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ТЕРМИН И ПОНЯТИЕ 

Многие ученые—терминоведы при выделении дефинитивных признаков 
термина утверждают, что термин соотнесен с понятием или с системой 
понятий (Г.О.Винокур, О.С.Ахманова, В.П.Даннленко, Т.Л.Канделаки, 
О .Д. Митрофанова и др ). 

Понятие — одна нз форм отражения мнра в мышлении, с помощью 
которой познается сущность явлении, процессов, обобщающих 
существенные стороны и признаки. Основная логическая функция понятия 
состоит в мысленном выделении по определенным признакам, 
интересующим нас в практике и в позиании предметов. 

Благодаря данной функции понятия связывают слова с определенными 
предметами, что делает возможность установления точного значения слов 
и оперирования ими в процессе мышления. 

Как отмечают исследователи, понятия возникают в сознании людей как 
отражение практического опыта человека при соприкосновении и 
преобразовании объективной действительности. Понятие есть некоторый 
итог познания объекта, поскольку являет собой мысль, в которой 
фиксируется результат обобщения и выделения предметов и явлении того 
или иного класса по некоторой сумме признаков. Для раскрытия 
содержания понятия, установления отношении между ними особое 
значение приобретает вопрос о признаках понятии. 

Признаки — это такие характеристики, которые используются в процессе 
познания д\я выделения предметов, распознавания их, отождествления, 
различия. 

В науке о терминах — терминоведении — традиционно разделяют 
признаки на существенные (это те признаки, которые отражают основные 
свойства объекта, необходимые для определения его связей, отношении с 
другим понятием) и несущественные (те признаки, которые не являюгся 
главными для данного предмета или явления). 

Однако объекты специального изучения — предметы, явления, процессы 
реальной действительности — многогранны, обладают различными 
качествами и свойствами, они по-разному взаимодействуют с другими 
предметами и явлениями. При разных аспектах рассмотрения между 
объектами устанавливаются различные связи: существенные и 
несущественные, могут выделяться разные наборы признаков. Именно 
поэтому различие между существенными и несущественными признаками 
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в достаточной мере относительно, поскольку в определенных урловиях они 
оказываются взаимозаменяемыми. 

В терминологической литературе последних десятилетии подтвер-
жденная недостаточность попыток определения термина через его 
соотнесенность с понятием привела к перестройке подобных определении 
через введение в дефиницию представления о сисгемном характере 
предметно-понятийных отношении термина в отрасли научного познания. 

Терминологии, отражая отношения зависимости и связи реальной 
действительности, образуют систему: место каждого элемента, т.е. термина 
в терминологии определяется его отношениями с другими элементами этой 
терминологии. Поэтому термин может быть определен не только через 
указание на его сигнификат — отдельное понятие, а через исчисление его 
отношении к другим элементам системы. 

Факт системности терминов в отображаемом нм понятиином ноле 
у большинства нсследрвателен в настоящее время не вызывает 
принципиальных возражении, и, естественно, дефинирование термино-
логических единиц проводится ими главным образом через связь термина 
с системой понятии. «Системность термина, — отмечает Л.А.Капанадзе, 
— строгая зависимость единиц внутри терминологии — вот главная 
характерная черта этого разряда слов. Нельзя изъять или прибавить к 
этим системам какую—либо часть, не изменив других частей, не вызвав 
общей перегруппировки терминов». Это положение подтверждает и 
Т.Л.Канделакн, которая счигаег, что терминология не отражает всю систему 
понятии данной области, а лишь связана с ней. Это, на наш вз1ляд, верное 
утверждение следует ограничить дополнением: нз соотнесенности 
с понятиннои системой не следует взаимооднозначное отображение 
понятия в термине, хотя обратное и верно. Иначе говоря, содержание 
термина равно понятию, ио понятииная система содержит элементы, не 
отраженные в термнноснстемах. 

Поскольку понятие являегся обязательной стороной и обычного термина, 
то терминологи единодушны во мнении, что одним из важнейших моментов 
исследований является разработка дефиниции этого понятия. 
Распространенная по этому поводу точка зрения сводится к утверждению 
того, что дефиниция вырабатывается после терминологического анализа, а 
до него мы имеем дело со «стихийно сложившейся» или естественно 
сложившейся терминологией»! 1, с. 15; 2, е.]. 

Таким образом, определение термина считается неполным, если не 
рассматривается проблема его дефиниции в термнноведеннн. 

Исходным для большинства русских термннологов является убеждение, 
восходящее к Аристотелю, что вещам реальной действительности присуща 
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внутренняя причина устойчивости их свойств. Прн таком истолковании 
сущности явлений действительности нонятия об этих явлениях 
рассматриваются как идеальные отражения реально онтологической 
наличной сущности, а «дефиниция представляется как словесный текст, 
раскрывающий и понятие об этом явлении» [3, с. 103— 127]. 

Есть и другое понимание дефиниции, когда обязательной остается лишь 
соотнесенность выражаемого ею содержания с онтологическими 
характеристиками явления, соответствующего понятию, без подчеркивания 
того факта, что в этих характеристиках представлена именно сущность. 

