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|!редис^овие

Б основу настоящей книги поло)1(ена доктоРска'т диссеРта-
щия автоРа "|[Редмет' методь1 и стРуктуРа теРминоведения>'
3ащищенная в 1990 году в !{нстичте язь1кознания Российской
академу1и наук. 8 1998 гощ несколько сокРащенньтй вариант тек_
ста 6ьтл огу6ликован в Белостоке (Ресгу6лика ||ольтпа) в соав_
торстве с доктоРом нар .|[. Бесекирской, обогащеннь:й кРатким
и3ло)|(ением теоРии и практики теРминологической работь:в |!ольп:е (ра6ота бь:ла награх{дена премией йежщнйродно-
го информационного центра по теРминологии _ йнфот1рма).( согласия соавтоРа книга пу6личщ76я в России за о!нойпод-
письто' 6ез раздела' посвященного деятельности польских теР-
минологов.

Б монографии в основном сохРанена авторская концепция
теРминоведения' под которой понимается самостоятельная дис-
циплина' вь1рос1шая в *)( в. из лингвистику\у[. состоящ'|.я и3 двР(
Разделов - теоРетического и пРикладного' 8 работе о6основь:_
вается пРедставление о теРмине как о с./|о)кном трехслойном о6_
ра3овании; строго ра3лича1отся теРминологии и терминологи-
ческие системь| (терминосистемь:) как два вида совокупностей
терминов' со3даваемь1х раэнь|ми способами; теРминь| понима_
1отся в качестве лексических единиц фщкциональнь1х язь1ков _
я3ьтков для специ'[пьньтх целей' суш{еств}'1ощих в рамк:1х тех или
инь1х естественнь|х язь]ков; вь1явля]отся закономерности терми_
новедения _ со6ственнь|е и заимствуемь1е и3 дргих областей
знания и (или) деятельности. Бсе эти про6лемь| ан'плизиРу!от_
ся в тРех самостоятельнь1х ра3делах книги (предмет' методь1
и структра терминоведения).

Ёовой в ней является последняя глава' в которой пРедлага-
ется пеРио дизаци$' отечественного теРминоведения (онерк его
истории) и опись|вается новь1й _ нетверть:й _ пеРиод исто_
Рии данной дисциплинь|' связанньтй с Развитием когнитивной
науку\ и начав|пийся в последние 15 лет' 3тот период Рядом
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отечественнь1х Рень1х назван когнитивнь1м теРминоведением'
котоРое Развивает новое поним,!ние термина как динамиче_
ского образования' сщ}кащего средством вер6али эации научно-
го (специального) концепта.

(ушественной перера6отке подвеРг]|&сь 6и6лиография
к книге' поскольку за эти 15 дет в России опу6ликовано 6олее 60
монографий' посвященнь1х ра3личнь1м аспектам теРминоведе_
ния' 3ащищено несколько десятков докторских и кандидатских
диссертаций, проведено мноя{ёство научнь|х конференг1ий, вь:-
ск:вано много г:лодотворнь:х идей, обогатив:ших теоРи1о и пРак-
тич теРминологической деятельности, 8 ре3ультате мо)хно го-
ворить о втором' дополненном и3дании книги.

3ведение
<Ф.---__

1ёнденция к 6ьтстрошгу увеличени:о о6ъемов так назьтваемой
специальной лексики в свя3и с начав:шейся после Бторой }1иРо-
вой войньт и продол)|(ающейся поньтне наРно.технинеской (на_
Рно-технологивеской) Рево-т|оцией практинески не подвеРга_
ется сомнени1о. .Б связи с современнь]м прогрессом науку!.
и техники и соп)'тству|ощими етуту социальнь|ми изменениями'
вь]зь|ва1ощими Радика]1ьну1о перестройку понятийного аппаРа_
та многих наРнь1х дисциплин и возникновение новь|х отраслей
3нания' возника1от новь|е понятия' что резко реличивает по-
требность в номинации. 3се это пРиводит к так назь1ваемому

''теРминологическо&гу в3рьтву", т. е. к массово]!!у во3никновени|о
новь1х теРминов' теРминологических полей и цель|х теРмино_
логических систем' и вносит серьёзньхе и3менения в существу1о_
щие терминологические системь[. 3адача лингвистов в том' что-
6ь: превратить 

''теРминологический в3рьтв", носящий во многом
стихийньтй хаРактер' в упРавляемь:й проце66' (Азимов, .(еш:е-
риев, Ёикольский, €тепанов, 1|1вейцер 1975, с.5).

Ёарно_техническая револ}оция 1Ётг1 ведет * "'"р'.''"":околичества специа,][ьнь[х лексических единиц в связи с нео6хо-
димость|о ре[шения' по крайней мере' трех в2ркнейп:их 3адач:

1) обознанение массь| вновь откРь|ть]х явлений и закономеР_
ностей пР[1родь[ и общества, .озд'"а.мой продукции про-
мь||шленн0сту| и сельского хозяйства;

2) автоматизированная о6ра6отка значительнь1х о6ъемов на-
рной, технической, экономической и иной специальной
информации, зафиксированной средствами естественнь|х
и исчсственнь1х я3ь1ков' и передача этой информации в до-
стщной для восприятия человеком форме;

3) фщкциониРование автомати3иРованнь1х систем упРавле-ния ра3нь1х уровней' исполь3у:ощих знаковь|е системь1'
в том числе единиць| естественнь|х язь1ков.
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]очньтй подсчет количества специ'ш1ьнь|х лексических еди-
нищ весьма затруднителен' поскольку исчеРпь1ва1ощие словари
этих единиц' содеРх(ащихся в отдельнь1х естественнь1х я3ь|ках'
пока не со3дава.}|ись. Ёо пРоцентное отно!пение специальной
и неспециа.тльной лексики мо}кет 6ь:ть вьхчислено косве}{нь1м
г!гем. Фдин из чтей 3акл1очается в опРеделе|1ии пРоцента
подо6нь:х лексических единиц в словаРях неологи3мов. }ак,
в словаре * справочнике по матеРиы1ам прессь| и литератрь|
60-х годов [)( века (Ёовьте слова и 3начения 1971) около 80 /о ма-
териала составля|от специ€ш[ьнь|е единиць1 или у1х улотре6ления
в < специ2!пьном' 3наче ъ|ии>> . Ана-тлогичнь|е подсчеть1' вь|полнен_
нь|е по словаР|о _ справочнику т\о матери:ш1ам 70-х годах (Ёо-
вь]е слова и 3начения 1984)' да_71и сходнь1е Ре3ультатьт _ 74,4/о.
3торьгм методом является сРавнение словарнь1х статей в так
назь|ваемьтх филологических словаРях' фиксирулощих вс}о лек-
сич опРеделенного литеРатРного язь]ка' и в специали3иРован-
нь1х словарнь1х и3даниях' вкл|очая терминологические словаРи'
пеРечни номенклатРь:, информат1ионно-поисковь|е тезауРусь1
и 'т. п. '|а.к, в 17-томном академическом словаре современного
русского литеРат}Рного язь1ка содеР)кится около 130 тьтс. слов,
котоРь|е счита|отся о6щещотре6ительньтми. Б то я(е время' на-
пример' только в Ф6щесо:о3ном классификаторе промь[:;!лен-
ной и сельскохозяйственной прощкции, вь|гускавшейся в 6ьлв-

8'настоящее вРемя и3вестно около 3 млн химических терминов
йт,д,Аначе говоря' в рамк:1х 0пределенного современного есте-
ственного я3ь1ка количество спещи'ш1ьнь1х лексических единиц
на два поРядка вь1|ше' чем количество неспеци:ш1ьньтх единиц.
8се приведеннь1е здесь подсчеть1 подтвеРжда|от мь1сль о том'
что в условиях Ё]Р во3растает количество и 3начимость специ-
21льнь1х лексических единиц.

96ъяснение пРичин возРастания о6ъемов специ;ш|ьной лек-
су1ку[' в на1пу эпоху становится более у6едительнь1м' если по-
дойти к этому ф'*т в 6олее ш:ирокой пеРспективе с точки
зРения определе}!ия места язь]ка в современном обществе. 0т-
вет на этот вопрос дает в и3вестной мере теория я3ь|ков для
специальньтх целей. 3та теория' ведуща'т свое нача-7:о от идей
|!раэкского лингвистического кРу}!{ка (Б. |авранек) о функцио-
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на./|ьнь|х язь|ках и получив|цая осо6о |шиРокое Распространениес н.гта-'1а 70-х годов про|цед1шего столетия' тРактет язь1ки д.'!я
специ2[пьньпх целей как функцион;!льнь1е Ра3новид]{ости совРе-
меннь1х ра3вить!х национальнь|х язь!ков' как подсистемь1 этих
я3ь[ков' исполь3уемь|е' в специа''ьнь]х сферах общественных
отнотшений' котоРь1е пРотивопоставдя}отся неспеци'|льнь1м -6ьттовой сфере, сфере семейнь:х отно:цений, сфере отдьгха че_
ловека. !остатонно РассмотРеть пеРечень специ:ш]ьнь:х сфер
деятельносту1 у1 знания' хаРактеРнь|х для сло:кной стРуктрь|
совРеменного общества (наука' экономика' прои3водственная
инфраструктра, упРавление' политика' 3дравоохранение, сфе_
Рь1 дР(овной кульчрь: и спорт' сРедства массовой информации,
о6орона и др.), чтобьт у6едиться, что лпобая из этих с6ф 

"с.щ-)кивается язь|ком' и без общения лклдей' Раству|ощих в совмест-
нь1х операциях' не мохсет существовать и ноРмально функцио-нировать1). "[[зьтки для специ:|}|ьнь|х целей (далее _ .{,€1{) как
Раз и представлятот со6ой сРедство о6щения в каясдой и3 спе_
ци'ш1ьнь|х сфеР. !огично пРи этом пРедполох(ить' что д'!ннь!е
я3ь|ки различа|отся _ во-пеРвь|х' в 3ависимости от естествен-
ного язь|ка' в Рамк2|х которого существу|от .|[(1{, во-втоРь|х'
в зависимости от сферьт, в которой они действу}от' в-тРетьих'
в 3ависимости от миРово3зРения говоРящих на этом язь|ке' и' в-
четвеРть]х (порледнее по счет} но не по в?шкности!)' в зависимо_
сти от теоРии' концепции, которой опись1вается опРеделенная
область специ'ш!ьнь:х знаний и.пи деятельности.

йнтенсивньтй анаэтиз структ}?ь1 и функций язь1ков ддя спе-
циа-/]ьнь]х целей пеРвоначально к0с}улся я3ь|ков науки (язь:ка
нащи). (амо понятие <язь1к науки> появилось впеРвь|е в рабо.тах философов, в частности, в работ21х по философии наук\4
и в тРуд;1х представителей направления лингвистинеской фи_лософии. €о6ственно лингвистическое и3г{ение я3ь|ков науки
начс[пось с вь|хода книги английского Реного 1' €ейвори ...!зь:к
на}ки> (первое изд^ние _ 1953 год ($атоу 1953; 1967)). 3след
3а вь|}{ленением язь1ков науки в составе естественньтх язь[ков

' ^-1' 
,. 

_13 :ф..р исполь3ов.[ния язьтка' вь1деденньтх 3. А. АвРоРинь1м (Азрорин
1975' с.7ь83), в восьми фиурирутот специа]1ьнь1е лексические единиць1 _
в качестве основнь1х 

''ти 
втоРостепенных.

9
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бьтли вьтделень| и дРугие его фщкцион'ш1ьнь|е р'!зновидности:
я3ь|к средств массовой коммщикац14и (пенати, радио, телеви-
дения), я3ь1к Рекламь1' язь|к техники и дР. Б начале 70-х годов
в. англоя3ь[чнь|х стРан[1х появился теРмин 1ап6ша6еэ |ог вре-
с|а1, зрес|!с рцгро$е$ (1БР) (рехсе _ зрес!а1 1ап3ша9еь), котоРь|м
у| нача.]!у'. о6означать совочпность этих разновидностей нацио-
наш1ьнь1х я3ь1ков (5а5ег' }шп9тмогс}:, 1!1ас}опа1а 1980). Б герма-
ноязь|чньтх стРанах еще Рань|ше (с конца 20-х годов, под влия-
нием ч6ликаций ||раэкского кру)кка, но особенно интенсивно
с 50-х годов) ста]|и говоРить о Рас}лэргас}:еп * предметнь|х, или
профессиона.|!ьнь1х' язь]ках' котоРь1е бьтли вьхделень1 наРяду
с я3ь1ками н^уки _ \{|звепвс}:а|сввргас}:еп (0гоа0' 5е1Б1с[е 1973;
Ёо|{гпапп 1976; 1982; \4о1п, Ре1[.а 1984)2). в' франкоязь1чнь1х
стРан:}х в посдедние десятилетия 1циРоко пРименяется теРмин
1ап5шев 6е ьрёс|а11{'ё, 1ап6шеэ вр6с1а11эёез (|-егас 1995)' а так}|се
конкРетнь|е обозначения типа 1е |гап9а1в {'ес}:п1чше, 1е €гап9а!з
ёсопогп!чше. Б настоящее вРемя к0личество ра6от, посвящен-
нь:х $6|], исчисдяется сотнями.

Российское я3ь1кознание пРи1цло к теоРии 961"] от функци-
она::ьной сту!]1истики в Результате пРи3нанг:я факта переРаспРе-
деления веса отдельньтх функцион2ш[ьньтх стилей при полном
исчезновении одних и во3Раста;л1ии 3н^чимости лругих3)' !нсе
в первой половине 80-х годов [)( века понятие язь|ков для
специ'ш|ьнь1х целей начинает |широко применяться в ра6отах
российских лингвистов ((уперанская 1983, с; 82*85; подро6нее:
./1ейчик 1936, а так}ке: (омарова 1996).

2) п'Р""'й симпоз}уи по пРедметньтм я3ь1кам 6ьтл проведен в йаннгейме
в 1971 году. с 1979 года в 3ене вь|ходит ея(екваРта.'!ьно ме'(ду}1ароднь:й лсрнал
"Рас[оргас}:е". Б 1(опенгагене РетляРно (два раза в год) пу6ликов:у|ся 6юдде-
тень "0|{8$€Ф А1ве6-1,5Р }.,1ешв1е[1ет'' (до итоня 1997 тода вь1ц]./|о 43 номера).
6 2001 года там )ке вьтходит щРнал "[5Р ап4 Рго|ево!опа1 (огпгпцп1са{1оп'1. Б,вРо-
пейские симпоз!щу'ь1 по.|{(1] проводятся с |977 года:11-й симпозирс состо'ися
в (опенгагене в 199? году (?}ле 11'п Ё,шгореап $упроз!штп... 1997), 12-й _ъ14та-
лип,13-й _ в Финляндитт,7*й симпоз}тг!л состоялся в 2003 году в }ниверситете
€аррей (Белико6ритания) (! $Р... 2003)'

8\-"/,{войствевньтй под<од, в частности' к язь[кам науки отРФкен в ряле ра6от
7Фх годов; (...при изменении позиции на6людателя язь|к наг{но-технической
литеРатРьт мохсет РассматРиваться' с одной стоРонь!' как ф:лщо:оо:а.:оы:ь|ваэвой
с'п1ь1ъ| 3амккутьтй в пределах наутттой тематики' и, с лррой стоРонь]' как яз,!'с
о+аухш' ([енпсов 1970, с.85; так.:*се: .{енисов 1969; 1974).
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3 рамках изРения соответству}ощего естественного (наци-
онального) язь|ка' "{(1_{ противопоставля1отся такой р:}:}новид"
ности данного язь1ка' как ра3говорно-обиходнь:й язь1к' назь]-
ваемьтй неРедко язь1ком повседневного о6щения' яэь1ко!!1 ддя
о6тцих целей (1ап3шще {ог 9епега1рцгро$е5 _ [сР), и исполь3уе-
мьлй в неспециальньтх сферах о6щественнь1х отнохцений (семья,
бьтт, торгоьля и дР.). и ясц, и я3ь1к повседневного о6щения
явля1отся подсистемами одного и того )ке естественного я3ь1-
ка. Б то }ке вРемя ме}|цу ъ|иму| существу1от и пРинципи,ш|ьнь|е
различия: я3ь!к повседневного общения яв/|яется первичнь[м'
а все {({ втоРичнь1; я3ь!к повседневного о6щения практиче-
ски неограничен в сфере своего исполь3ования' а каясдьтй .я€(
огРаничен своей специ;ш1ьной о6ласть:о (наука или еще уэке _
химия, математика; пРои3водство; }т|Равлени е ) ; я3ь1к повседнев-
ного общения складь1вается стихийно, а при формировании
3начительн^ доля со3нательного момента; я3ь1к повседневно-
го общения естественен в полной меРе, а в "8,6( име|отся
элементь1 искусственности _ и в лексических' и в словоо6ра-
3овательнь1х единиц;|х' напРимеР; Б (}[}1Б0.т|о-сдовах тиг\а .|.ца-
спшца (.{аниленко 197?' с.107) и в постРоении пред'т|оя(ений'
в частности в я3ь|ках логики' математики' пРава' Р. |. }(отов
пи|шет' что в специа.1!ьнь]х я3ь1к!!х <происходит фактитеское
сращивание естественного я3ь1ка с алементам1и у|счсственнь]х
знаковь1х систём> ((отов 1984, с.1в). в этой связи "{,([ могр
бьтть признань| естественно-знаковь1ми системами и}\и есте-
ственнь1ми системами с известной долей исчсственности. 1ём
не менее' как 6ь:ло сказано' и язь|к повседневного о6щения'
и ясц базирутотся на одном и том }1{е язь]ке (русском, ан!лий-
ском и А!.), которьтй и питает их как единая основа; поэтому
ме)кду я3ь|ком повседневного о6щения и дРуими р:вновидно_
стями язьтка пРоисходит постоянньтй взаимоо6мен единицами
на Р,шнь1х уРовнях (ьторфемном, словоо6разовательном' синтак-
синеском) (6лохсеникина 2003), Растоящая книга посвящена
изг{ени|о лексики' конкРетно _ той ее части' которш! пРед-
ставлена теРминами. Ёо, в сво1о очеРедь' и3г!ение терминов
в современщ[о эпоху не мо}кет ограничиться вь!явлением их
со6ственнь1х при3наков _ теРминь! дол)кнь1 6ьтть сопост'!вле-
нь1' с одной сторонь|' с единицами неспециальной лексики'

!!
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с другой стоРонь1' с прочими лексическими элементами' а так-
)ке противопоставлень1 тем и дРугим.

||ри этом следует подчеркнуть' что все ска3анное вьт|ше

о взаимосвя3и мея{ду лексикой и лексикой дР}тих разновидно_
стей язьтка' оставляет в силе одно и3 каРдина./|ьнь:х полоэтсений,
связь|ва[ощих совРемен}уо теори|о теРмина и теоРи|о ясц,
сфоршгулированное Б. Б.Акуленко: "1ёрминь| во3ника|от и фу'*-
циониРу}от не в я3ь]ке в целом' а вн}три отдельнь1х подъя3ь[ков'
т. е. тематически ограниченньхх на6оров специ,|-'|ьньтх и обще-
язь1ковь1х сРедств' нео6ходимь1х для о6щения в определенной
сфере человеческой деятельности>> (14нтернациональнь1е эле-
менть1... 1980, с. 136). |1равда' если 6ь:ть точнь|м' следует ска-
зать' что теРминь| моцт возникать ли6о в язь1ке повседневного
о6щения, ли6о ъ язь1ке для специ:ш|ьньтх целей, но функциони-
Ру|от они именно как лексические единиць1. 3та мь:сль 6улет
специ'}льно Рассмотрена и обоснована них{е.

|[оскольц терминь| через общие понятия свя3ань1 со специ_
альнь1ми сферами знаний и деятельности' они явля1отся о6ъек_
том' котоРь:м неизбе)!(но 3анима}отся все на}ки' и3уча!ощие эти
сферьт. 6реди этих наук следует назвать пРе)кде всего естествен-
нь|е' технические и о6щественнь1е науки: специ'ш|ьнь!е понятия'
относящиеся к пРедмеч их и3Рения, о6означатотся наг{нь!ми'
техническими' экономическими' о6щественно_политическими
теРминами' а системьт понятий _ системами теРминов (терми-
нологическими системами). .{алее _ это методологические наг
ки (философия, логика, семиотика, ки6ернет?тк^' о6щая теория
систем), к котоРь!м пРимь1ка|от ме)кдисци!1линаРнь1е о6ласти
знания (такие, как математика, инфоРматика' экология). 3се
эти науки' наРнь]е дисциплиньт и о6ласти 3нания оперир}тот
конкретно-наг]нь1ми и о6щенарнь]ми понятиями и категория-
ми' которь|е' в сво1о очередь' такхсе обозначатотся терминаму1 *
специа./|ьнь1ми или о6шенаунньхми. }(ороче говоРя' теРминь1
вь[стпа|от в качестве объекта в 1шиРоком диапац}оне областей
теоретической и прикладной деятельности' ка}кд:}я и3 которь1х
вь|деляет в теРмине щ)'снь|е ей аспекть:. [стественно' на опре-
деленном этапе вст?ш| вопРос о необходимости вь]явить и то
о6щее, нто о6ъединяет даннь|й объект рассмотрения' то глав_
ное' что составляет сущность теРмина. [:[наче говоРя' во3ник./|а
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потребность в со3дании ком|1лексной (и одновременно стьтко_
вой!) нащу| у|]|и нарной дисциплиньт, со6ственнь!м о6ъектом
которой 6ьтл 6ьт теРмин. 9словия для Ре1цения этого вопРоса
со3рели в конце 60-х годов )([ века.

'|1равда, для со3дану|я науки или наг{ной дисциплинь| толь-
ко н!ш|ичия о6ъекта (о6ъектов) недостаточно' !ля этого ч)к-на о6щественн2)я потре6ность' щ7х(нь| пРедмет' со6ственньте
(а не 3аимствуемьте) методьт исследовану1я' а так}ке теоРия'
о6ъясня:ощая фактьл, относящиеся к данной массе о6ъектов
и явлен:тй. |[ервь:е пу6.т:инньхе вь1ск'шь|вания о том' что на-
ука о терминах представляет со6ой самостоятельч]о о6ласть
3нания' относятся к 1967-1968 годах. в 1967 году ленингРад-
ский лексиколог 8. |!. ||еч:пков в устном вь|ступлении отметил,
что терминь| явля1отся пРедметом нарной дисциплинь1 _ теР-
миноведения' котоРое оту|ичается от лингвистики. 8 авцсте
1969 года в е}кемесянном с6орнике *Ё1ау*но_техническ'[я ин_
формация" 6ьтла оч6ликована статья *1!1есто теРминологии
в системе совРеменнь1х наук (к постановке вопроса),, в ко-
торой говорилось, что словом ,перл'1''{о!юаля о6оэътача|от и со-
вокупности теРминов Различнь1х о6ластей пРоизводства' тех-
ну!ки' науки' искусства' о6щественной хсизни |! .|. А.: у1 науч
о них (.[|ейник 1969, с.5).

|1о инициативе |[роблеп:ной гр),т|пь1 по семиотике в декабре
1969 года на филологическом фачльтете \4|![' им. &{. 8. -|[омоно-
сова 6ь:л проведен нарньтй симпо3иум <1!1есто теРминологии
в системе совРеменнь!х наук>' одна из тем котоРого 6ьтла сфоР-
мулиРована следу1ощим образом! "?еРминология _ самостоя-
тельная научная дисциплина" (\4есто теРминолотии'.. 1969,
с.9-49). Б с6орнике матери?!,]1ов этого симпозиума 6ьтли по-
мещень1 тезись1 Б. Ё. |оловина' в которь1х впервь1е в печати
6ьтло приведено новое название нарной дисцит|!!иньт - о6ла-
сти зн^ния: шфлошнове0а+си (1\4есто теРминологии... 1969, с.38;
ср.: |оловин 1970, с. 20). ъ 1972 году бь:ла ощбликована статья
8. |1. |{ечлшкова ..]1ингвистика и теРминоведение> (||ечтпков
|972), в которой бьтли подро6но издо:кень1 задачи новой на-
унной дисциплинь1, как они вь1рисовь]в:ш!ись в этот пеРиод.
|[осле вь1хода в свет этих ра6от теРмин пофлошнове0а+1!е в каче-
стве на3вания науаной дисциплинь{ 3акРепился в отечественной
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литеРатРе' ста^1| исполь3оваться в тРудах Ра3личнь1х оРганиза-
цулй, ъ частности (омитета научно-технической теРминодогии
Ан сссР (кнтт), Бсесотозного инститга наунной и техниче-
ской информации (ьинити). 8 других странах мь|сль о не-
о6ходимости вь]деления научной дисциг:линь1' специа.][ьно 3а-
нима:ощейся теРминами' во3никла пРимеРно в тот }ке пери_
од{). Бьтдатощийся аъстрийский реньтй Ф.3:остер в 1975 гоц
опу6ликовап в западногеРманском }|(уРнале "[еБеп6е Бргас}:еп''
стать!о' в которой он обоснова.|1 Ра3личие ме)кду практивеской
теРминологией, общим учением о терминологии и частнь1м

учением о теРминологии (\,[йвгег 1975). в 1979 году у}|(е после
смеРти 0. Б:остера вь11шла его книга "[1п{й}:гцп9 !п 6!е а1}

3егпе|пе 1ёггп!по1о9!е1е}:ге шпё 1еггп!по1о91;сБе 1-ех1[о3гар}:|е''
(1979; 1985; 1991). Адеи Ф. 3:остера активно развива|отся сто-

Ронниками Бенской 1пколь1 (Ре1Бег 1984)' которь1е назьтва[от
н7уч о теРмин'!х а113егпе|пе 1ёггп|по1о91е1е}:ге (Ре16ег 1995).
Бо Франции и [(анаде РаспРостРанено поло}кение о том' чт0
1а сеггп!по1о9|е _ это самостоятельн'1я специ:!пьность (Роп6еаш
1981; 1984; }шБшс 1992). Б англоязьтчнь|х стран'}х для на3ва-
ния этой дисциплинь: (специа.тльности) долгое время применял-
ся теРмин !еггп!по1оу. Фднако в документ:1х ме)кдународной
информационной оРгани3ации по теРминологической деятель-
ности _ |,1нфотеРма _ в конце 80-х годов появились наиме-
нования [}:е (еггп!по1оу эс!епсе, 6!е 1ёггп|по1о9!еш|звепвс}:а|с.
3акреплением и достих(ением опРеделенного этапа зРелости
терминоведения следует считать факт преподавания его Раз-
личнь1м категоРиям о6унатощихся. ||ервь:е опь|ть1 в этом на-
пРавлении относятся к концу 60-х годов. Ёачало 6ь:ло поло-
)кено в 6ь:в:пем (оветском €отозе. 0сновьт терминоведения
под пазванием "Ёаунно-техническая терминология>>' .Фсновь:

научно-технической теРминологии > пРеп о д?ва]\ись тогда в Р1ос-
ковском полиграфическом институте' на филологинеском фа-
чльтете й|} им. ]!1. Б..||омоносова. |4.А.\{ова;тик (.|[ьвов, !кра-
ина) оч6ликов!ш1 в 1969 году прогРамму по логико-лингви-

4) пред'':к""ие вь]делить втеРмине <теРминология> 3начение .наука, 6ьтло
сфорщлировано в пРоекте дочмента 1,[60 "€ловарь теРминологии> в нача][е
1960-х тодов. Б замечаниях 1(Ё1] на отот дочиент и в тогда|шних работах([1?[ это пРедлоя(ение отвеРг,|"пось (|(лимовицки й 1967' с' 56-59)'
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стической про6лематике технической теРминологии. Б насто_
ящее вРемя основь1 терминоведения препода|отся во многих
гоРодах России, )['краинь:. (рс терминоведения для переводчи-
ков' стандаРти3атоРов' лексикогРафов нитается в Беликобрита-
нии, ][|39цпи, [ании, (анаде, ФР|, |{оль|||е и дР. (например,
5а3ег 1981). Б 6ьтв:шем 6оветском (охозе вь|щ4цень| ре6нь1е
посо6ия А. !. [атотина "1ермин' терминология' номенклат-
ра" (*,атотин \972), Б' Ё.[олови11^ и Р.}Ф.}(о6рин^ .,Аинтви-
стические основь| учения о термине" (|оловин, (о6рин 1987),
1' Р. }(ияка .-|1ингвистические аспекть1 терминоведения', ([и-
як 1989), в России _ г, п. Р1ельникова .0ст*овь: теРминоведе_
ния" (Р1ельников 1991)' (. Б. финёва'.Бведение в терминоведе-
ние" (финёв 1993), -г{.А. 1!1орозовой .1ёРминознание: основь1
и методь1) (йорозова 2004). Ёа 3ападе' помимо упомянрого
ре6ника Ф. Б:остера, в (анаде (}Фебек) опубликована кн]!-
га |. Рондо "]п{гоёцс{'|оп а 1а [еггп1по1о3!е'', носящ11я хаРактеР
ре6ника (Ропёеаш 1981, 1984). }1ехсдщародная органи3ация
по теРминологии }1нфотерм и3да]1а щебное пособие [ Фель6е-
ра "1ёггп1по1оу [:[апша1'' (Ре1Бег 1984), а позднее книу |, Фель-
6ера и |. Булина "1ёггп1по1о61е |п 1}:еог1е цп6 Ргах1в'' (Ре1Бец
Бц4!п 1989). Б 3елико6Ритании опу6ликована книга 8. ||их-
та и .{яс. {раскау "1ёггп!по1о8у: ап |псго6шсс!оп" (Р1с}:|, 0гав[аш
19в5), в Блландии'_ кну!га !;к. (ейгера "Ргасс1са1 6оцгве 1п 1ёг.
гп!по1оу Ргосезз|п3" (5а6ег 1990, 1996) _ о6е они представля]0т
со6ой уне6ники.8 |[оль:пе обренито теории и пРактике теР_
минологической деятельности спосо6ству1от ра6ота Б. Ёовиц-
кого "Роёзсашу {'еггп|по1о911'' (1:[отм|с[! 1986) и унебное пособие
}0. -|[:окт::ина и Б. 3марзер "1ёоге|ус:пе ро6всашу сегтп!по1о9!1''
([ш[эар, 7тпагтег 2001 ).

Бще одним пока3ателем зРелости о6ласти 3нания мохсет
сщх(ить вь]чск фундамент?ш|ьнь1х ра6от по ее истоРии и хРе-
стоматий, содеРхсащих полнь1е или сокРащеннь1е тексть! -т!п-
тпих (в том числе классических) работ пРедставителей этой
науку' у1ли научной дисциттлиньт. Б этом плане хаРактерно из-
дание ра6от Б.А' 1!атаринова по истории отечественного теР-
миноведения (хрестоматия и очерк в трех тома)(' четь|Рех кни-
гах) (1атаринов 1994_2003). 3 Австрии ощ6ликовано несколь-
ко 6и6лиотрафинеских о6зоров состояния теРминологической
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науки и практики в ряде стран5), хрестоматия под редакци-
ей (. -|!аурена и )( |1ихта (Аш*6етм{}д1те ]ёхсе :цг 1еггп!по]о-

9|е 1993) и с6орник из6раннь:х статей терминоведов 6ьхвтшего
сссР (5е1ессе0 Реа61п6э... !!еппа, в. а). Ёаконец' там )ке вь11шла

объективно написанная историко-теоретическ?[я монография
Б. }у1ош:иц-)(аг|ппиль' посвященная советской тцколе терминове-
дения (1931*1991 годьт) (йозс}п!с:-Ёа6зр|е1 1994).

Ёаконец, о 3Релости теРминоведения свидетельствует вь1-

ход ук?вателей ощ6ликованнь1х ра6от по про6лемам этой дис-
циплинь]' в том числе докторских и кандидатских диссеРта-
ций, а число таких диссертаций состав.гляет в 6ьтвгшем €(6Р
и в нь]не|шней России несколько сот (в частности' ?атаринов
1998) и специ?ш!и3иРованнь1х словарей теРминов терминоведе-
ния (в частности' финёв 1998).

8,сли принять 3а исходньхй щнкт Ра3вития теРминоведения
конещ 20-х годов )()( века (т. е. вьпход в свет ра6от основопо-
лот(ников этой дисцит]линь] австрийского Реного Ф' 8:остера
и российских г{ень]х А.€../[отте и 3. }(Арезена), то в течение
пРо|пед1ших десятилетий слох<идось несколько национ21льнь1х
]пкол терминоведения: австРо_германск2!"я' английская. канад-
ск!!я' че]цская (а в последние 10_15 лет - скандинавская). 9то
касается 6ь:в:шего сссР, то 6ьтло 6ь: отпи6очнь1м считать' что
в на:шей стРане существует одна нерасчлененн'}я тпкола (этой
точки зРения пРидеР}кива|отся до сих поР некоторьте западнь1е
специа.'!исть1 на основе подчас достаточно сщвайнь:х пеРево-
дов ра6от российских теРминоведов); на деле в ряде гоРодов
Российской Федерации, в )|'а6екис!ане, )['краине, Азер6айдлса-
не, латвии, .|[итве, 3стонии и др. сло)кил0сь несколько не3а_
висимь|х теРминоведческих 1школ' во главе котоРь1х стоял ряд
кРупнь|х Реньтх * лингвистов и со6ственно терминоведов и тер-
минографов. Ёа этапе зРелости теРминоведения по взаимной
ину1циатутъе 3ападнь|х и российских специ'!пистов пРоисходит
более тесное сотрудничество Р'шличнь|х национ'ш1ьнь!х 1школ'
вкл|оч,}я Россито, и сблиэкение точек 3Рения на предмет тер_

5) ||одро6нь:й аналитический о6зор про6лематики и дости)|сений термино-
ведения к концу 70х годов пРиведен в работе (-}|ейтик, (мирнов, (услова
1977). ср. также упомянуую н'т:ке книч Б. йош:иц-[аг:ппиль (по состояни1о
на 1993 год).
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миноведения. Б частности, Рить1вая сла6ое 3нание Русского
я3ь[ка на 3ападе, в 8ене 6ьтл вьтгщ4ен с6орник, .'.'о"щййиз26
статей опьттнь|х и молодь]х терминоведов России и }краинь:
на английском и немецком я3ь|к2}х (Ршвв|ап 1ёггп|по1оу $с!
епсе (1992-2002) 2004) под редакцией (.[.111елова и Б. й.леи-
чика с Растием датского ученого [' ||ихта и аьстр,ийского теР_
миноведа )( [а.г:инского. [(роме того' в 2003 году в )|'ниверситете
(аррей (3елико6ритания) бьгл проведен коллоквиум' на кото_
ром 6ь:ло пРочитано пять до|{-/|адов российских и }.краинских
теРминоведов (на английском и немецком язьхках); с оценкой
ка)кдого и3 этих докладов вь|ступили по два г{ень]х из Австрии,
8елико6ри тании' Ёорвегии, !а*хии, с111А, Ёигерии (материатль:
ко,ш|оквир[а опу6ликовань1 на английском и немецком я3ь1ка1х
в х(уРнале "1еггп1по1оу 5с!епсе апё Резеагс}л'' (!о1.14, 15. 2003,
200ф; даннь1е матеРиаль| готовятся к ощбликовани|о в пеРево-
де на русский язьтк). Б результате этих и других мероприятий
миРовая о6щественность ознакомлена с достих(ениями россий-
ского теРминоведения в совРеменч|о эпоху' в том числе с Ре-
]цение]у1 таких про6лем, как теоРия термина и теРминологии'
когнитивное теРминоведение' терминь1 в лексике естествен_
ньтх язь|ков и .*[6!, теРминогРафътя, терминоведческ'1я теоРия
текста' теРмины в профессиона.т:ьной деятельности' органи3а-
ция нагно-теРминологической работы и др. (Ршдельт с6орника
Рцвв!ап 1ёггп!по1оу 5с!епсе (1992_2002); инь:ми словами' отра-
)кена как тРадиционна'1' так и новей:пая проблематика теРми-
новедения). 8отелось 6ь: поднеРкщть' что 3ападнь1е г{ень[е
всегда вь|соко ценили дости)кения российских (советских) спе.
ци:[/|истов в сфере теРминов. 1ак, канадский исследователь
|. Рондо [1иса]1' что советской терминологической п:колой ин-
теРесно Ретцень| лингвистические и логические про6лемь[ тер-
мина' Ре'ш|ьного соотно1шения термина и понятия (концепта),
прикладньте вопРось| рификации (стандартизации) теРмино-
лотий и др. (&оп6еаш 1984).

[оворя о пРедмете терминоведения' следует напомнить од-
но и3 ваясней:пих полоясений науковедения о Ра3]!ичии пРед-
мета и о6ъекта 3нания' ъ1аукут или наРной д*тсциллинь:: .А4до
всегда помнить - а в методологическом иссдедованъ1и это поло-
}!(ение становится главнь1м' _ что пРедмет 3нания не то}|сдествен
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объекч: он является пРодуктом человеческой познавательной
деятельнос\у!' и' как особое со3дание человечества. подчинен
особь:м закономеРностям' не совпада|ощим с 3акономеРностями
самого о6ъекта" (1!едровицкий 1964, с. 1 4). |[оскольку теРмино_
ведение занимается анали3ом отдельнь|х теРминов' струкчрой
этих теРминов' ихупорядочением' стандарти3ацией и т,п.' по-
стольку терминь1 явля1отся о6ъектами теРминоведения. Б той
меРе, в какой теРминоведение изучает сущность теРмина' 3а-

кономерности со3дания и фукционирования термина' этот
последний яв'|яется одновРеменг{о и предметом теРминоведе-
ния. .{ля таких пеРечисленнь1х вь1!це наук' как фгтлософия,
логика и т. п.' которь1е вь]яв./|я|от отдельнь1е аспектьт' стоРонь!
термина' он яв./1яется по6очньтм о6ъектом и3учения.

Фднако теРмин _ это не единственнь:й пРедмет теРми-
новедения. ( первьтх самостоятельнь1х |||агов теРминоведеъ\ия
в нем 6ьтла сфор:т1улирована основополага|ощая мь1сль о том'
что термин непРеменно является элементом опРеделенной со-
вокупности язьтковь]х единиц, котоРая ра3нь1ми авторами на-
зь1вается тпефмшгоо:аоаля или пэфлошносшс!пема (в настоящей книге
эти две совокупносту'. Ра3лич^лотся). Ёа нарном симпо3иР[е

"1!1есто терминологии в системе современнь1х наук> в докладе
Б.}Ф.Бродецкого и Б.Б.Раскина эта мь1сль 6ь:ла сформулиРо-
вана очень )кестко: "Фтдельно взятьтй теРмин сам по се6е есть

фикция. Фн сушествует ли1пь э сшс!пемо пфлошо+оц т. е. наряду
с дРугими теРминами' с котоРь|ми он свя3ан опРеделеннь1ми
отно]шениями" (}1есто терминолотии... 1969, с' 735). А если
д'[ке нель3я согласиться с тем' что термин * это фикция,
поскольч он имеет матеРи'ш1ьное вь1р;Ркение в слове или сло-
восочетании опРеделенного я3ь|ка' все }1(е теРминология, теР-
миносистема (воо6ще * совокупность терминов) дод:кна 6ьтть
пРи3нана со6ственнь|м пРедметом терминоведения.

9то касается методов' пРименяемь1х теРминоведением' то
в течение длительного подготовительного периода формирова-
ния этой нарной дисцит\]\иньт' она полЁзова.т:ась методами тех
наук, из которь1х она вь1росла. |!онятно' что основнь1ми метода-
ми здесь явля|отся линтвистические' поскодьч теРминь1 - это'
пРе)|це всего' слова и словосочетания. |[оэтотиу методь| лекси-
кологии ( вкл:оная ле ксикогРаф'то ), словообраз оБания, с е масио-
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ло[ии' ономасиологии' социолингвистики' психолингвистики'
когнитивной лингвисту1ки' теоРии перевода' лингвистической
теории текста' пРикладной лингвистики,6ьтли и оста|отся ва)к_
нейптими и плодотворнь|ми методами' котоРь1ми поль3у1отся
в терминоведении. |1ри изрении терминосистем пРименя}от-
ся методь1 формальной логики и пРимь|ка1ощие к ним методь|
информатики' теории классификацу!и' теоРии графов, а такх(е
о6щей теоРии систем. Б о6ласти аъ\а]|и3а отдельнь1х теРми-
Ёов и их совокупностей фиуриру:от так)|(е методь1 семиотики
'и теории вариантности. Б своей пРактической сфере термино-
ведение исполь3ует' в частности' методь1 стандартизац1|и.

Б настоящее вРемя теРминоведение активно со3дает арсе-
нал со6ственнь|х методов' которь1е явля}отся Ра3в!!тием мето-
дов тех наук, и3 котоРь1х вь1Росло теРминоведение' или фор
миРу1отся на его со6ственной 6азе' (трртру терминоведену'я
о6разу:от два Раздела: теоретическое теРминоведение' т.е. ана_
лиз терминов и терминосистем' 3акономерностей их создания
и функциониРования' и пРикладное теРминоведение, т. е. Ре|ше-
ние Ряда пРикладнь1х 3адач с пРименением методов и пРодуктов
ра6оть: над теРминами и их совочп!ностями. ?акими пРодук-
тами явля:отся словаРи' стандаРть:, с6орники Рекомендуемь[х
теРминов' картотеки' 6анки теРмин0логическрп( данньгх (тБд),
6азьт знаний (Б3) и др. |{риведенное о|\исание предмета, ме-
тодов и струкфрь| теРминоведения по3воляет вь1сказать мьтсль
о том' что терминоведение в настоящее вРемя пРедставляет
с об о й с амо стоятельн}'|о н ауч но-т|рикладну1о ду1сцу1г|лич' в ь1Рос_
ду!о из лингвистики и ъпитав|цу1о в се6я дости)кения Ряда со-
вРеменнь]х |1аук и прикладнь|х о6ластей деятельности. .{оказа_
тельству и РаскРь1ти|о этого поло)кения и г|освящена настоящая
работа.
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т!Асть 1

пРвдмвт твРминовнАвния

[дава 1

1ермин как преАмет терминовеАе!!ия

1. 1( определёнито термина

Б настоящее время отсутствует общепринятое опРеделение
п0нятия <теРмин>. 3 статье' опу6ликованной в 1970 г., Б. н. ь-
ловин пРиводит семь определений этого понятия и подвергает
их кРитике 3а логические пРомахи и несоответствие устанав-
ливаемь1х опРеделениями свойств и пРи3наков термина его Ре-

'ш|ьно\4у' 
я3ьтково1иу и речевому о6лику (Ёловин 1970, с' 18-19).

3 книге, вьтш:ед:пей ь 7977 г., Б. |[' [ани:ленко пРиводит 19 опре-
делений теРмина и подчеРкивает' что это неполньпй перенень'
которьтй мо)кет 6ь:ть продолх{ен (.{аниленко 7977, с.83-86).
3то о6илие разноо6р;внь1х определений, оневидно, о6ъясняет-
ся не только тем фактом' что к моменч их форшгулиРования
не сло)ки]!ась наг{ная дисцит1лиъ1а' предметом которой является
теРмин' _ теРминоведение' но и тем' что теРмин пРедставляет
со6ой объект целого Ряда наук' и ка}|сдая наука стРемится вь1-

делить в теРмине пРизнаки' существеннь|е с ее точки 3рения.
!ействительно' лиът^[ъистическое опРеделение термина _ это
опРеделение я3ь|ковь1х его аспектов' логическое хсе опРеде.пе_
ние _ это опРеделение его логических аспектов и т.д. Ёеуло_
влетвоРительность 6оль:шинства опРеделений состоит име}{но
в попь|тке объединить разнохарактеРнь1е пРи3наки термина.
Р1еэкщ тем' представляется' что такое объединение в одном
опРеделении признаков многоаспектного объекта принципи-
?шдьно невозмо}кно и логически непРавомеРно.

||ризнак знаковости термина (3вегинцев 1957) лолсится
в основу ег о фаьлоюфсюФ?ноое0,люа|$оесюоао определения' котоРое
подчеРкивает' что с помощь1о терминов в материальной форме
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3акрепля1отся Ре3ультать| познану1я; 11Ри этом теРминь: фик-сиРРот ре3ультать| по3нания в тех о6ластях, котоРь1е вь1|ше
6ьтли названь] специ2!пьньтми (наука, пРоизводство, экономика'
культра' споРт и дР.). 1ёрминьт явля|отся элементами наРно_
го аппаРата теорий и концепций, описьтва:ощих эти области
знаний и деятедьности' наРяду с дРРими сРедствами по3на-
ния: наг{нь:ми прибоРаму| и инструментами' а так}ке такими
3наковь1ми сРедствами' как номенклачра' со6ственные имена'
символь|' индексь1' а так'ке их комбинации в словеснь:х фор_
мулиРовк,!.х' символьньхх форшгулах' схемах и т. т\' ||ри этом
теРминь1' как и дРугие знаковь1е средства' с одной стоРоньт'
закрет'|я1от н;|-пичное знание' вь1ршкал понятия' категоРии и _
внггРи срклений и умозакл1очений * 3ак0номеРности опРеде-
ленной о6ласти знания и (или) деятельности. € другой стоРонь|'

' теРминь| наРяду с дРугими знаковь1ми сРедствами спосо6стврот
открь|ти}о нового 3нания. Ёаходясь в <у3л2[х> опРеделенной тео-
Рииилу\ концепции' теРминь| явля}отся неРедко точками Роста
этой теории. Фписьтвая пеРеход от теоРии флогистона к совРе-
менной химу[и.' 8. Б. |!етров пока:}а]!' что такие теРминь|' как
флоешстпон, вос7ъламег!яемъой возфх, в известной мере сд-р;*сива'ш
Ро)кдение новой теории' но одновременно не препятствова_
ли новь1м откРь]тиям 17рпстли, 1(авендихша и др. (|!етров 1982,
с. 66-75). 1аким о6разом, в философско-гносеологическо1!1 опре-
делении теРмина дол)кнь| бьтть отмечень! два его пРиэ}!ака: то'
что терминьт исполь3у|отся как сРедство закРепления ре3ульта_
тов познания в специ2!"льнь1х областях знаний и деятельности;
то' что теРминь]' наряду с фркшией фиксации' вь|полня|от
и фщкци:о откРь[тия нового знания. ||еренисляя у}|(е устояв-
|шиеся точки зРения на гносеологические пРизнаки теРмина'
следует подчерк}туть статический характер этих взглядов (тер
мин _ ]1тог по3нания' <<имя сустка смь1сла> (Ёикитина 1987,
с.29)). Ёовей:цее опРеделение термина' связанное с появ.'!е_
нием и Р;ш}витием когнитивного теРминоведения' ггвеР}кдаец
что теРмин * это динамическое яв.}1ение' котоРое ро)кдается'
форплулируется, угщбляется в пРоцессе познания (йогниции),
пеРехода от концепта * мь1слительной категоРии _ к вер6а_
лизованному концепт связаннопдду с той или иной теорйей,
концепцией, осмьтсля:ощей ч ил\4 ину:о о6ласть знания и (или}
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деятельности. Б свя3и с истоРическим хаРактеРом пРоцесса
познания и закрепления знания теРмин пощчает новое опРе-
деление как вер6али3ованньлй знак (лексическая единица того
или иного "[(|] в Рамках того или иного естественного язьтка),
птогрций иметь Ряд вариантов' зависящих от вьт6ранной теоРии
и степени гщбиньт знаъ:лу1я.

€ этим опРеделением связано и ло?шнеское определение теР-
мина. Бо всех логических определениях теРмина на пеРвое ме-
сто вь1двигается его свя3ь с понятием. (вязь термина илонятия
пРизнается всеми' кто имеет дело с теРминами. 3десь, прав-
да' ч)кно сделать тРи уточнения. Бо-пеРвь1х' в данном сцчае
к понятиям относятся и категори и - наи6олее о6щие, фундамен-
т?ш1ьнь|е понятия' ф""ш"Ру'ощие во всех вид'1х теоРетического

-мь]]]]][ения; категоРии то)|се о6означатотся теРминами. Бо-вто-
рь]х' терминь[ свя3'}нь| не с понятиями воо64€, & с понятиями
опРеделенной теориу| или концепции' отРш[{а:ощими уровень
знания в опРеделенньтй пеРиод (они назь:ва1отся в литеРачРе'
в отличие от логических понятий, теоретическими о6ъектами
ил|1 ст]ецу|а]|ьнь1ми понятиями, на 3ападе _ сопсерсз). Б-третьих,
сдедует уточнить' о каком виде понятиякак логической формьх
мь1сли 3десь идет рень. Бедь логика знает конкРетньте и а6-
стРактнь1е, общие у| единичньте, а6сол:отнь1е и. относительнь!е
понятия (последние делятся на Родовь]е и видовь|е). Б отли-
чие от дРугих к/|ассов лексических единиц ясц' теРминами
о6означа:отся общие понятия (которь:е при этом могр 6ьтть
со6ирательнь1ми и]\\4 Ра3де лительнь|ми' Род овь1ми или видовь1-
ми). |[оэтоьт мох(но ли1шь в самом о6щем виде говоРить о том'
что теРмин связан с понятием' что, конеч[1о' совер!пенно не-
достаточно, и нео6ходимо уточнить' в чем состоит эта связь.
Фднозначного ре1шения этого вопроса' очевидно' не существуеъ
что зависит от ряда фактов. Ёет сомненияв том, что лтобой тер-
мин на3ь[вает понятие. Б процессе матеРиальной и дровной
деятельности, опеРиРования с о6ъектами человек неиз6ехсно
дает наименования этим о6ъектам, о6о3начает их опРеделен-
ньтм о6разом. 1ёрмин является <овеществлением> а6стракции
о6ъекта специ'ш[ьной сферьх в виде лексической единицьт есте-
ственного языка. |!ри этом, если мь1 имеем дело с теРмином'
семантика котоРого не вь1является в его вщтренней форме (на-
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примеР' с немотивиРованнь1м теРмином типа !ольб), то такой
термин.на3ь|вает и только на:}ь|вает (обознанает) понятие ром-
ба. 1ёрмин с прозрачной вщтренней формой, мотивирован-
ньтй термин (типа веп!оыоекпфчсшановка) вь|Р;тэкает специ'ш1ь_
ное понятие' на3ь|в2!.я его пРизнаки; при этом при3наки моут
6ьтть сушественнь!ми или несущественнь|м и, стцяайньтми' пРо-
сто "6Роса1ощимися в глаза> (пфншсопъо!11нъ|е' 6фо0авоаншкш, ча"
лехвостпкш)' 8ь:ралса:от ли т^ку[е терми}|ь| специ;ш|ьнь:е понятия?
Бероятно, да' поскольч они вь|я&'тя;от отличительнь1е пРи3на-
ки данного понятия. 1ак что теРмин назь|вает и _ в ряде сщ-
чаев - вь1Ракает понятие' 9то касается точки 3Рения на термин
как на средство определения понятия' то в свете пРедставпе_
ний логиков об определении вРяд ли мо)кно согласиться с этой
точкой 3Рения: ведь теРмин А является представителем о6ъ-
екта' сщ)ка сокращение1\{ некоторого сло)кного вь:рапсения Б,
в котором и определя1отся признаки о6ъекта. ..€лохсность Б су_

щественна: о}{а о3начает' что о6ъект представлен в некотоРом
Рас!|,пененном виде' т. е. является ре3ультатом опРеделенной
логической о6ра6отки (логинеского ан!ш|и3а' синтеза' абстраги-
Рования' о6о6щения, воо6ще мь]сленного воспроизведения о6ъ-
екта)" (8ойп:вилло 1967, с,725). йначе говоРя' существеннь]е
пРи3наки понятия экс!тлицитно представлень| не в термине'
а в опРеделении его 3начения. Ёаконец, точка зрения' согласно
которой <термин соотнесен с понятием>' прив.,!екательна тем'
что она охвать[вает и те теРминь1' котоРьте только о6означают
понятия' и те' которь|е его' на3ь1вая' вь|рая€|от; но пРинятие
этой точки зРения оставляет невь1ясненньтм характеР связи
теРмина и понятия.

Р1так, в Результате обзора в3глядов на соотно|пение теРмина
и |1оъ\ятия' мо}кно утвер)кдать' что теРмин либо о6означает'
либо обозначает и вь1Раа|€ет понятие1).

Б целом ряде опРеделений теРмина' тяготе!ощих к логиче_
ским' говоРится о том' что теРмин * это слово или словосоче_
тание' име}ощее дефиници:о ("...признаком (термина. - в'л')
является... обязаупелыоая нцРп!ая 0фтлошцаля" - }1орозова .}!. Б.

1) Раз','*ие формулировок: теРмин назь]вает' о6ознанает, выРа.)кает поня_
тие _ отРа)кает пРинципиальщ]о Ра3ницу между лингвистическим' семиотиче_
ским и логическим подходом к теРмич.
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1970, с. 5). [акая формулировка представляется неверной по сле-
ду[ощим пРичинам:

1. .(ефиницией в логике назь|ва|от вид сул(дения, состоящий
и3 опРеделяемой, левой части ()е!п|еп6шгп _ ){6) и опре-
деля:ощей, правой части (!е$п!епз _ ![п), причем теРмин -
это и есть !{ё, а пРавая часть содеР)|ит только опРеделе-
ние его 3начения, а не вс|о дефиницито; так что логически
пРавильно 6ьтло бьт ска3ать, что термищ соответствует
опРеделение ег0 3начения или опРеделение о6означаемого
термином понятия.

2. Фдин и тот лсе теРмин мох(ет иметь'не единственное опРе-
деление своего значения _ и потому' что обозначаемое им
понятие многоаспектно' и потому' что в ра3личнь|х теоРиях
определения одного понятия Ра3личнь| (какуто }{е и3 мно_
гих дефин иций имеет'термин? ).

3. !{зь:ковое вь1Ра;кение опРеделения 3начения термина то)ке
не является единственнь1м' и остается неяснь1м| кач/1о х(е
сдовесщ}о дефиници:о (<имеет термин>.

4. Ёе только теРмин' но и воо6ще лло6ое слово у'"|1и словосо-
четание мо)кет иметь дефиници|о' точнее говоря, входить
в дефиницито (см' толковь|е словари), так что этот пРи3нак
неспецифичен для теРмина.

5. Б специальнь|х сферах существует достаточно много по-
Аятий, не име|ощих дефиниций, вьхралсеннь|х язь|ковь[-
ми сРедствами; соответственно есть много теРминов' 3на-
чение котоРь1х не опРеделено в словесной дефиниции.
€м. подро6нее о дефинищии как метатексте в диссеРтаци'1
Ё,. Б' 11]иловой (111илова 2005).
Б этом плане более точнь]ми пРедстав'|я|отся те опРеде_

ления теРмина' в котоРь|х ска:}ано' что теРмин _ лексическ:1я
единица' тре6у:ошая дефиниции ({аниленко ]977, с' 15; 1{'анде-
лаки 1977, с.7) и АР. Аостихсения последних лет в изг{ении
соотно[шений терминов и дефиниций энанительно у:ч6или на-
1ши пРедставления в этой сфере. Ра6оть: (..{. 111елова пока.}али'
что име1от место Ра3личнь1е типь: дефиниций: далеко не только
простейтпие родо-видовь1е определения' но и перечислитель-
нь1е' и операцион,[]!ьнь1е и дР. ]!1ало того' в даннь:х ра6о-
тах 6ьтли описань1 так назьтваемь|е мягкие, у!]1и полиморфньте,
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определе|{ия' котоРь1е допуска1от Различщ1о интеРпРетаци|о
одних и тех }|се язь1ковь1х вь|Р:шкений; понятийная семантика
теРмина' котоРая задается подо6ной дефиницттей, такпсе яв-
ляется полиморфной (илп мягкой) (ср. вь:ралсения .осо6ьтй',
,.похол{ий', ,16лизкий>' <ан!ш|огичнь|й', и т. п.' котоРь|е неРед_
ко исполь3у1отся в дефинициях научнь1х и дРугих специальнь1х
понятий) (1|1елов 1998, с.59_83; ср.: 11[елов 2003, с. 67-87). |1а-
лу1чу|е полиморфнь1х опред елений и полиморфньлх терминов'
поаволя1ощих исполь3овать толкования' а не только <<строгие>>

определения ст!ециа]1ьнь|х понятий, характеРнь1 для совРемен-
ной нащи и .о6еспечива[от от||оситель'|у[о целостность поня-
тийного аппаРатанауки в целом> (111елов 1998, с.83; вьлделено
автором. _ в.л.).

Бворя о связи термина и понятия' в2ркно подчеРкнгь еще
два момента:

1. |{онятие' которое о6означается теРмином' взаимосвя3ано
с другими понятиями той эке о6ласти, является эдементом
системь1 понятий.

14, следовательно:

2. 1ёрмин в3аимосвя3ан с дРугими теРминами' является эле_
ментом терминологической системь].
|[ервьтй из этих пРи3наков вь1р:тэкен в опРеделении 8. €.(у_

лебакина и $,.А. (лимовицкото ,*7еРмшн - '1!'о 
ноово (ш,тъш с!11'во

евоетпатошо), яв,!'яющееся е0опосттоволо. 3ц/ково2о ы1а'3а ш соо'п]неоен,!с
ао (связатаноео) с нц]у' оооп'ве'пс/пч'оце2о п!п!яп'1!я в с'!спе}'е п1п|я,
тпшй 0аоа+юй офуастуош 11лу'с,' ш !,!асншкш>> (.||ингвистические про6ле_
мь:... 1970, с.19*20). Бторой пРизнак отР:шкен в определении
теРмина" пРиведенном в книге ,:ц/сский я3ь1к и советское об-
щество. .[ексика совРеменного Русского литеРат}Рного язь1ка>:
.1ермин _ это такая единица наименования в данной о6ластина-
уку1 у| техники' которой пРипись]вается определенное понятие
и котоРая соотнесена с другими наименованиями в этой о6ласти
и о6разует вместе с ними терминологичесч|о систему> (Русский
я3ьтк и советское о6щество. .|{ексика... 1968, с. 152). в этих двух
опРеделениях 6олее }|л|.1 менее четко пок?13ань1 логические пРи-
3наки теРмина: свя3ь термиъ!а с понятием и его логическ.|я
системность (иногда ее на3ь1ва1от систематинность:о).
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|[оскольку естествен[{ь:й язьхк является одной и3 самь]х
слохснь1х 3наковь1х систем' а теРминь| вь1счг[а}от в качестве
элементов в лексической системе я3ь1ка, оем1[о1пшка как научная
дисцитш|ина' и3г{а]ощая о6щие свойства 3наковь1х систем и 3на-
ковь|х сичаций, так)ке опеРиРует теРминами как своим о6ъ-
ектом. Б боль:пинстве совремег!ньгк работ до терминоведени1о
поддеР)кивается мь|сль о том' что термин пРедставляет собой
знак понятия. 6емиотика вь1деляет свьт1це 60 типов знаков. 0дна
утзнаи6олее общих типологий знаков делит 3наки на 3наки_моде_
ли' знаки-символь| и знаки-о6означения. .||ексические единиць[
естественного я3ь1ка пРедставляхот со6ой знаки-о6означения.
3 этом плане мо}кно рочнить пРиведенное вь]1]]е определе_
ние' согласно котоРоту!у теРмин назь1вает (имещец о6ознанает)
понятие. 06означить понятие _ это пРисвоить ешту знак-обозна_
чение (т. е. термин). Ёрмин как знак "'ц'''.' во все семиотиче-
ские отно1псъ\ия' установленньте наукой: отно!пение 3нака к зна-

у (синтактика), отношление знака к значени1о' к смь|сщ (семан_
тика), отно]шение знака к человеку (прагматика) (п.3. Беселов
в с6орнике "1!1есто теРминоло!ии,,.>> 1969, с.93-99). 1ёрминьт
в составе терминологической системь1 чере3 систему понятий
со3да1от модель фрагмента о6ъективной действительности' не-
обходиму:о в пРоцессе познания и освоения мира (6Ёпет 1997).
3 этой свя3и определение ое],1шо'пшчес'сш'с ас[\ектов теРмина дол}к_
но подчеркнуть' что теРмин - это знак-обозначение (слово или
словосочетание), используемое в качестве элемента знаковой
модели опРеделенной специальной о6ласти 3нания или деятель_
ности. 1акое определение пРотивопоставляет теРминь| дРугим
лексическим элементам естественного язь1ка _ нетерминам -
и лексическим элементам исчсственнь1х язь|коч.

Формулируя определение термина как объекта шлоффмалттл*

'сш' 
следует говоРить о том' что для со3дания специфинеских по-

исковь1х теРминов исчсственнь[х язь!ков исполь3уется только
язь|кова'[ оболочка теРминов естественнь1х язь[ков' что теРми-
нь1 _ лексические единиць1 естественнь1х я3ь]ков с./гРкат исход_
нь|м матеРу|а]1ом ддя постРоения лексической системь| инфор-
мационно-поисковь!х я3ьтков (ипя)' где они вст/па1от в дРугие
отно1шения и фиуриру}от в сочетании с другими знак0вь|ми
сРедствами (нисловь:е, буквенньте и прочие индексь1' знаки-
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модели и др.) (8олодина 1996); н. }о.3айцева пи|цет об инфор-
мационно-семиотической природе теРмина (3айцева 2002).

8се встрена:ощиеся в литерауР е л11'!ев11сп'1$!ес,сце опРеде-
леъ|ия теРмина четко делятся на две группь|. 3 первой гРуппе
говоРится (или подразр(евается), нто теРминь| _ это особые
слова в лексическом составе естественного я3ьтка. 8 опреде_
лениях второй группьт повтоРяется у!ли Ра:|вивается мь|сль,
вь|ска3анная |' Ф.8инокром в 30-е гг. )()( в.' о том что <теРми-
нь! _ это не осо6ь:е слова' а только слова ъ особой функции"..Б Роли теРмина мо}кет вь[сцпать всякое сдово' *й 6ь' о"о
ни 6ь:ло тРиви2ш[ьно" (Бинокр 1939, с.5; поднерк}гРо авто.
Ром. _ в.л'). йнение о том' что теРминь] * это особь:е слова'
является одним и3 краеугольнь1х камней |школь| .(. (.-||отте, ко_
торьтй разработал требован:пя к теРмищ. д. (..|{отте счит:ш1'
что теРмин' в отличие от о6ьтчного слова' всегда вьтра)кает
стРого фиксированное понятие' что теРмин дол}кен 6ь:ть кра-
ток' ли[пен многозначности' синону[т|/|ии (всего теРмина и его
составнь1х элементов)' омонимии (.[отте 1961, с.18-36, 72-79).
Б дальней:пем последователи .{. €../{отте ра3вили эти поло}|(е-
ния' Рас[!1иРилу| чу1сло тре6ований к термич до пятнадцати
и 3акРепили их в ноРмативно-методических доч/мент:1х' напРи_
меР' в ,.1(Ратком методическом посо6ии по разра6отке и упо_
Рядочени]о научно'технической терминологии'' (йетодическое
посо6ие... 1979). Бсе отсцлпления от тре6ований к термину,
на6лтодаемь1е в Ре21'|ьно существующих теРмин2[х' счита|отся
<недостатками теРминологии> (11м эке' с. 7_10; пеРечислено
восемь <недостатков,), и пРедлага|отся меРьт 6орь6ь: с ними.

"фебования к теРмич) начали.подвеРгаться критике еще
в середине 60-х гг., в частности на терминологическом совеща-
нии 1967 г' (см.: -|]ингвистические про6лемьт.., 1970, с.\22-726,
127 -136)' Фднако наи6олее обоснованная кРитик а 6ьхла вь'ска-
3ана в ряде докладов наг{ного симпо3'|уу\а <,€емиотические
про6лемь: язь!ков науки| теРминолоту|и и информати|о.1>' пРо-
веденного в 1!1|]/ им' }1. 8' -||омоносова в дека6ре 1971 г. (€е_
миотические проблемьт... 1971, 9. 1, с.68-71; н.2, с.311_315,
333-335,436-442) и в отдельной главе коллективной моногра-
фии А. €. 1(витко, Б. й../|ейчика и |, |. }(а6анцева (}Фитко, -|1ей_
ник, 1(абанпев 1986). Б настоящее время количество ра6от,
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в которь1х все или отдельнь1е (тРебования к термину> опровер-
га1отся с больп:ей или мень1шей у6едительность|о' исчисляется
многими десятками. !арактергто' что почти во всех этих ра6о-
тах доказательство невь1полнимости "тре6ований к термину"
увязано с опровеР)кением мь|сли о том' что теРминь| _ это
осо6ьте слова' и с при3нанием того' что теРмин _ это слово
или словосочетание в особой функции. |4наче говоРя' поло)ке-
ние о том' что теРмин _ это осо6ое слово' мо)кет считаться
отк/|оненнь|м совРеменной наукой. \

Фднако при функшион:ш|ьном лингвистическом подходе
к теРмищ' пРедлох(енном |, Ф. 3инокром' возникает сло}|сна'[
пРо6лема: является ли теРмин словом (нитай _ лексической еди-
нищей) или только функцией слова? Али иначе: составля|от ли
теРминь1 отдельнь:й пласт (разряд) в лексической системе язь|-
ка? Ёедь если <теРмином мо)1сет стать лхо6ое слово' как бь:
оно ни бь:ло тривиа.!1ьно>>' то вРяд ли целесообразно гово-

Рить о пРи3наках теРмина как лексической единиць1 иьРяд ли
мох(но очеРтить кРуг лексических единиц' относящихся толь_
ко к теРмин^м' и на этой 6азе создавать словари теРминов
и т. д" Азторь:, пРидер}кива|ощиеся точки зрения на теРмин
как на функцито, о6ьтчно о6ходят молчанием этот вопРос ли-
6о просто цитиРРот в поло)кительном смь1сле |. Ф. 3инокра,
а 3атем Рассматрива|от интеРесу}ощие их терминь[ не как осо-
6уто функцу!1о, а как осо6уло лексичесц|о единицу. |1ро6лема,
тем не менее' тре6ует разре1пения' но' на на!п взгляд' ретше-
ние 3десь не является одно3начнь:м. .{ействительно' ана'!1и3
я3ь1кового мытеРи^]1а свидетельствует о том' что подавлятощее
6ольтшинство лексических единиц, котоРь!е мь| признаем терми-
ъ|ами, с,1'1ую таковь1ми' 6улуни вовлеченнь1ми в терминологии
или терминосистемь] из сферь: неспеци;!пьной лексики. |[ре-
)1(де чем стать теРминами' такие единиць1' как нос (кора6ля),

фй {за6оя), фбштпа (.[1щь:; лат. огб|[а 'след от колеса' колея'),
мепаффа (гпесарБога'перенесение' перемещение'), 6ьтли не-
специальнь1ми лексемами соответствутощего я3ь|ка. .(ахсе самь1е
<н1рч61-' слова состоят из морфем' котоРь|е пеРво}{ачально
6ьтли о6щеупотребительнь1ми ( суффикс медицинских теРминов
-ш!п _ от грен. -1с|в'относящийся к нему-либо' ; морф ема фолсаодшя,
и3давна входящ:}я в названия технических пРоцессов' _ от обще-
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щотребительного латинского глагола |асеге'делать'). }{оротко
говоря' в боль:пинстве с'учаев теРминь[ по своей формальной
стРуктре не отлича1отся от всех ост:[пьньтх лексических еди-
ниц 

-соответству|ощего естественного язь1ка (корневь:е слова
с суффиксами у1 префиксами' словосочет:!'ния {три6ривного
]ш[и комт1]1етивного типа). Р1 поэтому одна и та }се лексиче_
ская единица мох(ет существовать в язь1ке и как термин' и как
нетеРмин: нос (неловека) - нос (кора6ля), пассаяс (переход) *
пассаэ!с (в муэь:ке), ншоша (в стене) _ нш1ша (экологинеская) и др.

1бт факт, что теРмином мо)кет стать лто6ое слово' дает
в0змо)|(ность определить понятие теРминологи3ации - пеРехо-
да лексической единиць1 и3 состояния нетеРмина в состояние
теРмина. Б равной меРе имеет место и пРоцесс детеРминоло-
[у|зац14и' когда лексическ;|я единица' используемая в фркции
теРмина в составе теРминосистемь1' пеРестает 6ьтть т!ковой.
3тот процесс может пРоисходить в тех сщч:}ях' когда некото_
Р:}я теоРия при3нается неверной, и теРминь1, о6ознаватощие ее
понятия' вь|ходят из наРного употре6ления. 8 дррих слг{'1ях
термин остается термином' но лексическая единица по'учает
втоРичное, метафорическое 3начение и начинает использовать-
ся в неспециальной сфере (спупоншк кшнофшшшш). |!Ри этом не.
которь|е теРминь]' потеРяв1шие свое место в терминосистемах'
моцт сохРаняться как лексические единиць1 в неспеци2ш1ьнь!х

!ф.р* (эФФ, флоош0: пфе0алоа вьохойпь в эфф; фллоал0ъо !а0оспм).
1!1ь: моакем зафиксировать язь1кову[о единицу в пРоцессе теРми-
нологизации уш1и детеРмино лоту|3ациу1: это позволяет сказать'
что ме)|(ду теРминами и нетерми}1'1ми н'1ходится значительное
число едиъ1иц' |!равда, вь1явить их собственно лингвистически-'
ми методами очень тРудно. Фднако эти тРудности пРиводят
к появлени1о гРуппь1 !к)?ш'сФ!':ш'1ав1!сп'ш|1ес'сшх ;+сотпл0ов и3Рения
терминов' котоРь|е породили ряд Раз,1ичнь|х точек зрения на со-
отно[]|ение понятия и лексического аначения теРмина. 0бзор
этих точек 3Рения пРедставлен в статье (Ёрд 19во) слец:о-
щим о6разом:

1) термин имеет лексическое значение' но оно не сводится
к о6означаемому им поняти1о;

2) термин имеет лексическое значение' котоРое и есть поня-
ту|е'
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3) знанение термина и есть понятие' лексического значения
он не имеет;

4) терминьт обознача:от углу6леннь1е научнь1е понятия' в то
вРемя как о6ьтчнь|е с]|ова о6означа:от ли]шь наивньте, о6ь:-

деннь|е понятия.
|1редставляется' что разногласия ме)кду стоРонниками этих

точек зРения могут 6ьдть снятьт ' если пРизнать пРавомеРнь|м по_

нятие теРминологиз^ци|4 нетеРмина и пРоана]|и3иРовать в со-

деР)кательной струкчРе теРмина то' что он пощчил от исход'
ной лексической единиць| с ее лексическим' неспеци'!пьнь]м

3начением и что он прио6рел' пощчив специ'штьное 3начение'
став термином, войдя в теРминосистему и сделав1шись о6озна-
чением специа,тьного понятия (ср.: 6а,|6а 1990, з.37-39).

1аким образом, если попь1таться свести воедино все, что
сказано относительно лингвистических аспектов термина' то
ока)кется' что, с этой точки зРения' нух(но опРеделять не теР-

мин' а лексическухо единищ' о6лада:ощуло пРи3наками теРмина.
1!кой дексической единицей мохсет ок'ваться лто6ая единица'
вь1полня}ощая номинативщ|о фркцито, пРичем спецификой
номинации в этом с]гг{ае является обоаначение специ:ш|ьного

понятия в систе1!{е понятий. ||ри этом 6езразлинно' вь1полня-

ет ли даъ\ная лексическ'!я единица другие функции и./!и нет
(вьтсцттает лу[ оъ|а такх1е в фркции нетеРмина). (ороне гово-

Ря, Апя лингвистики теРмин - только функциональная едини'
ца (ср.: Болодина 1997).

' Ёо если перейти к определени1о теРмина с точки 3Рения
пофлоолпаове0ао7!я' то полох(ение изменится коРеннь|м о6разом.
14менно потош[у' что теРмин дан н?ш{ в виде лексической еди'
ниць]' единиць| язь|ка' мь| имеем полное пРаво утвеР)[(дать'
что термин вь1растает на лексической единице определенно-
го естественного язь1ка или что, иначе говоРя' лексическая
едину|ца этого я3ь1ка является естественноязь|ковь1м су6стра'
том теРмина. |1ри этом щ}кно добавить' что слово "су6страт"
используется здесь в своем о6щенарном значении' что соот'
ветствует мотивации исходного латинского слова: Бць$[гасц1п -
'основа, подсти'!ка' подкладка' (подро6нее см.: .||ейчик 1986).

Б то эке вРемя пеРечисленнь1е вь1|пе пРи3наки термина' котоРь!е
по3воля1от ему обознанать (вь:раэкать) специа-/!ьнь|е понятия'
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о6разу:от его логический суперстРат. п'1еэ*сА} ними располагают-
ся содеРх(ательнь[е и формальнь!е пРизнаки тер1!{ина' котоРь|е
и образутот его теРминологичесч'1о сущность. Аначе говоря'
термин пРедставляет со6ой сло)|сч1о трехслойч1о лексическу}о
единищ того или иного ясц, и ее содеР)|(ательнь|е, формаль-
нь1е и фркциональнь]е пРи3наки моут и3учаться совместно
или раздельно.

|[ри таком понимании язь1ковь1х аспектов теРмина моут
бьтть реп:ень1 многие методологические вопРось] терминоведе-
ния. |[рехсле всего' ре[пается традиционньтй вопрос, которътй
формулируется то как вопРос о я3ь|ковой природе термина
(йоисеев 1970; 11]елов 1932), то как вопРос о сущности теРми-
на ([(узькин 1962), то как вопРос о специфике теРмина (!(отело-
ва 1970), _ все эти ра6оть:, оставаясь в Рамках лингвистического
подхода' не смогли вь|явить те особьхе, существеннь|е при3наки
теРмина' котоРь|е отлича}от его от всех других лексических
единиц' объединяемь:х обьтчно под несколько неопРеделеннь|м
н:вванием <нетеРминь:". €лецет гов0рить не о я3ь1ковой при-
роде' а о естественноязь|ковом сфстрате термина' поскольч
свои специфинеские, ст2ш|о 6ь:ть, ътаи6олее существенньте при-
3наки теРмин прио6ретаец становясь теРмином и как 6ьт про-
тивопоставляясь своему естественноя3ь!ковому ч,6страч.

0днако ана]1из семантических и фонетико-грамматических
пРи3наков теРмина и хаРактеРа его свя3ей с дррими смех(нь|-
ми лексическиу!у1 едиъ|ицам1и заставляет нас сделать следу:ощий
:цаг. 1!1охсно др[ать' что терминь1' Рассматриваемь|е как тако-
вь1е' независимо от исполь3ования даннь1х лексических единиц
в неспециацьной функции, о6разу1от кдасс лексики упомя|{уть|х
вь11ше функциональнь1х Р'ш}новидностей современнь]х развить1х
язь1ков' а именно я3ь|ков для специальнь1х целей. 1ёрминь:,
наРяду с номенклатРнь1ми 3наками' некоторь1ми группами со6-
ственнь]х имен и А!., о6разу1от лексические классь1 ясц, а сово-
чпности теРминов отРа)ка}от способ гРуппирования в систем!1х
о6означений понятий некоторой теоРии' ре;ш|изуемой на 6азе
данного ясц. Фтс:ода следует' что с учетом сказанного о ви-
дах понятий, о6ознанаемБлх терминами' опРеделение теРмина'
относящееся к терминоведени[о' мо}кет бьхть сформулировано
следу!ощим образом: пофлошн - ле,сс,!,1]еская е}оиллца оп|е0елетоноео
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я'ы'с(' 0,ття с:ттеодшатоыс.ы,х це;овй, офыоа"оаоощая офее - калс!вгтотзое шлол

а6стщапстпное - !,1п!я!п:'1е поеофш оп|е0елаоттюй опвцша.:ъооой офаатпл
ацатоолй аь.тош йеятпдуънос!пш (при этом не следует забь|вать, что
данное определение является статичнь1м' несколько }т|Рощен-
нь|м и не г]ить1ва1ощим то' что 6ььто сказано о достихсениях
когнитивного теРминоведения)' 3 предлагаемом опРеделении
подчеркива}отся следу|ощие ваэкнейп:ие моменть1:

1) терминьт о6ладатот всеми семантическимп и форштальнь1ми
пРизнаками слов и словосочетаний естественного я3ь1ка;

2) терминь: фигрир1тот как таковь1е именно в лексике ясц,
а не в лексике того или иного естественного язь1ка в целом;

3) в лексике 96[ теРминь[ слу'кат в качестве сРедства обозна-
чения спещи;ц!ьнь:х общих понятий _ 

Результата когниции
в специ;!пьнь:х сферах знаний и (или) деятельности;

4) терминь1 представ/|я}от собой элементь| теРминосистем'
. отРФ|са}ощих (моделиру:ощих) теории' котоРьтми опись1ва-

1отся специ'!пьнь1е сферь: _ о6ъекть: ясц.
Атак, теРминоведческое опРеделение теРмина исходит

и3 того' что теРмин яв.71яется осо6ь:м о6ъектом, отличнь|м
от слов и словосочетат+пй как о6ъекта лингвистикут' ?\ хотя
терминоведение рассматривает в под:1вля[ощем 6ольш:инстве
сцчаев !пе о]се лексические едр|ниць|' что и лингвистика, у этих
единиц вь1явля|отся дРу!ие пРизнаки. }( ним пРедъявля}отся
дргие ноРмативнь:е тре6ования' чем к лексическим единицам
с точки зРения лингвистики, А только в этом смь!сле мо}кно
говорить о том' что теРминь1 * это особь:е слова.

2. €одерх<ате^ьная структура термина

Рассматривая теРмин с лиъ\[вистической точки зРе[]ия как
лексичесч}о единищ (име:ощуто особухо фрктдипо), мь[ вь]деля-
ем в нем содеРх(ательч}о и форматьну:о стоРонь1.

9то касается содеР)|(ательной стоРонь|' то Ра3}'1\{но гово-

Рить не пРосто о семантике (знанении), а именно о содер'
экательной структРе терщина' к21к говоРят о содер)кательной
стРукцре слова (1(омлев 1969). .{ело в том' что здесь мь1 имеем
дело с комплекснь1м явлением' вкл}оча|ощим 3начение терми-
на (а оно мо'(ет 6ьтть прость|м или сло)кнь|м' денотативнь|м
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илй каким-ли6о иньтм) и смьтсл термина (а он то}!(е моя{ет
вь1текать у|ли |1е вь|текать из 3начения слов' входящих в теР-
мин-словосонетание). (ороне, следует осо6о рассмотРеть все
элементь1 содер)|{ательной структРь1 теРмина. ||ри этом дол)к_
ньт 6ьтть использовань| и лингвистические' и семиотические'
и теРминоведческие методьт ана.]1у!3а.

