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РАЗДЕЛ I
ТЕОРИЯ ЯЗЫКА
УДК 81.367.628
DOI: 10.18384/2310-712Х-2016-6-6-13

СТАНОВЛЕНИЕ ТЕРМИНОСИСТЕМЫ ПЕРФУЗИОЛОГИИ
КАК НОВОГО НАУЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Сиротинина А.Ю.
Московский государственный областной университет
105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10А, Российская Федерация
Аннотация. В представленной статье рассматриваются возникновение и развитие перфузиологии, образование новой системы терминов, связанной с этой научной областью, а
также её место в медицине. Автор считает, что перфузиология, как и другие новые науки,
возникла на стыке многих уже существующих отраслей, не только медицинских, но и
инженерно-технических, что определяет сложносоставной характер её терминосистемы
и ставит проблему определения принципов построения такой терминосистемы. В качестве первого этапа исследования рассматриваются экстралингвистические факторы в
истории становления этого научного направления, оказавшие влияние на формирование
соответствующей терминологии, выявляются, описываются характерные особенности
функционирования её базовых терминов и выделяются предметные области терминологии этой науки. Затрагиваются вопросы их сходства и различия в разных языках. Делаются предварительные выводы относительно основных терминов, употребляющихся в
перфузиологии и ЭКК.
Ключевые слова: термин, терминология, терминосистема, терминообразование, гипероним, экстралингвистические факторы.

THE FORMATION OF TERMINOLOGICAL SYSTEM OF PERFUSIOLOGY
AS A NEW SCIENTIFIC FIELD
A. Sirotinina
Moscow Region State University
105005, Moscow, Radio, 10A, Russian Federation1
Abstract. The article deals with the origin and development of a new science of perfusiology, the
formation of its terminological system and the place it occupies in medicine. The author considers perfusiology as well as all other new sciences to have appeared on the cross-disciplinary
© Сиротинина А.Ю., 2016.
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base of many sciences: medical as well as engineering ones, and this determines a composite
character of its terminological system and raises the question of defining the main principles
the system is based on. As the first step in the research, some extralinguistic factors that have
influenced the formation of the respective terminology in the process of the new scientific area
development are studied. The typical characteristics of perfusiology basic terms functioning are
given and the subject areas of terminology connected with this science are defined. The differences and similarities of perfusiology terms in different languages are analyzed as well. Some
conclusions concerning basic terms used in perfusiology and extracorporeal blood circulation
are made in the article.
Key words: term, terminology, system of terminology, formation of terms, hyperonym, extralinguistic factors.

Перфузиология – относительно молодая наука, и терминология этой науки находится на стадии становления.
Перфузиология занимается проблемами обеспечения искусственного кровообращения при проведении операций
на открытом сердце и кровеносных сосудах, для которых необходимо выключение сердца из кровообращения.
Несмотря на то, что впервые идея
возможности и желательности проведения искусственного кровообращения (ИК), называемого также экстракорпоральным кровообращением
(ЭКК), при операциях была высказана
в начале �������������������������
XIX����������������������
в. французским физиологом Жульеном Жаном Сезаром Легаллуа (С.J.J. Legallois), реализовать
её удалось спустя более века благодаря ряду открытий в области природы
крови, кровообращения и кровоснабжения различных органов советскому
учёному С.С. Брюхоненко, создавшему
в 1924 г. первую модель аппарата искусственного кровообращения, получившую название «автожектор».
Вероятно, название образовано от
латинского корня «jeci» (от jacio – бросать), и элемента «авто-», указывающего на то, что аппарат работает в автоматическом режиме. Возможно, что
название аппарата образовано по ана-

логии с широко известным термином
«инжектор», механизмом, выполняющим схожую функцию в двигателях.
В соответствии с приведённым в
Большой Советской Энциклопедии
определением инжектор – «струйный
насос, предназначенный для сжатия
газов и паров, а также нагнетания
жидкости в различные аппараты и
резервуары» [3]. Примерно такую же
функцию выполнял и автожектор,
поддерживая жизнь тканей во время
различного рода операций (сначала
экспериментальных, на собаках).
Основным компонентом первой
модели аппарата был артериальный
насос, подсоединённый к отрезанной
голове собаки и к лёгким, через которые перекачивалась кровь. После того,
как в 1916 г. американский исследователь Дж. Маклин (J. McLean) открыл
антикоагулянт гепарин, появилась
возможность решить проблему свертывания крови при её использовании
в аппарате. Позднее вместо лёгких
стали использовать кислородный обогатитель крови. Отечественный исследователь С.С. Брюхоненко предложил
несколько способов насыщения крови
кислородом, но сам пользовался моделью, называвшейся «пенный аэратор»
(искусственные лёгкие), в которой,
7

ISSN 2072-8379

Вестник МГОУ. Серия: Лингвистика

кроме кислорода (лат. оxygenium), в
кровь попадали и иные газы, содержащиеся в воздухе (лат. aer).
В современной медицине аппарат,
работа которого основана на этом
принципе, называется «пузырьковый
оксигенатор». Оба термина образованы добавлением продуктивного в современном русском языке суффикса
имени существительного -атор, который имеет значение «человек или
предмет, производящий действие, названное мотивирующим словом» [4].
Впрочем, этот суффикс продуктивен
и в английском языке, поэтому приоритеты создания терминов определить затруднительно. Поскольку использованный позднее Дж. Гиббоном
мембранный оксигенатор устранял
ряд проблем, имевшихся при использовании аэратора С.С. Брюхоненко,
следует, видимо, считать термин «аэратор» исконным, а «оксигенатор» –
заимствованным.
Насос выполнял
функцию сердца, а аэратор – лёгких,
поэтому появилось альтернативное
название «аппарат сердце-лёгкие».
В 1937 г. в США Джон Хейшем Гиббон (John Heysham Gibbon Jr.) провёл
эксперимент (на кошках) с использованием аппарата искусственного
кровообращения, и с тех пор его имя
регулярно упоминается с определением «изобретатель аппарата сердце-лёгкие», хотя ещё в 60-е гг. XX в.
приоритет советского исследователя признавался в статьях американских авторов (W. Probert и D. Melrose,
1960; L. Rendel-Baker, 1963). Позднее, в
80-е гг. те же авторы (W. Probert) сочли более удобным забыть об этом и
называть изобретателем Дж. Гиббона
(например, в книге «Cardiopulmonary
bypass», вышедшей в 1986 г.) [6].
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В послевоенные годы исследования
были продолжены в странах, наименее
пострадавших от Второй мировой войны – США и Швеции. Тот же Дж.�����
Гиб����
бон создал новые, более совершенные
модели аппаратов, и в 50-х гг. их начали пытаться применять и во время
операций на людях. После нескольких
неудач в 1953 г. Дж. Гиббон провёл первую удачно закончившуюся операцию,
после чего аппарат подвергся дальнейшим усовершенствованиям и начал
применяться в различных странах [5].
Хотя задумывался он прежде всего
для операций на сердце и трансплантации органов, сегодня аппарат «сердцелёгкие» используется в сотнях тысяч
различных операций по всему миру. За
прошедшие годы он претерпел значительные изменения, благодаря новым
научным достижениям был усовершенствован, и сегодня его использование во время операций считается
совершенно безопасным.
Новая дисциплина, возникшая в
процессе развития процедуры ИК,
получила название «перфузиология»,
хотя большинство источников определяет её как «медицинскую специальность». Но в рамках своей темы
перфузиология вполне отвечает определению термина «наука», которое используется «для обозначения отдельных отраслей научного знания. Будучи
неотъемлемой от практического способа освоения мира, наука как производство знания представляет собой
весьма специфическую форму деятельности» [3]. Следует отметить также неоспоримо прикладной характер
этой науки.
Термин «перфузиология» производится по стандартной модели образования названий как фундаментальных
8

ISSN 2072-8379

Вестник МГОУ. Серия: Лингвистика

наук, так и прикладных дисциплин
(ср. физиология, лексикология, стоматология): корень заимствован из
латинского языка: «перфузия» происходит от латинского слова “perfusio” –
«обливание, вливание», а элемент
«логия» происходит – от греческого
«логос» (λόγος) – «слово», «мысль»,
«смысл», «понятие». Как и все новые
науки, она возникла на стыке многих
уже существующих отраслей, не только медицинских, но и технических, что
определяет сложносоставной характер
её терминосистемы. Поэтому построить традиционное для терминосистемы иерархическое поле, скорее всего,
не удастся – составляющие терминосистему тематические группы образуют подполя, связанные между собой
только экстралингвистическими факторами. Многие из этих областей уже
достаточно хорошо изучены, и проводить их повторное исследование не
представляется необходимым.
Базовыми гиперонимами этой
терминосистемы являются термины
«экстракорпоральное кровообращение (ЭКК)» и его синонимы-дублеты
«искусственное кровообращение» и
«искусственная перфузия», поскольку элемент «перфузия» представляет
собой дублет термина «кровообращение». Дублеты представляют собой синонимы, которые не организуют синонимический ряд и не различаются ни в
одном из компонентов значения. В текстах все три варианта взаимозаменяемы и чередуются дабы, по-видимому,
избежать монотонности изложения.
Сами же дублеты «кровообращение» и «перфузия» существовали задолго до эпохи ЭКО. «Кровообращение» восходит к галеновскому
circulatio sanguinis (in corpore animali)
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и работам физиолога XVII в. Уильяма Гарвея (William Harvey), например,
“Exercitatio Anatomica de Motu Cordis et
Sanguinis in Animalibus”, которая также
была написана на латыни – языке науки того времени.
В рамках тематики «искусственное
кровообращение» выделяются «общее
искусственное кровообращение», «регионарное искусственное кровообращение» и «вспомогательное кровообращение». Это терминологическое
подразделение изоморфно системе понятий, существующей в соответствующей отрасли науки [1, c. 118].
Однако ни одна, даже самая новая,
наука не возникает на пустом месте.
Поскольку рабочее тело аппарата –
кровь, его изобретение и функционирование тесно связаны с составом
крови, применением различных химических веществ, препятствующих её
свертыванию и способствующих адекватной работе аппарата. Без открытия
таких веществ и экспериментов по использованию их, и других, открытых
ранее, само изобретение и использование даже самых первых, относительно
примитивных моделей АИК было бы
невозможно. Поэтому вторая предметная область включает в себя названия химических веществ, которые используются при ЭКК и входят в состав
крови.
Сюда же примыкают и названия
органов, которые так или иначе задействованы при операциях. Это одна из
самых древних предметных областей,
входящих в эту терминосистему, многие ее элементы существуют с древнейших времен и были заимствованы
в терминологию из национального
языка на ранних этапах его развития.
В медицине они часто имеют синони9
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мы-дублеты латинского происхождения.
Близка к ней следующая предметная область – названия процедур, связанных с осуществлением искусственного кровообращения, поскольку его
использование не ограничивается
операциями на сердце. Часть этих терминов также ведёт происхождение от
слов национального языка или свободных словосочетаний.

Абсолютно новой является терминологическая область, связанная с самим аппаратом, производимыми им
действиями и новыми материалами,
используемыми при его изготовлении.
Кроме того, АИК сделал возможным проведение таких операций и
процедур, которые ранее были невозможны. По-видимому, терминологическую область, возникшую благодаря
этому аппарату, также следует рассматривать как новую.
Таблица 1
Терминологическая область перфузиологии

Другие Виды опеОрганы и их
Вещества инстру- раций и
заболевания
менты процедур
заболематериалы детали обслуживание био хим
орган
вание
Оборудование для ЭКК

До определённого момента перфузиология в русскоязычной и англоязычной среде развивалась практически независимо друг от друга, поэтому,
в отличие от многих других новых областей (например, компьютерной терминологии), очень многие термины в
двух языках формировались самостоятельно, по собственным правилам,
хотя, следуя медицинской традиции, в
обеих терминологиях многие единицы
формировались на основе латинских и
греческих корней.
В английском языке термин “����
perfusiology” также используется, однако
большинство источников, где упоминается этот термин, европейские, а не
американские. Это общее впечатление,
статистический анализ не проводился, но в просмотренных американских
источниках, например, в материалах
онлайн-журнала “Circulation”, который
выпускается совместно Американски-

ми ассоциациями AHA / ASA (American
Heart����������������������������������
Association
���������������������������������
���������������������
/ �������������������
American�����������
Stroke����
����������
As���
sociation в статьях на соответствующую
тематику этот термин выявить не удалось. В то же время термин «perfusion»
используется в них очень широко. Так,
один из наиболее известных американских интернет-форумов называется
“������������������������������������
Perfusion���������������������������
.��������������������������
com”����������������������
. Специализация сегодня достигла уровня, когда использование ИК для каждой цели имеет собственные особенности, и этот форум
объединяет только кардиохирургов
(Cardiovascular Perfusion Forum) [7].
Термин «���������������������������
extracorporeal�������������
������������
blood�������
������
circulation������������������������������
» широко используется в англоязычной медицинской литературе, в
том числе в усечённой форме «������
extracorporeal�����������������������������
circulation�����������������
����������������������������
», поскольку экстракорпоральная циркуляция других
телесных жидкостей практического
применения в медицине не имеет. Но
чаще всего используются термин «����
car10
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dio����������������������������������
-���������������������������������
pulmonary������������������������
�����������������������
bypass�����������������
» и его аббревиатура CPB.
Термин «artificial blood circulation»,
как производный от «��������������
blood���������
��������
circulation», встречается повсеместно. Он
сформирован по одной из самых продуктивных терминообразовательных
моделей в английском языке – путём
добавления определений сначала к
базовому слову, а затем к словам всё
увеличивающейся терминологической
группы. Таким образом, происходит
уточнение значения базового термина в процессе развития и уточнения
понятия, им обозначаемого [2, c. 75].
Используется и “artificial perfusion”, как
представляется, с той же целью, что и в
русском языке, – стилистической.
Имеется и аналог русскоязычного
термина «аппарат сердце-лёгкие» –
«heart-lung machine». Установить приоритет создания термина не представляется возможным, однако самоочевидность такого названия делает
правдоподобным предположение, что
они могли возникнуть самостоятельно
в обоих языках.
Пути американских и советских
создателей АИК разошлись практически с самого начала [8]. На это указывает и различие базового слова в
термине, называющем прибор: «аппарат» в русском языке и «machine» в
английском. В английском языке имеется слово латинского происхождения
«apparatus» (дата фиксации – 1620 г.),
сохранившее оригинальное латинское
окончание.
Слово «apparatus» используется в
называниях медицинских приборов,
выполняющих отдельные функции
человеческого тела (например, «breath��������
ing apparatus�����������������������
»), в названиях сложного оборудования, однако в англоя-
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зычном термине использовано слово
«���������������������������������
machine��������������������������
», заимствованное из французского в XVI в. Можно сделать обоснованное предположение, что слово
«apparatus» оказалось неподходящим,
поскольку в медицине оно имеет значение «функциональное объединение
систем организма или отдельных органов», и его использование завуалировало бы, что в данном случае имеется
ввиду искусственный, созданный человеком прибор.
Основными компонентами первого американского АИК были три бесклапанных роликовых насоса (roller
pumps) и экранный оксигенатор (screen
oxygenator), который обеспечивал насыщение крови кислородом (interface
with�������������������������������
oxygen������������������������
������������������������������
). Именно с помощью этого аппарата была проведена первая
успешная операция на человеке с применением общего искусственного кровообращения (total cardiopulmonary
bypass).
Лоренс�������������������������
Кон���������������������
������������������������
описывает�����������
��������������������
эту�������
����������
опера������
цию следующим образом: «The patient
was an 18-year-old woman who had
symptoms of right-sided heart failure,
and her cardiac catheterization revealed a
large left-to-right shunt at the atrial level.
On that fateful spring morning, after complete heparinization, the arterial inflow
cannula was placed in the left subclavian
artery, and the inferior and superior vena
cava were cannulated with plastic tubes.
All this was done through a large, bilateral submammary incision – the so-called
clamshell incision, which lifted up the
entire upper thoracic to expose the heart
– an incision that is rarely, if ever, used in
modern cardiac surgery. After opening
the atrium, a large secundum atrial septal
defect was encountered, which was closed
with a running cotton suture. The patient
11
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was removed from the heart-lung machine
without incident after approximately 26
minutes. She made an uneventful recovery
and was discharged 13 days postoperatively. She was recatheterized 6 months post-

operatively, and her defect was completely
closed» [7]. Этот отрывок включает в
себя термины, входящие почти во все
предметные группы перфузиологии,
представленные в табл. 2:
Таблица 2
Английские термины перфузиологии

1
2
3
4

название органов и
производные
heart
left subclavian artery
inferior and superior
vena cava
upper thoracic

Название проблемы
(заболевания)
right-sided heart failure
left-to-right shunt
secundum atrial septal
defect

5 atrium
6
7

название операций
и процедур
cardiac catheterization
Heparinization
Cannulate

названия оборудования и инструментов
arterial inflow cannula
plastic tube

bilateral submammary
incision (clamshell incision)
running suture
remove from the heartlung machine
Recatheterize

Как видно из вышеизложенного,
одной из главных новых предметных
областей перфузиологии являются названия аппарата «сердце-лёгкие» и его
составляющих. Самые ранние из этих
терминов относятся к 20-м гг. XX в., а

затем их корпус пополняется по мере
совершенствования аппарата. Этот
процесс продолжается и сегодня, поскольку прогресс науки предлагает всё
новые устройства и материалы для использования в данной отрасли.
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ПРОДУКТИВНОСТЬ ТЕРМИНОЭЛЕМЕНТА «КАРД» В УЗКОСПЕЦИАЛЬНОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ
Ущеко О.И.
Московский государственный областной университет
105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10А, Российская Федерация
Аннотация. В статье изучается продуктивность терминоэлемента «кард», функционирующего в рамках узкоспециальной терминологии сердечно-сосудистой хирургии, а также
рассматривается его роль в создании новых терминологических единиц. Проведён поиск терминов, имеющих в своём составе исследуемый терминоэлемент, с дальнейшей
систематизацией выделенных лексем на основании анализа словарных дефиниций. При
выполнении этимологического анализа решён вопрос о возможности использования терминоэлемента «кард» в абдоминальной хирургии.
Ключевые слова: продуктивность, терминоэлемент, терминологическая лексика, узкоспециальная терминология, термин.

PRODUCTIVITY OF THE TERMINOLOGICAL ELEMENT "CARD"
IN THE HIGHLY SPECIALIZED MEDICAL TERMINOLOGY
O. Ushcheko
Moscow Region State University
1050005, Moscow, Radio str., 10A, Russian Federation
Abstract. The article examines the productivity of the terminological element "card" that functions in the framework of highly specialized terminology of cardiovascular surgery. The role of
this element in development of new terminological units is considered. A search of the terms,
including the analyzed terminological element, has been performed and the found lexemes have
been systematized on the basis of dictionary definitions analysis. The question about the possibility of using the terminological element "card" in the abdominal surgery has been resolved in
the process of the etymological analysis.
Key words: productivity terminological element, terminological vocabulary, highly specialized
terminology, term.

