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Abstract. The article deals with impact of borrowings on aviation and space terminology at various stages of language development. Particular emphasis is put on characteristics of borrowed
terms building at various stages of extension and enriching the English aviation and space terminology. Certain regularities in building of terms borrowed from different languages are identified. The conducted analysis shows that integration of borrowed terms into the professional
aviation and space terminology can be regarded as a proof of certain common regularities in the
processes of word building and formation of word combinations in Modern English.
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Роль заимствований в разных языках различна и зависит от условий развития конкретного языка. В английском языке процент заимствований
значительно выше, чем в некоторых
других языках, и составляет около
67–70% [2; 3]. Заимствование – один
из значимых процессов обогащения
словарного состава современного английского языка, но не самый продуктивный. На начальном этапе развития
авиации роль заимствования (преимущественно из французского языка) в
формировании авиационной терминосистемы английского языка была
чрезвычайно велика [7, c. 80].
Но в период быстрого развития авиации в Великобритании в начале XX в.
количество заимствований уменьшается, а в период после Первой и Второй мировых войн процесс заимствования становится мало продуктивным
в системе формирования авиационной
терминологии [5]. Подчеркнём, что,
несмотря на значимость специальной
авиационной лексики, она до сих пор
не подвергалась системному исследованию [8, c. 78].
Научно-техническая терминология,
к которой относится и авиационнокосмическая, интернациональна по составу. В составах авиационной терминологии английского, французского,
немецкого и русского языков присутствует значительное число терминов,
образованных в результате процесса
калькирования.
Анализ исследуемого материала
показал, что авиационная терминосистема достаточно открыта. Поскольку
авиационная и космическая отрасли промышленности постоянно развиваются, авиационно-космическая
терминосистема пополняется за счёт
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образования односоставных и многосоставных терминов.
Формирование авиационно-космической терминосистемы английского
языка отражает сложные процессы
развития аэронавтики и космонавтики
во всём мире, происходящие в течение
почти двух столетий.
Для определения типов и способов
заимствований в авиационно-космической сфере английского языка было
отобрано и исследовано 2000 заимствованных терминов, появившихся в
разные периоды развития авиации и
космонавтики. Кроме того, был проведён анализ основных процессов терминообразования. В качестве источников исследуемого материала были
использованы
специализированные
журналы Международной организации гражданской авиации (ИКАО),
лексикографические источники, в том
числе репрезентативные англо-русские
и русско-английские словари по авиации и космосу, специальные веб-сайты
и интернет-ресурсы [1; 4; 6; 9–15].
Как показал анализ, терминов,
зафиксированных во 2-й половине
XVIII – середине XIX вв., было немного – около 70 единиц, в том числе
преимущественно заимствования из
французского языка.
Термины aeronef, aerostat, ballonet,
ornithopter, parachute сохранили написание языка-источника.
Одновременно с термином aerostat
были заимствованы дериваты aerostatic, aerostatical.
Терминов, зафиксированных в середине XIX – начале XX вв., намного
больше. В авиационной терминосистеме появилось более 100 новых единиц,
причём из них около 30 французских
заимствований, например: aeroplane,
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aviation, aviator, fuselage, helicopter.
Большинство новообразований были
созданы в сфере авиации, а заимствованные единицы motor, carburetor были
перенесены из терминосистемы автомобилестроения.
Исследование показывает, что в начале XX в. появилось около 300 новых
авиационных терминов в английском
языке, из них лишь десять французских заимствований: aerobatics, aileron,
hydroplane – и единичные немецкие
термины.
Термин aérobatics стал использоваться для обозначения фигур высшего пилотажа, а термин hydroplane был
заимствован для номинации нового
типа летательных аппаратов.
В течение 1920-х гг. и до конца Второй мировой войны терминосистема
пополнилась более чем 2000 авиационных терминов. Это неудивительно,
поскольку появление такого значительного количества новых терминов
объясняется интенсивным развитием
авиационной техники. Были выявлены заимствования из разных языков, в том числе astronautics, flying
Katjusha, Luftwaffe, pilotage, stormovik,
Vergeltungswaffen и др.
В настоящее время, согласно данным Англо-русского авиационнокосмического словаря, количество
терминов авиационно-космической
терминосистемы составляет около
70 000 единиц [1]. Такое значительное
обогащение терминосистемы связано
с исследованием и освоением космоса, развитием науки и техники в сфере
авиации и космонавтики. В ходе исследования были выявлены заимствованные терминологические единицы
из разных языков, в том числе из русского языка – cosmodrome, cosmonaut,
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cosmonautics, lunnik, moonik, sputnik, из
немецкого – Brennschluss и из японского – baka aircraft.
Проведённое нами исследование
позволяет заключить, что:
1. формирование авиационно-космической терминосистемы английского языка, осуществляющееся в течение
почти двух веков, отражает сложный
процесс развития аэронавтики и космонавтики. Появление новых терминов в данной сфере обусловлено процессами развития авиации и космоса
во всём мире;
2. в результате исследования были
выявлены заимствования из разных
языков, причём наибольшее количество
заимствованных терминов из одного
языка (французского) происходило на
начальном этапе развития авиации;
3. в начале формирования авиационно-космической терминосистемы
английского языка однословных терминов было значительно больше, чем
терминологических словосочетаний.
Можно предположить, что в этот период односоставные термины проникали из других смежных областей, а их
значение менялось;
4. начиная с XX в. в авиационнокосмической терминосистеме английского языка превалируют терминологические словосочетания. Достижения
в области авиации и космоса способствовали появлению значительного
количества новых терминологических
многосоставных единиц, в том числе и
на базе заимствованной лексики;
5. интенсивность процессов образования авиационно-космических
терминов находится в пропорциональной зависимости от уровня развития
международной аэро-космической индустрии;
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6. формирование авиационно-космической терминосистемы происходит в рамках основных как продуктивных, так и непродуктивных процессов
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слово- и фразообразования современного английского языка.
Статья поступила в редакцию 23.04.2018
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