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Аннотация. В статье рассматриваются этапы становления современной терминологии нефтегазовой от-

расли промышленности. Автором были изучены различные точки зрения ученых на формулировку поня-

тия «термин» и определена разница между понятиями «терминология» и «терминосистема». Исследование 

лингвистического материала способствовало обнаружению в современной русской терминологической си-

стеме единиц самых разных категориальных групп. Хронологический и семантический маркеры в лингви-

стических характеристиках единиц терминологического поля позволили установить временной отрезок 

появления единицы в системе русского языка и отнесенность к той или иной отраслевой номинации и вы-

делить основные периоды в процессе становления терминологии нефтегазовой отрасли промышленности, 

описание которых подкреплено языковым материалом. В работе впервые охарактеризованы основные про-

цессы развития терминологии нефтегазовой отрасли промышленности на каждом этапе и описаны тенден-

ции становления отраслевой терминосистемы в новейший период развития русского языка. 
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Введение© 

Нефтегазовая промышленность на сегодняшний 

день является одной из самых востребованных в 

мире. Международные контакты и новейшие техно-

логии обусловили необходимость налаживания 

профессиональной коммуникации специалистов. 

При отлаженной межкультурной профессиональной 

коммуникации увеличивается степень эффективно-

сти при достижении результата в той или иной дея-

тельности. Нефтегазовая отрасль промышленности 

в максимально приближенном к современному со-

стоянию существует не более века и по-прежнему 

активно развивается. Терминологическое обеспече-

ние документации различных направлений в сфере 

нефтегазового дела, коммуникации участников 

процесса нефте– и газодобычи и переработки осу-

ществляется посредством разветвленной системы 

специальных номинаций. В научной литературе 

отмечается, что «термины общепризнанно являются 

одной из главных лексических групп языков науки, 

составляют специфику данной функциональной 

разновидности, отличают научную сферу общения 

от других сфер функционирования общелитератур-

ного языка <…> Терминология составляет одну из 

главных групп языкового состава любого научного 

изложения» [13, с. 32 – 33].  

                                                 
© Ковыршина Е.О., 2021 

В настоящее время существует значительное 

число дефиниций, отражающих понимание терми-

на; ср., в частности: «Термины – это слова специ-

альные … стремящиеся быть однозначными как 

точное выражение понятий и называние вещей» 

[16, с. 110]; «термин – это слово (или словосочета-

ние), языковой знак которого соотнесен (связан) с 

соответствующим понятием в системе понятий дан-

ной области науки и техники» [9, с. 35]; «термин – 

слово или словосочетание специального (научного, 

технического и т. п.) языка, создаваемое (принима-

емое, заимствуемое и т. п.) для точного выражения 

специальных понятий и обозначения специальных 

предметов» [1, с. 474]; (ср.: [21, с. 81; 23, с. 21; 6, 

с. 5 и др.]). Наше понимание термина тождественно 

формулировке О.В. Загоровской и Т.Н. Даньковой, 

которые определяют его «как слово или словосоче-

тание, служащее средством номинации определен-

ного понятия в системе понятий науки, техники и 

других сфер профессиональной деятельности и ос-

нованное на дефиниции» [9, с. 35].  

В свете сказанного представляется необходимым 

обратить внимание на разграничение понятий 

«терминосистема» и «терминология», являющими-

ся далеко не тождественными в семантическом от-

ношении номинациями. Под терминологией следует 

понимать совокупность терминов, сложившуюся в 

процессе развития какой-либо научной отрасли и 

• Гуманитарные  науки • Филологические науки 

 



Известия ВГПУ, № 4 (293), 2021 
 

 

 
188 

служащую для выражения специальных понятий, 

присущих данной области знания. Поэтому терми-

нология представляет собой стихийно сложившуюся 

совокупность лексических единиц, связанную с 

упорядочивающей деятельностью человека; а тер-

миносистема – это продукт классифицирующей де-

ятельности, которая направлена на сортировку от-

ношений между терминами через обозначаемые ими 

понятия (см. напр.: [2; 12; 14; 15; 17; 19 и др.]). 

