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Введение. 

Настоящее исследование посвящено анализу консубстанциональных 

терминов в лингвистической терминологии и сопоставлению явлений, 

наблюдаемых в группе консубстанциональных терминов, в системе 

лингвистической терминологии русского и английского языков. 

Экскурс в историю зарождения терминологии как науки свидетельствует о 

том, что терминологическому учению предшествует период терминотворчества, 

при котором в каком-либо языке накапливается и тематически объединяется 

определенное количество специальных слов. Во многих европейских странах 

данный процесс накопления специальных лексем начался в эпоху Возрождения – 

эпоху формирования новых взглядов на мир, становления и развития как точных, 

так и естественных наук. 

В конце XIX века, когда создавались искусственные языки (эсперанто, идо, 

воляпюк), систематизировалась лексика и словообразовательные средства, было 

положено начало развития целенаправленной терминологической работы. 

Как отдельная область знания общая терминология появилась после первой 

мировой войны. Данному явлению способствовала зародившаяся еще во время и 

активно развивающаяся после войны стандартизация. Одновременно с 

объединениями, занимающимися терминологическими исследованиями, 

возникали организации по стандартизации. Наряду с этим был накоплен большой 

опыт практической работы над отдельными терминологическими системами, и 

возникла необходимость его обобщения. 

Изучение терминов в России началось в 30-х годах ХХ в., когда был создан 

Общесоюзный терминологический центр – Комитет научно-технической 

терминологии АН СССР (КНТТ). Руководителями центра были С.А. Чаплыгин и 

Д.С. Лотте. 

Влияние на становление науки о терминах в СССР оказали взгляды 

зарубежных ученых Л. Ольшки, Е. Вюстера и основателей российской 

терминологической школы Г.О. Винокура и А.А. Реформатского. 
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В 50-е гг. прошлого столетия более распространено было слово 

«профессионализм», нежели «термин». И это происходило потому, что раздел 

книги испанского ученого Х. Касареса «Введение в современную 

лексикографию» [Мадрид, 1950; русское издание в 1958г.] назывался именно 

«профессионализм». В учебнике Н.М. Шанского «Лексикология русского языка» 

[1964] слова «термин» нет, а соответствующий раздел называется 

«Профессионализмы». 

То, что в русском языке более предпочтительным было слово 

«профессионализм», можно объяснить следующим: лексема 

«профессионализм», образованная по русской модели, обладала четкой 

мотивированностью, указывающей на ограниченную определенной профессией 

сферу функционирования слова и была легко воспринята специалистами. 

В 1922 году П. Флоренский написал статью «Термин», где свойства термина 

как логического явления соотносятся со свойствами языкового знака. 

В середине XX века в результате разработки собственно лингвистической 

теории термина произошел процесс заимствования лингвистикой очередного 

логического термина, и теперь в современной лексикологии «термин» и 

«профессионализм» четко разграничиваются. Так, А.В. Калинин в книге 

«Лексика русского языка» пишет: «Разница между термином и 

профессионализмом заключается в том, что термин – это совершенно 

официальное, принятое и узаконенное в данной науке <…> название какого-то 

понятия, а профессионализм – полуофициальное слово, распространенное (чаще в 

разговорной речи) среди людей какой-то профессии, специальности, но не 

являющееся, в сущности говоря, строгим, научным обозначением понятия» [А.В. 

Калинин, 1966, с. 143] [Цит. по: И. Куликова, Д. Салмина, 2002, с. 11-12]. 

До 70-х годов ХХ века проблема статуса термина «термин» являлась 

предметом оживленной дискуссии терминоведов и была вызвана, с одной 

стороны, «стремлением противопоставить термины общеупотребительной 

лексике и вывести их за пределы языка» [Л.А. Капанадзе, 1965] [Цит. по: С.В. 

Гринев, 1993, с. 26], а с другой стороны – «идентифицировать их с 
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общеупотребительной лексикой» [Н.П. Кузьмин, 1962] [Цит. по: С.В. Гринев, 

1993, с. 26]. В середине 1970-х годов эта проблема несколько утратила свою 

остроту, т.к. к этому времени у терминоведов установилось понимание термина 

как «слова или словосочетания, связанного с понятием, принадлежащим какой-

либо области знаний или деятельности» [Л.С. Бархударов, 1970, с. 9] [Цит. по: 

С.В. Гринев, 1993, с. 26]. 

Необходимое требование, которое, по мнению ученых, должна выполнять в 

языке та или иная существующая лексема – это наиболее полное раскрытие 

обозначаемого понятия. Насчитывается около сотни дефиниций, встречающихся в 

научной литературе и данных для определения понятия «термин». Примеры 

определения термина «термин» исследователями широко представлены в книге 

В.П. Даниленко «Русская терминология» [1977, с. 83-85]. 

Способы образования новых терминов в терминологической системе 

различны. В.П. Даниленко в книге «Русская терминология» анализирует 

синтаксический, морфологический и семантический способы 

терминообразования. 

В настоящее время в науке с помощью семантического способа 

терминообразования создаются новые специальные лексемы, удовлетворяющие 

возрастающие потребности в новых терминах. 

Как отмечает В.П. Даниленко, «в современной научно-технической и других 

терминологиях используется множество семантически переосмысленных слов 

общелитературного языка, преимущественно отвлеченного значения: 

«усталость», «хрупкость», «твердость», «стойкость», «выносливость», 

«темперамент» и т.п.» [В.П. Даниленко, 1977, с. 100-101]. 

При семантическом способе терминообразования специальная лексема в 

своем создании минует длительную эволюцию, претерпевает определенные 

семантические преобразования и впоследствии приобретает грамматические и 

лексические характеристики. 

Ф.П. Филин отмечал: «Можно предположить, что в более ранние эпохи 

истории языка разница между словом и термином по сравнению с современной 
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речью была менее значительной. Чем ближе к нашему времени, тем все более 

увеличиваются в своем составе и совершенствуются в своей структуре слова-

термины. Особенно это относится к общественно-политической, научной и 

технической терминологии. Вместе с ростом слов-терминов семантика некоторых 

групп слов развивается в противоположном направлении, в сторону все большего 

обобщения и потери своего прежнего конкретно-предметного характера» [Ф.П. 

Филин, 1949, т.80, с. 62-63] [Цит. по: В.П. Даниленко, 1977, с. 100]. 

Путь перехода общеупотребительного слова в терминологическое 

наименование начинался с употребления отдельного слова в особых контекстах. 

Как отмечает В.П. Даниленко, «характерно, что слова, взятые из общего языка и 

приспособленные для наименования специальных понятий, нередко могли 

одновременно использоваться в нескольких областях, разных сферах. Это были, 

как правило, многозначные по своей семантической природе слова. И в 

специальных областях они использовались для выражения одного из присущих 

им значений, которое выделялось контекстуально. При этом они не теряли связи с 

общим языком, оставались его принадлежностью» [В.П. Даниленко, 1977, с. 99]. 

Термины, образовавшиеся от слов общеупотребительной речи, встречаются в 

физике, механике, химии, биологии, военном и строительном деле. Так С.В. 

Гринев [1993] рассматривает термины, употребляемые в строительстве и 

пришедшие в систему строительной терминологии из бытовой речи. В этой же 

работе он называет данные термины «консубстанциональными». 

Актуальность темы. Проблемы лингвистической терминологии 

рассматривались в работах М.В. Косовой [2003], И.Б. Чемерис [1999], В.Н. 

Немченко [1991], А.В. Власова [1984], С.Д. Шелова [1976, 1995], Д. Салминой, И. 

Куликовой [2002], Н.М. Локтионовой [2001] и многих других. 

Вопросу о консубстанциональных терминах уделяли внимание С.В. Гринев 

[1993], Л.П. Члегова [2001], О.Н. Будылева, М. Беляева и В.Д. Табанакова [2000], 

О.А. Зяблова [2005]. 

Одни специалисты считают консубстанциональные термины появившимися в 

результате заимствования из общебытовой речи [В.П. Даниленко, 1977, с. 117], 
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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] [Цит. по: С.В. Гринев, 1993, с. 28]. 

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 термина. Большое влияние на то, можно ли назвать 

термин консубстанциональным, оказывает язык-источник. 

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.  

Новизна данной работы заключается, во-первых, в изучении и анализе 

консубстанциональных терминов одной из гуманитарных отраслей знания – 
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лингвистической терминологии, во-вторых, 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. 

Материалом для исследования послужили лексические единицы, отобранные 

из профессиональных лингвистических словарей. 

Методом анализа дефиниций были исследованы вокабуляры «Словаря 

лингвистических терминов» О.С. Ахмановой (около 7000 терминов), «Словаря 

русского языка» С.И. Ожегова (около 57000 слов), «Англо-русского словаря по 

лингвистике и семиотике» А.Н. Баранова и Д.О. Добровольского (около 9000 

терминов). Из общего массива представленных перечисленными словарями 

лексических единиц были отобраны однословные лексемы, позволяющие своей 

буквенно-звуковой оболочкой использовать в качестве наименований в разных 

отраслях знания. Затем из выделенных однословных единиц были отобраны для 

анализа только те, которые используются в лингвистической науке. Было 

выделено 73 лингвистических термина, чья материальная оболочка и отдельные 

элементы семантической структуры используются в других терминологиях и в 

общеупотребительном языке. В качестве английских эквивалентов выступили 89 

английских лексем. 

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 языка, а также в выяснении, 

являются ли английские эквиваленты русских консубстанциональных 

лингвистических терминов также консубстанциональными. 

Достижение цели потребовало решения следующих задач: 
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− отбор лексического материала в русском и английском языке 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. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы: 

− метод непосредственного лингвистического наблюдения и описания; 

− метод словарных дефиниций (для анализа семантической структуры слов); 

− сравнительно-исторический анализ; 

− метод сопоставительного анализа; 

− квантитативный метод (для определения относительной частотности 

употребления анализируемых лексем, выделения наиболее продуктивных 

моделей); 

− метод этимологического анализа. 

Поставленная цель и задачи исследования обуславливают теоретическую 

значимость работы, которая 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, 



 

 

11

  

определению общего и специфического в развитии систем представления знаний 

в русском и английском языках, 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 научно-методических пособиях по обучению 

иностранным языкам. Материалы проведенного исследования могут быть 

использованы в качестве дополнения к курсу «Терминоведение».  

Структура диссертации. Диссертационное сочинение состоит из введения, 

четырех глав, заключения, четырех приложений и библиографии. 

Во введении обосновывается выбор темы, ее актуальность и научная новизна, 

практическая и теоретическая значимость, формулируется объект и предмет 

исследования, определяются его цели и задачи. 

В первой главе «Статус консубстанциональных терминов в системе 

лингвистической терминологии русского и английского языков» рассматривается 

определение термина «консубстанциональный термин» в лингвистической 

терминологии и исследуется процесс поиска и отбора материала для 

сопоставительного исследования. 

Во второй главе «Историко-диахронический анализ русских и английских 

лексических единиц» представлены этимологический и диахронический аспекты 

изучения отобранной лексики, а также сопоставительный анализ наблюдаемых 

явлений. 

В третьей главе «Анализ грамматической структуры консубстанциональных 

терминов» отражено изучение морфемной структуры русских и английских слов 

и их сравнительный анализ. 

В четвертой главе «Особенности проявления семантических процессов, 

связанных с полисемией, омонимией и синонимией» анализируются явления 
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многозначности, омонимичности и синонимичности консубстанциональных 

терминов в системе лингвистической терминологии русского и английского 

языков. 

Заключение содержит итоги проделанной работы. 

На защиту выносятся следующие положения: 

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 языками-донорами в русском языке были латинский и 

немецкий языки, а в английском языке – латинский и французский языки. 

Присутствие латинских заимствований в обоих исследуемых 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. 

Апробация работы. Материалы диссертации обсуждались на заседании 

кафедры английской филологии ИЛиМК (2005 г.) и на научно-теоретических 
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конференциях МГОУ (15 апреля 2004 г., 14 апреля 2005 г.). По теме диссертации 

имеется 7 публикаций. 
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Глава I. Статус консубстанциональных терминов в системе 

лингвистической терминологии русского и английского языков. 

1.1. Введение. История становления термина «консубстанциональный 

термин». 

Вопрос о существовании лексем, употребляемых одновременно и в 

терминологии, и в обиходе, был поднят С.В. Гриневым («Введение в 

терминоведение», 1993), где автор отмечает: «В строительстве одним из наиболее 

важных свойств специальной лексики является ее чрезвычайная близость к 

общеразговорному языку. Это объясняется тем, что строительство является одним 

из древнейших видов человеческой деятельности, и жилище – такая же обыденная 

для человека вещь, как еда или одежда. Поэтому в серьезные специальные 

категории типологии сооружений, архитектурных элементов зданий и т.д. входят 

такие понятные всем термины, как: одноэтажные, многоэтажные, панельные, 

кирпичные здания; двери, окна, стены...» [С.В. Гринев, 1993, с. 27]. 

В работе С.В. Гринева [1993] прилагательное «консубстанциональный» 

употребляется в кавычках, что указывает на новизну данного специального слова 

в лингвистической терминологии. Данное слово заключено в кавычки в статье 

«Консубстанциональные» термины в немецкой терминологии по монтажу и 

пуско-наладке промышленного оборудования» Л.П. Члеговой [Научно-

техническая терминология. Реферативный сборник, М., 2001]. 

Прилагательное «консубстанциональный» образовано от лексемы 

«консубстанция», которая, в свою очередь, обязана появлением слову 

«субстанция».  

Философский энциклопедический словарь [ФЭС, 1997, с. 440-441] предлагает 

такую трактовку термина «субстанция»: «Субстанция (от лат. substantia – 

сущность) – в обычном понимании синоним материи, вещества; в философском 

плане – нечто неизменное в противоположность меняющимся состояниям и 

свойствам; то, что существует благодаря самому себе и в самом себе, а не 

благодаря другому и в другом. Как сущность, лежащая в основе всего, понятие 

субстанции играет некоторую роль уже в древнегреческой философии (гл. о. 
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начиная с Аристотеля). Позднее – у схоластов, а также у Декарта и Спинозы. В то 

время как Декарт, кроме абсолютной субстанции (Бога), предполагает еще и две 

др. сотворенные субстанции, у Спинозы имеется только одна бесконечная 

субстанция, которую можно назвать также Богом или природой. Закон, по 

которому при всякой смене явлений субстанция остается, и количество ее в 

природе не увеличивается и не уменьшается, принадлежит, по Канту, к 

«аналогиям опыта». Для Шопенгауэра субстанция – материя, для Юма – это 

только фикция, сосуществование свойств. Современная психология заменила 

предположение о наличии «духовной субстанции» как основы психических 

процессов теорией актуальности. Для современного естествознания субстанция – 

только формальное понятие, имеющее смысл: носитель явления».  

Там же дается понятие термина «субстанциональный»: «Субстанциональный 

(от лат. Substantia – лежащий в основе – существенный, материальный, 

относящийся к субстанции» [ФЭС, 1997, с. 440-441]. 

Приставка «кон-», в свою очередь, обозначает: «con – вместе (лат.)». 

Следовательно, значение лексемы «консубстанциональный» можно 

определить как «сосуществующий». Примером употребления данного слова в 

таком значении служит выдержка из работы «Церковные таинства в лютеранской 

церкви»: «В первое время, в первых веках ввиду того, что христиане находились, 

можно сказать в непосредственной временной близости к апостолам и их учению, 

догмат о Таинстве Алтаря просто не вырабатывался из-за отсутствия 

необходимости в нем. Христиане помнили чистое учение Христа, переданное им 

непосредственно апостолами [31]. Но, со временем, идя вперед в истории, 

церковь обрастала лжеучениями, что, безусловно, вызвало необходимость 

установления догмы. Особенно развитие догмата о Таинстве Алтаря 

продвинулось в результате реформ западной церкви, разделившись на три 

основных направления:  

a) Теория трансубстанции (пресуществления) хлеба и вина в Тело и Кровь 

Христа.  
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b) Теория консубстанции (сосуществования) хлеба и вина с Плотью и 

Кровью Христа в таинстве Алтаря. 

c) Теория символического понимания этого таинства» [Виртуальная церковь, 

пастор Иван, 2004]. 

Лингвистическое определение прилагательного «консубстанциональный» 

дано в работе О.Н. Будылевой «Эксплицитная подача метаязыка географии»: 

«Метаязык в значительной своей части строится на основе тех же единиц, что и 

язык-объект, то есть имеет с ним единую (тождественную) субстанцию, является 

«консубстанциональным» с языком-объектом (хотя известны и случаи 

формализации метаязыка, например, «семантический метаязык») [Проект ЦНИТ 

СГАУ (муниципальное образовательное учреждение школа № 71, г. Тольятти)]. 

Автор статьи «Консубстанциональные» термины в немецкой терминологии по 

монтажу и пуско-наладке промышленного оборудования» Л.П. Члегова [М., 2001] 

ссылается на определение, данное С.В. Гриневым: «Анализируя выборку 

терминов, насчитывающую на сегодняшний день 2000 единиц, мы обратили 

внимание на то, что в данной терминологии довольно много терминологически 

переосмысленной общеупотребительной лексики. В основном это простые 

однокорневые термины, полностью совпадающие по форме с бытовой или 

общеупотребительной лексикой, которые С.В. Гринев называет 

«консубстанциональными» [С.В. Гринев, 1993, с. 27]. 

В статье авторов М. Беляевой и В.Д. Табанаковой «Знаковая природа 

экономического термина как основа перевода» понятие «консубстанциональные 

термины» употребляется так: «Противопоставления же терминологии 

общеупотребительной лексике или игнорирование различий между ними связано 

с тем, что в специальной лексике встречаются как единицы, резко отличающиеся 

от общеупотребительной, так и совпадающие по форме с бытовой лексикой, а 

также консубстанциональные термины, л. ед. (лексические единицы). Это связано 

с различными подходами к появлению лексических единиц в языковой системе» 

[Электронный журнал «Язык и литература», вып. № 9. Учредители: ТГУ, ф-т 
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романо-германской филологии. Материалы студенческой научной конференции, 

апрель 2000]. 

И, наконец, С.В. Гринев дает консубстанциональным терминам такое 

определение: «Во всякой терминологии (предметной области специальной 

лексики) непременно есть некоторое количество лексических единиц, которые 

встречаются как в обыденной, так и в профессиональной речи – так называемые 

«консубстанциональные» термины, которые вызывают ряд трудностей при 

выделении терминологической лексики из словарного состава языка» [С.В. 

Гринев, 1993, с. 27]. 

Н.Ф. Яковлев полагает, что «каждое слово было некогда, в момент своего 

возникновения, термином, но не всякое слово является термином в языке в 

настоящий момент. Термины в ходе развития языка становятся бытовыми 

словами по мере того, как новые технические изобретения, новые политические 

понятия входят в общенародный быт, в массовое употребление. Бытовые слова – 

это термины, потерявшие новизну, но сохранившиеся в быту. Бытовое слово 

может вновь стать термином, например, «вода» – бытовое слово, но в химии 

«вода», понимается как вещество» [Н.Ф. Яковлев, 1948, с. 139] [Цит. по: С.В. 

Гринев, 1993, с. 28]. 

Анализу процесса перехода термина в общеупотребительную лексику (или 

процесса детерминологизации) уделяется большое место в работе О.А. Зябловой, 

которая пишет: «При детерминологизации происходит упрощение понятия, 

именуемого термином, оно как бы приспосабливается к возможностям его 

понимания в общеупотребительном языке» [О.А. Зяблова, 2005, с. 20]. 

К такому мнению склонялся и М. Вартовски: «Научные понятия XVII в. в ХХ 

веке стали обыденными представлениями, а термины – общеупотребительными 

словами» [M. Wartofsky, 1968, с. 284] [Цит. по: С.В. Гринев, 1993, с. 28]. 

Авторы статьи «Знаковая природа экономического термина как основа 

перевода» М. Беляева и В.Д. Табанакова [2000] говорят об образовании 

консубстанциональных терминов так: «Было обнаружено два подхода. Первый 

подход заключается в том, что все лексические единицы изначально термины. В 
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ходе развития языка термины становятся бытовым словами. Суть же второго 

подхода состоит в том, что термины заимствуют бытовые слова, но этот подход 

оспаривается многими специалистами». 

Точка зрения, именуемая «вторым подходом», упоминается и в книге С.В. 

Гринева [1993], в которой к ее сторонникам автор относит В.П. Даниленко. 

Говоря о терминах, образованных на основе общеупотребительной лексики, В.П. 

Даниленко не выделяет их в особую группу и при назывании подобных терминов 

не употребляет прилагательное «консубстанциональные». Подобные термины 

автор определяет так: «Это очень широкий пласт лексики, связанный тематически 

с обществом, человеком, природой, животным и растительным миром и т.п. Эти 

слова принадлежат к широкой общелитературной и узкой специальной сфере. 

Означаемое и означающее у них в этих разных сферах совпадает. Различаются 

они объемом семантики, объемом информации, типом значения» [В.П. 

Даниленко, 1977, с. 23]. 

Далее автор говорит, что «приспособление слов общего употребления к узкой 

сфере – традиционный и весьма продуктивный прием наименования специальных 

понятий. Возможно, что это вынужденная мера (особенно для современного нам 

периода), поскольку потребность в новых наименованиях не может быть 

удовлетворена созданием новых слов-терминов, поэтому используются 

существующие. Исторически это объясняется тем, что научные понятия 

формировались на основании обобщений, полученных в процессе практического 

познания мира, на основании «языковых понятий», на которые накладывались 

логически обработанные научные понятия» [Л.Л. Кутина. Формирование 

терминологии физики в России. М. – Л., «Наука», 1966, с. 245] [Цит. по: В.П. 

Даниленко, 1977, с. 24]. Лингвистически это вело к усложнению семантической 

структуры слова. Лексическое значение становилось недостаточным для 

выражения содержания научного понятия. Конкретизация его… фактически 

приводила к отпочкованию нового слова со специализированным значением, к 

появлению семантического неологизма. Этот процесс мог проходить и при 
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переводе на русский язык терминов из других языков…, и при терминологизации 

слова на собственно русской почве» [В.П. Даниленко, 1977, с. 24]. 

Положения так называемого второго подхода представлены у С.В. Гринева: 

«Факт заимствования бытовых слов в специальную лексику достаточно хорошо 

известен и считается одним из основных средств пополнения терминологии. 

Более того, если проследить этимологию многих лексических единиц, 

появляющихся в языке сразу как термины, то выяснится, что в языке-источнике 

они являются или некогда были общеупотребительными словами. Необходимо 

отметить, что и в настоящее время практически каждое существительное 

обозначает понятие, которое является предметом исследования той или иной 

науки. Так, А.И. Моисеев отмечает, что, например, типичные бытовые слова – 

отец, мать, сын, дочь, и т.п. – неизменно причисляются к терминологии в качестве 

терминов родства и свойства, и что все то, что окружает человека в быту, «было в 

свое время предметом производства и торговли, а многие бытовые действия 

совпадают с производственными» [А.И. Моисеев, 1970, с. 130-131] [Цит. по: С.В. 

Гринев, 1993, с. 28-29]. 

В настоящее время прилагательное «консубстанциональный» употребляется в 

качестве термина достаточно активно. Специалисты и исследователи используют 

его в своих работах (М. Беляева, В.Д. Табанакова, О.Н. Будылева). Заключая в 

себе сему «сосуществующий», термин «консубстанциональный термин» призван 

служить определением тех специальных лексем, которые обладают 

омонимичными формами в обиходной речи. 

Итак, в настоящее время существуют два мнения по вопросу 

«консубстанционального термина»: согласно одному, такие термины пришли из 

общеупотребительного языка, согласно второму, консубстанциональные термины 

– это лексемы, пришедшие из профессионального языка в общеупотребительную 

речь. 

В данной работе принято такое определение консубстанциональных 

терминов: консубстанциональные термины – это лексемы (чаще всего 

однословные), пришедшие из общеупотребительного языка в профессиональную 
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речь и получившие специализированное (профессиональное) значение, или 

пришедшие из языка для специальных целей в результате детерминологизации. 

1.2. Вопрос о выделении консубстанциональных терминов в русской 

лингвистической терминологии. 

Материалом для исследования послужили списки специальных слов, 

использующихся в качестве терминов в одной из гуманитарных наук – 

лингвистике. 

Лингвистическая терминология является основной частью метаязыка 

лингвистики, в которой, как известно, составными элементами входят не только 

термины, но и графические знаки, символы, разнообразные аббревиатуры и т.д. 

По словам О.С. Ахмановой, «если бы новая метатеоретическая система и была 

создана, потребовалось бы очень много времени, прежде чем она могла бы 

сделаться реальным средством лингвистического общения. Поэтому сейчас 

конкретно речь может идти только о метаязыке лингвистики в его традиционном 

виде, со всеми присущими ему неизбежными несовершенствами. А 

несовершенства эти обуславливаются, помимо всевозможных привходящих 

моментов, – таких, как непоследовательность употребления существующих 

терминов, невероятно развитое дублирование их, склонность различных ученых 

вводить новые термины без достаточных для того оснований и т.п. – тем 

обстоятельством, что оба языка – и язык-объект и метаязык – полностью 

совпадают в плане выражения, т.е. внешне являются одним и тем же языком. 

Нельзя не добавить к сказанному, что в очень значительной своей части метаязык 

и язык-объект пользуются просто одними и теми же словами, такими, как, 

например, «слово», «звук», «мелодия», «выражение» и др.» [О.С. Ахманова, 1966, 

с. 4]. 

Недостаточная изученность процессов и явлений, наблюдаемых в 

лингвистической терминологии, обуславливает наличие ряда вопросов, 

вызывающих дискуссии в среде специалистов. В числе наиболее 

распространенных вопросов, затрагиваемых исследователями, является 

однозначность термина, поскольку, хотя «термин – в соответствии со своей 
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функцией – должен быть строгим и точным обозначением специального понятия» 

[И. Куликова, Д. Салмина, 2002, с. 24], анализ терминологии выявляет 

наблюдаемые в ней семантические процессы полисемии, омонимии, синонимии, а 

также вопрос о частеречной принадлежности термина, поскольку, согласно 

наиболее распространенной точке зрения, термины должны быть представлены 

именами существительными. Такого мнения придерживается О.С. Ахманова: 

«Основной состав терминологического списка… может быть исчерпан 

существительными» [О.С. Ахманова, 1966, с. 11]. Однако, по словам В.П. 

Даниленко, грамматическим «фондом» терминологии «являются знаменательные 

слова: существительные, прилагательные, наречия, глаголы» [В.П. Даниленко, 

1977, с. 37]. 

О.С. Ахманова [1966] говорила о сосуществовании одних и тех же слов, 

употребляемых в метаязыке и в языке-объекте. Эти слова, именуемые 

консубстанциональными терминами, существуют в лингвистической 

терминологии. 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 языка» С.И. Ожегова [1987]. 

В результате проведенного на основе анализа дефиниций отбора были 

выделены лексемы в количестве 73 слов: «аспект», «аппликация», «атрибут», 

«база», «вариант», «вершина», «ветвь», «взрыв», «вид», «время», «выдержка», 

«выражение», «гнездо», «голос», «граница», «группа», «дерево», «единица», 

«единство», «закон», «залог», «замена», «заместитель», «знак», «значение», 

«изменение», «имя», «качество», «код», «количество», «корень», «корпус», 

«лицо», «наклонение», «напряжение», «норма», «оболочка», «окончание», 

«окружение», «основа», «отношение», «падеж», «пауза», «перенос», 

«переход», «письмо», «план», «подъем», «поле», «порядок», «предлог», 

«предложение», «примета», «приставка», «приступ», «причастие», «род», 

«ряд», «связь», «склонение», «союз», «степень», «стиль», «сторона», 
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«ступень», «тон», «уровень», «фигура», «центр», «число», «шум», «экскурсия», 

«язык». (См. Приложение 1). 

В качестве примера можно привести лингвистические и 

общеупотребительные определения некоторых лексем. 

«Корень» (лингв.): «непроизводная или простая основа, не заключающая в 

себе никаких аффиксов и выделяемая а) по отношению к данному состоянию 

языка – морфологический корень, или корневая основа, и б) по отношению к 

прошедшим эпохам его развития – этимологический корень» [О.С. Ахманова, 

1966, с. 208]. 

«Корень» (общеупотр.): «1. Внутренняя, находящаяся в теле часть волоса, 

зуба, ногтя. 2. Начало, источник, основа чего-нибудь» [С.И. Ожегов, 1987, с. 254]. 

«Лицо» (лингв.): «грамматическая категория глагола, обозначающая 

отношение действия (процесса) и его субъекта к говорящему лиц» [О.С. 

Ахманова, 1966, с. 220]. 

«Лицо» (общеупотр.): «1. Передняя часть головы человека. 2. 

Индивидуальный облик, отличительные черты. 3. Наружная, передняя, верхняя 

сторона предмета» [С.И. Ожегов, 1987, с. 280]. (См. Приложение 1). 

Следует отметить лексемы, обладающие более, чем одним определением. 

«Вид» (лексема обладает двумя определениями) (лингв.): «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. По-разному выражаемые в глаголе 

созначения, семантически сопоставимые с категориальными формами вида» 

[О.С. Ахманова, 1966, с. 75]. 

«Вид» (общеупотр.): «1. Внешность, видимый облик; состояние. 2. 

Местность, видимая взором, а также изображение ее. 3. Нахождение в поле 

зрения, возможность быть видимым. 4. Предположение, намерение» [С.И. 

Ожегов, 1987, с. 70]. 

«Единица» (существует четыре определения для данного слова) (лингв.): «1. 

Отрезок речи, регулярно воспроизводимый как данное специфическое единство 
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выражения и содержания и приобретающий, таким образом, характер 

отдельной, функционально обособленной части или постоянного (устойчивого) 

элемента языка. 2. Порядок слов и ритмико-интонационное членение 

высказывания как структурный элемент (строевая единица) языка, регулярно 

воспроизводимый в речи. 3. Синтаксически организованная и коммуникативно 

самостоятельная часть более протяженного высказывания или отдельное 

высказывание, обладающее само по себе определенной синтаксической 

организацией и коммуникативной самостоятельностью. 4. Отдельная, 

функционально обособленная (самостоятельная) часть (элемент) сложной 

(составной) единицы общения» [О.С. Ахманова, 1966, с. 145-146]. 

«Единица» (общеупотр.): «1. Цифра, изображающая число «1». 2. Самая 

низкая школьная отметка. 3. Отдельная самостоятельная часть в составе 

целого, отдельный предмет (или лицо) в группе подобных. 4. Отдельные 

предметы или лица, немногие по числу» [С.И. Ожегов, 1987, с. 159]. (См. 

Приложение 1). 

Поскольку отобранные лексические единицы употребляются и в 

лингвистической терминологии, и в общеупотребительной речи и отвечают 

положениям, представленным в определении консубстанционального термина 

(однословные лексемы, пришедшие из общеупотребительного языка в 

профессиональную речь и получившие специализированное значение или 

пришедшие из языка для специальных целей в результате детерминологизации), 

их можно назвать консубстанциональными терминами в лингвистической 

терминологии русского языка. 

Так, например, и обиходное, и специальное определения лексемы «время» 

(См. Приложение 1) относятся к значению «продолжительность, длительность 

или момент, в течение которого что-либо происходит». 

Специальные определения лексемы «вид» (См. Приложение 1) не 

синонимичны ее общеупотребительным определениям. В подобных случаях 

необходим диахронический и этимологический анализ рассматриваемой лексемы. 
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Помимо этого, необходимо отметить, что общеупотребительные значения 

лексемы – это значения, которыми номинированы предметы или явления, 

окружающие человека, в то время, как лингвистическими определениями 

оперируют специалисты и исследователи, занимающиеся происходящими в языке 

процессами и явлениями. Значение каждого лингвистического термина призвано 

определять фонетические, морфологические, грамматические, стилистические, 

любые понятия, существующие в языке. Использование общеупотребительных 

слов в качестве терминов базируется на метафорическом переносе. 

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», «напряжение», 

«норма», «оболочка», «окружение», «отношение», «пауза», «письмо», «род», 

«степень», «сторона», «тон», «фигура», «центр», «шум» обладают 

определениями в других отраслях знания. Данное явление можно отразить в 

следующей таблице: 

Таблица 1. Сферы употребления русских лексем. 

Русское слово Сфера использования 
аппликация искусство 
база архитектура, военное дело 
вершина математика, география 
ветвь биология 
взрыв химия 
вид экология, биология 
время философия, история 
выражение математика 
гнездо биология 
голос юриспруденция, музыка 
граница география 
дерево ботаника 
единица математика 
закон юриспруденция 
имя юриспруденция 
количество математика 
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корень биология, математика 
корпус военное дело, анатомия 
лицо социология, юриспруденция 
напряжение физика 
норма юриспруденция 
оболочка география 
окружение военное дело 
отношение математика, юриспруденция 
пауза музыка 
переход строительство 
письмо музыка 
план география 
подъем анатомия 
поле физика, сельское хоз-во 
порядок военное дело, математика 
род логика, история, биология  
ряд математика 
связь строительство 
союз социология 
степень математика, военное дело  
сторона математика, география, социология  
ступень архитектура 
тон музыка 
уровень география 
фигура геометрия, спорт 
центр биология, геометрия, социология  
число математика 
язык биология, география 
 

Согласно материалам анализируемых словарей, в математике употребляется 

11 лексем (что составляет 15.06 % от всего массива выделенных лексем), в 

биологии употребляется 7 лексем (9.58 %), в географии употребляется 7 лексем 

(9.58 %), в юриспруденции употребляется 6 лексем (8.21 %), в музыке 

употребляется 4 лексемы (5.47 %), в военном деле употребляется 5 лексем (6.84 

%), в социологии употребляется 4 лексемы (5.47 %), в геометрии употребляется 2 

лексемы (2.73 %), в архитектуре употребляется 2 лексемы (2.73 %), в 

строительстве употребляется 2 лексемы (2.73 %), в анатомии употребляется 2 

лексемы (2.73 %), в физике употребляется 2 лексемы (2.73 %), а также по одной 

лексеме (что составляет 1.36 % от всего массива выделенных лексем) 
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употребляется в химии, логике, экологии, философии, искусстве, спорте, 

сельском хозяйстве, ботанике и истории. 

Следовательно, перечисленные слова, первоначально бывшие бытовыми 

словами, войдя в списки специальных слов различных отраслей знания, получили 

в каждой отрасли свое профессиональное значение, и стали омонимами, 

представляющими межнаучную омонимию. 

1.3. Вопрос об эквивалентности русских лингвистических терминов. 

Эквивалентность русских и английских лингвистических терминов 

определялась по «Англо-русскому словарю по лингвистике и семиотике» под ред. 

А.Н. 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», «context», «core», «corpus», «declension», «degree», 

«entity», «environment», «explosion», «expression», «field», «figure», «foundation», 

«genus», «grade», «group», «head», «holding», «inflection», «item», «language», 

«langue», «level», «lifting», «link», «mark», «meaning», «mood», «name», «nest», 

«noise», «norm», «noun», «number», «onset», «participle», «pause», «peak», 

«person», «pitch», «plan», «plane», «position», «prefix», «preposition», «quality», 

«quantity», «retention», «relation», «rise», «root», «rule», «script», «sentence», 

«series», «sign», «style», «subject», «substitution», «tense», «tension», «theme», 

«time», «tone», «tongue», «top», «transfer», «transition», «transportation», «tree», 

«unit», «variant», «voice», «writing». 

Многие русские консубстанциональные термины имеют по несколько 

английских эквивалентов: «вариант» - «variant», «alternant»; «вершина» - 

«head», «peak», «root», «top»; «взрыв» - «burst», «explosion»; «время» - «time», 

«tense»; «выдержка» - «holding», «retention»; «единица» - «entity», «item», 

«unit»; «знак» - «mark», «sign»; «имя» - «name», «noun»; «окружение» - 

«context», «environment», «position»; «основа» - «core», «foundation», «theme»; 
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«отношение» - «link», «relation»; «пауза» - «caesura», «pause»; «переход» - 

«transfer», «transition»; «письмо» - «script», «writing»; «план» - «level», «plan», 

«plane»; «подъем» - «ascension», «ascent», «lifting», «rise»; «предложение» - 

«clause», «sentence»; «связь» - «bond», «connection»; «тон» - «pitch», «tone»; 

«язык» - «language», «langue», «tongue». 

Значения английских лексем определялись по дефинициям, представленным в 

Oxford English Dictionary. Словарная статья Oxford English Dictionary включает 

множество параметров: транскрипцию, этимологическую справку, время первой 

фиксации,  примеры употребления, использования в других отраслях знания. 

Английские эквиваленты можно рассматривать по тем же критериям, что и 

русские консубстанциональные термины. Существуют лексемы, обладающие 

одним лингвистическим значением. 

«Root»: the most prominent sound in a syllable with regard to sonority 

(наиболее звонкий звук в слоге согласно шкале звучности). 

«Inflection»: the modification of the form of a word to express the different 

grammatical relations into which it may (изменение формы слова для выражения 

различных грамматических связей, в которые оно может вступать). (См. 

Приложение 2). 

Существуют английские эквиваленты, обладающие более чем одним 

определением. 

«Substitution» (слово обладает двумя определениями): 1) syllepsis (силлепсис: 

фигура, посредством которой слово или определенная форма слова или окончание 

соотносятся с другими словами в предложении, 2) a sound-change consisting in the 

replacement of one vowel or consonant by another (чередование звуков, 

заключающееся в замещении одного гласного или согласного звука на другой). 

«Tone» (лексема обладает двумя определениями): 1) a word-accent (словесное 

ударение), «tone» 2) the stress accent on a syllable of a word (тоновое ударение 

на слоге или в слове). (См. Приложение 2). 

Для некоторых эквивалентов Oxford English Dictionary не предлагает 

лингвистического определения. К таким лексемам относятся: «application», 
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«border», «group», «holding», «retention», «entity», «item», «mark», «sign», 

«corpus», «tension», «norm», «cover», «context», «environment», «core», 

«foundation», «transfer», «script», «plan», «plane», «ascension», «ascent», «lifting», 

«link», «relation», «field», «genus», «bond», «connection», «noise», «language», 

«variant», «tongue», «expression», «transportation». По этой причине данные 

эквиваленты не рассматриваются в качестве консубстанциональных терминов в 

лингвистической терминологии английского языка. 

Многочисленные примеры использования рассматриваемых английских 

лексем представлены в английской художественной литературе. 

В произведении У.С. Моэма «Театр» («The Theatre») в значении «голос» 

употребляется лексема «voice»: «Her voice was rather low and ever so slightly 

hoarse (у нее был довольно низкий и даже немного хриплый голос)» [W.S. 

Maugham, 1997, p. 6]. В качестве примера можно привести употребление 

лексемы «figure» в значении «фигура, телосложение»: «He still had at fifty-two a 

very good figure (в свои пятьдесят два он все еще обладал хорошей фигурой)» 

[W.S. Maugham, 1997, p. 9]. 

В рассказе Г. Уэллса «Сокровище в лесу» («The treasure in the forest») можно 

обнаружить большое количество примеров использования выделенных лексем в 

общеупотребительном значении. Так, лексема «pause» употребляется в значении 

«пауза, перерыв»: «”It’s queer,” said Evans, after a pause («странно», – сказал 

Эванс после паузы)» [H.G. Wells, English Story, 1998, p. 92]. Лексема «writing» 

используется в значении «письмо»: «And what’s the writing? (и что за письмо?)» 

[H.G. Wells, English Story, 1998, p. 92]. 

Широко представлены в Oxford English Dictionary общеупотребительные 

определения английских лексем (См. Приложение 2). 

Словарь Oxford English Dictionary указывает на употребление 

анализируемых лексем в других отраслях знания. Эти данные можно привести в 

виде такой таблицы: 
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Таблица 2. Сферы употребления английских лексем. 

Английское 
слово 

Сфера использования 

alternant лингвистика 
application теология, астрология 
aspect экология, лингвистика 
attribute живопись, логика, лингвистика 
base лингвистика, архитектура, химия, математика, военное 

дело, геометрия, ботаника, зоология 
bond техника, юриспруденция 
burst лингвистика 
case юриспруденция, медицина, лингвистика 
caesura лингвистика 
clause лингвистика 
code юриспруденция, лингвистика 
conjunction астрология, лингвистика 
connection техника 
context лингвистика 
core археология, архитектура, геология 
corpus естественные науки 
cover спорт, коммерция, охотничье дело 
degree законодательство, геометрия, метеорология, музыка, 

арифметика, лингвистика 
environment лингвистика 
explosion лингвистика 
field информатика, математика, логика, спорт, физика, 

психология, эмбриология 
figure геометрия, астрология, спорт, риторика, логика, музыка, 

лингвистика 
flexion математика, лингвистика 
genus логика, зоология, ботаника 
grade математика, лингвистика, география, зоология 
group искусствоведение, математика, зоология 
head лингвистика, музыка 
inflection геометрия, лингвистика 
item лингвистика 
language информатика 
langue лингвистика 
level горная промышленность, лингвистика 
mark логика, история 
meaning лингвистика 
name лингвистика 
nest минералогия, лингвистика 
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norm алгебра 
noun лингвистика 
number геометрия, лингвистика 
pause музыка, лингвистика 
peak лингвистика, морское дело 
person лингвистика, юриспруденция, теология, зоология 
pitch геология, архитектура, сельское хоз-во, спорт, 

лингвистика 
plane геометрия, горная промышленность, анатомия, 

информатика 
position арифметика, философия, логика, музыка, лингвистика 
quality юриспруденция, логика, физика, лингвистика 
quantity логика, музыка, математика, лингвистика 
relation логика, философия, юриспруденция 
retention медицина 
rise театральное дело, угольная промышленность, 

лингвистика 
root сельское хоз-во, ботаника, математика, лингвистика  
rule юриспруденция, математика, лингвистика 
script юриспруденция, психология 
sentence музыка, логика, лингвистика 
series математика, естественные науки, геология, 

электромеханика, химия, спорт, земельное устройство, 
церковная терминология, лингвистика, музыка, физика 

sign математика, теология, медицина, астрология 
style медицина, ботаника, зоология, законодательство, 

лингвистика 
subject юриспруденция, логика, философия, музыка, психология, 

лингвистика 
substitution юриспруденция, химия, алгебра, биология, торговое дело, 

лингвистика 
tense лингвистика 
tension физика, ботаника, физиология 
theme логика, музыка, астрология, история, лингвистика 
time военное дело, музыка 
tone физиология, музыка, лингвистика 
tongue механика, геология 
top физика 
transfer юриспруденция, психология 
transition архитектура, физика, музыка, геология, молекулярная 

биология, лингвистика 
tree математика, лингвистика 
unit математика 
variant биология, история 
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voice лингвистика 
writing лингвистика 

 

В английском языке количество лексем, используемых в других отраслях 

знания составляет 70 слов, а также более широко представлены сферы 

употребления выделенных лексем. 

В русском языке основными отраслями знания названы математика, музыка, 

география, геометрия, военное дело, биология, анатомия, зоология, ботаника, 

физика, химия, логика, история, военное дело, строительство, архитектура, 

юриспруденция, экология. 

В английском языке лексемы употребляются в логике (13 лексем, что 

составляет 24.52 % от всего массива выделенных лексем), химии (3 лексемы – 

5.66 %), математике (12 лексем – 22.64 %), геометрии (6 лексем – 11.32 %), 

ботанике (5 лексем – 9.43 %), зоологии (6 лексем – 11.32 %), юриспруденции (12 

лексем – 22.64 %), биологии (2 лексемы – 3.77 %), истории (3 лексемы – 5.66 %), 

музыке (13 лексем – 24.52 %), физике (6 лексем – 11.32 %), военном деле (2 

лексемы – 3.77 %), экологии (1 лексема – 1.88 %), анатомии (1 лексема – 1.88 %), 

географии (1 лексема – 1.88 %), а также употребляются в: алгебре (2 лексемы), 

теологии (3 лексемы – 5.66 %), астрологии (5 лексем – 9.43 %), архитектуре (4 

лексемы – 7.54 %), морском деле (1 лексема – 1.88 %), сельском хозяйстве (2 

лексемы – 3.77 %), медицине (4 лексемы – 7.54 %), минералогии (1 лексема – 1.88 

%), искусствоведении (1 лексема – 1.88 %), торговом деле (1 лексема – 1.88 %), 

спорте (5 лексем – 9.43 %), коммерции (1 лексема – 1.88 %), охотничьем деле (1 

лексема – 1.88 %), геологии (5 лексем – 9.43 %), психологии (4 лексемы – 7.54 %), 

горной промышленности (2 лексемы – 3.77 %), театральном деле (1 лексема – 1.88 

%), угольной промышленности (1 лексема – 1.88 %), электромеханике (1 лексема 

– 1.88 %), земельном устройстве (1 лексема – 1.88 %), технике (2 лексемы – 3.77 

%), метеорологии (1 лексема – 1.88 %), живописи (1 лексема – 1.88 %), 

естественных науках (2 лексемы – 3.77 %), философии (1 лексема – 1.88 %), 

физиологии (2 лексемы – 3.77 %), арифметике (2 лексемы – 3.77 %), археологии (1 

лексема – 1.88 %), молекулярной биологии (1 лексема – 1.88 %), информатике (3 
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лексемы – 5.66 %), эмбриологии (1 лексема – 1.88 %), риторике (1 лексема – 1.88 

%), механике (1 лексема – 1.88 %), церковной терминологии (1 лексема – 1.88 %). 

Данное явление можно объяснить тем, что первоначальной задачей отбора 

общеупотребительных определений выделенных лексем было выявление именно 

обиходных значений. Поскольку Oxford English Dictionary содержит максимум 

информации о каждой лексеме, в результате отбора помимо 

общеупотребительных определений было собрано определенное количество 

дефиниций лексем, используемых и в других отраслях знания. Следовательно, 

многие английские термины – представители межнаучной омонимии. 

Так же, как и русские лексемы, английские эквиваленты условно разделены на 

две группы: в одной из них общеупотребительные значения синонимичны 

специальным значениям, в другой группе подобной синонимичности не 

наблюдается. Так, лексема «person» представлена общеупотребительным 

определением, синонимичным ее специальной дефиниции: (специальное 

определение): each of the three classes of personal pronouns, and corresponding 

distinctions in verbs, denoting or indicating respectively the person speaking (first 

person), the person spoken to (second person), and the person or thing spoken of 

(third person) (каждое их трех видов личных местоимений и соответствующие 

различия в глаголах, обозначающие соответственно лицо говорящее (первое 

лицо), лицо, к которому обращаются (второе лицо) и лицо или предмет, о 

котором говорят (третье лицо); (общеупотребительное определение): «an 

individual human being, a man, woman, or child» (человеческое существо, мужчина, 

женщина или ребенок). 

В свою очередь, специальное определение лексемы «root»: «the most 

prominent sound in a syllable with regard to sonority» (наиболее звонкий звук в 

слоге согласно шкале звучности), не схоже в значении с 

общеупотребительным определением данной лексемы: «that part of a plant or 

tree which is normally below the earth's surface» (та часть растения, которая 

находится под землей). 
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1.4. Выводы к Главе I. 

1. На основе принятого рабочего определения (консубстанциональные 

термины – это лексемы (чаще всего однословные), пришедшие из 

общеупотребительного языка в профессиональную речь и получившие 

специализированное (профессиональное) значение или пришедшие из языка для 

специальных целей в результате детерминологизации) были выделены из общего 

массива лингвистических терминов в русском языке 73 лексемы, в английском 

языке 89 лексем. 

2. Анализ дефиниций выделенных лексем позволяет утверждать, что 

английские эквиваленты русских лексем («аппликация» - «application», 

«вариант» - «variant», «выражение» - «expression», «граница» - «border», 

«группа» - «group», «выдержка» - «holding», «retention», «единица» - «entity», 

«item», «знак» - «mark», «sign», «корпус» - «corpus», «напряжение» - «tension», 

«норма» - «norm», «оболочка» - «cover», «окружение» - «context», 

«environment», «основа» - «core», «foundation», «перенос» - «transportation», 

«переход» - «transfer», «письмо - «script», «план» - «plan», «plane», «подъем» - 

«ascension», «ascent», «lifting», «поле» - «field», «род» - «genus», «связь» - «link», 

«relation», «bond», «connection», «шум» - «noise», «язык» - «language», «tongue») 

не являются в английской лингвистической терминологии 

консубстанциональными. 

3. 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»), «голос» (эквивалент: 

«voice»), «единица» (эквиваленты: «item», «unit»), «закон» (эквивалент: «rule»), 

«количество» (эквивалент: «quantity»), «корень» (эквивалент: «root»), «корпус» 

(эквивалент: «corpus»), «лицо» (эквивалент: «person»), «напряжение» 

(эквивалент: «tension»), «норма» (эквивалент: «norm»), «оболочка» (эквивалент: 

«cover»), «окружение» (эквиваленты: «context», «environment», «position»), 

«отношение» (эквивалент: «relation»), «пауза» (эквиваленты: «pause», 
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«caesura»), «письмо» (эквиваленты: «script», «writing»), «род» (эквивалент: 

«genus»), «степень» (эквивалент: «degree»), «сторона» (эквивалент: «subject»), 

«тон» (эквиваленты: «tone», «pitch»), «фигура» (эквивалент: «figure»), «центр», 

а также английские эквиваленты русских консубстанциональных терминов, 

употребляемых только в лингвистике: «аппликация» - «application», «база» - 

«base», «вариант» - «alternant», «время» - «time», «tense», «выдержка» - 

«retention», «группа» - «group», «дерево» - «tree», «замена» - «substitution», 

«знак» - «mark», «sign», «значение» - «meaning», «изменение» - «inflection», 

«имя» - «name», «noun», «качество» - «quality», «код» - «code», «основа» - 

«core», «theme», «переход» - «transfer», «transition», «план» - «level», «plane», 

«подъем» - «rise», «поле» - «field», «предложение» - «clause», «sentence», «ряд» - 

«series», «связь» - «bond», «connection», «стиль» - «style», «ступень» - «grade», 

«язык» - «language», «langue», «tongue» употребляются в других отраслях 

знания, что свидетельствует о явлении межнаучной омонимии, наблюдаемой в 

группе перечисленных выше терминов. 

4. 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; лексема «степень» употребляется в лингвистике и математике, а 

ее эквивалент «degree» используется в законодательстве, геометрии, 

метеорологии, музыке, арифметике, лингвистике; лексема «сторона» 

употребляется в лингвистике и математике, а ее эквивалент «subject» 

используется в юриспруденции, логике, философии, музыке, психологии, 

лингвистике. Лексема «degree» в русском языке имеет эквиваленты: «градус», 

«уровень», «допрос», «степень родства», «положение», «диплом», «ступень». 

Именно эти русские эквиваленты так же, как и английская лексема «degree» 

употребляются в законодательстве, геометрии, метеорологии, музыке, 

арифметике. Лексема «subject» обладает русскими эквивалентами «подданный», 

«тема», «дисциплина», «повод», «подлежащий», «субъект», используемыми в 

юриспруденции, логике, философии, музыке и психологии. Данное явление 
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присуще и другим терминам, употребляемым во многих отраслях знания помимо 

лингвистики (Таблица 2. Сферы употребления английских лексем). 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 языке-доноре 

(«degree»; «subject»). В свою очередь в русском языке могло заимствоваться одно 

значение слова, другие определения многозначного слова являлись исконно 

русскими («уровень», «допрос», «степень родства», «положение», «ступень»; 

«подданный», «повод», «подлежащий»). 

5. «Англо-русский словарь по лингвистике и семиотике» под ред. А.Н. 

Баранова и Д.О. Добровольского [2001] не предлагает эквивалентов для русских 

лексем «заместитель», «примета», «центр», «единство». В английской 

лингвистической терминологии отсутствуют понятия, определяемые русскими 

лексемами «заместитель», «примета», «центр», «единство», поэтому для 

данных русских консубстанциональных терминов не существует английских 

эквивалентов. 

6. Лексемы «вариант», «вершина», «взрыв», «время», «выдержка», 

«единица», «знак», «имя», «окружение», «основа», «отношение», «пауза», 

«переход», «письмо», «план», «подъем», «предложение», «связь», «тон», 

«язык» обладают несколькими эквивалентами, но не для всех них даны 

лингвистические определения в Oxford English Dictionary. 

7. Oxford English Dictionary не предлагает лингвистических определений для 

лексем «application», «border», «group», «holding», «retention», «entity», «item», 

«mark», «sign», «corpus», «tension», «norm», «cover», «context», «environment», 

«core», «foundation», «transfer», «script», «plan», «plane», «ascension», «ascent», 

«lifting», «link», «relation», «field», «genus», «bond», «connection», «noise», 

«language», «variant», «tongue», «expression», «transportation». По этой причине 

данные английские лингвистические термины, предложенные «Англо-русским 
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словарем по лингвистике и семиотике» под ред. А.Н. Баранова и Д.О. 

Добровольского [2001] в качестве эквивалентов русским лингвистическим 

терминам, не могут быть рассмотрены в качестве консубстанциональных 

терминов. 

8. Следовательно, полностью совпавшими эквивалентами можно назвать 

только такие термины: «атрибут» - «attribute», «база» - «base», «вариант» - 

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

«explosion», «вид» - «aspect», «время» - «tense», «time», «гнездо» - «nest», «голос» 

- «voice», «дерево» - «tree», «единица» - «unit», «закон» - «rule», «замена» - 

«substitution», «значение» - «meaning», «изменение» - «inflection», «имя» - 

«name», «noun», «качество» - «quality», «код» - «code», «количество» - 

«quantity», «корень» - «root», «лицо» - «person», «наклонение» - «mood», 

«окружение» - «position», «основа» - «theme», «падеж» - «case», «пауза» - 

«caesura», «pause», «переход» - «transition», «письмо» - «writing», «подъем» - 

«rise», «порядок» - «rule», «предлог» - «preposition», «предложение» - 

«sentence», «clause», «приставка» - «prefix», «приступ» - «onset», «причастие» 

- «participle», «ряд» - «series», «склонение» - «declension», «союз» - 

«conjunction», «степень» - «degree», «стиль»-«style», «сторона»-«subject», 

«ступень» - «grade», «тон» - «tone», «pitch», «уровень»-«level», «фигура»-

«figure», «число» - «number», «язык» - «langue». Из 89 английских эквивалентов 

было выделено только 53 английских лексемы. 
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Глава II. Историко-диахронический анализ русских и английских 

лексических единиц. 

2.1. Введение. Этимологический анализ как важная составляющая 

изучения специальных лексем. 

Исследование истории лексических единиц позволяет определить 

относительный возраст анализируемых терминологий, выделить сходства и 

различия 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 обязательных компонентов 

упорядочения терминологий является исследование их истории. 

Исследование истории термина неразрывно связано с развитием науки в 

целом. 

И.Т. Фролов [И.Т. Фролов, 2004, с. 24] выделяет три периода в развитии 

научного знания: 

- совокупное знание древних, обращенное к самым разным предметам и 

именовавшееся "философия". Наряду со всевозможными конкретными 

наблюдениями, выводами практики, зачатками наук оно охватывало и 

обобщенные размышления людей о мире и о себе, которым в будущем предстояло 

развиться в философию уже в специальном смысле этого слова. Первичное знание 

заключало в себе одновременно пранауку и пра-философию. По мере развития 

той и другой в процессе формирования собственно науки и философии 

постепенно уточнялась их специфика, четче определялось родство и различие 

познавательных функций; 

- специализация знаний, формирование все новых конкретных наук, их 

отделение от совокупного знания (так называемой "философии"). Одновременно 

шло развитие философии как особой области знания, ее размежевание с 

конкретными науками. Этот процесс длился многие века, но наиболее интенсивно 

происходил в XVII-XVIII веках. Новые разделы знания возникают и в наше время 

и будут, надо думать, формироваться также в последующие периоды истории. 
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Причем рождение каждой новой дисциплины в какой-то мере повторяет черты 

исторического перехода от донаучного, протонаучного, первично-философского 

изучения предмета к конкретно-научному; 

- формирование теоретических разделов ряда наук; их нарастающая 

интеграция, синтез. В рамках первых двух периодов конкретно-научное знание, за 

исключением сравнительно небольшой его части, носило опытный, описательный 

характер. Кропотливо накапливался материал для последующих обобщений, но 

при этом ощущался "дефицит" теоретической мысли, умения видеть связи 

различных явлений, их единство, общие закономерности, тенденции развития. 

Такого рода задачи в значительной мере падали на долю философов, которые 

должны были умозрительно, нередко наугад "выстраивать" общую картину 

природы (натурфилософия), общества (философия истории) и даже "мира в 

целом". Дело это, понятно, не простое, потому неудивительно, что гениальные 

догадки причудливо сочетались с фантазией, вымыслом. При всем том 

философская мысль выполняла важную миссию формирования и развития общего 

миропонимания [И.Т. Фролов, 2004, с. 24]. 

Исследование появления, закрепления и функционирования слова в речи 

основывается на изучении исторического развития науки. 

Некоторые из выделенных для исследования лексем впервые были 

зафиксированы в письменных памятниках в VIII-IX вв. («язык», «pitch» («тон»)). 

Специальное значение общеупотребительные лексемы приобретали в основном в 

XVII-XVIII вв., во второй, согласно точке зрения И.Т. Фролова, период, когда 

наиболее интенсивно возникали новые дисциплины, новые конкретные науки. В 

настоящее время на основе накопленного материала формируется теоретический 

взгляд на связи различных явлений, их единство, общие закономерности и 

тенденции развития исследуемой лексики. 

С.В. Гринев отмечает, что «только диахронический подход дает возможность 

выявить перспективные средства образования терминов и выходящие из 

употребления модели. Кроме того, с помощью диахронических исследований, в 

том числе с привлечением данных смежных с лингвистикой наук (антропологии, 
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этнографии, истории науки и техники, всеобщей истории), можно установить 

время и особенности зарождения и развития терминологий (в особенности 

старых), поскольку молодые и формирующиеся в настоящее время терминологии 

будут во многом повторять основные этапы их развития; выявить общие 

тенденции развития терминологий и факторы, определяющие это развитие, а 

также тенденции в отношении к специальной лексике и попытках ее 

упорядочения» [С.В. Гринев, 1993, с. 187]. 

Неотъемлемой частью диахронического исследования является 

этимологический анализ. 

Этимология – слово греческого происхождения (etymologia, от etymon – 

истинное значение слова и logos – слово, учение). О.Н. Трубачев указывал, что 

этимология «является разделом исторического языкознания, который посвящен 

исследованию первоначальной словообразовательной структуры слова и 

выявлению элементов его древнего значения, а также этим словом обозначается 

научно-исследовательская процедура, направленная на раскрытие происхождения 

слова, а также сам результат этой процедуры» [О.Н. Трубачев, 1961, с. 407] [Цит. 

по: Л.А. Введенская, Н.П. Колесников, 2004, с. 8]. 

В настоящее время в языкознании термин «этимология» обладает различными 

значениями. Авторы книги «Этимология» Л.А. Введенская и Н.П. Колесников 

предлагают следующие определения: «этимология – 1. Отдел языкознания, 

изучающий происхождение слов; 2. Происхождение; 3. Установление 

происхождения слова». Этимологическим анализом является определение ранее 

существовавшего морфологического строения слова и его прошлых 

словообразовательных связей [Л.А. Введенская, Н.П. Колесников, 2004, с. 10]. 

В.И. Абаев сформулировал три задачи, к которым сводится содержание 

научного этимологического анализа: 

1) для основных оригинальных слов данного языка – сопоставление со 

словами родственных языков и прослеживание их формальной и смысловой 

истории вглубь до языка-основы; 
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2) для слов, которые являются производными внутри данного языка, – 

установление их составных частей: корня, основы и формантов в рамках данного 

языка; 

3) для заимствований – указание источника заимствования [В.И. Абаев, 1952, 

с. 57] [Цит. по: Л.А. Введенская, Н.П. Колесников, 2004, с. 10]. 

Помимо даты первого употребления рассматриваемой лексемы важную роль в 

процессе ее исследования играет то, из какого языка была заимствована лексема. 

С.В. Гринев отмечал: «проблема заимствования всегда была одной из самых 

противоречивых в лексикологии… Одни авторы считают рост числа 

заимствованных терминов ненормальным явлением, засоряющим язык и 

препятствующим развитию его словообразовательных возможностей. Другие 

считают, что заимствование расширяет состав лексики, и не только не подавляет 

развитие языка, но ведет к развертыванию и совершенствованию собственных 

ресурсов заимствующего языка… В целом, несмотря на отдельные проявления 

тенденции препятствовать введению в язык заимствованных слов, большинство 

языковедов считает это явление вполне естественным компонентом процесса 

развития языка» [С.В. Гринев, 1993, с. 157]. 

Заимствование происходит тогда, когда в системе отдельно взятого языка 

(например, английского или русского) отсутствуют некоторые понятия, в свою 

очередь, существующие в языке-источнике. 

Авторы книги «Общая терминология» А.В. Суперанская, Н.В. Подольская, 

Н.В. Васильева приводят несколько примеров понятия заимствование в 

настоящее время: «иногда при помощи термина заимствование описывается 

процесс терминологизации слов общелитературного языка… или – в редких 

случаях – просторечных и жаргонных слов. Также в виде заимствования 

рассматривается образное использование иных профессиональных полей… 

Гораздо чаще, однако, под заимствованиями понимаются именно «внешние», т.е. 

заимствования из других языков» [А.В. Суперанская, Н.В. Подольская, Н.В. 

Васильева, 2003, с. 212]. 
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Говоря о заимствовании, В.П. Даниленко обращает внимание на то, что «при 

анализе современной терминологии с генетической точки зрения необходимо 

различать те источники, из которых заимствуются в терминологию готовые 

языковые единицы, и те, которые представляют возможность создания терминов 

(слов и словосочетаний) средствами словообразования» [В.П. Даниленко, 1977, с. 

22]. 

2.2. История появления анализируемых терминов в русском языке. 

Данные о происхождении рассматриваемых русских лексем были взяты на 

основе «Словаря современного русского литературного языка» в 17 тт. [1948-

1965], «Словаря русского языка XI-XVII вв.» в 26 вып. [1975-2002], «Словаря 

живого русского языка» в 4 тт. В. Даля [1880-1882], Черных П.Я. «Историко-

этимологического словаря современного русского языка» в 2 тт. [1994]. 

