
Т.Н. Великода (КНИИ ДВО РАН) 

Лексическое значение слова как отражение онтологии мира (на материале 

английских геологических терминов)16 

 

Аннотация 
 
Лексическое значение слова рассматривается как репрезентация онтологических 

категорий предметности, процессуальности и признаковости. Автор исходит из 

типологии онтологической, гносеологической и дисциплинарной категориальности. 

Прослеживается трансформация лексического значения слова, отражающая переход от 

наивно-бытовой к научной картине мира в сознании человека. В качестве примера 

использованы словарные значения английской лексики. 

The lexical meaning of a word is considered from viewpoints of the ontological categories of 

substantivity, processivity and attributivity. The author proceeds from ontological, gnosiological 

and disciplinary category types. Changes in the lexical meaning of a word are postulated as a 

reflection of a transition from an ordinary naïve understanding to the scientific picture of the 

world in the man’s mind. Lexicographic examples of the English words are used in this study. 
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Целью данной работы является анализ лексического значения слова как отражения 

логической категоризации мира. На начальных этапах развития первобытного сознания 

человека, едва вышедшего из состояния аморфности, имеет место примитивно-наивная 

                                                
16 Автор статьи выражает благодарность и глубокую признательность М.Л. Гельману (СВКНИИ 
ДВО РАН) за содержательные консультации и помощь в подборе материала.  
 



первичная концептуализация и категоризация действительности, прежде всего, в 

терминах я и не-я, родственно-племенных связей, горизонтального пространства и т. п. В 

ходе исторического развития наступает следующий этап осмысления окружающего мира 

– категоризации подвергаются сущности, испытавшие влияние языка. При этом язык 

рассматривается как apriori необходимое условие познающего сознания и оба эти явления 

(язык и сознание) взаимосвязаны и взаимообусловлены, носят исторический характер и 

подчиняются общим законам развития. Именно благодаря языку осознанно формируется 

(и формулируется) предпонимание, лежащее в основе дальнейшего углубленного 

познания онтологии мира. Рассмотрим вопрос соотношения лексического значения и 

результатов категоризации бытия, исходя из типологии онтологической, 

гносеологической и дисциплинарной категориальности. 

На наш взгляд, в качестве основной и единственно изначальной онтологической 

категории следует выделить самое бытийность как таковую, независимую ни от чего, 

сущую в самой себе и в своей целостной совокупности. Здесь нельзя говорить о 

бытийности как о предмете, признаке или процессе, ибо она сама есть все это. И лишь с 

появлением сознания, а затем и мыслящего разума, субъект начинает вычленять себя из 

вездесущей и повсюду проникающей бытийности и осмыслять свое «я» в противовес «не-

я». Изначально нерасчленимая бытийность начинает онтологизироваться сознанием в 

виде категориальных констант субстанциальности (предметности), процессуальности 

(процессности/событийности), последовательности, причинности и др., мыслимых в 

четырехмерном пространственно-временном континууме. Наш мир устроен именно так, 

как он устроен, а не иначе, и человек, осваивая его на практике, описывает его в терминах 

неких законов и категорий, пытаясь, таким образом, проникнуть в логику мироздания, 

поместив себя при этом в центр вселенной и ведя отсчет от себя самого. На начальном 

этапе познания субъект формирует наивную картину мира, с его наивной геометрией, 

физикой пространства и времени, наивной этикой, психологией и пр. [2, 351]. Исходя из 

своего чувственного восприятия, индивид осознает себя субъектом состояния, процесса 

или действия с соответствующими физическими и нефизическими характеристиками, 



полаганием цели, мотививированностью поступков и пр. Он вычленяет в окружающей 

среде объект своих действий, способы и средства воздействия на него, а также 

физические и логические категории пространства и времени, причины и следствия, некие 

количественные параметры и качественные характеристики. При этом 

общеупотребительное слово репрезентирует чувственные образы действительности, 

воздействующей на субъекта, и сущностно связано с представлением как формой 

отражения действительности в сознании человека. Понятие же (научное) есть высшая 

форма и результат мыслительной деятельности, связанной, в том числе, с когнитивной 

трансформацией чувственного образа на основе метафоры как общего механизма 

суждения и познания. Понятийная сфера репрезентирована терминологической лексикой, 

которая может по своему значению варьировать от конкретно-денотативной (технические 

области знания) до научно-абстрактной, при этом наивысшая степень абстрактности 

присуща философским, а также физико-математическим терминам. Принципиальная 

функция языка и мышления – вносить порядок в мир и обеспечивать человеку 

возможность существования в нем, при этом семантическое деление реальности 

определяется потребностями и интересами человека. 

