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Hidden meaning and nuances  
of meaning in communication
The article considers hidden content in texts,  
examples of the interpretation of hidden meaning 
in individual statements as well as sets of hidden 
meanings both in P. Grice’s Maxims and in the 
theory of speech acts. The authors explore the 
examples of illocution when the speaker carries out 
his intentionsin a considered manner by choosing 
language units. The nuances of meaning are iden- 
tified in the theory of hidden pragmalinguistics, 
with the sender of information habitually choosing 
grammatical and textual speech signals.

Key words: pragmalinguistics, hidden meaning, 
hidden semantics, nuance of meaning, communica- 
tion.
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в СОврЕмЕннОй ЛИнГвИСтИКЕ

Анализируется процесс транстерминологии – 
один из способов образования термина. В ка-
честве примера исследуется терминология 
химической промышленности, а именно тер-
мины, используемые в производстве синтети-
ческих смол и формалина. Рассматриваются 
особенности структуры терминов и терми-
нологических сочетаний данной области. По-
казано, что процесс транстерминологизации 
является причиной образования полисемии и 
экспрессивности у термина.
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терминологизация, полисемия, метафориза-
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Со времен становления терминологии как 
науки не прекращаются исследования состав-
ных частей данной научной области. Такие по-
нятия, как термин, терминология, терминоси-
стема и т.д., были исследованы и определены 
целым спектром значений. Главный элемент 
любой терминологической системы какого-

либо естественного языка – это термин. Он яв-
ляется банком данных в определенной области 
знаний и несет в себе, прежде всего, информа-
тивную функцию. 

на протяжении всей истории исследова-
ния термина было сформулировано множест- 
во определений данному понятию, и каждое 
подчеркивало один или несколько его при-
знаков. в.а. Татаринов в своей работе «Об-
щее терминоведение: энциклопедический сло-
варь» приводит следующее определение поня-
тия термин, которое мы принимаем за рабо-
чее в данной статье: «термин – слово или сло-
восочетание, служащее для обозначения поня-
тия или специального явления в профессио-
нальной области знания или человеческой дея- 
тельности и являющееся основным объектом 
изучения в терминоведении» [18, с. 221].

Термин является единицей лексического 
состава языка, как и слово. Следовательно, 
термин – это явление лингвистическое, и ему 
свойственны те же признаки и правила обра-
зования, что и общеупотребительной лекси-
ке, т. е. термин подчиняется общим грамма-
тическим правилам языка, но имеет отличия в 
функционировании. в работах л.а. пекарской 
сфокусировано внимание на том, что терми-
нам свойственна многозначность, поскольку 
они являются лексическими единицами есте-
ственного языка [13, с. 23]. Данное утверж-
дение подчеркивает факт о том, что термины 
происходят из общеупотребительной лекси-
ки. С.в. Гринев-Гриневич отмечает, что суще-
ствуют консубстанциональные термины, ко-
торые употребляются как в обыденной речи, 
так и в профессиональной [6]. между тем по-
являются определенные трудности и разногла-
сия в процессе сортировки терминов и нетер-
минов. лингвисты разошлись во мнениях от-
носительно происхождения терминов и сфор-
мировали несколько направлений. например, 
по мнению в.п. Даниленко, термины были за-
имствованы из «общебытовой речи» [Там же], 
в то время как н.ф. Яковлев придерживается 
точки зрения о том, что «каждое слово было 
некогда, в момент своего возникновения, тер-
мином», но не всякое сохранило свой статус 
[Там же]. Рассматривается процесс заимство-
вания слов из лексического состава обыденной 
речи для обозначения нового явления, изобре-
тения и т. д. в определенной области знания. 
Заимствование термина – это один из спосо-
бов образования термина. Д.С. лотте выделя-
ет три основных способа создания терминов: 
1) самостоятельное построение производных 
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слов, сложных слов, слов усеченных и слово-
сочетаний; 2) использование уже существую-
щих терминов или слов путем изменения их 
значений; 3) перенос в терминологию языка 
терминов, существующих в другом языке [9]. 

Рассмотрим более подробно второй спо-
соб на примерах, взятых из терминологии хи-
мической промышленности по производству 
синтетических смол (клеев). например, слово 
доска означает, во-первых, материал для стро-
ительства, в основном из дерева или полимер-
ных материалов, во-вторых, разделочную до-
ску на кухне [18]. на первый взгляд, слово до-
ска принадлежит обычной бытовой лексике, 
но, если его разобрать более подробно, слово 
окажется термином и будет принадлежать не к 
обыденному лексикону, а к строительной и ку-
линарной терминологии. в химической и де-
ревоперерабатывающей промышленности до-
ска представляет собой готовую продукцию 
предприятия.

