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Статус термина как единицы специаль-

ной номинации принято определять в рам-

ках различных подходов, постулирующих, с 

одной стороны, принадлежность терминоло-

гической единицы к лексической системе 

общего языка, с другой, – еѐ принадлеж-

ность к терминосистеме как совокупности 

языковых единиц, обслуживающих какую-

либо отрасль науки или техники. Исходя из 

этого обстоятельства, можно заключить, что 

границы, очерчивающие сферы бытования и 

функционирования общеязыковых лексиче-

ских единиц, и границы, устанавливающие 

предел операциональным и иным возможно-

стям термина, различны.  

Основная причина несовпадения этих границ 

кроется в одновременном сходстве и различии 

лексемы (или слова) общего языка и термина. 

Сходные и отличные их черты выявляются на 

различных этапах лингвистического исследова-

ния, целью которого может быть, среди проче-

го, сопоставление онтологических признаков 

термина и нетермина, сравнительный анализ 

особенностей, выявляемых в структуре и се-

мантике упомянутых языковых единиц. В од-

ном можно быть уверенным: и термин, и нетер-

мин с лингвистической точки зрения представ-

ляют собой языковые единицы, обладающие 

конкретной фонетической и графической фор-

мой, морфологической структурой той или 

иной степени сложности, определѐнным набо-

ром грамматических признаков и значением, 

соотносимым с категориальными и классифи-

кационными признаками какого-либо объекта 

реальной действительности.  

В ряду перечисленных выше качеств, при-

сущих как общеязыковым, так и терминологи-

ческим единицам, особый интерес представляет 

их морфологическая структура, формирующая-

ся на базе практически одних и тех же словооб-

разовательных способов, степень частотности и 

продуктивности которых, однако, различна в 

общем языке и в терминологии. Тем не менее, 

как замечает М.Т. Кабре, это не означает, что в 

терминообразовании не могут быть использо-

ваны словообразовательные элементы или пра-

вила, аналогичные тем, что применяются при 

образовании слов общего языка, но наличие 

греко-латинских элементов, обладающих зна-

чительными сочетаемостными потенциями, и 

большое количество сложных с точки зрения 

морфемного состава лексических единиц может 

выступать признаком, позволяющим диффе-

ренцировать терминологию и лексику общего 

языка [1, с. 36]. Этим различия, естественно, не 

исчерпываются. Перечень дифференцирующих 

признаков может быть существенно расширен, 

однако рамки данной статьи не позволяют этого 

сделать.  

Составные части единиц специальной номи-

нации именуются в лингвистической и терми-

нологической литературе терминоэлементами. 

Авторство этого обозначения, датируемого еще 

1937 г., а также его интерпретация и последую-

щее расширенное толкование как минимальной 

составной части термина, имеющей выражен-

ное терминологическое значение, принадлежат 

Д.С. Лотте [2, с. 15]. До настоящего времени в 

терминоведении отсутствует единая позиция в 

отношении того, что считать терминоэлемен-
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том, поскольку данное Д.С. Лотте толкование 

не содержит указаний на то, что понимается под 

значением терминоэлемента, и все ли составные 

части термина, как исконные, так и заимство-

ванные, имеют основания быть причисленными 

к разряду терминоэлементов.  

Ответ на первый вопрос, касающийся семан-

тики термина и возможности (или невозможно-

сти) ее выводимости из значений входящих в 

его состав терминоэлементов, с достаточной 

степенью убедительности дан А.В. Суперан-

ской и др.: «Значение термина не складывается 

из суммы значений терминоэлементов… Значе-

ние термина передаѐтся с помощью его дефи-

ниции» [3, с. 105].  

Принимая эту формулировку за точку отсчѐ-

та, можно сделать вывод, что (1) терминоэле-

мент может обладать собственным значением и 

(2) значение терминоэлемента не обязательно 

равно значению термина (может быть, за ис-

ключением случаев, когда термин состоит из 

одного терминоэлемента (корня), например: 

англ. meter „метр‟; однако и здесь совпадение 

семантики термина и терминоэлемента опреде-

ляется возможностью соотнесения их значений 

с учѐтом принадлежности исследуемого терми-

на к определенной терминосистеме или системе 

понятий, поскольку термин meter, к примеру, в 

технике обозначает «an instrument for measuring 

and recording the amount of something…», в поэ-

тике и метрике – «systematically arranged and 

measured rhythm in verse…», в десятичной си-

стеме измерений – «the basic metric unit of 

length…»; значение терминоэлемента при этом 

– «instrument or means of measuring» [4, 

с. 1422]).  