0невидно, в этом плане пРи и3г{ении теРмина моэлсет 6ьхть
применен тРадиционнь:й семантический тре}тольник (Ф64еп,
*'1с}:аг6ь, 1936). |1равда, ц)кно подчеРкнуть' что 6олее удо6но
здесь опеРировать терминологией, предло>тсенной семиотика-
ми, в частности' принятой в книге }о' с. €тепанова .6емиоти-
ка" (€тепанов 1971, с.85-91) в отР|сании так назь|ваемого тРе_
угольника Фреге, которьхй является обо6щением семантическо-
го тре}тольника. ( термином как внаком в Рамк:1х тРегольника
сопостав.7|я|отся предмет имени (ленотат) и понятие о предме_
те (смь:сл имени' концепт денотата). 3след за [ Фреге мох{но
говорить о эначении (Беёешсшп9) и смьгсле (51пп), т. е. о6 обо-
3начении о6ъекта и том спосо6е, каким дано о6означение (Рге9е
1892; перевод: Фреге 1977' с.1в1_210). Бсе эти элементь1 схемь[
ваэкнь| для изг{ения содер)кательной стРуктуРь' теРмина.

}{анать, веРоятно' следует с РассмотРения 3начения теРми_
на. 1очнее говоря' здесь речь идет о 3начении лексической еди-
ницьт естественного язь1ка' вь1ст/па|ощей в функции термина'
когда у нее есть эта функция. ]!1олсно утвеР)кдать' что в этом сщ-
чае лексическая единица. 6оль:пей часть|о имеет номинативное
значение _ она назь1вает' пРичем прямо на3ь|ваеъ то специ-
а!пьное понятие (тот класс пРедметов), которое соответствует
теРмину. Ёапример' слово кшспоп'а в функции химического теР-
мина вь[стгпает в своем номинативном значении. |[ри этом'
если данная лексическ1я единица имеет ряд номинативнь|х
знанений, то номинативное 3начение' устанавлива]ощее свя3ь
этого слова со специальнь|м понятием в Рамках ясц, отгРани-
чивается от ост?ш|ьнь1х 3начений лексической единицьт' йо:кно
сказать' что 3десь о6разутотся семантические омонимьт (термин
Б. Б. 3иногРадова) : специ;1льное. 3начение слова спупншк (исчс-
ственнь:й спгник 3емли) отделено по денотат от неспеци:у|ь-
нь1х значений того хсе слова. |1ринято говоРить' что 3начением
теРмина является специ'ш]ьное понятие. 3то пололсение ну)кда-
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ется в гочнении. 8о-первьхх' име}от место сцч^и' когда одна
и та )ке лексическая единица обозначает (вь:рахсает) несколь-
ко понятий, относящихся к одной ли6о ряц терминосистем'
или, нао6орот' несколько теРминов сщл{ат сРедством о6озна-
чения (вьтралсения) одного и того хсе понятия. 11эгда сРа3у )ке
возникает вопРос о том' какой хсе из терминов адекватно вь1Ра-
)1(ает понятие. Бо-втоРь|х' мо)|(ет набллодаться и такой стгуай,
цогда.термин (лексинеская единица) есть, а понятие оказь|-
вается или неопРеделеннь1м (размьтть:м), или несформировав_
|шимся (в новь:х о6ластях знания) или' напРотив' угратив1шим
опРеделенность (в опровергщть1х теориях): ср. терминь\ л1'1|!-

нос,пъ; шнффлоацоля; эфш! ъ физике. |1ри этих'о6стоятедьствах
мь| не моясем утверх(дать, что значением лексической единиць1
того или иного я3ь1ка является понятие. 3-третьих, и это са_

мое главное' в качестве значений терминов вь|ступа|от весьма
специфиннь|е понятия * общие понятия специ2|льнь:х о6ластей
знаний у|]|и деятельности' пРедставля|ощие со6ой единство о6о-
3начения (референции, о6ъективного) и осмь|сления (теории,
объективно-су6ъективного). 8 этом плане значения терминов
сло){(нее' чем значения нетеРминов' поскольку они вкл}оча1от
в себя специ:ш|ьнь:й (нащнь:й, технинескийи пр.) компонент'

6 лингвистической точки зРения в:шкен вопРос о том' какое
место занимает теРминологическое значение в семантической
стРукцРе лексической единицьт естественного я3ь|ка' являет-
ся ли оно главнь1м у|ли втоРостепеннь[м' пеРвичньтм или вто-

Ричнь|м. Редцить этот вопРос мо)кно гутем ана']|и3а словаРнь|х
статей филологинеского и толкового теРминологического сло_
варей. |[ри этом интересно сопоставить терминь1 новой и даг.
но сло!кив1шейся о6ластей знания. Ф6ычно в <стаРь|х>) о6ласт:пг
3нания использ}'1отся в качестве терминов слова (лексивеские
единиць:)' для котоРь|х терминологическое 3начение являет-
ся втоРичнь:м. Рапример' в текстильном деле боль:цинство
теРминов (не:поис, фсауэка (4ёсатоыоая лааошолт*а), са]'!хпсщ фшчпотс,
0войл+юй узел), иметот главное значение' котоРое является не-
терминол0гическим. Аа.:ке в такой узкоспециальной о6ласти,
как на3вания рь:6, то)!(е довольно много теРминов' котоРь1е
пРедставлятот со6ой вторичное 3начение лексических единиц:
бабка, вотпс, ефюха, кол10.псс'' царе1с,3 новьлх о6ластях знания ис-
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поль3у[отся лексические единиць1' главнь]м' пеРвь1м 3начением
которь]х по преимуществу является терминологинеское. ?ак,
в информатике име]отся теРминьх: вфсшкщ елуФна што1ассфова-
ншя' 3аапавше, офащетпле фон0а, !авмеплсщ ука:'а!71аьъ' для которь1х
нетеРминологические значения' по крайней мере, в настоя-
щее вРемя' уходят на задний ттлан (заелав!0е' укахх'тпетъ). 7/ем
6олее, это касается тех областей, где преобл4да:от 3аимствован_
нь|е и интер}1ацион!ш|ьнь1е терминь[ _ лексические единиць1'
пеРе|цед]шие в Русский язык только в терминологическо!у| 3на_
чении (0есангп, фр.ёезсепсе _ 'сщлск..', десант'; йстшьй, англ.
6|зр1ау _ 'образ, изо6рахсение...' дисплей'; е!шф! |{ем. 6г!{Ё *
'ру**'' Рукоятка..., гРиф' (:иуз.); лштоафца, гРеч. гпе|ар}лога -
'перемещение' вращение...' метафора')

Б этом 11лане неРедко мох(но пРоследить' как <вторичнь[е
наименования, (метафоРические и метонимические вначения
лексических единицестественного язьтка) 2) становятся прямь1-
ми 3начениями при использовании этих единиц в фщкции
теРминов. Б тот период' когда <?8?0Р}> теРмина вьт6ирает лек_
сичесч/}о едину'|у опРеделенного я3ь!ка д]1я пРимене[{ия ее
в качестве теРмина' на основе ли сходства о6ъектов (рьт6а к*
л']0цка, ч.е![н0к в текстильном деле), т. е. на основе метафорьт, гтли
назь[вая предмет по его пРизнач' например, по наименовани'о
части вместо целого (палпентпная шнффмацо:я. котор'1я на деле
относится 11е только к патентам), т. е. на основе метонимии
и т. п.' _ в этот пеРиод теРминь| (предтерминьт) мочт иметь
втоРичное значение со всеми вь1тека}ощими отс|ода послед_
стьиями: экспРессивность и образность метафор и метонимий,
наглядность метонимий (синекдох) и др. (огда те х(е лексиче-
ские единиць1 становятся <3Рельтми> терминами' элементами
теРминосистемь|' это их новое' теРминологическое 3начение
становится прямь1м' отрь|ваясь от пре)кнего' нетерминологи-
ческог0 значения' а экспРессивньте' о6разньхе и другие сход_

2) 0 специфике *метафорьт и метонимии как основнь1х спосо6ов форми-
рования смь1сла втоРичнь]х наименований" см. в монографии ({зь:ковая тло-
минация. Бидь: наименований \917' с,190_221). €р. анализ ряда направлений
и3г{ения язь:ковой метафорь: в сфере теРминов в работе 6.|!йдь: (с{6а 1990,
э.109-113). |!остоянная роль метафорь| в соэдании теРминов освещена в книге
./[. й. Алексеевой (&ексеева 1998).
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нь1е моменть1 становятся коннотациями термина3), которьте

присутству[от в его содер)кательной стрщчРе' но не влия1от

на о6означение понятия.
Фписанньтй здесь лингвистический 

^на]|и3 
значения тер-

мина демонстРиРует переход от признаков я3ь|кового су6стра'

та _ лексической единиць| определенного естественного язь1'

ка * к появлени1о у этой лексической единицьт семантиче_

ских признаков термина' т. е. к формировани|о в его содер}|€_

'ел,"'й структре терминологической сущности' 1ёрминовед-

ческий подход по3воляет пока3ать содеР}кательну1о стРукт}Ру

теРмина _ лексической единиць1 опРеделенного ясц _ как 6ьт

"йрр". 
|1рй'таком подходе вь1ясняется' что теРмин о6ладает

теми )ке комг1онентами 3начения' что и нетеРмин: денотативное
3наче[{ие' сигнификативн0е 3начение, синтагматическое значе-

ние' категориа.т|ьное 3начение' грамматическое зна.тение (ЁРд

1983, с.48-49). Баясно такя(е ук2вать' что в Ра3нь1х типах теРми'

нов' Р'}злича}ощихся по референч, прео6лада\от ': уу инь|е

компоненть| значения.1ак, в книге А.А.}фимцевой 1974 г. по_

А!о6но РассмотРень1 семиологические типь1 слов' в том числе

,''д''1 '6''р'к'н"'х 
имен' к котоРь|м относится 6ольтпинство

терминов' _ названия родовь|х понятий, имена опРедмеченнь1х

свойств, имена мет2[я3ь1ковь1х понятий и др', котоРь1м прису_

щи соответственно денотативное' денотативно-сигнификатив-
ное' сигнификативно-дефинитивное' сигнификативное 3наче-

ния ()/фимцева 1974, с.115 и др.).
[сли отделить теРминь1 от нетерминов' то легко увидеть'

что все пеРечислен}{ь1е 3десь компоненть1 значения специфин_

ньх. 1ак, денотативное 3начение теРмина (во избехсание пРо_

тивоРечияпониманиюденотативного3начениявлингвистике
*'*й' 6ьтло 6ь: сказать' что в теРминоведе\1ии фицрирует
понятие квааиденотативного знанения!) отра)кает свя3ь 3наче-

ния теРмина с пРедметом (Аенотатом!), но связь эта прям![я'

анекосвенн!1я'д2шкееслилингвистъидитвтеРминеу1]1ие[о
части метафору. Ёапример, в астрофи3ическом теРмине сол\!2ч'

нъой вепф йетафоринеск:[я втоРая часть вепф нейтрали3уется

прямой йо*""ай'|й сол,:+в+нъой (ср. вариант термина вспф €олн'

3) полро6но о коннотация( теРмина в работах 3. }1. Ёверловского (|овер

лоэкий 1977).
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ца); 9 равной меРе в термине физики элементаРнь|х частиц
сш!анная час!пшца метафоринность первой части не восприни-
мается специалистом (ср. стп!анностпь как появив1цееся по3днее
имя признака). (игнификативное 3начение термина отр'ркает
свя3ь лексического значения с понятие1\4' но специфинность
понятия' о6означаемого термином' о чем бь:ло сказано вь1-
1пе' пРиводит к то1!1у' что лексическ'|"я единица' вь1стпа1ощая
в функции термина' оторвана от сь[е)|снь|х лексических единиц'
о6разулощих' напРимер' лексико_семантические группь: ("г[(|),
а связана парадигматически и синтагматически с дРугими еди-
ницами теРминосистемь]. ( примеру те:{нический термин узшко
связан не со словами ухо' ушл'нй, а со словами (тсриинами) кшьь
цо, 0втпалъ ма1шшнъ[' нс|171яэ!сен1.!е и дР. Б этом плане сигнифитза1143-
ное 3начение термина 6олее точно н:вь|вать сигнификативн}
денотативнь1м' если следовать А, А. ){'фимцевой, или специаль.
нь:м (нарно-концептальньлм) значением' ес]|исделать попь1тку
отделить понятийньтй аппарат терминоведения от лингвисти-
ческого. Ёаличие специ;!_пьного значения составляет главч}о
специфику содеря(ательной стрщтРь1 теРмина. Фднако и АР}
гие компоненть| 3начения теРмина специфиннь|' они зависят
от синтаксических' частеРечньгх и словообра3овательнь]х осо-
6енностей лексики и гРамматики "|{€1].

||ри изщении содерхсательной стРуктРь] теРмина пРинци-
пи;у1ьну1о ва}кность имеет вопрос о том' поче}!у так' а не иначе
о6озншдено (вь:ралсено) понятие' 3тот вопрос, поставленньтй
еще в конце [1)( в. в работах язь|коведов |. 1]]тейнталя и А. А' ||о-
те6ни и логика |. Фреге, остается одним из центРальнь1х в линг-
вистике, в частности' в онома€}1Ф;1Ф|}!й и теоРии номинации;
он пере1шед в теРминоведение так)ке в качестве центРального:
от Ре|шения этого вопроса 3ависит многое и в теории' и в прак-
тике совеР1шенствования теРминологий,

1ёрмин как лексическая единица' как слово или слово_
сочетание опРеделенного естественного язь1ка' о6лацает или
не о6ладает при3наком я3ь|ковой мотивированности точно так
}1се' как и лто('уая лексическ;1я единица. Ф. [[1. Блинова пРиво_
дит пРимеРь] лингвистических теРминов залое, па0еэю' котоРь[е
она считает немотивиРованнь|ми' поскольку с точки 3Рения
Русского язь|ка неизвестно' почему так' а не иначе н2ввань1 со_
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ответству1ощие явления (Блинова 1981, с.33). 0днако с точки
3Рения теРминоведнеской мотивированность следует понимать
иначе' йо:кно согласиться с Ё. |[. Романовой, которая пи1цеъ
что (''понятность",''про3рачность" семантической структуРь1
теРмина... понимается не в сопоставле''.ии с компонентами
вь|Ракения теРмина' а в сопоставлении с единицами Ф} (о6ще-

щотре6ительного. _ в. л.) я3ь1ка..' .[[зь:ковая мотивиРованность
мо)1(ет бьтть свойственна только теРми[у' ибо она. осно'вь1вается
на том' что теРминологическ;ш| система,,- €}1€!€й& втоРичн2[я
по отно1шени1о к естественно}гу я3ь|ч. €лово, не мотивиРован-
ное в Ф} язь|ке' став термином, пРиобРетает язьткову|о мотиви-
Рованность (црприме|, зчк, слово, 1.1"|у1я' фппа)" (Романова 1976,
с' 22)..(ейс1|'вительно' когда лексическ;!я единица начинает вь|-
ступать в функции термина' нас у)ке интересует не о6ъяснен-
ность ее значения и формьт пРед1пеству|ощим лексическим 3на-
чением' а о6ъясненность терминологического значения и вьтбо-

Ра фоРмь| последним пРед1цеств}тощим нетеРминодогическим
3начением (если оно есть у лексической единицьт) и местом
теРмина в системе теРминов. 1ак, из тРех математических
терминов !ом6, ешпотпенуза, шафцеопъншк первьтй является немо-
тивиРованнь1м с точки 3рения формьт (лад1. в древнегРеческом
я3ь1ке' отцда пРи|пел этот теРмин' точно не известна этимоло-
гия этого слова)' мотивиРованнь|м с точки 3рения семантики
и функции (известен денотат этого термина' и3вестно его место
в терминосистеме). Бторой теРмин мотивиРован со всех точек
зРения. 8 частности, вь:бор его формь: о6ьясняется метафори-
ческим пеРеносом наименования о6ъекта: в древнегреческом
я3ь1ке гицотенузой назьтва.лпась криво6окость. Форма тРетье-
го теРмина опРеделяется н:ш1ичием в русском я3ь1ке слоь пофш

и уео!!' пРодуктивность1о модели сло)!(нь|х слов <осноъа числи-
тельного * основа существительного * суффикс'. €емантика
и функция двух последних терминов мотивировань1 так }ке' как
семантика и форма первого4).

4) пр" 
"''' 

хаРактеР мотивиРованности термин оь 2шпоп|2ну3а у! 1/.рчаолъ'!1'к
явно раз]|ичен: первь:й теРмин освовав на лексической единице, которая с?,,1'!'1'
теРми1!ом (это _ семантическая мотивиРованность), второй термин мотиви-
Рован семантикой компонентов и модель|о (семантикословообразовательная
мотивированность).

йава 1. |ерман ках пре!ме1п !перм111|ове9ен11я

1аким о6разом, понятие мотивиРованности в теРминове-
де11у[и (терминологической мотивиРованности) несколько от_
личается от того )ке понятия в о6щей лингвистике. Боспри_
нимая от семиотики |пиРокое понимание мотивиРованности
(неизвестное мотивиРуется и3вестнь1м), терминоведение Рас-
сматРивает это понятие Расчлененно: мотивиРованность Фф
л'ы термина понимается как о6ъясненность вь:6ора этой формьт
я3ь1ковь1м субстратом термина _ лексической единицей опреде-
ленного естественного язь|ка (в этом смь1сле мотивированность
формьт терминаявляется вторинной по отно:пени1о к мотивиРо-
в6нности лексической единицьх как таковой; немотивиРованная
лексическа!я едиъ\ица Ф)[' моэкет 6ьтть мотивиРованнь|м терми-
ном). йотивиРованн0сть оел|анп.шсш 14 фтпщшпл термина опРеде-
ляется пРямь|м отно1шением к о6ъекч о6означения и местом
теРмина в терминосистеме.

Рассмотрим раздельно эти явления. € точки зрения фр-
мь|' термин мо)|(ет 6ьтть полность|о мотивиРов;[ннь[м' частич_
но мотивиРованнь|м' лохсномотивированнь1м' немотивиРован_
нь:м. |[олн0стьк) мотивиРованнь|м является теРмин' состоящий
и3 одного элемента' вьт6ор которого о6ъяснен пРед|!|ествук)_
щим (нетерминологическим' <дотеРминологическим,) знанени-
ем' а так)ке мн0г0элементньтй термин' все элементь] котоРого
о6ъясненьх таким хсе образом. 3то, к пРимеру' пРиведеннь|е
вь|1це терминь| ешпотпену3а, пофчаолънолс, физинеский термин в!в-
ля' технический теРмин сшфоэласш!11ческс!я о?панц11"я (г36)' 9а-
стично мотивиров;1ннь|ми явля|отся многоэлементнь|е теРми-
нь1' часть элементоЁ которь|х о6ъяснена, а друг:}я _ нет. 1ак,
в совРеменном я3ь!ке терминь| у0ельная вшо;шишна, у0аъное соп!ь
1пшвлеу{1'|е мотивиРованьт только частично: элемент у0алъньй нель-
зя связать с какишл-либо функциониру}ощим словом; в нем забьтта
свя3ь с такими словами' как у0ел 

_ кня}кеское владение в дРевней
Руси, у0ельное к11яэ!сес?пво. 3 этих теРминах' как 1!|ь1 видим' про_
изо1|1ла частична[я демотивация. ./|оэкномотивиРованнь1е терми_
ньт (лохсно оРиентиРу|ощие' по вь1Раэкенихо !. (..||отте) _ это
такие терминь1' для котоРь!х хаРактерна неверн:1я или устарев.
:пая о6ъясненность : ф олооотпв о0, алп олонъй в ес. Баконец' немотиви_
Рованнь|ми явля|отся терминь1' вьт6ор формьх которь|х вообще
не мох{ет бьлть о6ъяснен. 3то тот ;т(е термин фом6 илидемотиви-
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рованнь1е теРминь|: а!охопъ (матпина д.}|я ра3деления исходного
матеРи'}ла по крупности, в обогащении полезнь1х ископаемьтх),
!аюсфел (нес1тцая 6алка, заделанн?!я концами в стенки 1ц!ш(тно-
го ствола' в горном деле). йохсно привести так)ке в качестве
пРимера истоРи|о теРминов вь|числительной техники: перво-
нач:!пьно применяв1шийся в русском я3ь]ке термин аласш!онно
вь[чшФ.шшелъная машшна (3Б1!{) бь:л в момент создания (каль-
киРования английского теРмина) полность!о мотивированнь|м'
а впоследствии ста.1! ло)кномотивиРованнь1м' поскольку 3Б1т1
пРименялась вовсе не для вь|числений; заиптствованньтй тер-
мин' сменив:ций по Ра3нь1м пРичинам пРиведенньтй, а именно
теРмин ко*{пьюпф, является частично мотивированнь1м' у!"]ту1

сла6омотивиРованнь1щ,. да)ке если пРименя|ощие его специ:!ли-
сть1 понима]от его антхийский источник.

|[риведецньте пРимерь1 свидетельству|от о т0м' что в мо_
ме$т со3дания терминов (в пеРиод пеРвоначального наимено-
Ёания) их форма, как правило' является мотивированной. 3 ка_
честве мотивировки исполь3уется ли6о наименование объекта
терминиРоьаъ1ия (например' по сходству с о6ъектом номина_
ции в соответству|ощем язьтке), ли6о наименование пРи3на-
ка (признаков) этого о6ъекта. 1ак появля|отся полность}о моти-
виРованнь]е теРминь1 тила ле0 исолъньпо!анспфтпнъой лшхтпфовоз-
конпсйоов!овоз; у0фноповфотпнъой способ 6у!алпля, йсховая пнсвма-
!/1134ескс!я !уная п1ь\а и т. п. (лещет ск,вать' что стремление
к исполь3овани1о полность1о мотивиРованнь[х терминов в на-
стоящее время приводит' по мнени|о ряда авторов' к создани}о
теРминов длиной до 11 и6олее слов ([оловин, }(о6рин 1987),
а 1]атли наблтодени я наА теРминологическими стандаРтам и съи-
детельству|от о наличии терминов' состоящих д'|^}ке из 1б слов.

{|ри ана;тизе элементов' входящих в мотивированньтй тер_
мин' одновРеменно изг{ается и формаль:*1ая, и содеР)кательная
стРуктРа теРмина. Баясно вьтяснить' какие именно при3наки
теРминиРуемого понятия' кл^дуся в основу номинации и како-
во оптим'ш|ьное число этих при3наков, нео6ходимое и достъ
точное для создания адекватного термина. *\аи6олее распРо_
стРаненнь1м является мнение' идущее от [. (.-[отте и Развитое
в методических матеРиа1\ах ](омитета научно_технинеской тер_
минологии (кнтт) (в настоящее вРемя _ это (омитет по на-
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унной теРминологиу,. ъ о6ласти фундамент?ш|ьнь1х наук Россий-
ской академиинау) и Бсуларственного комитета по стандаРтам
сссР, а позднее _ России (1?эсстандарта), т. е. мнение о том'
что в теРмине дол)кнь! бьтть отрахсеньт наи6олее существеннь1е
при3наки пРедмета. 14менно такие теРминь| назь1в2ш1ись пРа_
вильно ориентиру|ощими (-|[отте 1961, с. 24_27; йетодинеское
посо6ие... 1979, с.29-30). Ёа самом )ке деле в термине вь1я&пя_
ется только валснейцлий отличительньтй признак (признаки), да
и то _ только в семантически мотивиРованном термине типа
пфеохтьаэю0е?|11е или .1у1еэюконупш1{сн?пс1льная 6аушшсуполчейая ракетпа,

['ще меньп:е возмо)кностей отра3ить су1цественнь1е пРи-
3наки о6ъекта имеется в теРминах, явля1ощихся Результатом
вовлечения нетеРмина в теРминосистему: щаса, сфеа в ма|ши_
н0стРоении, па,,1пяшь в вь|числитедьной технике и т. п.' когда
объект на3ван так илу! иначе на базе метафоринеского или
метонимического пеРеноса названия. 3 этих сщчаях в основе
мотивации мо}кет оказаться и вовсе стунайнътй признак. 1а_
ким о6разом' терминоведение' в противополо)кность логике'
опеРиРует понятием отличительного пРизнака объекта, а не сг
щественного _ несущественного.

!(оненно, отличительньхй признак' отРа)кенньтй в мотиви_
рованном термине' мо)кет совпасть с существеннь}м. йал:о того,
<автор> термина со3нательно стремится передать в теРмине
признак (признаки), которь:й он считает чщественнь|м в соот-
ветствии с той теорией, котору}о он кладет в основание пРини_
мае1\{ь1х им системьт понятий и терминосистемь1. Ёо действие
именно этого пРинципа и пРиводит к тому' что мь| не имеем пРа-
ва говоРить о том' что в термине дол]кен бьтть отралсен непРе-
менно существеннь:й признак объекта. Бедь разньте теоРии мо_
гут считать су|цественнь1ми ра3нь]е признаки пРедмета; ато зави_
сит таю{се и от постепенного утц6ления человеческого знания.

0тслода в теРминоведении появляется понятие ло)1(номо_
тивированного термина (как улсе 6ь:ло ска3ано' {' 6../|отте на_
зь1в,ш| такие.теРминь[ ло)кно оРиентиРулощими). .[о:кномоти-
виРованнь|е теРминьт моггг во3никать по следу|ощим четь|рем
пРичинам. |[ервой прининой сщ)кит лох(ное знание' лохсность
котоРого вь1является в пРоцессе научно-технического ра3ви-
тия (азотп _ древнегреч. '6езясизненный'; в 60-е гг. {,)( в. ст2|ло
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известно' что 
'вот 

имеет ва)кное 3начение в )!сизнедеятельности

различнь1х' в том числе вь1с1ших' оРганизмов). Бторой причи-
ной сушествования ло)|сномотивиРованнь|х теРминов является
смена тех пРизнаков' котоРьуе.6ьтли поло)|(ень1 в основу на3ва-
ния'' нфнъое ,]пёпсц1лъ!, (внанате к ним относи.,!ось только }|(елезо
и термин 6азирова.тлся на признаке цвета' в настоящее вРемя
в групгу чеРнь1х мет;ш!,пов входит и марганец, не о6лада:ощий
чернь|м цветом' но отнесеннь:й к этим мет2!плам в свя3и с сов_
местнь1м залеганием и о6разованием х(елезо-марганцевьтх руд)'
фетья причина 6лиэка второй; она состоит в переносе на-
3вания на дррой пРедмет' о6лада:ощий сходньхми' но инь1ми
пРи3наками. Б настоящее время в астрофизике применя1от тер-
мин у!овенъ мфя на 1|1а!се, имея в виду те величинь|' которь1е
соответству:от атмосферно]\4у давлени1о'на Ровне моря на 3ем-
ле. Р{звестно' что морей на Р1арсе нет' но теРмин у!овео+ъ мфя
на Р1фсе пРавильно мотивирован с физинеской точки зРения
и ло)кно мотивиРован с точки 3рения лингвистики. 9етвертая
причина _ сознательное стРемление скрь1ть 3нание истиннь1х
пРизнаков пРедмета (англ. теРмин {'ап[' _ 'танк' 1 '6ак' 6ьгл при-
менен для того' что6ьт дезинформиРовать пРотивника в пеРиод
|[ервой мировой войнь:).

|!онятия пРавильной и лоясной мотивированности терми-
нов относятся к 

^на]1у!3у 
содеР}|{ательной (а не формальной)

стРуктурь1 теРминов' в отличие от понятий полной и частич-
ной мотивиРованности и немотивиРованн0сти'

Бернемся тепеРь к вопРосу о количестве пРи3наков пред-
мета' отР'ркаемь1х в мотивиРованном термине. |[рименение
классификационного пРинципа, наиболее РаспРостРаненного
пРинципа постРоения теРминосистем' влечет за со6ой исполь_
зование родо-видовой структурь1 терминов в тех сщц{аях' когда
нео6ходимо о6означить видовь1е понятия' вь|деляемь|е из Ро-
довь1х' причем на нескольких стпенях деления понятия. 3тот
пРинцип' наи6олее подро6но описанньтй в работах (Ё[1 (Р1е-

тодическое пособие... 1979, с.22_28), в тРудах }1. Ё{' 8олко-
вой (Болкова 1984) у1 с.д.|11е.тлова (111елов 1998, 2003), дей-
ствительно пощчил |циРокое РаспРостРанение в совРеменных
терминологиях (напримеР' в том же методическом посо6ии:
ускфшшелш (заряпсенньтх настиц) _ въосоковшоътпньш ускфшпш/0ш - лш-
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на1нъое въ0с01{овольп'нъое уасфшпв:ои. .. ). ||рименение данного пРин-
ципа и пРиводит к появлени|о терминов' состоящу|х и3 11_15
элементов.

Б связи с о6суясдением вопроса о6 оптим?|льном количестве
пРи3наков' которь|е долхснь| 6ь:ть отражень] в мотивиРованном
теРмине' следует сказать' что такой оптима./!ьной содерэкатедь_
ной структрой о6ладахот теРминь1' вкл|оча|ощие на3вание о6ъ-
екта и одного его отличительного при3нака _ 6!{[егепс1а эрес1-
!са (он мох(ет совпадать с с}'1'цественнь1м пРи3наком). ?аковьт,
например' на3вания кат'!_/|огов в теРминосистеме 6иблиотечно_
го дела: алфавшшонъой катпалое, фв0:шепнъой к01па/[ое' ееое!афов+еасшй
к(!ипс&лоа' фонолоеэла+ескшй цалпалоа и др. 1аковьт в 6ольтцинстве сщ-
чаев н'ввания )кивотнь|х и Растений. 1аковь1 названия ряда наук
и наРнь1х дисци[|]1ин; в структре этих названий содеря(ится
указание на наи6олее пРедставительньхй о6ъект изуяения (па.
поенпоове0а+ше, вшфсшт,оаоля, !ев матполо21!я' которь!е занима}отся со_
ответственно не только патентами' виРусами, ревматизмом)'
Ёо так1я оптимальная стРуктура встречается далеко не всегда.
Асследоъания пок!вь|ва|от, что в терминосистем;|х' складь1ва|о-
щихся в совРеменщ1о эпоц' 1циРоко РаспРостранень| теРминь1'
отр:рка|ощие 6олее чем один отличительньтй признак (в русской
теРминосистеме информатики терминь|, содеР)кащие только
на3вание о6ъекта, составля}от 27о, содер>кащие на3вание о6ъек-
та и 4|{[егепс1а зрес!!са _ 92/о, содерэкащие название о6ъекта
и более одного пРизнака _ 6/о; подсчеть| сделань[ на основе
словаря терминов по информатике на Русском и английском
язь:ках). Б "старой> теРминосистеме' ск.т|адь1ва1ощейся посте-
пенно' картина еще 6олее пестра'{: в русской терминосистеме
6и6лиотечного дела теРминов пеРвого типа 10 %, второго ти_
ла _ 70 /о, третьего типа _ 20 /о.

Атак, в тех сщчаях' когда мь1 мож(ем о6ъяснить вьт6ор спосо-
6а о6означения я3ь!ковой единицей о6щего понятия' мь1 имеем
дело с мотивированнь]м теР1\,!ином (принем, эта объясненность
относится не к вьт6ору со6ственно звщовой о6олонки, а к вь[-
6ору лексической единиць!' которая 6уАет вь:стщать в фркции
термина в терминосистеме (см. такхсе: }(ияк 1989)). 1ерминоло_
гическ[!я мотивированность свя3ьтвает' соединяет ф'р*у теРми_
на с его семантикой и с семантикой и формой дРуг',1х терминов'
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входящих в т )ке теРминосисте1![у. йз этого поло)|сения следг
ет два вь|вода. Бо-первь:х' мотивированнь1ми теРминами могут
являться лексические единищь1' не мотивиРованнь1е с общеязь:_
ковой точки зРения. 8о-вторьтх' сам хаРактеР семантической
мотивированности терминов иной при их сравнении с нетерми-
н^ми. 1т1отиващией здесь нередко сщх(ит 3ависимость семантики
терминов не от пРед|шеству}ощего 3т{ачения отдельной лексиче-
ской единиць]' а от семантики дРгих теРминов той:ке системь[.
Аначе говоРя' теРминьт, входящие в одну систе1\{у' обладапот се-
мантической системность}о. 3тот эке при3нак элементов терми-
носистемь1 подчеРкивает 3. Ф. (короходько' говоРя о семанти-
ческой связности лексической системь: (6короходько |974, с.27
и сл,). ||ри этом пРизнак формальной сйстемности теРминов
отодвигается на 3адний план, являясь факультативнь!м.

|1одводя итог Рассмотрени1о про6лемь: мотивиРованности
теРминов' следует ск,ш}ать' что эта про6лема д;ш|ека от исчеР_
пь1ва|ощего Ре|пения. 8рял ли мо)кно согласиться с мнением
[. Р. 1(ияка о том' что следует пРеи}г}4щественно ъьт6иратъ и ис-
пользовать мотивированнь]е терминь] (}Фяк 19в9). }(ак бь:ло
показано вь|1пе' име|от место все степени мотивиРованности
терминов' и во всех этих слг{аях теРминь] моут удовлетво-
Рительно вь1полнять свои функции' !аэке явнь1е лох(номотиви-

рованнь|е терминь|' если они гщбоко внедрились в практич
определенной област у! 3наъ|ия, иногда о ста|отся неизменнь|ми :

напРимеР' терминь| алпо:ш, а!ольоотпво0' }1нтересно' что 1циРо-
ко распростРанень1 теРминь]_эпонимь1 двух типов' основаннь1е
на именах со6ственнь:х (по фамилии г{еного' откРь1в|шего ка-
кое-ли6о явление или закономерность либо создав|!1его какой_
ли6о при6ор и пр.): а]у[пф, ноеон; пфвъой закон Ё1ьтотпона, 6о:оезнь

|7 а!кшнсона (синоним фоэю а'та,аоънъй па!алши; кстати' Бсемирная
ограни3ация здРавоохранения запретила официа.::ьное употреб-
ление медицинских теРминов-эпонимов' но они по-пРе)!снему

ф'тр'Рулот в лече6ной практике). Р1спользование этого спе-
цифинеского вида мотивацу!и в сфере терминов еще ра3 сви-
детельс|вует о сло)'сности данной проблемь:. (лещет добавить,
что понятие семантической мотивиРованности имеет в'ркное
значение при о6суэклении понятия теРминологичности (11[е-

лов 2003, с.152-|74, 175-196), которая моп(ет 6ь:ть численно
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оценена с пРименением методов измеРения степени мотивиРо_
ванности термина.

Бведение понятий <<3начение теРмина> и <<семантическая
системность термина> по3воляет по-новому вэгляггггь на и3_
вечщ|о про6лему теРминоведения _ про6ле:шу много3начно-
сту! у1 одно3начности теРмина. фе6ование к термищ <теРп{ин
не дол)т(ен 6ь:ть многозначнь|м)>' вьцвингое д.с..|[отте , с4ор
1!улиРованное в такой ясесткой форме в тРудах кнтт и в мето_
дик:1х |осстандарта' у)!{е давно подвергается критике (например,
|[екарская 1981 и лр.). 9аще всего говорят о том' что' несмот"
ря на все стаРания теРминологов' теРминь1 сохраня|от сво1о
много3начность' цоскольч они явля]отся лексическими еди-
ницами определенного естественного язьтка (-г|. А. |1екарская).
)(отя эта мысль и веРна' она характеРи3ует лингвистинеский,'
лексикологический подход к терминам, |1о тществу, она отра-
л(ает тот факт' нто теРмин 6азируетс'я на я3ь1ковом су6страте.
Фднако, опРовергая требование <термин не дол)|{ен бьтть много_
значнь!м>, следует пРименять' очевидно' не лингвистичесч]о'
а теРминоведчесч1о аргр[ентаци!о.

!ействительнь|м, часто встРеча|ощ имс я слР^ем многоз}!ач_
ности является использование одного и того ){(е термина в близ_
ких о6ластях 3нания с несколько различнь1ми значениями'
когда семньтй состав имеет часть общих для терминов пРи-
знаков (сем): фон0 ь 6и6лиотечном деле' фон0 ь информати-
ке (во втоРом слг{ае в состав фонда дополнительно вкл1оча-
!отся втоРичнь1е документь|). 1акая много3начность о6разует-
ся в Результате ме}}(системного заимствования теРминов; она
устраняется в ходе щорядочения терминологии щтем добаыле-
ния конкретизиру{ощего определя1ощего элемента: в частности'
в информатике появляется теРмин спфавоано-шнффлоацшоннъсй

фон0, в 6и6лиотечном деле - 6ш6лшопацнъьй фон0.
Бторой слуый <многозначности> _ это явление' назь!вае-

мое в традиционном терминоведении категори;ш|ьной много-
значность1о' напримеР, о6о3нанение одним и тем ясе термином
пРоцесса и результата' явления и величинь1' предмета изРения
и науку1 (элсктп!шиескшй тпок, пвф0осшь, 0еффмацоля' псшхоло?шя,
е!алцлсалпшка). 6трого говоРя' это не много3начность' а семанти-
ческ'шт прои3водность, пРиводящая к образовани1о семантиче_
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ских омонимов (ведь главнь]е семь] в содеРх{ательной структ}ре
теРминов Различнь1 д:шке категориально). Ёет сомнения в том'
что этот тип <много3начности> 3авису1т от того, что даннь1е теР
минь| основань| на лексических единицах естественного я3ь1ка'
д]|я котоРь|х многозначность является закономеРньхм фактом.
|[оэтому "борьба" с такой многозначность[0 представляет 3на-
чительну|о тРудность' поскольч в стР}куре термина пРис}т-
ствует язь:ковой су6страт. ?ем не менее' теРминолог доля{ен
сделать попь1тч устРанить ее. 8 тех сщчаях' когда лексиче-
с1{и ьаРиантность позволяет разделить обозначения процесса
и объекта (пфокапп - пфоколпка, ,лнтассшфолкац11я * оспаса,офшцфова-
нше' констп!1кцшя - к он спа,фуш!о в ашше, !е цлш! о вк а, _ 

фецлшф ов атале)'
многозначность устРаняется естественнь|м тгутем' но не 6ез со_
3нательного Растия человека. 8 тех х(е с'уч;1ях' когда такая
лексико-морфологинеская диффеРенциация невозмоя(н а' [!Ри-
ходится сознательно вводить новь[е теРминь1 (перлоолншооа1|я как
наука 3аменяется словом тпфмшнове8ен11е и остается в 3начении
<совочпность теРминов'') или !1ользоваться при фиксации тер-
миносистемь1 пометами' котоРь]е принять: в информатике, на_
пРимеР, в те3аурусах; ойшцовэса (предмет), о6лшцовка (пррцесс);
в оэфйпл,:ош (генератор ьт), в озф йпатт,ш (электрические )' !1нане
говоря' с даннь|м видом многозначности пРиходится миРиться'
и 3адача терми}!олога состоит только в том' что6ьт умень|цить
последствия его с}тцествования'

3актлточая ра{}дел о содеР}1€тельной стРуктРе теРмина' ну)|(-
но косщться вопРоса о так на3ь|ваемь1х семантических спосо6ах
образования терминов (|1рохорова 1996). |4наче этот вопрос
мо}|(но сформулировать следу|ощим о6разом: как и почему у лек-
сической единиць1 определенного естественного язь1ка появля-
ется теРминологическое значение? |{ри взгляде на этот процесс
с лингвистической (семасиологинеской) точки зРения' мь: о6на-
Ру)киваем о6ьтчнь:е семантические процессь1 _ метафоризаци|о'
метонимизаци1о' синекдоху пеРенос на3в?|ния по. функции' ко-
Роче' пРоцессь1 вторинной номи'нации' Ра3витие втоРичнь!х
значений лексических единиц. 1ак, терминь1 ма1циностроения
ю!цка' оснас,?1кщ фезанш.е яв-т!я|отся метафоринескими или ме-
тонимическими переосмь1слениями слов-нетерминов. 1ёрмин
совРеменной хирргии лазфнъй асауоьпаоъ пРедставляет собой
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функциональньтй перенос названия (у этого скальпеля нет' в от-
личу|е от мет;ш1лического' ре:кушей повеРхности; его приме_
нение не ведет к вь1делени|о крови и т. д'). Б терминоведче-
ской литератуРе неоднокРатно вь|сказь[ва,'1ась мь|сль о том' что
в последнее вРемя семантические способь: терминообразова-
ния отходят на задний план по сРавнени}о с морфологическими
и синтаксическими (финёв 1993, с. 183-1в6). .{ействительно'
весьма Распространеннь[е в [[{11_{.1* вв., т. е. в пеРиод массо.
вого складь1вания теРминосистем естественнь1х и технических
на}к на 6азе лексических единр1ц естественньтх я3ьтков' эти
спосо6ь: сейчас не мог}т удовлетворить потре6ность в точньтх'
с минимадьной многозначность|о, термин2}х.

1ём не менее, говорить об отмирании этих спосо6ов непРа-
вомерно. |4зменился ли|шь хаРактеР их Ре'ш1и3ации' Б настности,
]циРоко исполь3уется ме)ксистемное заимствование теРминов'
о6ьтчно с метафорическим их пеРеосмьтслением. %рйин фи-
зики цвеп начинает обозначать квантовое число в описании
микРомира. 1ёрмин вепф (атмосфернь:й) 3аимствуется теРми-
носистемой астрофиэики' и о6разуется теРмин сшонецньой вепф.
?ермин психологиу| па,]у!я171ъ сохР&няет пРизнак'3апоминание,
3акРег|ление' и переходит в теРминосистему информатики: псь
мяпь (3БР1). Б этих случаях имеет место не детерминологи.
зация' а вторичн'}я терминологи3ация. 1аким о6разом, исход-
нь[м матеРи!ш1ом для терминов, о6разованнь1х семантическим
способом, явля1отся сейчас чаще дРугие теРминь|' а не лекси-
ческие единиць1 _ нетеРминь:. 3то свя3ано с тем' что содеР
)кательн:|"я струкчРа теРмина более <<стРога> (терминьт о6ь:ч-
но менее много3начнь:, 6олее мотивиРованньт' их семантика
в1{л}очает такие семь!' котоРь1е 6олее пРименимь1 для.исполь_
3ования в новь|х теРминосистемах). 1ёпт не менее' сохраня-
1отся и процессь1 перехода лексических единиц из о6щещо-
требительного я3ь|ка (!сР) в словаРнь1й состав ясц (|3Р).
3тот факт лиухний Ра3 свидет"',-'йу'' о тесной в3аимосвя-
зи "|1(1] с соответству}ощим естественнь|м язь|ком (6ло:кеники-
на 2003) и о возмо)кности взаимоо6мена лексическими едини-
цами ме)кду ними.

14так, комплекс ное по нятие < содеР}кательная стРуктРа теР-
мина)> позволяет вь1делить в термине следу1ощие компоненть1:
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1) собственно семантику (лексическое' денотативное' репре_
3ентативное значение, язьхковой компонент);

2) мотивиРованность' Распада1ощу1ося на разнь1е видь] я3ь1ко-
вой и терминологической мотивиРованности;

3) сигнификативное 3начение (о6ознанение специ2ш!ьного по'
нятия' вер6ализация специа.]|ьного концепта).

3ти компоненть| содер)1(ательной структуРь! теРмина вь|-

деляются в нем в ре3ультате пРименения лингвистических'
логических, семиотических и собственнь1х терминоведческих
методов ана)|у|эа.

3. Форма^ьная структура термина

Ёесмотря на н'ш|ичие о6тпирной литерац?ь|' вопрось1 ана-

лиза и оптими3ации формальной стрщтРь] термина нель3я
считать ре1шеннь1ми пре)кде всего потому1 что далеко не все
современньте спосо6ьт терминоо6Ра3ования РассмотРень[ в до-
статочной степени'' а так)|{е потому' что пРименение иск.}|}очи-

тельно лингвистических методов лексикологического и слово-
образовательного а\1а]1и3а не позволяет давать исчерпь1ва|ощие

Рекомендацу1и |1о дости)|{ени1о оптим:|льной структурь| и опти_
мальной длинь1 термина. ,{ля этого ну)'(но исполь3овать весь
аРсен:ш[ методов теРминоведения' а так)ке пРивлечь методьт
логики, системологиу1 и дР'

}( недостаткам многих работ, посвященньтх формальной
структ}ре теРмина' ну)кно отнести сме1цение синхРонного
и диахронического подходов. 1( примеру когда изуча|отся теР-
минь:-а66ревиачРь| (вв - вфываапаые веш!ес!пва.' Рй*ф - !а6о'ашй
кф!естоогс0а+,тп) и усенения (оа:*о - ы1.]}!есппп2ель, фоптоал - к!оллоа+

ооауоы*ый |олаан, ф**, фф о, а!фш"оеосплй), нельзя сме1цивать
а66ревиаци}0 как спосо6 словоо6разов^ну!я и' соответственно'
а66ревиатрь1 как класс лексем (синхронньтй подход), с одной
стоРонь|' и пРоцесс компРессии теРмина_словосочета11у]я ч'
тем а66реву[ацу!и (диахронинеский подход), с дррой стоРонь1.
Ёеразлинение этих подходов пРивело к неясности в использова-
нии окказиональнь1х а66ревиацр' которь!е существ}'}от только
в письменной форме рени (их иногда назь|ва1от графинескими)'
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и пРоизносимь1х а66ревиачР' 3акре11леннь1х у3усом и составля-
}ощих цель:й класс лексических единиц (их назьтва:от лексиче-
скими) в Рамках словаРного состав2[ ясц.

Аа:уее, остается не вь1ясненнь!м до конца вопрос о том, суще-
ствует ли особое теРминологическое словоо6разование. }1о:кно
пока3ать' что в сфере терминообразования действутот те же
закономеРности' что в сфере о6разования лпо6ьтх лексических
единищ определенного естественного язь1ка' но в терминоо6ра_
3овании некоторь1е способь: словообразования по'ц/[|ают пРе-
ип,г}'ш|ественное распростРанение' а дРгие отходят на 3адний
план (см. о6 этом в ра6отах Б. |{..(аниленко, Ё. Ё. 1бликиной
и др., напримеР' {аниленко 1,977, с'89_156; Федорненко 2004,
с. 136*146; Буянова 2002).

Ёще один пРинципиальньтй вопрос' которь1й остается не-
Ре1денньтм' * это вопРос о Ра3личении пРость|х терминов'
состоящих и3 нескольких слов' и составнь|х теРминов (тер-
минологических сочетаний' и.[;:'4 ком6инаций). ||рактическое
3начение этого вопроса состоит в том' что пРи разра6отке
ноРмативнь1х доцментов' в частности стандаРтов на теРминь1'
отсутствие кРитеРиев Ра3личения указанньтх единиц приводит
к тому' что в док}':\,|ента|х закРепляются единиць:, фактинески
пРедставлятощие со6ой сочетания дьух или 6олее теРминов.
Ёапример, в [Ф61ё на хаРактеРистики вРаща1ощихся электри_
ческих ма1цин фигрирутот <теРминьт>> такого типа: ..103. [1остпь
яннс!я вфемео+ш 113л!ене}п1я свфхпфехо0ных ы1асп1ро'1а.еншп'нъ!,х выь,!ь\[шн
по попфешной осш п!ш фазомкнуупой обмотпке якфя сшнхфоннй маш|1.ь
иъа" ([Ф€1 17|54*71, с.13). 8 этом сочетании насчить1вается
по крайней мере пять терминов' ка:кдь:й и3 которь|х мол(ет
стать отдельнь|м объектом стандаРти3ацу!и' 1блько использо-
вание комг|лекса собственно терминоведческих' логических'
системологических и лингвистических кРитеРиев помо}кет ра3-
личить теРминь1-словосочета\1у|я 14 комбинации терминов.

|оворя о теРминоведческих кРитеРиях' следует напомнить'
что теРминосистема вкл|очает несколько гРупп терминов. |1ре-
х(де всего' это 6азовьое пафмштаы (физииеский термин ап1ом в си-
стеме теРминов оРганической химии). !а;хее, в теРминосисте_
му входят основ,1ые теРминь|' котоРь|е о6означатот основньте
понятия данной отРасли (термин законо0отпшоъс?пво ъ системе
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понятий юриспруденции), а так}|(е пфошзво0ные ш с|'оэю'{ьое поф
лоопсы (колоплекп1ованше пап1енп1ноео фон0а в системе понятий .па-
тентнь|е фондьт" из сочетания лонятий (комплектование доч-
*-"'а''""ого фонда', и <патентньтй фонд"). 8 составе теРмино-
системь1 вь1деля1отся так)ке фшв:тешентсые пое!э+оол+ьо, относящиеся
к сме}|(нь1м отраслям 3нания, но необходимь|е для построе-
ния теРминов данной отрасли (терминь: книговедения кшше&,

шз!аро;в в теРминосистеме 6и6лиотечного дела). 9сно, что пРо-
и3воднь1е и сло)кнь[е теРминь1 6оль:шей часть1о пРедстав.}[ень|
слово9онета*\у|ями,

' !4я 
^т!а11из^ 

стр}кцРь1 терминов нео6ходимо так)ке гить|-
вать понятие теРминФ9.[€1\{€Ё?2; Ёе рассматРиьая здесь подро6-
но это понятие (по этому вопРосу имеется 6ольулая литераура),
ука)кем только' что термин состоит и3 одного или нескольких
терминоэлементов, каясдьтй и3 которь1х соотносится с поняти-
ему'!и с при3наком понятия определенной системь: понятий _
данной, базовой или сме:*сноотРаслевой. Б этой связи возникает
проблема длинь] теРми}{а.

|1редставляется' что следует говоРить не о кРаткости теР-
му!на' как это о6ьтчно делается (ср.: "термин долх(ен 6ьтть
кРатким> - }1етодическое посо6ие... 7979, с.35), ъ о6 опти-
ма_т:ьной длине теРмина' котор:!я' естественно' связана с фор-
м:ш|ьньтм пРизнаком оптим:ш!ьной его струкчРь|' иначе гово-

Ря' с оптима.}[ьнь1м на6ором теРминоэлементов (подро6нее см'.:

.|[ейчик 1981). 3то позволяет связать про6лему оптимальности
формальной структурь| теРмина с его содеРхсательной стРук-

чРой (набором пРизнаков понятия' отРа)кеннь|х в термине).
Б типичньтх сщч:}ях пРость|е понятия о6означахотся теРмина-
ми' состоящими из одного терминоэлемента' а прои3воднь|е
и слоя{ньте понятия _ терминами-прои3водньтми или сло}кнь1ми
словами либо словосочетаниями (например, сло)кное понятие
упфавла+ше коман0алош выр:ркено словосочетанием' сло}кное по-
нятие сыф'овфео+ше _ сло)кнь|м словом). Фднако не только так!}я
стРуктуРа характерна для совРеменнь[х Русских теРминов с мо-
тивиРованнь1ми теРминоэлементами. 6реди теРминов' о6озна-
ча1ощих пРость!е понятия определеннь|х систем' достаточно
много таких' которь1е' как мь| ъидели' состоят из базового
у'лу1 г1Риьлеченного термина и лексемь], обозначатощей специ-
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финеское понятие данной отрасли (въопа!ная усп0ановка в с^-
харной промь,|шленности; космов+встсшй кф абль). (оответственно'
когда образуется пРои3водньтй термин' в его стРуктре ока-
зь1вается у)ке тРи или 6олее теРминоэлементов * основной
теРмин' состоящий и3 двух теРминоэлементов' и теРминоале_
мент, о6ознанатощий пРи3нак видового понятия (6еспшлотпнъой
космпуцеасшй осфа6лъ, въопфная усшанов1{а мноаокфапонооо 0йсшво;я).
{альней:шее деление понятия' т.е, переход к производнь|м по-
нятиям второй и последу1ощих стпеней, приводит к наРащи_
вани|о количества терминоэлементов: ср. ыьаспо!ъонеасая у0а!нь
в!ащалпепьная свфлаллъная финая .]'[ашш11а' где [1ростое понятие -(рг{ная ма!77ина>>'

Рассмотреннь1е пРимеРь| по3воля|от ввести понятия йдеаль-
ной и оптим;ш|ьной струкчРь|' иде'|льной и оптим;ш1ьной длинь:
теРмина. |1од идеальной длиной термина следует понимать та_
ку!о его длич, при к0тоРой кахсдь:й теРминоэлемент обозначает
одно понятие и3 системь| понятий данной 0трасли. 3у велини_
ну мо)|шо о6означить ! + п (или, что 6олее пРивь]чно' п * !),
причем в слг{ае основного теРмина теРминосистемь{ [ : 0.
!'лина пРои3водного термина п-й степени составляет п + !
терминоэлементов' где п равно количеству этапов деления по-
нятия, (ло:кнь:й термин первой сч/г1ени имеет идеа]\ь'{у1о дл*
щ 1 * 1 (зуфо6шзон). 0птимальная х{е д]\иъ1атермина * это такая
его длина' пРи которой унитьтвахотся Реальнь1е условия образо-
вания терминов в опРеделенной терминосистеме (на 6аэе опРе_
деленного естественного язьтка)' т. е. во3мо)кность обозначения
основного понятия ?7} теРминоэлементами. |[оэтому оптим,!ль-
|1ая длу'на теРмина равняется тп + п, причем 7| не мо)кет 6ь:ть
пРедставлено нулем (если теРмин яв]{яется мотивиРованньтм)'
(ледулощие терминь| илл1остРиру|от это'''''х.""'е: фотпоп,ех-
ншка (основное понятие), цвепная фопотплхтьолка (проэтзводное
понятие ), кшно ф отпотпехншк о ( слохсное понятие ) .

|оворя о стРукт}?е термина' следует назвать идеальной
тач/|о стРукуРу' пРи котоРой связи ме)кду терминоэлемента-
ми одно3начно вь1Рака|от логические связи мея(ду понятиями.
1ак, идеальной стррцрой о6ла;цатот терминьт фншсшая кшс!'0
гпа (родоъая свяэь), чш1па1771е/[ъскшй калпалоа (связь предмета и его
функции) , о6ессахфшванша пфоло (связь дейстьия и инструмента).
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Фптимальной хсе струкцрой является такая стРуктРа' которой
о6ладает теРмин в реа-гльной теРминосистеме пРи условии' что
состав его теРминоэлементов минимально дощстимьтй для этой
терминосистемь1' а связи мех{щ терминоэлементами' как и пРи
идеальной структ}?е' однозначно вь]р?шка[от связи мея{ду поня-
тиями,

!ля измерения длинь| и определения стРуктуРь1 теРминов
наи6олее целесоо6разно приштеЁение статистических методов.
8 ра6отах Б. Ё. Ёловина;'Р.}Ф. }Фбрина, |.А. |[екарской пока-
зано' что эти две пРоцедуРь' взаимосвязаньт (Ёловин, (о6рин
1987, с.60*70). Ёдоснове вь1деления теРминов из Реальнь1х тек-
стов по опРеделеннь:м о6ластям науки и техники при собл:оде-
нии тре6ований однородности и нео6ходимого о6ъема вьп6орок

упомян}ть1ми авторами установлена о6щая тенденция к домини-
Ру|още'"у исподь3овани]о в качестве терминов словосочетаний,
состоящих из двух-тРех слов' в таких о6ластях, как информыти-
ка, а из четьтрех-]1яти слов - в таких областях, как философия.
Фтмечается' что в русском язь1ке основная масса терминов-сло-
восочетаний состоит и3 существительнь|х и т1ри]\ат^тельнь1х'
пРичем существительнь1е могут употре6ляться с предлогами
и без предлогов' и некотоРь1е существительнь1е могут 3ависеть
от дРугих существительнь1х (..нелинейньте струкцрьт').

|!омимо рассмотреннь1х терминоведческих критеРиев Раз-
личения терминов-словосочетаний (многословнь1х терминов)
и ком6инаций терминов, неРедко постоянно исполь3уемь1х
в текстах р2вличнь1х ясц, применя1отся логические' системо-
логические и лингвистические критеРии (подро6нее в статье:
|ейчик 2002).

6 унетом всего сказанного об оптимальной струкчре и оп-
тима.лльной ддине терминов мо)1(но перейти к 6олее подро6ноплу
ана]1изу типов формальной струкцрь] русских терминов.

Рассмотрим внач,ш1е однословнь1е теРминь1.
Бворя о теРминах _ прои3воднь|х слов.}х (т. е' пощ'теннь1х

способом с,:товофошзво0втава), нуэ*сно' пРе)кде всего' отметить
появление Ряда новь1х аффиксов. Ёапример, в Результате пеРе-

Ра3лоя(ения (неправильного членения слов) в сеРедине )([ в.
появились два омонимичнь1х суффикса -фон из грен. е1е[{гоп
и о['гцпо' которь!е в сфере терминолотиу! и номенклатуРь| име-
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|от 3начения 'настица' и 'ускоритель' устрой''"'' (неа1тпфон, по
зштп!он; цолшоофощ чпфм"епеопфон, фшпотп!он, светпотп!он).

Б качестве префиксов сейчас РассматРива|отся элементь]
.^{ш|!|ш-, л1а1ссш-' лош0ш-, котоРь}е ста]ш| начальной часть|о сотен слов.

Б литератре подробно описан пРоцесс специ,1лизации аф-
фиксов, закрепление их для вь|Рал(ения определенного 3на-
чения в определенной сфере науки или техники (например,
суффикс -с!;]а д]|я обозначения ферментов, суффикс -о3а ддя
о6означения сахаров). Баясно при этом подчеркчть' что' хотя
в с0вРеменнь1х язь|к'}х некоторь|е аффиксьт применя}отся ис-
кл[очительно в терминах' все они (за искл|очением пощченнь|х
в Ре3ультате пеРе ра3ло:кения ) пеРвонача.,! ьно 6ьтлух о6ьтчнь:ми
аффиксами неспеци:ш[ьнь|х слов в том я3ь1ке' где они о6разова_
лись (так, суффикс -ома, _'оцпсоль' _ из дРевнегреческого слова
ваг[огпа _ 'мясная оггР(одь' нарост мяса').

3 целом, ана]\и3ируя ёловопроизводство в сфере терминов'
мо}кно пРинять обо6щенну:о формулировку Б. ||. !аниленко:
"[ля системь1 Русского словообра3ования отмеча|от следу1ощие
основнь1е тенденции: Рост продуктивности Ряда моделей, о6сц-
хсива|ощих основнь1е категории наименований (процессь|' пРед-
меть|' лица' отвлеченнь1е качества (до6авим: признаки. _ в,л)),
реличение РецляРности сдовоо6разовательньтх моделей, уси_
ление специа]|и3ации словообразовательньтх средств на вьтРа-
)кении опРеделеннь1х вначений,, (!аниленко 1977, с. 114)'

фадиционньтй спосо6 словообразования _ с!.овос!к)'!сен1!.е'
которьтй не 6ь:л очень пРодуктивнь|м в Русском язь1ке, сей-
час пеРе)кивает пеРиод 6урного Развития. 3то связано с двумя
о6стоятельствами.

|!ервое обстоятельство _ усло)1снение и угц6ление челове-
ческого знания' зависящее от ускорения наг{но-технического
пРогРесса. |{оскольку основной семантической характеРисти_
кой слояснь]х слов является обозначение объекта по сло}кно-
му пРизнаку или по совоч'т|ности при3наков (гутем исполь-
3ования 6олее чем одного терминоэлемента), такие слова яв-
ля1отся оптимальнь1м сРедством для вь!Ракения углубленного
3нания' 3то легко ридеть' напримеР, на названиях появля_
1ощихся в настоящее вРемя сть]ковь!х и комплексньп( наук:
ееобшохол*ошя, йоееохаллоо:я, аеис!шопоеоля, ефньпвхнолоеоллаесное пфь
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0ове0а+оле, нефпваазоп!ол|,ы,с][овая авофтлвалка (словник "Брной эн-

цикдопедии"' 1977)'
Бторое о6стоятельство' способств1тощие Росц количества

сложнь1х слов' состоит в более |шиРоком' чем пре)кде; исполь-
зовании гРеко-латинских элементов и гРеко'латинских моделей
словослохсе*\ия' что свя3ано' в частности' с хаРактерной для
на:шей эпохи интернациона.]1изацией знания.,{остатонно упо.
мянуть н'ввания новь1х наРнь!х дисцит|лин (кшнолоатля, аволоффо

ло211я, к!пел0ап1о1],11'л|,шка' часть котоРь1х состоит и3 пРе}кде 1пиРоко
пРименяв|пихся морф ем (футпу!олое11я, полшпьолоеаля))'

Б противополо)|(ность сло)1{ньтм словам' пРизнаком' кото'

Рь1х сщхсит Ё{а]|ичу|е соеди11\4тельной морфемьт, сейчас появ_
ляется мнох(ество лексических единиц' цельнооформленность
котоРь1х вь1Ршкается только в общности семантики' единстве
синтаксической функции в предло>ке*тии (как одной части рени)
ина.]1ичи21о6щего главного ударения. 3ти единицьт' котоРь]е на-

3ь1ва|отся утвоссцк;ауошоова'|нъ!,*п1. с/ювоо0че1па'!11я,л1ш илу|' в немецкой
лингвистической тРаду|цу'у|, 2цэагпгпепг[!с[вп3еп _ сдвигами'

распространень1' в основном, в английском я3ь|ке' встреча1отся
в немецком и франщзском я3ь|ках. Б русском язь1ке о6ьтчно
они оформля,,|ись в конечном счете о6щей сщлсе6ной морфе-
мой (меспо эюш1пе|.ъс?п'в о - ]у!есш'оэюштпшььстпв о), 0днако в последнее
время в Русском я3ь|ке появля]отся и т^кие лексик2ь'!изованньте
словосочет ания., котоРь1е характеризу|отся как слова (сло:кнь:е
слова) не морфологически' а лип1ь фонетинески и графине_
ски впфе0 слоогп!ящшй, ц лъ ф алпв ос с1п анавлшв ающше (6акт ерии), ме й'
со0фэсащше (рульх).

АФ|евалацлля как спосо6 слово о6разования' как с инхРонньтй
процесс является пРедметом 3начительного количества ра6от,
в том числе посвященнь1х теРминам. Б 1960-1970-х гг. стало Ре-
уляРнь1м создание звуковь1х а66ревиачр дв}х стР}тсчРнь!х ти'
пов. 3о-первьтх' это а66ревиатурь|, напомина10щие пРи их пРо-
изнесении слова опРеделенного язь1ка (они по.глрили в тРудах
Б. |[. Ааниленко название словоидов (!аниленко 1977, с. 131 )):
!!оо1са,л!ак (тпок, калаф&, 

'1аанш!пная 
1сап1у1![ка) одним н?}поминает

географинеское название 7йлоак, дР}тим _ слово тпо;шаеавк' Бо'
втоРь1х' по./|}д1ает 1диРокое РаспРостРанение процесс со3дания
аб6ревиаур' полность}о совпада|ощих по звг{ани1о со словами
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того или иного язь1ка: БАРс _ 6о:ьшлой аналофсскшй словаф,3ти
единиць1 1!1о}кно назвать словами с двойной мотивацией (они мо-
тивировань1 и исходнь]м словосочетанием' и словом' с котоРьтм
они совпада1от по звутани:о). |{оло:кительньте качества этих а6-
бревиацр (произносимость' 3:[по!{инаемость) при отсутствии
опасности сме[шения с ана.}1огичнь|ми по форме словами ведгт
к тому' что они получа1от все 6ольш:ее распространение во всех
лексических класс!!х' в том числе в сфере теРминов (в Рус-ском' английском, франшузском' польском' японском и дРугих
язьлках).
' Фт а66реьиацпи следует отличать 'усе|.енше однословньтх

лексических единиц' в то]!1 числе теРминов. €ейчас распро-
стР:}нень] достаточно |шиРоко одно- и двуслох(нь|е усечения:
автпь (-лообал;ьъ), кшнь (-пеащ или -фоллъм). Аз заладноевропей-
ских язь|ков заимствуется Ряд подо6ньтх о6разований: к!шлош-
(-на:ьъньсй Фш''..)' феш!ь (юпектпшвнъсй стпах-тьъ); в науяной лексике:
еа+- (епошка, еппла+лстсшй), мф Ф (ема) . (поралинески пРименяется
и вЁ{рреннее усечение (эллипсис): тпфмфезшстпо! _ !7'фмшсупф'
!айосшанцаля _ !оцоля.

€овр ем е нн ь|е с/|о?!снФсок!аща+нь.е слюв а могг вкллочать бо-
лее одного сокращенного элемен та: облпош|е6союз, фемспо!й,:сон-
поф а, 8'арактеРнь|м с.7учае м является соединение 6уквенйой а6-
6ревиацрь1 со (слово м,, : !\/[|!-еа+фатпф (моенштпоалфо0шналоол'+с-
скшй еенфатпо!), Р1[[-насос, Р1[!-энфеоблок (" р"д других терминов
с элементом мгА-). Бозмо:*сно, этот спосо6 по:гуцд Развитиепод влиянием английского я3ь1ка с его атри6ривнь|ми ком-
плексами и основаннь|ми на них аналогичнь1ми лексическими
единицами (Р8-{шпсс|оп _ рзеш6о-Боо1еап [шпсс|оп). 8о всяком
сщчае' исполь3овав1пиеся пРе)кде словосочетания ту1па прше/ь
т+шк|Ё3, прбф 6Ё? сменя}отся в наг{нь|х текстах слолсно-сокРа-
щеннь!ми словами типа !ЁБ-п!шсмншк, €3!-пфбф. ?тиединиць|'
облада:ощие пРизнаками грамматической и фонетинеской цель_
нооформленности' естественно, о6лада:от Рядом пРеи1ууществ
перед словосочетаниями.

Фдним из своео6ра3ньтх' спосо6ов, входящих в современ_
ну1о систе1{у словоо6разования' является !пе!шс'&шш1я' создание
так назь|ваемь1х телескопических слов. 1ёлескопические сло-
ва о6разулотся щтем <вдвигания> одного слова в другое' так
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что от пеРвого слова остается его начало' а от последнего -
его конец. ]елескопические слова созда!отся в ра3нь|х стилях
и в ра3нь1х лексических классах; много их в сфере терминов
технических и о6щественнь1х наук:

_ 
|еат+'шлоо6ошьь; феао+тллоацоля * авупомойллъ;

* м/'2ншупола: маешш1пофон * !айола;
_ мфшоо+а: мфшэ+,ос * кфшчлъиа.

Б настоящее вРемя 6ьтстро Растет количество многоале_
ментнь[х лексических единиц' образованнь]х щтем <нани3ь|ва'

ния> одних элементов на дРугие2 солевакуумвьопа!ка (наввание

устройства), сшнп,ез-еаз (прощкт газификац ии улей), авшо3а1&[а'

сшш. 3ти так назь[ваемь\е це!'!увчные об!азова1!1!я нео6ходимь:
для обознанения сло)|(ных объектов в областях совРеменного
3нания. 3лементьт <цепочечнь:х о6разований' о6ь:чно пРосто
сополагаются' не соединяясь друг с другом кахими'ли6о сред_
ствами' напримеР' соединительнь|ми морфемами' как в сло)к_

ньп( или сло)!снопРоизводнь|х словах (кфматп иэ' кфамо*ка *
мепал"/0 _ одно и3 пеРвь[х <цепочечньтх о6разований'').

Ёедостаточность тРадиционнь1х лексических средств дпя
о6означения о6ъектов совРеменного 3нания пРивела так)ке к то-
му' что наряду со знаками-обозначенияму!' к которь!м относятся
терминьт' начина|от исполь3оваться и другие типьт знаков' и3-
вестнь1е семиотике. 3то, пРе}кде всего' 3наки-символьх. 1ак, ухсе
давно пРименя'отся бщвь: в таких дексических единицах' как
1цаФпшца, вшп'а]у[шн А. [( тому }ке типу сло)кнь1х естественно_
исчсственнь1х 3наков мо}кно отнести и символо-слова' т. е. со-
четания слов с 6увамии цифрами ([,-ойаспъ, €Ф2-лазф), а так:лсе

сочетания слов с числаму1 (йенозшнпффосффшая кшыьотпа).

Б равной меРе начина1от исполь3оваться и знаки'моделу!'
которь1е ранее 6ьтли 6олее хаРактеРнь| для пиктографических
я3ь1ков (нерте:ки,' схемь1' топографические знаки): 5юфазньое

на|у/!яэю нъ'е усф] йсп|в а, |-о6р азное с ое0шнаооле, |ос:ьапан, где форма
6уквь: отР'шкает ф'р*у объекта (позднее появились и не совпа'
да}ощие с 6рвами 3наки-модели: Ё-офазшъое соейтсдно:я, !'6алка),
3ти лексические единиць! мо)кно н:швать моделе-словами. 3 рам'
к'ш('тер1!1иноведения' однако' в?шкно отметить' что собственно
3наки-модели' знаки-символь1' знаки-индексь| и другие без уна_
стия слов (лексинеску'х единиц естественного язь:ка)' 1пиРоко
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исполь3уемь|е в Ра3линнь:х 9€{' к тер!у|иноведческим о6ъектам
не относятся.

Аъта;тиэ совРеменньтх спосо6ов словообразования по3воляет
вь1явить растщие и пеРспективнь!е способь:, к чисщ котоРь|х'
очевидно' следует отнести в сфере терминов аббревиаци:о,
телескопи1о, полуаффиксаци1о, дР. 5)

3ьт:ше 6ьтло показано' что 3начительное количество терми_
нов пРедставлено словосочетаниями. Б целом Ряде термино-
систем преимущество отдается именно терминам{ловосочета-
ниям. [ак, в системе основнь1х понятий электротехники одно-
словнь|€ теРминь! занима}от всего 5,3|о от общего числатеРми-
нов' остальнь1е представлень| словосочетаниями. |1о подсяетам
€. Б. финёва' с помощь!о синтаксического способа .о6разует*
ся 60-95 ?о состаъа Ра3личнь|х исследованнь!х теРминологий
европейских я3ь1ков> (финёв 1993, с.141).

3 результате ана]!и3а вь:борки общим о6ъемом 10 тьгс. тер-
мин0употре6лений в лингвистических текст:}х' посвященнь|х
теме .(ловосочетание", Р. 1Ф. }6брин вь|явил наи6олее употре-
6ительнь:е модели теРминов:
* (-однословнь:й теРмин (24/о);

-п*((18/о);_ с* €(17/о):
*||<_с*с(6?о);
_с"||+_€(4,5/о);
_с*с*с(2/о);
_п0п0с(2/о);
_ п 0 с, п 0 (аналогитньле тенденции отмеча[от исследователи

продуктивнь:х спосо6ов терминоо6ра3ования в () (1,5/о)
(6 - сушествительно€, [ - прилагательное, *' | - зависи-
мость (}(о6рин 1979, с.6)). €ходньте Ре3ультатьт 6ьтли пощчень1
Р.1Ф. (66ринь1м и "1[.А' ||екарской пРи анализе текстов по тех_
нологии ма!пиностРоения' ядерной физике, информатике, био.
логии (1ам :ке, с.9 * 6и6л.). 3то позволило Р. [Ф. !(обрину
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5) Авалогичньте тенденции отмеча]от исследователи продуктивньтх спосо6ов
терминоо6ра3ования в английском язьтке (Бартков, \4инйна "/|. Р1., йинина./!.8'
1979, с.|25-142). Ёа материапе франщзскоЁ' ','к' (€о{веа 1980), немецкого
язьтка (€тепанова, Фляйтпер 1984' с. 1 14-163).
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вь1делить 12 продуктивнь[х терминоо6Разовательньтх моделей,
куда во|||]1и все пеРечисленнь1е вь]111е модели теРминов язь|ко-
3нания' а так)|(е модели:
_с0€0|]*€;
_п*с0|1 0€;_п*60€06;
_п*||*60€;

с0п0сос
(1(о6рин 7979, с.7)' Аалхи на6ллодения над дРугими теРминоси-
стемами подтвеР}кда|от этот вь1вод. 0днако для полноть| кар_
тинь1 слецёт уточнить пеРечень'действу:ощих в русском я3ь1ке
струкцРнь!х типов теРминов.

1ак' среди однословньтх терминов Ёуд(но вь1делить корне-
вь1е и пРои3воднь1е слова! слох(нь1е слова (среди последних
слова с подчинительной и сочу'ну|тедьной связь|о: ешфофанс-
пфт[ф * пеРвого типа,0скантпапофопопойншк - втоРого типа),
слох{носокРащеннь1е слова' ( цепочечньте о6разов ану1я>>, симво_
ло-слова' моделе-слова' (реди терминов-словосочетаний мохсно

упомяЁгуть РассмотРеннь|е вь|!ше,двг и многословнь|е сочетания
существительнь1х с пРи.}!агател/ньтми и существительньтх с су-

ществительнь|ми в косвенном падех(е. [а;тее, особое внимание
долхно 6ьтть уделено таким частотнь1м в сфере терминов стРук-
цРам' как сочетание существительного и суще.!твительного'
и3 котоРьгх одно явдяется прилохсением к друго]иу: ц'вея-л'оп1ь

фсшка, шлвеяфнншца, сочетаъ1ие существительного со сдвоен-
нь1м существительнь|м: 3акон Бойп,я-Р1фшо!п1па (в группе теРми-
нов-эпонимов ) . Ёео6ходимо вь1де лить растущу1о количественн о
модель <<активное или л^ссу1вное пРич^сту'е { существитель-
д19" (фпшъпо!ующшйся вшфс, !ец!сос6фееающая 1пехнш[ое11я' по?псн-

цшатоофе0атя1ощше шонъ!,, офатощше ]14а'1!1шнъ|,' !силающее усфойсшово,
па+сегпшфованнъое фзъь); среди этих теРминов вь1деля1отся такие'
в котоРьгх пРичастие Разви]|ось в пРилагательное (пфоншкаю-

щее !аттвнше' 
'!,а1!1,шн0.ошпаелоьой 

ёскументо). |оворя о сочетаниях
существительного с прилагательнь!м и причастием в сфере тер-
минов' следует особо подчеркн}ть пРоцктивну1о тенденци}о
к 3амене такими констРукциями сочетаътий сутз\ествительного
с существительнь1м в косвенном паде)ке (модель ( фе0лоа ():
пуфеовая кол1шсс11я (вместо: ко,]шшса|,я по шцченшю пуфеш), п!ъоэюковая
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7пех'!111ка (в спорте, вместо: ?пехншка п!ъоэюка), тпаблепшфова11нъ!е ве-

щесш'а а ( вместо : в сще сп'в а в поаблеплс ах). А. А. Реформатский писал,
что (определительнь1е конструкции терминологичнее дополни-
тельнь1х в сиц своей номинативности (назь:вности)" (Рефор-
матский 1986, с. 17о; о:.

. &а.г:изиРуя слова и словосочетания' котоРь|ми представ_
лень1 теРминьт (тоннее' я3ь|ковой субстрат терминов), нео6хо-
ди]!1о косщться вопроса о том' явля}отся ли терминами только
имена существительнь1е и словосочетания именного характера
или мо}1{но отнести к теРминам и пРилагательнь1е' глаг0ль]' на-
;|ения. ['лительч\о дисчсси]кэ по этому вопросу мо)кно считать
3аконченной после вь1х0да 'в свет ряда 'ра6от Б. |{. 

'{анилен_ко (в частности' !аниленко |977, с.3в_51). Б этих работах
убедительно доказано' что теРминь] могут бь:ть пре}ставле_
нь1 не только существительнь1ми' но и другими частями Речии'словосочетаниями на их 6азе. ( этому следует только до6а-
вить следу1ощие три момента. ||редпочтение существительным
и именнь1м словосочетаниям в сфере теР1\,1инов отдается по_
то1!1у' что главной функцией теРминов является номинативна'{'
репРе3ентативн'}я; в роли хсе н;ввания (имени) объекта по 6оль_
:шей части и вь1ступа]от существительнь1е. [алее, вьт6ор тойили
иной части речи для исполь3ования в функции термина опРеде-
ляется системой понятий и соответственно теРминосистемой,
в'частности тем' о6ъектьт, признаки или операции вьтдвига|отся
3десь на первьтй план. 1ак, в теРминосистеме описания 1\{у3ьт-
ки (временного искусства) вахсно отРазить хаРактеР дейстъий
музь|канта. ||оэтому в данной терминосистеме так много наРе_
ний (они основань1 на слов'}х ит2ш|ьянского язь|ка: а.п;шфо, алв*
Ф, а1\е3го т|тасе). 1ретье о6стоятельство тесно .""'^"Б с пеР
вь1ми дв}'1\4я' но имеет самостоятельное значение. 8 текстах,
относящихся к опРеделенньтм отРаслям знания и где как Раз
й функционир}тот теРминь[, эти последние чаще всего вь!ступа_
1от в глагольной, адъективной илиадьер6иаэтьной, а не именной
форме. Ёапример, в теРминосистеме упРавления фиурирулот
терминь| нап!авштпъ пшсъ]ло (а не напфавл€п1|е пшсьл!а), шспотъншпо,ъ
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6) переве", 
''Родуктивнь|х 

типов стРуктРьт совРсменнь]х Русских теРминов.
словосочет:|.ний приведен таклсе в книгс 8. ||. !1ниленко'(!аниленЁо 1977,
с.|32-734' 141).
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п!о*каз (а не шсполненше пфосаэа), "вццуп!ъся к эш1аш) 1' и т. п.
1ёрштинь: )ке существительнь!е 3десь явля}отся вторичнь|ми.

Б литературе' посвященной терминам' давно отмечена рец-
ляРность' у!]1и'как еще говоРят' ана./1огичность образования теР-
минов' о6означалощих одноР0днь1е понятия. 3та реуляРность'
повтоРяемость словообразовательной (морфемной) стрртрьт
терминов' относящихся к одной и той )ке микРосистеме (т. е.
обозначений понятий, вь1деленньтх по одному основани|о), поз-
воляет говорить о формироьании моделей теРминов' напол-
нение котоРь1х (моделей) определяется о6щим Родовь|м при-
3наком и частнь1ми видовь[ми пРи3наками (например' модель
названий ящеРов: 6|{|егепс1а врес1Ёса * зав!: то )'(е в анатомиче-
ских названиях (9ерняьский 1984, с. 410-425))'

Б тесной связи с про6лемой ана;тиза 1тРоцессов о6разова-
ния теРминов по моделям н'1ходится вопрос о вь|явлену!и наи-
более частотнь|х морфем, используемь1х в опРеделенну|о эпоху
для создания лексических единиц ясц. (та}истический 

^нал\:л3даннь1х лексических единиц и их элеме1{тов свидетельствует
о том' что в опРеделенч}о эпоц на первьтй план вь1двига_
ется известное количество морфем, которь]е облада:от Рядом
при3наков: социолингвистическими признаками о6щеизвестно-
сти (о6щепонятности), настотности и соци:ш[ьной знанимости,
психолингвистическим пРи3наком краткости (оптима./1ьности
длинь:). 3то позволяет исполь3овать их для посФроения 3начи-
тельной массь1 лексических единиц. 1акие морфемь:, исполь_
зуемь1е в частности в образоъаниях по модели' напомина|от
по функции объектьт' по.[1цтив1пие в технике ,н;ввание моду-
лей (А[ш1еп[о, [е|с}:!к 1987). (огда мь1 стРоим такие единиць1'
как лунофоло (термиг:), ![фомстп!й[{Р10п!оектп (имя собственное),
йшт,аосуп (название детского пит^ния; номенклацР11а$' едини-
ца), мьт по существу применяем мощльньтй принцип постРое-
ния слов.

