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сплошная выборка русско- и англоязычных терминологических единиц сфер нанотехнологий (2000 единиц) и политологии 
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Феномен миграции терминологических 
единиц из одного языка в другой неодно-
кратно исследовался в терминоведении 
[Шахрай 1961; Крысин 1968; Медетова 1989; 
Крысин 1991; Шагалова 1996; Богословская 
2003; Карапетьян 2007 и др.], теории пере-
вода [Пронина 1986; Судовцев 1989; Бреус 
2007; Анисимова 2008 и др.], в теоретиче-
ской и прикладной лексикографии [Комарова 
1991; Семенов 1994; Герд 1996; Герд 2005 
и др.]. Общие закономерности заимствова-
ния терминоединиц достаточно хорошо изу-
чены, однако не до конца понятным остается 
то, какими именно факторами определяется 
интенсивность межъязыковой миграции 
терминов, которая варьируется от термино-
системы к терминосистеме. Нам представ-
ляется, что одним из подобных факторов 
может выступать возраст конкретного корпу-

са терминов [см. также: Алимурадов и др. 
2012 и др.]. 

В настоящей статье мы проанализируем 
закономерности адаптации английских тер-
минов в достаточно «молодых» и динамично 
развивающихся русскоязычных терминоси-
стемах нанотехнологий и политологии. 

Нанотехнологии, имеющие дело с объ-
ектами и процессами чрезвычайно малого 
масштаба (10

–9
 м), — это инновационное 

научно-техническое направление, особенно 
активно развивающееся в последние не-
сколько десятилетий [Аржанцев 2008; Аб-
рамчук и др. 2009; Гусев 2009; Суздалев 
2017 и др.]. Данный вид технологии базиру-
ется не на каком-то одиночном открытии или 
технологическом решении; в нанотехнологи-
ях используется целый набор физических 
объектов, квантовых процессов и явлений 
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(с учетом размерных эффектов) в качестве 
инструментов, методов, приемов в рамках 
различных, но взаимокоррелирующих науч-
ных дисциплин и сфер жизнедеятельности 
человека [Фостер 2008]. 

В свою очередь, политология занимает 
особое место среди наук об обществе, так 
как в ее рамках решаются вопросы, которые 
затрагивают интересы каждого человека: 
проблемы геополитики, оптимизации и мо-
дернизации политического устройства, раз-
вития демократических институтов, рас-
сматривается феномен политической вла-
сти, изучаются различные виды государ-
ственного устройства [Сирота 2009; Алиму-
радов, Хребина 2010] и т. д. В связи с этим 
проблемы политики никогда не теряли и в 
настоящее время не утрачивают своего зна-
чения для значительной части общества. 

Материалом для исследования послу-
жила сплошная выборка русско- и англо-
язычных терминологических единиц сфер 
нанотехнологий (2000 единиц) и политоло-
гии (1000 единиц), отобранных из научных 
статей, монографий, учебников, справочни-
ков, словарей и глоссариев. 

Ни для кого не секрет, что языки не су-
ществуют изолированно друг от друга: язы-
ковые контакты и различного рода заим-
ствования дают значительный толчок для 
развития лексических подсистем контакти-
рующих языков. Любая лексическая единица 
одного языка, попадая в другой язык, не 
остается без изменений, а со временем под-
вергается определенной адаптации [см.: 
Блумфилд 1968; Хухуни 2003]. По мнению 
С. В. Гринева-Гриневича, данный процесс 
предполагает усвоение языком заимствуе-
мой лексемы путем максимального прибли-
жения ее фонетических, графических, грам-
матических и лексико-семантических харак-
теристик к соответствующим нормам прини-
мающего языка [Гринев-Гриневич 2008: 156; 
см. также: Крысин 1991: 74—75; Борисова 
2009: 7 и др.]. Таким образом, полагаем, что 
можно говорить о следующих видах адапта-
ции в русском языке англоязычных термино-
логических заимствований в сферах нано-
технологий и политологии: фонетическая, 
графическая, семантическая, грамматиче-
ская и словообразовательная адаптация. 
В рамках глобализационных процессов за-
имствования из британского и американско-
го вариантов английского языка рассматри-
ваются в целом как положительное явление, 
которое значительно облегчает межъязыко-
вую коммуникацию в рамках международно-
го сотрудничества [Шумайлова 2010: 118]. 

