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Орфоэпические, как и другие фонетиче-

ские особенности терминов, остаются вне 

поля зрения исследователей и специалистов 

в области терминографии. Между тем они 

могут представлять особый интерес для тех, 

кто является непосредственным пользовате-

лем метаязыка. 

Метаязык лингвистики, близкий по своим 

характеристикам к языку-объекту, изобилует 

вариантными формами. Причиной этого изоби-

лия является  заимствованный характер многих 

лингвистических терминов и терминоэлемен-

тов. В числе вариантных форм и орфоэпические 

варианты терминов, вносящих разнообразие в 

орфоэпическую картину метаязыка.  

В специальной литературе, как правило, под 

орфоэпическими (греч. orthos «правильный», 

epos «речь»)  вариантами терминов понимаются 

существующие в специальном языке модифи-

кации терминов, совпадающие по своему фоне-

мному составу и различающиеся лишь теми или 

иными особенностями произношения, которые 

обычно не отражаются на письме [1, с. 130]. 

Графическая фиксация особенностей произно-

шения свидетельствует, как правило, о фонема-

тическом варьировании слова-термина (ср.:  

аблатив – аблятив, омлаут – омляут, умлаут – 

умляут, элатив - элятив). 

На наш взгляд, к орфоэпическим вариантам 

следует относить только те варианты, орфоэпи-

ческие различия которых являются лексикали-

зованными, т.е. нерегулярными, индивидуаль-

ными, и относятся  к отдельным словам как 

лексическим единицам (орфоэпические вариан-

ты в узком смысле, или собственно орфоэпиче-

ские варианты). Ср.: гл[о]ссарий – гл[а]ссарий, 

гл[о]ссематика – гл[ъ]ссематика; лек[с’э]ма – 

лек[сэ]ма, [т’э]рмин – [тэ]рмин;  фольк[ло]р – 

фольк[л’о]р; а[л’л’]юзия – а[л’]юзия, экс-

пре[с’с’]ия – экспре[с']ия и др. Регулярное ор-

фоэпическое варьирование, наблюдающееся в 

целых группах слов (прилагательные с основой 

на заднеязычный согласный г, к, х; слова с губ-

ными или зубными согласными фонемами пе-

ред мягкими согласными и др.)  будем считать 

собственно фонетическим явлением.  

Как мы уже отмечали, в терминологии линг-

вистики вариантность  охватывает прежде всего 

группу заимствованных терминов, а также тер-

минов, включающих в свой состав заимство-

ванные корни и аффиксы. Терминологические 

заимствования имеют «особую фонетику». 

Произношение их обусловлено взаимодействи-

ем фонетических систем контактирующих язы-

ков, т.е. языка-источника и языка–реципиента. 

Так, в фонетическую систему русского языка 

внедряются новые звуки, заимствованные вме-

сте со словами  из английского, французского, 

немецкого языков (например, английского аль-

веолярного d – в транслитерации дж (имидж); 

«европейского» l – в транслитерации л и л' 

(сленг и слэнг); нарушаются фонетические зако-

ны русского языка (отсутствие оглушения в аб-

солютном конце слова: онтогенез, филогенез). 

Терминологические заимствования в обла-

сти лингвистической терминологии достаточно 

специфичны, поскольку относятся к определен-

ной области знания, нередко носят консерва-

тивный и узкоспециальный характер и не отли-

чаются широкой распространенностью. Орфо-

эпические особенности заимствованных терми-

нов, с одной стороны, являются знаком их (тер-

минов) «пришлости», чужеродности; с другой - 

знаком особого положения, какое занимает 

терминология в лексической системе современ-

ного русского языка. 
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Наиболее распространенным случаем орфо-

эпического варьирования среди лингвистических 

терминов является произношение согласных фо-

нем перед  гласным переднего ряда э. Ср.: инто-

нема, монема;  структема, текстема; дейксис, 

дефис; лексема,  глоссема; узема, фразема; диере-

за, экспрессивность; информема, тагмема;  пер-

фект, бета; графема, морфема. 

В противовес общелитературной произноси-

тельной тенденции к фонетической адаптации 

(русификации) иноязычных слов,  в научной 

речи, по мнению исследователей, отмечается 

тенденция к сохранению исконного произно-

шения термина [2, с. 55]. Произношение терми-

нов во многом определяется законом традиции, 

который действует в фонетической подсистеме 

редких слов, куда относится и терминология. 

Сохранение неадаптированного произношения 

может быть связано также с проблемой «узна-

вания» слова-термина и диктуется желанием 

оптимизировать профессиональное общение, 

избежать потерь информации.  

