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Статья посвящена исследованию телескопных терминов (ТТ). Телескопия рассматрива-
ется авторами как одна из моделей образования терминологических единиц. В статье описы-
ваются её отличия от других смежных словообразовательных процессов: словосложения и аб-
бревиации. Объясняются причины появления телескопных терминов в языке. Особое внимание 
уделено анализу структурных и семантических особенностей ТТ, предлагается их типология 
на основе морфологического, семантического и фонологического критериев. В ходе исследова-
ния выявлено, что наиболее частотный тип изучаемых единиц построен по следующей модели 
– неполные ТТ, образованные вследствие слияния усечённой основы первого термина и полной 
основы второго без звукового наложения, в которых второй компонент доминирует в семанти-
ческом плане. В заключение авторы анализируют сложности, возникающие при передаче содер-
жания ТТ, рассматривают основные способы их перевода: транскрипция или транслитерация, 
калькирование, адекватная замена, описательный (разъяснительный) перевод. Статья может 
представлять научный интерес для лингвистов, специализирующихся в области изучения тер-
минологии, словообразования, переводоведения, а также практический интерес для преподава-
телей  перевода.
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Предметом исследования являются цель-
нооформленные терминологические 
единицы, возникшие в результате теле-

скопии, то есть вследствие слияния усечённой 
основы одного из двух исходных терминов и 
полной основы другого или вследствие слияния 
усечённых основ двух исходных терминов. В 
статье данные единицы называются телескоп-
ными терминами (ТТ). Авторы в силу своей 
профессиональной деятельности – преподава-
ние экономического перевода − сосредоточили 
своё внимание на телескопных терминах, от-
носящихся к социально-экономической, эко-
логической, научно-технической и политиче-

ской сферам. Материалом для исследования 
послужила выборка ТТ из статей французской 
прессы, монографий и различных Интернет-
ресурсов. При отборе исследуемых лексических 
единиц авторы ориентировались на принятое в 
современном терминоведении определение тер-
мина как слова (словосочетания), которое со-
относится со специальным понятием, явлением 
или предметом в системе какой-либо области 
знания, а также на основные критерии терми-
нологичности, выделяемые в терминоведческих 
работах, такие как  системность, понятийная 
соотнесённость, номинативность, однознач-
ность в пределах определённой терминосисте-
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мы, воспроизводимость в речи, структурная 
оформленность [3]. 

Актуальность данного исследования объяс-
няется тем, что телескопия становится одним 
из продуктивных способов пополнения терми-
нологической лексики французского языка, сле-
довательно, появляется необходимость систе-
матизировать модели образования телескопных 
терминов, рассмотреть их структурные и семан-
тические особенности, предложить способы пе-
ревода данных единиц.

В качестве основного метода исследования 
авторы использовали описательный метод, 
основанный на наблюдении, сравнении и обоб-
щении, также применялись приёмы компонент-
ного и контекстуального анализа.

В последние годы вопросы телескопии полу-
чили достаточно широкое освещение в лингви-
стических работах как в России, так и за рубе-
жом. Однако до сих пор не существует единого 
мнения относительно самого термина, обозна-
чающего данный вид лексических единиц. Так, 
во французской лингвистике, несмотря на су-
ществование большого количества обозначе-
ний телескопных слов (mots-gigognes – слова-
матрешки, mots-centaures – слова-кентавры, 
mots-télescopes – слова-телескопы), в настоя-
щее время в основном используются термины 
«amalgame lexical (слово-амальгама)» и «mot-
valise (телескопное слово)», являющееся пере-
водом английского выражения «portmanteau 
word», которое в английской научной литературе 
уступило место термину «blend» (слово-слиток). 
Как отмечают французские исследователи, эти 
термины наиболее чётко отражают понятие сло-
вослияния [13, 14]. Сама модель образования те-
лескопных лексических единиц во французском 
языке обозначается как «amalgamation (соедине-
ние, слияние)» или «(mot)valisage (телескопия)», 
а в английском языке − «blending». В русскоя-
зычных научных исследованиях наиболее часто 
встречаются такие термины, как контаминация, 
словослияние, словостяжение; образованные в 
результате данного процесса лексические еди-
ницы принято называть телескопными словами 
или контаминантами.

Анализ теоретических работ лингвистов 
разных школ, посвящённых телескопии, свиде-
тельствует также о неоднозначном понимании 
сущности этого явления, его места в словоо-
бразовательной системе языка. В отечественной 
лингвистике данное явление относится либо к 
словосложению [1], либо к аббревиации [9] или 

же рассматривается как самостоятельный спо-
соб словообразования [7, 4, 5, 8].