Начнем с краткого обзора причин заим-
ствования терминологических единиц из ан-

глийского языка в русский в сферах нано-
технологий и политологии. Среди экстра-
лингвистических причин можно назвать ак-
тивные социокультурные, экономические, 
научно-производственные и политические 
связи между Россией и англоговорящими 
странами, быстрый обмен социально-
политической и научно-технической инфор-
мацией, усиление процессов интернациона-
лизации, престижность английского языка в 
мире (как языка-источника заимствований по 
сравнению с русским языком, зачастую вы-
ступающим в качестве языка-рецептора). 
Лингвистические причины заимствования 
включают потребность в номинации посред-
ством термина нового специального объек-
та, процесса или явления; отсутствие в за-
имствующем языке готовой терминоединицы 
для обозначения нового понятия (лакунар-
ность одного из языков) или необходимость 
замены существующего терминологического 
наименования в силу его архаичности, се-
мантической непрозрачности или утраты 
семантической системности; тенденцию к 
языковой экономии — использованию заим-
ствованного однокомпонентного термина 
вместо громоздкого многокомпонентного 
термина в принимающем языке; стремление 
к устранению в заимствующем языке поли-
семии/омонимии, в том числе их межотрас-
левых разновидностей. Среди лингвистиче-
ских причин заимствования терминоединиц 
следует упомянуть и необходимость специ-
ализации понятий определенной професси-
ональной сферы для тех или иных целей; 
потребность в уточнении лексического зна-
чения, необходимости разграничить содер-
жательно близкие, но все же различающие-
ся между собой понятия (соответственно, 
возникает необходимость в заимствованной 
лексической единице, которая конкретизи-
ровала бы семантику уже существующих в 
русском языке терминов); невозможность 
использования русскоязычных термино-
элементов в качестве опорных при созда-
нии многокомпонентных терминов [Гринев 
1993: 161; Крысин 1968; Брейтер 1997 и др.] 
и т. д. 

Англоязычные термины сфер нанотех-
нологий и политологии проникают в русский 
язык и, изменяясь и адаптируясь в той или 
иной степени к соответствующей языковой 
системе, становятся ее неотъемлемой ча-
стью. Одним из значимых частных процес-
сов является фонетическая адаптация 
англоязычных терминологических единиц к 
системе русского языка: в ходе данного про-
цесса происходит замена отсутствующих в 
данной системе звуков на более близкие в 
акустическом или артикуляционном отноше-
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нии. Например, изначально мягкие соглас-
ные звуки, употребляемые в определенных 
позициях перед гласным звуком в языке-
источнике, могут становиться твердыми в 
русском языке: ак[т]уатор (actuator), 
[к]убит (qubit), нанокап[с]ула (nanocapsula); 
кон[сэ]нсус (консенсус — consensus), бэк-
[бэ]нчер (бэкбенчер — backbencher) (зад-
нескамеечник) [Словарь нанотехнологиче-
ских и связанных с нанотехнологиями тер-
минов http; Словарь основных политологи-
ческих понятий и терминов http; Словарь 
политических терминов http; ABBYY Lingvo 
Live http и др.] и т. д. 

