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Е.И. ГРИНКЕВИЧ 

ЯЗЫКОВАЯ МОТИВИРОВАННОСТЬ И ПРИНЦИПЫ НОМИНАЦИИ В РУССКОЙ 
АНАТОМИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 

Рассматривается реализация принципов номинации в медицинской (анатомической) терминологии на примере однослов-
ных и многословных миологических терминов. Отмечается, что при номинации анатомических объектов реализуются разные 
мотивационные признаки; может осуществляться выбор нескольких мотивационных признаков одновременно. Анализируется 
семантика и внешняя структура русских и латинских терминоэлементов. 

This article considers denomination principles in medical (anatomical) terminology, i. e. one-word and verbose myological terms. 
The research has established 1 that different motivation attributes are being realized while denominating anatomical objects; 2 the se-
lection of several motivation attributes can be fulfilled simultaneously. Russian and Latin term meanings and external structures have 
been analysed. 

Языковая деятельность человека находится в 
неразрывной связи с мыслительной деятель-
ностью. Внутренняя форма слова является цен-
тром чувственного образа, и носитель языка в 
процессе номинации ориентируется на выбор 
мотивировочного признака, который обусловлен 
его эмоциями или соответствует универсальным 
принципам обозначения внеязыковых объектов 
(под термином «принцип номинации» вслед за 
О.И. Блиновой понимаем «исходное положение, 
правило, которое формируется на основе обоб-
щения мотивировочных признаков говорящим кол-
лективом и одновременно служит отправной базой 
для новых наименований» (Блинова 2010, 84)). 
Речь может идти о номинации в общенародном 
языке и в терминологической системе. Одним из 
признаков обозначения внеязыковых объектов 
является принцип номинации по функции, по на-
значению предмета в практической деятельности 
человека. Кроме того, говорящий ориентируется 
на те признаки, которые отражают качественную 
специфику и внешние приметы номинируемого 
(форма, цвет, запах, вкус и т. д.). Выбор наибо-
лее существенных признаков позволяет следо-
вать требованиям точности и краткости термина. 

Настоящая статья посвящена изучению прин-
ципов номинации анатомических объектов (и их 
строения) на примере однословных и многослов-
ных миологических терминов (миология – раздел 
анатомии, изучающий строение мышечной сис-
темы).  

Однословные терминологические единицы 
представляют различные участки миологической 
системы и обозначают: а) общее родовое поня-
тие – мышца, а также разные видовые понятия – 
диафрагма, головка; б) названия отдельных час-
тей мышц как анатомических объектов; в) назва-
ния соединительных тканей в структуре этих 
объектов – сухожилие, апоневроз. 

Обратимся к группе русских анатомических 
терминов, мотивированных по признаку функции. 
В эту группу входят следующие терминологи-
ческие единицы: диафрагма, супинатор, сфинк-
тер, дилататор, фасция, апоневроз, жеватель-
ная мышца, мышцы-вращатели, мышца горде-
цов, мышца смеха, разгибатель пальцев, разги-
батель мизинца и др.  

Диафрагма представляет собой мышечно-су-
хожильную пластину куполообразной формы, от-

деляющую полость груди от полости живота. В 
ней различают большую часть – мышечную и 
меньшую – сухожильную. Это наибольшая по 
площади и, пожалуй, самая мощная из мышц 
брюшной полости непарная мышца. Диафрагма 
является «инспираторной (лат. inspiratio ‘вдыха-
ние’) мышцей. Она участвует также в работе 
брюшного пресса» (Воробьёв 2003, 309). Русско-
му термину диафрагма соответствует однослов-
ный латинский эквивалент diaphragma. Это 
транслитерированный термин, который восходит 
к источнику в греческом языке (diaphragma, от 
diа- ‘разделение, отделение, промежуточное по-
ложение между чем-либо’ + phragma ‘перегород-
ка’). Он возник в переводе «Анатомии» Г. Бидлоо 
в начале XVIII в. Для номинации этой анатомиче-
ской структуры переводчик использовал синони-
мы: диафрагма и преграда. В них реализуется 
единство мотивировочного признака по функции, 
что порождает терминологизацию и в греческом 
термине, и в его переводе на русский язык. В на-
звание диафрагма не введено слово muscŭlus 
‘мышца’, и это не случайно. С лингвистической 
точки зрения семантический центр в этом поня-
тии не то, что этот анатомический объект явля-
ется мышцей, а то, что он выполняет важные 
функции: содействует работе брюшного пресса, 
изменяет объем грудной клетки, а также участву-
ет в дыхательной деятельности. Греческий тер-
мин по составу конденсирует понятия ‘мышца’ и 
‘ее функция’, а вербально понятие ‘мышца’ не 
выражено (в обозначение данного анатомическо-
го объекта не входит).  