Известно, что каждая область знания немыслима в отсутствие своей терминологической системы, являющейся результатом «сознательного упорядочения
или конструирования из естественных, но специально отобранных единиц, являющихся полноценными терминами» [9]. Термин как объект терминоведения
изучается в работах многих отечественных лингвистов и определяется как:1
© Ущеко О.И., 2016.
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1) «слово или словосочетание, обозначающее определённое понятие какой-нибудь области науки, техники,
искусства» [8].
2) «слово, ограниченное своим особым назначением» [14];
3) «наименование понятия, относящегося к определённой отрасли знания, техники, искусства» [7].
В зависимости от сферы употребления термины объединяются в
философскую, техническую, медицинскую и др. терминологии, в рамках которых, в свою очередь, принято
выделять общеупотребительные и
узкоспециальные термины. Значения
общеупотребительных терминов понятны широкому кругу реципиентов,
не обладающих должным уровнем
знаний в той или иной научной области. Однако узкоспециальные термины
требуют обращения к специализированным словарям и употребляются, в
основном, специалистами, профессионально владеющими терминологией
заданной отрасли знания.
В медицинской терминологии к
общеупотребительным терминам относятся такие слова, как рецепт, лекарство, врач, диагноз, лечение и др.
А примерами узкоспециальных медицинских терминов могут стать такие
слова, как стентирование, ангиопластика, стернотомия, резекция и др.
[13].
Терминологическим ключом к пониманию базовой медицинской терминологии является терминоэлемент.
В.Ф. Новодранова определяет терминоэлемент как «регулярно повторяющийся и воспроизводимый элемент
производных терминов, который, как
правило, занимает определённое место в структуре термина и передаёт
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достаточно стабильное обобщенное
значение» [12]. У Т.Ф. Ефремовой терминоэлемент является компонентом,
выделяющимся в структуре термина
«как его основная, значащая часть, обусловленная признаками выражаемого
термином понятия» [6]. Д.С. Лотте понимает под терминоэлементом слово с
самостоятельным значением, «входящее в состав простого или сложного
термина» [11].
Продуктивными терминоэлементами в медицинской терминологии
являются заимствованные греческие
и латинские морфемы, входящие в
широкий спектр лексических единиц.
Адекватное понимание значения той
или иной заимствованной морфемы,
функционирующей в качестве терминоэлемента, позволяет с высокой
долей вероятности правильно интерпретировать весь массив терминологических единиц, объединённых наличием одного и того же компонента.
Тем не менее не редки случаи, когда в
известный терминологический элемент вкладывается совершенно иной
смысл, что порождает явление ложной
мотивации, обусловливающее неверное декодирование лексической единицы в рамках заданной системы.
Сочетание верной и ложной мотиваций терминоэлемента в рамках заданной терминологической системы с
его верной мотивацией в научных дисциплинах иного профиля представляется весьма интересным и требует детального изучения.
Объектом исследования выбран
терминоэлемент «кард», усечённая
русифицированная калька греческой
корневой морфемы “������������������
kardia������������
”, а в качестве предмета исследования определена узкоспециальная медицинская
15
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терминология кардиохирургического
профиля.
Целью исследования стал поиск
ложномотивированных терминов в
рамках выбранной терминологии, а
также полностью мотивированных
терминов с элементом «кард» в иных
терминологических системах, что потребовало решения следующих задач:
1) проведение этимологического анализа морфемы “kardia” с целью
формирования правильного понимания значения её русифицированного
аналога («кард»);
2) изучение заданной медицинской
терминологии с целью выявления терминологических единиц, содержащих
анализируемый терминоэлемент в
своём составе;
3) выполнение анализа словарных
дефиниций с целью обнаружения ложномотивированных терминов;
4) определение правильно ориентирующих терминов, содержащих терминоэлемент «кард», но входящих в
иные терминологические системы.
Согласно Большой медицинской
энциклопедии морфема “kardia” интерпретируется как «сердце» [16] и
обозначает отнесённость «к отрасли
медицины» и «к сердцу человека и животных». Существительное “kardia”
стало
основой
прилагательного
“kardiakos” (греч.), описывающего нечто, принадлежащее сердцу [2]. Следовательно, слово “kardia” называет
не только соответствующий орган в
теле человека или животного с медицинской точки зрения, но и все анатомические элементы, а именно сосуды,
ткани, клапаны, которые формируют
его.
При обращении к этимологическому справочнику было выявлено, что
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греческое “kardia” также могло означать «желудок», а возникшее от него
латинское “cardiacus” – «нечто, относящееся к желудку» [5]. В ходе дальнейшего изучения греческого “kardia”
выяснилось, что, по данным Малой
медицинской энциклопедии, это слово
синонимично латинскому “cardiacum”,
интерпретируемому как «кардиальный», а «кардиальным», по информации Большого энциклопедического
словаря, называется отверстие, соединяющее полости желудка и пищевода
[17; с. 1456]. Очевидно, что здесь имеет
место последовательное развитие схожих понятий в диахроническом срезе
и, следовательно, выделяются две линии трансформаций:
1) Kardia («желудок») – kardiakos
(греч., «желудочный») – cardiacus (лат.,
прил.) – cardia (лат., сущ.)
2) Kardia («сердце») – kardiakos
(греч., «сердечный»), – cardiacus (лат.,
прил.) – cardia (лат., сущ.);
		
cœur (фр., 1556 г.) → cardiaque (фр.,
XIV в.) → cardiac (англ., XVII в.).
Интересным представляется тот
факт, что латинское слово “cardia” в
значении «желудок» в �������������
XIX����������
в. фиксируется в Базельской анатомической
номенклатуре, а в XX в. формирует
словосочетание “ostium cardiacum”
(«кардиальное отверстие») в Парижской анатомической номенклатуре. В
то же время благодаря этимологическому анализу удалось установить, что
греческое слово “kardia”, как и однокоренные слова индоевропейских языков, вероятно, произошло от хеттского
“kard” (“kardi”), древнейшего слова со
значением «сердце», датируемого вторым тысячелетием до н. э. [15;].
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В современной русскоязычной медицинской терминологии элемент
«кард» входит в состав значительного количества однокомпонентных
и многокомпонентных терминов и,
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кроме того, обнаруживается в лексике дисциплин, косвенно или вовсе не
связанных с характеристикой сердечной деятельности (табл. 1) [13; 16; 17;
18].
Таблица 1

Терминологические единицы с элементом «кард» (162 ед.)
Структуры
сердца (6)
Эндокард
Миокард
Перикард

Воспаление
структур
сердца (9)
Эндокардит
Миокардит
Перикардит

Профессия (11)

Кардиохирург
Кардиореаниматолог
Кардиоваскулярный
хирург
Эпикард
Эпикардит
Кардионевролог
Кардиоаорта
Эпимиокардит Кардиоонколог
Кардиомиоциты Эндомиокардит Кардиофизиолог
Эндоперикар- Электрокардиофизиодит
логия
Панкардит
Кардиореабилитолог
Ревмокардит Кардиолог
Кардионевролог
Кардиорадиолог

Отрасль медицины (11)
Кардиохирургия
Кардиореаниматология
Кардиоваскулярная хирургия
Кардионеврология
Кардиоонкология
Кардиофизиология
Электрокардиофизиолог
Кардиореабилитация
Кардиология
Кардионеврология
Кардиорадиология

Исследования сердца
Приборы (35)
Кардиограф*
Электрокардиограф*
Векторэлектрокардиограф

Визуализация (23)
Кардиограмма*
Электрокардиограмма*
Векторэлектрокардиограмма
Спациоэлектрокардиограмма
Стереокардиограмма

Магнитокардиограф

Методы (30)
Кардиография*
Электрокардиография*
Векторэлектрокардиография
Спациоэлектрокардиография
Стереокардиография
Магнитокардиография

Рентгенокардиограф

Рентгенокардиография

Рентгенокардиограмма

Эхокардиограф
Эхокардиоскоп*
Эхотахокардиоскоп*
Эхотахокардиограф
Фонокардиограф
Осциллокардиограф

Эхокардиография
Эхокардиоскопия

Эхокардиограмма
-

Фонокардиография
-

Фонокардиограмма
-

Спациоэлектрокардиограф
Стереокардиограф

Магнитокардиограмма

Продолжение табл. 1 на с. 18
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Приборы (35)
Тахокардиограф*
Сейсмокардиограф*
Акселерокардиограф
Эзофагокардиограф
Пульмокардиограф
Баллистокардиограф
Векторбаллистокардио-граф

Методы (30)
Тахокардиография*
Сейсмокардиография*
Эзофагокардиография
Пульмокардиография
Баллистокардиограф
Векторбаллистокардиография
Динамокардиограф
Динамокардиограф
ВектординамоВектординамокардиокардиограф
графия
Ритмокардиограф*
Ритмокардиография*
Кардиотахограф*
Кардиотахография*
Кардиоциклограф*
Кардиоциклография*
Ритмокардиометр*
Ритмокардиометрия*
Кардиотахометр*
Кардиотахометрия*
Хронокардиограф
Хронокардиография
Реокардиограф
Реокардиография
Электрокардиостимулятор
Электрокардиостимуляция
Поликардиограф
Поликардиография
Кардиомонитор
Кардиомониторинг
Кардиоресинхронизатор
Кардиоресинхронизация
Кардиовертер-дефибриллятор –
Кардиовизор
Кардиовизуализация
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Визуализация (23)
Тахокардиограмма*
Сейсмокардиограмма*
Эзофагокардиограмма
Пульмокардиограмма
Баллистокардиограмма
Векторбаллистокардиограмма
Динамокардиограмма
Вектординамокардиограмма
Ритмокардиограмма*
Кардиотахограмма*
Кардиоциклограмма*
–
–
Хронокардиограмма
Реокардиограмма
–
Поликардиограмма
–
–
–
–

Аномалии сердца
Расположение
и Размер (4)

Нарушения
ритма,
боль (4)

Патология сердечной
мышцы (5)

Мезокардия

Тахикардия Кардиопатия

Декстрокардия

Брадикардия

Микрокардия

Кардиалгия Кардиосклероз

Макрокардия

Стенокардия

Кардиомиопатия

Миокардиодистрофия

Кардиолиз

Химические
соединения (4)
Кардиовален

18

Кардиопульмо-нальная недостаточность
Кардиореспираторный дистресс синдром
Посткардиотони-ческий синдром
Кардионевроз

Кардиотонзиллярный синдром
Желудок Иные научные диси пищевод циплины (4)
(4)
Кардия
Кардиофобия

Кардиогенный шок
Лечебные мероприятия (7)

Прочие отклонения
(5)
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Кардиосептопексия

Кардиосепторафия
Кардиосептопластика
Кардиомиопластика
Кардиореабилитация
Кардионефро-протекция
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Кардиотраст

Кардиаль- Кардио-пневмо-поное отвер- лиграф*
стие
Кардио-пневмо-психограф*
К а рд и о т он и ч е - К а р д и о - Кардиоида
ские средства
спазм
Кардиолипин
К а рд и а л гический
синдром

Примечание: термины-синонимы, допустимые по ГОСТ расположены в одной ячейке и отмечены знаком*.

При изучении терминологических
единиц, приведённых в таблице 1, отмечается, что:
1) терминоэлемент «кард» занимает
начальную позицию в 68 словах, срединную позицию в 90 словах и конечную в 4 словах;
2) некоторые термины, имеющие
элемент «кард» в своём составе, тяготеют к разряду ложномотивированных, так как описывают явления и феномены, не связанные с сердцем или
сердечной деятельностью. Среди них:
кардия, кардиальное отверстие, кардиоспазм и кардиалгический синдром;
3) элемент «кард» участвует в образовании лексических единиц, не функционирующих в рамках кардиохирургической терминологии, но прямо или
косвенно относящихся к сердцу. Среди
них: кардиофобия, кардио-пневмо-полиграф или кардио-пневмо-психограф
и кардиоида;
При рассмотрении вопроса о мотивированности термина вспоминается
классификация В.М. Лейчика, согласно которой, учитывая форму термина,
можно выделить полностью мотивированные, частично мотивированные,

ложномотивированные и немотивированные термины. В.М. Лейчик пишет,
что ложномотивированные термины
– «это такие термины, для которых
характерна неверная или устаревшая
объяснённость» [10; с. 39]. Значит,
если в качестве первоисточника выбрать более древнее хеттское слово
“kard”, интерпретируемое как «сердце», мотивация современных терминов кардия, кардиальное, кардиоспазм,
кардиалгический, никак не связанных
с сердцем, окажется ложной. В то же
время, отталкиваясь от менее древнего
греческого слова “kardia”, позволяющего трактовать терминоэлемент «кард»
как «желудок», можно констатировать
полную мотивацию изучаемых терминологических единиц, имеющих прямое отношение к структурам пищеварительной системы.
Терминоэлемент «кард» функционирует не только в рамках системы понятий кардиохирургии, но и входит в
состав ряда лексических единиц абдоминальной хирургии, превратившись
в многозначный элемент в результате
межсистемного заимствования терминов. Греческие слова “kardia” («сердце»)
19

ISSN 2072-8379

Вестник МГОУ. Серия: Лингвистика

2016 / № 6

граф (kardia сердце + pneumon лёгкие
+ psyche душа + grapho пишу) понимается как «двухканальный полиграф,
регистрирующий показатели дыхания
и сердечно-сосудистой деятельности»
[3, с. 47]. Терминоэлемент «кард» в
этих случаях оказывается правильно
ориентирующим, несмотря на включение в непривычные для реципиента
терминологические системы.
Проведённое исследование позволяет заключить, что:
1) терминоэлемент «кард» в зависимости от первоисточника может
трактоваться двояко, как однозначный
или многозначный элемент, тем самым
производя впечатление ложной мотивации ряда терминологических единиц, зафиксированных в медицинских
словарях;
2) терминоэлемент «кард» обладает значительным деривационным потенциалом, участвуя в формировании
терминов как медицинского, так и немедицинского профиля;
3) терминоэлемент «кард» способствует адекватному пониманию лексических единиц, входящих в терминологические системы наук, целью которых
не является лечение аномалий со стороны сердечно-сосудистой системы и
пищеводно-желудочного отдела.

и “kardia” («желудок») обладают одинаковым звучанием при отсутствии
общих элементов (сем) лексического
значения и поэтому могут быть классифицированы как лексические омонимы.
При изучении второй группы терминов (кардиофобия, кардио-пневмополиграф или кардио-пневмо-психограф и кардиоида) проводился анализ
словарных дефиниций, показавший,
что терминоэлемент «кард» интерпретируется как «сердце» во всех указанных случаях и используется для образования новых единиц в таких науках,
как психология, математика и психофизиология.
Согласно В.М. Блейхеру, термин
кардиофобия (kardia сердце + phobos
страх) описывает психологическое
отклонение, обусловленное страхом
остановки сердца [1, c. 31]. В психологии подобное состояние также известно как синдром Да Коста. При
изучении математической энциклопедии удалось установить, что термином
кардиоида (kardia сердце + ide форма)
принято называть алгебраическую
кривую, график которой имеет сердцеобразную форму [4, c. 358]. И наконец,
согласно толковому словарю полиграфолога, термин кардио-пневмо-психо-
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КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ПОЛЕ ФЕНОМЕНА «ОДИНОЧЕСТВО»
(НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ Т. МАННА)
Журавлева Т.П.
Пятигорский государственный лингвистический университет
357532, г. Пятигорск, пр. Калинина, д. 9, Ставропольский край,
Российская Федерация
Аннотация. Статья посвящена анализу концептуального поля феномена «одиночество» на
примере произведений Т. Манна с целью выявления типичного интенционального типа
добровольной, либо вынужденной изоляции, определяемой наличием или отсутствием
общения (субъект-субъектных отношений – (С1-С2)), а также заменой на субъект-объектные отношения (С→О). В ходе анализа художественного повествовательного текста (пяти
произведений Т. Манна) определены основные мотивы экзистенционального состояния
одиночества и коррелирующие с ними доминантные языковые и речевые единицы.
Ключевые слова: концепт, концептуальное поле, концептуализация, функционально-семантическое поле, вербализация, репрезентация концепта, интенциональный тип.

CONCEPTUAL FIELD OF THE PHENOMENON "LONELINESS"
(STUDY OF T. MANN’S WORKS)
T. Zhuravleva
Pyatigorsk State Liguistic University
357532, Pyatigorsk, Kalinin ave, 9, Russian Federation
Abstract. The article presents an analysis of conceptual field of “loneliness” phenomenon.
T. Mann's works were analysed to reveal the trends of intentional type of free-will or forced isolation, determined by presence or absence of communication (subject-subject relationship (С1-С2))
or change of subject-object relationship (С→О). In the analysis of literary narrative text (five
works of T. Mann) the motives of existential loneliness are determined as well as correlative
dominant linguistic or speech units.
Key words: concept, сonceptual domain, conceptualization, functional semantic field, verbalization, concept representation, intentional type.1
© Журавлева Т.П., 2016.
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Исследуя разнообразие реализации
эмоционального концепта «одиночество» [ср. 2; 6; 8; 12] в художественных
текстах немецкоязычной литературы
[3; 4; 5], мы сопоставляем релевантные
фрагменты одного и нескольких произведений, позволяющие воссоздать
процесс авторской концептуализации
феномена «одиночество» и определить
интенциональный тип субъекта одиночества. Такое сопоставление позволяет выявить основные мотивы экзистенциального состояния, имеющего
корреляцию в языковом выражении.
Корреляты состояния, в свою очередь,
создают некоторые доминантные признаки, определяемые нами опорными в когнитивном процессе создания
«художественного одиночки» [9]. Как
выясняется, вербальные доминанты
носят индивидуально-авторский характер, что и становится предметом
исследования на фоне сквозного концепта «одиночество», характерного
для немецкоязычной литературы [13].
Опираясь на теорию Дж. Серля об
интенциональности как о направленности субъекта (переживающего и
говорящего [11]) на ситуацию «одиночество», мы рассматриваем четыре
типа интенционального отношения к
состоянию одиночества (как автора,
так и протагониста) [5]: вынужденное одиночество (активный деятельностный тип «Робинзон» С→О/С1a≠С2
и рефлектирующий тип С1p≠С2/С) и
добровольное уединение (протестный
деятельностный тип С1a≠С2, либо переживающий, рефлектирующий отшельник С1p≠С2/С).
Способ реализации автором необходимого концепта мы называем
«функционально-семантическим полем» / «ассоциативно-смысловым по-
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лем» и говорим об индивидуальных
принципах реализации интенционального типа субъекта «одиночества» в
концептуальном пространстве.
Моделирование
концептуального поля в нашем исследовании представляет собой подбор языковых и
речевых единиц, связанных общностью содержания и отражающих интенциональное отношение автора, в
частности Т. Манна, к фрагменту действительности (в нашем случае – состоянию одиночества). К тому же концептуальное поле включает все виды
ассоциативно-смысловых элементов
языка, синонимичных и антонимичных связей, дериваты.
Анализ лексикографических источников, проведённый Н.В. Подзолковой и Н.А. Красавским [7; 10],
выявил основные признаки концептуального поля «одиночество»: «состояние» (жизнь без любимого человека, без доверия); «ограниченность
контактов» (временная вынужденная
изоляция из-за болезни, попадания в
чужую среду; общественная изоляция
из-за имманентных признаков (национальность, возраст); «каузативность»
(к примеру, творческая уединённость));
«последствие»; «местность-безлюдье»;
«контролируемость / неконтролируемость эмоций». По этим признакам мы
отбирали текстовые фрагменты, релевантные для наших исследовательских
задач.
Исследование
«ассоциативносмыслового поля» / «функциональносемантического поля» обсуждаемого
концепта «одиночество» на примере
произведений Т. Манна проводится
на материале следующих произведений: “Der kleine Herr Friedemann” [19]
/ «Маленький господин Фридеманн»
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[15] (1898) (проанализировано четыре релевантных фрагмента текста),
«Tristan» [21] / «Тристан» [16] (1902)
(проанализировано четыре фрагмента текста), “Tonio Kröger” [21] / «Тонио
Крёгер» [18] (1903) (анализ восьми
фрагментов текста), «Tod in Venedig»
[20] / «Смерть в Венеции» [14] (1912)
(анализ трёх фрагментов текста), «Bekenntnisse des Hochstaperls Felix Krull»
[22] / «Признания авантюриста Феликса Круля» [17] (1954) (включает анализ
четырёх фрагментов текста).
Покажем на примере одного фрагмента принцип выявления актуализаторов исследуемого феномена.
В текстовом фрагменте новеллы
раннего периода «���������������������
Der������������������
�����������������
kleine�����������
����������
Herr������
�����
Friedemann����������������������������
” / «Маленький господин Фридеманн» (1898) читаем:
«Johannes erhielt wohl ebenfalls von
seinen Altersgenossen hie und da eine
Einladung, aber er hatte nicht viel Freude
an dem Verkehr mit ihnen. Er vermochte
an ihren Spielen nicht teilzunehmen, und
da sie ihm gegen�����������������������
ü����������������������
ber eine befangene Zurückhaltung immer bewahrten, so konnte
es zu einer Kameradschaft nicht kommen»
[19] / «����������������������������
Иоганнесу�������������������
тоже��������������
������������������
случалось����
�������������
по���
лучать���������������������������
��������������������������
приглашения���������������
��������������
от������������
�����������
своих������
�����
сверстников����������������������������
, но������������������������
��������������������������
общение����������������
�����������������������
с��������������
���������������
ними���������
�������������
не������
��������
сули�����
ло ему больших радостей. Он не мог
принимать участия в их играх, они же
в его присутствии всегда испытывали
какую-то напряжённую неловкость, и
поэтому настоящая дружба не завязывалась» [15].
Перед нами авторское повествование, написанное от 3-го л. ед. ч., репрезентирующее тем самым дистантность
автора, который проявляет себя как
сторонний наблюдатель. Заметим, что
основными вербализаторами концепта
«одиночество» в этом фрагменте слу-
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жат глагольные конструкции, актуализирующие собой сему «чувствовать,
испытывать» в статическом состоянии,
исключая какую-либо деятельность и
возможность реализации (в данном случае дружбы): hatte nicht viel Freude an
dem Verkehr mit ihnen / общение с ними не
сулило ему больших радостей; ihm�������
����������
gegen������
über eine befangene Zurückhaltung immer
bewahrten / по отношению к нему сохраняли какую-то стеснённую сдержанность; konnte es zu einer Kameradschaft
nicht kommen / не могло перейти в товарищеские отношения.
К тому же в авторском повествовании событий отмечено употребление
неопределённого артикля в сопровождении существительных. Вероятно, так
автор демонстрирует непонятные пока
ещё персонажу отношения с окружающим миром, его внутренние переживания и восприятие действительности.
С возрастом персонажа и с развитием
сюжетной линии они приобретают свою
определённость и осознанность. Отмечено наличие определённого артикля, в
некоторых случаях даже указательного
местоимения с особой акцентуацией на
обострённые чувства персонажа. Существительные же с развитием повествовательных событий в тексте всё больше
принимают отрицательную коннотацию, что отражает мучительную, щемящую боль и даже ярость протагониста,
направленную на самого себя, что в итоге приводит к суициду.
Для сопоставления вариантов реализации эмоционального концепта
«одиночество» в релевантных фрагментах мы акцентируем внимание на
типе речевого повествования, месте
автора в нём, основных вербализаторах концепта и переносим данные в
таблицу (см. табл. 1).
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Таблица 1
Реализация концепта «одиночество» в произведениях Т. Манна
Основные признаки,
причины состояния
«одиночество»