Помимо фонетических изменений, ан-
глоязычные нанотехнологические и полити-
ческие термины подвергаются графической 
адаптации (тесно связанной с фонетиче-
ской), в результате которой с помощью 
средств русского языка строится графиче-
ская оболочка заимствованного слова. 
Например, происходит озвончение: адгезия 
(adhesion), десорбция (desorption), золь (sol), 
транзистор (transistor), гомоэпитаксия 
(homoepitaxy), гомополимер (homopolymer), 
гетероэпитаксия (heteroepitaxy), дезинте-
гратор (disintegrator); гуманизм (humanism); 
следование словообразовательной тради-
ции: абляция (ablation), коагуляция (coagula-
tion), перколяция (percolation); (политиче-
ская) изоляция ((political) isolation), изоляци-
онизм (isolationism), хемосорбция (chemisor-
ption); транскрибирование: букибол (bucky-
ball), нанодомен (nanodomain), нанодисплей 
(nanodisplay), анархизм (anarchism), спикер 
(speaker), брифинг (briefing), (политический) 
дефолт ((political) default), автономия (au-
tonomy), имидж (image), бюрократия (bu-
reaucracy) [Словарь нанотехнологических и 
связанных с нанотехнологиями терминов 
http; Словарь основных политологических 
понятий и терминов http; Словарь политиче-
ских терминов http и др.] и т. д. Как видим, 
фонетическая и графическая адаптация 
практически в равной степени свойственна 
обеим рассматриваемым сферам. 

Активное взаимодействие языков приво-
дит к образованию терминов-интернацио-
нализмов, которые имеют греческое (напри-
мер, в политической сфере: демократия / 
англ. democracy / исп. democracia; демагог / 
англ. demagogue / исп. demagogo; гегемония / 
англ. hegemony / исп. hegemonía; политика / 
англ. politics / исп. política) или латинское 
происхождение (например, конституция / 
англ. constitution / исп. constitución; электо-
рат / англ. electorate / исп. electorado; леги-
тимность / англ. legitimacy / исп. legitimidad; 
референдум / англ. referendum / исп. refe-
réndum / referendo; республика / англ. republic / 

исп. república; вето / англ. veto / исп. veto) или 
построены на основе греко-латинских эле-
ментов, например, префиксов амби-, анти-, 
де-, нано-, супер- (супра-) и др.: антиколо-
ниализм / англ. anti-colonialism / исп. anti-
colonialismo; дегуманизация / англ. dehuma-
nization / исп. deshumanización; амбигель / 
англ. ambigel / исп. ambigel; наноробот / 
англ. nanorobot / исп. nanorobot; нанокри-
сталл / англ. nanocrystal / исп. nanocristal; 
супермолекула / англ. supermolecule / исп. 
supermolécula [Словарь нанотехнологиче-
ских и связанных с нанотехнологиями тер-
минов http; Nanodic.com http; Словарь поли-
тических терминов http; Словарь основных 
политологических понятий и терминов http; 
ABBYY Lingvo Live http и др.] и т. д. Среди 
преобладающих в количественном плане 
заимствованных аффиксальных термино-
элементов в сфере нанотехнологий необхо-
димо отметить префикс нано- (nano-), кото-
рый также является системообразующим. 

Очевидно, что английский и русский язы-
ки не являются близкородственными, что 
подтверждается различиями в их структуре 
и грамматике. Соответственно, граммати-
ческая адаптация — это утрата или при-
обретение иностранным словом (в нашем 
случае — заимствованным термином) раз-
личных грамматических категорий и пара-
дигм, характерных для слов соответствую-
щей части речи заимствующего (русского) 
языка. Так, например, нанотехнологические 
термины таргетинг (targeting), импринтинг 
(imprinting), политические термины митинг 
(meeting), брифинг (briefing) при вхождении в 
лексико-грамматическую систему русского 
языка приобрели грамматическую категорию 
мужского рода, которой не было у английских 
существительных, а также всю парадигму 
склонения существительных мужского рода. 

Следует отметить, что данные термины 
в русском языке являются скорее непроиз-
водными (концовка -инг пока еще не офор-
милась в качестве суффикса), т. е. заим-
ствуются целиком, несмотря на тот факт, что 
в английском языке они являются суффик-
сатами (target + -ing / im- + print + -ing / meet 
+ -ing / brief + -ing). 

