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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящее исследование посвящено некоторым важным аспектам 

становления научно-образовательного дискурса в Германии и России  

XVIII в. Главные идеи эпохи Просвещения основаны на признании 

решающей роли разума и науки в познании подлинной природы человека и 

общества. Просветительское философско-культурное движение ставило 

своей целью распространение научного знания, политических свобод, 

общественного прогресса, разоблачение предрассудков и суеверий. История 

данного периода изучена достаточно подробно. По мнению Ф. Шнайдера, 

изучать Просвещение нужно для того, чтобы понять, «как из взаимодействия 

растущей религиозной терпимости с политическими и экономическими 

изменениями, с мощным развитием естественных наук появился на свет 

новый дух времени, который сумел внести в мировоззрение людей 

интеллектуальное освобождение» [Schneider 1927:1]. 

XVIII век является периодом приобщения людей среднего класса к 

культуре, науке, литературе, что оказало заметное влияние на исследования в 

области филологии. Лингвисты в Германии и России занимались анализом 

развития национального языка, норм литературного языка, что освещалось в 

текстах гуманитарных областей науки, а именно в трудах по грамматике, 

риторике и стилистике.  

При изучении гуманитарного дискурса XVIII в. в лингвистическом 

аспекте наибольший интерес вызывает терминология.  Именно в эпоху 

Просвещения создается большое количество оригинальных учений, 

обсуждается содержание науки и формируется ее основная терминология. В 

связи с тем, что вопрос терминологии является ключевым в гуманитарном 

дискурсе, наше внимание обращено на ее формирование как одного из 

основных процессов становления изучаемого дискурса. Особенностью 

процесса становления научной терминологии XVIII в. выступает широкое 

использование синонимичных терминов, попытка анализа которых 

предпринята в настоящем исследовании.  
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Авторы гуманитарных научно-образовательных трудов в Германии и 

России XVIII в. ставили своей задачей создать немецкоязычную и 

русскоязычную терминологию, при этом пытались найти «лучший» термин, 

однако из-за наличия целого ряда вариантов зачастую в языках сохраняются 

терминологические единицы одного и того же специального наименования, 

которые помогали в объяснении того или иного специального понятия. 

Термин как средство выражения, хранения и передачи специальных 

знаний, несмотря на продолжительную историю его изучения в разных 

парадигмах лингвистического знания на материале разных языков (см., 

например: [Реформатский 1961; Лотте 1982; Молодец 1983; Ткачева 1987; 

Курышко 2000; Шелов 2003; Карипиди 2007; Лейчик 2007; Гринев-Гриневич 

2008; Суперанская, Подольская, Васильева 2011; Маджаева 2017, Ермакова 

2018; Beneš 1981; Möhn, Pelka 1984; Hoffmann 1987; Roelke 2010; Franz 

Patocka 2012]), концептуально не рассматривался в аспекте синонимии, в 

частности, в рамках научно-образовательного гуманитарного дискурса  

XVIII в.  

В современной исследовательской литературе проблема синонимии 

терминов также представлена фрагментарно, подробно изучены лишь 

некоторые терминосистемы на материале разных языков. Так, 

применительно к немецкому языку можно назвать ряд диссертационных 

работ, посвященных исследованию синонимии в различных 

терминосистемах, — это работы В. М. Турчина (1979), С. П. Худолеевой 

(1991), Г. Ф. Курышко (2000), Е. В. Кербер (2011), Е. А. Фединой (2013). Эти 

исследования способствовали систематизации и упорядочению терминов-

синонимов. 

Что касается сопоставительного изучения немецкого и русского научных 

дискурсов XVIII века, им занимаются многие современные лингвисты, 

например, А.Л. Бакулина, С.С. Волков, Н. В. Карева, К. А. Филиппов, 

К. М. Климович, К.Н. Лемешев, Е.М. Матвеев, К.М. Номоконова, 

А.Н. Семихина, А.С. Смирнова, К.Ю. Тверьянович, А.К. Филиппов, 
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М.Г. Шарихина, L.M. Eichinger, K. Koch, P. Polenz, J. Schiewe и др. (см. 

список использованной литературы). 

Недостаточно полное изучение проблемы синонимии объясняется прежде 

всего тем, что одним из основных требований к термину многие лингвисты 

называют отсутствие синонимов. Это требование закономерно, так как 

термин, как правило, несет в себе однозначную информацию в определенной 

области науки. Однако XVIII век, век Просвещения, является периодом 

становления научно-образовательного дискурса, лингвистической 

терминологии, этапом формирования терминологических систем как в 

Германии, так и в России, в процессе которого в языке могут существовать 

ряды терминов, обозначающих одно понятие, т.е. происходит активная 

синонимизация терминов. К тому же, если синонимия терминов в рамках 

современного гуманитарного дискурса изучалась фрагментарно, то тематика 

терминологической синонимии в гуманитарном дискурсе XVIII в. вообще не 

становилась предметом специального исследования. 

Выбор гуманитарных текстов XVIII в. в качестве материала исследования 

определяется рядом причин: а) семантическим и структурным разнообразием 

материала, который не был предметом детального изучения до настоящего 

времени; б) необходимостью анализа синонимии терминов, которая отражает 

различные этапы развития терминологии в XVIII в.; в) недостаточной 

упорядоченностью лингвистической терминологии XVIII в. по сравнению, 

например, с современной лингвистической терминологией, что требует 

оценки процессов формирования терминологических систем. 

Актуальность исследования определяется наличием большого числа 

терминов-синонимов в европейском гуманитарном научно-образовательном 

дискурсе XVIII века и насущной необходимостью описания и 

систематизации немецкой и русской лингвистических терминосистем в 

период их становления, что позволяет наметить пути дальнейшего развития 

терминологии в обоих языках. Лингвистический анализ традиционных и 

индивидуально-авторских источников появления терминов-синонимов в 
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немецких и русских научно-образовательных текстах XVIII века хорошо 

вписывается как в актуальную проблематику сопоставительной лингвистики, 

так и в парадигму современных терминологических изысканий. 

Научная новизна исследования состоит в том, что в нем впервые на 

материале научно-образовательных текстов XVIII в. предпринята попытка 

выделить и описать структурные, семантические, этимологические и 

функционально-прагматические особенности терминов-синонимов. Новизна 

заключается также в комплексном сопоставительном анализе структурно-

семантических, этимологических и функционально-прагматических 

особенностей синонимичных терминов в гуманитарном дискурсе Германии и 

России в XVIII в. В работе предложена семантико-структурная 

классификация терминов-синонимов с учетом многообразия 

терминологических единиц в изучаемых текстах. Новым можно считать 

также то, что для верификации результатов сопоставительного анализа 

оригинальных немецкоязычных и русскоязычных текстов привлекались 

данные исследования переводных текстов. 

Объектом исследования является гуманитарный научно-

образовательный дискурс XVIII в. Германии и России, репрезентированный 

немецкими и русскими трудами по грамматике, риторике и стилистике.  

Предметом исследования выступает синонимия терминологических 

единиц, отраженная в гуманитарных текстах XVIII в. в Германии и России. 

Цель настоящей работы состоит в исследовании синонимии терминов и 

особенностей ее проявления в немецком и русском научно-образовательных 

дискурсах XVIII в.  

Поставленная цель определила решение следующих задач исследования: 

1) изложение теоретических основ терминологии;  

2) изучение проблемы синонимии в терминологии; 

3) поиск и идентификация терминов-синонимов в специальных текстах 

XVIII в. Германии и России; 
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4) выявление основных источников возникновения терминов-синонимов 

в немецкой и русской лингвистической терминологии XVIII в.;  

5) создание классификации терминов-синонимов с точки зрения 

семантических, структурных, этимологических особенностей; 

6) семантико-прагматический анализ терминов-синонимов в 

сопоставляемых языках; 

7) определение типов терминов-синонимов с точки зрения этимологии, 

семантики, структуры и прагматики, характерных для изучаемых 

гуманитарных текстов XVIII в. сопоставляемых языков. 

Для решения поставленных задач используются следующие 

исследовательские методы: метод сплошного отбора немецких и русских 

терминов из гуманитарных текстов XVIII века, сопоставительно- и 

структурно-описательный методы лингвистического анализа, метод 

контекстуально-интерпретационного анализа, а также приемы семантико-

прагматического анализа. При установлении этимологической 

принадлежности терминов-синонимов был проведен этимологический анализ 

с использованием сведений из различных словарей.  

Материалом исследования является выборка из 2256 синонимичных 

терминологических единиц, отобранных из текстов-источников по 

грамматике, риторике и стилистике XVIII в.: 

тексты на немецком языке:  

 J.Chr. Gottsched «Grundlegung einer deutschen Sprachkunst», 

«Ausführliche Redekunst», «Versuch einer Сritischen Dichtkunst»; 

 J.Chr. Adelung «Umständliches Lehrgebäude der deutschen Sprache zur 

Erläuterung der deutschen Sprachlehre für Schulen», «Über den deutschen Styl»; 

тексты на русском языке:  

 М.В. Ломоносов «Российская грамматика», «Краткое руководство к 

красноречию», «Письмо о правилах российского стихотворства»,  

 А.А. Барсов «Российская грамматика»; 

переводные тексты:  
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 И.М. Греч «Готшедова немецкая грамматика». 

 M.V. Lomonosov «Russische Grammatik». 

Всего в представленных выше текстах было выявлено 3259 

терминологических единиц. Далее комплексному лингвистическому анализу 

были подвергнуты 2256 терминов-синонимов, в том числе в немецкоязычных 

текстах – 1286, в русскоязычных текстах – 533, в переводных текстах – 437 

терминологических единиц. При этом доля терминов-синонимов 

относительно общего числа терминов в анализируемых текстах составляет 

69 %.  

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Общими факторами распространения синонимии терминов в 

лингвистической терминологии в Германии и России XVIII в. являются 

наличие в текстах двух и более наименований одних и тех специальных 

понятий, а также использование авторских номинаций новых 

лингвистических феноменов в стремлении найти наиболее точное 

обозначение научного понятия при недостаточной изученности тех или иных 

языковых явлений.  

2. Термины-синонимы в немецких и русских трудах XVIII в. 

представлены абсолютными и относительными. Количественное 

превосходство абсолютной синонимии над относительной обусловлено 

наличием большого количества интернациональных терминов в корпусе 

примеров. 

3. Основным структурным способом формирования терминологических 

единиц в немецкоязычных текстах XVIII в. являются слова-композиты и 

аффиксальные образования. Среди русскоязычных терминов-синонимов 

наиболее частотны аффиксальные образования и терминологические 

сочетания. 

4. К основным этимологическим типам немецких терминов-синонимов 

относятся исконно немецкие и заимствованные лексические единицы 

(материальные заимствования, калькированные термины). К основным типам 
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русских терминов-синонимов принадлежат лексические единицы, 

пришедшие в специальный язык из общеупотребительного, иноязычные 

заимствования и новообразованные термины. 

5. В функционально-прагматическом аспекте термины-синонимы в 

немецких и русских гуманитарных научно-образовательных текстах 

XVIII века выполняют четыре основные функции: функцию передачи нового 

знания, дефинитивную, функцию замещения и экспрессивную.  

6. Среди терминов-синонимов с экспрессивным значением особое место 

занимают терминологические единицы, выполняющие функции передачи 

авторской интенции и усиления интенсивности семантики термина. 

7. Разноязычные синонимичные термины наиболее широко представлены 

в переводных текстах, что объясняется стремлением переводчика наиболее 

точно передать значение того или иного лингвистического термина, причем 

данная тенденция характерна как для перевода оригинального немецкого 

текста на русский язык, так и для перевода оригинального русского текста на 

немецкий язык. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что оно 

вносит вклад в развитие теории синонимии и современного терминоведения, 

полученные данные могут быть использованы в дальнейшем изучении 

проблемы синонимии терминов в дискурсах разного типа. Теоретическая 

значимость работы заключается также в том, что в ней содержатся 

лингвистическое описание и исчерпывающий перечень немецких и русских 

терминологических синонимов, что позволяет оценить степень 

разработанности данного вопроса в немецкой и русской лингвистической 

терминологии XVIII в. 

Практическая ценность работы заключается в возможности 

использования полученных результатов при создании учебных пособий по 

терминоведению, курсов лекций по истории лингвистической терминологии, 

в семинарах по изучению особенностей функционирования терминов-

синонимов в дискурсах различного типа, на занятиях по немецко-русской 
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сопоставительной лексикографии, в составлении общих словарей и 

справочников. Сведения о синонимических связях терминов могут быть 

полезными в составлении терминологических словарей, учитывающих все 

семантические оттенки значений терминологических единиц. 

Апробация работы. Диссертация обсуждалась на заседаниях кафедры 

немецкой филологии Санкт-Петербургского государственного университета. 

Основные положения и выводы диссертации нашли отражение в 

выступлениях на международных конференциях (Санкт-Петербург 2014, 

2016, 2019, 2021; Москва 2018; Минск 2019) и в пяти публикациях по теме 

диссертации, среди которых четыре статьи, опубликованные в изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ. 

Список работ, опубликованных по теме исследования: 

1) Гумбатова Ф.Э. Личные средства авторизации в научном тексте 

(на материале трудов И.К. Аделунга) / Ф.Э. Гумбатова // 

Университетский научный журнал. СПб., 2017. № 28. – С. 80-87.  

2) Гумбатова Ф.Э. О синонимичном употреблении терминов в 

научных текстах XVIII веке (на материале трудов И.К. Готшеда) / 

Ф.Э. Гумбатова // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 

Тамбов: Грамота, 2018. № 8-2 (86) – C. 311-315. 

3) Гумбатова Ф.Э. Функции терминов-синонимов в риторических 

текстах XVIII в. / Ф.Э. Гумбатова // Мир науки, культуры, образования. 

Горно-Алтайск, 2018. №5. – С. 437-440. 

4) Гумбатова Ф.Э. Особенности синонимии терминов в переводных 

грамматиках XVIII века в Германии и России / Ф.Э. Гумбатова // 

Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 

2022. № 5. – С. 1623-1627. 

5) Гумбатова Ф.Э. Становление лингвистической терминологии XVIII 

века в Германии и России (на материале трудов И.К. Готшеда, 

И.К. Аделунга, М.В. Ломоносова) / Ф.Э. Гумбатова // материалы V 

Международная научно-практическая конференция, посвящ. 20-летию 
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основания кафедры теории и практики перевода фак. социокульт. 

коммуникаций Белорус. гос. ун-та. Минск БГУ, 2019. – С. 110-114. 

Структура работы. Исследование состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка источников, списка использованной литературы и 

приложения. 

Во введении обосновывается актуальность, определяются научная 

новизна, объект и предмет исследования, формулируются цель и задачи 

работы, указываются методы анализа языкового материала и теоретическая 

значимость, а также возможная область применения результатов работы. 

В первой главе представлены положения, касающиеся понятия «термин» 

и типов терминов, выделены особенности терминологической номинации, 

описаны основные требования к термину, установлены определяющие черты 

синонимии в терминоведении. 

Во второй главе отражена специфика европейского научно-

образовательного гуманитарного дискурса XVIII в., особенности становления 

научного языка в Германии и России в XVIII в., дана краткая характеристика 

изучаемых немецких и русских гуманитарных текстов эпохи Просвещения. 

Третья глава посвящена сопоставительному анализу терминов-синонимов 

в гуманитарных текстах XVIII века в Германии и России. 

Первым этапом исследования стал выбор корпуса анализируемых 

текстов. В нашем исследовании изучается специализированный 

сравнительный синхронический корпус, который состоит из трудов на 

немецком и русском языках по одинаковым филологическим дисциплинам, а 

именно основные фундаментальные труды по грамматике, риторике и 

стилистике, написанные в Германии и России в XVIII веке.  

Вторым этапом стало изучение частотности употребления терминов-

синонимов в немецких и русских гуманитарных текстах. Для удобства и 

наглядности представлены количественные данные терминов-синонимов в 

анализируемых трудах в виде таблиц, в которых представлены данные о 
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количестве терминов-синонимов соответственно в немецких, русских 

оригинальных и переводных текстах.  

На третьем этапе было проведено непосредственное изучение 

структурных, этимологических функционально-прагматических 

особенностей терминов-синонимов, для чего были выявлены и 

проанализированы все контексты словоупотребления, а также выделены 

типичные модели образования терминов-синонимов.  

Сопоставительный анализ терминов-синонимов в переводных работах (в 

грамматике И.К. Готшеда Grundlegung einer deutschen Sprachkunst и в 

«Готшедовой немецкой грамматике» И.М. Греча, в «Российской грамматике» 

М.В. Ломоносова и в её переводе Russische Grammatik) представлен в 

отдельном параграфе. 

В тексте диссертации приведены 43 текстовых фрагмента, 11 рисунков, 

4 диаграммы и 2 таблицы, которые иллюстрируют наблюдения автора над 

различными характеристиками анализируемых текстов. 

В Заключении подведены итоги проведенного исследования. 

Список использованной литературы включает 181 наименования, из 

которых 122 работы на русском языке, 37 – на немецком языке, 3 – на 

английском языке, а также 19 наименований словарей и энциклопедических 

справочников на русском и немецких языках. 
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ГЛАВА I 

ТЕРМИН В НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ГУМАНИТАРНОМ 

ДИСКУРСЕ 

1. Понятие дискурса и его типология  

В современной лингвистике понятие дискурса имеет широкое 

распространение (см. работы [Бенвенист 2002: 176; Демьянков 1994: 25; 

Серио 1999: 345; Манаенко, 2009: 16; Нефедов 2018: 11; Dijk 1997: 43; 

Metzler-Lexikon Sprache 2016: 154; Duden 2009: 501]). Следствием столь 

активного использования понятия «дискурс» стала его семантическая 

размытость и многозначность. 

При всем разнообразии определений можно выделить два основных 

направления в подходах к пониманию дискурса. К первому направлению 

можно отнести работы М. Фуко, Р. Барта, Ц. Тодорова, П. Серио, М. Пеше. 

М. Фуко приводит следующее определение понятия дискурса: «Дискурс 

строится на основе ограниченного количества утверждений, по отношению к 

которым может быть определена группа условий их существования. В этом 

смысле дискурс – не идеальная, безвременная форма <…> – это фрагмент 

истории» [Фуко 1994:31]. Этот подход заложил основы изучения дискурса 

как целостности нескольких текстов, связанных одним социально-

коммуникативным пространством. В фокус внимания ученых попадали 

тексты из различных сфер языка с определенными закономерностями 

употребления, которые впоследствии создали особые речевые организации. 

Второй подход представлен исследованиями Н.Д. Арутюновой. При 

данном подходе изучается коммуникативный аспект дискурса. Согласно 

определению Н.Д. Арутюновой, «дискурс – это речь, погруженная в жизнь» 

[Арутюнова 1998: 233]. Текст изучается в совокупности с 

экстралингвистическими факторами, а именно прагматическими, 

социокультурными, психологическими. Данный подход получил 

распространение в работах зарубежных лингвистов, которые развивали 

теорию речевых актов [Остин 1986; Sadock 1974; Серль 1986]. В данном 
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направлении дискурс рассматривался как устная речь, включенная в 

коммуникативную ситуацию, т.к. границы между устной и письменной 

речью размываются, об этом писали в своих исследованиях Е.С. Кубрякова 

[Кубрякова 2004] и В.Е. Чернявская [Чернявская 2006; 2009].  

В данном исследовании мы понимаем под дискурсом совокупность 

текстов, которые вовлечены в более обширный коммуникативный комплекс. 

Подобной точки зрения придерживаются отечественные и зарубежные 

лингвисты, которые трактуют дискурс как совокупность текстов, 

соотнесенных друг с другом на основе общих семантико-тематических, 

прагматических и когнитивных отношений (см., например, [M. Heinemann, 

W. Heinemann 2002; Филиппов 2016: 122]). 

В связи с многообразием подходов к рассмотрению и изучению дискурса 

распространено несколько вариантов построения типологии дискурсов. Одна 

из основных типологий строится на дифференциации базовых сфер 

коммуникации. Впервые о ней заговорил М. Фуко, который выделял 

разноуровневые дискурсы: 1. Бытовой, то есть дискурс, которым 

обмениваются каждый день; 2. Литературный, под которым М. Фуко 

подразумевал дискурс, хорошо известный в системе культуры; к данному 

типу автор относил религиозные, юридические, а также научные тексты 

[Фуко 1994: 60].  

Типология М. Фуко была в дальнейшем развита В.И. Карасиком, который 

выделял «статусно-ориентированный (институциональный) и личностно-

ориентированный (бытовой) дискурсы» [Карасик 2000: 8]. 

Институциональный дискурс имеет стабильную структуру, предполагает 

типовые варианты взаимоотношений между участниками коммуникации в 

определенной ситуации общения. В институциональном дискурсе 

коммуникация происходит в строгих рамках статусно-ролевых отношений 

[Карасик 2000: 9]. В.И. Карасик отмечает, что бытовой дискурс генетически 

появился раньше институционального, что связано с развитием социума, в 

котором личные отношения предшествовали официальным. Таким образом, 
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бытовой дискурс отражает все виды человеческой деятельности из 

различных сфер жизни, т.е. содержит в себе основные формы статусно-

ориентированной коммуникации: «... Бытовое, обыденное общение является 

генетически исходным и содержит в свернутом форме особенности общения 

на статусно-представительном уровне» [Карасик 2004: 236].  

Э. Лакло и Ш. Муфф полагают, что внутри дискурса в целом существует 

множество возможных способов взаимосвязи его элементов; 

институциональный дискурс, в частности, проявляет себя в определенных 

типах взаимоотношений, в зафиксированных элементах языка. Таким 

образом, в основе институционального дискурса лежит бытовой, в котором 

встречаются все возможные варианты, присущие институциональным 

дискурсам. В рамках определенного дискурса происходит фиксация 

значений, типов их взаимодействия [Laclau, Mouffe 2000]. Говоря о научно-

образовательном дискурсе, который является материалом нашего 

исследования, можно предположить, что он выделялся как 

институциональное закрепление познавательной деятельности человека, его 

стремления познать окружающий мир, сформировать научную картину мира. 

Прежде чем обратиться к научно-образовательному дискурсу, который 

является материалом нашего исследования, необходимо рассмотреть 

научный дискурс как один из вариантов институциональных дискурсов. 

Изучением языковых особенностей научного дискурса занимались многие 

лингвисты [Кожина 1966, Милованова 1982, Карасик 2000, Чернявская 2006, 

Кротков 2012, Зуев 2012, Нефедов 2015, Гребенюк 2017, Гусаренко 2017, 

Hoffmann 1987, Weinrich 2006, Auer 2007, Steinhoff 2007, Roelke 2010, 

Patochka 2012] 

Как пишет В.Е. Чернявская, научный дискурс отражает специфические 

коммуникативные и когнитивные установки коммуникантов научной сферы 

общения. Участники коммуникации вступают в научный диалог, при этом 

автор выступает в роли профессионала, который представляет свою новую 

научную модель исследования. Диалог осуществляется при помощи прямых 
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и косвенных цитат, различных терминологических связей, ссылок, 

комментариев и других средств эксплицитной интертекстуальности 

[Чернявская 2006: 23].  

По мнению В.И. Карасика, современный научный письменный дискурс 

протекает как скрытый диалог. Ученые вступают в диалог с другими 

теориями, данная особенность является ключевой для научного дискурса 

гуманитарной сферы. Целью научного дискурса является процесс вывода 

нового знания о предмете, явлении в соответствии с коммуникативными 

правилами научной коммуникации [Карасик 2000: 12].  

Как отмечает Р.С. Аликаев, цель научно-образовательного дискурса 

заключается в представлении специальной информации о том или ином 

предмете, явлении через восприятие, осмысление и понимание. 

Сопоставление стратегий показывает различие участников процесса 

коммуникации данных типов дискурсов и их ролевых позиций: в научном 

дискурсе – это исследователи, ученые, характерной особенностью является 

принципиальное равенство участников научного общения; в учебном – 

преподаватель, являющийся одновременно и ученым-исследователем, 

ученым-педагогом, с одной стороны, и студенты, слушатели, читатели – с 

другой [Аликаев 1999: 60]. 

Гуманитарный дискурс представляет собой, как известно, одну из 

разновидностей научно-образовательного дискурса. Так, Е.А. Кротков 

выделил следующие виды научно-образовательного дискурса по 

предметному параметру: физический, биологический, гуманитарный, 

социокультурный, химический [Кротков 2012: 23]. Иными словами, 

гуманитарный дискурс — это совокупность (корпус) текстов по 

историческим, филологическим и философским дисциплинам. Е.Н. Болотова 

дает следующее определение гуманитарному дискурсу: «Совокупность 

лингвистических и экстралингвистических компонентов профессиональной 

деятельности в области научной коммуникации гуманитарной 

направленности» [Болотова, 2006: 49]. 
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В настоящем исследовании корпус текстов представлен гуманитарными 

текстами XVIII в. по грамматике, риторике и стилистике. Как известно, в 

классической филологии вплоть до XVIII в. под гуманитарными науками 

подразумевались три дисциплины: грамматика, риторика и диалектика, 

составлявшие так называемый тривиум1. Материалом нашего исследования 

являются тексты, принадлежащие к двум из трех дисциплин тривиума. 

Основными отличительными характеристиками научно-образовательного 

гуманитарного текста являются: 

 абстрактность (понятийность) – воплощается в аналитическом 

описании объектов мира, в использовании лексических единиц с 

абстрактным значением;  

 логичность – проявляется в организации научно-образовательного 

текста, этапов мыслительного процесса; 

 однозначность – стремление к точности выражения мысли, к 

терминологической однозначности, исключение вариантов понимания знака 

языка;  

 нейтральность – заключается в отказе от эмоциональных проявлений, 

экспрессивных средств языка. 

В.Е. Чернявская отмечает, что данное свойство является особенностью 

научного стиля проявляется как основное требование любой терминосистемы 

[Чернявская 2006: 22]. 

Другие ученые, утверждающие, что нейтральность является одним из 

основных признаков научного текста, проводили исследования, посвященные 

экспрессивности научного стиля (М.Н. Кожина, Н.А. Красавцева, 

Н.Я. Милованова). Экспрессивность научного стиля отлична от типов 

экспрессивности других функциональных сфер языка. М.Н. Кожина 

                                                             
1  В тривиум входили грамматика, диалектика, риторика. Грамматика — наука об общих правилах построения 

осмысленной речи. К грамматике прилегала поэтика как наука о художественном слове — своего рода 

«лаборатории языка». Диалектика — наука о приемах обсуждения и решения проблем и о технике научного 

доказательства. Риторика — наука об аргументации в публичной речи, необходимой при обсуждении вопросов 

практического характера. B квадривиум, который завершал общее образование, входили математические науки: 
арифметика и музыка, геометрия и астрономия [Волков 2001: 264]. 
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отмечает, что научный стиль не лишен образности. Наиболее частотной 

формой образности автор называет сравнение, которое основано на 

рассмотрении различных научных мнений. К экспрессивным средствам 

научного языка М.Н. Кожина также относит терминологическую метафору, 

которая выполняет вспомогательную функцию пояснения, конкретизации, 

т.е.  образность метафоры нивелируется [Кожина 1993: 37]. По мнению 

А.Д. Плисецкой, наличие терминологических синонимов в научных текстах 

предполагает снижение семантической однозначности текста, появление 

индивидуальной стилистики автора [Плисецкая 2003: 81]. 

Среди немецких лингвистов, изучающих специфику научного текста, 

можно назвать Л. Хоффманна, Х. Шрёдера, Г. Ольденбурга. Г. Хоффманн 

уделял большое внимание изучению научного языка, его лексического 

состава, в частности, терминологии (Fachwort), позже он обратился к 

исследованию морфологии и синтаксиса (L. Hoffmann 1989).  

Определяя центральное звено в научно-образовательном дискурсе XVIII 

в., целесообразно исходить из следующего положения А.С. Герда, 

характеризующего процесс становления лексической системы того или иного 

языка: «Постепенно содержание научного знания начинает проникать и в 

знаки избранного нами языка, насыщать и заполнять их. В языке слово, 

словосочетание уже неотделимы от их значения, и здесь содержание 

научного знания становится элементом языка науки. Научное знание, 

нашедшее свое выражение в слове, в термине, переходит в качественно 

новую стадию, включаясь в семантическую систему и структуру того или 

иного языка науки, становясь компонентом лексико-семантической системы 

этого языка» [Герд 1996: 72]. Таким образом, новое знание, приобретая новое 

качество в виде термина, становится «компонентом лексико-семантической 

системы языка» [Герд 1996: 74]. 

В научном тексте термин является ключевым компонентом, основная 

задача которого заключается в том, чтобы определить наиболее четко и 

правильно специальные понятия.  
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2. Определение термина. Термин и дефиниция  

Появление терминов связано с разделением труда. Общение 

определенной группы лиц, выполняющих специальную работу, отличалось 

от обыденной, бытовой коммуникации. Люди использовали специальные 

слова, которые были понятны только узкому кругу людей. Образование 

профессиональных союзов, гильдий способствовало дальнейшему появлению 

различных профессиональных языковых групп. Процесс терминологизации 

таких языков шел медленно, некоторые слова приходили в 

профессиональный язык из общеупотребительной лексики, появлялись новые 

специальные слова, термины. В раннем средневековье первые термины 

существовали в основном только в устной форме, в результате чего 

появилось множество диалектных вариантов, регионально обусловленных 

синонимов. Данные специальные лексемы не имели теоретического 

основания или системности, они просто подчеркивали особую природу слова 

[Thordis Seiffert-Hansen 2002: 5].  

C XVI по XVII вв. рационалистическое движение способствовало тому, 

чтобы ремесленные технические знания были зафиксированы письменно. 

Таким образом, многие ремесленные описания освещали исторический 

аспект, современные техники ремесла. С дальнейшим развитием 

промышленности совершенствуется и профессиональный язык, В. Зайбике 

считает, что в названную эпоху произошла «революция специального языка» 

[Seibicke 1985: 2002]. 

В сочинении «Deutsche Sprachlehre» (1770 г.) И. Ф. Хейнатца 

(J.F. Heynatz) есть определение понятия «Kunstwort»: «Wörter, die nur in 

gewissen Handwerken, Gewerben, Kunsten und Wissenschaften vorkommen, oder 

doch in denselben eine eigene bestimmte Bedeutung haben»«Слова, 

встречающиеся лишь в определенных ремеслах, промыслах, искусствах и 

науках, или же имеющие в них собственное определенное значение» 

(перевод здесь и далее мой – Ф.Г.) [Heynatz 1790: 169].. Другой немецкий 

ученый, И.Я. Хеммер (J. J. Hemmer), в труде «Deutsche Sprachlehre» (1775 г.) 
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дает следующее определение терминам, подчеркивая их отличия от 

общеупотребительных лексем: «Gemeine Worter sind diejenigen, wodurch 

Dinge ausgedriickt werden, die den Menschen uberhaupt bekannt sind. 

Kunstworter hingegen helfen diejenigen, welche Sachen bedeuten, die den 

Menschen bloß in Ansehnung ihrer Kunst oder Handlung bekannt sind» 

(«Общеупотребительные» слова – это такие, которыми определяются вещи, 

хорошо знакомые людям. Термины, напротив, такие, которые обозначают 

предметы, знакомые людям лишь в связи с каким-либо искусством или 

деятельностью») [Hemmer 1775: 432]).  

В «Словаре лингвистических терминов» представлено следующее 

определение понятия «термин»: (лат. terminus — предел, граница, 

пограничный знак) слово или словосочетание, точно обозначающее какое-

либо понятие, применяемое в науке, технике, искусстве. В отличие от слов 

общеупотребительных, которые часто бывают многозначными, термины, как 

правило, однозначны, им также не свойственна экспрессия. Термин может 

входить в состав как одной терминологии, так и в  несколько терминологий 

[https://gufo.me/dict/linguistics_rosenthal/%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC

%D0%B8%D0%BD].  

Наибольшее признание имеет тезис о связи терминологической единицы 

с понятием, которое выдвигается на первое место в большинстве 

существующих определений термина. Способность термина к обозначению 

понятия является его важнейшим признаком. Данная черта – одна из самых 

устойчивых характеристик специального наименования, повторяющаяся в 

самых различных его определениях. Ср.: «термин – это слово (или 

словосочетание), языковой знак которого соотнесен (связан) с 

соответствующим понятием в системе понятий данной области науки и 

техники [Климовицкий 1965: 17]; «термины – это специальные слова, 

стремящиеся быть однозначными как точное выражение понятий и 

называние вещей» [Реформатский 1961: 45]; «термин – слово или 

словосочетание специального (научного, технического и т.п.) языка, 
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создаваемое (принимаемое, заимствуемое и т.п.) для точного выражения 

специальных понятий и обозначения специальных предметов» [Словарь 

лингвистических терминов]; «термин – лексическая единица определенного 

языка для специальных целей, обозначающяя общее – конкретное или 

абстрактное – понятие теории определенной специальной области знаний 

или деятельности» [Лейчик 2007: 25]. С.В. Меркулова подчеркивает: 

«Термин – слово или словосочетание, которое посредством дефиниции 

призвано адекватно отражать данное понятие предметной области и значение 

которого уточняется посредством контекста» [Меркулова 1999: 306]. 

В книге «Общая терминология. Общие вопросы» дается следующее 

определение: «Термин – это специальное слово (или словосочетание), 

принятое в профессиональной деятельности и употребляющееся в особых 

условиях. Термин – это словесное обозначение понятия, входящего в систему 

понятий определенной области профессиональных знаний. Термин – это 

основной понятийный элемент языка для специальных целей. Внутри своего 

терминологического поля термин однозначен» [Суперанская, Подольская, 

Васильева 2011: 14]. Похожие определения звучат в трудах ряда немецких 

лингвистов: термин – это особая лексическая единица и обозначение 

конкретного понятия или предмета соответствующей специальной области, 

которое называет понятие в системе специальной области науки [Arntz, 

Reiner, Picht, Herbert 1991: 35; Möhn/Pelka 1984: 26].  

На ограниченное использование термина указывает Ф. Патока. Термин, 

по мнению ученого, — это слово или словосочетание, которое имеет 

определенную, но ограниченную сферу употребления. Термин должен быть 

точен, в связи с чем должен обладать определенными семантическими 

характеристиками. Термин, который относится к специальному языку, 

принадлежит терминологии, какому-либо структурированному более 

крупному образованию [Franz Patocka 2012: 51]. 

Л. Хоффман и Т. Рёльке расширяют определение термина. Исследователи 

считают, что термин – это слово, языковые средства которого используются 
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при профессионально обусловленной коммуникации, служат обеспечению 

взаимопонимания людей, занятых в данной области деятельности, отвечая 

таким образом на постоянно возникающие коммуникативные потребности 

специалистов [Hoffmann 1987: 53; Roelcke 2010: 31]. 

Существуют два способа сделать понятие доступным для восприятия: 1) с 

помощью термина – словесной номинативной единицы; 2) с помощью 

дефиниции – определенным образом построенной фразы. Понятие как 

ментальный конструкт находится на одном онтологическом уровне, термин и 

дефиниция как словесные построения – на другом.  

Что касается понятия «дефиниция», то, по мнению В.М. Лейчика, термин 

обозначает общее понятие специальной сферы, тогда как дефиниция 

определяет отличительные признаки данного понятия [Лейчик 2007: 179]. 

При этом термин и его дефиниция должны в равной степени 

репрезентировать понятие. Термин равен своей дефиниции, а дефиниция 

соответствует объему понятия и передает его основное содержание. 

Дефиниция относится и к понятию, и к термину, поэтому можно говорить о 

дефиниции понятия и дефиниции термина. Термин именует понятие и 

конституируется с помощью дефиниции. Дефиниция дает минимум 

сведений, необходимых для понимания, восприятия и разграничения друг от 

друга отдельных понятий. Но дефиниция не исчерпывает понятия. 

Дефиниция – это словесное выражение тех специфических особенностей, 

которые отличают данное понятие от смежных с ним, перечисление 

существенных признаков дефинируемого предмета, явления, которые 

репрезентируют понятие. Дефиниции составляют неотъемлемую часть 

любой научной теории. Дефиниции исходных понятий в значительной 

степени обуславливают содержание самой научной теории [Волкова 1984: 

39]. 

3. Основные требования к термину 

Традиционно к термину предъявляется ряд нормативных требований: 1) 

системность, 2) наличие дефиниции, 3) краткость, простота и понятность, 4) 
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тенденция к однозначности внутри соответствующей терминосистемы, 5) 

отсутствие стилистической направленности [Реформатский 1961: 46-54; 

Квитко 1976: 60-61; Пекарская 1981: 23;  Шелов 2003: 4-5; Гринев-Гриневич 

2008: 30-37].  

Похожие системные черты выделяет Д.С. Лотте. Ученый предъявлял к 

термину такие требования, как системность; независимость от контекста (с 

допускаемыми отклонениями); однозначность (которая бывает абсолютной и 

относительной); точность; краткость [Лотте 1982]. Так, главными свойствами 

термина П. Ауэр и Г. Баслер называют точность (Exaktheit), однозначность 

(Eindeutigkeit), независимость от контекста (Kontextunabhängigkeit) [Auer, 

Baßler 2007: 13]. Л. Хоффманн выделял следующие свойства термина: 

отнесенность термина к определенной терминосистеме (Fachbezogenheit), 

точность (Exaktheit), однозначность (Eindeutigkeit), независимость от 

контекста (Selbstdeutigkeit), сжатость (Knapptheit), нейтральность (Neutralität) 

[Hoffmann1987: 163-164]. По мнению А. Гарда, в языке для специальных 

текстов (Fachsprache) задача термина состоит в ясном определении 

специального понятия, определение должно быть однозначным, уникальным, 

сжатым, как можно более точным [Gard 1998: 35].   

Однако стоит отметить, что перечисленные требования к термину, по 

мнению многих ученых, соблюдаются не всегда. К.А. Левковская 

утверждает, что полным набором всех признаков может обладать лишь 

идеальный термин [Левковская 1968: 152]. А.И. Моисеев пишет: «Признаки, 

обычно приписываемые терминам и терминологии в целом: точность 

значения, однозначность и т.п. – не более как их тенденция или их 

желательные качества, или, наконец, требования к хорошей, рационально 

построенной терминологии» [Моисеев 1990: 138]. 

Такие явления, как омонимия, полисемия, встречаются во всех 

терминосистемах, при этом они не являются препятствием к пониманию в 

достаточно ясном контексте. Контекст помогает в отборе нужного значения в 

многозначном термине. Критерий точности термина достигается благодаря 
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правильному использованию словообразовательных средств. Точность 

является более важным требованием, чем краткость, поэтому 

многокомпонентность термина нельзя считать недостатком. Краткость может 

не отражать в полной мере полноту признаков терминируемого понятия.  

М.И. Книгницкая выделяет еще один важный критерий – 

«интернационализация» термина, что является важным с точки зрения 

информационных процессов интеграции и дифференциации наук для 

успешного оперативного обмена информацией. Результаты такой работы 

облегчают деятельность и способствуют более эффективному 

профессиональному взаимопониманию [Книгницкая 1990: 23]. 

М.Н. Володина вводит понятие терминологической информации, т.е. 

понятийной информация, термины как носители данной информации 

являются языковым выражением специальных понятий. Основной чертой 

терминологической информации является кумулятивность, свойство 

старения и свойство рассеяния. Кумулятивность связана с преемственностью 

знания и интернациональным характером развития науки. 

Терминологическая информация является базой, на основе которой 

формируется современное научное знание. Однако по причине того, что в 

науке постоянно возникает новая информация, которая углубляет или 

опровергает какие-либо научные факты, информация, закрепленная в 

терминах, может устаревать [Володина 1996: 25-26]. Однако, как отмечает 

Т.Б. Крючкова, использование старого термина в новом значении является 

важным, поскольку оно позволяет отразить процесс преемственности в 

развитии научного знания, помогает выразить новое через известное 

[Крючкова 1989: 104]. 

4. Особенности терминологической номинации. Основные типы 

терминов 

Характерная особенность терминов, по мнению Г.О. Винокура, 

заключается в том, что они «не даны в языке сами по себе, а творятся по мере 

осознания их необходимости» [Винокур 1938: 144]. Терминологическая 
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номинация связана с языковой, факты реальной действительности 

отражаются в языковых значениях. 

На первом этапе формирования термины образуются в определенной 

научной отрасли, при этом используются слова, уже существующие в языке. 

На этапе развитой науки создается определенная терминосистема. Таким 

образом,  терминологическая номинация – это процесс именования 

специальных понятий из различных сфер науки и обыденной жизни, 

языковое выражение результатов научной деятельности людей [Володина 

1996: 7]. 

Далее, как отмечает М.Н. Володина, в сфере терминологии специальная 

номинация стремится к использованию одних и тех же приемов, моделей, 

аналогий. В сфере терминообразования существенно меньше различного 

рода «аномалий» как проявлений нерегулярности. Терминологическая 

номинация осуществляется по определенным структурно-семантическим 

моделям, которые отражают семантическую и морфолого-семантическую 

структуру термина [Володина 1996: 10].  

Прагматическая направленность термина, способность к коммуникации в 

научной области предполагает его определенную структуру, форму, в 

процессе моделирования терминов появляются различные типы терминов. 

Термины как знаковые единицы могут рассматриваться в четырех аспектах: с 

точки зрения формы и структурных особенностей; значения; исторических 

особенностей; особенностей употребления [Гринев-Гриневич 2008: 59]. 

По происхождению термины разделяются на исконные и 

заимствованные. Исконные термины – это термины, издавна существовавшие 

или образованные в данном языке. Среди исконных терминов выделяют 

перенесенные термины, т.е. термины, перенесенные в терминологию из 

общеупотребительного языка, диалектов (термины-диалектизмы) или других 

терминологий (привлеченные термины). 
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Заимствованными называются термины, которые полностью или 

отдельными аспектами (только форма, только содержание, только структура) 

заимствованы из других языков.  

С точки зрения семантики выделяются термины на свободные 

словосочетания и термины-словосочетания. Терминам-фразеологизмам и их 

связям с фразеологией, не имеющей терминологического характера, 

посвящен ряд работ [Hoffmann 1987: 92; Лейчик 2007: 92]. 

С точки зрения формы термины в первую очередь делятся на термины-

слова (однословные термины) и термины-словосочетания 

(терминологические словосочетания). Термины-словосочетания в свою 

очередь можно разделить на двухсловные, трехсловные и многословные 

(состоящие из четырех и более слов). Эти типы выделяются на основе 

современного восприятия структуры терминов. По степени общепринятости 

и употребительности различаются общепринятые термины, метадиалектные 

термины (термины, используемые в рамках одной научной школы) и 

идеолектные (индивидуальные, авторские) термины, а также 

употребительные, малоупотребительные и окказиональные термины 

[Гринев-Гриневич 2008: 64-65].  

В целом, обобщая данные целого ряда лингвистических источников, 

представляется возможным выделить общенаучные (общетехнические), 

межнаучные (межотраслевые) и узкоспециальные термины [Лейчик 2007: 95; 

Гуреева 2006: 24; Гринев-Гриневич 2008: 68]. 

Так называемые общенаучные и общетехнические термины по форме 

ничем не отличаются от узкоспециальных терминов и терминов 

методологических наук. Однако семантика общенаучных и межотраслевых 

терминов может изменяться, получая особые дополнительные элементы 

значения (семы). По мнению ряда специалистов, общенаучные термины 

собственно терминами не являются. Однако общенаучные 

(общетехнические) термины имеют достаточно четкое значение, 

соответствующее общему понятию. Также выделяются узкоспециальные 
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термины – тип терминов, обозначающих понятия объектов разных ступеней 

иерархии, признаки этих объектов, значения признаков. Классификации этих 

терминов определяются системами (классификациями) обозначаемых ими 

специальных понятий, типологически они в принципе равноценны. В то же 

время существенным отличием общенаучных (общетехнических) терминов 

от межотраслевых и узкоспециальных является то, что первые не входят в 

какую-либо терминосистему [Лейчик 2007: 95; Карипиди 2007:16]. 

Лингвистическая классификация по принципу содержательной 

(семантической) структуры позволяет выделить однозначные термины и 

многозначные термины. Согласно классификации терминов по формальной 

структуре, выделяются термины-слова. Они подразделяются на корневые, 

производные, сложные, сложносокращенные. По сфере использования 

выделяются универсальные, уникальные и концепциально-авторские 

термины; например, лингвистические термины могут обозначать явления, 

характерные для всех языков (фонетuка), для одного или нескольких языков 

(эргатuвность) или только для одного подхода (глоссематuка – термин 

Л. Ельмслева). 

Каждая эпоха создает историко-лексикологическую классификацию 

терминов, в которой фигурируют термины-архаизмы, термины-неологизмы. 

Архаизмы характерны для концепций тех терминосистем, которые уходят в 

прошлое в связи с ростом научного знания и признанием устаревшими 

некоторых научных воззрени. Однако, поскольку термины остаются в языке 

как его лексические единицы (хотя и детерминологизированные), они могут 

возродиться в составе новых терминосистем или в новом значении при 

развитии терминосистемы. В связи с тем, что термины выполняют 

прикладную функцию как инструменты познания и как средства фиксации 

научного или технического знания, они подвергаются унификации и 

закрепляются в той или иной форме в качестве рекомендованных или 

стандартизованных. На этой основе строится классификация терминов по 

нормативности - ненормативности, которая включает в себя термины, 
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находящиеся в процессе стандартизации (стандартизируемые), подвергшиеся 

стандартизации (стандартизированные), отклоняемые в процессе 

стандартизации (недопустимые), находящиеся в процессе упорядочения 

(рекомендуемые), подвергшиеся упорядочению (рекомендованные) [Герд 

1996: 76-77].  

В работе перечислены только основные типы терминов, поскольку в 

настоящее время число выделяемых разновидностей терминов довольно 

велико, а продолжающиеся исследования приводят к выявлению новых 

аспектов изучения терминов и, следовательно, открывают возможности для 

новых классификаций. Вместе с тем в связи с определяющим влиянием 

терминологий на характер отдельных терминов, изучение отдельных свойств 

и типов терминов является предпосылкой исследования особенностей и 

основных типов собственно терминологий.  

5. Синонимия в терминоведении 

Традиционно под синонимами понимают слова, разные по звучанию, но 

совпадающие или близкие по значению. Именно такое определение данному 

явлению дает Л.А. Новиков: «Синонимия – это тип семантических 

отношений языковых единиц, заключающийся в полном или частичном 

совпадении их значений» [Новиков 1982: 21]. Согласно определению 

А.А. Реформатского, синонимы – это «слова, которые называют одну и ту же 

вещь, но соотносят ее с разными понятиями и тем самым через называние 

вскрывают разные свойства данной вещи» [Реформатский 2002: 62]. 

К.А. Левковская называет синонимами лексические единицы, различные по 

звучанию, но совпадающие по понятийному содержанию, которые 

проявляют, однако, различие в их употреблении и имеют различные оттенки 

значения [Левковская 1968: 169]. 

Однозначность или сходство значения различных лингвистических 

выражений называется синонимией. Два или более слов считаются 

синонимами, если они имеют одинаковые или похожие значения. Группа 

слов из нескольких синонимов называется синонимическим рядом. 
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Обсуждение вопроса о том, должны ли быть синонимы полностью 

однозначными или они также могут иметь отличительные характеристики, 

положило начало изучению отличительных значений синонимичных слов. В 

немецком языке появилось два неологизма, образованные от слова 

«Synonym»: Synonymik – наука о изучении синонимов; и Synonymist – 

ученый, который занимается семантическими различиями синонимов и 

работает над словарями синонимов [Gerda Haßler/Cordula Neis 2009: 1421]. 

