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Термином исторической грамматики русско-
го языка как науки об истории грамматического 
строя и звуковой системы этого языка 
(ОИСРЛТ 1: 397) называется лингвистический 
термин, который обозначает понятие морфоло-
гии, синтаксиса или фонетики (в широком 
смысле), актуальное при характеристике эво-
люции русского языка. 

Наличие среди терминов исторической 
грамматики русского языка (далее – терминов 
ИГРЯ) большого количества синонимичных 
единиц свидетельствует о том, что терминоло-
гия данной научной дисциплины – активно раз-
вивающаяся и пополняющаяся часть термино-
системы языкознания. В связи с этим представ-
ляется необходимым сопоставить картину си-
нонимических связей терминов ИГРЯ, обнару-
женную в сфере их функционирования, с тем 
представлением о них, которое сложилось в 
лингвистической науке и нашло отражение в 
справочниках по терминологии языкознания.  

Источниками изучения терминов ИГРЯ в 
сфере функционирования послужили 10 учеб-
ных пособий с одинаковым названием «Исто-
рическая грамматика русского языка»1. 

Исследование терминов ИГРЯ в сфере фик-
сации осуществлялось по данным словарей 
лингвистических терминов2. 

Предметом анализа стали сформированные 
по результатам обследования учебной литера-
туры 89 синонимических рядов, включающих 
термины, которые обозначают понятия о языко-
вых фактах, типичных для прошлых стадий 
эволюции русского языка (в отличие от его со-
временного состояния), и о направлениях изу-
чения этих фактов в рамках исторической 
грамматики русского языка. Эти синонимиче-

ские серии мы называем текстовыми синоними-
ческими рядами. Среди текстовых синонимиче-
ских рядов доминируют двухчленные ряды 
(59,55% всех рядов); далее следуют ряды трех-
членные (17,98% всех рядов) и четырехчленные 
(11,23% всех рядов). Доля самых протяженных 
синонимических серий – пяти-, шести-, семи- и 
девятичленных – в сумме составляет 11%.  

Среди текстовых синонимических рядов 
различаются ряды, члены которых зафиксиро-
ваны как синонимы в обследованных термино-
логических справочниках, и ряды, члены кото-
рых в этих справочниках в качестве синонимов 
не зарегистрированы. По наличию семантиче-
ски тождественных общих членов с тем или 
иным текстовым синонимическим рядом соот-
носится или словарный синонимический ряд, 
который зафиксирован только в одном справоч-
нике из обследованных (цитируемый словарный 
синонимический ряд), или несколько словарных 
рядов, зафиксированных в разных терминоло-
гических справочниках. Синонимический ряд, 
который для сравнения с текстовым рядом 
формируется в результате интеграции членов 
нескольких словарных рядов, называется объе-
диненным словарным синонимическим рядом.  

Доля текстовых рядов, которые по наличию 
семантически тождественных общих членов 
сопоставимы с синонимическими сериями, за-
фиксированными в терминологических спра-
вочниках (44,95% от общего количества тексто-
вых рядов), оказалась меньше, чем доля рядов, 
несопоставимых со словарными синонимиче-
скими сериями (55,05% текстовых рядов).  

Сопоставимые друг с другом текстовый и 
словарный синонимические ряды могут разли-
чаться либо одним, либо одновременно не-
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сколькими признаками. Самым распространен-
ным дифференцирующим признаком сравни-
ваемых текстовых и словарных рядов является 
количество членов. Менее или более протяжен-
ными, чем словарные синонимические ряды, 
являются 23 текстовых ряда, т.е. 76,67% тексто-
вых рядов, имеющих отличия от словарных ря-
дов. Несовпадение количества терминов, обра-
зующих ряд, имеет место в том случае, если 
ряд, характеризующийся меньшим числом чле-
нов, является фрагментом ряда, характеризую-
щегося бóльшим их числом. Например, количе-
ством членов различаются следующие синони-
мические ряды:  

