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Письменный научный текст (ПНТ) ориентирован, главным образом, на читателя-профессионала, 
а основные черты содержания ПНТ+ —+ это 1) некоторая специальность обсуждаемых в нем 
предметов; 2) его ясность, включая ясность того, о чем говорится и того, что об этом говорится; 
3) нормативность используемых языковых средств; 4) объективность того, что сообщается о+по-
именованном (обозначенном, номинированном). Кроме того, ПНТ часто носит черты корпора-
тивной речи, которые необязательно продиктованы специфическим характером обозначенных 
понятий и объектов.
В докладе предпринята попытка ответить на вопросы о том, каковы специфические единицы 
ПНТ и как они связаны с перечисленными функциями?
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Written scientifi c text (WST) is primarily intended for a professional reader and the main features 
of its content are the following: 1) its highly specifi ed topics, 2) its transparency, including the 
transparency of what is nominated and what is assumed of the nominated items, 3) normative 
nature of the language units used, 4) features of corporate speech with some highly specifi c units 
that are not necessarily determined by the specifi c nature of the concepts or objects designated.
The article aims to answer the question of what the specifi c WST language units are and how they 
perform the WST functions mentioned above.

Наука< —< своеобразная сфера человеческой деятельности. Наука 
призвана постоянно поставлять новую, истинную информацию об окру-
жающем мире. И хотя постигать закономерности окружающего мира 
можно и иными (не только научными) способами, именно наука обра-
щена к интеллекту, к логике, к разнообразным формам мышления . 
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Письменный научный текст (ПНТ) связан, главным образом, с<ориен-
тацией на читателя-профессионала. Назовем основные черты такого 
текста: 1)< некоторая специальность, специфичность (по отношению 
к<тексту на обычные, разговорные темы) обсуждаемых в<нем предме-
тов; 2)<ясность изложения; 3)<нормативность используемых языковых 
средств; 4) наличие черт корпоративной речи (таких речевых единиц, 
которые не продиктованы специфическим характером обозначенных 
предметов и понятий, а составляют корпоративные номинации при-
вычных, общих понятий)1.

Но если наука призвана поставлять новую информацию об окру-
жающем мире, а<сама информация требует фиксации в некотором тек-
сте, то посредством чего и, в первую очередь, с помощью каких лекси-
ческих средств обеспечиваются перечисленные признаки такого 
текста?

Была упомянута специальность предметов (понятий), обсуждаемых 
в науке, для чего и существуют термины. Даже официальный девиз 
одной из международных терминологических организаций звучит так: 
«Нет знания без терминологии, нет терминологии без знания». Воз-
можно, что этот лозунг не всегда справедлив и бывает знание без тер-
минологии. Но во всех случаях, по-видимому, справедливо высказыва-
ние «Нет научного знания без терминологии». При этом каждый 
термин как носитель части знания (либо сам по себе, либо какая-то его 
относительно самостоятельная языковая часть) должен иметь опреде-
ление (дефиницию) или толкование.

Научные предметы и понятия за счет строгости определений< — 
а< они должны удовлетворять целой системе требований< —< обычно 
обла дают большей ясностью и четкостью, чем предметы и понятия 
нашего обычного, бытового, мира. Причем, чтобы понимать хотя бы 
одно определение, надо понимать и все другие термины, которые, воз-
можно, встретятся в его определении. Таким образом, для понимания 
даже одного-единственного термина необходимо знать не только его 
собственное определение, но и определения всех терминов, использо-
ванных в его определении, и так далее вплоть до базовых, неопреде-
ляемых понятий. Если у термина нет собственного определения, то его 
значение должно быть обусловлено, оно должно вытекать из значений 
других языковых единиц (и терминов, и нетерминов), входящих в его 
состав, можно сказать также, что его значение должно выводиться из 
значения составляющих данный термин элементов, как говорят линг-
висты, оно должно быть мотивировано его терминоэлементами. В этой 
мотивации участвует значение хотя бы одного термина (а могут уча-
ствовать и значения многих терминов), значения слов общего языка 
и,<разумеется, значения синтаксических и морфологических конструк-
ций, которые образуют эти терминоэлементы< —< слова и морфемы. 
1 Помимо этого, часто говорят также о точности содержания научной речи 
и'ПНТ, однако этот критерий сам по себе нуждается в уточнении по отношению 
к различным наукам (особенно гуманитарным) и сферам человеческой деятель-
ности, поэтому мы не будем ниже на этом останавливаться.
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Здесь и заключается самая существенная черта термина: его главная 
особенность и ценность состоит в том, что он несет информацию 
огромного объема либо за счет определения, за счет дефиниции, либо 
(если этого определения нет) за счет мотивации его значения с помо-
щью каких-то его элементов, хотя бы один из которых имеет собствен-
ное определение, либо за счет и того, и другого одновременно. Вполне 
справедливо, таким образом, говорить, что посредством определения 
(дефиниции, толкования) и/или мотивации термин становится чрез-
вычайно информативен, а следовательно, и специфичен или специа-
лен по своему значению.