Первое упоминание лексемы «аспект» в письменных памятниках русского 

языка относится к XVIII в. в значении: «особая точка зрения, с которой 

освещаются факты, явления, вопросы и т.п.» [Словарь современного русского 

литературного языка в 17 тт. 1948-1965 (далее ССРЛЯ), т. 1, с. 204]. 

Лингвистическое значение образовалось на основе определения лексемы «aspect», 

обозначающей (в частности в английском языке) глагольную категорию вида. 

Впервые слово «аппликация» зафиксировано в письменных памятниках 

русского языка в XVIII в. со значением: «прилаживание, приспособление», 

являясь заимствованием из латинского языка через польский [ССРЛЯ, т. 1, с. 171]. 

Специальное лингвистическое значение лексема «аппликация» приобрела 

уже в XX в. на базе общеупотребительного значения: «изготовление рисунка из 

наклеенных или нашитых на что-нибудь кусков цветной бумаги, материи», в 

котором присутствует значение наложения, наслоения чего-либо на что-либо. 

Впервые слово «атрибут» (написание «аттрибут») было зафиксировано в 

русских письменных памятниках в XIX в. в значении: «определение, 

определительное слово» [ССРЛЯ, т. 1, с. 221]. Данная лексема является латинским 

заимствованием и свое специальное значение приобрела на основе латинского 



 

 

42

  

определения слова «attributum», в свою очередь, повлиявшим на дефиницию 

английского эквивалента «attribute». 

Первое упоминание лексемы «база» в письменных памятниках датируется 

XVI в. со значением: «место, иже под столбом» [ССРЛЯ, т. 1, с. 241], лексема 

является греческим заимствованием. Как лингвистический термин слово «база» 

стало употребляться в XIX в. 

Впервые слово «вариант» в письменных памятниках упоминается в XIX в. со 

значением «изменяющийся» и является заимствованием из латыни [ССРЛЯ, т. 2, с. 

51]. Значение лингвистического термина «вариант» создано на значении 

латинской лексемы «varians» («переменчивый»). 

Первое упоминание слова «вершина» в письменных памятниках русского 

языка зафиксировано в XVI в. со значением: «верх чего-либо, верхушка» [Словарь 

русского языка XI-XVII вв. в 26 вып., 1975-2002 (далее СРЯ XI-XVII вв.), вып. 1, 

с. 108]. Как специальное слово лексема «вершина» используется позднее в 

математике в сочетании: «вершина угла/пирамиды/треугольника» [ССРЛЯ, т. 2, с. 

210]. Специальное лингвистическое значение слова «вершина» создано на базе 

значения обиходного слова: «самый верх, верхняя часть». 

Впервые слово «ветвь» зафиксировано в письменных памятниках русского 

языка в XV в. со значением: «вътвь – ветка». Как специальное слово лексема 

«ветвь» используется при обозначении отделов науки, искусства; отрасли 

[ССРЛЯ, т. 2, с. 239]. Лингвистический термин был образован по аналогии с 

общеупотребительным значением «отдельная отрасль, линия родства». 

Первое упоминание лексемы «взрыв» в письменных памятниках русского 

языка со значением, присущим глаголу «възорвати» относится к XVI в. [СРЯ, 

вып. 1, с. 159]. Как термин лексема «взрыв» появилась в химии в XIX в. [ССРЛЯ, 

т. 2, с. 322]. Лингвистический термин «взрыв» имеет значение «внезапное сильное 

и шумное проявление чего-нибудь». 

Первое упоминание слова «вид» в русских письменных памятниках 

зафиксировано в XI в. в значении, приближенном к определению: «единица 

систематики» [СРЯ, вып. 1, с. 179]. Как термин лексема «вид» используется в 
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философии: «понятие, обнимающее по сходству признаков ряд предметов или 

явлений и входящее в состав другого более общего понятия» [ССРЛЯ, т. 2, с. 352]. 

Лингвистическое значение термина «вид» близко по смыслу философскому 

значению, поэтому можно предположить, что оно было образовано по аналогии с 

философским термином, или заимствовано из философской терминологии. 

Впервые слово «время» зафиксировано в письменных памятниках русского 

языка в XV в. со значением: «время» [СРЯ, вып. 2, с. 108]. Специальное значение 

лексема «время» приобрела в лингвистике несколько позднее по аналогии с 

общеупотребительным значением («определенный момент, в который 

происходит что-нибудь»): «форма глагола, указывающая, что состояние 

относится к настоящему, прошедшему, будущему в отношении к моменту речи» 

[ССРЛЯ, т. 2, с. 808]. 

Впервые лексема «выдержка» зафиксирована в письменных памятниках 

русского языка в XVIII в. [ССРЛЯ, т. 2, с. 1015-1016], однако ни СРЯ, ни ССРЛЯ 

не дают точного значения, с которым появилось данное слово, поэтому трудно 

определить путь появления данного слова в терминологии. 

Время первой фиксации лексемы «выражение» в русских письменных 

памятниках приходится на XVII в. в значении: «от гл. выразити: выбить» [СРЯ, 

вып. 2, с. 241]. Лингвистическое определение было образовано на основе 

общеупотребительного значения «внешний вид, отражающий внутреннее 

состояние» [С.И. Ожегов, 1987, с. 102]. 

Первое упоминание слова «гнездо» датируется XII в. со значением: «гнездо» 

[СРЯ, вып. 4, с. 43]. Как термин лексема «гнездо» используется в XVII в. в 

математике [СРЯ, вып. 4, с. 44]. Значение лингвистического термина «гнездо» 

образовано по аналогии с общеупотребительным значением: «группа, 

объединение». 

Впервые лексема «голос» упоминается в письменных памятниках русского 

языка в XVI в. [СРЯ, вып. 4, с. 68]. Как термин слово «голос» стало 

использоваться в XIX в. в юриспруденции со значением: «право (гражданина, 

члена собрания, государственного, общественного учреждения) участвовать в 
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обсуждении и решении поставленных вопросов, подачей своего мнения (голоса), 

выражаемого письменно или условными знаками» [ССРЛЯ, т. 3, с. 234]. 

Впервые слово «граница» зафиксировано в письменных памятниках русского 

языка в XV в. со значением: «знак (межевой, порубежный, владельческий), 

высекаемый на какой-либо поверхности» [СРЯ, вып. 4, с. 123]. 

Впервые слово «группа» упоминается в письменных памятниках русского 

языка в XIX в. со значением: «несколько человек, животных, растений, 

предметов, находящихся близко друг от друга» [ССРЛЯ, т. 3, с. 443]. В русский 

язык слово «группа» пришло из латыни со значением: «кусок, масса». 

Впервые слово «дерево» зафиксировано в письменных памятниках русского 

языка в XII в. со значением: «дерево» [СРЯ, вып. 4, с. 221]. Специальное 

лингвистическое значение лексемы «дерево» появилось как переосмысление 

значения «многолетнее растение с твердым стволом и отходящими от него 

ветвями, образующими крону». 

Впервые лексема «единица» упоминается в русских памятниках 

письменности в XIV в. со значением: «один (о числе, о количестве)», и 

употребляется в математике [СРЯ, вып. 5, с. 18]. По аналогии с этим значением 

появилось определение лингвистического термина «единица». 

Дата первой фиксации лексемы «единство» приходится на XII в. со 

значением: «единство, неделимость» [СРЯ, вып. 5, с. 33]. Специальное 

лингвистическое значение было образовано на основе общеупотребительного 

определения «цельность, сплоченность» [С.И. Ожегов, 1987, с. 160]. 

Первое упоминание слова «закон» в русских письменных памятниках 

датируется XI веком в значении: «вера, вероисповедание; совокупность правил 

поведения, предписываемых той или иной религией». Как термин данная лексема 

начала использоваться в юриспруденции в XVI в. со значением: «установления, 

предписания светской власти, закон» [СРЯ, вып. 5, с. 217-218]. По аналогии с 

этим значением появилось лингвистическое определение термина «закон». 

Время первой фиксации лексемы «залог» относится к XIII в. в значении: 

«имущество, ценности, под которые выдается ссуда; обеспечение ссуды, заклад» 
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[СРЯ, вып. 5, с. 233]. Лингвистическое значение данная лексема приобрела в XIX 

в. и согласно определению, предложенному «Толковым словарем живого 

русского языка» В. Даля, оно звучало следующим образом: «грамматическая 

категория, находящая выражение в глагольных формах, показывающая 

отношения между производителем действия и объектом, на который оно 

направлено» [В. Даль, т. 1, с. 598]. 

Впервые слово «замена» зафиксировано в письменных памятниках русского 

языка в XV в. со значением: «то, что служит, употребляется вместо другого, 

замена» [СРЯ, вып. 5, с. 237]. Лингвистическое значение термина «замена» было 

образовано по аналогии с общеупотребительным определением: «тот, кто-что 

заменяет кого-что-нибудь». 

Первое упоминание лексемы «заместитель» относится к XVI в. ССРЛЯ 

относительно значения данной лексемы дает ссылку на словарь В. Даля, 

изданный в 1882 г., однако сам словарь не содержит в себе данной лексемы. 

Поскольку довольно трудно определить путь образования термина 

«заместитель» и можно оперировать только значениями, представленными 

словарями С.И. Ожегова и О.С. Ахмановой, есть предположение, что 

лингвистический термин «заместитель» появился по аналогии с обиходным 

значением: «тот, кто может заменить кого-нибудь в какой-нибудь должности, 

преемник». 

Первое упоминание слова «знак» в письменных памятниках русского языка 

зафиксировано XIII веком со значением: «близкий, домочадец» [СРЯ, вып. 6, с. 

39]. Очевидно, что данное значение уже не употребляется в обиходе. Как термин 

лексема «знак» начал использоваться в XIX в. в математике, в топографии и в 

музыке в значении: «изображение с условным значением» [ССРЛЯ, т. 4, с. 1275]. 

Можно предположить, что на основе данного специального значения образовался 

лингвистический термин «знак». 

Впервые слово «значение» было зафиксировано в письменных памятниках 

русского языка в XVII в. со значением, произошедшим от глагола «значити»: 

«обозначать, указывать» [СРЯ, вып. 6, с. 52]. Лингвистическое определение 
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лексема «значение» приобрела в XIX в. в словосочетаниях: «полное, прямое, 

буквальное, настоящее и т.п. значение слова» [ССРЛЯ, т. 4, с. 1300]. 

Первое упоминание лексемы «изменение» в письменных памятниках 

русского языка зафиксировано в XIV в. со значением: «изменение, перемена» 

[СРЯ, вып. 6, с. 172]. В качестве термина лексема «изменение» появилась в 

лингвистике в XIX в. со значением: «поправка, исправление» [ССРЛЯ, т. 5, с. 189]. 

Лингвистическое значение лексемы «изменение» было образовано по аналогии с 

ее общеупотребительным значением. 

Первое упоминание лексемы «имя» датируется XI в. Как лингвистический 

термин данная лексема стала употребляться в XVI в. в словосочетании «имя 

существительное» [СРЯ, вып. 6, с. 231]. Свое специальное значение 

лингвистический термин «имя» приобрел по аналогии с общеупотребительным 

определением: «о названии предмета, явления» [СРЯ, вып. 6, с. 232]. 

Первое упоминание слова «качество» в русских письменных источниках 

зафиксировано в XVII в. со значением: «основной признак, отличительное 

свойство предмета, явления, лица, процесса; сущность, естество, качество чего-

либо» [СРЯ, вып. 7, с. 97]. В качестве лингвистического термина слово 

«качество» стало употребляться в XX в. в значении: «выражающий качество, 

внутренний признак предмета» [ССРЛЯ, т. 5, с. 890]. Данное значение 

образовалось по аналогии с общеупотребительным определением слова 

«качество». 

Первое упоминание лексемы «код» датируется XX веком. Данное слово 

является заимствованием через французский язык латинского слова «codex» 

(«свод»). Лингвистический термин был образован по аналогии со специальным 

значением данной лексемы, употребляющейся в различных отраслях науки: 

«система условных знаков и сокращений» [ССРЛЯ, т. 5, с. 1104]. 

Впервые лексема «количество» зафиксирована в русских памятниках 

письменности в XI в. со значением: «то, что подлежит измерению и счету (одна 

из основных логических категорий)». В качестве термина слово «количество» 

стало употребляться в XVI в. в математике со значением: «математическая 
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численность» [СРЯ, вып. 7, с. 241]. Можно предположить, что лингвистический 

термин был образован по аналогии с общеупотребительным значением: «число, 

величина». 

Первое упоминание слова «корень» в русских памятниках письменности 

зафиксировано в XI в. в значении: «источник, исток, начало». Как термин данное 

слово зафиксировано в биологии в XII в. со значением: «корень растения» [СРЯ, 

вып. 7, с. 309-310]. Лингвистический термин «корень» был образован на основе 

общеупотребительного значения данного слова. 

Первое упоминание лексемы «корпус» датируется XVII веком в значении: 

«туловище человека». Данная лексема является заимствованием из латыни слова 

«corpus» [СРЯ, вып. 7, с. 344]. Специальное значение лексема «корпус» 

приобрела в военном деле в XVIII в.: «крупное войсковое соединение» [ССРЛЯ, т. 

5, с. 1467]. Лингвистическое значение слова «корпус» было образовано на основе 

обиходных определений «остов» и «совокупность». 

Впервые слово «лицо» зафиксировано в письменных памятниках русского 

языка в XI в. В XVI веке данное слово стало использоваться в лингвистике [СРЯ, 

вып. 8, с. 254], когда были переведены (скалькированы) лингвистические термины 

латинского языка через немецкий. В латинском языке данное слово обладает 

значениями: «человек, исполняющий роль на сцене; юридическое лицо; человек». 

На основе латинского значения «человек» был образован лингвистический 

термин «лицо». 

Первое упоминание лексемы «наклонение» в русских памятниках 

письменности относится к XVI в. в значении: «действие по глаголу «наклонити». 

Специальное лингвистическое значение лексема «наклонение» приобрела в XVII 

в. в сочетании «наклонение глагола» [СРЯ, вып. 10, с. 119]. 

Впервые слово «напряжение» зафиксировано в русских памятниках 

письменности в XVIII в. со значением: «действие и состояние по значению 

глагола «напрягать» [ССРЛЯ, т. 7, с. 418]. В качестве термина слово 

«напряжение» стало использоваться в XIX в. в физике в значениях: «1. Величина 

давления или растяжения, возникающих в твердом теле в результате внешних 
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воздействий (сил, температура и др.); 2. Физическое состояние электричества, 

которым определяется сила тока» [ССРЛЯ, т. 7, с. 418]. Лингвистический 

термин «напряжение» был образован на основе тех общеупотребительных 

значений, которые представлены в словаре С.И. Ожегова. 

Впервые лексема «норма» упоминается в русских памятниках письменности в 

XVIII в. со значением: «правило, руководящее начало», что является дефиницией 

латинской лексемы «norma», которая пришла в русский язык, когда были 

переведены латинские грамматики. Как термин данная лексема используется в 

юриспруденции в значении: «правило поведения людей в обществе, выраженное в 

законе или ином акте государственной власти» [ССРЛЯ, т. 7, с. 1399]. 

Лингвистический термин был образован от исходного значения латинской 

лексемы «norma». 

Впервые лексема «оболочка» была зафиксирована в русских памятниках 

письменности в XVII в. со значением: «обложка, переплет» [СРЯ, вып. 12, с. 

123]. Специальное значение лексема «оболочка» получила в XX в. и стала 

использоваться в географии в таком словосочетании, как «водная оболочка» 

[ССРЛЯ, т. 8, с. 319]. Лингвистическое значение термин «оболочка» приобрел 

благодаря общеупотребительному значению лексемы «оболочка». 

Первое упоминание слова «окончание» в письменных памятниках русского 

языка зафиксировано в XVII в. со значением: «конец, верхняя часть чего-либо» 

[СРЯ, вып. 12, с. 336]. Специальное лингвистическое значение данной лексемы 

было образовано в ХХ в.: «часть слова, изменяющаяся при склонении, спряжении 

и при изменении слов по родам; флексия» [ССРЛЯ, т. 8, с. 802]. 

Первое упоминание слова «окружение» в русских письменных источниках 

датируется XVII веком со значениями: «1. Круг, окружность, движение по 

окружности; 2. То, что вокруг» [СРЯ, вып. 12, с. 349]. В военном деле в XIX в. 

лексема «окружение» приобретает специальное значение: «положение, при 

котором кто-либо окружен (или что-либо окружено) кольцом вражеских войск» 

[ССРЛЯ, т. 8, с. 823]. Лингвистический термин «окружение» был образован на 
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основе общеупотребительного значения: «то, что окружает, окружающая 

обстановка». 

Впервые лексема «основа» зафиксирована в русских письменных источниках 

в XIII в. со значением: «фундамент, основание» [СРЯ, вып. 13, с. 121]. В 

различных отраслях науки данная лексема закрепилась как термин в XIX в. со 

значением: «исходное, главное положение чего-либо» [ССРЛЯ, т. 8, с. 1134]. 

Впервые слово «отношение» зафиксировано в русских памятниках в начале 

XVIII в. со значением: «та связь, в которой находятся какие-либо субстанции 

или признаки» [ССРЛЯ, т. 8, с. 1493]. Можно предположить, что лингвистический 

термин «отношение» был образован благодаря общеупотребительному 

значению: «взаимная связь разных величин, предметов, действий». 

Первое упоминание лексемы «падеж» в письменных памятниках русского 

языка зафиксировано в XIII в. со значением: «гибель». Специальное 

лингвистическое значение данной лексемы было образовано в XVI в. в 

словосочетании «падежное окончание» [СРЯ, вып. 14, с. 118]. 

Впервые слово «пауза» зафиксировано в русских памятниках письменности в 

XIX в. со значением (перевод с греческого «прекращение»): «временная 

приостановка, временный перерыв в речи». Как термин слово закрепилось в 

музыке в значении: «перерыв в звучании музыкального произведения или какой-

либо его части» [ССРЛЯ, т. 9, с. 308-309]. Лингвистический термин был 

образован на основе значения переведенной на русский язык греческой лексемы. 

Первое упоминание лексемы «перенос» в письменных памятниках русского 

языка зафиксировано в XVI в. в значении: «перенесение чего-либо с одного места 

на другое» [СРЯ, вып. 14, с. 269]. В XVIII в. данная лексема закрепилась в 

лингвистике со значением: «знак в виде черточки, ставящийся в месте 

разделения слова, вторая часть которого переносится на новую строку» 

[ССРЛЯ, т. 9, с. 774]. 

Впервые лексема «переход» упоминается в русских письменных памятниках в 

XVII в. со значением действия по глаголу «переходити»: «переход через какое-

либо пространство, преграду, водный рубеж». Ранее в XVI в. данная лексема 
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была зафиксирована в письменных памятниках со значением: «избыток, 

превышение по отношению к какой-либо мере, количеству» [СРЯ, вып. 14, с. 300]. 

Однако в наше время сохранились общеупотребительные значения, появившиеся 

в XVII в. Специальное лингвистическое значение лексема «переход» приобрела 

благодаря общеупотребительному значению. 

Впервые слово «письмо» упоминается в русских памятниках письменности в 

XI в. в значении: «письменность, алфавит, азбука, система графических знаков, 

употребляемых для писания» [СРЯ, вып. 15, с. 57]. Как термин данное слово стало 

использоваться в музыке в XIX в. в словосочетании «нотное письмо» [ССРЛЯ, т. 

9, с. 1245-1247]. Как лингвистический термин слово «письмо» было образовано 

на основе общеупотребительного значения, появившегося еще в XI в. 

Первое упоминание слова «план» в русских письменных памятниках 

зафиксировано в начале XVIII в. Данное слово является заимствованием 

латинского слова «planum» – «плоскость» [ССРЛЯ, т. 9, с. 1303-1307]. 

Лингвистические значения слова «план» были образованы благодаря 

многозначности слова «плоскость» в русском языке. 

Первое упоминание слова «подъем» относится к XVI в. в значении: 

«поднятие на весы, взвешивание, пошлина за взвешивание товара» [СРЯ, вып. 16, 

с. 77]. Лингвистический термин был образован на основе общеупотребительного 

значения «поднятие вверх, движение по вертикали». 

Впервые лексема «поле» упоминается в русских письменных памятниках в XI 

в. в значении: «плоское открытое место, равнина» [СРЯ, вып. 16, с. 204-206]. 

Лингвистический термин был образован благодаря общеупотребительным 

значениям, представленных в словаре С.И. Ожегова: «1. Пространство, в 

пределах которого проявляется действие каких-нибудь сил; 2. Область 

деятельности, поприще». 

Впервые лексема «порядок» упоминается в русских памятниках 

письменности в XVII в. в значениях: «1. Порядок; 2. Способ осуществления; 3. 

Последовательность; 4. Ряд домов, стоящих в одну линию» [СРЯ, вып. 17, с. 148]. 
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Данные определения явились основой появившегося впоследствии 

лингвистического термина «порядок». 

Дата первой фиксации лексемы «предлог» в письменных памятниках русского 

языка относится к XI в. со значением: «заграждение, защита». В XVII в. данная 

лексема начала употребляться в лингвистике в значении «предлог – часть речи» 

[СРЯ, вып. 18, с. 195]. Свое значение лексема «предлог» приобрела на основе 

значения латинского слова «praeposition»: «стоящий перед». 

Первое упоминание лексемы «предложение» в русских памятниках 

письменности зафиксировано в XI в. со значением: «дар, жертвенное 

приношение». В XVII в. слово «предложение» приобрело специальные 

лингвистические значения: «1. Приставка; 2. Предлог; 3. Обозначение сочетания 

“гласный+согласный”» [СРЯ, вып. 17, с. 195-196]. В настоящее время подобные 

определения не используются в лингвистической терминологии русского языка, а 

современное значение термина «предложение» было образовано на основе 

скалькированных латинских лексем «clause» и «sentence», значения которых 

можно представить, как «формула, заключение, вывод, мнение». 

Первое упоминание слова «примета» в русских письменных памятниках 

относится к XV в. со значениями: «1. Отличительный признак, по которому 

можно узнать кого-либо, что-либо; 2. Мишень, цель (при стрельбе)» [СРЯ, вып. 

17, с. 217-218]. Благодаря общеупотребительному значению лексемы «примета»: 

«отличительное свойство, признак, по которому можно узнать кого-чего-

нибудь», был образован лингвистический термин «примета». 

Время первой фиксации лексемы «приставка» относится к XVII в. в 

значении: «пристройка» [СРЯ, вып. 20, с. 28]. Лингвистическое значение данная 

лексема приобрела в XIX в.: «часть слова, стоящая перед корнем, префикс» 

[ССРЛЯ, т. 11, с. 754]. Это значение было образовано на основе значения 

латинского слова «praefix»: «перед, впереди». 

Впервые лексема «приступ» упоминается в письменных памятниках русского 

языка в XVI в. в значении: «ремень, которым подтягивают подпругу». 

Лингвистическое значение данной лексемы было образовано на основе ее 
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общеупотребительного определения, первое упоминание которого датируется 

XVII в.: «наступление, штурм» [СРЯ, вып. 20, с. 41]. 

Время первой фиксации слова «причастие» в письменных памятниках 

русского языка относится к XI в. со значением: «приобщение к чему-либо». В XVII 

в. данная лексема приобрела лингвистическое определение: «причастие, форма 

глагола», которое было образовано на основе значения латинского слова 

«participium»: «приобщенный, принимающий участие» и первоначального 

общеупотребительного значения [СРЯ, вып. 20, с. 72]. 

Первое упоминание слова «род» в письменных памятниках русского языка 

зафиксировано в XI в. в значении: «рождение» [СРЯ, вып. 22, с. 179]. Как 

специальное слово лексема «род» использовалась в логике и философии: 

«каждый класс предметов, в состав которого входят другие классы предметов, 

являющихся его видами», в биологии: «группа животных или растительных 

организмов, объединяющая близкие виды». В XVI в. слово «род» закрепилось в 

лингвистике в словосочетании «грамматический род» [СРЯ, вып. 22, с. 181]. 

Современные значения термина «род» были образованы на основе 

общеупотребительного значения: «разновидность чего-нибудь, обладающая 

каким-нибудь качеством, свойством». 

Первое упоминание слова «ряд» датируется XI в. со значениями: «1. Строй, 

хоровод; 2. Правило, устав, распорядок» [СРЯ, вып. 22, с. 282]. Определения 

лингвистического термина «ряд» были образованы на основе 

общеупотребительного значения: «совокупность каких-нибудь явлений, 

следующих или расположенных в определенной последовательности». 

Впервые лексема «связь» зафиксирована в письменных источниках русского 

языка в XVI в. в значении: «группа строений, составляющих одно целое, 

подведенных под одну крышу» [СРЯ, вып. 23, с. 204-205]. Лингвистический 

термин был образован на основе обиходного определения: «несколько 

однородных предметов, связанных вместе». 

Время первого упоминания лексемы «склонение» в русских письменных 

памятниках датируется XI в. в значении: «изменение направленности, поворот». 
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На основе данного общеупотребительного определения в XVII в. было образовано 

лингвистическое значение лексемы «склонение»: «изменение имен, местоимений 

и причастий по падежам» [СРЯ, вып. 24, с. 209]. 

Первое упоминание лексемы «союз» в русских письменных памятниках 

датируется XI в. в значении: «то, что сковывает, связывает; оковы, путы, узы» 

[СРЯ, вып. 26, с. 272]. Специальные лингвистические значения слово «союз» 

приобрело в XVII в.: «1. Служебное неизменяемое слово, употребляемое для связи 

слов и предложений; 2. Сплетение, соединение повторяющихся слов; 3. Фигура 

речи, состоящая в подчинении одному члену предложения ряда других, из 

которых по смыслу или по форме только один может быть ему подчинен» [СРЯ, 

вып. 26, с. 272]. Данные значения были образованы на основе 

общеупотребительного значения: «объединение, связь». 

Первое упоминание лексемы «степень» в памятниках письменности русского 

языка датируется XVII в. со значением: «должность, служебный чин, ранг» 

[ССРЛЯ, т. 14, с. 846-848]. Лингвистические значения данной лексемы появились 

на основе обиходного определения: «мера, сравнительная величина чего-нибудь». 

Впервые лексема «стиль»: «stylus, pin, stalk» в письменных памятниках 

русского языка появилась в XVIII в. со значением: «исчисление времени, 

установленное в 1582 г.». Это слово было заимствовано из французского языка 

через польский и вначале имело форму «штиль» [ССРЛЯ, т. 14, с. 876-879]. 

Позднее данное слово приобрело ряд других значений, употребляемых в 

обиходной речи, и одно из них: «характерный вид, разновидность чего-нибудь, 

выражающаяся в каких-нибудь особенных признаках, свойствах 

художественного оформления» – определило появление лингвистического 

термина «стиль». 

Первое упоминание слова «сторона» в русских письменных памятниках 

датируется XVII в. в значении: «местность, область, край» [ССРЛЯ, т. 14, с. 958-

963]. Лингвистический термин был образован благодаря появившимся 

впоследствии общеупотребительным значениям: «1. То, что составляет 

характерную особенность чего-нибудь; 2. Свойство, качество». 
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Первое упоминание лексемы «ступень» в русских памятниках письменности 

датируется XVIII в., однако значение, которое можно привести для данного слова, 

представлено в словаре В. Даля, изданном в XIX в.: «уступ, повышение или 

понижение по отвесу» [В. Даль, 1882, т. 4, с. 349]. Можно предположить, что 

специальное лингвистическое значение слова «ступень» было образовано по 

аналогии с общеупотребительным значением, предлагаемым словарем Ожегова: 

«уровень в развитии чего-нибудь». 

Впервые лексема «тон» зафиксирована в русских памятниках письменности в 

XVII в. Данное слово было заимствовано из греческого («натяжение») через 

латинское слово «tonus», которое в свою очередь пришло в русский язык согласно 

словарю М. Фасмера либо через немецкий (от слова «Ton»), либо через 

французский (от слова «ton») [М. Фасмер, 1996, т. 4, с. 76]. Как термин данное 

слово стало употребляться в музыке в XIX в. и приобрело значения: «1. 

Музыкальный звук определенной высоты; 2. Характер, качество звучания 

музыкального инструмента или голоса; 3. Принимаемое за единицу соотношение 

по высоте двух звуков темперированного звукоряда, равное двум полутонам» 

[ССРЛЯ, т. 15, с. 602-607]. Очевидно, что лингвистический термин «тон» развил 

свои значения по аналогии с музыкальными определениями слова «тон». 

Первое упоминание слова «уровень» в письменных памятниках русского 

языка относится к XVIII в. со значением: «условная горизонтальная линия или 

плоскость, являющаяся границей высоты чего-либо» [ССРЛЯ, т. 16, с. 822-824]. 

Специальное лингвистическое значение слово «уровень» приобрело благодаря 

общеупотребительному определению: «степень величины, развития, значимости 

чего-нибудь». 

Первое упоминание слова «фигура» относится к XVIII в. в сочетании: 

«пластическая фигура». Лексема «фигура» является заимствованием из 

латинского языка («figura») через польский: «образовывать, давать форму» [М. 

Фасмер, 1996, т. 4, с. 193]. Как термин данная лексема закрепилась в языке в XIX 

в. в значении: «1. муз.: мелодичный или ритмичный элемент, усложняющий, 

украшающий основу музыкального произведения; 2. лингв.: стилистический 
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прием, словесный оборот, используемый для усиления выразительности речи» 

[ССРЛЯ, т. 16, с. 1340-1345]. 

Впервые слово «центр» упоминается в русских памятниках письменности в 

XVII в. Данное слово было заимствовано через немецкий («Zentrum») из латыни 

(«centrum»), а корни его уходят в греческий язык, где оно имело значение: 

«острие циркуля» [М. Фасмер, 1996, т. 4, с. 298]. Специальное лингвистическое 

значение слово «центр» приобрело благодаря общеупотребительному 

определению: «место сосредоточения чего-нибудь; важный пункт чего-нибудь». 

Время первого упоминания лексемы «число» в памятниках письменности 

русского языка относится к XI в. в значении: «число, количество, счисление, счет, 

определение года, дата» [П.Я. Черных, 1994, т. 2, с. 390]. В XVIII в. на основе 

общеупотребительного определения данная лексема приобрела свое 

лингвистическое значение: «грамматическая категория, свойственная 

склоняемым и спрягаемым словам; выражает единичность или 

множественность предметов» [ССРЛЯ, т. 17, с. 1051]. 

Первое упоминание слова «шум» зафиксировано в письменных источниках 

русского языка в XVIII в. Однако значение данного слова представлено в словаре 

В. Даля, опубликованном в 1882 г.: «всякие нестройные звуки, голоса, 

поражающие слух» [В. Даль, 1880-1882, т. 4, с. 648-649]. Можно предположить, 

что специальное лингвистическое значение слово «шум» приобрело благодаря 

данному общеупотребительному определению. 

Впервые лексема «экскурсия» упоминается в русских памятниках 

письменности в XIX в. в значении: «проходка, прогулка, выход на поиски чего, для 

собирания трав» [В. Даль, 1880-1882, т. 4, с. 684]. Данная лексема является 

заимствованием из латинского языка (excursio – вылазка), на основе лексемы 

которого было образовано лингвистическое значение русского слова «экскурсия». 

Первое упоминание слова «язык» датируется X в. в значении, предложенном 

словарем В. Даля: «мясистый снаряд во рту, служащий для подкладки зубами 

пищи, для распознания вкуса ея, а также для словесной речи, или у животных, 

для отдельных звуков» [В. Даль, 1880-1882, т. 4, с. 674-675]. В качестве 
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лингвистического термина слово «язык» начало использоваться в XIX в. в 

значении: «1. Система словесного выражения мыслей, обладающая 

определенным звуковым и грамматическим строем и служащая средством 

общения в человеческом обществе; 2. Разновидность речи, обладающая теми или 

иными характерными признаками» [ССРЛЯ, т. 17, с. 2050-2058]. 

Русские слова и даты первой их фиксации в письменных источниках можно 

представить в виде следующей таблицы: 

Таблица 3. История появления анализируемых русских лексем. 

Век 
 

Количество 
лексем 

Примеры лексем 

IX 1 «язык» 
XI 16 «вид», «закон», «имя» 
XII 3 «гнездо», «дерево» 
XIII 4 «знак», «основа» 
XIV 2 «единица», «изменение» 
XV 5 «ветвь», «граница», «примета» 
XVI 11 «база», «взрыв», «заместитель» 
XVII 13 «значение», «корпус», «тон» 
XVIII 13 «аппликация», «план», «стиль» 
XIX 5 «вариант», «группа», «пауза» 
XX 1 «код» 
 
Согласно лексикографическим данным словарей, группа русских 

консубстанциональных терминов начала свое формирование в качестве 

общеупотребительных слов в IX в. (лексема «язык»). 

Наибольшее количество лексем относится к XI в. – времени расцвета 

письменности на Руси (16 слов, что составляет 21.91 % от всего массива 

выделенных лексем). Большое количество лексем приходится на XVII-XVIII вв., 

во время правления Петра I, когда была написана первая русская грамматика (по 

13 слов в каждом веке, что составляет 17.8 % от всего массива выделенных 

лексем). 

Важным аспектом исследования является язык, из которого была 

заимствована та или иная рассматриваемая русская лексическая единица. Эти 

данные можно привести в виде следующей таблицы: 
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Таблица 4. Язык-донор заимствования русских лексем. 

Язык-донор Количество лексем Примеры лексем 
Латинский 9 «группа», «корпус», 

«норма» 
Французский 2 «код», «стиль» 
Греческий  4 «база», «пауза», «тон», 

«центр» 
Немецкий  1 «аспект» 
 

Наиболее активным языком-донором в русском языке был латинский язык (9 

лексем, что составляет 12.32 % от всего массива выделенных лексем), 4 лексемы 

(что составляет 5.47 % от всего массива выделенных лексем) были заимствованы 

из греческого языка, 2 лексемы (что составляет 2.73 % от всего массива 

выделенных лексем) пришли из французского языка и 1 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. 

2.3. История появления анализируемых терминов в английском языке. 

Данные о происхождении рассматриваемых английских лексем были взяты на 

основе Oxford English Dictionary и «Англо-русского словаря по лингвистике и 

семиотике» под ред. А.Н. Баранова и Д.О. Добровольского [2001]. 

Лексема «aspect» является эквивалентом русского термина «аспект»: «the 

action of looking at» (видение). Первое упоминание слова «aspect» в письменных 

памятниках английского языка датируется XIV в. Лингвистическое значение было 

образовано в XIX в.: «in Russian and other Slavonic languages, a verbal category of 

which the function is to express action or being in respect of its inception, duration, 

or соmpletion, etc.; by extension applied to such forms in other languages (в 

русском и других славянских языках, глагольная категория, функция которой 

– выражения действия или состояния касательно начала, длительности и 

окончания этого действия). The earlier term in Slavonic grammars was 'branch' 

(более ранним значением было значение «ветвь»). Данное значение явилось 

калькированным переводом русского (славянского) определения термина «вид». 
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Русскому термину «атрибут» соответствует английский эквивалент 

«attribute» впервые упоминаемый в английских памятниках письменности в XV в. 

со значением: «a quality or character ascribed to any person or thing, one which is in 

common estimation or usage assigned to him; hence, sometimes, an epithet or 

appellation in which the quality is ascribed (качество, характерная особенность, 

приписываемые какому-либо предмету или лицу)». Данная лексема является 

заимствованием из латинского языка. Лингвистическое определение было 

образовано в XIX в.: «a word denoting an attribute (слово, означающее 

отличительную черту (атрибут)». 

Эквивалентом лексемы «база» является слово «base». Впервые лексема «base» 

упоминается в письменных памятниках в XIV в. в значении: «the lowest or 

supporting part» (самая нижняя или опорная часть). Данная лексема является 

французским заимствованием. Она обладает следующим лингвистическим 

определением: «the form of a word to which suffixes are attached (форма слова, к 

которой присоединяются суффиксы)», которое было образовано на основе 

общеупотребительного значения в XIX в. 

Эквивалентом русского лингвистического термина «вариант» является слово 

«alternant», обладающее таким лингвистическим значением: «alternating, 

changing from one to the other (варьирования, изменение от одного к другому)». 

Данная лексема датируется в письменных памятниках XVII в. и пришла в 

английский язык через латинские грамматики. 

В качестве эквивалента русскому лингвистическому термину «вершина» в 

английском языке предлагаются слова «head», «peak». 

Слово «head» обладает следующим общеупотребительным определением: 

«the literal sense, and directly connected uses (буквальное значение и 

непосредственно созданные с ним варианты использования)», в английских 

письменных памятниках впервые упоминается в IX в. и является исконно 

английским словом. Лингвистические значения лексемы «head» были образованы 

на основе общеупотребительного определения в ХХ в.: «1. The initial stressed 

element(s) in a sequence of sounds before the nucleus (первые ударные элементы в 
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последовательности звуков перед ядром); 2. The word or group sharing the 

syntactic functions of the whole of a subordinative construction is called the head, 

and the other components are subordinate (слово или группа слов, разделяющие 

синтаксические функции целой подчинительной конструкции, называется 

вершиной, а остальные компоненты – подчинительными)». 

Слово «peak» представлено таким общеупотребительным определением: «a 

projecting point; a pointed or tapering extremity (выступающий, острый конец; 

заостренный, конусообразный конец)», впервые упоминается в письменных 

памятниках английского языка в XVI в. и является синонимом слову «pike» (пик). 

Лингвистическое значение лексема «peak» приобрела в ХХ в. на базе 

общеупотребительного значения. 

В качестве английского эквивалента русскому лингвистическому термину 

«ветвь» «Англо-русский словарь по лингвистике и семиотике» под ред. А.Н. 

Баранова и Д.О. Добровольского предлагает слово «aspect», обладающее 

следующим общеупотребительным определением: «the action of looking at» 

(видение). Данная лексема впервые упоминается в английских письменных 

памятниках в XIV в. и появилась в английском языке через латинские 

грамматики. Специальное лингвистическое определение было образовано в XIX 

в.: «in Russian and other Slavonic languages, a verbal category of which the 

function is to express action or being in respect of its inception, duration, or 

соmpletion, etc.; by extension applied to such forms in other languages (в русском 

и других славянских языках глагольная категория, функция которой – 

выражения действия или состояния касательно начала, длительности и 

окончания этого действия). The earlier term in Slavonic grammars was 'branch' 

(более ранним значением было значение «ветвь»). Однако данное определение 

соответствует значению русского лингвистического термина «вид», поэтому 

вариант «aspect» нельзя рассматривать как эквивалент слова «ветвь». 

В английском языке русскому термину «взрыв» соответствуют эквиваленты: 

«burst», «explosion». Первое упоминание лексемы «burst», обладающей 

следующим общеупотребительным значением: «damage, injury, harm (вред, 
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телесное повреждение, ущерб)» в письменных памятниках английского языка 

датируется XI в. и она является исконно английским словом. Специальное 

значение данная лексема приобрела в XVII в.: «a sudden and violent issuing forth. 

Chiefly of light and sounds (внезапное, резкое движение выхода. Главным 

образом, света и звуков)». Это определение было образовано на основе 

общеупотребительного значения. 

Лексема «explosion», представленная следующим общеупотребительным 

определением: «the action of exploding (действие, означающее взрыв)», впервые 

упоминается в письменных памятниках английского языка в XVII веке и 

появилась в языке из французского. Лингвистическое значение лексемы 

«explosion» было образовано на базе общеупотребительного в XIX в.: «explosive 

utterance (of a sound) (взрывное произнесение звуков)». 

Русский термин «вид» в качестве эквивалента в английском языке имеет слово 

«aspect»: «the action of looking at (видение)», которое впервые упоминается в 

письменных памятниках английского языка в XIV в. Лингвистическое значение 

было образовано в XIX в.: «in Russian and other Slavonic languages, a verbal 

category of which the function is to express action or being in respect of its 

inception, duration, or соmpletion, etc.; by extension applied to such forms in other 

languages (в русском и других славянских языках глагольная категория, 

функция которой – выражения действия или состояния касательно начала, 

длительности и окончания этого действия). The earlier term in Slavonic 

grammars was 'branch' (более ранним значением было значение «ветвь»). 

Данное значение явилось калькированным переводом русского (славянского) 

определения термина «вид». 

В качестве эквивалента русского слова «время» в английском языке 

существует лексема «time», обладающая следующим общеупотребительным 

определением: «a space or extent of time (промежуток или протяженность 

времени)». Данная лексема впервые упоминается в английских письменных 

памятниках в IX в. и является исконно английским словом. Лингвистическое 

определение данной лексемы было образовано на основе общеупотребительного 
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значения в XI в.: «a single, primary, or least time is the duration of utterance of a 

short syllable (отдельный, основной или наименьший период времени – это 

продолжительность произнесения краткого слога)». 

Еще одним эквивалентом лексемы «время» является лексема «tense», которая 

впервые упоминается в письменных источниках английского языка в XIV в. и 

является французским заимствованием, а также представлена обиходным 

определением: «time (время)». Лингвистическое определение было образовано на 

основе общеупотребительного в XIV в.: «any one of the different forms or 

modifications (or word-groups) in the conjugation of a verb which indicate the 

different times (past, present, or future) at which the action or state denoted by it is 

viewed as happening or existing, and also (by extension) the different nature of such 

action or state, as continuing (imperfect) or completed (perfect); also abstr. that 

quality of a verb which depends on the expression of such differences (любая из 

различных форм или модификаций в спряжении глагола, отражающих их 

разное время (прошедшее, настоящее или будущее), в которое фиксируется 

действие или состояние, рассматриваемое как происходящее или 

существующее, а также различный характер такого действия или состояния, 

рассматриваемые как длящиеся (имперфект) или завершенные (перфект), 

также то свойство глагола, которое зависит от выражения этих различий)». 

Эквивалентом русского слова «гнездо» в английском языке служит слово 

«nest». Лексема «nest» представлена следующим общеупотребительным 

определением: «the structure made, or the place selected, by a bird, in which to lay 

and incubate its eggs, and which serves as a shelter for its unfledged (сооружение, 

сделанное или место, выбранное птицей, где лежат и высиживаются яйца и 

которое служит убежищем для неоперившихся птенцов)», впервые упоминается 

в английских письменных памятниках в X в. и является исконно английским 

словом. Лингвистическое значение: «a group of words of the same root (группа 

слов одного корня)» данная лексема приобрела в XVIII в. на основе 

общеупотребительного значения: «a set or series of similar objects, esp. of such as 

are contained in the same receptacle, or are so made that each smaller one is enclosed 
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in, or fits into, which is next inside to it (набор или ряд сходных предметов, особенно 

таких, которые содержатся в одном вместилище или так сделаны, что каждый 

меньший находится внутри или подгоняется под следующий больший)». 

Английским эквивалентом русского слова «голос» является слово «voice», 

обладающее следующим общеупотребительным определением: «sound, or the 

whole body of sounds, made or produced by the vocal organs of man or animals in their 

natural action; esp. sounds formed in or emitted from the human larynx in speaking, 

singing, or other utterance; vocal sound as the vehicle of human utterance or 

expression (звук или совокупность звуков, произносимых органами речи человека 

или животных в обычном порядке; особенно звуки, образовавшиеся в или 

издаваемые человеческой гортанью при говорении, пении и других видах 

произнесения звуков; голосовой звук, как средство человеческого произношения 

или выражения)». Лексема «voice» упоминается впервые в английских 

письменных памятниках в XIII в. и является заимствованием из французского 

языка. Лингвистические определения лексемы «voice» были образованы в XIV в.: 

«1. The form of a verb by which the relation of the subject to the action implied is 

indicated; one or other of the modes of inflecting or varying a verb according to 

(форма глагола, с помощью которой выражается отношение подлежащего к 

предполагаемому действию; тот или иной способ изменения окончания или 

изменения глагола в соответствии с различиями активного, пассивного или 

медиального залогов); 2. Sound uttered with vibration or resonance of the vocal 

chords (звук, издаваемый с помощью вибрации или резонанса голосовых 

связок)». Первое значение соответствует русскому термину «залог», второе – 

русскому термину «голос». Именно второе специальное значение было 

образовано на основе общеупотребительного определения. 

Английским эквивалентом русскому слову «дерево» служит английское слово 

«tree», представленное таким общеупотребительным значением: «a perennial plant 

having a self-supporting woody main stem or trunk (which usually develops woody 

branches at some distance from the ground), and growing to a considerable height and 

size (многолетнее растение с собственным древесным стволом, обычно имеющий 
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древесные ветви на определенном расстоянии от земли и вырастающее до 

большой высоты и значительного размера)», которое впервые упоминается в 

письменных источниках английского языка в IX в. Данная лексема является 

исконно английским словом. Лингвистическое определение лексемы «tree» было 

образовано на основе общеупотребительного в XIX в.: «a set of items that can be 

represented by a diagram (синтаксические отношения между частями 

предложения, которые можно представить в виде диаграммы)». 

Слово «единица» имеет английский эквивалент «unit». Слово «unit» обладает 

следующим общеупотребительным значением: «a single magnitude or number 

regarded as an undivided whole and as the ultimate base of all number (одинарная 

величина или число, рассматриваемое как единое целое и как первичная основа 

всего числа)». Данное слово пришло в английский язык из латыни. 

Лингвистическое значение было образовано на базе общеупотребительного в ХХ 

в.: «a member of a set of linguistic units (составная ряда лингвистических 

единиц)». 

«Англо-русский словарь по лингвистике и семиотике» под ред. А.Н. Баранова 

и Д.О. Добровольского не предлагает английского эквивалента термину «закон». 

Однако его второе определение может быть переведено как слово «rule» – 

«правило», которое в свою очередь, согласно «Англо-русскому словарю по 

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

является эквивалентом слова «порядок». Лексема «rule» обладает следующим 

общеупотребительным определением: «a principle, regulation, or maxim governing 

individual conduct (принцип, инструкция или правило, определяющее личное 

поведение)». В английских письменных памятниках данное слово впервые 

упоминается в XIII в., и является французским заимствованием. Специальное 

значение было образовано в XV в.: «a principle regulating or determining the form 

or position of words in a sentence (принцип, регулирующий или определяющий 

форму или место слов в предложении)». 

В качестве эквиваленты русскому термину «залог» существует английский 

эквивалент «voice». Лексема «voice» упоминается впервые в английских 
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письменных памятниках в XIII в. и является заимствованием из французского 

языка. Лингвистические определения лексемы «voice» были образованы в XIV в.: 

«1. The form of a verb by which the relation of the subject to the action implied is 

indicated; one or other of the modes of inflecting or varying a verb according to 

(форма глагола, с помощью которой выражается отношение подлежащего к 

предполагаемому действию; тот или иной способ изменения окончания или 

изменения глагола в соответствии с различиями активного, пассивного или 

медиального залогов); 2. Sound uttered with vibration or resonance of the vocal 

chords (звук, издаваемый с помощью вибрации или резонанса голосовых 

связок)». Первое из предложенных определений соответствует русскому термину 

«залог». 

В качестве эквивалента русскому лингвистическому термину «замена» 

«Англо-русский словарь по лингвистике и семиотике» под ред. А.Н. Баранова и 

Д.О. Добровольского предлагает лексему «substitution», представленную таким 

общеупотребительным определением: «the appointment of a deputy (successor); 

deputation, delegation (назначение заместителя, депутация, делегация)». Первое 

упоминание лексемы «substitution» в английских письменных источниках 

датируется XIV в. В английский язык данная лексема пришла из французского во 

времена Нормандского завоевания. Лингвистические определения данной 

лексемы были образованы в XVIII в.: «syllepsis (силлепсис)» и в XIX в. на основе 

общеупотребительного определения: «a sound-change consisting in the 

replacement of one vowel or consonant by another (чередование звуков, 

заключающееся в замещении одного гласного или согласного звука на другой)». 

Русскому лингвистическому термину «значение» соответствует английский 

эквивалент – слово «meaning» с общеупотребительным определением: «intention, 

purpose (намерение, цель)». Впервые данное слово упоминается в английских 

письменных источниках в XIV в. и является исконно английским словом. 

Лингвистическое значение лексема приобрела на основе общеупотребительного 

также в XIV в.: «of language, a sentence, word, etc.: The signification, sense, 

import; a sense, interpretation. Also, the intent, spirit as apart from the 'letter' (в 
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языке, предложении: слово и т.д., значение, суть, смысл; объяснение, также 

значение, сущность, как отличное от «буквенного выражения»)». 

Русскому лингвистическому термину «изменение» соответствует английская 

лексема «inflection», определенная как: «the action of inflecting or bending, or, more 

particularly, of bending in or towards itself (действие по сгибанию или наклону или 

более детально – сгибание в одну или другую сторону)». Впервые данная лексема 

зафиксирована в письменных источниках в XVI в. и пришла в английский язык 

через латинские грамматики. В XVII в. на основе общеупотребительного 

определения возникло лингвистическое значение данной лексемы: «the 

modification of the form of a word to express the different grammatical relations 

into which it may enter (изменение формы слова для выражения различных 

грамматических связей, в которые оно может вступать)». 

Английским эквивалентом русскому термину «имя» являются две лексемы: 

«name» и «noun», впервые упоминаемые в письменных источниках английского 

языка соответственно в IX и XIV вв. Лексическая единица «name» обладает 

следующим общеупотребительным значением: «the particular combination of 

sounds employed as the individual designation of a single person, animal, place, or 

thing (определенная комбинация звуков, используемая как индивидуальное 

обозначение лица, животного, места или предмета)». Данная лексема является 

исконно английским словом. В XVI в. она приобрела лингвистическое 

определение: «a noun (существительное)», являющееся переводом слова «noun» 

– латинского заимствования. 

Слово «noun» обладает следующим общеупотребительным значением: «a 

word used as the name or designation of a person or thing (слово, используемое как 

имя или обозначение лица или предмета)» и пришло в английский язык из латыни 

в XIV в. В XVII в. оно приобрело лингвистическое значение: «a word used as the 

name or designation of a person or thing. In older grammars also including the 

adjective and the pronoun (слово, используемое как имя или обозначение лица или 

предмета. В более ранних грамматиках также включая имя прилагательное и 

иногда местоимение)» и закрепилось в грамматике. 
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Английским эквивалентом русскому слову «качество» является английская 

лексема «quality»: «character, disposition, nature (характерная особенность, нрав, 

сущность)», которая впервые упоминается в английских письменных памятниках 

в XIII в. и является французским заимствованием. В XVI в. данная лексема 

приобрела лингвистическое определение: «manner of action, as denoted by an 

adverb (образ действия, выраженный наречием; в основном наречием качества)», 

образованное на основе общеупотребительного значения. 

Английским эквивалентом русскому слову «код» является слово «code» 

обладающее следующим определением: «one of the various systematic collections of 

statues made by later emperors (одна из различных коллекций статуй, собранных 

древними императорами)». Данная лексема впервые упоминается в письменных 

источниках английского языка в XIV в. и является французским заимствованием. 

В ХХ в. в лингвистике лексема приобрела специальное значение: «the central 

concern is how the bilingual speaker becomes 'inputted' for two language codes 

(основным интересом является то, как говорящий на двух языках 

разбирается в законах обоих языков)». 

Английским эквивалентом русскому слову «количество» является слово 

«quantity»: «size, magnitude, dimensions (размер, величина, объем)», первое 

упоминание которого в английских письменных источниках датируется XIV 

веком. Лексема «quantity» пришла в английский язык из французского во время 

Нормандского завоевания. Специальное значение данная лексема приобрела в 

XVI в.: «length or shortness of sounds or syllables, determined by the time required 

to pronounce them (долгота или краткость звуков или слогов, определяемая 

временем их произнесения)». 

В качестве эквивалента лингвистический термин «корень» имеет английское 

слово «root»: «that part of a plant or tree which is normally below the earth’s surface 

(та часть растения или дерева, которая обычно находится в земле)», которое 

является исконно английской лексемой, первое упоминание которой в английских 

письменных памятниках приходится на XII век. В XVI в. на основе 

общеупотребительного определения было образовано лингвистическое 
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определение данной лексемы: «one of those ultimate elements of a language, that 

cannot be further analysed, and form the base of its vocabulary (один из основных 

элементов языка, который не может быть подвергнут дальнейшему разбору 

и который образует основу словарного состава этого языка)». 

Русский лингвистический термин «лицо» в качестве эквивалента в 

английском языке имеет слово «person»: «a character sustained or assumed in a 

drama or the like, or in actual life (действующее лицо, играющее роль в 

драматической пьесе или что-либо в этом роде или в реальной жизни)», которое 

в английском языке закрепилось в эпоху царствования латинского языка, т.е. 

через латинские грамматики. Впервые слово «person» упоминается в английских 

письменных источниках в XIII в. В XVI в. данная лексема приобрела 

лингвистическое определение: «each of the three classes of personal pronouns, and 

corresponding distinctions in verbs, denoting or indicating respectively the person 

speaking (first person), the person spoken to (second person), and the person or 

thing spoken of (third person) (каждое их трех видов личных местоимений и 

соответствующие различия в глаголах, обозначающие соответственно лицо 

говорящее (первое лицо), лицо, к которому обращаются (второе лицо) и лицо 

или предмет, о котором говорят (третье лицо)». Английский термин 

используется для называния определенной грамматической категории, которая 

характерна для глагольной системы, так же, как и в русском языке. 

Английское слово «mood» является эквивалентом русскому термину 

«наклонение». Впервые английская лексема упоминается в письменных 

памятниках английского языка в XVI в. в значении: «any one of the classes into 

which each of the four 'figures' of valid categorical syllogisms is subdivided on the 

ground of the several ways in which syllogisms differ with regard to the quality and 

quantity of their constituent propositions (любой из классов, на которые 

подразделяется каждая из четырех цифр и обоснованных категориальных 

силлогизмов, разделенных на несколько групп, из-за различий в том, что 

касается качества и количества составляющих их предложений)». Данная 

лексема является исконно английским словом. Лингвистические определения 
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были образованы на основе общеупотребительного в XVI в.: «1. Any one of the 

several groups of forms in the conjugation of a verb which serve to indicate the function 

in which the verb is used, i.e. whether it expresses a predication, a command, a wish, 

or the like; that quality of a verb which depends on the question to which of these 

groups its form belongs (любая из нескольких групп форм в спряжении глагола, 

служащая для обозначения функции, в которой этот глагол используется, 

например, выражает ли он утверждение, приказание, пожелание или что-либо 

подобное, свойство глагола, зависящее от того, к какой их этих групп 

принадлежит форма этого глагола); 2. With punning reference to MOOD n. 1 

(каламбур от первого значения «наклонения»)». 

Русскому лингвистическому термину «окончание» соответствует английский 

эквивалент «flexion». Лексема «flexion» впервые упоминается в письменных 

памятниках английского языка в XVII в. со значением: «alternation, change, 

modification (смена, чередование, изменение)». Данная лексема является 

латинским заимствованием. Лингвистическое значение лексема «flexion» 

приобрела в XVII в.: «modification of the form of a word (модификация формы 

слова)». 

Английским эквивалентом русского термина «окружение» является слово 

«position». Лексема «position»: «the action of positing (действие по расстановке, 

размещению)» впервые упоминается в английских памятниках письменности в 

XIV в. и была заимствована из французского языка. В XVI в. было образовано 

лингвистическое значение данной лексемы: «the situation of a vowel in an open or 

closed syllable (положение гласного звука в открытом или закрытом слоге)». 

В качестве эквивалента русскому термину «основа» можно предложить 

английскую лексему «theme». Лексема «theme»: «the subject of discourse, 

discussion, conversation, meditation, or composition; a topic (тема разговора, 

дискуссии, беседы; размышления или произведения; тема)», была заимствована в 

XIV в. из французского языка. В ХХ в. в лингвистике было образовано 

специальное значение данной лексемы: «that part of a sentence which indicates 
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what is being talked about (та часть предложения, которая определяет, о чем 

говорится)». 

Русскому термину «падеж» соответствует английский эквивалент «case», 

первое упоминание которого в английских письменных памятниках относится к 

XIII в. в значении: «a thing that befalls or happens to any one; an event, occurrence, 

hap, or chance (то, что происходит или случается с кем-либо: событие, 

происшествие, случай или случайность)». Данная лексема является исконно 

английским словом. Лингвистические определения были образованы в XIV в.: «1. 

In inflected languages, one of the varied forms of a substantive, adjective, or pronoun, 

which express the varied relations in which it may stand to some other word in the 

sentence (в изменяемых грамматически языках одна из различных форм 

существительного, прилагательного или местоимения, выражающая разные 

отношения, в которых она может находиться по отношению к другому слову в 

предложении); 2. But as many modern languages have nearly or quite lost these 

variations of form, case is sometimes loosely used for the relation itself, whether 

indicated by distinct form or not (но т.к. многие современные языки почти или 

полностью потеряли эти разновидности формы, падеж иногда свободно 

используется для обозначения суть отношений, безотносительно, выражены 

они определенной формой или нет)». 

В качестве английского эквивалента русскому слову «пауза» можно 

предложить лексемы «caesura» и «pause», первое упоминание которых 

датируется XVI и XV вв. соответственно. Лексема «caesura» определена как: «in 

Greek and Latin prosody: The division of a material foot between two words, especially 

in certain recognized places near the middle of the line (в греческой и латинской 

просодии: деление метрической стопы между двумя словами, особенно в 

установленных местах почти в середине строки)» появилась в английском языке 

из латинского. Тогда же, в XVI в. она приобрела специальное значение и в 

английской лингвистике: «a pause or breathing-place about the middle of a 

metrical line, generally indicated by a pause in the sense (пауза или передышка 
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приблизительно в середине метрической строки, обычно выражаемая 

смысловой паузой)». 

Лексема «pause»: «an act of stopping or ceasing for a short time in a course of 

action, esp. in speaking; a short interval of inaction or silence; an intermission 

(прекращение или остановка на короткое время в процессе действия, особенно 

при говорении; короткий промежуток бездействия или тишины; перерыв)» 

появилась в английском языке как французское заимствование. Специальное 

определение в лингвистике данная лексема приобрела в ХХ в.: «the break marking 

juncture, sometimes regarded as having phonemic status (пауза, обозначающая 

стык, иногда считается, что она имеет фонематический статус)». 

Русскому слову «переход» соответствуют английский эквивалент: 

«transition». Слово «transition»: «a passing or passage from one condition, action, or 

(rarely) place, to another; change (прохождение или переход от одного состояния 

или действия или (реже) места, к другому, перемена)» пришло в английский язык 

из французского в XVI в. В XIX в. Было образовано лингвистическое значение 

данной лексемы: «the historical passage of language from one well-defined stage to 

another (исторический переход языка из одной определенной стадии в 

другую)». 

Эквивалентом русского термина «письмо» является английская лексема 

«writing». Лексема «writing» впервые упоминается в английских письменных 

памятниках в XIII в. и является исконно английским словом. Ее значение можно 

представить следующим образом: «the action of one who writes, in various senses; 

the penning or forming of letters or words; the using of written characters for 

purposes of record, transmission of ideas, etc. (действие того, кто пишет, в 

различных смыслах; писание (письмо) или создание букв или слов; 

использование письменных знаков для записи, передачи мыслей и т.д.)». 

Лингвистическое определение было образовано на базе общеупотребительного 

значения в XVI в.: «the action of composing and committing to manuscript; 

expression of thoughts or ideas in written words; literary composition or 
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production (действие по сочинению и записи; выражение мыслей или идей 

письменными словами; литературное произведение или продукция)». 

Русскому слову «план» соответствует английское слово «level». Слово «level»: 

«an instrument which indicates a line parallel to the plane of the horizon, used in 

determining the position as to horizontality of surface to which it is applied 

(инструмент, показывающий линию, параллельную уровню горизонта, 

используемый для определения положения относительно горизонтального 

положения поверхности, к которой он прикладывается)» (первое упоминание 

датируется XIV в.) является французским заимствованием. Лингвистическое 

определение появилось в ХХ в.: «in linguistics there are various ranges, and two 

basic levels, phonological and grammatical (в лингвистике существуют 

различные направления и два основных уровня: фонология и грамматика)». 

Английским эквивалентом русскому слову «подъем» является слово «rise». 

Слово «rise»: «the act, on the part of a hare, of finally rising to return to its form 

(действие, выполняемое тельцем зайца при возврате в прежнее состояние)» 

упоминается в письменных источниках английского языка в XV в. и является 

французским заимствованием. В XVII в. было образовано лингвистическое 

значение данной лексемы: «an increase of pitch in a tone or voice (возрастание 

высоты тона или голоса)». 

Русскому слову «порядок» соответствует английский эквивалент «rule»: «a 

principle, regulation, or maxim governing individual conduct (принцип, инструкция 

или правило, определяющее личное поведение)», который впервые упоминается в 

английских письменных источниках в XIII в. и является французским 

заимствованием. В XV в. было образовано лингвистическое определение данной 

лексемы: «a principle regulating or determining the form or position of words in a 

sentence (принцип, регулирующий или определяющий форму или место слов в 

предложении)». 

Русскому термину «предлог» соответствует английский эквивалент 

«preposition», первое упоминание которого датируется XI в. Данная лексема 

пришла в английский язык из греческого через латинские грамматики. 
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Лингвистическое определение было образовано на основе заимствованного 

значения: «one of the Parts of Speech: an indeclinable word or particle serving to 

mark the relation between two notional words, the latter of which is usually a 

substantive or pronoun (одна из частей речи: несклоняемое слово или 

неизменяемая частица, служащая для обозначения зависимости между двумя 

понятийными словами, последнее из которых обычно существительное или 

местоимение)». 

Английскими эквивалентами русскому слову «предложение» являются слова 

«clause» и «sentence», появившиеся впервые в письменных памятниках 

английского языка в XIII в.  

Слово «clause» обладает лингвистическим определением: «a short sentence; a 

single passage or member of a discourse or writing; a distinct part or member of a 

sentence esp. in Grammar. Analysis, one containing a subject and predicate 

(короткое предложение; отдельный разговор или часть разговора или письма; 

отдельная часть или член предложения, особенно в грамматическом анализе, 

то, что содержит подлежащее и сказуемое)», которое пришло в английский 

язык из латинского. 