К концу XVIII в. данный анатомический объект 
имел обширный ряд синонимических обозначе-
ний: препоясание, преграда торачьская, диа-
фрагма, преграда, большая покрышка или плат, 
забрань поперешная, преграда поперешная или 
грудобрюшная, перегородка грудобрюшная, пе-
регородка в груди, мышица грудобрюшной пре-
грады и др., доминантой которого был составной 
термин преграда грудобрюшная, введенный 
М.И. Шеиным в 1757 г. (см. Романов 2004, 145). 
Существовал выбор между заимствованным 
термином диафрагма и целым рядом лексиче-
ских единиц, реализующих мотивировочный при-
знак ‘преграда’. Выбор закрепился за заимство-
ванным термином с затемненным мотивацион-
ным признаком, но в качестве синонима употреб-
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ляется термин М.И. Шеина преграда грудобрюш-
ная (с обратным порядком слов), который явля-
ется мотивированным с точки зрения его структу-
ры, позволяющей сохранить семантический при-
знак в расширенном виде.   

История обозначения анатомического объекта 
диафрагма отличается от истории обозначения 
объектов супинатор, сфинктер, дилататор, ко-
торым соответствуют двусловные латинские кон-
струкции, отражающие структуру понятия – родо-
вое и видовое значение: супинатор – muscŭlus 
supinator (мышца, которая вращает предплечье 
наружу); сфинктер – muscŭlus sphincter (круго-
вая мышца, сжимающая полый орган или замы-
кающая какое-либо отверстие); дилататор – 
muscŭlus dilatator (мышца, расширяющая зрачок). 
Русские термины являются транслитерирован-
ными заимствованиями латинских supinator (от 
supine, supinatum ‘переворачивать, откидывать 
назад’); sphincter (от sphingo ‘крепко стягивать, 
сжимать’) (Энциклопедический словарь… 1984 
III, 160,164); dilatator (от dilato, dilatatum ‘расши-
рять’) (Энциклопедический словарь… 1984 I, 
352). Языковые единицы русского и латинского 
языка, называющие анатомические объекты су-
пинатор, сфинктер, дилататор, представляют 
наименование той самой сущности, которая вы-
ражает мотивационный признак по функции, 
только в латинском языке родовое понятие вы-
ражено существительным, видовое – прилага-
тельным, а в русском языке происходит лексико-
семантическая конденсация словосочетания. Та-
ким образом, мы наблюдаем несовпадение 
структуры термина – два слова в латинском и 
одно слово в русском языке. 

Мотивационный признак именования объекта 
по функции реализуется и в тех терминологиче-
ских единицах, которые имеют родовидовое зна-
чение и чаще всего представлены неоднослов-
ными структурами. 

Так, русскому термину с родовидовым значе-
нием жевательная мышца соответствует латин-
ский эквивалент muscŭlus masseter (далее в со-
ставе латинских соответствий приводится со-
кращенное обозначение слова muscŭlus буквой 
m.); определение в составе русского словосо-
четания является прямым переводом греко-
латинского masseter ‘жевательный’ (лат. mastico 
‘жевать’).  

В русском анатомическом термине мышцы-
вращатели родовидовые отношения выражают-
ся сочетанием слова мышца с уточняющим опре-
делителем вращатели, являющимся прямым 
переводом латинского rotator ‘заставляющий кру-
житься’. В латинском соответствии muscŭli rotators 
реализуются те же родовидовые отношения.  

Терминологические обозначения двух мими-
ческих мышц в русском языке представляют со-
бой сочетания, образованные метафорическим 
путем: мышца гордецов, мышца смеха. 

