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Актуальность темы исследования: лексика терроризма еще не получила 

своего полного освещения в лингвистических исследованиях, и у 

переводчиков часто возникают вопросы, касающиеся точности того или 

иного термина, который они должны применить при передаче содержания 

текста.  

Цель работы:  определение ключевых единиц по терроризму в английском 

языке и анализе их возможных переводческих соответствий в медийных 

текстах на русском и арабском языках.  

Задачи:  изучение теоретической литературы по избранной тематике по

терминологии и переводу; сбор фактического материала; анализ структурных

и лексико-семантических свойств терминологической лексики по терроризму

в английском языке; рассмотрение особенностей медийных текстов и средств

перевода терминологии по терроризму с английского на русский и арабский

языки. 

Гипотеза:  многие термины терроризма английского языка имеют

особенности своего перевода на другие языки. 

Научная новизна заключается в выявлении логико-семантических и и 

структурных особенностей  номинаций терминологии терроризма в 

английском языке и раскрытии переводческих методов и приемов их 

передачи на русский язык. 

Основные положения, выносимые на защиту:



1. Терминологическая система подъязыка терроризма в английском языке имеет

разветвленную структуру. Она отражает фрагмент языковой картины мира,

соотносимый с угрозами современному миру, последствиями нелегитимного

решения социальных проблем, борьбой с терроризмом. Термины терроризма

в  различных  языках  кодируют  как  глобальные  вопросы  терроризма  и  его

проявлений в мире, так и локальные вопросы. 
2. Со структурной точки зрения, термины по терроризму в английском языке

имеют следующие форматы:  простые слова,  деривативы,  сложные слова и

словосочетания. 
3. С  логико-семантической  позиции,  термины подразделяются  на  разряды со

стержневыми словами-таксонными лексемами. 
4. Перевод  терминов  по  терроризму  с  английского  языка  на  русский,  с

английского языка на арабский производятся в соответствии с классическими

приемами  перевода:  калькирование,  последовательный  перевод,

описательный  перевод,  семантическое  развертывание,  добавления  и

опущения и др. 

Теоретическая  значимость  исследования: Исследование  вносит  вклад  в

теорию и практику перевода, корпусную лингвистику, социолингвистику. 

Практическая  ценность  исследования: возможность  использования

выводов  и  материалов  работы  в  практических  и  теоретических  курсах

преподавания английского языка в ВУЗЕ, а также для написания курсовых и

выпускных квалификационных работ по сходной тематике.

Результаты исследования: 

1. Система  терминологии  поля  «Терроризм» имеет  разветвленную структуру.

Терминологическая  картина  мира,  которую  концептуализируют  термины

терроризма,  отражает  общую  картину  мира,  закрепленную  в  сознании

англоязычного человека. 
2. С  логико-семантической стороны,  термины терроризма  распределяются  по

семантическим  зонам  деятеля,  места,  времени,  видов  действий,  событий,

явлений, типов террористической деятельности и ее оценочных атрибуций. 
3. Термин терроризма может иметь следующие структурно-морфологические и

структурно-синтаксические  конфигурации:  простое  корневое  слово,



деривативное  слово,  сложносоставное  слово,  словосочетание,  а  также

аббревиации,  усечения  и  сокращения.  Термины  бывают  однословные  и

многочленные, состоящие из словосочетательных структур. 
4. Перевод  терминов  терроризма  осуществляется  с  помощью

транскрибирования/транслитерации,  калькирования,  описательного

иноязычного изложения, семантических, синтаксических и морфологических

трансформаций, замен, добавлений и опущений.  

Рекомендации: дальнейшее изучение терминологии терроризма  английского

языка в других жанрах. 


