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Функции терминологии в PR-текстах  
Более 30 лет назад была опубликована монография В.П. Даниленко 

об особенностях терминологической лексики русского языка, где можно 
встретить порядка 19 описаний понятия «термин», выдвинутых разны-
ми учеными, исследование его дефиниции и сути, которые в науке о 
терминах продолжаются по сегодняшний день.

Детально изучив большое количество описаний понятия «термин» и 
присущих ему особенностей, мы можем сказать следующее: условие «про-
фессиональности» обозначенного языковым знаком понятия является доста-
точным для того, чтобы считать его термином, но не является обязательным. 

Как отмечает В.П. Даниленко, «слово (или словосочетание), кото-
рое входит в специальную сферу употребления, является наименовани-
ем определенного понятия и требует собственную дефиницию» [5: 14].

А.М. Камчатнов приводит следующее определение термина: «Тер-
мин является таким словом, которое точно обозначает определенное по-
нятие. Иными словами, термин зачастую имеет собственное определе-
ние. Пока термину не присвоят определение, он остается словом с более 
или менее ясным понятийным содержанием» [6: 42].

К.Я. Авербух представляет термин в виде элемента тер ми но сис те мы, 
заключающего в себе множество разновидностей неязыкового знака или 
устойчиво воспроизводимой синтагмы, употребляющихся для того, чтобы 
выразить специальное понятие определенной области знания [1: 35].

На наш взгляд, авторская трактовка понятия «термин», предложен ная 
К.Я. Авербухом, позволяет по-иному взглянуть на проблему его традици-
онного определения. По мнению ученого, термин – это не только функци-
ональная единица и элемент терминосистемы, ограниченный дефиницией. 
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Одной из главных функций является обозначение специального предмета 
или (научного) понятия. Термин несет в себе совокупность всех вариантов 
неязыкового знака или устойчиво воспроизводимой синтагмы [1: 20]. 

В основе понятийного аппарата «связей с общественностью» лежат 
следующие англоязычные термины:

In-House, embargo, readership, under-the-table, visualization, product 
feature, и т.д. 

В испанском языке можно встретить как аналоги вышеперечислен-
ных терминов, так и другие термины, относящиеся к сфере PR:

Cultura co и т.д.
Современная тенденция увеличения числа многокомпонентных тер-

минов не позволяет нам говорить о термине-слове как об основной едини-
це подъязыка изучаемой области знания. Акцент на понятии «синтагма» 
в трактовке понятия «термин», предложенной К.Я. Авербухом, направлен 
на разъяснение составной природы единицы специальной номинации: она 
успешно объединяет в себе понятия «слово» и «словосочетание» [1: 32].

Согласно теории З.И. Комаровой, терминологическая лексика мо-
жет делиться на нормализованную и ненормализованную [8: 55].

Сложность отношений между профессиональной лексикой и тер-
минологией подробно рассмотрена в трудах С.Д. Шелова и З.И. Комаро-
вой Учеными отмечается, что профессионализмы нередко отличаются 
от терминов принадлежностью к разговорной речи, определенной не-
нормативностью, наличием экспрессивно-эмоциональных коннотаций.

Вопреки традиционно принятому мнению, эмоционально-экс прес-
сив ная окрашенность не рассматривается К.Я. Авербухом как один из 
характерных признаков профессионализмов [1: 50]. Согласно утверж-
дению ученого, данные единицы уже реализовали тенденцию к ней-
тральности, став единицами номинации определенной предметной об-
ласти. Якобы присутствующая экспрессивность в профессионализмах 
является рудиментом эмоционального восприятия слова, послужившего 
первоосновой для данного профессионализма.

