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Введение 

В настоящее время всё большее количество наук взаимодействует с 

лингвистикой в пространстве осмысления своей терминологии. Для этих наук 

терминология – главная часть их языка науки, инструмент описания своего 

объекта; для лингвистики – объект и материал исследования наряду с другими 

типами лексических единиц самых разных языков. В частности, для прикладной 

лингвистики терминология самых различных научных областей – объект 

статистических исследований или построения формализованных способов 

представления терминологии в виде баз данных и разнообразных типов словарей, 

в том числе, информационных тезаурусов. В последние десятилетия в связи с 

разработкой лингвистического обеспечения информационных систем различных 

типов особую актуальность приобрела проблема унификации терминологии 

[Тененева 2001; Туранин 2002; Магомедов 2004; Фомина 2006]. 

Предлагаемое диссертационное исследование относится к данному 

направлению лингвистики и посвящено терминологии археологии, а именно: 

установлению характеристик традиционной археологической терминологии и её 

преобразованию в соответствии с современным состоянием и развитием 

теоретических исследований в этой научной области. Любое научное знание 

воплощается в разных формах языка науки – оно может быть выражено на 

естественном языке с употреблением специальной терминологии, а может быть 

представлено математическими или химическими формулами или рисунками. В 

археологическом знании используются все формы. 

Так, при обращении к статистическим методам исследования очевидно 

употребление в научных археологических трудах математических формул, 

например: «если бы наблюдалась полная корреляция, т. е. за удлинением тулова 

кувшина с необходимостью следовало бы удлинение горла, второй ряд также дал 

бы нам ряд натуральных чисел; на самом деле мы этого не наблюдаем. 

Применяется формула коэффициента r, предложенная Кендэлом [ Ковалевская 

(Деопик) 1965: 297]: 
)1(5,0 


nn

S
R »             
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При реконструкции древних технологий в археологических исследованиях 

применяются химические формулы: «Образец шлака второго выпуска был 

подвергнут силикатному валовому анализу: SiO2  - 23,96%; Al2O3 – 1,77%; Fe2O3 – 

7,06%; FeO – 56,34%; MnO – 6,71%» [Колчин., Круг 1965: 212]. Кроме того, в 

археологических работах естественно использование графиков и диаграмм, 

позволяющих в динамике проследить количественные изменения, служащие 

основой для исторических выводов, например, выявить динамику изготовления 

стеклянных вещей в Киеве и Новгороде в до- и послемонгольское время для 

понимания закономерностей формирования состава древних стекол [Федоров-

Давыдов 1987; Щапова 1989]. Наконец, трудно переоценить в археологическом 

описании роль рисунков, без которых часто бывает сложно понять само описание, 

о чем писал еще в начале ХХ в. выдающийся российский археолог В.А. Городцов 

(1860–1945) [Городцов 1901: 579].  

Однако при наличии различных средств воплощения научного 

археологического знания в археологических исследованиях определяющей 

формой является терминологический аппарат науки как инструмент описания 

своего объекта. Становление терминосистемы археологии сегодня объективно 

стимулируется тремя тенденциями: 

 активным социальным запросом на исследования истоков материальной и 

духовной культуры современного человечества; 

 положительным опытом применения информационных технологий к 

изучению языка вообще и терминологии – в частности; 

 экспансией лингвистики в историческую сферу, что выразилось в 

обостренном внимании к критике исторических источников и постановке 

вопроса о создании нормированного описания археологического источника. 

Проблема упорядочения археологической терминологии, в частности 

связанная с системным изучением вещей, потребовала обращения к методам 

прикладной лингвистики, понимаемой «как деятельность по приложению 

научных знаний об устройстве и функционировании языка в нелингвистических 

научных дисциплинах и в различных сферах практической деятельности 
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человека, а также теоретическое осмысление такой деятельности» [ Баранов 

2013:12]. В основе этого понимания лежит определение, данное А.Е. Кибриком 

прикладной лингвистике как разделу языкознания, «в котором разрабатываются 

методы решения практических задач, связанных с оптимизацией использования 

языка как важнейшего средства человеческого общения» [Кибрик 1992: 261-262]. 

В частности, для прикладной лингвистики терминология самых различных 

научных областей – объект статистических исследований или построения 

формализованных способов представления терминологии в виде баз данных и 

разнообразных типов словарей, в том числе, информационных тезаурусов. В 

настоящей работе используются данные возможности применения прикладного 

моделирования, ориентированные на археологическую терминологию. Как 

отметил Б.Ю. Городецкий, «теоретическое моделирование направлено на 

объяснение языковых систем и процессов, описательное – на их конкретное 

описание, прикладное – на их совершенствование» [Городецкий 1983:5]. При 

самом широком понимании языковых процессов и систем как всех ресурсов 

(физических и интеллектуальных), обеспечивающих возможность использования 

языка в социальной деятельности, можно говорить о том, что использование 

достижений именно прикладной лингвистики позволяет провести работу по 

совершенствованию терминологии археологии.  

В данной работе рассматривается терминология как часть языка археологии, 

что ставит ее в число современных терминологических исследований, центр 

внимания которых переместился с технических наук на науки гуманитарные на 

рубеже XX-XXI вв. [Ловцевич 2009]. 

Как уже было сказано, проблематика исследования принадлежит также и к 

области методологии археологической науки и терминологии, поскольку разные 

совокупности археологических терминов рассматриваются как представление 

разных видов археологического знания. В диссертации анализируется следующая 

цепочка трансформаций: знание – терминология – терминосистема – 

традиционный словарь – формализованные способы представления: база 

данных, параметрический словарь тезаурусного типа. Тем самым прикладные 
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задачи работы предваряются анализом методологической проблематики 

конкретной области специального знания. 

 С этим связана актуальность данного исследования, обусловленная, во-

первых, приоритетным направлением современного терминоведения, 

рассматривающим термин как инструмент познания и как элемент 

структурирования специального знания; во-вторых, потребностью в 

параметрических словарях и базах данных археологической терминологии, 

концепции которых необходимо разработать. 

ОБЪЕКТОМ исследования является археологическая терминология в 

процессе воплощения  научного знания в разные виды вербального 

формализованного описания. 

ПРЕДМЕТОМ исследования является преобразование традиционной 

терминологии археологического вещеведения   в терминосистему на базе новой 

теории вещеведения и представление этой системы в словаре параметрического 

типа.     

 Степень разработанности данной темы.  Метанаучная рефлексия не была 

свойственна отечественным археологам в силу целого ряда причин, связанных с 

историей науки и политической обстановки в СССР.  

Первая теоретическая работа в современной археологии, посвященная 

проблемам археологической терминологии, была написана Я.А. Шером в 1978 г. 

[Шер 1978], то есть в период, соответствовавший третьему этапу развития 

терминоведения (по В.М. Лейчику) [Лейчик 2012:226] – этапу осмысления, или 

периоду становления (по С.В. Гриневу-Гриневичу) [Гринев-Гриневич 2008:256], 

который характеризуется выделением терминоведения в отдельную науку. Была 

поставлена задача создания Единого Археологического Свода, которая 

прозвучала в докладе Я.А. Шера на первом Всесоюзном совещании по 

применению методов естественных наук в археологии [Шер 1965]. 

Я.А. Шер указывал, что наряду с теоретической значимостью рассмотрения 

состояния археологической терминологии существует и практическая, связанная с 

обработкой массовых данных на ЭВМ. Исследователь говорил о необходимости 
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сокращения роли стихийных факторов в формировании языковой системы 

археологии, указывал на потребность в языке, общем для разных разделов этой 

науки. Ученый сформулировал проблему анализа языка археологии, опираясь на 

выделенные к тому времени в научных исследованиях этапы эволюции языка 

науки: от научного жаргона до формализованных языков (по В.А. Штоффу) 

[Штофф 1972: 647-49]. В.А. Штоф определил следующие стадии развития языка 

науки: 1) научный жаргон как естественный язык, включающий слова со 

значением, отличным от повседневного, применение которых отличается от 

правил обычной грамматики; 2) развитая терминология; 4) формализованные 

языки, в которых «не только заданы исходные символы, но и четко 

сформулированы правила построения имен и осмысленных выражений, правила 

преобразования одних выражений в другие» [Штоф 1972:49]. Несмотря на 

некоторую схематичность построений В.А. Штоффа в настоящее время, на 

момент публикации данной работы философа его идеи были новыми и 

актуальными.  

Выделив «язык описаний», «язык графики», «язык методов исследования» и 

«язык исторических выводов», Я.А. Шер пришел к выводу о соответствии 

языковой системы археологии всем этапам, представленным в схеме 

В.А. Штоффа [Шер 1978: 48].  

Вторая работа по данной проблематике была опубликована через 20 лет. 

Л.С. Клейн оценил вклад в изучение археологической терминологии 

представителей разных школ отечественной археологии, проследил эволюцию 

понимания основного объекта этой науки, выявил главные особенности ее языка, 

обратил внимание на роль систематизации и формализации терминологии при 

разработке теории археологии [Клейн 1999].  

Третья работа, созданная через 30 лет после работы Я.А. Шера, – глава в 

книге Ю.Л. Щаповой «Археологическая эпоха: хронология, периодизация, теория, 

модель», опубликованной в 2005 г.  

Ю.Л. Щапова, развивая идеи П.А. Флоренского, обратила внимание на 

сходство понимания термина как границы, которой мышление самоопределяется, 
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с современным пониманием системы [Щапова 2005:55]. Она подчеркивает, что 

выделенные П.А. Флоренским способности термина самоопределяться, 

самоосознаваться, самосохраняться представляются выражением качеств 

системы, сформулированных практически в терминах современной теории. В 

работе Ю.Л. Щаповой высказано мнение о возможном наличии такого свойства 

термина, как саморазрушение. Указывая на развитие идей терминообразования в 

отечественной науке, Ю.Л. Щапова обращает внимание на идеи 

А.А. Реформатского (с опорой на положения Н.В. Юшманова) о существовании 

прямой связи термин – место в системе [Реформатский 1994], и отмечает 

необходимость осознания места каждого термина, обозначающего вещь или ее 

часть, в терминосистеме археологии. Опираясь на работы А.А. Реформатского 

[Реформатский 1994], А.Ф. Лесохина [Лесохин 1994], Э.К. Дрезена [Дрезен 1994], 

Ю.Л. Щапова подчеркнула важность терминологической работы в археологии и 

создания ее терминосистемы, подчеркнув, что это требует большой работы и 

долгого времени [Щапова 2005: 56]. 

В этом же ряду стоит упомянуть еще одну работу – диссертацию на 

соискание ученой степени кандидата филологических наук, защищенную в 1985 

г., автором которой является Н.М. Милюк  [Милюк 1985]. Задачи ее исследования 

состояли в том, чтобы рассмотреть археологическую терминологию в синхронном 

плане и описать особенности ее функционирования. Исследование включало 

изучение состава и выделение основных тематических групп в археологической 

терминологии. Прикладной задачей исследования было выявление особенностей, 

методов и приемов преподавания языка археологии в иноязычной аудитории, а 

также определение словника терминологического словаря по археологии для 

иностранных студентов, обучающихся на исторических факультетах вузов СССР.  

Хотя история отечественного терминоведения насчитывает более полувека, 

контактов профессиональных лингвистов-терминоведов и археологов, которые 

обращали внимание на свою терминологию, не наблюдалось. Настоящая работа 

призвана заполнить этот пробел. Отсюда вытекают цели и задачи данного 

исследования. 
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Целью данной работы разработка  терминосистемы, в которой 

представлено научное археологическое знание о древних вещах, и средств 

формализованного лингвистического описания этого знания. К ним относятся 

база данных (далее – БД) по археологической терминологии и «Словарь 

археологического вещеведения» (далее САВ). Теорией изучения древних 

артефактов, принципы которой стали основой для формирования терминосистемы 

археологического вещеведения, является разработанный под руководством 

Ю.Л. Щаповой системный подход к изучению древних вещей, получивший 

название конструктивно-морфологического подхода. Согласно этому подходу, 

вещи рассматриваются как совокупности систем, прежде всего – конструкции и 

морфологии (в общенаучном смысле).  

Для достижения поставленной цели в работе ставятся следующие задачи:  

1) выявить особенности структуры археологического знания при частичном 

сопоставлении с историческим, определить пути его представления в 

терминологии; 

2) описать структуру традиционной археологической терминологии и 

терминосистемы, основанной на конструктивно-морфологическом подходе, 

сравнить их эвристические возможности; 

3) определить специфику как традиционной терминологии, так и 

предлагаемой терминосистемы, используя философский и лингвистический 

подходы к изучению археологической терминологии;  

4) описать черты преемственности и различий между традиционной 

терминологией и предлагаемой терминосистемой;  

5) построить модель базы данных (БД) археологической терминологии и 

выявить основные закономерности функционирования традиционной 

археологической терминологии на основе количественной обработки БД; 

6) предложить принципы построения «Словаря археологического 

вещеведения», основанного на материале терминосистемы.  

Целями и задачами работы диктуются избранная методология 

исследования и его методы. В основании настоящего исследования лежит ряд 



 12 

теоретических и методологических концепций, из которых наиболее 

существенными являются следующие: 

 Философское учение о категориях, берущее начало в трудах Платона 

и Аристотеля и развитое на новом уровне в трудах современных авторов - Э. Рош, 

Л. Витгенштейна, Н.Н. Болдырева, а также гносеологические концепции Т. Куна, 

В.С. Степина, Н.А. Заренкова, С.П. Капицы и других исследователей.  

 Положение о термине как единстве «лексиса» и «логоса», выдвинутое 

А.А. Реформатским и активно разрабатываемое отечественным терминоведением; 

 Учение о системном, конструктивно-морфологическом подходе к 

изучению древних вещей, предложенное школой доктора исторических наук, 

проф. Ю.Л. Щаповой, в разработке которого принимал участие и автор данного 

диссертационного исследования. 

 Теория научного термина, заложенная в трудах отечественных и 

зарубежных исследователей (В.М. Лейчик, С.Д. Шелов, В.А. Татаринов, 

О.В. Фельде (Борхвальдт), А.В. Суперанская, Н.В. Васильева, Н.В. Подольская, 

С.В. Гринев-Гриневич, С.Е. Никитина, Н.К. Рябцева, Х. Пихт и др.), а также 

авторов, разрабатывающих идеи когнитивного терминоведения 

(В.Ф. Новодранова, Л.А. Манерко, Т.В. Дроздова, Е. И. Головина, 

Л.М. Алексеева, З.И. Комарова, В.Д. Табанакова, С.Л. Мишланова и др.). 

Для решения поставленных задач в работе применяются следующие 

методы:  

1) историко-описательный метод, который позволил показать процесс 

становления археологической терминологии;  

2) описательно-аналитический метод, на основе которого проведен анализ 

исследуемого материала и обобщение полученных результатов; 

3) статистические методы, которые позволили оценить количественные 

показатели развития традиционной археологической терминологии; 

4) дефиниционный анализ, использовавшийся для составления «Словаря 

археологического вещеведения»; 
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5) методики построения баз данных и тезаурусного описания, 

разработанные и используемые в прикладной лингвистике. 

Научная новизна работы заключается в том, что в ней впервые выявлена 

специфика терминологического аппарата археологии как синтетической 

комплексной науки; впервые проанализирована терминология, используемая 

ведущими отечественными археологами-теоретиками и сделаны выводы о 

причинах ее непринятия научным сообществом. Впервые терминология и 

терминосистема археологии, база данных археологического терминологического 

тезауруса и терминологический словарь рассматриваются и анализируется с точки 

зрения представления в них археологического знания;  впервые предложена и 

обоснована схема процесса представления археологического знания в 

терминологии и терминологическом словаре. Впервые установлены общие 

закономерности формирования терминосистемы науки, ведущую роль в которой 

играет гуманитарная составляющая. Впервые выделены и изучены категории 

археологических терминов, построены их классификации, среди которых 

предложенная автором классификация терминов по их мотивированности. 

Ликвидирован ряд терминологических лакун, имеющих место в традиционной 

терминологии, впервые сформирована терминосистема археологического 

вещеведения и разработаны принципы составления представляющего ее словаря. 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что в ней разработаны 

теоретические основы археологического терминоведения, принципы построения 

терминосистемы археологии, предложены алгоритмы упорядочивания 

имеющихся терминов и создания новых. Выделено ядро археологической 

терминологии – терминология вещеведения, принципы структурирования и 

описания данной терминологии могут быть применены в областях знания, 

предметом  исследования которых являются вещи, например в этнологии, 

криминалистике, дизайне и т. п. Закономерности, определенные при анализе 

археологической терминологии, могут быть использованы при изучении 

терминологий других наук, в которых велика гуманитарная составляющая. В 

данной работе показано значение терминологии и терминосистемы в развитии 
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научного археологического знания, заложены основы для создания 

археологической информатики, на необходимость создания которой указывалась 

в археологической науке [Щапова 1989].  

Практическая ценность работы заключается в составлении «Словаря 

археологического вещеведения», включающего более 1500 терминов, 

призванного унифицировать разрозненную традиционную археологическую 

терминологию, формирование которой было обусловлено регионально-

хронологической разобщенностью исследований, а также в разработке принципов 

создания лингвистического обеспечения баз данных по археологии. Основные 

положения и выводы диссертации могут использоваться при составлении курсов 

лекций и при проведении семинарских занятий по прикладной лингвистике, 

терминоведению и терминографии, а также при написании научных статей по 

проблемам применения системного подхода в лингвистике и археологии; при 

составлении словарей, энциклопедий и в практике перевода.  

 

 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Археологическое знание представляет собой сложную структуру, 

включающую разнородные элементы гуманитарного и естественнонаучного 

знания, что нашло отражение в использовании в археологии терминов 

химии, биологии, технетики и других наук. Главным способом экспликации 

археологического знания является термин (наряду с представлением в виде 

формул, графиков и рисунков). Важнейшим источником для формирования 

различных разделов археологии является вещеведение, которое может быть 

сопоставлено с археологическим источниковедением, и термины 

вещеведения используются в каждом из разделов археологии.  

2. Принцип разделения всех признаков описания древних вещей на 

подсистемы – морфология (в общенаучном смысле), технология, материал 

изготовления и функция – становятся основой для выбора специальных 
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групп терминов, обозначающих конструкцию, размеры, декор, и входящих 

в подсистему «морфология вещи». 

3. Изучение древних вещей в рамках конструктивно-морфологического 

подхода открывает возможности для применения терминологии, которая 

была бы понятна любому исследователю-археологу, вне зависимости от 

того, какую культуру и в каком регионе он изучает. При ее формировании 

используются терминосистемы геометрии, биологии, семиотики и т. п. 

Выбор терминов, обозначающих выделенные по единым принципам 

конструктивные элементы вещей одной древней культуры, для обозначения 

элементов вещей другой культуры, снижает синонимию терминов и 

открывает возможности системного сопоставления результатов 

археологических исследований в разных странах и регионах. 

4. Рассмотрение современной археологической терминологии на основе 

количественной обработки базы данных, позволяет подтвердить вывод об 

устойчивом, но несистемном характере данной терминологии. 

Терминосистема, основанная на конструктивно-морфологическом подходе, 

не отрицает имеющуюся терминологию полностью, являясь её преемницей. 

Выявленные в ходе исследования структуры традиционной 

археологической терминологии и предлагаемой терминосистемы 

различаются по своему строению: традиционная терминология археологии 

имеет структуру, специфическую для каждой категории терминов, в то 

время как терминосистема едина для всех категорий археологических 

терминов, основу этого единства составляют термины, обозначающие 

конструктивные элементы групп вещей одинакового назначения.  

5. Терминосистема археологического вещеведения как иерархическая 

структура, состоит из категорий тематического, суперординатного, 

базового, субординатного уровней. Важнейшим при составлении 

терминосистемы археологии следует признать базовый уровень 

категоризации. Удобство оперирования терминами базового уровня служит 
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дополнительным подтверждением правильности опоры на его термины при 

формировании терминосистемы на всех последующих уровнях. 

6. Оптимальным средством представления терминосистемы археологического 

вещеведения является идеографический словарь, на основе которого может 

быть построен информационно-поисковый тезаурус (ИПТ). Дальнейшим 

развитием «Словаря археологического вещеведения» является создание на 

его основе археологического словаря тезаурусного типа.  

 

Степень достоверности и апробация результатов. Материалы 

диссертации отражены в 67 публикациях, из которых 16 вышли в научных 

изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России. В издательстве «УРСС» 

опубликована монография по теме исследования объемом 22 п.л. Результаты 

проведенного исследования докладывались на заседаниях Сектора прикладного 

языкознания Института языкознания РАН, на заседании Сектора теории и 

методики Института археологии РАН, VI Международной конференции «Язык, 

культура, общество» (Москва, 2007), III и IV Международных конференциях 

«Языковые проблемы коммуникации» (Челябинск, 2007; Челябинск, 2009), 

Международной научно-практической конференции «Общетеоретические и 

практические проблемы языкознания и литературоведения» (Екатеринбург, 2008), 

Международном научном симпозиуме «Славянские языки в современном мире 

(Москва, 2009), Международной конференции MegaLing’2008 «Горизонты 

прикладной лингвистики и лингвистических технологий» (Алушта, 2008), II 

Международной научной конференции «Язык, литература, ментальность: 

разнообразие культурных практик» (Курск, 2009), V Международной 

конференции «Язык. Культура. Общество» (Москва, 2009), Международной 

конференции «Лингвистика: традиции и современность» (Ростов-На-Дону, 2009), 

Международных научно-практических конференциях «Славянская культура: 

истоки, традиции, взаимодействие». XI, XII и XIII Кирилло-Мефодиевских 

чтениях» (Москва, 2010; Москва, 2011; Москва, 2012), Международной 

конференции «Актуальные проблемы лингвистики – германистики, романистики 
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и русистики» (Екатеринбург, 2010), Международном симпозиуме «Терминология 

и знание» (Москва, 2010), II Международном симпозиуме «Славянские культуры 

в современном мире» (Москва, 2012), V Международном конгрессе 

исследователей русского языка (Москва, 2014), IV Международном симпозиуме 

«Терминология и знание» (Москва, 2014),  и других. 

Конкретным материалом исследования стали 210 статей и монографий по 

археологии общим объемом около 20000 страниц, опубликованные на территории 

бывшего СССР с 1950 по 2009 годы. Использованные работы, как правило, 

посвящены классификации древних вещей и содержат традиционную 

археологическую терминологию. Выбор хронологических рамок материала 

обусловлен тем, что именно с 1950-х годов отечественной археологической 

наукой накоплено достаточное количество источников, необходимое для создания 

классификаций разных групп вещей одинакового назначения. 

 Объем и структура работы определяются целью и задачами исследования. 

Диссертация состоит из Введения, двух Частей, включающих пять Глав, каждая 

из которых содержит разделы и выводы к каждой главе, Заключения, Списка 

использованной литературы, Списка источников терминов и  пяти приложений.  

 Во Введении определяются содержательные и формальные аспекты 

исследования. Часть I, включающая две главы, посвящена рассмотрению 

традиционной археологической терминологии и терминосистемы конструктивно-

морфологического подхода с точки зрения отражения в них археологического 

знания. В Главе 1 раскрывается специфика археологии как синтетической, 

комплексной науки и особенности ее терминологии, отражающей 

междисциплинарное взаимодействие лингвистического, археологического, 

естественнонаучного и математического знаний; анализируются научные методы 

исследования применительно к археологическому познанию, определяются 

особенности терминообразования на каждом из его этапов; дается характеристика 

понятий «предмет», «вещь», «артефакт» как культурных реалий и как 

археологических терминов. В Главе 2 характеризуется традиционная 

терминология археологического вещеведения в философском и лингвистическом 
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аспектах, описываются способы создания терминов в традиционной 

терминологии, применяются приемы математической логики (диаграмма Венна) к 

анализу основных отношений, существующих в традиционной археологической 

терминологии (отношений родства, сходства, совместности, сосуществования, 

корреляции) с целью выявления оптимального алгоритма создания терминов, 

соответствующих структуре археологического знания. В Главе 3 проведено 

сравнение традиционной археологической терминологии и новой 

терминосистемы археологического вещеведения с выявлением специфики связей 

внутри каждой; последняя рассматривается как лингвистическая модель 

системного, конструктивно-морфологического подхода, на конкретных примерах 

раскрывается ее значительный потенциал для развития археологического знания. 

В Части II данной работы, состоящей из двух Глав, рассматривается 

представление археологической терминологии в словарях и формализованных 

описаниях. Глава 4 посвящена выявлению специфики существующих типов 

археологических словарей; рассмотрению особенностей словарей тезаурусного 

типа, эксплицирующих структуру научного знания, а также описанию модели 

базы данных археологической терминологии с результатами ее применения как 

для составления словаря, так и для анализа состояния традиционной 

археологической терминологии статистическими методами. В Главе 5 

обосновываются структура «Словаря археологического вещеведения», 

включающего 1500 единиц, как словаря идеографического; выбор метаязыка и 

составляющих макро- и микроструктуры словаря для представления 

предлагаемой терминосистемы; а также возможность использования «Словаря» в 

информационном поиске. Работа завершается Заключением, в котором 

подведены основные итоги исследования, Списком использованной 

литературы, включающим 546 наименований, из которых более 40 – на 

иностранных языках, Списком использованных словарей тезаурусного типа, 

состоящим из 53 наименований, и Списком источников терминов  

насчитывающим 210 наименований, а также пяти Приложений (Приложение 1 – 

схемы организации археологического описания, Приложение 2 – схемы 
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разделения древних вещей на конструктивные элементы, Приложение 3 – 

графики распределений частот встречаемости различных типов терминов-

словосочетаний, Приложение 4 – раздел «Словаря археологического 

вещеведения», Приложение 5 – графические иллюстрации к разделу «Словаря 

археологического вещеведения»).  

  

Часть I. Археологическое знание и его представление в терминологии и 

терминосистеме 

Глава 1. Знание и термин 

1.1. Общенаучное определение знания. Определение научного знания. 

Определение археологии как составляющей комплекса исторических 

наук 

С философской точки зрения, знание предстает как «проверенный 

общественно-исторической практикой и удостоверенный логикой результат 

процесса познания действительности, адекватное ее отражение в сознании 

человека в виде представлений, понятий, суждений, теорий» [Философский 

энциклопедический словарь 1983:192]. В когнитивной науке знание 

рассматривается как феномен, охватывающий «значительный спектр 

представлений, относящихся к итогам деятельности человека и результатам 

осмысленного им предметного опыта»[Кубрякова, Демьянков, Панкрац, Лузина 

1993:28], и исследуется в разных аспектах существования и функционирования 

[Кубрякова, Демьянков, Панкрац, Лузина 1993:29]. Знание фиксируется в 

различных формах: например, знание гончарного производства выражает себя в 

гончарных изделиях, знание основ строительства – в постройках и элементах 

ландшафта, знание металлургии проявляется в изготовлении качественного 

холодного оружия, металлической посуды и строительных деталей, и т. д.; при 

этом фиксация знания может быть отражена в текстах, понимаемых широко – в 

семиотическом плане: например, об идеологических представлениях древнего 

человека свидетельствуют наскальные рисунки, а также ритуальные танцы, 

воспроизводящие приемы охоты.  
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Любая форма человеческого знания может быть зафиксирована в 

вербальной форме, что, прежде всего, характерно для научного знания, которое 

представлено главным образом в вербальных текстах, сопровождаемых 

формулами или рисунками. В данных типах тестов главенствующая роль 

принадлежит терминологии как способу концентрированного выражения знания – 

и чем лучше структурирована терминология, тем яснее и четче знание выражено. 

Терминология входит в язык науки, представляющий собой многослойное 

иерархическое образование, состоящее из: 1) категориально-понятийного 

аппарата, который оперирует понятиями философии, логики и 

специализированного языка, а также включает в себя совокупность общенаучных 

и научных понятий; 2) терминосистемы; 3) средств и правил формирования 

понятийного аппарата и терминов [Степин 2003: 103-104; Никитина 2010 : 10].  

 Проблемами изучения знания занимается раздел философии, называемый 

эпистемологией, или общей теорией познания, наряду с которой в научном мире 

существует частная эпистемология отдельной науки, названная Р.М. Фрумкиной 

вслед за американским социологом Р. Мертоном «теорией среднего уровня» 

[Фрумкина 1996:56]. Разрабатывая принципы исследования научной 

терминологии, С.Н. Виноградов указал на принцип объективности, 

предполагающий существование объекта исследования вне сознания ученого и 

независимо от него. Объективность, как замечает автор, отражается в понятии 

онтологии, которая определяется как «знание о бытии вещей безотносительно к 

познающему субъекту, “вещей как таковых”» [Виноградов С.Н. 2005:6]. 

Применительно к целям нашего исследования объективно существуют как 

термины, так и обозначаемые ими в рамках археологического знания вещи. 

Рост интереса к проблемам научного знания, наблюдаемый в настоящее 

время, выражается в издании работ как методологического, так и методического 

характера – учебников и учебных пособий, переизданий и переводов на русский 

язык работ зарубежных авторов по методологии науки, – а также в активном 

обсуждении насущных проблем научным сообществом [Археология 2009]. 

Исходя из целей настоящего исследования, а именно – систематизации 
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современной археологической терминологии, – нами рассматриваются основные 

научные теории ХХ-XXI вв.; при описании структуры научного знания мы 

опирались на основные научные работы последних лет (см. напр. [Степин 2011, 

Степанов 2007, Никифоров 2006] и др.) и на классические  труды, 

опубликованные ранее (см. напр., [ Гуревич 1969; Кун 2003; Ракитов 1982] и др.), 

в которых изложение научной мысли обусловлено либо хронологическим 

принципом (см. напр., [Перлов 2007; Гурьянова 2009]), либо согласно внутренней 

логике представления собственных авторских концепций (см. напр., [Степин 

2000; Степин 2011]). 

Способы представления научного знания могут быть схематично выражены 

в виде следующих составляющих: 

Знание → термин → терминология → отраслевой терминологический 

словарь                                   ↓ 

                                        база данных 

       или 

Знание → термин → терминосистема → отраслевой словарь тезаурусного 

типа                                      ↓ 

                                             база данных.     

Обе схемы могут включать в себя, помимо представленных в них 

элементов, базу данных (далее – БД). При наличии различных научных 

определений базы данных, в настоящей работе упомянутый термин используется 

в следующем понимании: «база данных – совокупность структурированных, 

взаимосвязанных данных при такой минимальной избыточности, которая 

допускает их использование для различных приложений в определенной 

предметной области; динамическая информационная модель некоторой 

предметной области» [Белова 1986:386]. В данной работе представлена БД 

традиционной археологической терминологии и проведена количественная 

обработка данных (см. Главу 4.3.). 

Остановимся более подробно на комментарии составляющих элементов 

обеих схем. Первое звено схемы – знание →термин – отражает положение о том, 
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что структура знания об объекте выражается системой научных понятий, 

следовательно, система терминов в той степени, в которой она коррелирует с 

системой понятий, выражает и структуру знания [Никитина 2010:44]. Подобная 

мысль высказана Л.Ольшки: «переход от догадки к понятию, от чаяния к 

обладанию характеризуется только термином. При этом всегда выясняется, что 

создание нового специального выражения соответствует образованию нового 

понятия, которое одно обогащает науку и познание» [Ольшки 1999:58]. 

Исследователем, таким образом, отмечается, что именно создание термина 

закрепляет переход от интуиции («чаяния») к четкой формулировке осознанного 

знания («обладанию»). 

Процесс создания термина в языке рассматривался различными учеными и 

не теряет актуальности в современных научных исследованиях. Так, 

А.Х. Султанов сравнил слово естественного языка с живым деревом, а термин – с 

телеграфным столбом, указав, что источником такой аналогии является 

«превращение живого сущего во всей его жизненной полноте в предмет для 

решения какой-то специальной задачи» [Султанов 2007:16]. С.Е. Никитиной 

принадлежит сравнение термина с гомункулусом, рожденным искусственным 

путем, в отличие от слова естественного языка [Никитина 2010 : 29]. Цепочка 

«знание →термин» подробно рассмотрена в работах Т.Л. Канделаки, 

предложившей схему связи между значениями широких семантических групп – 

категорий – в виде цилиндра [Канделаки 1977:10], в котором выделен верхний 

слой – категория предметов, а также слой категория свойств. Т.Л. Канделаки 

также принадлежит разделение понятий на привлеченные – т. е. понятия из 

области естественных наук (физики, химии, биологии), математики, экономики и 

техники, и собственные – т. е. общие для всех теорий данной науки 

(фундаментальные), а также более узкие понятия конкретной области знания 

[Канделаки, Самбурова 1969: 5,7]. Подобное разделение оказывается 

существенным для перехода к иному звену в выше предложенной схеме – 

«термин→терминология→терминосистема», в котором отражена классификация 

понятий и построение собственно терминосистемы. Применительно к целям 
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данной работы выделенная Т.Л. Канделаки категория предметов может быть 

соотнесена с терминами, обозначающими древние вещи, в то время как 

предложенную исследовательницей категорию свойств можно соотнести с 

терминами, обозначающими признаки этих вещей. Кроме того, в археологическом 

знании используются как понятия из области естественных наук и математики, о 

чем подробно пойдет речь в данной главе, так и фундаментальные понятия 

археологии (археологическая эпоха, археологическая культура, археологический 

тип, археологический комплекс).  

Второе звено предложенной схемы – 

термин→терминология→терминосистема – указывает на то, что термин может 

существовать лишь в составе определенной терминологической системы [Краткое 

1979:11] или терминологии. Сразу отметим, что у исследователей отсутствует 

единый взгляд на соотношение понятий «терминология» и «терминосистема» 

[Головин 1979; Татаринов 2006]; нами разделяется точка зрения, в которой 

терминология и терминосистема не являются идентичными понятиями. Так, 

терминология может состоять из «микротерминосистем», предложенных 

авторами, изучающими (например, классифицирующими) объекты, относящиеся 

к разному времени и месту (если речь идет об археологии). Некоторые ученые 

считают терминосистему логической моделью теории, существующей в той или 

иной науке [Лейчик 2013:184]. Видимо, различие между терминологией и 

терминосистемой проходит в степени системности. Как показало сравнение 

традиционной археологической терминологии и предлагаемой нами 

терминосистемы (см. Главу 3), традиционной терминологии свойственны 

устойчивость, целостность, связность и ряд других признаков, присущих также и 

терминосистеме, но степень выраженности данных признаков ниже, чем у 

последней. Терминология, в том числе археологическая, может быть представлена 

в алфавитном словаре (см. Главу 4.1), о чем свидетельствует последнее звено 

схемы воплощения научного знания – терминология→отраслевой 

терминологический словарь, терминосистема может быть представлена (но не 

обязательно) в словаре тезаурусного типа, где эксплицитно выявлены регулярные 
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семантические связи между терминами, что находит отражение в построении 

последнего звена схемы терминосистема→отраслевой словарь тезаурусного 

типа.  

Для создания словаря необходимо понимание структуры археологического 

знания, в связи с чем остановимся на содержании и толковании термина 

археология за период его существования в научной мысли. Словом археология (от 

греческого archaios – древний и logos – слово, понятие, учение) до XVIII в. 

обозначали очень широкую область знаний. Так, в диалоге Платона «Гиппий 

Больший» археологию можно истолковать как рассказы о прошлом и старине – 

человек с удовольствием слушает «о родословных героев и людей, о 

переселениях, то есть о том, как в старину основывались города, и вообще обо 

всей археологии» (Платон. Гиппий Больший, 285 Е) [Платон 2011:28]. В России, 

например, существовала церковная археология, изучавшая православные 

памятники послепетровской эпохи; в Великобритании сложилась «промышленная 

археология», исследовавшая памятники эпохи промышленной революции; в США 

появилась «историческая археология», изучающая материальную культуру 

индейцев послеколумбовой Америки, а также «срочная археология», предметом 

которой являются долговечные части живой культуры [Клейн 1978:49]. Историю 

как археологии, так и термина для ее обозначения подробно рассмотрел Л.С. 

Клейн [Клейн 2011:82-85]. Обращает на себя замечание ученого о том, что 

археология появляется в обществе, научившемся сомневаться – сомневаться в 

полноте и корректности письменных источников и устных преданий [Клейн 

2011:85].  

Слово археология встречается в названиях трудов представителей 

различных научных школ и направлений, имея при этом различные толкования. 

Так, французский философ М. Фуко в своих трудах «Слова и вещи. Археология 

гуманитарных наук» [Фуко 1994] и «Археология знания» [Фуко 2012] 

противопоставляет археологию историческому знанию, которое описывает те или 

иные мнения, в то время как археология вычленяет эпистемы [Автономова 

1994:13] – т. е. исторически изменяющиеся структуры, определяющие 
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возможность существования мнений, теорий и наук в каждый исторический 

период. Таким образом, в данном случае можно говорить о метафорическом 

использовании термина археология философом, который исследует 

закономерности познания, «снимает слой за слоем и не останавливается на каком-

либо из уровней, будь то уровни языка, желания или власти» [Перлов 2007:180]. 

Джордж Франкл, считая высшей задачей психоанализа излечение от 

«социального невроза», в своем исследовании «Археология ума» изучает развитие 

человека и связанных с ним социальных институтов (от появления первых 

гоминид до создания первых цивилизаций Месопотамии и Египта) с 

использованием данных археологии, хотя труд его, разумеется, является не 

археологическим, а психолого-философским. Автор нигде не объясняет причины 

выбора термина археология в названии своей работы, по-видимому, в данном 

случае археологическое знание поставляет материал для размышления ученого и 

диктует логику построения его работы [Франкл 2007]. 

В отечественной научной традиции археологическое знание 

рассматривается как часть знания исторического. Под термином история (от 

греческого historia – исследование, рассказ, повествование о том, что узнано, 

исследовано) обычно понимается: 1) всякий процесс развития в природе и 

обществе; 2) наука, изучающая развитие общества во всей его конкретности и 

многообразии [Советская историческая энциклопедия 1965:578] – подобным 

пониманием термина «история» оперирует и автор настоящего исследования. 

Однако среди используемых в современной науке значений слова «история» 

наиболее распространенными также являются: последовательность событий, 

ситуаций и процессов в предшествующем развитии общества; описание, 

отражение этой последовательности; аналогичная последовательность в какой-

либо частной сфере деятельности (история торговли); любое занимательное 

повествование, рассказ; необыкновенное событие, происшествие; развитие какой-

либо последовательности явлений в природе (история солнечной системы) и др. 

[Ракитов 1982:25]. 
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Совпадение целей познания (реконструкция прошлого человечества) и 

объекта исследования (человеческое общество в прошлом) в археологии и 

истории позволяет рассматривать археологию как часть комплекса исторических 

наук, наряду с этнологией (этнографией), и использовать в археологических 

исследованиях общенаучные исторические методы. Среди новейших археологов-

теоретиков, разделяющих данную концепцию, можно назвать В.Ф. Генинга и 

Ю.Н. Захарука (ср. тж. характеристику археологии Ю.Л. Щаповой как науки о 

человеке в прошлом) [Щапова 2011]. 

Помимо этого, существует точка зрения, согласно которой археология 

представляет собой «источниковедческую дисциплину»; в современной 

отечественной науке данная концепция разрабатывается М.В. Аниковичем, 

Л.С. Клейном и Н.И. Платоновой [Платонова 2010:16-17]. Основой для такого 

суждения служит отличие археологических источников от письменных и 

особенности их критики [Бочкарев 1973; Генинг 1983; Григорьев 1973]. 

Сторонники данного подхода считают, что всякий серьезный историк должен 

являться источниковедом, следовательно, «историком первобытности может быть 

только сам археолог» [Платонова 2010:17]. Подобное суждение справедливо и по 

отношению к историкам античности и средневековья. 

В истории развития археологии были периоды отнесения ее к естественным 

наукам (как отнесения к ним и самой истории), связываемые в научной 

литературе с эпохой становления классического позитивизма с его 

представлениями о человеческом обществе как управляемом жесткими законами, 

такими же обязательными, как и законы природы [Платонова 2010:259]. Однако, 

очевидно, что в археологическом знании велика роль гуманитарной 

составляющей [Волосова 1985; Ядута 1998], позволяющей относить археологию, 

наряду с историей и языкознанием, к социально-гуманитарным наукам – «наукам 

о человеке как социальном существе и о его опыте социального» [Фрумкина 

2006:3]. Таким образом, современная археология предстает как комплексная 

наука, включающая в себя, наряду с гуманитарной, и естественнонаучную 

составляющую, а также использующая достижения точных наук, что отражается и 
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в терминологии археологической науки (подробнее см. раздел 1.2. данной 

работы). 

Невозможно не упомянуть о наличии различных научных концепций, 

развивавшихся в научном археологическом знании и знании об археологии в XX-

XXI вв. Разными исследователями считается, что в указанный период времени 

сменяли друг друга сменяли позитивизм, неопозитивизм, модернизм и 

постмодернизм; прагматизм, неопозитивизм, конвенционализм, структурализм, 

постструктурализм, постмодернизм [Перлов 2007]; первый позитивизм, второй 

позитивизм (эмпириокритицизм), третий позитивизм (неопозитивизм) [Степин 

2011]; логический позитивизм, кумулятивизм, антикумулятивизм, 

эпистемологический анархизм [Никифоров 2006]; стадиализм, марксизм, 

структурализм, контекстуализм, гиперскептицизм, сциентизм [Клейн 2011]. 

Подвел итог данным поискам В.С. Степин, указав на развитие науки от 

классической к неклассической и постнеклассической [Степин 2000]. Добавим, 

что, анализируя развитие археологического знания, необходимо учитывать факт 

влияния на него той или иной философской концепции. 

1.2. Специфика археологии как синтетической, комплексной науки, и 

особенности ее терминологии 

Археологическое знание в России до 1920-х гг. развивалось в русле 

общемирового археологического процесса, причем иногда опережая западно-

европейскую мысль – например, работа Московского археологического общества 

над «Словарем российских древностей» началась за 50 лет до выхода первого 

обобщающего труда по западноевропейской археологии, опубликованного 

Ж. Дешелеттом [ Dechelette 2008-2013].  

В 1920-е гг. большие надежды возлагались на марксистскую теорию, 

обещающую дать новый толчок развитию советской археологии, однако усилия 

вульгаризаторов марксизма, апологетов Н.Я. Марра, а впоследствии таких же 

активных борцов с марризмом, последствия репрессий, борьбы с 

«городцовщиной» (пренебрежительное название типологического метода, 

разработанного В.А. Городцовым) и с «вульгаризаторами-типизаторами» 
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(учеными, использовавшими типологический метод) не могли не сказаться на 

состоянии отечественной археологической науки, в частности, на ее 

теоретической составляющей. Согласно подсчетам Б.А. Колчина, Б.И. Маршака и 

Я.А. Шера, в 1960-е гг. доля статей методолого-теоретического характера, 

опубликованных в журнале «Советская археология» за 10 лет, не превышала 5% 

[Колчин, Маршак, Шер 1970], а по данным, приведенным Ю.П. Холюшкиным, за 

период с 1973 по 1978 г. количество работ в СССР по теоретической археологии 

составило менее 1% общего числа археологических публикаций [Холюшкин 

2004:10]. Важными в этой связи представляются слова А. Эйнштейна: «В 

настоящее время известно, что наука не может вырасти на основе одного только 

опыта и что при построении науки мы вынуждены прибегать к свободно 

создаваемым понятиям, пригодность которых можно a posteriori проверить 

опытным путем. Эти обстоятельства ускользали от предыдущих поколений, 

которым казалось, что теорию можно построить чисто индуктивно, не прибегая к 

свободному творческому созданию понятий. Чем примитивнее состояние науки, 

тем легче исследователю сохранять иллюзию по поводу того, что он будто бы 

является эмпириком» [Прайс 1989:22].  

Однако подобная ситуация была характерна не только для России. Обзор 

развития теоретических направлений в отечественном и мировом 

археологическом знании позволил Л.С. Клейну поддержать мнение Питера Аккоу 

о том, что «теоретические настроенные археологи находятся в меньшинстве во 

всех странах и вынуждены формировать нечто вроде гетто внутри своей 

дисциплины» [Клейн 2004:213]. Ученый насчитал двенадцать «симптомов 

эмпиризма» в археологии, затрудняющих развитие теоретического знания [Клейн 

2004: 213-223]. Однако, как отмечает Л.С. Клейн, в археологии 50-х и 60-х годов 

ХХ в. с эмпирическими исследованиями были связаны значительные достижения, 

обусловленные относительно небольшим объемом собранного материала и 

неразвитостью теоретических методов, иногда сопровождавшихся схематизмом и 

увлечением априорными представлениями [Клейн 2004:223]. 
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Попытки систематизировать и осмыслить теоретические проблемы 

археологии продолжались параллельно с развитием эмпирических исследований. 

Так, в 1930-е гг. в работах Г.А. Бонч-Осмоловского появляется термин 

«вещеведение» [Бонч-Осмоловский 1934], правда, неблагожелательно принятый 

научными критиками и впоследствии получивший определение «буржуазное», в 

связи с чем в 1996 г В.И. Гуляев, характеризуя состояние археологической науки, 

писал: «Не удалось в полной мере вернуть в среде советских археологов любовь к 

“вещеведению”, любовь к археологическому факту, умение объективно 

обрабатывать и использовать его. Борьба с “буржуазным эмпиризмом” прошлых 

лет привела к тому, что уже не одно поколение археологов часто рассматривает 

вещеведение как нечто второстепенное, уступающее любым, даже самым 

необоснованным, обобщениям»[Гуляев 1996:8]. В русле данной тенденции в 

археологии получило широкое распространение изучение вещей в рамках 

типологического метода – в отсутствие теоретических изысканий, типология тем 

не менее признавалась единственным инструментом работы с вещами и итогом 

археологических исследований.  

Типологический метод, разработанный в начале ХХ в. В.А. Городцовым, 

неоднократно изменялся с развитием археологической науки, в его рамках 

исследователи (Г.А. Федоров-Давыдов, Л.С. Клейн, А.Н. Гудим-Левкович и др.), 

как правило, предлагали собственную терминологию, что свидетельствует о 

попытках создать в археологии «параллельное знание и параллельные теории» 

[Щапова 2000:22]. 

Подобное положение дел позволило Ю.Н. Захаруку, опираясь на 

концепцию Т. Куна [Кун 2003], охарактеризовать данную ситуацию как 

«допарадигмальную», главными признаками которой являются отсутствие 

разработанной и фундаментальной археологической теории и, соответственно, 

теоретически обоснованных методов исследования [Захарук 1998:198] и, добавим, 

– единой терминосистемы.  

Основанием для построения археологических номинаций является 

реконструируемая исследователем функция древней вещи. Однако реконструкция 
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функции не всегда однозначна, следствием чего является использование 

различных терминов. Например, одну группу находок бронзового века называют 

в разных работах ножами,  кинжалами, наконечниками копий,  бритвами [Клейн 

1978:91], а «ритуальными предметами», по Г. Чайлду, называется «научное 

выражение того, что мы не знаем, для чего они предназначались» [Чайлд 

1956:276]. 

Тем не менее в большинстве случаев обозначение групп вещей одинакового 

назначения оказывается верным, что связано с единством логики освоения 

окружающего мира всем человечеством. Археологи, как правило, безошибочно 

относят ту или иную вещь к оружию, конскому снаряжению, украшениям, 

сосудам, выделяют внутри названных групп мечи, удила, браслеты, горшки и т. п.  

Учитывая специфику археологии как науки, в которой важное значение 

имеет гуманитарная составляющая, следует отметить, что в археологическом 

познании велика роль не только знания, но и мнения, высказанного тем или 

иным ученым, при этом данные понятия не всегда исследователями различаются. 

Проведя тщательное исследование различных точек зрения на соотношение 

знания и мнения в мировой эпистемологии – от неприятия и их 

противопоставления (традиция, восходящая к Платону) до признания зыбкости 

границ между ними, что максимально четко отражено в принципе 

фальсифицируемости К. Поппера, – М.А. Дмитровская пришла к выводу о том, 

что категории знания и мнения относятся не только к познанию окружающего 

мира, но и характеризуют вхождение окружающей реальности в личностный мир 

человека [Дмитровская 1988:17]. Как отметила исследовательница, мнения 

включают большое разнообразие типов, как-то: оценки, предположения, 

прогнозы, гипотезы, взгляды, установки и т. д., – между которыми трудно 

провести границы, тем более что многие из них имеют тенденцию к стабилизации 

и переходу в разряд знания [Дмитровская 1988:17].  Можно предположить, что 

именно личностное отношение к информации, получаемой в ходе 

археологических исследований, обусловливает ту важную роль, которую играет в 

археологии мнение. 
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Более того, сложность формирования терминологического аппарата в 

археологии отчасти объясняется ее принадлежностью к социогуманитарным 

наукам, в которых область «неявного» знания шире, а удельный вес 

эмоционального компонента выше, за счет чего созданные в рамках данных наук 

теории выглядят более аморфными, мало определенными и допускающими 

различные толкования [Юревич 2005:223]. В отличие от точных наук, 

гуманитарным наукам в большей мере свойственная многоконцептуальность, при 

которой разные научные школы могут пользоваться одними и теми же 

лексическими единицами, вкладывая в них разное содержание [Суперанская, 

Подольская, Васильева 2005:20]. В качестве примера можно привести трактовки 

термина тип в археологии, которых только в терминологическом словаре-

справочнике «Классификация в археологии» приведено двадцать восемь 

[Классификация 1990:440-43]. 

Сложность исследования археологического знания вызвана также 

синтетическим, комплексным характером археологии, который обусловлен 

широким использованием в ней естественнонаучного, точного и гуманитарного 

знания, а, следовательно, методов и терминов соответствующих наук. 

Так, в археологическом знании широко используется этнографическая 

терминология для наименования предметов, назначение которых можно 

реконструировать только по аналогии с вещами современных традиционных 

обществ. Таковы, например, термины грузики (ткацкого станка), гарпун, оберег и 

т. п. 

Для изучения древних материалов – каменных орудий, керамических и 

металлических изделий, стекла – применяются методы геологии и химии, что 

обусловливает использование в археологии отдельных терминов данных наук. 

Так, для наименования составляющих стекла и металлических сплавов 

употребляются обозначения химических элементов, для описания и анализа 

древних производств широко используются технические термины: например, для 

стеклоделия – красители, обесцвечиватели, глушители, для металлургии – 

лигатура, цементация, сплав и т.п.  
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Исследователям эпохи палеолита необходимо владеть геологическими 

знаниями и терминами для обозначения геологических эпох (плейстоцен, 

неоплейстоцен, гюнц, миндель, эрм и т.п.), типов древней флоры и фауны 

(пятнистый олень, шерстистый носорог, мамонт), климатических эпох 

(плювиал, интерстадиал, гляциал), а также использовать знания и термины 

биологии (в том числе на латинском языке) для обозначения частей скелета и 

черепа древних животных и человека.  

Применение в современной археологии методов химического, 

спектрального, металлографического и радиоуглеродного анализов требует 

обращения к естественнонаучному знанию в сфере химии, физики, биологии, а 

также соответствующей подготовки и владения специальной терминологией.  

Кроме того, стремительное развитие информационных технологий 

свидетельствует о все большем вхождении в археологическую науку 

математического знания и соответствующего терминологического аппарата. 

Массовый характер археологических объектов, специфика их классификации и 

выборки, часто оказывающейся достаточно представительной для первичных 

статистических выводов, диктует использование в археологии таких терминов, 

как матрица, корреляция, граф, вес признака и т. п.  

Появление исследований не только о форме древних вещей, но и о декоре 

на них наряду с приемами математической статистики потребовало внедрения 

терминов семиотики, таких как знак и знаковая система.  

В археологическом знании используются также понятия и обозначающие их 

термины из социологии и философии – например, цивилизация, культура, 

общество и др.; значительное число терминов заимствуется из этнологии – 

хозяйственно-культурный тип, фольклор, мифологический социогенез и т. п. 

Историческая терминология переосмысляется применительно к потребностям 

археологии, преобразуясь в археологические термины-словосочетания, имеющие 

уже другое значение: революция – неолитическая революция, культура – 

археологическая культура, инвентарь – погребальный инвентарь и т.п.[Шер 

1978:47].  
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В теоретическом археологическом знании используются также достижения 

естественных наук. Еще в 1927 г. классик отечественной археологии 

В.А. Городцов сформулировал законы существования древних вещей, к которым 

отнес: «1) закон индустриальной причинности (причиной – термин 

В.А. Городцова – появления первых вещественных археологических памятников 

послужили природные объекты: камни, сучья, скорлупа яиц и т. п. – Ю.К.); 2) 

закон индустриальной эволюции; 3) закон индустриальных заимствований; 4) 

закон индустриальных случайных совпадений и 5) закон индустриальной борьбы 

вещественных археологических творений за свое существование» [Городцов 

1995:27]. Таким образом, для объяснения развития археологического вещного 

мира были применены достижения биологии. Несмотря на кажущуюся на первый 

взгляд излишнюю прямолинейность заимствований законов и их терминов из 

дарвиновской теории эволюции, выявленная В.А. Городцовым закономерность 

стала прорывом в археологической теории. Принципиальную схожесть процессов 

эволюции организмов и вещей отмечал также биолог А.А. Любищев[Любищев 

1982]. Спустя 70 лет после выхода работы В.А. Городцова исследование 

Д.М. Милько [Милько 1994], в котором анализировались процессы появления и 

эволюции древнего оружия с позиций биологического знания, подтвердило 

правомерность подобных заимствований. Ю.А. Лихтер применила для построения 

логической системы знания в археологии модель математической логики – 

диаграмму Венна – по принципам, предложенным в теоретических разработках 

биолога Н.А. Заренкова [Заренков 1994 :33-43]. Использованию археологами 

теории эволюции посвятила главу в своей монографии Ю.Л. Щапова [Щапова 

2000]. 

Имеет место использование для теоретических построений в археологии 

достижений новой науки – технетики, располагающей, по Б.И. Кудрину [Кудрин 

1993], знанием о технической форме существования материи. Применение 

методов технетики и ее терминологии, прежде всего таких понятий, как 

техноценоз, вид изделия, техноэволюция, позволяет археологам по-новому 

анализировать процесс развития древнего вещного мира [Щапова 2000].  
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Сложности при наименовании того или иного артефакта, связанные в том 

числе с личностными характеристиками исследователя-археолога, как-то: 

культурный уровень, эрудиция, «легкость пера» – зачастую приводят к условному 

характеру созданных учеными обозначений, что требует использования 

изображения. 

Так, Д.А. Крайнов опирался в своей классификации фатьяновской керамики 

[Крайнов 1963] на принципы, предложенные В.А. Городцовым, который для 

обозначения разных классов керамических изделий использовал термины 

высокошейный, низкошейный, бесшейный (чашевидный) сосуды. Можно спорить о 

необходимости наименования данного конструктивного элемента словом шея или 

горло, но в терминологии В.А. Городцова четко выделяются соответственно три 

класса сосудов. В связи с возрастанием количества находок фатьяновской 

керамики в 1960-е гг. потребовались более детальная их классификация и, 

соответственно, терминология. Д.А. Крайнов взял за основу описания общую 

форму сосуда, не всегда указывая при этом на относительную длину горла, что 

привело к появлению терминов высокошейный крынкообразный, округлый 

бомбовидный, вытянутый митровидный и т. п. В данном случае для понимания 

принципов классификации и форм сосудов, предложенных исследователем, 

невозможно было обойтись без иллюстраций.  

А.Ф. Медведев положил в основу своей классификации древнерусских 

стрел [Медведев 1966] форму их боевой части, которая может быть выполнена в 

виде одной или нескольких пластин, или объема (томары), при этом учитывается 

и метрика – в ряде случаев указывается на расположение наибольшей ширины 

пера. Однако и в этом случае при отсутствии рисунков могут возникнуть 

сложности в понимании принципов классификации, особенно если, например, 

один тип наконечника обозначается термином из восьми-девяти слов – 

наконечник стрелы ромбического сечения с ромбовидной гранью и срезанными 

углами, наконечник стрелы килевидный ромбического сечения без упора для 

древка, наконечник стрелы ромбовидный с расширением в средине пера и 

пропорциями 1:3.  
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И.Л. Кызласов предложил классификацию удил, терминологически 

объединяющую разные системы [Кызласов 1993], – большекрючные, 

горизонтальноупоровые, перпендикулярнокольчатые и др., в связи с чем каждый 

таксон предложенной классификации также потребовал иллюстрации. Описанная 

ситуация в археологической науке еще раз указывает на необходимость 

терминологической работы в археологии, разработки ее теории и терминосистемы 

на современном этапе ее развития.  

1.2.1. Специфика терминологии в работах ведущих отечественных 

археологов - теоретиков 

Перечень основных теоретических работ в отечественной археологии, а 

также в развившейся в 1960-е гг. за рубежом «новой археологии» приведен в 

монографии Ю.П. Холюшкина [Холюшкин 2004:6-15]; специальному анализу 

трудов представителей зарубежных и отечественных археологических школ 

посвящены исследования Л.С. Клейна [Клейн 2011].  

В рамках нашего исследования представляется необходимым рассмотреть 

структуру терминологии, отраженной в трудах основных отечественных 

археологов-теоретиков, таких как В.А. Городцов, В.Ф. Генинг, Ю.Н. Захарук, 

Л.С. Клейн, Ю.П. Холюшкин и Е.Д. Гражданников, Ю.Л. Щапова. Учитывая, что 

анализ языка становится средством анализа мысли носителя языка [Павиленис 

1986:260], и осознавая, что «речь субъективна уже по своему определению» 

[Демьянков 1992:29], а «то, что нам представляется свойством самой природы, 

окажется только особенностью взгляда нашего времени» [Потебня 1976: 205], все 

же невозможно не отметить стремление названных авторов выработать свою 

собственную терминологию, которая с разной степенью успешности оказалась 

применима в археологии.  

Так, В.А. Городцов опирался на достижения философии и биологии, 

используя термины феномен, явление, закон, разум, стремясь отыскать 

причинность, эволюцию, заимствования, случайные совпадения, борьбу за 

существование [Городцов 1995] вещей. В археологию прочно вошла 
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терминология, предложенная исследователем для разработанного им же 

типологического метода, остальные термины не прижились.  

В.Ф. Генинг использовал науковедческую терминологию (например, 

экспланандум, эксплананс), им были введены собственные аббревиатуры (СИО-

АК, ЭКО, КИО, РОСП, ЭЗО) и символо-слова (АТ-знания, АМ-теории) для 

обозначения того или иного уровня археологического познания, а также термины 

– для указания метода исследования (уровневая типология, структурная 

типология, артекомплекс и т.п.) [Генинг 1989; Генинг 1983]. Предложенная 

исследователем терминология не нашла широкой поддержки в археологическом 

научном сообществе, но осознание ученым и доказательство им необходимости 

построения археологической теории [Захарук 1998:200] представляет 

несомненную ценность.  

Ю.Н. Захарук, не стремясь ввести собственные аббревиатуры и термины, 

оперирует философской и исторической терминологией с использованием таких 

терминов, как общество прошлого, субъект деятельности, предметный мир, 

объект и предмет археологии, интерпретация, реконструирование, 

моделирование и т. п. Исследователем также были созданы некоторые термины – 

опорный блок теорий археологии, археологический феномен, реконструированные 

исторические факты археологии и другие [Захарук 1964; Захарук 1973; Захарук 

1977; Захарук 1998], которые не нашли дальнейшего применения в 

археологической науке.  

Специфика работы «Анализ археологических источников» [Каменецкий, 

Маршак, Шер 1975] заставила ее авторов обратиться к терминологии 

информатики – признаки (качественные и количественные), варианты признаков, 

дискретные и непрерывные признаки, границы признаков, пересечение признаков, 

распределение признаков и т. п. – с целью составления списка всех признаков, 

используемых в археологическом исследовании, и дальнейшего однозначного 

употребления наименований данных признаков [Каменецкий, Маршак, Шер 

1975:19].  
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Л.С. Клейн, изучая проблематику работы с археологическим источником, 

использовал термины, существующие в исторической (исторический источник, 

критика источника) и археологической науках (датирование, 

картографирование, археологическая систематика, археологические объекты, 

материальные древности, археологические остатки, археологические памятники 

и т.п.), и создавал новые термины (археологическая рефлексия, археологическая 

герменевтика и т.п. ) [Клейн 1978], однако введение исследователем собственной 

терминологии и собственная трактовка известных терминов – деятельность (и ее 

виды), путь археологизации (и его разновидности), портативные археологические 

материалы, позитив и негатив (ценность вещи для культуры) и т. п. – затруднили 

ее восприятие археологическим научным сообществом. Подобная участь постигла 

и предложенную ученым терминосистему, включающую такие термины, как 

фокус (культурный комплекс), конфедерация (культурная группа), кодекс, 

трафарет, концерн, архема, паттерн, пленум, касса и др., заимствованные из 

терминологий разных областей знания, в которых они имеют другое значение, 

чем предлагаемое ученым [Клейн 1978].  

Ю.П. Холюшкин, основываясь на выдвинутом Е.Д. Гражданниковым 

«периодическом законе» [Холюшкин, Гражданников 2000], сформулировал 

собственную концепцию археологического знания [Холюшкин 2004], 

сформулировав «периодический закон» следующим образом «понятия, 

упорядоченные по критерию первичности-вторичности, образуют периодическую 

систему, роль периода в которой играет классификационный фрагмент, 

состоящий из опорного понятия, двойной и тройной групп, шести диадно-

триадных понятий, альтернативно-тождественного понятия и пятиэлементной 

группы понятий» [Холюшкин, Гражданников 2000 - Интернет]. «Периодический 

закон» активно используется исследователем для построения классификационных 

фрагментов, отражающих структуру археологического знания, теоретической 

археологии, археологической методологии и т.п. [Холюшкин, Гражданников 

2004; Холюшкин 2010]. Применение данной концепции к знанию о вещах, на наш 

взгляд, является делом будущего, так как требует специального вхождения в 
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предлагаемую ученым систему и используемую терминологию. Кроме того, 

Ю.П. Холюшкин и Е.Д. Гражданников предлагают  новые термины, 

характеризующие структуру археологической науки – искусствоведческая 

археология, вещеведческая археология, технологическая археология с 

подразделением каждой на полевую и реконструктивную, а также разделение 

археологии на эмпирическую и теоретическую с выделением описательной, 

компаративной и экспериментальной археологии. В своих работах 

Ю.П. Холюшкин активно заимствует терминологию информатики, обозначая 

используемые им и его последователями методы: методы регрессивных моделей, 

дисперсионного анализа, факторного анализа и многомерного шкалирования, 

группирования и кластерного анализа.  

Специфика современного научного археологического знания объективно 

обусловила обращение другого исследователя, Ю.Л. Щаповой – создателя 

современного археологического вещеведения – к научным достижениям и 

терминологии таких наук, как философия (познание, закон, гипотеза, метод), 

науковедение (уровень науки, источниковедческая база, полное и неполное 

упорядоченное знание), технетика (техноценоз, изделие, закон информационного 

отбора), биологии (закон необходимого разнообразия наследственных связей, 

эволюция организмов, видообразование, филогенетические законы развития и 

т.п.), информатика (коррелятивные связи, распределение, полное признаковое 

пространство, ранжирование, сетевой граф) [Щапова 1996; Щапова 2000; 

Щапова 2005].  

Таким образом, различия в критериях выбора археологами-теоретиками тех 

или иных терминов для своих научных изысканий продиктованы, видимо, не 

только объективными, но и субъективными причинами. Как отметил 

П. Фейерабенд, «теория, выдвигаемая ученым, зависит не только от фактов, 

имеющихся в его распоряжении, но и от традиции, представителем которой он 

является, от математического аппарата, которым случайно владеет, от его вкусов, 

его эстетических взглядов, от мнения друзей и других элементов, которые 
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существуют не в фактах, а в мышлении теоретика и, следовательно, носят 

субъективный характер» [ Фейерабенд 1986:54].  

Однако, несмотря на значительную роль личностного фактора в 

формировании археологического знания, целью современной археологии является 

реконструкция древнейшего прошлого человечества, чем обусловлена высокая 

чувствительность археологии к закономерностям эволюции исторического 

знания, которые проявляются на данном этапе развития истории как науки. В 

частности, вторая половина ХХ в. характеризуется историками как 

«эпистемологический поворот», выразившийся в акцентировании внимания 

исследователей на проблемах исторического познания. Данное явление можно 

также охарактеризовать и как «лингвистический поворот» в гуманитарной мысли, 

проявившийся в росте интереса к историческим текстам [Кукарцева 2011:8], а 

также в стремлении объединить изучение языка и литературы с изучением 

истории идей, социальных и ментальных структур [Фрумкина 2006:4]. В 

терминоведении данный период научной мысли связан с появлением первых 

теоретических работ по археологической терминологии в нашей стране.  

В результате описанных процессов сформировалась историческая 

антропология с ее обостренным вниманием к внутреннему миру человека, что 

выразилось, в частности, в появлении исследований, посвященных реконструкции 

идеологических представлений древних народов, в том числе населявших 

территорию СССР; в лингвистике этот период совпадает с дальнейшим развитием 

антропоцентрической парадигмы [Морковкин, Морковкина 1997]. 

1.3. Археологическое познание и знание. Роль терминологии на этапах 

археологического познания 

1.3.1. Процесс археологического познания. 

 В разработанных на сегодняшний день научных концепциях познание 

осмысляется как процесс получения знания, социально-опосредованная, 

исторически развивающаяся деятельность по освоению мира, в то время как 

знание рассматривается как результат данной деятельности. В философских 

исследованиях различаются две формы познания: 1) познание, направленное на 
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получение знания, неотделимого от индивидуального субъекта (восприятие, 

представление) и 2) познание, направленное на получение объективированного 

знания, существующего вне отдельного индивида (в том числе и в виде созданных 

человеком вещей) [ФЭС 1983: 506].  

 Одним из видов познавательной деятельности является научное 

исследование, имеющее в каждой определенной науке свою специфику. Так, 

Л.С. Клейн выделяет три процедуры археологического исследования: 

индуктивную, проблемно-установочную и дедуктивную. Первая из 

перечисленных процедур была сформулирована и описана в XIX в. датским 

археологом С. Мюллером и включает в себя: 1) сбор материала; 2) его осмотр; 3) 

выводы о частностях; 4) обобщения (с установлением типов, комбинаций, стилей, 

культурных групп); 5) их подтверждение путем подведения под 

общечеловеческие правила; 6) выяснение причин обнаруженных явлений с 

помощью сравнения и заключения по аналогии, а также выдвижение и проверка 

гипотез [Клейн 2004: 382-383]. Индукция присуща всем эмпирическим 

археологическим исследованиям, при этом новые возникающие факты и, как 

следствие, расширение аналитического материала свидетельствуют о переходе к 

новым концепциям и способам археологического исследования, одним из 

которых является проблемно-установочная процедура, предполагающая пути: 1) 

от наблюдений к гипотезам; 2) от данных к неизвестному; 3) от археологического 

материала – к историческим и социологическим заключениям [Там же: 384]. 

Данная процедура подробно разработана Л.С. Клейном. И, наконец, дедуктивная 

процедура, свойственная естественным наукам, в которой исследование 

начинается с выдвижения гипотезы, в дальнейшем проверяемой материалом, 

изложена в трудах сторонников «новой археологии» – научного течения, 

сформировавшегося в США в 1960-е гг. Эта процедура состоит из следующих 

этапов: 1) выдвижение гипотезы; 2) выведение из нее ожиданий; 3) разработка 

плана сбора данных; 4) приобретение данных; 5) анализ данных, преобразующий 

их так, чтобы они стали пригодными для проверки ожиданий; 6) проверка 

ожиданий; 7) оценка гипотезы по результатам проверки [Там же: 386].  Различие 



 41 

между тремя представленными схемами процедур археологического 

исследования заключается в отношении к свежему материалу: если в ходе 

индуктивной процедуры за исходные факты принимаются свежие материалы, а за 

привлеченные для проверки факты принимаются результаты прежних 

исследований, то в ходе проблемно-установочной и дедуктивной процедур за 

исходные факты принимаются результаты прежних исследований, за 

привлекаемые – свежий материал. В связи с этим индуктивная процедура 

предполагает стремление собирать новые данные наиболее полно применительно 

к любым возможным впоследствии гипотезам, в других описанных случаях 

данные собираются применительно к набору имеющихся гипотез / гипотезе, т. е. 

сугубо избирательно. Как отмечает Л.С. Клейн, «гносеологической основой всех 

трех процедур является процесс преобразования информации, ведущий от 

фактического материала (непосредственных объектов археологии) к его 

истолкованию в понятиях истории» [Там же: 391]. Выбор каждой из 

представленных процедур определяется характером исследования. 

Основные черты археологического познания наиболее показательно 

прослеживаются при рассмотрении хода исследования как такового. Учитывая 

наличие различных исследовательских процедур в археологии, представленных в 

классификации Л.С. Клейна, видится целесообразным опираться на общенаучную 

классификацию этапов исследования, которая включаюет следующие 

составляюшие: 1) постановка задачи; 2) предварительный анализ имеющейся 

информации, условий и задач данного класса; 3) формулировка исходных 

гипотез; 4) теоретический анализ гипотез; 5) планирование и организация 

эксперимента; 6) проведение эксперимента; 7) анализ и обобщение полученных 

результатов; 8) проверка исходных гипотез на основе полученных фактов; 9) 

окончательная формулировка новых фактов и законов; 10) получение объяснений 

или научных предсказаний [ФЭС 1983: 226]. На каждом из этих этапов 

используется собственная археологическая терминология. Рассмотрим более 

подробно все этапы археологического исследования. 

1) постановка задачи 
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В задачи археологического исследования может входить проведение охранных 

раскопок в случае угрозы археологическому памятнику под действием природных 

или социальных факторов; продолжение уже проводившихся ранее раскопок с 

целью уточнения информации о памятнике; проведение работ по музеефикации 

памятника и т. п. На данном этапе используется терминология, относящаяся 

преимущественно к разделу полевой археологии – слой, раскоп, разрез и т. п.  

 С первым этапом исследования тесно связан второй этап –  

2) предварительный анализ имеющейся информации 

В ходе предварительных полевых археологических исследований, получивших 

название археологических разведок, происходит сбор подъемного материала, 

опрос местных жителей, небольшие раскопки. В данном случае при обозначении 

находок – уже известных науке вещей – исследователи пользуются имеющимися 

классификациями и терминами, обозначающими их таксоны (трехбусинное 

височное кольцо, фибула типа «авцисса», трехлопастный наконечник стрелы и 

т.п.). При обнаружении не известных ранее типов вещей используются слова 

естественного языка (обломок керамики, наконечник, застежка колчана), при 

этом в случае столкновения с неизвестными вещами употребляется термин 

предмет неизвестного назначения.  

3) формулировка исходных гипотез и 4) теоретический анализ гипотез; 

В ходе археологических разведок для формулировки гипотезы о культурной 

принадлежности найденного памятника, а также его датировки изучается 

специальная литература о предполагаемом времени и культуре. При наличии 

подобных письменных источников из них заимствуются термины для 

обозначения собранных вещей и осуществляется предварительное уточнение 

терминологии.  

5) планирование и организация эксперимента 

На этапе организации раскопок продолжается изучение литературы, 

посвященной данной археологической культуре, эпохе, памятнику (если таковая 

имеется) и обращается внимание на имеющуюся терминологию, обозначающую 

вещи принадлежащих данной культуре типов. 
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6) проведение эксперимента 

В ходе раскопок исследователями-археологами обнаруживаются как целые 

вещи, так и их фрагменты и следы. Перед учеными стоит задача составить 

полное представление о вещи и обозначить ее термином для фиксации в полевой 

описи и археологическом дневнике. На этой стадии исследования, которую можно 

сравнить с восприятием лингвистом незнакомого языка и стремлением выделить в 

нем отдельные лексические единицы, производится первичная реконструкция 

вещи и получение представления о ней как целостности.  

В связи с поставленными задачами при проведении эксперимента 

используются термины, обозначающие разновидности раскопок – охранные, 

проверочные, планомерные, систематические раскопки, а также применяются 

термины для обозначения разновидностей раскопа – раскоп и шурф; элементов 

раскопа – край и дно раскопа, бровка, профиль, квадрат; операций, 

производимых в ходе раскопок, среди которых – зачистка (дна раскопа), 

расчистка (например, развала сосуда), выборка ямы и другие.  

Термином полевой археологии является список находок, среди которых 

может быть список керамики, список краниологических материалов, список 

остеологических материалов и т. п.  

В ходе раскопок берутся различные образцы для естественнонаучных 

методов исследования – дендрохронологического анализа, споровопыльцевого 

анализа, датировки по С-14 и т. п.  

Фиксация находок в полевом дневнике, полевой описи, на рисунках и 

чертежах отчасти может быть сопоставима с использованием универсальной 

фонетической транскрипции для записи звуков. 

7) анализ и обобщение полученных результатов 

На данном этапе археологического исследования из множества осколков 

воссоздается целый объект. При этом первоначальный термин, примененный для 

обозначения артефакта в ходе полевых работ, как правило, в дальнейшем 

подтверждается, но возможны случаи его уточнения. Так, автор данной работы 

столкнулся с ситуацией, когда скопление фрагментов древнегреческой 
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чернолаковой керамики, зафиксированное в ходе полевых работ как «развал 

сосудов разного назначения», во время реставрации было реконструировано как 

остатки единого целого – редкой для Северного Причерноморья формы 

древнегреческого ритуального сосуда, и для его обозначения был применен 

соответствующий термин: курильница.  

Далее, на стадии обобщения полученных результатов, происходит 

окончательное определение хронологии древностей с использованием различных 

методов датирования – археомагнитного, дендрохронологического, 

геологического и др., анализируется степень сохранности вещи, изучаются следы 

использования, производится количественный и качественный анализ находок, в 

том числе с помощью специальных методов, среди которых можно назвать 

спектральный анализ вещей.  

 В историческом познании данному этапу исследования может 

соответствовать атрибуция найденного письменного памятника и использование 

для этого соответствующего термина: летопись, юридический документ 

(челобитная, указ, закон),  публицистическое произведение (статья, открытое 

письмо), личный документ (письмо, записка). 

8) проверка исходных гипотез на основе полученных фактов 

 Следующим этапом исследования в археологи является поиск места 

идентифицированной вещи в системе – а именно, установление даты (что иногда 

может быть сделано еще на этапе полевой работы), принадлежности к 

определенной археологической культуре, и далее – полная историческая 

интерпретация вещи. Например, упомянутая выше древнегреческая курильница по 

составу глины, форме и декору была отнесена к античным изделиям материковой 

Греции IV в. до н.э., предположительно - метрополии городища «Чайка» в Крыму, 

где была произведена находка.  Интерпретация данного сосуда как курильницы 

позволила высказать предположение о ритуальном характере помещения, в 

котором она была найдена.  

 На этой стадии исследования в целом производится уточнение не только 

назначения, но и хронологии памятника (абсолютной и относительной), для чего 
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используются термины век (ранний железный век, средний железный век, поздний 

железный век), эра (наша эра), эпоха (эпоха камня), конкретное обозначение 

периодов и археологических культур, к которым относится памятник (например, 

термин-эпоним, возникший по месту первых находок – ананьинская культура, по 

форме погребений – ямная культура, по форме характерного предмета – культура 

воронковидных кубков). 

