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Abstract. Dialectical features of terminological systems are considered by the example of dialectical names of diseases and 

song genres and are compared with the scientific terminology system. 
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��������, �� ���������������� ������� ���-

����� ������������� ��
�� �  ��� ����������� 

0������� ��������� �����+����	 �� ��� �������-

��� ���� �� �����  ��������� ��������	���� ��
��, 

� ��������, �� �������. #���� ���� 0�� ������, �� 

� ��+�������
�, � �������	�
� ����� �������� 

��������� ���	� ������ ���������� ������
 ���-

����� ��
��. ". ,. /������ ���	 ���� ��������� 

���������� �����
 0���� ��������: «/ ���� ���-

���� ����� �
������	 ������ �����..., ������ – 0�� 

�� ������ �����, � ���	�� ����� � ������ �������, 

������� ������������ �������	���� �������, 

�������� ��� �������» [/������ 1939: 5]. 6������-

����	�
� �������
 – 0�� ���� �� �������� �����
  

��������� ��
��. ����������, � 0�� � ��+�������-

��� ������� ��������	���� ������������� ��
�� 

�������	��� ���	 ����  ������  ������� �����-

����
� �����
 ��������, �� ������ ���������� 

������� �����
����, �� ��� �� ��  ��� �������� 

����������	 ������
� ����
 �����������	����� 

�������. 8�� ����������	 �����������, ��������, � 

��+���������� �����������
  ����������  �����, 

����� �����
  �
�������� ��4��������, �������-

+�� � ������������, �. �. ����������
� ��������-

���
, �����
� �������� ����� ��� �������� ���-

������� ������� ������������ ��� ����  �������� 

������� ������, ��� �������� (�������� �������� � 

������
 ), ��������� (�������� �������
  � 

���������
  �������), �������� (�������� �����-

���) � �.�. / ������� �������� ���	����������, 

0���������, 0�������� ����� ������������� ����-

�� ������� ��������
  ����, ��������  ����� � 

�������  ������� ����� �������� ������������� 

��
��.   

/ ���� �����	, ���������� ������� ������ 

������������ �������� ����������� �� �<� ����-

��������� �� ������������� ��
��. ,������ ��� 

0���, �� ����� ���������� ���������, �� �� ����-

���� ������������� �� ������ � ����������
� ��
�, 

�� 0�� ������� �
�� ������� � ����������	�
� ��-

���� ������� �������� ��
�� (XI–XVII ��.) � � 0��-

 � ����������� ��
�� ����� (XVII–XIX ��.). / ����� 

� 0��� ��������� ������������� � ���, �� �����-

��������
 ������� �����
 ���	<��� �������	�� 

��� �������� ������������� ��
��, ����������	 � 

���. ,����� ������ ����������  ����� ���������� 

������� �����
����, �� �< ���������� ����������� 

�� ������ ��������� � ��������� � ����������
� 

��
���. 8�� � ������ ���� ��������� � ����� ����-

��� ����, ��� �������� �������� � ������������ 

������
  ������, �������
  � �������� ���������-

��� ������  ��������	����  ������  %������� 

#�����
�	� (,����� ������	). !��������� ��� 

������������ �������� «%�����	 ������  �����-

���	����  ������� %������� #�����
�	�», ����-

��� ������� ���������� ���	����� ,����� �������, 

� ����� ����
� ������������������ �� ��� ,����-

�� ���������������� �������������� ������������.  

,���� �� ������
  ����������  ����� ����-

���� ������������ ��������. #�����	�� �������, 

�������������� �������, ��������� ��� ����	 � 

���� ����� �������� � ������, �������	 ������ 

����������� �����������	 ������. -� �������, �� 

����� ��������� �������� �������������
 �����
� 

[!������� 2005]. 5����������, ������������, ���-

��� ����������� ����������� ���������� ������
 

�������	�
  ����, ������ �����
  �����
����, �� 

� ��������+�� ���	������� ������ ��� ������
 � 

��������� ������� (����� 99 %). 9���������� ��-

����
  ��������
 ������
�� �������: ����-

�� – «������	 ���
� � ���������», ������ – «��-

���	 ������». ,���+��� �� ���� �������� � ��, �� 

����
� ����� ������
 � ��������� �������� � ���-

����  �������� �����, � ��� �� �������� ����������� 

�������� ����
, �� ��� ��  � ������  ��� �����-

��	�
  ����, ��, ��-��������, ���������� ������	 

��������� �������
  ����� �������  ������
  � 

����� �������. 

