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В условиях информационно
го общества возрастает значи
мость научной терминологии. В
свое время К. Сохор писал о
том, что удельный вес термино
логии в словарном фонде раз
витого языка достаточно вы
сок: по его мнению, «90% но
вых слов языка относится к на
учной и технической термино
логии» [1].
Федеральный закон «О тех
ническом регулировании» [2]
устанавливает следующие обя
зательные требования в облас
ти терминологии. Технический
регламент должен содержать
перечень и (или) описание объ
ектов технического регулирова
ния, требования к этим объек
там и правила их идентифика
ции в целях применения данно
го регламента. Технический рег
ламент должен включать требо
вания к терминологии. Содер
жащиеся в технических регла
ментах обязательные требова
ния к терминологии имеют пря
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мое действие на всей террито
рии РФ и могут быть изменены
только путем внесения измене
ний и дополнений в соответ
ствующий технический регла
мент. Требования к терминоло
гии, не включенные в техничес
кие регламенты, не могут носить
обязательный характер.
В части терминологии, ис
пользуемой в международных и
национальных стандартах, Фе
деральным законом [2] уста
новлены следующие требова
ния. Международные стандарты
должны использоваться пол
ностью или частично в качестве
основы для разработки проек
тов технических регламентов,
за исключением случаев, когда
такое использование признано
невозможным вследствие кли
матических и географических
особенностей РФ, технических
и (или) технологических осо
бенностей или по иным основа
ниям либо, если РФ в соответ
ствии с установленными проце

дурами выступала против при
нятия международных стандар
тов или отдельных их положе
ний. Национальные стандарты
могут использоваться пол
ностью или частично в качестве
основы для разработки проек
тов технических регламентов.
Федеральным законом [2]
определено, что стандарт — это
документ, в котором в целях
добровольного многократного
использования устанавливают
ся характеристики продукции,
правила осуществления и ха
рактеристики процессов проек
тирования (включая изыска
ния), производства, строитель
ства, монтажа, наладки, эксплу
атации, хранения, перевозки,
реализации и утилизации, вы
полнения работ или оказания
услуг. Стандарт также может со
держать требования к термино
логии.
Учитывая, что обязательные
требования к терминологии в
области геодезии, картографии
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и геоинформатики, действую
щие на всей территории РФ, не
могут быть установлены между
народными и национальными
стандартами, представляется
целесообразным провести ана
лиз терминов, используемых в
нормативноправовой и норма
тивнотехнической литературе,
и подготовить предложения
для включения их в техничес
кие регламенты в сфере геоде
зии, картографии и геоинфор
матики.
Терминоведение. Терми$
нография. Терминология
Термин (от лат. terminus —
граница) — языковая единица
(слово, словосочетание, аббре
виатура, символ, сочетание сло
ва и символов в виде букв или
цифр), являющаяся названием
специального понятия какой
либо сферы научной или про
фессиональной деятельности и
употребляемая в особых усло
виях. В любой сфере челове
ческой деятельности термины
составляют значительную часть
лексики языка общения [3].
Одно из важнейших свойств
термина — его конвенциональ
ность (от лат. conventio — сог
лашение): термин всегда явля
ется результатом особой созна
тельной коллективной догово
ренности [4], выражая через
свое определение наиболее су
щественные признаки соответ
ствующего понятия. Термин как
языковая единица соотносится
с понятием как единицей логи
копонятийной системы опре
деленной научной области и с
кратким определением (от лат.
definitio — дефиниция), раск
рывающим содержание поня
тия, обозначенного термином.
Это понятие — подвижно, оно
меняется по мере углубления
наших знаний и представлений
о предметной области, поэтому
с течением времени изменяется
определение термина.
Термином может быть любое
слово, которому дана четкая де
финиция, определяющая име

