
 
В.В. Криворот (Минск, БГУ) 

О ФУНКЦИОНАЛЬНОМ И ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОМ 
ПРИНЦИПАХ НОМИНАЦИИ В БЕЛОРУССКИХ  

НАИМЕНОВАНИЯХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

Термин номинация (от лат. nominatio — (на)именование, дача имени) 
может обозначать как процесс наименования, так и результат этого 
процесса — само наименование. Ономасиология изучает содержательную 
сторону слов в направлении от вещи или явления к их обозначениям. 
Ономасиологический подход предполагает выявление и исследование таких 
элементов истории создания слов, как принципы, мотивировочные признаки, 
способы и средства номинации. 

Вопросами языковой номинации занимались такие видные ученые как 
В.Г. Гак, Е.С. Кубрякова, А.А. Уфимцева, Н.Д. Арутюнова, Б.А. Серебренни-
ков, Ю.С. Степанов, В.Н. Телия и многие другие. 

Номинация в аспекте теории языка призвана объяснить 
взаимоотношение номинативных единиц языка к внеязыковым объектам. 
Каждый конкретный предмет или явление имеет систему присущих ему 
свойств и многочисленных связей, которые в нашем сознании создают 
сложное представление о данном явлении или предмете. За каждым 
номинативным знаком стоит определенное понятие, которое формируется на 
основе представления о данном предмете или явлении, выявляющее 
особенности восприятия мира. Принято считать, что при создании звуковой 
оболочки слова, как правило, используется один из существенных признаков 
объекта наименования. Данный признак, положенный в основу 
наименования, определяет внутреннюю форму номинации [3, с. 166].  

Отметим также, что выделяют два основных типа признаков: 
собственные и относительные. Форма, цвет, протяженность, устройство, 
размеры, поведение и т.п. являются собственными признаками. В то время 
как относительные признаки отражают связи данного предмета с другими, 
таковыми являются, например, пространственные отношения, 
последовательность, принадлежность, функции и т.д. [3, с. 273]. 

Выявление принципов номинации происходит на основании 
определения элементов, которые маркируются в структуре лексической 
единицы и соответственно помогают понять способы оценки внеязыковой 
действительности. 

Принцип номинации — это «исходное положение, правило, которое 
формируется на основе обобщения мотивировочных признаков говорящим 
коллективом и одновременно служит отправной базой для новых 
именований» [1, с. 99]. 

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 [2].  



Не вызывает сомнения тот факт, что функциональный принцип 
номинации связан с практической деятельностью человека. Именно 
функциональный принцип актуализирует во внутренней форме слова 
информацию о назначении объекта наименования, о необходимости 
достижения какой-либо цели. 

Так, например, среди белорусских наименований транспортных 
средств можно выделить ряд лексических единиц со значением 
‘транспортное средство, предназначенное для перевозки грузов, названных в 
первой части слова, или в первом компоненте лексикализованных и 
терминологических словосочетаний’, при этом в качестве второго 
компонента в основном используются -носец и -воз: авiяносец ‘воен. военный 
корабль, который служит плавучей базой для боевых самолетов’; мiнаносец 
‘воен. военный корабль с мощным торпедным вооружением’; ракетаносец 
‘воен. самолет, корабль или подводная лодка, оснащенная ракетами’; 
бамбавоз ‘воен. бомбардировочный самолет’, бензавоз ‘автоцистерна для 
перевозки бензина и другого жидкого топлива’; зернявоз ‘автомобиль для 
перевозки зерна без тары, насыпом’; капавоз ‘машина для транспортировки 
копен сена, соломы и складывания их в стога, а также для погрузки гноя, 
силоса и т.д.’; лесавоз ‘судно или автомашина для перевозки леса’; малакавоз 
‘автомашина с цистерной для перевозки молока’; мукавоз ‘автомобиль с 
кузовом-цистерной для перевозки муки’; нафтавоз ‘самоходное судно для 
перевозки нефти наливом (без тары)’; панелявоз ‘автомобиль с низкой 
грузовой платформой, предназначенный для перевозки панелей стен и 
перекрытий’; ракетавоз ‘разг. самоходная установка для ракет’ и др. 

