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В статье обобщаются результаты исследований функционально-стилистического инварианта и его мо-
дификаций – лингвистических информационных моделей, использованных при построении терминологи-
ческих словарей, что позволило, наряду с описанием совокупности лингвистических терминов и понятий, 
проанализировать основные закономерности построения терминологической системы лингвистики, отра-
жённые в терминографических изданиях: 1) её целостность; 2) непрерывность её структуры; 3) иерархич-
ность терминов и понятий лингвистики; 4) инклюзивность, характеризующуюся включением терминоло-
гических единиц в состав более сложных структур. Анализ терминологических словарей, составленных на 
основе инварианта, позволяет сделать принципиально значимые выводы: 1) словари моделируют понятий-
но-терминологический аппарат лингвистики, представив его в обозримом виде с целью ориентации на зада-
чи осмысления терминологической системы в целом; 2) иерархическая взаимозависимость разных понятий 
позволяет избежать случайного выбора терминологических единиц при их отборе и описании в словарях; 
3) лексемы в терминологических словарях предстают как компоненты языковой системы, а терминологи-
ческие поля, информационные модели – как укрупненные лингвистические единицы; 4) с помощью слова-
рей можно выделить необходимые терминолексемы в пределах того или иного терминологического ряда. 
Проведенное исследование открывает новое направление в терминографии, основанное на использовании 
функционально-стилистических инвариантов системы языка при составлении лингвистических словарей.
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Понятие инварианта – основополага-
ющее интердисциплинарное понятие, ин-
струмент, позволяющий извлекать из мно-
жества вариаций инвариантные сущности 
в различных науках: языкознании, биологии, 
математике, физике и др. Известно, что ис-
следование инвариантного и вариативно-
го, заложенных в одной и той же структуре 
и имплицирующих друг друга, начинается 
в 70-е годы XIX века и остаётся актуальным 
в исследованиях XX–XXI вв. Проблема вза-
имосвязи инвариантного/вариативного была 
поставлена в ряде работ, отражающих по-

лярные точки зрения на понимание лингви-
стического инварианта [2; 3; 12; 13; 14; 15]. 

В истории лингвистики выделяется не-
сколько этапов изысканий, нацеленных на 
решение проблем инвариантности. Р.О. Якоб-
соном были описаны следующие этапы: 

1) становление теории устройства фо-
немы как инварианта в аспекте звуковых 
вариаций; 

2) определение и интерпретация грам-
матических вариантов [15]. 

Третий этап наиболее полно охаракте-
ризован в исследованиях А.В. Бондарко: 



1346

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 2, 2015

PHILOLOGICAL SCIENCES
нацеленность изысканий на взаимосвязь 
системы языка и речи, ориентация на гар-
монию в лингвистических теориях, охваты-
вающих комплекс инвариантных и вариа-
тивных структур и функций [2]. Четвёртый 
этап в развитии теории инвариантности/ва-
риативности связан с использованием пост-
модернистских идей, ориентированных 
на синтез антропоцентричных традиций, 
адаптировавших теорию и методологию 
языкознания к человеческим возможно-
стям, и системоцентричных модернистских 
установок, занимавших умы исследовате-
лей в течение всего XX века и разработав-
ших круг теорий, нацеленных на детальную 
рефлексию языковой системы, предпола-
гающую полноту и непротиворечивость 
лингвистических описаний. Такой подход 
предполагает, что постмодернистские кон-
структы, разработанные в аспекте инвари-
антно-вариативных структур языковой си-
стемы и реабилитирующие традиционные 
установки, могут быть только прагматиче-
скими и, следовательно, сбалансированны-
ми, приспособленными к решению актуаль-
ных лингвистических проблем, в частности 
к комплексным описаниям семантиче-
ских компонентов, форм и функций язы-
ковых единиц.

Использовав указанную теоретическую 
базу, мы разработали функционально-сти-
листический инвариант языковой системы, 
применявшийся чеченской и ингушской на-
учными школами в теоретической лингви-
стике и прикладных исследованиях [4; 5; 6]. 
В своих работах терминолексему «функ-
ционально-стилистический инвариант» мы 
позиционируем как «абстрактное обозна-
чение одной и той же сущности» в отвле-
чении от ее конкретных модификаций – ва-
риантов, как наименование, обозначающее 
совокупность однородных объектов, укруп-
нённых лингвистических единиц – инфор-
мационных моделей, структурирующих 
функциональные стили, совокупность 
коммуникативных качеств речи, тексты 
в их соотношении с ситуациями общения, 
структурой укрупнённой лингвистической 
единицы, в рамках которой функционирует 
определённый набор языковых средств. При 
этом наблюдается некая рядность, предпо-
лагающая, что у каждого ряда изоморфных 
лингвистических объектов существует свой 
инвариант, нацеленный на отражение осо-
бенностей языковых подсистем.

