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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с природой и отличительными
особенностями термина как особой единицы языка в её отношении к слову. Анализируются парадигматика терминов (явления полисемии, омонимии, синонимии, антонимии), отношение терминов к номенам, а также проблема межъязыковой гармонизации и
унификации терминов. Для решения поставленных в исследовании задач использованы
общенаучный метод анализа специальной литературы и сопоставительный метод. Рассмотрение статуса терминов как особых единиц языка, различные аспекты их функционирования в языке и проблемы межъязыковой передачи позволяют уточнить ряд положений в теории термина и будут полезными как при разработке отдельных терминосистем,
так и в преподавании терминоведения в высшей школе.1
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Проблематика, связанная с различными аспектами формирования,
развития, употребления и перевода
терминов, приобретала особую актуальность и привлекала пристальное
внимание исследователей именно в
периоды, характеризовавшиеся бурным ростом научных и технических
достижений, становлением новых областей знания. Некорректное употребление терминов, незнание принципов
организации и функционирования
терминосистем могут привести к коммуникативным неудачам во всех сферах деятельности человека. В связи с
этим можно утверждать, что ХХ – начало XXI в. – это уникальный период
в развитии различных терминосистем,
в разработке связанных с ними теоретических проблем терминоведения,
лингвистических, философских и
прикладных. В отечественном языкознании огромный вклад в разработку
этих проблем внесли труды Д. С. Лотте [7], А. А. Реформатского [13; 14],
В. М. Лейчика [6], Ю. Н. Марчука [8],
С. В. Гринева-Гриневича [4], В. А. Татаринова [16], Е. С. Никитиной [9] и
ряда других учёных. Представлены в
отечественной науке и исследования
по когнитивному изучению терминологии [3; 15], диахроническому терминоведению [17], нормализации и
орфографической кодификации терминологических единиц [5], межъязыковой передачи терминов [2; 16].
Цель данного исследования – уточнение природы термина как особой
единицы языка, соотношения объёма
значения термина и слова, выявление
их понятийных и лингвистических
особенностей, универсальных и национально-специфических черт. Поставленная цель потребовала решения
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следующих задач: 1) определить парадигматические отношения, присущие
термину в рамках терминосистемы
(полисемия, синонимия, антонимия);
2) сопоставить понятийные характеристики терминов и номенов и определить сходства и различия между ними;
3) изучить методы и способы унификации и гармонизации терминов для
достижения нормализации терминосистем в национальном и международном масштабе; 4) отметить особенности межъязыковой передачи терминов
и пути достижения эквивалентности
при их переводе. Указанные аспекты
рассмотрены комплексно в их единстве, в чём состоит научная новизна
исследования и его оригинальность
среди работ, посвящённых этой проблематике.
В первую очередь исследователей на протяжении практически всей
истории отрасли привлекал вопрос о
понятийном содержании терминологических единиц. Как отмечал В. А. Татаринов, понятие – «одна из наиболее
обсуждаемых категорий терминоведения», поскольку «для терминологической работы необходимо аксиоматически принять некоторые минимальные
логические положения, относящиеся
к понятию… Глубина знаний… логических проблем терминоведения будет напрямую оказывать влияние на
результативность терминологической
работы, поскольку логические знания,
не относясь к предмету терминоведения, являются элементом общего образования терминолога»1.
Определение понятийной составляющей термина важно и потому,
1
Татаринов В. А. Общее терминоведение:
энциклопедический словарь. М.: Московский
лицей, 2006. С. 143–144.
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что вопрос об отношении слова к понятию традиционно рассматривается как один из ключевых моментов,
определяющих понимание сущности
этой языковой единицы. Обычно при
этом утверждаются, с одной стороны,
неправомерность их отождествления
(«Отношения слова и понятия не так
просты, как это иногда пытаются установить, так как не каждое слово выражает понятие» [12, с. 64]), а с другой, –
что «отчетливой границы между теми
именами, которые можно назвать понятиями, и теми, которые не относятся
к понятиям, не существует»1.
