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Реферируемая  работа  представляет  собой исследование,  посвященное 

анализу консубстанциональных терминов в лингвистической терминологии 

и  сопоставлению явлений, наблюдаемых  в группе консубстанциональных 

терминов  в  системе  лингвистической  терминологии  русского  и 

английского языков. 

Актуальность  темы.  Проблемы  лингвистической  терминологии 

рассматривались  в  работах  А.В .  Власова,  М.В.  Косовой,  Н.М. 

Локтионовой, В.Н.  Немченко, Д. Салминой и И. Куликовой, И.Б. Чемерис, 

С.Д. Шелова и многих других. 

Вопросу  о  консубстанциональных  терминах  уделяли  внимание С В . 

Гринев, О.Н.  Будылева, М .  Беляева и В.Д. Табанакова,  Л.П.  Члегова,  О.А. 

Зяблова. 

Одни  специалисты  считают  консубстанциональные  термины 

появившимися  в  результате  заимствования  из  общебытовой  речи  [В .П. 

Даниленко,  1977,  с.  117], другие,  напротив,  полагают,  что каждое  слово 

было  некогда,  в  момент  своего  возникновения,  термином,  но  не всякое 

слово является термином в языке в настоящий момент [Н.Ф. Яковлев,  1948, 

с.  139].  Граница  между  терминологической  и  общеупотребительной 

лексикой  нестабильна,  имеет  не  исторический,  а  функциональный 

характер;  постоянно  происходит  процесс  превращения  терминов  в 

общеупотребительные  слова  и  процесс  перехода  бытовой  лексики  в 

специальную. 

Как  и  любая  другая  отрасль  науки,  система  лингвистической 

терминологии обладает рядом терминов, пришедших из обиходной речи и 

именуемых  консубстанциональными.  Поскольку  процесс  перехода 

общеупотребительного  слова  в  термин  и  термина  в  обиходное  слово 

происходит  в  языке  постоянно,  необходимо  осторожно  подходить  к 

рассмотрению каждого отдельно взятого консубстанционального термина. 

Важно учитывать время появления лексемы в языке и закрепления ее как 
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термина.  Большое  влияние  на  то,  можно  ли  назвать  термин 

консубстанциональным, оказывает языкисточник. 

Однако,  поскольку  исследование  направлено  на  рассмотрение 

особенностей  двух  языков (русского и английского),  то  возникает  целый 

ряд  вопросов,  касающихся  функционирования  консубстанциональных 

терминов  в  системе  английской  лингвистической  терминологии.  К 

сожалению,  в  научной  литературе  не  обнаружены  работы,  где  бы 

упоминался термин «консубстанциональный» в английском языке. 

Актуальность  исследования  состоит в том, что работа, посвященная 

всестороннему  рассмотрению  консубстанциональных  терминов, 

включающему диахронический, грамматический, семантический анализ, не 

проводилась до сих пор. Проведенное  исследование  позволило установить 

общее и различия в структуре, семантике, источниках появления и истории 

формирования английских и русских консубстанциональных терминов. 

Научная новизна данной работы заключается, вопервых, в изучении и 

анализе консубстанциональных терминов одной из гуманитарных отраслей 

знания    лингвистической терминологии,  вовторых, в  сопоставительном 

исследовании обозначенных лексических единиц в системе двух языков. 

Объектом  исследования  является  ряд  специальных  слов  русской  и 

английской  лексики,  использующихся  одновременно  в 

общеупотребительном языке и в разных отраслях специального знания. 

Предметом  данного исследования  является сопоставительный  анализ 

консубстанциональной  лексики в системе лингвистической  терминологии 

английского и русского языка. 

Цель  работы  заключается  в  выявлении  особенностей  специальной 

лингвистической  лексики  русского  и  английского  языков,  а  также  в 

выяснении,  являются  ли  английские  эквиваленты  русских 

консубстанциональных  лингвистических  терминов  также 

консубстанциональными. 



Достижение цели потребовало решения следующих задач: 

  отбор  лексического  материала  в  русском  и  английском  языках  в 

пределах рассматриваемой терминологии для последующего описания, 

анализа, сравнения; 

  определение  места  консубстанциональных  терминов  в  системе 

лингвистической терминологии; 

  исследование  особенностей  русских  и  английских 

консубстанциональных  терминов  с  точки  зрения  этимологии  и 

исторического развития; 

  изучение грамматической структуры рассматриваемых терминов; 

  анализ семантических явлений в выделенной группе слов. 

Теоретическая  значимость  работы  заключается  в  том,  что 

использованная  методика  анализа  и  межъязыкового  сопоставления 

выделенных  консубстанциональных  терминов  в  лингвистической 

терминологии  русского  и  английского  языков может  быть  использована 

для  сопоставительного  исследования  различных терминосистем, решения 

проблем перевода терминов, межъязыковой гармонизации терминов. Черты 

сходства и отличия в группах русских и английских консубстанциональных 

терминов,  выявленные в  процессе  диахронического  анализа,  позволили 

определить  специфику  развития  специальной  лексики  в  русском  и 

английском  языках  в  отдельные  исторические  периоды.  Результаты 

исследования  могут  способствовать  дальнейшему  определению  путей  и 

причин  расхождения  национальных  систем  представлений,  определению 

общего  и  специфического  в  развитии  систем  представления  знаний  в 

русском и английском язьпсах, вносят определенный вклад в лексикологию 

и развитие теории и практики перевода. 

Практическая  ценность  заключается  в  том,  что  результаты 

проведенного  исследования  лингвистических  терминов  могут  быть 

применены  в  лексикографии  с  целью  уточнения  дефиниций 



лингвистических  терминов  и  степени  их  эквивалентности  английским 

терминам:  уточненные  термины  могут  использоваться  в  практике 

преподавания  иностранного  языка и переводов текстов по данной тематике, 

а  также  в  научнометодических  пособиях  по  обучению  иностранным 

языкам. Материалы проведенного исследования  могут быть использованы 

в качестве дополнения к курсу «Терминоведение». 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы: 

  метод непосредственного  лингвистического наблюдения и описания; 

  метод  словарных  дефиниций  (для  анализа  семантической структуры 

слов); 

  сравнительноисторический  анализ; 

  метод сопоставительного  анализа; 

  квантитативный  метод  (для  определения  относительной  частотности 

употребления  анализируемых  лексем,  выделения  наиболее 

продуктивных моделей); 

  метод этимологического  анализа. 