В настоящее время тезаурус нефтегазового подъ-

языка является частью лексической системы совре-

менного русского языка. С одной стороны, он отли-

чается структурной четкостью и определенностью 

границ, что объясняется семантическими особенно-

стями лексических единиц, входящих в его состав; 

а с другой стороны, демонстрирует тенденции пре-

образования состава за счет действия различных 

внешних и внутренних факторов. О.А. Морозова 

считает, что влияние этих факторов объясняется 

положением сообщества, в котором данный подъ-

язык функционирует: «Нефтяной подъязык функ-

ционирует как во временно замкнутом сообществе 

(в периоды длительных вахт на отдаленных терри-

ториях), так и в относительно открытом сообществе 

(работа в непосредственной близости базы, подго-

товка, обучение и др.). В нем отразились как вы-

нужденная изоляция его носителей во время про-

должительных вахт, так и потребности носителей 

не только облегчить общение внутри микросоциума 

и за его пределами, но и усложнить проникновение 

"непосвященных" извне» [18, с. 154].  

Современное состояние терминосистемы нефте-

газовой отрасли промышленности обусловлено по-

ступательным развитием терминологии нефтегазо-

вой отрасли промышленности и динамическими 

процессами в составе термотезауруса. 

Результаты 

Проведенное нами исследование лингвистиче-

ского материала показало наличие в современной 

русской терминологической системе единиц самых 

разных категориальных групп: термины рассматри-

ваемой отрасли различны по типу и способу образо-

вания терминологического наименования; по своему 

хронологическому статусу; по формально-

грамматической и словообразовательной структуре; 

по семантической (содержательной) составляющей; 

по степени сформированности и адаптации в рус-

ском языке и т.д. (ср.: [7, с. 36]. Хронологический 

маркер в лингвистических характеристиках единиц 

терминологического поля позволяет установить 

время появления единицы в системе русского язы-

ка, а семантический – отнесенность к отраслевой 

номинации. Анализ лексикографических данных 

позволяет выявить два значимых периода в процес-

се становления терминологии нефтегазовой отрасли 

промышленности: 1) дотерминологический период; 

2) собственно терминологический период. Исследо-

ватели обращают внимание, что становление тер-

минов как особых единиц языка обусловлено не 

только развитием науки и производства, но специ-

фикой мышления людей в разные исторические 

периоды. На ранних этапах развития сознания у 

индивидов еще не была сформирована способность к 

абстрактному мышлению, заключающаяся в обоб-

щении представлений (см.: [4]). Дотерминологиче-

ский период характеризуется функционированием в 

русском языке единиц, которые, находясь в обще-

употребительном словаре, обладают лишь отдель-

ными единичными чертами специальной лексики. 

Ср. в связи с этим точку зрения Е.Ш. Думитру: «В 

донаучный период (XI–XVII вв.) основными едини-

цами специальной лексики являются прототерми-

ны, терминоиды, предтермины и профессионализ-

мы, т.е. такие специальные наименования, которые 

не обладали достаточной степенью терминологично-

сти или вовсе, как профессионализмы, не обладали 

ею» [5, с. 45]. Для единиц, в семантическом отно-

шении обнаруживающими связь, с предметами, 

явлениями, процессами, связанными с использова-

нием нефти и газа в быту, в ремесленном производ-

стве, характерны такие черты, как отсутствие де-

финитивности (в отличие от термина, который ис-

полняет дефинитивную функцию (см.: [3, с. 7–8]); 

стилистическая индифферентность, морфемная син-

гулярность, асистемность, характеризующаяся ло-

кальной парадигматикой и синтагматикой и т.д.  

Исторические данные свидетельствуют о том, 

что нефть известна человечеству с древнейших вре-

мен: шумеры, жившие в междуречье Тигра и Ев-

фрата, использовали нефтяной битум как добавку в 

смесь глины и песка для изготовления кирпичей и 

постройки сооружений, жидкую нефть применяли 

для освещения домов; в Древнем Египте вещество 

использовалось для бальзамирования; Геродот упо-

минает о древнем способе добычи нефти и пишет о 

загадочном «масле» черного цвета с неприятным 

запахом; на Ближнем Востоке нефть была предме-

том торговли; в Китае горшки с горящей нефтью 

служили оружием против врага (похожий снаряд 

для метания огня у древних половцев описан В.Н. 