Действительно, для заимствованной (чаще 

всего из классических – древнегреческого и ла-

тинского – языков) лингвистической термино-

логии в большей степени характерно исконное 

(твердое) произношение согласного перед э. 

Ср.:  анти[тэ]за, [дэ]нтальный (звук), ин[тэ] 

рвокальный (звук), ин[тэ]рфикс, и[тэ]ратив-

ный (глагол), кой[нэ],  ла[тэ]ральный (звук), 

мета[тэ]за, п[рэ][зэ]нс, [тэ]заурус, [тэ]за, 

ти[рэ], то[нэ]тика, фо[нэ]тика, фо[нэ]ма, 

эпен[тэ]за, экспо[зэ]. Нередко твердое произ-

ношение согласного связано с обозначением 

особых, свойственных другим языкам реалий 

или самих этнических языков: [дэ]ванагари 

(разновидность индийского слогового письма), 

[тэ]та и [бэ]та (названия букв греческого ал-

фавита), [тэ]лугу (один из дравидийских язы-

ков).  

Терминология, сохраняя свою специфич-

ность и относительную автономность, все-таки 

не способна противостоять действию общели-

тературных тенденций. Под влиянием общей 

тенденции к русификации произношения ино-

язычные лингвистические термины начинают 

варьировать – возникают конкурирующие ор-

фоэпические варианты с твердым и мягким со-

гласным перед гласным э. Ср.: дериват [дэ] и 

[д’э], деривация [дэ] и [д’э], дефис [дэ] и [д’э], 

имперфект [пэ] и [п’э], [фэ] и [ф’э],  перфект 

[пэ] и [п’э], [фэ] и [ф’э], сленг [лэ] и [л’э],  хо-

рей [рэ] и [р’э], экспрессивность  [рэ] и [р’э]. 

Среди подобных терминологических единиц  

также лингвонимы; ср. индонезийский  [н’э] и 

[нэ] (язык), меланезийские [н'э] и [нэ] (языки).  

Твердое произношение согласного перед 

гласным э  в некоторых случаях переходит в 

разряд  ненормативных явлений; ср.: литера 

[т’э] и неправ. ли[тэ]ра, префикс (приставка) 

[р’э] и  ненормат. [рэ], термин [т’э] и ненор-

мат. [тэ], терминология [т’э] и ненормат. 

[тэ]. В других случаях, наоборот, происходит 

укрепление твердого произношения, а ненорма-

тивным является мягкое произношение соглас-

ного (ср.: фонетика, фонема  [нэ] и  ненормат. 

[н’э]).  

Варьируется произношение также в искон-

ных терминах дзеканье, дзекать, вероятно, обу-

словленное нетипичным для русского языка  в 

позиции перед э сочетанием звуков [дз]. Ср. 

исконные термины  дзеканье, дзекать ([з’э] и 

[зэ]) и заимствованный номен  дзета [зэ] 

(название буквы греческого алфавита). 

Отмечено, что старшее поколение лингви-

стов тяготеет к твердому произношению со-

гласного перед э. В качестве примеров можно 

привести орфоэпические варианты, зафиксиро-

ванные в устной речи известных лингвистов; 

ср., например: [дэ]ривация, [дэ]риват (Н.М. 

Шанский), им[пэ]р[фэ]кт, им[пэ]р[фэ]ктный, 

[пэ]р[фэ]кт, [пэ]р[фэ]ктный (С.П. Лопушан-

ская) , мор[фэ]ма (А.С. Герд), [прэ]фикс  

(Т.Н. Чугаева), [рэ]ма (Б.И. Осипов). Твердое 

произношение, обусловленное влиянием грече-

ского или латинского этимона, формирует осо-

бый («академический») орфоэпический облик 

термина. 

Существует некоторая, не всегда последова-

тельно проявляющаяся зависимость твердо-

го/мягкого произношения согласного перед э от 

его качественного своеобразия. Как правило, в 

лингвистических терминах переднеязычные 

зубные согласные н, т, д и передненебный р 

перед э произносятся твердо (инто[нэ]ма, мор-

фо[нэ]ма; поэ[тэ]ма, дерива[тэ]ма; про-

со[дэ]ма;, культу[рэ]ма, пле[рэ]ма). Губные 

согласные п, б, м, ф, заднеязычный г перед э 

чаще всего произносятся мягко (сила[б’э]ма, 

орфоэ[п'э]ма, гра[мм’э]ма, се[м’э]ма; 

гра[ф’э]ма, мор[ф'э]ма; идиоло[г’э]ма; мифо-

ло[г’э]ма). В случае с переднеязычными зуб-

ными свистящими согласными с, з твер-

дое/мягкое произношение варьируется 

(лек[сэ]ма – лек[с’э]ма, суффик[сэ]ма – суф-

фик[с’э]ма, фра[зэ]ма – фра[з’э]ма) и отмеча-

ется тенденция к мягкому произношению [с'].  