9) окончательная формулировка новых фактов и законов  

 В археологическом познании названной стадии может соответствовать 

интерпретация полученных фактов, что тесно связано со следующим этапом 

исследования: 

10) построение объяснений или научных предсказаний 

 Этот этап предполагает классификацию обнаруженного материала, его 

историческую интерпретацияю и создание исторических реконструкций. Следует 

отметить, что рассматриваемый этап исследования характеризуется возрастающей 

ролью терминологии и формированием новых терминов, поскольку при 

обнаружении новых, ранее не известных и не описанных материалов, имеющиеся 

в археологической науке классификации найденных вещей неизбежно 

подвергаются изменениям (см., например, выше представленную в исследованиях 

Д.А. Крайнова смену терминологии керамики фатьяновской культуры, 

предложенную В.А. Городцовым). Таким образом, в процессе классификации 

древних вещей появляются системы терминов, которые в случае признания их 

научным сообществом становятся универсальными; при этом в ряде случаев 

созданные терминосистемы имеют авторство, например: классификация и 

терминология удил Кавказа I тыс. до н.э., предложенная А.И. Иессеном [Иессен 

1953: 49-110]; скифского оружия, созданная А.И. Мелюковой [Мелюкова 1964]; 

оружия средневековой Сибири, автором которой является Ю.С. Худяков 

[Худяков 1986], и др. 

 Что касается исторического исследования, то оно начинается со сбора 

информации об интересующем ученого периоде, хранящейся, прежде всего, в 

доступных письменных источниках. Открытие нового письменного источника в 
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настоящее время является большой редкостью, однако тем не менее возможно: 

так, в результате изменения подхода к историческому знанию в современной 

научной парадигме, в частности, за счет обращения к прошлому общества через 

судьбу отдельного человека, расширяется круг исторических источников – 

таковыми становятся семейные архивы и газетные публикации прошлых лет. Как 

отмечал основатель школы «Анналов» М. Блок, «всякая книга по истории, 

достойная этого названия, должна была бы содержать главу, или, если угодно, ряд 

параграфов, включенных в самые важные места и озаглавленных примерно так: 

“Каким образом я смог узнать то, о чем буду говорить?”. Уверен, что, 

ознакомившись с таким признанием, даже читатели-неспециалисты испытают 

истинное интеллектуальное наслаждение. Зрелище поисков с их успехами и 

неудачами редко бывает скучным. Холодом и скукой веет от готового, 

завершенного» [Блок 1986:42]. Этот этап исследования включает 1) внешнюю 

критику источника, под которой подразумеваются процедуры материального и 

формального анализа документа – исследование его происхождения, носителей, 

почерка, различных идентифицирующих признаков, и 2) внутреннюю критику – 

работу по определению подлинности, достоверности и значения источника, цель 

которой, как отмечали Ш.В. Ланглуа и Ш. Сеньобос, «распознать, что именно в 

документе является правдой» (цит. по [Словарь историка 2011: 27]). Дальнейшие 

шаги исторического исследования заключаются в интерпретации полученных 

фактов – в пути, названном М. Блоком «от разнообразия человеческих фактов к 

единству сознания» [Блок 1986: 82]. 

1.3.2. Взаимодействие археологического, исторического и лингвистического 

знания в процессе познания в археологии 

Взаимопроникновение археологического и лингвистического знания 

отмечается с ХIX века – новые пути и тенденции в развитии языкознания 

неизбежно проникали в другие виды научных исследования, включая археологию 

и историю. Так, немецкий исследователь Л. Нуаре, используя данные 

лингвистики, предложил теорию происхождения древних орудий, [Трачевский 

1889: 10]. Российский археолог А.С. Трачевский [Трачевский 1889] на VI 
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Археологическом съезде (1889), излагая в своем докладе основные положение 

работы Л. Нуаре, использовал анализ этимологии тех или иных названий древних 

орудий для реконструкции их развития: «Указанные роды деятельности пра-ножа 

можно видеть теперь у дикарей. <…> Нем.  Sage (пила) сродно с лат. sec-care 

(рассекать, резать); отсюда наши секира и соха (фр. Soc), нем. Sichel (серп) и Sence 

(коса)» [Трачевский 1889: 12]. 

На развитие археологического знания существенно повлияли 

лингвистические идеи Н.Я. Марра, который формально оказался во главе 

развития археологии Советской России, возглавив в 1919 году Академию истории 

материальной культуры (РАИМК - ГАИМК); в его исследованиях представлен 

специфически понимаемой ученым взгляд на связь археологического и 

лингвистического знания [Марр 1934: 35-60; Марр 1933; Марр 1934а : 123-151]. 

Так, например, Н.Я. Марр, в частности, утверждал, что «по мере того, как 

средства передвижения менялись, их названия переходили с прежнего [тяглового 

– Ю.К.] животного на новое иногда без всякой дифференциации» [Марр 1934: 47]. 

Таким образом, плодотворная мысль о необходимости поисков общих 

закономерностей в развитии языка и мышления древних людей, использовании 

достижений языкознания и археологии для реконструкции представлений народов 

прошлого, тонула в водовороте фантастических семантических рядов и идей.  

Влияние идей Н.Я. Марра на археологическое знание отразилось в виде 

создания им стадиальной теории, в которой стадии языка связывались со 

стадиями развития общества, а все языки представляли собой продукт смешения-

скрещения. Предложенная теория нашла отклик и среди ученых-археологов. Так, 

согласно научным умозаключениям Н.Я. Марра, в Крыму сначала жили готы (= 

скифы, кельты), крымчаки (=кимеры), караимы, армяне, и их языки являются 

новыми стадиями развития тех или иных языков доисторического Крыма (цит. по: 

[Алпатов 2004: 39]), сходную интерпретацию в отношении происхождения 

древних племен и их языков находим в работе археолога В.И. Равдоникаса: 

жившие ранее в Северном Причерноморье киммерийцы были яфетидами, в 
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результате революционных трансформаций всего общества превратились в 

скифов, те – в готов, а готы – в славян [Равдоникас 1932].  

 В археологии теория стадиальности оказалась воспринятой еще и потому, 

что «стремление отойти в трактовке материала от теории миграций и прямых 

заимствований, обнаружить источники развития внутри самой культуры, а не вне 

ее, являлись одним из важных аспектов археологической мысли еще перед 

революцией» [Платонова 2010:256], например, в работах советского археолога 

А.А. Миллера 1920-х гг. [Там же]. Как отмечает Л.С. Клейн, «при всей 

бездоказательности теория стадиальности внесла некоторые освежающие идеи в 

объяснение труднейших проблем археологии. Она обратила внимание археологов 

на внутренний источник преобразований в каждом обществе, т. е. на значении 

социально-экономических сдвигов для преобразования культуры, на 

действительно присущую каждому развитию скачкообразность» [Клейн 2011: 14]. 

Что касается отношения данной теории к изучению вещей, то «стадиальные 

исследования» противопоставлялись «вещеведческой археологии» и «формально-

типологическому» методу, что привело в 1930-е годы к сокращению публикаций 

конкретных археологических исследований [Мерперт 1995: 14].  

Последствия борьбы с марризмом в языкознании всесторонне 

проанализированы в работе В.М. Алпатова [Алпатов 2004], отметившего, что 

дискуссия в газете «Правда» в 1950 г. привела к тому, что «гордиев узел 

советского языкознания был разрублен мечем» [Алпатов 2004: 191]. Данная 

дискуссия «освободила археологию от пут стадиальности и открыла “зеленую 

улицу” целой серии историко-культурных построений» [Ковалевская 1995: 138]. 

Впоследствии, с развитием исследований по исторической семантике, 

взаимопроникновение лингвистического, исторического и археологического 

знания оказалось исключительно плодотворным. Оно нашло отражение в работах 

Вяч.Вс. Иванова и В.Н. Топорова [Иванов, Топоров 1965; Иванов, Топоров 1974], 

Вяч.Вс. Иванова и Т.В. Гамкрелидзе [Иванов, Гамкрелидзе 1998].  

Так, например, реконструируя миф о боге грозы и его противнике, Вяч. 

Вс. Иванов и В.Н. Топоров акцентируют внимание на начальной локализации 
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мифа в областях, примыкавших к центрам производства колесных повозок и 

развития необходимой для производства этого вида транспорта металлургии 

[Иванов, Топоров 1974:163]. 

В работе Вяч.Вс. Иванова и Т.В. Гамкрелидзе использованы разные виды 

знания – лингвистическое, археологическое, этнографическое [Гамкрелидзе, 

Иванов 1998]. Как отмечают авторы, «особый упор в современной лингвистике на 

семантический анализ предполагает по необходимости выход из замкнутой 

системы языка < …> в мир внеязыковых понятий с установлением определенных 

соотношений между единицами этого плана и семантической структурой языка» 

[Гамкрелидзе, Иванов 1998 :458].  

Применительно к терминологии древних вещей авторы, например, 

прослеживают связь индоевропейского наименования топора со словом камень, 

указывают на связь его наименования в греко-арийском диалекте с семитскими 

языками. Опираясь на датировки археологических находок топоров, ученые 

приходят к выводу о заимствовании определенного типа топоров 

переднеазиатского типа индоевропейцами, что привело к проникновению 

соответствующих терминов в определенные индоевропейские диалектные группы 

[Гамкрелидзе, Иванов 1998: 771]. В своем труде исследователи активно 

используют изображения археологических объектов и географические карты, 

фиксирующие распространение находок, что наиболее явно представлено в 

разделе о колесном транспорте, распространение терминологии которого 

позволяет локализовать обитание и проследить продвижение древних 

индоевропейцев. Ученые отмечают, что исследование семантического плана 

языка невозможно без соотнесения его с внеязыковым «миром вещей»: например, 

для общеиндоевропейской основы *Haie/os-, имеющей в индоевропейских 

диалектах значение «медь», «бронза», «железо», устанавливается праязыковое 

значение «медь» ввиду хронологического приурочения периода индоевропейской 

общности к эпохе меди [Иванов, Гамкрелидзе 1998: 458].  

Подобное взаимодействие лингвистических и археологических 

исследований позволяет сделать новые открытия археологам, в частности, 
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обращающимся к семантике декора древних вещей. Так, Д.С. Раевский, 

реконструируя скифскую мифологию, использовал идеи О.М. Фрейденберг, в 

частности, о том, что «мифом служат и действа, и вещи (выделено мною – Ю.К.), 

и речь, и быт первобытного человека, т. е. все его сознание и все то, на что 

направлено это сознание» [Фрейденберг 1998: 28]. Необходимо отметить 

обращение исследователя к проблемам «мир как вещь» [Фрейденберг 1998:86], 

вещь как космос, стихия, зверь, герой и т. п. [Фрейденберг 1998:89], находящимся 

на стыке археологических, лингвистических и лингвокультурологических 

исследований (при этом археологи обратились к идеям О.М. Фрейденберг через 

тридцать лет после смерти автора).  

Таким образом, взаимопроникновение археологического и 

лингвистического знания открывало и открывает новые возможности для 

развития обеих наук. 

1.3.3. Специфика использования исследовательских методов 

Метод (слово «метод» – metodos – в переводе с древнегреческого означает 

«исследование») в философском смысле представляет собой «способ построения 

и обоснования системы философского и научного знания; совокупность приемов 

и операций практического и теоретического освоения действительности» [ФЭС 

1987: 387]. Р.М. Фрумкина предложила следующие требования к методу, 

применимые не только в лингвистическом, но и в любом из видов знания: 1) 

используемые исследовательские приемы должны быть выделены; 2) неизвестное 

не объясняется через непонятное; 3) четко определяется понятие результата; 4) 

при условии использования одних и тех же методов и приемов, результат должен 

быть принципиально воспроизводим [Фрумкина 1999: 30].  

 По мнению другого исследователя, метод представляет собой 

«определенный подход к изучаемому явлению, систему положений, научных и 

чисто технических приемов и процедур, способствующих целенаправленному 

изучению объекта с определенной точки зрения» [Хороленко 2004: 424], 

следовательно, научная проблематика исследования требует соответствующих ей 

методов и терминов. Как отметил А.Н. Уайтхед, имея в виду обусловленность 
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метода определенной теорией и связь теории с используемой для ее развития 

терминологией, «с помощью любого удачного метода можно открывать истины 

только определенного, подходящего для него, типа и формулировать их в 

терминах, навязываемых данным методом» [Уайтхед 1990:624].  

Г.А. Подкорытов разделил методы по уровням обобщения на общенаучные, 

специально-научные, конкретно-проблемные [Подкорытов 1988]. В рамках 

данного исследования нами рассматриваются общенаучные методы и 

применяется их классификация, которая может осуществляться на разных 

основаниях. Так, все общенаучные методы классифицируются в зависимости от 

изучаемых наукой объектов, от широты применения в науке, от роли и места в 

процессе научного познания. На эмпирическом уровне основную роль выполняют 

реальный эксперимент, реальное наблюдение, методы эмпирического описания. 

На теоретическом уровне предполагается идеализация, мысленный эксперимент, 

особые методы построения теории (восхождения от конкретного к абстрактному, 

аксиоматический и гипотетико-дедуктивный методы), методы логического и 

исторического исследования и др. [Степин 2011: 199-200].  

1.3.4. Роль наблюдений и наблюдателя в получении знания 

Научным наблюдением называется восприятие предметов и явлений 

действительности, осуществляемое с целью их познания [Никифоров 2006: 137]. 

В акте наблюдения учеными выделяются: 1) объект наблюдения; 2) субъект; 3) 

средства; 4) условия наблюдения; 5) система знания, исходя из которой задают 

цель наблюдения и интерпретируют его результаты [Там же: 137]. Таким образом, 

научное наблюдение является не просто созерцанием, а обладает определенной 

жесткой структурой, фиксация которой позволяет выделить из бесконечного 

многообразия природных взаимодействий именно те, которые интересуют 

исследователя [Степин 2011:  213], другими словами, наблюдение 

предусматривает особую предварительную организацию изучаемых процессов, 

обеспечивающую контроль за их протеканием [Степин 2000:  213]. В 

археологическом знании чрезвычайно велика роль наблюдения, поскольку само 
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знание строится на наблюдении над вещами и окружающей их природной средой, 

представляющей остатки культурной среды прошлого.  

В науке различаются непосредственное и косвенное наблюдения (граница, 

проходящая между ними, не является четкой). В археологическом познании 

используются оба способа наблюдения: как непосредственное, при котором 

ученый сам наблюдает избранный объект исследования, так и косвенное, 

предполагающее наблюдение над объектом, о свойствах которого можно судить 

только по взаимодействию с другим объектом – с преобладающим 

использованием первого типа наблюдения. Примером косвенного наблюдения в 

археологии являются следы инструментов для изготовления вещей (вплоть до 

следов орудий на стенах погребений), по которым (следам) можно установить вид 

инструмента и обозначить его соответствующим термином – кирка, лопата, 

топор, нож и т. п.  

Как отмечал Ю.Н. Захарук, историю и археологию объединяет то, что 

«феномены прошлого недоступны исследованию ученых, их познание 

невозможно путем непосредственного наблюдения. Непосредственными 

объектами познания являются не сами феномены прошлого, а их следы и останки, 

ибо только последние обладают “привилегией непосредственной доступности”, 

“свойством непосредственной действительности”» [Захарук 1978: 53; Блок 1986: 

32,33].  

Проблема роли наблюдения в языке науки ставилась и решалась в 

когнитивной лингвистике [Верхотурова 2008]. Согласно данным исследованиям, 

в основе познавательной деятельности и различных систем знаний лежит 

восприятие, эмпирический опыт, представляющий взаимодействие конкретного 

индивида с окружающей действительностью [Ананьев 1961; Лакофф, Джонсон 

2004; Кравченко 2004; Магировская 2008]. Общефилософскую трактовку 

категория наблюдателя получила в рамках биологической теории познания 

У. Матураны [Матурана 1996; Матурана 2001; Имото 2006], сторонники которой 

считают познавательную деятельность биологическим явлением, ограниченным 

только физическими возможностями человека. Данная концепция подвергалась 
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справедливой критике отечественными учеными [Верхотурова 2006], 

рассматривающими наблюдателя с разных точек зрения. Так, Т.Л. Верхотурова 

трактует наблюдателя в рамках различного опыта, предполагающего не только 

восприятие, но также суждение и оценку [Верхотурова 2008]. А.В. Бондарко 

понимает наблюдателя как субъекта, наделенного зрительным каналом 

восприятия [Бондарко 2002], О.В. Магировская подчеркивает необходимость 

учета роли человека как субъекта в рамках познавательной деятельности 

[Магировская 2008:31].  

Важность наблюдения и наблюдателя в археологическом знании 

выражается в значительной роли субъективного фактора при формировании 

археологической терминологии. Так, археологи, создавая термины, обозначающие 

те или иные находки, опираются на собственные ассоциации, широко используют 

сравнения, иными словами – воплощают на практике мнение У. Джеймса, 

отмечавшего, что «люди, если посмотреть на них в исторической перспективе, 

мыслили по аналогии задолго до того, как научились мыслить абстрактными 

категориями» (цит по: [Баксанский 2009: 28]). Так, обилие терминов с 

суффиксоидами «-видный» и «-образный» в традиционной археологической 

терминологии свидетельствует о том, что для ученого-археолога основным 

источником информации является вид, образ вещи, поскольку в основу логики 

построения термина исследователем положено сравнение с видом и образом 

произвольно избранного другого объекта.  

Например, классифицируя древнерусские стрелы, А.Ф. Медведев создавал 

термины с большим количественным составом слов (впервые на потенциальную 

возможность количественного состава термина – до 15 слов – обратил внимание 

Р.Ю. Кобрин [Кобрин 1979]), наподобие наконечник стрелы ромбического 

сечения с ромбовидной гранью и срезанными углами; наконечник стрелы 

пирамидальный ромбовидного сечения с овальной или круглой шейкой; наконечник 

стрелы килевидный ромбического сечения без упора для древка [Медведев 1966]. 

Основой для подобных терминов служит сходство формы боевой части 

наконечника с пирамидой и более расширенная ассоциация с килем.  
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Особенности наблюдения в историческом знании по-разному оценивались в 

ходе его развития. В середине XIX в. немецкий историк Л. Ранке провозгласил 

принцип раскрытия исторического прошлого «как оно было на самом деле», 

предусматривающий отказ историком от своего «я», превращение историка в 

«чистого», беспристрастного наблюдателя, в прибор, способный без каких-либо 

искажений воспринять историю и рассказать о ней. Не случайно современники 

называли Л. Ранке «большим окуляром» [Гуревич 1969: 60]. О. Конт, 

представитель позитивистской историографии второй половины XIX – начала ХХ 

вв., считал исторический факт чем-то простым, стабильным и неизменным [Там 

же: 61]. Фюстель де Куланж призывал историков отказаться от «всяких теорий и 

синтезов», так как история, по его словам, является не «наукой рассуждений», а 

«наукой наблюдений» [Там же: 62]. «По сравнению с другими учеными, – 

отмечают Ш. Ланглуа и Ш. Сеньобос, – историк находится в очень трудном 

положении, ему не только не приходится никогда, как химику, наблюдать 

непосредственно факты, но и документы, которыми он вынужден пользоваться, 

очень редко передают точные наблюдения. Историк не располагает научно 

установленными протоколами наблюдений, заменяющими в позитивных науках 

непосредственные наблюдения. Он постоянно находится в таком положении, в 

каком был бы химик, если б знал об известном роде опытов только по пересказам 

своего лабораторного служителя» [Ланглуа, Сеньобос 1899: 52].   

Однако подобную точку зрения опровергают, или, можно сказать, 

уточняют, исследования второй половины ХХ века. Как отметил М. Блок, 

раскрывая суть наблюдения в историческом познании, «специфическая его черта 

в том, что познание всех фактов человеческой истории в прошлом и в 

большинстве из них в настоящем должно быть… изучением по следам. Идет ли 

речь о костях, замурованных в сирийской крепости, или о слове, чья форма или 

употребление указывают нам на некий обычай, или о письменном рассказе 

очевидца какой-либо сценки из давних или новых времен – что понимаем мы под 

словом «источник», если не «след», т. е. доступный нашим чувствам знак, 

оставленный феноменом, который сам по себе для нас недоступен?» [Блок 1986: 
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33]. Само историческое исследование делает возможным интерпретацию 

оставленных знаков и «следов», несмотря на то, что события прошлого 

историком, как правило, не наблюдаемы (а если и наблюдаемы, то в конкретном 

месте и в конкретное время), а потому требуют построения широкой 

исторической панорамы с привлечением новых свидетельств, анализа многих 

«следов» и интерпретаций многих фактов.  

Что касается лингвистического эксперимента, то специфика наблюдения в 

нем, как отмечает Р.М. Фрумкина, заключается в охвате разных аспектов 

поведения человека, «ибо язык, порождающий речь, равно как мыслительные 

механизмы, порождающие мелодию и гармонию, непосредственно не 

наблюдаемы. … Планируя эксперимент, мы регистрируем не то, что нам 

интересно, а то, что нам доступно» [Фрумкина 1999: 32]. 

1.3.4.1. Описательный метод в археологии и истории 

Описательный метод является наиболее древним в каждом из 

рассматриваемых видов знания. Рассматривая историческое знание как знание о 

развитии человеческого общества в прошлом, А.И. Ракитов предлагает выделять 

1) полное, или целостное, описание всех подсистем и признаков события в 

прошлом (например, описание Бородинского сражения); 2) единичное описание 

как фиксацию знания об одной-единственной подсистеме или элементе события в 

прошлом (например, описание действий Багратиона или Раевского); 3) частичное 

описание, если оно различает какой-либо один аспект события в прошлом 

(например, действия отдельных солдат в Бородинском сражении) [Ракитов 1982: 

156-157]. Функция описания как общенаучного метода состоит в выделении, 

обособлении и разграничении отдельных систем, их подсистем и элементов 

[Ракитов 1982: 159]. В неокантианской философии науки делятся на 

номотетические (законополагающие) и идиографические (описательные). 

В. Виндельбанд и Г. Риккерт видели в истории лишь последовательность фактов, 

подлежащих описанию [Гуревич 1969: 69]. 

 Необходимо отметить, что традиционное археологическое описание 

древней вещи или класса вещей, оказывается более индивидуализированным, чем, 
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скажем, физическое или биологическое описание, что роднит его с описанием 

историческим. Однако в то же время специфика предмета археологического 

знания – древних вещей – открывает большие возможности для его формализации 

по сравнению с историческим описанием. Так, французским исследователем Ж.-

К. Гарденом была предпринята попытка создания дескриптивной (термин Ж.-

К. Гардена), т. е. описательной, археологии, в рамках которой ученый предложил 

следующие принципы описания вещи: 1) ориентация (одинаковое расположение 

вещи при описаниях и на рисунках: стрелы и копья – вершиной вверх, мечи и 

кинжалы – вниз); 2) сегментация (одинаковое разделение объекта на части, 

например, у сосуда – край, венчик, горло, тулово, дно и т. п.) и 3) 

дифференциация (точное и объективное различение предметов при сравнении с 

применением числовых характеристик) [Гарден 1983: 94-95]. По мнению 

исследователя, существует необходимость и потребность в создании 

специального документального языка (термин Ж.-К. Гардена), в котором все 

термины должны быть строго однозначны, согласованы друг с другом, а 

собственные названия будут иметь не только древние вещи, но и все возможные 

признаки древних вещей. Пример подобного описания древнего сосуда в виде 

специальной карты сам исследователь называет «аналитическим кодом», который 

применим для информационного поиска механическими или электронными 

средствами [Гарден 1983:104]. Принципы, обозначенные ученым как ориентация, 

сегментация и дифференциация, были известны археологической науке, однако 

абсолютная новизна для археологических исследований состояла в 

обязательности следования данным принципам, что в сочетании с требованием 

единства структуры и набора используемых терминов позволяет создать 

информационно насыщенную систему описания древних вещей [Щапова 2000:  

44-47]. Выдвинутая Ж.-К. Гарденом и разработанная отечественными авторами 

концепция нормированного описания в археологии, уменьшая его 

произвольность, приближает описание древней вещи к описанию, принятому в 

естественных науках.  
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Отличие между естественнонаучным и историческим описанием 

заключается в специфике исторического знания, предметом которого является 

развитие и изменение социально значимой человеческой деятельности, которая 

неразрывно связана с сознанием [Ракитов 1982: 176], при этом деятельность 

рассматривается в двух видах: как деятельность исторического персонажа и как 

деятельность ученого-историка [Там же: 178]. Таким образом, историческое 

описание сконцентрировано на фиксации деятельности, мотивированных 

действий [Там же: 182-183], в то время как предметом естественнонаучного 

описания является фиксация исследовательской деятельности только в той 

степени, в какой последняя оказывает влияние на взаимодействия в системе 

объектов (например, измерения в квантовой механике). Что касается 

археологического описания, то оно сближается с историческим при фиксации 

деятельности как реконструкции, построенной на основе анализа 

археологического источника. На наш взгляд, для археологического познания 

наиболее приемлемо создание нормированного описания, о котором речь шла 

выше (см. Введение), основанного на системном подходе, поскольку при 

фиксации признаков вещей в археологическом описании оно открывает 

возможность и представить максимальное многообразие признаков исследуемого 

объекта.  

В ХХ в. описательный метод углубляется и совершенствуется посредством 

введения эксперимента, под которым понимается «непосредственное 

материальное воздействие на реальный объект или окружающие его условия, 

производимые с целью познания этого объекта» [Никифоров 2006: 142], и 

обязательными признаками которого являются наличие контролируемых условий 

и воспроизводимость. Известный отечественный лингвист Л.В. Щерба [Щерба 

2004] обосновал в языковом знании три типа лингвистического эксперимента – 

способ проверки адекватности теоретических построений; наблюдение различий 

при систематической замене порядка и интонации слов; анализ отрицательного 

материала, – возможных, по мнению исследователя, только при изучении живых 

языков. Примечательно, что Л.В. Щерба указывал на постоянную 
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востребованность экспериментов: «в сфере социальной эксперименты всегда 

производились, производятся и будут  производиться» [Щерба 2004: 35].  

Эксперимент в языкознании тесно связан с наблюдением: его объектом 

является человек – носитель языка, порождающий тексты, воспринимающий 

тексты и выступающий в качестве информанта для исследователя. Говоря о 

специфике теории лингвистического эксперимента, Р.М. Фрумкина отмечает, что 

«лингвист, изучающий речевое поведение человека, имеет дело с объектом, 

равным ему по сложности. В силу этого соотношение “исследователь-объект” в 

лингвистическом (равно как и в психологическом) эксперименте превращается в 

симметричное отношение между двумя исследователями: информант может 

иметь свою “теорию” об экспериментаторе и соответственно изменять свое 

поведение в процессе эксперимента, что может влиять на результаты 

эксперимента нежелательным для экспериментатора образом» [Фрумкина 

1981:15]. В археологическом эксперименте, сходном в этом смысле с 

естественнонаучным экспериментом, данная трудность отсутствует. 

 Любой эксперимент как вид материальной деятельности готовится на базе 

теоретических исследований, поскольку он представляет собой вопрос к природе, 

который должен быть осмысленным и допускать определенный ответ. 

[Никифоров 2006: 143]. Ограниченность применения эксперимента в археологии 

связана, прежде всего, со сложностью теоретических построений – не всегда 

можно сформулировать четкий «вопрос к природе», однако в археологическом 

познании также применяются экспериментальные методы исследования. Так, в 

археологии значительную роль играет физическое моделирование древних 

технологий, получившее название экспериментальной археологии. Наряду с 

археологическими экспедициями, занимающимися раскопками древних 

памятников, в последние годы в научных учреждениях России, Польши, Австрии, 

Дании, США и других стран создаются необычные археологические экспедиции, 

главная цель которых состоит в выяснении опытным путем, на практике, тех или 

иных особенностей образа жизни и уровня технологии древних коллективов. 

Работы советского археолога С.А. Семенова и его учеников позволили поставить 
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под строгий контроль эксперимента гипотезы об уровне производительности 

труда в первобытных общинах. Так, в рамках эксперимента археологи 

изготавливали шлифованные каменные топоры, имитировали уборку зерновых 

серпами с кремневыми вкладышами, проводили опытные плавки бронзы и железа 

и т. п. Их исследования показали, что на шлифовку топора уходило (в 

зависимости от твердости камня) от 3 до 25 часов, что серп с кремневыми 

вкладышами по своей производительности мало уступает современному 

железному серпу, а основной задачей древних металлургов был выбор руды с 

необходимыми характеристиками примесей [Мартынов, Шер 2002:214-215]. 

Археологическая наука также располагает широко распространившимися в 

современном мире методами исторической реконструкции (правда, трудно 

сказать, в какой мере их можно считать в чистом виде археологическим 

экспериментом), предполагающими воссоздание современными исследователями 

древних поселений, в которых они живут на протяжении некоторого времени, 

используя древние технологии. Другими словами, эксперимент в археологии 

основан на повторении действий людей, живших в археологическую эпоху, что 

позволяет не только понять их образ жизни, но и систематизировать знания об 

археологических находках, а также усовершенствовать аппарат исследования 

[Волков 2006: 662]. Различия в технике раскалывания камня у представителей 

разных современных этнических групп, у опытных мастеров и новичков можно 

сравнить с лингвистическими экспериментами с носителями разных языков и 

лицами, в разной степени владеющими родным  или вторым языком. В обоих 

случаях возникают возможности исследования человеческого сознания, 

стереотипов в предметной деятельности и языковом поведении.  

В современной экспериментальной археологии наблюдается повышение 

уровня специализации исследований: если раньше целью было изготовление, 

например, серии предметов, имеющих сходство с каменными ножами, серпами, 

наконечниками стрел, то теперь экспериментаторов интересует разница в следах, 

оставляемых на кремневых вкладышах серпов  при срезании диких и 

окультуренных злаков [Волков 2006: 662]. Процесс все большей специализации 
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экспериментальной археологии может быть сравним с развитием методики и 

техники эксперимента в психолингвистике и когнитивной лингвистике. 

Сравнивая ход исследования в разных видах знания, можно приравнять 

археологические раскопки к эксперименту; данная аналогия проводится в 

научной литературе Е.М. Колпаковым и В.А. Назаренко: «если надеть на 

археологию кафтан экспериментальных наук, то можно сказать, что в ней 

эксперимент не воспроизводим и прямо не проверяем и научное сообщество 

может оперировать только записью о нем. …Отсюда особые требования к отчету 

об археологических раскопках – он должен быть максимальным аналогом 

уничтоженного объекта» [Колпаков, Назаренко 2004: 101]. По мысли 

процитированных авторов, имеется в виду необходимость точной фиксации всех 

наблюдений в ходе раскопок, тщательной последующей реконструкции 

памятника, строгости терминологии, включаемой в требования к отчету о 

раскопках – таким образом, терминологическая работа начинается в ходе первого 

соприкосновения с древним памятником.  

 При описании хода и результатов эксперимента применяются как 

традиционные археологические термины (например, при описании эксперимента 

по изготовлению сосудов фатьяновской культуры использованы термины венчик, 

тулово, основа), так и термины, диктуемые условиями эксперимента (форма-

модель для изготовления сосуда, форма-емкость, форма-основа для выбивания 

тулова, форма – основа для изготовления горла сосуда), а также используется 

терминология, обозначающая как категории вещей (оружие), так и более низкие 

уровни таксономии: стрелы (вид оружия), срезни (особый тип стрел) и т. п. 

Использование эксперимента позволяет уточнить терминологию, например, 

отказаться от термина бронебойный наконечник, так как эксперименты с 

наконечниками, традиционно обозначавшимися этим термином, свидетельствуют 

о том, что он не мог использоваться для пробивания пластинчатого доспеха 

[Коробейников, Митюков 2007]. 

Кроме того, в археологии возрастает роль мысленного эксперимента, 

который является элементом теоретического знания и только завоевывает себе 
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право на существование – так, например, результатом его использования стало 

построение модели материального производства в археологическую эпоху 

[Щапова 2011: 167]. В ходе мысленного эксперимента отсутствует реальное 

воздействие на объект: «Такого рода эксперимент целиком находится внутри 

теории, и его отличие от обычного теоретического рассуждения заключается в 

том, что он опирается на наглядные образы и представления» [Никифоров 2006: 

146]. Мысленный эксперимент, как правило, осуществляется с объектами 

фундаментальных теоретических схем, на базе которых конструируются частные 

[Степин 2011: 229], и таким образом происходит идеализация и замещение 

реальной схемы эксперимента идеализированной схемой [Степин 2000: 176]. 

1.3.4.2. Сравнительно-исторический, структурные и семиотические методы 

исследования 

Сравнительно-исторический метод применяется в археологических, 

исторических и лингвистических исследованиях и основан на представлении о 

том, что рассматриваемые объекты (языки – в лингвистике, общества прошлого – 

в истории, археологические культуры и древние памятники – в археологии) 

обнаруживают ту или иную степень родства между собой, причем общность 

происхождения обусловливает определенную схожесть в закономерностях 

развития. Набор задач при использовании сравнительно-историческиго метода 

исследования обнаруживает сходство во всех перечисленных типах знания – 

лингвистическом, археологическом, историческом [Хроленко, Бондалетов 

2004:452]: 

1) Установление генетического родства между рассматриваемыми объектами в 

определенном ареале; 

2) Объяснение генетической общности объектов; 

3) Объяснение развития объектов. Очевидно, что в определенных областях 

знания данные объяснения разнятся: в языкознании наблюдается распад 

праязыка и образование самостоятельных языков, в археологии – смена 

археологических культур, в истории – развитие обществ в прошлом, 
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выражающееся в смене политических структур и, в конечном итоге, смене 

типов цивилизаций.  

4) Обнаружение и объяснение закономерностей эволюции объектов. 

В языкознании данная задача связана с рассмотрением закономерностей 

эволюции группы родственных языков, в археологии – с выявлением 

особенностей развития отдельных археологических культур, памятников, 

категорий вещей, в истории – с особенностями развития отдельных обществ 

прошлого.   

Изучение относительной хронологии во всех видах рассматриваемого 

знания применяется для установления последовательности, очередности явлений 

относительно друг друга: так, в лингвистическом знании рассматриваются 

языковые явления, в археологии – смены формы и набора признаков 

материальных объектов и их совокупностей, в истории –  характеристики обществ 

прошлого. Для установления абсолютных значений изменений объекта 

исследования в языкознании используются методики глоттохронологии, в 

археологии – естественно-научные методы датирования (радиоуглеродный, 

дендрохронологический и другие), в историческом знании – сравнение 

абсолютных дат, соответствующих тому или иному событию (для установления 

абсолютных дат используются вспомогательные исторические дисциплины, одна 

из которых так и называется – хронология).  

В лингвистическом познании используются структурные методы 

исследования, называемые также структурным анализом (у исследователей-

языковедов не наблюдается единство в выборе термина), предполагающие такие 

основные исследовательские процедуры, как вычленение лингвистических 

единиц, обобщение их в классы, установление иерархических отношений, 

моделирование и др. [Хроленко, Бондалетов 2004: 443]. Для изучения терминов 

родства в этнологии из лингвистики был заимствован метод компонентного 

анализа.  

Семиотический подход к изучению языка открывает большие возможности 

для исследований и тщательно разработан в языкознании, чему способствует 
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характер языка как знаковой системы. С помощью данного подхода проводятся 

сравнения языка с устройством других семиотических систем – например, 

фольклором, обычаями, отношениями родства. С семиотическими методами 

исследования связаны понимание семиотического статуса вещи [Байбурин 

1989:63-88] в этнологии, а также оперирование в археологических исследованиях 

понятием текста как «набора знаков с повторениями в некотором алфавите с 

заданными по определенному правилу позиционными отношениями» 

[Ковалевская 1995:60]. Так, используя достижения семиотики и информатики, 

В.Б. Ковалевская доказала, что орнаментальные прорези на раннесредневековых 

поясах Евразии представляют собой редуцированное изображение человеческого 

лица [Ковалевская 1995: 60-63]; применяя понимание произведений древнего 

изобразительного искусства как текста, В.Н. Топоров раскрыл концепцию 

мирового древа как универсальной структуры мифологической Вселенной 

[Топоров 2010]; опираясь на данную концепцию, отечественные археологи, в 

частности, Д.С. Раевский [Раевский 2006], В.В. Евсюков [Евсюков 1988], 

К.И. Корепанов [Корепанов 2000] и др. провели реконструкцию семантики 

искусства древних народов. 

1.3.4.3. Статистические и естественнонаучные методы исследования 

Лингвистика первой из гуманитарных наук обратилась к математическим 

методам исследования, использование которых в отечественном языкознании 

прошло путь от работ И.А. Бодуэна де Куртене, писавшем о необходимости 

приблизить языкознание «к наукам точным», до формирования современной 

математической лингвистики, развивающейся на современном научном этапе в 

нескольких направлениях – алгебраическая лингвистика, комбинаторная 

лингвистика (использующая теорию множеств, математическую логику, теорию 

алгоритмов) и квантитативная лингвистика (применяющая математическую 

статистику, теорию вероятностей, теорию информации и др.). 

Допустимость использования количественного анализа в научных 

гуманитарных исследованиях обусловлена тем, что его объективным основанием 

является единство количественной и качественной сторон, присущее любым 
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явлениям и объектам [Ковальченко 1969: 118]. В связи с этим в археологии 

важную роль играют статистические методы исследования, предполагающие 

рассмотрение не только массовых явлений археологической действительности – 

прежде всего вещей и их комплексов – но и их динамических систем в виде 

археологических культур, что требует характеристики связей между элементами 

внутри системы, а также между системами [Ковалевская 1995: 3]. Так, на заре 

развития советской археологии применение в 1930-ом г. коэффициента 

корреляции позволило А.В. Арциховскому продолжить работы А.А. Спицына, 

посвященные расселению древнерусских племен, и выделить территорию 

племени вятичей [Арциховский 1930]. В 60-е гг. ХХ в. обращение к статистике в 

отечественной и мировой археологии привело к использованию таких 

параметров, как характеристика выборки, различные коэффициенты вариации, 

гистограммы, кривые распределения, доверительные интервалы, – применение 

которых в современной археологии стало повседневностью, послужив основой 

для сложных подсчетов, проводимых на ЭВМ [Ковалевская 1995:25]. В 

следующем десятилетии научная деятельность советских археологов в 

разрешении задач археологии шла по пути анализа и формализации, возможных 

без машинной обработки данных, из-за ограниченности памяти машин и их 

малодоступности. В 1970 г. исследователями отмечалось, что «археологию пока 

нельзя считать одним из тех уголков, где математика расположилась так же 

уверенно, как, например, в лингвистике или социологии» [Колчин, Маршак, Шер 

1970: 3]. Стремительный рост исходной археологической информации, 

удваиваемой каждые 10 лет, способствовал автоматизации информационной 

археологической службы, создавшим условия для исследований совершенно 

нового характера, которым был посвящен специальный сборник [Колчин, 

Маршак, Шер 1970], подобно тому, как автоматизация перевода с языка на язык 

резко ускорила развитие математической и структурной лингвистики. 

В настоящее время в археологической науке обсуждается вопрос об 

использовании математического аппарата для глубинного анализа механизма 

порождения такой сложной системы, как археологическая культура. «Пользуясь 
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законами Ципфа, Лотки, Бренфорда, Парето, мы сможем определить 

интенсивность процесса формирования системы, длительность жизни отдельных 

элементов культуры, выяснить глубинный механизм ее формирования, уровень 

гетерогенности» [Ковалевская 1995: 142]. В частности, графическому отражению 

закона Ципфа соответствует графическая модель истории материальной культуры 

[Щапова 2005]. С 80-х гг. ХХ в. возрастает использование баз данных, которые 

становятся основой научного исследования в археологии – так, в ИА РАН 

разрабатываются БД BRUTAS и SAVROMAT [Ковалевская 1995: 144].  

 Обращение в современной археологии к терминологической работе было 

связано с активным использованием компьютерных технологий. Как отмечает 

Л.С. Клейн, «пока выделение типов делалось на глазок, а в установлении связей 

между ними и подборе этнографических аналогий археологи руководствовались 

интуицией и “здравым смыслом”, пока они мирились с произволом в 

расположении и порядке описания вещи, их вполне устраивал обиходный 

словесный язык, и не очень беспокоила его зыбкость, слитность и нечеткость» 

[Клейн 1978: 69]. Теперь же «материал необходимо было представить строго 

расчлененным на простые элементы, единообразно расположенным, точно 

измеренным, и всю эту информацию надлежало объективно зарегистрировать в 

однозначной терминологии и недвусмысленных формулировках» [Клейн 1978: 

69-70]. 

 Потребность в формализованном подходе в археологических исследованиях 

проявилась, как подчеркивает В.Б. Ковалевская [Ковалевская 1995: 135], на 

десятилетие раньше, чем в исторических исследованиях (по мнению 

И.П. Ковальченко, поворот к математическим методам анализа в исторической 

науке произошел в 70-е гг. ХХ в), и диктовалась «необходимостью выработки 

единого языка описания и сопоставления» [Ковальченко 1969: 120]. С начала 

использования математических методов (в основном математической статистики 

и теории вероятностей) их применяли для решения двух типов задач: 1) при 

анализе частичных данных с целью получения обобщенных характеристик 

изучаемых явлений; 2) для выявления взаимосвязи между различными факторами 
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и определения сравнительной роли изучаемых факторов в тех или иных 

процессах [Ковальченко 1969: 121]. Например, используя метод вычисления 

доверительных интервалов удалось выявить тенденцию к снижению обеспечения 

крестьянского хозяйства скотом в России первой половины XIX в. [Там же: 125]. 

Вычисление коэффициента корреляции позволило определить степень 

воздействия размеров феодальной ренты на состояние крестьянского хозяйства 

[Там же: 125]. Факторный анализ дал возможность установить, что 

определяющим фактором, влияющим на социальное положение выходцев из 

эстонской деревни, оказалось происхождение, на втором месте – возраст, на 

третьем – образование [Там же 1969: 129].  

Первые научные труды в отечественной исторической науке посвященные 

использованию статистических методов, принадлежат И.Д. Ковальченко, 

В.А. Устиновой, Д.В. Деопику и др. ученым. Специфика использования 

статистических методов в историческом знании заключается в том, что: 1) с 

движением в глубь веков уменьшается количество достоверных источников; 2) 

источники имеют преднамеренные искажения; 3) на исторические явления, 

отражаемые в источнике, влияет значительное число факторов [Ракитов 1982]. 

При этом разработанные в математической статистике методы позволяют 

историкам при наличии частичных данных довести анализ изучаемых явлений и 

процессов до надежно аргументированных обобщений или, по крайней мере, 

избежать необоснованных заключений, что в результате повышает 

доказательность и объективность исторических исследований [Ковальченко 1969: 

123].  

Как уже было замечено нами ранее, в современной (как отечественной, так 

и зарубежной) научной мысли все более прочное место занимает идея 

междисциплинарных исследований в естественных и гуманитарных науках 

[Борзенков 2006: 152-194], в связи с чем в рамках гуманитарных наук 

применяются естественнонаучные методы. Так, в археологическом знании 

разрабатывались и разрабатываются методы, заимствованные из области 

биологии (в том числе и теоретической) – использование в приложении к 
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развитию археологических процессов диаграммы Венна (подробнее см. Главу 2 

данной работы); применяются также методы, основанные на исследовании 

биологических объектов, – остатков дерева (дендрохронология); радиоактивные 

методы датирования, основанные на измерении распада скорости изотопов калия 

и углерода. При изучении древних производств велика роль материаловедения – 

научной дисциплины, изучающей специфику, в нашем случае, материалов, 

применявшихся для изготовления древних вещей. В ходе подобных работ 

используется терминология соответствующих дисциплин – геологии, технических 

наук, биологии и т.п.
 
 

Применительно к историческому знанию естественнонаучные методы 

используются в рамках таких вспомогательных исторических дисциплин, как 

палеография (исследование химического состава материала древних рукописей), 

сфрагистика (исследование материала изготовления древних вислых печатей), но 

использование естественнонаучных методов в истории - явление более редкое, 

чем в археологии.  

Использование естественнонаучных методов анализа, помимо названных 

выше статистических, в лингвистике  связано с применением технических 

приборов и установок в ходе полевых и экспериментальных исследований, 

прежде всего, в фонетике. В лингвистическом знании использование технических 

средств призвано выявить, например, физические характеристики произношения 

– силу и высоту звука, частоту звуковых колебаний, положение артикулирующих 

органов и т. п., в то время как в археологии и истории они используются для 

выявления химического и физического состояния материала, из которого 

изготовлен предмет исследования – древняя вещь. 

 

1.4. Специфика факта в археологическом и историческом знании   

Одним из основополагающих понятий археологического и исторического 

знания является факт. Термин факт, восходит к латинскому factum и имеет 

основное словарное значение – «сделанное, деяние, действие, поступок». При 

этом древнеримский автор Петроний в I в.н. э. понимает под данным словом 
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«истинное происшествие, факт (factum non fabula – факт, не вымысел)» 

[Дворецкий 2005: 316]. Факт обладает двумя, казалось бы, несовместимыми 

особенностями: 1) факт объективен, и, взятый сам по себе, не зависит от сознания 

человека; 2) факт существует в сознании человека, где может «накапливаться», 

«обрабатываться», а иногда и «фабриковаться» [Семенов 2009: 81]. 

В 1969 году А.Я. Гуревич писал, что «факты не «даны» источником, 

историк выбирает из него те сообщения, которые по тем или иным причинам его 

интересуют и кажутся необходимыми для дальнейшего построения» [Гуревич 

1969: 78].  

Для изучения проблемы факта в археологии, на наш взгляд, необходимо 

применить понятие информации и стадий ее преобразования в процессе 

исследования. Так, Б.Н. Захарук выделяет 4 стадии такого преобразования: 1) 

факт прошлой исторической действительности; 2) факт ископаемой 

действительности; 3) эмпирический факт археологии; 4) реконструированный 

факт археологии. При этом первые две разновидности фактов относятся к 

археологической действительности, последние две – к археологической науке 

[Захарук 1977]. Я.А. Шер добавил к данным стадиям стадию фиксации 

эмпирических наблюдений [Шер 1985]. Факт как отражение движения 

информации рассматривали, используя собственную терминологию, в том числе 

для обозначения стадий, В.Ф. Генинг [Геннинг 1989], Л.С. Клейн [Клейн 1972; 

Клейн, 2004]. Вряд ли можно согласиться с трактовкой факта В.Ф. Генингом, 

который признает эквивалентность терминов археологический факт – артефакт 

[Геннинг 1989], в то время как в нашем представлении, археологический факт 

является элементом знания, а артефакт элементом материального мира (см. об 

этом далее в данной главе). Л.С. Клейн реконструирует 14 ступеней 

формирования археологического факта, предлагая для каждой ступени 

оригинальную терминологию [Клейн, 2004].  

Поскольку перекодировка информации, заключенной в древней вещи, 

начинается с ее описания, а описание – с терминологического обозначения, в 

рамках нашей концепции представляется важным обращение к факту как к 
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элементу знания, формирующемуся на разных этапах археологического 

исследования: обнаружение вещи и ее терминологическое обозначение на основе 

реконструкции ее назначения (найденная вещь обозначается термином 

наконечник стрелы), поиск места данной вещи в археологических реконструкциях 

(наконечник обнаружен среди позвоночных костей погребенного – видимо, он 

послужил причиной смерти воина) и в археологических классификациях 

(определение типа – трехлопастный наконечник стрелы, аналогичный 

найденным в комплексах с древнегреческой керамикой, позволяет определить 

дату бытования наконечников данного типа и прийти к выводу о времени 

столкновения двух племен, к одному из которых принадлежал погребенный 

воин). При этом очень важна роль верно подобранного термина: верное 

обозначение вещи открывает путь для адекватных реконструкций прошлого.  

Подводя итог рассмотрению специфики понятия факт, приведем 

рассуждение Н.Д. Арутюновой о понимании факта в общечеловеческом смысле: 

«Человек вычленяет фрагмент действительности, а в нем определенный аспект, 

концептуализирует его, структурирует по модели суждения (т. е. вводит значение 

истинности), верифицирует и тогда только он получает факт» [Арутюнова 1988: 

155].  

1.5. Эмпирические классификации  и их виды. Типология  

Процедура классифицирования (в осознанном или неосознанном виде) 

изначально сопутствует деятельности археолога, однако с развитием научной 

мысли меняется как сама проблема классифицирования, так и ее решение. 

Интерес к методологическим аспектам классификации древних вещей 

проявился в археологии еще с конца ХIX в., начавшись с появления научных 

работ английского археолога О.Г. Питт-Риверса «Принципы классификации» и 

отечественного исследователя Д.Я. Самоквасова «Основания хронологической 

классификации» [Ковалевская 1995:9] и завершившись в начале ХХ в. 

формулировкой идеи археологического типа в работах О. Монтелиуса и 

типологического метода В.А. Городцова [Городцов 1995]. Последний выделяет в 

совокупности археологического материала категории (по назначению), группы 
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(по веществу), отделы и типы (по форме) [Городцов 1995]; ученый опирается на 

достижения философии и биологии,  используя термины феномен, явление, закон, 

разум, стремясь отыскать причинность, эволюцию, заимствования, случайные 

совпадения, борьбу за существование [Городцов 1995; Городцов 1995 а] вещей.  

Развернувшаяся в 30-е гг. борьба с применением типологического метода, 

объявленного «городцовщиной», зачастую физическая расправа с 

«вульгаризаторами-типизаторами» привела к тому, что в 40-50-х гг. 

«археологические классификации занимали большой объем в издаваемых 

монографиях, но стало принято считать методические аспекты этих процедур не 

заслуживающими внимания – поэтому основания классификаций оставались за 

рамками работ» [Ковалевская 1995: 17]. Однако вышедшая в то время работа 

М.П. Грязнова, посвященная культурно-хронологическому определению 

сибирских кельтов на основе сочетания орнаментации и формы, впервые 

содержала тезис об устойчивом сочетании признаков как основе классификации 

[Грязнов 1941]. С 60-х гг. с началом применения в археологии  ЭВМ, возник 

вопрос о создании классификаций, в которых группируются максимально близкие 

элементы, а полученные классы не находятся в системных связях иерархии. 

Основой подобной работы является таблица признаков, выраженных в процентах 

или через их присутствие или отсутствие. «Выделив те признаки, которые 

положены в основу группировки предметов, исследователь должен выбрать 

какой-то коэффициент сходства и выработать стратегию – применить ту или 

иную математическую процедуру упорядочения или группировки» [Ковалевская 

1995: 31]. Тем не менее, несмотря на начавшееся применение в археологическом 

знании новых математических методов, в археологии продолжают использоваться 

иерархические классификации, имеющие форму родословного древа. 

 Наряду с термином «классификации» в научных исследованиях по 

археологии используется термин «типология», которые в археологической 

литературе часто рассматривается как синонимичные. Так, Ж.-К. Гарден считает 

классификацию, типологию и введенный им термин «сериация» аналогичными 

понятиями, уточняя, правда, что на понятие «типа» оказывают влияние цели, 
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которые ставит перед собой исследователь. Например, если проведена 

классификация осколков керамики по материалу, технике изготовления, форме, 

орнаменту и др. признакам, и в результате наблюдается корреляция между 

полученными единицами и слоями поселения, на котором керамика обнаружена, 

то окончательный порядок Ж.-К. Гарден считает типологическим потому, что он 

«придает классам историческое значение, неизвестное на первоначальной стадии» 

[Ковалевская 1995: 47]. 

 Кроме того, в археологических исследованиях принято деление 

классификаций на интуитивные, естественные и искусственные. Интуитивная 

классификация предполагает такую группировку материала, в которой 

исследователь определяет соответствие каждой рассматриваемой вещи «типовому 

экземпляру», причем принципы выделения последнего не приводятся. Как 

правило, в подобных случаях другим авторам трудно пользоваться подобными 

типами и в результате образуются термины «тип кинжала по…» имя рек 

[Ковалевская 1995: 70]. Под естественной классификацией в археологии 

понимается упорядочение материала во времени и пространстве с целью 

выделения «мысленного шаблона» древнего мастера. Наконец, искусственная 

(«аналитическая») классификация археологических объектов представляет собой 

систематизацию материала с обширной территории и широкого временного 

диапазона для того, чтобы к ней можно было обращаться исследователям при его 

дальнейшем анализе [Ковалевская 1995:71].   

 В историческом знании метод типизации применялся учеными-

позитивистами во второй половине XIX – начале ХХ в. В данном методе на 

первый план выдвигались черты действительности, принятые за основные и 

наиболее существенные, причем предполагалась возможность их повсеместного 

обнаружения в рамках той эпохи, которую объяснять была призвана данная 

теория. Факты, противоречившие теории, игнорировались или им как 

нетипичным исключениям отводилось подчиненное место [Гуревич 1969: 63]. 

Важность использования типологии в историческом знании отмечал 

А.Я. Гуревич, полагая, что в реальности «индивидуальность исторического факта 
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не абсолютна, другой его стороной является типичность, включенность в какую-

то категорию, в общее понятие» [Гуревич 1969:82]. И далее: «Иными словами, 

перед историками встает проблема типологии исторических фактов. В частности, 

существенно различие между единичным фактом и фактом массовым, типичным. 

Вряд ли, однако, такая типология может быть произведена в общем виде: скорее 

она должна вырабатываться историками в зависимости от их специализации и 

задач исследования» [Гуревич 1969: 86]. Следует отметить, что классификация 

исторического знания может также проводиться по различным основаниям: по 

географическому принципу (всемирная история и история отдельных государств); 

по принципу членения изучаемого процесса на отдельные эпохи (история 

первобытного общества, античного мира, средних веков, нового и новейшего 

времени), по принципу отдельных социальных институтов (история семьи) и т. п. 

Общей чертой всех приведенных классификаций является фиксация форм 

исторического познания, возникающих как описание и частичное обобщение 

эмпирически данного материала [Ракитов 1982:96-97]. Таким образом, 

классификация расширяет возможности исторических реконструкций, позволяя 

выявить сходные феномены и раскрыть их природу, недаром М. Блок называл 

отрицание классификации «отрицанием времени и, следовательно, самой 

истории» [Блок 1986:84]. 

 Помимо классификаций и типологий, в археологическое знание, как и в 

знание лингвистическое, в 1960-е гг. активно входили понятия модель и 

моделирование. В археологии данные термины связаны с именем английского 

ученого Д. Кларка, стремившегося сделать археологию «строгой наукой», 

применяя, однако, упомянутые термины в своих исследованиях не всегда 

корректно [Клейн 2011: 273]. Почти одновременно с английским исследователем 

советский ученый С.Н. Бибиков ввел понятие палеоэкономического 

моделирования, под которым в отечественной археологии понимается «изучение 

хозяйственного комплекса в совокупности и взаимосвязанности всех 

составляющих его отраслей, позволяющих выразить в определенных показателях 

экономический потенциал древних обществ» [Проблемная ситуация 1988: 144]. 
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Исследуя земледелие и скотоводство названным методом, археологи изучают 

культурно-историческое значение этих видов хозяйственной деятельности и ее 

организационно-технологических аспектов [Проблемная ситуация 1988:153-354]. 

 Нельзя не отметить важную роль классификации и типологии в 

археологическом знании, поскольку, выстраивая классификацию, ее авторы 

создают терминологию для той или иной категории (в понимании 

В.А. Городцова). Кроме того, классификация открывает путь к осознанию 

закономерностей создания и функционирования вещей в прошлом, позволяя 

приблизиться к пониманию законов, на которых основывается археологическое и 

историческое знание.  

 

 

 

1.5.1. Законы в археологии и истории 

Философский энциклопедический словарь определяет закон как 

необходимое, существенное, устойчивое, повторяющееся отношение между 

явлениями [ФЭС 1983:188]. «В теориях социальных наук также можно 

обнаружить, что формулировка теоретических законов сопряжена с введением 

идеализированных объектов, упрощающих и схематизирующих эмпирически 

наблюдаемые ситуации» [Степин 2000:112]. Рассмотрим законы, действующие в 

историческом и археологическом знании. 

Законы истории, как и законы любой другой науки, обладают следующими 

признаками: 1) являются предельно общими для данной предметной области (т. е. 

истории); 2) определяют и фиксируют лишь необходимые и существенные 

устойчивые связи и отношения между элементами предметной области; 3) 

должны сопровождаться условиями, указывающими на временные и 

пространственные границы их значимости и действия; 4) представлены в форме 

условных предложений, так называемых генеральных импликаций [Ракитов 1982: 

258-259]. 

Временные интервалы и пространственные области исторических законов 

по сравнению с законами естественнонаучными более ограничены; к ним относят 
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законы развития, законы ориентированных во времени и необратимых процессов, 

имеющие определенное сходство с законами биологической эволюции, 

обусловленное характером жизни человека в прошлом. Исторические законы 

включают в себя абстракции социологических, экономических, психологических 

и других отношений, взятых в динамическом срезе, и фиксируют в той или иной 

мере структуру исторической реальности [Ракитов 1982: 262-265]. 

Занимаясь анализом сложных систем, их внутренних и внешних связей и 

характеристик, археологи переходят в область устойчивых негауссовых 

распределений. Как отмечает В.Б. Ковалевская, «впервые после многочисленных 

высказываний о законах диалектического и исторического материализма мы 

можем говорить о проявлении з а к о н а (разрядка автора – Ю.К.) в археологии» 

[Ковалевская 1995:142]. 

Для эмпирических исследований в археологии известны «законы Стенона» 

(по имени датского медика XVII в.), в частности, «закон суперпозиции»,  

гласящий, что при отсутствии перекопов материал верхних отложений более 

поздний, чем материал нижних; закон Ворсо (по имени датского археолога XIX 

в.), согласно которому вещи, оказавшиеся в одном погребении, употреблялись в 

одно и то же время [Клейн 2004:267]. На первый взгляд, данные законы кажутся 

не научными, а лишь диктуемыми здравым смыслом, однако, как отмечает 

Л.С. Клейн, «следует поразмыслить над тем, при каких условиях эти законы не 

действительны, чтобы самоочевидность отпала. Закону суперпозиции 

противопоказаны извержения, нивелировки, деятельность грызунов и т. д., закону 

Ворсо – склепы, подхоронения, ограбления могил и т. д.» [Клейн 2004:284].  

 Для построения любого теоретического знания, в том числе и 

археологического, часто используются методы, вытекающие из предыдущих 

теоретических концепций или заимствованные из других наук. Так, для проверки 

положения о миграции того или иного народа необходима датировка 

материальных объектов на предполагаемой прародине и в новом регионе, 

которую можно  получить на основе эволюционно-типологического метода, 

разработанного на базе эволюционистской теоретической концепции, или с 
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использованием методов естественных наук (спыро-пыльцевого и т.п.) [Клейн 

2004:276]. 

1.5.2. Использование системного подхода  

Согласно философскому определению, система (от греческого systema – 

целое, составленное из частей; соединение) представляет собой совокупность 

элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которая образует 

определенную целостность, единство [ФЭС 1983:610]. 

В современной науке выделяют три типа систем: 1) простые (малые) 

системы; 2) сложные (большие) саморегулирующиеся системы; 3) 

саморазвивающиеся системы [Степин 2011:248]. При этом учитывается 

соотношение целого и части: так, во-первых, часть внутри целого и вне его 

обладает разными свойствами, во-вторых, целое не исчерпывается свойствами 

частей, следовательно, рассматривается системное качество целого (в случае 

древних вещей – соотношение вещи и ее конструктивного элемента, в случае 

морфофункциональной группы вещей – свойства каждой вещи, в случае всего 

древнего вещного мира – и каждой вещи, и группы вещей). Добавим, что сложные 

саморегулирующиеся системы самопроизводятся благодаря связям со средой, 

которой в данном случае выступает культура человека археологической эпохи, а 

также природные условия ее существования, и в процессе саморегуляции [Степин 

2011:250] В случае восприятия древнего вещного мира как системы 

самопроизводство и саморегуляция отнесены в прошлое. 

 Применение системного подхода в историческом знании тесно связано с 

компьютерным моделированием явлений, имевших место (или могущих иметь 

место) в прошлом. Историческая реальность предстает перед историком в виде 

системы различных отношений, понимание которых происходит за счет анализа 

эмпирических данных, «ибо история, подобно айсбергу, поднимает над 

поверхностью бурного океана жизни лишь малую долю своего действительного 

«существа» [Ракитов 1982:82]. Еще в большей степени это относится к 

археологии, в которой возрастает роль реконструкций из-за различной  

интерпретации одних и тех же находок. Например, в XIX в. американский 
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общественный деятель И. Донелли предпринял исследование, в котором на 

основании археологических находок «доказал» происхождение человека на 

американском континенте [ Donelly 1886]. Тем не менее, несмотря на наличие 

материалов, использованных И. Донелли, современные методы интерпретации 

отрицают трактовку, предложенную этим автором. 

1.5.2.1. Категориальная структура археологического знания 

Категории любой науки являются частью ее философских оснований и 

разделяются в научном знании на две взаимосвязанные подсистемы: 

1) онтологическую, представленную сеткой категорий, которые служат матрицей 

понимания и познания исследуемых объектов (категории вещь, свойство, 

отношение, процесс, состояние, причинность, необходимость, случайность, 

пространство, время и т.п.), и 2) эпистемологическую, выраженную 

категориальными схемами, которую характеризуют познавательные процедуры и 

их результат (понимание истины, метода, знания, объяснения, доказательства, 

теории, факта и т.п.). [Степин 2011:246] 

Л.Ю. Буянова насчитывает двенадцать концепций категоризации, 

принадлежащих философам (Аристотель, Кант, сторонники древнеиндийской 

системы «Вайнешишка», Р. Халлинг и В. фон Вартбург), а также ученым-

языковедам и терминоведам (А.Ф. Лесохин, Ф. Дорнзайфф, Д.С. Лотте, 

Т.Л. Канделаки, З.И. Клычникова, А.В. Суперанская, Н.В. Подольская, 

Н.В. Васильева, И.Н. Волкова,  С.В. Гринев, З.И. Комарова, И.Н. Пономаренко, 

С.Д. Шелов) [Буянова 2013]. К данным авторам можно причислить и саму 

Л.Ю. Буянову, выделившую и проанализировавшую категории жизнь и 

живое/неживое..  

Общеизвестно, что учение о категориях принадлежит Аристотелю. В 

философском понимании категории представляют собой  предельно общие, 

фундаментальные понятия, отражающие наиболее существенные, закономерные 

связи реальной действительности и познавательной деятельности. С развитием 

знания были сформулированы общенаучные категории, присущие многим наукам 

(например информация, система, симметрия), и категории, являющиеся 
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предметом отдельных наук [ФЭС 1983:251]. В современной лингвистике 

сложилось новое понимание категории и процесса категоризации, связываемое с 

теорией «фамильного сходства» Л. фон Витгенштейна,  согласно которой процесс 

формирования категорий происходит благодаря повторению не всех, а части 

характеристик, свойственных группе объектов. Понятие естественной категории 

включает члены с неравным статусом, один из которых является прототипом для 

всей категории. В когнитивной науке развивается прототипический подход к 

исследованию принципов категоризации, представленный в работах Э. Рош, 

У. Лабова, Дж. Лакоффа [ Rosch 1973; Лабов 1983; Лакофф 1981; Лакофф 1988; 

Кубрякова, Демьянков, Панкрац, Лузина 1996]. 

Таким образом, категоризация предстает как процесс, предполагающий 

использование междисциплинарного подхода к изучению языка и знания. Как 

отметила Е.С. Кубрякова, «категоризация мира – это результат когнитивной 

деятельности человека, той классификации (таксономии) окружающего мира и 

вычленения отдельных единиц (таксонов) в произведенной классификации, когда 

конечным итогом указанной деятельности оказывается формирование особой 

категории, позволяющей увидеть мир в главных атрибутах его бытия и 

функционирования» [Кубрякова 2004:307].  

В археологическом знании главное место занимают такие категории, как 

пространство и время, особое место занимает категория археологическая эпоха. 

Проблемам описания и анализа пространства и времени уделяется 

значительное внимание в лингвистике [ Prokonitchev 2009], для данной работы 

значимым является единство категорий, выражающих существование вещей и 

смену их друг другом соответственно[Кемеров 2004:128]. Пространство и время 

задают исходные ориентиры, на основе которых строится любая картина мира. 

Археологическому знанию близко понимание категорий пространства и времени 

в современной философии, которая в качестве разновидностей данных категорий 

выделяет социальное пространство и социальное время. Первое фиксирует 

движение человеческого бытия в виде определенной координации людей, их 

действий и предметных условий, средств и результатов их жизненного процесса в 
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формах их непосредственных взаимодействий, второе – устойчивость социальных 

форм и их воспроизводимость [Кемеров 2004:129]. 

Пространство в археологии описывается территориальными объемами 

исследуемых культур древности, построек различного назначения, погребальных 

памятников, дорог, каналов, древних поселений и размерами древних вещей, то 

есть пространство археологии фиксирует его освоение древним человеком. 

Время в археологической науке рассматривается как неоднородная 

категория. Так, в античном мире различали два вида времени: эон (вечность) – 

принадлежащее высокому (религии и искусству) и хронос – связанное с земным, 

разрушающим и разрушающимся [Савельева, Полетаева 1997:72]. В разные эпохи 

различались разные виды времени (например, цикличное и линейное); в наши дни 

С.П. Капица охарактеризовал «Время-1» как физическое, астрономическое и т. п., 

соответствующее биологическому развитию, и «Время-2» – как философское, 

историческое, соответствующее социальной эволюции [Капица 2008:83-84]. 

Археологическое время избирательно по отношению к обоим представленным 

С.П. Капицей образам: оно статично, однородно и внешне независимо, как в 

биологическом развитии, и необратимо, казуально и эффективно, как в 

социальной эволюции [Щапова 2005:29]. 

Археологическая эпоха – изначально словосочетание, обычно свободно 

употреблявшееся в археологии, но приобретшее статус научного термина 

благодаря работам Ю.Л. Щаповой. Археологическая эпоха является объектом 

исследования в археологическом знании (тогда как предметом исследования 

является формирование и развитие искусственной среды обитания, искусственной 

системы жизнеобеспечения) [Щапова 2005:19], ее начало совпадает с началом 

антропогенеза, окончание же – с поздним Средневековьем. 

1.5.2.2. Междисциплинарность современного знания и ее особенности для 

археологии 

По мнению А.И. Ракитова, «к большинству современных и вновь 

возникающих систем научного знания, которые не носят монодисциплинарного 

характера, парадигмальная концепция не применима» [Ракитов 2003:132], вместо 
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парадигмы исследователь предлагает термин «синтагма» (от греческого syntagma 

– вместе построенное, соединенное) [Словарь 2007:589]. Научная синтагма, по 

мнению ученого, представляет некий проект, программу или целостную систему 

знаний, правил и принципов, разнородных по своему эпистемологическому 

происхождению и статусу. В определенную синтагматическую систему могут 

включаться знания: технологические, естественно-научные, математические, 

экономические, социально-гуманитарные и т. д. «Синтагма, следовательно,  не 

какой-нибудь уникальный образец или базовая теория, а специфическая, часто 

нестандартная, задачно ориентированная, многокомпонентная система знаний, 

создаваемая не только и не столько для удовлетворения познавательного 

любопытства ученых, сколько для решения насущных проблем» [Ракитов 

2003:133]. В качестве примера синтагмы ученый приводит разрабатываемые в 

США дистанционные войны, ведущиеся с помощью роботов, экологию, теорию 

искусственного интеллекта [Ракитов 2003:136]. 

 В современной науке на первый план все больше выдвигаются 

междисциплинарные и проблемно-ориентированные формы деятельности, в этом 

процессе постепенно стираются жесткие разграничительные линии между 

видением предмета той или иной науки, которые становятся взаимозависимыми и 

предстают в качестве фрагментов целостной общенаучной картины мира. 

 В связи с проблемой междисциплинарности возникает проблема 

прогностической функции археологического знания. Как отмечал А. Пуанкаре, 

«наука предвидит; и именно потому, что она предвидит, она может быть полезной 

и может быть правилом действия» [Пуанкаре 1983:255]. 

 Предсказание как ретросказание (обнаружение неизвестных фактов 

прошлого – термин В.С. Степина) в исторических исследованиях играет столь же 

важную роль, как и в любых других видах теоретического познания [Степин 

2000:600], и если предсказание в истории не в состоянии дать знание о точно 

фиксированных во времени событиях, то оно может дать вероятностное знание об 

основных типах и видах социально значимой деятельности [Ракитов 1982:288]. 

Кроме того, историк и археолог могут предсказать время и место обнаружения 
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тех или иных объектов; наиболее известным примером такого предсказания в 

археологии может быть обнаружение древней Трои Г. Шлиманом. Таким образом, 

в археологии проверкой эффективности классификаций является способность к 

прогнозированию [Ковалевская 1995:72]. 

1.6. Вещеведение как раздел археологического знания 

 В данном исследовании разделяется мысль о том, что терминосистема 

является в определенной степени лингвистической моделью археологического 

знания. Археология, включающая в себя теоретическую, полевую, историю 

археологической науки, опирается на разностороннее изучение вещей, которое по 

аналогии с историческим источниковедением может быть названо 

археологическим источниковедением – вещеведением. «Вещеведение – это не 

только и не столько искусство, биография вещи или интересный рассказ. 

Вещеведение – это изучение мира вещей, это – наука, объектом которой является 

древний вещной мир. <…> Вещеведение ставит перед собой задачу представить 

историю и эволюцию этого мира, последовательное появление вещей, с помощью 

которых человек мог удовлетворять свои насущные потребности, свой интерес к 

жизни, свой комфорт, свое стремление к знанию и к прекрасному» [Щапова 2000: 

12]. Вещеведение в современном научном понимании представляет собой 

археологическое источниковедение, на основе которого проводится 

реконструкция разных сторон жизни древних народов.  

Основы вещеведения были заложены в трудах первых российских 

археологов-теоретиков еще на рубеже XIX-XX вв., тогда же формулировалась и 

соответствующая терминология. На необходимость терминологической работы 

параллельно с теоретическими изысканиями указывал В.А. Городцов (см. Главу 

4.1 данной работы), однако впоследствии по ряду причин как научного, так и 

политического характера, подобная работа не проводилась. Идеи В.А. Городцова 

были по-новому развиты французским исследователем Ж.-К. Гарденом, который 

говорил о необходимости специфического описательного языка археологии 

[Гарден 1983: 92] – можно сказать, что речь идет об элементе языка для 

специальных целей (ЯСЦ) археологии, частью которого является археологическая 
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терминология, в данном случае – терминология археологического вещеведения. С 

возрождением интереса к вещеведению в начале XXI в., о чем свидетельствует, в 

частности, выход в 2000 г. теоретического исследования Ю.Л. Щаповой 

«Введение в вещеведение» [Щапова 2000], в котором вещеведение определено 

как археологическое источниковедение, учеными обращено внимание на 

необходимость терминологической работы в археологии. 

Изучение вещей основано на следующих принципах: 1) термины, 

обозначающие тот или иной признак, применимы к изделиям любого 

происхождения; 2) предметы различаются не только по признакам (или их 

значениям), но и по комбинации признаков; 3) комбинации признаков могут быть 

рассчитаны; 4) признаки разделены на группы (подсистемы): морфология (в 

общенаучном смысле, как наука о форме, строении и взаимном расположении 

частей предмета, явления или живого организма), технология (техника 

изготовления предмета), материал, функция. Элементами подсистемы 

«морфология» в археологическом вещеведении являются конструкция предмета, 

его форма, размеры, декор и цвет; одним из значимых для исследования 

элементов морфологии является расположение и связь частей вещи, называемых 

конструктивными элементами, а подход к изучению предметов, в основе которого 

лежит деление на такие элементы, – конструктивно-морфологическим.  

Данный научный подход получил развитие в трудах участников семинара 

«Морфология древностей», работающего с 1989 г. на кафедре археологии МГУ 

имени М.В. Ломоносова под руководством Ю.Л. Щаповой, и их последователей. 

В качестве итога работы семинара были опубликованы словари-классификаторы 

для описания сосудов, оружия, жилищ, украшений, кожаной обуви [Щапова, 

Лихтер, Столярова 1990; Лихтер, Щапова 1991; Кокорина, Лихтер 2009; Осипов, 

Лихтер 2004; Щапова, Лихтер, Сарачева, Столярова 2007]. Учитывая, что перед 

научным археологическим сообществом поставлена проблема создания 

лингвистического обеспечения баз данных по археологии на основе словарей-

классификаторов, разработанных в рамках конструктивно-морфологического 

подхода к изучению древностей [Щапова 1996: 106-107], подобные словари могут 
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стать основой для создания нормированного описания; использование 

последнего, в свою очередь, открывает новые исследовательские возможности, 

например при изучении отдельных групп вещей одинакового назначения (оружия, 

украшений, сосудов) на разных территориях в аналогичные хронологические 

периоды, а также при выяснении генезиса тех или иных морфофункциональных 

групп, выявлении закономерностей в развитии их декора и т. п. Нормированное 

описание облегчает также использование стандартных компьютерных программ, 

делает совместимыми базы данных, создаваемые разными исследователями и 

научными коллективами, во многом за счет унификации лингвистического 

обеспечения различных баз данных.  

 Теория конструктивно-морфологического подхода к изучению древних 

вещей во многом перекликается с предложенной С.М. Бреховских [Бреховских 

1986] функциональной систематикой, частично опираясь на нее [Щапова 2000: 

104-105]. В основу построения своей классификации С.М. Бреховских положил 

функцию материальных объектов, обозначив их терминами финальные изделия 

для одежды, финальные изделия для обуви, финальные изделия эстетики и 

украшений и т. п., что соответствует морфофункциональным группам в 

терминосистеме конструктивно-морфологического подхода [Бреховских1986: 

156]. Ученым была построена иерархическая классификация, представленная в 

виде таблиц, содержащих разделение материальных объектов на уровни по типам, 

классам, видам, подтипам, подклассам и подвидам. Примечательно, что 

исследователь предложил собственный язык системологии, представляющий 

условные буквенные и знаковые обозначения каждого уровня, в результате чего 

каждый элемент системы может быть обозначен формулой, которые, как считает 

С.М. Бреховских, могут рассматриваться как информационно-поисковый язык 

автоматизированных систем. Такая систематика названа «функциональной», 

поскольку основана на служебных функциях материального производства, 

экологических функциях и служебных функциях сферы услуг. «Суть и новизна 

систематики заключается в том, что систематизируемые объекты и технологии 

обозначаются функциональными формулами, определяющими морфологию 
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объекта и его способность выполнять определенные служебные функции в 

заданных условиях взаимодействия с факторами внешней среды» [Бреховских, 

Прасолов, Солинов 1995:19]. Функциональные формулы, по замыслу авторов 

классификации, могут одинаково восприниматься на всех естественных языках 

[Бреховских, Прасолов, Солинов 1995:22].  

Однако предложенная исследователем формульная структура 

классификации, несмотря на ее достоинства, является слишком общей и не может 

быть буквально использована в археологии, где для выявления хронологической и 

социально-культурной принадлежности предмета необходимо четко указывать не 

только функцию, являющуюся основой для археологической номинации, но и 

форму предмета, а также особенности его конструкции. Кроме того, при 

определении функции древних вещей как результата археологической 

реконструкции используются не прямые, а косвенные данные (по сравнению с 

функцией современных предметов), установленные при их детальном 

исследовании с привлечением специальных методов и с обращением к 

неархеологическим контекстам [Щапова 2000:103]. 