Лексема «sentence»: «way of thinking, opinion (способ мышления, мнение)» 

является французским заимствованием. В XV в. данная лексема приобрела в 

лингвистике специальное значение: «the verbal expression of a proposition, 

question, command, оr request, containing normally a subject and a predicate 

(словесное выражение утверждения, вопроса, команды или просьбы, обычно 

содержащее подлежащее и сказуемое)». 

Русскому термину «приставка» соответствует английский эквивалент 

«prefix», первое упоминание которого относится к XVII в. Лингвистическое 

определение было образовано на основе заимствованного из латинского 

определения также в XVII в.: «a verbal element placed before and joined to a word 

or stem to add to or qualify its meaning, or (in some languages) as an inflexional 

formative: strictly applied only to inseparable particles, but more loosely including 

also combining forms, and independent words, esp. prepositions and adverbs, used in 
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combination (языковой элемент, находящийся перед и присоединяющийся к слову 

или основе, чтобы усилить или ослабить его значение или (в некоторых языках) 

как флективное производное слово используется только с неотъемлемыми 

неизменяемыми частицами; но более свободно, включая также 

комбинированные формы и независимые слова, особенно предлоги и наречие, 

используются в сочетаниях)». 

Эквивалентом русского консубстанционального термина «приступ» является 

английское слово «onset», впервые упоминаемое в письменных памятниках 

английского языка в XVI в. в значении: «an act of setting on or attacking (an 

enemy); an attack, assault (наступление или атакование врага; атака, штурм)». 

Данная лексема является исконно английским словом. Ее лингвистические 

определения были образованы на основе общеупотребительного в XX в.: «1. The 

movement of the speech-organs preparatory to, or at the start of, the articulation of a 

speech sound (движение речевых органов перед или в начале произнесения 

речевого звука); 2. The initial part of a syllable (начальная часть слога) ». 

Английское слово «participle» является эквивалентом русскому слову 

«причастие». Первое упоминание английской лексемы датируется XIV в. Данная 

лексема является заимствованием из латинского языка. В XIV в. появилось ее 

лингвистическое определение: «a word that partakes of the nature of a verb and an 

adjective; a derivative of a verb which has the function and construction of an 

adjective (qualifying a noun), while retaining some of those of the verb (слово, 

сочетающее свойства глагола и имени прилагательного; производное от 

глагола, имеющее функцию и конструкцию прилагательного, в то же время 

сохраняющее часть функции и конструкции глагола)». 

В качестве английского эквивалента русское слово «ряд» имеет слово 

«series»: «a number or set of material things of one kind ranged in a line, either 

contiguously or at more or less regular intervals (некоторое количество или группа 

материальных предметов одного класса, выстроенных в одну линию, либо 

соприкасаясь, либо находясь друг от друга на более или менее одинаковом 

расстоянии)», которое впервые зафиксировано в английских памятниках 
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письменности в XVII в. и пришло в английский язык из латыни. В XIX и ХХ вв. 

были образованы специальные значения данных лексем в лингвистике: «in the 

Indogermanic languages, a set of vowels, or of diphthongs and vowels or sonants, 

which are mutually related by ablaut» (в индоевропейских языках ряд гласных 

звуков или дифтонгов и гласных звуков или сонант, которые взаимосвязаны 

абляутом)» и «a number of consonantal phonemes characterized by one and the 

same articulation will be said to form a 'series' if their other characteristic 

articulations can be located at different points along the air channel» (число 

согласных фонем, характеризуемых одной и той же артикуляцией при условии, 

что их другие произносительные характеристики могут находиться в разных 

точках воздушной струи)». 

Русскому термину «склонение» соответствует английская лексема 

«declension». Лексема «declension» впервые упоминается в памятниках 

письменности английского языка в XVI в. со значением: «deviation or declining 

from a standard; falling away, apostasy (отступление или отклонение от нормы; 

измена, отступничество)». Данная лексема является заимствованием из латыни 

через французский язык. Лингвистические определения были образованы в XVI 

в.: «1. The variation of the form of a noun, adjective, or pronoun, constituting its 

different cases; case-inflexion (изменение формы существительного, 

прилагательного или местоимения, являющееся их различными падежами, 

склонением по падежам); 2. Each of the classes into which the nouns of any 

language are grouped according to their inflexions (каждая из групп, в которые 

объединяются существительные любого языка в соответствии с изменениями 

формы слов); 3. The action of declining, i.e. setting forth in order the different cases 

of, a noun, adjective, or pronoun (действие склонения, т.е. расстановка по 

порядку различных падежей существительного, прилагательного или 

местоимения); 4. Formerly, in a wider sense: Change of the form or of the ending of 

a word, as in derivation (ранее в более широком смысле: изменение формы или 

окончания слова как в деривации)». 
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Английским эквивалентом русского лингвистического термина «союз» 

является лексема «conjunction»: «the action of conjoining (действие соединения)», 

впервые упоминаемая в письменных памятниках английского языка в XIV в. и 

пришедшая из латыни через латинские грамматики. Лингвистическое 

определение было образовано также в XIV в.: «one of the Parts of Speech; an 

uninflected word used to connect clauses or sentences, or to co-ordinate words in 

the same clause (одна из частей речи; неизменяемое грамматически слово, 

используемое для соединения частей предложения или предложений, или для 

согласования слов в этом же предложении)». 

В качестве эквивалента русскому слову «степень» выступает лексема 

«degree»: «a step in an ascent or descent; one of a flight of steps; a step or rung of a 

ladder (шаг вверх или вниз; лесенка, ступенька или перекладина стремянки)», 

первое упоминание которой зафиксировано в письменных памятниках 

английского языка в XIII в. Данная лексема является французским 

заимствованием. В XV в. было образовано специальное значение данной лексемы 

в лингвистике: «each of the three stages in the comparison of an adjective or adverb 

(каждая из трех степеней сравнения прилагательного или наречия)». 

Английским эквивалентом русского термина «стиль» является лексема 

«style», чье первое упоминание в источниках английской письменности 

зафиксировано началом XIV в. В английском языка слово «style» появилось из 

латыни, т.е. через латинские грамматики. Лингвистическое определение 

появилось также в XVII в.: «writing; manner of writing (письмо, манера письма)». 

Английским эквивалентом русского слова «сторона» является лексема 

«subject»: «one who is under the dominion of a monarch or reigning prince; one who 

owes allegiance to a government or ruling power, is subject to its laws, and enjoys its 

protection (тот, кто находится под властью монарха или правящего принца или 

тот, кто предан правительству или правящей власти, является подданным и 

пользуется ее (власти) защитой)», первое упоминание которой зафиксировано в 

памятниках письменности в XIV в. Данное слово пришло в английский язык из 

французского в период Нормандского завоевания. Лингвистическое значение 
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было образовано в XVII в.: «the member or part of a sentence denoting that 

concerning which something is predicated (член или часть предложения, 

обозначающая то, в отношении чего направлено действие сказуемого)». 

Русскому слову «ступень» соответствует английская лексема «grade»: «a 

degree of angular measurement, or of latitude or longitude (градус углового 

измерения или градус измерения широты, долготы)», являющаяся французским 

заимствованием и впервые упоминаемая в английских письменных источниках в 

XVI в. лингвистические определения появились в XIX в.: «1. The position 

occupied in an ablaut-series by a particular vowel or form of a root (положение, 

занимаемое в ряду абляута определенным гласным или формой корня); 2. Applied 

to denote the class of a consonant as 'tenuis' or 'media' (используется для 

обозначения класса согласных звуков как «глухой смычный согласный» или 

«звонкий согласный»)». 

Эквивалентом термина «тон» являются английские лексемы «pitch» и «tone» 

впервые упоминаемые в письменных памятниках соответственно в VIII и XIV вв.  

Лексема «tone»: «a musical or vocal sound considered with reference to its quality 

(музыкальный или речевой звук, рассматриваемый в связи с его тембром)» 

пришла в английский язык из французского. В XVII и XIX вв. были образованы 

лингвистические определения данной лексемы: «1. A word-accent (словесное 

ударение); 2. The stress accent on a syllable of a word (тоновое ударение на 

слоге или в слове)». 

Лексема «pitch»: «act or manner of pitching (действие, способ придания 

определенной высоты)» является исконно английским словом. В XVI в. на основе 

общеупотребительного значения было образовано лингвистическое определение 

данной лексемы: «that quality of a musical sound which depends on the comparative 

rapidity of the vibrations producing it (то качество музыкального звука, которое 

зависит от сравнительной скорости производимых колебаний)». 

В качестве эквивалента русского лингвистического термина «уровень» 

используется английское слово «level»: «an instrument which indicates a line 

parallel to the plane of the horizon, used in determining the position as to horizontality 
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of surface to which it is applied (инструмент, показывающий линию, параллельную 

уровню горизонта, используемый для определения положения относительно 

горизонтального положения поверхности, к которой он прикладывается)», 

первое упоминание которого в памятниках английской письменности датируется 

XIV в., и которое является французским заимствованием. В ХХ в. в лингвистике 

было образовано специальное определение данной лексемы: «in linguistics there 

are various ranges, and two basic levels, phonological and grammatical (в 

лингвистике существуют различные направления и два основных уровня: 

фонология и грамматика)». 

«Англо-русский словарь по лингвистике и семиотике» под ред. А.Н. Баранова 

и Д.О. Добровольского не дает английского эквивалента русскому 

лингвистическому термину «фигура». Однако Oxford English Dictionary 

предлагает русскому слову «фигура» эквивалент «figure»: «the form of anything as 

determined by the outline; external form; shape generally (очертание чего-либо, 

ограниченное контуром; внешняя форма, форма вообще)», первое упоминание 

которого в письменных памятниках датируется XIII веком. Данная лексема 

пришла в английский язык из латыни, и в XVII в. было образовано ее 

лингвистическое определение: «any of the permitted deviations from the normal 

forms of words (любое из допустимых отклонений от обычных форм слов)». 

Русскому консубстанциональному термину «число» соответствует английская 

лексема «number». Первое упоминание данной лексемы в английских 

письменных памятниках зафиксировано в XIII в. в значении: «the precise sum or 

aggregate of any collection of individual things or persons (определенная сумма или 

совокупность отдельных предметов или лиц)». Данная лексема является исконно 

английским словом. Лингвистическое определение было образовано на основе 

общеупотребительного в XIV в.: «the property in words of denoting that one, two, or 

more persons or things are spoken of (свойство слов, обозначающих одного, двух 

или более человек и предметов, о которых говорят)». 

Русскому термину «экскурсия» соответствует английская лексема «onset», 

впервые упоминаемая в письменных памятниках английского языка в XVI в. в 
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значении: «an act of setting on or attacking (an enemy); an attack, assault 

(наступление или атакование врага; атака, штурм)». Данная лексема является 

исконно английским словом. Ее лингвистические определения были образованы 

на основе общеупотребительного в XX в.: «1. The movement of the speech-organs 

preparatory to, or at the start of, the articulation of a speech sound (движение 

речевых органов перед или в начале произнесения речевого звука); 2. The initial 

part of a syllable (начальная часть слога)». 

Английским эквивалентом русского слова «язык» является слово «langue», 

первое упоминание которого в памятниках английской письменности 

фиксируется соответственно XIV в. Слово «langue»: «a tongue or language (язык, 

речь)» появилось в английском языке из французского. В ХХ в. в лингвистике 

было образовано специальное определение данной лексемы: «a language viewed 

as an abstract system, accepted universally within a speech-community, in contrast 

to the actual linguistic behaviour of individuals (язык рассматривается как 

абстрактная система, признанная всеми внутри языкового сообщества в 

противовес существующей лингвистической культуре поведения людей)». 

Английские слова и даты первой их фиксации в письменных источниках 

можно представить в виде следующей таблицы: 

Таблица 5. История появления английских лексем.  

Век  
 

Количество 
лексем 

Лексемы  

VIII 1 «pitch» («тон») 
IX 
 

4 «head» («вершина»), «time» («время»), 
«name» («имя») 

X 1 «nest» («гнездо») 
XI 
 

2 «burst» («взрыв»), «preposition» («предлог») 

XII 1 «root» («корень») 
XIII 
 

10 «voice» («залог»), «rule» («порядок»), 
«quality» («качество») 

XIV 
 

18 «participle» («причастие»), «tense» 
(«время»), «aspect» («вид») 

XV 
 

3 «attribute» («атрибут»), «pause» («пауза»), 
«rise» («подъем») 
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XVI 
 

8 «base» («база»), «caesura» («пауза»), 
«inflection» («изменение») 

XVII 
 

5 «alternant» («вариант»), «explosion» 
(«взрыв»), «series» («ряд»), «flexion» 
(«окончание») 

 

Группа английских консубстанциональных терминов начала свое 

формирование в качестве общеупотребительных слов в VIII в. (лексема «pitch» 

(«тон»)). 

Наибольшее количество лексем относится к XIV в. (18 слов, что составляет 

33.96 % от всего массива выделенных лексем), большое количество лексем 

приходится на XIII и XVI вв. (10 и 8 слов в каждом веке соответственно, что 

составляет 18.86 % и 15.09 % от всего массива выделенных лексем). 

Важным аспектом исследования является язык, из которого была 

заимствована та или иная рассматриваемая английская лексическая единица. Эти 

данные можно привести в виде следующей таблицы: 

Таблица 6. Язык-донор заимствования английских лексем. 

Язык-донор 
 

Количество лексем Примеры лексем 

Латинский 28 «aspect» («вид»), «attribute» 
(«атрибут»), «participle» 
(«причастие») 

Французский 36 «tense» («время»), «variant» 
(«вариант»), «langue» 
(«язык») 

Греческий  1 «preposition» («предлог») 
 

Наиболее активным языком-донором в английском языке был французский 

язык (36 лексем, что составляет 67.92 % от всего массива выделенных лексем), 28 

лексем (что составляет 52.83 % от всего массива выделенных лексем) было 

заимствовано из латинского языка, 1 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 XI-XIII вв. в стране говорили на французском языке, книги 
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переписывались на французском языке, и за этот период английский язык 

обогатился огромным количеством французских слов. 

2.4. Сопоставительный анализ истории анализируемых лексем. 

Наиболее интенсивно процесс развития научного знания в Европе происходил 

в XVI-XVII вв., когда наука стала «стала важнейшим фактором научно-

технического прогресса, цивилизации» [И.Т. Фролов, 2004, с. 24]. 

В XVI в. появились первые английские грамматики. В начале XVI в. В. Лили 

(William Lily) опубликовал на английском языке латинскую грамматику, 

являющуюся одной из первых законченных грамматик того времени. 

В. Буллокар (William Bullocar) опубликовал одну из первых грамматик 

английского языка «Brief grammar for English» («Краткая английская 

грамматика») в конце XVI в. Это была научная работа, отличающаяся от первых 

грамматик Х в., когда Алфрик предпринял первую попытку упорядочить знания 

об английском языке, создав работу в виде ряда диалогов послушников 

монастырской школы. 

Первая русская грамматика была написана в XVIII в., во времена расцвета 

наук в России в период правления Петра I. 

Поскольку в русском языке до XVIII в. не существовало грамматик, 

следовательно, те термины, которые были образованы на основе значений слов, 

появившихся в памятниках письменности русского языка до XVIII в., можно 

назвать консубстанциональными, т.к. они обладали только общеупотребительным 

значением. 

В английском языке консубстанциональными терминами можно назвать те 

лексические единицы, которые получили специальное значение в лингвистике на 

базе общеупотребительных определений слов, появившихся в английских 

письменных памятниках до XVI в. 

Согласно полученным данным (Таблица 3. История появления русских 

лексем), 54 русских лингвистических термина, образованных на основе 

общеупотребительных значений слов, существовавших в памятниках 
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письменности русского языка до XVIII в., можно с уверенностью назвать 

консубстанциональными. 

Заимствованная из греческого языка в XVII в. лексема «тон» не обладала на 

момент появления в русском языке специальным значением. Ее специальное 

значение было образовано на базе заимствованного общеупотребительного 

определения. 

Впервые упоминаемые в XVIII в. лексемы: «аппликация», «норма», «план», 

«фигура» являются латинскими заимствованиями, лексема «стиль» пришла в 

русский язык из французского, лексема «аспект» из немецкого языка. Можно 

предположить, что если заимствуемое значение не является специальным в языке-

источнике, то данные лексемы образовали свое лингвистическое определение на 

основе общеупотребительного и являются консубстанциональными терминами.  

Использованные словари не предлагают данных относительно следующих 

лексем, также появившихся в русских памятниках письменности в XVIII в.: 

«выдержка», «напряжение», «оболочка», «отношение», «ступень», «уровень», 

«шум». Предложенные значения являются общеупотребительными. При этом, 

если предположить, что выделенные лексемы являются исконно русскими 

словами, значит, лексемы образовавшие на основе их общеупотребительного 

определения специальное значение в лингвистике, являются 

консубстанциональными. 

Лексемы, первое упоминание которых в памятниках письменности русского 

языка относится к XIX в.: «вариант», «группа», «пауза», «атрибут», 

«экскурсия», являются заимствованиями. Лексема «пауза» является греческим 

заимствованием, лексемы «вариант», «группа», «атрибут», «экскурсия» 

пришли в русский язык из латыни. Слова «экскурсия», «пауза», «вариант», 

«группа» не обладали специальным значением в тот период, их специальные 

определения возникли позже на основе заимствованного общеупотребительного 

значения. Лексема «атрибут» была заимствована в специальном значении, 

присущем лингвистике. 
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В ХХ в. была заимствована лексема «код». На то время она обладала 

специальным значением для разных отраслей знания, но в лингвистике 

специальное определение было образовано позже на базе уже существующих. 

Первые английские грамматики появились в английском языке в XVI в. 

Согласно полученным данным (Таблица 5. История появления английских 

лексем), английские лексические единицы, первое упоминание которых относится 

к периоду до XVI в., можно с уверенностью назвать английскими 

лингвистическими консубстанциональными терминами. 

В XVI в. в письменных памятниках английского языка упоминаются 

следующие лексемы: «inflection», «caesura», «declension», «base», «peak», 

«mood», «onset», «grade». Лексемы «inflection», «caesura», «declension» являются 

заимствованиями из латинского языка. В английский язык были заимствованы 

общеупотребительные значения данных лексем, на основе этих значений в 

английской лингвистике были образованы специальные определения выделенных 

лексем. Лексемы «peak», «mood», «onset» согласно данным Oxford English 

Dictionary являются исконно английскими. Специальные значения этих лексем 

были образованы на основе общеупотребительных. Лексема «declension» и 

лексема «base» являются французскими заимствованиями. Специальные 

определения данных лексем в английской лингвистике были образованы на 

основе заимствованных общеупотребительных значений. 

В XVII в. впервые упоминаются в английских письменных источниках такие 

слова: «alternant», «explosion», «flexion», «series», «prefix». Лексемы «alternant», 

«flexion», «series», «prefix» являются латинскими заимствованиями, лексема 

«explosion» пришла в английский язык из французского. Специальные значения 

для данных лексем были образованы на основе общеупотребительных 

определений, заимствованных из языка-источника. Следовательно, данные 

лексемы можно отнести к группе консубстанциональных терминов. 

Время первого упоминания выделенных лексем в русском и английском 

языках можно привести в виде следующей таблицы: 
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Таблица 7. Время первого упоминания лексем в письменных памятниках 

русского и английского языков. 

Русское слово Дата первой 
фиксации 

Английский 
эквивалент 

Дата первой 
фиксации 

аспект XVIII aspect XIV 
атрибут XIX attribute XV 
база XIV base XVI 
вариант XIX alternant XVII 
вершина XVI head IX 
вершина XVI peak XVI 
ветвь XV aspect XIV 
взрыв XVI burst XI 
взрыв XVI explosion XVII 
вид XI aspect XIV 
время XV time IX 
время XV tense XIV 
гнездо XII nest X 
голос XVI voice XIII 
дерево XII tree IX 
единица XIV unit XIV 
залог XIII voice XIII 
закон XI rule XIII 
замена XV substitution XIV 
значение XVII meaning XIV 
изменение XIV inflection XVI 
имя XI name IX 
имя XI noun XIV 
качество XVII quality XIII 
код XX code XIV 
количество XI quantity XIV 
корень XI root XII 
лицо XI person XIII 
наклонение XVI mood XVI 
окончание XVII flexion XVII 
окружение XVII position XIV 
основа XIII theme XIV 
падеж XVI case XIII 
пауза XIX caesura XVI 
пауза XIX pause XV 
переход XVI transition XVI 
письмо XI writing XIII 
план XVIII level XIV 
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подъем XVI rise XV 
порядок XVII rule XIII 
предлог XVII preposition XI 
предложение XI clause XIII 
предложение XI sentence XIII 
приставка XVII prefix XVII 
приступ XVI onset XVI 
причастие XI participle XIV 
ряд XI series XVII 
склонение XI declension XVI 
союз XI conjunction XIV 
степень XVII degree XIII 
стиль XVIII style XIV 
сторона XVII subject XIV 
ступень XVIII grade XVI 
тон XVII pitch VIII 
тон XVII tone XIV 
уровень XVIII level XIV 
фигура XVIII figure XIV 
число XI number XIII 
экскурсия XIX onset XVI 
язык IX langue XIV 
 

Следующие английские эквиваленты появились в письменных памятниках 

раньше, чем русские лексемы: «aspect» (для лексемы «аспект»), «attribute», 

«alternant», «head», «aspect» (для лексемы «ветвь»), «burst», «time», «tense», 

«nest», «voice» (для лексемы «голос»), «substitution», «meaning», «tree», «name», 

«quality», «code», «position», «case», «caesura», «pause», «level» (для лексемы 

«план»), «rise», «rule», «preposition», «degree», «style», «subject», «grade», «pitch», 

«tone», «level» (для лексемы «уровень»), «figure», «onset» (для лексемы 

«экскурсия»). 

Позже русских лексем были зафиксированы в памятниках письменности такие 

английские эквиваленты: «base», «explosion», «aspect» (для лексемы «вид»), 

«rule», «inflection», «noun», «quantity», «root», «person», «theme», «writing», 

«clause», «sentence», «participle», «series», «declension», «conjunction», «number», 

«langue». 
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В одно время были зафиксированы такие пары лексем: «вершина» - «peak», 

«единица» - «unit», «залог» - «voice», «наклонение» - «mood», «окончание» - 

«flexion», «переход» - «transition», «приставка» - «prefix», «приступ» - «onset». 

Согласно полученным данным (Таблица 4. Язык-донор заимствования 

русских лексем), наибольшее количество лексем, заимствованных в русский язык, 

пришло из латинского языка, т.е. через латинские грамматики. В основном были 

заимствованы общеупотребительные определения лексем языка-источника. На 

базе этих значений были образованы специальные определения. Лишь лексемы 

«атрибут», «код», «стиль» были изначально заимствованы как термины и 

обладали специальным значением. (См. Приложение 3). 

Согласно полученным данным (Таблица 6. Язык-донор заимствования 

английских лексем), наибольшее количество лексем, заимствованных в 

английский язык, пришло из французского языка (в период Нормандского 

завоевания) и из латинского языка (во время господствования Римской империи). 

В период заимствования лексема языка-источника не обладала специальным 

значением, лингвистическое определение возникло на основе 

общеупотребительного значения заимствуемой лексемы. 

2.5. Выводы к Главе II. 

1. Наибольшее количество русских лексем, ставших впоследствии 

лингвистическими терминами, было образовано в XI в., когда начала развиваться 

письменность на Руси и в XVII-XVIII вв. во время правления Петра I. 

2. Лексемы, получившие специальное лингвистическое значение на базе 

общеупотребительного определения в период до XVIII в., можно отнести к 

консубстанциональным терминам, поскольку первая грамматика была написана 

только в XVIII в. К таким лексемам относятся: IX в.: «язык»; XI в.: «вид», 

«закон», «имя», «количество», «корень», «лицо», «поле», «письмо», «предлог», 

«предложение», «причастие», «род», «ряд», «склонение», «союз», «число»; XII 

в.: «гнездо», «дерево», «единство»; XIII в.: «знак», «основа», «залог»; XIV в.: 

«база», «единица», «изменение»; XV в.: «ветвь», «время», «граница», «замена», 

«примета»; XVI в.: «вершина», «взрыв», «голос», «заместитель», «переход», 
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«подъем», «связь», «наклонение», «падеж», «перенос», «приступ»; XVII в.: 

«значение», «качество», «корпус», «оболочка», «окружение», «порядок», 

«степень», «сторона», «центр», «выражение», «окончание», «приставка». 

3. В английском языке наибольшее количество лексем появилось в XIV в. во 

времена Нормандского завоевания, когда в язык вошли заимствования из латыни 

и французского языка, а также в XVI-XVII вв. во времена развития и расцвета 

науки. 

4. Поскольку первые грамматики появились в английском языке в XVI в., с 

уверенностью можно назвать консубстанциональными следующие лексемы: VIII 

в.: «pitch»; IX в.: «head», «time», «tree», «name»; Х в.: «nest»; XI в.: «burst», 

«preposition»; XII в.: «root»; XIII в.: «rule», «quality», «person», «case», «writing», 

«sentence», «clause», «degree», «number»; XIV в.: «aspect», «tense», «unit», 

«substitution», «meaning», «noun», «code», «quantity», «position», «theme», 

«participle», «conjunction», «tone», «langue», «level», «style», «subject», «figure»; 

XV в.: «attribute», «pause», «rise». 

5. Большинство русских лексем пришло из латыни через немецкий язык, в то 

время, когда были переведены латинские грамматики, из польского языка и из 

немецкого языка (в эпоху Петра Великого). Небольшое число заимствований 

принадлежит французскому, а также греческому языкам. Таким образом, 9 (что 

составляет 12.32 % от всего массива выделенных лексем) из выделенных лексем 

являются латинскими заимствованиями, 4 лексемы (что составляет 5.47 % от 

всего массива выделенных лексем) пришли из греческого языка, 2 лексемы (что 

составляет 2.73 % от всего массива выделенных лексем) являются французскими 

заимствованиями и 1 лексема (что составляет 1.36 % от всего массива 

выделенных лексем) пришла в русский язык из немецкого. 

6. В английский язык слова приходили из латыни, французского и греческого 

языка. Таким образом, 36 лексем (что составляет 67.92 % от всего массива 

выделенных лексем) являются заимствованиями из французского языка, 28 

лексем (что составляет 52.83 % от всего массива выделенных лексем) пришли в 
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английский язык из латыни и 1 лексема (что составляет 1.88 % от всего массива 

выделенных лексем) является греческим заимствованием. 

7. При сравнении лексем, пришедших в оба языка из латыни, видно, что 

большее количество латинских заимствований существует в английском языке: 

«alternant», «aspect», «flexion», «unit», «inflection», «noun», «person», «caesura», 

«clause», «series», «conjunction», «style», в то время как в русском: «аппликация», 

«вариант», «группа», «код», «корпус», «лицо», «норма», «план», «тон», 

«фигура», «центр». Совпадают в своих значениях и употреблении лишь 

следующие пары: «alternant» - «вариант», «person» - «лицо». Следовательно, 

латинское влияние испытала английская лингвистическая терминология в 

большей степени, чем русская лингвистическая терминология. 

8. Учитывая то, что не все заимствованные в русский язык лексемы 

образовали специальное определение на основе общеупотребительного значения, 

а были изначально заимствованы как термины, спорен статус следующих лексем: 

«атрибут», «код», «стиль». 

9. Поскольку заимствованные в английский язык лексемы образовали 

специальные определения на основе заимствованных общеупотребительных 

значений, все выделенные английские лексемы, образующие эквивалентные и 

полностью совпавшие с русскими консубстанциональными терминами пары, 

являются английскими консубстанциональными терминами. 
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Глава III. Анализ грамматической структуры консубстанциональных 

терминов. 

3.1. Введение. 

Анализу грамматических характеристик термина отводится значительное 

место в терминоведческих работах. Вопросу грамматической структуры термина 

в различных ее аспектах уделяли и уделяют большое внимание многие 

исследователи. Так, проблемой частеречной принадлежности термина занимались 

О.С. Ахманова, О.А. Лаптева, О. Ман, Н.А. Щеглова. В их работах высказывается 

мнение в пользу терминов-существительных. 

Наряду с этим, В.П. Даниленко придерживается точки зрения о том, что кроме 

существительных в роли терминов могут выступать и прилагательные, и глаголы, 

и наречия, и местоимения. 

Вопросом морфемного состава термина занимались В.В. Виноградов, А.С. 

Герд, С.В. Гринев, В.П. Даниленко, В.Н. Прохорова, Н.М. Шанский. В их 

исследованиях указывается на то, что термин по морфемной структуре может 

быть и простым, и составным. 

Изучение грамматической структуры специальных лексем позволяет сделать 

выводы об особенностях формирования и функционирования терминов и их 

производных, о смежности с другими терминологиями, а также различными 

отраслями знания; определить основные наиболее продуктивные способы и 

закономерности терминообразования. 

Для терминологии характерны свои словообразовательные модели, тяготение 

к системности формы и определенные потенциальные возможности 

словообразования. 

3.2. Вопрос о частеречной принадлежности терминов. 

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» [В.П. Даниленко, 

1977, с. 37]. 
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Согласно наиболее распространенной точке зрения, термины должны быть 

представлены именами существительными. Такого мнения придерживается О.С. 

Ахманова: «Очень важным вопросом является вопрос о том, к каким частям речи 

принадлежат или должны принадлежать лингвистические термины: 

ограничивается ли терминология данной области знания существительными или 

же в нее входят прилагательные, глаголы и другие части речи. Отвечая на этот 

вопрос, следует прежде всего обратить внимание на то, что в европейских языках 

система существительных настолько развита, имеются настолько неограниченные 

возможности образовывать отглагольные существительные и отвлеченные от 

основ прилагательные, что основной состав терминологического списка для этих 

языков вполне может быть исчерпан существительными» [О.С. Ахманова, 1966, с. 

11]. 

Данную точку зрения разделяют многие лингвисты. Так, Н.А. Щеглова пишет: 

«Любая развитая естественнонаучная или техническая терминология 

предполагает высокую степень абстракции. Терминология представляет собой не 

сумму имен реальных вещей и действий, а определенную систему названий 

понятий о вещах и действиях. Поэтому в широком смысле слова единственным 

лексико-грамматическим средством, выражающим научно-технические понятия о 

предметах, качествах, действиях в терминологии, являются имена 

существительные» [Н.А. Щеглова, 1968, с. 89] [Цит. по: В.П. Даниленко, 1977, с. 

40]. 

Чешский лингвист О. Ман высказывает мнение о разных частях речи, 

выступающих в функции терминов, основываясь на том, что помимо 

существительного в качестве термина могут выступать другие знаменательные 

части речи, в частности, прилагательные, наречия и глаголы. 

Терминами-глаголами, по мнению О. Мана, можно считать те глаголы, 

«которые однозначно именуют понятия данной науки, не вызывая никаких 

ассоциаций с другими слоями словарного состава, как, например, со словами 

обиходного словарного состава, а являясь в данной дисциплине автономными» 

[Цит. по: В.П. Даниленко, 1977, с. 41-42]. 
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Прилагательные и наречия могут обозначать специальные понятия. В.П. 

Даниленко отмечает: «Мнение о непригодности прилагательных для роли 

терминов на том основании, что они в речи не употребляются абсолютивно, 

нельзя считать убедительным, т.к. указанное отличие не является приметой 

прилагательных в терминологии. Это – примета данной части речи, независимо от 

сферы употребления. Прилагательное – определение, которое, естественно, 

должно иметь определяемое. Но разве такое положение данной категории лишает 

права конкретных ее представителей иметь самостоятельное значение? Когда мы 

говорим красный, красивый, босой и т.д., разве мы расцениваем эти слова как не 

имеющие или потенциально имеющие значение, которое реализуется только в 

том случае, если каждое из этих прилагательных обретает свою пару: красный 

шар, красивый мужчина, босой мальчик. Так и в терминологии. Разве термины 

виртуальный, визуальный, релятивистский и т.д. не выражают определенных 

понятий, не имеют определенного содержания вне конкретных сочетаний этих 

терминов с другими терминами: виртуальный процесс, виртуальный фотон, 

виртуальная частица, виртуальная фонема; релятивистская теория, 

релятивистское смещение, релятивистская скорость и т.д. Имеют и выражают, 

потому что среди разновидностей понятий есть и такие, которые указывают на 

наличие или отсутствие определенных признаков у предметов, и языковым 

средством представления данной категории логических понятий являются 

прилагательные» [В.П. Даниленко, 1977, с. 43-44]. 

Следовательно, терминами могут быть не только имена существительные, но 

и имена прилагательные, наречия, глаголы. 

Просмотр специального лингвистического словаря терминов О.С. Ахмановой 

показал, что в его вокабуляр включены как термины имена прилагательные: 

«абруптивный»: один из вторичных консонантных признаков, характеризующий 

согласные (контоиды), артикуляция которых сопровождается гортанной 

смычкой, и противополагаемый признаку «неабруптивный» в системе 

универсальных двоичных противопоставлений дифференциальных элементов 

[О.С. Ахманова, 1966, с. 28], «интервокальный»: занимающий позицию между 



 

 

91

  

двумя гласными, с вытекающими отсюда фонетическими свойствами и 

тенденциями развития [О.С. Ахманова, 1966, с. 179], «мужской»: 1. Лексико-

грамматические свойства определенного разряда существительных, 

характеризующихся особой парадигмой склонения и способностью к 

стилистическому переосмыслению в образе существа мужского пола. Род 

существительных, имеющих формальные признаки женского рода, а значение 

мужского рода. 2. Категориальная форма прилагательного, согласующегося с 

существительным мужского рода [О.С. Ахманова, 1966, с. 245], «письменный»: 

относящийся к письму, письменности; осуществляемый, выражаемый при 

помощи письма [О.С. Ахманова, 1966, с. 323]. 

3.3. Понятие «терминоэлемент». 

Выделяемые в составе термина компоненты называются терминоэлементами. 

Комитет научно-технической терминологии АН СССР предложил следующее 

определение данному понятию: терминоэлемент – это «минимальная единица, 

имеющая терминологическое значение» [Сифоров, Канделаки, 1979; Infoterm 

Series 6, 1981] [Цит. по: А.В. Суперанская, Н.В. Подольская, Н.В. Васильева, 2003, 

с. 100]. 

В.П. Даниленко отмечает, что «минимальной структурной единицей в 

терминологии, с нашей точки зрения, необходимо считать терминоэлемент, 

подразумевая под ним широкое понятие, включающее в себя на равных 

основаниях производящую основу, словообразующую морфему (аффиксы), слово 

в составе сложных слов и словосочетаний, символы в составе особого типа 

символо-слов» [В.П. Даниленко, 1977, с. 37]. 

Согласно точке зрения В.П. Даниленко, можно выделить следующие 

структурные типы терминов: 

I. Термины-слова. 1. Непроизводные. 2. Производные. 3. Сложные. 4. 

Аббревиатуры. 

II. Термины словосочетания. 1. Разложимые: а) свободные словосочетания, 

где каждый из компонентов термина может вступить в двухстороннюю связь; б) 
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несвободные словосочетания, в которых компоненты, взятые изолированно, 

могут быть и не терминами. 2. Неразложимые – термины-фразеологизмы. 

III. Символо-слова [В.П. Даниленко, 1977, с. 37]. 

Следует отметить, что, в основном, в состав анализируемой лингвистической 

терминологической системы входят непроизводные термины-слова («база» - 

«base», «вид» - «aspect», «код» - «code»), производные термины-слова 

(«наклонение», «письменный», «безглагольный»), сложные термины-слова 

(«звукосочетание», «неполногласие», «семантико-синтаксический»), 

разложимые термины-словосочетания («артикуляционная база», «динамическое 

ударение», «иностранное слово»), а также неразложимые термины-

словосочетания («abstractum pro concreto», «activa tantum», «pluralia tantum»). 

Выделенные консубстанциональные термины в лингвистической 

терминологии русского и английского языков представлены как непроизводными 

(«база» - «base», «вид» - «aspect», «падеж» - «case») так и производными 

(«вершина», «изменение», «наклонение», «meaning», «explosion», «writing») 

лексемами. 

Для определения производности-непроизводности анализируемых русских 

лексем был использован словарь А.Н. Тихонова [1990]. 

В группе русских консубстанциональных терминов согласно словарю А.Н. 

Тихонова непроизводными являются 40 лексем: «аппликация», «аспект», 

«атрибут», «база», «ветвь», «вид», «время», «гнездо», «голос», «граница», 

«группа», «дерево», «закон», «знак», «имя», «качество», «код», «количество», 

«корень», «корпус», «лицо», «норма», «основа», «падеж», «пауза», «план», 

«поле», «род», «ряд», «союз», «степень», «стиль», «сторона», «тон», 

«фигура», «центр», «число», «шум», «экскурсия», «язык». Данное количество 

составляет 54.79 % от всего массива выделенных лексем. 

Производными в группе русских консубстанциональных терминов являются 

33 лексемы: «вариант», «вершина», «взрыв», «выдержка», «выражение», 

«единица», «единство», «залог», «замена», «заместитель», «значение», 

«изменение», «наклонение», «напряжение», «оболочка», «окружение», 
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«окончание», «отношение», «перенос», «переход», «письмо», «подъем», 

«предлог», «предложение», «порядок», «причастие», «примета», «приставка», 

«приступ», «связь», «склонение», «ступень», «уровень». Данное количество 

составляет 45.21 % от всего массива выделенных лексем. 

В группе английских консубстанциональных терминов непроизводными 

являются 32 лексемы: «aspect», «base», «burst», «case», «clause», «code», «degree», 

«grade», «head», «level», «mood», «name», «nest», «noun», «number», «pause», 

«peak», «person», «pitch», «rise», «root», «rule», «series», «style», «subject», 

«tense», «theme», «time», «tone», «tree», «unit», «voice». Данное количество 

составляет 60.37 % от всего массива выделенных лексем. 

Производными в группе английских консубстанциональных терминов 

являются 21 лексема: «alternant», «attribute», «caesura», «conjunction», 

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

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

«substitution», «transition», «writing». Данное количество составляет 39.63 % от 

всего массива выделенных лексем. 

Сопоставительный анализ английской и русской анализируемой 

терминологии показал, что наибольшее число слов, появляющихся в 

лингвистической терминологии, как русского, так и английского языков, 

являются непроизводными. Количество производных терминов-слов в обоих 

языках составляет меньший процент от их общего количества. Так, в 

терминологии предпочтительнее появление и существование более простых форм 

слова, главным образом, состоящих из корня и флексии. 

3.4. Понятие «морфемная структура». 

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]. 
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Для терминологического словообразования наиболее характерны и 

суффиксация, и префиксация, и суффиксация с префиксацией, и аббревиация, и 

словосложение. 

Основным в терминологическом словообразовании является аффиксальный 

способ. Для данного способа характерно «широкое использование продуктивных 

аффиксов общелитературного образования и формирование фонда собственно 

терминологических словообразующих средств» [В.П. Даниленко, 1977, с. 110-

111]. 

Несмотря на то, что образование терминов схоже с образованием 

общеупотребительной лексики, существует ряд отличий между 

терминологическим и общеупотребительным словообразованием. Во-первых, 

«термин будет отличаться особым характером соединения словообразующих 

морфем. Значение основы и аффикса, отдельно взятых, то же, что и в обиходных 

словах, модификация же значения слова в целом дает ему необходимый 

терминологический смысл». Во-вторых, «изменение характера основы изменяет и 

значение производного слова. В-третьих, в терминологии изменяется значение 

словообразующего аффикса, происходит его специализация в пределах одной 

отраслевой терминологии. В-четвертых, аффиксальное словообразование 

применительно к терминологическим сферам отличается более строгой 

семантической специализацией словообразующих морфем и моделей» [В.П. 

Даниленко, 1977, с. 111-113]. 

По словам авторов книги «Введение в металингвистику» [2002], 

«морфологический способ словообразования допускает использование 

специфических аффиксов и специфических моделей. Стремление к системной 

упорядоченности, единообразию терминов наблюдается на всех уровнях 

терминосистемы» [И. Куликова, Д. Салмина, 2002, с. 48]. 

3.5. Морфемная структура русских лексем. 

Рассматриваемые консубстанциональные термины в системе русской 

лингвистической терминологии можно разделить на две группы: непроизводные 

термины-слова и производные термины-слова. Данные о принадлежности 
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рассматриваемых русских лексем к группе непроизводных либо производных 

слов были взяты на основе «Словообразовательного словаря русского языка» под 

ред. А.Н. Тихонова [1990] (См. Приложение 4). 

Говоря о непроизводных терминах-словах, следует назвать следующие 

консубстанциональные термины: «аппликация», «аспект», «атрибут», «база», 

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

«закон», «знак», «имя», «качество», «код», «количество», «корень», «корпус», 

«лицо», «норма», «основа», «падеж», «пауза», «план», «поле», «род», «ряд», 

«союз», «степень», «стиль», «сторона», «тон», «фигура», «центр», «число», 

«шум», «экскурсия», «язык» (40 лексем, что составляет 54.79 % от всего массива 

выделенных лексем). 

К непроизводным исконно-русским терминам-словам относятся: «ветвь», 

«вид», «время», «голос», «закон», «знак», «имя», «качество», «количество», 

«корень», «лицо», «основа», «падеж», «род», «ряд», «союз», «степень», 

«сторона», «число», «шум», «язык». Данные лексемы представляют собой 

однокорневые слова, не менявшие своего морфемного состава со времени первого 

упоминания в письменных источниках русского языка. Однако следует особо 

отметить лексемы «качество» и «количество». Согласно этимологическому 

словарю Н.М. Шанского данные лексемы обладают сложной структурой. О 

лексеме «качество» говорится: «Скорее всего заимствовано из ст.-сл. яз… Ст.-сл. 

качьство – словообразовательная калька греч. «качественная определенность, 

качество», производного от «какой», на базе какъ «какой», именной формы 

местоимения какыи (> какой)» [Н.М. Шанский, 1982, т. 2, вып. 8, с. 104]. О 

лексеме «количество» говорится: «Заимствовано из ст.-сл. яз. Ст.-сл. количьство 

– словообразовательная калька греч. «количество», производного от «сколько, в 

каком количестве», которому в ст.-сл. яз. соответствовало слово коликъ, т.е. 

количьство < коликьство < колик(ъ) + ьство» [Н.М. Шанский, 1982, т. 2, вып. 

8, с. 201]. А.Н. Тихонов с точки зрения синхронного словообразовательного 

анализа относит данные слова к непроизводным исконно русским терминам-

словам. 
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Лексемы «аспект», «атрибут», «база», «код», «корпус», «план», «стиль», 

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

«экскурсия» (15 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 термины-слова в группе русских консубстанциональных 

терминов представлены следующими лексемами: «вариант», «вершина», 

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

«замена», «заместитель», «значение», «изменение», «наклонение», 

«напряжение», «оболочка», «окружение», «окончание», «отношение», 

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

«предложение», «примета», «приставка», «приступ», «причастие», «связь», 

«склонение», «ступень», «уровень» (33 лексемы, что составляет 45.21 % от всего 

массива выделенных лексем). 

Изначально русскими лексемами являются следующие слова: «вершина», 

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

«замена», «заместитель», «значение», «изменение», «наклонение», 

«напряжение», «оболочка», «окружение», «окончание», «отношение», 

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

«предложение», «примета», «приставка», «приступ», «причастие», «связь», 

«склонение», «ступень», «уровень». 

Только одна лексема: «вариант» – является латинским заимствованием в 

русском языке. 

Префиксальным способом  было  образовано  10 лексем: «залог» (префикс 

«за-»), «замена» (префикс «за-»), «перенос» (префикс «пере-»), «переход» 

(префикс «пере-»), «подъем» (префикс «под-»), «предлог» (префикс «пред-»), 

«примета» (префикс «при-»), «приступ» (префикс «при-»), «причастие» 

(префикс «при-»), «уровень» (префикс «у-»). 
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Суффиксальным способом было образовано 5 лексем: «вариант»  (суффикс 

«-ант»), «единица» (суффикс «-иц-»), «единство» (суффикс «-ств-»), «значение» 

(суффикс «-ениj -»), «ступень» (суффикс «-ень»). 

Префиксально-суффиксальным способом было образовано 14 лексем: 

«выдержка» (префикс «вы-», суффикса «-к-»), «выражение» (префикс «вы-», 

суффикс «-ениj-»), «заместитель» (префикс «за-», суффиксы «-ит-» и «-ель-»), 

«изменение» (префикс «из-», суффикс «-ениj-»), «наклонение» (префикс «на-», 

суффикс «-ениj-»), «напряжение» (префикс «на-», суффикс «-ениj-»), «оболочка» 

(суффикс «-очк», префикс «о-»), «окружение» (префикс «о-», суффикс «-ениj-»), 

«окончание» (префикс «о-», суффикс «-аниj-»), «отношение» (префикс «от-», 

суффикса «-ениj-»), «порядок» (префикс «по-», суффикс «-ок-»), «предложение» 

(префикс  «пред-», суффикс  «-ениj-»),  «приставка»  (префикс «при-», суффикс 

«-к-»), «склонение» (префикс «с-», суффикс «-ениj-»). 

Наиболее распространенным префиксом в группе консубстанциональных 

терминов является префикс «при-» (4 лексемы). Наиболее распространенным 

суффиксом является суффикс «-ениj-»/«-аниj-» (8 лексем). 

3.6. Морфемная структура английских лексем. 

Рассматриваемые консубстанциональные термины в системе английской 

лингвистической терминологии («alternant», «aspect», «attribute», «base», «burst», 

«caesura», «case», «clause», «code», «conjunction», «declension», «explosion», 

«degree», «flexion», «grade», «head», «inflection», «langue», «level», «meaning», 

«mood», «name», «nest», «noun» «number», «onset», «participle», «pause», «peak», 

«person», «pitch», «position», «prefix», «preposition», «quality», «quantity», «rise», 

«root», «rule», «sentence», «series», «style», «subject», «substitution», «tense», 

«theme», «time», «tone», «transition», «tree», «unit», «voice», «writing») можно 

разделить на две группы: непроизводные термины-слова и производные термины-

слова. 

К непроизводным терминам-словам можно отнести следующие специальные 

лексемы: «aspect», «base», «burst», «case», «clause», «code», «degree», «grade», 

«head», «level», «mood», «name», «nest», «noun», «number», «pause», «peak», 
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«person», «pitch», «rise», «root», «rule», «series», «style», «subject», «tense», 

«theme», «time», «tone», «tree», «unit», «voice». 

Заимствованными из латинского языка среди этих лексем являются: «aspect», 

«base», «clause», «code», «grade», «level», «noun», «number», «pause», «series», 

«style», «tone», «unit». Заимствованными из французского языка являются 

лексемы «tense», «theme», «voice». Данные лексемы были приняты английским 

языком как однословные непроизводные лексические единицы. 

Производные термины-слова в группе английских консубстанциональных 

терминов представлены следующими лексемами: «alternant», «attribute», 

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

«langue», «meaning», «onset», «participle», «position», «prefix», «preposition», 

«quality», «quantity», «sentence», «substitution», «transition», «writing». 

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», «preposition», «substitution», 

«transition». 

Французскими суффиксами обладают лексемы «alternant» («-ant»), «langue» 

(«-ue»), «quality» («-e»  был изменен на «-y»), «quantity» («-e»  был  изменен  на  

«-y»), «sentence» («-ence»). 

Заимствованиями из латинского языка являются следующие производные 

термины-слова: «attribute», «caesura», «participle», «prefix». 

Английскими производными терминами-словами являются лексемы 

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

суффиксом «-ing», лексема «onset» состоит из двух основ: «on» и «set». 

Наибольшим количеством в группе английских консубстанциональных 

терминов представлены непроизводные термины-слова: «aspect», «base», «burst», 

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

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

«voice» (всего 32 лексемы, что составляет 60.37 % от общего количества 

выделенных лексем). 

Число заимствованных непроизводных терминов-слов составляет 16 лексем, 

из которых 13 являются латинскими заимствованиями: («aspect», «base», «clause», 

«code», «grade», «level», «noun», «number», «pause», «series», «style», «tone», 

«unit») и 3 лексемы («tense», «theme», «voice») пришли в английский язык из 

французского. 

Количество производных терминов-слов составляет 21 лексему («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 терминов-слов 18 лексем являются заимствованными. 

Из французского языка пришли 14 лексем: «conjunction», «declension», 

«explosion», «flexion», «inflection», «position», «preposition», «substitution», 

«transition», «alternant», «langue», «quality», «quantity», «sentence». Из латыни 

пришли 4 лексемы: «attribute», «caesura», «participle», «prefix». 

В группе непроизводных терминов-слов наиболее продуктивным языком-

донором выступает латинский язык (13 лексем). 

В группе производных терминов-слов наиболее продуктивным языком-

донором выступает французский язык (14 лексем). 

В английской лингвистической терминологии основным способом 

словообразования является заимствование, поскольку большее количество 

лексем, существующих в терминологии, пришло из французского и латинского 

языков (16 из 32 непроизводных терминов-слов и 18 из 21 производного термина-

слова). При заимствовании производных лексем в языке появлялись французские 

и латинские морфемы, некоторые из которых (как, например, суффикс «-tion») 

впоследствии ассимилировали в языке. 
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3.7. Потенциальные словообразовательные возможности анализируемых 

лексем. 

Несмотря на то, что русские лингвистические термины образуются согласно 

правилам словообразования общеупотребительной лексики, и наиболее 

продуктивными можно выделить такие способы, как префиксальный, 

суффиксальный и префиксально-суффиксальный, в группе 

консубстанциональных терминов существует ряд особенностей 

словообразования. Так, образованные от консубстанциональных терминов-

существительных лингвистические термины-прилагательные отличаются от 

прилагательных, образованных от омонимичных общеупотребительных 

существительных. 

Общеупотребительное слово, включаясь в функциональную сферу языка для 

специальных целей, получает особые словообразовательные потенции. 

Так, общеупотребительное слово «лицо» в качестве производного имеет 

прилагательное с общеупотребительным значением («лицевой»). Как член 

системы лингвистической терминологии это слово производит прилагательное с 

особым профессиональным значением («личный»). 

Общеупотребительное слово «style» в качестве общеупотребительного 

производного имеет прилагательное «stylish». Как термин данное слово 

производит специальное прилагательное «stylistic». 

Особенности терминологического словообразования проиллюстрированы в 

Таблице 8 и таблице 9. Русские прилагательные были отобраны из «Словаря 

лингвистических терминов» О.С. Ахмановой [1966] и «Словаря русского языка» 

С.И. Ожегова [1987]. 

Таблица 8. Словообразование в группе русских консубстанциональных 

терминов-прилагательных. 

Существительное Общеупотребительное 
прилагательное 

Прилагательное-
термин 

аппликация аппликационный  
аспект   
атрибут атрибутивный атрибутивный 
база базовый  
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вариант вариантный вариантный 
вершина вершинный  
ветвь ветвистый  
взрыв взрывной, взрывчатый взрывной 
вид видовой, видный видовой 
время временной, временный временной 
выдержка выдержанный  
выражение   
гнездо гнездовой гнездовой 
голос голосовой голосовой 
граница граничный  
группа групповой групповой 
дерево деревянный  
единица единичный единичный 
единство единый  
закон законный  
залог залоговый залоговый 
замена   
заместитель  заместительный 
знак знаковый, знакомый (к 

устар. форме) 
знаковый 

значение значительный  
изменение   
имя именной  
качество качественный качественный 
код кодовый кодовый 
количество количественный количественный 
корень коренной, корневой коренной, корневой 
корпус корпусной, корпусный  
лицо лицевой, личный личный 
наклонение   
напряжение напряженный напряженный 
норма нормальный нормальный 
оболочка оболочковый, 

оболочечный 
 

окончание окончательный окончательный 
окружение окружающий  
основа основный, основной основной 
отношение   
падеж падежный падежный 
пауза  паузальный 
перенос переносный переносный 
переход переходный переходный 
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письмо письменный письменный 
план плановый  
подъем подъемный  
поле полевой  
порядок порядковый порядковый 
предлог предложный предложный 
предложение   
примета приметный  
приставка приставочный приставочный 
приступ   
причастие причастный причастный 
род родной, родовой родовой 
ряд рядской  
связь связующий, связной связующий 
склонение   
союз союзный союзный 
степень степенной  
стиль стилистический, 

стилевой, стильный 
стилевой 

сторона сторонний  
ступень ступенчатый ступенчатый 
тон тонический тонический 
уровень   
фигура фигурный фигуральный 
центр центральный, центровой центральный 
число числовой числовой 
шум шумный шумный 
экскурсия экскурсионный  
язык языковый, языковой, 

язычный 
языковый, языковой 

 

Английские прилагательные были отобраны из Oxford English Dictionary 

[1994]. 

Таблица 9. Словообразование в группе английских 

консубстанциональных терминов-прилагательных. 

Существительное Общеупотребительное 
прилагательное 

Прилагательное-термин 

alternant alternate  
aspect aspectable  
attribute attributive attributive 
base basic basic 
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burst burstable  
caesura  caesural 
case caseable  
clause   
code   
conjunction conjunctional conjunctional 
declension declensional  
explosion explosive  
degree degreed  
flexion  flexional 
grade   
head   
inflection inflectional  
langue langued  
level level  
meaning meaningful  
mood   
name nameable  
nest   
noun  nounal 
number numberable  
onset   
participle participle participle 
pause   
peak   
person personable  
pitch pitchable  
position positional positional 
prefix  prefixal 
preposition prepositional  
quality qualitative  
quantity quantitative  
rise   
root rootable  
rule   
rule   
series   
style stylish stylistic 
subject subject  
substitution substitutional  
tense tense tense 
theme   
time   
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tone tone  
transition transitional  
tree   
unit unit  
voice vocal vocal 
writing   

 
Проведенный анализ выявил существенный ряд отличий между 

словообразованием общеупотребительных лексем и специальных лексем. 

Рассматриваемые лексемы можно разделить на три группы: 

1) слова, обладающие производными прилагательными с 

общеупотребительным и специальным значением; 

2) слова, обладающие производными прилагательными только одним каким-

либо значением; 

3) слова, не обладающие производными прилагательными. 

К первой группе, включающей слова, способные производить прилагательные 

с общеупотребительным значением и прилагательные со специальным значением, 

можно отнести лексемы «атрибут», «вариант», «гнездо», «голос», «группа», 

«единица», «залог», «качество», «код», «количество», «корень», 

«напряжение», «окончание», «падеж», «перенос», «переход», «письмо», 

«порядок», «предлог», «приставка», «причастие», «союз», «ступень», «тон», 

«число», «шум» и английские лексемы «attribute», «base», «caesura», 

«conjunction», «participle», «position», «tense», «voice».  Формы прилагательных, 

образованных от данных существительных совпадают, как в 

общеупотребительной, так и в специальной речи. 

Поскольку лексемы «гнездо», «голос», «единица», «залог», «качество», 

«количество», «корень», «окончание», «падеж», «перенос», «переход», 

«письмо», «порядок», «предлог», «приставка», «причастие», «союз», «число» 

(См. Глава II) были зафиксированы в памятниках письменности до XVIII в., когда 

была написана первая грамматика, то прилагательные, образованные от этих 

лексем изначально обладали только общеупотребительным определением. 
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Специальное значение они приобрели на основе общеупотребительного и были 

заимствованы в лингвистическую терминологию. 

В английском языке к таким лексемам относятся: «tense», «position», 

«participle», «conjunction», «attribute». Данные лексемы были зафиксированы в 

письменных памятниках до XVI в., когда появились первые английские 

грамматики. 

На основе общеупотребительного определения приобрели специальное 

значение лексемы «ступень», «шум» и «напряжение», зафиксированные в 

письменных памятниках в XVIII в. Следовательно, можно предположить, что 

лексемы данной группы, будучи общеупотребительными, при переходе в 

специальные сохранили значение и способность создавать производные. 

Специальное значение данных лексем полностью базируется на 

общеупотребительном значении. В английском языке к таким лексемам можно 

отнести слова «base», «caesura», «voice». 

Заимствованные из латыни лексемы «вариант», «группа», «код» и из 

греческого языка слово «тон» не обладали специальным значением на момент 

появления в русском языке, следовательно, образованные от них прилагательные 

получили специальное значение на базе общеупотребительного. 

Лексема «атрибут» была заимствована из латыни со специальным 

лингвистическим значением. Прилагательное, образованное от этой лексемы, 

изначально обладало специальным лингвистическим значением и в 

общеупотребительную речь было заимствовано из специальной речи. Здесь 

наблюдается явление детерминологизации. 

Лексемы второй группы можно разделить на три подгруппы: 

1) слова, имеющие общеупотребительные прилагательные; 

2) слова, имеющие как общеупотребительные, так и специальные 

прилагательные; 

3) слова, имеющие специальные прилагательные. 

К первой подгруппе принадлежат лексемы: «взрыв» (прилагательные 

«взрывной», «взрывчатый»), «вид» (прилагательные «видовой», «видный»), 
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«время» (прилагательные «временной», «временный»), «знак» (прилагательные 

«знаковый», «знакомый»), «лицо» (прилагательные «лицевой», «личный»), 

«основа» (прилагательные «основный», «основной»), «род» (прилагательные 

«родной», «родовой»), «стиль» (прилагательные «стилевой», «стильный»), 

«центр» (прилагательные «центральный», «центровой»). 

В английском языке к таким лексемам относятся слова «alternant» 

(прилагательное «alternate»), «aspect» (прилагательное «aspectable»), «burst» 

(прилагательное «burstable»), «case» (прилагательное «caseable»), «declension» 

(прилагательное «declensional»), «explosion» (прилагательное «explosive»), 

«degree» (прилагательное «degreed»), «inflection» (прилагательное «inflectional»), 

«langue» (прилагательное «langued»), «level» (прилагательное «level»), «meaning» 

(прилагательное «meaningful»), «name» (прилагательное «nameable»), «number» 

(прилагательное «numberable»), «person» (прилагательное «personable»), «pitch» 

(прилагательное «pitchable»), «preposition» (прилагательное «prepositional»), 

«quality» (прилагательное «qualitative»), «quantity» (прилагательное 

«quantitative»), «root» (прилагательное «rootable»), «subject» (прилагательное 

«subject»), «substitution» (прилагательное «substitutional»), «tone» (прилагательное 

«tone»), «transition» (прилагательное «transitional»), «unit» (прилагательное 

«unit»). 

На основе общеупотребительных значений слов первой подгруппы 

образованы специальные значения лексем второй подгруппы, к которой относятся 

лексемы: «взрыв» (прилагательное-термин «взрывной»), «вид» (прилагательное-

термин «видовой»), «время» (прилагательное-термин «временной»), «знак» 

(прилагательное-термин «знаковый»), «лицо» (прилагательное-термин 

«личный»), «основа» (прилагательное-термин «основной»), «род» 

(прилагательное-термин «родовой»), «связь» (прилагательное-термин 

«связующий»), «стиль» (прилагательное-термин «стилевой»), «центр» 

(прилагательное-термин «центральный») и английские лексемы «attribute» 

(прилагательное-термин «attributive»), «base» (прилагательное-термин «basic»), 

«conjunction» (прилагательное-термин «conjunctional»), «participle» 
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(прилагательное-термин «participle»), «position» (прилагательное-термин 

«positional»), «tense» (прилагательное-термин «tense»), «voice» (прилагательное-

термин «vocal»). 

Очевидно, что общеупотребительные лексемы обладают более, чем одним 

производным прилагательным, в отличие от специальных лексем, 

представленных исключительно одной лексемой. 

Однако два термина обладают двумя вариантами прилагательных: «корень» 

(прилагательные-термины «коренной» и «корневой»), «язык» (прилагательные-

термины «языковой», «языковый»). Сосуществование обоих вариантов 

объясняется оттенками их значений. 

К третьей подгруппе можно отнести лексемы, чьи формы, указаны в «Словаре 

русского языка» С.И. Ожегова и Oxford English Dictionary, но употребляются в 

основном в терминологии. Это лексемы, на основе специального значения 

которых были образованы производные прилагательные, обладающие только 

специальным значением: «атрибут» - «атрибутивный», «падеж» - 

«падежный», «приставка» - «приставочный», «причастие» - «причастный», 

«род» - «родовой», «тон» - «тонический». В общеупотребительной лексике 

отсутствуют понятия, обозначенные данными прилагательными. 

В английском языке к таким лексемам относятся: «flexion» - «flexional», 

«noun» - «nounal», «prefix» - «prefixal», «caesura» - «caesural». 

К третьей группе можно отнести лексемы «заместитель», «пауза», 

«аппликация», «база», «вершина», «ветвь», «выдержка», «граница», «дерево», 

«единство», «закон», «значение», «имя», «корпус», «оболочка», «окружение», 

«план», «подъем», «поле», «примета», «ряд», «степень», «сторона», 

«экскурсия», «выражение», «изменение», «замена», «наклонение», 

«отношение», «предложение», «приступ», «склонение», «уровень» и 

английские лексемы «clause», «code», «grade», «head», «mood», «nest», «onset», 

«pause», «peak», «rise», «rule», «sentence», «series», «theme», «time», «tree», 

«writing». 
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На основе специального значения лексем «заместитель», «пауза», «flexion», 

«noun», «prefix», «caesura» образованы прилагательные «заместительный», 

«паузальный», «flexional», «nounal», «prefixal», «caesural», употребляемые 

только в лингвистической терминологии. 

В свою очередь, в лингвистической терминологии отсутствуют 

прилагательные, образованные на базе специального значения лексем 

«аппликация», «база», «вершина», «ветвь», «выдержка», «граница», «дерево», 

«единство», «закон», «значение», «имя», «корпус», «оболочка», «окружение», 

«план», «подъем», «поле», «примета», «ряд», «степень», «сторона», 

«экскурсия». 