Взаимоисключающие друг друга принцип языковой экономии и 
тенденция к увеличению числа словесных позиций в составных терми-
нах в текстах пресс-релизов на английском и испанском языке находят 
свои объяснения. С одной стороны, язык профессионального общения 
постоянно стремится к компактности. Экономия языка может осущест-
вляться только за счет единиц плана выражения (морфем, слов). Среди 
методов и приемов компактирования, сжатия, компрессии выделяются 
методы синтаксического сжатия терминов (эллипсис, аббревиация, со-
кращения средствами символики), введение в специальные тексты на-
ряду с языковыми системами средств неязыковых номинаций.
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Сложносокращенные терминологические образования, которые 
мы встретили в текстах пресс-релизов на испанском языке, наглядно ил-
люстрируют тенденцию к экономии языковых средств для выражения 
специальных понятий:

CDRL – contractor data requirement list;
SA – sociedad anónima;
FADEC – full authority digital engine control;
GPS- global positioning system;
TSI – twincharger stratified injection;
PBI = producto bruto interno и т. д.
Вышеперечисленные примеры показывают преобладание в пресс-

релизах на испанском языке аббревиатур – англицизмов, что можно 
объяснить признанием английского языка как международного, то есть 
большинство крупных компаний прибегают именно к международному 
варианту употребления. Подметим, что при использовании аббревиатур 
названий комитетов и общественных организаций предпочтение зача-
стую отдается более известной форме: 

Una copia del Acuerdo se ha presentado ante la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores (CNMV) y una versión traducida del mismo ante la 
Securities and Exchange Comission (SEC).

Профессионализмами в этом примере можно считать наименования 
(техницизмы), используемые для обозначения новых деталей или моделей 
комплектации, если они еще не стали общепринятыми. В данном случае 
это Stylance и Sport-up (в испанском языке наименования не переводятся).

В текстах пресс-релизов на английском языке разворачивается со-
вершенно другая картина, наблюдается употребление аббревиатур ис-
ключительно на родном языке:

MDS – multipoint distribution system; 
FCC – federal communication commission; 
BAR – broadcast advertising report; 
PACT -position advertising copy testing report и т.д. 
Мы наблюдаем использование терминологии в текстах пресс-релиза 

с целью информирования общественности о сфере деятельности и финан-
сово-экономическом состоянии предприятия. Лексика узкого употребления 
используется для событийного повествования и, в большей степени, каса-
ется отраслевой деятельности компании, в основном презентаций новых 
продуктов и услуг, сообщений о производственных инновациях.

В первую очередь нужно подчеркнуть, что терминологические еди-
ницы участвуют в сжатии информативной значимости текста для широких 
аудиторий, поскольку информативная ценность узкопрофессиональных 
наименований утрачивается, если с ними сталкивается неспециалист, что 
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наглядно видно на примерах текстов пресс-релиза на испанском языке: 
Repsol YPF anunció hoy el descubrimiento de un nuevo campo de petróleo 

en aguas profundas de la Cuenca de Santos. El nuevo yacimiento, denominado 
Carioca, está situado en el Bloque BM-S-9, operado por Petrobras con un 45%. 

В приведенном фрагменте используется терминология нефтегазо-
вой отрасли (bloque, profundidades de agua, flujo limitado etc.), указаны 
точные цифры и координаты местности (se sitúa a 275 kilómetros de la 
costa de Sao Paulo)

 Отметим, что способ транскрибирования города Сан-Пауло явля-
ется лжезаимствованием, поскольку для современного испанского язы-
ка в целом характерно использование «локальной» формы обозначения 
географических названий. Далее приводим еще один пример:

El beneficio neto de Inditex creció un 21,8% en el primer trimestre del 
ejercicio 2004 / A Coruña, 11 de mayo de 2004.

 Как известно, A Coruña – название маленького городка в Испании 
(La) Coruña на галисийском языке, на котором говорят в северо-запад-
ной части Пиринейского полуострова, включая обозначенный город.

Отметим, что также в текстах пресс-релизов как на испанском, так 
и на английском языке мы встретили большое количество употреблений 
юридической терминологии.

Примеры на испанском языке:
riesgos е incertidumbres – риски и неопределенность; 
asumir el compromiso de – взять обязательство что-либо сделать.
Соответствующие «юридические» коннотации имеет предлог con res-

pecto а – в отношении (чего-л.), а также наречие al respecto (tener comentarios 
al respecto – иметь (предоставить) комментарии по этому вопросу).

