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Изучение номинации (процесса и результата именования) как 
многоаспектного явления предполагает рассмотрение целого ряда 
вопросов, связанных с выявлением номинативной техники, способов 
и средств номинации, разрядов номинативных единиц, объединяемых 
на основании различных признаков (лингвистический аспект), а также 
вопросов, связанных с изучением соотношения языка, мышления 
и окружающей действительности (гносеологический аспект). 

Ономасиология - это наука об именах, о природе и типах 
наименований, главной задачей которой является изучение средств 
и способов называния отдельных элементов действительности 
(элементная номинация), а также обозначения целостных событий 
(событийная номинация) [7, с. 37]. 

Исследования номинативного аспекта языка проводились 
с различных ракурсов. Изучение однословных наименований часто 
происходило в связи с их отношением к вещам и явлениям 
действительности, большое внимание уделялось функциям, которые 
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они выполняют (репрезентативной, дефинитивной, описательной, 
идентифицирующей). 

Важным этапом стало рассмотрение номинации в свете 
разграничения обозначения и значения, выделение прямого 
номинативного (основного) и производных значений слов, что 
впоследствии привело к появлению двух основных исследовательских 
подходов к языку - ономасиологическому (от содержание к форме) 
и семасиологическому (от формы к содержанию). 

Г. Гийом - французский ученый, основатель психомеханики языка, 
говорил о том, что язык облекает ментальное в некую вещественную 
форму. Физическое обеспечивает ментальному определенную 
чувственную сущность. Иначе, ментальное воспроизводится через 
сенсорные чувства (слух или зрение). Однако это воспроизведение 
не может быть идеальным изображением ментального [4, с. 71]. 

Для изучения номинативных процессов особое значение имеет 
установление принципов, способов и средств номинации. 

Исследователи процессов номинации отмечают, что для разных 
тематических групп лексики характерны как общие, так и специфичные 
принципы номинации, основанные на определенных мотивировочных 
признаках, что объясняется как внутриязыковыми семантическими 
закономерностями, так и внеязыковыми особенностями объектов 
номинации. 

Кроме того, отмечается, что такие характерные мотивировочные 
признаки и принципы для многих тематических групп могут полностью 
или частично совпадать в разных языках. М. Докулил объяснял данный 
факт одинаковым набором броских признаков, присущих обозначаемым 
реалиям. 

Различные тематические группы обладают специфическим набором 
принципов номинации, отражающих повторяющиеся, устойчивые 
мотивировочные признаки членов данной группы [5, с. 72-87]. 

Под принципом номинации понимается «<...> исходное 
положение, правило, которое формируется на основе обобщения 
мотивирующих признаков говорящим коллективом и одновременно 
служит отправной базой для новых именований» [1, с. 77]. Таким 
образом, принцип номинации является содержательной (семантической) 
категорией, которая закрепляется в сознании носителей языка. 

Выявление принципов номинации происходит на основании 
определения элементов, которые маркируются в структуре лексической 
единицы и соответственно помогают понять способы оценки 
внеязыковой действительности. 
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В работе Т.И. Вендиной «Русская языковая картина мира сквозь 
призму словообразования (макрокосм)» выделяются такие принципы 
номинации как: функциональный, качественно-характеризующий, 
акциональный, акторный, квантитативный, реляционный, 
партитативный, экзистенциальный и темпоральный [3]. 

Функциональный принцип номинации связан с практической 
деятельностью человека и актуализирует во внутренней форме слова 
информацию о назначении объекта наименования. Так, например, среди 
русских наименований транспортных средств, образованных по 
функциональному принципу, можно назвать следующие: авианосец 
'военный корабль, являющийся плавучей базой для боевых самолётов 
и вертолётов' [БТС, с. 25], автопогрузчик 'самоходная машина для 
погрузки, разгрузки и перемещения грузов' [БТС, с. 27], бензовоз 
'автоцистерна для перевозки бензина, керосина и т.п. жидкого топлива' 
[БТС, с. 71], снегоочиститель 'машина для очистки от снега дорог, 
улиц и т.п.' [БТС, с. 1222] и т.д. Примером реализации 
функционального принципа номинации в английском языке являются 
следующие наименования: bomber 'самолет, который бросает бомбы; 
бомбардировщик' [CALD, с. 153], gritter UK (US sander) 'специальный 
автомобиль, который посыпает покрытые льдом дороги песком' [CALD, 
с. 634], milk float UK (US milk truck) 'транспортное средство обычно 
с электрическим мотором, на котором развозят молоко 
в Великобритании' [CALD, с. 903], fire engine (US также fire truck) 
'пожарная машина' [CALD, с. 534] и т.д. Во французском языке 
функциональный принцип номинации был реализован при образовании 
таких наименований, как arroseuse n. f. 'машина, которая поливает 
улицы; поливочная машина' [Robert, c. 43], escorteur n. m. 'эскортный 
корабль; самолет сопровождения' [Robert, c. 261], morutier n. m. 
'рыболовное судно для ловли трески' [Robert, c. 470], navire-atelier n. m. 
'плавучая мастерская; ремонтное судно' [DHLF, 2, с. 2352-2353] и др. 