Еще одну группу наименований транспортных средств, образованных 
по функциональному принципу представляют лексические единицы со 
значением ‘транспортное средство, предназначенное для осуществления 
действия по мотивирующему глаголу’: бамбардзiроўшчык 
‘бомбардировочный самолет’; запраўшчык ‘автоцистерна, оборудованная для 
заправки автомашин, самолетов, танков и т.п.’; пiкiроўшчык ‘пикирующий 
бомбардировщик’; разведчык ‘самолет или корабль, которые ведут разведку’; 
тральшчык ‘военное или рыболовное судно для траления’; транспарцёр 
‘конвейер для перемещения грузов, отдельных деталей’ и ‘военная машина 
для перевозки пехоты и грузов’; цягач ‘трактор, машина для буксировки 
прицепов’ и др. Необходимо отметить, что данные наименования могут быть 
также отнесены к акциональному принципу номинации, так как в них 
актуализируется сема ‘действие’. 

Выявлена также довольно многочисленная группа сложных 
наименований со значением ‘транспортное средство, предназначенное для 
осуществления действия, названного основой глагола, с объектом, 
названным в первой части слова’. В качестве первой основы в данных 
наименованиях выступают основы существительных: бетонаўкладчык 
‘машина для укладки бетона’; бульбакапалка ‘машина для копания 
картофеля’; капаклад ‘сельскохозяйственная машина для сбора сена или 
соломы и складывания его в копны’; крабалоў ‘судно для ловли крабов’; 
плытавод ‘пароход, который ведет плоты’; саломавалакуша 



‘сельскохозяйственная машина для сгребания соломы’; снегаачышчальнiк 
‘машина для очистки улиц, дорог от снега, снежных заносов’ и т.д.  

Экзистенциальный принцип номинации актуализирует во внутренней 
форме слова информацию об особенностях существования объекта 
наименования. Так, например, данный принцип был использован при 
образовании наименований, во внутренней форме которых указан тип 
двигателя или энергии, которые используются в данном транспортном 
средстве. В данном случае характерно использование в качестве второго 
компонента -ход и -воз: атамаход ‘судно с двигателем, который работает на 
атомной энергии’; газатурбавоз ‘локомотив, двигателем которого является 
газовая турбина’; газатурбаход ‘судно, двигателем которого является газовая 
турбина’; дызель-электраход ‘электроход, обеспеченный дизелем в качестве 
первичного двигателя’; параход ‘судно с паровым двигателем’; цеплавоз 
‘локомотив, который приводится в действие двигателем внутреннего 
сгорания’ и т.д. 

Среди наименований, образованных по экзистенциальному принципу, 
выделяется группа сложных наименований с первым компонентом сама- 
(основа местоименного прилагательного сам) со значением ‘транспортное 
средство, производящее самостоятельное действие по мотивирующему 
глаголу’: самакат ‘транспортное средство в виде планки на двух колесах с 
прикрепленной к ней ручкой’; самазвал ‘грузовой автомобиль с кузовом, 
который механически саморазгружается’; самаход ‘транспортное средство со 
своей тягой’; саматужкi ‘примитивная повозка на двух колесах, а также 
небольшие сани для перевозки чего-л. своими силами’ и др. 

Особенности существования транспортного средства указаны во 
внутренней форме таких наименований как: прычэп ‘повозка (или вагон), 
прикрепляемая к самодвижущемуся транспортному средству’; самалёт-
амфiбiя (танк-амфiбiя) ‘самолет для взлета и посадки на воде и на суше, а 
также автомобиль, танк, способный передвигаться по суше и по воде’ и др. 

Таким образом, проведенный анализ отобранных наименований 
показывает, что наибольшее количество лексических единиц образовано по 
функциональному принципу, который актуализирует во внутренней форме 
слова информацию о назначении объекта наименования. Данный принцип, в 
частности, широко используется в образовании наименований транспортных 
средств, относящихся к технической и военной лексике. Экзистенциальный 
принцип номинации актуализирует во внутренней форме слова информацию 
об особенностях существования объекта наименования и активно 
применяется при образовании наименований, во внутренней форме которых 
указан тип двигателя или энергии, которые используются в транспортном 
средстве. 
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