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Рассматриваются этимологические иссле-
дования английской терминологии в области 
танкостроения. Анализ понятий данной сфе-
ры («гусеница», «башня») представляет со-
бой попытку выяснить и описать различные 
версии происхождения слов как компонентов 
лексического состава бронетанковой терми-
нологии. Результаты данной работы являют-
ся важной частью исследования этимологии 
военных терминов как характерной черты оп-
ределенного исторического явления.
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Этимологический поиск в области тер-
минологии помогает исследователю просле-
дить историю хода человеческой мысли, а так-
же преимущественные мотивы номинации в 
определенной сфере профессиональных зна-
ний. в этом плане сфера военной терминоло-
гии не является исключением. Разделяя точку 
зрения л.Б. Ткачевой, можно утверждать, что 
тесная связь терминов с наукой и техникой об-
условливает их взаимосвязь и чтобы получить 
истинную картину образования терминов и их 
семантической структуры, необходимо взаи-
мосвязанное исследование терминологии и со-
ответствующей области знания [11]. 

для отражения содержания области воен-
ной жизнедеятельности образовывались свои 
новые термины. Термины track (в значении «гу-
сеница») и turret («башня») относятся к основ-
ным компонентам, составляющим многообра-
зие терминосистемы бронетанковой лексики, 
входящей, в свою очередь, в военную терми-
нологию. становление, развитие и функцио- 
нирование терминосистемы описания броне-
танковой техники находится в прямой зависи-
мости от становления и развития танкостроения. 

в истории формирования бронетанковой 
терминологии выделяется три этапа ее разви-
тия, стимулируемых и детерминируемых как 
лингвистическими, так и социолингвистиче-
скими факторами. важно отметить, что терми-
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The article deals with the peculiarities of the 
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dream” based on the material of the songs nominated 
for the Best Song of the Year Grammy Award. The 
author shows that in the texts of the songs under 
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on the other. The author considers words related to 
the vulgar language as a manifestation of unlimited 
freedom of speech and expression.
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спортивной терминологии в словосочетании  
a running track (беговая дорожка). Перечень 
значений военной лексики подъязыка броне-
танковой терминологии предлагает следую-
щие варианты: гусеничный ход, звено гусе-
ничной ленты, гусеничная машина, гусенич-
ный транспортер, трак гусеницы.

исследования значений термина track по-
казали, что в английском языке, как и в рус-
ском, существует целое многообразие исполь-
зуемой лексической единицы почти во всех 
сферах жизнедеятельности человека. При рас-
смотрении в порядке возрастания следует от-
метить, что данное слово используется менее 
всего (по одному словосочетанию) в таких те-
матиках, как «Религия» (pilgrim track – палом-
ническая тропа), «Метрополитен» (track vacan-
cy – свободность пути), «светотехника» (track-
belt – трэк-лента), «Рентгенология» (focal 
track – фокальная дорожка), «Международные 
отношения» (track II diplomacy – второе на-
правление дипломатии), «ядерная физика» 
(track shrinkage – сокращение следа), «ин-
тернет» (track usage – отслеживать исполь-
зуемость), «акустика» (master audio track – 
мастер-канал аудио), «хирургия» (fast track 
surgery – хирургия быстрого пути), «Меди-
цинская техника» (video track cart – тележка 
со стойкой для видеоаппаратуры), «алюмини-
евая промышленность» (track riding machine –
напольно-рельсовая машина). в этом ряду так-
же термины спортивной тематики: коньки  
(skating track – конькобежная дорожка), лег-
кая атлетика (track system – легкоатлетиче-
ский трек), лыжные гонки (skit track – лыжни-
ца), плавание (track start – легкоатлетический 
старт), подводное плавание (dive track – марш-
рут погружения). Многокомпонентные терми-
нологические выражения содержат следую-
щие тематики: «Маркетология» (keep track of 
the websites a customer visits – следить за тем, 
какие вебсайты посещает покупатель), «лазе-
ры» (laser search track acquisition – обнаруже-
ние лазерной поисково-следящей системой). 
существует группа языковой тематики: «ди-
алект» (fenced-in-cattle track – прогон), «ком-
пьютерный жаргон» (track change mode – ре-
жим исправления), «идиоматическое выраже- 
ние» (have a one track mind – мыслить шаблон-
но, keep track of events – быть в курсе событий), 
«клише» (fast track – ускоренный режим), 
«Разговорное выражение» (lose track of time – 
потерять счет времени), «Прямой и перенос-
ный смысл» (on the track – наводить на след). 

