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Г.П. ЖУКОВА 

СЕМАНТИЧЕСКАЯ ДЕРИВАЦИЯ  
В РАЗЛИЧНЫХ ТЕМАТИЧЕСКИХ ГРУППАХ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ  

(на материале «Словаря славянской лингвистической терминологии» (Прага, 1977–1979)) 
Показано, что удельный вес семантических дериватов в белорусской, русской, английской и немецкой лингвистической

терминологии, представленной в «Словаре славянской лингвистической терминологии», составляет 12, 14, 15 и 12 % соответ-
ственно. Отмечено, что наиболее продуктивными способами семантической деривации являются: терминологизация слова
общего языка; метонимия; конверсия; метафора. Установленные различия между тематическими группами терминов четырех
языков в степени использования семантической деривации объясняются особенностями понятийного аппарата лингвистики и
культурно-историческими факторами развития терминологий. 

The paper provides the percentage of semantic derivatives among Belarusian, Russian, English and German linguistic terms 
presented in «Dictionary of Slavonic linguistic terminology» (the percentage is 12, 14, 15 and 12 % respectively). The most productive 
ways of semantic derivation in the investigated corpus of terms are terminologization of a word of common language, metonymy, 
conversion, metaphorization. The discovered differences in using semantic derivation by different branches of terminology are 
considered in  connection with peculiarities of linguistic notions and historical factors of the development of terminological systems. 

1. Семантическая деривация в ряду спосо-
бов образования лингвистических терминов. 
Семантическая  деривация  –  это  один  из са-
мых ранних и важных каналов пополнения терми-
нологической лексики. Исторически многие новые
терминологические значения слов представляют
собой результат переосмысления содержатель-
ной стороны существующего языкового знака. 
Наряду со способностью к морфемной и фразео-
логической деривации полисемия (способность к се-
мантической деривации) является одним из прояв-
лений активности слова (см. Москович 1969, 23). 

Двухтомный 14-язычный «Словарь славянской
лингвистической терминологии» (далее – SSLT), 
созданный в результате совместной работы на-
циональных терминологических комиссий в сла-
вянских странах, – значительное достижение
международной славистики 1970-х гг. В этом уни-
кальном издании представлены термины для
2266 понятий лингвистики на всех славянских
языках, а также на английском, французском и
немецком. В первом томе SSLT термины распре-

делены по  девяти  разделам  (табл. 1) в соот-
ветствии со структурой лингвистики (какой она
по-нималась в 1970-е гг.). Во втором томе даны
алфа-витные списки терминов по каждому языку. 

В корпусе SSLT наиболее многочисленным
ономасиологическим классом являются фразеоло-
гические дериваты (70 %). Семантические дерива-
ты (далее – СД) составляют 13 % терминов в SSLT, 
непроизводные термины – 10 %. К словообразо-
вательным дериватам относится 7 % терминов. 

2. Различия между тематическими группами
лингвистических терминов четырех языков в
степени использования семантической дери-
вации. Удельный вес СД в лингвистической терми-
нологии четырех языков, содержащейся в SSLT, 
представлен в табл. 1. В знаменателе дроби указа-
но общее число терминов в данном разделе опре-
деленной языковой рубрики SSLT. Римскими циф-
рами обозначен ранг продуктивности семантической
деривации в тематических группах лингвистических
терминов, который определялся в соответствии с
удельным весом СД в тематических группах SSLT. 
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Т а б л и ц а  1  
Удельный вес семантических дериватов в девяти тематических группах  

лингвистической терминологии четырех языков (по данным SSLT) 
Количество (и процент) СД 

в рубриках SSLT (по четырем языкам) Тематические 
группы терминов в SSLT 

бел. рус. англ. нем. 

Среднее арифм. (и средний 
процент) СД (по группам) 