Мы разделяем последнюю точку зрения и 
считаем, что:

− во-первых, телескопия не относится к аб-
бревиации, так как при образовании усечённого 
слова его значение не меняется, оно существу-
ет наряду с соответствующим полным словом, 
тогда как значение телескопного образования 
включает в себя полностью или частично значе-
ния двух исходных компонентов;

− во-вторых, неправомерно смешивать 
телескопию и словосложение в силу того, что 
первое явление базируется на наложении двух 
основ, а второе – на их соположении. Телеско-
пия отличается от словосложения ещё и тем, что 
в телескопных образованиях «соединяются не 
значимые морфемы, а произвольные фрагменты 
слов» [8, с. 133]. В сложных словах в отличие от 
телескопных единиц могут объединяться две лек-
семы, способные употребляться самостоятель-
но, например: savoir-faire (ноу-хау), assurance-vie 
(страхование жизни), crédit-bail (лизинг).

При изучении работ французских лингви-
стов [10, 11, 12, 13, 14] мы сделали вывод, что 
телескопия анализируется как специфическая 
словообразовательная модель. Французские 
учёные выделяют ряд критериев, позволяющих 
определить понятие телескопии:

− морфологический критерий (усечение 
по типу апокопы первого исходного слова и/или 
по типу аферезы второго исходного слова [10];

− семантический критерий, основанный 
на сочинительной связи между значениями двух 
исходных слов по типу «А одновременно являет-
ся В и С» [12];

− морфо-фонологический критерий, пред-
полагающий наличие общего звукового сегмен-
та у двух исходных слов [12].

На наш взгляд, применение всех трёх выше-
названных критериев сужает понятие телеско-
пии и не позволяет охватить всё многообразие 
форм телескопных единиц. Поэтому в нашем ис-
следовании, посвящённом телескопным терми-
нам, мы будем опираться на широкое толкование 
этой словообразовательной модели, предложен-
ное В. Реннером, − слияние на основе усечения 
одной или двух лексем [14].

Анализ фактического материала выявил, что 
некоторые усечённые элементы могут исполь-
зоваться для образования новых телескопных 
терминов по аналогии с уже существующим тер-
мином. Большинство исследователей подчёрки-
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вают промежуточный статус данных элементов, 
называя их по-разному: «осколочные» элементы 
[2, 4], полуаффиксы [2], фракто-морфемы [10, 
11]. Наибольшей cловообразовательной продук-
тивностью обладают следующие «осколочные» 
элементы: euro- (Europe), info- (information), éco- 
(écologie), -ciel (logiciel), -tique (informatique).

В качестве такого «осколочного» элемента 
могут также использоваться усечённые основы 
иностранных терминов, например -(o)nomics 
(от английского слова economics) для описания 
проводимой властями экономической политики. 
Вслед за Abenomics, Obamanomics, Trudeaunomics 
появляется телескопное образование les 
Macronomics, которое обозначает либеральный 
экономический курс французского президента 
Э. Макрона, направленный на стимулирование 
предложения путём увеличения инвестиций, на 
сокращение государственных расходов и рефор-
мирование социальной политики.

Хотя некоторые лингвисты [11] полагают, что 
в случае создания новых образований с исполь-
зованием упомянутых «осколочных» элементов 
или фракто-морфем речь идёт о другом словоо-
бразовательном процессе, а именно аффикса-
ции, мы придерживаемся в нашем исследовании 
иной точки зрения и рассматриваем термины, 
образованные с помощью таких элементов как 
полноценные телескопные терминологические 
единицы, поскольку по сравнению с приведён-
ными выше примерами «значение аффиксов, как 
правило, более абстрактные и не требуют для 
понимания реконструкции формы и значения 
всей лексической единицы» [5, с. 91].

Выше отмечалось, что телескопия становится 
продуктивным способом терминообразования 
во французском языке. Широкое распростране-
ние телескопных терминов объясняется, прежде 
всего, общей тенденцией языка к экономии язы-
ковых средств при сохранении информативной 
ёмкости. ТТ способны сжато передавать смысл 
новых сложных понятий и реалий, возникаю-
щих в результате глубоких изменений в поли-
тической, социально-экономической  и научно-
технической сферах жизни общества. 