среди наиболее многочисленных групп 
(от 100 до 600 терминологических выражений 
и словосочетаний) следует отметить такие, как 

ны track и turret и их производные терминоло-
гические сочетания были зафиксированы и по-
полнили лексический состав всех трех этапов.

На п е р в о м  э т а п е , который характери-
зуется появлением предшественников и про-
тотипов танка и накоплением конструкторско-
го и производственного опыта, в английском 
языке кроме прочих появляются следующие 
термины: track (гусеница), track drive (гусе-
ничный движитель), revolving turret (поворот-
ная башня). для номинирования предметов, 
явлений и понятий преимущественно исполь-
зовалась автомобильная терминология.

в т о р о й  э т а п  (танки периода 1915–
1938 гг.) характеризуется модернизацией тех-
ники. Наиболее практичный проект того вре-
мени предложил артиллерист гвардии полков-
ник Н.а. гулькевич. Полугусеничный автомо-
биль (half-track vehicle) гулькевича, названный
«ахтырец», успешно прошел испытания и 
был зачислен в запасной бронедивизион в Пе-
трограде [12]. в терминологии также появи-
лись новые понятия, включающие в свой со-
став слово track: extra-wide tracks (уширенные 
гусеницы), cast turret (литая башня), turretless 
layout (безбашенная схема компоновки).

к т р е т ь е м у  э т а п у  относятся танки тре-
тьего поколения (1970–1980 гг.). данный пе-
риод характеризуется выпуском Т-80 на базе 
кировского завода в ленинграде. «восьмиде-
сятый» внешне был одновременно очень по-
хож как на Т-64, так и на Т-72. ходовая часть 
опять претерпела изменения благодаря уста-
новке новых опорных катков среднего диаме-
тра – меньших, чем у Т-72, но больших, чем 
у Т-64 [3]. оригинальное новшество появи-
лось в конструкции гусеницы: внутренняя rub-
ber block track (резиновая дорожка), по кото-
рой «ехали» катки с резиновыми же бандажа-
ми. Это помогало обеспечивать увеличившие-
ся скорости движения и разгонные характери-
стики Т-80.

Толковые словарные издания свидетель-
ствуют о многозначности лексемы track. дан-
ное существительное представлено в различ-
ных словарях в 36 вариантах использования, 
включая глагольные выражения. Этимология 
данного слова прослеживается с XV в.: foot-
print, mark left by anything (отпечаток от чего-
либо), от O.Fr. trac «track of horses, trace» [14]. 
возможен германский источник происхожде-
ния (cр. M.L.G. treck, Du. trek «drawing, pull-
ing»; see – trek). глагольное выражение to fol-
low or trace the footsteps of (идти по следу) да-
тируется 1560 г. использование track в зна-
чении «рельсы» зафиксировано в 1805 г. в  
1905 г. данное слово стало употребляться в 
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тесноте места нельзя доставить орудиям жела-
емый обстрел» [13].

идею установки орудий в бронирован-
ных башнях, вращавшихся на катках по по-
гону, еще в 1854 г. предлагал инженер коро-
левского флота, капитан каупер кольз (1819–
1870). «в 1862 г. по его проекту на 130-пушеч-
ном деревянном трехдечном корабле “Royal 
Sovereign” срезали надводную часть и устро-
или низкий борт, забронированный 140-мм 
железными плитами. На палубе стояли четы-
ре башни – носовая двухорудийная, остальные 
одноорудийные, мачт не было» [1]. впослед-
ствии было предложено много различных си-
стем подобных башен как для сухопутной обо-
роны, так и для флота.