По мере того, как расширяются границы знания, то, что в рамках наивно-бытового 

сознания мыслилось как отражение внешних характеристик, начинает приобретать 

логическую стройность и глубину внутренних связей и отношений, имманентно 

присущих объекту познания и имеющих статус закона. Иными словами, субъект 

проникает в глубинную сущность познаваемых форм бытийности как онтологической 

категории и, исходя из своего знания, формулирует на этой основе гносеологические 

категории как логическую базу когниции, обеспечивающую самое знание. На этапе 

наивно-бытовой практики мир воспринимается сознанием субъекта как некая данность, 

отражаемая им на уровне представления и бытового (тривиального) понятия. Научная 

картина мира (как древняя, так и современная) предполагает наличие субъекта как 

заинтересованного наблюдателя, пытающегося осмыслить действительность в рамках 



научно-дисциплинарных категорий и сформулировать полученное знание в терминах 

научного понятия.  

В качестве основных гносеологических категорий можно выделить субстанциальность 

(предметность), процессуальность (действие, состояние, отношение) и непроцессуальную 

признаковость, мыслимые в терминах четырехмерного пространства-времени и 

отражающие объективную онтологию бытия17. 

Рассмотрим манифестацию данных категорий в терминах наивно-бытовой и научной 

картин мира. Для этого сравним то, как в значении лексической единицы отражается и 

преломляется содержание той или иной категории. В качестве объекта нашего 

исследования выступает английская геологическая терминология, а предметом 

исследования является процесс терминологизации. Значение слова и его трансформация 

от наивно-бытового до научного содержания понимается нами как отражение конкретно-

тривиальной и абстрактно-понятийной категоризации, диалектически запечатленной в 

лексических и грамматических семах как элементарных единицах смысла. 

В качестве операциональной методики нами используется метод компонентного 

анализа слов, определяемый как “выявление предельных составляющих (компонентов) 

языковой единицы как дифференциальных признаков, способных отличать разные 

языковые единицы одного уровня друг от друга” [8]. Это метод исследования 

“содержательной стороны значимых единиц языка, имеющий целью разложение 

значения на минимальные семантические составляющие” [10]. 

Рассматривая историю развития метода компонентного анализа, Ю.Д. Апресян 

отмечает, что данная операциональная методика была перенесена в лингвистическую 

семантику из фонологии и грамматики, а само представление о компонентной структуре 

лексических значений было заимствовано из лингвистической семантики 40-х и 60-х 

годов и первоначально увязывалось с относительно простыми и замкнутыми системами 

терминов родства, названий животных и т. п. [2, 7–8]. Цитируя Ч. Филмора, автор 

указывает на то, что результатом конечного компонентного анализа являются такие 
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абстрактные понятия, как «тождество», «время», «пространство», «тело», «движение» и 

пр. [1, 24-25].  

Дальнейшие изыскания в этой области привели исследователей к пониманию 

структурно-иерархической упорядоченности сем как минимальных компонентов смысла 

(см. напр., Э.В. Кузнецова, Ю.А. Найда, О.Н. Селиверстова и др.). В рамках этого 

подхода, существующая иерархическая упорядоченность сем описывается как градация 

от наиболее обобщенного значения к наиболее конкретизированному: категориально-

грамматическая сема (КГС) – лексико-грамматическая сема (ЛГС) – категориально-

лексическая сема (КЛС) – дифференциальная сема (признак). Кроме этого, существуют 