Так, европейская интеграция и создание ЕС 
принесли много новых терминологических об-
разований, начинающихся с усечённого элемента 
euro, например: eurodéputé − депутат Европарла-
мента, europhobie − еврофобия, europhilie − про-
европеизм, euroscepticisme − евроскептицизм, 
eurocentrisme − евроцентризм,  eurofédéralisme − 
европейский федерализм.

Бурное развитие информационных техноло-
гий не могло не вызвать появления новых тер-
минов. Многие из ТТ, относящихся к данной 
области, образованы с помощью «осколочных» 
элементов info- и -tique, например: infomédiaire – 
информационный посредник, infographie – ком-
пьютерная графика, infogérance − ИТ-аутсорсинг; 
télématique − телематика, productique − автома-
тизированные системы управления производ-
ством, robotique – робототехника, bancatique −  
электронные банковские услуги, monétique − 
электронные деньги.

Такая актуальная проблема, как загрязнение 
окружающей среды и необходимость её защи-
ты, привела к созданию множества телескопных 
терминов, начинающихся с усечённых элементов 
éco- и bio-, например: écodéveloppement − устойчи-
вое развитие, écoconception − экодизайн, écotaxe − 
экологический налог, l’écoblanchiment − зелёный 
пиар (коммуникационная стратегия, применяе-
мая сомнительными производителями для соз-
дания имиджа экологически-ориентированной 
компании); biosystème − биосистема, biotech-
nologie − биотехнология, biodiversité − биораз-
нообразие, biodégradabilité − биоразлагаемость, 
bioénergie − биоэнергетика, biocarburant − био-
топливо.

Стратегические изменения в развитии ком-
паний, вызванные основными тенденциями в 
мировой экономике, такими как глобализация, 
концентрация капитала, усиление конкуренции 
также находят своё отражение в новых терми-
нологических образованиях. Так, диверсифици-
руя свою деятельность, банки выходят на рынок 
страхования и появляется телескопный термин 
banсassurance, страховые компании начинают 
продавать банковские продукты, эта сфера дея-
тельности получает название assurbanque или 
assurfinance. Нефтяные компании расширяют 
свою деятельность за счёт добычи газа, возника-
ет термин compagnie pétrogazière.

По мере проникновения цифровых техноло-
гий в различные сферы экономической деятель-
ности появляются новые ТТ, такие как fintech 
(finance + technologies) и assurtech (assurance + 
technologies), соответственно обозначающие 
стартапы, использующие инновационные тех-
нологии в финансовой или страховой деятель-
ности.

Перейдём к рассмотрению структурных и 
семантических особенностей телескопных тер-
минов. Авторы предприняли попытку систе-
матизировать корпус исследуемых терминоло-
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гических единиц на основе морфологического, 
фонологического и семантического критериев.

С учётом комбинаторных особенностей мор-
фологического состава ТТ можно предложить 
две классификации. В рамках первой, учитыва-
ющей степень усечения, были выделены:

а) полные ТТ, в которых происходит усече-
ние основ двух исходных терминов, например:  
la stagflation (stagnation + inflation) − стагфля-
ция;

в) неполные ТТ, в которых усекается основа 
одной, как правило, первой исходной единицы, 
например: les pétrodollars (pétrole + dollars) − не-
фтедоллары.

Вторая классификация терминов, основанная 
на типологии телескопных слов, разработанной 
А. Класом [10], строится с учётом места отпаде-
ния фрагментов исходных терминов, то есть с 
учётом финального (апокопа) или инициально-
го (афереза) усечения. Различаются следующие 
виды ТТ, образованные по типу:

а) апокопа + афереза: le phygital (physique + 
digital) − интеграция технологий он- и офлайн (в 
торговле).

б) апокопа + полная основа второго терми-
на: le  publipostage (publicité + postage) − рассыл-
ка рекламы по почте, прямая почтовая реклама;

в) апокопа + апокопа: agritech (agriculture + 
technologie) − аграрный стартап.

В соответствии с фонологическим критерием 
можно выделить два типа исследуемых термино-
логических единиц:

а) со звуковым наложением: (le marketing) 
glocal (global + local) − глокальный (маркетинг) 
(направленный на адаптацию глобальных целей 
бизнеса к местным условиям);

б) без звукового наложения: la taxflation 
(taxation + inflation) − повышение налогов.