В статье обобщаются результаты иссле-
дований функционально-стилистического 
инварианта, использованного при постро-
ении терминологических словарей, что по-
зволило, наряду с описанием совокупности 
лингвистических терминов и понятий, про-

анализировать основные закономерности 
построения терминосистемы лингвистики, 
отражённые в терминографических изданиях: 

1) её целостность; 
2) непрерывность её структуры; 
3) иерархичность терминов и понятий 

лингвистики; 
4) инклюзивность, характеризующуюся 

включением терминоединиц в состав более 
сложных структур.

Итак, целостность как исходный кри-
терий терминологической системы линг-
вистики наиболее полно реализуется через 
функционально-стилистический инвариант 
и информационные модели, используемые 
в качестве классификационного средства 
отбора и систематизации языковых единиц 
(фонем, морфем, лексем и др.), речевых 
единиц (предложения, сложного синтакси-
ческого целого, текста), экстралингвисти-
ческих единиц (сфер и ситуаций общения, 
тем, речевых намерений).

В словарях приводится более восьми-
десяти информационных моделей, эле-
менты которых подчиняются не законам 
механического комбинирования, но соеди-
няются в некую целостность, создают базу 
для целостного описания более пяти тысяч 
лингвистических терминов, обозначающих 
элементы ситуации общения (дистант-
ный дискурс, индивидуально-коллектив-
ный субъект, массовый рассредоточенный 
адресат, обусловленность коммуникации 
ситуацией, передача сообщения, получа-
тель информации, ретиальный дискурс, со-
циокультурная ситуация, тип коммуника-
ции; функции газетно-публицистического 
стиля: воздействующая, гедонистическая, 
генеральная, информационная, коммента-
рийно-оценочная, познавательно-просвети-
тельная, рекламная функция, эвфемистиче-
ская функция; комментирование фактов; 
культурная, историческая, научная инфор-
мация; эстетические потребности адре-
сата; речевой камуфляж, вуалирование 
явлений действительности; искажение 
фактов, реклама товаров, услуг), структур-
ные компоненты функциональных стилей, 
текстов (стилевые черты: конкретность, 
призывность, страстность, фактографи-
ческая точность), наименования языковых 
средств (восклицательное предложение, 
распространенные обращения, эмоцио-
нально-оценочная лексика и др.).

Следует отметить, что единство, це-
лостность терминологии представляет со-
бой не статическую структуру, но движение 
к единству терминосистемы, к целостности 
как незавершённому результату, становле-
нию, в процессе которого в сферу действия 
попадают всё новые и новые терминолек-
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семы. Целостность терминологической 
системы раскрывается через понятие вза-
имосвязи терминолексем. Критерием её 
целостности служит любая семантическая 
связь между планами содержания включен-
ных в систему терминов. Например, в ин-
формационной модели газетно-публицисти-
ческого стиля все термины взаимосвязаны. 
Они как бы прогнозируют друг друга: сти-
левая черта экспрессивность обусловлена 
такими языковыми средствами, как: алле-
гория, аллюзия, антифразис, антономазия, 
аппликация, ирония, каламбур, коммуника-
ция (передача неразрешимой проблемы на 
рассмотрение читателей), мейозис, мета-
фора, метонимия, парантеза, парцелляция, 
персонификация, полиптотон, риториче-
ское восклицание, сарказм, сегментация, 
синекдоха, сравнение, столкновение паро-
нимов и парономазов, тропы, умолчание, 
эпифраз. Термин аллюзия, связанный с по-
нятием экспрессивность, в свою очередь, 
взаимообусловлен семантикой термино-
единиц библеизмы, видоизменение цитат 
ученых, политиков, измененные названия 
фильмов, литературные цитаты, реми-
нисценции и др. В данном случае термины 
как бы движутся к целостности информа-
ционных моделей как незавершённому ре-
зультату, становлению. Возникает вопрос 
о том, что названные термины связаны 
с литературоведением. Однако в последние 
десятилетия термины и понятия литерату-
роведения и лингвистики настолько актив-
но взаимодействовали в рамках филологии, 
что это привело к терминологической эмер-
джентности, приращению семантических 
компонентов лингвистического характера, 
ставших неотъемлемой частью литературо-
ведческих терминов. 

