очень активпо' доляпна бштъ поддор)*аца.
Ёовыо суффвксы могут быть павлечены цз Ф|овоидов !|
в качество удачвото пр|'шера у)ке привод!лось с,,!ово
авшаль (авшацпопвый алюмпнлй)' где аломевт _с'ь впо,,]по
|!рпгодея по своцм 3вуковь!м прцзпакам для того, ято6ы
стать суффикоом. 8ще одпц оуффикс ро'кдаотся па ва[п!х
тлазах' приче!.| оп идот одвовремеппо из ра3пых источ-
пиков. 3то оуф. _енс (-ахс) ' который мопсот бьгть иввло-
чея па та1!дх образовавпй: 11олярный аксперпмонт _.[о-
лэ''с; выставка ра6от пзобретателей в Брцо' яааываемая
по.английскп 1пуеп!ог'з охроз!!!|оп _ 1нвеюс; 1аллпнскпй
8авод 8кс1(аватороь _ то1,4э,с1 вевгерс|{оо !мпортцо_акс-
портнов объединение 1апп!п:рех - 7аннцмпэнс. [{0слу:
чайпо в рядо западных явь:ков оуф. _ех уя(е прпменяется
(телекс).

|ф

,,''1||прокоо 1спФтьвованпо суффпкоальпых о6разовапий.
ф1?@!( 9!!9}19 о ввовь со3даявылси оу(фшксами' позволяет
рФкошоядовать ещо одпя словоо6равоватольвый способ,
который был ваавав шощ/льдым: сочетаппо иавостной мор_
фошн с п3востпыи 

'*о' 
€с]тп угодпо' модпым суффпксом,

для соададпя рвклашвы! паавапшй в офро пошевклатуры,
тов{рвкх вяаков, собствовпых пмев п да:те тормппов. ?а-
кой ряд вазваппй ужо создав о щф. -трн: юенотрон'
плаахотрон, сшнарофоаотроп, - фштотрон, светотрот*, а\ ро-латрон' п др. 1о :по ваблюдается п в ряду локаротвов_
внхяи химдчоскях вещеотв: оепшрц}!, в|!охоршнь.

] оворя о словопроиаводстве' слодуот напомвить п
о расширяющейся тецдопцип к со3дацию 'вовых прплага_
тольных: пуреовая ,'омшссця' прыа{сновоя геаншна, фшль.
трующш&ся вшрус' лоц'цнючштаехый 0опухент. Бпапен_
вость атой твндевции подгвор'кдается появлевпем всо яо_
внх- слов' фиксгруемых словарями п справочвикдмп.
}доботво п ко|(шактвость молелш сприлагатБльвоо (при_
таотцо) + оуществптольяоо } по сравцоник) с моделью (су-
щвствптельноо+сущеотвитольвооь (ко'ншссшя по швученцю
пуреш) 6еосторяь.; п едивствевное, вто сдер:киваот дей-
ствио атой теяде!ципп' вто тот фапт, что по от ка'{дого
с}ществительного мо'кво обравовать прилагат0львоо' как
ато имеет место' аапрпмер' со оловами яа -нше \тренше|.0т явыковедов вдвдсвт вв допускать распростраяения
ошп6очпьтх образовавпй тп!а п]!лтельная ткань.

}{есмотря на мопь[п!гю' чем словопро||:}водство' про_
дуктпвность словосло'кеция' атот словообразоватольпый
способ мояпот быть яаотоятельно рокомондовап в сфоро
паававий всох классов. 11остояпвтгй рост чпФ[а сло:лдв*х
слов опять-таки связан с угщгблонием чоловоческого по_
авав!я и уо'то'квен'л0!, п&1пих сввдопгй о прод'отах п
явлов!ях. [{осгучайзо споцпа'пстьт подчоркпвают! что
словоопо'кевпо осо6еппо распростравево в областп тормп_
пов; но мяого сейчас сло'кпьтх олов 

' 
сродп собствовцых

шмея. Рекомввдация 8десь соотопт в той, зтобы вы6рать
удачяь1е шод€лп с)то)||пнх спов в по атим иодвляш отроить
новыо о]това.

Ё пислу таких удачвых модолей мо?кво отпвстп слож_
пыо с]пц€отвптельныо с кошцопевтаъсп -строенше (пал:лш-
ност роен!'е' аппоРатост роенше ), -лер ( у ровнелер' толщц-
нолсер ), -во0 ( воа0у хово0, во0ово0 ), спо'квыо прйагатоль-
пы^е с кошповентом -со0ержащшй (фторсо0ер*ащш1, серо-
сооерэ!сощшш) [а др.
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. }датвой можяо тдк}'{о счцт&ть и под&зво пайдонпуто
модель для па3вадий предмвтов !лпп явлоя!|й, объедивя:о'
щих пеоколько одпородпъ|х вастей, видов: оаво?|ъ1леулав-
]|шванце' теленонофотошнфор'|ацця' т еплюво0оснабмепце.
\ак, юшнофотосъемюц ъыпо]]'яяелл&9 ;8Ф€$6!831&!!{1 3кп0-
чает в ки]1осъемку и фотографированп€' а телерйшосвяаь
объединяет оба вида свявц. 3тот сцособ шмеет пр0ищгщо_
ства перед обравовапиом сочетавиий слов тппа'1|те,ло- ш

во0осна6асеншеь, пот6му вто ов бол9о комтактоЁ. €ледгет
дапомнцть| что эта модель блхака укаоавным моделяи
цельпооформлонных сло'*ццт' слов тппа'!ета'дорело1от'
$шнопро]1ат с !лаввыш оломвЁтом в ковцо' "п по9тошу
мо?|(по ]]редполагать' что опа оохравит свою продуктппв-
вость.

Ёодостатком словосдо'кения является то' что яе всегда
в. полученвых словах летко уставовить характер овя8|!
ме'кду их компопентами: что чвму подчцяяется' что от
чего завц6ит. Фтсюда и во3мо'квость построения пеудач-
ных моделей, к числу которь]х отпосится ряд о]тов с ком-
понентом -воа (аазовоа _ возцт лп га3овоз с помощь|о
га3а или сам воадт гаэ? вов0уаовоа, примевяемь:й на руд'
циках' _ работает ли он па с}катом вовдухо' что соот-
рвтствуот действцтельпости' ил! поровозит воздух?).
}странить ати слова иа я3ыка не продставляется во3мо)к-
вь!м' но рекомендовать отка3атьоя от создавия вовых
слов по 0той мод0лш _ вцолно дбпустпмо.

Бщо одив недостаток слол{нь1х слов соотоит в том'
что в стре}'лопцц к 1{омпактцостц п3 иоходцо!о словосо-
четания могут устравятьоя по только второст6повяые! по
и с1пцествопвыо алем6вты. так, пр' удатвой в цолом
мо!1ели о компоновтом -прово0 (во'0опрово0' тсонцентрато-
прово0, алоалшонопрово0 м _ родовоо _ про0унтопрово0)
появплпсь и Ёеточныо по впачецц1о олова типа .лошнерало'
прово0; устройотво' носяцео это н&авани€| продвазначепо
для перекачки но мцяералов' а мпцеральной воды. [ая-
пый примор ли1пяий рд3 св|{дотельствует о то}1' что ка'я.
дая рекомевдация в язшко должн& учитывать компле}(с
фапторов, а пе один только изолировапный фактор.

€ло:кяосокращонпь|о слова тит1а нопвло3{еншя, ройсо-
вет, теапромфшнсоцп"1!'н мо1у'! быть с полвьтм основапцом
Ркомевдовапы для дальнейплото распростРанония' по прц
единственном уоловиц _ вовмо'{вооти опозпапия сокра-
щ6нных компонентов. 1о 

'ке 
о1цосптся ц к усетению

первых' комповептов оло'1(ных слоъ (т еснора6овшй прое1'т,

|6?

\6ен3о$ранш!|цще-' а?ропромы1!'аенпый поаоплепс\. ()тпс|с,п, -
{.едьп-о с,]|о)|{восокращеппых слов тпт|а |!! | !-еенератор
1нсо было скааа!о: ота пвхарактеряая для руос!{ого яаыка
шодель мо'кет распростраппться, если данный спосо6 пдй-- дот опору в дойствующих вормах п моделях тппа @-
част!'ца,

-|елескопически е олова (лаенштола, реаншло6шль, |!а-
лац-3шя') 

' 
всо |пцрв примевяемыо в раавых |(лассах вавва-

впй| очовидно' сохраяят свою шшродуктивность. 6двакопрп
соадапии вт[!х слов необходимо соблюдать ва'квоо успо_
вие _ во3!1о'к|!ость опозва!{!1я а,1}емевтов по осколкам
морфем (.тсоталь). 3тот способ вомпвацш|| мохсет быть беа
колебаций рвкомепдовав' поокольку в цем реал|13ова!ысущественпые требовапия к назвап|тям; компактяость'
4ельпооформлепцость' четкость структурь: (т. о. налшнио
моде;|'' !1о которой мохспо строить вовь|о слова) ' повят-
вость авачевия каждого алемепта слова.

€иптаксичесггие способы номивац!п дол'квь| рекомеп_
доваться для исполь8ования и в первую очеродь тшпич1'ь1о
шодвлпп словос0четаний-нааваппй: (прилагательвоо (при_
тастпе) * оуществительвое)' <сущоствительшоо + суйо-
ствительцое в |{осве!]вом паде'+(е). |1опятгто, что прп атом
поощряется локсикали3ацця словосочетанпй, если опа це
прот,!вор€чит ;тормам языка (местолсштельство' во во(в помотдыхе})' а такя{0 устравевцо в словосочетавиях
второстелеццых алементов при условип' нто во будут
устравецы важ!!ые )лемевть!, участвующио в формшрова_
пидд 3начения словосочетапця. €ловосочотания нового
типа (сшстема +еловеп_пре0лет_сре0о, су0но тшпо
репо_лаоре), пока це по]|учивп:ие 6ойьппого распростра-
нец!!.я в русс1(ом языке' моцт р0комовдоваться с осто_
ро'кностьк). $асаясь семаптических ст:особов вомквацпп'
!]уя{но папомнцть' что звачительдая часть павваяий оо-
поваца па выдел0пни в предмете его прп3ва!!ов' по кото_
рым ц ва3ван атот предмет. Ба:кцойп:ей рекоп1вядацгой
8дось является то' что поскольку ато' как правпло' _ от_
:тичительный ппр!знак' вовсо во обязательяо оуществоп_
пый' яе олод).вт стремитьоя искать этот существевпый
призва!! для включеция в ца3вавие. .(оотатоняо пайти
отличитольный прцанак предмета' который позволяот во
сме|ппивать атот продт1!ет с другим.

8 совремеввом я3ь|ко переосмыслевио существуюцих
слов и словосоч€таний играет в сфоро .назвапий п0дпп-
пов]]ую роль. [1оэтому ппоявленио таких навваяпй в ва_
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уко' как 1че Рная аыра,'', частшцы с очаРова'|ше''' по!.з!!-
чшй, 

'сршашс 
ъ акояомико 3апада, п дру|их подобпь:х при_

меров метафориаации' дол)кво счпптаться ветцпичвым яв-
ловием' и атпп пазвавия существуют до тох пор' пока по
цайден точвыЁ тврмпя. 1ак лрои3о1пло с дуговой спар-
кой металлов, которую ео изо6ретатель русский учвпьтй
Р. |{. Бонардоо в 80_о годы [1[ в. вазвал элептроаефест
в честь древвегроческого бога_кузввца' 1еперь атот про-
ц8сс пааь]ва€тся элептросварЁа. [спо, пто метафорьт и
шетон|1мци пполучают боль;пое распростраяепио в сфоро
номовклатуры ц собствеввых вмев, где сшльвее де!_|ствуют
пс|'хологическ!!е. а ве логичеекие фатсторы пом!{ваци|1-
1ем пе мепее ш здесь использовапие ассоциацгтй в про_
цоссо воминации дол:*спо быть осмысленвым; присвоев'1о
назвапий на освоРо ассоциаций оправдаво пр!' вал!чшп
хоть какпх-то о6щпх признаков у сошоставляемь!х прод_
метов !!лц явлоций. 1ак, пазвапив модели судна для ту-
|пен!1я лесцых {1о)каров <|1ламя>, пазвание мехового
ателье <8ьюео> понят|;ь1| а ва3ваппо средства для уда_
лепия р'жавчивш в|ортарент (вилетельствует о том' что
автор атого назва|]пя' очевидпо, викогда цо читал про-
иаводепий А. Аоде. 8 прессе уж€ вь|смоивалпсь подобяыо
нрмеяклатурные едивицы (ваза в$атла>' ткаяь <[шро0а>,
пцлесоо <3итязъ> и !Р. _ }Ф. [пирг:допов Аве, йаруся1 _
|!равда, 1979' 25 февраля, с. 6). и ро|{омовдацпя для
применецдя ое!1ацтических способов пот{|!на!]ип' в част_
постп' прш перевосе назвавия с одпого предмета ва дру-
той ппо сходству ||х пр}1зцаков или функций, по !|х !|!а_
териальпому ед;!пству соотоит в том, \то тдкой перенос
дол'кен осущеотвляться только посло сбпоотавления обоих
продметов по существу и пооло соответотвуюцего ава-
лиза ва3вавия с точкш €ревия его 3вачевшя в употреб-
левия в явыке.

Фтносительтто ис'ользования !'1]оязь1чпь!х слов и мор_
фем могут быть сформулировань1 только сапгьго общие ре-
комевдации. Фди состоят в том, что шри валцчп!' ццсков-
пого наввап!1я' удовлетворя[ощего,]|ивгвистичос1{им' логи-
чоским' пспхоло|пческим тре6ованиям, ему следует от-
цать предпочтепие перед акв|!валептпым 3аимствовапны}'
пв другого языва (не0оветьъ, не0остатнш, а вв 6ефенты;
о6оротноя 6оаа в о6огащ€вии угля' а пе цшр1суляцшонная,
оо0а). 6то шравцло пе распростраяя€тся яа глубоко- уко-
ревив|ппеся в я3ыке вабмотвова1|пыо слова, том болео,
что он!! очеяь часто расходятся в вначепиях с исковныш

'м

9ловош (пащ>пшор' ,!аро0ный ц поп!ллрнь|й| ' [алее, по
слоду€т пскусствепяо создавать слова' еслп с продметош
пп]'п явло!пвм' которого но 6ыло у яас, пв_аа ру6олса
при:пло йх пазв&дпо (6анан, потсос, 0эссшнсьъ). Ёаковоц,
пельвя сшо|д!вать вапмствованвые слова с инторвацпо_
ва.,|п8](ам!' поотроопвымп иа лативских и древпегрвчф
скпх морфом. }1сподьвовавие п да'лсо ооадавио вовых лек_
о!чоскп! аломоптов атого тппа опр$вдаво целым рядом
факторов: соцпа,]1ьных' пол!тшческпх' лпятвпстпчеспвх.
11опятпъ:е д|я швогп]( 

'пивых 
яаыков' латппскпв п грочо-

с'(цо слова' как п с]това' построепныо пв латипскпх и гре-
тес;сгх шорфош (яапример, вовые слова _ футуролоошя,
спе.$еоло?шя' оолоорафшя\' о6легчают ввапмопоцимавпо
ме'кду дюдьми раань[х страп п обмоп паучво_техяпвеской,
по;штивеской, акономдческой пяформацпей, повволяют со_
вдавать повь1о на3вап|!я' обладающив вво6ходпмой ком_
пактпостью' точпостью п однозЁаявостью. по0тому прп_
оутствпо атих слов в русоком я8к1|е' да)ко царяду с ис-
коввымп с,]товамп' цо доля(до отвергаться.