Татищевым), а сама нефть использовалась в каче-

стве топлива (в Китае же впервые пробурили 

нефтяную скважину). В соответствии с диахронно-

синхроническим подходом дотерминологический 

период в процессе становления русской терминоло-

гии нефтегазовой отрасли промышленности пред-

ставлен двумя этапами: древнерусским (VI–VII–XIV 

вв.) и великорусским (XIV–XV–XVII вв.). В древне-

русский период в русском языке функционируют 

такие лексические единицы, как сажа, масло, воск, 

зола, смазка, осадок и др. Данные этимологических 

словарей позволяют выявить хронологические мар-

керы данных единиц и установить семантику слов в 

исторической ретроспективе. Ср.: сажа – «продукт 

неполного сгорания топлива в виде черного порош-

ка, оседающего при горении на внутренних стенках 

печей, дымоходов, ламповых стекол и т. п.,  копоть  . 

Укр., блр. саʹжа; болг. саʹжда, обычно мн. саʹжди; 

словен. saje; чеш. saze; словац. sadza; польск. 

sadza; в.-луж. sazy, мн.; н.-луж. caze, мн. Но с. -

хорв. чвђ, гвр. Др.-рус. сажа. Ст.-сл. сажда. О.-с. 

*sadja. Корень *sad-. <…> Сажей названа копоть, 

то, что оседает при горении на ближайших плоско-

стях, на предметах и т.д.» [22, с. 135]; воск – «укр. 

вiск, блр. воск, др.-русск., ст.-слав. воскъ κηρός 

(Супр.), болг. во сък, сербохорв. во  сак, чеш. vosk, 

польск. wosk, в.-луж., н.-луж. wosk.» [26, т.4, с. 

357] (ср. со словарем Г.А. Крылова: «общеславян-
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ское слово, восходящее к той же основе, что и 

немецкое Wachs (с тем же значением). Отметим, 

что немецкое Wachs было к тому же заимствовано 

русским языком, но уже видоизмененное и с дру-

гим значением: вакса» [14, с. 70]; зола – «подзо л, -

а "выщелоченная зола, почва после пожога леса", 

укр. зола , болг. зола , польск. zоɫа "выщелоченная 

зола". Относят к зелёный, зо лото. Сюда же лит. 

žмlas "седой", лтш. zils "голубой", далее греч. χολή 

"желчь"» [26; т. 1, с. 522]; «пепел, пылевидный 

остаток после сгорания или сожжения какого-л. 

вещества. Прил. золиʹстый, -ая, -ое. Глаг. золиʹть. 

Укр. золаʹ (: поʹпил), золиʹти. Ср. болг. золаʹ – ще-

лок (зола – пепел); польск. zoła – щелочная зола 

(при popiуł – зола). … В ранней письменности (до 

XIV в.) не засвидетельствовано). Производные отм. 

в словарях с 1771 г. О.-с. *zola. Объясняют как 

название по цвету и сопоставляют с рус. зеленый и 

золото…» [22, с. 329].  

Великорусский период в становлении рассмат-

риваемой терминосистемы (XIV–XV–XVII вв.) свя-

зан с процессами ремесленного освоения лексики 

тематической сферы «Нефть и газ». В этот период в 

русском языке появляется лексема «нефть».  