В терминологической литературе представляются такие концепции 
природы дефиниции, в которых подчеркивается соотнесенность содержания 
текста дефиниции с содержанием понятий об этих явлениях. Предельным 
выражением этого является требование формальной логической 
выводимости содержания понятия из элементов содержания, предста-
вленного словами и предложениями дефиниции. Для того, чтобы этот 
принцип был осуществим, приходится вводить ограничение на те слова, 
которые разрешается использовать в текстах дефиниции понятии 
определенного поля «логоса», т.е. речь идет о создании специальных языков 
для посгроеиня дефиниции, особых в каждой отрасли иауки и техники, 
экономике, где за каждым словом закреплено известное и неизвестное 
содержание. Этим, безусловно, достигается четкая взаимная термнни-
рованность понятии каждого понятийного поля, и следовательно, 
обеспечивается в дефинициях для отражения классификационных 
отношении между определенными понятиями. 

Что касается д е ф и н и ц и и в терминоведении, то исследователи исходят 
из того, что дефиниция должна выражать своим содержанием понятие, 
а понятие, в свою очередь, должно быть отражением «физической сущности», 
т.е. онтологически существенных характеристик явления реальной 
действительности [4, с. 15; 5, с.75]. 

Поскольку определяемые понятия входят в одно специальное понятииное 
поле и поэтому взаимосвязаны друг с другом, то и дефиниции, отражающие 
существенные характеристики понятии, также оказываются не просто 
совокупностью, а системой взаимосвязанных определений. 

Так, требование системности как признака качества в русском 
терминоведении отразилось и на дефиниции. Именно поэтому вслед за 
Лотте, Канделаки и Комаровой, Г.П.Мельников подтверждает: «Сами 
дефиниции должны строиться прежде всего на основе указания 
принадлежности определенного понятия к числу понятии определенного 
рода и указания видовых отличии этого понятия» [2, с. 10]. Эта идея теперь 
является господствующей в русском терминоведении. 
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Иногда в российской терминологии исследователи пытаются отразить 
возможность различий в полноте содержания понятия, выражаемого 
дефииициеи и в дифференциации разновидностей дефиниции. В связи 
с этим предлагается максимально исчерпывающую дефиницию называть 
«толкованием», «описанием» или «определением», а под «дефииициеи» 
понимать лишь неполное раскрытие, через которое можно догадаться 
о неотмеченных чертах определяемого понятия или можно отличить по 
дефиниции одно понятие от другого. 

Из такого понимания функции дефиниции логично вытекает 
правомерность стремления к созданию терминов — неологизмов 
дефинитивного типа как имеющих такие наименования, которые 
раскрывают хотя бы некоторые из существенных характеристик явления, 
отраженного в понятии и, следовательно, могуг рассматриваться как 
неполные, но дефиниции, и в этом смысле относятся к числу «правильно 
ориентирующих терминов» [4, с. 9]. 

При рассмотрении статуса термина, как отмечает С.В.Гринев, прежде 
всего, необходимо обратить внимание на его взаимоотношения с основной 
единицей языка — словом [7, с. 34]. Проблема соотношения термина 
и слова долгое время является одной из наиболее важных в термииоведеиии. 

Природа термина как знака, т.е. семиотическая его сущность, не 
совпадает полиостью с обычным словом. Она сложнее, чем у слова общего 
употребления. 

Термин, будь то слово (простое или сложное) или словосочегаиия (весьма 
разные по степени разложимости составляющих компонентов), предста-
вляв г собой один знак, которому соответствует одио понятие. Обладая 
сложной внугренией семантической структурой, термин является единой, 
отдельной, самостоятельной единицей. 

«Термин традиционно характеризуется как обычное слово в особой 
функции иа том основании, что любое слово может быть употреблено 
в функции термина. Действительно, термином может быть всякое слово 
(или почти всякое — здесь уточняющие признаки тоже необходимы — 
знаменательное слово, преимущественно — номинативное и т.п.). Однако 
обратное «превращение» (любой термин — слово) не безусловно, поскольку 
не любой термин выражен вербальными средствами» [7, с. 15 и след.]. 

В.П.Даиилеико ие отрицает полностью «функциональную теорию» 
термина, разработанную Г.О.Винокуром, А.А. Реформатским. Термины, 
действительно, в большинстве своем генетически — слова в особой функции. 
Однако она считает, что необходимо учитывать, что исконно существуют 
и такие слова, у которых функция наименования орудия действия, обьекта 
действия и т.п. является единственной. Такие термины О.Н.Трубачев 
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называет генунными. Онн появляются как специальные слова и остаются 
ими в сфере деятельности всегда. Сами эти функции изменяют и делают 
термины специальными словами. Функции меняют природу термино-
логического слова, делают его принципиально иным словом. 

Отличие обиходного слова от термина затрагивает, по крайней мере, 
как считает В.П.Даниленко, три основополагающих признака: как 
соотносится знак и означаемое; каковы границы отдельного знака; что 
считать мииимальнои структурной единицей термина. 

Соотношение знака и означаемого в термине должно выражаться 
в однозначном соответствии их, т.е. в известиои «симметрии» термино-
логического знака (в отличие от асимметричной природы собственного 
знака —слова). 