Что же касается ответа на вопрос, следует ли 

причислять к разряду терминоэлементов как 

исконные, так и заимствованные элементы тер-

мина, то сначала целесообразно установить 

словообразовательный статус тех и других в 

языках – объектах исследования.  

Исконные (национальные) терминоэлементы 

могут быть представлены смысловыми (корне-

выми) морфемами и служебными морфемами 

(приставками и суффиксами), иначе говоря, сло-

вообразовательными аффиксами с выраженной 

функциональной направленностью. В отече-

ственном и зарубежном терминоведении их ста-

тус, как правило, сомнению не подвергается, по-

скольку значение, которое они выражают, бу-

дучи использованы в качестве «строительного 

материала» для термина, соответствует значе-

нию, в котором они применяются в словах обще-

го языка. Ср.: англ. mispronounce, misderivation – 

mistake, misuse (префикс mis-), markedness – hap-

piness (суффикс -ness); нем. Beiname, Beiwort – 

Beifall, Beispiel (префикс bei-), Endung, Beugung – 

Schulung, Führung (суффикс -ung). В приведен-

ных примерах слова, данные в левой части каж-

дого ряда примеров, представляют собой линг-

вистические термины, слова из правой части от-

носятся к числу общеупотребительных.  

Несколько иначе дело обстоит с элементами 

греко-латинского происхождения. Общепри-

знанным, и отчасти тривиальным, является тот 

факт, что лексика древних языков фактически 

утратила свою национальную принадлежность, 

став источником пополнения терминологиче-

ского инвентаря науки во многих современных 

языках.  

В отечественном терминоведении термино-

элементам греко-латинского происхождения 

традиционно отказывают в однозначной морфо-

логической идентификации. Ср.: 

«…морфологическая членимость термина в 

большинстве случаев – иллюзия, ибо то, что мы 

получаем в результате такого членения, не под-

даѐтся ясному морфологическому определению. 

Это особенно отчѐтливо проявляется в тех слу-

чаях, когда имеются синонимичные пары терми-

нов русского и греко-латинского происхожде-

ния» [3, с. 104]. В качестве примера в цитируе-

мом источнике приводится пара грамматических 

терминов префикс – приставка, первый из кото-

рых не разложим на морфемы и представляет 

собой термин-основу. В его составе можно обна-

ружить латинский префикс pre- (< лат. pre-

fixum), который с точки зрения русской грамма-

тики будет считаться морфемоидом «без ясного 

морфемного статуса и без строгой языковой 

прикреплѐнности» [5, с. 74]. Второй (исконный) 

член терминологической пары приставка имеет 

в отличие от своего латинского эквивалента про-

зрачную морфемную структуру, в которой срав-

нительно легко вычленяются образующие еѐ 

морфемы.  

Отсюда делается однозначный вывод: «По-

видимому, понятие терминоэлемента должно 

распространяться т о л ь к о  на латино-гречес-

кие компоненты в искусственно созданных 

терминах. Это будет их структурное выделение, 

противопоставленное нормальному членению 

слова естественного языка» [3, с. 102].  

Отказ придать классическим терминоэле-

ментам чѐткий аффиксальный статус обуслов-

лен в данном случае нежеланием нарушать 

нормы русской грамматики («морфологическую 

логику русского языка»), ибо морфемы искон-

ного происхождения трактуются как уникаль-

ные языковые образования, принадлежащие 

определѐнному языку, в то время как греко-
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латинские терминоэлементы к таким уникаль-

ным образованиям отнесены быть не могут, во-

первых, в силу своего наднационального, уни-

версального характера, а, во-вторых, по той 

причине, что в зависимости от конкретных реа-

лизаций в составе терминов они выступают по-

переменно то в роли словообразующего аффик-

са, то в качестве корневой морфемы. Таким об-

разом, список словообразовательных элементов 

русского языка оказывается закрытым для тер-

миноэлементов иноязычного происхождения, 

реализующих свою аффиксальную функцию. 

Возникает вопрос: а можно ли в таком случае 

вообще считать термин словом?  