автор «Морского словаря» к.и. самойлов 
дает следующее толкование слову башня: «это 
бронированное сооружение на верхней палубе 
корабля для орудий среднего и крупного кали-
бра, могущее вращаться около вертикальной 
оси» [8, с. 83].

По данным словаря иностранных слов 
а.д. Михельсона, слово башня имеет татар-
ское происхождение «от тур. Basch голова, 
потому что  башня возвышается над прочим 
укреплением. остроконечное или в виде усе-
ченного конуса строение с бойницами, возво-
дившееся в прежних укреплениях» [7, с. 102]. 
однако в словаре иностранных слов более 
позднего издания (1988 г.) отсутствует сло-
во башня, но имеется слово турель со следу-
ющим комментарием: «турель – [фр. Tourelle 
от лат. turris – башня] – на военных кораб-
лях, самолетах, танках и т. д. – приспособле-
ние для установки и кругового вращения пуш-
ки или пулемет» [10].

изучая военную лексику, обратимся к сло-
варю бронетанковой терминологии, который 
содержит оба этих термина.

1. Башня – закрытая бронеконструкция, 
устанавливаемая на боевых машинах, кораб- 
лях и фортификационных сооружениях для за-
щиты личного состава, вооружения, приборов 
наблюдения. как правило, может поворачи-
ваться на 360 градусов.

2. Турель – (франц. tourelle, от латинского 
turris – башня), установка для крепления пуле-
метов или автоматических пушек, обеспечива-
ющая их наводку в двух плоскостях, а также 
круговой обстрел.

Таким образом, следует отметить, что в 
русском языке слова башня и турель в сво-
ем определении, кроме значений «крепость, 
укрепление», приобрели новое дополнитель-
ное значение «круговое вращение». чтобы ра-
зобраться в данной реформации, обратимся к 

«общая лексика», «автоматика», «строитель-
ство», «горное дело», «автомобильный тер-
мин», «вычислительная техника», «авиация» 
и «военный термин». Более 700 терминологи-
ческих единиц содержит группа «Железнодо-
рожный термин», более 1 000 терминов вхо-
дят в тематику под названием «Техника». Та-
ким образом, распределение данных областей 
по тематическим группам позволило сделать 
вывод, что термин track, представляющий ин-
терес с точки зрения изучения бронетанковой 
терминологии, относится к одним из самых 
многочисленных, а следовательно, и наиболее 
употребляемых в речи. 

слово башня, которое известно с древней-
ших времен, является одним из основных по-
нятий в военной терминологии в целом и тан-
костроении в частности. По мнению русского 
военного инженера, ученого и историка Федо-
ра ласковского, слово башня впервые встре-
чается в XVI в. в сказаниях князя курбского. 
«Башни применялись в гражданской, военной 
и церковной архитектуре и имеют самые раз-
личные назначения, начиная с самых полез-
нейших целей и кончая простым удовлетво-
рением эстетического чувства. в крепостях и 
замках они служили для обороны и наблюде-
ния за неприятелем. Роль башни в качестве за-
щиты в военной архитектуре использовали все 
народы почти до самого последнего времени. 
средние этажи зубчатых четырехугольных ба-
шен у римлян и греков иногда приспособля-
лись к обороне, для чего в них пробивались 
“стрельницы”, или бойницы, т. е. узкие отвер-
стия для стрельбы» [6].

из вышеизложенного следует, что слово 
башня использовалось в значениях «крепость» 
и «защита». Это подтверждает «Этимологиче-
ский словарь русского языка», который ин-
формирует о том, что слово башня «заимство-
вано из польского, где – baszta “башня” восхо-
дит к итальянскому bastia “крепость”. Того же 
происхождения и бастион, но заимствованно 
из французского языка» [5]. 