Интенциональный тип Языковые средства, вербализующие исследуемый фе+
номен «одиночество»
Тип речи
Der Kleine Herr Friedemann (1898)
«общественная изо- интенционально-рефлек- • Глагольные конструкции с семой «чувствовать, исляция»
тирующий тип С1а≠С2/ пытывать»:
С
hatte nicht viel Freude an dem Verkehr mit ihnen / общение с
+
ними не сулило ему больших радостей; ihm gegenьber eine
Авторское
befangene Zurьckhaltung immer bewahrten / по отношению
повествование
к нему сохраняли какую-то стеснённую сдержанность;
konnte es zu einer Kameradschaft nicht kommen / не могло
завязаться дружбы
• Градуальный
������������ ряд
���� ������������
лексических сочетаний
���������� существи���������
тельных в сопровождении с прилагательными
(eine����������������������������������������������������
befangene������������������������������������������
���������������������������������������������������
Zurückhaltung����������������������������
�����������������������������������������
/ какую-то стеснённую сдержанность; eine seltsame Beklommenheit / какая-то странная
стеснённость; tiefe Traurigkeit/глубокая гнетущая печаль;
ein scharfer, drängender Schmerz / резкая щемящая боль; ein
grosser Schmerz / большое горе; eine groβe, sanfte Wehmut/
большая нежная печаль; das süsse, schmerzliche, vage Sehnen
/ сладко-щемящая, смутная, томительная тоска; das leere
und taube Nichts / пустое и безмолвное небытие; die tiefe
Sehnsucht nach seinem verlorenen Glück / томительная тоска
о несбывшемся счастье; dieser wollüstige Hass / чувственное
упоение ненавистью; eine���������������������������������������
�������������������������������������������
irrsinnige����������������������������
��������������������������������������
Wut������������������������
���������������������������
gegen������������������
�����������������������
sich�������������
�����������������
selbst������
������������
/ сумасшедшая ярость, обратив её на самого себя).
«состояние»,
• градуальный ряд глаголов накопительной семантики,
С1a ≠ С2 → С (отсутактуализованное
ствие субъект-субъект- демонстрирующие наслаждение и удовольствие от изнусмертью матери
ных отношений сводит ряющего щемящего чувства утраты
персонажа (потерей
персонаж к интроверт- (einen grossen Schmerz sich lange bewahrte / хранил для себя;
близких).
ной рефлексии С1a≠С2) genoss / наслаждался; pflegte / заботился, лелеял; gab sich
ihm hin / предавался ему.
+
Авторское повествование
«последствие» нераз- рефлексирующий интен- • ����������������������������������������������
наличие вопросительных и восклицательных предделённой любви и
циональный тип (С1a ≠ С2 ложений
мысли о суициде
→ С)
• чувственный глагол (sich fühlte) в сочетании с усилива+
ющими экспрессивность наречиями (müde und abgehetzt
Несобственно-прямая / усталый и затравленный)
речь
частотность употребления номинанта die Ruhe / покой,
демонстрирующее страстное желание персонажа обрести покой и избавиться от страданий.
«состояние»
рефлексирующий интен- • световые ассоциации представлены антонимичными
циональный тип
предикативными конструкциями
(С1a≠С2→ С)
(Kein Licht und keinen Schatten gesehen, in mildem
+
Dдmmerschein gelegen, im Dunkel verschwamm).
Авторское повествование • ����������������������������������������������
Наличие доминантной частотности отрицаний (отрицательные артикли и предлог ohne, отрицательные
частицы и наречия)

Продолжение табл. 1 на с. 28
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«Tristan» / «Тристан» (1902)
рефлексирующий интен- • прилагательные, наречия с семантикой подавленного
циональный тип (С1a≠С2→ состояния (ungesellig / был нелюдим; hilflos�������������
und���������
������������
abgekan��������
С) +
zelt / беспомощный, несчастный; gramvoll / грустный и
Авторское повествование т.д.);
• сравнительные обороты (wie ein groβer, klдglicher,
grauhaariger Schuljunge);
• придаточные определительные
«…den die Wissenschaft gekältet, gehärtet und mit stillem,
nachsichtigem Pessimismus erfüllt hat…» [21, c. 5] / «…
которого наука закалила, сделала холодным и наделила
снисходительным пессимизмом…» [18], содержащие
однородные партиципные конструкции, как художественное изображение, которое служит для обозначения
инкапсуляции протагониста с акцентуацией на температурные составляющие и определенные черты характера;
• ряд глаголов с семой «внутренней замкнутости»
(hielt mit keiner Seele Gemeinschaft / ни с кем не общался;
sich grämen / грустить; innerlich davonlaufen / внутренне
избегать; verbergen / прятать; befallen / нападать и
т.д.).

«контролируемость /
Интенциональный тип
неконтролируемость интровертной рефлексии
эмоций»
(С1a≠С2→ С)
+
Рассуждение как элемент
диалогической речи персонажа

• инфинитвные конструкции с частицей «zu»;
• �����������������������������������������������������
сослагательное наклонение (��������������������������
Konjunktiv����������������
II�������������
���������������
), как демонстрация предположительной возможности / невозможности реализации того или иного действия;
• �����������������������������������������������
актуализаторы-номинанты, обозначающие экзистенциональное существование наряду с человеческими
ценностями
(das������������������������������������������������������
Gewissen ��������������������������������������������
�����������������������������������������������������
/ совесть; Leben ���������������������������
���������������������������������
/ жизнь; Bewußtsein �������
������������������
/ осознанность; Genugtuungen ���������������������������������
����������������������������������������������
/ добродетели; Geschöpfe ��������
������������������
/ создания; gute������������������������������������������������
����������������������������������������������������
Stunden ���������������������������������������
�����������������������������������������������
/ хорошие часы; das��������������������
�����������������������
N������������������
�������������������
ü�����������������
tzliche ���������
/ необходимое; diese Wahrheit / правда;innere Existenz / внутреннее
существование; Bed����������������������������������
�������������������������������������
ü���������������������������������
rfnis ���������������������������
/ потребность; Weltanschau������������
ung / мировоззрение; Heuchelei / лицемерие);
• составные именные сказуемые в противопоставлении
и временном соотношении: элемент постоянства – (vom
bösen Gewissen zernagt / истерзаны муками совести) и
кратковременные мгновения довольства и радости –
(eine Stunde lang ein wenig zufrieden mit uns sind / какойнибудь час бываем довольны собой);
• доминантное употребление лексического сочетания
личного местоимения 1-го л. ед ч. (Ich) с притяжательным прилагательным (meinesgleichen / мне подобные),
которое в совокупности заключено в инклюзивнное
(wir) местоимение 1 л. мн. ч., а также соответствующие
им косвенные формы и притяжательные местоимения;
особенно характерна ярко выраженная оценочность своей сущности, представленная лексическим сочетанием
экзистенционального существительного в сопровождениии с прилагательным
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“Tonio Kröger” / «Тонио Крёгер» (1903)
рефлектирующий интен- • наличие риторических вопросов, на которые персонаж
циональный тип (С) не находит ответ;
+
• ������������������������������������������������
набор лексических сочетаний с отрицательной конВнутренняя речь
нотацией (sonderlich / особенный, in Widerstreit mit allem
/ в конфликте со всем, zerfallen mit den Lehrern / в ссоре с
учителями, fremd unter den anderen Jungen / чужой среди
других мальчишек).
«состояние»
Рефлексирующий интен- • ��������������������������������������������������
наличием прилагательных, причастий и наречий с от(жизнь без любви
циональный тип (С) рицательными признаками (schmerzlich, langsam, innig,
и доверия)
+
hingebungsvoll, leidend, wehmüt);
Авторское повествование • ����������������������������������������������
пространственно-временная перспектива [1] приобретает постоянство (о чём свидетельствует наличие
временных наречий – immer / всегда, ewig fremd / вечно
чужой);
• выявлены ассоциативно-смысловые номинанты поля
«душевная боль, мука», коррелирующие с номинативным рядом поля «одиночество» (Qual�����������������
, Hochmut��������
���������������
der����
�������
Er���
kenntnis, die Einsamkeit, die Kenntnis der Seele…)
«добровольная осоз- активный деятельност- замкнутость персонажа демонстрируется автором рядом
нанная изоляция» –
ный созерцательный
лексических элементов, характеризующих замкнутость и
творчество
тип заменяет отсутствие инкапсуляцию персонажа (arbeitete stumm, abgeschlossen,
субъект-субъектных от- unsichtbar / работал молча, замкнуто, неприметно; im
ношений творчеством ü���������������������
brigen���������������
grau����������
��������������
und������
���������
�������������������������������������������
unauff�������������������������������������
д������������������������������������
llig��������������������������������
umhergeht����������������������
�������������������������������
, wie�����������������
��������������������
ein�������������
����������������
abgeschmink������������
С1a≠С2, где С1a, где С1a – ак- ter Schauspieler / в жизни же бродил серый и невзрачный,
тивный деятельностный точно актёр, только что смывший грим)
субъект (интенциональный тип)
+
Авторское повествование
“Der Tod in Venedig” / «Смерть в Венеции» (1912)
«ограниченность кон- пассивный рефлектиру- • корреляция концепта «одиночество» с концептом
тактов»
ющий интенциональный «страх» отмечена доминантной частотностью употретип С1p≠С2→ С
бления в авторской речи рефлексивного глагола (sich
+
fürchten / бояться) и предикативными конструкциями
Контаминация автор- (�����������������������������������������������������������
tief�������������������������������������������������������
ins���������������������������������������������������
������������������������������������������������������
Leere���������������������������������������������
��������������������������������������������������
tr������������������������������������������
��������������������������������������������
д�����������������������������������������
umen�������������������������������������
/ грезить в пустоте, in�������������
���������������
sich��������
������������
hinein�������
ского повествования с blicken / заглядывать в себя, sich in Schweigen vertiefen /
несобственно-прямой погрузиться в молчание, wieder���������������������������
���������������������������������
in������������������������
��������������������������
sich�������������������
�����������������������
gehen�������������
������������������
/ снова ухоречью
дить в себя).
В несобственно-прямой речи прослеживается Konjunktiv
I, как необходимая составляющая его действительности.
«ограниченность
контактов»

«каузативность»

Болезненный рефлектирующий
интенциональный тип
С1а≠С2→ С
+
Авторское повествование

• партиципные конструкции с семой «каузативность» в
сопровождении наречия (einzeln) и конкретизирующего
лексического сочетания существительного с предлогом
(ohne Kameradschaft), отражая отчужденность, необычный жизненный путь персонажа:
auf häuslichen Unterricht gedrungen / вынужденный на домашнее обучение, einzeln, ohne Kameradschaft aufgewachsen
/ выросший в одиночестве, без товарищей.

Продолжение табл. 1 на с. 30
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• Восприятие собственного труда / работы как основы
жизненной необходимости. В его выражении участвуют
субстантивные сочетания (der heilig nьchterne Dienst
seines Alltags; der strenge Dienst seines Lebens), эмотивные
определения и родительный падеж, отображающий принадлежность к жизни и будням персонажа.
Отказ от наслаждений, празднеств и беспечного времяпрепровождения подкрепили унаследованную от отца
самодисциплину, а одиночество стало обязательным
условием для протагониста.
Чувственные переживания состояния
одиночества

Активный рефлектирующий интенциональный
тип
С1а≠С2→ С
+
Несобственно-прямая
речь

• наличие антонимичных существительных с семой
«молчун-одиночка – общество» (der Einsam-Stumme –
der Gesellige);
• экспликаторами протагониста-одиночки служат
номинанты: der Einsam-Wache, der Einsame, der EinsamStumme;
Употребление концепта «одиночество» в процитированном фрагменте текста ведёт к порождению амбивалентности как к чему-то положительному и оригинальному,
к примеру (к творчеству), так и к чему-то, выходящему
за рамки привычного с отрицательной коннотацией,
о чём свидетельствует градуальный ряд абстрактных актуализаторов-номинантов (das Verkehrte, das
UnverhдltnismдЯige, das Absurde und Unerlaubte).

«Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull» / «Признания авантюриста Феликса Круля» (1954)
«каузативность»
Активный рефлектиру- • наличие чувственных номинативных (Miβtrauen,
ющий интенциональный Feinfьhligkeit, gewisse Sonderbarkeiten meines Charakters) и
тип
предикативных (eine������������������������������������
Vereinsamung�����������������������
�����������������������������������
zeitigen��������������
����������������������
, Kummer������
������������
bere�����
С1а≠С2→ С
itete) экспликаторов, актуализирующих отрицательно+
оценочное поле исследуемого феномена
Рассуждение персонажа
Общественная изоля- Активный деятельност- • чувственное восприятие персонажем происходящего
ция – «одиночество в
ный рефлектирующий отмечено наличием актуализаторов-номинантов с оттолпе»
интенциональный тип рицательной семантикой (��������������������������������
die Neigung zur Weltflucht������
, Men����
С1а≠С2→ С
schenscheu, Anhдnglichkeit an Welt und Menschen)
+
Повествование персонажа
«ограниченность
Интровертный рефлек- • повелительное наклонение усиливает экспрессивное
контактов»
тирующий тип С
воздействие на реципиента.
+
Употребление автором в своём призыве формы ihr во 2
Авторская речь
л. мн.ч. сводит дистанцию к реципиенту до минимума;
• �������������������������������������������������
эмотивно-экспрессивные маркёры отрицательной коннотации: прилагательные и причастия (allein, freundlos,
im Getriebe verloren)
добровольная «огра- Интровертный рефлек- • наличие однородных придаточных сослагательного
ниченность контактирующий тип С
наклонения, как актуализаторов косвенной речи, характов»
+
теризующих добровольную отстранённость, уединение
Внутренняя речь персо- персонажа-протагониста;
нажа
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• ������������������������������������������������
вербальное воплощение номинативного ряда антонимичных элементов концепта «одиночество»: Genossen�
schaft�����������������������������������������������
/ товарищество, Verbindungen������������������
������������������������������
/ связи, Vertrau�
��������
lichkeit / доверие, Anschluss / способность сходиться с
людьми, Freundschaft / дружба und w���������������
д��������������
rmende��������
Gemein�
�������
schaft/приятное единение – всё, чем пренебрегает персонаж, дабы не выдать тайну своей натуры и не свести на
нет свою сущность;
• сема-номинанта «местность – безлюдье»: «Цde
herrschte im Saal. An der einen Wand schlief ein Mann … »
[�������������������������������������������������������
20, с.�������������������������������������������������
162] / Глушь�������������������������������������
������������������������������������������
(�����������������������������������
уединённость�����������������������
) царила���������������
���������������������
в�������������
��������������
зале��������
������������
. На
������
одной из стен спал человек… [перевод Т.Ж.]

Исходя из вышеизложенного, резюмируем следующее: проведённый
анализ произведений Т. Манна определил доминантную частотность рефлексивной интенциональности, где
даже активный деятельностный тип со
временем или сменой обстоятельств
перерождается в интровертного рефлектирующего типа. Основными
причинами исследуемого феномена
отмечены семы «состояние», «ограниченность
контактов»,
«добровольное уединение», «вынужденная
изоляция», «каузативность», «последствие», «местность-безлюдье», «контролируемость / неконтролируемость
эмоций».
Кроме того, лексико-семантический анализ позволил говорить не
только о лексической репрезентации,
но и о формах выражения эмоций, понять, каковы реальные переживания
носителя языка, которые находят своё
отражение в слове, тем самым реализуя языковое воплощение лингвокультуры. Доминантными признаны
авторское повествование и описание
состояния «одиночество». Основными
актуализаторами служат лексические
сочетания существительных в сопровождении прилагательных, чаще двух
(eine befangene Zurückhaltung, eine
seltsame Beklommenheit, ein scharfer

drängender Schmerz usw.�������������
), пропозициональные глаголы семы «чувствовать,
испытывать» в сопровождении наречия или причастия, исключающих
какую-либо деятельность (����������
sich������
abge�����
hetzt fühlen, empfinden, arbeitete stumm,
abgeschlossen und unsichbar, schleppen
wir����������������������������������
uns������������������������������
���������������������������������
an���������������������������
�����������������������������
dem�����������������������
��������������������������
Bewu������������������
����������������������
ßßßßßßßßßßßßßßßß
tsein������������
unserer����
�����������
Un���
nützlichkeit wund und krank / уязвлены
и пришиблены сознанием собственной
бесполезности usw.).
К тому же в индивидуально-авторском процессе концептуализации
нами была выявлена корреляция концепта «одиночество» с концептами
«душевная боль» и «страх». Осмелимся предположить, что коррелирующие
признаки боли и страха, характеризующие состояние персонажа, тесно связаны с имманентными особенностями
личности автора (в данном случае с
возрастом). В произведениях раннего
периода, к примеру “Tonio Kröger” /
«Тонио Крёгер» (1903), репрезентация
концептуального поля «одиночество»
(как в авторской речи, так и в несобственно-прямой речи) пересекается с
«болью», в период «взрослости» («Tod
in Venedig» / «Смерть в Венеции»)
– со «страхом», в период зрелости
(“Bekenntnisse des Hochstaplers Felix
Krull�����������������������������
” / «Приключения Феликса Круля») прослеживается доминанта вну31

ISSN 2072-8379

Вестник МГОУ. Серия: Лингвистика

тренней речи персонажа и его личных
рассуждений о совести (“Tristan”) либо

2016 / № 6

о своем противоречивом отношении к
миру.
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ПРОСОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДИСКУРСА РАДИООБМЕНА
ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
Осипова О.А.
Московский педагогический государственный университет
119991, Москва, ул. Малая Пироговская, д. 1/1, Российская Федерация
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые просодические особенности дискурса
радиообмена гражданской авиации. Автор отмечает влияние экстралингвистических параметров дискурса на просодическое оформление речи. Материалом для исследования послужили аудиозаписи сеансов радиосвязи как в нормальных условиях выполнения полёта,
так и при возникновении нештатных ситуаций. Данные, полученные в ходе исследования,
показывают, что просодическое оформление высказываний в дискурсе радиообмена представляется уникальным и способствует успешной коммуникации участников дискурса.
Ключевые слова: фонетика, просодия, интонация, дискурс, радиообмен.