Отличная от изложенной выше позиции 

А.В. Суперанской, Н.В. Васильевой и др. точка 

зрения на статус иноязычных терминообразова-

тельных средств представлена в работах 

В.П. Даниленко. По еѐ мнению, «общие зако-

номерности морфологического словообразова-

ния едины для всего языка в целом. Образова-

ние терминов происходит в основном по тем же 

словообразовательным моделям и с помощью 

тех же словообразующих аффиксов, по которым 

образуются и слова общелитературного языка» 

[6, с. 107].  

В.П. Даниленко сопоставляет словообразо-

вательным средствам общего языка, используе-

мым при создании терминов, собственно тер-

минологические аффиксы и аффиксоиды, обра-

зованные от знаменательных слов, но утратив-

шие со временем самостоятельный характер, 

отмечая, что «это в равной степени относится 

как к исконным, так и к заимствованным из 

греко-латинского международного языкового 

фонда». В.П. Даниленко приводит в качестве 

примера термины, включающие элементы -

граф, -графия, -лог, -логия, -метр, -метрия, -

скоп, -скопия и т.п., относя их к «наиболее ак-

тивно пополняемой группе словообразующих 

аффиксов» [6, с. 112].  

Точку зрения В.П. Даниленко на аффиксаль-

ный статус указанных выше элементов разде-

ляют авторы «Грамматики современного рус-

ского литературного языка», ибо, по их мне-

нию, терминоэлементы греко-латинского про-

исхождения типа -граф, -графия, -лог, -логия, -

метр, -метрия могут выступать в качестве кор-

невых или аффиксальных морфем, а образуе-

мые при их посредстве терминологические еди-

ницы относятся, соответственно, к словосложе-

ниям или сложным суффиксальным образова-

ниям [7, с. 165].  

Согласно сходной позиции В.М. Лейчика 

относительно статуса терминоэлементов типа  

-метр, -логия, которые, по примеру М.Д. Сте-

пановой [8], стали называть полуаффиксами, 

поскольку это именование удачно отражает 

«неполноту» аффиксальной природы элемента, 

«этот вопрос можно было решить так же, как он 

решѐн относительно компонентов сложных 

слов исконного происхождения – если эти ком-

поненты встречаются в простых и производных 

словах того же языка, причем в том же значе-

нии, то лексические единицы, в состав которых 

они входят, являются сложными словами. Эле-

менты -лог и -логия не являются корневыми 

морфемами, не создают простых и производных 

слов в настоящее время, поэтому слова биоло-

гия, морфология – производные, а не сложные 

слова. А, например, элемент -метр встречается 

как корневая морфема в словах метрика, мет-

рический и поэтому потенциометр, калори-

метр – сложные слова...» [9, с. 75].  

Таким образом, анализ представленных в 

отечественном терминоведении различных точек 

зрения на словообразовательный статус заим-

ствованных терминоэлементов оставляет впечат-

ление нерешѐнности обсуждаемой проблемы.  

В зарубежном терминоведении проблема ста-

туса греко-латинских основ, которые, среди про-

чего, получили название «неоклассических фор-

мативов», также решается не вполне однозначно. 

Дискуссия по вопросу о том, относить неоклас-

сические элементы либо к разряду словообразу-

ющих аффиксов, либо к разряду корневых мор-

фем или вообще отказать им в каком бы то ни 

было морфологическом статусе, несколько сгла-

живается благодаря тому обстоятельству, что в 

языковых кодах западноевропейских языков гре-

ко-латинские основы воспринимаются большин-

ством пользователей языка не как чужеродные 

образования, неестественно звучащие или гро-

моздкие, но как слова или части слов исконного 

происхождения, в отличие, к примеру, от заим-

ствований более позднего или нашего времени, 

даже если эти заимствования пришли в воспри-

нимающий язык из родственных языков [10, 

с. 128]. Это касается как языков романской груп-

пы, жизнь которым дала распадавшаяся на диа-

лекты поздняя латынь (lingua franca), так и язы-

ков германской группы, демонстрирующих по 

сравнению с романскими языками гораздо менее 

близкую степень родства с латынью.  

Будучи воспринимаемы пользователями в 

качестве естественной части родного языка, 

неоклассические формативы обладают, тем не 

менее, некоторыми специфическими особенно-

стями, позволяющими отграничить их как от 

исконных, так и от заимствованных аффиксов. 