медицинская, строительная и химическая 
терминологии относятся к самым древним тер-
минологиям, в которые входит огромное коли-
чество терминов, обозначающих виды матери-
алов, конструкций, составляющих, оборудова-
ния, веществ, процессов и т. д. Термины дан-
ных сфер могут кочевать как между указанны-
ми областями, так и в другие смежные обла-
сти науки. 

производство синтетических смол в со-
временном мире прогрессивно развивается на 
рынке клеевых соединений, которые приме-
няются при изготовлении мебели, напольных 
покрытий и т. п. лексика, являющаяся неотъ- 
емлемым компонентом при передаче инфор-
мации посредством документации и комму-
никации между специалистами, окончатель-
но не систематизирована, поэтому мы не мо-
жем найти логически сформированной терми-
нологической системы в ГОСТах. Существует 
множество ГОСТов по эксплуатации опреде-
ленного оборудования или, например, в обла-
сти промышленной безопасности, но класси-
фикации терминов, касающихся процесса про-
изводства синтетических смол, нет. и поэтому 
исследование терминов, функционирующих 
на площадке, где производятся синтетические 
смолы, актуально на данный момент. 

несмотря на многолетние исследования 
терминологии разных областей знания, науки 
и техники, которые привели к стандартизации 
терминологии, тем не менее, остается откры-
тым вопрос о функционировании терминов. 
помимо одной определенной области употреб- 
ления данная специальная лексическая едини-
ца может использоваться в другой сфере. 

Терминология, используемая в производ-
стве синтетических смол, состоит из терминов, 
принадлежащих другим смежным областям 
(химия, химическая технология, строительно-
монтажные работы, машины и аппараты хими-
ческой технологии и промышленная безопас-
ность). Данное явление, т. е. перемещение тер-
минов из одной области знания в другую, на-
зывается транстерминологизацией. 

Транстерминологизация – процесс пере-
хода термина из одной отрасли в другую. ча-
сто сопровождается изменением семантики 
термина или его метафоризацией. Разновид-
ностью транстерминологизации является «ре-
терминологизация», т. е. возвращение терми-
на в свою область после его транстерминоло-
гизации. Транстерминологизация может пони-
маться и как терминологическая универсалия, 
характеризующаяся наличием сходных, инва-
риантных процессов в терминологиях разных 
языков [18, с. 309]. 

например, на производственной площад-
ке при подготовке установки концентрирован-
ного формалина для замены катализатора в ре-
акторе необходимо очистить трубки реактора 
от старого катализатора. Строители вдавлива-
ют сваи для того, чтобы залить фундамент. ис-
пользуются металлические щетки на длинной 
арматуре. процесс чистки специалисты назы-
вают шомполовать. Согласно этимологиче-
скому словарю, данный термин произошел из 
охотничьей терминологии от существительно-
го шомпол, что обозначало стержень для чист-
ки дула ружья [20, с. 21]. как термин перешел 
в химическую отрасль, неизвестно, но можно 
предположить, что он был заимствован благо-
даря совпадению самого процесса и методам 
чистки.

Д.С. лотте, основоположник русской тер-
минологической школы, сформулировал ряд 
требований, которых необходимо придер-
живаться при формировании термина: одно-
значность, точность, системность, краткость, 
эмоционально-экспрессивная нейтральность, 
отсутствие модальной и стилистической функ-
ции, безразличие к контексту [9, с. 33]. Он так-
же представил ряд недостатков термина: мно-
гозначность, синонимия, неточность, наличие 
терминов, которые не имеют твердо фиксиро-
ванных значений, употребление громоздких 
и труднопроизносимых терминов, лишняя за-
груженность иноязычными терминами, отсут-
ствие терминов для некоторых понятий, от-
сутствие систематичности в построении тер-
минов. ученый отмечал, что «во многих слу-
чаях термины являются многозначными даже 
в пределах какой-либо одной дисциплины (об-
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ласти знаний, отрасли техники); каждый из 
таких терминов обслуживает два и более по-
нятий, иногда близких, иногда разнородных»  
[9, с. 21]. 

