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При системном упорядочении терминологий 
исследователь сталкивается с проблемой раз-
граничения терминов и смежных единиц, и от 
того, как определяются отличительные призна-
ки терминов по отношению к другим единицам 
специальной лексики, во многом зависит про-
цесс и результаты терминоведческой работы. 
Однако среди лингвистов, занимающихся про-
блемами терминоведения, до сих пор нет един-
ства относительно отличительных характери-
стик термина, по которым его можно было бы 
четко отграничить от других единиц специаль-
ной лексики. Одно из таких спорных утвержде-
ний в науке связано с разграничением терминов 
и номенов.  

Согласно традиционным подходам в русле 
философии Г.Г. Шпета, номен – это единица 
лексиса, с помощью которой мы именуем ви-
димый предмет без установления его точного 
места в системе классификаций и без соотно-
шения с другими, а термин – единица логоса, 
отражающая познавательный процесс и зани-
мающая определенное место в системе. Однако 
такое разграничение не всегда способно помочь 
при упорядочивании новых терминологий, та-
ких как терминология Интернета. На наш 
взгляд, изучение таких динамично развиваю-
щихся терминологических совокупностей вряд 
ли возможно без пересмотра традиционных 
подходов к определению термина и смежных 
единиц специальной лексики.  

Изначально номен действительно обозначал 
имя без системной его отнесенности. Так, в 
словаре Random House Webster’s Unabridged 
Dictionary находим: Nomen (in ancient Rome) the 
second name of a citizen indicating his gens, as 
“Gaius Julius Caesar,” Однако исходя из опреде-
ления номен уже в Древнем Риме указывал на 
принадлежность к определенной группе и общ-
ность характеристик (происхождение). 

Современная трактовка номена скорее сбли-
жает его с термином по основным характери-
стикам. Номен (лат. потеп 'имя') – название 
(имя существительное), значение которого оп-
ределяется с достаточно высокой четкостью и 
место которого в системе подобных наименова-
ний закреплено более или менее жестко; тер-
мин в ряду себе подобных [1]. 

Место номенов в современных терминоло-
гиях, в том числе и в исследуемой терминоло-
гии Интернета, закреплено достаточно четко, 
поэтому мы согласимся с точкой зрения, что 
номены можно рассматривать как разновидно-
сти терминов. При этом термин, на наш взгляд, 
представляет собой номинативную единицу, 
обладающую формальными и семантическими 
признаками общеупотребительного слова (сло-
восочетания), обозначающую определенное по 
содержанию и объему специальное понятие в 
системе понятий формирующейся или сформи-
рованной области знания (науки, концепции, 
теории) либо специальное понятие совершенно 
новой области знания (науки, концепции, тео-
рии) и образующую (стремящуюся к образова-
нию) со сходными единицами терминосистему. 

Далее логично определить, какую именно 
разновидность терминов представляют номены. 
Можно выделить три наиболее часто упоминае-
мых признака отличия: 1) характер обозначаемо-
го понятия, 2) функция и 3) форма единицы. 

В большинстве терминоведческих работ но-
мены рассматриваются как разновидности тер-
минов, отличные по характеру обозначаемого 
понятия. Абстрактные, обобщенные понятия 
обозначаются терминами, конкретные и еди-
ничные – номенами [3, c. 48; 2, c. 76; 4, c. 254]. 
Однако на основе этого провести границу меж-
ду термином и номеном, по словам В.А. Тата-
ринова, невозможно, как невозможно устано-
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вить границу между общим и отдельным в ло-
гике. Так, слово network (сеть) можно с уверен-
ностью относить к термину области Интернета, 
так как оно выражает общее понятие. Сущест-
вуют многообразные виды и формы сетей, на-
пример, extranet (расширенная интрасеть), 
Ethernet (сеть Ethernet), local area network/LAN 
(локальная сеть), metropolitan area network/MAN 
(мегаполисная цифровая сеть) или wide area 
network/ WAN (региональная/глобальная сеть) и 
т. д. По отношению к общему понятию network 
представленные сети будут являться единич-
ными понятиями, но мы не рассматриваем их 
как номены. В свою очередь каждая из указан-
ных сетей в отдельности, например, local area 
network/LAN, представляет общее понятие по 
отношению к другим видам сетей типа ring net-
work (кольцевая сеть), star network (звездооб-
разная/радиальная сеть), tree network (древо-
видная сеть), которые далее являются общими 
понятиями для различного рода названий мест-
ных или внутренних сетей (Peacenet, Gripenet и 
т. д.). По одним критериям единицы типа ring 
network, star network, tree network рассматрива-
ются как номены, так как не отражают сущно-
сти именуемых вещей, опираясь на чисто внеш-
нее сходство. Мы же склонны относить их к 
видовым терминам в силу ярко выраженного 
системного характера, позволяющего опреде-
лить место терминов в терминосистеме и по-
нять логические связи между понятиями. В 
терминах А.В. Суперанской, это «элементы ло-
гического сообщения», а не «чисто лексические 
номинативные единицы» [5, c. 78]. Таким обра-
зом, один только характер обозначаемого поня-
тия не дает достаточных оснований для разгра-
ничения терминов и номенов.  