Подчеркнём, что рассмотрение терминов как составной части словарного
состава языка может сопровождаться
формулировками, в которых два названных явления трактуются не как
находящиеся в отношениях субординации (т. е. слово рассматривается как
более общее, родовое, а термин – как
видовое обозначение, поскольку все
термины (за исключением сложных)
представлены словами, но далеко не
все лексические единицы являются
терминами), а фактически как перекрещивающиеся, т. е. речь может идти
именно о частичных (хотя и достаточно значительных) совпадениях их объёма при некотором несовпадении. Во
всяком случае, именно так можно при
буквальном понимании интерпретировать следующее утверждение: «При
рассмотрении статуса термина, прежде
всего, необходимо обратить внимание
на его взаимоотношения с основной
единицей языка – словом. Проблема
соотношения термина и слова долгое
время являлась одной из наиболее
важных в терминоведении и в первую
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очередь привлекала внимание исследователей, так как нельзя говорить о
задачах терминологической работы, не
определив, что такое термин, а такое
определение предполагает обязательное установление соотношения между
термином и словом» [4, с. 23].
Остановимся на основных признаках, опираясь на которые, термины традиционно противопоставляли
остальным словам, составляющим
лексический уровень языка.
Первый отличительный признак –
это различное отношение к тому, что
определяет парадигматику слова. Речь
идёт о таких явлениях, как полисемия
и вхождение в синонимические и антонимические отношения.
В любом труде, в котором рассматриваются проблемы лексикологии,
можно найти такие формулировки:
«П о л и с е м и я , т. е. “многозначность”,
свойственна большинству обычных
слов. Это вполне естественно. Слова
как названия могут легко переходить
с одной вещи на другую или на какой-либо признак этой вещи или на ее
часть» [12, с. 81]. По мнению А.А. Реформатского, у терминов – своя специфика: «Термины существуют не просто в языке, а в составе определенной
т е р м и н о л о г и и . Если в общем языке (вне данной терминологии) слово
может быть многозначным, то, попадая в определенную терминологию,
оно приобретает однозначность» [12,
с. 115]. Как утверждает К. Я. Авербух,
это непременное условие существования термина как феномена, «ибо
термин существует лишь постольку,
поскольку является элементом этой
системы» [1, с. 11].
Однако высказываются и иные, достаточно противоречивые точки зре-

1
Ивин А. А., Никифоров А. Л. Словарь по
логике. М.: Владос, 1997. С. 272.
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ния на полисемию термина1. Причём
речь идёт не только о явлении межнаучной омонимии (т. е. когда одно
и тоже слово входит в состав разных
терминосистем). Для «обычных» лексических единиц (т. е. не имеющих терминологического характера) случаи
типа ядро в его физическом, биологическом или (устарелое) артиллерийском употреблении рассматривались
бы как полисемия, поскольку здесь
имеет место метафорический перенос. В терминологии такое явление
интерпретируется иначе. Как писал
С. В. Гринев-Гриневич, «если данная
лексическая форма имеет другое значение в других областях, то это не влияет на однозначность в данной области
знаний – например, термин “морфология” используется в геологии, биологии и языкознании, имея в каждой из
этих наук точное значение» [4, с. 31].
В то же время далее учёный замечает:
«Наблюдения показывают, что многие термины многозначны, причем
особенно неудобна категориальная
многозначность, когда в пределах одной терминологии одна форма используется для обозначения операции
и ее результата» [4, с. 31] (см. также
[11]). Можно добавить, что в лингвистике применительно практически ко
всем уровням языковой структуры используется один и тот же термин для
обозначения объекта исследования и
отрасли, которая ей занимается, например такие термины, как фонетика,
грамматика и т. п.
Что касается синонимии, у
С. В. Гринева-Гриневича есть указание на то, что одним из требований,

предъявляемым к терминам и терминосистемам, является её отсутствие.
Одновременно он отмечает: «В то же
время во всех областях терминологической лексики встречается большое
число синонимов, а некоторые виды
синонимии (между заимствованными
и автохтонными терминами, неологизмами и устаревающими терминами и
т. п.) носят регулярный характер; число синонимов может быть очень велико – медицинский термин кандида
альбиканс имеет более 100 синонимов»
[4, с. 32].
Наряду с указанием на нежелательность синонимии в терминосистемах как противоречащей задачам их
функционирования можно встретить
и суждения противоположного характера, подчёркивающие её положительную роль. Такую точку зрения находим, например, у В. А. Татаринова:
«Технический язык подтверждает, что
синоним (и вариант) в терминологии
– далеко не дублет, а активное языковое средство фиксации нового взгляда
на предмет мысли. С помощью множественности номинативных средств
языка реализуется лабильность мыслительных структур, поэтому синонимия – признак … развивающейся
науки. Чем выше уровень развития
науки, тем синонимичнее мышление
специалиста»2.