потенциальные семы и возможные уникальные несопоставимые «остатки», вычленяемые 

в содержании значения. Категориально-грамматические семы, приписываемые частям 

речи, определяются как ‘предметность’, ‘действие’, ‘признак предмета’, что вполне 

согласуется с вышеупомянутыми гносеологическими категориями, лексико-

грамматические семы соотносятся с лексико-грамматическими разрядами слов и 

уточняют содержание категориально-грамматических сем, например, качественность или 

относительность признака у прилагательных, переходность или непереходность у 

глаголов и т. п. Лексико-грамматические группы объединяют в себе слова одной части 

речи, в которых, помимо общих грамматических сем, имеется как минимум еще одна 

общая сема – категориально-лексическая (архисема, классема). Она уточняет 

грамматическую сему и сама уточняется всеми другими лексическими семами, занимая, 

таким образом, как бы промежуточное положение. Метод компонентного анализа 

позволяет определить значение слова как содержательную совокупность его 

минимальных смыслов в виде иерархии сем. Исследуя процесс терминологизации 

общеупотребительной лексики, М.В. Косова [5] описывает его в терминах семантической 

модуляции и деривации, исходя из принципа сохранения или разрушения категориально-

лексической семы, а также наличия интегральных сем и дифференциальных признаков, 

которые приобретают статус интегрирующих или дифференцирующих в исходном слове 

и термине. При этом автор дает общую классификацию явлений семантической 



модуляции и деривации как субстанциального (предмет и отношение) и процессуально-

субстанциального (процесс и предмет, процесс и отношение) типов. 

Итак, рассмотрим базовые категории когниции, репрезентированные в смысловой 

структуре общеупотребительного слова, трансформировавшегося в термин. Методика 

используемого анализа предполагает обращение к целому ряду словарных дефиниций. В 

настоящем исследовании мы рассмотрим гносеологические категории предметности, 

признаковости и процессуальности, отражающие онтологию мира, и их объективацию в 

терминах дисциплинарных категорий при переходе от наивно-бытовой картины мира к 

научной. В рамках задействованной здесь методики компонентного анализа 

используются вышеуказанные аббревиатуры, обозначающие различные виды сем: КГС, 

ЛГС, КЛС. 

Предметность/субстанциальность 

В качестве лексемы, репрезентирующей категорию 

предметностьи/субстанциальности, возьмем английский термин sediment ‘осадок, 

отложения’. 

Этимологию слова можно проследить, исходя из словарных данных. 

«Латинско-русский словарь» [11]: 

Sedimen, inis – осадок, отстой, гуща; в качестве элемента словообразования 

приводится форма [sedeo], а однокорневыми слова являются sedeo – сидеть, восседать и 

др., sedentarius – работающий сидя, и пр., sedes – сиденье, седалище, кресло, место 

жительства, место успокоения, почва, основание, устой, пауза. 

Предметность/субстанциальность (КГС) однокорневых слов данной языковой 

единицы отражается как ЛГС предметности, конкретности, неодушевленности (sedes 

‘сиденье’), а КЛС определяется нами как “природный или искусственные объект, 

обеспечивающий неподвижное состояние субъекта с опорой на нижнюю часть 

туловища”. При этом в качестве интегрального признака определяется признак 

неподвижности, стабильности, постоянства (‘сидеть’, ‘сиденье’, ‘кресло’ и пр.), а в 

качестве дифференциального выступает топологический признак низкого 



горизонтального расположения объекта относительно взгляда наблюдателя. Именно эти 

признаки, на наш взгляд, лежат в основании переносных метонимических и 

метафорических значений, предполагающих наличие стабильной или устойчивой опоры 

и постоянства, а также «низкую» топологию объекта: ‘нижняя часть живота’, ‘место 

отдохновения’, ‘место успокоения’, ‘основание’, ‘устой’, ‘почва’ и др., что впоследствии 

и легло в основу терминологического значения. 

Оксфордский словарь под ред. А.С. Хорнби [14]: 

sediment – matter (e g sand, dirt, gravel) that settles to the bottom of a liquid, e g mud left on 

fields after a river has been in flood over them.  