1. Термины общелинг-
вистического характера 

47/311 (15 %) 
III 

53/338 (16 %) 
III–IV 

57/372 
(15 %) IV 

48/362 
(14%) IV 51 (15 %) IV 

2. Фонетика и фонология  75/567 
(13 %) IV 

102/653 
(16 %) 
III–IV 

130/710 
(18 %) III 

93/614 
(15 %) III 100 (15,5 %) III 

3. Графика 8/71 
(11 %) V 

8/74 
(11 %) V 

11/80  
(14 %) V 

8/63 
(13 %) V 9 (12 %) V 

4. Лексикология и фра-
зеология 

20/276 (7,2 %) 
VII 

20/267 (7,3 %) 
VIII 

21/271 
(7,7 %) VIII 

17/282 
(6 %) VII 20 (7 %) VII–VIII 

5. Частеречные термины 7/227 (3 %) IX 9/248 (3,6 %) 
IX 

16/216 
(7,4 %) IX 

11/272 
(4 %) IX 11 (4,5 %) IX 

6. Морфология и словооб-
разование 

29/421 (6,5 %) 
VIII 

28/330 
(9 %) VII 

59/519 
(11 %) VI 

24/477 
(5 %) VIII 35 (7 %) VII–VIII 

7. Синтаксис 22/288 
(7,6 %) VI 

29/303 
(9,6 %) VI 

31/337 
(9,2 %) VII 

24/351 
(6,8 %) VI 27 (8 %) VI 

8. Стилистика 28/154 (18 %) 
II 

31/164 (19 %) 
II 

29/155 
(19 %) II 

30/165 (18 %) 
II 30 (18,5 %) II 

9. Термины новых на-
правлений лингвистики  80/281 (28 %) I 87/288 

(30 %) I 
82/288 
(28 %) I 80/307 (26 %) I 82 (28 %) I 

Всего фактов СД 316/2596 
(12 %) 

367/2665 
(14 %) 

436/2948 
(15 %) 

335/2893 
(12 %) – 

 
В SSLT наибольшая степень (28 %) использо-

вания СД характерна для терминологии раздела 
«Термины новых направлений лингвистики» – та-
ких, как дистрибутивный анализ, анализ по непо-
средственно составляющим, трансформацион-
ный анализ, порождающая грамматика и др. Наз-
ванные исследовательские подходы и их терми-
нологии зародились в середине ХХ в. в рамках 
англоязычной лингвистической традиции одно-
временно с развитием и под влиянием киберне-
тики и теории информации. Перевод и унифика-
ция новых лингвистических терминов стали од-
ной из задач составителей SSLT. Большинству 
английских терминов, являющихся СД, в немец-
кой и славянских рубриках SSLT соответствуют 
семантические кальки, например: англ. occur-
rence – бел. сустракальнасць – рус. встречае-
мость – нем. Vorkommen. Кальки рассматрива-
ются как ономасиологический класс в диахронии. 
В аспекте синхронии семантические кальки явля-
ются СД (см. Зализняк 2001). 

СД меньше всего (4,5 %) представлены в раз-
деле «Частеречные термины», что обусловлено 
особенностями развития данной группы терми-
нологии. Первые грамматические термины вос-
ходят к ранним грамматикам классических язы-
ков, а позже – национальных (сначала на класси-
ческих языках, затем на национальном языке). 
Под влиянием греческой и латинской традиций 
термины частей речи заимствовались или каль-
кировались. К фактам СД в данной тематической 
группе SSLT относятся термины, называющие 
разновидности антропонимов: рус. фамилия, 
имя, отчество, прозвище, кличка и их перевод-
ные соответствия; термин валентность (бел. 
валентнасць, англ. valency, нем. Valenz).  

Удельный вес СД практически одинаков для 
славянских и германских рубрик SSLT и обуслов-

лен конкретными задачами, которые ставили пе-
ред собой составители словаря: систематизация, 
унификация и стандартизация славянской лин-
гвистической терминологии. В соответствии с 
этими задачами формировался, в частности, 
словник девятого раздела: термины, возникшие в 
английском языке на основе слов общеупотреби-
тельного языка, не заимствовались, а переводи-
лись (ср. англ. marker, возможный рус. термин 
маркер и представленный в SSLT термин пока-
затель). 

3. Способы семантической деривации  
в лингвистической терминологии, представ-
ленной в SSLT, далее рассматриваются в поряд-
ке уменьшения их продуктивности. 

3.1. Терминологическое сужение неспеци-
ального значения слов. Значение слова сужа-
ется вследствие добавления новой метаязыко-
вой семы или ряда сем. Так, исходное значение 
слова информант ‘тот, кто поставляет какую-л. 
информацию в виде ответов на вопросы иссле-
дователя’ (Словарь… 1999 I, 674) сужается се-
мами ‘носитель языка’ и ‘предоставление лин-
гвистической информации’, эксплицитно выра-
женными в дефиниции термина информант 
‘естественный носитель языка как основной ис-
точник лингвистического материала, особенно 
для языков, не имеющих устойчивой литератур-
ной традиции’ (Ахманова [1966] 2004, 184).  