В лингвистике происходят процессы, 
в результате которых в сферу действия по-
падают всё новые и новые терминолексемы, 
принадлежавшие ещё совсем недавно науч-
ным отраслям, не связанным с лингвистикой. 
В частности, термин ассоциат, употребляе-
мый сегодня в коммуникативной лингвисти-
ке текста, широко представлен в химии, что 
связано с таким свойством терминологиче-
ских систем, как межотраслевая омонимия. 
Введение лексемы ассоциат в терминоло-
гическую систему лингвистики обусловлено 
семантическими связями терминоединиц. 

Термин, который семантически не свя-
зан ни с одной из терминолексем системы, 
извлекается из неё как чужеродная единица, 
нарушающая целостность терминологиче-
ской системы или подсистемы. Так, инфор-
мационная модель научной речи включает 
термин обобщённость ‒ отвлечённость, 
взаимосвязанный с ситуацией общения, 

структурой стиля и совокупностью языковых 
средств в научном функциональном стиле, но 
в информационной модели разговорного сти-
ля эта терминоединица не имеет смысла и по-
этому должна быть исключена из данной под-
системы, хотя в терминосистеме лингвистики 
у неё есть своё определённое место.

В информационных моделях и инвари-
антных схемах, лежащих в основе построе-
ния лингвистических словарей, наблюдается 
семантическое усложнение понятий, осмыс-
ливаемых как «саморазвивающиеся идеи». 
Целостность в данном случае предполага-
ет множество ступеней. Например, термин 
мейозис, трактуемый в литературоведении 
как занижение оценки чего-либо с целью 
ее завышения, в лингвистике рассматрива-
ется как одно из средств публицистическо-
го стиля, в терминологической подсистеме 
которого он семантически связан с поняти-
ем экспрессивность. В терминологической 
подсистеме художественного стиля можно 
наблюдать его взаимосвязи с терминолек-
семами образность художественной речи, 
эмоциональность как стилевая черта. Его 
первичное значение по принципу инклю-
зивности включается в комплексную фор-
мулировку термина, в которой учитываются 
все взаимосвязи терминолексемы: её связь 
с типовой ситуацией общения, со стилевой 
структурой текста, набором соответству-
ющих языковых средств, что порождает 
особую иерархию отношений в словарных 
статьях – взаимосвязь семантики, функций, 
форм, исследуемых с помощью метода линг-
востилистической абстракции [6].

На этой основе возникает непрерывнось 
языковой структуры, относительная недели-
мость терминоэлементов системы, входящих 
в терминологическое поле лингвистики. Сле-
дует отметить, что иерархическая организа-
ция лингвистической терминосистемы, её 
структурность, хотя и предопределяют глав-
ный признак терминологической системы, – 
её целостность, понимаемую как множество 
и единство, совокупность элементов и их диф-
ференциацию, целостность компонентов тер-
минологической системы относительна, так 
как неделимыми эти компоненты могут быть 
в данной терминосистеме, за пределами кото-
рой они делятся на более дробные компонен-
ты, входящие в другие системы и подсистемы. 
Структурные связи между терминоедини-
цами являются фактором, обеспечивающим 
внутреннюю целостность и непрерывность 
фонологической, морфологической, лексиче-
ской и синтаксической подсистем, пронизы-
вающих терминологическое поле лингвисти-
ки и наглядно представленных в словарных 
статьях и модификациях функционально-сти-
листического инварианта – информационных 
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моделях, используемых как классификацион-
ное средство для описания лингвистических 
терминов, как основа построения термино-
графических изданий и словарных статей, 
входящих в них. 

Анализ составленных нами терминоло-
гических словарей позволяет сделать прин-
ципиально значимые выводы: 

1) словари моделируют понятийно-
терминологический аппарат лингвистики, 
представив его в обозримом виде с целью 
ориентации на задачи осмысления терми-
нологической системы в целом; 

2) иерархическая взаимозависимость 
разных понятий позволяет избежать слу-
чайного выбора терминологических единиц 
при их отборе и описании в словарях; 

3) лексемы в терминологических сло-
варях предстают как компоненты языковой 
системы, а терминологические поля, ин-
формационные модели – как укрупненные 
лингвистические единицы; 

4) с помощью словарей можно выделить 
необходимые терминолексемы в пределах 
того или иного терминологического ряда; 

5) в словарях, построенных с помощью 
функционально-стилистического инвари-
анта, репрезентируется целостность терми-
нологической системы, ее непрерывность, 
иерархичность, инклюзивность. 
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