нуемое понятие и жестко огра
ничивающая понятийную сфе
ру, обеспечивая изоляцию зна
чения термина от обыватель
ских смыслов омонимичного
слова общеязыковой лексики.
Термином может стать и ис
кусственно созданное слово.
Краткое определение термина
дает общее представление об
именуемом объекте (который
может быть как конкретным и
вещественным, так и абстракт
ным), одновременно устраняя
возможную неоднозначность,
свойственную одноименному
слову общего языка. Опредле
ние должно быть соизмеримо с
тем, что оно описывает.
Большинство исследовате
лей считают началом термино
логической деятельности, как
самостоятельного
научного
направления в России, 1931 г.,
что связано с публикацией пер
вой статьи Д.С. Лотте по проб
лемам стандартизации техни
ческой терминологии «Очеред
ные задачи научнотехнической
терминологии». В своих рабо
тах Д.С. Лотте основное внима
ние уделял проблемам терми
нотворчества, вопросам заим
ствования терминологической
лексики, созданию понятийно
терминологических систем и
проблемам перевода научно
технических
терминов.
Д.С. Лотте считал, что работа по
упорядочению
технической
терминологии необходима для
устранения ее существенных
недостатков: многозначности,
синонимии, неточности, «нали
чия терминов, которые не име
ют твердо фиксированных зна
чений, лишней загруженности
иноязычными терминами, отсу
тствия систематичности в пост
роении терминов» [5].
М.М. Глушко констатирует,
что «термин — это слово или
словосочетание для выражения
понятий и обозначения предме
тов, обладающее, благодаря на
личию у него строгой и точной
дефиниции, четкими семанти

ческими границами и поэтому
однозначное в пределах соот
ветствующей классификацион
ной системы» [6].
Однако при этом специалис
там в области терминологии
так и не удалось достичь еди
ного мнения в разработке оп
ределения понятия «термин».
Например, в работах В.П. Да
ниленко присутствует девят
надцать определений понятия
«термин» [7].
Международный стандарт
ISO (Международная организа
ция по стандартизации —
International Organization for
Standardization) [8] дает следу
ющие определения:
— понятие — единица зна
ния, образованная уникальной
комбинацией характеристик;
— термин — словесное
обозначение общего понятия в
предметной специальной об
ласти;
— определение — представ
ление понятия путем описа
тельного утверждения, отлича
ющего его от смежных понятий;
— терминологическая статья
— часть массива терминологи
ческих данных, содержащая
терминологические данные,
связанные с одним понятием;
— терминологический сло
варь (технический словарь) —
словарь терминологических
статей, несущих информацию,
относящуюся к понятиям или
обозначениям в одной или нес
кольких предметных специаль
ных областях;
— толковый терминологи
ческий словарь — терминоло
гический словарь, который со
держит перечень обозначений
и определений в одной или нес
кольких предметных специаль
ных областях с эквивалентами
на одном или нескольких язы
ках.
В Национальном стандарте
РФ [9] приведены следующие
определения, адаптированные
из международного стандарта
ISO [8]:
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— терминография (ter
minography) — часть термино
логической работы, связанная с
записью и представлением тер
минологических данных;
— терминология (terminolo
gy) — система обозначений,
принадлежащая одному специ
альному языку;
— терминоведение (termi
nology) — наука, изучающая
структуру,
формирование,
развитие, использование и уп
равление терминологиями в
различных предметных облас
тях.
Особенностью использова
ния лексики в научном стиле
является то, что многозначные
лексически нейтральные слова
употребляются не во всех своих
значениях, а только в одном, ко
торое становится терминологи
ческим.
Лексический состав научно
го стиля характеризуется отно
сительной однородностью и
замкнутостью, что выражается,
в частности, в меньшем исполь
зовании синонимов.
Главное требование к языку
науки — это ясность, не завися
щая от личного опыта разных
исследователей. В отличие от
слов естественного языка, тер
мин всегда описывает строго
определенное, единое для всех,
множество материальных объ
ектов или их взаимодействий и
отношений.
Такое единство достигается
благодаря тому, что каждый
термин имеет строгое опреде
ление, и для понимания терми
на необходимо знать как его
собственное определение, так и
определения всех терминов, ис
пользованных в его определе
нии, вплоть до базовых, неопре
деляемых, понятий.
Вместе с тем, для понимания
термина необходимо представ
лять себе ту физическую реаль
ность, которая за ним стоит. Ес
ли за термином не стоит ника
кая физическая реальность, он
лишен смысла.
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И наконец — в научной дея
тельности допустимо использо
вание только терминов, относя
щихся к данной области науки.
Если какоето отношение или
взаимодействие в данной об
ласти науки не определено, то
пользоваться им нельзя. Но
ничто не мешает вначале дать
определение, а потом использо
вать полученный таким образом
новый термин. Благодаря этой
возможности научная термино
логия не является чемто зас
тывшим, а развивается вместе с
наукой [7].
Упорядочение, системати$
зация и унификация терми$
нов
Упорядочение и системати
зация терминов, а также унифи
кация определений в любой
развивающейся области знаний
является частью общей фунда
ментальной проблемы разра
ботки и упорядочения научно
технической терминологии.
Деятельностью, направлен
ной на упорядочение термино
логии, занимался Комитет на
учнотехнической терминоло
гии (КНТТ) АН СССР, созданный
в 1933 г. по инициативе акаде
мика С.А. Чаплыгина и канди
дата
технических
наук
Д.С. Лотте. КНТТ издавал тер
минологические рекомендации
(сборники) по различным от
раслям науки и техники. До
1956 г. выходили в свет терми
нологические рекомендации
КНТТ в серии «Терминологи
ческие бюллетени» или «Тер
минологические проекты», ко
торые и представляли собой
брошюры (книги), предназна
чавшиеся для предварительно
го обсуждения в ведущих НИИ,
отраслевых институтах и т. п.
После обсуждения и утвержде
ния на заседании КНТТ, они из
давались уже в виде «Термино
логических сборников», терми
нология которых была обяза
тельна к применению во всех
отраслях науки, техники и про
изводства.