Несколько более сложным и многоэтап-
ным процессом является семантическая 
адаптация англоязычных терминов сфер 
нанотехнологий и политологии, при которой 
семантика иноязычного слова меняется при 
их попадании в иноязычную лингвокультур-
ную среду [см.: Алимурадов 2008; Лату 2010 
и др.]. При заимствовании термина происхо-
дит его проникновение в принимающий язык 
и последующая дифференциация значения 
на фоне существующих синонимичных ему 



Политическая лингвистика. 6 (72)'2018 

110 

исконных единиц (при их наличии). Парал-
лельно с этим наблюдаются различные се-
мантические сдвиги, проявляющиеся в рас-
ширении или сужении значения, изменения 
стилистической окраски заимствованных 
терминологических единиц [Крысин 1991: 
74—75; Юхмина 2009]. Например, такой по-
литический термин, как «омбудсмен» (om-
budsman), ведущий свою историю с 1950-х гг., 
когда он был заимствован из шведского язы-
ка в английский («законный представи-
тель»), имеет следующие значения в англо-
язычном дискурсе: «an official appointed to 
investigate individuals’ complaints against a 
company or organization, especially a public 
authority; (the Ombudsman) informal term for 
Parliamentary Commissioner for Administration 
(Oxford dictionary) [Ombudsman. English Ox-
ford Living Dictionaries http] (должностное ли-
цо, назначенное расследовать жалобы 
граждан на действия компании или органи-
зации, особенно органов государственной 
власти; неформальный термин, обозначаю-
щий парламентского уполномоченного по 
административным делам (в Великобрита-
нии)). Приведем значение из другого толко-
вого словаря английского языка: The om-
budsman is an independent official who has 
been appointed to investigate complaints that 
people make against the government or public 
organizations (Collins dictionary) (Омбудсмен 
— независимое должностное лицо, назна-
ченное расследовать жалобы, которые люди 
высказывают против правительства или об-
щественных организаций) [Ombudsman. Col-
lins English Dictionary http]. В рамках русского 
языка мы встречаем не только подобную 
дефиницию: «в некоторых государствах 
должностное лицо, на которое возлагаются 
функции контроля за соблюдением законных 
прав и интересов граждан в деятельности 
органов исполнительной власти и долж-
ностных лиц», но и адаптацию семантики к 
русскоязычной действительности: «В Россий-
ской Федерации эти функции возложены на 
уполномоченного по правам человека, назна-
чаемого Государственной думой» [Санжарев-
ский 2010; Коновалов 2010]. 

Политический термин impeachment в ан-
глийском языке имеет несколько более ши-
рокую семантику, чем импичмент в русском 
языке: в ряде стран, в частности в США, Ве-
ликобритании, Японии, он обозначает про-
цедуру привлечения к ответственности и 
возможного отстранения от должности и су-
дебного преследования высших должност-
ных лиц государства, а также сомнение, не-
доверие; оспаривание; умаление, пренебре-
жение, недооценку [Impeachment. Cambridge 
Dictionary http; Impeachment. Dictionary.com 

http; Словарь политических терминов http 
и др.]. При заимствовании в русский язык с 
конца XX в. произошло сужение значения до 
наименования процедуры привлечения к от-
ветственности высших должностных лиц госу-
дарства, в частности, президента, губернато-
ров [Импичмент. Энциклопедия Кругосвет 
http]. В соответствии со статьей 93 Конститу-
ции РФ отрешение от должности президента 
возможно только в случае совершения им гос-
ударственной измены или тяжкого преступле-
ния, при этом решение должно быть принято 
Советом Федерации в трехмесячный срок на 
основании выдвинутого Государственной ду-
мой и подтвержденного заключением Верхов-
ного суда РФ обвинения [Статья 93 Конститу-
ции РФ http]. 

В рамках нанотехнологий в связи с их 
научно-технической спецификой при заим-
ствовании не наблюдается настолько силь-
ной семантической адаптации, однако в де-
финициях англоязычных и русскоязычных 
терминов все же возникают некоторые раз-
личия. В частности, приведем для сравнения 
дефиниции терминов nanorobot и наноро-
бот: A computer-controlled robotic device con-
structed of nanometer-scale components to 
molecular precision, usually microscopic in size 
(often abbreviated as «nanobot») [Nanodic.com 
http] (Контролируемый компьютером робот, 
собранный из наноразмерных компонентов с 
молекулярной точностью, обычно микроско-
пического размера (обычно сокращается до 
«нанобот»)). Наноробот (нанобот). Робо-
ты, созданные из наноматериалов и раз-
мером сопоставимые с молекулой (менее 
10 нм), обладающие функциями движения, 
обработки и передачи информации, испол-
нения программ [Арсланов 2009: 180]. Нан-
обот (наноробот). Программно управляе-
мое наноразмерное устройство, созданное 
посредством молекулярной технологии и 
обладающее достаточной автономностью 
[Арсланов 2009: 156—157]. В приведенных 
научных определениях есть как общие 
(например, то, что это тип наноразмерного 
робота, способного исполнять определен-
ные компьютерные программы), так и раз-
личные семы (например, автономность, спо-
собность передавать информацию и т. д.). 

