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Закрытые терминосистемы
Подавляющее большинство терминологических систем вне зависи-

мости от того, в какой лингвокультуре они зарождались, при вхождении 
в другую лингвокультуру продолжают развиваться с опорой на внутри-
языковые словообразовательные средства языка-реципиента. Поэтому в 
них сосуществуют номинативные единицы, заимствованные из терми-
носистемы языка-оригинала и сохраняющие свою исконную орфогра-
фию, номинативные единицы с орфографией, ассимилированной по за-
конам языка-реципиента, и номинативные единицы, созданные языком-
реципиентом и являющиеся семантическими эквивалентами терминам 
языка-оригинала. Такие терминосистемы мы относим к открытым, так 
как они способны развивать свою структуру за счет собственных ресур-
сов языка-реципиента. К закрытым относятся те, которые заимствуются 
и продолжают функционировать в языке-реципиенте в первозданном 
виде, сохраняя не только орфографию, но и звучание языковых единиц. 
Они немногочисленны, уникальны в своем роде, и эта уникальность 
порождает естественный вопрос: почему та или иная лингвокультура 
заимствует такую терминосистему в том виде, в котором она функци-
онирует в языке-доноре, не пытаясь привнести в нее элементы из соб-
ственных языковых ресурсов?

Ответы на поставленный вопрос, в зависимости от специфики тер-
миносистемы, вероятно, будут в чем-то различаться, а в чем-то совпа-
дать. Мы обратимся к конкретному случаю. Балетная терминология, ос-
нова которой была заложена французским балетмейстером Раулем-Оже 
Фейе в 1701 г., представляет собой тот самый уникальный феномен, так 
как в любой лингвокультуре, насколько нам известно, она почти не под-
вергается никаким изменениям. Языки, использующие латиницу, вос-
производят балетную терминологию в том виде, в каком она представ-
лена во французском языке. В языках с кириллической орфографией 
возможны два варианта: латиница и кириллица, имитирующая звучание 
французского термина пируэт, pirouette.

Мы говорим «почти не подвергается никаким изменениям», пото-
му что единичным терминам все же находятся лексико-семантические 
эквиваленты в языке-реципиенте. Например, терминам «les ballets, tatu» 
в русском языке соответствуют термины «балетная труппа» и «балетная 
пачка». Но терминология смыслового блока «хореография», в котором 
сосредоточено около 100% всех балетных терминов, сохраняет свой ста-
тус кво.



Причины такой сверхзакрытости балетной терминосистемы специ-
ально не изучались. Мы позволим себе раскрыть некоторые из них. 

Во-первых, балетное терминополе далеко не столь многочисленно, 
как другие терминополя. Возникнув в Италии, балетная терминология 
продолжила свое развитие исключительно на лексических ресурсах 
французского языка и на его словообразовательных моделях. Заимство-
вания из других языков, за исключением, разумеется, итальянского, 
полностью отсутствуют. Донорство итальянского языка крайне ограни-
чено. Трактовка происхождения некоторых из якобы итальянского язы-
ка несколько сомнительна, так как оба языка, итальянский и француз-
ский, являются наследниками латинского. Поэтому вполне допустимо, 
что французский язык заимствовал эти термины не из итальянского, а 
из латинского языка. По сути, хореографическая часть балетной терми-
нологии представлена в других лингвокультурах безэквивалентной лек-
сикой. 

Во-вторых, классический балет не приемлет никаких нововведе-
ний, поэтому любая другая национальная школа рассматривается как 
некое отклонение от классической. В связи с этим было бы небезын-
тересным сопоставить терминосистемы классического балета и нацио-
нальных школ. 

В-третьих, своеобразие эпохи возникновения и развития термино-
логии классического балета, которое оказало влияние на закрытость си-
стемы. Оно заключается в том, что Франция начинала доминировать в 
эту эпоху в Европе не только в области политики, но и в области языка 
и искусства. Именно на это время приходится активное проникновение 
балета как искусства и его терминологической системы в культуры дру-
гих западноевропейских государств и в культурную жизнь России. 

Экстралингвистические факторы, безусловно, способствовали за-
крытости балетной терминологической системы. Но их значение не 
следует преувеличивать. Привилегированное положение французского 
языка в европейской политике, искусстве, и, наконец, в повседневной 
жизни знати, с одной стороны, и крайне узкая сфера «потребителей» 
данного субъязыка сыграли свою роль. Однако основным фактором, за-
крывшим доступ лексических единиц других лингвокультур в термино-
систему балета, является, на наш взгляд, интралингвистический.

Как мы уже отмечали, при экстраполяции новой понятийной систе-
мы в другую лингвокультуру используются следующие способы: лек-
сические кальки, развернутая экспликация значения, замена термина 
адекватной лексемой языка-реципиента. Язык-реципиент располагает 
собственным набором лексических единиц, способных в полной мере 



передать содержание иноязычного слова. Но если слово в языке-доноре 
переходит из общеупотребительной сферы в какую-либо терминосисте-
му, то возможности языка-реципиента резко сокращаются.