Термину мышца гордецов с конкретизатором 
объекта (при сокращении этой мышцы лицо при-
обретает выражение высокомерного внимания) 
соответствует латинское сочетание m. procerus, 
в котором родовидовые отношения реализуются 
с помощью определителя procerus ‘длинный, вы-
сокий, протяженный, долгий’. В значении латин-
ского терминологического именования уже есть 
основа для развития метафорического смысла, 
однако метафоризация по функции формируется 
в системе русского языка в результате семанти-
ческого развития заимствования ‘высокая’ → 
‘вознесенная’ → ‘гордая’ → мышца гордецов.  

Двусловный русский термин разгибатель ми-
зинца – словарный эквивалент четырехсловной 
латинской конструкции m. extensor digiti minimi; 
(лат. minimus – 1) ‘наименьший, малейший’; 2) ‘са-
мый младший’). Эта конструкция имела в пере-
воде «Анатомии» Г. Бидлоо четырехсловное 
русское соответствие мышица мизиннаго пер-
ста простирателная. В единицах русского и ла-
тинского языка есть наименование той самой 
сущности, которая выражает мотивационный при-
знак по функции. В несогласованном определе-
нии русского словосочетания разгибатель ми-
зинца происходит семантическая конденсация 
понятия ‘наименьший палец’. На этом примере 
можно наблюдать, с одной стороны, общность 
семантической структуры русского и латинского 
термина, с другой – различие грамматических 
средств при вербализации содержания термино-
логического понятия. 

Родовое понятие может уточняться с помо-
щью словосочетания – разгибатель большого 
пальца (лат. m. extensor pollicis). 

Когда номинация по функции оказывается не-
исчерпывающей и возникает потребность дета-
лизировать мышцы в отношении объекта (объек-
тов), размера и т. п., используются номинатив-
ные описательные конструкции: мышца, опус-
кающая перегородку носа – m. depressor septi 
nasi; мышца, сморщивающая бровь – m. corruga-
tor supercilii; мышца, поднимающая угол рта – 
m. levator anguli oris; мышца, поднимающая верхнюю 
губу и крыло носа – m. levator labii superioris et 
alaeque nasiris и т. д. При именовании анатоми-
ческого объекта может быть использовано не-
сколько признаков одновременно: длинный раз-
гибатель большого пальца стопы – m. extensor 
hallucis longus; наружная мышца, отводящая 
большой палец кисти – m. abductor externus 
pollicis. 

Мотивационный признак именования объекта 
по функции представлен и в случае формирова-
ния и функционирования терминологического 
обозначения не только мышц, но и видов соеди-
нительной ткани в структуре этих анатомических 
объектов. 

Фасция – оболочка из плотной волокнистой 
соединительной ткани, покрывающая органы, со-
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суды, нервы и образующая футляры для мышц у 
позвоночных животных и человека; выполняет 
опорную и трофическую функции. Латинский эк-
вивалент русской терминологической единицы 
фасция – fascia. Русский термин является транс-
литерированным заимствованием латинского 
fascia ‘повязка, бинт’ (Энциклопедический сло-
варь… 1984 III, 223). Фасция покрывает анатоми-
ческие объекты, как, например, бинт или повязка 
покрывает, защищает травмированный орган. 
Таким образом, мотивация по функции является 
основополагающей при номинации данного ана-
томического объекта.  

Апоневроз – широкая соединительнотканная 
пластинка. Греко-латинский эквивалент русской 
терминологической единицы апоневроз – apo-
neurosis. Термин апоневроз, прямое заимство-
вание с усечением окончания, восходит к источ-
нику в греческом языке (aponeurosis, от apo- ‘от-
деление, удаление, завершенность, усиление 
действия’ + neuron ‘жила’) (Энциклопедический 
словарь… 1984 I, 75). Греческий эквивалент по-
могает объяснить наличие мотивировочного при-
знака по функции у русского термина апоневроз. 
В XVIII в. названия апоневроза составили много-
членный синонимический ряд: апоневрозис, апо-
неврозия, апоневроз(а), протяжение мышешное, 
разширение мышешное, сухожильная оболочка, 
разширение сухих жил, сухожильное растяже-
ние (Романов 2004, 76). В большинстве термино-
логических единиц этого синонимического ряда 
семантический признак был представлен описа-
тельно. И все же выбор закрепился за термином 
апоневроз с затемненным мотивационным при-
знаком.   