Сама терминология чрезвычайно многообразна и многофункцио-
нальна. Часто различают общенаучную терминологию, межнаучную 
(включая, например, общетехническую) и узкоспециальную.

К общенаучной терминологической лексике относят единицы типа 
система, элемент, структура, функция, модель, информация, метод, 
фактор и т.<д.

Межнаучная лексика интегрирует средства для объединения но-
минативных единиц наук одного большого цикла, таковы, напри-
мер,<общебиологические термины, общехимические, общетехнические 
и<т.<п. Так, в технике, например, этот класс включает лексические еди-
ницы агрегат, аппаратура, установка, оборудование, блок, сооружение, 
станция, аппарат, двигатель, деталь, прибор, станок и т.<п.

Наконец, самая представительная часть специальных терминов<— 
узкоспециальная терминология. Если в предшествующих случаях речь 
шла о десятках или о сотнях наименований, то узкоспециальная тер-
минология насчитывает без преувеличения миллионы наименований. 
Достаточно вспомнить биологическую номенклатуру, где названий ви-
дов насекомых насчитывается несколько миллионов, или химическую 
терминологию с ее чудовищной по объему терминологией органиче-
ских веществ.

К вербальным средствам обозначения, о которых говорилось до 
сих пор, следует добавить возможности невербальных выразительных 
средств языка науки (при их совместном использовании с вербаль-
ными единицами или в качестве самостоятельных элементов)<—<циф-
ровая, буквенная, формульная и графическая символика: α-лучи, 
γ-излучение, Т-балка (или Т-образная балка), С2Н5ОН и т.<д.

Иногда кроме терминологии в числе языковых единиц называют 
еще и номенклатурную лексику, номенклатуру. Вопросу о соотношении 
терминологии и номенклатуры посвящена работа, в которой дается 
обзор самых различных точек зрения на понятие номенклатуры (при-
чем интересно: три из них имеют достаточно глубокую научную тра-
дицию) и предлагается собственно авторская точка зрения, исходящая 
из следующих определений [Шелов, Лейчик, 2007].

Номенклатурное наименование<—<это терминологическое обозна-
чение частного специального понятия какой-либо области знания, 
дисциплины или тематической области, которое состоит из двух лек-
сико-синтаксических компонентов, синтаксически главный из которых 
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является термином, словом или словосочетанием общего языка и обо-
значает специальное родовое понятие данной области, а синтаксиче-
ски подчиненный элемент является условным, внешним (для данной 
области знания и для обозначения соответствующего понятия) знаком, 
номеном (меткой, «этикеткой») и служит для выделения из родового 
понятия именно данного частного понятия, фиксируемого в специ-
альных описаниях, толкованиях, дефинициях и т.<п.

Синтаксически подчиненный знак-компонент номенклатурного 
наименования (метафорически употребленное слово или словосочета-
ние общего языка, антропоним или топоним, аббревиатура или специ-
альная буквенно-цифровая нотация) образует его номенклатурный 
показатель (маркер), номен.

Понятийное содержание синтаксически главного компонента но-
менклатурного наименования также может быть результатом метафо-
рических изменений общеязыковой лексики. Приведем разнообразные 
примеры понимаемых таким образом номенклатурных наименований 
из самых различных областей знаний и дисциплин.

Так, многочисленные номинации типа Бругмана закон, Ваккерна-
геля закон, гипотеза Сепира-Уорфа, дифференциальные признаки Якоб-
сона-Фанта-Халле, Иллича-Свитыча-Дыбо закон, Майнхофа правило, 
Фортунатова-Соссюра закон, Шахматова закон и< др. (языкознание) 
составляют антропонимическую (фамильную, эпонимическую) метано-
менклатуру, здесь номенами являются имена собственные лиц, в<честь 
которых названы соответствующие положения; обозначения алексан-
дрийская школа, женевская школа, йельская школа, ленинградская фоно-
логическая школа, лондонская школа, московская фонологическая школа, 
пражская лингвистическая школа, французская социологическая школа 
(языкознание) образуют топонимическую метаноменклатуру, где 
функцию номена выполняют производные топонимы александрийская, 
женевская, иельская, ленинградская и т.<п.1.

