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Представлена	рецензия	на	гизаурус	«Метаязык	лингвис-
тики»	(СПб.,	2021),	разработанный	С.В.	Лесниковым.	
В  работе	 обозначен	 новый	 этап	 концептуализации	
в современной	отечественной	лингвистике,	в	рамках	
которого	предлагаются	инновационные	подходы	к сис-
тематизации	терминосистем	наук	о	языке.	
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Review	 of	 the	 gizaurus	“Metalanguage	 of	 Lin-
guistics”	 (St.	 Petersburg,	 2021),	 developed	 by	 
S.V. Lesnikov.	The	work	marks	a	new	stage	of	con-
ceptualization	in	modern	Russian	linguistics,	offer-
ing innovative approaches to the systematization 
of	terminological	systems	of	language	sciences.
Keywords: database,	 hypertext	 thesaurus,	
corpus	 lexicography,	 linguistics,	metalanguage,	
information	retrieval	system.

О бретение цельности — так, наверное, можно определить 
результаты без преувеличения титанического труда 

С.В. Лесникова на фоне господствующего в современной 
отечественной лингвистике духа поливариантности, энт-
ропии и хаоса, подчинивших себе и сами исследования, 
и стилистику академического письма. Хаос как первопо-
тенция — принцип непрерывного и бесконечного становле-
ния, предельное разряжение и распыление сущего. Космос, 
противопоставляемый хаосу силой человеческого разума, — 
упорядоченное, организованное и единое целое.

«Всякая вещь и всякий предмет мысли есть прежде всего 
нечто само по себе сущее, а затем это нечто существующее 
в мысли и в отношении с прочим бытием. Разумеется, пол-
ная действительность вещи не та, которая свойственна ей 
в ее абстрактно-изолированном состоянии, но та, которая 
принадлежит ей в ее всестороннем взаимоотношении со 
всем прочим. Однако в целях уразумения действительности 
мы разделяем ее на отдельные, более или менее абстракт-
ные моменты и изучаем их изолированно с тем, чтобы по-
том, во-первых, объединить их в целое, а во-вторых, не про-
сто объединить, а воссоздать ту их общую жизненную связь, 
из которой они были извлечены первоначально» [1. С. 24].

Рецензируемая книга — это путь гармонизации всей со-
вокупности наук о языке на фоне лейтмотива европейской 
научной культуры, языка науки и вещного языка у пред-
ставителей логического позитивизма, или ноуменального 
и феноменального языка отечественной философии языка, 
метода метаописания, или метаязыка, и метода абстракции, 
по словам Ю.С. Степанова [2. С. 212].

В 2021 г. в санкт-петербургском издательстве «Нестор-
История» вышел двухтомник «Метаязык лингвистики». 

Лексикон принципиально нового типа — гипертекстового 
тезауруса, или гизауруса, — разработан С.В. Лесниковым. 
Научно-исследовательская работа и издание словаря осу-
ществлены при финансовой поддержке РФФИ. Предисловие 
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к словарю «Концептуализация в науках о языке» написано Н.Л. Сухачевым, старшим науч-
ным сотрудником отдела изучения индоевропейских языков и ареальных исследований Инс-
титута лингвистических исследований РАН. Рецензентами выступили проф. Н.Д. Голев, проф.   
О.В. Загоровская и проф. В.П. Одинец. Научный консультант — проф. Е.А. Юрина.

Научно-исследовательская лексикографическая работа С.В. Лесникова и ее результаты пред-
ставляют собой уникальный справочник по русской лингвистической терминологии. От известных 
к настоящему времени словарей лингвистических терминов данное издание отличается и модели-
рованием гипертекстового тезауруса, и принципами систематизации понятий, что в конечном счете 
приводит к инновационным принципам построения и подачи фактического и иллюстративного 
материала, а также отличается широтой представленной в нем терминологической лексики. 

Формирование гипертекстового тезауруса (гизауруса) означает разработку гипертекстовой сис-
темы в нелинейной форме с учетом реляционных, иерархических и сетевых парадигматических 
связей посредством реализации синтагматических связей в интерактивном режиме оцифрованных 
лексикографических материалов, что позволяет на основе цифровых технологий путем соответст-
вующей классификации и систематизации, дигитализации и ретродигитизации словарей, справоч-
ников, энциклопедий и других лексикографических материалов структурировать, систематизиро-
вать и объединять материалы в единый корпус-свод, обеспечивая тем самым их оперативный ввод 
в научный оборот с целью оптимизации научных исследований в современных науках о языке.

О дна из первоочередных задач автора — максимально полно отразить лингвистическую тер-
минологию, представленную в грамматиках, глоссариях, лексиконах, тезаурусах, словарях, 

справочниках и энциклопедиях с 1755 по 2021 г. Указанные цели потребовали от ученого нетра-
диционных подходов при построении словарной статьи, раскрытии семантики и показе функцио-
нирования лингвистического термина. 

