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ГЕОПОЛИТИКИ

Глобализационные процессы быстро и  существенно трансформируют саму мировую систему 
языков, включая все страны вне зависимости от их интегрированности в мировое экономическое 
пространство, в итоге трансформируется сама суть языка. Рассматриваются процессы в современ-
ной терминосистеме сквозь призму обострения и/или нивелирования лингвоконфликтогенности 
как нового вызова геополитики в когнитивной войне за сознание реципиентов. Поражение СССР 
в холодной войне актуализировало этнотравму, которая нашла свое отражение и в терминообразо-
вании в языках постсоветского/постсоциалистического мира. Впервые введено такое понятие, как 
терминологический потенциал языка. Рассматривается высокий и низкий терминологический по-
тенциал языка на конкретных примерах. 
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FOREIGN VS NATIONAL TERMINOLOGY: 
A LINGUO-CONFLICTOGENIC CHALLENGE OF MODERN GEOPOLITICS

Globalization processes are rapidly and signifi cantly transforming the world language system itself, 
including all countries, regardless of their integration into the global economic space, as a  result, the 
very essence of language is transformed. Th e authors consider the processes in the modern terminolo-
gical system through the prism of aggravation and/or leveling of linguistic confl ict as a new challenge of 
geopolitics in the cognitive war for the consciousness of recipients. Th e defeat of the USSR in the Cold 
War actualized the ethnotrauma, which was refl ected in the term formation in the languages of the post-
Soviet/post-socialist world. For the fi rst time, the authors introduce such a concept as the terminolo-
gical potenti al of a  language, considering the high and low terminolo gical potential of a  language on 
specifi c examples.
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Актуальность заявленной темы связана 
с  тем, что в  современном мире большое 
внимание уделяется проблеме информа-
ционных войн, которые вступили в  фазу 
когнитивной войны за сознание реципи-
ентов, в  аспекте геополитического проти-
востояния России и  западных стран. При 
этом феномен терминообразования и тер-

минофункционирования не рассматрива-
ется в  контексте лингвоконфликтогенно-
сти современной информационной войны. 
Однако развитие человеческой цивилиза-
ции таково, что любой язык не может су-
ществовать изолированно, эволюционируя 
по каким-то своим законам. Современная 
терминосистема языков постсоциалисти-
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ческого мира отражает стратегии дого-
няющего развития (Catch up strategies), 
которыми руководствуются не только Рос-
сия, но и  другие быстроразвивающиеся 
страны, что составляет исключительную 
специфику языкового развития этих стран. 
Таковы, например, Китай, Белоруссия, 
Украина, Казахстан, Узбекистан, Польша, 
Венгрия и др.

Эти стратегии характерны прежде всего 
для геополитики, поскольку используют 
так называемое преимущество отсталости, 
или «срезания углов», когда передовые 
технологии заимствуются у развитых стран 
наряду с методами хозяйствования и обще-
ственных институтов [9]. В результате та-
кая стратегия ускоряет путь достижения 
наилучших результатов до кратчайших сро-
ков. Изучение проблематики терминоло-
гии в геополитике как маркера лингвокон-
фликтогенности является одной из важных 
задач современной лингвистики. 

Цель данной статьи  – определение ме-
ста терминологии в  современной инфор-
мационной геополитической войне и опи-
сание характерологических особенностей 
терминологического потенциала языка.

Основные задачи статьи: рассмотреть 
понятие «терминологический потенциал 

языка»; выделить сущностные характе-
ристики термина как геополитического 
и  лингвоконфликтогенного феномена; 
определить основные формы проявления 
терминологического потенциала языка; 
проиллюстрировать примерами использо-
вание терминосистемы языка в  современ-
ных информационных войнах.