И.А. Эберхард в работе «Deutsche Synonymik», созданной на рубеже 

XVIII–XIX вв., писал, что идеальный язык не должен иметь полностью 

синонимичных слов; и в истинности данного суждения нет сомнений. Язык 

не имеет идеальных синонимов, потому что их в принципе в языке не должно 

быть. В состоянии высшего совершенства у языка не будет ни одного 

синонима. Ученый задавался вопросом, когда наступит это состояние в языке 

и какой язык идеален во всем? По мнению И.А. Эберхарда, язык каждой 

нации, которая развивается, в литературе которой появляются превосходные 

произведения, продолжающие обогащать дух, приближается к совершенству, 

однако это абсолютное совершенство является недостижимым идеалом. 

Относительно явления синонимии в терминологии автор отмечает, что в тот 

период, когда нация раздроблена, могло существовать слово, которое было 

известно только определенному кругу лиц, в другом кругу использовалось 

другое слово, потому что людям не был знаком уже существовавший в языке 

эквивалент. Это обстоятельство явилось причиной возникновения 

синонимов. Например, существует большое количество синонимов для 

обозначения известного травянистого растения беладонна или красавка как с 

положительным значением: Tollbeere, Tollkirsche, Schlafbeere, так и с 

отрицательным значением: Wolfskirschen, Teufelsbeeren. Понимание этих слов 

всеми заинтересованными лицами было невозможно; необходим был 

научный язык, в котором давалось бы определение специальных терминов и 

синонимичных диалектных наименований, что помогло бы достичь ясности 

значения слова [Eberhard 1795-1802: 426]. 
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В литературном языке наличие у слова синонимов рассматривается как 

бесспорное достоинство, в свою очередь, в терминологических системах 

синонимия терминов расценивается как недостаток, поскольку «знаковая 

система терминологии должна воспроизводить систему предметно-

логических отношений между понятиями. Соответствия знака и 

обозначаемого в такой системе взаимооднозначны: одно обозначаемое – 

один знак, один знак – одно обозначаемое…» [Толикина 1970: 57]. 

Проблема терминологической синонимии, то есть использования 

нескольких специальных лексических единиц для именования одного 

понятия, принадлежит к тому разряду проблем терминологии, которые 

никогда не исчезают из поля зрения исследователей, и каждый раз в процессе 

расширения знаний приобретает новое осмысление в рамках иных подходов 

и направлений. 

Вопросами синонимии в терминологии занимались такие лингвисты, как 

К.А. Левковская (1968); В.М. Лейчик (1973); Д.С. Лотте (1982); 

А.А. Реформатский (2002); А.В. Суперанская, Н.В. Подольская, 

Н.В. Васильева (2010), Е.А. Ковтунова (2016) и другие. Явление синонимии 

традиционно рассматривается во многих диссертационных работах, 

посвященных исследованию терминосистем на материале различных языков. 

Данная проблема изучалась и на материале немецкого языка [В.М. Молодец 

1983; С.П. Худолеева 1991; Г.Ф. Курышко 2000]. 

Как было указано выше, к терминам первоначально предъявлялись 

весьма жесткие требования, такие как однозначность, краткость, точность, 

простота, независимость от контекста и ряд других. Абсолютизируя 

некоторые положения Д.С. Лотте и Е. Вюстера, ученые рассматривали 

терминологию как замкнутую систему, а термин – как особую единицу, 

специально созданную для удобства общения ученых [Лотте 1982; Головин, 

Кобрин 1987; Кияк 1989 и др.]. 

Согласно данному подходу, система терминов той или иной науки не 

возникает самопроизвольно, а создается человеком в процессе познания 
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действительности. Чтобы отразить систему понятий данной науки, 

необходимо соблюдать полное соответствие знака и понятия, которое он 

обозначает. В этом проявляется знаковая сущность термина, заключающаяся 

в его способности выражать однозначную информацию. Однозначность 

понимается как закон знака, согласно которому каждой единице содержания 

должна соответствовать одна определенная единица выражения и наоборот. 

Исходя из этого, многие лингвисты-терминоведы считают, что в 

терминологию не должно допускаться такое лингвистическое явление, как 

синонимия. Л. Хоффманн вслед за Е. Вюстером полагал, что «синонимы не 

только загружают память, но и сбивают с толку» [Hoffmann 1987: 169]. 

Немецкие исследователи (W. Schmidt, L. Hoffmann, P. Drewer, K.-D. Schmitz) 

говорят о важности точности термина и вводят понятие «Eineindeutigkeit» 

(одно-однозначность): «Unter Genauigkeit und Eineindeutigkeit versteht man, 

dass eine Benennung genau einen Begriff bezeichnet und es für einen Begriff 

genau eine Benennung gibt…» [Drewer, Schmitz 2016: 24]. Однако взгляды 

ученых, отрицающих синонимию, всегда вызывали серьезные возражения и 

подвергались критике. Согласно С.П. Хижняку, каждая терминосистема есть 

подсистема общелитературного языка, а потому терминам, как и словам 

общего употребления, свойственна асимметрия языкового знака, 

проявляющаяся в синонимии, многозначности, омонимии [Хижняк 1990: 40]. 

В результате обобщения взглядов лингвистов, занимавшихся 

лингвистической терминологией XVIII в. (В.И. Аннушкин, C.C. Волков, К.В. 

Манерова, К.М. Климович, К.А. Филиппов, L.M. Eichinger, A. Kirkness, 

J. Schiewe и др.), можно выделить ряд общих лингвистических и 

экстралингвистических факторов распространения синонимии терминов в 

лингвистической терминологии XVIII в. в Германии и России. К 

экстралингвистическим факторам относятся: различные наименования одних 

и тех специальных понятий в разных языках; влияние греко-латинской 

языковедческой традиции; использование авторских терминов для 

нововведенных специальных понятий; рост контактов ученых, которые 
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обмениваются научным знанием, специальной терминологической лексикой; 

желание найти более точное обозначение научного понятия; недостаточная 

изученность тех или иных языковых явлений. К внутрилингвистическим 

факторам относятся: метафорическое употребление одного из терминов в 

синонимическом ряду, использование вариантов терминов. 

По мнению ряда ученых, возникновение синонимов в современной 

исследовательской литературе вполне оправдано и полезно для научной 

мысли. На несомненную научную ценность терминов-синонимов указывал 

В.К. Фаворин, подчеркивая, что они «по-разному раскрывают содержание 

понятия, показывая его глубину, обнажая внутренние закономерности» 

[Фаворин 1953: 61]. С.Ю. Бабанова считает оправданным присутствие 

синонимии в терминологии, по той причине, что «…синонимичные термины 

позволяют избегать унылости и однообразия научного изложения» [Бабанова 

1994: 90]. 

Абсолютно противоположные точки зрения обозначились в отношении 

вариантов термина: одни исследователи предлагают рассматривать их как 

разновидность синонимов [Гринев 1993, Маринова 1996, Казарина 1998], в 

представлении других, варианты и синонимы являются разными явлениями и 

между ними необходимо четкое разграничение [Молодец 1983]. 

В.М. Солнцев дает следующее определение термина вариант: «…Разные 

проявления одной и той же сущности, например, видоизменения одной и той 

же сущности, например, видоизменения одной и той же единицы, которая 

при всех изменениях остается сама собой» [Солнцев 1977: 48]. 

Необходимо отметить, что, признавая явление синонимии и вариантности 

терминов двумя разными явлениями, В.М. Молодец, например, 

разграничивает их по формальному и семантическому признакам: 

«Лексические варианты – это совпадающие в значении фонетические, 

морфологические и орфографические модификации однокорневых слов, 

синтаксические модификации сложных слов и словосочетаний с едиными 

корнями в своих компонентах, а также полные и усеченные формы слов и 
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словосочетаний, могущие иметь некоторые стилистические различия» 

[Молодец 1983: 14]. По мнению исследователя, синонимы обязательно 

имеют различие либо в семантике, либо в стилистической окраске, либо в 

том и другом одновременно. Варианты, в свою очередь, всегда тождественны 

по своему значению и способны различаться лишь по стилистической краске 

и сфере употребления [Молодец 1983: 15]. 

В.Ю. Бондаренко указывает на тот факт, что, выделяя различительные 

признаки между явлениями синонимии и вариантности, варианты могут 

создавать разнообразие языкового выражения, определяемого контекстом и 

ситуацией. Синонимы, в свою очередь, позволяют выразить разнообразие 

оттенков значения. Синонимические отношения – это отношения не 

тождества, в отличие от варьирования, а отношения различия. Таким 

образом, варьирование и синонимия – категории различные, но смежные: 

варьирование имеет выход в синонимию [Бондаренко 1990: 17]. 

Известный терминовед С.В. Гринев-Гриневич обращает внимание на то, 

что при строгом подходе к вариантности «лексемы, различающиеся даже 

одной буквой, являются разными самостоятельными терминами, и поскольку 

они служат для названия одного понятия, то полностью соответствуют 

признакам абсолютных синонимов» [Гринев-Гриневич 1993: 109]. Большое 

внимание уделил этой проблеме С.В. Гринев-Гриневич в своей книге 

«Терминоведение». 

Необходимо отметить, что, учитывая, с одной стороны, разработанность 

проблемы синонимии терминов в современном научном дискурсе, а с другой 

– назревшую необходимость упорядочения основных лингвистических 

терминов XVIII в., была выбрана за основу классификация понятий и 

терминов С.В. Гринева-Гриневича. Согласно классификации С.В. Гринев-

Гриневича, среди равнозначных терминов следует выделить абсолютные 

синонимы – синонимы с тождественным значением и условные синонимы – 

синонимы с подобным значением, используемые в определенных условиях в 

качестве абсолютных синонимов. Термины-синонимы делятся на 
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абсолютные синонимы – термины с тождественным значением, среди 

абсолютных терминов-синонимов выделяются в первую очередь варианты – 

абсолютные синонимы, полученные вариацией формы термина, дублеты – 

абсолютные синонимы, образованные в рамках одного языка, и эквиваленты 

– абсолютные термины из разных языков.  

При делении на основе признака языкового уровня выделяются 

следующие виды вариантов: графические, фонетические, фонетико-

графические, морфологические, словообразовательные, синтаксические, 

морфолого-синтаксические варианты и ряд других. Чаще всего краткие 

варианты представляют собой слова или словоподобные образования. 

Полный вариант может иметь несколько кратких вариантов. [Гринев-

Гриневич 2008: 106-107]. 

Эквиваленты делятся на полные эквиваленты – эквиваленты с 

тождественным значением и квазиэквиваленты (частичные, неполные 

эквиваленты, аналоги) – эквиваленты с нетождественным, но частично 

совпадающим значением, используемые при переводе как равнозначные. С 

точки зрения развития терминологии они могут являться весьма полезным 

материалом для наименований возникающих новых понятий [Гринев-

Гриневич 2008: 107-108]. 

Условные синонимы, термины с нетождественным, но подобным 

значением, позволяющим в определенных условиях использовать их как 

равнозначные, также можно разделить далее на следующие виды: 

квазисинонимы – термины с частично совпадающим значением, условно 

используемые как равнозначные в рамках информационных и 

документальных систем, текстуальные синонимы – условные синонимы 

(термины речи), один из которых намного шире по значению, но короче и 

используется в тексте для замены более протяженного термина в условиях, 

исключающих ошибку в понимании, разнопонятийные синонимы 

(денотативные синонимы) – условные синонимы, называющие один и тот же 
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денотат, которому соответствуют разные понятия (например, 

старославянский язык – древнецерковнославянский язык). 

Итак, подводя итог, можно утверждать, что в большинстве случаев 

требования однозначности термина и отсутствия синонимов являются 

невыполнимыми. Всё вышесказанное касалось, в первую очередь, 

специального дискурса и синонимии в терминологии в целом. Наш объект 

исследования – научно-образовательный дискурс XVIII в. в Германии и 

России, который ранее в этом ракурсе не анализировался. Далее в работе 

будут подробно рассмотрены и классифицированы термины-синонимы, 

играющие важную роль в процессе становления немецкой и русской 

лингвистической терминологии в рамках исследуемого материала, что также 

подтверждает вывод о том, что синонимия в научной речи является 

объективной реальностью. 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ I 

1. Гуманитарный дискурс является подвидом научно-образовательного 

дискурса. Под гуманитарным дискурсом в данном случае мы понимаем 

корпус немецких и русских текстов XVIII в. по грамматике, риторике и 

стилистике. 

2. К основным отличительным характеристикам научно-образовательных 

гуманитарных текстов относятся: абстрактность (понятийность), логичность, 

однозначность, нейтральность. 

3. Под термином понимается слово или словосочетание специального 

(научного, технического и т.п.) языка, создаваемое (принимаемое, 

заимствуемое и т.п.) для точного выражения специальных понятий и 

обозначения специальных предметов. Термин может обозначать как 

конкретные, так и абстрактные понятия. Термин призван адекватно отражать 

понятие предметной области и уточнять его значение посредством контекста.  

4. Традиционно к термину предъявляется ряд нормативных требований: 

системность, наличие дефиниции, краткость, простота и понятность, 

экспрессивная нейтральность, тенденция к однозначности внутри 
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соответствующей терминосистемы, отсутствие стилистической 

направленности, отсутствие синонимов. 

5. Термин, представляя собой составную часть общенационального языка, 

не изолирован от законов и процессов его развития и функционирования, а 

значит, термину присуще такое явление, как синонимия (согласно концепции 

С.П. Хижняка). 

6. В настоящей работе за основу взята  классификация С.В. Гринева-

Гриневича, который выделяет абсолютные синонимы – синонимы с 

тождественным значением и относительные (условные) синонимы – 

синонимы с подобным значением, используемые в определенных условиях в 

качестве абсолютных синонимов. 
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ГЛАВА II 

СПЕЦИФИКА НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ДИСКУРСА В 

ГЕРМАНИИ И РОССИИ В XVIII В. 

1. Особенности становления научного языка в Германии XVIII в. 

Идеи Просвещения оказали заметное влияние на исследования в области 

филологии, прежде всего – риторики и грамматики [Филиппов, Волков 2014: 

6]. Как отмечает К.А. Филиппов, «истоки современного немецкого научного 

дискурса» необходимо искать в данном периоде времени, в эпоху 

зарождения немецкого научного языка, в период становления немецкого 

литературного языка в целом [Филиппов 2013: 187]. Лингвисты XVIII в. 

подготовили почву для дальнейших научных исследований немецкого языка, 

которые продолжились в XIX столетии и сыграли важную роль в 

закреплении немецкой языковой нормы. 

При освещении вопроса о становлении языка науки в Германии и России 

XVIII в. в целом необходимо охарактеризовать общекультурную среду и 

историческую обстановку. Как отмечает Г.А. Баева, важной специфической 

особенностью языка является его связь с историческим временем, 

проявляющаяся в актуальной культурно-политической ситуации [Баева 2021: 

113].  

Распространение идей Просвещения проходило в каждом из регионов 

Германии индивидуально. Центрами Просвещения стали университеты 

Лейпцига, Галле, Йены и Гёттингена, где развернул свою критику Библии 

Иоганн Давид Михаэлис (1717–1791). Естественные и гуманитарные науки 

развивались в открывшихся в XVIII в. академиях: Берлинской, Эрфуртской, 

Мюнхенской. Духом Просвещения были пропитаны немецкие театры. В 

германских государствах появляется национальный театр (в Гамбурге, Вене, 

Мангейме). Просвещение способствовало развитию наук, национальной 

литературы, экономическому прогрессу, становлению национального 

самосознания [Бонвеч 2008: 398]. 
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Латынь как рабочий язык науки существовала до конца XVII в. и была 

основным средством общения в научной среде (см., например: [Жирмунский 

1985; Schmidt 1993; Schiewe 2000]). Разрыв между элитой, говорящей на 

латинском языке, и основной массой населения, владеющей только немецким 

языком, начинает сокращаться. Все больше представителей общества 

проявляют интерес к науке, однако доступной литературы было 

недостаточно. Ученые постепенно переходили к написанию текстов на 

немецком языке, при этом шел активный процесс заимствования латинских 

научных терминов, некоторые из них переводились, часть переходила в 

немецкий [Schiewe 2000: 86].  

Таким образом, основная цель ученых в процессе формирования 

немецкой терминологии в XVIII в. заключалась в отказе от латинского языка. 

Как отмечал Г. Глинц, лингвисты того периода ставили своей задачей 

создание немецкой терминологии с ясной, «прозрачной» внутренней формой, 

т.е. употребление мотивированных терминов с понятной семантикой для 

широкого круга читателей [Glinz 1987: 39]. При этом нельзя отрицать и того 

факта, что латинские термины также имеют мотивировку, и она понятна тем, 

кто владеет латынью. 

Среди ученых, которые внесли значительный вклад в развитие немецкого 

национального дискурса, можно назвать Г.В. Лейбница, занимавшегося 

разработкой немецкоязычной терминологии; Х. Вольфа, первым 

попытавшегося использовать немецкий язык для написания философских 

трудов [Schiewe 2000: 87]. 

Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646–1716) был философом, логиком, 

математиком, физиком, юристом, дипломатом, языковедом. Его называют 

«последним универсальным ученым Германии» [Бонвеч 2008: 247]. Труд 

Г.В. Лейбница «Unvorgreifliche Gedanken, betreffend die Ausübung und 

Verbesserung der deutschen Sprache» («Предварительные размышления об 

использовании и совершенствовании немецкого языка»), написанный в 1697 г. и 

посмертно изданный в 1717 г., является его основной работой, посвященной 
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немецкому языку. Идеи Г.В. Лейбница, касающиеся немецкого языка, напрямую 

связаны с развитием нормативных грамматик XVII–XVIII вв. Г.В. Лейбниц 

призывал лингвистов заниматься нормализацией и совершенствованием 

немецкого литературного языка. По мнению Г.В. Лейбница, развитый язык 

может служить дальнейшему процветанию всей нации. Ученый придерживался 

рационалистических взглядов на язык, критиковал излишнее использование 

метафор, размышлял о проблеме соответствия означающего и означаемого, 

говорил о полисемии как об определенном несовершенстве языка. Г.В. Лейбниц 

уделял большое внимание лексике немецкого языка, предлагал не использовать 

иностранные слова в тех случаях, когда существовали немецкие эквиваленты, 

считал, что следует искоренить устаревшую и диалектную лексику. 

Г.В. Лейбниц использует, как правило, терминологию своих предшественников, 

авторов грамматик на латинском и французском языках. Г.В. Лейбниц не создал 

определенной системы терминов не только грамматических, но и других наук, и 

в частности философских терминов. Создание немецкого научного языка, в 

котором наблюдается единство немецких терминов, эквивалентов иностранных 

(латинских) терминов, принадлежит в Германии, прежде всего, К. Вольфу, 

популяризатору философии Г. В. Лейбница [Дюбо, 2001: 269]. Г.В. Лейбниц 

предложил свою концепцию словаря, который должен был состоять из трех 

частей: словарь обиходных слов, словарь устаревших слов и диалектизмов и 

терминологический словарь. Заключительным этапом было составление 

словарного регистра [Филиппов, Волков 2014: 11-12]. Основная задача 

Г.В. Лейбница заключалась в развитии немецкого языка до статуса развитого 

языка, который обладает тремя основными качествами: богатство, чистота и 

совершенство [Kirkness, 1975].  

Идеи Г.В. Лейбница о развитии национального научного дискурса в 

Германии воплотил в жизнь Христиан Вольф (1679–1754) – автор философской 

терминологии на немецком языке, имеющей общенаучный характер [von Polenz 

1999:361]. В своей работе по логике «Vernünfftige Gedancken von den Kräfften des 

menschlichen Verstandes und ihrem richtigen Gebrauche in Erkäntniß der Wahrheit», 
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написанной в 1712 г., Х. Вольф старался использовать немецкие термины, 

которые он тщательно объяснял, а для наиболее важных терминов указывал в 

скобках синонимичные латинские термины (Begriff – notio idea; Satz – propositio; 

Aufgabe – problema и др.) [Геерс 2002: 213]. 

Как отмечает У. Риккен, введение Х. Вольфом новых немецкоязычных 

терминов идет параллельно с первой фазой развития его теории языка, в 

которой он реализует требование чистоты немецкого языка как научного. Х. 

Вольф суммирует свои принципы введения немецких специальных слов в 

трех правилах: 

– использование существующих немецких слов вместо создания новых 

слов; 

– образование новых немецкоязычных терминов должно происходить в 

соответствии с структурными, грамматическими особенностями немецкого, а 

не латинского языка; 

– значения немецких терминов и общеупотребительных слов, от которых 

образованы специальные слова, должны быть семантически близки. 

Примечателен лингвистический комментарий к изложенным  правилам. 

Х. Вольф говорит о произвольности языковых знаков, об отсутствии явного 

специального значения слова, которое ограничивало бы его определенной 

понятийной сферой. Ученый пишет о целесообразности использования уже 

существующих общелитературных слов в научном языке, будь то отдельные 

термины-слова или сложные терминологические словосочетания [Ricken 

1995: 58].  

Х. Вольф отмечает, что использует слова чисто немецкого 

происхождения в их фактическом значении и превращает эти слова в 

специальные («Denn auf solche Weise ist mein Kunst-Wort rein deutsch, weil ich 

deutsche Wörter in ihrer eigentlichen Bedeutung brauche und indem ich sie zu 

einem Kunst-Wort mache» [Wolff 1726: 34]); ученый обращается к вещам, 

чтобы найти в них то, на что указывает слово в его реальном понимании. 

Х. Вольф рассуждает о языковой свободе слова, о необходимости свободного 
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перевода, по его мнению, латинских терминов вместо дословного; свободный 

перевод открывает особые индивидуальные возможности немецкой лексики. 

Х. Вольф отмечает, что не переводит немецкие термины с латинского языка, 

а создает их в соответствии с немецкой манерой речи и обозначает слова так, 

как бы назвал их, не зная латинского эквивалента («Ferner ist zu merken, daß 

ich ... die deutschen Kunst-Wörter nicht aus dem Lateinischen übersetzt habe, 

sondern sie vielmehr so eingerichtet, wie ich es der deutschen Mund-Art gemäß 

gefunden, und wie ich würde verfahren haben, wenn auch gar kein lateinisches 

Kunst-Wort mir wäre bekannt gewesen» [Wolff 1726: 31]).  

Х. Вольф указывает, что, опираясь на латинский термин, можно создать 

нелепые немецкие эквиваленты, например, термин Ontologie на немецкий 

язык можно перевести как Dinger-Lehre, Х. Вольф предлагал для данного 

понятия термин Grund-Wissenschaft. Дословный перевод propositio identifyica 

был бы нецелесообразным, отсюда и термин Х. Вольфа – leerer Satz. Свобода 

воспроизводить латинские термины позволяет и требует в отдельных случаях 

различных немецких эквивалентов одного и того же латинского слова, 

например, Principium mutationum: Quelle der Veränderung, но Principium 

rationis sufficientis: Satz des zureichenden Grundes, а Principium contradictionis: 

Satz des Widerspruchs [Ricken 1995: 60]. 

Деятельность Г. Лейбница и Х. Вольфа относится к первому этапу 

становления научно-образовательного дискурса в эпоху Просвещения в 

Германии. Далее в этом направлении работали И.К. Готшед и И.К. Аделунг, 

авторы первых грамматик на немецком языке. Они внесли большой вклад в 

развитие немецкого литературного языка, в дальнейшее развитие научного 

дискурса [Филиппов 2013: 195]. 

Иоганн Кристоф Готшед (1700–1766) был крупным немецким 

литератором и грамматиком эпохи Просвещения. Его также считают 

последователем идей Г.В. Лейбница и Х. Вольфа. Научные труды 

И.К. Готшеда оказали существенное влияние на развитие немецкого 

литературного языка [Eichinger 1990: 77]. Самыми значительными 
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лингвистическими трудами И.К. Готшеда можно считать «Grundlegung einer 

deutschen Sprachkunst» (1748), «Ausführliche Redekunst» (1728), «Versuch einer 

kritischen Dichtkunst für die Deutschen» (1730). В своих работах ученый 

рассуждал о том, как правильно и красиво говорить и писать на языке своего 

народа. И.К. Готшед как представитель эпохи Просвещения полагал, что 

любой разумный человек, владеющий правилами немецкого языка, риторики 

и стихосложения, может не только правильно и грамотно говорить и писать, 

но и сочинять литературные произведения. Для И.К. Готшеда ключевое 

значение имела правильность речи, выбор нужного варианта. 

Вызывает большой интерес словарь И.К. Готшеда, который включен в 

грамматику «Grundlegung einer deutschen Sprachkunst». В словаре 

разъясняется правописание и дается толкование ряда слов, многие из 

которых являются лингвистическими терминами. В качестве определения 

терминов грамматист приводит латинские эквиваленты. Он полагал, что 

использование латинских терминов-синонимов может облегчить восприятие 

немецких терминологических единиц тем образованным немцам, которые 

лучше владеют латынью, чем родным языком [Gottsched 1762: 462]. 

А.Л. Бакулина установила, что И.К. Готшед использует латинские 

термины намного реже, в отличие от своего предшественника Ю.Г. Шоттеля 

и пользуется иностранными терминами в случае реальной необходимости 

[Бакулина 2007: 123]. И.К. Готшед пишет, что многие его современники, 

немцы, говорили на родном языке настолько плохо, словно они иностранцы, 

и допускали ошибки, которых никогда бы не сделали при употреблении 

латыни. Одной из своих основных задач И.К. Готшед считал не только 

изучение немецкого языка, но и исправление речи соотечественников, 

критиковал неправильное использование немецких слов [Gottsched 1751: 25]. 

И.К. Готшед сыграл важную роль в создании и систематизации немецкой 

научной терминологии. Автор стремился уйти от латинской терминологии в 

пользу немецкой. Например, в своем словаре И.К. Готшед называл людей, 

которые понимают риторику, могут учить ей других,  Lehrer der Redekunst 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1728
https://ru.wikipedia.org/wiki/1730
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или Redekünstler. Людей, которые знают правила риторики, могут произнести 

и составить речь, Redner. 

Еще одной яркой фигурой в немецком языкознании был Иоганн 

Кристоф Аделунг (1732–1806) — специалист в области грамматики и 

орфографии немецкого языка, составитель словаря немецкого языка, автор 

работ по этимологии, сравнительному языкознанию, орфографии, 

грамматике, а также учебников для школ [Манерова 2013: 79]. Одним из 

самых значительных трудов И.К. Аделунга является его двухтомная 

грамматика «Umständliches Lehrgebäude der deutschen Sprache zur Erläuterung 

der deutschen Sprachlehre für Schulen» (1782). Грамматика сыграла важную 

роль в процессе становления письменной нормы немецкого языка 

(Schriftlichkeit) [Eichinger 2008: 250]. В выборе терминов И.К. Аделунг 

придерживается мнения, что в немецком языке стоит сохранить 

общепонятные латинские термины в той форме, в которой они более 

известны и понятны читателю и для которых в немецком языке нет 

однозначных эквивалентов [Манерова 2013: 81]. Относительно иностранных 

слов в целом, И.К. Аделунг писал, что между двумя иноязычными словами с 

одинаковым значением или между двумя формами одного и того же слова 

следует выбирать то слово или ту форму, которые ближе немецкому 

принципу аналогии [Аделунг 1785]. В качестве основных работ по 

лингвистике И.К. Аделунга необходимо также назвать «Deutsche Sprachlehre» 

(1781) и «Über den deutschen Styl» (1785-1786), труды содержат научные 

наблюдения над строем языка. К.А. Филиппов отмечает, что И.К. Аделунг, 

автор классической немецкой грамматики с четко ориентированной 

структурой, сумел в доступной форме донести читателю-неспециалисту 

сложное грамматическое содержание [Филиппов 2015:47]. 

Труды немецких лингвистов XVIII в. отличаются дидактической 

направленностью, авторы стремились к просвещению всех слоев населения.  

Это доказывают заголовок работы И.К. Готшеда «Versuch einer kritischen 

Dichtkunst für die Deutschen». Эксплицитно выраженный адресат 
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подчеркивает дидактическую направленность данного труда. В подзаголовке 

издания «Umständliches Lehrgebäude der deutschen Sprache zur Erläuterung der 

deutschen Sprachlehre für Schulen» И.К. Аделунг дает дополнительную 

пометку Zur Erläuterung der Deutschen Sprachlehre für Schulen, т.е. цель 

заключалась в просвещении молодого поколения [Филиппов, Григорьева 

2018: 76]. 

2. Описание изучаемых немецких гуманитарных текстов XVIII в. 

Материалом для настоящего исследования послужили фундаментальные 

работы по грамматике, риторике и стилистике И.К. Готшеда и И.К. Аделунга. 

Работа И.К. Готшеда по грамматике «Grundlegung einer deutschen 

Sprachkunst» (1748), была актуальной книгой еще при жизни автора, труд 

переиздавался много раз (смотри Рис. 2.1).  

 

 

Рисунок. 2.1. Титульная страница грамматики И.К. Готшеда «Grundlegung 

einer deutschen Sprachkunst». 

В своей грамматике И.К. Готшед работал над созданием немецкого 

литературного языка, который должен был быть ясным, логичным, 
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грамматически правильным. Автор рассуждал об искусстве языка. В 

предисловии к труду И.К. Готшед писал, что грамматика, или искусство 

языка, была одним из семи свободных искусств, а искусство состоит из 

определенных правил, которыми должен овладеть человек, желающий 

освоить тот или иной предмет [Gottsched 1762: 82]. 

Грамматика И.К. Готшеда имеет четкую структуру. Основная часть 

состоит из четырех частей. 

Первая часть посвящена правописанию. Автор стремился создать 

общеупотребительную орфографическую норму [Gottsched 1762: 64]. Труд 

содержит также исследования в области фонетики и орфоэпии немецкого 

языка. 

Во второй части предметом исследования является морфологический 

строй немецкого языка, грамматист дает четкое описание всех частей речи 

немецкого языка, вводит немецкие грамматические термины наряду с 

латинскими. После выхода в свет работы И.К. Готшеда немецкая 

грамматическая терминология закрепилась в языкознании. 

В третьей части И.К. Готшед обращается к вопросам немецкого 

синтаксиса, анализирует словосочетания, их функционирование в 

предложении. 

Благодаря И.К. Готшеду немецкий язык стал изучаться по всей Германии. 

На юге страны стали отходить от норм языка, которые были приняты ранее, 

и обратились к варианту, который был предложен И.К. Готшедом 

[Deutsche Grammatiken, 1988: 64]. В Вене в 1760 г. было создано общество, 

задачей которого было изучение немецкого языка. За 10 лет до этого, в 1750 

г., последователь И.К. Готшеда И.О.Г. Юст, читая лекции в Вене, 

использовал труд И.К. Готшеда «Grundlegung einer deutschen Sprachkunst» в 

качестве учебника. 

Учебник И.К. Готшеда по риторике «Ausführliche Redekunst» состоит из 

двух частей – общей и особой, на рисунке 2.2. изображен титульный лист 

работы.  
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Рисунок. 2.2. Титульная страница риторики И.К. Готшеда «Ausfürliche 

Redekunst». 

 

В первой части труда речь идет о сущности ораторского искусства, здесь 

изложены его основные принципы, во второй части представлены правила 

составления определенных видов выступлений. В «Общей части» 

анализируются части речи, средства выразительности, которые служат для 

построения целостной речи. И.К. Готшед обращается и к истории 

ораторского искусства, которое возникает во времена Сократа. Из всех 

греческих ораторов И.К. Готшед выделяет Исократа, который ввел понятие 

ораторского благозвучия [Gottsched 1743: 48]. И.К. Готшед предлагает 

своеобразную классификацию лексических единиц языка, он разделяет слова 

на понятные и непонятные, почтенные и позорные, серьезные и забавные, 

иностранные и немецкие, благородные и вульгарные, благозвучные и 

неблагозвучные [Gottsched 1743: 57]. И.К. Готшед рассуждает о неологизмах, 
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немецких и иностранных. Автор полагает, что оратор должен использовать 

неологизмы, потому что новые слова возникают в связи с появлением новых 

реалий, но их необходимо употреблять, когда они уже вошли в 

общеупотребительный язык. И.К. Готшед отвергал излишнее использование 

иностранных заимствований. Он считал неверным положение о том, что 

иностранные языки превосходят по красоте немецкий и что немецкий язык 

не обладает большими выразительными возможностями [Gottsched 1743: 58]. 

Важное место занимает труд И.К. Готшеда, посвященный поэтике – 

«Versuch einer critischen Dichtkunst für die Deutschen» (смотри рис. 2.3). 

 

Рисунок 2.3. Титульная страница труда И.К. Готшеда «Versuch einer 

critischen Dichtkunst». 

 

 Здесь И.К. Готшед размышляет о личности поэта. Поэт рассматривается 

как учитель, литератор, обладающий высокими моральными качествами. Для 

истинного поэта характерны проницательность, живость ума и воображение. 

Он должен обладать широким кругозором, знаниями во многих областях 

науки, хорошим вкусом. И.К. Готшед писал, что у поэта есть четкие цели и 
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задачи, поэт обязан владеть всеми поэтическими средствами для создания 

произведения [Gottsched 1751: 236]. 

В своем труде И.К. Готшед рассматривает также определенные жанры, 

называя их литературными формами. Автор обращается к истории жанров, 

при этом постоянно подчеркивая, что в литературе есть непререкаемые 

законы. Для этого И.К. Готшед снабжает оба первых издания «Versuch einer 

critischen Dichtkunst für die Deutschen» собственными примерами, а третье – 

списком заимствований. Это делается в соответствии с правилами 

просветительской публицистики подтверждать теоретические установки 

практикой [Скворцова 2009: 312]. 

Грамматика Иоганна Кристофа Аделунга «Umständliches Lehrgebäude 

der deutschen Sprache zur Erläuterung der deutschen Sprachlehre für 

Schulen» (смотри рис. 2.4), судя по словам самого автора, была результатом 

грамматических исследований многих лингвистов, начиная с И.К. Готшеда. 

 

Рисунок 2.4. Титульная страница работы И.К. Аделунга «Umständliches 

Lehrgebäude der deutschen Sprache zur Erläuterung der deutschen Sprachlehre für 

Schulen».  
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По мнению И.К. Аделунга, грамматика каждого языка особенна, 

индивидуальность каждого языка необходимо искать в самом языке: «Das 

Einzige jeder Sprache muss in ihr selbst aufgesucht werden» [Adelung, 1782: 112]. 

Долг лингвиста заключается в придании отчетливости и определенности 

научным понятиям в той мере, насколько это позволяет сделать язык: «Die 

Pflicht eines jeden Sprachlehrers ist allen Begriffen in der Sprache die Deutlichkeit 

und Bestimmtheit zu geben..., als die Sprache es verstattet» [Adelung 1782: 116]. 

По мнению И.К. Аделунга, четкие терминологические единицы позволяют 

наиболее ясно объяснить понятия языка. 

В отличие от Х. Вольфа и И.К. Готшеда, цель которых заключалась в 

создании немецкой национальной научной терминологии, И.К. Аделунг 

отмечает, что, например, в грамматике не всегда можно найти удачные 

немецкие термины. Автор предлагал наряду с немецкими наименованиями 

использовать также заимствованные из латыни термины как более известные 

в других языках. Например, для латинского термина Pronomen автор 

приводит 5 немецкоязычных терминов-синонимов das Personenwort, Fürwort, 

Vorwort, Vornennwort, Anstattwort и пишет, что данные немецкие номинации 

не передают в полной мере функции данной части речи [Adelung 1785: 402]. 

И.К. Аделунг внес большой вклад в развитие немецкого литературного 

языка, немецкой терминологии. В трактате «Über den deutschen Styl» 

(смотри рис. 2.5). И.К. Аделунг говорит о том, что чистота языка заключается 

в отсутствии архаизмов, диалектизмов, заимствований, неологизмов и т.п. 

Однако в своих научных текстах И.К. Аделунг нередко прибегал к 

использованию иностранных синонимов и считал это необходимым для 

более точного объяснения специального понятия. Ученый предлагал 

полностью отказаться от диалектизмов, т.к. они неблагозвучны и нарушают 

строй литературного языка [Adelung 1785: 183]. 
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Рисунок 2.5. Титульная страница труда И.К. Аделунга «Über den deutschen 

Styl». 

 

И.К. Аделунг выступал за ограничение количества неологизмов. По его 

мнению, неологизмы должны быть ясными, благозвучными и 

немногосложными [Adelung 1785: 183]. Среди заимствований он выделял 

необходимые и излишние заимствования. Необходимыми он называл те, для 

которых не было в немецком языке аналога и которые были общепонятны 

[Adelung 1785: 187]. В некоторых случаях он предлагал использовать 

иностранные термины вместо исконно немецких, это касается тех терминов, 

которые ввели пуристы в XVII в. Например, термин Streitschrift 

(полемическое сочинение, памфлет) вместо Disputation (от lat. disputatio 

(обсуждение, дискуссия) спор, дискуссия). Стоит отметить, что у 

И.К. Готшеда термин Streitschrift присутствует без иностранного 

синонимичного термина. Связано это с тем, что И.К. Готшед как 

представитель Просвещения первой половины XVIII в. в большей мере был 
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подвержен влиянию идей пуристов. К концу столетия их идеи уже не имели 

такого сильного влияния на ученых. 

3. Особенности становления научного языка в России XVIII в. 

XVIII в. является важным периодом в истории русского литературного 

языка, полифункционального, обладающим различными стилистическими 

особенностями [Шахматов 1916, Щерба 1957]. Важные изменения в 

литературном языке произошли в Петровскую эпоху [Успенский 2000, 

Живов 2000]. Новая версия литературного русского языка еще не была 

кодифицирована, поэтому в ней существовали варианты слов и форм, 

отсутствовали четкие законы их стилистического распределения [Живов 

2000]. 

В 1725 г. в Россию приезжают приглашенные иностранные ученые. 

Создание Академии наук должно было наглядно показать миру, что Россия 

не варварская страна, что в ней развивают науку, с уважением относятся к 

ученым. Академия наук в России состояла, прежде всего, из большого числа 

немецких ученых. Как известно, Г.В. Лейбниц на протяжении 20 лет по 

поручению Петра и по собственной инициативе составлял проекты 

организации науки, просвещения и образования в России. Первое, чему 

следует учиться, по Г.В. Лейбницу, это языкам [Фомин 2005: 24].  

В 1731 г. другой известный ученый, член Императорской Академии наук 

и художеств в Санкт-Петербурге Г.Ф. Миллер, начинает издавать 

немецкоязычный научный исторический журнал «Sammlung russischer 

Geschichte». Г.Ф. Миллер был автором проекта школьной реформы в России 

в 60-х годах XVIII столетия; он приглашал в Москву для чтения лекций 

многих немецких ученых.  

Из европейских языков Г.Ф. Миллер считал важнейшим для России 

немецкий язык и советовал его «учить во всех школах преимущественно 

пред всеми». Латинский язык, по его мнению,  следует учить два года, он 

необходим купцам, военным и штатским. Основные предметы – это 

иностранные языки, стихотворство, мифология, всеобщая история, 
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арифметика. В школах обязательны русский язык, немецкий, французский, 

по желанию латинский [Фомин 2005: 24]. В своих научных трудах 

Г.Ф. Миллер использовал немецкую терминологию, не особенно утруждаясь 

переводом и поиском адекватного термина на русском языке. В Академии 

наук ученые в России XVIII-го века общались на немецком языке [Волков, 

Филиппов, Карева 2014: 12]. 

Величайшим русским ученым XVIII в. был М.В. Ломоносов. Он 

занимался многими филологическими вопросами, в частности, являлся 

автором таких работ, как «Письмо, о правилах российского стихотворства» 

(1739), а также «Краткое руководство к Риторике, на пользу любителей 

сладкоречия сочиненное» (1744).  М.В. Ломоносов являлся учеником 

Х. Вольфа, под чьим руководством были написаны первые научные труды. 

Русский ученый был связан и с И.К. Готшедом через своего учителя. Труд 

И.К. Готшеда «Ausführliche Redekunst» послужил М.В. Ломоносову образцом 

при написании им «Краткого руководства к Риторике» [Гундорова 1999: 4]. 

М.В. Ломоносов создал первые отечественные учебные пособия по риторике 

и грамматике, написанные в духе Просвещения. 

М.В. Ломоносов обучался в Славяно-греко-латинской академии. Он 

владел немецким и французским языками. Но, в отличие от Г.Ф. Миллера и 

Г.В. Лейбница, он полагал, что пришло время представить русский язык как 

язык европейской цивилизации. М.В. Ломоносов считал, что назрела 

необходимость создания научной, написанной по-русски грамматики, 

которая бы послужила нормой языка для русских и руководством по 

изучению русского языка для иностранцев [Живов, 1996:159]. 

П.П. Пекарский писал: «Ломоносов был давний и непримиримый враг 

Миллера» [Пекарский 1865: 59]. Русский ученый утверждал, что 

Г.Ф. Миллер не мог сделать так, чтобы его речь «приятна была российским 

слушателям и всякому читателю новостию своею полезна». М.В. Ломоносов 

стремился «обрусить» достижения науки [Фомин 2005: 30]. 
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В написании «Российской грамматики» М.В. Ломоносов использовал 

материалы из грамматики церковнославянского языка Мелетия Смотрицкого, 

которая на протяжении долгого времени пользовалась авторитетом в России 

и за ее пределами. В.Е. Адодуров в своем труде, написанном на немецком 

языке, «Anfangs-Gründe der Russischen Sprache» (1731), фиксирует факты 

разговорной речи русского языка, отталкиваясь от норм письменного 

церковнославянского языка [Карева 2014: 35].  

К середине XVIII в. М.В. Ломоносов написал труды «Российская 

грамматика» (1755) и «Краткое руководство к Риторике», которые стали 

основными научными работами по грамматике и риторике на русском языке. 

М.В. Ломоносов систематизировал научную терминологию, 

усовершенствовал описание грамматического строя русского языка, создал 

первичную терминосистему русской грамматики, элементы которой 

характеризовались дефинированностью, моносемией и тенденцией к 

вариативности специальных наименований, что связано с влиянием разных 

культур и научных школ [Волков, Карева 2012: 257]. Труды 

М.В. Ломоносова впервые наиболее полно и комплексно представили 

систему русского языка, что положило начало созданию научной литературы 

на русском языке и появлению научного дискурса как понятия. 

М.В. Ломоносов наряду с немецкими просветителями уделял большое 

внимание школьному образованию, подчеркивал значимость преподавания 

родного языка, основательность и доступность учебного материала. 

За использование в науке слов исконно русского происхождения 

выступал также историк, представитель дворянского просвещения XVIII в., 

рационалист И.Н. Болтин. В своем труде «Критические примечания генерал-

майора Болтина на первый [-второй] том истории князя Щербатова» (1793–

1794) он  писал: «И здесь вместо воеводы поставлено палантин, для того что 

Солиньяк так написал: не ведаю к чему сие приписать, однакож к которому 

нибудь из двух сих, или к пренебрежению Русскаго языка, или к незнанию, 

что палантин и воевода есть одно и то же» [Болтин 1793: 350]. 
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М.В. Ломоносов и И.Н. Болтин полагали, что российским реалиям для 

обозначения не нужны иностранные стереотипы. 

4. Описание изучаемых русских гуманитарных текстов XVIII в. 

«Российская грамматика» М.В. Ломоносова считалась долгое время 

первой грамматикой русского языка, написанной по-русски: «Сию 

грамматику не выдаю за полную, но только опыт, ибо еще никакой нет кроме 

славенской и малинькой в лексиконе, весьма несовершенной и во многих 

местах несправедливой исправной» (смотри Рис. 2.6) [Ломоносов 1755: 15]. 

 

Рисунок 2.6. Титульная страница работа М.В. Ломоносова «Российская 

грамматика». 

 

В своем труде М.В. Ломоносов впервые пытается провести четкую 

границу между разговорным древнерусским языком и церковнославянским 

письменным. М.В. Ломоносов стремился разделить эти языки и объяснить, 

как оба языка могут дополнить друг друга и существовать вместе. Автор 

уделяет большое внимание морфологии, в работе представлен перечень 

частей речи. М.В. Ломоносов обращался и к орфографии, пытался 
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систематизировать правила правописания. Большое внимание ученый уделял 

фонетике и орфоэпии. М.В. Ломоносов выделяет три говора (наречия): 

московское – центральное, украинское – южное, северное. Приоритетным 

автор считал московское наречие, его М.В. Ломоносов предпочитает прочим: 

«Московское наречие не токмо для важности столичного города, но и для 

своей отменной красоты прочим справедливо предпочитается» [Ломоносов 

1955: 20]. Г.М. Коровин предположил, что при создании «Российской 

грамматики» М.В. Ломоносов использовал немецкие сочинения, а именно 

работу И.К. Готшеда «Grundlegung einer deutschen Sprachkunst», труд 

И.К. Готшеда послужил источником русской грамматики [Коровин 

1961:205]. 

Предметом нашего исследования является также перевод грамматики 

М.В. Ломоносова «Russische Grammatik» (смотри рис. 2.7).  

 

Рисунок 2.7. Титульная страница «Russische Grammatik» М.В. Ломоносова. 

 

В «Российской грамматике» М.В. Ломоносов ввел в научный обиход 

новые термины, автор перевода И.Л. Стафенгаген сумел найти немецкие и 
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латинские аналоги, которые подчеркнули особенности русской 

грамматической терминологии. 

Книга «Краткое руководство к красноречию» была написана 

М.В. Ломоносовым на русском языке, работа была понятна широкому кругу 

читателей (смотри рис. 2.8). Работа представляет собой собрание правил, 

соблюдение которых могло помочь в составлении публичных выступлений. 

Ученый трактует риторику как определенный вид искусства, с помощью 

которого можно убеждать других людей.  

 

Рисунок 2.8. Титульный лист риторики М.В. Ломоносова «Краткое 

руководство к красноречию». 

 

В «Кратком руководстве …» М.В. Ломоносова указано, что недостаточно 

определенных духовных или внешних качеств оратора для формирования 

текста выступления. Важны определенные элементы структурирования речи: 

вступление, пояснение, утверждение, заключение. По мнению 

М.В. Ломоносова, настоящий оратор должен уметь воздействовать своей 

речью на разум слушателей [Ломоносов 1952: 215].  
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«Краткое руководство к красноречию» М.В. Ломоносова стало первым 

печатным учебником по риторике в России [Аннушкин, 2003: 324]. Весьма 

значимой в науке XVIII-XIX вв. также оказалась структура курса риторики 

М.В. Ломоносова, многие ученые восприняли термины, введенные 

М.В. Ломоносовым. В.В. Виноградов писал: «Утвержденное авторитетом 

М.В. Ломоносова выделение общих основ красноречия для поэзии и прозы 

долго еще отражается в последующей традиции на определении задач 

риторики и на ее построении» [Виноградов, 2002: 74].  

М.В. Ломоносов уделял большое внимание поиску точных обозначений 

понятий риторики, что заметно уже в заглавии его работы. В 1743 г. ученый 

пишет свою первую работу – «Краткое руководство к риторике, на пользу 

любителей сладкоречия сочиненное»; позже М.В. Ломоносов издает 

переработанное издание своего труда – «Краткое руководство к красноречию. 

Кн. 1-я, в которой содержится риторика, показующая общие правила 

красноречия, т.е. оратории и поэзии, сочиненная в пользу любящих 

словесныя науки... ». В.И. Аннушкин отмечает, что до появления труда 

М.В. Ломоносова существовало большое количество синонимичных 

терминов для обозначения науки риторики: благоречие, добрословие, 

хитроязычие, выбор слова красноречие, которое в дальнейшем будут 

использовать другие русские лингвисты в своих трудах по риторике, 

происходит именно в книге М.В. Ломоносова [Аннушкин 2003: 252]. 