Антонимия достаточно широко
представлена в различных терминосистемах (ср. замечание В. Ф. Новодрановой: «…языку науки в большей
степени, чем литературному языку
свойственна антонимия, т. к. одним из
механизмов, организующих понятия в

1
Татаринов В. А. Общее терминоведение:
энциклопедический словарь. М.: Московский
лицей, 2006. С. 138

2
Татаринов В. А. Общее терминоведение:
энциклопедический словарь. М.: Московский
лицей, 2006. С. 175.
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систему, является механизм противопоставления» [10, с. 51]), но она всё
реже становится предметом специальных дискуссий. На наш взгляд, это
можно объяснить тем, что если возникает вопрос о том, насколько существование синонимов или омонимов
целесообразно для терминосистемы,
то относительно антонимии сомнения
вряд ли имеют место. Трудно представить себе смешение понятий типа
самец / самка. Однако терминологическое употребление лексем может
порождать эффект, напоминающий
явление энантиосемии, т. е. развития
антонимических значений внутри
одного слова. Характерный пример
приводит в своей работе С. В. ГриневГриневич: «Лексическое и терминологическое значения могут вступать в
различные отношения между собой,
начиная от полного соответствия,
частичного несоответствия… и кончая полным несоответствием (шов
имеет лексическое значение ‘плотное
скрепление’, а используется в строительстве в прямо противоположном
значении ‘прорезь, щель’)» [4, с. 31].
Добавим к сказанному, что с этой лексемой оказывается связанной и межтерминологическая антонимия – ср.
её функционирование в медицинской
терминологии: «Наиболее распространенный способ соединения биологических тканей… с помощью шовного
материала»1.
При рассмотрении вопросов, имеющих отношение к природе и функ-
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ционированию терминов, возникает
ещё один вопрос, связанный с тем, что
круг специальных лексических единиц не ограничивается терминами, а
включает в себя и так называемые номены (номенклатурные обозначения,
именуемые также номенклатурными
наименованиями и номенклатурными
знаками).
Обратимся
к
формулировке
О. С. Ахмановой: «… говоря о терминологии, необходимо учитывать
различие, которое проводится у нас
достаточно последовательно между
понятиями терминологии и номенклатуры. Терминология – это система
понятий данной науки, закрепленных
в соответствующем словесном выражении. Номенклатура же – это система названий для данной совокупности
более или менее конкретных объектов,
составляющих содержание различных частей данной научной области в
целом. Так, например, “агглютинация”,
“флексия”, “фонема”, “грамматика” –
это термины, служащие для выражения и закрепления общелингвистических таксономий. Саксонский генитив
на “с”, русские синонимичные союзы
“только – токмо”, арабский “айн” и пр.
– это номенклатурные знаки, названия
частных объектов, количество которых совершенно необозримо велико»2.
Само различие было сформулировано гораздо раньше. В 30-е гг. ХХ в.
о нём писал Г. О. Винокур, затем оно
нашло отражение в деятельности
А. А. Реформатского. Изучение специфики номенов и их соотношения с

1
Швы хирургические [Электронный ресурс] // Медицинская энциклопедия. Словари
и энциклопедии на Академике. URL: https://
dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/34741/%
D0%A8%D0%B2%D1%8B. (дата обращения:
11.03.2019).

2
Ахманова О. С. Предисловие [Электронный ресурс] // Словарь лингвистических терминов. URL: https://classes.ru/grammar/174.
Akhmanova/source/worddocuments/_.htm (дата
обращения: 11.03.2019).
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терминами продолжилось и позднее, в
частности в трудах С. В. Гринева-Гриневича, обратившего внимание как на
определённые сходства между двумя
названными пластами специальной
лексики, так и на существенные отличия между ними. К первым – помимо
принадлежности к специальной области знания – учёный относит независимость от контекста, принадлежность
к нейтральному слою лексики, целенаправленный характер появления,
устойчивость и воспроизводимость в
речи. Ко вторым – абстрактность и условность, сближающие номены с именами собственными, а также различие
в дефиниционном отношении: «Номенам науки и искусства дефиниция,
как правило, не нужна. В технике же,
если дефиниция термина чаще всего
содержит указания на ближайший род
и отличительные видовые признаки,
то дефиниция номена должна содержать указание на термин, к которому
она относится, и индивидуальные признаки обозначаемого ею объекта. Этот
факт имеет колоссальное значение, поскольку позволяет в абсолютном большинстве случаев вообще отказаться от
дефиниции для номенов, отразив в их
форме необходимые индивидуальные
признаки» [4, с. 41].