В качестве однокорневых приводятся слова sedan ‘enclosed seat for one person, carried 

on poles by two men, used in the 17th and 18th cc.’, sedate ‘calm, serious, grave’, sedation 

‘treatment by sedatives and condition resulting from this’, sedative ‘tending to calm the nerves 

and reduce stress’, sedentary ‘done sitting’ и пр. Здесь также присутствует 

дифференциальный признак устойчивости, стабильности и связанные с ним переносные 

значения успокоения и надежности. Вместе с тем в словаре приводится уже и 

терминологическое значение ‘sedimentary rocks’, которое дефинируется как ‘of the nature 

of sediment’, ‘formed from sediment: slate, sandstone, limestone’. 

В «Большом англо-русском словаре» [9] слово sediment преимущественно трактуется в 

его терминологическом значении: ‘осадок’, ‘отстой’, ‘отложение’, ‘осадочная порода’: 

stream sediments, sediment trap. Приводятся также однокорневые термины sedimentary и 

sedimentation. В качестве однокорневых единиц общеупотребительной лексики 

приводятся слова, в которых в качестве КЛС выступает значение ‘сиденье’ и связанные с 

этим конкретно-предметным значением переносные значения спокойствия, стабильности, 

уравновешенности и т. п.: sedan, sedate, sedative, sedentary, sederunt и пр. 

В «Словаре английских геологических терминов» [15] слово sediment протолковано 

как ‘осадок, отложение’. Приводится следующее терминологическое описание: «Твердый 

обломочный материал (или скопления такого материала), органический или 

неорганический, образовавшийся в результате выветривания пород и переносимый 



механически или во взвешенном состоянии, воздухом, водой или льдом…». В словаре 

также приведены терминологические сочетания: sedimentary breccia, sedimentary facies, 

sedimentary ore и пр. Мы определяем КЛС термина sediment как ‘природная 

(геологическая) субстанция’. 

Таким образом, и в значении общеупотребительного слова, и в значении термина 

присутствует КГС ‘предметность/субстанциальность’, но в обычном слове (сиденье) 

доминирует ЛГС конкретной предметности, тогда как в термине развивается ЛГС 

‘субстанция (вещество)’. Вместе с тем, уже само общеупотребительное слово сиденье 

приобретает метонимические и метафорические смыслы, связанные со значением 

неподвижности, постоянства, стабильности, «низкого» расположения: sedes ‘сиденье’, 

‘седалище’, ‘кресло’ – «место отдохновения», «место успокоения», «основание», «устой». 

На наш взгляд, именно эти интегральные и дифференциальные признаки легли в основу 

терминологического значения sediment ‘отложения’ (то, что стабильно и постоянно 

находится внизу, под ногами). В рамках научного понятия (отложения, осадки) исчезает 

признак субъекта (для которого и предназначается «сиденье»). Однако мы полагаем, что 

терминологическое значение сохраняет основные интегральные и дифференциальные 

признаки, составляющие КЛС общеупотребительного слова (устойчивость, постоянство, 

«низкая» топология). Исходя из этого, данный конкретный пример развития 

терминологического значения мы определяем как терминологическую модуляцию, 

развившуюся на основе вторичного (переносного) значения общеупотребительного 

слова.  

Признаковость 

Гносеологическая категория признаковости манифестирует себя в категориально-

грамматической семе ‘признак предмета’, уточняемой посредством лексико-

грамматических сем, а конкретное содержание признака объективируется категориально-

лексической семой и уточняющими лексическими семами, которые могут выступать в 

функции интегральных и дифференциальных признаков. В качестве примера рассмотрим 

типовую петрологическую классификацию пород, отражающую качественный признак 



их состава в зависимости от содержания кремнезема. Это кислые породы (acidic rocks), 

основные (basic rocks) и промежуточные (intermediate rocks). 

Словарь Вебстера [15] содержит следующие определения: 

2Acid n 1: a sour substance 2a: a compound (as hydrochloric acid, sulfuric acid, or benzoic 

acid) capable of reacting with a base to form a salt и пр. 