Например, слово battement имеет следующие общеупотребитель-
ные значения:

1) битье, хлопанье (в ладоши);
2) взмах (крыльев);
3) качание (маятника);
4) биение (сердца);
5) интервал (времени).
Проникая в среду спортсменов и танцовщиков, данное слово при-

обретает специфические значения: движение ступней ног (в фехтовании 
и боксе); движение ног (в танце). Более того, они принципиально отли-
чаются – движения ног в фехтовании, боксе нисколько не напоминают 
движение ног в балете. Это совершенно разные техники движения.

На общеупотребительном уровне русский язык без особого труда 
находит замену всем значениям слова battement, используя собственные 
ресурсы. Словосочетания: битье, хлопанье в ладоши, взмах крыльями, 
качание маятника, биение сердца, интервал времени – понятны русско-
му сознанию, потому что валентные возможности первых элементов до-
пускают данные дополнения. Иными словами, они построены по нор-
мам правил русского языка.

Намного сложнее обстоит дело, если в функции дополнения вы-
ступает слово «нога». Сравните: битье, хлопанье ногой (в ногу, в ноги), 
взмах ногой, качание ногой, биение ноги. Очевидно, что для нормы 
русского языка приемлемы только два словосочетания: взмах ногой и 
качание ногой. Второе словосочетание не соответствует своей семан-
тикой технике этого движения в танце. Оно не предполагает покачива-
ние ногой. Это совершенно другое движение, технику которого в самом 
общем смысле можно передать словосочетанием «взмах ногой». Для 
того чтобы в деталях понять, как осуществляется танцевальное движе-
ние «battement», воспользуемся его развернутой дефиницией: отведение 
ноги вперед, в сторону, назад с последующим приведением ее в исход-
ное положение.

Словосочетание «взмах ногой» вполне могло бы заменить француз-
ский термин «battement», если бы не одно обстоятельство. Техника ис-
полнения танцевального движения «battement» не всегда одна и та же, 
что находит отражение в следующих французских словосочетаниях:

  Батман тандю – сгибание в исходной позиции и разгибание стопы 
с одновременным скольжением по полу до положения пуанте́ (нога, со-



храняя выворотную позицию, мягко касается вытянутым носком пола).
Батман тандю жэте – небольшие (до 45°) четкие взмахи ногой в 

положение книзу и возвращение в исходное положение через батман 
тандю с сохранением вывернутости рабочей и опорной ног, а также на-
тяжения подъема и пальцев рабочей ноги.

Гранд батман жэте – большие взмахи в воздух и возвращение в ИП 
выполняются по I или V позициям вперед, в сторону и назад. Из ис-
ходной позиции нога взмахом поднимается в воздух до положения 90° 
и выше, проходя по полу скользящим движением, как и в батман тандю 
жете, и возвращается скольжением через батман тандю в ИП, сохраняя 
вывернутость колена и подъема рабочей ноги, а также центра тяжести 
на опорной ноге.

Гранд батман релеве́ лян – отличается от гранд батман жэте тем, что 
движение выполняется не взмахом, а медленно, «на мышцах».

Батман девелопе – взмахи ногой на 90° и выше. Выполняется че-
рез промежуточное пассе – нога сгибается в колене, колено максималь-
но вывернуто вбок, подъем предельно натянут и находится спереди на 
колене (сбоку у колена, сзади под коленом) для выполнения движений 
вперед (в сторону, назад). Если движение выполняется вперед (либо в 
сторону после выполнения вперед), то нога в пассе переводится через 
сюр ле ку де пье впереди (стопа на уровне чуть выше щиколотки, ка-
саясь ее наружной частью, «обнимает» ногу – пятка спереди, пальцы 
заведены назад). 

Батман фраппе – резкое, четкое сгибание ноги (по сути – удар) в по-
ложение сюр ле ку де пье и разгибание на носок. Выполняется вперед, 
в сторону, назад, с акцентом на удар. Колено максимально вывернуто и 
направлено в сторону по линии плеча.

Батман фондю – взмах ноги в положении сюр ле ку де пье с вы-
тянутым «подъемом», одновременным полуприседом на опорной ноге 
и разгибанием работающей ноги на носок в одном из трех направлений.

 Даже если переводчик сможет найти соответствующие сочетания 
русских слов для замены данных терминов, что далеко не всегда про-
сто, их все равно нужно будет объяснить, прибегая к весьма развернутой 
дефиниции. То есть в любом случае, сохраняя термин или заменяя его 
русским словосочетанием, которое в большинстве случаев превращает-
ся в предложение, что не приемлемо с позиции терминоведения [1, 2], 
избежать развернутой дефиниции не удается. Само по себе, например, 
словосочетание «плавный взмах ногой» (battement fondu) не столь по-
нятно (нужно обращаться к дефиниции battement fondu), как словосоче-
тание «биение сердца» (battement du coeur), не требующее детального 



объяснения. Прежде всего, эти факторы, внутрилингвистические (малая 
численность, сложности перевода и настоятельная необходимость в раз-
вернутых дефинициях), явились, на наш взгляд, основной причиной для 
сохранения французских терминов в русской лингвокультуре. Экстра-
лингвистические факторы вторичны. Они выполнили функцию благо-
датного социокультурного фона, в рамках которого произошел переход 
французской терминосистемы в первозданном виде в русский язык.
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