Б качестве модулей, как видно и3 пРиведеннь|х примеров'
пРименя}отся морфемь| как коРневого' так и словопРоизвод_
ственного хаРактера: осколки морфем (аппарат 

^Фксоллоепф''),
а66роморф емът ( &[ф- аснф атпф) . [1спользование этих новь|х эле-
ментов в качестве модулей во3мо)кно при их вьтсокой частот-
ности. Б современном Русском я3ь1ке имеется значительное
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количество мощлей исконного пРоисхо}1(дения; в терминах это
-хо0 (петшохо0), -во0, -во0супво (лесово0), -нос' -щ, -нии, --спо!ой 

(,\тте-
п!осфой)' Ёаряду с ними встреча}отся и модули _ интеРнаци-
он'ш1измь1 и заимствования: -лоа, -лоа11я' -меш!, асоп, бшФ, а так-
>ке ма11],- (маалшна), тпфанс- (по!анспфпо). 3атсно подчеркщть' что
в основной своей массе моцли одно3начньт и не име}от ваРи-
антов. Б качестве мощлей использ}.[отся ли6о морфемь: самой
птирокой семантики (щон, п,еле-), либо обозначения 9у6о кон_
кр€тного хаРактера (-п!ово0 в термин:}х тит7а концентп!алпоп!о
во0, пш| в названиях минеРалов и лекарств' -ск!а в названиях
ферментов). 3аясно проанализиРовать хаРактеР свя3и ме)*сду
модудя]\{и (или модулем и морфемой, не носящей 

"ара*'ера 
*о_

дуля).Боль:цей часть}о' это сополо)!сение морфем: 
""''. 

говоРя'
эти лексические единиць| яв.т|я1отся <цепочечнь:ми о6разовани-
ями>; но имеется довольно много единиц с тРадиционной свя_
зь|о, характерной для прои3воднь1х и слохсньтх слоъ (лошкфоскоп'

цолхлотп!он). [ело в том' что модульнь:й принцип словоо6Ршова_
ния в настоящее время только складь[вается в я3ь!ке. Фн базиру
ется на способах словопРои3водства и словосло)кения' пРавда'
с прео6ладанием полуаффиксов в качестве модулей. Ёо посте-
пенно в функции модулей начина|от все 6оль:ше пРименяться
осколки морфем и а66р,оморфемь: (особенно в со6ственнь:х
имен3х), и это ведет к рост числа единиц' в которь1х имеет ме-
сто пРостое сополо}кение моцлей. ||опьхтки составить списки
моцлей какого-либо я3ьтка пока не пРедпРинимались. Б извест-
ной мере мо)кно считать' что с|1исок элементов меэкународной
теРминологии Б. Б' }0дцманова _ пеРвое при6лижение к Ре-
1шени|о этой вахсной задаяи (}Фхпманов 1968; 1979). 8о всяком
слг{ае' ухсе сейнас следует поставить вопРос о системати3а-
ции, унификации и д'[ке стандартизации язьтковь:х модулей
наг{но"технического хаРактера (об этом [|иса]\а [.||; (андела-
ки (1(анделаки 1967)).

3 заключение раздела' посвященного формальной стРукт-
Ре теРмина. щ)|сно подчеРкщть еще два момента. Б процессе
рассмотРения формальной структуРь1 теРминов приходилось
постоянно о6ращаться к их содер}кани!0: семантике' мотиви-
рованности. 3тот факт имеет пРинципи:ш|ьное 3]{ачение д'|я
аналиэа терминов. Фсмьлсленнь:й, если мо)кно так вь1разиться'
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интеллекчальнь:й хаРактер структРь1 теРминов не подле}|сит

сомнени}о: являясь средством обозначения и во многих сщлч1'

п( вь|РФ1(ения наг{ньтх (по пРеи1\уществу) понятий, терминьт
со3да|отся сознательно' их форматльная стРуктуРа вьтбирается
авторами терминов с таким расчетом, чтобьт она удовлетвоРя-
ла потре6ностям логического мь11||ления. А, в сво}о очеРедь'
эта формальн:1я стРуктуРа оказь1вает влияние . н^ содеР)1атель'
нуто стРуктуРу' на точность' адекватность отдельного теРмина
и термина как элемента терминосистемь|. 6ознательньтй вь:бор

формальной стррцрь[ теРминов способствует тому' что имен_
но в сфере теРминов моясно достигать оптима.'!ьности длиньт
и стРуктурь1 лексических единиц' Ре11]ая тем самь!м теРмино-
ведчесике задачи.

Ёаконец, следует ска3ать о том' что пРи ана.11у'эе формаль-
ной струкцрь| теРминов в литеРатре до сих пор основное
внимание уделя./[ось синтаксическому и словообр;шовательно_
му ана.'|изу теРминов. &1ехсщ тем, не менее ва)кно изг1ение
их фонетической структРь| и орфографинеских закономерно-
стей. Ёачало и3учени1о пеРвого аспекта поло}кено в Ряде статей
3..|1. 3оронцовой и -}|. Ё. (узнецовой в с6орниках Р1нстицта рус_
ского язь|каАЁ 6(€Р (1ёрминология и чльтра рени 1981; }(уль-

тРа Речи в технической докрлентации !982). Боо6ще х(е вопРос
о6 устной форме теРминов и, в целом, об устной форме рени
в пРеделах -![(1{ пока изучен очень сла6о.9то касается правопи_
саъ1ия теРминов' то Ряд ценнь1х Рекомендаций дан в методиче-
ском посо6ии (Ё]1 (&1етодинеское посо6ие.,. 1979, с.44-47).

&ализ формальной стрщтрьт теРминов в наиболь:пей сте_

пени свявь1вает теРминоведческие методь| с лингвистически'
ми' Раскрь1вая в термине признаки его я3ь|кового су6страта.
||ри этом в2[кно подчеРк}туть' что этот вид ана']1и3а вь1являет
полнее' чем семантияеский, зависимость теРминов от того есте_

ственного (этнинеского) язь:ка' в рамк::х котоРого формируется
и фркциониРует тот или иной 9({, 8 то }ке вРемя этот вид

^на]1у|эа 
по3воляет увидеть специфинеские при3наки формаль-

ной стррурьт теРминов пРехсде всего по той пРичине, что он
вь1деляет в ней терминоэлементь| и модули как яв./!ения, чх(дь|е
неспеци?ш1ьнь|м лексическим единицам' а такх(е подчеркивает
некотоРь|е осо6ьхе форма.гльнь:е элементь1 в лексике ясц.

йава 1. |ерман хах пре9ме1т1 [перм.1нове9ен11'1

4. €истема функций термина

фадиционно под функцией теРмина понимается роль' ко-
тору]о вь1полняет теРмин как средство о6означения общего спе-
ци2ш|ьного понятия. 1ермин вь!полняет эч ф1тткци:о, функцио-
ниРует в нескольких сферах: в лексико-семантической системе
определенного язь1ка своим язь|ковьтм су6стратом; в теРмино_
системе известной отрасли знания и (или) деятельности' т.е'
в том или у111ом {(1{; в теории этой отрасли. (Развив'!я идеи
А.А. Реформатского' мо)кно ска3ать' что мо}сно изг{ать теРмин
как лексис' теРмин как логос и теРмин как гно3ис.) Бо всех этих
сферах функции теРмина Ра3.т|ичнь|' но взаимосвяаань|. |1оэто-
му целесообразно говоРить о системе его функций, Аньтми
словами' термин полифркцион:ьтен и все его функции }{г'кно
Рассматривать во взаимозависимости.

||ри анализе функций термина мох(но в3ять за исходньтй
пункт пеРечень функций слова' поскольч терминь| основань|
на лексических единицах язь1ка к!!к на язь1ковом субстрате,
и вь|явить специфику их реализации. Б обо6щенном виде такой
пеРечень пРиведен в книге "Фбщее язь]кознание. 3щтренняя
стРуктуРа язь1ка)>' где говоРится о четь1рех функциях слова: но-
минативн,!я, сигнификативная' коммуникативн:ш1' пРагматиче.
ская (Фбщее язь|ко3нание. Бкрренняя стРуктРа.. . 1972' с.403).
Ёаш:ей з4даней является пРо]еРка того' Ре:ш1изу1отся ли все эти
функции в термине' как он4 проявля'отсй в нем и не о6ладаетли
термин дргими функциями' котоРьте ддя него специфинньт.

}(ак лхо6ая лексическая единица (слово, 
''' о'ред-лени1о

автоРов книги .Фбщее я3ь|ко3нание,) терми" ",''''!'ет но-
минатиЁщ:о фркци:о. Бесспорно' что теРмин на3ь[вает нечто.
1ёория номинации показала' что в пРоцессе познания объ-
ективной действительности и совместной деятельности л}оди
неиз6ещно дол}1снь| на3ь1вать такили иначе предметь|' их пРи_
3наки' опеРации' осуществляемьте с этими предметами. '

€пецифика теРмина как единиць| номинации в этом п]та-.
не состоит в том' что с помощь1о терминов н,вьтва1от о6щ:те
понятия' категории' признаки (свойства) понятий, а так)1(е опе-
рации (отноптения) в разлиннь1х специ?ьтьньхх сферах человече-
ских знаний и деятельност|[: в науке' пРоизводстве, сфере о6ще-
ственной жи3ни и др. }(оротко говоря' <<номинатиъная фщкция
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слова> применительно к теРмич Реализуется в ф1тткции фик-
сацу'и специального знания. 1ёрмин назь1вает предметь1 этого
3нания' и 6ез такого на3вания нево3мох(нь] по3нание и деятель_
ность в специ!]льньтх сферах. |1равда, в последнее время чаще
говоРят не о на3ь|вании пРедметов' а о РепРе3ентацу!и их с помо-
щь!о лексических единиц' и вместо номинативной применя:от
обозначение <репре3ентативн?}я функция". Фднако это не меня-
ет суги дела' и поэтому для простоть1 мо)кно сохранить пре}|шее
название' Фсо6енности номинации, вь:6ора о6ъектов номина-
ции опРеделя1отся особенностями специ'ш|ьнь:х сфер. 1ак, уста-
новлено' нто дро6ность членения действительности в них вь1-

111е, чем в неспеци'ш|ьнь:х сферах: <отличительная особенность
профессиональной теРминологии 3ак./|к)чается в том' что она
всегда во3никает под давлением определенной практинеской
нео6ходимости. }1звестно' что контиг(уум миР^' окРухи1ощего
человека' в р:ш}нь1х язь1к'ш( т1пенится по_ра3ному. |1ри всех этих
р:1зличиях существует 0пределенная закономерность * степень
интенсивности 1ш|енения опРеделяется практикой. 9ем 6оль:це
человеку приходится ст^]\киьаться с определеннь1м Растком
или о6ластьхо действительности' тем интенсивнее она членит_
ся в я3ь]ке. |[рактинеск'[я 3аинтересованность поРо)кдает со-
ответству|о1!що теРминологи1о)> (Ф6щее язь|кознание. Формь:
существоваЁ{у!я.., 1970, с. 149). к примеРу' ь аьиацу!от|ной терми-
нологии исполь3уется обознач ение аоёупаннос'!пъ ( экипаэка одного
или нескольких самолетов). .{ля о6щеупотре6ительной лексики
такая дета]1и3ация не щ}|сна. !алее, мох(но сказать' что вь1сокая
степень лро6ности тш:енения действительности теРминами пРи-
водит к тому' что теРминь] вь1страива]отся в реулярнь!е цепоч-
ки классификационно связаннь!х ме)'сду собой названий. ]аким
образом, номинативная (репре3ентативн:}я) функшия неспеци-

финна для термина' но непременно присутствует в системе
его функций.

Боминативная фркция язь1ковь1х единиц тесно связана
с их сигнификативной функцией, у!ону1 часто РассматРива!0тся
совместно ((онецкая 1984, с.27). |1онятно, что, говоРя о том,
что лексическая единица на3ь|вает о6ъект, мь] до,'0кнь| Ре]цить
вопРос о том' как она ре:ш|и3ует эч сво]о функцихо, с помо-

щь1о каких именно яэь1ковь1х 3наков это делается и поче1!1у.

йава 1. 17ермшц хак п:ре9метп !перм1]}1ове9енця

(игнификативч}о фркцито, очевидно' мо)|{но иначе на3вать
функцией о6означения, у1ли знаковой функцией. ||ри рассмот-
Рении сигнификативной функции лексической единиць: изу
ча1отся спосо6ь: обозначения' видь1 язь1ковь[х знаков по их
мотивиРованности (немотивиРованности), отно:пе!{ие 3наков
к типам объектов; в частности' 3десь вьтясняется, обознанает ли
язьлковой знак отдельнь:й объект или класс объектов, как со.
относятся процессь] о6означения о6ъектов (кпассов объектов)
и понятий об о6ъектах. Бесь этот 6ольтпой комплекс про6лем
в примененит} к теРминам, в отличие от о6щеупотре6ительной
лексики' 3начительно ослох(няется' поскольч' как уэке 6ь:ло
ска3ано' традиционно пРинято считать' что теРмин обьтчно вьа

|аолсавпь понятие' по крайней мере <хоРо:ший" теРми[{' вь1пол_
няк:щий |ак назь:ваемь1е (тре6оъания к теРмищ>' о котоРом
говоРят' что в его 6уквальном значении содер}}сатся пРи3н:}ки
понятия (-/[отте 1961, с. 24-28; }1етодинеское посо6ие..' 1979,
с.30). Ё{а основе этой посьтлки 6ь:ло сформулировано поло)ке-
ние о том' что теРмину пРисгца дефинитивная функшия' что
теРмин мо}кет з'[]\де1{ять Аефиниции или' нао6орот, дефиниция
мо)кет 3аменять теРмин пРи его отсутствии. ||оявились работьт,
в котоРь1х док?вь|вается существование категоРии дефинитив_
нь|х теРминов и пеРечисля1отся их пРеи1шущества пеРед дРгими
категориями (например, веселов 1971). 3то мнение 6азирова_
лось на вь1сказь1вании Б' Б. Биногралова: "06щеизвестн0' что
прех(де всего слово исполняет номинатив\1у1о или дефинитив-
ну:о функши|о' т. е, у|ли является сРедством четкого обо3нанения,
и тогда оно пРостой знак, или средством логического опРеде_
леъ|ия' тогда оно - науннь:й теРмин> (Биногралов Б. Б. 1947,
с.12-13). 3а десятилетия' истек1пие после ощлбликования кни-
ги 8. 8. 3иногралова .Русский язь:к,, т1оцчилу| значительное
Развитие и сейиотика (соответственно _ изРение семиоти-
ческих аспектов язь:ка), и формаль11ая логика (соответствен-
но - про6лемь1 соотно|пения я3ь1ка и мь|1цления). Бь:ло четко
пРодемонстРиРовано Ра*}личие теРмина и опРеделения (тон-
нее говоря' соотно1шение левой и правой частей опРеделе}1ия:
!е!п|еп6шгп'а (}{6) и }ейп1епь'а (0{п)) - и пока3ано' что
они не мочт 3аменять дРуг друга (8ой:швилло 1967, с.125),
имея ра:}щ1о логическу:о фркци\о и язьткову1о структру. Ёа-
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примеР' это дегко'показать на таких дефинициях: *8осстанов-
ленньтй мет'!ллический поро1пок _ мета'/1лический поро:пок,
полученнь1й восстановлением химических соединений мета;х-
лов,, ..€)ки}кение _ фазовьтй переход вещества и3 паРового
состояния в }кидкое>.

14з этих примеров видно' что да}ке если мь| имеем дело с мо_
тивиРованнь1м теРмином' то в его стРуктре пРизнаки понятия
дань1 как 6ьт "крупнь!ми ма3ками>>' с вкл1очением в знак (}{6)
только отличительнь|х' а не всех существеннь1х при3наков поня-
тия' в отличие от !€п _ правой части дефиниции. 9то я<е касает-
ся сла6омотивиРованнь1х или немотивированнь]х теРминов' то
в стРуктРуэтих знаков воо6ще не входит о6означение о6ъектов
илу1их пРизнаков. [аким о6разом, иэ ана]!и3а Реально существу-
1ощих теРминов мо)кно сделать Ряд вь1водов. [ефинитивньтй
термин * это неточное на3вание полность1о мотивированнь|х
теРминов. "[ефинитивность> теРмина' вь1Рах(ение термином
понятия _ фачльтативнь:й пРизнак термина. /[:о6ой теРмин
о6дадает номинативной фщкцией, луо6ой термин обладает зна-
ковой функцией; хаРактеР )'(е Ре'!ли3ации обеих этих функций
Ра3личен: если лпобой термин 

'|/',!'ь|ваеп' 
понятие' то каждьхй

термин делает это по_разному, с разной степень1о полноть!' рас-
члененности' точности. Б этом плане мо)кно да.7\ее говорить,
что не все теРминьт выфаоюапоп. [1онятия. ]ем не менее' во3мо}(-
ность вь!Р;Ёкения теРмином т1онятия ну){{но постоянно иметь
в виду и подчеркивать' и6о ь этом закл|очается одна и3 спе-
цифинеских особенностей фркшиона.'тьной стР}ктРьт теРмина
в отличие от слова-нетермина: процент полность}о мотивиро-
ваннь1х теРмин0в вь1|пе' чем процент мотивированнь1х лексиче-
ску1х е дину[ц' име [ощий нетерминологический характер. Фднако
это не означает' нто сигнификативн;|я (знаковая) фщкция тер-
мина Равна его дефинитивности' и пРиведенное вь|сказь|вание
8. 8. 3иногРадова требует коРРектиРовки,

Б связи с и3г{ением номинативной и ситн*тфикативной

функций термина следует коснуться про6лемьт точности теРми-
на' дости)|{ение котоРой считается вь|полнением одного и3 <тРе-

6ований к термину>. (овременное теРминоведение утвеР)кдает'
что точность теРмина _ это Ре3ультат его становления' достига-
емьтй в процессе когниции' вь!6ора и3Ряда его ваРиантов. 6пе-

|лава 1. !ерман ках пре9ме1п !пермонове9ен11я

цифика точности термина пеРвонач:ш|ьно бь:ла описана' в част_
ности' в книге ?.7[. !Фнделаки *€еплантика и мотивированность
теРминов> (}{анделаки |97 7 ), пРоцесс вьт6ора точного (адекват-
ного) термина - в двух и3вестнь|х книгах "|1..|!. 1(риной по ис_
тоРии становления русской теРминолотии Ряда естественнь|х
нащ (}(1"тина 1964; 1966), в работах Ф. 3. Борхвальдт (напри_
мер, ФельАе (Борхвальдт) 2001).- Б последнее время достия(ение
точности терминов описьтвается с пРименением когнитивно-
диск1дсивного подхода когнитивнор'г лингви стики ( когнитивно_
го терминоведегтия). ||ри таком подходе }твер)1{дается' что про-
цесс когниции осуществдяется в дисчРсе (т. е. в Речи с учетом
сочтству!ощих факторов) ' 

при со3дану|и так на3ь1вае}1ь1х теР1}1и_
нопорохсда|ощих текстов. Б этом процессе полг{аемь]е тексть1 -
это как бьт промехсрочнь1е станции на щти по3нания (когни_
ци*т), а терминь| _ опорнь1е точки' вь11пеназванньте (имена
сустков смь]сла>. т{ем яснее и 3авеР1шеннее теория' опись]вато_
щ:|я соответству!ощу1о область 3нанияи (или) деятельности' тем
точнее и опРеделеннее входящие в нее теРминь1' тем полнее
они Ре:!лизу!от номинативн}'}о и сигнификативщ|о функции.

фетья функция слова _ коммуникативн!ш{ _ хаРактеризует
слово как средство пеРедачи Реципиенту некоторой содерхса_
тельной и соггутству|ощей _ стр1 !истической _ информации
с установ-71ением о6ратной свя3и. [(бм!гцтикативн2!"я функция
мо)кет 6ь:ть иначе на3вана информационной (но с улетом обя-
3ательности ука3анной о6ратной связи; а с )ц{етом дости}ке-
ния точности теРмина в процессе когниции мо]кно говоРить
о когнитивно_информационной функции термина) (см': 3олоди-
на 2000). (лецет Ра3личать социально-коммуникативгщо и ин-
диБидуа-!\ь\по-коммуникативщ|о футткци:о слова (тпире _ я3ь|ко_
вого з!{ака). 3то Ра3личие существенно и дл$. а!]али}а ком1!!уни-
кативной фркции теРмина'

}{зуяая у иформаци!о' котоРу1о несет теРмин' 1{у}кно
иметь в виц' что он с.}г}о!сит средством пеРедачи (комшгуника-
ции) специ'!льного знания. ||ри этом теРмин пеРедает 3нание
в пРостРанстве и во вРемени.

1ак, в пРоцессе о6мена специальньтми 3наниями ме}кдууче-
нь1ми' прои3водственниками, ра6отниками сферьт упРав]1ения
и т. п. (т. е. в пРостРанстве) эти носители знаний исполь3у[от
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наг{нь1е' техническу'е и у!ъ\ь|е терминь|' в котоРь|х сконцен-
тРировано знание. Адекватное восприятие' понимание 3ависит
в известной мере от точности теРминов. ||равда, в пРоцессе
коммуникации' взаимного обмена 3наниями мо)кет пРоисхо_
дить корректиРовка' уточнение передаваемой в пространстве
информации. ||оэтому <<качество>> исполь3уемь1х здесь теРту1и_
нов не столь существенно. 1ём более, это относится к переда-
че новой информации (о гипотез2}х' непРовеРеннь|х данньтх),
и и3вестнь1 с]гРаи, когда термин Ро)|цался в процессе комту[уни-
кации. 1ак, термин нйшфно бь:л создан ита.т1ъянским физиком
3. Ферми, когда :пвейцарский физик $.|\аули иэла[а1:л е',у Ре-
3ультать| своих исследований ъ о6ласти элементаРнь|х 9астиц 7).

Аругое дело' когда специ:ш1ьное 3нание пеРедается в процес-
се обунения. Б этом сщчае использу1отся' как пРавило' "отра6о-
таннь1е>, чаще всего стандарти3ованнь1е или подверг1циеся упо-
рядочени}о терминь:. 1аким образом, обрахощая функция тер
мина' котоРая является одной и3 Реали3аший комплуникативной
функции язь1кового знака' несколько отличается от функшии
о6мена 3нанияули' котоРа'1 с,чх(ит лругой реали3ацией той хсе
общей фркции; Различие состоиц в частности' в самих тер_
минах' пРименяемьтх' с одной стороньх' в наг{ном общении и,
с дррой стоРонь1' при обрении (ср. науннь:й теРмин па,/.а,?па-

л1!:]ац11я сош[аснъ|х и о6ра:ощий термин мя2к1'|е соеласньсе) (о педа-
гогической, обута:ошей функшии термина см. : .[{емов 2000).

|[ередана специ;ш!ьного знания во времени * в'шкн:|.я фу"*-
ция теРмин6в. |!реемственность зна}1у!я' как и3вестно, является
одним из непРеменнь|х условий соци'ш|ьного и наг{но-техни-
ческого пРогРесса. 3десь коммуникативная функиия теРмина.
пРоявляется достаточно специфично. 3о_первьтх' воспРиятие
знания в терминах новь1ми пок0лениями совер1шается 6ез про-
веРки сРедствами обратной свя3и. Бо-вторь:х' Рост наг{ного
знания (про6лема очень сло)кная и неодно3начно толчемая
ф:,тлософией науки) 8) приводит к ин0му понимани|о о6ъектов,

7) Реа;''заци^ ком}1у}1икативной функции теРмина в р&!цьтх сичациях' в том
числе в су|\^ции <твоРческого осмьтсления>' посвящена статья й'Б'Антоно.
вой (&тонова 1988)' .

8) полро6'ее о про6леме Роста наг{ного знания у1 Ро]1у| теРминов в этом
процессе - в книге 3. Б. |1етрова (||етров 1982, с.82*91).

йава 1. |ерман кок пре9ме1л !пермцнове9е!111я

обозначеннь1х теми илу1 иъ1ь\!$у| терминами и теРминосистема-
ми' <стаРь|е> теРминь] полРа|от новое содеР}!{ание' что мохет
вь13вать и револ|оци1о в теРминах. 1акая Рев0л|оция (ср. тер-
миносистемь1' со3даннь1е в геометРии Ё. !{' -/]обачевским', в ан_
тропологии 1{..|[еви-6троссом, в язь1кознании $.Ё,льмслевом)
невозмо)|(на в сфере нетеР1у1иноъ1 да, и в сфере терминов ча_

ще имеет место постепенное ра3витие терминов _ вначаш[е
и3менение их содерх{ания' ватем вкл1очение их в нову1о терми_
носистему' а 3атем у)1{е заменадррими терминами' совер1паемая
далеко не во всех сщч'}ях (|[етров 1982, с. 65,77_75).

||рагматинеск:|я функция язь|к0вого 3нака тесно свя3'[на
с коммщикативной' она опРеделяется связь1о знака с г{астника-
ми коммуник^ции' конкретнь1ми условиями и сферой о6щения,
3ависит от той установки' котоР}'|о вьтбирает продуцент язь1ка'
воздействуя на Реципиента: у6едить, по6удить к действи:о и т. п.
[ля термина ду1апа3он таких установок достаточно узок.

||одвергнув сомнени|о мь1сль о нейтральности теРмина
(о6 этом еще 6улет ска:}ано нихсе), м0х(но констатировать' что
функционально-стилистический аспект сла6о вь[Р'шкен в теР-
мине вооб[{€, 3 частности, в наг{нь1х' технических' упРавлен-
ческих' военнь|х и многих А!/гих терминах. ||охсалуй, только
в политических терминах эксплицитно пРоявляется пРагмати_
ческая функция (которая в даннь]х усл0виях является 6ольптей
часть}о экспРессивно-эмоциональной): сР. теРми}{ьт !аоееапщ ан-
шшпфофшстпшчеасй опфоцаля, Фсобь:м сщчаем здесь является
ситуацу1я.' когда теРмин дол}1(ен нести дезинформацию' пРичем
сознательно. 3то так на3ь[ваемые со3нательно ло)1{номотиви_

рованнь1е терминь|' напРимеР' соцшалъное пфтпнфспово вместо
теРмина навлонъой пф0' ?1наве говоРя, пРагматическая функция
теРминов пРоявляется при использовании их в идейной 6орь_
бе, в дискуссу1и и т. п. Фднако при этом не следует думать'
что все терминь!,| подо6нь:е приведенному 3десь' намеРенно
исполь3у[отся как средство сокРь1тия 3нания; во многих сщч'}ях
дезинформация опРеделяется недостаточнь|м шовнем 3нания
или 6ессознательно невеРно вьт6ранной теорией.

||омимо пеРечисленнь[х функций, для теРмина хаРактеРна
еще одна - специфичн;!я для него и опРеделяемая хаРактеРом
о6означаемого теРмином объекта. Бущни лексическим элемен_
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том какого-ли6о ясц' в том числе я3ь1ков науки и техники' теР-
мин' наРяду с дргими лексическими единицами этих я3ь|ков'
мо)кет вь1полнять эвристичесцто ф1тткцихо, функци1о откРь1тия
нового 3нания. |[ри построену!у! опРеделений и кэтассификъ

ций понятътй, при попь1тк2]х одно3начно соотнести понятия
с о6означа}ощими их терминами неРедко вь|является неполно_
т^ у\ли неточность <частично определенньгх понятий,. \4ногие
г{ень1е отмеча|от' что <успехи ъ о6ласти формали3ации чаще
всего сопровох(да}отся полной перестройкой теории' счит^в-
:шейся до этого пРиемлемой" (йущл 1973, с' 308). Ёаунньхе,
технические и инь|е теРминь1 входят в состав наРнь1х теорий
как средства о6означения понятий этих теорий, как когнитив-
нь1е структРь1' в иэвестной мере как сРедство форма.г:изъции
абстрактньтх элементов этих теорий наряц с математически-
ми, химическими' пиктографическими и дРуРими знаками. Р1н-
теРесно' что Ряд г{еньтх относит я3ь1к к сРедствам нарной
деятельности' а язь1ковьте средства _ к наг{нь|м инструментам.
Бо всяком сщ41ае' во многих тРудах философов' социологов'
информатиков пок,вано' что теоретическ?ш! деятельность чело-
века (а в некотоРь1х слг{аях _ и пРактинеская) _ это ра6ота
с модель]о объекта, а не с самим объектом (см. работь: ( 9ерри,
Ё. йущла, Б. А. 111тофф', Ё.Р1. Апдосова, }Ф. А. 111р ейдера и др.).
1ёоретинеск:|я модель о6ъекта, как известно' мо)1{ет бьхть ма-
тематической, физинеской, а такя(е язьхковой; терминь| в по_
следней 3анима|от валснейтпее место. Ёеполнота этой модели

устРаняется в Ре3ультате теоРетической деятельности' в пРощес-
се'дальнейтшей формали3ации модели. }1охсно показать' что так
назь1ваемь[е откРь1тия на кончике пеРа во3мо]кнь]' в частности'
потому' что существу1от я3ь|ковь|е модели о6ъектов (отраслей
знания), что я3ь1к _ это средство нащной деятельности' так )|(е'
как на.г{нь|е приборьх' используемь1е в эксперименте' в у1ссле-

довании свойств пРедметов и яьлений объективной действи-
тельности. 1ёрминь: так)ке относятся к таким инструментам'
а наг{ньте и технические тексть| отра)ка'от в свя3ях мФ|щу теР-
минами о6ъективнь1е связи' существу|ощие ме)кду пРедметами
и явлениями' 1ак что мь1 с полнь|м основанием мо)кем говоРить
о том' что одна из функций термина _ эвристическ?}я функция,
фркция Растия в научном познании и открь1тии истинь1.

йава 1. !ермшн ха1\пре9ме1п 1пермцнове9енця

14звестнь:м пРоявлением Реа'|изации этой фщкции моггг
слух(ить встРеча|ощиеся в литеРатре теРминь1' котоРь1е мох(-
но назвать опеРФка1ощу|му1' илу! пРогнознь|ми. Бще задолго
до со3дания геликоптеРа этот теРмин-название сконстРуиРов2ш|
.||еонарАо да Бинни; за несколько десятилетий до воплощения
в мета;]ле }{{. Берн пРименял теРмин по0во0ная ло&с (1е зошя_
1паг|п, конец )0)( в.). Б начале 80-х гг. хх ;. в пРессе появился
термин кос'/шшч.еское офэюэлс, а образць: этого оруя(ия 6ьшли созда-
нь: в 1983 г. Б литератуРе по физике фиурирует теРмин кваф*
название гипотетической частиць|' Б равной степени мохсно ска-
зать' что опеРе)ка1ощими (прогнозхть:ми) терминами 9) являтотся
назваЁ,,ия ряда ма1шин и механизмов, содеР)кащихся в описан}1ях
изо6ретений к патентам и авторским свидетельствам' посколь-
ч многие и3 этих изо6ретений еще не Реа]1изовань1. Фсо6ой
ветвь}0 специальнь|х теРминов могг сщхсить теРминь1 науч-
ной фантастики: са,}!олеп в сказках' момал0ъо у (т../{ема, асгпфофс
и космофс. (оненно, в последу!ощем мо)кет пРоисходить коР_
РектиРовка пРогно3нь[х терминов' но сам факт их появления
знаменателен.

(овременньлй этап Ра3вития теРминоведения хаРактеРи3г
ется тем' что на первьтй план вьгходит когнитивна5{ фнкция
теРмина. 0на не сводится ни к номинативной (репрезентатив-
ной), ни к сигнификативной; н'вваннь!е функции хаР:1ктеРи_
зу[от теРмин как данность. йехсду тем' когнитивная функция
определяет термин как итог длительного процесса по3нания
сущности предметов и явлений о6ъективн ой дейстъительт!ости
и вн}тРенней экизни человека' как вер6ализаци|о специально-
го концепта, котоРь:й первонанально мо)|(ет бьтть не просто
мь1сленнь|м о6ъектом, но да)ке пРоявлением чвственного по-
знания (на этом факте базируется возмо)кность создания теРми-
нов_метафоР и метоцимий). Б настоящее время теРмин в трудах
представителей когнитивного теРминоведения (л. м. &ексее-
ва' .[.А. Р1анерко, Б. ф. Ёоводранова и дР; напРимеР, Алексеева
199$; Р1и:шланова &002; &ексеева, Р1и:планова 2002) опись[ва.
ется как Результат дискуРса' Реали3у|ощего процесс познания.

9) о''-р-*"тощие теРминь1 могг показь!вать дальней:пее цаттРавление наг]-
но'технического прогРесса. ||рогнозньте теРминь1 под названием гипотетиче
ских опись1вает -||. Б.]качева (1канева 1987' с.68-73).
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Б этом процессе теРмин ока3ь1вается ре3ультатом д.}|ительного
приблиэкения к адекватности специального знания'

1аким о6разом, система функций теРмина является доста-
точно слохсной, далсе 6олее сложсной' чем соот!етству}ощая
система у нетермина (общеупотре6ительного слова). 3то свя-
зано с тем, что денотатом термина является о6щее понятие *
наг{ное' техническое' подитическое' _ стРукчРа котоРого так_

)ке очень сло}кна. (ледует, кРоме того' подчеРкнуть' что от-

дельнь1е функции теРмина свя3ань1 друг с дРугом: например'
во3мохсность вь|полнения теРмином функции фиксац у|и 3нания
и фщкции передачи 3нания определя}отся одними и теми )ке

аспектами содеР}1{ательной и формальной структр теРмина'
3аклточая этот ра3дел' нух(но отметить' что отдельньхе груп_

пь] теРминов вь|полня|от так}ке дополнительнь1е функции, кото_

рь1е не явля1отся о6щими. 1ак, многие терминь] естественнь]х'
технических и общественнь1х наук вь|полня|от классифиширу
|ощу'о функцихо. йьт уэке ьидели' что теРминьт, о6ознана|ощие
однородньхе о6ъектьт' могут вь1страиваться в цепочки одинако_
вьхх или 6лизких по формальной структуРе лексических еди_

ниц (слов, име1ощих одиь| у1 тот х(е суффикс, словосочетаний
атрибривного типа и дР.). Фтра:кая стРуктру к:тасс*тфикации
как логической системь1' теРминь1 в некотоРь1х случаях спо'
со6ств1тот упорядоченито самой классификации о6ъектов. 3ц
мь|сль вь!Ра3ил достаточно ярко Ё. Б. [0ц:манов в слов'ш(: "3ная
теРмин' знае1шь место в системе' 3н'[я место в системе' 3на_

е|шь теРмин" (йетодическое посо6ие... 1979, с'77). д'(. "|[отте
в этом смь|сле говоРил о тре6овану1и систеу!ы!ичности теРми-
на (.||отте 1961, с. 117_122). Фднако нельзя считать' что эц
фщкцито вь[полня}от все 6ез искл1очения теРминь|; в частно-
сти' она не характерна для терминов неслох{ив1шихся отраслей
знания и (или) деятельности.

{асть теРминов вь|полняет правову}о фщкци:о. |[рехсде
всего' она присуща собственно правовь1м теРминам' которь|е
зафиксировань| в 3аконодательнь1х акт'1х и других ноРматив_
нь1х дочментах. 14звестно, что некоторь1е и3 этих доч/ментов
начина}отся со статьи (главьт) .Фсновнь:е теРминь1 и опРеделе'
ццд" (например, проект договора осв-2 (и:онь 1979 г.)). 3десь
терминь1 с определениями их значений "охранялотся 3аконом>.

йава 1. 7ерман кок пре9меп! 1перм11}1ове9енця

{алее, пРавовуто функци:о име1от теРминь1' содерхащиеся в не-
котоРь]х патентнь]х документах, где о6ъем прав изобретателя
илиаьтоРа открь1тия тохсе фиксиРуется в термин:1х _ н'вваниях
объектов изобретенияув1и откРь1тия. Фписание их признаков *
своео6разнь]е опРеделения в специфической форме, ^ 

сами
теРминь1-на3вания охРаня|отся изо6ретательским правом или
пРавом на откРь[тие (не могут бьтть присвоень1 дРугим объек-
там' как не могут бьтть использовань1 номенклатРнь|е единиць|'
зафиксированнь|е в качестве товаРнь|х знаков) 10).

|1онятно, что эти и дРугие частнь[е функции вь1полня|отся
н€ всеми теРминами. 9то эке касается перечисленнь]х п:ести о6-
щих фркций терминов' то они полно отРака|от их место сРеди
лексических единиц естественного я5ьтка, в том числе в Рам-
к:|х лексики "$€1]. Баличие у теРмина этих фркций зависит
от всего комплекса общелингвистических и терминологических
факторов.

|1одводя итог РассмотРени1о содерхсательной, форма-т:ьной
и функционатьной структуРь| отдельного термина' целесообраз_
но свести воедино весь комг|лекс его пРизнаков в сопоставлении
с соответству1ощими при3наками единицьт неспециальной лек-
сику! и в пРотивопоставлении им' ( ретом всего ска3анного
вь|1це о я3ь1ковом субстрате и логическом супеРстРате теРми-
на' о месте (функциях) термина в человеческом по3нании как
знака специа./|ьного п0нятия' мо)1(но расчлененно изо6разить
стРукт}Ру термина в виде схемь1 (рис. 1).

|{ри изреъ7у!и 3 комплексе всех пРи3наков отдельного теР-
мина нео6ходимо о6судить вопРос о вариантности этой еди-
ниць{. Бариантность теРмина _ это специфинеская ре:шлизация
о6щей теоРии ваРиантности' котоР'шл пРоявляется как в язь{ке
в целом' так и в отдельнь|х его ра3новидностях и составля-
1ощих его элементах. .{алек;}я от завеР|]]енности' эта теоРия
о6суэкдается в )()(-8)(1 вв. применительно к язь[ку в трудах Рос_
сийских учень|х 3. Б' Биноградова, |. 3. 6тепанова, Б. й. 6олн-
цева (с6орник "3аРиантность как свойство язь|ковой системьх'
1982)' |. |. Р1влевой, н.Б. Ёишдиани, Ё. Ё. (ементок, й. А. фа-

10) нередко говоРят о6 ар6итрахности теРминов' вк]т|оченнь1х в терминолФ
гические стандаРтьт (на основе теРминов и опРедедений устанав.:паваются тре
6ования к пРодукции' носящей соответствующее названис) (Авербр 19в5, 2).
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Рис. 1. €труктура термино^огического знака11)' Ёезат::трихованная
часгь обра3ует теРмино^оги!теску1о сущность. Футкциональная струк'
тура термина вк^дочает: номи[{ативну[о' сигт{ификативну}о' ком1!!уника_

тивнуло | прагматическу[о и эвристическу1о функции термина, Формалъ"
ная структура термиг{а (терминоэлемент) вклтовает: фонетическу'о, мор'
фемную, с^овообра3овате^ьну'о' 

^ексическудо 
(или словосочетате^ьную)

структуры

чева (с6орники "€оциа.'|ьнь|е варианть| язь]ка>' вь1щскаемьте
в течение последних нескольких лет в }[иэкнем ЁовгороАе),
!. €. Р1рортова (мР(ортов 2003) и дР' применительно к теРми'
нологии' данн€}я теория при6ли'кается к 

^на]1и3у 
вариантности

в сфере лексики, однако о6ладает соответству[ощими осо6ен'
ностями. 14меет место содер}|(ателъу1ая (лексинеская' лексико'
семантическая), формальная (морфологическая' словоо6Разо'
вательная' фонетинеская ), функцион'ш|ьная, стилистич еск:!я ва_

риантность теРмина. |[о сушеству' термин * это во многих сщ-
ч:1ях _ совоцпность ваРиантов (теРмема' по пРеддо)кени1о лат_

11) вне:шние свя3и теРмина 3аимствовань_т из струкч?ь1 теРминологического
знака, изобралсенной на рис.|4 книги Р.|.||иотровског' и АР. (|1иотровский'
Билан, Борцн, Бобков 1985' с.68).

[дава 1. [ермшн как пре9ме1п !перманове7ен11я

вийской исследовательницьг Б. (куини, или теРминема), а к?:эк-

дь|й ваРиант мохсет 6ь:ть назван теРмом. Барианть: теРминов'
входящие в совочп|ности термов' отлит|а1отся др}т от друга
отдельнь|ми пРизнаками или функциями пРи сохРанении тох(-
дества сущности даннь1х о6ъектов. Ёа6ллодается синхРонная
и диахроническая вариантность теРмина. 6инхронн'}я вариант-
ность 3ависит от того' что ка)кдь]й объект о6ладает мно'кеством
пРизнаков, котоРь!е д'})ке в Рамках одной теоРии отдедя1отся
тончай|пими оттенками 3начения и употРе6леяия (автпомапгпь
ческшй - ав?пом('?пшзфованйъой, язъоосознатслле сфавншпа.ънФшсшор1-
цеское, 7пшполое1,114дское _ лшн?вшс?пшка 0ескфппошвная, шнэ!с?нфная,
.1'1с!|па|!а'п11',ч,еская)' ( лингвистической точки 3рения синхроннь]е
ваРианть| мог}т пРедставдять со6ой паРонимь| (эазоёшк - аа;]ов-

щплк), синонимь] (лексинеские и лексико-семантические ваРиан_
ть1), словообразовательнь|е и даже морфологические и морфо_
нологические в^Ри^нтьт. Фни могР 6ьхть отдельнь!ми лексико-
семантическими ваРиантами (/1(в) - значениями много3нач_
ного слова' которь1е при Расхо)кдении в рамках отдельнь|х
теРминологий становятся семант!{ческими омонимами (к!ъшо
птиць1' к!ъшъо самолета' кфьшо здания' к!ъшо парламент а' паРтии
и дР.) (ср' лругой вид семантической ваРиантности_омонимии
при появдении новой теоРии: л{асса в физике Ёьтотона и ,]'оасса
в физике 3йнп:тейна' которь|е практически у1ке вариантами
с точки 3рения терминоведения не явля|отся). .{,вленузе ду!^-
хРонической вариантности подробно описано в упомянуть1х
книгах |' А'|{уихлой, в ра6отах 8. |[..{аниленко, Б.'}1' [олови-
на. Фна 3ависит от постепенного угц6ления 3нания: 3сш.шв -
бухтпа _ ц6а _ еолъф' йсторинеский вьт6ор адекватного'теРмина
является оборотной стороной диахРонической ваРиантности'
да и вообще вьтбор и3Ряда ваРиантов представляет со6ой про-
цесс Ра3ре1цения ваРиантности' которь:й мох<ет пРодол|{аться
бесконечно' как и пРоцесс познания. |[омимо описанной пара_
дигматиче ской вариантности имеет место р1 синт!1гматическ;1я
вариантность; она опРеделяется осо6енностями процесса созда-
ния текстов' когда теРмин по Разнь]м пРичинам подвеРгается
су6стичт\ии сокРащеннь|ми формами или да)ке дРутими лекси-
ческими единицами (подро6нее: |ак, .[[ейник 1 98 1 ). (пециально
этому вопросу посвящень| некоторь]е ра6отьт (. .{,. Авер6Р(а' ко-
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торь:й пок'вь1вает, о6су>кдая Ра3]1ичнь1е аспекть! вариантности
теРмина' как пРотях(енньтй теРмин пафаьыаатпъой !опа,ацшоннъой
о!ану.тоятпф оюс!,!!'ь[ван1| я, 3амещается в текстах вариантами тпфа+ь
чаупьой афащ'пятпф 0кс11пь[в ан1'1,я, а!ану:ояпьф икс'у!'ъ!,в ао!21я' о!анулятпф
р1т.д.(Авербр 1986).

}( сказанному здесь не сводится про6лема вариантности
термина: моут 6ьтть о6су:кдень1 так}ке вопрось1 ваРиантности
отдельнь1х частей термина (терминоэлементов); подле}|сит Рас-
смотРени1о проблема вь:6ора мея(ду своеязь|чнь|м и заимство-
ванньтм или интеРнацион'ш1ьнь1м термином' ме)кду норматив-
!{ь1м и профессиональнь1м (или ;каргоннь:м) синонимичнь|м
о6означением (см.: Р1нтпф++лтп - 3аимствование' в основе кото-

Рого ле)кит метафора, всемфная сепь _ тоя(е 3аимствование или
кш[ька и тох(е метафора, всааш!ная пцпшна (шеБ) _ к?ш!ька-ме'
тафора' от котоРьтх о6разованьт многочисленнь|е пРои3воднь1е
терминьт); ни)ке 6улет упомянга и вь|3ь]ваем:1я разнь1ми при'
чинами вариантность цель]х совокупностей терминов одной
о6ласти. |[римененито о6щей теоРии ваРиантности к теРми!1ам
посвящень1 статья 1о. в. (лохсеникиной ((лохсеникина 2003)
и дРутие ее ра6оть:.

5. Фсобенности терминов как 
^ексических 

еАиниц
я3ь]ков А^я специа^ьнь[х це^ей (ясц1

Ёаиболее о6щим пРи3наком лексики всех "{61-{ с'гРкит на_

личие в ней названий (номинативнь1х единиц), конкретно _
названий о6ъектов и дейстъий' с котоРь1ми имеет дело чедовек
в специальнь:х сферах о6щественной >кизни. }1ньтми словами'
номинативнь1е единицьт "!161{ о6означатот наг{нь]е' техниче_
ские, экономические, общественно-политические' |шиРе _ спе'
ци:ш1ьньте понятия. Б этих язь1к:!х о6означени[о подле)|сат все
видь1 понятий, поатому 3десь ф'ур'руют все основнь|е лекси-
ческие (номинативнь:е) к./|ассь1' вь|деленнь1е современной линг-
вистикой: имена наРицательнь1е' имена со6ственньте' номенкла-
тш)нь|е единиць1 (.{енисов 1974, с.162; |ейчик 1982, с'14-29;
(тепанов г. в. 1983, с.6_7). |[ри этом в отдельньтх .[{61] преи}1у_

щество отдается либо именам нарицательнь1м (пре:кде всего,
в язь1ках науки и техники), ли6о номенклатше (например,
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'в язь1ке рекламь:)' ли6о именам со6ственнь1м (пре:кде всего'
в язь1к:1х упРавления). Фднако следует подчеРкнуть' что име_
на наРицательнь|е' в частности терминь|' явля]отся всео6щим
лексическим средством "{,((. Бсео6щность терминов и сщ)|(ит
их главнь1м отличительнь:м свойством по ср'}внени[о с други-
ми номинативнь|ми к'{ассами, используемь|ми в ясц. 6 помо-
щь|о теРминов на3ь[ватот а6страктнь1е и конкРетнь1е о6ъекть:
изучения - от диодов в электронике и дета;тей ма!пин в ма-
1шиностРое Ё|ии до о6щенарнътх и о6щефилософских категорий
типа .л4епо0, сшспоема, стпфктпуфа, пфостп!анстпво, вфемя и др. Бсе
эти лексические единиць! объединяет в категори|о наРицатель-
нь|х имен то' что они о6означа|от о6щие понятия в отличие'
напРимер' о6 со6ственнь1х имен' которь1ми о6означа:отся еди_
ничнь1е понятия. 1ёрминами х(е имена нарицательнь1е явля|отся
постольку' поскольу они обознача:от общие понятия сцеци?ш|ь-
ного хаРактеРа'

(роме того' к классу нарицательнь|х имен' используемь|х
в "{,(!, но за Рамками теРминов' относится еще значительное ко-
личество лексических единиц' котоРь1е до настоящего вРемени
не име1от о6щепринятого названия. 3то единицьт' обозначато_
щие понятия с Распль!вчать1м содеР)1€нием и о6ъемом и пото}у[у
не входящие в терминосистемь1 (сфе0спва цщес!пвованшя ь полу!т-
акономии' ха+о0 в физике). йх мохсно назвать' вслед за А. .{. *'ато-
тинь|м' теРминоидами (терминоидь| * несистемнь1е лексемь| _
*а:отин 7972, с, |04) или кЁазитерминами. ( ним примь1ка!от
так назь1ваемь]е опорнь]е' или (<чсть]е> слова' которь|е входят
в состав теРминов' но не явля1отся терминоэлементайи, не обо-
значая понятий и их пРи3накоъ: с!е0а, лоалпфшал, с!е0стпва п др.

8торой осо6енность|о теРминов, котоР?[я свя3ана с первой,
является их пРинадлех(ность к опРеделенно}гу естественному
язь|ку. |!оскольку Ферминьт как имена нарицательньте оформ-
ля|отся согласно правилам того естественного (этнинеского)
я3ь|ка, к которо\,{у они пРинадле}кат' именно терминь1 в наи-
боль:цей степени о6еспечива1от пеРеход от данного я3ьтка для
специ:ш|ьнь]х целей к данному естественному язь|ку в целом -
русскому, английскому, франшузскому и т. д. (номенклатРнь|е
единиць: и имена со6ственньте моцт иметь специфинеску:о
ф'р*у, напримеР' вк.}||очать цифрь: и дРугие 3наки' создавать
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осо6ь:е спосо6ьт словообразования' нетипичнь[е для естествен-
ного язь:ка);

фетьей осо6енность|о терминов является то' что' как пра-
вило' к:шкдьлй из них относится к то]|/гу у|ли иноуч 8(|{ (кроме
о6щенарнь:х и о6щетехнических теРминов), и это влияет на их
соде!:кательну|о и формальну1о струкцру. 1!1ногие исследовате-
ли отмечают' что неРедко семантика теРминов' пРинадлея(ащих
к Ра3нь|м естественнь|м я3ь]кам, и спо|обь| построения этих
терминов 6лиэке в Ра|}нь!х язьтках' чем в Разнь1х пРедметнь|х
о6ластях, отРа)кеннь1х в 9(1] одного естественного язьлка (9р-

цеьа 1977, с.32).
9етвертая осо6енность терминов состоит в том' что они

входят в ноРмативч}о часть лексики ясц. .{ело в том' что'
,6угуи, по существу, я3ь[ками' щсть далсе о6ладая стачсом Ра3-
новидностей естественнь]х я3ь|ков' 96( стилистически Рас'
слаива|отся. Ёаряду с тем, что мо)кно назвать литеРат?нь]м
(литерацрно-обиходньтм) стилем ясц' в них появля1отся более
или менее развить|е <сни}кеннь|е>> стили| пощчив1шие опреде-
дение профессион;1льнь|х; это профессионально'разговорньтй
стиль' профессион,ш|ьное просторечие и профессиона./1ьнь1е
}каргонь]. |1рименительно к лексике "{6[ моясно вь]делить' на-

Рящ с ноРмативной лексикой, профессион,ш|ьнь]е лексиконь|'
профессион'1''[ьньте пРостоРечнь|е лексические единиць! и пРо_

фессионализмьт-х€ргонизмь[. 9то касается последних' то они
легко вь1явля1отся по своим ненормативнь1м грамматическим
пРи3накам (к осман _ исследователь космос а, еа+фшпА, с е енфштпь _
в Речи специа]1истов по вь1числительной технике _ от аафа-
щя) и отд'ш|еннь|м метафорическим связям в се1!1антике вто-

Ричньтх номинаций (фйшк - тоРоида-7|ьная форма ускорителей
элеме1{тарнь1х частиц). Разлиние мехсду профессиональнь!ми
лексиконами (профессио|{ализмами) и профессиональнь1м пРо-
сторечием (просторечнь]ми единицами) установить труднее'
но все ;*се во3мохсно: профессион!1лизмь1 характеРи3у|отся неко-
тоРь1ми фонетинескими особенностями (эюшо,.+ъ, ш'нчлъп в лек'
сике врачей при ноРмативньух 1ю'с**вцъ, шнч'льп), грамматической
и лексической архаичность1о (льо+янщшк _ наРяду с льнотпкан)
и упрощениями (тпф!7'ншца _ наРяду с тпфпоовншца, улъфафшо
ле?п _ наряду с улъфафо/1ет1'овое ш3лу'|41]111е' контп!шьш _ наРяду
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с конпо'фольнъ[е э!сшвопнъ|е ш фаспеншя); элементь1 профессиональ-
ного простоРечия явля}отся о6ь:чно словами <<своего) явь1ка'
сохРаня|ощимися пеРе)*(иточно наРяду с интеРнацион,ш1ьнь1ми
лексическими единищами' 3акРеп]|еннь1ми в фщкции терми-
нов (зфаэюеталв к!овш _ наРяду с сспсшс' чахот1ка - наРяду с поу6щ
кулез)' 8пронем, этот ]ке пРизнак мох(ет относиться и к пРедь|-
д}тцей группе _ профессиона.'1измам. .|[ексике всех этих тРех
стилей -{6( присуща о6щая осо6енность: по 6оль:пей части
их лексические единиць1 явля[отся сту1]\у!стическими синони_
мами теРминов' нормативнь1х лексических единиц 9€(. 1ем
не менее' стилистическое Расслоение 9€1_1 в последнее вРемя
приводит к тому' что в некотоРь1х о6ластях энанутй и (илтт)
деятельности складь|ва|отся два-тРи (язь]ка>)' зависящие от ад-

ресатов и хаРактеризу1ощиеся разной лексикой: в медицине -
язь:к о6щения враней дРуг с дРугом, вРача с 6ольнь:м (А6рамова
2003); в экономике - я3ь|к общения специалистов дРуг с дРугом'
пРодавца с почпателем' экономистов с потребителями (3я6_
лова 2004 _ две книги); в сфере вь|числительной техники *
язь1к наРной и технологической деятельности' язь]к общения
специалистов с поль3ователями' я(аргон лхо6ит елей мобильньтх
телефонов'и Р1нтернета (*ребтова 2002)'

8се сказанное до сих поР позволяет четко опРеделить ме-
сто терминов в лексико_сем:1нтической системе определенного
естественного язь|ка в целом и в лексико-семантической си-
стеме конкретного я3ь|ка для специ'ш|ьнь1х целей в частности'
|то6ая лексическая еди11ица данного естественного я3ь|ка мо-
тсет стать лексической единицей ясц, когда она вовлекается
в этот язь1к; при этом она становится теРмином, если начинает
вь|полнять осо6ьте (терминологические' опРеделенньте вьт:ше)

функции. 1акой подход дает возмо}кностъ уточнить введенное
вь|1ше понятие терминологизации. 9то понятие 6ь:до в свое вре.
мя подробно рассмотрено А. [. )(атотиньтм (со ссь:лкой на }я!
авторов), которьтй понимает под терминологизацией достиэке'
ние словами и словеснь[ми комплексами определенной степе_
ни <вь1Ракенности> взаимно однозначнь1х соответствий ме:кду
ними и соотносящимися с ними о6ъектами (специальнь|ми по_
нятиями) ([а:отин 7972, с'44_46), Фднако, по натттему мнени'о'
под терминологизацией нухсно подразумевать два ра3личнь1х
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процесса. |[ервь:й процесс _ это начало использования лекси_
ческой единиць1 неспециальной разновидности язь|ка в функ-
щии термина в составе какого-ли6о !((. Бторой пРоцесс -
ато прио6ретение лексической единпцей ясц _ нетеРмином *
пРи3наков термина.

Рассмотрим подро6нее оба эти пРоцесса. йехани3м теРми_
нологизации в первом слг{ае вкл|очает в себя, пре}кде всего'
семантические пРоцессь:. .[ексическ2[я единиц^ начинает о6о_
значать общее (абстрактное у|лу1 конкретное) понятие' входя-
щее в систеш{у по:тятий некоторой специ2ьтьной сферь: знаний
и.(или) деятельности (роботп _ не пРосто механическое устрой-
ство, 3аменя!ощее человека' а ма|пина с антРопоморфньтм пове-
дением' котор:].я частично или полность|о вь]полняет фщкции
человека (иногда ){{ивотного) пРи взаимодейстБиу[ с окРРка1о-
щим миРом; 12). [а-тлее' закрепленное 3а лексической единицей
3начение (понятие) отрь1вается от всех пРочих знанений дан_
ной единицьт (шллйф селъасохозяйспъвеннъ!,х ма,!шшн, но не цАлйф
тълалпъя)' Б частности' это пРоисходит пРи 3аимствовании лек_
сической единиць1 из дРугого естественного язь1ка в фщкции
теРмина (0есантп - из французского 1а 6евсеп|е' где это слово
означает 'схоясдение' сщск' сни}кение' падение' у| др,, а такя(е
'вьхсадка десанта'). Ёаконец, в Ряде слг{аев лексическ;ш1 едини-
ца' вов]1еченная в 9(!, прио6ретает такие словообразователь-
нь1е и гРамматические осо6енности' которь|е нео6ходимь1 для
о6означения специфических понятий данной сферь1, напримеР'
счисляемость видов или соРтов: :шашьб при неспециа.!|ь14ом мас-
ло; спфпа,ъс; чаш; у31сос?пи (изменя:отся сочетаемость лексической

12) с 
''.'*" 

зренйя механизма теРминологизации' возмо'(нь| тРи варианта:
_ длительньтй процесс теРминологизации пРи формировании теРминоси_

стемьт на основе, напРимеР' ремеспенной теРминологии (этот пРоцесс
описан' в частности' на материале названий лиц по профессии _ 1|[катова
1984; |олованова 2004);

* разовьтй акт' осуществденный автоРом какой-либо теории' которь:й ис_
поль3ует пРи иы1о)|(ении своей теоРии нетеРмин в качестве теРмина для
о6означения нового понятия (термин &гсля соаятпце (АшйеБшп3));

_ разовь:й акт' осуществляейьтй в процессе упоРядочения илу\ ста!1даРти-
з€1ции теРминологии' когда ноРмативнь1м актом нетеРмин 3акРспляется
в качестве теРмина: 0аппчшк в электРотехнической пРомь|1]|ленности.

йава 1. [ермпн как пре9ме1п 1пермцнове9ен11я

единиць|' ее словопрои3водственнь1е потенции (ср. осласснъой -
ошоассовьой)) (подробнее: {аниленко 1971, с.58_60). 8 литерач_
ре' посвященной лингвистическим про6лемам терминологий
и теРминов' этот вопрос детально рассмотрен' поэтому здесь
мо)кно огРаничиться пРиведеннь1ми пРимеРами (-||ингвистине-
ские про6лемь| наг]но-технической терминологии 1 970; 1ерми-

"''о"йя и ноРма 1972;Асследования йо русской теРминологии
1971; 1ёрминология и члычР^ рени 1981; |{ро6лемь1 я3ь1ка
науки и техники... 1970).

1ёрминологизат1ия лексических единиц ясц * кв'шитеРми_
нов' т. е. профессион:ш[и3мов, !каргонизмов и дР.' представ]!яет
собой переход этих единиц в категоРи}о теРминов. ||ри этом
не пРоисходят формальнь|е и3менения' не изменяется принци_
пиально и их семантика. ьавное 3десь _ припись|вание лекси-
ческой единице в качестве ее 3начения строго определенного
понятия и3 системь] понятий определенной о6ласти. Ёапример,
в терминосистеме обработки мет;ш1;|ов элемент пРостоРечия
т+е0отпфав присваивается значение' вь|р:Ркенное в определении:
<дефект повеРхности в виде пятен у!лу| ||олос' образовав:пихся
т|Ри неполном травленииока]|инь!,' (гост 21014*88, п.55); экар-
гонизм ошвьфшс входит в теРминосистему лесо3аготовок в значе-
нии (нестандартнь:й о6ру6ок деРева' 6ро:шенньтй на лесосеке'.
Бо всех этих сщч'1ях нет фркционального пеРехода лекс1'че_
ской е диниць1; язь1ков ая су6станция такхсе остается неизменной.
Р1зменяется' по существу' тодько стилистическая пРинадле)к_
ность лексической единицът' т. е. устРаня}отся экспРессивнь!е
моменть1' пРисущие лексике РазговоРного стиля' простоРечия
и х(аргонов.

Ёа основе вь1сказаннь|х поло}кений моясно постРоить клас-
сификацито источников терминов. Фна вкл}очит две больп]ие
гРуппь| лексических единиц: относящиеся и не отх!осящиеся
к опРеделенному ясц. 3тим двум группам соответству1от два
вида терминологи3ации.

Р1з неспециа./|ьной лексики в сферу теРминов попада|от:

= лексические единиць1 литератрного язь|ка: нос (кора6ля),
сфелоешко (уа), бок (горной вьтра6отки), устпаоьостпъ (метал_
ла); среди них своея3ь|чнь1е и иноязь|чньте лексические
единиць1;
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* лексические единиць] из диаш1ектов: по6еэюалоспь (цвета по-
бе:ка.:лости на повеРхности металла), рез (борозда, оста!о-
щ;}яся после пРохода резца)' упфФа (наносьт, в геологии)'
по1шшв (:о:кнорусское) ((оготкова 1991).
1)1з специа:льной лексики в сферу теРминов' т. е. в состав

теРминосистем' переходят:
1) квазитеРминь1' напРимеР' <теРминь[> и3 научно_фантас_

тической литератрь|: еелшкоптпф ("термин", созданнь:й
.||. да 3инчи); золо6ш (лходи_роботь1' не 3адумь!ва1ощиеся над
своими поступками) ; о6щенаРньте (о6щетехнические) тер-
минь| тила опфацт;я, матпф:я, лоетпо0,,

2) элементь: профессионадьной лексики: о!пс11япъ (фильм), ошь-

с/0еэ!сшвс11пъ (крс космических станций), ваффоватпо (при на-
личу|у| литеРачрного вафшфовалпъся,), 0шкфос (в сельском
хозяйстве) (к ним следует до6авить так назь|ваемьте хс}?-
ъ\а]\истские теРминь|' став|шие ноРмативнь|ми: холо0ная вой.
на _ внача"]!е пис2ш|ось в кавьтнках);

3) элементьт профессион?ц|ьного простоРения; фаво+шловка, 3а-

1шкалшва!7ш (.прибор 3а1||к'|ливает>>, т. е. <стрелка вь[ходит
3а |цкац при6ора"), слёупаннъой ?кшпаэ!с; к!швошлш, (левосто-
Ронняя криво:шея) ; еа!моошка, !ватплшъо и др. (видьт дефектов
повеРхносту| мета:;.лу|ческого проката _ гост 2101{_88);

4) элементьт профессион?ш|ьнь|х }каРгонов: ла7ш[ескш, пфойф
(тот :ке гост 21014_83);

5) заимствования из дРгих теРминосистем (мепссистемное
3,!имствование теРминов' втоРичная метафоризация тер-
минов): волна (в оптике из гидравлпки), резонанс (ь ядерной
физике из акустики), язьок (в информатике и ки6ернетике
и3 я3ь1кознания); тсласпф (в информатике' химии' астроно-
мии у!3 физики);

6) номенклаурнь1е единиць1: лампа .Фтплтпф" - юпшпф;
7) со6ственнь1е имена: Алопф _ алопф; здесь эп(е _ со6ствен-

нь1е имена' став|пие номенклатРнь|ми единицами' а 3атем
теРминами: 7]псалоаос - "7йалоак-10" 

_ 1пока.|0ак (тпасаааакш);

8) заимствования из другого язь1ка с одновременной терми-
нодоги3ацией в язьтке_реципиенте: англ. с}:е 6!вр1ау'пока3,
демонстРация; вь1ставка; проявление' * рус, 0шстшой; франц.

|дава 1. 7ерман ках пре9ме1п |перманове7ен11'1

1а сочш|11е _ 'раковина' раку1шка; скор;г}гпа' ц АР. - Рус.
к0к1ь|ъ;

интеРнацион!!]1измь| 13) (они в своей основной массе' по-
падая в русский язь]к' уя(е явля}отся терминами в дРугих
язьтках) : аеое|эафшя, полш/7'о/ьое1ья' автполообпшоъ;

ги6рилотерминьт, т.е. теРминь|' состоящие, с одной стоРо-
нь|' иэ заимствованного или интеРнационального и' с дрг
гой сторонь|' своеязь'чного элементов' которь|е соединя_
1отся в пРоцессе о6разования термина в язь|ке_Реципиенте
((куиня 1977, с, 2|5=234): мао:ллнове0а+ше, тпетшьофолкацтля1

псевдозаимствования' т. е' терминьт, о6разованнь|е на пс)чве
я3ь!ка_реципиента из 3аимствованнь]хти'.ли у!нтеР11ацио[{а.']ь-
нь]х элеме нтов: &фшэюф' ком!ш|€к!пац1|я,

(ак мь: видим' источники теРминов очень разнообра3нь[ и Раз-
ноплановь|. Фднако, только у13уч^я источники терминов' мо)1сно
понять' почему именно так' а не иначе' о6означено то илииное
понятие' почему таилу1 ин,[я лексическ2[я единица вьтбрана в ка-
честве термина' как исходньтй пункт для терминологи3ации.

€уммируя все ска3анное относительно путей во3никновения
теРминов как лекс'|ческих единиц ясц, мо)кно ска3ать' что они
появдя!отся тРемя гутями:

1 . 6озда:от ся и3 *|а]\ичнь1х ре сурсов определе|{ного естествен-
ного я3ь1ка (как правило' не носящих терминологический
характер) пРи использовании Ра3личнь|х словоо6разова-
тедьнь|х и]!и су\ъ|таксических способов:

- пасушй ! осупъ _ пшк)|4.(ес?пъ'

_ по0 { семва1стпво _ по0семва|стпво;

* по!етпшй * *Ф _ фетпшй мш! (термин со3дан франщз-
ским демографом А. (ови).

9астнь:м сщчаем 3десь яв/|яется со3дание теРминов по го-
товь1м моделям' слох{ившимся в опРеделенном -[[6{: космФ
вш0а+шв по модели пдуьевш0еноле.

'3) о Р,**":аях мех{ду заимствованиями и и1{теРнациона''1измами см.: (рьг
син 1968' с.44-46;6а']0а' 1990' з.98-106; финёв 1982; 1993, с.157_170, |1о_
лро6но о теории интеРнацион'ш|измов _ в работах 3. Б. Ачленко и под его
редакцией (Акуленко |972; !{чтеРтзациональнь:с элементь1 в лексике и теРми-
нологии 1980).

вз

0)

10)

11)
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2. 6тановятся теРминами в результате терминологи3ации не_
. теРминов. 3десь име1от место два случая: пеРеход или

из неспециазуьной лексики' илу! из дРгих стилей "[61_{:
еопоска (металлоре}кущего станка), спвол (штахтьт,)'

3. 3аимству1отся из дРугих языков' где они у)ке с}'|цествов;ш|и
в качестве теРминов' ли6о с одновРеменной терплинологиза_
цией: англ. {}:е Боо[ 'ботпшно|; чехол (автомо6иля)' и дР'* Рус.
фтпсьо. 9астньтм сщчаем 3десь сщ'кат интеРнациона]1измь|'
которь1е уэке 6ьтли теРминами ь исходном я3ьтке (ФокуРф _
из франц. !е ргосшгешц ср. лат. ргосшгасог).
Б целом проблемь: ра3личнь1х ф'Р* взаимодействия терми-

нологической и о6щеупотре6ительной лексики в ее о6иходно-
Ра:}говоРном ваРианте РассмотРень1 на матеРи'ш|е немещкого
я3ь|ка в книге 8.А. (о6яниной ((о6янина 2004).

|оворя об осо6енностях терминов как лексических еди-
ниц {6|{, следует косщ,ться еще двР( аспектов проблемьт.

|[ервь:й аспект относится к специфическому явлени!о' ха-

РактеРному для семантической и форма.лльной структрь| терми-
нов' пРизнач, прио6Ретаемо]угу термином только после пере-
хода лексической единицей (поРога терминологизации". Рень
идет о вь|делении в составе теРмина специфивеских для них
элементов' котоРь!е ух{е несколько десятил етий навад 6ьтли на-
зв'}ны теРминоэлемент'!ми.

|1онятие терминоэлемента ввел [. (..|1отте, которьтй [1у|са"л..

.||од,'теРминоэлемен\ами" понима|отся слова' име1ощие само-
стоятельное 3начение и входящие в состав пРостого иди сло){(но_
го теРмина: напРимеР' в теРмине кфо6ка пфе0он ра3лича]от два
теРминоэлемента: кфойаи пФе0ана" (.|[отте 1961, с. 15). Б да_т:ь-
ней:лем .{. €. "/1отте гочнил свое понимание теРминоэлемента:

"...л:о6ой теРмин _ словосочетание' и;ти теРмин-слово' у!!1у!' ъ!а-

конец' часть (настинку) теРмина-слова' не делимь|е в теРмино_
логически-смь1словом отно1шении, мьх 6удем н2[зь1вать 9ле]|снп'о]ув
тпфлооло+п', (|отте 1961, с' 83). |!озднее такое понимание терми_
ноэлемента 6ьтло р!ввито в ра6отах 3. |1. !аниленко' котоР,!я
лиса]1а, что под теРминоэлементо1!1 она <имеет ъ виду 1цирокое
понятие! вкл|оча1о|цее в се6я на равнь[х основаниях про|1зводя-
щу|о основу' словообразу[ощу'о морфему, слово в составе теРми-
нологического словосочетан14я' символь1' цифрь:, графинеские

йава 1. |ерман как пре9ме1п !перм11нове9ен11я

знаки' вкл}очаемь1е в особьтй тип символо-слов (1-настица, !-
Распад, !-образнь:й)" (!аниленко 1977, с.107). ]акое 11!иР0кое
понимание теРминоэлемента 6ь:ло воспРинято у д. с..[1отте
6ольтшинством исследователей' в частност и \. $.1{анделаки, ко.
торш{ ука3ь|ва]1а' что теРминоэлементь1 _ <<это 3начащие части
теРминов' о6условленнь1е пРи3наками вь|рах(аемого теРмин0м
понятия> (1(анделаки 1967, с' 38). Развив;!я дадь|це этот под_
ход' следует подчеРкнуть так)ке 3ависимость теРминоэлемента
от системьт понятий. }1наче говоРя' в термине мо)кно вь[делить
столько теРминоэлементов' сколько в нем морфем (или слов),
обозначатощих понятия определенной системь| понятий. ?ак,
в теРмине. патентного дела 3с!явка на па?пён!п содеР)1сатся два
теРминоэлемента' относящихся к этой отРасди знания' а в теР
мине инфоРматики эле'мент. шнффмацшюннспошсковой алспемы _
два теРминоэде ме нта из о6ласти информати ки (шнф щмацшоннс
и пошсковой) и два теРминоэлемента, в3ять]е из о6щей теории
систем (алелоенпо и алспвлоъо); в {о :ке время в химическом терми-
не _ слове .п1,епъанол теРминоэдементами явля}отся и корневая
морфема м21п-' и суффиксьт -а1! и -ол' кахсдьтй и3 котоРь[х о6о-
значает опРеделенное понятие химу|и (ср. мепоо;леэ+ и дР.). 1аким
о6разом, 

" '.'р"дел.нии 
теРминоэлемента долх{нь1 6ь:ть н{зва_

нь1 следу|ощие пять пРизнаков:

1) неделимость;

2) соответствие о6означаемому понятик) или его при3наку;
3) зависимость от опРеделенной терминосистемь|;
4) зависимость от терминосистемь] ли6о данной отрасли зна-

ния, ли6о смеэкной илут 6азоъой отрасли 3н'1ния;

5) вьтделимость в составе теРмина (поскольч термин-оэлемент
всегда обозначает понятие, но в некоторь|х слг!аях в свя-
занном виде1 -1/^/[' -ол, -ен' -ан в терминосистеме химии).
8 этом последнем при3наке состоит отличие терминоэле-

мента от термина: терминоэлемент моя(ет бьхть часть]о слова
и!|и эаъисимь1м слов0м в словосочетании; теРмин }|се пРедстав_
лен ли6о словом' либо словосочетанием.

Формальная стРуктРа теРминоэлементов 6ьтла уже пРоана-
ли3иРована: они моут совпадать со словом (шлум ь терминоси-
стеме вь|числитель*ой техники), корневой :али аффиксальной

85
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морфемой (слецет подчеркнуть' что аффиксьт явля1отся теРми-
ноэлементами д;ш!еко не во всех терминосистемах: определенно
таковь1ми они яв./[я|отся в терминах химии' 6иологии, медици-
нь1' минералогии), с абброморфемой, осколком морфемь:, а так-
х(е в некотоРь1х слг{аю( со словосочетанием (например, когда
теРмин представлен фразеологизмом: тип соединения в стРои-
тельстве лаоп'тчкшн хвостп),

8торой вахсньтй аспект РассмотРения теРмина в лексико-
семантической системе опРеделенного естественного язь1ка свя-
3ан с процессом утерилексической единицей функции теРмина'
||роцесс детеРмино ло[иэ^ци\4 обратнь:й процес су теРминоло-
ги3ации' так)ке имеет свой механи3м' свои пРичинь1 и факторьт.

'Фсновньтми причинами детерминологи3ации явля1отся: устаре-
вание некоторой теоРии или концепции в Результате открь1тия
новь|х (нарнь:х) даннь1х и' как следствие' Распад соответству-
:ощей терминосистемь1 (этот фактор мо)кет 6ьтть назван экс-
тРалингвистическим; напРимеР' флюш0 в физике); появление
нового язьткового 3нака' облада:ощего преимуществами перед
пРе)кним (этот фактоР является вщтрия3ь1ковь1м; напРимеР'
алена:оо ефалалоа вместо 3опшсъ шнф флаацшш) . |7ри детеРминологи-
3ации могг пРоисходить, помимо функциона.тльнь1х' семанти-
ческие и формальнь1е изменения в лексической единице: она
прио6ретает Раст1ль|вчатое значение и начинает о6разовь:вать
пРои3воднь1е и сло)|(нь1е слова' а так)ке словосочетания' не нР1(-
нь|е теРминосистеме' 1ак, физический и технический термин
ыссценпо!шк (производное - ?1ссценпофп*шескшй), начиная обозна-
чать сперва аРтиста острокомедийного я(анРа' а 3атем неурав-
нове!пенного человека, о6разует производное нетеРминологи-
ческого характеРа: аксценш!шшнъой' 3тот пРимеР пока3ь1вает'
что в ряде слг{аев лексическая еду|ница мо)кет сохраняться
в фркщии теРмина и одновРеменно _ вь|падать из теРминоси-
стемь|' детерминологи3иРоваться, *арактернь1м сщ.!!аем яш'|я_

ется и слещ:ощий: лексическа5 едину|ца в пРоцессе Развития
я3ь1ка снач2!ла становится теРмином' а затем' сохРаняясь в этой

фркции, одновРеменно детеРминологи3ируется. ||римером мо-
х{ет сщя{ить слово фйтпа: первонача./1ьно - 'дорога, щть' след
от колеса', затем 'траектория небесного тела; гРаница дви)кения
зрачка (глазньте ор6ить:)', а теперь _ одновременно _ 'маргш-

йава 1. |ерман ках пре9меп !пермц}1ове9ен11'1

Руг чего-ли6о' (распль|вчатое значение в таких конструкциях
ч6лицтастйческого сту!]1я, как (<на орбитах лрухсбьт").'в дРу_
гих сщ/чаях детерминологизиРуется и становится нетеРмином
лексическая единица, со3данная как теРмин: аггомосфца (новое:

"в атмофере доброэкелательностп''); ос';а,олаос1?п' а эате\| и молс!ь
1с!ь11.}{с!1п 1+)' ш]ирокое распространение детерминологизиРован_
нь[х лексических единиц в современнь|х естественнь1х я3ь1к:1х
является по6очньтм следствием характерной для на:шей эпохи
и нтеллекца-]1изации язь1 ка.

3аклточая Ра3дел о месте теРминов в дексико_семантиче-
ской системе естественного язь|ка' следует косгггться вопРо-
са о6 использовании терминов вне их собственной сферь: -сферь: ясц' 14ме:от место три спосо6а такого ,с''ол,в6ван'я.
|[ервьхм яв.}|яется <цитирование> элементов "!{(1-| в неспеци?!ль-
ньтх сферах я3ь1ка' в неспециальнь]х стилях. 8 частности' это
очень хаРактеРно для пРоизведений ц6лицист'ических и ъ|1Р-
но-пощляРнь|х }канров' где теРмин' неРедко и с определением
по}|ятия' вь1ст\дает в своем полном 3начении, но вне терми-
носистемьт. 1. €. (оготкова пи1шет: <...специ?штьньте слов1 в га-
3ете _ это своео6ршнь1е ,,цитать{', достовернь]е и естественно
Ра]каемь!е читателем инкРустаци и у|з язь!ка сп е циали ст63 " ( (о.
готкова 1981, с.89). 8торой спосо6 _ исполь3ование теРминов
6ез точного указания на его семантич' вернее' 6ез знанйя этой
семантики' только как сРедства номинации' !ак, говоРя по![11-
эпцлеюовъой мешок в 6ьттовой сичации' в язь]ке п0вседневного
общения, носитель Русского я3ь1ка необязательно дол)кен 3нать
физинеские свойства полиэтилена (синтетического полимера).
1акое использование теРминов откРь|вает пугь к третьему спо-
со6у - к детеРминоло[и3^ции, к использовани}о детерминоло_
ги3иРованньтх теРминов типа пРиведеннь1х вь|1ше апълоосффа,
лошк!склэллоалп и др'

Атак, в современнь1х естественнь1х я3ь|к:}х пРоисходит по-
стоянньтй о6мен лексикой между сту!ляму! и Разновидностями
этих я3ь|ков' пРичем одъ1и у! те )1(е лексические единиць1 мо-
ут исполь3оваться в разнь1х сферах, изменяя в кФ|{дом сщчае
свото функцило. 1ёрминьт в этом смь1сле ничем не отлича|отся

14) иметот место и сцча'|Ретерминоло!14эа\\у\и' т, е. во3Рождения детеРмино-
логизиРованной лексической единицьт в качестве теРмина: фасзлна, фашфь,
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от лтобь:х дРугих лексических единиц. ?[ только со6ственно
теРминоведческий подход позволяет вьщелить некое мно)ке-
ство (прине}1 нечеткое мно}кество) терминов' т.е. лексических
единиц ясц, о6означатощих о6щие понятия специ'!,тьньтх сфер
знаний и (или) деятельности.

с этой точки зрения' т1лодотворнь1м является сочетание
мет0дов терминоведения и теоРии ясц. |[равда, слецет кон-
статиРовать' что до настоящего вРемени ощ6ликовано м!ш]о

ра6от, в котоРь[х последовательно Реали3овано такое сочета-
ние (['асБзргас}:е цп0 1ёггп!по1о9!е... 1992; 5огпегв 1996). Б мате-

Ру1а]1ах 14 европейских симпозиум0в по .{,€! почти нет докла_
дов' цосвященнь|х совместно]уту РассмотРенихо проблем терми.
новедения и теоРии ясц. Б с6орнике те3исов 14-го симпоэ|чма
по 8([{ "(огпгпшп1са||оп, 

(ш1{'шге, &ош1е63е> ли1ць в немногих
докладах опись|ва1отся практические пРиемь1 вь!деления терми-
нов из наРнь|х и техничес1{их текстов; теоретические 

'ке 
во-

пРось1 связи теРминоведения и теоРии9([.{ освеща[отся только
в материалах кол./!окв|,гума' проведенного в рамках этого симпо-
зуту\![а и напРавленного на ознако&1ление 3ападнь1х специаш!истов
с дости)|сениями теРминоведов 3осточной 8,вропь: ([5Р 2003).
3тот факт мо)кно объяснить <молодость|о> данньтх наг{но-пРи-
кладнь1х дисци]]]1ин.