Изучение морфологического состава теле-
скопных терминов необходимо для анализа их 
семантической структуры. Остановимся более 
подробно на рассмотрении семантических осо-
бенностей данных терминов. Как отмечают мно-
гие лингвисты, семантические отношения меж-
ду компонентами слова, образованного путём 
телескопии, оказываются более разнообразны-
ми, чем простое соединение двух понятий [7, 6]. 
В работах зарубежных и отечественных учёных, 
посвящённых изучению семантики телескопных 
образований, разграничиваются два вида связи 
между их компонентами: сочинительная и под-
чинительная [4, 6, 14]. На основе этого критерия 
мы различаем:

а) ТТ, компоненты которых находятся в 
равных семантических отношениях, то есть 
значение нового термина складывается из сум-
мы значений его компонентов (сочинительная 
связь). Например, термин coopétition соединяет 
в себе значение сoopération (сотрудничество) и 
compétition (конкуренция) и означает сотрудни-
чество конкурентов (в областях, представляю-
щих взаимный интерес);  

б) ТТ, компоненты которых находятся в не-
равных семантических отношениях, то есть один 
из компонентов является семантически доми-
нирующим, а другой зависимым (подчинитель-
ная связь). Например, в термине assurbanque и в 
его реже встречающемся синониме assurfinance, 
которые означают банковские услуги, предо-
ставляемые страховыми компаниями, второй 
исходный элемент несёт основное значение − 
банковская (финансовая) деятельность, которое 
дополняется или уточняется первым (страховые 
компании, которые её осуществляют). 

Анализ выборки позволил выявить некото-
рые закономерности. Подчинительная связь в 
основном характерна для неполных ТТ, образо-
ванных по типу апокопа + полная основа второго 
термина, в которых неусечённая основа второго 
компонента, как правило, является семантиче-
ской доминантой в новом терминологическом 
образовании. Сочинительной связью чаще сое-
диняются компоненты полных ТТ, созданных по 
типу апокопа + афереза.

На основе результатов проведённого нами 
изучения морфологической и семантической 
структуры телескопных терминов, можно 
утверждать, что наиболее частотный тип по-
строен по следующей модели – неполные ТТ, 
образованные вследствие слияния усечённой 
основы первого термина и полной основы вто-
рого без звукового наложения, в которых второй 
компонент доминирует в семантическом плане.

Обратимся к проблемам перевода телескоп-
ных терминов на русский язык. В целом для пе-
редачи их смысла используются те же приёмы, 
что и для перевода неологизмов: транскрипция 
или транслитерация, калькирование, адекват-
ная замена, описательный (разъяснительный) 
перевод. Следует подчеркнуть, что перевод ТТ 
представляет сложность по двум причинам, 
во-первых, они обозначают новые понятия, ко-
торые могут не существовать в русском языке, 
и, во-вторых, они образованы на основе двух 
терминов, по крайней мере, один из которых 
усечён. Следовательно, чтобы понять значение 
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телескопной терминологической единицы, не-
обходимо восстановить полную основу усечён-
ного или усечённых терминов. Иногда это сде-
лать довольно просто, когда морфологическая и 
семантическая структура ТТ прозрачна, в про-
тивном случае раскрытие содержания термина 
вызывает трудности и требует не только анализа 
макроконтекста, но и дополнительных фоновых 
знаний. 

Рассмотрим основные приёмы перевода ТТ.
− Транслитерация или транскрипция 

(передача соответственно орфографической 
или фонетической формы терминологической 
единицы). Следует отметить, что при переводе 
французских ТТ, заимствованных из английско-
го языка, их русскими эквивалентами являют-
ся транскрибированные английские термины. 
Например, le marketing phygital переводится как 
фиджиталмаркетинг (интегрированные ком-
муникации, работающие в реальном и вирту-
альном пространствах); французский термин le 
prosommateur (professionnel + consommateur), яв-
ляющийся калькой английского ТТ prosumer −  
как просьюмер (профессиональный потреби-
тель или потребитель, обладающий профессио-
нальными знаниями в определённой области).

