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Аннотация: 
Впервые на материале строительной терминосферы китайского и русского 

языков исследуются  базовые категории, формирующие когнитивную основу 
терминологической деривации и номинации; в определении специфики данной 
терминосферы как открытой, динамичной и интегративной, репрезентирующей 
результаты когнитивной деятельности мышления и языка в целом. Методика ис-
следования основывается на сравнительном анализе категориального аппарата 
терминосферы русского и китайского языков; используется метод когнитивного 
анализа; категориальной классификации; описательный метод; методика систе-
матизация и понятийной стратификации. В результате исследования установле-
ны ключевые категориальные модули и понятия, манифестирующие специфи-
ку когнитивно-категориальной стратификации строительной терминологии. 
Цель исследования – установление всех категориально-понятийных признаков 
строительных терминов, аргументирование вывода об актуализации   специаль-
ными строительными терминоединицами имплицитно выраженной семантики 
созидания, цивилизационного развития общества. На примере социокультурной 
стратификации единиц терминосферы определено, что в каждой семиотической 
единице строительного терминологического континуума прослеживается со-
циальная аспектность. Полученные результаты и выводы могут применяться в 
практической работе с терминологией в лексикографии, при составлении тер-
минологических словарей и справочников на русском и китайском языках; в 
практике преподавания основ терминоведения и сопоставительной терминогра-
фии и вносят вклад в теорию когнитивного терминоведения, терминографии и 
сравнительно-сопоставительной терминологии.   
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Abstract: 
For the first time, based on the material of the construction terminology of 

the Chinese and Russian languages we study   the basic categories, which shape the 
cognitive basis of terminological derivation and nomination; and determine the 
specifics of this terminology as open, dynamic and integrative, representing the 
results of cognitive activity of thinking and the language as a whole. The research 
methodology is based on a comparative analysis of the categorial apparatus of the 
terminology of the Russian and Chinese languages; we use the method of cognitive 
analysis; categorial classification; descriptive method; and methodology of 
systematization and conceptual stratification. As a result of the study, key categorial 
modules and concepts have been established that manifest the specifics of cognitive-
categorial stratification of construction terminology. The purpose of the study is to 
establish all categorial conceptual signs of construction terms, and to argue for the 
conclusion on the actualization by special construction terminology of the implicitly 
expressed semantics of creation, civilizational development of society. Using the 
example of sociocultural stratification of terminology units, we have determined 
that social aspect is traced in each semiotic unit of the construction terminological 
continuum. The results obtained and our conclusions can be applied in practical 
work with terminology in lexicography, in compiling terminological dictionaries 
and reference books in Russian and Chinese; in the practice of teaching the basics of 
terminology and comparative terminography and make a definite contribution to the 
theory of cognitive terminology, terminography, and comparative terminology.
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semiotic sphere, language of science, social essence of language.

По признанию учёных, «термино-
логические исследования занимают 
одно из ведущих мест в отечествен-
ном и зарубежном языкознании по-
следних десятилетий. При этом в 
работах по терминологии в России 
наметились тенденции, свидетель-
ствующие об изменении ракурса на-
учного рассмотрения термина, ко-
торые обусловлены потребностями 
нового информационного общества 
и уровнем развития современных 
исследований в сфере лингвистики» 
[1: 165].

Сфера строительства относит-
ся к специальным когнитивно-
семиотическим сферам, в рамках 
которых репрезентируется особая 
вербальная ингредиентность – язык 
для специальных целей (ЯСЦ). З.И. 
Гурьева считает, что общим при-
знаком всех языков для специаль-
ных целей выступает  наличие в 
их лексическом пласте номинаций 
объектов, являющихся денотата-
ми, с которыми человек имеет дело 
в профессионально-специальных 
областях своей деятельности. 

Номинативные единицы языков 
для специальных целей обозначают 
специальные понятия, а наличие 
специальных текстов – «также не-
пременное условие выделения того 
или иного языка для специальных 
целей» [2: 12].  

Понятийно-терминологическая 
специализация языка науки и про-
фессиональной деятельности отра-
жает высокий социальный потен-
циал национального языка в целом. 
Термин выступает не только как 
знак конкретного научного или про-
фессионального понятия, но и как 
знак социальной культуры. В строи-
тельной терминологической сфере 
специальные единицы актуализи-
руют имплицитно выраженную се-
мантику созидания, цивилизацион-
ного развития общества, с которым 
связано создание новых зданий са-
мых разнообразных архитектурных 
направлений и функционального 
статуса.   