[[ такпм соиаптическ!!м способам номинацдп' как по-
реход ваввапий па одвого :!.пасса в другой (переход нарп-
цательвых пмен в собственвыо и, ваоборот' пероход пмов
в помопклац[ру' а такя(о со3дапив вазваццй-эпоцимов: ]

ом, 6олевнь Ботьшна, аопон Бойля_1[аршотт('\ | следувт
отпос!ться 

'(ак 
к в1ороотеповцым способам. Фцовивать

капсдд:й отделъп!'тй с,гучай такого порохода ву'пво о рав-
вых точек аровпя: цолесообраапости| сохравеяия точностп
ва8вднця' во8мо'квостп ваи0нь] другиш способош. пример
аквива,]!овтвых пааванпй 6олезнь !1аркшнсона _ аро'8о-
те4ьнъ'й парал&ч свпдетельствует о том' что тормпв-апо-
впм мо)кет быть аамеяен с'{с1омцым термином _ нар'-
цатвльцыш дменем; с другой сторовы' пример эквпв&лопт-
вых ваввапий 1(лупш _ рентееновс,1ше лучш по'(авывавт
оправданность термцна-апоцима, который уво||овечвваот
вмя учового. 8 ка:ядой области зяапия вырабатываются
ово! топдепцип' которые по следуе1 нару]пать бе3 сорь-
езпой веобходцмости.

|'1з фовотипеских способов номпнацп! н!!кно о6ра-
тить самое прпсталь}|ое вв!!мапие ва цропан€совпо слов
яаоборот ш па поремеву слогов местамд. Бслп да:ке о6_

ра3ов&вио тпт'а ом -'1о' аенрш -шрне? во получйло рас_
||ростравения' то сам привцпп ва3ывавця противополо)к_
ных по сути предметов ц явлеций (словам!{ паоборот}
мо:кет быть ре|{омендовал.
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!!омплоксные спосо6ы помпяац!п' в том чпсло с пс.
польвовавцвм алвментов цв цскусствеввъ[х я3ыков| напрп-
мер, р-ч а стшца' [[ [ !, - е е не рато р, элекщоотавция 11-о вш аа-2,
пока пе получцл! полпых прав гра2кданства в сферо ва-
звахлй, п поатому трудво давать обосноваяпь1е рекомеп-
дации отпооптельно объема их введропия. 8о всякой ёт!'-
чае' ясво' что в далъней:пем' по мера рас[|1ппревия меха-
виаацпи и автомати3ацци !роцессов обработки инфор-
мации' ати способы 6удгт совер1пеяствоватьоя и распро-
страняться в 6ольшпх масшта6ах.

1аковы некоторые конкротвы8 рекомендации по при-
мопендю отдвльных спосо6ов до}|!(цацдц в современвом
языко' 1\{ояспо, па освове изло}1{епцого' сформулировать
и более общпе рекомеЁдации.

Б пынешпих условиях ппредпочтевпв пу'*сво отддвать
мот!виРоваццым Ёа3ваниям_словам' словосочотаццям'
а так)ко отдольным морфемам и осколкам морфем, кото-
ры€ могут быть легпо (опозвавы). Б слутао певозмо'к-
пооти примеяить эту ро1{омендацпю' вапример' в а6бро-
виатурах _ дол''{ца бьхть достигвута удо6опрошзпосциость
пазвацппя. 1аким о6разом, в этой общей реком9Ёдацпп
переплетаются трвбовапия лцнгвистическио' логпческпо
ш психологич0с]{ие.

- Бторая общая рекомендация' так)ке уч|!тывающая ати
тре6овавпя, состошт в том' что для лексичеоких едипиц
совремовпого русското яаыка дол'пна быть по возмопсно-
стц достигнута цельпооформлеявость _ путеш ли црпда-
]]ия слову оуффикса или о|{опчания' путом ли вь1весевия
в ковец лексической единпцы слова или алемента' сход-
вого со словом' цутеш пц обеспечевия иптопациопвого
одпнства в звуковых| буквевпых и словоподобдых а66ре-
виатурах.

1ретья рекомепдацшя _ разре|ппопце ва!мствовать спо-
. собы воминаци|' пв одвого класса лексичес|(шх едивиц
в другде. 1от факт, что и собствецвы6' ц варицателъвыо
имепа' ц вомен!(латурнь[е едиц|{цы прцпадле){{ат одпому

- и то}!у я{о языку _ русокому' апглийсколлу ц т. п.! по-
строецы и3 одЁих и тох }'{о 3вуков' входят в однц п те 

'{{евысказывайия, переходят и3 одного класса в другой, по-
8воляет ваимствовать и способы их образования. [1римо-
пецпо атой рекомопдаццп обогатит оферу н&аванвй.

,(о сих пор рассма1ривались в осцовцом поло2китель-
вые рекомепдаци! отвосительпо создаввя и дсполь3ова-
ния яазваций. Фднако мо:кво перечисл!!ть и пос1(олько
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. сотрпцдтедъвъ]х рокомопдацдй} о тош' чого яо след!гот
.8елать в сфере пазваний.' йш тюворп.ти' что щ['кво избегать веудазньтх модолой
тппа с,]{ов с алом8нтами -аоз' 8оо6ще о|1аспь! неощедо_
лопныо модо,]тп |' влемовты' догускающио рааличпое !х

' повцмавпо' папримор' осколок морфомы пРо71- 8 с:лов;о
прохпро0укт.

Ёу:кпо по воамо'кности в€ применять назвавия с ко-
лгчеотвеннь!ми алемецтами! особенно если ати алементы
обоавачают стелеяь (ласло перво2о сорто-мас4о вь|а1,ето
со Рт а' мшншат ю ршвоц!'я _'|ш|' рол,шншат ю ршзоцшя\,(лощгот отрошиться. устравять шз употре6лопия ло:т_
помотив!!ровапяыо назвация' как только ояи вступают
в протпворочие с доотигпутым уровнем впавия (ароло_
отво0, аот;ла0шноя с'"']'а _ адесь имеется в виду но сц]'а'
а авертпя). Фтдельяые пазва!ия атого рода (ато;т+) мотут
быть оотавлоды только в порядко исключеция' вапример'
в цёлях рекламь! (припоска перманент) '€ большой ооторо'кноотью моя{во за!тмств0ва1ь в ли_
торатуряый я3ык алемецты ,каргопов п профессиональ_
пых говоров (льнянщшн, то есть ткач льна; с6ойть _
(ма!дпва дает сбои>), поскольку этп адемевты по своим
формальным п семаптическим правилам вару!пают вормы
яэь!ка' отступают'от о6щой системы. 1о :тсе касается и
носшстемяых аашмствованпй и3 дРугих явыков (ноу.лау
!а адглцйского 1'[о 1спопл-}:о:м, т. е. секреты цропаводства'
тохнологпп) п иа искуоствеяяых язшков. Фчояь дасто
появ]!оппо так|лх 8аимствоваяцй свявацо с модой, а мода,
пак и3вество' капРпзна. |1 если послв ео ухода в дзы|{о
ооталиоь капие-либо лексцческив вдшницы' то изъять пх
из ушотре6левия гораадо трудцее' чем допустцть.8 ваключовпе .спедует €що раа подчеркнуть' что во
всех рокомевдациях ну)кпо исходпть пз вакономорЁостой
раэвития и ф].!кцпонироваЁия языка в определецпую
9поху. сейчас' когда в русский язык !пироким потоком
влдваются тысячи вовых вааван1!й - ваучдых| тохпк1{9_
ских, бытовых, спортивпых' р0кламвых' когда ро'кдаются
повые спооо6ьг со3дапия навванцй, и ати ваавания ста_
вовятся существецпой частью сдоваР|!ого фовда языка,
особвнво ва'кно 8пать п учитывать заковомерностп я{п8-
ци яаыка' чтобы во паводпить ого оловдшп_сорняками'
сохраппть его красоту д 6огатство 7. 0то нужно ощо и
потошу' что русский язь]к стал в послодвио досятцлотпя
я3ыкош ме'кд].яародного общепия' явыком дружбы ш брат_
ства вародов €(€Р 8.



пРпмвчАнпя

прл{€чацтя в 9той кпштв пФа|от двоякуц) родь во'п€рв|.х! о!'|!
содорж&т ссвдк! ва в8учву()! вау!1вФ'!ощ/лярвую { учфгуш дв-
торатуру| |{оторая быда вс|1о]!ьвовав8 прв цодго1овко к!1!гд.
3о_вторых' явтатетю, который пот[одает болоо дщйевво вп-
цлтъся воцросамп цаучевпя Ф!ов 

'-вь!рц'теп!й 
соврчо!!ого рус.

огото' да в вв толъко русогого ,въ!!(ъ ]1р'цочад'я |]о3водя? цр€д-
ст&ввть в0д чеи душают' о чем спорят явцковедц| 8ац8йав|||дося
отой область[о вдук!. поатому в пр!шочаввдх цот(во встРет!ть ц
ца8ваввя свецвальвых трудов о опродоловвя тох ва!цццх повя-
т!й, ко19рыш! одор!ру!от ловыо. сдовоц црпшочап'я п€рфр&-
снв&9т цос11к от ваучяо_поцудярвото к ваучвошу .адо'поввю
проблеш, ватрпутых в |{!ви[€.

введ€в'е
| 1|а5гяво_вопулярвно кв$г! по во|!росаи создцв!я вовъ|х Фтов..
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слов& квпга для !гчдцп!сд,. м.! |про.
светцевпе!' 1984; &ансьц& н. м' в ц[р слов. }е швд. й.' с||ро.
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своцовдоо. 1980.
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сов€тс[{о8 9пох!. соцдо!!вгв!стг||€скпЁ асв€вт. м., .яаук0'.
7975, Астоцсов |1' н. левс'ва русс!.опо явь!ка л врдлцяпЁ оо
о[]!са!вя. м., .в/с. явьгк', !980; [сь а. г. соцоставдтвльвад
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л'торатрш 6о! годов: |!оЁ род. Ё. з. койй6во;1

.:1 . 
^!. -('орок!ва. 

2-о !ад. стер€отцп. м.. (сов. вв[!!Ёпопв]тпя.-1у'о. б щодпсловпв к сдовар0 попвр|вуто: сАвтооьт |с'Б]
д!лп-ва ш&тер!алов, регвстр!р]г|ощ!х уп-сгрё6лоцпо сло}" . й*
роко' пресс9 

' 
л!тор'т'р9... €оста-вгте]гей пвтвоссовай йпрс _ какпо тори]!тъ| вьт!п,,!' па сфоры спецвальвй ста!ой вст'лв тпсто !.вотр9бляться в порвой{оскй ;о!;;;. ;;;;;;;;

. .''1^199Рф9:з,т8п.,вясь досп!яв!еш л'"ор""ур,'"о'а!1!:,й',.
" :^-1"']11", .полья8ы8 ?!!пв ! тохвпкп. 'поЁорктуто. 

ч.то
рочъ 'дет о частях, раадолах' раввовпдпостлх одйоБ лпта_
р0турво]о яашка: руссвого' апгдпйского влв какогсьлп6о '.й.гопо совро['ев'опо яяшв!. погьявьгг! паукв п тохвпк. -]{{'в_о 

'ск5/сство||выо 
явь1к!| которыо сойас Ё больгпош .о!п1о"т.Бсоадп[0тся для пу'вд !в.6вых в гп'к€веров. а оа:!п6лъ| р.тя-ствеввъ|х явшков. в поатому в даяпоЁ кпйгэ 6удо! попволгтвс."швого пр'м0ров пв 9т'х подъяаыков. Ф яях- совоо1' й,-йЁ(Ф'в!кс' математпкв. ёстесгвовс!ъттатоли, ф!лософьт): А. э!в.штеЁп, н. Бор' в. г€Ёаепберг, А:в. Борвал] Ё. !й'-#|'с]'- -"]]_-

шпв (явык паукя' пол!.ч'л птврокоо ,аспрострапёвпо 
"Б",1 

1*1-хода 
-в свот,упомяву')й п првч. 5 кввй ав!лпйского уч6"'Ё'|. цеввори (первоо пзлап|!е_ 195з г.}. в советокой л"'Б'"''.'я;]ытам ваукп 00.гвящрпъ' ра6от*. [[1тофф в. ,. ъй;;;;;в методологп!]| 8аучп0го поапячця' иал-въ- ,'!гу. лэтез-[с"йсоа п' п- 6 вок1торшх обгппх_ яспргтах 

"'у,епвя-'я?"1йй!аукв. - в кп.: Фвщйеввыо про6лемы 
'еЁ,""?'БЁ'{!' "'ЁЁйЁ
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] п техавко. ||{., (наука}, 1%9; Фв асе, вщ0 -о вокоторшх асп9к'
тал га1попвя яаык1,;в ;!аукп. _ Б кя.: пробломъ[ я8ыка !а!гкп
п тохвпкв, логпчоскдо. дпягввстп!|ескво п псп'рпкФваучдво

' аспокты терм!вологпп. й., с[!аукаг' 1970'' ]]ей'чцв д. ]ш. т{лас'
с'фвк0цця ка'( тв[| структуры подъявыков ва}'кп ! тохвгкв. _
|{а],вво_тохвппоская д|боЁ*ацпя, ,979' сер' 2, !$ 8; @н *е'
к вопросу о т!цФ[огп! лексцческпх одпвпц подъявыков ваукд
в техЁгк1 ц спедвфвко лексцк! поцъяаыка 6иблготековедо'
цвя._Б кя.: ]1робдемы }порядочовпя п ставдартд3а!1пп тор'
м'цолог!в бпблйотеководовпя д сш91кяых ваук. тормвводог!я
6ц6пцотечвого деда. сб. вауч8ъ!х трудов. м., !9?9.

