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Формирование и развитие раз-Формирование и развитие раз-
личных терминосистем осетинского личных терминосистем осетинского 
языка, описание и анализ новых слов, языка, описание и анализ новых слов, 
значений и сочетаний, мониторинг значений и сочетаний, мониторинг 
лексических и фразеологических нова-лексических и фразеологических нова-
ций, создание толковых и переводных ций, создание толковых и переводных 
словарей являются приоритетными словарей являются приоритетными 
направлениями современного осетин-направлениями современного осетин-
ского языкознания. ского языкознания. 

Известно, что лексические единицы Известно, что лексические единицы 
очень быстро реагируют на все транс-очень быстро реагируют на все транс-
формации, происходящие в социаль-формации, происходящие в социаль-
но-экономической, общественно-поли-но-экономической, общественно-поли-
тической, научно-технической сферах тической, научно-технической сферах 
жизни общества. Терминология осетин-жизни общества. Терминология осетин-
ского языка открыта для иноязычного ского языка открыта для иноязычного 
влияния и легко заимствует множество влияния и легко заимствует множество 
терминов. В условиях интеграции раз-терминов. В условиях интеграции раз-
личных наук и тенденции к интернаци-личных наук и тенденции к интернаци-

онализации терминологии осетинский онализации терминологии осетинский 
язык часто использует для номинации язык часто использует для номинации 
новых понятий и реалий заимствован-новых понятий и реалий заимствован-
ные из русского языка слова. В насто-ные из русского языка слова. В насто-
ящее время проблемы терминологии ящее время проблемы терминологии 
находятся в центре внимания лингви-находятся в центре внимания лингви-
стической науки. Это объясняется тем, стической науки. Это объясняется тем, 
что нынешний этап развития общества что нынешний этап развития общества 
связан с коренными изменениями в со-связан с коренными изменениями в со-
циально-политической и экономиче-циально-политической и экономиче-
ской сферах жизни страны. Появляются ской сферах жизни страны. Появляются 
новые термины, изменяются и актуали-новые термины, изменяются и актуали-
зируются значения старых. зируются значения старых. 

В осетинском языке есть большое В осетинском языке есть большое 
количество заимствованных слов и сло-количество заимствованных слов и сло-
восочетаний, калек и полукалек:восочетаний, калек и полукалек:

– – тæрхонарæзтадтæрхонарæзтад – «судоустрой- – «судоустрой-
ство»; ство»; паддзахадон фыдракæндтæ – паддзахадон фыдракæндтæ – 
«государственные преступления»; «государственные преступления»; 
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паддзахадон мулкпаддзахадон мулк – «государственное  – «государственное 
имущество»;имущество»;

– – зылынгæнæн актзылынгæнæн акт – «обвинитель- – «обвинитель-
ный акт»; ный акт»; æфснайæн банкæфснайæн банк – «сберега- – «сберега-
тельный банк»;тельный банк»;

– – газуарæнгазуарæн –  – «газораспределение»«газораспределение»,,  
ксерохалдих – ксерохалдих – «ксерокопия» (есть «ксерокопия» (есть 
и и ксерокопиксерокопи)),,  микробуаргъæд – микробуаргъæд – «ми-«ми-
кровещество»кровещество»,,  наркоуæйгæнæг – наркоуæйгæнæг – «нар-«нар-
которговец»;которговец»;

– – æрвылазон ныстуан – æрвылазон ныстуан – «ежегодное «ежегодное 
послание», послание», бюджеты хъахъхъæд ста-бюджеты хъахъхъæд ста-
тьятья – «защищенная статья бюджета»,  – «защищенная статья бюджета», 
дæлхæтæл гранатометдæлхæтæл гранатомет – «подстволь- – «подстволь-
ный гранатомет», ный гранатомет», сабырдзинадтауæг сабырдзинадтауæг 
тыхтæтыхтæ – «миротворческие силы»,  – «миротворческие силы», нар-нар-
котикты æнæзакъон зилдухкотикты æнæзакъон зилдух –  – «неза-«неза-
конный оборот наркотиков» и т. д. [2].конный оборот наркотиков» и т. д. [2].

Встречаются случаи параллельного Встречаются случаи параллельного 
употребления исконных и заимствован-употребления исконных и заимствован-
ных единиц: ных единиц: сæудæджерад – коммерцисæудæджерад – коммерци  
(коммерция); (коммерция); уынаффæдон – управ-уынаффæдон – управ-
ленилени (управление);  (управление); куыстуат – пред-куыстуат – пред-
приятиприяти (предприятие);  (предприятие); фидары фидары 
гæххæтт – вексельгæххæтт – вексель (вексель). (вексель).

Можно привести примеры вытесне-Можно привести примеры вытесне-
ния осетинских слов русскими в резуль-ния осетинских слов русскими в резуль-
тате использования и последующего тате использования и последующего 
утверждения «заимствованных заме-утверждения «заимствованных заме-
стителей»: стителей»: чапар / полицæйаг – чапар / полицæйаг – поли-поли-
цейский, где вариант «цейский, где вариант «чапарчапар» вышел » вышел 
из активного запаса лексики. из активного запаса лексики. 