– трехчленный текстовый ряд: Полногласие 

(10 – здесь и далее число в скобках показывает, 

в каком количестве обследованных учебных по-

собий используется данный член синонимиче-

ского ряда) – полногласное сочетание (9) – пер-

вое полногласие (5);  
– четырехчленный объединенный словарный 

ряд, сформированный по данным словарей  
О.С. Ахмановой (СЛТ), М.Г. Булахова 
(ОИСРЛТ) и В.Н. Немченко (ОПФТ): Полногла-

сие (термин зафиксирован в СЛТ, ОИСРЛТ) – 

первое полногласие (ОПФТ, ОИСРЛТ) – русское 

полногласие (ОПФТ) – полногласное сочетание 

(СЛТ). Термины, формирующие эти ряды, име-
ют значение ‘характерные для восточнославян-
ских языков звукосочетания, относящиеся к 
одной морфеме, передаваемые русской графи-
кой в виде оро, оло, ере, ело, которые образова-
лись из праславянских сочетаний гласных пол-
ного образования [e], [o] с плавными сонорами 
[r], [l] между согласными в связи с действием 
закона открытого слога’. 

Второй, менее распространенный диффе-
ренцирующий признак текстовых и словарных 
синонимических рядов – это неодинаковый на-
бор членов ряда. По данному признаку проти-
вопоставляются словарным рядам 14 рядов тек-
стовых (46,67% текстовых рядов, имеющих от-
личия от словарных рядов). Различие в наборе 
терминов, образующих ряд, имеет место в том 
случае, если при равном количестве членов в 
каждом из сравниваемых рядов имеется термин 
(термины), отсутствующий в другом ряду. На-
пример, синонимическая пара Определенный 

член (6) – определенный артикль (2) включает 
термин, отсутствующий в словарном ряду Оп-

ределенный артикль – индивидуализирующий 

артикль (СЛТ). Данные термины имеют значе-
ние ‘член, выражающий значение определенно-
сти существительного, т.е. показывающий, что 
обозначаемым им предмет мыслится как из-
вестный, ранее упоминавшийся’. 

Различие в наборе членов имеет место и то-
гда, когда в ряду с меньшим количеством сино-
нимов представлены термины, отсутствующие в 
ряду с бóльшим их количеством. В последнем 
случае между сравниваемыми рядами наблю-
даются различия как в количестве членов, так и 
в их наборе. Разным набором членов, наряду с 
неодинаковым их количеством, характеризуют-
ся, например, текстовый синонимический ряд 
новоциркумфлексная интонация, новая нисхо-

дящая интонация, новый циркумфлекс и пред-
ставленный в словаре О.С. Ахмановой ряд но-

вый циркумфлекс, новоциркумфлексное ударе-

ние. Термины, формирующие эти ряды, обозна-
чают праславянскую нисходящую интонацию, 
которая возникла на слогах, до метатонии 
имевших восходящую интонацию.  

Третий признак, противопоставляющий тек-
стовые и словарные синонимические ряды, – 

наличие-отсутствие термина (терминов), сино-
нимичного остальным членам ряда только в 
одном из значений. Рассматриваемый признак 
является дифференцирующим для 12, или 40% 
текстовых рядов, имеющих отличия от рядов 
словарных, и обычно сопровождает другие при-
знаки. Например, этим признаком и количест-
вом терминов различаются:  

– двухчленный текстовый ряд: Полное имя 

прилагательное (во 2 знач.) (3) – полная форма 

имени прилагательного (во 2 знач.) (2); 
– четырехчленный цитируемый словарный 

ряд: Полное прилагательное – членное прила-

гательное – полная форма прилагательного – 

местоименная форма прилагательного («Сло-
варь-справочник лингвистических терминов» 
Д.Э. Розенталя и М.А. Теленковой). Термины, 
формирующие эти ряды, обозначают форму 
качественных прилагательных, которая в со-
временном русском языке изменяется по паде-
жам, по числам, в единственном числе – по ро-
дам, выполняет синтаксические функции имен-
ной части сказуемого и определения. 