%���� ����, �����
� �������� ������� �����	-

���� � ������� �������� �������� � �  ���������, 

������ ������� ������  ��+�������
  ���� ���� 

*��, *��4��, *����, *���", ��%���, �������� � 

�.�. ,����� �������� ������������� �������� 

������ �����
�
  ����, �����
� �������� � ����-
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�
 ���� ���������� ������������� ��
�� � ������-

�� ������
� �������
 ����������� � ��������-

����� ���������: ����� ��� ����# – «������», 

������ ��� ������� – «��������», ��#��� – «��-

�����», �������4��, ������4�, ������4�� – «���-

������». ������ ��������� �����
���� ����� ���-

���� � �� ������� ����-������������� ������-

���,  ����������� ��� �������� 0���������, ���, 

��������, � �����  ���*, ��3! – «�����». / ������  

������ ������������
  ����, �������
  � �������-

������ ���	����, ��� �������, ������������� 

���� � �������������� ��������: �����4�� – «��-

������», ��������� (�.�.) – «���������», ������� – 

«���», ����!�����# – «������������», ��%��-

�� – «��������», ���������� – «�����������	», 

�������� – «�������», ����! – «������», ������-

�� – «���������». $ 0��� �� ������ ����
���� ��� 

����, �������
  �� ���� ������������� ��� ����+� 

������� �������� ����������������: ������� – 

«���+���-���», ����+�� – «1) ���������; 2) ���-

+���-���», ��12� – «���	» � �.�. ���������, �� 

�������� ����� �� ������
 ������������� ��
�� 

������ ��� ���� ���	�� �� ������ ���������. 

-�������, � ������ ������� *������� 9���������� 

������ ������������� ������������ ��+��������	-

���� ��������� � ������� «��� ����» (��������, 

����������	���): 

8 ���, � !������, �  ���%��" 0��/���, �� 

��������� � ������� !������: �� 4����������, 

���� ������ 4���. 

%�������� ����������� ����������� �����
 

������� �� ������+��� �������������.  

1. :��� �
�������� ������	����	 �����
, ��, 

�������, ������� � ����������� ������� ��� ���-

�����. *���� 80 % ����������������
  ���� – 0�� 

���� ������
, ���� ��������	�
� ��+��������	�
�, 

�����
� ����� �
�	 �����������
 � �������������-

���	�
� ������, ��������, ������ 4����� – «����-

���	» ���� ����� ��� �������� ����  ��+��������	-

�
  �� �������� «�����», ��� 4�� � 4������; ���-

��� 4�!��� � ��� �� �������� �������� ����� ��� 

�������� ��+��������	�
  4�! � 4�!�. ���������, 

�� � ��  ����� , ����� �������� ������� ��������-

�� �� ���� �����, �������� ������ ����������� 

����������	 ��� � �����������	��� ���������, 

�����������+�� ������: )�� ��+� ���� *�:�. 

'���%� � ������� *3�, � ��!��� +���4 ��� 

*�:� ($���������� �����, *���������). 

2. %��������� ���������: ��
�� �������� 

������� ������������ ����+��� � � ������ ����-

��: ������ – «�������», !����� – «��������», 

����3�� – «���������	��», 4�*��� – «������-

���	», ��. ����� ��!��, ����4, !�+�, �3��2 � �.�. / 

������� �����
 ����������� �+� ����� �
�����-

�� ����� ��� �������	�
� ����: �4��+��� – «����-

���	, ��������	 ����
� ������», ������ ���+��3 – 

«������	 ������	� ��� ����+� ������
», �3��*-

����3", �4�*����3" – «� �������: ���������� 

���� � ������», ����0:��3" – «������������� � 

���<��� ������». 

3. #������������ � ������� ����
������ � ��
-

����� �������� ����������������� � ��������, � 

������ – � ������������ �������, ��� ��������� 

������������� ����������� ����� ����%���3" – 

«�������<��
�» � �����	 – «����	».  

4. / ������  ��� ������������������ ������� – 

���, ������	�� ��� �����, ���
���+��� ���	���� 

����+�. 5�� ��������� ������ ���	��� – 0�� ������ 

�����-�� ��������
� ������, � ���, ��� ����, ���-

���������������� �������. 

,�������� � ������ �������� ������������-

���� ������� – ����������� ������
  ������. 8�� 

������ ���� ��������������. %���� ��  �
������-

�� ��� ��������
: ���������, ��������+�� � ���-

��� ������������� (������, !�*�1���� !����, 

��!������� !����, �����*��� !����, 2������ !��-

��, ��3*������ !���� � �.�.) � ��������
� ������
 

(/������, ��0�*��� !����, ������ !����, ����-

��� � �.�.). 9������	��� ���	 ������
  ���� ����-

�������� ����� �����	���
 �������-������������ 

��� �������-����������������	���� ���	��������. 

