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Рассматриваются актуальные проблемы определения лингвистического 
статуса термина как когниции, как репрезентативного знака, отражающего 
понятийно-категориальные, денотативные, функциональные, семиотические, 
социокоммуникативные и когнитивные особенности языка науки и вербальной 
социосферы строительства. Доказывается, что термин представляет собой 
когницию; показана реализация двух важнейших принципов когнитивной 
лингвистики применительно к строительному термину как когнитивному знаку. 
Исследуются такие фундаментальные свойства термина, как функционализм, 
семиотичность и социальность. Показана роль науки и языка науки в процес-
сах цивилизационного развития общества.   
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Actual problems of determining the linguistic status of the term construction 
sociosphere as cognition, as a representative sign reflecting the conceptual-
categorical, denotative, functional, semiotic, sociocommunicative and cognitive 
features of the language of science and the verbal construction sociosphere are 
considered. It is proved that the term construction sphere is cognition. The imple-
mentation of the two most important principles of cognitive linguistics in relation to 
the construction term as a cognitive sign is shown. The fundamental properties 
of the term are investigated, such as functionalism, semiotism and sociality. The 
role of science and the language of science in the processes of civilizational devel-
opment of each society is shown. 
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Развитие когнитивной лингвистики в России и в других странах в XXI веке 
обусловило потребность в инновационном подходе ко многим лингвистиче-
ским феноменам, которые раньше рассматривались в традиционном ключе 
с позиций антропологического и текстологического подходов. Принципы, по-
ложения и понятийный аппарат когнитивной лингвистики имеют большое зна-
чение для дальнейшего развития терминоведения как в России, так и в Ки-
тайской Народной Республике, в которой терминоведческая наука находится 
в стадии становления [6; 7]. 

Терминоведение, по мнению лингвистов, – это «современная комплексная 
научно-прикладная дисциплина, которая рассматривает термин как языковой 
знак специального (научного, технического, экономического и т.п.) понятия, 
иначе говоря, концепта. Терминоведение признаёт, что термин представляет 
собой слово или словосочетание определённого естественного языка» [4, с. 5]. 
В эпоху глобализации и развития коммуникационно-компьютерных технологий 
терминоведение и его научные результаты выступают своеобразной «мягкой 
силой» и средством эволюции мировой науки и научной картины мира в целом. 
Во всех этих процессах особую эволюциогенную роль играет язык науки.  

Язык науки, или язык научного стиля изложения, функционально ориен-
тирован и служит для удовлетворения социальных, когнитивных, гносеологи-
ческих, коммуникативно-прагматических потребностей личности/социума в 
создании, хранении, фиксации, передаче, распространении научно значимой 
информации, научных идей, гипотез, теорий, концептуальных инноваций и 
т.п. [1]. Важнейшим условием адекватного, полноценного научного общения 
является максимальное соответствие и взаимодействие когнитивно-
метаязыковых систем субъектов данной деятельности. Термин «язык науки», 
общий для всех наук, является гиперонимом и отражает родовую связь 
с каждым типом науки, органично взаимодействуя с понятиями «язык для 
специальных целей», «язык профессии», «язык профессиональной деятель-
ности (ЯПД)», «язык науки и техники», «специальные языки» и др. 

Когнитивная деятельность как мыслительно-познавательная процессу-
альность осуществляется в определённом социокультурном и социопрофес-
сиональном контексте, ограничивающем набор допустимых интерпретаций 
и тем самым способствующем адекватности понимания и интерпретации 
всеми субъектами деятельности. Вектор научно-профессиональной коммуни-
кации по линии язык – общество объективирует социально-профессиональное 
общение, результаты которого фиксируются и отражаются в вербально-
семиотической плоскости.       

При анализе термина как когниции учитываются важнейшие принципы 
когнитивной лингвистики: принцип иконичности и апперцептивный принцип 
усвоения знания. В термине строительной сферы реализуются установки 
принципа иконичности, заключающегося (применительно к терминологии) 
в том, что при репрезентации, или изложении, квантов научной информации 
соблюдается тот «естественный порядок», который имел место в действи-
тельности [3, с. 78]. Имеется в виду тот аспект, что каждый термин занимает 
конкретное место в «своём» терминополе и в той или иной научной теории и 
выступает языковым знаком того научного понятия, которое последовательно 
отражает денотативный фрагмент познания. Это определяется тем, что в ос-
нове каждой терминологической системы лежит категориально-понятийная 
сеть, элементы которой гносеологически взаимосвязаны друг с другом, и их 
перестановка невозможна. 

