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Ю.С. Смирнова

Современная наука и техника развива-
ются очень быстро, создаются новые иссле-
довательские аппараты, материалы, совер-
шаются открытия. Одним из самых перспек-
тивных направлений развития являются на-
нотехнологии, которые уже завоевали значи-
тельную часть нашей действительности.
Открытия в области нанотехнологий требу-
ют появления новых лексических единиц для
номинации феноменов, технологий, предме-
тов и т. д., функционирующих в рамках этой
научной сферы. Каждая новая лексическая
единица является термином. Термин пред-
ставляет собой слово или словосочетание,
обозначающее понятие специализированной
области знания или деятельности. Термины
служат специализирующими, ограничитель-
ными обозначениями характерных для этой
сферы предметов, явлений, их свойств и от-
ношений. Термин входит в лексическую сис-
тему языка через терминологическую систе-
му. В отличие от общеупотребительных слов
языка, термины не связаны с контекстом.
В пределах данной системы понятий термин
в идеале должен быть однозначным, систе-
матичным, стилистически нейтральным.

Следовательно, актуальность темы
данной работы состоит в том, что процесс
перевода терминологических единиц рассмат-
ривается с точки зрения словообразования и
передачи семантического поля лексической
единицы средствами другого языка. С точки
зрения развития языка данный аспект анали-
за языковых явлений представляется чрезвы-
чайно актуальным.

Объектом исследования в данной ра-
боте является терминологическая лексика, а
предметом исследования послужили тер-

минологические единицы в сфере нанотехно-
логий трех языков – русского, английского и
французского.

В последнее время в современной лин-
гвистике отмечается возросший интерес к
изучению особенностей и закономерностей
становления и развития терминологических
систем различных областей знания. Обра-
щение к проблеме языковых процессов, про-
исходящих при становлении терминологий,
позволяет исследователям решать такие
важные для терминоведения вопросы, как
выявление источников формирования, попол-
нения и развития терминологий, определе-
ние доли терминов, заимствованных из дру-
гих предметных терминологий, установле-
ние соотношения национальных и интерна-
циональных терминов в терминологии, ре-
шение проблемы авторства и временной
отнесенности появления термина, выясне-
ние роли экстралингвистических факторов
в формировании терминологии и др. Особен-
но актуальны такого рода исследования для
терминологий молодых, формирующихся
областей знания, так как описание терми-
нологии любой области деятельности явля-
ется важнейшим этапом ее становления.

В своей работе мы намерены описать и
сопоставить варианты перевода терминоло-
гических единиц в трех языках с учетом сло-
вообразовательных возможностей каждого
языка в указанной предметной сфере.

Достижение поставленной цели связано
с необходимостью решения следующих задач:

- представить различные толкования понятие
термина и терминологической системы;

- проанализировать процесс терминологи-
зации и детерминологизации в языке;
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- провести сопоставительный анализ тер-
минов по нанотехнологиям в английском,
французском и русском языках и выявить
наиболее частотные приемы перевода
проанализированных терминов.
Для решения поставленных задач исполь-

зовались следующие методы исследования:
контекстологический анализ, структурно-семан-
тический анализ, анализ словарных дефиниций,
количественный анализ, лексикографический и
сравнительно-сопоставительный методы.

Гипотеза состоит в следующем: термино-
образование во французском и русском языках
на материале нанотехнологий носит общий ха-
рактер, так как при переводе используются об-
щеупотребительные методы, однако во француз-
ском чаще, чем в русском, прибегают к созда-
нию новой терминологической единицы средства-
ми своего языка, не используя заимствования.

Теоретические положения:
1. Термин – это слово или словосочета-

ние, обозначающее понятие специализирован-
ной области знания или деятельности.

2. Признаки термина: системность, нали-
чие дефиниций, стремление к моносемности.

3. Терминосистема – это организован-
ная совокупность терминов определенной об-
ласти знания.

4. Основные способы перевода термино-
логических единиц: интернационализмы (полное
сохранение написания), перевод с помощью од-
нозначных эквивалентов, изменение окончания.

Теоретической основой послужили рабо-
ты С.В. Гринева-Гриневича, В.М. Лейчика,
Б.Н. Головина, В.Н. Комисарова, В.В. Виног-
радова, Д. Гуадека, А. Рея.

Чаще всего перевод терминологических
единиц осуществляется с английского языка на
другие, в нашем случае – на русский и фран-
цузский. Проанализировав более 100 единиц
лексики с сайтов, связанных с нанотехнологи-
ями, можно отметить следующие тенденции.