6��, ��������, ��+��������� ����� �����*��� � 

������� ������������ ������������ �����*��� 

!���� ������������ ������+�� �������
: �����-

*������, �����*�����, �����*�%���, ����:*���. 

-�������� ����� ���+���������� �+� ����� � 

����� � ����������, �������, ����� ������, � ����-

�
� ������� ���������� �����, ������ � �������� 

���� ��!������� !����, ��+����+�3� !����, 4�-

�����3�  !����. 

$���� ����, �������� ����� ����� �
�	 ������� 

� ���������, ������� ����� ������������: !���� 7�� 

!1� !� ��3" ��, ��0��, ��0�*�3� ��. 

$ 0��� �� ������ ����
���� ������<��
� 

������������, ����
���+�� ���������	���� �����-

����� �����. -�������, � ���������
  ������  ��-

����  ,����� ������� �� �������������� ������ 

�������� �����, ��� 0����3� !����. �  ��������� 

���������	�� ���� �������� ��������, ������� 

��� ������������: ��� �0� 0���, ��� � !���; !� 

�0���� !���.  

'�������� ����������� �����, ����������-

��� �� ����
  0����  ����������, ���������� � ���-

�	�� � �� ����� ����	�
: !1�, ���� ����� ����-

��� � *��1; !���� ��� ��� 0���2� !���2���; !1� 

�� ����+����; !1�, ���� 0���2 !���40��� �� 

����+���; !1�, ���� 0��� 0���2� !���� �����); 

!���, ���� ������� !��0��� � �� 0���2� !��� 

���+����; ���� � ����� !����4�� �������, ����-

1� �" !���� � !1�; !����� � ���� �����*�� 

���� � �.�.  

%������
� �����, ����� ����, ����  ��������-

������ ���� ���������� ��������: !1� ���3�; 

2����� ���1; ���0��.  

/ �������
  �����  ��������� ���
���� 

����� � ����� ����������, � ��������:   

�1� ������� � 0���2� 4� ���� � �����; 

�1� �������, ���� �� �� !��+��, ���� �: ��-

��� �4-4� ����. 

%��������� ������
  ��������� ���� ������-

���� �� �������� ������ ���� ������������� ���-

����
  ����� � ������������ � 0������ ������.  

%���� ������
  ������������ ������
  ���-

��� ��������� ����� ����� ��������� �� ���
-

���	�
� (���� ����������) � ��������	�
� ���-

���������: 
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!������; 2������; �������; 2������, 

!���0���; ���������; ��� �����, !���0���. 

,������ ����� �����,  �����������+�� ��4�� 

�����:  0��� � �3 +�-��*��� �!���, ����-��*��� 

�����+�� [�.�. �������], !�������. 

%���������������	�
� ����������� �������-

�
  � ��+�������
  �������� ������
  ������ 

������������ �������
� ���
 � ������. ,�����-

�����
� ������������ ���������� �� ����� �����-

��� (���� – ����������	����) ��� ����+� �������� 

-�-: �������� – ������, *0����� – *0����, 

/������� – /������. !��������������� ���-

����
, �����������+�� ������� ���������, ����-

�
 ��� �������� ����������������: ������� �����-

����+�� �����
 (��. /������), ��������� ������-

���	���� ����� (��. �����+��). #� ������ ��-

�������� ������� ������� ������	, �� � ������ 

�����, ������ �����, ����������� ������ �������-

�������� ����������������: �������� → 

*�������
� → *��������� → ����������. ,���-

���
� ������ * ����� � ��������
  �������  �� 

������������
, � ����� � 0��� � ����� �����+�� 

����� �
�����	 ��������
� ���� -����-, � ����� 

����, ����������������	�
� ������� ������������-

�� �������� ���������+�� �����
. 

#�������+�� ���	������� ������������ ��-

����
  ������ – 0�� ����������
� ������������. 

#�� 0��� ��� ������������� ������������ ������-

�������� � ������������� ������: �  ���������-

���� ����� �������� ��� ��+��������	��� (!����), 

������� �� �������������� ����
, 0�� ����� �
-

������� �������
� ��� ������������� – �������-

���	���. / ���������  ���	�������� � ����������-

�������� �� ���� ���������� ���	��� ��������� 

����������, � �����
  ����� !���� ����������, �.�. 

����
 ��������� ���	�� �� ������� �����: 2�-

�����, �������, ��3*������, !������, ��+:�%-

���, !���0��� � �.�. %�������������, ������� 

����	 ���������, �������, ����������� �������
-

�� �
�� ������������� ������������� ��������-

�� ����������������� ������������.  