6. [иподогия и к^ассификации терминов

|{Р, исполь3ова ну|у1 Ра3личнь|х спосо6ов систе мати3ации
теРминов вь|ясняется' что терминь1 мо)1(но гРуппиРовать по раз_
нь1м основаниям _ по содерх(ани1о' по язьтковой форме,
по функции' |\о внутрия3ь]ковь!м и внеязь1ковь]м признакам'
Бсе эти невзаимоискл|оча1ощи е классиф ик^цу[п, очевидн о' ва)к-
нь: и нео6ходимь|. Б то:ке вРемя целесоо6разно сделать по-
пь]тч таайти некотоРь|е г.гу6инньте пРи3наки терминов, кот'о-

рь1е ле'кат в основе' с одной сторонь|' отгРаничения терминов
от сме}кнь1х единиц' с другой _ членения всего мно)т(ества
теРминов на группиРовки (типь:) по этим пРи3накам. ]иполо-
гия (как Результат членения действительности) лри6ли>кается
к тому' что назь]ва!от естественной классификазцией, отра)ка-
хощей о6ъективну:о )т|оРядоченность элементов этой действи-
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тельности во всей полноте' к естественной системе' как ее по-
ним!1л од11н и3 создателей современной теории классификации
А. А. -|1лобищев. йолсно сказать' что типологйя (как р.'у',''' ""'-деления типов) опРеделяет о6ъектьт по их сущностям. (ласси-
фикъции хсе с 6оль:цейили мень:цей степень1о исчсственности
членят РассматРиваему|0 область (реальность) по отдельнь]м
основаниям.

3 типологии терминь| долх(нь1 бьтть распределень1 по неко-
торьтм существеннь|м пРизнакам' котоРь|е пРисущи терминам
независимо от конкретной теРминосистемь| и которь1е пРо-
явля}отся в максимальном количестве частнь|х пРизнаков тер_
минов. [аким существеннь1м пРи3наком термина является тот
факц нто терминь| обознача:от о6щие (всеобщие) специальньте
понятия' или концепть1: тем самь1м теРмикь1 противопостав_
ля}отся дРгим номинативнь|м классам' которь1е сщ}кат для
о6означения частнь1х и единичнь1х понятий, Ао 

"а-''*щ'"'вРемени типология о6щих понятий разра6отана сла6о' Ф6ъеди-
няет их т0' что лто6ому о6щему поняти1о соответствует класс
объектов (а не один о6ъект или подмно)кество о6ъектов). |{ри
этом несущественно' явля1отся ли эту1 о6ъектьт конкРетнь[ми
или а6страктнь!ми. Атак, вь!деля[отся' пре)кде всего' самь|е
о6щие понятия материи и ее атри6утов, котоРь1е в логике
у1 наукоьедении пощчили название категорий: лсптпфоля, фо
вто!ао+с'гпво, фелся' колш74ес!пво, ко|4есп'во' тоафа. [алее' на к2ркдом
этапе развития человеческого знания' в ка}|(щ|о эпоху ф""уР'Ру_
ет опРеделенное количество о6щенарньгх и о6щетехнических
понятий, которь|е использу|отся в л:о6ор] науке (отрасли тех-
ники) в опРеделениях специфинеских их понятий: сшсп'е]|1щ
сттэ!упц!а' лвегпо0, 3а'сон в науке' фошзво0сгпво, тюцфаб|ш'са!п' н(ъ
0еоло+остуоь в технике. Фсобняком 3десь стоят о6щие т}онятия
методологических наук _ фхалософии, общей теорий систем'
ки6ернетики, информатики и дР.; некотоР:}я часть понятий
этих на}к мо)кет исполь3оваться' как и общенаулнь1е понятия'
в Различнь1х областях 3нания в качестве ме)1(отРаслевь1х поня-
т ий; налример, шнффлоаодоля, уфавтоаоше, мо1елшфова111!', о!1е]}'ен'п.
Ёаконец, в кшкдой о6ласти знания и (или) деятельности име-
|от место специфинеские специа./|ьнь]е понятия разной степени
обо6щенности - от самь1х кРупнь|х классов (родов) до наи-
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мень|ших видов' лехса]цих на низтшей стрени иеРаРхии' а так)ке
понятия, которь1е отРака1от аспекть1 РассмотРения этих клас_
сов. Б ра6оте 3. \{' Брт эти два типа понятий названь| видо-
вь|ми и аспектнь1ми; в качестве примеРов пРиведень| понятия
геологии:,.субдельта, (видовое понятие относительно понятия
*дельта, ), <(классификация нефтей', << геохимия нефти,, <3апась|

нефти" (аспектньле понятия) (БуРт 1984).
Бсе вь:ш:еперечисленнь1е типь1 понятий находят свое язь|-

ковое во]ш!ощение в типах теРминов; вь|деля|отся теРминь|
категорий, общенарнь:е и общетехнические терминьт' ме}(-
отРаслевь1е теРминь[' специальнь1е теРминьт. ||равда, нео6хо-
димо сРазу )1{е подчерк}тугь' что п0лного и3омоРфизма 3десь
нец поскольку известно' что язь|ковая форма обладает неко-
торой независимость|о от понятийного содеРхсания. |[реэкде
всего' ч)|сно отметить' что для язь[ка 6езразлинно' вь]р'шка-
[от ли его единиць| категоРии илу| понятия: в обоих слР;}ях
мь| имеем дело с теРминами (матпфшя, со3наншв' а1пом' ы.ем,еп-

шфная иаспошца). 1ак назьтваемьте общенаучнь]е и о6щетехни_
ческие теРминь1 по форме ничем не отдича1отся от узкоспе_
циальнь!х теРминов и теРминов методологических наук. Фдна-
ко семантика общенаучнь|х и межотРаслевь1х теРминов мо)кет
видои3меняться в калсдой отдельной отрасли знания' приобре-
тая специфические дополнительнь|е элементь| 3начения (семьх) :

ср. о6щенарньтй термин лоетпо0, ме)котРаслевой термин анс!,.пш-

шолооеосшй мешо0 и конкретно-научнь]е теРминь| малпемашолмескшй

мвшо0, млгпо0 Р1онпое-Ёфло; сР. такх(е мех(отРаслевой терми|! кла-
спф - маль:й ко]|лектив частиц' от англ' йе с1цзсег _ 'еру0а,
ско,ш1е,а1е' щР{ок' фоз0ь' _ и его пРименения в физике' химии'
астРономии, 6иолотии' социолосии, о6щей теоРии систем' на-

уковедении и информатике. |{о мнени|о ряда специ:у|истов'
о6щенарнь1е теРминь: собственно терминами не являлотся. 0д-
нако мо)кно др[ать' что следует различать о6щенарньте (о6-
щетехнические) терминь!' котоРь1е име1от хотя и очень общее,
но достаточно четкое значение, соответству|ощее о6щему по-
няти|о' подда1ощемуся определени|о' и лексические единиць|
с распль|вчать]м зна[!ением' котоРое конкретизируется только
в сочетании с другими лексическими едину|цаму|: ср' п!офктп
и п!офктпь[ пшп0а11/.ья' фомеэюутпоинъой п!офки (произво дстьа) ; лоо-
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пфша,:ь и афтоие-сльа30чнъ[.е малпфшшпьо. }'1менно этим единицам
с нечетким значением и |{}}кно откаэать в стацсе терминов.
Ёаконец, вьтделяется огРомное мнох(ество узкоспеци:шльнь1х
терминов * тип терминов' о6означатощих понятия о6ъектов
Разнь[х сцпеней иер^Рхиу1' пРизнаки этих объёктов' значения
пРи3наков' аспекть1 РассмотРения объектов. (;:ассификации
этих терминов определя}отся системами (:слассификациями)
о6означаемь1х ими специ;ш!ьнь1х понятий, типологически я(е
все они в пРинципе равноценньх. Б то х(е время существеннь|м
отличием о6щенарньтх (общетехнических) терминов 0г ме}кот_
Расдевь1х и у3коспециа./1ьнь1х является то' что пеРвь1е не входят
в какуто_либо терминосисте1иу.

1ак мохсет бьтть представ.}!ена типология теРминов. Различ_
нь]е отдельнь1е стоРонь1 терминов слу}1ит основанием Различ-
ньтх их классификаций,

0дной из классификаций теРминов (по денотач) ",,'''е'."1пиРоко используемое в философии деление на теРминь| на_
6лтодения и теоРетические терминь| (||етров 1932, с.3' 8_16),
напРимеР' алнше во0фос!!ш - теРмин на6лтодения' сшнево _ тео-
ретический термин. 3то деление }твер)кдает' что за терминами
на6лтодения стоят класс ь| Ре'!"'1ьнь:х о6ъектов' а за те оРетически-
ми терминами_ абстрактнь:е понятия' зависящие от определен-
ной теории' концепции' [акое деление является достаточнь|м
для ре|цения тер}{инологических про6лем философии (филосо_
фии науки), но для Ре1шения философских про6лем термино-
ведения пРиходится постРоить более л!о 6ну:о классифик а11'у!1о,
поскольц степень абстрактности понятий, обознанаемь]х <тео-

Ретическими термин ами> Ра3лична: от филос офских категорий
до о6щенарнь1х и специ:ш|ьно наг{нь]х понятий, да и вг{ут-

ри классов специальнь|х понятий существует многостце]|чат;[я
иеРаРхия' 1ак, в систематике )кивотнь1х и Растений (..}!иннея
вь]1пе таксонов ле)кат так 1|азь|ваемь1е таксономические кате-
гоРии (не конкретньхе о6ъекть:) _ видь[' подсемейства... }0тас-
сьх. 3та иеРархия мол{ет н;|ходить вь]ра>лсение и в формальной
структше теРминов. 8 частности, в той )*се системе (. !иннея на-
именования таксонов (терминьт на6лходения) вклтоналот наиме-
нования таксономических категорий: Бе0ц1а ршБезсепз _ береза
пушшс1пая' |[равда, в единицах других терминосистем ра3личие
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теРминов на6лгодения и теоРетических теРминов эксплицит_
но не вьтявляется ли6о вь:ра}кается ли\11ь путем исполь3ования
словосочетаний или слоя(нь]х слов, о6о3нача!ощих ни)|(ние сч-
п€ни иеРаРхии: !унная ма11]шна - пневмс11п1[ч2ская фуная,]'{а1шшна _
0п*стсо в ая пнев&1'ап1шческ ая !уная пш:оа,

Бторой содерх{ателькой тотассификациейтерминов (по о6ъ-
екч номинащии, теРминиРования) является Распределение их
по я3ь]кам для специ:}льнь]х целей. ||еренень данньгх сфер мо-
экет бь:ть обобщенно пРедставлен следу1ощим о6разом: на}ка'
техника', $Р9чзводство (составля|ощие <технический 6азис', со-
времённого общества); экономический 6азиё (производствен-
нь|е отно1пения); инфраструктп)а' вкл!оча!ощая о6щественно-
политические отно1шения' исщсства' массовь1е коммуникации
и др. Фсновь|в.ш!сь на этой схеме' мо}(но сфортшулировать пере-
нень ру6рик' входящих в классификъци|о теРминов по о6ъекц
терминиРоьания. Б ка:кдой о6ласти знания и (или) деятельно-
сти такие перечни РфРик и их наполнение специфинньт.

|[ри этом следует подчеркнугь' что гРаница мех(ду терми-
нами' вь1деляемь|ми по о6ъекц номинации' достаточно зьт6ка.
[ак, многие терминьт технических наук моут одновременно
считаться техническими терминами (п!осагпка' о!п'юше и т. п.),
теРми}!ь1 о6щественньгх наук - аду|иъ\истРативно-политически_
ми' напРимеР' теРминь1 документоведения фиуриру:от и в теР-
минологии делопРоизводства (акпо, а!холв).1ём не менее' очень
Аро6ная классификация терминов по о6ъекц на3ь1вания чрез-
вь:чайно ва)кна; она отР:шкает }?овень науки и Развитости о6-
щественной структрь] на опРеделенном этапе.

Бворя о данной к.глассификации теРминов' следует подчеРк-
щть' что она исторически и3менчива; еслу! Рассмотреть терми-
нь: с этой точки 3рения на совРеменном этапе' то мохно вь|де_
лить наг{нь1е' технические' технологические' экономические'
о6щественно-политические (отметим, кстати' что в последней
сфере закономерно ра3лича:от общественно-политическу1о теР_
минологи1о и о6щественно_политическую лексику' на}ь1ва|ощу}о
частнь1е и единичнь1е понятия ту!||а названий партий, госу
даРственнь1 х или о6ще ственнь1х оРган изаций (1(р;онкова 1 989 ;

2003))' управленческие' культ}1)нь]е и некоторь|е дРугие классь[
терминов. 1( этой классификации щ)кно сделать еще одно заме_
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чание. |1редставляется, что 1шиРоко распРостРаненное на3вание
<<Ёарч'-'-хническ2[я терминология> непРавомеРно: оно пРак_

тически не отРа)кает никакого Ре:ш1ьного понятия. Ёе с.гунайно
в 6оль:шинстве 3ападнь1х язь1ков говорят: наРнь1е и техниче'
ские теРминьх. 1блько в последнее время в основном в сфере
вь|числительной техники и технологиу! и ъ некотоРь|х дРугих
сферах вь1соких технологий (хайтек) появи]1ись о6ъекть:, кото-

Рь!е одновРеменно вь1полня1от наг{нь|е' технические и техноло-
гические функции. .{ля обовначения этих о6ъектов дощстимо
говоРить о научно-технической или о наРно-технологической
теРминологии.

Ёще одна содеРх(атедьна'{ классификация теРминов * п0 ка_

тегоРии того понятия' котоРое о6означается теРмином. Бьце'
ля}отся теРминь1 о6ъектов (млскопштпаФ14%, про?пикоп, тпайба),

пРоцессов (у:шнопсенше, умноэ!с0170ъ, 0елофошзво0стпво, кол;,п!еса:я),

пРи3нако в (х.'оа0т+о;юлокос"тпь, к!ас:+отпщ паблетпш!о ватл+ый)' вели-

чиъ| и их единиц (сохла тпока, ампф) (ср.: (анделаки |977, с. 9-10,
которая усовеР1шенствовала первоначаль}що классификаци:о ка_

тегорий А. 6../1отте). Ёекоторь|е и3 категорий пРисущи лто6ьтм

объектам ( с оответственно теРминь1 ф опш в ф ешше, ф азвшпше), дру'
гие спешифичнь1 для отдельньтх о6ластейзнаний или деятельно'
сти (офаэюаупе1оъная !шавкщ оаа)' 3 свя3и с этим часть теРминов'
вь1деленнь|х по признач категориу| г'оняту1я' попадает в гРупгу
о6щенаулньтх или о6щетехнических терминов' часть - в гРупщ

у3коспециальнь!х теРминов.
Р1оэкет 6ь:ть построено нескодько о6щелингвистических

и частнолингвистических тотассификаций терштинов. |[ре;кде
всего' это классификация по формальной струкчре теРмина.
Бьтделя:отся теРминь|'слова, терминь]'словосочетания. 3тот ас'
пект ухе 6ь:л рассмотрен вь|[ше.

!алее, это классификация по содеР}кательной структРе'
котоРа'[ позволяет вьтделить одно3начнь!е теРминьт (ш!нтпш!ь

ванше' еайко, х!омосома) и много3начнь1е теРминь!' т. е. такие'
котоРьте име1от дъ^ у!ли 6олее значений в рамках одной теРми'
носистемьт (с1':0:

(1) совотсщность чдей и заседателей;
(2) суде6ное 3аседание;

(3) здание суда).
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6 точки 3рения семантики вь1деля1отся теРминь| _ сво6однь:е
словосочетания (щфельная печъ' сп!авка с мас!!!а эюштпе;ьъсшва)

и устойяивьхе (в том числе фразеологинеские) словосочета-
ния (п!ава це/1овекщ в селош!ное пяеошенше). ?ерминам-фразеологиз_
м:|м и их связ'тм с фразеологией, не имелощей терминологи-
ческого хаРактера' посвящена 6ольтцая литеРатуРа (Рикулина
2004;\{а:хина 2000).

.|[ингвистической является классификация теРминов по мо-
тивиРованности (немотивиРованности). Бь::пе ух<е 6ьшло ск'ва-
но' что име!отся полность!о мотивиРованнь|е' полность1о немо-
тивиРованньте и частично мотивиРованньте' а такхсе до)'{номо-
тивированнь1е терминь|.

.}!ингвистическ,!я классификация теРминов по источнику
по3воляет вь|делить теРминь] своея3ь|чнь1е' 3аимствованнь1е'
интеРнацион2!,]1ьнь|е и ги6риднь:е.

.|1 ексико-грамматический асп ект отРа)кен в классифи кации
теРминов по частям речи: вь1явлень| теРминь| * существитель-
нь|е' прилагательнь|е' глаголь|' в том числе причастия и дее-
пРусчастия, наРечия. 3ти терминьт мо)кно Ра3делить на такие,
котоРь|е обозначатот о6ъектьт' и такие' которьте о6означатот
при3наки и пРоцессьл. ЁапримеР' в словаРе лингвистических
терминов Ф. (. Ахмановой фигриру'от терминь|-су1цествитель-
нь|е' терминь|-пРилагательнь|е, теРминь|_причастия: 11,емо1пшвш-

фованньой, пфасшнтпетошнеасшй, с0цшнш1пелънььй; шнфцшфемъой, нй-
шфа,;ъшце;шъой (&манова 1969). |[одсветьх пока3ь1ва1от' что теР_
минов _ названий о6ъектов в пРоцентном отно|шении гоРа3до
6ольтпе, чем теРминов _ на3ванийпризнаков..(а и о6означения
пРизнаков в теРминах часто вь!ступа1от в опредмеченном виде.

' 3 число лингвистических входит и стилистическая к]!асси-
фикация теРминов. }становлено' что существу]ощие в насгоя-
щее вРемя .[[€[ постепенно Расслаива!отся по фркциональнь1м
сти.7[ям: к ноРмативному (литерацрному) стил}о до6авляется
его Ра3говоРная Разновидность' появ'1я1отся профессиональ-
нь|е и научнь!е ясаРгонь1. 8 равной меРе лексика 5(1{ Рассла-
ивается на ноРмативнь1е теРминь1' профессионализмьт (про_

фессиональнь|е лексиконь:) и )каргонизмьт. ||о этой про6ле-
ме имеется о6лширная литеРачра (см. ра6отьт Ф. Ё. фубанева,
Ф. |{. €ороколетова' ./1. Б.9спенского; теРминологито, профес-
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сиональч1о лексич и профессион'ш[и3мы Ра3личает (. [. 111е-
лов ([1|елов 198+)). Фсо6няком в сту['лист'1ческом отно|цении
стоят хуРн'ш|истские теРминьт' котоРь1е яв./|я1отся экспрессив-
нь|ми синонимами ноРмативнь1х' преэ{це всего о6щественно-
политических теРминоъ: вояэ]с вместо поезйа, тп!анспфтпнь|'е ф-
тпфшш вместо э|сел.внъ[,е 0фоаш, Различнь:е лингвистические клас_
сификации теРминов с больш:ей или мень1цей полнотой оха-
рактеРи3овань| в монографии Б. |1,.{аниленко, посвященной
русс:сой теРминологии ь целом (.(аниленко 1977).

(оциологический подход по3воляет построить класс:тфика-
ци|о теРминов по автоРству: в литеРатРе описань| кол'гектив-
ньте и индиБица][ьнь!е теР1\{инь: (|оловин 1981, с. 3_9). |[онят-
но' что кахсдь:й теРмин 6ьтл когда-то кем{о создан и'!и введен
в науннь:й о6орот. Ёо как только теоРия' в которой фицрируетэтот термин' становится о6щепринятой, 6уцяи подтвер)кдена
практикой' уп\ду{ьу1дуа]!ьнь1е терминь| становятся соци;штьнь1м
явлением. 8 противном с.тг}п|ае они оста|отся окк'вион'ш!и3ма-
ми (потошту что не удовлетворя|от ноРмам соответству|ощего
язь|ка для специальнь:х целей).

Ёащоведнеские классификац![и теРми1{ов да}от во3мо}к-
ность показать функции теРминов в наунной, техни9еской,
|шиРе * специаш|ьной деятельности. |{омимо терминов' сц}ка-
щих дпя фиксации знания' чжно вь1делить терминь1' исполь_
темь|е как инстРумент познания (6л:осарева 1979, с. 74-76).
Фщкциональн:|я классификация терминов вкл|очает теРминь!
фиксации знания (п!ефкс), 'ер'и"* 

_ инстру{у1енть| познания'
сРеди них _ теРминь| обунения (п!шстпавка).

Аругая социологическая классификация _ по сфере ис|7оль-
3ования _ вь1деляет }'нивеРсальньте (для многих Родственнь]х
о6ластей), уник!льнь1е (для одной о6ласти) 

' *'йц.''.1иально-
автоРские (для одного аспекта рассмотРения) терминьх; йапри-
меР' лйнгвистические теРминь1 моут о6означать явдения' ха_
РактеРнь1е для всех я3ь1ков (фонетпшка)' д.т[я одн0го я3ь1ка или
группь1 язь1ков (фео.пшлвноспъ) или тодько для одного подхо-
да (ыьоссыаалполса) (€лтосарева 1983, с' 23).

Б результате ан'ш1и3а использования теРминов в текстах
пРименяется классификация' вь|деля1ощая вь]сокочастотнь1е'
среднечастотнь|е и,низкочастотнь1е теРм11нь|. 3то _ новое на-
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пРавление в исследовании терминов' сулящее 6ольтпие пер-
спективь| их оценки (||иотровский, Раху6о, )(ажинская 1981,
с'54_57).

' 3 зависимости от пРило)!(ения к теРминам пРоцессов Ри-
фикации мох(но построить классификаци|о теРминов по нор-
мативности (ненормативности). Ёе говоря у}ке о различении
стандаРтизованнь1х' рекомендуемьтх (рекомендованнь:х) и не-
стандарти3ованнь|х (нерекомендованньлх) терминов' среди ко-
тоРь|х име|от место так на3ь1ваемь[е недощстимь|е (ндп.), не-

рекомендуемьте (нрк.), параллельно дощстимь1е (п. д.) теРми-
нь|, нухсно указать, что в сфере н^уки и техники существу|от
терйиньт, ноРмативность котоРь1х является о6язательной: так,
теР1у!инь1 Радиочастот долх{нь] бьтть норм2ш|и3овань| в мел{дуна-

родном масп:табе, поскольку это необходимо д1!я о6еспечения
6езопасности мореплавателей, авиатоРов и др. |{ринципь1 и ме-
тодь| теРминологической ра6отьт в сфере стандартизации опи-
сань[ в дочменте }1(Ф (имеется русский перевод) (1ёггп1по1оу
\{ог1<' * Рг|пс|р1ев ап6 1!1ес}:о6з БФ 704: 2000).

,{ля какдой эпохи мох(ет бьтть создана истоРическая кпас-
сификация теРминов (историнеское терминоведение как раз-
дел этой дисци|\ли\1ьл разра6ать1вается' в частности' в тРудах
Ф.Б.Борхвальдт' напримеР' Фельде (Борхвальдт) 2001 _ с хре-
стоматией ра6от Ряда г{ень1х; Борхвальдт 2000). 14сторине-
ское теРминоведение вь]деляет терминьт-архаи3мь1' терминь1-
историзмь1' теРминь1-неологизмьт. 3та классификация тесней-
:шим о6разом свя3ана с вь|1цеприведеннь|ми классификацу1яу'и
теРминов по объекч номинации и' чере3 нее' с пеРечнем
характернь|х для данной эпохи ясц. Ёеологизмь1 яв.7!я[отся

принад.т1ех(ность}о формирутощихся' в том числе несформиро-
вав1шихся, терми}{осистем, входящих в новь1е ясц' истоРи3мь]
свя3ань! с понятиями и ре:ш!иями пРе]кних эпох' аРхаизмь|
явля|отся единицами Распадак)щихся теРминологий и теРми-
носистем' котоРь|е уходят в про||]лое в свя3и с ростом науч-
ного 3нания и вь1яснением устарелости некотоРь|х .наРнь|х
воззрений. 0днако поскольку теРминь| оста}отся в яэь1ке как
его.лексические единиць| (хотя и детеРминологи3ированньте),
они моут возРодиться в составе новь1х теРминосистем или
в новом значении при ра3витии соответству:ощей терминоси-
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стемь1. [ак, в последние годь] во3родились теРминь] нас!7'авншк,
афо6ус и др.

Б заклточение следует ска:}ать! что приведенньхй пеРечень

классификаций терминов не мо)кет бьтть признан иснерпь'-
вак)щим.

<(>.>-
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[дава 2
1ерминосистема

как преАмет терминовеАения

1. 1ерму1т;! |1||аучная теория

Б пред:шеству|ощем из.'1ох(ении неоднокРатно говори;!ось
о том' что теРмин о6означает (или, в опРеделеннь|х сФц|аях'
вьтраясает) конкРетно е или а6страктное понятие. Б самой о6щей
форме мо)|(но сказать, что содеР}1(анием теРмина является спе_
циальное понятие. Фдновреьгенно подчеркива-/|ось' что понятие
является элементом системь1 специальнь1х понятий. Философия
науу' и науковедение счита1от' что воо6ще <3нание цо своей
пРиРоде системно) (Аолон 1965, с.81). ?ем 6олее это относится
к научноп[у 3н€}ни]о. 3 процессе нарной деятельности созда1отся
теоретические системь!' состоящ\4е у13 набора абстракций, ко_
тоРь1е о6разутот ка.гпеефша,тъосый шотоов те0ретической системьт.
}&:кдая такая "абстРакция РассматРивается в качестве элемен-
та только в предел:1х теоРетической системь|' в категоРиаль.
ньтй состав которой он входит> (йолон 1965, с.92). в отличие
от формальной логики' которая ра6отает с понятиями воо6-
!!{€' € логическими понятиями' науковедение и Ра3вива|ощ'!я_
ся на ее 6азе теоРия я3ь{ков для специ'ш|ьнь1х целей (ясц)
име1от.дело со специ,|пьнь]ми понятиями' ка)кдое из которь1х
представляет собой именно таку1о абстракцито' входящу|о в ц
илу1 и\{'1о теоретическу|о систеп,!у15). 3ти специальнь]е поня-
тия' в соответств!7|и с раэвиваемь1м нь|не когнитивньтм подхо-

15) на 3а,.д. (как в англоязь]чнь]х' так и во франкоязьтннь:х странах) в по_
следние десятилетия теРмин по||оп применительно к специ;!-льнь1м понятиям
сменился теРмином сопсеР{' и соответственно появиласъ наука <ко!|цептоло-
гия, (например' \{е|воепБо{ег 1995). Автор специа.''ьно посвящает сво|о книт
соотно|шению концептологии и теРминоведения (1ёгхп|по1оу [}:еоу). Фран-
чзский почляРизатоР на}тси Ф. Рей по тРадиции еще назь1вает свото к}!иу
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дом' появля1отся в пРоцессе когниции' когда пеРвоначальнь|е
представления' явля|ощиеся основой мь|сленнь|х объектов _
концептов (в понимании когнитолотиът), вер6а.::изупотся в ходе
дискурса и поро)1сда}от терщинь: (вербали3ованнь1е специаль-
нь1е концептьт).

3ти пололсения позволя1от по-ново1иу взгля1гуть на поня-
тия' 

^ 
3атем и на теРминь1' котоРь1е их о6означа:от. !у1оэтсно

рвер}кдать' что специ?|льное понятие с точки эРения теоРии
познания является элементом опРеделенной теоретической си_

стемь|' что в терминоведении у| теоРу1и .{,61_{ не существует
.понятий воо6ще'), <пРосто понятий', а есть понятия некото'

рой теории (концепции). 3, й.9ушинов лиса]|: "йир, Рассматъ
риваемьлй в качестве пРедмета по3нания' _ это' вообще говоРя'
теоРетизированнь:й мир' т. е. миР' подвергщтьтй процедре
концепта'[ иэациу1> (9улинов 197 7, с. 2 1 8). €овременн:|.я наука
признает ваэ*сньтй аспект активности су6ъекта в пРоцессе по3н'1_

ния' но пока3ьтвает' что на деле конце|1т\ъ]1у\3ация осуществля-
ется не на основе категорий, и3начально присущих мь1]шлени1о

как таковому' а на основе соэданнь1х человеком теоРетических
понятий и схем (1ам >ке, с.22\)' 1аким о6разом, теоретизиРо'
ванньлй миР' о котоРом говоРят многие г|{ень1е' пРедставляет
со6ой соединение знания об объективной действительности
и той <категориальной сетки>' котоР21я определяется историче-
ски о6условленнь1м уРовнем зн?}ния.

(ледухощим ]шагом в осмь1слении пРоцесса познания яв'
ляется констатация того' что элементами теоРетизиРованного
мира я&/!я1отся не логические понятия' а теоРетические объ-
екть1. 3. }1.9улинов подчеркивает, что говорить в этом тш!ане

о понятии _ это. значит отдавать дань историко'философской
тРадиции: "|[онятие 

* это 3начение термина' вь]ступа}ощее
в опРеделенной его функции, а именно в функции' котоР€}я
вь]Ракается в том' что 'понятие всегда есть понятие о чем_

19" (1ам хсе, с.218).
3ти принц ипиа]!ьно в;шкньте поло)кения да}от во3мо'(ность

сделать вь1вод о том' что традиционньтй подход к поняти1о
с точки зрения теоРии по3нания дол]кен 6ьтть щоннен. |1о-

по теРминологии *$огп6 е{ 1ч1о11опэ" (Реу 1979; 1992) и все эке посвя||{ает вопРосу
о Различии понятий1а по:!оп и 1е сопсеР( отдельньтй пасс.шк (кч 1979' р.29*39)'
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нятие (тоннее, теоретический объект, специ'ш|ьное понятие'
сопсеР[) пРавомеРно РассматРивать только в Рамках некоторой
теории (концепции' системь| взглядов), даисам термин !,о1''я,пше

мо}кно в этом сцчае щотреблять с оговоркой, нто это делает-
ся ли!шь для удо6ства и3ло)|(ения. |!ри таких о6стоятельства),(
вопРос о вьцелении существеннь|х пРизнаков специ2ш|ьного по-
нятия так)ке дол;т(ен бь:ть пересмотрен. 6лецет думать' что эти
<существеннь1е пРи3наки> опРеделяк)тся как с:1мим объектом'
так и той теорией, котор;!я обеспечивает осмь1сление ("концеп-
та]]изаци'о") о6ъекта в его связи с дРугими о6ъектами той этсе

пРедметной о6ласти. |1ри этом, поскольку опРеделения специ-
альньтх понятий (теоретинеских о6ъектов) нал:о6ом я3ь[ке для
специ:ш!ьньтх целей неизбе>кно пРедставля:от собой опРеделе-
ния 3начений терминов' явля1ощихся лексическими единицами
данного ясц' эти опРеделеъ1у|я. так }ке относительнь[, как от-
носительна у[сту'ъ\а' сщя€щая содеР}1инием соответствухощей
теоРии. |{о мере Роста }!аг{ного знани$.' по меРе утц6ления
человеческого познания пРои схо дит ист оРическая смена специ_
:ш!ьньтх понятий (вместе со сменой нагнь1х теорий) и значений
теРминов' о6означатощих эти понятия.

Фднако совРеме[!ная ъ\аука идет да./{ь1ше в понимании со0т-
но|шения теорий, понятий и терминов (:шире - я3ь1ков для спе_
ци:ш1ьньтх целей). }{ногогранность' неисчеРпаемость элементов
объективной действительности и ограниченность калсдой тео-

Рии пРиводят к тому' что оди|1 у1 тот я(е <г{асток действи_
тельности> мо)[(ет опись1ваться (о6ъясняться) одновРеменно
несколькими теоРиями. |1ри этом' о6ладая к:ш{сдая в отдельно-
сти относительной истинность|о' все.ати теории могр бьтть
правомернь1ми' являться эквивалентнь1ми опу|с^ну|ями данной
пРедметной о6ласти, }{ео6ходимо только четко пРотивопостав-
лять заведомо' сознательно ло)кнь|е теоРии (на_пример, о6ще-
ственно-политические) относительно истиннь:м 16). ||олохсение
о мно)кественности теорий, опись|вак)щих одч и т }ке о6ласть,
1шиРоко обсу:лсдается в российской философско*, науковедче_

16) в этой связи моцт бьтть выделень1 псевдотеРмины _ лексические едини-
ць:.8,6{' обоэнанатощие понятия лоя(нь]х теорий, пРичем дол)кно бь:ть ясно,
что и псевдотеРминь'' и ло}|(нь]е теории - Ф1{€ЁФ1|}|Б1€ объектьт, вь1являемь]е
с точки 3Рения теорий, пРи3наваемь!х истинными.
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ской и терминоведческой литератре (-7.!ейник 1980, с. |21-122;
(ифоров, (анделаки с. 1 983, 6_7 ; ]ейчи(, ! } 13д6" 1991 ). (\{охсно
привести пРимеР и3 недавнего пРо1цлого науки. (уществу:отдве
теоРии пРоисхох{денйя нефти: оРганическ2}я и неоРганическ?}я.
Ёи одна и3 них не пРи3нается ло>кной. Фтстода ра3нь1е пРоцессь|
до6ь:ни и перера6отки нефти; отс1ода и две терми|{осистемь|,
отра'ка|ощие постулать1 этих двр теорий.)

Р[так, в настоящее время не мохсет бьтть отвергчта мь]сль
о том' нто пофлоолп+юс''с!псм1' отп!аэкаетпше пфостттю с'1с",пе*ц ттоттяшошй"

а сшспо}пу пюо+япшй опфе0е:зелонй п'еф1л', и что в пРинципе во3-
мол{но сосуществование нескольких эквив:|-/|ентньтх теорий и,
следовательно' нескольких терминосистем' относящихся к од_
ной специальной сфере. (оотно:шение ме)1сду этими термино_
системами и]!{еет пРинципи:|льное значение для теРминоведе-
ния в целом и его пРактических прило)кений' 12к, в сщчае'
когда нов2!я теоРия является обо6щапощей ртя пРед1пеству|о-
щих (и ддя отРа)кенного в них знания), моггт 6ьтть использо_
ваньт обогащеннь|е новьтм содержанием терминь1 пРед1|!еству-
1ощих теорий' Б том }|(е слг{ае' когда новая теоРия отРицает
пРе)[{н}о1о (преэкние), теРмины' обознача:ощие ее основньте по_
ъ7ятия' отмиРа|от' однако они могР сохРаняться в качестве
теРминоэлементов в новой терминосистеме' отРакая понятия'
став|шие частнь1ми (см., напримеР' теРминосистемь] геометрии
9вклида и Р\.|4'.||о6ачевского, физики 1,1. Ёь:отона и А.3йн_
:птейна; в ра6отш* |. А..(иановой продемонстрировань! щти
Ра3вития понятий и соответственно _ теРминов 2ш!химии в хи-
миилРу1 устаРевании первой <<науки> и использовании опРеде_
ленного количества ее терминов _ во второй; см.: 

'{ианова 1995;
2000). )(рактернь|м пРимеРот!1 слу}кат т:}к)|{е теРминь| отвеРР
гтрой теории теплоРода' 6ам теРмин петшьфо0 исчез из науч-
ного обихода (кстати, вь1паш| из ротребления и теРмин хатоо0!),
но сохранились теРму|нъ| п'с7ш'офово0носшъ' п'е,шое"л0к0с!/!ъ, х!1аа.
ноломкос!пъ (металла), оспа0оаестоуп и дР. 3 равной мере теРминь1
спосо6ньп пеРеходить из одной теРминосистемь| в дРуу|о в син_
хРонном 1тлане (сопоставляясь с понятиями соответству:ощей
теории). Ёевозмолсен пеРеход теРминов из одной теоРии в
дРут1о только в том случае' когда одна теоРия категорически
отРицает друу'о как невеРну|о;
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8сё сказанное вь11]|е о 3ависимости теРминосистемь| и от-
дельного термина от теоРии (концепции) имеет пРямое отно-
1дение к ан:'|изу сущности теРмина как 3нака. |1омимо того что
этот 3нак вь!полняет, как лхо6ая лексическая еду|ну1ца' номи-
нативщ1о функци:о' он имеет еще и гносеологический аспект.
Фтстода нео6ходцмость осо6ьтм о6разом пРедст'1вить соотно1|1е-
ние теРмина с о6ъектом и понятием.

Ревь идет о новом пРедставлении заву1симости' котоР:!я
и3вестна под названием семантического (семиотинеского) тре-

угольника' ||оскольку эта 3ависимость 6ь:ла уясе Рассмотрена
вь1|ше' напомним ли|71ь) что семантический треугольник пРед-
ставляет со6ой гРаф, в веР|цин2[х котоРого находятся знак'
предмет (денотат) и понятие (концепт денотата), а ре6ра отра-
]ка|от свя3и ме)кду ними (рис'2 а).

фя вь:явления отно:пений теРмина как знака эта схема
долхсна 6ь:ть услохснена в двух отно1шениях. Бо-первьлх' ухсе не-
однокРатно подчеРкива./|ось' что термин существует в качестве
термина тодько в составе терминосистемь1' котор:ш| соотносит-
ся с системой понятий, а система понятий, в сво|о очеРедь'
опРеделяется (о6условлена) предметной о6ластьто' специ:|ль-
ной сферой знанутй и (или) деятельности. Б свя3и с этим
во3мо)!сно постРоение графа, в котором уз,лами 6уцт систе-
ма объектов (денотатов), система лонятий и терминосистема'
а не отдельньтй предмец отдельное понятие и отдель1|ьхй знак.
8о-вторь:х' поскольч система понятий является системой поня-
тий определенной теоРии' т.е. эта те0Рия опосРедует систему
понятий, в графе появляется новое ре6ро, и тре}тольник пре-
о6разуется в четь1Рехгольник' которьхй изобрахсен на рис. 2 6.
€лецет еще р:в подчеРкчть' что }1спользование семантическо-
го тРегольника для ото6рахсения содеРлсательной стРуктрь1
отдельного теРмина возмо}кно' но в этом слг]ае 6улет вь|яв-
лен ли1шь язьтковой су6страт термина; сущность хсе теРмина
как знака понятия в его связях с теРминосистемой, системой
понятий и совочгг[ность1о о6ъектов, опись|ваемой теорией и си-
стемой ее понятий' мо}1{ет бь:ть раскрь1та только в семантиче-
ском (семиотическом) веть:рехугольнике. }(онеяно, пРи этом
ч}|шо иметь в виду' что семантический четь1речгольник _ это
иде:ш'ьное о6разование. |[ри наличу|и неупоРядоче нной эклек-
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|{от:ятие |[рсдмет
обусттов.тливает

а

1еория ?ерминосистема

3нак

система
понятий

оистема
объокгов

обуслов.т:ивает

б

Рпс,2

тической теРминологии все обстоит гораздо сло)|(нее; ЁФ Б ||!}1}|:
ципе установление тройной связи теРмина о6язательно д/|я
его ан?!11иза.

6вязи, отРаэт(еннь1е на Рис. 2 б, могут бьтть названь1 сле-
ду1ощим о6разом: гностическая (теория - система понятий),
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референтная (терминосистема _ система объектов), сигнифи-
кативн'!я (терминосистема _ теория), концептальная (двойная
свя3ь: система понятий * теория * терминосистема), логиче-
ская (система понятий _ система о6ъектов).

Бозникает вопрос: могр ли 9ществовать теРминь|' не з21.

висящие от теории? Фневидно, в неупорядоченнь1х совокупно-
стях единиц _ терминологиях (если признавать их единиць]
теРминами' атакая точка 3Рения пРизнается многими исследо-
вателями) _ они возмо)|снь[, в теРминосистем'|х _ нет.

8аэкно так)|(е отметить' что в основе теРминосистемь1 мо-

'{ет 
леясать не о6язательно наг!ная и только наРная теория;

д]1я Ряда специ?ш|ьньтх о6ластей достатонно концепции у|]1и да)ке
просто обо6ща:ощей идеи, котоРш! непРотивоРечиво и полно
опись1вает эц о6ласть. [ак' в основе теРминосистем описа-
ния спорта, Рь1боловства, филателу!и' некотоРь|х технических
отраслей' сферьт управления и о6сцэкиьания нет теорий как
таковь1х17). Б качестве примеров мох(но привести стройщто си-
стему теРминов родства в русском язь1ке' совокупность названий
элементов оснастки паРусного судна' некотоРь}е тРадиционньте
системь| единиц величи11 (русская система единиц мер дпинь1
и веса: вфошас, фшдшщ саэюсу!,ъ; ф'щ пу0 и т. д.). (роме того'
в общественнь1х наук:ж теРминосистемь1 мог)т определяться
не только теорией, но и стоящей над ней идеологией, систе-
мой взглядов' |1]иРе - мирово3зРением ((р:онкова 1989). Б этом
закл1очается некоторое Различие теРминов и терминосистем
общественнь|х наук' с одной стоРонь1' естественнь1х и техниче-
ских нагс' с другой' &рактерная для последних лет деидеоло-
гизация мех(госудаРственнь|х отно11|ений несколько ослабляет'
но не с}!имает про6лему съя3и ме}кду мирово33рением и терми-
нами' и тем более, ме)|(ду теорией и теРминами.

1аким о6разом, пеРвоначальн,1я идея теРминоведения о свя-
зи теРмина и понятия' теРминосистемь! и системь1 понятий
в настоящее вРемя преобразуется в иде}о о взаимо3ависимости
теРминосистемь] и теории' определя|ощей систему понятий дан-
ной теории. Фтстода новьтй подход и к процессам формирова-

17) 8 Р'""ой меРе не существует теоРий
нятия, о6означаемь|х 6ьттовь:ми теРминами
с.130-131).

для совокупностей бытовь]х по-
(о последних см.: йоисеев 1970,
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ну!я и функционирования теРминосистем. |[рехсде всего щ)|шо
подчеркщть' что терминосистема формируется не по мере фор
миРования опРеделенной науки (о6ласти знаний илу! деятель-
ности), а по меРе формирования теории (теорий) этой нари.
.{алее, нео6ходимо в атом 1тлане стРого Ра3дичать три сщч2ш|
формировану1я и функционирования терминосист.**. ||ервьтй
стчнай _ это пеРеход от периода отсутствия теории к пеРиоду
ее ||аличу!я. 8 этом счп|ае мь1 имеем дело с переходом от не-
щоРядоченной, сцнайной совочпности теРминов (предтерми-
нов) к теРминосистеме (примерьх - к.тлассифу|кация }(..[1иннея
и периодическ:}я система элементов {. Р1. йенделеева). Бто_
рой сцяай * это рост 3нания в пРеделах принятой теории,
когда фактьг не Ра3Ру'па|от' а только о6огащатот ее' Б этом
с/учае терминосистема растет и Ра3вивается на собственной
основе (пример - Развитие генетики в 80-е гг. )(* в.' когда
появля|отся такие понятия и _ соответственно - теРминь]' как
льоФ'шъньое Фспфаш!ованнь[е еснъ!.' о1{ко2е,1ьо, пфолоотпф идР.; с этим
сРавнимо и о6огащение теРминосистем технических наук' когда
появля|отся новь1е ма1шинь]' приборь: и т. п.). фетий с;гуаай _
это смена теоРии и' следовательно' смена терминосистемь|.
(оненно, эта смена не пРоисходит в виде разового акта. Фбь:ч_
но пРоцесс вк-/]}очает несколько этапов. 3начале новая теоРия
опись1вается в термин:}х пРед|шественников' т. е. в терминоси_
стеме пред|цествутощей теоРии. 3атем вь1ясняется' что автор
новой теоРии понимает некотоРь1е теРминь1 иначе' и тогда он
пРипись1вает этим теРминам инь|е опРеделения их знанений,
связьтвает их с дР}тими понятиями (это вь|Р'ркается в з'1я&]1е-
ниях: <под этим теРмином мь: буАем понимать...,)..{а::ее автоР
теоРии начинает вводить новь]е теРминь|' котоРь|е отр:рка1от
новь1е' необходимь1е е}{у понятия. 3ти новьте теРминь! на этапе
пеРвонача'[ьного на}1менования моут 6ьхть неточнь|ми' очень
пРотю!(еннъ\у!иу1 т. п. (Р1х йохсно на3вать теРминоидами' пРото-
теРминами' предтеРминами' ква3итеРминами.) Б дальней:шем
они могг заменяться 6олее точнь1ми теРминами' адекватно
о6означалощими понятия. |[ри излоэкении новой теории фор-
миРу}отся опРеделения понятий' строится система понятий,
и ках(дое место в этой системе 3анимает опРеделенньтй тер-
мин (терминь1' в том числе ваРиантьт терминов)' а в совоч,т]но-
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сти появляется теРминосистема. Фт терминосистемь1 пред1||е-
ству:ощей теоРии остается часть терминов' но у)ке связанньтх
с новь1ми понятиями' а дРутая часть вь|ходит из употре6ления.
(ицация моя{ет ослох(няться тем' что одна и та }ке о6ласть мо_
)!сет одновременно опись1ваться несколькими эквив!ш|ентнь1ми
теоРиями' но пРиведе|1ная идеа.1\ьная картина из-за этого не ме-
няется: переход от пред1шествулощей теории к одной новой или
Ряду новь1х осуществляется пРимерно одинаково (ср. сказанное
вь1]пе о теРминосистемах физики у! химу!и (алхимии)).

|{ри рассмотрении в3аимо3ависимости теРминосистемь1
и теоРии возникает вопРос о так на3ь1ваемь1х у|*''ду|ьища"!\ь-

нь1х теРминосистемах. Речь идет, напРимеР' о таких теРми-
носистем'!х' как системь: .[1. Бльмслева (глоссематика), ){{. !а-
мурета и 3. |!итшона (французская гРамматика)' 1!1. Б. Ёикити-
на (лексинеское 3начение слов), (."|!еви.6тРосса (стрртрная
антРоп0логия). Ёет сомнения в том' что эти индиБица.]\ьнь|е
теРминосистемь1 во3ника|от на основе теорий' со3даннь1х их
автоРами (|оловин 1981, с.5, 8-9; (л:осарева 1983, с.23-27),

(оотнош:ение мФ|{ду теРминами и теорией моя(но' с гетом
всего ска3анного' кРатко опРеделить следу|ощим о6разом: без
теоРии нет теРминов, 6е3 теРминов нет теории. 3то поло:кение
позволяет о6ъективно Рассматривать логическу|о' гносеологи-
ческ}'[о' семиотическро, философскуло роль теРминов в науке.

2. ||роблемь[ формирования
и развития термино^огий

8 зависимости от степени со3нательности (стихийности)
раздича}отся два основнь1х вида совокупностей теРминов _
теРминолотии и терминосистемь1. 6лещет сказать' что в рус-
ской литератре исполь3уется на3вание <естественно сло)кив-
!!7аяся терминоло1цд'' ([..[. }(анделаки; см.' в частности, |ин*
вистические про6лемь:... 1970, с. 33-39). ||редставляется' что
ато на:}вание неточно по следулощей принине' Б науке есте-
ственное пРотивопоставляется исчсственному' стихийное _
сознателБному; сме1||ение этих двух оппо3иций неправомерно.
6овокщности теРминов, образутощих теРминологи1о' не созда-
|отся искусственно; поэто}1у способ их складь1вания не мо}кет
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бьхть назван по пРотивополо)!(ности естественньтм' Ёа деле
совок\днос1'и теРминов моут формироваться ли6о стихийно,
ли6о сознательно. Б первом с/!г{ае мь! имеем дело со стихтай-
но складь1вающейся (сло;кивтпейся) совочгпность[о теРминов'
котоР}то мо)кно назвать теРминологией, во втором _ с созна.
тельно (не искусственно) формируемой (конструируемой) сово-
купность|о терминов - терминосистемой. !о6авим' кстати' что
эта точка зРения Ра3деляется не всеми лингвистами и теРмино-
ведами; в и3вестной статье Б. Ё{.1бловина *[ипьт теРминосистем
у!. осноъану|я их Различечцд" (|оловин 1981) и в его уне6ном по-
со6ии понятия теРминодогу!и' у| теРминосистемь! исполь3у!отся
как синонимь|: Реньтй считает, .''' терминоло"", ''-'*'"',поскольку системен мир. Б последние годь| такое угвеРя(дение
6ьтло бьт неприемлемо в связи с признанием в,ркности чело-
веческого фактора, антРопологичности язь1ка. |[оэтому Ааэтсе
теРминосистема содеР)кит субъективнь1е моменть|' тем 6олее,
это относится к стихийно складьтватощейся теРминологии.

!/казанное 0сновное Ра3.т1ичие теРминолотий итеРминоси-
стем отРа}1{ается и в дРугих их при3наках. 1ак, стихийность
форплирования теРминологий ведет к то|щ' что они отРФка|от
определенщ}о специ:}]|ьну|о сфеРу не вполне адекватно. 1( при-
меРу, совокщность так на3ь1ваемь|х тривиа./|ьнь1х названий в хи-
мии не охвать|вает всех химических элементов' веществ и со-
единений; кРоме того' даннь1е названия основань| на Разнь1х
принципах к.тлассифицирования сходнь]х о6ъектов (о*звеспь _
еа1ш(ная ы3вес1?'ь _ еш0ра.пп 0,сшсш кальцо;я). 3ти фактьх свидетель-
ству|от о том' что теРминь|' входящие в теРминологи1о' мо-
ут не обладать пРизнаком системности; в ней сохраня|отся
и пРодолх(а|0т успе|шно функциониРовать устаРев1шие' тРадици-
оннь1е' неточ}1ь1е по семантике и мотивированности элементь|.
14наче говоря' многие осо6е:тности теРминологии моцт 6ь:ть
о6ъяснень: естественноязь1ковь|ми закономеРностями. }{з это-
го поло)|сения вь1текает не менее в;ркное поло}1{ение о то1!1'
что понятие терминологии находится на гРани лингвистики
и теРминоведения' тогда как понятие теРминосистемь1 _ это
собственное понятие теРминоведения.

&ализируя щти образования теРмин0логии опРеделенной
о6ласти знания' мо}кно увидеть' что эти ггути совпада1от с ту-
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тями создания совокупностей лексических единиц' пРисущи}1и
даннотугу естественному язь1ку в целом.

||ервое, что мь| на6лтодаем 3десь, - это совместное о6о-
3начение группь1 тематически свя3анньгх о6ъектов иих при3на-
ков' что соответствует о6ь:чному я3ь|ковому пРоцессу созда11у1я
лексико-семантических гР}т[п (лсг). |1ри этом кахсдьтй о6ъ-
ект (или признак) мо}1{ет 6ь:ть о6означен 6олее нем одной лек-
сической единицей. 1ак, спецйфинеское явление современной
акономики * корпоРации' име}ощие отделения в Ряде стРан' -
носят на:}вания фанснацшона./!ънъ[е кфпфацшш (тнк), тп!ансна-

цшоналъ1{ые 'л|о!1,ополшш, ]у{ноеонацшона/ьь17ъ[е монопо]!,шш, фанснацш-
он&лънъ!2 свфхмонопололш. 3 ряде с.тгг{аев в теРминологиях фи-
уриРу|от ме}}(ъязь1ковь|е синонимь1-эквива.)!енть1 : в е,1п11111яц11я _
п!овепфваншв, фефлассотпфаполя * шы.цкалъ!.0 анше; лоаонев!оз - 3аш-

к а1111в. |4спользулотся и вЁггРиязь1ковь1е словообразовательнь1е
ваРианть1: шн0асал!оват*ше - шн0ассац11я. Бсе эти видь1 вариантов
о6означений являтотся неотъемлемой часть:о стихийно складь|-
ва1ощихся совочпностей терминов _ теРминологий, по край-
ней мере, на этапе пеРвонача.;|ьного наименовану!я' и в этом
терминология ничем не отличается от л:обой дексико-семанти-
ческой гРуппь] естественного я3ь1ка.

Б равной мере ме'{щ единицами теРминологии моцт уста-
навливаться отно1шения частичного семантического на"то)ке-

ния _ частичной си\1ону|миу'. Б терминологий военного дела
таку|ми еду1ницами явля}отся убеэюшще и ук!ъотпше (некоторьхе

укРьттия яв]1я1отся у6е>хищъмът. часть убе:кищ _ щрь:тиями).
{аьтковое явление полисещии так)|{е пРисуще единицам тер-

минологий. 8 одной и той х(е терминологии лексические еди-
ниць! могг использоваться в Ра3нь1х значениях. ?ак, в аграрной
теРминологии термин хвяйстпво пРименяется по крайней мере
в тРех значениях:

1 ) отрасль пРои3водстьа (сшоьское хозяйстпво);

2) ьид оРгани3ации (кол;оектпшвное хозяйстпво _ колхоз);

3) спосо6 органи3ации тРуда (|ацшонатъное ве0ет+ше хозяйсшва).

Фднако следует добавить, что много3начнь]е слова (лекси-
ческие единицьл) довольно бь:стро Распада}отся вн}тРи теРми.
нологии на семантические омонимь| * их 3начения расходятся
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и ка'кдое из значений закрегшхяется 3а одним и3 п0нятий. 1}Р-
мин исчсствоведения концф!п расщепился на два семантиче-
ских омонима:
1) исполнение Ряда пРои3ведений (музьткальнь|х или литеРа-

црньтх) одним или несколькими исполнителями в опРеде_
ленньтй отрезок времени;

2) вид му3ь1к?!"пьного пРоиаведения для солу|ста и оРкест_
ра (концерт для фортепиано с оРкестРом и дР.).
)(арактернь1м для терминологий явлением' основаннь|м

на о6щеязьтковой 3акономеРности' сц>кит так назь1ваемая мея{_
категоРиальн:|"я многозначность' котоР'}я' говоРя точнее' пРед_
ставляет со6ой семантическу[о омоними:о. Б процессе развития
терминологий в некотоРь|х сщчаях одна и3 омонимических лек-
сических единиц заменяется и семантическ'[я омонимия устРа_
няется: оаьоссшфшкацзля (о6ъект) _ классшфцш!ованша (процесс).
1ём не менее' ясно' что и явление много3начности' и явле-
ние семантической омонимии пРисгци теРминологиям' как
и другим лексическим единицам естественного язь!ка и их сово-
купностям'

|[одо6но лхо6ой .г1(|, в теРминоло гии уст^ъ|авлива|отся се-
мантические свя3и ме)кду лексическими единицами' основан-
нь]е на пРедметнь|х свя3ях о6о3начаемь:х о6ъектов. |{омимо си-
ноъ1им14у!, к ним относится антонимия, 6азиру:ощая на контРаР_
ности понятий (противополох(ности о6ъектов илу| у!х при3на-
ков). Б монографии !,.А. Федорненко' посвященной станов"::е-
|1и1о и Развитито теРминологической лексики тамохенного дела
в Русском я3ь|ке' пРиведень| многочисленнь1е пРимеРь] теРми-
нов-антонимов' котоРь1е относятся ко всем видам антонимии'
вь1деленнь1м в и3вестнь|х тРудах .|{. А. Ёовикова: контРарности'
контрадикторности' ком1т./!ементарности' вектоРности (Федор
ченко 2004, с. 91-100). |[о мнени1о Ряда г{ень1х' а}{тонимия
Развита в теРминологиях даясе 6ольтше' чем в гРуппах неспеци_
альной лексики (!аниленко 79?7, с. 79). $охсно думать' т|?Ф ]{€:1Ф
3десь не в 6одьхпей Распространенности антонимии' а в в;шкно_
сти более точного вь1Р;шкения пРотивополо)кности' в частно-
сти' таких ее видов, как о6ъект и его отрицание (А и не-А),
на]1ичие и отс}тствие некотоРого пРи3нака у о6ъекта (к::асса
о6ъектов) и др. 3десь )ке ва)кно подчеркнрь' что отно1шение



110 9асть \. 1ре9метп !перманове7енця

противополох(ности в терминологиях вь1ракается обь1чнь1ми
я3ь|ковь1ми средствами' 1ак, отно1шение А <+ не-А Реализуетъ
ся с помощь|о отрицатедьной частиць| не-' которая становится
обязательнь1м элементом многих терминов: когда 6ь:л введен
теРмин фе0шьънъсе псфнъое кшсло!пъ['' 3а ним последовал термин
о+впфе0аоънъье эюш!нъш кшс!1о!пъ!,.8 терминолотии горного дела фи-
гуРиРу'от терминь1 с частицей нс-' которь1е обознача|от суще-
ственнь1е понятия отРицания пРизнака или отрицательного
пРи3нака: неаа6щшпьнъой кусок (о+леа6фштп), т+ло0нфо0носпл повфхно-
спш мшнфа;оа (аапфооешт+юстпь), нфабоаая (мортпвая) зона конвйфа,
14нтереснь|м случаем ант онимиу! является противопоставление
терминов с количественнь!м 3начением; 6о;тьоце - л1еныце' 

'шп{'с -
л11|щс с <пл}осовь1ми>> или <мищсовь|ми> отклонениями от ноР-
мь: (тонки отснета): ешпфтпоншя - ешпо!по'11ья, 6лшзфкоспь - 0ауьъ

нозфкоспть (-||аврова 1979, с. 55).
8 сфере теРминологий сушественное место 3анимает еще

один вид семантических отно1шений: градация. Баличие этого
отно1шения позволяет построить систе}(у терминов' в которь1х
последовательно отра)кается во3Растание или сокращение опре-
деленного признака о6ъектов,. что, естественно' очень ва)кно
для теРминологий и теРми[{осистем. 1( примеру в теРминологии
дипломатии пРименяется Ряд теР1!1инов' относящихся к фикса-
ции мехсдународнь|х отно1]1ений (по нисходящей); 0оаовф, со
алаш'сн1!е' 1сонвснц11я' пактп, фопохол, о6ма+ т'1ьсь]'{амш шлш нопа^1у'ш.

Б других сщчаях гРадация находит я3ь1ковое вь1Р?шкение в ко-
личественнь!х терминоэлемент:}х : лошк!олоф' лоак!олоф, косм'олоф,

1(огда лингвисть| говорят о теРминологиях' они обь1чно
подчеРкива|от' что в теРминологиях фиксируется 6олее лро6-
ное !ш1енение действительности' чем с помощь!о единиц не-
специ'!льной лексики. }( примеру в прялке имеется 209 дета;уей
и все они обознача:отся теРминами. Б военном деле нео6ходимо
Расчленить понятие дисциплин ъх: 0шсцштшшна вфема+,щ йсцштшш-
нл боевоео 0енсфстпва, шехн1!ческая 0шсцштшшна. Б равной мере это
понятие сильно расчленено и в тРудовой деятельности: пф0о
вая, фотлзво0стпва+ная, шспо!|нш1пе!.ъская' шшхнолоа1,.шск0я 0шсцштшш'-

на. *1о неРедко прео6ладание этого процесса в терминологиях
оказь1вается илл|озией _ в неспециальнь|х сферах мох(ет так)|{е

иметь место масса о6означений одного и того )ке Рш!и 6лизких
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о6ъектов, если в атом есть ли6о практическ2|я' ли6о лингви-
стическ:}я (стилистинеская) потре6ность. 1ак' н. }о. 1[1ведова
ьь1явила несколько десятков слов' о6о3нача[ощих бь:тие на фа-
3е конца (умшралпъ, котвс.атться), с Разнь|ми детал'!ми описания
процесса' Ра3Ё|ь|ми аспектами РассмотРения и ра3нь|ми сту|]ш|
стическими оттенками (111ведова 1983)' Фднако существеннь]м
Различием этих двР( сфер является то' что неспеци:1льнь]е лек-
сические единиць1' входящи€ в соответствутощий Ряд' семан-
тически частично на-/|ага]отся дРуг на дРуга, а теРминь| о6ь:ч_
но явля|отся в3аимоискл|оча!ощими (ишле:от Ра3нь1е денотатьт).
|[равда, в неупоРядоченнь1х совоч/т1ностях теРминов' как мь|
ву'дели, на6ллодается и явление частичной синонимии.

1ёрминология пРоходит длительньхй ггрь формирова!1ия'
становления. Ф6ьлчно этот пРоцесс имеет место в пеРиод
формирования некоторой о6ласти знания или деятельности.
Ёа этом атапе мь1 встРечаемся с неполной терминолотией,
6ледует отметить в'шкность понятия неполной терминологии
(для терминосистемь| это нево3мохсно). !ельтй ряд терминоло-
гий так и остается на этом отапе. Ёапример' остались неполнь1-
ми мно)кество так назьтваемь[х триви:ш1ьньп( на3ваний (терми-
нов) химии' мнох(ество названий частей теда, известнь:х до фор
мирования медицинь1 и анатомии как ъ\ауки, Бпоследствии з'ти
совот$л|ности н?вваний 6ьтли со3дань] на новой основе; правда'
часть тРиви;ш1ьнь|х названий во:шла в науч}{ь|е теРминосистемь|,
напРимеР' анатомические теРминьт сф0це, эюшьу0олс, п0щсш' дРу
гие )ке бь:ли отвергщть| и 3аменень1 более точнь|ми теРминами:
свш11ка на эпш0ел+,сллцаскшй па!опошгп, вфоэю0еннъой кфйоспазло на аха-
ла1п1я пшщево0а и лр. (т{ернявский 1934, с.425). Ёеполнь1е }ке
терминологии оста1отся как факт истории специ'шльной лекси-
ку1 или как исходньтй щнкт формирования терминосистемь1.
}1охсно думать, что последнее явление имеет место в нь1не1д_
н1о|о эпоч в сфере экономики России.

|1ри анализе формиру}ощихся теРминологий перед иссле-
дователем встает ряд сло)|(нь|х 3адач лингвистического' логиче_
ского' классификационного характера.

Фдна из ва:кнейтпих 3адач - найти единое основание вь|де-
ления однороднь1х о6ъектов. 1ак' пока не 6ьтла и3вестна о6щая
основа взаимодействий в пРироде' невозмо)!(но бьхло свести



\\2 9асть | 0ре9метп !пермцнове9енця

в0едино и их обозначения' котоРь]е и со3дань] 6ьтли ь Ра:}ное
время' и 6азирова]1у!сь на р2шнь|х пРи3нак'}х| еравшупацшонное,

апастп!омаоншпное, 01&6ое, с!ш!,ъное взаимодействия. !о сих пор
не удается постРоить общий ряд наименований космических
тел и их систем' поскольку неизвестна их физинеская сущность:
звез0ъо (разнь:х типов), квазфъо, :шазфъь, пулъса!ъо, есцьс'к!пшкш, аа:]Ф

въое т7'ул{аннос!пш и Ар. язь:кова'| Ра3нохарактерность этих назва-
ний отрахсает нево3мо}кность на современном эт;!.пе отнесения
их к единому толассификационному ряду.

1ипичнь:м для периода формиро ъаъ1ия теРминоло гу'у! явля'
ется я3ь1ковой факт 3аимствования теРмина из дРугой термино-
логу|и или,сферьт неспеци'ш|ьной лексики во втоРичном' чаще
всего метафоринеском' значении. ЁапримеР' и3 теРминологии
ху\миу| в теРминологи|о о6щественнь1х наук в конце )0* в. 6ьхл

заимствован теРмин фо*ц''я. Б химии он имел пРямое, номи-
нативное 3начение 'результат р:}3деления вещества', в }ки3ни
политических партий _ метафоРическое 3начение'результат
расхо)кдения мнений внггри партии'. |1о словам 8.8'||етро-
ва, "метафорическое значение _ первьтй этап формирования
3начения некотоРь1х научнь1х'понятий, когда я3ь1к исследова-
т9ля и язь|к научного сообщества еще не совпада1от" (|[етров
1'982, с. 82). л. }1. &ексеева показ:1ла' что метафора пРис}т-
ствует .на всех этапах формирования теРмит;оь и терминоло'
гий (&ексеева 19986; 1998а, с.91*105). }1оясно рассматРивать
в качестве 3аимствования пеРеход лексической единиць: из сфе-

Рь! нетеРминов в сфеРу терминов (бок горной вьтра6отки, гоР-
ный фе6еш). Фднако, как бьтдо показано вь1!ше' в настоящее
время прео6ладает заимствование терминов из дРгих теРми-
нологий или теРминосистем (такое 3аимствование по.тц,т]ило

наименоцание ме}ксистемного) .

€уществует четь|ре вида ме)ксистемного заимствования тер'
минов:

1. 3аимствование отдельного теРмина] тшов (тлвейное дело) *
- 1!1'ов (сварка).

2. 3аимствование фрагмента терминоло!у|у:: видь| фондов и их
компдект0вание (6и6лиотеяное дело) _ видь| (справон-
ноинформационньтх) фондов и их комплектование (ин'

форматика): кншэюньой фон0, эюуфнацънъой фон0 - сп!авоино-

йава 2, [ермпносастпема ках пре9метп [перм11}7ове9ен11я 11з

шнфофмацшш+нъьй фон0; полное 1сом!шшк'пованше спфавоиношнфщ
мацшонно?о фон0а и др.

3. 3аимствование целой теРминологии. Ёапример, .Ё,зь:ковая
комиссия 6опоза немецких летчиков' основанн;}я в 1907 г.,

рекомендов;ш|а создавать теРминь] авиации на 6азе теРми-
нов сдоя(ив!пихся специ'ш1ьностей, главнь1м образом на 6азе
терминов мореходства (.||отте 1961, с.45).1ак появились
терминь1 аъиации л1сшпа0|с' на 6цпу (самолета), пшлотп (пер-
воначальное 3начение термина _'лоцман').

4. 3аимствование пРинципа построения теРминологии (тер-
миносистемьт). ){'помящтьтй пРинцип формирования теР-
миносистемь| во3духот1]1аваъ|ия на основе теРминов моРе-
плавания бь:л применен в русском' английском, францз-
ском я3ь|ках. 3десь не 6ьтло прямого ме}1{национ:ш|ьного
3аимствования теРминов и3 немецкого язь|ка' на6лтодался
ли|пь тот х{е пРоцесс пеРенесения моРских терминов в тер-
миносистеуц 

^ьиации: 
нем. 61е йаппзсБа&' фр. 1'ёчш1ра5е,

Рус' 9кшпаэю (самолета).

Факт завер1цения этапа складь|вания теРминологии' появ-
ление сформировавш:ейся теРминологиу! о3нач^ет' что в опРеде-
ленной о6ластп знания или деятельности наст'улил период 6оль-
зхей илут ме нь:п ей стабилизац ии' ко[ да достаточное количество
фактов непРотивоРечиво опись|вается совоч/пность}о теРми-
нов (гшире - пРеддо)кений некотоРого язь[ка для специальнь|}(
целей)' 1ёперь настпает этап Ра3вития теРминоло[у|и (на соб-
ственной основе). !у1охсно вьцелить четь1ре направления такого
Ра3ъития, все они свя3ань1 со спецификой прогресса 3нания
и пРактики' но ре2ш!и3у|отся в сфере язь|ка своео6разно.

|[рехсде всего' мо}кет иметь место дальней:пее уц6ление
познания. Ёапример, 6иолотия и медицина \1ача]'и Ра3личать
хРонологическу|о и биологичесч4о стаРость. 3то открьттие от-
разилось в появлении соответств}'1ощих теРминов. 9аще все-
го пРоцесс угц6ления познания находит язь[ковое вьтр?т:кение
именно в том' что термин становится Родовь|м' алРи нем во3ни-
кает несколько видовьтх. [ак, пРоизо|шло с теРмином о6луиенше,
когда 6ьтли открь1ть1 разнь1е видь1 о6л1'нения: к!аппсовфеменное'
остп!ое, елубокое, в11{шнее, внутп!еннее, 0лшшельное и др}тие видьт
об-тучения.
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3тот эке язь:ковой пРием используется и пРи о6означении
ре3ультатов втоРого напРав./|ения Ра,3ьития теРминологии: ко_
гда вследствие пРогРесса'науку1 и практики появля1отся новь|е
объекть: техники' пр0и3водства. так, пРи появлении гРу3овь|х
автомо6илей понятие автомобиля Ра3дел|1][ось на два' и пер_
вонача.т!ьнь1й термин авуполоо6о:лъ стал Родовьтм' а пРи нем во3-
ник]|и два видовь!х термина _ леековй автполоо6пллъ и фзовй
авпоомо6ошь (фэоволс). ||осле изо6ретения Разнь'х средств }келез-
нодоРох(ной тяги синонимь1 пфовоз и лпкомо!пшв дифференши_
ров:ш|ись: термин л0комюшшв стал родовь|м' а в качестве видовьтх
возникли теРминь| па!овоз, 170етьлово3' электп!ово3, 0шзшт,евоз и др.

|{риана;лизе последнего пРимера мь| сталкиваемся еще с од-
ним очень РаспРостРаненнь|м пРиемом' исполь3уемь1м в дву(
упомящть1х пРях Развития терминологии. Речь идет о диффе-
Ренциации теРминов-синонимов' словоо6разовательнь1х' моР-

фо-, фоно.и синтаксических ваРиантов' а такя(е ме)къязь1ковь|х
эквив;ш1ентов как о спосо6е разгРаничения понятий. 3тот при-
ем и3давна исполь3уется в естественнь!х язь|к?|х (стпоть6 _ с?полп'

восэс!есета,ъе - восх!есенше). |1а этапе формирования теРминоло-
гий словоо6разовательнь1е варианть|' морфо- и фоноварианть|
и семантические ваРианть] (синонимьх) сосушеству[оъ не Ра3-
личаясь по значени1о: 3сьлшв - фхтпа - ц6а _ оальф ((рина 1964,
с.162-169)' на этапе >ке утлу6ления познания этот о6щеязьт-
ковой прием начинает [пироко исполь3оваться, и теперь мь]
строго различаем эти видь1 огРа1{иченнь1х г]астков водоемов.

9асто дифференцир}тощие ваРиантьт входят в Разнь1е теР-
минологии (ко'злъо _ ко3!!ъ!', шлфшна - шшро!па, 2ск'оо111{, _ еазовщплс) '

Фднако для нас наиболее интересен 'слуай, когда оба они оста-
|отся в Рамках одной теРминологии; этот процесс ока3ь]вается
очень РаспростРаненнь1м' ||о количеству пеРвое место 3анима-
1от словообразовательнь|е ваРианть1: ав!пом|с1?п?!честсшй _ ав?по!|'а-

гпшзфованньсй (во втоРом слг!ае - система работает с г{астием
неловека), лес1!1!к - лесншншй' фессованоле - п!ессовка, еололе0 _ оолФ

лейца' [,1спользулотся так}|{е фоновариантьт: кап!шс - кап!шп+ишо

!ифференциРу'отся и словообРа3оватедьнь|е ваРианть1 типа:

фъо6олов - !ъо6а':с, йного в составе теРми1{ологий и дифференци-
Ру|ощихся синонимов (лексикосемантических ваРиантов): унш-
п'е/[ъ - пфвпо0авалпаоъ, феч!съо (то, нто исполь3уется) _ фезе!вы (то,
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что пока не исполь3уется), кфлшк - л1//[шпу7п (первонанально
эти слова не ра3лича.]!14сь по значенихо). {ля дй66.ре"ц".-
ции понятий, связаннь:х с одной терминологией, используется
и Ра3гРаничение Ранее 6ьтв:пих синонимами мех(ъязь1ковь|х эк_
вивалентов: п!ессо - пвща1пъ, о6ъасуп - пфе0м,етп.

Ёще один гг}ть ра3вития терминологии свя3ан с вовлечени_
ем в опРеделенну}о отрасль 3нания новь!х подотраслей. Б ряде
сдучаев это пРиводит к перестройке терминологии' в дРугих
с.т])п!:1ях _ к о6разовани1о некотоРого конгломерата теРминов.
1ак, развитие методов стр}ктуРной лингву!стику1 не привело
к коРенной перестройке трали4ионной лингвистинеской тер_
ми1{ологии' хотя и появ1]ш1ось 3начительное количество новь1х
теРминов: теРминь! се&1антп211сщ слово, мффемц основа' афф,слкс
и сотни дРугих исполь3у|отся в Равной степени и практически
в одинаковом у']!и бдизком эначениу| в лхобо:ут Разделе лингви-
стику!. ]б эке набллодает ся и ъ терми ноло гии 6и6 лиотенйого дела
после.вовлечения в него методов (и понятий) информатики.

Ёаконец' четвертое в;ркное направ]1ение Р2ввития терми_
нологии Ре:ш1изуется в тех с'учаях' когда происходит коРенная
перестройка взглядов в определенной отрасли знаний у!лу1 де-
ятельности' так на3ь1ваем!!я наг{ная Револ|оция (т. (ун). тер
минологические аспекть| пеРиода устаРевания опРеделенной
системь1 знаний и замень| ее новой затронггь1 в упомянутой
вь;1ше книге 3. Б. |{етрова (|[етров 1982, с. 66*75)' Автор опись!_
вает этот пРоцесс' в частност[1' на пРимеРе отмиРану1ятеоРии
флогистона. [арактеРно, что сам процесс наулной револ|оции
мо)кет первонач:ш1ьно не отр:ркаться в терминах, у! о[1ис^ние,
напримеР' цроцесса горения еще в конце ху{1т в. английским
физиком }(авенди:пем вкл}оч2ш!о теРминь1 флоошспон у! в ос/ш!с!"14в-

т+яелоъой возфх (впоследствии во0фо0), которьтй понимался как
соединение водь1 с флогистоном. 11эгда эке |[ристли писат о де-
флогистированно}1 воздухе' о6означая этим теРмином кисло_
Род. и ли|||ь -[авуазье через 10 лет пРави.}1ьно интеРпРетиРова][
опь]ть1 своих пРед1пественников' введя пРи этом теРму\ъ1ь| 1сшс-

лфо0 и во0фо0. ||роизо:пел пРоцесс' которьтй 6ьхл описан вь|ш]е:

формиру:ощаяся терминология превРащается в слохив|шу1ося'
после чего начинается этап ее у[1оРядочения (о нем 6удет ска-
3ано в следу|ощем разделе). Фтдельнь:е осколки отмерп:ей тер-
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минологии могут 6ьтть исполь3овань1 в новой: например, бь:ла

утеРяна мотивация функциониРу|ощих нь1не теРму!11оь кшслФ

!о0, во0фо0, холо0. 3 целом )ке нова.я теРминология создается
на новой концепчальной 6азе.

Атак, мьт на6лходаем в терминологиях и вариантность спо-
со6ов о6означения' и неточность этих спосо6ов. Боо6ще ;ке
о недостатках стихийно (естественно) слол(ив1цихся совокрно-
стей терминов мо)кно говоРить только с позиций чисто теРми-
новедческих' с точки зРения теРминосистем. |[ри лингвистиче-
ском подходе Рационально говоРить о пРизнаках теРминологий,
не пРедъявляя к последним неРеа-г!ьньтх т!е6ований. |{ри таком
подходе следует, очевидно, признать' зто гпфлсол|оюлоа:я - 9п1о

явь|ков()е йфазова'лооле гоа'!йша';сапошческоц, !п11!ць, фе0с"тпавзтяоощее
софй сууоол,холйтоо с!ш)нсшв,|ц'ося оовощп,1остуоъ ласарвестсолх е0шнощ, о6
.ла}аоощолх ае,1}{а1{?!'1'|!]еской общшосттью ш шо0стпволв (йшзосттэъто) Фф
лоа.уьнй стгофуостщ!ъо, осопофые оов]|3спш1о фнкцшюнолфоопо в ойо;п
1!,|, я,!,ыков ё:тя сттсодша'то.ыоьох целй, о6овооа,аая о6оцше !{п!яп,0,,я о6утлстпш

зт+агошй ш (ошош) 0еятпсльносттош, о6с:цлстваемой 0ан';+ьсло ясц,Ёа пе-

Речисленнь1е вь||пе семантиче ские и формальнь:е пРи3наки теР
минологий н,ш|ага!отся естественнь|е ограничения' свя3аннь|е
со стихийнь|м хаРактером формиРования этих совокупностей.

(пецифика отра.)каемой о6ласти знаний и (или) деятель-
ности опРеделяет такие при3наки теРминологий, как 6ольллий
или мень|пий объем этих совочпностей, больтцая или мень-
|шая сло}кность их структп)ь1' преобладание конкретнь1х или
а6страктньтх понятий, о6ознанаемь|х лексическими единица-
*"18), наличие у!ли отсуствие единой теории (концепции),
которой подчиняется пРоцесс от6ора лексических единиц19).
Бообще )ке наличие такой теоРии }{е обязательно для скла-
дь]вания теРминологии. 0тспода еще тРи ее особенности. 8о-
пеРвь|х' теР1\{инология о6ладает свя3ность|о' но не обладает
цельность|о. Бо-вторьлх' терминология мо)кет являться неупо-

18) в'''Ро- о разной степени а6страктности теРм}|нов' входяп{их в одч теР
минологито' _ очень вая<ньтй вопрос. йоясно думать' что есть теРминологии'
в котоРь1х прео6лада:от ли6о а6страктньте, ли6о конкРетнь!е теРминь1.

!9) Р' п ||иотровский и его соавтоРь] спР:1ведливо отмеча1оъ что с точкй
зРения теРминоведения' теРминология - ато семантическое пРостРанство'
лпнгвистический ана;тог предметной о6ласти в лингвистике (|1иотровский,
Ращ6о, )(аясинская 1981' с. 37-40).
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Рядоченной или частично упоРядоченной совок1дность1о лек-
сических единиц. Б-третьих (нто вьттекает и3 предь|дгщего)' эти
лексические единиць1 могут бь:ть терминами или пРедтеРмина-
ми, т. е. единицами' не удовлетворя}ощими рящ тре6ований.
1у1онсно да)ке вь[ска3ать эч 1!1ь[сль 6олее )кестко: лексическими
единицами теРминологий являлотся по пРеиту!уществу пРедтеР-
минь|' часть котоРь1х мох{ет стать теРминаму!, а другая часть
так и останется в этом качестве.

1ём не менее' пРи всех недостатках теРминологий к ним
не следует относиться как к втоРостепенному пРедмет терми-
новедения. 1ёрминологии явля|отся источниками теРминоси-
стем' их изРение необходимо для того' что6ь: понять тщность
последних и четко опРеделить Роль я3ьткового фстрата в тер-
мине. (роме того' имеется достаточно много отраслей знаний
и (или) деятельности' где чществу|от только теРминологии'
и ра6ота по их совеР1пенствовани1о дает подох(ительньтй эф_
фект при создании знаковь|х моделей этих отраслей (Р1м )(ьхнг
€у 1995).