В настоящее время в лингвистической терминологии нет понятий, которые 

было бы необходимо определить с помощью прилагательных, образованных от 

данных существительных. При необходимости создания прилагательных можно 

предположить, что прилагательные со специальным значением будут образованы 

на основе общеупотребительных лексем «аппликация», «база», «вершина», 

«выдержка», «граница», «единство», «закон», «значение», «имя», «корпус», 

«план», «степень», «сторона», «экскурсия». Однако, вероятно, что возможно 

использование аффиксов, с помощью которых были образованы прилагательные 

«фигуральный», «паузальный», «заместительный». В общеупотребительной 

речи существительные «заместитель» и «пауза» не образуют прилагательных, а 

от лексемы «фигура» образовано прилагательное «фигурный». В двух случаях 

использовалась комбинация суффиксов «-аль-» + «-н-» («паузальный», 

«фигуральный») и в одном слове суффикс «-н-» («заместительный»). 

Общеупотребительное слово, становясь термином, получает новые 

потенциальные возможности создавать производные лексемы, в частности, 

прилагательные со специальным значением. 

3.8. Сопоставительный анализ грамматической структуры 

анализируемых лексем. 

Исследование грамматических характеристик английских и русских 

лингвистических консубстанциональных терминов позволило выявить ряд 
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одинаковых для обеих терминологий грамматических характеристик и некоторое 

число различий. 

При определении частеречной принадлежности анализируемых слов было 

установлено, что выделенные русские лингвистические консубстанциональные 

термины и их английские эквиваленты относятся к классу имен существительных. 

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 терминов-прилагательных, созданных 

при помощи общеупотребительных суффиксов и употребляемых только в 

лингвистической терминологии. 

Анализ грамматической структуры основы исследуемых лексем показал, что 

преобладают непроизводные основы как в русской терминологии (54.79 %), так и 

в английской (60.37 %). 

В русском языке наиболее продуктивным является морфемный способ 

словообразования. В английском языке наиболее продуктивным в 

словообразовании является способ заимствования (16 из 32 непроизводных 

терминов-слов и 18 из 21 производных терминов-слов являются 

заимствованиями). 

3.9. Выводы к Главе III. 

1. В группе консубстанциональных терминов в системе лингвистической 

терминологии анализируемые лексемы представлены именами 

существительными. 

2. В группе русских консубстанциональных терминов непроизводными 

являются 40 лексем: «аппликация», «аспект», «атрибут», «база», «ветвь», 

«вид», «время», «гнездо», «голос», «граница», «группа», «дерево», «закон», 

«знак», «имя», «качество», «код», «количество», «корень», «корпус», «лицо», 

«норма», «основа», «падеж», «пауза», «план», «поле», «род», «ряд», «союз», 

«степень», «стиль», «сторона», «тон», «фигура», «центр», «число», «шум», 
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«экскурсия», «язык» (54.79 % от всего массива выделенных лексем). Лексемы 

«аспект», «атрибут», «база», «код», «корпус», «план», «стиль», «тон», 

«центр», «аппликация», «группа», «норма», «пауза», «фигура», «экскурсия» (15 

лексем, что составляет 20.54 % от всего массива выделенных лексем) являются в 

русском языке заимствованными словами. 

В группе английских консубстанциональных терминов непроизводными 

являются 32 лексемы (60.37 % от всего массива (53 слова) выделенных от 

начального количества (89 слов) лексем): «aspect», «base», «burst», «case», 

«clause», «code», «degree», «grade», «head», «level», «mood», «name», «nest», 

«noun», «number», «pause», «peak», «person», «pitch», «rise», «root», «rule», 

«series», «style», «subject», «tense», «theme», «time», «tone», «tree», «unit», «voice». 

В группе английских непроизводных терминов-слов заимствованными являются 

16 лексем: «aspect», «base», «clause», «code», «grade», «level», «noun», «number», 

«pause», «series», «style», «tone», «unit», «tense», «theme», «voice». 

Производными в группе русских консубстанциональных терминов являются 

33 лексемы: «вариант», «вершина», «взрыв», «выдержка», «выражение», 

«единица», «единство», «залог», «замена», «заместитель», «значение», 

«изменение», «наклонение», «напряжение», «оболочка», «окружение», 

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

«предлог», «предложение», «примета», «приставка», «приступ», «связь», 

«склонение», «ступень», «уровень» (45.21 % от всего массива выделенных 

лексем). Заимствованием в группе русских производных терминов-слов является 

лексема «вариант». 

Производными в группе английских консубстанциональных терминов 

являются 21 лексема (39.62 % от всего массива выделенных лексем): «alternant», 

«attribute», «caesura», «conjunction», «declension», «explosion», «flexion», 

«inflection», «langue», «meaning», «onset», «participle», «position», «prefix», 

«preposition», «quality», «quantity», «sentence», «substitution», «transition», 

«writing». В группе английских производных терминов-слов заимствованными 

являются 18 лексем: «conjunction», «declension», «explosion», «flexion», 
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«inflection», «position», «preposition», «substitution», «transition», «alternant», 

«langue», «quality», «quantity», «sentence», «attribute», «caesura», «participle», 

«prefix». 

3. Как в группе английских консубстанциональных терминов, так и в группе 

русских консубстанциональных терминов, количество непроизводных лексем 

превышает число производных терминов-слов. Более предпочтительным при 

создании новых специальных слов является простая морфемная структура слова, 

состоящего, главным образом, из корня и флексии. 

Количество заимствований составляет небольшой процент в группе как 

непроизводных, так и производных терминов-слов. В группе русских 

консубстанциональных терминов большим числом представлены исконно 

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 (15 из 40 непроизводной лексемы и 1 

из 33 производных лексем), в группе английских консубстанциональных 

терминов заимствования занимают половину количества непроизводных 

терминов-слов, поскольку английский язык в период Нормандского завоевания 

обогатился большим числом французских слов, а при появлении первых 

грамматик, написанных на латыни, – латинских лексем. 

4. Морфемная структура русской специальной лексики представлена теми же 

компонентами, что и морфемная структура русской общеупотребительной 

лексики. Создание новых слов осуществляется посредством суффиксального, 

префиксального и префиксально-суффиксального способов словообразования. 

Наряду с заимствованием прилагательных, образующих свое специальное 

значение на основе общеупотребительного, существует ряд терминов-

прилагательных, употребляемых только в лингвистической терминологии. 
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Глава IV. Особенности семантических явлений в анализируемой группе 

лингвистической терминологии. 

4.1. Введение. 

Вопрос о семантических отношениях слов, составляющих ту или иную 

терминологию, стал традиционным для исследователей. 

В.П. Даниленко отмечала, что «наиболее дискуссионным по отношению к 

терминологии по-прежнему остается вопрос, допустимы ли в ней основные 

лексико-семантические процессы – полисемия, омонимия, синонимия» [В.П. 

Даниленко, 1977, с. 65]. 

Дискуссионность вопроса заключается в том, что термин обладает 

однозначным соотношением означающего и означаемого. Подобная 

однозначность должна препятствовать появлению полисемии, омонимии или 

синонимии. Однако, в действительности, термин подвержен тем же лексико-

семантическим 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» [2003], С.В. Гринев 

«Введение в терминоведение» [1993] и многие другие терминоведы. 

Несмотря на то, что термины испытывают на себе влияние лексико-

семантических процессов, происходящих в общелитературном языке, существует 

отличие между тем, как данные процессы протекают в общеупотребительной 

речи и как в терминологии. Отличие заключается в том, что эти процессы «не 

затрагивают характерных лексико-семантических признаков терминологии. Они 

протекают в тех пределах, которые не нарушают семантической определенности 

термина» [В.П. Даниленко, 1977, с. 65]. 

В работе «Общая терминология» авторы указывают на особенности явлений 

полисемии, омонимии и синонимии: «Если в общей лексике последовательно 

представлены такие явления, как полисемия, омонимия, синонимия, то в 

специальной лексике они имеют свои особенности и ограничения. Так, в качестве 
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желаемых требований для терминов выделяют однозначность, т.е. одно слово – 

один смысл, что означает отсутствие у термина полисемантических отношений, 

омонимов, синонимов. На практике дело обстоит иначе. Термин не может 

избавиться от материальной языковой формы, где все эти отношения неизбежно 

присутствуют; тем не менее, терминологи производят отбор синонимов, 

спецификацию омонимов, разделение полисемии для достижения тех требований, 

которые предъявляются к термину» [А.В. Суперанская, Н.В. Подольская, Н.В. 

Васильева, 2003, с. 55]. 

Итак, противоречивость статуса термина заключается в том, что как слово он 

способен вступать в отношения полисемии, омонимии, синонимии, но как 

специальное название определенного понятия – он должен быть однозначным. 

Явление, при котором одной лексической единицей именуются несколько 

понятий, называется полисемией. 

В «Толковом переводоведческом словаре» Л.Л. Нелюбина предлагается такое 

определение полисемии: «Полисемия – многозначность лексических единиц» 

[Л.Л. Нелюбин, 2001, с. 132]. 

По мнению Л.А. Новикова, под явлением полисемии понимается 

«способность слова иметь одновременно, в синхронном плане, несколько 

значений, т.е. обозначать различные классы предметов, явлений, признаков и 

отношений» [Л.А. Новиков, 1972, с. 14] [Цит. по: Даниленко, 1977 с. 65]. 

С.В. Гринев отмечает, что «случаи, когда одной лексической единицей 

называется несколько понятий, могут квалифицироваться как полисемия 

(многозначность) или омонимия» [С.В. Гринев, 1993, с. 99]. 

«Полисемией со времен М. Бреаля называется употребление одного и того же 

слова в двух или нескольких значениях» [А.В. Суперанская, Н.В. Подольская, 

Н.В. Васильева, 2003, с. 42]. 

В.П. Даниленко приводит такое определение полисемии: «способность слова 

иметь одновременно, в синхронном плане, несколько значений, т.е. обозначать 

различные классы предметов, явлений, признаков и отношений» [В.П. Даниленко, 

1977, с. 65]. 
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Как отмечает С.В. Гринев [1993], «проблема многозначности термина в 

течение долгого времени являлась одной из традиционных проблем 

терминоведения. Затем, в 1970-е годы, у многих терминоведов сложилось 

представление о том, что такого явления, как многозначность, в терминологии не 

может быть. Это представление основывалось на том, что если одна лексическая 

форма используется для называния нескольких специальных понятий, то 

вследствие четкой ограниченности и строгой определенности, свойственной 

научным и техническим понятиям, значения соответствующих терминов будут 

также четко отграничены и обособлены. Поэтому такие формы следует считать не 

значениями одного термина, а омонимичными терминами, тем более, что при 

образовании терминов с помощью метафоры семантическое подобие или 

общность подчеркивается и осознается только непосредственно в момент 

образования нового термина, а затем отходит на задний план или даже намеренно 

игнорируется. Принадлежность таких терминов, как правило, к разным 

специальным подъязыкам способствует отчуждению их значений и утверждению 

их в статусе омонимов» [С.В. Гринев, 1993, с. 99-100]. 

Как отмечает В.П. Даниленко, «терминологическая многозначность является 

результатом переноса значения на основе метонимии (обозначения результата 

процесса действия через название действия и др.) и синекдохи (тип переноса 

значения по смежности, основанный на количественном соотношении: большее 

обозначается через меньшее, род через вид, целое через часть, общее через 

частное и наоборот) [В.П. Даниленко, 1977, с. 66]. 

Метафорический перенос обуславливает образование терминов от слов 

общего употребления. Многозначность внутри одной терминологической 

системы может развиваться в результате переноса значения на основе метонимии 

и синекдохи. При установлении между значениями типичных метонимических, 

т.е. строго логических отношений наблюдается явление категориальной 

многозначности [И. Куликова, Д. Салмина, 2002, с. 31]. 

По словам В.П. Даниленко, категориальная многозначность состоит в том, 

«что содержание понятия складывается из признаков, принадлежащих 



 

 

115

  

одновременно нескольким категориям. Чаще всего это отмечается, когда между 

собой связаны свойство и величина («твердость», «стойкость»), процесс и 

величина («давление»), явление и величина («электрический ток»), процесс и 

явление («излучение») и т.д.» [В.П. Даниленко, 1977, с. 68-69]. 

Категориальная многозначность в лингвистической терминологии чаще всего 

представлена в терминах, употребляемых для обозначения аспекта языка и для 

науки, его изучающей: «фонетика», «морфология», «синтаксис», 

«стилистика», «словообразование», «грамматика». Авторы книги «Введение в 

металингвистику» приводят пример категориальной многозначности термина 

«грамматика»: *1. Грамматический строй языка. *2. Раздел языкознания, 

изучающий грамматический строй языка. *3. Совокупность правил изменения и 

сочетания слов, сформулированных для данного языка (нормативная 

грамматика, школьная грамматика). К этому можно прибавить и 4-е: 

«конкретная книга, в которой описана грамматика данного языка, учебник» 

(«Российская грамматика» М.В. Ломоносова, «Русская грамматика» – 

академическая грамматика современного русского литературного языка 1980 г.)» 

[И. Куликова, Д. Салмина, 2002, с. 32]. 

Следовательно, авторы отмечают, что термин «грамматика» в русском языке 

многозначен, имеет 3 связанные друг с другом значения и одно значение, 

позволяющее отметить омонимию значения. 

В английском языке специальное слово «grammar» также широко 

представлено своими значениями: *1. a. That department of the study of a language 

which deals with its inflexional forms or other means of indicating the relations of words 

in the sentence, and with the rules for employing these in accordance with established 

usage; usually including also the department which deals with the phonetic system of the 

language and the principles of its representation in writing (та часть учения о языке, 

которая занимается формами окончаний или другими средствами, 

показывающими отношения слов в предложении и правилами их использования; 

обычно включает в себя учение о фонетической системе языка и правилах ее 

отображения на письме). b. general, philosophical or universal grammar: the science 
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which analyses those distinctions in thought which it is the purpose of grammatical forms 

more or less completely to render in expression, and which aims to furnish a scheme of 

classification capable of including all the grammatical categories recognized in actual 

languages (наука, анализирующая отличительные особенности мысли, которую 

посредством грамматических форм необходимо передать как выражение и 

которая должна заполнить классификационную схему, включающую в себя все 

грамматические категории, существующие в языке), historical grammar: the study 

of the historical development of the inflexional forms and syntactical usages of a 

language (наука об историческом развитии форм окончаний и синтаксическом 

использовании языка), comparative grammar: the comparative treatment of the 

phenomena of two or more related languages, with the object of determining the nature 

and degree of their relationship (сравнительное исследование явлений двух и более 

родственных языков с выявлением природы и степени их родства). *2. A treatise 

or book on grammar (научный труд или учебник по грамматике). *3. An individual's 

manner of using grammatical forms (индивидуальная особенность использования 

грамматических форм). *4. The phenomena which form the subject-matter of grammar 

(явления, определяющие предмет грамматики). *5. a. Scholarship generally, 

literature (литература как школьный предмет). b. Short for GRAMMAR SCHOOL 

(краткая форма для сочетания «грамматическая школа». *6. a. The fundamental 

principles or rules of an art or science (основные принципы или правила искусства 

или науки). b. A book presenting these in methodical form (книга, включающая в себя 

основные правила искусства или науки). 

При сопоставительном анализе термина «грамматика» с его английским 

эквивалентом на базе «Англо-русского словаря по лингвистике и семиотике» и 

Oxford English Dictionary выясняется, что английский термин имеет 6 

зафиксированных лексикографически значений, из которых 5 представляют 

полисемию, а 1 – представляет омонимию. 

В настоящее время признано явление полисемии термина, и одна специальная 

лексема обладает несколькими близкими значениями. Следовательно, одной 

лексемой могут быть обозначены несколько разных явлений. 
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Омонимы, согласно «Толковому переводоведческому словарю» Л.Л. 

Нелюбина, – это слова, принадлежащие к одной и той же части речи и одинаково 

звучащие, но различные по значению [Л.Л. Нелюбин, 2001, с. 107]. 

Согласно определению авторов работы «Общая терминология», омонимы – 

это «одинаково звучащие слова, имеющие разные значения» [А.В. Суперанская, 

Н.В. Подольская, Н.В. Васильева, 2003, с. 44]. 

Существует несколько источников омонимии: 

1) размежевание двух или нескольких значений многозначного слова; 

2) изменение слов, ранее звучавших по-разному; 

3) заимствования из разных источников, кальки, переводы [А.В. Суперанская, 

Н.В. Подольская, Н.В. Васильева, 2003, с. 45]. 

Вопрос о существовании омонимии в терминологии является одним из 

сложных и дискуссионных. А.А. Реформатский писал: «Если многозначность – 

законное явление языка, то омонимия – «незаконна», нежелательна, но постоянно 

может встретиться в связи со звуковыми законами, заимствованиями, с 

«перерождением полисемии» и т.д. Кроме того, надо учитывать еще и так 

называемую «межотраслевую омонимию», т.е. случаи, когда одно и то же слово 

является термином в разных науках или технологиях, но выражает разные 

понятия (например, реакция, ассимиляция, операция и под.). Что же делать в таких 

случаях терминологу? Это вопрос принципиальный, одновременно и 

теоретический, и практический, и требующий решения и рекомендации того или 

иного решения» [А.А. Реформатский, 1973, с. 52]. 

Л.А. Булаховский называл омонимию болезнью века. Авторы книги 

«Введение в металингвистику» высказывают следующую точку зрения: «Если 

одно и то же сочетание звуков (букв) соответствует абсолютно разным, никак не 

связанным друг с другом понятиям, это не может не быть помехой в научном 

общении. Поэтому практически научные терминологии омонимов почти не 

имеют» [И. Куликова, Д. Салмина, 2002, с. 28]. 

В.П. Даниленко отмечала: «Омонимия, являясь во многих случаях 

«логическим продолжением» полисемии, очень часто в конкретных проявлениях 
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с трудом поддается четкой квалификации. Возьмем, например, весьма 

распространенное в терминологии явление – использование в качестве терминов 

слов общелитературного языка в переносном значении: стакан, башмак, нос, 

шейка, лопатка, лебедка, сухарь, хвост, яблоко и под. При характеристике 

подобных случаев в составе общелитературной лексики нет однозначного 

решения. В одних случаях их относят к явлению метафорического переноса 

значений, т.е. считают значениями слова, а не разными словами. В других, 

напротив, относят к случаям омонимии, т.е. считают разными словами» [В.П. 

Даниленко, 1977, с. 70]. 

И. Куликова и Д. Салмина отмечают, что «омонимические (или подобные им) 

отношения возникают между исходным словом литературного языка и термином» 

[И. Куликова, Д. Салмина, 2002, с. 27] и предлагают в качестве примера 

лингвистические термины: «залог», «наклонение», «предлог», «предложение», 

«склонение», «обстоятельство», «определение», высказывая при этом точку 

зрения О.С. Ахмановой о том, что как термины грамматики, данные лексемы 

являются омонимами слов литературного языка [И. Куликова, Д. Салмина, 2002, 

с. 27]. 

И. Куликова и Д. Салмина подчеркивают, что, «если мы обратимся к 

различным толковым словарям, то не найдем здесь единообразия в 

лексикографической подаче таких терминов. Так, «предложение», «предлог», 

«вид», «род», «союз», «сочинение» и некоторые другие слова даются в словаре 

С.И. Ожегова как омонимы, т.е. отдельными статьями. Но большинство 

производных терминов дано внутри соответствующих статей, т.е. как особое 

специализированное значение: «корень» (слова), «калька», «гнездо» (слов), 

«клише», «родство» (языков)…» [И. Куликова, Д. Салмина, 2002, с. 27]. 

В.П. Даниленко отмечала: «Языковая действительность показывает, что при 

установлении факта омонимии труднее всего решить, имеем ли мы дело с 

собственно омонимией или многозначностью» [В.П. Даниленко, 1977, с. 71]. 

Авторы книги «Общая терминология» ссылаясь на точку зрения Д.Н. 

Шмелева, пишут: «В самом слове значения, как правило, не существуют 



 

 

119

  

независимо друг от друга; каждое из них не замкнуто в самом себе, а 

взаимосвязано с другими значениями, поэтому многозначность не может быть 

препятствием точному пониманию. В этом и состоит ее коренное отличие от 

омонимии» [А.В. Суперанская, Н.В. Подольская, Н.В. Васильева, 2003, с. 42]. 

В «Толковом переводоведческом словаре» под редакцией Л.Л. Нелюбина 

полисемия имеет следующее определение: «Полисемия – многозначность 

лексических единиц» [Л.Л. Нелюбин, 2001, с. 132]. 

Омонимы, согласно «Толковому переводоведческому словарю» Л.Л. 

Нелюбина, – это слова, принадлежащие к одной и той же части речи и одинаково 

звучащие, но различные по значению [Л.Л. Нелюбин, 2001, с. 107]. 

Термины-омонимы обозначают различные понятия, как в различных отраслях 

знания, так и внутри одной терминологии. Например, русский 

консубстанциональный термин «язык» обозначает понятия, существующие в 

разных отраслях знания: в биологии: подвижный мышечный орган в полости рта, 

являющийся органом вкуса, а у человека участвующий также в образовании 

звуков речи [С.И. Ожегов, 1987, с. 794]; в географии: народ, нация [С.И. Ожегов, 

1987, с. 794]; в лингвистике: 1) одна из самобытных семиологических систем, 

являющаяся основным и важнейшим средством общения членов данного 

человеческого коллектива, для которых эта система оказывается также 

средством развития мышления, передачи от поколения к поколению культурно-

исторических традиций; 2) совокупность телодвижений, звуков, используемых 

животными в общении друг с другом; 3) любая семиологическая система, 

воспроизводящая какую-л. из функций естественного языка или же 

функционирующая в качестве его заменителя; 4) то же, что жаргон; 5) то же, 

что стиль [О.С. Ахманова, 1966, с. 530-534]. 

Термин «язык» можно привести в качестве примера лексемы, в которой 

наблюдается явление внутринаучной омонимии, т.к. в лингвистической 

терминологии данный термин обозначает различные понятия: 1) «язык» одна из 

самобытных семиологических систем, являющаяся основным и важнейшим 

средством общения членов данного человеческого коллектива, для которых эта 
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система оказывается также средством развития мышления, передачи от 

поколения к поколению культурно-исторических традиций; 2) «язык» 

совокупность телодвижений, звуков, используемых животными в общении друг с 

другом; 3) «язык» любая семиологическая система, воспроизводящая какую-л. из 

функций естественного языка или же функционирующая в качестве его 

заменителя; 4) «язык» то же, что жаргон; 5) «язык» то же, что стиль [О.С. 

Ахманова, 1966, с. 530-534]. 

Одна лексема (в данном случае лексема «язык») обладает значениями, 

присущими различным понятиям в лингвистической терминологии, а также в 

биологии, географии и лингвистике. 

В группе английских консубстанциональных терминов термин «voice» 

обладает значениями, определяющими следующие понятия в лингвистической 

терминологии: 1. The form of a verb by which the relation of the subject to the 

action implied is indicated; one or other of the modes of inflecting or varying a verb 

according to (форма глагола, с помощью которой выражается отношение 

подлежащего к предполагаемому действию; тот или иной способ изменения 

окончания или изменения глагола в соответствии с различиями активного, 

пассивного или медиального залогов), 2. Sound uttered with vibration or 

resonance of the vocal chords (звук, издаваемый с помощью вибрации или 

резонанса голосовых связок). 

Термин «base» обладает значениями, определяющими понятия, 

существующие в различных отраслях знания: лингвистика: «base» the form of a 

word to which suffixes are attached (форма слова, к которой присоединяются 

суффиксы), архитектура: *1) the part of a column, consisting of the plinth and 

various mouldings, between the bottom of the shaft and top of the pedestal (часть 

колонны, которая состоит из постамента и различных лепных украшений, 

находящаяся между нижней частью столба и верхней частью пьедестала); *2) 

the plinth and mouldings which form the slightly projecting part at the bottom of the 

wall of a room (постамент и лепные украшения, которые формируют слегка 

выступающую часть в основании стены комнаты); *3) the lowest course of 
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masonry in a building (самый нижний горизонтальный ряд кладки в здании), 

химия: «base» the electropositive compound body, whether metallic oxide, hydrate, or 

alkaloid, which enters into combination with an acid to form a salt 

(электроположительное сложное тело, металлический оксид, гидрат или 

алкалоид, которое входит во взаимодействие с кислотой при образовании соли), 

математика: «base» the number from which, as a definite starting-point, a system of 

numeration or logarithms proceeds (число, от которого, как от отправной 

точки, исходит система исчисления или логарифмии), военное дело: «base» the 

line or place upon which the general of an army relies as a strong hold and magazine, 

and from which the operations of a campaign are conducted (линия или пункт, на 

который генерал армии рассчитывает как на опорную точку и источник 

боеприпасов, и с которого проводятся операции военной кампании), геометрия: 

«base» that line or surface of a plane or solid figure on which it stands, or is 

considered to stand (та линия или поверхность плоскости или твердого тела, на 

которую эта плоскость или тело опираются или должны опираться), 

ботаника, зоология: «base» that extremity of a part or organ by which it is attached 

to the trunk (оконечность части растения или органа, посредством которой 

происходит прикрепление к стволу или туловищу). 

Наряду с этим в группе консубстанциональных терминов наблюдается 

явление полисемии. 

В группе русских консубстанциональных терминов как пример можно 

предложить термин «вид», обозначающий процессы, наблюдаемые в глаголе: *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) по-разному выражаемые 

в глаголе созначения, семантически сопоставимые с категориальными формами 

вида; *3) то же, что подвид [О.С. Ахманова, 1966, с. 75]. 

В группе английских консубстанциональных терминов в качестве примера 

можно предложить термин «series», обозначающий различные совокупности 

звуков в фонетике: *1) in the Indogermanic languages, a set of vowels, or of 
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diphthongs and vowels or sonants, which are mutually related by ablaut (в 

индоевропейских языках ряд гласных звуков или дифтонгов и гласных звуков 

или сонант, которые взаимосвязаны абляутом); *2) a number of consonantal 

phonemes characterized by one and the same articulation will be said to form a 

'series' if their other characteristic articulations can be located at different points 

along the air channel (число согласных фонем, характеризуемых одной и той же 

артикуляцией при условии, что их другие произносительные характеристики 

могут находиться в разных точках воздушной струи). 

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). 

В.П. Даниленко отмечает, что «омонимия, являясь во многих случаях 

«логическим продолжением» полисемии, очень часто в конкретных проявлениях 

с трудом поддается четкой квалификации. Возьмем, например, весьма 

распространенное в терминологии явление – использование в качестве терминов 

слов общелитературного языка в переносном значении: стакан, башмак, нос, 

шейка, лопатка, лебедка, сухарь, хвост, яблоко и под.» [В.П. Даниленко, 1977, с. 

70]. 

В книге В.П. Даниленко указывается, что «омонимия по отношению к 

терминологии может быть охарактеризована только как межсистемное явление: 

либо эти термины разных терминосистем (тип: деривация в лингвистике, военном 

деле и др.), либо это термины лексико-семантического способа образования, 

ставшие омонимами по отношению к породившим их словам (тип: гусеница, нос, 

голова) общелитературного языка» [В.П. Даниленко, 1977, с. 72]. 

Рассматриваемые русские и английские консубстанциональные термины 

образуются как раз по принципу, отмеченному В.П. Даниленко, – на основе слов 

общеупотребительной лексики. 
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Во многих случаях с возникновением нового понятия терминоведы 

обращаются к общеупотребительной лексике и на основе метафоры, метонимии 

либо синекдохи образуется термин, призванный обозначать новое понятие. 

Отрицательной стороной данного явления считается развивающаяся омонимия, 

поскольку специалисты различных отраслей науки заимствуют слова из 

общеупотребительной лексики для обозначения новых специальных понятий. 

Однако, хотя в целом, по словам А.А. Реформатского, омонимия – 

«незаконна», нежелательна, но постоянно может встретиться в связи со 

звуковыми законами, заимствованиями, с «перерождением полисемии» и т.д. 

[А.А. Реформатский, 1973, с. 52], явление межнаучной омонимии, возникающее 

при создании омонимичных терминов в различных отраслях науки 

распространено в терминологии [И. Куликова, Д. Салмина, 2002, с. 28]. 

Избежать явления межнаучной омонимии практически невозможно. Данное 

явление не затрудняет работу специалистов, поскольку межнаучные омонимы 

встречаются в специализированной литературе в определенном контексте, а 

отдельно взятый термин обычно снабжается пометой, из которой ясно, к какой 

отрасли науки он принадлежит. 

Более нежелательной является внутринаучная омонимия, появляющаяся 

тогда, когда «полисемия настолько расходится, что становится омонимией» [А.А. 

Реформатский, 1967, с. 88]. 

Данное явление, представленное и в группе русских и английских 

консубстанциональных терминов, крайне нежелательно в терминологии, 

поскольку затрудняет понимание того понятия, о котором идет речь, в силу 

существования нескольких, присущих различным понятиям, значений 

употребляемого термина. 

Избежать подобного явления трудно, поскольку в данном случае изначально 

значения одного термина являются многозначными и расходятся в течение 

времени. Во избежание явления внутринаучной омонимии необходимо 

образование новых терминов для каждого нового понятия. 
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Полностью избежать явления омонимии в терминологии трудно, поскольку в 

терминологии протекают в большинстве своем те же языковые процессы, что и в 

общеупотребительной лексике. Изолировать лексику специальной науки от 

взаимодействия с общелитературным языком невозможно. Нежелательное 

явление омонимии будет существовать до тех пор, пока каждая отдельно взятая 

отрасль науки не будет отграничена от языковых процессов, а лексемы для 

обозначения новых понятий не будут заимствоваться из общеупотребительной 

лексики. 

Как пишут авторы книги «Общая терминология», «в лингвистической 

литературе нет единого понимания синонимии» [А.В. Суперанская, Н.В. 

Подольская, Н.В. Васильева, 2003, с. 50]. 

Согласно точке зрения авторов книги «Общая терминология», «синонимы как 

бы освещают один и тот же предмет с разных позиций, под разными углами 

зрения. Синонимы – факт одного предметно-понятийного поля и, следовательно, 

одного языка» [А.В. Суперанская, Н.В. Подольская, Н.В. Васильева, 2003, с. 48]. 

Согласно «Толковому переводоведческому словарю» под ред. 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 

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 [Л.Л. Нелюбин, 2001, с. 162-

163]. 

В.П. Даниленко определяет синонимы следующим образом: «В 

общелитературном языке синонимы понимаются как разнозвучащие, но 

совпадающие по значению или имеющие сходное, близкое значение слова» [В.П. 

Даниленко, 1977, с. 73]. 
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С точки зрения А.В. Крыжановской, «синонимы появляются на ранних этапах 

формирования терминологических систем как результат словарной 

избыточности» [А.В. Крыжановская, 1985, с. 17] [Цит. по: А.В. Суперанская, Н.В. 

Подольская, Н.В. Васильева, 2003, с. 49]. 

Согласно точке зрения Э. Гродзиньского, «два слова считаются синонимами, 

если могут заменять друг друга в контексте без ущерба для его значения. 

Несинонимы не могут входить в синонимические отношения» [Grodzinski, 1985, 

с. 13] [Цит. по: А.В. Суперанская, Н.В. Подольская, Н.В. Васильева, 2003, с. 50]. 

По мнению И. Куликовой и Д. Салминой, «прежде всего термин синоним в 

приложении к слову-термину меняет свое привычное содержание. Как идеальный 

знак, термин не должен иметь синонимов: любой новый оттенок понятия должен 

получать внутри терминологии собственное обозначение» [И. Куликова, Д. 

Салмина, 2002, с. 36]. 

Несмотря на то, что существует ряд определений явления синонимии, 

специалисты сходятся в одном мнении: синонимы – слова, совпадающие или 

схожие в своем значении. В большинстве случаев синонимия наблюдается в 

результате того, что язык заимствует какой-либо термин, называющий понятие, 

уже обладающее названием. Данное явление отрицательно влияет на 

существование и функционирование терминов внутри одной терминологической 

системы, поскольку противоречит основному требованию, предъявляемому 

термину: однозначности. 

4.2. Явление полисемии в лингвистической терминологии. 

В силу того, что структура значений определенных лексем в группе русских и 

английских консубстанциональных терминов является сложной, некоторые 

термины могут быть представлены в качестве примеров и полисемии и омонимии. 

Определения многозначных терминов помечены в данной работе знаком «*», 

перед дефиницией каждого омонимичного термина следует его название. 

Большинство анализируемых терминов, представленных в словаре О.С. 

Ахмановой, обладают двумя и более значениями. 
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«База»: *1) то же, что основа; *2) древняя основная часть слова со 

сложным строением; 3) «база» (в семитологии) совокупность двух (трех) 

согласных, в которых содержится первичное лексическое значение слова [О.С. 

Ахманова, 1966, с. 62-63]. 

«Взрыв»: *1) мгновенное размыкание под напором струи воздуха полной 

преграды, образуемой смыканием активного и пассивного органов речи; *2) то 

же, что эксплозия [О.С. Ахманова, 1966, с. 74]. 

«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) по-

разному выражаемые в глаголе созначения, семантически сопоставимые с 

категориальными формами вида; 3) «вид» то же, что подвид [О.С. Ахманова, 

1966, с. 75]. 

«Единица»: *1) отрезок речи, регулярно воспроизводимый как данное 

специфическое единство выражения и содержания и приобретающий, таким 

образом, характер отдельной, функционально обособленной части или 

постоянного (устойчивого) элемента языка; *2) порядок слов и ритмико-

интонационное членение высказывания как структурный элемент (строевая 

единица) языка, регулярно воспроизводимый в речи; *3) синтаксически 

организованная и коммуникативно самостоятельная часть более протяженного 

высказывания или отдельное высказывание, обладающее само по себе 

определенной синтаксической организацией и коммуникативной 

самостоятельностью; *4) отдельная, функционально обособленная 

(самостоятельная) часть (элемент) сложной (составной) единицы общения 

[О.С. Ахманова, 1966, с. 145-146]. 

«Приступ»: *1) первая фаза артикуляции, когда органы речи переходят от 

того или иного предшествующего положения к положению, необходимому для 

артикуляции данного звука; *2) поведение голосовых связок при образовании 

начального гласного [О.С. Ахманова, 1966, с. 362]. (См. Приложение 1). 
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Среди русских консубстанциональных терминов явление полисемии 

наблюдается у следующих лексических единиц: «база», «взрыв», «вид», 

«единица», «замена», «корпус», «имя», «наклонение», «норма», «падеж», 

«перенос», «предложение», «приступ», «род», «связь», «склонение», «тон», 

«уровень», «число», «язык» (См. Приложение 1). 

В английском языке наблюдается явление терминологической полисемии, и 

служить примером тому могут следующие специальные лексемы: «substitution»: 

*1) syllepsis (силлепсис); *2) a sound-change consisting in the replacement of one 

vowel or consonant by another (чередование звуков, заключающееся в замещении 

одного гласного или согласного звука на другой); «noun»: *1) a word used as the 

name or designation of a person or thing. In older grammars also including the 

adjective and the pronoun (слово, используемое как имя или обозначение лица или 

предмета. В более ранних грамматиках также включая имя прилагательное и 

иногда местоимение); *2) an adjective (прилагательное); «caesura»: *1) in Greek 

and Latin prosody: The division of a metrical foot between two words, especially in 

certain recognized places near the middle of the line (в греческой и латинской 

просодии: деление метрической стопы между двумя словами, особенно в 

установленных местах почти в середине строки); *2) in English prosody: a pause 

or breathing-place about the middle of a metrical 1ine, generally indicated by a 

pause in the sense (пауза или передышка приблизительно в середине 

метрической строки, обычно выражаемая смысловой паузой); «series»: *1) in 

the Indogermanic languages, a set of vowels, or of diphthongs and vowels or 

sonants, which are mutually related by ablaut в индоевропейских языках ряд 

гласных звуков или дифтонгов и гласных звуков или сонант, которые 

взаимосвязаны абляутом); *2) a number of consonantal phonemes characterized 

by one and the same articulation will be said to form a 'series' if their other 

characteristic articulations can be located at different points along the air channel 

(число согласных фонем, характеризуемых одной и той же артикуляцией при 

условии, что их другие произносительные характеристики могут находиться в 

разных точках воздушной струи), «declension»: *1) the variation of the form of a 
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noun, adjective, or pronoun, constituting its different cases; case-inflexion (изменение 

формы существительного, прилагательного или местоимения, являющееся их 

различными падежами, склонением по падежам); *2) each of the classes into which 

the nouns of any language are grouped according to their inflexions (каждая из 

групп, в которые объединяются существительные любого языка в 

соответствии с изменениями формы слов); *3) the action of declining, i. e. setting 

forth in order the different cases of, a noun, adjective, or pronoun (действие 

склонения, т.е. расстановка по порядку различных падежей существительного, 

прилагательного или местоимения); *4) formerly, in a wider sense: Change of the 

form or of the ending of a word, as in derivation (ранее в более широком смысле: 

изменение формы или окончания слова как в деривации), «tone»: *1) a word-

accent (словесное ударение); *2) the stress accent on a syllable of a word 

(тоновое ударение на слоге или в слове). 

В группе русских консубстанциональных терминов многозначными являются 

20 специальных лексем, что составляет 27.39 % от всего массива 

рассматриваемых терминов. 

В группе английских консубстанциональных терминов многозначными 

являются 6 специальных лексем, что составляет 11.32 % от всего массива 

рассматриваемых лексем. 

В группе русских многозначных лингвистических консубстанциональных 

терминов только 4 лексемы обладают многозначными английскими 

эквивалентами: «замена» - «substitution», «имя» – «noun», «склонение» - 

«declension», «тон» - «tone». Английские эквиваленты русских многозначных 

консубстанциональных терминов «база», «взрыв», «вид», «граница», «группа», 

«единица», «закон», «значение», «корпус», «наклонение», «норма», «падеж», 

«перенос», «поле», «предложение», «приступ», «род», «связь», «уровень», 

«число», «язык» – «base», «explosion» и др. не являются многозначными в 

английской лингвистической терминологии. В свою очередь, русские лексемы 

«пауза» и «ряд», чьи английские эквиваленты «caesura» и «series» – 

многозначные термины в английской лингвистической терминологии – в русской 
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лингвистической терминологии многозначными не являются. В системе русской 

лингвистической терминологии существует больше близких, родственных 

понятий, обозначаемых одной лексемой, чем в английской терминологии. 

Следовательно, можно утверждать, что английская лингвистическая 

терминология является более четкой и более однозначной, чем русская 

лингвистическая терминология. 

4.3. Виды омонимии в лингвистической терминологии. 

Рассматриваемые консубстанциональные термины в лингвистической 

терминологии русского и английского языков являются терминами, большинство 

из которых было образовано на базе общеупотребительной лексики и существует 

одновременно в специальной и общеупотребительной лексике. 

Говоря о разновидностях омонимии, В.П. Даниленко отмечала, что «широкое, 

сложное по границам определения и разнопричинное явление омонимии 

общелитературного языка в терминологии представлено не всеми своими 

разновидностями. Главным образом той, при которой «полисемия настолько 

расходится, что становится омонимией» [А.А. Реформатский, 1967, с. 88]. 

Имеются в виду случаи, когда «один и тот же термин может входить в разные 

терминологии данного языка, что представляет собой межнаучную 

терминологическую омонимию, например: реакция: 1) в химии; 2) в физиологии; 

3) в политике; редукция: 1) в философии; 2) в юриспруденции; 3) в фонетике; 

ассимиляция: 1) в этнографии; 2) в фонетике и др.» [А.А. Реформатский, 1967, с. 

110]. 

Эта разновидность омонимии и реализуется в основном в терминологической 

лексике. Здесь она и пополняется [В.П. Даниленко, 1977, с. 70]. 

Согласно точке зрения В.П. Даниленко, выделены два характерных признака 

для межнаучной терминологической омонимии: 

1) за терминами закреплены разные дефиниции; 

2) функционируют эти термины в разных терминологических системах. 

Говоря о межнаучной омонимии, терминоведы зачастую приводят в пример 

термин «корень», употребляющийся в лингвистике, в ботанике и в математике. 
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Авторы книги «Введение в металингвистику» объясняют данное явление как 

результат либо параллельного терминообразования, либо заимствования и 

замечают: «История лингвистического термина «корень» говорит о том, что он 

связан метафорически не только с базовым языковым значением (по признаку 

«уходящий вглубь»), но и математическим термином: ср. соответствие рус. 

«корневой» – англ. radical, фр. radical, исп. radical (как известно, «радикал» – 

дублет русского математического термина «корень»). Это хорошо 

координируется с разрабатываемыми в сравнительно-историческом языкознании 

точными методами восстановления (извлечения!) древнего корня-этимона» [И. 

Куликова, Д. Салмина, 2002, с. 28]. 

В данной работе в качестве примеров использованы термины, предложенные 

словарями О.С. Ахмановой [1966], С.И. Ожегова [1987], Oxford English Dictionary 

и А.Н. Баранова, Д.О. Добровольского [2001]. Согласно этим словарям (См. 

Приложение 1 и 2 и Таблица 1 и 2), можно предложить следующие 

лингвистические термины, являющиеся омонимичными по отношению к 

терминам других отраслей знания. 

«Аппликация» («аппликация» в искусстве: *1) изготовление рисунка из 

наклеенных или нашитых на что-нибудь кусков цветной бумаги, материи; *2) 

изготовленная таким образом картина, украшение; «аппликация» в 

лингвистике: частичное наложение звуков одной морфемы на другую, в 

результате чего эти звуки выполняют двойную роль). Английским эквивалентом 

лексемы «аппликация» является слово «application», не представленное в Oxford 

English Dictionary лингвистическим определением. По этой причине данная 

лексема не рассматривалась как консубстанциональный термин. 

«База» («база» в архитектуре: основание сооружения, колонны; «база» в 

военном деле: опорный пункт вооруженных сил страны на своей или чужой 

территории; «база» в лингвистике: *1) то же, что основа; *2) древняя основная 

часть слова со сложным строением; 3) «база» (в семитологии) совокупность 

двух (трех) согласных, в которых содержится первичное лексическое значение 

слова); английский эквивалент лексемы «база» слово «base» представлено 
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значениями в различных отраслях знания: «base» (лингвистика: «base» the form of 

a word to which suffixes are attached (форма слова, к которой присоединяются 

суффиксы), архитектура: *1) the part of a column, consisting of the plinth and 

various mouldings, between the bottom of the shaft and top of the pedestal (часть 

колонны, которая состоит из постамента и различных лепных украшений, 

находящаяся между нижней частью столба и верхней частью пьедестала); *2) 

the plinth and mouldings which form the slightly projecting part at the bottom of the 

wall of a room (постамент и лепные украшения, которые формируют слегка 

выступающую часть в основании стены комнаты); *3) the lowest course of 

masonry in a building (самый нижний горизонтальный ряд кладки в здании), 

химия: «base» the electropositive compound body, whether metallic oxide, hydrate, or 

alkaloid, which enters into combination with an acid to form a salt 

(электроположительное сложное тело, металлический оксид, гидрат или 

алкалоид, которое входит во взаимодействие с кислотой при образовании соли), 

математика: «base» the number from which, as a definite starting-point, a system of 

numeration or logarithms proceeds (число, от которого, как от отправной 

точки, исходит система исчисления или логарифмии), военное дело: «base» the 

line or place upon which the general of an army relies as a strong hold and magazine, 

and from which the operations of a campaign are conducted (линия или пункт, на 

который генерал армии рассчитывает как на опорную точку и источник 

боеприпасов и с которого проводятся операции военной кампании), геометрия: 

«base» that line or surface of a plane or solid figure on which it stands, or is 

considered to stand (та линия или поверхность плоскости или твердого тела, на 

которую эта плоскость или тело опираются или должны опираться), 

ботаника, зоология: «base» that extremity of a part or organ by which it is attached 

to the trunk (оконечность части растения или органа, посредством которой 

происходит прикрепление к стволу или туловищу). 

Итак, лексема «base» представлена своими значениями в различных отраслях 

знания шире (9 определений), чем ее русский эквивалент, термин «база» (5 

определений). Лексемы совпадают в значениях в архитектуре, военном деле и 
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лингвистике, однако в английском языке определения в архитектуре и военном 

деле даются более широко и полно, чем в русском, а в русском языке более 

полно представлены лингвистические определения лексемы «база». 

«Вершина» («вершина» в математике, географии: самый верх, верхняя часть; 

«вершина» в лингвистике: наиболее острая, напряженная и наиболее четко 

воспроизводимая фаза артикуляции); русской лексеме «вершина» соответствуют 

английские эквиваленты «head» и «peak», представленные своими значениями в 

различных отраслях знания: «head» (лингвистика: 1) «head» the initial stressed 

element(s) in a sequence of sounds before the nucleus (первые ударные элементы в 

последовательности звуков перед ядром); 2) «head» the word or group sharing the 

syntactic functions of the whole of a subordinative construction is called the head, 

and the other components are subordinate (слово или группа слов, разделяющие 

синтаксические функции целой подчинительной конструкции, называется 

вершиной, а остальные компоненты – подчинительными), музыка: «head» that 

part of a note which determines its position on the stave, as distinct from the stem or 

tail (та часть ноты, которая определяет ее место на нотном стане и 

отличающаяся от палочки или хвостика), «peak» (лингвистика: «peak» the most 

prominent sound in a syllable with regard to sonority (наиболее выраженный звук 

в слоге относительно сонорности), морское дело: 1) «peak» the narrowed 

extremity of a ship's hold at the bow (суженная носовая оконечность корабельного 

трюма); 2) «peak» the upper outer corner of those sails which are extended by a gaff 

(верхний внешний угол парусов, натянутых гафемм); 3) «peak» the point at the 

end of a fluke of an anchor (точка на конце лапы якоря)). 

Следовательно, лексемы «head» и «peak» представлены в двух отраслях 

знания, как и их русский эквивалент, термин «вершина», однако совпадают они 

лишь в определении лингвистического значения, при этом, эквиваленты «peak» 

и «вершина» обозначают одно и то же понятие, а лексема «head» обозначает 

понятие, отличное от значения русской лексемы «вершина». 

«Ветвь» («ветвь» в биологии: ветка: небольшой боковой отросток, побег 

дерева, кустарника или травянистого растения; «ветвь» в лингвистике: группа 
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или подразделение языков внутри языковой семьи, выделяемых и объединяемых по 

признаку наибольшей генетической близости); английский эквивалент лексемы 

«ветвь» слово «aspect» представлено значениями в различных отраслях знания: 

«aspect» (экология: «aspect» the characteristic seasonal appearance or constitution of 

a plant community (характерный сезонный внешний вид или строение 

фитоценоза), лингвистика: «aspect» in Russian and other Slavonic languages, a 

verbal category of which the function is to express action or being in respect of its 

inception, duration, or соmpletion, etc. (в русском и других славянских языках 

глагольная категория, функция которой – выражение действия или 

состояния касательно начала, длительности и окончания этого действия).  

Итак, лексема «aspect» представлена своими значениями так же, как и ее 

русский эквивалент в двух отраслях знания, однако лингвистические 

определения обоих эквивалентов относятся к различным понятиям. 

«Взрыв» («взрыв» в химии: *1) сопровождающееся сильным звуком 

воспламенение чего-нибудь вследствие мгновенного химического разложения 

вещества и образование сильно нагретых газов; *2) разрушение чего-нибудь; 

произведенное при помощи такого разложения вещества; «взрыв» в лингвистике: 

*1) мгновенное размыкание под напором струи воздуха полной преграды, 

образуемой смыканием активного и пассивного органов речи; *2) то же, что 

эксплозия). Английскими эквивалентами лексемы «взрыв» являются слова 

«explosion» и «burst». Помимо общеупотребительных определений лексема 

«burst» обладает только лингвистической дефиницией: «A sudden and violent 

issuing forth. Chiefly of light and sounds (внезапное, резкое движение выхода, 

главным образом, света и звуков)». Лексема «explosion» представлена 

следующим лингвистическим определением: «Explosive utterance (of a sound) 

(взрывное произнесение звуков)». 

Таким образом, английские эквиваленты лексемы «взрыв» слова «explosion» и 

«burst» не обладают значениями в других отраслях знания, кроме лингвистики, и 

не являются межнаучными омонимами. 
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«Вид» («вид» в биологии: подразделение в систематике, входящее в состав 

высшего раздела - рода; «вид» в лингвистике: *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) по-разному выражаемые в глаголе созначения, 

семантически сопоставимые с категориальными формами вида; 3) «вид» то же, 

что подвид); английский эквивалент лексемы «вид» слово «aspect» представлено 

значениями в различных отраслях знания: «aspect» (экология: «aspect» the 

characteristic seasonal appearance or constitution of a plant community 

(характерный сезонный внешний вид или строение фитоценоза), лингвистика: 

«aspect» in Russian and other Slavonic languages, a verbal category of which the 

function is to express action or being in respect of its inception, duration, or 

соmpletion, etc. (в русском и других славянских языках глагольная категория, 

функция которой – выражения действия или состояния касательно начала, 

длительности и окончания этого действия). 

Следовательно, лексема «aspect» представлена своими значениями в двух 

отраслях знания, как и ее русский эквивалент, термин «вид»; лингвистические 

определения обоих эквивалентов совпадают. 

Английская лексема «aspect» требует особого рассмотрения, т.к. словарями 

она подается как эквивалент трем русским лексемам: «аспект» «то же, что 

вид», «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) по-

разному выражаемые в глаголе созначения, семантически сопоставимые с 

категориальными формами вида; 3) то же, что подвид» и «ветвь» «группа или 

подразделение языков внутри языковой семьи, выделяемых и объединяемых по 

признаку наибольшей генетической близости». Следовательно, можно говорить о 

двух явлениях: либо здесь «скрытая синонимия» русских терминов «аспект», 

«ветвь» и «вид», подчеркнутая общим английским эквивалентом «aspect», либо 

за формой английского термина «aspect» скрываются три слова-омонима. 
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«Время» («время» в философии: одна из основных объективных форм (наряду 

с пространством) существования бесконечно развивающейся материи; «время» 

в истории: период, эпоха; «время» в лингвистике: грамматическая категория 

глагола, соотносящая действие (процесс) с моментом речи. Момент речи 

принимается в качестве точки отсчета для различения трех грамматических 

времен: прошедшего – до момента речи, будущего – после момента речи, 

настоящего – с включением момента речи). Русская лексема «время» обладает 

двумя английскими эквивалентами: «time» и «tense». Лексема «tense» помимо 

общеупотребительного определения обладает только лингвистической 

дефиницией: «any one of the different forms or modifications (or word-groups) in 

the conjugation of a verb which indicate the different times (past, present, or future) 

at which the action or state denoted by it is viewed as happening or existing, and 

also (by extension) the different nature of such action or state, as continuing 

(imperfect) or completed (perfect); also abstr. that quality of a verb which depends 

on the expression of such differences (любая из различных форм или модификаций 

в спряжении глагола, отражающих их разное время (прошедшее, настоящее 

или будущее), в которое фиксируется действие или состояние, 

рассматриваемое как происходящее или существующее, а также различный 

характер такого действия или состояния, рассматриваемые как длящиеся 

(имперфект) или завершенные (перфект), также то свойство глагола, 

которое зависит от выражения этих различий)». Лексема «time» представлена 

определениями в лингвистике: «time» «a single, primary, or least time is the 

duration of utterance of a short syllable (отдельный, основной или наименьший 

период времени – это продолжительность произнесения краткого слога)»; в 

военном деле: «time» «the rate of marching, calculated on the number of paces taken 

per minute (скорость движения, рассчитанная от числа шагов, проходимых в 

минуту)»; в музыке: «time» «the rhythm or measure of a piece of music (ритм или 

измерение музыкального отрывка)». 

Итак, английский эквивалент лексемы «время» слово «tense» не обладает 

значениями в других отраслях знания, кроме лингвистики, и не является 
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межнаучным омонимом. Однако слово «time» представлено определениями в 

различных отраслях знания и является межнаучным омонимом. И лексема 

«время», и лексема «time» представлены одинаковым числом определений в 

различных отраслях знания, однако совпадают только в лингвистических 

определениях. 

«Выражение» («выражение» в математике: формула, выражающая какие-

нибудь математические отношения; «выражение» в лингвистике: 1) 

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

обладающая теми или другими специфическими свойствами; 2) «выражение» 

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

теми или иными диалектными или стилистическими особенностями; 3) 

«выражение» свойство языкового сообщения, делающее его доступным 

восприятию). Английским эквивалентом лексемы «выражение» является слово 

«expression», которое не представлено в Oxford English Dictionary 

лингвистическим определением и поэтому не рассматривалось как 

консубстанциональный термин. 

«Гнездо» («гнездо» в биологии: *1) у птиц, насекомых и пресмыкающихся: 

место житья и кладки яиц, выведения детенышей; *2) выводок животных; *3) 

группа молодых растений, ягод, грибов, тесно растущих; «гнездо» в лингвистике: 

группа слов, происходящих от одного корня или объединяемых современными 

морфологическими или семантическими связями); английский эквивалент 

лексемы «гнездо» слово «nest» представлено значениями в различных отраслях 

знания: «nest» (минералогия: «nest» an isolated deposit of a mineral or metal 

occurring in the midst of other formations (отдельная залежь руды или металла 

среди других формаций), лингвистика: «nest» a group of words of the same root 

(группа слов одного корня)). 

Итак, лексема «nest» представлена своими значениями в двух отраслях 

знания, как и ее русский эквивалент – термин «гнездо»; лингвистические 

определения обоих эквивалентов совпадают. 



 

 

137

  

«Голос» («голос» в юриспруденции: право заявлять свое мнение при решении 

вопросов в государственных, общественных учреждениях, а также само такое 

выраженное мнение; «голос» в музыке: одна из двух или нескольких мелодий в 

музыкальной пьесе, партия в вокальном ансамбле; «голос» в лингвистике: звук, 

образуемый колебанием (дрожанием, вибрацией) приближенных друг к другу 

напряженных голосовых связок под давлением выдыхаемого воздуха). 

Английским эквивалентом лексемы «голос» является слово «voice», обладающее 

лингвистическими определениями: «1. «voice» the form of a verb by which the 

relation of the subject to the action implied is indicated; one or other of the modes of 

inflecting or varying a verb according to (форма глагола, с помощью которой 

выражается отношение подлежащего к предполагаемому действию; тот или 

иной способ изменения окончания или изменения глагола в соответствии с 

различиями активного, пассивного или медиального залогов); 2. «voice» sound 

uttered with vibration or resonance of the vocal chords (звук, издаваемый с 

помощью вибрации или резонанса голосовых связок)». 

Таким образом, английский эквивалент лексемы «голос» слово «voice» не 

обладает значениями в других отраслях знания, кроме лингвистики, и не является 

межнаучным омонимом. 

Лексема «voice» представляет особый интерес, поскольку предлагается 

словарями в качестве эквивалента двум русским лексемам: «голос» (звук, 

образуемый колебанием (дрожанием, вибрацией) приближенных друг к другу 

напряженных голосовых связок под давлением выдыхаемого воздуха) и «залог» 

(грамматическая категория глагола, выражающая различные отношения между 

субъектом и объектом действия). В данном случае два английских понятия, 

выраженные одной лексемой, в русском языке представлены двумя различными 

лексемами. Лексема «voice» является внутрнаучным омонимом в английской 

лингвистической терминологии. 

«Граница» («граница» в географии: линия раздела между территориями, 

рубеж; «граница» в лингвистике: *1) точка (место) в речевой цепи, 

сигнализирующая конец данного элемента и позволяющая, таким образом, 
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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). 

Английский эквивалент лексемы «граница» слово «border» не представлено в 

Oxford English Dictionary лингвистическим определением и поэтому не 

рассматривается как консубстанциональный термин. 

«Дерево» («дерево» в ботанике: многолетнее растение с твердым стволом и 

отходящими от него ветвями, образующими крону; «дерево» в лингвистике: 

диаграмма, имеющая целью наглядное изображение синтаксических отношений 

между составляющими предложения); английский эквивалент лексемы «дерево» 

слово «tree» представлено значениями в различных отраслях знания: «tree» 

(математика: «tree» a figure or diagram consisting of branching lines (рисунок или 

диаграмма, состоящая из ответвленных линий), лингвистика: «tree» a set of 

items that can be represented by a diagram (синтаксические отношения между 

частями предложения, которые можно представить в виде диаграммы)). 

Следовательно, лексема «tree» представлена своими значениями в двух 

отраслях знания, как и ее русский эквивалент – термин «дерево»; 

лингвистические определения обоих эквивалентов совпадают. 

«Единица» («единица» в математике: *1) последняя цифра многозначного 

числа; *2) величина, которой измеряются однородные величины; «единица» в 

лингвистике: *1) отрезок речи, регулярно воспроизводимый как данное 

специфическое единство выражения и содержания и приобретающий, таким 

образом, характер отдельной, функционально обособленной части или 

постоянного (устойчивого) элемента языка; *2) порядок слов и ритмико-

интонационное членение высказывания как структурный элемент (строевая 

единица) языка, регулярно воспроизводимый в речи; *3) синтаксически 

организованная и коммуникативно самостоятельная часть более протяженного 

высказывания или отдельное высказывание, обладающее само по себе 

определенной синтаксической организацией и коммуникативной 
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самостоятельностью; *4) отдельная, функционально обособленная 

(самостоятельная) часть (элемент) сложной (составной) единицы общения). 

Английский эквивалент лексемы «единица» слово «unit» употребляется в 

лингвистике: «unit» «a member of a set of linguistic units (составная ряда 

лингвистических единиц)»; в математике: «unit» «a single magnitude or number 

regarded as an undivided whole and as the ultimate base of all number (отдельная 

величина или число, рассматриваемое как неделимое целое и как основа основ 

всего числа)». 

Таким образом, английский эквивалент лексемы «единица» слово «unit» 

является межнаучным омонимом. Сферы употребления двух эквивалентов 

совпадают, однако русская лексема «единица» шире, чем английское слово 

«unit», представлена лингвистическими определениями. 

«Закон» («закон» в юриспруденции: постановление государственной власти; 

«закон» в лингвистике: *1) регулярное и последовательное воспроизведение того 

или другого соотношения единиц данного языка, мыслимое в виде правила или 

формулы закономерных соответствий; *2) некоторое общее правило, общая 

закономерность; закономерное свойство, характерное для данного языка, разных 

языков или даже свойственное языку вообще); английский эквивалент лексемы 

«закон» слово «rule» представлено значениями в различных отраслях знания: 

«rule» (юриспруденция: «rule» *1) an order made by a judge or court, the 

application of which is limited to the case in connexion with which it is granted 

(инструкция, устанавливаемая судьей или судом, применение которой 

ограничено рамками дела, в связи с которым она принимается); *2) a formal 

order or regulation governing the procedure or decisions of a court of law 

(официальное распоряжение или предписание, определяющее судебное 

производство или решения суда), математика: «rule» a prescribed method or 

process for finding unknown numbers or values, or solving particular problems 

(предписанный метод или способ для нахождения неизвестных чисел или 

величин, а также для решения определенных задач), лингвистика: «rule» a 

principle regulating or determining the form or position of words in a sentence 
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(принцип, регулирующий или определяющий форму или место слов в 

предложении). 

Следовательно, лексема «rule» представлена своими значениями в 

различных отраслях знания шире (4 определения), чем ее русский эквивалент, 

термин «закон» (3 определения). Определения обоих эквивалентов совпадают в 

математике, лингвистике и юриспруденции, однако в английском языке 

юридические определения представлены шире, чем в русском, а 

лингвистические определения представлены шире в русском языке, чем в 

английском. 

Особый интерес представляет лексема «rule», т.к. словари предлагают ее в 

качестве эквивалента двум русским словам: «закон»: 1) регулярное и 

последовательное воспроизведение того или другого соотношения единиц 

данного языка, мыслимое в виде правила или формулы закономерных 

соответствий; 2) некоторое общее правило, общая закономерность; 

закономерное свойство, характерное для данного языка, разных языков или даже 

свойственное языку вообще, «порядок»: последовательность составляющих 

сложной формы, взаимное расположение частей сложного и производного слова, 

словосочетания, предложения, как выражение определенного синтаксического, 

психологического, логического или лингвистического содержания. 

Таким образом, в данном случае можно говорить о двух явлениях: либо 

«скрытой синонимии» русских лингвистических терминов «закон» и «порядок», 

либо за формой английского слова «rule» скрываются два слова-омонима. 

«Имя» («имя» в юриспруденции: личное название человека, даваемое при 

рождении; «имя» в лингвистике: *1) общее название для существительных, 

прилагательных и числительных, объединяющихся грамматической категорией 

падежа и в этом смысле противопоставляемых глаголу и наречию; *2) то же, 

что наименование; *3) то же, что существительное). 

Английскими эквивалентами русского слова «имя» являются лексемы «name» 

и «noun». Помимо общеупотребительных определений данные лексемы 

представлены специальными дефинициями только в лингвистике: «name» «a 
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noun (существительное)»; «noun» «a word used as the name or designation of a 

person or thing. In older grammars also including the adjective and the pronoun 

(слово, используемое как имя или обозначение лица или предмета. В более ранних 

грамматиках также включая имя прилагательное и иногда местоимение)». 

Таким образом, английские эквиваленты лексемы «имя» слова «noun» и 

«name» не обладают значениями в других отраслях знания, кроме лингвистики, и 

не являются межнаучными омонимами. 

«Количество» («количество» в математике: число, величина; «количество» в 

лингвистике: относительная долгота и сила звука, различия в степени 

длительности звука); английский эквивалент лексемы «количество» слово 

«quality» представлено значениями в различных отраслях знания: «quantity» 

(логика: «quantity» *1) the extension or intension of a term, distinguished as 

extensive and intensive quantity (объем или содержание термина, 

характеризуемые как широкий или глубокий); *2) the degree of extension which a 

proposition gives to the term forming its subject, and according to which it is said to 

be universal, particular, singular (степень объема понятия, которую суждение 

придает понятию, формируя его субъект и в соответствии с которой понятие 

считается универсальным, частным, единичным), музыка: «quantity» length or 

duration of notes (долгота или длительность нот), математика: a thing having 

quantity (нечто, обладающее качеством), лингвистика: «quantity» length or 

shortness of sounds or syllables, determined by the time required to pronounce them 

(долгота или краткость звуков или слогов, определяемая временем их 

произнесения)). 