������������ �����������, �������� � ����-

������������ ���������������  ������ ��������� 

�������������	 ���
� ��� ���������� � �������. 

,��� �� 0��  ���������� – ���������������	, �.�. 

«� ������ �����	��� ������� ���������� ����
� 

������ ������ ��������	 ���� ������� �, �����-

���, ������ ������� ������ ����	 ��� ������ ���-

������� ���� ������» [5�������� 1977: 68]. 8�� 

��������� �������	� �
����������� � ���������, 

��������� � ���������� ������
  ������. -� ���� 

�� ���������
  ������������ �� �����	������ ��� 

���������� ���  �������. 1�� �� �������� ������-

��� ��������, �� ��������� ���������� �
�������-

���� � ��������+�� ���	������� ������. $�� ���-

����, �����, ���
���+�� �����������,  ���������-

����. ,����� � ������  ��+������� ��������,  �-

���� ��������� ����� � ���������� ����������, – 

���
���	 ������� �� ������ ��� ���� ����, 0�� ���-

�������� � ��������� , ����+��+�  � ��������  

������:  

����������� � !�+��� 2�% !�����;  

� 7� � ���3 � ���� ��*�����. 

%������
� ���<� �������������� �������� 

������������, 0�� ������
 � ���������� ������� 

������ ���������
, �� � ��������� ��� ������ 

����� <��� �������� �������, ��� ����������� 

�� ���	�� ������������ ���������, �� � ����� 

������������� ����������	, ��� ��������	��� ���-

��������� �������� �. 

)+< ���� ������ ���������� � ������� – ��-

����	 ���������� �������, ���������� ��������-

���� �����������, ����
����� �����������  ���-

��� �����. ��������, �� ����������	 – �����	�� 

����� ������� � ������
  ��������
  �������-

���  ������ . ,����� � ������������������ ����-

����� �����������	��� ��������� �����, ��� ����� 

� ���������� ��������� ������ ��������	������ � 

�������, ������� � ���������� �������.  

)+< ���� ������ ���������� � ������� – ��-

����	 ���������� �������, ���������� ��������-

���� �����������, ����
����� �����������  ���-

��� �����. ,������, �� ����������	 – �����	�� 

����� ������� � ������
  ��������
  �������-

���  ������ . ,����� � ������������������ ����-

����� �����������	��� ��������� �����, ��� ����� 

� ���������� ��������� ������ ��������	������ � 

�������, ������� � ���������� �������. 

6����� ������ �
�	 �������	�
� � 0�����-

���	��-0������������ �����. 5�� ������������ 

������
  ������ 0�� ���������� �
����������� 

�������	�. / ��������+�� ���	������� ������-

��� �������� 0�� ���������� ����� ���������, � 

��+������+�� 0��������	��-0����������
� ����� 

���� ��������� – «���������
� ������», ��!2�-

*����� – «������ �������	 �� �������	��� �����
» 

�������������, ���� �� ������� ���������� ���, 

�� ����	�� � ������� �������-���������������� 

������
, ����	�� � ������� ������
  ���� � ��-

������ , �� �������
  � ����������� ������:  

'����� ��!��� ���� ��������3 ��!  ��-

��� – � �0� ��3� (���	-�������� �����, #�����).  

$ ���� ����������, ����4������
  � �����-

���, ������� ����� �������� ����������� �� ��  

���������
  ���� � ���������� ��������. 8�� ���-

������� ���� �
���������. 5�����
 ��� ������� � 

����� – ���	 ���������������� �������. ,����� 

��� ������� ����������� ����� ����
���� ����� 

���
���	 ����� ��� ���������������. � 0��� �����-

��� �����
����, ��, �������� �� ������ �����-

���� ���� *��4�, *��4��, *����� � ��+����%��, 

��+:�%���, ��+����+��� � ��., � �������  ����-

���	 �� ��� ������, ������	�� ��� �������������� 

�� ����
  ���������� .  

6���� �������, ��������� �������� � �������� 

������
  ������ � ������  ������  %������� #��-

���
�	� ������������ ������ ���
 ���������� 

�����������, �����+�� ���������������� �����-

���. )����������� �������, ������� �� ��������� 

�����	 0�� ������� � ������ ���� ������������-

����, – ���������� ������������ � ������
�� �����. 

������ 0���� (��������) ������� � ������� �������� 

��� � �
�	 �� �����. ,����� ��� ����� (����������) 

�������� �������������
 � ������  ���	. � � ����� � 

0��� ����� �������	 � ������ � ���������� ��-

����� ��������� �������� �������������
. 
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