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Терминологическая синонимия – одна из 
давних проблем терминоведения, не получивших 
общепринятого решения, несмотря на многократ-
ные попытки теоретического осмысления явления 
и непрекращающуюся терминографическую дея-
тельность. В русле нового – функционально-
прагматического – направления, складывающего-
ся в терминоведении, проблема синонимии тер-
минов приобретает другой теоретический кон-
текст. Синонимия терминов, рассматриваемая с 
прагматической точки зрения, трактуется расши-
рительно – как условная эквивалентность терми-
нов, определяемая потребностями информацион-
ного поиска (см. об этом [1, с. 183]).  

Синонимия – это «не только словарная дан-
ность языка», но и коммуникативно-праг-
матическое речевое действие, в связи с чем 
целесообразно различать синонимию как про-
цесс переключения семантического плана ко-
гнитивного содержания знака в план прагмати-
ческого значения (синонимизацию) и синони-
мию как результат этого процесса. Синонимы 
при таком подходе определяются как «корефе-
рентные (узуальные и окказиональные) обозна-
чения с общим когнитивным и различным 
прагматическим значением» [2, с. 95]. Пробле-
ма синонимии, по словам М.В. Никитина, со-
стоит не столько в установлении семантических 
различий между синонимами и природы этих 
различий, сколько в выявлении условий, при 
которых слова могут «приглушать» различия в 
когнитивной семантике и переключать их в 
прагматический план [2, с. 95]. 

Все вышесказанное о синонимии общелите-
ратурного языка можно отнести и к синонимии 
терминологической. 

Механизм переключения семантических 
планов терминологических единиц состоит в 
поиске и актуализации в их когнитивном значе-
нии прагматических коррелятов нейтрализую-
щихся элементов. Под когнитивным значением 
термина понимается передаваемая терминоло-
гическими знаками и извлекаемая из них ин-
формация о мире научных конструктов, создан-
ных мыслью ученого-исследователя.  

Когнитивное значение термина может про-
ецироваться в плоскость субъективных (в еди-
ничных случаях – эмоциональных) оценок. 
Оценочная деятельность сознания ученого про-
является в достаточно часто встречающейся в 
специальных текстах терминологической ре-
флексии, например в лингвистической речи. 
Метаязыковые рефлексивы – это высказывания, 
в которых говорящим производится оценка су-
ществующих терминов с точки зрения их соот-
ветствия нормативно-прагматическим требова-
ниям, предъявляемым к терминологии; анализ 
внутренней формы терминов и установление 
мотивирующего признака, положенного в осно-
ву номинации, а также осуществляется аргу-
ментированный (вербально) выбор одной из 
терминологических единиц. Рефлексивы как 
вербализованная реакция на термин позволяют 
установить концептуальную ценность термина 
и его прагматическую характеристику, рекон-
струировать научно-мировоззренческие уста-
новки ученого, проследить эволюцию термина 
и поэтому представляют несомненный интерес. 
Ср.: Предмет нашего внимания – абстрактные 
субстантивы. Названы они именами в тради-
циях противопоставления имени и глагола, в 
той традиции в частности, где считается, 
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что «имя есть покоящийся мир» [3, с. 5]; Тер-
мин концепт в лингвистике старый и в то же 
время новый. Еще недавно он воспринимался 
как абсолютно эквивалентный термину поня-
тие… В последнее время наметилось сущност-
ное размежевание этих терминов на фоне их 
неисчезающей дублетности… Основа концепта 
сублогическая. Содержание концепта включа-
ет в себя содержание наивного понятия, но не 
исчерпывается им… [3, с. 238–239]. 

Представления о лингвистических знаках-
терминах и лингвистических понятиях, отно-
шение исследователя к ним отражаются не 
только в специальных (научных) текстах, но и в 
терминографическом жанре – словарных стать-
ях лингвистических энциклопедий и лингви-
стических словарей-справочников. 

Нередко под влиянием прагматической 
установки речи, для выражения нужных праг-
матических значений различия между когни-
тивным значением терминологических единиц 
нивелируются, происходит синонимизация тер-
минов. Это наблюдается, например, в случае 
«нестрогого» использования термина. Ср., 
например: В нестрого терминологическом 
смысле слово жаргон употребляется для обо-
значения искаженной, вульгарной, неправильной 
речи [то же, что арго (см.)], но с пейоратив-
ной, уничижительной оценкой [4, с. 129–130]. В 
рассмотренном примере синонимизация, 
нейтрализуя семантические различия терминов, 
акцентирует эмоционально-оценочную инфор-
мацию (пейоративную, уничижительную окрас-
ку). Ср. также: Транскрипция практическая – 
запись иноязычных слов средствами националь-
ного алфавита с учетом их произношения. Ино-
гда не вполне точно называется транслите-
рацией [4, с. 568]; Фраза… В нестрогом тер-
минологическом употреблении – то же, что 
предложение… [4, с. 605]; Высказывание – 
одно из синтаксических понятий, которое име-
ет различные толкования. Нередко термин вы-
сказывание употребляют наряду с термином 
предложение. Однако в настоящее время эти 
понятия различаются и даже противопостав-
ляются [5, с. 280–281]; Отрицательные слова 
иногда называют также отрицаниями [4, с. 
312].  

