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Данный материал продолжает цикл статей, цель которых – помочь магистран$
там и аспирантам различных специальностей в создании собственных научных тек$
стов разных жанров (тезисы, статья, автореферат, диссертация и др.).
Владение терминами, лексикой общенаучного употребления, специальными язы$
ковыми средствами является одним из показателей сформированности профессио$
нальной коммуникативной компетенции.
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Основу научного, как и любого другого
стиля, составляют стилистически нейтральD
ные единицы, отбор которых из общелитеD
ратурного языка обусловлен традициями и
нормами научного общения. Для языка наD
уки характерно, например, употребление:
z
иноязычных корней, приставок,
суффиксов: макро$, микро$, интер$, $
метр, $граф и пр., что отражает интернаD
циональный характер научной речи (приD
меры: интерполирование, анемометр,
авиограф, микрометр, бикарбонат, мик$
рочастица, антитела и т.д.);
z
форм множественного числа у сущеD
ствительных, которые в литературном языD
ке их не имеют (технические масла, кис$
лоты, соли, стали, смолы, спирты);
z
большого количества имен прилагаD
тельных, что связано с исключительной
актуальностью обозначения в научной речи
видового признака (угольная, соляная,
серная, азотная, уксусная, щавелевая…
кислота);
z
«настоящего исторического» времеD
ни, которое, с одной стороны, подтвержD
дает, что наука говорит о «вечных истиD
нах», с другой стороны, актуализирует приD
водимый авторами материал (Во 2$й поло$
вине XVIII в. само обучение, став более
научным, реализуется по учебникам,
близким по стилю к собственно научно$
му изложению);

z
глаголов будущего времени в значеD
нии настоящего, что часто встречается в
текстах по математике (Проведем прямую
линию, отложим на ней точку А).
К морфологоDсинтаксическим особенD
ностям языка науки следует отнести активD
ность родительного падежа существительD
ных (цепочку родительных падежей): за$
кон (чего?) преломления (чего?) линий
(чего? каких линий?) электрического сме$
щения. Заметим, что в работах 70–80Dх гоD
дов прошлого столетия эта черта признаD
валась как одна из особенностей научной
речи. Вот, к примеру, текст из учебника:
«Экологический аудит представляет со$
бой комплексный, документированный
верификационный процесс объективного
выявления и оценки сведений для опреде$
ления соответствия критериям провер$
ки конкретных экологических мероприя$
тий, видов деятельности, условий, управ$
ленческих систем или информации о них
и информирования потребителя о полу$
ченных в ходе указанного процесса резуль$
татах». В последние годы такого рода
конструкции (нанизывание родительных
падежей) рассматриваются в научной речи
как нежелательные. При этом разница
между «особенностью» и «недостатком»
при использовании цепочек родительных
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падежей заключается в количестве звеньD
ев: оно не должно превышать трёхDпяти
слов.
Для синтаксиса научной речи характерD
на тенденция к увеличению удельного веса в
тексте простых предложений, однако он
остается достаточно сложным: средняя длиD
на сложного предложения составляет 25,4
слова, простого – 16,5 слов. Около 70% проD
стых предложений являются осложненныD
ми [1, с. 16–17]. Расчет «на вдумчивое чтеD
ние» или «прилежное слушание» людьми,
подготовленными к восприятию данного
содержания, определяет синтаксическую
упорядоченность излагаемых положений,
сложные «построения с придаточными
предложениями, причастными и деепричастD
ными оборотами, вводными конструкциями
… синонимические повторы, устраняющие
возможные неточности понимания и уточD
няющие смысл и т. д.» [2, с. 63].
Подчеркнутая логичность научной речи
проявляется в использовании специальных
«словесных увязок»: по этой причине, со$
ответственно, вследствие, по отноше$
нию к, тем не менее, в то же время, нельзя
не подчеркнуть, кроме того, заметим,
еще укажем на, в связи с этим, нельзя не
упомянуть, не менее важным оказывает$
ся и т. п.
Исследователи отмечают, что «научная
проза – раб традиционной манеры письма».
В большинстве случаев унификация
средств выражения (использование конкD
ретного набора лексических и фразеолоD
гических единиц и определенных синтакD
сических конструкций) имеет целесообразD
ный характер, являясь, как правило, экоD
номным средством обозначения опредеD
ленных отрезков, «кусков» действительноD
сти [3, с. 17], что способствует скорейшеD
му их восприятию, осмыслению читателем
и создает легко ощутимый интеллектуальD
ный фон речи:
Предметом нашего дальнейшего рас$
смотрения является…;
Остановимся прежде на анализе пос$
ледней;