По толковому словарю в.и. даля, башня –  
«высокое, сравнительно с шириною, здание 
разного вида; колокольни, подзорные и на-
блюдательные здания, телеграфные, или мая-
ки, особенно же морские маяки обычно стро-
ятся башнями; они же части крепостных по-
строек» [4]. «усовершенствование и распро-
странение нарезных орудий породило в по-
следнее время устройство башен на совершен-
но новых основаниях. Нынешние башни – ме-
таллические, броненосные и вращающиеся, 
устраиваются на особенно важных пунктах, 
где при обыкновенной системе укреплений по 
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ма пластин не случайна, она значительно по-
вышает прочность панциря» [7]. из этого опи-
сания можно сделать вывод, что процесс ме-
тафоризации произошел на основании перено-
са названия по сходству функции и формы. а 
именно: панцирь представляет собой подобие 
башни и в то же время является надежной за-
щитой, что совершенно совпадает с основны-
ми значениями исследуемого термина башня.

Представляет также интерес с точки зре-
ния перевода единственное словосочетание 
Tuscan turret (тосканский ордер) из рубрики 
«архитектура». При изучении происхожде-
ния данного словосочетания становится по-
нятным его перевод. из истории архитектур-
ного развития известно, что тосканский ор-
дер – это архитектурный элемент композиции 
древнего Рима (по названию области Тоска-
ны в италии). «внешне постройки тосканско-
го ордера выглядели прочными и внушитель-
ными, поэтому символизировали физическую 
мощь и силу и применялись главным образом 
в хозяйственных и военных постройках» [Там 
же]. в переводе на итальянский язык слово 
башня – torre, torreta. а это означает не толь-
ко схожесть языковой формы, но и смысло-
вую – со значением «защита» в виде прочной 
и надежной верхней несомой части архитек-
турной конструкции.

словосочетание turret steps относится к 
рубрике «строительство». в переводе означа-
ет «винтовая лестница». При семантическом 
анализе данного словосочетания, образован-
ного по атрибутивной синтаксической моде-
ли, очевидно, что существительное лестни-
ца выражено словом steps, соответственно, 
существительное turret является признаком 
главного компонента. в русском языке поня-
тие «винтовая лестница» обозначает лестни-
цу, идущую вверх вокруг центрального столба 
или вдоль стены круглого здания (маяка). из 
этого определения мы можем выделить сло-
ва вокруг и круглый. Это самые близкие ассо-
циации к слову turret в данном контексте, т. к. 
они стоят в одном ряду со значениями «ре-
вольвер», «вращение», «поворот». кроме того, 
если обратить внимание на слово cupola (сино-
ним слова turret), оно также подтверждает пра-
вильно подобранный перевод к рассматривае-
мому словосочетанию. доказательством тому 
является этимология слова купол, согласно ко-
торой в переводе с итальянского cupola – ку-
пол, свод, (от лат. cupula, уменьш. от cupa – 
бочка) – пространственная несущая конструк-
ция покрытия, по форме близкая к полусфере и 
другой поверхности вращения кривой (эллип-
са, параболы и т. п.) важно отметить факт, что 

английской военной терминологии и рассмо-
трим слово turret.

Этимологический словарь английского 
языка предлагает следующую версию про-
исхождения данного слова: «с. 1300, touret – 
small tower forming part of a city wall or castle, 
from Old French torete (12 c., Modern French to-
urette) dominative of tour tower, from Latin tur-
ris. Meaning “low, flat gun-tower on a warship” is 
recorded from 1862, later also of tanks» [15]. в 
«словаре активного усвоения лексики англий-
ского языка» слово turret обозначает «a small 
tower, usu. at a corner of a larger building (on 
a tank), plane, etc.)a low heavily-armored steel 
dome, with guns on it» [9]. в «англо-русском 
словаре» в.д. аракина слово turret имеет зна-
чение «башенка», с пометой воен. башня (ору-
дийная, пулеметная); ав. турель [2].