PROSODIC CHARACTERISTICS OF THE DISCOURSE
OF RADIOTELEPHONY IN CIVIL AVIATION
O. Osipova
Moscow State Pedagogical University
119991, Moscow, M. Pirogovskaya str. 1/1, Russian Federation
Abstract. The article is devoted to the study of prosodic features of the discourse of radiotelephony in civil aviation. The author gives an overview of the extralinguistic factors that influence
the prosodic realization of the utterances produced by the participants of communication. The
material of the research comprises fragments of the radiotelephony communication in normal
situations and emergencies. The observations made in the course of the research reveal that the
prosodic realization of the utterances in radiotelephony discourse is a unique phenomenon that
contributes to accomplishing successful communication.
Key words: phonetics, prosody, intonation, discourse, radiotelephony.

Общение между пилотом и диспетчером является важной частью процесса
выполнения полёта. В связи с возрастающей сложностью технических процедур
особое внимание уделяется успешной коммуникации как средству снижения
рисков возникновения ошибок. Проблемы, связанные с коммуникацией, могут
приводить к возникновению чрезвычайных ситуаций. Изучению языковых проблем в авиации посвящено много работ, однако мало внимания уделяется просодической составляющей речи, которая, как известно, является важной информативной частью устной коммуникации.1
© Осипова О.А., 2016.
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В этой статье представлены некоторые наблюдения, полученные нами в
рамках исследования, направленного
на выявление просодических особенностей дискурса радиообмена гражданской авиации. Материалом для
исследования послужили фрагменты
аудиозаписей, размещённых на ресурсе http://www.youtube.com. Нами
были отобраны аудиозаписи сеансов
радиосвязи между пилотами и диспетчерами, которые происходили как при
нормальных условиях полёта, так и в
аварийных ситуациях. Согласно данным, полученным в ходе электроакустического и аудиторского анализов,
просодическое оформление дискурса
радиообмена представляется уникальным в силу его экстралингвистических
особенностей.
Важно подчеркнуть тот факт, что
особенности дискурса радиообмена
формируют его строение и, как следствие, просодическую реализацию. В
связи с этим нам представляется необходимым изложить отличительные
особенности дискурса радиообмена.
В любом обществе естественная функция языка заключается в установлении
контакта между участниками общения. Даже в рамках одного круга общения, где все коммуниканты являются
носителями языка, часто встречаются
языковые вариации как части естественного общения [7, p. 53]. Языковые
вариации в авиационном контексте
могут приводить к возникновению недопонимания, которое способно привести к возникновению чрезвычайной
ситуации. В связи с этим необходимо
отметить, что дискурс радиообмена
представляется строго клишированным, поскольку регламентирующие
документы имеют чёткие предписания

2016 / № 6

о нормах и правилах ведения радиосвязи, а также содержат набор стандартных фраз и выражений, которого
обязаны придерживаться все участники дискурса радиообмена.
Отметим, что другим немаловажным фактором, влияющим на дискурс
радиообмена, представляется то, что
коммуниканты лишены зрительного
контакта, при восприятии информации задействован только слуховой
канал, при этом просодические вариации не лучшим образом передаются по
радиочастотам.
Возникновение непонимания при
получении информации может нести
угрозу безопасности полёта. Шумовое
загрязнение эфира значительно снижает качество речевого сигнала и, следовательно, затрудняет восприятие. В
таких условиях снижение количества
произносимых звуков и последовательность организации этих звуков
способствуют решению проблемы
шума при передаче голосовых сообщений [10, p. 58].
Известно, что устная речь может
быть воспринята на скорости 400 слов
в минуту, что составляет около 30 фонем в секунду. Такая скорость гораздо
выше той, при которой человек может
услышать каждый звук из цепочки в
отдельности. Все звуки на такой скорости, кроме человеческой речи, воспринимаются как белый шум [8, с. 215].
Однако более сложная задача для
пилотов и диспетчеров заключается
в необходимости различать голоса в
эфире. Несколько голосов, звучащих
одновременно, способны создать достаточный шум, чтобы подавить голосовой сигнал говорящего, которого
желает услышать партнёр по коммуникации [10, p. 106].
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Важно отметить, что язык в дискурсе радиообмена представляется как
lingua franca в общении между носителями разных языковых культур, которые должны успешно осуществлять
коммуникацию для достижения общей цели, которая заключается в обеспечении безопасности на всех этапах
полёта.
Таким образом, язык в авиационной среде представляется строго
ограниченным с целью облегчения
понимания всеми участниками коммуникации, которые должны также
обладать специальными техническими знаниями и достаточным уровнем
языковой подготовки.
Поскольку авиационный язык неразрывно связан с безопасностью выполнения полётов, нам представляется
важным рассмотреть просодические
особенности дискурса радиообмена
как в стандартных условиях выполнения полёта, так и в аварийных ситуациях.
В ходе анализа нами рассматривались особенности сегментации, темпоральные, мелодические характеристики, а также особенности акцентуации.
В качестве маркеров интонационных
моделей мы использовали традиционную фонетическую разметку британской школы [6, с. 87–90].
При обращении к особенностям
сегментации дискурса важно отметить, что беглость речи характерна для
дискурса радиообмена независимо от
ситуации общения. Совершенно очевидно, что данный параметр является
важным при наличии дефицита времени, который непременно сопровождает коммуникации, осуществляемые в рамках дискурса радиообмена.
Помимо этого, необходимо добавить,
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что беглость речи применяется как
параметр в оценке качества владения
английским языком на рабочем уровне (4 уровень по шкале ИКАО), необходимого для лицензирования диспетчеров УВД и пилотов воздушных судов
[9, p. 4.5.6].
Рассмотрим два примера высказываний в рамках дискурса радиообмена:
Пример № 1. Штатная ситуация:
– Etihad 183 heavy| (62 мс), Norcal
Approach *unreadable*| (110 мс),
contact San Francisco| (64 мс), depart the San Francisco| (63 мс),
VOR heading (117 мс) one| (173 мс)
four| (69 мс) zero| (336 мс), expect
ILS runway| (118 мс) 28 Right [4,
сек. 11–19].
Пример № 2: Нештатная ситуация:
– Ryanair 9 Victor Romeo| (192 мс),
Descend| er (720 мс) two thousand
five hundred feet| (73 мс), QNH 1|
(167 мс) 01| (139 мс)3| (123 мс),
then| (150 мс) right heading 300|
(117 мс), final vector cleared ILS
to approach| (83 мс), runway 30 [5,
сек. 25–36].
Говоря о длине межпаузальных
групп, свойственной дискурсу радиообмена как в штатных, так и в нештатных ситуациях, необходимо отметить,
что сегменты представлены короткими (1–3 слога) и средними (4–11 слогов) группами.
Короткие сегменты используются
при реализации позывных, идентификации воздушных судов и кратких ответах с использованием процедурных
слов. Межпаузальные группы средней
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длины используются, в свою очередь,
при передаче важной полётной информации.
Интересным представляется использование такой стратегии, как
«chunking». Так, в примере высказывания в нормальных условиях полёта
обозначение курса воздушного судна
«140» градусов разделено на 3 сегмента, границы которых разделены паузами, длительность которых составляет
173 мс и 69 мс. В приведённом примере
передачи в аварийной ситуации диспетчер сгруппировал значение давления, приведённого к уровню моря,
QNH, таким образом, что первая и
последняя цифры отделены от двух
центральных паузами: 1|(167 мс) 01|
(139 мс) 3| (123 мс).
Передача чисел является неоспоримо важной частью информационного потока в дискурсе радиообмена.
Поскольку наличие шумов затрудняет восприятие речи, числа имеют не
только фонетические особенности
произнесения, но также реализуются посредством группирования для
облегчения понимания со стороны
слушающего. Таким образом, использование «chunking» представляется релевантным для штатных и нештатных
условий ведения радиообмена. Примечательно, что паузы на границах групп,
на которые разбито передаваемое число, оказываются несколько длиннее
в дискурсе радиообмена в штатных
условиях. Такое явление представляется закономерным, поскольку темп
речи в нормальной ситуации общения
несколько ниже, чем при передаче сообщений в условиях наличия угрозы
жизни и безопасности полёта.
Важно выделить наличие пауз хезитации в дискурсе радиообмена как
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при нормальных условиях полёта, так
и в аварийных ситуациях. Этот вид
пауз, как правило, свидетельствует о
наличии затруднений у говорящего,
которые могут быть связаны с выбором языковых средств, а также могут
быть вербальным показателем высокой загруженности, связанной со
сложностью выполняемых операций
по управлению движением воздушного судна. Отмечается, что паузы
хезитации чаще встречаются в речи
не-носителей языка, что представляется вполне очевидным в силу того,
что использование английского языка
представляет для них дополнительную
трудность в сочетании с выполнением
сложных авиационных процедур. Интересно отметить, что дискурс радиообмена в условиях штатных ситуаций
отличается бóльшим количеством пауз
хезитации, что, возможно, связано с
меньшей напряжённостью и концентрацией участников коммуникации, в
отличие от аварийных ситуаций, которые требуют максимальной мобилизации и собранности со стороны экипажа и диспетчера.
Таким образом, дискурсу радиообмена свойственно использование
коротких и средних межпаузальных
групп, равномерное членение речевого потока с наличием синтаксических
пауз, а также присутствие небольшого
количества пауз хезитации.
Обращаясь к темпоральным особенностям дискурса радиообмена, необходимо отметить, что такое свойство дискурса, как дефицит времени,
оказывает сильное влияние на темп
речи. Рассмотрим 2 примера:
Пример № 1. Штатная ситуация:
– 
Etihad 183 heavy, reduce speed to|
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(129 мс) 220| (34 мс), then descend
and maintain| (133 мс) 4000 [4, сек.
42–46].
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зование сверхкратких пауз как при
общении в нештатных ситуациях, так
и при передаче сообщений в условиях
нормального выполнения полёта.
Рассматривая мелодические особенности дискурса радиообмена, необходимо сразу отметить, что монотонное звучание присуще речи
коммуникантов как при нормальных
условиях выполнения полёта, так и при
возникновении нештатных ситуаций.
Просодическое оформление представляется столь отличным от других типов дискурса в силу воздействия среды на процесс коммуникации, которое
представлено наличием радиоканала
связи, высокой ментальной загруженностью участников общения, а также
профессиональной направленностью
дискурса. Приведём примеры высказываний:

Пример № 2: Нештатная ситуация:
– We’re unable| (38 мс), we may end
up in the Hudson [2, сек. 39–40].
Исследование показало, что среднеслоговая длительность голосовой
трансмиссии, передаваемой в штатных
условиях, составляет 167 мс, в то время
как при передаче сообщений в аварийных ситуациях скорость возрастает до
199 мс.
Важно подчеркнуть, что паузы также влияют на восприятие речи в рамках дискурса радиообмена. Учитывая,
что паузы в речи коммуникантов представлены в большинстве своём сверхкраткими паузами, то скорость речевого потока воспринимается как очень
высокая, особенно в случае передачи
сообщений в нештатных ситуациях,
где паузы имеют ещё меньшую длительность.
Особенность дискурса радиообмена состоит в том, что сверхкраткие паузы значительно превалируют
над паузами, имеющими большую
длительность. Отмечается нечастое
использование кратких (12 %), средних (9 %) и длительных пауз (8 %) по
сравнению со свехкраткими (69 %).
Важно выделить редкое употребление
длительных пауз и практически полное отсутствие сверхдлительных пауз
(2 %). Интересно заметить, что все
сверхдлительные паузы представляют
собой хезитации.
Таким образом, можно заключить,
что для дискурса радиообмена свойственны быстрый темп речи, исполь-

Пример № 1. Штатная ситуация:
→
– 
Etihad 183 >heavy,| >traffic|: ↗11
o’/clock|, →7 >miles|, mwestbound,
turning southbound, a Boeing 737,
climbing out of seven\ thousand
feet, restricted 1000 feet below you
[4, сек. 28–37].

Пример № 2: Нештатная ситуация:
– 
>MAYDAY|,
>MAYDAY
|.
→
→
→
Speed>bird|, Speed>bird|, 9\5|,
→
9\5 [1, сек. 44–48].
Проведённые нами акустический
и аудиторский анализ показали, что
в дискурсе радиообмена, ведущегося в штатных ситуациях, наблюдаются наличие низких подъёмов, а
также использование нисходящих и
восходящих шкал. Это отличие меняет
39
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и восприятие речи. Если в аварийных
ситуациях сообщения звучат крайне
напряжённо и собрано, при нормальных условиях речь приобретает более
лёгкий, ненапряжённый оттенок, чему
также способствует несколько сниженная скорость речевого потока. Так,
при ведении радиообмена в аварийных ситуациях наблюдается использование ровных ядерных тонов и нефинальных ядерных нисходящих тонов
в сочетании со средними ровными и
нисходящими шкалами. Высказывания реализуются в узком диапазоне,
что и создаёт эффект монотонности.
Крайне интересно отметить, что
при нормальных условиях выполнения полёта мелодический контур речи
коммуникантов может приобретать
некоторую вариативность, при этом
сохраняя общее монотонное звучание.
Говоря об акцентуации, характерной для дискурса радиообмена, стоит
отметить её максимальную нацеленность на улучшение восприятия информации принимающей стороной.
Приведём примеры:
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нов. Этот способ является эффективным средством при донесении новой
информации, которую принимающая
сторона слышит в первый раз.
Интересным представляется тот
факт, что маркированные позиции
ядерных тонов встречаются при ведении радиообмена в нормальных условиях только в случаях использования
простого разговорного языка, что может объясняться отсутствием необходимости привлечения особенного
внимания к части сообщения, а также
свидетельствовать о бóльшей гибкости
литературного языка по сравнению со
строгим и клишированным языком
дискурса радиообмена.
В дискурсе радиообмена в штатных ситуациях отмечается также отсутствие пословной акцентуации, что
представляется естественным, поскольку выделение каждого последующего слова является мощным средством привлечения внимания. Этот
способ актуален в аварийных ситуациях при передаче сигнала о бедствии
«MAYDAY» и «PAN-PAN», которые,
согласно требованиям документов,
произносятся три раза подряд.
Важно отметить, что маркированная позиция ядерного тона, которая
используется для выделения лишь некой конкретной части информации,
встречается в дискурсе радиообмена
в нештатных ситуациях выполнения
полёта. Эта тактика успешно помогает
привлекать внимание слушающего к
информации, которая в силу сложившихся обстоятельств отличается от
полётного плана.
Таким образом, мы видим, что способы акцентуации, используемые как в
штатных, так и в нештатных ситуациях, позволяют коммуникантам успеш-

Пример № 1. Штатная ситуация:
– 
35 right|, and vectors to the ILS|,
if we may, please|. Speedbird one
ninety-ONE [3, сек. 12–16].
Пример № 2: Нештатная ситуация:
– 
You wanna try to get to Teterboro
[2, сек. 12–14]?
Отметим, что для сообщений,
передаваемых как в штатных, так и
в аварийных ситуациях, характерно
использование широкого фокуса с немаркированной позицией ядерных то40
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но осуществлять обмен информацией
за счёт распределения коммуникативных центров в соответствии с их намерениями и наличием или отсутствием
необходимости акцентирования передаваемой информации.
Подводя итог, отметим, что различия просодического оформления
дискурса радиообмена в условиях
штатного и нештатного выполнения
полёта представляются весьма незначительными. Дискурсу радиообмена
в штатных ситуациях свойственны
узкий тональный диапазон, незначительное количество пауз хезитации,
быстрый темп речи, небольшая вариативность просодических контуров,
а также реализация высказываний с
использованием широкого фокуса и
немаркированных позиций ядерных

1.
2.
3.
4.
5.

2016 / № 6

тонов. При этом при возникновении
аварийной ситуации наблюдаются такие изменения, как увеличение темпа
речи, снижение вариативности просодического оформления, высокая степень выделенности коммуникативных
центров.
Знание основных тенденций просодического оформления речи в дискурсе радиообмена позволит разрабатывать учебно-методические материалы
с учётом фонетических особенностей
дискурса, которым в настоящее время не уделяется должного внимания.
Такой подход обеспечит лучшую подготовку авиационного персонала и,
следовательно, снизит риски возникновения сбоев в коммуникации, которые могут являться причиной угрозы
безопасному выполнению полёта.
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КОМПАРАТИВНАЯ ОЦЕНКА БЕДНОГО ЧЕЛОВЕКА В ПАРЕМИЯХ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Лызлов А.И.
Смоленский государственный университет
214000, г. Смоленск, ул. Пржевальского, д. 4, Российская Федерация
Аннотация. Предлагаемая статья посвящена рассмотрению паремических единиц английского языка, в плане содержания которых присутствует концептуальный образ бедного
человека. При отборе материала использовался метод сплошной выборки. Построенные
на основании компаративных моделей, которые являются достаточно типичными для
паремических выражений, исследуемые паремии характеризуются наличием оценочных
значений. Образы, используемые в качестве области-источника в сравнительных конструкциях рассматриваемых единиц, могут представлять собой как уникалии, так и универсалии, которые встречаются в паремиях различных языков. Компаративная семантика
оценки образа бедного человека, которая находит отражение в паремиях английского
языка, изучается на основании примеров, взятых из англоязычной литературы.
Ключевые слова: английские паремии, оценка, компаративность, универсалии, уникалии.

THE COMPRATIVE EVALUATION OF A POOR PERSON IN ENGLISH
PROVERBS AND SAYNGS
A. Lyzlov
Smolensk State University
214000, Smolensk, Przhevalsky str. 4, Russian Federation
Abstract. The subject of the article is the research of English proverbs and sayings in which the
conceptual image of a poor person is present. Built according to the pattens of comparative
models, which are quite typical for proverbial expressions, the proverbs under consideration
reveal evaluative meanings. The images used as target domains in the comparative constructions of the described units may represent both unique and universal images, which can be met
in proverbial expressions of different languages. Comparative semantics of poor man’s image
in English proverbs is studied using examples taken from English literature.
Key words: English proverbs and sayings, evaluation, comparison, universal and unique units
of the language.