В некоторых случаях номинация по одному 
признаку является недостаточной и осуществля-
ется по нескольким признакам.  

Так, в терминах круглый пронатор, квадрат-
ный пронатор мотивировочный признак по 
функции передается существительным прона-
тор (пронатор – мышца, которая вращает пред-
плечье с кистью внутрь), а мотивировочный при-
знак по форме реализуют определения в составе 
русских терминологических единиц и их латин-
ских эквивалентов – m. pronator teres (teres ‘ок-
ругленный’, m. pronator quadratus (quadratus 
‘квадратный’). 

Номинация по двум признакам осуществляет-
ся и в термине ременная мышца, которому соот-
ветствует латинское сочетание m. splenius; опре-
деление в составе русского терминологического 
сочетания является метафорическим переводом 
греко-латинского splenius (из греч. splenion ‘пла-
стырь’; spleen ‘селезенка’; лат. lien ‘ селезенка’). 
Мотивированность определения ременная по 
подобию и функции (покрывает и удерживает на 
месте глубже залегающие мышцы шеи) образно 
проясняет номинацию анатомического объекта.  

Признак внешнего сходства с объектами ре-
ального мира реализован при номинации сле-
дующих анатомических объектов: мышца, голов-
ка, брюшко, двуглавая мышца, перистая мыш-
ца, полуперистая мышца и др. Перейдем к 
рассмотрению терминов этой группы. 

Основу многих миологических терминов со-
ставляет слово мышца. Это словообразователь-
ная калька латинского слова muscŭlus – 1) ‘мыш-
ка, мышонок’; 2) ‘мышца, мускул’. Показательно, 
что терминологизации уже в латинском языке на 
основе метафорического переноса подверглось 
слово с уменьшительным значением. Очевидно, 
это подчеркивает, что мотивационным признаком 
именования соответствующего анатомического 
объекта было восприятие внешнего сходства с 
объектом реального мира не только по действию 
(способность к передвижению), но и по размеру. 
Варианты перевода этого термина на русский 
язык в истории анатомической терминологии – 
мышка, мышица, мышца, а также мускул (прямое 
заимствование с усечением латинского оконча-
ния – muscŭl-us) – демонстрируют его семанти-
ческое развитие в системе русского языка. При 
переводе происходит терминологизация на базе 
русского языка. Наблюдаются взаимообуслов-
ленные процессы: с одной стороны, изменяется 
звуковой состав слова, с другой – происходит за-
крепление терминологического значения. Мор-
фологическая изоляция слова мышца от слов 
мышка, мышь способствует его окончательной 
терминологизации. Таким образом, в языке ме-
дицины для обозначения соответствующего ана-
томического объекта закрепляется слово мышца, 
у которого реализуется затемненная  внутренняя 
форма (не осознается носителями языка). 

Мотивационный признак именования объекта 
по внешнему сходству с объектами реального 
мира реализуется и в однословных терминах, и в 
тех терминологических единицах, которые имеют 
родовидовое значение и чаще всего представле-
ны неоднословными структурами. 

Анатомический объект полуперепончатая 
мышца имеет вид широкой четырехугольной 
пластинки; ее верхняя половина представлена 
широким сухожилием (в виде мембраны). Рус-
скому термину полуперепончатая мышца соот-
ветствует латинское сочетание m. semimembra-
nosus; согласованное определение в составе 
русского словосочетания является прямым пере-
водом латинского semimembranosus ‘полупере-
пончатый’; ‘состоящий отчасти из перепонки и 
отчасти из мембраны’ (Энциклопедический сло-
варь… 1984 I, 405–406). 

У анатомического объекта полуперистая 
мышца (синоним одноперистая мышца) мышеч-
ные волокна под углом прикрепляются к одному 
краю сухожилия, что делает ее похожей на поло-
вину пера. Русскому термину полуперистая 
мышца соответствует латинское сочетание 
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m. semipennatus; термину одноперистая мыш-
ца – сочетание m. unipennatus; прилагательные в 
составе русских словосочетаний представляют 
собой прямой перевод латинских unipennatus 
‘одноперистый’, semipennatus ‘полуперистый’ 
(лат. uni ‘одно’, semis ‘ половина’, penna ‘перо’, 
pennatus ‘оперенный, окрыленный’). Мотивиро-
вочный признак по внешнему сходству с объек-
тами реального мира реализуется и в русских 
терминах, и в их латинских эквивалентах.  