!лдва !
1 }1сно|н 3. 

'. 
полв. собр. соч., т. 29, с. 246.

'3опо6с о соотпоп:опип про]1метов п обоавдчающвх дх сдов
обсуждается в явь!коавапаи в фплософвп в точевпе мвогвх
воков. стпоствовало пажо цолоо ваправлеяво в яаыкоапавпп'
котороо 

-так в вдзывалось сфова и вепиг (по-пем.1[6г!сг шп0
$ас}:Бп)' см': ш1]!орат г.8оця ц слова.-Б кв.: шухардт г.
!{абрав:|ыо статБв йо язь!коввав!ю. м., изд-во пдостр. лпт_рът'
'|950-, с. 198_209. [[ро6лома члепепия действптегьвостп ср9д'
ствам! опроделедвого явыка яв]1яется частью 6ольшой п слож-
яой проблошы: сущостц[ет лй ддя каждого аарода п ооотвот_
ствевйо его явъп{а своя 1картпва мшрао? Фковчательяо[о отвотд
вв атот вовр6с понп ваупа во дада. одва в3 точек 8рев!я
отражева в ток !а8ываемой гпцотезо сопшра-уофэ' воторап
сейяас подвсргаотся серь03вой крптгко. 6м.: новоо в лдвгвп'

"",ко_ 
вы!. !. м.- иаЁ-во !пос'р. лвт-ръ[. 1900' о. 11!-212;' Брутян /. ,4. |дцо}ова €епяра-!|'орфа. Бьеъав, луйс' |968.

! Фсцоввы6 
'(]|ассы 

объок'|юв воипвацвв по'раз|1ощ. опрододяются
в провввод€впях отдольпых фвлософов, логпков' явыховедов.
|]опвятая в ддввой кппго схема _ вощ!!' свойства, отяоп!ов!я -в0ъмствовава в3 трудов фшлософа А. и. уемова. с'1.: уе'|оо А. п.
вещя. свойства п отвошеппя. й', }|вд-во Ан сссР' 1963.

. ||р6лешо вом|!яацп8. шшо(вяцева обптпрвая лвтература. одв&ко
!второсво подчер'|1|уть. что сам термдв (вомп_вапдя} вача]| !цд_

рот!о пр!мовлтъся срдппителъво ведавво. Равео цомпвацдк)' !чпталп чпсто язъ!|(овым процоссом' с!,1е|ппвалп опоообц вомп_
вацвв со сподствамв воипвапвш' сво]1и]ти вошпвацвю тодько
п словопро;аводст!у' словообравовавдю и т. !!. [томпвацвя как
о]тожвый лог!ко-д!пгв!отпчоскпй цроцоос' оцродо]тдющвй вва_
тевие. форму в фугкпяю локспческпх е,|пппц явыка| проав&-
л8вировавд в сл9![ующпх осяовпых работах: Ёомввацвя. Б€9.
&е ввд.. т. !8, с. 99 (автор в. г. гак); явыковая вомпвацдя
(общпо вопросы). м.' .,на!та', 1977; явыковая вом!яацпл
(вя'Ф! ва!мововав!й). м., (наука'. |977: Аспоктъ! сомавтвчо-
сввх псследоваппЁ. м., {ндука0, 19Ф; !фтьлцева А. А' тв!ы
словесвь|х аваяов. м., снау$а', 

'974; 
!!олц.а.ансхц11 г. ]'. соот.

яошегшо субъектпвяьтх и объектдввых факторов в яаыко. [1.,
. (на}'!€}' 1975.
6|1щБеп ,. тьв уосаьц1ац о| 9с|епсе' п._у., 5!,е!п апа пау

ог-з. 1970.
оббщ6союввый кдассгфшкатор пРомь||,шепяой п содьскоховяй-

ствеввой проду|{цп-в состввдает мвого томов. освов1!ые |{дассц

!ф

(груцпв) гродукщц сводов1! в цвда@{й ! одцом тошо пчф
човь: общосоюавый кдассвфп]€тор. ||рохы||ц1овцая п сФ!!ско-
хо8яйствовлая продукц[!я. вътсп!€ кдассдф!кд!(вопвъ!е ц)!т_
ппровкп. 1?5044. ив'д. офвц. й., .статц,отш{а', 19п; см. т0.вяо
Алфавятво-продметвый уковатедь к выс!!1ц!{ кддссифякацдов_
вшй груддвр-овхам окп. м., ивд-во ставдартов, 1979.

? Ф6цес6йавът} кдасспфцкатор. [1рофоссип ра6очдх' дод:кцостп
сду'цдщп! п таршфяыо ра9рядъ!. 175 016. м., {акоцо!ш(а}, 1и7.

. общесоюввый тсласспфпкатор. управлоцчрсвая доку!довтащя.
175012. м.' |{вд-во стаядартов, 1978.

. какпо выцуце!ы сборвгкв рекомовдгемых торшпдов д тормг-
вологическц€ отавдарты в к8к цх вайтг! сказаво в прпм.
к4тл.

|0 8опросы составловця тормивологп[|еских оловарой обсуждаются
в п6патя' ва мвогшх ковфорпцвях п сошцвдрах; с'{.: проблем{_
тпка опред€лоппй термпв1в в словдрях ра3вь|х тддов. щ1
сЁаукаг,' 1976; €овромовьая русск8д ]!ексвкографвя. 1['' сЁаукаг,' 1976; €ов$омовьая русскй лёксвкографвя. 3[,
(нвука', 1979; Ёовые словарп п словарп вовшх (лов. л-,
(на;,ка}. 

'978; 
совромевцая русская ]то'{спкографвя - 1980.

л.. ;на,'а'' |98!. Бй6лпографцю словареЁ ем.: [{ауфлато 1|. !![.

}ермцв6дойческие сдовдр-п.' Бпблиографпя (17м-1961). м.'1ермвв6пойтеские слова1|п.' Бпблиоц1фпя (
(сов. Россвя}' 1961; 9тз эее' термгволо|тчоскц<€6в. Россвяг, 1961: @то *е' термгволъйчоскцо словар!' 196!.
словдр!, пвдаввъто в сссР. ,918-{962. м., .сов. Россвяг' 1966'

{наука',

в вастоящео вр9мя швогв0 !адатФ'!ъства въ[гускают тор!щоло-
гцческге с]1овърцц, 6ольшо дргпх - гадатодьство (Руссвяй
яаык'. постояввую ввфоршацпю о тер}Фологг!!ос!(пх ф!ова-
рях' выпуокаемых в раапых страв&х' мо']кво впйтш в 

''(урвад€юнвско {Бпбдиографпя' доку![оптац!я. терм!воло|!я' (6 !о-
иоров в год).

|| из лпто!&ттоы ||о овоцаствк€ см.'' суперонспа$ ,{. в. общая' творця йме?1п собственвого. й., сБа;!та!, 1973; иця вдрй[-
тел?воо п со6ствеввое. м., (нд]ва', 1!781 по0о'ъско4 |!. 8.
словаРь русской оцоиастцческой тоРшпБо]'огш. м., 4наута!!
1978. в втош о]!оваре п€реч!слевы ваавави'( в6ох к]тассов соь
ствеввъ[х пш€в.

12 о топо!шшш!о сш.; [ор6онввшв к. с. Русскцо тоощафитоспрв
ва8вавпя. й.. сЁаукаг, |9651 Ёшхотоов в. !{. вв9деццо 

' 
фоф-

впмцк!г. й., {наука', 1965; |спсьсхьо88 ]1. Б. слово о одовц"
}]мя !ома твоого. ]]., 197ц он 

'се. 
3атадсл топовпллякп. й.,

смодод. гвардпя}. 1969; [\|урваев э. ;{. гоогрвфия в вдав'!п||.
й., сЁаукаг, 1979. назвавая ,*(!телей раалпчвъгх городов _ тоцо

а!ач!тедьцъ1й по ойому класс ваава!пй, си.: словарь вав'а-
впй жцтедой сссР. м.' {Рус. яв.'' 

'975.1' об цшо8а! п фаивлпях оущеотЁует большая шшторатцла: &ш-
вонов 8: А' }1йя п общество. м., (на}та', 19?4; ]|пчдцо пцоца
в п!о|!ц|ох. вдстоящом п будущом. пробдецъд а!т!юцопвх!кг.
м..'(ндука'' 1970:, |спенехш8 л. 8. ть, '' твоо цця (Расскааъ|
об пмовах). }о ивд. }1мя дома твоего (очеркц по тоцоц[ш!ко).
2+ ввд. ]!.. с[от. лпт-раг, 19121 Фе0осюв ю. Русск!о фашпл!пп'
поптля!вый атвшодогйоскцЁ словдрь. м.' {дот. дцт_ра', !072;
€цп|ра!ссьая А. 8., €усло6о.4. 8. €оврошоввшо русскво фаип-
лйп. м., (наука}, |98!.

|. сдоварь ц'в|в' опвого русс!Фго д8тэратурвого явшка. м._л.,
ивд-во Ан сссР' 1948_1ш5.

!1 в. м. лейц!( !0'

.!'



!6 ат& цшсдь кошховт!руется в кя'го: 9,Р!. /{. вводов!- о__в цате
шат]|!€скур логаку, }. '|. й., йвд-во пцостр. лпт_рш' 18о0' с' _19'

€оотвогпедив слова, предхота, цовят!я отображаотся щдФг_
{оскп ! впд€ т8к ваацвавмого семавтшчоокого трего'[ь_в!ка'
которцй бцл впорвыо пощо6во о'!цо&ц в кццг_о: ()€аё"- с' ь''
а|;ь;;й 1' А' 1}6 шеап1п9_ о[ !поац!п8. 1ь1ь 0а. ь.' 1060 ц цо-
ат(}шу часто восгт ваввйпо тро'толъвшк отдова-Р{,чар_дсд'
поп - яаввацц,ом то€угольвикд Фрего ов проавш!!8врован

^ 
7яптв: €тепоноо,|7.'4. €оивотгка. м., {нау|{а', {971'

16 исторпя фгдосоц!скогэ с11орд шо1кду среа.'[пствшп' д-вохппяалв_
сташй в йвпто: Ёраткцй оторк встор!п фвдософпп. !яо !ад' 1и'|

(мысль'. 1975. с. 105-1!8.
11 }|етоцн 8. й. ![олв. собр. соч., т. 29' с. 149.
|в ]]|оохс 1..9тооельс Ф- (оч.' т. 3, с. 29.

'! !|п}водопвая вдось класспфпкпцпя повят!й достаточцо у!р(ь
фва, во 6олоо плп иовоо о6щепр!вята в Фрмальвой логцко'
тякую плв схо]|вую кдассшшфпкацвю цожво в88'1!1 по,!о4-
}ов'Ё. 0. Бведови6 в логвку.'м.' {наука', 1967: Аслус в' Ф'
логпка. господптвадат. 1947. подробвое !а!ожовп€ прооломы
см- вой|'вц4'о Ё. [. 1!овятпо. ивй-во мгу' {967.

20 хноактео!з1'я соотво!пецпо общпх, ч&ствь[' в оцпвг''вых пФ
вя!вй' Б. и. ловив, цит!руя въ!ск&вывав!0 гегедя, пдтп€т:
*[оокоасвая формула; ..не толь|{о абстрактво всоо0щео. во всЁ
о6йор'твкоо_ ко}о_оое воплопаот в собо богатство особовдого,
;;;;;";;;;;;-;. 6тдедьволэ" (всв 6огдтство ософг0 ! отдель-
Ё6!&1:[Б1" й;"|:- !б,!Б1! !орйо|1' (ленц1 в' 

'. 
полв. (о6р'

соч., т. 29, с. 90).
7| !!е[цчаь в. м. номовклацра _ про!{ежуточвоо ввево мож,т теР_

_ ш"'"," п со6ствоввымй 'вмевайв. 
- 8 кв.: вопросы тормиво-- й!й" я дпвгвцотпчоской отат,стпкв. 1{вд_во 8оровежстсого

ув-тд. 1974, с. {3-24 про6лоша вомввк]1&ц/ры далока от сво€го
йавоейевпя в я9ътко3яа1|'в. !1вложевкая вд0сь точка 8Реввя
!*|о"с, "о ешвств€нвой. йо:кво вазвдть оо щдЁвой м€ро
о!пе трв точкв ареввя ца вомец|!лАтуру. А. А- Реформатскпй
счвтдл_. что помовкпатра л!!пъ даот (атпкоткд} д,'1я ооъе1{тов
в0укп в приводп.]1 прдмеры: море' река. оаеро - термпвы. пдс_
ппйскоо. }швгап- гобв. москва - вомевк,'!атурвы€ од!явцы, н'-
6оолатс'.ца А. А' !{то т0коо термвв в термвводогвя. м., 1959.
;_'з-6. о. €. А_хмавова. г. н. Агдпова, в. л. ндлеппв счв-
тдют' что помевплацФа _ ато пла!пая ступевъ делеввя -поця_
т!я по родо-ввдовому прд3ваяу. 1етш!по1о3у: !иеоп апо пе'
1ьо0. м., 1974' раг[ ||. мвогдо спецпдл!отът во раал!чают тер-
м!подог!ю п номевклатуру. так провво!||ло в квдто ввв€ствых
*пътвков: [еоентьса 4 - 0., !!ост А. н. 8 др. номовклац'ра
оргаввчоскя| соедивев'й. Ф6зор, крвтпка. цреддоя{овпя. м.'
!{вд-во АЁ сссР. 1955. эта точка вреп[я являотся традпц0ов-
во!!, идутпей еще от работ ху1||-х1х вв. отсюда ! та!{ве
трпйпп6пяыо вапвавш'. квк 4поиевклатур0_ авоад; (вбоспых
о?5ъоктов}. хотл авсады_..1о елпппчпце объечтъ1' (фтави'!е_
ска" п,йолкла.ура*. хотя ботаввческ'о в0ввавоя_ато вавва-
й"" ,"д'" растёЁтй' т. €. термппы' выражаФщпо общио повя_
т!я1 ! т. п.

в €о6оолцов }'!. 7. Ёомввдтлвва' оргав!зацпя н0г!во-тохв'!|0ской
двхс'вкв. [особве во порево|(у с фравцуаского явыкп. для тохп.
вуаов. м., сБысшая шйолао, |979' с 

'5_20. 
Бодьшппство ва'

'в2

!!|!х пр|иеров щ)п цорочпс'|!ввцп воипватвввы! &пассов 8авм-
ствов0по у }1' 1. €обавщовц'ж [{слтулла-8' 8. Ф сшысдовцх в0совппдов!лх в впто!!ап|овалъ-
вой доксико во'децяого я русскопо явыко!. - в кв.': )|ввлвоцо_
топп[оскдо осцовы проподавдцвя ввосщ'аввых яаыков. м.'
*Ёаукаг. 1079. с. 141-|42'

'?| этот ряд па8в0пппй алок.! ропвътх ламп усовор|певствовал вы_
дающцйся совотскцй тормдцо][ол,(. 6 )1отто' который вв0д
1ормц\ тетроо' .|отте ,4' €. осповы пост!оевия ва9чво-техвг{[о_
ской ториввологц!. м., ивд_во Ан сссР' |96!, с.-85-86' 102_,
106.

