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дним из актуальных вопросов современной
отечественной лингвистики является исследо
вание специальной лексики и терминологии
русского языка. В трудах языковедов на протяже
нии целого ряда лет активно разрабатываются про
блемы теории термина, а также особенности воз
никновения и формирования различных терминоло
гических систем. В современном терминоведении
получили освещение вопросы, связанные с историей
становления, структурной и системной организаци
ей таких терминологических систем, как естествен
но-научная, военная, строительная, лесохозяйст
венная, медицинская, спортивная, общественно
политическая,
географическая,
экономическая,
компьютерная, спортивная и др. [подробнее см.: 8].
Русская терминологическая лексика сельскохо
зяйственной сферы также на протяжении многих
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лет являлась предметом исследования отечествен
ных лингвистов. В работах, посвященных изучению
аграрных терминов русского языка, рассматрива
лись отдельные аспекты сельскохозяйственных на
именований, относящихся к разным историческим
периодам, принадлежащих к различным дискур
сам, изучались грамматические, лексические и
смысловые особенности указанных терминологиче
ских единиц. В трудах российских ученых исследо
вались проблемы, связанные со способами номина
ции в сельскохозяйственной терминологии совет
ского времени [11], суффиксальное словообразова
ние имен существительных в подъязыке агрономии
[2], специальная лексика в грамматической и се
мантической структуре текстов учебников для сель
скохозяйственных вузов [3], особенности термино
логического пространства в научных текстах пред
метной области «Растениеводство» [22], понятийно
терминологические и концептуальные основания
агрономического дискурса [10] и др.
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Однако следует отметить, что семантические
преобразования
русских
сельскохозяйственных
терминов до настоящего времени не получили дос
таточного освещения в трудах ученых. Вместе с тем
изучение изменений в семантической структуре
указанных наименований русского языка в различ
ные периоды формирования аграрной сферы пред
ставляется особенно важным и актуальным, по
скольку позволяет исследовать особенности возник
новения многих сельскохозяйственных терминоло
гических единиц, употребляющихся в современном
русском языке и сформировавшихся на основе лек
сико-семантического способа образования слов.
Как показал анализ, в разные периоды станов
ления агрономии как научного направления изме
нения в семантической структуре лексических еди
ниц, обозначающих понятия аграрной сферы, были
связаны с тремя основными процессами: формиро
ванием новых смысловых компонентов у некоторых
лексем; сужением семантической структуры аграр
ных наименований, обусловленным устареванием
отдельных значений; возникновением сельскохо
зяйственных смыслов у лексических единиц обще
народного языка и др.
Проведенные исследования позволяют утверждать,
что весьма значимым этапом в историческом развитии
сельскохозяйственной терминологии русского языка
является XVIII столетие - время, когда происходило
становление агрономии как научного направления. На
формирование агрономической науки в указанное вре
мя оказал существенное влияние целый ряд экстра
лингвистических факторов: актуализация сельскохо
зяйственных знаний, связанная с приобретением агро
номией статуса самостоятельной научной дисциплины;
учреждение в рассматриваемый период Императорско
го Вольного экономического общества, ставшего пер
вой аграрной организацией в России; появление в
стране иностранных колонистов, значительно улуч
шивших культуру земледелия путем применения усо
вершенствованных сельскохозяйственных орудий, а
также путем ввоза из других стран новых сортов сель
скохозяйственных растений; ликвидация различных
препятствий для развития сельского хозяйства, в том
числе внутренней таможни и размежевания земель и
т.п. [подробнее см. об этом: 6, с. 101-109; 9, с. 42].
Следует отметить, что развитие специальной лек
сики и терминологии сельского хозяйства в XVIII
веке было связано не только с прогрессивными преоб
разованиями в аграрной сфере, но и с изменениями в
самом русском языке. В связи с формированием в
исследуемый период русского национального языка
диалекты перестают развиваться, средневеликорус
ский говор становится общепонятным, складывается
литературный язык демократического типа, усилива
ется роль собственно русской лексики, существенно
активизируются словообразовательные процессы, по
влекшие за собой возникновение большого количества
новых слов в русском языке; деловой (приказной)
язык, в стиле которого были написаны и сельскохо
зяйственные книги, включается в единую систему
литературного языка с его функциональными разно
видностями и т. п. Указанные процессы, происхо
дившие в российском сельском хозяйстве и в русском
языке XVIII столетия, во многом предопределили
значительные семантические изменения в агрономи
ческой лексике русского языка.