Производные термины-заимствования свя-
заны еще с одним видом адаптации — сло-
вообразовательной адаптацией, которая 
предполагает не только перенос конкретных 
способов и моделей терминодеривации из 
английского языка как языка-источника в 
русский язык, при котором происходит изме-
нение морфологической и семантической 
структуры уже существующих в языке-
реципиенте специальных лексем под влия-
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нием аналогичных процессов в языке-
источнике, но и последующее морфологиче-
ское и семантическое приспособление заим-
ствованного термина к новым условиям его 
функционирования [Ипполитова 2003; Вага-
нова 2005; Юхмина 2009 и др.]. В частности, 
в том, что касается словообразовательной 
адаптации имен существительных и некото-
рых других частей речи при заимствовании 
терминов, наблюдается передача англий-
ских аффиксов (суффиксов) соответствую-
щими русскими словообразовательными 
формантами, например, суффикс -tion / -sion / 
-cy передается как -(а/я)ция / -ия; суффикс 
-or / -er / -yst как -ор / -атор; -ing в некоторых 
случаях как -ование / -ия и т. д.: адгез-ия 
(< adhesion), анод-ир-ова-ние (< anodising / 
anodizing), агломер-ация (< agglomeration), 
коагул-яция (< coagulation), крио-конденс-
ация (< cryocondensation), био-инженер-ия 
(< bioengineering), нано-катализ-атор (< na-
nocatalyst), хиральн-ость (< chirality), хрома-
тограф-ия (< chromatography), дисперс-н-
ость (< dispersity / dispersion), эллипс-о-
метр-ия (< ellipsometry), нано-био-техн-о-
лог-ия (< nanobiotechnology), нано-фармак-о-
лог-ия (< nanopharmacology), нано-тверд-
ость (< nanohardness), нано-пол-яр-из-атор 
(< nanopolarizer), амфифиль-ный (< amphi-
philic), нано-структур-ир-ова-нный (< nano-
structured); консолид-ация (< consolidation), 
диверс-ифик-ация (< diversification), дикт-
ат-ура (< dictatorship); адаптированы в соот-
ветствии со словообразовательной тради-
цией также термины эскалация (конфликта) 
((conflict) escalation), инаугурация (inaugura-
tion) [Словарь нанотехнологических и свя-
занных с нанотехнологиями терминов http; 
Nanodic.com http; Словарь основных полито-
логических понятий и терминов http; Разбор 
слова по составу http; Карта слов и выраже-
ний русского языка http; ABBYY Lingvo Live 
http и др.; ср.: Алимурадов и др. 2015; Лату 
2015] и т. д. Следует отметить тот факт, что 
при образовании нанотехнологических и по-
литических терминов основными словообра-
зовательными функциями в обоих рассмат-
риваемых языках являются номинативная 
(называние специального объекта, процесса 
или явления), конструктивная (построение, 
изменение и усложнение морфолого-синтак-
сической структуры терминов) и компрес-
сивная (сокращение, аббревиация, основан-
ные на принципе речевой экономии). При 
этом эмоционально-экспрессивная функция 
не свойственна терминам. Словообразова-
тельная адаптация является одним из самых 
активных процессов приспособления англо-
язычной терминологии к русскому языку в 
сферах нанотехнологий и политологии. 