Этот же вид номинации представлен в терми-
нах двуглавая мышца и трехглавая мышца. 
Русским терминам двуглавая мышца и трехгла-
вая мышца соответствуют латинские сочетания 
m. biceps и m. triceps. Определения двуглавая, 
трехглавая – прямой перевод латинских прила-
гательных biceps, triceps (от bi- ‘дважды’, tri- ‘три-
жды’ и caput ‘голова’). Значения ‘двуглавый’ и 
‘трехглавый’ присущи латинским  прилагатель-
ным не только в сочетании со словом musculus, 
например, bi-ceps Janus – двуглавый Янус; tri-
ceps Cerberus – трехглавый Цербер. Можно 
предположить, что в процессе формирования ме-
дицинской лексики общенародные латинские 
слова biceps и triceps терминологизировались и 
стали употребляться в качестве определений в 
составе анатомических терминов. Транслитери-
рованные заимствования бицепс и трицепс в 
русском языке употребляются как однословные но-
минации определенных анатомических объектов. 

Признаком номинации по месту прикрепления 
мышцы характеризуется преобладающее коли-
чество терминологических единиц, например: 
шилоподъязычная мышца – m. stylohyoideus (sty-
lus = stilus ‘кол, остроконечная палочка’; hyoideus 
‘подъязычный’); подостная мышца – m. infraspi-
natus (infra ‘под, ниже’; spina ‘ость, хребет’); щеч-
ная мышца – m. buccinators (bucca ‘щека’; bucina-
tors ‘трубач, горнист’) и др. 

Одно из терминологических сочетаний этой 
группы – щечная мышца. Дословный перевод  на 
русский язык – мышца горниста; при образова-
нии латинского термина m. buccinator переос-
мыслению был подвергнут признак внешнего 
сходства с объектами реального мира (эта мыш-
ца стягивает уголки рта); при переводе на рус-
ский язык был выбран другой мотивировочный 
признак – номинация по месту прикрепления 
мышцы, таким образом, вместо ассоциативного 
термина русскую анатомическую терминологию 
пополнил квалификативный термин. 

Мотивационный признак именования объекта 
по внешнему сходству с объектами реального 
мира представлен и в случае формирования и 
функционирования терминологического обозна-
чения отдельных частей мышц как анатомиче-
ских объектов. 

Головка – закругленный конец или край орга-
на, кости, мышцы и др. Латинский эквивалент 
русской терминологической единицы головка – 

caput (эта лексема также служит для номинации 
одной из частей тела человека – головы). Рус-
ский термин является прямым переводом латин-
ского caput – 1) ‘голова’; 2) ‘головка’. Развитие 
терминологического значения латинского суще-
ствительного происходит в результате переноса 
по сходству с объектом внешнего мира. Метафо-
ра языка-источника при переводе на русский 
язык сохраняется. В XVIII в. названия головки 
мышцы составляли многочленный синонимиче-
ский ряд терминов: глава, голова, початок, 
пункт недвижимый, голова мышицы, мышкина 
головка, головка и др., среди которых были даже 
слова с противоположным значением (начало, 
конец) (см. Романов 2004, 74). Мотивационный 
признак сходства с объектом внешнего мира про-
слеживается в термине-словосочетании пункт не-
движимый (это ландшафтонимическая метафора). 
Термины начало, конец, початок (в значении 
‘начало’) не нашли широкого применения для 
номинации головки мышцы, потому что были не-
достаточно информативны, кроме того, антони-
мы одно и то же значение передавали с помо-
щью разных мотивационных признаков, противо-
положных по смыслу. Словосочетание позволяет 
расширить семантическое поле термина: прила-
гательное недвижимый манифестирует отличи-
тельный признак данной структуры – статич-
ность. И все же наиболее употребительным был 
термин голова. До наших дней дошел термин 
И.А. Двигубского головка, а термин голова при-
меняется для номинации одной из частей тела. 

Мотивировочный признак по внешнему сход-
ству с символами и геометрическими фигурами 
актуализируется в следующих терминологи-
ческих словосочетаниях: трапециевидная мыш-
ца, ромбовидная мышца, пирамидальная мышца, 
дельтовидная мышца и др.  

