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К способам терминообразования в русском и персидском языках относятся синтаксический,
морфологический, семантический, заимствование и аббревиация. Терминологические системы
в двух языках актуализируют выделенные способы по-разному. Настоящая работа посвящена
рассмотрению продуктивности способов и средств терминообразования в русской и персидской технической авиационной промышленности. Анализ проводится на основе выбранных из
разных источников 215 русских терминологических единиц и их 264 эквивалентов в персидском
языке. Наш анализ показывает, что синтаксический способ образования терминов является
самым продуктивным в сфере технической авиации. Если в персидском языке наиболее частотным средством терминообразования является сочетание из существительных, то в русском
языке – сочетание «существительное + прилагательное». За синтаксическим способом следуют морфологический способ, заимствование, семантический способ и аббревиация. Хотя в двух
языках используются одинаковые способы терминообразования, продуктивность средств словообразования разная.
Ключевые слова: терминоведение, терминообразование, способы и средства терминообразования, синтаксический способ, морфологический способ, семантический способ, заимствование, аббревиация, техническая авиационная терминология, русский язык, персидский язык.

В

терминоведении способы образования
терминов рассматриваются с разных
точек зрения: морфологической, словообразовательной, семантической и т.п. А новый
раздел «терминообразование» посвящён изучению тенденций в образовании новых терминов
в разных терминосистемах. Выявление основной
тенденции, которая прослеживается при образовании новых терминов, ведёт к систематизации
процесса развития терминологической базы, что
в свою очередь облегчает перевод терминов при
контакте языков.
Термины в большинстве своём, как и обычные слова, образуются на базе существующих
№ 9 (1 • 2017)

слов и корней общелитературной и специальной лексики. Среди терминов встречаются все
структурные типы слов, характерные для национального языка (простые, производные, сложные слова).
По мнению В.П. Даниленко »в терминообразовании активны и продуктивны те же способы
наименования, с помощью которых пополняется лексический запас общелитературного языка:
семантический, синтаксический (с его лексико–
морфолого-синтаксическими разновидностями) и морфологический (аффиксальный и словосложение). Это свидетельствует о том, что
терминологическое словообразование в языке
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науки основано на системе словообразования
литературного языка. Однако, взяв за основу существующие в русском языке способы и модели
словопроизводства, язык науки отрабатывает
свою словообразовательную подсистему, подчинив её основным требованиям и функциям терминологической лексики» [5, с.89-90].
Несмотря на сходство, некоторые общие черты словообразования в языке науки отличают
терминообразование от словообразования в
литературном языке. К числу наиболее типичных для терминологического словообразования
В. П. Даниленко относит следующие:
1. Если слова общего употребления возникают из нужд общения общества в целом (без
какой-либо градации его) и творцами их может
быть любой говорящий на данном языке, то термины создаются как наименования понятий,
связанные с узкой, профессиональной областью,
и предназначены служить средством общения
определённой группы профессионально связанных между собою людей в производственных
условиях.
2. Терминологическое словообразование –
всегда процесс сознательный (не стихийный);
3. Сознательное терминотворчество делает
его контролируемым, регулируемым процессом;
4. Словообразующий акт создания термина несколько сложнее аналогичного процесса
для общеобиходного слова;
5. Для терминологических номинаций
весьма существенно, насколько прозрачна их
внутренняя форма. Словообразовательные
средства − стандартные части сложения и аффиксы − выполняют значительную роль в создании понятной внутренней формы термина,
которая служит средством профессиональной
ориентации.
6. Акт терминологического словообразования находится в теснейшей зависимости от классификации понятий. В ряду этих понятий будет
находиться вновь образуемый термин (как наименование понятия этого ряда), поскольку термины одного классификационного ряда по возможности должны быть образованы по одной
словообразовательной модели (будь то словотермин или термин-словосочетание) [5, с. 95].
Основные способы терминообразования
разделяются на три основные группы: семантический, синтаксический и морфологический.
Семантический способ связан с использованием
существующих в языке слов в качестве термина (терминологизация общеупотребительных
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слов). Значение термина иногда полностью совпадает со значением общеупотребительного
слова (мотивированность), а иногда термин и
исходное слово связаны мотивированным переносом значений (метафоричность). При образовании новых терминов могут использоваться
синтаксический и морфологический способы.
При синтаксическом способе используются сочетания из двух или более слов для выражения
понятия, а при морфологическом способе − сочетание морфем. Заимствование и аббревиация,
играющие заметную роль в современном русском языке, часто при классификации основных
способов терминообразования выделяются в
отдельные способы.
Как отмечалось, разные терминологические
системы, исходя из своих потребностей, а также сложности выражения понятий, «выбирают» наиболее оптимальные способы и средства
выражения. Об этом свидетельствует сопоставление разных терминологических систем.
Например, А.Ю. Левенкова на основе анализа
семантических, морфологических и синтаксических характеристик терминов возобновляемой энергетики (ВЭ) выделяет метонимический
перенос как основной семантический способ
терминообразования в сфере возобновляемой
энергетики (ВЭ). Она указывает также на то,
что среди основных продуктивных морфологических способов терминообразования в сфере
ВЭ можно выделить аббревиацию. По мнению
А.Ю. Левеенковой, «наиболее продуктивным
способом терминообразования в сфере возобновляемых источников энергии является синтаксический, так как подавляющее количество
терминов представляют собой многокомпонентные словосочетания» [8,с.44].
В работе М.А. Мартемьяновой, посвященной
анализу способов терминообразования в терминосистеме нанотехнологии, выделяются: 1) базовые термины, которые были заимствованы из
других терминосистем и сохранили своё первоначальное значение; 2) производные и сложные
термины (словосочетания); 3) термины, заимствованные из других терминосистем, но частично изменившие свою семантику [10, с. 59].
Анализ М.А. Мартемьяновой показывает, что
большинство терминов нанотехнологии образовано аффиксальным способом с использованием большого количества латинских и греческих
элементов (приставок и корней). Это связано с
тенденцией интернационализации знания, характерной для современного периода развития
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ В МГИМО