З.Р. Палютина пишет: «Обла-
дая социальным фактором, термин-
ные системы, употребляемые как 
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специалистами трудовых коллек-
тивов для достижения общих про-
изводственных результатов, так и 
неспециалистами в определённых 
повседневных ситуациях, являют-
ся важнейшим средством профес-
сиональной коммуникации и высту-
пают как универсальное средство 
общения участников профессионально-
производственного процесса, а так-
же всего общества в целом. В этом 
проявляется сильнейшая комму-
никативная функция современной 
профессиональной лексики (терми-
нов), которая отличается некой уни-
фицированностью. Появляющиеся 
термины отражают как научное, так 
и социокультурное мировоззрение в 
целом и связаны с языком и суще-
ствующими в нем системами поня-
тий» [3: 9] (выделено нами. –  Я.С.). 

И.П.Хутыз при изучении соци-
альной обусловленности языковых 
реализаций приходит к важному вы-
воду о том, что «социальный фактор 
предопределяет набор когнитивных 
сущностей, представляющих набор 
знаний… об окружающем мире и 
особенностях его функционирова-
ния … Связь языка с особенностями 
развития общества выражается в 
формировании новых лексических 
«пластов» в рамках существующего 
языка» [4: 32-33]. Отмеченная ис-
следователем связь языка с особен-
ностями развития общества макси-
мально полно отражена, по нашим 
наблюдениям, именно в термино-
логической сфере строительства. 
Это объясняется тем, что в каждой 
вербальной единице строительного  
терминологического континуума 
прослеживается социальная аспект-
ность, так как в первую очередь  по-
требности общества определяют не-
обходимость построения заводских 
и фабричных зданий, домов различ-
ных социальных  типов (баня, сто-
ловая, магазин и т.д.), жилищ, боль-
ниц, поликлиник, школ, зданий для 
управления государством, театров, 
кафе, ресторанов, отелей и т.д. Об-
щество в лице своих членов суще-
ствует в строго регламентированных 

в функциональном плане зданиях 
как месте обитания и осуществле-
ния своей профессиональной и лю-
бой иной деятельности.  

С развитием строительной инду-
стрии и инновационных технологий 
в каждом обществе появляются всё 
новые типы зданий, каждое из кото-
рых предназначается для конкрет-
ной социально-профессиональной 
цели. Новые денотаты требуют де-
ривации новых номинаций, отра-
жающих существенные признаки и 
качества данных объектов. Следо-
вательно, терминологическая сфе-
ра строительства и в китайском, и в 
русском языке является открытой, 
динамичной и интегративной, от-
ражающей результаты когнитивной 
деятельности мышления и языка в 
целом.       

Важнейшим свойством языка 
строительства следует признать его   
регулярную, постоянную пополняе-
мость новыми специальными тер-
минологическими единицами. По 
мнению учёных, это возможно  «…
благодаря развитию соответствую-
щих отраслей профессионально-
производственной деятельности. 
Поскольку последняя относится к 
сфере социально-экономической, то 
вполне оправданно утверждение о 
социальной детерминированности 
специальной лексики» [5: 31].

Терминосфера строительства 
(строительная терминосфера) от-
носится к технической подсисте-
ме языка науки, в связи с чем дан-
ные термины репрезентируют в 
основном предметно-материальные 
денотаты как единицы научно-
профессионального и производствен-
ного сектора. По данным  учёных, 
техническая терминология отлича-
ется по определённым основаниям 
от других терминосфер, например, 
от биолого-генетической, которая 
относится к естественнонаучному 
подвиду научной прозы [6: 8]. Вы-
явленные различия определяют осо-
бенности семантики, деривации и 
функционирования терминов сферы 
строительства в целом.  
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Преимущественной зоной функ-
ционирования терминов строитель-
ства  выступает профессиональная 
и специализированная речь – это 
речь  официально-деловая, глав-
ным образом в ее письменной фор-
ме (законы, подзаконные акты, 
законодательные документы, дого-
вора, условия, правила, инструк-
ции, инструктивно-методические 
материалы, постановления и т.д.).  
В текстах данных документов пред-
ставлены конкретные детали слож-
ной многоаспектной  деятельности 
специалистов, занятых в строитель-
ной области и в строительном бизне-
се. Этими факторами обусловлива-
ется   особенность категориального, 
логико-понятийного и семиотико-
деривационного конструирования 
современной китайской и русской  
строительной терминологии. Вся 
терминологически-понятийная сфе-
ра строительства отражает суперка-
тегорию «Созидание», представляю-
щую собой в самом широком смысле 
основу социального устройства и раз-
вития государства в целом. 