Одним из свойств паремических единиц является их образность. Образ является основным средством художественного обобщения действительности,
знаком объективного коррелята человеческих переживаний и особой формой
общественного сознания. В широком смысле термин «образ» означает отраже1
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ние внешнего мира в сознании [1,
с. 113]. Понятие «образ» можно рассматривать и как часть целого – образа
мира, под которым С.Г. Тер-Минасова
понимает некую понятийную систему,
создавшуюся в результате физического опыта и духовной деятельности человека, преломлённую в его сознании
[13, с. 47].
Образы языка имеют концептуальный характер. Рассмотрение системы
языка с когнитивных позиций приводит исследователей к мысли о том, что
язык является сложной и подчас противоречивой системой. Абстрагируясь
от ряда частностей, можно говорить о
том, что учёные когнитивисты, в частности те из них, кто работает в рамках
лингвистической науки, ставят своей
целью изучение того, как сознание человека представляет мир, как осуществляется в нём членение мира, как оно
выражается в виде языковых явлений
[6, с. 44]. Когнитивная модель мира являет собой концептуальную репрезентацию действительности в многообразии её внешних и внутренних связей.
Она существует в виде определённой
системы понятий, моделей, образов [9,
с. 12]. Некоторые исследователи когнитивной лингвистики определяют
концепт как многомерное ментальное
образование. В рамках этого понятия
имеется логико-понятийная, ассоциативно-образная и эмотивно-оценочная составляющая [5, с. 96].
Современные английские и американские исследователи связных сочетаний [16, с. 155; 17, с. 35], работающие
в рамках когнитивного направления
в лингвистике, относят паремии, описывающие концепт бедность, к домену
«неудача», которому, в свою очередь,
уделяется весьма значительное внима-
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ние. Их русские коллеги также уделяют
внимание бедности, относя её к антиценностям [3, с. 10].
Нужно указать на то, что концептуальный образ бедного человека
характеризуется оценочным значением. Языковая оценка использует
различные модели для того, чтобы
воплотиться в речевом высказывании. Сравнительные, иными словами,
компаративные паремические высказывания зачастую обладают способностью выражать оценочные значения.
Оценка – это отношение говорящего к
сообщаемому, это суждение говорящего, его одобрение или неодобрение [2,
с. 7; 12, с. 134]. В.М. Мокиенко отмечает устойчивый характер компаративных единиц, называя их устойчивыми
сравнениями. Он отмечает, что устойчивые сравнения образны, образность
является категориальным свойством
этих связных сочетаний [11, с. 41].
Любой язык – это весьма разнородный сплав своего и чужого, исконного
и заимствованного, «глубинно» народного и «поверхностно» книжного.
Рассматривая паремии в сравнительно-сопоставительном аспекте, нельзя не отметить, что наличие сходных
паремических единиц опосредовано
заимствованиями из других языков,
которые носят название интернационализмов [10, с. 178].
При отборе исследуемых в работе английских паремических единиц,
построенных на основании компаративных моделей, использовался метод
сплошной выборки, поскольку целью
этой статьи является изучение концепта «бедность» сквозь призму паремических единиц, уточнение его объёма.
В работе не рассматривались некомпаративные паремии, описывающие бед44
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ность. Объектом исследования этой
статьи послужили компаративные паремические единицы, поскольку они
способствуют выражению оценочных
значений, ибо сопоставление лежит в
основе любой оценки.
В этой статье на первом этапе изучаются паремические единицы компаративного типа, описывающие концепт «бедность» как феномен аксиологического порядка. На втором этапе
производится анализ паремических
единиц, употребляемых в текстах англоязычной литературы, для того,
чтобы уточнить особенности употребления этих оценочных единиц современными носителями языка, что и составляет научную новизну работы.
Рассмотрение вопросов богатства
и бедности в эпоху развития паремического тезауруса английского языка
не могло обойтись без ссылок на священное писание – основной источник
в разрешении вопросов этического
свойства. Среднеанглийская паремическая единица as poor as Job [14]
(букв.: ‘беден как Иов’) даёт нормативную оценку бедности. В ней бедняк
сравнивается с библейским персонажем – Иовом, претерпевшим, как известно, немало злоключений на своём
жизненном пути. Ср. русск.: беден как
Иов [4].
Рассматриваемая фраза обрела новое звучание в американском варианте английского языка. Паремическая
единица as poor as Job’s turkey [7] (букв.:
‘беден как индейка Иова’) характеризуется расширением компонентного
состава и, соответственно, изменением значения. Налицо детализация
смысла. В плане содержания рассматриваемой единицы не без иронии
упоминается не столько сам библей-
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ский пророк Иов, сколько его индейка.
Известно, что во времена, когда создавались библейские тексты, такое животное, как индейка, не было известно
ни в Европе, ни в Азии, ни в Африке.
Итак, в английских компаративных
паремиях, описывающих бедного человека в качестве области источника,
наличествует немало образов представителей живой природы – фауны. Животные в представлениях создававших
паремии предков занимали промежуточное положение между человеком
и природой. Они ближе к человеку
своей физиологией и повадками, чем
представители неодушевленной природы, более понятны ему. Человек
при своем неизбежном столкновении
с миром животных дает этой обширнейшей среде ряд оценок и классификаций. Человек отмечает особенности
поведения животного, соотносит их
с характером поведения отдельных
представителей социума, в результате
чего, при наличии ассоциативно-сходных черт, рождаются паремические
словосочетания. Ещё К. Леви-Стросс
отмечал, что зоонимические образы
раскрывают целую совокупность отношений, которые имеют как конкретные, так и умозрительные черты [8,
с. 125].
Ирония была свойственна многим паремиям, свидетельством чему
служит паремическое высказывание
as rich as a new shorn sheep [14] (букв.:
‘богат как недавно остриженная овца’).
Эта единица характеризуется наличием образа остриженной овцы в качестве области-источника, которая
в течение определённого времени не
может быть источником дохода. Использование в описываемой паремии
предикатива «богатый» в сочетании
45
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с образом «бедной овечки» является
лишним доказательством присутствия
иронии в плане содержания рассматриваемой паремической единицы,
когда элемент, как видно из контекста
высказывания, приобретает противоположное оценочное значение.
Компаративно-оценочные паремические высказывания используются
для нормативного маркирования рассматриваемого понятия. Ряд паремий
используют образы тематики фауны
для образно-оценочного описания
бедности. Образом бедности является
известный представитель грызунов –
мышь. Наиболее известной единицей, описывающей бедность, является
паремия as poor as a church mouse [14]
(букв.: ‘беден как церковная мышь’), в
которой в качестве области-источника
сравнения выводится образ церковной
мыши. Эта единица универсальна, поскольку встречается во многих языках.
Однако существует и другая единица:
as poor as a rat [14] (букв.: ‘беден как
крыса’). В ней присутствует образ крысы, который характеризуется негативной оценкой. При этом наблюдается
расширение значения паремии, в ней
говорится о более обобщенном образе,
содержащем ярко выраженную оценку,
о крысе вообще. Указанные выше универсалии характерны и для русского
языка. Например: беден как церковная
мышь [4] и беден как крыса [4].
Австралийская
компаративнооценочная единица as���������������
��������������
poor����������
���������
as�������
������
a�����
����
bandicoot [7] (букв.: ‘беден как сумчатый
барсук’) задействует образ сумчатого
грызуна, родиной которого является
Австралия. Помимо местного колорита, рассматриваемая единица не получила никаких изменений в значении
по сравнению с паремиями, в которых
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задействованы образы более привычных для европейца грызунов, рассмотренных нами выше.
Наиболее поздней компаративной
единицей, содержащей образы фауны
для оценочного маркирования бедности, является английская паремическая единица as poor as owls [7] (букв.:
‘беден как совы’). В ней задействован
образ сов. Примечательно, что образ
пернатых используется в паремии во
множественном числе, что случается
далеко не всегда. Ещё одной компаративно-оценочной единицей, в которой
объективирован образ птиц, является
единица as poor as fowl [7] (букв.: ‘беден
как дичь’). В этой единице присутствует собирательный образ, образ дичи.
Во втором своём значении слово fowl
используется для наименования домашней птицы. Этот образ характерен
исключительно для английского языка.
Образ древесины как вариант объективации бедности в компаративно-оценочных единицах свойственен
только английскому языку. Этот образ
встречаем в паремии as poor as wood
[7] (букв.: ‘беден как дрова’), которую
можно назвать уникальной. Нужно отметить, что рассматриваемая единица
с течением времени утратила связь с
речевой ситуацией, породившей её, и
в данный момент является немотивированной.
Денотативно-сигнификативный,
или когнитивный, компонент в известном смысле противостоит прагматическому слою значения слова,
который содержит информацию об
отношении человека к обозначаемому
словом объекту, играет определенную
роль в формировании конкретного национального представления о том или
ином концепте [9; 10]. Никому не нуж46
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ны советы небогатого человека: a poor
man’s wisdom is as useless as a palace in
a wilderness [16] (букв.: ‘мудрость бедняка так же бесполезна, как и дворец в
глуши’). План содержания этой компаративной паремии говорит о том, что
мудрость бедняка так же бесполезна,
как и дворец в глуши.
Прагматика ряда паремических
единиц направлена на моральную поддержку людей, попавших в тяжёлое
материальное положение. Примером
чего может служить английская фраза he is not poor that has little but he that
desires much [18] (букв.: ‘не тот беден,
кто мало имеет, а тот, кто много хочет
иметь’). Эта паремия учит нас быть
умеренными в своих желаниях, в ней
говорится о том, что беден не тот, кто
мало имеет, а тот, кто много желает.
Умение достигать поставленных задач
делает человека счастливым, поэтому нужно уметь ставить достижимые
цели. Рассматриваемая паремическая
единица имеет несколько более поздний вариант: he is rich that has few wants
[18] (букв.: ‘тот богат, у кого мало желаний’). В ней также постулируется
положительная оценка скромным желаниям, но акцент в рассматриваемой
единице делается на идее богатства.
Изучение текстов английской литературы, содержащих исследуемые
паремические единицы, позволяет добиться большей четкости в понимании
того, какие паремические единицы английского языка уже устарели и существуют лишь в виде словарных статей,
а какие из них по-прежнему являются
актуальными и употребляются носителями языка.
Уже к концу XIX в. в произведениях
художественной литературы встречаются рассматриваемые компаративы.
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Часто исследуемые единицы репрезентируют устную разговорную речь,
богатую различного рода элементами
экспрессивности. Достойна внимания
цитата из романа Чарльза Кэмдена
Hoity Toity.
“Zeph is a old fool,” answered Andrew.
“If Zeph lived to be Methuselah, he would
never die worth a penny-piece. ‘Tain’t much
an old bag’o bones like him can ‘arn he gives
most part away on… Ain’t Widdy Wasp as
poor as a church mouse? … What a fool a
chap you was, Zeph, to give her two-punten out of that fipun-note you got…” [15].
Персонаж этого произведения, Эндрю, весьма нелестно отзывается о своём знакомом Зефе. Эндрю простой неграмотный человек, это видно из того,
что он делает многочисленные лексические и грамматические ошибки. Он
ругает Зефа за излишнюю щедрость.
Будучи стеснённым в средствах, Зеф
помогает другим, таким образом, он
заслуживает сравнения с бедной церковной мышью.
Паремии нередко встречаются и в
пьесах. Основа пьесы – диалог её героев, которые употребляют единицы,
свойственные устной речи.
Mrs. Hushabye: You do look a swell
you are much handsomer than you used to
be. You made the acquaintance of Ellie, of
course. She is going to marry a perfect hog
of a millionaire for the sake of her father,
who is as poor as a church mouse; and you
must help to stop her [19].
Мисс Хашаби призывает спасти
свою знакомую Элли, которую отец
выдаёт замуж за богача, чтобы поправить свои дела. Сам он очень беден, беден как церковная мышь.
В произведении Сары Вуд речь идёт
о маске, которая позволит молодым
людям Мередит и Люченцо побывать
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в престижном заведении, скрыв своё
скромное имущественное положение.
“Why don’t we splash out and go to Florian’s? We can wear masks and no one shall
know who we are.” “I know waiters,” she
said. “They can spot a fake a twenty paces.
They will take one look at my clothes and
now I am as poor as a church mouse.” “I
will buy you an expensive mask and confuse them,” he suggested. While Lucenzo
looked thorough the displays on a gaily
decked stall, Meredith gently extracted her
father’s gold mask from the tissue in which
he had carefully wrapped it [20].
Мередит сомневается, поскольку,
кроме масок, нужно иметь и достойную одежду, без которой официанты
поймут, что они бедны как церковные
мыши.
В результате исследования мы приходим к следующим выводам. Концептуальный образ бедного человека задействуется в паремиях английского
языка. Этот образ как элемент плана
содержания ряда английских паремических высказываний имеет оценоч-
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ный потенциал. Для его реализации
задействуется сфера компаративной
оценки. Компаративные модели рассматривают различные элементы в
качестве области-источника. Помимо
оценочного, некоторые из рассматриваемых паремических текстов реализуют и прагматический потенциал.
Образные элементы, такие, как образ
Иова или мыши, являются универсальными и встречаются во многих
языковых системах, тогда как образы
индейки, домашней птицы и древесины являются уникальными для английского языка, они не встречаются в
других языках.
Рассматриваемые единицы активно задействуются как в произведениях
классической, так и современной художественной литературы, в особенности фраза as poor as a church mouse,
что говорит в пользу этих единиц как
релевантных для картины мира англоговорящих людей и поэтому представляющих интерес для современных исследователей.
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ АСПЕКТ ПРИ ПЕРЕВОДЕ
АВИАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ
Анурова О.М.
Московский авиационный институт (Национальный исследовательский университет)
125080, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 4, Российская Федерация
Аннотация. В этой статье рассматриваются междисциплинарный аспект при переводе
авиационно-технических текстов и его влияние на понимание, трансформацию и развитие терминов. Анализируются многозначные термины и терминологические группы в
области авиации, а также роль эволюционно-технического прогресса в возникновении
новых значений терминов, характеризуются стратегии выбора переводческого эквивалента. Отмечаются роль междисциплинарных связей и их значимость для осуществления
адекватной переводческой деятельности, интегрированного подхода при работе с авиационной терминосистемой.
Ключевые слова: перевод, междисциплинарность, авиация, многозначность, технические
термины.

THE INTERDISCIPLINARY ASPECT OF AVIATION TECHNICAL
TRANSLATION
O. Anurova
Moscow Aviation Institute (National Research University)
125080, Moscow, Volokolamskoe ave. 4, Russian Federation
Abstract. In the article the question of interdisciplinary aspect in air-technology translation,
the influence of this aspect on technical terminology meaning, transformation and development is discussed. Polysemantic terms and combinations are analyzed, the impact of technical
progress on generating new terms and adding new meanings to the established terms are discussed, recommendations on translation strategies and choice of appropriate equivalents are
given. The role of interdisciplinary links and integrated approach in providing correct translation
of air-technology texts is highlighted.1
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Когда мы говорим о переводе научно-технической литературы, междисциплинарные связи в переводе зачастую затрагивают не только языковые
особенности переводимого текста, но
и включают в себя понимание, осмысление и передачу многочисленных явлений лингвистического, а также экстралингвистического характера, что
требует порой знаний в области, не касающейся лингвистики. Авиационные
термины представляют интерес как с
точки зрения теории, так и практики.
Говоря о работе с авиационно-техническими текстами, следует также учитывать, что и среди них есть разделения и специализации. О.И. Денисова
в одной из своих статей отмечает, что
«авиационная терминосистема может
быть подразделена на 4 подсистемы:
воздухоплавания, авиации, ракетостроения и космонавтики» [7, с. 79]. На
примере такого рода лексики мы проанализируем, какова же роль междисциплинарных связей и экстралингвистических явлений. Разберём перевод
терминов, где было бы видно интро- и
экстралингвистическую работу. Наша
задача – рассмотреть перевод некоторых наиболее распространённых многозначных авиационных терминов,
встречающихся в научно-технических
статьях, учебниках и учебных пособиях, а также обратить внимание на возможные различия в трактовке, порой
внутри одной авиационной терминосистемы, и рассмотреть роль междисциплинарных связей при передаче таких терминов.
Перевод как таковой и теория перевода давно вышли за пределы исключительно лингвистики или сопо-