Положения,  выносимые на защиту: 

1. Лексемы, употребляемые в русской лингвистической терминологии и 

обладающие  омонимичными  формами  в  общеупотребительной  речи, 

являются  консубстанциональными  терминами.  Полные  английские 

эквиваленты  русских  консубстанциональных  терминов  являются 

консубстанциональными  терминами  в  лингвистической  терминологии 

английского языка. 

2.  Диахроническое  исследование  выделенных  лексем  позволило 

определить  время первой фиксации рассматриваемых  лексических единиц 

в  русском  и  английском  языках  и  установить,  что  лексемы, 

зафиксированные  в  письменных  памятниках  до  появления  первых 

грамматик, можно с уверенностью назвать консубстанциональными. 



3.  в  качестве  консубстанциональных  терминов  могут  выступать  не 

только  исконные  лексические  единицы,  но  и  заимствованные. 

Этимологический  анализ  выявил,  что  основными  языкамидонорами  в 

русском языке бьши латинский и немецкий языки, а в английском языке  

латинский и французский  языки. Присутствие латинских заимствований в 

обоих  исследуемьсс языках объясняется тем, что первые грамматики как в 

русском,  так  и  в  английском  языках  испытали  влияние  латинских 

грамматик. 

4.  В  лексике  обоих  языков  наиболее  продуктивными  являются 

синтетические  средства  словообразования.  Для  русских 

консубстанциональных  терминов  это    морфологический  способ 

словообразования; для английского языка   заимствование. 

5.  Наличие  консубстанциональных  терминов  есть  результат 

переосмысления  значения слов, приведшего к омонимии как межнаучной, 

так и внутриотраслевой. 

В  качестве  материала  для  исследования  источниками  послужили: 

«Словарь  лингвистических  терминов»  О.С. Ахмановой  [1966],  «Словарь 

русского  языка»  С И .  Ожегова  [1987],  «Англорусский  словарь  по 

лингвистике и семиотике»  под  ред.  А.Н.  Баранова  и Д.О. Добровольского 

[2001] и Oxford English Dictionary. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  были 

заслушаны на конференции  «Проблемы лингвистики и методики обучения 

иностранным  языкам  в  практикоориентированном  ВУЗе»  в Московском 

гуманитарном  педагогическом  институте  19  декабря  2003  г.  По  теме 

диссертации  имеется 7 публикаций. 

Структура  диссертации  обусловлена  основными  задачами 

исследования.  Диссертация  состоит  из  Введения,  четырех  Глав, 

Заключения, Библиографии и четырех Приложений. 



Содержание работы. 

Во  Введении  обосновывается  выбор  темы,  определяется  научная 

новизна работы, формулируются цель и задачи исследования, раскрывается 

теоретическая  значимость  и  возможности  практического  применения 

результатов работы. 

Глава  I  «Статус  кон субстанциональных  терминов  в  системе 

лингвистической терминологии русского и английского языков» посвящена 

проблемам  отбора  лексического  материала  в  анализируемых  языках  в 

пределах  рассматриваемой  терминологии  для  последующего  анализа  и 

сравнения особенностей консубстанциональных терминов. 

Лингвистическое  определение  прилагательного 

«консубстанциональный»  дано  в  нескольких  работах:  «Эксплицитная 

подача  метаязыка  географии»    проект  О.Н.  Будылевой (муниципальное 

образовательное  учреждение  школа  №  71,  г.  Тольятти), 

«Консубстанциональные» термины в немецкой терминологии  по монтажу 

и  пусконаладке промышленного оборудования»  Л.П. Члеговой [М.,  2001], 

«Знаковая  природа  экономического  термина  как  основа  перевода»  М. 

Беляевой и В.Д. Табанаковой [Электронный журнал «Язык и литература», 

вып.  №  9.  Учредители:  ТГУ,  фт  романогерманской  филологии. 

Материалы  студенческой  научной  конференции,  апрель  2000].  Но 

названные  работы  не  указывают  определения  консубстанциональных 

терминов. 

Заключая  в  себе  сему  «сосуществующий»,  термин 

«консубстанциональный  термин»  призван  служить  определением  тех 

специальных  лексем,  которые  обладают  омонимичными  формами  в 

обиходной речи. 

В  данной  работе  принято  такое  рабочее  определение 

консубстанциональных терминов: консубстанциональные  термины   это 

лексемы  (чаще всего однословные),  пришедшие из общеупотребительного 



языка  в  профессиональную  речь  и  получившие  специалюированное 

(профессиональное)  значение,  или пришедшие  из языка  для  специальных 

цечей в результате детерминологизации. 

Отбор лексем для анализа был произведен  на словниках двух словарей: 

специального,  в  качестве  которого  был  использован  «Словарь 

лингвистических  терминов»  О.С.  Ахмановой  [1966],  и 

общеупотребительного,  в  качестве  которого  был взят  «Словарь русского 

язьпса» С И .  Ожегова [1987]. 

В  результате проведенного на основе анализа  дефиниций  отбора были 

выделены  лексемы  в  количестве  семидесяти  трех  слов:  «аспект», 

«аппликация»,  «атрибут»,  «база»,  «вариант»,  «вершина»,  «ветвь», 

«взрыв», «вид», «время», «выдержка», «выражение», «гнездо» и т.д. 

Отобранные  лексические единицы, употребляясь и в лингвистической 

терминологии,  и  в  общеупотребительной  речи,  отвечают  положениям, 

представленным в определении  консубстанционального  термина. 

