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Статья публикуется при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований по исследовательскому проекту N 11-07-00733 (2011-2013) "Гипертекстовый 

информационно-поисковый тезаурус "Метаязык науки" (структура; математическое, 

лингвистическое и программное обеспечения; разделы лингвистика, математика, экономика)" 

(научный руководитель С.В. Лесников) [Лесников, 2011]. 

 

Тезисно алгоритм моделирования информационно-поискового тезауруса 

/ИПТ/ метаязыка лингвистики можно сформулировать следующим образом:  

1) Создание словарных статей тезауруса и лексико-систематических 

(тематические, категориальные, смешанные), пермутационных, иерархических и др. 

указателей и списков специальных категорий лексических единиц (общие 

категории: названия дисциплин и отраслей деятельности; предметы, материалы; 

методы, процессы, операции, явления; свойства, величины, параметры, 

характеристики; отношения, структуры, модели, законы, правила, абстрактные 

понятия).  

2) Автоматизация процессов построения тезауруса: частотный, 

статистический анализ, коррекция статей, сортировка словников, проверка 

взаимности и непротиворечивости ссылок, составление указателей, конвертация в 

требуемые форматы и кодировки. 

3) Ввод в научный оборот и технологическое внедрение. 

 

Прежде чем перейти к структуре систематического указателя ИПТ метаязыка 

лингвистики сделаем краткий обзор основных направлений и разделов лингвистики 

как науке о языке. 

 

ЛИНГВиСТИКА= (глоттология, языкознание, языковедение, языкословие) = наука о 

языке, слагающаяся из предлингвистики, микролингвистики и металингвистики. (Л.= лингвистика). 

ЯЗЫКОВЕДЕНИЕ= (глоттология, лингвистика, языкознание, языкословие).  

ЯЗЫКОЗНаНИЕ= (глоттология, лингвистика, языковедение, языкословие) = наука о 

естественном человеческом языке вообще и о всех языках мира как индивидуальных его 

представителях [Иванов Вяч. Вс. ЛЭС]. Традиционно сложилось следующее разделение 

языкознания: 1) дисциплины о внутреннем строении языка (фонетика и фонология, грамматика, 

подразделяющаяся на синтаксис и морфологию, лексикологию, семантику, стилистику и др.), 2) 

дисциплины об историческом развитии языка, 3) дисциплины о функционировании языка в 

обществе, 4) дисциплины, занимающиеся вопросами строения и функционирования языка, 

которые находятся как бы на стыке наук (психологии и языкознания), 5) прикладные 

лингвистические дисциплины, напр., экспериментальная фонетика. В практике лингвистических 

исследований такое разделение достаточно условно, т.к. все они тесно связаны между собой. 

Основа современной науки о языке - языкознания, или лингвистики, была заложена Ф. де 

Соссюром. [Нечаев, 1976: 180]. 

ЯЗЫКОСЛоВИЕ= (языковедение, языкознание) познание языков давно признано 

необходимым вспомогательным средством при исследовании происхождения и сродства народов. 

Но оно имеет не одну эту важность для исторической этнографии, а еще более самостоятельное 



значение, потому что служит основою истинной филологии, если филология не хочет теряться в 

пустых отвлеченностях… Языки сами по себе, в лексическом и грамматическом отношении, 

служат предметом языкознания… [Старчевский, 1855. Т.12: 479-480] (у Старчевского слово 

«лингвистика» не зафиксировано). 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ Л.= научная - построение лингвистических теорий: 1) 

эмпирическая Л. - описывает реальную речь: методом интроспекции - 

интроспективная Л., методом эксперимента - инструментальная, нейролингвистика, 

полевая, экспериментальная; 2) нормативная Л. - указывает, как «надо» говорить и 

писать (прескриптивная, предписательная).  

ПРИКЛАДНАЯ Л.= решение задач, связанных с изучением языка, 

использовании лингвистической теории в др. областях. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ Л.= проведение лингвистических экспериментов для 

верификации положений теоретической Л. и проверка эффективности результатов 

прикладной Л. 