Если категории пространство и время можно отнести к общенаучным, а 

археологическую эпоху – к специальным, отраслевым, категориям, то 

категориями, свойственными археологическому вещеведению, являются 

морфология, технология, материал, функция. Напомним, что морфология – это 

наука о форме, строении и взаимном расположении частей предмета, явления, 

живого организма [Щапова 1989:14], проблематика которой изучается в 

биологии, медицине, лингвистике, геологии и др. В науке исследуются 

«морфология сказки» (В.Я. Пропп) [Пропп 2002], «морфология искусства» 

(А.Г. Габричевский) [Габричевский 2002], «морфология культуры» и т. п. 

Поскольку основными принципами морфологии являются связь формы и 

функции предмета, целого и его частей [Щапова 1989:14], а форма вещи 

неразрывно связана с материалом и технологией ее изготовления, то морфология 

древностей как изучение способов их изготовления и украшения вполне может 

претендовать на статус самостоятельного раздела археологии.  
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Под материалом (от латинского materialis – «вещественный») 

подразумевается вещество, сырье, из которого изготавливают что-либо или 

которое применяют для определенной цели [Булыко 2004: 343]. Материалы в 

археологии определяются как собирательный термин, обозначающий 

разнообразные вещественные элементы производства, используемые главным 

образом в качестве предметов труда [Кудрин 1998]. 

Под технологией (от греческого techne – «мастерство») понимается 

совокупность методов обработки материалов в процессе производства и их 

научное описание [Булыко 2004:578]. Данный термин введен в научный обиход в 

1772 г. И. Бекманом, в современной науке является многозначным,  используется 

в следующем определении: «технологический процесс – материальное 

воздействие на предмет, вызывающее в нем целесообразные качественные и 

количественные изменения свойств и пространственно-временного положения» 

[Техническое творчество 1995: 205]. 

Исследование технологии производства вещей представляет собой 

отдельную задачу в археологической науке. Технология рассматривается как 

реконструкция древних производств либо как часть производственной культуры 

какой-либо исторической общности и, собственно, как часть истории отдельной 

археологической категории. 

Давая определение функции вещи, мы следуем энциклопедическому 

толкованию в первом из его значений: «ФУНКЦИЯ (от латинский functio – 

исполнение, осуществление) – деятельность, обязанность, работа; внешнее 

проявление свойств какого-либо объекта в данной системе отношений (например, 

функция органов чувств, функция денег)» [БЭС 2002: 1300]. Философское и 

математическое определения функции как соотношения двух объектов, в котором 

изменению одного из них сопутствуют изменение другого [ФЭС 1983:751], 

является более общим по отношению к приведенному выше. Применительно к 

археологическим вещам понятие функции может рассматриваться как назначение, 

роль. В научный оборот понятие «функция» введено Лейбницем. 
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Практически на каждую вещь может быть нанесен декор. В науке 

существует несколько определений декора, описывающих с разных сторон это 

понятие [Популярная 1986:212; Аполлон 1997:23]. Автором настоящего 

исследования совместно с Ю.А. Лихтер было предложено определение декора как 

знаковой системы, нанесенной на вещь [Кокорина, Лихтер 1991]. Подсистемами 

при этом являются такие категории, как место нанесения (т. е. локализация знака 

или композиции на вещи), композиция (т. е. способ организации знаков) и знак 

(элемент, нанесенный на вещь) [Кокорина, Лихтер 2009:24]. Названные категории 

не отличаются от принятых в семиотике или искусствознании. 

Категориями, объединенными единством назначения, являются оружие 

(предметы, основная функция которых – уничтожение врага или оборона от него), 

конское снаряжение (предметы, предназначенные для управления конем), 

украшения (предметы, имеющие высокую эстетическую и семиотическую 

функции), сосуды (предметы, предназначенные для хранения и термической 

обработки жидкостей и сыпучих тел), постройки (предметы, предназначенные 

для укрытия людей и животных).  

Категории оружие, конское снаряжение, украшения, сосуды, постройки 

относятся к эмпирическому знанию. Категории пространство, время, 

морфология, технология, материал, функция и им подобные относятся к 

теоретическому знанию, причем выработанному, как правило, в рамках других 

наук и привнесенному в археологию.  

В рамках конструктивно-морфологического подхода доказана возможность 

создания единой классификации древнего вещного мира [Щапова 1994]. 

Доказательство основывается на использовании информационного подхода к 

изучению древних вещей с исследованием достаточно полного, информационно 

насыщенного списка признаков вещи, разделенного на подсистемы формы, 

декора, материала и т. п. Объектом классификации при этом становятся не сами 

вещи, а информация о них. При таком подходе оказывается возможным 

выделение основных элементов, совокупность которых определяет вещь как 

принадлежащую той или иной категории, и дополнительных, определяющих 
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принадлежность вещи к более дробным уровням классификации. 

Дополнительные элементы могут быть одинаковыми у разных вещей, различаясь 

метрикой (черенок ножа, стрелы, дротика, шила). Кроме того, в функциональной 

системологии все конструкции разделяются на стержневые, плоскостные и 

объемные – такой высокий уровень обобщения всех конструкций, среди которых 

вещи своего рода представляют частный случай, делает возможной общую 

классификацию. 

  

1.7. «Предмет», «вещь», «артефакт» как культурные реалии и 

археологические термины.  

Длительное время в археологической литературе все три термина – 

предмет, вещь, артефакт - выступали как синонимы, что вполне устраивало 

археологическое научное сообщество. Причина такого «обобщенного» 

использования термина заключается, на наш взгляд, в том, что все эти термины 

могут обозначать основной источник получения информации о жизни древнего 

человека в эпоху, когда не было письменности или когда письменные 

свидетельства недостаточны. Артефакт – самый молодой в представленном ряду 

археологических терминов, тем не менее, артефакты составляют основную 

предметную область, подлежащую классифицированию в археологии [Деопик 

1977:3]. «Понятие артефакт стало употребляться в ХХ в., оттеснив слова антик, 

памятник, историческая вещь; в наиболее широком значении – всякий след 

приложения сил человека, в наиболее узком – руководящий тип» [Клейн 1978]. 

Под термином руководящий тип понимаются типы вещей, посредством которых 

археологическая культура может быть опознана и идентифицирована как 

отличная от других культур [Классификация 1990:44].  

 Чтобы выявить различие в семантике каждого из названных терминов, 

необходимо понять специфику обозначаемых ими культурных реалий для 

определения в итоге оптимального термина для применения в археологических 

исследованиях и археологической лексике.  
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 Итак, термин артефакт был заимствован из англо-американской 

археологии, где он использовался в двух графических формах: artifact и artefact. 

Терминологический словарь-справочник «Классификация в археологии» 

приводит следующий спектр значений данного слова в археологической 

литературе: 

«Артефакт (лат. artefactum буквально: arte – искусственно; factum – сделанное).  

1. Любой материальный объект, изготовленный или модифицированный 

человеком прошлого и выполняющий определенную культурную функцию; 

в понятие артефакт включаются отдельные черты объекта, целые объекты, 

структуры, материальные следы деятельности древних людей [Бочкарев 

1975: 35; Naylor 1948; Rouse 1972]. 

2. Любой предмет, модифицированный наложенными человеком 

признаками[Clarke1978; Daniel 1950; Daniel 1970]. 

3. Дискретный и портативный объект, характеристики которого – полностью 

или частично результат человеческой деятельности [Sharer , Ashmore  1979]. 

4. Археологический предмет [Массон 1976]. 

5. Свойства несоциальных систем, приданные им взаимодействием с 

социальными объектами [Ковалев 1987: 39]». 

Таким образом, артефакты в целом понимаются как объекты, созданные или 

подвергнутые обработке человеком. К артефактам могут быть отнесены все 

морфофункциональные группы (группы предметов одинакового назначения) – 

оружие, орудия труда и древние украшения, одежда из тканей, сосуды, бронзовые 

зеркала и т.п. Возможна также расширенная трактовка термина «артефакт»: к 

числу артефактов относятся также предметы, случайно или преднамеренно 

образовавшиеся в процессе изготовления определенных изделий, – такие, как 

отходы производства (например, пластинки, отколотые от каменного ядра при 

изготовлении орудия), обрезки ниток, оставшиеся после ткацких работ, кусочки 

шлака (стекловидного материала, остающегося при выплавке металлов) и 

различные побочные продукты производственных химических процессов.  Свое 

понимание артефакта предлагает В.С. Бочкарев, в интерпретации которого 
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артефактами считаются не только материальные объекты, но и «отдельные черты 

объекта (например, орнаментация горшка), целый объект (например, горшок), 

монумент (например, кафедральный собор), структура (например, планировка 

могильника) и т. д. Артефакты обладают множеством функций. Каждый имеет их 

несколько – производственную, социальную, эстетическую и прочие». [Бочкарев 

1975-Интернет] Шумерские клинописные глиняные таблички или древнерусские 

берестяные грамоты можно именовать и вещественными источниками (о 

трактовке термина вещь в археологии речь пойдет далее),  и письменными 

источниками. 

 В.Ф. Генинг подчеркивал разницу между артефактом и археологическим 

памятником, понимая под последними остатки жизнедеятельности древних 

обществ, существующие объективно в природе, а артефакт рассматривал как 

раскопанный объект, уже исследованный археологом и включенный в систему 

археологического познания [Генинг 1983:140]. В.Ф. Генинг предлагал отличать 

эмпирический и теоретический предметы и объекты познания в археологии, 

считая артефакт объектом исследования эмпирического уровня [Генинг 1983:142]. 

Данную позицию ученого, нашедшую отражение в его монографии и 

высказывавшуюся им до ее публикации, критиковал Ю.Н. Захарук, который, 

однако, своей трактовки артефакта не предложил [Захарук 1978], но ввел понятие 

«археологический факт», также неоднократно рассматривавшееся в археологии, в 

том числе в связи с вопросом о значении понятия «артефакт» [Захарук 1977]. 

Я.А. Шер не считал памятники археологическими фактами, поскольку последние 

формируются на основании эмпирических наблюдений, сделанных при 

исследовании и зафиксированных языковыми средствами [Шер 1985:14].  

 Восприятие человеком того или иного объекта как артефакта – явление не 

только историческое, но и ценностное, поскольку артефакты в человеческом 

сознании наделяются определенными свойствами, в том числе и магическими, 

отражая особенности мифологического мышления древнего человека. Так, 

кремневые наконечники стрел эпохи неолита воспринимались европейцами как 

«громовые стрелы», каменные шлифованные топоры неолита – как «громовые 
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топоры». Этим предметам приписывались лечебные свойства, в эпоху античности 

и средневековья их оправляли в золото,  известны их находки в славянских 

курганах. Стеклянные бусы более ранних времен воспринимались славянами как 

град, идущий из «тучи великой», а сведения о горшках, «растущих» в земле, 

сообщались средневековыми хронистами [Клейн 2011:50-60]. Древние монеты 

часто носили в ожерельях представительницы более поздних культур [Захарук 

1978:52].  

 С развитием археологического знания может изменяться отношение к 

артефактам (ср. напр., изменение трактовки Стоунхенджа от друидского храма до 

обсерватории древних). Подобные переосмысления артефактов, актуальные и в 

современной археологии, нуждаются в тщательной научной проверке. К 

примерам «нового» взгляда на артефакты можно отнести сообщения о северных 

«вавилонах» (каменных выкладках на земле) как порталах перехода в 

параллельные миры; трактовку египетских пирамид как энергетических 

установок для подпитки космических кораблей инопланетян; а также литературу 

о мистической силе дольменов и менгиров, что ведет к «паломничеству» к ним с 

уничтожением культурного слоя и повреждением памятников [Клейн 2011:62].  

Однако не следует смешивать переосмысление в восприятии артефакта и 

«варварское» отношение к последним, связанное не с недостатком 

археологического знания, но с изменяемой системой ценностей того или иного 

социума – речь идет о случаях из современной жизни, когда, например, афганские 

крестьяне вырезают на сосудах эпохи бронзы грифонов для более выгодной 

продажи находок туристам, когда средства массовой информации постоянно 

сообщают о подделках древних артефактов (а на рубеже XIX – ХХ вв. в Одессе 

существовала целая индустрия подделок античных вещей, продаваемых 

коллекционерам совместно с подлинниками из Ольвийского некрополя), или 

когда в Афганистане по решению руководства движения талибан взрывают 

древние статуи Будды, а после «Арабской весны» в тех же СМИ появляется 

информация о замыслах мусульманских экстремистов взорвать пирамиды Гизы.  
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 Термин артефакт, помимо археологии, представлен и в других научных 

направлениях, однако его толкование зависит от специфики научного знания, в 

котором он используется. Так, в культурологии под артефактом понимают как 

материальные так и идеальные образования (инсталляции – и, в то же время, 

определенные символические формы и семантические поля) [Красноглазов-

Интернет]. Т.С. Лапина различает артефакты материальной, духовной, 

информационной, политической культур [Лапина – Интернет]. Как отмечал 

М. Вартофский, «орудия труда и язык являются фундаментальными артефактами, 

благодаря которым вид Homo sapiens отличается от своих животных предков» 

[Вартофский 1988:12]. В биологии под артефактом понимается искусственно 

вызванный в организме процесс или образование; в медицине – патологический 

процесс, искусственно вызываемый и поддерживаемый пациентом с целью 

симуляции болезни. В психологии артефакт рассматривается как нарушение 

эксперимента в результате внушения, проводимого на испытуемом вне задач 

эксперимента [ВСловаре - Интернет]. Термин артефакт используется также в 

компьютерных играх и определяется в современной фантастической литературе, 

например, как «загадочный предмет, ставящий всех в тупик» [Саймак – 

Интернет]. Артефакты играют определенную роль в педагогике [Чернова - 

Интернет], а в менеджменте отмечается, что чем больше артефактов, 

фиксирующих историю компании, тем мощнее организационная культура фирмы 

[Штейн 2008]. Кроме того, в рамках когнитивного терминоведения [Манерко 

2000] исследовалась терминология техники как разновидности артефактов. 

 Археологическая наука оперирует терминами, близкими по толкованию 

термину артефакт; к числу таковых относятся вещь, предмет[Манерко 2000] , а 

также археологический объект. В словаре-справочнике «Классификация в 

археологии» приводятся следующие значения термина вещь в археологии: 

1. Предмет, не содержащий никакой языковой информации; основной 

источник в археологии[Классификация 1990:7]. 

2. Конечное множество признаков: х = (a, b, c…k) [Классификация 1990:7]. 
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Археологический объект рассматривается как «конкретная реалия, внешне 

наблюдаемый фиксируемый чувствами фрагмент действительности, включенный 

в познавательный процесс в археологии» [Клейн 1978:86]. 

 Термин вещь, так же, как и описанный ранее артефакт, принадлежит 

разным наукам и имеет собственную историю в философии, экономике, технике, 

дизайне, архитектуре, семиотике и др. Так, в философии вещь понимается как 

отдельный предмет материальной действительности, обладающий относительной 

независимостью и устойчивостью существования [ФЭС 1983:80]. Советский 

философ А.И. Уемов трактует вещь как систему признаков – отображений 

объективно существующих качеств, посвятив специфике термина отдельные 

исследования [Уемов 1963; Уемов 1978:79-89]. В своей работе «Вещь и имя» 

[Лосев 1993: 802-881] А.Ф. Лосев излагает философские взгляды на 

функционирование языка, в том числе применительно к термину вещь, что было 

специально проанализировано А.Х. Султановым [Султанов 2007]. Философские и 

семиотические исследования последних лет показывают, что одни и те же вещи 

внутри разных систем ведут себя по-разному: кусок угля на склоне горы, в руке 

художника, в печи – это одна и та же, и, в то же время, три разные вещи [Кемеров 

2004:104-105]. 

 В языковедческих исследованиях «этимологически слово вещь связано, во-

первых, с имуществом, богатством, а во-вторых, с коммуникативным действием, 

даже священнодействием, представляя способ предъявления темы спора, 

судебной речи, народного собрания» [Огурцов, Неретина 2007:406], а также со 

значением ‘слово’, ‘голос’ [Фасмер 2004 Т.1.:309]. Появлению и эволюции 

значения слова вещь в древнерусском языке посвятил специальное исследование 

В.В. Колесов [Колесов 2004], отметивший, что в русский язык слово вещь 

проникает через переводные памятники письменности, причем отвлеченные 

понятия, выраженные в греческом языке разными словами (род, дело, занятие, 

учение, судебный процесс) «у славян как бы собирались в семантическом фокусе 

одного-единственного слова, образуя его функциональный синкретизм и вместе с 

тем отрывая от конкретности первоначального (буквального) перевода, 
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“вынимая” его из контекста и образуя термин философского содержания» 

[Колесов 2004:540]. Другими словами, слово вещь в Древней Руси было связано с 

семантикой дела и речи, но, последовательно понижаясь в стилистическом ранге, 

приобрело значении ‘имущество, товар’ сначала в текстах конца XV в., а в XIX в. 

и в бытовой речи [Колесов 2004:546-547]. 

 Цель исследования вещи в ареологии в конечном итоге сводится к 

пониманию систем, в которые она входит и на основе которых реконструируется 

жизнь всего человеческого общества в древности. В 1925 г. классик 

отечественной археологической науки С.А. Жебелев дал развернутое определение 

вещи, высказав в нем отношение к ней археологов всех поколений: «Под 

вещественным памятником принято разуметь все произведения, исполненные 

человеческою рукою из более или менее прочного материала, поскольку в этих 

памятниках нашла свое отражение человеческая мысль, руководящая, при 

создании их, определенными сознательными потребностями: умственными, 

художественными, практическими и пр., – взятыми или порознь, или в 

совокупности. В ученом обиходе вещественные памятники противополагаются 

обыкновенно письменным памятникам, хотя это противоположение и не может 

быть проведено со всею строгостью: имеется <…> разряд памятников – так 

называемые надписи – которые в равной мере можно отнести к памятникам как 

вещественным, так и письменным» [Жебелев 1995:37]. 

 Схожее определение вещи находим у Л.С. Клейна: «“Вещь” в широком 

смысле – дискретный сгусток материальной субстанции – вещество в твердой 

фазе (т.е. в физическом смысле – твердое тело), сформированный или 

преобразованный культурными действиями людей. Под это определение 

подойдут не только артефакты в узком смысле, но и фрагменты, и сооружения» 

[Клейн 1991:373].  

Нами предлагается следующее определение вещи: «вещь (в археологии) – 

это портативный объект, изготовленный или использованный в 

археологическую эпоху (начиная с появления человека до XVII в. н.э.)». В 

данной дефиниции вне понятия вещь остаются постройки и элементы 
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производства (заготовки, отходы и т.п.), а также различные вещества, 

изготовленные и использованные человеком в древности (например, порошок 

охры, которым обсыпали погребенного, остатки косметики при женских костяках 

и т.п.). Представляется справедливым выделение артефакта как более общего 

термина, включающего вещи и сооружения [Клейн 1991:348], в частности, жилые 

постройки. Принципы конструктивно-морфологического подхода, используемые 

в вещеведении, а также в настоящей работе, применимы и к изучению последних, 

поэтому в нашем исследовании рассматривается и терминология построек. Кроме 

того, поскольку в археологическом знании утвердился термин вещеведение, в 

данной работе используется именно термин вещь. Другими словами, с учетом 

всех представленных выше оговорок, термин вещь в нашем исследовании 

используется как синоним термина артефакт. 

Как говорилось ранее, вещь изучается различными дисциплинами и 

позволяет получить представление о разных системах. Так, А.К. Байбуриным 

было введено понятие семиотического статуса вещи, а перед этнологией 

поставлена задача его реконструкции [Байбурин 1989]. Та же задача стоит и перед 

археологом, которому, правда, для реконструкции семиотического статуса вещи 

не обойтись без дополнительной информации из письменных и археологических 

источников. 

 Сопуствующими характеристиками артефакта и вещи в археологии 

являются свойство и признак (ср. с разделением на уровне элементов на 

эмпирически наблюдаемые «свойства» и абстрагируемые от них «моды» 

(признаки), предложенные И. Раузом [Rouse 1972] и В.С. Бочкаревым [Бочкарев 

1975]). Учитывая все разнообразие толкования данных терминов, мы принимаем 

определение свойства как «любой черты, любой характеристики, любого 

состояния, измерения, которые поддаются непосредственному наблюдению – 

всего, что может быть зафиксировано и описано в артефакте» [Бочкарев 1975; 

Массон , Бочкарев 1978;  Swartz 1967; Rouse 1972; Spaulding 1978].  

Термин признак опирается на понимание свойства и обладает следующими 

значениями: 
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1. Характеристика предмета с какой-либо одной стороны [Федоров-Давыдов 

1970:123]; 

2. Такое свойство предмета, объекта или памятника, которое может быть 

установлено объективным способом и описано конечным набором слов, 

цифр, условных знаков и графем [Шер 1970]; 

3. Черта, встречающаяся порознь от других черт в достаточно больших 

группах вещей [Маршак 1965:308]; 

4. Дискретная характеристика, которая в комбинации с другими 

характеристиками дает предмету его отличительную форму [ Deetz 

1967:46]; 

5. Минимальная характеристика, используемая как критерий для 

группирования артефактов в классы [ Sharer, Ashmore 1979: 560]; 

6. Устойчивое, повторяющееся сходство свойств [Бочкарев 1975:40]; 

7. Результат аналитической кодификации реально существующих и точно 

измеренных вариаций внутри каждой специфической группы изделий 

[Матюшин 1972:337];  

8. (В широком смысле) любая логически несократимая характеристика или 

свойство системы, имеющая два или более состояний (наличие/отсутствие), 

действующая как независимая переменная и принимаемая исследователем 

как значимая в рамках его исследования [ Clarke 1968: 665]; 

9. (В археологии) логически неразложимая характеристика двух или более 

состояний, действующая как независимая переменная внутри определенной 

системы артефактов [ Clarke 1968: 665]; 

10. Особенность, которая является результатом выбора мастера, делавшего 

данную вещь или основавшего традицию изготовления таких вещей 

[Маршак 1970:26]. 

Обобщим сказанное. Итак, «признак – одно из основных понятий 

археологической классификации, которое приобрело большое практическое 

значение, особенно в последние десятилетия, в связи с применением в археологии 

индуктивной процедуры классифицирования и точных методов. Термин признак 
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употребляется как в узком, так и в широком смысле. В узком смысле признак 

выступает как результат абстрагирования свойств артефакта. В широком смысле 

признак прилагается к любому археологическому явлению как его отличительная 

черта (характеристика)» [Классификация 1990:31]. Таким образом, признак 

является следствием осмысления древней вещи и минимальной информационной 

единицей в археологии [Щапова 2000]. 

Приведенный ряд – признак, свойство, черта – может быть дополнен 

наименованиями качество, характеристика, особенность и др., каждое которых 

фокусирует какую-либо сторону или свойство объекта. По мнению  С.М. Толстой, 

«отличие слова признак от других слов синонимического ряда состоит в его 

преимущественно семиотическом (в соответствии с внутренней формой при-знак) 

значении: признак не столько «принадлежит» объекту, сколько «задается» 

человеком; это та сторона познаваемого объекта, которая выделена познающим 

субъектом в качестве релевантной и как бы отторгнута от объекта; это 

инструмент, с помощью которого человек идентифицирует и сравнивает 

объекты» [Толстая 2002:9].  

Признаки могут принимать на себя разные характеристики (цвета, размера, 

состава и т.п.), организуясь в целый ряд, или шкалу их различения, которая может 

задаваться как средствами естественного языка (большой – средний – малый 

сосуд, начальный – средний – финальный хронологический период), так и 

терминами (такова шкала цветов стекла, применяемая и для обозначения цвета 

объектов из других материалов: красный средний темный; красный сильный 

темный; красный сильный (основной); красный слабый и т.д.) [Щапова 1989:80-

81]; словесным же названиям хронологических периодов соответствуют 

цифровые обозначения (вторая половина XII в. н.э. = 1150-1200 гг.) [Щапова 

1989:29]. В этой шкале проявляется отличие научного и обыденного познания. 

Так, «в научном познании… измерение и количественная оценка означают одно и 

то же – численную квантификацию, в идеале никак не зависящую от человека… 

Практический опыт (в отличие от научного познания) соотносит количество не 

столько с точной шкалой, сколько с жизненными ситуациями, и поэтому здесь 
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оценка количества психологизируется, субъективируется и превращается в 

аксиологизацию… В обыденном сознании количество «опредмечивается», а не 

измеряется, и поэтому окрашивается психологическим отношением к нему» 

[Рябцева 2000:109].  

 Итак, 1) при помощи признака предмет или явление интерпретируется и 

категоризируется; 2) идентификация объекта происходит по совокупности всех 

его признаков [Толстая 2002:10], 3) для идентификации объекта необходимо 

изучения совокупности признаков как систем.  При терминологической 

номинации археологической вещи обычно мотивирующим служит только один 

признак, при этом выбор этого признака может быть случайным 

(вогнутообушковый нож, шипастый наконечник стрелы, лопастной псалий и 

т.п.). В ходе терминологической работы встает задача выбора значимых 

признаков, что применительно к археологической терминологии представляется 

возможным на основе создания единых принципов классификации древних 

вещей. Сделав объектом исследования достаточно полный, информационно 

насыщенный список признаков и их значений, разделяя эти признаки на 

сегменты, в которых содержится качественно однородная информация (в одних 

случаях – только о форме, в других – о декоре, в третьих – о материале и т.п.) 

оказывается возможным применить информационный подход к изучению 

древних вещей. Изучение конструкции и формы этих вещей с использованием 

достижений функциональной системологии, основанной на принципах геометрии, 

позволяет разделить все конструкции на стержневые (линия), плоскостные 

(плоскость), объемные (объем) [Щапова 1994:47]. И, добавим, использовать 

соответствующую терминологию.  

 Если в естественном языке признак получает троякое выражение: 1) с 

помощью существительных, мотивированных названием признака, 2) с помощью 

прилагательных, называющих признак, 3) с помощью семантически 

тождественных прилагательным абстрактных существительных (чистюля, 

чистый и чистота) [Толстая 2002:12], то в терминологии археологического 

вещеведения основную роль для обозначения признака играют прилагательные 
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(широкосерединные браслеты, стержневые псалии, острореберные сосуды и др.). 

  

В значении [1] признаки, обозначающие древние вещи и их части, можно 

классифицировать в зависимости от подсистемы описания этих вещей (метрики, 

цвета, декора, материала и т.п.), а также от сочетаемости с другими признаками и 

их места в классификации. Например, признак когтевидное навершие меча 

относится к подсистеме форма, однако необходимо учесть, что данная форма 

придавалась элементу не только с утилитарными, но и с декоративными целями, 

он сочетается с такими признаками вещи, как определенным – треугольным – 

типом перекрестья меча и занимает определенное место в иерархии признаков 

навершия: навершие декорированное – навершие когтевидное – навершие 

когтевидное с перекладиной. 

В значении [2] признаки, входящие в состав терминов вещеведения, 

характеризуют только древние вещи и их части. Однако поскольку вещи могли 

иметь форму растений, животных, антропоморфных существ и других 

материальных предметов (оссуарий – погребальный сосуд в форме 

архитектурного сооружения), то в ходе археологического исследования 

необходимо установить сферу действительности, к которой относится 

археологический объект и описывающий его признак.  

 Семантическая структура признака, обозначаемого, как правило, 

прилагательным в составе археологического термина-словосочетания, отличается 

от структуры соответствующего языкового знака. Так, в археологической 

терминологии велика роль метафорического переноса, что обусловлено 

стремлением исследователя-археолога обозначить впервые обнаруженную им 

древнюю вещь или созданный новый таксон классификации. Роль метафоры в 

археологическом познании является темой специального исследования, однако 

необходимо заметить, что референтное поле отдельных признаков в языке 

археологии может отличаться от предметной области соответствующего 

прилагательного в естественном языке. Так, прочно вошедшие в археологическую 

лексику словосочетания каменный век, бронзовый век, железный век обозначают 
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не характеристику времени (ужасный век, короткий век), а материал предметов, 

чаще всего обнаруживаемых в определенный период. Это свойство сближает 

признаки, использующиеся в терминологии, с признаками, используемыми в 

языке культуры [Толстая 2002:15].  

 Кроме того, изучение подобных терминов, в состав которых входят 

прилагательные, обозначающие признаки, открывает дополнительные 

возможности для понимания хода развития археологического знания – изучение 

качественных параметров культуры открывает путь к ее пониманию [Виноградова 

2002:32]. Так, концепция веков была известна античной науке в VIII в. до н.э. 

Гесиод выразил с ее помощью идею регрессивного развития человечества: от 

золотого к железному веку. Лукреций Кар предложил вариант прогрессивного 

развития: каменный, бронзовый, железный века. Именно она легла в основу 

периодизации древнейшей истории человечества, примененной в трудах датских 

археологов К. Томсена и Е. Ворсо в XIX в., прекрасно знавших античную 

литературу и использовавших ее достижения в своих построениях. 

 Наконец, что касается термина предмет, то он используется в археологии в 

толкованиях термина артефакт, приведенных выше, в качестве родового по 

отношению к последнему. Рассмотрим интересующий нас спектр значений слова 

предмет в толковых словарях русского языка. В.И. Даль определяет предмет как 

«все, что представляется чувствам: предмет вещественый; или уму и 

воображенью: предмет умственый. Предметы умаляются для глаза, по мере 

удаления их. Предмет сочинения, основа, смысл его. Предмет желаний, стараний, 

цель, намеренье. Предмет геометрии, пространство в мере» [Даль 1980. Т.3.: 386]. 

С.И. Ожегов трактует предмет как: «1) Всякое материальное явление, вещь. 2) Тот 

(то), на кого (что) направлена мысль, какое-нибудь  действие, 3) Наука или раздел 

науки, круг каких-нибудь знаний как особая учебная дисциплина» [Ожегов 

1984:501]. Согласно Большому толковому словарю русского языка, предмет – 

это: 1). Всякое конкретное материальное явление, воспринимаемое органами 

чувств и мышлением как нечто существующее особо. 2). Вещь (преимущественно 

бытового обихода, трудовой деятельности и т.п.), обслуживающая ту или иную 
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потребность, продукт. 3). Явление действительности, событие, факт. 4). Тема, то, 

что служит содержанием мысли, речи, на что направлена познавательная или 

творческая деятельность. 5). Учебная дисциплина в средней школе. 6). То, что 

служит объектом, источником какой-либо деятельности, какого-либо состояния 

или отношения [Большой Толковый словарь 1998-Интернет]. 

Значения слова предмет, связанные с его философским 

противопоставлением объекту, в данной работе не рассматриваются, хотя со 

словом объект связано само происхождение слова предмет в русском языке. 

В.В. Виноградов исследовал появление и развитие этого слова: 

«Слово предмет появилось в русском литературном языке конца XVII – начала 

XVIII в. Оно вошло в украинский литературный язык из польского. В польском 

же языке слово рrzedmiot служило для выражения понятий, связанных с 

латинским ученым термином оbjectum (чешск. předmět); ср. стар. немецкое 

Gegenwurf, совр. Gegenstand. В конце XVII – начале XVIII вв., когда украинский 

литературный язык щедро делился с русским языком своими культурными 

достижениями, он передал русскому языку и слово предмет» [Виноградов 

1999:536]. 

Таким образом, история развития каждого из рассматриваемых терминов в 

русском языке вообще и в археологии в частности показывает их семантическую 

близость, а привлечение словарных определений позволяет реконструировать 

осознание культурной реалии, стоящей за каждым из слов.  

При изучении статуса понятия предмет применительно к археологическому 

знанию, важным представляется юридическое определение музейного предмета: 

«...музейный предмет – культурная ценность, качество либо особые признаки 

которой делают необходимым для общества ее сохранение, изучение и публичное 

представление» [Федеральный закон - Интернет].  

Подводя итог, можно сказать, что в археологии термины вещь и артефакт 

в ряде случаев употребляются как синонимы, и выбор термина остается за 

исследователем. Оба термина (артефакт и вещь), кроме археологии, 

используются другими науками и дисциплинами (искусствоведением, 



 100 

философией, психологией, биологией и т.п.), в которых имеют значение, сходное 

с применяемым в археологии, но без хронологической составляющей (т. е. как 

предмет, изготовленный человеком). Именно термин вещь лег в основу 

этимологии археологического источниковедения – вещеведения. Кроме того, 

слово артефакт является иноязычным, его используют, как выразился Я.А. Шер, 

«любители иностранной терминологии» [Шер – Интернет], поэтому 

использование термина вещь представляется более оправданным.  

Оправданной и, более того, – востребованной – представляется и 

терминологическая работа в археологии, которая может быть начата с ее 

основополагающих понятий – предмет, вещь, артефакт. При этом необходимо 

вспомнить слова Г.О. Винокура: «Чем более систематизированным является 

материал научной дисциплины, тем важнее становится вопрос о ее терминологии. 

Отдельные термины должны находиться в отношениях взаимной гармонии» 

[Винокур 1994: 222]. Данную позицию можно рассматривать и шире – археология 

требует систематизации понятий, потому столь важно уделять внимание ее 

терминологии и предпринять усилия по проведению терминологической работы 

пока хотя бы в одной ее области – археологическом вещеведении.  

 Подводя итог рассмотрению структуры научного знания, прежде всего, 

знания археологического, необходимо отметить, что знание представляет собой 

связанные между собой смыслы, которые проходят первую стадию формализации 

в слове, которое становится научным термином и далее включается в цепь 

преобразований, описанных в Главе 1.1. В Главе 2 будет рассмотрено первое 

звено этой цепи, а именно: какой вид имеют термины в традиционной 

археологической терминологии. 

 

Выводы к главе 1 

1. Основой для формирования терминосистемы любой науки является 

структурированное знание – данное положение неоднократно 

высказывалось в терминоведении как научная идея о необходимости 

проведения классификационной работы для создания терминосистем. 
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Археологическое знание, согласно сложившейся в отечественной науке 

традиции, является элементом исторического знания. В главе 

рассматриваются виды археологического знания и этапы познания в 

археологии, отраженные в соответствующей терминологии. 

2. Археология как наука носит комплексный, синтетический характер, 

используя методы как точных, естественных, так и гуманитарных наук, что 

также находит отражение в ее терминологии. 

3. Археологическая теория находится на стадии формирования, что влечет за 

собой разнообразие терминологий, используемых ведущими археологами-

теоретиками и не принимаемых, как правило, всем археологическим 

научным сообществом. Подобное положение дел в археологии объясняется 

несколькими факторами: 1) личностным отношением исследователя к 

информации, получаемой в ходе археологических изысканий, в которых 

велика роль не только знания, но и личного мнения ученого; 2) 

отдаленностью терминологических разработок от непосредственных нужд 

археологов-практиков, которые только начинают осознавать необходимость 

терминологической работы.  

4. В ходе археологического познания, наряду с использованием чистых 

экспериментальных методов, значительное место отводится полевому 

исследованию, которое может быть сопоставимо с экспериментом в 

естественных науках. Терминология полевой археологии в большей степени 

едина, чем терминология теоретической археологии, что видимо, 

объясняется значительными усилиями, приложенными археологами-

практиками, для выработки единой методики полевых исследований, а 

следовательно, и терминологии.  

5. Отечественная наука имеет глубокую традицию взаимодействия 

археологического и лингвистического знания, обогащающего научными 

идеями и методами исследования как археологию, так и лингвистику. 

6. В археологическом знании используются такие методы исследования, как 

наблюдение, эксперимент, описательный, сравнительно-исторический 
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методы, математические методы, методы естественных наук. 

Использование каждого из них связано с применением терминологии наук, 

из которых они были заимствованы. Применение экспериментальных 

методов позволяет уточнить имеющуюся археологическую терминологию.  

7. Термин факт в археологическом знании имеет ряд сходных черт с фактом 

исторического знания, однако при этом обладает и собственной 

спецификой, вызвавшей широкое обсуждение понятий археологический 

факт и артефакт в отечественной археологической науке 1970-х гг. в. В 

рамках настоящего исследования присутствует различие терминов 

археологический факт (как элемент знания) и артефакт (как элемент 

материального мира). Классификация и типология артефактов длительное 

время являлась единственным методом и итогом археологических 

исследований, в ходе которых создавалась существующая археологическая 

терминология в виде своеобразных «микротерминосистем», объединение 

которых в одно целое не способствовало ни созданию единой 

терминосистемы, ни формированию единой классификации мира древних 

вещей. Возможности такой классификации в рамках археологического 

источниковедения открывает вещеведение, основанное на применении 

конструктивно-морфологического подхода к изучению древних вещей.  

8. В археологическом знании общефилософские категории – пространство и 

время – имеют свой ракурс рассмотрения. Чистой археологической 

категорией является археологическая эпоха. Категории морфология, 

технология, материал, функция древней вещи относятся к археологическому 

вещеведению. Понятие вещи предстает как видовое по отношению к 

понятию предмета, а термин артефакт рассматривается как синоним 

термина вещь, оперирование которым распространено в отечественной 

археологической традиции. Данный термин положен в основу термина 

вещеведение, что вызвало предпочтение термина вещь термину артефакт в 

настоящей работе.  



 103 

9. Подводя итог рассмотрению археологического знания, необходимо 

отметить, что терминология археологического вещеведения применяется в 

других областях археологии – полевой и теоретической археологии, 

истории археологической науки, – в связи с чем очевидна необходимость 

описания и характеристики традиционной археологической терминологии, 

чему посвящена глава 2 данной работы.  

Глава 2. Существующее состояние археологической терминологии  

Как было отмечено в предыдущей главе, комплексный, синтетический 

характер археологического знания находит отражение в его терминологии; нами 

также подчеркивалось, что в рамках археологического знания выделилась 

самостоятельная дисциплина – археологическое источниковедение, или 

вещеведение, опирающееся на системный, конструктивно-морфологический 

подход к изучению древних вещей. На наш взгляд, следует говорить о наличии 

двух терминологий вещеведения – традиционной терминологии, сложившейся в 

археологической науке до использования данного подхода в археологических 

исследованиях, и терминосистемы, основанной именно на конструктивно-

морфологическом подходе. В данной главе мы остановимся на основных 

характеристиках традиционной терминологии, в то время как специфике 

предлагаемой нами терминосистемы в рамках нового, системного подхода в 

сравнении с традиционной терминологией будет посвящена следующая глава 

(Глава 3) настоящего исследования.  

Прежде всего, необходимо отметить относительную «молодость» 

традиционной археологической терминологии: первые раскопки, а также первые 

собранные коллекции древних вещей в России относятся к XVIII в., тогда же в 

России был создан первый государственный музей – Кунсткамера с ее системой 

описи и фиксации древностей, и именно тогда же у ученых-историков 

складывается осознание необходимости археологических исследований – как 

писал, В.Н.Татищев, понимание того, что «в древних могилах находятся 

старинные вещи, дивные и ко изъяснению гистории весьма полезные» [Цит по: 

Формозов 1986:33]. Наименования древних вещей находим в первых 
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публикациях, которые приходятся на начало XIX в. [Формозов 1986:34], в первых 

трудах российских археологов, посвященных античным и сибирским древностям, 

формируется терминология, ставшая основой для обозначений вещей и их частей, 

существующих в наше время. Российские археологии прекрасно владевшие 

античной письменной традицией, вещи, не имевшие сходства с вещами в 

современной им народной культуре, называли словами из древнегреческого или 

латинского языков – так в археологическую терминологию пришли термины 

псалий, акинак, пандус и др.  

В процессе археологического познания, подробно рассмотренного в Главе 

1.1. данной работы, при обнаружении вещи, не известной по предыдущим 

исследованиям, происходит наименование ее по сходству с материальным 

объектом окружающей среды, причем выбор таких объектов совершенно 

произволен: планировка ромбовидная, бусина рыбовидная, бубенчики 

грушевидные с крестообразной прорезью, привески очковидные, подвески 

топорикообразные, фибула подковообразная и др. Внутренняя форма терминов 

указывает на стремление создать их по «виду» или «образу» другого объекта.  

На завершающих стадиях обработки материала при создании 

классификаций найденных вещей и присвоении названий полученным классам 

определенную роль играют термины-эпонимы, источником формирования 

которых может быть как место первой находки вещей данного типа, так и место 

их наиболее широкого распространения, например, для украшений: серьги 

"пастырские", серьги "волынского" типа, серьги прикамского типа, фибула 

латенская, серьги типа «Кветунь», фибула "трилистная" скандинавская и т.п.  

С помощью описанных в Главе 1 методов исследования осуществляется 

выбор того или иного термина исследователем-археологом, при этом ведущая 

роль в наименовании вещи отводится ее аналогии с окружающими ученого 

современными предметами. При этом в подавляющем большинстве случаев 

археологическая номинация основывается на функции предмета, в сложных 

ситуациях применяются другие методы. Например, в ходе экспериментов 

уточняется функция вещи, и, следовательно, обозначающий ее термин (как, 
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например, в случае с описанным в Главе 1 термином бронебойный наконечник 

стрелы). При использовании описательного метода в традиционной 

археологической терминологии описание осуществляется свободно и 

произвольно. В рамках вещеведения перекодировка информации, заключенной в 

древней вещи, начинается с ее описания, а описание – с терминологического 

обозначения, которое может влиять на способность науки к предсказанию. В 

традиционной археологической терминологии, опирающейся на классификации, 

при построении которых добавление одного нового объекта может разрушить всю 

систему (так называемые закрытые классификации), эта способность оказывается 

ограниченной.  

Рассмотрение существующего состояния традиционной археологической 

терминологии требует классификации составляющих ее терминов с учетом 

специфики археологического знания. Наиболее точно данную специфику 

отражает, на наш взгляд, приведенная ниже предметная классификация 

археологической терминологии. 

  

2.1. Классификация археологических терминов как путь анализа 

традиционной терминологии 

Классификация как научная процедура является предметом специальной 

науки – классиологии, сложившейся в ходе работ над проблемами 

классифицирования в биологии, геологии, географии на рубеже XX–XXI вв. 

Классификация, по определению классиологов является способом организации 

знаний [Розова 1986:170], применительно к терминоведению это означает 

реконструкцию логики мышления исследователей, создающих и использующих 

термины той или иной области знания.  

В лингвистическом знании классификация терминов возможна по разным 

основаниям – 1) по объектам номинации, 2) по языкам для специальных целей 

(ЯСЦ), 3) по категории обозначаемого понятия, при этом для осмысления логики 

построения терминологии в той или иной области знания, необходима предметная 

классификация терминов, отражающая структуру ее предмета. Что касается 
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структуры археологии как науки, то она по-разному определялась разными 

исследователями и менялась во времени [Клейн 2011:490]. Как указывалось в 

Главе 1, в настоящее время в археологии можно выделить, кроме вещеведения, 

полевую археологию, теоретическую археологию, археологию, связанную с 

историческими реконструкциями, и историю археологии. Несмотря на отсутствие 

точных данных о числе вещеведческих терминов, тем не менее, например, в 

словаре Й. Граудониса [Graudonis 1994], данная группа терминов занимает около 

половины всего объема словника, что указывает не только на распространенность 

терминов, обозначающих древние вещи и их части, но и исключительную 

важность исследования терминологии вещеведения.  

В археологическом вещеведении предметом анализа является мир древних 

вещей, из которого наиболее частыми находками являются оружие, конское 

снаряжение, украшения, постройки, сосуды. Следует отметить, что разделение 

находок на названные выше виды закреплено в археологическом знании и 

отражено в его терминологии. Другими словами, при классификации терминов 

вещеведения, объединяющее понятие вещи подразделяется на перечисленные 

категории – оружие, конское снаряжение, украшения, постройки, сосуды. Таким 

образом, в настоящей работе исследуются термины, обозначающие вещи, а также 

части вещей, относящиеся к данным категориям, – отдельную группу терминов 

представляет собой декор на древних вещах [Кокорина, Лихтер 2010], – при этом 

группировке вещей и их терминов придается характер системы. Кратко 

остановимся на характеристиках каждой из выделенных категорий. 

1. Оружие может быть классифицировано как а) проникающее (его 

терминология будет более подробна рассмотрена далее в данной главе), 

б) дробящее – булава, палица, кистень, в) огнестрельное – редко рассматриваемое 

в археологических трудах, так как время его появления относится к концу 

археологической эпохи. Орудия труда, обнаруживаемые в ходе археологических 

работ реже, чем оружие, могут быть подразделены также на а) проникающие, 

рабочий конструктивный элемент которых является пластиной (коса, серп, 

лопата) или стержнем (игла) и б) дробящие, основанные на объемах, как, 
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например, молот, мотыга, долото. Добавим, что орудия могли использоваться 

как оружие (например, боевая коса). К орудиям труда могут быть отнесены редко 

находимые веретена (более частая находка – пряслица), кресала, рыболовные 

грузила и грузики от ткацких станков, мутовки, зернотерки и терочники, 

рыболовные крючки, а также емкости – тигли и ложки, при этом последние могли 

быть предметом культа, о чем свидетельствуют, например, находки костяных 

ложечек в сарматских курганах.  

2. Различные элементы конского снаряжения обнаруживаются в ходе 

археологических раскопок с разной частотой, имея разную сохранность 

(например, седла из органических материалов) и разное культурное 

распространение – например, решмы на территории СССР известны как элемент 

древнерусской упряжи, в более ранних культурах они не встречаются. В данной 

работе мы стремились представить максимально полную классификацию 

терминологии конского снаряжения.  

3. Украшения имеют культурную специфику, при построении предметной 

классификации обозначающих их терминов мы опирались на имеющиеся работы 

археологов. 

4. Разновидностью построек являются рассматриваемые в данной работе 

жилые постройки, а также оборонительные сооружения, которые подразделяются 

на ров и вал. Валы в свою очередь можно разделить на группы а) по внутренней 

конструкции – земляные, с каменной или деревянной облицовкой, валы с 

бревенчатой основой, каменно-деревянный вал, каменная насыпь, и б) по типам 

укреплений по верху вала – в виде стен, различающихся по материалу (каменных, 

кирпичных, каменно-кирпичных либо деревянных – срубных, плетеных, или 

частокола).  

Среди построек, кроме жилых, могут быть выделены культовые и 

оборонительные постройки, последние из которых могли быть одновременно и 

жилыми. Все постройки отличаются спецификой своей конструкции и 

обозначающих ее элементов для каждой конкретной культуры. К культовым 

постройкам могут быть отнесены погребальные сооружения, также имеющие 
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свою культурную специфику. К конструктивным элементам построек относятся 

замки и ключи, являющиеся относительно редкой находкой. 

5. Обозначая различные типы сосудов, современные исследователи-

археологи используют, как правило, термины, обозначающие современные типы 

посуды. В приводимую ниже классификацию не вошли культовые сосуды, 

которые могут быть названы таковыми условно, поскольку у них нет дна. Это так 

называемые биноклевидные сосуды бронзового века. 

Вне предлагаемых в данной работе классификаций остались костюм, обувь 

и военный доспех, для которых, правда, в разных культурах и эпохах предложены 

свои терминологии, а также предметы быта – ножницы, гребни, бритвы и зеркала 

– к последней категории часто относят, как считает Т.М. Кузнецова, не только 

элементы туалета, но и виды метательного оружия и культовые сосуды 

[Кузнецова 2002]. Кроме того, дальнейшего исследования требует такая 

относительно редкая находка, как игры – шашки, шахматы, игральные кости 

(астрагалы), а также предметы письма – стилосы и писала. Отдельную 

специфическую категорию также составляют вещи, несущие знаковую функцию, 

т. е. содержащие надписи, – берестяные грамоты, глиняные таблички, печати, 

посвятительные стелы и т. п.  

Создавая предметную классификацию терминов разных категорий вещей, 

необходимо выявить, какую из подсистем описания вещи: морфологию (в 

общенаучном понимании), функцию, технологию, материал, – или какую из 

подсистем описания морфологии (в общенаучном понимании): конструкцию, 

форму, метрику, декор, и т.п. – следует считать определяющей при 

формировании термина. Особенно ярко это прослеживается на примере терминов 

проникающих орудий и оружия, у которых функция вещи тесно связана с ее 

конструкцией, что позволяет разделить их на режущие, колющие и рубящие 

орудия [Кокорина, Лихтер 2009].  

 

2.1.1. Проникающие орудия и оружие 

2.1.1.1. Режущие орудия и оружие 
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Мечи. Наиболее общие наименования мечей любых эпох и культур 

присваиваются им в зависимости от количества лезвий клинка: однолезвийный 

меч и двулезвийный меч, синонимом последнего термина является словосочетание 

обоюдоострый меч. Зависимость от длины клинка определяет наличие терминов 

длинный меч и короткий меч; т. е. за основу создания данных терминов взяты 

форма и метрика меча.  

При подготовке данной работы было проведено специальное исследование, 

позволившее отличить кинжал, короткий меч (акинак), меч и длинный меч 

[Кокорина 2008]. На территории СССР известны находки мечей в раннем 

железном веке, принадлежащие в основном скифо-сарматскому миру, и культуре 

Древней Руси. Древнерусские мечи довольно легко отличаются по длине от 

боевых ножей-мечей – скрамасаксов, тогда как в работах скифологов наблюдается 

терминологическое разнообразие, не позволяющее различить кинжалы, акинаки и 

мечи. Для их различения нами были промерены и собраны сведения по 28 

признакам о метрике 99 предметов оружия ближнего боя с территории 

лесостепного и степного Причерноморья и Кавказа. В результате произведенных 

нами промеров оказалось, что рукояти данных предметов близки по размерам, 

отличие же заключается только в размерах клинков. Длины клинков были 

распределены нами по возрастанию, в результате чего удалось выделить 

следующую закономерность распределения клинков по группам: 1) клинки с 

длиной от 18 см до 24 см; 2) клинки, длины которых группируются в интервале от 

42 см до 72 см; 3) клинки длиной от 72 см. Следует отметить, что клинки с длиной 

в промежутке значений от 25см до 41 см не встретились. Таким образом, для 

создания данной классификации клинков было использовано математическое 

понятие интервала, которым в математике называют множество точек на прямой 

между точками А и В [Математический 1988:239]. 

Кроме того, нами было также высказано предположение о значимости 

ширины клинка для определения его типа; в результате чего был построен 

полигон №1, в котором по горизонтали отложены интервалы длины клинка, а по 

вертикали – интервалы ширины клинка в 1 см, далее – от 3 до 4 см; от 4 до 5 см; 
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от 5 до 6 см; от 6 до 7 см; от 7 до 8 см; от 8 до 9 см. Скопление точек в ячейках 

полигона позволяет говорить о трех размерных классах клинков: 1) клинки с 

шириной от 2 до 3 см и длиной до 24 см, 2) клинки с шириной от 3 до 4 см и 

длиной от 25 до 48 см, 3) клинки с шириной от 5 до 6 см и длиной от 48 до 72 см. 

Кроме выше перечисленных классов, был выделен еще один, крайне 

немногочисленный класс клинков с шириной от 6 до 7 см, а также 8 см и длиной 

свыше 72 см. При более детальном анализе длин клинков был построен полигон 

№2 с интервалом в 8 см – подобный интервал, возможно, связан с 

существовавшей в иранском мире мерой длины в 8 см, называвшейся «ладонь», – 

подтвердивший выявленные ранее наблюдения и позволивший дать следующие 

дефиниции скифского клинкового оружия ближнего боя:  

Кинжал – оружие ближнего боя с шириной клинка от 3 до 4 см и длиной до 

24 см. Акинак – оружие ближнего боя с шириной клинка от 4 до 5 см и длиной от 

24 до 48 см. Меч – оружие ближнего боя с шириной клинка от 5 до 6 см и длиной 

от 48 до 72 см. Длинный меч – оружие ближнего боя с шириной клинка свыше 6 

см и длиной свыше 72 см [Кокорина 2008:77].  

При наименовании проникающего оружия, принадлежащего другим 

культурам, имеют место термины-эпонимы, обозначающие типы определенных 

предметов вооружения в зависимости от территории первой находки либо от 

наиболее широкого распространения: кинжалы ингуло-красномаяцкого типа или 

кинжалы сосново-мазинского типа. 

Конструктивные элементы меча обозначаются терминами навершие, ствол 

рукояти и перекрестье; иногда в качестве синонима термина рукоять 

употребляют термин эфес, с чем трудно согласиться, так как эфес является 

развитым перекрестьем шпаги.  

В качестве синонимов термина навершие выступают слова головка и 

набалдашик (седловидный набалдашник), которые можно квалифицировать как 

устаревшие и соответственно выходящие из археологического обихода. 

Различные формы наверший могут обозначаться терминами-словосочетаниями на 

основании сравнения, при котором характеризующая часть данного термина-
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словосочетания, описывающая собственно навершие, строится на уподоблении 

его формы с каким-либо предметом: прямое брусковидное навершие, антенное 

навершие, волютообразное навершие, когтевидное навершие, кольцевое 

навершие, серповидное навершие, трехчастное навершие; при этом термин может 

быть представлен в более сложной форме – например, грибовидно-уплощенное 

навершие,– кинжалы с грибовидной шляпкой (в данном случае навершие названо 

шляпкой), навершия-шляпки. Кроме того, для обозначения формы навершия 

используют термины, заимствованные из геометрии, – конусовидное навершие, 

дисковидное навершие.  

Термин ствол рукояти в археологической терминологии может иметь 

синонимы – рукоятка и рукоять; критерием для формирования обозначающих 

его терминов, как и для навершия, служит форма: рамочная рукоять, рукоять-

штырь. Детали рукояти обозначаются терминами прорезь рукояти, петля под 

навершием для темляка, продольный желобок вдоль рукояти. 

Основанием для терминов, обозначающих перекрестье, также как и для 

наверший, служит форма, в их формировании также велика роль сравнений: 

бабочковидное перекрестье, почковидное перекрестье, сердцевидное 

перекрестье, прямое перекрестье, дуговидное перекрестье, шиповидное 

перекрестье, короткое перекрестье с лопастями. У клинков мечей раннего 

железного века выделяют элементы, обозначаемые терминами ремесленной 

терминологии: острие, пята, ребро; в качестве синонима термина клинок в 

археологической лексике применяют обозначения полоса и лезвие, у полосы 

выделяют долы. 

Термин нож пришел из русского литературного языка, основой термина 

листовидный нож послужила форма клинка, терминов вогнутообушковый нож, 

дугообразнообушковый нож – форма спинки. По наличию и форме рукояти 

образованы термины рукояточный нож, плоскорукояточный нож, по форме 

навершия – шляпковый нож, кольчатый нож. Для описания специфического вида 

вооружения используют словосочетание боевой нож-меч и заимствованный 
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термин скрамасакс, обозначающий особый тип древнерусского боевого ножа-

меча, происходящего из Скандинавии, откуда пришло и название.  

 

2.1.1.2. Колющие орудия и оружие 

Стрелы. Названия конструктивных элементов стрел заимствованы из 

оружиеведческой терминологии: насад, головка насада, древко стрелы, ушко, 

оперение. Сразу заметим: поскольку древко, ушко и оперение редко 

обнаруживаются в раскопках, столь же редки в археологической литературе и 

термины, обозначающие данные предметы, при этом наконечники, изготовленные 

из камня, кости или металла, обнаруживаемые при раскопках довольно часто, 

имеют более развитую терминологию. Традиционно у наконечника стрелы 

выделяют конструктивные элементы, обозначаемые терминами перо, втулка, 

шип, черешок, в качестве их синонимов используются слова насад и острие, то 

же относится к терминам перо и головка стрелы. При описании головки стрелы 

исследователи ориентируются на общую форму головки; при этом используются 

термины, заимствованные из геометрии: биконическая головка, головка 

неправильно-биконической формы, двойная биконическая головка. То же можно 

сказать и о словосочетаниях, включающих термин перо: перо ромбовидной 

формы, короткое пирамидальное перо; общего термина наконечник стрелы: 

ярусный наконечник стрелы, ромбический наконечник стрелы, шестиугольный 

наконечник стрелы; а также словосочетаний, объединяющих в себе две 

подсистемы – метрику, указывающую на толщину наконечника или его 

пропорции, и его форму: плоскоромбический наконечник стрелы, удлиненно-

ромбический наконечник стрелы, удлиненно-прямоугольный наконечник стрелы, 

вытянуто-прямоугольный наконечник стрелы.  

По способу крепления наконечника к древку все стрелы разделяют на два 

класса, обозначаемые терминами втульчатые и черешковые. Число лопастей или 

граней пера послужило основой для формирования терминов двухлопастный 

наконечник, трехлопастный наконечник, трехгранный наконечник, 

четырехгранный наконечник.  
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Термином базисные стрелы называют стрелы, у которых перо представляет 

собой объем, а не плоскость, и имеется скрытая втулка – крепление в виде 

углубления в пере. Расположение крепления стрелы в виде втулки послужило 

основой для создания обозначающих ее терминов внутренняя втулка, 

выступающая втулка.  

Для наименования стрел особых типов также используются термины 

оружиеведения: срезни – стрелы с пером в виде пластины, и томары – стрелы с 

пером в виде емкости.  

Копья. Для описания копий и стрел, обнаруживающих морфологическое 

сходство, в археологической литературе используются идентичные наименования 

по способу крепления пера, образующие два класса терминов – втульчатые и 

черешковые копья; также применяются термины-эпонимы: наконечник 

сейминского типа. 

При создании терминов, обозначающих различные типы копий, 

использован принцип определения формы пера, при этом, как и в других, ранее 

описанных случаях наименований, в их образовании велика роль сравнения: 

наконечник пламевидной формы, лавролистный наконечник, остролистный 

наконечник, перо мечеобразной формы, ланцетовидное копье, копье иволистной 

формы. 

Кроме того, в основу формирования термина может быть положена форма 

крепления пера – наконечник с вильчатым стержнем пера, или какая-либо 

специфическая характеристика формы пера – прорезной наконечник копья, копье с 

пером ромбовидной формы, копье с профилированным пером. 

Среди разновидностей колющего оружия, также выделяются: 

дротики, отличающиеся от копий метрикой; у них выделяют втулку и 

жало (синоним пера) с двумя шипами; 

пика как один из вариантов копья; термины, обозначающие элементы ее 

пера, – тулья, втулка, плечики, шейка – заимствованы из оружиеведения; 

рогатина – термин, обозначающий копье с массивным пером лавролистной 

формы в археологии Древней Руси; 
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гарпуны, от которых также, как от стрел и от копий, в большинстве случаев 

сохранились только наконечники, в том числе с конструктивным элементом, 

обозначаемым исследователями термином зубцы; по месту расположения зубцов 

гарпуны классифицируются на однорядные и двурядные. 

2.1.1.3. Рубящие орудия и оружие 

Топоры. У топоров отмечены части, обозначаемые терминами лопасть, 

ударная часть топора, нервюра. Согласно другой классификации, термины, 

обозначающие топоры-молотки, могут быть разделены на группы, в основу 

которых 1) в одних случаях положена метрика: короткообушковые, 

длиннообушковые, длиннолопастные, коротколопастные (сапожковые); 2) в 

других случаях – сходство формы с геометрическими телами с использованием 

элементов терминосистемы геометрии: ромбические молотковидные, 

ромбические усеченные, ромбические узкообушковые, ромбические лопастные, 

обушковые усеченно-конические; 3) а также сходство вещи (топора) с 

материальными объектами окружающей действительности с использованием 

суффиксоида «-видный» для образования термина: обушковые грибовидные, 

ладьевидные изогнутые. По форме крепления металлические топоры разделяют 

на классы, обозначаемые терминами проушные и втульчатые топоры, кельты и 

тесла. 

Топоры бронзового века по сходству с формой других предметов называют 

составными терминами топоры-молоты (топоры-молотки) и топоры-мотыги; 

топоры, имеющие специфическую форму обуха, называют вислообушными, 

термины клинок, обух, проух, лезвие используют для обозначения их 

конструктивных элементов; более сложная форма топора получила название 

гребенчатовислообушного.  

У топоров-молотков раннего железного века исследователи выделяют 

элементы, обозначаемые терминами корпус, отверстие, лезвие либо боек. В 

качестве синонима термина топор применительно к этому периоду употребляют 

слово секира, у которой имеются такие части, как обушок, спинка, лезвие и проух. 
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Среди раннесредневековых топоров выделяют также топор со щековицами 

– выступами по обе стороны проуха.  

По месту распространения определенных форм топоров создан термин 

топоры колхидского типа.  

К топорам традиционно относят чеканы (клевцы), конструктивные элементы 

которых обозначают терминами проушина, боек, обушок; специфика конструкции 

чекана отражена в терминологии его частей – втулка, клинок (как у мечей и 

кинжалов), обушок. 

Кельты принадлежат к рубящему оружию с креплением в виде емкости и 

лезвием. Некоторые кельты определенной формы именуются по месту находки – 

сейминские кельты. Форма крепления кельта послужила основой для 

формирования такого термина, как кельты муфтового типа, а реконструкция 

функции предмета – для создания терминов кельты-тесла, кельты-лопаты. 

Конструктивные элементы кельта обозначаются терминами ушко, втулка, спинка, 

передняя грань; терминология данного вида орудий или оружия может строиться 

по количеству ушек и их расположению в вещи: безушковые кельты, 

одноушковые кельты, двуушковые кельты, кельты с лобным ушком, 

ложноушковые кельты; выделяется также такой конструктивный элемент, как 

большое отверстие в передней грани, название которого берут в кавычки – 

«пещерка».  

Следует отметить, что значительное число терминов, обозначающих 

проникающие оружие и орудия, являются заимствованными из терминологии 

оружиеведения или сельского хозяйства, например вилы, коса, лопата, мотыга, 

острога (трезубец), палаш, сабля, тесло и др. Кроме того, для большинства 

терминов, обозначающих проникающие орудия и оружие, как правило, 

используются словосочетания; в целом они являются чистыми археологическими 

образованиями, вне языка археологии не употребляемыми, во многих случаях 

можно назвать их авторов.  

 

2.1.2. Конское снаряжение 
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Наименование и описание конского убора в археологической литературе 

охватывает периоды одомашнивания и использования коня, т. е. с эпохи бронзы 

до позднего Средневековья. Таким образом, объем археологической литературы, 

посвященный терминологии конского снаряжения, составляет гораздо меньший 

процент по сравнению с публикациями, рассматривающими терминологию, 

например, оружия или украшений, во все периоды археологической эпохи. Еще 

одно ограничение, связанное с изучением конского снаряжения, состоит в том, 

что не все народы, приручившие коня, помещали элементы его упряжи в могилу, 

в том числе и кочевники – из многих сотен раскопанных тагарских курганов лишь 

в двух найдены псалии и лишь в одном костяная имитация половины удил 

[Членова 1981:80] – следовательно, не вся конская упряжь подвергалась 

исследованию и описанию в научной археологической литературе.  

В настоящей работе рассматривается терминология, посвященная 

преимущественно археологии эпохи бронзы степей Юга Евразии, археологии 

кочевников раннего железного века и Средневековья, а также, в незначительной 

степени – археологии Древней Руси. 

Как и в случаях с другими группами вещей одинакового назначения, авторы 

классификации предметов конского снаряжения становились и авторами 

терминологии, при этом не всегда предлагаемые классификации полностью или 

частично удовлетворяли научное сообщество. Так, многие ученые пользуются 

типологией и терминологией раннескифских удил, предложенными 

А.А. Иессеном [Иессен 1953], в то время как его терминология псалиев так и не 

нашла применения в научном сообществе[Эрлих 1994:53]. Признание и 

распространение в научном археологическом мире получили классификация и 

терминология удил и псалиев бронзового века, предложенные К.Ф. Смирновым 

[Смирнов 1961], терминология и типология конского убора Древней Руси, 

разработанные А.Н. Кирпичниковым [Кирпичников 1973], имеют ряд 

последователей термины, предложенные И.Л. Кызласовым [Кызласов 1980] и 

С.Б. Вальчаком [Вальчак 1997].  
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Для упорядочивания терминологии в области конного снаряжения 

археологи обращаются к работам специалистов, в частности к «Словарю-

справочнику по коневодству и конскому спорту» [Гуревич, Рогалев 1991], 

начиная свои исследования с тщательного анализа терминов упряжь, сбруя, 

конская амуниция [Тишкин 1998]. С.Б. Вальчак в своей классификации узды 

предскифского времени использовал термин уздечный комплект [Вальчак 1997]. 

Как и в отношении терминов других групп вещей одинакового назначения, 

в основу предметной классификации терминов конского снаряжения положена 

классификация специальных понятий, в нашем случае – предметов, 

составляющих конское снаряжение, а также их конструктивных элементов.  

 

2.1.2.1. Удила 

В археологической литературе встречается наименование такого 

конструктивного элемента удил, как наружные кольца, которые называют 

стремечковидными или круглыми, а также «стременем», беря это слово в 

кавычки [Членова 1981:80]. Этот же конструктивный элемент обозначают как 

окончания, применяя иногда слово «стремечковидные», у которых, в свою 

очередь, выделяют нижнюю планку. Такая форма ассоциируется в представлениях 

исследователей с ее прообразом – стременем – настолько явно, что в 

терминологии используется словосочетание, заимствованное из обозначения 

стремян: перемычка «стремечка» или дужка «стремечка». У удил выделяют 

элементы, обозначаемые термином внутренние и наружные концы, среди 

которых упоминают однокольчатые и двукольчатые. 

Для термина грызло, называющего элемент удил, в качества синонима 

используется словосочетание стержни удил; также для данного именования 

распространен и другой термин – колена или звенья удил.  

2.1.2.2. Псалии 

У псалиев – элемента конской узды, соединяющего удила и поводья, – 

эпохи бронзы выделяют элементы, обозначаемые терминами планка, отверстия и 

шипы, вместо последнего термина иногда используют термин шпеньки или зубцы. 
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Описывая форму подобных псалиев, исследователи употребляют термин 

дисковидные, выделяя такой элемент, как диск, отверстие; некоторые ученые 

используют термин щитковые; термины дисковидные и щитковые псалии 

применяются как синонимы. 

Словом «псалии» обозначают элементы конского убора кочевников раннего 

железного века; у сакских псалиев выделяют элемент, обозначаемый термином 

окончание с указанием его формы – грибовидное; еще одним элементом псалия 

является отверстие, круглое или ромбовидное, по количеству которых псалии 

называют трехдырчатыми или двудырчатыми, по количеству петель на них – 

трехпетельчатыми. При описании псалиев с центральным Т-образным 

шпеньком-запонкой в состав сложного термина включают символо-слово. Для 

обозначения окончания псалиев используются термины лопасть и шляпка, 

последний из которых является метафорой, при этом термин лопастные 

применяется к псалиям с одним уплощенным концом и пропеллеровидные – к 

псалиям с обоими уплощенными концами. 

С.Б. Вальчак выделил такой конструктивный элемент псалия, как тулово, 

подразумевая под ним геометрическое тело, послужившее основой для создания 

данной части конского снаряжения [Вальчак 1997:89]. У стержневидных псалиев 

исследователем были обозначены такие конструктивные элементы, как основа, 

крепление, концы и завершения; стержневые псалии разделены на симметричные 

(с осевой или центральной симметрией) и асимметричные, а также были 

использованы наименования грибовидные или дисковидные концы, шляпки. Кроме 

того, у других исследователей элементы крепления псалиев именуются 8-

образными утолщениями, элемент на концах псалиев обозначается термином 

шишечки.  

Описывая общую форму псалиев раннего железного века, археологи 

употребляют символо-слова S-видный или С-видный, У-образный, Г-образный, 

ими активно используется суффиксальный способ образования терминов с 

помощью суффиксоида «видный» – стержневидный, гвоздевидный, 

крестовидный, имеет место также слияние основ – двудырчатые и 
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трехдырчатые. А.Н. Кирпичников [Кирпичников 1973] назвал тип удил с 

прямыми псалиями прямопсальными удилами с помощью слияния основ, а также 

другой тип псалиев был им назван «крылатыми» с использованием метафоры.  

Кроме того, для определения форм псалиев в археологической литературе 

применяются термины-эпонимы. Так, А.И. Тереножкин выделял новочеркасские, 

черногоровские, камышевахские, цимбальские и жаботинские псалии 

[Тереножкин 1976], подобный способ наименования псалиев поддерживали и 

другие авторы [Ковпаненко 1981; Эрлих 1994; Вальчак 1997]. 

В тех случаях, когда сохраняются части конского убора, выполненные из 

органических материалов, исследователи применяют для их обозначения 

термины, используемые в современном конном спорте: седло, ремни нагрудника и 

уздечки, но применяя наряду с ними и понятия, обозначающие древние реалии – 

маска, нагривник, чехол на хвост. 

2.1.2.3. Другие элементы конского снаряжения 

Сразу заметим, что такой элемент конского снаряжения, как ремни узды, 

изготавливаемые из органических материалов, в земле не сохраняются и потому в 

раскопках не обнаруживаются, в связи с чем в данном случае мы оперируем 

терминами, обозначающими выполненные из неорганических материалов части 

конского снаряжения, к которым относятся, например,  распределители ремней; 

в качестве эквивалента этому термину иногда используют слово обойма.  

Для наименования частей узды применяются термины наносники, нащечные 

бляхи (нащечники), четырехугольные корпусные пряжки для захвата ремня, а 

также чумбурные пряжки, пряжки-пронизи, фалары, обоймы, кольца с лапками и 

другие. 

Украшения узды. В качестве украшений конской узды называют лунницы, 

кабаньи клыки,  решмы, разной формы бляшки и колокольчики.  

Седло. Данный элемент конского снаряжения находят и описывают только 

в случаях, когда сохраняются органические материалы, при этом элементы седла 

обозначаются терминами покрышка седла, подвески, лука, боковины, накладки на 

седло, полки, ленчик, подушка.  
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Стремена. Элементы стремени называют терминами дужка и подножка. 

Расположенную в верхней части дужки прорезь для путлища иногда именуют 

петлей или ушком, что ведет к формированию словосочетания – стремена «с 

прямоугольной петлей на шейке». Стремена в свою очередь называют овальными, 

круглыми, яйцевидными, арочными, удлиненно-арочными, в классификации 

стремян по форме подножки выделяют Т-образные и Э-образные, используя для 

их обозначения символо-слова.  

Шпоры. В работе, посвященной появлению шпор в Восточной Европе 

[Перхавко 1978], названы такие конструктивные элементы, как дужка и боевая 

часть (шип), у дужки упомянуты концы. Терминами шип и скоба обозначают 

элементы шпор, называя завершение шипа колесиком, или «репейкой». 

Древнерусские шпоры имеют элементы, обозначаемые терминами полудужка, 

шип, каплевидные зацепы, дуги, манжеты на шипах. 

Подводя итог рассмотрению терминологии конского снаряжения, следует 

отметить, что подавляющее большинство терминов представляет собой 

субстантивные словосочетания, главное слово которых пришло в ЯСЦ археологии 

из русского литературного языка. Значительная роль в обозначениях принадлежит 

метафорам и словам с суффиксоидами «-видный» и «-образный», указывающим 

на сходство именуемой вещи с другими предметами. Помимо этого, большая 

часть терминов образована путем слияния основ, обозначающих различные 

системы описания вещи: соединеннокольчатые удила, соединеннокрючковые 

удила – способ соединения и форма элемента; перпендикулярнокольчатые удила, 

горизонтальноупоровые удила – ориентация и форма элемента; большекрючные 

удила – метрика и форма элемента.  

 

 

2.1.3. Украшения 

Терминология украшений классифицируется по группам вещей 

одинакового назначения и их элементов.  
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Браслеты. В основу терминов, обозначающих данную группу предметов, 

положены обозначения а) материала и его характеристик (круглопроволочные, или 

дротовые), б) технологии выполнения украшений (витые, литые, ложновитые, 

крученые, в виде стержня с обмоткой), конструкции (створчатые), в) их 

объемности (полые, массивные), г) их метрики (узкомассивные, ширококонечные), 

д) формы концов украшений (звериноголовые). Один из классов древнерусских 

браслетов получил название е) по функции: шумящие браслеты, синонимом 

данного термина является термин браслеты с колечками, представляющий собой 

наименование ж) по форме. 

Бусы. Классификация и терминология античных бус предложены 

Е.М. Алексеевой [Алексеева 1975]. Заметим, что единичные находки древних 

бусин относительно редки, данный вид украшения встречается в виде остатков 

ожерелий или браслетов, в связи с чем в настоящей работе выделяется категория 

бусы, в состав которой входят отдельные бусины и далее приводятся термины, 

обозначающие бусины как элементы украшений – бус.  

Автор классификации и терминологии древних бус Е.М. Алексеева 

использовала термины, заимствованные из геометрии, – бусина округлая, 

цилиндрическая, коническая, треугольная, пирамидальная и т.п. Для дальнейшей 

классификации были применены слова, обозначающие изменения основной 

формы, – бусина цилиндрическая ребристая, бусина цилиндрическая зернистая и 

т. п. Автором также использованы термины, указывающие на сходство с другими 

предметами, о чем свидетельствует суффиксоид «-видный» – бусина бочковидная, 

грибовидная, яйцевидная и т. п.; применены такие образования, как бусина 

усеченно-коническая, усеченно-бочковидная, усеченно-веретеновидная; некоторые 

термины представляют собой словосочетания из нескольких слов, в которых 

используются выше перечисленные способы именований предметов – бусина 

параллелепипедная со срезанными углами, бусина бочковидная фасетированная, 

бусина шестигранно-пирамидальная.  

Подвески (привески). В древнерусской археологии упоминаются привески 

в виде миниатюрных предметов быта и оружия – ложки, топорики, ножны 
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(игольники), привески геометрических форм – трапециевидные, круглые; 

некоторые обозначения привесок были созданы по аналогии с другими вещами – 

монетовидные, привески-иконки. По изображению на одной стороне привески 

головы Медузы Горгоны выделяют так называемые «змеевики». 

Термины подвеска и амулет могут использоваться в археологической 

литературе в качестве синонимов, если речь идет только об одной форме подвесок 

– зооморфной, среди разновидностей которой упоминают привески-коньки. В 

конструкции привесок исследователи выделяют элементы, обозначаемые 

терминами петля и основание. 

Лунницы – одна из разновидностей подвесок европейского Средневековья, 

бытовавших на территории Древней Руси, Скандинавии и Болгарии. Свое 

название они получили из-за сходства с полумесяцем, который и 

символизировали. Классификацию и терминологию лунниц предложила 

В.В. Гольмстен, построив ее на отношении между средней линией предмета и 

рожками – широкорогие (3:2), круторогие (3:1), замкнутые (концы срослись) 

[Гольмстен 1914:90]. Форма предмета легла в основу таких терминов, как 

трехрогие и пельтовидные лунницы, у последних иногда выделяют элементы, 

обозначенные терминами  край, центральная часть, ушко. Согласно другому 

описанию, у лунниц различают корпус, ушко, концы, отростки, лопасти, 

окончания. 

Медальоны являются одним из видов подвесок, обозначенных иноязычным 

термином. Среди элементов гуннских медальонов выделяют вставки, имеющие 

гнездо и край. 

Энколпионы (кресты-складни) – группа украшений, элементы которой 

обозначают терминами концы, ушки, створки, медальоны. 

Гривны, пекторали. Гривны определяют как металлические обручи, 

которые носили в качестве украшения вокруг шеи [Седова 1981:22]; их части 

обозначают терминами обруч и застежка на конце или стержень, застежка и 

концы. При описании пекторалей – нагрудных украшений в виде цельной или 
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ажурной пластины, застегивавшихся ниже затылка, – упоминают их поверхность 

(ложновитую поверхность), пластину и концы. 

Перстни. Среди названий древнерусских перстней можно выделить 

термины-словосочетания, прилагательные в которых указывают а) на материал и 

технологию изготовления (дротовые, ложновитые), б) на форму предмета 

(рубчатые, щитковые, «усатые», пластинчатые, печатные), метрику 

(широкосерединные) и в) на расположение конструктивного элемента предмета 

(щитковосерединные). 