Путем терминологического сужения значения 
уже имеющихся в языке слов образованы значения 
следующих лингвистических терминов: бел. мова, 
выказванне, адрасат, збыткоўнасць, змест, 
проціпастаўленне, рэлевантнасць, разважанне, 
аўтаматызацыя, пропуск и др.; рус. значимость, 
произвольность, избыточность, высота, дли-
тельность, выборка, опущение, внесение и др.  
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3.2. Метонимизация значения лингвисти-
ческого термина. Метонимизация представляет 
собой вид семантической деривации, при кото-
ром между производящим и производным значе-
нием существует связь (мотивированность) по 
смежности. В SSLT многозначные термины пред-
ставлены как серии омонимов, которые помеща-
ются в разных разделах и подразделах словаря 
и сопровождаются цифровым индексом. Так, 
бел. термины слоўнік 1 ‘сукупнасць слоў той ці 
іншай мовы’ и слоўнік 2 ‘зборнік слоў’ размеща-
ются на своих тематических местах: слоўнік 1 – в 
разделе «Лексикология и фразеология», слоўнік 
2 – в группе терминов лексикографии. В приводи-
мых примерах термины с индексом 2 являются СД, 
значения которых развиваются на основе моделей 
метонимического переноса. В SSLT такие термины 
представлены как омонимы в соответствии со 
структуралистской трактовкой полисемии (особенно 
характерной для работ по машинному переводу).  

3.2.1. Модель метонимического переноса 
«процесс, действие → результат» является 
одним из самых продуктивных механизмов поли-
семии как в общем языке, так и в терминологии. 
Например, нем. термин Labialisierung ‘лабиализа-
ция’ имеет значение Artikulation bzw. artikulatori-
sches Merkmal, die/das durch eine Vorstülpung der 
Lippen bzw. eine Konstriktion an den Lippen ge-
kennzeichnet ist ‘артикуляция или артикуляцион-
ный признак, которая/который характеризуется 
выпячиванием или сужением губ’ (Metzler 2000, 
394). Значение термина Labialisierung 1 ‘артику-
ляция’ является производящим для значения 
термина Labialisierung 2 ‘артикуляционный при-
знак’. По аналогичной модели образуются значе-
ния терминов, имеющих индекс 2, например, бел. 
далучэнне 2, кампазіцыя 2, лабіялізацыя 2, най-
менне 2, скланенне 2; рус. перестановка 2, под-
чинение 2, сложение 2, сочинение 2 и др. 

3.2.2. Модель метонимического переноса 
«наука (раздел науки) → объект науки» также 
относится к внутритерминологической деривации 
и широко представлена в лингвистической тер-
минологии. Например, термин идиоматика 1 
‘раздел языкознания, изучающий идиоматизмы, 
мотивирует идиоматика 2 ‘совокупность идиом 
данного языка’ (Ахманова [1966] 2004, 166). Ана-
логичная семантическая деривация представле-
на в следующих парах терминов: бел. арфафанія 
1 – арфафанія 2, арфаэпія 1 – арфаэпія 2, 
ідыяматыка 1 – ідыяматыка 2, фанетыка 1 – 
фанетыка 2, фразеалогія 1 – фразеалогія 2 и их 
переводные соответствия в рассматриваемых 
языках. Модель «наука (раздел науки) → объект 
науки» была продуктивной в древнегреческой и 
латинской лингвистической терминологии, на ос-
нове которой формировались впоследствии тер-
минологии европейских языков. Так, оборот 
γραµµατική τέχνη ‘грамматическое искусство/нау-
ка’ имел в древнегреческом языке значения 
‘грамматическая наука’ и ‘грамота, грамматика’ 
(Вейсман [1899] 1991, 277). В результате суб-

стантивации компонента γραµµατική термин грам-
матика стал обозначать и науку, и ее объект. 
Термины (и модель переноса) заимствовались 
латинским языком, а из латинского переходили в 
европейские языки. Исторически первым значени-
ем таких терминов было ‘наука’, вторым – ‘объект’, 
что отражено в словарях классических языков 
(ср. также новейшую метонимию семиотика ‘нау-
ка о знаках’ и семиотика ‘знаковая система’). 

3.3. Конверсия как особый вид семанти-
ческой деривации и ее роль в образовании 
терминов лингвистики. Конверсия как вид се-
мантической деривации представляет собой из-
менение семантики слова и его грамматических 
характеристик. Для терминологии четырех язы-
ков, представленной в SSLT, характерна разная 
степень использования конверсии. 