Кроме заимствований, переданных по-
средством транскрипции/транслитерации, 
таких как амбигель (ambigel), биочип 
(biochip), кантилевер (cantilever), нанокла-
стер (nanocluster), дендример (dendrimer), 
фонон (phonon), олигомер (oligomer), плаз-
мон (plasmon), сурфактант (surfactant), 
темплат (template), препрег (prepreg); сам-
мит (summit), брифинг (briefing), дефолт 
(default), бойкот (boycott), блокада (blo-
ckade), спикер (speaker), консенсус (con-
sensus), электорат (electorate), импичмент 
(impeachment) [Словарь нанотехнологиче-
ских и связанных с нанотехнологиями тер-
минов http; Nanodic.com http; Словарь поли-
тических терминов http; ABBYY Lingvo Live 
http; Словарь основных политологических 
понятий и терминов http и др.] и т. д., в тер-
минологической выборке наличествуют про-
изводные заимствования — полные и ча-
стичные кальки, подразумевающие замену 
иноязычных морфем и целых слов и слово-
сочетаний на аналогичные из русского язы-
ка. Приведем примеры калькированных еди-
ниц из обеих рассматриваемых сфер: вол-
новод (waveguide), атлас износа (wear 
atlas), карта износа (wear map), самосборка 
(self-assembly), полупроводник (semiconduc-
tor), quantum chemistry (квантовая химия), 
квантовая точка (quantum dot), квантовая 
яма (quantum well), квантовая проволока 
(quantum wire), наноразмерный объект (na-
noscale object); белый дом (white house), 
электронное правительство (electronic 
government), электронное управление (elec-
tronic management), заднескамеечник (back-
bencher) [Словарь нанотехнологических и 
связанных с нанотехнологиями терминов 
http; Nanodic.com http; Словарь политических 
терминов http; ABBYY Lingvo Live http; Сло-
варь основных политологических понятий и 
терминов и др.] и т. д. 

К производным заимствованным едини-
цам мы также относим аббревиатуры [см.: 
Алимурадов, Шлепкина 2010], которые яв-
ляются весьма частотными в сфере нано-
технологий. При этом инициальные аббре-
виатуры при заимствовании могут перево-
диться или транскрибироваться / транслите-
рироваться (в случае с акронимами), напри-
мер: (метод) БЭТ < (метод) Брунауэра, Эм-
мета и Тейлора (BET (method) < Brunauer, 
Emmet and Teller (method), ДНК-зонд (DNA 
probe), ДНК-(микро)чип (DNA chip), РНК-
интерференция < RNA interference, МАЛДИ 
< масс-спектрометрия с лазерной десорб-
цией и ионизацией (MALDI < laser desorbtion/ 
ionization mass spectrometry), МЭМС < мик-
роэлектромеханические системы (MEMS < 
microelectromechanical systems), НЭМС < 
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наноэлектромеханические системы (NEMS 
< nanoelectromechanical systems), СТМ < 
сканирующая туннельная микроскопия / 
сканирующий туннельный микроскоп (STM 
< Scanning Tunneling Microscopy / Scanning 
Tunneling Microscope); выражаться другим 
типом сокращения или сложносокращенным 
термином: углепластик — CFRP (carbon 
fibre reinforced plastics); расшифровываться: 
бактериохлорофилл — BChl (bacteriochloro-
phyll), хлорофилл — Chl (chlorophyll), поле-
вой транзистор — FET (field-effect tran-
sistor) (возможны варианты: JFET; MESFET; 
MOSFET; HEMT; MODFET; FREDFET; ISFET; 
DNAFET; ChemFET; HFET); оставаться в из-
начальном варианте написания без перево-
да, т. е. не адаптироваться к русскому языку, 
например: (метод) ВJH < Barrett-Joyner-
Halenda (method), (метод) CVD < chemical 
vapour deposition (method) (метод химиче-
ского осаждения из паровой фазы), (метод) 
PVD < physical vapour deposition (method) 
(метод вакуумного напыления), (метод) 
ALD < atomic layer deposition (method) (ме-
тод атомно-слоевого осаждения) [Словарь 
нанотехнологических и связанных с нано-
технологиями терминов http; Nanodic.com 
http; ABBYY Lingvo Live http] и т. д. 