Книга «Краткое руководство к красноречию» состоит из трех частей: 

 в первой содержатся общие правила ораторского искусства, которые 

способствуют достижению высокого уровня красноречия; 

 во второй части речь идет об украшении устной речи, о красоте слова, 

которая зависит от уровня знаний языка и интеллекта говорящего; 

 третья часть содержит в себе информацию о правильной подаче и 

размещении материала для убеждения и произведения впечатления на 

слушателя или читателя. 

https://blog.oratorskoeiskusstvo.com/ritorika/pravila-postroeniya-oratorskoj-rechi.html
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Как отмечалось ранее, М.В. Ломоносов был знаком с немецкими 

филологическими сочинениями. Работа по риторике И.К. Готшеда 

«Ausführliche Redekunst» послужила М.В. Ломоносову образцом при 

написании им «Краткого руководства к Риторике». М.В. Ломоносов 

заимствовал ряд принятых в Европе терминов по риторике; влияние 

европейской традиции прослеживается и в трудах М.В. Ломоносова по 

грамматике.  

В 1739 г. М.В. Ломоносов публикует трактат «Письмо о правилах 

российского стихотворства», в котором речь идет о реформе 

стихосложения (смотри рис. 2.9). Как отмечает Г. Муриков, М.В. Ломоносов 

при написании труда использовал различные работы, посвященные 

стихосложению, одним из основных источников был труд И.К. Готшеда 

«Versuch einer сritischen Dichtkunst... » [Муриков, 2011: 41 

 

Рисунок 2.9. Титульный лист работы М.В. Ломоносова  «Письмо о правилах 

российского стихотворства». 

 



60 

 

Автор добавил к существующим  двухсложным размерам, ямбу и хорею, 

еще три трехсложных размера – дактиль, анапест и амфибрахий. 

М.В. Ломоносов подчеркивает равноценность всех размеров, однако 

предпочтительнее считает использование ямба. Данный размер 

стихосложения способен усилить и возвысить содержание сочинения. 

М.В. Ломоносов говорит о перекрестных и опоясывающих рифмах. 

Материалом для нашего исследования послужила также «Готшедова 

немецкая грамматика: Вновь исправленная, и для ползы и 

употребления российскаго благороднаго юношества напечатанная» 

И.М. Греча, вышедшая во втором издании в 1769 г. (смотри рис. 2.10). В этом 

издании есть прямая отсылка к грамматике И.К. Готшеда, и для нашего 

исследования данная работа представляет особый интерес, так как позволяет 

сравнить использование терминов-синонимов в немецкой и русской 

грамматике, выяснить, какие эквиваленты привел И.М. Греч для обозначения 

немецких грамматических понятий. Первоначальное название учебника – 

«Немецкая грамматика», труд был издан в 1760 году [Филиппов 2019:334]. 

«Готшедова немецкая грамматика» И.М. Греча считалась основным 

учебником по немецкому языку в России XVIII в. [Koch, 2002: 236–237].  
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Рисунок 2.10. Титульный лист труда И.М. Греча «Готшедова немецкая 

грамматика». 

 

М.В. Ломоносов в Регламенте академической гимназии отмечал, что 

немецкий язык следует изучать по «Готшедовой грамматике». «Грамматика» 

И.М. Греча была создана с целью обучить немецкому языку, который играл 

важную роль в разных сферах жизни России XVIII века [Ломоносов, 

1955:495].  

И.М. Греч сократил «Грамматику» И.К. Готшеда, убрал предисловие, 

размышления об истории языка, о значении немецкого языка. И.М. Греч не 

приводит рассуждения И.К. Готшеда о природе языка, об идеальном 

искусственно созданном языке, рассуждения о логичности, правильности 

литературного немецкого языка, идеи о принципе аналогии также опущены в 

адаптированном переводе И.М. Греча. «Готшедова грамматика» состоит из 
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четырех частей, как и у И.К. Готшеда: орфография; морфология; синтаксис; 

просодия.  

Работа А.А. Барсова «Российская грамматика» (1783–1788) 

представляет собой наиболее полное описание русского языка XVIII в. 

(смотри рис. 2.11).  

 

Рисунок 2.11. Титульный лист работы А.А. Барсова «Российская 

грамматика». 

 

Автор этого труда Антон Алексеевич Барсов является основателем 

Вольного Российского собрания при Московском университете, 

председателем Собрания любителей российской учености и почетным 

членом Латинского общества в Йене. «Грамматика» А.А. Барсова не была 

издана в XVIII в., а была напечатана только в 1981 г. по сохранившимся трем 

спискам: двум Московским и Ленинградскому. «Грамматика» состоит из 
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пяти частей: правоизглашение, словоударение, правописание, 

словопроизвождение, словосочинение. Труд А.А. Барсова, написанный на 

родном языке, является наряду с грамматикой М.В. Ломоносова одним из 

первых опытов кодификации русского литературного языка [Барсов 1981]. 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ II 

1. Одной из особенностей становления научной терминологии в 

Германии XVIII в. является постепенный отказ от латинского языка. 

Лингвисты-просветители ставили перед собой задачу создания 

немецкоязычной терминологии с ясной внутренней формой. Значительный 

вклад в развитие немецкого национального дискурса внесли такие авторы, 

как Г.В. Лейбниц, Х. Вольф, И.К. Готшед, И.К. Аделунг. 

2. Немецкие лингвисты предлагали отказаться от использования 

иностранных слов в тех случаях, когда существовали немецкие эквиваленты, 

считали, что следует искоренить архаизмы, диалектную лексику, 

неологизмы, так как они нарушают строй немецкого литературного языка. 

3. Сходная ситуация наблюдалась в научном мире России XVIII в. 

М.В. Ломоносов считал, что пришло время представить русский язык как 

язык европейской цивилизации. Русский ученый придерживался того 

мнения, что в науке назрела необходимость создания русскоязычной 

терминологии. Но процесс ее формирования был осложнен сильным 

влиянием церковнославянского языка и иностранных языков, в первую 

очередь латинского. 

4. Корпус материалов исследования состоит из трудов на немецком и 

русском языках по идентичным филологическим дисциплинам; это 

фундаментальные труды по грамматике, риторике и стилистике, написанные 

в Германии и России XVIII в. Данные труды образуют гуманитарный 

российский и немецкий научно-образовательный дискурс эпохи 

Просвещения. 
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ГЛАВА III 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРМИНОВ-СИНОНИМОВ В 

ГУМАНИТАРНЫХ ТЕКСТАХ XVIII В. В ГЕРМАНИИ И РОССИИ 

1. Количественные характеристики корпуса анализируемых текстов 

Первым этапом исследования стал выбор корпуса анализируемых 

текстов. При подходе к отбору речевого материала мы руководствовались 

положением о том, что корпус представляет собой совокупность текстов, 

специально отобранных для последующего языкового анализа [Biber 1998: 

12]2. Объектом исследования стал специализированный сравнительный 

синхронический корпус, который состоит из научных трудов на немецком и 

русском языках по одинаковым филологическим дисциплинам, а именно 

фундаментальные труды по грамматике, риторике и стилистике, написанные 

в Германии и России в XVIII в. 

Вторым этапом стало изучение частотности употребления терминов-

синонимов в немецких и русских гуманитарных текстах. В результате 

исследования было выявлено 2256 синонимичных терминологических 

единиц. Для удобства и наглядности представим количественные данные 

терминов-синонимов в анализируемых трудах в виде таблицы.  

В таблице представлены данные о количестве терминов-синонимов 

соответственно в немецких, русских оригинальных и переводных текстах.  

Таблица 1. Количественные характеристики терминов-синонимов в 

анализируемых текстах  

Группа 

текстов 

Название 

текста 

Общее 

количество 

терминов 

Количество 

терминов-

синонимов 

Доля терминов-

синонимов 

относительно 

общего числа 

терминов  (в %) 

Немецкие 

оригинальные 

тексты 

J.Chr. Gottsched 

«Grundlegung einer 

deutschen 

Sprachkunst» 

321 190 59% 

J.Chr. Gottsched 

«Ausführliche 

Redekunst» 

275 198 72% 

                                                             
2 Подробнее о различных видах корпусов см.работу Дж. Сэнклера [Sinclair 1995: 181]. 
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J.Chr. Gottsched 

«Versuch einer 

Critischen 

Dichtkunst» 

217 166 76% 

J.Chr. Adelung 

«Umständliches 

Lehrgebäude der 

Deutsche Sprache» 

476 310 65% 

J.Chr. Adelung «Über 

den deutschen Styl» 

488 422 86% 

Русские 

оригинальные 

тексты 

М.В. Ломоносов 

«Российская 

грамматика» 

289 96 33% 

М.В. Ломоносов 

«Краткое 

руководство к 

красноречию» 

215 130 60% 

М.В. Ломоносов 

«Письмо о правилах 

российского 

стихосложения» 

101 78 77% 

А.А. Барсов 

«Российская 

грамматика» 

257 229 89% 

Переводные 

тексты 

M.V. Lomonosov 

«Russische 

Grammatik» 

 

289 219 75% 

И.М. Греч 

«Готшедова 

немецкая 

грамматика» 

 

331 218 66% 

Итого  3259 2256 69% 

Полученные в результате анализа данные оригинальных немецких 

текстов показали, что И.К. Аделунг использует термины-синонимы чаще 

И.К. Готшеда. Русские ученые XVIII в. М.В. Ломоносов и А.А. Барсов также 

активно используют термины-синонимы в своих трудах. При этом стоит 

отметить, что в тексте «Российской грамматики» М.В. Ломоносов старается 

уйти от вариативности и использует синонимичные терминологичные 

единицы намного реже, в отличие от А.А. Барсова и немецких лингвистов. 

Ср.: соответственно в грамматике И.К. Готшеда «Grundlegung einer deutschen 

Sprachkunst» доля терминов-синонимов относительно общего числа 

терминов составила 59%, в труде И.К. Аделунга «Umständliches Lehrgebäude 
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der Deutsche Sprache» 65%, в работе А.А. Барсова «Российская грамматика» 

89%, в «Российской грамматике» М.В. Ломоносова доля терминов-

синонимов – 33%. 

При сравнении данных в таблице видно, что в переводных текстах авторы 

намного чаще прибегают к использованию синонимичных терминов, чем в 

оригинальных текстах. Это относится как к переводу с русского на немецкий 

«Российской грамматики» М.В. Ломоносова (ср.: 33–75%), так и к переводу 

на русский язык труда И.К. Готшеда «Grundlegung einer deutschen 

Sprachkunst» (ср. 59–66%).  

Как показывает сравнение доли терминов-синонимов в гуманитарном 

дискурсе, наименьшее количество употреблений синонимичных терминов 

зафиксировано в трудах по грамматике. 

На третьем этапе было проведено изучение структурных, 

этимологических функционально-прагматических особенностей терминов-

синонимов, для чего были выявлены и проанализированы все контексты 

словоупотребления, а также выделены типичные модели образования 

терминов-синонимов.  

2. Структурно-семантические особенности терминов-синонимов в 

гуманитарных текстах XVIII в. в Германии и России 

При анализе структурно-семантических характеристик терминов-

синонимов необходимым условием является определение основной 

операционной структуры, выделяемой в исследуемых текстах. Если под 

синонимом понимать «слово или выражение, совпадающее или близкое по 

значению с другим словом или выражением» [Крысин 2014: 313], то 

обязательным условием для выявления термина-синонима оказывается 

наличие, как минимум, двухкомпонентной структуры, а именно термина и 

его синонима. 
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2.1 Структурно-семантическая классификация терминов-синонимов 

в немецких гуманитарных текстах XVIII в. 

В ходе анализа терминов-синонимов в работах И.К. Готшеда и 

И.К. Аделунга были выделены два типа синонимических отношений, 

возникающих между терминами, а именно: 1) абсолютные термины, т.е. 

синонимы, связанные отношениями семантического тождества; 

2) относительные термины, т.е. терминологические единицы, 

характеризующиеся близостью семантики. 

К абсолютным синонимам относятся термины, полностью совпадающие 

по значению и употреблению и создающие отношения семантического 

тождества внутри исследуемого материала [Лейчик 2007: 25]. Специфика 

относительных терминов-синонимов заключается в неполном тождестве 

значений термина, термины нельзя свободно заменить друг другом; 

относительные термины-синонимы требуют уточнения в контексте. Среди 

относительных синонимов выделяются также полисемантичные термины. 

Термины данного типа вступают в семантические отношения не во всей 

совокупности значений. Каждый лексико-семантический вариант может 

иметь свои синонимы, а некоторые могут их вообще не иметь. В основе 

связей многозначных терминов лежат не структурные особенности термина, 

а функциональные, в результате чего возникает ситуация, при которой 

появляется необходимость в контексте [Лейчик 2007: 28].  

1. Абсолютные синонимы 

Результаты проведенного нами анализа позволили выделить следующие 

виды абсолютных синонимов. 

а) Дублетные наименования 

Появление дублетных наименований в терминологии обусловлено 

особенностями становления той или иной отрасли знания. Под дублетами, 

вслед за В.М. Лейчиком, мы понимаем термины в рамках одного языка и 

терминосистемы с тождественным значением для номинации одного 

научного понятия [Лейчик 2007: 138]. Примером таких дублетов является 
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термины Bindewort – Fügewort [IV], образованные по модели Verb+Sub.: 

Bindewort (binden + das Wort); Fügewort (fügen + das Wort).  

И.К. Аделунг в своей работе «Umständliches Lehrgebäude der deutschen 

Sprache» предпочитает использовать немецкие мотивированные 

синонимичные терминологические единицы. Под мотивированностью 

терминов подразумевается обоснование буквального значения, породившего 

термин мотивирующего терминологического прототипа. Если последнее 

осознается говорящими субъектами, можно констатировать наличие 

мотивированности термина. Согласно классификации Н.А. Трофимовой по 

степени мотивированности немецкие термины-композиты можно отнести к 

квалификативным, или правильно ориентирующим, терминам, которые 

обладают дефинитивной функцией, т.е. указывают на соответствующее 

понятие [Трофимова 2003: 175]. 

 Основные принципы, которым следует И.К. Аделунг при выборе средств 

объяснения термина, это четкость и ясность. И.К. Аделунг ставит своей 

задачей использование терминов с точной номинацией, он выступает за 

употребление немецкоязычных терминологических номинаций и избегает 

использования иностранного термина «die Conjunction» (смотри подробнее 

[Гумбатова 2017]. 

Еще один пример дублетных наименований — слова Verfluchung и 

Verwünschung [II], обозначающие риторическую фигуру «проклятие». Оба 

слова пришли в язык терминологии из общеупотребительного языка, и по 

этой причине семантика специального понятия понятна читателю. Термины 

взаимозаменяемы и семантически полностью однозначны. Они образованы 

путем присоединения к основе глагола суффикса ung (verwünschen + ung; 

verfluchen + ung).  

В приведенных примерах глаголы verwünshen и verfluchen имеют 

категориальное значение процесса, действия, и образованные от них 

термины-синонимы Verfluchung – Verwünschung, выраженные 

существительными, имеют семы процессуальности. Значения 
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существительных и глаголов полностью совпадают, разница лишь в том, что 

при транспонировании из одной части речи в другую существительные 

получают сему предметности и грамматические категории 

существительного.  

В работе «Versuch einer chritischen Dichtkunst» И.К. Готшеда 

представлены три дублетных композитных наименования: Namenänderung – 

Namenwechsel – Namenlehn [III]. Автор отмечает, что термин «Namenlehn» 

был введен П.Д. Лонголиусом, главным редактором энциклопедии «Grosses 

vollständiges universal Lexicon aller Wissenschafften und Künste» [цит. по 

Zedler 1731–1754]. 

б) Заимствования 

Заимствования составляют в исследуемом материале подавляющее 

большинство терминов-синонимов. Анализ показал, что, как у И.К. Готшеда, 

так и у И.К. Аделунга, наиболее частотными являются синонимические ряды, 

состоящие из немецкоязычного и иностранных терминов, однако 

встречаются также синонимические ряды, состоящие только из иноязычных 

терминов. Далее приведена структурная классификация терминов-

синонимов, в которых присутствуют заимствования.  

1. Простой термин – простой термин 

Под простым термином мы понимаем однословные термины, состоящие 

из одного корня, а также однословные аффиксальные образования различных 

типов. Данный структурный тип встречается в работах И.К. Готшеда и 

И.К. Аделунга, ср.: Art – Modus (лат.) [I; IV]; Zeit – Tempus (лат.) [I; IV]. В 

результате анализа было установлено, что с точки зрения аффиксального 

способа образования, были зафиксированы термины-синонимы, 

образованные путем суффиксации: Deutlichkeit (deutlich) – Perspicuitas 

[лат.][II]; Abänderung (abändern)– Declinatio [лат.] [I]; Eintönigkeit (eintönig) 

– Monotonie [лат.] [V]; Strichlein (strich)– Comma [лат.] [I]; Vergleichung 

(vergleichen) – Parallele [лат.] [II]; Frage (fragen) – Interrogatio [лат.] [IV]; 

Anrede (anreden) – Titulatur [лат.] [V]; префиксальные образования: 
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Unnomination [Nomination]– Parechesis [греч.] [IV]; Unrede [Rede] – 

Apostrophe [греч.] [I]; термины-синонимы, образованные путем перехода 

одной лексемы в другую часть речи, т.е. путем конверсии: Ausruf (ausrufen) – 

Exclamatio [лат.] [II]; Befragen (befragen) – Communicatio [лат.] [II]; 

Aufsteigen (aufsteigen) – Gradatio [II]. Самым продуктивным типом такого 

словопроизводства в трудах немецких лингвистов является субстантивация 

(переход в разряд имён существительных глаголов с префиксами) 

[Степанова, Фляйшер 1984: 76]. 

2. Простой термин – термин-композит 

Термины-синонимы данного структурного типа компактны, ясно и четко 

обозначают свою семантическую структуру, что является их основным 

достоинством. Ср.: Dialekt –Mundart [II]; Analogie –Sprachähnlichkeit [II]; 

Nomina – Nennwort [I]; Substantiva – Hauptwort [I]; Verbum – Zeitwort [IV]; 

Vocativus – Rufendung [I]; Syntaxis – Wortfügung [I]. Примеры наглядно 

демонстрируют, что латинским монолексемным терминам соответствуют 

синонимичные им немецкие мотивированные квалификативные термины-

композиты, состоящие из двух компонентов.  

3. Простой термин – терминологическое сочетание 

Терминологические сочетания относятся к полилексемным терминам 

(многословным) и представляют собой сложные раздельнооформленные, но 

семантически целостные сочетания, образованные путем соединения двух-

трех компонентов, служащие наименованием специального понятия 

[Новодранова 2003:154]. Данный термин-словосочетание представляет собой 

конструкцию из главной лексической единицы и двух уточняющих 

элементов. Ср.: Mimesis [греч.] – die spöttische Wiederholung der Worte [I]. В 

этом примере греческому простому термину Mimesis синонимично 

мотивированное немецкое трехкомпонентное терминологическое сочетание 

«die spöttische Wiederholung der Worte», образованное по модели 

Adj.+Sub.+Sub.  
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Аналогичным примером является синонимический ряд: Passivum [лат.] – 

die leidende Gattung der Zeitwörter [IV]. Простому латинскому термину 

синонимично терминологическое сочетание, состоящее из трех элементов: 

Adj.+Sub.+Sub. Необходимо отметить, что И.К. Готшед, в отличие от 

И.К. Аделунга, чаще использует многословные термины, состоящие из трех 

слов (смотри [Гумбатова 2018: 312]). И.К. Аделунг предпочитает 

однословные термины-синонимы или приводит немецкоязычные 

терминологические сочетания, синонимичные атрибутивным иноязычным 

терминосочетаниям. 

4.Простой термин – многокомпонентный термин 

Авторы в более сжатой форме передают смысл специального понятия. 

Так, в примере Hyperbaton [др. греч.] – die Versetzung eines Worts oder 

Gedankens von seiner natürlichen Stelle [II] простому древнегреческому 

термину синонимичен многокомпонентный термин, который состоит из 

нескольких сложных конструкций, образованных на основе трех различных 

подчинительных связей. В многокомпонентном термине составные части 

связаны при помощи предлогов и союзов. Количество компонентов в данных 

многокомпонентных терминах варьируются от двух и более [Ткачева 1987: 

44]. 

В следующем примере Epiphora [греч.] – die Wiederholung eines Ausdrucks 

am Ende mehrerer Sätze [II] синонимический ряд состоит из греческого 

заимствования и многокомпонентного немецкоязычного терминологического 

сочетания фразового типа, которое ясно описывает специальное понятие, 

сущность определяемого предмета, что позволяет адресату-неспециалисту 

лучше понять значение термина.  

5. Термин-композит – терминологическое сочетание 

Данный структурный тип терминов-синонимов встречается в работах 

как И.К. Готшеда, так  и И.К. Аделунга. Ср.:  Ordnungszahlen – Numeri 

Ordinales [лат.] [IV]. 
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В приведенном примере латинскому терминологическому сочетанию 

синонимичен мотивированный немецкий термин-композит. Немецкая 

лексическая единица состоит из двух компонентов: это die Ordnung (порядок) 

и die Zahl (число) – таким образом, читателю-неспециалисту легко понять, 

что речь идет о порядковых числительных. 

В следующих примерах, ср.: Hülfswörter – Auxiliaria verba [лат.] [I]; 

Signum Exclamandi [лат.] – Ausrufszeichen [I], латинским терминологическим 

сочетаниям приведены синонимичные термины-композиты. Автор помещает 

латинские эквиваленты в скобках после немецких терминов при первом 

упоминании данных понятий в тексте грамматики «Grundlegung einer 

deutschen Sprachkunst». В дальнейшем И.К. Готшед отдает предпочтение 

немецким терминам и использует далее в работе только немецкоязычные 

термины-композиты.   

6. Терминологическое сочетание – терминологическое сочетание 

Данный структурный тип возник вследствие процесса калькирования 

латинских терминологических сочетаний. Ср: die anzeigenden Fürwörter – 

Pronomina Demonstrativa [I]; das zurückkehrende Fürwort – Pronomen 

Reciprocum [I]; das anzeigende Fürwort – Pronomen Demonstrativum [I]. В 

представленных выше примерах немецкие и латинские терминологические 

сочетания являются атрибутивными терминологическими сочетаниями, т.е. 

состоят из определения и определяемого слова. 

Иной тип семантических отношений — отношений семантической 

близости — представлен относительными синонимами. Наиболее простой 

способ реализации отношений между такими синонимами демонстрируют 

термины, один из которых, являясь однозначным, будет совпадать с каким-

либо одним лексико-семантическим вариантом многозначного термина. 

Анализ относительных терминов-синонимов показывает, что формальная 

структура терминов одного синонимического ряда может иметь следующие 

типы:  
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1) простой термин – простой термин (Adjectio [лат.] – Wiederholung – 

латинское «Adjectio» (присоединение, прибавление, повторение) и немецкий 

термин «Wiederholung» (повторение) wiederholen-ung)) [II], образованный 

путем суффиксации, являются относительными терминами-синонимами, т.к. 

значение иностранного термина шире и совпадает с немецким термином в 

одном лексико-семантическом варианте. Еще один пример такого типа: 

Contes [франц.] – Erzählung [II]. «Contes» (басня, рассказ, новелла, 

повествование, история) и немецкий термин «Erzählung» (рассказ), 

образованный путем суффиксации (erzählen-ung), являются относительными 

терминами-синонимами).  

2) простой термин – термин-композит (Sententia [лат.] –   

Denkspruch – немецкое слово «Denkspruch» (мысль) синонимично 

латинскому термину «sententia», которое обладает узкоспециальным 

значением «изречение, суждение нравоучительного характера») [V].  

3) простой термин – терминологическое сочетание (Euphorie [лат.] – 

Vollkommenheit der Rede [V]; Analogia [лат.] –Ähnlichkeit in der Sprachen [V]. 

Здесь, как и в других найденных примерах, мы имеем дело с гипонимо-

гиперонимическими отношениями между относительными синонимами. 

Гипонимо-гиперонимические отношения (видо-родовые) характеризуются 

наличием слова - родового понятия (гиперонима) и слов - видовых понятий 

(гипонимов) [Лейчик 2007: 209]. Если значение одного из терминов 

выражает частную сущность по отношению к другому, который является 

более общим понятием, то между такими терминами имеют место отношения 

включения).  

2.2 Структурно-семантическая классификация терминов-синонимов 

в русских гуманитарных текстах XVIII в. 

М.В. Ломоносов стремился описать грамматический строй русского 

языка так, чтобы эта структура смогла войти в круг грамматических систем 

латинского и немецкого языков равноправной. Русский ученый ставил перед 

собой задачу создать такие термины, внутренняя форма которых указывала 
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бы на специфику обозначаемого понятия. Это объясняет неактивное 

использование интернациональных терминов-синонимов в «Российской 

грамматике». 

Наибольшее количество синонимических терминологических единиц в 

исследуемых работах М.В. Ломоносова было обнаружено в труде по 

риторике «Краткое руководство к красноречию». Связано это с тем, что к 

XVIII в. терминология риторики была менее разработанной в отличие от 

терминологии грамматики. В.И. Аннушкин отмечал наличие терминов 

русской риторики XVII в., которые имели до 4-6 синонимов разного 

происхождения [Аннушкин 2003: 19-20]. 

1. Абсолютные синонимы: 

а) Дублетные наименования 

Как отмечает К.М. Климович, явное большинство лингвистических 

терминов XVIII в. пришло в язык науки из общенародной русской лексики 

([Климович 2006: 167]). М.В. Ломоносов прибегает к использованию 

дублетов, употребляя синонимичные русскоязычные термины: повторение 

или наращение [VII]; уступление или признание [VII]; напряжение или 

стечение [VII]; моление или прошение [VII]; доказательство или довод [VII]. 

Необходимо отметить, что в отличие от немецких лингвистов, 

М.В. Ломоносов чаще использует дублетные терминологические 

наименования. В тексте «Краткого руководства к красноречию» дублеты, как 

правило, представлены парно, неразрывно. Можно предположить, что таким 

образом автор хотел более полно передать содержание терминологического 

понятия, используя слова родного языка, термины, пришедшие из 

общенародной русской лексики, которые более понятны читателю.  

С точки зрения структуры большинство дублетов являются 

суффиксальными существительными со значением определенного 

отвлеченного процессуального признака, мотивированного глаголами. 

Дублетные существительные (повторение (повторить+ение) или наращение 

(нарастить+ение); уступление (уступление+ение) или признание 
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(признать+ение); напряжение (напрягать+ение) или стечение 

(стекать+ение); моление (молить+ение) или прошение (просить+ение)) 

совмещают в своем значении присущее мотивированному глаголу значение 

процессуального признака со значением существительного как части речи. 

Данный структурный тип терминообразования является наиболее частотным 

в трудах М.В. Ломоносова.  

Необходимо также отметить, что при написании своих работ 

М.В. Ломоносов обращался к грамматикам церковнославянского языка. 

Например, к «Грамматике» Мелетия Смотрицкого (1568-1633), как было 

отмечено выше (см. с. 54). М.В. Ломоносов писал о том, что русский язык 

богат языковыми выражениями благодаря своей связи с традициями 

старославянского языка [Ломоносов 1758: 587].   

Помимо синонимических рядов, представленных двумя простыми 

дублетными наименованиями, в «Российской грамматике» обнаружены 

примеры дублетных атрибутивных терминологических сочетаний: будущее 

однократное и будущее единственное, прошедшее однократное и 

прошедшее единственное, сказательный падеж и предложный падеж. 

(1) Прошедшее однократное – тряхнулъ, глотнулъ, бросилъ, плеснулъ… 

Славенских глаголов мало таких осталось, которые прошедшее 

единственное имеют; российские, у славян неизвестные, причастий 

единственных принять всегда не могут, например: брякнулъ, брякнувший; 

нырнулъ, нырнувший весьма противны [VI: 87]. 

(2) Повелительное будущее однократное происходит от будущего 

однократного с ударением на последнем складу чрез пременение буквы у на 

и: дерзну, дерзни; махну, махни; дохну, дохни, а без ударения: кину имеет 

кинь; плюну, плюнь; дуну, дунь; клюну, клюнь; суну, сунь; кану, кань.311. § 

335. ... Здесь примечать надлежит, что будущие единственные — все 

первого спряжения, не выключая и тех, которые надлежат к глаголам 

второго спряжения: давну, давнешь, давнетъ, давнемъ, давнете, давнутъ; 

гряну, грянешь, грянетъ, грянемъ, грянете, грянутъ [VI: 94]. 
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(3) Российский язык избыточествует перед прочими для некоторых 

предлогов седьмым особливым падежом, который без них нигде не 

употребляется. Например: городе, городахъ, рукахъ, побѣдахъ просто 

сказать нельзя, но с предлогами: въ городѣ, при городахъ, на рукахъ, въ 

побѣдахъ. В Славенской грамматике назван он сказательным, но 

свойственнее назван быть может предложным [VI: 132]. 

В «Российской грамматике» А.А. Барсова встречаются дублетные 

наименования различных структурных типов, например: склад или слог [IX]; 

неполный склад или полуслог [IX]; естественные склады или свойственные 

склады [IX]; художественные склады или сходственные склады [IX], 

произносительные склады или выговорные склады [IX]; припряжногласные 

или безгласные [IX].  

(4) Прямыми или свойственными предлогами называются те, которые 

совершенно сообразуются с данными о предлогах вообще изъяснением, 

каковые суть только раздельные все [IX: 652].  

(5) Общий или естественный порядок, который в расположении слов 

следует логическому расположению понятий: по чему, как в логическом 

предложении во первых объявляется подлежащее, потом сказуемое…[IX: 

162].  

б) Заимствования 

М.В. Ломоносов активно использует заимствованные термины в своих 

трудах. При этом число заимствованных терминов из греческого языка 

превышает число латинских заимствований. В «Грамматике» А.А. Барсова 

заимствованные термины встречаются намного чаще, чем в трудах 

М.В. Ломоносова. В свою очередь, А.А. Барсов использует 

нетранслитерированные термины, причем вводит их в скобках после 

русскоязычных терминов.  

1. Простой термин – простой термин 

Данный структурный тип — один из самых частотных в работах 

М.В. Ломоносова. 
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(6) Гипербола, или превышение, есть когда представленная речь 

несколько натуральное понятие превосходит ради напряжения или 

послабления страстей… [VII: 158]. 

В приведенном выше примере греческому заимствованному термину 

«гипербола» синонимичен русскоязычный термин «превышение», 

образованный путем суффиксации (превышать+ение). 

В «Грамматике» А.А. Барсова данный тип синонимичных отношений 

является более частотным: 

(7) Изменяемыя части речи суть такия слова, которыя в соединении с 

другими речениями подвержены бывают разным переменам. 

Оныя суть:1. Имя (Nomen); 2. Местоимение (Pronomen); 3. Глагол 

(verbum); 4. Причастие (Participium) [IX: 90]. 

2. Простой термин – терминологическое сочетание 

Необходимо отметить, что М.В. Ломоносов активно прибегает к 

использованию русскоязычных терминологических сочетаний, внутренняя 

структура которых ясна и прозрачна для читателя-неспециалиста.  

(8) Сим образом сокращенные силлогизмы называются антимемами 

[VII: 171]. 

В данном примере атрибутивному терминологическому сочетанию 

«сокращенные силлогизмы» синонимичен термин «антимема» греческого 

происхождения 

[https://dic.academic.ru/dic.nsf/logic/411,https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1

023618]. Терминологическое сочетание образовано путем соединения 

исконно русского слова и термина греческого происхождения.  

(9) Сие перенесение слов называется от риторов метафора, то есть 

перенос, и служит к пространному, важному, ясному, высокому и 

приятному идей представлению… [VII: 274]. 

В примере 9 синонимический ряд состоит из терминологического 

сочетания перенесение слов, греческого заимствования метафора и простого 

термина перенос. Стоит также отметить, что русскоязычные термины 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/logic/411
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1023618
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1023618
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являются буквальным переводом греческого термина, т.е. образованы путем 

семантического калькирования, русскому слову придается дополнительное 

терминологическое значение по образцу иноязычного термина [Лейчик 2007: 

184].  

В «Российской грамматике» А.А. Барсова встречаются примеры, в 

которых простому русскому термину синонимично иноязычное 

атрибутивное терминологическое сочетание: существительное – nomina 

substantiva [IX]; прилагательное – nomina adiectiva [IX]; и наоборот 

русскоязычному атрибутивному терминосочетанию синонимичен простой 

иностранный термин: именительный падеж – nominativus [IX]; родительный 

падеж – genitivus [IX]; мужеский род – masculium [IX]; род недоуменный – 

dubium [IX]. 

3.Простой термин – многокомпонентный термин 

В текстах М.В. Ломоносова многословные термины встречаются 

достаточно часто, найдены терминологические сочетания, состоящие из 

четырех и пяти слов. Приведем пример, в котором один из терминов-

синонимов является полилексемным: 

(10) Ежели много энтимем будут так связаны, что предыдущей 

следствие положится как посылка следующей, то называется сие сорит, 

или кучею стесненный довод … [VII: 312]. 

В данном примере термину греческого происхождения сорит (цепь 

последовательных силлогизмов, в которых заключение является одной из 

посылок следующего за ним, а одна из посылок при этом не выражается в 

явной форме) синонимично русское трехкомпонентное терминологическое 

сочетание кучею стесненный довод, образованное по модели Sub.+Adj.+Sub. 

Терминологическое сочетание является мотивированным с прозрачной 

семантикой [https://dic.academic.ru/]. 

4.Терминологическое сочетание – терминологическое сочетание 

Данный структурный тип встречается во всех анализируемых работах М. 

В. Ломоносова и А.А. Барсова. 

https://dic.academic.ru/
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(11) Чрез течение слова разумеется здесь то, что у латин           

называется Numerus oratorius [VII: 348]. 

В примере (11) русскоязычному авторскому атрибутивному 

терминологическому сочетанию течение слова М.В. Ломоносов вводит 

синонимичное латинское атрибутивное нетранслитерированное 

терминосочетание Numerus oratorius (ораторское число, а иногда просто 

число, получается при определенных разделениях звуков, ударений или 

кратких слогов, слов, групп, членов, которые могут сообщать языку 

ритмическое, мелодическое, гармоническое качество) [Словарь 

лингвистических терминов 2010: 307]. Терминосочетание образовано при 

помощи тропа олицетворение. Слову приписываются качества реки, плавно и 

тихо текущей. Т.е. благодаря средству выразительности автор пытается 

образно объяснить читателю содержание латинского термина. К 

использованию нетранслитерированных терминов М.В. Ломоносов прибегал 

крайне редко в отличие от немецких грамматистов XVIII века. Своей целью 

М.В. Ломоносов ставил изобретение русскоязычных мотивированных 

терминов, которые могли бы существовать наравне с иностранными 

терминами. Необходимо также отметить, что латинские заимствования 

составляют значительно меньший процент от общего числа лингвистических 

терминов в сравнении с риторическими терминами греческого 

происхождения. 

В работе А.А. Барсова также представлены синонимичные ряды, 

состоящие из двух терминологических сочетаний, образованных по модели 

Adj.+Sub.: собственные имена – nomina propria [IX]; нарицательные имена – 

nomina appellativa [IX]; прошедшее неопределенное – praeteritum indefinitum 

[IX]; будущее совершенное – futurum absolutum [IX].  

2. Относительные терминологические синонимы 

Как уже отмечалось, специфика относительных терминов-синонимов 

заключается в неполном тождестве значений термина, термины нельзя 

свободно заменить друг другом. 
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1. Простой термин – простой термин 

Данный структурный тип представлен в первую очередь простыми 

терминами-синонимами.  

(12) Радость есть душевное услаждение в рассуждении настоящего 

добра, подлинного и мнимого. Сия страсть имеет три степени [VII: 308].  

В примере (12) полисемантичному русскому простому термину страсть 

соответствует русскоязычный простой термин радость с более узким 

значением, выделенные термины являются относительными 

терминологическими синонимами. М.В. Ломоносов в своем труде «Краткое 

руководство к красноречию» в разделе, посвященном учению о возбуждении 

страстей, выделял несколько типов страстей: возбуждение страстей, утоление 

страстей, страстное в слове, радость, печаль, любовь, ненависть.  

Таким образом, необходимо отметить, что, попадая в определенный 

контекст, относительный термин-синоним актуализирует одно из своих 

значений, происходит совпадение в отдельном лексико-семантическом 

варианте, что позволяет автору заменять одну лексему на другую с целью 

избежать повтора и не ввести читателя в заблуждение. Следует также 

указать, что автор использует указательное местоимение сия, пришедшее в 

русский литературный язык XVIII в. из церковного старославянского языка, 

который подчеркивает однозначность лексических значений двух терминов.  

(13)  Парафразис есть изображение одного или немногих слов чрез 

многие, н. п.: разоритель Карфагены вместо Сципиона; Дафнис облака и 

звезды под ногами видит, т. е. Дафнис на небе. Сей троп служит к 

распространению идей и оных важному и приятному представлению… [VII: 

321]. 

В примере (13) относительные термины-синонимы парафразис3 и троп 

также являются относительными терминологическими синонимами. Оба 

термина представляют собой заимствованиями из греческого языка. Так же, 

                                                             
3 Парафразис является одним из пяти тропов предложений, которые выделяет М.В. Ломоносов в «Руководстве к 
красноречию»: аллегория, парафразис, эмфазис, гипербола, ирония. 
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как и в предыдущем примере, автор использует относительный термин-

синоним с целью разнообразить речь и избежать повтора одного и того же 

слова. 

Таким образом, проведенный анализ терминов-синонимов в немецких и 

русских гуманитарных текстах XVIII в. показывает, что синонимичные 

терминологические единицы широко представлены абсолютными 

синонимами. Специфика абсолютной синонимии заключается в том, что 

термины полностью совпадают по значению и употреблению. В корпусе 

примеров абсолютные синонимы представлены дублетными 

наименованиями и интернационализмами. В трудах М.В. Ломоносова 

дублетные наименования используются чаще, чем в работах немецких 

просветителей XVIII в. Относительные термины-синонимы, к которым 

относятся полисемантичные термины, менее частотны как в немецких, так и 

в русских анализируемых текстах. 

3. Этимологические особенности терминов-синонимов в 

гуманитарных текстах XVIII в. в Германии и России 

3.1 Этимологические особенности терминов-синонимов в немецких 

гуманитарных текстах XVIII в. 

В процессе формирования немецкой лингвистической терминологии 

И.К. Готшед и И.К. Аделунг опирались на терминологию латинского, 

греческого и – в меньшей степени – французского языков.  

В текстах И.К. Готшеда и И.К. Аделунга удалось выделить следующие 

типы терминов-синонимов: 1) исконно немецкие; 2) заимствованные 

терминологические единицы, представленные в виде а) материальных 

заимствований и б) калькированных терминов. В настоящей работе под 

заимствованием понимается «процесс перемещения различных элементов из 

одного языка в другой» [Новодранова 2003: 151]. В «Большом 

энциклопедическом словаре» дано следующее определение: «Заимствование 

— элемент чужого языка (слово, морфема, синтаксическая конструкция), 

перенесенный из одного языка в другой в результате языковых контактов, а 
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также сам процесс перехода элементов из одного языка в другой» [Кербер 

2011: 15]. На наш взгляд, эта словарная дефиниция наиболее полно 

определяет данный термин.  

 Помимо приведенных выше двух разновидностей терминологического 

заимствования в текстах были обнаружены примеры еще одного способа 

формирования терминов – так называемые гибридные образования. Под 

гибридным образованием мы понимаем терминологическую единицу или 

терминологическое сочетание, одна часть у которого заимствуется, а другая 

переводится либо уже существует в языке (см. [Гринев-Гриневич 2008: 273). 

Исконно немецкие термины представлены в работах И.К. Готшеда и 

И.К. Аделунга. Немецкоязычные термины, пришедшие в язык терминологии 

из общеупотребительного языка, входят в синонимичные отношения с 

материальными заимствованиями и калькированными терминами.  

Материальные заимствования – заимствования материальной формы 

иноязычного термина и его значения. В связи с тем, что на протяжении 

длительного времени в Европе языком науки и образования была латынь, 

основным источником заимствований лингвистических терминов является 

латинский язык. Необходимо отметить, что немецкие лингвисты зачастую 

вводят нетранслитерированные иноязычные термины, которые могут 

использоваться в одном синонимичном ряду с исконными немецкими 

терминами. Заимствованные термины-синонимы остаются неизменными в 

своей форме, так как они, в основном, появляются в письменной, а не в 

устной речи.  

У И.К. Аделунга греческий термин «periphrasis» (описательное 

выражение, иносказание) и латинский термин «circumitio» ( 1) круговое 

движение, вращение; 2) окружность, круг 3) перен. течение; 4) воен. обход 

караулов, проверка постов, патрулирование, дозор; 5) обиняки, увёртки; 

6) ритор. описание, перифраз) являются синонимичными материальными 

заимствованиями [VI]. В немецкий язык латинский термин «circumitio» 

вошел лишь в его узкоспециальном риторическом терминологическом 
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значении «описание, перифраз» [https://dic.academic.ru/dic.nsf/latphil/17]. 

Необходимо отметить, что среди синонимичных рядов, состоящих из двух 

материальных заимствований, встречаются парно термины латинские и 

греческие, как у И.К. Готшеда, так и И.К. Аделунга.  

Калькированные термины представляют собой заимствование не 

материальной формы лексической единицы, а только ее значения или 

структуры. Анализ фактического материала показал наличие двух видов 

калькированных единиц в лингвистической терминосистеме XVIII в.: 

а) словообразовательное или структурно-семантическое 

калькирование, при котором заимствуется структура иноязычной лексемы, 

т.е. происходит поморфемный перевод иноязычного слова [Лейчик 2007: 

231]. Наблюдения показывают, что латинские термины в работах И.К. 

Готшеда и И.К. Аделунга нередко сопровождают или поясняют немецкие.  

Особенно ярко проявляется процесс калькирования в составных 

терминах, состоящих из нескольких компонентов. Немецкие грамматисты 

XVIII в. приводят калькированные термины, которые являются буквальным 

переводом составных элементов заимствованной модели слова, взятого из 

другого языка. Немецкий калькированный термин «die Wiederholung» 

(повтор, повторение) образован по принципу реализации этимологической 

структуры латинского термина «repetitio» (повтор, повторение).  

Такой тип калькирования также виден в следующих примерах: 

Orthographie – die Rechtschreibung (правописание) [I]; Descriptio – die 

Beschreibung (описание) [I]; Demonstratio – die Schilderung (изображение) [I]; 

б) семантическое калькирование, при котором заимствуется лишь 

значение иноязычного слова 

Так, немецкое слово «der Denkspruch» в результате заимствования из 

латинской терминологии термина «sententia» получает узкоспециальное 

значение «изречение, суждение нравоучительного характера» [V]. Термин 

«das Schäfergedicht» под влиянием французского термина «Idylle» 

приобретает дополнительное значение [V]. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/latphil/17
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По нашему мнению, внутренняя форма немецких калек часто более ясна, 

понятна для носителей национального языка, т.к. они тесно связаны с 

системой родного языка;   

в) гибридные образования 

Такого рода образования выполняют интегрирующую функцию: «они 

способствуют включению заимствованных элементов в систему языка-

реципиента» [Озолина 2006:99]; ср., например heftige Ironie – Sarkasmus [II]. 

В данном примере атрибутивному терминологическому сочетанию, 

состоящему из исконно немецкого прилагательного «heftige» и латинского 

заимствованного термина «Ironie», приведен термин-синоним «Sarkasmus» 

греческого происхождения. Терминологическое сочетание образовано путем 

слияния разноязычных терминологических единиц, что способствует 

передаче специального значения. 

В примере der Lehrstyl – der didaktische Styl представлен синонимичный 

ряд, состоящий из гибридного композита «Lehrstyl» и терминологического 

атрибутивного сочетания «der didaktische Styl» [V]. Термин «Styl» 

заимствован из греческого (stylos — остроконечная палочка для письма по 

воску, манера письма) [https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/45466]. Гибридные 

образования наряду с материальными заимствованиями и калькированными 

терминами способствуют образованию новых терминологических единиц и 

участвуют в образовании синонимических рядов. 

Исследование терминов-синонимов позволило выделить синонимические 

ряды, которые могут состоять из двух, трех, четырех членов. Наиболее 

многочисленными являются ряды, которые состоят из двух терминов. С 

большой степенью уверенности можно утверждать, что это связано с 

интенсивной деятельностью пуристов, что привело к образованию немецких 

мотивированных терминологических эквивалентов, которые существовали 

параллельно с иностранными словами. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/45466
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Ряды из четырех терминов-синонимов обнаружены как в работе 

И.К. Готшеда «Versuch einer kritischen Dichtkunst für die Deutschen», так и в 

труде И.К. Аделунга «Über den deutschen Styl».  

Появление вышеуказанных рядов обусловлено большим количеством 

иностранных терминов, которые занимали значительное место в процессе 

формирования немецкой лингвистической терминологии; на основе 

латинских заимствований в дальнейшем формировалась немецкоязычная 

терминология лингвистики. Стоит отметить, что заимствования являются 

самым значимым источником пополнения терминов-синонимов в немецких 

гуманитарных текстах XVIII в.  

Процентное соотношение представленных терминов, участвующих в 

образовании синонимических рядов, приведено в следующих диаграммах. 

Диаграмма 1.   

 

Этимологический состав терминов, вступающих в синонимичные 

отношения, на материале трудов И.К. Готшеда  

Как видно из диаграммы 1, подавляющее число терминов-синонимов 

составляют материальные заимствования и калькированные термины, 

исконно немецкие термины и гибридные образования в совокупности 

достигают лишь 11 % от общего числа синонимичных терминологических 

единиц.  

исконно немецкие термины 

9%

материальные 

заимствования 47%

калькированные термины 

41 %

гибридные образования 3%
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Диаграмма 2.  

 

Этимологический состав терминов, вступающих в синонимичные 

отношения, на материале трудов И.К. Аделунга  

Как видно из диаграммы 2, подавляющее количество терминов-

синонимов представляет собой материальные заимствования, исконно 

немецкие термины и гибридные образования вместе составляют 11 % от 

общего числа синонимичных терминологических единиц.  

Таким образом, этимологический анализ терминологических синонимов 

немецкой лингвистической терминологии позволил установить, что 

характерной особенностью терминов-синонимов XVIII в. является их 

заимствованный характер. 

3.2 Этимологические особенности терминов-синонимов в русских 

гуманитарных текстах XVIII в. 

Исследование синонимии терминов XVIII в. на материале трудов 

М.В. Ломоносова и А.А. Барсова позволило выявить следующую 

закономерность: явное большинство синонимических рядов составляют 

ряды, состоящие из исконно русских терминов, например: 

(14) Молчанием или перерывом называется неоконченный разум в слове, 

по котором другой начинается …[VII: 209]. 

исконно немецкие термины 

5%

материальные 

заимствования 63%

калькированные термины 

26 %

гибридные образования 6%
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В примере (14) автор приводит два исконно русских дублетных 

наименования, которые используются парно, что позволяет, по нашему 

мнению, более точно передать содержание терминологического понятия.  

В примере (15) однословному русскому термину синонимично 

многокомпонентное терминологическое сочетание, образованное по модели 

Adj.+Sub.+Sub.+Adj., которое также состоит из исконно русских слов, 

пришедших из общеупотребительного языка. 

(15) Ударением или крутым разведением частей органических 

производятся б, г (в глазъ), д, к, л, м, н, п, т, ц, ч … [VI: 38]. 

В данном случае терминологическое сочетание представляет собой 

синтаксически свободное словосочетание, состоящие из слов, сохраняющих 

свое самостоятельное лексическое значение. 