исходя из трех комментариев, можно сде-
лать следующие выводы: первый источник 
указывает на орудийную башенную конструк-
цию на военном корабле (танке), второй – на 
тяжело-бронированный стальной купол с пуш-
кой на танке (самолете), в третьем есть поме-
та, указывающая на принадлежность к авиа- 
ционной терминологии. Это говорит о том, 
что определения имеют общие черты. Но ни 
в одном из них нет информации о каком-либо 
вращении (в отличие от определений словаря 
бронетанковой терминологии). Здесь придется 
подробнее остановиться на первом коммента-
рии. дело в том, что французское происхожде-
ние термина turret имеет корень -tour- со зна-
чениями «оборот, окружность, обхват». 

При изучении многочисленных рубрик, 
содержащих словосочетания, в которых ядро-
вым компонентом является слово башня, нель-
зя не упомянуть о важной роли семантическо-
го анализа при переводе данных терминоло-
гических словосочетаний. в составе рубрики 
«Биология» присутствует достаточно интерес-
ное словосочетание turret fish (рыба-кузовок), 
компоненты которого объединены атрибу-
тивной синтаксической связью. существи-
тельные проявляют определенные семантиче-
ские свойства, которые вносят вклад в мотива-
цию целого словосочетания и тем самым в его 
смысловую структуру. Появление именно та-
кой метафоры объясняется следующим. дело 
в том, «что при взгляде на рыбу-кузовок в гла-
за бросается необычная форма ее тела. она у 
кузовков угловатая, в поперечном сечении ме-
няется у разных видов от треугольной до ква-
дратной. столь странная внешность объясня-
ется просто: у кузовков есть самый настоящий 
костный панцирь, образованный сросшими-
ся шестиугольными пластинами. Такая фор-
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упомянутый синоним к слову turret имеет схо-
жие формы в немецком и французском языках 
(нем. Kuppel, фр. Coupole). в данном случае 
мы наблюдаем перенос названия по сходству 
формы, а на основе смежности языков романо-
германской группы появилось новое понятие.

Таким образом, используя метод этимо-
логического анализа и сопоставительное ис-
следование терминосистемы в области авто-
бронетанкового вида вооружения внутри как 
русского языка, так и английского, причем с 
позиций соотнесенности языковых явлений с 
научно-техническими фактами в свете исто-
рического развития бронетанковой отрасли, 
мы выявили источники и экстралингвистиче-
ские особенности появления терминов в обла-
сти бронетанкового вида вооружения, а также 
изучили многообразие использования данных 
терминов в различных языковых областях. 

в процессе становления и развития броне-
танковой терминологии происходят этапные 
события в истории танкостроения, оказавшие 
важное влияние на развитие всей терминоси-
стемы исследуемого подъязыка.

список литературы
1. английские броненосцы [Электронный ре-

сурс] // английские броненосцы XIX века. URL: 
http://naukarus.com/angliyskie-bronenostsy-xix-veka 
(дата обращения: 18.06.2018).

2. англо-русский словарь / сост. в.д. аракин, 
З.с. выгодская, Н.Н. ильина. 8-е изд., испр. и доп. 
М., 1970.

3. Бронетехника XX века: танки, сау, воен-
ные машины / сост. г. корнюхин, д. Марченко, 
Б. Проказов. смоленск: Русич, 2006.

4. даль в.и. Толковый словарь живого велико-
русского языка [Электронный ресурс]. URL: https://
gufo.me/dict/dal (дата обращения: 26.05.2018).

5. крылов г.а. Этимологический словарь рус-
ского языка. сПб.: ооо виктория плюс, 2007.