Х. Бахарлу, М. Алияри Шорехдели, М. Шоджаи

науки и техники.
Целью, которой мы задавались, является определение частотности использования разных способов и средств терминообразования в русской
и персидской технической авиационной сфере.
Согласно «Советской военной энциклопедии»
[13, т.1], под технической авиацией мы понимаем
всё съёмное оборудование летательного аппарата (контейнеры, кассеты, бункеры, баки, лебёдки
и другие виды наземного оборудования).
В качестве материала для исследования используются термины технической авиации: 215
русских терминов и 264 персидских эквивалента
(большее число персидских терминов объясняется использованием синонимов). Частотность
употребления и степень распространённости
русских терминов выявляется на следующих источниках:
1. Государственные стандарты:
1) Гост 23851-79 [4]
2) Гост 23537-79 [3]
2. Специальные словари:

1) Англо-русский словарь по гражданской
авиации [9];
2) Русско-английский сборник авиационнотерминологических терминов [2];
3) Русско-англо-украинско-персидский
авиационный словарь [12];
4) Словарь военных терминов [11];
3. Учебные пособия и технические тексты:
1) Терминология аэродинамического расчёта самолёта [14];
2) Терминологии конструкции и прочности
самолёта [15].
4. Русская периодика: журнал «Авиаколлекция» [1].
Некоторые примеры корпуса анализа показаны в таблице 1.
Наш предварительный анализ свидетельствует о том, что способы и средства терминообразования в целом такие же, как в общелитературном языке. Среди них:
1. Морфологический способ, основанный
на средствах:

Способы и средства терминообразования в русском и персидском языках
в области авиационной техники
(пример пранализированного авторами корпуса)
Русский термин
Автопилот
стремянка
законцовка
вал

Способ и средство
терминообразования

Персидский термин

морфологический

диск
Кислородный баллон
Заборник воздуха

синтаксический
Сущ.+прил.

морфологический

синтаксический

суффиксальный

[saku-ye kārnegahdār]

Сущ.+сущ. +Сущ.

[nuk]

метафоричность

[mehvar]

мотивированность

морфологический
префиксально+суффиксальный

семантический

семантический
мотивированность

семантический

метафоричность

синтаксический
[arrābe-ye forud-e eskišekl]

заимствование
из французского языка
синтаксический
прил.+сущ.

(БПЛА)(БЛА)
(беспилотный
летательный аппарат)
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прил. +сущ.+прил. +сущ.

[kapsul-e oksižen]

сущ.+сущ.

[dahāne-ye vorudi-ye havā]

сущ.+сущ. +сущ

синтаксический
синтаксический
[dastgāhhā-ye mohāfez-e
motor]

аббревиация
инициальная

из французского языка
синтаксический

синтаксический
сущ.+сущ.

сущ.+сущ. +сущ.
заимствование

[disk]

синтаксический
Защитные устройства
силовой установки

Способ и средство
терминообразования

[хаlabān-e хоdkār]

словосложение

семантический
лыжа

Таблица 1.