− Калькирование (воссоздание внутрен-
ней формы переводимого термина). Этот приём 
довольно часто используется при передаче смыс-
ла ТТ, так как обладает рядом преимуществ. Это 
прежде всего соотнесённость русского эквива-
лента с исходными компонентами французского 
телескопного термина, сохранение его морфоло-
гической структуры и информативной ёмкости. 
Так переведены термины la stagflation − стаг-
фляция, la glocalisation − глокализация. Большая 
часть телескопных терминологических единиц, 
образованная с помощью «осколочных» элемен-
тов euro-, éco-, bio- также переводится таким об-
разом. Калькирование телескопных терминов 
может происходить с применением граммати-
ческих и лексических трансформаций. Моди-
фицированными кальками являются русские 
эквиваленты французских ТТ la bancassurance 
и le bancassureur. При переводе эти телескопные 
термины превратились в сложные слова со спе-
циальной морфемой, а именно с соединительной 
гласной -о-, банкострахование и банкострахов-
щик. В слове эко(-)предприниматель (предпри-
ниматель, строящий свой бизнес на принципах 
устойчивого развития), являющемся русским эк-
вивалентом термина l’écopreneur, восстановлена 
полная основа (entrepreneur) второго усечённо-

го французского термина. При передаче смысла 
ТТ l’écoconception (экодизайн) произошла лекси-
ческая замена второго компонента conception на 
слово дизайн.

− Адекватная замена, обеспечивающая 
максимальный уровень эквивалентности. C по-
мощью уже существующего в русском языке тер-
мина при полной семантической соотнесённости, 
но без сохранения морфологической структуры 
телескопного образования таким способом пе-
реводятся французские ТТ l’écodéveloppement −  
устойчивое развитие, l’infogérance − ИТ-
аутсорсинг.

− Наибольшие сложности вызывает пере-
вод телескопных терминов, обозначающих по-
нятия или явления, не существующие по тем 
или причинам в русском языке. В этом случае 
прибегают к описательному (разъяснительно-
му) переводу, который заключается в раскрытии 
значения исходной терминологической едини-
цы с помощью развёрнутого описания или объ-
яснения. Кроме явных достоинств (понятности 
смысла переведённого термина), этот приём 
имеет и свои недостатки: во-первых, не сохраня-
ется морфологическая структура телескопного 
образования, во-вторых, увеличивается объём 
переводимого текста. Но без него нельзя обой-
тись, если, как уже упоминалось выше, нет со-
ответствующей номинации в языке перевода. 
Например, таким способом передаётся значение 
терминов la flexisécurité (flexibilité + sécurité) − 
социально-экономическая политика, сочетаю-
щая гибкость рынка труда и социальные гаран-
тии, l’arketing (art + marketing) − сотрудничество 
брендов с миром искусства.

Итак, телескопия представляет собой про-
дуктивную самостоятельную модель тер-
минообразования во французском языке. 
Телескопные термины, являющиеся цельноо-
формленными единицами и характеризующиеся 
информативной ёмкостью, выполняют номина-
тивную функцию. Благодаря своим структурно-
семантическим особенностям они позволяют 
достичь лингвистической экономии при пере-
даче смысла новых сложных понятий и явлений, 
которые возникают в различных сферах жизни 
общества. Следует отметить, что понимание 
моделей построения ТТ и семантической свя-
зи между исходными компонентами облегчает 
процесс перевода данных терминологических 
образований на русский язык. Авторы считают 
необходимым продолжить изучение француз-
ских телескопных терминов, сосредоточив свои 
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усилия на анализе семантики этих единиц. Не-
достаточно изученной и требующей дальнейших 

исследований является проблема определения  
семантической  доминаты в ТТ.
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TERMINOLOGICAL  BLENDS  IN  FRENCH: 
TERM-BUILDING  MODEL  TYPOLOGY  AND  

TRANSLATION  METHODS
Irina N. Gavrishina, Natalia V. Iakovleva

Moscow State Institute of International Relations (University),
76, Prospect Vernadskogo, Moscow, 119454, Russia

The Abstract: The article is focused on the study of terminological blends (TB).  Blending is viewed 
as one of the term-building models, different from other similar methods of the word formation (com-
pounding and abbreviation). The reasons of the new terminological blends formation in the language are 
elucidated. Special attention is paid to the analysis of TB structural and semantic features, and there is put 
forward the typology based of morphological, semantic and phonological criteria. The study reveals that 
the most frequent type of terms under consideration is constructed according to the following model: par-
tial TB formed as a result of blending with clipping of the first term and the second term retained entirely, 
without phonological overlap, in which the second component semantically dominates. In conclusion the 
authors analyse difficulties that occur when TB content is transmitted to the Russian language and dis-
cuss the main methods of TB translation: transcription or transliteration, calque, adequate substitution, 
descriptive translation. The article may be of scientific interest for linguists who specialise in terminology, 
word formation and translation studies, as well as of practical interest for translation teachers.

Key Words: the French language, telescoping, terminological blends, word formation, blending, clip-
ping, types of blends, translation of terminological blends
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