Наряду  с  общеупотребительными  значениями  «Словарь  русского 

языка» предлагает определения  рассматриваемой  лексемы, используемые в 

различных  отраслях  знания.  В  таком  случае  дефиниция  снабжается 

соответствующей пометой. Лексемы «вершина», «взрыв», «вид»,  «время», 

«гнездо», «голос», «единица», «закон», «количество», «корень», «корпус», 

«лицо»,  «напрязкение»,  «норма»,  «оболочка»,  «окруж:ение», 

«отношение»,  «пауза», «письмо», «род»,  «степень», «сторона»,  «тон», 

«фигура», «центр»,  «шум»  обладают  определениями  в  других  отраслях 

знания.  Бытовые  слова,  войдя  в  списки  специальных  слов  различных 

отраслей  знания,  получив  в  каждой  отрасли  свое  профессиональное 

значение,  становятся омонимами, представляющими  явление межнаучной 

омонимии. 

Эквивалентность русских лингвистических терминов  определялась  по 

«Англорусскому  словарю  по  лингвистике  и  семиотике»  под  ред. А.Н. 
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Баранова  и  Д.О.  Добровольского  [2001].  В  качестве  перевода  русских 

лингвистических  терминов,  представляющих  группу 

консубстанциональных, данным словарем представлены  такие  английские 

термины,  как:  «alternant», «application», «ascension», «ascent»,  «aspect», 

«attribute»,  «base», «bond», «border», «burst»,  «caesura», «case»,  «clause», 

«code», «conjunction», «connection» и т.д. 

Значения  английских  лексем  определялись  по  дефинициям, 

представленным  в  Oxford  English  Dictionary.  Следует  отметить,  что 

словарная  статья  Oxford  English  Dictionary  включает  множество 

параметров:  транскрипцию,  этимологическую  справку,  время  первого 

употребления, примеры использования в других отраслях знания. 

Таким  образом,  на  основе  принятого  рабочего  определения  были 

выделены из общего массива лингвистических терминов  в русском языке 

семьдесят три лексемы, в английском языке восемьдесят девять лексем. 

Анализ  дефиниций  выделенных  лексем  позволяет  утверждать,  что 

некоторые  английские  эквиваленты  русских  лексем  не  являются  в 

английской  лингвистической  терминологии  консубстанциональными 

{«аппликация»    «application», «вариант»    «variant», «выразкение» 

«expression», «граница»   «border», «группа»   «group», «выдерзкка» 

«holding», «retention»,  «единица»   «entity», «item»,  «знак»   «mark», 

«sign», «корпус»  «corpus»  и т.д.). 

На  основе  значения  выделенных  русских  лексем  и  их  английских 

эквивалентов  можно  указать,  что  русские  термины  «вершина» 

(эквиваленты:  «peak»,  «head»,  «top»),  «взрыв»  (эквиваленты:  «burst», 

«explosion»),  «вид» (эквивалент: «aspect»), «гнездо» (эквивалент: «nest») и 

др.,  а  также  английские  эквиваленты  русских  консубстанциональных 

терминов,  употребляемых  только  в  лингвистике:  «аппликация»  

«application»,  «база»   «base»,  «вариант»   «alternant»,  «время»  «time», 

«tense»,  «выдерзкка»  «retention», «группа»  «group», «дерево»  «tree» и 



др.  употребляются  в  других  отраслях  знания,  что  свидетельствует  о 

явлении  межнаучной  омонимии,  наблюдаемой  в  группе  перечисленных 

выше терминов. 

Имеются  различия  в  употреблении  некоторых  русских  лексем  и  их 

английских  эквивалентов,  например,  лексема  «напряжение» 

употребляется  в  лингвистике  и  физике,  а  ее  эквивалент  «tension» 

используется  в  физике,  ботанике  и  физиологии.  Разница  в употреблении 

русских  и  английских  эквивалентов  объясняется  тем,  что  некоторые 

английские  понятия, обозначаемые  одним  словом в  английском  языке, в 

русском  языке  именуются  разными  словами.  В  большинстве  случаев 

причина данного явления заключается в истории появления слова в языке. 

Заимствуемое  в  английский  язык  слово  принимало  определения  этого 

слова  в  языкедоноре.  В  свою  очередь  в  русском  языке  могла 

заимствоваться  одно  значение  слова,  другие  определения  многозначного 

слова являлись исконно русскими. 

Итак,  полностью  совпавшими  эквивалентами  можно  назвать  только 

пятьдесят  три  из  восьмидесяти  девяти  выделенных  английских  лексем 

{«атрибут»    «attribute»,  «база»    «base»,  «вариант»    «alternant», 

«вершина»    «head»,  «peak»,  «ветвь»    «aspect»,  «взрыв»    «burst», 

«explosion», «вид» • «aspect» и т.д.). 

Глава  I I  «Историкодиахронический  анализ  русских  и  английских 

лексических  единиц»  посвящена  исследованию  истории  лексем, 

определению  относительного  возраста  анализируемых  терминов, 

выделению  сходств  и  различий  в  становлении  национальных 

терминологий. 

Сопоставительный  анализ  основан  на  сравнении  соответствующих 

явлений систем разных языков независимо от их принадлежности к той или 

иной  языковой  семье.  Предварительным  условием  и  одним  из 
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обязательных  компонентов  упорядочения  терминологий  является 

исследование  их истории. 

Данные о происхождении  рассматриваемых русских лексем были взяты 

на основе  «Словаря современного русского литературного  языка» в  17 тт. 

[19481965], «Словаря русского языка X I  X V I I  вв.»  в 26  вып.  [19752002], 

«Словаря  живого  русского  языка»  в  4  тт.  В .И. Даля  [18801882], 

«Историкоэтимологического словаря современного русского языка» в 2 тт. 

П.Я.  Черныха [1994]. 

Группа  русских  консубстанциональных  терминов  начала  свое 

формирование в  качестве общеупотребительных  слов  в  I X  веке (лексема 

«язык»). Наибольшее количество лексем относится к X I  веку (шестнадцать 

слов,  что  составляет  21.91  %  от  всего  массива  выделенных  лексем), 

большое количество лексем приходится на XVTIXVIII  века. 

Наиболее  активным языкомдонором  в русском языке был латинский 

язык (девять лексем, что составляет  12.32 % от всего массива  выделенных 

лексем).  Четыре  лексемы  (что  составляет  5.47  %  от  всего  массива 

выделенных лексем) были заимствованы из греческого языка, две лексемы 

(что  составляет  2.73  % от  всего  массива  выделенных  лексем) пришли из 

французского языка и одна лексема (что  составляет 1.36 % от всего массива 

выделенных  лексем)    из  немецкого.  Преобладание  заимствованных 

латинских  лексем  объясняется  тем,  что  первыми  переведенными  на 

русский язык грамматиками были латинские грамматики. 