сущ.+ар.прич. +сущ.
аббревиация

[pahpād] (parande-ye
hedāyatpazir az dur]

инициальная
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Продуктивные средства терминообразования при синтаксическом способе
в русском и персидском языках.
Русский язык
1

Персидский язык

прилагательное+существительное

существительное+существительное

2

существительное +существительное

существительное+существительное+существительное

3

существительное+существительное+существительное

прилагательное+существительное

4

существительное+ прилагательное+существительное

существительное+существительное+ прилагательное

а) суффиксации: напр., -ик: валик, датчик; – тель: двигатель; –е: персидский
[ātašzane] (воспламенитель);
б) префиксально-суффиксальных: префикс
–за- и суффикс –к: заглушка. В персидском языке из 264 терминов не встретился ни один пример с префиксально-суффиксальным способом
терминообразования.
в) словосложения: русские термины авиагоризонт, автопилот и воздухозаборник, и персидский термин
[jangafzār](вооружение);
2. Семантический способ. В его основе
лежат мотивированность (использование общеупотребительных слов в терминосистеме, напр.,
русский термин кран и персидский
[kelid]
(выключатель) и метафоричность (крыло и
[bāl] (с аналогичным значением).
3. Синтаксический способ, построенный
на сочетаниях частей речи: существительного,
прилагательного, предлога, союза. Среди наиболее частотных − сочетание существительных
(автомат перекоса, агрегат дозировки топлива,
ракета класс – воздух – земля), сочетание прилагательных и существительных (тормозной
барабан, колонка несущего винта, защитные
устройства силовой установки), сочетание существительных с союзом (кабина управления
и наблюдения). Среди случаев использования
синтаксического способа для образования персидских терминов по авиационной технике
можно отметить сочетание существительных:
[mahfaze-ye rowqan] (азотная камера)
и сочетание прилагательных и существительных
[mahfaze-ye ehterāq-e asli] (основная камера сгорания);
4. Заимствование. В русской терминологии отмечаются заимствования из английского,
французского и латинского языков, например:
антенна, камера, диск, шасси, а в персидском
языке – из английского и французского (
[fyuz] (предохранитель),
[disk] (диск)).
5. Аббревиация. В русской терминологии
это в основном инициальные аббревиатуры:
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Таблица2.

ЛА (летательный аппарат), УР (управляемая
ракета) и ТВД (турбовинтовой двигатель). В
персидском языке они встречаются значительно
реже, например:
[пахпад] (БПЛА). В терминообразовании русского языка аббревиация характеризуется большей продуктивностью, чем в
персидском.
В целом, анализ продуктивности способов
и средств образования терминов технической
авиационной тематики в русском и персидском
языках показывает, что синтаксический способ
является основным способом терминообразования в обоих языках. При этом для русского языка характерно сочетание прилагательного с существительным, а для персидского языка более
продуктивным средством является сочетание
существительных. Сопоставительный анализ
продуктивности терминообразования отражён
в таблице 2.
Морфологический способ в обоих языках
занимает второе место по продуктивности, и
словосложение отмечается как наиболее распространённое средство. На третьем − заимствование. Интересно, что в русском языке активную роль в процессе заимствования играют
латинский, французский и английский языки, а
в персидском языке – английский, латинский и
французский языки.
Четвёртый по продуктивности способ терминообразования в русском и персидском языках –
семантический способ.
Наименее продуктивным способом терминообразования является аббревиация, но в русском языке он используется активнее, чем в персидском языке.
В диаграмме 1 и таблице 3 показаны результаты сопоставления способов и средств терминообразования в русском и персидском языках.
Заключение
В результате проведённого исследования
можно сделать следующие выводы:
1. В русском и персидском языках испольФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ В МГИМО

Х. Бахарлу, М. Алияри Шорехдели, М. Шоджаи
Диаграмма 1.

Сопоставление основных способов терминообразования (в процентах)
в сфере авиационной техники в русском и персидском языках.

Персидский язык

Русский язык

Количество случаев использования разных способов и средств при образовании
технических авиационных терминов в русском и персидском языках.
синтаксический

заимствование

Таблица 3.