Работа по формированию различ-Работа по формированию различ-
ных терминосистем осетинского язы-ных терминосистем осетинского язы-
ка продолжается и в настоящее время. ка продолжается и в настоящее время. 
Важным направлением такой работы Важным направлением такой работы 
является описание лексико-семанти-является описание лексико-семанти-
ческих групп словарного фонда языка, ческих групп словарного фонда языка, 
непосредственно связанных с эконо-непосредственно связанных с эконо-
мической, юридической, общественно-мической, юридической, общественно-
политической терминологией, а также политической терминологией, а также 
с терминами документоведения и де-с терминами документоведения и де-
лопроизводства, медицины, зоонимии, лопроизводства, медицины, зоонимии, 
фитонимии, орнитонимии и т. п. Боль-фитонимии, орнитонимии и т. п. Боль-
шое значение для развития осетинско-шое значение для развития осетинско-
го языка имеет отражение терминов го языка имеет отражение терминов 
в лексикографических источниках. в лексикографических источниках. 

Переводные и толковые словари Переводные и толковые словари 
осетинского языка должны отображать осетинского языка должны отображать 

изменения, происходящие в языке, так изменения, происходящие в языке, так 
как являются общепринятым источни-как являются общепринятым источни-
ком сведений о правильном написании, ком сведений о правильном написании, 
произношении и использовании слов произношении и использовании слов 
в речи. Особой тщательности, на наш в речи. Особой тщательности, на наш 
взгляд, требует словарное описание взгляд, требует словарное описание 
терминов. В осетинском языкознании терминов. В осетинском языкознании 
до середины ХХ века проводилась ра-до середины ХХ века проводилась ра-
бота по созданию терминологической бота по созданию терминологической 
базы; был издан целый ряд толковых базы; был издан целый ряд толковых 
и переводных терминологических сло-и переводных терминологических сло-
варей [3]. В настоящее время очевидной варей [3]. В настоящее время очевидной 
необходимостью являются лексикогра-необходимостью являются лексикогра-
фические издания, соответствующие фические издания, соответствующие 
современным реалиям. современным реалиям. 

Определенные сложности возника-Определенные сложности возника-
ют при переводе на осетинский язык ют при переводе на осетинский язык 
юридических, экономических терми-юридических, экономических терми-
нов и некоторых терминов информа-нов и некоторых терминов информа-
тики. Это объясняется тем, что многие тики. Это объясняется тем, что многие 
терминосистемы осетинского языка, терминосистемы осетинского языка, 
в том числе и вышеназванные, до на-в том числе и вышеназванные, до на-
стоящего времени еще не сформирова-стоящего времени еще не сформирова-
ны и требуют планомерной работы по ны и требуют планомерной работы по 
совершенствованию и систематизации. совершенствованию и систематизации. 
Так, нередко для передачи на осетин-Так, нередко для передачи на осетин-
ском языке содержания какого-либо ском языке содержания какого-либо 
термина приводится сразу несколько термина приводится сразу несколько 
вариантов его перевода, что затрудняет вариантов его перевода, что затрудняет 
работу лексикографов.работу лексикографов.

В лексикографической работе од-В лексикографической работе од-
ной из сложных проблем является ной из сложных проблем является 
отбор специальной лексики для не-отбор специальной лексики для не-
отраслевого словаря. При решении во-отраслевого словаря. При решении во-
проса о включении термина в словарь проса о включении термина в словарь 
следует руководствоваться «...совер-следует руководствоваться «...совер-
шенно верным общим принципом – шенно верным общим принципом – 
включать в словарь только широкоупо-включать в словарь только широкоупо-
требительную терминологию, избегая требительную терминологию, избегая 
слов узкоспециальных...» [1, с. 47], что слов узкоспециальных...» [1, с. 47], что 
также вызывает определенные трудно-также вызывает определенные трудно-
сти. При составлении «Большого рус-сти. При составлении «Большого рус-
ско-осетинского словаря», содержаще-ско-осетинского словаря», содержаще-
го около 60 тысяч слов и выражений, го около 60 тысяч слов и выражений, 
мы включали в его словник наиболее мы включали в его словник наиболее 
употребительные в современном рус-употребительные в современном рус-
ском языке термины, а в подборе экви-ском языке термины, а в подборе экви-
валентов по возможности использова-валентов по возможности использова-
ли средства осетинского языка (вместо ли средства осетинского языка (вместо 
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введения в словарь заимствований из введения в словарь заимствований из 
русского или через посредство русского русского или через посредство русского 
языка). В данном словаре нашли отра-языка). В данном словаре нашли отра-
жение наиболее используемые терми-жение наиболее используемые терми-
ны информатики, биологии, медици-ны информатики, биологии, медици-
ны, правоведения, экономики и т. д.ны, правоведения, экономики и т. д.

Развитие, упорядочение и систе-Развитие, упорядочение и систе-
матизация терминологии различных матизация терминологии различных 
отраслей, их лексикографическая ре-отраслей, их лексикографическая ре-
презентация непосредственно связаны презентация непосредственно связаны 
с описанием лексико-семантических с описанием лексико-семантических 
групп словарного фонда языка и спо-групп словарного фонда языка и спо-
собствуют расширению функциональ-собствуют расширению функциональ-
ных возможностей осетинского языка, ных возможностей осетинского языка, 
что является одной из важнейших за-что является одной из важнейших за-
дач современного осетиноведения. дач современного осетиноведения. 
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