!ля теоретического и пРикладного теРминоведения суще_
ственное 3начение име|от методь| ана]1и3а и совеР1шенствования
отдельнь|х аспектов отРаслевь|х теРминологий. 3тим вопРосам
посвящень1 сотни диссерт^ций, написань1 книги' в которь[х Рас-
сматрива|отся закономерности формирования подо6нь|х теРми-
нологий. (реди монографий о6щего плана мох(но вь1делить кни-
ги 6.[(азариной (в яастности, (азарина 1998), сРеди диссеР
таций, которь|е впоследствии вь1росли в монографии, следует
на3вать работь: -/[. Б.14виной (Авина 2003 _ терминология вен-
чуРного финансирования), [. !' &{ихайленко (военная теРмино-
логия в русском и }кРаинском язьтках), о.А' 3я6ловой (3яблова
2004- две книги по экономической терминологии)' }Ф.Б'(ло_
хсеникиной (терминология коррективной педагогики), Б. Б. (о-
маР0вского (терминология Русской педагогики), |.А.А6рамо-
вой (А6рамова 2003) " 

('"|1. йи:шлановой (медицинская теР-
минология)' о.в.Борхватьдт (Борхвальдт 2000 _ Русская теР-
минология золотодобьтвахощей промь1!пленности), Б. А. Федор
ченко (Федорненко 2004 - терминология тамо}кенного дела
в России) и многие лругие.'3 подавля!ощем 6оль:цинстве ра6от
пРосто опись1ва|отся специ:|_пьнь|е понятия отрасли' пеРечис-
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ля1отся типь1 формальньтх стРукчр теРминов. Фднако в неко_
тоРьгх диссеРтациях и монографиях ставится какая-либо теоре-
тическ,[я про6лема, относящ€}яся к отРаслевь|м совоктдностям
теРминов. 1ак, в диссеРтации }1. А. йакарненко (терминология
гидР0технических сооРухсений) строится классификация гРупп
теРминов по отно1шени1о к различнь1м о6ластям 3нания' в книге
"[. А.1!1анерко (1!1анерко 2000) Ре|шается вопРос о ъ|аличии ядра
и периферии в теРминологии совРеменной техники и тем са-
мь]м пеРекидь!вается мост от теРминологии к терминосистеме.

3. ||рименение системного поАхоАа
А^я ана^иза терминосистем

Фтра:кение. совочп!ностями теРминов систем понятий, а не-

Рез них _ опРеделенньтх отраслей знанийи (или) деятедьности'
позволяет РассматРивать эти совочпности теРминов как систе_
мь1 и пРименять системньтй подход для их 

^на.[!ит^' 
0сновьт

системного подхода' иначе на3ь1ваемого о6щей теорией си-
стем, 6ьтли'3ало}{(ень| в 40-е гг. )()( в. австрийским биологом
"г1. фон Берталанфи. (огласно одно}!у из опРеделений, ка:к-
д'ш{ система пРедставляет собой мнох(ество в3аимосвязаннь|х
и в3аимодейству:ощих элементов' Ф6щая теория систем ||зу-
чает системнь]е о6ъектьт как в приРоде' так и в о6ществе.
8ахснейтшими понятиями о6щей теоРии систем явля}отся поня-
тия элемента (компонента), структ}?ь| (сгюсоба оРганизации
системь1' схемь| в3аимоотно:цений мФкду эдементами систем),
о6ратной свя3и и ч.пенения 6ольтцих систем на маль|е (как пра_
вило' иеРархический пРинцип построения). Б настоящее вРемя
разра6отана к;тассификация систем' котоРа'[ 1ш|енит видь| си_
стем по ряду оснований: закрьтть1е - откРцтьте; естественнь!е -
искусственнь:е; физические _ а6страктньте (в том числе мо_

дели' среди них _ 3наковь|е модели' к чисщ которь]х мо}1(но
отнести и теРминосистемьт); адаптивнь1е (в том числе самоРе-
улиРу!ощиеся) - неадаптивньте; устойнивь|е _ неустойнивь:е,
динамичнь1е (развивалощиеся) _ статичньте (неразвива:ощиеся).

|[рименение системного подхода к а*|а]|у!эу специальнь1х
областей человеческих знаний и деятельности позволяет утвеР-
)кдать' что эти о6ласти моделиру|отся системами понятий, ко'
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тоРь1е' с одной сторонь|' слуя(ат элементами некоторой тео-
рии (концепции) данной о6ласти, а с другой стоРоньт' эксттлици-
ру1отся в двух проявлениях _ в совок}т1ности определений этих
понятий и в совокупности теРминов. ||ри этом и совокупность
определений, и совочпность теРминов пРедставля}от собой
системь1 в той мере' в какой яв.|1яется системой совокупность
понятий, насколько сло}килась и вь1счпает в законченном виде
теория данной о6ласти. 1аким о6равом, система понятий (вме-
сте с системой определений этих понятий) представляет собой
логическу1о модель специ:ш|ьной о6ласти знаний и (или) де-
ятельности' теРминологическ;}я система (терминосистема) _
язь!кову]о модель этой области20).

1ёрминосистема как модель некоторой о6ласттц знанпй п
(или) деятельности появ]1яется на той стщени' когда эта о6-
ласть сло)килась в достаточной степени' имеет сво|о теоРи1о'
вь1явида и осо3н!1ла основнь1е свои о6ъекть1 и связи мея{ду
н'11\\и. йменно тай моакно с современнь1х по3иций интерпре-
тиРовать слова }{. [ 9ернь||певского: "БеРньтй пРизнак удов]1е_
твоРительного или неудовлетвоРительного состояния науки -
удовлетвоРительность или неудовлетвоРительность ее теРми-
нологии> (9ерньлплевский 1949, с. 787; 1атаринов 1995' с. 82).
{ля формиРования теРминосистемь1 нео6ходимо вь|полнение
следу!ощих услоъий:
1) налиние специ:ш[ьной о6ласти, иметощей достаточно четко

очерченнь1е границь!;
2) на;тттяие системь| общих понятий, от!'осящихся к этой о6-

ласти|
3) налиние достаточно строгой теоРии (концепции), опись:ва-

:ощей эц область' так что система понятий целиком входит
в эт теориго (концепцихо);

4) на;хияие определенного естественного язь|ка и сло)кив|пего-
ся в его Рамках я3ь|ка для специа|льнь:х целей' лексические
единиць1 котоРого моут 6ьтть исполь3овань| для о6ознане_
ния понятий (о6ъектов и их пРи3наков) данной системь1
понятий.

20) Раз",'- аспекть| внеязь!ковь!х факторов, влиятощих на я.ь1ковь|е осо6енно_
сти теРминов и теРминосистемы' рассмотРень| в статьях с6орника (0траслевая
теРминология и ее эксталингвистическая о6условленность 1986).
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|{редставляя со6ой один и3 вид6в абстрактньтх систем' теР
миносистема обладает Рядом пРизнаков' котоРь[е моут 6ь:ть
опРеделень1 как о6щесистемнь1е' логические' лингвистические
и моделео6Ршу|ощие.

( общесистемнь|м пРи3накам теРминосистемь| относится
ее целостность. Фсновнь|м критерием здесь слР|ситреренность
в том' что эдементами терминосистемь| охвачень1 все (или все
необходимь1е и достатоннь:е) элементь1 специа-пьной о6ласти.
1ак, в простей:пей системе названий месяцев года (по гРего-
Рианскому ка./|ендар|о) иметотся названия двенадцати месяцев;
в совокупности они составля1от целостщ|о систему. !ррим при_
меРом мо}|(ет 6ьлть перечень на3ваний костей' мь1|||ц' нервов'
кРовеносньгх и лимфатических сосудов человеческого органи3-
ма' известнь1х в совРеменну[о эпоч. 3та терминосистема такэлсе

удов./1етвоРяет тре6овани1о 3авеР|ценности как кРитери1о це_
лостности. Б'ще одним критеРием является соответствие суммьт
частей целому. Ёапример, если мь| имеемдело с терминосисте_
мой, описьтвахощей конструкци}о ма1шиньт' механи3ма, прибора,
то теРминь| _ на3ванияу3лоь и деталей долх(нь[ в своей сово-
ч/т1ности дать полное описание ма1цинь| и т. п.

Аругим в:шкнь1м системнь|м пРи3наком терминосистемь1 яв-
ляется ее относительная устойнивость. 1ерминосистема отРа)ка-
ет систему в3глядов в определенной о6ласти' установив1шу1ося
на и3вестном этапе' либо систему основнь|х кРитеРиев' отра)ка-
|ощих валсней:шие о6ъекть:' методь1' зависимости, фиуриру:о-
щие в этой о6дасти. 1'сли, к пРимеРу' при до6ьхне полезнь|х ис-
копаемь|х под3емнь1е горнь1е ра6оть: осуществля1отся в гоРнь{х
вь:ра6отках - полостях в земной коре, о6ра3уемь1х в Ре3ульта-
те изв;!ечения полезнь]х ископаемь1х и (или) чстьтх пород' то
теРминоэлемент въфабопка дол)|сен фиурировать ли6о в тер-
мин:ш( _ на;}ваниях видов этих полостей' ли6о в опРеделениях
соответству|ощих им понятий: в ас!ъов ающше въф а6отпкш, по0оотпь
вшпе/1ьнь0е въфа6опа,кщ нафезнъое въфа6оплсщ уцшс?пнь!,е въфа6опокш.
3 этом смь|сле мо}}сно говоРить о том' что теРминосистема
является статичной модель1о. Фднако эта статичность относи-
тельна. |[оявление новь|х даннь|х позволяет пополнять теРми-
носистету1у. |{оэтому мо}кно гвер)кдать' что терминосистемам
пРисущ при3нак относительной открьттости. @днако имеют ме-
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сто и замк}ггь1е теРминосистемь1' неспособнь[е к вкл|очени|о
новь1х теРминов у!]\у!' по крайней меРе' к пРинципиальной
перестройке структурь1 системьт. ( таким терминосистемам
относится теРминосистема правил тшахматной игрь1. $сли да-
)ке и созда1отся новьте пРиемь1 (п;лева*шнеенс,сая сшс1пе]у1ц новФ
шнййстсая защштпа), то их появление не ведет к пересмотРу
основнь|х теРминов (0ебющ защштпа). 3акрьттьтми явля!отся' как
прави./[о, теРминосистемь| нь|не не функционирутощих о6ла_
стей знаний.

Фсновньтм логическим пРизнаком теРминосистем является
их стРуктРиРованность. 1!1ох<но назвать очень м'ш1о теРмино-
систем' име1оп{их одноуровневу:о линейну'о струкуру. 6оволсщ-
ности терминов' относящихся к пеРечисленному тищ:, о6ьтнно
невелики по о6ъепту, они отР:п.экатот не6оль]пие участки знаний
и (или) деятельности: на3вания дней неделу\' месяцев. Браз-
до 6оль:пе теРминосистем' име1ощих иераРхиче ску1о стРуктРу:
там' где ряд видов объединяется в род; там' где на3вания частей
подчиня}отся названи1о целого; там' где есть свя3и по смехсно-
сти, образу}отся терминосистемь1 * классифи к^ции иеРаРхиче_
ского типа. ( этому тищ относится' на.пРимеР, теРминосистема
6иологических о6ъектов с классами' семействами' Род:1ми' ви-
дами )кивотнь1х и растений.

/{огико-лингвистическим признаком теРминосистем с'удсит
их связность. Ра3личахотся содеРх{ательно_язь1кова'[ и формал-_
но-я3ь1ковая свя3ность теРминосистем. €одеРх(ательно-язь[ко-
вая свя3ность является отра)кением логических свя3ей' кото-
Рь!е име1от место мех(щ еду|14ицам14 теРминосистемь1' таких'
как Родо-видовь1е отно1шения' отно|цения целого и частей' свя-
3и пРичинь1 и следствия' так назь[ваемь|е диагон2ш1ьнь]е свя-
3и' все отно1пения математической логики (вкл:овение, о6ъ-
единение' пересечение), отно:пения объектов и их признаков
и дР. (ср.: [11елов 1987). .{остатонно полньтй пеРечень этих
связей приведен в ра6отах Ф.8тостера' его г]еников и после-
дователей по Бенской теР]у1инологической школе (![Ёосег 1979;
1985; !'е1Бег 1984, р.120_159).

(одерхсательно-язь1ковая свя3ность терминосистемь| реа_
лизуется в ра3нь!х проявлениях формально-я3ьтковой, иначе _
ли1{гвистической ее свя3ности. 0дним из наи6олее нагляднь|х
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сРедств Реа./|изации такой свя3и является о6разование теРми-
нов _ прои3воднь1х и сло}кнь|х слов на 6азе исходнь|х корневьтх
слоъ: пш1ш1о _ !?1еуш[от11а _ шетьлофово1носшь; ]пепа,!ш - меп'сцш1|цо-

скшй _ мвша:шфоця - м2тпсцшофеаноло<сасшй -меша:ш1|3ац11я, (хода хсе

относится и я3ь]ковое вь|Р'ркение таких связей, как антонимия
(контрарно сть) (нейтп!шно * ан!7'шт+ейпофно)' гРадация (алу6олсово&

нъьй - свфхапу6асово0нььй * улътпфаыьу6оково0нъй, а такхсе лоетф -
0щплааеп! - саншл,|,еупр...). |!роизводнь|е }{ слох(нь|е терминь1 мо-
гут вь|счпать и в виде словосочетаний: во0а _ пяэюелая во0а,

)(арактерньхй спосо6 пРоявления лингвистической свя3ности
теРминосистем * это исполь3ование родовь|х терминов в ви-

довь1х в качестве терминоэлементов: во0оошлшв - вспол{оос1у?!е/0ъ-

ньой, ыоавнъй, цеэ+пофатььнъьй, !еалональнъьй во0оотплшв, Б результате
пРименения язь1ковь1х спосо6ов появля1отся два характернь|х

формальнь:х пРи3нака терминосистем: наличие гне3д одноко.

Реннь1х слов (терминов) и рецляРнь|х рядов одностРуктРнь1х
теРминов' обозначатощ|ж одноРоднь]е понятия (они носят на-
звание теРминологических парадигм). Б качестве пРимеРа пеР-
вой закономеРности мох(но пРивести теРминь1' о6раэованньте
в начале 80-х гг. )0( в. на 6азе теРмина !о6отп: !о6отпопюхншка, фобь
тпосф9еноле, !обопшзацп;я, !о6опошвал!ованнъй, пфомъоплленнъой !о6отп,

!о6опоотпвхноуческшй 1{ о]ш7ь1.скс. Бторая 3акономеРность пРоявилась
в со3д^нии мно)кества названий минера-/!ов, названий' состоя-
щих и3 основь! имени и3вестного человека (антропонимьт) или
топонима с суффиксом 4!,!п: чка][овшщ ушлйпшщ ке;ь0ььшлштп, !!,уя,му1с

ншщ хол6шшасшпо, ифсоотпи др,||з трех ть1сяч названий минер:ш|ов
подавля}ощее 6ольш:инство построено по этой модели,

?1так, в терминосистеме пРоявдя|отся Ра:}личнь|е аспекть|
системности: язь[ковь1е' логические, со6ственно системньт€21),
что и позволяет говорить о том' что теРминосистема пред'
.ставляет со6ой язь|кову|о модель опРеделенной специальной
о6ласти.

21)'м. в. А"т'нова пи1шет о концептадьной структре теРминологии как свя-
зующем звене ме)1(ц язь:ковой системой и определенной понятийной о6ла-
стью; эта свяэь устававливается через семь1' име,ощие Разну1о иеРаРхическу|о
цен}{ость в лексическом значении слова. Футлкцион:ш1ьное н.вначение концепч-
аль:той стРукч?ь1 - мавифестиРовать единство логической и лингвистичсской
системности' котоРое во многом опРеделяет дексичесч.ю спешифич теРми-
на (Антонова 1985' с. 10-12).
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8 то эке время ни в коем с''учае не следует др{ать' что
теРминосистема в своей стРукт}Ре, в вьт6оре отдельнь|х единиц
и свяаях мея(ду ними полность!о повтоРяет систему понятий
данной о6ласти, что я3ьтков'!я модель является пРосто вь1Ра}ке-
нием логической или информационной модели этой области.
{елесообр:}:}но говоРить' всдед за Р. }Ф. }(обриньтм, не о6 изо-
морфизме, а об адекватности системь| понятий и терминоси-
стемь|' < адекватно опись1вак)щей реа.тльнуто систе}{у научно_тех_
нических понятий конкРетной предметной о6ласти" (1(о6рин
1979, с.1). 1ем не менее' свя3ь системь] понятий и термино-
системь|' системности |\ла\\а содеР)кания и ллана вь|Ракения
нельз'( отрицать; при этом' очевидно' 6лизость теРминосисте_
мь| к стРуктРе системь1 понятий вьтш:е, чем у теРминологии.

||ризнавая терминосистемь1 знаковь[ми (язьтковь:ми) моде-
лями определенньтх спе11и;ш|ьнь|х областей, необходимо пока-
3ать' каковьт наи6олее распространеннь]е типь| этих моделей
(систем). Р1з сказанного вь[]пе мо)кно сдедать вь|вод о том' что
на6лтодатотся' пРехде всего' больтцие и м'ш|ь:е системьт. 8,сте-
ственно' это опРеделяется о6означаемой терминами областьто,
Ёапример, о6ласть хими|| (химинеских элементов' веществ и
соединений) - это очень 6ольтшая область, о6означаемая боль-
тпой терминосистемой (по мнени1о некоторь|х специ'ш[истов' в
Русском я3ь|ке около 3.м;лн химич€ских теРминов). Ёо эта теР
миносистема распадается на Ряд систем' котоРьте мотт 6ь:ть на_
3вань1 подсистемами (названия органических и неорганических
химических соединений), а каа!(д:1я из этих м;1ль|х систем делит-
ся на микРосистемь|. )(арактерной осо6енность|о микРосистем
яв./1яется общность (единство) логическог0 основания деления
(к примеру пРедельнь]е углеводоРодьт), которое мо)кет о6еспе-
чить общность (одинаковость) и структ}?ь1 теРминов' входящих
в терминологичесч/|о микРосистепу' и язь1ковь|х элементов са-
мих терминов. ?ак, все на3вания пРедельнь|х }тлеводоРодов
строятся по одной (схеме>} и с использованием одного и того
эке суффикса: мепан' п!опан, эшан, фпан, ушн?панит,д' [{икроси-
стемь| явля1отся далее не делимь1ми единицами теРминосистем.

|1о устойниьост?1 к вне1пним воздействиям моут Разли_
чаться теРминосистемь| 3акрь|ть1е и открь1ть1е' |[одавля}ощее
больш:инство теРминосистем является откРь1ть|ми. 8 них могут
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вк'11очаться и новь|е терминь|' и цель1е новь]е подсистемь1 *
в тех слРаях' когда о6ласть знания и (или) деятельности Ра3_
вивается или вовлекает новуло подобласть (см. в Р:ж}деле о теР
минологиях). 3акрьтть1ми явля|отся теРмиЁ1осистемь1' остано-
вив1||иеся в своем р?ввитии. (роме приведеннь1х вь|]ше' мох(но
на3вать теРминосистеп/{у названий степеней Родства и свойств
в Русском язь1ке.

Фткрь:тьте теРминосисте1!{ь| адаптивнь|. Фднако пРи этом их
нельзя на:}вать самоРеулиРу1ощимися. 8оспринимая новь|е эле_
менть1' теРминосистемь| моут оказаться из6ь:точньтми (в них
появля|отся единиць1' частично нак]1адь|ва1ощиеся на существу_
:ощие), моут образовьлваться и лакунь1; реулирование в этих
с'!г];}ях осуществля1от поль3ователи' со3нательно устРаняя ча-
стичнь|е синонимь| и 3аполняя лакунь1.

||о принципу оРгани3ации теРминосистемьт бьтватот одно-
уровневь1ми' иеРархически ми или многоаспектнь|ми.

Анат:изируя терминосистемь| отдельнь!х областей знаний
и (или) деятельности' легко увидеть' что эти терминосистемьт'
как пРавило' име|от сл0)кну|о стРртРу * в их состав входят
Разнь1е группь! теРминов' разнь1е по о6означаемь1м понятиям'
по формальнь[м пРи3накам, по месч в теРминосистеме' йоэкно
пРименить, по крайней мере, тРи подр(ода к этому вопРосу:
логический' лингвистинеский' терминоведнеский.

.|!огический подход к составу терминосистемь| позволя-
ет вь|делить теРминьх' о6ознава|ощие основнь1е' прои3воднь|е
и слох{нь[е понятия соответствулощей системь| понятий. 3то
членение задается о6ъектами определенной областу\ и теори-
ей (концепцией), котоРая лех(ит в основе системь1 понятий.
1ак, в физике вь|сокотемпеРатРной плазмьт одним и3 основ-
нь1х является понятие магнитньтх свойств пла3мь| _ отс1ода
и на3вание' используемое для пРои3водного понятия маенш?п,Ф
!1ла3м8нное п1е|'о, у!]!и :шаэтьшупош0. |{ри вьт6оре другой теории эти
теРминь1 могли бьт вь:глядеть иначе, илиих соотно1шения с теР
минами' о6означа:ощими основнь|е понятия, могли 6ьт бь:ть
инь1ми. ,(алее, логический подход дает возмо}!сность вь1делить
в терминосистеме единиць1, о6означахощие поцятия Разнь|х
стщеней абстракции: на пеРвой сч,тлени ле)}(ат терминь:, о6о-
3нача1ощие классь| конкРетньп( понятий (то, нто в философии
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на3ь1ва]от теРминами на6л:одения): анафасс!я ко?!11са (порода).
Бь:тце н;}ходятся теРминь|' обозначатощие классь1 }о[ассов: Род
ко1!|кш (0ома'апт*.яя, 

'1,ес'{с!я и дР.) _ и к'|ассь1 классов классов:
семейство ко111амьш (здесь и шпе!ьц и лъвъо и др.). 3то _ тер_
минь| родового типа, о6ъединяемь1е в философии в категоРи1о
теоРетических теРминов (нельзя на6лтодать конкРетньте пРед-
меть1 класса "семейство ко|шачьих>' а только предметь| вида
<ангоРская ко:пка,). 1аким образом, с логической точки зРения
вь|деля1отся Родовь1е и видовь|е терминь1 (разньхх ровней)'Б результате пРименения догического подхода _ от понятий
к теРминам, от системь: понятий к теРминосистеме _ стРоится
схема взаимоотноплений понятий, на котоР}'к) накладь1вается
совочпность теРминов, о6о3нанающих эти понятия. Б наи6о-
лее о6о6щенной форме такая система понятий представлена
в ра6отах 1. -|{. (анделаки' где эта система имеет вид многост-
пенчатого цилиъ\дРа; здесь показань: (снизу вверх): пРедметь|'
пРоцессь]' состояния' Рехсимь|' свойства, величинь1' единиць1
измерений' науки и отРасли, профессии и 3аъ7ятия' Ёа каяс_
дом уровне моут н'!'ходиться отдельнь|е теРминь|' связаннь1е
друг с др}том гоРизонт'ш!ьнь1ми связями в виде сети (1(андела-
ки 7977, с'27).

!ингвистический подход к терминосистеме позволяет по-
к;вать' какими лексическими единицами (с точки зрения их
семантики и формьл) вь|Р:ркень| единиць1 этой терминосисте_
мьт. ||ре:кде всего' следует еще р!в напомнить, что теРминь1
пРедставлегтьт 6ольдцей частьло тществительнь1ми' но в каче-
стве отдельных теРминов и теРминоэлементов вь|счл1:1]от пРи_
лагательнь1е' !1Ричастия' глаголь1 и наРечия. 8 сщ.чд9 использо-
вания су!цествительнь]х это - имена нарицательнь;е абстракт-
ной и конкретной семантики. Б качестве терминов вь1ступа|от
прость1е (корневьле), производнь1е' сло}кнь|е слова' свободнь:е
словосочетания, как правило, атри6уивного типа с их кРат_
кими 8ариантами' а так)|(е устойвивьте констРукциу| _ от фра-
3еологических сРащений до фразеологических вьхражений. .{а_
лее' хаРактеРнь1м пРи3наком теРминосистем, особенно микРо_
систем' слу)'ит длиннь1е рядь| лексических единиц' имек)щих
одинакову}о или сходч'о стР}ктру. Фднако разанньтй система_
ти3иРу|ощий формалБньтй признак является фачиьтативнь1м'
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однопорядковь1е терминь| моут иметь ра3личч1о структРу'
и только семантическая 6лизость о6еспечивает о6ъединение уж'
в систему.

фетий подход к терминосистеме мо)кно казвать собствен_
но теРминоведческим. ||о сушеству' в нем о6ъединя}отся логи_
ческий и лингвист иче ский п одходь1. 1ё рминоведческий анати3
демонстРиРует отно|шение термиу|а к теРминосистеме' пока_
зь|вает место той или иной единиць1 в соответству:ощей тер_
минологической системе. 3 боль:пинстве разнь1х терминоси-
стем (прех<де всего' отраслевь|х) моясно вь|делить семь групп
единиц (.|[ейник 1980' 40_41).

1. Фсновньте терминь1. Фбозначая основнь1е' главнь|е поня_
тия системьх понятий некоторой опРеделенной о6ласти знания
и (или) деятельности' эти теРминь1 пРедставлятот со6ой ядро
теРминосистемь]' почему их и назь1ва}от еще ядеРнь|ми теРми-
нами и]!и теРминами_доминантами' [ак, в экологии это терминь]
?1солоо1,!я и ох!ана шс|уэюающй с!е0ьо, в физике это терминь\ а!по!у{'

ыьемвт+тпфнс!я час7пшцц ?пс/у[о!па' кш11е1уп!чес",сая энфеоля, всемшфное

пя2о!7'е1|ц0.

2. 11роизвоАные терминь|. (одерхсанием этих терминов яв-
ля|отея пРоизводнь|е понятия данной системь] понятий; произ-
воднь1е теРминь1 о6означа:от видовьте или аспектнь|е понятия'
сопоставляемь!е с основнь|ми понятиями. 1ак, производнь1ми
от теРмина палпентпнъой фон0 яълятотся терминьт полньсй пс]?,1сн!п-

нъой фон0, т+вполнъой палпентпнъой фон0' мш!овой палго.еготонъой фон0 (ьи-
довьте терминь:), тпф!штпфшальньой палпа+тпньой ф он0, офаслев ой
папоа+тпнъой фон0 (аспектнь1е терминь| _ по при3нацразмещения
9тносительно государственного патентного фонда). Б геологии
пРоизводнь1ми от термина 3она явля1отся теРминьт ;шшкфозонщ

малсфозона и др. Аэ этих пРимеров видно' нто с формальной точ-
ки зРения пРои3водньте (видовь:е и аспектнь:е) терминьт о6ьтч-
но пРедставля1от со6ой производнь|е слова или словосочетания;
признак прои3водности понятия воплощается в определитель_
ной части словосочет^нияили в аффиксе. 0днако на6л:одалотся
сцчау|| когда и основной' и производнь|е теРминь1 представ]1е-
нь1 корневь|ми у!]!и прои3воднь1ми словами; в теРминосистеме
обогатительного оборуАования: сепфалпф - тофема!1швап1ш'ъ -
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э:пульеаппф * а!охош - ослассшфшка|пф - сцспл1ша/'ь - отпспй11111с _
цетошффуеа и др. !{метот место д:::ке не свя3аннь1е лексически
основной и прои3воднь:й терминьт; по!егпле * ф!шкцшоннъой.

3. €лоясные терминь[. 3ти теРминь] обознача:от сло}кнь|е
понятия' котоРь1е представ.,1ятот со6ой арифметинесч|о сум-
му по крайней меРе двух основнь1х или пРои3воднь1х понятий
опРеделенной системьх понятий. }[апример' в патентоведении
это _ 3с1явка на па1/1ен!п' и3 основньтх терминоь 3с!явка и папе!1ш'
в биологии это'- цфо6шзон, Фстпф (помесь 6ецти со стерлядьпо).
(лоэкньте теРминь[ пРедставлень! словосочетаниями' сло)|снь1ми
словами (6ольп:ей часть|о с сочинительной связь:о); встРеча1от-
ся и лексу!ческие единиць| с сочинительной и подчинительной
свя3ь|о' пРименяемь1е в тех с]ц&!;!ях' когда ряд однороднь:х объ-
ектов объединяется некоторь:м общим призн'!ком: так' в физи-
ке используется термин !?ш7ш|омассообм,енншнш, в искусстве термин
ф он0 кшно ф отпо ф оно0 оку менпьо в.

4. Базовьпе термины. 3ти терминьт о6означа1от исполь3уе_
мь1е в теРминосистеме понятия 6азовьлх наук' т. е. наук у1 дРуг:их
о6ластей знания' котоРь1е о6разу:от фундамент данной о6ласти
знания. 1ак, в теРминосистеме химии базовьдми явля}отся теР_
минь[ физики ап.ом у1 ?.А', 3 терминосистеме медицины базовь:-
ми сщ}кат' напРимеР' некотоРь|е терминьт анатомии и физиоло.
гии. Базовь1е терминь| могут вь|сцпать в качестве теРминоэле-
ментов при со3дании терминов определенной теРминосистемь|:
ф0енная не0осуъалпоцнос?пъ, пфок сф0ца в медищине.

5. [1ривлененные терминь'. 0ни заимству|отся из сме}|(нь1х
о6ластей 3нания' но предстак/|я[от собой неотъемле}[ую часть
теРминосистемь|. Ёапример' в теРминосистеме геологии тако-
вь[ми явля|отся теРминь1 географии 6фец !аоьвф. |{рив.тлененнь1е
терминь| моут использоваться ан,ш!огично баэовь1м _ в составе
основнь|х и пРои3воднь|х терминов Рассматриваемой термино-
системь|. ?ак' в теРминосистеме 6и6хиотечного дела пРименя-
}отся теРминь1 ле1сц1!я' !е0акгпф, фх11!п€кпура бшблшопвкш'

6. Фбщенаучнь|е и общетехнические термины. 3то терми-
нь1 типа 30кон' сшс?пе.п|,а' пфшнцшп, ма,!шшна' котоРь|е' как пР'!ви-
ло, о6ознанатот о6щенаг{нь1е понятия' име|от зф/ оАинакоъуто
семантику во всех о6ластях знания' но конкРетизиРу:от эч се-
мантич' входя в состав терминов отдельнь|х о6ластей: заосон
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Б{ш;ш-Р!а!шоп'па' п!шнцшп ва!шатпшвностпш пфоанозш!ованпля, !у-
ная л1апшшнь '[от }|{е стачс име1от мех(отРаслевь[е терминь|'
котоРь[е исполь3у1отся в некотоРь|х о6ластях 3нъ||ия' кахсдьтй

ра3 конкРетизиРуясь в их теРминосистем;}х: офа6оплса, а,ппарат1,
6езопхо0ная !у1ех11,олое11я' класс, йок, (хода хсе относятся у| теРми_
нь1 так н:вь]ваемь|х методологических наук у| наг{нь1х дисци_
плин,* философии, ки6ернетики' семиотики, информатику!,
н;|"пример' упфавленше, зноос, шнффмацохя,

7. !ак назь1ваемьте теРми1|ь1 ш:ирокой семантики - лекси-
ческие единиць1 (слова), которь1е использу|отся во многих тер_
миносистемах. Фднако, ёсли о6щенаунньте (общетехнинеские)
теРминь1 име}от в л:обой теРминосистеме одн), и ту )ке семан-
тику' котоР21я только конкрети3ируется' то даннь]е лексические
единиць1 меня1от сво}о семантич' входя в ка}}(дую из теРми-
носистем' сохРаняя литпь самое о6щее, нетерминологическое
значение. 1ак, слово соспав входит в теРминь1 эюшшзно0фоэюнъой
сос'пав, кафовъой сосп'ав, х,о'ллоол+ескшй соспав' пРичем это становится
во3мо)|(нь!м пото1!1у' что' например' исполь3ование лексических
единиц ти|1а сос?11ас (состав * раст'1ененное мно)кество элемен-
тов) нео6ходимо ртя лто6ой и3 теРминосистем' где фигуРиру-
ет понятие слох{ного' но Рас1|-'[ененного 1\{но)кества. Б свя3и
с этим такие слова' как льа.тпа|ша:о, с!е0стпво (с!е0стпва), щппа,
ко]\4!ш1скс' усфойспво, сосп1оян1[е' с!е0аи т.п.' могут 6ь:ть встрене_
нь1 в подавля}ощем больлшинстве терминосистем. |{равда, ли1шь
нрезвьтнайно редко они использу1отся без терминоэлементов'
специфинньтх для данной тер1\{иносистемь1 и о6означа1ощих по-
нятия существу|ощей системь| понятий. 1ём не менее' без их
исполь3ования нельзя постРоить теРминосистему как я3ь1ковое
о6разоъание22).

|,1так, терми1{оведнеский подход к терминосистеме позво-
ляет вьтявить ее состав и стр}кцру и способь[ вотт.'[ощения этой
стРукц?ь' в совочпность язь[ковь1х единиц23). 1ёрминосисте-

22) \.и.9упттлина о6ъединяет о6щенарнь:е слова' мехотРаслевьте теРми-
ньт (ёлова так назь!ваемь!х сквознь1х дисциплин) и слова тширокой семантики
в одив целостньтй о6ъект, о6ладатощий системнь1ми свойствами (9упилина
1985' с.111-112 и сл.).

2') нг*"' к этому до6авить, что отдельнь|е лексические единиць| могг пе-

Реходить из одной гРуппь| единиц' о6раз1тоших терминосистем/, в друтю:
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ма пРедставляет собой сло)1сное иеРархическое образование'
состоящее и3 сдов и словосочетаний, вьтполня|ощих функции
терминов : элементов теРминосистемь1. }Фясдь:й теРмин в от-
дельности является ле1(сической единицей определенного .[((.
Б то хсе время о6ъединение этих лексических единиц в Рядь1
одного уРовня и в иеРаРхические' многоуРовневь1е паРадиг-
мь[ осуществ.]!яется искусственно' с помощь}о логических пРие-
мов анйиза и синтеза. &1оэкко сказать' что теРминосистема _
это естественно-исцсственное образование' в котоРом мате-
Риа]! яьляется естественньтм' а спосо6ь: его органи3ации -искусственнь!ми. 1ёрминосистема * это констРукт, Результат
деятедьности лтодей' по.'0;чаемь1й как исчсственпое о6разова-
ние' ]!е существовав|цее в я3ь|ке до <опеРативного> вме1цатель-
ства24). Фтстода опРеделение теРминосйстемьл: тпфлсш,л+о;тоеша+е

стсал алотоатоа (тпфлоапоооплотпслоа) - оооаковая ;уоо0еуъ фа'*''*а
тпефшш с71е'!шш.ь,{ой офаступо з|'а11ш1' ашоц 0еяшоеуоьтоосп'1!; оле:менп'сь
мсл пефлошт+осшс!псмы с/ц''сап' !.1екс,л|'ес'сше ейпоощъо (с:юва ш с/ювь
со'сепоаоошя) ото|Фатсвл*ноао яф0оа 0:тя отеодша;с,ьт+ьсло целй катсооъуош6о
ес!пос1пве''11оао я.1ы'са, а стфктпу!а в цв/1ом фасваплоа отп@ктпуфе
сшсп1ф'1ы уоооо,птпшй 0анрой пефшш (см. таклсе: |оловин 1981; 6а.!6а
1990, з.76-78).

?акое понимание теРминосистемь| позволяет специально
о6суя<дать вопРос о ее конструировании.

напРимеР' и3 группь1 пРои3водньтх тсРминов в групщ основнь|х' ив ме)кот"
Раслевьгх в общенарньте (шнффмацаля, снютшма), д€рке и3 числа слов :широкой
семантики в общенауннь[е терминь| (мо0апъ),

'', 0 статье, посвященной типам теРминосистем' Б. Ё. |оловин отРицал
<утвеРждение , 6удто таутлут. иная совочпность теРминов становится теРминоси-
стемой ли1пь тогда' когда в ее 

''устРоение" вмец:ивается специалист!теРминолог
пуста*\ав]|ивает в ней ч}нь1е ему поРядки> ([оловин 1981, с.4)' Фн снитал, нто
<теРминология системна пРея(де всего потому' что системен мир' отдельнь1е
стоРонь] и участки котоРого она' теРминология, отобраясает.и о6сщясива-
67" (1ам э*се). 0днако далее в статье Б. Ё. Ёловин .'однеркивал нео6ходимость
<Ра3личать терминосисте'мьт-"сво6однь:е,, и терминосистемь1 

',кодифицирован_нь:е", (|оловин 1981, с. 10). 3ти мь]сли уточнид Р.}Ф. }(обрин, которьтй писал,
что <<теРминология является системой, но ее системнь:е свойства пРедст:1влень1
им|1лицитно' в отличие от теРминологической системь1' где системньте свой_
ства дол)кньт 6ьтть ярко вьтРФкень]. йохсно ска3ать' что если терминология -
реальньтй о6ъект, то теРминосистема _ это всегда формализова""ое '''и'"""еРеального объекта, (1(о6рин !981, с' 9).
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4. ||роблемь| конструирования терминосистем
и сравните^ьной оце!|ки терминосистем

и термино^огий

0сновь:ваясь на принятом вьт}це Ра3личении теРминоло-
тий уг теРминосистем' следует отдедьно РассмотРеть пРинципьт

формирования первь|х и констРуиРования втоРь1х.
|!од принцилами констРуиРования теРминосистемь[ сле-

дует понимать вьгбор исходнь!х оснований организации теР-
минов в систему. 1у1оэкно говоРить о формально-логических'
лингвистических' гносеологических принцип:|х конструирова-
ния теРминосистем. 1ак, если в основу ра6отьл по констРу-
иРовани1о теРминосистемь1 кладется логический пРинцип' то
в ней 6удр эксгллицитно вь1Р:ркень| отно!цения Род - видь|'
часть _ целое' причина _ следствие' простьте _ производнь1е -
сло)|снь[е понятия, объект _ аспекть1 его Рассмотрения' града-
ции' прямь1е и диагон!ш!ьнь[е связи и др. (ледует сказать' что
в боль:цинстве слг{аев теРминосистемь| констРуиру}отся имен-
но по этому принцищ. |[ринем вьтбор всех пеРечисленнь|х ти-
пов понятий и их связей з;ъьисит от той теоРии, котоРая ле)кит
в основе определенной системьт понятий. 3десь встпает в си-

щ гносеологический (когнитивнь:й) приншип, о котором булет
сказано отдельно. Ёо на этот пРинцип накладьтвается лин!ву!-
стический пРинцип' пРименение которого пРиводит к то1!у'
что теРминосистёма становится не полность}о изомоРфной си-
стеме понятий. 3 частности' в теРминосистеме дается гораз-
до 6олее Аро6ное членение <участка действительности>>' чем
в системе понятий. 1(роме того' лингвистические связи мехду
теРминами в пРоцессе их вь:бора отлича1отся от логических.
€ т'очки зРения ло!ику!, создатель теРминосистемь1 переходит'
напРимеР' от Родового к видовошгу термину. ( тонки зРения
язь[ка' он переходит от мотив|4Ру}ощего к мотивиРованно}угу
теРмич. Ёапример' теРмин фцаольт+шк 6ъзируется на термине
уаол (а не л[,но2цео/уьн1!к, как требует логический принцип), тер-
мит+ 6аьая э+лфтпь _ на термихте таафтпь (ане эюш0калв уалево0цо0ъь),
теРмин уш6ейа _ на метафоРическом использоваъту1и слов^ л0-

6ей (а не на теРмине фзопо0ъеланая лоашшна). Фднако пРи этом
следует учить1вать, нто обьтнно все тРи пРинципа смь1ка!отся
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при вьтборе основнь1х теРминов определенной терминосисте-
мьт, о6ознана}ощих исходнь1е понятия (например' в математи-
ке _ аксиоматические понятия и соответственно * терминь1:
п'0щка, лшн1'!я' !шоскос!/'ъ и др.).

9тдельно щ)кно косн}ться принципов формирования тер-
минологий' пРе}1(де всего отРаслевь|х теРминологий, посколь-
ч именно в ходе этого пРоцесса яРко пРоявля1отся пРи3наки
естественноя3ь]кового'су6страта во взаимосвязаннь|х теРминах'
ото6раэка:ощих определенну|о область знаний и (или) деятель-
ности. |!ринцип формирования теРминологии _ это язь1ков,|я
тенденция' котоРая является преобладатощей при создании у1лу1

от6оре лексических единиц' о6ьтчно в период складь1вания }!о-
вой области. 3то мо}|(ет бьтть опора на со6ственнь1е я3ь]ко-
вь1е ресуРсь1' это мох(ет бьтть заимствование готовь1х теРминов
из дргих я3ьтков. 8последствии данньтй пРинцип моясет бь:ть
использован при констРуиРовании терминосистемь1 или при
пеРеходе теРминологии в теРминосистему.

Ёа6ллодается по крайней мере четь|Ре пРинципа формиро_
Бания теРминологии (подро6нее см': 0рАокова 2003).

|[ервьтй пРинцип мох(ет бьтть назван' вслед за }Ф. Ё. }1ар-

чком (1987)' принципом пеРевода теРминов' иди принципом
переведенной терминологии. 3то принцип исподь3уется чаще
всего в сщч;!ях' когда нов!!я область знания во3никает и на-
чинает р:ввиваться в какой-ли6о одной стране' а 3ат€м ее
предмет' теория (теории)' специальнь|е понятия и соответ-
ственно _ теРминь1 - заимству|отся другой страной уш1и дРуги-
ми стРанами. 1{роме описанной вьпше терминолоту|и аву1ацу!и'
пеРеводимой в основном с немецкого язь]ка' следует на3вать
терминологи}о вь1числительной техники' 3аимствуемой или пе-
реводимой с английского я3ь1ка' и теРминологи}о рек./|амного
дела' котоРая такхсе пеРвонач'ш|ьно нач;ш1а Р:ж}виваться в 61[1А
и потому 6азируется на английских лексических 1единицах' 3а-
имствуемь]х' пеРеводимь|х у|.]|и ка.'\ькируемь|х в дРугих' в том
числе Русском' язь|ках (нафэюная !еклалоа, ме0шаууьаннш112' п'е./!е-

!ск:ьат*оа)'
Бторой принцип основан }{а использоъании со6ственньтх

РечРсов я3ь1ка, в котоРом теРминология создается.А поэтому
данньхй пРинцип мохсно бьтло 6ь: назвать пРинципом опорь[
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на со6ственнь[е -редс'йа. Фднако, в свя3и с.тем' что способьх
со3дания и от6ора теРминов 3десь очень разноо6разнь1' его
мо)кно на3ь|вать и комплексньлм. Ёа этом пРинципе постРоень|
все тРадиционнь]е спосо6ьт о6разования терминов: семантиче_
ские' основаннь]е на пеРеосмьтслен]!и о6щеупотре6ительнь:х
лексических единиц и на ме)|ссистемном (вчтриязь:ковом) за-
имствовании теРминов, морфологические' словообразователь-
нь|е' синтаксические (создание теРминов_словосочетаний). 8 ка-
ч естве пРимера интеРесно рас смотРеть терминол огихо 6и6 лио-
течного дела. (реди семант'ических способов следует на3вать
специ:|ди3аци!о исконньтх и 3аимствованнь|х слов: п(цо?пъ' ш3-

0аэ+шв, я!лъок, кншаа, алъ6оло, Ф'-ця и заимствование терминов
из <<смех(нь]х> терминологий (яфо Ф6лшогпецноао фон0а)' 11!и-

роко пРедставлена 3десь и аффиксация * чш!пап'&1,ьская (фппа,
ц0шпфтля, палхолоеаля), пфешз0анш€, _ 8 словосло)кение * й6лшо
пско0е0еоале, 0сновная часть терминов.словосочетаний о6означа-
ет видовь|е понятия Разных ровней: (Ф6лшотпвлнъой) каппшооа _
сшс!пемс!!!2.11ческшй ка,палое _ оеновнс!я кфшошса сшс!пема1пшческо2о ка-
палоэа' 6реди теРминов 6и6лиотечного дела имеется довольно
много 3аимствованнь[х' в том числе интеРнацион,ш1ьнь|х, теР_
минов (а6онелоентп, й6:ошотпаса, фонолоэоло+еасое 6ш6лшоофаф,ал"т,еское

посойлв), но главное 3десь * |]Ринцип исполь3ования наличнь1х'
пРивь!чнь|х сРедств и спосо6ов для создания новь|х единиц при
формировану'и у[ обогащении термино логии.

фетий принцип очень специфинен' применяется в огра-
ниченном числе о6ластей знанийп (или) деятельности и пока
отРа)кен в литеРатре слабо; у него да:ке нет пока устояв1цегося
названия. }(ак и второй' этот принцип основан на исполь-
зовании со6ственньтх РесуРсов язь1ка' на котоРом со3да]отся
терминь1. Фтличие х{е состоит в том' что исходнь]е лексические
единиць|' в3ять|е сами по се6е, не подвеРга}отся метафориза_
цу!и и метоними3^ции, |1оскольч в составе этих лексических
единиц пРименя1отся о6щеупотре6ительнь|е слова и словосо-
четания' мож'но пРинять название: принцип терминологиза-
ции нетерминов' Б качестве пРимера ни}ке пРиводятся теР_
минь1 новой для наштей стРань1 о6ласти знания _ политоло-
гии (80-90-е гг. 8)( в.): пфвстп!ойка (7985 г.), новое по!1ш?п1'|чюское

мъ|1плёнше (1986 г.)' е0шное л1соно,/\||ш,|4еасое п!остпфанспво (1990 г'),
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теРминь1 и3 )['става ФФЁ: спф, месшонъой спф, пфавовой спф и др,(ак видно из пРиведеннь1х терминов' они могг 6ьтть пред-
ставлень| словами и словосочетаниями, |]Р" этом понятно'
что' 3акРепляясь в качестве теРминов' даннь]е словосочетания'
как 6ь: ону! ну1 6ьтли прость1 по вне|пнему о6лику, пРевРаща-
|отся в устойнивь:е словосочетания' при6лиэкаясь по функциик фраэеологизмам Ра3нь|х типов] мелсфна!о0ная 6вопаснос!пъ,
ану/.ш!пфрфшсш1льес]сс!я фааншзацпля, опнунс0а+,ше лшм'1ос!пц' 9пвщса
лоозеов'25)' Аналогичное явление на6л:одается в теРминологии
сельского хозяйства' где пРивь|чнь!е' тРадиционнь|е' неРедко
<наРоднь1е> сочетания.

9етвертьгй пРинцип формирования теРминологии пРиме-
няется в так назь|ваемь[х комплекснь|х и сть|ковь1х областях
знания и (или) деятельности. [оединение достиясений двух
и 6олее о6ластей в одной сфере совРеменной науки, пРоизвод-
стъа, общественной пРактики приводит к формировани:о объ-
единенной совочпности теРминов. |1ринем во многих с7гРаях
теРми}{ь1 новой о6ласти явля|отся двРленнь|ми' оРганично со_
чета}ощими термин одной о6ласти с теРмином лррой. |{оэтому
данньтй пРинцип мо)|сно назвать пРинципом о6ъединения. 3то,
напРимеР' сфера экономики сельского хо3яйства, где сочета}от_
ся экономические теРминь| с сельскохозяйственнь[ми теРмина-
ми: фе0п!ш111!л'а!7'е!'ьсюая 0еяшдлъноспъ в сшсп!е.пое аефо6олзо*еса.

8ьт6ор пРинципа формирования теРминологии' в том числе
отраслевой' опРеделяется комплексом лин?висту{ческих' пРаг-
матических и теРминоведческих факторов. !,стественно' пРи
длительном' слоя{ном процессе формирования теРминологии
могут применяться все перечисленнь!е пРинципь1 их со3дания.
}{акуэке 6ьшло сказано' в отличие от теРминологий, терминоси-
стемь1 конструиру|отся.

25) 3д-', целесоо6ра.зно сделать отстпление и вкратце остановиться на спе
цифинеском явлении' хаР2}ктеРном для совРеменной эпохи. Ревь идет о г:ре
вРащении общеупотре6ительных фразеологизмов в теРмины' котоРь|е описав_
1цая их 8'.А.Ёичлика н!ввала теРминологизмами (термин * фразеологизм),
и о6 обратном пРоцессе детеРминодоРи3ац\4у[ устойнивых словосочетаний с об_

Разованием общеупотре6ительных фрааеологизмов. ||римерьт пеРвого пРоцес_
са: пемна,я лошайа (англ' 6аг[ }:огзе), <ла1смусова,я фл+аэоска, (пробнь:й к!мень,
сеРье3ное испь:тание) (англ. ас|6 севс); примерь| втоРого пРоцесса: пон113шп1ься,
в цетаа (англ' 91те шау), :лсаркий г{асток 6оя (англ' [о1 согпег) (Ёичлина 2004)'
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€ точки зрения щтей конструиРоъа!1ия, Различа|отся два
типа теРминосистем. |[ервь:й _ теРминосистемь1' котоРь|е кон-
струиру'отся сра3у, а затем только Ра3вива|отся. 3торой _ теР-
миносистемь1' которь:е образ1тотся в ре3ультате перестройки
теРминологии' складь|ва:ощейся в течение длительного пеРио_

да, [,ля того чтобь: теРминосистема слохсилась сРа3у, нео6ходи-
мо на./1ичие логически стройной' законченной теории, котоРая
вк'|}очает ряд основньгх понятий, содерэкащихся в основнь|х по-
ло]кениях (посцлатах) этой теоРии. 8 качестве пРимеРа мо)к-
но пРивести глоссематич !,8льмсдева. 3аконченньтй характер
этой теории язь|ка очень наглядно пРоявляется в системе 0пРе-
делений, пРилагаемой к ее изло)|сени|о: пРактически все опРеде-
ления свя3ань[ дРуг с другом чере3 основнь|е теРминь| термино-
системь1 (Ёовое в лингвистике... 1960, с.382_389); производньте
и сло)кнь1е терминь]' с определениями понятий, содеРхсащиеся
в тексте книги "|[' !льмслева' входят в теРминосисте]угу' 6улуи
опРедедень1 чеРе3 эти основнь1е терминьт (?ам э*(е' с' 264*3в1).
Ёе следует душ4ать, нто подо6ного Рода теРминосистемь1 кон-
стРРР}тотся за один день. Фни могут бь:ть плодом деятельно-
сти г{еного и]|и ко.т|,|ектива' пРодол)1€тощейся годьт. Рень идет
о том' что вся совоч/т1ность терминов' входящих в систему'
семантически подчинена некотоРь]м (центР!ш[ьнь|м> теРминам'
обознача:ощим основнь1е понятия одной теории. Б соответству-
хощей о6ластуц знаний и (или) деятельности могут появляться
новь|е дости)1(ения' Ра3виваться новь!е напРавления, тре6уло_

щие о6означения новь|х понятий; но теРминь:, о6ознана}ощие
эти понятия' исходят из ранее ото6раннь:х.

3торой щ/ть конструирования терминосистем хаРактерен
для таких о6ластей знаний и (и:ти) деятельности' в котоРь|х
о6ъясня:ощая их теоРия сформиров;ш[ась после длительного г1е-

Риод^ накопления фактов, опРовер)кения л0)кнь|х теорий или
объединения нескольких теорий в одну. |{ервьтй из упомянуть|х
сщчаев мо}кно 6ь:ло наблтодать в химии.3 результате открь1тия
периодического закона А. 14' йенделеева совочт1ность назва-
ний химических элементов превратилась в теРминосистему. 3та
теРминосистема о6ладает содер}|сательной (логивеской) систем'
ность1о' и с момента дости)кения этой системности она ны4а.!|а

)т1орядочиваться. |1ри этом пре)кде существовав1цие теРминь]
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не 6ьтли 3аменень1 новь]ми' они сохрану|лись в пре}кнем виде'
войдя в терминосисте1!{у с новь1м опРеделением их содеРхса_
ния (нсаьезо, 3олопоо' азотп' сфа, селен у! АР.). Фднако на3вания всех
химических элементов' откРь[ть]х после со3дания периодиче-
скихта6лиц,6ьтли у)!се системнь1 и по содер)|сани}о' и по форме:
они обьтчно со3дав2|лись на основе собственного имени (то-
понима или антРопонима) с до6авлением одного и того }1(е

суффикса: тшоутпоншф фанца+й, мен0цоеевшй

АРгой тиличнътй сцнай перестройки терминосистемь1 *
это ее и3менение в Результате пеРесмотРа или отклонения тео-
рии' пРи3нанной лохсной. |!ри этом часть теРминов отпадает'
как это 6ьтло с теРминами' связаннь|ми с теоРией флогисто_
на ( флоешспфов аннъой в озф х, 0е флоашстпш!ов аннъой возф х). фетий
сцяай _ обо6щение нескольких теорий - так)|(е не всегда ведет
к 3амене теРминов: они вк.]1}0чатотся в нову]о терминосисте-
му. 3то пРоизо1шло' напримеР, в физинеской теории в3аимо_
действий; здесь фицриРу|от на3вания: взацлоо0йстпв1'1я с1,/льнъш'

сла6ъш, е!авштпацшоннъое, эластп!ол0атнш?пнъ|е.

8 процессе пеРехода теРминологий на счпень теРминоси-
стем моггг устраняться единицьт АвЁ типов: ло]кномотивиро_
ваннь!е' т.е. одци6очнь[е с точки зРения новой теоРии (новой
системь1 понятий), пРичем не всегда' как это бьтло показано
вь:1пе (алпом); нереуляРнь|е' несистемнь]е единиць|' противо-
Речащие по всей своей формальной структре дРугим теРми-
нам; это мо)кно шока3ать на слещ1ощих двР( пРимерах: по-
сле введения ме)кд}'народной системь1 единиц (А термин мшк-

Рон_ 10*6 шт (одна миллионна'[ часть метра) _ 6ьтл 3аменен си-
стемнь|м термином мшк!омсп! (ср. 0щшм,еп!, сантппллоеп! и дР,);
после 3амень| понятия <<вес>> понятием <масса>) взамен терми_
|1а весъ[ в Ряде с./учаев \|^ча"]|и утотре6лять теРмин лаасслоетпф;

однако моут сохРаняться и неретляРнь]е единиць1' если они
не вь|зьтва}от ло)кнь1х ассоциаций.

8ь:бор оптимального метода конструиР ования терминоси-
стемь| в логическом и лингвистическом отно1цениях 3ависит
от хаРактеРа и сло}|сности о6ласти знаний и (и-ти) деятельно-
сти. 1!1оэкно вь1делить след},1ощие методьт: иеРаРхический (моно-
и по лииеРархинески:? )' генетинеский ( поролсдатощий ), фу"*ц"-
ональньтй, многоаспектнь:й, операциональньтй (слещет до6а-
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вить' что этими методами мо)!(но стРоить и не вс'о теРминоси-
стему' а ее насть).

Ёаи6олее распРостраненнь|м является оле|фхолнес:плй метод'
основаннь1й на родо-видовь1х отно!цениях о6ъектов и' соответ.
ственно' понятий. 3тот метод описан в тРудах д. €..|!отте (.|!отте
1961, с.111' 121) и стоРонников его |1|коль1 ((анделаки, (ам6у
рова 1969, с.25 и дР.). "{,зь:ковь|м вь]Ракением иеРархиу\ яв'ля-
ется со3дание видовь|х терминов на 6азе родовь1х (наще всего
в язь|ковом т1лане это производнь]е и сло:}снь:е слова и слово-
сочетания с опРеделитедьнь1м элементом): фзовоз {род) _ лесь
воз, конпейнфовоз, лшх'тпфовоз (видь:); кфепла+ше (род) _ 0февянное
к!стьлет+охс, м,е!пс!'лл',шовс''сое к!еп,тсенэл,е в гоРном деле (видьт). Б поли-
иеРаРхии пРиту1еня1отся те эке спосо6ьт построения терминов.
' [а+еттьшнеоалй тсетод основан на вь1дедении прои3воднь|х теР_

минов и3 основнь]х по пРинциг_|/ "объект 
_ пРи3нак _ пРоцесс>:

шнффмацо;я * шнфо!мацшоннъой _ шнффмфова11/ше. 1акие тер-
миносистемь|' точнее' микРосистемь1' не 6ьтва:от очень сло)к-
нь!ми. 0ни отракахот неболь|шие <Растки действительности>
и]1и пРедстатйя:от со6ой отРа)кение веРхнего уРовня иеРаРхии
в 6оль:цой системе.

фнтщоло':+алыо.ъой метод констРуирования терминосистемь|
состоит в отвлечении пРизн;1ков от о6ъектов: вво0 шнффлоацшш
от вво0нъш усп!йстпва, кой!ованше от ко0, Ф6ь:чно так стРоятся
части терминосистем' ч)кнь|х для отРа)кения о6ластей деятель-
ности (в технике' прои3водстве и др.).

*1о*оеоастастсплоъй метод констРуиР овау!ия теРми|{осистем
о6ъединяет все вь11шеупомянгь1е: в целоп{ ряде словарей, стан-
даРтов на терминь1 и с6орников Рекомендуемь|х теРминов отРа-
}!(ень1 на3вания и объектов, иих т1Ри3наков' и пРоцессов в опРе-
деленной о6ласти знаний и (или) деятельности. 3то, напР}!меР'
сборники рекомендуемь1х терминов термодинамики' энергети-
ческих систем' электРотехнических матеРиало3 и АР. (бьтв:шего
кнтт)' госудаРственнь|е стандаРть1 на теРминь|' относящиеся
к насосам' словаРь патентньп( теРм}1нов .|[атентная информа-
ция" (1-{Ё1{или, 1978 г.).

Ф со б няко м стоит отаф аодолол+атоы+ьай м етод' конс тРуир ова11и я
теРминосистем. Фн с)'|цествует в нескольких ваРиантах. 0бщим
д.'1я'них является и3влечение теРминов и3 текстов по опре_
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деленной тематике. Ёа основе критеРиев частотности и сов-
местной встРечаемости теРминов определя!отся наиболее ваэк_
нь|е' центР2ш|ьнь|е теРминь1. Результатьт исследований вопло_
ща1отся в частотнь1е теРминологические словаРи. 3тот ме-
тод конструиРования отРаслевь1х теРминосистем разработанв России Р. |. ||иотровским и его гениками (||иотровский
1975' с.1'73-184, 24в-253). Б 3еликобРитании '" .'рйме"'ет-
ся в пРактических целях исполь3ования лексики {€1_{ (А}:гпа6,
РоБегсв 2001). Б других сщчаях либо созда1отся пеРечни теР_
минов' упоРядоченньте по в€шкности в системе (|[иотровский,
Раху6о, !аясинская 1981, с. 54-57), ли6о с пРименением к-7|астер-
ного ана.г|иза строятся терминологические карть]' в которь1х
отра}кень! все свя3и теРминов вщтри терминосистемь: ((ар-
пов, Батрин 1983; (арпов, .[ейчик 19в6).

1аким о6разом, теРминосистема представляет со6ой более
вь1соц1о ступень органи3ации лексических единиц' чем терми-
нология. 1ёрмиттосистема образуется щтем констРуиРования
из естестЁеннь|х лексических единиц в результате отбора сти-
хийно во3ник1цих единиц' а так)*се щтем со3нательного их со3да_
ъ\ия на основе исполь3ован|{я 3акономерностей опРеделенн0го
естественного язь1ка с учетом специфинеских закономерностей
соответству|ощего ясц. !,сли признать' что теРминами явля_
|отся лексические единиць1' пРедставля|ощие собой элементь!
терминосистемь|' то единиць]' входящие в теРминологи'о' мо-
цт бьтть пРи3нань1 предтеРминами. 3 процессе к0нстРуиРова-
ния теРминосистемь1 часть этих пРедтеРминов мо)[(ет перейти
в категоРи|о теРминов' дРга'{ часть остается в Рамк:1х теРмино_
логий (последние не исче3а|от пРи на]\у1чиу| терминосистем).

Бсли проанализиРовать количество и хаРактеР существу-
1ощих в настоящее вРемя терминосистем' то ок!ркется' что
б6ль:шая их часть относится к областям техники (например,
насосостРоение), а такхсе к тем областям 3нания' где 3авеР]ден
пРоцесс теоРетического осмь|сления фактов. 8 качестве пРиме-
ра моясно пРивести теРминосистему дцахматной игРь1' пеРиоди-
чесчю систему элементов .{. 14. йенделеева. 8оо6ще )|(е нель3я
назвать ни одной идеальной теРминосистемь|' о которой мечт?шт
.{. 6.-|[отте' говоРя' что в таких системах кащдое место 6уАет за-
нято одним теРмином' что эти теРминосистемь1 будр основань:
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на стРогих логических отно1пениях моноиеРаРхии (род _ ви-
дьт), ято каэкдьтй термин булет точен и систематичен' вь1Рака'{
существеннь|е пРиз}{аки понятия.

Фчень в!ркно' что границь] терминосистем не яв.т|я}отся
хсесткими' а связь термина с обозначаемь1м им понятием то-
х(е непостоянна. }:1наче говоря' для и3учения теРминосистем
мо}кно с успехом пРименить методь] математической теоРии
нечетких мноэтсеств (3аде 1980). |[ри ана./!и3е теРминосистем
вполне пРигоден г]Ринцип теории нечетких мнохсеств: .6олее,
чем... >' <<менее, чем.''>.

3 целом х(е оценка терминосистемь[ долхсна осуществляться
с точки зРения наличу1я у нее тех гносеологических (когнитив-
ньтх), логических' системнь]х и лингвистических пРи3наков'
котоРь1е бь:ли перечислень] вь]1]|е. |!ри этом обязательньтми
пРи3на|отся тре6ования полноть1 и непРотивоРечивости теР-
миносистемь:. Фт этих пРи3наков следует отличать пРизнаки
факультативнь1е для теРминосистемь| воо6ще' но нео6ходимь1е
в том случае' когда ставится вопРос о стандаРти3^ции теРмино-
системь1. Ёсли х<е щясг!о пРосто оценить совокупность терми-
нов для того, что6ь] ре!::ить' яв.'1яется ли она терминологией
Р1]1и терминосистемой, то терминовед а\1али3иРует эт совокуп-
ность и констатирует н'ш|ич14е у1лу| отсгствие у нее тех или
инь1х упомянуть!х признаков.

*(**
}1а основании всего и3ло)1(енного в пеРвой части работь:

мо)кно сделать вь]водь1 относительно пРедмета теРминоведе-
ния у| всего комплекса о6ъектов, котоРь1е охвать1ва1отся этим
пРедметом с точки зрения той утли иной терминоведнеской
теоРии. ||редставляется' что пРи и3ло)кенном в работе подхо-
де пРедметом терминоведения моггг бь:ть признань| терминь1
и терминосистемь! в самом |широком |\онимании,

|1ервь:м пРедметом этой нарной дисциплинь| явля1отся
теРминь|. 1(онкретизиРуя это общее поло}кение' слецет ука-
3ать' что под понятием к'|асса теРминов о6ъединяется цель:й
Ряд подклассов объектов' гРаниць1 метсду котоРь]ми достаточно
Ра3мь|ть1' поскольку Размь1тьт гР'1ниць[ я3ь]ков д.т|я специальньтх
целей и их лексики в рамках того или иъ|о[о естественного
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язь|ка и возмо)|(ен обмен дексическими единицами между "8,€1{
и язьтком повседневного общения (данной проблеме посвяще-
нь1 десятки ра6от, в том числе диссертаций). Б этом смь]сле
мог}т бьтть вьхделень::

1) специа.г:ьнь|е теРминь: (со6ственно терминьт) _ лексиче-
ские единиць| терминосистем' входящих в лексич того
у|ли иного ясц, а такх(е общенаунньте, общетехнические
и мФ|сотРаслевь1е теРминь]' о6щие для всех или для 6оль-
|пинства {6!;

2) терминоидь1 _ о6тширньтй к;1асс лексических единиц' не удо-
влетвоРя1ощих тре6ованиям к теРминам по р'внь1м пРичи-
нам; сРеди этих единиц:

_ паРатерминь1 (|!олиткина 1985) _ промехсщочнь1е еди_
ниць1 ме)кц теРминами и нетерминами;

* пРототеРминь! (финёв, 1993) * первонач,ш!ьнь|е' под-
час достаточно дРевние обозначения Рас1ш!ь!вчать|х
по семантике понятий донаунного пеРиода осмь|сле-
ъ1и8' миР^|

- пРедтерминь' _ лексические единиць| терминолотий,
не вь1полня]ощие тре6ований к содер:кательной и
(или) формальной структре теРминов' но могРцие
стать со6ственно теРминами, если они войдр Ё терми-
носистемь|;

3) псевдотерминь| _ лексические единицьт "$1(1{, о6означато_
щие понятия теорий, при3наваемь|х ло)кнь]ми.
|[еренисленнь]м подклассам специ'ц!ьнь|х теРминов пРоти-

вопоставля}отся неспеци;|'|ьнь!е терминь1' среди котоРь1х дол|с-
нь: 6ьхть вь|делень| при3наваемь!е некоторь{ми исследователями
6ьттовьле терминь1 (А.и. 1!1оисеев; см.: -[ингвистические про-
6лемьт... 1970' с.130_131) и :крнйистские терминь|' котоРь]е'
неРедко явля}отся синонимами специ:|_пьнь:х терминов' но от-
лича}отся от них Рядом при3наков' в том числе непРеменнь1м
н?ш[ичием эмоцион;ш|ьного к0мпонента 3начения (ср. штотпаьлвтс-
!пуш|ъная эльшефацпля и 9!пе|аса ул''ов>>' х/[оп0к и 6е,тое зологпо). Ана-
лиз сфер функциониРования терминов и (способов существо-
вания>> теРминов в них (в полном значении или 6ез стРогого
определения) свидетельствует о том' что в настоящее вРемя
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целесообразно вьцелить о6:ширньтй пласт терминологической
лексики (А..{. )(атотин, }0. Б. (лоэкеникина), кула войлуг пере-
численнь]е под|(лассь| лексических единиц определенного есте-
ственного я3ь|ка.

[(о второй части пРедмета теРминоведения относятся со6-
ственно теРминосистемь1 и теРминоло[ии. |[ри всех отмечен-
нь|х вь|1пе Различиях и те' и дРгие отобраяса:от специ;1льнь|е
о6ласти энаний и (или) деятельности' яв./[я|отся гр}т|пиРовками
единиц лексики соответству1ощих ясц, и поэтому неправомер-
нь:м 6ьтл 6ь: вь:вод о том' что теРминологии слулсат предметом
только лингвистики. ( помощь|о лингвистических методов и3у_

ча}отся матеРиал терминологийи частично _ чти их формиро-
вания. 6лоясив:шиеся, а затем и упорядоченнь1е терминологии'
как и теРминосистемь|' в сиц специфики использования теРми-
нов в специ'ьтьнь:х сферах общественной, производственной,
нарной )кизни могут закРепляться в Рекомендуемом (методине-
ском) илуу о6язательном (нормативном) документе. Бследствие
этого к терминам и теРминосистемам предъявля}отся некото-

рь1е критерии' котоРь1е на этапе упорядоченной или стандарти-
зованной совокупности единиц вь|счпа|от в виде ноРмативнь1х
требований (к рекомендованнь]м у|]1и стандаРтизованнь1м теР'
минам).

0днако к эт0му щ)кно до6авить, что' когда идет Речь о теР-
му!|1е у{ теРминосистеме' пРедъявление к ним )кестких тре6ова-
ний ($только так' а не иначе") вообще нецродуктивно. Ёео6хо-
димо постоянно иметь в виду' нто' 6ущни о6означениями мь!с-
леннь|х о6ъектов теоретического г!]!ана (концептов), терминь:
и терминосистемьт неиз6епсно обладатот известной зьтбкостьто
гРаниц (признаками нечеткого множестъа у| его элементов),
что и тре6ует к ним соответству}ощего подхода' пРименения
совРеменньтх ги6ких методов аъ\а]1иза и оценки' в том числе ко-
гнитивнь]х методов. 3то полохсение долх(но постоянно учить1-
ваться пРи пеРечислёнии и ни)кеследу1ощем от1исании методов'
используемь|х в терминоведении.

чАсть !]

мвтоАь1 твРминоввАвни'1

Бопрос о методах' исполь3уемь1х в терминоведении как на-
г{но-пРикладной дисциплине, является наименее разра6отан-
нь1м в этой о6дасти 3наъхия.

||ри современном состоянии теРминоведения в нем ис.
поль3}'|отся тРи гр)т!пь{ методов' вь|дедяемь|е с точки 3Рения
источников этих методов. 3то _ методь1 базовьтх наук и науч-
нь|х дисциплия, и3 котоРь1х вь|Росло 'терминоведение (особо
3десь дол)!сна 6ьтть подчеРкщта Роль лингвистических методов'
поскольч при всех обстоятельств!!х теРминь] основь1ва|отся
на лексических единиц'|х того у1ли иъ1ого естественного язь:ка).

3то, далее' методь1 смех(нь]х наук' прив/|еченнь1е методь|
(применение этих методов определяется многоаспектность|о
теРминов' т. е. тем фактом, что теРминь] явля|отся о6ъектом
изучеъ|у'я и использоъаъ|ия в таких о6ластях 3Ё1ния; как инфор-
матика' теоРия стандаРти3ации' на}коведение и др.). Раконец,
это собственнь]е методь] теР}!иноведёния' |1о своему хаРактеРу
они делятся' согласно принятой классификациу!, на дескрип-
тивнь|е' в том числе 

^на]\итическу!е, 
и пРескриптивнь|е' т. е.

предписьтва|ощие.
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йава 3

Аингвистические метоАь[
и3учения терминов и терминосистем

||ри изрении терминов лингвистическими методами (как
с точки зренияязь1кового ч6страта,такисточки зРения их тер-
минологической специфики) применятотся два подхода: мол{но
исследовать форма_тльну!о и семантичесчдо структРу отдельнь|х
теРминов' а 3атем находить о6щие признаки последних; мо)к-
но исследовать терминьт в составе совочпностей (терминоло-
тий и теРмин0систем), вь]являя их о6щность и особенности
их содеРх(ательнь1х и формальнь:х связей друг с Аругом. Р1ньт_

ми словами' пРименяя лингвистические методь1, мох{но идти
от отдельной лексической единиць1 к гРуппам этих едиъ\иц или
от типовь|х пРизнаков лексических единиц к индивиц?ш]ьнь]м
их особенностям.

||ервьхй подход' естественно, требует из'уения формаль-
ной стрртрьт термина, ||опьптки найти специфику в фоне_
тической (графинеской) стрруре теРминов' пРедпринять1е'
напРимеР' исследователем и3 ФРг л. *'оффманном (он отме-
чает вьтсоч1о частот встРечаемости гРупп согдасньтх воо6-
ще и нетипичнь|х сочетаний гласнь|х в частности (Ёо{[гпапп
1982, р. 392))' представ9'1я}отся м?ш|оубедительнь|ми' поскольц
эти осо6енности присущи фактинески не терминам' а л:обьтм
3аимствованнь|1\{ дексическим единицам.

Ана.::из форма-тльной структурь1 теРмина свидетельствует
о том' что теРмин-слово имеет о6ьтнч:о фонетитесч|о и моР-

фемц:о словоо6разовательну1о структРу коРневого' пРоизвод-
ного 14ли сло)1сного слова, -теРмин-словосочетание подчиняется
синтаксическим ноРмам соответству[ощего естественного я3ьт-
ка. €о6ственно теРминологическим пРизнаком морфем, о6ра-
3у!ощих терминь1' яв.}|яется' по существу' только то' что часть
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этих морфем вь1ступает в качестве терминоэлементов, обозна_
ч2!я понятия и Разного Рода при3наки понятий данной о6ласти
знанийи (или) деятельности. (роме того' в сфере .{,6[ прио6-
Рета[от наи6ольтш1то частотность и пРодуктивность те или инь|е
способь: словоо6разовапия. 21 липть в последнее время появи-
лись некотоРь|е новьхе способьл словоо6разования, отличнь]е
от Распространеннь!х в дРгих разновидностях естественнь|х
язь]ков и пРисущу'е только ясц.

8 равной мере синтаксический ана)!из многословньтх теР-
минов так)ке не отличается по пРиемам от а\1а]1и3а лто6ь:х но-
минативнь1х и глагольнь1х словосочетаний соответству|ощего
естественного я3ь!ка.

15ким о6разом, на,личие в теРмине язь|кового су6страта
о6еспечивает применимость всего набора лингвистических ме_
тодов для и3Рения его формальной стрщтрь!' начина'! с мор-
фемного и конча'1 синтаксическим уровнем (в пределах сво6од-
нь]х и устойнивь:х сдовосочетаний).

|1Ри анали3е )ке содеР:кательной стРукцРь| отдельного теР-
мина мох(но отметить как полное пРименение лингвистических
методов семасиологии и ономасиологу!и' так у! нео6ходимость
пРивлечения методов других наук * лотики' гносеологии' тер-
миноведения.

|[ри изунении семантики теРмин0в пРиходится сопост2}в-
лять их с другими элементами лексики ясц' например, о6-
щенауяной лексикой, и' следовательно' всякий Ра3 1]рименять
логические методь1 сопоставления семантики этих лексических
единиц с ра|}нь1ми типами лонятий, вь|деляемь|ми формаль_
ной и ди'ш|ектической логикой (о6щие, частнь|е' единичнь1е;
а6страктнь:е' конкретньте). _|[ингвистические методь{ ок;вь|ва-
|отся недостаточнь1ми для ана]1и3а значений терминов (не сщ-
чайно в Ряде работ проводится Ра3личу|е ме)кду семантическим
(содерэкательньхм) и понятийнь]м аспектами теРмина (Антоно-
ва 1985' с. 10_11)). 3 последнее время бьтли пока3ань1 пРеи|у!у.
щества ономасиологического подхода к содеР)кани}о термина
перед семасиологическим. (ак подтвеРду1ли ра6отьт -|!. А. 1]]ка-
товой, посвященнь|е наименова}{иям лиц по профессии' вь|яв-
ле|1ие пРизнака объекта, в данном' сщчае о6ъекта или сттосо6а
о6работки} с котоРь1ми имеет дело <специа]1ист>> 

' 
позволяет точ-
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но' однозначно и экономно на:}вать человека по профессии (ф-

Рп'лъщрк, мотпфшстп, сшспел|,оп1ехтошк' опфалпоф уста,ановкш вакуум11,о2о

напъш13н11я _ 1|1621931 1984, с. 147-|48) (ср. таклсе: |олованова
2004).8сть все основания полагать' что пРи со3дании мотиви-
Рованнь|х терминов ономасиологический подход ок'ш}ь1вается
наи6олее плодотвоРнь|м.

йетодьт изг{ения со6ственно 3начения теРминов частично
совпада1от с о бщелингвистическими метод ами, част ично созда-
|отся специа-'|ьно ддля сферьт термин0в. 06щими явля}0тся два
метода:
1) компонентнь:й ан'ш|из (семньтй аъ|али3' аъ|а]\из по непо_

средственно составля:ощим) (&манова Ф. (. и др. 1969,
с.94_97);

2) комбинаторньтй а11а]\из' ра3деля|ощий семантич на два ком-
понента: предмет и смь1сл (о6ъем и содер:л(ание), принем
второй компонент представлен какна6ор признаков (семан_
тических элементов)' вь1деля}ощий данньтй предмет и3 мно-
)кества дР}тих пРедметов;

3) понти исклк)чительно д./|я ана.!1и3^ теРминов пРименяется
метод семантических мно)|с ит елей, позволя1о щ ий рассмат-
Ривать значение теРмина (понятие) как пРои3ведение не.
скольких элементаРнь}х понятий, связанньтх Ра3личнь|ми
фиксированнь!ми отно1пениями (Регу (епс 1958).
Развитьгй 3. Ф. (короходько' этот метод ста./| одним и3 ос-

новньп( в я3ь|ке Р)(-кодов и по3волил постРоить семантические
сети в дексике и текстах' а 3атем и обеспечить автоматический
ана]\и3 теРминосистем в сферах фиксации и функционирова-
ния (€короходько 7974, с. 20*22, 66_71).

Б процессе лин!ъистического ана]1и3а совочпностей тер-
минов и3уча}отся те )ке аспекть|' что и пРи анали3е отдельного
теРмина: 1ш]ан содеРя(ания и план вь|Р;[кения теРмина. Фднако
последовательно разра6отаннь1х методов ан2ш1иза терминологи_
ческих совоупностей гораздо мень|ше' чем методов и3г{ения
отдельнь1х теРминов. }1о;:сно на3вать по крайней мере 1шесть
методов лингъистиче ско го аъ\а.]\у:;3а т е р м и н ол о ги й :

1) историко-описательньтй, которьтй позволяет пока3ать пРо_
цесс станов]!ения нарной или технической теРминологии
(пример наи6олее тщательного ан'ш|и3а этого тит!а_ а\!а-1ти3
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системьт терминов ихтиологии в работах А. (. Ёрла (1ёрл
1071);

2) компонентнь:й ана]|из, отнесеннь|й не к отдельной едиу\у{-
це' а к целой сово1супности; при этом вь1явля|отся о6щие
компоненть1 значения (семьх) 7 Ряда единиц одной теРми_
нологии;

3) метод семантических мнох{ителей и его развитие в язь|-
ке Р)(-кодов; пРименение этого метода позволяет не 3ада-
вать семь1 априорно или утъ!туитивно' а по"т0д]ать их цтем

' <<семантического ана.]шюа текстов опРеделений аначений
слов> (||:пенитная 1963, с.3), а такясе устанавлиьать меРу
семантической близости ме)кду терминами одной совочп-
ности' ина6азе этого стРоить гРаф,отРака}ощий струкуру
терминол0гу!и или теРминосистемь| (?ам лсе);

4) дефиниционньтй аЁ|а.]\у'3 (йорозова л. в. 1970), основаннь:й
такл(е на логико.лингвистическом а11а]|и3е опРеделений зна-
чений теРминов и датощий возмо)кность построить связньтй
граф (отлйчие от пРедь1дущего метода состоит в том' что
здесь не вь|деля|отся семантические мно)кители в содеР-
хсательной стРукт}ре теРминов' а сопостав.1[я|отся пРизна-
ки понятий' фиурирулощие в дефинициях 6лизких теРми_
нов) (новейштие дости)кения в применении дефиниционно-
го ана]1и3а см. в ра6отах с.д'||!6д633 (111елов 1998; 2003));

5) дистри6щивнь:й а|4а]1у!;, основаннь1й на изутении совмест_
ной встренаемости теРминов друг с другом в текст:[х' в том
числе в дефинициях;

6) метод постРоения формальньтх паРадигм единиц' входящих
3 оАн/ теРминологи1о' напРимер, префиксальнь|х образова_
ний в геологии' аффиксальньлх о6разоъаний в химии и т.д.
Б последнее вРемя' по меРе укРепления методологической

базьт терминоведения и в связи с развитием со6ственной ме_
тодологии лингвистики' поя&/|я}отся некотоРь1е новь]е методь|
в лингвистике и теРминоведении, носящие скорее стьтковой
хаРактеР. !{х слецет РассмотРеть осо6о.

||рещде всего' в этом т1лане следует обратиться к ново-
му направлени|о терминоведческих исследов'|ний, развиваемьгх
с нач'1ла 70-х гг., но по-тггтив:цих наи6оль1|]ее РаспРостРанение
тольк0 в сеРедине 80_х гг. Фни о6означень1 как и3г{ение теРми-
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на в сфере фиксации и в сфере функционирования (,{аниленко
1977, с.33-39). |[ервонанально это напРавление исследований
6ьтло связано с реакцией на невозмох(ность объяснить тради-
ционнь1ми лексикологическими методами упомянуть!е явления
асимметРии термина как сРедства о6означения специ:ш1ьного
понятия (синонимия' много3начность' формальное ваРьиРова-
ну!е у' дР.)1), поэтому делы1ись попь|тки :терейти пРи анализе
теРмина и3 <<системь| я3ь1ка>) в Реальное Речевое функциониро_
в!|'ние термина2). |!озднее, по меРе уц6ленпя пРиемов ана]|и-
за термина в пРоцессе его использования' функциониРования
в Речевь|х пРои3ведениях ("3 сфере функционирования"), вь|яс-
нилось' что в пРоцессе такого ана]|иэа моут бьтть обнару)!сень]
многие фундамент,ш|ьнь1е пРи3наки теРмина' не вь|являемь1е
пРи его изучег|ии в сфере фиксации, и тогда это напРавление
ста./!о самостоятельнь1м' по]тчая импульсь1 от Р:}3вива:ощейся
в настоящее вРемя лингвистики текста и формируя со6ствен-
нь:е о6ъекть| и методь|. |[ри этом следует подчеркнуть' что суще-
ствует не одна' а несколько сфер функционирования теРминов]
в дефинициях' в специ'ш1ьнь|х текст;п(' в научно-пощляРнь1х
текст!|х' в текстах 6Р1Р1 и дР. (об этом _ ниэке).

|1редставляется, что в настоящее вРемя пРавомеРно гово-

Рить о существовании теРминоведческой теории текста' опи-

Ра1ощейся на методь1 теРминоведену!я и вь1являтощей специфи-
к/ 9ществования теРминов в текстах на естественном язь|ке'
вкл}оч'!я.{,(( (см. подробнее: .[ейчик 2002).