Аналогично в математике антропонимическая (фамильная, эпо-
нимическая) метаноменклатура представлена обозначениями типа 
дифференциальное уравнение Бернулли, задача Коши, законы де Морга-
на, интегральная формула Пуассона, интерполяционная формула Ла-
гранжа, квадратурная формула Чебышева, формула Ньютона, формула 
Эйлера и<др., а собственно объектную номенклатуру антропонимиче-
ского типа репрезентируют словосочетания типа абелева группа, век-
тор Гиббса, вектор Дарбу, гильбертово пространство, декартов лист, 
диаграммы Венна, евклидово пространство, жорданова дуга, интеграл 
Лапласа, ломаная Эйлера, многочлены Чебышева, множители Лагранжа, 

1 Совершенно особое положение в языке лингвистики имеет объектная номен-
клатура типа высказывание Дом% —% у дороги, неологизм выдвиженец, оконча-
ние'-ам, окончание -ах, описательный оборот королева полей, описательный обо-
рот люди в белых халатах, предложение Врач вышел из палаты, прилагательное 
знатный и т. п., где номены непосредственно «предъявляются»; по-видимому, 
этим свойством не обладает ни одна другая тематическая область, подробнее см. 
в'работе [Шелов, Лейчик, 2007].
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определитель Вронского, отображение Жуковского, предгильбертово 
пространство, ряд Маклорена, тензор Эйнштейна, функция Ляпуно-
ва< и< др.

Считается, что шахматная терминология чрезвычайно немного-
численна и включает в себя только объектную терминологию<—<назва-
ния противоборствующих сторон (белые, черные), шахматных фигур 
(король, ферзь, ладья, слон, конь, пешка) и совсем единичные названия 
ходов и положений на шахматной доске типа гамбит, рокировка, фи-
анкетирование (слона), цугцванг. Однако если добавить к этому много-
численные антропонимические и топонимические номенклатурные 
наименования различных начал шахматных партий (в зависимости от 
того, каковы были несколько первых ходов), то шахматная терминоло-
гия не будет казаться столь уж бедной, ср.: английское начало, венская 
партия, голландская защита, дебют Рети, защита Алехина, защита 
Каро-Канн, защита Нимцовича, защита Рагозина, защита Чигорина, ис-
панская партия, итальянская партия, каталонское начало, латышский 
гамбит, новоиндийская защита, русская партия, сицилианская защита, 
староиндийская защита и др.

В эту же картину хорошо вписывается и биологическая лексика 
с< часто обсуждаемым и принципиальным для нее противопоставле-
нием биологической терминологии и< биологической номенклатуры. 
В<самом деле, ботаническая и зоологическая номенклатура, охватыва-
ющая, начиная с работ К.<Линнея (1707—1778), видовые названия ты-
сяч и<миллионов растений и животных, действительно иллюстрируют 
развиваемое понимание (объектных) номенклатурных наименований, 
многие из которых имеют антропонимический или топонимический 
характер, ср.: полевка Брандта, полевка Максимовича, полевка Мидден-
дорфа, полевка прометеева, полевка Шелковникова, полевка афганская, 
полевка восточноевропейская, полевка дагестанская, полевка дальнево-
сточная, полевка закаспийская, полевка киргизская, полевка китайская, 
полевка памирская, полевка сахалинская, полевка шикотанская и др. 
Разу меется, биологическая номенклатура не сводится только к< этим 
двум типам наименований (ср.: полевка большая, полевка водяная, по-
левка красная, полевка красно-серая, полевка кустарниковая, полевка 
общественная, полевка пашенная, полевка плоскочерепная, полевка под-
земная, полевка рыжая и т.<д.); однако и неэпонимические, и нетопо-
нимические билогические номенклатурные наименования с языковой 
точки зрения устроены принципиально так же: они имеют в своем 
составе синтаксически главный элемент (в примерах выше<—<термин, 
обозначающий специальное родовое понятие ‘полевка’) и синтакси-
чески подчиненный элемент-номен (в примерах выше< —< слово, вы-
деляющее из родового понятия (‘полевка’) частные его виды (виды 
полевок), описания которых фиксируются в специальных изданиях-
определителях).