ОБЩАЯ Л. (макролингвистика, металингвистика) = изучение общих 

(статистически преобладающих) черт всех языков как эмпирически (индуктивно), 

так и дедуктивно. Общая Л. занимается исследованием общих проблем языка: 

природа и сущность языка, отношение языка и мышления, язык и общество, язык и 

индивидуум, структура языка, особенности структурных элементов языка, 

происхождение языка, закономерности и пути развития языка, многообразие языков 

и их классификация, история письма, методы изучения языка. 

ЧАСТНАЯ Л. (микролингвистика) = изучение отдельных языков, групп 

родственных языков или пары контактирующих. Частная Л. занимается изучением 

вопросов отдельной языковой семьи или языковой группы, или даже отдельных 

языков; устанавливает связи и взаимоотношения между языками изучаемой семьи 

или группы, выявляет историю развития отдельных языков изучаемой группы, семьи 

и т.д. 

ОДНОЯЗЫЧНАЯ (описательная, сравнительная) Л.= описание одного языка, 

выделение внутри него разных языковых подсистем и изучение отношения сходств 

и различий между ними (диахроническая Л.= сопоставляет разные временнЫе срезы 

в истории языка, выявляя утери и новации; диалектология = сопоставляет 

территориальные варианты языка, выявляя их отличительные черты; стилистика = 

сопоставляет различные функциональные разновидности языка, фиксируя сходства 

и различия между ними). 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ Л.= сравнивает языки друг с другом (компаративистика = 

сравнительно-историческое языкознание = изучение отношения между 

родственными языками; контактология и ареальная Л. (ареалогия) = изучение 

взаимодействие соседних языков; сопоставительная (контрастивная, 

конфронтативная) Л. = изучение сходства и различия языков (независимо от их 

родства и соседства). 

СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ языкознание = изучение истории 

языков, выявление их генеалогических связей (генетическая классификация языков) 

- описание хронологического среза языка в определённую историческую эпоху, при 

жизни одного поколения (синхроническая, синхронная Л.= изучение языка как 

системы), или изучение самого процесса изменения языка при его передаче от 



поколения к поколению (историческая, диахронная, диахроническая, динамическая 

Л.). 

ВНЕШНЯЯ Л. (социальная, социолингвистика, интралингвистика, 

экстралингвистика) = описывает язык во всем многообразии его социальных 

вариантов и их функций, исследуя зависимость выбора «кода» (языковой системы) от 

общественной принадлежности носителя (классовый и профессиональный выбор, 

арго, жаргон, сленг), от его региональной принадлежности (территориальный выбор, 

диалект) и от коммуникативной ситуации собеседников (функционально 

стилистический выбор). 

ВНУТРЕННЯЯ Л. (структурная, аналитическая, функциональная) = 

рассмотрение языка как однородного кода вне социальной обусловленности (В.Л. на 

три Л. = описательная, историческая и типологическая). 

Л. языка = изучение языка как кода (систему объективно существующих 

социально закреплённых знаков и правил их употребления и сочетаемости).  

Л. речи (дискурсивная) = изучение речевой деятельности (процессы говорения 

и понимания, протекающие во времени, вместе с их результатами - речевыми 

произведениями) (Л. говорящего = изучение активного аспекта речи - деятельность 

отправителя сообщений, т.е. кодирование - говорение, письмо, сочинение текстов; 

Л. слушающего = изучение пассивного аспекта речи - деятельность получателя 

сообщений, т.е. декодирование - слушание, чтение, понимание текстов). 

СТАТИЧЕСКАЯ Л. = изучение состояния языка (состояние языковой 

способности индивида - владение языком), и ДИНАМИЧЕСКАЯ Л. = изучение 

процессов (изменение языка во времени; возрастные фазы языковой способности: 

формирование речевой способности, овладение языком, забывание языка). 

Лингвистика и смежные науки:  

Биология => биолингвистика. 

Генеалогия => антропологическая, антропонимика, генетическая. 

География => ареальная; лингвистическая география = лингвогеография; 

лингвоэтнография; лингвистическое картографирование, топонимика. 