Следует отметить, что адаптация англо-
язычных нанотехнологических и политических 
терминов в русском языке может происходить 
не полностью, по особым моделям термино-
логической номинации, по пути варваризации, 
когда в русскоязычном тексте остается англо-
язычное сокращение или аббревиатура, в том 
числе с цифровой информацией, например: 
CVD-метод, CVD-процесс, CVD-технология, 
PECVD-технология, PVD-метод, PVD-
технология, ALD-метод; 0D-наноматериал 
(0D nanomaterial), 1D-наноматериал (1D na-
nomaterial), 2D-наноматериал (2D nano-
material), 3D-наноматериал (3D nanomaterial), 
3D-наноструктура (3D nanostructure), 3D-био-
принтер (3D bioprinter), 3D биопринтинг 
(3D bioprinting); е-правительство (e-govern-
ment), е-управление (e-governance / e-manage-
ment) (e- = electronic — электронный) [Словарь 
нанотехнологических и связанных с нанотех-
нологиями терминов http; Nanodic.com http; 
Бестолкова 2017 и др.] и т. д. 

Термины-эпонимы адаптируются по трем 
разным моделям, одна из которых предпо-
лагает транскрибирование/транслитерирова-
ние имени собственного и в грамматическом 
плане использование родительного падежа 
у терминоэлемента — имени собственного 
(например, барьер Эрлиха — Швобеля — 
Ehrlich-Schwoebel barrier, линза Френеля — 
Fresnel lens, механизм роста Франка — Ван 
дер Мерве — Frank-van der Merve growth 

mode); другая — транскрибирование/транс-
литерирование имени собственного в соста-
ве термина (например, Фурье-спектроско-
пия — Fourier-transformed spectroscopy, элек-
тронная Оже-спектроскопия — Auger 
electron spectroscopy); в третьем случае по-
мимо транскрибирования/транслитерирова-
ния происходит также словообразователь-
ная адаптация (например, вандерваальс-овы 
силы — Van der Waals forces, вандерваальс-
ов радиус — Van der Waals radius, ферстер-
ов-ский перенос энергии — Förster reso-
nance energy transfer, джозефсон-ов-ский 
переход — Josephson junction). Таким обра-
зом, в плане терминологических заимство-
ваний в сферах нанотехнологий и политоло-
гии встречаются частично адаптированные 
единицы, представляющие собой термины в 
русском языке, у которых сохраняются ино-
язычные вкрапления в виде терминоэлемен-
тов — сокращений и аббревиатур. Адапта-
ция терминов-эпонимов предполагает глав-
ным образом использование транскрип-
ции/транслитерации, в некоторых случаях в 
сочетании с элементами грамматической и 
словообразовательной адаптации. 

Заимствование англоязычных нанотех-
нологических и политических терминов рус-
ским языком — это сложный и многоэтапный 
процесс, при котором наш язык не пассивно 
усваивает иноязычные единицы, а изменяет, 
адаптирует их под свою систему, изменяя их 
отдельные свойства. Самыми важными при-
знаками адаптации англоязычного термина в 
русском языке являются фонетико-графиче-
ские изменения, семантические сдвиги 
(сужение или расширение значения), приоб-
ретение грамматических свойств, а также 
словообразовательной активности данного 
термина. Зачастую при заимствовании тер-
минологические единицы проходят несколь-
ко видов адаптации. Несмотря на нерядопо-
ложенность сфер нанотехнологий и полито-
логии, в ходе работы были выявлены не 
только различия (например, больший объем 
и несколько большее разнообразие типов 
заимствований из английского языка в сфе-
ре нанотехнологий по сравнению со сферой 
политологии), но и некоторые общие черты 
(например, присутствие в обеих рассматри-
ваемых сферах терминологических единиц, 
адаптированных сходным образом в фоне-
тическом, графическом, словообразователь-
ном планах). Среди перспектив исследова-
ния необходимо отметить выявление типов 
и степени адаптации нанотехнологических и 
политических терминов в русском языке, в 
том числе на основе проведения свободного 
ассоциативного эксперимента с разновоз-
растными группами респондентов. 
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