Как показали проведенные исследования, смы
словые преобразования у слов, номинирующих
предметы и явления сельского хозяйства, в рас
сматриваемое время были связаны прежде всего с
образованием новых значений у рассматриваемых
лексических единиц. Так, например, слово жнивье,
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имевшее в предыдущие периоды развития сельско
хозяйственных номинаций русского языка значе
ния «жатва», «время, пора жатвы», «хлеб, зерно на
корню» [18, вып. 5, с. 121], в XVIII веке присоеди
нило лексико-семантические варианты (ЛСВ) «со
лома, оставшаяся на поле после жатвы», «поле, с
которого снят хлеб» [19, вып. 7, с. 145].
Яркой особенностью смыслового развития рас
сматриваемых языковых единиц в XVIII столетии
было формирование в семантической структуре от
дельных общенародных слов ЛСВ, связанных с
сельским хозяйством. Например, слово залежь,
значение которого было ранее связано только с тор
говлей (ср.: «то, что долго лежит без употребления,
не находит сбыта (о товаре)») [18, вып. 5, с. 231], в
исследуемый исторический период приобрело новое
смысловое наполнение, позволившее отнести дан
ную лексему к разряду сельскохозяйственных спе
циальных наименований, - «пашня, оставленная
без обработки» [19, вып. 7, с. 263]. Словесная еди
ница бахча, зафиксированная в Словаре русского
языка XI-XVII вв. в значении «ящичекъ, коробоч
ка» [т.1, с. 81], не свойственном для сельскохозяй
ственной сферы, в XVIII столетии стала обозначать
место, где сажают арбузы [ч.1, с. 111].
Подобные семантические изменения в XVIII веке
были характерны не только для слов, выраженных
существительными, но и для глаголов, которые
преимущественно обозначали процессы обработки
почвы и особенности выращивания сельскохозяйст
венных растений. Так, например, лексическая еди
ница высадить к первоначальным общенародным
значениям «дать выйти, высадить», «грубо удалить,
выставить», «усадить, покрыть чем-л. (об украше
ниях)» присоединила сельскохозяйственный ЛСВ
«пересадить в грунт (растения)» [см.: 18, вып. 3, с.
245; 19, вып. 5, с. 24]. Лексема возделывать, утра
тив в рассматриваемый период значение «возвести,
построить», сохранила в своей семантической
структуре лишь смысловое наполнение, связанное с
сельским хозяйством: «вспахать, обработать (зем
лю, поле)», «культивировать, выращивать» [см.:
18, вып. 2, с. 285; 19, вып. 3, с. 293]. Следует от
метить, что впоследствии от глаголов, в семантике
которых в XVIII веке утвердились сельскохозяйст
венные смыслы, были образованы терминологиче
ские существительные, обозначающие важные реа
лии аграрной сферы (ср.: высадка, возделывание
[см.: 21, с. 47, 52] и др.).
Дальнейшее развитие русской терминологии
сельского хозяйства происходило в XIX столетии и
характеризовалось усложнением преобразований в
семантической структуре сельскохозяйственных
слов. Новые смысловые изменения в указанный
период во многом были связаны с преобразования
ми, происходившими в указанное время в аграрной
сфере и обусловленными интенсивным развитием
агрономии, разнообразными мерами по улучшению
сельскохозяйственной сферы, предпринимаемыми
государством, привлечением печати к распростра
нению информации о сельском хозяйстве, органи
зацией новых сельскохозяйственных образователь
ных учреждений и т. д. [см. об этом: 12, с. 134 и
др.]. Именно в XIX столетии словесная единица
агрономия стала одной из основных сельскохозяй
ственных терминологических номинаций, номини
рующих сельскохозяйственную науку.
Указанные выше экстралингвистические факто
ры, связанные с серьезными преобразованиями в
аграрной сфере России, а также развитие русской
сельскохозяйственной науки и процессы, происхо
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дившие в русском литературном языке XIX столе
тия [см., напр.: 20, с. 325], во многом способствова
ли интенсивному семантическому развитию многих
лексических наименований сферы сельского хозяй
ства. Изменения в семантике сельскохозяйственных
лексических номинаций русского языка в рассмат
риваемое время происходили по двум направлени
ям: сужение семантической структуры отдельных
сельскохозяйственных наименований и возникнове
ние новых ЛСВ в семантике некоторых лексем.