Инженерия => инженерная, инструментальная, количественная, 

комбинаторная, лингвоконструирование, механическая, механолингвистика. 

Информатика => автоматическая, вычислительная, кибернетическая, 

компьютерная, корпусная; автоматический, машинный перевод; лингвография. 

История => историческая, лингвистическая палеонтология, эволютивная. 

Математика => алгебраическая, генеративная, дедуктивная, дескриптивная, 

квантитативная, математическая, структурализм. 

Педагогика => дидактолингвистика, лингводидактика, лингвометодика. 

Право => судебная, юрислингвистика. 

Психология => гендерная, паралингвистика, психолингвистика, когнитивная, 

нейролингвистика, шаманская, экспериментальная. 

Социология => социолингвистика, этнолингвистика. 

Статистика => квантитативная, лингвистическая статистика. 

Философия => имманентная, семиотика, семиология. 

Экология => лингвистическая экология. 

Экономика => документная Л. 



См. также Л.: интерлингвистика, интерпретирующая, кабинетная, 

коммуникативная, конструктивная, конфронтативная, модернистская, 

неолингвистика, органическая, плановая, конструктивная, предписательная, 

стратификационная, традиционная, фундаментальная, филологическая и др. 

Выделение подчеркиванием означает наличие гиперссылки на 

соответствующий файл, в которым приводятся дефиниция и иллюстрации данного 

понятия. 

Принимая во внимание представленное многообразие «лингвистик», а также 

предположение, что, по-видимому, в принципе не существует единственной, 

универсальной, общепринятой, «правильной» классификации научных понятий той 

или иной современной науки (и лингвистика здесь не исключение), для 

информационно-поискового тезауруса метаязыка лингвистики как модели системы 

понятий языкознания, служащего для нейтрализации синонимии терминов 

лингвистики, сконструирован систематический указатель метаязыка лингвистики, в 

который входят термины, предтермины, прототермины, профессионализмы, 

терминоиды, терминоэлементы, ключевые слова и словосочетания, номены, 

номинативные словосочетания, семантические зоны и поля, отдельные лексические 

значения слов и дескрипторы.  

Систематический указатель ИПТ является по сути синопсисом (греч. σύνοψις: 

συν - с + όπτω – смотрю; обозрение, synopsis – в научной номенклатуре древних 

греков означало изложение в одном общем обзоре, в сжатой форме, без подробной 

аргументации и без детальных теоретических рассуждений, одного целого предмета 

или одной области знаний) или экстензо (абреже, компедиум – составная часть 

аппарата издания, представляющая собой краткое изложение содержание раздела 

произведения и помещаемая между его заголовком и текстом) [ГОСТ Р 7.03.-2006. 

3.1.4.15:14]. 

В указателе ИПТ дескрипторы распределяются по рубрикам, которые в свою 

очередь поделены на разделы языкознания. В разделах выделены подразделы. При 

этом отдельный дескриптор может быть включен в несколько подразделов. 

Ключевые слова (дескрипторы) в подразделах, подразделы в разделах 

отсортированы, как правило, в алфавитном порядке. 

В целом систематический указатель обеспечивает тематический 

(идеографический) охват тезауруса лингвистики и практически полностью 

покрывает тематическую структуру языкознания как отдельной научной отрасли. 

Систематический указатель используется как один из главных входов в 

гипертекстовый ИПТ метаязыка лингвистики для поиска дескрипторов (заголовков 

словарных статей) по тематическим разделам (категориям) и подразделам 

языкознания, а также для разных видов поиска (точного, нечёткого) информации с 

учетом индексированной лексикографической базы данных - релевантных запросу с 

обеспечением достоточного уровня пертинентности. 

Рубрики набраны прописными буквами, разделы – с прописной буквы, 

подразделы строчными; в круглых скобках приведены ключевые слова 

соответствующего подраздела (в данной статье они, как правило, не приводятся для 

уменьшения объема статьи). 
 