Группа английских консубстанциональных терминов, согласно данным 

Oxford  English  Dictionary,  начала  свое  формирование  в  качестве 

общеупотребительных  слов  в  VI I I  веке  (лексема  «pitch»    «тон»). 

Наибольшее количество лексем относится к X I V  веку (восемнадцать  слов, 

что  составляет  33.96  %  от  всего  массива  выделенных  лексем),  большое 

количество лексем приходится на X I I I  и  X V I века. 
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Наиболее  активным  языкомдонором  в  английском  языке  был 

французский язык (тридцать  шесть лексем, что составляет 67.92 % от всего 

массива  выделенных  лексем),  двадцать  восемь  лексем  (что  составляет 

52.83  %  от  всего  массива  выделенных  лексем)  было  заимствовано  из 

латинского  языка, одна лексема  (что составляет  1.88  % от  всего  массива 

выделенных лексем) пришла из греческого. Преобладание  заимствованных 

французских  лексем объясняется тем, что после Нормандского  завоевания 

Англии в X I  X I I I века в стране господствовал французский язык. 

Проведенный  историкодиахронический  анализ  русских и  английских 

лексических единиц позволяет сделать следующие выводы. 

Наибольшее  количество  русских  лексем,  ставших  впоследствии 

лингвистическими  терминами,  было  образовано  в  X I веке,  когда  начала 

развиваться  письменность  на  Руси  и  в  X V I I  X V I I I  веках,  во  время 

правления  Петра  I .  Русские  лексемы,  получившие  специальное 

лингвистическое  значение  на  базе  общеупотребительного  определения  в 

период до  X V I I I  века, можно отнести к консубстанциональным терминам, 

поскольку первая грамматика  была написана только в XVTII  веке  («язык», 

«вид», «закон», «имя», «количество», «корень», «лицо», «поле» и др.). 

В  английском языке наибольшее  количество лексем появилось  в  X I V 

веке  во  времена  Нормандского  завоевания,  когда  в  язык  вошли 

заимствования  из  латьши  и  французского  языка  и  в  X V I  X V I I  веках,  в 

период развития и расцвета  науки. 

Поскольку  первые  грамматики  английского  языка  появились  в  X V I 

веке,  английские  лексемы,  получившие  специальное  лингвистическое 

значение  на  базе  общеупотребительного  определения  в период до  X V I I I 

века, можно отнести к консубстанциональным терминам: {«pitch», «head», 

«time», «tree», «name», «rule», «quality», «person», «case», «writing» и т.д.). 

При  сравнении лексем, пришедших  в оба языка из латьши, видно, что 

большее  количество  латинских  заимствований  существует  в  английском 
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языке  (двадцать  восемь  лексем):  «alternant»,  «aspect», «flexion»,  «unit», 

«inflection»,  «noun» и  т.д.,  в  то  время  как  в  русском    девять  лексем: 

«аппликация»,  «вариант»,  «группа»,  «код»  и  т.д.  Совпадают  в  своих 

значениях  и  употреблении  лишь  следующие  пары:  «alternant»  

«вариант»,  «person»    «лицо».  Следовательно,  английская 

лингвистическая  терминология  испытала  латинское  влияние  в  большей 

степени, чем русская лингвистическая терминология. 

Заимствованные английским языком лексемы образовали  специальные 

определения  на  основе  заимствованных  общеупотребительных  значений, 

поэтому все выделенные  английские лексемы, образующие эквивалентные 

и  полностью  совпавшие  с русскими  консубстанциональными  терминами 

пары, отнесены к числу консубстанциональных терминов. 

Глава  Ш  «Анализ грамматической  структуры  консубстанциональных 

терминов»  посвящена  рассмотрению  результатов  анализа  формально

структурных особенностей исследуемых лексем. 

Грамматическая  система  терминологии  представляет  собой 

совокупность  понятий,  присущих  грамматике  общеупотребительного 

языка.  Грамматическим  «фондом»  терминологии,  по  словам  В.П. 

Даниленко,  «являются  знаменательные  слова:  существительные, 

прилагательные,  наречия, глаголы». Согласно наиболее  распространенной 

точке  зрения,  термины  должны  быть  представлены  именами 

существительными. Такого мнения придерживается О.С. Ахманова. 

В  группе  русских  консубстанциональных  терминов  непроизводными 

являются сорок лексем, в числе которых такие, как «аспект»,  «атрибут», 

«база», «ветвь»,  «вид», «время», «гнездо»,  «голос», «группа»,  «дерево», 

«закон»,  «знак»,  «имя»,  «код»,  «корень»,  «корпус»,  «лицо», «норма», 

«падеж»,  «пауза» и т.д.  Данное  количество составляет  54.79 % от  всего 

массива выделенных лексем. 

13 



Следует отметить, что автор «Словообразовательного словаря русского 

языка»  А.Н.  Тихонов, с точки зрения синхронного  словообразовательного 

анализа,  относит  к  непроизводным  исконно  русским словам  следующие 

лексемы:  «ветвь»,  «вид»,  «время»,  «голос»,  «закон»,  «знаю>, «имя», 

«качество»,  «количество», «корень», «лицо»,  «основа»,  «падеж», «род», 

«ряд», «союз», «степень», «сторона»,  «число», «шум», «язык». 

Лексемы  «аспект»,  «атрибут»,  «база»,  «код»,  «корпус»,  «план», 

«стиль»,  «тон»,  «центр»,  «аппликация»,  «группа», «норма», «пауза», 

«фигура», «экскурсия» (пятнадцать лексем, что составляет 20.54 % от всего 

массива выделенных лексем) являются в русском языке заимствованными 

словами.  При заимствовании  каждая  лексема  была  принята  языком как 

слово, чья основа совпадает с корнем. 