Так, например, словесная единица вымолот, ко
торая в русском языке XVIII века обозначала не
только продукт, получаемый в процессе молотьбы,
но и особый вид платы за молотьбу [см.: 19, вып. 4,
с. 242], в исследуемое время сохранила только одно
значение - «что вышло изъ молотьбы» [4, т. 1, с.
301]. Лексема жито утратила в XIX столетии пере
носное значение «богатство» [19, вып. 7, с. 143]. В
семантической структуре данного слова в указан
ный период остался лишь один сельскохозяйствен
ный лексико-семантический вариант: «всякш зер
новой, немолотый хлЬ бъ» [4, т. 1, с. 544].
Семантические изменения у целого ряда сель
скохозяйственных лексических номинаций русского
языка в XIX веке были связаны не только с утра
той отдельных значений, но и с формированием
новых смыслов. Например, словесная единица за
пашка, семантическая структура которой ранее
включала только значение, связанное с обработкой
почвы, состоящей в распахивании земли [18, вып.
5, с. 261], в рассматриваемое время приобрела но
вые ЛСВ - «закрышка посЬ ва, сЬ мянъ паханьемъ», «количество всего вспахиваемаго» [см.: 4, т.
1, с. 613]. Лексема бороздник, сохранив в рассмат
риваемый период смысловое наполнение «желЬ з
ное, на подобiе небольшой косы здЬ ланное оруяДе,
которымъ въ огородахъ обрЬ зываютъ безполезную
траву по бороздамъ вырастающую» [17, ч. 1, с.
313], приобрела новый лексико-семантический ва
риант: «орудие, служащее для взрыхлешя почвы
между рядами растенш...» [13, т. 1, с. 633]. Лекси
ческая единица лабаз, зафиксированная в Словаре
Академии Российской (1792 г.) в значении «амбаръ, въ коемъ хранятъ или продаютъ разные
хлЬ бные въ мукЬ или зернахъ состоящее припасы»
[17, ч. 3, с. 1122], в XIX веке присоединила к ука
занному смыслу следующие лексико-семантические
варианты: «полати въ лЬ су, кровать, полокъ или
помостъ на деревьяхъ, откуда бьютъ медвЬ дей»,
«мучная и крупяная лавка» и др. [4, т. 2, с. 230].
Следует отметить, что в XIX столетии процесс
расширения семантической структуры был характе
рен не только для слов сельскохозяйственной сферы,
но и для лексических единиц общенародного языка
(напр., подошва, пятка (плуга), утомление почвы,
спелость пашни, пасынок и др.), в семантике кото
рых в рассматриваемое время формировались специ
альные значения, связанные с агрономией [подробнее
см.: 6]. Подобные лексемы достаточно широко пред
ставлены в сельскохозяйственных словарях XIX сто
летия: в Иллюстрированном сельскохозяйственном
словаре С.М. Богданова (1895), в Полной энциклопе
дии русского сельского хозяйства и соприкасающихся
с ним наук (1900-1912) и др. Ср.: «Задняя часть по
дошвы, пятка, представляешь основную, опорную
точку, на которой одеть плугъ» [13, т. 6, с. 160];
«Утомленге
почвы ( почвоутомление)
можетъ
зависЬть отъ истощены почвы [1, с. 1337; ср.: 13,
т. 7, с. 779]; «Отъ длины зубьевъ зависитъ устойчи
вость хода бороны и степень ея засоряемости» [13,
т. 1, с. 645] и т.д.
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В научной литературе отмечается, что лексико
семантический способ представляет собой один из
ведущих способов формирования терминов русского
языка, который особую активность приобрел имен
но в XVIII-XIX столетиях, то есть в периоды ак
тивного становления терминологий различных от
раслей русской науки [см.: 14, с. 6 -7 и др.]. Обра
зование новых сельскохозяйственных терминологи
ческих значений у слов общенародного языка в
указанное время нередко характеризовалось появ
лением у рассматриваемых лексем суффиксов
уменьшительности. Такие слова преимущественно
обозначали особенности строения растений, в том
числе сельскохозяйственных (ср.: глазки, клубочки,
головка, язычок и др.) [1, с. 1177].
Следует отметить, что формирование русских тер
минов, обозначающих части растений, было тесно
связано с деятельностью известного агронома А.Т.