Acidic adj [2acid + - ic] 1: acid-forming (silicon is the chief acidic element of rocks)… 

1Base n 1a: the bottom of something considered as its support и пр. ; 8a: a compound (as 

lime, ammonia, a caustic alkali, or an alkaloid) capable of reacting with an acid to form a salt, и 

пр. 

Basic adj [1base + -ic] 1: of , relating to, or forming the base or essence: FUNDAMENTAL, 

ESSENTIAL, IRREDUCIBLE…; 4 of rocks: containing relatively little silica : SUBSILIC – 

opposed to acid…; 

3Intermediate n 1: something intermediate: a term, member, class, or quality between others 

of a series 4: a chemical compound formed as an intermediate step between the starting material 

and the final product 

«Большой англо-русский словарь» [9]: 

«Acid n кислота 

Acidic a мин. кислый 

Base n 1. основа, основание и пр.; 8. хим. основание 

Basic a 3. 1) мин., геол. основной, базитовый; базальный; ~ rock основная порода, 

базит; ~ magma основная/базальная магма 

Intermediate I n 1. 1) промежуточное звено; 2) посредник (о человеке); 2. биол. 

Промежуточный вид, промежуточная форма; 3. хим. 1) промежуточное соединение; 2) 

полупродукт; 4. эк. Промежуточный продукт». 

«Словарь геологических терминов» [13]: 

«Acidic – кислый. 1.Син. термина silicic. Кислые породы – одна из четырех групп 

пород широко используемой классификации изверженных пород, основанной на 



содержании в них кремнезема: кислые (acidic), средние (intermediate), основные (basic) и 

ультраосновные (ultrabasic). 

Basic – основной. 1. Определение изверженных пород со сравнительно низким 

содержанием кремнезема; иногда верхний предел содержания SiO2 произвольно 

устанавливают в 54% (хотя это значение различно у разных петрологов); напр., габбро, 

базальты. Основные породы составляют один из четырех классов горных пород в широко 

распространенной классификации по содержанию кремнезема: кислые (acidic), средние 

(intermediate), основные (basic) и ультраосновные (ultrabasic). 

Intermediate – средние. Изверженные породы, промежуточные по составу между 

основными и кислыми, содержащие от 54 до 65% кремнезема, напр., сиенит и диорит». 

Представленный лексикографический материал позволяет нам сделать вывод о том, 

что гносеологическая категория признаковости, объективируемая посредством КГС и 

ЛГС, находит свое выражение как в масштабах обыденной, так и научной картины мира. 

При этом происходит трансформация соответствующих лексических значений 

общеупотребительных слов, которые подвергаются процессам терминологизации. 

Термин intermediate (rocks), отражающий петрологический состав породы как 

промежуточный между кислым и основным типами, развился на основе 

общеупотребительного слова со значением КЛС ‘причинно обусловленное 

местонахождение между объектами’: промежуточный, переходный, средний и пр. 

Указанная КЛС сохраняется в термине, но приобретает новое значение, обусловленное 

научным контекстом. Данный процесс терминообразования мы определяем как 

терминологическую специализацию. 

Термин acidic (rocks) развился на основе общеупотребительного слова acidic ‘кислый’, 

который также лег в основу термина acid ‘кислота’. КЛС общеупотребительного слова 

определяется как ‘(имеющий) острый терпкий вкус’. Кислые породы называются так в 

связи с тем, что по своему составу они перенасыщены кремнекислотой, а сам термин 

“кислота” связан с наличием ионов водорода, обусловливающих характерный острый 

привкус водных растворов кислот. Таким образом, качественный признак характерного 



вкуса был перенесен в значения соответствующих терминов, в том числе, в 

терминологическое словосочетание кислые породы – acidic rocks. Бытовая картина мира 

сменилась научной, а данный конкретный пример терминологизации мы определяем как 

модуляцию, поскольку в термине сохранилась категориальная лексическая сема, при том, 

что кардинально изменился субъект – носитель признака. 