ставительной лингвистики и служат
теоретической базой для выполнения
различных переводческих задач. Уже
в конце 90-х гг. А.Д. Швейцер утверждал, что теория перевода является наукой междисциплинарной и что в ней
развиваются тенденции к выработке
интегрированного и многомерного
подхода к анализу перевода [15, с. 21].
Можно выделить два основных
вида перевода: художественный и специальный. Л.Л. Нелюбин и Г.Т. Хухуни в своей работе «Наука о переводе»
отмечают, что «если художественный
перевод, функционируя в сфере художественной литературы, опирается на
литературоведчески ориентированную теорию, то специальный перевод
решает прежде всего информационно-коммуникативные задачи, обслуживая различные предметные отрасли знаний, имеющие специфическую
терминологическую
номенклатуру
(общественно-политические отношения, различные области науки и техники, административно-хозяйственное управление, дипломатия, военное
дело, юриспруденция, финансы, коммерция, публицистика и т.д.), а также
разнообразную тематику повседневного речеязыкового общения» [13,
с. 7].
С точки зрения поставленной задачи нас больше интересует специальный перевод, так как мы будем
рассматривать авиационно-технические термины, и в этом виде перевода
междисциплинарный аспект наиболее
очевиден благодаря специфической
терминологической среде.
Пользуясь современными средствами коммуникации, в особенности Ин53
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тернетом и телевидением, мы можем
погрузиться в ту или иную профессиональную среду, не свойственную нам в
повседневной жизни, и познакомиться с новой лексикой, терминологией.
Легко ассоциируем такие лексемы, как
«истребитель»,
«дальнемагистральный», с областью авиации, а лексемы
«шунтирование», «биосинтез», «плазма» с областью медицины. Но уже не
каждый человек сможет дать чёткое
нормативное значение каждого из
этих слов, дать научную дефиницию
этих терминов.
Есть существенное различие в восприятии лексемы «laser» или «rocket»
при переводе художественной литературы и научно-технического текста.
Когда мы говорим о переводе художественной литературы, главная задача переводчика – это, помимо непосредственно адекватного перевода,
сохранение авторского стиля, ярких
особенностей грамматических и даже
синтаксических конструкций, воссоздание образа оригинала. И такие
лексемы, как «�������������������������
laser��������������������
» или «�������������
rocket�������
», редко вызывают трудности. Переводчик
зачастую использует простой эквивалент: «лазер» и «ракета». В данном
случае работа переводчика ограничивается языковой стороной, так как
нормативное значение таких лексем
хорошо известно читателю. «His rocket
was flying over our house, and the oak trees
swaying from the concussion» [16]. «Его
ракета летела над домом, и дубы гнулись от воздушного вихря» [2]. В этом
примере нам также встречается многозначный термин из авиационно-технической сферы «concussion» – (общ.)
сотрясение, толчок, контузия; (авиа.)
механическое повреждение; (воен.,
тех.) взрывная волна, ударное действие
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взрывной волны; (геол.) столкновение;
удар. Переводчик использовал описательный перевод «воздушный вихрь»,
так как в этом отрывке художественного произведения нет необходимости
вникать в технические тонкости, обозначает ли лексема “������������������
concussion��������
” «механическое повреждение» или «ударную
волну».
Совсем с другой ситуацией мы
сталкиваемся, если говорим о научнотехническом переводе. Здесь нам не
важен образ или авторский стиль, нам
важны чёткие сведения, данные, цифры. По высказыванию М.Ю. Литвиновой, «лексика научно-технического
текста разнообразна – это и большое
количество терминов, и общенаучная
лексика, и слова литературного языка.
Но информационной составляющей
является терминология, позволяющая
точно описывать процессы и механизмы» [12, с. 158]. И здесь не обойтись без
понимания глубокой семантики термина или лексемы, знания множества эквивалентов в зависимости от области
применения термина, особенно если
термин многозначен. Та же лексема
«ракета», о переводе которой в художественном контексте мы уже говорили,
в авиационно-технических текстах может вызвать ряд сложностей, так как в
авиационной терминосистеме может
относиться как к авиации (вооружение
истребителей), так и к космонавтике
(доставка на орбиту). В соответствии
со словарем Т.А. Ефремовой и английским словарем Longman���������������
����������������������
семантика терминов «ракета» и «rocket» очень схожа.
«1) Снаряд, ярко светящийся при полёте и применяемый для фейерверков
и сигнализации. 2) Боевой реактивный
снаряд������������������������������
. 3) Летательный��������������
�������������������������
аппарат������
�������������
с����
�����
ре���
активным двигателем» [8]. «1) a vehicle
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used for travelling or carrying things into
space, which is shaped like a big tube 2) a
weapon shaped like a big tube that is fired
at things 3) a firework that goes high into
the air before exploding into coloured
lights» [17]. Этот термин встречается в
различных сферах авиации, у него есть
более однозначные аналоги, хотя некоторые из них также могут обладать
полисемией. Если мы рассматриваем
“�����������������������������������
rocket�����������������������������
” как оружие, реактивный снаряд, это “missle”, ‘’ projectile’’, “rocket shell”,
и, наоборот, “rocket” как летательный
аппарат с реактивным двигателем, возможны замены “������������������������
rocket������������������
vehicle����������
�����������������
”, “������
spacecraft�������������������������������������
”, “���������������������������������
bird�����������������������������
”, “�������������������������
dart���������������������
”. Поэтому переводчику следует подобрать такой эквивалент,
который «имеет в пределах данной отрасли или специализации конкретный
и единственный смысл, исключающий
всякую возможность иного, отличающегося от предусмотренного автором
понимания и толкования» [5, с. 7]. Кроме того, жанр и специфика переводимого материала влияют на толкование
того или иного термина, «то, что, например, может быть признано точным
и правильным в переводе научного или
делового текста... легко может оказаться неуместным и неверным в переводе
произведения художественной литературы, где полноценность перевода
часто достигается именно путём отступлений от более дословной передачи, и
наоборот» [14, с. 285]. Сказанное свидетельствует о том, что выбор того или
иного способа передачи в значительной степени определяется характером
исходного текста.
С.В. Гринев-Гриневич и Э.А. Сорокина в своей работе о полисемии
терминов отмечают, что «современное терминоведение считает установленным наличие в отраслевых тер-
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минологиях как явления омонимии,
так и явления полисемии, общность
которых состоит в том, что одна лексическая форма используется для названия нескольких разных понятий»
[6, с. 57]. Понимание термина связано
непосредственно с междисциплинарностью (лингвистика + теория перевода + авиация), сейчас словари предоставляют множество эквивалентов
тому или иному техническому термину, но выбрать подходящий – задача
переводчика. Могут встречаться полные, частичные, относительные, абсолютные соответствия многозначному
термину. Словари не всегда успевают
за стремительно развивающимися технологиями и, следовательно, и за появлением новых терминов или же новых
значений у многозначных терминов.
В авиационно-технических текстах
“pin” – многозначный термин: палец,
штифт, шплинт, шкворень, ось, цапфа
и др., важно выбрать тот эквивалент,
который соответствует содержанию
и тематике переводимого текста. Т. е.
учитываем непосредственно микрои макроконтекст, не только лингвистические особенности, но и экстралингвистические. Переводчик должен
принимать во внимание ту область
технического перевода, с которой он
работает, также он должен представлять, о чём именно этот текст перевода,
сам вникать в технические особенности или же прибегать к консультации
специалистов, чтобы оценить адекватность перевода. Л.И. Борисова в одной
из своих статей пишет: «лексические
единицы, в особенности термины, являются носителями огромной информации, и их неправильный перевод
приводит к существенному искажению смысла оригинала» [1, c. 150].
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Помимо многозначных терминов,
очень распространены терминологические сочетания, которые обладают
ещё более специальным характером.
Разберём пример простого терминологического сочетания. В технической
литературе мы можем встретить словосочетание “the control system”, само
по себе не представляющее особых
переводческих трудностей, являясь
словосочетанием с одним левым определением и состоящее из двух интернациональных слов, легко передаваемых
транслитерацией. Что? Система. Система какая? Контроля. Или, как говорят словари, «система управления».
Если перед нами авиационный контекст, мы говорим о «системе управления самолётом» – “aircraft control
system���������������������������������
”, этот же термин в области автомобилестроения может выглядеть следующим образом: “four wheel control
system”, дословно «система управления
четырёх колес» или, как мы привыкли говорить, «полный привод». Здесь
не обойтись без понимания микроконтекста (в рамках предложения), а
также макроконтекста (в рамках всего
текста, возможно, предыдущих работ
автора или же области в целом). Этот
термин в области авиации появился в
начале двадцатого века одновременно с появлением самолета, «система
управления» означала управление всеми деталями самолёта (руль направления, руль высоты, закрылки, элероны
и т. д.), которые отвечали за движения
самолета по трем осям. Со временем
можно было наблюдать процесс развития этого термина в более многозначный. Возникновение и развитие
термина часто отражают модификацию оборудования или же отрасли в
целом. Так, от простого “����������������
the�������������
control�����
������������
sys����
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tem” – «система управления» термин,
постепенно обрастая левыми определениями, стал выглядеть так: “digital
fly-by-wire aircraft control system” или
«цифровая электродистанционная система управления самолётом, цифровая ЭДСУ». Л.И. Борисова в одной из
своих статей рекомендует проводить
семантико-синтаксический
анализ
подобного рода многокомпонентных
терминов, устанавливать связь между
словами всего терминологического
ряда от последнего к первому, а также
проводить стилистический анализ [1,
c. 154].
Рассмотрим ещё один пример,
взятый���������������������������
из������������������������
��������������������������
учебного���������������
�����������������������
пособия�������
��������������
по����
������
ан���
глийскому языку: “The most popular
arrangement of engine is in horizontally
opposed configuration” [10, c. 66]. Пре����
жде всего, переводчик должен понять,
о каком устройстве и каких его характеристиках идёт речь. Далее переводчик выясняет, что говорится о двигателе и его возможных конфигурациях.
Затем, воспользовавшись специальными словарями или справочной литературой, выясняет, что речь идёт о
различном расположении цилиндров
в двигателе, переводит левое определение как «горизонтально оппозитный».
«Наиболее распространённое расположение двигателя это в горизонтально
оппозитной конфигурации». Термин
был переведён с помощью переводческих соответствий, но здесь важно не
только это, а зачастую необходимо,
чтобы переводчик знал, что означает
«горизонтально оппозитная конфигурация», и мог оценить адекватность
перевода. В таком случае переводчик
может опустить слово “horizontally”,
так как его русское соответствие – это
просто «оппозитный», без уточнения
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«горизонтальный». Подобная конфигурация двигателей часто встречалась в первых лёгких самолётах с
двигателем внутреннего сгорания. В
авиационно-технических статьях также можно встретить и другие термины, обозначающие различные конфигурации двигателей, например: “radial”
– «звездообразный», “twin cylinder inline” – «линейная двухцилиндровая»,
“����������������������������������
V���������������������������������
-��������������������������������
twin����������������������������
” – «�����������������������
V����������������������
-образный». Если переводчик намерен приобрести специализацию в определённой отрасли,
необходимо, чтобы «формировалась
компетенция фоновых знаний, которую мы определяем как способность
обеспечивать адекватность перевода
на основе учета приобретаемых культурологических знаний, знаний о происхождении
общеупотребительных
слов и терминов, их функциональных
особенностей и первоначальном значении» [9, с. 88].
Чтобы быть уверенным в адекватности перевода, необходимо не только
соблюсти грамматические особенности, увидеть и правильно разобрать
все определения, которые может получить термин в ходе своего фукционирования, но и понимать, существует ли
такое явление в природе, не противоречит ли оно законам физики или же
аэродинамики. «Возьмём примеры
vane, blade – лопатка, лопасть. Семантическое поле работы слова такое: воздушный винт самолёта сам раскручивает воздух, и термин (propeller) blade
переводится, как лопасть (воздушного
винта). В тестах про вертолеты (main
rotor�����������������������������������
) ���������������������������������
blade����������������������������
– это тоже лопасть (несущего винта). Пример (inlet guided) vanes
показывает работу флюгера, слово
vane – лопатка, а весь термин «входной
направляющий аппарат». Однако, (����
tur-
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bine) blade – тоже лопатка (турбины),
а не лопасть, поскольку турбина отклоняет воздух, а не раскручивает его»
[4, с. 127]. Рассмотрев этот пример, мы
можем говорить не только о многозначности термина, что очевидно, но
и о необходимости глубокого понимания термина, подбора подходящего
эквивалента, используемого именно в
этой определённой специализированной отрасли, и отличия его от схожего
эквивалента, используемого в смежной отрасли. Именно здесь лингвистическая работа переводчика выходит за
свои рамки и пересекается с областью
инженерии, аэродинамики, механики
и т. д., т. е. экстралингвистическими
областями. Задачей переводчика становится верное изложение мысли одного учёного другому, при этом говоря
языком, понятным научному сообществу и не вызывающим недоумение. В
свою очередь, переводчик должен обладать такими фоновыми знаниями,
области которых касается его перевод,
чтобы, скажем, работая с текстами про
авиационные двигатели и встретив
термин «crankcheek», перевести его
калькированием «щека коленвала» и
быть уверенным в адекватности своего перевода. В то же время этот же термин «щека коленвала» в других технических отраслях может переводиться
как «crankshaft web» или просто «web».
Постоянное «деление» научного
понятия, выраженное тем или иным
термином, появлением у него новых
специализированных значений – это
исторический эволюционный процесс,
связанный непосредственно с развитием и модернизацией техники. Как в
примере с “blade” (общ. “лезвие”), пока
не изобрели пропеллер (первым, кто
догадался применить винт в воздухе,
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был французский изобретатель Анри
Жиффар; свой аппарат он назвал дирижаблем, в воздух поднялся в 1852 г.)
[3], не возник термин “propeller blade” в
значении лопасть. И в дальнейшем – с
развитием двигательных систем и конструированием турбинного двигателя
(в 30-х гг. ХХ в.) появилась необходимость в термине “turbine blade” – уже
со значением лопатка. Специализированные словари указывают все эти
значения термина “blade”, но на выбор
того или иного переводческого эквивалента влияют также и междисциплинарные связи, включающие в себя
знания в технической сфере. С.В. Гринев-Гриневич и Э.А. Сорокина в своей статье, посвящённой полисемии, а
также ложно-ориентирующей полисемии, отмечают, что «во многих случаях
переводимому термину в словарях соответствует несколько терминов, часть
из которых не являются эквивалентами исходному термину, что приводит к
ошибкам в переводе. Для начинающего переводчика ситуации, когда в переводном словаре приводятся дополнительные неправильные эквиваленты,
являются весьма опасными» [6, с. 58].
Перевод простых терминов должен
быть адекватным и соответствовать
принятым среди специалистов отрасли значениям. Следует учитывать, что
зачастую мы сталкиваемся не только с
однословными терминами, но целыми
терминологическими группами, включающими левое и правое определение.
Кроме того, наиболее часто употребляемые термины могут образовать своё
собственное семантическое поле.
Стремительный рост терминов –
это естественный процесс, связанный
с необходимостью модернизации и
развития отраслей. С развитием само-
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лётостроения, популяризации самолёта как удобного и быстрого средства
передвижения постепенно менялась
и роль аэропорта. Изначально простой термин «airport», переводимый
транскрипцией, «прирастал» левыми
или правыми определениями, образуя собственное семантическое поле.
Например, «airport of entry» – (авиа.)
аэропорт влёта. Электронный словарь
Мультитран даёт не только переводческие эквиваленты, но и подробное
толкование. An airport of entry (AOE)
is an airport that provides customs and
immigration services for incoming flights.
These services allow the airport to serve
as an initial port of entry for foreign visitors arriving in a country [18]. Т. е. аэропорт, обеспечивающий таможенный и
миграционный контроль. Здесь нельзя
использовать простое калькирование,
необходимо искать именно русское соответствие: (тех.) аэропорт прилёта;
таможенный аэропорт.
Или ещё один пример из этого же семантического поля «slotcoordinated airport» – (авиа.) слоткоординируемый аэропорт (dimthorn);
здесь использовано калькирование, но
нужно представлять, что обозначает
этот термин, так как лексема слот (slot)
многозначна. В авиации слот – время,
выделенное в аэропорту рейсу для выполнения самолётом операции прибытия или отправления в определённую
дату или период. В этом примере такие
экстралингвистические знания позволяют переводчику оценить адекватность перевода.
Вопрос междисциплинарности со
временем будет становиться всё более
и более актуальным. По мере развития
научно-технических отраслей язык будет пополняться всё новыми и новыми
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терминами, известные термины могут
стать многозначными или образовать
своё собственное семантическое поле.
Переводчик не может ограничиваться
узко языковыми рамками, его задача
– верно и грамотно передать информацию, но без фоновых знаний, без
взаимодействия с другими науками
это будет невозможно. А.К. Крупченко
считает, что вопрос междисциплинарности ещё в процессе обучения лингвистов должен обязательно учитываться. «Если речь идёт о профессионально
ориентированном обучении ИЯ, то оно
приобретает ещё более интегрированный характер. Так, целью обучения является не столько усвоение языкового
материала, грамматических правил,
лингвокультуроведческих сведений и
формирование речевых навыков и развитие языковых умений, а также способов усвоения содержания специальных
профессиональных сведений, сколько
формирование иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции, развитие как абстрактного, так и
профессионального мышления в ходе
овладения искусством комбинирования вновь приобретённого языкового
материала в типичных ситуациях профессионального общения. При этом
профессиональная коммуникация является одновременно и целью и средством обучения» [11, с. 30].
В.Б. Григоров в своей работе «Как
работать с научной статьёй» обращает
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внимание на то, что «современная наука развивается наиболее интенсивно
именно на стыках разнородных научных дисциплин и направлений, аэромеханики и информатики, математики,
электроники и бионики и т.д. Обычно
комплексная научная статья пишется
коллективом авторов, каждый член
которого имеет свои индивидуальные
стилистические особенности, пользуется своей терминологией и системой
обозначений» [5, с. 84].
Рассмотренные выше примеры могут свидетельствовать об отграничении
терминов одной сферы от другой, зачастую даже в таких смежных отраслях,
как авиация и космос, и экстралингвистические междисциплинарные связи
могут помочь в правильной трактовке
и переводе текстов. Терминология специальности, многозначные термины
и терминологические группы могут
быть уникальны и известны узкому
кругу специалистов. Когда мы говорим о нормативных, регистрационных,
технических документах, термин несёт основную смысловую нагрузку. Его
нельзя опустить или воспользоваться
описательным переводом. Важна правильная трактовка и понимание смысла, к тому же знание терминологии авиастроения, а это уже вопрос не только
лингвистики. Эти рекомендации могут
быть полезны как в непосредственной
работе переводчиков, так и при подготовке таких специалистов.
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Аннотация. В статье описаны особенности и трудности передачи метафоры в английских
научно-технических текстах. Предложены некоторые варианты решения этих проблем и
возможные способы их преодоления. Рассмотрены способы перевода метафоры с английского языка на русский. В частности, обсуждены способы воспроизведения с английского языка на русский в научно-технических текстах языковой и индивидуально-авторской метафоры. Представлена методология подбора функциональных эквивалентов.
Проанализированы стилистические трансформации, требуемые для передачи метафорических средств в научно-технических переводах.
Ключевые слова: перевод, научно-технические тексты, метафора, трансформации, эквиваленты, способы.

THE METAPHOR IN SCIENTIFIC-TECHNICAL TRANSLATION
L. Borisova
Moscow Region State University
105005, Moscow, Radio str., 10А, Russian Federation
Abstract. Metaphors in scientific and technical texts present specific problems and difficulties
for rendering and translation. A number of solutions to these problems are proposed in the articvle. Ways of translating the metaphor from English into Russian are considered. Specifically,
the ways for transferring existing and author’s original metaphor from English into Russian in
scientific-technical texts are analysed. General methodology for establishing functional equivalents is presented. Stylistic transformations required for rendering the metaphorical devices are
analysed.
Key words: translation, scientific and technical texts, metaphor, transformations, equivalents,
ways.

Научное осмысление процесса научно-технического перевода (НТП) связанно с решением многочисленных трудностей и проблем, обусловленных спецификой профессиональной деятельности переводчиков. Исследования в области
НТП – важная и ответственная задача, направленная в конечном счёте на выработку адекватных рекомендаций по переводу и тем самым способствующая
повышению качества научно-технических переводов и эффективности обмена
научно-технической информацией.1
© Борисова Л.И., 2016.
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Анализ переводов научно-технических текстов с английского языка на
русский показывает, что значительные
трудности при переводе вызывают стилистически окрашенные лексические
средства, регулярно используемые в
английских научно-технических текстах для придания экспрессивности
изложению. В связи с этим возникает
необходимость изучения особенностей
функционирования
стилистически
окрашенных элементов в структуре научно-технических материалов и способов их передачи в переводах. Задачей исследования является выработка
адекватных рекомендаций по функциональной передаче лексико-стилистических особенностей научно-технических
текстов с английского языка на русский.
Из всех разновидностей стилистически окрашенных лексических
языковых средств научно-технических текстов наибольшую трудность
для переводчика научно-технической
литературы представляют образные
средства [2]. Авторы научно-технических статей регулярно используют
такие образные средства, как метафора, метонимия, сравнение. В основе
этих разновидностей – ассоциативные
связи, устанавливаемые между предметами и явлениями окружающей
действительности, некоторые общие
признаки, характеризующие непохожие в целом предметы и явления [1;
4; 5; 6; 7]. При передаче этих образных
средств в переводах перед переводчиком научно-технической литературы
часто возникают сложные задачи [2].
Подробно здесь рассмотрим такую
разновидность образных средств, как
метафора, и дадим соответствующие
рекомендации по её передаче в англорусских переводах.
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Метафора является наиболее распространённым образным средством в
научно-технических текстах на английском языке. Встречается как языковая,
так и речевая (индивидуально-авторская) метафора. Языковая метафора
характерна для всех разновидностей
английских научно-технических материалов. Для её перевода на русский
язык используются как словарные
эквиваленты, так и новые специфические эквиваленты, которые выявляются в результате сопоставительного
анализа англо-русских научно-технических переводов. Одной из наиболее
регулярных языковых метафор является метафора a wealth of. Словарное
переносное метафорическое значение
этого сочетания – «обилие», «изобилие», «множество». Эти эквиваленты,
особенно эквивалент «множество»,
используются в англо-русских технических переводах. Наряду с ними возможны и иные варианты перевода, выбор которых обусловливает контекст.
Покажем их на примерах.
A wealth of established theory and
techniques in discrete-time processing are
already available for the study and further
development of this new technology. At the
same time, a great wealth of expertise is
also available in MOS device design and
fabrication.
Изучению дальнейшей разработки
этой новой технологии способствуют
установившаяся теория и методы обработки дискретных сигналов. Кроме
того, накоплен большой опыт в области проектирования и изготовления
МОП-приборов [2, с. 30].
Как видим, из двух употреблений
метафоры “а wealth of ” в двух английских предложениях на русский язык
передано только одно, причём подо64