В ходе исследования были зафиксированы случаи, когда в одном и том 

же лексико-семантическом значении употребляются заимствованный и 

русский термины. 

(16) Переменные слова называются с греческого тропы, т.е. 

отвращения [VII: 188]. 

(17) Астеизмом называют некоторую учтивую насмешку [VII: 263]. 

(18) Изображения словесные вещей называются имена, напр.: небо, 

вѣтръ, очи; изображения деяний – глаголы [VI: 174].  

В примере (16) синонимический ряд состоит из трех терминов-

синонимов: атрибутивного терминологического сочетания, образованного 

словами русского литературного языка «переменные слова», иностранного 

термина «тропы», заимствованного из греческого языка, и русскоязычного 

простого термина «отвращения», заимствованного из общеупотребительного 

языка и означающего, согласно «Словарю русского языка XVIII века», 

«отправление в другую сторону, в обратную сторону» [Словарь русского 

языка XVIII века]. При этом термин «отвращение», возникший путем 

метафоризации, использован в переносном смысле.  
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В примере (17) греческому заимствованию «астеизм» (Астеизм — от 

греч. asteismos, от asteios, происш. от asty город (светские приемы; изящный 

тон, остроумный разговор; насмешка) 

[https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/6047]) синонимично атрибутивное 

терминологическое сочетание «учтивая насмешка», которое образовано 

путем семантического калькирования. Это терминологическое сочетание 

является оксюмороном, выразительность которого образуется в результате 

сопоставления противоположных понятий: «учтивость» и «насмешка». 

В примере (18) представлены два синонимических ряда, каждый из 

которых состоит из двух терминов-синонимов. В первом случае простому 

термину-кальке «имена» (лат. nomina – имя сущности, субстанция) 

соответствует терминологическое сочетание «изображения словесных 

вещей». Во втором случае простому термину-кальке «глаголы» соответствует 

атрибутивное терминологическое сочетание «изображения деяний». Здесь 

автор вводит многокомпонентные русскоязычные терминологические 

сочетания, т.к. они точнее выражают сущность определенного понятия, что 

позволяет читателю лучше понять значение термина. Следует заметить, что в 

«Словаре русского языка XVIII века» оба терминологических сочетания, 

которые Ломоносов ввел в научный обиход, зафиксированы в качестве 

примеров к определению слова «деяние» [http://feb-web.ru/feb/sl18/slov-abc/]. 

Синонимические ряды, в которых присутствуют материальные 

заимствования, встречаются крайне редко в работах М.В. Ломоносова в 

отличие от «Грамматики» А.А. Барсова. Однако можно привести некоторые 

примеры:  

(19) …некто агличанин, который помянутому древнему раввинскому 

заблуждению учил нечто подобное в двенадцатом веку, утверждая, якобы в 

познании имен содержалось познание самых вещей, от чего произошла 

между учеными новая секта, которой последователи назывались именники 

(Nominales), и воспоследовали оттуду в Париже у студентов великие распри 

http://feb-web.ru/feb/sl18/slov-abc/
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и кровопролития с теми, которе держались противного мнения и 

назывались вещественники (Reales) [VI: 354]. 

В данном примере новообразованным русскоязычным терминам 

«именники» и «вещественники» синонимичны латинские 

нетранслитерированные материальные заимствования «Nominales» и 

«Reales» соответственно. В примечании ко второй главе «Краткого 

руководства к красноречию» именниками автор называл философов-

номиналистов. Основные идеи номиналистов таковы: «вещи существуют 

раньше общих понятий», «общие понятия суть имена». В спор с 

номиналистами вступали реалисты (по М.В. Ломоносову, вещественники), 

которые утверждали, что общие понятия являются универсалиями, которые 

существуют независимо от нас – они были еще до появления вещей 

[https://filslov.ru/297-nominalizm.html]. Таким образом, понятно, что термины, 

которые ввел М.В. Ломоносов, отражают основную суть философской 

теории натуралистов и реалистов.   

В примере (20) синонимический ряд состоит из 4-х терминов.  

(20) Оттуду же произведено и речение ρητωρ (ритор), которое хотя на 

греческом языке значит витию или красноречивого человека и в российский 

язык в том же знаменовании принято, однако от новейших авторов 

почитается за именование писателя правил риторических [VII: 106]. 

В данном примере ряд состоит из материального греческого 

заимствования ρητωρ (в скобках автор вводит русскоязычный фонетико-

графический вариант термина «ритор»), простой терминологической 

единицы вития, атрибутивного терминологического сочетания 

красноречивый человек и трехкомпонентного свободного 

терминологического сочетания писатель правил риторических, 

образованного по модели Sub.+Sub.+Adj.  К греческому термину приводятся 

русскоязычные термины, пришедшие из общенародной русской лексики, 

которые дают большую информацию для читателя и разъясняет суть 

понятия.  Как показал анализ синонимических рядов терминов, в работах 
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М.В. Ломоносова встречаются ряды терминов-синонимов, состоящие из 

двух, трех и четырех терминов, как и в работах И.К. Готшеда и 

И.К. Аделунга. Наиболее частотными являются также синонимические ряды 

из двух терминов. 

(21) Сложенные идеи по-логически называются рассуждениями, по-

риторически – периодами, которые разделяются на одночленные, 

двучленные, тричленные и четырехчленные периоды [VII: 112]. 

В примере (21) синонимический ряд состоит из трех терминов-

синонимов: атрибутивного терминологического сочетания сложенные идеи, 

простого русского термина рассуждение и простого греческого 

заимствованного термина период. Гибридное терминосочетание сложенные 

идеи образовано путем сочетания русского слова сложенные и греческого 

заимствования идеи. Также стоит отметить, что термин «рассуждение» 

пришел из общенародной русской лексики. М.В. Ломоносов зачастую 

приводит заимствованным терминам синонимичные терминологические 

единицы, которые пришли из общеупотребительного русского языка. 

Данную особенность можно выделить во всех приведенных выше примерах, 

в которых используются заимствования. 

Процентное соотношение представленных терминов, участвующих в 

образовании синонимических рядов, приведено в следующей диаграмме. 
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Диаграмма 3.  

 

Этимологический состав терминов, вступающих в синонимичные 

отношения, на материале трудов М.В. Ломоносова 

Таким образом, этимологический анализ терминологических синонимов 

М.В. Ломоносова позволил установить, что явное большинство терминов-

синонимов являются исконно русскими терминами и терминологическими 

единицами, образованными путем калькирования.  

Термины-синонимы, найденные в «Российской грамматике» 

А.А. Барсова, были подробно изучены также с точки зрения их 

происхождения. Большинство примеров составляют ряды, в которых в одном 

лексико-семантическом значении употребляются материальное 

заимствование и русскоязычный калькированный термин. В качестве 

заимствований выступают материальные заимствования из латинского и 

греческого языков. Большинство рядов состоит из двух терминов-синонимов, 

но также встречаются ряды из трех, четырех, пяти синонимичных 

терминологических единиц. Ниже представлены примеры из работы 

А.А. Барсова. 

(22) Опущение союзов и наипаче сопрягательных, особенно называется 

Безсоюзием (Asyndeton) [IX: 239]. 

В приведенном выше примере материальному заимствованию греческого 

происхождения asyndeton соответствуют термин безсоюзие, образованный 
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путем структурно-семантического калькирования, и терминологическое 

сочетание опущение союзов, образованное путем семантического 

калькирования. Терминологическое сочетание более точно передает смысл 

специального понятия.  

(23) Избыточество (pleonasmus) coстоит в употреблении излишних 

слов, хотя речь и без них совершенный смысл имеет [IX: 239]. 

В примере (23) греческому материальному заимствованию pleonasmus 

соответствует русскоязычный термин избыточество исконно русского 

происхождения, который вошел в терминологию из общеупотребительного 

языка.  

Далее в нашем исследовании представлена диаграмма, которая 

отображает в процентном соотношении количество терминов-синонимов с 

точки зрения их этимологического состава.  

Диаграмма 4.  

 

Этимологический состав терминов, вступающих в синонимичные 

отношения, на материале труда А.А. Барсова  

Как видно из диаграммы 4, явное большинство терминов-синонимов в 

труде А.А. Барсова составляют калькированные термины и материальные 

заимствования. Исконно русские термины и новые термины, не вошедшие в 

исконно русские термины 
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словарь, составляют 18 % от общего числа проанализированных 

синонимичных терминологических единиц. 

Таким образом, в ходе исследования было установлено, что русские 

авторы выделяют следующие способы создания синонимических 

терминологических рядов: 

1. Употребление исконно русских терминов, пришедших в русскую 

терминологию из общеупотребительного языка; 

2. Заимствования из латинского, греческого и немецкого языков. Среди 

заимствований удалось выделить материальные заимствования и 

калькированные термины. Гибридные образования не встретились в работах 

М.В. Ломоносова и А.А. Барсова; 

3. Изобретение новых терминов, которые не вошли в словари 

исследуемого периода; 

Анализ терминов-синонимов с точки зрения их этимологического состава 

показал, что иностранные термины занимали значительное место в процессе 

становления немецкой лингвистической терминологии, посредством 

латинских и греческих заимствований формировалась немецкоязычная 

терминология лингвистики. Русская терминология в XVIII в. находилась 

также на этапе становления. В процессе формирования русскоязычной 

лингвистической терминологии М.В. Ломоносов брал за основу исконно 

русские термины с целью придания русскому языку статуса развитого языка, 

равноправного более разработанным латинскому и немецкому. В 

«Грамматике» А.А. Барсова чаще встречаются иностранные термины, 

которые уже были известны и активно использовались в языке науки.  

4. Функционально-прагматические особенности терминов-синонимов 

в гуманитарных текстах XVIII в. в Германии и России 

Анализ употребления терминов-синонимов в научно-образовательных 

текстах XVIII в. свидетельствует об их многофункциональности. В 

настоящем параграфе описаны прагматические особенности немецких и 

русских оригинальных текстов XVIII в.  
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Прагмастилистический анализ текста предполагает изучение текста как 

динамической коммуникативной единицы, в аспекте оказываемого им 

речевого воздействия на адресата с целью решения определенных задач 

общения. Общее значение языковых единиц слагается не только из их формы 

и содержания, но и из их коммуникативной направленности, т.е. функции. 

 Исследователи выделяют следующие основные функции текста: «Модель 

органона» А.К. Бюлера, иллокутивные классы Дж. Серля, классификация 

текстовых функций К. Бринкера.  

К. Бюлер выделяет три функции языковых знаков: 

1) репрезентативную, т.е. функцию представления предметов, положений дел и 

событий; 

2) экспрессивную, т.е. функцию выражения внутреннего состояния, эмоций и 

позиций отправителя; 

3) апеллятивную, т.е. функцию, с помощью которой отправитель обращается к 

реципиенту и хочет побудить его к определенным реакциям [Филиппов 2003: 

144]. 

Согласно классификации текстовых функций Дж. Серля, различают: 

1) репрезентативы - функция которых состоит в представлении какого-либо 

(истинного или неверного, правильного или неправильного) положения дел; 

2) директивы – речевые акты, побуждающие реципиента к какому-либо действию; 

3) комиссивы – речевые акты, в которых говорящий обязуется предпринять какое-

либо действие в будущем, соблюдать определенные рамки поведения; 

4) экспрессивы – предназначенные для выражения психического отношения 

говорящего к предметам и ситуациям; 

5) декларативы – речевые акты, успешное осуществление которых влечет за собой 

изменение в статусе или в положении того предмета (предметов), о котором 

(которых) идет речь [Филиппов 2003: 147]. 

К. Бринкер считает, что существуют 4 вида функции текста. Ученый выделил 

такие функции: 
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 1) Информативная функция: отправитель дает понять реципиенту, что хочет 

сообщить (передать) ему новое знание, проинформировать его о чем-либо.  

2) Апеллятивная функция: отправитель дает понять реципиенту, что он хочет 

побудить его занять определенную позицию по отношению к предмету 

(воздействие на мнение) или совершить определенное действие (воздействие на 

поведение).  

3) Функция возложения (принятия на себя) обязанностей: отправитель дает 

понять реципиенту, что обязуется совершить по отношению к нему определенное 

действие.  

4) Контактная функция: отправитель дает понять реципиенту, что в данном случае 

речь идет о личных отношениях (в особенности об установлении и поддержании 

личных контактов) [Филиппов 2003: 148].  

В процессе исследовании удалось определить, что существуют общие 

тенденции в функционировании терминов-синонимов в немецких и русских 

трудах XVIII в., по этой причине результаты приведены в общем параграфе.  

Нами выделены четыре основные функции терминов-синонимов, которые они 

выполняют в рамках гуманитарных текстов XVIII в.  

4.1. Функция передачи нового знания (информативная) 

Первой (и главной) функцией терминов-синонимов является функция 

передачи нового знания (информативная). Данную задачу выполняют как 

термины, так и термины-синонимы. Процесс передачи нового знания присущ 

терминам-синонимам в любом контексте, вне зависимости от того, какие 

дополнительные функции они выполняют (смотри [Гумбатова 2018: 437]).  

(24) Wir müssen nämlich durch die Beredsamkeit, im eigentlichen und engem 

Verstande, eine Geschicklichkeit verstehen, seine Zuhörer von allem, was man 

will, zu überreden, und zu allem, was man will, zu bewegen [II: 77]. 

В примере (24) автор сравнивает «Beredsamkeit» (красноречие) с умением, 

ловкостью оратора убеждать своих слушателей и в качестве синонима к 

простому риторическому термину приводит монолексемный 

контекстуальный термин «Geschicklichkeit» (ловкость, умение). Таким 
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образом, термин-синоним позволил точно выразить именно то содержание 

понятия, на котором хотел акцентировать внимание автор. 

4.2. Дефинитивная функция 

Нередко с помощью термина-синонима или терминологического 

сочетания вводится толкование какого-либо понятия. В этом случае термин-

синоним позволяет точнее определить научное явление, дать определение 

термину. Форма реализации этого приема — прямая и инверсионная, в тексте 

или в скобках.  

(25) Aristoteles wirft alle tropische Redensarten in eine einzige Classe, und 

nennet sie die Metaphore; das ist eine Übertragung, oder Versetzung eines Wortes 

in eine neue Bedeutung [II: 266]. 

В примере (25) интернациональному монолексемному термину «die 

Metaphore» в семантическом плане тождественны немецкоязычный термин  

«eine Übertragung» (перенос), далее приведено определение данного термина 

«Versetzung eines Wortes in eine neue Bedeutung» (передача слова в новом 

значении). Благодаря немецкому термину-синониму, выполняющему 

дефинитивную функцию, читателю проще воспринять и понять суть 

латинского термина. Автор вначале вводит монолексемный немецкий 

термин-синоним, за ним следует дефиниция термина, в которой дано 

определение латинского термина. Таким образом, можно отметить, что автор 

последовательно демонстрирует содержательную специфику 

интернационализма.  

В приведенных ниже примерах из разных текстов представлены термины-

синонимы, выполняющие дефинитивную функцию. 

(26) Dieser machet billig den ersten Theil derselben aus, und wird griechisch 

die Ortographie, deutsch die Rechtschreibung genennet [IV: 87]. 

(27) Сего искать должно в риторических доводах или доказательствах, 

которые суть сложенные идеи, удостоверяющие о справедливости 

предлагаемой материи [VII: 93].  
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(28) Умолчание (Ellipsis) есть оставление, пропущение или 

недостаток какого нибудь слова, которое удобно сыскать и дополнить 

можно, либо с стороны догадкоюиз употребления и примеров, либо 

заимствуя из самой предлежащей речи [IX: 238]. 

В примере (26) немецкий мотивированный термин-синоним толкует 

греческий термин, позволяет определить научное явление читателю, который 

не знает латинскую терминологию. В примере (27) представлены 

взаимозаменяемые простые термины-синонимы, которые существуют 

параллельно, не имеют семантических различий и выполняют функцию 

передачи нового знания. В примере (28) представлен синонимичный ряд, 

состоящий из пяти терминов, которые в полном объеме передают значение 

грамматического понятия.  

4.3. Функция замещения 

Данная функция важна для построения любого текста, потому что автор 

стремится разнообразить речь, избегая повторения одних и тех же слов. 

Функция замещения, как правило, реализуется в дистантном употреблении 

терминов-синонимов. Так, в работе И.К. Готшеда простой немецкоязычный 

термин Trauerspiele и синонимичный ему интернациональный 

монолексемный термин Tragödien реализуют ту же функцию.  

(29) Denn zu diesem Trauerspiele habe ich schon den Entwurf im Kopfe. 

Daher eile ich mit diesem so sehr, daß ich es heraus gebe; damit ich hernach mit 

allem Fleiße auf etwas neues denken könne. So wirst du denn deiner Tragödien 

gar nicht satt  erwiederte Aper [III: 5]. 

В следующем примере встречаются два синонимичных атрибутивных 

терминологических сочетания замысловатые речи, витиеватые речи, 

которые расположены дистантно и выполняют функцию замещения, данные 

термины-синонимы являются абсолютными взаимозаменяемыми 

терминологическими единицами. 

(30) Сии правила о изобретении витиеватых речей предложены все не в 

таком мнении, что они довольны во всем к сложению оных... Ни в чем 
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красноречие не утверждается на примерах и на чтении и подражании 

славных авторов, как в витиеватом роде слова, и нигде больше не служит 

остроумие и поворотливость разума, как в сем случае, ибо не токмо сие 

требуется, чтобы замыслы были нечаянны и приятны, но сверх того весьма 

остерегаться должно, чтобы, за ними излишно гоняючись, не 

завраться...От знаменования имени замысловатые речи составляются... 

[VII: 141]. 

В приведенном ниже примере (31) греческому термину титлы приведен 

контекстуальный термин сокращения, указательное местоимение таковые 

подчеркивает, что оба термина являются взаимозаменяемыми синонимами. 

Русскоязычный термин выполняет функцию замещения с целью избежать 

повтора.   

(31) Между прочими знаками приметнее те, которые показывают 

сокращения речений выключением букв или складов и называются у нас 

титлами. Таковые сокращения не токмо в российском письме, но и у всех 

азбуку имеющих народов употребительны тем больше, чем далее в 

древность смотрим [VII: 75]. 

4.4. Экспрессивная функция  

Синонимичные термины расширяют сферу своего функционирования и 

приобретают оттенок экспрессивности, выразительности, т.е. выполняют 

следующие функции воздействия на читателя: 1) передачи авторской 

интенции; 2) усиления интенсивности семантики термина. 

4.4.1. Функция передачи авторской интенции 

С точки зрения традиционной теории, важнейшим для термина является 

критерий однозначности, отсутствие какой-либо экспрессивности (см. главу 

2), которая, в свою очередь, является основным фактором воздействия на 

читателя. В специальных контекстах XVIII в., в частности, в риторике 

И.К. Готшеда, термины и термины-синонимы зачастую приобретают оттенок 

оценочности. 
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(32) Nun folgen die sogenannten Meditationes, oder guten Einfälle, die ein 

Franzose Pensées nennen würde [II: 186]. 

В примере (32) интернациональному простому термину die Meditationes 

(размышление, раздумье, созерцание), который вводится в контекст с 

помощью вводящей конструкции sogenannten, синонима немецкого 

атрибутивного сочетания guten Einfälle (добрые мысли) и французского 

простого термина Pensées (добрые чувства). Немецкий и французский 

термины использованы с положительной коннотацией, т.е. автору важно 

подчеркнуть полезность и важность раздумий, которые порождают добрые, 

благие мысли. Французский термин приводится как дополнительное 

доказательство актуальности и правильности приведенного немецкого 

термина, образованного путем семантического калькирования.  

С помощью термина-синонима автор может передать также 

отрицательное отношение к содержанию. 

(33) Произведенные идеи от сего места имеют в себе больше играния в 

речениях, нежели силы. И хотя оне нередко бывают в слове пристойны, 

однако в их составлении надлежит поступать осторожно, чтобы не 

родились подлые и смешные в речениях игрушки, что нередко случается в 

именах, чрез преложение письмен (§ 10, прав. 3) произведенных, которые 

анаграммами называются [VII: 56]. 

В примере (33) простому термину анаграмма (литературный прием, 

состоящий в перестановке букв или звуков определенного слова (или 

словосочетания), что в результате дает другое слово или словосочетание) 

[Новый словарь иностранных слов 2008] синонимично терминологическое 

сочетание подлые и смешные в речениях игрушки, образованное по модели 

Adj.+Adj.+Pr.+Sub.+Sub. Употребление терминологического сочетания с 

отрицательной коннотацией выражает отношение автора к анаграммам. 

Автор лишает значимости данный литературный прием, сравнивая его с 

игрушкой. Необходимо отметить, что термины-синонимы в трудах 

И.К. Готшеда и И.К. Аделунга с отрицательной коннотацией составили 
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значительное большинство от общего количества терминов-синонимов, 

выступающих в функции передачи оценки автора. В работе М.В. Ломоносова 

терминов-синонимов с положительной коннотацией не было выявлено. 

4.4.2. Функция усиления интенсивности семантики термина  

Проведенный анализ позволил выделить еще одну важную особенность 

использования терминов-синонимов в трудах XVIII в., а именно возможность 

передать интенсивность семантики путем употребления синонимов, которые 

могут усиливать тот или иной признак. Данной функцией обладают 

синонимы, имеющие некоторые семантические различия, которые 

нейтрализуются в контексте, но при этом получают дополнительное 

стилистическое значение, передающее интенсивность явления. 

В нижеследующем примере (34) латинскому простому термину Votum 

(мнение, выраженное путём голосования) синонимичны простой немецкий 

термин ein Wunsch (желание) и атрибутивное немецкое сочетание ein 

brünstiges Verlangen (страстное желание). 

(34) Endlich folget noch Votum, ein Wunsch, ein brünstiges Verlangen [V: 

380]. 

Здесь синонимы расположены в порядке усиления степени интенсивности 

значения, что позволяет наращивать смысловое толкование термина. Данный 

прием в работе О.А. Костровой «Экспрессивный синтаксис современного 

немецкого языка» обозначен как климакс — это вид перечисления с 

нарастанием, при котором каждый последующий член является 

содержательно более сильным или точным [Кострова 2018: 215]. 

В примере (35) термину дилемма синонимичны два атрибутивных 

сочетания довод обоюдный и довод рогатый. 

(35) Тогда рождается дилемма, довод обоюдный, который ради своей 

остроты по справедливости рогатым называют [VII: 175]. 

Автор вводит атрибут рогатый к существительному довод, который 

использован в переносном значении. В итоге автор прибегает к 

стилистическому приему персонификации, что выполняет экспрессивную 
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функцию в тексте: свойства одушевленного существа переносятся на 

абстрактный, неодушевленный предмет.  

Таким образом, представленный языковой материал позволил выделить 

четыре основных функции терминов-синонимов, которые они выполняют в 

рамках научно-образовательных текстов XVIII в. Термины-синонимы 

обеспечивают смысловую, информативную, организацию текста, выполняют 

функции передачи нового знания и дефинитивную. За счет способности 

передавать одно и то же понятие синонимы позволяют избегать ненужных 

повторов и заменять их лексическими единицами со схожим значением, т.е. 

выполнять функцию замещения в тексте. Нередко синонимы употребляются 

с ярко выраженной отрицательной или положительной коннотацией, что 

позволяет эксплицитно выразить позицию автора. Терминологические 

синонимы являются также средством выражения степени интенсивности 

смысловой нагрузки термина. Изучение функциональных особенностей 

терминов-синонимов в риторике Германии и России в XVIII в. дает 

возможность не только лучше оценить состояние терминов в рамках научно-

образовательных текстов того периода, но и прогнозировать дальнейшие 

тенденции развития синонимии в современном научном тексте. 

5. Сопоставительный анализ терминов-синонимов в переводных 

грамматических текстах XVIII в. 

Переводные тексты по своей природе представляют собой особое явление 

в межъязыковой коммуникации. По словам И.С. Алексеевой, переводной 

текст – это «текст, порожденный не так, как все тексты в одноязычной 

коммуникации, т.е. на основе средств языка, а принципиально производный, 

вторичный текст, порожденный на основе другого, исходного текста и 

зависимого от него» [Алексеева 2004: 262]. В зависимости от преобладания в 

тексте того или иного вида информации И.С. Алексеева разграничивает 4 

группы речевых произведений: 1) примарно-когнитивные тексты, 2) 

примарно-оперативные, 3) примарно-эмоциональные и 4) примарно-

эстетические тексты [Алексеева 2004: 265–266].  
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Переводные тексты, анализ которых представлен в настоящем разделе, 

относятся, согласно транслатологической классификации И.С. Алексеевой, к 

примарно-когнитивным текстам, в числе которых представлены научные, 

научно-учебные, научно-популярные и пр. речевые произведения. Для таких 

текстов характерна определенная степень непереводимости (подробнее см. 

[Алексеева 2004: 262–266]). 

Для иллюстрации особенностей появления и функционирования 

переводных текстов в Германии и России XVIII века следует кратко 

представить социолингвистическую ситуацию в данный период времени, так 

как некоторые сопоставительные исследования демонстрируют известные 

различия в значимости различных языков в данных странах. Так, в Германии 

важную роль в обществе играли латинский, греческий, французский и 

немецкий языки. В то же самое время в России социолингвистическая 

ситуация выглядела несколько сложнее, потому что важную роль в 

общественной жизни и образовании играли латинский, греческий, немецкий, 

французский, церковнославянский и русский (см., например, [Григорьева 

2016: 208]. Данное обстоятельство не могло не отразиться на 

терминологическом своеобразии рассматриваемых переводных текстов на 

русском и немецком языках. 

В частности, сопоставительный анализ переводов дает возможность 

выяснить, как проявляется синонимия терминов в переводных текстах, каким 

образом преодолеваются трудности перевода специальной грамматической 

лексики, связанные со спецификой структуры каждого из языков, а также 

какие элементы оригинала остаются непереданными в переводе, а какие 

требуют дополнительного обоснования при помощи синонимичных 

терминов. 

Вариативность заложена в самой природе перевода. При этом важную 

роль играют характер сообщения, намерение автора и переводчика, а также 

иноязычный реципиент, для которого предназначен переводимый текст. 

Таким образом, переводчик, опираясь на смену целевой аудитории, может 
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изменить интенцию высказывания, внести необходимые дополнения в 

содержание текста [Григорьева 2016: 209].  

Именно эти особенности перевода были зафиксированы в ходе анализа 

грамматических текстов, описание которых представлено ниже. При 

сопоставлении терминологического своеобразия грамматики И.К. Готшеда и 

перевода И.М. Греча, «Российской грамматики» М.В. Ломоносова и ее 

перевода на немецкий язык нам удалось выявить не только содержательно 

эквивалентные терминологические единицы, но и обнаружить изменения, 

происходящие при замене термина оригинала иноязычными лексическими 

единицами интерпретирующего содержания. 

При сопоставлении данных о соотношении количества синонимичных 

терминологических единиц в оригинальных и переводных текстах (см. 

таблицу 2) можно установить следующую общую тенденцию, характерную 

как для пары «оригинальный немецкий текст – переводной русский текст», 

так и для пары «оригинальный русский текст – переводной текст: в обоих 

случаях в переводных текстах термины-синонимы используются чаще, чем в 

оригинальных текстах. Ср.:  

 Grundlegung einer deutschen Sprachkunst – 59% / «Готшедова немецкая 

грамматика» – 66%;  

 «Российская грамматика» – 33% – Russische Grammatik – 75%. 
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Таблица 2. Количественные характеристики терминов-синонимов в 

оригинальных текстах и их переводах 

Группа 

текстов 

Название 

текста 

Общее 

кол-во 

Терминов 

Кол-во 

терминов-

синонимов 

Доля 

терминов-

синонимов 

(в %) 

относительн

о общего 

числа 

терминов 

Немецкий 

текст / русский 

перевод 

«Grundlegung 

einer deutschen 

Sprachkunst» 

321 190 59% 

«Готшедова 

немецкая 

грамматика» 

331 218 66% 

Русский текст 

/ немецкий 

перевод 

«Российская 

грамматика» 
289 96 33% 

 «Russische 

Grammatik» 
289 219 75% 

Отдельного объяснения требуют приведенные выше данные о 

значительном превышении (в 2,5 раза) доли терминов-синонимов в 

переводном немецкоязычном тексте Russische Grammatik по сравнению с 

оригинальным русскоязычным текстом «Российская грамматика» 

М.В. Ломоносова. Дело заключается в том, что перевод «Российской 

грамматики» на немецкий язык был осуществлен академическим 

архивариусом И.Л. Стафенгагеном «под смотрением» самого 

М.В. Ломоносова (подробнее см. [Филиппов 2021]). Несомненно, 

пристальное внимание М.В. Ломоносова к переводу оказало влияние на 

стремление переводчика максимально точно передать все терминологические 

нюансы оригинального текста (подробнее см. ниже). 
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При сопоставлении данных о соотношении терминов-синонимов в 

переводных текстах (см. таблицу 2) с приведенными выше данными о 

соотношении терминологических единиц отдельно в оригинальных 

немецкоязычных и русскоязычных текстах (см. таблицу 1 на с. 68), то 

окажется, что переводные тексты по своим средним значениям (69%) 

занимают промежуточное положение между средним показателем в группе 

оригинальных немецких текстов (72%) и аналогичным показателем в группе 

оригинальных русскоязычных текстов (65%). 

5.1. Грамматика И.К. Готшеда «Grundlegung einer deutschen 

Sprachkunst» и «Готшедова немецкая грамматика» в переработке И.М. 

Греча 

Труд И.М. Греча был создан в период активной европеизации российской 

культуры. Большую роль в данный период играло освоение иностранных 

языков, что отразилось на тексте «Грамматики». Как показывают 

количественные данные, представленные выше, в «Готшедовой немецкой 

грамматике» число терминов и терминов-синонимов несколько выше, чем в 

работе И.К. Готшеда. В своем переводе И.М. Греч использует синонимичные 

разноязычные наименования с целью наиболее точного объяснения 

специальных грамматических понятий. 

В процессе анализа «Готшедовой немецкой грамматики» И.М. Греча 

нам удалось определить, что явное большинство терминов-синонимов 

являются калькированными терминами. И.М. Греч заимствует немецкую 

терминологию И.К. Готшеда, которую он указывает, как правило, в скобках 

рядом с русской терминологией (подробнее см. [Гумбатова 2022: 1624]).  

Иными словами, автор прибегает к использованию материальных 

заимствований, что было типично для немецких авторов того времени. Ср., 

например, терминологические сочетания:  

возвратительные глаголы – zurückkehrende Zeitwörter;  

правильные глаголы – ordentliche Zeitwörter; 

мужской род – das männliche Geschlecht;  
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безличные глаголы – unpersönliche Zeitwörter;  

двоегласные – zwenlautende [XI].  

Дублирование терминов из разных языков при описании грамматических 

явлений происходило также из дидактических соображений для облегчения 

понимания. Анализ грамматической терминологии И.М. Греча показал, что 

автор прибегает к использованию, наряду с русскими терминами, также 

немецких эквивалентов, несколько реже – латинских эквивалентов.  

В самом начале своего труда автор создает синонимичные ряды, 

состоящие из трех разноязычных терминов:  

орфография – правописание –die Rechtschreibung;  

етимология – произведение слов – die Wortforschung;  

синтаксис – сочинение слов – die Wortfügung;  

просодио  – ударение слов – Tontreffung [XI].  

Ниже приведены фрагменты из текстов немецкого оригинала (пример 36) 

и перевода (пример 37) грамматики И.К. Готшеда, иллюстрирующие 

особенности подхода И.М. Греча к передаче терминологии первоисточника 

на русский язык. Следует заметить, что в приведенных примерах сохранена 

метатекстовая структура размещения грамматической информации, которая 

выступает дополнительным средством выделения терминологических единиц 

(ср. факсимильные варианты данных фрагментов в Приложении). 

(36) Die Wörter einer jeden Sprache sind entweder  

I. Benennungen oder Namen der Dinge; und zwar  

1) Nennwörter, (Nomina) von welchen einige 

a) Hauptwörter, (Substantiva) andere aber 

b) Beiwörter, (Adjectiva) sind. 

2) Fürwörter,(Pronomina) und 

3) Geschlechtswörter, (Articuli). 

Oder es sind 

II. Anzeigungen des Thuns und Leidens, und diese sind entweder 

1) Zeitwörter, (Verba); oder 
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2) Mittelwörter, (Participia). 

Oder es sind 

III. Bestimmungswörter; und diese sind wiederum 

1) Nebenwörter, (Adverbia); 

2) Vorwörter, (Praepositiones); 

3) Bindewörter, (Conjunctiones); 

4) Zwischenwörter, (Interjectiones) [I].  

(37) Переменяться значит здесь, чрез некоторые падежи, числа, 

степени, наклонения, времена и лица склоняться или спрягаться. Слов, из 

которых состоит речь, и кои для того называются части слова 

(Nebentheile) есть девять: 1) Член (das Geschlechtswort), 2) Имя (das 

Nennwort), 3) Местоимение (das Fürwort), 4) Глагол (das Zeitwort), 5) 

Причастие (das Mittelwort), 6) Наречие (das Nebenwort), 7) Предлог (das 

Vorwort), 8) Союз (das Bindewort), 9) Междометие (das Zwischenwort) [XI]. 

В приведенных выше примерах (36) и (37) представлены дублированные 

термины, термины-синонимы в обоих примерах вводятся в скобках. 

И.М. Греч вводит специальные понятия не в том порядке как в грамматике 

И.К. Готшеда, к тому же упрощает классификацию частей речи. Нужно 

отметить, что имя прилагательное еще не отделено от имени 

существительного и не является самостоятельной частью речи, поэтому в 

переводе И.М. Греча отсутствует эквивалент для термина Beiwörter.  

Точно так же в приведенных ниже примерах (38) и (39) наблюдается 

дублирование терминов. В то время, как И.К. Готшед использует немецкие и 

латинские синонимичные термины, И.М. Греч применяет в переводе помимо 

русских терминов, также немецкие термины-синонимы. Ср.: 

(38) Die zweite Art der Nennwörter haben wir oben, als solche beschrieben, 

wodurch man die Eigenschaften und Zufälligkeiten der Dinge anzeiget. Den diesen 

hat man zufördert auf ihre Abänderung mit und ohne Geschlechtswörter; zweitens 

auf ihre Vergleichungsstuffen, (Gradus Comparationis,) und drittens auf die 

verschiedenen Arten der Zahlwörter zu sehen; die gleichfalls mit zu den 
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Beiwörtern gehören. Dieses kann wiederum zu drehen Abschnitten Gelegenheit 

geben: wenn ich zuvor von den vornehmsten Bildungen der Beiwörter etwas 

beigebracht haben werde [I]. 

 (39) При именах прилагательных, которыми означиваются: свойства и 

обстоятельства вещей, надлежит смотреть 1) на их склонение с членом и 

без члена, 2) на их степени уравнения (die Vergleichungsstaffeln) 3) на 

разные роды имен числительных, кои такожде принадлежат к 

прилагательным [XI]. 

В ходе исследования было установлено, что большинство русскоязычных 

терминов И.М. Греч заимствует у М.В. Ломоносова, немецкоязычных 

терминов – у И.К. Готшеда. Тем не менее, иногда встречаются исключения из 

этого правила. Так, в примере (39) вместо термина Vergleichungsstuffen (см. 

пример 38) А.М. Греч использует термин die Vergleichungsstaffeln, который 

появился в языке раньше, чем Vergleichungsstuffen. По мнению И.М. Греча, 

термин die Vergleichungsstaffeln, обладающий более прозрачной внутренней 

структурой, мог быть понятен большему кругу читателей. 

Автор использует дублетные наименования с целью подчеркнуть связь 

перевода с оригиналом текста, а также с целью обозначить для читателя, 

изучающего немецкий язык, интернациональные термины. При этом 

синонимические ряды состоят из двух или трех терминов. 

Для обозначения немецкого термина längst vergangene Zeit И.М. Греч 

использует два термина: время мимошедшее или время давнопрошедшее. 

Термин мимошедшее время, обладающее специальным значением, было 

использовано в «Грамматике» И. Смотрицкого. Термин давнопрошедшее 

время, фигурирующий в «Российской грамматике» М.В. Ломоносова, 

пришло из общеупотребительной лексики и в начале XVIII в. это 

наименование функционировало в неспециальном значении. Таким образом, 

И.М. Греч вводит два термина, одно – более устаревшее (мимошедшее 

время) и другое (давнопрошедшее время) – более современное, возникшее 
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уже в середине XVIII в., для лучшего понимания читателем 

терминологического значения.  

Для термина unvollkömlichvergangene Zeit И.М. Греч приводит два 

синонимичных термина, которые не вошли в состав грамматических 

терминов: время преходящее или прошедшее несовершенное. Необходимо 

отметить, что И.М. Греч не использует термин, который был введен 

М.В. Ломоносовым, – прошедшее неопределенное. Это можно объяснить тем, 

что при обозначении немецкого термина die unbestimmte Art И.М. Греч 

приводит русский термин неопределенное наклонение. Чтобы избежать 

терминологической многозначности и, как следствие, возможного неточного 

понимания специального слова читателем, автор использует разные 

наименования. Также не вошли в словарь термины продолжительные или 

расположительные союзы. И.К. Готшед называет их fortsetzende oder 

ordnende. М.В. Ломоносов не пишет в «Российской грамматике» о данном 

типе союзов, что связано со структурой русской грамматики. 

Помимо приведенных примеров, в «Словаре русского языка» XVIII в. не 

отражены термины, которые характеризуют исключительно немецкий язык: 

«Двоегласныя буквы ä, ö и ü называются мягкими и несвойственными, и 

иногда протяжно, а иногда кратко выговариваются, прочия же называются 

крепкими или свойственными, и никогда кратко не произносятся» [Греч 

1769:11]. Автор стремился передать читателю, как правильно произнести 

звуки, которые отсутствуют в русском языке. Термины мягкие и крепкие 

буквы образованы с помощью скрытого сравнения, т.е. путем 

метафоризации. Данный тип метафор называют признаковой метафорой; он 

актуализируется в среде признаковых слов, состоит в сопоставлении 

субъекту метафоры признаков, свойств и действий, которые характерны для 

другого класса объектов или же относятся к другому классу объектов. 

Н.Д. Арутюнова отмечает, что подобный тип метафоры «является орудием 

выделения, познания свойств материальных тел и абстрактных категорий» 

[Арутюнова 1998: 235].  
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5.2. «Российская грамматика» М.В. Ломоносова и её перевод на 

немецкий язык 

Появление первой печатной «Российской грамматики» стало важным 

событием в культурной жизни России XVIII в., и уже в 1757 г. по 

распоряжению К. Г. Разумовского была начата работа над переводом 

«Российской грамматики» на немецкий язык. Перевод текста осуществил 

И.Л. Стафенгаген (1728-1784), и в 1764 г. был опубликован учебник под 

названием: «Russische Grammatick verfasset von Hern Michael Lomonossow. 

Aus dem Russischen übersetzt von Johann Lorenz Stavenhagen». Сам 

М.В. Ломоносов принял участие в переводе грамматики, потому что (при 

наличии серьезных отличий в переводе от оригинала), как отмечает 

Н.В. Карева, переводчик не осмелился бы самостоятельно внести какие-либо 

изменения в определения терминов без ведома автора [Карева 2019:200]. 

Как известно, М.В. Ломоносов ввел в грамматику много новых терминов, 

ранее не существовавших в языке, при этом переводчик нашел этим 

новаторским терминологическим наименованиям немецкие эквиваленты и 

латинские синонимы, которые позволили объяснить особенности русского 

языка для иностранных читателей и в то же время найти в немецком языке 

явления, схожие с русскими.  

К особенностям перевода следует отнести ситуации, когда при наличии в 

«Российской грамматике» одного термина, в переводе используется ряд 

терминов-синонимов, которые служат для более точного определения 

лингвистического понятия. Например, 

(40) Глаголы разделяются на первообразные и производные. 

Первообразные ни от какой другой части слова не происходят: знаю, иду. 

Производные рождаются 1) от имен: странствую; 2) от местоимений: 

свою; 3) от наречий: поздаю; 4) от междометий: охаю [VI]. 

(41) Die Zeitwörter (Verba) werden eingetheilet in Stamm-Zeitwörter, 

(Verba primitiva) und in abgeleitete Zeitwörter (Verba derivativa). Die Stamm-

Zeitwörter kommen von einem andern Hauptworte her, als; знаю ich weiß, иду ich 
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gehe; die abgeleiteten dagegen entstehen 1) aus Nennwörtern, als странствую 

ich reise; 2) aus Fürwörtern, свою ich eigne zu, 3) aus Nebenwörtern, поздаю ich 

verspäte mich; 4) aus Zwischenwörtern, охаю ich ächze [X]. 

В «Российской грамматике» (см. пример 40) М.В. Ломоносов не вводит 

синонимичные термины, в немецком переводе (см. пример 41) к каждому 

термину автор вводит в скобках латинский эквивалент, что характерно для 

немецкой лингвистической традиции XVIII века. 

Аналогичным образом приведенные ниже примеры (42) и (43) 

подтверждают наши наблюдения, согласно которым в переводе «Российской 

грамматики» термины-синонимы представлены шире. В немецком переводе 

наряду с немецкими терминами активно используются их латинские 

эквиваленты, которые вводятся в текст сразу за немецкоязычными. 

(42) Слово дано для того человеку, чтобы свои понятия сообщать 

другому. И так понимает он в свет и сообщает другому идеи вещей и их 

деяний. Изображения словесныя вещей называются имена: напр: Небо, 

ветр, очи; изображения деяний, глаголы: напр: Синеет, веет, видят. И так 

понеже они всегда вещь или деяние знаменуют; по справедливости 

знаменательныя части слова названы быть могут [VI]. 

(43) Die Sprache ist dem Menschen gegeben, seine Begriffe andern 

mitzutheilen. Auf diese Weise begreifet er nicht nur für dich selbst, sondern er 

macht seine Ideen von Sachen und von ihren Handlungen und Eigenschaften auch 

andern begreiflich. Die Wörter nun, die alle solche Sachen ausdrücken, nennet 

man Nennwörter Nomina, als der Himmel, die Augen, die Beschreibungen ihrer 

Handlungen aber Zeitwörter Verba, als sehen, pfeifen, fordern. Da dieselben also 

entweder die Sachen selbst, oder ihre Handlungen und Eigenschaften vorstellen, 

so erhalten sie mit Recht den Nahmen der bedeutenden Theile der Rede [X]. 

В «Российской грамматике» атрибутивные сочетания изображения 

словесныя вещей и изображения деяний являются терминологическими 

сочетаниями, которые несколько раз встречаются в тексте грамматики и, 

которые зафиксированы в словаре русского языка XVIII века. В переводе 
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автор вводит для термина имена два синонима Nennwörter Nomina и 

описательную конструкцию die Wörter, die alle solche Sachen ausdrücken, 

которая выполняет дефинитивную функцию. Аналогичная ситуация 

происходит с термином глагол, в переводе которого переводчик использует 

два термина-эквивалента Zeitwörter Verba и сочетание  die Beschreibungen 

ihrer Handlungen, которое объясняет суть терминологического понятия. 

В ходе исследования было установлено, что наиболее частотны ряды, 

состоящие из двух, реже из трех терминов из немецкого и латинского языков: 

служебные слова – Nebentheile, partes orationis principales; страдательное 

причастие – leidendes Mittelwort, participium passiui; двугласные сложения – 

doppelte selbstlautende Buchstaben, Doppellaute, Diphthongi; род – Geschlecht, 

genera [X]. Термину действительный залог соответствуют 4 иноязычных 

синонимичных термина: wirckende Gattung, thätige Gattung, thätiges Zeitwort, 

verbum activum [X]. Иными словами, здесь мы видим высокую степень 

вариативности специальных наименований. 

Особо следует подчеркнуть, что в переводе не всегда используются те 

термины-аналоги, которые уже были введены в немецкий язык. Например, 

при переводе русского термина «давнопрошедшие времена» автор 

использует латинский эквивалент «plusquamperfecta», хотя у И.К. Готшеда 

уже применяется термин «die längst vergangene». При этом в дальнейшем 

разделении временных форм глагола на первое, второе и третье 

давнопрошедшее в переводе приводятся и немецкие, и латинские 

эквиваленты: die erste vorlängst vergangene (plusquamperfectum primum), die 

zweyte vorlängste vergangene (plusquamperfectum secundum), die dritte vorlängst 

vergangene (plusquamperfeсtum tеrtium) [X]. 

Таким образом, перевод «Российской грамматики» дает возможность 

увидеть, каким образом происходило сопоставление русского, немецкого и 

латинского терминов при переводе, как осуществлялся подбор наиболее 

точных синонимичных вариантов русским грамматическим терминам. В 

переводе переводчик придерживается традиции немецких авторов, которые 
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вводили термины на родном языке вместе с латинскими. Кроме того, такой 

подход к передаче сложного грамматического содержания должен был 

помочь немцам, читающим «Российскую грамматику», уяснить суть русских 

терминологических понятий. 

Интерес представляет также сопоставление количественных данных о 

терминологических синонимических рядах в «Российской грамматике» и в 

переводе «Russische Grammatik».  

В «Российской грамматике» были зафиксированы 48 синонимических 

рядов, состоящих только из двух терминов-синонимов. Например: 

наклонение – образ; средний залог – средний глагол; общий залог – общий 

глагол [VI]. Ряды из трех и более терминов-синонимов не представлены в 

«Грамматике» М.В. Ломоносова.  

В «Russische Grammatik» представлено 100 рядов, состоящих из двух 

терминов (die Zusammensetzung – compositio; die Vergrößerungswörter – 

nomina augmentatiua; die Ableitung der Wörter – derivatio), 5 рядов, состоящих 

из трех терминов (die Abkürzung der Wörter – abbreviatio – titla; die Einheit – 

einfache Anzahl – numerum fingularem; das mittlere Geschlecht – das ungewisse 

Geschlecht – genus neutrum), и 1 ряд из четырех терминов-синонимов 

(wirckende Gattung – thätige Gattung – thätiges Zeitwort– verbum activum) [X]. 

Таким образом, в немецком переводе «Российской грамматики» 

синонимичных наименований наблюдется значительно больше, чем с 

русском оригинале. В тексте «Russische Grammatik» синоним приводится 

практически к каждой терминологической единице.  

В «Российской грамматике» М.В. Ломоносов избегает использования 

интернациональных терминов, так как они были неизвестны широкому кругу 

русскоязычных читателей. Именно в этом состоит отличие русскоязычной 

аудитории от немецкоязычной, потому что, как отмечал И.К. Готшед, немцы 

нередко владели латынью лучше, чем родным языком. Косвенным образом 

решение использовать в переводе «Грамматики» синонимичные термины 

еще раз подтверждает мнение об активном участии М.В. Ломоносова в 
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работе над «Russische Grammatik», потому что без его разрешения И.Л. 

Стафенгаген (как указывалось выше) не стал бы прибегать к столь активному 

использованию отсутствующих в оригинале терминов-синонимов.  

 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ III 

1. Сопоставление относительных количественных величин в трех 

представленных группах текстов позволяет выявить следующую 

закономерность: в немецких оригинальных текстах доля терминов-

синонимов относительно общего количества терминов составляет 72%, в 

русских оригинальных текстах – 62 %, в переводных текстах – 70%.  

2. Представленный языковой материал позволил провести структурно-

семантическую классификацию терминов-синонимов в научно-

образовательных гуманитарных текстах XVIII в. в Германии и России. В 

результате анализа выделены абсолютные и относительные синонимы; 

количественное превосходство абсолютной синонимии обусловлено 

наличием большого числа интернациональных терминов. Среди абсолютных 

синонимов выделены две группы единиц, а именно: дублеты и 

заимствования. Зафиксированное наличие простых синонимов, терминов-

композитов, терминологических сочетаний и многокомпонентных терминов 

свидетельствует о многообразии возможностей для выражения авторской 

позиции. 