В случае, когда семантического переключе-
ния не происходит, семантические различия 
актуализируются, и термины-эквонимы (терми-
ны одного уровня абстракции, имеющие общий 
гипероним) в отношения синонимии не вступа-
ют. Ср.: Жаргон и арго как два близких вида 
социолекта различаются соотношением инте-
гративного и криптологического компонента 

своей социальной функции: в жаргоне преобла-
дает первый (выражение принадлежности к 
группе), в арго – второй (языковая маскировка 
содержания коммуникации) [6, с. 38].  

Иногда условием синонимизации терминов 
является неразличение (неразграничение) их 
некоторыми учеными. Ср.: Референт… – объ-
ект внеязыковой действительности, который 
имеет в виду говорящий, произнося данный ре-
чевой отрезок… Недифференцированное упо-
требление терминов референт и денотат свя-
зано в работах некоторых исследователей с 
тем, что они не проводят соответственного 
содержательного разграничения [4, с. 410]; Ряд 
исследователей не различает пословицы и по-
говорки [4, с. 347]. 

Некоторые терминологические статьи со-
держат прагматическую информацию об «из-
менчивости» (варьировании) объема научного 
понятия (широкое и узкое понимание термина) 
и, соответственно, о разной степени синони-
мичности терминологических единиц – их тож-
дестве при определенных условиях употребле-
ния в научной речи или гиперонимии как раз-
новидности синонимии (при широком ее пони-
мании). Гиперонимия, безусловно, относится к 
периферийной области синонимии. Ср.: Семья 
языков – совокупность родственных языков… 
Объем понятия семья языков в терминологиче-
ской практике изменчив, например, семья и 
группа могут совпадать… Для семей трудно-
обозримых и далеко расходящихся языков 
(например, индийских) применяются также 
термины макросемья и филия, которые иногда 
выступают как синонимы, иногда как иерархи-
чески подчиненные термины… [4, с. 462]; Ор-
фография… – система правил написания слов. 
Орфография буквально значит правописание… 
Но значения слов орфография и правописание 
не совпадают: второе слово имеет более ши-
рокое значение, включающее пунктуацию [5, с. 
140]; Термин качественные наречия нередко 
употребляется как синоним термина опреде-
лительные наречия, которые противопостав-
ляются обстоятельственным наречиям. В не-
которых работах качественные наречия рас-
сматриваются как одна из групп определи-
тельных наречий [4, с. 183].  

В отдельных случаях в словарной статье 
указывается на денотативную и сигнификатив-
ную неопределенность термина, способствую-
щую расширению экстенсионала терминологи-
ческого знака, а следовательно, и синонимиза-
ции соотносительных терминов, например: 
Контекст… Не имея единого терминологиче-
ского определения, контекст стоит в ряду с 
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понятиями позиция, сегмент, окрестность, 
сочетаемость, упорядоченная последова-
тельность, окружение [4, с. 198] и Сигнифи-
кат… приблизительно соответствует содер-
жанию понятия в традиционной логике, 
смыслу (Г. Фреге), интенсионалу (Р. Карнап), 
значению (У.О. Куайн), концепту (А. Чёрч), 
означаемому (Ф. де Соссюр) и некоторым дру-
гим аналогичным терминам, обладающим, од-
нако, специфическими коннотациями [4, с. 463]. 
В последнем примере переключение семантиче-
ских планов когнитивного содержания терми-
нологических знаков связано с прагматической 
ориентацией научной речи, со сферой бытова-
ния термина (традиционная логика, семиотика, 
когнитивная лингвистика, традиционная линг-
вистика) и с личностью ученого-исследователя. 
Дифференциальные признаки когнитивного 
значения терминов нейтрализуются, остается 
только интегральный родовой признак (гипер-
сема). 

Под влиянием  внутренней формы, отража-
ющей первоначальное представление о позна-
ваемом объекте, термин может развивать мета-
форическое значение. При этом актуализируют-
ся разные признаки, положенные в основу но-
минации, например: метафора забытая – ока-
меневшая – мёртвая – привычная (метафора 
безобразная); метафора ломаная – противо-
речивая – смешанная (метафора, приводящая к 
объединению логически несовместимых поня-
тий). Синонимизация терминов нейтрализует 
эти различия, но эмоционально-оценочное со-
держание оказывается не релевантным. Термин 
сохраняет метафорическую экспрессивность и 
образность лишь на начальном этапе своего су-
ществования, затем они переходят в разряд 
коннотаций, сопутствующих основному значе-
нию термина.  