Научная новизна определяется выявле-
нием основных форм терминологическо-
го потенциала языка, введением самого 
понятия «терминологический потенциал 
языка», рассмотрением терминосистемы 
с  позиций геополитической безопасно-
сти и  лингвоконфликтогенности. Тео-
ретическая значимость статьи состоит 
в  расширении лингвистического знания 
о  терминосистеме, вводом новых поня-
тий, поясняющих специфику использова-
ния терминосистемы в  геополитических 
войнах нового типа. Практическая зна-
чимость  – в  возможности использования 
в  практике журналистов, политологов, 
конфликтологов, лингвистов, психологов 
по работе с  потенциально опасными тек-
стами, содержащими в  себе лингвокон-
фликтогенность, проявляющуюся в  раз-
личной степени на разных ярусах языка, 
в том числе и на уровне терминосистемы. 
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Методы исследования традиционны для 
такого рода работ: первичный и  вторич-
ный анализ научной литературы, наблю-
дение, обобщение, синтез собственного 
опыта работы в  сфере практической кон-
фликтологии.

Глобализация вывела на первый план 
семантическое ядро специальных терми-
ноориентированных языков (так назы-
ваемых профессиональных языков) «но-
вого времени» (типа LegalTech, FinTech, 
HealthTech, общих ИТ, журналистики, 
банковского дела и  экономики, рекламы 
и PR), что вызвало изменения в когнитив-
ной картине мира человека, для которого 
многие термины цифровой сферы стали 
привычными. При этом даже отдельные 
термины стали приобретать новые смыс-
лы или претерпевать трансформации из-за 
новых веяний в  геополитике. Например: 
телевидение  – «телевизиясы»  / «Теледи-
дар» (казахский), «TV» (во многих язы-
ках  – финском, узбекском, венгерском), 
«телебачення» (украинский), «телеви-
зион» (таджикский), «the television» 
(английский), «la télé» (французский), 
«telewizor» (туркменский); Интернет 
(в той или иной огласовке практически 
одинаково во всех языках мира, кроме 
казахского)  – «ғаламтор» (казахский); 
программист  – «бағдарламашы» (казах-
ский), «программист» (татарский), «про-
граміст» (украинский), «programmist» 
(туркменский); цифровизация  – «цифр-
ландыру» (казахский), «цифрлаштыру» 
(татарский), «digitalizacja» (польский); 
нейросеть  – «нейрондық желі» (казах-
ский), «sieć neuronowa» (польский), 
«nervová síť» (чешский); банковская эко-
система – «банкны экосистем» (монголь-
ский), «банктік экожүйе» (казахский), 
«bank ekotizimi» (узбекский); сторител-
линг  – «vyprávění» (чешский), «әңгіме-
леу» (казахский), «narrativa» (итальян-
ский), «opowiadanie historii» (польский), 

«аңгеме» (киргизский); цифровая плат-
форма  – «сандық платформа», «ц ифрлық 
алаң» (казахский), «raqamli platforma» 
(узбекский). 

Терминология IT-сферы, как правило, 
продвигает англоязычные определения, по-
скольку английский язык является ведущим 
в  этой области  [3], при этом исследовате-
ли подчеркивают необходимость культуры 
перевода как профессиональной компетен-
ции лингвиста [2]. В качестве примера возь-
мем понятие «цифровая платформа». Так, 
цифровая платформа в  казахском языке  – 
это «сандық платформа», «цифрлық алаң», 
что созвучно в некоторой степени с киргиз-
ским «санарип платформа», «санариптик 
аянтча», польским «platforma cyfrowa», 
украинским «цифрова платформа». При 
этом в  узбекском «raqamli platforma» со-
пряжено с  арабским  [minasat 
raqmia]. В то же время в чешском «digitální 
platforma» входит в  одну группу с  ита-
льянским «piatt aforma digitale», немецким 
«digitale Platt form». Несколько отлично 
французское наименование «plateforme 
numérique», которое в  какой-то степени 
родственно понятию цифры (номера).