морфологический

семантический

Словосложение:14
Суффиксальный:16
Суф-преффик.:4

Метафоричность:9
Мотивированность:5

сущ. +сущ.:41
прил. +сущ.:52
сущ. +сущ. +сущ.:10
сущ. + Сущ. +сущ. +сущ.:2
прил. +сущ. + Прил. +сущ.:2
сущ. +Прил. +сущ.:7
прил. +сущ. + Сущ.:3
прил. +прил. + сущ.:3
сущ. +сущ. +предлог. +сущ.:2
прил. +сущ. +сущ. +сущ.:1

Греч.:2
Латин.:9
Польский:1
Немец.:2
Француз.:9
Англ.:4
Нидерланд.:2
Италянс.:2

Инициальныи,
сокращ.:12

Аббревиация

34

14

123

32

12

Словосложение:30
Суффиксальный:19

Метафора:12
Мотивированность:8

сущ. +сущ.:84
прил. +сущ.:27
сущ. +сущ. +сущ.:30
сущ. + Сущ. +сущ. +сущ.:4
сущ. +сущ. +прил.:16
сущ. + Сущ. +сущ. +прил.:7
сущ. + Сущ. +сущ. + предлог+сущ.:4
сущ. +прил. +прил.:2

Греч.:1
Латин.:4
Француз.:4
Англ.:10
Нидерландсий:1

Инициальный

49

20

174

20

1

Продуктивность (в процентах) разных средств при синтаксическом способе
в персидском языке в сопоставлении с русским языком.
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Продуктивность (в процентах) разных средств при морфологическим способе
в персидском языке в сопоставлении с русским языком.

Диаграмма 3.

ɫɥɨɜɨɫɥɨɠɟɧɢɟɫɭɮɮɢɤɫɋɭɮɮɢɤɫɫɩɪɟɮɢɤɫɨɦ

Диаграмма 4.
Роль разных языков при заимствовании терминов технической авиационной терминологии
в персидском языке в сопоставлении с русским языком (в процентах).

Продуктивность мотивированности и метафоричности в персидском языке
в сопоставлении с русским языком (в процентах).

Диаграмма 5.

ɦɟɬɚɮɨɪɢɱɧɨɫɬɶɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ
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зуются одинаковые способы терминообразования: синтаксический, морфологический, семантический, заимствование и аббревиация.
2. В технической авиационной сфере наиболее продуктивным способом образования
терминов является синтаксический способ. Если
в русском языке наиболее частотным является
сочетание существительного с прилагательным,
то в персидском языке – это сочетание существительных.
3. На втором месте по продуктивности образования новых терминов находится морфологический способ, и словосложение отмечается
как наиболее распространённое средство, свойственное обоим языкам.
4. На третьем месте с точки зрения продуктивности в обоих языках находится заим-

ствование. В русском языке активную роль в
процессе терминообразования играют заимствования из латинского, французского и английского языков, а в персидском языке – из
английского, латинского и французского языков.
5. Семантический способ является менее
продуктивным как для русского, так и персидского языка.
6. Аббревиация в русском языке занимает
более активную позицию в терминообразовании, чем в персидском.
Как показал анализ материала, хотя в двух
языках используются одинаковые способы терминообразования, продуктивность средств словообразования разная.
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COMPARATIVЕ ANALYSIS OF THE MAIN PATTERNS
AND DEVICES OF TECHNICAL AVIATION TERMS
FORMATION IN RUSSIAN AND PERSIAN LANGUAGES
H. Baharloo, M. Aliyari Shorehdeli, M. Shojaee
Tarbiat Modares University, Iran, Tehran, Jalal AleAhmad, Nasr, P.O.Box: 14115-111.
The Abstract: In the Russian and Persian languages there are different patterns and methods for term
formation such as semantic, syntactical, borrowing and abbreviation. In various terminological systems,
depending on the requirements of the systems, term formation patterns have different productivity. This
paper is dedicated to the comparison of productive ways of term formation in Russian and Persian technical aviation terminology.
The material used for the study consists of 215 most commonly used terms of technical aviation field
in the Russian language and their equivalents in Persian language. The Russian terms are selected from
various sources such as Russian aviation standards and journals. Our analysis shows that both Russian
and Persian languages in the field of technical aviation terminology actively use the syntactical term formation patterns. In regard to the most common term formation devices in the specified terminological
system, in Persian language the combination of nouns is the most productive, and in Russian language
the combination of adjective and noun is the most commonly used device. In both languages the following
place are occupied by the morphological method, borrowing, semantic method and abbreviation. Generally, as shows the analysis Russian and Persian language have similar characteristics in terms of the most
common patterns of technical aviation terms formation.
Key Words: terminology, term formation, term formation patterns and devices, syntactical pattern,
morphological pattern, semantic pattern, borrowing, abbreviation, technical aviation terminology, Russian language, Persian language.
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