В настоящее время уже не вызывает сомне-
ний тезис о том, что термин не существует вне 
научной теории. Терминосистема, построенная 
на базе логико-классификационной схемы по-
нятий, является по своей сути языковым анало-
гом той или иной системы знаний – научного 
мировоззрения, теории, концепции, а термин 
отражает специфику определенного научного 
направления, школы, научной традиции. В тер-
минологии возникает проблема установления 
синонимии терминов, соотносящихся с одним и 
тем же объектом идеальной действительности 
(денотатом), но представляющих разные (в том 
числе и личностные) системы взглядов, различ-
ную интерпретацию явлений и, как правило, 
принадлежащих разным терминосистемам. Ср.: 
апофония (французская лингвистическая тра-

диция) – аблаут (немецкая лингвистическая 
традиция). По данным [6, с. 9], в русистике тер-
мин аблаут не используется; «сфера его при-
менения – сравнительно-историческое языко-
знание и германистика», хотя обозначаемое 
данным термином явление в современном рус-
ском языке наблюдается. Ср. также: Архифо-
нема. 1. В некоторых фонологических концеп-
циях – звук-представитель фонемы в позиции 
нейтрализации (термин Н.С. Трубецкого). 2. В 
теории МФШ – то же, что Вариант (т.е. ал-
лофон, встречающийся в сигнификативно сла-
бой позиции…) [6, с. 17]. 

Различные подходы к определению сущно-
сти научного явления, закодированные в соот-
носительных индивидуально-авторских терми-
нах (гибридные слова – графические дериваты 
– визуальные неологизмы – графические окка-
зионализмы – креолизованные слова – поли-
графиксаты; флексийный способ словообра-
зования – нулевая суффиксация – бессуффик-
сальный способ словопроизводства) исключа-
ют взаимозамену последних в тексте.  

Несовпадение сигнификативных компонен-
тов значения при различии выражаемой терми-
нами прагматической информации (принадлеж-
ность к той или иной теории, направлению, 
школе) позволяют квалифицировать приведен-
ные выше терминологические единицы как 
концептуальные синонимы (точнее квазисино-
нимы), относящиеся к периферийной зоне си-
нонимии.  

Термин, как и слово общелитературного 
языка, связан с культурно-историческими 
ассоциациями [7, с. 53–56], которые пред-
ставляют еще один вид прагматической 
информации в его содержательной структуре. 
Культурно-исторические синонимы в терми-
нологии существуют как отражение «теоре-
тических знаний эпохи» [8, с. 21]. Ср., 
например, термины семиология (Ф. де Соссюр) 
и семиотика (Ч.С. Пирс). Термин семиотика 
первоначально применялся для формальной, 
логико-математической линии, а содержа-
тельная, предметная линия по европейской 
традиции именовалась семиологией; позднее 
оба названия стали употребляться как 
синонимы [9, с. 441]; термины космоглоттика 
(существовал до 1911 г.) и интерлингвистика 
(в 1911 г. был предложен Ж. Мейсмансом) [9, 
с. 196]. 

Помимо прагматических особенностей ис-
пользования термина в речи, прагматическая 
информация, отраженная  в словарной статье 
термина, может включать также сведения о 
нормативном статусе термина [10, с. 21–22; 55–
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56]. Как правило, этот вид информации прини-
мает в словарях имплицитную форму – вместо 
самостоятельной словарной статьи некоторые 
специальные лексические единицы имеют от-
сылку к предпочтительному термину. Напри-
мер: АББРЕВИАТУРА… 1. (сложносокра-
щённое слово)… 2. (инициальный тип слож-
носокращённых слов, акроним)… [11, с. 27] и 
СЛОЖНОСОКРАЩЁННОЕ СЛОВО. То же, 
что аббревиатура (в 1 знач.). Сложносокра-
щённых слов инициальный тип. То же, что 
аббревиатура (во 2 знач.) [11, с. 429]. Нереко-
мендуемый (малоупотребительный, индивиду-
ально-авторский или устаревший) термин или 
отдельное его значение могут помечаться в сло-
варе звёздочкой (*). Ср.: *ДИАТЕЗА… То же, 
что залог [11, с. 133]; *ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ. 
То же, что диалектный [11, с. 131]; * ПРО-
ТОЧНЫЙ. То же, что фрикативный [11, 
с. 371]. 

Приведенный языковой материал, позво-
ляющий выявить прагматическую составля-
ющую терминологического значения, – сви-
детельство динамичности термина, неста-
бильности синонимических связей между со-
относительными терминами, которые могут 
синонимизироваться в отдельных, прагмати-
чески заданных, случаях употребления. По-
добные синонимически связанные единицы 
получили в специальной литературе название 
прагмонимов [2, с. 94].  

В заключение можно сделать вывод, что 
терминологическая система (в том числе и тер-
миносистема «лингвистика»), по-видимому, не 
представляет собой идеально организованной 
системы единиц, упорядоченных по всем пара-
метрам. В этом отношении особенно показа-
тельна терминологическая синонимия во всех 
ее разнообразных проявлениях, включая зоны 
периферии. 
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