Производные терминыслова в группе русских консубстанциональньгх 

терминов  представлены  такими  лексемами,  как  «вариант»,  «вершина», 

«взрыв»,  «выдержка», «выражение», «единица», «единство», «залог», 

«замена», «заместитель»,  «значение», «изменение», «наклонение» и т.д. 

Всего производных тридцать три лексемы, что составляет 45.21 % от всего 

массива выделенных лексем. 

Изначально  русскими  лексемами  являются  следующие  слова: 

«вершина», «взрыв», «выдерж:ка», «выражение», «единица», «единство», 

«залог»,  «замена»,  «заместитель»,  «значение»,  «изменение», 

«наклонение», «напряж:ение», «оболочка», «окружение», «окончание», 

«отношение»,  «перенос»,  «переход»,  «письмо»,  «подъем», «порядок», 

«предлог»,  «предлож:ение»,  «примета»,  «приставка»,  «приступ», 

«причастие»,  «связь», «склонение», «ступень», «уровень». 

В  группе  английских  консубстанциональных  терминов 

непроизводными являются тридцать две лексемы: «aspect», «base», «burst», 

«case»,  «clause»,  «code»,  «degree»,  «grade»,  «head»,  «level», «mood», 

«name»,  «nest»,  «noun»,  «number»,  «pause»,  «peak»,  «person», «pitch», 
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«rise», «root», «rule», «series»,  «style»,  «subject»,  «tense»,  «theme»,  «time», 

«tone», «tree», «unit»,  «voice». Данное  количество составляет  60.37 % от 

всего массива выделенных лексем. 

Число  заимствованных  непроизводных  терминовслов  составляет 

шестнадцать  лексем,  из  которых  тринадцать  являются  латинскими 

заимствованиями  {«aspect»,  «base»,  «clause»,  «code»,  «grade», «level», 

«noun»,  «number»,  «pause»,  «series»,  «style»,  «tone»,  «unit»)  и  три 

французскими («tense», «theme», «voice»). 

Количество производных  терминовслов представлено  двадцать одной 

лексемой  («alternant», «attribute»,  «caesura», «conjunction»,  «declension», 

«explosion»,  «flexion»,  «inflection»,  «langue»,  «meaning»,  «onset», 

«participle»,  «position»,  «prefix»,  «preposition»,  «quality», «quantity», 

«sentence»,  «substitution»,  «transition»,  «writing»),  что составляет 39.62  % 

от общего числа выделенных лексем. 

В  группе  производных  терминовслов  восемнадцать  лексем  являются 

заимствованными. Из  французского  языка пришли четырнадцать лексем: 

«conjunction»,  «declension», «explosion», «flexion»,  «inflection»,  «position», 

«preposition»,  «substitution»,  «transition»,  «alternant»,  «langue»,  «quality», 

«quantity», «sentence». Из  латыни  пришли  четыре  лексемы: «attribute», 

«caesura», «participle», «prefix». 

По  мнению  В.П.  Даниленко,  «общие  закономерности 

морфологического  словообразования  едины  для  всего  языка  в  целом. 

Образование  терминов  происходит  в  основном  по  тем  же 

словообразовательным  моделям  и  с  помощью тех  же  словообразующих 

аффиксов,  по  которым  образуются  и  слова  общелитературного  языка» 

[В.П. Даниленко, 1977, с. 107]. 

Анализ собранного  материала  показал, что к наиболее продуктивным 

способам следует отнести; префиксальный, префиксальносуффиксальный 

и суффиксальный способы. 
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Префиксальным  способом  было  образовано  восемь  лексем: «залог», 

«замена»,  «перенос»,  «переход», «подъем»,  «предлог»,  «примета», 

«приступ». 

Суффиксальным  способом  было  образовано  четыре  лексемы: 

«вариант»,  «единица», «единство», «значение». 

Префиксальносуффиксальным  способом  было  образовано 

шестнадцать  лексем;  «выдержка»,  «выражение»,  «заместитель», 

«изменение», «наклонение», «напряжение»,  «оболочка»,  «окрузкение», 

«окончание», «отношение»,  «порядок»,  «предложение», «приставка», 

«причастие»,  «уровень», «склонение». 

Наиболее  распространенным  префиксом  в  группе  русских 

консубстанциональных  терминов  является  префикс  «при»  (четыре 

лексемы).  Наиболее  распространенным  суффиксом  в  группе  русских 

консубстанциональных  терминов  является  суффикс «eHuj»/«aHuj» 

(десять лексем). 

Общеупотребительное  слово,  становясь  термином,  получает  новые 

потенциальные  возможности создавать производные лексемы, в частности, 

прилагательные  со  специальным  значением.  Наряду  с  заимствованием 

прилагательных,  образующих  свое  специальное  значение  на  основе 

общеупотребительного,  существует  ряд  терминовприлагательных, 

созданных  при  помощи  общеупотребительных  суффиксов,  но 

употребляемых  специально  только  в  лингвистической  терминологии 

(«заместительный»,  «паузальный», «flexional»,  «nounal», «prefixal», 

«caesural» и другие). 

Поскольку  некоторые  английские  консубстанциональные  термины 

являются  заимствованиями  из  французского  языка,  данным  терминам 

присущи  французские  аффиксы.  Так,  широко  распространенным 

суффиксом  «tion»  («sion»/«ion»)  обладают  следующие  лексемы: 

«conjunction»,  «declension», «explosion», «flexion»,  «inflection», «position». 
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«preposition»,  «substitution»,  «transition».  Французскими  суффиксами 

обладают лексемы «alternant» («ant»), «langue» («ме»), «quality» (фр. «e» 

был изменен на «у»), «quantity» (фр. «е» был изменен на «у»), «sentence» 

(«еясе»). 

Заимствованиями  из  латинского  языка  являются  следующие 

производные терминыслова: «attribute», «caesura», «participle», «prefix». 

Английскими  производными  терминамисловами  являются  лексемы 

«meaning», «writing» и «onset».  Лексемы «meaning», «writing» обладают 

флексией «ing». 

Проведенный  анализ  грамматической  структуры 

консубстанциональных терминов позволяет сделать следующие выводы. 