Качественно-характеризующий принцип номинации 
актуализирует во внутренней форме слова информацию о физических 
свойствах объекта именования. Данный принцип реализован 
в следующих русских наименованиях транспортных средств: 
бронемашина 'боевая бронированная машина' [БТС, с. 97], долгуша 
'устар. экипаж, кузов которого помещен на длинных дрогах' [БТС, 
с. 271], полубаркас 'баркас небольшого размера' [БТС, с. 908], 
розвальни 'низкие и широкие сани без сиденья, с расходящимися врозь 
от передка боками' [БТС, с. 1127] и др. Из английских наименований 
транспортных средств, представляющих качественно-характеризующий 
принцип номинации, можно назвать такие: jumbo jet 'очень большой 
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пассажирский самолет; аэробус' [CALD, с. 780], light aircraft 'легкий 
самолет для перевозки небольших грузов' [CALD, с. 829], narrow boat 
'судно, использующееся на каналах' [CALD, с. 945], speedboat 
'быстроходный катер' [CALD, с. 1391] и т.д. Примерами реализации 
данного принципа во французском языке являются следующие 
наименования: avionnette n. f. 'небольшой самолет, который перевозит 
несколько пассажиров' [Larousse, c. 113], microtracteur n. m. 'небольшой 
сельскохозяйственный трактор' [Larousse, c. 656], navire-jumeau n. m. 
'однотипное судно' [Larousse, c. 692], plate n. f. 'плоскодонное судно' 
[Robert, c. 546] и т.д. 

Партитативный принцип номинации актуализирует 
во внутренней форме слова сему 'составляющая часть объекта 
именования'. Партитативный принцип реализуют следующие русские 
наименования транспортных средств: водомет 'судно с водометом' 
[БТС, с. 140], грабли 'сельскохозяйственная машина для сгребания сена, 
соломы, сжатого хлеба и т.п., основной рабочей частью которого 
являются зубья' [БТС, с. 224], паровик 'разг. паровоз; поезд с таким 
паровозом, применявшийся на городских железных дорогах 
до появления трамваев' [БТС, с. 783] и др. Из английских 
наименований, представляющих данный принцип номинации, можно 
упомянуть следующие: fork-lift (truck) 'вильчатый погрузчик, 
автопогрузчик с вильчатым захватом' [CALD, с. 562], outboard 'лодка 
с подвесным мотором' [CALD, с. 1008], roller 'тех. каток (машина) для 
выравнивания поверхности земли' [CALD, с. 1238] и т.д. Примерами 
французских наименований, реализующих партитативный принцип, 
являются, например, deriveur n. m. 'парусник, оснащенный швертом 
(килем); швертбот' [Robert, с. 196], tractopelle n. f. 'тех. трактор 
с механическим ковшом' [Robert, с. 724], wagon-citerne n. m. 'вагон, 
оборудованный цистерной для перевозки жидких грузов; вагон-
цистерна' [Robert, с. 773] и др. 

Квантитативный принцип номинации актуализирует 
во внутренней форме слова сему 'количество составляющих элементов 
объекта именования'. Данный принцип реализован в русских 
наименованиях двойка 'двухвесельная лодка, шлюпка' [БТС, с. 241], 
полуторка 'разг. грузовая автомашина грузоподъёмностью в полторы 
тонны' [БТС, с. 241], четверня 'разг. упряжка в четыре лошади' [БТС, 
с. 1477] и др., в английских наименованиях four 'четырехвесельная 
лодка; четверка' [CALD, с. 565], single-decker 'автобус или другое 
транспортное средство с одним этажом' [CALD, с. 1342], three-wheeler 
'трехколесное транспортное средство' [CALD, с. 1514] и др., а также 
во французских наименованиях deux-mats n. m. 'двухмачтовое судно' 
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[Robert, с. 203], quadrimoteur n. m. 'четырехмоторный самолет' [Robert, 
с. 589], huit n. m. 'лодка с восемью гребцами и одним рулевым; 
восьмерка' [Robert, с. 357] и др. 

Локативный принцип актуализирует во внутренней форме слова 
сему 'место использования объекта именования'. Примерами 
реализации локативного принципа являются русские наименования 
вездеход 'автомашина для передвижения по труднопроходимой 
местности, бездорожью' [БТС, с. 116], подлодка 'разг. = подводная 
лодка' [БТС, с. 870], снегоход 'автомобиль, предназначенный для 
передвижения по снегу' [БТС, с. 1222] и др.; английские наименования 
river boat 'большой пассажирский корабль, который ходит вверх и вниз 
по реке' [CALD, с. 1233], spacecraft 'транспортное средство для полетов 
в космос; космический корабль' [CALD, с. 1384], water taxi 'небольшое 
судно для доставки пассажиров к месту назначения; водное такси' 
[CALD, с. 1641] и т.д.; французские наименования aeronef n. m. 
'аппарат, способный перемещаться в воздухе: воздушный корабль, 
самолет, вертолет' [Robert, с. 12], astronef n. m. 'космический корабль, 
космический аппарат' [Robert, с. 48], transatlantique n. m. 
'трансатлантический пароход' [Robert, с. 727] и т.д. 