Приведем примеры на английском языке:
lien creditor – привилегированный кредитор;
effective date – дата вступления в силу.
Современная терминологическая ситуация характеризуется также 

все более увеличивающимся количеством составных (многослов ных) 
тер ми нов. Удельный вес составных PR-терминов (терминов-слово со че та-
ний) достаточно велик, они различаются по значению и структуре: 

Reputación corporativa, medios de comunicación, tanque de pensa-
miento, ventas anuales, índice de precios, identidad corporativa, departa-
mento de comunicaciones corporativas, externo proceso de toma de decisio-
nes, hoja de trabajo, и т.д.

In this paper, we introduce a model of resource allocation on the basis 
of priorities and address the following questions: Is it possible to allocate 
resources on the basis of any priority structure?

Из примеров видно, что синтаксический способ терминообразова-
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ния может считаться продуктивным для терминосистем современных 
областей деятельности, так как он до определенной степени способ-
ствует реализации языковых возможностей терминообразования в рам-
ках формирующихся предметных областей.

На наш взгляд, можно утверждать, что всеобщий закон экономии, 
активно применяемый в любой области человеческой деятельности, ис-
пользуется в языках для специальных целей наряду с тенденцией увели-
чения количества составных терминов. 

Касаясь этого вопроса, нельзя не согласиться с выводом К.Я. Авер-
буха: «Языковая деятельность развивается в соответствии с логикой, 
которая объясняется разумной целесообразностью, разумным рациона-
лизмом человеческой деятельности – достижением максимума резуль-
тата при минимуме затрат» [1: 55].

PR-терминология широко используется в аутентичных текстах 
PR-вы сту плений, презентаций, пресс-релизов, информационных ньюз-
блоков, спе циальных сайтов, размещенных в сети Интернет. По мнению 
А.С. Герда, имен но различные виды документов, функционирующих 
на современном пред приятии (фирме), во многом дают яркое и полное 
представление о подъ языке того вида деятельности, которой занимается 
данное предприятие [4: 22].

Учитывая комплексный характер PR-терминологии, в спектр за-
действованных источников попадают материалы, представляющие про-
фессиональную информацию по смежным научным областям и обла-
стям деятельности. 

Современная ситуация в терминологии предметной области «связи 
с общественностью» характеризуется появлением в текстах пресс-релиза 
большого числа многосоставных терминов, что можно наблюдать как в 
текстах пресс-релизов на испанском языке, так и в английском:

La velocidad de circulación, el cronograma de descuento por volumen 
y frecuencia, la tasa estándar y el servicio de datos, el valor añadido por el 
marketing, amplia área de servicio и т.д.

Renfe incrementará el próximo lunes la ve de los trenes AVE a Lleida 
hasta los 280 kilómetros por hora.

Rate based on circulation, schedule for discount by frequency and 
volume, secondary listening area, standard rate and data service, value 
added by marketing, wide area telephone service и т.д. 

With the continuous shifting to a global economy, the international value 
added by marketing is growing.

Но следует подчеркнуть, что по причине сложной грамматической 
конструкции словосочетания с большим количеством лексем в своем 
составе имеют более ограниченную продуктивность, нежели однослов-
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ные и двухсловные термины.
Таким образом, по проведенному анализу функций терминологии в 

текстах пресс-релизов на испанском и английском языках можно сказать 
следующее: как в испанских, так и в английских текстах пресс-релиза 
наблюдается тенденция к экономии языковых средств для выражения 
специальных понятий. Сложносокращенные терминологические обра-
зования, которые мы встретили в текстах пресс-релизов на испанском и 
английском языках, наглядно иллюстрируют данную тенденцию. С дру-
гой стороны, современная терминологическая ситуация характеризует-
ся все более увеличивающимся количеством составных (многословных) 
терминов, которые можно встретить чаще в английских текстах пресс-
релиза. Следует отметить, что терминология сужает информативную 
значимость текста для широких аудиторий, поскольку информативная 
ценность узкопрофессиональных наименований утрачивается, если с 
ними сталкивается неспециалист.

Таким образом, можем сделать следующий вывод: пресс-релиз 
прибегает к терминологии для того, чтобы описать события, которые 
характеризуют деятельность компаний. Так, под терминологией в на-
шем случае следует понимать профессиональную и отраслевую лекси-
ку, крайне необходимую для лаконичного и точного изложения инфор-
мации в текстах, направленных на особую целевую аудиторию.
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