Социально-культурная и 
когнитивно-семиотическая сущ-
ность строительной терминоло-
гии выражается в ее способно-
сти формировать тематические и 
понятийно-смысловые модули, эле-
менты которых  классифицируются 
по специализированным моделям. 
И.В. Мятченко отмечает тот факт, 
что терминологии представляют со-
бой языковую проекцию системы 
понятий данной науки, построен-
ную по законам языка, но со связью 
значений по логике связи понятий 
конкретной области знания. При-
мечательно, что стратифицируемые 
при этом признаки имеют объектив-
ный характер [7]. Наши исследова-
ния позволяют выделить в строи-
тельной терминосфере следующие 
когнитивно-тематические модули: 
«Здания», «Дом», «Жилище», «Ин-
струменты», «Строительные рабо-
ты», «Профессии», «Физическое 
лицо», «Юридическое лицо», «Ма-
териалы», «Сырьё», «Конструкции», 

«Механизмы», «Фундамент», «Про-
ектная деятельность», «Рабочая 
одежда», «Квалификация», «Эконо-
мика»  и многие  другие. С.Р. Тлеха-
тук признаёт, что категориальное 
структурирование каждой пред-
метной области представляет со-
бой когнитивно-прагматическую 
модель данной профессионально-
социальной сферы [8: 81].  

Важнейшей тематической груп-
пой в терминосфере строительства  
выступает группа «Наименование 
специализированных действий и 
процессов». Разнообразные и мно-
гообразные процессы строитель-
ства, представленные в понятийно-
семантической структуре терминов, 
содержат когнитивные классифи-
каторы, актуализирующие  органи-
зационные, изыскательские, про-
ектные, строительно-монтажные и 
пусконаладочные виды деятельно-
сти, связанные с созданием, изме-
нением или сносом объекта.  Такой 
вывод соотносится с классификаци-
ей понятий известного терминоведа  
Д.С. Лотте, который классифициро-
вал следующие категории понятий: 
1) категорию предметов; 2) процес-
сов (явлений); 3) свойств; 4) величин. 
Учёный характеризует категории 
как предельно широкие семантиче-
ские группы, представляющие со-
бой главные понятия в организации 
специальной, терминологической 
лексики. В технике базовыми кате-
гориями терминируемых понятий 
выступают следующие: «1) процес-
сы (явления); 2) предметы техники 
(материалы, орудия, инструменты, 
детали и т.п.); 3) свойства; 4) расчет-
ные понятия (параметры, геометри-
ческие образы и т.п.); 5) единицы из-
мерения» [9: 18]. Для технических 
сфер, по мнению Д.С. Лотте, харак-
терно то,  что «понятия различных  
категорий,  вошедших  в  разные  раз-
делы терминологии, могут быть свя-
заны между собой либо причинно-
следственными отношениями, либо 
общностью предмета мысли, выра-
жением разных сторон (категорий) 
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которого эти понятия являются» 
[10: 20]. 

Терминоведы стратифицируют 
в профессиональной (технической) 
лексике следующую совокупность 
категорий: 1) категорию предметов; 
2) категорию процессов; 3) состояний; 
4) режимов; 5) свойств; 6) величин; 
7) единиц измерений; 8) категорию 
наук и отраслей; 9) категорию про-
фессий и занятий [11: 9-10]. Т.Л. Кан-
делаки считает, что «особое положе-
ние в классификации объединений 
занимают семантические категории, 
выделяемые внутри имен существи-
тельных: 1) ЛСВ, обозначающие соб-
ственно предметы (вещи, вещества, 
людей, животных); 2) ЛСВ названий 
свойств, отвлеченных от их носите-
ля; 3) ЛСВ названий действий, со-
стояний в отвлечении от их субъекта 
и др. В терминологической практике 
(научно-технический цикл) разли-
чают  объединения ЛСВ категории 
предметов, процессов, свойств, вели-
чин,  единиц  измерения  и  т.д.»  [там 
же: 135]. Прослеживается прямая 

взаимосвязь категорий, понятий и 
частей речи, репрезентирующих их. 
В этом аспекте части речи рассма-
триваются с позиций когнитивизма 
как естественные прототипические 
категории [12: 210].

Терминосфера строительства 
в китайском и русском языках от-
ражает поступательное разви-
тие социально-экономического и 
материально-технического базиса 
государства в целом, так языковые 
единицы, номинирующие строитель-
ные реалии и денотаты, несут важ-
нейшую информацию обо всех  про-
цессах и тенденциях созидательной 
деятельности носителей языка в об-
ласти социального обустройства. Всё 
это подчёркивает репрезентативный 
потенциал и семиотическую много-
плановость языка науки и професси-
ональной деятельности в целом. Тер-
миносфера строительства обладает 
высоким социальным потенциалом, 
представляя собой специфический  
«вербализованный фрагмент челове-
ческого опыта» [13: 97].
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