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К ВОПРОСУ О СТАТУСЕ ТЕРМИНА 

В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ 

 

Лингвистика – наука изначально социальная. Сущностные функции 

языка, как известно, проявляются в прикладных языково-речевых функциях, 

под которыми понимаются свойства языка и речи, позволяющие людям 

использовать их в своей внеязыковой деятельности, в социальном и 

индивидуально-психическом пространстве [1, с. 15]. Развитие языка для 

специальных целей является объектом изучения именно в прикладной 

лингвистике, потому что этот язык формируется в теснейшей связи с 

деятельностью человека, со становлением разного рода социальных 

отношений, с освоением новых областей производства, с развитием науки и 

техники. Не случайно еще в 30-е годы основоположник русского 

терминоведения Д.С. Лотте, в связи с организацией Комиссии технической 

терминологии при АН СССР, отмечал, что «терминология, особенно в части 

ее теоретических вопросов, является областью, примыкающей, с одной 

стороны, к технике и с другой, к лингвистике» [2, с. 12].  

Это утверждение, в принципе, справедливо в отношении специальной 

лексики любой области науки, техники, производства, области искусства, 

общественной деятельности, в том числе и лексики финансово-кредитной 

сферы, так как, действительно, специальная лексика обязательно связана с 

соответствующей системой понятий и предназначена для отражения и 

передачи систематизированных специальных знаний в социуме.  

Для обозначения языковых единиц, функционирующих в различных 

профессиональных областях, в современном терминоведении, кроме термина 

специальная лексика, используются термины лексика специального 

назначения, язык для специальных целей (ЯСЦ) [3, с. 9; 4, с. 82–85]; как 

равноценные к ним функционируют наименования профессиональный язык / 



подъязык. Язык для специальных целей выступает объектом пристального 

внимания в многочисленных терминоведческих работах потому, что в наше 

время состав специальных лексических единиц постоянно увеличивается, а их 

значимость неуклонно возрастает. В.М. Лейчик отмечает, например, что в 

настоящее время в рамках определенного современного естественного языка 

количество специальных лексических единиц на два порядка выше, чем 

количество неспециальных единиц [3, с. 8]. Однако для нас важно не только 

уяснить место ЯСЦ в современной языковой системе в целом, но также 

выяснить, с какого времени можно вести отсчет его истории для сферы 

кредитной деятельности в русском и немецком языках.  

Разработка теории языков для специальных целей начата относительно 

недавно, с 70-х годов ХХ века, хотя сама идея их отграничения прозвучала в 

трудах представителей Пражского лингвистического кружка. Идеи пражских 

филологов, высказанные в 1929 году, позволяют в наши дни определять языки 

для специальных целей «как функциональные разновидности современных 

развитых национальных языков, как подсистемы этих языков, используемые в 

специальных сферах общественных отношений, которые 

противопоставляются неспециальным – бытовой сфере, сфере семейных 

отношений, сфере отдыха человека» [3, с.11]. Под ЯСЦ обычно понимается 

лексика, предназначенная для отражения и передачи систематизированных 

специальных знаний определенной области деятельности. В нашем случае 

речь идет о лексике, отражающей деятельность индивидуальных лиц, банков 

и других кредитных учреждений по предоставлению кредита и размещению 

ссудных капиталов. 

В современной лингвистике наиболее известным и распространенным 

обозначением языка для специальных целей выступает слово терминология. 

Названное слово моносемантично и, согласно лексикографическим данным, 

под ним понимается «совокупность терминов, употребляемых в какой-л. 

области науки, техники, искусства и т.п.» [5, с. 401]. Однако языковой статус 

терминологии понимается далеко не однозначно в силу неоднозначной 



дефиниции термина, поэтому важно также определить, что именно 

понимается под термином и терминологией.  

Давая определение термина, исследователи единодушно признавали его 

связь с основной единицей языка – словом, но, устанавливая взаимоотношения 

слова и термина, нередко стояли на разных исходных позициях.  