На фонологическом уровне они могут включать 

в свой состав фонемы, не входящие в фонемный 
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состав заимствующего языка. В отличие от аф-

фиксов германского происхождения неокласси-

ческие образования могут принимать ударение. 

Орфографические особенности неоклассиче-

ских элементов состоят в том, что в их составе 

встречаются графемы, не являющиеся частью 

инвентаря графем родного языка (ср.: philology 

в английском языке). На морфологическом 

уровне неоклассические формативы широко 

демонстрируют практически неограниченную 

вариативность, позволяющую им вступать в 

различные комбинации с подобными себе эле-

ментами [11, с. 27]. В функциональном аспекте 

их применение во многом ограничено рамками 

книжного регистра, обслуживающего потребно-

сти различных отраслей науки и техники.  

К ряду особенностей, обусловивших широ-

кое распространение и внедрение в западноев-

ропейскую языковую практику греко-латинских 

основ, относятся также их эластичность, синте-

тичность, естественность, благозвучие, эконо-

мичность, стабильность значения и идентифи-

цируемость (узнаваемость по внешним призна-

кам) [11, с. 27–29].  

Современные европейские языки, аналогич-

но греческому языку и латыни, в которых про-

изводные и сложные слова – это результат вза-

имодействия и всевозможных комбинаций кор-

невых морфем и словообразующих аффиксов, в 

не меньшей степени способны к синтезу и эф-

фективному использованию неоклассических 

формативов. Не случайно, поэтому, И. Плаг 

даѐт следующее определение лексемам, образо-

ванным на греко-латинской основе: «Неоклас-

сические образования представляют собой 

формы, в которых лексемы греческого или ла-

тинского происхождения в сочетании друг с 

другом способны порождать новые комбина-

ции, не существовавшие до этого в языках-

источниках» [12, с. 198]. При этом современ-

ный, даже лингвистически образованный поль-

зователь словарного фонда, созданного с при-

менением греко-латинских элементов, зачастую 

оказывается в затруднении, пытаясь определить 

источник происхождения того или иного слова. 

Более всего это наблюдение справедливо для 

научной терминологии, поскольку науки, в 

первую очередь точные и естественные, опери-

руют как вновь созданными терминологиче-

скими обозначениями, так и готовыми терми-

нами-словами, унаследованными из словарного 

состава классических древних языков. Показа-

тельным примером в этом отношении может 

служить лингвистика, основы терминологиче-

ского аппарата которой были заложены еще во 

времена античности.  

Разумеется, сказанное выше не означает, что 

вопрос о языковом статусе неоклассических 

формативов в зарубежном терминоведении не 

является предметом обсуждения. К примеру, 

А. Спенсер, исследуя сочетаемостные потенции 

словообразовательных средств, проводит раз-

личие между префиксами («prefixes») и префик-

соидами («prefixoids»), к которым он относит 

связанные неоклассические формы («neo-clas-

sical combining forms»). Исследуя способность 

элементов типа pre- и hypo- выступать в комби-

нациях с различными основами, он, однако, в 

целом не задаѐтся вопросом о том, обладают ли 

они словообразовательным статусом, но пыта-

ется определить, выступают ли они в исследуе-

мых комбинациях в качестве префиксов или же 

являются составной частью сложного слова 

(«compounding elements») [13, с. 82–83].  

С тем, что неоклассические элементы могут 

использоваться для образования сложных слов, 

согласен также М. Аронофф, исследующий ста-

тус формативов с позиций генеративной линг-

вистики. При этом, однако, он полагает, что 

неоклассические элементы не обладают морфо-

логическим статусом [14].  

В отличие от А. Спенсера, допускающего, 

очевидно, возможность функционирования 

неоклассических элементов с формальной и 

семантической точки зрения в виде основ, неко-

торые исследователи вообще отказывают им в 

статусе корневой морфемы [15]. Комментируя 

эту позицию, А. Люделинг справедливо замеча-

ет, что в таком случае слова, образованные с 

применением неоклассических элементов, мо-

гут оказаться состоящими только из одних аф-

фиксов [16, с. 581].  