Прежде всего, при переводе названий на-
нотехнологических дисциплин и наук основа
сохраняется, изменяется окончание слова в
соответствии со словообразовательными пра-
вилами языка перевода. Приведем примеры.
Термин английского языка lipidomics во фран-
цузском получает окончание -que, являющее-
ся типичным для названий дисциплин, –
lipidomique; в русском языке – окончание -а,

характерное для него, в результате мы имеем
термин липидомика. Если для образования
названия дисциплины в английском языке ис-
пользуется компонент nano- (nanotoxicology),
то в языке перевода применяется тот же тер-
минологический прием:  нанотоксикология.
Еще один пример: использование уже существу-
ющей лексемы в названии науки: англ.
Nanomedecine на французский язык переводит-
ся как nanomйdecine, на русский наномеди-
цина, то есть лексема является практически
интернационализмом за счет употребления еди-
ной основы во всех трех языках. К этой же ка-
тегории можно отнести дисциплину
nanofluidics: взятая за основу лексема из анг-
лийского языка во французском языке изменя-
ет окончании в соответствии с правилами сло-
вообразования языка перевода и трансформи-
руется в nanofluidique, в русском языке мы
получаем нанофлюидика.

В другой категории находятся терми-
ны, которые отличаются во всех трех язы-
ках. При переводе термина его основная се-
мантическая часть в языке перевода пере-
дается с помощью устоявшейся лексичес-
кой единицы, закрепленной за данным се-
мантическим содержанием. Например, при
переводе термина nanorods денотат лекси-
ческой единицы (стержень) передается с
помощью закрепленного за ним во француз-
ском языке сигнификата плюс приставка
нано-:  nanotige. При переводе на русский
язык используется этот же переводческий
прием: наностержень. Примеров такого
способа передачи терминов можно привес-
ти достаточно много. Такой способ перево-
да характерен для новых материалов, при
обозначении которых используется пристав-
ка нано-: англ. Nanowire, рус. нанопровол-
ка, фр. nanofil; англ. Nanosensor, рус. на-
носенсор, фр. Nanopalpeur.

Особую группу составляют термины,
правописание которых практически не отли-
чается в английском и французском языках.
Например, правописание лексемы хелаты в
этих двух языках пишется одинаково:
chelation (англ.) и chélation (фр.), отличие
состоит только в произношении. В качестве
примеров можно привести еще следующие
лексемы: adhesion (англ.) – adhésion (фр.), ад-
гезия (рус.); graphene (англ.) – graphène (фр.),
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графен (рус.); deposition (англ.) – déposition
(фр.), осаждение (рус.).

Особый интерес для исследования пред-
ставляют терминологические единицы, передача
которых на другом языке осуществляется за
счет отношений метонимии или сравнения, зак-
репленных в данном языке за определенным
семантическим содержанием. В качестве
примера можно привести термин травление.
В английском языке она передается с помощью
лексемы etching, тогда как во французском ис-
пользуется терминологическое сочетание
gravure industrielle. На этом примере видно, что
при попытке передачи значения термина etching
во французском языке не осуществляется
процесс заимствования корня или добавление
нового терминологического значения похожей по
написанию лексеме. При переводе используется
аналогичный словообразовательный прием.
Возьмем другой пример: заимствованное из
английского языка в русский фолдинг (folding)
во французском языке трансформируется в
repliement de protéine, то есть для передачи се-
мантического содержания терминологической
единицы английского языка используется
лексическая единица французского языка

Исходя из вышесказанного, можно сде-
лать вывод об актуальности для терминологии
в исследуемой сфере следующих приемов
перевода терминологических единиц:

- прием транскрипции, то есть полное со-
хранение звучания терминологической
единицы. Использование данного приема
перевода является источником появле-
ния терминов-интернационализмов;

- калькирование, когда к единице принимаю-
щего языка добавляется префикс нано-;

- собственная лексическая единица, то
есть происходит расширение значения
уже существующей, близкой по значению
лексической единицы.
Таким образом, терминообразование во

французском и русском языках в терминоси-
стеме нанотехнологий носит общий характер,
так как при переводе используются одни и те

же приемы перевода или создания терминов
по известной модели, однако во французском
чаще, чем в русском, прибегают к созданию
новой терминологической единицы средства-
ми своего языка, не используя заимствования.
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