Анализ работ по проблеме «термин – номен» 
помог нам выделить дополнительные критерии 
разграничения. Так, Г.О. Винокур, впервые по-
ставивший вопрос о необходимости разграни-
чения термина и номена в терминологической 
науке, под номенклатурой, в отличие от терми-
нологии, понимал «систему совершенно абст-
рактных и условных символов, единственное 
назначение которой состоит в том, чтобы дать 
максимально удобные с практической точки 
зрения средства для обозначения предметов, 
вещей, без прямого отношения к потребностям 
теоретической мысли, оперирующей этими ве-
щами» [6, c. 8]. Из определения следует, что 
функция номена – удобное на практике обозна-
чение предметов, что должно отражаться в 
форме единицы.  

Та же мысль прослеживается и в современ-
ных исследованиях. Говоря о форме номена, 
Г.Н. Александрова отмечает наличие графемной 

и цифровой частей, где графемная часть пред-
ставляет собой компрессию родового для дан-
ного номена термина, а цифровая часть показы-
вает основные технические характеристики 
объекта [7, c. 7]. В специальной лексике Интер-
нета такие примеры также встречаются (38 еди-
ниц из 144) [8] в термино-семантической группе 
(ТСГ) «электропроводка, сеть Ethernet» 
(Tbase10/Tenbase10/10Base-T, Tbase2/Tenbase2/ 
10Base-2, Tbase5/Tenbase5/10Base-5, 10Base-36, 
10Base-F, 10Base-FB, 10Base-FP, 10Base-FL, 
10Broad-36, 10Gigabit Ethernet, 100Base-T2, 
100Base-T4, 100Base-TX, 100Base-X, 1000Base-
CX, 1000Base-LX, 1000Base-SX, 1000Base-T, 
1000Base-X, cat 5), «операционные системы» 
(Cupcake (v 1.5), Donut (v 1.6), Éclair (v 2.0), 
FroYo (v 2.2), Gingerbread (v 2.3), Honeycomb      
(v 3.0), Ice Cream (v 3.0), Windows Server 2003, 
Windows Server 2008 R2) и «стандарты» (X400, 
X500, X509).  

Однако позволим себе не согласиться с ав-
тором в отнесении всех номенов к «идентифи-
кационным» знакам, или знакам, в семантиче-
ской структуре которых преобладает денота-
тивный компонент значения, а сигнификат фак-
тически отсутствует и понятийная отнесённость 
редуцирована до указания на терминируемую 
область. Преобладание денотативного компо-
нента значения в следующих примерах из об-
ласти Интернета не означает, что понятийная 
отнесенность сведена к указанию на термини-
руемую область: 

10Base-2 – 10 Mbps baseband Ethernet over 
coaxial cable with a maximum distance of 185 me-
ters. Also referred to as Thin Ethernet or Thinnet 
or Thinwire. 

10Base-5 – 10 Mbps baseband Ethernet over 
coaxial cable with a maximum distance of 500 me-
ters. Also referred to as Thick Ethernet or Thicknet 
or Thickwire. 

10Base-FB – 10 Mbps baseband Ethernet over 
two multi-mode optical fibers using a synchronous 
active hub. 

Как видно из определений, в форме единиц, 
обозначающих подвиды сети Ethernet, отраже-
ны признаки конкретных единичных понятий 
(тип сети, скорость соединения, длина кабеля, 
тип волокна, тип соединения и др.), что позво-
ляет говорить о наличии большей понятийной 
отнесенности, чем просто указание на область 
сети Ethernet. 