После сказанного станет совершенно ясной и принадлежность 
к< номенклатурным многомиллионным наименованиям специальных 
названий видов технической продукции в энергетике, промышленно-
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сти, военном деле, ср., например, марки и модели источников электро-
питания и эксплуатационных материалов автомобилей:
• батарея аккумуляторная 6СТ-45 ЭМ, батарея аккумуляторная 

6СТ-45 ЭР, батарея аккумуляторная 6СТ-55 ЭМ, батарея аккумуля-
торная 6СТ-55 ЭР, батарея аккумуляторная 6СТ-60 ЭМ, батарея 
аккумуляторная 6СТ-75 ЭР
или

• масло моторное автомобильное для карбюраторных двигателей 
М12Г, масло моторное автомобильное для карбюраторных двига-
телей М8Г, масло моторное автомобильное для карбюраторных дви-
гателей М8В, тормозная жидкость «Нева», тормозная жидкость 
ГТЖ-22М, тормозная жидкость БСК и т.<п.
Итак, номенклатура (точнее было бы говорить о номенклатурных 

наименованиях) допускает такое ее последовательное толкование, при 
котором она является особой частью терминологии. В составе номен-
клатурного наименования имеется очень яркий элемент<—<номен (или 
номенклатурный маркер), который и отличает номенклатурное наи-
менование от других классов терминологической лексики. При этом 
сказанное о главной особенности термина<—<его особой информатив-
ности либо за счет своего определения, либо за счет языковой мотива-
ции<—<в полной мере относится также и к номенклатурным наимено-
ваниям. Таким образом, приписанность термину с помощью дефини-
ции или толкования достаточно строгого понятийного содержания 
имеет прямое отношение и к первой упомянутой его черте ПНТ<—<его 
повышенной специальности (информативности), и<ко второй его чер-
те<—<его повышенной ясности.

Наконец, для ПНТ характерно соответствие всех используемых 
в< нем языковых единиц литературной или профессиональной норме. 
Термины в этом отношении также весьма показательны: во-первых, 
они полностью удовлетворяют норме, в отличие, скажем, от различных 
научных и технических коллоквиализмов, профессионализмов, пред-
терминов, профессиональных жаргонизмов, единиц профессионально-
го просторечия и т.<п., которые по этой причине более характерны для 
устной сферы общения, во-вторых, в силу их информативности (спе-
циализированности) для них не характерна ни эмоциональность, ни 
экспрессивность, ср. работу [Шелов, Лейчик, 2012].

Однако если номенклатурные наименования являются частью тер-
минологии, то закономерно возникает вопрос: а какие же еще виды 
специальной лексики, полностью соответствующие литературной или 
профессиональной норме, кроме собственно терминов, характерны 
для ПНТ?

Здесь, по-прежнему оставаясь в пределах словарных единиц, соот-
ветствующих профессиональной норме, отметим еще один, совершен-
но недостаточно изученный, класс лексики, которая, будучи специаль-
ной по форме, не передает специального содержания. Для этого 
класса даже нет устойчивого обозначения; в наших работах единицы 
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этого класса именовались характеризмами или научно-техническими 
арготизмами (не жаргонизмами!). Немногочисленные по своему со-
ставу, именно эти слова чрезвычайно показательны для корпоратив-
ного характера научного текста и являются важными внешними по-
казателями принадлежности к научному или профессиональному 
сообществу, выполняя, таким образом, четвертую из упомянутых 
функций. Эти единицы, не обладая специальной семантикой и буду-
чи<полностью синонимичны каким-либо словам общего языка, устой-
чиво используются членами того или иного профессионального сооб-
щества в той или иной ситуации общения. В этой связи уместно 
вспомнить важное высказывание академика Д.<С.<Лихачева: «Штукатур 
никогда не скажет, что карниз делают<—<карниз только тянут или вы-
тягивают; точно так же плотник не строит дом, а рубит, не делает 
дверные и оконные коробки, а вяжет их; каменщики не кладут кир-
пич на растворе, а подливают; каталь на барже не везет тачку, а ка-
тит и т.<д.» [Лихачев, 1964, с. 358]. В этой работе приводятся примеры 
лексики народных промыслов, традиционных видов ремесленных ра-
бот и строительства, но лексика этого особого семиотического типа 
встречается в самых разных областях.