Для описания конструкции перстней используют термины щиток и 

синонимы дужка, кольцо, шинка, обруч. Для обозначения разных типов обручей 

используют прилагательные, фиксирующие различия а) по форме – однорядный, 

спиральный, равномерный, б) по метрике – расширяющийся в передней части, 

в) по типу соединения концов – замкнутый, разомкнутый, по виду – прут, 

пластинка.  

Серьги. В археологической терминологии для обозначения элементов 

конструкции серег используются термины тулово, шляпка, дужка и щиток, а 

также привеска (как часть серьги), основа и подвески, кольца; как элемент щитка 

упоминается край. 

Височные кольца. В современной археологической литературе в развитие 

идей А.В. Арциховского [Арциховский 1930] используют следующие 

наименования височных колец: а) по форме – ромбощитковые, 

овальнощитковые, бусинные; среди последних по количеству бусин – 

однобусинные, трехбусинные, пятибусинные и многобусинные, а также 

перстнеобразные; б) по числу выступов в кольце – семилучевые, семилопастные 

и семиязычковые.  

В составе височных колец исследователи упоминают такие элементы, как 

лопасти, щиток, дуга (дужка), выступы (это определение является синонимом 

слова лопасти), лучи, зубчики, у височных колец Средней Азии выделяют 

элементы, обозначаемые терминами колечко, цепочка,  подвеска. 
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Фибулы, застежки – в ряде работ данные термины выступают как 

синонимы. Подробную классификацию фибул, а также терминологию для 

конструктивных элементов данной группы украшений разработал А.К. Амброз. 

Исследователь определил фибулу как «металлическую застежку одежды» с 

такими конструктивными элементами, как ось, пружина, тетива, головка, 

спинка, игла, подвязка, завязка, приемник, ножка, корпус [Амброз 1966:11]. 

Элементом ножки называется ее конец, синонимом термина спинка 

является слово щиток, имеющий элемент, обозначаемый термином край [Амброз 

1959]. Как разновидность одного из типов фибул в литературе используют термин 

броши, элементы которой обозначаются терминами пластина, вставка, игла, 

приемник [Амброз 1969:248-249]. 

Некоторые формы фибул определяют по форме щитка как пальчатые и 

двуглавые зооморфные, причем в наименовании может присутствовать название 

региона, откуда они происходят: пальчатые фибулы мазуро-германского типа, 

славянские, пост-восточногерманские пальчатые. Выделяется также особый вид 

фибул – сюльгамы, элементы которых обозначаются терминами язычок, 

кольцеобразный кружок, усики. 

Подводя итог рассмотрению терминологии фибул, можно сказать, что ее 

происхождение связано с образным сравнением формы данных украшений либо с 

живым существом, как правило, с использованием какой-либо части тела 

последнего (головка, корпус, ножка, спинка), либо с луком (тетива). 

Пряжки. Элементы пряжек обозначаются терминами щиток, челновидные 

выступы, пазы в основании, у костяных пряжек – отверстия (большое и малое), 

бортик вокруг центрального отверстия. 

Наличие разных элементов и различных терминов для их обозначения 

позволяет рассмотреть культурную специфику обозначения украшений: если у 

пряжек Древней Руси выделяют рамку, ось, язычок, приемник для ремня [Седова 

1981:144,149], то набор терминов, обозначающих элементы пряжек Средней 

Азии, несколько отличается и включает, помимо рамки, оси, язычка, термины 

щиток и петля. Рамка, в свою очередь, имеет элементы, обозначаемые терминами 
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концы, основания, выступы с отверстиями для оси; в качестве конструктивных 

элементов язычка указывают прогиб и хоботок [Литвинский 1973:64]; у 

славянских пряжек выделяют лопасти.  

Европейские средневековые пряжки по форме называют 

овальнорамчатыми и круглорамчатыми, их язычки – зооморфными, к 

конструктивным элементам добавляют щиток. 

Булавки. Наименования общей формы булавок происходят от образных 

сравнений форм их наверший: посоховидные, молоточковидные булавки, булавки 

со спиральновитым навершием, булавки с ушками или петлей (на навершии).  

Бляшки. Наименования элементов бляшек зависят от их формы; в 

описаниях поясов упоминают специальный вид бляшек – бляхи-обоймы, у 

ременных накладок выделяют элементы, обозначаемые терминами ободок, центр, 

углы. 

Рясна принадлежат к славянским украшениям, состоявшим из цепочек с 

бляшками и завершавшимся колтами, и определяются как «женское височное 

украшение, состоящее из конусовидной, украшенной сканью, головки, к которой 

прикреплялись цепочки, перемежающиеся и заканчивающиеся ажурными 

бляшками» [Седова 1981:17], иногда – колтами. 

Среди элементов колтов упоминают лучи, центральный щиток, 

представляющий собой плоский сосуд или пластину, что позволяет выделить обе 

стороны, край. 

Бубенчики. Среди наименований данного вида украшений встречаются 

термины крестовидные, обозначающие форму выреза в предмете, а также с 

линейной прорезью; на различия в форме предметов указывают слова 

грушевидные, шаровидные. Как видно из приведенных примеров, главная роль в 

формировании терминов для этих украшений принадлежит сравнениям и 

суффиксоиду «-видный».  

Наиболее полную классификацию и терминологию бубенчиков предложил 

В.И. Поветкин [Поветкин 2009], в которых термины для именования бубенчиков 

связаны: а)  с технологией производства предмета – бубенчики двучастнолитые, 
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единочастнолитые, тисненые, б) с формой предмета и одновременно с формой 

его прорези – бубенчики граненые крестопрорезные, боченкообразные, 

округлопрорезные с тройной опояской, с прорезью-двоеглазкой, с прорезью-

крестоглазкой, с двумя глазками (заметим, что последний термин создан на 

основе метафорического переноса) и т. п. В качестве частей данных украшений в 

археологической литературе используются термины щель-вырез, верхняя часть, 

язычок, тулово, ушко, петелька, прорезь.  

Подводя итог рассмотрению терминологии украшений, следует отметить, 

что она строится на самых различных основаниях –  форме, технологии 

производства вещи, на декоре вещи в целом или ее частей. Так, в основу терминов 

ряда перстней и браслетов положена форма их концов или щитков, в основу 

терминологии бубенчиков – форма прорези; терминология лунниц связана с их 

пропорциями, кроме того, для многих типов украшений используются термины-

эпонимы.  

Следует заметить, что для описания реалий, отсутствующих в настоящее 

время, применительно к наименованиям украшений используются историзмы, 

взятые из древних языков – фибула, колт, наруч, рясна, лунница.  

Исследователь, предлагающий классификацию тех или иных украшений, 

оказывается и автором терминологии, закрепляющейся в науке на долгие годы. 

Иногда предпринимаются попытки ее дополнения, особенно при составлении 

более дробных классификаций вещей, принадлежащих к отдельным регионально-

хронологическим группам. Это относится в значительной степени к описанию 

фибул, булавок, лунниц. Видимо, данная закономерность является общей для 

археологии в целом, но на примере украшений она прослеживается особенно 

явно. 

2.1.4. Постройки 

Постройки, в частности жилища, проблемы их устройства и 

функционирования у народов разных эпох и культур издавна привлекали 

внимание археологов [Городцов 1887:61]. Раскопки поселений позволили сделать 

реконструкцию жилищ [Гетманский 1986] и создать единые принципы их 
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описания [Черненко 1991; Корякова 1984; Алексашенко, Викторова, Панина 

1984], что потребовало использования единой терминологии при описании 

данного вида реалий.  

Классификация терминологии данной группы археологических объектов 

сформирована по следующим принципам: 1) термины, обозначающие постройки 

в зависимости от назначения, 2) названия помещений внутри построек также в 

зависимости от их назначения, 3) конструктивные элементы построек. Отдельно 

рассмотрены термины, обозначающие встроенную мебель, отопительные 

сооружения и культовые площадки.  

В терминологии данной группы памятников важное место занимают 

термины-словосочетания, включающие слово постройка: шалашевидная 

коническая постройка, двухэтажная постройка, толосовидая постройка, – 

которые указывают на наиболее общие характеристики объектов; синонимом 

этого термина выступает слово сооружение.  

Более конкретным по уровню обобщения является критерий разделения 

построек на виды в зависимости от технологии сооружения, а именно: глубины 

котлованов, вида каркаса и способов крепления стен. Так, постройки с глубиной 

до 30 см называются наземнымми постройками, с глубиной от 30 до 150 см – 

полуземлянками, с глубиной более 150 см – землянками. Внутри данных групп 

выделяют термины-словосочетания, обозначающие легкие каркасные постройки 

из жердей, каркасно-столбовые, бревенчатые, срубные (постройки в целом – 

землянки и полуземлянки). 

Помимо слова жилище распространены термины, в состав которых входит 

прилагательное жилой: С.Н. Бибиковым предложены термины жилое углубление 

[Бибиков 1950: 75], периферия жилого углубления [Бибиков 1950: 80], жилая 

поверхность [Бибиков 1950:78], П.П. Ефименко – жилищно-бытовой комплекс 

[Шовкопляс 1965: 264], В.Л. Ворониной – жилые секции в больших 

строительных массивах [Воронина 1953:106].  

Для обозначения построек определенных конструкций, которым можно 

найти аналогии в современных реалиях, используют термины дом, мазанка, 
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юрта. Со словом дом образованы термины-словосочетания, обозначающие 

определенные типы жилищ разных культур, при этом данные словосочетания 

являются несвободными, так как взятые отдельно их составляющие несут в себе 

другой смысл; таковы специфические археологические термины: «большой дом», 

«большой многосекционный дом», «башенный дом», «удлиненный или длинный 

дом», «дом-особняк», «дом-усадьба», «дом-массив».  

Для трипольской культуры сформулирован термин «площадка», о значении 

которого были высказаны различные мнения, так, в настоящее время признано, 

что «площадки» являются остатками построек с вертикальным развитием 

[Зеньковский 1983:187]. При изучении трипольской культуры исследователи 

реконструируют комплексы, называемые «подворьем», в которое входили как 

жилища, так и хозяйственные постройки. 

Терминологизация является важнейшим элементом формирования 

терминологии помещений, назначение которых можно установить. Таковы 

термины кладовая, погреб, зернохранилище, кухня, склад, закрома, приемные, 

лавка-мастерская, а также загон для скота; из арабского языка пришел термин 

айван. Для обозначения помещений, назначение которых нельзя установить, 

используют термин камера, например, жилище может быть названо двукамерным, 

а также выражение хозяйственные помещения.  

Кроме того, при обозначении помещений, входящих в постройку, часто 

используют термины других эпох и культур: сени как элемент трипольских 

жилищ эпохи энеолита, зал, комната у больших помещений домов Урарту, 

секции средневековых жилищ Средней Азии. Т.И. Лебедева ввела для описания 

подземных помещений термин «тахгона» (буквально – «нижняя комната») 

[Лебедева 1986:139]. 

Конструктивные элементы построек обозначают словами, пришедшими 

в археологическую терминологию из русского литературного языка: стены, 

перегородки, пол, перекрытия, кровля, крыша (двускатная или четырехскатная) 

и др.; при описании полуземлянки выделяют наземную часть жилища и дно. 
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Для обозначения входного проема и его элементов используют термины 

вход или выход, порог, двери, ступени, приставные лестницы.  

Как разновидность световых проемов выделяют оконные проемы, 

световые люки в крыше и световые фрамуги (которые иногда называют 

световыми амбразурами), а также окна; в некоторых зданиях отмечены 

вентиляционные проемы и продухи. Универсальным археологическим термином 

стало словосочетание свето-дымовое отверстие.  

Значительное количество терминов пришло в археологию из терминологии 

архитектуры: галерея, колоннада, контрфорс, коридор, котлован, пандус, 

подпятник, фундамент, цоколь и др. Специальными археологическими 

терминами стали такие словосочетания, как вход в виде тамбура (тамбурный 

вход), тамбур-коридор, коридорообразный вход, постил-фундамент и др.  

При обозначении встроенной мебели также велика роль 

терминологизации: нарами называют земляное возвышение, на котором 

прослеживаются остатки деревянных плах и мох. Кроме того, к терминам, 

обозначающим элементы мебели, могут быть отнесены ниша, входящий я также в 

состав более сложных терминов «ниши-нары» или «ниши-кладовки», а также 

лежанка, сиденье, глинобитная скамья и термин суфа, являющийся 

заимствованным. 

Среди терминов, обозначающих отопительные сооружения, отметим 

слова русского литературного языка очаг и печь; другие термины являются 

археологическими: кострище, очажище, очажная масса, «очажная яма» (в 

которой выделяются, в свою очередь, стенки и дно), открытый и закрытый очаги. 

В археологической литературе упоминаются очаги с поддувалом-дымоходом, а 

также очаги-кострища, очаги-алтари, очаги типа камина; в качестве устройств 

для обогрева называют купольные печи, имеющие приочажное сооружение – 

точок; помимо перечисленных, применяются термины печь-камин, печь-каменка.  

Для обозначения различных видов культовых площадок используются 

термины жертвенники, молельни, алтари (домашние святилища). 
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Специальную терминосистему составляют обозначения древнерусского 

жилища и его элементов. Так, при обозначении его конструктивных элементов в 

археологической литературе используются термины фундамент, пол, крыша, 

кровля, стены, вход, сени, галереи, клеть, порог, дверь, крыльцо, ступени, рундук, 

лестница. 

Сами конструктивные элементы жилища Древней Руси могут также иметь 

элементы конструкции со своими названиями. Так, крыша и потолок включают 

такие части, как матица, слеги, самцы, курица, подволока, накат, конек, охлупень; 

помещения под полом имеют названия котлован, подпольные ямы, подклет, стена 

может быть с завалинкой, специальное окно для выхода дыма в богатых домах 

называется дымником; двери имели косяки, притолоку, порог, крыльцо могло 

быть с навесом. 

Специальную терминосистему также представляют собой обозначения 

элементов жилищ среднеазиатской архитектуры или архитектурных традиций, 

находившихся под значительным влиянием культур Средней Азии. В 

археологической терминологии при их описании используют как слова из 

русского литературного языка, так и заимствования: «дымоходы – каны», «печи – 

тандыры», «лежанки – суфы», «тошнау» (устройства для умывания). Суфа со 

ступенькой у подножия, имеющая большую высоту и украшенная балдахином на 

металлических или деревянных опорах, получила название «суфы – эстрады». 

Терминология планировки. При описании планировки жилища в 

большинстве случаев используются названия геометрических фигур – 

«квадратное», «прямоугольное», «круглое», «округлое» или даже «кругло-

овальное» жилище, кроме того, для обозначения более сложных форм жилища 

исследователи используют символо-слова: Г-образное, Т-образное жилище.  

Планировка жилищ Средней Азии эпохи Средневековья описывается с 

помощью терминов осевая планировка, линейная планировка, коленчатый 

коридор; выделяются также постройки коридорно-гребенчатого типа. 

Подводя итог рассмотрению археологической терминологии, используемой 

при описании построек и их конструктивных элементов, а также встроенной 
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мебели и отопительных устройств (в случаях, когда мебель и устройства удается 

обнаружить), можно сказать, что лексика, применяемая для их обозначения 

делится на четыре группы:  

1. слова, пришедшие в археологию из русского литературного языка; 

2. слова, заимствованные из строительной терминологии; 

3. слова, свойственные другим эпохам и культурам, но используемые 

вне связи с ними; 

4. слова и словосочетания, употребляемые только в археологии и 

получившие статус собственно археологических терминов. 

Отдельную терминосистему представляют собой обозначения элементов 

древнерусского жилища и среднеазиатского дома.  

 

2.1.5. Сосуды 

Остатки сосудов, изготовленных из глины, дерева, камня, металлов, стекла, 

являются одной из наиболее распространенных находок в большинстве 

археологических культур, начиная с эпохи неолита. Многообразие найденных 

предметов сформировало в каждом из разделов археологии свои термины для 

наименования тех или иных форм сосудов. 

1. Названия, пришедшие из древних культур.  

Использование подобных терминов, известных археологам из 

сохранившихся письменных источников и надписей на сосудах, наиболее 

распространено в отношении предметов эпохи античности. Таковыми являются 

термины для обозначения различных форм античной посуды – амфора, гидрия, 

килик, кратер, лутерий и другие. 

2. Названия современных видов посуды, применяемые к древним сосудам. 

Данный способ наименования применяют прежде всего к сосудам тех 

культур, языки которых неизвестны. Вместе с тем и в описании керамики 

культур, обладавших письменностью, встречаются термины, образованные в ходе 

процесса терминологизации: банка, блюдо, бокал, бутыль, ваза, ведро, горшок, 

дуршлаг, жаровня, корчага, котел, кринка, крышка, кубок, кубышка, кувшин, 
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кумган, курильница, лампа, маслобойка, миска, плошка, поднос, ритон, рог, 

салатница, светильник, сковорода, солонка, стакан, тарелка, умывальник, урна, 

фляга, чарочка, чаша, чашка, черпак; для обозначения же среднеазиатских форм 

сосудов используют заимствованные термины – хум, хумча, тагара.  

3. Названия, возникшие из описания форм сосудов и их конструктивных 

элементов.  

В терминологии древних сосудов значительное место принадлежит 

терминосочетаниям со словами сосуд: плоскодонные сосуды, шаровидные сосуды, 

сосуды полушаровидной формы, обратно-грушевидные сосуды, сосуды с 

выраженным венчиком, которые образуют самостоятельную часть терминологии 

сосудов. Именно с применением описанной терминологии была создана 

классификация фатьяновской посуды, относящейся к бронзовому веку, и 

древнерусской керамики: сосуд удлиненный бомбовидный, сосуд вытянутый 

митровидный, сосуд высокошейный удлиненный, сосуд высокошейный 

крынкообразный, сосуд яйцевидный и др. 

Кроме того, распространены также термины, в создании которых велика 

роль сравнения (например, сосуды тюльпановидной формы, сосуды 

колоколовидной формы), включающие в свой состав слово форма: сосуды 

биконической формы, сосуды слабопрофилированной усеченноконической формы. 

Определенное место в терминологии сосудов занимают терминосочетания 

со словом посуда: круглодонная посуда, бомбовидная и ладьевидная посуда, а 

также со словом керамика: реповидная керамика. В археологии для описания и 

называния сосудов используют характеристику формы их тулова или профиля в 

целом, при этом на сходство наименования с предметом указывает суффиксоид «-

видный»: сосуды с шаровидным туловом, сосуды с ребристым профилем, сосуды 

с S-видным профилем.  

Универсальными археологическими терминами стали наименования 

сосудов баночной и острореберной форм, используемые в отношении разных 

археологических культур. 

4. Наименования сосудов, заимствованные из другой древней культуры.  
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Примером подобных терминов, рассмотренным ранее в данной работе, 

может быть слово гидрия как наименование древнегреческого сосуда , 

использованное применительно к сосуду триалетской культуры бронзового века и 

т. п. 

Особое место в заимствованной терминологии занимает терминология 

средневековой керамики, производимой в городах Северного Причерноморья, где 

имелась преемственность в ремесленной и культурной традиции, из которой в 

археологическую литературу пришли, например, пифос и амфора. 

Таким образом, в русскоязычной археологической литературе имеется 

несколько источников формирования терминологии сосудов. Как следует из 

анализа рассмотренных терминов, основную их часть составляют названия 

сосудов, пришедшие из современного русского языка, так, в отношении 

практически каждой археологической эпохи или культуры используют слова 

горшок, кувшин, кружка и т. п., однако, как показывает рассмотрение реальных 

форм сосудов, данные слова обозначают не идентичные сосуды. Например, сосуд, 

названный кружкой в литературе, посвященной одной эпохе или археологической 

культуре, отличается от сосуда, обозначенного тем же термином в работах по 

другой эпохе или культуре. 

Подводя итог анализу предметной классификации терминов, обозначающих 

древние вещи, следует отметить различие в принципах ее построения для каждой 

группы предметов одинакового назначения.  

Так, при формировании терминов, обозначающих проникающие орудия и 

оружие, присутствуют опора на функцию и форму предмета, в именованиях 

конского снаряжения – опора на функцию, форму и декор предмета, в то время 

как терминология украшений гораздо более вариативна, что проявляется в 

синонимичности используемых терминов и в разном обозначении одного и того 

же элемента украшений различными исследователями. Термины же, 

обозначающие элементы древнерусского жилища и среднеазиатского дома 

представляют собой особую терминосистему.  
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2.2. Философский и логический аспект изучения археологических 

терминов 

Русской научной традицией накоплен значительный опыт изучения 

философии термина, представленный, прежде всего, в работах С.Н. Булгакова, 

А.Ф. Лосева, П.А. Флоренского, Г.Г. Шпета [Алексеева 2010; Султанов 2007; 

Alekseeva  2009]. Рассмотрение философского аспекта в изучении 

археологической терминологии невозможно без обращения к оценке 

современного состояния философии, каким его видят сами философы: 

«…неклассическая философия меняет представление о разуме и его отношении к 

бытию. Она рассматривает познающий разум не как дистанцированный от мира и 

извне постигающий его, а как находящийся внутри мира. Разум с этой точки 

зрения не является абсолютно суверенным и беспредпосылочным. Он укоренен в 

человеческом жизненном мире. Между ним и бытием есть опосредующее звено, 

которое различает, но, вместе с тем, связывает их. Таким звеном выступают 

деятельность и язык» [Степин 2010: 198-199]. Язык как семиотическая система 

предоставляет исследователю знаки для создания того или иного термина, при 

этом признак знаковости термина лежит в основе его философского определения, 

подчеркиваеющего, что с помощью терминологических обозначений 

закрепляются результаты познания в науке, производстве, экономике и т. д. 

Таким образом, термин, обозначая через языковой знак понятие, определяющее в 

объекте нечто общее и закономерное, становится инструментом познания 

[Авакова 2008:42], выполняя тем самым не только фиксируюшую, но и 

прогностическую функцию.  

На важную роль терминов в научной познавательной деятельности 

неоднократно указывали отечественные терминоведы [Слюсарева 1979:74-76; 

Лейчик 2012:95], так, в частности, С.В. Гриневым-Гриневичем было выделено как 

особое направление гносеологическое терминоведение [Гринев-Гриневич 

2008:207]. Осознать роль терминов в познавательной деятельности ученого 

позволяет рассмотрение функционирования терминологий и терминосистем с 
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учетом новейших достижений науки о системах, представляющих их как системы 

сложные. 

 Следствием изучения развития сложных систем стало появление новой 

науки – синергетики (от греч. synergia – «совместное действие») – 

междисциплинарного направления научных исследований, в рамках которого 

изучаются процессы перехода от хаоса к порядку и обратно (процессы 

самоорганизации и самодезорганизации) в открытых нелинейных средах 

различной природы [Князева, Курдюмов 2006:201]. Основы синергетики в 60-е 

годы ХХ века были заложены Г. Хакеном и И. Пригожиным, изучавшим модели 

лазерного излучения (Г. Хакен) и химической нестабильности (И. Пригожин). 

Идеи синергетики нашли свое воплощение в исследованиях по биологии, 

психологии, теории управления и т. д. Рассмотрению приложения идей 

синергетики к процессу развития археологической терминологии мы посвятили 

специальную работу [Кокорина 2007], здесь же мы кратко остановимся на данной 

проблематике. 

Ранее нами уже отмечался рост внимания археологического научного 

сообщества к терминологической работе, отразившийся в публикации трудов по 

терминологии отдельных археологических категорий и создании различных баз 

данных, однако их простое объединение, как показывает практика, не создает 

единой стройной системы археологической терминологии. Необходима 

определенная «архитектура» перекрытия более простых структур [Князева, 

Курдюмов 2005:70], которыми могли бы быть работы по терминологии 

отдельных археологических категорий. В данном случае неизбежно возникает 

вопрос о соотношении части и целого; к выводу о не равенстве целого сумме 

своих частей пришли еще древние авторы, развивается данная идея и в 

синергетике: «Целое не равно сумме частей. Вообще говоря, оно ни больше, ни 

меньше суммы частей. Оно качественно иное по сравнению с частями, которые в 

него интегрированы» [Князева, Курдюмов 2007:30]. Так, в предлагаемую нами 

археологическую терминосистему, речь о которой пойдет в следующей главе, 

интегрированы элементы терминосистем других областей знания, но основана 
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она на классифицированной и упорядоченной информации, «драгоценные 

россыпи которой есть в каждой научной публикации» [Щапова 1996:107]. 

Повторим, что в первых публикациях археологических исследований, в 

период первоначального наименования, форма терминов является 

мотивированной, в качестве мотивировки используется сходство с объектом, 

имеющим наименование в литературном языке – таково большинство 

археологических терминов с суффиксоидами «-видный» и «-образный»: срезни 

секторовидные, перо копья ромбовидной формы, топор клиновидный и др. 

Стремление создавать полностью мотивированные термины приводит к 

появлению обозначений, состоящих из 7–8 слов, например: наконечник стрелы 

пирамидальный ромбовидного сечения с овальной или круглой шейкой, наконечник 

стрелы с прорезью и вставленными дуговидными стержнями с острыми 

концами, наконечник стрелы шиловидный квадратного и ромбического сечения с 

коротким упором, бубенчики шаровидные с грубой линейной прорезью и тройным 

рельефным пояском на тулове, бубенчики тисненые шаровидные с долевой 

прорезью и парой боковых глазков и т.п.  

В ходе последующего анализа материала, при построении классификаций, 

выделяются определенные признаки, прежде всего, археологических типов. В 

археологии признак является единицей информации, при этом широко 

распространен интуитивный, свободный отбор признаков, когда фиксируются 

наиболее заметные характеристики объекта, причем в одних случаях – только 

форма, в других – цвет, материал, наличие или отсутствие декора. Именно так 

созданы термины фибула смычковая, удила коленчатые, стремена арочные, 

шейка ушка стремени (ножка ушка стремени), навершие уплощенное, кинжал 

кольчатый и др. Можно сказать, что таким способом формируется образ вещи, 

который не анализируется и может быть приравнен к рисунку [Лихтер 1996:50]. 

Созданные названным путем термины и построенные на их базе описания можно 

идентифицировать, но крайне сложно сравнивать и изучать, в то время как перед 

археологией стоит задача именно изучения археологических источников, 

большинство из которых составляют древние вещи.  
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В ходе освоения терминологии или терминосистемы происходит процесс 

передачи знаний как современникам, так и последующим поколениям. Роль 

терминов особенно велика в процессе формирования исследователя, в том числе и 

ученого-археолога. «Археологическая номенклатура и соответствующая 

терминология распространяются, нужно признать, по «живым» каналам связи, в 

виде традиции, литературной или устной, и не являются специальной отраслью 

знания» [Щапова 1988:22].  

 Терминологическая работа в археологии основывалась на понимании 

необходимости упорядочения описания древних вещей, поскольку произвольное 

описание затрудняло исследование памятников и уже в XIX в. стало осознаваться 

как проблема (подробно о попытках создания терминологических словарей 

российскими археологами см. Главу 4). В XX в. с началом применения 

информационных технологий становится актуальным вопрос о создании 

формализованных описаний находок. Так, французский ученый Ж.-К. Гарден 

назвал свою книгу, посвященную изложению принципов формализованного 

описания древностей, «Теоретической археологией» [Гарден 1989]. И хотя 

Л.С. Клейн считает такое название «чересчур обязывающим» [Клейн 2011: 214], 

тем не менее, исследование Ж.-К. Гардена с его указанием на необходимость 

создания специального языка описания находок является признанным вкладом в 

построение археологической теории. 

Теоретические построения, в том числе и в археологии, являясь высшим 

уровнем в познании, рассматриваемом как единство чувственного и 

рационального, находят свое отражение в исключительной образности 

традиционной археологической терминологии, а также в активном использовании 

метафор и сравнений.  

Термины, фиксирующие знание и являющиеся инструментом познания, 

выделяются в ходе построения функциональной классификации терминов. 

Фиксация археологического знания начинается на этапе работы с вещью, в  

терминологии археологического вещеведения терминами фиксации знания будут 

наименования вещей и их частей [Щапова 2000].  
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Образное восприятие ведет к появлению терминов, содержащих сравнения, 

например, древних сосудов с современными, когда авторы прибавляют 

прилагательные корытовидные, чашевидные, бокаловидные и т.п., а также к 

заимствованию названий, принятых для описания предметов одной 

археологической культуры, при обозначении предметов другой археологической 

культуры: гидрия – термин античной археологии, обозначающий сосуд для 

подачи воды в ходе застолья – применительно к сосудам триалетской культуры 

бронзового века, пифос – термин также античной археологии, обозначающий 

сосуд значительных размеров для хранения зерна – применительно к майкопской 

культуры бронзового века, пандус – термин античной археологии, обозначающий 

плавный подъем в здании – применительно к элементу жилищ эпохи неолита, 

сени – термин славяно-русской археологии, обозначающий нежилую часть дома, 

соединяющую жилые помещения с улицей – применительно к элементу жилищ 

эпохи энеолита и т.п.  

При формировании терминологии археологического знания выделяются 

термины как инструмент познания в археологии. Так, при использовании 

термина бабочковидное перекрестье меча, исследователь может понять и 

использовать классификацию оружия раннего железного века, предложенную 

И.А. Збруевой, А.И. Мелюковой, К.Ф. Смирновым, для чего необходимо 

определить находящийся в нашем распоряжении меч как имеющий 

бабочковидное перекрестье, т. е. сравнить форму перекрестья с формой бабочки. 

Для изучения ряда культур раннего железного века Степей Евразии наличие 

термина бабочковидное перекрестье вполне оправданно, поскольку он фиксирует 

имеющиеся знания о предмете, создавая его образ.  

На изменение термина в ходе познания указывал П.А. Флоренский: 

«Осознавая свою безбрежную кипучесть, мысль тем самым осознает себя, как 

останавливающую, т. е. обретает в своем потоке нечто твердое, нечто 

неподвижное; но неподвижное это – не внешнее ей, а есть ее же собственная 

деятельность, подвижная неподвижность ее же собственного акта, живое усилие и 

силовое напряжение» [Флоренский 1994:338]. Так, из «безбрежной кипучести» 
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археологической мысли рождается логика построения археологической 

терминологии. 

Терминология, по общеизвестному замечанию А.А. Реформатского, 

является «слугой двух хозяев: системы лексики и системы научных понятий» 

[Реформатский 1968:122]. Логический аспект изучения терминологии 

представляет собой исследование терминов с точки зрения системности научных 

понятий, в нашем случае – понятий археологии, формирующих археологическое 

знание, специфика которого была подробно рассмотрена в Главе 1 данной работы. 

Однако знание о вещах, как следует из работ не только археологов 

(В.А. Городцов, Б.И. Маршак), но и биологов (А.А. Любищев), дизайнеров 

(Д. Джонс), философов и культурологов (Р. Докинс, Э.С. Маркарян), 

характеризуется сходством в процессах эволюции мира древних вещей и мира 

организмов, также прослеживается сходство в структурах наук, изучающих 

природу и человеческое общество [Лихтер 1994:34]. И если, как было показано в 

Главе 1, археологическое и историческое знание нацелено на изучение 

человеческого общества в прошлом, то лингвистическое знание направлено на 

изучение языка (глобально – в синхронии и диахронии), в данном случае – языка 

науки археологии, функционирующего в настоящее время.  

Актуальным оказывается вопрос о взаимодействии элементов 

археологической терминологии между собой. Именно через это взаимодействие 

определяется философская категория «отношение», которая применительно к 

вещам и явлениям в археологии и лингвистике может быть разнообразной: 

отношения пространственно-временные, причинно-следственные, части и целого, 

формы и содержания, внешнего и внутреннего и др. [ФЭС 1983:470]. Отношение 

как мысленное соотнесение позволяет нам связывать предметы и явления в 

единую систему и таким образом воспроизводить в сознании картину мира в 

целом [Заренков 1988:59].  

Как и в каждой системе, в научной терминологии существуют 

определенные отношения, которые сначала можно исследовать по отдельности, а 

затем создать из них целостную картину. Подобная задача решалась в биологии и 
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археологии с помощью диаграммы Венна – графического приема логики. В конце 

XIX в. английский логик Дж. Венн предложил принципы графического 

изображения сочетания математических множеств, ему удалось наглядно 

представить в графике сочетания пяти отношений в виде четырех овалов и 

прямоугольника с отверстием в центре (рис.1). 

Н.А. Заренков предложил использовать принципы математической логики в 

биологии [Заренков 1988], Ю.А. Лихтер [Лихтер 1994] и Ю.Л. Щапова [Щапова 

2000] применили их к археологическому знанию. Рассмотрение терминологии с 

этих же позиций представляется, на наш взгляд, особенно плодотворным, так как 

позволяет выявить логическую систему построения археологической 

терминологии. Так, представляется возможным, используя диаграмму Венна, 

изучить компоненты археологической терминологии с точки зрения пяти главных 

отношений – родства, сходства, совместности, сосуществования и корреляции. 

Остановимся на каждом из них по отдельности. 

1. Родство 

Родство слов, используемых для называния вещей и их конструктивных 

элементов, определяется этимологией (в биологии – генетикой).  

Различные исследователи по-разному относятся к необходимости изучать 

этимологию терминов: по мнению одних авторов, обращение к этимологии 

необязательно и даже излишне [Суперанская, Подольская, Васильева 2004], 

другие же отмечают, что изучение зарождения и эволюции той или иной 

терминологии вплоть до современности вскроет основные тенденции и 

закономерности развития, характерные для данной научно-терминологической 

системы как в плане выражения, так и в плане содержания. Знание данных 

тенденций и закономерностей, в свою очередь, гарантирует исследователя от 

ошибок и промахов при решении практических вопросов создания новых 

терминов, упорядочения современной терминологии [Герд 1999:246], при этом 

историю создания терминов предлагается рассматривать, прежде всего, в плане 

исследования развития не отдельных слов, а микросистем [Герд 1999:246].  
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В терминологии вещеведения при изучении происхождения названия вещи 

либо того или иного конструктивного элемента вещи в разных языках, можно 

понять историю идеи, сопровождавшей их появление и распространение, 

объяснить существование данной вещи в целом в сознании создавшей ее 

культурно-исторической общности, а также проследить путь данного названия в 

научную терминологию.  

Так, слово навершие, например, является чистым археологическим 

термином; значения, соответствующие ему в русском языке, приводит В. И. Даль: 

«…набалдашник, вершина, темя, конец, гребень, маковка. Навершие стога, 

шелома, ворончатая середина щита» [Даль 1979 Т.2:385]. В английском языке 

этот конструктивный элемент рукояти называется pommel и имеет целый ряд 

значений, в том числе «округлое тело, выпуклость, мяч, круглая шишка, 

набалдашник, бутон». Данное английское слово происходит из французского 

языка и связано с латинским pomum – яблоко [Oxford 1989:85]. Таким образом, 

наименование термина в английском и французском языках основано на 

сравнении с округлостью формы другого предмета, в то время как в 

русскоязычной археологической литературе закрепился термин «навершие», 

основанный на наименовании положения части вещи.  

Слово псалии также является чистым археологическим термином. В 

современных словарях русского литературного языка оно отсутствует, нет его и в 

словаре русского языка XII–XVII вв. Л.Т. Яблонский указывал на трудность 

реконструкции происхождения данного слова, историей терминов узды 

интересовался А.А. Иессен [Яблонский 1996], однако пролить свет на их 

происхождение исследователю не удалось. Можно предположить, что в русскую 

и немецкую археологическую терминологию наименование псалии пришло из 

древнегреческого языка, в котором словом psalion называли как удила в целом, 

так и цепочку у мундштука, к которой прикрепляли поводья [Коссович 1848:884]. 

Термин, употребляемый в англоязычной археологии – cheek-piece, – состоит из 

двух основ, первая из которых восходит к западногерманскому kaeokon [ The 

Oxford Dictionary of English Etymology 1996:166], вторая – к слову из 
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средневековой латыни pettia, имеющему, в свою очередь, галльские корни [ Ibid. 

Р. 679]; дословно каждая основа может быть переведена как «щека – часть» (одно 

из значений piece – «небольшой предмет»). 

Слово чумбур – поводок лошади – имеет корни в языках тюркских народов, 

где так называли соответствующие реалии [Фасмер 2004 Т.4:331], то же можно 

сказать и о решмах – элементах украшения узды [Преображенский 1969 Т.2 : 201]. 

Археологическими терминами стали, например, такие названия сосудов, как 

хум и хумча. В узбекском языке хум определяется как «большой глиняный сосуд 

для хранения воды, молока и т.п.» [Узбекско-русский словарь 1988: 524], хумча – 

как «кувшин, небольшой хум» [Там же], в русском, а также в западноевропейских 

языках аналогичного слова не существует, поскольку оно, как и слово хум, 

обозначает местную реалию. 

Подобное понимание отношения родства в археологической терминологии, 

соответствующее биологическому «предок-потомок», не противоречит по своей 

сути пониманию языкового родства, которое может быть сопоставлено еще и с 

понятием «сестринского родства». Действительно, поиск праязыка, к которому 

восходит та или иная языковая семья (примечателен выбор термина, 

существующий для обозначения группы языков – семья, что само по себе 

подразумевает наличие указанных связей), может быть сопоставлен с выявлением 

отношений «предок-потомок», в то время как определение связей между 

существующими языками в рамках семьи или группы можно сравнить с 

выявлением отношений «сестринского родства».  

Установление отношения родства основано на выявлении отношения 

сходства, при этом, как отмечают философы, сходство предстает как 

симметричное отношение (если А похоже на В, то В похоже на А) [Шрейдер 

1971]. Например, если наконечник копья определенного типа напоминает клинок 

меча, то клинок меча напоминает данный тип копья, что отражено в термине 

мечеобразный наконечник. Необходимо отметить важность принципа сходства 

вещи или ее части с объектом материального мира в археологическом 

терминообразовании, поскольку в употреблении сравнений заключается одна из 
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особенностей археологического знания (напомним об активном использовании 

суффиксоидов «-видный» и «-образный» в археологической терминологии, о чем 

речь уже шла ранее и еще подробно пойдет в следующем разделе данного 

исследования). 

Однако возможны случаи, когда родство предстает как несимметричное 

отношение (если А происходит от В, то их нельзя поменять местами) [Шрейдер 

1971]. Например, если применяемый термин набалдашник восходит к турецкому 

балдак, обозначающему кольцо, шар, головку сабельной рукояти [Фасмер 2004 

Т.1 113], то заменить в археологическом тексте набалдашник на балдак не 

представляется возможным.  

2. Сходство 

Сходство, как его трактуют философы, возникает в том случае, когда «у 

двух объектов можно констатировать наличие хотя бы одного общего признака. 

Обобщенные отношения сходства играют важную роль в психометрике, 

метрологии, классификациях, основанных на количественной оценке или на 

нечетких признаках» [ФЭС 1983:666]. Последнее замечание особенно важно для 

целей данной работы, так как именно на отношениях сходства построены как 

лингвистические классификации, так и классификации археологических 

терминов.  

Проблемы типологических исследований и типологии в археологии и 

истории подробно рассматривались в Главе 1 настоящего исследования. Добавим, 

что, что сходство может проявляться на разных языковых уровнях – 

фонетическом, синтаксическом, морфологическом, при этом категория сходства 

может использоваться как при классификации языков, например, на 

морфологическом уровне – разделение языков на изолирующие, аморфные, 

агглютинативные, флективные, инкорпорирующие, или полисинтетические [ЛЭС 

1990:511], – так и в ходе, например, фонетического исследования, когда ответ на 

вопрос о сходстве каких-либо звуков речи не является вполне очевидным. «Это 

следует из многомерной природы звуков, используемых в человеческой речи, 
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которые могут быть похожи в каких-то одних отношениях и непохожи в других» 

[Лайонз-Интернет].  

 Подобная похожесть древних вещей в каком-либо отношении и их 

непохожесть в каком-либо другом отношении отражается в археологической 

терминологии. Прежде всего, на отношении сходства основываются такие 

явления, как синонимия и омонимия терминов. Например, употребление 

терминов чекан и клевец применительно к одному и тому же виду оружия 

основано на заимствованиях из традиции, бытовавшей еще в XIX-ХХ вв., когда 

клевцом называли «молоточек с клювом на конце, оружие» [Даль 1979 Т.2:115]. 

Данное оружие, боевой части которого придавалась форма птичьего клюва, 

известно начиная с бронзового века до XV столетия н.э. [Винклер 1992:118], а в 

XIX-ХХ вв. так называли орудие, напоминавшее кирку [Даль 1979 Т.2:115]. 

Термин чекан восходит к тюркским языкам, в которых он обозначал 

соответствующую реалию – боевой топор определенной формы [Фасмер 2004 

Т.4:324], с узким клином и длинной рукоятью [Винклер 1992:178].  

В терминологии, связанной с применением конструктивно-

морфологического подхода, также наличествуют наименования, основанные на 

сходстве – названия конструктивного элемента конец у проникающих орудий и 

стержневидных элементов украшений [Кокорина, Лихтер 2009:41; Щапова, 

Лихтер, Сарачева, Столярова 2007:33], край у оружия [Кокорина, Лихтер 2009:85] 

и сосудов, ушко у оружия и украшений, тулово у сосудов и украшений [ Щапова, 

Лихтер, Сарачева, Столярова 2007: 23]и т. п. Наименования одних и тех же 

конструктивных элементов у разных вещей одинаковыми словами (спинка 

каменной стрелы и сабли, шип у меча и стрелы, перекрестье у меча и копья) 

также может служить основанием для исторических предположений [Кокорина, 

Лихтер 1994:56]. Так, существование элемента, называемого шипом, у меча и 

стрелы позволяет предположить использование технологии, сделавшее 

допустимым изготовление этого конструктивного элемента.  

Как отметил М.И. Стеблин-Каменский, «дело в том, что сходство и 

тождество – это разные вещи. Установление тождества – это операция, 
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специфичная для науки. Установление сходства – это то, что в поэтике известно 

как сравнение, т. е. сопоставление одного явления с другим, имеющие с ним 

общие признаки, или метафора, т. е. переносное значение, основанное на таком 

сопоставлении» [Стеблин-Каменский-Интернет]. Таким образом, отношение 

сходства лежит в основе формирования терминов-метафор, ряд которых приведен 

выше (ушко, спинка, тулово и др.), но разнообразие последних требует 

специального рассмотрения.  

3. Совместность 

Совместность живых существ, обитающих на одной территории, в биологии 

называется биогеографической зоной, в археологии  – археологическим 

комплексом или культурно-географической зоной [Щапова 2000:81]. Во 

внутренней форме слова совместность имеется указание на единство 

существования в одном месте, и в этом состоит отличие данного отношения от 

рассматриваемого далее отношения сосуществования, хотя они теснейшим 

образом связаны между собой [Заренков 1988:67].  

О важности отношения совместности в ареальной классификации языков 

уже упоминалось выше, применительно к археологической терминологии в связи 

с данным отношением следует обратиться: а) к происхождению археологических 

терминов на русском языке, что связано с проблемами этимологии, 

рассматривавшимися нами в разделе, посвященном отношению родство, б) к 

взаимодействию терминологий разных наук внутри археологической 

терминологии – химии, биологии, информатики, технетики и других, что было 

подробно рассмотрено в Главе 1, в) к использованию терминов, основанных на 

разных естественных языках. При этом следует учитывать изменение значений 

данных терминов в археологической терминологии на русском языке: так, 

пришедшее из философии в археологию слово категория приобрело другое 

значение – совокупность вещей одинакового назначения; строительный термин 

каннелюра в археологии также изменил свое значение и употребляется при 

описании керамики [Милюк 1985:41]. 
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С проблемой совместности в терминосистеме связана и проблема 

заимствования терминов. Отсутствие в языке слов, имеющихся в языке-

источнике, вызывает необходимость их прямого перенесения или специального 

конструирования [Суперанская, Подольская, Васильева 2004:41], заимствуются 

также слова и из других терминосистем. Так, в терминологию описания 

различных подсистем конструктивных элементов вещей и декора вошли не 

только отдельные термины из области геометрии (глобоид, дуга, прямая), но и 

принципы классификации соответствующих реалий. В терминологию 

археологического декора входят также термины из семиотики, например, знак, 

код [Кокорина, Лихтер 2007]. 

 

4. Сосуществование 

В биологии сосуществование организмов во времени является предметом 

экологии, изучающей, с одной стороны, взаимодействие живых существ между 

собой, с другой стороны – живой и неживой природы [Щапова 2000:82]. 

Биологическим вариантом сосуществования является биоценоз. 

Ю.Л. Щапова установила, что существует триада связанных явлений, 

описываемых словами с корнями «генез», «ценоз» (от греч. koinos – общий, 

любое сообщество организмов)[Биологический энциклопедический словарь - 

Интернет], «сфера». Таковы биогенез (от греч. bios – жизнь и genesis – 

происхождение, возникновение), трактуемый как история возникновения и 

развития живых существ, включающая онтогенез и филогенез [Комлев-Интернет]. 

Под онтогенезом понимается совокупность процессов индивидуального развития 

от зарождения до конца жизни (смерть или деление одноклеточного организма) 

[Арефьев, Лисовенко 1995], под филогенезом (от греч. слов, обозначающих  род, 

племя, вид и происхождение), согласно Э. Геккелю, введшему данный термин 

в 1866 году, – процесс становления органического мира в целом. В ходе 

дальнейших исследований филогенез стали понимать как составную часть 

биологической эволюции [ФЭС 1983:725], биоценоз (от греч. bios – жизнь и koinos 

– общий) – как совокупность животных, растений, грибов и микроорганизмов, 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/7222


 147 

населяющих определенную территорию; различают первичные (природные) и 

вторичные (сформировавшиеся под влиянием человека) биоценозы [Арефьев, 

Лисовенко 1995]. Под биосферой (от греч. sphaira – шар) понимается оболочка 

Земли, состав, структура и энергетика которой определяются совокупной 

деятельностью живых организмов [Биологический энциклопедический словарь - 

Интернет], под техногенезом (от греч. techne – мастерство, искусство и genos – 

происхождение) – происхождение, возникновение, процесс образования 

элементов технической реальности,[Некрасов, Некрасова 2010] под техноценозом 

(от греч. techne – мастерство, искусство и koinós – общий) – ограниченную во 

времени и пространстве искусственную система, сообщество изделий со слабыми 

связями и едиными целями, выделяемое для проектирования или 

строительства,[Техническое творчество 1995] под техносферой (от греч. techne – 

мастерство, искусство, и sphaira – шар, сфера) – совокупность всех 

функционирующих и старых, недействующих технических объектов и всех 

продуктов их деятельности, возникших на Земле и в космосе [Некрасов, 

Некрасова 2010]. В науке также сформулировано понятие социосферы (от латин. 

societas – общество и греч. sphaira – шар) – термин введён немецким географом 

Э. Нефом (1967) для обозначения части географической оболочки, включающей в 

свой состав всё человечество, а также освоенную в ходе различных видов 

деятельности часть природной среды [Биологический энциклопедический словарь 

- Интернет]. 

Видимо, данный список можно продолжить, выделив терминогенез, 

терминоценоз и терминосферу. Терминогенез предстает как процесс 

формирования терминосистемы при создании новой теории, терминоценоз – как 

язык для специальных целей археологического вещеведения, терминосфера – как 

русский язык и, возможно, все языки, носители которых используют и развивают 

определенное, в данном случае – археологическое знание. Таким образом, 

терминоценоз, т. е. ЯСЦ археологии, включает в себя как существующий язык 

традиционного терминоведения, так и язык, используемый в описаниях, 

построенных на основе конструктивно-морфологического подхода. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6014
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/508795
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geolog/20082
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Сосуществование может быть охарактеризовано как одновременное 

существование в рамках археологической терминологии: 

 терминологий разных научных школ внутри одной науки, что 

является характерной особенностью гуманитарного знания (например 

– классификация и терминология мечей раннего железного века, 

выполненная для Северного Причерноморья – А.И. Мелюковой,  

Европейской степи – А.Д. Халиковым, Сибири – Ю.С. Худяковым); 

 терминологий разных научных теорий, основу которым положили 

исследования разных археологов-теоретиков (подробно об этом шла 

речь в Главе 1 данной работы). Данный признак тесно связан с 

предыдущим, а также с сосуществованием в археологическом знании 

как традиционной терминологии, так и терминосистемы, основанной 

на конструктивно-морфологическом подходе; 

 терминологий разных наук, что отражает пересечение данного 

отношения с отношением совместности, о чем речь шла выше.  

Кроме сосуществования на уровне систем терминологии, прослеживается 

также сосуществование на уровне отдельных терминов, что послужило основой 

для рассмотрения их классификаций – в данном случае наблюдается пересечение 

рассматриваемого отношения сосуществования с отношением сходства, о 

котором речь шла выше, – а именно: 

 терминов различной распространенности; 

  терминов-слов и терминов – многокомпонентных словосочетаний 

(количественные характеристики см. в разделе 2.3); 

 терминов различной мотивированности и т. п.; 

 терминов различного времени возникновения – несмотря на выбор 

для исследования ограниченного хронологического отрезка, трудно 

отрицать роль историзмов в формировании термина (подробнее об 

этом см. раздел 2.3).  

Итак, при наличии общего, отношение совместности объединяет термины 

по признаку места, в отличие от отношения сосуществования, объединяющего 
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термины по признаку времени – данное отношение можно рассматривать как 

существование одновременно. 

 

5. Корреляция 

Корреляция представляет собой особый вид синхронной связи, 

обозначающей соотношение, взаимосвязь, взаимозависимость предметов, 

явлений, понятий, функций [Кондаков 1975:267]. Биологи рассматривают 

корреляцию внутри организма и между организмами, именно отношения 

корреляции объединяют высшую ступень иерархии, с которой начинается 

развитие других, менее сложных типов организации [Заренков 1988:64]. Термин 

корреляция (от позднелатинского correlation – соотношение) в лингвистике 

обозначает взаимное соотношение, взаимосвязь и обусловленность языковых 

элементов [ЛЭС 1990:243], она определяется как «выражение различий между 

понятиями, и, соответственно, между объектами научного познания» [Никитина 

2010:85]. Изучение отношения корреляции применительно к терминологии 

требует специального рассмотрения и может стать темой дальнейшего 

исследования.  

Отметим, что после рассмотрения основных отношений в археологической 

терминологии важно интерпретировать пересечения фигур, отображающих эти 

отношения, для чего нами использована диаграмма Венна, в которой пересечение 

составляющих данную диаграмму фигур, занимает 31 ячейку. Графическая 

модель вариантов сочетаний каждого из пяти отношений, рассмотренных в 

данном разделе, может быть представлена в виде таблицы с 31 строкой и 5 

столбцами. 

Таблица 1 

Ячейка-строка в диаграмме Венна (по Ю.А. Лихтер) 

N Родство Сходство Совместность Сосуществование Корреляция 

1 + - - - - 

2 + + - - - 

3 - + - - - 
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4 + + + - - 

5 - - - - + 

6 + - - - + 

7 - - + - - 

8 + + + - - 

9 - - - + - 

10 + - + + + 

11 + + - - + 

12 + + - + + 

13 + + + - - 

14 + + + + - 

15 + + + + + 

16 - + + + + 

17 + + - + - 

18 - + - + - 

19 + - + - + 

20 - - - + + 

21 + - + + - 

22 + - - + - 

23 + - - + + 

24 - + - - - 

25 - + + - + 

26 - - + - + 

27 - + + + - 

28 - + + - - 

29 - + - + + 

30 - - + + - 

31 - - - + + 
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Отношения, рассмотренные в данном разделе, соответствуют строкам 1, 3, 

5, 7, 9. Проанализируем некоторые сочетания отношений (ячейки диаграммы, 

строки таблицы), которые являются более частными по сравнению с 

проанализированными в данном разделе. Строка 6 описывает родословные типов 

организации (типов строения) в биологии. Данные отношения являются 

предметом исследования морфологии в лингвистике; то же можно сказать и о 

строках 8, 10, 19, 23.  

Отношения, раскрывающие историческое родство, представленные в 

строках 2, 4, 11–15 и 17, изучает историческая биология [Щапова 2000:88]. В 

терминоведении их исследуют сравнительная этимология и история языка (на 

более высоком уровне обобщения). 

Системы отношений, в которых дополнительно учтено родство (строки 4, 6, 

10, 11, 14, 15, 19 и 23), отражают развитие по восходящей [Там же]. В 

биологической классификации этим отношениям соответствует биологический 

вид, более высокие уровни занимают род, семейство, класс и т.д. В 

археологическом терминоведении им будут соответствовать термины, 

обозначающие родовые и видовые структуры. В археологии не существует 

понятий «археологический вид» и «археологический род», хотя в 

археологической литературе [Там же : 90] предлагается ввести первое понятие, 

но, думается, с развитием теории археологии описываемые понятия приживутся 

либо появятся их эквиваленты, следовательно, возникнет потребность в 

обозначающих их терминах. 

Строка 31 соответствует типу организации в зависимости от совместного 

одновременного обитания, которое в терминоведении предстает как 

археологический термин, существующий в рамках определенной 

терминосистемы: способ устройства системы (традиционно или с учетом 

требований конструктивно-морфологического подхода) обусловливает 

избираемый термин. Это относится и к строке 26, к которой добавляется фактор 

времени (какая из терминологий применяется именно сегодня).  
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Строка 15 соответствует понятию биологического вида и – в будущем – 

археологического типа (Ю.Л. Щапова предложила применить термин 

«археологический вид»). Данная строка включает понятия сходства, родства, 

совместности, сосуществования и корреляции. В археологическом 

терминоведении учет всех описанных отношений породил бы «идеальный» 

термин. Слово «идеальный» взято в кавычки неслучайно: в отличие от биологии и 

археологии, терминоведение строится на стыке различных научных направлений 

– лингвистики, философии, информатики и др., причем лингвистика занимает 

лидирующие позиции. В археологической терминологии до сих пор значительную 

часть занимают термины-синонимы, лексические замены и т. п., у терминоведов 

нет единого мнения в отношении этих видов терминов: одни считают их 

недопустимыми, другие признают за ними право на существование.  

Итак, использование диаграммы Венна позволило продемонстрировать 

основные отношения, существующие в археологической терминологии как 

отражении знания о древних вещах, позволяющего реконструировать жизнь 

человеческого общества в прошлом. Проанализированные отношения родства, 

сходства, совместности, сосуществования и корреляции имеют сложную 

иерархию, в основе которой – степень сложности связей между объектами, в 

данном случае – археологическими терминами. Эти отношения не разграничены 

четко, как овалы на диаграмме, они пересекаются одно с другим и имеют в ряде 

случаев общие признаки. Логические операции с опорой на эти признаки 

приводят к построению классификаций терминов, примеры которых даны как в 

предыдущих, так и в последующих разделах.  

Диаграмма Венна позволяет продемонстрировать в наиболее обобщенном 

виде возможности упорядочения генеральной совокупности археологических 

терминов, представляя собой удобный способ такой демонстрации, так как 

отражает структуру упорядочения древнего вещного мира [Щапова 2000:86] и 

знаний о нем. Описанные пять отношений можно считать составляющими 

смыслового взаимодействия между понятиями археологического знания и, 

соответственно, обозначающими их терминами, что мы пытались показать в 
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данном разделе на анализе конкретных примеров. Детальная разработка смысла 

сочетаний отношений, получивших отражение в ячейках диаграммы Венна, 

может стать продолжением настоящего исследования.  

В данной работе, в отличие от упоминаемых выше работ Н.А. Заренкова, 

Ю.Л. Щаповой и Ю.А. Лихтер, мы применили диаграмму Венна для анализа 

отношений, существующих не в биологическом мире и мире древних вещей, а в 

мире обозначающих эти вещи терминов. Так, рассматривая отношение родства, 

мы изучали не родство биологических объектов или древних вещей, а родство 

терминов, выражающееся в их этимологии. Изучая отношение сходства, мы 

остановились на синонимии и омонимии терминов, чего не делали упомянутые 

выше авторы, так как рассматривали биологические и археологические объекты, а 

не обозначающие их термины. При этом нами особо выделялась терминология, в 

которой применяются названия конструктивных элементов, основанные на 

сходстве терминируемых объектов (например, тулово у сосудов и украшений и 

т. п.). Рассматривая отношения совместности и сосуществования, мы обратились 

к характеристике совместного существования терминов, а не материальных, 

живых или неживых, объектов, что потребовало учета особенностей 

терминологии гуманитарного знания, и, в частности, терминологии знания 

археологического. Подчеркнем, что интерпретация ячеек диаграммы Венна в виде 

таблицы, выполненной Ю.А. Лихтер, была проделана нами применительно к 

терминам, а не к археологическим объектам, в чем отличие нашей работы от 

работ Ю.Л. Щаповой и Ю.А. Лихтер.  

2.3. Лингвистический аспект изучения археологической терминологии 

Лингвистический аспект изучения археологической терминологии связан с 

рассмотрением логики формирования терминов, обозначающих древние вещи; 

частично это было рассмотрено раннее в данной работе, здесь  необходимо 

остановиться на способах образования терминов, рассмотрение которых требует 

их краткой характеристики.  

Как отметил В.А. Татаринов вслед за В.Н. Прохоровой [Татаринов 2006: 

187-196; Прохорова 1967; Прохорова 1996], академическая грамматика задает 



 154 

способы словообразования в зависимости от их средств – так, существуют 

суффиксация, префиксация и подобные им, сложение, суффиксально-сложный 

способ, сращение, аббревиация. В терминоведении способы образования 

терминов формируются по уровням языковой системы – лексико-семантический, 

морфологический, синтаксический и смешанные способы, – при этом не 

подразделяясь на диахронические и синхронические.  

Семантическое терминообразование включает заимствования из 

общеупотребительного языка или терминологий других областей знания, а также 

изменения значений в результате метафорического и метонимического переносов. 

К морфологическому способу терминообразования относятся суффиксальный, 

префиксальный и префиксально-суффиксальный способы. Синтаксический 

способ терминообразования заключается в преобразовании обычных свободных 

словосочетаний в сложные «эквиваленты слов» (термин С.В. Гринева-Гриневича). 

Под морфолого-синтаксическим способом подразумеваются а) словосложение как 

соединение в одном слове двух или более корневых морфем, б) эллипсис как 

опущение одной части терминологического словосочетания с концентрацией 

значения на оставшемся слове и в) аббревиация; также одним из способов 

терминообразования является перенесение в терминологию иноязычных лексем и 

терминоэлементов [Гринев 1993].  

В процессе терминологизации термин создается путем перехода 

общеупотребительного слова в термин. Таковы в большинстве своем термины 

вещеведения: бусина, ожерелье, перстень, серьга, застежка, пряжка, булавка, 

бляха, бубенчик, колокольчик, крест (нательный) – как правило, далее в 

формировании термина используется детализация по времени или региону 

происхождения вещи, а также в рамках археологической культуры в целом. 

Процесс терминологизации наблюдается при формировании 

археологических терминов, связанных с описаниями жилищ в целом 

(сооружение, дворец, усадьба, землянка, мазанка) и элементов построек в 

частности (камера или кладовая); термины, называющие конструктивные 

элементы жилищ (котлован, вход, крыша, стены, ступени, лестница, двери, пол, 
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порог и другие), обозначающие помещения, входящие в состав жилища (погреб, 

закрома, комната, кухня, склад, приемная и другие); наименования отопительных 

устройств в археологической литературе (очаг, печь), а также терминология 

встроенной мебели, остатки которой обнаруживают при археологических 

раскопках (нары, ниша, лежанка, скамья и другие). Этот процесс имеет место при 

обозначении конструктивных элементов украшений: отверстие, конец, корпус, 

наконечник, втулка, стержень, замок, ось, рамка, игла, пружина; при 

обозначении сосудов (горшок, миска, кубок, чаша, крышка, сковорода и др.), а 

также проникающих орудий и оружия (вилы, дротик, кинжал, копье, стрела и 

др.) и их конструктивных элементов (клинок, лезвие, рукоять). 

Значительное место в формировании археологической терминологии 

занимает тропеический тип терминообразования, связанный в частности с 

образованием терминов на основе метафорического переноса.  

Примерами могут быть обозначения конструктивных элементов украшений 

– канал (бусины, через который продевали нить), шишечка (округлый выступ на 

украшении), петля, костылек (элементы привески), лунница (средневековое 

украшение, напоминающее полумесяц), ушко (конструктивный элемент 

украшений или оружия, служащий для локализации канала), отростки (части 

лунницы), гнезда (для вставок в украшениях), головка, спинка, ножка (у фибулы 

или булавки), приемник, тетива, лепестки, пальцы, язычок, усики, гребень (у 

фибулы), шляпка, шейка (у булавки), лучи (элемент колта, бляхи), тулово (у 

сосудов, бубенчиков, колокольчиков), зубчик (элемент височного кольца), щиток 

(конструктивный элемент в форме щита). Кроме того, данным способом 

образованы практически все названия конструктивных элементов сосудов: венчик, 

горло, шейка, тулово, ручка, ножка, дно. 

Значительно скромнее роль метафоры при формировании наименований 

конструктивных элементов жилищ: дно (землянки), постели (кладки стен), однако 

в образовании терминологии славяно-русских жилых построек метафора 

выражена весьма ярко, например: курица, конек, боров и т. п. 
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Отметим также, что еще одной разновидностью терминов являются 

историзмы: колт, гривна, рясна и др.  

При морфологическом способе словообразования новые слова образуют от 

одной или нескольких производящих основ с помощью словообразовательных 

аффиксов; в первую очередь можно выделить суффиксацию. Как уже было 

замечено ранее, в археологической литературе широко используют суффиксоид «-

видный» – трапециевидные, монетовидные (привески), пельтовидные (лунницы), 

антенновидные (навершия холодного оружия или булавок), шалашевидные 

(постройки), горшки тюльпановидной или колоколовидной формы и т. п. Кроме 

того, активно употребляется суффиксоид «-образный»: перстнеобразные 

(височные кольца), скорлупообразные (фибулы), коридорообразный вход. 

Путем суффиксации образованы такие наименования конструктивных 

элементов украшений, как дужка, шинка (кольцо у перстня, имеющее сходство с 

шиной или дугой), рубчатые (перстни); наименования сосудов – чарочка; 

названия культовых площадок жилищ – молельни и жертвенники, а также 

отопительных сооружений – очажище, кострище.  

Применение другого способа морфологического терминообразования – 

префиксации – находим в терминологии жилищ: подклет, накат, прируб. 

Примерами использования префиксально-суффиксального способа при 

формировании археологической терминологии украшений могут быть: 

просверлина (в раковине, из которой изготовлена бусина), подвеска, навершие, 

перекрестье (у проникающего оружия или булавки), подпятник, подволока, 

перекрытие, завалинка, притолока, опечек, покрытие (в терминологии построек). 

Довольно распространенным способом в археологическом 

терминообразовании является словосложение: выпуклины-шишечки (на 

браслете), привески-коньки, привески-гирьки, браслеты-наручи, привески-

игольники, ажурно-филигранные и зернено-филигранные (бусы височных колец), 

браслеты-наручи, а также дом-массив, тамбур-коридор, суфа-эстрада, постил-

фундамент, свето-дымовое отверстие, очаг-столик, печь-камин, печь-каменка, 

изба-пятистенок, очаг-кострище, очаг-алтарь, кругло-овальный в плане дом. 
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Также для описания элементов жилищ или их совокупностей используют 

термины зернохранилище, домохозяйство. 

В формировании терминологии выделяют образование 

сложнопроизводных терминов. Особенно велика роль этого способа при 

описании форм сосудов: широкогорлые остродонные горшки, плоскодонные 

сосуды, круглодонная посуда, широкооткрытая чаша, обратно-грушевидные 

сосуды, сосуды слабопрофилированной усеченно-конической формы, 

биконической формы, острореберной формы. 

Устойчивые словосочетания встречаются в вещеведении в названиях 

предметов с указанием отдельных элементов формы – кольца с шишечками, 

подвески с шарообразными расширениями, подвески с выпуклинами; а также в 

описаниях с указанием археологической культуры, к которой относится вещь 

определенной формы, – латенские браслеты с шишечками, фибулы мазуро-

германского типа, пост-восточногерманские пальчатые фибулы. К этой же 

группе могут быть отнесены такие термины, как височные кольца, большой или 

длинный дом (специфическая форма жилища эпохи неолита), наземные 

постройки, жилища типа чумов, полуземляночного типа, платформа на сваях, 

очажная яма, дома на столбах, башенный дом, хозяйственные помещения, 

постройки коридорно-гребенчатого типа.  

Способом образования терминов являются также заимствования, среди 

которых ведущее место в терминологии археологического вещеведения 

принадлежит лексико-семантическим заимствованиям. При этом слово, как 

правило, переносится в язык с относительным сохранением его формы и 

содержания. 

К подобным заимствованиям могут быть отнесены такие термины, как 

диадема и элемент ее украшения – метопида (от греч. «метопы») – в данном 

случае к иностранному слову применен суффиксальный способ образования. К 

этой же группе можно отнести термины энколпионы (кресты-складни), пектораль 

(нагрудное украшение), фибула (особенный тип застежки), умбон (элемент щита 

или бляхи) и др. Интересно рассмотреть происхождение этих терминов. Так, 
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слово энколпион пришло в русский язык из Византии, где энколпионами называли 

носимые на груди предметы различной формы (медальон, крест, коробочка) с 

реликвиями или надписью-молитвой, служившие их владельцам оберегами 

[Корзухина, Пескова 2003]. Слово пектораль в латинском языке обозначало 

нагрудные доспехи и обязано своим происхождением слову pectus – «грудь» 

[Дворецкий 2005: 560]. Термин фибула происходит от латинского fibula – 

«застежка, крючок, пряжка» [Дворецкий 2005: 325], умбон – от латинского слова 

umbo, onis – «выпуклость в середине щита» [Дворецкий 2005 :795]. 

В терминологии оружиеведения применяют заимствованные термины 

пальштаб для обозначения особой формы орудия типа топора, штык, шпага, 

рапира, ятаган – для наименования разных видов оружия, а в качестве названий 

конструктивных элементов используют такие слова, как гарда или эфес. 

Термин пальштаб происходит от голландского paalstav, заимствованного в 

свою очередь от древненорвежского pall – «мотыга», заступ и stafr – «палка» 

[Энциклопедии & словари - Интернет]. Слово штык восходит к польскому sztych 

– «острое, колющее оружие» [Фасмер 2004 Т.4: 481], слово шпага проникло в 

русский язык через польское szpada из итальянского spada от латинского spatha – 

«меч» [Фасмер 2004 Т.4: 469]. Слово рапира происходит от немецкого Rapier или 

от французского rapiere, обозначая соответствующую реалию [Фасмер 2004 Т.3: 

443]. Слово ятаган, ставшее археологическим термином, произошло из турецкого 

jatagan, в котором обозначало тот же вид оружия [Фасмер 2004 Т.4:567]. Термин 

оружиеведения гарда проник из французского garde – «охрана», имея 

аналогичное значение в ряде европейских языков [Энциклопедии & словари - 

Интернет].  Слово эфес пришло в русский язык из немецкого Gefass – «рукоять 

шпаги» от fassen – «хватать» [Фасмер 2004 Т.2:29].  

В археологическую терминологию жилищ вошли такие слова, как тамбур 

(конструктивный элемент жилища эпохи мезолита и неолита), пандус, 

контрфорсы, колоннада, мегарон (особый тип античного и скифского дома), 

фасы, цоколь, айваны, световые фрамуги, световые амбразуры, дымоходы-каны, 
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печи-тандыры, лежанки-суфы, тошнау (устройства для умывания), тахгона 

(буквально – «нижняя комната»), галерея, арка, алтарь, юрта. 

К заимствованиям могут быть отнесены также термины дротовые 

(браслеты и гривны), тордированные (браслеты), кельт (вид оружия). 

Обращение к происхождению археологических терминов, в частности, 

заимствований, позволяет приблизиться к пониманию истории проникновения 

соответствующей реалии в культуру, а также реконструировать путь развития 

данной категории вещей во времени и пространстве в археологическую эпоху. 

Подобная работа может стать темой специального исследования. 

Помимо описанных, при формировании терминологии археологического 

вещеведения также используют образования, которые вслед за В.П. Даниленко 

[Даниленко 1977] получили в терминологической литературе название символо-

слов: например, дом, имеющий Г-образную планировку; строение с пристроем Г-

образной или Т-образной формы; сосуд с S-видным профилем, У-образные, С-

видные, S-видные псалии.  

Подводя итог, можно сказать, что в формировании археологической 

терминологии значительную роль играет терминологизация слов 

общелитературного языка, при этом место данного процесса в системе терминов 

разных археологических категорий различно. Так, в описании жилищ и элементов 

их конструкций процесс терминологизации шел очень активно, наряду с 

заимствованиями, вызванными обращением авторов к терминологии эпох и 

культур, к которым относятся жилища; создание же классификаций украшений в 

основном шло по пути использования в данном случае сравнения.  

При рассмотрении метафор, применяемых в ходе описания конструктивных 

элементов вещей, заметно стремление исследователей сравнить предмет с 

человеком или животным. Общеизвестно, что и в литературном языке, и в 

археологии для наименований элементов конструкции сосуда используют слова, 

обозначающие части тела человека, а такое украшение, как фибула, 

ассоциируется у ученых с животным, поэтому оно имеет головку, спинку, ножку, 

и одновременно – с луком, вследствие чего созданы термины тетива и пружина. 
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Ассоциация с живым существом прослеживается и в оружиеведческой 

терминологии: часть однолезвийого клинка и топора, противоположная лезвию, 

обозначаются термином спинка. 

Следует сказать, что проблемой научной метафоры занимаются как 

лингвисты-терминологи, так и философы. Так, С.С. Гусев, говоря об отличии 

модели, которой оперирует наука, от метафоры, отмечал, что «модель выбирается 

исследователем на основе знания признаков, свойств, структуры, 

закономерностей объекта, предназначенного на роль модели, метафора же с таким 

предварительным знанием не связана, ибо в рамках метафорического контекста 

признаки чаще всего приписываются объекту, а не выявляются изначально в его 

содержании» [Гусев 1984:44]. Н.Д. Арутюнова, подводя итог анализу подходов 

философов разных направлений к оценке места метафоры в научном дискурсе, 

отметила, что в настоящее время наметился переход от резкого отрицания 

метафоры или сведения к метафоре всего научного знания к поиску 

компромиссов. В результате «из тезиса о внедренности метафоры в мышление 

была выведена новая оценка ее познавательной функции. Было обращено 

внимание на моделирующую роль метафоры: метафора не только формирует 

представление об объекте, она также предопределяет способ и стиль мышления о 

нем» [Арутюнова 1990:13]. В результате к метафоре обратились исследователи по 

психологии науки, как, например,  Дж. Лакофф и М. Джонсон. 

В наиболее обобщенной форме когнитивная концепция метафоры была 

изложена в работе Дж. Лакоффа и М. Джонсона[Лакофф, Джонсон 2008], а в 

отечественном терминоведении – в исследованиях Л.М. Алексеевой [Алексеева 

1996; Алексеева 1996 а; Алексеева 1999, Алексеева, Мишланова 2002]. 

Ключевыми положениями концепции Дж. Лакоффа являются утверждения о том, 

что «понятийная система, в рамках которой человек думает и действует, 

метафорична по своей природе, метафоры проникли в повседневную жизнь не 

только в языке, но в мыслях и действиях» [Лакофф, Джонсон 2008:30], и что 

«языковые выражения возможны именно потому, что метафоры имеются в самой 

концептуальной системе человека» [Там же :120]. Иными словами, метафора 
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является своеобразным ключом к пониманию основ мышления и процессов 

создания ментальных представлений о мире [Перлова 1998]. 

В научной литературе выделяют следующие основные механизмы 

появления новых метафор: проецирование, ассоциации и заимствования [Баранов, 

Добровольский 1991; Шайхутдинова 1991;  Алексеева 1996, Липилина 1998], 

каждый из которых имеет свои особенности и сферу применения. Широко 

распространено копирование, играющее важную роль в установлении 

концептуальных связей ментальных пространств для образования аналогий и 

метафор [Steen 1994; Turner 1991]. В археологической терминологии активно 

используется идентифицирующая метафора. Идентифицирующая метафора 

действует в сфере обозначения действительности,  непосредственно 

воспринимаемой органами чувств, и применяется при наименовании природных 

объектов и  артефактов [Телия 1996:141]. Например, сходство элемента подвески 

с костылем породило термин костылек; сходство с шишками как объемными 

телами округлой формы привело к формированию термина шишечка (элемент 

украшения), сходство с головным убором стало основой для создания термина 

шляпка (булавки) и т. п.  

В терминологии археологического вещеведения основное значение имеет 

построение термина по аналогии с предметами окружающей действительности, с 

которыми автор термина видит сходство у данной вещи или ее части. 

Классифицируя разные виды метафор, Дж. Лакофф и М. Джонсон предложили 

выделять: а) онтологические метафоры, позволяющие видеть события, действия, 

эмоции как некое существо, субстанцию; б) ориентационные метафоры, 

обусловливающие пространственную ориентацию, организующие систему 

концептов; в) концептуальные метафоры, формирующие особые 

информационные структуры, организующие информацию об области знания и 

определяющие его репрезентацию в памяти [Лакофф, Джонсон 2008]. 

Л.А. Липилина разработала классификацию терминов-метафор по мотивирующим 

признакам, т. е. по сходству внешнего вида, в частности формы [Липилина 1998].  
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В формировании археологической терминологии невелика роль символо-

слов, которые используются в основном при обозначении планировки жилищ, 

формы псалий и описании профиля сосудов; отсутствует такой путь образования 

терминов, как метонимический перенос и аббревиация. 

Для археологической терминологии в том виде, в котором она существует 

сегодня, в значительной мере характерны стихийность и неравномерность 

формирования терминов, а также субъективность при построении описаний. Этим 

обусловлены, как отмечал Я.А. Шер, «многие бесконечные споры об аналогиях и 

датировках, порожденные в конечном счете не столько различием в методах, 

сколько различием в языках» [Шер 1978:46], последнее стало создавать 

препятствия при разработке баз данных, обусловливая их несовместимость, а 

также невозможность для ученых использовать достижения коллег.  

Классификация по частям речи является одной из лингвистических 

классификаций терминов. Как отмечает Е.С. Кубрякова, в научных целях можно 

ставить вопрос о том, как система частей речи отражает мир и как она участвует в 

процессах коммуникации. «Первое создает то, что в полном смысле слова 

отражает познание и восприятие мира, его членение и репрезентацию познанного 

и воспринятого первоначально в структурах сознания (т. е. в виде ментального 

феномена), а затем – в виде объективированных с помощью языка специальных 

форм. Второе – то, что выступает в языке в виде особых дискурсивных 

характеристик частей речи» [Кубрякова 2004:237].  

Терминология археологии, как и любой другой области знания, существует 

в научном дискурсе, и познание мира археологом неотделимо от коммуникации. 

Исследователь в процессе своей научной деятельности создает термины, 

обозначающие те или иные группы вещей, используя существительные или 

субстантивные словосочетания.  

В науке долгое время не было единого мнения по поводу того, может ли 

быть термином какая-либо другая часть речи, кроме существительного, которым 

в терминологии археологического вещеведения обозначают подавляющую часть 

как вещей, так и их конструктивных элементов. Именно существительное 
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характеризуется «категориальным значением предметности <…> синтаксическим 

употреблением в функции субъекта, объекта и предикативного члена» [Ахманова 

2004:465], что свидетельствует о значительной роли существительных в 

рассматриваемой выборке: браслет, рясна, бармы, колт, пуговица, ворворка, 

фибула, брошь, сюльгама, миска, кубок, чаша, сковорода, корчага, полоса, вилы, 

гарпун, дротик, сулица, скрамасакс и др. Как видно из приведенных примеров, 

все данные термины обозначают объекты – вещи и их конструктивные элементы, 

при этом каждый термин-существительное выполняет номинативную функцию и 

способен служить опорным компонентом образования терминологического 

словосочетания [Морозова 2004:63].  