И лексема «количество» и лексема «quantity» являются межнаучными 

омонимами в лингвистической терминологии. Лексема «quantity» представлена 

своими определениями в различных отраслях знания шире (5 определений), чем 

ее русский эквивалент, термин «количество» (2 определения). Одинаковым для 

обеих лексем является употребление в лингвистике и математике. Помимо этих 

двух отраслей знания лексема «quantity» употребляется в логике (2 определения) 
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и в музыке. Лексема «количество» не обозначает подобных понятий в русском 

языке. 

«Корень» («корень» в биологии: подземная часть растения, служащая для 

укрепления его в почве и всасывания из нее воды и питательных веществ; 

математика: «корень» число, которое при возведении его в определенную степень, 

дает данное число; «корень» в лингвистике: непроизводная или простая основа, 

не заключающая в себе никаких аффиксов и выделяемая а) по отношению к 

данному состоянию языка – морфологический корень, или корневая основа, и б) по 

отношению к прошедшим эпохам его развития – этимологический корень); 

английский эквивалент лексемы «корень» слово «root» представлено значениями 

в различных отраслях знания: «root» (сельское хоз-во: «root» one of a fleshy 

nature, as the turnip or carrot, and by extension, any plant of this kind (один из 

мясистых корнеплодов: репа или морковь, и любое растение этого семейства), 

ботаника: «root» that part of a plant or tree which is normally below the earth's 

surface (та часть растения или дерева которая обычно находится в земле, 

математика: «root» *1) a number, quantity, or dimension, which, when multiplied by 

itself a requisite number of times, produces a given expression (число, величина или 

измерение, которое при умножении на себя нужное число раз образует данное 

выражение); *2) the value or values of an unknown quantity which will satisfy a given 

equation (значение или значения неизвестной величины, которые будут 

соответствовать данному уравнению); *3) a unique node or vertex of a graph 

from which every other node can be reached (единственная точка или вершина 

диаграммы, от которой можно связаться с любой другой точкой), лингвистика: 

«root» one of those ultimate elements of a language, that cannot be further 

analysed, and form the base of its vocabulary (один из основных элементов 

языка, который не может быть подвергнут дальнейшему разбору и который 

образует основу словарного состава этого языка)). 

Следовательно, лексема «root» представлена своими значениями в 

различных отраслях знания шире (6 определений), чем ее русский эквивалент, 

термин «корень» (3 определения). Определения обоих эквивалентов совпадают в 
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биологии, математике и лингвистике, однако в английском языке шире 

представлены математические определения лексемы «root». 

Лексема «root» представляет интерес для исследования, поскольку словари 

предлагают данную лексему в качестве эквивалента двум русским лексемам: 

«вершина» (наиболее острая, напряженная и наиболее четко воспроизводимая 

фаза артикуляции) и «корень» (непроизводная или простая основа, не 

заключающая в себе никаких аффиксов и выделяемая а) по отношению к данному 

состоянию языка – морфологический корень, или корневая основа, и б) по 

отношению к прошедшим эпохам его развития – этимологический корень). 

Можно сказать, что в данном случае наблюдается два явления: либо 

«скрытая синонимия» русских терминов, подчеркнутая общим английским 

эквивалентом «root», либо форма английского термина «root» скрывает за собой 

два слова-омонима. 

«Корпус» («корпус» в военном деле: крупное войсковое соединение; «корпус» 

в анатомии: туловище человека или животного; «корпус» в лингвистике: *1) 

примерная совокупность высказываний, отобранных для анализа и 

представленных в виде письменного текста, магнитофонной записи и т.п.; *2) 

вся сумма (совокупность) произведений речи, созданных коллективом носителей 

данного языка). 

Английским эквивалентом русского термина «корпус» является лексема 

«corpus». Однако Oxford English Dictionary не предлагает лингвистического 

определения лексеме «corpus», поэтому она не рассматривается в качестве 

консубстанционального термина. 

«Лицо» («лицо» в социологии, в юриспруденции: человек или член общества; 

«лицо» в лингвистике: грамматическая категория глагола, обозначающая 

отношение действия (процесса) и его субъекта к говорящему лицу); английский 

эквивалент лексемы «лицо» слово «person» представлено значениями в 

различных отраслях знания: «person» (лингвистика: «person» each of the three 

classes of personal pronouns, and corresponding distinctions in verbs, denoting or 

indicating respectively the person speaking (first person), the person spoken to 
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(second person), and the person or thing spoken of (third person) (каждое их трех 

видов личных местоимений и соответствующие различия в глаголах, 

обозначающие соответственно лицо говорящее (первое лицо), лицо, к 

которому обращаются (второе лицо) и лицо или предмет, о котором говорят 

(третье лицо), юриспруденция: «person» a human being (natural person) or body 

corporate or corporation (artificial person), having rights and duties recognized by 

the law (физическое лицо или юридическое лицо, обладающее правами и 

обязанностями, признанными законом), теология: «person» applied to the three 

distinctions, or modes of the divine being, in the Godhead (Father, Son, and Holy 

Spirit) which together constitute the Trinity (три индивидуальности, способ 

божественного бытия, в Боге – Отец, Сын и Святой дух, вместе образующие 

троицу), зоология: «person» Each individual of a compound or 'colonial' organism, 

having a more or less independent life, and often specialized in form or function 

(каждая особь сложного или «колониального» организма, ведущая более или 

менее независимое существование и часто имеющая индивидуальную форму или 

функцию)). 

Лексема «person» представлена своими значениями в различных отраслях 

знания шире (4 определения), чем ее русский эквивалент, термин «лицо» (2 

определения), совпадают лишь лингвистические значения эквивалентов. 

«Напряжение» («напряжение» в физике: 1) «напряжение» величина, 

характеризующая силу сжатия или растяжения, приходящуюся на единицу 

площади твердого тела; 2) «напряжение» величина, характеризующая работу 

электрических сил при перемещении электрического заряда; «напряжение» в 

лингвистике: синтаксическое содержание предложения, мыслимое как создание у 

слушающего ожидания реализации сообщения, коммуникативного «разрешения» 

связи темы и ремы). 

Английским эквивалентом лексемы «напряжение» является слово «tension», 

которое не представлено лингвистическим определением в Oxford English 

Dictionary. По этой причине данная лексема не рассматривается в качестве 

консубстанционального термина. 
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«Норма» («норма» в юриспруденции: узаконенное установление, признанный 

обязательным порядком, строй чего-нибудь; «норма» в лингвистике: *1) 

принятое речевое употребление языковых средств, совокупность правил 

(регламентаций), упорядочивающих употребление языковых средств в речи 

индивида; *2) язык, противопоставляемый речи как система (инвариант и т.п.), 

определяющая все многообразие речевых реализаций). 

Английским эквивалентом лексемы «норма» является слово «norm», которое 

не представлено лингвистическим определением в Oxford English Dictionary. По 

этой причине данная лексема не рассматривается в качестве 

консубстанционального термина. 

«Оболочка» («оболочка» в географии: слой, покрывающий что-нибудь; 

«оболочка» в лингвистике: внешняя формальная сторона языковой единицы, 

нередко сохраняющей техническую выделимость даже при утрате своей 

внутренней (семантической) определенности). 

Английским эквивалентом лексемы «оболочка» является слово «cover», 

которое не представлено лингвистическим определением в Oxford English 

Dictionary. По этой причине данная лексема не рассматривается в качестве 

консубстанционального термина. 

«Окружение» («окружение» в военном деле: положение, при котором кто-

нибудь окружен кольцом вражеских войск; «окружение» в лингвистике: 

элементы (единицы) синтаксической последовательности (в синтагматическом 

ряду), непосредственно примыкающие к данному элементу (единице) и 

обуславливающие свойства занимаемой им позиции); английский эквивалент 

лексемы «окружение» слово «position» представлено значениями в различных 

отраслях знания: «position» (арифметика: «position» a method of finding the value of 

an unknown quantity by positing or assuming one or more values for it, finding by how 

much the results differ from the actual data of the problem, and then adjusting the 

error (метод определения неизвестной величины путем допуска одного или 

более значений для нее, и выяснением насколько результаты отличаются от 

фактических данных задачи, а затем устраняется ошибка), философия, 
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логика: «position» the action of positing (постулирование), музыка: «position» the 

arrangement of the constituent notes of a chord, with respect to their order, or to the 

intervals between them (аранжировка составных нот аккорда в отношении к их 

порядку или интервалам между ними), лингвистика: «position» the situation of a 

vowel in an open or closed syllable (положение гласного звука в открытом или 

закрытом слоге)). 

Следовательно, лексема «position» представлена своими значениями в 

различных отраслях знания шире (4 определения), чем ее русский эквивалент, 

термин «окружение» (2 определения); определения, данные в общей для обоих 

эквивалентов отрасли знания – лингвистике – отличны друг от друга. 

«Отношение» («отношение» в математике: частное, получаемое от деления 

одного числа на другое, а также запись соответствующего действия; 

«отношение» в юриспруденции: официальная бумага, документ; «отношение» 

в лингвистике: тот или другой (временной, экзистенциальный, 

пространственный, причинный, квалификативный и т.п.) вид синтаксического 

соответствия, находящий регулярное (структурно обусловленное) выражение в 

высказывании)). 

«Англо-русский словарь по лингвистике и семиотике» под ред. А.Н. Баранова 

и Д.О. Добровольского не предлагает английского эквивалента русскому термину 

«отношение». 

«Пауза» («пауза» в музыке: краткий перерыв в звучании; «пауза» в 

лингвистике: временная остановка (задержка, перерыв, интервал) звучания, в 

течение которой речевые органы воспринимаемо не артикулируют, и которая 

разрывает поток речи); английский эквивалент лексемы «пауза» слово «pause» 

представлено значениями в различных отраслях знания: «pause» (музыка: «pause» 

*1) a character denoting an interval of silence (характеристика, обозначающая 

интервал тишины); *2) the character or placed over or under a note or rest to 

indicate that its duration is to be lengthened indefinitely (характеристика, 

располагающаяся над или под нотой или пауза, указывающая, что ее 

продолжительность неограниченно увеличивается), лингвистика: «pause» the 
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break marking juncture, sometimes regarded as having phonemic status (пауза, 

обозначающая стык, иногда считается, что она имеет фонематический 

статус)). 

Итак, лексема «pause» представлена своими значениями в двух отраслях 

знания, как и ее русский эквивалент, термин «пауза», музыкальные значения 

шире представлены в английском языке. 

«Переход» («переход» в строительстве: коридор, галерея или другое место, 

соединяющее одно помещение с другим; «переход» в лингвистике: 1) «переход» 

изменение положения речевых органов, обусловливаемое последовательной 

сменой артикуляций или сменой состояний покоя и работы (образования звуков); 

2) «переход» изменение звука в процессе развития языка; 3) «переход» 

приобретение некоторыми членами данной части речи семантико-

синтаксических свойств, характерных для другой части речи); английский 

эквивалент лексемы «переход» слово «transition» представлено значениями в 

различных отраслях знания: «transition» (архитектура: «transition» change from an 

earlier style to a later (смена более раннего стиля поздним), физика: «transition» a 

change of an atomic nucleus or an orbital electron from one quantized state to 

another, with the emission or absorption of radiation of a characteristic wavelength 

(переход атомного ядра или внеядерного электрона из одного квантового 

состояния в другое с излучением или поглощением радиации с характерной 

длиной волны), музыка: «transition» *1) the passing from one note to another by 

means of a passing-note (переход от одной ноты к другой при помощи пасса); 

*2) the passing from one key to another, modulation (переход от одной 

тональности в другую, модуляция), геология: «transition» to certain early stratified 

rocks believed to contain the oldest remains of living organisms (определенные 

древние слоистые породы, как считается, содержащие окаменелости древних 

живых организмов), молекулярная биология: «transition» the occurrence in a 

nucleic acid of one purine in place of another, or of one pyramidine in place of another 

(выявление в нуклеиновой кислоте одного пурина вместо другого или одного 

пирамидина вместо другого), лингвистика: «transition» the historical passage of 
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language from one well-defined stage to another (исторический переход языка из 

одной определенной стадии в другую)). 

Лексема «transition» представлена своими значениями в различных отраслях 

знания значительно шире (7 определений), чем ее русский эквивалент, термин 

«переход» (4 определения), однако русская лексема обладает большим числом 

лингвистических определений. 

«Письмо» («письмо» в музыке: та или иная система графических знаков для 

передачи; «письмо» в лингвистике: дополнительное к звуковой речи средство 

общения при помощи системы графических знаков, позволяющее фиксировать 

речь для передачи ее на расстоянии, для сохранения ее произведений во времени). 

Английским эквивалентом русского слова «письмо» является лексема 

«writing», которая помимо общеупотребительных определений обладает 

специальным значением только в лингвистике: «The action of composing and 

committing to manuscript; expression of thoughts or ideas in written words; 

literary composition or production (действие по сочинению и записи; 

выражение мыслей или идей письменными словами; литературное 

произведение или продукция)». 

Итак, английский эквивалент лексемы «письмо» слово «writing» не обладает 

значениями в других отраслях знания, за исключением лингвистики, и не является 

межнаучным омонимом. 

«План» («план» в географии: чертеж, изображающий на плоскости какую-

нибудь местность, сооружение; «план» в лингвистике: 1) «план» то же, что 

уровень; 2) «план» точка зрения, способ рассмотрения явлений языка; 3) «план» 

один из двух функтивов (двух сторон) языкового знака как один из двух его 

аспектов); английский эквивалент лексемы «план» слово «level» представлено 

значениями в различных отраслях знания: «level» (горная промышленность: 

«level» *1) a nearly horizontal 'drift', passage, or gallery in a mine (почти 

горизонтальная выработка, проход или штольня в шахте); *2) a 'drift'; often one 

serving for drainage purposes (горизонтальная выработка, часто водоотливной 

горизонт, служащий для дренажа), лингвистика: «level» in linguistics there are 
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various ranges, and two basic levels, phonological and grammatical (в лингвистике 

существуют различные направления и два основных уровня: фонология и 

грамматика)). 

Следовательно, лексема «level» представлена своими значениями в двух 

отраслях знания, как и ее русский эквивалент, термин «план», в лингвистике – 

общей для обоих эквивалентов отрасли знания – определения лексем различны. 

Особого рассмотрения требует английская лексема «level», т.к. словари 

предлагают ее в качестве эквивалента двум русским лексемам: «план» (1) то 

же, что уровень; 2) точка зрения, способ рассмотрения явлений языка; 3) один из 

двух функтивов (двух сторон) языкового знака как один из двух его аспектов) и 

«уровень» (1) одна из фаз научного исследования языка, определяемая 

свойствами единиц, выделяющихся при последовательной сегментации речевого 

потока от низших единиц к высшим; 2) один из основных аспектов языка – 

фонетика, морфология, синтаксис, лингвостилистика, - мыслимых как ступень в 

иерархии подсистем языка; 3) одна из фаз научного исследования языка, 

мыслимая общефилософски). 

Следовательно, в данном случае наблюдаются явление «скрытой 

синонимии» русских терминов «план» и «уровень», подчеркнутой общим 

английским эквивалентом «level», и наряду с этим форма английского слова 

«level» скрывает за собой два слова-омонима. 

«Подъем» («подъем» в анатомии: выпуклая часть ноги от пальцев к 

щиколотке, над ступней; «подъем» в лингвистике: степень приподнятости той 

или другой части языка, придающая гласным открытый или закрытый характер 

и являющаяся основой их классификации «по вертикали»); английский эквивалент 

лексемы «подъем» слово «rise» представлено значениями в различных отраслях 

знания: «rise» (театральное дело: «rise» the raising of the curtain at the beginning of 

a scene (поднятие занавеса в начале действия), угольная промышленность: «rise» 

an excavation or working on the up side of a shaft (открытые работы или работы 

в верхней части шахты), лингвистика: «rise» an increase of pitch in a tone or voice 

(возрастание высоты тона или голоса)). 
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Следовательно, лексема «rise» представлена своими значениями в различных 

отраслях знания шире (3 определения), чем ее русский эквивалент, термин 

«подъем» (2 определения), лингвистические определения обоих эквивалентов 

различны. 

«Поле» («поле» в физике: пространство, в пределах которого проявляется 

действие каких-нибудь сил; «поле» в сельском хоз-ве: обрабатываемая под посев 

земля, участок земли; «поле» в лингвистике: *1) совокупность содержательных 

единиц, покрывающая определенную область человеческого опыта; *2) 

совокупность семантических отношений, в которые данная единица языка 

вступает при ее актуализации). 

Английский эквивалент лексемы «поле» слово «field» не рассматривается в 

качестве консубстанционального термина в системе английской лингвистической 

терминологии, поскольку Oxford English Dictionary не предлагает его 

лингвистического толкования. 

«Порядок» («порядок» в военном деле: военное построение; «порядок» в 

математике: числовая характеристика той или иной величины; «порядок» в 

лингвистике: последовательность составляющих сложной формы, взаимное 

расположение частей сложного и производного слова, словосочетания, 

предложения, как выражение определенного синтаксического, психологического, 

логического или лингвистического содержания); английский эквивалент лексемы 

«порядок» слово «rule» представлено значениями в различных отраслях знания: 

«rule» (юриспруденция: «rule» *1) an order made by a judge or court, the 

application of which is limited to the case in connexion with which it is granted 

(инструкция, устанавливаемая судьей или судом, применение которой 

ограничено рамками дела, в связи с которым она принимается); *2) a formal 

order or regulation governing the procedure or decisions of a court of law 

(официальное распоряжение или предписание, определяющее судебное 

производство или решения суда), математика: «rule» a prescribed method or 

process for finding unknown numbers or values, or solving particular problems 

(предписанный метод или способ для нахождения неизвестных чисел или 
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величин, а также для решения определенных задач), лингвистика: «rule» a 

principle regulating or determining the form or position of words in a sentence 

(принцип, регулирующий или определяющий форму или место слов в 

предложении)). 

Таким образом, лексема «rule» представлена своими значениями в 

различных отраслях знания шире (4 определения), чем ее русский эквивалент, 

термин «порядок» (3 определения); определения обоих эквивалентов совпадают 

в математике и лингвистике. Лингвистические определения обоих эквивалентов 

совпадают. 

«Род» («род» в логике: направление, образ деятельности; «род» в истории: 

*1) основная общественная организация первобытнообщинного строя, 

объединенная кровным родством; *2) ряд поколений, происходящих от одного 

предка, а также вообще поколение; «род» в биологии: в систематике животных 

и растений: группа, которая объединяет несколько видов, обладающих общими 

признаками; «род» в лингвистике: *1) лексико-грамматическая категория 

существительных, проявляющаяся в их способности сочетаться с известными 

формами согласуемых слов; *2) грамматическая категория прилагательных, 

проявляющаяся в различных формах согласования, зависящих от рода 

существительных, с которыми эти прилагательные сочетаются). 

Английский эквивалент лексемы «род» слово «genus» не рассматривается в 

качестве консубстанционального термина в системе английской лингвистической 

терминологии, поскольку в Oxford English Dictionary отсутствует его 

лингвистическое определение. 

«Ряд» («ряд» в математике: некоторое, немалое количество чего-нибудь; 

«ряд» в лингвистике: 1) «ряд» два или несколько речевых сегментов, или единиц 

речи, следующих непосредственно друг за другом; 2) «ряд» та зона ртового 

резонатора, где происходит поднятие соответствующей части языка при 

произнесении данного гласного, чем обусловливается более или менее переднее 

или заднее его образование; 3) «ряд» совокупность фонологических единиц, 

объединяемых общностью дифференциального признака или признаков); 
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английский эквивалент лексемы «ряд» слово «series» представлено значениями в 

различных отраслях знания: «series» (математика: «series» a set of terms in 

succession the value of each of which is determined by its ordinal position according 

to a definite rule known as the law of the series (набор последовательных элементов 

(ограниченных или неограниченных числом), в котором значение каждого из них 

определяется порядковым положение в соответствии с определенным правилом, 

известным, как закон рядов), «series» естественные науки: a group of individuals 

exhibiting similar characteristics or a constant relation between successive members 

(группа особей, проявляющих одинаковые характерные черты или устойчивую 

связь между последующими членами), геология: «series» *1) a set of successive 

deposits or group of successive formations having certain common fossil or mineral 

features (ряд следующих один за другим залежей или группа последовательных 

отложений, содержащих определенные общие черты, касающиеся 

окаменелости или минералов); *2) any group of rocks having similar forms of 

occurrence and petrographical characteristics (любая группа пород, имеющих 

схожие формы залегания и петрографические характеристики), 

электромеханика: «series» a number of wires of different metals each connected with 

the preceding (некоторое количество проводов из различных металлов, причем, 

каждый провод соединен с предыдущим), химия: «series» a set of related elements 

or compounds, esp. a group or period of the periodic table (ряд родственных 

элементов или соединений, особенно группа или период периодической таблицы), 

спорт: «series» *1) baseball: a set of games played on successive days between two 

teams (серия игр, проводимая одна за другой в течение нескольких дней между 

двумя командами); *2) cricket: a set of Test matches between two: sides on any one 

tour (серия проверочных матчей между двумя командами в одном туре), 

земельное устройство: «series» a group of soils which are derived from the same 

parent material and are similar in profile, though not necessarily in the texture of the 

surface horizon (группа почв, образовавшихся из одного исходного материала, 

имеющих схожий профиль, хотя необязательно в строении поверхностного 

горизонта), церковная терминология: «series» with a specifying number: a 
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designation of one of the alternative experimental forms of service used within the 

Church of England since 1965 (с определенным числом: обозначение одной из 

альтернативных экспериментальных форм службы, приемлемой в английской 

церкви с 1965 г.), физика: «series» a set of lines in a spectrum whose frequencies are 

mathematically related in a fairly simple way (ряд линий линейчатого спектра, чьи 

частоты математически связаны довольно простым образом), музыка: «series» 

the arrangement of the twelve-tone chromatic scale which is used as the starting-point 

of a piece of SERIAL music (аранжировка двенадцатитоновой хроматической 

гаммы, используемой в качестве отправной точки пьесы серийной музыки), 

лингвистика: «series» *1) in the Indogermanic languages, a set of vowels, or of 

diphthongs and vowels or sonants, which are mutually related by ablaut (в 

индоевропейских языках ряд гласных звуков или дифтонгов и гласных звуков 

или сонант, которые взаимосвязаны абляутом); *2) a number of consonantal 

phonemes characterized by one and the same articulation will be said to form a 

'series' if their other characteristic articulations can be located at different points 

along the air channel (число согласных фонем, характеризуемых одной и той же 

артикуляцией при условии, что их другие произносительные характеристики 

могут находиться в разных точках воздушной струи)). 

Следовательно, лексема «series» представлена своими значениями в 

различных отраслях знания значительно шире (14 определений), чем ее русский 

эквивалент, термин «ряд» (4 определения). Общими для обеих лексем являются 

отрасли знания: математика и лингвистика, причем, русские определения 

представлены шире, чем английские. 

«Связь» («связь» в строительстве: часть строительной конструкции, 

соединяющая основные элементы конструкции; «связь» в лингвистике: *1) 

различные виды взаимоотношения элементов речи, обусловливаемые правилами 

построения, лексическим значением сочетающихся слов; *2) основные виды и 

способы синтаксического соединения элементов; *3) способы введения в 

предложение его членов, различаемые по характеру синтаксического содержания 
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отношений; *4) семантико-синтаксический отношения, возникающие между 

частями сложного синтаксического целого). 

Английские эквиваленты лексемы «связь» слова «bond» и «connection» не 

рассматриваются в качестве консубстанциональных терминов в системе 

английской лингвистической терминологии, поскольку лингвистические 

определения данных лексем в Oxford English Dictionary отсутствуют. 

«Союз» («союз» в социологии: общественное объединение, организация; 

«союз» в лингвистике: служебное слово, синтаксическая функция которого 

состоит в том, чтобы соединять полнозначные слова или связывать между 

собой предложения и другие синтаксические единства, устанавливая разные 

виды их отношений друг с другом); английский эквивалент лексемы «союз» слово 

«conjunction» представлено значениями в различных отраслях знания: 

«conjunction» (астрономия: «conjunction» an apparent proximity of two planets or 

other heavenly bodies (очевидное сближение двух планет или других небесных 

тел), лингвистика: «conjunction» one of the Parts of Speech (одна из частей 

речи)). 

Лексема «conjunction» представлена своими значениями в двух отраслях 

знания, как и ее русский эквивалент, термин «союз». Русское лингвистическое 

определение представлено более полно, чем английская дефиниция лексемы 

«conjunction». 

«Степень» («степень» в математике: *1) число, получающееся повторным 

умножением другого числа на самого себя; *2) то же, что показатель степени; в 

военном деле: то же, что звание, а также ранг, чин; «степень» в лингвистике: 

1) «степень» мера длительности, раскрытия, интенсивности гласного; 2) 

«степень» понятие меры в определении семантического содержания тех или 

других разрядов слов); английский эквивалент лексемы «степень» слово «degree» 

представлено значениями в различных отраслях знания: «degree» 

(законодательство: «degree» in the Civil Law the degree of relationship between 

collaterals is counted by the number of steps up from one of them to the common 

ancestor and thence down to the other (в гражданском праве степень родства 
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между родственниками просчитывается числом ступеней вверх от одного из 

них к общему предку и оттуда вниз к остальным), «degree» геометрия: a unit of 

measurement of angles or circular arcs, being an angle equal to the 90th part of a 

right angle, or an arc equal to the 360th part of the circumference of a circle 

(единица измерения углов или дуг, являющаяся углом равным 1/90 части прямого 

угла или дугой равной 1/360 части окружности), «degree» метеорология: *1) a 

unit of temperature, varying according to the scale employed (единица измерения 

температуры, изменяющейся в соответствии с используемой шкалой); *2) each 

of the marks denoting degrees of temperature on the scale of a thermometer, or the 

interval between two successive marks (каждая из отметок, обозначающая 

температурные градусы на шкале термометра или интервал между двумя 

последующими отметками), музыка: «degree» *1) the interval between any note of 

a scale and the next note (интервал между любой нотой гаммы и следующей 

нотой); *2) each of the successive notes forming the scale (каждая из последующих 

нот, образующих гамму); *3) each of the successive lines and spaces on the stave, 

which denote the position of the notes (каждая из последующих линий и интервалов 

на нотном стане, определяющая положение нот), арифметика: «degree» a group 

of three figures taken together in numeration (группа из трех цифр, которые при 

счете берутся вместе), лингвистика: «degree» each of the three stages in the 

comparison of an adjective or adverb (каждая из трех степеней сравнения 

прилагательного или наречия)). 

Таким образом, лексема «degree» представлена своими значениями в 

различных отраслях знания значительно шире (9 определений), чем ее русский 

эквивалент, термин «степень» (5 определений), русские лингвистические 

определения лексемы «степень» представлены шире, чем английские 

определения лексемы «degree». 

«Сторона» («сторона» в математике: отрезок прямой, являющийся частью 

границы многоугольника; «сторона» в географии: *1) направление, а также 

пространство, место, расположенное в каком-нибудь направлении от кого-чего-

нибудь; *2) местность, страна; «сторона» в лингвистике: один из аспектов 
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языка как сложного звукового и семантического целого); английский эквивалент 

лексемы «сторона» слово «subject» представлено значениями в различных 

отраслях знания: «subject» (юриспруденция: 1) «subject» a thing over which a right 

is exercised (нечто, в отношении чего осуществляется право); 2) «subject» a 

piece of property (право собственности); 3) «subject» considered as the object of 

an agreement (нечто считающееся объектом договора), логика: «subject» *1) 

that which has attributes (то, что имеет отличительные черты); *2) the term 

or part of a proposition of which the predicate is affirmed or denied (элемент или 

часть суждения, предикат которого подтверждается или отрицается), 

философия: «subject» 1) the substance in which accidents or attributes inhere 

(субстанция, которой свойственны случайности или атрибуты); «subject» 2) a 

thing having real independent existence (нечто реально, независимо 

существующее), музыка: «subject» the theme or principal phrase of a composition 

or movement (тема или основная фраза музыкального произведения или его 

части), лингвистика: «subject» the member or part of a sentence denoting that 

concerning which something is predicated (член или часть предложения, 

обозначающая то, в отношении чего направлено действие сказуемого)). 

Итак, лексема «subject» представлена своими значениями в различных 

отраслях знания шире (9 определений), чем ее русский эквивалент, термин 

«сторона» (4 определения), в общей для обоих эквивалентов отрасли знания – 

лингвистике – определены различные понятия. 

«Ступень» («ступень» в архитектуре: один из выступов, составляющих 

лестницу, поперечная плита, доска, на которую ступают при подъеме или 

спуске; «ступень» в лингвистике: большая или меньшая полнота образования 

звука, определяемая данными морфонологическими условиями); английский 

эквивалент лексемы «ступень» слово «grade» представлено значениями в 

различных отраслях знания: «grade» (математика: «grade» a degree of angular 

measurement, or of latitude or longitude (градус углового измерения или градус 

измерения широты, долготы), лингвистика: «grade» *1) the position occupied in 

an ablaut-series by a particular vowel or form of a root (положение, занимаемое в 
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ряду абляута определенным гласным или формой корня); *2) applied to denote the 

class of a consonant as 'tenuis' or 'media' (используется для обозначения 

класса согласных звуков как «глухой смычный согласный» или «звонкий 

согласный»), география: «grade» the condition of a river in which, after initial down-

cutting of its bed, further down-cutting is balanced by aggradation (состояние реки, 

в которой после первоначальной чистки русла дальнейшая чистка 

компенсируется береговыми отложениями), зоология: «grade» *1) in the genetic 

classification of animals, a group constituted by the fact that its members are 

presumed to have branched from the common stem at about the same point of its 

development (в генетической классификации животных: группа, в основе 

образования которой лежит предположение, что те, кто в нее входят, 

отделились от общего предка на одном и том же этапе развития); *2) a group 

of animals at a similar level of development, but not necessarily having a common 

genetic origin (группа животных на схожем этапе развития, но не обязательно 

имеющих общее генетическое происхождение)). 

Следовательно, лексема «grade» представлена своими значениями в 

различных отраслях знания значительно шире (6 определений), чем ее русский 

эквивалент, термин «ступень» (2 определения), в общей для обоих эквивалентов 

области знания – лингвистике – наиболее полно раскрыты определения 

английской лексемы. 

«Тон» (музыка: «тон» звук определенной высоты, музыкальный звук в 

отличие от шума; «тон» в лингвистике: *1) физическое качество звука, 

определяемое частотой ритмических колебаний напряженных голосовых связок; 

*2) то же, что музыкальное ударение; *3) повышение и понижение голоса, 

составляющее предмет мелодики речи; *4) то же, что тембр); английские 

эквиваленты лексемы «тон» слова «pitch» и «tone» представлены значениями в 

различных отраслях знания: «pitch» (геология: «pitch» the inclination of a vein of 

ore or seam of coal from the horizontal (отклонение золотоносной жилы или 

угольного пласта от горизонтали), архитектура: «pitch» the inclination of a 

sloping roof, or of the rafters, to the horizontal (склон покатой крыши или стропил 
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к горизонтали), сельское хоз-во: «pitch» a definite portion of a field, or of a mine, 

allotted to a particular workman (определенная часть поля или земли, выделяемая 

отдельному работнику), спорт: «pitch» *1) the place where the wickets are pitched 

(место, где устанавливаются воротца в крикете); *2) the space on which the 

game is played (пространство, на котором проходит игра), лингвистика: «pitch» 

that quality of a sound which depends on the comparative rapidity of the vibrations 

producing it (то качество звука, которое зависит от сравнительной скорости 

производимых колебаний)), «tone» (физиология: «tone» the degree of firmness or 

tension proper to the organs or tissues of the body in a strong and healthy condition 

(степень крепости или напряженности, свойственной органам тела или ткани 

организма в здоровом состоянии), музыка: «tone» *1) a sound of definite pitch and 

character produced by regular vibration of a sounding body (звук определенной 

высоты и качества, производимый постоянной вибрацией звучащего 

предмета); *2) pitch of a musical note (высота музыкальной ноты); *3) in 

plainsong, any of the nine psalm-tunes each of which has a particular 'intonation' 

and 'mediation' and a number of different 'endings' (в грегорианском хорале 

любой из 9 псалмов, каждый из которых имеет особую интонацию и 

медиацию и ряд различных окончаний); *4) one of the larger intervals between 

successive notes of the diatonic scale (один из больших интервалов между 

последовательными нотами диатонической гаммы), лингвистика: «tone» 1) a 

word-accent (словесное ударение); «tone» 2) the stress accent on a syllable of a 

word (тоновое ударение на слоге или в слове)). 

Лексемы «tone» и «pitch» обозначают различные понятия, существующие в 

разных отраслях знания. Лексема «pitch» обладает определениями в 

лингвистике, геологии, архитектуре, сельском хозяйстве, спорте. Лексема «tone» 

обладает определениями в лингвистике, физиологии и музыке. Обе английские 

лексемы обозначают в лингвистике фонетические понятия. Однако те понятия, 

которые определены в английском языке двумя терминами, в русском языке 

обозначены одной лексемой «тон», представляющей явление полисемии. 
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Таким образом, лексемы «tone» и «pitch» представлены своими значениями в 

различных отраслях знания шире (13 определений), чем их русский эквивалент, 

термин «тон» (5 определений), значения русского термина «тон» представлены 

английском языке двумя терминами «tone» и «pitch». 

«Уровень» («уровень» в географии: горизонтальная плоскость, являющаяся 

границей высоты чего-нибудь; «уровень» в лингвистике: *1) одна из фаз научного 

исследования языка, определяемая свойствами единиц, выделяющихся при 

последовательной сегментации речевого потока от низших единиц к высшим; *2) 

один из основных аспектов языка – фонетика, морфология, синтаксис, 

лингвостилистика, - мыслимых как ступень в иерархии подсистем языка; *3) 

одна из фаз научного исследования языка, мыслимая общефилософски); 

английский эквивалент лексемы «уровень» слово «level» представлено 

значениями в различных отраслях знания: «level» (горная промышленность: 

«level» *1) a nearly horizontal 'drift', passage, or gallery in a mine (почти 

горизонтальная выработка, проход или штольня в шахте); *2) a 'drift'; often one 

serving for drainage purposes (горизонтальная выработка, часто водоотливной 

горизонт, служащий для дренажа), лингвистика: «level» in linguistics there are 

various ranges, and two basic levels, phonological and grammatical (в лингвистике 

существуют различные направления и два основных уровня: фонология и 

грамматика)). 

Итак, лексема «level» представлена своими значениями в двух отраслях 

знания, как и ее русский эквивалент, термин «уровень», в лингвистике – общей 

для обоих эквивалентов отрасли знания – определения лексем совпадают в 

одном значении. 

«Фигура» («фигура» в геометрии: часть плоскости, ограниченная замкнутой 

линией, а также совокупность определенным образом расположенных точек, 

линий, поверхностей или тел; «фигура» в спорте: старшая игральная карта, а 

также в шахматах: общее название короля, ферзя, слона, коня, ладьи в отличие 

от пешек; «фигура» в лингвистике: оборот речи, особое сочетание слов, 

синтаксическое построение, используемые для усиления выразительности 
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высказывания); английский эквивалент лексемы «фигура» слово «figure» 

представлено значениями в различных отраслях знания: «figure» (геометрия: 

«figure» a definite form constituted by a given line or continuous series of lines so 

arranged as to enclose a space of three dimensions (определенная форма, 

состоящая из данной линии или непрерывного ряда линий, расположенных в 

таком порядке, чтобы они окружали трехмерное пространство), астрология: 

«figure» a diagram of the aspects of the astrological houses (диаграмма аспектов 

астрологических домов), спорт: a movement, or series of movements, beginning 

and ending at the center (движение или ряд движений, начинающихся и 

заканчивающихся в центре), риторика: «figure» any of the various 'forms' of 

expression, deviating from the normal arrangement or use of words, which are 

adopted in order to give beauty, variety, or force to a composition (любая из 

различных форм выражения, отклоняющаяся от обычной расстановки или 

использования слов, заимствованных для придания речи красоты, 

разнообразия или убедительности), музыка: «figure» any short succession of 

notes, either as melody or a group of chords, which produces a single, complete, 

and distinct impression (короткий ряд нот, либо мелодия, либо группа 

аккордов, производящих единое, законченное и оригинальное впечатление), 

лингвистика: «figure» any of the permitted deviations from the normal forms of 

words (любое из допустимых отклонений от обычных форм слов)). 

Таким образом, лексема «figure» представлена своими значениями в 

различных отраслях знания шире (6 определений), чем ее русский эквивалент, 

термин «фигура» (3 определения), лингвистические определения русского и 

английского эквивалентов различны. 

«Центр» («центр» в биологии: группа нервных клеток, регулирующих какую-

нибудь функцию организма; «центр» в геометрии: точка в геометрической 

фигуре, теле, обладающем каким-нибудь только ей присущим свойством и 

обычно получаемая пересечением каких-нибудь линий, осей, плоскостей; «центр» 

в социологии: высший руководящий орган или органы; «центр» в лингвистике: 1) 

«центр» главный выразитель грамматического, лексического содержания в 
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словосочетании, фразеологической единице, сложном слове, предложении; 2) 

«центр» местность, принятая в качестве основного пункта на лингвистической 

карте). 

Русская лексема «центр» не обладает английским эквивалентом. 

«Число» («число» в математике: понятие количества, величина, при помощи 

которой производится счет; «число» в лингвистике: *1) обозначение количества 

путем противопоставления раздельной множественности единичности 

предметов; *2) форма существительного, указывающая на различное количество 

предметов; *3) форма прилагательного, указывающая на отношение 

прилагательного к существительному в данной форме числа; *4) форма глагола, 

показывающая отношение данного процесса к единичному или не единичному 

субъекту); английский эквивалент лексемы «число» слово «number» 

представлено значениями в различных отраслях знания: «number» (геометрия: 

«number» geometrical figure (геометрическая фигура), лингвистика: «number» 

the property in words of denoting that one, two, or more persons or things are spoken 

of (свойство слов, обозначающих одного, двух или более человек и предметов, о 

которых говорят)). 

Итак, лексема «number» представлена своими значениями в двух отраслях 

знания, как и ее русский эквивалент, термин «число», однако русские значения 

лексемы представлены шире, чем определения английского эквивалента. 

«Язык» («язык» в биологии: подвижный мышечный орган в полости рта, 

являющийся органом вкуса, а у человека участвующий также в образовании 

звуков речи; «язык» в географии: народ, нация; «язык» в лингвистике: *1) одна из 

самобытных семиологических систем, являющаяся основным и важнейшим 

средством общения членов данного человеческого коллектива, для которых эта 

система оказывается также средством развития мышления, передачи от 

поколения к поколению культурно-исторических традиций; *2) совокупность 

телодвижений, звуков, используемых животными в общении друг с другом; *3) 

любая семиологическая система, воспроизводящая какую-л. из функций 
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естественного языка или же функционирующая в качестве его заменителя; *4) 

то же, что жаргон; *5) то же, что стиль). 

Английскими эквивалентами лексемы «язык» являются слова «language», 

«langue», «tongue». Поскольку Oxford English Dictionary предлагает 

лингвистическое толкование только лексемы «langue», данная лексема 

рассматривается в качестве консубстанционального термина. 

Итак, лексема «langue» помимо общеупотребительных определений 

обладает значениями в лингвистике: «a language viewed as an abstract system, 

accepted universally within a speech-community, in contrast to the actual linguistic 

behaviour of individuals (язык рассматривается как абстрактная система, 

признанная всеми внутри языкового сообщества в противовес существующей 

лингвистической культуре поведения людей)». Поскольку данная лексема не 

представлена определениями в каких-либо других отраслях знания, кроме 

лингвистики, она не является межнаучным омонимом. 

Путем анализа дефиниций русских и английских лексем, выделенных для 

исследования, было определено, что наряду с русскими консубстанциональными 

терминами, являющимися межнаучными омонимами и не обладающими 

английскими эквивалентами-омонимами, существует некоторое количество 

английских консубстанциональных терминов, являющихся межнаучными 

омонимами и не обладающих русскими эквивалентами. К их числу относятся: 

«substitution», «inflection», «quality», «code», «sentence», «theme», «attribute», 

«case», «style», «flexion». 

Лексема «substitution» обладает определениями в юриспруденции: 

«substitution» the designation of a person or series of persons to succeed as heir or 

heirs on the failure of a person or persons previously named (подназначение лица 

или ряда лиц в качестве наследника или наследников в случае предшествующей 

ошибки в назначении наследников или наследника), химии: «substitution» the 

replacement of one or more equivalents of an element or radical, by a like number of 

equivalents of another (замещение одного или более эквивалентов элемента или 

радикала равным количеством других эквивалентов), алгебре: «substitution» *1) 
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the method of replacing one algebraic quantity by another of equal value but 

differently expressed (метод замены одной алгебраической величины на другую, 

равную по значению, но по-другому выраженную); *2) the operation of passing 

from the primitive arrangement of n letters to any other arrangement of the same 

letters (действие по переходу от исходной систематизации букв «Н» к любой 

другой систематизации этих букв), биологии: «substitution» the replacement of 

one organ or function by another замена одного органа или функции на другую), 

торговом деле: «substitution» the dishonest replacement of one article of commerce 

by another (нечестная замена одной статьи торгового договора на другую), 

лингвистике: 1) «substitution»: syllepsis (силлепсис: фигура, посредством которой 

слово или определенная форма слова или окончание соотносятся с другими 

словами в предложении; 2) «substitution» a sound-change consisting in the 

replacement of one vowel or consonant by another (чередование звуков, 

заключающееся в замещении одного гласного или согласного звука на другой)). 

Русский эквивалент лексемы «substitution» слово «замена» (1) употребление 

одной языковой единицы вместо другой; 2) метод наблюдения над языковыми 

фактами, состоящий в подстановке разных языковых единиц в одном и том же 

окружении для выяснения их соотношения; 3) то же, что коммутация) обладает 

специальными значениями только в лингвистике, поэтому не является 

межнаучным омонимом. 

Лексема «inflection» обладает определениями в геометрии: «inflection» change 

of curvature from convex to concave at a particular point on a curve (изменение 

кривизны с выпуклой на вогнутую в определенной точке кривой), лингвистике: 

«inflection» the modification of the form of a word to express the different 

grammatical relations into which it may enter (изменение формы слова для 

выражения различных грамматических связей, в которые оно может 

вступать)). Русский эквивалент лексемы «inflection» слово «изменение» 

(разнообразные процессы преобразования или утраты существующих элементов 

и возникновения новых, непрерывно осуществляющиеся как в звуковой стороне 

(выражении, обозначающем) составляющих язык единиц, так и в их содержании 
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(значении, обозначаемом)) обладает специальным определением только в 

лингвистике и не является межнаучным омонимом. 

Лексема «quality» обладает определениями в юриспруденции: «quality» a 

special or characteristic feature (особая или характерная черта), логике: of 

propositions: The condition of being affirmative or negative (о суждении: быть 

утвердительным или отрицательным), of concepts: Comparative clearness or 

distinctness (о понятии: относительная ясность или определенность), физике: 

«quality» that which distinguishes sounds quantitatively the same (то, что 

характеризует звуки количественно одинаково), лингвистике: «quality» manner 

of action, as denoted by an adverb (образ действия, обозначаемый наречием). 

Русский эквивалент лексемы «quality» слово «качество» (характерный тембр у 

гласных, способ артикуляции у согласных) обладает специальным определением 

только в лингвистике и не является межнаучным омонимом. 

Лексема «code» обладает определениями в юриспруденции: «code» one of the 

various systematic collections of statutes made by later emperors (один из различных 

систематических собраний законодательных актов, составленных прежними 

императорами), лингвистике: «code» the central concern is how the bilingual 

speaker becomes 'inputted' for two language codes (основным интересом 

является то, как говорящий на двух языках разбирается в законах обоих 

языков). Русский эквивалент лексемы «code» слово «код» (правило, позволяющее 

соотносить (сопоставлять) с каждым передаваемым сообщением некоторую 

комбинацию различных сигналов) обладает специальным определением только в 

лингвистике и не является межнаучным омонимом. 

Лексема «sentence» обладает определениями в музыке: «sentence» a complete 

idea, usually consisting of two or four phrases (законченная тема, обычно 

состоящая из 2-х или 4-х фраз), логике: «sentence» a correctly ordered series of 

signs or symbols that expresses a proposition in an artificial or logical language 

(правильно расположенный ряд знаков или символов, выражающий суждение на 

искусственном или логическом языке), лингвистике: «sentence» the verbal 

expression of a proposition, question, command, оr request, containing normally a 
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subject and a predicate (словесное выражение утверждения, вопроса, команды 

или просьбы, обычно содержащее подлежащее и сказуемое)). Русский 

эквивалент лексемы «sentence» слово «предложение» (1) грамматически и 

интонационно оформленная по законам данного языка целостная единица речи, 

являющаяся главным средством формирования, выражения и сообщения мысли о 

некоторой действительности и отношения к ней говорящего. Предложение 

обладает свойством звуковой выделимости, оно выражает предикацию и 

состоит из одного или нескольких слов, являющихся его предельными 

составляющими; 2) двучленный синтаксический комплекс, в котором вполне 

определенно выражаются два главные члена (подлежащее и сказуемое) или же, в 

более сложных случаях, группа подлежащего и группа сказуемого; 3) часть 

сложного предложения) обладает специальными определениями только в 

лингвистике и не является межнаучным омонимом. 

Лексема «theme» обладает определениями в логике: that which is the subject of 

thought (то, что составляет предмет мысли), музыке: the principal melody, 

plainsong, or canto fermo in a contrapuntal piece (основная мелодия, однотонный 

напев или напев в контрапунктной пьесе), астрологии: the disposition of the 

heavenly bodies at a particular time (расположение небесных тел в определенное 

время), истории: each of the twenty-nine provinces into which the Byzantine empire 

was divided (каждая из 29 провинций, на которые была разделена Византийская 

империя), лингвистике: that part of a sentence which indicates what is being talked 

about (та часть предложения, которая определяет, о чем говорится)). 

Русский эквивалент лексемы «theme» слово «основа» (та часть словоформы, 

которая остается, если отнять от нее окончание или формообразующий 

суффикс, и с которой связывается лексическое (реальное, вещественное) 

значение этого слова) обладает специальным определением только в лингвистике 

и не является межнаучным омонимом. 

Лексема «attribute» обладает определениями в живописи: «attribute» a 

conventional symbol added, as an accessory, to denote the character or show the 

identity of the personage represented (условный символ, используемый как 
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дополнительный показывающий характер или личность персонажа), логике: 

«attribute» that which may be predicated of any thing (то, что можно утверждать 

о той или иной вещи), лингвистике: «attribute» a word denoting an attribute (слово, 

означающее отличительную черту (атрибут)). Русский эквивалент лексемы 

«attribute» слово «атрибут» (то же, что определение) обладает специальным 

определением только в лингвистике и не является межнаучным омонимом. 

Лексема «case» обладает определениями в юриспруденции: «case» 'the state of 

facts juridically considered' (фактическое положение вещей, рассмотренное 

юридически), медицине: «case» *1) the condition of disease in a person (состояние 

заболевания человека); *2) an instance of disease, or other condition requiring 

medical treatment (случай болезни или другая причина, требующая лечения), 

лингвистике: «case» 1) in inflected languages, one of the varied forms of a 

substantive, adjective, or pronoun, which express the varied relations in which it may 

stand to some other word in the sentence (в изменяемых грамматически языках 

одна из различных форм существительного, прилагательного или местоимения, 

выражающая разные отношения, в которых она может находиться по 

отношению к другому слову в предложении); 2) but as many modern languages 

have nearly or quite lost these variations of form, case is sometimes loosely used for the 

relation itself, whether indicated by distinct form or not (но т.к. многие современные 

языки почти или полностью потеряли эти разновидности формы, падеж иногда 

свободно используется для обозначения сути отношений, безотносительно, 

выражены они определенной формой или нет)). Русский эквивалент лексемы 

«case» слово «падеж» (1) грамматическая категория имени, выражающая 

отношение обозначаемого им предмета к другим предметам, признакам или 

процессам (действиям, состояниям) действительности и, следовательно, 

устанавливающая отношение данного имени в данной категориальной форме 

падежа к другим членам предложения; 2) одна из категориальных форм падежа, 

вместе с другими (другой) составляющая (конституирующая) категорию 

падежа в данном языке или один из морфосинтаксических вариантов такой 

морфемы; 3) одна из категориальных форм, составляющих падежные системы 
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разных языков, а также по-разному выражаемые значения, семантически 

сопоставимые со значениями категориальных форм падежа; 4) данная 

синтаксическая функция или данная разновидность синтаксического 

употребления категориальной формы падежа или ее семантико-

синтаксического эквивалента) обладает специальными определениямм только в 

лингвистике и не является межнаучным омонимом. 

Лексема «style» обладает определениями в медицине: «style» a blunt-pointed 

probe (зонд с закругленным концом), ботанике: a narrowed prolongation of the 

ovary, which, when present, supports the stigma at its apex (суженное продление 

завязи, поддерживающее рыльце пестика в его верхней части), зоологии: «style» 

1) a small slender pointed process or part (небольшой, слабо выраженный процесс 

или орган); 2) a sponge-spicule pointed at one end (спикула губки, направленная на 

один конец), законодательстве: the authorized form for drawing up a deed or 

instrument (санкционированная форма составления документа, акта), 

лингвистике: writing; manner of writing (писательство, манера письма)). Русский 

эквивалент лексемы «style» слово «стиль» (одна из дифференциальных 

разновидностей языка, языковая подсистема со своеобразным словарем, 

фразеологическими сочетаниями, оборотами и конструкциями, отличающаяся 

от других разновидностей в основном экспрессивно-оценочными свойствами 

составляющих ее элементов и обычно связанная с определенными сферами 

употребления речи) обладает специальными определениямм только в 

лингвистике и не является межнаучным омонимом. 

Лексема «flexion» обладает определениями в математике: «flexion» FLEXURE 6 

(кривизна, изгиб), лингвистике: «flexion» modification of the form of a word 

(модификация формы слова). Русский эквивалент лексемы «flexion» слово 

«окончание» (внешняя формальная сторона языковой единицы, нередко 

сохраняющей техническую выделимость даже при утрате своей внутренней 

(семантической) определенности) обладает специальными определениями только 

в лингвистике и не является межнаучным омонимом. 
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Явление межнаучной омонимии наблюдается в группе русских 

консубстанциональных терминов (44 лексемы, что составляет 60.27 % от всего 

массива выделенных лексем): «аппликация», «база», «вершина», «ветвь», 

«взрыв», «вид», «время», «выражение», «гнездо», «голос», «граница», «дерево», 

«единица», «закон», «имя», «количество», «корень», «корпус», «лицо», 

«напряжение», «норма», «оболочка», «окружение», «отношение», «пауза», 

«переход», «письмо», «план», «подъем», «поле», «порядок», «род», «ряд», 

«связь», «союз», «степень», «сторона», «ступень», «тон», «уровень», 

«фигура», «центр», «число», «язык». 

В группе английских консубстанциональных терминов явление межнаучной 

омонимии наблюдается в следующих специальных лексемах (34 лексемы, что 

составляет 64.15 % от всего массива выделенных лексем): «base», «head», «peak», 

«root», «aspect», «nest», «tree», «rule», «substitution», «inflection», «quality», 

«code», «quantity», «person», «position», «theme», «pause», «transition», «level», 

«sentence», «series», «conjunction», «degree», «style», «subject», «grade», «pitch», 

«tone», «figure», «attribute», «case», «number», «unit», «time». 

Употребление лексем «base», «head», «peak», «aspect», «nest», «tree», «rule», 

«quantity», «root», «person», «position», «theme», «pause», «transition», «level», 

«series», «conjunction», «degree», «subject», «grade», «tone», «pitch», «figure», 

«number» в различных отраслях знания представлено шире, чем использование в 

различных отраслях знания русских терминов «база», «вершина», «ветвь», 

«вид», «гнездо», «дерево», «закон», «количество», «корень», «лицо», 

«окружение», «пауза», «переход», «план», «ряд», «союз», «степень», 

«сторона», «ступень», «тон», «фигура», «число». Русские эквиваленты 

английских межнаучных омонимов «substitution» («замена»), «inflection» 

(«изменение»), «quality» («качество»), «code» («код»), «sentence» 

(«предложение»), «attribute» («атрибут»), «case» («падеж»), «style» 

(«стиль»), «flexion» («окончание») в свою очередь не являются межнаучными 

омонимами в лингвистической терминологии русского языка. Это 

свидетельствует о том, что словарный состав русского языка шире и богаче 
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английского словарного состава, в английском языке одним словом 

обозначаются многие понятия, тогда, как в русском языке для называния тех же 

понятий используются различные лексемы. 

Наряду с таким явлением, как межнаучная омонимия лингвисты отмечают 

существование омонимии внутринаучной. Однако внутринаучная омонимия – 

явление, нежелательное в лингвистике. Как подчеркивает О.С. Ахманова, 

«омонимия является нарушением «закона знака» [О.С. Ахманова, 1957, с. 109] 

[Цит. по: И. Куликова, Д. Салмина, 2002, с. 28]. 

Внутри группы русских консубстанциональных терминов в системе 

лингвистической терминологии и их английских эквивалентов существует 

явление внутринаучной омонимии. На основе лингвистических определений 

русских лексем (См. Приложение 1) можно отметить, что у следующих русских 

лексических единиц наблюдается явление внутринаучной омонимии: «база», 

«выражение», «граница», «группа», «единство», «закон», «значение», 

«переход», «план», «поле», «ряд», «связь», «степень», «центр» «язык». 

Лексема «база» обладает следующими определениями: *1) то же, что 

основа; *2) древняя основная часть слова со сложным строением; 3) «база» (в 

семитологии) совокупность двух (трех) согласных, в которых содержится 

первичное лексическое значение слова. Два первых определения являются 

толкованиями морфологических понятий и представляют явление полисемии, 

однако третье определение относится к семитологии и является омонимичным по 

отношению к первым двум. 

Лексема «выражение» обладает следующими определениями: «1) 

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

обладающая теми или другими специфическими свойствами; 2) «выражение» 

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

теми или иными диалектными или стилистическими особенностями; 3) 

«выражение» свойство языкового сообщения, делающее его доступным 

восприятию». Определения данной лексемы принадлежат к различным 
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лингвистическим разделам: синтаксису, лексикологии, стилистике и 

представляют явление внутринаучной омонимии. 

Лексема «граница» обладает следующими определениями: 1) «граница» 

точка (место) в речевой цепи, сигнализирующая конец данного элемента и 

позволяющая, таким образом, предсказывать с той или иной степенью 

точности характер элемента, следующего за данным; средство выделения 

языковых единиц в речевом потоке; 2) «граница» более или менее определенная 

черта, разделяющая две смежные языковые территории. Два определения 

одного слова обозначают различные понятия в лингвистике и представляют 

явление внутринаучной омонимии. 

Лексема «группа» обладает следующими определениями: 1) «группа» единица 

фонетического, синтаксического и семантического членения речи; 2) «группа» 

объединение языковых единиц по семантическому, структурному, 

этимологическому и т.п. признаку; 3) «группа» совокупность языков или 

диалектов, объединяемых на генетической, типологической и т.п. основе. 

Определения данной лексемы относятся к различным разделам языкознания и 

представляют явление внутринаучной омонимии. 

Лексема «единство» обладает следующими определениями: 1) «единство» 

отрезок речи, объединяемый и выделяемый ритмомелодически, фонетически, 

синтаксически, фразеологически и т.д.; целостность выражения или 

содержания, объединяющая различные языковые единицы и обеспечивающая их 

совокупное семиологическое функционирования; составная (сложная) единица 

речи; 2) «единство» генетическая общность, одинаковое происхождение от 

одного языка-основы. Определения данной лексемы различные обозначают 

понятия, принадлежащие синтаксису и этимологии, и представляют явление 

внутринаучной омонимии. 

Лексема «закон» обладает следующими определениями: 1) «закон» 

регулярное и последовательное воспроизведение того или другого соотношения 

единиц данного языка, мыслимое в виде правила или формулы закономерных 

соответствий; 2) «закон» некоторое общее правило, общая закономерность; 
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закономерное свойство, характерное для данного языка, разных языков или даже 

свойственное языку вообще. Два определения одного слова обозначают 

различные понятия в лингвистике и представляют явление внутринаучной 

омонимии. 

Лексема «значение» обладает следующими определениями: 1) «значение» 

отображение предмета действительности (явления, отношения, качества, 

процесса) в сознании, становящееся фактом языка вследствие установления 

постоянной и неразрывной его связи с определенным звучанием, в котором оно 

реализуется; это отображение действительности входит в структуру слова 

(морфемы и т.п.) в качестве его внутренней стороны (содержания), по 

отношению к которой звучание данной языковой единицы выступает как 

материальная оболочка, необходимая не только для выражения значения и 

сообщения его другим, но и для самого его возникновения, формирования, 

существования и развития; 2) «значение» признак, общий для всех ситуаций, в 

которых говорящий может произнести данную языковую единицу (слово) и всех 

реакций, которые произнесение данной языковой единицы в ситуациях данного 

типа вызывает у слушающего; 3) «значение» совокупность функций 

лингвистических единиц; все то, что этими единицами выражается, 

обозначается, является их содержанием. Определения данной лексемы 

принадлежат к различным разделам языкознания: морфологии и синтаксису и 

представляют явление внутринаучной омонимии. 

Лексема «переход» обладает следующими определениями: 1) «переход» 

изменение положения речевых органов, обусловливаемое последовательной 

сменой артикуляций или сменой состояний покоя и работы (образования звуков); 

2) «переход» изменение звука в процессе развития языка; 3) «переход» 

приобретение некоторыми членами данной части речи семантико-

синтаксических свойств, характерных для другой части речи. Определения 

данной лексемы относятся к разным разделам лингвистики: фонетике, 

этимологии, лексикологии и представляют явление внутринаучной омонимии. 
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Лексема «план» обладает следующими определениями: 1) «план» то же, что 

уровень; 2) «план» точка зрения, способ рассмотрения явлений языка; 3) «план» 

один из двух функтивов (двух сторон) языкового знака как один из двух его 

аспектов. Дефиниции рассматриваемой лексемы принадлежат к различным 

разделам языкознания. Лексема «план» представляет явление внутринаучной 

омонимии. 

Лексема «поле» обладает следующими определениями: 1) «поле» 

совокупность содержательных единиц, покрывающая определенную область 

человеческого опыта; 2) «поле» совокупность семантических отношений, в 

которые данная единица языка вступает при ее актуализации. Определения 

данной лексемы принадлежат разделам: лексикологии и семантике. 

Рассматриваемая лексема «поле» является внутринаучным омонимом. 

Лексема «ряд» обладает следующими определениями: 1) «ряд» два или 

несколько речевых сегментов, или единиц речи, следующих непосредственно друг 

за другом; 2) «ряд» та зона ртового резонатора, где происходит поднятие 

соответствующей части языка при произнесении данного гласного, чем 

обусловливается более или менее переднее или заднее его образование; 3) «ряд» 

совокупность фонологических единиц, объединяемых общностью 

дифференциального признака или признаков). Определения рассматриваемой 

лексемы принадлежат разделам: лексикологии и фонетике, обозначая различные 

лингвистические понятия. Данная лексема является внутринаучным омонимом. 

Лексема «связь» обладает следующими определениями: 1) «связь» различные 

виды взаимоотношения элементов речи, обусловливаемые правилами построения, 

лексическим значением сочетающихся слов; 2) «связь» основные виды и способы 

синтаксического соединения элементов; *3) «связь» способы введения в 

предложение его членов, различаемые по характеру синтаксического содержания 

отношений; *4) «связь» семантико-синтаксические отношения, возникающие 

между частями сложного синтаксического целого. Значения данной лексемы 

относятся к различным разделам лингвистики: лексикологии, синтаксису и 

семантике. Три последних определения представляют явление полисемии, 
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наблюдаемое у данной лексемы. Первое значение лексемы «связь» является 

омонимичным по отношению к остальным, таким образом, рассматриваемая 

лексема является внутринаучным омонимом. 

Лексема «степень» обладает следующими определениями: 1) «степень» мера 

длительности, раскрытия, интенсивности гласного; 2) «степень» понятие меры 

в определении семантического содержания тех или других разрядов слов. 

Определения рассматриваемой лексемы обозначают разные понятия, 

принадлежащие фонетике и семантике – различным разделам лингвистики. Так, 

лексема «степень» является внутринаучным омонимом. 

Лексема «центр» обладает следующими определениями: 1) «центр» главный 

выразитель грамматического, лексического содержания в словосочетании, 

фразеологической единице, сложном слове, предложении; 2) «центр» местность, 

принятая в качестве основного пункта на лингвистической карте. Определения 

рассматриваемой лексемы «центр» принадлежат различным разделам 

языкознания и представляют явление внутринаучной омонимии. 

Лексема «язык» обладает следующими определениями: *1) «язык» одна из 

самобытных семиологических систем, являющаяся основным и важнейшим 

средством общения членов данного человеческого коллектива, для которых эта 

система оказывается также средством развития мышления, передачи от 

поколения к поколению культурно-исторических традиций; 2) «язык» 

совокупность телодвижений, звуков, используемых животными в общении друг с 

другом; *3) любая семиологическая система, воспроизводящая какую-л. из 

функций естественного языка или же функционирующая в качестве его 

заменителя; 4) «язык» то же, что жаргон; 5) «язык» то же, что стиль. Второе 

и третье определения данной лексемы представляют явление полисемии. Однако 

по отношению к первому, четвертому и пятому определениям, обозначающим 

понятия, принадлежащие различным разделам языкознания, эти определения 

представляют явление внутринаучной омонимии. 

Английские эквиваленты русских внутринаучных омонимов в свою очередь 

внуринаучными омонимами не являются, однако внутри группы английских 
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эквивалентов явление внутринаучной омонимии наблюдается у следующих 

терминов: «voice», «onset», «substitution». 