Всего с 1933 по 1990 гг. было
выпущено 110 «Терминологи
ческих сборников». Выпуски
сборников I–LIII выходили под
общей редакцией председателя
КНТТ С.А. Чаплыгина и Д.С. Лот
те, выпуски LIV–LVII — под об
щей редакцией председателя
КНТТ А.М. Терпигорева и
Д.С. Лотте, выпуски LVIII–LXVII
— под общей редакцией пред
седателя КНТТ академика
А.М. Терпигорева.
Кроме того, КНТТ было раз
работано «Краткое методичес
кое пособие по разработке и
упорядочению научнотехни
ческой терминологии» [10].
Пособие определяло достаточ
но полный перечень действий,
обеспечивающих успешность
выполнения такой работы. Упо
рядоченная или сконструиро
ванная терминологическая сис
тема должна в существенной
степени устранять недостатки,
связанные с многозначностью
терминов, синонимией, несоот
ветствием их понятиям, длиной
и
неудобопроизносимостью
(труднопроизносимостью), пе
регруженностью иностранными
заимствованиями, отсутствием
русскоязычных терминов или
использованием профессио
нального жаргона. Такая систе
матизация имеет и чисто прик
ладные аспекты, поскольку она
может быть учтена при:
— разработке федеральных
или ведомственных норматив
ноправовых актов, включая за
коны, и нормативнотехничес
ких документов;
— подготовке стандартов,
включая, в первую очередь,
ГОСТы «Термины и определе
ния»;
— составлении словарей,
глоссариев в составе справоч
ного аппарата изданий научно
монографического, популяри
зационного, учебного и инфор
мационносправочного харак
тера;
— унификации интерфейса
программных средств (в том
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числе при русификации и лока
лизации программ, включая
элементы меню, диалоговые ок
на и команды, подсказки и до
кументацию);
— создании классификато
ров, тезаурусов и иных инстру
ментов, обслуживающих тради
ционный процесс циркуляции
научнотехнической информа
ции, библиотечное дело (ката
логизации и библиографии);
— создании баз данных и их
метасопровождения (баз мета
данных);
— обеспечении квалифици
рованного перевода зарубеж
ной научнотехнической лите
ратуры и документации, а также
рекламных проспектов.
В 1993 г. Комитет научно
технической терминологии АН