Однако в рассматриваемой терминологии велика роль прилагательных. 

Как следует из работ В.П. Даниленко, среди понятий, обозначаемых тем или 

иным термином, есть и такие, которые указывают на наличие или отсутствие 

определенных признаков у предметов. Языковым средством представления 

данной категории логических понятий как раз и являются прилагательные 

[Даниленко 1977:44]. Кроме того, В.П. Даниленко подчеркивал, что нет 

оснований каждое прилагательное, встреченное в терминологическом сочетании, 

считать самостоятельным термином, критерием для выделения терминов-

прилагательных является свободная сочетаемость обоих компонентов по двум 

рядам. Применительно к терминологии археологического вещеведения таким 

прилагательным может быть прилагательное жилой (дом, массив, углубление), 

определяющее в том числе и дом («большой», «длинный», одноэтажный); в таком 

случае термин жилой дом является свободным терминологическим сочетанием в 

рамках археологической терминологии. Данное словосочетание отличается от 

таких терминов, как витой браслет, тюльпановидный сосуд, черепаховая фибула 

и др., в которых прилагательные, взятые отдельно, не являются терминами.  

Прилагательные в археологическом вещеведении обозначают размер 

(большекрючные удила), форму (игловидный наконечник) или число 

конструктивных элементов (трехбусинные височные кольца) одной вещи. Не 
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всегда подобные словосочетания можно назвать удачными, так как в одном 

термине соединяются признаки, относящиеся к разным подсистемам.  

В терминологии некоторых наук, прежде всего технических, особое место 

занимают глаголы, которые исследовал чешский лингвист О. Ман. На основе 

изучения глаголов построила свою работу Т.Л. Канделаки [ Канделаки 1977]. В 

терминологии археологического вещеведения глаголы отсутствуют, поскольку в 

пределах данной отрасли археологического знания рассматриваются только вещи 

и их части, но не называются действия и процессы, однако в таком разделе 

археологии, как полевая археология, термины-глаголы занимают важное место: 

фиксировать (завал черепицы, кладку), снимать (насыпь кургана), вскрывать 

(площадь раскопа) и т.п. [примеры из: Блаватский 1967]. 

Наречия используют также в первую очередь в технических науках для 

отражения характеристик происходящих процессов. В археологическом 

вещеведении наречия также отсутствуют, поскольку среди наименований 

предметов и их конструктивных элементов нет такого рода обозначений, однако 

они имеют место в описании технологий древних производств. 

Что касается взгляда на термин с точки зрения формы, то термин может 

быть мотивированным, частично мотивированным, ложномотивированным и 

немотивированным.  

Полностью мотивированный термин состоит из одного или нескольких 

элементов, выбор которых объяснен их «дотерминологическим» значением. В 

археологической терминологии таковыми являются, например, сосуд, бусина, 

стрела, суфа, сени, очаг, кинжал, внешнее ограждение, круглодонная посуда, и 

т.п. Для ложномотивированных терминов характерна его неверная объясненность 

либо устаревшее значение: жилое углубление (устаревшее обозначение остатков 

первобытного жилища, идентификация которого не всегда возможна), 

трипольская площадка (устаревшее обозначение остатков двухэтажного жилища 

трипольской археологической культуры) и т. п. Терминологическая 

мотивированность связывает термин с его семантикой, а также с семантикой и 

формой других обозначений, входящих в ту же терминосистему. В археологии, 
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где каждый автор типологии или классификации творит свою терминосистему, 

это заметно на примере подсистемы терминов-украшений: фибула 

сильнопрофилированная, фибула перекладчатая, фибула треугольная, фибула 

подковообразная, фибула круглая, фибула латенская, фибула смычковая; или 

терминов, обозначающих конструктивные элементы оружия: перекрестье 

подтреугольное, перекрестье почковидное, перекрестье сердцевидное, 

перекрестье ложнотреугольное, перекрестье бабочковидное, перекрестье 

сегментовидное, перекрестье прямое, перекрестье ладьевидное, перекрестье 

дуговидное.  

В языкознании не существует единого мнения по поводу того, должен ли 

быть термин однозначным или многозначным. При этом выделяются разные виды 

многозначности, например использование термина в различных областях знания: 

сосуд (в медицине и археологии), тип (в археологии, культурологии, психологии) 

и т. п. Подобная многозначность снимается в ходе упорядочения терминологии 

путем добавления конкретизирующего определяющего элемента: керамический 

сосуд – кровеносный сосуд, археологический тип – культурный тип – 

психологический тип. Другой вид многозначности предполагает обозначение 

одним и тем же термином процесса и результата, явления и величины, предмета 

изучения и науки, в археологии примерами многозначности являются слова 

классификация, типология, конструкция и т. п. В данных случаях лексическая 

вариантность позволяет разделить процесс и объект общеязыковыми средствами 

(классификация – классифицирование, конструкция – конструирование), но как 

поступить с термином типология, обозначающим процесс и результат построения 

археологических типов, пока неясно. 

Далее предлагается классификация терминов в соответствии с 

особенностями мотивированности, положенными в основание формирования 

терминов (Табл.2); сравнение реализовавшихся и не реализовавшихся в 

терминологии признаков позволяет сделать выводы о когнитивных процессах, 

лежавших в основе терминогенеза.  

Оружие.  
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Общая форма предмета послужила основой для формирования термина 

изогнутый нож, форма конструктивного элемента – для терминов шляпковый 

нож, кольчатый нож, проушной топор, наличие/отсутствие конструктивного 

элемента – для терминов рукояточный нож, втульчатые (стрелы, копья), 

черешковые (стрелы, копья), безушковые кельты. Расположение конструктивного 

элемента стало основой для формирования термина кельт с лобным ушком, число 

конструктивных элементов – для терминов однолезвийный меч, двулезвийный меч, 

двулопастный наконечник, одноушковый кельт, двуушковый кельт. Метрика 

стала основой таких терминов, как длинный меч, короткий меч, 

короткообушковый кельт, длиннообушковый кельт и др. Материал явился 

основой для наименования группы вещей – каменные шлифованные топоры. По 

месту находки образованы термины кинжал ингуло-красномаяцкого типа, кинжал 

сосново-мазинского типа, наконечник копья сейминского типа, сейминский 

кельт. Заимствование из терминосистемы геометрии привело к формированию 

терминов дисковидное навершие меча, биконическая головка стрелы, ромбический 

топор и т.п. Метафорический перенос лег в основу формирования такого 

термина, как антенное навершие, и т. п. 

Конское снаряжение. 

В основу терминов, обозначающих удила, легла форма конструктивного 

элемента – стремечковидные удила, число конструктивных элементов является 

основой терминов однокольчатые удила, двукольчатые удила, одно-, двух-, трех-, 

четырех-, пятизвенные удила, двусоставные удила; сразу несколько подсистем 

описания стали основой терминов прямопсальные удила (форма и наличие 

присоединенного конструктивного элемента – псалиев), соединненнокольчатые 

(ориентация и форма) удила, большекрючные (размеры и форма) удила и др.  

В основу терминов, обозначающих псалии – элементы конской узды, 

служащие для соединения удил с ремнями оголовья, – положена общая форма 

вещи: пластинчатые, дисковидные, щитковые, стержневидные, С-видные, У-

образные, Г-образные псалии. Наличие конструктивного элемента стало 

признаком, на основе которого сформирован термин псалии с центральным Т-
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образным шпеньком-запонкой. Количество конструктивных элементов стало 

основой для формирования терминов трехдырчатые, двудырчатые, 

трехпетельчатые псалии, место находки – для создания терминов 

новочеркасские, камышевахские, цимбальские, жаботинские псалии. 

Метафорический перенос стал основой для формирования терминов лопастные 

псалии, «крылатые» псалии. В основу создания терминов, обозначающих 

стремена, положена форма конструктивного элемента: стремена с прямоугольной 

петлей на шейке, Т-образные брусковидные стремена, Э-образные стремена.  

Украшения 

При формировании терминологии браслетов основополагающая роль 

принадлежит форме конструктивных элементов – звериноголовые браслеты, 

метрике – узкомассивные, широкомассивные, узкокнечные, а также описанию 

материала и технологии их изготовления – круглопроволочные (дротовые), 

витые, литые, ложновитые, крученые. 

На формирование терминологии бус основное влияние оказала 

терминосистема геометрии: бусина цилиндрическая ребристая, бусина 

параллелипипедная, бусина шестигранно-пирамидальная, бусина коническая, 

треугольная, а также сравнения с предметами аналогичной формы – бусина 

бочковидная, бусина грибовидная, бусина яйцевидная. 

В основу терминологии лунниц – а именно отношения между средней 

линией украшения и рожками – положена метрика: широкорогие (3:2), 

круторогие (3:1), замкнутые (концы срослись). 

В основу терминологии перстней положены: а) общая форма вещи – 

рубчатые, пластинчатые, б) форма конструктивного элемента (щитка) – 

квадрифолийные, в) наличие конструктивного элемента – щитковые, печатные 

перстни, г) материал и технология изготовления вещи – дротовые, ложновитые 

перстни, метафора – усатые перстни. 

В основу формирования терминологии височных колец положены: а) общая 

форма вещи – перстнеобразные, б) наличие конструктивного элемента – 

щитковые, бусинные, лучевые, язычковые, в) число конструктивных элементов – 
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однобусинные, трехбусинные, семилучевые, семилопастные, семиязычковые и 

т. п., г) сразу несколько систем описания – ромбощитковые, овальнощитковые, а 

также д) место находки – височные кольца такталучского типа.  

Терминология фибул основана на обозначении места находки и культурной 

принадлежности вещи – пальчатые фибулы пост-восточногерманские, 

славянские, мазуро-германского типа; велика роль метафорического переноса в 

формировании треминолоогии украшений: пальчатые, скорлупобразные, 

«чудовищные» и т.п.  

Терминология булавок основана в основном на сравнении и 

метафорическом переносе – посоховидные, молоточковидные, антенные булавки, 

а также заимствованиях из терминосистемы геометрии – спиралевидные булавки. 

В основу терминологии бубенчиков положена их общая форма, в 

обозначении которой определенную роль играют геометрические термины – 

шаровидные бубенчики, сравнения – грушевидные бубенчики, метафора 

используется в названии конструктивного элемента – глазок, прорезь-

крестоглазка, а также технология изготовления вещи – бубенчики 

двучастнолитые, единочастнолитые, тисненые. Кроме того, основанием для 

формирования термина могут служить сразу несколько систем описания вещи – 

бубенчики граненые крестнопрорезные, боченкообразные, округлопроволочные и 

т. п. 

Сосуды 

В формировании терминологии сосудов решающую роль играет форма 

вещи – сосуды с ребристым профилем, баночной формы, осторореберной 

формы; при этом также используется сравнение с формами современной посуды 

– горшковидные, бокаловидные, чашевидные, котловидные. Основой для 

формирования терминологии сосудов, кроме того, стали: а) форма 

конструктивного элемента – сосуды с выраженным венчиком, б) число 

конструктивных элементов – сосуд двуручный, в) метрика наряду с 

метафорическим переносом – сосуд высокошейный удлиненный, а также 
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г) собственно сравнение – яйцевидный сосуд, митровидный сосуд, бомбовидный 

сосуд, грушевидный сосуд, реповидная керамика и т. п. 

Таким образом, наибольшее разнообразие признаков, ставших основой 

формирования терминологии древних вещей, прослеживается в терминологии 

оружия, конского убора и украшений. Возможно, данная ситуация обусловлена 

сложностью конструкции этих вещей и их высоким семиотическим статусом, а 

также разнообразием подходов к описанию той или иной вещи представителями 

разных научных школ. При обозначении сосудов в традиционной терминологии 

широко используются наименования современной посуды, что влечет за собой 

разнообразие формирования терминов только в терминологических 

словосочетаниях со словом сосуд.  

Следует отметить, что на основе распространенности тех или иных 

терминов разработана их классификация по сфере использования; данная 

классификация считается социологической и позволяет выделить термины 

1) универсальные, свойственные многим родственным областям, 2) уникальные, 

предназначенные для одной области, и 3) концепциально-авторские, 

существующие в рамках какого-либо одного аспекта рассмотрения [Слюсарева 

1979; Слюсарева 1983; Лейчик 2012 :95].  

В терминологии археологического вещеведения можно выделить следущие 

общенаучные универсальные термины: категория, структура, конструкция, 

материал, функция, морфология, хронология, цвет, декор. Уникальные термины 

составляют основную массу терминологии археологического вещеведения, 

особенно в рамках традиционной терминологии; примерами таких терминов 

могут быть кострище, очаг-столик, планировка коридорно-гребенчатого типа, 

браслеты желобчатые, фибула «инкерманского типа», булавки 

молоточковидные, дужка «стремечка» стремечковидных окончаний удил, клинок 

«пламевидной» формы и др. Термины, оставшиеся только в работах создавших их 

авторов, относятся к концепциально-авторским; примерами подобных терминов 

являются нож вогнутообушковый, кольцо калачевидное, браслеты 

широкопластинчатые, жилое углубление, псалии «новочеркасские», ручки кубков 
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«рогатые», горшки с уступчатым плечом и др. Каждый из данных терминов 

свидетельствует о собственном подходе исследователя к классификации и 

терминологии: вогнутообушковый нож – о замене термина спинка на обушок, 

жилое углубление – о понимании, что данное углубление еще нельзя назвать 

жилищем в полном смысле этого слова, горшки с уступчатым плечом – о 

представлении о сосуде как о человеке и т. п. При использовании концепциально-

авторских терминов какой-либо одной научной школой, данные термины 

перестают быть таковыми, как это случилось оружиеведческими терминами, 

разрабатываемыми школой Ю.С. Худякова для археологии Сибири. 

Давая лексико-грамматическую характеристику терминов, В.П. Даниленко 

указывает на термины-слова, термины-словосочетания и символо-слова. По 

данным принципам построена лексико-грамматическая классификация 

терминов археологического вещеведения. 

Термины-слова. Классификация терминов-слов осуществляется в связи с 

их морфемной структурой [Головин, Кобрин 1987:70]. В археологической 

терминологии можно выделить термины, которые являются непроизводными, 

например: сени, точок, мегарон, айван, суфа, фундамент, курица, охлупень, 

браслет, обруч, стержень, пластина, концы и др. К производным можно отнести 

такие термины, как: жертвенник, подклет, дымник, ожерелье, ручка, подволока, 

накат, гривна, перстень, завалинка, наруч, лунница, змеевик и др. Сложными 

терминами-словами являются шестопер, маслобойка и др. 

Термины-словосочетания. Д.С. Лотте выделил четыре типа 

словосочетаний в зависимости от их терминологической разложимости: 

разложимые, условно-разложимые, полуразложимые и неразложимые [Лотте 

1961:80]. В археологическом вещеведении большинство терминов-

словосочетаний являются разложимыми, к неразложимым могут быть отнесены 

такие термины, как височное кольцо, «длинный дом», «большой дом» – термины, 

называющие определенный тип жилищ эпохи неолита, косящатное окно и др. 

Проанализировав лингвистические и философские тексты, Р.Ю. Кобрин выделил 

наиболее употребительные модели терминов [Кобрин 1979:6-7], которые 
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определил как «грамматическую структуру или схему термина, характеризующую 

расположение и грамматическую принадлежность входящих в него слов и связи 

между этими словами» [Там же :4]. Модели, разработанные Р.Ю. Кобриным, 

реализуются и в археологической терминологии. 

Модель П ← С (существительное и зависимое от него прилагательное) 

представлена такими словосочетаниями, как наземное жилище, внешнее 

ограждение, «шумящие браслеты»
1
, колты звездчатые, фибула «воинская»

2
 , 

эполетообразная застежка, пряжка кольцеобразная, булавка молоточковидная, 

треугольноконечные удила, дисковидные псалии, «шаровидная амфора», 

наконечники втульчатые, топор обушной и др. 

Ряд подобных словосочетаний можно отнести, как предлагает Н.В. Юдина, 

к композиционно несвободным, при этом значения словосочетаний выводятся на 

основе знаний, полученных при непосредственном восприятии мира органами 

чувств, в нашем случае – визуально [Юдин 2006:310].  

Модели С → С (с существительным, беспредложные и предложные) 

соответствуют словосочетания, обозначающие, как правило, конструктивные 

элементы вещей: «кольца с шишечками»
3
, дужка серьги, щиток колта, фибула 

«авцисса», перекрестье булавки, звено рясен, стержни удил, дужка стремени, 

прорезь для путлища. 

Модели С → С → С соответствуют словосочетания, также обозначающие 

конструктивные элементы вещей, как и в предыдущей модели: шейка ушка 

стремени, ножка ушка стремени, жальца головки стрелы. 

Модель С → П ← С (существительное с зависимым от него 

прилагательным, которому подчинено, в свою очередь, второе существительное) 

выражена в словосочетаниях «подвески с шарообразными расширениями»
4
, 

гривна «кавказской» формы, сосуд с эсовидным профилем, кельт сейминско-

                                                
1 Термин, обозначающий определенный тип украшений Древней Руси. 
2 Термин, обозначающий определенный тип фибул, обнаруженный в Северном Причерноморье.  
3
 Термин, обозначающий предметы неопределенного назначения из погребений раннего железного века в 

Северном Причерноморье.  
4 Термин, обозначающий предметы неопределенного назначения из погребений раннего железного века в 

Северном Причерноморье. 
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турбинского типа, кельт муфтового типа, наконечник сейминско-турбинского 

типа и др. 

Модель С ← П ← С выражена в словосочетаниях лопасти височных колец, 

дуга височного кольца, выступы височного кольца и др. 

Модели С → С → П ← С соответствует словосочетание наконечник копья 

пламевидной формы.  

Модель П ← С, П отражена в словосочетаниях «латенские браслеты с 

шишечками», «кольцевые подвески с выпуклинами»
5
  и др. 

Модели П ← П ← С соответствуют словосочетания псалии стержневидные 

двудырчатые, сосуд шаровиный высокошейный, топор вислообушной плоский и 

др. 

Модель П ← С ← С выражена в словосочетаниях наземная часть жилища, 

наружные кольца удил и др. 

Модель С → П ← С ← С выражена в словосочетании булавка с 

веслообразной формой головки, булавка с лопаточковидной формой головки и др. 

Модели П ← П ← С → С соответствуют словосочетания стремечковидные 

наружные кольца удил, кольцевидные наружные кольца удил, заостренный 

пламевидный наконечник копья и др.  

Модели С → П ← С → С → С  соответствуют словосочетания наконечник 

копья с вильчатым стержнем пера, подвеска серьги со сложным завершением 

композиции (у так называемых «роскошных» серег, в которых выделяются 

подвеска, диск и композиция из фигур людей между диском и подвеской) и др.  

Распределение по частоте встречаемости той или иной модели, которых в 

традиционной археологической терминологии выявлено 45, расположенное по 

убыванию, называется ранжированием. Результатом данной процедуры стал 

график, представляющий собой гиперболу, близкую к кривой Н-распределения 

(График 1), нами были построены кривые распределения моделей терминов-

                                                
5 Термин, обозначающий предметы неопределенного назначения из погребений раннего железного века в 

Северном Причерноморье. 
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словосочетаний для каждой категории – оружия, конского снаряжения, 

украшений, построек, сосудов (Графики 2-6).  

Действительно, в рассматриваемой выборке 14 моделей представлены по 

одному разу, 10 моделей – по два, 5 моделей – по три, тогда как модель П ← С 

представлена 544 раза, модель С ← С – 189 раз, модель П ← П ← С – 113 раз. 

При этом в данном случае, в отличие от моделей, предложенных Р.Ю. Кобриным, 

существуют модели, включающие и числительные (например, бубенчик 

шаровидный с двумя прорезями). Как отмечал Р.Ю. Кобрин, модели с низкой 

частотностью употребления распределены не по нормальному закону [Кобрин 

1979:6]. Точно таким же способом, а именно не по нормальному, а по 

гиперболическому распределению, представлены модели терминов в 

традиционной археологической терминологии.  

Кроме того, в информатику прочно вошли термины, предложенные 

Б.И. Кудриным для обозначения характеристик, соответствующих вертикальной и 

горизонтальной ветвям гиперболы. Первая отражает закономерности, 

обозначенные термином «саранчевая каста» – большое количество одинаковых 

объектов, вторая – «ноева каста» – малое количество разных объектов («Ной взял 

каждой твари по паре»). Ряд терминов, которые составляют «ноеву касту» у 

данного распределения, имеют длину до шести слов, что указывает на 

недостаточную развитость археологической терминологии. Что касается 

«саранчевой касты», то большинство моделей терминов-словосочетаний, ее 

составляющих, представляют собой существительные и зависимые от них 

прилагательные, обозначающие вещи и их формы, например, стремя округлое, 

кинжал кнопочный, навершие антенное, сосуды остродонные, псалии лопастные 

и т.п. Кроме того, частотной оказывается еще одна встречаемая модель – 

существительное и зависимое от него существительное, обозначающее часть 

вещи: тулово псалия, дужка стремени, зацепы шпоры, шейка сосуда, язычок меча 

и т. п.  

Как отмечают математики, «для моделирования важны следующие выводы: 

1) саранчевые виды не характеризуют свойства ценоза; 2) виды ноевой касты 
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превращают систему в целостность, поэтому унификация не должна выполняться 

только на уровне составляющих этой системы; 3) определяющими эффективность 

системы являются виды, группирующиеся возле пойнтер-точки (точки перехода 

от вертикальной к горизонтальной ветви графика Н-распределения – Ю.К.); 4) 

пойнтер-точка может служить критерием сравнения функционально сходных 

структурных ценозов» [Мазурин 1996:337]. Пойнтер-точка находится в месте 

перехода вертикальной ветви гиперболы в горизонтальную, объединяет 

непрерывную и дискретную стороны поведения ценоза [Кудрин 1998:36]. В 

рассматриваемом нами распределении эта точка приходится на модель 

С ← П ← С, встреченную в данной совокупности 40 раз. Она может быть 

сопоставима с моделью П ← С → С в выборке, представленной Р.Ю. Кобриным 

для наиболее употребляемых моделей терминов языкознания [Кобрин 1979:5] 

(графика данного распределения исследователь не приводит).  

На полученном нами графике особое внимание обращает на себя длинный 

хвост распределения (термин ценологии). Для интерпретации данного явления 

необходимо обратиться к понятию энтропии, которой в физике называют меру 

внутренней неупорядоченности системы, в теории информации – меру 

неопределенности ситуации (случайной величины) [Словарь иностранных слов 

2007:782]. Как отметил С.Д. Хайтун, «распределения, имеющие бóльшую 

энтропию, более длиннохвосты, т. е. более негауссовы, отвечая большему 

разнообразию форм. Таким образом, эволюция в сторону все большей 

негауссовости явлений означает эволюцию в сторону распределений со все 

большей энтропией» [Хайтун-Интернет]. Таким образом, полученный нами 

график показывает, что традиционная археологическая терминология имеет 

значительную меру неопределенности, в ней велика доля случайности, что еще 

раз подтверждает тот факт, что она не является строгой системой.  

Итак, традиционная археологическая терминология представляет собой 

ценоз, а ценологические модели описывают структуры множества разнородных 

элементов, образующих по некоторому функциональному признаку своеобразное 

сообщество – в терминах родо-видовой классификации – семейство элементов, 
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которое наблюдаемо и непосредственно измеряемо разными величинами [Якимов 

1996:292]. Одной из таких величин может быть частота встречаемости той или 

иной модели. Сравним отношения частот друг к другу с показателем гармонии 

числовых отношений – коэффициентом «золотого сечения», которое выражается 

в пропорциях, равных 1,61; 1,68; 1,4.  

Рассмотрение отношений частот разных моделей друг к другу показывает, 

что для первой и второй моделей оно равно 1,63 (близко к 1,6), для второй и 

третьей моделей – 1,7 (близко к 1,68), для третьей и четвертой моделей – 1, 67 

(также близко к 1,68), для четвертой и пятой моделей – 2,85 (2 умножить на 1,4: 

именно здесь находится пойнтер-точка), для пятой и шестой моделей – 1,37 

(близко к 1,4). Выводы получены на основе данных таблицы 2. 

Таблица 2 

Встречаемость терминов-словосочетаний археологической терминологии 

Модель 

Число в 

выборке 

Отношение числа в выборке, зафиксированного в 

предыдущей строке, к числу в последующей 

П С  544  

Однословный 

термин 333 

1, 63 

СС 189 1,7 

ППС 113 1, 67 

СПС 40 2, 85 

ПСС 29 1, 37 

ПС,С 23 1, 3 

ССС 19 1,2 

СПС 14 1, 35 

ПСССП 10 1, 4 

ПССП 8 1, 25 

ППCС 7 1, 14 

СПСС 5 1,4 

ППС,С 4 1, 25 

ПППС 4 1 

ССП 3 1, 3 
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СПСП 3 1 

ПППСС

П 3 

1 

ППССЧ 3 1 

ПССС 3 1 

ПС,П 2 1,5 

ПССП 2 1 

ПППСС

С 2 

1 

ППСС 2 1 

ПССС 2 1 

СПСП 2 1 

ПСС 2 1 

СПССС 2 1 

СПС,С 2 1 

ПССПП 2 1 

ППППС 1 1,5 

ПППСС 1 1 

СПССП 1 1 

СПСП 1 1 

СППС 1 1 

ПССС 1 1 

ПССЧ 1 1 

ППССП 1 1 

ПСССП

П 1 

1 

ПССПЧ 1 1 

ПССПС 1 1 

СССП 1 1 

ПСПС 1 1 

ППС,СС 1 1 

Далее числовые отношения значений колеблются, но четко прослеживается 

дважды встреченное значение 1,4, а соотношение моделей, встреченных один раз, 

к числу моделей, встреченных дважды, равно 14:10=1, 4, т. е. соответствует 
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закономерности, описываемой «золотым сечением». Возможно, данная 

закономерность свойственна всем гиперболическим кривым, однако она 

нуждается в интерпретации. Из нее следует, что модели терминов, 

представленных «саранчевой кастой», более гармоничны – отношение их частот 

внутри касты выражается числами, равными или близкими к коэффициентам, 

описывающим «золотое сечение». Однако, по мнению П.М. Мазуркина 

[Мазуркин 1996], «саранчевая каста» не характеризует свойств ценоза. Можно 

говорить об определенных закономерностях, свойственных отношениям частот 

моделей терминов «ноевой касты», но они представляют собой разнообразие, 

выраженное единичными употреблениями, поэтому именно они формируют 

понимание традиционной терминологии археологической науки как 

представленной в основном уникальными терминами.  

Изучение количественного распределения моделей терминов-

словосочетаний подтверждает вывод о том, что системные связи в традиционной 

археологической терминологии выражены слабо, в связи с чем ее нельзя назвать 

терминосистемой. Пути перехода традиционной археологической терминологии в 

терминосистему предложены в следующей главе.  

 

Выводы к Главе 2 

1. При рассмотрении предметной классификации традиционной терминологии 

археологического вещеведения, можно установить определенные различия 

при формировании терминов разных категорий вещей. Так, 1) термины, 

обозначающие проникающие орудия и оружие, созданы на основе функции 

и формы предмета, 2) термины конского снаряжения – на основе функции, 

формы и декора предмета, 3) в терминологии украшений наиболее ярко 

проявляется синонимичность терминов, т. е. именование одного и того же 

элемента разными способами у разных исследователей свидетельствует о 

вариативном характере логики построения терминологии украшений.  

2.  Рассмотрение философского аспекта в изучении традиционной 

археологической терминологии свидетельствует об определяющей роли 
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случайного признака в функции закрепления знания при формировании 

термина, который передается в археологическом научном сообществе как 

традиция. Проведенные исследования свидетельствуют о целесообразности 

корректирования принципа «опоры на признак»: при сохраняющемся 

внимании к признаку так таковому необходимо изменить подход к его 

выбору и работе с ним.  

3.  Основная роль в формировании традиционной археологической 

терминологии принадлежит терминологизации, т. е. переходу 

общеупотребительного слова в термин; значительную роль в производстве 

термина играют морфолого-синтаксические типы словообразования, в том 

числе слияние основ; метафора в ее идентифицирующей и эвристической 

функциях как разновидность тропеического типа, а также использование 

историзмов.  

4. Изучение признаков мотивированности традиционных археологических 

терминов показало, что наибольшее разнообразие признаков, ставших 

основой формирования терминологии древних вещей, прослеживается в 

терминологии оружия, конского убора и украшений. Возможно, данная 

ситуация обусловлена сложностью конструкции данных вещей и их 

высоким семиотическим статусом, а также разнообразием подходов к 

описанию той или иной вещи представителями разных научных школ. При 

обозначении сосудов в традиционной терминологии широко используются 

наименования современной посуды, что влечет за собой разнообразие 

формирования терминов только в терминологических словосочетаниях со 

словом сосуд. В целом же, в традиционной археологической терминологии 

отсутствуют единые критерии при выборе мотива создания того или иного 

термина.  

5. Применение приема математической логики – диаграммы Венна – к анализу 

основных отношений, существующих в традиционной археологической 

терминологии (отношений родства, сходства, совместности, 

сосуществования, корреляции), позволило выделить: 1)  важность 
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использования в традиционной археологической терминологии отношения 

родства терминов, что указывает на необходимость изучения их 

этимологии, 2) активность использования отношения сходства терминов с 

материальными объектами (использование суффиксоидов «-видный» и «-

образный», частое применение сравнений и метафор при формировании 

терминов), 3) сосуществование – на уровне систем – терминов различных 

школ и теорий, а также своеобразных «микротерминосистем», 

описывающих отдельные группы вещей; на уровне терминов – 

сосуществование их различной распространенности, происхождения и т. п. 

Логические операции с отношениями, зафиксированными диаграммой 

Венна, позволяют прийти не только к отдельным классификациям 

терминов, но и еще раз показывают необходимость создания 

терминосистемы на основе существующей археологической терминологии. 

6. Как показало количественное исследование частоты встречаемости разных 

моделей словосочетаний терминов в традиционной археологической 

терминологии, графики их распределения приближаются к 

гиперболическому Н-распределению, но не равны ему, тем самым еще раз 

подтверждается факт о том, что традиционная терминология не является 

терминосистемой. Пути изменения данной ситуации рассматриваются в 

Главе 3.  

Глава 3. Археологическая терминология в процессе перехода к 

терминосистеме 

3.1. Сравнение терминов традиционной терминологии и 

терминосистемы, основанной на конструктивно-морфологическом подходе 

 

Прежде чем предложить терминосистему как модель археологического 

знания, необходимо рассмотреть, чем терминосистема, основанная на 

конструктивно-морфологическом подходе, отличается от существующей 

терминологии, и в чем является ее преемницей. С этой целью следует очертить 

круг признаков, присущих как терминологии, так и терминосистеме. Следует 
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отметить, что иногда эти понятия используют как синонимичные [Головин 1981], 

о чем упоминалось в Главе 1, в нашем понимании данные термины не являются 

идентичными. 

Для выявления сходств и различий рассматриваемых в данном разделе 

терминологий необходимо сравнить традиционный и конструктивно-

морфологический подходы к изучению древних вещей (табл. 3).  

Таблица 3 

Традиционный и конструктивно-морфологический подходы: основные 

принципы 

Традиционный подход Конструктивно-морфологический 

подход 

Основные 

принципы 

Примеры 

терминов 

Основные 

принципы 

Примеры 

терминов 

Каждая вещь 

имеет 

регионально-

хронологическую 

специфику 

Торквес (термин, 

обозначающий 

гривну в 

археологии 

раннего 

бронзового века) 

и гривна (термин 

славяно-русской 

археологии) 

Вещи 

рассматриваются 

вне зависимости 

от 

принадлежности к 

определенной 

эпохе или 

культуре 

Гривна 

Признаки вещей, 

их 

конструктивные 

элементы имеют 

регионально-

хронологическую 

специфику 

Перекрестье и 

гарда – об одном 

и том же 

элементе меча в 

археологии 

раннего 

железного века и 

Средневековья 

Термины, 

описывающие тот 

или иной признак, 

или 

конструктивный 

элемент, 

приложимы к 

изделиям любого 

Перекрестье 
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происхождения 

Предметы 

различаются в 

большинстве 

случаев по 

отдельным 

признакам 

Высокошейный 

сосуд, 

низкошейный 

сосуд  

(различие между 

этими типами 

сосудов 

заключается не 

только в метрике 

горла, но и в 

пропорциях 

тулова) 

Предметы 

различаются не 

только по 

признакам, но и 

по комбинациям 

признаков 

Сосуд закрытый 

с горлом, сосуд 

открытый с 

венчиком 

Комбинации 

признаков 

непредсказуемы 

Выделение 

частей и 

признаков, 

описывающих, 

например, 

конструкцию 

проникающих 

орудий и 

оружия, 

проводится 

произвольно и 

хаотично, число 

конструктивных 

классов 

неопределимо, 

число 

обозначающих 

Комбинации 

признаков могут 

быть рассчитаны 

Например, 

согласно 

подсчетам, 

проведенным 

автором 

совместно с Ю.А. 

Лихтер, 

возможны 32 

конструктивных 

класса 

проникающих 

орудий и оружия 

[Кокорина, 

Лихтер 2009]. 

Число терминов, 

обозначающих 

каждый из этих 
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их терминов 

неопределенно, 

так как единых 

критериев их 

выделения нет 

классов,  

ограничено и 

выделено по 

единым 

критериям 

Вещи 

воспринимаются 

целостно 

Тюльпановидный 

сосуд 

Признаки 

разделяются на 

подсистемы: 

морфология, 

технология, 

материал и 

функция 

Сосуд с 

отогнутым 

венчиком 

 

Традиционная терминология в отсутствие единого научного словаря по 

археологии на русском языке, кроме переведенного с английского языка [Брей, 

Трамп 1990], была изучена автором настоящего исследования на основе 

терминосоздающих [Лейчик 2012] текстов – статей и монографий. 

Терминосистема, основанная на конструктивно-морфологическом подходе, была 

рассмотрена на основе терминосоздающих и терминофиксирующих текстов – 

статей, монографий, а также словарей-классификаторов и терминологических 

словарей, содержащихся в выпусках серии «Морфология древностей» [Щапова, 

Лихтер, Столярова  1990; Лихтер, Щапова 1991; Осипов, Лихтер 2004; Щапова, 

Лихтер, Сарачева, Столярова 2007.; Кокорина, Лихтер 2009]. Большинство 

терминов было предложено автором данной работы.  

Словари-классификаторы терминов, обозначающих признаки разных 

подсистем вещи и ее конструктивных элементов в рамках конструктивно-

морфологического подхода построены по матричному принципу классификации 

информации (Рис. 2). Каждый словарь включает подсистему описания 

конструктивного элемента – общую форму, вид, строение, сечение продольное, 

сечение поперечное и др. Внутри каждого словаря слова, обозначающие 
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признаки, расположены в виде столбцов, информация в которых организована по 

принципу «от общего к частному». Например, на первом уровне описания 

поперечного сечения расположены слова округлое, граненое, плоское, составное и 

др., а на втором уровне – уточняющие термины – круглое, овальное, треугольное, 

квадратное и др. [Кокорина, Лихтер 2009:102]. Каждому слову непротиворечиво 

соответствует один признак описания. Предлагаемая организация словарей 

принципиально нова, информация в данных словарях предварительно 

классифицирована, и они в совокупности отражают новый подход к изучению 

древних вещей. Так, подобные словари содержат описания разных вариантов 

общей формы конструктивных элементов, места их расположения на вещи, 

продольного и поперечного сечений, строения и вида конструктивных элементов 

и т. п. О необходимости классификации понятий при терминологической работе, 

учета связей между ними указывали основоположники отечественного 

терминоведения [Лотте 1995:113; Дрезен 1999:224; Лесохин 1994:179].  

Выпуски серии «Морфология древностей», которых насчитывается четыре, 

кроме работ этой же тематики, выходивших вне серии [Щапова, Лихтер, 

Столярова  1990; Лихтер., Щапова 1991; Осипов., Лихтер 2004; Щапова , Лихтер., 

Сарачева,, Столярова 2007.; Кокорина, Лихтер 2009], содержат не только словари-

классификаторы, но и толковые терминологические словари, что обусловлено 

применением системного подхода к изучению древностей, а «чем более 

систематизированным является материал научной дисциплины, тем важнее 

становится вопрос о ее терминологии» [Винокур 1994:222].  

Тем не менее, предлагаемое нами исследование отличается от работ, 

выполненных в рамках семинара «Морфология древностей». Прежде всего, его 

отличие состоит в предмете исследования: в рамках семинара исследовались 

подходы к изучению вещей, в данной работе рассматриваются слова, 

обозначающие древние вещи. Таким образом, работа семинара проводилась в 

рамках археологии, в то время как данная работа проводится в рамках 

лингвистики.  
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Кроме того, конструктивно-морфологический подход провозглашает 

использование достижений других наук в изучении вещей, нами декларируется 

использование терминосистем других наук для обозначения древних вещей и 

декора на них; при этом мы считаем, что с помощью терминов современной 

геометрии можно обозначить форму любой вещи или ее конструктивного 

элемента. 

Конструктивно-морфологический подход предусматривает изучение 

различных подсистем вещи, среди которых форма – лишь одна из изучаемых. 

Теоретическим результатом работы, проводимой семинаром, является выработка 

нового подхода к изучению древних вещей, в то время как теоретическим 

результатом данной работы является построение системы терминов, отражающей 

структуру научного знания о вещи.  

Практическим результатом работы семинара является выработка принципов 

нормированного описания древних вещей, тогда как практическим результатом 

данной работы является терминологический словарь, содержащий единицы, с 

использования которых начинается всякое описание вещи, как произвольное, так 

и нормированное. 

Если работа семинара основывается на широко понимаемом системном 

подходе как элементе философского знания, то ход выполняемой нами работы 

был бы невозможен без использования достижений прикладной и математической 

лингвистики, особенно в построении ИПТ.  

Таким образом, автор данной работы, участвуя в разработке теории 

конструктивно-морфологического подхода, предлагает его лингвистическое 

обеспечение. 

 

 

3.1.1. Недостатки традиционной терминологии 

Одной из характерных черт традиционной археологической терминологии 

является ее высокая метафоричность. Так, при описании конструктивных 

элементов украшений метафора послужила основой для формирования таких 
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терминов, как канал (бусины, через который продевали нить), шишечка (округлый 

выступ на украшении), ушко (конструктивный элемент украшений или оружия, 

служащий для локализации канала) и другие. Данное положение дел мешает 

однозначной интерпретации термина, так как представления, например, о 

шишечке как элементе украшения могут различаться у разных исследователей 

(какой формы шишечка – круглой? овальной? заостренной с двух сторон или 

только с одной? и т. п.) и в каждом отдельном случае будут требовать приведения 

рисунка вещи. Кроме того, такое разнообразие в понимании термина затрудняет 

его использование в базе данных, так как интерпретация результатов 

количественной обработки БД оказывается некорректной.  

В традиционной терминологии значительную роль играет слияние основ. С 

одной стороны, в этом проявляется естественное для любой терминологии 

стремление к экономности, однако, с другой стороны, подобные термины 

становятся излишне громоздкими и, кроме того, содержат в себе описания разных 

подсистем, например, числа и формы (трехдырчатые псалии), ориентации и 

формы (горизонтальноупоровые удила) и т. п. 

Традиционной археологической терминологии свойственна также 

синонимия терминов. Так, один и тот же элемент перстня называется в работах 

одних авторов обручем, в работах других – шинкой; у одинаковых вещей разные 

авторы выделяют различные конструктивные элементы: таковы горло и тулово 

или шейка, плечики и тулово у сосудов; в описании древних жилищ элемент 

называется либо тамбуром, либо коридором, применяется также составной 

термин «тамбур-коридор» [Седова 1993:70]; слова крыша и кровля используются 

как синонимы. Этот принцип именования предметов приводит к некоторой 

непоследовательности: псалии с одной лопастью называются лопастными, но с 

двумя – пропеллеровидными.  

Все перечисленное приводит к замкнутости описаний, при которых 

появление одной новой вещи разрушает всю классификацию и связанную с нею 

терминологию, те же причины обусловливают закрытость систем. Подобные 

описания оказываются понятными только узкому кругу исследователей, 
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занимающихся определенной археологической культурой в отдельный 

промежуток времени. Постановка и решение новых исторических задач 

становятся неосуществимыми по причине того, что рискнувшему заняться ими 

исследователю не хватит жизни не только на ознакомление с археологическими 

памятниками, но и на освоение разработанной в узкой специальной области 

терминологии. Подобная ситуация имела место в точных науках: «Физики, 

следовательно, разговаривают только с физиками, экономисты – с экономистами, 

более того, физики-ядерщики общаются только с ядерщиками, эконометристы – с 

эконометристами. Приходится ли удивляться тому, что наука топчется на месте в 

обществе отшельников, замкнувшихся в четырех стенах и бормочущих что-то на 

собственном, только им понятном, языке» [Джонсон, Каст, Розенцвейг 1971:30]. 

Более того, аналогичная ситуация наблюдается также в археологии: 

исследователи, занимающиеся изучением, например, сосудов эпохи неолита, не 

владеют терминологией специалистов по древнерусской керамике, тогда как 

оружиеведы, изучающие железный век, не понимают пишущих об оружии 

Средневековья. 

Необходимость упорядочения археологической терминологии вызвана, 

наряду с вышеназванными причинами, необходимостью вербализовать 

полученные результаты исследования так, чтобы можно было воспроизвести ход 

мысли его автора [Рябцева 1996:12], что затруднительно в рамках традиционной 

терминологии для ученого, не занимающегося той узкой областью в археологии, в 

рамках которой выполнено то или иное исследование. Так, археологу, 

изучающему оружие средневековой Сибири, неясна терминология, используемая 

археологами, исследующими оружие Древней Руси, не говоря уже о том, что 

ученому, изучающему, например, керамику ананьинской культуры раннего 

железного века, необходимо потратить значительные усилия, чтобы освоить 

термины, обозначающие элементы сарматской узды того же периода. Долгое 

время в таких экскурсах в «чужие» исследовательские области не ощущалось 

необходимости, но эта необходимость возникла с развитием современной науки с 

ее широкими задачами и высокими требованиями. 
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3.1.2. Терминосистема, основанная на конструктивно-морфологическом 

подходе 

 

В сравнении с традиционной терминологией, содержащей значительное 

число синонимов, о чем было сказано выше, для терминсистемы, основанной на 

конструктивно-морфологическом подходе, характерно значительно меньшее 

проявление синонимии. Это обусловлено тем, что в последней за каждым 

предметом закреплено единственное название, синонимия же исчезает при 

отнесении слов с синонимичным значением к разным денотатам, исключение 

составляют слова чекан (клевец), прочно вошедшие в археологическую лексику. 

Так, например,  предлагается обозначать термином головка объемный или 

плоский конструктивный элемент украшения, завершающий другой 

конструктивный элемент, а термином навершие – конструктивный элемент 

проникающего оружия и орудий, завершающий рукоять в верхней части 

(противостоящий клинку). Таким образом, ликвидируется имеющая место в 

традиционной терминологии синонимия терминов навершие и головка как 

применительно к мечам, так и к булавкам. Другими словами, избавление от 

синонимии терминов происходит двумя путями: их отнесением к различным 

денотатам или объявлением одного из терминов не рекомендуемым.  

Использование терминосистемы связано со стремлением избежать 

метафоричности, которая из-за своей неоднозначности создает дополнительные 

трудности при использовании информационных технологий, хотя, тем не менее, 

метафорическое основание термина встречается, особенно если речь идет об 

описании украшений (примером может быть приведенный выше термин головка, 

а также щиток и ушко).  

Кроме того, термины предлагаемой терминосистемы основаны на 

логическом построении, а не на запоминании целостного образа, а также на 

использовании терминосистем других наук. Например, использование при 

описании орнамента на вещах терминов теории симметрии (розетка, бордюр, 
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сетка с обозначением каждого типа симметрии формулами) позволяет 

однозначно описывать тот или иной вид орнамента вне зависимости от 

ассоциаций и предпочтений ученого, выполняющего или использующего данное 

описание.  

Терминология конструктивно-морфологического подхода создает 

возможность взаимопонимания между археологами, занимающимися 

различными эпохами и культурами.  

При свойственной традиционной терминологии закрытости предлагаемая 

терминосистема открыта: для ее пользователей и создателей заданы принципы 

работы с вещами, а следовательно, и принципы формирования терминологии. 

Особо следует отметить такой способ образования терминов, как заимствование 

– из разных языков и терминосистем других наук. Кроме того, в терминологии 

конструктивно-морфологического подхода сведены к минимуму не только 

синонимия терминов, но и использование просторечных лексических единиц; для 

нее свойственно отсутствие произвола в выборе терминов как из 

общеупотребительного русского литературного языка, так и из терминологий 

других наук, при этом из иных областей знания заимствуются не только 

отдельные слова, но и целые системы терминов. Это обусловлено как 

применением системного подхода к изучению вещей и построению 

терминологии, так и стремлением заимствовать из других наук проверенные и 

установившиеся знания.  

Тем не менее, при значительном числе различий прослеживается 

преемственность традиционной терминологии и предлагаемой терминосистемы. 

Прежде всего, их объединяет главный предмет изучения археологии – древние 

вещи и их части, что проявляется в использовании в обеих терминологиях таких 

терминов, как оружие, конское снаряжение, сосуды, жилища, украшения, а также 

меч, кувшин, браслет, землянка, удила и др., обозначающих 

морфофункциональные группы, выделенные по наиболее общим критериям.  

Обе терминологии относительно устойчивы, правда, при разной степени 

данной устойчивости. Традиционная терминология состоит из 
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«микротерминосистем», отражающих взгляды отдельных авторов на предмет 

изучения, а также положения, принятые в кругу исследователей, занимающихся 

определенной конкретной культурно-исторической общностью. Такими 

«микротерминосистемами» являются предложенные их авторами термины и 

классификации вещей, например неолитических топоров (А.Я. Брюсов и 

М.П. Зимина [Брюсов, Зимина 1966]), древнерусских стрел (А.Ф. Медведев 

[Медведев 1966]), оружия савроматов (А.В. Смирнов [Смирнов 1961]) и др.  

Значительная устойчивость терминосистемы, основанной на 

конструктивно-морфологическом подходе, проявляется в созданных 

классификациях информации, а также в соответствии одному и тому же признаку 

одного слова. Другими словами, наименование вещи происходит безотносительно 

к эпохе и культуре, к которым она относится: например, изучение стрел разных 

эпох и культур, обнаруженных на территории бывшего СССР, требует применить 

к обозначению их конструктивных элементов термин перо, а не насад (термин 

славяно-русской археологии), что позволяет избежать неоднозначности. Или 

конструктивный элемент перстня – обруч – называется обручем у перстней, 

относящихся ко всем эпохам и культурам, несмотря на склонность некоторых 

авторов называть его шинкой. Предпочтение выбора термина обруч обусловлено 

тем, что он указывает на форму конструктивного элемента, что позволяет 

сравнивать его с другими обручами (например, браслетом и гривной, элементом 

пряжки), искать истоки и эволюцию данной формы и делать исторические 

выводы.  

Отметим также, что для обеих терминологий характерна связность. 

Содержательно-языковая связность традиционной терминологии выражается в 

логической организации классификации археологических объектов и 

соответствующих терминов, используемых отдельными авторами, однако 

структура традиционной терминологии не может быть построена по одинаковым 

законам для разных категорий вещей, тогда как терминосистема, основанная на 

конструктивно-морфологическом подходе, имеет относительно простую и 

единую структуру: ей присуща как содержательно-языковая связность, 



 190 

выражаемая в структурировании информации по принципу «от общего к 

частному», так и связность формально-языковая. Так, одним из ее вариантов 

является образование производных терминов на базе однокоренных слов: клин – 

клинок – клинковое оружие, причем, данные термины принадлежат не только 

археологии, но и дисциплинам, из которых они заимствованы, – оружиеведению, 

искусствознанию и т.п. Другим способом создания терминов является 

использование лексической связи – по семантической мотивированности: форма 

– общая форма, сечение – сечение продольное – сечение поперечное, в результате 

чего образуются гнезда однокоренных слов и регулярные ряды одноструктурных 

терминов. 

Преимуществом, и, в то же время отличием, терминосистемы, основанной 

на конструктивно-морфологическом подходе, по сравнению с традиционной 

терминологией является ее строгая системность, т. е. всегда можно четко сказать, 

частью какой системы является то или иное понятие или обозначающий его 

термин. Например, для холодного оружия использованы такие определения: 

«Клинок – конструктивный элемент, рабочая часть клиновидных орудий и 

оружия», «Вершина – конструктивный элемент клинка, точка соединения: 

1. Лезвия и спинки. 2. Двух лезвий. 3. Образующих» [Кокорина, Лихтер 2009:16]. 

Таким путем реализуется характеристика терминосистемы, сформулированная 

Н.В. Юшмановым и использованная А.А. Реформатским: «Зная термин, знаешь 

место в системе, зная место в системе, знаешь термин» [Реформатский 2007:120]. 

То есть термины, обозначающие конструктивные элементы вещей и подсистемы 

их описания (морфологию, технологию, декор, функцию), организованы 

системно. 

Целостность можно понимать как свойство системы, при котором 

изменение одного ее компонента ведет к ее трансформации. Важно подчеркнуть, 

что целостность не противоречит открытости системы, которая активно 

воздействует на образующие ее части, в результате чего они теряют некоторые 

свойства, присущие им до вхождения в систему, и приобретают новые черты. 
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Таким образом, четкий состав терминов в терминосистеме соотносим с 

определенным составом и структурой целого.  

Можно сказать, что традиционная терминология неупорядочена или 

упорядочена частично – в рамках классификаций, выполненных одним автором, 

или терминов одной культурно-исторической общности. Терминосистема, 

основанная на конструктивно-морфологическом подходе, дает возможность 

установить принадлежность того или иного термина определенному уровню 

териносистемы: композиция и знак – элементы системы декор; край, венчик, 

тулово, дно – элементы системы сосуд; вставка, щиток, звено, оправа – элементы 

системы украшение и т. п.  

Помимо сказанного, в традиционной терминологии форма вещи 

описывалась как явление одноуровневое. Например, при создании термина 

наконечник стрелы остролистный исследователь Ю.С. Худяков [Худяков 1986] 

опирался на сходство наконечника стрелы, его пера и черешка, с листом растения. 

Обратимся к словарю-классификатору в выпуске «Проникающие орудия и 

оружие» серии «Морфология древностей», составленном нами совместно с 

Ю.А. Лихтер [Кокорина, Лихтер 2009]. Из раздела «Общая форма 

конструктивного элемента» могут быть заимствованы три признака описания 

формы данной вещи: на первом, самом общем уровне обобщения – округлая, на 

втором, более частном – овальная, на третьем – заостренная. Таким образом, 

термин остролистный наконечник может быть заменен термином 

овальнозаостренный наконечник. Использование термина остролистный 

наконечник при кажущейся наглядности требует поиска аналогий в форме листьев 

дерева (какого?), в то время как понимание иерархического устройства понятия 

форма вещи позволило предложить новый термин. Создание подобного термина 

позволяет проследить аналогии в овальных и заостренных формах других вещей, 

осознавать развитость технологии носителей данной культуры, а также искать 

истоки подобных форм в других культурах и т. п.  

Наряду с общей формой, в рамках конструктивно-морфологического 

подхода к изучению древних вещей используются позиции сечение (продольное 
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или поперечное), вид конструктивного элемента (объем, пластина, стержень, 

емкость) и другие. Эти позиции являются результатами мысленного 

эксперимента, проводимого археологом над вещью, а их введение в научный 

обиход позволяет получить дополнительную информацию о вещи, которая не 

дана при изучении общей формы конструктивного элемента или предмета в 

целом. В ходе такого мысленного эксперимента исследователь-археолог 

использует элементы математического и технического знания и 

соответствующую терминологию, что еще раз подчеркивает синтетический, 

комплексный характер археологического знания. 

В терминосистеме, основанной на конструктивно-морфологическом 

подходе, все навершия мечей могут быть разделены на геометрические тела – 

стержни, пластины и объемы. Навершие волютообразное, навершие когтевидное, 

навершие антенное могут быть отнесены к стержням, навершие ажурное, 

навершие сердцевидное, навершие серповидное – к пластинам, навершие 

брусковидное, навершие трехчастное, навершие грибовидное – к объемам. 

Термины для уточнения описания также заимствуются из области геометрии, для 

стержней – из классификации линий, для пластин – из классификации фигур, для 

объемов – из классификации тел. Например, навершие брусковидное может быть 

названо навершием параллелепипедным, навершие грибовидное – навершием 

полусферическим. Новые термины кажутся более громоздкими, чем 

традиционные. Но  они имеют больший эвристический потенциал: открывается 

возможность поисков истоков формирования наверший параллелепипедных в 

технологии создания предметов из металла подобной формы и закрепления их на 

другом геометрическом теле рукояти. Кроме того, можно выявить эстетические 

предпочтения древних людей, влияния на данную культуру других культур и т. п. 

Таким образом, археологи приближаются к реконструкции картины мира 

древнего человека, делая это с меньшей затратой усилий, чем при использовании 

термина навершие брусковидное, ориентирующего, пожалуй, только на поиск 

брусков. Невольно возникает необходимость обращения к изображению вещи или 

ее непосредственному рассмотрению, что не всегда возможно.  
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Для традиционной археологии свойственно восприятие вещи в единстве ее 

материала и формы, размера и количества конструктивных элементов – частей 

вещи, выделяемых по изменению контура. Подобное восприятие привело к 

формированию таких терминов, как, например, брусковидное навершие меча, 

сосцевидное перекрестье меча, ладьевидное перекрестье меча и т. п. При 

кажущейся наглядности эти термины не способствуют развитию 

археологического знания. Например, они ориентируют на поиск аналогий среди 

брусков (?), или в случае с сосцевидным перекрестьем заставляя обратиться к 

поиску аналогий, подсказанных термином, среди сосцевидных налепов на 

керамике, что исторически представляется малооправданным. Сосцевидные 

налепы на сосудах представляют собой комки глины округлой формы, 

прикреплявшиеся в верхней части тулова сосуда снаружи, таким образом, их 

исторические или семантические связи с сосцевидными перекрестьями мечей 

представляются маловероятными. 

При замене термина брусковидное навершие меча на параллелепипедное 

навершие, открывается возможность поиска аналогий среди геометрических 

форм, постановки вопроса об их месте и времени появления и технологии 

изготовления. Замена термина сосцевидное перекрестье на округлозаостренное 

позволит также сравнивать данную форму с конструктивными элементами 

аналогичной формы (имеются ввиду не только части мечей), реконструировать 

как технологию производства подобных форм, так и прослеживать пути эволюции 

эстетических представлений древних людей и их приемов боя на мечах.  

Термин ладьевидное перекрестье меча в традиционной терминологии 

наталкивает на аналогии среди ладьевидных сосудов или непосредственно 

выводит на форму древних судов, построение исторических выводов из таких 

сопоставлений также маловероятно. Как известно, форма перекрестья меча 

обусловлена приемами боя, в связи с чем предлагается термин сегментное 

перекрестье, который, указывая на форму конструктивного элемента меча как 

части круга, заставляет обратить внимание на истоки подобных форм среди 

круглых перекрестий, т. е. позволяет, как и в случаях, перечисленных выше, 
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искать истоки ремесленных технологий и воинских приемов и, кроме того, 

обоснованно реконструировать эстетические представления.  

При построении классификации скифских мечей с использованием 

традиционной терминологии учитывалась форма их перекрестья, воспринимаемая 

как целое (почковидное, сегментовидное, бабочковидное, сердцевидное и т. п. 

перекрестья). Открытие нового типа перекрестья потребовало от исследователя 

назвать его исходя из той же логики – луковидным, тогда как системный подход к 

изучению формы перекрестий, требующий разделения этого конструктивного 

элемента горизонтальной линией по изменению контура, позволил бы предсказать 

появление соответствующей формы и обозначить ее как прямоугольное с вырезом 

у рукояти. 

В традиционной терминологии используется термин бабочковидное 

перекрестье. Разделение его на два элемента горизонтальной линией по точкам 

изменения контура позволяет уловить разнообразие перекрестий не только этого 

периода, но и более раннего и более позднего периодов. Применив знания из 

области физики, можно выявить особенности тех или иных мечей, причины их 

использования в рамках той или иной историко-культурной общности, уяснить 

общие закономерности развития проникающего оружия. Попытки проведения 

подобной работы имели место в археологии, но ее успешным завершением была 

бы замена термина бабочковидное перекрестье на новый, фиксирующий 

разделение предмета на две части – треугольное с вырезом у рукояти, которая 

позволила бы искать аналогии данной форме среди перекрестий треугольной 

формы, делать выводы о наличии или отсутствии определенных технологий 

изготовления перекрестий с верхней треугольной частью, а также о наличии или 

отсутствии у народов, использующих мечи с перекрестиями данных форм, 

определенных приемов боя. Более того, при подобном подходе нет 

необходимости постоянного обращения к изображениям перекрестий, так как 

предлагаемый термин основывается на привлечении геометрических терминов и 

трактуется однозначно, тогда как понять описание перекрестья «в виде 

сложенных крыльев бабочки», применяемое в скифо-сарматской археологии, 
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невозможно без рисунка. Приведенный пример демонстрирует, что такой термин, 

как бабочковидное перекрестье, является термином фиксации знания и 

инструментом познания в ограниченной мере, тогда как новый термин становится 

инструментом познания для всей совокупности мечей, вне зависимости от 

времени и места находки. 

Подобная ситуация наблюдается и применительно к терминам 

двудырчатые псалии, сосуд с эсовидным профилем, пропеллеровидные псалии и 

т. п., в настоящее время они могут быть заменены терминами псалии с двумя 

отверстиями в креплении, сосуд с выпукло-вогнутым туловом, псалии с 

пластинчатыми окончаниями и т. п.  

Так, термин псалии с двумя отверстиями в креплении позволяет искать 

истоки формирования технологии производства вещей, имеющих крепления и 

отверстия не только среди предметов конского убора, позволяет сравнивать 

описываемую форму с формами других стержневидных псалиев, а также 

открывает возможности для более легкого перевода на иностранные языки. 

Термин сосуд с выпукло-вогнутым туловом представляется более удачным, 

поскольку позволяет искать аналогии не только среди других сосудов, тулово 

которых имеет выпуклую, вогнутую или выпукло-вогнутую форму, но и среди 

других вещей выпуклой формы – поиск такой аналогии позволяет прийти к 

истокам освоения технологии производства выпуклых форм в керамике и других 

материалах, из которых изготавливались сосуды. а Существующий же в 

традиционной терминологии термин эсовидный заставляет искать аналогии разве 

что с эсовидными псалиями, что исторически мало оправдано.  

Аналогичные возможности открывает перед исследователями 

использование терминов псалии с пластинчатыми окончаниями, ориентируя их 

на поиск аналогий в вещах, имеющих детали в форме пластин, что облегчает 

решение вопроса об истоках и способах освоения технологии производства 

подобных форм, территории их распространения, а также семантики. 

Обращение к функциональной системологии, основанной на достижениях 

геометрии, показало, что все конструкции можно делить на стержневые, 
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плоскостные и объемные – сосуды и постройки являются емкостями, и их 

морфологическая близость нашла отражение и в терминологии. В терминологии, 

основанной на конструктивно-морфологическом подходе, присутствует 

логический анализ признаков вещи, позволяющий не только выявить их набор, но 

и выстроить их иерархию в соответствии с глубиной описываемого каждым из 

них понятия. Так, при замене термина яйцевидный сосуд на термин сосуд, общая 

форма которого – округлая заостренная (вариант: сосуд округло-заостренный), 

возможно его объединение с другими округлыми сосудами, и, следовательно, 

поиск истоков данных форм и причин появления заостренности, что невозможно 

при указании на сходство сосуда с яйцом. 

Различные термины, обозначающие разные виды орнамента, например 

елочный орнамент, фестоны, бегущая лоза, затрудняют поиск аналогий в других 

культурах, отличаясь образностью и произвольностью наименования. 

Применение терминов теории симметрии к описанию орнаментов позволяет 

сравнивать их между собой, прослеживать их хронологическое и географическое 

развитие, видеть изменения и культурные влияния на орнамент рассматриваемой 

культуры.  

Следует также отметить, что традиционная терминология с трудом может 

быть формализована и переведена на иностранные языки (по крайней мере, с 

переводом таких терминов, как, например, грибовидный псалий, посоховидная 

булавка, черепаховая фибула и др., возникают определенные сложности), в то 

время как терминосистема, основанная на конструктивно-морфологическом 

подходе, достаточно легко поддается формализации и переводу на другие языки, 

поскольку оперирует лексикой русского литературного языка и системы терминов 

других наук, имеющей иноязычные эквиваленты.  

Как нами уже было замечено ранее, развитию терминологии сопуствует 

углубление познания в археологии, отражаемое в двух явлениях: 1) открытии 

новых вещей в процессе раскопок; 2) уточнении уже имеющихся классификаций, 

что связано с накоплением находок.  
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Первое явление в современной археологии наблюдается довольно редко: 

благодаря значительному размаху полевых работ на территории СССР 

практически все возможные типы вещей найдены и обозначены 

соответствующими терминами, однако имеются исключения при обнаружении 

вещей, как правило, сакрального назначения, например топорик-кинжал, 

представлявший собой кинжал с навершием в виде топора.  

Второе явление более распространено в археологической науке: при 

накоплении большого количества новых находок имеющаяся классификация 

нуждается в уточнении – на основе ее логики и соответствующей терминологии 

создаются новые термины. Так, В.А. Городцов назвал один из типов сосудов 

фатьяновской культуры высокошейными, Д.А. Крайнов выделил внутри данного 

класса сосуды высокошейные удлиненные и сосуды высокошейные 

крынкообразные [Крайнов 1963].  

Преимущество предлагаемой терминосистемы состоит в ее открытости, т. е. 

1) при необходимости с появлением новых объектов возможно дополнение ее 

списка признаков; 2) подобная необходимость возникает крайне редко, благодаря 

информационной насыщенности системы, в которой для описания новой вещи 

или нового класса вещей всегда можно найти необходимые термины.  

Необходимо отметить, что обычно, проводя работу по упорядочению 

терминосистемы, исследователь-терминолог видит его источник в самой 

имеющейся терминологии. Принципиальное отличие нашей работы состоит в 

использовании иного теоретического подхода к изучению древних вещей, 

диктующего свои принципы работы с терминологией, приведенные в начале 

данной главы.  

Рассмотрим термины, созданные нами в ходе формирования 

терминосистемы археологического вещеведения. Предлагая новые термины, мы 

опирались: а)  на обозначение признаков форм вещи с использованием терминов 

геометрии (круглый, овальный, прямоугольный, треугольный, полусферический и 

т.п.); б) на указание места расположения выреза или выступа по отношению к 

соседнему конструктивному элементу (у клинка, у рукояти) или к 
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непосредственно обозначаемому элементу (в центре); в) на метрику вещи, т. е. 

расположение максимального размера на продольной оси вещи и соотношению ее 

размеров. Особенно это важно для сосудов, у которых выделяются такие 

параметры, как высота (Н), максимальный диаметр (D), соотношение между 

которыми выявляется с помощью математических знаков «больше» и «меньше». 

В редких случаях выделяется более одного значения диаметра сосуда (например, 

диаметр края и диаметр дна), тогда вводится обозначение D1. При обозначении 

типов орнамента используются термины теории симметрии, указывающие на тип 

орнамента (например, в приведенной ниже таблице – бордюр а ~ ). 

 

 

 

 

Таблица 3. 

Примеры терминов,  

предлагаемых в ходе создания терминосиситемы 

археологического вещеведения 

Термин традиционной 

терминологии 

Предлагаемый термин 

Проникающие оружие и орудия 

навершие – синонимы: головка, 

набалдашик, шляпка  

 

головка , набалдашник, шляпка –не 

рекомендуемые (далее – нрк) 

седловидный набалдашник, овальное навершие с выступом в 

центре 

брусковидное навершие параллелепипедное навершие 

антенное навершие контурное навершие 

серповидное навершие дуговое навершие 

трехчастное навершие торовое навершие 

грибовидно-уплощенное навершие полусферическое навершие 

ствол рукояти – синонимы: 

рукоятка и рукоять 

то же 

рукоять-штырь рукоять-стержень 

гарда меча перекрестье, гарда меча – не 

рекомендуемые, рекомендуемые – 

гарда сабли, гарда шпаги 
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бабочковидное перекрестье треугольное перекрестье с 

вырезом у рукояти  

почковидное перекрестье, овальное перекрестье с вырезом у 

рукояти  

сердцевидное перекрестье, округло-заостренное перекрестье 

с вырезом у рукояти  

клинок, полоса, язык то же, 

 полоса, язык – не рекомендуемые 

нож то же 

коленчатый нож изогнутый нож 

вогнуто-обушковый нож, 

дугообразно-обушковый нож. 

нож с вогнутой спинкой 

нож с выпукло-вогнутой спинкой 

рукояточный нож цельнометаллический нож 

насад, головка, острие перо, головка – рекомендуемые 

насад, острие – не рекомендуемые 

ярусный наконечник стрелы, 

ромбический наконечник стрелы, 

шестиугольный наконечник стрелы 

Ярусный – наконечник с 

внутренним изломом образующих, 

остальные – то же  

плоскоромбический наконечник 

стрелы, удлиненно-ромбический 

наконечник стрелы, удлиненно-

прямоугольный наконечник стрелы, 

вытянуто-прямоугольный 

наконечник стрелы 

ромбический наконечник стрелы, 

прямоугольный наконечник 

стрелы, остальные признаки – в 

подсистеме «метрика» 

втульчатые и черешковые копья.  то же  

наконечник пламевидной формы наконечник с волнистыми 

образующими 

лавролистный наконечник наконечник с выгнутыми 

образующими (метрика – 

расположение максимального 

диаметра в нижней трети пера)  

остролистный наконечник наконечник с выгнутыми 

образующими (метрика – 

расположение максимального 

диаметра в верхней трети пера) 

иволистный наконечник наконечник с выгнутыми 

образующими (метрика – 

расположение максимального 

диаметра в средней части пера)  

наконечник стрелы килевидный с 

расширением в нижней половине 

длины пера 

наконечник стрелы двулопастной с 

выгнутыми образующими и 

расширением в нижней половине 

пера 

наконечник стрелы килевидный наконечник стрелы двулопастной с 
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выгнутыми образующими  

наконечник стрелы остролистный наконечник стрелы 

овальнозаостренный 

наконечник стрелы фигуролистный 

или пламевидный 

наконечник стрелы 

овальнозаостренный с боковыми 

вырезами узкий 

наконечник стрелы килевидный 

трехлопастной с горизонтальными 

плечиками   

наконечник стрелы трехлопастной 

с выгнутыми образующими 

наконечник стрелы килевидный 

трехлопастной с выгнутыми  

плечиками 

наконечник стрелы трехлопастной 

с выгнутыми образующими с 

изломом 

наконечник стрелы килевидный с 

отверстиями в лопастях 

наконечник стрелы трехлопастной 

с выгнутыми образующими с 

изломом и отверстиями в 

лопастях 

наконечник стрелы килевидный 

трехлопастной с шейкой 

наконечник стрелы трехлопастной  

с выгнутыми образующими и 

утолщением на черешке  

наконечник стрелы килевидный 

трехлопастной узкий 

наконечник стрелы трехлопастной 

с выгнутыми образующими узкий 

наконечник стрелы трехлопастной 

остролистный 

наконечник овальнозаостренный 

черешковый 

наконечник черешковый 

трехлопастный листовидный  

наконечник овальнозаостреннный 

черешковый вытянутый 

наконечник стрелы боеголовковый в 

виде кинжальчика ромбического 

сечения с перехватом 

наконечник стрелы с выгнутыми 

образующими узкий 

наконечник стрелы долотовидный с 

боевой головкой круглого сечения 

наконечник с расширяющейся 

срезанной головкой 

наконечник стрелы долотовидный в 

виде лопаточки с шейкой 

наконечник со срезанной головкой и 

параллельными образующими 

наконечник стрелы пирамидальный 

трехгранный бронебойный 

наконечник стрелы пирамидальный 

трехгранный 

наконечник стрелы ромбовидный с 

бронебойным острием 

наконечник стрелы ромбовидный с 

выделенным острием 

наконечник стрелы килевидный с 

плоским черешком 

наконечник с выгнутыми 

образующими и плоским черешком 

наконечник стрелы килевидный 

сплющенный с шейкой 

наконечник с выгнутыми 

образующими и шейкой 

удлиненный 

наконечник стрелы килевидный 

сплющенный 

наконечник с выгнутыми 

образующими сплющенный 

наконечник стрелы килевидный наконечник с выгнутыми 
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ромбического сечения без упора для 

древка 

образующими ромбического 

сечения 

 

наконечник стрелы лавролистный с 

обрезанной втулкой 

наконечник овальнозаостроенный 

со скрытой втулкой 

наконечник стрелы пирамидальный 

с гранью в виде острого листа 

наконечник стрелы пирамидальный 

сходящийся внизу 

наконечник стрелы пирамидальный 

квадратного сечения с 

лавролистной гранью 

наконечник с 

заостренноовальными гранями  

навершие грибовидное навершие полусферическое 

навершие валиковое навершие цилиндрическое 

набалдашник седловидный навершие овальное с выступом в 

центре 

рукоять-штырь рукоять стержневидная 

перекрестье ладьевидное перекрестье сегментное 

перекрестье почковидное перекрестье овальное с вырезом у 

клинка 

нож шляпковый нож с полусферическим наверишем 

топор сапожковый топор коротколопастный 

топор обушковый грибовидный топор с полусферическим обухом  

наконечники стрел линзовидные наконечник стрелы 

овальнозаостренный дважды 

каменные шлифованные топоры, 

синоним – сверленые топоры-

молотки. 

то же 

клиновидный топор топор с прямыми образующими 

булавовидный топор топор с округлыми образующими 

лопастный топор топор с плоским клином 

ладьевидный топор вариант: топоры 

молоткообразные  

чеканы (клевцы) то же  

кельты то же  

кельты с лобным ушком кельты с ушком на большой грани  

кельты с «пещеркой» кельты с углублением 

Конское снаряжение 

удила то же 

наружные кольца, окончания, концы 

удил 

концы (наружные и внутренние) –  

рекомендуемый, окончания –не 

рекомендуемый, наружные кольца 

– не рекомендуемый  

колена, или звенья удил звенья удил - рекомендуемый 

колена – не рекомендуемый  
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двусоставные удила удила двучастные 

односоставные удила удила одночастные 

удила трехчастные то же 

псалии то же 

псалиии дисковидные, синоним –  

щитковые  

дисковидные псалии –

рекомендуемый,  щитковые – не 

рекомендуемый 

шпеньки псалиев дисковидных зубцы псалиев дисковидных 

псалии стержневидные, синоним –  

гвоздевидные 

стержневидные, гвоздевидные –не 

рекомендуемый 

лопастные псалии псалии с одним уплощенным 

концом 

пропеллеровидные псалии, 

синоним – «крылатые» 

псалии с двумя уплощенными 

концами 

стремена то же  

петля, прорезь для путлища  ушко, синоним – прорезь для 

путлища 

шейка ножка  

яйцевидные стремена заостренно-овальные стремена 

арочные стремена  прямоугольные стремена  

Украшения  

браслеты то же 

круглопроволочные, или дротовые браслеты с обручем – стержнем 

витые, литые, крученые, в виде 

стержня с обмоткой 

то же (технология – отдельная 

система) 

ложновитые браслет с обручем-стержнем 

(нанесен бордюр а~) 

узкомассивные, ширококонечные браслет с обручем-стержнем и 

выделенными срединой или 

концами (метрика - отдельная 

система) 

звериноголовые с зооморфными концами 

бусина рыбовидная бусина заостренноовальная 

перстни то же 

дротовые, ложновитые см браслеты 

широкосерединные см браслеты 

щитковосерединные щитковый перстень 

щиток то же  

дужка, кольцо, шинка, обруч обруч – рекомендуемый, дужка, 

кольцо, шинка –не рекомендуемые  

фибулы пальчатые фибулы с выступами 
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фибулы сюльгамы пряжки – сюльгамы 

кольцеобразный кружок разомкнутый обруч 

усики стержни 

пряжки то же  

кольцеобразный кружок разомкнутый обруч 

усики стержни 

челновидные выступы треугольные выступы 

лопасти выступы 

овальнорамчатые пряжки  с овальной рамкой 

круглорамчатые пряжки пряжки с обручем 

булавки то же  

посоховидные булавки с загнутым навершием 

булавки со спиральновитым 

навершием 

со спиральным навершием  

рясна, колты то же  

лучи выступы 

бубенчики то же  

бубенчики шаровидные бубенчики округлые 

бубенчики грушевидные выпукло-вогнутые (с выпукло-

вогнутым туловом) 

бубенчики боченкообразные  бубенчики выпукло-цилиндрические  

бубенчики двучастнолитые, 

бубенчики единочастнолитые 

бубенчики литые: с одной или двух 

частей 

глазок круглое отверстие 

опояска обруч 

прорезь-двоеглазка прорезь с круглыми отверстиями 

на концах  

петелька ушко 

Сосуды 

обратно-грушевидный сосуд сосуд с выпукло-вогнутым 

туловом, D>D1 

сосуд удлиненный бомбовидный,  сосуд с прямым горлом и  

выпуклым туловом, H>D Н<D 

сосуд вытянутый митровидный сосуд с прямым горлом и  
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выпуклым туловом, H=D 

сосуд высокошейный 

крынкообразный 

сосуд с прямым горлом и  

выпуклым туловом, Н<D 

сосуд яйцевидный сосуд округло-заостренный H>D 

бомбовидная посуда  сосуд с прямым горлом и  

выпуклым туловом, H>D Н<D 

ладьевидная посуда сосуд с выпуклым туловом и 

ручкой, Н<D 

реповидная керамика сосуд с округлым туловом,  

Н<D 

сосуды с S-видным профилем сосуд с отогнутым венчиком и 

выпуклым туловом 

корытовидные, котловидные, 

чашевидные, горшковидные, 

бокаловидные 

заменяются конкретным термином 

в каждом конкретном случае, так 

как традиционные обозначают 

слишком широкие понятия 

 

При создании новых терминов мы опирались не на «вкусовые пристрастия», 

а на классификацию обозначаемых терминами понятий, не отрицая 

существующей терминологии. Например, в традиционной терминологии 

существуют варианты терминов, обозначающих удила определенных типов: 

двусоставные удила, односоставные удила, вариантами которых в предлагаемой 

терминосистеме являются термины удила одночастные, удила двучастные, тогда 

как термины, обозначающие удила с большим числом звеньев, вариантов не 

имеют – удила трех-, четырех-, пятичастные. Для сохранения логики системы 

предлагается остановиться на терминах удила одночастные, удила двучастные, 

применяя термины традиционной терминологии.  

Итог сравнения традиционной терминологии и предлагаемой 

терминосистемы можно представить в виде таблицы. 