6. Материалы для истории инженерного искус-
ства в России. ч. 1 [Электронный ресурс] / Ф. ла-
сковский. сПб.: Тип. имп. акад. Наук, 1858. URL: 
http://znanium.com/catalog/product/357605 (дата об-
ращения: 19.08.2018).

7. объяснение 25000 иностранных слов, во-
шедших в употребление в русский язык, с означе-
нием их корней [Электронный ресурс] / а.д. Ми-
хельсон. URL: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/21412-mi
helson-a-d-30000-inostrannyh-slov-voshedshih-v-upo
treblenie-v-russkiy-yazyk-s-ob-yasneniem-ih-korney-
po-slovaryam-geyze-reyfa-i-dr-m-1866 (дата обраще-
ния: 17.06.2018).

8. самойлов к. и. Морской словарь: в 2 т. М.–
л.: военмориздат, 1939–1941. Т. 1.

9. словарь активного усвоения лексики анг- 
лийского языка. М.: Рус. яз., 1988.



181

языкознание

тическим способом оформления грамматиче-
ской и лексической структуры письменные па-
мятники прошедших эпох являются основным 
источником сведений о предшествующих со-
временному этапах развития языка. идеогра-
фический же тип письменности представляет 
собой особого рода препятствие в работе ис-
следователей по восстановлению целостной 
картины развития языка. в китайском языке, 
являющемся ярким представителем языков с 
идеографическим типом письменности, фо-
нетическая оболочка слова либо не представ-
лена, либо представлена лишь опосредовано 
через составные элементы иероглифического 
знака – фонетики (声旁). данная особенность 
при исследовании эволюции фонетической 
системы языка делает обязательным привле-
чение инструментария, выработанного в рам-
ках одного из направлений китайской тради-
ционной филологической науки – историче-
ской фонетики иньюньсюэ (音韵学). 

история развития языкознания в китае 
уходит корнями вглубь веков. Наряду с греко-
римским, древнеиндийским и арабским, ки-
тайское классическое языкознание являет-
ся одной из независимых традиций, развивав-
шейся вплоть до XIX в. преимущественно ав-
тохтонно, испытав лишь незначительное влия-
ние индийской науки. в настоящее время уче-
ные, занимающиеся изучением развития линг-
вистической мысли в китае, выделяют три 
отрасли филологии, получившие развитие в 
древнем и средневековом китае: сюньгусюэ 
(训诂学), занимавшуюся толкованием древних 
слов, вэньцзысюэ (文字学) – науку, предметом 
которой была письменность, особенности 
структуры и этимологии знаков, и иньюньсюэ 
(音韵学) – фонетику, а точнее, фонологию, 
т. к. она занималась исследованием фонетиче-
ских оппозиций. Несмотря на то, что фонетика 
возникла несколько позднее других направле-
ний языкознания, именно она в средние века 
стала его ведущим направлением. 

Начало изучения фонетики датируется 
эпохой Хань (汉) и обычно связывается с по-
явлением и развитием теории стихосложения, 
которая требовала тщательного изучения риф-
мы и тона знака, а также с проникновением 
буддизма. Знакомство с индийским алфави-
том показало возможность разложения китай-
ского слога на компоненты и их анализ, спосо-
бы классификации звуков [2, с. 520].

Первоначально термин иньюньсюэ исполь-
зовался как синоним термина сяосюэ (小学) 
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Описывается терминологическая база исто-
рической фонетики «иньюньсюэ» как одного 
из направлений китайской традиционной фи-
лологии. Самобытность китайской лингви-
стической традиции продемонстрирована че-
рез призму системы инвентаря, используемо-
го при характеристике единиц фонетическо-
го уровня языка.
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При описании истории развития языка 
в языкознании применяется системно-струк- 
турный подход, подразумевающий рассмо-
трение языка как системы, «множества язы-
ковых элементов, находящихся в отношени-
ях и связях друг с другом, которое образу-
ет определенное единство и целостность» [1, 
с. 452]. При анализе истории языков с фоне-
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