Также мы обнаружили единицы с цифровой 
частью, в которых преобладает сигнификатив-
ный компонент значения [8]:  

Web 2.0 – a second generation of the World 
Wide Web that is focused on the ability for people 
to collaborate and share information online. Web 
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2.0 basically refers to the transition from static 
HTML Web pages to a more dynamic Web that is 
more organized and is based on serving Web appli-
cations to users. 

Web 3.0 – the evolution of the Web as an exten-
sion of Web 2.0. This definition of Web 3.0 is the 
popular view held by Tim O'Reilly. In contrast, 
Nova Spivack defines Web 3.0 as connective intel-
ligence; connecting data, concepts, applications 
and ultimately people. 

Указанные единицы, несмотря на наличие 
цифровой части, относятся к терминам, а не к 
номенам, так как обозначают теоретические 
абстрактные понятия. Такие случаи свидетель-
ствуют о том, что форма не всегда является 
достаточным основанием для различения тер-
минов и номенов. 

Некоторые единицы из ТСГ «интернет-
технологии», две единицы из ТСГ «программы» 
и одна единица из ТСГ «операционные систе-
мы» имеют вместо цифровой части символ со 
значением «зарегистрированный товарный 
знак»: Superstitial® (advertising technology), Rea-
lAduio® (streaming technology), Distributed Com-
ponent Object Model® (distributed object technol-
ogy), COM® (component technology), Internet 
Explorer® (browser), Cyber Patrol® (blocking 
software), MSDOS® (operating system). В этих 
случаях внешняя форма единицы помогает от-
нести ее к номенам. 

Однако чаще форма единиц, в которой они 
фиксируются в специальных словарях, сама по 
себе не является достаточной характеристикой 
для отнесения единицы к разряду терминов или 
номенов. С одной стороны, употребление за-
главных букв часто условно и не служит для 
выделения единичных понятий [9]: 

MetaComputing – the use of a number of per-
sonal computers and the Internet to collaboratively 
solve some problem which requires very large 
processing power (термин, выражающий абст-
рактное обобщенное понятие). 

TEMPEST– the capture of sensitive data that 
can be extracted from the emanations emitted by 
visual display equipment (единица обозначает 
общее понятие, является семантически мотиви-
рованной). 

С другой стороны, названия конкретных 
реалий обнаруживают орфографические вари-
анты [9]:  

Kermit/kermit – a popular protocol for transfer-
ring text files and binary files over a variety of 
transmission media; 

Gopher/gopher – a precursor to the World Wide 
Web developed by the Univeristy of Minnesota in 
order to make distributed information easy to 
access;  

Gripenet/gripenet – an internal IBM network 
that has been used to carry criticisms of IBM and 
its policies; 

Wavelet/wavelet – a graphics compression 
technology which holds out high promise for the 
future. 

Archie/archie – the parent of all search engines, 
developed in 1990 for UNIX systems that enabled 
users to locate and retrieve files from FTP servers 
around the embryonic Internet. 

Наличие таких вариантов написания может 
лингвистически указывать на переход единицы 
в разряд терминов и иллюстрировать подвиж-
ность границ между номенклатурными едини-
цами и терминами. О регулярности такого пе-
рехода свидетельствует также исследования 
И.С. Гаврилиной [10, c. 8], А.В. Суперанской 
[5, c. 78], Н.В. Сербиновской [11, c. 23]. 

Развитие мысли Г.О. Винокура о функцио-
нальном отличии номенов от терминов в совре-
менных работах привело к четкому разграниче-
нию этих видов специальных единиц в функ-
ционально-прагматическом аспекте. В работе 
[11, c. 11–12] номену приписываются такие 
признаки: 1) важность в прикладном аспекте; 
2) функция этикетирования, номинирование 
реальных объектов; 3) отражение субъективно-
сти восприятия мира учёным-практиком. Таким 
образом, в отличие от термина, который, по 
мнению исследователя, важен в теоретическом 
аспекте, выполняет функцию отражения поня-
тия, называя идеализированную сущность, и 
стремится к объективности отражения инфор-
мации в сознании исследователя, номен больше 
связан с реальными объектами научного позна-
ния и при этом отражает субъективность их 
восприятия. 