Как считает Дж. Миллер, апперцепция – это родовой термин для описа-
ния тех ментальных процессов, с помощью которых поступающая информа-
ция соотносится с уже построенной понятийной системой [5]. Апперцептив-
ный принцип усвоения знаний по отношению к исследованию статуса терми-
на как когниции имеет определяющее значение, так как развитие языка науки 
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отражает последовательное поступление «новой» научной информации и её 
связи с «данной» информацией, которая уже входит в общий  фонд знаний. 

В свете теории когнитивной лингвистики термин является когнитивным 
знаком и в широком смысле – когницией. Именно понятие когниции в настоя-
щее время выступает центральным понятием когнитивистики. Каждый термин 
любой гносеологической области участвует в процессах познания и одновре-
менно является его вербализованным результатом. Исследователи отмеча-
ют, что в качестве когниции рассматриваются «не только процессы «высшего 
порядка» – мышление и речь … Когниция соответствует … осознанным 
и специально протекающим процессам научного познания мира» [3, с. 81–82]. 
Термин как когниция представляет собой при таком подходе вербально-
семиотический результат научно-профессионального освоения мира, языко-
вой знак репрезентации  этапа познавательного процесса.  

Термин характеризуется значительным функциональным потенциалом, 
так как обладает, по наблюдениям Л.Ю. Буяновой, рядом функций: когнитивно-
гносеологической, коммуникативно-репрезентативной, информационно-
эвристической, номинативно-деривационной, прагматико-метаязыковой, кон-
структивно-аккумулятивной, диагностико-прогностической, познавательно-
систематизирующей, концептуально-моделирующей [1, с. 198].  

Семиотичность термина, в том числе термина строительной сферы, за-
ключается в его возможности и способности отражать научное или научно-
профессиональное понятие в форме любого знака – языкового, математиче-
ского, комбинированного и т.п. Как справедливо отмечает Н.Б. Гвишиани,   
«всякая терминологическая система как раздел семиотики легко поддаётся 
сознательному воздействию на нее всех, кто пользуется ею как орудием 
научного познания» [2, с. 8]. 

Одним из ключевых свойств термина как когниции выступает его соци-
альность. Наука – это движущая сила каждого общества, особенно в период 
бурного развития цивилизационных процессов. Наука выполняет те или иные 
запросы общества, интересам которого она служит. Вербализация новых 
знаний и этапов познавательных процессов в той или иной научной области 
осуществляется на основе языка науки, который, в свою очередь, выступает 
подсистемой национального языка. Таким образом, термин представляет со-
бой когнитивно-семиотическое средство социально-цивилизационного разви-
тия конкретного социума и одновременно –  интеграции и интернационализа-
ции глобального научного знания как результата познавательной деятельно-
сти субъектов науки.     
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Данная статья посвящается стратегии дискредитации, к которой часто 
прибегают американские дипломаты в связи с военно-политическим противо-
стоянием США и России на фоне кризиса в российско-украинских отношени-
ях. В статье освещаются различные языковые средства реализации таких 
речевых тактик, как тактики обвинения, осуждения, отрицательной оценки 
негативных фактов и последствий и др. Материалом исследования послужи-
ли скрипты выступлений дипломатического представителя США Курта Волке-
ра, посвящённых обсуждению путей урегулирования кризиса на востоке 
Украины. Используются методы дескриптивного и интерпретативного анали-
за. Проанализированные примеры позволили автору статьи сделать вывод 
о том, что в американском дипломатическом дискурсе стратегия дискредита-
ции направлена, с одной стороны, на создание стереотипного образа России 
как агрессора и формирование отрицательного отношения к ней в мире, а, с 
другой стороны, позволяет США усилить своё влияние на мировой политиче-
ской арене за счёт «устранения» сильного противника в лице России. 

Ключевые слова: воздействие, дискредитация, стратегия, тактика, аме-
риканский дипломатический дискурс 
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This article is devoted to the discredit strategy, which is often used by Ameri-
can diplomats in connection with the military and political conflict between the USA 
and Russia in the situation of crisis in Russian-Ukrainian relationships. The article 
studies different linguistic ways of expressing such tactics as accusation, condem-
nation of negative facts and consequences, threat tactics and others. The author 