Болотова, который в рассматриваемое время ввел в
науку ряд терминов растениеводства. В XVIII столе
тии указанные слова еще не воспринимались как тер
миноединицы. Словарную фиксацию и официальный
статус терминов они получили только в XIX веке. Ср.:
«На поверхности клубня расположены глазки» [13, т.
4, с. 12]; «Обширное семейство сложноцветныхъ заключаеть въ себЬ ... представителей, имЬющихъ ...
типъ соцвЬтЫ въ видЬ корзинки» [13, т. 1, с. 698] и
т.д. При этом следует отметить, что в рассматривае
мое время суффиксы уменьшительности имели не
только слова, номинирующие морфологические при
знаки растений. Такие суффиксы присутствовали и в
составе специальных лексем, обозначающих части
сельскохозяйственных орудий (ср.: «Работающими
частями рыхлящихъ орудш являются исключитель
но зубья и лапки (нижняя, приставная часть зуба)»
[13, т. 1, с. 12]; «Ножъ прикрЬпляется къ грядилю
хомутикомъ» [13, т. 6, с. 151] и др.), а также слова,
связанные с возделыванием земли (ср.: «От формы
поперечнаго сЪчетя зубьевъ зависитъ ширина бороздокъ остающихся на пашнЬ» [13, т. 1, с. 644] и т.д.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать
вывод о том, что изменения в плане содержания
словесных знаков, обозначающих реалии сельско
хозяйственной сферы, относятся к числу весьма
значимых направлений в развитии аграрной терми
нологии русского языка. В периоды становления
агрономии как науки (XVIII-XIX вв.) преобразова
ния в семантической структуре сельскохозяйствен
ных слов были связаны с такими процессами, как
формирование новых значений у сельскохозяйст
венных лексем, сужение семантической структуры
сельскохозяйственных слов в результате устарева
ния отдельных смыслов, возникновение в семанти
ке лексических единиц общенародного языка сель
скохозяйственных значений, ранее им не свойст
венных и т. д. Как показал анализ, в рассматри
ваемые периоды формирования сельскохозяйствен
ных терминологических единиц указанные преоб
разования были обусловлены как изменениями в
русском национальном языке, так и внеязыковыми
факторами, что, несомненно, объясняется тесной
взаимосвязью рассматриваемых специальных но
минаций с историей России, русского языка и рос
сийской сельскохозяйственной науки и объясняет
сложность системной и структурной организации
сельскохозяйственной терминосистемы в русском
языке новейшего периода.
Одним из главных доказательств того большого
значения, которое имели семантические процессы,
происходившие в сельскохозяйственной лексике
русского языка в XVIII-XIX вв., для формирования
сельскохозяйственной терминологии русского язы
ка,
является
широкая
представленность
в
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современном лексическом составе аграрной научной
сферы слов, сельскохозяйственные значения которых
появились в указанные периоды. Ср.: Жнивьё «нижняя часть стеблей зерновых культур, которая
остается на корню после уборки урожая» [16, с. 147,
524]; залежь - «пашня, которая не обрабатывается
длительный период» [16, с. 151]; бахча - «посевы
арбуза, дыни или тыквы» [16, с. 42]; бороздник (бо
роздодел) - «сельскохозяйственное орудие для нарез
ки борозд» [16, с. 57]; утомление почвы (почвоутом
ление) - «резкое снижение урожайности сельскохо
зяйственных культур при бессменном возделывании
на одном поле растений одного и того же рода» [16,
с. 421]; пасынки - «боковые побеги, вырастающие в
надземной части главного стебля растения» [16,
с. 381]; глазок (oculus) - группа почек на клубне
(картофеля, топинамбура и др.) [16, с. 107; ср.: 1,
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с. 1177]; плужная подошва [21, с. 202]; язычок (лигу
ла) и ушки листовой пластинки [15, с. 26], головка,
шейка корнеплода [15, с. 181] и т.д.
Таким образом, рассмотренные семантические из
менения, происходившие в периоды становления аг
рономии как научной дисциплины (XVIII-XIX вв.),
имели важное значение для формирования русской
сельскохозяйственной терминологии в целом, по
скольку во многом предопределили специфику совре
менного состояния терминологической системы сферы
сельского хозяйства, включающей как однозначные,
так и многозначные термины с существенным преоб
ладанием однозначных специальных терминологиче
ских наименований и характеризующейся более
сложными семантическими процессами динамическо
го развития [подробнее см.: 5, 6, 7].
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