Среди перечисленных автором общих признаков остановимся на такой
характеристике, как «целенаправленный характер появления». Вопрос о
том, насколько язык поддаётся сознательному регулированию (и поддаётся
ли вообще), вызывал острые дискуссии на протяжении многих веков. Однако в области специальной лексики и
терминологии возможность регулирования практически никем и никогда не
оспаривалась. «Договороспособность»
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наглядно проявляется и в такой существенной части терминологической
работы, как унификация терминов,
позволяющая обеспечить их единообразное употребление и тем самым
служащая систематизации терминологических систем. Существует несколько возможных способов систематизации терминов:
– стандартизация терминов,
– издание различного рода сборников рекомендуемых терминов,
– публикация нормативных словарей, содержащих списки языковых
единиц, функционирующих в тех или
иных областях человеческой деятельности,
– так называемая гармонизация
терминологии, которая заключается
«во взаимоувязке терминов как внутри отдельно взятого языка, так и на
межъязыковом уровне»1.
Рассмотрим подробнее последний
способ систематизации терминологии.
Внутриязыковую унификацию наглядно иллюстрирует пример, рассмотренный С. В. Гриневым-Гриневичем на
материале лексемы шов. Он проследил
историю её возникновения и развития,
начиная с первой половины XVIII в.
(как отмечается в работе, впервые названное слово было зафиксировано
в 1731 г. со значением «место сшитых
вместе кусков ткани, кожи и т. п.»), и
показал, как изменение её семантики
привело к появлению таких полярно
противоположных значений, как «место плотного скрепления» и «прорезь,
щель». Далее автор делает вывод: «для
устранения противоречия было рекомендовано закрепить значение “про1
Татаринов В. А. Общее терминоведение:
энциклопедический словарь. М.: Московский
лицей, 2006. С. 325.
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резь, щель” за термином стык… За
термином шов в таком случае остается
значение “плотное скрепление”… Такое разграничение позволяет эффективнее и точнее использовать эти
термины и может послужить основой
для дальнейшей нормализации терминологии соединений строительных
конструкций, хотя проблематика этой
тематической группы не исчерпывается рассмотренными… вопросами» [4,
с. 111].
Сложнее согласовать терминосистемы разных языков («внешняя гармонизация»), что необходимо при осуществлении специального (научного,
технического, военного и т. д.) перевода.
Мы не ставили целью рассмотреть
«подводные камни», которые связаны
а) с возможностью неверной интерпретации текста, т. е. неправильным
пониманием лицом, осуществляющим
перевод, тех или иных элементов исходного сообщения – упомянем только, что наиболее яркими примерами
считаются «ложные друзья переводчика» (типа адекватного давления для
английского adequate pressure, т. е. правильного выбора давления или перманентного превращения – английское
permanent change / необратимое превращение и др.); и б) с трудностями,
вызванными грамматическим расхождением исходного языка и языка перевода (наличие / отсутствие артикля,
несовпадение временных и видовых
форм глагола и т. п.).
В лингвистических трудах неоднократно отмечалось, что «в том случае,
если бы в переводном словаре каждому
иноязычному термину соответствовал
бы только один эквивалент, задача переводчика существенно упростилась
бы… Однако изучение современных
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переводных словарей показывает, что
проблема установления строгих соответствий терминов различных языков
ещё далека от своего решения.
…Несоответствие семасиологических систем разных языков находит
подтверждение в существующих словарях в том, что, как правило, любому
термину исходного языка соответствует не один, а несколько (часто разноплановых) аналогов в языке перевода… При этом переводчику нередко
приходится сталкиваться с такой ситуацией, когда ни одно из приводимых в
словаре соответствий не передает контекстуального значения иноязычного
термина и приходится подбирать новые варианты соответствий» [4, с. 115].