[ексть:, в котоРь|х использук)тся теРминь1' де-/|ятся на тРи
гРуппь]: терминоиспо,]1ьзу1ощие' терминофиксир1тошие и тер-
миносо3да1ощие. }{ первой гРуппе относится 3начительное ко-
дичество хсанРов текстов' в котоРь1е теРминь1 входят' 6уцни

1) о .*''* асимметРии в теРминологу|и см.| (Ёк 1971, с.68-71).
2) €Р., "пР" изучении научно{ехнических теРминов и теРминосистем осо-

6ую вахсность представляют аспекть|' связаннь]е с Речевь1м функционирова-
нием' поскодьч фундамента]!ьнь|е паРаметРь1 теРминосистем не могр бьтть
вь1ведень] из системь1 язь|ка> (йарусенко 1981' с.101). в этом )|(е Русле находят-
ся и работь: ./|. А. ||екарской' котоРая' 6азируясь на идеях Б. Ё. |оловин^, сделала
попь]тч выдедить <теРминь1 рени, (реиевь:е терминь:)' в противоподолсность
<термин:1м явь!ка), и вь]полнила критивеский аналу!з "тРебований к теРмину>

А.€..||отте с точки зРения Речевого функционирования теРминов (|{екарская
1981)' ||равда' самау1дея вь1деления теРминов Речи подвеРгается кРитике.
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'3аранее 3акрепленнь1ми' ухсе известнь]ми по'!),гчател1о текста.
3то _ статьи обзорного характера' разного Рода технические'
деловь|е и экономические докр[енть|' словаРи узуса, вторичнь|е
ин формационнь|е документь1; наг{н о-пощлярнь1е' ч6 лицисти-
ческие и худо)кественнь1е пРои3веденияу|т. п. 1{о второй группе
относятся толковь1е теРминологические с'ловаРи' энциклопе-
дии у1 спРавочники' теза}Русь! и многие видь1 т<лассификаций,
некоторь1е уте6ники, теРминологические стандаРть1 и реко-
мендации' котоРь]е специ'ш|ьно пРедназначень1 для того' что6ьт
оценить' отобрать, Рекомендовать и 3акРепить в щотре6лении
те или инь1е терминь| и определения их значений (дефиниции).
Б этих текстах такя(е фиуриру:от терминь|' у)|(е суще ствовав]шие
к момент со3дания даннь|х текстов' но фиксируемь|е ими как
о6язательнь|е' рекоме ндуемь1е у!ли' нат1Ротив' как неРекоменду-
емь1е' недощстимьте. Раконец' в тРеть1о групщ, входят тексть['
авторь| которь|х впеРвь1е вводят новь!е терминь1 в процессе
форшгулирования и изло)кения новой теории или концепции'
нового изобретения у!]ти открь|тия. 8 этих текстах терминь1
ро)|сда|отся вместе' с у[деями' понятиями' и не сщнайно в них
теРминь1 сопРово)кда|отся формулировками типа <под этим тер-
мином 6улем понимать>: (<э?Ф? объект мох(ет бьтть обозначен)>'

|1ри изрении термина в тексте моцт 6ьтть примененьт
два подхода: от текста к теРмич (инане: терминологический
ана]!и3 текста) и от термина к текст (инане: текстовой ана]!и3
термина). 96а эти подхода пРавомернь[; однако второй име_
ет 6оль1шу1о традици1о, о6ладает разра6отаннь|ми методиками
и инстрР{ентарием; первьтй только начинает формироваться.[з сказан:{ого видно' что разра6отка пРинципов теРми-
новедческой теории текста члит 3н;111ительнь|е перспективь|
в и3учении и совеР1шенствовании терминоь, Аз описания пе-
речисленнь1х напРавлений ра6оть1 можно сделать следу|ощие
вь|водь1.

1' 1ёрмин ро)кдается в тексте (устном или |1исьменном)3)
и кРиста./|-71и3уется в теРминосистеме. 14ньтми словами' теР-

3) у.'",'е тексть| - осо6ая форма сферьт фркционирования теРминов.
Б кастности, здесь следует рассмотРеть специфич производственного о6щения
и использования терминов в нем и специфич наг{нь!х дпсчссий как теРмино.
созда1ощих текстов' где терминь] использ).ются, о6ъясняются, модифициру:отся
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мин появляется в тексте' в котоРом излагается теория' кон-
цепция' опись1вается новь1й технический о6ъекц а затем он
фиксируется в тексте словаРя' стандаРта' классификатора.
8аясней:пим прин1|ипом совРеменного терминоведения
мо)кно считать принцип первичности так назь[ваемой сфе-

рь: функшиониРования термина (терминосо3да|ощие и тер-
миноисполь3у|ощие тексть:) и втоРичности сферьт фикса-
ции теР}4ина (терминофиксиру:ощие тексть:).
(ахсдьтй теРмин сущест:}ует во мно}}{естве ваРиантов. |{ри
этом в сфере функциониРования теРмин существует в виде
паРадигматических и синтагматических ваРиантов, в сфере
фиксации _ только в виде паРадигматических вариантов.
Б процессе терминологического а*|а]7и3а текста и тексто-
вого ан,|]!иза термина применяется цельтй комплекс мето-
дов' исподь3уемь1х совРеменнь!м теРминоведением. Б част-
ности -- это собственно тпф;шштоове}нвс|сше методь[ ан'}лиза
стРуктрь! и констрРрования теРминосистем (в ре3ульта-
те установления связей мехслу вь1яв]|еннь1ми терминами),
вь1дедения теРминоэлементов, Расчленения сочетаний тер_
минов; /'1!1'ав11сп|л1чес'сш.е методьт; ло?ш'ес,сшс методьт к1\^сси-

фицирования; ]в['!пем('Ф01€Ф€у1/'й!01п!нескше методь| опреде-
ления частотности и употре6ительности единиц; методьт о6
щй тпефолл !пе'ссп.а; методь! тпефшш ва!шал+тпностгои; комплекс-
нь1е ло?.''сФл1л{ев|!Ф!ш1сФ?пфл'1.'|овейеаале методь1 ( вьтявление

фактов совместного использования теРминов с нетеРмина-
ми и общенаучнь|ми теРминами' изучение сонетаний тер-
минов с терминами и теРмицов с нетеРминами в тексте).
Баяснейтпей практинеской сферой прило;кения теРминовед-
ческой теоРии текста является терминоведческое редакти-
рование' котоРое' в частности' вкл}очает в себя разработку
и пРименение пРавил введения теРминов и дефиниций
в тексъ а так'(е достиэ!сение оптимальности содеРх(атель.
ной и формальной струкчрь| теРминов и дефиниций. (ле_

дует специ;ш|ьно подчеРкнуть' что в последнее вРемя на 3а-
паде одним из основнь1х напРавлений изунения терминов

и тд. Фтдельно следует Рассматривать устнь]е тексть] €й|4, в которь]х также
могуг Рождаться <автоРские> теРминь1.

|дава 3. Ашнгвцстпшчесхце ме1по9ь1 ш3ученця /перм11}1ов \49

в связи с их функциониРованием в "{,6! является как Ра3 и3-
влечение терминов [{3 специальнь|х текстов (А}:гпа6, &о9егв
2001; Ба11 2003; Реагзоп 1998).
Ана-тлиз чтей исполь3ования методов общей теории текста

в теРминоведении показьтваец что в эт последн|о1о дисци-
плич оРганично входят методь] сть!ковь|х и комгш!екснь1х наук
и других научнь|х о6ластей. .{анное полох(ение' свя3анное с ком-
плекснь1м характеРом самого терминове дения, подтвер)кдается
и пРи рассмотрении вк]1ада в его методологи|о ряда современ-
нь1х дисци|7лин, во3ник1ших на сть1ке лингвистики у! дРугих
о6щественньтх (грианитарньтх) наук.

|1рехсде всего речь 3десь идет о социолингвистике' котоРая
во3никла на сть|ке я3ь|ко3нания, социоло!иу!, соци'ьтьной психо-
]тогу!у!' этнографи' ц АР' (1[1вейцер, Рикольский 197в). йо:кно
с реРенность}о сказать' что теоРия.{,€1_{ является социолинг-
вистической теорией, а методь1 исследования лексики .!1(1{
представляхот со6ой по пРеимуществу социолингвистические
методь1. Бо всяком сщчае' )методьт а|1^^!\и3а расслоения лекси-
ки "!{€! (терминьп, профессион;!'|измь|' элементь] профессио-
н?ш|ьного пРостоРечия) +) 

'-"'вань| 
на Ра3лу1чении соци'|дьно-

профессион'1льнь|х 1!г|астов в лексике ясц. 1ёрминоведени€
пРи и3г{ении соци'ш|ьньтх фупкций термина такх(е использует
методь| сощиолингъисту\ки' Б качестве примера мохсно пРиве-
сти на6ллодения над лексикой, в том чисде терминологией,
медицинь|' осо6енно хиРуРгии и аку|шеРстьа. [4я этой сфе_
рь] характеРен очень медленнь:й' процесс заменьт теРминов'
что свя3ано с социа;!ьной потр-е$ность:о постоянной переда-
чи опь|та и информации ь ходе операций и Ар. (п!е0леэюанше,
въойтпш шз фюшлной по:ьоспош). (роме того' в целях сокРь1тия ис-
тиньт от больного 1циРоко исполь3у|отся теРминь|-кРиптонимь1
и эпонимь| (канцф, люэс, опфацп;я Бфпе{шлоа) (Абрамова 2003).
6овременная теоРия "{,€1] утвер)кдает' что многие [6{ сту|]!у!-
стически Рассл^иьа!отся на два-три язь|ка (стиля), в том числе
язь1ки экономики' медицинь1' вь[числительной техники и др.

ц) о разлттяиях научно{ехнической теРминологии, профессиона.'[ьнФпРоиз-
водственной лёксики и пРостоРечно-ясаргонной лекспки и о про6леме .пере-
Растану|я профессиональной лексики в наРную теРминологи!о> в социолинг
вистическом освещении см.: (Бондалетов 1987, с. 127 _137).
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|[зуение функциониРования теРминов с точки 3рения со-

циалльной су1цацу|у| такх(е о'гносится к социолингвистическим
проблемам теРминоведения. 3ь:ходя 3а Рамки методов тео-

рии .$,61_|, теРминоведение использует 3десь методь| стилисти-
ки. Б частности' в этом планё удается показать' как ведет се6я
теРмин в несвойственнь|х' втоРичнь|х для него сферах Речи _
в пРоивведениях ц6лицистического стиля ("теРмин на газет-
ной полосе>' теРмин в пРоизводственно-массовом ясурнале),
в цдохсественнь1х прои3ведениях' где он либо 3аменяется сти-
листическим синонимом' ли6о пощчает пощляРное толкование
(вместо дефиниции), ли6о вводится в текст как <инкрустация>
в расчете на знание 

'1ли 
догадщ пощчатедя. [стественно' спо-

со6ьл введения теРмина в тексть| Р;внь1х типов (специальнь:е
и неспециальнь:е) и способьт о6ъяснения теРмина в этих текстах
зависят от соци2!льной сичации о6щения. Бозмоэкно' именно
в этом месте целесоо6разно поставить вопРос: является ли теР-
миноведение гуманитарной наукой, как лингвистика' и3 кото-
рой оно вь|Р0сло' и^ив совРеменнь]х условиях теРминоведение
у)ке ст:1ло общественной (социальной) нарной дисциплиной,
находящейся да)ке на гРанице с естественнь]ми нащами?

АРгои стьтковой нарной ду|сцилли\|ой, методьт которой
использует теРминоведение' явдяется психолингвистика. Боз_
никает ком11лекс проблем, связаннь|х со спецификой терминов
как ли!!гвистических о6ъектов, фнощшоо+ш$ющ1!'* в специ:|льнь|х
сфера:<.

|{оскольч психолингвистикой пРи3нается' что в ней изу
ча1отся не слова' а воспРиятие слов ("слово-сти}д}л"), мо)кно
ёказать, что психолингвистические проблемь: теРминоведения
ле)*сат в плоскости и3учеР7ия воспРиятия теРмина и теРмино-
ло!ии (терминосистемьт), их воздействия на пользователя. так,
в частности' ре|шается вопРос о6 экспрессивном и эмоцион21ль-
ном аспект'!х в значениях теРминов. 3 этой свя3и возпикает
про6лема тществования прагматического значения теРмина.
|1рименение методов психолингвистики позволяет полохситель-
но ответить на вопрос о н!ь"!ичии у термина пРагматического
компо1{ента 3начения; мох(но думать' что прагматическое зна-
чение теРмина свя3ано с вь[полняемой им функцией пеРедачи'
оценки и усвоения 3нания.
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||сихолингвистической мохсет считаться про6лема длинь1
теРмина. Фна рехшается на основе известной гипоте3ь! Б. [нгве
об оптимальном числе 7*1, сисполь3ованием методов, и3ло}кен-
нь]х в 6олее поздней литеРатРе (в настности, о прео6ладану|у|
чу1сла 7 *2), Фднако пРименительно к д,]\иъ\е термина и его
струкчРе (колинестве морфем) проблема стоит не так' как
в лингвистике. !ело в том' что длина теРмина определяется
в пеРву]о очеРедь не психолингвистическими' а логико-теРми_
нологическими фактоРами: стРемлением пеРедать в стРуктуРе
теРмина необходимь]е и достаточнь1е пРи3наки понятия, Фт-
с}ода появление таких химических теРминов' как 1пша,л'шнацёпФ
;уош0шнуалаппопьеп!ажлф?ш|с'п0ес17'1' а так)ке многословнь1х терминов
Ряда дРугих теРминосистем.

|1рактика исполь3ования в теРминоведеЁ|ии методов пРи-
кладной лингвистики' в3аимодействие терминоведения и пР|1-
кладной лингвистики име|от длительну}о истори!о. }1охсно р_
веР)}сдать' что теРминовёдение вь1Росл0 ц вь|делилось и]у1енно
и3 тех разделов лингвистики' которь]е име}от прикладной харак-
теР' }{апРавленнь:й на удовлетвоРение (пРактических потреб-
ностей наРодного хозяйства". .(ействительно' в Рамк:1х этого
направления Р еа]1изу1отся такие з2дачи' как со3дание Различнь1х
автомати3иРованнь|х информационно-поисковь|х и информаци-
онно_логических систем' вкл]оч:}я й|]( докгиентального и фак-
тографинеского тц||а' и терминоведение 3аимствует из этого
Ра:}дела пРикладной лингвистики' находящегося на сть1ке с ин-
форматикой, методь: унификатдии ( стандар ти3ацу1и' упорядоче-
ния) терминологу1у[' методь| разра6отки автоматических теР-
минологических словарей, теРминологических банков данньтх'
теРминологических 6аз знаний. 8 рамках этого х(е напРавле-
ния со3да|отся системь1 ма1цинного пеРевода и разного Рода
ди'ш!оговь1е системь|' в том числе системь1' спосо6нь:е воспРи-
нимать вьтсказь|вания на естественном я3ь1ке' системь| фреймо_
вого и графового пРедстав./1ения сицаций, и теРминоведение
исполь3ует методь! конструиРования этих систем' в частно-
сту1 для со3дания автоматизиРованнь!х теРминологических 6аз
данньгх' котоРь|е в настоящее вРемя становятся основой 6аз
знаний (подробнее см.: 6г!печ 1 е.!ё1[ 1987; 1]]елов 1999 и дРуие
его ра6оть:)'
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&ализируя пРименение лингвистических методов в тер.
миноведении' следовало бьт рассмотРеть проблемь| пеРехода
от комг|/текса методов когнитивного подхода в лингвистике
к формировани!о когнитивного .теРминоведения и его мето-
дов' 0днако .тгг{1]1е это сделать в пРоцессе и3./1охсения этапов
Развития теРминоведения' поскольч пРедставляется' что ко-
гнитивное терминоведение _ это отдельньтй, новьлй пеРиод
в истории терминоведения в целом.

{
]т

!

$
'1;

,{[

Ё

]ц.р,

\

йава 4

]{сподьзование метоАов
базовьгх и сме)](нь|х наук

в терминовеАении

|[оскольку терминь1 как сРедство обозначения достиэкений
человеческого познания тесно свя3ань| с теоРетическими объ-
ектами' котоРь]ми опеРиРует комплекс наук' назь1ваемь:й в клас_
сификации наук методологическими' эти науку\, наРяду с линг_
вистикой, явля|отся 6азовь:ми для теРминоведения. 3то нащи,
котоРь1е 3анима|отся про6лемами 3нания' по3нания и обозна_
чения Результатов познания. |[ервое место сРеди них занимает
философия (Флоренский 1989; А1ехееуа 2003).

(лещет стРого Ра3личать философи|о как основу теРмино-
ведения (ф:алософские основь| теРминоведения) и философи:о
как науку' методь! которой использу|отся для ре1]1ения термино-
ведческих 34дач. (роме того' не щхсно сме|пивать философские
про6лемьл теРминове дену|я и теРминологические про6лемьт фи_
лософии.

Б процессе у|3у1ену1я своего пРедмета и опеРиРова*1ия им
теРминоведение 6азируется на пРизнании основнь]х пРинципов
ду|а]1ектики - пРинципов в3'!имосвя3и всех явлений и постоян-
ного Ра3вития.

|[рименение в теРминоведении идей системного подхода'
которьтй является существенной частьхо диа1!екту'ки и ъо6раэт
в себя достих(ения общей теории систем (системологии), име-
ет давнто1о тРадици]о. }1ьтсль о том' что термин нео6ходимо
Рассматривать не как изолиРованньдй о6ъект, а как член опРе_
деленной терминосистемь|' 6ь:ла вь:сказаъ\а еще д. €. -|1отте,
а 3атем развита в трудах многих российских терминоведов.
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1ёрминосистемь] обладатот всеми пРи3наками систем * стРук-

црность|о' целостность[о' сло)йсность]о поведения |4 дР,, почему
они и могут изг{аться методами системологии.

[оворя о пРименении методов философии в теРминоведе-
ну[у1' слецет такх(е напомнить о во3мо)кносту! аЁ|а"]|изировать
процессь| Развития отдельнь1х теРминов' теР1\|инологий и тер-
миносистем. 1ёрминоведь1 т!РослФ1(ива}от пРичинь1 Ра3вития
теРминов и их совочпностей. Бьтявленьт две основнь|е пРичи-
нь1 такого Ра:}вития: 6олее глфокое познание (или открьттие)

фактов объективной действительности и со6ственное Разви-
тие этой действительности' Ро)кдение новь|х фактов, собь:-
тий (обозначаемь|х теР1!{инами у|]ш| у'х сочетания1\{и). Б тер
мин21х своеобразно пРоявля1отся соотно]шения ме}кду содеР-
}канием и формой' сущность1о и явлением, нео6ходимость|о
и сцвайность|о. 9то касается пеРвого соотно1цения' то в са_

мом о6щем виде мо)!сно ска:}ать! что терминосистема пРед-
ставляет собой язь1ковое оформление системь1 понятий, т. е.
яв]1яется ее формой' что' пРавда' не иск.}|}очает того факта,
нто форма о6ладает и3вестной самостоятельность}о' независи-
мость|о от содеР}(ания. |{оэтому теРминосистема не вподне
изоморфна системе понятий, как это пРедставлялось пеРвьтм
теРминоведам'

|\ри ана;ти3е роли теРминов и теРминосистем в процес-
сах познания мох{но пок:вать пРименение в теРминоведении
методов еще одной и3 методологических наук _ теоРии по-
3нания (гносеологии). 3десь пРф!(де всего следует четко опРе-
делить соотно1||ение категоРий сознания' знания и т1о3нания,
что6ьт показать место терминов и теРминосистем в кРуу этих
категорий. 1ёрминь: исполь3}'|отся как для фиксации научно-
го' технического' 1пиРе _ специ'ш|ьного _ 3нания' так и р1я'
передачи этого знания в пространстве и во времени. 1!1а.г:о

того' опеРации над элементами знаковьгх систем' в том чис_
ле теРминами' могут пРиводить к по.т0ц[ени|о нового 3нания'
не содеР){(ащегося в исходном матери;!ле' опись1ваемом знака-
ми. |!ро6лема Роста научного 3нания' пРивлека}ощ;}я внимание
современньтх философов, в том числе специ'ш|истов по фило-
софии на}ки' во многих сщчаях формулируется как проблема
пРогРесса в так на3ь!ваемь|х теоРетических теРминах (см.: |{ет-

йава 4. !4спользованае ме1по9ов базовьтх 11 сме}к}1ъ1х наук 155

ров 1982, осо6енно глава четверт.тя его книги <Рост 3нания
и теоретические терминь|>)' с. 82-112) 5).

Б последние годь1 уг:у6ленньт й ана;хиз в3аимозависимости
мел(ду 3нанием и воплощением его в знаковь1х стРуктРах' в том
чис'1е я3ь]ковь]х' пРивел к со3дани}о Разветвленной мехсдисци-
плинарной о6ласти науку!, назь1ваемой нередко когнитивнь]м
подходом. |[рименение достиясений ут методов когнитивной
лингвистики' в частности когнитивной семантики (Болдь:рев
2000)' к изг{ени|о терминов и терминосистем является много-
о6ещалощим. 8 настоящее вРемя сделань| только пеРвьте 1шаги
в этом направдении (см. в би6лиографии работь1 !.А. }1анерко,
.[. Р1. &ексеевой, Б' Ф. }1оводрановой и дР.), но мох(но с увеРен_
ность}о скаш}ать' что количество теоРетических и пРик/|адньгх
ра6от в этой сфере 6улет возрастать.

( ретогт свя3и когнитивньтх (мьтслительньтх) и теРми-
нологических единиц и. структр (в том числе' специальньп(
понятий _ концептов) нулсно подходить и к тРадиционному
вопросу о6 использовании в теРминоведении *е'одов форма.:ть-
нойлогики. Фсновньле аспекть1 пРименения этих методов 6ьтли
разра6отаньт !. (..[|отте, а затем Ра3вить| в трудах }{Ё11 и,
с соответству1ощими и3менениями' в докР[ент:1х Бсстандар-
та6). в целом даннь!е полох(ения о соотно1шении элементов
триадь] <понятие _ определение _ теРмин> вернь| до тех пор'
пока мь| остаемся в Рамках логического подхода ко всем этим
элементам' в том числе к термину. (ак показала совРеменн.}я
ъ1аука, человек не мо)'(ет мь1слить иначе' как облекая Ре3уль-
тать| своего а6страктного мь1|[ш1ения (знания) в знаки' йк'ми
знаками' вь!Р;шка|ощими Ре3ультать| а6страктного мьх1шдения'
и яв]!я1отся' в частности' теРминь1.

!а:тее, точно так }!(е' как понятия вь!членя1отся и3 Ра3лич-
ньтх форм мь|1]1ления (сулсдений, Р(озакл1очений), таги теР

5) и*е,'''",."кясе ра6оть:, в которь]х у!стоРия \1^ру| у!техники РассматРива-
ется чеРез пРизму у!стоР\1'1 их теРминологий. 3 известной мере такой подход
о9ществлен в книге -/1. Фдьшлки (0льп:ки 1933-1934).

6) л'"',.е.*'е аспектьт формирования! стРоения и функциониРования теР
минов и термивосистем 6ь:ли тщательно пРоана./[изированьт Ф. Бтостером и бо
лее поздними пРедставителями 3енской терминологической 1цколь] (Ре1бег

199{' р.121-151; Ре1Бец Бц4|п 1989) и пРактически применень1 в дочментахисо (15о 70+20о0 1ёггп!по1о9 \{ог}' _ Рг!пс1р1еэ ап6 йес}:о6в... 2000).'
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минь| появля|отся в пРоцессе познания и о6лечения Ре3уль-
тата по3нану1я _ знания _ в знакову:о форму, иначе говоря'
теРмин во3никает в мь1сди не и3нача-,|ьно' он вь[членяется
и3 _чщдения' умозак-7|1очения' вь|Р;}кеннь1х в я3ь|ковой фор-
ме7). некотоРь1е видь] сух(дений (сухсления о принадле]к"'Ё'й;
о6разуются в Ре3ультате применения логического приема _
опРеделения понятия (результат опРеделения назь1ва1от в на-
стоящее время дефиницией). Аэ десятка существу|ощих видов
опРеделений (дефиниций) в терминологической деятельности
использу|отся с разной степень|о частоть| реадьнь|е (реясе -
номин'шльньхе), операциона./льньте' предикативнь1е и непредика-
тивнь|е (в которьле новь]е о6ъектьт вводятся чеРез мноясества)'
генетические' остенсивнь]е (редко) определения. 9аще всего
пРименяется один из видов непРедикат[1вньтх определений _
чеРез Род и видовое (видообразутощее) ра3личие' где опРеделя_
емое вкл1очается в состав некотоРого мно}кества в качестве его
элемента !1 затем вь1деляется из него по некотоРому спещифи_
ческому при3нач (признакам) 8).

3ти общие полох(ения логики специфинеским о6разом Реа-
лизук)тся в теРминоведену!у1' пРеломляясь в модифициРованном
в14де в форме пРименения логических методов в теРминологи-
ческой деятельности. 3 этом т1лане дол}кнь1 6ьлть отмеченьт
четь1Ре момента. Ёо-первьтх' пРиведенн:!я схема припись|ва_
ния смь|сла некотоРо1!гу я3ь1ково1шу вьтРа^)кени]о в виде постРо-
ения номин;ш|ьного опРеделения (..п9д этим теРмином буАем
п0нимать...>>, <<3![11!1 термином булем н?вь|вать...") с последу:о_
щим переходом к реальному определени1о достаточно часто
упрощается' и терминолог сразу стРоит ре:ш[ьное опРеделе-
ние: (а есть 3'. 8о-вторых' у! такая схема действий не всегда
собл:одается, и дефиниция мол(ет иметь так назь|ваемь:й тек-
стовой (контексчальньтй, нептолнь:й) вид' вь!стпая в форме
пояснения теР1!1ина' сРавнения' хаРактеРистики о6ъекта ((он-

?) х'р,.-р"'' что сам теРмин <теРмин> этимологически восходит к на_
званиям элементов су]кдения' умозакд!очепия (.6оль:ший теРмин>' "меньтпий
теРмин>' "сРедний термин"). 3 этоу видяо пРояв]тение диалектического пРин_
ципа единства логического и истоРического.

8) Р"з"'''* идеи применения Ра3нь1х видов опРеделений в терминоведении!
в том числе вь1деление нетрадиционнь1х видов определений см. в ра6отах
€.,(.1[!елова (111елов 1998' 2003 и др.)'
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даков 1975, с.477; ср. так)|се в упомячть1х книг?|х 6'.{.111елова)
и дРугих ф'Р* пеРвичного исподьзования терминов в связнь1х
текст'ш(. Б-гретьих, не следует за6ь1вать о 3ависимости и теР-
миг:ов' и обозначаемь1х ими понятий от некоторой теории'
котоРая определяет и вь:6ор специ€ш|ьнь:х понятий, и вь:6ор их
существенньп( и отдичительнь1х пРи3наков. Б-нетвертьтх' теР-
мин как знак (как элеме1{т знаковой * язьтковой _ системй)
не тоя(дествен обозначаемому им понятито и Раст!]|ененному
3нач _ дефиниции (ее правой насти), а только аквив;}лен-
тен этим логическим формам 1у1ь]|цления. 8 этой свя3и пРед-
став'[я1отся неадекватнь1ми методь| и3Рения теРминов' осно-
ваннь!е ли1шь ъ1а ана]1и3е дефиниций: эти методь1 покшьтв:1}от
специфич не теРминов' а понятий опРеделенньгх о6ластей
знаний и (или) деятельности' и дол)кнь| считаться логически_
ми и}|и логико-теРминоведческу!ми, а не со6ственно термино-
ведческими.

6пособь: постРоения и пРедстав.,1ения теРминосистем 6ази-
Ру|отся на метод:|х теоРии к::ассифик1цу!и _ частнологической
нащной дисцит|11!1нь:. 1ерминоведение и теоРия классификации
име!от давние 1ш|одотвоРнь|е контакть: (А. 6..г1отте' о. Б:остер),
о котоРь!х говорят пРедставители обеих этих дисциплин. 6исте_
ма понятий изо6ралсается иеРаРхической илу1 Ё!еутеРархинеской
классификационной схемой (графом), на котору1о на&1адь|вает_
ся теРминосистема' име|ощая вид такойясе схемьт (графа). Б том
сччае' когда место кая(дого понятия занято теРмином (в опти-
м:ш[ьном ваРианте _ одним), мо)|{но говоРить об изоморфности
системь| понятий и теРминосистемьт. 9ем 6олее обоснованна
система понятий теорией, в котоРу|о входят даннь|е понятия'
тем опРеделеннее 6ухет кпассификация теРминов (прибл и}каясь
в иде:ште к 3амк}ггтому' свя3ному графу; пРимерь1 таких графов
описаньт в некотоРь:х работах, в котоРь1х отР:шкень1 отРаслевь|е
теРминосистемь1; см.' напРимер, 1!1орозова .[. в. 1970).

|ов9Ря о пРименении в теРминоведении методов теоРии
ктлассифик ациу|' нео6ходимо подчеРк}{рь' что классифициро-
в;1ние как наг{нь1й, исследовательский метод имеет Ряд поло_
)кительньтх признаков, по крайней мере в тех о6ластях зна-
ния' котоРь1е изг{а|от счисляемьте и систематизиРуемь:е объ-
екть: (к таким о6ластям знания относится и теРминоведение).
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|[рименение методов классифицирования позволяет не только
о6еспечить полноту охвата о6ъектов, не. только Ран}1иРовать
их' но и вь1явить некоторь1е их качества' которь1е не виднь| пРи

^ъ!а)!изе 
вне системьт. (ак уясе бь:ло сказано' при формали3ации

мо)кет 6ьтть пощнено новое знание, и в этом смь[сле постро-
ение (терминологических) 6аз зтца*тий пРедоставляет теРмино-
ведам и теРминологам-практикам 6лагодарнь:й материа.::.

1ёрминоведение активно заимствует методь| семиотики.
|[рименение методов этой о6ласти знания в терминоведении
по.ту{ает объяснение в том' что теРминь1 пРедставля}от со-

6ой знаки понятий, а теРминосистемь! явля}отся знаковь[ми
системами, отобрахса1ощими с 6ольтшей или мень1шей степе'
ньхо адекватности те теоРии' с помощь1о котоРь1х опись|вак)тся
специ:ш1ьнь1е о6ласти знаний и (и:ти) деятельности. 1!1а.тло то-
го' пРедставдение о 3наке к;1к о единстве формь: и значения'
а не только как о форме, по3воляет пока:|ать' что теРминь|
обдадатот семиотической мотивированность1о' котоР2!я и опРе-

деляет вь:бор того или иного 3нака (даэке тогда' когда терми-
нь1-знаки необъяснимь1 лингвистивески). Бсе 6огатство идей
и методов семиотики используется теРминоведением в полном
о6ъеме. 1ёрминь: всч'т[а|от во все тРи вида отнотшений' котоРь|е

ф"уР"ру'от в классических тРудах по семиотике: синтактиче'
ские' семантические' прагматические' а такл(е в сигматические'
котоРь1е пРедлол(ено 6ьтло вь]делить поздне99).

( яисщ методологических наук совРеменности мол(но от-

нести математику. 1!1етодь: целого ряда математических дисци-
плин: математической лингвистики' теории мно)кеств' теории
нечетких мно}!сеств * пока еще в не6оль:цих мас:цта6ах' }{о уве-

Ренно начина!от исполь3оваться р]\я иаг{ения теРминосистем'
отдельнь|х теРминов и пРоцессов функционирования теРминов
в связ1{ь1х текстах. 1(роме того' для исследов'|ния терминов пРи'
меня}отся методь1 математической сттгу|стику''' которь|е мотт
рассматРиваться как особая группа математических методов.

9) н' 
'"*'''з"уме 

*йесто терминологии в системе совРеменнь1х наук, 6ь:ло

пРочитано 8 док:ладов по проблеме *1ёрминология (терминоведение) и семио-
1ц63, (1!1есто теРминологии... 1969, с.83-117). 1( этому следует до6авить ра6оть:
Р. |' ||иотровского и его сотРудников (||иотровский' Билан, Борчн... 1985'

с.67-68) и (. Б. финёва (6г!пет 1997).

йава 4. 21спользован11е ме!по9о8 базовьтх ц сме)кнь1х наук 159

8се эти методь]' !пиРоко исполь3уемь|е в прикладной линг-
вистике (в создании лингвистического о6еспечения систем
нти' А(}, в теоРии и пРактике ма1пинного перевода), име-
|от в качестве своего материа./|а терминь1' наряду с дРугими
лексическими элементами "[[([, й 8 этом г|лане не отдича-
|отся от став1ших улсе пРивь]чнь|ми математических мет0дов'
применяемь]х в лингвистике. Фднако появля|отся и работы,
специ!ш!ьно посвященнь]е внедРени!о математических методов
для ана-]1у1за теРминов и терминосистем. 3десь нео6ходимо на-
звать работьп Р. |, |[иотровского и гастников гРщпь1 *€тати-
с|ика Речи>' в которь|х описано использование методов теории
мноясеств как для изг{ения теРминосистем (паралигматических
о6разований * упорядоченнь1х мнохсеств)' так и для вь!явления
теРминов в текстах (синтагматических о6разований _ нечетких
мнолсеств)' методов математи ческой стт!ист у|ку! для исследова_
ния текстов (|[иотровский, Раху6о, *а:кинская 1981, с.72_2|,
41-50, 51-62; |[иотровский' Билан, Боркун... 1985, с.15-26,
72-82 и дР'). !(роме того' следует упомячтьработь:3. Ф. (коро-
ходько и его сотрудников' основанньте на применении стату|сти-
ческих методов для построения семантическ}1х сетей, в основ-
ном в сфере терминов (инане говоРя' для конструиРования
теРминосистем' а такхсе _ в мень[цей степени _ моделиРования
текстов' в котоРь1е входят терминьт) ((короходько 1974).

Фтдельно следует упомящть методь| кластеРног о а|{а]|иза,
}(ластерньлй анализ пРинадле)кит к чис-ту общенаутньгх методов
исследования; он прио6рел в последние годь1 1широкое распРо_
стРанение в целом Ряде наук и наг{нь]х дисцу!ть'!ин, использг
|0щих математический аппаРат 

'| 
&ь!числительнуло техниц для

и3Рения мнох{еств о6ъектов и их пРизнаков.
в 1984-1986 гг. кластеРнь[й ана;тиз 6ьхл впервь1е пРиме-

нен для ре1пения со6ственньтх задач теРминоведения (1(арпов,
./[ейчик 1986). Раз6иение мно)кеств теРминов на ччки (класте-
рь:) проводилось на основе кодичественной оценки су|]'ь| их
связи (т. е. близости), знанения котоРой вь:числялись по со-
ответству[ощим формулам как ф1тткция от числа совместной
встречаемости паР теРминов.

Б качестве о6ъектов кластеРного аЁ!а.!,и3а теРминов и их
совокупностей (терминологий и теРминосистем) исполь3у|от-
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ся Р'13.']ичнь1е доументь| или массивь1 одноРоднь1х докумен-
тов: со6ственно теРминологические документьх сферьт фикса-
ции (словари, с6орники рекомендуемь1х теРминов' стандаР-
ть] на теРминь1' А||! и А!т.), локументь: сферь: фтнкщиони-
Рования (связнь:е тексть1 научнь1х и технических докумен-
тов, реферать| и аннотации), а такхсе о6ъединения названньтх
доч/ментов.

Результатами пРименения методов кластерного анали3а яв-
ля1отся теоРетические и пРикладньте пРод}кть1'терминологиче-
ской деятельности; описание о6ласти 3нания и (или) деятельно_
сти с наде}кно вь|деленнь[ми подобластями (аспектами Рассмот-
рения ) ; подготовительнь|е материадь! для со3дан ия А||1; подго-
товительнь[е материаль1 для теРминологических словарей раз-
нь|х типов (настотнь:х' ноРмативнь!х, РегистРиРу!ощих); под-
готовительнь|е материа.11ь1 д)1я теРминологических стандаРтов
и Рекомендаций, в том числе с нагдядно пРедставленной клас-
сификацией соответству1ощих понятий ядеРно-полевой струк-
трь1; терминосистемь| с вь1явленнь1ми догическими свя3ями
мехду теРминами.

3акл:очая Ра3дел о применении методов базовь:х наук в тер-
миноведении, следует ска3ать' что пеРечень этих нау}(' методь1
котоРь|х 6ьтли воспРинять[ теРминоведением, не является ко-
нечнь1м: Реличивается количество базовь|х наук' Рас]шиРяется
и о6ласть пРименения их методов. ЁапримеР, пРедлагается от-
нести к метододогическим наук:!м информологи1о; методьт этой
о6ласти 3нания очень в?шкнь1 для теРминоведения. Ёеобходи_
мь1 д.'!я терминоведения и дости)ке}|ия методологии как науки'
в равной меРе' как и дости}1сения науки о теРминах д/тя методо-
ло!у|и (мущд 1973, с,264' 295-296' 302-310).

[*тапазон смея{нь1х наук и научнь|х дисциплин' методь1 кото_

Рь1х моут бь:ть исполь3овань1 теРминоведением' очень |пиРок:
с:ода войдр все науки' котоРь1е ра6оталот с информационнь!ми
системами ' у!}1и, иначе говоРя' информационное содеР}сание
котоРь]х вот!/лощено в элементах этнических я3ь1ков. Фбласть
этих наук простирается от естественнь1х' типа психологии'
до технических' типа теоРии стандаРтизацу{и. }:1нтересно от-
метить' что 66льдц'1я часть методов сме)[снь]х наук носит пре-
скРиптивнь:й характер' но это' скоРее' 3ависит от характера
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самих этих наук' чем от специфики их г|рименения в теРми-
новедении. ||Р, этом о 3аимствовании методов смех(нь]х наук
мо)кно говоРить ли|шь в тех сщчаях' когда эти методь| влия-
1от на констРуирование у|]|и описание собственнь]х предметов
терминоведения.

Ёаи6олее наглядно эт мь[сль моя(}{о пРодемонстрировать
на пРимеРе отно1пений терминоведения и информатики10)
и _ соответственно :_- на примеРе методов этих областей
знаний и (или) деятельности (Болодина 1996, 2000). 1ёрми-
новедение и ттнформатика появились пРимеРно в одно время
и Ра3виъа]|ись паРы1]!ельно' в3аимно о6огащая лруг лруга, 6о-
3дание информационно_поисковь1х язь1ков (ипя) Разнь|х ти-
пов с их лексикой в значительной степени определялось за-
кономеРностями функциониРования естественнь]х я3ь]ков и'
в пеРв}'|о очеРедь' ясц. |[ри этом строгие' формализованнь1е
прави.||а' действутощие ъ А||А' [!овлу1я"!!у1 на методь1 работь|
с терминами.

Рассмотрим о6а аспекта про6лемьт. 8начале , р]яудо6ства из_
лоя(ения' пок,ркем цту1 ?|с\1оль3ования теРминов в А[\8' 3десь
Ра3лича|отся дв,а подхода: с одной сторонь1' использование теР-
минов в г|РедкооРдиниРованнь:х 1,1|[9 (ипя классификацион-
нь1х типов), в посткоординиРованнь1х иля (ипя дескРиптор-
ного типа и дР.) (9ерньлй 1975, с.39), в фактографических
}1|1€ (в язь:ках о6ъектно_пРизнакового типа) (Ёрл и А!. 1983);
с другой стоРонь1' вь1явление пРизнаков теРминов как носите-
лей наунной, технинеской, тпире - специальной _ информации,
а термин ол огий и терминоси стем _ как А||$' или ?||1(.

1ёрминьт _ элементь| естественнь1х язь1ков' пРе)кде все-
го $(!, _ испольэ}'|отся в }{|{.|1 классификационного типа' в том
числе в 9ниверсальной десятичной к.глассификации (9{1() как
<стРоительнь:й материа]|>> в названиях рубрик' наРяду с дРугими
лексическими единицами, в том числе нетеРминами' напРимер'
.70. Фбщие работьт. 1'1счсство в целом>. Б йерархических клас-

10) под информатикой здесь и далее тРадиционно понимается наг{ная дис-
циг|л||на' 3анима|ощаяся теорией и практикой информационной деятельности
и дочментами как матеРи:у1ьнь|ми носителями нарной и технической инфор
мации (1ёрминологический словаРь по информатике 1975, с.159).
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сификациях терминь1 использ},}отся в пРедметнь1х заголовках
алфавитно-предметнь1х указателей.

&рактерной осо6енность!о 14|[-8, дескРиптоРного типа
(посткоорлиниРованньтх Р{||8) является использование инфор_
мационно-поискового те3ауРуса (ипт). |{ри от6оре дескрипто_
ров и аскрипторов 1,1|{1 пдьт имеем дело с вь[явленнь1ми в текстах
наРнь1ми' техническими |1 инь1ми теРминами, о6ознана:ощими
о6ъекть:, их пРи3наки и пРоцессь| в той предметной о6ласти,
для которой составляется тезарус 11).

Фтс:ода следу|от вь1водь| о степени исшоль3ования терми_
нов и терминосистем для целей информационного поиска. 8 ра_
6отах |, А. Беуляева сфорпгулировань! след}'}ощие поло}|сения'
котоРь]е яъу|]|исъ итогом дисчссу1и о в3аимоотно1шениях теР_
м}1носистем и 1{|]$ в 60-е гг. ((емиотические проблемьт... 1971,
н.2, с.633_637):

_ ( одной стоРонь1' по]||{ота терминосистемь1 недостаточ-
на д]1я цслей поиска. 1ёрминосистема обозначает понятия
опРеделенной о6ласти и их свя3и' но она не спосо6на до-
статочно подро6но вь1Разить при3наки понятий.

_ с дРРой сторонь:' теРминосистема избьтточна' так как
в ней пРисутству]от производнь[е' сло)кнь1е и инь|е теРми-
нь1' кот0Рь!е не использу[отся для информашионного по-
иска. 8 целом моя(но сказать' что теРминосистема о6лада-
ет д/|я информатики ценность1о спРавочника' из которого
чеРпа|отся лексические единицьт' котоРь|е 3атем пРевраща-
|отся в Ре3ультате специ'ш1ьной отработки в лексические
элементь] А||$'различнь1х типов ивидоь.8 составе лекси-
ки \4[|$' терминь] естественнь|х язь|ков слу)кат исходнь]м
илу| стРоительнь1м матертталом 12).

11) о тезарусе как способе описания и пРедставления я3ьтка науки! в том
числе теРмит!ологии' - см. (Ёикитина 1987, с.49-62): <...те3ауРус является
эффективньтм сРедством описания нарной теРминологии..., (?ам >ке, с.56).

12) во.'Рос о фркг1иониРовании теРминов в фактографи.*еских Ёпс (фипс)
пока исследован очень мало. ||редставляется' что в лексике язь1ков о6ъектно-
пРи3накового типа теРминь| как наименования о6ъектов' пРоцессов' пРи3наков
объектов и пРоцессов' аспектов их РассмотРения мог}т найти самое тшиРокос
пРименение. Ёе исклпочено' что именно здесь 6удет лостигнута цаи6ольтпая сте_
пень исполь3ования элементов естественнь1х язь1ков (в первуто онередь, 9€1{)
р|я }у)|(д поиска информации.
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!,сли эхе обратиться к вопРосу об использовании дости;лсе-
ний (методов) информатики в теРминоведении' то моут бь:ть
намечень1 следу|ощие напРавления :

1. ||ри рорядочеъ1ии |7 стандаРтизации теРминологий 3аим_
ству|отся методь| информатики' направленнь|е на устРане-
ние (или сокРащение) у лексических единиц синонимии'
||олисемии и омонимии.

2. |!ри графинеском пРедстав./!ении теРминосистем в виде
моноиерархич еских и полииераРхических классиф и|<а;ци-
оннь1х схем успе|шно пРименя:отся методь1' принять|е ин-
форматикой в о6ласти А|\$' пРедкооРдиниРова}!ного ти-
па (см. Ряд теРминологических стандаРтов' к котоРьтм пРи-
лага1отся теРминосистемь!' пРедставленньте в виде класси-
фикационного гРафа).

3. !'ля целей с6ора, г{ета и хРанения теРминов используется
опь1т создания Ручнь]х и автоматизированнь]х каРтотек'
а 3атем и теРминохРанилищ (в системе терминологического
контроля), нако!тленньхй информатикой. Рменно в сфере
Ё[Р1 впервьте 6ьхли со3дань| автоматич е ские 6ахаки данньп('
по о6разу котоРь|х в настоящее вРемя разрабатьтва|отся
теРминологические 6анки даннь1х (тБд)' в частности 1БА
йа:пинного фонда русского язь1ка' 6анк терминов, которьтй
храни]1ся долгое вРемя во 8ЁР114(А, и зару6елснь1е 6анки
терминов (Болкова 1984, с. 165_193).

4. \|а основе'.и с использованием методов информатики осг
ществляется поиск концентРированной и Рассеянной тер.
минологической информац у|и для ре1шения многоо6разньхх
терминологических 3адач. Б этом пдане пРименя|отся и Рос-
пись те1{стов, и о6ра6отка словарей или других лексикогРа-
финеских источников и т. п' Б равной мере использу10тся
и пРескриптивнь|е пРикладнь|е методь] о6сцлсивания по-
требителей теРминологической информации.
[( информатике примь1кает еще одна техническ?}я дис_

циплина _ теория кодиРования. 1т1етодьт этой дисцитш1инь1
в известной мере моцт 6ьлть заимствовань1 теРминоведеъти-
ем' поскольку есть основания пРедставлять теРминосистему как
код, а формирование и совер1шенствование терминолотии или
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теРминосистемь1 * как пРоцесс кодирования и пеРекодиРова-
ния информации о6 определенной специ:ш!ьной сфере энаний
и (или) деятельности.

}1спользование теРминов в наг{нь|х и технических (произ-
водственнь|х) коммуникацу!ях как носителей специальной ин-

формации и как элементов аппарата теории по3воляет терми-
новедени1о заимствовать методь1 науковедения. Фсо6о в;шкное
место 3анима1от 3десь методь| наукометРии' среди которьтх фи-
ггРиРу|от у)ке упомянуть]е методь! кластерного ана]1иза,

['ля теРминоведения пРедставля}0т определенч|о ценность
и дРгие ра3дель| на}коведения. 1ак, пРи ре|цении вопросов
о вь:боре терминов для обознанения тех илу' ин|,!х специ?ш|ь-
ных понятий моэкно пРивлечь методь| так на3ь1ваемой инлсе-
нерной психологии.,.{ействительно' наименования новьтм о6ъ-
ектам науки и техники да1отся гень|ми и инлсенеРами в пРо'
цессе со3дания этих о6ъект0в _ на основе иътцитивного или
со3нательного владения 3аконами теРминотворчества. |[ринем,
это владение увязь|вается как с эвристическими способностями
данного специ'штиста' так и его по3наниями в о6ласти Родного
и иностраннь1х язь1ков' и оно 6азируется на общих закон;}х пси'
хологии. Ёапример' пРисвоение наимен ов^ния ново1иу о6ъекц
по ан?ц1огии с наимен0ванием у}|се и3вестного (0олеов!елает+ная па-

мяпоъ 93Р1 _ по сходству с память|о человека) _ это Реа]1иэация
спосо6ностей автора к Равнь!м видам твоРчества, основанная
на психологическом 3аконе ан.ш!огии.

Ёаконец, нео6ходимо упомянуть использование в термино-
ведении методов теоРии стандаРти3ации, Ёа основе пРеломле_
ния о6щих пололсений теоРии стандаРтизации (рификации)
проводится ра6ота по стандаРтизации теРминов. ||ри этошл

Ре:ш|изу:отся принципь| стандарти3ации применительно к тер-
минологиям (они изло}|сень| в российских (советских) и мехс'

дунаРоднь|х ноРмативно-методических документах (Рекоменда_

ции... 1990; |4зменение м 1'.. 1993; 15Ф 704:20001ёггп!по1оу
\,[ог[ _ Рг1пс1р1ев ап6 йесБо4в) и обобщень1 в теоРетических
и прик/|адньтх тРудах (8олкова 1984, с.31-35)). 8 результате
пРименения этих' пРеип,ггцественно пРескриптивнь1х' методов
теРминоведения к настоящему вРемени разра6отань1 десятки
ть|сяч терминологических стандарт0в на ме}1сщнародном' ре_
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гион,ш!ьном'. госудаРственном' отРаслевом и да)ке вщтрифир-
менном уРовнях. )(отя в современнь[х условиях' в соответствии
с пРедписаниями ноРмативнь1х оРганов' стандаРть| носят все-
го ли|дь Рекомендательньтй хаРактеР' многие из них успе|шно
исполь3у}отся в научной, экономической и технической деятель-
ности' спосо6ствуя ускоРени|о научно-технического прогресса'
наряду с унифицированнь1м инструментарием иного |\]1ана.

--<+сю>



йава 5

Формирование собственнь[х метоАов
терминовеАения

.[ля того что6ьт обосновать полох(ение о том, что теРмино-
ведение разра6отаэто со6ственнь1е методь|' а не питается ли1ць
3аимствованнь|ми методами дРугих 11аук и наРнь1х дисциплин'
нео6ходимо дока3ать' что в нем вь|полня1отся тРи условия:
1) терминоведение имеет собственньтй предмет;

2) этот пРедмет осмь|слен специфинеской теорией (концеп-
цией) и.'1и теориями' котоРь[е дол)кнь1 иметь со6ственньтй
понятийнь:й аппарат;

3) применен'1е методов теРминоведения пРиводит к со3дани|о
со6ственньтх пРодуктов' отлича}ощихся от продуктов дРугих
*1аук и научнь!х дисцит1лин.

||ервое условие вь|полняется путем вь|деления пРедметов
терминоведения - термина и терминосистемы. 1ёрмин сщ}}{ит
объектом целого ряда наук и научнь1х дисциплин' но пРояв_
ляет свои главнь|е' специфинеские пРи3наки только при ис-
поль3овании теРминоведческого подхода' т. е. пРи понимании
теРмина как сРедства о6означения понятия в системе понятий;
теРминосистема }|(е пРедставляет со6ой собственньтй предмет
теРминоведе:"|ия.' констРуируется из теРминов' функционирует
в полном объеме и совеР|ценствуется только в сфере существо-
ваяия терминов _ в язь!ках для специ:ш!ьньтх. целей.

8торое условие вь1полняется в ре3ультате ск.'|адь|вания тер-
миноведческих 1школ _ советской, позднее российской, авст-

Ро-германской, нелшской, скандинавской, романской, канадской
(кве6екской) . дР., ка)кдая из котоРь|х имеет сво:о философ-
ску}о _ теоРетическ}'}о * и методологичесц:[о 6азу' Аа этой
базе формиРуется одна, а то и несколько теорий терминоведе-
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ния. [ак, в рамках советской [|коль1' а' точнее' Ряда советских
1пкол' Р?ж}вивав1пихся самостоятельно' сло}]сились терминовед-
ческие теоРии .{. (..|!отте (./[отте 1961), Б. Ё.[бловина и его
последователей (|оловин, }(обрин 1987), А.А. Реформатского
(Реформатский 1959), в.А. 1!таринова (?атаринов 1996), фило-
софская концепция термина |1. А. Флоренского' во1шед|ш;1я в на_

уннь:й обиход только в нач;ш|е 90_х гг. (Флоренский 1989; ?атари_
нов 1994), пРименялись концепции теРмина и терминологии,
отталкива1ощиеся от лингвистического подхода: |. 0. Биноку-
ра (8инокур 1939), Ф. €. &мановой и ее г{еников (А&}лгпапо-
та, А9арота, \а1ер!п 1974), 8. |[..{аниленко (.{аниленко 1977)'
Р1. Ё. Болодихтой (Болодина 1997 и дР.), А. Б. (щеранской и ее
соавтоРов ((щеранская, ||одольск;|я' Басильева 1989, 1993)'
3 настоящее вРемя складь1вается новая теоРия российского теР-
миноведения' полох(ения котоРо й 6уду' подробно рассмотРень|
в третьей части настоящей работьт13). мохсно констатировать
так)ке' что в новой теРминоведнеской теории улсе создан свой
понятийньхй аппарат и со3дается своя теРминосистема' вкл!оча-
}ощая такие единиць|' как теРмин' ваРиант теРмина' теРминоид'
предтеРмин' терминоэлемент' теРминологичность' теРминоло-
гия' теРминосистема' теРминологизация' детеРминологизация
и многие другуР (насть их отсутствов2ш!а на пеРвом этапе теР_
миноведения)14) .

фетье условие вь|полняется в Ре3ультате со3дания абстракт-
нь]х продуктов _ сфоршгулированнь1х 3аконов и 3акономерно-
стей пороясдения' формироваъ''1я и фщкциониРования теРми-
нов и терминосистем' а так]ке пРикладнь[х пРодуктов _ теРми-
нологических словаРе й, стандартов' теРминологических 6анков
даннь1х и т. п.' которь|е' как 6ьтло пока3ано' существенно отли-

13) мохно говбРить о теориях' ле)|(ащих в основе 8енской и АРг.их теРми-
новедческих :школ. 0то * предмет отдельного исследования (см., например,
Ре|Бег 1984, р' 31-41; Ре1Бег 1995). Б последние годь1 положения венской (вто_
стерианской) :пколь| подвеРг21]отся на 3ападе сровой кРитике _ см. ряд ра6от,
осо6енно книц (1ётпгпеггпап 2000) (рец.: 1ёрминологический вестник. 2000.
м 1' с.68-71) и ряд статей щРнала "[ёггл|по1оу $с!епсе ап6 &еоеагс}:''(2001.
!о1.12. м 1-2).

14) в .историческом системати3ированном словаРе теРминов теРминоведе-
ния' €. Б. финёва ука3ано' кто из российских (советских) уненьтх со6дал и ввел
в обиход тот у!]\у1 иной термин этой дисциплинь: (финёв 1998).
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ча}0тся от пРодуктбв лингвистинеской, логической, информа-
ционной деятельности.

8 соответствии с пРинципами методологии (как науки), ме-
тодь[ теРминоведения мо{сно классифициРовать по тРем осно-
ваниям.

|[ервая классификация _ по конечному Ре3ультат пРиме-
нения этих методов. |1оскольку утвеРх{дается' что терминове-
дение _ это наг{но-прикладн:}я дисци[ш1ина' следует вь|делить
тРи гРуппь1 методов _ теоРетические' пРикладнь]е' а такя(е
теоРетические методь1' пРименение котоРь1х мо}1(ет дать непо-
средственнь|е практические ре3ультать],

3торая к.т:ас си фик ация _ по источнику появления. |!осколь-
ку утвеР)кдается' что теРминоведение _ это комплексная дисци-
тштина' слещет вь|делить методь1' которь[е в03никли и Развива-
1отся на 6азе терминоведения и его предмета' т' е. со6ствентль:е
методь| теРминоведения, и пРиълеченнь1е 1!|етодь]' котоРь|е воз-
никли в рамках др)тих на}к' но в Ре3ультате модифицирования
в Рамках теРминоведческих пРило}кений ста;хи здесь со6ствен-
нь1ми методами' отделив1|]ись от исходнь|х нау|{ и научнь!х
дисцит1лин.

фетья классификацу1я _ по хаРактеру Реали3ации методов.
|[оскольку утвер}1(дается' что пРодукть1 теРминоведения. ф"у-
риру'от в самь|х ра3нь|х сферах о6щества, в которь1х нео6ходи-
ма 3на}(овая деятельность (в наулной, производственно-эконо-
минеской' упр'1вленческой, чльчрной), следует ра3делить его
методь1 на дескРиптивнь|е и пРескРиптивнь|е и пок,вать' в ка-
ких сферах пРименя|отся те и дРугие (д;ля описания илу! д]!я

щравления).
Б качестве теоРетических методов теРминоведения цедесо-

о6разно н:ш}вать следу|ощие четь|ре.
Бо-первьтх, это метод пеРехода от я3ь[кового су6страта

к терминологическому сло1о в аъ\а]|и3е теРминов и совоч,т|_
ностей теРминов. 9тот метод является хаРактеРнь1м пРимеРом
развития метода в тпю!лошл+овейеасалй' !о тех
пор' пока исследуется семантическая и форма.тльная стРукту-
ра термина как лексической единиць: естественного язьтка'
мь| остаемся в Рамках лингвистического подхода; как только
мь| начинаем и3Рать содеР)кательч1о и формальну'о стРуктРу
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термина как лексической единиць1 "[€{ и, следоватедьно' как
элемента терминосистемь|, мь| ока3ь|ваемся.в границах теРми-
новедческого подхода. 3ч мьтсль мох(но пРои.'лл}остРиРовать
на пРимеРе Ра:}личного понимания много3начности и семанти_
ческой омонимии в лингвистике и теРминоведении. !,ля линтви-
ста один и тот х{е теРмин' исполь3уемьтй в двух Р:внь|х теориях
(масса у Ёь:отона и у 3йн:штейна, ьпово в сравнительно-истори-
ческом я3ь]ко3г|анииив дескРиптивой лингвистике), _ это одно
и то }|(е многозначное слово; для терминоведа - это два Разнь|х
теРмина' входящие в две Разнь[е терминосистемь|' Б рамках
лингвистического подхода паРа слов ко]'!понен?п - ко,1шпони!'',по -
это морфологические ваРианть1' в' Рамк1х теРминоведческого
1тодхода _ это Разнь|е лексические ед}|ниць]' одна из котоРь|х
исполь3уется в теРминосистеме язь|ков лингвистики' химу1у!
и дРуих 11аук' а вторая - в теРминосистеме я3ь|ка математики'

Бо-вторьлх' теоРетическим методом терминоведения явля.
ется изгение концептуа.лльной стРукцРь| терминов и их сово-
купностей. РазраФтка этого метода мо)кет сщ}кить илл|остРаци-
ей разъития ло?шчес'с'!'с методов в со6сттоваонъое лоепю0ы совРемег|-
ного теРминоведения. |'1звестно' что кр}ц1ней:пее дости)кение
тРадиционного теРминоведения состоит в о6основании лоло-
>кений о том' что теРми!| обозначает (назьтвает, вьтраясает) по-
нятие' что планом содер'{€ния термина яв'|яется понятие' что
совокупность (система) терминов' терминосистема' адекватна
системе понятий опРеделенной отраслин^укц или техники. -

Фднако в настоящее вРемя разра6отаннь]е на основе пе-
речисленнь|х принципов терминологические документьт (реко-
мендации' стандартьт) перестатот удовлетв0Рять потре6ителей
теРминологической информации. Б Ряде слРаев логические
тре6ования к теРмищ и к опРедедени1о его содер)|сания ока3ь]_
ва1отся' невь1полнимь|ми или неполнь|ми; за рамками ука3аннь!х
дочме нтов остается мнохество теРминов' их Ре'ш|ьнь1х ъаРиа11-
тов' а кроме того' неохваченньтми оказь]ва1отся Ра3личнь|е свя3и
ме)|сду теРминами. Бсе это заставляет пеРесмотРеть логический
подход к теРмич и теРминосистеме. |лавное 3десь 3акл|очается
в'гом' что терминоведение имеет дело не с логическими поня-
тиями _ пРедметами мь1сли, а6страгируемь1ми от позна!ощего
сфъекта, а с научнь]ми' техническими и воо6ще специальнь1ми
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понятиями _ элементами теоРий, описьтва[ощих те или инь|е
специ2|льнь[е о6ласти знаний и (или) деятельности' т' е' таким}1
единицами, котоРь1е теснее' чем логические понятия' связань|
с течением процесса по3нания' содеР'кат 6ольшу:о долхо су6ъек-
тивного' 6ольдце подвеР)!сень| изменениям (вслед за изменением
теории). Фтс:ода вь1тека1от и осо6енности Ре?1лизации (нереа_
лизации) в теРминологической деятельности логических тре-
6ований к термич и терминосистеме. 6одерэлсательъ1ая струкц-
Ра многих терминов не вк.}|к)чает наименовъ||ия существеннь|х
(нео6ходимь|х и достатонньтх) пРи3наков понятия; в нее входят
неРедко наименования отличительнь|х (несущественньтх) при-
знаков (в яастности' в теРминах_метафоРж, в терминах_эпони-
мах ) . €вязи м Ф|цу терм ина1{'1 в терминосистеме гора3до 6огане,
чем логические свя3и в системе понятий; кро.ме о6щеизвестньтх
связей типа (род _ видь1> и т. п. 3десь вь|явля|отся у' ассоциа-
тивнь!е отно!шения типа диатона./1ьнь1х (не с.'ц,.д3;но в ра6отах
0. Бпостера и его последователей лРи 

^на./|изе 
отно1шений в тер_

миносистеме отдельно рассматрива1отся логические отно|шения
(меясду понятиями) и онтологические отно1шения (меэкду о6ъ_
ектами) (Ре1Бег 1984, с. 102-104, 121-129)). [[оэтому рекоменда-
ция строить к-тлассификационнь]е схемь1 терминосистем в виде
иеРаРхического графа д:ш1еко не всегда мо)кет 6ь:ть вь:полнена;
чаще эта схема имеет полеву[о струкцру с ядРом (ядрами) и пе-

риферией, что по3вол яет с6лиэить эт схе}у{у со стР}кт}?ой [|1?,
в которой отр2цкень! и иераРхические' и ассоциативнь1е связи'
правда' с г1етом специфики терминосистемь1' поскольку в уз.т|ах
этого гРафа моут н:тходиться и о6означения о6ъектов, и о6о-
значения их пРи3наков' и обозначения пРо!|ессов (подробнее
с точки зРения когн!1тивного теРминоведения в книге (\4анерко
2000)). Ёа6ллодения пока3ь|ва}от' что лР[]|е всего терминоси_
стема изобралсается в виде (размьттого) графа, сщя{ащего для
геометРического моделирования кластеРов на плоскости (3аде
1980). Ааэтее, не всегда в терминологической ра6оте реали3ует-
ся требование формулиРовать опРеделения 3начений терминов
как опРеделения понятий, по классической схеме }[6 : }[п.
3начения теРминов мог}т раскрь!ваться и в так назь1ваемь1х не_
полнь|х опРеделениях' в том числе в контекста./|ьнь]х' которьте
пРедставля:от собой отРе3ки связнь|х текстов' и3лага|ощих тео-
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Ру!\о и]1и концепци1о. (роме того' в теРминосистему' как бь:ло
ска3ано' входят Ё€ ]0:]1Б}(Ф о6означения объектов' но и обозна_
чения процессов и признаков; в связи с этим система опРе-
делений, с котоРь1ми имеет дело терминовед' 6огане, чем та'
котоРая отРа)кается' напРи1!у1ер' в тРадиционном словаре или
стандарте 15).

(ледовательно' такие категоРии' как <<понятие)' <опреде-
ление понятия>>' (система понятий,, <система опРеделений по_
нятий'" ока3ь[ва}отся сильно измененнь1ми в теРминоведнеской
теории и практике. Ёе подлеэкит сомнени}о' что все эти катего-
Рии вь|Раста|от на почве логики' 6.Ру'от исходнь1х категорий
существенньте при3наки (относительное постоянство значений
теРминов' структрная законченность и цельность теРминоси-
стем), но хаРактеРизу}отся и споими пРи3наками (зависимость
от теоРии' отс|ода _ и3менчивость специ'!пьнь|х поняти:? во вре-
мени' разноо6разие форм опРеделений и др,),.[огические ме_
тодьт преобРшулотся в теРминоведении; логический ан;!лиз 3на_
чения термина трансформируется в анализ его концепцальной
струк'грь|' пока3ь1ва|ощий, нт6 в теРмине 3аьису'т от теории'
а чт6 - от логических 3акономерностей; логический анализ тер-
миносистемьт трансфоРмиРуется в ана.]!из ее концепчальной
структ}рь|' пок!ц}ь|ва|ощий весь на6ор связей мел{щ единицами
терминосистемь| (Антонова 1985). |!рименение этих методов
имеет цель}о вьт6ор оптима.]!ьной стрщтрь] термина и констру-
иРование теРминосистемь1'

Б-третьих, к т€Рминоведческим методам следует отнести
описаннь:й вь1|пе метод вьтделения терминоэлементов. Бьлрас-
тая на основе логико-лингвистических методов членения лек-
сических единиц на мельчай1цие 3начимь|е части' этот метод
имеет дедо со специфинеским о6ъектом (понятием) термино-
ведения _ терминоэлементом.

Б-ветвертьтх' теРминоведческим является метод а11а-!1и3а

теРмина в тексте' которьтй отличается от методов лингвистики
текста (см. вьп:ше, глава тРетья). |1оявление и совеР1ценствова_
ние этого метода сщ)кит свидетельством пеРехода теРминове-
дения на нову|о счпень. [. 6..|{отте и3:г1а.11 в основном теРмин

15) кр"т'*у Ряда л0гических тре6ований к определениям' используемь1м
в теРминологической ра6оте, см. (111елов 1987).
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в сфере фиксации, соответственно' в его иде'|льном виде как
а6страктнуто сущность. 3тот этап 6ьтл неиз6е)кнь|м и нео6ходи-
мь1м' как в лгобой науке. Ба новом этапе теРмин анали3иРуется
как конкРетньтй объект, во всех его связях и проявлениях'
в том числе ваРиантах. |[ри этом метод терминологического
ана]|у|за те1(ста отличается от методов лу|н[ъистичес:сой теории
текста не только 11редметом изучения' но и целями _ эти цели
явля|отся и н0Рмали3у}ощими' и оценива|ощими.

0собнякопт стоят теоРетические методь|, котоРь|е формиру
|отся в рамках нового направления в терминоведении * методь1'
разра6атьхваемь|е когнитивнь|м терминоведением. |[оскольку
это напРавление делает только пеРвь1е |цаги' пока 3атрудни_
тельно подро6но хаРактеРизовать даннь]е методь|. ( опреде_
ленность1о мох(но только сказать' что теРмин понимается в нем
как.динамическ2!"я единица (6упагп1с еп(|(у _ &о9егв 2003; Б,всор6
2001)' котор:!я Ро)кдается в пРоцессе когниции (иногда щон_
ня|от _ в дискуРсе), развивается 1то мере угщбления 3нания
и становится более и.т!и менее устойнивой в виде вербализо-
ванного специ;шльного концепта только после формирования
опРеделеннот"т теории' опись|ватощей данну}о область зутънтай
и (или) деятельности.

1ёоретинеские методь1 теРминоведения в осн0вном явля-
|отся ан;!литическими' в мень1цей степени _ методами синте_
за (констрррования). }1етодьт прикладного терминоведеция
в значительной мере явля|отся прескриптивнь|ми и в этой свя_
зи по3воля|от пощчать практические пРодуктьт. 3 число этих
методов входят:

- 1}|етодьг унифнкации теРминов. Ф них слецет ск,ш}ать' что
они в меньтшей степени свя3ань| с мет0дами лингвистиче-
скими' скоРее' они относятся к теРминам как к техническим
о6ъектам (ср.: методь: унификации в ]тРактике стандаРти-
зации). Атем не менее) эти методь| нель3я считать только
пРикладнь]ми' хотя их применение и приводит к появлени|о
сконстРуиРованнь1х теРмиг|осистем' состоящих ив унифи-
циРованнь1х теРминов' у котоРь|х искусственно устРанень[
(в известной мере) синонимия' много3начность' омонимия.
1ё оретинеским аспектом г|Римен е ния методов унификации
является вь|деление таких специфинеских объектов тер-
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миноведения' как теРминоидь1' с их осо6ь:ми пРизнаками
длинь|' формальной и содерлсательной структрь1 и др.

_ йетодьх ноРма][и3ации и гаР[}{онизации теР}[инов и теР-
миносистем. .{,вляясь логическим пРодол)кением методов
.щификации у1 ислользуя в этом плане успехи теории стан-
даРту!3ацути' методь[ ноРмализации учить|ва|от и дости}ке-
ния лингву!стику!? в частности в сфере кодификац'' 

"",|-ковь1х ноРм. 0днако щ}кно подчеРкчть' что признаннь:й
зАесь профессиоц'[льнь:й вариант нормь1 (Ё. ||. !аниленко'
-|{. 14. 6кворцов) * это весьма специфинн2ш{ язь1ков:|я норма'
и подчинение терминов этой ноРме приводит к совер|пенно
иъ|о\ц Результат' не)т(ели ноРмирование я3ьтковь1х единиц
неспеци:ш|ьной лексики (например' ноРмализация орфогра-
финеских или орфоэпических правил) _ счита}от.' й'р*.-
тивнь|ми' стандаРти3у}отся и Рекоменду|отся к щотре6ле-
н[1|о лексические единиць[' которь!е ни в коем случае не яв-
ля}отся таковь|ми в Рамк:1х общеупотре6ительной лексики).

- йетодь: теРми[|огРафии. ||озволяя со3давать теРминоло-
гические с]!оъаРи, эти методь| отлича]отся от методов об-
щей лексикографии (хотя и вь1раста1от на их 6азе) тем,
что часть их пРодуктов пРедставля9т со6ой нормативнь|е
словаРи' непримег|имьте в о6ласти лексических единиц *
нетеРминов (|!ро6лем ату!ка опРеделений терминов... 1976;
ЁРд 1986; 1ёория и пРактика наг{но-технической лексико_
графии 1988; 1(уда:цев 2003; ]!1елов 2004).

_ йетодьт теРми!|одогического о6слу:кивану'я| ъ том чис_
ле методь| автоматизиРова}1ного информациовцо;теР}ди.
т{ологического обс.туэк!{вания (8олкова 1984, с. 154_161;
Ёап6Боо[ о| 1ёггп1по1оу &1апа9егпепс 1997). 3ти послед-
ние пРикладнь|е методьт 6лизки методам информационного
о6сцэкиьания, и ра3ница 3десь' в основном, в о6ъекте'

_<{}з|+
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стРуктуРА твРминов нАвния

||од стрщтурой на}ки или наг{ной дисциллинь] следует по-
нимать не только членение ее на р'вдель|' но и вь]явление ее
общей и частной проблематики' определение основнь|х 3аконов
и отдельнь{х закономеРностей появления и функциониРования
ее пРедмета и о6ъектов. ]акое понимание струкцрь! науку[ 3а-
висит от подхода' пРизна1ощего в3аимосвя3ь наг{ного зн:]ния
и теоРетико-методологического 6азиса этого 3нания' 1ёрмино-
ведение' как оно понимается в данной ра6оте, пРедставляет
со6ой комплексщ!о научно-пРактичесч|о дисциплищ' пРедме-
том котоРой являтотся теРминь| и их совокупности (термино_
логические системьт и тер1!1инологии), а такя{е закономеРности
ск'|адь[вания' констРуирования' фркционирования и исполь_
3ования атих совокупностей.

Б связи со ска3аннь1м мо'сно утвеР)|цать' что теРмино-
система (ее структра 

'1 
наполнение) 3ависит от тРех осно-

вог|олага1ощих фактоРов : язь1кового субстрата' которь1м сщ}1€т
лексические единицы ]€1ЁФ|Ф-]!йбо естественного я3ь|ка; онтоло-
гии специа-т!ьной области знаний или деятельности' зада:ощей
мно)|сество о6ъектов, их при3наков' 3начений (параметров) при_
3наков и пРоцессов' пРоисходящих с объектами' что и отра)ка-
ется в понятиях' относящихся к этой о6ласти; гносеологии _
методов по3нания и объяснения )ц|омян}ть:х объектов и пРо-
цессов на основе опРеделенной теории' концепции' в конечном
счете _ опРеделенного миРово33Рения.

Фтс:ода следуец что терминоведение представляет собой
1{аг{ч'о дисциплищ, 6ерупу:о начало в сфере общественньтх
и тманитаРнь|х наук (язьткознание) и последовательно при6ли-
)ка]о|:у1ося к методологическим наукам (философия с гносеоло-
гхлей, когнитология' семиотика' системология) ; отс|ода следует
так)ке, что пРи опРеделении места теРминоведения в системе
современнь1х наук нео6ходимо найти это место в точке, где смь1-
ка|отся я3ь|коведческие дисциплинь1' предметнъ|е науки и ме-
тодол0гические науки и дисциплинь: (см. рис.5 и обоснование
места теРминоведени$ среду! наук в восьмой главе монографии).
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1еоретинеское терминоведение

||риюладное терминоведение
[}:нификация терминов:

€тандартизашия терминологий
}порядочение термишологий
| армонизация терминологий
)1ексикощафическа'1 деятель*
нооть (термтштощафия)

|1еревод терминов:
Работа редакгора шад термином
€оздание [Б.{ и картотек
€оздание баз данных
1ерминологинес1с{й контроль
Фрганизационнй деягельность]

1) в 
""с'о'щее 

вРемя теоРетическое терминоведение
когнитивного теРминоведения.

€опоставительное
терминоведение

.[иахронитеокое
(историяеокое)

терминоведение

1ормит*оведтеская
теория текста

Фбулеттие терминоведецию [стория
т€рми|{оведени'|

Рис.3. €труктура терминовеАения в России
(Российска! термино^огическая ш]ко^а) 1)

0днако пРФ|це чем рассмотреть вопРос о месте терми-
новедения в системе наук' представляется методически целе-
сообразньлм наметить стРукц?у терминоведени$.' увя3ав его
ра3дель! с главнь|ми направлениями теоретической и [\риклад-
ной деятельности в этой сфере (см' рис.3)' }1злол<ение этой
про6лематики составляет содер)кание ш:естой и седьмой глав.
Б закл:очительной' девятой главе вкратце хаРактеРизу]отся эта_
пь! истоРии теРминоведения' его совРеменное состояние и 6ли-
:кайдцие пеРспективьх в будущем.

переходит на этап



[дава 6

|[роблемь| теоретического терминовеАения

(одерэкание теоРетического теРминоведе:1у1я бьхло, по су-

ществу' предметом рассмотрения пРедь1дущих частей работьт.
9то6ьт не повторять того' что 6ь:ло ска:}ано' целесоо6разно
сфорплулировать основнь]е проблемь:, котоРь|е обсухсдатотся
в настоящее вРемя в теРминоведнеской литерацРе' и ука3ать'
какие и3 этих проблем мо}кно считать Ре]шеннь1ми' какие *
неРе1пеннь:ми' какие _ дисчссионнь|ми. 3ти про6лемь: о6ъ-
единя1отся в следу'ощие гРуппь1: про6лемь: термина' проблемьп
терминосистемьт' комп][ексньте проблемьт объектов термино_
ведения' про6лепсьт теРминоведения как научно-практинеской
дисци[']!у1нь:. РассмотРим их подробнее, Б процессе и3лол(ения
буАет поАнеРкнгго то новое' что внесла в Ре1шение проблем
теРминоведения концепция автора книги.

1. €ущность терм1т!а. 3тот вопрос о6чхсдается в 11итеРа-

тРе на Русском я3ь1ке начин2!я от пеРвь1х работ А' (..г!от-
те и 3. (. [резена' специ!ш|ьно освещается в тРудах язь|ко-
ведов (8. 3. 8иногРадова' А. А. Реформатского' А. }4. &1оисеева,
|, 0.8инокуРа, л. А. }1орозовой), терминоведов (н.п.1(узькина,
Р. |. ||иотровского' Б. |[. Ааниленко, €..(. 111елова, с.в.финёва,
./|. 1!1. Алексеевой) и логиков (в. в.|!етрова, .{. ||. |орского,
8,. }(. Бойтдвилло). Б подавлятощем 6оль:шинстве ра6от пРинима-
ется поло)|сение о том' что теРмин _ это слово или словосочета-
ние естествен}!ого я3ь1ка; иначе говоРя' РвеРя(дается я3ь|ков:!я
пРиРода теРмина' и Ра3личия в позициях сводятся к пРизна-
нито боль:шей или меньтшей специфинности содерхсательной
и форма.лльной струкцРь| терминов (см. упомянуть!е вь|]це Ра-
6оть: .{. 6'./{отте и |.0. Бинокура с прямо пРотивополо)кнь|ми
взглядами). 3 щвтшем сщчае говоРилось о двойной поднигтен-
ности теРмина (лингвистике и логике) (Реформатский 1963,
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с.|22: теРмин _ сцгадв}т( господ: лексики и логики); в теРмине
име|от место признаки лексиса и логоса (Реформатский 1959).
Фднако и в этом слРае подчеРкива./тось' что термин является
единицей лексической системь: опРеделенного язь1ка (Рефор-
матский 1968). }|ехсду тем' такое понимание сущности теРмина
не по3водяет о6ъяснить пРотиворенивьтй хаРактеР его пРи3на-
ков * с одной стоРонь1' тенденци1о к одно3начности в предел:1х
терминосистемь|' к отсггстви|о синонимов' к кРаткосту!у| дР.,и,
с другой сторонь|' сохРанение всех этих <недостатков> теРмина.
Ре:пение вопроса мо}|сет бьтть найдено на чтях признанйя того
факта, что сущность теРмина состоит не в его язьлковой матеРи_
а;тьной оболонке, что термин берет (и сохраняет!) от лексиче.
ской единицьт опРеделенного естественного я3ь|ка ли]шь то, нто
мо)кет 6ьтть назван0 его язь!ковь1м су6стратом' а главнь|м в теР_
мине является его теРминологическ'|я сущность * спосо6ность
вь[п0лнять функцихо о6означения понятия в системе понятий
теории' опись|ва1ощей известну}о специ;ш1ьну:о область 3нания
и (ттли) деятельности' 1ём не менее' только в с"'0д|ае пРи3на-
н21я на"|!ичия у теРмина ни}тснего сдоя _ язьхковс|го су6страта _
мо)|(но о6ъяснить цельхй РяА его пРизнаков к:[к слова или' с]1о-
восочетания.