Последний признак представляется нам 
спорным, поэтому посмотрим, насколько пред-
ложенные автором признаки выделения номе-
нов приложимы к динамичной терминологии 
Интернета. В ходе исследования нами было 
отобрано 144 единицы (см. таблицу), важные в 
прикладном аспекте и называющие тип реаль-
ных объектов (т. е. отвечающие двум первым 
характеристикам номенов), которые мы распре-
делили по термино-семантическим группам. 
Третий признак – субъективность / объектив-
ность отражения информации – мы предлагаем 
определять по типу мотивированности и спосо-
бу образования единицы. Единицы, которые 
соответствуют признаку «отражение субъек-
тивности восприятия мира учёным-практиком», 
либо немотивированные, либо семантически 
мотивированные (например, Flash, Gulliver, Cy-
berangels, Guardian, Kerberos, Lynx). Приведем 
еще один пример, который, на наш  взгляд  наи- 
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Таблица  
Номены с точки зрения наличия признака «отражение субъективности восприятия мира учёным-практиком» 

ТСГ Единицы, соответствующие при-
знаку 

Единицы, частично со-
ответствующие признаку 

Единицы, не соответст-
вующие признаку 

Search Engines 
 

ALIWEB 
Archie 
Bigfoot 
Yahoo 
Yahooligans 
Topclick 
Veronica 
LookSmart 
Lycos 
Jumpstation 
Excite 

11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DejaNews 
Google 
Netfind 
Webcrawler 
MetaCrawler (meta-
search engine) 
Savvysearch 
(metasearch engine) 

6 Metafind 
 Infoseek 
 Euroseek 

3 

Networks – 0 Ebone 
FidoNet 
Gripenet 

3 JANET 
Undernet 
PeaceNet 

3 

Web Servers Tomcat (part of Apache) 
Jigsaw 

2 – 0 Apache; 
Citrix server; 

2 

Encryption algo-
rithms 

Rambutan 
Skipjack 
Thunderbolt 

3 – 0 – 0 

Standards – 0 WebDAV 1 Vcalendar 
Vcard 
Unicode 
X400 
X500 
X509 

6 

Databases Inktomi 1 – 0 – 0 
Web Sites Gopher 

CodePlex 
2 – 0 NetStat 

 
1 

Programming lan-
guages 

Java 
Python 
 

2 JavaScript  
 

1 Perl 
MathML 
C++ 
VBScript  

4 

Protocols Kermit 
FastTrack 
Kerberos (security protocol) 

3 Independent Com-
puting Architecture 
(ICA) 

1 Xmodem 
 

1 

Cabling, Ethernet – 0 cat 5 
 

1 Tbase10/  
Tenbase10/ 
10Base-T 
Tbase2 / 
Tenbase2/ 
10Base-2 
Tbase5 / 
Tenbase5/ 
10Base-5 
10Base-36 
10Base-F 
10Base-FB 
10Base-FP 
10Base-FL 
10Broad-36 
10Gigabit Ethernet 
100Base-FX 
100Base-T 

18 

Systems Napster  
Linux (operating) 
UNIX (operating) 
NetShepperd (content-rating) 
Cupcake (v 1.5)  
Donut (v 1.6) 
Éclair (v 2.0) 
FroYo (v 2.2) 
Gingerbread (v 2.3)  
Honeycomb (v 3.0)  
Ice Cream (v 3.0) (operating; 7 
versions updates of Android) 

11 moonOS (operat-
ing); 
MSDOS® (operat-
ing); 
Ubuntu (operating); 
Android (operat-
ing); 
Mondex (smart 
card); 
WinFrame (operat-
ing); 

6 Windows Server 
2003;  
Windows Server 
2008 R2; 
Windows Home 
Server (WHS) 
(server operating) 
 
 

3 
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более типично отражает субъективность вос-
приятия: Apple Safari is a Web browser available 
for the Macintosh and Windows operating systems 
as well as the iPhone, iPod Touch and iPad. Safari 
has been designed based on the premise that the 
most useful browser is one that "gets out of your 
way and lets you simply enjoy the Web" [8]. Еди-
ницы, у которых частично наблюдается данный 
признак – частично мотивированные по форме. 
Часто один элемент такой единицы объективен  

(например, отражает родо-видовые связи), а 
другой – субъективен (FidoNet, Gripenet [12]); 
при образовании единицы используется сме-
шанный способ, как семантико-синтаксический 
в приведенных примерах. И соответственно, 
единицы, не отражающие субъективность вос-
приятия мира ученым-практиком – полностью 
мотивированные по форме, часто образованы 
при помощи сложения, аббревиации (таблица).  