Термин basic (rocks) является производным от термина base ‘основание’, 

происхождение которого, однако, не совсем ясно. Можно предположить, что поводом для 

трансформации общеупотребительного слова в термин послужило наличие такой КЛС 

как ‘опорная часть’, ‘основа’, которая имплицирует метафоризованный интегральный 

признак ‘надежность’, ‘стабильность’ и дифференциальные признаки ‘неподвижность’, 

‘отсутствие активного действия’. В эпоху расцвета механистической картины мира (XVI-

XVII века и первая половина XVIII века) научная мысль сводила законы природы к 

законам механики, а корпускулярная теория получила универсальный 

мировоззренческий статус. В рамках этой теории физико-химические процессы 

объяснялись сложными сочетаниями и разнообразной геометрической формой 

движущихся частиц. Так, «сторонники картезианской физики произвольно наделяли 

частички иголками, крючками, колечками и другими гипотетическими 

приспособлениями» [6, 6]. По мнению сторонников корпускулярной теории, таких как 

Р. Бойль, Н. Лемери и др., растворение представляло собой механический процесс, при 

котором корпускулы растворителя входят в поры тел и отрывают частички 

растворяемого вещества, при этом размеры и геометрические очертания 

взаимодействующих частиц должны соответствовать друг другу: «Лишь тогда, когда 

острые частички кислоты соответствуют порам металлов, они могут их растворить» [7, 

7]. По мнению Н. Лемери, растворяющие свойства кислоты связаны с механическим 

воздействием таких острых частичек, как иголки, клинья, зубья и пр. Таким образом, в 

рамках корпускулярной теории, взаимодействие веществ сводилось к механистическим 

объяснениям, при этом кислоте приписывалась роль агенса, активного компонента 

(остроугольные формы частиц), воздействующего на пациенса, в роли которого 



выступает вещество, подвергающееся воздействию. В терминах когнитивной 

лингвистики, постулирующей восприятие и осмысление окружающей действительности 

в виде топологических образ-схем, можно предположить, что агенсу, как бы 

«наносящему удар», свойственно схематизированное пространственное расположение 

«сверху» или «со стороны» относительно пациенса. Последнему же, «неожиданно» 

претерпевающему активное воздействие, свойственно нахождение в неподвижном 

состоянии как бы «снизу», «под воздействием удара». На наш взгляд, вышеупомянутая 

КЛС ‘опорная часть’, ‘основа’ (т.е. то, что находится снизу) и дифференциальные 

признаки ‘неподвижность’, ‘отсутствие активного действия’ и легли в основу 

метафорического значения международного химического термина основание – base, 

который и вошел в состав геологического термина основные породы – basic rocks. При 

этом произошел переход от наивно-бытовой картины мира к научной, связанный с 

переосмыслением метафоризованных признаков общеупотребительного слова. Это 

позволяет нам определить данный конкретный пример терминологизации 

общеупотребительного слова как деривацию. Общеупотребительное слово base и 

химический термин base имеют статус омонимов. 

Процессуальность 

Как известно, любая терминологическая система отражает тот или иной фрагмент 

научной картины мира, прежде всего, в плане ее субстанциальной категоризации. Вместе 

с тем, онтологическая категория процессуальности также занимает в указанной системе 

определенную, хотя и менее значимую нишу. В английском языке терминология 

процессуальности (действия, отношения) может выражаться посредством глагола и 

отглагольных форм – отглагольного имени, герундия и причастия. В качестве примера 

мы предлагаем рассмотреть английский термин sounding ‘зондирование’, именно потому, 

что этимология и исторические параллели данной лексемы представляются нам 

достаточно интересными. Термин sounding является производным от sound, поэтому 

изначально рассмотрим значения именно этого слова. Оговоримся, что, в рамках данной 



статьи, приводятся лишь наиболее характерные примеры и наиболее существенная 

лексикографическая информация. 

«Большой англо-русский словарь» [9] приводит следующие определения: 

«Sound1 n 1. звук, шум и пр.; sound v 1. звучать, издавать звук <…>. 