в процессе изучения терминов поднима-
ется вопрос о переосмыслении требований к 
ним. Современные лингвисты н.н. лантюхо-
ва, О.в. Загоровская и Т.а. литвинова также 
отмечают, что требования к термину остают-
ся спорными и обсуждаемыми на данный мо-
мент, в том числе вопрос о многозначности: 
«…сегодня доминирует мнение, что однознач-
ность термина – это не обязательное условие, а 
лишь тенденция, состояние, к которому стре-
мится любая терминосистема» [8, с. 43]. 

изучая процесс транстерминологизации, 
можно прийти к мнению о том, что данное яв-
ление способствует полисемии и метафори-
зации в терминологии. например, змеевик – 
длинная металлическая, стеклянная, фарфо-
ровая (керамическая) или пластиковая труб-
ка, изогнутая некоторым регулярным или ир-
регулярным способом, предназначенная для 
того, чтобы в минимальном объеме простран-
ства обеспечить максимальный теплообмен 
между двумя средами, разделенными стенка-
ми змеевика. первоначально змеевиком на-
зывали древний подвесной амулет из брон-
зы, меди, реже серебра, золота, камня: обычно 
округлой, овальной, иногда восьмиугольной 
формы. на лицевой стороне были изображены 
христианские святые, на обороте – человече-
ские головы или фигуры, окаймленные змея-
ми, и заклинательные надписи [2]. по форме 
атрибут древней языческой культуры не имеет 
ничего схожего с предметом для теплообмена, 
но каждый предмет имеет нечто, ассоциирую-
щееся со змеей, от чего и произошел термин: 
в первом случае – это образ змеи, во втором –  
витиевато изогнутая форма трубки. Термин 
змея вошел в словарь общеупотребительной 
лексики в значении «существо класса пресмы-
кающиеся из зоологии» [19] и встречается в 
мифологии, а также в технической области. 

в.м. лейчик в своих трудах также описы-
вает проблему многозначности термина. Он 
выделяет несколько случаев многозначности. 
во-первых, это «использование одного и того 
же термина в близких областях знания с не-
сколько различными значениями… с добав-
лением конкретизирующего определяющего 
элемента» [8]. например, термин дыхатель-
ный клапан обозначает оборудование, которое 
входит в систему контроля давления высоко-
температурного органического теплоносителя 
в конденсаторе. ключевой термин – это кла-
пан. в «большом словаре иностранных слов» 

термин имеет несколько значений: 1) (от нем. 
Klappe) род крышки на небольшом отверстии 
в каком-либо механизме, открывающей и за-
крывающей это отверстие во время действия 
механизма (тех.); 2) подвижная покрышка, от-
крывающая и закрывающая отверстие духово-
го музыкального инструмента (муз.); 3) часть 
сердца, образующая затвор, препятствующий 
обратному движению крови (анат.); 4) нашив-
ной кусок материи, прикрывающий отверстие 
кармана или шов на одежде (порт.) [1]. мы ви-
дим явление транстерминологизации, когда 
один и тот же термин используется для обо-
значения предметов, процессов и явлений дру-
гих смежных областей знания. Семантика тер-
мина может быть частично или полностью из-
менена. в данном случае во всех значениях 
прослеживается главное предназначение кла-
пана, т. е. одна функция – это «закрывать или 
прикрывать что-либо». Составляющий терми-
ноэлемент прилагательное дыхательный кон-
кретизирует, что клапан – это техническое по-
нятие и не относится к музыкальной или ана-
томической терминологии. Данный термино- 
элемент образован от существительного ды-
хание, которое обозначает в научной термино-
логии «процесс поглощения кислорода живым 
организмом» [16]. Другими словами, терми-
нологическое сочетание дыхательный клапан 
сформирован посредством метафоризации, пе-
реноса значения относительно функции.

Разберем также в качестве примера тер-
мин прямая муфта. Это деталь в виде цилин-
дра с резьбой внутри, используемая, когда ди-
аметры соединяемых друг с другом труб рав-
ны [5]. Термин муфта имеет несколько значе-
ний, и техническое применение является вто-
ростепенным. Термин происходит от немецко-
го Muft – «принадлежность женского туалета в 
виде открытого с двух сторон мешочка, обыч-
но из меха, для согревания рук» [16]. в связи 
со схожей формой аксессуара для согревания 
рук специалисты заимствовали термин и обо-
значили, таким образом, деталь. 