Е.Ш. Думитру в диссертационном исследовании 

отмечает: «Само слово «нефть» вошло в русский 

язык в конце XVII в., возможно, с Ближнего Во-

стока, из персидского или турецкого языков. Про-

исхождение слова «нефть» связано с первоначаль-

ным способом добычи. Так, в древней Персии суще-

ствовали колодцы (nephtai), из которых языческие 

жрецы извлекали горючую жидкость для священ-

ного огня. На южном побережье Каспия горели фа-

келы природного газа, спутника нефти. Там возво-

дились храмы огнепоклонников, остатки одного из 

этих храмов, датируемого III в. до н.э., сохранились 

на Апшероне, в Сураханах. Факелы эти, «огонь 

неугасимый», наблюдал в 1466 году тверской купец 

Афанасий Никитин. Еще он приметил, что отсюда 

вывозили нефть для заполнения глиняных светиль-

ников, «чигар», и для лечебных целей. Нефть была 

известна под самыми различными названиями. В 

Европе она обычно называлась «нафта»; славяне 

называли ее «ропа», «ропянка»; румыны – 

«пэкурэ»; англичане – «минеральное масло»; фран-

цузы – «жидкий битум»; древние римляне – «пет-

ролеум» – каменное масло» [7, с. 34]. Этимологиче-

ские словари не всегда фиксируют значения по-

явившихся в данный период лексем, номинирую-

щих понятия, связанные с процессами применения 

примитивных технологий в сфере добычи и перера-

ботки нефти, типа бадья, копанка, добыча и др. 

Собственно терминологический период становле-

ния терминологии нефтегазовой отрасли промыш-

ленности тесно связан с развитием промышленно-

сти как таковой, развитием научно-технического 

прогресса и имеет несколько этапов: 1) этап пред-

терминологического «промышленного» освоения 

лексики тематической сферы «Нефть и газ» (XVIII 

вв. – 1-я половина XIX вв.); 2) этап терминологиче-

ского «производственного» освоения лексики тема-

тической сферы «Нефть и газ» (2-я половина XIX – 

90-е гг. XX вв.); 3) современный этап развития 

нефтегазовой терминологии. 

Как показал анализ,  в собственно терминологи-

ческий период активно идет процесс заимствования 

единиц, связанных со сферой добычи и использова-

ния нефти и ее продуктов. Первые заимствования 

из английского и немецкого языков фиксируются 

на этапе предтерминологического «промышленно-

го» освоения лексики тематической сферы «Нефть 

и газ», а наиболее интенсивно процесс заимствова-

ния идет в конце XIX века и продолжается в насто-

ящее время. Активизация процесса пополнения 

лексики рассматриваемой отраслевой терминологи-

ческой сферы в 80–90-х гг. XIX века объясняется 

тем, что развитие нефтяной промышленности в 

России в обозначенной период шло параллельным 

курсом по отношению к развитию данной отрасли 

на Западе и в Америке. Специалисты получают все 

больше возможностей для профессионального обще-

ния. Именно в этот период в русском языке начи-

наются появляться настоящие термины, номиниру-

ющие различные этапы нефтяного производства, 

аппараты и механизмы, вещества, а также участ-

ников данного вида деятельности и др. Русская 

терминологическая система в этот период пополня-

ется за счет внедрения в научно-производственный 

оборот таких единиц, как бензин (из араб. во 

франц. и нем. язык, затем в русский), керосин (из 

англ.), автобензин (префикс «авто» свойствен мно-

гим европейским языкам, попал в русский скорее 

всего через немецкий), мазут (из араб. через турец. 

в русский язык), бензол (из немец.., франц.), вазе-

лин (из англ. в рус. ) и др. Ср.: бензин – «франц. 

benzine f. Продукт перегона нефти при 70–90 гр., 

удел. вес 0,68-0,72, бесцветен» [11]; мазут – «Ту-

рецкое – mazut. Арабское – mahzulat (отходы). 

Слово «мазут», означающее «отходы при перера-

ботке нефти», пришло в русский язык из арабского 

через турецкий в конце XIX в. Производное: мазут-

ный» [22]; «[от араб. makhzulat – отбросы] (тех.). 

Нефтяные остатки, получаемые после отгонки из 

нефти керосина, бензина и газолина; то же, что 

горючее масло. Топливный мазут» [2, с. 453]; бен-

зол – «[франц. benzol] Бесцветная летучая огне-

опасная жидкость со своеобразным запахом (про-

дукт переработки каменного угля и нефти; приме-

няется в химической промышленности, как раство-

ритель и т.п.). Бензольный, -ая, -ое. Б-ые соедине-

ния. Б. запах» [3, с. 71].  