Sound2 n спец. 1. зонд; щуп; 2. зондирование; промер лотом; sound v 1. спец. 1) 

измерять глубину воды (лотом); 2) зондировать; 3) исследовать <…> 

Sound3 a 1. 1) здоровый, крепкий <…>» 

Оксфордский словарь [14]: 

“I. Sound adj 1 healthy; in good condition; not hurt, injured or decayed <…> 

II. Sound n 1 that which is or can be heard; sound vt, vi 1 produce sound from; make (sth) 

produce sound <…> 

III. Sound vt vi 1 test the depth of (the sea, etc) by letting down a weighted line; find the 

depth of water in a ship’s hold; get records of temperature, pressure, etc <…>” 

Словарь Вебстера [15]: 

“I. Sound adj –er/-est [ME sound, sund, fr. OE gesund; akin to OS gisund sound, OFris sund 

fresh, unharmed, healthy, OHG gisunt healthy, Goth swinths strong, healthy and prob. to Lith 

sumdyti, siumdyti to rouse, incite] 1 a: free from injury or disease <…> 

II. Sound n [ME soun, fr. OF son, fr. L sonus; akin to OE swinn melody, OIr senim sounds, 

playing, OL sonere to sound, Skt svanati it sounds, resounds] 1 a: the sensation perceived by 

the sense of hearing и пр.; Sound vb [ME sounen, fr. MF soner, suner, fr. L sonare; akin to L 

sonus sound] vi 1 a: to make a noise or sound <…> 

III. Sound vb –ed/-ing/-s [ME sounden, fr. MF sonder, fr. sonde sounding line, act of 

sounding, prob. of Gmc origin; akin to OE sundgyrd sounding sounding rod, sundlīne sounding 

line, sundrāp sounding lead, ON sund strait, sound] vt 1: to measure the depth of (as by a line 

and plummet); 2: to try to find out; 3: to explore or examine <…>” 

«Латинско-русский словарь» [11]: 

«Sonus , ī m звук, звон и пр.; Sonāre звучать, раздаваться и пр.» 

«Толковый словарь русского языка» [12]: 



«Зонд, -а, м. 1. Название различных инструментов и устройств для исследования 

почвы, скважин при бурении, внутренностей организма и пр. От франц. zonde “бур; лот; 

зонд”, восх. к др.-сканд. sundgyrd “шест для измерения глубины воды” <sund “море” + 

gyrd “шест”». 

Словарь геологических терминов [13] дает следующие определения термина 

“sounding”: 

«Sounding [инж. д.] – зондирование. Измерение мощности грунта или глубины 

залегания коренных пород с помощью заостренного стального стержня или 

пенетрометра. 

Sounding [геофиз.] – зондирование. Любое научное исследование окружающей 

естественной среды. 

Sounding [электр.] – электрозондирование. Картирование почти горизонтальных 

поверхностей раздела путем измерения удельного сопротивления, наведенной 

поляризации или электромагнитных свойств и т. д. 

Sounding [океанол.] – зондирование, эхолотирование, эхолотный промер. Измерение 

глубины воды, производимое с корабля при помощи эхолота (echo sounder) или лот линя 

(lead line)». 

Исходя из данного лексикографического материала, можно сделать вывод о наличии в 

английском языке лексем sound1 ‘здоровый’, sound2 ‘звук’, sound3 ‘зонд’. Лексема sound1 

является омонимом sound2 и sound3 и, по-видимому, никак с ними не связана. Sound2 и 

sound3 также являются омонимами, на что указывают их исторические параллели. 

Интересно то, что слово sound со значениями ‘линь’, ‘щуп’ и их производными 

являлось термином уже изначально, именно в силу того, что предполагало определенные 

технические действия, осуществляемые с помощью некоего приспособления и имеющие 

своей целью получение фиксированного знания. Данная лексема сохранила свое 

терминологическое значение в современном английском языке, в том числе, в составе 

различных терминологических словосочетаний.  