Как  в  группе  английских  консубстанциональных  терминов,  так  и  в 

группе  русских  консубстанциональных  терминов,  количество 

непроизводных  лексем  превышает  число  производных  терминовслов. 

Более предпочтительным  при создании  новых специальных  слов является 

простая  морфемная  структура  слова,  состоящего,  главным  образом,  из 

корня и флексии. 

Морфемная структура русской специальной лексики представлена теми 

же  компонентами,  что  и  морфемная  структура  русской 

общеупотребительной  лексики. В то время как в русском языке наиболее 

продуктивным  является  морфемный  способ  словообразования 

(суффиксальный,  префиксальный),  в  английском  языке  наиболее 

продуктивным  способом  в  словообразовании  является  способ 

заимствования  (шестнадцать  из тридцати  двух непроизводных  терминов

слов  и  восемнадцать  из  двадцати  одного  производного  терминаслова 

являются заимствованиями). 

Количество заимствований составляет небольшой процент в группе как 

непроизводных,  так  и  производных  терминовслов.  В  группе  русских 

консубстанциональных  терминов  больпшм числом представлены  исконно 
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русские  лексемы,  семы  которых  наиболее  полно  раскрывают  значение 

определяемых понятий в системе русской лингвистической терминологии. 

В  отличие  от  группы  русских  консубстанциональных  терминов,  в 

которой заимствования составляют небольшое число (пятнадцать из сорока 

непроизводных  лексем  и одна  из  тридцати  трех производных  лексем), в 

группе  английских  консубстанциональных  терминов  заимствования 

занимают  половину  количества непроизводных  терминовслов, поскольку 

английский язык  в период Нормандского  завоевания обогатился большим 

числом французских слов, а при появлении первых грамматик, написанных 

на латыни,   латинских лексем. 

Наряду  с  заимствованием  прилагательных,  образующих  свое 

специальное  значение  на  основе  общеупотребительного,  существует ряд 

терминовприлагательных,  употребляемых  только  в  лингвистической 

терминологии. 

Глава  ГУ  «Особенности  семантических  явлений  в  анализируемой 

группе лингвистической терминологии»  посвящена вопросам, связанным с 

явлениями  полисемии,  омонимии  и синонимии, наблюдаемьпчи  в группе 

исследуемых лексем. 

Дискуссионность  вопроса  о  семантических  отношениях  слов, 

составляющих ту или иную терминологию, заключается в том, что термин 

должен обладать однозначным соотношением означающего и означаемого. 

Подобная  однозначность  должна  препятствовать  появлению  полисемии, 

омонимии  и  синонимии. Однако,  в действительности,  термин  подвержен 

тем  же  лексикосемантическим  процессам,  которым  подвержена  и 

общеупотребительная лексика. 

Вопрос  о  явлениях  многозначности,  омонимии  и  синонимии, 

наблюдаемых в отраслевых терминологиях, рассматривали в своих работах 

И.  Куликова,  Д.Салмина  «Введение  в  металингвистику»  [2002], А.В. 

Суперанская,  Н.В. Подольская,  Н.В. Васильева  «Общая  терминология» 
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[2003], С В .  Гринев «Введение в терминоведение» [1993] и многие другие 

терминоведы. 

Анализ  неоднозначности  слов  был  проведен  на  базе  определения, 

данного  Л.Л. Нелюбиным:  «полисемия    многозначность  лексических 

единиц». 

В  настоящее время признано явление полисемии термина, при котором 

одна  специальная  лексема  обладает  несколькими  близкими значениями. 

Следовательно, одной лексемой могут быть обозначены несколько разных 

явлений. 

Большинство  анализируемых  терминов,  согласно  словарям, обладают 

двумя  и  более  значениями.  Явление  полисемии  наблюдается  у  многих 

анализируемых  лексических  единиц.  В  качестве  иллюстрации  можно 

привести такие примеры: 

  «база» (1)  то  же,  что основа,  2)  древняя  основная  часть  слова  со 

сложным  строением,  3)  (в  семитологии) совокупность двух (трех) 

согласных,  в которых содержится первичное лексическое значение слова); 

~ «взрыв»  (1) мгновенное размыкание  под напором  струи воздуха полной 

преграды,  образуемой смыканием активного и пассивного органов речи,  2) 

то же,  что эксппозия); 

  «вид» (1)  грамматическая категория глагола,  обозначающая  особые 

свойства,  характер протекания данного процесса,  т.е  в его отношении к 

внутреннему пределу,  результату,  длительности,  повторяемости и  т.п, 

2)  поразному выражаемые  в  глаголе  созначения, семантически 

сопоставимые с категориальными формами вида,  3) то ж:е,  что подвид) и 

т.д. 

Явлением  неоднозначности  охвачены  и  многие  английские 

анализируемые лексемы: 

  «substitution» (1) Syllepsis: а figure by which a word, or a particular form or 

Inflection  of a word,  is made  to refer to two or more other words  in the same 
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sentence,  while properly applying  to  or  agreeing  with only one of them,  or 

applying to  them  in  different  senses,  2)  A  soundchange  consisting  in  the 

replacement of one vowel or consonant by another); 

  «noun»  {]. A word used as the name or designation of a person or thing,  2. 

An adjective); 

  «tone» (1) A wordaccent; a rising, falling, or compound inflexion, by which 

words otherwise of the same sound are distinguished,  2) The stress accent on 

a syllable of a word) и т.д. 

Разновидностью  явления  неоднозначности  считается  явление 

омонимии, которое определяется как «слова, принадлежащие к одной и той 

же части речи и одинаково звучащие, но различные по значению». 

Различие  между  явлением  полисемии  и  явлением  омонимии  в 

терминологии  заключается  в  особенностях  значений  каждой 

рассматриваемой  лексемы.  Необходимо  разделять  значения  одного 

понятия,  выраженные  анализируемой  лексемой  (что  является 

многозначностью)  и  значения  различных  понятий,  выраженных  одной 

лексемой  (что  является  омонимией).  Омонимия  представлена  двумя 

разновидностями: межнаучная омонимия и внутринаучная омонимия. 