Русскому термину трапециевидная мышца 
соответствует латинское сочетание  m. trapezius; 
определение в составе русского словосочетания 
является полукалькированным заимствованием 
латинского trapezius ‘трапециевидный’. В XVIII в. 
названия трапециевидной мышцы составили 
многочленный синонимический ряд: мышица 
трапезиус, клабушной мускул, мышка клабуш-
ная, мышка трапезная, монашескому клобуку 
подобная, четверосторонная, четыресторон-
ная, столу подобная, несовершенно четверо-
угольная, колпакообразная мышица, на трапе-
ций похожая мышица, мышица трапезовидная, 
мускул трапезовидный и т. п. (Романов 2004, 119). 
Среди терминов этого ряда можно отметить по-
явление образного элемента в наименовании 
объекта по форме, напоминающей головной 
убор (др.-рус. клобук – ‘головной убор право-
славных монахов в виде высокой цилиндриче-
ской шапки с покрывалом’). В значении русских 
терминов клабушной мускул, мышка клабушная, 
монашескому клобуку подобная представлена 



Веснік БДУ. Сер. 4. 2010. № 3 

 24 

метафора, которая сформировалась на базе 
русского языка. И все же для номинации этого 
анатомического объекта был выбран термин, в 
основе которого – мотивировочный признак по 
внешнему сходству с объектом определенной 
геометрической формы. 

Размер (величина) является основополагаю-
щим признаком при номинации тонкой мышцы и 
длиннейшей мышцы.  

Двусловному русскому термину тонкая мыш-
ца соответствует двусловное латинское сочета-
ние m. gracilis. Определение русского словосоче-
тания представляет собой словарный перевод 
латинского прилагательного gracilis ‘тонкий, ху-
дой’. Названия тонкой мышцы в XVIII в. состав-
ляли обширный синонимический ряд – мышица 
тонкая, мускул тонкой, мышка тонкая, мышка 
сухая, тонкая или чахлая, истонченная, исто-
щенная, мышца истонченная, истощенная, су-
хая, тонкая; сухая, тонкая, истонченная, ис-
тощенная мышица, мышца тонкая, мышица 
тонкая голени (Романов 2004, 230–231). Неко-
торые прилагательные в составе приведенных 
терминов употреблялись в метафорическом зна-
чении, например ‘чахлая’, но при закреплении 
терминологической единицы выбор был сделан в 
пользу неметафорического определения ‘тонкая’. 
Термин И.А. Двигубского мышца тонкая, кото-
рый впервые встречается в переведенной «Ана-
томии» И.Я. Пленка входит в современную Меж-
дународную анатомическую терминологию. 

Номинация по цвету находит отражение в 
термине белая линия (перекрест сухожильных 
волокон апоневрозов широких мышц живота).  

Русское терминологическое словосочетание 
белая линия эквивалентно латинскому сочета-
нию linea alba. Главный компонент русского соче-
тания – транслитерированное заимствование 
(лат. linea ‘линия, черта’), определение является 
прямым переводом прилагательного (лат. albus 
‘белый’).  

Как показывают наши материалы, при номи-
нации анатомических объектов реализуются раз-
ные мотивационные признаки (по функции, месту 
прикрепления мышцы, размеру, цвету и др.); вы-
бор нескольких признаков осуществляется в тех 
случаях, когда необходимо детализировать  
объект; номинация многословных миологических  
терминов осуществляется по нескольким призна-
кам одновременно (по функции и форме, по по-
добию и функции и др.); структура терминов на-
прямую связана с их семантикой. При сопостав-
лении семантики и внешней структуры русских и 
латинских терминоэлементов можно отметить 
следующие особенности: большинство анатоми-
ческих единиц является прямым переводом ла-
тинских эквивалентов, часть терминов представ-
ляет собой транслитерированные переводы, по-
лукалькированные заимствования, словообразо-
вательные кальки; у метафорически созданных 
терминов наблюдаются расхождения в семанти-
ке метафоризации на основе русского языка 
(мышца гордецов, ременная мышца); мотивиро-
вочный признак, положенный в основу номина-
ции латинской терминологической единицы, при 
переводе на русский язык может не совпадать с 
признаком, положенным в основу номинации 
русского эквивалента (жевательная мышца). 
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