Лексема «voice» обладает следующими определениями: 1) «voice» the form of 

a verb by which the relation of the subject to the action implied is indicated; one or 

other of the modes of inflecting or varying a verb according to (форма глагола, с 

помощью которой выражается отношение подлежащего к предполагаемому 

действию; тот или иной способ изменения окончания или изменения глагола в 

соответствии с различиями активного, пассивного или медиального залогов); 

2) «voice» sound uttered with vibration or resonance of the vocal chords (звук, 

издаваемый с помощью вибрации или резонанса голосовых связок). 

Определения рассматриваемой лексемы относятся к разным разделам 

лингвистики (фонетике и морфологии) и представляют явление внутринаучной 

омонимии. 

Лексема «onset» обладает следующими определениями: 1) «onset» the 

movement of the speech-organs preparatory to, or at the start of, the articulation of a 

speech sound (движение речевых органов перед или в начале произнесения 

речевого звука); 2) «onset» the initial part of a syllable (начальная часть слога). 

Определения рассматриваемой лексемы относятся к разным разделам 

лингвистики (фонетике и морфологии) и представляют явление внутринаучной 

омонимии. 

Лексема «substitution» обладает следующими определениями: 1) 

«substitution» 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 (силлепсис: 

фигура, посредством которой слово или определенная форма слова или окончание 

соотносятся с другими словами в предложении); 2) «substitution» a sound-change 

consisting in the replacement of one vowel or consonant by another (чередование 

звуков, заключающееся в замещении одного гласного или согласного звука на 

другой). Определения рассматриваемой лексемы относятся к разным разделам 

лингвистики (морфологии и фонетике) и представляют явление внутринаучной 

омонимии. 
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Явление внутринаучной омонимии наблюдается в группе русских 

консубстанциональных терминов (15 лексем, что составляет 20.54 % от всего 

массива выделенных лексем): «база», «выражение», «граница», «группа», 

«единство», «закон», «значение», «переход», «план», «поле», «ряд», «связь», 

«степень», «центр», «язык». 

В группе английских консубстанциональных терминов явление 

внутринаучной омонимии наблюдается у следующих терминов (3 лексемы, что 

составляет 5.66 % от всего массива выделенных лексем): «voice», «onset», 

«substitution». 

Английские эквиваленты русских внутринаучных омонимов «база», 

«выражение», «единство», «переход», «план», «ряд», «степень», «центр» не 

являются внутринаучными омонимами в английской лингвистической 

терминологии. В свою очередь, русские эквиваленты английских внутринаучных 

омонимов «voice», «onset», «substitution», не являются внутринаучными 

омонимами в лингвистической терминологии русского языка. 

Число русских внутринаучных омонимов больше, чем количество английских 

внутринаучных омонимов. Нежелательное явление внутринаучной омонимии 

преобладает в русской лингвистической терминологии. На международном 

уровне должна проводиться работа по созданию интернациональных терминов на 

базе греко-латинских терминоэлементов, для того, чтобы каждый из созданных 

терминов обозначал одно определенное понятие. В русской терминологии 

необходимость проведения подобной работы стоит особенно остро. 

4.4. Явление синонимии в лингвистической терминологии. 

По словам В.П. Даниленко, «синонимия особенно характерна для начальных 

этапов формирования терминологических систем, когда еще не прошел 

естественный (и искусственный) отбор лучшего термина и сосуществуют многие 

варианты. Так, становление терминологических систем в период формирования 

языка науки происходило путем преодоления развитой синонимизации в 

обозначении одного и того же понятия [В.П. Даниленко, 1977, с. 74]. 
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Явление синонимии наблюдается в группе лингвистических 

консубстанциональных терминов русского языка. В «Словаре 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», «язык» - «стиль». 

Одна из лексем в выделенных парах является исконно русским словом, а 

другая – заимствованием. Синонимия возникала во время появления лексемы из 

языка-донора (например, «аспект») и подбора русского эквивалента (например, 

«вид») на основе заимствуемого значения. 

В группе английских консубстанциональных терминов существует некоторое 

количество синонимичных пар. К таким терминам относятся: «burst» - 

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

«peak»; «name» - «noun»; «time» - «tense». 

В каждой из выделенных синонимичных пар одна лексема является исконно 

английским словом, а другая – заимствованием. Синонимия возникала тогда, 

когда заимствуемая лексема требовала подбора английского эквивалента, и в 

языке сосуществовали две лексемы, определяющие одно понятие. 

Таким образом, явление синонимии представлено в группе рассматриваемых 

консубстанциональных терминов в системе лингвистической терминологии 

русского и английского языков. 

Русские синонимичные пары представлены 12 лексемами, что составляет 

16.43 % от всего массива рассматриваемых терминов. 

Английские синонимичные пары представлены 7 лексемами, что составляет 

13.2 % от всего массива выделенных терминов. 

Русским лексемам «взрыв» (1) мгновенное размыкание под напором струи 

воздуха полной преграды, образуемой смыканием активного и пассивного органов 

речи; 2) то же, что эксплозия) - (синоним «эксплозия» (третья фаза 
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артикуляции взрывного согласного)) и «тон» (1.1) физическое качество звука, 

определяемое частотой ритмических колебаний напряженных голосовых связок; 

1.2) то же, что музыкальное ударение; 1.3) повышение и понижение голоса, 

составляющее предмет мелодики речи; 2) то же, что тембр) - (синоним 

«тембр» (характерная окраска, сообщаемая звуку его гармоническими 

обертонами и резонаторами тонами, накладывающимися на основной тон или 

шум)), соответствуют английские эквиваленты «burst» (a sudden and violent 

issuing forth. Chiefly of light and sounds (внезапное, резкое движение выхода. 

Главным образом, света и звуков)) - (синоним «explosion» (explosive utterance 

(of a sound) (взрывное произнесение звуков)) и «tone» (1) a word-accent 

(словесное ударение); 2) the stress accent on a syllable of a word (тоновое 

ударение на слоге или в слове)) - (синоним «pitch» (that quality of a musical sound 

which depends on the comparative rapidity of the vibrations producing it (то 

качество музыкального звука, которое зависит от сравнительной скорости 

производимых колебаний))). Значения лексем «взрыв» («эксплозия») - «burst» 

(«explosion»); «тон» («тембр») - «tone» («pitch») являются синонимичными в 

обоих языках. 

В группе выделенных терминов синонимия возникла при сосуществовании 

лексем, определяющих одно понятие и принадлежащих национальному языку и 

языку-донору. 

4.5. Виды синонимии. 

В.П. Даниленко отмечает, что «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 книге «Общая терминология» говорится, что «как отмечал А.А. 

Реформатский [1986], кроме собственно синонимов (различных слов, 

называющих одну и ту же вещь или одно и то же явление), терминология 

изобилует различными вариантами одного и того же слова. Эти варианты дают 
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дублеты одной и той же основы» [А.В. Суперанская, Н.В. Подольская, Н.В. 

Васильева, 2003, с. 51-52]. 

Авторы книги «Введение в металингвистику» пишут: «Чем же являются 

знаки, терминирующие одно и то же явление, одно и то же понятие, например, 

приставка – префикс, окончание – флексия, щелевой – фрикативный и т.п.? Их 

весьма много. «Терминологиям свойственна именно абсолютная синонимия, что 

дает основание именовать это явление терминологической дублетностью» [Б.Н. 

Головин, Р.Ю. Кобрин, 1987, с. 54] [Цит. по: И. Куликова, Д Салмина, 2002, с. 37]. 

Лексема «экскурсия», например, обладает следующим значением: то же, что 

приступ [О.С. Ахманова, 1966, с. 523]. «Приступ»: *1) первая фаза артикуляции, 

когда органы речи переходят от того или иного предшествующего положения к 

положению, необходимому для артикуляции данного звука; *2) поведение 

голосовых связок при образовании начального гласного [О.С. Ахманова, 1966, с. 

362]. Подобные ссылки на определение даны для таких лексем: «аспект» (то же, 

что вид [О.С. Ахманова, 1966, с. 57]), «атрибут» (то же, что определение [О.С. 

Ахманова, 1966, с. 59]), «база» (то же, что основа [О.С. Ахманова, 1966, с. 62-

63]), «взрыв» (то же, что эксплозия [О.С. Ахманова, 1966, с. 74]), «замена» (то 

же, что коммутация [О.С. Ахманова, 1966, с. 154]), «план» (то же, что уровень 

[О.С. Ахманова, 1966, с. 325]), «примета» (то же, что показатель [О.С. 

Ахманова, 1966, с. 360]), «приставка» (то же, что префикс [О.С. Ахманова, 

1966, с. 362]), «тон» (1) то же, что музыкальное ударение; 2) то же, что тембр 

[О.С. Ахманова, 1966, с. 476-477]), «язык» (1) то же, что жаргон; 2) то же, что 

стиль [О.С. Ахманова, 1966, с. 530-534]). 

Каждая из выделенных пар обозначает одно и то же понятие либо явление. 

Данные пары можно считать дублетами в группе русских консубстанциональных 

терминов. 

В большинстве случаев синонимия наблюдается в результате того, что язык 

заимствует какой-либо термин, называющий понятие, уже обладающее 

названием. В.П. Даниленко говорит, что «реализация лексической вариантности в 

наименовании одних и тех же понятий проходила в начальный период создания 



 

 

179

  

языка науки в трех основных разновидностях: когда в языке употреблялось 

несколько заимствований из разных языков для одного и того же понятия; когда 

заимствованию сопутствовало в языке исконное слово; когда с появлением 

заимствования специально создавалось русское слово, равнозначное ему по 

значению» [В.П. Даниленко, 1977, с. 74]. 

Согласно точке зрения В.П. Даниленко, существует несколько 

разновидностей вариантности: 

1) ряды (лексикон – вокабулярий – дикционер и др.); 

2) иноязычное – русское слово (диалект – язык, наречие и др.); 

3) создание неологизмов-эквивалентов заимствованным словам (диссертация 

– разглагольствие и др.) [В.П. Даниленко, 1977, с. 75]. 

Одно из предложенных слов в паре следующих терминов является 

заимствованием: «аспект» (нем.) - «вид», «атрибут» (лат.) - «определение», 

«взрыв» - «эксплозия» (лат.), «замена» - «коммутация» (лат.), «план» (лат.) - 

«уровень», «приставка» - «префикс» (лат.), «приступ» - «экскурсия» (лат.), 

«тон» (нем./фр.) - «музыкальное ударение», «тон» (нем./фр.) - «тембр» (фр.), 

«язык» - «жаргон» (фр.), «язык» - «стиль» (фр.). Следовательно, один из 

компонентов синонимичной пары либо уже существовал в период заимствования 

другого, либо был создан с равнозначным заимствуемому значением. 

С течением времени один из компонентов синонимичной пары, в случае, если 

определения полностью эквивалентны, уходит из языка. В данном случае только 

одним определением-ссылкой обладают следующие термины: «аспект», 

«атрибут», «основа», «эксплозия», «подвид», «примета», «приставка», 

«префикс», «экскурсия», «музыкальное ударение», «жаргон», «стиль». Все эти 

термины, за исключением пары «приставка» - «префикс», уточняют одно из 

значений, представленных вторым синонимичным термином. В таком случае 

мала вероятность того, что термин, обладающий одной дефиницией, со временем 

уйдет из языка. 

Лексемы «приставка» - «префикс» определены следующим образом: 

«приставка»: то же, что префикс [О.С. Ахманова, 1966, с. 362], «префикс»: 
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выделяющаяся в составе словоформы докорневая (т.е. предшествующая корню) 

аффиксальная морфема, имеющая (в индоевропейских языках) преимущественно 

словообразовательный характер [О.С. Ахманова, 1966, с. 352]. В данном случае 

лексема «приставка» (XIX в.) появилась в языке позже, чем заимствованная 

лексема «префикс» (XVIII в.). В настоящее время обе лексемы употребляются в 

лингвистической терминологии, и нет тенденции к исчезновению одной из них, 

хотя сферы употребления несколько рознятся: слово «приставка» больше 

используется при обучении школьников среднего звена, тогда, как слово 

«префикс» используется в старшем школьном звене, вузах и специалистами. 

Среди выделенных терминов в группе английских консубстанциональных 

терминов («burst», «explosion»; «tone», «pitch»; «pause», «caesura»; «clause», 

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

пару дублетов: «name» (a noun) - «noun» и «time» (tense) - «tense». 

Некоторые лексемы из выделенных пар являются заимствованиями в 

английском языке: «explosion» (лат.), «tone» (лат.), «pause» (лат.), «caesura» 

(лат.), «clause» (лат.), «sentence» (фр.), «noun» (лат.), «tense» (фр.). Таким 

образом, один из компонентов синонимичной пары уже существовал в период 

заимствования другого. 

Таким образом, дублетами являются 11 лексем, что составляет 15.06 % от 

всего массива выделенных терминов. Заимствованиями являются 6 лексем, что 

составляет 8.21 % от всего массива выделенных терминов. 

В группе английских консубстанциональных терминов дублетами являются 4 

лексемы, что составляет 7.54 % от всего массива выделенных терминов. 

Заимствованиями являются 8 лексем, что составляет 15.09 % от всего массива 

выделенных терминов. 

4.6. Выводы к Главе IV. 

1. Основным требованием, предъявляемым к термину, является его 

однозначность. Согласно этому требованию, в терминологии не должно 

существовать лексико-семантических явлений омонимии, полисемии и 

синонимии. Однако на основе проведенного анализа консубстанциональных 
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терминов можно сказать, что 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). 

Суть различия между явлением полисемии и омонимии заключается в 

особенностях значений каждой рассматриваемой специальной лексемы. При 

явлении полисемии одна лексема определяет несколько близких по значению 

понятий. При явлении омонимии одна лексема определяет различные понятия. 

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. 

2. В группе русских консубстанциональных терминов многозначными 

являются 20 специальных лексем, что составляет 27.39 % от всего массива 

рассматриваемых терминов: «база», «взрыв», «вид», «единица», «замена», 

«корпус», «имя», «наклонение», «норма», «падеж», «перенос», «предложение», 

«приступ», «род», «связь», «склонение», «тон», «уровень», «число», «язык». 

В группе английских консубстанциональных терминов многозначными 

являются 6 специальных лексем, что составляет 11.32 % от всего массива 

рассматриваемых лексем: «substitution», «noun», «caesura», «series», 

«declension», «tone». 

Следовательно, многозначные термины представлены в русском языке 

гораздо ярче, чем в английском языке. Очевидно, что английский язык 

использует большее количество лексем в качестве лингвистических терминов. 
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Можно утверждать, что английская терминология является более четкой, более 

однозначной. 

3. Явление омонимии представлено в лингвистической терминологии двумя 

видами: межнаучной омонимией и внутринаучной омонимией. 

Явление межнаучной омонимии наблюдается в группе консубстанциональных 

терминов русского и английского языков у следующих эквивалентных лексем: 

«база» - «base», «вершина» - «head», «peak», «ветвь» - «aspect», «вид» - «aspect», 

«гнездо» - «nest», «дерево» - «tree», «закон» - «rule», «количество» - «quality», 

«корень» - «root», «лицо» - «person», «окружение» - «position», «пауза» - 

«pause», «переход» - «transition», «план» - «level», «ряд» - «series», «союз» - 

«conjunction», «степень» - «degree», «сторона» - «subject», «ступень» - «grade», 

«тон» - «tone», «pitch», «фигура» - «figure», «число» - «number». 

Русскими межнаучными омонимами являются лексемы: «аппликация», 

«взрыв», «вид», «выражение», «голос», «граница», «единица», «имя», «корпус», 

«напряжение», «норма», «оболочка», «подъем», «поле», «порядок», «род», 

«связь», «уровень», «центр», «язык». Межнаучными английскими омонимами 

являются лексемы: «substitution», «inflection», «quality», «code», «sentence», 

«style», «attribute», «case», «flexion». 

Явлением межнаучной омонимии в группе русских консубстанциональных 

терминов охвачены 44 лексемы, что составляет 60.27 % от всего массива 

выделенных лексем. 

Явлением межнаучной омонимии в группе английских 

консубстанциональных терминов охвачены 32 лексемы, что составляет 60.37 % от 

всего массива выделенных лексем. 

В терминологических системах обоих языков объем терминов-межнаучных 

омонимов представлен примерно одинаковым числом: 60.27% и 60.37 % от 

общего количества выделенных лексических единиц. 

4. Наряду с таким явлением, как межнаучная омонимия, в группе 

консубстанциональных терминов наблюдается явление внутринаучной омонимии. 
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В группе русских консубстанциональных терминов явление внутринаучной 

омонимии наблюдается у следующих лексем: «база», «выражение», «граница», 

«группа», «единство», «закон», «значение», «переход», «план», «поле», «ряд», 

«связь», «степень», «центр», «язык» (15 лексем, что составляет 20.54 % от 

всего массива выделенных лексем). 

В группе английских консубстанциональных терминов явление 

внутринаучной омонимии наблюдается у следующих терминов: «voice», «onset», 

«substitution» (3 лексемы, что составляет 5.66 % от всего массива выделенных 

лексем). 

Количество терминов – внутринаучных омонимов представлено в русском 

языке большим числом, чем в английском языке (15 и 3 лексемы соответственно). 

5. Явление синонимии представлено в группе рассматриваемых 

консубстанциональных терминов в системе лингвистической терминологии 

русского и английского языков. 

Синонимичные пары составляют 12 русских выделенных лексем, что 

занимает 16.43 % от всего массива рассматриваемых терминов: «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», «язык» - 

«стиль». 

Синонимичные пары составляют 7 английских лексем, что занимает 13.2 % от 

всего массива выделенных терминов: «burst» - «explosion»; «tone» -«pitch»; 

«pause» - «caesura»; «clause» - «sentence»; «head» - «peak»; «name» - «noun»; 

«time» - «tense». 

6. В группе русских консубстанциональных терминов дублетами являются 11 

лексем, что составляет 15.06 % от всего массива выделенных терминов: «аспект» 

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

«замена» - «коммутация», «план» «уровень», «примета» - «показатель», 
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«приставка» - «префикс», «тон» - «тембр», «язык» - «стиль», «экскурсия» - 

«приступ». 

Заимствованиями являются 6 лексем, что составляет 8.21 % от всего массива 

выделенных терминов: «аспект», «атрибут», «план», «экскурсия», «тон», 

«стиль». 

В группе английских консубстанциональных терминов дублетами являются 4 

лексемы, что составляет 7.54 % от всего массива выделенных терминов: «name» - 

«noun», «time» - «tense». 

Заимствованиями являются 8 лексем, что составляет 15.09 % от всего массива 

выделенных терминов: «explosion», «tone», «pause», «caesura», «clause», 

«sentence», «noun», «tense». 
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Заключение. 

Проведенное исследование позволило установить общее и различия в 

структуре, семантике, источниках появления и истории формирования и развития 

английских и русских консубстанциональных терминов. 

Понятие «консубстанциональный термин» связано с двумя противоположно 

направленными процессами: 

1) специализация общеупотребительного слова; 

2) детерминологизация термина. 

При специализации происходит закрепление буквенно-звуковой оболочки за 

определенным профессиональным понятием. 

При детерминологизации термина слово, имевшее и имеющее специальное 

значение, переходит из языка для специальных целей в бытовой язык, получает 

возможность употребления в общелитературном языке, обрастает значениями, 

приобретенными в результате метафоризации. 

В настоящее время консубстанциональные термины – это лексемы (чаще 

всего однословные), пришедшие из общеупотребительного языка в 

профессиональную речь, и получившие специализированное (профессиональное) 

значение, или пришедшие из языка для специальных целей в результате 

детерминологизации. 

В процессе исследования был произведен отбор русских лексем, называющих 

понятия в общеупотребительной речи и в лингвистической терминологии и их 

английских эквивалентов. Из всего массива выделенных лингвистических 

терминов было выделено 73 русских слова и 89 английских слов. Oxford English 

Dictionary не предлагает лингвистических определений для 37 лексем из 

выделенных 89 английских лексем. Анализ дефиниций выделенных лексем 

позволяет утверждать, что полностью совпавшими английскими эквивалентами 

можно назвать только 53 лексические единицы. Исследование проводилось на 

основе 73 русских и 53 английских лексических единиц, вошедших в Приложение 

1 и Приложение 2. 
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Диахронический анализ позволил установить, что группа русских 

консубстанциональных терминов начала свое формирование в качестве 

общеупотребительных слов в IX в. (лексема «язык»). 

Наибольшее количество лексем, появившихся в русском языке, относится к XI 

в. (16 слов, что составляет 21.91 % от всего массива выделенных лексем). 

Вторым периодом, во время которого в русском языке появилось большое 

количество лексем, приходится на XVII-XVIII вв. (по 13 слов в каждом веке, что 

составляет 17.8 % от всего массива выделенных лексем). 

Поскольку в русском языке до XVIII в. не существовало грамматик, 

следовательно, те термины, которые были образованы на основе значений слов, 

появившихся в памятниках письменности русского языка до XVIII в., можно 

назвать консубстанциональными, т.к. они обладали только общеупотребительным 

значением. 

Группа английских консубстанциональных терминов начала свое 

формирование в качестве общеупотребительных слов в VIII в. (лексема «pitch»). 

Первым периодом, во время которого английский язык обогатился большим 

количеством лексем, приходится на XIII в. (10 лексем, что составляет 18.86 % от 

всего массива выделенных лексем). Наибольшее количество лексем относится к 

XIV в. (18 слов, что составляет 33.96 % от всего массива выделенных лексем). 

Следующим периодом, во время которого в английском языке появилось большое 

количество новых слов, был XVI вв. (8 слов, сто составляет 15.09 % от всего 

массива выделенных лексем). 

Поскольку первые английские грамматики появились в английском языке в 

XVI в., английские лексические единицы, первое упоминание которых относится 

к периоду до XVI в., можно с уверенностью назвать английскими 

лингвистическими консубстанциональными терминами. 

Наибольшее количество лексем, заимствованных в русский язык, пришло из 

латинского языка, т.е. через латинские грамматики. В основном были 

заимствованы общеупотребительные определения лексем языка-источника. На 

базе этих значений были образованы специальные определения. Лишь лексемы 
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«атрибут», «код», «стиль» были изначально заимствованы как термины и 

обладали специальным значением. 

Наибольшее количество лексем, заимствованных в английский язык, пришло 

из французского языка (в период Нормандского завоевания) и из латинского 

языка (во время господствования Римской империи). В период заимствования 

лексема языка-источника не обладала специальным значением, лингвистическое 

определение возникло на основе общеупотребительного значения заимствуемой 

лексемы. 

Анализ грамматической структуры группы выделенных русских и английских 

консубстанциональных терминов показал, что в группе консубстанциональных 

терминов в системе лингвистической терминологии анализируемые лексемы 

представлены именами существительными. 

Морфемная структура русской специальной лексики представлена теми же 

компонентами, что и морфемная структура русской общеупотребительной 

лексики. Наиболее продуктивными способами словообразования являются 

префиксальный, префиксально-суффиксальный, суффиксальный (в русском 

языке) и заимствование (в английском языке). 

В группе русских консубстанциональных терминов непроизводными 

являются 41 лексема, из них 15 лексем являются в русском языке 

заимствованными словами. 

В группе английских консубстанциональных терминов непроизводными 

являются 32 лексемы, из них заимствованными являются 16 лексем. 

Производными в группе русских консубстанциональных терминов являются 

32 лексемы. Заимствованиями в группе русских производных терминов-слов 

является 1 лексема. 

Производными в группе английских консубстанциональных терминов 

являются 21 лексема. В группе английских производных терминов-слов 

заимствованными являются 18 лексем. 

В то время как в русском языке наиболее продуктивным является морфемный 

способ словообразования (суффиксальный, префиксальный), в английском языке 
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наиболее продуктивным в словообразовании является способ заимствования: 16 

из 32 непроизводных лексем и 18 из 21 производной лексемы в английском языке 

являются заимствованными. Поскольку в течение долгого времени в период 

Нормандского завоевания основным языком-донором для английского языка был 

французский язык, наибольшее количество английских заимствованных как 

непроизводных (13 из 16 лексем), так и производных (14 из 18 лексем) терминов-

слов является французскими заимствованиями. 

Основным требованием, предъявляемым к термину, является его 

однозначность. Согласно этому требованию, в терминологии не должно 

существовать лексико-семантических явлений омонимии, полисемии и 

синонимии. Однако, на основе семантического анализа консубстанциональных 

терминов, можно сказать, что явление полисемии, омонимии и синонимии 

наблюдается в лингвистической терминологии как русского, так и английского 

языков. 

В группе русских консубстанциональных терминов многозначными являются 

23 специальные лексемы. 

В группе английских консубстанциональных терминов многозначными 

являются 6 специальных лексем. 

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. 

Явлением омонимии охвачены все рассматриваемые русские и английские 

консубстанциональные лингвистические термины, т.к. они обладают 

омонимичными формами в общеупотребительной лексике. Однако поскольку 

явление омонимии представлено двумя видами (внутринаучная омонимия и 

межнаучная омонимия), анализируемые термины называются в данном 

исследовании омонимами, согласно этим двум видам. Так, было определено 

общее количество омонимов (48 русских лексем и 44 английских лексемы) и 

рассмотрена каждая группа: внутринаучные омонимы (8 русских слов и 3 
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английских слова) и межнаучные омонимы (44 русских слова и 32 английских 

слова). 

Процентное соотношение 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. Данное количество говорит 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. 

По сути своей отрицательное явление внутринаучной омонимии представлено 

небольшим количеством лексем, как в русском, так и в английском языках. 

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. 

Синонимы представлены в русской и английской лингвистической 

терминологии небольшим количеством лексем: 12 пар русских слов и 7 пар 

английских слов. Дублеты шире представлены в русском языке (11 лексем), тогда, 

как в английском языке 4 лексемы. Заимствования представлены большим 

количеством в английском языке (8 лексем), тогда, как в русском языке 6 лексем. 

Явление синонимии является отрицательным в лингвистической терминологии. 

Сосуществование нескольких лексем, определяющих одно понятие, не оправдано. 

В русском и английском языках синонимичные пары, в основном, составляют 

национальные лексемы с заимствованиями. 
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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. Подобная работа должна проводиться на международном уровне для 

создания на базе греко-латинских терминоэлементов интернациональных 

терминов. 

Из 89 выделенных английских эквивалентов 73 русским 

консубстанциональным терминам, только 53 являются консубстанциональными 

терминами в английском языке. 

Английским консубстанциональным терминам присущи те же семантические 

явления, которые наблюдаются в группе русских консубстанциональных 

терминов: полисемия, омонимия, синонимия. 

Наибольшее количество лексем в английском языке появлялось в периоды 

расцвета и подъема науки в стране. 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 XVI-XVII вв. В XVI в. появились первые английские грамматики. В 

России первые грамматики появились только в XVIII в. XI-XIII вв. для 

Великобритании являются периодом Нормандского завоевания, когда английский 

язык обогатился большим количеством французских слов. 

Наиболее продуктивным словообразовательным способом в английском языке 

является способ заимствования, тогда, как в русском языке – морфемный способ 

словообразования. Большее число новых слов, появляющихся в лингвистической 

терминологии, как русского, так и английского языков, является массивом 

непроизводных лексем (40 из 73 русских слов и 32 из 53 английских слов). 

Количество производных терминов-слов в обеих лингвистических терминологиях 

меньше, чем непроизводных (33 из 73 русских слов и 21 из 53 английских слов). 

Однако число заимствований в группе русских консубстанциональных терминов 

значительно меньше, чем в группе английских консубстанциональных терминов. 



 

 

191

  

Русские лексемы образуются префиксальным, префиксально-суффиксальным и 

суффиксальным способами при помощи русских морфем, тогда, как английские 

лексемы принимают морфемы языка-донора. 
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Приложение 1. Список анализируемых русских лексем. 

В Приложении 1 приводится список русских консубстанциональных 

терминов, предлагаются их лингвистические определения, взятые из «Словаря 

лингвистических терминов» под ред. О.С. Ахмановой [1966] и 

общеупотребительные значения, взятые из «Словаря русского языка» под ред. 

С.И. С.И. Ожегова [1987]. 

АСПЕКТ –  

то же, что вид [О.С. Ахманова, 1966, с. 57] 

точка зрения, взгляд на что-нибудь [С.И. Ожегов, 1987, с. 29]. 

АППЛИКАЦИЯ –  

частичное наложение звуков одной морфемы на другую, в результате чего эти 

звуки выполняют двойную роль [О.С. Ахманова, 1966, с.28]. 

1) изготовление рисунка из наклеенных или нашитых на что-нибудь кусков 

цветной бумаги, материи. 

2) изготовленная таким образом картина, украшение [С.И. Ожегов, 1987, с. 

26]. 

АТРИБУТ –  

то же, что определение [О.С. Ахманова, 1966, с. 59]  

необходимый, постоянный признак, принадлежность [С.И. Ожегов, 1987, с. 

30]. 

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 [О.С. Ахманова, 1966, с. 62-63]. 

1) основание сооружения, колонны. 

2) основание, основа чего-нибудь. 

3) опорный пункт вооруженных сил страны на своей или чужой территории. 

4) учреждение, предприятие по снабжению или обслуживанию кого-чего-

нибудь. 
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5) склад, место хранения товаров, материалов [С.И. Ожегов, 1987, с. 31]. 

ВАРИАНТ –  

данное видоизменение или разновидность (реализация, манифестация) 

языковой единицы, или эмы, т.е. фонемы, морфемы и т.п. [О.С. Ахманова, 1966, с. 

70]. 

1) видоизменение, разновидность. 

2) разночтение в тексте [С.И. Ожегов, 1987, с. 60]. 

ВЕРШИНА –  

наиболее острая, напряженная и наиболее четко воспроизводимая фаза 

артикуляции [О.С. Ахманова, 1966, с. 73]. 

самый верх, верхняя часть [С.И. Ожегов, 1987, с. 66]. 

ВЕТВЬ –  

группа или подразделение языков внутри языковой семьи, выделяемых и 

объединяемых по признаку наибольшей генетической близости [О.С. Ахманова, 

1966, с. 74]. 

1) ветка: небольшой боковой отросток, побег дерева, кустарника или 

травянистого растения. 

2) отдельная отрасль, линия родства [С.И. Ожегов, 1987, с. 66]. 

ВЗРЫВ – 

1) мгновенное размыкание под напором струи воздуха полной преграды, 

образуемой смыканием активного и пассивного органов речи. 

2) то же, что эксплозия [О.С. Ахманова, 1966, с. 74]. 

1) сопровождающееся сильным звуком воспламенение чего-нибудь 

вследствие мгновенного химического разложения вещества и образования сильно 

нагретых газов. 

2) разрушение чего-нибудь, произведенное при помощи такого разложения 

вещества. 

3) внезапное сильное и шумное проявление чего-нибудь [С.И. Ожегов, 1987, с. 

70]. 

ВИД – 
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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) по-разному выражаемые в глаголе созначения, семантически сопоставимые 

с категориальными формами вида. 

3) то же, что подвид [О.С. Ахманова, 1966, с. 75]. 

1) внешность, видимый облик; состояние. 

2) местность, видимая взором, а также изображение ее. 

3) нахождение в поле зрения, возможность быть видимым. 

4) предположение, намерение [С.И. Ожегов, 1987, с. 70]. 

ВРЕМЯ –  

грамматическая категория глагола, соотносящая действие (процесс) с 

моментом речи. Момент речи принимается в качестве точки отсчета для 

различения трех грамматических времен: прошедшего – до момента речи, 

будущего – после момента речи, настоящего – с включением момента речи [О.С. 

Ахманова, 1966, с. 87-88]. 

1) в философии: одна из основных объективных форм (наряду с 

пространством) существования бесконечно развивающейся материи. 

2) продолжительность, длительность чего-нибудь, измеряемая секундами, 

минутами, часами. 

3) промежуток той или иной длительности, в который совершается что-

нибудь, последовательная смена часов, дней, лет. 

4) определенный момент, в который происходит что-нибудь. 

5) период, эпоха, пора дня, года. 

6) подходящая удобная пора, благоприятный момент. 

7) то же, что досуг [С.И. Ожегов, 1987, с. 89]. 

ВЫДЕРЖКА –  

вторая фаза или средняя часть, артикуляции звука, во время которой органы 

установлены именно для данной артикуляции, т.е. промежуток между приступом 

(экскурсией) и отступом (рекурсией) [О.С. Ахманова, 1966, с. 92]. 
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1.1) терпение, стойкость, самообладание. 

1.2) время, в течение которого открыт объектив фотоаппарата. 

2.1) цитата, выписка [С.И. Ожегов, 1987, с. 97]. 

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 [О.С. 

Ахманова, 1966, с. 93-94]. 

1) от выразить. 

2) внешнее проявление, обнаружение чего-нибудь. 

3) внешний вид, отражающий внутреннее состояние. 

4) тот или иной оборот речи. 

5) формула, выражающая какие-нибудь математические отношения [С.И. 

Ожегов, 1987, с. 102]. 

ГНЕЗДО –  

группа слов, происходящих от одного корня или объединяемых 

современными морфологическими или семантическими связями [О.С. Ахманова, 

1966, с. 109]. 

1) у птиц, насекомых и пресмыкающихся: место житья и кладки яиц, 

выведения детенышей. 

2) выводок животных. 

3) группа молодых растений, ягод, грибов, тесно растущих. 

4) углубление, куда что-нибудь вставляется концом. 

5) укрытое место для чего-нибудь [С.И. Ожегов, 1987, с. 116]. 

ГОЛОС –  

звук, образуемый колебанием (дрожанием, вибрацией) приближенных друг к 

другу напряженных голосовых связок под давлением выдыхаемого воздуха [О.С. 

Ахманова, 1966, с. 110]. 
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1) звучание, производимое колебанием связок, находящихся в горле. 

2) одна из двух или нескольких мелодий в музыкальной пьесе, партия в 

вокальном ансамбле. 

3) мнение, высказывание. 

4) право заявлять свое мнение при решении вопросов в государственных, 

общественных учреждениях, а также само такое выраженное мнение [С.И. 

Ожегов, 1987, с. 118]. 

ГРАНИЦА –  

1) точка (место) в речевой цепи, сигнализирующая конец данного элемента и 

позволяющая, таким образом, предсказывать с той или иной степенью точности 

характер элемента, следующего за данным; средство выделения языковых единиц 

в речевом потоке. 

2) более или мене определенная черта, разделяющая две смежные языковые 

территории [О.С. Ахманова, 1966, с. 116]. 

1) линия раздела между территориями, рубеж. 

2) предел, допустимая норма [С.И. Ожегов, 1987, с. 123]. 

ГРУППА –  

1) единица фонетического, синтаксического и семантического членения речи. 

2) объединение языковых единиц по семантическому, структурному, 

этимологическому и т.п. признаку. 

3) совокупность языков или диалектов, объединяемых на генетической, 

типологической и т.п. основе [О.С. Ахманова, 1966, с. 117-118]. 

1) несколько предметов или людей, животных, расположенных близко друг от 

друга, вместе. 

2) совокупность людей, объединенных общностью интересов, профессии, 

деятельности, а также совокупность предметов, объединенных общностью 

признаков [С.И. Ожегов, 1987, с. 127]. 

ДЕРЕВО –  

диаграмма, имеющая целью наглядное изображение синтаксических 

отношений между составляющими предложения [О.С. Ахманова, 1966, с. 128]. 
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1) многолетнее растение с твердым стволом и отходящими от него ветвями, 

образующими крону. 

2) то же, что древесина [С.И. Ожегов, 1987, с. 138]. 

ЕДИНИЦА –  

1) отрезок речи, регулярно воспроизводимый как данное специфическое 

единство выражения и содержания и приобретающий, таким образом, характер 

отдельной, функционально обособленной части или постоянного (устойчивого) 

элемента языка. 

2) порядок слов и ритмико-интонационное членение высказывания как 

структурный элемент (строевая единица) языка, регулярно воспроизводимый в 

речи. 

3) синтаксически организованная и коммуникативно самостоятельная часть 

более протяженного высказывания или отдельное высказывание, обладающее 

само по себе определенной синтаксической организацией и коммуникативной 

самостоятельностью. 

4) отдельная, функционально обособленная (самостоятельная) часть (элемент) 

сложной (составной) единицы общения [О.С. Ахманова, 1966, с. 145-146]. 

1) цифра, изображающая число 1.  

2) самая низкая школьная отметка. 

3) последняя цифра многозначного числа. 

4) величина, которой измеряются однородные величины. 

5) отдельная самостоятельная часть в составе целого, отдельный предмет (или 

лицо) в группе подобных. 

6) отдельные предметы или лица, немногие по числу [С.И. Ожегов, 1987, с. 

159]. 

ЕДИНСТВО –  

1) отрезок речи, объединяемый и выделяемый ритмомелодически, 

фонетически, синтаксически, фразеологически и т.д.; целостность выражения или 

содержания, объединяющая различные языковые единицы и обеспечивающая их 
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совокупное семиологическое функционирования; составная (сложная) единица 

речи. 

2) генетическая общность, одинаковое происхождение от одного языка-

основы [О.С. Ахманова, 1966, с. 147-148]. 

1) общность, полное сходство. 

2) цельность, сплоченность. 

3) неразрывность, взаимная связь [С.И. Ожегов, 1987, с. 160]. 

ЗАКОН –  

1) регулярное и последовательное воспроизведение того или другого 

соотношения единиц данного языка, мыслимое в виде правила или формулы 

закономерных соответствий. 

2) некоторое общее правило, общая закономерность; закономерное свойство, 

характерное для данного языка, разных языков или даже свойственное языку 

вообще [О.С. Ахманова, 1966, с. 151-152]. 

1) связь и взаимозависимость каких-нибудь явлений объективной 

действительности. 

2) постановление государственной власти. 

3) общеобязательное правило, то, что признается обязательным [С.И. Ожегов, 

1987, с. 179]. 

ЗАЛОГ –  

грамматическая категория глагола, выражающая различные отношения между 

субъектом и объектом действия [О.С. Ахманова, 1966, с. 152]. 

1) отдача имущества в обеспечение обязательств, под ссуду. 

2) доказательство, обеспечение чего-нибудь [С.И. Ожегов, 1987, с. 181]. 

ЗАМЕНА –  

1) употребление одной языковой единицы вместо другой. 

2) метод наблюдения над языковыми фактами, состоящий в подстановке 

разных языковых единиц в одном и том же окружении для выяснения их 

соотношения. 

3) то же, что коммутация [О.С. Ахманова, 1966, с. 154]. 
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1) от заменить. 

2) тот, кто-что заменяет кого-что-нибудь [С.И. Ожегов, 1987, с. 182]. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ –  

слово, словоформа, звукоподражательное созвучие и т.п., окказионально 

выступающие в данной синтаксической функции [О.С. Ахманова, 1966, с. 154]. 

1) тот, кто может заменить кого-нибудь в какой-нибудь должности, преемник. 

2) помощник вышестоящего должностного лица [С.И. Ожегов, 1987, с. 182]. 

ЗНАК –  

показатель, выразитель данного языкового значения [О.С. Ахманова, 1966, с. 

158]. 

1) метка, предмет, которым обозначается, выражается что-нибудь. 

2) внешнее обнаружение, признак чего-нибудь. 

3) жест, движение, которым сигнализируют, сообщают что-нибудь [С.И. 

Ожегов, 1987, с. 201]. 

ЗНАЧЕНИЕ –  

1) отображение предмета действительности (явления, отношения, качества, 

процесса) в сознании, становящееся фактом языка вследствие установления 

постоянной и неразрывной его связи с определенным звучанием, в котором оно 

реализуется; это отображение действительности входит в структуру слова 

(морфемы и т.п.) в качестве его внутренней стороны (содержания), по отношению 

к которой звучание данной языковой единицы выступает как материальная 

оболочка, необходимая не только для выражения значения и сообщения его 

другим, но и для самого его возникновения, формирования, существования и 

развития. 

2) признак, общий для всех ситуаций, в которых говорящий может произнести 

данную языковую единицу (слово) и всех реакций, которые произнесение данной 

языковой единицы в ситуациях данного типа вызывает у слушающего. 

3) совокупность функций лингвистических единиц; все то, что этими 

единицами выражается, обозначается, является их содержанием [О.С. Ахманова, 

1966, с. 160-161]. 
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1) смысл, то, что данный предмет обозначает. 

2) важность, значительность, роль [С.И. Ожегов, 1987, с. 202]. 

ИЗМЕНЕНИЕ –  

разнообразные процессы преобразования или утраты существующих 

элементов и возникновения новых, непрерывно осуществляющиеся как в 

звуковой стороне (выражении, обозначающем) составляющих язык единиц, так и 

в их содержании (значении, обозначаемом) [О.С. Ахманова, 1966, с. 168]. 

1) от изменить. 

2) поправка, перемена, изменяющая что-нибудь прежнее [С.И. Ожегов, 1987, 

с. 209]. 

ИМЯ –  

1) общее название для существительных, прилагательных и числительных, 

объединяющихся грамматической категорией падежа и в этом смысле 

противопоставляемых глаголу и наречию. 

2) то же, что наименование. 

3) то же, что существительное [О.С. Ахманова, 1966, с. 174-175]. 

1) личное название человека, даваемое при рождении. 

2) о фамилии, семейном прозвище. 

3) известность, та или иная репутация. 

4) об известном, знаменитом человеке. 

5) о названии предмета, явления [С.И. Ожегов, 1987, с. 213]. 

КАЧЕСТВО –  

характерный тембр у гласных, способ артикуляции у согласных [О.С. 

Ахманова, 1966, с. 194]. 

1) наличие существенных признаков, свойств, особенностей, отличающих 

один предмет или явление от других. 

2) то или иное свойство, достоинство, степень пригодности кого-чего-нибудь 

[С.И. Ожегов, 1987, с. 233]. 

КОД –  
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правило, позволяющее соотносить (сопоставлять) с каждым передаваемым 

сообщением некоторую комбинацию различных сигналов [О.С. Ахманова, 1966, 

с. 192]. 

система условных обозначений или сигналов [С.И. Ожегов, 1987, с. 242]. 

КОЛИЧЕСТВО –  

относительная долгота и сила звука, различия в степени длительности звука 

[О.С. Ахманова, 1966, с. 199]. 

1) категория, характеризующая предметы и явления внешнего мира со 

стороны величины, объема, числа. 

2) число, величина [С.И. Ожегов, 1987, с. 244]. 

КОРЕНЬ –  

непроизводная или простая основа, не заключающая в себе никаких аффиксов 

и выделяемая а) по отношению к данному состоянию языка – морфологический 

корень, или корневая основа, и б) по отношению к прошедшим эпохам его 

развития – этимологический корень [О.С. Ахманова, 1966, с. 208]. 

1) подземная часть растения, служащая для укрепления его в почве и 

всасывания из нее воды и питательных веществ. 

2) внутренняя, находящаяся в теле часть волоса, зуба, ногтя. 

3) начало, источник, основа чего-нибудь. 

4) в математике: число, которое при возведении его в определенную степень, 

дает данное число [С.И. Ожегов, 1987, с. 254]. 

КОРПУС –  

1) примерная совокупность высказываний, отобранных для анализа и 

представленных в виде письменного текста, магнитофонной записи и т.п. 

2) вся сумма (совокупность) произведений речи, созданных коллективом 

носителей данного языка [О.С. Ахманова, 1966, с. 209]. 

1) туловище человека или животного. 

2) остов, оболочка чего-нибудь. 

3) отдельное здание в ряду нескольких или обособленная большая часть 

здания. 
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4) крупное войсковое соединение. 

5) совокупность лиц какой-нибудь специальности, какого-нибудь одного 

официального положения. 

6) в царской России: среднее военно-учебное заведение [С.И. Ожегов, 1987, с. 

256]. 

ЛИЦО –  

грамматическая категория глагола, обозначающая отношение действия 

(процесса) и его субъекта к говорящему лицу [О.С. Ахманова, 1966, с.220]. 

1) передняя часть головы человека. 

2) индивидуальный облик, отличительные черты. 

3) человек или член общества [С.И. Ожегов, 1987, с. 280]. 

НАКЛОНЕНИЕ –  

1) грамматическая категория глагола, выражающая отношение содержания 

высказываемого к действительности. 

2) оттенки значения категориальных форм наклонения. 

3) различно выражаемые модальные значения [О.С. Ахманова, 1966, с. 248]. 

от наклонить: сгибая, опустить, направить книзу [С.И. Ожегов, 1987, с. 326]. 

НАПРЯЖЕНИЕ –  

синтаксическое содержание предложения, мыслимое как создание у 

слушающего ожидания реализации сообщения, коммуникативного «разрешения» 

связи темы и ремы [О.С. Ахманова, 1966, с. 251]. 

1) от напрячь. 

2) сосредоточение сил, внимания при осуществлении чего-нибудь. 

3) трудное напряженное положение в какой-нибудь области, деятельности. 

4) величина, характеризующая силу сжатия или растяжения, приходящуюся 

на единицу площади твердого тела. 

5) величина, характеризующая работу электрических сил при перемещении 

электрического заряда [С.И. Ожегов, 1987, с. 331]. 

НОРМА –  
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1) принятое речевое употребление языковых средств, совокупность правил 

(регламентаций), упорядочивающих употребление языковых средств в речи 

индивида. 

2) язык, противопоставляемый речи как система (инвариант и т.п.), 

определяющая все многообразие речевых реализаций [О.С. Ахманова, 1966, с. 

270-271]. 

1) узаконенное установление, признанный обязательным порядком, строй 

чего-нибудь. 

2) установленная мера, средняя величина чего-нибудь [С.И. Ожегов, 1987, с. 

359]. 

ОБОЛОЧКА –  

внешняя формальная сторона языковой единицы, нередко сохраняющей 

техническую выделимость даже при утрате своей внутренней (семантической) 

определенности [О.С. Ахманова, 1966, с. 274]. 

слой, обтягивающий, покрывающий что-нибудь [С.И. Ожегов, 1987, с. 370]. 

ОКОНЧАНИЕ – 

морфема, стоящая на конце слова и служащая для выражения 

морфосинтаксических отношений [О.С. Ахманова, 1966, с. 284]. 

1) завершение, конец чего-нибудь. 

2) то же, что флексия [С.И. Ожегов, 1987, с. 385]. 

ОКРУЖЕНИЕ –  

элементы (единицы) синтаксической последовательности (в 

синтагматическом ряду), непосредственно примыкающие к данному элементу 

(единице и обуславливающие свойства занимаемой им позиции [О.С. Ахманова, 

1966, с. 285-286]. 

1) от окружить. 

2) положение, при котором кто-нибудь окружен кольцом вражеских войск. 

3) то, что окружает, окружающая обстановка. 

4) окружающие люди, среда [С.И. Ожегов, 1987, с. 386]. 

ОСНОВА –  
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та часть словоформы, которая остается, если отнять от нее окончание или 

формообразующий суффикс, и с которой связывается лексическое (реальное, 

вещественное) значение этого слова [О.С. Ахманова, 1966, с. 296]. 

1) внутренняя опорная часть предметов, остов. 

2) источник, главное, на чем строится что-нибудь, что является сущностью 

чего-нибудь. 

3) исходные, главные положения чего-нибудь. 

4) продольные нити, идущие параллельно вдоль ткани, в отличие от утка [С.И. 

Ожегов, 1987, с. 396]. 

ОТНОШЕНИЕ –  

тот или другой (временной, экзистенциальный, пространственный, 

причинный, квалификативный и т.п.) вид синтаксического соответствия, 

находящий регулярное (структурно обусловленное) выражение в высказывании 

[О.С. Ахманова, 1966, с. 300-301]. 

1) от отнестись и относиться. 

2) взаимная связь разных величин, предметов, действий. 

3) в математике: частное, получаемое от деления одного числа на другое, а 

также запись соответствующего действия. 

4) взаимное общение, связь между кем-нибудь, образующаяся из общения на 

какой-нибудь почве. 

5) официальная бумага, документ [С.И. Ожегов, 1987, с. 408]. 

ПАДЕЖ –  

1) грамматическая категория имени, выражающая отношение обозначаемого 

им предмета к другим предметам, признакам или процессам (действиям, 

состояниям) действительности и, следовательно, устанавливающая отношение 

данного имени в данной категориальной форме падежа к другим членам 

предложения. 

2) одна из категориальных форм падежа, вместе с другими (другой) 

составляющая (конституирующая) категорию падежа в данном языке или один из 

морфосинтаксических вариантов такой морфемы. 
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3) одна из категориальных форм, составляющих падежные системы разных 

языков, а также по-разному выражаемые значения, семантически сопоставимые 

со значениями категориальных форм падежа. 

4) данная синтаксическая функция или данная разновидность синтаксического 

употребления категориальной формы падежа или ее семантико-синтаксического 

эквивалента [О.С. Ахманова, 1966, с. 305-307]. 

повальная смертность скота во время эпидемии [С.И. Ожегов, 1987, с. 420]. 

ПАУЗА –  

временная остановка (задержка, перерыв, интервал) звучания, в течение 

которой речевые органы воспринимаемо не артикулируют и которая разрывает 

поток речи [О.С. Ахманова, 1966, с. 314]. 

краткий перерыв в звучании, речи, работе [С.И. Ожегов, 1987, с. 426]. 

ПЕРЕНОС –  

1) то же, что анжамбеман. 

2) англ. division into syllables. Принятое деление слова на слоги как основа для 

перерыва его написания в конце строки [О.С. Ахманова, 1966, с. 319]. 

1) от гл. перенести.  

2) знак в месте раздела слова, конец которого переносится на другую строку 

[С.И. Ожегов, 1987, с. 436]. 

ПЕРЕХОД –  

1) изменение положения речевых органов, обусловливаемое 

последовательной сменой артикуляций или сменой состояний покоя и работы 

(образования звуков) 

2) изменение звука в процессе развития языка. 

3) приобретение некоторыми членами данной части речи семантико-

синтаксических свойств, характерных для другой части речи [О.С. Ахманова, 

1966, с. 320]. 

1) от перейти. 

2) место, пригодное, приспособленное для пешей переправы, для пешеходов, 

идущих через улицу. 
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3) коридор, галерея или другое место, соединяющее одно помещение с другим 

[С.И. Ожегов, 1987, с. 441]. 

ПИСЬМО –  

дополнительное к звуковой речи средство общения при помощи системы 

графических знаков, позволяющее фиксировать речь для передачи ее на 

расстоянии, для сохранения ее произведений во времени [О.С. Ахманова, 1966, с. 

323]. 

1) написанный текст, посылаемый для сообщения чего-нибудь кому-нибудь. 

2) умение писать. 

3) та или иная система графических знаков для передачи, запечатления речи 

[С.И. Ожегов, 1987, с. 447]. 

ПЛАН –  

1) то же, что уровень. 

2) точка зрения, способ рассмотрения явлений языка. 

3) один из двух функтивов (двух сторон) языкового знака как один из двух его 

аспектов [О.С. Ахманова, 1966, с. 325]. 

1) чертеж, изображающий на плоскости какую-нибудь местность, сооружение. 

2) заранее намеченная система мероприятий, предусматривающая порядок, 

последовательность и сроки выполнения работ. 

3) предположение, предусматривающее ход, осуществление чего-нибудь. 

4) взаимное расположение частей, краткая программа какого-нибудь 

изложения. 

5) место, расположение какого-нибудь предмета в перспективе. 

6) масштаб изображения кого-чего-нибудь 

7) область проявления чего-нибудь или способ рассмотрения чего-нибудь, 

точка зрения [С.И. Ожегов, 1987, с. 448]. 

ПОДЪЕМ –  

степень приподнятости той или другой части языка, придающая гласным 

открытый или закрытый характер и являющаяся основой их классификации «по 

вертикали» [О.С. Ахманова, 1966, с. 332]. 
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1) от поднять. 

2) место в пути, где дорога поднимается кверху. 

3) развитие, движение вперед. 

4) возбуждение, воодушевление. 

5) выпуклая часть ноги от пальцев к щиколотке, над ступней [С.И. Ожегов, 

1987, с. 471]. 

ПОЛЕ –  

1) совокупность содержательных единиц, покрывающая определенную 

область человеческого опыта. 

2) совокупность семантических отношений, в которые данная единица языка 

вступает при ее актуализации [О.С. Ахманова, 1966, с. 334]. 

1) безлесная равнина, пространство. 

2) обрабатываемая под посев земля, участок земли. 

3) большая ровная площадка, пространство, специально оборудованное, 

предназначенное для чего-нибудь. 

4) работа, исследовательская деятельность в природных, естественных 

условиях. 

5) пространство, в пределах которого проявляется действие каких-нибудь сил. 

6) область деятельности, поприще. 

7) основной цвет, фон под узором. 

8) чистая полоса вдоль края листа в книге, рукописи. 

9) край шляпы [С.И. Ожегов, 1987, с. 477]. 

ПОРЯДОК –  

последовательность составляющих сложной формы, взаимное расположение 

частей сложного и производного слова, словосочетания, предложения, как 

выражение определенного синтаксического, психологического, логического или 

лингвистического содержания [О.С. Ахманова, 1966, с. 340]. 

1) правильное, налаженное состояние, расположение чего-нибудь. 

2) последовательный ход чего-нибудь. 
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3) правила, по которым совершается что-нибудь, существующее устройство, 

режим чего-нибудь. 

4) военное построение. 

5) область, сфера, к которой относится что-нибудь. 

6) числовая характеристика той или иной величины. 

7) все так, все в порядке [С.И. Ожегов, 1987, с. 480]. 

ПРЕДЛОГ –  

часть речи, характеризующаяся категориальным значением отношения 

предмета к предмету, явлению, ситуации; это значение выражается не исконным 

лексическим значением слов этого класса, а особенностями их функционирования 

в качестве связующих служебных слов [О.С. Ахманова, 1966, с. 347]. 

Внешний повод к чему-нибудь [С.И. Ожегов, 1987, с. 501]. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ –  

1) грамматически и интонационно оформленная по законам данного языка 

целостная единица речи, являющаяся главным средством формирования, 

выражения и сообщения мысли о некоторой действительности и отношения к ней 

говорящего. Предложение обладает свойством звуковой выделимости, оно 

выражает предикацию и состоит из одного или нескольких слов, являющихся его 

предельными составляющими. 

2) двучленный синтаксический комплекс, в котором вполне определенно 

выражаются два главные члена (подлежащее и сказуемое) или же, в более 

сложных случаях, группа подлежащего и группа сказуемого. 

3) часть сложного предложения [О.С. Ахманова, 1966, с. 347]. 

1) от предложить. 

2) то, что предложено, предлагается. 

3) просьба стать женой. 

4) поступление товаров на рынок [С.И. Ожегов, 1987, с. 501]. 

ПРИМЕТА –  

то же, что показатель [О.С. Ахманова, 1966, с. 360]. 
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1) отличительное свойство, признак, по которому можно узнать кого-чего-

нибудь. 

2) в суеверных представлениях: предвестие чего-нибудь [С.И. Ожегов, 1987, с. 

514]. 

ПРИСТАВКА –  

то же, что префикс [О.С. Ахманова, 1966, с. 362]. 

1) от гл. приставить.  

2) то, что приставлено, присоединено к чему-н. [С.И. Ожегов, 1987, с. 518]. 

ПРИСТУП –  

1) первая фаза артикуляции, когда органы речи переходят от того или иного 

предшествующего положения к положению, необходимому для артикуляции 

данного звука. 

2) поведение голосовых связок при образовании начального гласного [О.С. 

Ахманова, 1966, с. 362]. 

1) атака, штурм. 

2) момент усиления чего-нибудь, припадок [С.И. Ожегов, 1987, с. 519]. 

ПРИЧАСТИЕ –  

именная форма глагола, грамматически изменяющаяся (в русском языке) 

подобно именам прилагательным и обозначающая действие, приписываемое лицу 

или предмету как их признак, проявляющийся во времени [О.С. Ахманова, 1966, 

с. 363]. 

1) у верующих: вино с кусочками просвиры в чаше, употребляемое в церкви 

для причащения. 

2) то же, что причащение [С.И. Ожегов, 1987, с. 522]. 

РОД –  

1) лексико-грамматическая категория существительных, проявляющаяся в их 

способности сочетаться с известными формами согласуемых слов. 

2) грамматическая категория прилагательных, проявляющаяся в различных 

формах согласования, зависящих от рода существительных, с которыми эти 

прилагательные сочетаются [О.С. Ахманова, 1966, с. 389]. 
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1) основная общественная организация первобытнообщинного строя, 

объединенная кровным родством. 

2) ряд поколений, происходящих от одного предка, а также вообще 

поколение. 

3) в систематике животных и растений: группа, которая объединяет несколько 

видов, обладающих общими признаками. 

-1) разновидность чего-нибудь, обладающая каким-нибудь качеством, 

свойством. 

- 2) направление, образ деятельности. 

- 3) нечто (некто) вроде кого-чего-нибудь, наподобие кого-чего-нибудь [С.И. 

Ожегов, 1987, с. 592]. 

РЯД –  

1) два или несколько речевых сегментов, или единиц речи, следующих 

непосредственно друг за другом. 

2) та зона ртового резонатора, где происходит поднятие соответствующей 

части языка при произнесении данного гласного, чем обусловливается более или 

менее переднее или заднее его образование. 

3) совокупность фонологических единиц, объединяемых общностью 

дифференциального признака или признаков [О.С. Ахманова, 1966, с. 393]. 

1) линия ровно расположенных однородных предметов. 

2) совокупность каких-нибудь явлений, следующих или расположенных в 

определенной последовательности. 

3) некоторое, немалое количество чего-нибудь. 

4) состав, среда. 

5) ларьки, магазины, расположенные в одну линию. 

6) то же, что прокос [С.И. Ожегов, 1987, с. 600]. 

СВЯЗЬ –  

1) различные виды взаимоотношения элементов речи, обусловливаемые 

правилами построения, лексическим значением сочетающихся слов. 

2) основные виды и способы синтаксического соединения элементов. 
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3) способы введения в предложение его членов, различаемые по характеру 

синтаксического содержания отношений. 

4) семантико-синтаксический отношения, возникающие между частями 

сложного синтаксического целого [О.С. Ахманова, 1966, с. 397-399]. 

1) отношение взаимной зависимости, обусловленности, общности между чем-

нибудь. 

2) тесное общение между кем-чем-нибудь. 

3) любовные отношения, сожительство. 

4) близкое знакомство с кем-нибудь, обеспечивающее поддержку, 

покровительство, выгоду. 

5) общение с кем-чем-нибудь, а также средства, которые дают возможность 

сноситься, сообщаться. 

6) совокупность учреждений, обслуживающих техническими средствами 

общение на расстоянии. 

7) часть строительной конструкции, соединяющая основные элементы 

конструкции [С.И. Ожегов, 1987, с. 613]. 

СКЛОНЕНИЕ –  

1) парадигма словоизменения существительных и других субстантивных слов 

по падежам, обычно как характеризующаяся теми или другими специфическими 

флективными свойствами слов данного типа. 

2) совокупность форм прилагательных, выражающих различные отношения 

прилагательных к существительным в разных формах падежа [О.С. Ахманова, 

1966, с. 416]. 

1) от склонить: 1) нагнуть, опустить. 2) убедить в необходимости какого-

нибудь поступка, решения. 

2) от склонять: 1) менять по падежам. 2) постоянно упоминать, делать 

предметом разговоров [С.И. Ожегов, 1987, с. 628]. 

СОЮЗ –  

служебное слово, синтаксическая функция которого состоит в том, чтобы 

соединять полнозначные слова или связывать между собой предложения и другие 
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синтаксические единства, устанавливая разные виды их отношений друг с другом 

[О.С. Ахманова, 1966, с. 446]. 

1) тесное единение, связь классов, групп, отдельных лиц. 

2) объединение, соглашение для каких-нибудь совместных целей. 

3) гос. объединение. 

4) общественное объединение, организация [С.И. Ожегов, 1987, с. 654]. 

СТЕПЕНЬ –  

1) мера длительности, раскрытия, интенсивности гласного. 

2) понятие меры в определении семантического содержания тех или других 

разрядов слов [О.С. Ахманова, 1966, с. 453]. 

1) мера, сравнительная величина чего-нибудь. 

2) то же, что звание, а также ранг, чин. 

3) разряд, ступень. 

4) в математике: число, получающееся повторным умножением другого числа 

на самого себя. 

5) в математике: то же, что показатель степени [С.И. Ожегов, 1987, с. 666]. 

СТИЛЬ –  

одна из дифференциальных разновидностей языка, языковая подсистема с 

своеобразным словарем, фразеологическими сочетаниями, оборотами и 

конструкциями, отличающаяся от других разновидностей в основном 

экспрессивно-оценочными свойствами составляющих ее элементов и обычно 

связанная с определенными сферами употребления речи [О.С. Ахманова, 1966, с. 

455]. 

1) характерный вид, разновидность чего-нибудь, выражающаяся в каких-

нибудь особенных признаках, свойствах художественного оформления. 

2) метод, совокупность приемов какой-нибудь работы, деятельности, 

поведения. 

3) совокупность приемов использования средств общенародного языка для 

выражения тех или иных идей, мыслей в различных условиях речевой практики; 

слог. 
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4) способ летоисчисления [С.И. Ожегов, 1987, с. 666-667]. 

СТОРОНА –  

один из аспектов языка как сложного звукового и семантического целого 

[О.С. Ахманова, 1966, с. 457]. 

1) направление, а также пространство, место, расположенное в каком-нибудь 

направлении от кого-чего-нибудь. 

2) местность, страна. 

3) пространство, расположенное по бокам, краям чего-нибудь, не середина. 

4) положение вне главных событий развития чего-нибудь. 

5) одна из поверхностей, один из боков чего-нибудь. 

6) в математике: отрезок прямой, являющийся частью границы 

многоугольника. 

7) точка зрения. 

8) то, что составляет характерную особенность чего-нибудь. 

9) свойство, качество. 

10) человек, группа лиц, противопоставленных другим. 

11) линия родства [С.И. Ожегов, 1987, с. 669]. 

СТУПЕНЬ –  

большая или меньшая полнота образования звука, определяемая данными 

морфонологическими условиями [О.С. Ахманова, 1966, с. 459]. 

1) один из выступов, составляющих лестницу, поперечная плита, доска, на 

которую ступают при подъеме или спуске. 

2) уровень в развитии чего-нибудь. 

3) в некоторых сочетаниях то же, что класс [С.И. Ожегов, 1987, с. 674]. 