во-вторых, это «категориальная много-
значность, например, обозначение одним и тем 
же термином процесса или результата, явле-
ния или величины, предмета изучения науки» 
[6, с. 127–130]. например, при анализе каче-
ства смолы в лабораторных условиях рассчи-
тывают и проверяют динамическую вязкость 
продукта. в толковом словаре Т.ф. ефремовой 
динамическая вязкость – это «количественная 
характеристика и структурно чувствительный 
параметр жидкого состояния» [19]. вязкость 
измеряется не только в производстве смолы, 
но и в других производствах полимеров, ла-
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кокрасочных предприятиях. Терминоэлемент  
динамическая является прилагательным и мо-
жет относиться как к повседневной речи в зна-
чении «преисполненный движения», так и к 
области механики или физики со значением 
«свойственный динамике, характерный для 
нее». Снова мы видим, что оба терминоэле-
мента могут употребляться не только в одной 
узкоспециальной тематике. 

нельзя не согласиться с утверждением 
лингвиста в.м. лейчика, что «…в частно-
сти, широко используется межсистемное за-
имствование терминов, обычно с метафориче-
ским переосмыслением… Таким образом, ис-
ходным материалом для терминов, образован-
ных семантическим способом, являются сей-
час чаще другие термины, а не лексические 
единицы – нетермины» [8, с. 127–130]. по-
скольку термины имеют более строгую струк-
туру, менее многозначны, более мотивирова-
ны, сложно найти подходящую лексическую 
единицу в общеупотребительном лексическом 
составе языка. поэтому заимствование терми-
на из другой науки или профессиональной об-
ласти является самым подходящим и ускорен-
ным способом образования термина для ново-
го предмета, процесса или явления. Так, в про-
ект строительства установки по производству 
формалина включена абсорбционная колонна. 
Это неотъемлемый и обязательный объект в 
данном проекте, выполняющий функцию аб-
сорбции формальдегида деминерализованной 
водой. Термин абсорбционная колонна может 
быть заменен в речи специалистов и в норма-
тивных документах на сокращенный термин 
абсорбер. Абсорбционная колонна, или абсор-
бер, представляет собой линейную конструк-
цию, высота которой значительно превышает 
ее поперечное сечение [12]. Терминоэлемент 
колонна происходит от итальянского терми-
на colonna и латинского columna, что означа-
ло «столб, поддерживающий или украшаю-
щий какую-нибудь часть здания». в наше вре-
мя он также употребляется как самостоятель-
ный термин в области архитектуры, в военной 
терминологии и в издательском деле [1].

Термин барабан продувки котла являет-
ся многокомпонентным словосочетанием, ис-
пользуется во многих сферах производства: 
автомобилестроение, ресурсоснабжение и т. д. 
Термин состоит из трех существительных, у 
которых несколько значений и применений, 
если употреблять их порознь. Согласно слова-
рю Д.н. ушакова, барабан – это «ударный му-
зыкальный инструмент в виде широкого ци-
линдра, с обеих сторон обтянутый кожей; по-
лый цилиндр в различных машинах и механиз-

мах (тех.); цилиндрическая или многогранная 
часть здания, поддерживающая купол (архит.); 
внутренняя полость среднего уха (анат.)» [21]. 
в словаре С.и. Ожегова термин котел имеет 
следующие значения: «большой металличе-
ский круглый сосуд для нагревания воды, вар-
ки пищи; закрытая емкость, устройство для 
превращения жидкости в пар; полное окруже-
ние воинской группировки (перен. значение)» 
[20]. Терминоэлемент продувка в большинст-
ве словарей отражен как слово, образован-
ное от глагола продувать, дуть, и обозначает 
«чистить», «прочищать». например, в слова-
ре Т.ф. ефремовой продувка – это «прочистка 
чего-либо сильной струей воздуха, газа, воды» 
[19]. на установке по производству формали-
на существует емкость с котловой питатель-
ной водой, которая также имеет второе офици-
альное название котел. Это вертикальный ем-
костной аппарат с внутренними устройствами 
для подачи и распределения пара и для подо-
грева воды. От питательной воды внизу емко-
сти образуется осадок. нижняя часть емкости 
называется барабаном, который выполняет 
функцию сепаратора. Регулярно через отсеч-
ной клапан, установленный на барабане котла, 
необходимо делать продувку, чтобы удалить 
образовавшийся осадок, который может стать 
причиной образования коррозии. 