ОБЩАЯ ЛЕКСИКА 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

История и современное состояние языкознания 

персоналия, кто есть кто, языковеды, языкознать, классики 

Съезды, конгрессы, конференции, симпозиумы 

Международное сотрудничество в области языкознания 

Преподавание языкознания 

БАЗОВЫЕ РАЗДЕЛЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ 
(автоматическая лингвистика, антропоцентризм в лингвистике, арабистика, ареальная лингвистика, 

аспектология, балканистика, биолингвистика, бихевиоризм, внешняя лингвистика, внутренняя 

лингвистика, вычислительная лингвистика, гендерная лингвистика, генеративная грамматика, 

германистика, герменевтика, глоссематика, глоттогония, глоттохронология, графемика, дескриптивная 

лингвистика, зоосемиотика, инженерная лингвистика, интерлингвистика, интралингвистика, 

квантитативная лингвистика, китаистика, когнитивная лингвистика, комбинаторная лингвистика, 

компаративистика, компьютерная лингвистика, контрастивная лингвистика, контрастивный метод, 

конфронтативная лингвистика, конфронтативный метод, лингвистика, лингвистическая прагматика, 

лингвистическая статистика, лингвистическая экология, лингводидактика, лингвокультурология, 

лингвопоэтика, лингвославистика, лингвострановедение, лингвоэтнография, логицизм, математическая 

лингвистика, металингвистика, младограмматизм, нейролингвистика, общая фонетика, общее языкознание, 

ономасиология, описательная грамматика, описательная лексикология, описательная фонетика, ортология, 

палеославистика, парадигматика, паралигвистика, паремиология, переводоведение, порождающая 

грамматика, поэтика, прагмалингвистика, прагматика, прикладная лингвистика, психолингвистика, 

психосемантика, речеведение, риторика, семантический синтаксис, семиология, семиотика, сигнифика, 

силлогистика, синология, синтагматика, синтактика, славистика, славяноведение, сопоставительная 

лингвистика, сопоставительная фонетика, сопоставительный метод, социолингвистика, сравнительная 

грамматика, структурализм, структурная грамматика, судебная лингвистика, тагмемика, теоретическое 

языкознание, терминоведение, тонология, топонимика, филология, фоника, фоносемантика, 

функциональная лингвистика, функциональная стилистика, экология языка, экспериментальная фонетика, 

экстралингвистика, элоквенция, элокуция, эпидигматика, этнолингвистика) 

СЛОВО (лемма, словоформа, словосочетание, текстоформа, словоупотребление)  

ТЕКСТ (гипертекст, интертекст, контекст, метатекст, подтекст, прецендент) 

ЯЗЫК (естественный, искусственный, живой, книжный, разговорный, письменный, гиперъязык, праязык, 

подъязык, языки мира) 

МЕТАЯЗЫК (метаанализ, металингвистика, метанаука, метасистема, метазнания) 

 

ОБЩЕЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ 
Общетеоретические проблемы 

язык как объект лингвистики 

язык как средство общения 

знаковость языка 

философия языка 

язык и речь 

происхождение языка 

синхрония и диахрония, панхрония 

метаязык и терминология лингвистики 

Направления и методы лингвистических исследований 

Сравнительно-историческое языкознание 

генетическая классификация языков 

Образование и развитие языков 

дивергенция и конвергенция 

языковые союзы и контакты 

литературный язык и диалект 

Реконструкция 

ностратика 



Сопоставительное языкознание 

Типологическая классификация языков 

Структурная лингвистика 

Порождающая лингвистика 

Математическая лингвистика (лингвистическая статистика) 

Прагматика. Теория речевых актов 

Лингвистика текста 

Социолингвистика 

Многоязычие 

Языки отдельных социальных групп  

Проблемы интерлингвистики 

Языки мира 

Языки народов России 

Психолингвистика 

Билингвизм 

Детская речь 

Патология речи  

Психология речи 

Язык и письмо 

Графика. Орфография. Пунктуация 

Языковая система. Уровни языка 

Фонология. Фонетика. Акцентология. Интонация 

Гласные звуки 

Согласные звуки 

Комбинаторные и позиционные изменения звуков 

Орфоэпия 

Экспериментальная фонетика 

Морфонология 

Общие проблемы грамматики 

Морфология 

Грамматические классы (части речи: знаменательные, служебные) 