Историю конкуренции вариантов произно-

шения лингвистических терминов можно отча-

сти проследить на материале их орфоэпических 

характеристик, представленных в орфоэпиче-

ских словарях:  Орфоэпического словаря рус-
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ского языка С.Н. Боруновой, В.Л. Воронцовой, 

Н.А. Еськовой под ред. Р.И. Аванесова (М., 

1987) [3] (в дальнейшем используется сокраще-

ние ОЭ), Словаря ударений русского языка  

Ф.Л. Агеенко, М.В.Зарвы под ред. М.А. Шту-

динера (М., 2000) [4] (в дальнейшем – СУ), 

Словаря трудностей русского произношения 

М.Л. Каленчук, Р.Ф. Касаткиной (М., 2001) [5] 

(в дальнейшем – СТРП). 

 Ср.: дериват, деривация, деривационный  

[дэ] и [д’э] (ОЭ), [д’э] (СУ), [д’э] и  допуст. [дэ] 

(СТРП); 

дефис [д’э] и доп. [дэ] (ОЭ), [д’э] (СУ), [д’э] 

и [дэ] (СТРП); 

имперфект [п’э], [ф’э] (ОЭ), [п’э], [ф’э] 

(СУ), [пэ] и [п’э], [ф’э] и [фэ] (СТРП); 

плюсквамперфект [п’э], [ф’э] (ОЭ), [п’э], 

[ф’э] (СУ), [п’э] и [пэ], [ф’э] и [фэ] (СТРП);   

хорей, хореический [рэ] и [р’э], [р’э] (СУ),  

[р’э] и [рэ] (СТРП); 

экспрессивный [р’э] и доп. [рэ], [р’э] (СУ),  

[р’э] и [рэ] (СТРП) и др. 

Сравнение данных разных орфоэпических 

словарей  позволяет сделать вывод, что многие 

лингвистические термины находятся в зоне ак-

тивного варьирования, что нормой нередко яв-

ляется наличие  орфоэпических вариантов.  

Следует отметить также неоднозначное отно-

шение авторов орфоэпических словарей к норма-

тивной оценке произносительных вариантов тер-

минов языкознания:  немотивированное в неко-

торых случаях предпочтение одного из орфоэпи-

ческих вариантов другому, безосновательное от-

несение их к равноправным вариантам.  

Многие лингвистические термины не опре-

делены в произносительном отношении: не от-

ражены в словарях современного русского ли-

тературного языка и терминологических слова-

рях или – при наличии словарной фиксации – не 

имеют соответствующих орфоэпических реко-

мендаций. К ним относятся традиционные узко-

специальные лингвистические термины (асе-

мантема, дефемизм,  диерема, кинесика, мор-

фонема, семема, синтаксема, структема, рема 

и др.); новые термины (аббревема, культурема, 

орфоэпема, прагмема, терминема, узема, эн-

тимема); лингвонимы, служащие названиями 

экзотических языков (ленди, менде, тесо, на-

дене языки  и т.д.). К сожалению, орфоэпиче-

ский комментарий  к отдельным лингвистиче-

ским терминам содержится лишь в новом учеб-

ном терминологическом словаре Т.В. Матвее-

вой [6]. 

Таким образом, орфоэпическое варьирование 

твердого/мягкого согласного перед э в иноязыч-

ных лингвистических терминах характеризуется 

противоречивостью и неравномерностью. Общей 

тенденции к укреплению твердого согласного 

перед э, или, наоборот, к его замене мягким не 

наблюдается.  Произношение согласного перед э 

зависит от разных факторов: социальных пара-

метров говорящего (принадлежности к старшему/ 

младшему поколению лингвистов и к определен-

ной идейно-теоретической группировке); качества 

согласного в позиции перед э; распространенно-

сти и частотности употребления лингвистическо-

го термина. 

Приведенные выше факторы создают в ме-

таязыке лингвистики острую проблему терми-

нологической нормы. Необходимо детальное 

изучение конкуренции орфоэпических вариан-

тов в целях их дальнейшей кодификации в нор-

мативном словаре лингвистических терминов. 
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