Таблица 4 

Сравнение традиционной археологической терминологии и 

терминологии, основанной на конструктивно-морфологическом подходе 

 

Признаки Традиционная 

терминология 

Терминология 

конструктивно-
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морфологического 

подхода 

Образность Высокая Низкая 

Субъективность Высокая Низкая 

Информационная 

неполнота описаний 

Значительная Отсутствует, системы 

информационно 

насыщены 

Возможность 

формализации 

Низкая Высокая 

Историзмы Есть Есть 

Метафоричность Значительная Минимальная 

Роль процесса 

терминологизации 

Значительная Значительная 

Системность Выражена слабо Выражена сильно 

Синонимия Используется широко Используется мало 

Целостность Частичная Полная 

Упорядоченность Частичная  Полная 

Эвристическая 

функция 

Выражена слабо Выражена сильно 

Специализация Узкая Широкая 

Возможность перевода 

на иностранные языки 

Низкая  Высокая  

 

Итак, появление терминосистемы, основанной на конструктивно-

морфологическом подходе, связано с формированием теории в вещеведении. 

Заметим, однако, что так же, как новая теория опирается на существующие 

достижения археологической науки, в той же мере новая терминология является 

преемницей терминологии традиционной. Различия между терминосистемой 

конструктивно-морфологического подхода и традиционной терминологией носят 
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не произвольный характер, а являются следствием разных принципов и подходов 

к изучению одних и тех же древних вещей.  
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3.2. Особенности связей между терминами внутри традиционной 

археологической терминологии и внутри терминосистемы вещеведения 

В предыдущем разделе сравнивались отдельные термины традиционной 

терминологии и предлагаемой терминосистемы, в данном разделе сравниваются 

связи между терминами, образующие структуры терминологии и 

терминосистемы. Анализ проведен на материале терминов традиционной 

терминологии вещеведения, объем выборки в 1500 лексических единиц, 

включающих слова и словосочетания. В основе анализа лежит положение о том, 

что категория является форматом знания, а языковая категория – форматом 

знания особого типа – языкового знания [Болдырев 2009]. Как известно, учение о 

категоризации прошло путь от классических категорий Платона и Аристотеля 

[Демьянков 1994; Асмус - Интернет] к идеям «фамильного сходства» 

Л. фон Витгенштейна [Wittgenstein 1969], к прототипическому подходу, 

предложенному в трудах Дж. Лакоффа [Лакофф 1988], В. Лабова [Лабов 1983] и 

Э. Рош [Rosch 1975], а также к развитию теории категоризации в работах других 

авторов [Cruse 1977; Jackendoff 1995; Lakoff ., Jhonson 1999;  Кубрякова 2004; 

Болдырев 2002; Болдырев 2006; Болдырев 2007; Болдырев 2009].  

Структура традиционной терминологии и предлагаемой терминосистемы 

строится на принципах, берущих свое начало в работах по психолингвистике и 

когнитивной лингвистике, в которых выделялся верхний (суперординатный), 

средний (базовый) и нижний (субординатный) уровни категоризации. В данном 

разделе рассматривается первый тип языковых категорий – лексических, в 

которых представлено вербализованное знание об объектах окружающего мира, в 

отличие от грамматических и естественных категорий [Болдырев 2009:30]. 

Логический принцип построения данных категорий характеризуется 

направлением от верхнего, суперординатного уровня к нижнему – 

субординатному или наоборот (данные термины применены Д.А. Крузом [ Cruse 

1986], Г. Кларком [Clark H., Clark E. 1977], Ф. Унгерером и Х.-Дж. Шмидтом [ 

Ungerer,, Schmidt  1996]). В естественной категоризации, в отличие от 

лингвистической, базовым считается срединный уровень и два направления: от 
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базового к верхнему уровню (обобщение) или от базового к нижнему уровню 

(конкретизация) [Болдырев 2009:31]. Принципиальные характеристики каждого 

уровня учитываются при анализе процессов как лингвистической, так и 

естественной категоризации. Л.А. Манерко ввела понятия «высший» и 

«тематический» уровни в дополнение к названным и использовала термин 

«субкатегориальный» как эквивалент «субординатному» [Манерко 2000:20].  

В данной работе используется разделение категорий и составляющих их 

терминов на высший, тематический, суперординатный, базовый, субординатный, 

субординатный-1, субординатный-2 и т. п. уровни (рис.3). 

Рассмотрим структуру традиционной терминологии. Высший уровень 

занимает категория вещь, тематический – категории оружие, конское 

снаряжение, украшения, сосуды, постройки. Рассмотрим каждую из них.   

Оружие. Тематический уровень составляет категория оружие. 

Суперординатный уровень занимают термины, обозначающие функцию 

предмета, – колющее оружие, рубящее оружие, режущее оружие. Данный 

уровень разделяется, таким образом, на три части, каждой из которых 

соответствуют термины базового уровня, также объединяемые единой функцией: 

колющему оружию соответствуют пика, дротик, сулица, рапира, эспонтон и др.; 

рубящему оружию – топор, кельт, пальштаб, алебарда, лопата и др.; режущему 

оружию – меч, нож, сабля, ятаган, скрамасакс, палаш и т.п. Субординатный 

уровень занимают термины, обозначающие форму и функцию: кельт с пещеркой, 

кельт-лопата, ладьевидный топор и т. п. Иерархия при этом представляет собой 

форму дерева. Например, если на базовом уровне расположен термин меч, то на 

субординатном уровне ему соответствуют термины двулезвийный меч, 

однолезвийный меч, длинный меч, короткий меч. На более низком, 

субординатном-1, уровне располагаются термины, объединяющие вещи по 

функции, форме и культурной принадлежности, применительно к термину «меч» 

– это скифский акинак, древнерусский меч, скандинавский скрамасакс (боевой 

нож-меч), применительно к другим видам оружия – кельт сейминско-турбинского 

типа, копье сейминско-турбинского типа, серп сосново-мазинского типа и т. п.  
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Конское снаряжение. Тематический уровень составляет категория конское 

снаряжение. На суперординатном уровне находятся термины, обозначающие 

предметы определенного назначения: узда, седло, элементы декора конского 

снаряжения. 

Базовый уровень составляют термины, обозначающие части названных: 

удила, псалии, наносник, нащечники, решмы, бляхи, стремена и т.п. 

Субординатный уровень занимают термины, обозначающие определенную форму 

элементов конского снаряжения: удила с кольцевидными окончаниями, удила со 

стремечковидными окончаниями, псалии стержневидные, псалии секировидные, 

стремена арочные, стремена яйцевидные и др. Субординатный-1 уровень 

составляют термины, уточняющие форму предметов конского снаряжения: удила 

с кольцевидными окончаниями однокольчатые, удила с кольцевидными 

окончаниями двукольчатые, псалии стержневидные двудырчатые, псалии 

стержневидные трехмуфтовые, стремена арочные Т-образные, стремена 

арочные Э-образные и др.  

Украшения. Тематический уровень представляет категория украшения. 

Суперординатный уровень занимают термины, обозначающие украшения для 

разных частей человеческого тела – головы, шеи, рук, ног, туловища.  

Базовый уровень составляют термины, обозначающие украшения 

одинакового назначения: браслет, булавка, бусина, височные кольца, гривна, 

диадема, привеска, перстень, фибула и др. На субординатном уровне находятся 

термины, обозначающие форму каждого вида украшений, а для фибул, диадем и 

серег – их культурную принадлежность: фибулы раннелатенские, фибулы 

среднелатенские, фибулы скандинавские и др. Терминами, обозначающими 

форму, являются: булавка посоховидная, перстень ложновитой, привески 

очковидные, бусина бочковидная, браслет круглопроволочный и т. п. Более низкий 

(субординатный-1) уровень занимают термины, уточняющие форму украшений: 

бусина бочковидная ромбовидногранная, бочковидная фасетированная, 

бочковидная четырехгранная, бочковидная восьмигранная; фибула 
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раннелатенская с плоской спинкой, с гусеничной спинкой; привеска-лунница 

широкорогая, круторогая, замкнутая, трехрогая, пельтовидная и т. п.  

Сосуды. Тематический уровень представляет категория сосуды. 

Суперординатный уровень занимают термины, обозначающие форму сосудов и 

выраженные словосочетаниями: сосуд открытый, сосуд закрытый, сосуд 

остродонный, сосуд круглодонный, сосуд плоскодонный, сосуд яйцевидный, сосуд 

шаровидный. 

Базовый уровень включают термины, обозначающие разные виды сосудов, 

– горшок, дуршлаг, кубок, кувшин, лампа, миска и др. Субординатный уровень 

составляют термины, обозначающие как форму сосудов, так и их культурную 

принадлежность: ваза кыргызская, ваза черняховская, сосуд «типа чаатас».  

Постройки. Тематический уровень составляет категория постройки. 

Суперординатный уровень занимают термины, обозначающие постройки разного 

назначения – жилые, производственные, культовые и т. п., а также объединяющие 

постройки по форме: шалашевидная постройка, толосовидная постройка. 

Базовый уровень представлен терминами, обозначающим разные типы построек, 

– дом, дворец, здание, изба, сооружение и т. п. Субординатный уровень включает 

термины, обозначающие форму той или иной постройки: «длинный дом», большой 

многосекционный дом, «башенный дом», дом на сваях.  

Особую группу терминов, связанных с постройками, составляют 

обозначения отдельных помещений, указывающие на их назначение, – кухня, 

склад, зернохранилище, лавка-мастерская, а также камера, комната, в которых 

данное указание не прослеживается.  

Выделяется группа терминов древнерусская изба, включающая термины, 

обозначающие как помещения избы – горница, сени, клеть, прируб и т. п., так и 

элементы конструкции – матица, самцы, слеги, курицы, коньки и т. п. 

Специфическую группу терминов составляют также обозначения элементов 

стационарного жилища Средней Азии: айван, суфа, суфа-эстрада, тандыр, кан, 

тошнау и т. п.  
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Рассмотренные категории устроены по-разному, что обусловлено 

несхожими признаками терминируемых археологических групп вещей 

одинакового назначения, их разным планом строения, если использовать 

биологический термин. В то же время просматривается сходство в организации 

категорий украшения и конское снаряжение, обусловленное, по-видимому, 

высокой эстетической и семиотической функцией, сосуды и постройки – оба 

класса артефактов представляют собой емкости.  

Рассмотрение всех категорий показывает, что базовый уровень занимают 

термины, обозначающие функцию предметов, тогда как по мере конкретизации в 

состав признаков, на основе которых выделяется уровень, входит форма вещи, а 

на субординатном уровне – культурная принадлежность. Отметим также, что 

суперординатный и базовый уровни составляют обозначения, пришедшие в 

археологическую терминологию путем терминологизации и выраженные словами 

общелитературного языка, в то время как на субординатном-1 уровне 

располагаются сугубо археологические термины, кроме того, данный уровень 

иногда занимают термины-эпонимы типа копье сейминско-турбинского типа, 

серьги прохоровского типа, «камышевахские» псалии и т. п.  

Терминосистема, основанная на конструктивно-морфологическом подходе, 

также имеет уровневую структуру. Высший уровень предлагаемой 

терминосистемы, как и высший уровень традиционной терминологии, занимает 

категория вещь. Тематический уровень занимают категории оружие, конское 

снаряжение, украшения, сосуды, постройки. Базовый уровень занимают термины 

клинок, держатель, крепление, навершие, перекрестье, шип, ушко, тулово, край, 

дно, венчик и другие, обозначающие конструктивные элементы вещи. 

Субординатный уровень может быть соотнесен с терминами, обозначающими 

подсистемы описания конструктивных элементов вещей – вид, сечение 

продольное, сечение поперечное, строение,  плоскость соединения, угол 

соединения, линия соединения и т. п.  

При этом необходимо отметить, что такая структура едина для всей 

терминосистемы, что соответствует одному из принципов ее построения, а 
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именно, единству терминологии для вещей и конструктивных элементов любого 

происхождения. Так, тулово имеют сосуд и бусина, ушко, навершие и крепление – 

предметы вооружения и украшения и т. п.; аналогичная ситуация наблюдается и 

для терминов более низкого уровня – практически каждый конструктивный 

элемент любой вещи описывается через сечение продольное, сечение поперечное, 

строение, место и т. п.  

Предлагаемая терминосистема может быть представлена и другим 

способом: все ее категории будут иметь те же составляющие тематического, 

суперординатного и базового уровней, как и у категорий традиционной 

археологической терминологии, кроме субординатного и субординатного-1 

уровней, которые будут отличаться, поскольку именно на этих уровнях находятся 

термины предлагаемой терминосистемы. В поиске названия для какой-либо вещи 

исследователь из целого ряда обозначений выбирает то, которое помещает эту 

вещь в категорию базового уровня. «Следовательно, названия категории базового 

уровня (человек, растение, дерево, птица, собака, рыба, камень) могут 

рассматриваться в качестве главной разновидности прототипов в процессе 

языковой репрезентации знаний» [Болдырев 2007:13-14]. Таким образом, общими 

для традиционной терминологии и предлагаемой терминосистемы являются 

термины, обозначающие категории, и термины тематического, суперординатного 

и базового уровней.  

Как было уже замечено, связи между терминами отражают систему 

отношений. Отметим только, что связи в как традиционной терминологии, так и 

в терминосистеме, могут носить размытый характер, ряд терминов окажется 

принадлежащим к разным категориям одновременно (например, лунницы, 

бубенчики, колокольчики, бляхи - к украшениям и конскому убору), что 

свидетельствует о возможности использования в будущем для характеристики 

терминологии и терминосистемы теории нечетких множеств Л. Заде [Заде 1976].  

Практически для каждого термина, образующего категории базового и 

субординатного уровней, могут быть установлены партитивные отношения.  
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Например, термин сосуд именует реалию, включающую части, 

обозначенные такими терминами, как основа, – состоящая, в свою очередь, из 

тулова, края и дна, – венчик, горло, поддон, ножка, ручка, носик. Термин меч 

обозначает вещь, состоящую из таких элементов, как клинок, рукоять, древко, 

крепление, навершие, перекрестье, иногда могут добавляться шип и ушко. В свою 

очередь, клинок имеет части, обозначаемые терминами лезвие, спинка, вершина, 

конец, полотно, в традиционной терминологии добавляют термины пята и долы 

для некоторых видов клинков. Термин пика обозначает артефакт, части которого 

в традиционной терминологии обозначаются терминами тулья, втулка, плечики, 

шейка, которые заимствованы из оружиеведения.  

Многоступенчатые партитивные отношения прослеживаются при 

рассмотрении термина стационарное жилище Средней Азии, в состав которого 

входят реалии, обозначаемые как терминами, используемыми для общих 

элементов построек, так и специфические термины – айван, тошнау, кан, тандыр, 

суфа и т. п.  

Следует отметить, что в рамках традиционной терминологии можно 

выявить названные отношения для терминов, находящихся на базовом или 

субординатном уровне, тогда как терминология, основанная на конструктивно-

морфологическом подходе, позволяет выявить их и для категорий тематического 

уровня. Другими словами, выход на более высокий уровень обобщения 

информации позволяет выделить элементы, присущие всем представителям 

категорий сосуды, оружие, украшения, постройки (отметим, что данной 

процедуре были посвящены выпуски серии «Морфология древностей»). 

Метрику вещи необходимо учитывать при построении как терминов, так и 

дефиниций. В разделе 2.1.  мы рассматривали метрику оружия ближнего боя, что 

позволило различить кинжалы, акинаки, мечи и длинные мечи. Метрика сосудов 

позволяет отличить корчагу от горшка, стакан от чарочки, кружку от чашки, а в 

терминологии сосудов Средней Азии метрика заключена в самом термине: хумча 

– «маленький хум». Метрика, таким образом, является неотчуждаемым 

отношением (подробнее об этом см. Главу 5), поскольку она определяется 
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антропологическими характеристиками как создателя вещи – человека, жившего в 

археологическую эпоху, так и человека, изучающего древнюю вещь сейчас, т. е. 

современного исследователя-археолога. Учет метрики позволяет выявлять 

представления человека прошлого о гармонии с миром, его эстетические идеалы, 

а также выполнять реконструкцию технологии производства древней вещи, не 

прибегая при этом к дорогостоящим экспериментам. Так, например, обращение к 

метрике сосудов позволяет получить представление об организации древней 

трапезы, что создает возможности для социальных и идеологических 

реконструкций.  

Подводя итог рассмотрению структуры традиционной археологической 

терминологии и предлагаемой терминосистемы, необходимо отметить, что 

базовый уровень категорий в традиционной терминологии понятен ученым-

археологам, занимающимся исследованиями разных разделов археологической 

науки, в то время как различие в используемой терминологии разными областями 

археологии, а, следовательно, и понимание терминов исследователями проходит 

на субординатном уровне. Относящиеся к данному уровню термины дают 

возможность отличить, например, акинак как оружие ближнего боя скифо-

сибирского мира от древнерусского меча, бусину бочковидную как 

принадлежность культур раннего железного века от бусины монетовидной как 

элемента культуры Древней Руси, височные кольца семилопастные 

сростнозубцовые как украшения Древней Руси от височных колец с раструбом 

как украшений Волжской Булгарии и т. п. Именно такими терминами и оперирует 

традиционная терминология, имеющая сложную иерархическую структуру. Что 

же касается терминосистемы, основанной на конструктивно-морфологическом 

подходе, то она обладает меньшим количеством уровней, что позволяет ей 

наиболее полно и системно оперировать терминами, обозначающими категории 

базового уровня, который, по мнению Э. Рош и ее коллег, является наиболее 

значимым и играет ведущую роль в понимании и осуществлении процессов 

категоризации [Болдырев 2002:85]. Как показано в работах Э. Рош, среди оружия, 

если брать во внимание холодное оружие, наиболее типичным образцом 
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опрашиваемые признали нож и кинжал, затем – меч [Rosch 1975:230]. Другими 

словами, специальное знание может проявляется на более высоком, обощающем 

уровне, когда необходимо объединить все мечи в категорию оружие, или на более 

низком, когда необходимо вычленить отдельный тип меча, например меч 

прохоровского типа. На первый взгляд кажется, что оперирование категориями 

базового уровня для исследователей представляется избыточным, поскольку 

реально они работают с конкретными воплощениями базового уровня, обозначая 

их соответствующими терминами субординатного уровня, например, кельт с 

«пещеркой», нож вогнутообушковый, бусина-лимонка и т. п. Однако данное 

мнимое противоречие снимается, поскольку термины, относящиеся к базовому 

уровню, характеризуют эмпирическое обобщение, тогда как термины 

суперординатного уровня могут быть использованы при теоретических 

обобщениях
 
[Рябцева 2005:30].  

Сравним предлагаемую терминосистему с критериями оценки термина и 

терминосистемы, предложенными А.А. Реформатским, Д.С. Лотте и 

обобщенными И.Н. Волковой [Волкова 1984], а также специально 

разработанными А.В. Суперанской, Н.В. Подольской, Н.В. Васильевой 

[Суперанская, Подольская, Васильева 2004:129-133].  

 1. Однозначность: термин должен обозначать только одно научное понятие. 

В предлагаемой терминосистеме этот критерий принят за основу: терминосистему 

организует логический принцип, согласно которому термины формируются и 

располагаются в ней в зависимости от системы понятий. Например, 

терминосистема проникающих орудий и оружия включает такие подсистемы, как 

клинок, держатель, крепление, навершие, перекрестье, шип, ушко, а 

терминосистема клинок включает в себя такие подсистемы как полотно, вершина, 

лезвие, образующие, конец, край. В этой терминосистеме выделяются термины, 

обозначающие такие виды наверший, как: 1) навершие контурное (вместо 

традиционного навершие антенное) с выделением терминов, обозначающих 

подвиды этого вида наверший – навершие волютообразное, навершие 

когтевидное, навершие дугобразное (вместо традиционного навершие 
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серповидное), навершие кольцевидное; 2) навершие объемное (с подвидами: 

навершие полусферическое, навершие трехчастное) навершие параллелепипедное 

(вместо традиционного навершие брусковидное), 3) навершие пластинчатое (с 

подвидами навершие дисковидное и навершие полуовальное) и др.  

Данным способом реализуется необходимость классификации понятий, 

которая, как формулировали еще основатели отечественного терминоведения, 

должна предшествовать терминологической работе [Дрезен 1999: 234; Лесохин 

1994:179; Реформатский 1994:236], ведь «чем более систематизированным 

является материал научной дисциплины (чему в археологии способствует 

использование конструктивно-морфологического подхода к изучению древних 

вещей – Ю.К.), тем важнее становится вопрос о ее терминологии» [Винокур 

1994:222].  

2. Системность: этот критерий в терминах проявляется дважды – 

системность понятий выражается, прежде всего, в дефинициях терминов, а также 

в языковой структуре термина. В предлагаемой терминосистеме это проявляется в 

следовании принципам конструктивно-морфологического подхода к изучению 

древних вещей (см. Главу 3.2), что выражается, например, в замене термина 

традиционной терминологии навершие валиковое, на термин навершие 

цилиндрическое, предлагаемый автором данного исследования в рамках 

конструктивно-морфологического подхода, так как использование последнего 

позволяет искать происхождение формы навершия в культурах или в эпохи, для 

которых свойственны цилиндрические формы изделий, т. е. искать истоки их 

ремесленных традиций. Слово валик имеет более широкую область значения, чем 

цилиндр [БАСР 2005 Т.2:320], и это затрудняет поиск аналогий.  

 3. Мотивированность термина способствует его запоминанию и облегчает 

связь с другими терминами (подробнее об этом см. в Главе 3.2.), здесь же 

необходимо заметить, что предлагаемая терминосистема не содержит 

ложномотивированных терминов, которые стали таковыми благодаря 

дальнейшему развитию археологического знания; например, ушел в прошлое 

термин трипольская площадка. 
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 4. Понятийная ориентация: признак, тесно связанный с выше описанной 

категорией мотивированности. Д.С. Лотте делил термины на правильно 

ориентирующие, нейтральные и неправильно ориентирующие [Лотте 1961]. Из 

признаков правильно ориентирующих терминов (назначение, свойства, размер, 

особенности конструкции, форма, материал и функция) в предлагаемой 

треминосистеме учитываются все. 

5. Лингвистическая правильность, в которую входит регулярность 

обращения к определенным моделям при образовании терминов, легкость 

образования терминов следующих уровней, единообразие формирования 

терминов, относящихся к одной и той же части речи. Подробно этот принцип 

будет рассмотрен далее, здесь же подчеркнем, что основной моделью при 

образовании терминов является субстантивное словосочетание, следующие 

уровни которого образуются добавлением термина, находящегося на следующем 

уровне словаря-классификатора: сосуд округлый – сосуд округлый заостренный.  

 6. Точность: длина термина должна быть достаточной для обозначения 

каждого понятия. При наличии в науке разных точек зрения на оптимальную 

длину термина в предлагаемой терминосистеме термины иногда содержат больше 

слов, чем традиционные, но они, думается, выигрывают в точности. 

7. Внедренность (распространенность термина): при составлении 

терминологических рекомендаций считается предпочтительной. Так, в 

создаваемой терминосистеме предлагается использовать большинство терминов 

для обозначения украшений, поскольку принципы их создания совпадают с 

предлагаемыми в данной работе. В предлагаемой терминосистеме используются 

термины, предложенные А.В. Арциховским [Арциховский 1930] и 

Е.М. Алексеевой [Алексеева 1975], и, как уже говорилось во Введении, в нее 

полностью включена терминология античной археологии. 

 8. Языковая ориентация: при наличии конкурирующих терминов, созданных 

на основе своего и чужого языка, критерием для выбора является системность и 

внедренность. Учитывая регионально-хронологическую специфику 

археологического знания, о чем шла речь ранее, предпочтение отдается терминам, 
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созданным на материале русского языка как адекватно обозначающим реалии, 

обнаруженные при полевых исследованиях на территории бывшего СССР.  

 При создании предложенной терминосистемы были осознаны все 

сложности одновременного соответствия всем названным выше признакам 

оценки термина и терминосистемы, но в качестве главного критерия при ее 

формировании была выбрана системность, являющаяся основой тех 

возможностей, которые она предоставляет исследователю-археологу.  

 Таким образом, в рамках конструктивно-морфологического подхода 

используется система описания, состоящая из четко выделенных подсистем, 

которые могут быть разделены на субординатный, базовый и суперординатный 

уровни. Терминосистема археологии, представленная терминами, основанными 

на данном подходе, не «ветвится» на многие уровни по свойственным для каждой 

категории законам и имеет более простое строение. При создании данной системы 

были учтены термины, обозначающие не вещи в целом, но признаки, 

описывающие разные подсистемы вещей, ее структура позволяет археологам 

видеть различные закономерности в развитии вещей и решать новые 

теоретические задачи. 
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3.3. Терминосистема как лингвистическая модель археологического 

знания (на примере вещеведения) 

 

Терминология, созданная на основе конструктивно-морфологического 

подхода, в отличие от традиционной археологической терминологии, 

представляет собой терминосистему, обладающую рядом признаков – 

общесистемных, логических, лингвистических и моделеообразующих. 

Терминологии, основанной на конструктивно-морфологическом подходе, 

присущи все признаки терминосистемы, часть из которых была рассмотрена 

ранее – целостность, устойчивость, структурированность [Лейчик 2012: 120-

129]. Кроме того, данной терминосистеме также присуща связность (логико-

лингвистический признак терминосистемы). Содержательно-языковая связность 

выражается в структурировании информации по принципу «от общего к 

частному». Для терминосистемы, основанной на конструктивно-

морфологическом подходе, характерна связь по семантической 

мотивированности: композиция – вид композиции, тип композиции, ориентация 

композиции. Рассмотрим существующие условия формирования единой 

терминосистемы археологии (на примере вещеведения).  

1. Наличие специальной области, имеющей четко очерченные границы. 

Такой областью является археология как наука и ее часть – археологическое 

вещеведение.  

2. Наличие системы общих понятий, относящихся к данной области. 

Основная логическая функция понятия – выделение общего, что достигается 

посредством отвлечения от особенностей предметов данного класса [Новейший 

энциклопедический словарь 2004:1009]. Основными понятиями вещеведения 

являются: вещь, морфология, технология, материал, функция, конструкция, 

конструктивный элемент, нормированное описание, ориентация, сегментация и 

дифференциация и др. Число подобных общих понятий сравнительно невелико, 

таким образом выполняется требование, изложенное Н.И. Лобачевским: «Первые 
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понятия, с которых начинается какая-нибудь наука, должны быть ясны и 

приведены к самому меньшему числу» [Цит. по: Канделаки 1970:31].  

3. Наличие достаточно строгой теории (концепции), описывающей 

определенную область, и полное включение системы понятий в ее теорию 

(концепцию). Путь к такой теории открывается благодаря использованию 

системного и, как следствие – конструктивно-морфологического подходов к 

изучению древних вещей. 

4. Наличие определенного естественного языка и сложившегося в его 

рамках языка для специальных целей, лексические единицы которого могут 

быть использованы для обозначения объектов и признаков данной системы 

понятий. Таким языком в археологическом вещеведении является русский язык.  

Предлагаемая терминосистема является моделью системно организованного 

знания в археологии, ведь «назвать вещь – значит выделить ее из окружающего 

мира; если названия вещей хорошо организованы, следовательно, наши 

представления о вещах позволили нам сделать это. Существует и обратная связь: 

хорошо построенная терминология сразу же дает доступ к пониманию существа 

обозначенных вещей» [Андреев 1999:138]. 

Как было отмечено в Главе 1 данной работы, археология является 

синтетической, комплексной наукой, объединяющей в себе элементы точного, 

естественнонаучного и гуманитарного знания, но доминирующей в этом синтезе 

остается гуманитарная составляющая, так как объектом археологии является 

изучение прошлого человеческого общества.  

В условиях отсутствия единой теории в археологической науке приходится 

опираться на обыденное знание, имеющее свои объективные основания: в 

древности люди создавали вещи и использовали их, часто руководствуясь теми 

же мотивами, что и современные люди. Именно этим фактором зачастую 

обусловлено использование метафор и аналогий с окружающими объектами при 

создании терминов традиционной терминологии. «Ученые часто в процессе 

построения научного знания как бы пропускают его через рефлексию своего 

личного мира, своих личных проблем, своих связей с социальным окружением. 
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Дж. Холтон отмечал, что ученый всегда стремится уяснить неизвестное и трудное 

в терминах близкого, самоочевидного и известного по опыту повседневной 

жизни» [Баксанский 2009:29]. В рамках конструктивно-морфологического 

подхода использование обыденного знания сведено к минимуму, хотя, как было 

отмечено в разделе 3.2 данной работы, в основанной на названном подходе 

терминологии так же, как и в традиционной, велика роль процесса 

терминологизации, имеют место метафоры и сравнения.  

Рассмотрим новые возможности для реконструкции представлений 

древнего человека, предоставляемые терминосистемой, основанной на 

конструктивно-морфологическом подходе. 

1. Использование терминосистем, заимствованных из других наук: 

 Заимствования из геометрии. Об этом шла речь ранее на различных 

примерах, здесь напомним, что, что обозначение форм вещей 

терминами, заимствованными из геометрии, позволяет понять, какими 

технологиями владели мастера, изготавливавшие данные вещи в 

пределах одной культуры и группы культур, как отражались в их 

формах эстетические предпочтения людей далекого прошлого, а 

также прослеживать возможные культурные влияния и выделять 

исторические изменения этих форм.  

 Заимствования из биологии. Использование терминосистемы 

биологии особенно важно при изучении декора на древних вещах. 

Например, есть возможность подтвердить высказывавшееся ранее 

мнение о том, что для скифской культуры характерны видовое 

определение копытных и отсутствие видового определения 

хищников, что требует своего исторического объяснения. Можно 

определить виды деревьев, изображенных на сарматских диадемах, и 

тем самым приблизиться к расшифровке идеологических 

представлений сарматов, а в отношении античной культуры – 

предложить научное обоснование исключительной тщательности 

изображения различных видов животных. Таким образом, 
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использование терминосистемы биологии позволяет делать выводы о 

семантике декора на древних вещах, а, следовательно, открывает путь 

для реконструкции идеологических представлений древних обществ.  

 Заимствования из семиотики. Использование терминосистемы 

семиотики также важно при изучении декора на древних вещах. 

Анализ терминов семиотический ряд, знак, код знака позволяет 

выделить элементарную единицу изображений на вещах (знак) и 

рассмотреть ее в семиотическом плане, обозначив геометрический, 

зооморфный, растительный, астральный, антропоморфный, 

ландшафтный, архитектурный, предметный, шрифтовой коды. Это 

дает возможность не только выделить преобладающие в данной 

культуре коды, проследить их эволюцию, определить наличие 

семиотических рядов, когда одни и те же понятия выражаются 

разными кодами, но и проанализировать исторические изменения в 

кодах, свойственных одной культуре, и смену этих кодов, если она 

имела место. Все это позволяет реконструировать идеологические 

представления людей прошлого.  

2. Особое место в реконструкции древнейших представлений занимает 

использование метрики и матричная организация информации в словарях-

классификаторах, о чем говорилось в данной главе.  

3. В итоге открывается возможность постановки и решения широких 

исторических задач. Предлагаемая терминосистема открывает возможности для 

сравнения украшений и конского снаряжения, сосудов и построек, что позволяет 

поставить вопрос об историческом родстве украшений и ряда элементов конской 

узды; о сходстве сосудов, футляров в вооружении (горитов, колчанов, ножен) и 

построек как емкостей и т. п., т е. позволяет выходить на высокий уровень 

обобщения информации о представлениях древнего человека – начиная от 

ремесленных традиций и заканчивая идеологией. Использование терминосистемы 

конструктивно-морфологического подхода позволяет также сравнивать 

различные конструктивные элементы разных вещей одинакового назначения, 
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например, рукояти мечей и ручки сосудов, пластины щитков серег и колтов, 

тулова сосудов и бус и т. п.  

Таким образом, мы рассмотрели второе звено из предложенной в Главе 1 

последовательности термин →терминосистема. На следующем этапе 

исследования представляется важным выявить, каким образом терминосистема 

находит свое выражение в «Словаре археологического вещеведения», о котором 

речь пойдет в завершающей главе данной работы. Раскрывая последнее звено 

последовательности терминосистема→отраслевой словарь тезаурусного типа, 

необходимо, с одной стороны, рассмотреть имеющиеся археологические словари 

на русском языке, с другой стороны – проследить, как происходит представление 

научного знания в словарях-тезаурусах, в первую очередь в отраслевых словарях. 

Подобному исследованию посвящена следующая глава настоящей работы.  
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Выводы к Главе 3 

1. Сравнение традиционной археологической терминологии и предлагаемой 

терминосистемы показало, что для первой свойственны высокая 

метафоричность, субъективность, ведущая к синонимии терминов, 

замкнутость, неустойчивость описаний, при которых появление одной 

новой вещи разрушает сложившуюся классификацию и связанную с ней 

терминологию. Термины традиционной терминологии, образованные 

слиянием основ, содержат в себе одновременно описания разных 

подсистем – числа и формы, технологии и формы, ориентации и формы и 

т. п., что приводит к сложности формализации и обработки результатов 

исследований с помощью стандартных компьютерных программ.  

2. Для терминологии, основанной на конструктивно-морфологическом 

подходе, характерно значительно меньшее проявление 

метафоричности, исключение субъективности, уменьшение 

синонимии терминов, а также открытость, удобство формализации.  

3. Преемственность между традиционной археологической терминологией и 

терминологией, основанной на конструктивно-морфологическом подходе, 

заключается в сходстве терминируемых объектов – древних вещей и их 

частей, в том числе древних построек и их элементов; а также в сходстве 

функции вещи как главном критерии образования терминов, что ведет к 

широкому использованию терминологизации в обеих терминологиях.  

4.  Заимствование терминов из терминосистем других наук внутри 

традиционной терминологии и предлагаемой терминосистемы носит 

различный характер: случайный – в традиционной терминологии и 

системный – в терминосистеме конструктивно-морфологического 

подхода. Различия также заключаются в степени объективности 

отражения терминируемых объектов – древних вещей и их частей. Кроме 

того, в традиционной терминологии отсутствует целостность, менее 

выражена упорядоченность, она в отличие от терминосистемы 

структурирована частично. 
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5. Указанные свойства предлагаемой терминосистемы – открытость, 

меньшая степень синонимии, отсутствие субъективности, возможность 

создавать полные, точные и краткие описания, реализация ряда 

эвристических функций термина – играют важную роль в процессе 

познания. Применение терминосистемы, основанной на конструктивно-

морфологическом подходе, позволяет сравнивать различные 

конструктивные элементы разнообразных вещей одинакового назначения; 

ей присущи целостность, устойчивость, структурированность, 

содержательно-языковая связность. Использование терминосистем других 

наук, выделение подсистемы «метрика» и других подсистем описания 

морфологии вещи, открывают перед исследователями возможности 

постановки и решения широких исторических задач.  

Часть II. Представление археологической терминологии в словарях и 

формализованных описаниях 

Глава 4. Опыты представления знаний в разного вида словарях и базах 

данных 

В начале настоящего исследования мы говорили об определяющей роли 

прикладной лингвистики в процессе формализации знания. А.Е. Кибрик выделил 

круг задач, решаемых прикладной лингвистикой, среди которых: 1) оптимизация 

способов фиксации и хранения речевой информации; 2) оптимизация способов 

передачи информации; 3) оптимизация интеллектуальных способностей человека; 

4) оптимизация использования языка как средства массовой коммуникации 

[Кибрик 1992:262]. Каждая из данных задач решается при составлении 

терминологических словарей, в том числе и археологических. Как будет показано 

ниже, составляя первые терминологические словари, российские археологи 

задумывались о возможности такого их построения, которое позволит наиболее 

полно и качественно сохранить и передать имеющееся археологическое знание. В 

большинстве случаев для этого избирался алфавитный способ расположения 

словарных статей с организацией информации, аналогичной словарю-
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справочнику, с разной степенью полноты представляющему археологическое 

знание.  

Попытки формализовать интеллектуальную деятельность человека привели 

к постановке задачи моделирования его языкового поведения, выразившейся в 

построении функциональной кибернетической модели естественного языка. 

Подобные формальные модели языка, первоначально разрабатываемые в 

теоретическом плане (например, работы Н. Хомского или И.А. Мельчука), 

рассматриваются как реализуемые на компьютере [Лингвистический процессор 

1992:3] в рамках современной прикладной и математической лингвистики, 

решающей задачи создания компьютерных словарей. В настоящее время в 

прикладной лингвистике все больше и больше используются достижения 

информатики, в частности, при построении баз данных [Шемакин 1985], 

применяемых при создании компьютерных версий словарей. БД позволяют 

производить количественную обработку имеющихся данных и служат основой 

для обучающих систем, разрабатываемых в рамках той же прикладной 

лингвистики [Потапова 2005]. Поскольку созданию компьютерных словарей 

предшествовало издание их бумажных версий, особенно в «докомпьютерную» 

эпоху, мы обратимся прежде всего к рассмотрению разных типов традиционных 

словарей.  

 

4.1. Характеристика научных археологических словарей, изданных на 

русском языке 

 

Для создания российского археологического словаря необходимо учитывать 

опыт, имеющийся в данной области отечественной науки, тем более что он, как 

будет показано далее, иногда оказывался незаслуженно забытым.  

Основы классификации и принципы характеристики словарей были 

заложены в работах Л.В. Щербы [Щерба 2004] и В.В. Виноградова [Виноградов 

1977], развиты в трудах С.И. Ожегова [Ожегов 1974], Б.Ю. Городецкого 

[Городецкий 1983], В.В. Морковкина [Морковкин 1994] и других исследователей. 
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Базируясь на этих принципах, классификации терминологических словарей 

разрабатывали А.С. Герд [Герд 1976], С.В. Гринев-Гриневич [Гринев-Гриневич 

2008], В.М. Лейчик [Лейчик 2012] и другие лингвисты-терминоведы, 

сформулировав принципы, которые используются в данной работе.  

Важнейшая роль словаря в науке и в общественной жизни обусловлена тем, 

что систематизация понятий является средством упорядочения терминов, а 

терминологическая работа, в свою очередь, является средством упорядочения 

знаний [Гринев-Гриневич 2008:209]. В науку вошло понятие ars lexicographica – 

искусство создавать словари [Дубичинский 1998:9], которым овладевали в том 

числе ученые-археологи, еще на заре организации археологической науки 

осознавшие необходимость терминологической работы.  

Идея составления археологического словаря впервые возникла в годы 

создания Московского археологического общества (1864–1923). Вопрос о 

создании археологического словаря был предложен на заседании Общества его 

председателем графом А.С. Уваров (1825–1885), в дальнейшем была 

сформирована комиссия для создания словаря в составе графа А.С. Уварова, 

А.Н. Афанасьева, Д.Н. Иловайского, С.Б. Филимонова и И.Е. Забелина [Заседания 

1864:11]. Как следует из «Доклада комиссии по составлению археологического 

словаря», «предметом словаря будет русская археология, т. е. все древности, 

существующие в России, с самых древнейших времен до XVIII» [Доклад 1864:10]. 

Авторов призывали использовать не только русские источники, но и 

византийские и западноевропейские, «насколько они объясняют русские 

древности». Список отделов, которые предполагалось осветить в «Словаре», был 

чрезвычайно широк: мифология, нумизматика, гербы и печати, художественное и 

ремесленное производство, иконография, символика, палеография, общественный 

и домашний быт, одежды и домашняя утварь, судоходство, промыслы, 

государственный и юридический быт, церковные древности и обряды, 

биографические известия о художниках и писцах, библиография печатных и 

рукописных сочинений, археологические собрания, географические названия и 

археологическая топография, названия животных и растений, встречаемых в 
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памятниках, медицина. Таким образом, в концепции словаря воплотилась 

широкая программа охвата тем, связанных с пониманием археологического 

знания в конце XIX – начале ХХ в. Археология тогда была, по выражению 

Г.С. Лебедева, «бытовой», что отличает ее от восприятия археологии как 

синтетической, комплексной науки в наши дни [Лебедев 1992:48]. 

Каждая словарная статья должна была снабжаться указанием на источник 

информации и иллюстрацией. Материалы словаря предполагалось публиковать в 

журнале Общества в алфавитном порядке под названием «Материалы для словаря 

русских древностей» [Доклад 1864:10]. 

«Материалы…» публиковались в первых десяти томах «Древностей» – 

периодического издания Общества, пока его председателем был граф 

А.С. Уваров, после смерти которого на этот пост была избрана его супруга 

П.С. Уварова (1840-1924). В 1885 г. в связи с недостатком статей для публикации, 

было принято решение «обратиться с циркулярным предложением ко всем членам 

о принятии участия в этом отделе с сообщением материалов для 

Археологического словаря» [Отчет 1885:10]. 

В 1887 г. Предварительный комитет по созыву VIII Археологического 

съезда издал брошюру с обращением к читателям, подписанным графиней 

П.С. Уваровой и секретарем Общества А.В. Орешниковым, принять участие в 

составлении словаря. Далее следовали доклад комиссии по составлению словаря и 

список имевшихся словарных статей в алфавитном порядке с указанием номера 

тома и страницы «Древностей», где эти статьи публиковались [Программа 1887]. 

В Отчете Общества за 1887–1888 гг. сказано: «Результат этого издания не 

замедлил сказаться в том количестве названых материалов, поступивших в 

настоящее время в Общество» [Отчет 1889-1890:21]. Действительно, в протоколах 

заседаний за последующие годы Общество выражало благодарность А.Н. Минхо, 

приславшему 47 слов (перечислены), Ф.С. Шиманскому, О.И. Прозоровскому, 

Н.Н. Троицкому и другим. Однако после 1885 г. в «Древностях» материалы к 

словарю не публиковались, не был издан и сам «Словарь русских древностей». В 

«Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона», при описании публикаций 
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Московского археологического общества было указано: «…здесь особенную 

ценность имеет археологический словарь, в составлении, или, лучше сказать, в 

собирании материалов для которого среди многих ученых более других приняли 

участие: граф А.С. Уваров, И.Е. Забелин, Н.А. Котляревский, Д.О. Шеппинг и 

другие» [Энциклопедический словарь 1890:238]. 

В 1911 г. графиня П.С. Уварова в заключительном слове, опубликованном в 

выпуске «Древностей», посвященных памяти А.С. Уварова, перечисляя дела, 

которые завещал окончить ее муж, упомянула «разработку Археологического 

словаря, в котором до сих пор ощущается потребность» [Уварова 1911:21]. 

Однако в последующих номерах «Материалы…» не публиковались (последний 

том «Древностей» – Том 25 – вышел в 1916 г.), а судьба статей, «переданных в 

Редакционный комитет», неизвестна.  

Анализ содержания «Материалов для словаря русских древностей» 

позволяет сделать вывод о том, что упоминаемый словарь, скорее, является 

справочником или энциклопедией. Так, в нем приведены сведения о царских 

служилых людях (мастерах, певчих и т. п.), включавшие фамилию и имя, 

биографию с обязательным указанием, что делал и где (особенно если речь шла о 

строителях), а также цитаты из письменных источников. В статьях, написанных, 

видимо, И.Е. Забелиным, выражено восхищение русскими мастерами, 

подчеркнута их важная роль, например, в архитектуре. Именно таким духом 

проникнута статья «Каменных дел подмастерья» [Древности 1865:36-40], 

материал о выдающемся иноземном мастере Аристотеле Фиораванти занимает 

двенадцать страниц, содержит чертежи и подробную библиографию [Древности 

1874:33-45]. 

Объем словарных статей иногда составлял от двух до четырех страниц. 

«Материалы…» содержали обширные цитаты из летописей и былин, особенно 

если речь шла об исторических или фольклорных персонажах. 

Некоторые статьи, как, например, «Жилище», занимали двадцать страниц, 

содержали иллюстрации и подробную библиографию. Статья «Курган» состояла 

практически только из библиографии отечественных и зарубежных работ, 
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посвященных курганам «в русских степях» [Древности 1870: 37-41]. Статьи, 

посвященные отдельным губерниям, состояли только из списка литературы об 

истории и экономике этих административных образований [Древности 1873:31-

34]. Иногда статьи сопровождались подробным перечислением археологических 

памятников, зафиксированных на территории данной губернии [Там же: 48-49]. 

Если речь шла о Финляндии, список литературы публиковался параллельно на 

двух языках – русском и финском [Древности 1874: 24-28]. 

В соответствии с рекомендацией комиссией по составлению словаря 

некоторые статьи сопровождались иллюстрациями – фотографиями и рисунками 

(например, Алцис, потир, иерусалимы), но, скорее, это было исключением, чем 

правилом.  

«Материалы…» имели систему отсылок: «Александр Васильев – см. 

Васильев», «Александр Мезенец – см. Мезенец» [Древности 1865:18]. В словаре 

можно выделить левую и правую части, но единства в организации толкований не 

было: иногда определение шло сразу после знака тире, кое-где добавлялось 

словосочетание «так называется», в некоторых случаях после определяемого 

слова ставилась точка и толкование начиналось с описания традиции 

употребления этого слова в фольклоре или летописях.  

В редких статьях была приведена этимология определяемого слова с 

указанием источника, особенно если речь шла о греческих или латинских авторах, 

написанием трактуемого слова или указанием соответствий в современных 

европейских языках (например, статья «Басма») [Там же:3], рассказом о 

происхождении названия древнего народа (например, статья «Литовское племя») 

[Там же:41-42]. 

В «Материалах для словаря русских древностей» одно и то же слово иногда 

трактовалось различными авторами в выпусках периодического издания 

Московского Археологического Общества «Древности» по-разному, кроме того, 

публиковались дополнения авторов к раннее изданным статьям. Так, А.С. Уваров 

опубликовал статью «Било» или «Клепало» в Томе 1 «Древностей», а в Томе 2 

привел иллюстрацию из «Жития святого Сергия» и цитату [Древности 1870:4]. 
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Статьи, посвященные трактовке термина басма, также помещены два раза, 

термину рогатка – три раза в разных томах «Древностей». 

Если автору статьи были известны два написания термина, приводились 

оба: «сионы, или иерусалимы, ерусалимы» [Там же:72-74], «гусенок – то же, что 

гусек» [Там же:4], также приводилось семантическое поле трактуемого слова, 

например слова ланцуга (цепь) – гривна, монисто, затвора, тесна, поворозье, узы, 

возенье, верига, узище [Древности 1874:17]. 

Давалось также несколько значений термина, например слова веко – круглая 

лубяная коробка, чашка для валяния хлебов [Древности 1870:2-3], при этом статьи 

не носили категоричного характера, в них часто звучало слово «вероятно»: 

например: приведя примеры из летописи при определении термина рало, 

А.С. Уваров писал, что это слово, «вероятно, применялось к верхнему орудию, 

удобному для пахания» [Там же:45], а автор статьи «Вор» спрашивал: «Не 

произошло ли слово “вор” от “бор”?» [Древности 1873:23]. 

Характеристика древних поселений занимала в словаре две-три страницы, 

сопровождаясь точными географическими координатами и картами [Древности 

1870:1-2]. Авторами «Материалов для словаря русских древностей» были люди 

широких познаний, работающие в русле словарной традиции XIX в., но не 

являющиеся лингвистами в современном смысле этого слова. Вышедшие в свет 

публикации неслучайно содержали в своем названии слово «материалы» – авторы 

предполагали их дальнейшее совершенствование, остается только сожалеть, что 

подобная работа не была проведена.  

В российской и мировой науке исследователями осознавалась 

необходимость обобщения и систематизации накопленного материала. Именно с 

1908 по 1913 г. Жозеф Дешелетт опубликовал свой «Manuel d’Archeologie 

Prehistorique, Celtique et Gallo-romaine», являющийся первым крупным 

обобщающим трудом в европейской археологии. Можно предположить, что 

«Словарь русских древностей», если бы он был издан, занял бы достойное место в 

ряду трудов, обобщающих и концентрирующих научную информацию.  
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Следующей попыткой систематизировать терминологию археологической 

науки можно назвать выступление на XI Археологическом съезде классика 

отечественной археологии В.А. Городцова (1860–1945), научные интересы 

которого были настолько широки и многогранны, что детальному разбору его 

научного наследия вплоть до сегодняшнего дня посвящаются специальные труды 

[Крупнов 1938; Крупнов 1956; Мелешко 1996; Жук 2005]. Ситуация в археологии 

в тот период характеризовалась как методологический кризис: нараставшее 

количество материала превосходило познавательные возможности имевшихся 

научных школ [Лебедев 1992:343]. В.А. Городцов обратил внимание на обилие 

археологических публикаций, отметив их частный и разрозненный характер, 

«исключающий единство системы и терминологии, благодаря чему иногда даже 

затруднительно бывает понять ту или иную мысль автора, если он не поясняет ее 

рисунком» [Городцов 1901:579], а также указал на необходимость появления 

единой системы описания и единой терминологии, для которых «назрело время и 

достаточно подготовлена почва» [Там же]. 

Осознавая, что доклад ученого-археолога перед коллегами и 

терминологический словарь являются разными жанрами научной прозы, тем не 

менее, доклад В.А. Городцова можно рассматривать как попытку систематизации 

археологических понятий и терминов. Доклад ученого содержал целый ряд 

дефиниций, которые, скорее, можно считать контекстуальными определениями. 

Исследователь выделил, например, такие виды гончарных изделий, как корчаги, 

горшки, чаши, тарелки, кувшины, ковши, кружки (кубки), сосуды загадочного 

назначения, описание которых начиналось с отсылки на таблицы с 

иллюстрациями, далее непосредственно следовало определение, затем – указание 

на распространенность того или иного вида сосудов в археологических культурах 

России, завершало текст выделение отличительных особенностей того или иного 

вида керамики.  

Определения В.А. Городцова были распределены в соответствии с учётом 

размеров сосудов от самого большого (корчага) до самого маленького (кружка). В 

предложенных ученым описаниях использованы признаки, наиболее важные и 
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существенные для археологии: части сосуда, их размеры и форма. Например: 

Корчагами мы называем большие сосуды с выдающимися плечами и вогнутым 

верхним краем, образующим сравнительно небольшое отверстие; Чашами или 

чашками названы сосуды с широким отверстием и низкими боковыми стенками 

[Там же:598]; Тарелки или сосуды с едва приподнятыми боковыми стенками [Там 

же:599] и т. п. В.А. Городцов положил в основу своей системы биологическую 

классификацию организмов, что отразилось в его классификации и терминологии 

как форм сосудов, так и орнамента на них.  

Предложенная В.А. Городцовым терминология была им применена при 

составлении типологии керамики фатьяновской культуры бронзового века 

[Городцов 1916] и сохранила свою актуальность и в наши дни, на ее основе 

созданы типологии сосудов локальных вариантов фатьяновской культуры 

[Крайнов, Гадецкая 1987].  

Кроме того, В.А. Городцов, отмечая важность исследования древней 

керамики для развития научного знания, писал: «Но для того, чтобы поднять это 

знание на должную высоту, прежде всего, необходимо выработать определенную 

систему описания и номенклатуру, которые облегчили бы как труды по 

классификации материалов, так и пользование ими в сводных работах» [Городцов 

1901:582].  

Иными словами, в своем докладе В.А. Городцов предложил не только 

систему, но и «номенклатуру», которую иногда называл «терминологией». 

Подобное различие в начале ХХ в. нечетко улавливалось в науке, тем более что 

по основной специальности исследователь не был лингвистом, однако составил 

труд, который, хотя и с некоторыми оговорками, можно назвать словарным.  

В дальнейшем наблюдается почти столетний перерыв в публикации 

научных археологических словарей на русском языке. В 1990 г. одновременно 

вышли две работы: перевод с английского языка «Археологического словаря» 

(авторы – У. Брей и Д. Трамп, на языке оригинала словарь опубликован в 1970 г.) 

и «Классификация в археологии: Терминологический словарь-справочник», 

изданный коллективом отечественных археологов.  
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Рассмотрим первый из названных словарей, включающий около 1600 

статей. В стремлении дополнить переводное издание статьями российских ученых 

и снабдить иллюстрациями, фотографиями и таблицами по отечественной 

археологии видно желание редколлегии адаптировать его к российским реалиям. 

По типу заголовочного слова данный словарь является словарем терминов, 

по содержанию правой части представляет собой словарь-справочник, 

построенный по алфавитному принципу. По назначению является 

регистрирующим словарем с одноязычным охватом языков, включающим 

существующие термины.   

Статьи в данном словаре посвящены отдельным археологическим 

культурам (абашевской, горнокрымской, волосовской и др.), им свойственны 

точная датировка, краткие описания поселений и погребений, наиболее 

характерных типов предметов материальной культуры. В ряде случаев имеются 

ссылки на иллюстрации, помещенные в конце словаря.  

Ряд статей посвящен наиболее выдающимся, с точки зрения авторов, 

памятникам – Карнак, Рессен, Чанху-даро и др., и содержит указание на их 

расположение, культурную принадлежность, автора раскопок и стратиграфию.  

Кроме того, часть статей словаря, в которых даны дефиниция термина и 

краткая история вещи, посвящена предметам материальной культуры, таким как 

гарпун, ситула, рапира и др. Важную роль играют статьи о конструктивных 

элементах предметов – втулке, ребре, клинке и др.; статьи о выдающихся людях 

древности (Салманасаре, Рамсесе, Хефрене и др.), в которых приведены краткие 

биографические данные и связанные с указанными лицами памятники; также 

даны биографии знаменитых археологов – Ф. Питри, А. Эванса, Г. Чайлда и др. с 

указанием их основных трудов и признанием их вклада в археологическую науку.  

Помимо перечисленного, в данном словаре уделено внимание древним 

народам – дреговичам, этрускам, хеттам и др., приведена их краткая история и 

основные археологические памятники. Особую ценность представляют описания 

археологических методов – картографического метода, радиоуглеродного 

метода, радиометрического анализа и др. Ряд статей посвящен отдельным 
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материалам и краткой истории их освоения и использования: керамика, серебро, 

стекло и др. Интересно выделение различных видов декора – волнистый 

орнамент, выемчатый орнамент, мозаика и др. Почти всем терминам подобраны 

эквиваленты в английском, иногда – и в немецком языке, что важно для читателя 

зарубежной научной литературы.  

Таким образом, словарь У. Брея и Д. Трампа в русском переводе содержит 

разнообразную информацию, представленную в предельно краткой форме. 

Несомненную его ценность составляют приложения к словарю – геологическая 

шкала, таблицы иллюстраций и цветные фотографии, географические карты с 

указанием расположения основных зарубежных археологических памятников. 

Кроме этого, словарь имеет Именной указатель и Указатель археологических 

культур и памятников, а также Региональный указатель, в котором названия 

памятников привязаны к континентам  и регионам. 

В подавляющем большинстве случаев словарь содержит информацию о 

зарубежной, в частности британской, археологии, хотя ряд статей посвящен 

памятникам и культурам на территории СССР, при этом не всегда ясны или не 

везде выдерживаются критерии отбора информации, включаемой в ту или иную 

словарную статью.  

Второй словарь, вышедший в то же время, «Классификация в археологии», 

посвящен теоретическим аспектам науки. Авторский коллектив, составлявший 

словарь, возглавил В.С. Бочкарев. Авторы поставили своей целью познакомить 

читателя с основными идеями археологической классификации, выработанными 

на протяжении последних 100 лет развития отечественной и зарубежной 

археологии. В общей сложности словарь содержит около 500 терминов.  

По типу заголовочного слова данный словарь является словарем терминов; 

по содержанию правой части представляет собой словарь-справочник, 

построенный по идеографическому принципу; по назначению является 

регистрирующим словарем с многоязычным охватом языков, включающим 

существующие термины и термины-неологизмы (по состоянию на 1987 год).   
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Композиционно словарь состоит из двух частей. В первой части собраны 

термины, обозначающие все понятия археологической классификации, 

расположенные в порядке от частного к общему, вторая часть составлена на 

основе терминологического словаря Л.С. Клейна, подготовленного им для 

английского издания [Классификация 1990:5]. Авторы принципиально не 

согласны с теоретическими положениями, лежащими в основе системы понятий, 

предлагаемой Л.С. Клейном, на что они указывают в «Предисловии» к изданию. 

Более того, они считают, что столь подробная и жесткая система понятий в 

практической классификации не нужна [Там же:6].  

Как уже было замечено, словарь построен по идеографическому принципу. 

В ряде случаев в правой части приведена этимология того или иного термина, 

особенно если он имеет иноязычное происхождение (артефакт, матрица, 

таксономия и т.п.). Толкования терминов даны в виде цитат из разных 

отечественных и иностранных работ с подробными библиографическими 

ссылками, повышающими ценность словаря. Наиболее важные термины 

сопровождены историческими справками, в которых указаны авторы терминов и 

приведены краткие истории исследования обозначенных ими понятий; в тексте 

толкования выделены слова, определяемые в данном словаре. Словарные статьи 

завершены эквивалентами терминируемых слов на английском, иногда – еще и на 

французском и немецком языках.  

Можно сказать, что словарь отражает современную ситуацию в теории 

археологии. Например, в нем приведены 28 определений термина тип и 24 

определения термина археологическая культура, что свидетельствует о сложности 

обозначаемых понятий. 

Приведенный во второй части словарь Л.С. Клейна по типу заголовочного 

слова также является словарем терминов, по содержанию правой части 

представляет собой словарь-справочник, построенный по идеографическому 

принципу, по назначению – систематизирующий словарь с одноязычным охватом 

языков, включающим преимущественно термины-неологизмы, созданные 

автором словаря. Поскольку словарь задумывался как содержащий единую 
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терминосистему теоретических терминов, в правой части содержится толкование 

и ссылка на графические схемы и таблицы, которыми снабжен словарь, что 

значительно повышает его ценность для читателя. Однако предложенная автором 

терминология – фокус (культурный комплекс), конфедерация (культурная 

группа), кодекс, трафарет, концерн, архема, паттерн, пленум, касса и другие 

термины – заимствована из терминологий разных областей знания, в которых 

данные слова имеют иное значение, чем предлагаемое ученым, что затрудняет 

восприятие и понимание терминосистемы.  

Тем не менее, издание словаря стало важным этапом в развитии теории 

науки, несмотря на то, что в нем отразилась недостаточная теоретическая 

подготовка археологов, поскольку авторы использовали для его построения 

только археологические работы, без обращения к исследованиям специалистов по 

классификации. Так, например, некоторые авторские термины (например, 

формема) могут быть заменены на более распространенные (конструктивный 

элемент).  

Словарь снабжен алфавитным и именным указателями. Особую ценность 

ему придает библиография, включающая работы на русском и иностранных 

языках, посвященные проблемам археологической классификации.  

Можно сказать, что недостаточное количество вышедших в свет научных 

археологических словарей компенсировалось популярными словарями и даже 

«энциклопедиями», рассчитанными на школьников или студентов; 

характеристика данных работ могла бы стать темой отдельного исследования. 

Примером подобного популярного словаря является труд Г.Н. Матюшина 

[Матюшин 1996].  

Словарь включает 665 статей. По типу заголовочного слова он также 

является словарем терминов, по содержанию правой части представляет собой 

словарь-справочник, построенный по алфавитному принципу, по назначению 

является научно-популярным словарем с одноязычным охватом языков. В нем 

приведены наряду с археологическими терминами термины других наук – 

физики, биологии, архитектуры. Автор подчеркивает, что в тех случаях, когда 
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мнения по какому-либо вопросу в науке еще не устоялись, он приводит свое 

мнение. Словарь охватывает археологию Западной Европы, Передней Азии и, 

разумеется, России, периода, относимого автором к «доистории». Словарная 

статья имеет примерно следующую композицию: если левая часть словаря 

содержит обозначение археологической культуры, то правая – информацию о 

территории, датировке, наиболее характерных памятниках, если левая часть 

посвящена конкретному памятнику, то в правой освещается культурная 

принадлежность, орудия, тип хозяйства в каждый период существования. 

Единство в построении дефиниций в словаре отсутствует, многие из них являются 

контекстуальными определениями. В словаре также приведены любопытные 

сведения по истории раскопок известных памятников, даны популярные описания 

и краткие характеристики археологических культур. Можно сказать, что словарь в 

целом по изложению материала приближен к научному, но, тем не менее, он 

остается популярным изданием, рассчитанным на массового читателя. 

Намечающееся в последнее время осознание археологической 

общественностью необходимости проводить терминологическую работу 

отразилось в издании двуязычных и многоязычных словарей.  

Одним из них является «Англо-русский – русско-английский историко-

археологический словарь» [Алексеева, Саввониди 1993], в состав которого вошли 

8000 терминов и 10000 переводов, содержащий термины, используемые в 

археологии, нумизматике, этнографии, архитектуре. Словарь построен по 

алфавитному принципу, в конце словаря представлены несколько иллюстраций, 

сопровождаемых списком параллельных терминов, что немаловажно для 

археологов – пользователей словаря. По типу заголовочного слова он является 

словарем терминов, двуязычным переводным словарем, по назначению – 

научным словарем с двуязычным охватом терминов.  

Своеобразным продолжением словарной работы стал «Картинный 

археологический словарь (англо-русский)» [Саввониди 1995]. Используемое в 

названии словаря слово «картинный» отражает стремление авторов ввести в него 

как можно больше иллюстраций к каждой паре терминов, что повышает ценность 
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словаря для читателей. По типу заголовочного слова словарь является словарем 

терминов, двуязычным переводным словарем, по функциональной 

направленности – отраслевым, узкоспециальным словарем. 

Расположение терминов в словаре диктуется логико-понятийным 

принципом, основное внимание в нем уделено древним технологиям – способам 

раскалывания и обработки камня, керамическому производству, молочному 

производству, металлургии, виноделию и др. Специальные разделы посвящены 

вооружению древних греков и римлян, рыцарским доспехам и оружию, античной 

архитектуре. Своеобразие организации словаря состоит в том, что его разделы 

построены параллельно, при этом основные разделы сопровождаются 

дополнительными; подобное расположение материала несколько затрудняет 

пользование словарем. Например, раздел Палеонтология дополнен терминами, 

озаглавленными Хронология и система датировки, раздел Колесный транспорт и 

конская упряжь – разделом Археологическое исследование и т. п..  

Следующим этапом в развитии археологической терминологии можно 

назвать параллельный латышско-русско-англо-немецкий «Словарь 

археологических терминов», созданный Й. Граудонисом [ Graudonis 1994] также 

по логико-понятийному принципу, термины в нем сгруппированы в соответствии 

с названиями предметов одинакового назначения – оружие, сосуды, украшения и 

т. п. Каждый такой терминологический раздел содержит терминологические 

гнезда с названием вещей по алфавиту, внутри которых даны термины, 

обозначающие конструктивные элементы вещи, а также наименования некоторых 

разновидностей форм этих элементов, например: сосуд – верхняя часть сосуда – 

оформление верхнего края – расширенная верхняя часть, профилированная 

верхняя часть, суженная верхняя часть; конская упряжь – шпора – дужка – зев 

дужки, – шип, петля. Нельзя не отметить, что данный словарь представляет собой 

вариант терминосистемы археологического вещеведения, в котором автор не 

только собрал значительный материал, но также систематизировал его, разделив 

вещи на конструктивные элементы. 



 240 

Одним из новейших изданий является «Четырехъязычный (русско-англо-

франко-немецкий) словарь-справочник по археологии палеолита», созданный 

коллективом авторов [Васильев и др.:2007]. По типу заголовочного слова он 

является терминологическим словарем, по содержанию правой части – словарем-

справочником, по принципу организации – идеографическим словарем с 

многоязычным охватом слов, включающим существующие термины. 

Словарь состоит из крупных тематических блоков, таких как Полевая 

археология, Геолого-морфологический анализ памятников, Комплексный 

палеографический анализ, Каменная индустрия, Интерпретация и 

реконструкция, Периоды и культуры и др. Археология палеолита, как никакая 

другая отрасль археологии, тесно связана с геологией, палеозоологией, 

почвоведением и другими естественными науками, что объясняет наличие 

соответствующих разделов в словаре. 

Издание снабжено обширным списком литературы на русском и 

иностранных языках. Каждый раздел словаря состоит из терминологических 

гнезд, внутри которых лексические единицы расположены в алфавитном порядке 

по первой букве существительного в словосочетаниях, причем разные виды 

стратиграфии перечислены подряд, например, горизонт маркирующий, горизонт 

обитания, горизонт условный, что позволяет объединить в тексте родственные 

понятия.  

Словарная статья состоит из терминируемого слова или словосочетания, его 

дефиниции, языковых параллелей термина в английском, французском и 

немецком языках. В ряде случаев приведены термины-синонимы: бланк – 

фиксационная карточка, инструмент шанцевый – землекопный инструмент, 

смыв поверхностный – плоскостной смыв. Дефиниции даны не для всех 

терминов: ряд привлеченных в археологию слов, таких как шифр, штатив, 

этикетка, содержит только их языковое соответствие в других языках, при 

описании видов растительного мира и частей животных опубликованы их 

латинские названия.  
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Словарь богато и качественно иллюстрирован, что значительно повышает 

его ценность. Особую важность представляют изображения различных способов 

изготовления каменных орудий и их классов, принадлежащих различным эпохам 

палеолита. Авторам удалось успешно преодолеть трудности, связанные с крайней 

неравномерностью развития терминологического аппарата, созданного в рамках 

национальных школ исследования первобытности, можно сказать, что данный 

словарь является наиболее удачным из современных параллельных изданий 

подобного типа.  

Итак, российская археология имеет определенный опыт создания словарей, 

который обязательно необходимо учесть при разработке отечественного 

археологического словаря. Что касается достижений в области создания 

терминологических археологических словарей в ныне независимых 

восточнославянских государствах Украине и Белоруссии, то сразу же необходимо 

оговорить, что украинские и белорусские археологи имеют возможность 

пользоваться не переведенными с английского языка словарями, как российские 

ученые, а собственными созданными ими же археологическими словарями – так, 

на Украине опубликован словарь-справочник, а в Белоруссии – энциклопедия 

археологии и нумизматики [Словник 1990; Археалогiя 1993], отличающиеся по 

объему материала, но представляющие несомненную ценность для научного 

археологического знания. Анализ названных изданий может стать темой 

отдельной исследовательской работы, здесь же необходимо отметить, что для 

российских археологов и лингвистов назрела необходимость издания 

собственного научного археологического словаря, посвященного отечественным 

археологическим реалиям, который способствовал бы формированию 

терминосистемы археологии и развитию ее как науки.  

4.2. Специфика представления научного знания в словарях тезаурусного 

типа 

 

 Определение тезауруса, восходящее к греческому «сокровищница», 

продиктовало понимание его как словаря, «в котором максимально полно 
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представлены все слова языка с исчерпывающим употреблением их примеров в 

текстах» [Шайкевич 1990:506]. Относительно структуры словаря, тезаурусом 

можно назвать «всякий словарь, который в явном виде фиксирует семантические 

отношения между составляющими его единицами» [Караулов 1981:148], в связи с 

чем построение терминосистем естественным образом связывается с процессами 

создания тезаурусов [Горькова 1980:17]. Под это определение подходят все типы 

идеографических словарей, выделенные В.В. Морковкиным – собственно 

идеографический, аналоговый и тематический. Одновременная систематическая и 

алфавитная упорядоченность определяет главное структурное свойство словаря 

тезаурусного типа – наличие более чем одного входа: не только от слова к 

понятию, но и от понятия – к слову [Караулов 1981:149].  

 Обзор значений термина «тезаурус», выполненный отечественными 

авторами [Гетман 1991:9], позволяет рассматривать тезаурус в виде явления 

культуры, которое можно охарактеризовать как открытую систему накопления, 

приумножения и представления информации, фундамент любого вида 

деятельности [Шилова 2001:32].  

 Понимание тезауруса только как специального словаря диктует ряду 

авторов, формирующих отраслевые терминологические словари, потребность 

строить их по алфавитному принципу, формулировать дефиниции и давать 

развернутые толкования терминов науки или области знания, создавая, 

фактически, словарь-справочник [Сборник 2003; Фролов, Пашковский 2004; 

Фролов, Дехерт, Пашковский 2004; Усманов, Матусевич 2004; Огарев 2005; 

Григорьев, Фролов 2006; Савченко 2006; Терехова 2007; Болотнова 2009; Карлов 

2011]. «Тезаурусом» назван также этимологический словарь индоевропейских 

языков [Маковский 2012], обосновывая включение в название своего словаря 

слова «тезаурус», авторы указывают на относительно полный охват данной 

области и ссылки на разные точки зрения, существующие в данной области 

знания [Болотнова 2009:5].  

Проследить специфику представления научного знания в словарях-

тезаурусах возможно, сравнив между собой словари, представляющие разные 
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области знания и деятельности: 1) гуманитарное знание; 2) естественнонаучное 

знание; 3) технику, промышленность и сельское хозяйство.  

Информационно-поисковые тезаурусы (ИПТ) появились в 1960-е гг., 

национальные и международные стандарты их разработки создаются с начала 

1970-х гг. [Лукашевич 2011:23], тогда же проблемы создания ИПТ вводятся в круг 

рассматриваемых в рамках информатики [Михайлов, Черный, Гиляревский 1968] 

и создается один из первых информационно-поисковых языков – СИНТОЛ 

(Syntagmatic Organization Language), среди авторов которого был основатель 

«дескриптивной археологии» Ж.-К. Гарден [Кросс, Гардэн, Леви 1968]. Как будет 

показано в данном разделе, важнейшим элементом тезаурусного описания 

являются отношения между терминами, которые положены в основу 

формирования словаря; рассмотрим характеристику отношений, предложенную 

Ж.-К. Гарденом и его соавторами.  

 Р.-К. Кросс, Ж.-К. Гарден и Ф. Леви выделили четыре логических 

отношения: 1) координативные (сравнения и другие близкие связи между 

понятиями, в том числе и в случаях, когда еще не известно, какое отношение 

соединяет их); 2) консекутивные (область причинности, когда присутствие одного 

элемента влияет на состояние и характер другого); 3) ассоциативные (отношения 

субъекта к действию, действия к своему объекту, к своим обстоятельствам и т. п.); 

4) предикативные (под «предикатами» в морфологии СИНТОЛа понимаются 

понятия, лишенные самостоятельности и требующие пояснения от автономных 

понятий, названных «элементами») [Кросс, Гардэн, Леви 1968:39]. К категории 

предикатов в СИНТОЛе отнесены термины, являющиеся характеристиками 

каких-либо физических свойств, например, выражающих состояние, размер, 

температуру и т. п. [Шелимова 1968:18] Выделенные исследователями логические 

отношения расширяют возможности оперирования единицами при построениях 

словарей тезаурусного типа. 

В 1960-е гг. с появлением первых информационно-поисковых систем, 

информационно-поисковых языков и информационно-поисковых тезаурусов 

анализ текста в целом с помощью данных информационных систем не 
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представлялся возможным, однако добавление к библиографическому описанию 

и реферату списка ключевых слов существенно расширяло возможности поиска 

документов. С появлением полнотекстовых информационно-поисковых систем 

значимость разработки и использования ИПТ значительно снизилась, тем не 

менее, в настоящее время существуют информационные службы, 

разрабатывающие ИПТ и имеющие штат профессиональных индексаторов, а 

именно: Исследовательская служба Конгресса США, индексирующая по 

тезаурусу Legislative Indexing Vocabulary; Продовольственная 

сельскохозяйственная организация при ООН (ФАО), развивающая тезаурус 

AGROVOC; службы Европейского сообщества, использующие для 

индексирования Европейского законодательства тезаурус EUROVOC и др. 

[Добров и др. 2009:111] О росте места ИПТ в жизни современного общества 

свидетельствует принятие рядом стран СНГ единого ГОСТа 7.25-2001 [Тезаурус 

ГОСТ 2001], содержащего правила разработки, структуру, состав и форму 

представления одноязычных ИПТ, в 2007 – многоязычных ИПТ [Тезаурус ГОСТ 

2007]. 

В соответствии с определениями стандартов, информационно-поисковым 

тезаурусусом называется нормативный словарь, явно указывающий отношения 

между терминами и предназначенный для описания содержания документов и 

поисковых запросов [Лукашевич 2011:23], в данном определении важна 

актуализация функции ИПТ как словаря терминологического.  

При разработке информационно-поисковых тезаурусов велика роль 

прикладной лингвистики, в рамках которой одной из целей исследований 

является создание модели языковой деятельности [Кибрик, Нариньяни 1987:9]. 

При этом не ставилась задача охвата всего объема терминологических тезаурусов, 

число которых на разных языках, по подсчетам Ю.Н. Караулова, уже в 1981 году 

составляло около тысячи [Караулов 1981:185], а также не рассматривались 

ресурсы, создаваемые автоматически на основе обработки текстовых коллекций и 

показывающие совместную встречаемость пар слов в документах [Лукашевич 

2011:20].  
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Для сравнения нами были использованы 38 словарей, описание 

информационно-поисковых словарей (26 единиц) отражено в таблице. Тезаурус 

представляет собой классификационную систему, в которой слова и выражения 

данного языка или определенной части лексики этого языка, классифицируются 

по конечному и по возможности ограниченному числу признаков [Арапов 

1964:40]. ГОСТ 7.25-2001, регламентирующий составление информационно-

поисковых тезаурусов, указывает основные типы связей при составлении ИПТ 

[Тезаурус ГОСТ 2001]. Рассмотрим связи, существующие в разных типах 

тезаурусов. 

 4.2.1. Тезаурусы гуманитарных наук  

 Для целей нашего исследования несомненный интерес представляет собой 

двуязычный англо-русский археологический тезаурус, описанный в диссертации 

Т.В. Плавской [Плавская 2009]. Словарь, как отмечает его автор, включает 8 

типов словарных статей в зависимости от набора составных элементов. Насколько 

можно судить из описания словаря, в нем представлены родовидовые отношения 

(перевозочное средство – cart – телега, повозка, двуколка); отношения «часть-

целое» (территория замка – bailey – стена замка, двор замка); отражена 

классификация объектов, принятая в археологии и выражающаяся в отношении 

«часть-целое» (arrow – стрела,  arrowhead – наконечник стрелы) [Плавская 

2009:171]. К сожалению, другие связи, судя по описанию словаря в диссертации, 

установить не представляется возможным, поскольку словарные статьи 

описываются и характеризуются автором применительно к своим целям 

исследования по другим критериям, что обусловлено спецификой тезауруса, 

который является двуязычным. Однако примечательно выделение связи «часть-

целое», свойственной для обозначения археологических объектов и их частей и 

отражающей особенность археологического знания о вещах.  

 Выделение разнообразных отношений является характерной чертой 

тезаурусов по общественным наукам. Так, в частности, в ряде таких словарей, 

составленных коллективом ИНИОН, например, при описании войны выделяются 

родовидовые отношения (война – конкретная война), отношение «части-целого» 
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(война – события предшествовавшие и завершающие войну, участники войны) и 

т. п. Использование слова мораль в ИПТ по этике [Тезаурус 1979] при описании 

разных сторон общественной жизни потребовало включения терминов по 

социологии, психологии, религиоведению и т. д. Отметим, что специфической 

чертой данного словаря является наличие условных антонимов (честность – 

нечестность, воспитанность-грубость и т. п.), особенностью словаря по этике 

является использование отношения «школа (теория) – основоположник 

(представитель)», что свидетельствует о разнообразии научных школ в данной 

области знания. 

 Различные отношения выделяются в тезаурусе по фольклору и 

фольклористике [Тезаурус 1975:6]. В данном случае специфика описываемого 

объекта затрудняет различение отношений «род-вид» и «часть – целое» [Там же], 

но примечательно, что среди лингвистических параметров словаря можно назвать 

наличие синонимов и квазисинонимов.  