Таким образом, на наш взгляд, термин sound сохраняет свой лексикографический 

статус омонима, обозначая, в одном случае механическое действие измерения с помощью 

простого механического приспособления, а в другом – метод зондирования, основанный 

на акустическом принципе. Термин sound, исторически восходящий к варианту sund 

‘море’ и легший в основу термина зонд и его производных, сохраняет свое исходное 

значение ‘приспособление для механического замера глубин’. Примером может быть 

терминологическое сочетание sounding line, который является синонимом lead line – 

‘лотлинь’ (т.е. утяжеленный линь из троса или веревки, который используется при 

измерении глубины [13]). Это же значение отражено в терминах sounder ‘механический 

лот’, sounding – ‘зондирование’, sounding balloon ‘шар-зонд’ и других. Лексема sound2 

представлена в терминологическом словосочетании echo sounder ‘эхолот’. Применяемый 

в океанографии зондирующий прибор, с помощью которого определяется глубина воды 

путем расчетов времени, необходимого для достижения звуковым и ультразвуковым 

сигналом морского дна и возвращения его обратно”. Синонимами являются 

словосочетания sonic depth finder; depth sounder [13]; кроме того, лексема sound – “звук” 

представлена в словосочетаниях sound absorption ‘звукопоглощение’, sound barrier 

‘звуковой барьер’ и другие. В качестве примера можно также привести 

терминологическое словосочетание sound ranging ‘акустическое измерение расстояния 

(определение местоположения источника сейсмической энергии путем акустической 

триангуляции, например, запись сигналов приемниками, находящимися в известных 

местах)’. Интересно, что в тех случаях, когда речь идет о звуке (звуковой волне), в 

качестве синонимов приводятся термины с ключевыми компонентами acoustic, sonic. 

Примеры: acoustic / sound intensity ‘акустическая интенсивность’, acoustic wave – sound / 

sonic wave ‘акустическая волна’ и пр. 

Вместе с тем, в производном термине sounding ‘зондирование’, на наш взгляд, имеет 

место непроизвольное смешение значений sound2 и sound3. Два омонима имеют общую 

категориально-лексическую сему действия ‘измерение физической величины’, что, по-

видимому, сыграло свою роль в нейтрализации их омонимичного статуса в термине 



sounding. Историческая омонимичность в термине sounding уже не осознается, по 

крайней мере, в геологии. Смешению значений способствовало и развитие технологий 

зондирования. В настоящее время в научных исследованиях используются три основных 

метода зондирования: с помощью звуковых (акустических волн), сейсмических волн, а 

также электромагнитный метод. Методы отраженных звуковых (sound) или сейсмических 

волн используются для определения физических параметров объектов исследования, а 

также для определения глубины дна или толщи пород, то есть того, что ранее 

определялось как sound – ‘промер глубины с помощью технического приспособления’. 

Различие в методологии (технологии) исследования, отражаемое различными значениями 

двух омонимичных единиц, уже не осознается, и историческое значение (‘механический 

промер глубины воды’) в наши дни уже затемнено. Общая сема действия ‘измерение 

глубины или мощности природного объекта’ приобрела оттенок значения процесса 

‘изучение’, ‘исследование как таковое’. На этой основе возникли термины и 

терминологические сочетания расширенного значения – зондирование как любое научное 

исследование окружающей среды. Сам термин в своем расширенном значении вернулся в 

общеразговорную практику: to sound out ‘разузнать, прощупать, выяснить что-либо’, ср. 

рус. зондировать почву, франц. sonder le terrain. 

Итак, мы рассмотрели примеры терминологизации английской общеупотребительной 

лексики, отражающие исторический процесс познания человеком действительности. 

Суммируя все вышеизложенное, мы можем заключить, что общеупотребительная 

лексика репрезентирует наивную концептуализацию и категоризацию фрагментов 

жизненного пространства, а терминологическая – научную категоризацию окружающего 

мира и всех иных сфер, объемлемых человеческой мыслью. 

При этом процессы терминологизации общеупотребительной лексики знаменуют 

собой переход от наивно-бытовой к научной картине мира, в данном случае, 

геологической. 

На наш взгляд, существует логическая связь между онтологической бытийностью и 

компонентной структурой слова, репрезентирующей категориальность мира в виде КГС, 



КЛС, интегральных и дифференциальных сем. Результаты конечного компонентного 

анализа приводят нас к абстрактным гносеологическим категориям 

предметности/субстанциальности, процессуальности и признаковости, которые отражают 

общую онтологию мира и находят свое преломление в соответствующих 

дисциплинарных категориях. 
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