Сравнив три словарные статьи, можно сде-
лать вывод, что в данном случае степень при-
менения терминов в технической области зна-
чительна, т. к. последовательность значений 
определяется необходимостью и частотой 
употребления в языке для специальных целей. 
у рассмотренных терминов барабан и котел 
значение для применения в технической сфере 
стоит на втором месте после основного значе-
ния. Таким образом, термин со сложной струк-
турой, который употребляется в области тяже-
лой, химической промышленности, состоит из 
терминов из других областей знания, имею-
щих несколько отличную семантику.

Следующий пример терминологической 
метафоризации – глухой фланец. Это деталь 
трубопровода, предназначенная для постоян-
ного или временного перекрытия потока ра-
бочей среды на торцевых отверстиях трубо-
провода, а также для опрессовки трубопрово-
да [15]. Термин фланец принадлежит к строи-
тельной области, а составная часть словосоче-
тания глухой относится к биологической тер-
минологии (т. е. лишенный чувства слуха). 
в толковом словаре Д.н. ушакова у данного 
слова выделено 7 значений, последнее из ко-
торых звучит следующим образом: «…закры-
тый наглухо, сплошной, без отверстий и ще-
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лей» [21]. Терминоэлемент глухой имеет спе-
циальное значение и используется в речи тех-
нических специалистов, но в первую очередь 
оно ассоциируется с дефектом слуха. 

более того, в настоящее время современ-
ными лингвистами «признается факт наличия 
полисемантичных лексем в терминологии, что 
объясняется во многих случаях необходимо-
стью выражения термином понятий, относя-
щихся к разным категориям в пределах одной 
терминосистемы» [4, с. 29]. в работе по ког-
нитивному терминоведению е.и. Головина 
отмечает, что «…любой языковой знак, в том 
числе единица профессиональной коммуника-
ции, фиксирует и удерживает своей формой, 
структурой не всю информацию, связанную 
с обозначаемыми объектами и ситуациями, 
а фокусирует внимание лишь на определен-
ных, коммуникативно и прагматически значи-
мых условиях данной коммуникативной сре-
ды их сторонах» [Там же, с. 95]. поэтому тер-
мин должен быть кратким, лаконичным и со-
держательным одновременно, поскольку он 
лишь обозначает необходимый объект. и не-
обходимо закрепить данные категории, несмо-
тря на то, что положено начало переосмысле-
нию как понятия «термин», так и его призна-
ков. но порой краткость достигается посред-
ством метафоризации, что не характерно для 
терминологии. 

исследуя процесс транстерминологиза-
ции, можно сделать следующие выводы.

1. Транстерминологизация – это один из 
вариантов оперативного формирования тер-
минов помимо заимствования из других язы-
ков и создания нового термина согласно нор-
мам данного языка.

2. Транстерминологизация является при-
чиной полисемии у термина, т. к. в разных об-
ластях знания семантическая часть номинан-
та частично или полностью изменяется, и тем 
самым прибавляется количество значений и 
определений.

3. при заимствовании термина из другой 
сферы возможна его метафоризация, которая 
придает термину эмоциональную окраску и 
поэтому затмевает изначально присущую ему 
нейтральность.
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The phenomenon of ambiguity  
or the process of terminologization  
in modern linguistics
The article analyzes theprocess of transtermino- 
logization the phenomenon of term transition from 
one term system to another. The authorhighlights 
the specificities of the terminology of the chemical 
industry, namely the terms used in the production 
of synthetic resins and formalin. The author shows 
that the process of transterminologization causes the 
formation of polysemy and expressiveness of a term.

Key words: terminology, term, transterminologiza-
tion, polyresimy, polysemy, metaphorization.
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тИпОЛОГИя рЕЧЕвыХ жанрОв 
СЕтЕвОй КОмпьютЕрнОй 
КОммунИКацИИ

Описывается классификация речевых жанров 
сетевой компьютерной коммуникации. С уче-
том особенностей канала общения выделя-
ются институциональные и персональные ре-
чевые жанры. В качестве примера реализации 
институциональной составляющей сетевого 
дискурса представлен лингвостилистический 
анализ новостного пресс-релиза (на материа-
ле сайта МИД РФ). Жанры персонального се-
тевого дискурса делятся на эпистолярные и 
инсталляционные. 

Ключевые слова: сетевой дискурс, интернет-
жанры, интернет-дискурс.

Структура современного онлайн-прост- 
ранства в течение последнего десятилетия пре-
терпела ряд существенных изменений. Эти из-
менения, обусловленные особенностью элек-
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