К этому же виду словарей относится «Тезаурус по теоретической и прикладной 

лингвистике» С.Е. Никитиной. Список связей-функций, содержащийся в нем, 

намного расширяет уже известные в научной литературе связи-функции 

[Каменская, Каменский 1982:26], и он «может служить первоначальной основой 

парадигматики других тезаурусов по гуманитарным наукам» [Никитина 1978:10]. 

В данном словаре установлено 27 отношений, которые называются тезаурусными 

функциями по аналогии с лексическими функциями в Толково-комбинаторном 

словаре и отражают существующее лингвистическое знание, позволяя на основе 

тезаурусной статьи построить дефиницию того или иного термина [Никитина 

2010:93].  

ИПТ по языкознанию, созданный коллективом авторов, работающих в 

ИНИОН, отражает следующие отношения между терминами: «род-вид», «целое-

часть», «наука-объект науки», «школа (теория) – представитель 

(основоположник)» [Тезаурус 1977]. Еще раз отметим, что последняя пара 

отношений отражает наличие различных школ и направлений, существующих в 

лингвистическом знании. Вспомним в связи с этим высказанную 
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Ю.С. Степановым идею объяснительного словаря лингвистических терминов, 

который мог бы объединить термины разных научных школ [Степанов 1975:15]. 

Таким образом, авторы тезауруса ставили перед собой задачу создания 

лингвистического обеспечения интеллектуальной автоматизированной 

информационной системы (ИАИС), существующей в ИНИОН; словарь снабжен 

алфавитным и предметным указателями, все дескрипторы словаря имеют 

цифровые коды. 

 4.2.1.1.Дефинитивные тезаурусы, отражающие гуманитарное знание. 

Тот факт, что из 14-ти рассмотренных нами тезаурусов гуманитарных наук 

8 являются дефинитивными тезаурусами (по классификации С. Марелло [Marello 

1990]), т. е. в них толкуется каждая лексическая единица, можно объяснить 

сложностью структуры гуманитарного знания.  

Наиболее показательными примерами подобных словарей является серия 

тезаурусов, выпущенных Ю.В. Рождественским и его последователями 

[Рождественский 2007], словарные статьи которых содержат не только 

дефиниции, но и включают в себя энциклопедическую информацию. Широта 

замысла авторов требовала от них выделения, наряду с родовидовыми и 

партитивными отношениями, нового набора отношений, а именно: «операция - 

объект» (факт культуры – отбор фактов культуры; систематизация фактов 

культуры; сохранение, реставрация, реконструкция фактов культуры и т. п.), 

«наука – предмет науки» (догматика – теория общественного договора, теория 

общественного организма, теория компетентного общества и т. п.), «признак – 

носитель признака» (сложность труда – физический труд, управленческая 

деятельность, художественное творчество и т. п.). 

Продолжением данного словаря является словарь юридических терминов, 

отражающий структуру правовых знаний, созданный А.К. Соболевой [Соболева 

2005]. Входящие в него словарные статьи отражают, кроме родовидовых 

отношений, отношения «наука – предмет науки» (право – принципы права), 

«операция – объект» (законодательство – систематизация нормативно-

правовых актов, кодификация нормативно-правовых актов), обозначая 
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специфику права как действия. В ряде случаев приводится этимология терминов, 

что повышает ценность словаря для читателя.  

К подобным тезаурусам в определенной степени может быть отнесен и 

«Тезаурус социологии» [Тезаурус 2013], структура которого построена в 

соответствии со структурой социологического знания (с выделением 

теоретической, эмпирической, фундаментальной и прикладной социологии); его 

отдельные разделы посвящены методологии, видам, программе социологического 

исследования, методике обработки данных и т. п. Словарные статьи занимают 1-2 

страницы, снабжаются подробной библиографией. Таким образом, данный 

словарь представляет собой словарь-справочник с логическим принципом 

построения материала. Подобную организацию информации находим в словаре 

по гуманитарной биологии [Флиер, Полетаева 2008], также названном его 

авторами «тезаурусом». В отличие от «Тезауруса социологии» 

[Терминологический словарь 2009] каждая статья словаря по гуманитарной 

биологии имеет внутренние подразделы, раскрывающие основное понятие, кроме 

того, в тексте словаря жирным шрифтом выделены термины, толкования которых 

входят в данную статью. Например, раздел «Философские аспекты гуманитарной 

биологии» открывает статья «Основные принципы жизни, ее единство и 

разнообразие. Системные подходы к живому» объемом 45 страниц. Эта статья, в 

свою очередь, делится на подразделы свойства жизни, структура жизни, 

специфичность, внутри текста статьи структура жизни выделен жирным 

шрифтом термин биосфера, так как в изложении текста статьи дается его 

определение – «живой покров планеты» [Терминологический словарь 2009:11]. 

К дефинитивным тезаурусам может быть отнесен и словарь терминов по 

литературоведению [Русова 2004], имеющий сложную организацию, 

включающую терминологический рубрикатор и систематический указатель 

терминов, в которых представлена иерархическая структура литературоведческой 

терминологии, основными отношениями в которых являются родовидовые и 

партитивные. Статьи лексико-семантического указателя, построенного по 
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алфавитному принципу, содержат отсылку, кроме названных выше, на антонимы 

и корреляты, а также включают в себя дефиниции, примеры и иллюстрации.  

Кроме перечисленных, к дефинитивным тезаурусам может быть также 

отнесен тезаурус, описывающий термины морфемики [Зайченкова, Баранова 

2011]. Размещение его словарных статей отражает родовидовые связи терминов, 

расположенных в алфавитном порядке, каждый термин сопровождается 

толкованием, заимствованным из научной и учебной литературы, и ссылками на 

источник заимствования.  

Таким образом, в современной лексикографии имеет место тенденция, 

выражающаяся в своеобразном сращении толковых словарей и словарей 

идеографического типа, словарей-тезаурусов, фиксирующих логико-понятийные 

связи между терминами [Руссова 2004:3]. 

 

4.2.2. Тезаурусы, отражающие естественнонаучное знание 

Родовидовые и ассоциативные связи отражены в специализированном 

тезаурусе по палеонтологии и литологии «Фанерозой» (осадочная порода – 

аллит) [Специализированный тезаурус "Фанерозой  1978], в котором приведены 

синонимы терминов (например, агат – см. халцедон), выделены так называемые 

ассоциативные широкие и узкие связи: примером широкой связи, согласно 

словарю, является аккальская свита – уголь ископаемый, примером узкой связи – 

альгинит – сапрогумолит. В названном словаре, в отличие от словарей 

гуманитарного знания, крайне редки слова естественного языка – основное место 

занимают специальные термины, кроме того, велика в нем доля терминов-

эпонимов (казанско-кировский прогиб, рязано-саратовская впадина, 

воротыщенский горизонт), что также является отличительной чертой 

естественнонаучного знания [Какзанова 2011] . 

Дефинитивные тезаурусы в естественнонаучном знании распространены 

меньше, чем в знании гуманитарном. К таким тезаурусам может быть отнесен 

тезаурус по социальной экологии [Киприянова 2009], содержащий статьи, 

посвященные предмету дисциплины, методике и методологии социально-
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экологического познания, экологической социализации индивида и т. п. 

Отдельные термины разъясняются внутри статей, в конце словаря помещен их 

алфавитный указатель. Видимо, значительная роль в экологии гуманитарной 

составляющей и новизна социальной экологии как научного направления 

заставила авторов словаря избрать форму, приближающую данный словарь даже 

не к дефинитивному словарю, а к словарю-справочнику.  

В «Информационно – поисковом тезаурусе по информатике» 

[Информационно-поисковый тезаурус по информатике 1983] применяются самые 

общие отношения: родовое, видовое и обобщенное 

ассоциативное[Информационно-поисковый тезаурус по информатике 1983:5]. Все 

дескрипторы ИПТ по информатике разбиты на 14 непересекающихся классов, 

охватывающих терминологию информатики и смежных областей, а также все 

абстрактные и общие понятия, необходимые для индексирования документов по 

информатике[Там же:7]. Подобное разделение обусловлено тем, что внутри 

замкнутого класса легче выявить случаи омонимии, выявить заглавные 

дескрипторы и определить отношения между дескрипторами. При этом разбиение 

на классы дескрипторов ИПТ по информатике является, как отмечают сами 

авторы словаря, во многих случаях условным [Там же], тем не менее, оно 

отражает основные виды деятельности, существующие в информационном поиске 

(научно-информационная деятельность, библиотечная деятельность, 

информационный поиск, перевод и др.). В словаре также выделены отношения 

эквивалентности (синонимии), конъюнкции и дизъюнкции. Особенностью 

терминологии естественнонаучного знания является активное использование 

интернационализмов и заимствований из других языков, что заставило 

составителей словаря разъяснять значение дескриптора в скобках.  

Особенностью информатики как области деятельности является трудность 

разделения родовидовых и партитивных отношений между дескрипторами, в 

связи с чем в словаре выделены в основном родовидовые отношения. Специфика 

информатики как дисциплины, имеющей широкие международные связи, 

обусловило наличие такой характеристики данного тезауруса, как алфавитный 
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указатель не только на русском, но и на английском языках, а также приложение в 

виде семантических схем, каждая из которых представляет собой связный граф. 

Родовидовые и ассоциативные связи, а также примеры синонимии 

представлены в тезаурусе, посвященном обыкновенным дифференциальным 

уравнениям (авторы работы употребляют для них аббревиатуру ОДУ) [Моисеев, 

Муромский, Тучкова 2006]. Так, в словаре отражены отношения «род-вид» и 

«часть-целое», а также специфические для данной области знания отношения – 

метод решения ОДУ/системы ОДУ; решение ОДУ/системы ОДУ и другие, 

связанные с особенностью математики как науки. Кроме того, в словаре велика 

доля терминов-эпонимов, что также является отличительной чертой 

математической терминологии [Какзанова 2011]. 

Отметим также, что в словаре пронумерованы все дескрипторы, в словарной 

статье указывается обозначение ОДУ на естественном языке, в то время как 

обозначения уравнений и способов их решений, находящихся в родовидовых или 

ассоциативных отношениях с данным уравнением, заменены буквенно-цифровым 

кодом. Этот способ позволяет получить полную информацию о назначении и 

использовании терминов, входящих в словарь, и ориентирован на электронную 

реализацию.  

Значительное разнообразие отношений отличает ИПТ по медицине, в 

котором выявлены 7 уровней, сопоставимых со структурой знания в медицинских 

науках: 1-й уровень – медицина; 2-й – разделы медицины; 3-й – науки, 

дисциплины, общие проблемы; 4-й – разделы наук (дисциплин), 5-й – групповые 

понятия; 6-й – конкретные понятия; 7-й – разновидности конкретных понятий 

[Тезаурус 1973:20]. Многоуровневость словаря обусловлена стремлением авторов 

охватить всю терминологию области знания, имеющей длительную историю и 

сложную структуру. С одной стороны, для такой сложно устроенной области 

знания, как медицина, подобная многоуровневость представляется оправданной, с 

другой стороны, как отмечал А.С. Герд, увеличение уровней в тезаурусе может 

затруднить пользование словарем [Герд 1990].  

 



 252 

4.2.3.Тезаурусы по различным областям хозяйственно-технической 

деятельности 

 Большинство ИПТ ориентировано на обслуживание разных отраслей 

промышленности и хозяйства: так, из обработанных нами 38 тезаурусов 20 

составляют именно такие словари.  

 Особенностью подобных словарей является включение в объем словника 

терминов смежных областей науки и техники: например, ИПТ по порошковой 

металлургии включает также термины, относящиеся к производству 

композиционных материалов и покрытий [Швецов , Ковенский 1984:4], в нем наряду 

с родовидовыми отношениями прослеживаются категории процессов (сталь-

закалка) и ассоциативные связи. Использование буквенных индексов наряду с 

фасетным анализом позволил авторам словаря отразить все разнообразие 

терминов, обозначающих используемые материалы.  

 В словник ИПТ по метрологии и измерительной технике [Информационно-

поисковый тезаурус по метрологии 1979] наряду с терминами, относящимися 

непосредственно к измерениям, включены термины, обозначающие различные 

науки, машины и механизмы, материалы, сырье и т. п. Основными для этого 

тезауруса, как и для других тезаурусов, являются родовидовые отношения; 

значительное место в нем занимает категория процесса – измерение (чего), в 

которой измерение рассматривается как отношение; многозначные термины 

сопровождаются пояснениями в скобках.  

Следует отметить, что использование глаголов для обозначения отношений 

– характерная черта технических тезаурусов, в том числе и тезауруса по изделиям 

самолетного и машиностроительного производств [ Попов П.М., Попов С.П. , 

Соколова К.Ф. 2003]. В словаре представлены словосочетания, отражающие, 

кроме отношений «род-вид», «часть-целое», синонимии и антонимии, также 

отношения «операция-объект» (закрывать – закрывать доступ, контакты, 

монтаж) и «причина-следствие» (обрабатывать информацию – балансировать 

фюзеляж). Использование разъяснений, даваемых в скобках, относится не только 

к международной лексике – шабрить деталь, как это представлено в словаре по 
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информатике, но и для терминологии, обозначающей операции – обеспечить 

условия (эксплуатации изделия).   

 Применение категории процессов присуще также четырехъязычному ИПТ 

«Транспорт» [Информационно-поисковый тезаурус «Транспорт» 1998]. Как и для 

других технических словарей, ему свойственен широкий охват терминологии – 

кроме собственно видов транспорта, в словарь включены термины строительства, 

материально-технического снабжения, экологии и т. п.  

Построение дескрипторных областей в ИПТ по сельскому хозяйству 

облегчается наличием Рубрикатора ГАСНТИ, термины поля №68 которого 

(сельское хозяйство) положены авторами словаря в основу определения данных 

областей [Тезаурус 1970]. В словаре выделяются родовидовые отношения, 

отношения синонимии и омонимии, ассоциативные отношения. Терминология 

сельского хозяйства включает как биологические термины, так и 

сельскохозяйственные термины растение- и животноводства. Так, например, к 

дескриптору абрикос-растение указано два вышестоящих дескриптора – 

косточковые (термин биологии) и плодовые деревья (термин растениеводства). В 

данный тезаурус вошли также термины медицины, причем как научные (абсцесс), 

так и используемые в просторечии (гнойник, нарыв). Специфику 

рассматриваемого ИПТ составляет включение географического компонента – 

названий стран мира, значимых в терминологии сельского хозяйства, например, 

происхождение видов животных – австралийские шортгорны (вид крыс), а также 

использование аббревиатур – АВР - автоматическое включение резерва.  

Можно проследить закономерности, специфичные для тезаурусов, 

отражающих разные типы знания. Так, гуманитарное знание отражено в 

тезаурусах, для которых свойственно включение терминов других областей 

гуманитарного знания, активное использование терминов, образованных в 

результате процесса терминологизации, использование широкого спектра 

отношений, среди тезаурусов этого типа велика роль дефинитивных тезаурусов.  

Специфика естественнонаучного знания потребовала активного 

использования в словарях терминов-эпонимов, редкого включения в них слов 
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естественного языка, обязательного разбиение дескрипторов на классы, 

использования специфических вариантов отношений; среди словарей данного 

типа случаи использования дефинитивных тезаурусов являются редкостью.  

Основная масса информационно-поисковых тезаурусов была создана для 

обеспечения нужд хозяйства и техники. Подобным тезаурусам присущи 

использование терминов смежных областей техники, расшифровка в скобках 

значений терминов-интернационализмов, применение отношений категории 

процессов; среди технических тезаурусов дефинитивный тип тезаурусов не 

используется. 

С.Е. Никитина подчеркивает, что «составление тезауруса с 

дифференцированными связями является одновременно работой по унификации и 

нормированию языка науки. Тезаурус как способ представления понятийных 

связей языка науки может обнажать лакуны и противоречия в системе понятий, а 

потому имеет прямое отношение к теоретическим основам науки» [Никитина 

1978:70-71]. Таким образом, создание словаря идеографического типа, как и 

словаря-тезауруса, может стать в науках с нечеткими, размытыми понятиями, к 

которым можно отнести и археологию, «некоторым достаточно жестким 

каркасом, внутри которого раскладываются «по полочкам» формирующиеся 

идеи» [Там же] – не случайно словарь О. Вюстера «The Maсhine Tool» (1968) 

является словарем тезаурусного типа [Sager 1990:203-204]. 

Правомерность использования тезаурусов для характеристики 

терминологии определенной области знания оправданно определением тезауруса 

как «формальной модели логико-семантической системы терминов» [Шеллов 

1982:6], что проистекает из приведенных выше определений тезауруса. 

С.Д. Шеловым предложены требования для терминологического тезауруса, ряд 

которых применим и для нашего словаря. Прежде всего, к таким требованиям 

относится предельная ясность парадигматических связей между терминами в 

тезаурусе и смысловыми связями, задаваемыми дефинициями терминов [Там 

же:7]. С названным требованием связано также представление об уровнях 

термина, характеризующих каждую единицу словаря, введенное С.Д. Шеловым
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[Там же]. Уровень термина является показателем логической удаленности 

термина от исходных терминов: чем термин дальше от них, тем на более 

глубоком уровне он находится [Там же:8]. Формированию представлений об 

уровнях термина способствует рассмотрение базы данных археологической 

терминологии, представленное далее.  

Тезаурусное движение, расцвет которого приходится на 1960-70 гг., имеет в 

настоящее время свое продолжение. Так, поставлена и решается задача создания 

гипертекстового тезауруса, например, связанного с деятельностью следственного 

отдела правоохранительных органов, современные тезаурусы представляются в 

виде компьютерных баз знаний, как, например, The Edinburgh Associative 

Thesaurus (EAT) [Kiss, Armstrong., Milroy, Piper - Интернет]. В настоящее время 

вырабатывается «тезаурусная концепция» гуманитарного знания, в 2000 г. начал 

функционировать Центр тезаурологических исследований Международной 

академии наук педагогического образования в Москве, ведутся исследования в 

рамках тезаурусного подхода в различных городах России, издаются монографии 

и защищаются диссертации [Луков Вал. А., Луков Вл. А. 2008 : 5-6]. Тезаурус 

рассматривается как отражение ментального мира человека [Костина 2008].  

4.3. База данных археологической терминологии и результаты ее 

применения 

Быстрое развитие науки и техники в настоящее время вызывает 

необходимость разрабатывать все большее число баз данных, с развитием 

информационных технологий обсуждается вопрос об использовании их в 

лексикографии вообще и в терминографии в частности [Колодяжная 1987; Котов, 

Новиков, Скокан 1987; Лингвистическая концепция 1989; Марчук 1992; Шелов 

2009; Баранов 2013; The use of databases 2009]. В отечественной и зарубежной 

лексикографии накоплен значительный опыт создания баз данных и 

компьютерных словарей [ Журинская, Новиков, Ярославцева 1986;  Benbow 1996 

Grimes 1988; Vetulani Z., Martinek, Obrebski, Veturani G. 1998], в том числе и 

терминологических [Gornostay 2010; Edo Marza 2009; McNaugh 1988; Nedobity 
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1988;  Nedobity 1988а; Thomas 1988], а применение баз данных в лингвистике уже 

имеет собственную историю [Клочко 2006].   

С.В. Гринев-Гриневич привел в своей работе основные принципы 

построения терминологического банка данных (ТБД) [Гринев-Гриневич 2009], 

который мыслится как ядро лингвистического обеспечения различных 

информатизированных систем и информационной технологии в целом. В ТБД 

хранится исходная терминологическая информация, которую можно гибко 

комбинировать в соответствии с индивидуальным запросом пользователя в 

разнообразные словари [Городецкий и др.,  2003:227].  

В настоящей работе создана и использована такая часть банка данных, как 

база данных (БД). Предлагаемая база данных предназначена для создания 

информационной модели предметной области – традиционной археологической 

терминологии. В настоящее время для составления баз данных используются 

имеющиеся языковые корпусы, а также применяется автоматическая обработка 

текстов, в ходе создания БД в данной работе использовался ручной ввод 

информации и уже потом – ее автоматическая обработка.  

Описание БД может быть проведено, как отмечают в литературе по теории 

баз данных, а) на концептуальном уровне, дающем сведения о данных в том виде, 

в котором они существуют в реальном мире, и не зависящем ни от выбора 

системы управления базами данных (СУБД), ни от конкретной организации 

хранения данных в памяти системы, и б) на внутреннем уровне, определяющим 

организацию хранимых данных средствами конкретной СУБД [Гарскова 1994; 

Кириллов, Громов 2009]. В разработанной БД такими объектами являются 

термины традиционной археологической терминологии, представленные словами 

и словосочетаниями, а также отношения между ними, выявленные автором 

данного исследования в процессе построения терминосистемы археологического 

вещеведения.  

Основным понятием модели базы данных является понятие сущностей – 

объектов реального мира, обладающих набором атрибутов [Историческая 

информатика 1996:149]. В нашем случае сущностью будет являться термин 
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традиционной археологической терминологии, атрибутом – целый ряд его 

признаков, выбор которых обусловлен конкретной задачей исследования.  

 Базу данных можно рассматривать как корпус сведений, которые в самом 

общем виде могут быть охарактеризованы как совокупность объектов и заданных 

на них отношений [Фрумкина и др. 1990:87]. Разработка БД археологических 

терминов наряду с возможностью автоматизации подготовки археологического 

словаря облегчает работу по упорядочению терминологии и терминологической 

экспертизе, позволяет провести исследования и прийти к выводам, невозможным 

без количественной обработки значительного терминологического материала. В 

данной работе БД была использована как основа не только для составления 

словаря, но и для исследования состояния традиционной археологической 

терминологии.  

Существенной характеристикой предметной области являются связи между 

типами объектов, в нашем случае – терминов. Данные связи по своей структуре 

могут описывать отношения вида «один к одному» (1 : 1), «один ко многим» 

(1 : N) или «многие ко многим» (M : N) [Четвериков 1987:42-44].  

Так, база данных была применена в двустороннем анализе русской и 

чешской археологической терминологии [Оплатек 2008]. Сходство между 

предложенным С. Оплатеком проектом БД и предлагаемой нами базой данных 

заключается в выборе определенных полей, включающих морфологические 

характеристики: а) род, число, а также принадлежность к части речи, к 

определенной модели построения словосочетаний, б) источник, из которого взят 

термин, в) толкование термина, г) сферу его употребления.  

Сравнивая предложенную исследователем структуру БД с нашей, следует 

отметить разницу в целях их создания: С. Оплатек ставил своей целью 

расширение существующего русско-чешского археологического словаря 

А. Брандера, стремился поместить в базе данных информацию, которая позволит 

создать общую морфологическую и словообразовательную характеристику как 

русской, так и чешской археологической терминологии. БД, предлагаемая в 

данной работе, направлена на изучение функционирования традиционной 
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археологической терминологии, и на ее основе может быть создан 

терминологический словарь на русском языке.  

Разработанная С. Оплатеком БД состоит из двух таблиц, связанных 

отношением «один ко многим», тогда как предлагаемая нами БД – из трех таблиц, 

связанных как отношением «один к одному», так и отношением «один ко 

многим». В нашей БД присутствует информация, связанная с этимологией 

термина, с анализом времени его формирования и авторства, с использованием 

термина в определенной области археологического знания, с принадлежностью 

обозначаемой термином вещи группе вещей одинакового назначения. Таким 

образом, при несомненной ценности работы С. Оплатека, различие в 

поставленных задачах привело к различию в концепции построения баз данных.  

Т.В. Плавская обосновывает в своем диссертационном исследовании 

концепцию двуязычного (англо-русского) тезауруса, выполненного в 

компьютерном варианте [Плавская 2009]. Создание такого словаря очень ценно, 

тем более, что его компьютерный формат позволяет изменять порядок 

расположения словарных статей в зависимости от желания пользователя-

археолога. Предложенный исследовательницей словарь включает девять 

словарных зон, из которых с предлагаемыми в нашем словаре совпадают такие, 

как заголовочное слово, указание на часть речи, пояснение употребляемого 

термина, визуальная презентация.  

В настоящей работе построена реляционная БД
6
, использование которой в 

индивидуальных лингвистических исследованиях можно признать правомерным 

[Клочко 2006]. Созданная в данной работе БД, как уже было сказано, состоит из 

трех таблиц, между которыми устанавливается связь, или отношение (relation). 

При этом главной таблицей (в терминологии информатики) является таблица 1, а 

таблицы 2 и 3 – подчиненными. Связь между ними устанавливается по ключевым 

полям (ключу), которым в данной БД является номер термина.  

                                                
6 Реляционная база данных – база данных, состоящая из нескольких таблиц, между которыми устанавливается 

определенная связь или отношение.  
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Источниками формирования БД являются статьи и монографии по 

археологии, преимущественно посвященные классификации отдельных групп 

вещей одинакового назначения, опубликованные на территории бывшего СССР с 

1950 года по 2009 год. Кроме того, источником БД является также единственный 

научный археологический словарь, переведенный с английского на русский язык 

[Брей, Трамп 1990]. Указанные источники стали и источниками формирования 

«Словаря археологического вещеведения», их подробная характеристика 

приведена в Главе 5 настоящей работы. БД включает 1402 термина, почерпнутых 

из 210 публикаций. В «Словаре археологического вещеведения» насчитывается 

1500 терминов. Различие количества единиц в словаре и БД определяется 

терминами подсистемы «Декор», отсутствие которых в БД обусловлено тем, что в 

словарь включены термины, предлагаемые нами, тогда как в базу данных – 

термины традиционной археологической терминологии. Словарь терминов, 

обозначающих разные подсистемы и элементы декора, опубликован в совместной 

с Ю.А. Лихтер работе «Морфология декора» [Кокорина, Лихтер 2009:164-176]. 

Подчеркнем, что система близка к насыщению, так как увеличение количества 

просматриваемых публикаций не приводит к выявлению дополнительных 

терминов (подробно о причинах этого явления см. Главу 5.). 

Как уже отмечалось, предлагаемая БД построена как по принципу «один к 

одному», так и «один ко многим» (это относится к таблице этимологии), т. е. по 

принципу объединения таблиц, в которых значение ключа каждой записи в 

главной таблице соответствует значению в связанном поле или полях одной и 

только одной записи подчиненной таблицы (для таблиц 1 и 2) и нескольким 

записям (для таблицы 3) [Дубнов 2004]. 

Таблица 1 (главная) содержит структурные параметры термина, такие как 

грамматическая форма и грамматическая информация. БД рассчитана на 

пользование специалистами – носителями русского языка, и содержит 

узкоспециальные термины, в связи с чем, на наш взгляд, нет необходимости 

указывать ударение в термине.  
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Все записи пронумерованы, номер является ключом в данной БД. В главной 

таблице (таблице 1) заданы поля «номер», «термин», «отношение к 

вышестоящему термину», «морфофункциональная группа», «часть речи», 

«источник», «область применения», «род», «число», «модель».  

Для обозначения категорий тематического уровня – оружие, конское 

снаряжение, украшения, сосуды, постройки в предлагаемой БД  задано поле 

«морфофункциональная группа». Для определения свойственных 

археологической терминологии грамматических категорий введено поле «часть 

речи». С учетом перспективы построения словаря введены поля «род», «число», 

позволяющие выявить необходимую грамматическую информацию о термине. В 

терминах-словосочетаниях род и число указывались для существительных, 

являющихся главным в словосочетании, в остальных случаях отмечалась 

характеристика «зависимое» (слово или словосочетание).  

Большинство терминов традиционной археологической терминологии 

составляют субстантивные термины-словосочетания, иногда насчитывающие в 

своем составе до 8 слов. Была поставлена задача выявить специфику отношений 

внутри словосочетаний и между терминами.  

Для их обозначения был использован следующий подход: поле «термин» 

занимает термин-существительное. Если термин обозначает группу вещей 

одинакового назначения (морфофункциональную группу), то в поле «отношение 

к вышестоящему термину» пишется слово «основной». Если термин обозначает 

более частную категорию и выражается словосочетанием, то в поле «отношение к 

вышестоящему термину» указывается номер термина, с которым образовано 

данное словосочетание. Например, если термин удила обозначен «№ 1» и в поле 

«отношение к вышестоящему термину» написано «основной», то термин 

стремечковидные удила, имеющий №5, в поле «отношение к вышестоящему 

термину» ставится «№ 1» что обозначает зависимость слова стремечковидные от 

слова удила. 

Если термин удила обозначен «№ 1» и в поле «отношение к вышестоящему 

термину» написано «основной», то термин кольца удил, имеющий «№ 2», в поле 



 261 

«отношение к вышестоящему термину» ставится под «№ 1», что обозначает 

зависимость слова кольца от слова удила. Для обозначения термина наружные 

кольца удил в поле «отношение к вышестоящему термину» ставится «№ 2», т. е. 

указывается зависимость от термина кольца удил. Если обратиться к структуре 

археологической терминосистемы, то названным терминам будут соответствовать 

термины базового уровня – удила, субординатного уровня – кольца удил и 

субординатного-1 уровня – наружные кольца удил.   

Среди факультативных структурных параметров в данной БД отмечена 

вариативность терминов, созданная путем указания в поле «отношение к 

вышестоящему термину» номера термина, вариантом которого является данное 

обозначение, и добавления слова «синоним». Например, термин «№ 35» – 

окончания удил – синоним термину «№ 2» – кольца удил. В поле «отношение к 

вышестоящему термину» отмечено «2 синоним», т. е. синоним термину «№2».  

К базе данных, содержащей описания вещей, предъявляется «требование 

необычайно дробной (по сравнению с АИС (Автоматизированной 

информационной системой – Ю.К.) в иных отраслях) структурированности 

информации <...> Чем выше степень детализации, тем богаче возможности АИС 

по реализации запросов пользователей, тем меньше вероятность невыявленных 

ошибок в базе данных» [Ленсман 1995:76-77]. В нашей БД названная выше 

атомарность послужила причиной выделения поля «отношение к вышестоящему» 

(см. ниже).  

Поле «модель» введено для терминов-словосочетаний по схеме, 

предложенной Р.Ю. Кобриным с указанием зависимости между частями речи, 

составляющими такой термин [Кобрин 1979]. Целью выделения данного поля 

является подсчет частоты встречаемости моделей, что позволило выявить степень 

системности традиционной археологической терминологии. Как отмечено раннее, 

график изменения этой частоты подчиняется закономерностям гиперболического 

распределения, близкого к Н-распределению, но не совпадает с ним, что 

указывает на относительно устойчивый, но не системный характер традиционной 

археологической терминологии. Указание на схему синтаксической структуры 
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терминов является элементом грамматической характеристики термина, 

необходимым в формировании терминологических БД [Лингвистическая 

концепция 1989:45]. 

Поле «источник» содержит в себе библиографическую ссылку на 

источник, из которого почерпнут термин. В ходе работы над словарем, а также 

дальнейшего использования БД для изучения ситуации в терминологии, 

обозначающей вещи и части вещей, относящиеся к отдельным культурно-

историческим общностям, было введено поле «область применения». В 

дальнейшем это позволит проследить историю и выявить тенденции 

использования каждой группы терминов.  

Таким образом, нами были выделены семантические параметры термина: 

отмечено, к какой регионально-хронологической группе принадлежит та или иная 

номинация – «неолит» или «бронзовый век» (с указанием региона – Восточная 

Европа, Средняя Азия, Сибирь и другие), «ранний железный век» (с указанием 

региона и культурной принадлежности – «скифо-сарматская археология», 

«железный век Восточной Европы», «Железный век Сибири»), «средневековая 

археология» (с указанием региона и культурной принадлежности – «славяно-

русская археология», «средневековая археология Прибалтики», «средневековая 

археология Сибири», «средневековая археология Средней Азии» и другие). В 

ряде случаев приходилось использовать названия отдельных археологических 

культур. Для терминов, обозначающих вещи, относящиеся ко всем указанным 

периодам, употребляется слово «общий». 

Таблица 2, входящая в рассматриваемую БД, регистрирует авторство 

терминов. Она состоит из 4 полей, содержащих: порядковый номер термина в 

таблице 1 (поле-ключ); список источников, из которых почерпнуты термины; 

фамилии авторов данного термина; время его возникновения. Последнее поле 

содержит не точное, а приближенное значение даты в интервале в 5 лет, 

например: если первая публикация с данным термином относится к 1964 г., то в 

этот столбец вписывается цифра 1965. Это позволяет при составлении запроса 

выявить ориентировочно основное время формирования традиционной 
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археологической терминологии и проверить гипотезу о том, что в большинстве 

своем формирование приходится на 1950–1960-е гг. Именно к этому времени 

отечественной археологией был накоплен значительный массив данных о древних 

вещах, были созданы первые классификации археологических объектов, 

предложены термины, обозначающие классы вещей и их части. К этому времени 

относится начало широкомасштабных полевых археологических исследований, в 

ходе которых обнаруживались неизвестные ранее вещи, для которых создавались 

новые термины, хотя следует отметить редкость таких находок по сравнению с 

широко развернувшимся в ходе классификационных работ терминотворчеством.  

Таблица 3 рассматриваемой БД содержит такой параметр, как этимология. 

Указание на этимологию термина важно при создании словаря, причем эта 

информация представляется значимой не только для лингвистов, но и для 

археологов. Как известно, путь слова в языке отражает путь идеи, связанной с 

обозначаемой им реалией, особенно это относится к терминам, соотносимым с 

терминами базового уровня и отмеченными в предлагаемой БД в поле 

«основной». При этом не делается различий между этимологией и внутренней 

формой термина, так как для создателей терминов, исследователей-археологов, 

оно не представляется принципиальным. Интерпретация этимологии термина 

позволяет установить в ряде случаев мотивацию его образности [Рацибурская, 

Иванова 2009:186] 

Таблица 3 состоит из 4 полей, включающих: номер термина в таблице 1 

(поле-ключ); указание на этимологию термина; название языка-источника 

данного слова в русском языке; значение слова, от которого произошло слово, 

положенное в основу этимологии. Поскольку в традиционной археологической 

терминологии велика роль терминов-словосочетаний, мы ставили задачу 

проследить этимологию каждого слова, составляющего такой термин. Эта 

таблица БД устроена по принципу «один ко многим» (1:N), так как одному 

номеру термина (ключу) в главной таблице соответствуют несколько строк в 

Таблице 3. Включение данной таблицы в БД позволяет выявить, влияние каких 
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языков оказалось определяющим в формировании терминов каждой категории в 

традиционной археологической терминологии. 

Как отмечают специалисты по созданию БД, структура базы данных должна 

отражать логику организации данных, т. е. отражать специфику отношений 

данных, способствовать проведению операций по корректировке и дополнению 

данных, и обеспечивать при этом простейший путь для выполнения этих задач 

[Dimitriadis,  Simon 2009:45]. БД традиционной археологической терминологии 

отражает специфику отношений между терминами, что позволяет осознать 

уровневую логико-понятийную структуру [Шелов 2009:133] данной 

терминологии, которая может быть дополнена. 

Уровневая логико-понятийная структура терминологии определяется как 

при использовании таблицы 1. Например, термины, через которые определяется 

данный термин, являются вышестоящими по отношению к нему, а термины, в 

определении которых он принимает участие – нижестоящими (для таблицы базы 

знаний WinTerm данный принцип рассмотрен С.Д. Шеловым) [Там же :137]. Так, 

термин удила (№1 в таблице 1) является основным, через него определяется 

термин стремечковидные удила (№5 в той же таблице), через него – нижняя 

планка стремечка удил (№6 в таблице 1).  

Уже при формировании БД прослеживается территориально-культурная 

специфика археологического знания и соответствующей ему традиционной 

археологической терминологии, а именно: различие в основаниях классификации 

хронологических и культурных ареалов в зависимости от широты их 

исследования и имеющейся традиции. Так, при описании области применения 

данных терминов возникли значительные трудности с отнесением некоторых из 

них, например, к археологии раннего железного века Восточной Европы 

(конкретнее – Кавказа), а также с указанием археологической культуры или хотя 

бы культурной общности, к которой данный термин относится, – «предскифская», 

«кобанская», «хунну» и т. п. Введение этого признака позволяет не только 

облегчить пользование словарем, но и выявить, например, при изучении истории 
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археологической терминологии, закономерности формирования терминов внутри 

каждого регионально-хронологического раздела археологии.  

Использование БД позволяет установить тот факт, что традиционная 

археологическая терминология на 77% от общего числа терминов представлена 

терминами-словосочетаниями, что входит в средний промежуток (60–80%), 

свойственный терминологиям европейских языков [Гринев-Гриневич 2008:121]. 

Эта закономерность прослеживается на примере терминов, обозначающих группы 

вещей одинакового назначения. Так, если в археологической терминологии 

украшений термины-словосочетания составляют 73%, то в терминологии древних 

построек – 47%, оружия – 46%, конского снаряжения и сосудов – по 45%. 

Подобная ситуация обусловлена тем, что в первой из указанных терминологий 

существует большая свобода творчества, чем в четырех последних, 

использующих терминологию архитектуры, оружиеведения, конного спорта, 

дизайна, имеющих длительную историю. 

Исследование традиционной археологической терминологии с 

применением БД позволяет выявить отражение в ней структуры археологического 

знания. Интересно отметить, что чаще всего в ней встречается термин тулово (8 

раз), по 6 раз встречается термины ребристая, петля, валик, ушко, по 5 раз – 

корпус, головка, трехлопастной, конец, по 4 раза – язычок, втульчатый, 

крепление, прорезь, ромбовидная, по 3 раза используются термины лопасть, 

втулка, ножка, обойма, крестовидный, ложновитой, шейка, шляпка, дужка, 

нервюра, скоба, застежка, плоский, навершие, пятка. Остальные термины 

употребляются 1–2 раза. Таким образом, наблюдается единство исследователей в 

применении 29 терминов, которые не вызывают сомнений у археологического 

научного сообщества и широко используются. 

Ведущая роль термина тулово обусловлена тем, что именно этот 

конструктивный элемент является основой сосудов и украшений, в том числе 

украшений конского снаряжения.  

Подсчет частоты встречаемости и выявление этимологии терминов 

позволяют установить основные тенденции в формировании терминологии той 
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или иной области археологического вещеведения. Так, в терминологии сосудов 

42% терминов имеют чисто славянское происхождение, 22% связаны с 

классическими древними языками – древнегреческим и латинским, 12% основаны 

на немецком языке, 7% – на французском. С узбекским языком связаны четыре 

термина, с туркменским – один. В терминологии построек 63% восходят к 

древнерусскому языку, с древнегреческим и латинским связаны 30% терминов, с 

германскими – 6%, 1% терминов имеет арабское происхождение.  

Приведенная информация позволяет делать выводы, связанные с историей 

терминологии, пересекающейся с историей данных слов в русском языке вообще. 

Это открывает возможности для проведения исследований в области не только 

языка, но и археологии, так как история и использование в терминологии тех или 

иных слов позволяет проследить путь идей, в том числе отражающих создание и 

использование вещей.  

Следует отметить, что разработка БД позволила подсчитать частоту 

встречаемости моделей терминов-словосочетаний, выделенных по методике 

Р.Ю. Кобрина [Кобрин 1979], график изменения этой частоты подчиняется 

закономерностям гиперболического распределения, близкого к Н-распределению. 

Использование БД также позволило построить графики распределения 

частот встречаемости моделей терминов каждой группы вещей одинакового 

назначения (морфофункциональной группы). Все они являются 

гиперболическими распределениями, но более отдаленными от Н-распределения, 

чем общий график. Следовательно, терминология ни одной из 

морфофункциональных групп не носит системного характера, но приближается к 

системе, что обеспечивает ее относительную устойчивость.  

Итак, построение БД становится основой для формирования «Словаря 

археологического вещеведения», а ее использование расширило возможности 

исследования традиционной археологической терминологии, позволив опереться 

при этом на четкие количественные критерии. Структура данного словаря как 

завершающая часть цепочки, представленной в Главе 1, рассмотрена нами в 

следующей главе. 
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Выводы к Главе 4.  

1. Необходимость терминологической работы была осознана в российской 

археологической науке уже в XIX в., в отличие от науки европейской, и 

связана с созданием первого археологического отечественного словаря 

«Материалы к археологическому словарю российских древностей», 

который мог бы стоять в одном ряду с такими изданиями, как «Manuel 

d’Archeologie Prehistorique, Celtique et Gallo-romaine» французского ученого 

Ж. Дешелетта – первым крупным обобщающим трудом в европейской 

археологии, если бы работа над словарем была завершена. Основы 

системного подхода к изучению древних вещей в российской науке были 

заложены В.А. Городцовым в его докладе на 11-м Археологическом съезде, 

в котором ученый изложил основные принципы формирования 

археологической терминологии, не потерявшие своей актуальности и в 

настоящее время.  

2. Последовавший столетний перерыв в деятельности по составлению 

археологических словарей в России связан с рядом как объективных, так и 

субъективных причин. Отчасти данная ситуация объясняется наличием 

переводного «Археологического словаря» английских авторов У. Брея и 

Д. Трампа, являющегося основным научным словарем по разным 

проблемам археологии, в том числе и вещеведения. Но данный словарь 

ориентирован в основном на зарубежные реалии, и приводимая в нем 

информация недостаточна для исследований в рамках российской 

археологии. Тем не менее, начавшийся в археологическом научном 

сообществе процесс осознания необходимости терминологической работы 

выразился в издании двух богато иллюстрированных словарей 

идеографического типа, в которых отражаются последние достижения 

археологической науки. К таковым относятся параллельный 

археологический словаря Й. Граудониса и «Четырехъязычный (русско-

англо-франко-немецкий) словарь-справочник по археологии палеолита», 

созданный коллективом петербургских авторов. Тем не менее недостатки 
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названных словарей диктуют необходимость создания научного словаря по 

вещеведению, отражающему современный уровень археологического 

знания о вещах. Научное знание оптимально представляется в словарях 

тезаурусного типа, структура которых зависит от вида представляемого 

знания – гуманитарного или естественнонаучного, а также тезаурусов, 

построенных для нужд техники и сельского хозяйства.  

3. Основными отличительными чертами тезаурусов, отражающих 

терминологию гуманитарного знания, является использование лексики 

естественного языка, включение терминов других областей гуманитарного 

знания, значительное разнообразие используемых отношений, применение 

указателей: систематического, алфавитного, пермутационного и т. п. В 

гуманитарном знании велика роль дефинитивных тезаурусов (термин 

С. Марелло), в естественнонаучном знании случаи использования 

дефинитивных тезаурусов являются редкостью, в технике и сельском 

хозяйстве основную роль играют информационно-поисковые тезаурусы. 

4. Словари, отражающие естественнонаучное знание, в большей мере 

включают термины-эпонимы, чем словари, отражающие знание 

гуманитарное, в них преобладают термины международной терминологии 

по сравнению со словами естественного языка. ИПТ, создававшиеся для 

обеспечения хозяйства и техники, активно включают в себя термины 

смежных областей техники, термины-интернационализмы, а также среди 

описываемых ими отношений велика роль категории процессов.  

5. Словарь тезаурусного типа является одним из видов формализованного 

представления знаний, другим видом формализации является представление 

знания в форме базы данных. Предложенная в данной работе модель базы 

данных по археологической терминологии позволяет оценить состояние 

традиционной археологической терминологии, а именно: выявить 

значительное число терминов-словосочетаний во всех рассматриваемых 

категориях, за исключением категорией построек, широко заимствовавшей 

термины из более развитой архитектурной терминологии. Использование 
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базы данных позволило определить время формирования традиционной 

археологической терминологии – 1960-е годы, когда создается большинство 

работ по классификации тех или иных вещных категорий и авторами 

данных классификаций предлагается соответствующая терминология. 

Кроме того, с помощью БД удалось также выявить долю языков, на основе 

которых строятся термины по категориям.  

Глава 5. «Словарь археологического вещеведения» как способ  

представления терминосистемы  

 

Целью составления данного словаря было представление в нем 

терминосистемы археологического вещеведения. Ход представления 

археологического знания в данном словаре становится понятнее при 

рассмотрении как микроструктуры, так и макроструктуры словаря. Необходимо 

отметить, что в лексикографии нет единой терминологии, характеризующей 

структуру словаря. Так, в отечественной и зарубежной науке наряду с 

традиционными терминами «макроструктура» и «микроструктура» используются 

термины «медиоструктура»: по Р. Харманн – доступ к отсылкам, по С.В. Гриневу 

– организация словарных статей, а также «мегаструктура»: как состав и 

взаимодействие частей словаря – по Р. Харманну, и как структура отсылок – по 

Х. Бергенхольц и С. Тарп [Кудашев 2007:63]. В данной работе используется 

описывающая словарную структуру терминология, предложенная С.В. Гриневым 

[Гринев 2009], а также терминология, использованная при описании структуры 

тезаурусов С.Е. Никитиной и Н.В. Васильевой [Никитина 1978; Никитина 2010; 

Никитина, Васильева 1996]. 

5.1. Структура «Словаря археологического вещеведения» 

5.1.1. Макрокомпозиция «Словаря археологического вещеведения» 

К макрокомпозиции, по С.В. Гриневу-Гриневичу, относятся вопросы 

композиции словаря в целом, среди которых – выбор принципов формирования 

словника и расположения лексики, определение состава основных частей словаря, 
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способов представления в словаре терминологических словосочетаний [Гринев-

Гриневич 2009:39].  

При формировании словника был избран ручной способ выбора 

лексических единиц, так как полуавтоматический и автоматический (по 

Т.Л. Канделаки [Канделаки 1986:17]) способы оказались неприемлемыми. Данная 

ситуация обусловлена, прежде всего, малым числом археологических работ по 

вещеведению, существующих в электронном виде. Так, сеть Интернет и сайт 

«Археология. Ру» содержат, в основном, результаты полевых исследований на 

определенных территориях и их обобщения, а также итоги изучения отдельных 

элементов древней культуры, например, древних верований, в частности 

погребального обряда. В этих работах используется терминология, разработанная 

в 1950-1960 гг., когда создавалось большинство классификаций и вводилась 

основная масса терминов. Новые работы, посвященные отдельным категориям 

древних вещей, являются крайне редкими, к тому же в них используются 

термины, уже известные по работам, опубликованным в бумажном варианте. 

Критериями отбора термина в словник являлись: 

 Обозначение термином древней вещи или ее части в рамках 

рассматриваемых категорий оружие, конское снаряжение, украшения, 

сосуды, постройки. 

 Универсальность или уникальность (термины Н.А. Слюсаревой) 

термина – термины, введенные отдельными авторами и не нашедшие 

распространения в археологическом научном сообществе, включались 

минимально. 

 Публикация термина в работах, содержащих классификацию 

отдельных категорий древних вещей (например, серия «Свод 

археологических источников») или в работах обобщающего характера 

(например, серия «Археология СССР», «Материалы и исследования 

по археологии СССР»).  

 Публикация в работах, принадлежащих избранному 

хронологическому периоду – с 1950 г. по 2009 г.  
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Такие критерии выбора терминов в словник, как однозначность, устойчивость, 

мотивированность, принадлежность к специальной (археологической) или 

привлеченной лексике являются предметом обсуждения терминографов [Кудашев 

2007:169-185]. Однозначность как обязательное требование к термину в 

настоящее время дискутируется, в практике выбора терминов в данный словарь 

использовались как однозначные, так и многозначные термины (например, 

височное кольцо трехбусинное – однозначный термин, язык – многозначный: язык 

меча (нрк, рк – клинок), язык в постройке (нрк, рк – спуск), язык (язычок) 

колокольчика как элемента одежды (рк)) и т. п.  

По признаку мотивированности археологические термины 

классифицированы в Главе 3 данной работы. Основным принципом образования 

термина в традиционной археологической терминологии является сходство с 

каким-либо материальным объектом (яйцевидный сосуд, почковидное 

перекрестье, веретенообразная рукоять и т. п.), в связи с чем основную массу 

терминов, вошедших в словник, составляют мотивированные термины. Доля 

частично мотивированных и ложномотивированных терминов в словнике 

невелика (жилое углубление, трипольская площадка, под жилища), в основном 

они относятся к устаревшим терминам. Что касается проблемы привлеченной 

терминологии, то значительное число терминов, в первую очередь, 

архитектурных, активно используются археологами, поэтому термины были 

включены в словарь со ссылкой на источник заимствования:  

Айван – от персидского aivan, livan – терраса, плоское покрытие которой 

поддерживается колоннами или столбами, а также сводчатое помещение, 

открытое со стороны внутреннего двора [Баторевич, Кожицева 2001:7-8]. 
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Арка – от латинского arcus – дуга – криволинейное покрытие проема в стене 

(окна, двери, ворот) или пространства между двумя опорами – колоннами, 

столбами [Юсупов 1994:27]. 

Атриум – от латинского atrium – в древне-италийских сельских домах – 

помещение, почерневшее от копоти. Позднее – передняя, гостиная, приемная или 

зал (первая комната от входа в дом), передний зал в храме [Дворецкий 2005:87]. 

В ходе формирования словника в терминах, представляющих собой 

именные словосочетания, на первое место ставилось существительное 

(наконечник пламевидный, фибула смычковая, сосуд острореберный и т.п.). 

Исключение составляет устойчивое словосочетание височные кольца. Все 

термины употреблялись в единственном числе, за исключением терминов, 

применение которых в единственном числе не соответствует терминируемым 

реалиям: образующие (элемент клинка), височные кольца, рамки удил и т. п.  

С.В. Гринев-Гриневич привел критерии включения терминов в словник. 

Они выглядят следующим образом. 

Тематическая принадлежность – в словарь вошли термины, 

обозначающие вещи и их конструктивные элементы, в том числе почерпнутые из 

работ, содержащих классификации вещей. Авторы классификаций часто 

становились авторами терминологий. Распространенность – термины, 

принадлежащие отдельным авторам и не нашедшие широкого распространения, 

составляют абсолютное меньшинство словаря, остальные получили признание в 

археологии, используются в двух и более работах. Соблюдение такого принципа, 

как системность, выражается в применении классификации терминов, 

обозначающих вещи и их части, в соответствии со структурой терминосистемы 

археологического вещеведения. В данном словаре выполняется требование 

упорядочения словника способом, заранее известным читателю [Кудашев 

2007:40], то есть разделение терминов в соответствии с археологическими 

категориями, указание конструктивных элементов, применение в разделе 

«классификация» в ряде случаев принципов, известных по археологической 
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литературе. Кроме того, соответствие той или иной системе расположения 

терминов в левой части словаря призвано облегчить поиск информации в нем. 

Полнота – термины черпались из работ, посвященных классификации вещей с 

мезолита до XVII века на территории бывшего СССР.  

На выбор состава словника и содержание правой части влияет то, кому 

предназначен словарь. Внимание к адресату обусловлено антропоцентрическим 

подходом к изучению языка [Морковкин, Морковкина 1997:64; Девкин 2000:21], 

что вызвало необходимость обратиться к классификации пользователей 

терминологических словарей. И.С. Кудашев выделил 13 категорий таких 

пользователей: авторы специальных текстов, редакторы, библиотекари и 

специалисты по обработке информации, терминологи и лексикографы, 

стандартизаторы, преподаватели языков для специальных целей, студенты, 

разработчики систем автоматической обработки текста, широкая публика, 

системы автоматической обработки текстов, системы проверки орфографии и 

грамматики, системы машинного перевода, экспертные системы и системы 

искусственного интеллекта. Он отметил, что «редкий словарь может 

удовлетворить потребности всех этих пользователей одновременно» [Кудашев 

2007:119]. Прежде всего, предлагаемый словарь рассчитан на сложившихся 

ученых-археологов, особенно тех, кто работает над созданием лингвистического 

обеспечения своих БД. Таким образом, круг адресатов оказывается предельно 

узким, однако словарем могут пользоваться и авторы, занимающиеся 

составлением нормированного описания одной морфофункциональной группы 

вещей, а также те, кто ставит своей целью освоение принципов конструктивно-

морфологического подхода. Среди последних вполне могут оказаться и 

начинающие исследователи – студенты и аспиранты. Таким образом реализуется 

дидактическая функция словаря [Сороколетов 1975:8]. Введя понятие 

«терминологической информации», М.Н. Володина отметила, что данный вид 

информации является динамическим, способствующим развитию творческой 

мысли и преобразующей деятельности человека [Володина 1997:65]. 

Предлагаемый «Словарь археологического вещеведения» призван, кроме 
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названных целей, способствовать привитию принципов работы с вещью, 

основанных на конструктивно-морфологическом подходе как элементе 

археологического знания в целом. Археологические находки вызывают широкий 

интерес и у неспециалистов, которые могут почерпнуть из словаря принципы 

одного из подходов к изучению вещей.  

Заметим, что выделяются «горизонтальные» и «вертикальные» 

классификации ЯСЦ [Hoffmann 1987]. Первые понимают как деление по 

предметным областям, вторые – по уровням абстрактности, составам участников 

и т. д. Остановимся подробнее на «горизонтальных» классификациях, более 

подходящих для целей создания нашего словаря.  

Универсальная Десятичная Классификация (УДК), хотя и является 

хорошим ориентиром при первичном установлении границ предметных областей, 

но не содержит такого раздела, как археологическое вещеведение. Кроме того, 

археологическая терминология, как было отмечено ранее, использует наряду со 

словами естественного языка лексику других областей знания – оружиеведения, 

архитектуры, искусствознания и др.  

Итак, по отношению к определенному времени возникновения и бытования 

лексический состав ЯСЦ можно разделить на современную лексику, устаревшую 

лексику (архаизмы и историзмы) и неологизмы. К архаизмам относятся слова, 

вытесненные из живого языка другими, синонимичными им словами. Такими в 

археологии являются названия хорда (современный термин – нервюра), 

колтовидные подвески (современный термин – височные кольца) и др., однако, 

относясь к периоду до 1950 г., в данный словарь архаизмы не вошли. Иначе 

обстоит дело с историзмами – словами, вышедшими из употребления ввиду 

исчезновения соответствовавших им предметов. Эти названия остались в 

специальной лексике, став терминами археологического вещеведения, например 

колт, лунница, рясна и др. К неологизмам можно отнести авторские термины, 

приведенные в относительно недавно созданных классификациях (например, 

классификация древнерусских бубенчиков, разработанная В.И. Поветкиным и 

опубликованная в 2009 г.) [Поветкин 2009].  
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Использование того или иного ЯСЦ зависит от жанра научной литературы и 

используемого ученым стиля [Кудашев 2007:90]. В данной работе использовались 

термины, относящиеся к собственно научному стилю и отражающие формальное 

общение между учеными, реализуемое в таких жанрах, как монографии, научные 

статьи, тезисы. Анализ профессионализмов, профессиональных жаргонизмов и 

профессионального просторечия [Сергеев 1981; Шелов, Лейчик 2012], 

используемого в живом профессиональном общении, представляется темой 

дальнейшего исследования. Так, примером профессионального жаргонизма 

является слово чайник применительно к черепу, найденному при раскопках, а 

примерами профессионального просторечия могут быть слова подъемка 

(подъемный материал – находки, обнаруживаемые на поверхности земли до 

раскопок), индивидуалка (индивидуальные находки в отличие от массовых), 

камень (эпоха палеолита), бронза (бронзовый век), железо (железный век) и т. п.  

Важным критерием выбора языка словаря является доступность материалов 

на данном языке и возможность консультаций с его носителями. Монографии и 

статьи исследователей-археологов, писавших и пишущих на русском языке в 

избранный для нашего исследования хронологический период, как правило, 

являются доступными.  

Привлечение эквивалентов терминов, расположенных на базовом уровне, из 

английского, французского и немецкого языков поможет использовать данный 

словарь для переводов специальной лексики (разумеется, в тех масштабах, в 

которых это возможно, так как для адекватного перевода необходимы 

специальные словари). 

Предлагаемый словарь включает 1500 терминов, выбранных из 210 

источников. Система оказалась насыщенной, так как увеличение источниковой 

базы не приводило к заметному расширению словника. В нашей области – 

археологическом вещеведении – полнота словника наступает как раз на уровне 

около 1500 наименований: обращаясь ко все новым и новым работам археологов, 

мы не могли извлечь из них новые термины, так как повторялись термины, уже 

учтенные нами.  Как показали подсчеты, обычно 1000 самых употребляемых слов 
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может покрыть 80% словоупотребления текста, а первые 2000 – 90% [Алексеев 

2001:10]. В соответствии со стандартами ИСО объем нормативного словаря не 

должен превышать 1000 понятий [Гринев-Гриневич 2008:31]. Для выбора 

терминов при составлении словника использовались тексты, на работу с 

которыми в первую очередь рассчитан словарь, а именно, на написание 

монографий и научных статей по археологии. 

Порядок расположения словарных статей является тематическим. Основу 

организации словаря составляет структура терминосистемы археологического 

вещеведения, словарь является идеографическим. В конце словаря помещен 

алфавитный указатель всех терминов по группам вещей одинакового назначения: 

отдельно – термины, обозначающие оружие и его конструктивные элементы, по 

той же логике – конское снаряжение, украшения, сосуды, постройки.  

В данный словарь включены как однословные термины, так и 

терминологические словосочетания (ТСС). Включение в словарь 

терминологических словосочетаний происходит двумя способами: во-первых, 

ТСС может формировать совместно с другими однородными наименованиями 

микросистему вокруг какой-либо понятийной доминанты, и, во-вторых – 

называть единичное понятие, которое входит в ту или иную микросистему. 

Комментирование такого ТСС осуществляется в рамках отдельной словарной 

статьи [Долгов, Сергеев 1988:65]. 

В связи с этим ТСС, обозначающие, например, форму наконечника стрелы, 

помещаются в гнезде, относящемся к понятию наконечник, далее следуют 

термины наконечник стрелы втульчатый, затем – наконечник стрелы 

втульчатый двулопастной, наконечник стрелы втульчатый трехлопастной и др. 

Такое устойчивое ТСС, как височные кольца, открывает словарное гнездо, в 

котором помещаются термины височные кольца семилучевые, височные кольца 

семилопастные, височные кольца семиязычковые; за термином височные кольца 

семилопастные следуют дефиниции, обозначающие разновидности таких колец, – 

височные кольца семилопастные ажурные, височные кольца семилопастные 

подзорчатые и т. п.  
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Кроме того, каждый термин сопровождается графической иллюстрацией – 

изображением, отражающим форму вещи или расположение конструктивного 

элемента. При создании словаря мы стремились дать иллюстрацию каждому 

термину, но число иллюстраций в каждом разделе различно. Например, в разделе, 

посвященном терминологии построек, число изображений невелико, так как в 

археологической терминологии широко используется терминология архитектуры 

и соответствующие термины иллюстрированы в специальных словарях. Разделы 

словаря, включающие термины оружия и украшений, содержат гораздо больше 

иллюстративного материала по тому, что терминируемый объект может быть 

хорошо знаком специалисту в определенной отрасли, но вызывать трудности при 

идентификации у студента [Landau 1992:114].  

Иллюстрации подбирались к уникальным терминам, то есть к терминам, 

неизвестным или малоизвестным большинству пользователей словаря [Zgusta 

1971:232]. В установку данного словаря входит сопровождение каждой его статьи 

графической иллюстраций: если для нетерминологических словарей такие 

иллюстрации являются факультативным параметром [Сороколетов 1985:44], то 

для терминологического словаря археологического вещеведения они играют 

важнейшую роль, поскольку пользователь словаря должен видеть терминируемую 

реалию. 

Данный словарь построен по принципам, разработанным, в частности, 

Т.Л. Канделаки для понятийных терминологических словарей [Канделаки 

1986:136-137]. Например, используются как однословные единицы, так и 

терминологические словосочетания, указываются нерекомендуемые варианты, 

приводятся, где это возможно, иноязычные эквиваленты, даются дефиниции и 

графические иллюстрации, а также алфавитный указатель терминов. В разделе 

3.4. отмечалась необходимость учета такой подсистемы описания вещи, как 

метрика, в связи с чем указания на соотношения размеров включены в 

дефиниции, особенно эти параметры актуальны для сосудов – как известно, 

именно соотношения диаметров конструктивных элементов сосудов служат 

критерием для отнесения сосуда к тому или иному типу [Лабов 1983:150]. 
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В разрабатываемом словаре отдельные разделы объединяют термины, 

обозначающие такие тематические категории терминосистемы археологического 

вещеведения, как оружие, конская упряжь, украшения, сосуды, постройки.  

Раздел археологического оружия открывает определение категории. Далее 

следуют дефиниции понятий конструктивных элементов оружия, причем 

соблюдается принцип ориентации, выдвинутый Ж.-К. Гарденом как единый для 

всех предметов каждой категории вещей [Гарден 1989]. Так, первым размещается 

словарное гнездо, открываемое термином навершие, даются его варианты 

(головка (нрк), набалдашник (нрк)). Далее следуют дефиниции понятий 

конструктивных элементов клинка – вершина, спинка, лезвие и т. п. 

Субординатный уровень составляют термины, объединенные единой функцией, – 

колющее оружие, рубящее оружие, режущее оружие. Даются дефиниции 

понятий каждого из видов оружия, объединенных описываемыми функциями: 

колющего оружия – термины пика, дротик, сулица, рапира, эспонтон и др.; 

рубящего оружия – термины топор, кельт, пальштаб, алебарда; режущего 

оружия – меч, нож, сабля, ятаган, скрамасакс, палаш и т. п. Термины, 

обозначающие форму и функцию, помещаются в словарное гнездо, 

соответствующее функции: так, в разделе рубящее оружие находится раздел 

кельты, в который входят термины кельт с пещеркой (нрк), кельт-лопата, кельт-

тесло и т. п. Термины-эпонимы, в которых указывается принадлежность к 

определенной археологической культуре, (например, кельт сейминско-

турбинского типа, скифский акинак и т.п.), помещаются в соответствующие 

гнезда (в данном случае – кельты и мечи).  

Раздел терминов конского снаряжения начинается с дефиниции данной 

категории, соответствующей тематическому уровню. Гнезда словаря открывают 

термины, располагающиеся на базовом уровне: удила, псалии, наносник, 

нащечники, решмы, бляхи, седло, стремена и т. п. Гнездо, открываемое термином 

удила, начинается с дефиниций понятий конструктивных элементов удил 

(наружные окончания, стержень, внутренние окончания), затем перечисляются 

различные типы удил, т. е. термины, занимающие субординатный уровень: удила с 
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кольцевидными окончаниями, удила со стремечковидными окончаниями, удила 

ложновитые и т.п. Дефиниции терминов, субординатного-1 уровня, 

располагаются в гнездах, открываемых терминами, которые обозначают каждую 

форму удил. Так, за термином удила с кольцевидным окончаниями следуют 

термины удила с кольцевидными окончаниями однокольчатые, удила с 

кольцевидными окончаниями двукольчатые и т. п. Аналогично построены разделы 

словаря, в которых приведены дефиниции понятий других элементов конского 

снаряжения.  

Раздел терминов древних украшений начинается с определения данной 

категории, составляющей тематический уровень. Далее следуют словарные 

гнезда, которые открывают термины, занимающие базовый уровень: браслет, 

булавка, бусина, височные кольца, гривна, диадема, привеска, перстень, фибула и 

др. Каждое гнездо открывается дефинициями понятий конструктивных элементов 

того или иного вида украшения, затем – различных терминов, составляющих 

субординатный уровень. Так, для группы фибул – фибулы раннелатенские, 

фибулы среднелатенские, фибулы скандинавские, для диадем – диадемы гуннские, 

сарматские, древнерусские. Термины, составляющие субординатный-1 уровень, 

попадают в соответствующее словарное гнездо. Так, за термином бусина 

бочковидная следуют термины бочковидная четырехгранная, бочковидная 

восьмигранная и т. п., за термином фибула реннелатенская – фибула 

раннелатенская с плоской спинкой, за термином лунница – лунница широкорогая, 

круторогая, трехрогая, пельтовидная и т. п.  

Словарь терминов древних сосудов начинается с определения данной 

категории, находящейся на тематическом уровне. Далее следуют дефиниции 

конструктивных элементов сосудов – венчик, носик, горло, тулово, дно, ручка, 

ножка, поддон. Суперординатный уровень составляют термины, обозначающие 

форму сосудов (сосуд открытый, сосуд закрытый, сосуд остродонный, сосуд 

круглодонный, сосуд плоскодонный, сосуд яйцевидный (нрк), сосуд шаровидный). 

Термины, уточняющие форму сосудов, следуют за дефинициями, открывающими 
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то или иное гнездо. Так, за термином сосуд шаровидный следует сосуд 

шаровидный уплощенный и др.  

Затем приводятся термины, располагающиеся на базовом уровне и 

обозначающие разные виды сосудов, – горшок, дуршлаг, кубок, кувшин, лампа, 

миска и др. Гнезда, в начале которых находятся эти термины, невелики по объему 

и состоят из 1-2 определений, например: за термином ваза следуют дефиниции 

терминов ваза кыргызская, ваза черняховская, указывающие на принадлежность 

данного типа сосудов к определенной археологической культуре, за термином 

горшок – горшок тюльпановидный (нрк), и т.п.  

Словарь терминов древних построек открывается определением данной 

категории, расположенной на тематическом уровне. Далее следуют дефиниции 

понятий конструктивных элементов построек – основание, перекрытие, стена, 

пол, фундамент, лестница, входной проем, световой проем. 

Субординатный уровень занимают термины, обозначающие постройки 

разного назначения – жилые, производственные, культовые, а также их элементы 

– отопительные сооружения и культовые площадки, в связи с чем в словаре 

приводятся дефиниции этих понятий. По аналогии со структурой словаря древних 

сосудов первую часть словаря терминологии жилищ составляют термины-

словосочетания со словом постройка: шалашевидная постройка, толосовидная 

постройка и т. п. В этот раздел входят термины, расположенные на базовом 

уровне, – дом, дворец, здание, изба, сооружение и т. п. Далее находятся 

номинации отдельных помещений – кухня, склад, зернохранилище, лавка-

мастерская, камера, комната. Отдельную группу составляют названия 

архитектурных деталей – арки, контрфорсы, колонны и т. п.  

Термины, находящиеся на субординатном уровне, в большинстве случаев 

являются чисто археологическими: «длинный дом», «большой многосекционный 

дом», «башенный дом», «дом на сваях». 

Завершает словарь терминология понятий русская изба и стационарное 

жилище народов Средней Азии. Правомерность включения данных терминов 

обусловлена обнаружением их остатков в ходе раскопок. Выделяются термины, 
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обозначающие как помещения избы (горница, сени, клеть, прируб и т. п.), так и 

элементы конструкции (матица, самцы, слеги, курицы, коньки и т. п.). 

Специфическую группу терминов составляют также обозначения элементов 

жилища Средней Азии: айван, суфа, суфа-эстрада, тандыр, кан, тошнау и т. п. 

Данный словарь открывается «Введением», содержащим основные 

принципы системного подхода к изучению древних вещей и ссылки на 

специальную литературу по данному подходу. Далее следуют «Принципы 

пользования словарем», которые объясняют его устройство, организацию, 

характер используемых помет. Специальное «Введение» имеет каждый раздел 

словаря, посвященный определенной категории, в котором кратко излагаются 

принципы конструктивно-морфологического подхода к изучению данной 

категории и приводится список литературы, посвященной изучению вещей 

названной категории в соответствии с названным подходом. Завершается словарь 

алфавитным указателем терминов внутри каждого раздела.  

5.1.2. Микрокомпозиция «Словаря археологического вещеведения» 

Формирование микрокомпозиции словаря связано с организацией  

структуры словарной статьи, к параметрам которой С.В. Гринев-Гриневич 

относит регистрационные, формальные, интерпретационные, этимологические, а 

также пометы и индексы [Гринев-Гриневич 2009:50-52]. Регистрационный 

параметр не находит отражения в словаре, так как включает в себя сведения, 

относящиеся к подготовительному этапу работы над словарем [Там же]. 

К формальным параметрам микроструктуры словаря относятся сведения 

о грамматических признаках заглавной вокабулы. В словарной статье дается 

информация о числе, отражающая специфику знания о древних вещах: если 

височные кольца обязательно присутствовали в ювелирном уборе как минимум в 

паре, а то и в большем количестве, то в словаре обозначающий их термин-

словосочетание приведен во множественном числе. Аналогичную ситуацию 

наблюдаем с браслетами: в древней культуре они, как правило, носились как 

минимум по одному на каждой руке одновременно; ношение одного браслета – 

черта культуры Нового времени, в которой семиотическая функция данного вида 
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украшений находится на втором плане после эстетической. Однако в культурных 

слоях поселений находят сломанные браслеты, вышедшие из употребления, и 

исследователь-археолог изучает в таком случае единственную вещь, в связи с чем 

словарное гнездо открывается термином браслет, употребленном в единственном 

числе, а далее, после определений конструктивных элементов браслета как 

морфофункциональной группы, следуют определения видов браслетов, в которых 

заглавное слово стоит во множественном числе: браслеты витые, браслеты 

витые тройные, браслеты витые четверные и т. д. В случае, когда вещи в 

древней культуре – в воинском или ювелирном уборе, снаряжении коня или 

совокупности сосудов –  существовали в единственном числе или сложно 

однозначно реконструировать их множественное существование, что наблюдается 

в подавляющем большинстве случаев, используется единственное число для 

обозначения заголовочного слова: меч, сабля, ятаган, сосуд типа чаатас и др.  

Указание родительного падежа единственного числа данного термина 

свидетельствует о том, что формы других падежей образуются по регулярным 

моделям и с сохранением того же места ударения. Пометы муж., жен., средн. 

указывают на принадлежность термина к числу слов мужского, женского и 

среднего рода соответственно. Слово общий указывает на общность термина для 

ряда культур и на то, что данный термин обозначает родовое понятие по 

отношению к видовым, характеризующим ту же реалию в отдельных культурах.  

Например,  

Кинжал, род. кинжала, муж., общий – проникающее оружие ближнего боя, 

состоящее из навершия, рукояти, перекрестья  и клинка, иногда и ушка. Ширина 

клинка – от 3 до 4 см, длина – до 28 см. Клинок и рукоять находятся в одной 

плоскости, клинок может иметь два лезвия (двулезвийный) или лезвие и спинку 

(однолезвийный). Первые кремневые кинжалы встречаются в мезолите и неолите, 

позже использовались металлические кинжалы.  

кинжал сейминско-турбинского типа – кинжал, имеющий клинок 

треугольной формы с дугообразно выгнутыми наружу лезвиями. Рукоять из 

органических материалов (не сохраняется). На клинке часто нанесен  
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геометрический орнамент. Является принадлежностью сейминско-турбинской 

культуры бронзового века в центре Евразии. 

Особенностью словарной статьи данного словаря является введение данных 

о метрике, например, для терминов, обозначающих такие предметы вооружения, 

как кинжал (см.выше), меч, акинак [Кокорина 2008].  

1. Меч, род. меча, муж., общий – проникающее оружие ближнего боя, 

состоящее из навершия, рукояти, перекрестья и клинка, иногда еще  шипа и 

ушка. Ширина клинка от 5 до 6 см, длина от 56 до 72 см. Клинок и рукоять 

находятся в одной плоскости. Возможно, от готского mekes – меч, хотя 

М. Фасмер подвергает сомнению такое происхождение [Фасмер 2004 Т.2 

:612-613].  

2. Акинак, род. акинака, муж. – проникающее оружие ближнего боя с 

шириной клинка от 4 см до 5 см и длиной от 28 до 56 см. Клинок и рукоять 

находятся в одной плоскости. От персидского akinakоs – острый 

[Литвинский, Пьянков 1966]. Встречается в терминологии археологии 

раннего железного века степной полосы Евразии.  

Кроме этого, указывается на расположение наибольшего размера (ширины) 

пера наконечников копий и стрел. В разделе словаря, посвященного 

терминологии древних сосудов, указывается на соотношение их высоты (H) к 

диаметру (D), и, в ряде случаев – расположение максимального диаметра сосуда, 

при этом высота сосуда условно делится на три части и указывается на 

расположение максимального диаметра в верхней, средней или нижней трети. 

Разделение именно на три части вызвано спецификой конструкции сосуда, основа 

которого – набор конструктивных элементов, определяющих категорию, – 

состоит из края, расположенного в верхней части, тулова, занимающего среднюю 

часть, и дна, расположенного в нижней части предмета. Введением метрических 

параметров мы стремились максимально уменьшить роль субъективных оценок 

типа высокий, низкий, широкий, узкий и т. п. Включение в дефиницию сосудов 

слов, указывающих на относительный размер – малый, средний, большой – 

определено относительно размера руки человека. Как показали археологические 
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исследования, именно размерами ладони пользователя сосуда часто диктовались 

его размеры [Лукич 1979:34-35].  

Метрические соотношения отмечаются в дефинициях, и часто именно они 

позволяют различить разные виды сосудов. Особенно явно это прослеживается на 

примере дефиниций терминов, обозначающих котел, на метрических показателях 

основано также различие горшка и кринки: 

Сосуды больших размеров: 

1. жаровня – открытый сосуд больших размеров, состоящий из основы. 

H<D. 

2. корчага – полузакрытый сосуд больших размеров, состоит из основы 

и горла, к которым может добавляться венчик. H>D.  

3. котел – открытый сосуд больших размеров, состоит из основы и 

ручек, к которым могут добавляться ножка и венчик. Ручки могут 

быть вертикальными или горизонтальными. H>D.  

4. котел с внутренними ручками – сосуд, состоящий из основы, 

венчика и ручек. Дно плоское, тулово округлое. H<D. Наибольший 

диаметр приходится по краю сосуда. Ручки расположены на 

внутренней стороне венчика. 

Сосуды средних размеров: 

5. горшок – открытый сосуд средних размеров, состоящий из основы и 

горла, к которым могут добавляться венчик, поддон, ушко или упор. 

H>D. 

6. кринка – открытый сосуд средних размеров, состоящий из основы и 

горла, к которым могут добавляться венчик и поддон. H>D. 

Отличительная особенность – значительная высота и ширина горла.  

7. кубышка – закрытый сосуд средних размеров, состоящий из основы, 

горла и венчика. Отличительной особенностью является резкое 

отличие между значительным диаметром тулова и малым диаметром 

горла. H>D.  
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8. кувшин – полуоткрытый сосуд средних размеров, состоящий из 

основы с носиком и ручкой, к которым могут добавляться поддон, 

ножка или подножка. Отличительная особенность заключается в 

пропорциях – H>1, 5 D. 

Сосуды малых размеров: 

9. кружка – открытый сосуд малых размеров, состоящий из основы и 

ручки, иногда с венчиком и поддоном. H>D.  

10. кубок – открытый сосуд малых или средних размеров, состоящий из 

основы и горла, к которым могут добавляться венчик, ножка, подножка 

или поддон. H>D. 

Данные об особенностях употребления термина, к которым относится 

хронологический статус и нормативный статус термина, относятся к 

прагматическим параметрам [Гринев-Гриневич 2009:55-56]. 

В данном словаре характеризуется хронологический статус термина, а 

именно – устаревший (например, полоса клинка меча), но подобных помет 

немного, так как большинство терминов, созданных за время хронологического 

охвата данного словаря (с 1950 г.), продолжают функционировать.  

В словаре важное место отведено обозначению нормативного статуса 

термина – выделению нерекомендуемых терминов (нрк), как, например, гарда 

меча (нрк), трипольская площадка (нрк), тюльпановидный сосуд (нрк) и др., что 

определяется целью создания данного словаря.  