ТОН –  

-1.1) физическое качество звука, определяемое частотой ритмических 

колебаний напряженных голосовых связок. 

1.2) то же, что музыкальное ударение. 

1.3) повышение и понижение голоса, составляющее предмет мелодики речи. 

-2) то же, что тембр [О.С. Ахманова, 1966, с. 476-477]. 
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1) звук определенной высоты, музыкальный звук в отличие от шума. 

2) звук работающего сердца, а также звук, получаемый при выстукивании. 

3) оттенок речи. 

4) характер, оттенок красок, цвета по яркости, колориту. 

5) характер поведения, жизни, обращения с людьми [С.И. Ожегов, 1987, с. 

696]. 

УРОВЕНЬ –  

1) одна из фаз научного исследования языка, определяемая свойствами 

единиц, выделяющихся при последовательной сегментации речевого потока от 

низших единиц к высшим. 

2) один из основных аспектов языка – фонетика, морфология, синтаксис, 

лингвостилистика, - мыслимых как ступень в иерархии подсистем языка. 

3) одна из фаз научного исследования языка, мыслимая общефилософски 

[О.С. Ахманова, 1966, с. 488]. 

-1) горизонтальная плоскость, являющаяся границей высоты чего-нибудь. 

2) степень величины, развития, значимости чего-нибудь. 

-то же, что ватерпас [С.И. Ожегов, 1987, с. 727]. 

ФИГУРА –  

оборот речи, особое сочетание слов, синтаксическое построение, 

используемые для усиления выразительности высказывания [О.С. Ахманова, 

1966, с. 492]. 

1) в геометрии: часть плоскости, ограниченная замкнутой линией, а также 

совокупность определенным образом расположенных точек, линий, поверхностей 

или тел. 

2) положение, принимаемое кем-чем-нибудь при исполнении чего-нибудь в 

движении. 

3) скульптурное или живописное изображение человека или животного. 

4) телосложение, а также внешние очертания тела. 

5) о человеке как носителе каких-нибудь свойств. 
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6) старшая игральная карта, а также в шахматах: общее название короля, 

ферзя, слона, коня, ладьи в отличие от пешек [С.И. Ожегов, 1987, с. 739]. 

ЦЕНТР –  

1) главный выразитель грамматического, лексического содержания в 

словосочетании, фразеологической единице, сложном слове, предложении. 

2) местность, принятая в качестве основного пункта на лингвистической карте 

[О.С. Ахманова, 1966, с. 510]. 

1) точка в геометрической фигуре, теле, обладающем каким-нибудь только ей 

присущим свойством и обычно получаемая пересечением каких-нибудь линий, 

осей, плоскостей. 

2) середина, средняя часть чего-нибудь. 

3) место сосредоточения чего-нибудь; важный пункт чего-нибудь. 

4) город с административными, промышленными учреждениями. 

5) высший руководящий орган или органы. 

6) группа нервных клеток, регулирующих какую-нибудь функцию организма 

[С.И. Ожегов, 1987, с. 759]. 

ЧИСЛО –  

1) обозначение количества путем противопоставления раздельной 

множественности единичности предметов. 

2) форма существительного, указывающая на различное количество 

предметов. 

3) форма прилагательного, указывающая на отношение прилагательного к 

существительному в данной форме числа. 

4) форма глагола, показывающая отношение данного процесса к единичному 

или не единичному субъекту [О.С. Ахманова, 1966, с. 516]. 

1) понятие количества, величина, при помощи которой производится счет. 

2) день месяца по порядку счета от начала к концу. 

3) численный состав кого-чего-нибудь. 

4) состав, ряд, совокупность кого-чего-нибудь [С.И. Ожегов, 1987, с. 768]. 

ШУМ –  
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акустический эффект неритмических колебаний губ, языка и маленького 

язычка, а также трения и взрыва у сближенных или сомкнутых органов речи [О.С. 

Ахманова, 1966, с. 521]. 

1) звуки, слившиеся в громкое и нестройное звучание. 

2) оживленное обсуждение, вызванное повышенным интересом к чему-

нибудь. 

3) звук с неясно выраженной тональностью. 

4) громкая ссора [С.И. Ожегов, 1987, с. 782]. 

ЭКСКУРСИЯ –  

то же, что приступ [О.С. Ахманова, 1966, с. 523]. 

1) поездка куда-нибудь, посещение чего-нибудь с образовательной или 

увеселительной целью. 

2) группа участников такой поездки, посещения [С.И. Ожегов, 1987, с. 786]. 

ЯЗЫК –  

1) одна из самобытных семиологических систем, являющаяся основным и 

важнейшим средством общения членов данного человеческого коллектива, для 

которых эта система оказывается также средством развития мышления, передачи 

от поколения к поколению культурно-исторических традиций. 

2) совокупность телодвижений, звуков, используемых животными в общении 

друг с другом. 

3) любая семиологическая система, воспроизводящая какую-л. из функций 

естественного языка или же функционирующая в качестве его заменителя. 

4) то же, что жаргон. 

5) то же, что стиль [О.С. Ахманова, 1966, с. 530-534]. 

1) подвижный мышечный орган в полости рта, являющийся органом вкуса, а у 

человека участвующий также в образовании звуков речи. 

2) в колоколе: металлический стержень, производящий звон ударами о стенки. 

3) о чем-нибудь, имеющем удлиненную, вытянутую форму. 
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-1) система звуковых, словарных и грамматических средств, 

объективирующая работу мышления и являющаяся орудием общения, обмена 

мыслями и взаимного понимания людей в обществе. 

-2) совокупность средств выражения в словесном творчестве, основанных на 

общенародной звуковой, словарной и грамматической системе, стиль 

-3) речь, способность говорить. 

-4) система знаков, передающих информацию. 

-5) то, что выражает, объясняет собой что-нибудь. 

-6) пленный, от которого можно получить нужные сведения. 

*народ, нация [Ожегов, 1987, с. 794]. 
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Приложение 2. Список английских анализируемых лексем. 

В Приложении 2 приводится список английских консубстанциональных 

терминов, предлагаются их лингвистические определения, взятые из Oxford 

English Dictionary. 

ALTERNANT – The name given to any one of the possible variants found 

within any particular feature of speech or language. 

1. Alternating, changing from one to the other. 

2. Min. Consisting of alternating layers or laminae. 

ASPECT – In Russian and other Slavonic languages, a verbal category of which 

the function is to express action or being in respect of its inception, duration, or 

соmpletion, etc.; by extension applied to such forms in other languages. The earlier 

term in Slavonic grammars was 'branch'. 

I. The action of looking at. 

1.a. The action of looking at anything; beholding, contemplation; gaze, view. b. A 

look, a glance.  

2. Mental looking, sight; consideration, regard, respect. 

3. A looking for anything, expectation. 

II. Way of looking, as to position or direction. 

4. Astral. The relative positions of the heavenly bodies as they appear to an observer 

on the earth's surface at a given time. 

5. a. A looking in a given direction; the facing or fronting of anything, as a house, a 

window, or a steep or sloping surface, in any direction; exposure. b. aspect ratio, (a) 

Aeronaut., the ratio of the span to the mean chord of an aerofoil; also, the ratio of the 

square of the span to the total area of the aerofoil; (b) of a television or 

cinematographic picture: the ratio of the width to the height. 

6. The side or surface which fronts or is turned towards any given direction. 

7. The direction in which a tiling has respect or practical bearing; bearing upon, 

reference to. 

8. The point from which one looks; a point of sight or of view. 

9. One of the ways in which things may be looked at or contemplated, or in which 
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they present themselves to the mind; a phase. 

III. Appearance. 

10. The look which one wears; expression of countenance; countenance, face. 

11. The appearance presented by an object to the eye; look. 

12. The appearance presented by circumstances, etc., to the mind. 

13. concr. A thing seen, a sight; an appearance. 

14. Ecology. The characteristic seasonal appearance or constitution of a plant 

community. 

15. In Signalling: an indication given by means of a light. 

ATTRIBUTE – Sometimes used for: A word denoting an attribute; an attributive 

word; a predicable. esp. in Sentence Analysis: = Attributive adjunct, i.e. an adjective, or a 

word, phrase, or clause, performing the function of an adjective. 

1. A quality or character ascribed to any person or thing, one which is in common 

estimation or usage assigned to him. 

2. Distinguished quality or character; honour, credit, reputation ascribed. 

3. A material object recognized as appropriate to, and thus symbolic of, any office 

or actor. 

4. a. A quality or character considered to belong to or be inherent in a person or 

thing; a characteristic quality. b. rarely applied to: A bodily quality. c. in Logic. That 

which may be predicated of any thing; a quality, mode of existence, affection. 

BASE – The form of a word to which suffixes are attached; the theme. 

I. The lowest or supporting part. 

1. The bottom of any object, when considered as its support, or as that on which it 

stands or rests.  

2. a. fig. Fundamental principle, foundation, groundwork. b. Ground of action or 

attitude. c. A notional structure or entity conceived of as underlying some system of 

activity or operations; the resources, etc., on which something draws or depends for its 

operation. 

3. Arch. a. The part of a column, consisting of the plinth and various mouldings, 

between the bottom of the shaft and top of the pedestal, or, if there is no pedestal, 
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between the shaft and the pavement, b. The plinth and mouldings which form the 

slightly projecting part at the bottom of the wall of a room. c. The lowest course of 

masonry in a building. 

4. A pedestal. 

5. A socket. 

6. In mechanical arts: a. in Printing: The bottom or footing of letters. b. in 

Gunnery: The protuberant rear-portion of a cannon, between the knob of the cascabel 

and the base-ring. c. Electr. One of the three electrodes of a transistor. 

7. Bot. and Zool. That extremity of a part or organ by which it is attached to the 

trunk; e.g. the part of a leaf adjoining the leaf-stalk, of a pericarp adjoining the 

peduncle, of a thumb adjoining the hand. 

8. Her. The lower part of a shield; spec. the width of a 'bar' parted off from the 

bottom by a horizontal line. 

9. Geom. That line or surface of a plane or solid figure on which it stands, or is 

considered to stand, Thus: of a triangle, any one side in respect of the other two; of a 

cone or pyramid, the circle or polygon remote from its apex; of a cylinder or prism, the 

lower of the two circles or equal polygons which form its ends. 

10. Fortification. The imaginary line which connects the salient angle of two 

adjacent bastions. 

11. The main or most important element or ingredient, looked upon as its 

fundamental part. 

12. Cosmetics. A substance used as a foundation. 

13. Dyeing. A substance used as a mordant, by which colours are fixed in the 

material dyed. 

14. Mod. Chem. The electropositive compound body, whether metallic oxide, 

hydrate, or alkaloid, which enters into combination with an acid to form a salt; the 

correlative of ACID, including, but having wider meaning than. 

III. That from which a commencement of action or reckoning is made, regarded 

as a fundamental starting-point. 
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15. a. The line or limit from which the start is made in a race, or which serves as a 

goal for the finish. b. The fixed line or 'goal' across which players endeavour to strike 

the ball in such games as hockey. c. The fixed points or stations round. d. fig., in 

various expressions in U.S. slang, as off one's base, wildly mistaken, crazy, mad; to 

get to first base: to achieve the first step towards one's objective. 

16. Mil. The line or place upon which the general of an army relies as a strong 

hold and magazine, and from which the operations of a campaign are conducted.  

17. Surv. A line on the earth's surface or in space, of which the exact length and 

position are accurately determined, and which is used as a base for trigonometrical 

observations and computations. 

18. Math. The number from which, as a definite starting-point, a system of 

numeration or logarithms proceeds. 

BURST – A sudden and violent issuing forth. Chiefly of light and sounds. 

I. 1. Damage, injury, harm; loss. 

II. Senses formed anew from the verb. 

2. a. An act of bursting; the result of this action. b. burst-up: the failure, collapse, 

of an organization or scheme. c. House-breaking, burglary. 

3. A sudden opening on the view. 

4. a. An explosion, eruption, outbreak. b. spec. Of gunfire, esp. from an automatic 

weapon. 

5. A vehement outbreak (of emotion or its expression). 

6. a. A great and sudden exertion of activity, a vigorous display of energy; a 'spurt'. 

b. Horsemanship. A hard run, a gallop without a check. c. Hence, in other sports; spec. 

a short spurt, etc., at greater speed than that employed for the remainder of the course. 

colloq. A prolonged bout of drunkenness, a 'spree'.  

CAESURA – 1) in Greek and Latin prosody: The division of a metrical foot 

between two words, especially in certain recognized places near the middle of the 

line. 2) In English prosody: A pause or breathing-place about the middle of a metrical 

1ine, generally indicated by a pause in the sense. 
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CASE – 1) In inflected languages, one of the varied forms of a substantive, 

adjective, or pronoun, which express the varied relations in which it may stand to 

some other word in the sentence, e.g. as subject or object of a verb, attribute to another 

noun, object of a preposition, etc. 2) But as many modern languages have nearly or 

quite lost these variations of form, case is sometimes loosely used for the relation itself, 

whether indicated by distinct form or not.  

I. 1. a. A thing that befalls or happens to any one; an event, occurrence, hap, or 

chance. b. A deed, a thing. 

2. Chance, hazard, hap. 

3. a. An instance or example of the occurrence or existence of a thing. b. An 

infatuation; a situation in which two people fall in love. 

4. a. the case: The actual state or position of matters; the fact. b. A state of 

matters relating to a particular person or thing. c. all a case: all one. 

5. a. Condition, state (of circumstances external or internal), plight. b. esp. 

Physical condition, as in good case (arch.); also simply, in case, out of case c. in 

case to or for: in a condition or position to or for, prepared, ready. . 

6. Law. 'The state of facts juridically considered'. a. A cause or suit brought into 

court for decision. b. A statement of the facts of any matter sub judice, drawn up for 

the consideration of a higher court. c. A cause which has been decided: leading case, 

one that has settled some important point and is frequently cited as a precedent. d. 

The case as presented or 'put' to the Court by one of the parties in a suit; hence, the 

sum of the grounds on which he rests his claim. e. A form of procedure in the 

Common Law. f. An incident or set of circumstances requiring investigation by the 

police or other detective agency. 

7. case of conscience: A practical question concerning which conscience may be 

in doubt; a question as to the application of recognized principles of faith and 

obedience to one's duty in a particular case or set of circumstances. 

8. Med. a. The condition of disease in a person. b. An instance of disease, or other 

condition requiring medical treatment; 'a record of the progress of disease in an 

individual'. c. U.S. slang. of persons: A 'specimen', 'cure'. 



 

 

241

  

CLAUSE – A short sentence; a single passage or member of a discourse or 

writing; a distinct part or member of a sentence. 

1. The close or end of a period. 

2. A particular and separate article, stipulation, or proviso, in any formal or legal 

document. 

CODE – The central concern is how the bilingual speaker becomes 'inputted' 

for two language codes. 

1. a. Rom. Law. One of the various systematic collections of statutes made by later 

emperors, as the code of Theodosius, of Justinian; spec. the latter. b. A systematic 

collection or digest of the laws of a country, or of those relating to a particular subject. 

2. transf. a. A system or collection of rules or regulations on any subject. b. 'A 

collection of receipts or prescriptions represented by the Pharmacopoeia'. 

3. a. A system of military or naval signals. b. Telegr. A system of words arbitrarily 

used for other words or for phrases, to secure brevity and secrecy. c. Cybernetics. Any 

system of symbols and rules for expressing information or instructions in a form usable 

by a computer or other machine for processing or transmitting information.  

4. A collection of writings forming a book, such as the Old or the New Testament. 

Also, a recognized division of such forming a volume. 

CONJUNCTION – One of the Parts of Speech; an uninflected word used to 

connect clauses or sentences, or to co-ordinate words in the same clause. 

1. The action of conjoining; the fact or condition of being conjoined; union, 

connexion, combination. 

2. spec. a. Union in marriage. b. Sexual union, copulation. c. Joining in light, 

hostile encounter. d. Mixture or union of 'elements' or substances; one of the 

processes in alchemy. 

3. Astrol. and Astron. An apparent proximity of two planets or other heavenly 

bodies; the position of these when they are in the same, or nearly the same, direction as 

viewed from the earth. 

4. The occurrence of events in combination; a combination of events or 

circumstances. a. A concrete example of conjunction; a number of persons, things, or 
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elements, conjoined or associated together; a combination, association, union. b. A 

joining; a joint. c. A thing that conjoins or unites; a bond or tie. 

DECLENSION – 1) The variation of the form of a noun, adjective, or pronoun, 

constituting its different cases ; case-inflexion. 2) Each of the classes into which the 

nouns of any language are grouped according to their inflexions. 3) The action of 

declining, i. e. setting forth in order the different cases of, a noun, adjective, or 

pronoun. 4) Formerly, in a wider sense: Change of the form or of the ending of a 

word, as in derivation. 

I. 1. The action or state of declining, or deviating from a vertical or horizontal 

position; slope, inclination; a declining or sinking into a lower position, as of the sun 

towards setting. 

2. fig. Deviation or declining from a standard; falling away , apostasy. 

3. The process or state of declining, or sinking into a lower or inferior condition; 

gradual diminution, deterioration, or decay; falling off, decline. b. Sunken or fallen 

condition. 

II. 4. The action of declining; courteous refusal, declinature. 

DEGREE – Each of the three stages (positive, comparative, superlative) in the 

comparison of an adjective or adverb. 

I. 1. a. A step in an ascent or descent; one of a flight of steps; a step or rung of a 

1adder. b. transf. Something resembling a step; each of a series of things placed one 

above another like steps; row, tier, shelf, etc. 

2. fig. a. A step or stage in a process, etc., esp. one in an ascending or descending 

scale. b. esp. in phr. by degrees: by successive steps or stages, by little and little, 

gradually. 

3. a. A 'step' in direct line of descent; in pl. the number of such steps, upward or 

downward, or both upward to a common ancestor and downward from him, 

determining the proximity of blood of collateral descendants. Prohibited or forbidden 

degrees: the number of such steps within which marriage is prohibited; degrees of 

consanguinity and affinity within which marriage is not allowed. b. Used, by extension, 

of ethnological relationship through more or less remote common ancestry. 
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4. a. A stage or position in the scale of dignity or rank; relative social or official 

rank, grade, order, estate, or station. b. A rank or class of persons. c. of animals, things 

without life, etc. 

5. Relative condition or state of being; manner, way, wise; relation, respect. 

6. a. A step or stage in intensity or amount; the relative intensity, extent, measure, 

or amount of a quality, attribute, or action. b. a degree: a considerable measure or 

amount of. To a degree (colloq.): to an undefined, but considerable or serious, extent; 

extremely, seriously. To the last degree: to the utmost measure. c. Applied in the 

natural philosophy of the Middle Ages to the successive stages of intensity of the 

elementary qualities of bodies (heat and cold, moisture and dryness). d. Crim. Law. 

Relative measure of criminality, as in principal, in the first, or second, degree: In 

U.S. Law, A distinctive grade of crime (with different maximum punishments), as 

'murder in the first degree', or 'second degree'. e. third degree. 

II. Specific and technical senses. 

7. A stage of proficiency in an art, craft, or course of study: a. esp. An academical 

rank or distinction conferred by a university or college as a mark of proficiency in 

scholarship; also as a recognition of distinction, or a tribute of honour. Also in legal 

use. Originally used of the preliminary steps to the Mastership or Doctorate, i.e. the 

Bachelorship and License; afterwards of the Mastership also. b. Freemasonry. Each of 

the steps of proficiency in the order, conferring successively higher rank on the initiated, 

as the first or 'entered apprentice degree', the second or 'fellow craft degree', the third 

or 'degree of master mason'. 

8. a. Geom. (Astron., Geog., etc.) A unit of measurement of angles or circular arcs, 

being an angle equal to the 90th part of a right angle, or an arc equal to the 360th part 

of the circumference of a circle (which subtends this angle at the centre). b. transf. A 

position on the earth's surface or the celestial sphere, as measured by degrees (chiefly 

of latitude). 

9. Thermometry. a. A unit of temperature, varying according to the scale employed. 

b. Each of the marks denoting degrees of temperature on the scale of a thermometer, 

or the interval between two successive marks. The interval between the freezing and 
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boiling points of water is divided in Fahrenheit's scale into 180 degrees, in the 

Centigrade into 100, in Reaumur's into 80. c. degree day, a unit used to determine the 

heating requirements of buildings. 

10. Mus. a. The interval between any note of a scale and the next note. b. Each of 

the successive notes forming the scale. c. Each of the successive lines and spaces on 

the stave, which denote the position of the notes; the interval between two of these. 

11. Arith. A group of three figures taken together in numeration. 

12. Alg. The rank of an equation or expression as determined by the highest power 

of the unknown or variable quantity, or the highest dimensions of the terms, which it 

contains. 

EXPLOSION – Explosive utterance (of a sound). 

The action of exploding. 

1. The action of treating with scorn, rejecting or scouting (a notion, system, etc.); 

rejection. 

2. The action of driving out, or of issuing forth, with violence and noise; an 

instance of the same; a volcanic eruption. 

3. a. Of a gas, gunpowder, etc.: The action of 'going off with a loud noise under 

the influence of suddenly developed internal energy; an instance of this; also used of 

electric discharges. Of a boiler, bomb, gun, etc.: The action of suddenly bursting or 

flying in pieces from a similar cause. b. The resulting noise; a detonation. c. Golf. An 

explosive. 

4. a. A breaking or bursting forth into sudden activity; an outbreak, outburst (of 

anger, indignation, laughter, etc.). b. A rapid or sudden marked increase or 

development. 

FIGURE –1) any of the permitted deviations from the normal forms of words 

(e.g. Aphaeresis, Syncope, Elision), or from the ordinary rules of construction (e.g. 

Ellipsis). Formerly also figure of speech. 2) pl. the name of the first form in certain 

Jesuit schools and colleges, divided into High (or Great) and Low (or Little) 

Figures: corresponding to the Rudiments or Accidence of other places. 

I. Form, shape. 
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1. a. The form of anything as determined by the outline; external form; shape 

generally. b. In generalized sense, as an attribute of body. c. Appearance, aspect; 

also, attitude, posture. d. transf. The 'shape', state. 

2. Geom. A definite form constituted by a given line or continuous series of 

lines so arranged as to enclose a superficial space, or by a given surface or series of 

surfaces enclosing a space of three dimensions. 

3. The proper or distinctive shape or appearance (of a person or thing). 

4. a. Of a living being: Bodily shape, including appearance and bearing. Now 

chiefly of persons. b. The bodily frame, considered with regard to its appearance. 

5. a. An embodied (human) form; a person considered with regard to visible 

form or appearance. b. colloq. A person of grotesque or untidy appearance. figure 

of fun: a ludicrous personage, an oddity. 

6. transf. A person as an object of mental contemplation; a personage. father-

figure. a. in neutral sense, with qualifying adj.: To present a (good, bad, splendid, 

ridiculous, etc.) appearance; to produce an impression of specified character on the 

beholder. b. To appear in a ridiculous aspect. c. To occupy a conspicuous or 

distinguished position; to play a prominent or important part; to attract admiration 

or respect. 

7. a. Importance, distinction, 'mark'. Now only with reference to persons, in 

phrases (somewhat arch.) man, woman of figure, a person of rank and station. b. 

Style of living, ostentation, display. arch. 

II. Represented form; image, likeness. 

8. a. The image, likeness, or representation of something material or immaterial. 

b. An imaginary form, a phantasm. 

9. esp. An artificial representation of the human form. a. In sculpture: A statue, 

an image, an effigy. To work by the figure: perh. to operate on a wax effigy of a 

person, for the purpose of enchantment (Schmidt). b. In painting, drawing, etc.: A 

representation of human form (as opposed to landscape, still life, etc.). Now 

restricted to representation of the whole or greater part of the body. 
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10. a. Represented character; part enacted; hence, position, capacity. b. One 

acting a part. c. A person dressed in character. 

11. An emblem, type. In figure: in emblematical representation. 

III. Delineated or devised form; a design or pattern. 

12. A delineation illustrating the text of a book; a diagram, an illustration. 

When used as a reference usually abbreviated to fig. Astrol. A diagram of the 

aspects of the astrological houses; a horoscope. a figure of heaven or the heavens: 

a scheme or table showing the disposition of the heavens at a given time. To cast, 

erect, set a figure. 

13. a. An arrangement of lines or other markings forming an ornamental 

device; one of the devices combined into a decorative pattern; also applied to 

similar markings produced by natural agency. b. Dancing. One of the evolutions or 

movements of a dance or dancer; also, a set of evolutions; one of the divisions into 

which a set dance is divided. c. Skating. 'A movement, or series of movements, 

beginning and ending at the center'. 

IV. A written character. 

14. gen. Applied, e.g., to a letter of the alphabet, the symbol of a musical note, 

a mathematical symbol, etc. 

15. a. A numerical symbol. Originally, and still chiefly, applied to the ten 

symbols of the so-called Arabic notation, two (or double), three, four, etc. 

figures; a number amounting to ten or more, a hundred or more, a thousand or 

more, etc.; a sum of money indicated by such a number, man of figures: one 

versed in arithmetic or statistics. 

16. Hence, An amount, number, sum of money expressed in figures. 

V. In various uses, representing the technical applications of Gr. 

17. Rhet. a. Any of the various 'forms' of expression, deviating from the normal 

arrangement or use of words, which are adopted in order to give beauty, variety, or 

force to a composition; e.g. Aposiopesis, Hyperbole, Metaphor, etc. b. In a more 

restricted sense: A metaphor or metaphorical mode of expression; an image, 

similitude. 
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18. Mus. 'Any short succession of notes, either as melody or a group of chords, 

which produces a single, complete, and distinct impression'. 

FLEXION – Modification of the form of a word; esp. the change of ending in 

conjugation, declension, etc.; inflexion. Also, the modified form or ending of a 

word. 

1. The action of bending, curvature; bent condition; an instance of this. a. esp. 

The bending of a limb or joint by the action of the flexor muscles. b. A kneeling (in 

prayer), genuflexion. c. A turning of the eye in any direction. 

2. Alteration, change, modification. A modification of the sound or tone of the 

voice in singing or speaking; inflexion. 

3. concr. The bent part of anything; a bend, curve. 

4. Math. - Flexure 6. 

GRADE –1) The position occupied in an ablaut-series by a particular vowel or 

form of a root. 2) Applied (after Grimm's use of G. grad) to denote the class of a 

consonant as 'tenuis' or 'media'. 

1. Math. a. A degree of angular measurement, or of latitude or longitude; the 90th 

part of a right angle or quadrant. b. In the centesimal mode of dividing angular 

quantity: The hundredth part of a right angle. 

2. One of a flight of steps. 

3. A step or stage in a process; rarely spec. a step in preferment. 

4. a. A degree or position in the scale of rank, dignity, social station, eminence, 

proficiency, etc. b. A number of persons holding the same relative social rank or 

official dignity; a class. c. A class at school in relation to advancement. d. A mark (usu. 

alphabetical) indicating an assessment of the year's work, examination papers, etc., of a 

student. 

5. a. In things: A degree of comparative quality or value. b. A class of things, 

constituted by having the same quality or value. c. grade A, Grade A: of the highest 

grade in value, of the best or highest quality; hence colloq, extremely good, first-rate. 

6. Path. Of a disease: Degree or condition of intensity. 
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7. With reference to animals: A result of cross-breeding, a hybrid. Now techn. in 

cattle-breeders' language, a variety of animal produced by crossing a native stock with 

a superior breed. 

8. Zool a. In the genetic classification of animals, a group constituted by the fact 

mat its members are presumed to have branched from the common stem at about the 

same point of its development. b. A group of animals at a similar level of development, 

but not necessarily having a common genetic origin. 

9. U.S. a. In a road, railway, etc.: Amount of inclination to the horizontal; rate of 

ascent or descent. b. An inclined portion of a railway or road; a slope, an ascent or 

descent. c. U.S. local. In mining districts: A portion of road. d. Physical Geogr. The 

condition of a river in which, after initial down-cutting of its bed, further down-cutting 

is balanced by aggradation; a state of equilibrium between the erosion of material 

from a river-bed and the deposition of fresh sediment. 

HEAD – 1) The initial stressed element(s) in a sequence of sounds before the 

nucleus. 2) The word or group sharing the syntactic functions of the whole of a 

subordinative construction is called the head, and the other components are 

subordinate. Thus in English adjective noun groups, the noun is head and the 

adjective subordinate. In adverb adjective groups the adjective is head and the 

adverb subordinate. 

I. The literal sense, and directly connected uses. 

1. The anterior part of the body of an animal, when separated by a neck, or other 

wise distinguished, from the rest of the body; it contains the mouth and special sense-

organs, and the brain. a. In man, the upper division of the body, joined to the trunk by 

the neck. b. In lower animals. c. A headache, esp. such a condition caused by a blow or 

over-indulgence in liquor. 

2. a. As the seat of mind, thought, intellect, memory, or imagination; Often 

contrasted with heart, as the seat of the emotions: Formerly (rarely) in reference to 

disposition. b. As a part essential to life; hence, in phrases. 

3. a. A representation, figure, or image of a head. b. The obverse side of a coin, 

when bearing the figure of a head; the reverse being called the tail; in phr. head(s) or 
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tail(s), used in tossing a coin to decide a chance. c. A postage-stamp: so called from 

the figure of the sovereign's head. 

4. In reference to, and hence denoting, the hair on the head. 

5. The hair as dressed in some particular manner; applied esp. in the 18th. c. to the 

heads of powdered and pomaded hair drawn up over a cushion or stuffing, and dressed 

with gauze, ribbon, etc., then worn; hence, a head-dress. b. A horse's headstall. 

6. Venery. The 'attire' or antlers of a deer, roebuck, etc. 

II. A tiling or part of a thing resembling a head in form or position. 

7. The upper or principal extremity of various things, esp. when rounded, 

projecting, or of some special shape. a. The striking or cutting part of certain weapons 

and instruments (as distinct from the shaft or handle): as of an axe, spear, arrow, 

hammer, club, etc. b. The rounded or knobbed extremity of a pin, nail, screw, etc., 

opposite to the point. c. The extremity of a bone, at which it articulates with another 

bone; esp. when rounded. d. The relatively fixed end of a muscle (usually consisting 

of a tendon) by which it is attached to a bone; the origin of a muscle. e. The bulb at the 

end of a tube as in a thermometer. f. The rounded part of a comet, comprising the 

nucleus and coma, as distinct from the tail. g. Music. That part of a note (in modern 

notation round or oval) which determines its position on the stave, as distinct from the 

stem or tail. h. That part of a lute, violin, etc. above the neck, in which the tuning-pins 

are inserted; usually of a rounded form, and often artistically carved. i. The upper end 

or point of a violin-bow; also, the projecting part at the handle end in which the hairs 

are inserted. j. The upright timber of a gate at the opposite end from the hinges 

(opposite to the heel); each of the two upright pieces at the ends of a hurdle. k. The flat 

end of a barrel, cask, or similar vessel; the membrane stretched across the top or end 

of a drum. l. The capital of a column. m. The cover of an alembic or crucible. n. A 

cover or hood for a carriage. o. A collective trade-name for the larger plates of 

tortoiseshell (usually thirteen) on the carapace of the hawk's-bill turtle. p. The upper 

member or part of various other things. q. The closed end of a cylinder of a pump or 

engine, esp. an internal-combustion engine; a cylinder-head or cylinder-cover. r. Of a 

bicycle frame s. Of an explosive shell. 



 

 

250

  

8. a. Any rounded or compact part of a plant, usually at the top of the stem: e.g. a 

compact mass of leaves (as in the cabbage and lettuce), of leaf-stalks (as in the celery), 

of flower-buds (as in the cauliflower), or of flowers, esp. of sessile florets upon a 

common receptacle, as in the Composites (= CAPITULUM); one of the young shoots of 

asparagus; an ear of corn; the 'cap' or pileus of a mushroom, etc.; the capsule of the 

poppy. Also applied to the compound bulb of garlic, and . formerly to a simple bulb, 

as in the onion. b. The rounded leafy top of a tree or shrub. 

9. A collection of foam or froth on the top of liquor, esp. ale or beer. b. A collection 

of cream on the surface of milk. 

10. Various technical uses. a. A bundle of flax or silk. b. A tile of half the usual 

length, used at the eaves of a roof. c. Local name for certain geological formations. d. 

Gold-mining. A rammer for crushing quartz. e. A device designed to convert variations 

in an electrical signal into variations in the motion of a stylus (in the making of a 

gramophone record) or vice versa (in the playing of one).  

11. The top, summit, upper end. 

12. a. The top of a page or writing; hence, Something, as a title, written at the top 

of a page, section, etc.; a heading. b. The top of a book. c. A headline in a newspaper. 

The maturated part of a boil, abscess, etc., at which it tends to break. Chiefly in 

phrases, as to come to a head, to suppurate. 

13. The upper end of something on a slope or so regarded; e.g. that end of a lake at 

which a river enters it; the higher end of a valley, the inner extremity of a cave, gulf, 

etc.; that end of a bed, grave, etc. towards which a person's head lies; that end of a 

table at which the chief seat is. 

14. spec. The source of a river or stream. 

15. A body of water kept at a height for supplying a mill, etc.; the height of such a 

body of water, or the force of its fall (estimated in terms of the pressure on a unit of 

area). 

16. The foremost part or end; the front. a. The front of a procession, army, or he 

like. b. The front, outer or projecting end of a fortification, a pier, etc. 

17. a. The beginning (of a word, writing, etc.). b. Astrol. The commencement of a 
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zodiacal sign, i.e. the point where the sun enters it. 

18. The thick end of a chisel or wedge, opposite to the edge. 

19. A projecting point of the coast, esp. when of considerable height; a cape, 

headland, promontory. Now usually in place-names. b. A projecting point of a rock or 

sandbank. 

20. Coal-mining. An underground passage or level for working the coal. 

21. An end, extremity (of anything of greater length than breadth), exc. in certain 

special uses, as of a stone or brick in a building, or of a bridge. 

III. 22. Various figurative uses arising from preceding senses. 

a. A person to whom others are subordinate; a chief, captain, commander, ruler, 

leader, principal person, head man. b. spec. The master or principal of a college or 

'house' in a university; also short for HEADMASTER. C. A collection of persons holding a 

position of command or leadership. d. Applied to things or places: The chief city, 

capital; the chief or most excellent part. 

INFLECTION – The modification of the form of a word to express the different 

grammatical relations into which it may enter; including the declension of 

substantives, adjectives and pronouns, the conjugation of verbs, the comparison of 

adjectives and adverbs. 

1. a. The action of inflecting or bending, or, more particularly, of bending in or 

towards itself. b. The condition of being inflected or bent; concr. a bending, bend, 

curvature, or angle. c. fig. A mental or moral bending or turning. 

2. Optics. The bending of a ray of light, at the edge of a body, into the geometrica1 

shadow. Now called DIFFRACTION. 

3. Geom. Change of curvature from convex to concave at a particular point on a 

curve; the point at which this takes place is called a point of inflexion (or shortly an 

inflexion); at such a point the moving tangent to the curve becomes stationary, the 

direction of its angular motion being changed; hence inflexion is also applied to such a 

stationary tangent itself, or to the analogous stationary osculating plane (plane 

inflexion) in a non-plane curve. 
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4. Modulation of the voice; in speaking or singing: a change in the pitch or tone of 

the voice. 

LANGUE – A language viewed as an abstract system, accepted universally within 

a speech-community, in contrast to the actual linguistic behaviour of individuals. 

A tongue or language. 

LEVEL – In linguistics there are various ranges, and two basic levels, 

phonological and grammatical. 

I. 1. a. An instrument which indicates a line parallel to the plane of the horizon, 

used in determining the position as to horizontality of a surface to which it is applied. 

b. Erroneously glossed as = plumb-line. c. fig. to give level to: to take as one's rule or 

standard. 

2. a. Level condition or position: horizontality. 

3. Position as marked by a horizontal line; an imaginary line or plane 

perpendicular to the plumb-line, considered as determining the position of one or more 

points or surfaces. on a level with: in the same horizontal plane as. A (more or less) 

horizontal superficies; a level or flat surface. 

4. A level tract of land; a stretch of country approximately horizontal and 

unbroken by elevations: applied spec. (as a proper name) to certain large expanses of 

level country, e.g. Bedford Level ox the Great Level in the fen district of England; The 

Levels (formerly The Level), the tract including Hatfield Chase in Yorkshire. 

5. Mining. a. A nearly horizontal 'drift', passage, or gallery in a mine. b. A 'drift'; 

often (more fully water-level) one serving for drainage purposes. 

MEANING – Of language, a sentence, word, etc.: The signification, sense, 

import; a sense, interpretation. Also, the intent, spirit as apart from the 'letter'. 

1. Intention, purpose, (a) a good intention, friendly disposition; (b) a 'good mind', a 

strong inclination (to do something). 

2. That which is intended to be or actually is expressed or indicated. a. Also, the 

intent, spirit as apart from the 'letter' (of a statement, law, etc.). b. That which a 

speaker or writer intends to express; the intended sense of (a person's) words. 

3. Knowledge, understanding. 
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MOOD – 1) Any one of the several groups of forms in the conjugation of a verb 

which serve to indicate the function in which the verb is used, i.e. whether it expresses 

a predication, a command, a wish, or the like; that quality of a verb which depends on 

the question to which of these groups its form belongs. 2) with punning reference to 

MOOD n. 1 

1. Logic. a. Any one of the classes into which each of the four 'figures' of valid 

categorical syllogisms is subdivided on the ground of the several ways in which 

syllogisms differ with regard to the quality and quantity of their constituent 

propositions. b. in mood and figure: in due logical form. 

2. Musical senses. a. In mediaeval music, a term used to indicate the relative 

duration or time-value of certain notes to each other in the rhythm of a piece; = MODE 

n.1. b. The great mood determined the relation of the 'long' to the 'large', the lesser 

mood that of the 'breve' to the 'long'; each of these was called perfect when the greater 

note was equal to three of the smaller, imperfect when it was equal to two. c. A written 

symbol used to indicate 'mood'. 

NAME – A noun. 

I. 1. a. The particular combination of sounds employed as the individual 

designation of a single person, animal, place, or thing. b. In Oxford and Cambridge 

use, in phrases denoting that the person continues, or ceases, to be an actual member 

of a college or hall. c. Stockbroking. The ticket bearing the name of the purchaser of 

stock, handed over to the selling broker on name-day or ticket-day. 

2. a. The particular word or words used to denote any object of thought not 

considered in, or not possessed of, a purely individual character. b. A title of rank or 

dignity. c. Arith. Denomination. 

II. In pregnant senses, chiefly originating in Biblical uses based upon Hebrew 

modes of expression. 

3. The name of God or Christ, with implication of divine nature and power 

inherent in it. 

4. a. The name of a person (for thing) with implication of the individual denoted 

by it. b. The name of a person or group of persons, with implication of all the 



 

 

254

  

individuals bearing, or comprehended under, it; those having a certain name; hence, a 

family, clan, people. 

5. a. The name of a person as mentioned by others with admiration or 

commendation; hence, the fame or reputation involved in a well-known name. b. of no 

name, without (a) name, implying obscurity and unimportance. c. A famous or 

notorious person, a celebrity; one whose name is well known. d. An underwriter at 

Lloyd's. 

6. a. The reputation of some character or attribute. b. With a and adj. A fame or 

reputation of a specified kind. 

7. a. Without article: Repute, reputation, fame, distinction. 

8. One's repute or reputation, etc. 

9. a. The mere appellation in contrast or opposition to the actual person or thing; 

reputation without correspondence in fact. 

NOUN – 1. a. A word used as the name or designation of a person or thing. In 

older grammars also including the adjective and the pronoun. b. An adjective. 

NEST – A group of words of the same root. 

1. a. The structure made, or the place selected, by a bird, in which to lay and 

incubate its eggs, and which serves as a shelter for its unfledged young. b. A place or 

structure used by animals or insects as an abode or lair, or in which their eggs, spawn, 

or young are deposited. c. A malformation on a tree, so called from its outward 

resemblance to a bird's nest. 

2. a. A place in which a person (or personified thing) finds rest or has residence; a 

lodging, shelter, home, bed, etc., esp. of a secluded or comfortable nature; a snug 

retreat. b. A place in which a thing is lodged or deposited. c. A niche. d. Mil. An 

emplaced group of machine-guns. 

3. a. A place in which persons of a certain class (esp. thieves, robbers, or pirates) 

have their usual residence or resort. b. A place or quarter in which some state of 

things, quality, etc. (esp. of a bad kind), is fostered or is prevalent; a haunt of crime, 

vice, etc. 
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4. a. A number of birds, insects, or other animals, occupying the same nest or 

habitation; a brood, swarm, colony. b. A number or collection of people, esp. of the 

same class or frequenting a common resort. 

5. a. An accumulation or collection of similar objects. b. A number of buildings, or 

of narrow streets, lying in close proximity to one another. 

6. a. A set or series of similar objects, esp. of such as are contained in the same 

receptacle, or are so made that each smaller one is enclosed in, or fits into, that which is 

next in size to it. b. A connected series of cogwheels or pulleys. 

7. a. Min. An isolated deposit of a mineral or metal occurring in the midst of other 

formations. b. Path. A group of epithelial cells. 

NUMBER – The property in words of denoting that one, two, or more persons or 

things are spoken of; the special form of a word by which this is expressed. 

I. 1. a. The precise sum or aggregate of any collection of individual things or 

persons. b. pl. The title of the fourth book in the Bible, the earlier part of which 

contains a census of the Israelites. c. A census or enumeration of persons. 

2. A particular sum or aggregate of units, of a kind specified or implied in the 

context. 

3. a. A sum or total of abstract units. b. In pl. as a subject of study or science. c. A 

symbol or figure, or collection of these, which represents graphically an arithmetical 

total; a ticket or label bearing such signs. d. U.S. slang. Usu. in pl. An illegal form of 

gambling in which bets are taken on the occurrence of numbers in a lottery or in the 

financial columns of a newspaper. e. Austral. and N.Z. Elementary arithmetic taught to 

children in primary school. 

4. The particular mark or symbol, having an arithmetical value, by which anything 

has a place assigned to it in a series. 

5. Prefixed to a numeral, as number two or No. 2, for the purpose of designating 

things or persons by the place assigned to them in an arithmetical series. 

6. a. A single (numbered) part or issue of a book or periodical, in numbers, in a 

series of separate parts published at intervals. b. A person designated by a certain 

number. c. One of a collection of songs or poems. d. A part or division of an opera, 
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oratorio, etc. e. An item in a programme of musical entertainment. f. colloq. A person 

or thing. 

II. 7. a. The full tale or count of a collection, company, or class of persons. b. In 

contexts denoting inclusion in the particular company or collection of persons (or 

things) specified. c. The class or category of something. d. The body or aggregate of 

persons specified. e. Those forming a specified class; also, the multitude, the common 

herd. 

8. a. A (large, small, etc.) collection or company of persons or things. b. Without 

dependent genitive. 

9. a. A certain (usu. a large or considerable) company, collection, or aggregate of 

persons or things, not precisely reckoned or counted. b. Without dependent genitive. 

c. Const. without of. 

10. a. pl. A (great, infinite, etc.) multitude or aggregate of persons or things. b. 

Many (persons, etc.). c. In contexts denoting superiority or power derived from 

numerical preponderance. 

III. 11. a. That aspect of things which is involved in considering them as separate 

units of which one or more may be taken or distinguished. b. Geometrical figure. c. 

Proportion or comparison. d. Phren. The faculty of numbering or calculating. 

12. In phrases denoting that persons, things, etc., have not been, or cannot be, 

counted. 

13. A (great) collection, etc. 

IV. 14. Quantity, amount. 

15. Conformity, in verse or music, to a certain regular beat or measure; rhythm. 

16. pl. a. Musical periods or groups of notes. b. Metrical periods or feet; hence, 

lines, verses. c. A subdivision of a line. 

ONSET – 1) The movement of the speech-organs preparatory to, or at the start of, 

the articulation of a speech sound. 2) The initial part of a syllable; the consonant or 

consonants at the beginning of a syllable. 
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1. a. An act of setting on or attacking (an enemy); an attack, assault. b. (Without 

article.) Attack, assault. c. fig. An attack, as of an opponent in argument, etc., of 

calamity or disease. 

2. The action, or an act, of beginning some operation; beginning, commencement, 

start. 

PARTICIPLE – A word that partakes of the nature of a verb and an adjective (or 

'noun adjective'); a derivative of a verb which has the function and construction of an 

adjective (qualifying a noun), while retaining some of those of the verb (e.g. tense, 

government of an object); a verbal adjective. Formerly often reckoned a separate part 

of speech. 

1. A person, animal, or thing that partakes of the nature of two or more different 

classes. 

2. adj. Participating in the nature of two things or classes; belonging partly to on e 

and partly to another. 

PAUSE – The break marking juncture, sometimes regarded as having phonemic 

status. 

1. a. An act of stopping or ceasing for a short time in a course of action, esp. in 

speaking; a short interval of inaction or silence; an intermission; sometimes spec. an 

intermission arising from doubt or uncertainty, a hesitation. b. (Without article.) 

Intermission, delay, waiting, hesitation, suspense. 

2. a. spec. One of the intermissions, stops, or breaks made, according to the sense, 

in speaking or reading; in Prosody, such a break occurring according to rule at aparticular 

point in a verse, a caesura; also, a break of definite length in a verse, occupying the 

time of a syllable or number of syllables. 

3. Mus. a. A character denoting an interval of silence; a rest. b. The character or 

placed over or under a note or rest to indicate that its duration is to be lengthened 

indefinitely. 

PEAK – The most prominent sound in a syllable with regard to sonority. 

I. 1. a. A projecting point; a pointed or tapering extremity; a beak or bill. b. In 

specific applications: The projecting front of a head-dress, formerly esp. of a widow's 
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hood. c. Any pointed projecting part of a garment or article of apparel. d. The point of 

a beard; a pointed beard. e. The projecting part of the brim of a man's cap or the like. 

f. An advancing or retreating point formed by the hair on the forehead. 

2. A promontory or point of land; a headland. 

II. Lace; also spec. a lace-ruff. 

III. Naut. a. The narrowed extremity of a ship's hold at the bow, the FOREPEAK; 

also the corresponding part at the stern, the after-peak. b. 'The upper outer corner of 

those sails which are extended by a gaff; also, the upper end of a gaff. Hence gaff 

peak, mizzen peak. c. The point at the end of a fluke of an anchor.  

IV. Later form of PIKE, as used of a mountain. 

3. a. The pointed top of a mountain; a mountain or hill having a more or less 

pointed summit, or of conical form. b. fig. Highest point, summit. c. transf. The 

pointed top of anything; spec. one on a graph. d. 'The high sharp ridge-bone of the 

head of a setter-dog'. e. A highest point in a period of any varying quantity, as electric 

power, traffic flow, prices, etc.; the time when this occurs; a culminating point or 

climax. f. Surfing. The highest point of a wave. 

PERSON – Each of the three classes of personal pronouns, and corresponding 

distinctions in verbs, denoting or indicating respectively the person speaking (first 

person), the person spoken to (second person), and the person or thing spoken of 

(third person); each of the different forms or inflexions expressing these distinctions. 

1. A character sustained or assumed in a drama or the like, or in actual life; part 

played; hence function, office, capacity; guise, semblance; one of the characters in a 

play or story. 

2. a. An individual human being; a man, woman, or child. b. Emphatically, as 

distinguished from a thing, or from the lower animals. c. A man or woman of 

distinction or importance; a personage. d. Used contemptuously or slightingly of a 

man. Also, of a woman. e. Young person: a young man or young woman, now esp. 

used of the latter, when the speaker does not desire to specify her position as 'girl', 

'woman', or 'lady'. f. Used (a) as a substitute for MAN n.1 as second element in 

numerous Combs. relating to offices which may be held by a member of either sex, as 
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chairperson, salesperson; (b) with preceding defining word, as marketing person, 

and in other fanciful formations of this type, as henchperson. g. With defining 

word, as cat person, dog person, etc.: one who is characterized by a preference or 

liking for the thing specified; a lover or enthusiast. 

3. In general philosophical sense: A self-conscious or rational being. 

4. a. The living body of a human being; either (a) the actual body as distinct from 

clothing, etc., or from the mind or soul, (b) the body with its clothing and adornment 

as presented to the sight of others; bodily frame or figure. Usually with of or 

possessive. b. (With qualifying adj.) A human (or quasi-human) being considered in 

reference to bodily figure or appearance; a man or woman of (such and such) a figure. 

5. a. The actual self or being of a man or woman; individual personality. With of 

or possessive: his (own) person = himself'; your person = yourself, you person ally. 

Formerly often used by way of respect: b. Expressing bodily presence or action; 

presence or action 'in person'. 

6. Law. a. A human being (naturalperson) or body corporate or corporation 

(artificial person), having rights and duties recognized by the law. b. 

Euphemistically, the genitals. 

7. Theol. Applied to the three distinctions, or modes of the divine being, in the 

Godhead (Father, Son, and Holy Spirit) which together constitute the Trinity. 

8. Zool. Each individual of a compound or 'colonial' organism, having a more or 

less independent life, and often specialized in form or function; a zooid. 

PITCH – That quality of a musical sound which depends on the comparative 

rapidity of the vibrations producing it; degree of acuteness or graveness of tone. 

I. Act or manner of pitching. 

1. a. An act of setting, laying, or paying down; concr. that which is laid or thrown 

down. b. An act of pitching or fixing upon a thing or place. 

2. a. An act of plunging head-foremost. b. Aeronaut. and Astronautics. - PITCHIN; 

also, the extent of this motion; angle of pitch, the angle between the plane containing 

the lateral axis and the relative wind and that containing the lateral and longitudinal 

axes. 
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3. The act of pitching or throwing underhand a. Cricket. The act or manner of 

pitching or delivering the ball in bowling, or the way in which it pitches or alights. b. 

Baseball. The act of pitching or serving the ball to the batter; the right or turn to do 

this. c. Golf. The action of 'lofting' the ball up to the hole, or to the green. 

4. slang. a. A talk, chat. b. Tendentious or persuasive acting or speech, esp. inflated 

or exaggerated sales-talk; an instance of this, a 'line'. 

II. Something that is pitched, or used for pitching. 

5. A net pitched or set for catching fish. 

6. A quantity of something pitched. a. The quantity of hay, etc. thrown up by a 

pitchfork. b. The quantity of some particular commodity pitched or placed in a market 

for sale. 

7. A paving stone; esp. one set on edge, a 'sett'. 

III. Place of pitching. 

8. gen. The place or point at or from which something is pitched. 

9. a. A place at which one stations oneself or is stationed; a portion of ground 

selected by or allotted to a person for residence,' business, or any occupation; esp. a spot 

in a street or other public place at which a stall for the sale or display of something is 

pitched or set up, or at which a street performer, a bookmaker, etc. stations himself. b. 

A place or spot in a river where an angler takes his stand. 

10. Agric. and Mining. A definite portion of a field, or of a mine, allotted to a 

particular workman. 

11. Cricket. a. The place where the wickets are pitched; the piece of ground 

between and about the wickets. b. In other outdoor games: the space on which the 

game is played; the field, the ground. 

12. fig. A position taken up and maintained; a fixed opinion or resolution. 

IV. Highest point, height, etc. 

13. The highest (or extreme) point, top, summit, apex, vertex. 

14. A projecting point of some part of the body, as the shoulder, the hip. 

15. The extreme point of a cape or headland, where it projects farthest into the sea. 
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16. a. The height to which a falcon or other bird of prey soars before swooping 

down on its prey; rarely gen. the height to which any bird rises in the air. b. In directly 

figurative or allusive use. c. The height to which anything rises; altitude, elevation. 

17. fig. Highest or supreme point or degree; acme, climax, greatest height. 

18. Height (of a person or animal), stature. 

19. Height of an arched roof, or of any roof or ceiling, above the floor, or of the 

vertex of an arch above the springing line. 

V. Height in a figurative sense, degree. 

20. a. Comparative height or intensity of any quality or attribute; point or position 

on an ideal scale; degree, elevation, stage, status, level. Almost always used of a high or 

intense degree. 

21. a. A particular standard of pitch for voices and instruments, as concert pitch, 

etc. b. transf. Applied to the degree of rapidity of vibration in light, etc., as being 

analogous to musical pitch. 

VI. Inclination, slope, declivity. 

22. Degree of inclination to the horizon, slope; a sloping part or place. spec. a. A 

downward inclination or slope (on a piece of ground or water); a steep place, declivity; 

a descent, usually sloping, sometimes perpendicular. b. Mining and Geol. The 

inclination of a vein of ore or seam of coal from the horizontal; the dip or rise. c. Arch. 

The inclination of a sloping roof, or of the rafters, to the horizontal; the steepness of 

slope of a roof; the proportion of the height of a roof to its span. d. The slope of a 

flight of steps; concr. a flight of steps. e. The setting of a ploughshare to enable it to 

penetrate a required depth. f. The rake or inclination of the teeth of a saw. g. The 

inclination of the bit of a plane to the surface that is being planed. e. A measure of the 

angle of the blades of a screw propeller, equal to the distance forward a blade would 

move in one revolution if it sliced the air so as not to exert thrust on it. 

POSITION – The situation of a vowel in an open or closed syllable; spec, in Gr. 

and L. Prosody, the situation of a short vowel before two consonants or their 

equivalent, i.e. before a consonant in the same syllable, making the syllable 

metrically long, as in in-fer-ret-que, con-vex-i~= con-vec-si~. 
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1. The action of positing; the laying down or statement of a proposition or thesis; 

affirmation, affirmative assertion. Chiefly in Logic and Philos. 

2. A proposition or thesis laid down or stated; something posited; a statement, 

assertion, tenet. 

3. Arith. A method of finding the Value of an unknown quantity by positing or 

assuming one or more values for it, finding by how much the results differ from the 

actual data of the problem, and then adjusting the error. 

4. The action of positing or placing, esp. in a particular order or arrangement; 

disposition. 

5. a. The manner in which a body as a whole, or the several parts of it, are 

disposed or arranged; disposition, posture, attitude. spec. (a) the disposition of the 

limbs in a dance step (b) the posture adopted during sexual intercourse. b. fig. Mental 

attitude; the way in which one looks upon or views a subject or question: often 

passing into the point of view which one occupies in reference to a subject. 

6. Mus. The arrangement of the constituent notes of a chord, with respect to their 

order, or to the intervals between them. 

II. 7. a. The place occupied by a thing, or in which it is put; situation, site, 

station. in position, in its (his, etc.) proper or appropriate place; so out of position. 

b. Mil. A site chosen for occupation by an army, usually as having a strategic value. 

8. fig. a. The situation which one metaphorically occupies in relation to others, to 

facts, or to circumstances; condition. b. Place in the social scale; social state or 

standing; status; rank, estate, spec in social position. c. An official situation, place, or 

employment. 

PREFIX – A verbal element placed before and joined to a word or stem to add to 

or qualify its meaning, or (in some languages) as an inflexional formative: strictly 

applied only to inseparable particles, but more loosely including also combining forms, 

and independent words, esp. prepositions and adverbs, used in combination All 

prefixes were originally distinct words, which have been reduced to one or two syllables, 

and sometimes to a single letter, as be- in be-fore, over- in over-ween, a-in a-rise, y- in y-

clept, etc. a. A title prefixed to a person's name, as Mr., Dr., Sir, Rev., Hon., Lord, etc. b. 
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A word placed at the beginning of the registered name of a pedigree animal, esp. a dog, 

to indicate the establishment in which it was bred. 

The act of prefixing. 

PREPOSITION – One of the Parts of Speech: an indeclinable word or particle 

serving to mark the relation between two notional words, the latter of which is usually 

a substantive or pronoun; as, sow in hope, good for food, one for you, Stratford on 

Avon, late in time. The following n. or pron. is said to be 'governed' by the 

preposition, and in inflected languages stands in an oblique case. Originally, and still 

often, the term was applied also to the same words when combined as prefixes with 

verbs or other words, and to certain other particles of similar force which are used 

only in combination (inseparable prepositions). postpositive preposition (= 

POSTPOSITION 3), a word or particle, having the same function as a preposition, which 

follows its n., as 'he goes homewards'; L. 'domum versus', Ger. 'meinetwegen'. In 

English, when the object is an interrogative or relative pronoun, the verb follows this 

pronoun, and the preposition, instead of preceding the pronoun, often follows the verb, 

as Whom did you go with? the town that he lives in, the place (that) he came from. 

With the relative that no other construction is possible. 

1. More widely: Any word or particle prefixed to another word; a prefix. 

2. a. The action of placing before; the fact of being so placed; position before or in 

front. b. Something placed before. 

3. A setting forth; a proposition or exposition. 

4. pl. Premises. 

QUALITY – Manner of action, as denoted by an adverb; chiefly in phr. adverb 

of quality. 

I. Of persons (of animals). 

1. a. Character, disposition, nature. b. Capacity, ability, or skill, in some respect. c. 

Without article or poss. pron.: Excellence of disposition; good natural gifts. 

2. a. A mental or moral attribute, trait, or characteristic; a feature of one's 

character; a habit. b. An accomplishment or attainment. c. Law. A special or 

characteristic feature. 
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3. a. Rank or position in. (a) society. b. concr. A body of persons of a certain rank. 

4. a. Nobility, high birth or rank, good social position. b. concr. People of good 

social position. 

5. a. Profession, occupation, business, esp. that of an actor. b. Fraternity; those of 

the same profession; esp. actors as a body. c. Party, side. 

6. a. Title, description, character, capacity. b. A part or character (acted). 

II. Of things. 

7. a. An attribute, property, special feature or characteristic. b. A manner, style. c. 

A habit; a power or faculty. d. Concretely: A substance of a certain nature; an essence. 

8. a. The nature, kind, or character (of something). Now restricted to cases in 

which there is comparison (expressed or implied) with other things of the same kind; 

hence, the degree or grade of excellence, etc. possessed by a thing. b. Nature, with 

reference to origin; hence, cause, occasion. c. ellipt. for quality newspaper. 

9. Without article: a. That aspect of things under which they are considered in 

thinking or speaking of their nature, condition, or properties. b. Peculiar excellence or 

superiority. 

10. In special uses: a. Logic. Of propositions: The condition of being affirmative or 

negative. Of concepts: Comparative clearness or distinctness. b. Law. Of an estate: 

The manner in which it is to be held or enjoyed. c. Physics. That which distinguishes 

sounds quantitatively the same; timbre. d. Engin. The proportion by weight of vapour 

in a mixture of vapour and the parent liquid. e. Radiology. The penetrating power of a 

beam of X-rays. f. The degree to which reproduced sound resembles the original; 

fidelity. 

11. A particular class, kind, or grade of anything, as determined by its quality. 

QUANTITY – Length or shortness of sounds or syllables, determined by the 

time required to pronounce them. Chiefly used with reference to Greek and Latin 

verse, in which the metres are based on quantity. 

1. a. Size, magnitude, dimensions. In widest sense implying magnitude in three 

dimensions, but sometimes contextually limited to (a) thickness or stoutness, (b) 
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extent of surface, area, (c) linear extension, length, height. b. A dimension. c. An 

amount equal to the volume of. 

2. Amount, sum. a. Of material things not subject to, or not usually estimated by, 

spatial measurement. b. Of immaterial things. c. Of money, payment, etc. d. 

Number, numbers. 

3. a. Length or duration in time. Now only in the legal phrase quantity of estate, 

the length of time during which the right of enjoyment of an estate is to continue. b. 

Mus. Length or duration of notes. In the most abstract sense, esp. as the subject of 

mathematics: That property of things which is involved in the questions 'how great?' 

or 'how much?' and is determinable, or regarded as being so, by measurement of some 

kind. 

4. Logic. a. The extension or intension of a term, distinguished as extensive and 

intensive quantity. b. The degree of extension which a proposition gives to the term 

forming its subject, and according to which it is said to be universal, particular, singular, 

and indefinite ox indeterminate. 

5. Relative or proportional size or amount, proportion. 

6. Great or considerable amount or bulk. 

II. 7. a. A (specified) portion or amount of an article or commodity. b. An 

indefinite (usually a fair or considerable) portion or amount; a small piece, fragment. c. 

With def. article: The portion or amount (of something) present in a particular thing 

or instance. 

8. A specified, or indefinite, number of persons or things. 

9. A certain space or surface; a portion of something having superficial extent. 

10. Math. A tiling having quantity; a figure or symbol standing for such a thing. 

RISE – An increase of pitch in a tone or voice. 

I .  1 .  The act, on the part of a hare, of finally rising to return to its form. 

2. a. A spring or bound upwards; esp. one made with the help of a run at the outset 

of a long leap. b. A start or aid towards rising in a leap; a place from which to rise or 

soar. 



 

 

266

  

3. The coming of the sun (moon, or planets) above the horizon; hence also, the 

region of sunrise, the east. 

4. a. Upward movement; ascent; transference to a higher level. b. Capacity for or 

power of rising. c. Cricket. The upward movement of a ball after pitching. d. Theatr. 

The raising of the curtain at the beginning of a scene. 

5. a. Elevation in fortune or rank. b. An occasion or means of rising (in fortune or 

rank). c. Upward course; advance towards a flourishing or prosperous condition, etc. 

6. Angling. The movement of a fish to the surface of the water to take a fly or bait; 

an instance of this. 

7. The act of rising from the dead, or from some condition. 

8. A revolt, rising. 

II. 9. a. A piece of rising grounds a hill. b. A long, broad, gently sloping elevation 

rising from the sea bed, esp. that at the edge of a continental shelf. 

10. a. An upward slope or direction, esp. of strata, coal-beds, veins of ore, etc. b. 

Mining. An excavation or working on the up side of a shaft. 

11. a. The vertical height of a step, an arch, an inclined surface or object, etc., 

measured from the base or springing-line to the highest point. b. The pitch of a screw. 

12. A flight of steps. 

III. 13. An increase in height of the sea, streams, or water, by tides, floods, etc., or 

of a liquid in a vessel; the amount of this increase. 

14. a. An increase in amount. b. An advance in wages or salary. 