25 9роввьтвайво ццтер€опый богатый маторпал по воцросу о скла-
д-ывдввл -тор].[водог''в ра0лцчвъл' паук в Росспп ху'1| в. сш.:
\отшно )1. 1. Форшпройаппе термвп6логпш фпвпкв в Россип.
|!орпод прод]1ошовосовскпй: пе!аая тпоть ху111 века. м.-л-_
сРаукаг, !960; кутцн|' л. /.'Формйровавпо 

"""'к" русскойваук! (термпводог!я мдтемат'|{!. астр6цомпи. гоогоайлй'в поп-
_ вой трот! ху1|! в.)' м._л.' (наука'.'1964.

ш 8опрос о цюбовавпях к тс!рмгву 6*л сфорхулпровав ос!ова-
толоц совотской термдподогпчоской пколц !. €. !1отте (1898_
19ю); сш.: )1отте ,\' €' Фсвовы построввия ваутво-твхпйоской
торш!!ологв!. м., ивд-во Ан сссР. 196|. с. ?2-79: Ёоаттгоо
шото,втоское посо6по по раара6отко я упорядотовпю в!]гвцо-
т€хпг|(оской тврц!вплог!!. й.' кЁаукая' .!979. 8 последвее 6ромя

._ (!трооов0впя к т€ри!ву' подворгаются серъеввой крпт!тко.
27 |7ьвтоьова [. ;{{... Ёекойртло сдстоцвыо расхождоввй мвжш/ рус_схдш! ! авг']тпйскци_!_ те!мдпамп ! цх отражовво в перово)те.

Автороф. кавд. дйс. м.. !97{.
'* подрбвво об втдх клцссах вомовк:||атуввь!х одпв!д о|д.: ,а'-

чцв 8' ]|- 1(дасоы помввт<латур п пр66леиы Ё' с!ад!д|{йз!_
__ ддп. - на!гчво_тох-ввтоская торчпводог!я' 

'974 
,$ 4.! [1оло:повпо о товарвцх ввак}х. }творкдвво !.ос. 1(ошвтотои

совота мдвгстров сссР по дода!. пао6ротевцй п откоытп*
8 явваря 1974 г. - 8огросы явобретатолъс1ва. |97,!. }0 7.'с_ 40!0 напболео !второсвьт ра6отщ 3. п.' кошоловой, ' которая пазшваБ1
всо 

'тв 
яашцовшо алошевты прагмоввмашд (от гроч. !|0рша _

дойствце, [!рак1пка|, Ём.: [!охолооа 9. 7. €омавтйест|дя"мотп-
впроваввость прдгь!ов'мов (в0 мато!падв тов&опых ма!)ок
6€€Р в €[А).-8 кв.: 8оЁрооьг со;автйкв. то!цсц дойа-
дов._м., 1971 (ивстцтут 8остоководевгя Ан сссР). с. Ё7_в9_ь| то4с1оа а. й. славявская гоограф!чоск0я тормпвол6'гпя' сома-
сгФ]ог!ческпо атюды. й.. сЁафао, 1969.

8? |4пторвсвь:о првморы пршведе'вы в !{впг€ для ]вап!пхся ст&о_шдх клдссов: 8эе0енсхая л' А', г(о1ес|]цхов 
-1. 

!1. ог ео6-
ствеввц][ вшоп к варпцательпым' м.. (п0освопоц[о|. {98|.., Фовотгтоской шот!впроваввостью обладают' ввукоподрайдвпя;
ля!_л'!' 8!ьу1!'ва' ч|!1ать 

' щ)' Бопрос о мотпвцровавпоств
в послодвво вромя пр!влекаот вв'мавпе ц!ог!х я8ъ'ковопов:
]опотцн 8. 8. фссвая с]1овоо6рд8оват€]!ьвая шоофоцпкд: !оо_
блемь| ! прпвппцы оп'са!вя. м.' (на!гка'. 1977. 9]усоноо |!.'€.
€ловообрааоввтолъвая семавт'ка в русскои я8ыко ! подвпппь!
ео оп!савпя. й., сЁаукаг' {977. поьобвоо освощовпв'в !пто_-
ратуро цолуч!]та с€шаптв![оск0я |(отвв',ровалв0)ть Ф вей плсадд
уж9 в х|х в. круш9й|п!€ оточоствоцв!ло д ваоу6ояспшо явыкй
веды. вааывая оо |ввутр€цвой форпойо яйковых од!впц'
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в 9аствостц, втот вощ)ос я8пдёя првддвтош ввццавця в|'!д&]о'
!пегося 0усското ввцков€да А- А. |1отвоцц: цотео.& !|' /!'
йй й]йЁйББ"!*'* фшятшсо. м., учц€шцц 1958' т' {-2'
с. 19. о свявп в_ошввацвй в мот!вцроваввост!' о -рдвцв!! в!дах
сошавтг!!осхой шотцвиров&ввости см'2 !оРопцев ц. с' 1|е\\свче'
с'{ая иот!вцровдввость (Ёа шаторпа][о совремовдого руоското
л!тооату0вой явъ!ка)._ уч0в. в&||' орловского гос. ц9д' цв-та'
хх11 1о64. с. 40. €м. так'ке: яаь!ковая вом'вацця (вдды ц8-
пмвв6вавп||). м.. (наука'. 1017 ' с. 1в1_1ь2' 219'

8+ [у'!аохс 1.. ёноельс Ф. €о'!.' т. 21. с. 293; А. А. потебвя ппса"1
о 1,о.в"'ро,авв'ст! (!вутредпой фо'рмо) так: {в Ряду оло_в

того апо {орвя, ||оододоввтодъпо въ1текд!ощвх одво !8 дру!юго1
всякое поод1поствутотцо6 мо}квт бытъ вдававо ввутревпой фР-
мой дойоБющог?тт (0оте6ня 24. ]4. мъдсль ! я9ьтк. :ь ввд'
харьков' 1913, с. 84).

'5 !1ойвомотгвгровапвыо термпвы яазывают ощо в-оправп]'ьво.
илп лоя{во 6оповтяоующпшг (оы.: !1отте д. с. освовы цо-
|{р'",,' 

"ау"|о-'ехв1йоской 
те$хппологпш. [т'|., ['1ад-во Ан ссс&

1с;61, с. 24_2'з\. к явдовпю лолшой мот!ввроваввостц щпмц-
каот [ппроко расцростРаводцое в я3ыке явдевцо до1квоп атп'
йлотпи'(раво1 оЁо в_авъгвалооь (ваРодвая атццодогпя}). пы-
таясь объясввть себе вначевпо в6остраввых Фтов' ]|ю}р !!одго_

няют пх фрму под форму яавоотвъ!х пш сдов. так, водавво
в поостооочи{ встрет9д0сь ф1ово сущуарь. ъ\|оото сешуаРы'
где 'фрав'цувскоо ол].эво [о з6с}до!г от 96сьет 'сушвты сбдшжедо
с пусскп'| си,ишть.в ]1}т]цн 3.1.-|!олв. собр. соч., т. 29' с. 74.

3? лд1еоату!а о теомдвосисте1,1ах' (]рввццпдх п и0тодах цх по_

стро68!;'очепь 66шпрва. Ёапрпшор: )1отте ,\.'€. о.свовъ! пФ
стьоев!я вя]дво-тохвп9оской термпво-лотцп. м.' -иад-!о Ан
6ё[Р' 1961; 1(раткоо шотодввескоо вособие по разрдоотк9 ц уло-
пяпоч€пп!о па\,чво-тохвдче(к('' термпвологвп. м., снаук8'. 1979.

* Ё'|'ое д"ло. !ершпвологпвесплй !ловаръ. 2-е пзл. 1т{., сЁодрап,
1914' с. р'.

Ф сов!емошыо !сф!одов&телв термп|!с!]!огвп мвого !тп]лцт о мотп_
впп6вашостц термпвов: нанае'овц г. л сомдвтгка ! цотппвп_

БоБ*"'ос'' тормйов. }1., сЁаукао, 1917; €енвевь'+ м' п. стг,лв-
стпкд ваучвой |)ечв ! литературцое редактпровав8€ ваучцшх
гоопввед6яп*. й'.. с8ысц:. гпйлаг, 1976, с.92-93; !|рблематпка
ойоодолевпй те0ц!вов в Ф1оварях ра8вых тппов. ,'|., (на!п0''
10?6 ?статьи А.-с. гордд, с. 101_1й' А. и. мопсо€в8' с. 2д3_

0\:']1онцлеьво в. ,. Русская термвволо!ця. опътт д'пвпотп_

"ос1с1:й 
опгсацвя. й., *Ёаукдг, 1977' с. 62__65; мотодп(а став-

д&рти3аццц ваутпо-техввтоской тормдволо1'ди Рд -14-74. м',
|975 (вниики)' где мотцвпровдввость вдввдва о].квштъвыш
авачоЁгом тормпва (с. 25_28).

Ф |у..' !(аь0елаьо т. л семапт!!ка п мотдвцроваввооть тормввов'
м., (на}'ка'' 1977.о 4 е'птэяв6тсц&' |!. |1. ]!атввсквй яашк и освов!! фармацевтптеской

'"6'пцодотш. 
й.. с!|одпцппао, !975' с. 1ф-101.

.2 д;но'е'Бо в. ,7. чсская термввология. опыт лввгвпстдчоско!0
оппсявпя.. ., с. 62-65.

€ мотивяэова;вость п|к!сторечвых слов явдяотся ещо 6олоо ог
1але"'<|й. сяучдйцой] вавБавво ггрушт;в чобурвшкц гв пввост-
вой скав[ш а. н. усцовспого (крокодпл гева' (успе,стцй 9' п.

|'ьц

кпохопял говд п д!угд€ скавкп. ш. (дот. лвт-р&', 
'97' 

с.0)
о&о"^'' "а глатот6 

-че6цростзутьсл 
'!гп'асть, опрокввутъся'. }|в-

т€!оспо, |.то слово чобура!!п!в, правд0' в !*{овском родо в
в йвдчоппп вавьк&_встддъкд (ь связп с гд8годашц чеб!р@'оть,
че6уовэнцть\ остъ в 1олковой словаро в. и. дадя (т. ту'
с. $6о). ём.'об атом| ('ваРцчовс&4' @. [. {о6урашка. - *фс.
оочь'_'1981. .т$ 

'. 
с. 159_!60.

" ёлова!ь сйовпт{ов русского язцка. Фхоло 9000 спвоцвмцчоскпх
рядов. |т!.. с€ов. авцпклододшяг, 1968' с. 105.

.5 Ё 50о гюды у цдс быда пров€дова болъвая дпскусопя о стп_
плх' ом.: 8ц]доара0ов 8. Б' |{тогп обсуждояпя вопросов стп'
лвстт'(в. - вя, |955' ]''|! 1, с' 60-8?.

{6 тако9 или 6лцакоо члеповвв явыкд ва стплв содоряптся
во швогп! работах ю-60х 1одов:. п1'отровс11цй Р' г. очор|фл
по граимат*чоской стцл!!стп|{о фралцувского я3шка. м.. изд_во
лггйш ва ддостр. яа.. 1956: Рвов0со .4' Ё. Фтеркп !о стилв-
стпк| русспого Ёзьтка. }о в3д. м., (просвещевпоо' 1965' €м.
такжо! 

-Фе0оров .4. в. очеркв о6щой д_ сопоставителъвой стп'
лйстш(в. м., {вь!сп. !пкола'' 107!.

.7 подробво о раз']тв|цях между ст!дям! п яаъ!кам!! вд!гкп в тох_
впкй сц.: |'!штрофаьова о. ц- явы1\ в9утпо-тохвдд'|еской лпте-
ратурш. ивд-во мгу' {973.

$ ёцлерэеццхце м. ц д. морокая термпвологдя в родакторская
п!ав!са ([1всьшо в реддкъпю). - Русская ро|тъ| 1967' ,Ф 2.
с. 65_68.

{' воп!осам псппФ|ьаовавдя терм!вов в худо'поствеввых п|юпаво-
довйях посвящевьг ра6оты 3. н. прохоровоЁ: [ролорово 8. Ё'
Фбравовопго сп€цпадьвой термцводот!! в (ов]ешепвом Русском
яв*ве. йотодпческво ука3ав!я... !{вд-во й|}'' 1 7; @на же'
полдсо!4пя ! локс!ко-ъ€мдятпчоскцй способ словообравовавця
в совро!|овэом русскои ]1вторатурвом яаыке: лекцщ по сдец_
курсу. иад-во мгу. 1980.

Ф гооф 18488-73 (лесоводство. терм'вы п опр€додевпя'. м.'
ивд-во стапдартов, 1973, терм. 44; гост 22Ф7_78 вйвделвя
тпвейыо. !оталп. термпвъ! 8 определев!я}. м.' |'тад-во стац-
лартов' '|9/8' торш. 23.

6! [1роблоиам адпйствовавпя слов я вътражовпЁ |!освяцева огром-
вая лптература. фсокпй язътк в ра8въ!о перводь! своото суще_
!твовав'я 8ацмствовал пв мвогпх я3ыков п 8атем осва!вад
тыслч' Ф|ов, о6огацаясь 3а пх счот| во во торяя своой сашФ
бтдтвостп. Разпп{аютоя вапмотво8авпые п ппострадв'до Ф!ова.
первые освоевы русскпм яаыкош' подчиняк)тся цормам ого
гр:!мматокп в фове1вкп. вторые пмеют в@которук} специфдку
п скловевмп. спр|{}в€вгд. им посвящова ппторвсвая |рамма-
тика инострапвы_х слов Ё. 8. юшмавова (см.: крдткоо методш.
чоскоо посоопе по р&зраоотке и упорядочевдю ваучво-тохпш-
ческой термввологяп й.' аЁдукар' 1979' с. 59-98). иа словаре6
с\!., вапр!!мор: словарь ивострапдь|х слов' под ред. Ф. н. поР
!ювд. 6о оад. веРераб. ! доп. м'. (сов. овцдкдоподпя'. 

'0|;4'() ра3л!чв! п1тторпацвовдльвых д здпмствов0ввшх ф|ов с}1.:
Бе1ьццвоа ю. ,4 ивтерпацповальвая 'гермивологяя в русско'
лвыко. м.. !чпедгшв, !959.