ISSN 2072-8379

Вестник МГОУ. Серия: Лингвистика

бранный эквивалент («большой») значительно стилистически нейтральнее
сочетания “���������������������������
a��������������������������
great��������������������
�������������������������
wealth�������������
�������������������
of
������������
”���������
, употреблённого в английском предложении.
Переводчик прибегнул к лексикостилистической трансформации при
переводе языковой метафоры, заменив её словом в прямом значении,
принадлежащим к типичной русской
общенаучной лексике. Такие замены
в результате различных лексических
трансформаций являются закономерными при передаче метафоры “a wealth
of ” на русский язык:
A wealth of new material and several
review papers on the effects of rain on communication systems have recently appeared
in the published proceedings of the InterUnion Communication on Radar Meteorology (IUC RM) colloquium.
Значительное количество нового материала и несколько обзорных
статей о влиянии осадков на системы связи появилось недавно в трудах
коллоквиума Межсоюзной комиссии
по радиолокационной метеорологии
(МСКРМ).
The 6809’8-bit external bus interfaces it
with a wealth of peripheral chips.
Внешняя 8-разрядная шина прибора
6809 обеспечивает его сопряжение с са�
мыми разнообразными периферийными микросхемами.
As regards the values of the step lengths
used in practice, there is not a wealth of
concrete information in the literature.
В литературе мало конкретных
сведений о величине шага, используемой на практике.
Весьма распространённой языковой метафорой в научно-технических
текстах является метафора “�������
bottleneck”������������������������������
. В словаре мы находим следующие эквиваленты этого слова: bottle�������
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neck – 1. горлышко бутылки; 2. 1) узкий
проход, проезд; 2) перен. узкое место;
препятствие, помеха; 3. тех. горловина;
4. воен. дефиле. Второе значение («узкое место», «препятствие», «помеха»)
довольно часто реализуется в научнотехнических текстах и используется
при переводе на русский язык. Следует, однако, заметить, что если в текстах
на английском языке слово “bottleneck”
является вполне тривиальным и никак
не выделяется, то в русском переводном тексте оно обычно берётся в кавычки:
Moreover, there have been no serious
bottlenecks or deficiencies in the processor / memory bus structure that preclude
configurations with 100 or more processors.
Кроме того, отсутствие в выбранной структуре шин процессорпамять серьёзных «узких мест» либо
недостатков, препятствующих увеличению числа процессоров, свидетельствует о возможности построения
вариантов со 100 и более процессорами.
Слово “��������������������������
bottleneck”���������������
получило переносное значение на основе ассоциации
по сходству: горлышко бутылки действительно является очень узким, через него не всё может беспрепятственно пройти. Этот признак был положен
в основу метафорического употребления слова “����������������������������
bottleneck”�����������������
. В научно-технических текстах это слово характеризует
самые различные предметы и явления
и может передаваться на русский язык
не только эквивалентами, указанными
выше, но и другими способами:
The registers are what determines the
cycle time of the CPU, and if they’re not fast
enough, they can be a bottleneck.
Именно регистры определяют
длительность цикла центрального
процессора, и если они работают не65
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достаточно быстро, то могут ограни�
чивать производительность машины.
In other words, the memory bandwidth
of an individual Cm is the performance
bottleneck.
Другими словами, на производительность системы определяющее
влияние оказывает объём памяти
отдельного модуля.
Как видно из примеров, переводчику приходится осуществлять логическую интерпретацию переносного
значения слова “bottleneck” с учетом
соответствующего контекста.
The block-replicate organization of
Fig. 8b eliminates the power-down and data-transfer bottleneck of the conventional
major-minor-look organization.
Организация с блочным копированием доменов, показанная на рис. 8б,
обеспечивает решение проблем выключения питания и передачи данных,
свойственных обычной организации с
регистрами ВВ и хранения.
Значительно бо́льшую трудность
для переводчика представляют языковые метафоры, которые имеют
сравнительно низкую частотность в
научно-технических текстах. И хотя
переносные метафорические значения
некоторых слов зафиксированы в словарях, и от них переводчик в какой-то
мере может оттолкнуться, ему нередко
приходится прибегать к различным
лексико-стилистическим трансформациям, чтобы адекватно передать значение соответствующего слова с учётом
контекста. В качестве примера рассмотрим способ передачи слова “parent”,
употреблённого в метафорическом переносном значении в следующем предложении:
The parent of these methods is the frequency modulation equation which was
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first exploited for its timbral qualities by
Chowning.
Основой этих методов служит
уравнение частотной модуляции,
тембровые свойства которого впервые
были использованы Чаунингом.
В БАРСе даются следующие эквиваленты слова “�������������������������
parent”������������������
: 1. родитель, родительница; 2. праотец, предок; 3. биол.
родитель, животное или растение, от
которого произошли другие; 4. источник, причина. Четвёртое значение является переносным. От него можно оттолкнуться при передаче слова “parent”.
В русском переводе мы не можем использовать эквиваленты слова «источник», «причина», поскольку они не
сочетаются с другими словами в предложении. Однако в результате логических рассуждений (источник чеголибо – это то, что является исходным,
первоначальным, т. е. основой) можно
прийти к искомому эквиваленту. В тексте перевода слово “parent” передаётся
словом в прямом значении. Образность
при переводе утрачивается [2, с. 32–33].
Приведём пример, в котором также
имеется метафора, при передаче которой можно использовать информацию
словарей, отражающих данное метафорическое переносное значение:
I2L is the new and brightest star in the
bipolar LSI sky.
Интегральная инжекционная логика является новым и наиболее важным
достижением в области биполярных
БИС.
В английском предложении мы
имеем развёрнутую метафору, в состав которой входят два слова в переносном значении: “star” и “sky”. Автор
образно сравнивает интегральную
инжекционную логику с самой яркой
звездой на небе среди других звезд.
66
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In�����������������������������������
dynamic���������������������������
����������������������������������
RAMs����������������������
��������������������������
Hitachi��������������
���������������������
plans��������
�������������
to�����
�������
sup����
ply samples of an HM 4816 16-K-by-l single 5-V supply with a 100-ns access time. A
64-K stablemate is due in early 1980 with
120-to 200-ns access times.
В области динамических ЗУПВ фирма Hitachi планирует к концу 1979 г.
приступить к поставкам опытных
образцов устройства HM�����������
�������������
4816, которое имеет емкость 16Kx1 бит, время
выборки 100нс и работает от одного
источника 5В. Аналогичное устрой�
ство, но емкостью 64 кбит должно
поступить в продажу в начале 1980 г.
Оно будет иметь время выборки в пределах от 120 до 200 нс.
Здесь мы имеем дело с яркой индивидуально-авторской метафорой.
Именно этот тип метафоры представляет наибольшие трудности для
переводчика научно-технической литературы. Именно при её переводе возникают многочисленные ошибки. Эти
ошибки в большинстве случаев вызываются тем, что переводчик не знает
природу и функции этого стилистического приёма. Для того, чтобы уметь
правильно переводить индивидуально-авторскую метафору, переводчику
необходимо иметь представление о
структурной организации, семантических особенностях и функциях этого
стилистического приёма, которые мы
и рассмотрим.
Как известно, в основе метафоры лежит сравнение. Метафора – это
перенос наименования по сходству.
Сходство является здесь частичным,
неполным.
Предметы или явления бывают
схожи между собой по какому-либо
одному или нескольким признакам и
различаются по другим. Этот стилистический приём основан на вычле-

При передаче значения слова “star”
следует учесть эквиваленты БАРСа.
Десятое значение этого слова описано
следующим образом: 10. в грам. знач.
прил. 1) звёздный; 2) звёздообразный;
3) главный; 4) отличный, знаменитый;
5) с участием звёзд. От эквивалентов
«главный», «знаменитый» можно оттолкнуться в нашем случае. Стоит обратить внимание и на пятое значение
слова; 5. 1) звезда, ведущий актёр или
актриса; кинозвезда; 2) выдающаяся
личность; 3) амер. спорт. чемпион. Все
эти эквиваленты могут помочь в выборе наиболее приемлемого переводного
эквивалента. Интегральная инжекционная логика является наиболее важной, главной среди других биполярных
БИС, она представляет собой наиболее
важное достижение. Что же касается
другого слова в переносном метафорическом значении (sky), информации
БАРСа будет уже совершенно недостаточно. Слово “������������������������
sky”��������������������
входит в состав составной метафоры (the star in the sky),
где его значение определённым образом детерминируется. Переводчик
принимает решение, исходя из контекста: подобно наиболее яркой новой
звезде на небосклоне, интегральная
инжекционная логика является наиболее важной (наиболее важным достижением) из всех других биполярных
БИС (или в области биполярных БИС).
Стоит, однако, отметить, что далеко не всегда словарные эквиваленты
могут оказать существенную помощь
переводчику, как в предыдущем примере. В текстах встречаются такие
неожиданные метафорические употребления слов, что принимать переводческие решения бывает чрезвычайно сложно. Нижеследующий пример
весьма показателен:
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нении одного из признаков у одного
предмета или явления и приписывании его другому. В метафоре происходит перенос наименования одного
предмета или явления на другой на
основе какого-либо общего признака.
В структурной организации метафоры выделяют три компонента: тему
(то, что сравнивается), образ или образное средство (то, с чем сравнивается тема) и основание для сравнения
(признак или комплекс признаков,
присущих как теме, так и образу) [2,
с. 34–35]. В метафоре происходит взаимодействие значений темы и образа, в
результате которого возникает новый
смысл [4; 5].
Рассмотрим методику перевода метафоры на примере:
Optical data processing, spacial filtering, optical pattern recognition, optical analog computing, or whatever other
phrase you would like to pick has for many
years been the bridesmaid but never the
bride.
Метод оптической обработки
данных, пространственной фильтрации, оптического распознавания образов, оптического аналогового вычисления или как бы иначе его ни называть,
многие годы играл второстепенную
роль.
В нашем примере “�����������������
optical����������
���������
data�����
����
processing” является темой метафоры, это
тот компонент, который сравнивается.
“The bridesmaid but never the bride” –
образ или образное средство. Это тот
компонент, с которым сравнивается
тема. В качестве признака, выделенного у образа и характеризующего также
и тему, был выбран следующий: нечто
не основное, не главное, т. е. второстепенное, играющее не главную, а второстепенную роль. Такой признак был
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выбран по ассоциации с той ролью,
которую на свадьбе играет подружка
невесты (не основная, или второстепенная, роль), в отличие от той роли,
которая принадлежит самой невесте,
являющейся наиболее важной, основной фигурой на свадьбе, виновницей
торжества. Как видно из примера, при
переводе индивидуально-авторской
метафоры с английского языка на русский используется приём смысловой
интерпретации, заключающийся в нахождении у образа такого признака,
который можно отнести и к теме, который характеризует тему в данном
контексте. Для характеристики темы
(в нашем случае “���������������������
optical��������������
�������������
data���������
��������
processing”������������������������������
) из огромного количества признаков, которые характеризуют образ,
был вычленен следующий: «не главная, а второстепенная роль подружки
невесты на свадьбе». В данной ситуации именно этот признак является
ведущим, доминирующим, именно он
ассоциативно связывает образ с темой.
В английском предложении мы имеем
яркую индивидуально-авторскую развёрнутую метафору, представляющую
собой образное употребление целого
словосочетания. В русском же переводе образность снята, использованы
стилистически нейтральные языковые
средства. В результате лексико-стилистических трансформаций образ заменён устойчивым сочетанием «играл
второстепенную роль», передающим
содержание, заключённое в образе,
но не равноценным ему в стилистическом отношении. Слова “bridesmaid”
и “bride” употреблены в английском
предложении не в своих прямых значениях («подружка невесты», «невеста»), а в переносных, причём подобный перенос значения был возможен
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только в данном контексте. При переводе переносные значения английских
слов не воспроизводятся; всё образное
словосочетание передаётся на русский
язык типизированными языковыми
средствами, в результате трансформаций осуществляется специализация
переносных значений слов, создающих
образ, и логическая интерпретация образа, обусловленная контекстом данного предложения и текста в целом [2,
с. 34–36].
Рассмотрим ещё один пример яркой
индивидуально-авторской метафоры:
Data-encryption devices – the latest
products of large-scale integration – are the
hot new rookies of the communications
and computer industries.
Устройства шифрования данных
– последнее достижение технологии
БИС – являются новейшими издели�
ями, освоенными промышленностью
средств связи и вычислительной техники.
В этом предложении автор образно
сравнивает «устройства шифрования
данных» с hot������������������������
���������������������������
new��������������������
�����������������������
rookies������������
�������������������
, «освоенными промышленностью средств связи и
вычислительной техники». Согласно
БАРСу: rookie, n., жарг. 1.новобранец,
молодой солдат; 2.новичок. Значение слова “rookies” в данном контексте довольно легко интерпретируется
как «новые изделия, освоенные промышленностью средств связи и вычислительной техники». Основанием
сравнения “data-encryption devices” с
“rookies”, их общим признаком служит
их новизна, то, что только что прибыло или получено, поступило в распоряжение. Желая подчеркнуть новизну
поступившей аппаратуры, автор использует слово “����������������������
rookies”��������������
, которое употребляется в данном контексте в пере-
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носном метафорическом значении.
Стилистический приём метафоры в
этом предложении усиливает, подчёркивает соответствующее свойство
аппаратуры, которую получили специалисты, занятые в промышленности
средств связи и вычислительной техники. Жаргонное слово “��������������
rookies”������
, употреблённое в английском предложении
в переносном значении, передано на
русский язык в прямом номинативном
значении, совершенно стилистически
нейтральном. При переводе были осуществлены лексико-стилистические
трансформации, в результате которых
произошла замена образного средства
безо́бразным высказыванием, передающим логическое содержание соответствующего английского слова, хотя
и не равноценными в стилистическом
отношении языковыми средствами [2,
с. 36–37].
Как видим, стилистический приём
метафоры нередко требует значительных усилий от переводчика для своего декодирования. Метафора по своей
семантической природе и синтаксической организации довольно имплицитна. Она утверждает тождество сравниваемых предметов и явлений (хотя
обычно сравнивается только какойлибо один или несколько признаков, а
не весь рассматриваемый объект). Будучи часто неоднозначной и двусмысленной, метафора по своей природе не
соответствует природе русского технического текста, который более эксплицитен и не допускает неоднозначности и двусмысленности. Поэтому не
случайно основным требованием технического перевода является точная и
ясная передача содержания оригинала,
снятие любых двусмысленностей и
неоднозначностей. Смысл метафоры
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бывает сложным для восприятия даже
в текстах на родном языке. Для иноязычных читателей воспринимать и
декодировать информацию метафоры
бывает чрезвычайно сложно. Тем бо-
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лее возрастает роль переводчика при
передаче и донесении до читателя информации, заключённой в сложных
образных средствах языка [2, с. 42; 3,
с. 115].
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ОСОБЕННОСТИ ЗАИМСТВОВАНИЙ В НЕМЕЦКОМ И АНГЛИЙСКОМ
ЯЗЫКАХ (НА МАТЕРИАЛЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ
Денисова О.И.
Московский авиационный институт (Национальный исследовательский университет)
125080, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 4, Российская Федерация
Аннотация. Статья посвящена общим и специфическим особенностям формирования
системы заимствований в английском и немецком языках. Особое внимание уделяется
различным процессам и способам образования заимствований, обусловливающим их
возникновение и функционирование на современном этапе развития языка. На материале английской и немецкой терминосистем науки и техники выявляются определённые
закономерности. Из проведённого анализа следует, что наличие терминов в системе
заимствованной лексики и фразеологии может служить подтверждением общности некоторых процессов слово- и фразообразования в современном английском и немецком
языках.
Ключевые слова: термин, терминосистема, терминология, словообразование, фразообразование.

PECULIARITIES OF BORROWINGS IN GERMAN AND ENGLISH
(STUDY OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL TERMINOLOGY)
O. Denisova
Moscow Aviation Institute (National Research University)
125080, Moscow, Volokolamskoe ave. 4, Russian Federation
Abstract. The article deals with general and specific features of borrowings system in scientific
and technological terminology of German and English. Particular emphasis is put on different
processes and means of borrowing, which determine their formation and functioning in modern
language. Definite common regularities in German and English systems of scientific and technological terminology provide proof of certain similarity in the processes of word building and
formation of word combinations in modern German and English languages.
Key words: term, professional terminology, branch terminology, word building, formation of
word combinations.