(роме того, нео6ходимо оценить пРавомеРность и перспек-
тивность логического подхода к теРмищ' развиваемого в ряде
ра6от. фаАишионнътй аъта;ти3 соотно!11ений термина и поня-
тия (..т6рцин вь|Р;шкает понятие>)' <<теРмин на3ь|вает понятие>)'
<теРмин обозначает понятие"), как бьтло показано вь1|ше' ока_
3ь|вается недостаточно конкРетнь!м' поскольку в нем неточно
хаРактеРи3уется объект Рассмотрения' не отделяется логиче-
ское понятие от специальнь|х * научнь1х' технических' эконо-
мических понятий, кот0рь]е фиуриру:от в теориях' о]1ись1ва1о-
щих определеннь|е сферьл человеческой деятельности. }у1охсно
поэто}!у говорить о том' что признаки логического понятия
накдадь1ва}отся < свеРч> на содеРхсательну|о стРуктгру термина'
образулот его логический сщерстРат; пРи3наки ,й(е специ€ш|ьно-
го понятия о6разутот концепца./|ьчю стРуктРу термина в его
содер)|сательной структуре наРяду с неиз6ехсно пРисутству:ощей
в ней семантической структрой и мотивиРованность|о' 32|вися-
щими от язь!кового су6страта теРмина'
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Атак, теРмин пРедставляет собой сло}1(ное' многослойное
о6разование: язь]ковой субстрат и логический суперстрат обра-
зу|от соответственно ни>кний и верхний слои теРмина' а сеРд_

цевич его составляет теРминологическая сущность' котоР;ш(
вк/1}очает его концепцальн}то стРуктру' функциона.тхьну|о стРук-

цру и формальнуто стр}ктуру' представленну|о теРминоэлеме н-
тами (см. вь|[це' гл. 1, рис.1).

2. 1ермин и Аефиниц*тя. 3та про6лема, име|ощая ряд аспек-
тов' по-Разному ре1шалась в трудах как лингвистов' так и терми-
новедов. Б частности' нет одно3начного ответа на вопрос: что
опРеделяется в теРминологических доч"'тиентах (словарях' стан-
даРтах у1 дР.) - понятие, о6ъект, теРмин или 3начение термина?
Б связи с эт|1м вопросом встает и другой аспект про6лемьт: нто
содеР}кится (и доллсно содер)каться) в этих документах _ опреде-
ление или то.цкование? }{ет общепринятог0 ответа и на вопрос
о том' является ли о6язательнь1м пРи3наком теРми}1а на.]1ичие
пРи нем дефиниции (ср. форптулиРовки типа (<цод теРмином мь|
понимаем слово (или словосонетание) специ2ш|ьн0й сферь: упо-
тре6ления, явля[ощееся наименованием специ€ш1ьного понятия
и тре6рошее дефиниции" ([аниленко 1977, с.15)). |!рактика
свидетельствует' что''с одной стоРонь|' могут существовать теР-
минь|' не име}ощие дефиниции (когда о6ласть знания только
формирует ся и]1и находится в процессе коренной перестройки) ;

с дР}той стоРонь|' име|от место дефиниции' которь1м не соот-
ветствует' для котоРь1х не найден удовлетвоРитедьнь|й термин,
вь|Ршкеннь1й сдовом или словосочетанием (например, хими-
ческая велу!чина рЁ; ее словаРная дефиниция _ левая часть
соотно1шения ![6 : 0|в: <<пока3атель концентРации водоРод_
нь]х и0нов"); с третьей сторонь:' в:ркен отмеченнь1й вытпе факт
на]|ичу!я теРмин ов' име|ощих множество де финиций' т. е. теРми-
нов' котоРь1м соответствует несколько дефиниций' эксплициРг
1ощих содер)|{ание этих теРминов' д;шке в Рамк:1х одной о6ласти
3нания. (оротко говоря' тРиада <теРмин _ понятие * дефини-
ция> отр'шкает не хсестчдо 3ависимость то}кдества' а подви)кну|о
зависимость эквив€ш|ентности' в которой к'ркдое место мо)кет
6ьтть занято одним или6олее чем одним 3наком' ли6о не 3анято
вообще. Фб этом говс)Рилось вь||ше' при обсул<лении принципи-
а.'1ьного вопРоса' каса}ощегося ваРиантности теРмина; об этом
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6улет ска3ано ни}!(е еще раз. Б свя3и с этим форштулировки,
в которь[х утвер}|сдается' что теРмин имеет дефиници|о или
требует дефиниции' слещет пРи3нать неточнь]ми. }( этому сле-
щет до6авить' что и форма пРедставления дефиниции мо)кет
6ьтть различной _ и с логической, и с язьгковой точек 3Рения.
Анъче говоРя' при ре|цении проблемь| <термин и дефину!ция>'
долх(нь! 6ь:ть ртень| логические (тип дефиниции), линтвисти-
ческие (форма ее представления), теРминоведческие (канество
дефиниции с учетом вида текстаили документа), гносеологи_
ческие' когнитивньте (объект дефинирования) аспектьт этой
проблемь:. }{еоднознанность ответов на вопрось1, во3ника}ощая
в пРоцессе о6сулсдения отой про6лемьт, 3аъу|су'т от разноо6_
Ра3ия видов терминологических доументов' хаРактерного для
современной эпохи, и Различия подходов к теРмину с'точки
зРения логики' лингвистики' теРминоведения' Ф6щепризнан_
нь1м является ли1ць поло}кение 0 том' что теРмин пРедставляет
со6ой, как пРавило' леву|о часть дефиниции (или толкования),
о6означа:опуло общее понятие специальной сферьт, тогда как
в правой части определя1отся Ра3личнь!ми спосо6ами отличи-
тельнь1е пРи3наки данного понятия.

3. Формальная структура терми||а. € унетом того' что вьт-
:ше 6ьшло сказано о язь|ковом су6страте теРмина' мо)|сно утвер-
эл(дать' что терминь| с лингвистической точки зРения явля|отся
словами илу! слоьосочетаниями опРеделенного естественного
я3ь[ка. 0дна1со пРи ана]1изе формальной стрщтуРь| термина
это недостаточно' поскольч дол}кнь1 приниматься во внимание
со6ственно теРминоведческие аспекть[ этого ана]\и3а с цель1о
оценки и отбора теРминов. ||ре;кде всего' 6ь:ло разра6отано по-
нятие терминоэлемента ({. (. /|отте, Б. |[..{аниленко, [..[. }(ан-
делаки) как морфемь] в однословном термине и]!и целого слова
в термине неоднословном; теРмин состоит из одного у|лу1 11е-
скольких теРминоэдементов' калсдьтй из которь|х соотносится
с понятием или с пРи3наком понятия определенной системь:
специ,[льньтх понятий' 8 развитие этих полоэкений бь:ло пред-
ложено ввести понятие оптима.'!ьной длинь: и оптимальной
стРукуРь] теРмина, при со6ллодении котоРь|х количество теР_
миноэлементов составляет обьтчно (в сщнае мотивиРованного
термина) п+1, тде п _ это количество отличительнь!х пРи-
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знаков соответству1ощего специ?ш!ьного понятия' отра}кеннь|х
в теРмине' а единица в сцчае нео6ходимости связь:вает фор_
м:ш|ьч|о структру термина с типовь1ми моделями лексических
едини|| (.|1!,) данного естественного язьтка (например ' цвеп'ная
фопоопехнол'осщ ашфоыоектпфосшоанцшя (.|[ейник 1981)). Б этой свя-
зи 6ьтла пРи3нана о:ши6очной и догматической тРадиционная
Рекомендация ("тре6овайие к теРмич>): <термин долэкен бьлть
кРатким>. |{родолхсая эт лини1о, уды\ось показать Различие
мея(ду неоднословнь|ми ( составньхми ) термина ми и у ст ойчивьт_
ми сочетаниями нескольких теРминов; это 6ь:ло нео6ходимо,
поскольч и те, у| дРугие явля[отся содеР}|инием теРминоло_
гическ}тх стандаРтов и Рекомендаций (известно, что име|от
место о6ласти 3нания и (или) деятельности' опись1ваемь1е ис-
|ст}очительно неоднословнь1ми теРминами). 3о многих работах
бь:ли проан:}лизиРовань| и оценень| разноо6разньте типьт фор_
м'ь'хьной структуРь| Русских терминов (они 6ьтли пРедметом
Рассмотрения в гл. 1, п.3).

4. [1роблемь| созАания |1овь'х терминов. |1ри иэуненииотих
про6лем доляснь1 6ь:ть привлечень1 все основнь|е понятия и по-
лохсения теоРии номинации' в Рамках которой вь1деляется нео_
логия как дисциплина' и3г{а[ощая теоРи1о и пРактику присво_
ения новь1х наименований (франщзский уяеньтй ,|!' |иль6ер,
Б.|.|ак, Б.3..|1опатин), а затем долхна 6ь:ть вьтявлена специ-

фика создания новь!х теРминов как 3наков понятий. 8 этом
смь1сле мо}кно согласиться с канадским у:1ень1м |. Рондо, кото-
рь[и пис2ш1 о неологии и ее разделе _ неонимии, зану1ма|ощейся
новь!ми теРминами (Рондо 1980; Роп6еаш 1984) _ пРичина_
ми их появления' семанти*ой, вь:бором способа оформления,
кРитеРиями новизнь! и др, Аз всех спосо6ов номинац14у' пРи
со3дании новь|х теРминов более или менее сознательно отби-
ра}отся те' которь|е успе!шно слу)кат целям о6означения новь|х
специ:ш[ьнь|х понятий' вновь открь1ть|х. или вновь созданнь1х
пРедметов в сшеци'|льньтх сферах. 3то _ семантические спосо-
6ь: переосмыслен!1я .[1Б, неспециа./|ьного характера' заимствова-
ние -|[!, и3 одного язь]ка в другой и из одной теРминосистемь}
в дРугу'о (с переосмыслением этих -||!,), это * спосо6ьт словооб-

р;шования и со3дания дву- и много!ш|еннь|х словосочетаний.
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Ёа базе и3Рения наиболее РаспРостраненнь1х способов
терминоо6ра:}ования и с учетом требования вь:бора оптим?ш!ь_
ности стРуктрь| теРминов (следствие тре6ования системности
терминов)' мо}сно сформулировать поло)кение о том' что в к2!'}к-

ду1о эпоху в ках(дом язь1ке с}'|цеству|от оптим'ш|ьньте спосо6ь: со_
здаъ1у1я теРминов (характерно' что этот вопРос не стоит в сфере
неспециа.|!ьной лексики) (финёв 1993, с. 187-188). |{редставля-
ется' что таковь1ми в русском я3ь1ке конца 8{ в. _ нача]!а !,)(| в.
явля|отся два спосо6а:

1) комплекснь:й семантикФсинтаксический спосо6, вкл1оча|о-
щий меэксистемное заимствование теРмина' сопрово)кдае-
мое его пеРеосмь|слением (метафоризацией _ косвенная
номинация), и' одновременное добавление опРеделя}ощего
терминоэлемента (в прямом 3начении _ пРям!}я номина-
ция), обознача|ощего отличительнь:й признак понятия (6!|
|егеп|1а врес1Ёса); такие терминь| мог}т иметь стРуктру
<пРилагательное - существительное)) (акпллвная бесэсо++сч-

нос1пъ, вфхнее вхоэю0а+ше _ теРминь1 математической логики'
пРимеРь] Ф. А. !иткиной);

2) образование слоэпснь|х или сло)|(но_сокРащеннь|х слов опРе-
делительного типа с той ясе семантической структрой (ыьас-

фопшоопал+це). ь этих терминах 6уАет собл:одена и опти-
м:ш|ьная д]1у||1а.

0со6ьтшл яв]!ением' характеРнь|]у1 для пРисвоения наимено-
ваний в специа.'|ьньлх сферах знанпй и (или) деятельности, сц-
)ку1т на-{\ичие осо6ого пеРиода г|еРвонач'ш|ьного наименования
понятия (Б. Б. (елчяла). 3то явление свя3ано со спецификой
о6ъекта о6означения в сфеРе теРминов. й1менно в данглой сфере
возмоя(но н?ш!ичие о6ъектов (и понятий), не иметощих наиме-
нования' но о которь1х известно' как они дол}кнь:6ьтть наэвань|
в системе о6означений (искусственнь1е и естественньте мине-
р,ш1ь|' вновь открьтваемь|е элементарнь1е частиць|' химические
элементь1 и космические объекть: и т. п.).

Ё,диницьт специ;ш[ьной лексртки в пеРиод первонач;ш1ьного
наименования о6лада1от спецификой в содеР)кательной (кон-
цепт'ш|ьной, семантической и мотивационной) и в формаль-
ной струкцре' }1охсно считать' что на этом этапе мь1 имеем
дело не с терминами' а с пРедтермин;}&1и. Ёапример, 3. Рентген
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на{}ва'! откРь|ть|е у'м цчу| [-луалопц впоследствии пРедтеРминь|
моггг 3амениться оптим;штьнь|ми по струкуре терминами (рш'п-
ееновское шыъу'аенше), |1ереход подобнь:х о6означений в категори:о
теРминов о6означает всчпление их в пеРиод зрелости2).

9тот переход опРеделяется фактоРом превРащения терми-
нологии в тер}у1иносистетшу, (с 3акРеплением моделей терминов)
у!лу! у|ндиъидуа/|ьного пРедтеРмина в теРмин. Ёаблтода[отся сле-

ду!ощие щти пеРехода:

1) замена обозначения ]три вь!явлении ло}|(номотивированно-
. сти теРмина (фовинтовки * с!пво!.ви||тоьки; бесп!оволв+ньой

пшъеа!аф - !айосвясь) или о6нару!кении более точного пРи-
знака о6ъекта: э:ьекфоаефестп (термин' созданнь1й в )([* в'
изо6ретателем Ё. Ё. Бенарлосом) * эластп!осва!ка;

2) устранение малоинформативнь|х' неотличительнь|х при-
знаков: шнфакфасньсй спасфо:ттзф с феешсфацшй спасфо
мешо0оло п!еофазованшя Ф?ш _ фуфеспектп!олоеп!;

3) создание и внедРение сокРащенного ваРианта пРи сохРа-
' нении (потенциально) предтермина: ыъектп!оноо6:пеннъ[е ваце-

спва _ ыоцкгп!оноо6мсннолкш, ошфш0 6елуеш со спф;аяйю - 6есшф;

4) закрепление пРедтеРмина с переходом его в категори}о
теРминов: *(фанная" частпшца' ,аФная 0ъфа".

|!ро6лема автоРства и вРеменной отнесенности.появления
теРмина пРедставляет собой оду!*'иэ ва:кнейтцих аспектов пРо-
6лемь: новь]х теРминов. 1(ак правило' на]!1 и3вестнь1 автоРь1 мно-
гих 1шиРоко используемь]х теРминов' начин:ш! с эпохи Бозро:*сде-
|!и'{: ее!1|11соппф (!еонардо да Бинни), соцшш!ое21я (Ф. }(онт, 1830)'
1сванш (1!1. ||ланк) ' 2ёнёпш!{,а ()1, Бетсон, 1906 г.), сгп!есс (|. (е-
лье), 6езошхо0ная п1ехнФ|оеиья (и. в. ||етрянов-6околов), хфа6ль-
спупн11к (с.п.(оролев) и многие дРугие.

1ёоретинеское теРминоведение изРает ряд проблем' отно-
сящихся к совокупностям терминов.

5. €ущность терминосистемь|. .|{итература по этой про6ле-
ме весьма обш:ирна' но единство в3глядов 3десь не достигнуто'

2) г. Рондо 1',4са]| о том' что лингвистические 3наки пРоходят тРи этапа: этап
новизнь1' этап фиксации ртотре6ления и этап старения (Рондо 1980, с.4-5).
Бторой этап моя(но на^:}вать периодом 3Релости 3нака.
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и имеется цельтй ряд рабоц с идеями котоРь|х нельзя согла.
ситься. 3то, в пеРву}о очеРедь' касается тех работ, в котоРь{х
не Ра3лича|отся теРминологу|я' и теРминосистема ((апанадзе
1965; |оловин 1981)' )/:ке {. 6'.)'1отте говоРил о научнь[х теР-
минологиях' имея в вищ упоРядоченнь]е совокупности теР-
минов' пРотивопоставленнь!е неупоРядоченнь1м (.}!отте 1961,
с.72_73). Б статьях 1..|{.(анделаки конца 60-х гг. рассматРива-
лись <естественно сло)кив|шиеся термино ло!ии> ([. ./[. }&ндела-
ки; см.: -[1ингвистические про6лемьх... 1970, с.33_39). Ёеверно
щмать' 6ухто терминосистемь[ представля:от собой насти (под-
системьх) лексического состава естественного язь|ка (а так это
сфорптулирован0' наприме}, в той >ке работе .|!. А. }(апанад_
зе ((апанадзе 1965, с.80)). Ёа деле, только элементь1 стутхий-
но складь1ва!ощихся теРминологий мочт РассматРиваться как
часть лексики того или иного естественного язь|ка в целом;
теРминосистемь| явля!отся констРуктами' пРичем фиуриру:от
они не в естественном язь[ке вообще, а в тех его функци_
он?ш1ьнь|х ра3новидностях' котоРь!е на3ь1ватотся я3ь1ками д|я
специ?ш:ьньхх целей, как' кстати' и законченнь1е' сло)кив1||иеся
теРминоло гии (наприм еР' Ремесленнь1е теРминодогии тканей,
6ондарей и дР.). .{етальное и3учение проблемь: (теРминология
и теРминоси стема: сходства у1 Различр'.я>) пока)кет' что ме}[{ду дву-
мя ту1т1ами совокупностей единиц столько )ке сходньтх' сколько
!! Ра3лича1ощихся пРи3наков; главнь|е ра3личия состоят в том'
что теР1}|инологии ск'|адь|ва!отся' а теРминосистемь| констРуи-
!/лотсд3). Б настоящее вРемя преобладает мнение о том' что
стихийно складь|ва|ощиеся теРминологии' во многих сщчаях
неполнь1е' догич9ски нестрогие' подчас неслоя(ив|диеся' от-
лича}отся от со3нательно упоРядоченнь|х или констР},иРуемь]х
теРминосистем. |[ри таком подходе мохсно считать' что еди-
ницами теРминологий явля:отся предтерминь] (терминоидь:),
единицами теРминосистем _ теРминь|. 9аще всего на пР:|к-
тике наблходается прео6разование терминодогиу! в терминоси-

3) имее'с" достаточно много сконструированнь|х терминосистем _ от мик"
Росистем 1цдд "дефекть: повеРхности мета,''|ических лент> до ра}ветвленных
макРосистем типа таксономии хивртньтх и растений (..}|иннея. ||равда' суще-
ствует несколько сло)кив|пихся теРминосистем типа теРминологии :дахматвой
игРь|' но это скоРее искл]очение' чем пРавт2!цо.
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стему' когда форплулируется опРеделенная теоРия' ло)кащаяся
в основу описания соответству:ощей о6ласти 3нания и (илп)
деятельности' Б этих сдучаях часть пРедтерминов вов]1екается
в теРминосистещ' часть заменяется оптимальнь1ми по семан-
тике и форме терминами' а так)ке до6авля:отся новь|е ./[Ё, нто
в целом о6еспечивает поднот и строгость теРминосистемь1.

6. Развитие терминосистемь[ и проблема роста научного
знания. 3та методологическая про6лема РассматРивается в ос-
новном в тРудах логиков и науковедов и относится' по сг
ществу' к теРминологическим про6лемам философии скоРее'
чем к философским проблемам теРминоведения. |[рямого со-
ответствия' как показь]ва1от философьл' ме}кду ростом научного
3нания и Ра3виту\ем (совер:шенствованием' увеличением объе-
ма) терминосистемьт, о6слу>кива:ощей (вь:рал<ахощей) теори:о
опРеделенной о6ласту1 3ъ|а',у!я п (или) деятельности, нет (|1ет_

ров 1982, с.82_91). ( одной сторонь]' теРминосистема и от-
дельнь1е ее единиць1 моггл 0тставать от накопленнь]х знаний:
о6ъект у)ке появи./1ся' осмь1сление его осуществилось' а о6озна-
чений еще нет. 6 дррой стоРонь1' <рожда1отся> теРминъ| !дя,
не откРь]ть:х о6ъектов и не сформировав1цихся специ:ш1ьнь1х
понятий (в 1976 г. акад. А. А..}!оунов пис2|-п о еще не о6нару
х(еннь[х час!1!шцах' обла0ающшх о+а!ованшем; такие теРминь1 по-
][г'ил'1 на3вание пРогнознь1х' у1лу! гипотетических). € третьей
сторонь1' да)ке при вь1яснении неправомеРности терминов и це_
ль1х микросистем в результате установления ло)кности понятий
теРмин мо)кет сохРаниться и использоваться' по крайней ме-

Ре' в качестве терминоэлементов (термин хаоо0 6ьтэт искл|очен
и3 словаРей и справочников' но сохРанился в виде теРмино-
элементов в терминах хла0оааа+,щ холоёнъое о+айпофонъо, холо0ньой

фонтп ц111слона' хла0нололоосос/пъ' сР, теРминь| алпо:ш, офомоотпво0
и дР.). 1ём не менее' в пРинципе мох{но говоРить о Ра3витии
теРминосистем как о язь1ковом вь[Р'шкении пРоцесса утлу6ле-
ния человеческого по3нания и теоРетического освоения миРа'
вк/||оч'ш{ внггренний мир человека (Фльтшки 1933_1934; (у''-
на 1964, :960); когнитивное теРминоведение ана]!иэ|4Рует эти
фактьх. |1ри этом совоупности терминов отРа)ка|от не пРо-
сто т у1л\4 иъч\о специ'1льнго о6ласть, но теоРи1о или теориу1'
опись1ва|ощие эч о6ласть с 6оль:пей или мень1шей полнотой,
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с 6одь:пей или мень1шей степень1о проникновения в глу6ь о6ъек-
тов по3нания. Б этом смь1сле мо)|сно }твеРщдать, нто без теоРии
нет терминосистемь|; что ]!(е касается стихийно €(л?.{ь|в!1|Ф|{их:
ся теРминологий' то для их существования'наличие теоРии
нео6язательно. }1 ва)кно подчеРкчть' что в некоторь]х спе_

ци2ш1ьнь1х сферах мо)кет одновременно использоваться 6олее
одной терминосистемь1' как это имеет место в физике, в я3ы-
кознании (ср. словари терминов дескРиптивной лингвистики'
|[ра:*сской :школь:). 1ёрминосистема в своей стРуктРе отРа^)ка-
ет струкч?у теории с се объектами' вь1явленнь]ми пРизнаками
о6ъектов, связями ме)кду ними. 1!кищ о6разом' теРминосистема
пРедставляет со6ой логико_лингвистичесч|о модель опРеделен-
ной теории той или иной о6ласти знаний и (или) деятельности.

|1роблема сло}кньтх' неизоморфнь:х связей мФ!сду системой
специ;ь'!ьнь]х понятий и терминосистемой, меэкду развитием
атих систем моя(ет 6ьлть рассмотрена и с противополох{ной
сторонь] _ со стоРонь| язь1кового су6страта.

7. !,зьпковьге аспекть[ ра3вптия терминосистемы. .[ингви_
стический ан;ш1из специа]1ьной лексики, пре)*(де всего теРми-
нологий и теРминосистем отдельнь1х сфеР, постоянно явля-
ется пРедметом отечественнь|х к}!иц статей и диссертаций
(за 40-90 гг. [)( в. бь:ло защищено' по данньтм (. Б' финёва,
220 диссертаций на русском я3ь1ке (финёв 1993, с.239_291);
за последние годь1 так}ке появилось несколько десятков подоб.
ных ра6от, в том числе на 3ападе: 1(а9ешга 2000). 3та про6лема
в литеРатуРе освещается двояко: ли6о и[ут от личности ав-
тора (создателя терминосистемь, и составл$|ощих ее единиц;
сР, у1ндивидуа]|ьно-автоРские лингвистические теРминосисте-
мьт ./!. Ёльмслева по глоссематике' €.3. )брриса, Р. $кобсона
и й.8алле _ по фонологии), ли6о от язь1ковь1х приемов
и сРедств развития теРминосистем' используемь1х в данну|о
эпоху. ||ервьтй подход Ре:ш|изован на матери?ш1е отдельнь1х теР-
минов в ра6отах Б.|!.{аниленко (напримеР' {аниленко 1967);
второй подход _ от типовьтх спосо6ов создания терминов' ха-
РактеРнь1х для опРеделенной эпохи' к теРминосистемам' в кото-
Рьгх эти спосо6ьт использовань1 пРи их о6огащении, _ в той эке
статье Б. ||. [аниленко (семантические способь: в $[111 в.' сло-
вообразовательнь1е способьт, 3аимствование в )()( в.), а так}|се
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в статье А. €. Ёрла' где описань| эпохи образования теРми_
нов ихтиологии и пРинципь|' поло}|(еннь1е в основу номинации
в этой теРминологии (Ёрл 1971).

Б некоторьлх ра6отах вь]делень1 и наи6олее существеннь|е
теРминь| и терминоэлементь1' на базе котоРь|х стРоятся микРо-
системь1 (гнезда) терминов в пРоцессе о6огащения (развитйя)
терминосистем. Б сеРедине 80-х гг. )([ в. это: шнфщ:шацоья (шнфф
*оацшоннъой, шнфф;пфово,тпъ, 0езшнффлоацал,я, шнффл+с!,!пш1{щ шнфф
мат7'ш(]ац11я и др.); !обото (!оботпопоехншка, !обопоопьехн1|чес1сшй ком,-
тштслсс, !о6отпш('ац'.|я и др. ) ; йстшй (0шстшьйнъьй зал, йстшйнъой 1сласс;
0шсушйнъое устп!ойспва (название ра}дела стандарта) ), йстшьйнъой
пфмшна;о (гост 25868-83 "}стРойство ввода-вь1вода и подготов_
ки даннь|х вь|числительнь|х ма1пин. 1ёрминь: и опРеделения,),
в конце )()( в. такими терминами (терминоэлементами) стали
пфоспфанстпв о (пшое ), вшфтпу атоьнъой (это явление применительно
к лексике определенного я3ь||{а в целом [ 3. 1]]мелева н[ввала
]о1|очевь|ми словами текущего момента).

&ализ логических и лингвистических особенностей по-
до6ттьлх микРосистем и гутей их пополнения дает во3мо)кность
сформулировать мь|сль о двух напРав"|!ениях ра3вития теРмино-
систем и о двух щтях реа]1и3ации этого развития: очевидно'
имеет место количественньтй Рост' или о6огащение теРми-
носистем' и это направление реали3уется в виде роста гне3д
теРминов; имеет место т2}к}се качественньтй рост, или ветвле-
ние теРминосистемь|' и это направление Реы!и3уется в виде
развития теРминологических парадигм (на одном или несколь-
ких }Ровнях иеРаРхии). |[рининой пополнения теРминосистем
в обоих сщчаях с.ггулсат Развитие объективной реальности и ее
дальнейшлее осмь]сление' а пРоявляется это в я3ь|ковь:х фактах.
Ф6а направления моут изудаться методами диахронического
теРминове деп]ия (см. да.ллее),

0. [1роблема стихийного-сознате^ьного и естественного-ис_
кусственного в термино^огиях. 9та про6лема является одной
и3 пРинципиально ва)!(нь!х для теРминоведения в целом. (о-
знательность не является спецификой акта теРминотворче_
ства (весь пРоцесс словотвоРчества со3нателен). Б сфере тер-
минов со3нательность пРоявляется в вьтборе спосо6а со3дания
термина и3 ряда вариантов' предостав]|яемь]х терминолоу со_

&
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ответству}ощим естественнь1м я3ь1ком' ибо в этой сфере набор
спосо6ов образования ./!8, ограничен и д,шке специализиРован
по сРавнени|о со всеми путями' исполь3уемь1ми в данном язь|ке.
А слецет говорить не о противопостав./1ении со3нательного
и стрпсийного' а о специфическом пРоявлении со3нательности
в процессах создания термт:нов4).

6пецифиннь|' }|апРимеР' пРоцессь1 ноРмиРования в сфере
терминов. 3 неспециальной лексике формировану|е и ре:!ли3а-
ция нормь1 яв]1я1отся сочетанием со3нательного и стихийного;
в сфере теРминов пРоисходит то )1(е' но степень со3нательно-
сти в осуществлении нормирования (а именно в унификации -
упорядочеъ1ии у[ стаг1даРти3ации совочпностей терминов) вьт-
1ше' чем в неспеци'ш!ьной лексике' что и по3воляет говоРить
о профессион'ш|ьном ваРианте ноРмь1 (.(аниленко, €квор:]ов
1981, с.11). |!ри этом реа]1и3ация процессов унификации тер-
минологии (а для неспеци;ш!ьной лексики эти процессьт воо6ще
нехаРактернь:) приводит к тощ! что не пРосто исполь3у|от-
ся стихийно слох(ив|шиеся совочпности лексических единиц'
а конструиРу|отся с0вокупности (терминосистемь|), которь:е
могу1'вкл1очать в свой состав некоторое количество искусствен-
но созданнь1х лексических единиц (их создатот для того' что.
6ьт занять места недоста|ощих естественнь1х язь1ковь1х знаков).
3то символо-слова' моделе-слова' <<цепочечнь]е образования'',
знаки-символь1' используемь]е в некотоРьтх "8,([{, _ в я3ь]ках
химии' математики' математической логики и др. Фднако эти
искус ственньхе о6разо вания составля1от не6ольтшой процент -|{Ё,
я3ь|ков для специ2!льнь1х целей, в отлиние от лексики много_
численнь1х формальньтх я3ь1ков и ис\чсстьеннь!х я3ь]ков типа
эспера}|то' идо и т. п. 3ообще }ке говоря' знаки{имволь1 теР\ми-
нами не явля|отся' в лР11|ем с,тучае они вь|сцпа|от в качестве
кратких синонийов теРминов: нс1, +, : и АР.

Атак' что касается естественного у[искусственного' то в са-
мом общем плане мо}кно рвеР}кдать, .''' в сфере теРминов
и терминосистем'естественнь1м по пРеимуществу является я3ы-
ковой матери:ш|' а искусственнь|м * исполь3ование этого мате-
риа.]\а'

4) в кач'с'"е пРимеРа вьтсокой степени совнательного в теРминоо6разова.
нии мо'{но на3вать пРоцесс создания ги6ридотерминов (€чиня 1977).
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9. 3ариантность в сфере термин0в и ее преАель:. 3та про'
6лема пРедставляет собой одну из наи6олее в'шкнь1х и' в то :т(е

вРемя' пеРспективнь1х с точки зрения возмо}кности определе-
ния каРдина.||ьнь|х 3акономерностей в и3учениу| терминов и их
совокупностей. 1ём не менее' ра6от по этой про6леме в теРми-
новедении, А2 ! воо6ще в совРеменной наре, пока очень м;ш|о.

Б последнее вРемя опу6ликовано несколько статей и те3исов,
в том числе }(. 8. Авер6Р&, Ф теРминологической ваРиантно'
сти (Авер6щ 1986 и др.) 5)'

1!1ехсду тем' вопРос о ваРиантности в сфере теРминов яв-
лялся предметом о6сухсдения с самог0 нача]|а" ра3ъития теРми_
новедения. ||равда, Ре;ша]1ся он с изли[цней категоричность1о
и пРямолинейностьто, 66ъяълялся запРет на ваРианть1 терми'
нов' в том числе на семантические вариантьт (синонимьт) в про-
цессе упоРядочения и стандаРтизации терминологий (за иск.ттто-

чением кРатких ваРиантов _ кРатких ф'Р'терминов).
3 дальнейтшем 6ьтли введень| в оборот и расчленень| содеР-

}кательно понятия паРадигматической вариантности у1 синтаР
матического ваРьиРоьану!я теРминов. |1равда, до настоящего
вРемени не всегда эти явления Ра3деля}отся достаточно чет-
ко с точки 3Рения причин и форм их Реали3ации (напримеР,
в упомянутой статье 1(.!1.Авербща 1986 г.). ||аралигматическая
ваРиантность - многоо6ра3|1е 8аРу1а11тов (форм) термина внут-

ри совоч/пности теРминов _ имеет место и на этапе стихийно
с|о|адь|ва|ощейся терминологии (в 1979 г': ееннс1я шн'юи1ф11я - ее-

непш142ская шнэюафшя - еен!пш1цеское констпффованш'е), и на этапе
сформироваъдхейся терминосистемь|' д'шке когда оду!н и3 Ба-

риантов закрепляется' напРимеР' в виде краткого ваРианта _
а66ревиатурьт (в 1978 г. _ мнотонацшон&|ънъое кфпфацшш (коло-

паоошш) - тп!анснацшонсцуьнъ'е кфпфацшш (тнк) _ ;шеэюфнафо0нъсе

монополшш _ щлъ!пшнацшонш[ънъ0в компаншш); пРавда' ваРианть|
ноРм менее многочисленнь1' чем ваРианть] ненормированнь1х
о6означений, но они существу}оц поскольку во-первь|х' суще-
ствует язьтковой субстрат термина и поскольку, во-вторь1х' в по-

5) Более подро6но отдельнь|е аспекть1 ваРиант!]ости теРминов рассмотРень!
в Ряде статей сборникоъ АР$' Ан сссР ".|[итеРац?ная ноРма и ваРиант_
ность" (1981), "1(ультура Речи в технической д0чментации" (1982).

йава 6. [7р облемы !ле оре1лцче ского !т1ер м1111.ов е9ен!1я 1в9

нятиу1 моут бьтть вь:явленьт ра3ньте пРизнаки (по которьтм оно
мо}кет 6ьхть названо).

|[оявление и 1циРокое РаспРостРане1{ие синтагматического
ваРьиРования теРмина _ су6стичции ноРмативного ваРианта
термина дРуими эквивалентнь]ми я3ь1ковь1ми знаками в свя3_
ном тексте _ определя}отся так}ке двумя факторами: собственно
терминологическим (логинеским), в результате действия кото-
рого теРмин 3амещается паРадигматическими' в том числе кРат_
кимиъаРу'антами, и язь|ковь1ми' в Результате действия котоРого
термин 3амещается контекст;ш|ьнь|ми кРаткими вариантами'
появление котоРь1х 3авис'4т от нео6ходимости стилистических
и гРамматиче ских замещений лексической едицицьл.

|[редель: ваРьиРования теРмина опРеделя!отся тремя фак_
тоРами: системой понятий, зависящей от теоРии' терминоси-
стемой и текстом' в котоРом ф1т*кциониРует термин. 1(алсдьтй
из этих факторов действует независимо отдРугих, и его влияние
дол}!(но Рассматриваться отдельно.

0сознание факта неустРанимости ваРиантов термина заста-
ви][о внести в ноРмативнь:й дочмент по разработке стандаР-
тов на терминь] и опРеделения и3менение' смягча}ощее ранее
пРименяв1шееся поло]кение: ..!ля кая{дого понятия установлен
один стандарти3ованнь:й термин" (Рекомен дация,,, 1990; 1,1зме-
нение... 1993). Бьтли да)ке четко огРаниченьт о6ласти пРимене_
ния унпфициРованнь|х теРминов и сРоки действия теРминоло_
гических стандартов' что' в сво|о очередь, осла6ило ){сесткость
цитированного поло)кения.

10. €ферьп фиксации и сферьп функционирования терминов.
Бпервь:е вопРос,о том' что терминь! пРименя1отся в двр сфе-
Рах' поставила Б.. ||. 

'{аниленко 
(напримеР, даниленко 1977,

с.33-39)' Фна отмету!ла' что теРминь| мо}|(но набл:одать, во-
пеРвь]х, в неких иде;ьтьнь1х условиях' где они могр 6ь:ть
осво6оэкдень| от всех <пороков)>' т. е. в лексикографинеских
)канрах (в специальнь!х словарях' теРминологических стагцаР
тах, с6орниках рекомендуемьтх терминов и т. п.). 3ц сферу
3. |[. !аниленко на3в'ш|а сферой фиксации теРминологий. 3то-
рой, не менее существенной, а, мо)кет 6ьхть, и основной сферой
применения терминов является' по ее мнени1о' сфера фу"*ц'-
онирования _ научная речь' специ:1льная научн:1я литератп)а
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в 1пироком смь1сле этого слова. 3а истекптие десятилетия эта
спРаведлива'[ 1!{ь]сль 6ьтла развитаи ста]1а основой целого Ряда
теРминоведческих концепций. ||ре:кде всего' о6е сферьл 6ьг
ли Рас!ш|енень|' и 6ьтло доказано' что существует несколько
Ра3нь1х сфер фикс^цу|и у1 несколько сфер функциониРования
теРминов' отлича1ощихся дрг от дРуга по степени организован-
ности' нормативности и унифицированности входящих в них
единиц (например' теРминологические словаРи и 6анки дан-
нь1х, нагнь|е' деловь1е, пу6лицистические текстьл). .{алее 6ь:ло
вь1ска3ано и подтвеРх{дено поло'кение о том' что сферь: фу"*ц"-
ониРования явля}отся пеРвичнь|ми, а сферьт фиксации втоРич-
нь1ми' чда теРминь| п0пада}от уясе отра6отанн||'ми и поэтому
подда}ощимися ра3ного Рода опеРациям по устРанену!1о у|ли

умень1шени[о 1у1н огозначн ости' синонимищ < неудобопРои3носи_
мости)>' (несоответствия поняти1о>' <длинноть!'> и т. п' (см. опи-
сание и критич этих <недостатков теРминоло[у!и>> в работе
(}{раткое методическое посо6ие... 1979, с. 7-10))' |[ослещлощее

углу6ленное и3учение сфер функшиониРования терминов пРи-
вело к тому' что эта про6лема ст;ш!а одной и3 центРа]]1ьнь1х
в теРминоведении у1поцчу$!а осо6ое название: теРмин и текст.

11. 1ермин и текст. 3 рамках этой про6лемьх 6ьтли з2ш[о}кень1

основь! терминоведнеской теоРии текста (.[|ейяик 20о2). Б,е раз-
работка показ!ута' что тексть1' в которь1х ф'уР"Ру'от терминь1'
это не только научнь[е' технические' деловь1е и инь1е специ-
а]|ьнь|е тексть|' но и ч6лицистические и д€шке чдо}*сественнь1е
тексть1 (о последних |!исал улсе А. А. )(а:отин в 1972 г. (*а-
;отин |9?2, с.99-104)). }помянрая терминоведческ:}я теоРия
текста Разделила все и3г{аемь1е е1о тексть1 на теРминопоРохсда-
1ощие' теРминоис|тользу1ощие и теРминофиксиру:ощие (послед-
ну[е и о6раз1тот сферу фиксации). Бьтло пРодемонстРиРовано'
что пРи Ре:шении проблемьт (теРмин и текст> ((теРмин и кон-
текст,) моцт 6ьтть применень1 два подхода _ текстовьлй анализ
теРмина (от термина к тексч) и терминодогический ана:тиз
текста (от текста к теРмич), которь:е да|от Разнь]е теоРети-
ческие и пРактические Ре3ультать|. 1ёрминоведческая теоРия
текста' став1ш21я 6азой функционатьного терминоведения' 0т-
кРь]ла во3мох(ность и3Рения теРминологической струкцРь!
ра3нь1х типов текстов с разной терминодогической <плотно_

;
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сть|о>>' информационной нась]щенности теРмина' пРоведения
статистических иссле доьаний ( анализ теРминоупотре блений )'
а так)1се опРеделения специфики функционирования теРминов
в компь}отеРнь]х систем'[х (ср,: финёв 1993, с.21!_2|5)' !анная
теоРия' несомненно, будет ||]ироко исполь3оваться когнитив-
нь1м теРминоведением' цоскольку она по3волит показать пРо-
цессь1 <Ро}1{дения)> и оптимизации семантической и формаль-
ной стррцрь[ теРминов в пРоцессе когниции с последу1ощим
закРеплением 3нания в вербализованнь[х специ;!льнь1х концеп_
18, т. е. в теРминах, фиуриру|ощих в разного Рода текст;!х.' 0дновременно с Ре1цением про6лемь| вь[деления сфер
функционирования терминов и про6лемьт <термин и текст>>

Ре1||ается частньтй вопРос о роли теРминов в Разнь1х видах
рени (в ее устной и письменной формах). {вляясь основнь1м
лексическим элементом наунной Речи, пеРемФ1аясь с профес-
сиона'!и3ма!у\у! у1 профессионапьнь1ми }|{аРгони3мами в произ_
водственной рени, терминь| 1шиРоко исполь3улотся в составе
устойнивьтх и сво6однь|х вь1ршкений (конструкший) деловой
Речи' в виде вкРаплений в рекламной рени наряду с номенк/|а_
чрой (наименованиями товаров), ь ч6лицистической Речи'
в том числе газетной' Радио- и телевизионной, как сщчайньте
употребления в худо}|{ественной Речи. |{зуненито перечислен-
нь[х и других видов Речи в процессе ком1шуникации посвяще-
на 6ольптая литератгРа' однако место теРминов во всех этих
вид;}х Речи исследовано пока с"лла6о. Б качестве полоя(итель_
ного примера моя(но пРивести книги' посвященнь1е деловому
о6щени:о (в настности, )(арненко 2003), и Ряд сборников, вьт-

чскавтшихся мнбго лет подРяд кафедрой иностРаннь|х я3ьтков'
Ан сссР и освещав1ших' сРеди прочего' аспекть| использова-
ния и пеРевода теРми}1ов в нарной рени (в том числе: 9зьтк
и сти-1[ь наг{ного излох(ения... 1983; 06щие и частнь1е про6лемь:
функциональнь|х стилей... 1986 и дР.). 3ападньле Рень1е так}{е
удедя1от много внимания про6леме (теРмин и текст> (например,
Реагвоп 1998).

{о сих пор в данной главе рассматРив:ш!ись проблемьт,
свя3аннь!е с предметом терминоведения. €лещет затронуть
и про6лемь| теРминоведения как науки, ее структуРь! и зако-
номерностей.
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12. )брактер терминовеАения как науки. Б настоящее вре-
мя у,ке не о6суясдается вопРос о том' является ли теРминове-
дение самостоятельной нарной дисщиплиной; в равной степе-
ни не п0двеРгается сомнени|о комплексньтй (мехсдисцит]7тинаР
нь:й) характер этой дисциплиньт. €ушеству1от' однако, Разнь|е
точки 3рения на количество и состав наук и научньтх дисци-
плин' вносящих вклад в формирование и функциониРование
теРминоведения. Ф. Б:остер на3ь1вал сРеди них лингвистику1
логи\$/) онтологи}о, информатич и предметнь!е науки (\,{йзсег
7974), 8 российской литерауре на.]ь|ва1от лингвистику' логику'
психологию, ки6ернетич' информатику (послелн1о}о науку _
в пониману!и, Раз,ву!ьаемом ьинити), о6щу:о теоРи1о систем
и некотоРь1е дРугие науки' Ра3личая при этом базовьте и сме]*с-

нь|е для теРминоведения (обзор в статье _ [ейчик 1969; о вкладе
отдельнь|х наук * йесто теРминологии... 1969).

1ёрминоведение мо}кет бь:ть отпесено к общественнь[м на-

укам' но по пРименяемым методам оно при6лих(ается.к так
назьтваемь1м методологическим на}кам (логика, психология' ин-

форматика, общая теоРия систем)' |[ри этом основнь]м материа-
лом' котоРь|м опеРиРует теРминоведение' явля}отся знаки есте-
ственного язь1ка' но это не делает терминс!ведеъ|ие, в отличие
от лингвистики' литератроведения' текс'говедения, филоло-
гической наукой раг ехсе11епсе' поскольку' наРяду с единицами
и совокупностями единиц естественного я3ь|ка' матеРи;штом теР-
мин0ведения с'гРк^т еще и такие о6ъекть:, как теРминоэлемен-
ть1 и теРминосистемь1' котоРь1е нель3я отнести к со6ственньлм
элементам естественного язь[ка. ||оэтому следует четкс) ре|шить
вопРос о том' входит у1лу| не входит терминоведение в состав
лингвистики. [о настоящего вРемени 6ольхцинство я3ь1коведов'

да и некоторь1е терминоведь!' уверень1 в том' что терминоведе-
ние существует внРри совРеменной лингву|стики, так как его
пРедметом сщхсат .|[!,. Фднако углу6ленньтй ана;ти3 свидетель'
ствует' во-пеРвьш(' о том' что пРедмет терминоведения _ это
и теРминь| (./18 язь:ков для специ,ш|ьнь|х целей), и терминоси-
стемь1 (отнходь не лингвистическая категория). 8о-вторьтх, пРФ-
блематика теоретического терминове дену!я' как бьтло пока3ано
вь||це' ли1шь на 50 /о яъляется лингвистинеской, а про6лемьх,
котоРь!е Ре1ша}отся в Рамках пРи101адньтх напРавлений термино-
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ведения' почти на 90 ?о нелингвистические. 3-третьих, методь|'
пРименяемь|е в теРминологической деятельности' так)ке неод-
ноРоднь1' и это 6ьлло подро6но рассмотРено во второй частР[
книги (напомним' что это методь| 6азовь:х и привлеченнь]х
наук' таких как философия' логика' психология, информатика'
те0Рия кодиРования' математикы и дР.). (о6ственнь|е методь1
терминоведения так)ке далеко не всегда совпада1от с лингвисти-
ческими.

|,1з сказанного мох{но сделать вь[вод о том' что теРмино-
ведение пРедставляет собой компдекснуло научно-пРик/[адну|о
дисциплину' котор:}я образуется на сть|ке Ряда пеРечисленньп(
наук. ||о о6ъективнь|м причинам (недостаточное количество
со6ственньтх методов' 3акономерностей и др.) терминоведе-
ние еще не является наукой в подном 3начении этого сдова'
оно в настоящее вРемя' очевидно' пРедставляет собой ком-
плексну|о дисци[1-7'ич, вь|Рос!цу|о и3 лингвистики у! во6равшщо
в се6я достил(ения др)тих о6ластей званий и деяте.]1ьности.
|{ри этом струкчра теРминоведения вкл1очает два в3аимосвя-
3аннь1х Раздела _ теоРетический и пРикл^дной. Б ще6нике
цо теРминоведени1о послед0вателя 0. Бюстера, бьтвлшего руко_
водителя ме)кдунаРодной организации 1,1нфотерм )(. Фельбера
ска3ано' что пеРвь]й раздел этой дисциплинь| является по ме-
тодам дескриптивнь|м' т. е. описательнь1м у1 а|1^]1итическим'
второй * по пРеи}уществу пРескРиптивнь1м' т. е. предписьт-
ва}ощим Ра3личнь1е ноРмы и пРаву']!а (Ре1Бег 1984' р. 12-15).
( этим полох(ением отечественное теРминоведение в принци-
пе согласно'

Ф6а этих Раздела сло)|(нь1 по стРуктРе' вкл1оча}от отдель-
нь:е проблемь1'и напРавления наг!ной и практической Рабо-
тьт. Бопрось1. которь|ми 3анимается прикладное теРминоведе-
ние' и3лоя{ень] в седьмой главе книги. Бопрось:' относящиеся
к компетенции теоретического теРминоведения' 6ьтли предме-
том пРедьтдущих глав' пРоанализиРовань| в нача.'!е настоящей
главы пРи пеРечу|слении Ре|ценньш проблем терминоведения'
а неРе1||еннь1е и дисчссионньте проблемьх 6ущт названь| ни)ке'
в конце данной главь1.

Фднако, пРеясде чем сделать это' пРедставляется целесо-
о6разньтм вкРатце напомнить о направлениях теоретического
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теРминоведения' названнь1х и проанализиРованньтх в наибо-
лее разра6отанном улебнике по терминоведени1о' написанном
(. Б. финёвь:м. |[ри этом 6уАет сказано 6олее подробно о неко-
тоРьтх перспект}1внь1х направлениях' котоРь1е вь|дедень| осо6о
на рис' 3.

13. €труктура теоретического терминовеАения. Ёнетичес_
кая и онтологическа'{ связь теРминоведения с лингвистикой
видна в том' что пеРечень напРавлений нарной деятельности
в о6оих сщч:}ях достаточно 6лизок, однако содер)|€ние ра6от
в той и дррой о6ласти Ра3лично. ?ак, общее терминоведе-
ние' вь]деляемое €. Б. финёвьтм' как и о6щее я3ь1ко3нание, за-
нимается про6лемам у! лексики, семантики , словоо6р а3оваъ:лия,
словосочетаний, пРоисхох(де\1у1$. и Развития я3ь]ков и язь1ко-
вь1х едини1{, ЁФ на спещифическом матеРиа./1е * на матери;ш!е
лексики и гРамматики $€!. 6 этой точки 3рения семасиологи_
ческое теРминоведение (финёв 1993, с. 92-125) сосредоточива-
ется на спёцифике со0тно1цения специ'!пьнь|х понятий и зна-
чений терминов' особенностях полисемии и семантической
омонимии' а такхсе с'1нону!мии (вариантности в целом) в сфере
теРминологии' Б Разделе .,0номасиологическое теРминоведе-
ние> показаньт осо6енности семантического' морфологическо-
го, морфолого.синтаксического терминоо6Разования' подчерк-
кгга РаспРостРаненность теРминологического вщтРи- и мехсъ-
язь1кового заимствования' показаньт преимущества мотивиРо-
ваннь|х теРминов пеРед немотивиРован!{ь|м}1 и ло}|(номотиву!-

Ров:}ннь[ми (лол<но ориентиру:ощими). (оротко говоря' в пере_
численнь1х и на3ваннь]х ни}|се ра:}делах ре6ника (. Б. финёва
РассмотРеньт те про6лемь|' котоРьтм 6ь:ди посвящень1 пеРвь|е
две главь! настоящей книги (с унетом некоторого естественно_
го Различия во в3глядах автоРов). с.3. финёв рассматривает'
кРоме упомянг|ь|х' типологическое' сопоставительное' истоРи-
ческое' функционатьное теРминоведе1{ие' логическое аспекть]
теРминоведеЁ!ия' а так)|се касается пРикладнь1х вопросов дан-
ной дисциг!,линь1' вк/|}оч;|я органи3аци}о отРаслевой термино_
логической работь: в натшей стране и за рубе:ком. |]онятно' что
отдельнь1е напРавления теоРетического терминоведения 6ьхли
пРедметом подро6ного анали3аи у дргих авторов (в яастгтости,
типологическое теРминоведение и3учает в Ряде книг и статей

'4

:

|1;
*1

]р
3!

1,,

*

!

йава 6. !7роблемьс 1пеоре!п11ческо!о !лермано3е9ен.]я 195

(. |.}(азарина (напримеР, казарина 1998), которая РассматРи-
вает семантические и формальнь|е' в том числе морфемнь:е,
типь[ моделей терминов на матери?ш|е отдельнь|х естественнь1х
язь|ков и отдельнь1х отРаслевь|х теРминологий в них); в Рамк:}х
функциона-тльного терминоведения исслед}'}отся пеРечисленнь1е
в гл' 1, !т.4, и некоторь1е другие функции терминов (&тонова
1988; Антонова, ./[ейчик 1990). Б дополнение к направлениям'
отра}кеннь1м в унебнике (. Б. финёва, мо)кет бь:ть предло:хе-
но вь[делить стилистическое терминоведение' занима|ощееся
научно-техническим стилем' перераста1ощим в ясц, в сочета-
ъ|ии с и3учением дРугих функциональнь1х стилей язь:ка (рени),
в которь|х по Ра:|нь1м о6ъективнь|м причинам фигриРу|от теР-
миньт (!енисов 1969; 1970; |974; 6тепанов г' в. 19в3). }{ако-
нец' в теоРетическом теРминоведении щелесообр'вно отдедьно
рассматривать напРавление' которое Б. А' ?атаринов назь1ва-
ет .1!1етодологические основания отечественного терминоведе-
ния, (1атаРинов 1995, с.73-199) (инане говоРя' ф;алософские
основь] теРминоведения); эти ос}]овь[ бь:ди за.глоэкень1 тРуда1у1и
8. )/эве"глля, А;лс. (т. 1!1илля, А. ||уанкаре, |. |, 11[д673, А. А. ||отеб_
ни, 3. Б. Биногралова' Р.А. БуАагова, Б. Ё.'[оловина, Ф.3нгель-
са, в.А.|енина, они отразились в концепциях !',(.-[!отте'
3. (.{резена, А.А. Реформатского, |' Ф. Бинокра, ||.А. Флорен-
ского' котоРь|х 8. А. 1атаринов назь1вает к./|ассиками отечествен-
ного терминоведения, добавляя к ним А. Ф..|{есохина (его книга
1936 г., по правде говоря' оста-/!ась м'ш|оизвестной) (1атаринов
1994) и 6олее поздних автоРов' 3анима|ощихся теоРией терми-
на (см. та.к}|се исследование Б. А. 1атаринова: (?атаринов 1996,
особ. с' 14_4в)).

Р1з направлений теоретического теРминоведения' перечис_
ленньгх вь11пе' пРедставляется целесоо6разньтм ост;1новиться
еще на двух нацравлениях' поскольку их проблематика не 6ьтла

РассмотРена в настоящей книге, а она является пРинципиально
валсной ддя да]1ьнейтцего развития терминове дения'

14. |1роблемь1 сопостав'!те^ьного терминовеАения. |[оня-
тие сопоставительного ан^.!|и3а в теРминоведении отталкива-
ется от лиЁ1[вистического понимания соответству|ощего явле-
ния (сопоставительнь1й _ это значит конфронтационно-типо-
логический ((онецкая 1993, с.29-32)), но в терминоведении



196 {астъ ||\, € тпрухтпура 1пермцнове 9ен11я

этот ан;ш1из 1пиРе' чем в лингвистике' и методь1 его несколько
отличнь1. |!оскольку теРминь] пРедставлень| словами и словосо-
четаниями' в теРминоведении сохРаня}отся в3ять]е и3 линг-
вистики методь| сопоставлени5' лексических единиц Ра:}нь|х
естественнь]х язь|ков на морфологическом. словообра!!ователь-
ном' лексическом' семантическом' словосочетательном уровнях
(о6 этом в ра6отах Ф. А. ||иткиной (1{иткина 1938), котора'| 3а-
кономеРно связь]вает вопРос о ме)къяэь]ковом сопоставлении
теРминов с пРикладнь1ми аспектами пеРевода наг{нь!х' техни_
ческих и инь|х текстов' вкл}оч:}я вопРос о переводе терминов).
}1о к этим аспектам до6авляется сопоставление (противопостав-
ление) во вщтрия3ь1ковом мас:шта6е еще в трех ]1ланах:

1) сопоставление на концептальном уРовне терминов' входя-
щих в ра[}нь:е теРминосистемь1' относящиеся к одной или
сме}кнь|м отраслям знаний и (или) деятельности и 6азиру-
1ощиеся на одном естественном язь1ке;

2) сопоставление на сема}!тико-стилистическом и словоо6ра_
3овательном уровнях терминов с нетерминами (семантика,
формальная стРуктура' функции): пнввмон1.1я _ воспа"1,снше лве-
']сшх' восннъое манев!ъо * шефща (последний пример _ так
на3ь1ваемь|й щРналистский термин) ;

3) сопоставление на логическом Ровне теРминов с единица-
ми дРугих лексических классов ясц, напРимер, терминов
с номенклатРнь1ми 3наками: леековй овупо:поболлъ - вА3 2121
.)1а0а".

|1ро6лематика сопоставительного терминоведения пока не
моя{ет считаться вполне разработанной, но многие его аспектьт
ух{е }|амеченьт ((Фтраслев'ш[ теРминоло!ия у1 ее стРукч?!{о_ти_
пологическое описание 1988) и дРугие сборники, вь1пущеннь!е
в свое вРемя в 3оронеэке).

15. |!роблемы исторического терминовеАе1!ия. 3тот раздел
терминоведения теоретически осмь|слен недостаточно' хотя
в настоящее время Р|се моцт 6ь:ть написань1 истоРические
очерки' относящиеся к цело}ту Ряду отРаслевь]х терминологий
на Разнь[х естественнь1х я3ь1к:1х: истоРия медицинской тер_
минологии' !!стория химической терминологии' история теР-
минологии физики, математики (см. работь: .г!. '/|. 
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!(рина 1964' 1966), вообще истоРия теРминологий естествен.
нь1х наук в [,вропе (по состояни|о на 30_е гг. [} в.) - Фль:п-
ки 1933_1934; история теРминоло!ии золотодобь:ватощей про-
мь]!шленности в России и некоторь1х других отраслей науки
и пРои3водства (Борхва.л:ьдт 2000). 1ёория истоРического теР_
миноведену'я. |1оцчил\а освещение в упомяггггой книге и в виде
теоРетико-истоРического очерка и хрестоматии в дррой ра6о-
те того л(е автоРа (Фельде (Борхвальдт) 2001). Фтталкиваясь
от теРминологии химии' развивп:ейся на 6азе алхимической
теРминологии, |. А,.{ианова н2ц}вала одну из своих книг .1ёр-
мин и понятие: про6лемьт эвол|оции (к основам истоРического
терминоведения)" (.{ианова 2000).

|[ро6лематика историче ского терминове деъ|ия сблихсается
с про6лематикой истоРического язь]кознания. |!рехде всего'
нео6ходимо стРого Ра3личать истоРическое теРминоведение
и истоРи}о теРминоведения: пеРвое и3учает истоРи1о и смену
теРминов' Развитие и смеч теРминосистем' втор,!я * исто-
рито и смену терминоведческих |школ' их о6ъектов и методов6).
(роме того, бли3ость про6лематики исторического термино-
ведения и истоРу!ческого язь1ко3нания проявляется в том' что
наряду с и3учением истоРии теРминологий и теРминосистем
по словаРям' стандарт^м у! т.п., необходимо изг{ать свя3нь1е
тексть1' в котоРь]х исполь3у|отся теРминьт. Ёаконец, проблемьт
истоРического я3ь|козн^ъ1ия и истоРического теРминоведения
с6лихсахотся и цотому' что существует преемственность в о6ъ-
екте их изг{ения' если мо)кно так вь|Разиться' в онтогене3е
и филоге:!е3е: с одной сторонь]' мо)|(но писать истори|о от-
дельнь]х терминов _ Разьитие их семантики у!' в известной
степени' формьг (в рамках одной теРмино-/|отии -и пРи пеРе_
ходе от одной теРминологиу| к лррой), пРоцессь| пеРеимено-
вания (заменьт терминов) и его пРичинь1 _ гносеологические
(когнитивньте), логинеские' психологические' в том висле фъ-
ективнь|е и соци:ш|ьнь[е; пРичинь! и условия сосуществования
нового и стаРого терминов7); с другой стоРонь]' мо)|{но пока3ать

6) ||одро6нее по этому вопРосу в0 всчпительном очеРке Б. А. [атаринова
к перво!ту то1!{у составленной им хРестоматии (11таринов 1994)'

7) в.. ,'" явления описань|' в частности' в ра6отах Б. Ё. 1|1евнща, которь:й
Ра3'!ичает синхРони1о и диахРони|о' с одной стоРонь]' и ста1ич и динамич'
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пРоцессь1 формирования !(1{ и их лексики на 6азе определен-
ного естественного я3ь1ка и его неспециальной (первонанально)
лексики: например' теРминов Родства' ремесленной, военной
лексики (см. известньте работьт Ф. Ё. фубанева, Ф. |1. (ороколе-
това, Ё.}{. 1блстого).

[4ме:от место и }{екоторь1е дргие проблемь: исторического
теРминоведения' _ они постав./[ень|' в частности' в соответ-
ству:ощей главе утебного посо6ия (. Б' финёва (финёв 1993,
с,187-201) и в Ряде дРугих его ра6от, а такл(е в книгах' статьях
и диссеРтациях Разньгх авторов (например' в теРминологиче-
ских ра6отах Б' Ё. |[рохоровой (|{рохорова 1996), Б. |{.!ани-
ленко (.{аниленко 7977) и лексикологическ[1х работах /!. ||. Ру
посовой).

16. 3аконьп терминовеАенпя. |[ризнание факта существова_
ния теРминоведет{ия как научной дисциплинь1 ведет к нео6хо-
димости определения его 3аконов' 3акономерностей, основнь]х
полоэкений' тенденций развитйя. Ре:шение таких про6лем пока
н:1ходится в самом 3ародь1!1|е' что о6ъясняется молодость1о тер_
миноведения и сла6ой разработанностьк) его философской (ме-
тодологической) 6азьт. Б первом при6ли>кении мо)кно ска3ать'
что вь[яв./1ение основньгх (фундаментальнь1х и дР,) законов тер-
миноведения 3аьисит от той теоРии' на которой оно зи)кдется.
Бо всяком с[учае' эти 3аконь1 для 1цколь! Ф' 3:остера с ее пРима-
том формальнологического над соци'ш|ьно-я3ь1ковь|м в термине
|1 ддя российской терминоведнеской 1школь] с ее пРи3нанием
еди!|ства концепца./|ьного и язь|кового в термине (далсе при
Р:м}нице в подходе к теРмищ' напримеР' у д. с..||отте и Б. Ё. |о_
ловина) 6уцт различньх. 1!1охсно пРедлоя(ить в поРядке о6суэкде-
ния мь|сль о том' что для теРминоведения хаРактеРно н?ш|ичие
нескольких фундамент;ш|ьнь]х 3аконов' в том числе формулиров-
ч фунламент,ш1ьного лингвистического закона терминоведения
как закона пРотиворечия ме)кду язь]ковьтм су6стратом и теРми-
нологической сущность|о термина. [ля этого есть достаточно
оснований. !ействительно' с одной стоРонь!' теРмин (додхсен

с лррой' и опись1вает на матеРиале военнь|х теРминов онтогенетические и3мФ
нения на п)овне отдельньтх теРминов' филогенетинеские _ на уРовне отдельнь'х
микРосистем' системньте _ на уровне теРминосистемьт в целом (1|1евтщ 1985'
с. 19-24).
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бьтть однозначнь|м>)' с дрщой стоРонь1.' он многоэначен; с одной
сторонь1' он <не дол)*(ен иметь синони1!{ов", с другой сторонь!'
он их имеет _ и т. д. по существу' вся теРминологическая
деятельность напРавлена на Ра3Ре|пение этого противоречия.
[ело в том' что в качестве матеРи:'|ьной основьт терминов 6ь:ли
изначально взять| лексические единиць1 естественньтх я3ь1ков'
но ока3алось' что эта основа не является оптим'ш|ьной, дру
гой хсе (пока) нец а мо}|сет бьтть, никогда не 6уАет.

Фундаментальньхй ли|т[ьу[стич еский 3акон терминоведения
опРеделяет напРавления пРик'|адной терминологической дея_
тельности как спосо6ов приведения я3ьтковой структурь' терми_
нов в соответствие с его терминологической функшией (роРя-
дочение' стандаРтизация теРминологий, ра6ота РедактоРа над
теРмином и дР.).

йохсно думать' что наРяду с фундаментальнь|м лу!ъ\гг;исти-
ческим 3аконом в терминоведену1у| действу:от прои3воднь|е'
3ависимь]е 3аконь1 и 3акономеРности' точно так }1се' как фрла_
мент'!'|ьнь|йи заьисимь|е логические за|{онь[, в частности 3акон
относительной самостоятельности' относительной не3ависимо-
сти теРминосистемьт от системь1 специ;[пьнь1х понятий (здесь
проявляется диа,]1ектика формьт и содер)[сания в сфере тер-
минов), 3акон относительной устойнивости теРмина в рамках
теРминосистемь] и др. Ёаконец' дол}кнь: бь:ть сформулировань1
собственнь1е 3аконь1 терминоведения' свя3аннь]е с проявлени-
ем сущности термина как 3нака специ?!льного понятия' но эти
законь1 пока м'1ло и3Рень1,

}1звестньхй польский унень:й ё' ййда следу:ощим о6ра-
зом формулиРует (и раскрьтвает) основнь:е проблемь[ теории
и пРактики терминол0гических исследований:
1) определение термина;
2) статус теРмина каклексической единиць1;

3) семантика теРмина;
4) "грамматика>> термина;
5) история развития терминологий;
6) гетерогенность терминологии (неоднородность специ'!'|ь-

ной лексики);
7) термин в тексте;
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8) конвенциона./!ьность (условность) и контролируемость тер_
минологии;

9) основьт теРминологической политики;
10) прикладнь|е аспекть1 на)ки о термине;
11) .терминологи3ация> я3ь|ка;
12) интеграц',1я Различнь1х теРминологических 1цкол;

13) сблтхсение теРминоведческого, лингвистического и науко_
ведческого подходов в теРминологических исследовани-
ях (6а.!6а 199з/1994, э.41-44).
-|1егко заметить' что перечисленнь|е здесь про6лемь1 в 3на.

чительной степени совпада}от с про6лемами, сфор]у!улиРован-
ньтми вь||це.

}{роме пеРечисления про6лем терминоведения' по кото-
Рь1м мо}|(но пРедлох(ить определенное ре1шение' хотя по ним
и нет единства мнений, целесоо6ра3но на:}вать неРе1шеннь|е
у1 дисчсс11оннь1е проблемьт теРминоведеу|ия. йоатсно с реРен_
ность1о ска3ать' что таких проблем в настоящее время боль:ше,
чем ре1шенньтх. |1еренень их постоянно меняется и пРедставля_
ется Ра3личнь|м ка)кдому теРминовещ. Фднако из о6сукдений,
котоРь]е пРоводятся на терминоведческих форумах, мо}кно вь]-
нести в такой пеРечень некотоРь1е про6лемьт, котоРь|е чаще
всего сщ)кат о6ъектом споРов.

1{' нисщ дисчссиоъ|ньтх проблем относятся:
1 . |[роблем а д11иътль| термина ( по-другому: про6лема многослов-

нь1х теРминов и постоянно используемь1х сочетаний тер_
минов * этот вопРос о6суясАа-тлся вь:п:е).

2. ||роблепла пРавомеРности вь]деления теРминологического
поля (терминополя) (некоторьте автоРь1 отрица|от приме_
нимость понятия поля в теРминоведе11ии' считая, что оно
полность}о покрь1вается понятием терминосистемь:); в том
виде' как терминологическое поле пРедставлено в работах
А.А. Реформатского' оно совпадает с системой понятий (Ре-

форматский 1959' с' 9): автор считает' что теРмин0логиче-
ским полем является та о6ласть знания' к которой относит-
ся соответству[ощ?}я терминоло!ия' и в таком сщчае не мо-
:кет 6ьтть реии о6 аналиэе дексических единиц, о6разутощих
такое поле; понимание' котоРое представлено в работах
Р.|.|{иотровского и его последователей * например (|1ио-
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тровский, Билан, Боркрт... 1985, с.70,73-76)' не является
о6щепризнаннь|м; наиболее у6едительнь|м является пони_
мание теРминологического поля у.[. А. }т1орозово:?, которая
пока3ь|вает' что это поле представляет собой совокупность
терминов' объединенньтх о6щей тематикой и способами
обозначения специ:ш[ьнь1х понятий сходньхми по струкч_
Ре терминами' причем валсней:'цие теРминьт о6раз1тот ядРо
поля' а менее в:}кнь1е _ его перифери:о (}1орозова 2004) _
эта точка 3рения пока не лоцчила общего признания'

3. |[ро6лема опРеделения теРминологичности (шонимание
теР1!1инологичности как семантического признака теРмина
у!]\и терм14носистемь{ ((короходько 1974, с' 52-53) ока:|ьг
вается неполнь1м; понимание терминологичности как мак-
симума сведений, нео6ходимь]х для определения значения
теРмина' в свя3и с чем во3мо}}(но и3меРение степени тер-
минологичности ([1елов 2003, с.187-196 и дР.), уводит !1ас
в сферу дефиниций и мотивиРованности термина' тогда
как Реальнь]е терминь] моцт бьхть семантически немотиви_
Рованнь1ми и д1:.эке не иметь вер6ализованнь1х дефиниций,
но вполне адекватно вь|полнять свои функции).

4. |[роблема определения места терминов в лексике ясц,
1шире _ 1ш1енения лексики .[[€[ на классьт' _ в том числе
Ра3личение теРминов' номенклауРь1 и имен со6ственньтх
специа./льного хаРактеРа.

5. йолсно считать дисчссионной и про6лему "требований,
предъявляемь|х к теРмищ>' по-дРугому формулируему[о как
про6лепгу < недостатков теРмин о лотии>> ( 1(раткое методиче-
ское посо6ие'.. 1979, с,7-\0,29-38), поскольку часть спещиа-
листов традиционно согла!шается с этими .требованияу!и>>'
хотя они подвеРга1отся критике ухсе со вРемени Бсесолоз-
ного совещания 1967 т', а наи6о./[ее полно у|, по-видимому'
справедливо они опроверга}отся в книге (1(витко, .||ейник,
}(абанцев 1986, с.18_38): 3десь число кРитикуемьтх "требо-
ваний,, достигает 15).

. ( нисщ неРе1шеннь1х проблем терминоведения (требу:ощих
скорейтшего ре|шения) мохсно отнести:

1. |[роблему нео6ходимости и целесоо6ра3ности отр:ркения
в термине существенного или только отличительного при_
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знака понятия' что вал{но для оценки име1ощихся мотиви-
Рованнь|х' немотивиРованнь1х' частично мотивиРованнь[х'
<ло}кно ориентиРук)щих> (,{. (. /|отте) терминов и вьтбора
оптим'ш1ьного ваРианта теРмина рхя унификации.
||ро6ле;шу во3мо}1сности су]цествования так н!вь[ваемь1х де-
финитивньтх теРминов (|{. Б. Беселов, |. 14. &манова), т. е.
терминов' в самой стР}ктре которьтх в свернутом виде
содеР)кится дефиниция (д:тя той:ке цели).
||ро6лепсу существования терминов я3ь1ка и терминов Ре-
ни, сфорщлиРованч1о Б. Р. |оловинь]м и разра6ать1ваему1о
его последователями в Ёихсегородской терминологической
|пколе (|оловин, !(обрин 1 987), поскольч пРи3нание или ъ7е-

пРи3нание этого членения влияет на вс[о практич ра6отьг
над теРминами в тексте и на стандарти3ацито постояннь1х
сочетаний теРминов.
|!ро6лему |1руг*\ятия и далънейлте го РаспРо стРанения у1ли
отклонения теРминов _ эпонимов (фамильнь1х терминов
ту1па 3с'1с0ньо Ёъютпонаи пфкшнсоэалзм) и заменьл их обозначе-
ниями ? пРедставленнь|ми именами наРицатедьнь1ми ( слещ-
ет отметить' что медицинские теРминь1 _ эпонимь1 3апРе-
щень| Бсемирной оРгани3ацией здравоохранения' но фак-
тически употре6ля:отся в пРактике ленения)'
||роблему формулиро вания лингвистических' логических'
информационньгх и собственнь|х 3аконов теРминоведения
в Рамках этой нарной дисциплинь|.
6одерхсание и стРуктРа теоРетического Раздела термино-

ведения' естественно' не исчерпь|вается РассмотРеннь1ми 3десь
вопРосами; они явля1отся предметом мно)кества работ. Б сэкатом
виде они изло)!сень| в нескольких статьях и докладах автоРа' ча-
сто в содРух{естве с с.д'[!!еловь:м' и подверг'!тись обсуэкдени}о
в России, 8елико6ритаъ7ии' Аталии, |атьии и дРугих странах
на мФ'сдРароднь1х форумах, посвященнь:х .{,€!_{ и теРминоло-
гии (в частности' см. подро6ч|о стать}о: (!'|ейник 2000)).

йава 7

Ф заданах прик^аАного терминовеАения

Бворя о пРикладном теРминоведении' нухсно пРеэтсде все-
го уточг|ить статс этого Ра3дела теРминоведения' ука3ав' что'
как и в лингвистике' где имеется теоРия пРикдадной линг-
вистики8), имеет место теоРия пРикладного терминоведения
и цельтй Ряд напРавлений практической терминологической
деятельности. |\ри этом теоРетические предпось|лки практиче_
ской терминологической деятельности явля|отся Ра3личнь]ми:
вьт6ор направ./1ений последней определяется тойили иной тер-
миноведческой :школой в равной мере, как и пРименяемь1е
здесь пРинципь]' методь1' объем, уРовни деяте.]1ьности' ее пРо-
дукть1 и[|Ри внедРения этих пРодуктов в пРактику' напримеР'
в наРодное хозяйство' в экономику'

Фднако сфера исполь3ования Результатов тёрминологиче-
ской деятельности (а прагматика и[Рает опРеделя|опу|о Родь
в этой деятельности: напРимер, унифицированнь[е терминь1
д0л:т(нь1 6ьтть удо6ньх) елседневно ставит пеРед теРминоведе_
нием новь|е 3ацачи' вь|3ьтва}ощие к )кизни новь|е напРавления
работьг. 1ак, нео6ходимость и Реа]\ь\1ая возмо}|(ность автома-
ти3ации хРанения и о6ра6отки огромнь:х объемов специаль-
ной информации пРивели в последнее время к созданито }Б.{
ц к .форма.]1и3аци11 специальнь|х я3ь|ков (подъязь:ков) (в том

8) Анало.и, между стРукчрой терминоведения у1 лу1ъ1твистики достаточно
услов}та. ,{ействительно' есть синхРоннь]е и истоРические методьт исследова-
ния в лингвистике 1\ в тсРминоведеяиу!' у| там и здесь есть сопоставительнь1е
методь!' есть теоРетическ:ш! и пРикпадная части. Ёо нет социотеРминоведе-
ния (как есть социолингвистика), поскольку все в теРминоведейии социш1ьно.
||равда, в статье франщзской исследовательниць: й. (лодзян говоРится о $о_
с|осеггп1по1о31е как разделе нарной дисциплиньт (51о6а!ап 1986' р. 6), а недавно
и3данная книга Р. ?еммерман носит под3аголовок .€оциокогнитивньтй под-
ход" (1ёттгпеггпап 2000).
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числе ясц. - в,л,) 3а счет вкл|очения в них элементов исчс_
ственнь1х знаковь[х систем> ([,стественнь:й язьтк... 1988, с.24).
||ритом в этой сфере деятельности глав1ц'|о Роль игРа}от сами
потребители теРминологии (термино;тогической информации).

|!рактинеская теРминологическая деятельность имеет два
взаимосвя3аннь[х аспекта: от|тимизационнь:й и нормативнь:й.
€ одной стоРонь1, вся она напРавлена на о6основание вьт6о-

Ра оптим:|-пьнь|х зн,}ков (терминов и опРеделений их значе-
ний), которь1е удовлетвоРяхот потре6ность адекватного отр:}ке-
ния о6ъектов' пРоцессов и при3наков в специапьнь:х сферах.
б дррой стоРонь1' ото6ранньле оптим:ш!ьнь]е знаки 3акрепля_
:отся (поскольч это нео6ходимо ддя целей о6щения в специ-
:ш|ьнь|х сферах) опРеделеннь1ми нормативнь|ми док}']\{ентами
и пРедписаниями (стандарть|' теРминологические Рекоменда-
ции' нормативнь1е словаРи' РедактоРские ука3аъ!ия и др.). 3ти
доч/менть1 у|т1Редт1исания име1от 66льшщо сищ' чем ноРмь1 и ко-
дифит'ация норм' используемь1е в нетерминологической сфере
лексики' и здесь- еще одно отличие теРминоведения отлингви-
стики' поскольч теРминоведение имеет дело с ноРмативно-тех-
ническими доч1!|ентами' которьтх не 3нает ли|]гвисту|ка, и эту!'

доч/менть1 о6ладахот правовь|м стацсом' а теРминь1 в них *
ар6итралснь|' использу1отся наРавне с пРои3водственнь[ми ноР-
мами (подро6нее см.: }.{отм|с[| 19в6, з.57-107).

3се направления пРактической терминологической дея-
тельности описань| в теРминоведнеской литеРатше очень по-
А!о6но. ||оэтому достаточно затРон}ть только несколько узло-
вых и споРнь!х вопросов. 3 соответствии с принятой в данной
книге классификацией в настоящее время имеет место семь
напРав]|ений прикл4:дного теРминоведения,

1. ||рактика создану|я теРминологических словарей (1(),
иначе - теРминологическ:}я лексикогРафия, терминография9)
насчить|вает нескодько столетий. Б России пеРвь1е словари
этого класс^по'\ъились в $|{11 в. 1ём не менее' обоснование ме-
тоду|ки разработки 16 в отличие от нетерминологинеских (фи-
лологических) по.тгрило р:ж}витие только в середине {{ в. (|{ро-

9) наи*""'",ние <теРминография" родилось одновРеменно в €€€Р (в ра.
ботах А.!.)(аютина) и на 3ападе' 9то наименование 3акрет1лено в доцментах
1,1(Ф' ||одробнее (финёв 1996; 1т|арнук 1992).

йава 7, Ф за9анох прц]аа1но!о |лермцнове9ен11'!

блематика опРеделений терминов... 1976). Ёаи6ольш:ее количе-
ство щ6ликаций по этим вопРосам пРиходится на сеРедищ
и конец 80-х гг' [[ в. ([11айкевин 1983; 1]]айкевич' Бергель-
сон 1986; Ёрл 1986; финёв 1986 (первое и3дание пособия
1996 г.); 1ёория и пРактика научно_технической лексикографии
1988; 15Ф 1087-|/2000 1ёггп1по1оу \г{ог1с * \/осаБц1ац Рагс 1).
Б этих гфликациях достаточно полно отРа)кень| все пРакти-
ческие аспекть| теРминогРафии' поло)!сительно ре1шено 6оль_
ц|инство про6лем. Б послещтощие годь| 6ьтли оц6ликовань| мо-
нографии, сборники статей, отдельньте статьи и диссеРтации'
посвященнь|е теоРетическоп4у о6основани1о терминографиве-
ской деятельности. }1оакно на3вать две книги' огубликованнь|е
в последние полтоРа десяту1]1етия' в котоРь]х вопрось1 теРмино-
графии ставятся на пРочну|о 6азу теоретического теРминоведе-
ния: это книги ([(омарова 1991; 1а6анакова 1999); вь|1||ла такхе
кни)кка' в которой освещается достаточн0 настнь:й, но пРин-
ципиа.'!ьно ваясньпй вопРос о лексикографияеском отр'ркении
терминов-фразеологизмов (йалина 2000)' Фднако и после вь|-
хода даннь|х и дРугих подо6ньтх книг мо}кно н?ввать по крайней
меРе два дискуссионньгх вопРоса' по котоРь1м целесоо{разно
вь|скаааться подробно.

|{ервьтй вопРос - о типолоту1у'и ютассификациях термино-
логических словарей.

|[ро6лема классификаций 1€ имеет практическое 3начение
дпя определенйя объема словаря' тематического охвата лекси_
ки' функций и читательского назначения' содерясания и формь:
проектиРуемого словаРя. |[редставл:яется' что к-/|ассификации
теРминологических словарей мотт базироваться на след},}ощих

Релевантнь:х дифференци?!"льнь|х пРизнак:1х (А||) этих слова"
рей, их содеря(ания и формь:: тематический охват, содеР)кание
левой части (заголовонного слова) словарной статьи, содеР_
}тсание правой части словарной статьи' способ упоРядочения
словника' цель (ф1тткция) и на3начение словаРя' охват язь|ков'
новизна терминов. 6 этой точки 3рения вь|является 3начи_
тельноё количество классов и подклассов теРминологических
словарей (см. рис.4).