6' !{р!!пвсв в я. в творческой лабораторив п.)реводчика. очорк!|
по врофе.сповальпому пероводу. м., (межщвар' отцо|певия)'
1976' о. |49,
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'3 [оодогпчвскпй сдовдрь. в 2-х т. т. 
'. 

2-о ввд. пспр. !т{., сЁелраг'
1978- с. 12.и ивторосвые Аадпъ[о см.: нов!!Бооа н- 8. тормвп в ва!гч]]ой
фавтастпке. _ сфс. ровьг. 1981, ]Ф 3' с. 54_58.

гдава !|
1 см.: я3ыковая цомввацвя (общцо воцросы). й', сЁаукао, |977,

с. 230-293. 3десь переч!слевь) осяоввыо способы цошдвацц,1
(сдособы вад[деповавйя) п шх ввешяяя форма (слово, сдово-
ёочвтапде' предложоппо}. |'оворя о способах вомцвацпп, автор
соо1ветствующой гдавц квшгв в' г. гак сш€ццальво ос1&вдв_
ливао1ся ва мотцввровашцых д вешотдвпровавпых вомпв8ц!ях.
недостаток равлпввйх клдссцфпцацвй с||особов вом-пвацп! со_
стопт в том' что в вдх по волвостью г.товът спосооы вомпвд_
циц' !арактеРвыо для такпх (овр€мев,ых сфор общовдя, как
ваука' проц3водство' управлевдо. А пмецво в атддх сФор&х по-
являотся вавбольщее кодячество вовых сдов в вовых спосо0ов
яом!!||аццп.

2 Аленсеев !. 1., [овман !!- [,, ёахоров 1'. 8. сдоваръ сокРащо_
ввй русокого языка' 2-е пад. !!сцр. и доп. м., (ц[о. я9шк'!
1911' с' 42.

з Ацковцч в. д. новы€ товдевц!! в обрд3овдя!! аббровпатур
(0 путях вдсдлочевдя аббревватур в спстому я9ъ[1{а). _ в кп.:
тормвводогвя в ворма (о яаыко термп!]одогп!1ескпх стаяддР
тоб). м', (н0ука', 1972' с. 88-10!. @н эте. €овромоввыо руо-
скцъ аббревватуры. - (Русская ротьо, 1971' лъ 2' с. 74-?9.
@в .та' Буквеявые сокращфв!я т1т\$ н1-уиФ' !.!'всо!!'. -сцрена'сЁаучво-техпцчоская тормшвологияг, 198ц ш, 7' с. 9-'2.

. ]1ей|цх Б' ]и. новый вв_д аб6рввпатур (сдова с двойцой моти-
вцц!ой)._в к|{.: научпо-то'ц8ческвй сомцпар (особошоств
фуцкцдодальвых стц.'!ей ваучвивхв!чоской лвтеРатуры д до-
йбвой докумоптацп!', 9-'{ октября {973. 9елябдлск. 1973.

5 даншлеьво в. ,. в/сская термивологпя. . ., с. 13!.
1 Фе0остоь |0. [1рослдвлевяыо фашплпи (пощ/дярдый атп!додо-

г|!ческцй сдова,ь). _ |1ау1!а и т*явпь, 1976, л! 12' с. 84.
? об осколках йов см.; Берлон ||. м. о (вставочшош' тц[!е

сдовоо6разова!пя' _ вя' 1959' л! 2' с. 1о4-1о7,
3 Фб сосколкахг дрпцевпто,тъво к тоРмдвдм см.1 [[аправов в. А.

лвкспчоская ков-таидда[Ря в тад'кдъском языке. [упав6о, |979.
9 треФц'ов д' Ф. структурво-сешавтцческая характорпстццк&

фФвлсальвых о6рааоваввй ъ спстеше фравцувской хпмд9еской
т0,м!вологд!. Автореф. кавд. ддс. л.' 1978, с. 17'

любая аббрзвцатура свяв8па с том словосототавп@ц дав|ого
явшка' вв баво йоторого ова обравов&ва'-.явля€тся вторвчво8
по отво|п€в!ю к атошу ф1овосочетавпю. пак оы в! оьт]!! по_
хожп аббревпатурп т'та сп|мА вл' тохалах ва сдова сшалс

'лв 
тоБлах, в впх яцкогд0 во сотрется, пе всч@зввт свяаь

с гх пс1очцгками _ словосочотовпямц. Аббровватурь1 в€ обоа_
вачают кдких-дп6о вовых цродмотов| отлдчяых от тох' кот1орце
о6оввачояы полдымв сдовосочетаядя!(п. 1|оэтош1г а66ровва-
туры - ато только особый класс сродств вомвв&цдд!' а !о кдасо
олов| посколъ'{у сдова должвът ооладатъ в сво€в осооо!! сешдв-
тгкой, в своей особой формой. } аббреввацр 

'$о 
своой особоЁ

сои8цтдкп' отл!!!вой от сомавтв!{! всхо'вых сдовосочвт&ввй,
как прдвпп]!о| вот. к атому Ф!одуот добавпть' что а6бревцацпя
как одпв вв споообов вомивац[п дсполъауется во всох кл&ссд'
дексем -п в сфоро царицатедъць1х' ! в офорв собствеввшх
пмев' п в доцов&патуро' до по,{меяяя 6х| а то]|ько совдавая
вторпчвыо оорааовапдя по отво|певпю к 0т!м псходвым едд-
впцаи. и только в-том случао, осл! подуч'т распростравовпе
спосоо со8давия аооревгатур' которыо по составу алоцввтов
цо будут соответствовать 8охо|вым словосочотдц!ям (вродо
€овтрспсаото\, можво будот говорпть о тош' пто а66ровиа.
турь! _ ато вовый класс слов.

1. очФвццдво' одпв ца порвых случдов со8ват.ольво!9 црцмовевпя
сд0оо6а усочедпя с]|ов для уствого цсподъвовав!я _ ато созда.
в!о пта]!ьявск!м музыководом дж. Б. довв (1594_1647) ва_
9ваяпй вот - ао' ре' '.ь 

п 1. д. в8 |!орвь1х стогов с][ов ро]!п_
гпоаЁого г!мца.

|5 [[у6ряьова д. с. что токоо словоо6рааовавпе. й., с[[аукаг, 1965;
3елскоп Ё. ,4. €овромоявый русснвй яаы'{. 6ловоо6равоваше.
м., (просвещовцо}' 1973.

|в €хшрьшцььй' 1. ,'. т{ воцросу о слово (11роблома !отдодъцост!
Ф]ова})._в кв.: воптюсь! теорцц п псторцш явъпса.... ф..
иад-во Ан сссц 1952' с. 197*203.

|| Ёвцтхо |' с. торицд в ваучвом доку}{евто (Работд 0одактоо&
вад т9ршввоц). Автореф. Ёапд. ддс. м', 1979. с. 13.

!3 Ф тол:, тто с'пово может дрвобростг вовоо ввачевдо' цройдя
атап впдючовия в словосочотавпе' а 8атем выч|овцв[цпсь ц8
дего' ва маторпа,]|€ раапых яанков док&аапо в работв; Би0с-
?о6 Р. /. проблома дроможутотвого авева в лопёпко.-8 -тш.:

Буаоао0 Р. .{. чодов€к и ого язьтк. ивЁво мгц 1974 с. 130-!Ф.
|9 ||арвс !{',9тооеаьс Ф. соч', т. 20, с. 609.
ф Бу}+шно {. 9. €ерасодерягащий, серусодоржащпй пдп соросо-

держадцй?_-в_яц.: и_сследоваддя по ру1ской т€ршшодагпп.
м.' {н|ука'' 1971' с' 2Ф_210.

2| [|оротяп дровветро9есклх пп латцвскдх корвовшх шорфом,
дсцо'[ьвуомых для соадаяця вовых с.,|ов' воодц(жратво [тубдц-
ков8дшсь. в частвости' такую ра6оцг выподв!.![ Ё. 8. @1ма-
вов, который выщст!л сдоварьсцрдвочппк' гдо щввэдовц гр€-
чосхцо п латв!скпо морфомы (корвп) с цор€водо!{ ва русск'пй
язь[к| а та!0ко порочевь русскпх цорФоц с !х цор0водош вд дд.
тдвскдй влв гр0ческпй (к)ш'|а8оо 

'. 
8. 9л9ц0в1ъ! |(в'о[уваоо''.

вой тормпцолог!п. 6ловарьюправошптс. м', .наука'. !обв).ъ;.
тдк1[!]о: кРаткоо шотодцчоскоо пособце по равра6отк6 г {повя-
доч€цвю_в&!в!Фтохцц!{еской тершп,волог!п. м., |ндука" 1679'
с. 99_!25.

|0 [,!йоотся ицожоство кдассвфгкацпй аббровпатур по стРуктур€.
оша дв сашшх подробвь|х в кяаге: во|!росы опт!малц8ац!в
астоствовяъ!х комм 1ппкатцввъ|х сшстом. ивд_во мгу. !97|.кошмупцкатцввъ|х сшстом. ивд-во мгу' !0?1'
с. 107-123, €и. так1ке: Борьсоо 8. 8. А66ровпацвя в с!кровв-
мвя. й., 8оевцадат' !92.

|1 методпка ст&пддртцааццп сокрацсппй руоскпх слов и ф!овФ
сочотавпй. м.' 1977' с. 31_38.

|| Ааеюсеев д. ,. сокращеввъ[е сповд в русоком я3ыке. иад_во
сар&товско[ю ув-т4 1979.

1! €уйествуот ийввпо, тто аббр0вцатуры - вто !€ сродство !омц_
вдцив, а особшй класс Ф!ов (Алех.ссев А' 0. !ац я{о). с 9тди
мвовцем трудво согдас!ться' потошу что в ковочцоц сч0то
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9 павоо м' в. о частях ро.|в в русскош явыко. - Ф!,'[Ф1ог. вау!!ц'

'9а0_ 
м 4: !(апохо0вё 1. ,. ввацмодойствво торшцвФ1огптв_

схой п общеупотро6птелъвой доксвкв совр€цоввог! руоск9Р
яяътка. _ 8 кц.: Р&ввптие докспкп соьтем. рус. яаыка' ш'|

*йайар, {965; освовы постревия о!тшшсатопьпой.трдшшатш(в
с|:вйошоввото рус@кого л!терацФяопо явыка' м'' {'наука''-19оо;
АлЁвёеев ']1. й. €окращовяь:о с]това в русскош яэыне' ивд_во
саоатовсхого ув-та, |979.

2в ётЁпонова й. 4. €товообравовавве совромевво!ю вомоц1{ого

явътка. и8д-во ]!шш1-рът ва гвостр. яз., 1953.

'| €куьтоя 8. 11. !'пбр1дотормвпы то!вг!|ес!(ппх ва]гк в латы!пском
язйко в вх соотв6тсть!я в русском явы!(е. _ в кп': ковтакты
]|атыпщко|! язъ1ка. Рпга' 1911' с.2|5_234.

6 Ф том. кдк в аяглпйском яаь|ко обравовалосъ -о!\ово 
6а'тн1|Б ва

8!глпйского и ьа!ь 'купаться' в русского суф. -ввк' п о дру'
гцх подобвых одоват ош.: Броеьт+о А. ,4. Ёоопогшашьт в руо-
с'{ом я3ъ!ко. м., (просвещогпо}, 1973.

ф !1отте ,!. 4' Фёвов* !|острое!вя в&учпФтехвпчоской терм!в(ь
логдп. й., иад-во Ан ё€€Р' 1961' с.3|.

п Б.охан й. м. о *вставочвоц' тппо словообрдзовавдя. - вя'
{039_ л! 2. с. \й-1й: !аа0оевсвоя д. ,. о {вставочвом (лово_
.й6!,'"6й1й|й". _ вя. !961. л! ц с' 1Ф-\421 !1еьццх 8' |\1'

о6 одяош мадодвуч9ввои спосо6о словообравовавпя ((толос1!оп_
выо с.]|ова' совъешевкого фравцуа@кого 'въша). 

_ Фгдолог'
ваунв, 1966, л! 3, с. !4_2'; !{опранов 8. ,4. .11ексичоспая_-коп_
тайшацця в т!дж!кскош язшко. !ушав6е' 1979\ Бсльс'.@я м' А',
Р'сан11ц.ово к. ,. о цутях обра8оваввя с]|о'*яооохрдцоввых
д толоскопп!|оскпх сгов_ в авгл-пйскош 

'выпе.-в 
хв.: словФ'

_ о6оааоваше ! оп0 место в к!Фсо обут€в!я пвострапвошу явыку'
въ:!. 6. 8ладввосток. 1978, с. 52-м. {гпбрвдпз8цт€й сдов} вд-
аь|!ает тедескоп!то !!. Р. |алъперия: дополвеяпо к Большому
апгло_9усскому словарю. м.' (Рус' язь|к', 1980 (продисловпо).

д Фбцос6[оавшй 
-классяфлкатор. €пстема о6оввачов!й едпппц пв_

ъ:овеппй. вспольауомых в &втоматгвппро9аввцх свстомах упр0в-
леЁвя' }!ад. офпйальвое. м., иад-во стдтдартов| 1и5; обще-
сотоввъгй класспф!к8тор. техяпко-авовомп[|еск!€ пока8атвлв.
йотодтческве ук6,вавпя. м', ивд-во ставддртов, !975'

2! гост 22609_77 {гоофпвическво 
''сслодовав88я 

в скважгвах'
тормввы' опроцолевй, бутгвоввыо обо8вачопдя'. м'' иад_во
ст6вддртов. 

'977' 
очевь долвый сттпсов т!поБ структуры тор_

мвт!ов-ьовьсочотдвгй равра6отав Р.0. 1{о6рввым п ]1. А' !|о'
кдрокой. в пем оодоржвтся свы!,о |0 моделей' вкл|о{аютт{гх
одпо_два сущ€ствшштодьвых. до трех прплагательцых' ваврв'
мвр'' Фавто|рофцчесвпя цнФормаццонная сцстеха !пРавле!.ця'
опор6елегсце се'маът11чес6оа струвтурьъ т?Р'сц1ов а 

'\р. 
(аоо'

ртл'ь Р. Ф' Ф прпвпипах термгяололгческоЁ работы гр! со'
апавпп т0381тусов для пвформацповво_повсковых сдстом. _
Ё}учвотехвй6ская ввформ{пйя. |979' сер' 2. м 6' с. 5_7).
11ерочевь прод}гктиввых твпов стру{туры оовр0мепвьтх руос1{цх
то6мяпов-с:|овосочетаяпй содерж'|тся в в упомяяутой квпго:
дйньленхо в. //. Руссвая термдиологпя. . .| о. |32-|.м' 14\.