В работе [Шелов, 1998, с. 23] обращалось внимание на глаголы 
опустить, восстановить, извлечь в математических контекстах опу-
стим из� точки перпендикуляр на прямую, восстановим перпендикуляр 
из точки прямой, извлечем квадратный корень из числа, где опу-
стить�и<восстановить вполне можно было бы заменить на провести, 
а извлечь� — на вычислить или найти. Столь же своеобразны и уни-
кальны слова типа майна и вира при разгрузочно-погрузочных рабо-
тах в строительстве (вместо опускай и подымай), пошивать (вместо 
шить) и мальчикóвый в<контексте мальчикóвое пальто (вместо пальто 
для мальчика) в швейном производстве, актировать (вместо соста-
вить протокол, акт) в<делопроизводстве и др. Лингвисты используют 
номинацию именно этого типа, говоря о препозиции и постпозиции 
во фрагментах типа в� русском языке предлог почти всегда находится 
в препозиции по отношению к существительному, к которому он от-
носится (заметим, что здесь это звучит столь же естественно и умест-
но, сколь неестественно и неуместно звучало бы Молодой человек, 
Вы� к кому находитесь в постпозиции? в ситуации уточнения места 
в< очереди).

В своей совокупности подобные лексические единицы в некоторых 
наших работах получают название арго, а отдельные представители 
этой совокупности<—<название арготизмов, которые противопоставля-
ются терминологии как единицы, не выражающие специальных по-
нятий, а называющие общие, известные литературному языку понятия , 
но особым способом. Подобные номинации полностью соответствует 
профессиональной норме и являются характерными для той или иной 
профессиональной области или профессиональных ситуаций общения. 
В класс характерной лексики попадают и обычные слова (не передаю-
щие специального понятия), но все же в необычном значении, которое 
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формируется у них в рамках профессиональной речи: так, при описа-
нии архитектурных памятников специалисты-архитекторы скажут за-
падный фасад церкви решен в стиле... или такое решение внутрихрамо-
вого пространства... и т.<п.

Чрезвычайно интересно, что в семантическом отношении к числу 
таких же единиц относятся и латинские выражения-речения, часто 
используемые в научной литературе, в< особенности гуманитарного 
профиля, выполняющие важную культурно-историческую миссию 
и< продиктованные ролью латыни в Средние века и вплоть до новей-
шего времени. В их состав включаются, например, выражения a poste-
riori (исходя из опыта, дословно «из последующего)», а priori (на осно-
вании ранее известного, дословно «из предыдущего»), ab ovo (с самого 
начала, дословно «от яйца»), ad hoc (для этого случая, дословно «к это-
му, применительно к этому»), ad infi nitum (до бесконечности), ergo 
(следо вательно), condiсio sine qua non (условие, без которого что-либо 
невозможно), in dubio (сомнительно), mutatis mutandis (с соответствую-
щими изменениями), per analogiam (по аналогии), per se (сам по себе, 
в чистом виде), sub specie (с точки зрения) и т.<д. В русской культурно-
языковой научной традиции такую же функцию иногда выполняют 
французские фразеологизмы типа à la lettre (дословно), à propos (кста-
ти), en�bloc (в целом), en masse (целиком, в полном составе), carte blanche 
(свобода действий, свобода выбора, дословно «чистый лист»), par excel-
lence (преимущественно) и т.<п.

Для технических наук здесь можно упомянуть трафаретные фразе-
ологические выражения-модели типа в режиме, в исполнении и т.<п., ср. 
с характерными примерами употребления конструкций типа в режиме, 
в исполнение, в варианте в технической речи из работы [Даниленко, 
1996, с. 267].

Таким образом, подобные разнообразные языковые единицы, вы-
полняющие важную корпоративную функцию, о которой шла речь 
выше, мы склонны считать специальными профессиональными арго-
тизмами, не вкладывая в это слово никакого пейоративного смысла 
и<отличая их от профессиональных жаргонизмов, подробнее см. в ра-
боте [Шелов, Лейчик, 2012, с. 32—73].

Итак, три из четырех характерных признаков лексики ПНТ<—<спе-
циальность, ясность и нормативность<—<обеспечиваются терминологи-
ей, а признак корпоративности, принадлежности к одному сообществу, 
реализуется арготической (или характерной) лексикой.
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