Значения, категории, словобразование 

Имена существительные 

Имена прилагательные 

Имена числительные 

Местоимения 

Глаголы 

Наречия, категория состояния 

Предлоги, союзы, частицы 

Модальные слова, междометия и звукоподражания 

Синтаксис 

Словосочетание 

Предложение 

Члены предложения 

Пунктуация, знаки препинания 

Словообразование 

Морфемика, структура слова 

Лексико-грамматические исследования 

Лексикология 

Значение слова 

Коннотация 

Полисемия и омонимия 



Синонимы, антонимы, паронимы 

Этимология. Происхождение языка заимствования 

Ономастика 

Топонимика антропонимика этнонимика 

Терминология 

Фразеология 

Семантика 

 семиотика, семасиология, семасиография, теория знака 

 дискурс 

когнитивистика 

 грамматическая семантика, лексическая семантика, логическая семантика 

Стилистика 

лингвостилистика, стилистические приемы, фигуры и тропы 

Язык художественной литературы  

лингвистические вопросы поэтики, поэтическая речь 

Язык научной литературы 

Язык средств массовой коммуникации 

Риторика 

Культура речи и языковая норма 

Диалектология и лингвистическая география 

Лексикография 

словари (глоссарий, индекс, перечень, словник, справочник, указатель, энциклопедия)  

морфемика (структура слова) 

словообразование 

ПРИКЛАДНОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ 
Общие проблемы прикладного языкознания 

теория сообщений и кодирования в применении к языку 

алфавиты, их создание и реформы 

практическая транскрипция и транслитерация 

автоматизация лингвистических работ 

Автоматический перевод.  

Автоматическое распознавание речи 

  анализ, синтез, взаимодействие человек-машина 

Лингвистические проблемы искусственного интеллекта 

Информационные и формализованные языки.  

Лингвистические вопросы информатики 

Лингвистические вопросы перевода 

Лингвистические вопросы преподавания языка 

лингвистические вопросы преподавания родного языка 

лингвистические вопросы преподавания неродного языка 

Языкознание и другие науки 
(алгебраическая лингвистика, антропологическая лингвистика, ареальная лингвистика, археография, 

атрибуция, биолингвистика, гендерная лингвистика, генетическая лингвистика , герменевтика, 

дидактолингвистика, имманентная лингвистика, квантитативная ,кибернетическая лингвистика, 

лингвистическая палеонтология, лингвистическая статистика, лингвистическая экология, лингвистическое 

источниковедение, лингвогеография, лингводидактика, лингвометодика, лингвоэтнография, 

литературоведение, механолингвистика, нейролингвистика, палеография, паралингвистика, 

психолингвистика, социолингвистика, текстология, филология, эпиграфика, этнолингвистика, 

юрислингвистика, языкознание и антропология, языкознание и археология, языкознание и история, 

языкознание и логика, языкознание и математика, языкознание и психология, языкознание и философия, 

языкознание и этнография) 

Языкознание и семиотика 

Неязыковые знаковые системы 



ДВУЯЗЫЧНЫЕ И ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ СЛОВАРИ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ И СПРАВОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ЖУРНАЛЫ 

 

При создании настоящего указателя принимались во внимание тематические 

указатели к словарям лингвистических терминов и опыт ведущих языковедов 

[Ахманова, 1966; Бабенко, 2007; Баранов, 1993; Варпахович, 2003; Жеребило, 2010; 

Караулов, 1981; Никитина, 1978; Смиренский, 2007; Тихонов, 2008; Шемакин, 1974 

и др.]. 

Для экономии объёма настоящей работы именно здесь подробную 

библиографию не приводим, однако вы можете её получить, напр., по электронной 

почте serg@lsw.ru или на сайте http://lsw.ru, http://ЛСВ.РФ. 
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