Помимо интенсификации заимствований для 

предтерминологического этапа характерно также 

развитие процессов образования многокомпонент-

ных терминов, в том числе на базе иноязычных 

лексем (с участием заимствованных лексем): 

например: роторное бурение (от rotor из лат. в 

англ., затем в рус. ), природный резервуар, резер-

вуар бурового раствора (от reservoir de stockage из 

лат. во франц. (вторая часть слова со временем 

утратилась), затем в русский), шарнир складки (от 

шарнир scharnier из франц. через нем. в русс. ), 

интервал бурения (от intervall из нем. в русс. ) и 

др.  

В 20–30-е гг. XX века под влиянием развития 

нефтяной промышленности в США происходят 

трансформации в данной сфере и в других странах. 

Эти годы ознаменованы коренными изменениями 
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отрасли: появляются новые технологии и, соответ-

ственно, методы работы, что обусловливает предъ-

явление новых требований специалистам. В терми-

нологической системе русского языка начинает яс-

но вырисовываться и формироваться ядро терминов 

(русских и иноязычных) и периферия, образуемая 

синонимичными, менее частотными, малопродук-

тивными по отношению к ядерным номинациям 

единицами. Тем самым терминосистема нефтегазо-

вой отрасли промышленности предстает как поле-

вое образование разноструктурных и многообразных 

в типологическом отношении единиц. 

В середине XX века формируется тенденция к 

замене иностранных слов русскими. Е. Ш. Думитру 

приводит следующие примеры такой замены: 

«…вместо флудинг или флидинг – заводнение; вме-

сто инжекционная скважина – нагнетательная; 

вместо интерференция скважины – взаимодействие 

и др.» [5, с. 10]. Однако в терминологической си-

стеме нефтегазовой промышленности данный про-

цесс не получил развития и подобные замены сле-

дует рассматривать как единичные. Кроме того, в 

конце ХХ века было положено начало процессам 

глобализации, которые повлекли за собой масштаб-

ные изменения во всех сферах общества. Данные 

процессы, по мнению О.В. Загоровской, являются 

основными причинами языковых изменений: «Ос-

новными же причинами языковых изменений в 

русском языке начала XXI века (т.е. в собственно 

новейший период его истории) стали процессы ми-

ровой глобализации, развития электронной комму-

никации и  виртуализации   (цифровизации) обще-

ства» [10, с. 18]. Нефтегазовая отрасль переживала 

экономический упадок в 90-е гг. XX века, следова-

тельно, ее терминология не успела пополниться 

волной заимствованных терминов. Этот процесс 

произошел позднее и был связан с возрождением 

нефтегазовой промышленности в России в начале 

2000-х.  

К настоящему времени в составе актуального 

терминологического тезауруса отмечены такие ино-

язычные лексические составляющие, как заимство-

ванные из французского языка rang → ранг, etalon → 

эталон; заимствованные из английского языка 

millidarcy → миллидарси, cracking → крекинг, infi 

ltration → инфильтрация, millipoise → миллипуаз, 

fitting → фитинг, timer → таймер, reforming → ри-

форминг, bench marking → сравнительный анализ; 

buncker → бункер, цистерна; deposit → депозит; lift-

ing → подъем, лифтинг; заимствованные из немец-

кого языка klappe → клапан, filtrieren → фильтрат, 

stutzen → штуцер, spund → шпунт и др. В качестве 

неологизмов в терминосистеме нами отмечены сле-

дующие единицы: инсталляция (англ. installation – 

«установка») – «1. Установка; устройство; система 

2. Установка; монтаж 3. Расположение; размеще-

ние 4. Ввод в действие» [2]; роялти (от англ. royalty 

– «отчисления владельцу патента») – «это фиксиро-

ванный налог с каждого барреля добытой нефти в 

пользу государства – собственника природных ре-

сурсов»; бенчмаркинг (от англ. bench marking – 

«сравнительный анализ») – «это процесс сравни-

тельного анализа на основе эталонных показателей 

с целью улучшения собственной работы»; колтю-

бинг (от англ. coiled tubing – «колонна гибких 

труб») – одно из перспективных и развивающихся 

направлений специализированного оборудования 

для газонефтепромышленности. М.Р. Милуд обра-

щает внимание на причины использования значи-

тельного числа иноязычных лексем в сфере комму-

никации по вопросам нефте– и газодобычи и пере-

работки: «К причинам заимствования в нефтегазо-

вой терминологии можно отнести стремление к 

модному, более престижному термину, например, 

инсталляция (англ. installation) вместо исконно 

русского термина установка, инжекция (франц. 