Сравнение текстовых и словарных синони-
мических серий показало следующее. Во-
первых, лишь 25% текстовых рядов, сопостави-
мых со словарными синонимическими рядами, 
не имеют существенных отличий (в количестве 
членов, их наборе, наличии-отсутствии членов-
полисемантов) от словарных синонимических 
серий. 

Во-вторых, в справочниках, описывающих 
лингвистическую терминологию, зафиксирова-
на только часть синонимов, функционирующих 
в учебной литературе. Об этом свидетельствует 
как преобладание среди текстовых синонимиче-
ских рядов таких, которые несопоставимы с 
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рядами словарными, так и наличие в словарных 
рядах не всех, а только некоторых членов тех 
текстовых рядов, которые сопоставимы со сло-
варными рядами (27 терминов имеются в 17 
сопоставимых со словарными текстовых сино-
нимических рядах, но при этом отсутствуют в 
словарных рядах). 

В-третьих, в текстах учебных пособий по ис-
торической грамматике русского языка исполь-
зуются не все синонимы, представленные в лек-
сикографических справочниках в качестве на-
именований одного и того же понятия, актуаль-
ного для данной дисциплины, так как во многих 
текстовых синонимических рядах, соотнося-
щихся со словарными (в 15 рядах, это 37,5% 
текстовых рядов, сопоставимых со словарны-
ми), имеется меньше терминов, чем в сопоста-
вимых с ними словарных рядах. Кроме того, в 
учебных пособиях по исторической грамматике 
русского языка используются не все члены тех 
словарных рядов, которые сопоставимы с тек-
стовыми рядами и при этом не отличаются от 
последних количеством терминов (в 6 словар-
ных рядах, совпадающих по количеству членов 
с соотносящимися с ними текстовыми рядами, 
имеется термин, отсутствующий в текстовом 
ряду). 

Расхождение между сферами функциониро-
вания и фиксации терминов исторической 
грамматики русского языка обусловливает важ-
ность лексикографического описания совре-
менной терминологии, используемой в препо-
давании данной дисциплины исторической ру-
систики. Для решения этой задачи представля-
ется необходимым создание как специального 

учебного словаря терминов исторической грам-
матики русского языка, так и нормативного 
словаря лингвистических терминов, включаю-
щего термины исторической грамматики рус-
ского языка, отсутствующие в современных 
терминологических справочниках. 

 
 

Примечания 

 
1. Авторами обследованных учебных пособий яв-

ляются В.И. Борковский и П.С. Кузнецов (М, 1965), 
Н.И. Букатевич, С.А. Савицкая, Л.Я. Усачева (Киев, 
1974), К.В. Горшкова и Г.А. Хабургаев (М, 1997), 
А.А. Дибров, В.С. Овчинникова, В.И. Левчук (Рос-
тов-на-Дону, 1968), В.В. Иванов (М., 1990), А.И. 
Павлович (М., ч. 1 – 1977, ч. 2 – 1979, ч. 3 – 1981), 
А.А. Припадчев (Воронеж, 1996), В.И. Собинникова 
(Воронеж, 1984), П.Я. Черных (М., 1954), Е.И. Яно-
вич (Минск, 1986), Н.Д. Русинов (М., 1997). 

2. В частности, были использованы словари 
О.С. Ахмановой (М., 1969), Д.Э. Розенталем и М.А. 
Теленковой (М., 1976), словарь В.Н. Немченко «Ос-
новные понятия фонетики в терминах» (Н.Новгород, 
1993), «Учебный словарь лингвистических терминов 
и понятий» (Нижневартовск, 2002, под ред. А.К. 
Карпова, Н.К. Фролова, Н.А. Шурыгина), «Опыт 
исторического словаря русской лингвистической 
терминологии» М.Г. Булахова (Минск, 2002–2005), а 
также Лингвистический энциклопедический словарь 
(М., 1990, гл. ред. В.Н. Ярцева) и оба издания энцик-
лопедии «Русский язык». 
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