Строение словарной статьи: лексикон построен по алфавитно-гнездовому принципу и со-
держит базовые термины, предтермины, прототермины, профессионализмы, ключевые слова 
и словосочетания, номены, номинативные словосочетания, семантические зоны и поля, отдель-
ные лексические значения слов и дескрипторы, дефиниции, определения, описания, толкования, 
понятия. Словарная статья, как правило, разделена на семь зон: 1) термин; 2) грамматическая 
информация; 3) этимологическая справка; 4) синоним и/или антоним; 5) дефиниция термина; 
6) иллюстрация или комментарий, связанные с различными аспектами употребления рассмат-
риваемого термина и/или фиксацией различных точек зрений на него; 7) источник.

#ЭТИМО 
=: [др.-греч. έτυμος истина, основное значение слова] первая составная часть сложных слов, образующая слова 
со значением ‘происхождение’, ‘родство’, ‘основное значение’. § ф. 

#ЭТИМОЛОГИЯ 
=: [др.-греч. έτυμος истинный, правдивый, έτυμον, έτυμα истина, правда + λόϒος слово, учение] (etymology):  
1) раздел лингвистики, изучающий происхождение слов; 2) совокупность исследовательских приемов, направ-
ленных на раскрытие происхождения слова, а также сам результат этого раскрытия; 3) происхождение слова. 
В XIX в. термин «Э.» употреблялся также в значении «грамматика». Термин «М[орфология]» для обозначения 
той области науки о языке, которая занимается изучением форм слова, был введен в XIX в. взамен термина 
«этимология» (в языке устаревшем его значение «учение о строении единиц языка в отличие от учения об их 
сочетаемости»), применявшегося для того отдела грамматики, в к-ом рассматривались склонение и спряже-
ние» [РЯЭ,1979: 148]. 
=: фигура выделения, основанная на раскрытии значений слова через происхождение или состав; Э. в ритори-
ке не совпадает с этимологией в языкознании (Т. 2. С. 995)1.

В первом томе словаря, в разделе «Пролегомены», вводятся рабочие инструменты: гипертек-
стовый тезаурус (гизаурус) (Т. 1. С. 49–52), приемы конструирования (фреймовый принцип,  

основные алгоритмы, методы формализации и методика вычисления веса терминов) (Т. 1. С. 52–80); 
1 Здесь и далее в круглых скобках указаны том и страницы рецензируемого издания.
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проводится систематизация понятий метаязыка лингвистики (Т. 1. С. 80–127); описывается 
структура гизауруса, а также его возможности (Т. 1. С. 127–353).

Как отмечает сам автор, «в первом томе дано фактически исчерпывающее исследование тер-
минологической системы метаязыка лингвистики; во втором томе приведены дефиниции, рас-
крывающие содержание не только русских языковедческих терминов XVIII–XXI вв., но и основ-
ных понятий терминосистемы как собственно лингвистики, так и смежных наук: филологии, 
философии, литературоведения, педагогики, психологии, информатики, логики и др.» (Т. 1. С. 10).

 Внушительной является фактологическая база словаря: список оцифрованных и обработанных 
источников составляет 1227 позиций. Все это позволило показать многообразие лингвистической 
терминологии (исторической и современной), а также особенности ее использования на протя-
жении многовекового развития отечественной науки о языке. 

Таким образом, несомненным достоинством словаря является, с одной стороны, достаточная 
полнота представления современной русской лингвистической терминологии, а с другой стороны, 
широкая историческая перспектива, позволяющая показать процесс развития этой терминологии. 

Приводимые в словарных статьях цитаты, а также терминологические словосочетания с данны-
ми определениями дают отчетливое представление о широте и времени использования терминов. 

Другой отличительной особенностью рецензируемого гизауруса «Метаязык лингвистики» 
является стремление автора по возможности показать время появления термина, его проис-
хождение, что во многом достигается путем отсылок к лингвистическим источникам. 

Приведенные данные свидетельствуют об энциклопедическом характере данного издания, 
включающего в себя ценнейший исследовательский материал и отражающего прежде всего широ-
ту диапазона лингвистических изысканий в области современной и исторической науки о языке.

П озволительно утверждать, что труд С.В. Лесникова является уникальным лексикографичес-
ким справочником энциклопедического характера, который по широте охвата фактического 

материала, его репрезентации и интерпретации выходит за рамки только справочной литературы 
и имеет самостоятельное исследовательское значение. 

Такого рода издание является первым в истории русской терминографии, и, будем надеяться, 
оно заинтересует не только отечественных, но и зарубежных языковедов. К большому сожалению, 
этот уникальный труд обречен стать раритетным с самого первого дня опубликования, поскольку 
издается тиражом в 300 экземпляров и по условиям проекта РФФИ не подлежит продаже, поэтому 
окажется практически недоступным для большинства специалистов как в России, так и за ее пре-
делами. Остается надеяться на электронную версию издания, представленную в сети Интернет.
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