injection), нагнетание, дегидратация (англ. 

dehydration) вместо обезвоживание. В некоторых 

ситуациях иноязычный термин помогает скрыть 

прямой смысл понятия: термин инжиниринг (англ. 

engineering) вместо инженерно-консультационные 

услуги, дренаж (франц. drainage) вместо водоотвод» 

[16, с. 30]. 

Среди инновационных процессов, отмеченных в 

новейший период становления терминологии нефте-

газовой отрасли промышленности, следует отметить 

распространенность словообразовательного и семан-

тического калькирования и полукалькирования (ср. 

использование в терминологическом значении еди-

ниц типа миграция, предохранение, лопасть и др.), 

использование терминов-эпонимов (ср.: эффект 

Жамена, шток Гарбута и др.), образование гибрид-

ных терминов (ср.: электрогенератор, турбоком-

прессор, гидроциклон, наноуглерод) и др. [подроб-

нее см.: 16].  

Необходимо отметить, что в целом научный пе-

риод становления терминологии нефтегазовой от-

расли характеризуется закономерным переходом от 

небольшого числа терминов (не все слова, использу-

емые в пределах отрасли, могут быть названы тер-

минами) и терминологических сочетаний к строй-

ной и гармоничной системе терминологических 

единиц, отражающих основные понятия нефтегазо-

вой промышленности. В.Д. Табанакова утверждает, 

что составляющим данной терминологии присуща 

своеобразная система специфических черт, которые 

могут характеризовать почти любой термин. Что 

касается терминов нефтегазовой отрасли промыш-

ленности, ставших частью терминосистемы данной 

сферы деятельности конкретно в период научного 

освоения, то исследователь наделяет их следующим 

набором признаков: «точность; однозначность (в 

пределах одной терминологической системы); но-

минативность; нулевая эмотивность; мотивирован-

ность; дефинативность; системность и некоторые 

другие» [18, с. 29–30]. 

Выводы 

Проблема становления отраслевой терминологии 

является значимой как в плане характеристики 

отдельных языковых единиц с точки зрения их по-

явления и функционирования в русском языке, так 

и в аспекте анализа тенденций развития термино-

логического значения, формирования корпуса тер-

минологического тезауруса нефтегазовой сферы, 

описания основных процессов и тенденций разви-

тия современной русской терминосистемы нефтега-

зовой отрасли промышленности. Как было показа-

но, современная специализированная языковая 
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сфера нефти и газа предстает как динамически раз-

вивающаяся и изменяющаяся в соответствии с но-

вым уровнем научного мышления и современными 

языковыми процессами развития русского языка 

терминосистема, характеризующаяся системностью, 

полевой организацией, типологическим разнообра-

зием составляющих и др. чертами. Детальный ана-

лиз единиц современной русской терминосистемы 

нефтегазовой отрасли промышленности необходим 

для научных исследований в области отраслевого 

терминоведения, в сфере переводческой деятельно-

сти, для успешной межкультурной коммуникации 

и т.д. 
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Abstract. The article examines the stages of the modern terminology formation in the oil and gas industry. 

Author has studied various points of view of scientists on the formulation of the “term” concept and deter-

mined the difference between the concepts of “terminology” and “terminology system”. The study of linguistic 

material contributed to the detection of units of various categorical groups in the modern Russian terminologi-

cal system. Chronological and semantic markers in the linguistic characteristics of the units of the terminolog-

ical field made it possible to establish the time interval of the appearance of a unit in the Russian language 

system and its attribution to a particular industry nomination and to highlight the main periods in the process 

of the formation of the terminology of the oil and gas industry, the description of which is supported by lin-

guistic material. The paper describes for the first time the main processes of the development of the  

terminology of the oil and gas industry at each stage and describes the trends in the formation of the industry 

terminology system in the newest period of the development of the Russian language ... 
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