3.3.1. Субстантивация прилагательных яв-
ляется одним из самых продуктивных видов кон-
версии в английском языке (см. Арнольд 1986, 
162), что отражается не только в общеупотреби-
тельной лексике, но и в лингвистическом терми-
нообразовании. Наибольшее количество терми-
нов, образованных данным способом, представ-
лено в разделе «Фонетика и фонология»: обозна-
чения звуков, например, explosive ‘взрывной’, 
labial ‘губной’, и хрящей, например, thyroid ‘щито-
видный хрящ’. В разделах SSLT «Частеречные 
термины» и «Морфология и словообразование» 
также представлены термины-существительные, 
образованные путем сокращения термина-фра-
земы и последующей субстантивации терминов-
прилагательных: например, англ. demonstrative 
‘указательное местоимение’, indicative ‘изъяви-
тельное наклонение’. 

3.3.2. Субстантивированные причастия 
представлены в разделе «Термины обще-
лингвистического характера». Они называют уча-
стников коммуникативного акта (например, бел. 
гаворачы, пішучы; рус. читающий, слушающий; 
нем. Sprechender ‘говорящий’) и стороны языко-
вого знака (рус. обозначающее, обозначаемое). 
Один случай термина-причастия представлен в 
разделе «Термины новых направлений лингвис-
тики»: рус. составляющая, перевод термина 
constituent. Непродуктивность субстантивации 
причастий в рассматриваемых языках в целом 
объясняет низкую степень ее использования в 
лингвистической терминологии. 

Меньшая продуктивность конверсии в синте-
тических славянских языках объясняет ее более 
ограниченное, чем в английском языке, использо-
вание в лингвистическом терминообразовании. 
Следует отметить, что в SSLT представлена но-
вейшая фонологическая терминология, отражаю-
щая концепцию дифференциальных признаков 
Р. Якобсона и М. Халле, которая в 1970-е гг. 
мыслилась как основа для описания фонологи-
ческой системы любого языка. В SSLT включены 
названия именно дифференциальных признаков, 
а не фонем. Традиционная фонетическая терми-
нология (в том числе субстантивированные тер-
мины) представлена в меньшей степени. 
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Т а б л и ц а  2  

Продуктивность различных видов семантической деривации в образовании лингвистических терминов  
различных тематических групп в рассматриваемых языках 

Виды семантической деривации лингвистических терминов, представленных в SSLT 
Сужение значения слова Метонимия Конверсия Метафора 

Языки Языки Языки Языки 

Тематиче-
ские группы 
терминов 

SSLT бел. рус. англ. нем. бел. рус. англ. нем. бел. рус. англ. нем. бел. рус. англ. нем. 
Термины 
общелинг-
вистическо-
го характера 

40/47 
(85%) 

45/53 
(85%) 

54/57 
(95%) 

43/48 
(90%) 

3/47 
(6%) 

2/53 
(4%) 

2/57 
(3%) 

1/48 
(2%) 

4/47 
(9%) 

6/53 
(11%) 

1/57 
(2%) 

4/48 
(8%) – – – – 

Фонетика  
и фонология  

70/75 
(93%) 

94/102 
(92%) 

101/ 
130 

(78%) 

75/93 
(81%) 

3/75 
(4%) 

5/102 
(5%) 

6/130 
(5%) 

4/93 
(4%) 

2/75 
(3%) 

3/102 
(3%) 

23/130 
(17%) 

14/93 
(15%) – – – – 

Графика 5/8 
(63%) 

5/8 
(63%) 

8/11 
(73%) 

7/8 
(88%) – – 1/11 

(9%) – – – – – 3/8 
(37%) 

3/8 
(37%) 

2/11 
(18%) 

1/8 
(12%) 

Лексиколо-
гия и фра-
зеология 

15/20 
(75%) 

15/20 
(75%) 

17/21 
(81%) 

14/17 
(82%) 

4/20 
(20%) 

4/20 
(20%) 

4/21 
(19%) 

2/17 
(12%) – – – – 1/20 

(5%) 
1/20 
(5%) – 1/17 

(6%) 

Частеречные 
термины 

7/7 
(100%) 

7/9 
(78%) 

13/16 
(81%) 

10/11 
(91%) – – 1/16 

(6%) 
1/11 
(9%) – 2/9 

(22%) 
2/16 

(13%) – – – – – 

Морфоло-
гия и сло-
вообразо-
вание 

25/29 
(86%) 

23/28 
(82%) 

24/59 
(41%) 

19/24 
(79%) 

3/29 
(10%) 

3/28 
(11%) 

6/59 
(10%) 

4/24 
(17%) – – 29/59 

(49%) – 1/29 
(4%) 

2/28 
(7%) – 1/24 

(4%) 

Синтаксис 18/22 
(82%) 

20/29 
(69%) 

22/31 
(71%) 

18/24 
(75%) 

4/22 
(18%) 

9/29 
(31%) 

9/31 
(29%) 