3. В ходе анализа структурно-семантических особенностей русских 

терминов-синонимов было установлено, что в синонимические отношения 

вступают простые термины, терминологические сочетания и 

многокомпонентные термины. В отличие от немецких лингвистов русские 

ученые чаще используют дублетные терминологические наименования, 

представленные как простыми терминами, так и терминологическими 

сочетаниями. 

4. В ходе анализа этимологического состава терминов-синонимов в 

немецких трудах удалось выделить основные типы терминологических 
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единиц: исконно немецкие термины-синонимы и заимствованные термины-

синонимы, используемые в виде материальных заимствований и 

калькированных терминов. При этом наиболее частотным способом 

образования терминов-синонимов в немецких текстах XVIII в. является 

калькирование.  

5. Этимологический анализ терминов, вступающих в синонимичные 

отношения, на материале трудов И.К. Готшеда, показал, что подавляющее 

число проанализированных терминов-синонимов составляют материальные 

заимствования и калькированные термины. Исконно немецкие термины и 

гибридные образования вступают в синонимические отношения, но в 

совокупности составляют лишь 11 % от общего числа проанализированных 

синонимичных терминологических единиц. Этимологический анализ 

терминов-синонимов на материале трудов И.К. Аделунга дает возможность 

утверждать, что большинство терминов-синонимов являются материальными 

заимствованиями и калькированными терминами.  

6. В текстах М.В. Ломоносова зафиксированы следующие способы 

создания синонимических терминологических рядов с точки зрения их 

происхождения: 1) употребление исконно русских терминов, пришедших в 

русскую терминологию из общеупотребительного языка; 2) заимствования из 

латинского, греческого и немецкого языков; среди заимствований удалось 

выделить материальные заимствования, калькированные термины и 

гибридные образования; 3) изобретение новых терминов, которые не вошли в 

словари исследуемого периода. Явное большинство синонимических рядов 

составляют ряды, состоящие из калькированных и исконно русских 

терминов. В труде А.А. Барсова большую часть терминов-синонимов 

составляют калькированные термины и материальные заимствования. 

А.А. Барсов в большей степени опирался на иностранные термины, в отличие 

от М.В. Ломоносова.  

7. Анализ практики употребления терминов-синонимов в гуманитарных 

научно-образовательных текстах XVIII в. в Германии и России 
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свидетельствует об их многофункциональности. В процессе исследования 

удалось определить, что существуют общие тенденции в функционировании 

терминов-синонимов в немецких и русских трудах XVIII в. В ходе анализа 

были выделены четыре основные функции терминов-синонимов, которые 

они выполняют в рамках исследуемых текстов немецких и русских ученых. 

Термины-синонимы выполняют следующие функции: передачи нового 

знания, дефинитивную, заместительную и экспрессивную функцию. Особо 

следует отметить, что среди терминов-синонимов с экспрессивным 

значением обнаружены терминологические единицы, служащие для передачи 

авторской интенции и усиления интенсивности семантики термина. 

8. В переводных грамматических текстах заметна тенденция к 

использованию нескольких разноязычных синонимичных терминов в 

стремлении максимально точно передать значение того или иного 

лингвистического термина. Термины дублируются с целью пояснения 

специального понятия. При этом в обоих случаях, как при сопоставлении 

пары «оригинальный немецкий текст – переводной русский текст», так и при 

сопоставлении пары «оригинальный русский текст – переводной текст 

зафиксирована одна и та же закономерность: в переводных текстах термины-

синонимы используются чаще, чем в оригинальных текстах.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Идеи Просвещения оказали огромное влияние на развитие гуманитарных 

наук, одним из важных направлений этого влияния явилось формирование и 

становление научной и технической терминологии. Подобный процесс 

становления лингвистической терминосистемы наблюдался, в частности, в 

немецкой и русской гуманитарной науке XVIII в.  

Терминологию эпохи Просвещения как систему, находящуюся на стадии 

становления, характеризует такая особенность, как широкое употребление 

абсолютных синонимов (значения которых полностью совпадают) и 

относительных синонимов (в значениях которых наблюдаются некоторые 

расхождения). К общим факторам распространения синонимии в 

лингвистической терминологии в Германии и России XVIII в. относятся 

следующие факторы: 1) различные наименования одних и тех же 

специальных понятий в разных языках, 2) использование авторских терминов 

для новых терминологических понятий, 3) стремление найти более точное 

обозначение научного понятия, 4) недостаточная изученность тех или иных 

языковых явлений. При этом непосредственная трактовка 

терминологического понятия нередко осуществляется при помощи терминов-

синонимов.  

В процессе проведенного анализа удалось установить, что синонимия в 

гуманитарных текстах XVIII в. представлена достаточно широко и что 

термины-синонимы являются неотъемлемой частью исследуемого материала. 

В ходе исследования были обнаружены 2256 синонимичных 

терминологических единиц. В немецких оригинальных текстах 1286 

терминов-синонимов, в русских оригинальных текстах 533 терминов-

синонимов, в переводных текстах выявлено 437 терминов-синонимов.  

Изучение семантических, структурных, этимологических и 

прагматических особенностей терминов-синонимов в гуманитарном научно-

образовательном дискурсе XVIII в. в Германии и России позволило 

классифицировать немецкие и русские термины-синонимы по языку-
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источнику, по структуре, выделить основные прагматические функции 

терминов-синонимов, которые они выполняют в рамках гуманитарных 

текстов XVIII в. Результаты настоящего исследования позволили не только 

точнее оценить состояние терминологии этого периода, но и проследить 

дальнейшие тенденции развития синонимии терминов в гуманитарных 

текстах.  

К характерным особенностям научного стиля речи XVIII в. относится 

большое количество вариантов и альтернативных наименований 

специальных понятий как в немецкой, так и русской терминологии. Авторы 

стремились наиболее точно и ясно выразить научное понятие, что 

достигалось при помощи терминов со схожим лексико-семантическим 

значением. 

В ходе исследования было установлено, что немецкие авторы нередко 

использовали в своих трудах наряду с исконно немецкими терминами 

заимствованные терминологические элементы латинского, греческого и 

французского происхождения.  

В ходе изучения причин появления терминов-синонимов в русской 

лингвистической терминологии были выделены три способа создания 

синонимических терминологических рядов: 1) употребление исконно 

русских терминов, пришедших в русскую терминологию из 

общеупотребительного языка; 2) заимствования из латинского, греческого и 

немецкого языков, выраженные материальными заимствованиями и 

калькированными терминами; 3) изобретение новых терминов, которые не 

вошли в словари исследуемого периода. В текстах М.В. Ломоносова широко 

представлены синонимические ряды, состоящие из исконно русских и 

калькированных терминов. Преобладающее число терминов-синонимов в 

труде А.А. Барсова составляют калькированные термины и материальные 

заимствования.  

В функционально-прагматическом аспекте термины-синонимы 

выполняют четыре основные функции: функцию передачи нового знания, 
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дефинитивную функцию, функцию замещения в тексте и экспрессивную 

функцию. Среди терминов-синонимов с экспрессивным значением удалось 

выделить терминологические единицы, выполняющие функции передачи 

авторской интенции и усиления интенсивности семантики термина. 

Сопоставительный анализ терминов-синонимов в переводных 

грамматических трудах XVIII в. показал наличие следующих 

закономерностей. 

В переводном тексте «Готшедовой немецкой грамматики» количество 

терминов и терминов-синонимов больше, чем в оригинальной работе 

И.К. Готшеда «Grundlegung einer deutschen Sprachkunst». Вероятно, 

И.М. Греч, занимавшийся адаптацией немецкого сложного грамматического 

текста к восприятию русскоязычной аудиторией, в своем подходе 

руководствовался (вслед за И.К. Готшедом и И.К. Аделунгом) 

существующей традицией опоры на использование в научно-

образовательных текстах иностранных терминов, которые уже были 

закреплены в языке. 

В переводном тексте «Russische Grammatik» автор также придерживается 

традиций немецких лингвистов, используя несколько разноязычных 

синонимичных терминов для обозначения одного понятия с целью 

максимально точной передачи значения лингвистического термина. В этом 

состоит основное отличие переводного текста от «Российской грамматики», 

в которой М.В. Ломоносов избегает использования интернациональных, 

малоизвестных широкому кругу русскоязычных читателей терминов.  

Таким образом, важной особенностью формирования и развития 

лингвистической терминологии XVIII в. является активное использование 

терминов-синонимов в гуманитарных текстах, что представляет собой 

единый эволюционный процесс развития лингвистической науки того 

периода.  

Распространение явления синонимии в научно-образовательном дискурсе 

XVIII в. отражает динамику развития научных знаний в эпоху Просвещения. 
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В связи с этим представляется перспективным дальнейшее изучение 

синонимии терминов в немецких и русских гуманитарных текстах, 

практическим результатом которого могло бы стать составление двуязычного 

немецко-русского и русско-немецкого словаря терминов-синонимов XVIII в. 
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 INTRODUCTION 

The present study is dedicated to a number of significant aspects of 

scientifically educational discourse formation in Germany and Russia in the 18th 

century. The main ideas of the Age of Enlightenment are based on accepting the 

decisive role of ratio and science in cognition of real human and society nature. 

The philosophical and cultural movement of the Enlightenment set the spreading of 

scientific knowledge, political freedom, social progress and disclosure of 

prejudices and superstitions as its goal. The history of the period has been studied 

thoroughly enough. According to F.Schneider, the Age of Enlightment needs to be 

studied to understand ‘the ways a new era’s spirit was born of the interaction of 

growing religious tolerance with political and economic changes and with 

powerful development of physical sciences; the spirit managed to bring intellectual 

freedom to people’s mindset’ [Schneider 1927:1].  

The 18th century is the period characterized by inclusion of middle class people 

into culture, science and literature which had its significant influence on 

philological research. The linguists of Germany and Russia were preoccupied with 

development of national languages and literature norms which received its 

reflection in humanitarian scientific texts, namely in writings about grammar, 

oratory and style. 

Terminology is the most challenging linguistic aspect in 18th-century 

humanitarian discourse studies. It is precisely the Age of Enlightenment when a 

large number of original ideas are created, contents of science are discussed and 

basic terms are formed. Since the problem of terminology is the key factor in 

humanitarian discourse, we turn our attention to its formation as one of the basic 

development processes in the discourse under study. One particular feature of 

scientific terminology development in the 18th century is wide usage of synonym 

terms, the experimental analyses of which is presented in this research.   

The authors of humanitarian scientifically educational works of the 18th century 

in Germany and Russia set the creation of terminology in Russian and German 

languages as their goal attempting to find the “best” term. However, due to a 



148 

 

number of existing variations there are several term units preserved in the language 

indicating one and the same special notion, which used to help explain a specific 

phenomenon. 

Term as means of expressing, storing and conveying special knowledge, 

despite the long history of its studies in various paradigms of linguistic knowledge 

on the material of different languages (see e.g. [Reformatsky 1961; Lotte 1982; 

Molodets 1983; Tkacheva 1987; Kuryshko 2000; Shelov 2003; Karipidi 2007; 

Leichik 2007; Grinev-Grinevich 2008; Superanskaya, Podolskaya, Vasilyeva 2011; 

Madzhayeva 2017; Yermakova 2018; Beneš 1981; Möhn, Pelka 1984; Hoffmann 

1987; Roelke 2010; Franz Patocka 2012])  has never been conceptually researched 

in the aspect of synonymy, in particular within the 18th-century scientifically 

educational humanitarian discourse. 

In modern research literature the issue of synonymy in terminology is also 

represented in fragments; only a small number of terminology systems based on 

the material of various languages has so far been studied in detail. For instance, 

there are several theses dedicated to synonyms in some terminology systems of 

German language: V.M. Turchin (1979), S.P. Khudoleeva (1991), G.F. Kuryshko 

(2000), Y.V. Kerber (2011), Y.A. Fedina (2013). These theses promoted 

systemization and organizing of synonym terms.  

The contrastive studies of German and Russian scientific discourse of the 18th 

century are, on the other hand, conducted by a lot of modern linguists, e.g. A.L. 

Balukina, S.S. Volkov, N.V. Kareva, K.A. Filippov, K.M. Klimovich, K.N. 

Lemeshev, Y.M. Matveev, K.M. Nomokonova, A.N. Semikhina, A.S. Smirnova, 

K.Y. Tveryanovich, A.K. Filippov, M.G. Sharikhina, L.M.  Eichinger, K. Koch, 

P. Polenz, J. Schiewe et al. (see Bibliography). 

Insufficient studying of synonym terms’ issues can be first of all explained by 

the fact that the basic requirement for a term proclaimed by many linguists is the 

absence of synonyms. The requirement is justified by the term’s specific function 

of conveying particular information in a limited scientific field. Yet, the 18th 

century, the century of the Enlightenment, is the period when scientifically 
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educational discourse together with linguistic terminology is being established; it’s 

a vital stage in the development of German as well as Russian terminology 

systems. During this stage, a number of terms indicating the same notion can be 

equally present in the language which basically means that active term 

synonymization takes place. In addition, whilst synonymy of terms in modern 

humanitarian discourse has partly been studied, the issue has never been made a 

research object for humanitarian discourse of the 18th century.  

The choice of humanitarian texts of the 18th century as research material is 

motivated by a number of reasons: a) semantic and structural diversity of the 

material that has never become an object of detailed research until now; b) the 

necessity of analyzing term synonymy that reflects different stages of terminology 

formation in the 18th century; c) the insufficient systematization of linguistic 

terminology of the 18th century in comparison with e.g. modern linguistic 

terminology, which requires assessment of formation processes of term systems.  

The relevance of the study is determined by the existence of a vast number of 

synonym terms in European humanitarian scientifically educational discourse of 

the 18th century as well as the vital need of description and arrangement of German 

and Russian linguistic term systems in the peropd of their formation which allows 

to estimate ways of further development for terminology in both languages. 

Linguistic analysis of traditional and author’s individual sources for synonym 

terms’ emergence in German and Russian scientifically educational texts of the 

18th century perfectly fits into current affairs of contrastive linguistics as well as 

the paradigm of modern terminological research. 

The scientific novelty of the study lies in the first ever attempt to segregate and 

describe structural, semantic, etymological and functional-pragmatic features of 

synonym terms on the material of scientifically educational texts of the 18th 

century. The novelty lies also in the complex contrastive analysis of structural-

semantic, etymological and functional-pragmatic features of synonym terms in 

German and Russian humanitarian discourse of the 18th century.  
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The object of the research is humanitarian scientifically educational discourse 

of the 18th century in Germany and in Russia represented by German and Russian 

writings on grammar, oratory and style.  

The focus of the research is the synonymy of terminology units reflected in 

humanitarian texts of the 18th century in Germany and Russia. 

The goal of the research is to analyze term synonymy and special features of 

its manifestation in German and Russian humanitarian discourse of the 18th 

century.  

The chosen goal of the research has determined the necessity of solving the 

following tasks: 

1) summary of terminology’s theoretical basics 

2) study of the synonymy problem in terminology 

3) search and identification of synonym terms in specialized German and 

Russian texts of the 18th century 

4) uncovering basic sources for synonym terms in German and Russian 

linguistic terminology of the 18th century 

5) creation of a classification for synonym terms from semantic, structural and 

etymological points of view 

6) semantic-pragmatic analysis of synonym terms in the contrasted languages 

7) determining of synonym term types characteristic for German and Russian 

humanitarian texts of the 18th century under study from etymological, semantic, 

structural and pragmatic points of view. 

To enable the solution of the set tasks following research methods are 

addressed: continuous sampling method for German and Russian terms from 

humanitarian texts of the 18th century; contrastively and structurally descriptive 

method of linguistic analysis; method of contextual interpretation analysis; 

techniques of semantic-pragmatic analysis. For determining etymological origins 

of synonym terms etymological analysis based on miscellaneous dictionaries’ data 

has been conducted. 



151 

 

The material of the research is constituted by 2256 samples of synonymous 

terminology units continuously sorted out from the source texts of the 18th century 

on grammar, oratory and style. 

Texts in German language: 

 J.Chr. Gottsched The Basics of the Art of German, Comprehensive Oratory,  

Attempts at Critical Poetry; 

 J.Chr. Adelung Circumstantial Study System of German Language as 

Annotation to German Grammar for Schools, Of  German Style; 

Texts in Russian language: 

 M.V. Lomonosov Russian Grammmar, Brief Guide to Eloquence, Essay on 

Russian Poetry Rules;  

 A.A. Barsov Russian Grammar; 

Translated texts: 

 I.M. Grech Gottsched’s German Grammar; 

 M.V. Lomonosov Russian Grammar. 

In total, 3259 terminological units were identified in the texts presented above. 

Further, 2256 synonymous terms were subjected to complex linguistic analysis, 

including 1286 in German texts, 533 in Russian texts, and 437 terminological units 

in translated texts. At the same time, the proportion of synonymous terms relative 

to the total number of terms in the analyzed texts is 69%. 

The following statements are deferred to the judgement: 

1. The common factors for spreading of synonym terms in the 18th-century 

Germany and Russia are: presence of two or more nominations for one and the 

same special notion in the same text; usage of author’s individual nominations for 

new linguistic phenomena in pursuit of finding the one denotation that precisely 

describes the scientific notion while lacking data on particular language aspects.  

2. Synonym terms in German and Russian writings of the 18th century are 

represented by absolute and conventional synonyms. The quantitative advantage of 
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the absolute synonymy over the conventional is caused by a large number of 

international terms in the sample corpus. 

3. The basic structural models of forming terminology units in German texts of 

the 18th century are compositing and affixation. Among Russian synonym terms 

the most frequent formation models are affixation and term combining. 

4. The basic etymological types of German synonym terms are original 

German words and loanwords (borrowings and translated terms). The basic 

etymological types of Russian synonym terms are terminology units that originated 

in common speech, loanwords and innovative terms.  

5. In the functional-pragmatic aspect, synonym terms in German and Russian 

scientifically educational texts of the 18th century fulfill four major functions: 

function of scientific knowledge communication; definitive function; function of 

substitution; expressive function. 

6. Among synonym terms with expressive meaning a special place is occupied 

by terminology units that bear the function of conveying author’s intention and 

intensifying the term’s semantics. 

7. Multilingual synonymous terms are most widely represented in translated 

texts, which is explained by the translator's desire to most accurately convey the 

meaning of a particular linguistic term, and this trend is typical both for the 

translation of the original German text into Russian and for the translation of the 

original Russian text into German. 

The significance of the research for theoretical linguistics is the contribution to 

developing of theoretical synonymy and modern terminology science. The 

obtained data can be used in subsequent studies of term synonymy issues in 

various types of discourses. The significance of the research for theoretical 

linguistics lies also in linguistic description and full list of German and Russian 

synonym terms contained in it which helps evaluate the degree of scientific 

development of the issue in German and Russian linguistic terminology of the 18th 

century. 
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Practical utility of the research lies in the possibility of using the obtained 

data by compiling study guides on terminology science, lecture courses on history 

of linguistic terminology as well as by conducting seminars on studying functional 

features of synonym terms in various types of discourse. The data can also be used 

for conducting classes on contrastive lexicography in German and Russian 

languages and in composition of common dictionaries and reference books. The 

information on synonymic connections between terms can prove useful for 

composition of term dictionaries which include all semantic nuances of 

terminology units’ meanings. 

Approbation of the research. The thesis has been discussed in the meetings 

of German philology department of Saint Petersburg State University. Primary 

statements and recapitulations of the thesis were reflected in public appearances 

during international conferences (Saint Petersburg 2014, 2016, 2019, 2021; 

Moscow 2018; Minsk 2019) as well as in five publications on the topic of the 

thesis, among which there are four articles published in periodicals recommended 

by State Commission for Academic Degrees and Titles of Russian Federation. 

Below given is the list of published writings on the research topic: 

1) Gumbatova F.E. Personal Means of Authorization in a Scientific Text 

(based on the writings by J.Chr.Adelung) / F.E. Gumbatova // University’s 

Scientific Journal. Saint-Petersburg, 2017. №8. – P. 80-87. 

2) Gumbatova F.E. Of Synonymic Usage of Terms in Scientific Texts of 

the 18th Century (based on the writings by J.Chr. Gottsched) / F.E. 

Gumbatova // Philological Sciences. Problems of theory and practice. 

Tambov: Gramota, 2018. №8-2 (86) – P. 311-315. 

3) Gumbatova F.E. Functions of Synonym Terms in Oratory Texts of the 

18th Century / F.E. Gumbatova // World of science, culture and education. 

Gorno-Altaysk, 2018. №5. – P.437-440. 

4) Gumbatova F.E. Specific Features of Term Synonymy in the Translated 

Grammar Guides of the 18th Century in Germany and Russia / F.E. 
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Gumbatova // Philological Sciences. Problems of theory and practice. 

Tambov: Gramota, 2022. №5. – P.1623-1627. 

5) Gumbatova F.E. Formation of Linguistic Terminology in the 18th-

Century Germany and Russia (based on the material of the writings by J.Chr. 

Gottsched, J.Chr.Adelung, M.V. Lomonosov) / F.E. Gumbatova // The 

materials of the 5th International scientifically practical conference dedicated 

to the 20th foundation anniversary of the subdepartment for theory and 

practice of translation in the department for sociocultural communication of 

the Belorussian State University. Minsk, the Great State University, 2019. – 

P.110-114.   

The structure of the work. The thesis paper consists of introduction, three 

chapters, conclusion, source material register, bibliography and appendices. 

In the introduction, the relevance of the thesis is substantiated; the scientific 

novelty, the object and the focus of the research are determined; the goal and the 

tasks of the research are set; the research methods of the language material and the 

significance of the research for theoretical linguistics as well as potential field of 

application for the research results are indicated. 

In the first chapter, the statements considering the concept of term as well as 

types of terms are presented; special features of terminological nomination are 

meted out; the basic requirements for a term are described; definitive criteria of 

synonymy in terminology science are ascertained.  

In the second chapter, the specific of European scientifically educational 

humanitarian discourse of the 18th century as well as scientific language’s 

formation patterns in Germany and Russia in the 18th century are reflected. Apart 

from that, the German and Russian Enlightenment Age humanitarian texts under 

study are characterized. 

The third chapter is dedicated to contrastive analysis of synonym terms in 

German and Russian humanitarian texts of the 18th century. 

The first research phase was the choice of text corpus for analysis. Our 

research studies specific comparative synchronic corpus which consists of writings 
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in German and Russian languages on the same philological disciplines, namely 

basic fundamental writings on grammar, oratory and style composed in Germany 

and Russia in the 18th century.  

The second research phase was the study of synonym terms’ usage frequency 

in German and Russian humanitarian texts. For the sake of convenience and 

visualization the quantitative data on synonym terms in the texts under study is 

represented in tables; the data includes the amount of synonym terms in German, 

original Russian and translated texts respectively.  

In the third research phase, the immediate study of structural, etymological and 

functional-pragmatic features of synonym terms was conducted. For this purpose, 

all contexts for word usage were determined and analyzed as well as typical word-

building patterns for synonym terms were marked out.   

Contrastive analysis of synonym terms in the translated works (in the grammar 

guide by J.Chr.Gottsched Grundlegung einer deutschen Sprachkunst / The Basics 

of the Art of German and in Gottsched’s German Grammar in the revision of I.M. 

Grech; in Russian Grammar by M.V. Lomonosov and in its translation Russische 

Grammatik) is laid out in a separate paragraph. 

There are 43 text fragments, 11 figures, 4 diagrams and 2 tables presented in 

the text of the thesis. Their purpose is to illustrate the author’s observations on 

various characteristics of the texts under study. 

In the Conclusion the findings of the conducted research are summarized. 

The Bibliography includes 181 items, of which 122 are in Russian, 37 in 

German and 3 in English language, as well as 19 items of miscellaneous 

dictionaries and encyclopedic reference works in Russian and German languages. 
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 CHAPTER 1. TERM IN THE SCIENTIFICALLY EDUCATIONAL 

DISCOURSE 

 

1. Сoncept of discourse and its typology 

In modern linguistics the concept of discourse is widely spread (see works by 

[Benvenist 2002: 176; Demyankov 1994: 25; Serio 1999: 345; Manayenko, 2009: 

16; Nefyodov 2018: 11; Dijk 1997: 43; Metzler-Lexikon Sprache 2016: 154; 

Duden 2009: 501]). Such frequent usage of the notion discourse has caused its 

semantic blur and ambiguousness. 

While there is vast variety of definitions, two major directions in the approach 

to understanding of the concept discourse can be singled out. As one of the 

directions, the works by M.Fuko, R.Bart, T.Todorova, P.Serio, M.Peshe can be 

labeled. M.Fuko introduces the following definition of discourse: ‘Discourse is 

built upon the basis of a limited number of assertions in relation to which a group 

of existence conditions can be identified. In this sense, discourse is a non-ideal, 

timeless form… it’s a fragment of history’. [Fuko 1994:31]. This approach laid 

basis to the study of discourse as a whole made up by several texts connected by 

the same socio-communicative space. The attention of scientists was focused on 

texts from various language spheres with fixed usage patterns which in turn form 

specific speech units. 

The second direction of approach is represented by the research of N.D. 

Arutyunova. This approach studies the communicative aspect of discourse. 

According to the definition by N.D. Arutyunova, ‘Discourse is speech immersed in 

life’. [Arutyunova 1998: 233]. Texts are studied together with extralinguistic 

factors such as pragmatic, sociocultural, psychological. This approach got 

widespread in the works of foreign linguists developing the theory of speech acts 

(Ostin 1986; Sadock 1974; Searl 1986).  

This thesis accepts discourse as an array of texts which are part of a larger 

communicative complex. This point of view is held by both native and foreign 

linguists who interpret discourse as an array of texts that are connected to each 
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other through semantic-thematic, pragmatic and cognitive relations (see e.g. 

[M. Heinemann, W. Heinemann 2002; Filippov 2016: 122]). 

Due to manifold approaches to consideration and studying of discourse there 

are several ways of building up discourse typology in use. One of the most 

common typologies is built upon distinction of basic communication spheres. The 

first scientist to address the topic was M.Fuko who used to differentiate several 

discourse levels: 1. Casual, which means routine discourse; 2. Literature, which 

M.Fuko understood as a type of discourse well-known in a system of culture; 

religious, law as well as scientific texts belong, according to the author, to this type 

of discourse [Fuko 1994: 60]. 

The typology of M.Fuko was further developed by V.I.Karasik. He 

distinguished ‘suatus-oriented (institutional) and personality-oriented (routine) 

discourse’ [Karasik 2000: 8]. Institutional discourse displays stable structure and 

suggests typical variations of relationships between communication participants in 

a specific interaction. By institutional discourse, communication goes on limited 

by strict rules of status and social role relationships [Karasik 2000: 9]. V.I.Karasik 

also highlights the fact that routine discourse genetically appeared before 

institutional which is connected to the development of society where personal 

relationships came prior to official. Therefore, routine discourse reflects all sorts of 

human activities from various life spheres, consequently, it also contains all basic 

forms for status-oriented communication: ‘…Routine, ordinary interaction is 

genetically original. It contains all features of interaction on the status-

representational level in a fold-up form’ [Karasik 2004: 236]. 

E.Laklo and S.Muff believe that there are multiple ways of interconnection of 

elements inside discourse as a whole. In particular, institutional discourse reveals 

itself by particular types of relationships and in fixated elements of language as 

follows. Therefore, institutional discourse is based upon routine discourse where 

all possible variations of interactions typical for institutional discourse can occur.    

Before turning to scientifically educational discourse which forms the material 

for our research scientific discourse needs to be analyzed as a type of institutional 
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discourse. Linguistic features of scientific discourse have been studied by a 

number of linguists (Kozhina 1966, Milovanova 1982, Karasik 2000, 

Chernyavskaya 2006, Krotkov 2012, Zuyev 2012, Nefyodov 2015, Grebenyuk 

2017, Gusarenko 2017, Hoffmann 1987, Weinrich 2006, Auer 2007, Steinhoff 

2007, Roelke 2010, Patochka 2012). 

According to V.E.Chernyavskaya, scientific discourse reflects specific 

communicative and cognitive settings of participants in the scientific interaction 

sphere. Communication participants conjure a scientific dialog. At this moment, 

the author plays the role of a professional who presents their new scientific 

research model. The dialog is conducted through means of direct and indirect 

quotations, various terminological connections, references, comments and other 

means of explicit intertextuality [Chernyavskaya 2006: 23]. 

According to V.I.Karasik, modern scientific written discourse goes on like a 

hidden dialogue; scientists take part in the dialogue with different theories. This is 

the key feature for humanitarian sphere discourse. The goal of scientific discourse 

is the deduction process of new knowledge about an object of phenomenon in 

accordance with communicative rules of scientific communication [Карасик 2000: 

12].  

As R.S.Alikayev remarks, the goal of scientifically educational discourse is to 

present specific information about an object or phenomenon through perception, 

apprehension and understanding. Comparison of strategies shows the differences 

between participants of communication process in these types of discourse as well 

as their role positions: in scientific discourse, they’re researchers and scientists 

who are basically as well as characteristically equal in their scientific 

communication. In learning discourse, they’re scientist and tutor from the one side 

and students, or audience, or readers from the other side. [Alikayev 1999: 60] 

As is well-known, humanitarian discourse represents one of many variations of 

scientifically educational discourse. For instance, Y.A. Krotkov differentiates the 

following sorts of scientifically educational discourse according to objective 

parameters: physical, biological, humanitarian, sociocultural, chemical etc. 
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[Krotkov 2012: 23]. In other words, humanitarian discourse is an array or corpus of 

texts on historical, philological and philosophical disciplines. Y.N. Bolotova 

provides the following definition for humanitarian discourse: ‘An array of 

linguistic as well as extralinguistic components of professional activity in the field 

of scientific communication of humanitarian direction’ [Bolotova, 2006: 49]. 

In this thesis, the corpus of texts is represented by humanitarian texts of the 

18th century on grammar, oratory and style. As is well-known, classical philology 

up to the 18th century used to apprehend three disciplines as humanitarian sciences: 

grammar, oratory and dialectic, which made up the so-called trivium4. The material 

for our research is the texts belonging to two of the three disciplines of the trivium. 

The basic idiosyncratic characteristics of scientifically educational discourse 

are: 

  abstractedness (notionalness) is corporified in analytic description of 

world’s objects as well as in using lexical units with abstract meaning; 

 consistency is manifested through organization of a scientifically 

educational text as well as of stages of mental process; 

 unambiguousness, or striving to accuracy of thought expression, to 

terminological monosemy, exclusion of alternatives in interpretation of a language 

sign;  

 neutrality lies in refusing emotional expression as well as expressive means 

in language. V.E. Chernyavskaya notes that this property is a feature of the 

scientific style and manifests itself as the main requirement of any term system 

[Chernyavskaya 2006: 22]. 

Some scientists who claim that neutrality is one of the main features of a 

scientific text have conducted research on the expressiveness of scientific style 

(M.N. Kozhina, N.A. Krasavtseva, N.Ya. Milovanova). The expressiveness of the 

                                                             
4 The trivium included grammar, dialectics, and rhetoric. Grammar is the science of general rules for constructing 

meaningful speech. Poetics adjoined grammar as the science of the artistic word — a kind of “laboratory of language.” 

Dialectics is the science of methods of discussing and solving problems and of the technique of scientific proof. Rhetoric is 

the science of argumentation in public speech, which is necessary when discussing practical issues. The quadrivium, which 

completed general education, included mathematical sciences: arithmetic and music, geometry and astronomy [Volkov 
2001: 264]. 
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scientific style is different from the types of expressiveness of other functional 

areas of the language. M.N. Kozhina notes that the scientific style is not devoid of 

imagery. The author calls the comparison the most frequent form of imagery, 

which is based on the consideration of various scientific opinions. M.N. Kozhina 

also refers to the expressive means of scientific language as a terminological 

metaphor, which performs an auxiliary function of explanation, concretization, i.e. 

the imagery of the metaphor is leveled [Kozhina 1993: 37]. According to A.D. 

Plisetskaya, the presence of terminological synonyms in scientific texts implies a 

decrease in the semantic unambiguity of the text, the appearance of the author's 

individual style [Plisetskaya 2003: 81]. 

Among prominent German linguists studying scientific texts such names as 

L.Hoffmann, H.Schröder, G.Oldenburg should be listed. H.Hoffmann paid great 

attention to studying of scientific language, its lexical contents, particularly terms 

(Fachwort). Later he turned to studying of morphology and syntax (Hoffmann, L. 

1989).   

To determine the most essential piece of scientifically educational discourse of 

the 18th century, it would be viable to operate on the following premise by 

A.S.Gerd that characterizes the process of lexical system formation in a language: 

‘Contents of scientific knowledge gradually starts to penetrate into chosen 

language signs, saturate and fill them. In a language, word and collocation are 

inseparable from their meaning, and this is where content of scientific knowledge 

becomes an element of science language. Scientific knowledge that found its 

expression in a word, in a term, evolves to a qualitatively new state and becomes 

included into semantic system and structure of science language becoming a 

component of lexical-semantic system of the language’ [Gerd 1996: 72]. 

Therefore, when new knowledge acquires new quality as term, it becomes ‘a 

component of lexical-semantic system of the language’. 

In a scientific text, term is the key component, the main task of which is to 

precisely and correctly define special notions.  
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2. Definition of term. Terms and Definitions.  

The emersion of terms is connected to the division of labor. Interaction of a 

particular group of people carrying out specific labor differed from ordinary, 

routine communication. The people used to turn to specific words that were 

understandable only to a limited circle of people. Formation of professional unions 

and guilds promoted further emersion of various professional language groups. The 

process of terminologization in such groups was slow; some words came to 

professional language from common vocabulary; new special words and terms 

appeared. In the early Middle Ages, the first terms existed mostly in oral form, 

which resulted in a plenty of dialectal variations, or regionally caused synonyms. 

Those specific lexical units didn’t possess any theoretical basis or system; they 

were just used to emphasize unordinary origin of the word [Thordis Seiffert-

Hansen 2002: 5].    

From the 16th to the 17th century rationalistic movement promoted technical 

handicraft knowledge to be written down. As a result, many handicraft instructions 

shed light on their historical aspect and to-date crafting techniques. In line with 

continuous industrial development professional language is further perfected. 

W.Seibicke believes that during that period ‘a revolution in professional language’ 

took place [Seibicke 1985: 2002].  

In the writing Deutsche Sprachlehre / German Grammar (1770) by 

J.F.Heynatz there is a definition of the notion Kunstwort: ‘Wörter, die nur in 

gewissen Handwerken, Gewerben, Kunsten und Wissenschaften vorkommen, oder 

doch in denselben eine eigene bestimmte Bedeutung haben’ (‘These are words that 

either occur only or possess their own specific meaning in particular crafts, 

industries, arts and sciences’) [Heynatz 1790: 169]. In his writing Deutsche 

Sprachlehre / German Grammar (1775) another German scientist named 

J.J.Hemmer provides the following definition for terms emphasizing their 

differences from commonly used lexical units: ‘Gemeine Worter sind diejenigen, 

wodurch Dinge ausgedriickt werden, die den Menschen uberhaupt bekannt sind. 

Kunstworter hingegen helfen diejenigen, welche Sachen bedeuten, die den 
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Menschen bios in Ansehnung ihrer Kunst oder Handirung bekannt sind’  

(‘Commonly used words are such that determine things well-known to people. 

Terms, on the contrary, are such that denote objects that are known to people only 

in connection with a particular art or activity’) [Hemmer 1775: 432].  

In the Dictionary of Linguistic Terms the following definition of the notion 

term is given: (lat. terminus – limit, boundary, border mark) a word or collocation 

which precisely indicated a notion applied in science, technics or arts. In contrast 

to commonly used words that often possess multiple meanings, terms as a rule 

have only one meaning; they also lack expressiveness. A term can be part of one or 

several terminologies [DoLT 2010: 359].     

The premise that term is connected to a particular notion is majorly accepted 

and brought to the forefront in the most of existing definitions of term. The 

capability of term to define a notion is its most crucial attribute. This feature is one 

of the most persistent characteristics of term and is repeatedly claimed in its 

various definitions. 

Confer: ‘a term is a word (or collocation), the linguistic sign of which is 

correlated with (connected to) the respective notion in the system of notions in 

particular field of science and technics [Klimovitskiy, 1965 :17]; ‘terms are special 

words that strive to have only one meaning as an accurate identification of notions 

and naming things’ [Reformatskiy, 1961: 45]; ‘a term is a word or collocation used 

in professional (scientific, technical etc.) language created (accepted, loaned etc.) 

for accurate identification of special notions and denotation of special objects’ 

[Dictionary of Linguistic Terms]; ‘a term is a lexical unit of a particular language 

for specific purposes defining general – concrete or abstract – notion from a theory 

of a particular specific knowledge or activity field’ [Leichik 2007: 25]. 

S.V.Merkulova emphasizes: ‘A term is a word or collocation that through 

definition is meant to adequately reflect particular notion of specific field, the 

meaning of which is further elaborated through context’ [Merkulova 1999: 306]. 

In the book Common terminology. Common issues the following definition is 

given: ‘A term is a special word (or collocation) accepted in professional activity 
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and used by distinctive conditions. A term is a verbal definition of a notion which 

belongs to a system of notions in a particular professional knowledge sphere. A 

term is the basic notional element of language for specific purposes. Inside its 

terminological field, a term possesses only one meaning’ [Superanskaya, 

Podolskaya, Vasilyeva 2011: 14]. Similar definitions are spoken out in many 

works by a number of german linguists: a term is a special lexical unit and 

definition of a particular notion or object of a particular professional sphere; it 

names a notion in the system of special scientific field [Arntz, Reiner, Picht, 

Herbert 1991: 35; Möhn/Pelka 1984: 26]. 

Limited use of term is pointed out by F.Patocka. According to the scientist’s 

opinion, a term is a word or collocation that has a precise but limited sphere of use. 

Term needs to be accurate, which means that it needs to possess particular 

semantic characteristics. A term that relates to professional language belongs to its 

terminology, some kind of larger structured entity [Franz Patocka 2012: 51]. 

L.Hoffmann and T.Roelcke expand the definition of term. The researchers 

think that a term is a word, the language means of which are used in professionally 

determined communication and serve to provide mutual understanding between 

people engaged in particular activity sphere, as a result meeting constantly 

appearing communicative needs of specialists [Hoffmann 1987: 53; Roelcke 2010: 

31]. 

There are two ways to make a notion comprehensible: 1) with the help of a 

term – a verbal nominative unit; 2) with the help of a definition – a phrase built in 

a special way. The notion as mental construct is positioned on one ontological 

level, whilst term and definition as verbal constructs are on another.  

Concerning the notion of definition, according to V.M.Leichik, term refers to a 

general notion of a professional sphere, whilst definition determines distinctive 

features of the notion [Leichik 2007: 179]. At the same time, term and its 

definition need to represent the notion equally. Term is equal to its definition; 

definition is aligned with the volume of notion and conveys its basic contents. 

Definition relates to both notion and term, therefore, it’s possible to distinguish 
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between definition of notion and definition of term. Term names the notion and is 

constituted through definition. Definition provides a minimum of information 

necessary for understanding, apprehending and distinguishing of separate notions. 

Still, definition doesn’t exhaust notion.  

A definition is a verbal expression of the specific features that distinguish 

particular notion of others adjoining it; it lists essential attributes representing the 

notion of the object or phenomenon being defined. Definitions constitute an 

intrinsic part of any scientific theory. Definitions of basic notions determine 

contents of the scientific theory itself to great extent [Vlokova 1984: 39].  

3. Basic requirements for a term 

Traditionally, a number of regulatory requirements are laid upon a term: 1) 

consistency; 2) presence of definition; 3) brevity, simplicity and plainness; 4) 

tendency to monosemy inside the existing term system; 5) absence of stylistic 

focus [Reformatskiy 1961: 46-54; Kvitko 1976: 60-61; Pekarskaya 1981: 23;  

Shelov 2003: 4-5; Grinyov-Grinevich 2008: 30-37].  

Similar system features are emphasized in foreign linguistics. D.S.Lotte lodged 

upon a term such demands as consistency, independence from context (some 

deviation acceptable), unabiguousness (which can be absolute and relative), 

accuracy, brevity [Lotte 1982]. The main features of term according to P.Auer and 

G.Bassler are accuracy (Exaktheit), unambiguousness (Eindeutigkeit), 

independence from context (Kontextunabhängigkeit) [Auer, Baßler 2007: 13]. 

L.Hoffmann separated the following properties of term: belonging of term to a 

particular term system (Fachbezogenheit), accuracy (Exaktheit), unambiguousness 

(Eindeutigkeit), independence from context (Selbstdeutigkeit), brevity 

(Knapptheit), neutrality (Neutralität) [Hoffmann1987: 163-164]. According to 

A.Gard, the task of term in the language for professional texts (Fachsprache) is to 

clearly define special notions; the definition should be unambiguous, unique, brief 

and as accurate as possible [Gard 1998: 35]. 

Still, it’s worth mentioning that the above listed term requirements are, 

according to a lot of scientists, not always satisfied. K.A.Levkovskaya claims that 
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the whole set of properties can only be possessed by an ideal term [Levkovskaya 

1968: 152]. A.I.Moiseyev writes: ‘The features usually attributed to terms in 

particular and terminology in general are accuracy of meaning, unambiguousness 

etc.; yet, they’re no more than tendency or desirable qualities or, at the extreme, 

requirements to a good, rationally built terminology’ [Moiseyev 1990: 138].   

Such phenomena as homonymy and polysemy occur in all terminologies; at the 

same time, they don’t pose any obstacles to interpretation in a fairly clear context. 

Context helps to pick the needed meaning in a polysemic term. Criterion of term 

accuracy is fulfilled through correct usage of word building means. Accuracy is a 

more important requirement than brevity; therefore, multiple components of term 

cannot be considered a drawback. Brevity may not fully reflect the attributes of the 

notion being termed.   

M.I.Knigitskaya emphasizes one more crucial criterion of term – its 

“internationalization”, which is important from the point of view of informational 

processes of integration and differentiation of sciences for successful operative 

information exchange. The results of such work easy up activity and promote a 

more effective mutual professional understanding [Knigitskaya 1990: 23].  

M.N.Volodina introduces a concept of terminological information, or notional 

information; terms as bearers of such information appear to be linguistic 

expression of special notions. The basic feature of terminological information is 

cumulativity, effect of ageing and effect of dispersing. Cumulativity is connected 

with continuity of knowledge and international character of science development. 

Terminological information is the foundation, on the basis of which modern 

scientific knowledge is formed. However, due to the constant inflow of new 

information into science some scientific facts get deepened or deflated, therefore, 

information solidified in terms can grow out-of-date [Volodina 1996: 25-26]. Yet, 

according to T.B.Kryuchkova, using old term with a new meaning is important, as 

it allows to reflect the process of succession in the development of scientific 

knowledge as well as express new through known [Kryuchkova 1989: 104]. 
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4. Properties of terminological nomination. Basic term types 

One feature that is characteristic for terms is, according to G.O.Vinokur, the 

fact that terms ‘don’t exist in language on their own but are created upon 

realization of their necessity’ [Vinokur 1938: 144]. 

In their first formation stage terms build up in a particular scientific branch 

through using words that already exist in the language. In the stage of developed 

science a definite term system is created. Thus, terminological nomination is a 

process of naming special notions from various scientific as well as routine life 

spheres; it is the linguistic expression for results of scientific activities of people 

[Володина 1996: 7].   

Further on, as M.N.Volodina emphasizes, specific nomination in the field of 

terminology strives for using the same methods, models and analogies. In the field 

of term building, there are significantly less “anomalies” like irregularity 

occurences. Terminological nomination is conducted according to particular 

structural-semantic models which reflect semantic and morphological-semantic 

structure of term [Володина 1996: 10].  

Pragmatic focus of term, its ability to communicate in scientific fields 

contemplates its structure and form; various types of terms appear in the process of 

term modeling. Terms as language sign units can be scrutinized in four aspects: 

form and structural features; meaning; historical features; usage features [Grinyov-

Grinevich 2008: 59].  

In the aspect of origin terms are divided into native and loaned. Native terms 

are the ones that have for a long time existed or were formed in this language. 

Among native terms a group of transfer terms can be distinguished; those are terms 

that have been transferred to terminology from common language, dialects (dialect 

terms) or other terminologies (involved terms).  

Loaned terms are such that have been loaned from other languages, completely 

or in separate aspects (form only, contents only, structure only). 

From the semantic point of view terms can be divided into terms-free 

collocations and terms-collocations. A number of works is also dedicated to terms-
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idioms and their connections to non-terminological phraseology [Hoffmann 1987: 

92; Leichik 2007: 92]. 

From the formal point of view terms are in the first place divided into terms-

words (one-word terms) and terms-collocations (terminological collocations). 

Terms-collocations can in turn be divided into two-word, three-word and 

multiword (consisting of four and more words) terms.   

Generally, recapitulating the data from a number of linguistic sources, it is 

possible to mete out general scientific (general technical), interscientific 

(interdisciplinary) and discipline-specific terms [Leichik 2007: 95; Gureeva 2006: 

24; Grinyov-Grinevich 2008: 68].  

The so-called general scientific and general technical terms display no formal 

differences from discipline-specific terms and terms from methodological sciences. 

Yet the semantic of general scientific and interdisciplinary terms can change 

gaining specific extra elements of meaning (semes). In the opinion of a number of 

specialists, general scientific terms are not merely terms. However, general 

scientific (general technical) terms possess knowledge clear enough that 

corresponds with general notion. There are also discipline-specific terms; it’s such 

type of terms that define notions of objects on various hierarchic levels, specific 

features of those objects and the meaning of their features. Classifications of the 

terms are determined by systems (classifications) of the special notions they name; 

typologically they are basically equal. At the same time, a significant difference of 

general scientific (general technical) terms from interdisciplinary and discipline-

specific terms is that the former don’t belong to any term systems [Leichik 2007: 

95; Karipidi 2007:16].  

Linguistic classification by contensive (semantic) structure allows meting out 

monosemic and polysemic terms. According to term classification by formal 

structure, there are terms-words that are divided into root words, derivatives, 

compound words and acronyms. Considering usage spheres, there are universal, 

unique and conceptual author’s terms; for instance, linguistic terms can denotate 

phenomena characteristic to all languages (phonetics), to one or several languages 
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(ergativity), or to just one single approach (glossematics – the term by 

L.Hjelmslev). 

Every era creates its own historical-lexicological classification of terms, where 

terms-archaisms and terms-neologisms are involved. Archaisms are characteristic 

to the concepts of those term systems which recede into the past due to expanding 

scientific knowledge and recognition of some scientific views as outdated. 

However, as terms stay in the language as its linguistic units (albeit 

determinologized), they may be resurrected as part of new term systems or bearing 

a new meaning inside the developing term system. Since terms carry out practical 

function being cognition tools and means of recording scientific or technical 

knowledge, they are unified and consolidated in a particular form as recommended 

or standardized. On this basis the classification of terms according to their 

normativity or non-normativity is built up; it includes terms that are currently in 

the process of standardization (to-be-standardized terms), terms that have already 

been standardized (standardized terms), terms that are being declined in the 

process of standardization (inadmissible terms), terms that are in the process of 

regulation (to-be-recommended terms), terms that have already been regulated 

(recommended terms) [Gerd 1996: 76-77]. 

Only the very basic types of terms have been listed above, because the sorts 

and kinds of terms distinguished at the moment are quite numerous and ongoing 

research causes the detection of new aspects in term studies and, thus, opens up 

possibilities for new classifications. In the meantime, due to distinctive influence 

of terminologies on the character of particular terms, studying of particular features 

and types of terms supposes researching specific features and basic types of 

terminologies themselves. 