Ряд исследователей, по утверждению В. А. Татаринова, подчёркивает
первостепенную важность работы по
интернационализации терминологии
и её гармонизации в международном
масштабе, её значимость для дальнейшего развития процесса глобализации
в лингвистическом отношении («параллельно с интернационализацией
терминологии осуществляются процессы интеграции общенационального языка») и настойчиво рекомендуют
придать ему международно-правовой
характер («интернационализация терминологии должна осуществляться
благодаря правительственной поддержке и заключению соответствующих соглашений»1). В связи с этим
пропагандируется и тезис о необходимости «в деле создания терминологии
опираться на международные термины, так как термины, созданные на
национальном языковом материале
1
Татаринов В. А. Общее терминоведение:
энциклопедический словарь. М.: Московский
лицей, 2006. С. 44, 46.
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– общелитературном или профжаргоне, часто невозможно заимствовать и
адаптировать в другие языки», и акцентируется внимание на значимости «социальных аспектов этой деятельности
как осуществляемой на благо науки и
сближения народов» [16, с. 41–42, 46].
Тем самым частная проблема, относящаяся к области прикладной лингвистики, приобретает немаловажное
культурное и политическое значение.
Глобальность
рассматриваемой
проблематики не меняет того обстоятельства, что специалистам, работающим с терминами, приходится в
первую очередь решать конкретные
вопросы практического характера. В
связи с этим называют обычно следующие направления работы по унификации терминологии (подробнее см. [4]):
− закрепление полученной терминологии в специальном издании – терминологическом словаре или сборнике. Принципами создания подобных
лексикографических пособий и их
реализацией занимается специальная
область лингвистики – терминография, определяемая как дисциплина,
предметом которой является проектирование, составление и использование
словарей специальной лексики;
− стандартизация терминов, основное направление – фиксация специальной лексики, гармонизация научно-технической терминологии и
обеспечение её сопоставимости на национальном и международном уровнях, обеспечение взаимосвязанного и
согласованного развития лексических
средств, используемых в информационных системах, а также выявление и
устранение недостатков терминологической лексики в существующей литературе;
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− разработка стандартов, носящих
обязательный характер, за которыми
должно быть признано качество арбитражности (возможности использования в суде) и тем самым наличие
правового статуса;
− создание информационных тезаурусов – словарей, нормирующих специальную лексику в рамках определённой поисковой системы;
− разработка терминологических
вопросов перевода научно-технических текстов, в том числе: наличие / отсутствие в языке перевода эквивалента терминам оригинала, возможность
существования нескольких вариантов
его передачи, стратегический выбор
способов введения той или иной терминологической единицы в соответствующий подъязык и т. п.;
− терминологическое редактирование научно-технических текстов с
целью повышения их качества, обеспечения нормированности специальной
лексики и её соответствия существующим терминосистемам в конкретной области, а в случае использования
новых терминов – проверка наличия у
них ясной и точной дефиниции, компактности, однозначности и др.
Подводя итоги сказанному, можно
сделать следующие выводы.
1. При рассмотрении сущностных характеристик термина особое
внимание уделяется вопросу о его отношении к понятию. Специфика подхода к проблеме обусловливается тем,
что, принадлежа лексической системе
языка, термин обладает рядом специфических черт, позволяющих ставить
вопрос о его отношении к слову.
2. При анализе функционирования
термина в рамках соответствующей
терминосистемы необходимо прини13
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мать во внимание парадигматические
отношения (полисемия, синонимия,
антонимия), отдельные моменты проявления которых интерпретируются
специалистами не вполне одинаково.
3. В круг специальных лексических
единиц, помимо терминов, входят и
номены. Их соотношение с терминами
может быть расценено как различие
категорий, обозначаемых в философии как единичное и общее, что обусловливает как наличие ряда общих
черт с терминами, так и существенные
отличия.
4. Присущий терминам целенаправленный характер появления пред-
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полагает возможность сознательного
регулирования и осуществления таких
процессов, как нормализация, унификация и гармонизация в национальном и международном масштабе.
5. Наряду с решением задач общетеоретического характера представители современного терминоведения
уделяют большое внимание практическим вопросам: стандартизации
терминов, разработке принципов терминографии, улучшению качества научно-технических переводов, редактированию специальных текстов и др.
Статья поступила в редакцию 02.07.2019
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