Сам характер развития общества в  элек-
тронно-цифровом формате обнаруживает 
ярко выраженные глобализационные соци-
ально-лингвистические тенденции, которые 
полностью адаптировались к  сфере про-
фессиональных языков «нового времени». 
Современная терминология, по мнению 
М.А. Никулиной, реализуется в зоне «межъ-
языковой вариант термина»  [5]. Особен-
но отчетливо мы видим это на примере 
терминов «цифровой эпохи», хотя межъ-
языковые варианты встречались и  ранее. 
Например: телевидение  – «the television», 
«Телевизион», «телевизиясы», ТV, TЕVE, 
но «теледидар», «интервизия/интервиде-
ние», «телебачення». Следует отметить, 
что «теледидар» появилось сравнительно 
недавно в казахском языке, вытеснив преды-
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дущий термин «телевизия», который стал 
ассоциироваться с  русским телевидением. 
Стремление постсоветских стран внедрить 
новые термины взамен старых, которые во-
шли в корпус языка под влиянием посредни-
ческой роли русского языка, на наш взгляд, 
характеризует скрытый конфликт, который 
демонстрирует лингвоконфликтогенность 
даже в области терминосистемы. 

В связи с этим возникает справедливый 
вопрос: нужны ли иноязычные терми-
ны? И  если да, то насколько они нужны? 
Традиционно мировыми языками науки 
считаются греческий, латынь, арабский, 
французский, английский, немецкий. 
Вклад русского языка в  мировую терми-
носистему не столь глобален, как это по-
рой преподносится идеологами с  разных 
сторон баррикады. Мы можем говорить, 
что русский язык находится в стадии фор-
мирования как мировой язык научного 
осмысления и  практики. Большинство 
политиков и  отдельные исследователи 
в разных странах склонны к популистским 
утверждениям, что необходимо нивелиро-
вать заимствования в  терминосистеме на-
ционального языка, стараясь формировать 
этноориентированную терминосистему 
в  языке государствообразующего народа 
страны, апеллируя к  угрозам витальности 
языка и самого государства. 

Опасно ли использование международ-
ной терминологии для витальности наци-
онального языка? Понятие «опасность» 
воспринимается носителями любого языка 
негативно, хотя на самом деле подразуме-
вает фиксацию неприятной возможности 
больше как некоей абстрактной возмож-
ности, нежели как реальной угрозы. При 
этом в  понятии «угроза» отражается 
большая степень реальности наступле-
ния этой неприятной возможности. По 
существу, опасность переходит в  угрозу, 
подобно тому как абстрактная возмож-
ность переходит в  реальную  [1]. Угроза 

есть возрастание вероятности реализации 
неприятной возможности, она обозначает 
и  выражает эту возросшую степень веро-
ятности. Итак, различие между опасно-
стью и угрозой связано со степенью реаль-
ности и уровнем вероятности неприятной 
возможности. Достаточно вспомнить по-
пытки славянофилов заменить в  русском 
языке заимствованные слова русскими/
славянскими аналогами, типа калоши – мо-
кроступы и  так далее. История рассудила 
этот спор, однако мы можем наблюдать, 
что такого рода процессы сейчас идут на 
постсоветском пространстве. В этом плане 
весьма показателен пример с  «телевизия-
сы» и «теледидар», в котором часть с кор-
невой морфемой «-виз-» ассоциативно 
отождествлялась с русским языком, а рус-
ский язык перестал восприниматься как 
язык  – посредник международной терми-
нологии. Можно сказать, что таково «эхо» 
этнотравмы, как указывает академик Г.В. 
Осипов [6], вследствие общего советского 
прошлого под влиянием «окна Овертона», 
или «окна дискурса» [8]. Таким образом, 
термин может выступать как свернутый 
текст и  свернутый миф о  явлении, факте, 
событии, открытии. В связи с этим показа-
тельны математические термины, которые 
обладают ярким ассоциативным шлейфом. 
Например, трактриса иначе называется ли-
нией влечения, или кривой погони. 

Исходя из этого, полагаем, что обнару-
жить намерение – это значит обнаружить, 
понять скрытый смысл самого текста, в ко-
тором используется тот или иной термин. 
Собственно говоря, только в  этом случае 
мы можем говорить об авторских или чита-
тельских смысловых сдвигах терминологи-
чески окрашенного текста. В связи с этим 
мы определяем смысл термина как некоего 
субъекта коммуникации в  виде нулевой 
точки отсчета в смыслогенезе.