6/24 
(25%) – – – – – – – – 

Стилистика 25/28 
(89%) 

24/31 
(77%) 

24/29 
(83%) 

25/30 
(83%) 

3/28 
(11%) 

7/31 
(23%) 

5/29 
(17%) 

5/30 
(17%) – – – – – – – – 

Термины но-
вых направ-
лений линг-
вистики  

65/80 
(82%) 

 

70/87 
(80%) 

70/82 
(85%) 

69/80 
(86%) 

13/80 
(16%) 

15/87 
(17%) 

 

11/82 
(14%) 

10/80 
(13%) 

1/80 
(1%) 

 

1/87 
(1,5%) – – 

1/80 
(1%) 

 

1/87 
(1,5%) 

1/82 
(1%) 

1/80 
(1%) 

Всего фак-
тов различ-
ных видов 
СД 

270/ 
316 

(86%) 

303/ 
367 

(84%) 

333/ 
436 

(76%) 

280/ 
335 

(84%) 

33/ 
316 

(10%) 

45/ 
367 

(11%) 

45/ 
436 

(10%) 

33/ 
335 

(10%) 

7/ 
316 
(2%) 

12/ 
367 
(3%) 

55/ 
436 

(13%) 

18/ 
335 
(5%) 

6/ 
316 
(2%) 

7/ 
367 
(2%) 

3/ 
436 
(1%) 

4/ 
335 
(1%) 

Ранг продук-
тивности ви-
дов СД  

I II III II III– 
IV III II III III– 

IV IV IV IV 

 
3.4. Роль метафоры в образовании терми-

нов лингвистики. Метафоризация представляет 
собой вид семантической деривации, при кото-
ром между производящим и производным значе-
нием существует связь по сходству материаль-
ной характеристики. В терминологии SSLT к ме-
тафорам можно отнести следующие немногочис-
ленные термины: рус. гнездо, бел. гняздо, нем. 
Kopf ‘заголовок’ (дословно ‘голова’), рус. палочка, 
крышка, птичка, бел. дашок, кружок, англ. wedge 
‘гачек, птичка’ (дословно ‘клин’). Непродуктив-
ность метафоризации в образовании лингвисти-
ческих терминов обусловлена особенностями по-
нятийного аппарата лингвистики. Большинство 
однословных терминов языкознания представля-
ют собой абстрактные существительные. Мета-
фора характерна для технических номинаций и 
описательных эмпирических наук, где «важную 
роль играет классификация эмпирических наб-
людаемых объектов» (Никитина 1987, 38). Отсю-
да такие термины-метафоры, как рубашка, муф-
та, подушка (в издательском деле), манжетка, 
лапа, подошва (термины нефтяников) и др. 

4. Гносеологические и культурно-исто-
рические факторы представленности семан-
тической деривации в SSLT. Различия в про-
дуктивности между разными видами семантиче-
ской деривации в различных тематических груп-
пах рассматриваемых терминов представлены в 
табл. 2. Показатель в числителе указывает на 
количество случаев использования данной раз-
новидности семантической деривации, показа-

тель в знаменателе соответствует общему коли-
честву СД в данном разделе SSLT. 

Разный удельный вес СД в различных тема-
тических группах терминологии обусловлен куль-
турно-историческими факторами развития раз-
личных отраслей лингвистики. Наибольшая сте-
пень (28 %) использования СД характерна для 
терминологии раздела «Термины новых направ-
лений лингвистики и методов исследования язы-
ка», формировавшейся на основе переосмысле-
ния существующих понятий лингвистики и смеж-
ных наук. В наименьшей мере (4,5 %) СД пред-
ставлены в тематической группе «Частеречные 
термины», некоторая терминология и принципы 
называния которой восходят к первым граммати-
кам классических языков. Влияние греческой и 
латинской филологических традиций на поздние 
европейские лингвистические идеи было так ве-
лико, что термины грамматики классических язы-
ков заимствовались или калькировались, обна-
руживая длительную устойчивость. 

Средний удельный вес СД в девяти темати-
ческих группах практически одинаков для сла-
вянских и германских разделов SSLT (12–14 %), 
что обусловлено теми конкретными задачами, 
которые ставили перед собой национальные ко-
миссии по лингвистической терминологии: ее 
систематизация, унификация и стандартизация. 

Метафора как вид семантической деривации 
и эмпирический классификатор наблюдаемых 
объектов не характерна для лингвистической 
терминологии. Степень использования конвер-
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сии неодинакова в терминообразовании, что обу-
словлено разной продуктивностью конверсии
(для аналитических языков данный показатель
выше, чем для синтетических). 
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