5. Synonymy in terminology science 

Traditionally, synonyms are apprehended as words that are different in sound 

yet congruent or close in meaning. This particular definition of the phenomenon is 

provided by Linguistic Encyclopedic Dictionary: ‘Synonymy is a type of semantic 

relationships between linguistic units which lies in complete or partial congruence 
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of their meanings’ [LED 2002: 278]. According to the definition by 

A.A.Reformatskiy, synonyms are ‘words that name one and the same thing yet 

relate it to different notions and thus through naming uncover various properties of 

the thing’ [Reformatskiy 2002: 62]. K.A.Levkovskaya calls synonyms the lexical 

units which are different in sound but congruent in notional contents; the units, 

however, display discrepancies in their usage and possess different meaning 

nuances [Levkovskaya 1968: 169]. 

Monosemy or similarity of meaning by various linguistic expressions is called 

synonymy. Two or more words are considered synonyms, if they have the same or 

similar meaning. A word group consisting of several synonyms is called a 

synonymic chain. The discussion of the issue whether synonyms should be 

absolutely monosemic or they may also have their own distinctive properties was 

the foundation for study of distinctive meanings of synonymic words. Two 

neologisms derived from the word Synonym (“synonym”) formed in German 

language: Synonymik (“synonymy”) – the science that studies synonyms, and 

Synonymist (“synonymist”) – a scientist who studies semantic differences in 

synonyms and works on synonyms dictionaries [Gerda Haßler/Cordula Neis 2009: 

1421]. 

In his work Deutsche Synonymic / German Synonymy created on the cusp of 

the 18th and the 19th centuries I.A.Eberhard wrote that an ideal language shouldn’t 

have any absolutely synonymic words; there is no doubt in the verity of this 

statement. Language has no ideal synonyms, because they are not supposed to be 

there in the first place. In a state of absolute perfection language wouldn’t have any 

synonyms at all. The scientist pondered when this language state would come and 

what language was ideal in all aspects. According to I.A.Eberhard, language of 

every nation that develops and in the literature of which superb mind-enriching 

masterpieces appear is closing up on the perfection, yet the absolute perfection 

remains an impossible ideal. Considering the phenomenon of synonymy in 

terminology, the author notes that in the periods when a nation was split there may 

have been a word that would only be known to a limited circle of people, the other 
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circle in the meantime may have used another word, since they weren’t familiar 

with the already existing language equivalent. This circumstance caused synonyms 

to emerge. For instance, there is a vast number of synonyms denoting a well-

known plant of belladonna or dwale – with both positive meaning (Tollbeere 

(“great berry”), Tollkirsche (“great cherry”), Schlafbeere (sleeping nightshade) ) 

as well as negative meaning (Wolfskirschen (“wolf’s cherries”), Teufelsbeeren 

(devil’s berries) ). Understanding of these words by all parties in interest was 

impossible; thus, a scientific language was needed where definitions of specific 

terms as well as synonymic dialect nominations would be given; this could help 

achieve clarity of words’ meanings [Eberhard 1795-1802: 426]. 

In literary language, a word’s inventory of synonyms is considered to be an 

unarguable advantage; in turn, in terminology systems term synonymy is looked 

upon as a drawback, because ‘the sign system of terminology should reproduce the 

system of denotative relationships between notions. The correspondence of the 

sign and the denoted content inside such a system is mutually unambiguous: one 

denotatum for one sign, one sign for one denotatum…’ [Tolikina 1970: 57]. 

The problem of terminological synonymy, that is, of using several special 

lexical units for naming one and the same notion, belongs to the category of 

terminology problems that never fades from views of researchers; and every time 

knowledge expands the problem gains new comprehension within alternative 

approaches and directions. 

The issues of synonymy in terminology has been researched by such linguists 

as K.A.Levkovskaya (1968); A.A.Reformatskiy (2002); D.S.Lotte (1982); 

V.M.Leichik (1973); A.V.Superanskaya, N.V.Podolskaya, N.V.Vasilyeva (2010), 

Y.A.Kovtunova (2016) et al. The phenomenon of synonymy is traditionally 

addressed in many theses dedicated to the research of term systems on the material 

of various languages. The issue has been studied on the material of German 

language as well [V.M.Molodets 1983; S.P.Khudoleyeva 1991; G.F.Kuryshko 

2000]. 
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As indicated above, at first there were atrociously severe requirements set upon 

terms, such as unambiguousness, brevity, accuracy, simplicity, independence from 

context and a number of others. Absolutizing some statements by D.S.Lotte and 

J.Wuester, scientists tended to see terminology as a secluded system and term as a 

special unit purposefully created for scientists’ convenience in communication 

[Lotte 1982; Golovin, Kobrin 1987; Kiyak 1989 et al.]. 

According to such approach, the term system of particular science doesn’t form 

inadvertently but is created by humans in the process of reality cognition. To 

reflect the notion system of a science absolute correspondence between the sigh 

and the denoted concept needs to be maintained. Such is the manifestation of 

term’s essence as a sign which lies in its ability to convey unambiguous 

information. Unambiguousness is interpreted as rule of sign according to which 

every content unit should correspond with one expression unit and vice versa. 

Upon this premise, a number of linguists-terminologists believe that such linguistic 

phenomenon as synonymy shouldn’t be allowed into terminology. Following 

J.Wuester, L.Hoffmann asserted that ‘not only do synonyms overload memory; 

they cause confusion’ [Hoffmann 1987: 169]. German researchers (W. Schmidt, L. 

Hoffmann, P. Drewer, K.-D. Schmitz) talk about the importance of the accuracy of 

the term and introduce the concept of "Eineindeutigkeit" (one-unambiguity): " 

Unter Genauigkeit und Eineindeutigkeit versteht man, dass eine Benennung genau 

einen Begriff bezeichnet und es für einen Begriff genau eine Benennung gibt…" 

[Drewer, Schmitz 2016: 24]. Still, the views of the scientists denying synonymy 

have always been opposed and criticized. According to S.P.Khizhnyak, every term 

system is a subsystem of common literary language; therefore, asymmetry of 

language sign displayed in synonymy, polysemy and homonymy is intrinsic to 

both common usage words and terms [Хижняк 1990: 40]. 

Generalizing the views of linguists who studied linguistic terminology of the 

18th century (V.I.Annushkin, S.S.Volkov, K.V.Manyorova, K.M.Klimovich, 

K.A.Filippov, L.M. Eichinger, A. Kirkness, J.Schiewe et al.), a number of common 

linguistic and extralinguistic factors causing the spreading of synonymy among 
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terms in linguistic terminology of the 18th century in Germany and Russia can be 

outlined. The extralinguistic factors are: different nominations for the same special 

notions in various languages; the influence of Greek and Latin linguistic tradition; 

using of author’s terms for newly introduced special notions; extension of contacts 

among scientists who exchanged scientific knowledge and specific term lexica; 

aspiration to finding a more accurate denotation for a scientific concept; 

insufficient research coverage of particular linguistic phenomena. The 

intralinguistic factors are: metaphoric usage of one of the terms in a synonymic 

chain; usage of terms’ variations.  

According to opinions of some scientists, the appearance of synonyms in 

modern research literature is fairly justified and useful for scientific thought. 

V.K.Favorin declared undoubted scientific value of synonym terms and 

emphasized the fact that they ‘unfold the contents of a notion in different ways 

demonstrating its depth and uncovering its inner patterns’ [Favorin 1953: 61]. 

S.Y.Babanova finds the presence of synonymy in terminology feasible for the 

reason that ‘…synonymic terms allow avoiding bleakness and monody of scientific 

narrative’ [Babanova 1994: 90] 

Completely opposite points of view were brought out in relation to terms’ 

variations. Some researchers offer to account them to a type of synonyms [Grinyov 

1993, Marinova 1996, Kazarina 1998]. In the perception of others, variations and 

synonyms are different things and need to be accurately distinguished from each 

other [Molodets 1983]. 

Linguistic Encyclopedic Dictionary provides the following definition of the 

term variation: ‘…Different manifestations of one and the same essence, for 

example, alteration of one and the same essence, for example, alteration of one and 

the same unit, which despite all modifications remains itself’ [LED 2002: 48]. 

It’s necessary to point out that, whilst acknowledging the phenomena of 

synonymy and variation of terms as two separate phenomena, V.M.Molodets, for 

instance, distinguishes them from each other through formal and semantic features: 

‘Lexical variations are semantically identical phonetic, morphological and 
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orthographic modifications of one-root words or syntactic modifications of 

compound words and collocations with the same roots in their components that 

may possess some stylistic differences’ [Molodets 1983: 14]. According to the 

researcher’s opinion, synonyms must display either semantic or stylistic or both 

types of differences simultaneously. Variations, in turn, are always equal in their 

meaning and can only be distinguished from each other through stylistic 

connotations and usage sphere [Molodets 1983: 15]. 

Meting out the distinctive features between the phenomena of synonymy and 

variation, V.Y.Bondarenko pinpoints the fact that variations can create diversity of 

language expression determined by context and situation. Synonyms, in turn, allow 

conveying diversity in meaning nuances. In contrast to variation, synonymic 

relationships are not those of equality but those of diversity. Therefore, variation 

and synonymy are different but adjoining categories; variation possesses leads to 

synonymy [Bondarenko 1990: 17]. 

A prominent terminologist S.V.Grivyov-Grinevich draws attention to the fact 

that by strict approach to variation ‘the lexems that differ by one letter only are 

nevertheless different independent terms; and since they serve to name one and the 

same notion, they thus completely correspond with attributes of absolute 

synonyms’ [Grinyov-Grinevich 1993: 109]. Significant attention to the issue was 

given by S.V.Grivyov-Grinevich in his book Terminology Science. 

It’s worth noting that considering, on the one hand, vast research coverage of 

the term synonymy issue in modern scientific discourse and, on the other hand, the 

urgent necessity of systematization for basic linguistic terms of the 18th century, 

the classification of notions and terms by S.V.Grivyov-Grinevich was chosen as 

primary for the thesis. According to it, among equivalent terms there should be 

discrepancy between absolute synonyms – synonyms with equal meaning, and 

conventional synonyms – synonyms with identical meaning which are used in 

particular conditions as absolute synonyms. Synonym terms are divided into 

absolute synonyms – terms with equal meaning; among absolute synonym terms 

there are, in the first line, variations – absolute synonyms formed through variation 
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of term form, doublets – absolute synonyms formed within one language, and 

equivalents – absolute terms from different languages.  

By division according to the attribute of language level the following types of 

variations can be meted out: graphic, phonetic, phonetic-graphic, morphologic, 

word-building, syntactic, morphologic-syntactic variations and a number of others. 

Short variations are most often revealed as words or wordlike formations. A full 

variation can have several short variations [Grinyov-Grinevich 2008: 106-107].  

Equivalent terms are divided into complete equivalents – equivalents with the 

same meaning, and quasi-equivalents (partial, incomplete equivalents, analogs) – 

equivalents with unequal but partially identical meaning that are used upon 

translation as equals. From the terminology development point of view equivalents 

may be utterly useful for naming of newly appearing notions. [Grinyov-Grinevich 

2008: 107-108]. 

Conventional synonyms (terms with unequal but similar meaning which allows 

using them as equivalents in certain circumstances) can further be sorted into two 

types: quasi-synonyms (terms-partial synonyms), which are terms with partially 

congruent meaning conventionally used as equals within informational and 

documentary system; textual synonyms, which are conventional synonyms (speech 

terms), one of which is much broader in meaning but shorter in form and is used in 

a text to replace a longer term in circumstances that exclude misinterpretation; 

diverse notional synonyms (denotative synonyms), which are conventional 

synonyms naming one and the same denotate with correspondence to diverse 

notions (for instance, Old Slavic language – Old Church Slavonic language). 

Thus drawing the line, it can be asserted that in most cases the requirements of 

monosemy and synonym absence for terms are impossible to fulfill. All of the 

above concerns specific discourse in the first place as well as synonymy in 

terminology in general. Our research object is scientifically educational discourse 

of the 18th century in Germany and Russia which has yet never been analyzed in 

this perspective. Further on in the thesis, synonym terms that play an essential role 

in the process of German and Russian linguistic terminology formation process 
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(which also proves the conclusion that synonymy in scientific speech is objective 

reality) will be thoroughly studies and classified. 

CHAPTER 1 RECAPITULATION 

1. Humanitarian discourse is a subtype of scientifically educational discourse. 

In our case, humanitarian discourse is interpreted as corpus of German and Russian 

texts of the 18th century on grammar, oratory and style. 

2. The basic distinctive features of scientifically educational humanitarian texts 

are: abstractness (conceptuality), logic, unambiguousness, neutrality. 

3. Term is interpreted as a word or collocation of specific (scientific, technical 

etc.) language, created (accepted, loaned etc.) for accurate expression of special 

notions and denoting specific objects. Term can denote concrete as well as abstract 

things. Term is intended to adequately reflect a notion from a subject field and 

specify its meaning through context. 

4. Traditionally, a number of normative requirements are imposed on terms: 

consistency, presence of definition, brevity, simplicity and clarity, expressive 

neutrality, tendency to monosemy inside the relevant term system, absence of 

stylistic orientation and absence of synonyms. 

5. Term as a component of national language is not isolated from rules and 

processes of its development and functioning, which means that such phenomenon 

as synonymy is intrinsic to term (according to the conception by S.P.Khizhnyak). 

6. In this thesis, the classification by S.V.Grinyov-Grinevich is accepted as 

primary; the scientist sorts synonyms into absolute (synonyms with equal meaning) 

and relative, or conventional (synonyms with similar meaning used in particular 

circumstances as absolute synonyms). 
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CHAPTER 2. SPECIFIC OF SCIENTIFICALLY EDUCATIONAL 

DISCOURSE IN GERMANY AND RUSSIA IN THE 18TH CENTURY 

1. Scientific language’s formation patterns in the 18th-century Germany 

The ideas of the Enlightenment had a notable influence on philological 

research, first of all on oratory and grammar [Filippov, Volkov 2014: 6]. 

According to K.A.Filippov, ‘the source of modern German scientific discourse’ 

needs to be looked for in that period of time, during the era of German scientific 

language genesis and the era of German literary language formation in general 

[Filippov 2013: 187]. The linguists of the 18th century laid groundwork for further 

scientific research of German language which went on in the 19th century and 

played crucial role in the consolidation of German language norms. 

When covering the issue of scientific language formation in Germany and 

Russia of the 18th century in general, common cultural and historical environment 

is to be characterized. According to G.A.Bayeva, an important specific feature of 

language is its connection to historical period which is manifested in then up-to-

date cultural and political situation [Bayeva 2021: 113]. 

Spreading of the Enlightenment ideas treaded on its individual path in every 

region of Germany. The centers of the Enlightenment were set up in the 

universities of Leipzig, Halle, Jena and Goettingen, where Johann David Michaelis 

(1717-1791) waged his critic of the Bible. Natural and humanitarian sciences were 

developing in the academies founded in the 18th century in Berlin, Erfurt and 

Munich. German theatres were steeped with the spirit of the Enlightenment. In 

German states, national theaters emerge (in Hamburg, Vienna, Mannheim). The 

Enlightenment promoted the development of sciences, national literature, 

economic advancement, forming of national identity sense [Bonvech 2008: 398]. 

Latin as the working language for science existed up to the end of the 17th 

century and was the main means of communication in scientific environment (see 

e.g. [Zhirmunskiy 1985; Schmidt 1993; Schiewe 2000]). The gap between the 

Latin-speaking elite and common folk speaking only German begins to shrink. 

More and more society members show interest to science, yet the available 
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literature was insufficient. Scientists were gradually switching to German when 

writing their texts, actively loaning Latin scientific terms in the process; some of 

them were translated into German, some were transferred as borrowings [Schiewe 

2000: 86]. 

Thus, the main goal of the 18th century scientists in the process of forming 

German terminology resided in renunciation of Latin language. As H.Glinz noted, 

the linguists of the period made it their quest to create German terminology with 

obviously “clear” inner form, i.e. to use motivated terms with semantic 

understandable for a broad circle of readers [Glinz 1987: 39]. The fact that Latin 

terms are also motivated cannot be denied though; they are understandable to those 

who mastered Latin. 

Among scientists who made a significant contribution to developing of German 

national discourse the most prominent names are probably G.W.Leibniz who 

worked on German terminology, and Chr.Wolff who was the first to try using 

German language for writing philosophic works [Schiewe 2000: 87]. 

Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 – 1716) was a philosopher, a logician, a 

mathematician, a physicist, a lawyer, a diplomat and a linguist. He is called ‘the 

last universal scientist of Germany’ [Bonvech 2008: 247]. His work 

Unvorgreifliche Gedanken, betreffend die Ausübung und Verbesserung der 

deutschen Sprache / Unanticipatory Thoughts on Exertion and Improvement of 

German Language written in 1697 and published postmortem in 1717 is his most 

important work dedicated to German language. G.W.Leibniz’s ideas concerning 

German language are directly connected to the development of normative grammar 

guides of the 17th and 18th centuries. G.W.Leibniz urged linguists to attend to 

normalization and perfection of German literary language. According to 

G.W.Leibniz, a well-developed language can serve further prosperity of the whole 

nation. The scientist shared rational views upon language; he criticized excessive 

use of metaphors, reflected upon the problem of correspondence between signified 

and signifier, regarded polysemy as a particular flaw of language. G.W.Leibniz 

paid great attention to German vocabulary; he offered not to use foreign words in 
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the situations where German equivalents existed and believed that archaic and 

dialectal vocabulary should be eradicated. G.V. Leibniz uses, as a rule, the 

terminology of his predecessors, the authors of grammars in Latin and French. 

G.V. Leibniz did not create a specific system of terms not only grammatical, but 

also other sciences, and in particular philosophical terms. The creation of the 

German scientific language, in which there is a unity of non-German terms, 

equivalents of foreign (Latin) terms, belongs in Germany, first of all, to K. Wolf, 

the popularizer of the philosophy of G. V. Leibniz [Dubo, 2001: 269].G.W.Leibniz 

suggested his own conception of a dictionary, which was supposed to consist of 

three parts: dictionary of commonly used words, dictionary of archaic words and 

dictionary of terms. The final stage would be compilation of dictionary register 

[Филиппов, Волков 2014: 11-12]. The basic task for G.W.Leibniz was to develop 

German language up to the status of a developed language that possesses three 

basic qualities: richness, purity and perfection [Kirkness, 1975]. 

The ideas of G.W.Leibniz concerning development of national scientific 

discourse in Germany were put into effect by Christian Wolff (1679-1754), the 

author of general scientific philosophical terminology in German [von Polenz, 

1999:361]. In his work on logic Vernünfftige Gedancken von den Kräfften des 

menschlichen Verstandes und ihrem richtigen Gebrauche in Erkäntniß der 

Wahrheit / Reasonable Thoughts on Powers of Human Mind and its Correct 

Application by Cognition of Reality written in 1712 Chr.Wolff did his best to use 

German terms which he thoroughly explained; for the most important terms he 

provided synonymic Latin terms in parentheses (Begriff (“notion”) – notio idea; 

Satz (“sentence”) – propositio; Aufgabe (“task”) – problema и др.) [Geyers 2002: 

213]. 

According to W.Ricken, implementation of new German terms by Chr.Wolff 

runs parallel to the first phase of development of his language theory, where he 

embodies the demand of purity for German as scientific language. Chr.Wolff sums 

up his guidelines for introducing specific German words in three rules: 

– using existing German words instead of creating new ones; 
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– the building of new German terms should go on according to structural and 

grammatical features of German and not of Latin language; 

– the meaning of German terms and commonly used words, from which 

specific words were derived, should be semantically close. 

A remarkable comment is appended to the stated rules: Chr.Wolff speaks of 

language signs’ randomness and of absence of clearly specific meaning by a word 

which would limit it to a particular notion sphere. The scientist writes about 

viability of using already existing common literary words in scientific language, 

may those be separate word terms or complex terminological collocations [Ricken 

1995: 58].   

Chr.Wolff notes that he uses words of pure German origin in their actual 

meaning and thus turns them into specific («Denn auf solche Weise ist mein 

Kunst-Wort rein deutsch, weil ich deutsche Wörter in ihrer eigentlichen Bedeutung 

brauche und indem ich sie zu einem Kunst-Wort mache» / ‘For in this manner is 

my craft-word purely German as I use German words in their own meaning and 

thus make a craft-word of them ’ [Wolff 1726: 34]). 

Chr.Wolff indicates that drawing upon Latin terms may lead to creation of 

nonsensical German equivalents like, for instance, the term Ontologie 

(“onthology”) can be translated into German as Dinger-Lehre (“Things-Science”). 

Chr.Wolff suggested the term Grund-Wissenschaft (“basics science”) for this 

notion. A verbatim translation of the term propositio identifycia (“state 

identifying”) wouldn’t make any sense, therefore the term by Chr.Wolff leerer Satz 

(“empty statement”). The freedom to reproduce Latin terms enables and in 

particular cases requires one and the same Latin word, for example Principium 

mutationum (“principle of mutation”): Quelle der Veränderung (“source of 

change”), but Principium rationis sufficientis (“principle of sufficient ratio”): Satz 

des zureichenden Grundes (“statement of sufficient reason”), аnd Principium 

contradictionis (“principle of contradiction”): Satz des Widerspruchs (“statement 

of retortion”) [Ricken 1995: 60]. 
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The efforts of G.Leibniz and Chr.Wolff were the first phase of scientifically 

educational discourse formation during the Age of Enlightenment in Germany. 

Later on, this direction was elaborated by J.Chr.Gottsched and J.Chr.Adelung who 

wrote the first grammar guides in German language. They made an essential 

contribution to the development of the German literary language and to further 

development of scientific discourse [Filippov 2013: 195]. 

Johann Christoph Gottsched (1700 – 1766) was a prominent German writer 

and grammarian of the Enlightenment Age. He is also considered the follower of 

G.W.Leibniz and Chr.Wolff’s ideas. Scientific works by J.Chr.Gottsched 

significantly impacted the development of German literary language [Eichinger 

1990: 77]. As the most fundamental linguistic writings by J.Chr.Gottsched the 

following can be listed: Grundlegung einer deutschen Sprachkunst / The Basics of 

the Art of German (1748), Ausführliche Redekunst / Comprehensive 

Oratory (1728), Versuch einer kritischen Dichtkunst für die Deutschen / Attempts 

at Critical Poetry for the Germans (1730). In his works, the scientist reflected 

upon ways of correct and beautiful speaking and writing in the language of his 

nation. As a representative of the Enlightenment Age, J.Chr.Gottsched believed 

that any sensible person who knows the rules of German language, oratory and 

poetry is able to not only speak and write correctly and beautifully, but also 

compose literary works. For J.Chr.Gottsched, the key factors were correctness of 

speech and choice of the right option. 

The dictionary by J.Chr.Gottsched included in the grammar guide 

Grundlegung einer deutschen Sprachkunst / The Basics of the Art of German 

arouses great interest. In this dictionary, the spelling is clarified and the definitions 

are given for a number of words, many of which are actually linguistic terms. As 

definitions of terms the grammarian provides their Latin equivalents. He believed 

that using Latin synonym terms may ease the comprehension of German 

terminology units for those educated German people who are better at Latin than at 

German [Gottsched 1762: 462].   

https://ru.wikipedia.org/wiki/1728
https://ru.wikipedia.org/wiki/1730
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A.L.Bakulina elicited the fact that J.Chr.Gottsched uses Latin terms much more 

seldom than his predecessor J.G.Schottel; he uses foreign terms only in case of dire 

necessity [Bakulina 2007: 123]. J.Chr.Gottsched writes that many of his German 

contemporaries spoke their native tongue so badly as if they were foreigners and 

made mistakes that they would never have made when speaking Latin. 

J.Chr.Gottsched considered one of his main tasks to be not only studying German 

language, but also correcting the speech of his fellow countrymen; he sharply 

criticized wrong usage of German words [Gottsched 1751: 25]. 

J.Chr.Gottsched played a crucial role in the creation and systematization of 

German scientific terminology. The author strove to withdraw from using Latin 

terminology in favor of German. For instance, in his dictionary J.Chr.Gottsched 

called people who understand oratory and can teach it to others Lehrer der 

Redekunst (“teachers of oratory”) or Redekünstler (“oratory artists”). People who 

know the rules of oratory and can compose and pronounce a speech were called 

Redner (“speakers”). 

Another outstanding figure of German linguistics of the time was Johann 

Christoff Adelung (1732 – 1806), a specialist in the field of German grammar and 

orthography, the compiler of the German language dictionary, the author of various 

works on etymology, contrastive linguistics, orthography, grammar and also 

schoolbooks. [Manyorova 2013: 79]. One of the most significant works by 

J.Chr.Adelung is his two-volume grammar guide Umständliches Lehrgebäude der 

deutschen Sprache zur Erläuterung der deutschen Sprachlehre für Schulen / 

Circumstantial Study System of German Language as Annotation to German 

Grammar for Schools (1782). The guide played a considerable role in the 

formation of written norm for the German language (Schriftlichkeit (“writing”) ) 

[Eichinger 2008: 250]. In his choice of terms J.Chr.Adelung adhered to the opinion 

that some commonly understood Latin terms which have no monosemic 

equivalents in German language should be preserved in German in the form, in 

which they are most well-known and understandable for readers [Manyorova 2013: 

81]. Regarding foreign words in general, J.Chr.Adelung wrote that of two foreign 
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words with the same meaning or of two forms of the same word the word or form 

should be chosen for German, which is closer to German analogy principle 

[Adelung 1785]. Apart from that, it is essential to name Deutsche Sprachlehre / 

German Grammar (1781) and Über den deutschen Sty» / Of German Style (1785-

1786) as J.Chr.Adelung’s most fundamental works on linguistics; the works 

contain scientific observations on the language structure. K.A.Filippov indicates 

that J.Chr.Adelung, the author of the classic German grammar guide with clearly 

oriented structure, managed to convey complex grammar contents to his non-

specialist readers [Filippov 2015:47]. 

The writings of German linguists of the 18th century are distinguished through 

didactic orientation; the authors strove for the enlightenment of all social groups. 

This is proven by the title of J.Chr.Gottsched’s work Versuch einer kritischen 

Dichtkunst für die Deutschen / Attempts at Critical Poetry for the German. 

Explicitly pinpointed audience emphasizes the didactic orientation of the work. In 

the subtitle of the issue of Umständliches Lehrgebäude der deutschen Sprache zur 

Erläuterung der deutschen Sprachlehre für Schulen / Circumstantial Study System 

of German Language as Annotation to German Grammar for Schools 

J.Chr.Adelung provides an additional note Zur Erläuterung der deutschen 

Sprachlehre für Schulen / Annotation to German Grammar for Schools, which 

means that the goal of the work was to enlighten the next generation. [Filippov, 

Grigoryeva 2018: 76]. 

2. Description of German humanitarian 18th-century texts under study 

The fundamental works on grammar, oratory and style by J.Chr.Gottsched and 

J.Chr.Adelung served as research material for this thesis.  

The work on grammar by J.Chr.Gottsched Grundlegung einer deutschen 

Sprachkunst / The Basics of the Art of German (1748) became a highly 

demanded book within the author’s lifetime; it was reissued many times (Figure 

2.1).  
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Figure 2.1. The title page of I.K. Gotshed's grammar The Basics of the Art of 

German. 

  

In his grammar gude J.Chr.Gottsched worked on the creation of literary 

German language that was to be clear, logical and grammatically correct. The 

author contemplated the art of language. In the foreword, J.Chr.Gottsched wrote 

that grammar, or the art of language was one of the seven liberal arts, and arts 

consist of particular rules which one who wishes to learn a subject needs to master 

[Gottsched 1762: 82]. 

J.Chr.Gottsched’s grammar displays clear structure. Its main body consists of 

four parts.  

The first part is dedicated to spelling. The author strove to create commonly 

usable orthographic norm [Gottsched 1762: 64]. The part also contains research in 

the field of phonetics and pronunciation of the German language. 

In the second part, the object of research is morphological structure of German 

language. The grammarian provides an accurate description of all parts of speech 

in German and introduces German grammar terms alongside Latin. After the work 
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of J.Chr.Gottsched had come out, the German grammar terminology established 

itself in linguistics. 

In the third part, J.Chr.Gottsched turns to the problems of German syntax, 

analyzes collocations and their functioning in sentences. 

Thanks to J.Chr.Gottsched, studies of German language were set in motion 

throughout the whole Germany. In the south of the country, the previously 

accepted language norms were gradually abandoned in favor of J.Chr.Gottsched’s 

version [Deutsche Grammatiken, 1988: 64]. In 1760 a society was founded in 

Vienna, the task of which was the study of German language. 10 years prior, in 

1750, the follower of J.Chr.Gottsched J.O.G.Just had been lecturing in Vienna; he 

had been using I.C.Gottsched’s Grundlegung einer deutschen Sprachkunst / The 

Basics of the Art of German as textbook. 

J.Chr.Gottsched’s oratory guide Ausführliche Redekunst / Comprehensive 

Oratory consists of two parts – common and special, in Figure 2.2. the title page of 

the work is shown.  

 

Figure 2.2. The title page of I.K. Gotshed's rhetoric Comprehensive Oratory. 
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In the first part, the essence of oratory and its basic principles are discussed. In 

the second part, the rules for composing particular types of public speeches are 

presented. In the Common Part, parts of speech and expressive means are analyzed 

which serve for making of a coherent speech. Apart from that, J.Chr.Gottsched 

turns to the history of oratory arts that emerged during the times of Socrates. Of all 

Greek orators, J.Chr.Gottsched gives prominence to Isocrates who introduced the 

concept of oratory harmony [Gottsched 1743: 48]. J.Chr.Gottsched offers an 

original classification for the vocabulary of language; he divides words into 

understandable and obscure, decent and shameful, serious and funny, foreign and 

German, noble and vulgar, harmonious and disharmonious [Gottsched 1743: 57]. 

J.Chr.Gottsched reflects upon neologisms, both German and foreign. The author 

believes that an orator should use neologisms, because new words emerge together 

with new realia; yet they should only be used after they have been established in 

common language. J.Chr.Gottsched repelled excessive use of foreign loanwords. 

He considered the statement that foreign languages surpass German in beauty and 

expressive abilities completely wrong [Gottsched 1743: 58]. 

The writing on poetry Versuch einer kritischen Dichtkunst für die Deutschen 

/ Attempts at Critical Poetry for the German ranks highly on the list of 

J.Chr.Gottsched’s works (Fig. 2.3).  
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Figure 2.3. The title page of the work of I.K. Gotshed Attempts at Critical Poetry 

for the German. 

 

In this book, the author reflects upon a poet’s personality. A poet is seen as a 

teacher and a writer possessing high integrity standards. Keenness, quick-

wittedness and imagination are intrinsic to a true poet. He needs to have a broad 

mind, knowledge from a number of scientific fields and sapience. J.Chr.Gottsched 

wrote that a poet sets clear goals and tasks; a poet is obliged to be a master of all 

poetic means to create a literary masterpiece [Gottsched 1751: 236]. 

In addition, J.Chr.Gottsched contemplates particular genres in his work, calling 

them literary forms. The author turns to the history of genres emphasizing the fact 

that there are indisputable rules in literature. To illustrate that, J.Chr.Gottsched 

supplies both first issues of Versuch einer kritischen Dichtkunst für die Deutschen / 

Attempts at Critical Poetry for the German with his own examples whilst 

supplying the third one with a list of loanwords. It was done in accordance with the 

rule of Enlightenment journalism which requires proving theoretical statements 

with practical examples [Skvortsova, 2009: 312]. 
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The grammar guide Umständliches Lehrgebäude der deutschen Sprache zur 

Erläuterung der deutschen Sprachlehre für Schulen / Circumstantial Study 

System of German Language as Annotation to German Grammar for Schools by 

J.Chr.Adelung (Fig. 2.4) became, according to the author’s own words, the result 

of research conducted by a number of linguists starting with J.Chr.Gottsched.  

 

Figure 2.4. The title page of the work of I.K. Adelung Circumstantial Study 

System of German Language as Annotation to German Grammar for Schools. 

 

In J.Chr.Adelung’s opinion, the grammar of every language is unique and the 

‘individual features of every language must be searched for in the language itself’ 

(‘Das Einzige jeder Sprache muss in ihr selbst aufgesucht warden’) [Adelung, 

1782: 112]. ‘The duty of every linguist is to give all notions in the language 

clearness and definiteness… as far as the language allows’ (‘Die Pflicht eines 

jeden Sprachlehrers ist allen Begriffen in der Sprache die Deutlichkeit und 

Bestimmtheit zu geben..., als die Sprache es verstattet‘) [Adelung 1782: 116]. In 

J.Chr.Adelung’s opinion, accurate terminology units enable a clearer explanation 

of notions in the language. 
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In contrast to Chr.Wolff and J.Chr.Gottsched, whose goal was to create 

national German scientific terminology, J.Chr.Adelung notes that, for example, 

apposite German terms might sometimes not be found in the grammar. The author 

suggested using alongside German naming the terms loaned from Latin as more 

well-known in other languages. For instance, to the Latin term Pronomen 

(“pronoun”) the author accounts five German synonym terms: das Personenwort 

(“person word”), Fürwort (“instead-wod”), Vorwort (“before-word”), 

Vornennwort (“before-name-word”), Anstattwort (“instead-word”); he claims that 

these German nominations don’t convey the functions of this part of speech 

completely [Adelung 1785: 402]. 

J.Chr.Adelung made a great contribution to the development of the German 

literary language and German terminology. In his essay Über den deutschen Styl / 

Of German Style he states that the purity of language lie in the absence of 

archaisms, dialect words, loanwords, neologisms etc (Fig. 2.5). Yet in his scientific 

texts J.Chr.Adelung used to resort to using foreign synonyms and considered it 

necessary for a more accurate explanation of the special notion. The scientist 

offered to completely abandon dialect words as they are disharmonious and disrupt 

the structure of literary language [Adelung 1785: 183].  
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Figure 2.5. The title page of the work of I.K. Adelung Of German Style. 

 

J.Chr.Adelung advocated limitation of neologisms quantity. In his opinion, 

neologisms should be clear, harmonious and not too long [Adelung 1785: 183]. He 

also divided loanwords into necessary and excessive. He named the necessary 

loanwords those which had no analogs in German and were commonly 

understandable [Adelung 1785: 187]. In some cases, he suggested using foreign 

terms instead of native German; this concerned the terms introduces by purists in 

the 17th century, for instance, the term Streitschrift (“polemic composition, 

pamphlet”) instead of Disputation (derived from lat. disputatio (counsel, 

discussion) “argument, discussion”). It’s worth mentioning that J.Chr.Gottsched 

uses the term Streitschrift without the foreign synonym term. It’s connected to the 

fact that J.Chr.Gottsched as the representative of the Enlightenment of the first half 

of the 18th century was more exposed to purist ideas. By the end of the century, 

their ideas didn’t affect the scientists that much.  
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3. Scientific language’s formation patterns in the 18th-century Russia 

The 18th century is a remarkable period in the history of Russian literary 

language – a multifunctional language possessing various stylistic features 

[Shakhmatov 1916, Shcherba 1957]. Essential changes took place in the literary 

language during the reign of Peter the Great [Uspenskiy 2000, Zhivov 2000]. This 

new version of the Russian literary language was yet to be codified, that is why 

many variations of words and forms existed in it and there were no clear rules for 

their stylistic distinction [Zhivov 2000].  

In 1725 foreign scientists come to Russia upon invitation. The foundation of 

the Academy of Sciences was supposed to demonstrate it to the whole world that 

Russia was not a barbaric country, that science was being developed and scientists 

were treated with respect there. The Russian Academy of Sciences was first of all 

made up by a great number of German scientists. As is well-known, G.W.Leibniz 

spent 20 years drafting projects of science organization, enlightenment and 

education in Russia by orders of Peter the Great as well as of his own good will. 

According to G.W.Leibniz, the first thing one needs to learn is languages [Fomin 

2005: 24]. 

In 1731 another renowned scientist and member of Imperial Academy of 

Sciences and Arts in Saint Petersburg G.F.Miller begins to publish a scientific 

historical periodical Sammlung russischer Geschichte / Russian History Collection 

in German. Apart from that, G.F.Miller was the author of the school reform project 

in Russia in the 1760s; he invited many German scientists to lecture in Moscow.  

Of all European languages, G.F.Miller esteemed German to be vitally 

important for Russia and recommended it to ‘be learned at all schools 

preferentially to all others’. Latin, in his opinion, was to be studied for two years; 

this language is necessary for merchants, military and civil men. The basic subjects 

should be foreign languages, writing of poetry, mythology, world history, 

arithmetic. At civil schools, Russian, German and French languages were 

obligatory; Latin could be chosen as a supplement [Fomin 2005: 24]. In his 

scientific works, G.F.Miller used German terminology not taking any trouble to 
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translate it into Russian or find appropriately equivalent Russian terms. In the 18th-

century Russian Academy of Sciences, academics used to communicate in German 

[Volkov, Filippov, Karayeva 2014: 12].  

The greatest Russian scientist of the 18th century was M.V.Lomonosov. He 

addressed many philological issues; particularly, he was the author of such works 

as Essay on Russian Poetry Rules (1739) and  Brief Guide to Oratory Composed to 

Favor Those Loving Eloquence (1744). M.V.Lomonosov was an apprentice of 

Chr.Wolff and wrote his first scientific works under his supervision. Through his 

teacher the Russian scientists was also connected to J.Chr.Gottsched. 

J.C.Gottshed’s Comprehensive Oratory served as an example for M.V.Lomonosov 

when composing his Brief Guide on Oratory [Gundorova 1999: 4]. 

M.V.Lomonosov created the first Russian guide books on oratory and grammar 

written in the spirit of the Enlightenment.  

M.V.Lomonosov was educated in the Slavic-Greek-Latin Academy. He 

mastered German and French. Still, in contrast to G.F.Miller and G.W.Leibniz he 

believed that the time had come to introduce Russian language as a language of 

European civilization. M.V.Lomonosov claimed that there had been a long-

standing need for creating a scientific grammar written in Russian that could serve 

as language norm for the Russian and as a guide upon Russian studies for 

foreigners [Zhivov, 1996:159]. P.P.Pekarskiy wrote: ‘Lomonosov was an old and 

bitter foe of Miller’ [Pekarskiy 1865: 59]. The Russian scientist asserted that 

G.F.Miller could never make his speech ‘pleasant for Russian audience and useful 

to every reader through its novelty’. M.V.Lomonosov strove to russify the 

achievements of science [Фомин 2005: 30]. 

When writing his Russian Grammar M.V.Lomonosov drew materials from the 

Church-Slavonic grammar by Meletuis Smotritsky which had amassed authority 

both in Russia and abroad over a long period of time. In his work Anfangs-Gründe 

der Russischen Sprache / Beginning Fundamentals of Russian Language written in 

German (1731) V.Y.Adodurov records facts of Russian colloquial speech based on 

the norms of written Church-Slavonic language [Kareva 2014: 35]. 
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By the middle of the 18th century, M.V.Lomonosov had written his works 

Russian Grammar and Brief Guide to Oratory which became fundamental 

scientific texts on grammar and oratory in Russian. M.V.Lomonosov systematized 

scientific terminology, improved the description of Russian grammar structure, 

created primary term system for Russian grammar, the elements of which were 

characterized by definity, monosemy and tendency to variation of special notions 

which stemmed from the influence of different cultures and schools of sciences 

[Volkov, Kareva 2012: 257]. The writings of M.V.Lomonosov were the first to 

present the system of Russian language in the most thorough and integrated way; 

they laid ground for creation of scientific literature in Russian and for emersion of 

scientific discourse as a concept. In line with German enlighteners, 

M.V.Lomonosov paid great attention to schooling and emphasized the importance 

of teaching native tongue to children, of thoroughness and availability of materials 

for studies. 

Another advocate of using native Russian words in science was I.N.Boltin, a 

historian, a rationalist and a representative of nobiliary enlightenment of the 18th 

century. In his work Critical Notes by Major General Boltin to the First [Second] 

Volume of History by Prince Shcherbatov (1793-1794) he wrote: ‘And here it’s 

written paladin instead of waywode, for Mister Solignac put it thay way; I have no 

clue as to what to ascribe this to; however it must be one of these: neglect of 

Russian language or ignorance of the truth that paladin and waywode are one and 

the same thing…’ [Boltin 1793: 350]. M.V.Lomonosov and I.N.Boltin both 

believed that Russian realia don’t need foreign stereotypes to be denoted with. 

4. Description of Russian humanitarian 18th-century texts under study 

Russian Grammar by M.V.Lomonosov was for a long period of time 

considered to be the first grammar of Russian language written in Russian: ‘I don’t 

pass this grammar as a complete one but merely as an experience; for there is no 

other except Slavonic, small in vocabulary, fairly flawed and in many ways 

unjustly corrected’ (Fig. 2.6) [Lomonosov 1755: 15]. 
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Figure 2.6. The title page of M.V. Lomonosov's work Russian Grammar.  

 

In his work, M.V.Lomonosov attempts for the first time ever to draw clear line 

between the spoken Old Russian language and the written Church Slavonic 

language. M.V.Lomonosov strove to separate those languages and to explain how 

both of them can coexist and complement each other. The author places great 

attention on morphology; there is a list of speech parts in the work. 

M.V.Lomonosov also dealt with orthography, attempted to systematize spelling 

rules. In addition, he focused a lot on phonetics and pronunciation. The scientist 

distinguishes three speeches (dialects): Moscow – central, Ukrainian – southern 

and northern. He prioritized the Moscow dialect above others and thought it to be 

preferable: ‘Moscow speech is not only for the importance of a capital city, but 

also for its excellent beauty above all others justly preferable’ [Lomonosov 1955: 

20]. G.M.Korovin supposed that when creating his Russian Grammar 

M.V. Lomonosov used German essays, namely the work by J.C.Gottsched 

Grundlegung einer deutschen Sprachkunst / The Basics of the Art of German; it 

served as a source for Russian grammar [Korovin 1961:205]. The translation of 
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M.V.Lomonosov’s Russian Grammar  also belongs to the research objects of the 

thesis (Fig. 2.7).  

 

Figure 2.7. The title page of Russian Grammar by M.V. Lomonosov. 

 

In Russian Grammar M.V.Lomonosov introduced new terms to scientific 

usage. J.L.Stavenhagen managed to find German and Latin equivalents that 

accentuated specific features of Russian grammar terminology. 

The book Brief Guide to Oratory was written by M.V.Lomonosov in Russian 

language; it was understandable for a wide circle of readers (Fig. 2.8). The work 

represents a collection of rules, following which was helpful at composing public 

speeches. The scientist interprets oratory as a particular form of art which one can 

use to persuade other people. 
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Figure 2.8. The title page of M.V. Lomonosov's rhetoric Brief Guide to Oratory. 

 

In Brief Guide to Oratory M.V.Lomonosov indicated that particular moral or 

external qualities of an orator are not enough to form a text for public speech. 

Particular elements of speech structure are pivotal: introduction, explanation, 

assertion and conclusion. According to M.V.Lomonosov, a true orator should be 

able to impact the minds of his audience through speech [Lomonosov 1952: 215]. 

Brief Guide to Oratory by M.V.Lomonosov became the first ever printed 

oratory guide in Russia [Annushkin, 2003: 324]. The structure of oratory course by 

M.V.Lomonosov also turned out to be fairly significant; many scientists embraced 

the terms introduced by M.V.Lomonosov. V.V.Vinogradov wrote: ‘The selection 

of common basics for eloquence in poetry and prose consolidated by 

M.V.Lomonosov’s authority got a long-lasting reflection in the following tradition 

of defining the tasks of oratory and of its composition [Vinogradov, 2002: 74]. 

M.V.Lomonosov paid great attention to searching for accurate nomination of 

oratory notions, which already becomes obvious in the titles of his books. In 1743 

the scientist writes his first work Brief Guide to Oratory Composed to Favor Those 
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Loving Eloquence («Краткое руководство к риторике (“rhetoric”, term of 

Greek origin), на пользу любителей сладкоречия (“sweet speech”, term of 

Russian origin) сочиненное»); later on, M.V.Lomonosov publishes a revised 

edition of his work Brief Guide to Eloquence. Book One, where oratory showing 

common rules of eloquence is contained, that is, of oratory and poetry, composed 

to favor those loving wordy sciences... («Краткое руководство к красноречию 

(“beautiful speech”, term of Russian origin). Кн. 1-я, в которой содержится 

риторика (“rhetoric”, term of Greek origin), показующая общие правила 

красноречия ((“beautiful speech”, term of Russian origin), т.е. оратории 

(“oratory”, term of Latin origin) и поэзии (“poetry”, term of Greek origin), 

сочиненная в пользу любящих словесныя науки (“wordy sciences” term of 

Russian origin)... ») V.I.Annushkin notes that before M.V.Lomonosov’s work was 

published there had been numerous synonymic terms denoting oratory science: 

благоречие (“lovely speech”), добрословие (“kind words”), хитроязычие 

(“crafty tongue”); the choice of the term красноречие (“beautiful speech”) that 

would later on be used by other Russian linguists in their essays on oratory 

was made in this very book by M.V.Lomonosov [Annushkin 2003: 252]. 

The book Brief Guide to Oratory consists of three parts: 

 the first part contains common rules for the art of oratory that promote 

achieving a high level of eloquence; 

 the second part is about decorating oral speech and beauty of word which 

depends on the level of language mastery and intellect of the speaker; 

 the third part includes information on appropriate presentation and 

placement of material for persuasion and making impression on the audience or 

readers. 

As mentioned before, M.V.Lomonosov was familiar with German philological 

essays. The work on oratory Ausführliche Redekunst / Comprehensive Oratory by 

J.Chr.Gottsched served to M.V.Lomonosov as an example when writing his 

Краткое руководство к красноречию / Brief Guide to Oratory. M.V.Lomonosov 
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loaned a number of established European terms on oratory; the European influence 

can also be traced in M.V.Lomonosov’s writings on grammar. 

In 1739 M.V.Lomonosov publishes his work Письмо о правилах российского 

стихотворства / Essay on Russian Poetry Rules where a reform of versification 

is presented (Fig. 2.9). According to G.Murikov, M.V.Lomonosov used 

miscellaneous works dedicated to poetry when writing his essay; one of his sources 

was the work by J.Chr.Gottsched Attempts at Critical Poetry [Murikov, 2011: 41]. 

 

 

Figure 2.9. Title page of M.V. Lomonosov's work Essay on Russian Poetry Rules. 

 

The author added to the existing disyllabic metrical foots, iambus and trochee, 

three more trisyllabic foots – dactyl, amphibrach and anapest. M.V.Lomonosov 

emphasizes the equality of all these metric foots yet considers the usage of iambus 

preferable. This metric foot has the potential to strengthen and exalt the contents of 

the composition. M.V.Lomonosov also addresses alternate and enclosing rhymes.   
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Another piece of material for this research is Gottsched’s German Grammar: 

Newly Corrected and Printed for the Favor and Use of Russian Noble Young 

Folk by I.M.Grech published in its second edition in 1769 (Fig. 2.10). The original 

name of the textbook is German Grammar, the work was published in 1760 

[Filippov 2019:334]. Gottsched’s German Grammar by I.M.Grech was considered 

to be the basic study guide for German language in Russia in the 18th century 

[Koch, 2002: 236–237]. For this research, the writing arouses particular interest as 

it allows the comparison of synonym terms’ usage in German and Russian 

grammar and to find out what Russian equivalents I.M.Grech used to name 

German grammar notions.  