Отличие неоклассических элементов от 

практически полностью ассимилированных за-

падноевропейскими языками аффиксов грече-

ского и латинского происхождения заключается 

в том, что последние не обладают способно-

стью вступать в комбинации друг с другом, в то 

время как неоклассические элементы, участвуя 

в образовании новых слов, стремятся к сочетае-

мости (a) с собственно аффиксами (pre-fix), (b)  

с подобными себе элементами (morphology), 

(c) со словами греко-латинского происхождения 

(morpho-syntax), (d) со словами родного языка 

[12, с. 200].  

Ряд исследователей относит неоклассические 

элементы к разряду сокращѐнных или усечѐнных 

(апокопированных) форм («clipped forms»). Как 

пример приводится элемент gastro-, представля-

ющий собой «усечѐнный вариант» слова gas-

tronomy в отдельных сложных новообразованиях 

типа gastroguide [17]. Едва ли, однако, этот и по-
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добные ему неоклассические формативы можно 

рассматривать как усечѐнные формы, так как и в 

новообразованных терминологических обозна-

чениях подобного рода, и в обычных словах-

нетерминах они будут продолжать функциони-

ровать либо в качестве основ сложного слова, 

сохраняя свою семантическую автономность, 

либо как аффиксы в приставочной функции. 

Придание им того или иного морфологического 

статуса определяется позицией исследователя.  

 Как видим, статус неоклассических элемен-

тов, если рассматривать его через призму стан-

дартных морфологических моделей, в которых 

прослеживается чѐткое членение слова на кор-

невые и словообразовательные морфемы, опре-

деляется с трудом, поскольку в составе слова 

неоклассические элементы выступают обычно 

только в качестве связанных основ [18], т.е. в 

сочетании с другими морфемами, хотя с семан-

тической точки зрения они проявляют себя как 

свободные основы.  

В связанном состоянии их использование в 

составе новых слов может приводить к появле-

нию гибридных образований, создаваемых, как 

правило, с определѐнной целью. На этом осно-

вании, а также с учѐтом иных факторов, к при-

меру, особенностей возникновения и функцио-

нирования в составе слов, содержащих греко-

латинские элементы, связующего элемента -o-, 

называемого тематическим гласным, мéста уда-

рения в таких словах и т.д., делается вывод о 

том, что словообразование с участием неоклас-

сических формативов отличается от традицион-

ного словообразования в родном языке [12, 

с. 203].  

Д. Кастовски замечает, что проникновение в 

заимствующий язык большого количества лек-

сем греко-латинского происхождения влечѐт за 

собой и заимствование иноязычных словообра-

зовательных моделей («fremdsprachliche Wort-

bildungsmuster»), которые вступают в конку-

ренцию со словообразовательными моделями 

родного языка и иногда даже вытесняют их (как 

это имеет место, к примеру, в английском язы-

ке). Однако дифференциация своеязычных и 

неоклассических моделей обусловлена, по его 

мнению, не происхождением участвующих в их 

образовании словообразовательных средств, а 

местом, которое соответствующие средства и 

способы словообразования (модели) занимают в 

структуре языковой системы [19, с. 180–182].  

А. Люделинг также не отрицает того факта, 

что неоклассическое словообразование пред-

ставляет собой особый тип словообразования с 

использованием не полностью ассимилирован-

ных заимствующим языком связанных греко-

латинских элементов («combined classical ele-

ments»), однако полагает при этом, что неоклас-

сические формативы ведут себя в процессе об-

разования новых слов так же, как и словообра-

зовательные средства родного языка [16, с. 580].  

Возможно, различение собственных и за-

имствованных моделей и легитимация по-

следних в словообразовательной (в т.ч. тер-

минообразовательной) сфере представляет 

собой один из возможных вариантов реше-

ния проблемы словообразовательного ста-

туса неоклассических формативов, при том, 

что членимость таких моделей на составные 

части (анализируемость) и продуктивность 

участвующих в их формировании словооб-

разовательных средств очевидны.  

Резюмируя изложенное выше, следует 

отметить, что проблема неоклассических 

элементов еще далека от своего окончатель-

ного решения. Очевидной и насущно необ-

ходимой является выработка комплексного 

подхода к исконным и заимствованным сло-

вообразовательным (терминообразователь-

ным) средствам, который позволил бы с 

одинаковых позиций трактовать их систем-

ный, морфологический и функциональный 

статус. 
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The article deals with the issues concerning the determination of morphological and functional status of neoclas-

sical stems which appear as constituents of terminological and common language units. 
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