К интерпретационным параметрам микроструктуры данного словаря 

относится дефиниция как результат определения понятия в соответствии с 

логическими правилами и принципами конструктивно-морфологического 

подхода. Принципам построения дефиниций посвящена значительная литература 

[Landau 1992; Zgusta 1971], и в данном словаре ставится задача избежать 

логических кругов, а именно, начинать дефиницию с определения того, что 

дефинируемый объект обозначает (это особенно важно при обозначении 

существительных). Термины, выражаемые, как правило, существительными и 

субстантивными словосочетаниями, приведены в именительном падеже. Такое 
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требование, как простота и краткость дефиниции, выражены в данном словаре в 

определении вещи или ее части соответственно принципам конструктивно – 

морфологического подхода, то есть если терминируется вещь – приводится состав 

ее конструктивных элементов (выделенных и обозначенных по принципам 

названного подхода), если обозначается конструктивный элемент – указывается, 

частью какой вещи он является, приводятся его элементы (если он является 

сложным) (рис.6-13). 

В данном словаре используются коды терминов, обозначающих вещи и их 

конструктивные элементы. В качестве таких кодов избраны арабские цифры для 

названий типов вещей и латинские буквы – для наименований их конструктивных 

элементов.  

Сосуды (в археологии) – морфофункциональная группа вещей, 

представляющих собой емкости для хранения и переноса жидкости, продуктов и 

приготовления пищи. 

Конструктивные элементы сосуда: 

a. венчик – верхняя часть тулова (горла) сосуда с момента изменения 

контура, но не более 1/7 высоты тулова. 

b. ушки сосудов – конструктивные элементы в виде объема с каналом 

внутри, служащие для удерживания сосуда.  

c. горло – верхняя часть сосуда с момента изменения контура, более 1/7 

высоты тулова.  

d. дно – поверхность, ограничивающая сосуд снизу. Определяется при 

рассмотрении вертикального разреза сосуда. 

e.  край – верхний срез предмета, линия, соединяющая внешнюю и 

внутреннюю поверхности. Читается в разрезе. Условно, к краю 

относится верхняя часть венчика, горла и тулова с измененным 

сечением.  

f. поддон – конструктивный элемент, защищающий дно сосуда. Диаметр 

поддона больше 0,5 диаметра дна. Изменение контура в нижней части 

сосуда совпадает с верхней границей поддона.  
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g. ножка – конструктивный элемент, на котором покоится сосуд. Диаметр 

ножки меньше 0,5 диаметра дна.  

h. подножка – подставка под сосуд или ножку. Диаметр подножки меньше 

диаметра дна, но больше его половины.  

i. носик – конструктивный элемент, предназначенный для выливания.  

j. ручка – конструктивный элемент для держания сосуда. От ушка и упора 

отличается большими размерами.  

k. тулово – у сосуда условно – объем, открытый сверху и снизу.  

l. плечо горшка – выделяемый в некоторых работах конструктивный 

элемент тулова от края до экватора сосуда.  

m. упоры – приспособления для удерживания глиняного сосуда. 

Представляют собой объемные выступы на тулове, меньшие по размеру, 

чем ручки, и не имеющие отверстий. 

n. экватор сосуда – воображаемая линия на тулове сосуда, по которой 

проходит его максимальный диаметр.  

 

1. сосуды остродонные – сосуды, дно которых в поперечном сечении 

представляет собой угол.  

2. сосуды плоскодонные – сосуды, дно которых в поперечном сечении 

представляет собой линию.  

3. сосуды круглодонные – сосуды, дно которых в поперечном сечении 

представляет собой дугу.  

При составлении дефиниций учитывалась возможность представить 

конструктивные элементы вещей в виде стержней, плоскостей и объемов, 

причем в каждом из рассмотренных элементов выделяются монолиты и емкости 

[Щапова 2000]. Данный принцип наглядно прослеживается при построении 

дефиниций: перо – рабочая часть стрелы или копья в виде плоскости, тогда как 

головка – то же в виде объема. Напомним, что объем – тело, у которого все три 

измерения сопоставимы друг с другом, пластина – тело, у которого два 

измерения несопоставимо больше третьего. Соотношение наибольшего и 
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наименьшего размеров не более 0,25. Стержень – тело, у которого одно 

измерение несопоставимо больше двух других. Исходя из функциональной 

классификации, предложенной С.М. Бреховских, построена структура словаря, в 

частности, в разделе, посвященном колющему оружию. Классификация терминов, 

обозначающих самый сохранившийся вид этого оружия – наконечники стрел – 

основывается на том, что представляет собой крепление – стержень-монолит 

(черешок) или объем-емкость (втулку), тогда как внутри выделенных классов 

термины повторяются, например, трехлопастной наконечник черешковый и 

трехлопастной наконечник втульчатый. Таким же образом отличаются и целые 

формы: наконечники стрел – срезни – в своей боевой части являются 

плоскостями-монолитами, а томары – объемными емкостями.  

Обращение к анализу терминологии позволяет сделать и исторические 

выводы. Классификация терминов, обозначающих кинжалы, показала, что 

кинжал с втульчатой рукоятью – единственный термин, обозначающий 

единственный тип находок, относящихся к бронзовому веку, когда шло освоение 

нового материала – бронзы. Этот редкий тип обозначен одним термином. 

Кинжалы с креплением к рукояти в виде стержней и пластин были более 

распространены, в результате человечество остановилось на наиболее 

функциональном креплении в виде черенка, что нашло отражение в активном их 

использовании в древности. Обнаруживавшие их археологи создали целый ряд 

терминов, обозначающих кинжалы и включающих в свой состав прилагательное 

черенковый. 

Разнообразие терминов, обозначающих рубящее оружие, относится 

преимущественно к обозначению каменных шлифованных неолитических 

топоров. Терминология, фиксирующая различие форм, отражала, видимо, эпоху 

поиска нового вида орудий и оружия; когда на смену камню приходит металл – 

устанавливается форма топора, и терминологические различия фиксируются не 

столько в обозначении рабочей части, сколько всего орудия, которое может быть 

и комбинированным, как, например, алебарда.  
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К идиолектной атрибуции относятся указания на принадлежность того или 

иного названия определенному автору в случае, если термин не получил 

широкого распространения. Н.А. Слюсарева предложила называть такие термины 

концепциально-авторскими [Слюсарева 1983]. В данном словаре используется 

указание на такие термины в скобках в конце дефиниции: кинжал кнопочный – 

кинжал с навершием в виде усеченного конуса или цилиндра (Ю.С. Гришин).  

Дефиниции строились с учетом их задачи – не утверждать и не описывать, а 

лишь идентифицировать, очерчивать, отделять от других тот объект или предмет, 

о котором в дальнейшем пойдет речь и о котором в дальнейшем будет что-то 

утверждаться [Никитина, Васильева 1996:6; Шелов 2003:33]. При составлении 

дефиниций мы стремились учесть необходимые или достаточные признаки 

специального понятия, обозначенного данным термином [Горькова 1980:12]. 

С.Д. Шелов выделил следующие типы определений: родовидовые, 

перечислительные, контекстуальные, операциональные, мономорфные или 

полиморфные определения [Шелов 2003]. В данном словаре использованы 

родовидовые определения, в которых в качестве родовых определений 

используются термины, расположенные на более высоком уровне 

терминосистемы, чем определяемый. Например, бусина – универсальное 

украшение в виде объема. Состоит из тулова, канала или отверстия. Бусина 

бочковидная – бусина, тулово которой имеет в продольном сечении форму 

дважды усеченного овала. Бусина бочковидная восьмигранная – бусина 

бочковидная, тулово которой имеет в поперечном сечении форму правильного 

восьмиугольника. 

 

5.2. Тип «Словаря археологического вещеведения» и возможность 

создания ИПТ по археологии 

 

В науке существуют различные классификации словарей, в том числе 

терминологических [Перерва 1976; Герд 1981; Лейчик 1988]. В отечественной 

лексикографии накоплен значительный опыт составления и анализа системных, 



 290 

идеографических словарей [Морковкин 1970; Козырев, Черняк 2000; Буренкова 2006; 

Дубичинский 2009;Введенская 2011], в том числе и по терминологии [Табанакова 

1999].  

В современной идеографической лексикографии используется системная 

организация лексики по лексико-семантическим полям (подробно см. [Щур 2009, 

Караулов 2010]), разрабатывается также концепция «терминополя» [Пиотровский 

и др., 1978; Нейвельт и др., 1997; Морозова 2004; Лейчик 2007; Шелов 2008]. С 

развитием когнитивной лингвистики появилась тенденция отождествления 

лексико-семантического поля с фреймом, что требует отдельного рассмотрения 

[Буренкова 2006:28]. Возможность представления каждой категории в виде поля с 

выделением ядра, приядерной зоны, ближней и дальней периферии [Басырова 

2001; Полевые структуры 1989], позволяет в виде совокупности 

терминологических полей представить всю область знания [Богомолова 1999:54], 

что отражается в структуре терминосистемы. 

При построении данного словаря не удалось избежать трудностей, 

связанных с тем, что само деление окружающих нас реалий и внутреннего мира 

человека не подчиняется строгой логике. Например, термины бубенчики, 

колокольчики, лунницы попадают как в словарь украшений, так и в словарь 

конской упряжи, представляя пересекающиеся классы.  

В научной литературе неоднократно звучал тезис о нормативном характере 

ИПТ [Черный 1975:225], который призван быть понятийной моделью предметной 

области [Баранов 2013:219]. Задача данного словаря, как и любого 

терминологического словаря – сделать общение между специалистами наиболее 

эффективным [Zgusta 2006:189]. Эффективность такого общения обусловлена 

тем, что данный словарь может быть использован в ходе информационного 

поиска и на его основании может быть создан информационно-поисковый 

тезаурус (ИПТ). Действительно, в его состав входят термины, которые могут быть 

приравнены к ключевым словам ИПТ, если под ключевыми словами понимать 

«наиболее существенные для характеристики смыслового содержания документа 

слова <…> в индексируемом тексте» [Василевский, Марчук 1970:39]. В нашем 
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случае в виде такого текста может выступить любая научная статья или 

монография по археологии, в первую очередь, посвященная описанию древних 

вещей.  

Согласно одному из определений, дескриптор – это ключевое слово, 

выбранное из группы условно эквивалентных ключевых слов и представляющее 

данную группу при индексировании и поиске информации [Лавренова 2001:5-6]. 

Поскольку наш словарь является словарем терминов, то можно принять 

определение дескриптора как термина, который рассматривается в качестве 

основного способа ссылки на понятие в рамках тезауруса.  

Согласно данному определению, дескриптором в нашем словаре будут 

термины, обозначающие группы вещей одинакового назначения, находящиеся на 

первых двух уровнях терминосистемы: оружие, конское снаряжение, украшения, 

сосуды, постройки – и, соответственно, стремя, фибула, кувшин, дворец. 

Предлагаемые единицы удовлетворяют требованиям, предъявляемым к 

дескрипторам [Лукашевич 2011:25], а именно: 

1) С их помощью возможно описать темы абсолютного большинства текстов 

предметной области – археологического вещеведения, так как они 

обозначают основные группы вещей и их конструктивных элементов; 

2) Дескрипторы сформулированы однозначно; их значения, подразумеваемые 

в рамках словаря, понятны пользователю, так как в подавляющем 

большинстве работ ученые-археологи четко отличают понятия, 

обозначенные терминами категориального или субкатегориального уровня, 

то есть не путают наконечник копья с браслетом или сосуд с псалием (о 

сомнительных случаях, число которых, следует признать, все же невелико, 

шла речь в Главе 1 данной работы).  

В случае необходимости выбора нескольких кандидатов на роль дескриптора 

при разработке ИПТ принято опираться, прежде всего, на соответствие 

стандартам и рекомендациям по научно-технической терминологии, однако в 

археологии такие стандарты отсутствуют. Так, мы использовали в качестве 

дескриптора слово клинок, а слова полоса и язык ввели с пометой нрк, так как 



 292 

термин полоса является устаревшим, а слово язык используется в нескольких 

значениях. Кроме того, мы избирали дескрипторы, которые являются наиболее 

частотными и стилистически нейтральными: так, термин клинок используется в 

литературе, описывающей оружие железного века и средневековья на разных 

территориях, тогда как полоса и язык – в литературе, посвященной, 

преимущественно, оружию Средневековой Руси (полоса) или бронзового века 

Кавказа (язык). 

 Говоря о возможностях данного словаря как основы для построения 

системы информационного поиска, необходимо указать, что речь идет, прежде 

всего, о фактографическом поиске – в качестве объектов хранения и выдачи 

выступают фактические данные: информация о свойствах вещей, прежде всего – 

об их форме. Однако, как известно, между фактографическими и 

документальными системами нет непроходимой разницы [Панков, Захаров 

1996:336]: таким образом, может быть выдан ответ на запрос об авторском 

характере термина с указателем его автора: плечики наконечника стрелы 

(Ю.С. Худяков) – верхняя часть образующих до излома наружу, а в списке 

источников словаря приведены работы Ю.С. Худякова.  

Основная роль предлагаемого в данной работе словаря состоит в том, чтобы 

представлять собой фактографический массив, способный соответствовать 

поисковым предписаниям (ПП), заданным на языке терминов. Фактографическим 

массивом является любой словарь-справочник, таким образом, пользователь 

словаря может получить информацию о конструкции древней вещи, ее форме и 

функции, обратившись, прежде всего, к терминам, находящимся, как было 

сказано выше, на тематическом, субординатном и базовом уровнях 

терминосистемы. Так, представление о функции зафиксировано в словарной 

статье, описывающей первую из названных групп терминов: Конское 

снаряжение – морфофункциональная группа вещей, предназначенная для 

управления конем; Украшения – предметы, располагающиеся на теле человека 

или животного, имеющие высокую эстетическую и семиотическую функции и 

т. п.   
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 Сведения о форме и конструкции вещи содержат дефиниции терминов, 

связанных с названными родовидовыми отношениями. При этом поисковый 

характер данной системы тесно связан с процессом научного познания в 

археологии: обнаружив круглую выпуклую пластину с расположенными 

определенным образом отверстиями, лежащую у рта лошадиного черепа, полевой 

исследователь может понять из данного словаря, что перед ним – дисковидный 

псалий. Замерив длину и ширину клинка оружия ближнего боя, можно понять, что 

данная вещь – кинжал, акинак, меч или длинный меч, так как метрика входит в 

определения этих видов проникающего оружия. Определив расположение 

максимального диаметра сосуда, можно приблизиться к пониманию назначения 

найденных вещей, так как именно этот признак связан с их использованием.  

Данный словарь можно рассматривать как информационный массив 

объектно-признакового типа, так как он может отвечать на запросы, 

сформулированные для подобного массива, а именно [Раскина, Солодовник 1979; 

Никитина 2010:127]: 

1) дать информацию об одном объекте (как о целой вещи, так и о ее части, 

поскольку при полевых археологических исследованиях обнаруживаются 

чаще фрагменты вещей, чем целые вещи). Примером могут быть 

определения конструктивных элементов сосуда, приведенные в данной 

главе. 

2) указать объекты, соответствующие определенным признакам; приведем 

примеры из терминологии древних сосудов: сосуды открытые – сосуды, 

диаметр края которых больше или равен наибольшему диаметру тулова; 

сосуды полуоткрытые – сосуды, диаметр края которых меньше или равен 

максимальному диаметру тулова, деленному на два; сосуды закрытые – 

сосуды, диаметр края которых меньше половины максимального диаметра 

тулова). 

3) для объектов с заданными требованиями на значения признаков указать 

значение других признаков (в приведенном выше примере с различением 

оружия ближнего боя признак – одинаковая форма навершия, рукояти и 
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перекрестия меча и кинжала – может быть связан с разной длиной их 

клинков). 

В информационно-поисковых тезаурусах, как и в предлагаемом словаре, 

применяется цифровая и буквенная индексация терминов [Тезаурус 1979], а 

именно, в нашем словаре применяется сквозная нумерация всех терминов и 

буквенное обозначение конструктивных элементов. В «Словаре археологического 

вещеведения», как и в ИПТ по истории, археологии и этнографии, созданном в 

ИНИОН [Матвеева 2008], используется указание на хронологические периоды, а в 

базе данных – на археологические культуры. В остальном данный ИПТ включает 

термины более общего содержания, чем предлагаемый нами словарь, и это 

закономерно и объяснимо, так как наш словарь посвящен терминологии одной 

археологической дисциплины – вещеведению.   

Создавая словарь, мы стремились также определить место термина в 

системе научных понятий, исключительная роль которого признается в 

терминографии [Герд 1986; Дубичинский 1998]. На необходимость упорядочения 

практики составления ИПТ указывает издание единого ГОСТ 7.25-2001, 

регламентирующего составление информационно-поисковых тезаурусов 

[Тезаурус ГОСТ 2001]. Внимание исследователей к составлению тезаурусов 

объясняется тем, что фиксируемые ими отношения а) свойственны структуре 

человеческого знания в целом; б) структуре изучаемого объекта – в нашем случае 

древних вещей и их частей; а также в) структуре изучаемой их дисциплины – в 

нашем случае археологического вещеведения – на данном этапе ее развития. 

 

  5.3. Перспективы построения системного тематического тезауруса по 

археологии 

Предлагаемый словарь может иметь дальнейшее развитие в виде 

системного толкового словаря, образцом для которого может стать 

«Экспериментальный системный толковый словарь стилистических терминов», 

авторы которого С.Е. Никитина и Н.В. Васильева [Никитина, Васильева 1996] 

представили свое понимание системного толкового словаря применительно к 
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лингвистической терминологии. Выявление специфики подобного словаря 

применительно к археологической терминологии также входит в наши задачи. 

Системность словаря предусматривает экспликацию системности 

терминологии, а через нее – структуру соответствующей предметной области 

[Никитина, Васильева 1996:5]. В нашем словаре такой предметной областью 

является археологическое вещеведение, следовательно в нем должно быть 

представлено знание о древних вещах. Другими словами, в основу построения 

словаря может быть положено исследование древнего материального мира и 

отражение этого мира в терминологии. Добавим, что задачей системного 

описания является построение понятийной сети терминов, где каждый связан со 

множеством других [Там же:6], и именно системный подход позволяет 

рассматривать словарь как формирование единых представлений о структуре 

различных категорий вещей и единой терминологии, так как именно тезаурус, в 

котором указываются основные отношения дескриптора, прежде всего, 

иерархические, ассоциативные и синонимические, задает интерпретацию, 

сходную у всех пользователей тезауруса.  

В лексикографии признано возможным представление словаря на основе 

структуры концептуального графа или теории фреймов [ Mititelu, Barbu 2007]. 

Терминосистема археологического вещеведения также может быть выражена в 

виде графа или фреймов, что может стать темой дальнейшего исследования.  

Ниже приводятся примеры структуры словарных статей словаря 

тезаурусного типа, разработанные на материале категории сосуды и украшения, а 

также указываются особенности археологического знания, которые могут быть 

прослежены в подобном словаре, разработку которого можно также 

рассматривать как перспективу продолжения нашего исследования.  

 В дефиниции данного словаря отражены принципы описания вещи в 

соответствии с подсистемами, свойственными археологическому знанию, среди 

которых ведущее место занимают конструкция и размеры. Дефиниции совпадают 

с приведенными выше для разработанного словаря. Термин как единицу системы 

представляет тезаурусная часть словарной статьи.  
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 При этом тезаурус содержит информацию, которая может быть развернута в 

связное определение, показывающее, сколько и каких слов не хватает до полного 

определения. Примеры построенного на основе тезауруса определения для 

лингвистических терминов даны С.Е. Никитиной [Никитина 2010:119]. Для 

создания тезаурусной части словарной статьи составлена «анкета», пунктами 

которой являются названия семантических отношений, что в итоге позволяет 

выявить отношения, существующие в мире древних вещей.  

 Одним из данных отношений является отношение род-вид, указывающее на 

иерархию между терминируемыми понятиями, при этом понятия, принадлежащие 

к онтологическому роду – в статьях словаря браслет, гривна или пектораль в 

качестве такого понятия указывается понятие украшения, –  отличаются от 

понятий, в которых в качестве родовых используются функциональные 

параметры объекта – в статьях браслет или гривна таким понятием является 

обруч.  

 Видовые понятия также различаются по названным принципам: так, в статье 

гривна указываются три критерия для выделения видовых понятий: 1) Гривны, 

различающиеся по форме обруча: гривны дротовые; гривны из прокованного 

стержня, согнутые вдоль.  

2) Гривны, различающиеся по виду застежки: гривны с металлической застежкой 

(грибоконечные); гривны с кольцами (для продевания ленты из органических 

материалов). 

3) Гривны, различающиеся по технологии: с обручем в виде стержня: а) плетеного 

из нескольких тонких проволок; б) изготовленного из одной толстой поволоки, 

цельного; в) прокованного, цельного; г) в виде трубки, полого внутри. 

Выделяются также корреляты – термины, обозначающие вещи, входящие с 

заглавным словом в одну категорию или составляющие одно целое [Никитина 

1978:22]. Так, для заглавного слова цепь коррелятами будут термины браслет, 

цепедержатель, фибула, булавка, рясна, ожерелье. Перечисленные термины 

объединены одним родовым понятием – украшения, подчиненным к которому 

является понятие ювелирный убор. Последнее относится к подчиненным понятиям 
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по той причине, что украшения не обязательно являются ювелирными: например, 

браслеты и нательные кресты могли быть изготовлены из кожаного или 

текстильного шнура, бусы – из терракоты и т. п. Возвращаясь к приведенному 

примеру, можно сказать, что браслет может состоять из цепи (одной или 

нескольких с системой подвесок), цепь входит в единый комплекс украшений с 

цепедержателем, может крепиться к фибуле, головке булавки, входить в состав 

рясен и ожерелий – таким способом в данном словаре указываются термины, 

обозначающие понятия того же вида, что призвано облегчать пользование 

словарем [Бурт 1984].   

Отношение целое называет то, в чем сущность, выраженная заглавным 

словом, проявляет все свои свойства. Так, для терминов браслет, гривна, булавка 

и т. п. целым будет ювелирный убор и костюм; для терминов удила и псалии – 

конская узда; для терминов коса и серп – проникающие орудия и т. п.  

По различию наборов терминов, характеризующих это отношение, 

разделяются не только термины, обозначающие отдельные вещи, но и элементы 

конструкции: так, для термина пластина в качестве целого выступают ювелирный 

убор, проникающее оружие и орудия, доспех, конская узда, сосуды. Подобное 

разнообразие свидетельствует о том, что термин пластина обозначает реалию, 

входящую в группы вещей, которые могут объединяться разным назначением.  

 Обратным выделенному выше отношению выступает отношение 

конструктивный элемент. Например, в статье гривна указываются 

конструктивные элементы – обруч и крепление, в статье, посвященной на первый 

взгляд похожему украшению – пектораль – указываются две группы 

конструктивных элементов: у сплошных пекторалей – пластина и крепление, у 

ажурных – обруч (которых может быть несколько) и крепление. Таким образом, 

указав на различные составляющие отношения конструктивный элемент, можно 

различить два вида шейных украшений.  

 Отношение части и целого является философской проблемой, мы 

остановимся на лингвистическом выражении партитивных отношений в 

археологической терминологии. В данной работе терминируемыми объектами 
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являются вещи и их части, для их обозначения используются чаще всего имена 

существительные и именные словосочетания. Как отмечает Е.В. Рахилина, анализ 

словосочетаний представляет собой «необходимую работу, предшествующую 

лексикографическому описанию любого предметного имени» [Рахилина 2000:35], 

при этом важной для описания имени является информация о мереологии, т. е. 

частях объекта и множествах, в которое он входит [Там же]. Таким образом, идеи 

конструктивно-морфологического подхода основывались на изучении как 

множеств, в которые входит данный объект, так и конструктивных элементов 

объекта. Термином оружие обозначается категория (множество), термином меч – 

вещь, термином клинок – конструктивный элемент, в качестве частей объекта 

воспринимаются только те фрагменты, которые для человека функционально 

значимы –  функциональная значимость элементов древних вещей 

реконструируется в ходе археологического исследования и обозначается 

соответствующим термином.  

 В археологической терминологии вещеведения основное место занимает 

генитивная конструкция – зубчик (выступ) колта, подножка стремени, носик 

кувшина и т. п., более того, высокая частотность названной конструкции 

свойственна русскому языку в целом [Там же:37]. Более редкими являются 

конструкции с предлогом у – например, в археологических текстах: навершие у 

меча (корродированно), крыша у здания (обвалилась при пожаре), венчик у сосуда 

(сколот) и т. п. Данные конструкции, также как и локативные – орнамент на 

тулове сосуда, крышка на кувшине и т. п. – не являются терминологическими 

словосочетаниями, в фукции термина выступают только конструкции с 

родительным падежом. Заметим, что терминам, обозначающим уникальные 

элементы вещей, свойственна такая же денотативная фиксированность, как и 

уникальным частям человеческого тела, например, существует термин венчик 

сосуда, но не *венчик меча, зато: конец иглы булавки – конец клинка меча.  

Говоря об отношении часть-целое, необходимо обратиться к понятию основа 

вещи, представляющему набор конструктивных элементов, без которых вещь не 

может существовать, но которые не существуют как самостоятельные сущности 
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вне вещи как целого. Например, в результате полевых археологических 

исследований могут быть обнаружены фрагменты сосуда – осколки венчика, 

тулова, дна, являющиеся фрагментами разрушенной временем вещи; 

идентификация данных фрагментов как сосудов, базируется на представлении о 

целой форме сосуда как категории. Так основа присуща разным категориям 

вещей: у оружия – это клинок и держатель, у сосудов – это тулово, дно и край, у 

построек – это пол и крыша. Однако такие группы вещей, как украшения и 

конская узда, основы не имеют, в их конструкции выделяются основные 

конструктивные элементы, которые могут существовать и самостоятельно – 

обруч (рамка, дужка), проколка (игла, язычок), тулово с отверстием и щиток 

[Щапова, Лихтер, Сарачева,  Столярова 2007:15]. Таким образом, применительно 

к украшениям и предметам конской узды можно говорить об основе 

составляющих их частей: для конского снаряжения – удил, псалиев, стремян и 

т. п., для украшений – браслетов, перстней, височных колец, колтов и т. п. 

Другими словами, понятие основа оказывается на разных уровнях системы 

терминов: в терминологии оружия и сосудов оно принадлежит уровню категории, 

в то время как в терминологии украшений и конской узды – уровню базовых 

терминов. 

Как известно, упорядочению терминосистемы предшествует классификация 

обозначаемых терминами понятий. В этой связи важно рассмотреть соотношение 

понятий мерон и меронимия, а также их соотношение с более распространенными 

понятиями таксон и таксономия применительно к классификации понятий, 

обозначаемых археологическими терминами.  

Под таксоном понимается «множество всех мыслимых объектов, которые можно 

назвать данным понятием» [Панова, Шрейдер 1975:5], в нашей терминологии, 

например, височные кольца. Опираясь на понятие архетип, под мероном 

Н.С. Панова и Ю.А. Шрейдер вслед за С.В. Мейеном понимают структуру частей 

и внешних функциональных связей, присущих каждому объекту, входящему в 

таксон данного понятия, и только такому объекту [Там же:4]. Например, 

термином дужка обозначаются элементы не только височных колец, но и других 
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украшений, что можно сравнить с соотношением в биологии: «понятие копыто 

возникает только тогда, когда мы научились сопоставлять между собой роговые 

образования на ногах всех копытных» [Там же:5]. Введенный отечественными 

авторами термин меронимия сопоставим с термином мереология, принадлежащим 

польскому логику С. Лесневскому, который имел в виду построение формальной 

теории членения объектов на части [Там же]. Можно сказать, что опирающийся 

на данную практику конструктивно-морфологический подход является примером 

развития мереологии в рамках одной науки. Это видно на следующих примерах: 

Проникающие орудия и оружие – это морфофункциональная группа вещей, 

основа которых состоит из клинка (клина, пера) и держателя (рукояти). 

Имеют колющую, рубящую и режущую функции.  

Украшения – это морфофункциональная группа вещей, имеющих 

исключительную эстетическую и семиотическую функции.  

Перстень – украшение пальцев. Основу составляет сомкнутый или 

разомкнутый обруч, к которому иногда крепится щиток со вставкой. 

Внутренний диаметр обруча перстня соотносится с объемом пальца. 

Подводя итог рассмотрению конструкций, обозначающих отношение 

«часть-целое» в археологической терминологии, необходимо отметить, что им 

свойственны в основном те же закономерности, которые присущи 

мереологической системе языка. Совпадение закономерностей, свойственных 

описанию частей человеческого тела и древней вещи, может быть связано не 

только с ремесленной терминологией, на которой основан ряд археологических 

терминов (см. в Главе 3 терминологию сосудов и украшений с применением 

метафор), но и с более глубоком восприятии вещи – в рамках древнейших 

представлений – как живого существа, а также как части Вселенной, в том числе и 

мифологической. Исследованию данных представлений посвящены работы, 

освещающие семантический статус древней вещи [Братчинская 1979; Байбурин 

1981; Елизаренкова 1995].  

 Отношение назначение обозначает то, для чего служит и чем является 

терминируемая вещь или элемент. Так, в словарных статьях, посвященных 
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терминологии украшений, в качестве назначения выступают эстетическая и 

семиотическая функции, в то время как в статьях, посвященных проникающему 

оружию, выделяется также и утилитарная функция, связанная с уничтожением 

противника, а в статьях, посвященных терминологии проникающих орудий, 

присутствует только функция утилитарная при отсутствии функций эстетической 

и семиотической.  

Рассмотрим следующее отношение – ритуальное время использования. 

Понятие времени применительно к древним и традиционным культурам требует 

особого рассмотрения, выходящего за рамки данной работы. Отметим только 

разделение древними народами времени на сакральное и профанное [Элиаде 

1994:48-76], мифологическое и историческое [Мелетинский 1987:252], в связи с 

чем видится необходимость выделения данного отношения как возможности 

выявления дополнительных ракурсов в семиотической функции вещи, 

обозначенной заглавным словом. Так, в статье браслет указывается такое 

ритуальное время использования, как русалии (обряд, связанный с 

представлениями о весеннем аграрном плодородии), погребальный обряд, обряд 

поклонения верховному владыке или получения этим владыкой власти от 

божества. Можно предположить совпадение признаков, обозначенных этим 

отношением, у разных видов украшений и оружия, так как оружие в культурах 

древности имело не только утилитарную, но и семиотическую функцию. В 

статьях, посвященных терминам, обозначающим проникающие орудия – вилы, 

лопата, коса и др. – данное отношение не будет выражено, поскольку названные 

орудия не использовались в ритуалах, в той мере, в которой такие ритуалы могут 

быть реконструированы для культур на территории бывшего СССР.  

Обратимся еще к одному отношению – неотчуждаемому атрибуту – 

декору. Описанию декора посвящена специальная работа, написанная нами в 

соавторстве с Ю.А. Лихтер, в которой мы определили декор как систему знаков, 

нанесенную на вещь [Кокорина, Лихтер 2010:24], не отрицая эстетическую 

функцию декора: красота появляется там, где есть определенная степень 

упорядоченности, проявляющейся в виде упорядоченности знаковых систем 
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[Самохвалова 1990:6]. Декор, нанесенный даже на пластину, изготовленную из 

другого материала и прикрепленную к вещи (как, например, золотые обкладки 

ножен и футляров для луков), мыслился как единое целое с вещью и имел 

высокую эстетическую и семиотическую функции. Повторим, что выделенная 

нами эстетическая и семиотическая функция свойственна специальной группе 

вещей – украшениям.  

В данном случае неизбежно возникает проблема соотношения понятий 

украшение и декор и их терминологического представления в словаре. Их 

ведущими функциями является эстетическая и семиотическая, а о сходстве 

понятий свидетельствует этимология слова декор, восходящего к латинскому 

слову decoro – украшать, прославлять [Дворецкий 2005:225]. Однако 

существенное различие между ними наблюдается в том, что, несмотря на 

связанность украшений с костюмом, создаваемым из органических материалов и, 

как правило, не сохраняющимся, они мобильны – их можно снять, перевесить, 

перешить или переместить на другой костюм и т. п., в то время как декор 

неотделим от вещи: даже в случаях, когда он был накладным, замысел его 

создателей исключал перенесение изображений на другую вещь.  

Однако заметим, что произвольность изменения положения украшений на 

предмете в древней культуре относительна и отличается от свободы выбора 

украшений в Новое время. Для мифологического сознания свойственно 

представление о человеке как микрокосме, реализуемое в выборе украшений и 

изображений на них, на который (выбор) влияла  принадлежность человека к той 

или иной возрастной группе: например, девичий ювелирный убор отличался от 

убора замужней женщины.  

Особую разновидность декора представляет собой так называемая фигурная 

форма, то есть украшение конструктивного элемента вещи путем придания ему 

формы элемента окружающей действительности. Примерами такового могут 

быть: оформление наверший скифских и сарматских мечей в виде птичьих голов 

или когтей; выполнение в разных культурах ручек сосудов в форме фигур 

животных и птиц, иногда даже придание всему сосуду формы головы животного 



 303 

или человека; выполнение завершения элемента конской узды – псалиев в виде 

фигурной формы – голов, копыт, целых фигур животных – и т. п. Для описания 

данных элементов используется терминология, применяемая при описании 

декора. 

Следующее отношение контекст (дисциплина) указывает на область 

знания, в том числе и археологического, в которой используется термин – 

заглавное слово данной статьи. Применительно к нашему случаю речь, 

разумеется, идет об археологическом вещеведении, однако термины, 

обозначающие вещи, использует и полевая археология, в меньшей степени они 

встречаются в трудах по теоретическим проблемам археологии или истории 

археологических открытий.  

Отношение синонимы в археологической терминологии рассматривалось в 

Главе 2, здесь отметим, что они указывают на разные оттенки значения термина, о 

чем на примерах терминов клевец и чекан шла речь в той же главе.  

Отношение объект – место находки отражает наиболее часто 

встречающиеся виды комплексов, в которых находят вещи, названные термином 

– заглавным словом статьи. По содержанию данного отношения отличаются 

статьи с терминами, обозначающими украшения (в данных статьях указаны такие 

комплексы, как клад, погребение, поселение), от статей с терминами, 

обозначающими сосуды (в данных статьях может быть указано «любое», так как 

части сосудов обнаруживаются во всех видах комплексов). Указание отношения – 

место находки – обязательно, так как основу для исторических реконструкций, 

производимых в ходе работы с вещью, составляет характеристика комплекса, в 

котором она найдена; значение случайных находок для таких реконструкций 

намного ниже. 

Разъяснение конкретных пунктов тезаурусного описания составляет 

комментарий к словарной статье. Номер пункта в данном разделе соответствует 

номеру отношения, зафиксированного в тезаурусной части словарной статьи. 

Например, после терминов, приведенных в разделе корреляты в статье цепь, 

указывается цифра (1), а в комментарии отмечается: 
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1. Может являться как самостоятельным украшением, располагаться на шее или 

прикрепляться к одежде, так и входить в состав сложных украшений, например, 

браслетов. Последнее свойственно для развитых ремесленных традиций. 

 Комментарий содержит также сведения по этимологии, указываемой в 

конце словарной статьи – приведение этимологических сведений отдельно, после 

дефиниций, в лексикографии признается допустимым, а указание на этимологию 

– желательным для специальных словарей [Ohitz 1983; Dubois J., Dubois C. 1971]. 

Например, в статье височные кольца этимология не указывается, так как данное 

словосочетание является неразложимым, и приведение этимологии каждого слова 

в отдельности не раскрывает истоков термина.  

Отметим, что в данном словаре не различаются понятия этимологии и 

внутренней формы слова. Этимология позволяет проследить историю идеи, 

историю реалии, обозначенной тем или иным термином, что важно для 

терминологического словаря [Shapiro 1995:22], особенно в случае формализации 

терминологии в результате терминологической работы [Герд 1981]. В 

этимологическая информация может быть приведена только для терминов, 

расположенных на тематическом, суперординатном и базовом уровнях каждой 

категории, что уже было отмечено ранее. Кроме того, помимо этимологических 

сведений о русскоязычных терминах, приводится этимология их эквивалентов в 

английском, французском и немецком языках – в случае наличия в 

соответствующих языках обозначений терминируемых вещей.  

 Приведем примеры словарных статей с разделом, включающим, наряду с 

этимологической информацией, определения термина в наиболее известных 

словарях: 

Заглавное слово -  банка – открытый сосуд малых размеров, состоящий из основы, иногда – 

с венчиком. Отличительной особенностью является близкая к цилиндрической форма тулова.  

H>D (максимальная высота сосуда больше его диаметра).  

1     Корреляты              кастрюля, ведро, кружка (1) 

2 Родовое понятие  сосуды 

3 Видовое понятие нет (3) 

4 Целое Хозяйственная посуда 

5 Конструктивные элементы -   основа + венчик 
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6 Назначение утилитарная функция – хранение продуктов и жидкостей 

7 Ритуальное время использования - нет 

8 Неотчуждаемый атрибут Декор (8) 

 9 Контекст (дисциплина) Археологическое вещеведение 

10 Синонимы Нет 

11 Место находки Поселение  

 

 

 

Комментарий: 

1. В качестве коррелятов названы открытые сосуды различных размеров, которые, кроме 

основных признаков, могут также иметь цилиндрическую форму тулова. 

3. Видов банок терминология не фиксирует, что, возможно, связано со специальным 

назначением данного сосуда и его относительно поздним появлением. Однако в 

археологической литературе встречается термин сосуды баночной формы, 

обозначающий сосуды, состоящие из основы. Отношение высоты и диаметра различно. 

Отличительной особенностью является приближенная к цилиндрической форма тулова. 

8. Декор на банках – явление очень редкое и относительно позднее, что вызвано 

утилитарной функцией сосуда, его принадлежностью к хозяйственной посуде.  

12. Банка – по мнению М. Фасмера, слово «банка» связано своим происхождением со 

словом «баня», которое развило сначала значение «ванна», затем «сосуд» [Фасмер 2001 

Т.1:121]. Слово «баня» от народнолатинского слова *baneum [Там же]. В. Даль определяет 

банку как «стеклянную или гончарную посудину столбцом, с широким дном (округлый, 

облый)» [Даль 1978 Т.1:45], С.И. Ожегов - как «цилиндрический сосуд» [Ожегов 1984:33]. 

В «Словаре современного русского  языка» банка определяется как «стеклянный  или 

металлический  сосуд, преимущественно цилиндрической формы» [Словарь 1948 

Т.2:267].Английское слово jar произошло от арабского jarrah – «банка» [Oxford Dictionary of 

English Etymology 1996:312]. Другой эквивалент - pot – от латинского pottus  и от глагола 

potare – пить [ Oxford Dictionary of English Etymology 1996:467]. Французское слово pot, как 

и в английском  языке, произошло от латинского pottus [Dauzat 1982:590], а другое слово – 

bocal – происходит также от латинского baucalis [Dauzat:93]. В немецком языке слово 

Buchse происходит от греческого puxos [ Etymologisches 1989 Bd.1:226]. 

Заглавное слово -  блюдо – открытый сосуд средних или больших размеров, состоящий из 

основы, к которой могут добавляться венчик, поддон и ручки. H<D.  

1     Корреляты              миска, котел (1) 

2 Родовое понятие  сосуды 

3 Видовое понятие нет  

4 Целое 1) Столовая посуда; 2) парадная посуда. 

5 Конструктивные элементы - основа + венчик + поддон + ручки 

6 Назначение утилитарная функция – перенос продуктов и жидкостей 
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7 Ритуальное время использования - нет 

8 Неотчуждаемый атрибут Декор (8)  

9 Контекст (дисциплина) Археологическое вещеведение 

10 Синонимы Нет 

11 Место находки Поселение  

 

Комментарий: 

1. В качестве коррелятов названы открытые сосуды больших размеров. 

8. Декор является принадлежностью, как правило, сосудов, относящихся к парадной посуде.  

12. Блюдо – А.Г. Преображенский и М. Фасмер считают это слово 

заимствованным от готского biudan – предлагать [Преображенский 1959 Т.1:31; 

Фасмер Т.1:178]. В словаре В. Даля этот предмет определен как «большая плоская 

чаша, род большой тарелки, круглой или продолговатой, обычно с широкими 

краями и иногда с крышкой» [Даль 1978 Т.1:100]. Согласно определению 

С.И. Ожегова, блюдо – это «большая тарелка, круглая или продолговатая, для 

подачи кушанья» [Ожегов 1984:47]. В «Словаре современного русского 

литературного языка» блюдо определяется как «неглубокий круглый или 

продолговатый сосуд для подаваемого к столу кушанья» [Словарь 1948 Т.2:521]. 

Английское слово dish происходит от латинского discus [Oxford Dictionary of 

English Etymology 1996:173], куда оно пришло из греческого языка и означало 

«диск», в том числе и «круглое блюдо» [Дворецкий 2005:257]. Французское слово 

plat происходит от латинского слова plattus и греческого platus [Dauzat 1982:574]. 

В немецком языке слово flache происходит от латинского plaga и, в свою очередь, 

от латинского placidus [Etymologisches 1989 Bd.1:441]. Название schale 

происходит от корня *(s)kel – резать, надрезать, срезать, общего для многих 

языков [Etymologisches Bd.2 1490-1492]. 

 Даже на этих примерах видно, какую разнообразную историческую 

информацию может дать археологу обращение к этимологии терминов, 

обозначающих древние вещи. Кроме того, сравнение двух статей, заглавным 

словом которых являются термины, обозначающие древние сосуды, позволяет 

выделить особенности данных вещей: различие в назначении, в использовании 

декора, в указании на сосуды похожих размеров и форм (корреляты). Так, 
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передавая археологическое знание, словарь тезаурусного типа может 

способствовать росту этого знания. 

 Вслед за разделом комментарий приводится раздел классификация, 

содержащий термины, обозначающие виды (онтологические) вещей, названных 

заглавным словом данной статьи. Каждый термин содержит дефиницию; 

подобная классификация совместно со словарной статьей позволяет 

исследователю-археологу сразу же получить необходимую информацию об 

интересующей его категории вещей и найти место в классификации той вещи, 

которую он обнаружил в ходе полевых исследований. 

 В качестве примера приведем рубрики раздела словаря, посвященного 

украшениям, а именно – браслетам и височным кольцам. Необходимо отметить, 

что в части словаря, посвященной терминологии древних сосудов, раздел 

«классификация» сопровождает незначительное число словарных статей, что 

обусловлено спецификой терминируемых реалий. Можно предположить, что 

древние сосуды по сравнению с древними украшениями имеют больше сходства с 

современными, что позволяет использовать для их обозначения слова из 

современного русского языка как в традиционной терминологии, так и в данном 

словаре. Разнообразие форм древних украшений в свою очередь влечет за собой и 

разнообразие терминологии для их обозначения. 

В разделах, посвященных терминологии украшений и конского снаряжения, 

разделы «классификация» могут быть значительными и сопровождать почти 

каждую словарную статью, что может указывать на морфологическую близость 

двух данных категорий древних вещей. 

Заглавное слово -  Браслет - украшение рук или ног. Основу составляет обруч (сомкнутый 

или разомкнутый), внутренний диаметр соотносится с объемом руки или ноги.  

1     Корреляты              Гривна, фибула, перстень, височное кольцо, аграф, венец,   

   колт, серьга 

2 Родовое понятие  1) по назначению – украшения 

                                                2) по форме - обруч 

3 Видовое понятие 1)Браслеты, различающиеся по форме: с обручем в виде: а)  

                                                стержня ; б) пластины. 

                                                2) Браслеты, различающиеся по технологии: с обручем в виде  

                                                стержня: а) плетеного из нескольких тонких проволок                                             
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                                               б) изготовленного из толстой поволоки; 

                                               3) Браслеты, различающиеся по сомкнутости концов: а) с  

                                         сомкнутыми концами; б) с разомкнутыми концами;  

                                                       

4 Целое Ювелирный убор, костюм 

5 Конструктивные элементы -  Обруч - основа (сомкнутый или разомкнутый  +  

                                                 крепление) 

6 Назначение Эстетическая и семиотическая функции 

7 Ритуальное время использования - русалии; погребальный обряд; инвеститура 

8 Неотчуждаемый атрибут Декор   

9 Контекст (дисциплина) Археологическое вещеведение 

10 Синонимы Нет 

11 Место находки Клад, погребение, поселение (мастерская) 

 

Комментарии: 

1. Определяют браслет как археологическую категорию (в понимании В.А. Городцова), 

метрические отношения: диаметр основы браслета – обруча – соотносим с объемом руки или 

ноги, гривны – с объемом шеи, перстня – с объемом пальца. 

2. Обруч является родовым понятием (по форме) по отношению к браслету, так как есть ряд 

украшений, основой которых является обруч (наряду с гривной и перстнем, такими могут быть 

определенные формы фибул – т. наз. подковообразные фибулы). М.Б. есть отношение «объект– 

форма»?, а формы могут быть универсальными.  

7 . Створчатые браслеты использовались, видимо, в ритуалах аграрного плодородия – русалиях, 

в которых участвовали молодые женщины. Инвеститура – обряд передачи власти, 

демонстрация подчинения правителю, в котором  принимали участие  лица высокого 

социального статуса и их приближенные.  

6. Семиотическая функция выражалась не только в декоре, но и в материале изготовления 

браслетов. Высокий социальный статус обозначается золотыми массивными декорированными 

браслетами; низкий социальный статус обозначается железными браслетами; особый 

социальный статус обозначается створчатыми серебряными браслетами  с изображениями 

символов плодородия. 

8. Декор браслетов имеет семантическую связь с декором других элементов убора, выполнение 

всего убора в одной мастерской не обязательно 

12. Этимология: Браслет – слово заимствовано из французского языка, в котором 

bracelet обозначало соответствующую реалию [Фасмер 2004 Т.1:207]. В 

английский и французский языки это слово пришло из латинского языка, куда 

проникло из древнегреческого языка
7
, в котором brachum означало «рука, 

предплечье» [Oxford Dictionary of English Etymology 1996:112]. Немецкое слово 

аrmband  происходит от двух основ - arm от индоевропейского корня *ar(e)-, 

откуда и русское слово «рамо» [Etymologisches 1989 Bd.1:75], и band – обруч. 

 

Классификация как пояснение к родовидовым отношениям: 

1. браслет с разомкнутыми концами – браслет, концы обруча которого не 

соединены между собой. Синоним – браслет разомкнутый. 

 

2. браслет с сомкнутыми концами – браслет, концы обруча которого 

соединены между собой. Синоним – браслет сомкнутый. 

 

                                                
7 Автор искренне благодарит В.Ф. Новодранову за консультацию по этимологии термина в древнегреческом языке. 
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1.1.Браслеты с обручем в виде стержня, с разомкнутыми концами 

 

1.1.1. Браслеты с обручем в виде стержня из нескольких тонких проволок, с 

разомкнутыми концами 

 

1.1.1.1. браслеты витые – браслеты, обруч которых выполнен путем 

перевивания нескольких проволок или одного стержня.  

1.1.1.2. браслеты витые тройные – браслеты, выполненные путем 

перевивания проволоки, сложенной втрое. 

1.1.1.3. браслеты витые четверные – браслеты, выполненные путем 

перевивания проволоки, сложенной вчетверо. 

1.1.1.4.браслеты ложновитые – браслеты, обруч которых имитирует 

перевив.  

 

1.1.2. Браслеты с обручем в виде стержня из толстой проволоки, с 

разомкнутыми концами 

 

1.1.2.1. браслеты круглопроволочные – браслеты, обруч которых выполнен из 

кованой проволоки большого диаметра (дрота).  

1.1.2.2. браслеты дротовые – см. браслеты круглопроволочные.  

1.1.2.3. браслеты дротовые с расплющенными концами – браслеты, обруч 

которых выполнен из толстой кованной проволоки, концы его имеют форму 

пластин.  

1.1.2.4. браслеты квадратопроволочные – браслеты, обруч которых имеет в 

сечении форму квадрата. 

1.1.2.5. браслеты плосковыпуклые – браслеты, обруч которых имеет в 

поперечном сечении форму полукруга. 

1.1.2.6. браслеты четырехгранные – браслеты, обруч которых имеет в 

поперечном сечении форму ромба.  

1.1.2.7. браслеты кольчужные – браслеты, состоящие из толстого стержня, 

заключенного в футляр из тонких колечек кольчужного плетения. 

 

1.1.3. Браслеты с обручем в виде стержня с разомкнутыми концами, цельные 

 

1.1.3.1. Браслеты с обручем в виде стержня с разомкнутыми концами 

геометрической формы, цельные 

 

1.1.3.1.1. браслеты ширококонечные – браслеты, концы которых выделяются 

размерами.  

 

1.1.3.2. Браслеты с обручем в виде стержня с разомкнутыми концами 

зооморфной формы, цельные 

 

1.1.3.2.1. браслеты звериноголовые – браслеты, концы которых оформлены в 

виде голов животных. 



 310 

1.1.3.2.2. браслеты с литыми рожками – браслеты в виде пластин, концы 

которых украшены парой конусов.  

 

1.2.1. Браслеты пластинчатые с разомкнутыми концами  

 

1.2.1.1.Браслеты пластинчатые с разомкнутыми концами геометрической 

формы 

 

1.2.1.1.1. браслеты эсоконечные – браслеты пластинчатые, концы которых 

отогнуты вверх и назад. 

1.2.1.1.2.браслеты тупоконечные – браслеты пластинчатые, концы которых 

не имеют изменения контура. 

1.2.1.1.3. браслеты зубчатоконечные – браслеты пластинчатые, концы 

которых имеют утолщения в виде ряда треугольных выступов.  

1.2.1.1.4. браслеты овальноконечные – браслеты пластинчатые, концы 

которых в виде овальных пластин выделены изменением контура. 

 

1.2.1.2. Браслеты пластинчатые с разомкнутыми концами растительной 

или зооморфной формы 

 

1.2.1.2.1.браслеты криноконечные – браслеты пластинчатые, концы 

которых оформлены в виде геральдических лилий (кринов). 

1.2.1.2.2.браслеты ушастоконечные – браслеты с зооморфными концами, в 

декоре которых отчетливо видны только уши животных (отличие от браслетов 

звериголовых).  

 

2.1. Браслеты с обручем в виде стержня, с сомкнутыми концами  

 

2.1.1. Браслеты с обручем в виде стержня из нескольких тонких проволок, с 

сомкнутыми концами 

 

2.1.1.1.браслеты завязанные – браслеты, выполненные из нескольких 

отрезков проволоки, концы которой завязаны вместе, а оставшиеся окончания 

обвиты вокруг браслета.  

2.1.1.2. браслеты ложнозавязанные – браслеты, отлитые в форме, снятой с 

завязанных браслетов. 

 

2.1.2. Браслеты с обручем в виде стержня с сомкнутыми концами, цельные 

 

2.1.2.1.браслеты ребристые – браслеты сомкнутые, обруч которых имеет в 

поперечном сечении форму звездчатой фигуры.  

2.1.2.2. браслеты в виде стержня с обмоткой – браслеты, обруч которого 

состоит из толстого стержня, обернутого тонкой проволокой.  

2.1.2.3. браслеты узкомассивные – браслеты, обруч которых имеет в 

поперечном сечении форму треугольника, овала или шестиугольника.  
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2.1.3. Браслеты в виде стержня с сомкнутыми концами, полые 

 

(браслеты полые – браслеты, обруч которых имеет внутри пустоту) 

 

2.1.4. Браслеты пластинчатые с сомкнутыми концами 

2.1.4.1. Браслеты пластинчатые с сомкнутыми концами, цельные 

 

2.1.4.1.1.браслеты желобчатые – браслеты, обруч которых представляет 

собой согнутую по длине окружности пластину.  

2.1.4.1.2. браслеты с колечками – браслеты, на обруч которых надевались 

металлические подвески с широкими ушками, что придавало последним 

сходство с кольцами.  

2.1.4.1.3.браслеты шумящие – см. браслеты с колечками 

2.1.4.1.4.браслеты створчатые – браслеты, состоящие из скрепленных 

шарнирами пластин (синоним- наручи) 

 

 

Височные кольца – украшение головы, состоящее из обруча и надетых на него 

бусин или продолжающего его щитка. Диаметр обруча – от 1,5 см до 6 см.  
1. Корреляты                         Фибула, перстень, браслет, аграф, венец, колт, серьга 

2.Родовое понятие  1) по назначению – украшения 

                                                2) по форме – а) обруч; б) пластина.   

3 Видовое понятие 1) по наличию дополнительных элементов: а) височные  

                                                кольца без дополнительных элементов; б) височные  

                                                кольца с  дополнительными элементами: височные  

                                                кольца с бусами (бусинные);  

                                                височные кольца со щитками; 2) по числу  

                                                дополнительных элементов: а) с несколькими бусами или  

                                                несколькими  щитками; б) с одним щитком (лучевые,  

                                                лопастные, язычковые). (3) 

4. Целое Ювелирный убор, костюм 

5. Конструктивные элементы -  обруч, бусина, щиток. 

6. Назначение Эстетическая и семиотическая функции 

7. Ритуальное время использования - погребальный обряд 

8. Неотчуждаемый атрибут Декор   

9 Контекст (дисциплина) Археологическое вещеведение 

10. Синонимы колтовидные подвески (устар.) 

11. Место находки Клад, погребение, поселение (мастерская) 

 

Комментарий: 

3. Височные кольца бусинные, по мнению ряда исследователей, являются 

разновидностями аграфа или серег. Первое мнение подтверждается находками их 

только в кладах, в том числе и в нечетном количестве; второе мнение связано с 

интерпретацией остатков органического вещества, раннее связывавшихся с 

кожаными элементами головного убора, как фрагментов человеческих ушей, в 

которые эти украшения были вдеты.  
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Классификация как пояснение к родовидовым отношениям: 

1. Височные кольца без дополнительных элементов 

1.1.Височные кольца перстнеобразные – височные кольца диаметра от 1, 5 до 

2,5 см, состоящие из одного обруча. 

1.2.Височные кольца браслетообразные – височные кольца диаметром от 2, 5 

до 5 см, состоящие из одного обруча.  

 

2.Височные кольца с дополнительными элементами: 

2.1. Височные кольца бусинные – височные кольца, состоящие из обруча и 

надетых на него бус. 

2.1.1.Височные кольца однобусинные – височные кольца, состоящие из обруча 

и надетой на него одной бусины.  

2.1.2.Височные кольца трехбусинные – височные кольца, состоящие из обруча 

и надетых на него трех бусин.  

2.1.3.Височные кольца пятибусинные – височные кольца, состоящие из 

обруча и надетых на него пяти бусин. 

2.1.4.Височные кольца многобусинные – височные кольца, состоящие из 

обруча и надетых на него бусин, число которых более пяти. 

 

2.2. Височные кольца щитковые  

2.2.1. Височные кольца, состоящие из обруча с несколькими щитками  

2.2.1.1. Височные кольца ромбощитковые – височные кольца, состоящие из 

обруча с расширениями в виде пластин ромбической формы.  

2.2.1.2.. Височные кольца овальнощитковые – височные кольца, состоящие из 

обруча с расширениями в виде пластин овальной формы. 

 

2.2.2. Височные кольца, состоящие из дужки и одного щитка: 

2.2.2.1.Височные кольца семилучевые – височные кольца, щиток которых 

представляет собой семь направленных вниз вершинами равнобедренных 

треугольников.  

2.2.2.2.Височные кольца лучевые типа "Кветунь" – височные кольца со 

щитком в форме многоугольника или звездчатой фигуры.  

2.2.2.3.Височные кольца семилопастные – височные кольца, щиток которых 

представляет собой семь ориентированных вниз равнобедренных трапеций с 

боковыми сторонами и основанием в виде дуги. 

2.2.2.3.1.Височные кольца решетчатые – височные кольца семилопастные с 

несколькими рядами прорезей в верхней части щитка. 

2.2.2.4.Височные кольца семиязычковые – височные кольца, щиток которых 

представляет собой семь ориентированных вниз и в стороны заостренных 

овалов.  

2.2.2.5. Височные кольца с раструбом – височные кольца, состоящие из 

обруча, крепление которого представляет собой полый конус с входящим в 

него концом обруча.  
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Пластина может быть сплошной либо ажурной, именно в таком 

разнообразии формы она предстает как основа нагрудного украшения – 

пекторали: 

1. Пектораль – нагрудное украшение, основу которого составляет пластина 

(сплошная или ажурная).  

 
1.      Корреляты              Фибула, перстень, браслет, височное кольцо, аграф, венец,  

                                                колт, серьга 

2 Родовое понятие  1) по назначению – украшения 

                                                2)по форме - пластина  

3 Видовое понятие 1)Пектораль: а) сплошная; б) ажурная  

4 Целое Ювелирный убор, костюм 

5 Конструктивные элементы -  а) у сплошной пекторали – пластина и крепление; 

                                                           б) у ажурной пекторали – конструкция из двух или трех  

                                                               стержней и крепления (5) 

6 Назначение Эстетическая и семиотическая функции 

7 Ритуальное время использования - погребальный обряд 

8 Неотчуждаемый атрибут Декор   

9 Контекст (дисциплина) Археологическое вещеведение 

10 Синонимы нет 

11 Место находки Клад, погребение 

Комментарий: 

5. На первый взгляд, словосочетание «пластина, состоящая из стержней», 

противоречиво. На самом деле ажурная пектораль представляет собой конструкцию, 

состоящую их двух или трех стержней, согнутых в обручи, соединенных фигурами или 

дополнительными стержнями. Но, поскольку сама конструкция укладывается в соотношение 

наименьшего и наибольшего размеров не более 0,25, что удовлетворяет определению 

пластины, то вся вещь может быть признана являющейся пластиной.  

Таким образом, тезаурусная часть отражает структуру археологического 

знания без учета разделения вещей по времени или территории, в «планетарном» 

масштабе (термин Г.С. Померанца) [Померанц 1995], в связи с чем можно 

предположить, что данная часть и комментарий в большей степени будут 

интересны археологам-теоретикам, тогда как раздел классификация в большей 

степени предназначен для археологов-практиков, проводящих полевые 

исследования. Весь словарь в целом призван соответствовать строению 

археологического знания, которое нашло свое отражение и в макроструктуре 

словаря. «Словарь археологического вещеведения» может быть отнесен к 
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«проблемным» в иерархии тезаурусов по общественным наукам, предложенной 

отечественными авторами [Данилов, Лесохина, Смиренский 1977].  

С.Е. Никитина отметила, что «если семантическую структуру науки 

определить как сеть семантических отношений, соединяющих единицы знания, то 

семантические отношения, вводимые в тезаурус, должны моделировать эту 

структуру» [Никитина 2010:54]. Напомним, что структура археологического 

знания проанализирована нами в Главе 1 данной работы, здесь же необходимо 

рассмотреть процесс моделирования археологического знания системой 

семантических отношений в нашем словаре. Так, археологическое знание носит 

синтетический, комплексный характер, о чем шла речь в Главе 1.2. и что нашло 

отражение в отношениях дисциплина и в какой-то мере в указании родового 

понятия. Дисциплиной в данном случае является, прежде всего, археологическое 

вещеведение, однако иногда указываются и другие отрасли знания: ювелирное 

дело, оружиеведение, конный спорт и т. п.; синтетический же характер 

археологического знания проявляется в выделении родового понятия не только по 

назначению, но и по форме, так, в статье гривна данная вещь может 

рассматриваться не только как украшения, но и как обруч.  

Данные сведения формируются в процессе археологического познания, 

когда формулируются используемые термины (Глава 1.3). Исторический факт, 

равно как и археологический факт (Глава 1.4), нашли свое отражение в 

отношении ритуальное время использования, так как в ходе исторических и 

археологических реконструкций формируются представления ученых-археологов 

о ритуалах, в которых участвовали вещи, обозначенные заглавным словом в той 

или иной словарной статье.  

Археологические классификации и типологии, а также основные категории 

в археологическом знании (Глава 1.5) нашли свое отражение в отношениях род и 

вид; завершающие словарные статьи классификации разработаны по принципам 

определения археологических типов. Формирование принципов конструктивно-

морфологического подхода к изучению древних вещей, которое было положено в 

создание современного археологического вещеведения (Глава 1.6), воплотились в 
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таких отношениях тезаурусной части, как корреляты, конструктивные 

элементы, декор. Все данные характеристики в совокупности создают единый 

портрет вещи, о понимании которой в археологии речь шла в Главе  1.7; ее 

дефиниция дается перед тезаурусной частью словаря. 

Как отмечалось в Главе 3, предлагаемая терминосистема является 

преемницей существующей терминологии, не отрицая ее полностью и не 

формируясь на «ровном месте». Данный словарь позволяет найти место каждому 

термину в терминосистеме и, соответственно, понятию в археологическом знании 

о вещах. Так, термины, расположенные на тематическом уровне (оружие, конское 

снаряжение, украшения, сосуды, постройки), являются названиями разделов 

словаря, т. е. заглавными словами словарных статей, и расположены на базовом 

уровне. В тезаурусных частях словарных статей отображено знание о функции, 

декоре, условиях производства, использования и обнаружения древних вещей. 

Необходимость заполнить все пункты «анкеты», предлагаемой термину – 

заглавному слову статьи, требует представления полной и разносторонней 

информации о вещи, что ведет к созданию информационно насыщенной системы, 

отражающей знание о древних вещах. Заметим, что в такой системе сведения о 

вещах значительно расширены по сравнению со словарями-классификаторами, 

представленными в изданиях «Морфология древностей». Так, используются 

сведения о коррелятах и целом, о назначении, о ритуальном времени 

использования, о месте находки. Другими словами, системный характер 

семантических отношений позволяет не только расширить возможности 

представления археологического знания, но и позволяет словарю быть средством 

некоторого семантического контроля в области науки [Никитина 2010:53].  

Иерархические классификации понятий, которые используются при 

построении тезауруса, вызывают необходимость создания новых терминов при 

обнаружении лакун в классификации. Подобное положение дел прослеживается и 

на примере терминологии археологического вещеведения: так, выделение 

видовых терминов в статье гривна потребовало наряду с имеющимся термином 

гривны с металлической застежкой (грибоконечные) ввести термин гривны с 
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концевыми кольцами (для продевания ленты из органических материалов). Таким 

образом проявляется связь между значением элементов системы, их 

употреблением и местом в системе, хотя полного соответствия, как отмечает 

З.И. Комарова, никогда не наблюдалось [Комарова 1996]. 

Наконец, в данном словаре воплощается последнее звено схемы, 

намеченной нами в Главе 1: терминосистема→отраслевой словарь 

тезаурусного типа. В его структуре учитываются черты, свойственные 

тезаурусам, рассмотренным в Главе 4: так, например, с французско-русским 

грамматическим тезаурусом [Горбунов 2004] предлагаемый словарь объединяет 

наличие родовидовых отношений и выделение меронимии, а также 

сопровождение ключевых терминов дефинициями. Однако различие целей 

создания рассматриваемых словарей привело к различию в их структуре: 

французско-русский грамматический тезаурус имеет, прежде всего, 

дидактическую функцию, тогда как наш – функцию упорядочения терминологии 

и представления терминосистемы, хотя учебная функция не отрицается. В 

отличие от тезауруса, отражающего термины морфемики [Зайченкова, Баранова 

2011], который отнесен к дефинитивным тезаурусам, в предлагаемом словаре 

приведены авторские дефиниции, в основу которых положены принципы 

описания конструкции вещи. Другими словами, в основу нашего словаря 

положена систематизированная терминология, в результате чего предлагаемый 

словарь имеет черты информационно-поискового тезауруса, под которым 

понимают тезаурус, описывающий отношения между терминами предметной 

области и предназначенный для помощи при информационном поиске 

[Лукашевич 2011:20].  

В заключение подчеркнем, что, проанализировав значительный массив 

родовидовых дефиниций, С.Д. Шелов выбирает основанием для их разделения 

соответствующий тип родового понятия: предмет, процесс, свойство, величина 

[Шелов 2000:40]. Т.Л. Канделаки как значимые выделяет отношения: целое-часть, 

процесс-объект, процесс-свойство и др. [Канделаки 1965]. Как мы уже отмечали, 

отношения, описывающие процессы, в данном словаре не зафиксированы. 



 317 

Разработка отношений процесс – результат, действие – результат, причина – 

следствие требуют, с одной стороны, учета такой подсистемы описания древних 

вещей, как технология, с другой стороны – обращения к современным этапам 

работы с древней вещью (камеральная обработка, консервация, реставрация и 

т.п.), таким образом, включение данной терминологии в словарь – дело будущего 

 

Выводы к Главе 5. 

 

1. «Словарь археологического вещеведения» является словарем 

идеографического типа, в котором выявлены такие отношения между 

терминами, как род-вид, часть-целое, объект дисциплины-дисциплина. 

Отношения, описывающие процессы, в данный словарь не включены, они 

могут быть использованы при описании таких этапов археологического 

исследования, как камеральная обработка и реставрация.  

2. При описании партитивных отношений, в том числе в предлагаемом 

словаре, важнейшую роль играет информация о мереологии – о частях 

объекта и множествах, содержащих данные объекты, – которая 

основывается на принципах системного подхода к изучению древних вещей 

и к организации терминосистемы. Отношения род-вид связаны с 

представлениями о различной форме предметов, относящихся к одной 

категории. Терминологическим конструкциям, обозначающим отношения 

часть-целое, свойственны те же закономерности, что и мереологической 

системе русского языка. Совпадение закономерностей обозначения частей 

вещи и частей человеческого тела является как отражением ремесленной 

терминологией, вошедшей в археологическую лексику, так и отражением 

представлений древнего человека о вещи как части структуры 

мифологической Вселенной.  

3. Микрокомпозиция предлагаемого словаря строится на системном подходе к 

изучению древних вещей как результате развития теоретической мысли в 

современном археологическом знании. Микрокомпозиция словаря включает 
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в себя: информацию о конструктивных элементах, из которых состоит вещь 

(в правой части словарной статьи); указание на нерекомендуемые варианты 

термина; иноязычные эквиваленты терминов (где это возможно); 

дефиниции и графические иллюстрации; данные о метрике вещи, например, 

в виде: расположение максимального размера (ширины) пера наконечников 

копий и стрел, соотношение высоты (H) к диаметру (D) сосудов, и, в ряде 

случаев – расположение их максимального диаметра; этимологическое 

толкование терминов, включая этимологию иноязычных эквивалентов при 

наличии таковых и др.  

4. Макрокомпозиция предлагаемого словаря призвана способствовать 

усвоению пользователем принципов системного подхода к изучению 

древних вещей. Группировка терминов в словаре отражает разделение 

совокупности вещей на системы и выделение подсистем в каждой из них. 

Термины черпались из научных работ по археологии, посвященных 

классификации вещей со времен мезолита до XVII века на территории 

бывшего СССР. В словарь включались в основном самые распространенные 

термины, в случае необходимости предлагались замены терминов 

традиционной археологии.  

5. Данный словарь может быть использован в ходе информационного поиска; 

на его основе возможно создание информационно-поискового тезауруса. 

Логическим продолжением работы над данным словарем может стать 

построение системного терминологического словаря, включающего 

тезаурусные статьи, с более широкими возможностями представления 

археологического знания – что было продемонстрировано нами на примере 

категории украшения.  

6. «Словарь археологического вещеведения» призван способствовать 

освоению нового подхода к изучению древних вещей и объединению 

археологов-исследователей в решении современных задач, стоящих перед 

археологией. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В диссертации была исследована специфика археологического знания, 

рассмотренного в цепочке трансформаций его вербальной формы   знание – 

терминология – терминосистема – традиционный словарь – 

формализованные способы представления: база данных, словарь 

тезаурусного типа; тем самым методика анализа и его результаты относятся к 

области прикладной лингвистики. Главным результатом исследования было 

построение терминосистемы ядра археологии – вещеведения. Это потребовало 

смыслового преобразования термина и новых номинаций на основе 

конструктивно-морфологического подхода – новой теории, предложенной проф. 

Ю.Л. Щаповой и разработанной коллективом авторов, в который входил и автор 

диссертации.   Построенная им терминосистема  была сопоставлена с  

традиционной терминологией. Обе были представлены в формализованных 

описаниях: традиционная терминология – в базе данных, терминосистема – в 

идеографическом словаре.  

Археологическое знание, как и любое другое знание, опирается на факты, а 

«археологический факт – это взаимно однозначное соответствие 

археологического наблюдения с системой представлений о более широком круге 

явлений» [Ковалевская 1995:58]. Характерной чертой археологического знания, 

помимо его комплексного, естественно-гуманитарного характера, является 

личностное отношение ученого-археолога к информации, получаемой в ходе 

исследований. Поэтому в археологии велика роль не только самого знания, но и 

личного мнения ученого. При этом, как показал анализ отечественных научных 

трудов по археологии, начиная с 50-х гг. XX в., ведущие археологи-теоретики 

пользовались в них исключительным разнообразием терминологий. Однако 

предлагаемые ими отдельные терминосистемы, как правило, не становились 

достоянием всего археологического научного сообщества. Видимо, такое 

положение дел связано с удаленностью этих разработок от непосредственных 
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нужд археологов-практиков, которые только начинают осознавать необходимость 

терминологической работы. Это также является особенностью 

терминологической ситуации в современной российской археологии.  

В диссертации рассматривались следующие категории современного 

археологического вещеведения: морфология (понимаемая в общенаучном плане), 

технология, материал, функция древней вещи – как инструменты описания вещей 

(артефактов). Основными морфофункциональными группами (или 

археологическими вещными категориями, то есть категориями объектов 

исследования), рассмотренными в данной работе, были оружие, конское 

снаряжение, украшения, сосуды, постройки как наиболее важные в археологии.  

В ходе проведенного исследования были решены следующие задачи: 

1. Проанализирована структура археологического знания и терминологии, 

соответствующей каждому разделу этого знания; терминология различных этапов 

познания в археологии, разных археологических методов; термины, используемые 

ведущими отечественными археологами-теоретиками т. п.  

2. Представлены структура традиционной археологической терминологии и 

предлагаемой в диссертации терминосистемы археологического вещеведения. 

Структура традиционной терминологии является сложной, многоуровневой и 

имеет свою специфику для терминов, обозначающих каждую из рассматриваемых 

морфофункциональных групп (оружие, конское снаряжение, украшения, сосуды, 

постройки). Структура предлагаемой в диссертации терминосистемы менее 

сложна и едина для всех названных морфофункциональных групп. Исследования, 

проведенные в данной работе, приводят к выводу о необходимости 

корректирования принципа «опоры на признак»: при сохранении внимания к 

признаку как таковому необходимо изменить подход к его выбору и работе с ним.  

2. Проведено сопоставление основных характеристик традиционной 

терминологии и терминосистемы археологического вещеведения. Для 

традиционной археологической терминологии характерны отсутствие 

системности и частичная упорядоченность, широкая синонимия, ярко выраженная 

наглядность и метафоричность, субъективность, произвольность и случайность 
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заимствований из терминосистем других наук, слабо реализуемая эвристическая 

функция, значительная замкнутость и информационная неполнота, узкая 

специализация и низкая возможность формализации, а также перевода на 

иностранные языки. Предлагаемой терминосистеме свойственны такие черты, как 

высокая системность и структурированность, устойчивость и упорядоченность, 

целостность и связность, малое использование синонимов и слабая образность, 

выраженная эвристическая функция, широкая специализация и значительная 

открытость, возможность формализации и перевода на иностранные языки. 

3. Выявлены черты преемственности и различия между традиционной 

археологической терминологией и предлагаемой терминосистемой. 

Преемственность проявляется в сходстве терминируемых объектов (древние вещи 

и их части), в совпадении обозначений категорий тематического уровня (оружие, 

конское снаряжение, украшения, сосуды, постройки), суперординатного и 

базового уровней (например, обозначение украшений – браслеты, бусы, перстни, 

серьги и т. п.). Основным критерием для образования названных групп терминов в 

обоих случаях является функция вещи. Однако в традиционной археологической 

терминологии номинация строится с опорой на случайно выбранный 

исследователем признак (речь идет о терминах субординатного и 

субординатного-1 уровней), в то время как терминосистема диктует обращение к 

признакам, выделяемым осознанно, с использованием достижений наук, в 

которых хорошо разработано учение о форме материального объекта (геометрии, 

биологии, искусствоведения). Преимущество предлагаемой терминосистемы, 

включающей авторские термины диссертанта, состоит в том, что она позволяет 

преодолевать регионально-хронологическую обособленность археологических 

исследований, ставить и решать широкие исторические задачи, может обеспечить 

совместимость баз данных по археологии. 

4. В диссертации выявлены и описаны способы формирования 

традиционной археологической терминологии, определена ведущая роль процесса 

терминологизации, важность сравнений и тропеического терминообразования, 

выделены заимствования из других языков и терминосистем.  
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5. Выработана концепция базы данных археологической терминологии и 

выявлены основные закономерности функционирования традиционной 

археологической терминологии с использованием БД. База данных по 

археологической терминологии, концепция которой разработана и претворена в 

жизнь автором данной работы, призвана решать различные задачи, в том числе, 

статистические. Использование количественной обработки данных позволило 

выявить основные принципы функционирования традиционной археологической 

терминологии, время ее формирования, роль в ней терминов – словосочетаний и 

место в них прилагательных и т. п. Использование БД показало, что 

археологическая терминология в целом сформировалась в 1960-70-е гг. с выходом 

основных трудов, содержащих классификации археологических объектов, в 

последующие годы наблюдается использование и уточнение созданных в 

названное время терминов.  

Такие свойства терминосистемы, как открытость, меньшая степень 

синонимии и субъективности, возможность создавать полные, точные и краткие 

описания, реализация ряда эвристических функций термина, призваны расширить 

возможности археологического познания. Хочется надеяться, что таким образом 

смогут открыться новые возможности для сравнения разных конструктивных 

элементов вещей, принадлежащих к разным морфофункциональным группам. 

Применение терминосистем других наук и областей знания, учет подсистемы 

«метрика» и других подсистем описания морфологии вещи призваны открыть 

перед учеными-археологами новые исследовательские возможности. 

6. Структура терминосистемы археологического вещеведения стала основой 

построения «Словаря археологического вещеведения» (1500 единиц), который 

является прикладным продуктом данного исследования. Он представляет собой 

первый научный археологический терминологический словарь идеографического 

типа, охватывающий термины, обозначающие вещи и их конструктивные 

элементы, датируемые периодом от мезолита до XVII века. Тезаурусный принцип 

словаря означает его принципиальную открытость и возможность дальнейшего 

тематического расширения. Это может быть, в частности, добавление 
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терминологии, обозначающей древние технологии и действия современных 

археологов с древними вещами (например, камеральная обработка, консервация и 

реставрация). Тематическое расширения словаря, а также создание его 

электронной версии являются задачами ближайшего будущего. 

В дальнейшем планируется создание тематического системного словаря 

тезаурусного типа для всех категорий археологического вещеведения, 

совершенствование структуры словарной статьи, представление в тезаурусной 

форме других областей археологического знания и сравнение полученных 

словарей. Делом будущего представляется описание процессов в ходе работы с 

древней вещью, начиная с извлечения ее из земли, камеральной обработки, 

консервации и реставрации и заканчивая научной публикацией находки. Кроме 

того, терминосистема может быть использована другими областями знания, 

предметом которого являются материальные объекты, например, этнографией 

(этнологией) или криминалистикой, в связи с чем задачей следующего этапа 

работы может стать построение общего словаря вещеведения (артефактики 

(термин, предложенный В.Ф. Новодрановой в ходе устного обсуждения)) 

согласно изложенным в диссертации принципах. 

В теории систем известен так называемый «тезис Уивера»: всякая 

дисциплина в своем развитии проходит три стадии анализа – организованной 

простоты, неорганизованной сложности и организованной сложности. 

Формирование терминосистемы, предпринятое в данном исследовании, может 

стать, на наш взгляд, одним из путей отечественной археологической науки к 

состоянию «организованной сложности». 
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