 

 

Figure 2.10. Title page of I.M. Grech's work Gottsched’s German Grammar: 

Newly Corrected and Printed for the Favor and Use of Russian Noble Young Folk. 
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In the Regulations for an Academic Gymnasium, M.V.Lomonosov noted that 

German language should be studied using Gottsched’s Grammar. The Grammar 

by I.M.Grech was created with the goal to teach German that used to play an 

essential role in various spheres of life in Russia of the 18th century [Lomonosov, 

1955:495]. 

I.M.Grech shortened the Grammar by J.Chr.Gottsched, removed the 

introduction as well as the reflections on history of language and on the 

significance of German language. I.M.Grech doesn’t provide J.Chr.Gottsched’s 

reasoning about the nature of language, about a perfect artificially constructed 

language, about logic and correctness of German literary language. The ideas 

concerning analogy principle are also omitted in the adapted translation by 

I.M.Grech. Just like the original though, Gottsched’s Grammar by I.M.Grech 

consists of four parts: orthography, morphology, syntax, prosody. 

The work by A.A.Barsov Russian Grammar (1783-1788) represents the 

fullest description of Russian language in the 18th century (Fig. 2.11).  
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Figure 2.11. Title page of A.A. Barsov's work Russian Grammar. 

 

The author of the work Anton Alekseyevich Barsov was the founder of Liberal 

Russian Assembly at the Moscow University, the chairperson of the Assembly of 

Enthusiasts for Russian Schorarship and an honorary member of the Latin Society 

in Jena. The Grammar by A.A.Barsov wasn’t published in the 18th century but was 

only printed in 1981 from the three preserved manuscript copies: two from 

Moscow and one from Leningrad. The Grammar consists of five parts: 

pronunciation, word stress, spelling, word building and syntax (правоизглашение 

“correct voicing”, словоударение “word stress”, правописание “correct 

writing”, словопроизвождение “word producing”, словосочинение “word 

combining”). The work by A.A.Barsov written in native tongue is along with 

Lomonosov’s grammar one of the first experiences of codifying the Russian 

literary language [Barsov 1981]. 
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CHAPTER 2 RECAPITULATION 

1. One of the scientific terminology formation specific patterns in Germany in 

the 18th century is gradual withdrawal from using Latin as base for terminology. 

The Enlightenment linguists set it as their goal to create native German 

terminology with clear inner form. A significant contribution to the development 

of German national discourse was made by such authors as G.W.Leibniz, 

Chr.Wolff, J.Chr.Gottsched, J.Chr. Adelung. 

2. German linguists suggested abandoning foreign words in the cases when 

German equivalents existed; they believed that archaisms, dialectal vocabulary and 

neologisms should be eradicated as they disrupt the structure of German literary 

language. 

3. A similar situation could be observed in Russian scientific world of the 18th 

century. M.V.Lomonosov believed that the time had come to introduce Russian 

language as a language of European civilization.  Russian scientists clung to the 

opinion that there had been a long-standing need for creation of native Russian 

terminology. Yet the formation process of native Russian terminology was 

impeded by strong influence of Church-Slavonic language and foreign languages, 

mostly Latin. 

4. The corpus of research material consists of the works in German and 

Russian languages on identical philological disciplines; those are fundamental 

works on grammar, oratory and style written in Germany and Russia in the 18th 

century. The works constitute the Russian and German humanitarian scientifically 

educational discourse of the Age of Enlightenment. 
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CHAPTER 3. CONTRASTIVE ANALYSIS OF SYNONYM TERMS IN 

THE HUMANITARIAN TEXTS OF GERMANY AND RUSSIA IN THE 

18TH CENTURY 

1. Quantitative characteristics of the text corpus under study 

The first phase of the research was the selection of text corpus for analyzing. 

The approach to selection of verbal material in this thesis was governed by the 

statement that corpus is a sum of texts especially chosen for further linguistic 

analysis [Biber, 1998: 12]5. The object of research is a specific contrastive 

synchronic corpus which consists of scientific works in German and Russian 

languages on the same philological disciplines, namely the fundamental works on 

grammar, oratory and style written in Germany and Russia in the 18th century. 

The second phase of the research was the study of usage frequency of synonym 

terms in German and Russian humanitarian texts. As a result of the research 2256 

synonymic terminological units were elicited. For convenience and visualization 

the quantitative data on synonym terms in the analyzed texts is presented in the 

form of a table. 

In the table below, quantitative data on synonym terms in German and Russian 

original and translated texts respectively is presented. 

Table 1. Quantitative characteristics of synonym terms in the analyzed 

texts 

Group of texts Text title Total term 

quantity 

Synonym 

term 

quantity 

Proportion of 

synonym terms 

to total 

quantity of 

terms  

(%) 

German original 

texts 

J.Chr.Gottsched Grundlegung 

einer deutschen Sprachkunst / 

The Basics of the Art of 

German 

321 190 59% 

J.Chr.Gottsched 

Ausführliche Redekunst / 

Comprehensive Oratory 

275 198 72% 

J.Chr.Gottsched 

Versuch einer Critischen 

217 166 76% 

                                                             
5 For more detail on various kinds of corpus see the work by J.Sinclair [Sinclair 1995: 181]. 
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Dichtkunst / Attempts at 

Critical Poetry 

J.Chr.Adelung Umständliches 

Lehrgebäude der Deutsche 

Sprache / Circumstantial 

Study System of German 

Language 

476 310 65% 

J.Chr.Adelung 

Über den deutschen Styl / Of 

German Style 

488 422 86% 

Russian 

original 

texts 

M.V.Lomonosov 

Российская грамматика / 

Russian Grammar 

289 96 33% 

M.V.Lomonosov 

Краткое руководство к 

красноречию / Brief Guide to 

Oratory 

215 130 60% 

M.V.Lomonosov 

Письмо о правилах 

российского стихосложения 

/ Essay on Russian Poetry 

Rules 

101 78 77% 

A.A.Barsov 

Российская грамматика / 

Russian Grammar 

257 229 89% 

Translated 

texts 

M.V.Lomonosov 

Russische Grammatik / 

Russian Grammar / 

Российская грамматика 

 

289 219 75% 

I.M.Grech 

Готшедова немецкая 

грамматика / Gottsched’s 

German Grammar 

331 218 66% 

Total  3259 2256 69% 

 

The data obtained as analysis result of the German original texts shows that 

J.Chr.Adelung uses synonym terms more often than J.Chr.Gottsched. Russian 

scientists M.V.Lomonosov and A.A.Barsov also use synonym terms in their works 

quite actively. In this perspective, it is worth mentioning that in the text of Russian 

Grammar M.V.Lomonosov does his best to withdraw from variations and uses 

synonymic terminological units much more seldom in contrast to A.A.Barsov and 

the German linguists. Confer: in Grundlegung einer deutschen Sprachkunst / The 

Basics of the Art of German by J.Chr.Gottsched the proportion of synonym terms 

to total quantity of terms makes up to 59%, whilst in Umständliches Lehrgebäude 
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der Deutsche Sprache / Circumstantial Study System of German Language by 

J.Chr.Adelung they account to 65%, in Russian Grammar by A.A.Barsov it is 89% 

and in Russian Grammar by M.V.Lomonosov synonym terms build up 33% of the 

total.  

By comparison of the data in the table it is obvious that in the translated texts 

the authors are more prone to using synonym terms than in the original texts. This 

applies to the translation of Russian Grammar by M.V.Lomonosov from Russian 

into German (cf.: 33% - 75%) as well as to the translation of Grundlegung einer 

deutschen Sprachkunst / The Basics of the Art of German by J.Chr.Gottsched from 

German into Russian (cf.: 59%-65%). 

As the comparison of synonym terms’ proportions in humanitarian discourse 

shows, the smallest amount of synonym terms’ usage is documented in the works 

on grammar. 

The third phase of the research included the study of structural, etymological 

and functional-pragmatic features of synonym terms; for that purpose, all contexts 

of word usage as well as typical patterns for synonym terms’ building were elicited 

and thoroughly analyzed.  

2. Structural-semantic features of synonym terms in the humanitarian 

texts of Germany and Russia the 18th century 

When analyzing structural-semantic characteristics of synonym terms an 

imperative condition is the determination of the basic operational structure 

distinguished in the researched texts. If synonym is interpreted as ‘word or 

collocation that is congruent or close in meaning to another word or collocation’ 

[Krysin 2014: 313], the indispensable condition for identification of a synonym 

term turns out to be the presence of at least double-component structure, namely a 

term and its synonym. 

2.1 Structural-semantic classification of synonym terms in German 

humanitarian texts of the 18th century 

By the analysis of synonym terms in the works by J.Chr.Gottsched and 

J.Chr.Adelung two types of synonymic relationships between terms were elicited, 
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namely: 1) absolute terms, i.e. synonyms connected through relationship of 

semantic equality; 2) conventional terms, i.e. terminological units characterized by 

close semantic. 

Terms belong to absolute synonyms if they completely coincide in meaning 

and usage and create the relationship of semantic equality inside the research 

material [Leichik 2007: 25]. The specific of conventional synonym terms lies in 

an incomplete equality of term’s meanings, i.e. the terms cannot be freely replaced 

by one another; conventional synonym terms need to be specified in context. 

Among conventional synonyms there are also polysemic terms. Such terms build 

semantic relationships through only part of their meanings.  Every lexical-semantic 

variation may have its own synonyms; some of them may have none at all. The 

ground for the connections between polysemic terms lies not in structural but in 

functional features of term, as a result of which a situation occurs when context is 

needed [Leichik 2007: 28]. 

1. Absolute synonyms 

The results of conducted analysis enabled eliciting the following types of 

absolute synonyms. 

a) Doublet nominations 

The appearance of doublet nominations in terminology is caused by 

peculiarities of establishment of a particular knowledge sphere. Following the 

ideas of V.M.Leichick, the doublets are hereby interpreted within one language 

and one term system with equal meaning for nominating one scientific notion 

[Leichik 2007: 138]. An example of such doublets is the terms Bindewort 

(“binding word”) – Fügewort (“connecting word”) [IV] built according to the 

pattern verb+noun: Bindewort (binden “bind” + das Wort “word”); Fügewort 

(fügen “connect” + das Wort “word”). 

In his work Umständliches Lehrgebäude der Deutsche Sprache / 

Circumstantial Study System of German Language J.Chr.Adelung prefers using 

motivated synonymic terminological units from German language. Motivation of 

terms implies substantiation of literal meaning that produced the term of a 
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motivating terminological prototype. If the latter is apprehended by both 

communicants, one can acknowledge the presence of term motivation. According 

to the classification by N.A.Trofimova, by their grade of motivation German 

compound terms fall into the category of qualificative or correctly orientating 

terms; those are terms that possess definitive function, i.e. they indicate the relative 

notion [Trofimova 2003: 175]. 

 The basic principles followed by J.Chr.Adelung when choosing the means for 

explanation of a term are precision and clarity. J.Chr.Adelung sets it as his task to 

use terms with accurate nomination; he advocates usage of German terminological 

nominations and avoids using the foreign term die Conjunction (“conjunction”) 

(for further detail see [Gumbatova 2017]).  

Another example of doublet nomination is the words Verfluchung 

(“damnation”) and Verwünschung (“curse”) [II] denoting oratory device 

imprecation. Both words came into terminology from commonly used language, 

therefore, the semantic of the terms is clear to the reader. The terms are 

transposable and completely unambiguous semantically. The terms are built by 

suffixing the verb with ung (verwünschen + ung; verfluchen + ung). 

In the examples provided the verbs verwünschen (“damn”) and verfluchen 

(“curse”) possess the categorical meaning of process or action; the derived 

synonym terms Verfluchung (“damnation”) – Verwünschung (“curse”) expressed 

by nouns include the seme of procedurality as well. The meanings of the nouns and 

the verbs are completely equal; the only difference lies in the fact that by 

transposition from one part of speech into the other the nouns gain the object seme 

and grammatical categories of noun. 

In the work Versuch einer chritischen Dichtkunst / Attempts at Critical Poetry 

by J.Chr.Gottsched three doublet compound nominations are presented: 

Namenänderung (“change of name”) – Namenwechsel (“switch of name”) – 

Namenlehn (“loaning of name”) [III]. The author notes that the term Namenlehn 

(“loaning of name”) was introduced by Longolius, the chief editor of the 

encyclopedia Grosses vollständiges universal Lexicon aller Wissenschafften und 
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Künste / Great Complete Encyclopedia of All Sciences and Arts [Zedler 1731–

1754]. 

b) Loanwords 

Loanwords make up the overwhelming majority of synonym terms in the 

material under study. Analysis indicated that both by J.Chr.Gottsched and by 

J.Chr.Adelung the most frequently occurring synonymic chains are the ones 

consisting of a native German and several foreign terms; however, there are also 

synonymic chains made up exclusively by foreign terms. Below, the structural 

classification of synonym terms with loanwords is displayed. 

1. Simple term – simple term 

A simple term is hereby interpreted as one-word term consisting of one word 

root as well as one-root affixed derivatives of miscellaneous types. This structural 

type can be encountered in the works by J.Chr.Gottsched and J.Chr.Adelung; cf.: 

Art (“kind”) – Modus (lat.) [I; IV]; Zeit (“time”) – Tempus (lat.) [I; IV]. The 

analysis results show that among simple terms from the point of view of affixation 

synonym terms derived through suffixation were recorded: Deutlichkeit 

(“distinctness”) (deutlich “distinct”) – Perspicuitas [lat.] [II]; Abänderung 

(“alteration”) (abändern “alter”) – Declinatio [lat.] [I]; Eintönigkeit 

(“monotonousness”) (eintönig “monotonous”) – Monotonie [lat.] [V]; Strichlein 

(“small line”) (strich “line”) – Comma [lat.] [I]; Vergleichung (“comparison”) 

(vergleichen “compare”) – Parallele [lat.] [II]; Frage („question“) (fragen 

„ask“) – Interrogatio [lat.] [IV]; Anrede („appellation“) (anreden „appeal“) – 

Titulatur [lat.] [V]; prefixed derivates: Unnomination („unnaming“) [Nomination 

„naming“] – Parechesis [gr.] [IV]; Unrede („unquote“) [Rede „quote“] – 

Apostrophe [gr.] [I]; synonym terms derived through transition of one word into 

another part of speech, i.e. through conversion: Ausruf (“exclamation”) (ausrufen 

“exclaim”) – Exclamatio [lat.] [II]; Befragen („interrogation“) (befragen 

„interrogate“) – Communicatio [lat.] [II]; Aufsteigen („gradation“) (aufsteigen 

„graduate“) – Gradatio [lat.] [II]. 
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2. Simple term – compound term 

The synonym terms of this structural type are dense; they indicate their 

semantic structure clearly and articulately which is their basic advantage. Cf.: 

Dialekt („dialect“) –Mundart („kind of speech“) [II]; Analogie („analogy“) –

Sprachähnlichkeit („language semblance“) [II]; Nomina (“nomen”) – Nennwort 

(“naming word”) [I]; Substantiva (“noun”) – Hauptwort (“main word”) [I]; 

Verbum (“verb”) – Zeitwort (“time word”) [IV]; Vocativus (“vocative”) – 

Rufendung (“calling ending”) [I]; Syntaxis (“syntax”) – Wortfügung (“connecting 

of words”) [I]. The examples visually demonstrate the fact that Latin monolexic 

terms are corresponded by synonymous German motivated qualificative compound 

terms made up by two components. 

3. Simple term – terminological collocation 

Terminological collocations belong to polylexic (many-word) terms and 

represent complex separately modeled yet semantically whole word groups formed 

through combination of two or three components that serve to indicate a special 

notion [Novodranova 2003:154]. A collocation term represents a construct made 

up of the main lexical unit and two specifying elements. Cf.: Mimesis („mimesis“) 

[gr.] – die spöttische Wiederholung der Worte („mocking repetition of words“) [I]. 

In this example a simple Greek term Mimesis is synonymous to a motivated 

German three-component terminological collocation die spöttische Wiederholung 

der Worte built up according to the model adjective+noun+noun. 

A similar example is the synonymic chain Passivum (“passive”) [lat.] – die 

leidende Gattung der Zeitwörter (“the suffering kind of time words”) [IV]. A 

simple Latin term is synonymous to a terminological collocation made up of three 

components: adjective+noun+noun. It’s necessary to note that J.Chr.Gottsched in 

contrast to J.Chr.Adelung tends to a more frequent use of many-word terms 

consisting of three words (see [Gumbatova 2018: 312]). J.Chr.Adelung prefers 

one-word synonym terms or provides German terminological collocations 

synonymous to attributive foreign term collocations. 
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4. Simple term – multicomponent term 

The authors convey the idea of a special notion in a more compressed form. 

Thus, in the example Hyperbaton (“hyperbaton”) [old gr.] – die Versetzung eines 

Worts oder Gedankens von seiner natürlichen Stelle (“shifting of a word or idea 

from its natural position”) [II] a simple Old Greek term is synonymous to a 

multicomponent term that consists of several complex constructs built on the base 

of three different types of subordination. In a multicomponent term the 

components are connected with prepositions and conjunctions. The quantity of 

components in the multicomponent terms varies from two or more [Tkachyova 

1987: 44]. 

In another example Epiphora (“epiphora”) [gr.] – die Wiederholung eines 

Ausdrucks am Ende mehrerer Sätze (“repetition of an expression at the end of 

several sentences”) [II] the synonymic chain consists of a Greek loanword and a 

multicomponent German terminological collocation of a phrasal type which clearly 

describes the special notion and the essence of the denoted object which enables a 

non-specialist reader to better understand the meaning of the term. 

5. Compound term – terminological collocation 

This structural synonym term type occurs by both J.Chr.Adelung and 

J.Chr.Gottsched. Cf.: Ordnungszahlen (“numbers of order”) – Numeri Ordinales 

(“ordinal numbers”) [lat.] [IV]. 

In the example given Latin terminological collocation is synonymous to a 

motivated German compound term. The German lexical unit consists of two parts: 

die Ordnung (“order”) and die Zahl (“number”) – thus a non-specialist reader can 

easily comprehend that what is meant here is ordinal numbers. 

Confer the following two examples: Hülfswörter („helping words“) – 

Auxiliaria verba (“auxiliary verbs”) [lat.] [I]; Signum Exclamandi (“exclamation 

sign”) [лат.] – Ausrufszeichen (“exclamation sign”) [I]; Latin terminological 

collocations are provided with synonymous compound terms. The author puts the 

Latin equivalents in parentheses after the German terms by the first mentioning of 

the notions in the text of Grundlegung einer deutschen Sprachkunst / The Basics of 
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the Art of German. Further on, J.Chr.Gottsched prefers German terms and on in his 

work he uses only German compound terms.   

6. Terminological collocation - terminological collocation 

This structural type appeared due to the process of calquing Latin 

terminological collocations. Cf.: die anzeigenden Fürwörter („indicative 

replacement words“) – Pronomina Demonstrativa („demonstrative pronouns“) 

[I]; das zurückkehrende Fürwort („returning replacement word“) – Pronomen 

Reciprocum (“reciprocative pronoun”) [I]; das anzeigende Fürwort („indicative 

replacement word“) – Pronomen Demonstrativum („demonstrative pronoun“) [I]. 

In these examples German and Latin terminological collocations are both 

attributive, i.e. they consist of the attribute and the attributed word. 

A different type of semantic relationships – the relationships of semantic 

proximity – is represented by conventional synonyms. The simplest way of the 

relationship’s realization between such synonyms is demonstrated by the terms, 

one of which, while being monosemic, corresponds to one lexical-semantic 

variation of a polysemic term.   

The analysis of conventional synonym terms shows that the formal structure of 

terms in one synonymic chain may display the following types: 

1) simple term – simple term: Adjectio [lat.] –  Wiederholung. The Latin 

Adjectio (“attachment, addition, repetition”) and the German term Wiederholung 

(“repetition”) (wiederholen-ung “repeat-tion”) [II] derived through suffixation are 

conventional synonym terms, because the meaning of the foreign term is broader 

and corresponds to the German term in only one of its lexical-semantic variation. 

Another example of that type is Contes [fr.] – Erzählung [II]. The French term 

Contes (“fable, tale, novel, narration, story”) and the German term Erzählung 

(“tale”) derived by suffixation (erzählen-ung “tell-ing”) are conventional 

synonym terms. 

2) simple term – compound term: Sententia [лат.] –  Denkspruch – the 

German word Denkspruch (“thought, sentence”) is synonymous to the Latin term 
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sententia which possesses narrowly-specific meaning of “sentence, judgement of a 

didactic nature”. [V] 

3) simple term – terminological collocation: Euphorie (“euphory”) [lat.]– 

Vollkommenheit der Rede („perfection of speech“) [V]; Analogia („analogy“) 

[lat.] –Ähnlichkeit in der Sprachen („similarity in languages“) [V]. Here as well 

as in other discovered examples one is dealing with hyponym-hyperonym 

relationship between conventional synonyms. Hyponym-hyperonym, or 

subsumption relationship is characterized by the presence of a hyperonym word 

(superordinate term) and hyponym words (subordinate terms) [Leichik 2007: 209]. 

2.2 Structural-semantic classification of synonym terms in Russian 

humanitarian texts of the 18th century 

M.V.Lomonosov strove to describe the grammar structure of Russian language 

in such a way that would enable the structure to enter the circle of grammar 

structures of Latin and German languages as their equal. The Russian scientist set 

it as his task to create such terms, the inner form of which would indicate the 

specific of the denoted object. Such is the reason for the rather inactive use of 

international synonym terms in Russian Grammar. 

The greatest number of synonymic terminological units in the works by 

M.V.Lomonosov was detected in the writing Краткое руководство к 

красноречию / Brief Guide to Oratory. It’s connected with the fact that by the 18th 

century the terminology of oratory was less elaborated than the terminology of 

grammar. V.I.Annushkin emphasized the presence of Russian oratory terms of the 

17th century that had up to four or six synonyms of various origin [Annushkin 

2003: 19-20]. 

1. Absolute synonyms: 

a) Doublet namings 

As K.M.Klimovich indicates, an obvious majority of linguistic terms in the 18th 

century came into scientific language from the nationwide Russian vocabulary 

[Klimovich 2006: 167]. M.V.Lomonosov resorts to utilizing doublets using 

synonymous Russian terms: повторение или наращение (“repetition or 
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buildup”) [VII]; уступление или признание (“concession or acceptance”) [VII]; 

напряжение или стечение (“tension or confluence”) [VII]; моление или 

прошение (“begging or pleading”) [VII]; доказательство или довод (“proof or 

argument”) [VII]. 

From the structural point of view most doublets are suffixated nouns with the 

meaning of a particular abstracted procedural feature motivated by verbs. Doublet 

nouns (повторение (“repetition”) (повторить+ение “repeat+tion”) или 

наращение (“buildup”) (нарастить+ение “build+up”); уступление 

(“concession”) (уступaть+ение “concess+sion”) или признание 

(“accepnatce”) (признать+ение “accept+ance”); напряжение (“tension”) 

(напрягать+ение “tense+ion”) или стечение (“confluence”) (стекать+ение 

“conflow+ence”); моление (“begging”) (молить+ение “beg+ing”) или 

прошение (“pleading”) (просить+ение “plead+ing”)) combine in their meaning 

procedural features characteristic to verbs and the meaning of noun as part of 

speech. This structural term-building type is the most frequently occurred in the 

works by M.V.Lomonosov. 

It’s also worth noting that when writing his works M.V.Lomonosov drew ideas 

from Church Slavonic grammar guides, for instance, as previously mentioned (see 

p.199), from The Grammar by Meletius Smotritsky (1568-1633). M.V.Lomonosov 

wrote that Russian language is rich in linguistic expression thanks to its 

connections to the traditions of Old Slavic language [Lomonosov 1758: 587]. 

Apart from synonymic chains represented by two simple doublet nominations, 

a number of doublet attributive terminological collocation examples were detected 

in Russian Grammar: будущее однократное (“once happened future”) and 

будущее единственное (“single future”), прошедшее однократное (“once 

happened past”) and прошедшее единственное (“single past”), сказательный 

падеж (“narrative case”) and предложный падеж (“prepositional case”). 

(1) Прошедшее однократное – тряхнулъ, глотнулъ, бросилъ, плеснулъ… 

Славенских глаголов мало таких осталось, которые прошедшее 

единственное имеют; российские, у славян неизвестные, причастий 
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единственных принять всегда не могут, например: брякнулъ, брякнувший; 

нырнулъ, нырнувший весьма противны [VI: 87]. 

 (2) Повелительное будущее однократное происходит от будущего 

однократного с ударением на последнем складу чрез пременение буквы у на 

и: дерзну, дерзни; махну, махни; дохну, дохни, а без ударения: кину имеет 

кинь; плюну, плюнь; дуну, дунь; клюну, клюнь; суну, сунь; кану, кань.311. § 

335. ... Здесь примечать надлежит, что будущие единственные — все 

первого спряжения, не выключая и тех, которые надлежат к глаголам 

второго спряжения: давну, давнешь, давнетъ, давнемъ, давнете, давнутъ; 

гряну, грянешь, грянетъ, грянемъ, грянете, грянутъ [VI: 94]. 

 (3) Российский язык избыточествует перед прочими для некоторых 

предлогов седьмым особливым падежом, который без них нигде не 

употребляется. Например: городе, городахъ, рукахъ, побѣдахъ просто 

сказать нельзя, но с предлогами: въ городѣ, при городахъ, на рукахъ, въ 

побѣдахъ. В Славенской грамматике назван он сказательным, но 

свойственнее назван быть может предложным [VI: 132]. 

In Russian Grammar by A.A.Barsov doublet nominations of various structural 

types occur, e.g.: склад или слог (“constitution or syllable”) [IX]; неполный 

склад или полуслог (“incomplete constitution or half-syllable”) [IX]; 

естественные склады или свойственные склады (“natural constitutions or 

common constitutions” (open syllables) ) [IX]; художественные склады или 

сходственные склады (“artificial constitutions or compatible constitutions” 

(closed syllables) ) [IX], произносительные склады или выговорные склады 

(“pronunciational constitutions or spoken constitutions”) [IX]; 

припряжногласные или безгласные (“vowel-harnessed or vowel-less”) [IX]. 

(4) Прямыми или свойственными предлогами называются те, которые 

совершенно сообразуются с данными о предлогах вообще изъяснением, 

каковые суть только раздельные все [IX: 652]. 
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 (5) Общий или естественный порядок, который в расположении слов 

следует логическому расположению понятий: по чему, как в логическом 

предложении во первых объявляется подлежащее, потом сказуемое…[IX: 

162]. 

b) Loanwords 

M.V.Lomonosov uses loaned terms actively in his works. In addition, the share 

of terms loaned from Greek language is higher than that of Latin loanwords. In the 

Grammar by A.A.Barsov loaned terms occur much more frequently that in the 

works by M.V.Lomonosov. A.A.Barsov, in turn, uses untransliterated terms 

introducing them in parentheses after Russian terms. 

1. Simple term – simple term 

This structural type is one of the most frequent in M.V.Lomonosov’s writings. 

(6) Гипербола, или превышение, есть когда представленная речь 

несколько натуральное понятие превосходит ради напряжения или 

послабления страстей… [VII: 158]. 

In the above presented example the loaned term гипербола (“hyperbole”) is 

synonymous to the Russian term превышение (“exceedance”) derived through 

suffixation (превышать+ение “exceed+ance”). 

In the Grammar by A.A.Barsov this type of synonymic relationship is the most 

frequent one: 

(7) Изменяемыя части речи суть такия слова, которыя в соединении с 

другими речениями подвержены бывают разным переменам. 

Оныя суть:1. Имя (Nomen); 2. Местоимение (Pronomen); 3. Глагол 

(verbum); 4. Причастие (Participium) [IX: 90]. 

2. Simple term – terminological collocation 

It’s worth noting that M.V.Lomonosov turns to active usage of Russian 

terminological collocations, the inner structure of which is understandable and 

clear for a non-specialist reader. 

(8) Сим образом сокращенные силлогизмы называются антимемами 

[VII: 171]. 
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In this example, attributive terminological collocation сокращенные 

силлогизмы (“shortened syllogisms”) is synonymous to the term антимема 

(“enthymeme”) of Greek origin 

[https://dic.academic.ru/dic.nsf/logic/411,https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1

023618]. The terminological collocation is derived by cobining a native Russian 

term and a term of Greek origin. 

(9) Сие перенесение слов называется от риторов метафора, то есть 

перенос, и служит к пространному, важному, ясному, высокому и 

приятному идей представлению… [VII: 274]. 

In the example 9 the synonymic chain consists of the terminological 

collocation перенесение слов (“shift of words”), the Greek loanword метафора 

(“metaphor) and the simple term перенос (“transfer”). Apart from that, it’s worth 

noting that the Russian terms pose a literal translation of the Greek term, i.e. they 

were made by semantic calquing; the Russian word gains extra terminological 

meaning according to the example of the foreign term [Leichik 2007: 184]. 

In Russian Grammar by A.A.Barsov one can come across some examples 

where a simple Russian term is synonymous to a foreign attributive terminological 

collocation: существительное (“noun”) – nomina substantive (“substantial 

names”) [IX]; прилагательное (“adjective”) – nomina adiectiva (“attributive 

names”) [IX]; and vice versa, when a Russian attributive term collocation is 

synonymous to a simple foreign term: именительный падеж (“naming case”) – 

nominativus (“nominative”) [IX]; родительный падеж (“nascence case”) – 

genitivus (“genitive”) [IX]; мужеский род (“male kind”) – masculium 

(”masculine”) [IX]; род недоуменный (“indefinite gender”) – dubium 

(“doubting, ambiguous”) [IX]. 

3. Simple term – multicomponent term 

In the texts by M.V.Lomonosov multiword terms are fairly frequent; some 

terminological collocations were discovered that consist of four and five words. 

Let us now illustrate it by an example where one of the synonym terms contains 

multiple lexems: 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/logic/411
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1023618
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1023618
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(10) Ежели много энтимем будут так связаны, что предыдущей 

следствие положится как посылка следующей, то называется сие сорит, 

или кучею стесненный довод … [VII: 312]. 

In this example, the originally Greek term сорит (“sorites”) (a chain of 

consequent syllogisms where the conclusion of the previous serves as condition for 

the following; one of the conditions is at the same time not explicitly expressed) is 

synonymous to the Russian tricomponent terminological collocation кучею 

стесненный довод (“pressed-in-a-pile argument”) built according to the model 

noun+adjective+noun. The terminological collocation is motivated and possesses 

transparent semantic [https://dic.academic.ru/]. 

4. Terminological collocation - terminological collocation 

This structural type occurs in all of the works by M.V.Lomonosov and 

A.A.Barsov under study. 

(11) Чрез течение слова разумеется здесь то, что у латин называется 

Numerus oratorius [VII: 348]. 

In this example, for the Russian authorial attributive terminological collocation 

течение слова (“flow of word”) M.V.Lomonosov provides the synonymic Latin 

attributive untransliterated term collocation numerous oratorius (oratory number 

or sometimes simply number obtained by particular division of sounds, word 

stresses or short syllables, words, word groups and phrase parts that can impose a 

rhythmic, melodic or harmonious quality to the language) [Dictionary of Linguistic 

Terms 2010: 307]. The term collocation is formed with the help of personification. 

The word gets the qualities of a river that smoothly and quietly flows. I.e. through 

figure of speech the author attempts to figuratively explain to the reader the 

contents of the Latin term. M.V.Lomonosov hardly ever resorted to using 

untransliterate terms unlike German grammarians of the 18th century. 

M.V.Lomonosov set it as his goal to invent Russian motivated terms that could 

exists in line with foreign terms. It’s also important to emphasize that Latin 

loanwords compile a significantly smaller percent of total linguistic terms number 

in comparison with oratory terms of Greek origin. 

https://dic.academic.ru/
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In the work by A.A.Barsov there is also a number of synonymic chains 

presented that consist of two terminological collocations built according to the 

model adjective + noun: собственные имена (“own names”) – nomina propria 

(“proper names”) [IX]; нарицательные имена (“common names”) – nomina 

appellative (“appellative names”) [IX]; прошедшее неопределенное (“past 

undefined”) – praeteritum indefinitum (“past indefinite”) [IX]; будущее 

совершенное (“future perfect”) – futurum absolutum (“future absolute”) [IX]. 

2. Conventional terminological synonyms 

As mentioned before, the specific of conventional synonym terms lies in partial 

unequality in their meanings, i.e. the terms cannot be mutually replaced.  

1. Simple term – simple term 

This structural type is in the first place represented by simple synonym terms.   

(12) Радость есть душевное услаждение в рассуждении настоящего 

добра, подлинного или мнимого. Сия страсть имеет три степени [VII: 308]. 

In the example (12) the polysemic Russian simple term страсть (“passion”) 

is correspondent to Russian simple term радость (“joy”) with a narrower 

meaning; the bolded terms are conventional terminological synonyms. In his work 

Brief Guide to Oratory in the section dedicated to the science of passions’ 

encitement M.V.Lomonosov distinguished several types of passions: encitement of 

passions, saturation of passions, the passionate in words, joy, sorrow, love, hatred. 

Therefore, it’s necessary to emphasize that in a particular context conventional 

synonym term actualizes one of its meanings and thus connects with one of lexical-

semantic variations of another term which enables the author to replace one lexem 

by another to avoid repetition and not to confuse the reader. Apart from that, it 

needs to be pointed out that the author uses the demonstrative pronoun сия (“this”) 

which came over to Russian literary language of the 18th century from Old Church-

Slavonic; the pronoun accentuates unambiguousness of the two terms’ lexical 

meaning. 

(13)  Парафразис есть изображение одного или немногих слов чрез 

многие, н. п.: разоритель Карфагены вместо Сципиона; Дафнис облака и 
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звезды под ногами видит, т. е. Дафнис на небе. Сей троп служит к 

распространению идей и оных важному и приятному представлению… [VII: 

321]. 

In the example (13) conventional synonym terms парафразис 

(“paraphrase”)6 and троп (“trope”) are also conventional terminological 

synonyms. Both terms are loaned from Greek language. Similarly to the previous 

example, the author uses the conventional synonym term to vary his speech and to 

avoid repeating one and the same word. 

Thus, the conducted analysis of synonym terms in German and Russian 

humanitarian texts of the 18th century shows that synonymic terminological units 

are widely represented by absolute synonyms. The specific feature of absolute 

synonymy lies in the fact that the terms in question are completely equal in 

meaning and usage. In the example corpus absolute synonyms are represented by 

doublet nominations and internationalisms. In the works by M.V.Lomonosov 

doubtet nominations are more frequent than in the works by the German 

enlighteners of the 18th century. Conventional synonym terms, where polysemantic 

terms also belong, are less frequent in German as well as Russian texts under 

study. 

3. Etymological features of synonym terms in the humanitarian texts of 

Germany and Russia in the 18th century 

3.1 Etymological features of synonym terms in German humanitarian 

texts of the 18th century 

In the formation process of German linguistic terminology J.Chr.Gottsched and 

J.Chr.Adelung drew material from Latin, German and – to a lesser extent – from 

French language.  

In the texts by J.Chr.Gottsched and J.Chr.Adelung it was possible to 

distinguish the following types of synonym terms: 1) native German; 2) loaned 

terminological units in the form of a) borrowings and b) calqued terms. In this 

                                                             
6 Paraphrase is one of the five tropes of sentences that M.V. Lomonosov highlights in the "Guide to Eloquence": allegory, 

paraphrase, emphasis, hyperbole, irony. 
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thesis loaning is interpreted as ‘process of transfering various elements from one 

language over to another’ [Novodranova 2003: 151]. In the Big Encyclopedic 

Dictionary the following definition is provided: ‘A loaning is an element of a 

foreign language (word, morpheme, syntactic construction) transfered from one 

language into another as a result of language contacts as well as itself the process 

of moving of elements from one language to another [Kerber 2011: 15]. In our 

view, this dictionary definition explains the term in the fullest way. 

 Apart from the two above mentioned types of terminological loaning, one 

more way of forming terms was uncovered in the texts under study – the so-called 

hybrid formations. Hybrid formations are hereby interpreted as a terminological 

unit or a terminological collocation, one part of which is loaned and the other is 

either translated or taken from the already existing words in the language. (see 

[Grinyov-Grinevich 2008: 273]). 

Native German terms are presented in the works by J.Chr.Gottsched and 

J.Chr.Adelung. German terms that came to terminology from commonly used 

language enter into synonymic relationships with borrowings and calqued terms.  

Borrowings are loanings of both the material form and the meaning of a term. 

Due to the fact that Latin remained the language of science and education in 

Europe over a long period of time it became the richest source for loaning of 

linguistic terms. It’s also worth noting that German linguists tend to introduce 

untransliterated foreign terms that may well be used in the same synonymic chain 

along with originally German terms. Loaned synonym terms remain unchanged in 

their form as they majorly appear in written and not in oral texts. 

By J.Chr.Adelung, the Greek term periphrasis (“descriptive phrase, allegory) 

and the Latin term circumitio ( 1) circulation, rotation; 2) circle; 3) fig. stream, 

flow; 4) mil. patrolling, security check; 5) equivoke, elusion; 6) orat. description, 

paraphrase) are synonymic borrowings [VI]. The Latin term circumitio was 

adopted into German language only in its narrowly specific oratory terminological 

meaning “description, paraphrase” [https://dic.academic.ru/dic.nsf/latphil/17]. It’s 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/latphil/17
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important to indicate that among synonymic chains consisting of two borrowings 

paired Greek and Latin terms occur by both J.Chr.Gottsched and J.Chr.Adelung. 

Calqued terms are also loanings, but not of the material form of a lexical unit 

but only of its meaning or structure. The analysis of factual material indicated two 

types of calqued units in the linguistic term system of the 18th century: 

a) word-building or structural-semantic calquing when the structure of a 

foreign lexem is loaned, i.e. a morphemic translation of the foreign word takes 

place [Leichik 2007: 231]. Observations show that Latin terms in the works by 

J.Chr.Gottsched and J.Chr.Adelung are often accompanied and clarified by 

German terms. 

The process of calquing is revealed at its fullest in compound terms consisting 

of several components. German grammarians of the 18th century provide calqued 

terms that are essentially literal translations of the loanwords' morphemic 

components taken from another language. The calqued German term die 

Wiederholung (“again bringing”) is built upon the principle of etymological 

structure realization of the Latin term repetition (“repetition”). 

Such type of calquing can also be detected in the following examples: 

Orthographie (“orthography”) – die Rechtschreibung (“correct spelling”) [I]; 

Descriptio (“description”) – die Beschreibung (“bywriting”) [I]; Demonstratio 

(“demonstration”) – die Schilderung (“depicting”) [I]; 

b) semantic calquing, when only the meaning of a foreign word is loaned 

For instance, the German word der Denkspruch (“thought, sentence”) gains 

the narrowly specific meaning “sentence, judgement of a didactic nature” [V] as a 

result of loaning the term sententia from Latin. The term das Schäfergedicht 

(“shepherd lyrics”) gains extra meaning under the influence of the French term 

Idylle (“idyl, eclogue”) [V]. 

According to our view, the inner form of German calqued terms is in many 

cases clearer and more understandable for the native German speakers as they are 

closely related to the system of their native tongue.  

 



221 

 

c) hybrid formations 

Such formations fulfill an integrating function: ‘they promote the integration of 

loaned elements into the system of the recipient language’ [Ozolina 2006:99]; 

In the example der Lehrstyl – der didaktische Styl a synonymic chain is 

presented that consists of hybrid compound Lehrstyl (“style of learning”) and 

terminological attributive collocation der didaktische Styl (“didactic style”) [V]. 

The term Styl is loaned from Greek (stylos “a sharp stick for writing on wax; a 

manner of writing”) [https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/45466]. Hybrid 

formations along with borrowings and calqued terms promote the derivation of 

new terminological units and participate in forming of new synonymic chains. 

Study of synonym terms enabled eliciting of synonymic chains that can consist 

of two, three or four components. The most multitudinous chains are those that 

consist of two terms. It can be confidently asserted that this can be traced back to 

the activities of purists which led to forming of German motivated terminological 

equivalents that existed parallel to foreign words. 

The chains made up by four synonym terms were discovered in both Of 

German Style by J.Chr.Adelung and Attempts at Critical Poetry by 

J.Chr.Gottsched.  

The appearance of the above mentioned synonym chains is contigent on a great 

number of foreign terms that occupied a significant place in the formation process 

of German linguistic terminology; based on Latin loanwords, German linguistic 

termonilogy continued to form further on. It is worth noting that loanwords are the 

most significant source of synonym terms’ addition into German humanitarian 

texts of the 18th century. 

The percentage of the presented terms participating in making of synonymic 

chains is given in the diagrams below. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/45466
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Diagram 1.  

 

Etymological body of terms entering in synonymic relationships on the 

material of the works by J.Chr.Gottsched  

As Diagram 1 illustrates, the overwhelming majority of synonym terms is 

made up by borrowings and calqued terms; native German terms and hybrid 

formations achieve only 11% of total synonym terminological units’ number.  

 

Diagram 2. 

 

 

Etymological body of terms entering in synonymic relationships on the 

material of the works by J.C. Adelung  

native German terms 9%

borrowings 47%

calqued terms 41%

hybrid formations 3%

native German terms 5%

borrowings 63%

calqued terms 26 %

hybrid formations 6%
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As is visible from Diagram 2, the overwhelming majority of synonym terms 

are borrowings; native German and hybrid formations make up 11% of the total 

amount of synonymic terminological units.  

Thus, etymological analysis of terminological synonyms in German linguistic 

terminology made it possible to ascertain that one characteristic feature of 

synonym terms in the 18th century is their loanword character. 

3.2 Etymological features of synonym terms in Russian humanitarian texts 

of the 18th century 

The research of term synonymy of the 18th century on the material of the works 

by M.V.Lomonosov and A.A.Barsov made it possible to elicit the following 

pattern: the obvious majority of synonymic chains are the ones consisting of native 

Russian terms, for example: 

(14) Молчанием или перерывом называется неоконченный разум в слове, 

по котором другой начинается …[VII: 209]. 

In the example (14) the author puts up two native Russian paired doublet 

nominations which enables, so we think, to convey the contents of the 

terminological nomination in a more accurate way. 

In the example (15) the one-word Russian term is synonymous to the 

multicomponent terminological collocaion built according to the model 

adjective+noun+noun+adjective, which also consists of native Russian words that 

came from commonly used language. 

(15) Ударением или крутым разведением частей органических 

производятся б, г (в глазъ), д, к, л, м, н, п, т, ц, ч … [VI: 38]. 

In this case, the terminological collocation is a syntactically free word group 

that consists of words that preserve their independent lexical meaning. 

In the process of research there were cases recorded where both loaned and 

Russian terms were used in the same lexical-semantic meaning. 

(16) Переменные слова называются с греческого тропы, т.е. 

отвращения [VII: 188]. 

 (17) Астеизмом называют некоторую учтивую насмешку [VII: 263]. 
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 (18) Изображения словесные вещей называются имена, напр.: небо, 

вѣтръ, очи; изображения деяний – глаголы [VI: 174]. 

In the example (16) the synonymic chain consists of three synonym terms: 

attributive terminological collocation made up by the words of Russian literary 

language переменные слова (“changeable words”), the foreign term тропы 

(“tropes”) loaned from Greek and  Russian simple term отвращения 

(“transformations”) loaned from commonly used language and meaning according 

to the Dictionaly of Russian Language of the 18th Century ‘going in another 

direction or reversing direction’ [Dictionaly of Russian Language of the 18th 

Century]. The term отвращение (“transformation”) that emerged through 

metaphorization is used in its figurative sence. 

In the example (17) the Greek loanword астеизм (Antiphrasis or astheism 

comes from the Greek astheismos <= asteios <=asty “town” (cultured ways, 

gentle tone, witty talk, mocking) 

[https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/6047]) is synonymoys to attributive 

terminological collocaion учтивая насмешка (“polite mocking”) which is formed 

by the way of semantic calquing. 

In the example (18) there are two synonymic chains, every one of which 

consists of two synonym terms. In the first case, the simple calqued term имена 

(“names”) (lat. nomina – “name of essence, substance”) is correspondent to the 

terminological collocation изображения словесные вещей (“depiction of wordy 

things”). In the second case, the simple calqued term глаголы (“verbs”) is 

correspondent to the attributive terminological collocation изображения деяний 

(“depiction of actions”). Here is where the author introduces multicomponent 

Russian terminological collocations as they convey the essence of particular 

notions more distinctively which enables the reader to better understand the 

meaning of the term. It is worth mentioning that in the Dictionary of Russian 

Language of the 18th Century both of the terminological collocations that 

Lomonosov introduced to scientific routine are recorded as examples to the 

definition of the word деяние (“action”) [http://feb-web.ru/feb/sl18/slov-abc/].  

http://feb-web.ru/feb/sl18/slov-abc/
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Synonymic chains with borrowings rarely occur in the works by 

M.V.Lomonosov, in contrast to The Grammar by A.A.Barsov. Yet there are some 

available examples:  

(19) …некто агличанин, который помянутому древнему раввинскому 

заблуждению учил нечто подобное в двенадцатом веку, утверждая, якобы в 

познании имен содержалось познание самых вещей, от чего произошла 

между учеными новая секта, которой последователи назывались именники 

(Nominales), и воспоследовали оттуду в Париже у студентов великие распри 

и кровопролития с теми, которе держались противного мнения и 

назывались вещественники (Reales) [VI: 354]. 

In this example the newly made Russian terms именники (“namers, 

nominalists”) and вещественники (“realists”) are synonymous to the Latin 

untransliterated borrowings Nominales (“nominalists”) and Reales (“realists”) 

respectively. In an annotation to the second chapter of Brief Guide to Oratory the 

author called именники (“namers”) nominalist philosophs. The basic ideas of the 

nominalists are: things appear before common notions, common notions are 

names. The nominalists’ counterpart were the realists (“вещественники” 

according to M.V.Lomonosov) who asserted that common notions are universal 

and exist independently of us – they had been there before things appeared 

[https://filslov.ru/297-nominalizm.html]. Therefore, it is clear that the terms 

introduced by M.V.Lomonosov reflect the essence of nominalists and realists’ 

philosophical theories.   

In the example (20) the synonymic chain consists of four terms. 

 (20) Оттуду же произведено и речение ρητωρ (ритор), которое хотя на 

греческом языке значит витию или красноречивого человека и в российский 

язык в том же знаменовании принято, однако от новейших авторов 

почитается за именование писателя правил риторических [VII: 106]. 

In this example the chain consists of the Greek borrowing ρητωρ (“rhetor”) 

(the author adds the Russian phonographic equivalent of the term “ритор” in 

parentheses), the simple terminological unit вития (“haranguer”), attributive 
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terminological collocation красноречивый человек (“eloquent person”) and the 

tricomponent free terminological collocation писатель правил риторических 

(“writer of oratorical rules”) built according to the model noun+noun+adjective. 

The Greek term is accompanied by Russian terms taken from common folk 

Russian vocabulary which supply great amount of information to the reader and 

explain the essence of the notion. As the analysis of synonymic term chains shows, 

in the works by M.V.Lomonosov there are synonymic term chains that consist of 

two, three or four terms, just like in the works by J.Chr.Gottsched and 

J.Chr.Adelung. The most frequent ones are synonymic term chains consisting of 

two terms. 

(21) Сложенные идеи по-логически называются рассуждениями, по-

риторически – периодами, которые разделяются на одночленные, 

двучленные, тричленные и четырехчленные периоды [VII: 112]. 

In the example (21) the synonymic chain consists of three synonym terms: 

attributive terminological collocation сложенные идеи (“assembled ideas”), 

simple Russian term рассуждение (“reflexion”) and simple Greek loanword 

период (“period”). The hybrid term collocation сложенные идеи (“assembled 

ideas”) is made up by combining the Russian word сложенные (“assembled, put 

together”) and the Greek loanword идеи (“ideas”). It is also necessary to note that 

the term рассуждение (“reflexion”) came from Russian national common 

vocabulary. M.V.Lomonosov often provides loaned terms with synonymous 

terminological units that came from commonly used Russian language. This 

specific feature can be identified in all of the above given examples where 

loanwords are used. 