Акциональный принцип актуализирует во внутренней форме 
слова сему 'действие'. Акциональный принцип задействован в русских 
наименованиях транспортных средств: бегунки 'разг. беговые сани или 
дрожки' [БТС, с. 63], паритель 'вид планера' [БТС, с. 782] и др.; 
в английских наименованиях: crawler 'автомобиль, который медленно 
едет' [CALD, с. 327], glider 'безмоторный летательный аппарат с 
длинными крыльями, который парит в воздушных потоках' [CALD, 
с. 609] и т.д.; во французских наименованиях: planeur n. m. 'планер без 
мотора' [Robert, с. 545],pousse n. m. 'двухколесная колясочка рикши для 
одного пассажира; повозка' [Robert, с. 563] и др. 

Экзистенциальный принцип актуализирует во внутренней форме 
слова сему 'особенности существования (эксплуатации) объекта 
именования'. Например, рус. пароход 'судно, приводимое в движение 
паровым двигателем' [БТС, с. 783], рус. пневмовоз 'транспортное 
средство, передвигающееся под действием подаваемого в них сжатого 
воздуха' [БТС, с. 847], англ. rowing boat (US rowboat) 'небольшое судно, 
которое приводится в движение с помощью весел' [CALD, с. 1245], 
англ. steamer 'судно, которое двигается за счет энергии пара; пароход' 
[CALD, с. 1420], франц. diesel n. m. 'транспортное средство с дизельным 
двигателем' [Robert, с. 207] и др. 

Реляционный принцип номинации актуализирует во внутренней 
форме слова сему 'отношение'. Реляционный принцип реализован 
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в следующих наименованиях: рус. скорая 'специализированная машина 
службы скорой помощи' [БТС, с. 1199], рус. ГАЗ 'автомобиль 
«Горьковского автомобильного завода»' [БТС, с. 191], англ. police car 
'полицейский автомобиль' [CALD, с. 1095], англ. Harley-Davidson 
(название торговой марки) 'большой мощный мотоцикл' [CALD, с. 659] 
(от фамилий конструкторов и основателей компании Уильяма С. Харли 
и братьев Артура и Уолтера Дэвидсонов), франц. limousine n. f. 
'длинный автомобиль с шестью боковыми окнами; лимузин' 
(от Limousin 'лимузенский, из провинции Лимузен' [Robert, с. 420], 
франц. micheline n. f. 'устар. поезд на колесах с пневматическими 
шинами; автомотриса' (от названия фирмы Michelin) [Robert, с. 457] 
и т.д. 

Акторный принцип актуализирует во внутренней форме слова 
сему 'результат действия' (например, рус. долблёнка 'нар.-разг. 
долблёная лодка' [БТС, с. 270], рус. запряжка 'повозка, экипаж и т.п. 
с запряжёнными (запрягаемыми) в них животными и упряжью; 
упряжка' [БТС, с. 340] пошевни 'широкие сани, обшитые внутри лубом' 
[БТС, с. 950], англ. dugout (также dugout canoe) 'небольшая легкая 
лодка, выдолбленная из ствола дерева' ^ прил. dugout 'выдолбленный 
из ствола дерева' [CALD, с. 437] . 

Таким образом, в ходе исследования было установлено, что при 
образовании наименований транспортных средств в английском, 
французском и русском языках задействовано девять принципов 
номинации: функциональный, качественно-характеризующий, 
партитативный, квантитативный, локативный, реляционный, 
акциональный, экзистенциальный и акторный. При этом 
основополагающим принципом номинации является функциональный 
принцип (37,0%). Степень продуктивности качественно-
характеризующего (16,0%), партитативного (15,1%) и квантитативного 
(8,9%) принципов номинации значительно ниже. В наименьшей степени 
реализованы в наименованиях транспортных средств акциональный 
(3,2%) и акторный (1,6%) принципы. 

Необходимо отметить, что специфика номинации транспортных 
средств в исследуемых языках заключается в количественной 
представленности принципов, в частности самого распространенного -
функционального (во французском языке - 42,6%, в русском - 37,9%, 
в английском - 29,8%), и в соотношении принципов, в т. ч. наиболее 
распространенных (в русском языке - функциональный, качественно-
характеризующий, экзистенциальный, в английском и французском -
функциональный, партитативный, качественно-характеризующий) [6]. 
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