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В  настоящее  время  наблюдаются  существенные  изменения  в  лингвистической

модели мира. Эти изменения проявляются в том, что подавляющую часть новой лексики,
появившейся  в  языке,  по  наблюдениям  лингвистов,  составляют  специальные  слова.  В
условиях «терминологического потока» перед специалистами встает серьезная проблема
упорядочения всего массива терминологии. «Если сознательно не заниматься терминами,
ученые в конце концов перестанут понимать друг друга. Форма науки оказывается отнюдь
не безразличной к содержанию самой науки» [Будагов: 124].

Лингвистическая  терминология,  по  замечанию  О.С. Ахмановой,  до  сих  пор  «не
является  рационально  организованной,  семиотически  безупречной системой». А между
тем, жизнеспособность «той или иной терминологической системы определяется в первую
очередь  ее  упорядоченностью  и  последовательностью  соотношения  содержания  и
выражения…» [Ахманова: 509]. По словам И. Куликовой, «…зная лучше других, что такое
термин,  какова  его  природа,  лингвисты  не могут справиться  с  болезнями собственной
терминологии» [Куликова: 6]. Таким образом, исследования в области лингвистической
терминологии являются особенно актуальными для современного терминоведения.

Цель исследования – изучение русской лингвистической терминологии в
лексическом, семантическом и ономасиологическом аспектах (во второй половине XVIII –
первой трети XX вв.).

Объектом исследования является лингвистическая терминология с начала периода
ее формирования до первой трети XX в. Предмет исследования – лексико-семантические
отношения  в  сфере  лингвистической  терминологии.  В  результате  изучения
терминологического материала выявлено следующее.

1. Начало формирование русской лингвистической терминологии относится к XIV–
XVI вв.  Процесс  развития  терминологии  в  этот  период  проявлялся  как  чисто
количественное накопление терминов. Почти все лингвистические термины того времени
представляли собой кальки соответствующих греческих и латинских терминов. 

2. С  начала  XVII в.  вплоть  до  середины  XIX в.  наблюдается  отход  ученых  от
античной традиции. Это проявляется в создании новых терминов, отражавших свойства и
категории  русского  языка  и  в  утрате  тех  терминов,  которые  не  соответствовали
грамматическому строю русского языка.

3. Становление русской лингвистической терминологии как определенной системы
обозначений  относится  ко  второй  половине  XVIII –  середине  XIX вв.  При  этом
наблюдается: 

а) Активизация процесса терминологизации; 
б) Наличие системных отношений разной степени регулярности;
в) Наличие  мотивационной  «волны»:  создание  новых  терминов  с  прозрачной

внутренней формой на фоне утраты мотивированности давних терминообозначений. 
4. О русской лингвистической  терминологии  конца  XIX – начала  XX вв.  можно

говорить  как  о  системе  достаточно  четко  организованной.  В  этот  период  не  только
значительно расширилась сфера лингвистических исследований, но и приобрело большую
глубину изучение тех областей языка, которые рассматривались в предыдущем периоде. 
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