Одни авторы изначально видели в термине о с о б о е  с л о в о  с особыми 

функциями. А.А. Реформатский полагал, что термины – это слова, но «слова 

специальные, ограниченные своим особым назначением; слова, стремящиеся 

быть однозначными как точное выражение понятий и называние вещей» 

[Реформатский, с. 61]. Иначе говоря, он выделил для термина уровень лексики 

и логоса – внутренней стороны термина, которая связывается с понятийным 

полем соответствующей предметной области. Соответственно, терминология, 

в понимании А.А. Реформатского, «это совокупность терминов данной 

отрасли производства, деятельности, знания, образующая особый сектор 

лексики, наиболее доступный сознательному регулированию и 

упорядочению» [6, с. 166]. Академик В.В. Виноградов тоже относит термины 

к лексическому уровню и основной особенностью считает дефинитивную 

функцию термина. Ученый отмечал, что «слово исполняет номинативную или 

дефинитивную функцию, т. е. или является средством четкого обозначения, и 

тогда оно – простой знак, или средством логического определения, тогда оно – 

научный термин» [7, c. 12–13].  

Похожее понимание термина есть и у Л.А. Капанадзе, которая пишет, 

что термин не называет понятие, как обычное слово, а понятие ему 

приписывается, как бы прикладывается к нему. Словари не раскрывают 

значение семантики термина, а определяют его: «Значение термина – это 

определение понятия, дефиниция, которая ему приписывается» [8, с. 88]. 

Близка к названным утверждениям и позиция И.С. Квитко, тоже выдвигавшего 

на первый план дефинитивную функцию термина: «Термин – точный носитель 

информации о научном понятии», – вторит ему И.С. Квитко [9, с. 19]. Это 



имена лишь немногих из исследователей, которые видели в термине особое 

слово и считали для термина основной дефинитивную функцию. 

Другие ученые, представители так называемого функционального 

подхода, называют термином с л о в о  о б щ е г о  я з ы к а  в о с о б о й   

ф у н к ц и и . Г.О. Винокур писал, что «в роли термина может выступать всякое 

слово, <…> термин – это не особое слово, а только слово в особой функции, 

функции наименования специального понятия, названия специального 

предмета или явления» [10, с. 49]. Ученый подчеркивал, что в функции 

названия часто выступают и бытовые слова, но если бытовой термин есть 

название вещи, то «научно-технический термин есть непременно название 

понятия» [10, с. 52]. Исследователь Н.П. Кузькин вообще заявлял, что «ни в 

форме, ни в содержании нельзя найти существенной разницы между словом 

общераспространенной, неспецифической лексики и словом лексики 

терминологической» [11, с. 145].  

По мнению Г.О. Винокура, функция, в которой выступает слово в 

качестве термина, – это, как правило, функция номинации: термин н а з ы в а е т  

понятие. С этим нельзя не согласиться, принимая во внимание, что «называние 

составляет неотъемлемую часть познания» [Норман, с. 78]. На возможность 

широкой трактовки понятия номинации в аспекте содержания («как 

обозначение всего отражаемого и познаваемого человеческим сознанием, 

всего сущего и мыслимого: предметов, лиц, действий, качеств, отношений и 

событий») указывают и авторитетные лингвисты-теоретики нашего времени, 

например, В.Г. Гак [13, с. 234]. Современные исследователи терминологии 

тоже признают, что язык для специальных целей невозможен без 

терминологической номинации, ибо она и есть «опосредованный мышлением 

процесс именования специальных понятий из различных областей знаний 

человеческой деятельности» [14, с. 12]. Следовательно, правомерно считать, 

что номинативная функция органична, естественна для термина. Однако при 

этом важно подчеркивать, что термины называют в определенной сфере 



деятельности «все мыслимое», то есть п о н я т и я , иначе говоря, одновременно 

выполняют и функцию дефиниции, ориентируя на понятие, нацеливая на его 

понимание.  

В конечном итоге термин можно считать номинативной лексической 

единицей, обладающей особыми функциональными признаками. Такой 

лексической единицей может оказаться любая единица, выполняющая 

номинативную функцию, однако спецификой номинации в этом случае 

является обозначение специального понятия в системе понятий. 
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