15. An increase in the value or price of a thing. 

IV. 16. An origin or source; a beginning; a start. 

17. An occasion; a ground or basis. 

18. The act of coming into existence or notice. 

ROOT – One of those ultimate elements of a language, that cannot be further 

analysed, and form the base of its vocabulary; a primary word or form from which 

others are derived.  

1. That part of a plant or tree which is normally below the earth's surface; in Bar., 

the descending axis of a plant, tree, or shoot, developed from the radicle, and serving to 
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attach the plant to and convey nourishment from the soil, with or without subsidiary 

rootlets or fibres. 

2. The permanent underground stock of a plant from which the stems or leaves are 

periodically produced. 

3. a. The underground part of a plant used for eating or in medicine; now spec. in 

Agric., one of a fleshy nature, as the turnip or carrot, and by extension, any plant of 

this kind. b. With defining words c. U.S. dial. A spell effected by the supposedly 

magical properties of certain roots. 

4. a. The imbedded or basal portion of the hair, tongue, teeth, fingers, nails, or 

other members or structures of the body. b. The more or less 'muddy' base of a crystal 

or gem, esp. of an emerald. c. That part of anything by or at which it is united to 

something else. 

5. a. The bottom or base of something material; esp. the foot of a hill. b. The 

bottom of the groove of a screw thread. 

II. 6. a. The source or origin of some quality, condition, tendency, etc. b. 

Predicated of persons or material things. 

7. a. A source of some quality, etc.; esp. a virtue or vice giving rise to some. 

8. a. A person or family forming the source of a lineage, kindred, or line of 

descendants. b. A scion, offshoot. 

9. a. That upon or by which a person or thing is established or supported; the 

basis upon which anything rests. b. Of qualities, esp. with reference to their hold upon 

persons. 

10. a. The bottom or real basis, the inner or essential part, of anything. b. The 

bottom of the heart, in various figurative uses. 

11. Math. a. A number, quantity, or dimension, which, when multiplied by itself a 

requisite number of times, produces a given expression. b. The value or values of an 

unknown quantity which will satisfy a given equation. c. A unique node or vertex of a 

graph from which every other node can be reached. 

12. a. Miscellaneous senses of uncertain affinity. b. Austral. coarse slang. An act of 

sexual intercourse. 
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RULE – A principle regulating or determining the form or position of words in a 

sentence. In modern Linguistics, usu. applied to any one of a system of rules that 

can be formulated in such a way that together they describe all the features of a 

language. 

I. 1. a. A principle, regulation, or maxim governing individual conduct. b. Const. of 

some quality or principle. c. transf: Applied to a person or thing. 

2. The code of discipline or body of regulations observed by a religious order or 

congregation. 

3. a. A principle regulating practice or procedure; a fixed and dominating custom 

or habit. b. A regulation determining the methods or course of a game or the like 

4. Law. a. An order made by a judge or court, the application of which is limited to 

the case in connexion with which it is granted. b. A formal order or regulation 

governing the procedure or decisions of a court of law; an enunciation or doctrine 

forming part of the common law, or having the force of law. 

5. a. A regulation framed or adopted by a corporate body, public or private, for 

governing its conduct and that pf its members. b. Rules Committee, a committee of a 

house of a U.S. federal or state legislature responsible for expediting the passage of 

bills. c. Followed by a number or letter: a particular regulation imposed by an 

institution 

6. a. the rules, a defined area in the neighbourhood of certain prisons, esp. those of 

the Fleet and King's Bench, within which certain prisoners, esp. debtors, were 

permitted to live on giving proper security. b. The freedom of these bounds or 'rules'. 

on rule, allowed to live in the rules. 

II. 7. a. A principle regulating the procedure or method necessary to be observed. 

b. Coupled with the name of the discoverer or expounder. 

Math. A prescribed method or process for finding unknown numbers or values, or 

solving particular problems. 

8. Without article in preceding senses. 

III. 9. A standard of discrimination or estimation; a criterion, test, canon. 
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10. A fact (or the statement of one) which holds generally good; that which is 

normally the case. 

IV. 11. good (or right) rule, good order and discipline; a settled, well-regulated 

state or condition. 

12. a. Conduct, behaviour, manner of acting. b. Breeding, upbringing. c. Misrule, 

disorder, stir, riot. 

13. Control, government, sway, dominion. 

14. The control or government of a person or thing. 

15. The control, management, government, etc. of something. 

V. 16. a. A graduated strip of metal or wood (marked with feet, inches, etc.) used 

for measuring length, esp. by carpenters and masons. b. Without article, freq. coupled 

with line or measure. 

17. a. Array, marshalled order or line. 

18. A straight line drawn on paper, esp. for the writing of music. 

19. Typog. a. A thin slip of metal (usually brass) used for separating headings, 

columns of type, articles, etc., and in ornamental work; also a dash short or long in 

type-metal, thus - (en rule) or thus - (em rule), used in punctuation, etc. b. Without 

article (brass rule), as a material. c. A composing- or setting-rule. 

SENTENCE – The verbal expression of a proposition, question, command, оr 

request, containing normally a subject and a predicate (though either of these may 

be omitted by ellipsis). In grammatical use, though not in popular language, a 

'sentence' may consist оf a single word, as in L. algeo 'I am cold', where the subject 

(= I) is expressed bу the ending of the verb. English grammarians usually recognize 

three classes: simple sentences, complex sentences (which contain one or more 

subordinate clauses), and compound sentences (which have more than one subject 

or predicate). 

1. Way of thinking, opinion. 

2. The opinion pronounced by a person on some particular question, usually, one 

on which he is consulted or which is being deliberated upon. 

3. An authoritative decision; a judgement pronounced by a tribunal. a. spec. = 
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sentence of excommunication. b. gen. The judgement or decision of a court in any civil 

or criminal cause. c. The judicial determination of the punishment to be inflicted on a 

convicted criminal. 

4. a. A quoted saying of some eminent person. b. In generalized use: Aphoristic 

speech, sententiousness. 

5. An indefinite portion of a discourse or writing; a 'passage'. 

6. a. A series of words in connected speech or writing, forming the grammatically 

complete expression of a single thought; in popular use often, such a portion of a 

composition or utterance as extends from one full stop to another. b. Music. A 

complete idea, usually consisting of two or four phrases. c. Logic. A correctly ordered 

series of signs or symbols that expresses a proposition in an artificial or logical 

language. 

7. The thought or meaning expressed, as distinguished from the wording; the 

sense, substance, or gist (of a passage, a book, etc.). 

8. Intelligence, insight, sound judgement. 

SERIES – 1) In the Indogermanic languages, a set of vowels, or of diphthongs 

and vowels or sonants, which are mutually related by ablaut. 2) A number of 

consonantal phonemes characterized by one and the same articulation will be said 

to form a 'series' if their other characteristic articulations can be located at different 

points along the air channel. 

I. General senses. 1. A number or set of material things of one kind ranged in a 

line, either contiguously or at more or less regular intervals; a range or continued 

spatial succession of similar objects; fin early use applied to a row of building. 

2. a. A number of things of one kind (chiefly immaterial, as events, actions, 

conditions, periods of time) following one another in temporal succession, or in the 

order of discourse or reasoning. b. A number of persons in succession holding the 

same office or having some characteristic in common. c. A catalogue, list. 

3. a. A succession, sequence, or continued course. b. A continued state or spell. 

4. The connected sequence. 

5. Order of succession; sequence. 
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6. A number of magnitudes, degrees of some attribute, or the like, viewed as 

capable of being enumerated in a progressive order. 

II. Technical senses. 

7. Math. A set of terms in succession (finite or infinite in number) the value of 

each of which is determined by its ordinal position according to a definite rule known 

as the law of the series. 

8. A set of coins, medals, etc. belonging to a particular epoch, locality, dynasty, or 

government. 

9. a. A set of literary compositions having certain features in common, published 

successively or intended to be read in sequence; a succession of volumes or fascicules 

(of a periodical, the publications of a society, etc.) forming a set by itself. b. A set of 

radio or television programmes concerned with the same theme or having the same 

range of characters and broadcast in sequence. 

10. Nat. Sci. A group of individuals exhibiting similar characteristics or a constant 

relation between successive members. 

11. Geol. a. A set of successive deposits or group of successive formations having 

certain common fossil or mineral features. Also used for any assemblage of successive, 

usu. conformable, strata. b. Any group of rocks having similar forms of occurrence and 

petrographical characteristics. 

12. Electr. and Magn. A number of wires of different metals each connected with 

the preceding. Chiefly as in series: in Electr. also said of circuit components connected 

together so as to form a single electrical path between two points. 

13. A parcel of rough diamonds of assorted qualities. 

14. Chem. A set of related elements or compounds, esp. a group or period of the 

periodic table, or a number of compounds differing successively in composition by a 

fixed amount. 

15. A set of alloys or minerals having the same chemical composition except for the 

relative proportions of two elements that can replace one another. 

16. a. Baseball. A set of games played on successive days between two teams. b. 

Cricket. A set of Test matches between two: sides on any one tour. 
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17. Physics. A set of lines in a spectrum whose frequencies are mathematically 

related in a fairly simple way. 

18. Soil Sci. A group of soils which are derived from the same parent material and 

are similar in profile, though not necessarily in the texture of the surface horizon. 

19. Mus. The arrangement of the twelve-tone chromatic scale which is used as the 

starting-point of a piece of SERIAL music. 

20. Eccl. With a specifying number: a designation of one of the alternative 

experimental forms of service used within the Church of England since 1965. These 

rites were replaced in 1980 by those printed in the Alternative Service Book. 

STYLE – Writing; manner of writing (hence also of speaking). 

I. Stylus, pin, stalk. 

1. a. Antiq. An instrument made of metal, bone, etc., having one end sharp-

pointed for incising letters on a wax tablet, and the other flat and broad for smoothing 

the tablet and erasing what is written. b. Used as a weapon of offence, for stabbing, etc. 

c. fig., or as a symbol of literary composition. 

2. An engraving-tool; a graver. 

3. A pointed instrument used for marking. 

4. Surg. A blunt-pointed probe. 

5. A hard point for tracing, in manifold writing; the marking-point in a telegraph or 

phonograph. 

6. gen. A fixed pointer, pin, or finger for indicating a point or position. 

7. a. The pin, rod, or triangular plate which forms the gnomon of a sun-dial. b. 

defined as a line. 

8. Bot. A narrowed prolongation of the ovary, which, when present, supports the 

stigma at its apex. 

9. But. a. A slender bristle-like process in the anal region. b. The bristle or seta of 

the antenna of a dipter. 

10. Zool. a. A small slender pointed process or part; a stylet. b. A sponge-spicule 

pointed at one end. 

11. A post, stake. 
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12. a. A written work or works; literary composition. b. An inscription or legend. c. 

An entry, clause, or section in a legal document. 

13. a. The manner of expression characteristic of a particular writer, or of a literary 

group or period; a writer's mode of expression considered in regard to clearness, 

effectiveness, beauty, and the like. b. Used for: A good, choice or fine style. 

14. In generalized sense: Those features of literary composition which belong to 

form and expression rather than to the substance of the thought or matter expressed. 

15. A manner of discourse, or tone of speaking, adopted in addressing others or in 

ordinary conversation. A form of words, phrase, or formula, by which a particular idea 

or thought is expressed. 

16. a. Scots Law. The authorized form for drawing up a deed or instrument. b. In 

generalized sense: Legal technicality of language or construction. 

17. a. A legal, official, or honorific title; the proper name or recognized appellation 

of a person, family, trading firm, etc.; the ceremonial designation of a sovereign, 

including his various titles and the enumeration of his dominions. b. gen. Any 

distinguishing or qualifying title, appellation, or denomination. 

III. Manner, fashion. 

18. a. A method or custom of performing actions or functions, esp. one sanctioned 

by usage or law. b. A particular manner of life or behaviour. c. Outward demeanour. 

19. Condition with regard to external circumstances. 

20. a. A particular mode or form of skilled construction, execution, or production; 

the manner in which a work of art is executed, regarded as characteristic of the 

individual artist, or of his time and place; one of the modes recognized in a particular 

art as suitable for the production of beautiful or skilful work. b. In generalized sense. 

Often used for: Beauty or loftiness of style. c. A definite type of architecture, 

distinguished by special characteristics of structure or ornamentation. d. Printing. The 

rules and methods, in regard to typography, display, etc., observed in a particular 

printing-office. 

21. a. A kind, sort, or type, as determined by manner of composition or 

construction, or by outward appearance. b. transf. Said predicatively of a person or 
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thing: What suits (a person's) taste; the 'sort' that (a person or set of persons) would 

choose or approve. 

22. a. Manner of executing a task or performing an action or operation. b. Used 

for: Good or fine style. 

23. a. A mode of deportment or behaviour; a mode or fashion of life, esp. in regard 

to expense, display, etc. b. Used for: Fashionable air, appearance, deportment, etc. 

24. A particular mode or fashion of costume. 

25. A person's characteristic bearing, demeanour, or manner. 

IV. 26. A mode of expressing dates. 

SUBJECT – The member or part of a sentence denoting that concerning which 

something is predicated (i.e. of which a statement is made, a question asked, or a 

desire expressed); a word or group of words setting forth that which is spoken about 

and constituting the 'nominative' to a finite verb. 

I. 1. a. One who is under the dominion of a monarch or reigning prince; one who 

owes allegiance to a government or ruling power, is subject to its laws, and enjoys 

its protection. b. collect. sing. The subjects of a realm. 

2. a. One who is bound to a superior by an obligation to pay allegiance, service, 

or tribute; spec. a feudal inferior or tenant; a vassal, retainer; a dependant, 

subordinate; an inferior. b. One who owes allegiance or obedience to a spiritual 

superior. c. One who is under the spiritual oversight or charge of a parish priest; one 

of a 'curate's' parishioners. 

3. a. A person (rarely, a thing) that is in the control or under the dominion of 

another; one who owes obedience to another. 

4. Law. a. A thing over which a right is exercised. b. Sc. A piece of property. c. 

Considered as the object of an agreement. 

II. 5. The substance of which a thing consists or from which it is made. 

6. Philos. a.The substance in which accidents or attributes inhere. b. A thing 

having real independent existence. 
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7. Logic. a. That which has attributes; the thing about which a judgement is 

made. b. The term or part of a proposition of which the predicate is affirmed or 

denied. 

8. Modern Philos. The mind, as the 'subject' in which ideas inhere; that to 

which all mental representations or operations are attributed; the thinking or 

cognizing agent; the self or ego. 

III. 9. The subject-matter of an art or science. 

10. a. A thing affording matter for action of a specified kind; a ground, motive, 

or cause. b. That which can be drawn upon or utilized, means of doing something, 

11. a. That which is or may be acted or operated upon; a person or thing 

towards which action or influence is directed, or that is the recipient of some 

treatment. b. Const. of a specified action or activity. c. One who or a thing which is 

subject to something injurious. d. An object with which a person's occupation or 

business is concerned or on which he exercises his craft. e. A body used for 

anatomical examination or demonstration. f. A person who presents himself for or 

undergoes medical or surgical treatment; hence, one who is affected with some 

disease. g. Psychical Research. A person upon whom an experiment is made. h. A 

person under the influence of religious enthusiasm. i. With epithet: A person in 

respect of his conduct or character. 

12. a. In a specialized sense: That which forms or is chosen as the matter of 

thought, consideration, or inquiry; a topic, theme. b. With appositional phr. formed 

with of and expressing the nature of the subject. c. An object of study in relation to 

its use for pedagogic or examining purposes; a particular department of art or 

science in which one is instructed or examined. 

13. a. The theme of a literary composition; what a book, poem, etc. is about. b. 

The person of whom a biography is written. 

14. a. An object, a figure or group of figures, a scene, an incident, etc., chosen 

by an artist for representation. b. In decorative art, a representation of human 

figures or animals, an action or incident. 
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15. Mus. The theme or principal phrase of a composition or movement; in a 

figure, the exposition, dux, or proposition. 

16. That upon which something stands; a base. 

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 (e.g. a masc. adj. 

qualifying two ns., masc. and fem.; a sing. verb serving as predicate to two subjects, 

sing. and pl.), or applying to them in different senses (e.g. literal and metaphorical). 2) 

A sound-change consisting in the replacement of one vowel or consonant by another. 

1. a. The appointment of a deputy (or successor); deputation, delegation. b. A 

write appointing a deputy official. 

2. a. The putting of one person or thing in place of another. b. With reference to 

the principle in religious sacrifices of replacing one kind of victim by another or a 

bloody by an unbloody offering; esp. in Christian Theol. used to designate a doctrine of 

the Atonement according to which Jesus Christ suffered punishment vicariously for 

man. 

3. Law. The designation of a person or series of persons to succeed as heir or heirs 

on the failure of a person or persons previously named. 

4. Alg. a. The method of replacing one algebraic quantity by another of equal 

value but differently expressed. b. The operation of passing from the primitive 

arrangement of n letters to any other arrangement of the same letters. 

5. Chem. The replacement of one or more equivalents of an element or radical, by a 

like number of equivalents of another. 

6. Biol. The replacement of one organ or function by another. 

7. Trade. The dishonest replacement of one article of commerce by another; the 

passing off of one manufacturer's goods for another's. 

8. gen. Replacement ( of one thing) by another. 

TENSE – Any one of the different forms or modifications (or word-groups) in 

the conjugation of a verb which indicate the different times (past, present, or future) 

at which the action or state denoted by it is viewed as happening or existing, and also 



 

 

277

  

(by extension) the different nature of such action or state, as continuing (imperfect) 

or completed (perfect); also abstr. that quality of a verb which depends on the 

expression of such differences. 

Time. 

THEME – That part of a sentence which indicates what is being talked about. 

1. a. The subject of discourse, discussion, conversation, meditation, or composition; 

a topic. b. transf. A subject treated by action. c. Logic. That which is the subject of 

thought. spec. The text of a sermon; also, a proposition to be discussed. 

2. An exercise written on a given subject. 

3. Mus. The principal melody, plainsong, or canto fermo in a contrapuntal piece; 

hence, any one of the principal melodies or motives in a sonata, symphony, etc.; a 

subject. 

4. Astrol. The disposition of the heavenly bodies at a particular time, as at the 

moment of a person's birth. 

5. Anc. Hist. Each of the twenty-nine provinces into which the Byzantine empire 

was divided. 

TIME – TENSE n. 2. 

I. A space or extent of time. 

1. a. A limited stretch or space of continued existence, as the interval between two 

successive events or acts, or the period through which an action, condition, or state 

continues; a finite portion of 'time' b. (a) The space of an hour (b) A space of time, 

generally understood to mean a year. 

2. A particular period indicated or characterized in some way. 

3. a. A period in the existence or history of the world; an age, an era. In later use 

more indefinite. 

4. With possessive or of: The period contemporary with the life, occupancy, or 

activity of some one; (his) age, era, or generation. 

5. a. A period considered with reference to its prevailing conditions; the general 

state of affairs at a particular period. b. pl. Used as the name of a news paper. 
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6. Period of duration; prescribed or allotted term. a. Period of existence or action; 

period of one's life, life-time. b. spec. (a) The period of gestation. (b) The menstrual 

period; transf. menstruation. (c) (One's) term of apprenticeship. (d) The duration of a 

term of imprisonment; (e) An unexpired period of compulsory service (U.S.). (f) The 

prescribed duration of the interval between two rounds in boxing, or of a round or 

game in athletics, football, etc., or the moment at which this begins or ends. (g) The 

periodic time of a heavenly body: (h) The prescribed duration of opening-hours at a 

public house; the moment at which this ends. 

7. a. The length of time sufficient, necessary, or desired for some purpose; also, 

time available for employment; leisure or spare time. b. The (shortest) period in which 

a given course of action is completed. 

8. spec. The amount of time worked under a specific contract; hence, in 

workmen's speech, pay equivalent to the period worked; also an account or 

certificate showing the days, hours, etc. worked, and wages due: usually called-back 

time. 

9. Anc. Prosody. A unit or group of units in metrical measurement. 

10. Mil. The rate of marching, calculated on the number of paces taken per 

minute. 

11. Music. a. The duration of the breve in relation to the semibreve; hence, the 

rhythm or measure of a piece of music, now marked by division of the music into bars, 

and usually denoted by a fraction expressing the number of aliquot parts of a 

semibreve in each bar. b. The rate at which a piece is performed; the tempo; hence, the 

characteristic tempo, rhythm, form, and style of a particular class of compositions 

(usually in combination, as dance-time, march-time, waltz-time). c. The time-value 

or duration of a note. 

II. Time when: a point of time; a space of time treated without reference to its 

duration. 

12. a. A point in the course of time or of a period: b. A season or part of the year 

considered with reference to the weather experienced; weather (of some kind). c. Stock 

Exch. The account. 
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13. A point in duration marking or marked by some event or condition; a point of 

time at which something happens, an occasion. 

14. The appointed, due, or proper time. 

15. A or the favourable, convenient, or fitting point of time for doing something; 

the right moment or occasion; opportunity. 

16. Any one of the occasions on which something is done or happens; each 

occasion of a recurring action. 

17. a. Preceded by a cardinal numeral and followed by a number or expression of 

quantity: used to express the multiplication of the number, etc. b. Also followed by an 

adj. or adv. in the comparative degree, or in the positive by as (formerly so) with an adj. 

or adv., expressing comparison. 

18. Manege. Applied to each completed motion or action. 

19. pl. Originally The fixed hours of the day at which an omnibus started from its 

various stations; hence, the established business enterprise of running an omnibus on a 

given route at such times, and the 'good-will' thus created by the owners of public 

service vehicles over particular routes, as a recognized vendible asset. 

III. In generalized sense. 

20. a. Indefinite continuous duration regarded as that in which the sequence of 

events takes place. b. Attempts to define or explain. 

21. In restricted sense, Duration conceived as beginning and ending with the 

present life or material universe; finite duration as distinct from eternity. 

22. A system of measuring or reckoning the passage of time. 

TONE – 1) A word-accent; a rising, falling, or compound inflexion, by which 

words otherwise of the same sound are distinguished, as in ancient Greek, modern 

Chinese, and other languages. 2) The stress accent (Fr. accent tonique) on a syllable 

of a word; the stressed or accented syllable. 

I. 1. a. A musical or vocal sound considered with reference to its quality, as acute 

or grave, sweet or harsh, loud or soft, clear or dull. b. Quality of sound. 
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2. a. Mus. and Acoustics. A sound of definite pitch and character produced by 

regular vibration of a sounding body; a musical note. b. Pitch of a musical note; 

correct pitch, 'tune'. 

3. Mus. a. In plainsong, any of the nine psalm-tunes (including the peregrine 

tone), each of which has a particular 'intonation' and 'mediation' and a number of 

different 'endings'; commonly called Gregorian tones. b. Applied to the 

ecclesiastical modes (in which the Gregorian tones were composed). 

4. a. Mus. One of the larger intervals between successive notes of the diatonic 

scale; a major second; sometimes called whole tone, as opposed to semitone. b. transf. 

Applied to the space between planets. 

5. a. A particular quality, pitch, modulation, or inflexion of the voice expressing or 

indicating affirmation, interrogation, hesitation, decision, or some feeling or emotion; 

vocal expression. b. The distinctive quality of voice in the pronunciation of words, 

peculiar to an individual, locality, or nation; an 'accent'. c. Intonation; esp. a special, 

affected, or artificial intonation in speaking. d. transf. A particular style in discourse or 

writing, which expresses the person's sentiment or reveals his character. 

II. 6. Physiol. The degree of firmness or tension proper to the organs or tissues of 

the body in a strong and healthy condition. 

7. A state or temper of mind; mood, disposition. 

8. A special or characteristic style or tendency of thought, feeling, behaviour, etc.; 

spirit, character, tenor; esp. the general or prevailing state of morals or manners in a 

society or community. 

III. 9. a. The prevailing effect of the combination of light and shade, and of the 

general scheme of colouring, in a painting, building, etc. b. A quality of colour; a tint; 

spec. the degree of luminosity of a colour; shade. 

TRANSITION – The historical passage of language from one well-defined stage 

to another; e.g. from Old English or Anglo-Saxon to Middle English; or from 

Middle English to Modern English; hence applied to the interval occupied by this, 

and t о the intermediate or transitional stage or form of the language during this 

interval. 
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1. a. A passing or passage from one condition, action, or place, to another; change. 

b. Physics. A change of an atomic nucleus or an orbital electron from one quantitized 

state to another, with the emission or absorption of radiation of a characteristic 

wavelength. 

2. Passage in thought, speech, or writing from one subject to another. 

3. Mus. a. The passing from one note to another by means of a passing-note. b. 

The passing from one key to another, modulation; spec. a passing or brief modulation; 

also, modulation into a remote key. 

4. The passage from an earlier to a later stage of development or formation. a. 

Geol. Formerly spec. applied attrib. to certain early stratified rocks believed to contain 

the oldest remains of living organisms; now classified as Silurian. b. Arch . Change 

from an earlier style to a later; a style of intermediate or mixed character. 

5. Molecular Biol. The occurrence in a nucleic acid of one purine in place of 

another, or of one pyramidine in place of another. 

TREE – A set of items that can be represented by a diagram. 

1. a. A perennial plant having a self-supporting woody main stem or trunk (which 

usually develops woody branches at some distance from the ground), and growing to a 

considerable height and size. b. Extended to include bushes or shrubs of erect growth 

and haying a single stem; and even some perennial herbaceous plants which grow to a 

great height, as the banana and plantain. c. Applied fig. or allusively to a person. 

2. The substance of the trunk and boughs of a tree; wood; timber. 

3. A piece of wood; a stem or branch of a tree, or a portion of one, either in its 

natural state, or more usually shaped for some purpose. a. A pole, post, stake, beam, 

wooden bar, etc.; one forming part of some structure, as a vehicle, plough, ship, etc.; 

usually as the second element in combinations. b. A stick, esp. a staff, cudgel. 

4. The cross on which Christ was crucified, the holy rood. 

5. a. The wooden shaft of a spear, handle of an implement, etc.; hence, a spear, 

lance. b. A wooden structure; applied poet. or rhet. to a ship. c. A wooden vessel; 

barrel, cask, 'the wood'. Sc. d. The framework of a saddle. e. A block upon which a 

boot is shaped or stretched. Something resembling a tree with its branches. 
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6. a. A diagram or table of a family, indicating its original ancestor as the root, and 

the various branches of descendants. b. Any structure or figure, natural or artificial, of 

branched form.  

VOICE – 1) The form of a verb by which the relation of the subject to the action 

implied is indicated; one or other of the modes of inflecting or varying a verb 

according to the distinctions of active, passive, or middle. 2) Sound uttered with 

vibration or resonance of the vocal chords. 

I. 1. Sound, or the whole body of sounds, made or produced by the vocal organs of 

man or animals in their natural action; esp. sound formed in or emitted from the 

human larynx in speaking, singing, or other utterance; vocal sound as the vehicle of 

human utterance or expression. a. With the, or with limiting terms as man's, b. 

Without article. Occas. put for 'musical voice', 'power of singing'. c. The sound of 

voices. d. Utterance or expression (of feeling, etc.). 

2. a. The supremacy or upper hand in a struggle. b. The right or privilege of 

speaking or voting in a legislative assembly, or of taking part in, or exercising control or 

influence over, some particular matter; part or share in the control, government, or 

deciding of something. 

3. a. The expressed opinion, judgement, will, or wish of the people, a number of 

persons, a corporate body, etc., occas. as indicated or shown by the exercise of the 

suffrage. 

II. Without of. Now usually with defining adj., as general, popular, public, prefixed 

(I). 

4. a. That which is generally or commonly said; general or common talk; rumour 

or report. b. A piece of common or general talk; a report or rumour. c. Fame or 

renown of something. 

III. 5. In limited sense: The sounds naturally made by a single person or animal in 

speech or other form of vocal utterance; these sounds regarded as characteristic of the 

person and as distinguishing him from another or others. a. In usages where this sound 

is taken to represent the person or being who utters it, or is regarded apart from the 
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utterer. b. With adjs. denoting the quality or tone. c. Used in reference to the 

expression of opinion or protest, or the issuing of a command. 

6. a. The sound of prayer, etc. b. transf. A sound or sounds produced or emitted 

by something inanimate, as (a) a stream, thunder, the wind, etc., or musical 

instruments. 

7. A word or number of words uttered or expressed in speech; a phrase, sentence, 

or speech; a discourse or report. 

8. An expression of opinion, choice, or preference uttered or given by a person; a 

single vote, esp. one given in the election of a person to some office or position or on a 

matter coming for decision before a deliberative assembly. 

9. The vocal capacity of one person in respect of its employment for musical 

purposes, esp. in combination with others; a person considered as the possessor of a 

voice so employed; a singer. 

10. The agency or means by which something specified is expressed; represented, or 

revealed. 

UNIT – A member of a set of linguistic units. 

1. a. Math. A single magnitude or number regarded as an undivided whole and as 

the ultimate base of all number; spec. in Arithmetic, the least whole number; the 

numeral 'one', represented by the figure 1. b. Any determinate quantity, dimension, 

or magnitude adopted as a basis or standard of measurement for other quantities of 

the same kind and in terms of which their magnitude is calculated or expressed. c. A 

substance adopted as a standard by which the specific gravity of various bodies is 

estimated. d. A basic measure of educational attainment credited to a student for 

completing the number of hours of study assigned to one section of an academic 

course. e. The standard unit of quantity by which bread and petrol were rationed 

during and immediately after the war of 1939-45; a coupon of this value. 

2. a. A single individual or thing regarded as a member of a group or number of 

things or individuals, or discriminated from these as having a separate existence; one 

of the separate parts or members of which a complex whole or aggregate is composed 

or into which it may be analysed. b. That division or section of a collective body or 



 

 

284

  

whole which is regarded as the lowest or least to have a distinctive existence; such a 

division or group of individuals considered as a basis of formation or administration. c. 

In military or naval use. d. A group of buildings, wards, etc., in a hospital; spec. one 

equipped to provide a particular type of health care. e. A piece of (esp. storage) 

furniture or equipment which may be fitted with other pieces to form a larger system, 

or which is itself composed of smaller complementary parts. f. An accommodation 

unit in a larger building or group of buildings, esp. in a block of flats or a motel. 

WRITING – The action of composing and committing to manuscript; 

expression of thought s or ideas in written words; literary composition or 

production. 

I. 1. a. The action of one who writes, in various senses; the penning or forming of 

letters or words; the using of written characters for purposes of record, transmission of 

ideas, etc. 

2. a. The art or practice of penmanship or handwriting. b. Style, form, or method 

of fashioning letters or other conventional signs; the 'hand' of a particular person. c. 

The occupation of a (professional) writer. 

3. Manner of setting down in written form; spelling, orthography. 

4. The state or condition of having been written or penned; written form. 

II. 5. That which is in a written state or form; something penned or recorded; 

written information, composition, or production; literary work or compilation. 

6. a. A written composition; freq. pl., the work or works of an author or group of 

authors; literary productions. b. A musical composition. 

7. a. A written document, note, etc.; a letter or missive. b. A written paper or 

instrument, having force in law; a deed, bond agreement, or the like; a document 

relative to a marriage contract or settlement. c. A writ of divorce, etc. 

8. Wording or lettering scored, engraved, or impressed on a surface; an inscription. 

9. Words, letters, etc., embodied in written (or typewritten) form; written lettering. 
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Приложение 3. Особенности лингвистических определений русских и английских лексем. 

Русское слово Значение Английско
е слово 

Значение 

аспект то же, что вид aspect in Russian and other Slavonic languages, a 
verbal category of which the function is to 
express action or being in respect of its 
inception, duration, or соmpletion, etc.; by 
extension applied to such forms in other 
languages. The earlier term in Slavonic 
grammars was 'branch' 

атрибут то же, что определение attribute sometimes used for: A word denoting an 
attribute; an attributive word; a predicable. 
esp. in Sentence Analysis 

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 

base the form of a word to which suffixes are 
attached; the theme 

вариант данное видоизменение или разновидность 
(реализация, манифестация) языковой 
единицы, или эмы, т.е. фонемы, морфемы и 
т.п. 

alternant the name given to any one of the possible 
variants found within any particular feature 
of speech or language 

вершина наиболее острая, напряженная и наиболее 
четко воспроизводимая фаза артикуляции 

head 1. The initial stressed element(s) in a sequence 
of sounds before the nucleus. 
2. The word or group sharing the syntactic 
functions of the whole of a subordinative 
construction is called the head, and the other 
components are subordinate 

вершина наиболее острая, напряженная и наиболее peak the most prominent sound in a syllable with 
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четко воспроизводимая фаза артикуляции regard to sonority 
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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. По-разному выражаемые в глаголе 
созначения, семантически сопоставимые с 
категориальными формами вида. 3. То же, 
что подвид 

aspect in Russian and other Slavonic languages, a 
verbal category of which the function is to 
express action or being in respect of its 
inception, duration, or соmpletion, etc.; by 
extension applied to such forms in other 
languages. The earlier term in Slavonic 
grammars was 'branch' 

взрыв 1. Мгновенное размыкание под напором 
струи воздуха полной преграды, образуемой 
смыканием активного и пассивного органов 
речи. 2. То же, что эксплозия 

burst a sudden and violent issuing forth. Chiefly of 
light and sounds 

взрыв 1. Мгновенное размыкание под напором 
струи воздуха полной преграды, образуемой 
смыканием активного и пассивного органов 
речи. 2. То же, что эксплозия 

explosion explosive utterance (of a sound) 

время грамматическая категория глагола, 
соотносящая действие (процесс) с 
моментом речи. Момент речи принимается в 
качестве точки отсчета для различения 
трех грамматических времен: прошедшего – 
до момента речи, будущего – после момента 
речи, настоящего – с включением момента 
речи 

time any one of the different forms or modifications 
(or word-groups) in the conjugation of a verb 
which indicate the different times (past, 
present, or future) at which the action or state 
denoted by it is viewed as happening or 
existing, and also (by extension) the different 
nature of such action or state, as continuing 
(imperfect) or completed (perfect) 

время грамматическая категория глагола, 
соотносящая действие (процесс) с 
моментом речи. Момент речи принимается в 
качестве точки отсчета для различения 
трех грамматических времен: прошедшего – 

tense any one of the different forms or modifications 
(or word-groups) in the conjugation of a verb 
which indicate the different times (past, 
present, or future) at which the action or state 
denoted by it is viewed as happening or 
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до момента речи, будущего – после момента 
речи, настоящего – с включением момента 
речи 

existing, and also (by extension) the different 
nature of such action or state, as continuing 
(imperfect) or completed (perfect) 



 

 

289

  

гнездо группа слов, происходящих от одного корня 
или объединяемых современными 
морфологическими или семантическими 
связями 

nest a group of words of the same root 

голос звук, образуемый колебанием (дрожанием, 
вибрацией) приближенных друг к другу 
напряженных голосовых связок под 
давлением выдыхаемого воздуха 

voice 1. The form of a verb by which the relation of 
the subject to the action implied is indicated; 
one or other of the modes of inflecting or 
varying a verb according to the distinctions 
of active, passive, or middle. 2. Sound uttered 
with vibration or resonance of the vocal 
chords 

дерево диаграмма, имеющая целью наглядное 
изображение синтаксических отношений 
между составляющими предложения 

tree a set of items that can be represented by a 
diagram 

единица 1. Отрезок речи, регулярно воспроизводимый 
как данное специфическое единство 
выражения и содержания и приобретающий, 
таким образом, характер отдельной, 
функционально обособленной части или 
постоянного (устойчивого) элемента языка. 
2. Порядок слов и ритмико-интонационное 
членение высказывания как структурный 
элемент (строевая единица) языка, регулярно 
воспроизводимый в речи. 3. Синтаксически 
организованная и коммуникативно 
самостоятельная часть более 
протяженного высказывания или отдельное 
высказывание, обладающее само по себе 
определенной синтаксической организацией и 
коммуникативной самостоятельностью. 4. 

unit a member of a set of linguistic units 
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Отдельная, функционально обособленная 
(самостоятельная) часть (элемент) 
сложной (составной) единицы общения 
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закон 1. Регулярное и последовательное 
воспроизведение того или другого 
соотношения единиц данного языка, 
мыслимое в виде правила или формулы 
закономерных соответствий. 2. Некоторое 
общее правило, общая закономерность; 
закономерное свойство, характерное для 
данного языка, разных языков или даже 
свойственное языку вообще 

rule a principle regulating or determining the 
form or position of words in a sentence. In 
modern Linguistics, usu. applied to any one 
of a system of rule s that can be formulated 
in such a way that together they describe all 
the features of a language 

залог грамматическая категория глагола, 
выражающая различные отношения между 
субъектом и объектом действия 

voice 1. The form of a verb by which the relation of 
the subject to the action implied is indicated; 
one or other of the modes of inflecting or 
varying a verb according to the distinctions 
of active, passive, or middle. 2. Sound uttered 
with vibration or resonance of the vocal 
chords 

замена 1. Употребление одной языковой единицы 
вместо другой. 2. Метод наблюдения над 
языковыми фактами, состоящий в 
подстановке разных языковых единиц в 
одном и том же окружении для выяснения их 
соотношения. 3. То же, что коммутация 

substitution 1. Syllepsis. 2. A sound-change consisting in 
the replacement of one vowel or consonant by 
another 

значение 1. Отображение предмета 
действительности (явления, отношения, 
качества, процесса) в сознании, 
становящееся фактом языка вследствие 
установления постоянной и неразрывной его 
связи с определенным звучанием, в котором 
оно реализуется; это отображение 
действительности входит в структуру 

meaning of language, a sentence, word, etc.: The 
signification, sense, import; a sense, 
interpretation. Also, the intent, spirit as 
apart from the 'letter' 
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слова (морфемы и т.п.) в качестве его 
внутренней стороны (содержания), по 
отношению к которой звучание данной 
языковой единицы выступает как 
материальная оболочка, необходимая не 
только для выражения значения и сообщения 
его другим, но и для самого его 
возникновения, формирования, 
существования и развития. 2. Признак, 
общий для всех ситуаций, в которых 
говорящий может произнести данную 
языковую единицу (слово) и всех реакций, 
которые произнесение данной языковой 
единицы в ситуациях данного типа вызывает 
у слушающего. 3. Совокупность функций 
лингвистических единиц; все то, что этими 
единицами выражается, обозначается, 
является их содержанием 
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изменение разнообразные процессы преобразования или 
утраты существующих элементов и 
возникновения новых, непрерывно 
осуществляющиеся как в звуковой стороне 
(выражении, обозначающем) составляющих 
язык единиц, так и в их содержании 
(значении, обозначаемом) 

inflection the modification of the form of a word to 
express the different grammatical relations 
into which it may enter; including the 
declension of substantives, adjectives and 
pronouns, the conjugation of verbs, the 
comparison of adjectives and adverbs 

имя 1. Общее название для существительных, 
прилагательных и числительных, 
объединяющихся грамматической 
категорией падежа и в этом смысле 
противопоставляемых глаголу и наречию. 2. 
То же, что наименование. 3. То же, что 
существительное 

name a noun 

имя 1. Общее название для существительных, 
прилагательных и числительных, 
объединяющихся грамматической 
категорией падежа и в этом смысле 
противопоставляемых глаголу и наречию. 2. 
То же, что наименование. 3. То же, что 
существительное 

noun a word used as the name or designation of a 
person or thing. In older grammars also 
including the adjective and the pronoun 

качество характерный тембр у гласных, способ 
артикуляции у согласных 

quality manner of action, as denoted by an adverb; 
chiefly in phr. adverb of quality 

код правило, позволяющее соотносить 
(сопоставлять) с каждым передаваемым 
сообщением некоторую комбинацию 
различных сигналов 

code the central concern is how the bilingual 
speaker becomes 'inputted' for two language 
codes 

количество относительная долгота и сила звука, 
различия в степени длительности звука 

quantity length or shortness of sounds or syllables, 
determined by the time required to 
pronounce them. Chiefly used with reference 



 

 

294

  

to Greek and Latin verse, in which the metres 
are based on quantity 
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корень непроизводная или простая основа, не 
заключающая в себе никаких аффиксов и 
выделяемая а) по отношению к данному 
состоянию языка – морфологический корень, 
или корневая основа, и б) по отношению к 
прошедшим эпохам его развития – 
этимологический корень 

root one of those ultimate elements of a language, 
that cannot be further analysed, and form the 
base of its vocabulary; a primary word or 
form from which others are derived 

лицо грамматическая категория глагола, 
обозначающая отношение действия 
(процесса) и его субъекта к говорящему лицу 

person each of the three classes of personal 
pronouns, and corresponding distinctions in 
verbs, denoting or indicating respectively the 
person speaking (first person), the person 
spoken to (second person), and the person or 
thing spoken of (third person); each of the 
different forms or inflexions expressing these 
distinctions 

наклонение 1. Грамматическая категория глагола, 
выражающая отношение содержания 
высказываемого к действительности. 2. 
Оттенки значения категориальных форм 
наклонения. 3. Различно выражаемые 
модальные значения 

mood 1. Any one of the several groups of forms in the 
conjugation of a verb which serve to indicate 
the function in which the verb is used, i.e. 
whether it expresses a predication, a 
command, a wish, or the like; that quality of a 
verb which depends on the question to which 
of these groups its form belongs. 2. With 
punning reference to MOOD n. 1 

окончание морфема, стоящая на конце слова и 
служащая для выражения 
морфосинтаксических отношений 

flexion modification of the form of the word; esp. the 
change of the ending in conjugation, 
declension, etc.; inflection. Also the modified 
form or ending of the word 

окружение элементы (единицы) синтаксической 
последовательности (в синтагматическом 
ряду), непосредственно примыкающие к 

position the situation of a vowel in an open or closed 
syllable; spec, in Gr. and L. Prosody, the 
situation of a short vowel before two 
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данному элементу (единице и 
обуславливающие свойства занимаемой им 
позиции 

consonants or their equivalent 
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основа та часть словоформы, которая остается, 
если отнять от нее окончание или 
формообразующий суффикс, и с которой 
связывается лексическое (реальное, 
вещественное) значение этого слова 

theme that part of a sentence which indicates what is 
being talked about 

падеж 1. Грамматическая категория имени, 
выражающая отношение обозначаемого им 
предмета к другим предметам, признакам 
или процессам (действиям, состояниям) 
действительности и, следовательно, 
устанавливающая отношение данного имени 
в данной категориальной форме падежа к 
другим членам предложения. 2. Одна из 
категориальных форм падежа, вместе с 
другими (другой) составляющая 
(конституирующая) категорию падежа в 
данном языке или один из 
морфосинтаксических вариантов такой 
морфемы. 3. Одна из категориальных форм, 
составляющих падежные системы разных 
языков, а также по-разному выражаемые 
значения, семантически сопоставимые со 
значениями категориальных форм падежа. 4. 
Данная синтаксическая функция или данная 
разновидность синтаксического 
употребления категориальной формы 
падежа или ее семантико-синтаксического 
эквивалента 

case 1. In inflected languages, one of the varied 
forms of a substantive, adjective, or pronoun, 
which express the varied relations in which it 
may stand to some other word in the sentence, 
e.g. as subject or object of a verb, attribute to 
another noun, object of a preposition, etc. 2. 
But as many modern languages have nearly or 
quite lost these variations of form, case is 
sometimes loosely used for the relation itself, 
whether indicated by distinct form or not 

пауза временная остановка (задержка, перерыв, 
интервал) звучания, в течение которой 

caesura 1. In Greek and Latin prosody: The division of 
a metrical foot between two words, especially 
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речевые органы воспринимаемо не 
артикулируют и которая разрывает поток 
речи 

in certain recognized places near the middle of 
the line. 2. In English prosody: A pause or 
breathing-place about the middle of a metrical 
1ine, generally indicated by a pause in the 
sense 
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пауза временная остановка (задержка, перерыв, 
интервал) звучания, в течение которой 
речевые органы воспринимаемо не 
артикулируют и которая разрывает поток 
речи 

pause the break marking juncture, sometimes 
regarded as having phonemic status 

переход 1. Изменение положения речевых органов, 
обусловливаемое последовательной сменой 
артикуляций или сменой состояний покоя и 
работы, (образования звуков). 2. Изменение 
звука в процессе развития языка. 3. 
Приобретение некоторыми членами данной 
части речи семантико-синтаксических 
свойств, характерных для другой части речи 

transition the historical passage of language from one 
well-defined stage to another; e.g. from Old 
English or Anglo-Saxon to Middle English; or 
from Middle English to Modern English; hence 
applied to the interval occupied by this, and t о 
the intermediate or transitional stage or form 
of the language during this interval 

письмо дополнительное к звуковой речи средство 
общения при помощи системы графических 
знаков, позволяющее фиксировать речь для 
передачи ее на расстоянии, для сохранения ее 
произведений во времени 

writing the action of composing and committing to 
manuscript; expression of thought s or ideas in 
written words; literary composition or 
production 

подъем степень приподнятости той или другой 
части языка, придающая гласным открытый 
или закрытый характер и являющаяся 
основой их классификации «по вертикали» 

rise an increase of pitch in a tone or voice 

порядок последовательность составляющих сложной 
формы, взаимное расположение частей 
сложного и производного слова, 
словосочетания, предложения, как 
выражение определенного синтаксического, 
психологического, логического или 
лингвистического содержания 

rule a principle regulating or determining the 
form or position of words in a sentence. In 
modern Linguistics, usu. applied to any one 
of a system of rule s that can be formulated 
in such a way that together they describe all 
the features of a language 

предлог часть речи, характеризующаяся preposition one of the Parts of Speech: an indeclinable 



 

 

300

  

категориальным значением отношения 
предмета к предмету, явлению, ситуации; 
это значение выражается не исконным 
лексическим значением слов этого класса, а 
особенностями их функционирования в 
качестве связующих служебных слов 

word or particle serving to mark the relation 
between two notional words, the latter of 
which is usually a substantive or pronoun; as, 
sow in hope, good for food, one for you, 
Stratford on Avon, late in time. The following 
n. or pron. is said to be 'governed' by the 
preposition, and in inflected languages stands 
in an oblique case. Originally, and still often, 
the term was applied also to the same words 
when combined as prefixes with verbs or other 
words, and to certain other particles of similar 
force which are used only in combination. 
Postpositive preposition, a word or particle, 
having the same function as a preposition, 
which follows its n., as 'he goes homewards'; 
L. 'do mum versus', Ger. 'meinetwegen'. In 
English, when the object is an interrogative or 
relative pronoun, the verb follows this 
pronoun, and the preposition, instead of 
preceding the pronoun, often follows the verb 
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предложение 1. Грамматически и интонационно 
оформленная по законам данного языка 
целостная единица речи, являющаяся 
главным средством формирования, 
выражения и сообщения масли о некоторой 
действительности и отношения к ней 
говорящего. Предложение обладает 
свойством звуковой выделимости, оно 
выражает предикацию и состоит из одного 
или нескольких слов, являющихся его 
предельными составляющими. 2. Двучленный 
синтаксический комплекс, в котором вполне 
определенно выражаются два главные члена 
(подлежащее и сказуемое) или же, в более 
сложных случаях, группа подлежащего и 
группа сказуемого. 3. Часть сложного 
предложения 

clause a short sentence; a single passage or member 
of a discourse or writing; a distinct part or 
member of a sentence, esp. in Grammar. 
Analysis, one containing a subject and 
predicate 

предложение 1. Грамматически и интонационно 
оформленная по законам данного языка 
целостная единица речи, являющаяся 
главным средством формирования, 
выражения и сообщения масли о некоторой 
действительности и отношения к ней 
говорящего. Предложение обладает 
свойством звуковой выделимости, оно 
выражает предикацию и состоит из одного 
или нескольких слов, являющихся его 
предельными составляющими. 2. Двучленный 
синтаксический комплекс, в котором вполне 
определенно выражаются два главные члена 

sentence the verbal expression of a proposition, 
question, command, о r request, containing 
normally a subject and a predicate (though 
either of these may be omitted by ellipsis). In 
grammatical use, though not in popular 
language, a 'sentence' may consist оf a single 
word, as in L. algeo 'I am cold', where the 
subject (= I. is expressed bу the ending of the 
verb.) 
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(подлежащее и сказуемое) или же, в более 
сложных случаях, группа подлежащего и 
группа сказуемого. 3. Часть сложного 
предложения 
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приставка то же, что префикс prefix a verbal element placed before and joined to a 
word or stem to add to or qualify its meaning, 
or (in some languages) as an inflexional 
formative: strictly applied only to inseparable 
particles, but more loosely including also 
combining forms, and independent words, esp. 
prepositions and adverbs, used in 
combination All prefixes were originally 
distinct words, which have been reduced to one 
or two syllables, and sometimes to a single letter, 
as be- in be-fore, over- in over-ween, , etc. a. A 
title prefixed to a person's name, as Mr., Dr., 
Sir, Rev., Hon., Lord, etc. b. A word placed at 
the beginning of the registered name of a 
pedigree animal, esp. a dog, to indicate the 
establishment in which it was bred 

приступ 1. Первая фаза артикуляции, когда органы 
речи переходят от того или иного 
предшествующего положения к положению, 
необходимому для артикуляции данного 
звука. 2. Поведение голосовых связок при 
образовании начального гласного 

onset 1. The movement of the speech-organs 
preparatory to, or at the start of, the 
articulation of a speech sound. 2. The initial 
part of a syllable; the consonant or 
consonants at the beginning of a syllable 

причастие именная форма глагола, грамматически 
изменяющаяся (в русском языке) подобно 
именам прилагательным и обозначающая 
действие, приписываемое лицу или предмету 
как их признак, проявляющийся во времени 

participle a word that partakes of the nature of a verb 
and an adjective (or 'noun adjective'); a 
derivative of a verb which has the function 
and construction of an adjective (qualifying a 
noun), while retaining some of those of the verb 
(e.g. tense, government of an object); a verbal 
adjective. Formerly often reckoned a separate 
part of speech 
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ряд 1. Два или несколько речевых сегментов, или 
единиц речи, следующих непосредственно 
друг за другом. 2. Та зона ртового 
резонатора, где происходит поднятие 
соответствующей части языка при 
произнесении данного гласного, чем 
обусловливается более или менее переднее 
или заднее его образование. 3. Совокупность 
фонологических единиц, объединяемых 
общностью дифференциального признака или 
признаков 

series 1. In the Indogermanic languages, a set of 
vowels, or of diphthongs and vowels or 
sonants, which are mutually related by 
ablaut. 2. A number of consonantal 
phonemes characterized by one and the same 
articulation will be said to form a 'series' if 
their other characteristic articulations can be 
located at different points along the air 
channel 

склонение 1. Парадигма словоизменения 
существительных и других субстантивных 
слов по падежам, обычно как 
характеризующаяся теми или другими 
специфическими флективными свойствами 
слов данного типа. 2. Совокупность форм 
прилагательных, выражающих различные 
отношения прилагательных к 
существительным в разных формах падежа 

declension 1. The variation of the form of a noun, 
adjective, or pronoun, constituting its different 
cases ; case-inflexion. 2. Each of the classes 
into which the nouns of any language are 
grouped according to their inflexions. 3. The 
action of declining, i. e. setting forth in order 
the different cases of, a noun, adjective, or 
pronoun. 4. Formerly, in a wider sense: 
Change of the form or of the ending of a word, 
as in derivation 

союз служебное слово, синтаксическая функция 
которого состоит в том, чтобы соединять 
полнозначные слова или связывать между 
собой предложения и другие синтаксические 
единства, устанавливая разные виды их 
отношений друг с другом 

conjunction one of the Parts of Speech; an uninflected 
word used to connect clauses or sentences, 
or to co-ordinate words in the same clause 

степень 1. Мера длительности, раскрытия, 
интенсивности гласного. 2. Понятие меры в 
определении семантического содержания 

degree each of the three stages (positive, comparative, 
superlative) in the comparison of an adjective 
or adverb 
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тех или других разрядов слов 
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стиль одна из дифференциальных разновидностей 
языка, языковая подсистема с своеобразным 
словарем, фразеологическими сочетаниями, 
оборотами и конструкциями, отличающаяся 
от других разновидностей в основном 
экспрессивно-оценочными свойствами 
составляющих ее элементов и обычно 
связанная с определенными сферами 
употребления речи 

style writing; manner of writing (hence also of 
speaking) 

сторона один из аспектов языка как сложного 
звукового и семантического целого 

subject  

ступень большая или меньшая полнота образования 
звука, определяемая данными 
морфонологическими условиями 

grade 1. The position occupied in an ablaut-series 
by a particular vowel or form of a root. 2. 
Applied (after Grimm's use of G. grad) to 
denote the class of a consonant as 'tenuis' or 
'media' 

тон 1.1. Физическое качество звука, определяемое 
частотой ритмических колебаний 
напряженных голосовых связок. 1.2. То же, 
что музыкальное ударение. 1.3. Повышение и 
понижение голоса, составляющее предмет 
мелодики речи. 2. То же, что тембр 

pitch that quality of a musical sound which 
depends on the comparative rapidity of the 
vibrations producing it; degree of acuteness or 
graveness of tone 

тон 1.1. Физическое качество звука, определяемое 
частотой ритмических колебаний 
напряженных голосовых связок. 1.2. То же, 
что музыкальное ударение. 1.3. Повышение и 
понижение голоса, составляющее предмет 
мелодики речи. 2. То же, что тембр 

tone 1. A word-accent; a rising, falling, or 
compound inflexion, by which words otherwise 
of the same sound are distinguished, as in 
ancient Greek, modern Chinese, and other 
languages 
2. The stress accent (Fr. accent tonique) on a 
syllable of a word; the stressed or accented 
syllable 
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уровень 1. Одна из фаз научного исследования 
языка, определяемая свойствами единиц, 
выделяющихся при последовательной 
сегментации речевого потока от низших 
единиц к высшим. 2. Один из основных 
аспектов языка – фонетика, морфология, 
синтаксис, лингвостилистика, - мыслимых 
как ступень в иерархии подсистем языка. 3. 
Одна из фаз научного исследования языка, 
мыслимая общефилософски 

level in linguistics there are various ranges, and 
two basic levels, phonological and 
grammatical 

фигура оборот речи, особое сочетание слов, 
синтаксическое построение, используемые 
для усиления выразительности высказывания 

  

число 1. Обозначение количества путем 
противопоставления раздельной 
множественности единичности предметов. 
2. Форма существительного, указывающая 
на различное количество предметов. 3. 
Форма прилагательного, указывающая на 
отношение прилагательного к 
существительному в данной форме числа. 4. 
Форма глагола, показывающая отношение 
данного процесса к единичному или не 
единичному субъекту 

number the property in words of denoting that one, 
two, or more persons or things are spoken of; 
the special form of a word by which this is 
expressed 

экскурсия то же, что приступ onset 1. The movement of the speech-organs 
preparatory to, or at the start of, the 
articulation of a speech sound. 2. The initial 
part of a syllable; the consonant or 
consonants at the beginning of a syllable 

язык 1. Одна из самобытных семиологических langue a language viewed as an abstract system, 
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систем, являющаяся основным и важнейшим 
средством общения членов данного 
человеческого коллектива, для которых эта 
система оказывается также средством 
развития мышления, передачи от поколения к 
поколению культурно-исторических 
традиций. 2. Совокупность телодвижений, 
звуков, используемых животными в общении 
друг с другом. 3. Любая семиологическая 
система, воспроизводящая какую-л. из 
функций естественного языка или же 
функционирующая в качестве его 
заменителя. 4. То же, что жаргон. 5. То же, 
что стиль 

accepted universally within a speech-
community, in contrast to the actual linguistic 
behaviour of individuals 
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Приложение 4. Словообразование в группе русских лексем. 

аспект – непроизводное слово [Тихонов А. Н., 1990, т. 1, с. 76], 

аппликация – непроизводное слово [Тихонов А. Н., 1990, т. 1, с. 72], 

атрибут – непроизводное слово [Тихонов А. Н., 1990, т. 1, с. 78], 

база – непроизводное слово [Тихонов А. Н., 1990, т. 1, с. 80], 

вариант – производное слово [Тихонов А. Н., 1990, т. 1, с. 142], 

верши-н-а – производное слово [Тихонов А. Н., 1990, т. 1, с. 154], 

ветвь – непроизводное слово [Тихонов А. Н., 1990, т. 1, с. 162], 

вз-рыв – производное слово [Тихонов А. Н., 1990, т. 2, с. 23], 

вид – непроизводное слово [Тихонов А. Н., 1990, т. 1, с. 168], 

время – непроизводное слово [Тихонов А. Н., 1990, т. 1, с. 198], 

вы-держ-к-а – производное слово [Тихонов А. Н., 1990, т. 1, с. 291], 

вы-раж-ени-е – производное слово [Тихонов А. Н., 1990, т. 1, с. 201], 

гнездо – непроизводное слово [Тихонов А. Н., 1990, т. 1, с. 229], 

голос – непроизводное слово [Тихонов А. Н., 1990, т. 1, с. 237], 

граница – непроизводное слово [Тихонов А. Н., 1990, т. 1, с. 250],  

группа – непроизводное слово [Тихонов А. Н., 1990, т. 1, с. 260], 

дерево – непроизводное слово [Тихонов А. Н., 1990, т. 1, с. 289], 

един-иц-а – производное слово [Тихонов А. Н., 1990, т. 1, с. 327], 

един-ств-о – производное слово [Тихонов А. Н., 1990, т. 1, с. 328], 

закон – непроизводное слово [Тихонов А. Н., 1990, т. 1, с. 356], 

за-лог – производное слово [Тихонов А. Н., 1990, т. 1, с. 377], 

за-мен-а – производное слово [Тихонов А. Н., 1990, т. 1, с. 588], 

за-мест-ит-ель – производное слово [Тихонов А. Н., 1990, т. 1, с. 597], 

знак – непроизводное слово [Тихонов А. Н., 1990, т. 1, с. 373], 

знач-ен-ие – производное слово [Тихонов А. Н., 1990, т. 1, с. 375], 

из-мен-ен-ие – производное слово [Тихонов А. Н., 1990, т. 1, с. 389], 

имя – непроизводное слово [Тихонов А. Н., 1990, т. 1, с. 590], 

качество – непроизводное слово [Тихонов А. Н., 1990, т. 1, с. 422], 

код – непроизводное слово [Тихонов А. Н., 1990, т. 1, с. 448],  
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количество – непроизводное слово [Тихонов А. Н., 1990, т. 1, с. 451],  

корень – непроизводное слово [Тихонов А. Н., 1990, т. 1, с. 474], 

корпус – непроизводное слово [Тихонов А. Н., 1990, т. 1, с. 478], 

лицо – непроизводное слово [Тихонов А. Н., 1990, т. 1, с. 547], 

на-клон-ени-е – производное слово [Тихонов А. Н., 1990, т. 1, с. 442], 

на-пряж-ени-е – производное слово [Тихонов А. Н., 1990, т. 1, с. 653], 

норма – непроизводное слово [Тихонов А. Н., 1990, т. 1, с. 676], 

о-бол-очк-а – производное слово [Тихонов А. Н., 1990, т. 1, с. 683], 

о-конч-ан-ие – производное слово [Тихонов А. Н., 1990, т. 1, с. 464], 

о-круж-ени-е – производное слово [Тихонов А. Н., 1990, т. 1, с. 501], 

основа – непроизводное слово [Тихонов А. Н., 1990, т. 1, с. 704], 

от-нош-ени-е – производное слово [Тихонов А. Н., 1990, т. 1, с. 710],  

падеж – непроизводное слово [Тихонов А. Н., 1990, т. 1, с. 714], 

пауза – непроизводное слово [Тихонов А. Н., 1990, т. 1, с. 728], 

пере-нос – производное слово [Тихонов А. Н., 1990, т. 1, с. 667], 

пере-ход – производное слово [Тихонов А. Н., 1990, т. 2, с. 336], 

пись-м-о – производное слово [Тихонов А. Н., 1990, т. 1, с. 749], 

план – непроизводное слово [Тихонов А. Н., 1990, т. 1, с. 758], 

подъ-ем – производное слово [Тихонов А. Н., 1990, т. 1, с. 776], 

поле – непроизводное слово [Тихонов А. Н., 1990, т. 1, с. 782], 

по-ряд-ок – производное слово [Тихонов А. Н., 1990, т. 2, с. 62], 

пред-лог – производное слово [Тихонов А. Н., 1990, т. 1, с. 810], 

пред-лож-ени-е – производное слово [Тихонов А. Н., 1990, т. 1, с. 810], 

при-мет-а – производное слово [Тихонов А. Н., 1990, т. 1, с. 602], 

при-став-к-а – производное слово [Тихонов А. Н., 1990, т. 2, с. 159], 

при-ступ – производное слово [Тихонов А. Н., 1990, т. 2, с. 190], 

при-част-ие – непроизводное слово [Тихонов А. Н., 1990, т. 1, с. 821], 

род – непроизводное слово [Тихонов А. Н., 1990, т. 2, с. 45], 

ряд – непроизводное слово [Тихонов А. Н., 1990, т. 2, с. 61], 

с-вязь – производное слово [Тихонов А. Н., 1990, т. 1, с. 205], 
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с-кло-нени-е – производное слово [Тихонов А. Н., 1990, т. 2, с. 442], 

союз – непроизводное слово [Тихонов А. Н., 1990, т. 2, с. 150], 

степень – непроизводное слово [Тихонов А. Н., 1990, т. 2, с. 168], 

стиль – непроизводное слово [Тихонов А. Н., 1990, т. 2, с. 169], 

сторона – непроизводное слово [Тихонов А. Н., 1990, т. 2, с. 174], 

ступ-ень – производное слово [Тихонов А. Н., 1990, т. 2, с. 189], 

тон – непроизводное слово [Тихонов А. Н., 1990, т. 2, с. 239], 

у-ровень – производное слово [Тихонов А. Н., 1990, т. 2, с. 44], 

фигура – непроизводное слово [Тихонов А. Н., 1990, т. 2, с. 307], 

центр – непроизводное слово [Тихонов А. Н., 1990, т. 2, с. 355], 

число – непроизводное слово [Тихонов А. Н., 1990, т. 2, с. 376], 

шум – непроизводное слово [Тихонов А. Н., 1990, т. 2, с. 409], 

экскурсия – непроизводное слово [Тихонов А. Н., 1990, т. 2, с. 418], 

язык – непроизводное слово [Тихонов А. Н., 1990, т. 2, с. 433]. 