Окончание таблицы 
ТСГ Единицы, соответствующие при-

знаку 
Единицы, частично со-
ответствующие признаку 

Единицы, не соответст-
вующие признаку 

Services Finger (directory) 1 – 0 Netaddress 
Whois (directory) 

2 

Projects Jakarta 1 – 0 – 0 
Groups / 
Organizations / cor-
porations 

– 0 Cyberangels; 
InterNIC; 
Intel; 
Citrix; 

4 – 0 

Sockets – 0 – 0 Winsock 1 
Platforms  Drupal, Meebo 2 Android platform 1 Flexbook 

VMware ESX 
2 

Technologies Bluetooth  
JINI 
Superstitial® (advertising) 

3 WinFrame; 1 Wavelet (compres-
sion) 
RealAduio® (stream-
ing) 
Distributed Compo-
nent Object Model® 
(distributed object) 
COM® (component) 

4 

Programs Gulliver (spider); 
Scooter (spider); 
Sidewinder (spider); 
Mozaic (browser); 
Mozilla (browser); 
Stanza (applications); 
Shazam (applications); 
Mozilla Thunderbird (email 
client); 
Apple Safari (browser); 

8 HotJava (browser) 
Lynx (browser) 
Flash (graphics) 
Wicd (network 
manager) 
Cyber Patrol® 
(blocking software) 
Guardian (scheme) 
Netcat (utility) 

7 Telnet 
Internet Explorer® 
(browser) 
WYSIWYG (editing) 
FPING (utility) 
Microsoft Share-
dView (remote desk-
top application) 
 

4 

Certification – 0 – 0 Ubuntu (Certified) 
Professional; 
Microsoft Certified 
Professional (MCP); 
Certified Information 
Systems Security 
Professional 
(CISSP); 
Adobe Certified Ex-
pert (ACE); 
Adobe Certified Ex-
pert (ACE) for De-
velopers; 
Adobe Certified As-
sociate (ACA); 
Red Hat Certified 
Engineer (RHCE); 
The Oracle Certified 
Professional (OCA / 
OCP) Database Ad-
ministrator (DBA) 

8 

Общее Количество  41  25  49 
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416 

Анализ материала показал, что наша гипоте-
за относительно противоречивости третьего 
признака номена (отражение субъективности 
восприятия мира ученым-практиком), выделен-
ного Н.В. Сербиновской, подтверждается. Так 
из 144 единиц только 50 (35%) отличаются 
субъективностью, 32 (22%) – частичной субъек-
тивностью, а 62 (43%) - объективно отражают 
информацию в сознании исследователя. По-
следние занимают значительную нишу в иерар-
хической структуре терминосистем и имеют 
определённый, строго очерченный соответст-
вующей системой смысл. Например [9]: 

Euroseek – a search engine which concentrates 
on European materials. 

JANET – Joint Academic Network – the network 
for the education and research community within 
the United Kingdom … managed by the UK Educa-
tion and Research Networking Association. 

PeaceNet – international network which sup-
ports peace, justice, and human rights. 

Metafind – one of the best-known metasearch 
engines. 

MathML – a markup language based on XML 
which was designed for displaying mathematics on 
the Web using a browser. 

Telnet – telecommunications network program – 
a program originally developed to allow users to 
log-in to other computers on a network. 

Unicode – a standard for a set of characters 
which is intended to support written texts expressed 
in a large number of languages from Europe, 
America, Asia and the Pacific Rim. 

Поэтому будем считать, что при сопоставле-
нии терминов и номенов признак «стремление к 
объективности отражения информации в созна-
нии исследователя у терминов vs. отражение 
субъективности восприятия мира учёным-прак-
тиком у номенов» нельзя считать основательно 
доказанным. Данный признак нецелесообразно 
брать в основу разграничения терминов и номе-
нов, поэтому определим номен как особый тип 
терминов, обозначающий конкретное единич-
ное понятие, важное в прикладном аспекте. 
Однако нельзя забывать, что номены в силу 
данных признаков обладают большей субъек-

тивностью, чем термины, и среди номенов воз-
можно выделять степень субъективности как 
дополнительный признак, свидетельствующий 
о потенциале перехода единицы в разряд тер-
минов.  
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TERMS AND NOMENS 

 
A.G. Khodakova 

 
The existing approaches to differentiation of terms and nomens are considered. Giving some examples from 

English-language special Internet vocabulary that registers both terms and nomens, the author dwells on ‘reflecting 
the subjectiveness of a practically-oriented scientist’s world perception’ as a distinctive feature of a nomen. It is 
shown that the feature is characteristic of only 35% of lexical items, and therefore cannot be recognized as a distinc-
tive sign of a nomen.  
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