Согласно  словарям,  явлением  межнаучной  омонимии  охвачены  в 

группе  консубстанциональных  терминов русского  и  английского язьпсов 

лексемы: 

  «база» (имеет свои значения в архитектуре, военном деле, лингвистике) 

«base»  (имеет  специальные значения в лингвистике,  архитектуре, химии, 

математике, военном деле, геометрии, ботанике, зоологии); 

  «вид» (имеет  значении  в  экологии,  биологии,  лингвистике)    «aspect» 

(имеет специальные значения в экологии, лингвистике); 

  «гнездо» (имеет специальные значения в биологии, лингвистике)  «nest» 

(имеет специальные значения в минералогии, лингвистике) и т.д. 

К  явлению межнаучной омонимии следует отнести русские лексемы: 
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  «аппликация» (имеет специальные значения в искусстве, лингвистике); 

  «взрыв» (имеет специальные значения в химии, лингвистике); 

  «вид» (имеет специальные значения в экологии, биологии, лингвистике) и 

т.д. и английские лексемы: 

  «substitution»  (имеет  специальные  значения  в  юриспруденции, химии, 

алгебре, биологии, торговом деле, лингвистике); 

  «inflection» (имеет специальные значения в геометрии, лингвистике); 

  «quality» (имеет специальные значения в юриспруденции, логике, физике, 

лингвистике) и т.д. 

В  группе  русских  консубстанциональных  терминов  явление 

внутринаучной омонимии наблюдается у следующих лексем: 

  «база» {1) то  же,  что основа,  2)  древняя  основная  часть  слова со 

сложным  строением,  3)  (в  семитологии) совокупность двух (трех) 

согласных,  в которых содержится первичное лексическое значение слова); 

'  «выражение» (1) (оборот речи), данная разновидность построения речи, 

обладающая  теми  или  другими  специфическими свойствами,  2) 

обобщенное  обозначение  слова, словосочетания, оборота  и  т.п,  как 

обладающих  теми  или  иными  диалектными  или  стилистическими 

особенностями,  3)  свойство  языкового  сообщения, делающее его 

доступным восприятию); 

  «граница»  {])  точка  (место)  в речевой  цепи,  сигнализирующая  конец 

данного  элемента и позволяюгцая,  таким  образом,  предсказывать  с той 

или иной степенью точности характер элемента,  следующего за данным; 

средство выделения языковых единиц в речевом потоке, 2) более или менее 

определенная  черта, разделяющая две смежные языковые территории)  и 

т.д. 

В  группе  английских  консубстанциональных  терминов  явление 

внутринаучной омонимии наблюдается у следующих терминов: 
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  «voice» (1)  The form of a verb  by which the relation of  the subject  to the 

action implied is indicated,  2) Sound uttered with  vibration  or resonance of 

the vocal chords); 

~  «onset»  {!)  The movement  of the speechorgans preparatory  to, or at the 

start of  the articulation of a speech sound, 2) The initial part of a syllable); 

  «substitution»  (1) Syllepsis: a figure by which a word, or a particular form or 

inflection  of a word,  is made  to refer  to two or more other words  in the same 

sentence,  while properly  applying  to  or  agreeing  with only one of them,  or 

applying to  them  in  different  senses,  2)  A  soundchange  consisting  in  the 

replacement of one vowel or consonant by another). 

Поскольку  структура  значений  лексем  в  системе  лингвистической 

терминологии  русского  и  английского  языков  является  сложной, 

анализируемые термины могут быть представлены в качестве иллюстрации 

и  явления  полисемии,  и  явления  омонимии  (как  межнаучной,  так  и 

внутринаучной). 

Избежать  явления  омонимии  в  терминологии  трудно,  поскольку  в 

терминологии протекают в большинстве своем те же языковые процессы, 

что и в общеупотребительной лексике. Такой способ словообразования, как 

заимствование,  влечет  за  собой  существование  одинаково  звучащих 

лексем, обозначающих различные понятия в разных отраслях знания, либо 

использование  одной  звуковой  оболочки  для  называния  нескольких 

понятий внутри одной отрасли знания. 

Широко  представлено  явление  синонимии.  Согласно  «Толковому 

иереводоведческому словарю» Л.Л. Нелюбина, синонимы это   «1. Слова, 

близкие или тождественные  по своему значению, выражающие одно и то 

же  понятие,  но  различающиеся  или  оттенками,  или  стилистической 

окраской, или тем и другим; как правило, принадлежат к одной и той же 

части речи и выступают как взаимозаменяемые элементы высказывания. 2. 

Слова  одной  и  той  же  части  речи,  имеющие  полностью  или частично 
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совпадающие  лексические  значения.  3.  Слова  настолько  близкие  по 

значению, что их правильное употребление  в речи требует точного знания 

различающих их семантических оттенков и стилистических свойств». 

«Словарем  лингвистических  терминов»  О.С.  Ахмановой  [1966] 

представлены  следующие  синонимичные  пары:  «аспект»    «вид», 

«атрибут»    «определение»,  «база»   «основа», «взрыв»   «эксплозия», 

«вид»    «подвид», «замена»    «коммутация»,  «план»    «уровень», 

«примета»    «показатель»,  «приставка»    «префикс»,  «приступ»  

«экскурсия»,  «тон»   «музыкальное ударение»,  «тон»   «тембр»,  «язык» 

 «жаргон», «языю>   «стиль». 

В  группе английских  консубстанциональных  терминов  синонимичные 

пары  представлены:  «burst»   «explosion»;  «tone»   «pitch»;  «pause» 

«caesura»; «clause»  «sentence»; «head»  «peak»; «name»  «noun»; «time» 

 «tense». 

Синонимия  терминов  имеет  свою  специфику,  «в  терминологии 

синонимы  соотносятся  с  одним  и  тем  же  понятием  и  объектом,  они  не 

характеризуют  разные  его  свойства.  Поэтому данное  явление  некоторые 

исследователи  называют терминологическими дублетами» [О.С. Ахманова, 

1974, с. 13] [Цит. по: В.П. Даниленко, 1977, с. 73]. 

В  группе  английских  консубстанциональных  терминов  {«burst», 

«explosion»;  «tone»,  «pitch»;  «pause»,  «caesura»;  «clause»,  «sentence»; 

«head», «peak»; «name»,  «noun»;  «time», «tense»)  можно  отметить  пару 

дублетов: «name» (а noun)  «noun» и «time» {tense)  «tense». 