Эта деятельность может быть опре$
делена как…;
С другой стороны, следует подчерк$
нуть, что…;
Это утверждение одновременно пред$
полагает и то, что…;
При этом … должно рассматривать$
ся как...; может рассматриваться как…;
Рассматриваемая нами форма…;
…, который только может рассмат$
риваться как…;
Ясно, что…;
Теперь возникает основной вопрос на$
шего рассмотрения;
Из вышеприведенного анализа... со всей
очевидностью следует…;
Довод не снимает вопроса, а только
переводит его решение...;
Логика рассуждения приводит к сле$
дующему…;
Проанализируем с этой точки зре$
ния…;
Как хорошо известно…;
Следует отметить…;
Таким образом, можно с достаточной
определенностью сказать, что… [4].
Главной чертой и наиболее яркой приD
метой языка науки является наличие в нем
терминов – слов или словосочетаний, вы$
ражающих понятия специальной области
знания или деятельности. Термин выстуD
пает в тексте в качестве смысловой домиD
нанты (информационной вершины) его соD
держания [5, с. 30]; знание хранится в колD
лективной памяти научного социума в виде
понятий, закрепляемых терминами. ИсслеD
дователи выделяют две сферы существоD
вания терминологии: сферу фиксации – в
словарях, сборниках рекомендуемых терD
минов, терминологических ГОСТах – и сфеD
ру функционирования – в специальной
(статьи, монографии, учебники) и частично
научноDпопулярной литературе [6, с. 132].
Терминосистема, концентрированно
выражающая новое знание, способна объеD
динять и упорядочивать все другие элеменD
ты научной концепции, очерчивать граниD

В помощь соискателю
цы и внутреннюю структуру «мира» новоD
го знания. Терминологическую систему
текста можно сравнить со своеобразным
«словарем» нового знания, содержащим
определенный набор знаков и правил их
интерпретации [7, с. 54].
Понятийная точность как важнейшее
качество хорошего научного текста требуD
ет соблюдения следующих терминологи$
ческих норм.
1. Фиксированное содержание терми$
на. В пределах определенной терминосисD
темы в конкретный период развития данD
ной области знания одному знаку соответD
ствует одно понятие.
2. Точность термина, т.е. четкость,
ограниченность значения. Обычно устаD
навливается с помощью определения – деD
финиции термина. С точностью термина
связана его адекватность – возможность
приложения ко всем существующим ситуD
ациям в той предметной области, для котоD
рой данное понятие создано.
3. Однозначность термина. Научный
термин возник «в ответ на необходимость
иметь – для точности и адекватности выраD
жения научных понятий – однозначное соD
отношение между означаемым и означаюD
щим» [3, с. 18].
4. Отсутствие синонимов. Синонимы
в терминологии имеют другую природу и
выполняют иные функции, чем в общелиD
тературном языке. Под синонимией в терD
минологии обычно понимают явление дубD
летности (франц. doublet из double – двойD
ной). Дублетные термины в языке науки
представляют явление довольно частое,
однако нежелательное и даже вредное.
Д.С. Лихачев считал, что если ученый соD
здает сотни новых терминов, он разрушает
науку, десятки – поддерживает ее, дваDтри
– двигает науку вперед: «Если вы хотите,
чтобы ваше наблюдение вошло в науку, –
окрестите его, дайте ему имя, название.
Вводя в науку свое детище, представьте его
обществу ученых, а для этого назовите его
и ничто не оставляйте безымянным. Но не
делайте это слишком часто... В деле своей
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жизни ученому достаточно создать всего
дваDтри новых термина для значительных
явлений, им открытых» [8]. Достаточно
очевидно, что каждый новый термин долD
жен быть действительно необходимым.
Синонимия (дублетность) особенно харакD
терна для начальных этапов формирования
терминологии, когда еще не произошел есD
тественный (и сознательный) отбор лучшеD
го термина и имеется несколько вариантов
для одного и того же понятия (подъязык –
микроязык, язык специальности, отрас$
левой язык, язык для специальных целей).
5. Системность термина. Базируется
на классификации понятий, позволяя отраD
жать в структуре термина его определенное
место в данной терминосистеме, связи наD
зываемого понятия с другими, его отнесенD
ность к определенной логической категории
понятий, например: амперметр, вольтметр,
вариометр; миллиметр, сантиметр, дециD
метр и пр. В терминологии широко распроD
странены родовидовые отношения (виды
нивелирования: геометрическое, тригоно$
метрическое, барометрическое, гидроста$
тическое, стереофотограмметрическое,
механическое, аэрорадионивелирование).
6. Краткость, соответствующая закоD
ну экономии языковых средств. Наиболее
распространены три языковых способа обD
разования кратких вариантов:
а) лексическое сокращение (магнитный
вариометр – вариометр, поверхностная
плотность потока падающего излучения
– плотность потока излучения);
б) сокращение средствами символики
(дырочная область – р$область, область
собственной электропроводимости – i$
область);
в) сокращение средствами словообразоD
вания (термопластичные материалы –
термопласты, композиционный матери$
ал – композит, технологический процесс
– техпроцесс, воздухоприемное устрой$
ство – воздухоприемник, формовочный
цех – формовочная, цифровая аппарату$
ра передачи данных – цифровая АПД) [9,
с. 202–203].
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В последнее время исследователи загоD
ворили о «вирусном инфицировании» наD
учных текстов аббревиатурами, количество
которых нарастает как снежный ком. Так,
А.К. Скворцов в рукописи статьи об изучеD
нии памяти насчитал 13 сокращений: АХ,
АХЭ, АВП, АКГТ, РА, КП, ДП, ЭКР, ДА,
НА, ОТФ, УРПИ, ЛВП [10].
Запомните несколько полезных, на наш
взгляд, рекомендаций об использовании
аббревиатур в научных текстах:

