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ЧТО ТАКОЕ ТЕРМИНАЛ?

Слово терминал происходит от английского terminal, в свою 
очередь восходящего к латинскому terminus 'термин’, где этим 
словом называлась граница, межа, а также бог межей и погранич
ных столбов.1 2 В русском: языке латинское слово в этом значении 
не прижилось, хотя и встречаются единичные случаи его употреб
ления. В качестве уникального примера можно привести строки 
перевода оды Горация «К надменному богачу» (кн. II, о. 18), 
выполненного А. Ф. Мерзляковым в 1815 г.: «Скажи, как смел 
■ступить ногою дерзновенной чрез термин ближнего священный. .?»а

1 Сокращенный латинский словарь Ананьева, Яснецкого и Лебедин
ского. М.» 1862, с. 1048.

2 Мерзляков А. Ф. Стихотворения. Л., 1958, с. 163.
3 Подробнее о таких терминалах см., например: Новая техника в системе 

управления производством за рубежом. М., 1972.
* Бюллетень иностранной научно-технической информации ТАСС, 1979, 

№ 6, с. 24.

Уходящий своими корнями в латынь, терминал долгое время 
не фигурировал в широкой отечественной языковой практике. 
Еще совсем недавно он был известен лишь узкому кругу специали
стов, работавших в области электронно-вычислительной техники.

Все современные электронно-вычислительные машины (ЭВМ), 
устанавливаемые в сфере управления производством, обору
дуются комплексом периферийного (выносного) оборудования — 
терминальными устройствами, или попросту — терминалами. Эти 
устройства призваны обеспечить общение, связь человека с ма
шиной, осуществить быструю передачу данных н а и о т ЭВМ. 
К простейшим терминалам относятся специальные телефоны и 
блоки для ввода информации, имеющие считывающие устройства. 
Более сложными являются телетайпные терминалы. В последние 
годы все более популярными становятся визуальные терминаль
ные устройства с электронно-лучевой трубкой (экраном телеви
зора), которые снабжаются световым пером и кнопочной панелью 
для ввода в машину данных в виде текстов или схем. Терминалы 
постоянно совершенствуются: сегодня уже имеется возможность 
получения информации от ЭВМ голосом по телефону.

Терминальные устройства не требуют обязательной установки 
вблизи машины и могут располагаться в любом месте у источников 
исходных данных. Они позволяют работать с одной ЭВМ одно
временно нескольким специалистам.3

О таких устройствах много пишется в специальной литературе: 
«В этих терминалах используется лентопротяжный механизм. . , 
который отличается простотой конструкции».4 Встречается это слово 
и в периодике: . .одно из самых интересных направлений вычисли-
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тельной техники, представленной в павильонах, — терминалы,, 
устройства для двухсторонней связи с ЭВМ (Смена, 1971, 7 окт.); 
Для диалога с ЭВМ предназначены терминалы на электронно
лучевых трубках (Техника и наука, 1979, № 10).

В этом значении терминал — логически и семантически точ
ный термин, поскольку обозначаемое им понятие действительна 
является конечным, граничным пунктом машины, ее входом/вы- 
ходом.

Сегодня терминал выступает уже и в качестве составной части 
сложных слов, что говорит о его освоенности языком: На экране 
видеотерминала (дисплея) появляются вопросы и серия предпо
лагаемых занумерованных ответов на каждый вопрос (Ленивгр. 
правда, 1979, 8 авг.). Среди специалистов но электронно-вычисли
тельной технике употребляются достаточно устойчивые словосо
четания: тяжелый терминал, программированный терминал,, 
интеллектуальный терминал и др.

Вместе с тем терминал, хотя и медленно, входит в широкий 
речевой оборот как за рубежом, так и у нас, делая скромные по
пытки выйти из узкоспециальной сферы и проникнуть в язык 
художественной литературы.

Американский писатель М. Крайтон в 1972 г. издал фантасти
ческий роман «The terminal man» («Терминальный человек» или 
«Человек-терминал»). Отрывок из этого романа был переведен на 
русский язык и опубликован в журнале «Знание — сила».6 Смысл 
романа заключается в том, что человеку вживляют в мозг электроды 
и подключают их к портативной ЭВМ. Таким образом, сам чело
век (его поведение, состояние) становится терминалом, выходом 
запрограммированных команд ЭВМ. Поскольку соответствую
щего русского лексического эквивалента для обозначения чело
века, являющегося терминалом, не существует, советским чита
телям было предложено довольно громоздкое, не раскрывающее 
смысла заглавие: «Человек на выходе вычислительной машины».

6 Знание — сила, 1973, № 5, с. 21.
• Англо-русский политехнический словарь. М., 1979.

И все же не из кибернетической сферы слово терминал про
никло в русский язык. В нашу речь оно начало широко входить 
с начала 70-х годов XX в. как детище контейнерной революции.

В английском языке terminal означает: 'конечная станция, 
конечный пункт, сортировочная станция, перевалочный пункт, 
порт погрузки и выгрузки’.6

В прошлом веке во многих странах железные дороги, подхо
дящие к морским портам, были тупиковыми, конечными, и пере
грузка товаров из вагонов в трюмы являлась необходимой опера
цией. Специалисты-транспортники, владевшие английским языком, 
знали и terminal, но употреблялось в этом значении не заим
ствованное слово, а русское описательное толкование его. Вот как, 
например, писалось в России об Англии начала 1860-х годов: 
«Добавочные таксы за нагрузку и выгрузку (terminal charges) 
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были не определены».7 В специальных книгах приводилось рас
крытие термина: Terminal — an end of a route8 'конец маршрута’.