з0 гост |7!54_71 смашивь| алектрпвоскпе вращающпося. харак-
теристпкп, ра(четпые параметры в ре'ппмш работы' термввы
п 

-опродолеппя*. й., |4зд-во ставдартов| 1971' терм' 101.

!6а

|! во0цо'квостъ сооущоотвовацпя восхольквх впачепйй спов' пв
которь8х одво ра8впваотсд г' дргого, прпчош второо характФ
од8тьтся споцпалпв9ппой в свяап с вхо'пдоввом оп) в ваг|вФ
1охйчестспй ствдь' отшотпг А. А. потобвя ощо в цро|плош
вохо. ов 1!!сагг: {что .такоо вцд:оцдо сдовд? очов!що, явыко_
вв!впо аакдючФ|о бы в собе, кро'до своего д9оспорпшого содор-
жа!!я' о воторош во судпт ппкакая ш8тая ваука' оц€ оодер_

'пав!о 
всо! прот.их пау|{. напр!мер. говоря о авачовц! Фтова

0ерево, мы дол:хгы поройтг в обдасть ботаццкц, 0 по поводу
сго1а пр|ч!но влп причввцого союв0 _ тр&ктов&тъ о пр!'
ч!пвости в мпре. 1!о доло в т0м' что под. 8вачовиеш слова
вообщо раауиеются дво равлпчвыо вещп' ва коих одву' подл€-
жащую водов!ю явъткоав8впя' йавовём (}лв,{0ав!цвм' др]гшю. со_
ставдя1ощую предмет дРгпх ваук' - дадьвед!!|им вв8чолп_е_ш
слоъаъ (|1отс6то};{. ,4. й6 вагпсок по русской грдшшатдко. м.,
}чцешвз. 1958. т. |_2. с. {9).

'' Фшсавпо сем0втв[|еск!х способов вомпвацвв' путой пвшовояпя
вв&чоп!й (лов шо'кво вайтп в дюбои учебп!ко локогт{о]тогди:
Флслов !. Р. соврвшеввшй русский явыв. локспка. м'' (про-
св9щ9вд9'''977. теорвтичоское осмысловпе пвлевпй с€шаптпчо-
ското равь!т!я доБоп|.оскпх ед{в'!ц с точк! 8р0в[я совроцец-
вълх пфдставлоппй ом', Буоааов Р. .а. исторпя с!|о8 в псторп!
общос!вЁ. й., с1]роовецейог' 19?1. яаъ.ковая вошпвацпя (-Ф6-

щпо вопросш)..., с. 92_95; 9веацнцсв в. ,{. семасполотпя.щпо вопроош)...'
йвд-во й|}, {957.
@ тош. что 6оцавтпческие спосо6ы о6разовав!я тор!|!вов сой'
час о|ош.гц ва вадввй !!лав (три тош' что равъ!п9 овп быдп
Ф!€!ь распоостравевъ!). см.: дон'']еь1со в. .'. ка!{ со3цаются
тоопш'ьт? -.] Ру,!окая р6чъ. 196?, ]* 2' с. 5?-6{.то9!шь? _ Русокая р9чъ. 1967, ]* 2' с. 57-6{.
Фйотоо 1. ЁЁука п *пв{ь |980' ш 5, с. 137, {4 Фйотоо ,. нд!гка п жп3пь с. 131' |46_1ф 'б 8о фравцуаокой локопколот|[п трацпцповво расошатрпвается
явлев!о ухуд!пов!я ввачояпй слов (р6,ота!.|оп {ш зоов), паряду
с пх улутйопцом (ап6|!отано!). см.: !|опатнььова []' Ё'' 1!|ов-

'цооц] 
Р!. !. ][оксЁкопотпя совромоввото фравщгвского яаътка.

для цвстдтутов п факулътотов !нострапвых яв]'тяов. 2-о иац'
м., {выс!п.'шкода', |97!, с. Ф-66 (ва фравцувс'{ом языко).

й Ёо слощгот думатъ' что всо цары Фтов с о'лдпаковым ввачФ
ввощ пв которш! ощо - авп-!|етвоваввое! а ,тш/гое - вскопво0
(т&кпо сдова ва!ываются дубдот&цв), ввосдодств!ц расходятсл
6 своцх ввачов!ях. Фрадцувское сдово ]о зоштоц|г 'сув0дпр''
'памятпшй подарок'це цзмоввло своего вцачо8пя в русском
явъ[ко' во отало оввачать подарок вообще,.. ! цоатошу вотрв_
чаюд€вся в рочп Ф|овосочетав'о пс!'|я?нь.1' с!вет1'р - '!е\ра-ввлъво.

.7 []одро6вео о дпффорояпвацпи 8вачовттй 6лпзкпя цо семдятпко
и форшо сдов см.'' }1ейццх 8. й. [иффорепцпацдя терм6пов-
сцвовпмов. варцавтов ! аквивадевтов пак спосо0 ра8щавиче-
впя вдучвых в техя!чоск[х цовят!й. _ в кв.: [спхолиптви_
стцческйо цроблемш грамматпк!. й., !979, с. 86_!00.

$ 8 атоц равдело во бшл рассмотров ошо оддв споооб вомица-
'ща, котор*й вородко отяосят ц с€маятпчоскому. Рочъ пдет
о так вааывдошой повв0!с!п! ппдв (тереходе одов п8 опвой
части рочп в другую. напрцмор, в русокоц я8ътко мвог!,о прп.
ддга г€льв!;!в ||р€вращатотсв в сущостввте'|ьвыв: сто!1о|'ая по,-
1!а1'4 - сто.|[ова&' по111чеаспь[' чц,!овнц]< - по'оцейсьи'. в апг-
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дпйском яаыко швогпо тда-гФ|ы ста.вовятся с!гцест-в!то]|ьц[дшд'
а су|пествптольцые _ тд{годамд. в ве!|оцком, фрадцувском'
пспа;скош яаъ!ках !вфцвцт!вш гдвголов воро,щ{о ставовятся
сущ€стввтедьвъ|мц. ишоют шесто ц другцо цриш€ры ков!орсцп.
представляетоя, что атот цроцесс Ф1ед]гет стцтатъ в9 с€цавтп_
ческ'м' а гРаишат!ко-сехавтш|ескпм' тцк кац црв опо роадцва-
цвп про!сходпт в порвую очеродь церестройка грашматвчоскд.{
свойств слов (форм склововця' спряжев'я. словоо0равовавця} 

'а с6шавтпч@скпе ш0шевев1!я яш|яются вторпчвышц ц шогут
дд}ке сводиться только 

'{ 
смево к&тетордадьвой отвосоввост[

(категорвш продметцооти| дрцавак&' процвссуальяостп). пош)об_
вев см". €лйрнццхцй А. ||. левс8вологпя авлдпйского яаьп{а.
м., и3д-во дйт-ры ва пвостр. яа.| |95в' о. 7[-77 (автор счи-

6 Ряд равьясвевпй ппо повощ рода вв с|с:!ововпя а66ровпатур
сш.: трудоств словоупотро6ловпя п вдрпавты ворм русского

._ дцтотвтурцого даы|(а. л.| {наука}, 1973' с. 515-517.;с ц919дпх1- стаддартв8дцдв сойрафвпй ' 
руссквх слов ! слово_

ооче1авцй. м.. 1077. с.34. Б этош докуцойто оотео'кпптся польтй
ряд вц)кпы]( ука8авай отвосптедьпо правц.]1 построовпя, пропз-

-- во.повпя г па!1цсаявя добревд8ц/р раапь!х тпдов.
" сторцв-!ком вагляда д& всеобщвй характер товдовцид к крат-

костд.лотсцческпх 4-д'я!{ц явдяотся' вадр6мер' фравцувскдй

соче18вцй. м., 1077, дочцов'о оодоРжцтся цо!!ъ!й

уповш& А. мартпво (см.: [|артшне А. ||рпвцвц ]кой6мцЁ в фо-
ветгчоскдх ввш€цевпях. м., ивд-во пвостр. лпт-ры. 1960). 1(6и_ветгчоскдх ввш€цевпях. м., и8д-во пвостр. лдт-ры' 1960). крл_
тпчоск!Ё авдл!а атого ввг]!яда првведов в-работ6: Бу0аас5в Р|и.
опреде,'!яот лц

пвостр. лдт-ры' 19б0). 1{рл_
дов в работе: Бу0ааов Р. А,

(.)пределяот дц прввцпп акояомпв разввтпо д фуваддодп!ова-
Р[в_ _яз-цд9? - _в_ ка; в9аа2ов Р. :4. -9еловок и оЁо яаык. },|}д_вотает ковворсд[о особцм ввдом слово||роввводотв8 ).'. ."...;".. РанАптлао || яят'к .пяягппстпчос39 [м._ вапопйоо: Бан0оаес )!{ - |{вык. .]]яятвпствчоскоо вв€довце

в |стор|ю. 'й.. €о{окгиз, 19з7. мдо'коство т1рдшоров ф1ов|

1{[}' 1074' с. 59_83.

гдав$ !|1
\ |'а,.ь.еРц.. п- я. вьеде'1цв в цспходотцю. |{зд_во й|!,, 1976.

угду6ловцоо двдо}кепцо цдой псцхолог!д ом;. Ру6ьнолте&т+ €. }1.
11робломы о6щой дсдходогвп. ъо ввт'. м., (п€ддтогдка}, 1976.] повят!е. - Фвдософскдя вццпклопедця, т. 4. м., 1967.

3 (.оврешвввая ваука, угщгблял вац!ц давцые о цсцхдческой дея_
тодьвостп че,овока п тоорци позцавия' постецецво отка0ъ|-
ваотс8 -от торипца (цопятцо' ц говоРпт ча_ще о (теоретцчо_
скош о6ъекте}. том самыш цодчеркцвается 8авпсцшооть сам8х
по!ятдй от той т€орпд' которая цолодсова в осдову осмысде-
цгя ка|{ой-лпбо обдастц вв&впя. (м.: \1у0шнов э. м. прврода
|таучпой пстшцш. м., (подцтпвд&т}, 19?7.. в до(лешво досятп.!!отпя с{[ожцлась вовая да]д!пая дпсцпп_
ддда' да!п|ающая совдапце' фупкццо!провавпо' классифпкацвло
Рав,]!пчцшх аваков в вцаковь.х сцст€м. эта цаучвад двсцппдцца
цо]!учи]!а вавв8впе соцпот!ка| п]|п се!|лодогця. освовы оо п!_

пр!ло}[{евпя в€тодов со!4потики к ре!девцю 8адач я8ыко8ц&ввл
отра)[сеяь1 в сборвдке: [!аутпый свмповвум (семпотпчвскде
дробдошы яаыков ваукв' _тормцвологид д дцформатпкд' {ма_
торпалы_ _сп|!по_вщ.ма - рефораты. аввотацд!)| д!экабрь !9?} г.
ивд-во мгу' 1971.

6 йорхс [[., 9наельс Ф' немецкая ядеодог|{я. соч.. т. 3. с. 29_6 [оворя, вапрямер, об одвош ца ва}квейшдх искусствевпЁ1 явы-
,(ов - о мат0матд!|есквх с!мволвках, 8. 3. [1апфплов тшот,
!то (т&кого родд пскусотвецпыо 3ваковые опстемы вцстуцца!от
к.!{ сродства осущоотвлов!я мы!ц,'[овпя лп!ць постодьку' по_
скодьку овц оп'раются п яв'|яются цропаводвь!мц цо отво!пе.
цпю к остествеввым явь!кам} (11анфь.вов 8. 3. вва!моотяошо-
дд€ я9ъ!к&.! мьт||!]|0впя. й., *Ёащао' 1971, с. 61)' втор!чцой,
цроц0вовой цо о1цо|д0ц!ю к в}учащей роял я!ляотс! п й

в поторцю.
осцовдвцых вд 3вукопош)а?кацпп ! авуковой спмвФ|пкв| в_ рав_
дцчяых яаыках в!иводдт Б. А. с6робревцш(ов в гдаво (но|.д-

- ве|1ц'яцц8- пРоветР!'ван1'е пмеют место цолъ|о сцотошы !1а_
пдллолъпьтх пазванпй ва тву'( явыка](. п!ишовя0мце в цауч-р&]|]тодьцых ва дву1 явыка|ь пришовя0мце в ца]г[-
Ёых текстах. это, вд!римор, клдссшшфпкацпд жпвотдых д расте_
впй (рус. хои'к4 - лат. ге1'5. рус. Ёрапьво _ 11ат' |!\1;оа

{2 говорл о
дмеоц в ввду только такпо крцт1{[6 ФоРмц локсцч€скцх €дп-
циц' ко1орые о6усдовдоцы характорои ца]|о'*€впя' а в9 язт!!ко- мог.'в сь. Р. 9[по' 1,а\ впц' которые {(!сив 4. 5ецдц1|!с цц0 8г[оцп[ц[взфеот|е. _к,4.,в с. 5€цд!1!]. цц0 вг}оцп[ц[в31леот|е. _ 8ет[!п, 9

ш'в9ец9сь&'ь 19Ф; 8етров .{. .4. 'сомиотпка п в@ оспов|у]з3еп9сп&!ь 19оо; ёетРов а. д. сомшотика п ве освоввыо цро.
бдомы. м., {подпт!вдвт', 1968; €тепонов /@' 6. 6ешдоттка. й..(ндука). 1971: |оотынов 8. 8. €ркпологичрскид оспоя- ..й^.-*наука)'-1971; |||оуыьов 8. 8. €емцодогические ооповь: пвфор|{пдука)! 19/1; !!оРтынов б' б' сешдологи|тескве освовь! двфоо-
матцкц. мпвск' (наука п тохдвкд', 1974. Фгдельвщо аспо?й

вацця 8 пробломы вьтборал. _ Б кя.: явшковая вошцв&цвя
(Фбщцо вов!осы). й., *Ёафа*, 1977, с. 173_186.

Ф €лшрнов п. п. новые тормивы в ваутвиохвичоском . !|о-

реводе (ма примеро дцг.,|гйоког! 
' фраццуаского яаыков}. _

Ргеш0зргас}тсп, 198(' ]ч 1 (здесь приведевы ещо двд- пРг-
мера обрааовавия термвдов ц/теи чтовдя пх вдооо[ют:
!ага0 _ёата[' !птге{ _ 1огвг!. сойас атп тормцны ве примо-
1|яются).