Не секрет, что цифровизация приво-
дит к  интенсификации наукообразности 
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современной жизни. Отсюда и  высокая 
степень «диффузии» терминологической 
лексики в обыденной речи, что может стать 
источником «коммуникативных помех», 
обусловленных недопониманием значения 
термина и/или неадекватным терминоло-
гическим употреблением, что характери-
зует уже языковую личность [7]. При этом 
сами коммуникативные помехи являются 
той «серой зоной», которая запускает ма-
нипуляции вообще, а геополитические ма-
нипуляции – в частности. 

Под геополитической манипуляцией мы 
понимаем комплекс манипулем в  разных 
типах дискурса, автор которых нацелен 
на изменение базовых установок реципи-
ента с  последующей трансформацией его 
этносоциальной идентичности, культур-
ных ценностей, продвижением когнитив-
ных искажений в картине мира, с неявным 
или скрытым побуждением к  разным дей-
ствиям, поступкам в  виртуальном мире 
или в  реальности, направленных на пере-
смотр внутренней и  внешней геополити-
ки. В  свою очередь манипулема (термин 
И.П. Савчук, И.С. Карабулатовой [7]) вы-
ступает как прием манипуляции. 

Однако, когда мы говорим о  геополити-
ческой манипуляции в  терминосистеме, мы 
подразумеваем стратегию манипулирования 
общественным сознанием, направленную на:

1) осуществление изоляционной полити-
ки общества от мировых процессов (избы-
точность этноориентированного термино-
 образования вместо устоявшихся между-
народных терминов); 

2) размывание границ этноса, его раство-
рение в  мировом пространстве с  потерей 
самостоятельности с  постепенной управ-
ляемой ассимиляцией вплоть до полного 
исчезновения народа и  государства (чрез-
мерное увеличение заимствованной терми-
нологии и лексики в языке-реципиенте). 

Какими нам видятся задачи лингвистов? 

Прежде всего необходимо проведение ана-
лиза способов выражения специальных 
и узкоспециальных понятий и осуществле-
ние просветительской деятельности в  об-
ществе. Такой мониторинг направлен на 
выявление терминологического потенциала 
(наш термин. – И.К.) в родном языке. Мы 
предлагаем использовать понятие «тер-
минологический потенциал» как возмож-
ность использования лексических средств 
языка для передачи терминологических по-
нятий, при этом терминологический потен-
циал может быть либо высоким, либо низ-
ким. Так, при высоком терминологическом 
потенциале обнаруживается возможность 
использования лексических средств родно-
го языка. Для низкого терминологического 
потенциала характерно определение степе-
ни использования заимствований из других 
языков с  высоким терминологическим по-
тенциалом. Оба типа терминологического 
потенциала реализуются тремя путями: 

1) использования терминов из смежных 
областей знания, а также лексики общетер-
минологического характера; 

2) переосмысления лексики из общели-
тературного языка; 

3) устранения лакун в языке, например: 
сторителлинг  – «әңгімелеу» (казахский), 
«Narrativa» (итальянский), «Opowiadanie 
historii» (польский), спутник  – «спут-
ник», но спутниковое – «жер серігі». 

Таким образом, мы можем сделать вы-
воды о том, что сегодня, когда информаци-
онная война перешла в  фазу когнитивной 
войны, или войны за сознание реципиен-
тов, роль лингвистов вросла многократно, 
при этом терминосистема также стано-
вится включенной в  формат геополитиче-
ского противостояния. Геополитическая 
манипуляция в терминосистеме обнаружи-
вает трансформации картины мира носи-
теля языка в контексте политики «мягкой 
силы», меняя этносоциокультурную иден-
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тичность (либо в  чрезмерный национа-
лизм вплоть до фашизма, либо в отрицание 
собственной идентичности). 

При выборе того или иного пути как не-
коего сценария  [4] доминирующую роль 
играет обращение к  истории, к  накоплен-

ному опыту развития мировой терминоси-
стемы, а также системы языков как таковой, 
что позволяет запустить по-новому поиск 
путей в  терминообразовании и  переин-
терпретировать существующие и/или воз-
можные аналогии в эпоху постправды.
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