7 Георигевский П. И, Краткий исторический очерк развития путей со
общения в XIX столетии. СПб., 1893, с. 34.

8 Slake Н., Jackson W. Electric Railway Transportation. London; New 
York, 1924, p. 17.

Когда в конце 1960-х годов во многих портовых городах мира 
стали сооружать специализированные контейнерные районы, их 
стали называть привычным английским словом.

Как это часто бывает с неологизмами, первые появления но
вого термина в нашей печати были робки, его помещали в скобках: 
Максимального сокращения времени на погрузку мы сумеем 
добиться тогда, когда войдет в строй специализированный причал 
для обработки контейнеров (терминал) на Лесном молу (Ленингр. 
правда, 1972, 14 янв.).

Распространению термина способствовала международная вы
ставка «Контейнѳры-72», организованная в сентябре 1972 г. 
в Ленинграде. Хотя слово терминал вышло из скобок, параллельно 
ему давался не очень точный русский перевод, что свидетель
ствует о недостаточной освоенности слова языком: Контейнер
ный терминал (станция) прежде всего нуждается в больших 
свободных площадях (Строит, рабочий, 1972, 9 сент.).

. Во втором своем значении терминал также пришел к нам из 
англоязычных стран (в первую очередь из США), где к этому 
времени началось широкое строительство пунктов для перегрузки 
контейнеров со специальных поездов на суда и обратно. Изна
чальный смысл английского слова: 'конечный, предельный, гра
ничный’, на первый взгляд, сохранился — по аналогии 
с электронно-вычислительной техникой: ведь морской порт — 
это конец железной дороги; все к этому привыкли.

В своем новом значении термин становится интернациональным. 
Многие зарубежные страны уже признали его гражданство, на
пример, Болгария, Куба: Сверкающий солнечными бликами ку
пол — это склад сахара, который вместе с причалом кубинцы 
коротко называют терминал (Правда, 1973, 30 авг.).

Давно уже освоен терминал в новом значении и советской 
периодической печатью: Это терминал. Знаете, что это такое? 
Новый порт, работающий па новых принципах — в основе кон
тейнеры (Техника — молодежи, 1975, № 7); Контейнерный тер
минал в Находке — последнее слово техники (Известия, 1975, 
12 дек.); Буквально на днях вступит в строй первая очередь 
контейнерного терминала — наиболее прогрессивного и удоб
ного в наши дни способа транспортировки грузов (Неделя, 1976, 
№7). В последнем примере терминал неожиданно превратился 
в способ транспортировки: спешка в стремлении 
использовать новый термин подвела журналиста.

Число примеров легко может быть увеличено. Широко фигу
рирует терминал и в устной речи: в докладах на различных сим
позиумах и активах.
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Интересно отметить и то обстоятельство, что, несмотря на 
свою молодость, слово это приобретает ныне и расширительное т 
переносное значение: Один из первых в стране автомобильных: 
терминалов тогда (в 1971 г. — А. Ш.) только зарождался. . Пяти
тонные грузовики один за другим въезжают на терминал (Ленингр. 
правда, 1977, 20 сент.).

Здесь речь идет о площадке для перегрузки контейнеров с од
ного грузовика на другой при изменении маршрута, т. е. просто- 
о перегрузочной площадке, месте для перегрузки.

Конечно, терминал короче, чем, скажем, контейнерный пере
грузочный пункт (употреблялось и такое синонимическое словосо
четание), что очень важно для слова-термина. В то же время сле
дует напомнить о его неточности. Еще в 1972 г. на научной кон
ференции по транспорту, состоявшейся в Галифаксе (Канада), 
термин контейнерный терминал (container terminal) был подвер
гнут специалистами справедливой критике. Представители мно
гих стран отмечали, что семантически терминал означает к о- 
н е ч н ы й пункт, а это совершенно не соответствует принципу 
работы терминала, который, как правило, является лишь про
межуточным перевалочным пунктом.9 Не случайно кон
тейнерный способ доставки грузов называют еще: «От двери до 
двери» (door to door). И это действительно так: ведь при контей
нерных перевозках имеется всего два пункта: начальный (отправки} 
и конечный (получения), а количество перегрузок контейнера 
в пути с одного вида транспорта на другой имеет значение лишь 
для экономических расчетов. К тому же с вводом в действие па
ромных переправ контейнеры теперь пересекают моря прямо 
в железнодорожных вагонах.

* Реферативный журнал «Взаимодействие разных видов транспорта 
и контейнерные перевозки», 1973, № 2 (2.31.164), с. 25.

10 Политехнический словарь. М., 1976, с. 494.
11 Большая Советская Энциклопедия. 3-е изд. М., 1976, т. 25.
1а Советский энциклопедический словарь. М., 1979, с. 1333.

Несмотря на то что терминал уже довольно широко и прочно 
вошел в обращение, ни в один из словарей русского языка ни 
в первом, ни во втором своем значении он не попал. Это слово 
зафиксировано пока только в новом издании Политехнического 
словаря,10 в Большой Советской Энциклопедии 11 * и в Советском 
Энциклопедическом Словаре 13 в значении 'оконечное устройство 
в составе вычислительной системы’.

Следует выразить надежду, что в новых изданиях толковых 
словарей слово терминал с полным основанием будет включено 
в обоих своих значениях.
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