СССР был переименован в Коми
тет научной терминологии в об
ласти фундаментальных наук
РАН (КНТ РАН) и организацион
но подчинен Институту проблем
передачи информации имени
А.А. Харкевича РАН. КНТ РАН
планировал начать выпуск
Сборников научнонорматив
ной терминологии. Но, к сожа
лению, в настоящее время офи
циальные терминологические
сборники не издаются.
Деятельностью, направлен
ной на упорядочение термино
логии в России, занимается тех
нический комитет (ТК) по стан
дартизации Росстандарта —
ТК 55 [11]. На международном
уровне этими вопросами зани
мается технический комитет
ISO/TC 37 [12].

Банк данных «Российская терминология» (терминологические словари)
Наименование

Количество
терминов

Авиация и космонавтика

6245

Атомная техника

4958

Безопасность в чрезвычайных ситуациях

1389

Безопасность труда

4503

Качество. сертификация. испытания

9578

Компьютеризация и информация общества

14310

Конструкторская и эксплуатационная документация

5279

Лесоматериалы

5480

Машиностроение

16800

Металлургия

4782

Метрология и средства измерения

14530

Рынок, биржа, банковское дело

6312

Тара и упаковка

3350

Технологические термины

6700

Транспорт

9070

Электротехника вся (коды КГС Э* и Е*)

41700

Электронная техника, радиоэлектроника и связь

26300

Строительство

7170

Безопасность вся (пожарная, машин, приборов и т. д.)

11827

Защита информации

2013

Охрана окружающей среды

9730

Нефтяная и газовая промышленность

4000

Сельское хозяйство и пищевая промышленность

13200

Телекоммуникации. Аудио и видеотехника

5900

Теплоснабжение, электроснабжение, энергосистемы

7780

1 марта 2012 г. были введе
ны Рекомендации [13], устанав
ливающие порядок и содержа
ние работ по стандартизации
научнотехнической термино
логии на всех этапах разработ
ки стандартов на термины и оп
ределения, предусмотренных
Федеральным законом [2]. По
ложения этих рекомендаций
применяются на всей террито
рии РФ техническими комитета
ми по стандартизации, юриди
ческими и физическими лица
ми, принимающими участие в
разработке стандартов на тер
мины и определения, а также
подготавливающими заключе
ния на проекты таких стандар
тов.
Разработка национальных
стандартов на термины и опре
деления в области геодезии,
картографии, топографии, фо
тограмметрии, геоинформаци
онных систем и геопростран
ственных данных ведется в рам
ках технических комитетов по
стандартизации Росстандарта:
ТК 404 «Геодезия и картогра
фия», ТК 394 «Географическая
информация / геоматика», под
комитета 7 «Радионавигацион
ные средства для геодезичес
ких, гидрографических и земле
устроительных работ» комитета
ТК 363 «Радионавигация».
Следует отметить, что подкоми
тет 051 «Геоинформационные
технологии» комитета ТК 22
«Информационные техноло
гии» в настоящее время рас
формирован.
На сайте ФГУП «Российский
научнотехнический центр ин
формации по стандартизации,
метрологии и оценке соответ
ствия» (ФГУП «СТАНДАРТИН
ФОРМ») размещен Банк данных
«Российская
терминология
(Терминологические словари)»
[14] (см. таблицу).
Терминологические словари
созданы на основе уникальной
базы данных «Российская тер
минология (БД РОСТЕРМ)», со
держащей свыше 140 тыс. тер
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минологических статей из ГОСТ,
ГОСТ Р, стандартов ISO и Между
народной электротехнической
комиссии, а также терминологи
ческих приложений к ним. Кро
ме того, в БД РОСТЕРМ введены
наиболее актуальные термины
из словарей КНТ РАН и из тема
тических словарей российских
и международных научных об
ществ и ассоциаций. Термины и
определения даны на русском
языке, а также представлены их
эквиваленты на английском
языке. По желанию заказчика
возможно представление экви
валентов терминов на немецком
и французском языках. Заказ
можно оформить только на
действующие документы, при
веденные в таблице.
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