нежелательно включать аббревиатуD
ры в заглавия научных работ, так как заD
главия выполняют поисковую функцию
(исключения могут составлять узкоспециD
альные издания);

нежелательно использовать в одной
статье или небольшом параграфе более
двухDтрех аббревиатур, так как большее их
количество затрудняет понимание текста;

впервые включенный в текст сложD
ный термин следует прописать полностью,
предложить в скобках аббревиатуру и исD
пользовать ее в дальнейшем.
7. Внедренность термина. ХарактериD
зуется его общепринятостью или употреD
бительностью научным сообществом.
8. Современность термина. РеализуетD
ся путем вытеснения вышедших из употD
ребления терминов (например, когерер –
деталь лампового радиоприемника), замеD
ной их новыми (например, вместо термина
скотник используется оператор по откор$
му животных).
9. Интернациональность термина
(точная переносимость или переводимость
на основные европейские языки). ОбусловD
лена межъязыковыми контактами, увелиD
чением обмена научной и технической инD
формацией и проявляется в близости по
форме и совпадении по содержанию терD
минов, употребляемых в нескольких
национальных языках. Термины образуют
международный терминологический фонд.
10. Благозвучность – требование к
удобству произношения и собственно блаD
гозвучию термина, который «не должен выD
зывать негативных ассоциаций вне узкоспеD

циального употребления» [11, с. 198–204].
Хорошее имя должно учитывать культурD
ные ассоциации аудитории. Например, сор$
тировочную машину, несмотря на требоD
вания краткости, не следует переименовыD
вать в сортиратор. Для адресата особый
дискомфорт вызывают неблагозвучно проD
износящиеся слова, например название
утюга: «Аква глисс турбо про». На прагD
матическом уровне вызывают отторжение
длинные и сложно произносимые слова:
ЗАРУБЕЖСПЕЦРЕСТАВРАЦИЯ, ЗАП$
СИБАЭРОНАВИГАЦИЯ.
Нехороши, по крайне мере в своем больD
шинстве, термины гибридные, совмещаюD
щие элементы двух разных языков, в частD
ности русского с классическими: ауто$
кровь, антителогенез, бислой, гиперсоле$
ный, гомоцепной, мегападальщик и др.
11. Отсутствие экспрессии, образно$
сти, эмоциональности. Взгляды на обD
разность и экспрессивность у лингвистов
и терминоведов диаметрально противопоD
ложны. Лингвисты рассматривают наличие
образности и экспрессивности в терминоD
логии как положительный фактор, термиD
новеды решительно возражают против
этого явления как не соответствующего
терминологическим нормам. Приведем
примеры терминологических фразеолоD
гизмов: львиный зев, белый гриб, пасту$
шья сумка, грудная жаба (биология, меD
дицина), мертвый капитал (экономика),
метод Монте$Карло, деспотическая
сеть, теория Хаоса (информатика).
Именно информатика сегодня удерживаD
ет пальму первенства в использовании наD
званных языковых средств, разрушая укаD
занную терминологическую норму.
12. Стилистическая нейтральность
(возможность использования термина в
любом функциональном стиле).
Вышеперечисленные требования являD
ются идеальными и трудновыполнимыми,
поэтому терминологический стандарт в каD
честве обязательных свойств термина выD
двигает лишь некоторые: однозначность,
краткость, соответствие нормам и правилам