.!помвмо отдельвых слу9аев сосущоствовацпя русскот9 п 8апм_
ствоваввого .[ублетов (цх още вавывают вкв!,вш[одтамв) тппа

вой товдовцпой ц комцроссц!. т0х, в свяввом т€ксте 1ормпв
(тарельч&тый ротациоввый гравулятор окатъ!ват1!я} вацоща9тся
формами (тарвльчдтый граву]1ятор}, {ротацповвь[й грдвудя-
тор'| (граяудятор окатывавпя}' (граяулятор}' хотя ясцо' что
в я3шке (цапрпмер, в словаре) _ато во одвд' а песколъко
равяых термпвъв. с|'.| Авер6!2 {. 8. Ф ставдартпр&цпп торшц-
!ов. - Ёауяво-тохвитеская шфорнац''я, 1977 ' со9. 

'' 
]\! 1ц

о. 2-3.
Ф о повторцоЁ вомдвдцп! в русскд' в фравцувскпх ва5гвшых

текстах см.: г@Б в' г', ]1ей1цв 8. .[. €убстгтуцпя торшпвов
в сввта!мдтп[|оскош аспокт€. _ в кв.: термвводогця п культура
рочд. м., (ндува', 19в\ о. 47-51'{ 0рфографичосквй словарь русского яаыка' под род. с. г. БаР
хударова. й., кРус. яаыкг' ,978; справочпая квпга коррокторд
в родакторд. РодакцвовдФтехштескоо оформлояпо р]цо|!псп,
вътвитка, корроктура. под общ. род. а. А. мцльчи8а. м.,
(кввга', 1974; Былцнсхцй, к. п', н1|хо,1ьс]|цй 1'. я. справоч-
яи;т по орфограф!д в щ.ввтуацпя ддя работвиков цочдтп.
4-е дад. порераб. и до!!. изд-во мгу' 1970.

110

япй (рус. Ёоц!',4 - лат. ге|!в' рус. ьр4пФво_!1ат. ![1;оа
и т. тъ).
говорп о посдодоватодьвой двойвой Рочевой вошивдцпп' шы
дшеом в вдду только такпо крдткв6 формы доксич€скцх €дп-

[о|.еаы'. Р|.?се сь. $. и9[с а5 5ош!о[|с: 1!о 1[еоту о' $[![з. _
[ц: Рь||оворь!са1 Рт1в|пдв о1 Р!етсо. }{._1.' 

'955'- 
рр. 98-*119:

мо.т!в сь. и. 9цц9' 1-ао9ша9е ап6 Бо[ат[ог. ]\-._1.. 1946:
к'с.!в с. Б€цдцш]. цца вгиопп1'ц!5з1леог!е. _ вег[|п' 9от1а9 {ет
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||псь!доввая фппсаФя' Ф6 атош товорят .шотпо утевшо (5. €о-
пвр, Б. А. !1стрпв, Ф. €. Ахшавова п щь)'? по'робцео см. пд оч@вь пптерес!!ом уат
лшаво, ваппсаввой Б. А. соребр€пяп(о![ти,
6ломд вы6оодг. - в кв.: язъ|ковдя вои!блома вы6ораг. - 8 кв.:

|981' л! 1' с.

просы)..., о, 147-|87. правда, 3двсъ ц)ворптоя о вн6оро спо-
' соба вомпвацшп тодЁко ! шомевт совдаввя о]|ов.

'6 оавлцчвях вцутов !!оцел! 6ох6ооов-пооооо0| яаыко!ця во_
шпьацдя (ввды "в;пшев6вацпй}. й., <Ёаук]г, 1977, о' ш9'. [|роблеша вдрпа:втцостц (вдрь'ровдппя) в явыко в-со ботьше
8&в'мдет учевътх. €м., вапримор: сомавтгчоскоо п Фршалъвое
варьгрвав!е. м., (наука', 19791 €тспотсоо г. 8. к пробломо
яв!п<о-вого варьпроваппя. !тспацскцй явцк испавг! п Амерпкш.
1т1.' *Ёа}тсат, 1919; [ор6аневь* к. с. варпаятвооть слова п
явыковая ворма: на маторвадо совремовцог0 русского я3ъ|ка.
]|., с}|аука*, !078; ]!итературвая вор'6д в вар!автцость. м.|
(наука}, 198!.

|о эквпвд'еятпыо по апачепдю покспчео!!!о одпвпцы рассмотрепы
в к4(!в\ Береаса,' с. л' семаятвчеокая 9квц'{р|одтвос1ь де1{сц_
ческпх едивцц. 1(пптпов, |973, гд0 пздо'коя своообРазпь[й
ваг.гяд ва спповпмъ!. сдодуот под{оркщпь' что с. г. Бер€}кав
считаот сшвоцвмам' тодько цо]!постъю аквпвш1оцтвыв локс!-
ческ!е €дивццъ| в от'[вчио от 6оппдт:гвотва явЁ|!оводов' вазъ1-
ва!оц!х с|!поппмам! п 'гакпе декои.!ескпо е/|ипцць!' которь|о
совпадаю1 11о впачовцю л!ц!ь таствчпо (сблгзкпо по 3цачо_
ввю' _ пеца,4ь' 2Русть' тос.14' еоре, 6оаь, с,'орбь, со]ср!ше-
фФе'.') см':. Алевсагс0рово 3. 6' сдоварь спвовцмов русского
яаыка. м.' (сов. овццклопедпяг, 1968, с. 355). ивт€росов взгляд
логп!{ов яа аквввадевтпь|о ва3вавпя. !. !!. |орокпй, вапр'мер'_ счптает' что устравоппо сцвопимпп в ео!ес1воввь1х я3ыках
оввдчало бш дпквидацгю в&укв (горсхца' .[. 77. ]1огдка. й.'
{учподгппа', !ш3' с. 48).

|| тормпподогця по корровив в аащпте моталлов. €6орвшк роко_
м€вдуемых тормвпов. вь1п. 4' м.. !95'' с. 13 (!(омптет ваувпо.
тохвпчоской термппологпв Ан сссР).

|2 }7енцм 0. п. ло!|в'. оо6р. ооч., т' 29, с. {8' яацковое явловве,
отвосящеося к ва3вавцям! о6озваватощим одт!овроиовво два
протпвополо1квых предмота. ва9ываотся овдвтпосемия. ио. ва_
прим9р' слово .1'о6опытны11' хоторое оввачаот '!!тереспый' в
'ивторосующвйся'. об атом явдев!в ва цдтерддале русского
явыкд см. у в. н. прохоровой, 1{оторад покавшвает !|рцчпвъ!
апацтиосомип такпх слов, ,<ав 6есцен''@й, пРоо!.яаеть, ооа!ть
(сьечу\ - 3аа!ть (ломву) и др. (пРо|орова в. ,/. Бда}кеввый:
счастлпвый илп гщгттый? Ф явлевип эвавтпосемип. _ Русская
реяь'{978. л! 5. с.51-55).

|з Аслус 8. Ф. логвка' м., господитдздат' 1941' о. 38-49.
|{ Фб осо6оввостях от6ора явътковых средств п способов в про-

фессшовальпом пополъзовапгп спстемы 1! струк1уры языка ом.:
!анолетохо в' п., с]своРцов }1- 11. !цвсвяотвческпо пробдоиъ!
упорядочевпя ва]птво-техпцчесвой тершппологпп._вя, 1981,упорядочедпя ва]п|во-техп!ческой термпвологоп._ вя. 198|,
]ч 1' с. 7-'6; он1' 3]ёе' тормввологвя д ворма. - Рус. ровь,!9я{ .м '! . ?7-я2_

|5 я3ыковая помппацдя (общппо вопрось]). м., (наука', 1977,
с. 160' 167' 170.
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__,/

отд€лъцов!(аторпдло в отд€лъцов
0ь!ш, (ношввацЁ'! 1а про-
воицв&цпя (Ф6щго во-

16 8 свявп с теш' что 0тг а]твмовты вшрал(ают я0 тФ!ько а6со_
лютвцо кодцчоств€ццъте| во ц этвос!тодьвшо качоотвоввшо от_

. во|цов[я| д. с. лотто цодворгавт пх кр!!твко (]1о1те д.^^с'
Фсвовы Ёоё|роевил ва1гяшо-тойввеской тф![шодогпц. . ., _с. ?').
1оте6ня А. ?. мысдь-ц яаъ[к. }е !вд. харьков, 1913; @н эсе-|1 11оте6т+я ?4. ,4. мысдь ц яаь[к. }е цвд. харьков' 19131 0ъ эсе.
иа 3аппсок по руоской !рашшатике. м., учцодгцв, 1958' т. 1-2.иа 3аппсок по русс[|ой лрамшатике. м., учдо;{тцв, 195в' т. 1-2.
Фтрывгсв пв пй)йаводевдъ г. штейвталя см.: хростом&твя по
пс|орш яаыя-оаца.вця *!*-1} ви<ов. й., учпедг!в, 1956.псторпв яаыкоац!яця 

^!.?!--\:\ 
веков. !у|.' ,чцед[''6' !''о.

с. 10ъ-116. таш ,ке ос1ь и выдоря{!|в п3 трудов А. А. потобви'
советская пси.холог!п|6окал |цкола Фто'кддась в боръбо с пдеа-
лцотпчос[(ппмя ! ву'ьг\рпо_мдторпадцстит!ескпмц ваправлов!ямп
в попходогппп (ом.: яроц,евс','ц;| м: т' \1оторпя пошходог!п.
2-е ивд. порера6. й., <йътслья, 1976; 8ыеотехш$ 11. ё. !!в6рая'
цыо цспходотвчоскпе цсс'€довавпя. м., изд_во А!!ад. цод. Ёаук
РсФсР. ,956).|'Ф6 ацойоцйьцом зпачо!яв слов| в ч9ствостп' (хододвшй _
тешлыйг прпшопт!лью т{ сдо!у а&л4 в работе: Рохлервейт Р'
€лова, адйовгя п сообщовшя. _ в кп.: психолппвгвдстгка 8а
рубежош' м., (наук0}, ,9?2' с.66-68.
||цлхцно-Фе0ооцв л. ]!. о6 акспресс!!востп п ашоцвояальвостп
рубежош' 1\[., (наук0}, ,9?2' с.66-68.

'о ||ллвшно-Фе6орув Ё. |. Ф6 акспресс!!востп п ашоцвояальвостп
в явцко. _ в хц': с6орц!к статвй по я8ыко8вавию. проф. мос-
ковского ]гвцво|юптота 9хад в. в. впвоградову (в до!ь ого
6}лотвя). под 9од. А. и. пФвцова. ивд-во мгу' 1958' с.1о3_124

|3 советская псдходо|!п1оока'

6ьлот!я). под 

'од' 
А. !{. пфццова.

,2 8 рядо с'!учао! РавччаФтоя' с одц_ой (тородь!' ассоцпацдп
цожш/ прою{эт&||! оьоитц!яй дойст8!т6дьвостп, ощажов-

отра,.(&ю!

'|п'|! 
л6к ов|]цах& вход''рцв в л0кс!ко_се!ддятп_

:т1опиыо пссощацвп', с\!.' Ро'.лер.е&т Р'чоскую гтуццу (ео6ст;ьот*'6 с|осющ_ацвг), сш.:
€:гова' вв[човдя ! соо'бцёвй:. . ., с. 64.5 с{,ов&рь ассоц:|т1в!цх [орц русоцог! явьгка. [1од род.А. А. лооцтъвва. ивц-во мгу. 19?7. 11оп6лпзптольво то-тсо
0,|ов&рь ассоц:|т1вдцх [0рц
А' А. лооцтъэва. ивд-во мгу, . ||рпблвзитольво то'ж!:

'! Бдввтс}.ю'к првйсдоввой лсл!гссифпхацдю ассоцдацпй с додояцоц
!х пд овгологп10ск!е' аш!|цр!!чоскпе ц чцсто псдхп[тескп€ рав-
ра6отдл соввфкд* яеъ1,.овоя г. ё. \ур (&'ур /. 4. Ф тппах
доксгчоскцх ассо!чиацпй в я!цп!. _ в пв.: сомгдтгчоская струк_
т!Фа Ф!ова. [14!'од!в!'дст!чьскпо псюледова'пп'. м., (нд]па''
!071' с. 14&-1б0).

шойдг профота:Ёл оьоятв!яо& дойствптвпьвостп, ощажов_
вь|шц в свя6лх цояпу лакдб|ос'{дц! одпвцашв' кото]ръдо пх
отраж&ют (рфо,вв'вцо 6ссоцпдццв), д ассоц!ацдц м€жду оа-

'дп'|! 
л6ксв|.эсх[|!п о]|!|]пах!. входяц[ппцв в двкспко_се|(автп_

отра)ково во !!!'отцх 3]то|1р|т' которше ца зац&до цавьтв&юфя
авштогц[.€ок!щ| ца.врдшор: маццо[ сь. о!с1ьппа|-гв аца|офоцо.
Р., 19ш. этв п подо6'[до с'о30р! рдссмотревш в :<вщо: 

_йоР_

вовьцн 3.8. идоогрфпчос| 
'€ 

сдовард. ивд.во мгц 1970. тд. 2:
истордя сост.цошя цфотдф!!ч€ск!х словарей. т€ор0т!чоокпе
оововът до'!{оск!! ц поцходо!!чоскцх свя3ей сдов в двг{свце
русского я3ыка ! отражеп!я ат!х свл3ей в Фтовцрях шш!о-
а*!овы в квпто: йсраулов Р. я. общдя !т русская пдеографвя.
м., (н8укц'' 1976.д новоо в лц!гвд(тп:|{€ (8вшковые уввверсдлди), вцп. у. м.,
(проц)есс'. 19?0; 9зъггюв*:о )гвпворсддиц г лцпгвгст!!!!оокая
тппологпя. м., (н|ук&}, !069: |спецехшй д. 1. структ]!твця
тпц{!догия явыков. й., .наукд', |065. [рахматпка ц йшд!т}пка
рош_дцских яв!д(ов (к пройемо увпвордл!й). м., (ндука''
1978.

ф Бартхоо д' ,,'. о ота1усс в6хоторых постфиксальвьтх слов6о6ра-
воватольцых фо!шаптов в совремовпом а!тлвйскош яаыке. _



Б кв.: Фсобеввости а(}фиксальвого словообравов&вия в тормиво-
."|'е*а* и ворме. БЁ{дивосток, 1979, с. 83_8з.

26 !етцеошев [Ф.-1. (оцталькая липгвист|!ка. к освовам оощоп
тоори?. }1., <Ёаукал, !977; &вей,цер А. д. [овоеменвая соцпо_
,й"Бй.'''{". т6ор",,_ Ёй6бй;;,' йо'од!!. 1\{.,' <Ёаука>' |9]9;
боцйа''ъ:то-,ввгвшётичест|пе тсслодовавия. 1\{., <ЁАука>, 1976;

Ёатчно-тохвичоская революция и функциовирова1]ио яаыков

'йй'. м.. <Ёаука>. 1$77; новое в лйвгвистпко' 6о[полингцп-
Ё'-#й. 