В  группе  русских  консубстанциональных  терминов  дублетами 

являются лексемы «аспект»   «вид», «атрибут»   «определение», «база» 

«основа», «взрыв»   «эксплозия», «замена»   «коммутация»,  «план» 

«уровень»,  «примета»   «показатель»,  «приставка»  «префикс», «тон» 

 «тембр», «язык»  «стиль»,  «экскурсия»   «приступ». 
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проведенный  сопоставительный  анализ  семантических  отношений  в 

фуппе  консубстанциональных  терминов  позволяет  сделать  следующие 

выводы. 

Явление  полисемии,  омонимии  и  синонимии  наблюдается  в 

лингвистической терминологии как русского, так и английского языков. 

Поскольку  структура  значений  лексем  в  системе  лингвистической 

терминологии  русского  и  английского  языков  является  сложной, 

анализируемые термины могут быть представлены в качестве иллюстрации 

и  явления  полисемии,  и  явления  омонимии  (как  межнаучной,  так  и 

внутринаучной). 

Многозначные термины представлены  в русском языке гораздо ярче, 

чем  в  английском  языке.  Очевидно,  что  английский  язык  использует 

большее количество лексем в качестве лингвистических терминов. Можно 

утверждать,  что  английская  терминология  является более четкой, более 

однозначной. 

Процентное  соотношение  омонимичных лексем от общего количества 

рассматриваемых  слов  в  обеих  группах  в  английском  и  русском языке 

приблизительно  одинаково:  10.95  % русских внутринаучных омонимов и 

5.66  %  английских  внутринаучных  омонимов;  60.27  %  русских 

межнаучных  омонимов  и  60.37  %  английских  межнаучных  омонимов. 

Приведенные цифры говорят о том, что и в русском, и в английском языках 

явление  межнаучной  омонимии  представлено  шире,  чем  явление 

внутринаучной  омонимии.  Употребление  лексемы  в различных  отраслях 

знания  объясняется  заимствованием,  расхождением  в  течение  времени 

многозначных определений слова, поэтому явление межнаучной омонимии 

широко представлено в лингвистической терминологии обоих языков. 

Синонимы  представлены  в  русской  и  английской  лингвистической 

терминологии  небольшим  количеством  лексем:  двенадцать  пар  русских 

слов  и  семь  пар  английских  слов.  Явление  синонимии  считается 
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отрицательным  в  терминологии.  Сосуществование  нескольких  лексем, 

определяющих  одно  понятие,  не  оправдано.  В  русском  и  английском 

языках  синонимичные  пары  составлены  из  эквивалентов:  национальной 

лексеме представлен  заимствованный синоним. 

В  Заключении подводятся основные итоги  исследования. 

Многоаспектный  комплексный  анализ  показал,  что  к  числу 

консубстанциональных  терминов  можно  отнести  семьдесят  три  русских 

лингвистических термина. Их эквивалентами являются восемьдесят  девять 

английских  слов,  но  лишь  пятьдесят  три  термина  с  позиций  рабочего 

определения, принятого  в  данном  исследовании,  могут  быть отнесены  к 

консубстанциональным. 

Наибольшее  количество  лексем  в  русском  и  английском  языках 

появилось  Б период расцвета и подъема науки в России и Великобритании. 

Однако  время появления новых лексем в русском и английском  языках не 

совпадает,  поскольку  история  свидетельствует  о  том,  что  наиболее 

интенсивно процесс развития научного знания в Европе происходил в  X V I 

XVII  веках.  В  X V I  веке  появились  первые  английские  грамматики.  В 

России первые грамматики появились только в X V I I I  веке. X I  X I I I  века для 

Великобритании  являются  периодом  Нормандского  завоевания,  когда 

английский язык обогатился большим количеством французских  слов. 

Наиболее  продуктивным  способом  словообразования  в  английском 

языке  является  способ  заимствования,  тогда  как  в  русском  языке  

морфемный  способ  словообразования.  Большее число слов, являющихся в 

лингвистической  терминологии  консубстанциональными,  как  в  русском, 

так  и  английском  языках,  относятся  к  непроизводным  лексемам  (сорок 

русских  лексем  и  тридцать  две  английские  лексемы).  Количество 

производных  терминовслов  (тридцать  три  русских  лексемы  и двадцать 

одна  английская  лексема)  в  группе  лингвистических 

консубстанциональных  терминов  меньше,  чем  непроизводных.  Однако 
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число  заимствований  в  группе  русских  консубстанциональных  терминов 

значительно  меньше,  чем  в  фуппе  английских  консубстанциональных 

терминов  (шестнадцать  лексем  и  тридцать  четыре  лексемы).  Русские 

лексемы  образуются  префиксальным,  префиксальносуффиксальным  и 

суффиксальным  способами  при  помощи  русских  морфем,  тогда  как 

английские лексемы принимают морфемы  языкадонора. 

Вопрос  о  существовании  в  терминологии  явлений  полисемии, 

омонимии  и  синонимии  является  дискуссионным.  Данные  явления 

противоречат  основному  требованию,  предъявляемому  термину: 

однозначности.  Возникает необходимость  создания  терминов,  каждый из 

которых будет обозначать одно определенное понятие. 

Библиография  содержит  перечень  (более  200  источников) 

использованных  в диссертационном  исследовании  работ отечественных и 

зарубежных авторов, словарей, учебных пособий. 

В  Приложении  1 представлен  список анализируемых  русских лексем 

(73  единицы),  снабженных  общеупотребительными  и  специальными 

определениями. 

В  Приложении  2  представлен  список  анализируемых  английских 

лексем  (53  единицы),  снабженных  общеупотребительными  и 

специальными  определениями. 

В  Приложении  3  приводится  таблица,  отражающая  особенности 

лингвистического  значения  рассматриваемых  русских  и  английских 

лексем. 

В  Приложении  4 иллюстрируются особенности морфемной структуры 

русских лексем. 

Основные  положения  диссертации  отражены  в  следующих 
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