The percentage of terms that take part in making of synonymic chains is 

presented in the following diagram. 
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Diagram 3.  

 

Etymological constitution of terms that enter into synonymic relationships 

on the material of the works by M.V.Lomonosov  

Thus, etymological analysis of terminological synonyms in the works by 

M.V.Lomonosov showed that the obvious majority of synonym terms are native 

Russian terms and terminological units made by calquing.  

The synonym terms discovered in Russian Grammar by A.A.Barsov have 

also been thoroughly studied from the point of view of their origin. The majority of 

the examples are the chains where a borrowing and a calqued Russian term are 

used in the same lexical-semantic meaning. The loanwords are mostly borrowings 

from Latin and Greek languages. The highest number of the chains consists of two 

synonym terms, yet there are also chains of three, four and five terminological 

units. Below some examples from the work by A.A.Barsov are presented. 

(22) Опущение союзов и наипаче сопрягательных, особенно называется 

Безсоюзием (Asyndeton) [IX: 239]. 

In the above provided example the borrowing of Greek origin asyndeton 

(“asyndeton”) is corresponded by the term безсоюзие (“conjunctionlessness”) 

made through structural-semantic calquing and the terminological collocation 

опущение союзов (“omission of conjunctions”) made through semantic calquing. 

The terminological collocation is the one to convey the meaning of the special 

notion in the most accurate way.  

native Russian terms

47%

borrowings 6%

calqued terms 40 %

new terms not recorded

in the dictionary 7%
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(23) Избыточество (pleonasmus) coстоит в употреблении излишних 

слов, хотя речь и без них совершенный смысл имеет [IX: 239]. 

In the example (23) the Greek borrowing pleonasmus (“redundancy, 

pleonasm”) is corresponded by Russian term избыточество (“excessiveness”) of 

Russian origin that came to terminology from common language. 

Further on in the thesis, a diagram is given that illustrates the percentage of 

synonym terms’ number in the context of their etymological constitution. 

Diagram 4.  

 

Etymological constitution of terms entering synonymic relationships in the 

work by A.A.Barsov  

As is visible from the Diagram 4, the obvious majority of synonym terms in the 

work by A.A.Barsov is made up by calqued terms and borrowings. Originally 

Russian terms and new terms not recorded in the dictionary amount to 18% of the 

totally analyzed synonymic terminological units. 

Thus, as a result of the study it was deduced that the Russian authors use the 

following ways of compiling synonymic terminological chains: 

1. Using native Russian terms that came to Russian terminology from the 

commonly used language; 

native Russian terms 16%

borrowings 39%

calqued terms 43%

new terms not recorded in the

dictionary 2%
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2. Loaning from Latin, Greek and German languages; among loanwords, 

borrowings and calqued terms can be further distinguished. Hybrid formations 

occurred in the works by neither M.V.Lomonosov nor A.A.Barsov; 

3. Invention of new terms that were not recorded in the dictionaries of the 

period under study. 

The results of analyzing synonym terms in the aspect of their etymological 

constitution showed that foreign terms took up a significant place in the process of 

German linguistic terminology formation; German linguistic terminology was 

formed by means of loaning from Latin and Greek. Russian terminology of the 18th 

century was on the stage of formation at the time. In the formation process of 

Russian linguistic terminology M.V. Lomonosov used native Russian terms as 

basis to impart Russian language with the status of a developed language equal to 

more elaborated Latin and German. In Russian Grammar by A.A.Barsov foreign 

terms that are already well-known and actively used in the language of science 

occur more frequently.  

4. Functional-pragmatic features of synonym terms in the humanitarian 

texts of Germany and Russia in the 18th century 

The analysis of synonym terms’ usage in the scientifically educational texts of 

the 18th century proves their multifunctionality. In the paragraph below, pragmatic 

features of the German and Russian original 18th-century texts are described.  

Pragmastilistic analysis of the text involves the study of the text as a dynamic 

communicative unit, in the aspect of the speech impact it exerts on the addressee in 

order to solve certain communication tasks. The general meaning of language units 

consists not only of their form and content, but also of their communicative 

orientation, i.e. function. The researchers distinguish the following main functions 

of the text: the "Organon Model" by A.K. Buhler, illocutionary classes by J. Serl, 

classification of textual functions by K. Brinker.  

K. Buhler identifies three functions of language signs:  

1) representative, i.e. the function of representing objects, situations and 

events;  
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2) expressive, i.e. the function of expressing the internal state, emotions and 

positions of the sender;  

3) an appellative, i.e. a function by which the sender addresses the recipient 

and wants to encourage him to certain reactions [Filippov 2003: 144].  

According to the classification of text functions by J. Serl, distinguish: 

1) representatives - whose function is to represent some (true or false, right 

or wrong) state of affairs;  

2) directives – speech acts that encourage the recipient to take any action;  

3) commissaries – speech acts in which the speaker undertakes to take any 

action in the future, to observe certain limits of behavior;  

4) expressives – designed to express the speaker's mental attitude to objects 

and situations; 

5) declaratives are speech acts, the successful implementation of which 

entails a change in the status or position of the subject(s) in question 

[Filippov 2003: 147].  

K. Brinker believes that there are 4 types of text functions. The scientist 

identified the following functions:  

1) informative function: the sender makes it clear to the recipient that he wants 

to communicate (transmit) he needs new knowledge, inform him about 

something. 

      2) appellative function: the sender makes it clear to the recipient that he wants 

to encourage him to take a certain position in relation to the subject (influence on 

opinion) or to perform a certain action (influence on behavior).  

      3) The function of imposing (assuming) responsibilities: the sender makes it 

clear to the recipient that he undertakes to perform a certain action in relation to 

him.  

     4) Contact function: the sender makes it clear to the recipient that in this case 

we are talking about personal relationships (especially about establishing and 

maintaining personal contacts) [Filippov 2003: 148]. 
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In the research process, it was possible to confirm the existence of common 

tendencies in synonym terms’ functioning in German and Russian works of the 

18th century. For this reason, the results are presented in one paragraph. We were 

able to elicit four basic functions of synonym terms that they fulfill within the 

humanitarian texts of the 18th century. 

4.1. Function of scientific knowledge communication (informative) 

The first and the lead function of synonym terms is the function of scientific 

knowledge communication (informative). The task is fulfilled by both terms and 

synonym terms. The process of new knowledge communication is intrinsic to 

synonym terms in any context regardless of other functions they may bear (see 

[Gumbatova 2018: 437]).  

(24) Wir müssen nämlich durch die Beredsamkeit, im eigentlichen und engem 

Verstande, eine Geschicklichkeit verstehen, seine Zuhörer von allem, was man 

will, zu überreden, und zu allem, was man will, zu bewegen [II: 77]. 

In the example (24) the author compares Beredsamkeit (“eloquence”) with the 

orartor’s skill or craft to persuade his audience and provides the simple oratory 

term with the monolexic contextual term Geschicklichkeit (“skill, craft”). The 

synonym term thus allows the author to accurately express precisely the content of 

the notion that the author wanted to accentuate. 

4.2 Definitive function  

Synonym terms and terminological collocations are often used to indroduce an 

interpretation of a particular notion. In this case, the synonym term enables a more 

accurate definition of the scientific phenomenon and provides a definition to the 

term. This method can be realized in a direct or inverted form, i.e. in the text or in 

parentheses.  

(25) Aristoteles wirft alle tropische Redensarten in eine einzige Classe, und 

nennet sie die Metaphore; das ist eine Übertragung, oder Versetzung eines Wortes 

in eine neue Bedeutung [II: 266]. 

In the example (25) the international monolexic term die Metaphore 

(“metaphor”) is semantically equal to the German term die Übertragung 
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(“transference”); further on, a definition of the term is given: Versetzung eines 

Wortes in eine neue Bedeutung (“shifting of a word into a new meaning”). Thanks 

to the German synonym term bearing definitive function it is easier for the reader 

to apprehend and understand the idea of the Latin term. The author introduces the 

monolexic German synonym term first and after that the definition of the term 

follows where the Latin term is explained. Therefore, it can be asserted that the 

author consequently reveals the specific content parts of the intermationalism. 

In the below given examples from different texts there is a number of synonym 

terms bearing definitive function.  

(26) Dieser machet billig den ersten Theil derselben aus, und wird griechisch 

die Ortographie, deutsch die Rechtschreibung genennet [IV: 87]. 

 (27) Сего искать должно в риторических доводах или доказательствах, 

которые суть сложенные идеи, удостоверяющие о справедливости 

предлагаемой материи [VII: 93]. 

 (28) Умолчание (Ellipsis) есть оставление, пропущение или 

недостаток какого нибудь слова, которое удобно сыскать и дополнить 

можно, либо с стороны догадкою из употребления и примеров, либо 

заимствуя из самой предлежащей речи [IX: 238]. 

In the example (26) the German motivated synonym term explains the Greek 

term and allows defining of the scientific phenomenon to the reader who is not 

familiar with Latin terminology. In the example (27) there are mutually 

transposable simple synonym terms that exist alongside one another, don’t have 

any semantic differences and fulfill the function of scientific knowledge 

communication. In the example (28) there is a synonymic chain consisting of five 

terms that convey the meaning of the grammar notion in full measure. 

4.3. Function of substitution 

This function is vital for composing any kind of text, because the author does 

his best to vary his speech avoiding repetition of the same words. The function of 

substitution is as a rule realized in the form of distanced usage of synonym terms. 

For instance, in the work by J.Chr.Gottsched the simple German term Trauerspiele 
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(“sad play, tragic drama”) and the synonymous international monolexic term 

Tragödien (“tragedy”) realize one and the same function.  

(29)  Denn zu diesem Trauerspiele habe ich schon den Entwurf im Kopfe. 

Daher eile ich mit diesem so sehr, daß ich es heraus gebe; damit ich hernach mit 

allem Fleiße auf etwas neues denken könne. So wirst du denn deiner Tragödien 

gar nicht satt  erwiederte Aper [III: 5]. 

In the below following example two synonymic attributive terminological 

collocations occur: замысловатые речи (“sophisticated speech”) and 

витиеватые речи (“ornate speech”). They are positioned at a distance and thus 

fulfill the function of substitution. These synonym terms are absolute mutually 

transposable terminological units. 

(30)  Сии правила о изобретении витиеватых речей предложены все не в 

таком мнении, что они довольны во всем к сложению оных... Ни в чем 

красноречие не утверждается на примерах и на чтении и подражании 

славных авторов, как в витиеватом роде слова, и нигде больше не служит 

остроумие и поворотливость разума, как в сем случае, ибо не токмо сие 

требуется, чтобы замыслы были нечаянны и приятны, но сверх того весьма 

остерегаться должно, чтобы, за ними излишно гоняючись, не завраться... 

От знаменования имени замысловатые речи составляются... [VII: 141]. 

In the example (31) below the Greek term титлы (“tittles, diacritics”) is 

accompanied by the contextual term сокращения (“contractions”). The 

demonstrative pronoun таковые (“such”) emphasizes the fact that both terms are 

mutually transposable synonyms. The Russian term bears the function of 

substitution to avoid repetition.  

(31)  Между прочими знаками приметнее те, которые показывают 

сокращения речений выключением букв или складов и называются у нас 

титлами. Таковые сокращения не токмо в российском письме, но и у всех 

азбуку имеющих народов употребительны тем больше, чем далее в 

древность смотрим [VII: 75]. 
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4.4. Expressive function  

Synonymous terms expand their functioning sphere and gain expressive 

connotations, i.e. fulfill the following functions of impacting the reader: 1) 

conveying author’s intention; 2) intensifying term’s semantics. 

4.4.1. Function of conveying author’s intention 

According to the traditional theory, the most significant criteria for a term are 

monosemy and absence of any kind of expressiveness (see chapter 2) which in turn 

are the basic factors of impacting the reader. In special contexts of the 18th century, 

particularly in oratory by J.Chr.Gottsched, terms and synonym terms oftentimes 

gain a connotation of evaluativity. 

(32) Nun folgen die sogenannten Meditationes, oder guten Einfälle, die ein 

Franzose Pensées nennen würde [II: 186]. 

In the example (32) the international simple term die Meditationes 

(“meditation, contemplation”) which is inserted into the context with the help of 

enacting construction sogenannten (“so-called”) is accompanied by the German 

attributive collocation guten Einfälle (“good thoughts”) and the French simple 

term Pensées (“good feelings”). The German and the French terms are used with a 

positive connotation, i.e. it’s vital for the author to emphasize the usefulness and 

the importance of reflections that spawn good, virtuous thoughts. The French term 

is involved as an extra evidence of actuality and correctness of the given German 

term made by semantic calquing. 

With the help of a synonym term the author can also convey negative attitude 

towards the contents. 

(33)  Произведенные идеи от сего места имеют в себе больше играния в 

речениях, нежели силы. И хотя оне нередко бывают в слове пристойны, 

однако в их составлении надлежит поступать осторожно, чтобы не 

родились подлые и смешные в речениях игрушки, что нередко случается в 

именах, чрез преложение письмен (§ 10, прав. 3) произведенных, которые 

анаграммами называются [VII: 56]. 
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In the example (33) the simple term анаграмма (“anagram”) (a literary 

technique that lies in switching of letters or sounds of a particular word or 

collocation which results in a new word or collocation) [New Dictionary of 

Foreign Words] is synonymous to the terminological collocation подлые и 

смешные в речениях игрушки (“mean or funny speech toys”) constituted 

according to the model adjectice + adjective + preposition + noun + noun. Using 

the terminological collocation with negative connotation conveys the author’s 

attitude to anagrams. The author deprives this literary technique of significance 

comparing it to a toy. It is worth mentioning that in the works by J.C.Gottsched 

and J.C.Adelung synonym terms with negative connotation amounted to the 

overwhealming majority of total synonym terms’ number bearing the function of 

conveying author’s intention. In the work by M.V.Lomonosov there were no 

synonym terms with positive connotation detected. 

4.4.2. Function of intensifying term’s semantics  

The conducted analysis allowed us to elicit another important feature of using 

synonym terms in the works of the 18th century, namely the ability to convey the 

intensity of semantics through using particular synonyms that can accentuate 

specific connotations. Such function is immanent to the synonyms that possess 

some semantic differences that are neutralized in context yet at the same time they 

can gain an extra stylistic meaning conveying the intensity of the phenomenon. 

In the example (34) below the simple Latin term Votum (“opinion expressed 

through voting”) is synonymous to the simple German term ein Wunsch (“wish”) 

and the attributive German collocation ein brünstiges Verlangen (“passionate 

need”). 

(34) Endlich folget noch Votum, ein Wunsch, ein brünstiges Verlangen [V:  

380]. 

The synonyms here are positioned in the order of strengthening the intensity 

grade of the meaning which allows boosting the semantic charge of the term. In the 

writing by O.A.Kostrova Expressive Syntax of Mogern German Language this 

speech figure is indicated as climax – a sort of listing with escalation, by which 
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every following member is substantially stronger or more precise [Kostrova 2018: 

215]. 

In the example (35) the synonymic attributive collocation довод обоюдный 

(“reason reciprocal”) works in a similar way. 

(35)  Тогда рождается дилемма, довод обоюдный, который ради своей 

остроты по справедливости рогатым называют [VII: 175]. 

Further on, the author introduces one more attribute рогатый (“horned”) to 

the noun довод (“reason”) which is used in a figurative meaning. In the end, the 

author resorts to the stylistic figure of personification which fulfills expressive 

function in the text: the properties of a living creature are transfered onto an 

abstract non-living object and thereafter onto a particular type of reasoning.  

In summary, the presented language material enabled us to sort out four basic 

functions of synonym terms that they fulfill within scientifically educational texts 

of the 18th century. Synonym terms provide semantic and informative arrangement 

of texts, bear functions of communicating new knowledge and defining notions. 

Due to their ability to convey one and the same idea synonyms allow avoiding 

unneeded repetitions and replace the previously used words with lexical units of 

similar meaning, i.e. they fulfill the function of substitution in the text. Some 

synonyms are fairly often used with a distinctive positive or negative connotation 

which allows explicit expressing of the author’s attitude. Terminological synonyms 

are also means of conveying the intensity grade of the term’s semantic charge. The 

study of functional features of synonym terms in oratory works in Germany and 

Russia of the 18th century does not only enable us to better assess the status of 

terms within scientifically educational texts of the period, but also to estimate 

further tendencies in the development of synonymy in modern scientific texts. 

5. Contrastive analysis of synonym terms in the translated grammatical 

texts of the 18th century 

Translated texts are in their nature a deeply specific phenomenon of 

interlinguistic communication. According to I.S.Alekseyeva, a translated text is ‘a 

text generated unlike any other text in monolinguistic communication (i.e. based 
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on the language’s means) but initially derived, secondary text generated on the 

base of another, original text and dependant on it’ [Alekseyeva 2004: 262]. In 

terms of prevailing type of information in a text I.S.Alekseyeva differentiates four 

groups of speech products: 1) primarily cognitive texts, 2) primarily operative 

texts, 3) primarily emotional texts and 4) primarily aesthetic texts [Alekseyeva 

2004: 265–266]. 

According to the translatological classification by I.S.Alexeyeva, the translated 

texts the analysis of which is presented in this paragraph belong to primarily 

cognitive texts, among which there are scientific, scientific-instructional, popular 

scientific and other speech products. For such texts, a particular grade of 

untranslatability is characteristic (for more detail, see [Алексеева 2004: 262–

266]). 

To illustrate the peculiarities of emerging and functioning of the translated 

texts in Germany and Russia of the 18th century it is necessary to briefly describe 

the sociolinguistic situation during the period of time, as some contrastive 

researches demonstrate certain differences in the significance of various languages 

in these countries. For instance, in Germany the crucial social role was played by 

Latin, Greek, French and German languages. In the meantime in Russia, the 

sociolinguistic situation presented a somewhat more complex picture, since the 

crucial role in social life and education was played by such languages as Latin, 

Greek, German, French, Church Slavonic and Russian languages (see e.g. 

[Grigoryeva 2016: 208]). 

In particular, contrastive analysis of translations opens up an opportunity to 

find out the ways synonymy manifests itself in translated texts and how the 

difficulties are overcome in translation of specific grammatical vocabulary 

connected to specific structural features of each of the languages as well as what 

elements of the original remain unconveyed in the translation and which elements 

need to be further substantiated through synonymous terms. 

Variety is immanent to the very nature of translation. In the process, significant 

roles are played by the type of the message, the author’s and the translator’s 
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intentions as well as the foreign recipient at whom the transtated text is aimed. 

Thus, the translator motivated by the switch of the target audience may change the 

intention of the text or add some auxiliary content [Grigoryeva 2016: 209]. 

Precisely these features of translation were detected during the analysis of the 

grammatical texts described below. While comparing terminological diversity of 

the grammar by J.Chr.Gottsched and its translation by I.M.Grech as well as of 

Russian Grammar by M.V.Lomonosov and its translation into German we 

managed to not only mete out semantically equivalent terminological units but also 

discover changes that the original term undergoes when replaced by foreign lexical 

units of interpretative content. 

When comparing the data on correlation between synonymic terminological 

units in the original and translated texts (see Table 2) a common tendency 

characteristic to both pairs of texts (original German text vs. translated Russian text 

and original Russian text vs. translated German text) is revealed: in both cases 

synonym terms are more frequently used in the translated texts than in the 

originals. Confer: 

 The Basics of the Art of German – 59%  vs.  Gottsched’s German Grammar 

– 66%; 

 Russian Grammar – 33% vs. Russische Grammatik – 75%. 

Table 2. Quantitative characteristics of synonym terms in the original 

texts and their translations 

Group of 

texts 

Text title Total 

term 

quantity 

Synonym 

term 

quantity 

Proportion of 

synonym terms 

to total 

quantity of 

terms  

(%) 

German 

original / 

Russian 

translation 

Grundlegung einer 

deutschen 

Sprachkunst / The 

Basics of the Art of 

German 

321 190 59% 



239 

 

Готшедова 

немецкая 

грамматика / 

Gottsched’s German 

Grammar 

331 218 66% 

Russian 

original / 

German 

translation 

Российская 

Грамматика/ 

Russian Grammar 

 

289 96 33% 

Российская 

Грамматика/ 

Russische 

Grammatik/ 

Russian Grammar 

 

289 219 75% 

An extra comment is required for the above given data showing drastic 

exceedance (by 2,5 times) of synonym terms’ proportion in the translated German 

text Russische Grammatik / Russian Grammar in comparison with the original 

Russian text Российская Грамматика / Russian Grammar by M.V.Lomonosov. 

The matter is that the translation of Российская Грамматика / Russian Grammar 

into German language was conducted by the academic keeper of records 

J.L.Stavenhagen ‘under the eye’ of M.V.Lomonosov himself (for more detail see 

[Filippov 2021]). Without a doubt, M.V.Lomonosov’s scrutiny of the translation 

impacted the aspiration of the translator to convey all terminological nuances of 

the original text as accurately as possible (see below for more detail). 

By comparison of the data on the proportion of synonym terms in translated 

texts (see Table 2) with the above provided data on the proportion of synonym 

terms separately in the original German and Russian texts (see Table 1 on p.204) it 

turns out that the translated texts in their average figures (69%) occupy the position 

in between the average figure for the original German text group (72%) and the 

similar figure for original Russian text group (65%). 

5.1. J.Chr.Gottsched’s Grammar The Basics of the Art of German and 

Gottsched’s German Grammar in the revision of I.M. Grech 

The work by I.M.Grech was created during the time of active Europeanization 

of Russian culture. Studying of foreign languages played a major role during the 
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period which found its reflection in the text of the Grammar. As the above given 

quantitative data shows, in the Готшедова немецкая грамматика / Gottsched’s 

German Grammar the number of terms and synonym terms is a little higher than in 

the work by J.Chr.Gottsched. In his translation, I.M.Grech uses synonymic 

nominations originating in different languages to most accurately explain specific 

grammatical notions. 

While analyzing Готшедова немецкая грамматика / Gottsched’s German 

Grammar by I.M.Grech it was estimated that the obvious majority of synonym 

terms are calqued terms. I.M.Grech loans the German terminology by 

J.Chr.Gottsched which he as a rule provides next to the Russian terminology in 

parentheses (for more information, see [Gumbatova 2022: 1624]). In other words, 

the author resorts to using borrowings which was typical for German authors of the 

period. Confer, for instance, the following terminological collocations: 

возвратительные глаголы – zurückkehrende Zeitwörter;  (“return verbs, 

reciprocative verbs”) 

правильные глаголы – ordentliche Zeitwörter; (“correct verbs, regular 

verbs”) 

мужской род – das männliche Geschlecht; („male kind, masculine“) 

безличные глаголы – unpersönliche Zeitwörter; („impersonal time words, 

impersonal verbs“) 

двоегласные – zwenlautende („two-sounded, diphthong“)   [XI].  

Duplication of terms from different languages by description of grammatical 

phenomena was also stipulated out of didactic considerations to ease 

understanding. Grammatical terminology analysis of I.M.Grech’s text 

demonstrated that the author resorts to using German as well as Latin (albeit not as 

frequently) equivalents alongside Russian terms. 

In the very beginning of his work the author creates synonymic chains 

consisting of three terms from different languages: 

орфография – правописание –die Rechtschreibung; (“correct writing, 

spelling”) 
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етимология – произведение слов – die Wortforschung; (“word research, 

etymology”) 

синтаксис – сочинение слов – die Wortfügung; (“connecting of words, 

syntax”) 

просодио  – ударение слов – Tontreffung („hits of tone, word stress”)  [XI].  

Below are fragments from the texts of the original German (example 36) and 

the translation (example 37) of the grammar of I.K. Gotshed, illustrating the 

features of I.M. Grech's approach to the transfer of the terminology of the original 

source into Russian. It should be noted that the metatext structure of grammatical 

information placement is preserved in the examples given, which acts as an 

additional means of highlighting terminological units (cf. facsimile versions of 

these fragments in the Appendix). 

(36) Die Wörter einer jeden Sprache sind entweder  

IV. Benennungen oder Namen der Dinge; und zwar  

4) Nennwörter, (Nomina) von welchen einige 

c) Hauptwörter, (Substantiva) andere aber 

d) Beiwörter, (Adjectiva) sind. 

5) Fürwörter,(Pronomina) und 

6) Geschlechtswörter, (Articuli). 

Oder es sind 

V. Anzeigungen des Thuns und Leidens, und diese sind entweder 

3) Zeitwörter, (Verba); oder 

4) Mittelwörter, (Participia). 

Oder es sind 

VI. Bestimmungswörter; und diese sind wiederum 

5) Nebenwörter, (Adverbia); 

6) Vorwörter, (Praepositiones); 

7) Bindewörter, (Conjunctiones); 

8) Zwischenwörter, (Interjectiones) [I].  
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(37) Переменяться значит здесь, чрез некоторые падежи, числа, 

степени, наклонения, времена и лица склоняться или спрягаться. Слов, из 

которых состоит речь, и кои для того называются части слова 

(Nebentheile) есть девять: 1) Член (das Geschlechtswort), 2) Имя (das 

Nennwort), 3) Местоимение (das Fürwort), 4) Глагол (das Zeitwort), 5) 

Причастие (das Mittelwort), 6) Наречие (das Nebenwort), 7) Предлог (das 

Vorwort), 8) Союз (das Bindewort), 9) Междометие (das Zwischenwort) [XI]. 

In the examples (36) and (37) above, duplicated terms are presented, 

synonymous terms in both examples are introduced in parentheses. I.M. Grech 

introduces special concepts not in the same order as in I.K. Gotshed's grammar, 

besides simplifying the classification of parts of speech. It should be noted that the 

adjective name is not yet separated from the noun and is not an independent part of 

speech, therefore, in the translation of I.M. Grech there is no equivalent for the 

term Beiwörter. 

Similarly, in the examples (38) and (39) below, there is a duplication of terms. 

While I.K. Gotshed uses German and Latin synonymous terms, I.M. Grech uses in 

translation, in addition to Russian terms, also German synonymous terms. See: 

(38) Die zweite Art der Nennwörter haben wir oben, als solche beschrieben, 

wodurch man die Eigenschaften und Zufälligkeiten der Dinge anzeiget. Den diesen 

hat man zufördert auf ihre Abänderung mit und ohne Geschlechtswörter; zweitens 

auf ihre Vergleichungsstuffen, (Gradus Comparationis,) und drittens auf die 

verschiedenen Arten der Zahlwörter zu sehen; die gleichfalls mit zu den 

Beiwörtern gehören. Dieses kann wiederum zu drehen Abschnitten Gelegenheit 

geben: wenn ich zuvor von den vornehmsten Bildungen der Beiwörter etwas 

beigebracht haben werde [I]. 

 (39) При именах прилагательных, которыми означиваются: свойства и 

обстоятельства вещей, надлежит смотреть 1) на их склонение с членом и 

без члена, 2) на их степени уравнения (die Vergleichungsstaffeln) 3) на 

разные роды имен числительных, кои такожде принадлежат к 

прилагательным [XI]. 
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In the course of the study, it was found that the majority of Russian–language 

terms I.M. Grech borrows from M.V. Lomonosov, German-language terms - from 

I.K. Gotshed. However, sometimes there are exceptions to this rule. So, in example 

(39), instead of the term Vergleichungsstuffen (see example 38), A.M. Grech uses 

the term die Vergleichungsstaffeln, which appeared in the language earlier than 

Vergleichungsstuffen. According to I.M. Grech, the term die Vergleichungsstaffeln, 

which has a more transparent internal structure, could be understood by a larger 

circle of readers.  

The author uses doublet names in order to emphasize the connection of the 

translation with the original text, as well as to designate international terms for the 

reader studying German. At the same time, synonymic series consist of two or 

three terms. 

The author uses doublet nominations to emphasize the connection between the 

translation and the original text as well as to indicate international terms for the 

reader who is studying German language. The majority of the Russian terms are 

loaned by I.M.Grech from M.V.Lomonosov while the German terms are loaned 

from J.Chr.Gottsched; the synonymic chains are made up by two or three terms. 

To denote the German term längst vergangene Zeit (“long gone time”) 

I.M.Grech uses two terms: время мимошедшее (“passed time”) or время 

давнопрошедшее (“long gone time”). The term время мимошедшее (“passed 

time”) with its specific meaning was used in The Grammar by I.Smotritsky. The 

term время давнопрошедшее (“long gone time”) featured in Российская 

грамматика / Russian Grammar by M.V.Lomonosov came from commonly used 

vocabulary; in the beginning of the 18th century this naming functioned in its non-

specific meaning. Thus, to ensure the reader’s understanding of the terminological 

meaning I.M.Grech introduces two terms, one of which is older (время 

мимошедшее (“passed time”)) and the other more modern (appearing in the 

middle of the 18th century). 

For the term unvollkömlichvergangene Zeit („not completely gone time“) 

I.M.Grech provides two synonymic terms that were not included into the 
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dictionary of grammar terms: время преходящее или прошедшее несовершенное 

(“passing time or past imperfect”). It’s worth noting that I.M.Grech doesn’t use 

the term introduced by M.V.Lomonosov - прошедшее неопределенное (“past 

indefinite”). It can be explained by the fact that by denoting the German term die 

unbestimmte Art (“indefinite kind”) I.M.Grech uses the Russian term 

неопределённое наклонение (“indefinite mode”). To avoid terminological 

unambiguousness and as a result inaccurate understanding of the special word by 

the reader, the author uses different nominations. Apart from this, the terms 

продолжительные или расположительные союзы (“continuing or positioning 

conjunctions”) were also not included into the dictionary. J.Chr.Gottsched calls 

them fortsetzende oder ordnende („continuing or ordering“). M.V.Lomonosov 

doesn’t write anything about this type of conjunctions in his Российская 

грамматика / Russian Grammar, which is connected with the structure of Russian 

grammar. 

Apart from the given examples, the terms that characterize German language 

exclusively are also not recorded in the Russian Language Dictionary of the 18th 

century, e.g.: ‘The two-sounding letters ä, ö and ü are called soft and unnatural and 

are pronounced sometimes drawn, sometimes shortly; others are called hard or 

natural and are never pronounced shortly’ [Grech 1769:11]. The author strove to 

convey to the reader the correct way of pronouncing the sounds that are absent in 

Russian language. The terms мягкие и крепкие буквы (“soft and hard letters”) are 

constituted with the help of a hidden comparison, i.e. through metaphorization. 

Such type of metaphors is called attributive metaphor; it actualizes in the context 

of qualitative words and lies in attributing the features, qualities and actions 

characteristic or belonging to another class of objects to the subject of the 

metaphor. N.D.Arutyunova writes that such type of metaphor ‘serves as a tool for 

emphasis and cognition of qualities of material bodies and abstract categories 

[Arutyunova 1998: 235]. 
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5.2. Russian Grammar  by M.V.Lomonosov and its translation into 

German 

The appearance of the first printed Russian Grammar became a fundamental 

event in the cultural life of the 18th-century Russia; already in 1757 the work on 

translating Российская грамматика / Russian Grammar into German language 

was commenced by the orders of K.G.Razumovskiy. The translation was 

conducted by J.L.Stavenhagen (1728-1784); in 1764 a study book was published 

under the title Russische Grammatick verfasset von Hern Michael Lomonossow. 

Aus dem Russischen übersetzt von Johann Lorenz Stavenhagen / Russian Grammar 

Composed by Mister Michael Lomonossov. Translated from Russian by Johann 

Lorenz Stavenhagen. M.V.Lomonosov himself took part in the translation of the 

grammar, since, according to N.V.Kareva, taking into account the significant 

differences in the translation from the original the translator would have never 

dared to make any changes to definitions of terms on his own unbeknownst to the 

author [Kareva 2019:200]. 

As is known, M.V.Lomonosov introduced many new terms to the grammar that 

hadn’t existed in the language before; in the meantime, the translator found for 

those innovative terminological nominations their German equivalents and Latin 

synonyms that enabled him to explain peculiarities of Russian language to foreign 

readers while at the same time finding some phenomena that were similar to 

Russian in German language.  

The peculiarities of translation include situations when, if there is one term in 

the Russian Grammar, a number of synonymous terms are used in translation, 

which serve to more accurately define the linguistic concept. For example, 

(40) Глаголы разделяются на первообразные и производные. 

Первообразные ни от какой другой части слова не происходят: знаю, иду. 

Производные рождаются 1) от имен: странствую; 2) от местоимений: 

свою; 3) от наречий: поздаю; 4) от междометий: охаю [VI]. 

(41) Die Zeitwörter (Verba) werden eingetheilet in Stamm-Zeitwörter, 

(Verba primitiva) und in abgeleitete Zeitwörter (Verba derivativa). Die Stamm-
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Zeitwörter kommen von einem andern Hauptworte her, als; знаю ich weiß, иду ich 

gehe; die abgeleiteten dagegen entstehen 1) aus Nennwörtern, als странствую 

ich reise; 2) aus Fürwörtern, свою ich eigne zu, 3) aus Nebenwörtern, поздаю ich 

verspäte mich; 4) aus Zwischenwörtern, охаю ich ächze [X]. 

In the Russian Grammar (see example 40) M.V. Lomonosov does not 

introduce synonymous terms, in the German translation (see example 41) the 

author introduces a Latin equivalent to each term in brackets, which is typical for 

the German linguistic tradition of the XVIII century.  

Similarly, the examples (42) and (43) given below confirm our observations, 

according to which synonymous terms are more widely represented in the 

translation of the Russian Grammar. In German translation, along with German 

terms, their Latin equivalents are actively used, which are introduced into the text 

immediately after the German-speaking ones. 

(42) Слово дано для того человеку, чтобы свои понятия сообщать 

другому. И так понимает он в свет и сообщает другому идеи вещей и их 

деяний. Изображения словесныя вещей называются имена: напр: Небо, 

ветр, очи; изображения деяний, глаголы: напр: Синеет, веет, видят. И так 

понеже они всегда вещь или деяние знаменуют; по справедливости 

знаменательныя части слова названы быть могут [VI]. 

(43) Die Sprache ist dem Menschen gegeben, seine Begriffe andern 

mitzutheilen. Auf diese Weise begreifet er nicht nur für dich selbst, sondern er 

macht seine Ideen von Sachen und von ihren Handlungen und Eigenschaften auch 

andern begreiflich. Die Wörter nun, die alle solche Sachen ausdrücken, nennet 

man Nennwörter Nomina, als der Himmel, die Augen, die Beschreibungen ihrer 

Handlungen aber Zeitwörter Verba, als sehen, pfeifen, fordern. Da dieselben also 

entweder die Sachen selbst, oder ihre Handlungen und Eigenschaften vorstellen, 

so erhalten sie mit Recht den Nahmen der bedeutenden Theile der Rede [X]. 

In the Russian Grammar attributive combinations изображения деяний and 

изображение вещей are terminological combinations that occur several times in 

the text of grammar and that are recorded in the dictionary of the Russian language 
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of the XVIII century. In translation, the author introduces two synonyms for the 

term Nennwörter Nomina and the descriptive construction die Wörter, die alle 

solche Sachen ausdrücken, which performs a definitive function. A similar 

situation occurs with the term глагол, in the translation of which the translator uses 

two terms-the equivalent of Zeitwörter Verba and the combination of die 

Beschreibungen ihrer Handlungen, which explains the essence of the 

terminological concept. 

Among the translation’s peculiarities the situations should be noted when by 

the presence in Российская грамматика / Russian Grammar of a term a synonym 

chain is used in the place of the term in the translation that serves for a more 

accurate definition of the linguistic notion. The most frequent are the chains 

consisting of two, less often of three terms from German and Latin languages: 

служебные слова – Nebentheile, partes orationis principals (“serving words, 

bywords”); страдательное причастие – leidendes Mittelwort, participium 

passiui (“suffering participle”); двугласные сложения – doppelte selbstlautende 

Buchstaben, Doppellaute, Diphthongi (“double sounds, diphthongs”); род – 

Geschlecht, genera (“gender”) [X]. 

Apart from that, in the translation there are not always the analogue terms used 

that have already been introduced to German language. For example, when 

translating the Russian term давнопрошедшие времена (“long passed times”) the 

author uses the Latin equivalent plusquamperfecta (“past perfect”), although there 

is the term die längst vergangene (“the long gone”) by J.Chr.Gottsched. At the 

same time, further on for the division into the first, the second and the third long 

passed time both German and Latin equivalents are provided: die erste vorlängst 

vergangene (plusquamperfectum primum) (“the first long passed time”), die 

zweyte vorlängste vergangene (plusquamperfectum secundum) (“the second long 

passed time”), die dritte vorlängst vergangene (plusquamperfeсtum tеrtium) (“the 

third long passed time”) [X]. 

Therefore, the translation of Российская грамматика / Russian Grammar 

gives us the opportunity to observe how Russian, German and Latin languages 
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were put together, how the most accurate synonyms to Russian terms were chosen. 

In the translation, the author sticks to the tradition of German authors who 

introduce native tongue terms along with Latin which was also supposed to help 

the Germans reading Российская грамматика / Russian Grammar comprehend 

the essence of Russian terminological notions. 

The comparison of quantitative data on terminological synonymic series in the 

Russian Grammar and in the translation of Russische Grammatik is also of interest. 

The quantitative data on terminological synonymic chains in Российская 

грамматика / Russian Grammar and in its translation into German Russische 

Grammatik / Russian Grammar can be presented as follows: In Российская 

грамматика / Russian Grammar there are 48 synonymic chains made up by only 

two synonym terms. For instance: наклонение (“mode”) – образ (“manner”); 

средний залог (“middle voice”) – средний глагол (“middle verb”); общий залог 

(“common voice”) – общий глагол (“common verb”) [VI]. 

 As we can see, there are far more synonymic nominations in the translation: in 

Russische Grammatik / Russian Grammar a synonym is provided to practically 

every terminological unit. In the text of Российская грамматика / Russian 

Grammar, M.V.Lomonosov avoids using international terms since for a wide 

circle of Russian readers they would be unknown. This is precisely the difference 

of the Russian audience compared to the German, for, as J.Chr.Gottsched noted, 

the German used to know Latin better than their native tongue. The decision to use 

synonym terms in the translation of Российская грамматика / Russian Grammar 

implicitly affirms the active partaking of M.V.Lomonosov in the work on 

Russische Grammatik / Russian Grammar; without his conscent, J.L.Stavenhagen 

(as indicated above) would never have resorted to such active usage of synonym 

terms that are absent in the original text. 

CHAPTER 3 RECAPITULATION 

1. The comparison of relative quantitative rates in the three present groups of 

texts enables us to observe the following pattern: in the original German texts the 
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proportion of synonym terms to the total amounts to 72%, in the original Russian 

texts to 62% and in the translated texts to 70%. 

2. The presented language material allowed conducting a structural-semantic 

classification of synonym terms in German and Russian scientifically educational 

humanitarian texts of the 18th century. As a result of the analysis, absolute and 

conventional synonyms were elicited; the quantitative advantage of absolute 

synonyms over conventional is determined by the presence of a large number of 

international terms. Among absolute synonyms two unit groups were 

differentiated, namely: doublets and loanings. The recorded presence of simple 

synonyms, compound terms, terminological collocaions and multicomponent terms 

speak for manifoldness of opportunities to express the author’s position. 

3. During the analysis of structural-semantic features of Russian synonym 

terms it was found that the synonymic relationships are entered by simple terms, 

terminological collocations and multicomponent terms. Opposed to German 

linguists, Russian scientists tend to more often use doublet terminological 

nominations which are represented by simple terms as well as terminological 

collocations. 

4. While analyzing etymological constitution of synonym terms in German 

works it was possible to elicit the following basic types of terminological units: 

native German synonym terms and loaned synonym terms used in the form of 

borrowings and calqued terms. The most frequent way of synonym term formation 

in German texts of the 18th century is calquing of terms.  

5. Etymological analysis of terms entering into synonymic relationships on the 

material of the works by J.Chr.Gottsched demonstrated that the overwhelming 

majority of the synonym terms under study are borrowings and calqued terms. 

Native German terms and hybrid formations do enter synonymic relationships but 

in total they account to only 11% of the total number of analyzed synonymous 

terminological units. Etymological analysis of synonym terms on the material of 

J.Chr.Adelung provides the opportunity to assert that the most synonym terms are 

borrowings and calqued terms.  
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6. In the texts by M.V.Lomonosov the following ways of creating 

terminological synonym chains from the point of view of their origin are recorded: 

1) using native Russian terms that came to Russian terminology from commonly 

used language; 2) loaning from Latin, Greek and German languages; among the 

loanings there are borrowings, calqued terms and hybrid formations; 3) invention 

of new terms that were not recorded in the dictionaries of the period under study. 

The obvious majority of the synonymic chains are the ones made up by calqued 

terms and native Russian terms. In the work by A.A.Barsov the largest part of 

synonym terms is made up by calqued terms and borrowings. A.A.Barsov tended 

to abut upon foreign terms in contrast to M.V.Lomonosov.  

7. The analysis of practical usage of synonym terms in the German and Russian 

humanitarian scientifically educational texts of the 18th century speaks for their 

multifunctionality. During the research process, it was possible to mete out the fact 

that there are common tendencies in the functioning of synonym terms in German 

and Russian works of the 18th century. During the analysis, four basic functions of 

synonym terms fulfilled within the texts by German and Russian scientists under 

study were detected as follows: function of scientific knowledge communication, 

definitive function, function of substitution and expressive function. An extra 

emphasis is needed for the fact that among synonym terms with expressive 

meaning a number of terminological units was discovered that serves to convey the 

author’s intention and boost the intensity of term’s semantics. 

8. In the translated grammar texts there is an obvious tendency to using several 

synonym terms originating from diffrernt languages in the pursuit of conveying the 

meaning of a linguistic term in the most accurate way. In both cases of comparison 

(original German text vs. Russian translated text as well as original Russian text vs. 

German translated text) the same tendency was recorded: in the translated texts 

synonym terms are more frequently used than in the original texts. The terms are 

duplicated primarily for the purpose of explaining a special concept. 
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CONCLUSION 

The ideas of Enlightenment exerted great influence on the development of 

humanitarian sciences; one of the most significant directions of the influence was 

the formation and establishment of scientific and technical terminology. Such 

process of linguistic term system establishment could be in particular observed in 

German and Russian humanitarian science of the 18th century.  

The Enlightenment Age terminology as a system on the stage of formation is 

characterized by such feature as wide use of absolute synonyms (the meanings of 

which are completely equal) and conventional synonyms (where a slight difference 

in the meanings between the synonyms may be observed). The common factors of 

synonymy spreading in German and Russian linguistic terminology of the 18th 

century are: 1) different nominations of the same special notions in different 

languages; 2) using of author generated terms for new terminological notions; 3) 

the urge to find the most accurate denotation of a scientific notion; 4) insufficient 

state of knowledge about some linguistic phenomena. The immediate interpretation 

of a terminological notion is often conducted through synonym terms.  

In the process of conducting the analysis it was ascertained that synonymy is 

massively present in humanitarian texts of the 18th century and that synonym terms 

are an intrinsic part of the material under study. During the research 2256 

synonymous terminological units were detected. In the original German texts those 

amount to 1286 synonym terms, in the Russian original texts there are 533 

synonym terms, in the translated texts synonym terms make up to 437 units. 

The study of semantic, structural, etymological and pragmatic features of 

synonym terms in German and Russian humanitarian scientifically educational 

discourse of the 18th century enabled us to classify German and Russian synonym 

terms according to their source language and structure as well as to elicit the basic 

pragmatic functions of synonym terms that they bear within humanitarian texts of 

the 18th century. The results of this research allowed us to not only estimate the 

status of terminology of the period more accurately but also trace further 

tendencies in term synonymy development in humanitarian texts. 
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Among characteristic features of scientific style in the 18th century is the great 

number of variations and alternative nominations of special notions in German as 

well as in Russian terminology. The authors strove to express a scientific notion in 

the most accurate and the clearest way which was achieved through terms with 

identical lexical-semantic meaning. 

During the research it was determined that in their works, German authors 

often resorted to using loaned terminological elements of Latin, Greek and French 

origin alongside native German terms. 

While studying the reasons for synonym terms’ emersion in Russian linguistic 

terminology the three following ways of synonymic terminological chains’ 

constitution were elicited: 1) using of native Russian terms that came to Russian 

terminology from commonly used language; 2) loaning from Latin, Greek and 

German language in the form of borrowings and calqued terms; 3) invention of 

new terms that were not included into the dictionaries of the period under study. In 

the texts by M.V.Lomonosov, synonymic chains made up by native Russian and 

calqued terms are widely spread. The overwhelming majority of synonym terms in 

the writing by A.A.Barsov are calqued terms and borrowings.  

In the functional-pragmatic aspect synonym terms fulfill four basic functions: 

function of scientific knowledge communication, definitive function, function of 

substitution and expressive function. Among synonym terms with expressive 

meaning there are terminological units bearing the functions of conveying author’s 

intention and of boosting the intensity of term’s semantic.  

Contrastive analysis of synonym terms in the translated works of the 18th 

century uncovered the following patterns. 

In the translated text Gottsched’s German Grammar the quantity of terms and 

synonym terms is higher than in the original work by J.Chr.Gottsched The Basics 

of the Art of German. It is probable that I.M.Grech who adapted the complicated 

German text to the comprehention of Russian audience was governed (following 

J.Chr.Gottsched and J.Chr.Adelung) by the existing tradition of falling back on 
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using foreign terms in scientifically educational texts that had already been 

established in the language. 

In the translated text Russian Grammar the author likewise sticks to the 

German linguists’ tradition of using several synonymous terms originating in 

different languages to indicate one and the same notion to convey the meaning of a 

linguistic term in the most accurate way. That is the fundamental difference 

between the translation and the original Russian Grammar where M.V.Lomonosov 

avoids using intermational terms that are barely known to a wide range of Russian 

readers.  

Thus, a vital feature of formation and development of linguistic terminology in 

the 18th century is the active usage of synonym terms in humanitarian texts which 

is basically a universal evolution process of linguistic science development during 

the period.  

The spreading of the synonymy phenomenon in scientifically educational 

discourse of the 18th century reflects the development dynamics of scientific 

knowledge during the Age of Enlightenment. Hence it appears fairly prospective to 

continue the study of term synonymy in German and Russian humanitarian texts, 

the practical result of which could be the composition of bilingual German-Russian 

and Russian-German synonym terms’ dictionary of the 18th century. 
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APPENDICE 

1. Text fragments from J.Chr.Gottsched’s The Basics of the Art of German 

and their tranlation into Russian from  Gottsched’s German Grammar 

 

1.1. The Basics of the Art of German (a fragment of the chapter Of 

Miscellaneous Kinds and Sorts of German Words) 

   

1.2 Gottsched’s German Grammar (a fragment of the chapter Of Word 

Making in General) 
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1.3 The Basics of the Art of German (a fragment of the chapter Of 

Adjectives (Adjectivis) and of Numbers) 

  

 

 

1.4. Gottsched’s German Grammar (a fragment of the chapter Of Adjectives 

and of Numbers) 
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2. Text fragments from Russian Grammar by M.V.Lomonosov and their 

translation into German from Russian Grammar 

2.1 Russian Grammar (a fragment of the chapter Of Verb’s Features in 

General) 

 

 

2.2 Russian Grammar (a fragment of the chapter Of Verb’s Features in 

General) 
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2.3 Russian Grammar (a fragment of the chapter Of Verb’s Features in 

General) 

 

 

2.4 Russian Grammar (a fragment of the chapter Of Verb’s Features in 

General) 
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