_Б'ц.-й1. 
м.' кт1рогресс>' 1975; Ро0апер- [' -Белл' |о-

циолйвгвистика. цоли, методы п проблешы' м'' (мех{дувар'
отноп:енля>, 1980'

п до?!атотво ааглявуть в сттравочноо пздапие: Ёовоо в рус919Р
;;;;;;;. (ловарвЁо мате$иалы-7?. п|., <Рус' я;'ык)' 1980,

что6ы увидеть. что напболь1цео количоотво новых олов и с]1ово-

ййБйЁй*_]'1''{аний обравуотся сейчас в сфере вауки' тохвикп'
общеотвонвой живни, спорта. (татистически6 даццыо овидоте'|ь-
ству'от о том' что оамыми чаотыми о]1овами-паввавиямп в'яа_

' с'ойщее время являются о][ова: оо0, 0еао, вре'4я' ч?лове'1'
лю0ш, ру'.а._9астотвы{_ о][оварь .. ру9ского явыка: "^0-ц'
?ббб6 

"Ё'"". 
|!од ред. }|. Ё. 3асорйпой.- 1\{.' <Руо. явык>, 1977,

о. 807'
}9 9тбеты ,1|. !1. Бревквева ча вопросы .корр€сповдевта гав0ты

<[1равдая. _ (омйупист, ! 980, }''1} 

-2, 
с. 

" 
{7. об; 

"9г'ц13^ -1.Р"_'::

|!

|

,,],*!э*, оассказЁпо в'етат*е: [шлоофеево 6. } истоков раа-
Б"/ки. - т|равда. 1979, 13 пюля' с. 5.|,"д*". - !|равда, 1979' 13 пюля' с. 5.

29 ||роблематпка совотской- пспхолил1впстики цвд92к€п1 вЁ!роблематпка с!:вотской пспходид1вдстики ц8до2копа в рядо
кйпг, в том чпо]!о в работах {._ А.-|1еовтьвъа| }7еот+тьев*А А'
ёБой|э.' ревово11 доятйьвоств. |{., <!Ёаука>, 1985; @н о:се' |1еухо-
ливтвистйеские едивпцы и поро}т{допг0 ре!€вого вп{о1{авь|за-

вия. й., <Ёаука>, 1909; @н эсе. Ё,аъттсоввацпо и пеихология'
-й,_'.й"ука,, {966,'а татсже в мовогРафиях п сборвиках' статой
й ";;;]_йайц"Ё*| фе!рй" реч9Р9Ё }оятолъяоойд (||ро6ломы
.'}*ол'яЁвпстики\. й.. <Ёаука>. 1968: 6омантпчоская струт{тура

"!Б"!. пс"х'лдвгйпстй"оскйе исслед6ваншя. 11{., сЁаука>' 19!!;
!!а'*патотъвп--.,....'-*я' апдппйпкя пртевого поввпевия. 1\{..Ёацпопальпо-ку,[ьтурЁая споцифика.. речевого пов0депи8. м.'нацповальяо-культурпая сш€цич)дка Рече59!'0 цц!9дсддв' 1!д''

<Ёаука>, 1977. ||роблематику аападпой психолт!шгвиетпкп _}'о'{{цо

словеавым. объемншм, комбипирова||нь1м' ввуковь1м и да}ко
о6пнятельЁътму (Ёшланов 7Ф' [1.11оъое 11оложеппе о товаршыхобонятельным> (Ёуланов Ф. 11обонятельпымь \[{уланов ю. и. !!оъое |1олоя|енпе о т

вва**х._Бопро6ы-иво6ретатепъства, |974 )''& 7' с. 32).
Ёаука. шзуча1о|цая знаки, _ семшотпка выявшда свы1ш(з3 Раука, из5гта1ощая

]'|й'| 
'], 

16'рй"'й ||сшхол-ивгвцстика ва ру6ожом. 1\{., <Ёаукаг,
1972.* |а"'в. /. €опоставит0]|ьп&я доксикология.' [|а материало фР^1ч_

1у|.й'.' и русскбго языков. }'1', к1\:[еж*дупар. отво1шедия>, |977,
оёо6епво с. 253-259.

3! |п,рое.у. н. А. 1т{оЁе} ап0 Ёуро{{}тез1з о[ [ап9ша9о $[гшс1т:ге._
ЁгЁсео0;пвз о1 [[}то Атпег!сап 

_Р}т|1озор}:|са1 
$ос1о[у, 1960, у. {04,

1\ 5: 8,выковь1о униворсалии и липгвпотичеокая тицологдя' м.'
<Ёаука>. 1969. с. |15-126.

,, <<тоЁарв*й ввак-мо:кет бъттъ но топько даобра3итель'ч' 
-"'-1

пой равяых 3ваков. 1\:|вогие из 11их о11исакы в кхпте: ^[11афф 
А'

Бй.дБ*"о в сома1!тику.. 1!., йзд-во пноотр. пит-рь1' 1963. Фсяов_
яьте трп типа' 3паков (обсзпатенпя, сп1!1волы' модепи),^исполь_
.уе",* в вауке' перетислеяьт в статье: Ровшн 8. ]||'' €емпоти-
ч-ескпй авалйэ зваковык'средств математикш. - Б кв': 6омшо_
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1

1

д

товаршых

свы1ше 60 ти-

тика в восточвые явык!п.-й. <1{аука>. 1967, с. 65_92. Б атом эко

::"#ж см; ЁльочтсоБ г.7' кд;;;фйй"^|," вваковых с,..е",
' Б'Б'"'||''в. п. о воая_пкковецпи и фу-нкциопиров&дппп суффик-1ов -о5е, -о1, -азе, _рв1п в химпчос:{с]й н]й;ъ.";;;';;!#Ё"'".,.*,",тормивологи'.,#&#"?3Ё;;*#;

ув-та''1980. о. 4!_42.з5 ||ерейменоЁанпе (вторичвая помцпация) п коововяая номива_
ци 9 п одр обво р ас ёи-а_триваются в к вига:[ : ъ'й;;; ;;";"#;;
{ Ф бщие - 

во_про ёы ) . м.,' (н ;';-;;, - !ё| | 

" 

;| оа :*ц ;;'-;;*' **мпвация (8пцы папменовайшй). м., йн|укБ>, 1ётт''|."{э6_э|1;Аспекты семантпческих иссйедов|пиа." 
'й.', _ 

-н!уй"^'," двЁ6Фб ивмовевиш вцатецтй .й;_;-ъБ;].а.*'* явык9х мо}кпополучпть матооиал в кпиге веме{кого 
''ык''од{-- хтй_'1]|. ||ауля:^17ау.Ёъ [. п_рйц!""' ;;;;й;^;'*ка. }1ад-во цяостр.лпт-ры, 1960, который вало:кпл осЁовы а'о* йй!."""'*;;1;:тооласти я3ь1коававпя. Фб атом же см.: Бу0ав,ов 7 ;. Б;;;:тельво-сомаоиолотг.|ескио исолодовапия -1ромйнЁйпБ' ;;й;.йвд-во мгу. '1963.

'8 1\{цого интороовых с]дучаов переимевоваддя т|рпведо'' 
" 

*''"',|{олесов 8.'8' |!сторпя русокого языка в расск&аах. 1\{., <||ро_свощевиеь, 1976.

|лава 1!
| 3а поотедние деоять лот появплцсь тысячи стаяддртов _ ме}к-дупародны{: вацио_нальвых' отрао]тевых * на термпвы и обо-. аваче|{ия. €м.: БпблдотрФнвейи* уйаБ"'"*, го-сударственньтхст&вдарт-ов ва вдучно-тохнические тормппьт и оооа1|ач€вия ве-]тпт.ив. [{., 1980; Бпбл-п_ощфшйо.йй* 

- 

уйББ{оль государствен|тихставдартов с тормпт{о-лотическими прпло'ковияй. т;-й'7ь;Библпографвческйй укаватоль отраФ1€вь]х стапцартов на ватч-во-техн1!ческие тепми|.ь' д обо-вцачения велпчйн. 
_ 
й.' 1фц1;Бпблиографит9-с5ц* ук&ватель ме:тсдупароц,

комепдайий) т{бб ва- тормивы ' '',.*.,#*} Ё^[#й"] #;
"Ё.";й'.ъ*гнът'ъ^{;:}};ф.уф';;;-ф*Ё?'"о'д1Ё1,й'ёьЁ;;'з в сссР цмоетЁя свы||1о 90 ёборников рекомвцдуомых т.рми[!овпо м|!огим обдастям вауки й техникд. й;-;ь;;;;'#'?Ё'Ё]шаучцо-техцической термйвологии дн 6с0Ё, й"Б6й]'а"1'уЁ'1}]кует 1териодический ука3ателъ <<[аутлто-тохвгческая тор}'иво_логця). (м.: €шфоров 8. ||. ||ро6ло"|, 

"1й*"о-'ех"птес*о?-.Б!-| дпв9]!огии. _ Бестп. Ан сссР,' 
'975' 

ш 8. ''('-_раооте родактора пад термипами в рааньтх жапрах литооа-туры ваписаво в книгах: Ёвштко п.'с, термхя.;-'Б;;ъ;
документе. &вов, <Бища [пкола}. 1976]-ёенкевцч &. 1'. Фел-
!:.! м. /' }|и.тературное редакт;р;;;;"; 

- (;;;;;"-;+';ъ;;;-
с:сие осповы). м., (высп[. Ёкола>, ,19о9; Ёедактпровапие отдел|гвъ]х в|1дов_литературы. ||9ш цол.-Ё.-.Ф1. €икорск?:го. м., ;Ё;;;.[пкола)' 1973; }1шс}ёнц+тейн 2. с., м"'айо} 1. и. ьь;;;;;
1аЁь"н-ъ"-"",],'-г##'-,1$",#г,*;**:',""ъъ'*#н,;Р};#
мвогппх слов русского язшка! в то-м ч|'сле вовых' прпведонь|.в словарях' справочшиках и..пособпях' |{оторшо порочисловыв пр,'мочаяпях к настоящей кпиг0: ,рв".' 7 ;-ъ;ь;ъ;;Ё

1
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)
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прим' 14 к первой гдэ- |!рш!д' ц !А, 45, 46 ко зторо! г:т'''

п}им. 27 к тротьей гл.
, к;;;; -Ф.- г! липгвдот!тчоокпе асшектч автоматц]?шро$ацпых
;й;;;" ,"р.й'о"й й., <наукаг, |977;, 9ерньъй :4' !/' Бводевпо
;;й;;;";;Бй,й;,'"о!с!- ,''".*а.' м; <[[аукая, !91!; ля-
;";- Ё'_й., мЁрЁов й. п., сапо" А, А., Блоошн |Ф' !' вддв1т
система кдасойфикац!{д и кодироваяия тохцико-аковоми[!ескои
й"о''йад"д. м- !1вд-во стапдартов, 1979.

6 }1е6оЁрдятдя. рдвработа:лвые Б. ![емада, |!риведепы в .чтатье:
гй|* Ё. г' б "со!ременшой фравшуаской воологцц'_!' кв':
Ёовыё сшова " с'п'""йй_йБ"ы1'с!оЁ. '.11., <Ёаука>, 1978, с' 43'

6 (.:бщио оводевия о вормах с0времевного руос|{ого я3ьтка мо'д(во

подучить в <слу;кбо- русского {вы1{а)' к!торая ор{ац^и23_о_в-1у

в }{вституте руёского 
-йвьтка Ан сссР. [аввыо ппо соосэ-вев-

й"'й 
"й*Ёа" 

''й*ею".я -Б 
инс'и'у"о явыковвавия АЁ (€€Р'

[1равила соадацця ии присвоовия товарцых вя&ков ш вв&ков
Ё?"?йй"ййЁ-'[соот'е6ствии о ц1{0тру|{циями могут бнть шо_

шучег'ы во Боесо:оапом ваучяо-шо@][одоватодьском пдстштуто

ЁЁ{Бйй'й-'п_ф1рйаццц д тохвцко-аковомцчоскпх псследовав!тй

?Ёа ййтй' г6"{'й"]йр!тодий. 1{ аав ддия моддццпо:свх пршб о-

$ов п ца6вавия лекар1тв1чных т1реп&рато_в-Р^чР_9::т:%ч:*
ёпециальвыми комиссшями }1пвпстерств& вдравоохра1'евця ц|9!у
и утвер)кдаются атшм.мишистерством. 9казаппя [1о цострооцию
и стацдарти3ацд[ цаучцо-техцит{9скдх 1ормивов мо')кво пойу_
чвть во 81ёооюввом ваучпо-исследоватольском ивотдтуто_ 19}Рз_:
;;;;"й-йфоййацшп, к:|ассшфшкафи и кодировашшя (БЁ1{}1}(}!!)

|осстандарта
т [з*йвшо''рёкомовдации содор2катся в кнпгах: [ор6онев-шъ !(' €'

!!опмы с_оврвшецвого русс!с+5го ;[птердцрвот,о я8ыка' }1'' <1!ро-

сво]щоцпе>.'{918; €тсво[цов 11. /. 1воротптоскпо освовш куль-
турш роти. 1\{., <1{аукаг, {980.

в 6_ распрострапевпп русского явшка в совре!|оввом мир0 и'

о 6тпкйшц его как явыкв можватдо}|альвого общовия папяодцо

''6й" 
йййо: [состопаров 8. [' Р}сскпй пвшк } совромовцош

миое. !1вд-во мгу. {969-; Русскпй явык кав средство_мо'пвацто_
паЁьпого'общоция. [|., <Ёаукаг, 19-7-7; Р!ош:'ш0ов |1]. Р.-'7вых я.а'
його еди*с.ва в сотр{'днпч]ества. 1\{., к[1олвзшвдато, \9791 *ансл'
ваоов [{. !,. Ролпевио нацио}|ально-явь1'(овой црооломъ! 

' 
цч{!г'

|\{., к11одитиадат>, 19771- Руссяшй -явык - я^въ[д( дру}|{оы в со'
трудвичества вародов'((€Р' }\|,, <Ёаукар' !98:!.

!лава 1|.

|дава 1. €дова п предшетн

6колько в руооком языке вазвавпй?
11(игуловскво горы и <}1ада> . .

[1опому отол вазываетов отолом?. .

@ткуда прпходят шазвавпя?

[(ак поотрое||ш сдова . . .

|лава [[.

о

7

8
14

29

38

47

48

9 паававип _ 15 слов
Бвора, оегодця' вавтра

|'|ааваяо по авдлогпп

63

83
87
94

96
99

103

110

116

124
130
139

146

158
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