Бторая про6лема, свя3анная с созданием 16, - это пРо-
6лема правой части словарной статьи. 9то здесь содер)|{ится -
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толкование теРмина или дефиниция поняту\я? действитель-
но' в со6ственно 1( определяется не термин как сл0во' да}ке
не значение термина' а понятие и его признаки. 3то видно
из того' что в филологинеском словаРе' если да)|се и опреде-
ляется значение теРмина' пеРечисля}отся не все нео6ходимь]е
и достаточнь!е пРи3наки; эти признаки опись1ва|отся без опо-
Рь1 на 6азовьте и основнь|е теРминь1 данной терминосистемьт;
ли6о перечисля1отся вне]цние' .броса}ощиеся в гл;ва> при3на-
ки ((ко1цка - дома1цнее х(ивотное с повадками хищника> и т. п.).
Ёапротив, в 1( да:отся дефиниции' которь]е содерхсат упоми-
нание Родового понятия (с помощь}о основного или 6азового
теРмина) и пеРечисление всех 6!{{егепс|ае 5рес1лсае' 3то ведет
к тому' что дефинициу| ъ ]6 "толкового> типа системнь1 т;|'к
)|(е' как у! сами теРминь!' и в совочп!ности они отРа)ка|от си-
стему т!оъ\ятий, [оворя по существу, в тс автоР идет от понятия
к теРмику (а в филологическом словаре _ от слова к значени1о)'
и только Ради удо6ства пользоъания с,тъварем он упорядочи-
вается по теРми}{ам (заметим: не всегда по алфавиц!), тогда
как логически пРавильнее бы.]1о бь: располагать в левой части
дефиниции' а в правой -_ терминьх.

2. Результатом о6ъединения оптими3ационной и ноРматив-
но й функц у|й т1Ръкт ической теРминоло гиче ской деятельности
является унификация терминов. продуктами унификации теР-
минов в настоящее вРемя сцхсат Регламентиру|ощие словари'
сРеди них ненормативнь1е и ноРмативнь[е; квазилексикографи-
ческие пРои3ведения _ стандарть[ на теРминь| Разньтх катего-
Рий и сборники Рекомендуемь!х теРминов' котоРь|е отлича!отся
дРуг от дРуга степень}о обязательности' но сблих(а;отся по мето-
дам Ра3Ра6отки и достихсени я унифицированности вкл|оченнь]х
в них единиц (подро6нее см.: ърд и др' 1983).

1( конщ 90-х гг. [! в., когда Ра6ота по унификации теР-
минов достигла своего пика' в мире действов:ш1о 6олее 20 тьтс"
стандартов на терминьт и определения. Фсновная их часть *
это национ'ш|ьнь1е стандаРтьт' котоРь1е разРа6ать|ва|отся во всех
пРомь||цленно Развить|х стРанах и гвеРхсда|отся национальнь1м
органом типа 6ь|в1цего ьсстандарта сссР (позднее _ Россий-
ской ФедеРации)' (роме того' существу1от мех(дународнь1е стан_
даРть| (их около двухсот)' Регион2ш|ьнь1е стандаРть|' стандартьт
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ф"Р* и ме}кдунаРоднь1х оРганизаций. Боль:шинство тре6ова-
ний терминологических стандартов явля.71ось о6язательнь|м для
пРименения в Различнь1х видах дочментов' в настоящее вРемя
они становятся Рекомендуемь1ми ' 

3^ьисящими от потре6ностей
их пользователей.

Р1етодь: цРактит!еской ра6оть: по унификации10) теРми-
нов' пРодукть: этой ра6оть: и о6ласти их применения описа_
нь| в сотнях пу6ликащий' например, разра6отка сборников ре-
комендуемь|х теРми}1ов (&1етодическое пособие... 1979), стан-
даРти3^цу1я теРминов в 6ьлвц:ем сссР (Рекомендация.'. 1990;
[зменение... 1993; Болкова 1984), стандаРтизация терминов
на Региональном и на ме}|(дунаРодном уровне ([псегпас1опа1 цп!
!са[1оп... 1968; 6ц!6е [ог {'}:е РгеРага{'|оп... 1969 и последу}ощие

Редакции этих документов исо).
3 связи с этим в настоящей ра6оте лу|||1ь перечисля}от-

ся у3ловь1е вопРось| унификации терминов' в пеРву1о очеРедь
те' по котоРым целесоо6ра3но вь]сказать особуто точку 3рения
в связи с нео6ходимость1о ввести этот вид деятельности в о6_
шщо про6лематику пРик./|адного терминоведения' определить
место унификации в теРминологической деятельности в целом.
3ти вопрось1 таковь|.

3опреки точке 3Рения' отрица}ощей целесоо6разность уни-
фтткации теРминов и закРепления их специаш1ьнь1ми документа-
ми' мо)|(но гвер)кдать, нто унификация терминов нео6ходима
д.т|я наг{но-технического прогресса' как необходима 1пш|а{|5 1пц-
сапё!з унификация узлов' деталей, типор!вмеРов ма1пин и ме-
ханизмов. Фгранинения во вРемени (на пять лет), в простран-
стве (по стРанам и Регионам) и в фркциях (в отдельнь|х видах
литератРь1), налагаемь1е на исполь3ование нормативно_техни-
ческих докР{ентов по унифицированной терминологу!и' устРа-
ня|от опасность <остановки" наглной деятельности' котоР'ш1
яко6ьт произойдет' если у теРминов 6улет устранена синонимия
и т. п. Р1звестно, что при и3ло}|сении ре3ультатов творнеской
деятельности по создани1о терминов упорядоченнь|е или стан_
дарти3ованнь1е теРминь1 не применяхотся у!ли применя|отся
в огР'1ниченном о6ъеме,

10) Раз"ра"'.'.ние понятий уифпкыдии,упоРядочени я' стандаРт|13ации' ноР
мали3ации теРминологии см.: (1(ияк 1989' с.61_63)'
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Аругое дело' что о6ъективно' соци:ш|ьно необходимая Ра-
бота по 7.нификации терминоло[ии Реы1и3уется в достаточно
сфъективнь[х' хотя и 1шиРоко РаспростРаненнь1х формах що-
Рядочения и стандаРти3ацу1и' Бопрос сост0ит в том' явля|от-
ся л|4 эти формь| оптимальнь[ми и единственно во3мо)кнь1ми.
Ёа этот вопрос следует ответить отрицательно. Б последнее
время появля}отся новь1е ггри унификациут теРминов' в частно-
сти гаРмони3^ция терминологических стандаРтов Разнь|х стран
пРины\ичии одной илп6лиэких теорий, ле)|(ащих в основе всех
национальнь]х теРминосистем. Б этих стандартах увязь|вается
тодько содеРхсательная стоРона теРминов' о6означатощих сход-
нь|е понятия, а форма]|ъъ|ая стр}тсура (и мотивация) терминов
могут существенно р'}3личаться. йохсно думать' что в да;тьней-
1шем появятся' и дРугие формьт 1ттификации терминов' 0невид-
но' гаРмони3ация терминологий (см. нихсе) 6удет такэтсе вь1-

полняться с использованием банков даннь1х и автоматических
двуязьтчнь|х словарей ()/6ин 1986).

(лецет так)ке сказать' что в последнее вРемя подход к от-
6ираемь:м ртя унификации теРминам становится менее )!сест-
ким: при3нается правомерность использования в стандарт:1х
и в текст?!х' где дол)1(нь! пРименяться стандартизованнь|е теР-
минь1' опРеделенного числа семантических и формальнь[х ва-

риантов (синонимов, морфо- и фоновариантов) (при одновре-
менном признании пРавомерности с'уществования всех этих
ваРиантов вне сферьл действия стандаРти3ации).

Ёе мохсет 6ьтть оспоРена еще одна пололситедьн'|]я фу"*-
ция унифик^ции теРминов _ систематизиРу1ощая. Б стандартах
и с6орниках Рекомендуемьтх теРминов эта функция пРоявляется
еще сильнее, чем в словаРях' в том числе системати3иРу!ощих.
Разра6отка стандартов и с6орников рекомендуемь|х теРминов
(в России последним видом работ занимается (омитет по на-

унной теРминодо[ии ъ о6ласти фунламента-т!ьнь|х наук Россий-
ской академии наук (6ьтвтший кнтц созданньтй !.(.[отте)),
в Результате чего каждое место в терминосистеме 3анимается'
как пРавило, одной лексической единицей и калсдой лексиче-
ской единице ставится в соответствие одно определение' что'
конечно' ведет к системати3ациу! всех 3наковь|х средств' отно_
сящихся к опРеделенной сфере знаний и (или) деятельности'
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к Ра3гРаничени1о этих сфер и установлени|о свяэей ме}|{ду ни_
ми (нерез о6щие терминь|' исполь3уемь|е в левой тл правой
частях словаРнь1х статей стандарт0в _ псевдолексикогрфине-
ских пР0изведений). Фднако _ и это ва:кнейтшее полохение
в о6основании ра6отьт по 1ттификации теРминов - нео6ходимо,
что6ь: эта ра6ота всегда ставу|]1ась на прочн}то теоРетическу[о
6азу таких наук и научнь|х дисциг|лин. как теория стандаРти3а_
ции' лингвистика, логика' науковедение.

3. 3 отой съязи следует сказать' что в последние годь1 начи-
нает все |шиРе пРименяться третий вид унификации теРминов
и теРминосистем _ их гаРмони3ация на национа!пьном и ме}|с-

дународном и)овнях. Ёе стремясь к дости}|{ению совер1шенно
одинаковь|х терминов в Р?|3нь|х я3ьтках' дау! ь разнь1х теРмино_
системак' относящихся к близким о6ластям знания (в настно-
сти' в разньтх 9({), специалисть]_теРминоведь| и представ ит ели
предметнь1х наук огРаничива1отся взаимной увязкой терминов
и теРминосистем в разной степени.

||ри гармони3ации дол)кнь1 Рить1ваться две группь: фак_
тоРов: лингвистические' т. е. связаннь|е с особенностями тех
естественньтх я3ь1ков' к котоРь1м относятся теРминь|' и экс_
тР:ш|ингвистические' т. е. свя3анньте с пРедметной о6ластьто
и с теоРией, которая ее опись1вает.

(ушествушот два основньтх пРинципа ме)кдународной гармо-
ни3ации терминосистем: она во3мо)[сна и целесообРа3\1а, если
в двух или 6олее стРанах развита одна у| та эл(е область 3на*1у!я
и (или) деятель}|ости' а это хаРактерно в современнь1х условиях
интеграции (гло6аэтизации) 3нания и пРоизводства; она возмо}{с-
на' если в этих стРан:1х в ост{ове данной о6ласти ле)!(ит одинако-
вая (идентинная) или 6лизкая теория с одинаков ой или 6лизкой
системой понятий, а это приводит к формированито.{,(! доста-
точно близких друг друу по содеря(ъни1о и форме представле-
ния в нескольких естественнь|х язь]к€!х (см; активнь|е процессь]
интеРнационали3ации терминов).

Б с.тутае Реа]!\т3ациу1 в той утли иной меРе этих пРинципов
и с учетом я3ь|кового во]ш!ощения их в термин:1х могр бьтть
достигнуть| тРи степени гармонизации теРминосистем:

1) общность систем понятий при частичном совпадении тео-
рий и Ра3личу1и язь|ковь1х сРедств (в этом сцчае гаРмо_

1.
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' низащия вьтступает ли\17ь в форме взаимной увязки систем
понятий и о6означа1ощих их теРминов' напРимеР' в теоРии
надехсности в на:шей стране и во Франции);

2) о6щность систем понятий при полном совпадении теории
и Ра3личии я3ь{ковь|х сРедств (в этом с]ччае гаРмони3ация
имеет вид единства систем понятий и стРукцрно-семан-
тической 6лизости о6означахощих их теРминов' напРимер'
в области авиационной термин0логии в на:цей стране, Бе-
лико6ритании, Франции у| Ёрмании) ;

3) о6щность систем понятий пРи полном совпадениу! теоРии
и я3ь1ковь1х средств (в этом сщчае гармони3ацу1я Реа.]1и-
зуется в идентичнь|х по содеР}|сани:о, объему и хаРактеРу
связей систем:}х понятий и интеРнационализации теРми_
нов' напримеР' в некотоРь|х раздел:|.х ху!мии' генетики,
медицинь: на 6о льлуинстве европейских язь:ков ).

|{рикладнь1ми прод}ктами ме}|{дународной гаРмонизации
терминосистем явля|отся: ме)кдународнь|е словари и стандарть!'
многоязь|чньте информационно-поисковь!е тезауРусь|. Б частно-
сти' деятельность по ме)|{дгнародной гармони3ации терминоло-
гических стандаРтов занимает ва)кное место в ра6оте }1елсщна-
родной оРганизации по стандаРтизации (исо) и слу2кит пРед_
метом разрабатьтваемого дочмента исо 860 "йе;*сдунаРодная
гармони3ация понятий и терминов> (15о 860 _ 1ёггп!по1оу
\{ог[ * Ёаггпоп1аа{1оп оЁ €опсерсь ап6 ]еггпв 1996).

Ёауннь:м проблемам гаРмонизации теРминов на ме}|сдуна_

родном уровне' вопросам тРанстеРминологи3ации (ме;къязь:-
кового заимствования терминов), создания словарей интерна-
циона.'|ьнь|х теРминов на многих европейских я3ь|ках' исполь_
3ования этих терминов в целях примирения народов и рас
у}'{е много лет посвящает сво}о деятельность польский уненьтй
3ьхгмунт (то6ерски, которьхй со3да./1 йехсдународнго оРгани3а-
ци|о по уни фикации теР1!1инологических неологи3мов' котоРая
недавно 6ьтла преобразована в }1е:кщнаРод!ту|о оРгани3аци}о
специ2!льной терминоло[иу| с отделениями на всех континен-
т!1х; деятельность 3. 6то6ерского пощчает поддерх{ку со сторо-
нь: 10ЁЁ€(0 ($соБегв[! 1982 и цельтй Ряд его книц 6ро:шлор
и с6орников те3исов док-/|адов ме}кдунаРодньтх конференщий).
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4. [|роблемь] перевода теРминов ле}кат на гРани термино-
ведения и теоРии пеРевода' в частности теории наг{но-техни.
ческого пеРевода. 9 терминоведения и этого Раздела теории
пеРевода есть три о6ласти пеРесечения:
1) перевод теРминов является ядРом пеРевода специальнь|х

текстов;
2) переводнь|е словаРи теРминов _ часть научно-технических

словарей;
3) терминоло1 ическое Редактирование переводов _ ра3дел Ре-

дактировану|я' слециа]1ьнь1х текстов.
3ти проблемь[ пРикладного терминоведения явля|отся од-

ним из основнь[х пРедметов о6суэкдения на семинар:1х и кон_
ференциях переводчиков' в том числе на ме)кд}'народнь1х и на-
цион'ш[ьнь1х конференциях' посвященнь|х наг{но-техническо-
му пеРеводу (&1еэкцнарод!{ая конференция... 1 985; Бсесотозная
конференция... 1988). Разработаньт многочисленнь1е методиче-
ские рекомендациу1 по пеРеводу научнь|х' технических' деловь!х
и дРугих специ;ш|ьнь1х текстов (э.Ф.(короходько, Ф..(. йетш_
ков, й. |[. (мирнов, |.А.Борисова и дР.). ||еревоц теРминов
в составе специ:ш!ьнь|х текстов посвящена 6ро;пхора в двгх вь|_

чск:|х (-|[ейник, [1]елов 1989_1990)' вь|щщенная 6ьтв:шим 3сесо-
}ознь[м це}{тРом пеРеводов гкнт иАЁ (€6Р. Б бро:ш:оре вь:бор
спосо6а пеРевода теРминов о6основьтвается Раз/1ичнь1ми факто_
Рами' среди которь|х име}отся и экстралингвистические (цели
пеРевода' н,ш]ичие теоРии в соответствутощей области), и вн}"т-

Рилингвистические (налиние эквивалента в о6оих язь|ках' ин-
теРнациональность теРмина' близость или Родство язь:ков).
|[одро6но опис;:нь1 1шесть наи6олее РаспРостРаненнь]х спосо-
6ов перевода теРмин ов : н;}хо)кдение эквива./1ента ( оптиматьньтй
спосо6!)' пРидание теРмину нового значения под влиянием теР_
мина в я3ь1ке оРигин'ш1а' семантическое и стРуктурное к'ш|ь-
киРование' 3аимствование (с оценкой этого спосо6а во всех
его пРоявлениях на всех я3ь|ковь1х уРовнях' вкл1очая исполь3о_
ва'1ие' терминов-интернационализмов), перевод описательной
констРукцией (в частности' пРи на;|ичии беаъэквива.г:ентной
дексики и фразеологии).

5. 1ёрминологическое редактиРование * так)ке погРанич-
ная о6ласть. 0на н:}ходится на сть|ке пРикладного термино-
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ведения и наг!ного редактиРования (нарящ с литеРатурнь]м
и техническим РедактиРованием). Рассматрив,!'я теРминологи'
ческое РедактиРование' т. е. РедактиРование специа/|ьного тек_
ста' с точки 3Рения адекватного исполь3ования терминов в г|ем'
следует охарактеРи3овать его цель' зц\ачи, пРинципь1 и методь],

1-|ель терминологического редактиРования' как и дРгих ви-
дов этой деятельнос|А, - до6иться от текста Результатов' пРи
котоРь|х мо}}(но 6ь:ло бьт пощ^!ить максим:ш1ьньтй аффект в по_
3навательном, о6разовательном или воспитат€льном смь|сле.

3адана,теРминологического Редактирования _ дости}кение
прави']ьного исполь3ования теРминов у!ли слоъ' их за]\{еня1о-
щих' с по3иции их роли в конкРетном тексте и с лозиции места
теРмина сРеди А!}лгих теРминов данной отрасли знаний и (или)
деятельности' вщтРи данной теРминосистемь1.

|[ринципь[ терминологического РедактиРовану!я в 3начи-
тельной степени опРеделя1отся стилем и }{€нром РедактиРг
емого текста. 3десь разра6отана цел'[я .".'.й' тре6ований.
Ёапример, в суубо наг{ном тексте * статье' монографии -'очень много специ:|льнь]х термин0в' но 3десь не дается их объ-
яснение: считается' что читатели хоро|шо эна}от эти теРминь!'
если они не созда}отся автоРом в процессе дискрса. Ёапротив,
в научно-популярной статье илив га3етном очеРке теРминь1 мо-
цт дополняться дефинициями соответству}ощих лонятий или
3аменяться описательнь:ми оборотами ли6о )т|омящтьтми вь|-
1ше х(урналистскими теРминами' так как читателу!' мохсет 6ьтть'
впеРвь1е знакомятся с наунной про6лемой и с лолитическими
или экономическими со6ьттиями

9то касается методов теРминологического РедактиРова-
ния' то чаще всего пРименяк)тся два метода. ||ервьхй 3акл|о-
чается в том' что Редактор приводит име}ощиеся в тексте
теРминь| в с0ответствие с теРминами и определе|!иями' лу!-
6о рвержленнь|ми ноРмативнь!ми документами' либо ш:ироко
РаспРостРаненнь|ми в данной о6ласти науки и техники. Бторой
метод состоит в том' что' если автор РедактиРуемого текста
настаивает на вводимь|х им теРминах' он дол}кен дать в этом )ке
тексте о6ъяснение теРминов' их тодкование' опРеделение.

|[ро6лемьт теРминологического РедактиРования пеРвона-
чально яву!]\ись пРедметом рассмотрения в книге ((витко 1976)
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и в Ряде ее статей, затем 6ь:ли подро6но проанали3иРовань1
пРименительно к Ра:}нь1м типам специ;[льнь1х текстов в ко.т'!ек-
тивной монографии (}(витко, Аейник, (а6анцев 19в6). 1ёрми_
нологическое редактирование мох{ет считаться практическим
пРи]|ох(ением терминоведнеской теории текста'

Ёаконец, новое направление пРактической терминологиче-
ской деятельности _ это созда"'е банков терминологических
д'1ннь]х' !{/|и терминологических банков даннь|х (тБд)' вь[рос-
1пее на основе со3дания теРминологических картотек; при на-
личу|и 3начительнь:х о6ъемов теРминологической информацигл
и средств автомати3ации отбора' хРанения и поиска этой ин_
формации, оно в настоящее вРемя прио6ретает боль:шой раз-
м:1х * и за ру6ехсом (1ёггп|по1о91са1 6а{а Ба:т[в 1980), иьРоссии,
осо6енно в рамк:!'х пРоекта 1!1атцинного фонда русского язь1ка
(-[1ингвистическ:[я концепция... 1989), в частности' Ре;ь]1и3уемое
во 8Ё}{!4(||, где храни][ся спРавочнь:й фоьц стандаРти3ован-
нь1х теРминов ((Б1) (Болкова 1984, с.154_160). в тБд ка:кдь:й
теРмин сна6ясен дополнительной информацией: указьхвается,
в частности' каково 3начение теРмина' т'е. приводится опреде-
дение'. да|отся эквиваленть] теРмин^ н^ дРгих я3ь|ках' кРаткие
формь: теРмина' его синонимь]' допустимь|е и недощстимь!е'
соо6щается' каким дочт,1ентом утвеР}кден термин (например,
национальнь1м или мея(дунаРоднь]м стандартом и т. п').

3 зависимости от целей создания [Б{, их мо}кно ра3де-
лить на две гРуппы: оРиентиРованнь|е на о6еспечение ра6от
по пеРеводу наРно_технической литерацрь] и дочментации
и пРедназначеннь[е для о6еспечения информацией о стандаР-
тизованной и Рекомендованной теРмин0логии.

Б настоящее вРемя существует несколько десятков круп-
ньтх 1Б!. (роме упомячтого 6анка стандарти3ованнь|х тер-
минов (Ростерм), у нас в стране имеется 6анк медицинских
теРминов и др. Фдним и3 самь1х 6оль:ших в мире является ?Б.(
автомо6и:льной комп ании ''€именс, (несколько миллионов еди_
ниц на Разнь[х язь:ках), создань[ национ;ш|ьнь:е 1Б[ в Ряде
стРан: в }(анаде, Ёрмании, .|[:оксем6ург€. Ёа нескольких я3ь[ках
ра6отает 6анк терминов атомной энергии ввРодикАутом.

1Б,.{ мохспо РассматРивать как ра:!витие терминологиче_
ских словарей в стоРоч автомати3ации поиска упорядоченной
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теРминологической информациу1;т\Ри этом они явля}отся по сг
ществу или алектРонньтми' или компь1отеРнь]ми словаРями.
Б первом случае они не подда]отся дальнейш:ему Рас'шиРени|о'
во втоРом слг{ае они' хранясь в памяти 33}и1, моггг постоянно
о6огащаться и ра3виваться. |[ри всех обстоятельствах они име-
ют перед б1тта:кньтми словарями то пРеимущество' что дочска-
ют вход в свой <<словник> чеРе3 лтобуто хаРактеРистику теРмина.

6. }1а основе 1БА в конце })( в. нача]\и появляться авто-
матизированнь|е базь: знаний (Бз) ([11елов 1998). [,сли в ?Б{
каясдьтй термин огРаничен Рамками своей "словарной статьи>'
то в 6азах знаний устан^влиьа1отся логические и ассоциатив_
нь1е свя3и ме)кду терминами' име|ощими общие содер)кательнь|е
пРи3на|си: отно1пения Родаи вида' отно|шения одного вида кдрг
гому (параллельнь|е связи), отно1шения Родства по диагон'ш[и
и т. п. 8се эти связи о6еспечива1отся ан,ш1и3ом дефиниций соот_
ветству:ощих понятий' чеРез вь1яв.т!ение 9тличительнь|х пРизна-
ков понятий. Б с'тучае во3моэп(ности автомати3ации опРеделе-
ния этих связей с помощь1о специ?ш!ьнь[х пРогРамм моут бьтть
постРоень1 (и уэке строятся) графьт, наглядно ото6раясатощие
стРуктуру много}?овневь|х классификаций терминов в пРеделах
отРаслевь1х терминосистем' обнарухсива|отся <поРочнь|е кРуги"
в системах дефиниций' да:отся рациона]|ьнь|е Рекомендации
для специ!ш1истов, 3анима}ощихся унификацией (в том числе
стандаРтизацией) теРминов (например, 11}6д63, 1(рлоков 2004).

7. Ёаконец' к направлениям пРикладного теРминоведения
мо)кно отнести органи3ационно-методическу|о деятельность
и о6рение теРминоведени1о. 3 ка:кдой стране' в том числе
в России, осуществ./|яется Руководство со3данием теРминоло-
гических стандаРтов и словарей, формированием ?Б,.{, прове-
дением конференций, семиътаРов и дРугих видов встРеч спе-
ци2ш!истов по про6лемам научно{ехнического пеРевода и теР-
минологии. }(роме того' существу!от ме)|{дунаРодньте оРгань1
и оРгани3ации' часть котоРь|х специ?|льно пРедна3начена для
ра6отьп с теРминологией, а дРугая часть дедает это наРяду
с вь|полнением инь[х функций' \\аи6олее полно напРавления
пРикладного теРминоведения в России отра)кеньт в четь1рех
статьях ребника (||рикладное язь[ко3нание 1996)'
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(оличество и объем функций указ:|ннь1х национ;|'льнь|х
и ме)!сдунаРоднь|х оРганов и (о6щественньлх) организаций по-
стоянно меняется' поэтому достаточно сказать, что на сегодня!ц-
ний день теРминологическими про6лемами в 1!1оскве 3анима-
|отся институ Б}\АА}(14, 1(омитет по нащной теРминологии
в о6ласти фундамента-г|ьнь|х наук РАЁ, несколько издательств'
вь1щска|ощих специ?ш|ьнь1е словари, работа:ощий на о6ществен-
ньш( нач:!'}|!!х постоянно действу:ощий семинар по методологиче-
ским проблемам станд аРти3ац'т'| теРминоло гии у| терминоведе-
ния при тк 55 исо. Реулярно вь|ходит с 1968 г. лсуРн:ул (с6ор_
ник) "Ё2учно-техническая теРминодогия>. |1остоянно 3ащища-
к)тся доктоРские и кандидатские диссеРтации по про6лемам
терминоло!ии в московских вузах и научнь1х РРея{дениях. Бе-
дется постоянно теРминодогическая работа в ряде кРщнь1х го_

Родов России: (анкт-|[етербурге, Ростове, (раснодаре, ||ерми,
6амаре' 9еля6инске, Фмске (где имеется 0мский теРминологи-
ческий центР иАнститу теРминодо[ии и перевода). Б разное
вРемя в Разнь|х городах России реуляРно вь1ходи.'1и и вь|хо_

дят сборники статей. 1ак, в йоскве Анстичт Русского я3ь|ка
им. 3. Б.8иногралова (РАЁ) вь1пускал с6орники по теоРетиче-
ским про6лемам теРминоведения; в |орьком (}1иэкнем Ёовгоро-
де) много лет и3дав'|лся с6орник, которь:й внач,ш|е на3ь!в2ь'1ся
..[1ексика, терминологу!я' стили>>' а 3атем Рас|ширил сво|о про-
6лематгтч; в |[ерми вь!ходили с6орники, посвященнь|е наг{но-
му стил1о' а в настоящее вРемя ея(егод11о пу6личется с6орник

"6теРеотипность и творчество в текст:}х>' которьтй является
пРовозвестником когнитивной лингвистку1 и когнитивного теР-
миноведения; 6ьтълхъя кафедра иностРаннь1х я3ь!ков РАн щб-
ликов:!па с6орники статей по пеРеводу специальнь1х текстов
и используемь|х в них теРминах; в.(а.:льневосточном отделении
&адемии наук вь|чска)1ся сборник по вопросам деРиватоло!ии,
в том числе в теРминах,А|'А. и т.п.

1аким образом, и3 всего сказанного о направлениях деятель_
ности в Рамк:1х прикладного терминоведения мо}кно сделать
вь]вод о многоо6разии форм этой деятельности'. о 3ависимости
направлений практинеской деятельности от теоРии' котора'! ле_
}кит в основе определенной терминоведческой п:кольт, и о нео6-
ходимости да-т:ьней:пего Р'ш}вития теории для ре1шения про6лем

'ц
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работьт над теРминаму|и их совокупностями' для совер1пенство-
вания пРикладнь|х аспектов теРминоведения. !помянутая 3десь'
а так)|(е другая литеРатуРа' насчить]ва]ощ;!я многие сотни на3ва-
ний и и3даваем;!'я Ра3нь1ми отечественнь[ми и зару6ехснь1ми
оРганами' занима|ощимися пРикладнь1ми аспектами теРмино-
логической деятельности' св}цетельствует о в'шкности этой де_
ятельности для ускорения наг1но-технического пРогРесса, для
о6мена достихсениями т1ауку1 и техники в миРе (см,, например,
матеРи'ш|ь1 первой и последу|ощих мФ{сдунаРоднь1х конферен-
ций на тему "1ёрминология и ин)кенерия знаний, (1ёггп!по1оу
ап6 !(потм1е69е !,п31пеег1п3... 1987; !}(['93... 1993 и др.)).
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[дава 3

Фсобое место терминовеАения
в системе современнь[х наук

Ф связях теР1у|иноведения с другими цаук^ми' на 6азе ко-
тоРь|х оно вь|растаеъ чьи методь[ оно исполь3ует и котоРь1е
оно о6сц'экиъает' у}ке неоднокРатно говорилось в Ра:}нь1х ме-
стах настоящей работь: (введение, гл.2, п.3_5). Фднако нео6-
ходимо суммиРовать все сказанное по этому вопРосу для того'
что6ы точно опРеделить место' котоРое 3анимает терминове-
дение в системе совРеменного 3нания. 3 щелях наглядности
это место изо6ралсено на пРилагаемой схеме (рис.5). Б центре
помещен кРу)1(ок' обознача:ощ:ай терминоведение' лг{ами пока-
зань| его свя3и с другими н^уками и нагнь|му| дисц!4|!линами
(предлагаемая схема отРа)кает точч 3Рения российской школь|
теРминоведе11ия; Ф. 3:остер пРедлагает друг}то схе}[у связей об-
щей теории теРминолотии с науками и о6ластями деятельности
(\{йвсег 7974); однако в на:пей схеме учтена и его позиция).

14з схемьт видно' что теР1\,1иноведение находится как 6ьт
в точке пеРесечения четь|Рех гРупп наук:

1) лингвистических;
2) логико-философских;
3) математических;
4) предметньтх (осо6няком стоит только теоРия стандаРти3а-

ции как техническ:| я ду|сци|\лиъ!а системь| управления).
1ёрминоведение зародилось в недРах лу|н!вистики' говоРя

конкРетнее' в Рамках лексикологу|и' и сохРаняет свя3ь с этой по-
следней нарной д'1сциг1]!у|ной' поскольч теРминьт базгтрухотся
на язь1ковом субстрате _ на словах и словосочетаниях номи-
нативного т1л^на' относящихся к определенно}{у е стественно1у1у
я3ь|ку. |[ри этом для и3гения теРмина лингвистическими ме_
тодами (и ррав:ления процессом терминообразования) вахснь:

]

*
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|[редметньте на1ки
(общественные, естествен!{ые, технинеокие)

(теория наутно-техт{и1!еского щ>оресса)'

теор14я
текста

теория теория
ком]!гу|-тикации номин!ц|ии

социолингвистика

когнитивная

теория9€{

семиотйка

философия

эпистемиологи'1

теори'! ста1царти_

информатика

кибернетика

математика

науковедение

\4к^

логика методологи'т

теор|{'1 теори'{ оистемолог!(я
к/!асси- вариант-
фикации ности

Рис.5. &{есто терминовеАения в системе современных наук

дости)кения новь1х лингвистических д?|сцу|ллин: на пеРвом ме-
сте здесь стоит теория "{,(1-{ (язь:ка на'.1<и' подъя3ь1ков науки

.и техники), поскольку теРминь1 входят в лексику этих я3ь1ков.
йспользутотся достих{ения социолингвистики' психолингвисти-
ки и когнитивной лингвистики как ва:кнейтшего Ра3дела со_
временной комплексной науи * когнитологии. Ёаконец' для
теРминоведения существеннь1 дости}кения сть|ковь1х (настинно-
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лингвистинеских) дисцит7]\ин _ теории текста (текстоведения ),
теоРии номинации итеоРу|и коммуникации' ка)кда'{ из которь|х
дает теРминоведени|о во3мо)1(ность изг"|ать теРминь1 и совеР_
1шенствовать их стРуктуру и характер фщкционирования.

Философия' логика' семиотика, информатика использу|от
матери'|_'|ьно-идеаль}що субстанци:о язь1ковь1х единиц и пРу1-
спосаблива!от ее для вь1полнения своих задач' до6аьляя к пРи-
знакам'этих,единиц нео6ходимь1е им структрнь1е и функцио-
нальнь1е пРи3наки (абстрагиру1ощие' классификационнь]е' зна-
ковьхе). 1ёрминоведение в этом смь1сле' как и лингвистика' по-
ставляет логико-философским наукам свой язь:ковой материа.лл.
Фднако терминь1' в отличие от нетеРминологической лексики,
яв]1я|отся не пРосто матеРиат|ьной оболочкой г|онятий, а6страк_
ций о6ъект ов и ихпРизнаков. 3 терминах в концентрированном
виде (термин' по удачно1иу вь1Ракени1о (.8,.Ёикитиной, _ имя
сустка смьтсла) 3акл}очень1 Результатьт по3навательной деятель-
ности человека в сфере с;!1\!ь1х Ра3нь!х наук' техники' техноло_
гии, вообще в специ?!,'1ьньтх сферах. ||оэтому свя3и термино.
ведения с этой гррпой наук теснее' чем сья3и линтвистики'
Фни состоят в том' что терминьт сами пРедставля:от собой лек-
сические единиць| язь|ков философии' ло[ику!' когнитологии,
эпистемологии (гносеологии' теории познания), семиотики и'
одновРеменно' исполь3у1отся в качестве ]|ексических единиц
мета.язь|ков этих нащ (ср' в этом плане содер)кание книги ,.Бве_

дение в мета./|ингвистику> (1(уликова, (алмина 2002), в которой
лингвистическая теРминология пРедстав.т1ена как лексическ,|я
подсистема мет:|язь|ка' опись1вающего определеннухо область
совРеменного знания). 14нане говоРя' с помощь1о теРминов
пРоисходит опеРиРование а6страктнь!ми сущностями во всей
комт]т!ексе этих наук (например' постРоение логических клас_
сификационнь[х схем с 3аполнением у3лов графа теРминами-
<<понятиями> илу1 3амещение объектов в семиотических иссле-
дованиях знаками-о6о3начениями' т. е. терминами), кроме то-
го' интеРпретация всех этих пРоцессов опеРиРования так)ке
осуществляется с использованием тех хсе теРминов. 8 этом за-
кл1оча|отся и легкость' и тРудность ана]1и3а теРминов методами
логико-философских наук (ср. например' со3нательно 3аданное
сме!шение понятий и теРминов в книге 8. 3. |[етрова (|[етров
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1982, с. 7)). 3аданей терминоведения явля|отся <Разведение>
теРминов как таковь:х и о6ъектов и3учения и опеРиРования
в логико-философских науках и вь1явдение тех при3наков теР-
му!на' котоРь[е позволя1от им слу2ку!ть матеРиалом в этих нау-
ках (содерхсательн2!я стР}ктРа теРмина' соотно1||ение теРмина
и понятия и дР.).

( логико-философским наукам пРимь!кает гРуппа со6ствен-
но методологических на}к: методология как таков;}я, общая
теоРия систем (системология), нароведение (как методология
науки), теоРия к:ласстафикации (котоР'}я моя{ет РассматРивать-
ся как часть логики), теоРия вариантности (новая философско-
методологическая |1аучная дисцит!лина) . !остихсения всех этих
науки научнь!х ду|сциллин применя}отся в терминоведении' как
это 6ьлло пок'ш}ано во второй часту' настоящей ра6отьт.

1о хсе относится и к гРуг1пе математических наук. 9то каса-
ется со6ственно математики и математической статисту1ку!' то
в настоящее время разра6отань1 пРинципьт исполь3ования в тер-
миноведении методов теории мно)кеств' в частности теоРии
нечетких мно}(еств' для и3г{ения теРминосистем и стРуктуРь|
отдельнь[х теРмин ов. 

'{остилсени 
я р яда математич еских дисци-

плин нео6ходимь| для ре|це}тияит!Ру'кладнь1х 3адач: "6реди них
наи6олее ва)кньтми явля[отся' во-пеРвь|х' задачи составления од-
ноязь[чнь]х и двуязь|чнь1х отРаслевь1х словаРей, тезаурусов для
пеРеводческой практики' во-втоРь!х' пРоблемьт формиРования
словарей-мини1!щ}{ов для преподавания я3ь1ков в неспеци:ш|ь-
нь|х вузах и' в-тРетьих' построение автоматических те3ауРус-
нь|х словарей, применяемь|х в ин}|сенеРной лингвистике (}!|1
и автоматическое аннотиРование текста)" (||иотровский, Раху
бо, )(а:кинская 1981, с.105; см.: с.105-133; так)ке: |[иотровский,
Билан, Боркун... 1985).

Фбтширньт о6ласти пересечения терминоведения и инфор-
матики' Б частности' это _ исполь3ование терминов в кач!естве
исходного м'ат сРиа]!а при форшгул иРовании набора клк)чевь|х
слов в А[1$, кэтассификационного и дескРиптоРного типа' пРи
созда}{ии лексических единиц язь1ков объектно-признакового
типа в Фй|!(; это _ создание теРминологических. каРтотек
и 1Б'(, используемь1х для хРанения информации у' !]тя инфор-
мационного поиска' в том числе со3дание автоматических 1Б/{
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и автоматических словарей &1я !{у}кд ма|пинного перевода и пе-

Ревода с помощь}о 3Б}1. |{ос'гоянно во3ника|от и другие о6ласти
совместной ра6оть: в 14|{€ и теРминологических оРганах.

Ёаконец, терминоведение обсщ;кивает огРомнь1й комплекс
совРеменных пРедметнь|х наук' г!аству|ощих в ускорену1у1 науч-
но-техни(|еского прогресса. Ё1|| предполагает' во_первьтх, обо_
3начение о6ъектов, пРоцессов' Ре3удьтатов, факторов и т. п.
лексичсскими средствами $6! и осмь]сление этого материаца'
во-вторь!х' унификаци}о этих средств и' в-тРетьих' механи3а_
ци[о и автомати3ат!и}о пРоцессов с6ора, хРанения' обра6отки
и вь]дачи информации' основнь1м средством 3н&кового вопло_
щения которой явля!отся упомянуть{е лексические средства _

терминь|' номенклачРа как совокупность на3ваний техниче-
ских пРодуктов' специ'ш|ьнь]е у!меЁ1а со6ственньхе, на3ь1ва|о щие
наибодее в:Ркнь|е единичнь]е о6ъекть: ъ1ауки и прои3водства'

1ёрминоведение как наг{но-пРактич ес кая дисцит\]\ина пре-
достав.}|яет пРедметнь]м наукам матеРиа.'1 в виде терминов (ко-
личество их в ка|(дом национ'ш|ьном язь!ке исчисляется му!.л']\у!-

онами)' ре3ультать| рификации теРминов в виде многочислен_
нь|х теРминосистем' 3акрепленнь|х ноРмативно-техническими
и ноРмативно-методическими дочментами (в мире насчить|ва-
ется около 20 тьтс. только национ:!]1ьнь|х стандаРтов натерминь]
и опРеделения) и сРедства автомати3ации о6ра6отки термино_
логической информации в форме 1Б!' количество единиц хра-
нения в которь1х так]Ё(е исчисляется миллионами. 6оотно1||ение
терминоведения и нагно-технического пРогресса (Ё?|{) и [ли-

Ре - пРогРесса человечества * то' Ради чего существует и Ра3_
вивается теРминоведение к?[к комплексная наРно-пРактическая
дисциплина !,)( в.'_ молсно определить вкратце в следулощих
полоя(ениях.

Формулирование наг{нь]х теорий, обо6щение пРоизвод_
ственной пРакт'ики, о6еспечение научног0 упРавления о6ще-
ством невозмо}!{ньт 6ез овладения методами построения теР
минов и теРминосистем' вид^ми теРминологической деятедь_
ности и основами теРминоведения. 3ффективность теоРети-
ческой и |1Рик]1адной терминологической деятельности ог{ре_

деляется разра6откой и внедрением ее продуктов (познанньтх
закономеРностей, словарей' стандартов и пР.) в практич нтп.
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йава 3. |ерманове9енце в сцс1пеме современнь.х нсух 22з

Фбщеизвестно' что упРавление - это во многих сщчаях опе-
рирование информацией, в настности знаковь1ми моделями.
?ерминоведение обеспечивает пощчение такой информации
в Р:ш|нь|х вид2}х: так' теРминосистема пРедставляет со6ой свер-

щч|о статичну|о модель кахсдой специ:ш|ьной о6ласти: система
дефиниций _ ра3вернуц}о статичщ,}о модель той эке о6ласти;
все тексть| (устнь:е и письменньте), относящиеся кэтой о6л&сти,
да|от ее РазвеРчту'о динамическу|о модель. {сно, что все эти
язь!ковь1е модели основань| на Ра3нь1х внея3ь!ковь1х принци-
пах (логинеских' системологичесйих'и АР.), но они Реализу[отся
с Растием термин0в и сц)кат ре111ени}о внея3ь|ковь]х 3адач.

8 этом смьтсле моясно сказать' что терминоведение входит
в Ряд научнь!х дисциплин' которь|е 3анима}отся исполь3ованием
я3ь1ка для Ре1цения нея3ь1ковьлх задан11).

(реди этих задач име1отся не только технические' но и есте_
ственно-научнь|е'и социальнь|е 3адачи. }{еоспорима Роль терми-
нов в сфере политики. Ёесомненна такхс€ роль теРминологии
и в обеспечении ре3ультатов поиска ре:шений глобальньтх пРо-
блем человечества. 8 этом 11лане со3дание интеРнациональной
теРминоло[ии ъ о6ласти экологии' освоения космоса' Радиоча-
стот (Аля спасения терпящих 6едствие в океане и др.), унифика-
ция и гармони3ация теРминологий в ме)кдщ{аРодном мас:цтабе
становятся весьма акт'|-пьнь]ми.

11) в .'"-'о таких наук и наРнь]х дисциллин
гносео,'1огия' кибернетика, информатика и др.

входят логика' психология'
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йава 9

1(раткая история
отечественного терминовеАения

3авертпая Рассмотрение теоРетических и прикладнь1х про-
6лем терминоведения' следует ска:}ать' что при всех трудностях
форшгулирования его по3иций ухсе моя{но подвести некот0рь1е
итоги Ра3вития теРминоведения * 3а дли'гельньтй пеРиод скла-
дь|вания этой дисциплинь1 и за последние 75 лет' когда она
вь;дели./[ась в самостоятель}що область 3нания и деятельно_
сти (подро6нее см.: финёв, Аейчик 1999).

Б своем Ра3витиу\ терминоведение' по на1шетугу мнени}о'
про|шло четь1Ре этапа.

|1фвъой о!па!', которьтй мо)кно на3вать подготовительнь|м'
пРодол}1сш1ся в основном с эпохи Бозрохсдения' ь нача]\е кото-
Рого появились сами теРминьт _ <теРмин> и <теРминология))
в совРеменном 3начену|и у' 3 течение котоРого вь1||:-'1и пеРвьте
теРминологические словаРи (в России, по мнени1о Ряда учень1х'
в 1780 г.), а терминь: бь:ли пРедметом побочного рассмотРения
лингвистами' логиками, философами. Фактич€ски к терминам
как к лексическим единицам бь:ло пРивлечено внимание у)ке
со времен античности' когда Аристотель предло'(ил теРминь1
дпя Ряда наук (они использу|отся и поньлне), А..{:орер в )(\|| в'
разра6отал немецку1о геометрическу1о терминологи[о' заимство-
ванну|о или ка.]\ьку'рованщ}о всеми Ра3вить|ми я3ь|ками' (..[ин-
ней сформулирова'1 принц1тп двг{леннь!х о6означе 1+ий, испо лы
зуемьтй в системе 6иологических наименований (таксономи:о
х(ивотнь]х и растений); создание й. 8. -]'|омоносовь|м и дРгими
г{ень|ми русской системь[ лингвистических теРминов спосо6-
ствова.}|о во3никновени1о Русского я3ь1ко3нания. 1ёрминь| и теР-
минологии ст а.]1и о6ъе ктом мно}1(ества специ'ш1ьньпх словарей.

3шофой л!па!'' от1\осимь:й к 30*60_м гг. [)( в. и условно назь1_
ваемьтй этапом накопления специфического терминологическо-
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го матеРиа]|а' связан с имёнами основателей терминоведения
,(. €..||отте, э. к. Арезена, Ф. Бхостера (например, \{0эсег 1979,
1985' 1991), хаРактеРи3уется главнь|м о6разом вь|делением пРед-
мета _ теРмина как особого слова или словосочетания (хотя
ухсе тогда су1цествовала точка зРения на теРмин как на о6ьтчное
слово в осо6ой функции _ г. о.8инокр), и3Раемого лингви-
стическими методами с привлечением методов логики (термин
в лексике и логосе _ А. А. Реформатский, *термин> у! (теРмино-

логия> -л.А. 1(апанадзе (в настности; 1(апанадзе 1965)). Ёаэтом
этапе 6ътли достигнгть1 опРеделеннь|е успехи в унификации теР
минов и их совок)п1ностей (.{. (..г!отте, [ '|1. 1(анделаки и АР7-
гие сотРудники (омитета научно-технической терминологии
АЁ ((€Р; 3. !('.{резен (.{резен 193+); Ф. Б:остер и комите_
тьт }1ехсщнародной оРганизации по станд^рти3ацу!и). Фднако
оказ;ш|ись нере1[1еннь|ми вопросьх о специфике (природс) тер-
мина' о месте теРминов и их совокрностей в дексической
системе национа./|ьного язь1ка' о вь|полЁимости "тре6ований
к термину>' о дочстимой степени сознательного упРавления
формированием совок)т|ностей теРминов. 1( сохсалени1о' изг{е-
нпе и пРактическое исполь3ование терминов в нормативнь|х
документах (терминологических словаРях' стандаРтах, сборни-
ках Рекомендуемь1х терминов) теРминологами-пРактиками' с од-
ной сторонь|' и ана]\и3 терминов лингвистами (хотя они ух(е
пРоявляли интеРес к атим лексическим единицам _ напРимеР'
на Рсесотозном теРминодогическом совещании 1959 г.) (Бопро-
сь! теРминологии 1961)' с дррой сторонь|' свидетельствовали
о том' что лингвисть| в этот пеРиод счита]1и' что теРминь| явля-
}отся д:ш!ьней периферией лексического состава ллобого, далсе
ра3витого' вь1п0лня}ощего массу функций, естественного я3ь1ка.
Бнимание лингвистов к терминам (А. А. Реформатский, |. Ф.8и_
ночр) бьшхо скорее искл}очением' чем правилом. 8. Б,8иногра-
дов' котоРьхй открьтл встрительнь|м сдовом совещание 1959 ц
вь1ска3:ш| цель:й ряд спРаведливь|х полохсений' но' в то 

'{севРемя' вь1двищл те3ис о миним;1льнь|х Расхол(дениях в терми-
нол0гии на национ:ш|ьньтх я3ьтках по сравнени|о с русским; этот
те3ис принес много неприятностей для формирования нацио-
н,ш[ьнь1х теРминодогий как в этот пеРиод' так и при 3авоевании
не3ависимости 6ь:в:шими со}о3нь1ми Ресч6лпками: несмотря
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на поло)кительну}о Роль русского я3ь|ка в приобщении много-
численнь1х наРодов' населяв1ших теРРитори:о 6ьлвтшего (((Р,
к мировой культ}ре' применение искл|очительно Русского я3ь1-
ка' напРимер' в аРмии вызва./|о 3начительнь1е тРудности после
отделения со}ознь1х республик от России. |!ротивопоставление
взгляда на теРмин стоРонниками !,, (..[отте и 6ольхшинством
лингвистов пРивело к тому' что и3г{ение чщественнь!х пРизна-
ков теРмина и терминологий |пло двр{я не3ависимь|ми ггутями'
и многие и3 этих пРизнаков оста-7|ись в этот пеРиод в тену| или
ло]ччу!]\и неадекватч]о интерпРетаци}о.

Ёеобходимость Ре|шения этих вопРосов' а таю}се других
про6лем создания и использоьат.1у\я теРминов в условиях Ё1Р,
пРиведа к всчплени}о теРминоведения в конце 60-х гг. в по!еттшлй

о!'ш'|' которьт:}, такя{е с и3вестной долей условности' мох(но на_
3вать этапом осмь|сления (70*80-е гг. {)( в.). 3тот этап оказ;|лся
пеРеходнь|м и характеРизова.;1ся пРизнанием терминоведения
самостоятельной дисциплиной (Ф. Б:остер и созданнь]й имАн-
фотерм, [ Рондо и дрРие пРедставители }(ан4дской :школьт,
Б. Б. |оловин' Б. ||. |!етршков' котоРь1е да]|и новой ду1сщиллу'-
не в Русском я3ь!ке на3вание <теРминоведение>' Б'й..|[ейник,
Р1. ||. 6мирнов и другие в (6(Р), Рассмотрением теРминов
как лексических единиц я3ь!ков науи и техники ([ (ейвори,
|[, Ё.!енисов) с опРеделением специфинеских пРизнаков их
семантики, морфологии' словообразования (Б. ||..{аниленко,
.|!. }{. (квоРцов, А. Р1. йоисеев, 3. Б. ||етров), разра6откой на_

г{ньтх основ рификации с0вочпностей терминов и приклад_
ньтх аспектов использования этих совокупностей (Б. н. [оловин,
Р. !Ф. !Ф6рин и дРугие пРедставители |орьковской_Ёиясегород-
ской :школьт, Ё. }(. (ров, ?[' Б.3олкова, Б..||' Ёалепин и дРуту1е
сотруАнйки ъниики |осстандарта, А. (. Ёрл, 1т{. А. йарусенко
14 дРу[ие пРедставители .|1енингралской_|!етер6ргской :школьт).

)(арактерно' что если в 1930_е гг.' по подсчетам Ё. ||. Рома-
новой, в €(€Р вь!1пло только 11 печатнь:х теоРе1'ических ра6от
по про6лемам терминолотии' в 1940-е _ столько хсе, в 1950-е их
бь:ло улсе 44, аъ 1960-е _ около 430.

Ёа этом этапе 6ьхла продолх{ена ра6ота по и3учени}о мно-
гих отРаслевь1х совочт:ностей теРминов в их парадигматике
и синтагматике (функционировании) (1!1. Б. Антонова, А. 6. ЁрА,
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(. Б. финёв, 1. (. (оготкова, л, л,\{рина, Ё. [ }1ихайловская'
] Р1. ||анько, А.Ф. |[ротненко, Ф.п'€ороколетов, 7!. Р1. €усло-
ва, о. Ё. фубанев' Б. Ё. 1|1евчк, ./[. А.1[1катоъа и А!.), нава_
лась теоРетическая и пРактическ[я ра6ота по и3учени1о тер_
минов в свя3нь1х текстах (3. |. |ак, 8' |1..{аниленко' А. Р. Ёо-
виков' -[1. А. |[екарская), бь:ла продол)кена разра6отка теоРети_
ческих и прикладнь|х методов теРминоведения (Б. н. [оловин,
А. 6. Ёрл, Б. |[.!аниленко, (. !. |!|3д63, * |а_тлинский, 8'. Фель-
6.р' .('Ёйда, Ф. Б. Риггс).

Б то лсе вРемя не 6ьтли полность1о РаскРь|ть1 все во3_
мо}кности использования методоь а\'а.!|иэа теРминов в сферах
их существования' недостаточно пРименялась автомати3ация
в терминологической деятельности. Ф6основ,[ние этих и дРг
гих перечисленнь|х вь1}||е вопРосов 6ьхло найдено в новом по-
нимаъ\ии теРминов как лексических еду1ниц язь1ков для специ-
,|]'тьнь1х целей (Б. Б. Ачленко, А. Б. €уперанска'!' с. !,. Ёикити-
на, л.)(оффманн, -||. {розд, 3' 3ай6ике] [. (ейгеР, х. ||ихт),
в том числе появля|ощихся в Результате теРминологи3ации
единиц о6иходной лексику! с прио6ретением пРизнаков теР-
у1и11а, Ёовая методология теРминоведения Реа]1и3уется в отот
пеРиод в автоматизиРованном констРуу!Роъании и экспеРи-
ментальном' компь1отерном ан:[пизе совокупностей терминов
и дефиниций (Б.}0. Бродецкий, Р. |, |{иотровский, 9. Ф. (ко-

роходько' Р. |. (отов, э,и, (оролев, 6. .{. 111елов, д}к. (ейгер)
и в пРедставлении 6анков теРминологических даннь1х как осно-
вь1 для создания 6аз данньтх' а 3атем и баз знаний ([.Фель6ер,
3. }{едо6итин, |, БуАин, Б. Ё. ]\{адсен, 8,.3.1омсен, €. Б. финёв;
см. так)ке док]'1адь1 междунаРодной конфеРенции по про6лемам
теРминоведения и терминологического планиРования' котоРа|я
состоялась в Риге в 1992 г. (1псегпас!опа1 (оп{егепсе оп 1ёгтп|
по1оу $с|епсе.,. 1994)).

1(ак мьх ъидим' на этом этапе произо1цло долго}|сданное с6ли-
)!{ение терми}]ологов-практиков (стандаРти3атоРов, создателей
терминологического о6еспечения [[!6) и теРминоведов-линг-
вистов. йощньтм потоком хль|чди диссеРтации' посвященнь1е
ана]|изу истоРиу! Разву\тия отдельнь|х терминов и теРминоло-
гий, синхронному описани1о отдельньтх отРаслевьп( теРминоло'
гий и их фрагментов' стРуктшнь|х типов теРминов' аРеальнь|х
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теРминологий' функциониРовани1о терминов в худо>тсествен-
нь1х текстах' приРоде и истоРии специа.]|ьньгх понятпй, ав-
тоРским теРминологиям и лр. }(роме упомян}того 3сесо:о3ного
терминологического совещания, 6ьш:о по инициативе АЁ сссР
пРоведено в ./[енинграде ь 7974 г. еще одно специализиРова}!_
ное совещание по опРеделениям (терштинов), фиуриру:ошим
в словаРях Разного типа (|!роблематика опРеделений терми-
нов... 1976), которое вь|[шло за Рамки данной про6лептьт. ||ояви_
лись монографии, посвященнь1е истоРии и синхронному линг
вистическому описани1о отраслевь1х теРминологий и профес_
сион'ш|ьнь!х лексиконов (.}|..|[. 1(утина, Ф. Ё. фу6анев, Ф. ||. (о-

Роколетов, 3. Ф. (короходько' А. (. Ёрл; см. так}(е вь:тше)' бь:_

ли вычщень! многочисленнь1е пеРеводнь1е наРно-технические
словаРи (слещет вьцелить впеРвь1е появив|[|иеся узкоотрасле-
вь[е словаРи' в том чис]!е цо технологии с;ш(аРного производ_
ства' вь[щскав]шиеся в 8ороноке доктоРом технических наук
€. 3. ]1вановь[м' а впоследствии &.€. Ан:отшкиньтм). }{оногрт
фия (' 3. }:[ванова по той эке про6лематике поло]ки.'1а нач:|.по
отРаслевому теРминоведени}о в на:шей стРане. 3 Боронеэке на-
ча.'!и вьп(одить с6орники научнь1х тРудов' посвященнь1е Разнь1п!
аспектам изг{ения отРаслевьгх теРминолотий (ъв' вь1щщено
6олее десяти). [11ироко Ра3веРщлось дви)кение пеРеводчиков
наг{но-технической литеРатрь]' почти 40 |о докзхаАов, ощбли-
кованнь1х в сборниках участников этого дви}1{ения' посвяща./1ось
пеРеводу теРминов' а конференции и семинаРь| по пеРеводу
пРо]цли во всех кРупнь1х гоРодах России и в столиц'1х многих
со[ознь1х ресщ6лик. Растлирились Рамки оРгани3ационно-мето-
динеской ра6отьт в сфере теРминологии: в 1964 г. 6ьшл основан
институт' отвечав|:|ий за методику стандаРти3ации теРминоло-
тии,БААА(Р[, с 1968 г. он нач2у| щ6ликовать еясегодно сборник

" 
!'! аучно-техн и че ск'}я теРми н ол огия > ; при ън|4ику| 6 ьшла о рга_

ни3ована |лавная теРминологическЁш| комиссия.
(роме того' во всех со1о3нь:х ресгу6ликах 6ьтлут создань|

теРминологические оРгань1 (комитетьх). Б них, а так)ке в круп_
нейш:их город:1х России нач;ш!и с}о|адь|ваться коллективь1 на-

Рнь1х терминоведческих кадРов; если в их главе оказь1в€ш[ись
кРупнь|е г{ень]е' как пРавило лингвисть1' то мол(но 6ьтло го_
воРить о 1школах. (.тледует назвать Брьковску!о 1школу во главе
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с Б. Ё. |оловиньтм, -|{енинграАские 1цколь| во главе с А. (. &рлом
и Р. [ |[иотровским,9еля6инску}о [пколу во главе с .г1. А. |[[като-
вой, Фмску|о 1цкощ во главе с "г[. Б. 1качевой. Б \:1оскве в 1у1|}
сформиров:!]1ась наг{ная |школа' одним и3 аспектов деятельно-
сти котоРой бьлло терминоведение, во главе с Ф.(.Ахмано-
вой. 1ворнескими участниками этих кол./1ективов 6ь:ли вь|пу_
щень| многочисленнь1е с6орники статей, докдадов и те3исов'
а так)ке монографии' составив1|1ие золотой фонд советского
терминоведения. (реди них мох(но назвать коллективну}о мо-
нографило, вь|]шедцу1о на английском язь|ке под Руководством
Ф. 6. &мановой (А1<Бгпапота, А9арота, }:[а!ер1п 1974), сеРии
с6орников по теРмин ологу!и' пеРечисленньте вь{|це. Фтдельнь:е
учень!е' не пРимь|кав1шие к каким-ли6о :школам, такхсе ощ6-
ликова"||и 3начительное количество книц статей. (реди них _
3. ||' !аниленко, А. А. Реформатский, !,. Ё. 1бликина, ||. Ё{. !е-
нисов' .|!. А. (апанадзе, [.],|. (анделаки, Б' 3. Р1орковкин (&1оск-
ва), .||..|{. [(рина, !,. [.9рилина' Ё..{. (онова.т|ова' А.14. йо-
исеев (-/!енинграл). 8 разньтх гоРодах 9краиньт ра6ота:ти над
про6лемами теРминологии 3. Ф. (короходько' Б. й. Фвнаренко'
Б. Б.Ачленко, .|!.А. €имоненко и др.' в 9збекистане _ д. д. ха-
}отин' в |атвии * Б. (крлня, в 9стонии * Р.(улль, 1.3релт,
в .[итве _ (' |айвянис, 6.1(ейнис, в Азербайд)кане _ м.1ш. ъ-
сь[мов (подробнее _ в двухтомном обзорном тРуде (Развитие
терминолотии ъ1а язь|к'!х со|ознь]х ресгу6лик 1 986_1 987) ) ... Ре-
зультать| теоРетической и прикладной ра6оть: с теРминологией
на Русском и дР'тих язь1ках наРодов сссР к начац 80-х гг.
про1шед|цего столетия 6ьули обобщеньт в матеРи:ш1ах конфе-
Ренции 1981 п, котоРая ста]1а последним научнь|м форрлом
советских теРминоведов и отРазила смещ парадигмь| в дан-
ной дисциг|т1ине (||ро6лемь: разра6отки и упоРядочения теР_
минологии... 1983; сР. такл(е последний сборник статей, вь!-
пущеннь:й 14нститром Русского я3ь]ка Ан сссР (6овремен-
ньте проблемь| Русской терминологиу| 19в6)). Р1звестнь:й вк.г|ад
в Ра3витие теРминоведнеской теории внесли тРадиционно Ра-
6отавп:ие ъниики, кнтц мгу, вцп' котоРь!е пРоводили
совместно и ра:}дельно конфереътциу| и семинарь1' где обсухсда_
лись и критиковались исходнь1е по3иции терминологической
1школьт .|[отте_!резена и вь1ска3ь|ва.,[ись новь|е у!деи' основан_
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нь!е на объединении в3глядов лингвисту\ки и терминоведения
на теРминь| и их совочпности.

?ти ч6ликацу!и и меРоприятия наРного и пРактического
хаРактеРа могут РассматРиваться в качестве пеРвьтх \17а[оъ чепу

вфгпооо л!пш,(' Ра3вития теРминоведения' которьтй пРодолхсался
в 70_80-е гг. про1плого столетия и которь1й мо;кет 6ь:ть назван
этапом зРелости теРминоведения. Б первой половине этого эта-
па Ра!}витие теРминоведения пРодол}}сало идти бьтстрыми 1||ага-

ми. Бьтл Ре1цен цель:й комтш|екс ли11гвистических' логических'
лингво-теРминоведческих про6лем' сРеди котоРь!х мо)кно на-
звагь: разработч теоРии теРминогРафии и [Б!, философских
и социолингвистических аспектов терминоведе!1ия' семантиче-
ского и ономасиологического' сопоставительного' отРаслевого'
гносеологического теРминоведения' пРик.||аднь1х вопРосов теР-
минологического Редактирова\4ия.' пеРевода' информационно-
терминологического обстгухсивания' Бьтл пРоведен ряд конфе-

ренций у\ семиъ!аРов в }1оскве' столиц,ш( со1о3нь1х респу6лик,
кррнейштих нагнь[х и пРомь|'|]/|еннь!х городах России и других
ресщ6лик. 1&к улсе 6ь:ло поднеРкнуто' эта11 зРелости нарной
о6ласти хаРактеРизуется вь1чском ребников] после пеРвого
ребника А, А. )(атотина (1972 г.) в 80-е у| ь нача.]|е 90-х гг.

** в. вь[1шло около десяти ре6ников и ребньгх посо6ий, в
том числе словаРного типа, |[родол}ка]1и активно ра6отать на-

г{нь1е терминоведческие центРь1 в }1оскве и дРугих городах.
Бьт.:ли ощ6ликовань1 тРудь| опь|тнь1х и 6олее мол0дь|х учень|х
(А. "[{. 111айкевича' Ф. А.1_{иткиной, Б. й..|!ейчика, (..{.111ело-

ва, €.8. финёва, й. 6' (витко, [Ф. Ё. \4арнука, с.в.Аикитиной,
Ё' Б' Биш:иани, Р.|Ф.1(о6рина, А. Б. (уперанской, н. в. Басилье-
вой, 8..|{. Ёалепина и многих лругих). }(оличество защищеннь|х
диссеРтаций резко во3Росло и достигло нескольких сотен (не
счу1тая ра6от, посвященнь|х г|огРаничнь1м с лингвистикой и
терминоведением темам).

8 конце 80 _ начале 90-х гг. пРо1шлого века в свя3и с общим
кРизисом' поРа:}ив|1]им 6ь:в:ций сссР и во3ник1шие на его Ра3ва-
лин,1х независимь|е госудаРства Блихснего и не очень 6дилснего
3арубе:кья' произо1пел резкий спад научной и наутно-приклад-
ной деятельпости в сфере терминологии самь|х разнь:х о6ла-
стей науки и прои3водства' 3тот спад легко просматривается
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в количестве диссертационнь1х исследований: если в 1990 г.
6ьтло подготовдено 90 диссертаций, то в 1991 _ всего 37,
в 1992 - 47,ъ 1993* 16, в 1994*9, в 1995*уясе 27,*мнеменее'
терминоведение встпило в свой ття.'поый 

'!,'ап 
у1 к концу века сно-

ва набрало стау. 3тот этап хаРактеРи3уется из1!{енением места
теРминоведения в системе совРеменнь1х наук' о6сц>кизак)щих
наРящ с дРугими семиотическими и информационнь1ми *таука-
ми пРоцессь1 создания баз данньгх и на их основе 6аз знаний
с исполь3ованием 3Бй новьтх поколе}тий. |{рактическ:|.я тер-
минологическ'[я деятельность и ее осмь]сление и о6основаъ1|'!е
в методических Ра:}Ра6отках и ре6ньтх посо6иях преобладает
над теоретическими разра6отками (отметим в ско6ках' что эта
тенденция явственно просматривается и в сотнях ч6ллакаций
западнь]х теРминоведов и специалистов в о6ласти.116!!).

8,ще вьтходят в свет подготовленнь1е в пРедь|дущие годь[
монографи и и уяе6ньте пособия российских теРминоведов. 1!к,
в нач!!пе _ сеРедине 90-х гг. 6ьтли вьхпупюнь] ре6ники п0 теР-
миноведенило (. 3. финёва и |, |1. 1![ельникова, уне6ньте посо-
6ия-ло теРминографии }0. Ё. }м|арчр2 и (.Б. финёва' моно-
графии 8. Ё. |[рохоровой и А. Б. (уперанской, н. ь. |{одольской
и Ё. Б. Басильевой' а так}}се некотоРь|е дРугие книги.

Б середине 90-х гг. кРизис бьтл в основном преодолен'
и российское теРминоведение веРчло се6е реряннь1е пози-
ции. 3то проявилось в со3дании Российского теРминологиче-
ского общества (Росстерм) с его постояннь|ми щ6ликациями,
а его инициатоР Б.А. 1|ттаринов вь1пустил и пРодолхает вь|щс-
кать монографии' )|сш)н:!пь!' хрестомати и и 6и6 лиографинеские
ука3атели' упомянуть1е вь!||]е. &тивно работатот автоР Рядакниг }1. Б.3олодина (см. литеРатуРу) и другие теРминоведь|.
0мский терминологический центр прео6разуе.ся в |1нстит.р
терминоло[у|и и пеРевода и вь[щскает в )кизнь аспиРантов' а
одновРеменно _ щ6ликует сеРи|о пеРеводнь!х теРминологиче-
ских словарей. 3а 1992*2002 гг. в России ощ6ликовано около 50
монографий по про6лемам теРминологии (см. ||рилоясение 4
к статье Б. й../{ейчика и 6. !. 111елова ..]ёггп!по1оу: '\,*:еге 

[з
Рцвэ|ап 5с!епсе 1б6ау?", где названь1 эти монографии) (Рвзв|ап
1ёггп|по1оу 5с|епсе... 2004). в 2002-2004 гг. в на:пей стРане
вь|1шло еще 16 книг по теРминологии (сшисок их помещен
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за 2005 г.) (66льтш2[я часть всех этих монографий отраэкена
в литеРацРе к }!астоящей книге).

Б этот пеРиод начапась активн'1я деятельность по со3да_
ни:о (нередко _ во3Ро)|(денихо) национальной терминологии
в независимь[х госудаРствах' возник1]|их после распада сссР.
}{есмотря на все тРудности' связаннь!е с давлением Русского
я3ыка в пРед1шествупоший период и на <перехлесть1>' зависящие
от пРоявлений национального 1|]овинизма, наблтода:отся опре-
деленнь!е успехи в этой ра6оте. }краинские учень|е вьтщстили
монографи|о по семантическим и социодингвистическим ас-
пектам теРминологии (.('яков, }{,ляк, (уделько 2000) и с6орник
статей ()/краинська терм!нолог1я и сщасн!сть 2001). (ерьез-
нь|е дости:*(ения име}отся ъ |атвии, где продолэкает ра6отать
Б, (члиня, под Руководством которой проведено за последние
годь| две ме}|цунаРоднь:9 конференции (51сш]1ца 2о02), в./{итве
и дРугих стРанах Блиэкнего 3ару6ехсья.

Развитие терминоведения в западнь1х стРанах не является
пРедметом данной монографии. 8 порядке сравнения мо}кно
сказать' что после длительного пеРиода прео6ладания в!остеРи_

'|нских 
идей (сам 0. Б:остер со3д'ш1 в Бене мехсдународч]о ин-

формационну'о, организаци|о |{нфотерм' а затем пРисоединил
к ней \{ехсдународньтй у\11стичт терминологических исследова-
ний, которыми он Руководил; после его смеРти эти оРгани3ациу|
во3глави]1 его г{еник )(. Фельбер' а затем )(. |алински). |[редста-
вители Австро-германской школь1 теРми!{ове дену|я' в частности
тот )ке )(. |алински, [ Бу{ин, 3.0зер и другие' проводят боль-
11що наг{ну!о и пРосветительску|о ра6оч по терминологии'
вь1счпая в Разнь!х стРанах (от 1(итая до./[атинской Америки),
ч6личя монографии, унебньте посо6ия и хс}рна]1ь]' в которь1х
теоРия теРмина Ря3ь1вается с теоРией ясц. ||редставители
дРугих национ'ш[ьнь|х и мещдунаРоднь|х 1школ: английской, аме-

риканской (с1]]А)' канадской, африканской _ сотрудничают
с этой первой по вРемени и месц:школой и спосо6ству|от рас_
простРанени}о теРминологических знаний и спосо6ов внедРе-
ния опь1та теРминологической Ра6оть] в науч и пРои3водство.
Б последнее вРемя к ним пРисоединилась 6ьтстро Растщая
скандин'1вск'}я |цкола (Р!с}:с, 0гав[ац 1935; [ацгёп, йу[1п6, Р|с[:с

йава 9. !,1 з астпоршц о!пече с |11ве !1ного |пермц11ов е 9 е нця 2зз

1998; Р1с}:с 2002; Р!с}лс 2003 ут многие дРугие трудь] этих авто_
ров и их учеников). 1!1етодичесчдо теРминологическуло ра6оу
пРоводят комитеть| 1!1ехсдународной органи3ации по стандаР-
ти3ации ( исо )' теРминогРафинесчг:о - йеэкдщародньтй элек-
тРотехнический комитет (мэк)' которь:й в течение многих
десятилетий вьтщскает более чем стотомнь:й }1еэкдуцародньтй
электРотехнический словаРь (мэс).

8 последние годьт )()( в. 3ападное теРминоведение значи_
тельно снизило сво|о теоРетичес!$/|о активность и пере1шло
к пРактической деятельности по со3данито [Б[, словарей и пе-
Реводу научнь1х и технических текстов (о6 этом откровенно
ска3а.]! оду!|1 и3 создателей теоРии ясц х. (ейгер). |[озднее, а
мохсет 6ьтть, и одновРеменно с этим насту|1ил пеРиод' кото-
рьлй (. !' 1[1елов н;шв?ш|: <теоРия теРминоведения на Распутье>.
Ёаметился отказ от в}остерианства' и вь1|шед1пие на 3ападе кни-
ги (среди них: €аБг6 1998, 1ёгпгпег1пап 2000;\{е1ззеп}ло{ег 1995;
(а3ешга 2002; \ат:тёп, !т1у[1п6' Р1с}:с. 1998; Реагэоп 1998 и др')
подчеркива1от в'|)кность социокульчРного и когнитивного под-
ходов к теРминам и их совочпностям' как в описаниитеоРиу',
так и в €|.н'!лизе специ:ш|ьнь1х текстов (контекстов) ([егас 1989).
1{ этому следует добавить отмечав1пееся неоднокРатно с6лиэке'
ние в3глядов 3ападнь[х теРминоведов со взглядами российских
учень|х' котоРь1е всегда стРемились поставить пРактическу'о
терминологическу}о работ на прочну|о основу теоРии.

|{оэтому целесообразно в конце книги вь|ска:}ать точку зРе_
ния 11а появление Развива|ощейся в на:пей стРане и в Ряде
западнь]х стРан новой нарной паРадигмь| в сфЁре теРминове-
дену1я и тесно связанной с ней теории.|1(1{. Рень идет о том' что
под влиянием РаспРостранения когнитивного подхода в науке
в целом и' в частности' ь лингвистике ((убрякова 2004) начина-
ет складь1ваться когнитивное теРминоведение. 3то, по на1ше1!!у
мнени}о' _ не пРосто еще одно напРавление в теоРетическом
теРминоведеъ!иу!' а фактинески новая система в3глядов на тер_
мин' теРминологи!о' теРминосистему' теРминосодеРх(ащие тек-
сть1 ра3ного хаРактера. Бсе категории и понятия теРминовед_
ческой теоРии' которь!е с]!о1кились к концу !)( в., могр 6ьтть
пеРесмотРень1 с позиций когнитивного теРминоведения' счи-
та1ощего термин вер6ализованнь]м специальнь|м концептом'
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появля|ощимся и совеР1шенству|ощимся в пРоцессе поанания'
пРичем оно (равива}ощееся по3нание), в сво1о очеРедь' матеРи-
2ш|и3уется в Речи' точнее' в дисчРсе (в данном сщчае' наРном'
профессиона./1ьном илу!' и|1ом специ:ш1ьном дисчрсе)' \{охсно
пРивести' в качестве пРимеРа' новое определение теРмина'
основанное на системе в3глядов когнитивного терминоведения:

"]ёрмин следует понимать как компонент динамической модели
я3ь]ка' ди:ш|ектически сочета:ощей в себе ста6ильхцто знакову1о
систему и ее постоянное пеРеосмь1сление... Более того' термин
мо)|(ет бь:ть рассмотРен как своеобразньтй коррелят некоторой
мента./|ьной операции' протека1ощей в сознании иссдедователя'
и на этом основании в термине усматрива}отся су6ъективнь[е
свойства' представ]1я1ощие в целом су6ъективньтй мир его со-
3дателя. Бместе с тем термин является унивеРс:|/1ьной язь:ковой
категорией' хаРактеРивутощейся о6щими свойствами я3ь|кового
3нака> (Алексеева, 1!1итшланова2002, с' 15, со ссь:лкой на стать|о
./[. й. Алексеевой (Алексеева 199в)).

Фсновьх когнитивного теРминоведения бьтли достаточно
бьтстро разработань1 в трудах отечественнь|х г1ень]х' в основ-
ном пРинадле)кащих к молодо}гу поколени|о, г!оявились книги
и стытьи.||. }у1' &ексеевой, .||. А. }1анерко, в. Ф. Ёоводрановой,
Б. }у1. .||ейчика, €. А. 111елова, у.и. |оловановой' м. Ё, Болоди-
ной и дРугих. 8 упомянром вь]]ше сборнике на английском
и немецком язьтк2[х ,.Рцвэ!ап 1еггп|по1оу 5с|епсе (1992*2002)"
[шесть статей мо}!(но отнести к этому новоту!у направлени1о'
в с6орнике (!ексикология. 1ермин0ведение . (тилистика 2003)
и3 тРидцати статей по крайней мере девять так]ке свя3ань!
с когнитивньтм теРминоведением (напримеР, Алексеева 2003;
йанерко 2003; ЁоводРанова 2003). в 2002_2005 гг. защищень:
диссертации' основаннь1е на этом подходе к предмеч и о6ъ-
ектам терминоведения. 8 результате многие -акч:[льнь|е пРо-
6лемьт создания словарей, тБд' Б3 Ре1ша}отся с учетом до-
сти>кений данного подхода' что по3воляет с 6ольш:ей Ререн- "

ность|о оценивать пРощкть1 теРминологической деятельности.
Б,стественно, новьтй подход к терминам и его совокупностям
еще тре6ует всестоРоннего и3учеъ\ия, котоРое станет возмох(-
нь1м после 'того' как он РаскРоет свои потенции в теории
и пРактике теРминологической деятельности, 8пронем' не ис_
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к/||очено' что Развитие теРминоведения мо)кет пойти и дР!-
гим щтем.

8следствие этого в;!}кно о6еспечивать пеРеход термино-
ведения (щтем создания о6ъективнь1х' рациона-/|ьнь1х' реа-!!и-
стических методов констРуиРования терминов и теРминоси-
стем' упорядочения теРминологийи А!.) на этап сознательно-
го упРав]1ения теРминами и их совокупностями с г{етом всех
факторов, влия1ощих на функциониРование теРминов и теРми-
носистем в обществе. Ёе с.гц'.13;но в последние годь] в России
и за ру6е>ком подавля}ощее боль:шинство работ по терминоло-
гическим проблемам носит пРикладной характер: теРминоло_
гическое упРавление (сБе |еггп1по1оу 1папа8е1пепс), обработка
терминологии (сБе 1'еггп|по1оу ргосевэ|п3)' теРминологическое
планиРование (сеггп!по1оу р1апп1п9), о6у:ение и теРминологи-
ческа'1 практика (с}:е сеггп|по1оу сеас}л1п9 апё Ргас!1се), техника
3Р|а'1ия ( с}:е &по'тм1е4 3е еп91пеег|п3, 61е \,{!вьепсесБп![) .

1ёрминоведение встридо в новь:й ц€к обновленнь1м и пол'
нь|м оптимизма. (пеци?ш|ьность <терминолог> при3нана ме}1с-

дународнь!ми оРганами о6разования. Бущшее теРминоведения
связано с такими в,}2кнь|ми напРавлениями научнь|х исследо-
ваний, как инх(енеРия 3наний, теория по3нания' разра6отка
новь]х поколений компь:отеРнь|х систем и систем исчсствен-
ного интеллекта' Ра{}витие твоРческих спосо6ностей человека
и пРогнозиРование Ра3вития цивили3ации. Б теоретическом
плане необходимо [шиРе исполь3овать успехи таких перспектив-
ньхх о6ластей, как когнитивньгй подход' вкл|оч;!я когнитивну1о
семантич' как теоРия ясц, в сочетании с д;|льнейтшим изуче-
нием содеР}каъ1ия и структ}?ь| тех специ'ш|ьнь1х сфер, которь1е
о6сцэкиьа|отся этими я3ь|ками. 1ёрминоведение как научная
о6лаёть доля(но все 6оль:ше 

''ереход"'ь 
от описания (а в этом

плане оно до6илось 3начительнь1х Ре3удьтатов) к объяснени!о
фактов и вь|даче о6основаннь|х рекомендаций.
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