В помощь соискателю
русского языка, – предлагая остальные
требования считать факультативными.
Терминологическая система текста
включает понятия трех типов:
1) исходные (базисные), известные
всем специалистам в данной научной облаD
сти и поэтому не определяемые в рамках
терминосистемы излагаемой концепции;
2) основные – определяемые в рамках
данной терминосистемы;
3) уточняющие – используемые для
развития основных понятий [7, с. 54].
Такое представление терминосистемы
имеет определенное сходство с известной
классификацией понятий, включающей
общенаучные, межнаучные, узкоотрасле$
вые термины.
Общенаучные термины выражают катеD
гориальные понятия, применимые ко всем
областям научного знания (система, эле$
мент, фактор, структура, функция, ме$
тод и т.п.). В отдельных областях знания
эти термины приобретают различную конкD
ретизацию (информация – научно$техни$
ческая информация, производственная
информация, измерительная информа$
ция…). Традиционной чертой общенаучных
терминов (понятий) является их тенденция
к «сопряженности в парах» (причина и след$
ствие, качество и количество, структу$
ра и функция) [11, с. 179–180].
Понятие межнаучная (межсистемная)
терминология объединяет два достаточно
самостоятельных состава:
1) один обнаруживается при вычленеD
нии интегрирующих элементов внутри цикD
ла наук (общегеодезические, общетехниD
ческие и т.п.),
2) другой образует отдельные терминоD
логические единицы, именующие понятия,
применимые в разных науках. Они могут
быть признаны самостоятельными наимеD
нованиями, находящимися в отношениях
омонимии [11, с.181] (вирус компьютерный
и вирус гриппа).
Узкоспециальная терминология вклюD
чает термины, которые используются тольD
ко в определенной отрасли науки или в каD
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комDлибо одном из ее направлений. В языD
ке любой дисциплины они составляют не
более 10–15% от общего количества терD
минов, и их можно разделить на следуюD
щие группы:
1) термины, именующие сферу деяD
тельности (названия научных дисциплин,
отраслей техники, технологии производD
ства, конкретных проблем науки и т.п.):
экономика, лингвистика и т.п.;
2) термины, именующие субъект деяD
тельности: лингвист, библиограф и т.п.;
3) термины, именующие средства деяD
тельности: а) орудия деятельности: сканер,
теодолит; б) процессы деятельности: де$
шифрирование снимка, вешение линии,
построение геодезических сетей и т.п.; в)
методы деятельности: метод съемки кон$
туров, метод наименьших квадратов,
метод сравнения и т.п.; г) измерения: изме$
рение площадей, измерение вертикальных
углов;
4) термины, именующие продукты деD
ятельности: программа, карта, снимок.
Наряду с терминологией, исчисляемой
иногда сотнями тысяч единиц, имеющей
свою номенклатуру и фразеологию, свои
имена собственные (например, в астроноD
мии), невербальные знаки, устойчивые слоD
восочетания и даже (например, подъязык
химии) свои словообразовательные подсиD
стемы [9], язык науки обладает и своей не$
специальной лексикой общенаучного упот$
ребления. За пределами терминосистемы
остаются, например, слова, которые по сеD
мантическому признаку можно охарактеD
ризовать как модальноDоценочные, связанD
ные с функцией воздействия. Такую лекD
сику в научном стиле предлагают называть
не эмоциональноD, а интеллектуальноDоцеD
ночной. В ее составе присутствуют слова
всех частей речи, однако прежде всего приD
лагательные (большой, наибольший, высо$
кий, высочайший, новый, уникальный,
видный, крупнейший, многогранный, об$
стоятельный, безуспешный и т.п.) и сущеD
ствительные (уровень, значение, достоин$
ство, решение, наблюдение, достижение,
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характер, результат, гипотеза, концеп$
ция, разработка, факты и т.п.).
Элементы оценки присутствуют и в отD
влеченных существительных: актуаль$
ность, ясность, несостоятельность,
фундаментальность, уникальность,
стабильность; в глаголах: игнорировать,
углублять, обобщать; в наречиях: гибко,
всесторонне, значительно, фундамен$
тально, убедительно и т.п. [12, с. 264–265;
11, с. 192].
Для представления терминосистемы
текста также широко используются специD
альные языковые средства, выражающие
отношения тождества, различия, противоD
поставления, включения, исключения, приD
чины, следствия и др. Обычно в роли этих
средств выступают глаголы, например: вы$
зывать(ся), обусловливать(ся), зави$
сеть, определять(ся), приводить, выте$
кать, включать(ся), содержать(ся),
подразделять(ся), членить(ся), заклю$
чать(ся), характеризовать(ся) и мн. др.
[7, с. 55].
Перечисленные лексические и синтакD
сические особенности научного стиля имеD
ют постоянный характер и придают ему в
целом стабильное языковое выражение.
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