Эта статья посвящена особенностям заимствований научно-технической
терминологии в английском и немецком языках в сопоставительном аспекте.1
В современной германистике не сложилось единого мнения относительно
влияния английского языка на немецкий. Исследование этого вопроса приобретает в настоящее время особую актуальность, так как существует необходимость
© Денисова О.И., 2016.
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всестороннего изучения подсистемы
языка науки и техники на современном этапе технологического прогресса
[6; 7; 11; 12; 13; 14; 15; 19].
В качестве материала исследова�
ния были использованы научно-технические тексты оригинальных изданий,
словари специальной научно-технической терминологии и ресурсы интернета по прикладным наукам на современных немецком и английском
языках [1; 3; 4; 5; 8; 9; 14; 16; 17].
Заимствование – один из важнейших путей обогащения словарного
состава языка. В настоящее время немецкий язык характеризуется значительным количеством заимствований.
Процессы расширения словарного
состава посредством заимствований
происходят постоянно, но существуют
периоды в развитии языка, когда они
особенно интенсивны. Таким периодом
в истории развития немецкого языка
стала вторая половина XX в. В немецкой действительности произошли значительные перемены: изменились политические условия, экономическая и
социальная системы. Все эти новации,
создаваемые обществом, получили соответствующее словарное оформление
в виде номинаций – от отдельных слов
до устойчивых словосочетаний.
Рассматривая влияние англоязычных заимствований на процессы обогащения словарного состава современного немецкого языка, следует отметить, что во второй половине XX и
начале XXI вв. значительное количество заимствованных единиц было
выявлено в различных сферах деятельности немецкого общества. При
группировке англоязычных заимствований в подгруппы были получены
следующие тематические разделы:
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1. Bauen und Wohnen (Apartment,
Lift);
2. Forschung, Wissenschaft und Technik (Equipment, Know-how);
3. Foto und Optik (Disc-Kamera,
Flash, Selfy);
4. Gesundheit, Medizin (Aids, relaxen);
5. Informationstechnik (Bit, Byte,
CD-Rom, Hacker);
6. Bildung (Docent, Essay);
7. Natur und Umwelt (Greenpeace,
Smog);
8. Telekommunikation, Post (Handy,
Internet, E-Mail);
9. Verkehrswesen (chartern, Jeep, Luxusliner).
Наиболее многочисленные англоамериканизмы установлены в сфере
современных видов коммуникации,
интерактивных связей и Интернета [2;
8; 9; 14; 16; 17].
Примерами заимствований в сфере
компьютерной техники могут служить следующие УСК:
personal computer – der Personal
computer (ПК);
memory modules – die Speichermod�
ule (модули памяти);
keyboard processor –��������������
���������������
der Tastaturprozessor (процессор клавиатуры);
computer mouse – die Computermaus
(компьютерная мышь).
Многие слова и словосочетания, заимствованные из английского языка,
образуются в немецком в результате
процесса калькирования, при этом
чаще всего отмечается использование
артикля среднего рода «das», например:
keyboard – das Keyboard в микроэлектронике, а при описании персональных компьютеров обычно используют слово die Tastatur (клавиатура);
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monitor cable – das Monitorkabel
(кабель монитора);
notebook – das Notebook или в разговорном варианте der Laptop.
Значительное число заимствований, образованных в результате процессов калькирования, было установлено в области средств связи:
Digital telephone – das digitale Tele�
fon (цифровой телефон);
mobile phone – das Mobiltelefon или
das Handy в разговорном немецком
языке;
microphone – das Mikrofon (микрофон);
display – das Display (дисплей).
В этой области встречаются отдельные лексические единицы, образованные при помощи частичного калькирования:
loudspeaker – der Lautsprecher (���
динамик);
handset – der Handapparat (�����
телефонная трубка);
fax machine – das Faxgerät (������
факсимильный аппарат) [14].
Быстрое развитие новых информационных технологий, сети Интернет, доступность информационных
источников с помощью спутникового
вещания и быстрота перемещения информации привели к обогащению словарного состава новыми терминами,
образованными в результате различных способов словообразования:
navigation
system
–
Navigationssystem;
tuner – der Tuner (блок настройки);
light-emitting diode – die Leuchtdiode
(светодиод);
colour LCD display – das ColourLCD-Display (цветной ЖК-дисплей).
Современные виды фото- и видеотехники становятся всё более попу-
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лярными и доступными для потребителей, в результате чего появились
новые терминологические единицы
различной структуры, образованные
преимущественно словосложением:
reflex camera – die Spiegelreflexkame�
ra (зеркальный фотоаппарат);
memory cards – die Speicherkarten
(карты памяти);
light meter cells – die Lichtmesszellen
(экспонометр) [3].
Изобретение новых транспортных
средств способствовало образованию
соответствующих терминов. Например, с появлением мотоциклов произошло пополнение немецкого языка следующими лексическими единицами:
rear light – das Rücklicht (����������
задний����
���
фонарь);
mountain bike – das Mountainbike
(горный велосипед).
Развитие железнодорожного транспорта и автомобильной промышленности привело к обогащению словарного состава современного немецкого
языка новыми терминологическими
единицами, также образованными
различными способами словообразования:
diesel locomotive – die Diesellokomo�
tive (дизельный локомотив);
intercity – der Intercity (городской
экспресс) [14].
Развитие авиационной и космической индустрии способствовало
возникновению многочисленных терминов, употребительных в этой специальной области и возникших на базе
продуктивных словообразовательных
процессов:
cockpit – das Cockpit (кабина пилота);
hydraulic system – die Hydraulik (���
гидравлика);
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turboshaft engines – die TurboshaftTriebwerke (����������������������
турбореактивный�������
������
двигатель) [14].
Заимствования,
обозначающие
актуальные явления в жизни общества, интенсивно пополняют словарный состав современного немецкого
языка. Они образуются различными
продуктивными способами слово- и
фразообразования: словосложением,
деривацией, калькированием, транслитерацией и аббревиацией [21].
Английские заимствования появляются в XIX–ХХ вв. в различных
подсистемах языка, а немецкие заимствования выявляются в специальных
областях: современная техника, наука,
информационные технологии и некоторые другие:
compression – die Kompression (сжатие);
stretch – strecken (растягивать) [14].
В словарном составе современного английского языка зафиксировано
значительное количество заимствованных единиц. Однако следует отметить, что собственно немецких заимствований относительно немного. Это
объясняется тем, что определённое количество заимствований из немецкого
языка, относящихся к области науки
и техники, являются образованиями
от латинских и греческих основ, т. е.
могут быть отнесены к подсистеме интернациональной терминологии [14;
20; 21].
В ходе исследования были установлены термины в области химии, физики, филологии, искусства. Некоторые
из этих заимствований представляют собой калькированные единицы.
Например, следующие филологические термины употребительны в современной лингвистике: ibdogermanic
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(�������������������������������������
Indogermanisch�����������������������
), ��������������������
Middle��������������
�������������
English������
(����
Mittelenglisch), umlaut, ablaut, loanword
(Lehnwort) [2; 20; 21].
В области химии можно выделить
следующие заимствованные единицы,
образованные на базе наиболее продуктивных процессов словообразования:
porosity – Porosität (пористость);
refining – die Raffination (очистка);
corrode – korrodieren (разъедать)
[14].
Основные способы заимствования:
– транскрипция (сохранение звуковой формы);
– транслитерация (заимствование
написания);
– калькирование (буквальный перевод);
– семантическое
заимствование
(заимствование нового значения).
В ходе исследования рассмотрены
заимствования на основе научно-технической литературы, выявлены расхождения в значении заимствованных единиц в английском и немецком
языках, установлены различия между
значениями
общеупотребительных
единиц и научно-техническими терминами, а также рассмотрены примеры
употребления заимствований в различных сферах науки и техники. Этот
материал может быть использован на
практических занятиях по английскому и немецкому языкам для бакалавров и магистрантов технических
вузов, а также в курсах по научно-техническому переводу профильных специальностей.
Таким образом, были установлены и подвергнуты сравнительному
анализу основные особенности функционирования заимствований в лексико-фразеологической системе со75
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временного английского и немецкого
языков на примере научно-технической терминологии, что подтверждает
не только практическую, но и теоретическую значимость проведённой работы. Материалы исследования могут
быть рекомендованы для включения в
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теоретические курсы по лексикологии,
стилистике и теории перевода указанных языков. Выводы и результаты
могут внести определенный вклад в
развитие общей теории слово- и фразообразования германских языков.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ЛАКУНАРНОСТИ В ПРОЦЕССЕ
ПЕРЕВОДА АНТРОПОНИМОВ И ОККАЗИОНАЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ
(НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЖ. РОУЛИНГ «ГАРРИ ПОТТЕР»)
Лукин Д.С.
Московский государственный областной университет
105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10А, Российская Федерация
Аннотация. В статье рассматривается проблематика переводимости лакун на примере таких средств выразительности, как антропонимы и окказионализмы, в художественном произведении жанра сказки. Автор пытается выйти за рамки рассмотрения
этих тропов только как стилистических приёмов, учитывая межязыковой и межкультурный аспекты в процессе передачи исходных единиц посредством языка перевода.
Большое внимание уделяется специфике преодоления лакунарности в процессе адаптации исходных лексем на основе применения различных трансформаций, что подтверждается приведенными примерами. Кроме того, в статье предлагаются новые критерии для
классификации лакунарных образований в произведениях Дж. Роулинг.
Ключевые слова: лакунарность, реалии, антропонимы, окказионализмы, трансформации.

OVERCOMING LEXICAL GAPS IN TRANSLATION OF ANTHROPONYMS
AND OCCASIONAL WORDS (IN THE NOVEL BY J.K. ROWLING
«HARRY POTTER»)
D. Lukin
Moscow Region State University
105005, Moscow, Radio Street, 10A, Russian Federation
Abstract. The article deals with the difficulties in translating lexical gaps referring to anthroponyms
and occasional words as means of expression in a fairy-tale. The author suggests that these tropes
should not be regarded as stylistic devices only. The linguistic and intercultural aspects of original
language translation by means of the target language should be taken into account. Great attention
is paid to overcoming lexical gaps by means of the original lexical items adaptation through use of
transformations, which is illustrated by the examples given in the article. The study also offers new
criteria for the classification of lexical gaps formations in the works of J.K. Rowling.
Key words: lexical gaps, culture-bound terms, anthroponyms, occasionalisms, transformations.

Литературное произведение в жанре сказка изобилует оригинальными авторскими идеями, поэтому одной из главных задач переводчика становится вовремя и верно истолковать интенцию автора, при этом, по возможности, не нарушив нормы родного языка.1
© Лукин Д.С., 2016.
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При сравнительно-сопоставительном анализе текста обнаруживается
огромное количество лакун – «пробелов», «пустых мест» в системе национальных,
культурно-маркированных эквивалентов, как языковых
(например, грамматические формы,
синтаксические структуры, содержание и объём значений лексики, наименования реалий и др.), так и речевых
(несовпадение средств описания ситуации, фразеологических и идиоматических единиц, жанровых и стилистических норм языка) [7, c. 47].
Лакунарность языков побуждала
исследователей поднимать тему принципиальной непереводимости текста,
а также искать пути решения проблемы. Лакунарность текста можно преодолеть путём адаптации, поскольку,
как полагает В.Н. Комиссаров, преобразование информации с целью её изложения в иной форме определяется
специфической задачей межъязыковой и межкультурной коммуникации
[6, c. 76]. По словам И.В. Арнольд,
перевод текста при помощи определённых процедур, конечной целью
которых станет адекватная, «вполне соответствующая, совпадающая и
тождественная интерпретация оригинала для восприятия читателем иной
культуры», становится одной из важнейших в процессе понимания языка»
[1, c���������������������������������
����������������������������������
. 78–79]. Следовательно, переводчику при передаче средств исходного
языка средствами языка перевода необходимо руководствоваться определёнными правилами межъязыковой и
межкультурной приспосабливаемости
исходного текста под новый переводимый текст.
Основные виды снятия лакунарности – это количественное сокращение
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оригинала, а также качественное преобразование его формы и содержания
в соответствии с языковыми, культурными и когнитивными структурами
реципиента. В романах Дж. Роулинг
основными реалиями, отсутствующими в языке перевода, становятся
имена собственные главных и второстепенных героев, волшебных существ
и персонажей, а также новые, придуманные автором слова, обозначающие вымышленные места, предметы
быта и школьной жизни. Как отмечал В.В. Виноградов, «вопрос о подборе имён или создание новых слов
в художественной литературе, об их
структурно-семантическом своеобразии в различных жанрах и стилях, об
их образных функциях не может быть
проиллюстрирован несколькими примерами. Это очень большая и сложная
тема стилистики художественной литературы» [2, c. 68].
Так, в серии романов английской
писательницы одними из средств, создающих художественный образ и характеризующих социальную или культурную принадлежность персонажа,
способных подчеркнуть национальный и местный колорит, становятся
имя собственное, с одной стороны, и
абсолютно новое, придуманное автором слово, с другой, способное конструировать сказочную реальность.
Такие средства выразительности в
произведениях художественной литературы наиболее экспрессивны и информативно насыщенны в передаче
скрытых авторских интенций, определяющих и раскрывающих значительный объём имплицитно выраженной
информации об их носителях. Автор
субъективно не только выбирает подходящее имя для своего литературного
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героя, но и создаёт в целом все компоненты окказионального пространства
произведения. Он определяет характеры, сферы интересов, а также душевные и физические особенности персонажей.
На примере имён собственных и окказионализмов прослеживается, главным образом, принадлежность слов к
определённому языку, что увеличивает значимость адекватной их передачи
при переводе путём транслитерации
или транскрибирования [3, c. 184].
Для анализа антропонимов и окказионализмов нами были выбраны примеры переводов, выполненных переводчиками И. Оранским [9],
М.Д. Литвиновой [10–11], ����������
C���������
.Б. Ильиным [12], М. Спивак [13], Ю.В. Мачкасовым [8].
В первую очередь, главный герой
всех семи книг Гарри Поттер обладатель говорящей фамилии. Как отмечает В.Н. Зимовец, имя героя во вcех
переводах передаётся на русский язык
посредством транскрибирования [5,
c����������������������������������
. 87]. Выбор Дж. Роулинг был обусловлен тем, что её друга детства звали
Джо Йен Поттер. Однако слово potter в
английском языке имеет значения ло�
дырничать, бесцельно тратить вре�
мя, а также гончар [18, c. 545]. Исследователи Ю.В. Мачкасов и Н.В. Зимовец
подчёркивают невозможность переводить имя главного героя как Гриша
Горшков. Вариант Гончаров также не
смог бы передать авторскую интенцию,
заключающуюся в том, что «Гарри наделён множеством добродетелей. <…>
Гарри – избранный, но, будучи ребёнком, не всегда тратит время на достижение той цели, для которой он предназначен. Мы склонны считать, что в
этом тайна его имени» [5, c. 91].
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Сын приёмных родителей Гарри,
непутёвый и глуповатый Даддли Дурс�
ли наделён именем Dudley, один из
компонентов которого dud означает
неудачник [20, p. 26].
Один из лучших друзей Гарри –
рыжеволосый Рон Уизли [9, c. 123].
Фамилия Уизли (Weasley) похожа на
слово weasel – то есть зверёк ласка
(обычно рыжего цвета) [18, p. 111].
Ближайший друг и советчик Гарри,
профессор Альбус Дамблдор. Albus –
в переводе с латинского белый [15,
c. 216]. При этом автор сказки-фэнтези
подчёркивает, что это имя значит также добрый, справедливый, несущий
свет и знания, т. е. обладающий качествами положительного героя.
В сказке-фэнтези действуют персонажи, имена которых требуют от
переводчика сделать выбор в пользу
транскрипции или перевода. Так, в
ней действует полтергейст школы Хогвартс по имени Peeves [23, p. 316]. Один
из переводчиков книги С.Б. Ильин использует при переводе транскрипцию
Пивз [12, c. 342]. Другой переводчик
М. Спивак подбирает удачный эквивалент – Дрюзг [13]. Во втором примере сохраняется авторский стиль,
слово становится созвучным русскому
«брюзга», отражающим специфическую черту характера персонажа, постоянного раздражителя. Подобным
образом было переведено прозвище
привидения, обитающего в женском
туалете, Moaning Myrtle, которое
М.Д. Литвинова (moan – стонать;
поэт. оплакивать; myrtle – бот.
мирт) [18, c. 451, c. 461] перевела как
Плакса Миртл [10, c. 233]. М. Спивак
называет её Меланхольная Миртл
[13]. Определение «меланхольный» в
переводе детской сказки-фэнтези, на
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наш взгляд, не совсем оправдано. Оно
не точно характеризует характер героини и может быть непонятым читателю-ребёнку.
Не меньшее затруднение вызывает
перевод на русский язык окказиональной лексики волшебного мира (авторских неологизмов).
Как отмечает И.Г. Жирова, новые
слова, как правило, образуются при
помощи средств и по моделям, уже
существующим в том или ином языке
[4, c. 89]. Однако переводчик иногда
руководствуется не столько нормами
языка-оригинала, сколько стремится передать авторские интенции. Так,
людей, родившихся не в семьях волшебников и не имеющих магических
способностей, Дж. Роулинг назвала
muggles. В русском переводе применён метод транскрипции – магл, что
неверно с семантической точки зрения, поскольку дефиниция mug имеет
значение простак, недалёкий человек
[18, c. 495]. Переводчик М.Д. Литвинова предложила более удачный и понятный отечественному читателю вариант простец, а не магл (как это сделал
И. Оранский).
Название заклинания Actio в романе имеет латинское окончание -io
[22, p. 79]. Однако в английском языке слово act значит действовать, что
и было использовано переводчиком,
предложившим вариант Акцио для
обозначения действия, вызывающего появление волшебных ирисок из
карманов братьев Уизли [11, c. 63; 21,
c. 21]. Название заклинания по стиранию памяти Obliviate переводчик
М.Д. Литвинова транскрибирует как
Обливиэйт [11, с. 79]. В целом, такой
вариант отражает интенции Дж. Роулинг, однако может вызвать у русско-
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язычного читателя вопросы с точки
зрения происхождения этого слова со
слэнговым значением забывать [11, c.
71; 21, p. 481].
Для адекватного и эквивалентного
перевода существенным фактором в
процессе восприятия авторских интенций становится применение переводчиками различных трансформаций и стратегий, определяющих выбор
наиболее удачных переводческих решений при передаче антропонимии и
ономастикона.
Наиболее полно этот вопрос освещается в работе Е.В. Шелестюка, который выделяет четыре основные стратегии преодоления лакунарности в
процессе перевода ономастикона и антропонимов [14]. Рассмотрим основные способы передачи этих тропов на
русский язык на примере переводов,
сделанных разными переводчиками
романа «Гарри Поттер»:
а) снятие лакуны или опущение,
утрата при переводе непереводимой
единицы текста. Эта стратегия приводит к приобретению иной коннотации при переводе на русский язык. В
частности, дом семейства Рона Уизли,
друга Гарри Поттера, называется The
Burrow [20, p. 31]. Английское слово
burrow обладает значением нора [18,
c. 101]. Переводчики издательства
«Росмэн» М.Д. Литвинова и И. Оранский и переводчик первой книги поттерианы в сети Интернет Ю. Мачкасов
также предложили вариант Нора, применив метод калькирования. Слово
«нора» означает: 1) жилище живот�
ного; 2) тёмное, неблагоустроенное
жилище [19, c. 372]. Таким образом, на
русский язык переводчик передал первое значение слова burrow; переводчик
М. Спивак перевела его как Приста�
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нище, т. е. то место, которое в романе
становится приютом, что полностью
отражает авторские целеустановки в
романе. Во всех вариантах перевода
этой реалии переводчики отказались
от существующей в художественных
произведениях практики передачи названий заданий и особняков путём их
транскрибирования на русский язык;
б) адаптация культурного смысла
реалии. При адаптации изначальный
авторский смысл может быть утерян,
как, например, при переводе И. Оранским названия конфет Bertie Bott’s
Every Flavour Beans [20, ��������������
p�������������
. 117]. Переводчик посчитал, что перевод flavor
beans как ароматные бобы может
быть непонятен отечественному читателю и предложил вариант круглые
конфеты-драже [9, c. 126]. Подобная
вариативность коснулась и перевода
имени одного из главных персонажей
поттерианы – учителя зельеварения
профессора Северуса Снегга (в оригинале – Snape), который является
деканом факультета Слизерин (эмблема – змея). Его имя Severus, в соответствии с характером, обладает значением strict, not gentle or kind, а также
intense or forceful [16, �����������������
c����������������
. 429]. Переводчик М. Спивак в целом верно передала интенции Дж. Роулинг, расширив
исходное значение фамилии персонажа и предложив вариант Злодеус
Злей, поскольку перевод слова severe
на русский звучит как «жесткий»,
«злобный» или «суровый» [18, c. 640].
Это очень строгий персонаж, при виде
которого у учеников школы волшебников от страха заплетается язык и холодеют пальцы.
Тем не менее, И. Оранский предложил вариант перевода Северус Снейп,
транслитерируя оригинальный вари-
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ант. Такое решение было продиктовано сохранением слова snap в оригинале, поскольку существует версия, что
snap в значении say something quickly
and angrily в словаре А.В. Кунина полностью соответствует манере общения
Снейпа как с преподавателями, так и с
учениками [17, c. 87];
в) создание неологизмов при помощи аналогичного языкового или речевого явления в языке перевода. Примером может служить Зеркало Желания
– в оригинале Mirror of Erised. Перевод Зеркало Джедан, который можно
встретить у Ю. Мачкасова, приводит
читателя к мысли о слове hope, т. е. на�
дежда [8]. Этот перевод является неточным, но допустимым, поскольку
при взгляде на собственное отражение
в зеркале Гарри Поттер видит и своих
родителей, которые погибли, при этом
мальчик надеется увидеть их снова живыми. Почти каждый, кто смотрит в это
зеркало, испытывает желание выглядеть лучше, моложе и т. п. Ю. Мачкасов,
предложив оригинальный вариант, тем
самым подчеркнул трагизм Поттеров,
а И. Оранский в версии издательства
«РОСМЭН» переводит неологизм на
основе транслитерации, учитывая особенности зеркала в целом, без учета
событий, случившихся в семье юного
волшебника. При этом И. Оранский
также перевёл это понятие с учётом обратного порядка букв в слове, а именно
как Зеркало Еиналеж (слово желание –
только наоборот);
г) формальная передача единицы
оригинала с помощью калькирования
(дословный перевод с иностранного
языка), транскрипции (сохранение
звуковой формы слова), транслитерации (побуквенный перевод) или лексико-семантических замен [14, c. 42].
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Например, названия блюд переводчики транскрибировали без пояснений
и комментариев, предоставив, таким
образом, место для детской фантазии. Так, традиционное шотландское
блюдо haggis было транскрибировано
переводчиками М. Спивак и Ю. Мачкасовым как хаггис [8; 13]. Однако в
ряде случаев ими так же применялся
метод семантической замены. В частности, при передаче названия печенья, которым лакомился Гарри вместе
с друзьями, путём соединения слов
тыква и печеньки было образовано
слово тыквеченьки. Тем не менее в
официальном варианте издательства
«РОСМЭН» переводчик И. Оранский
решил взять более нейтральный вариант оригинального pumpkin pastries,
использовав вариант тыквенное пече�
нье – кальку [9, с. 126].
Таким образом, переводчики в процессе адаптации языковых средств на
русский язык пользуются различными
переводческими решениями, которые
так или иначе влияют на адекватность
перевода и требуют использования
различных трансформаций.
Вследствие этого можно сделать
вывод, что, во-первых, в процессе исследования этих лингвокультурных
феноменов нами были отмечены случаи использования Дж. Роулинг слов,
при переводе которых возникла необходимость применения не только таких приёмов, как транскрибирование
и калькирование, но и добавлений,
1.
2.
3.
4.
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замен и создания неологизмов. Вовторых, при осуществлении лингвокультурной адаптации переводчику
приходится выбирать между двумя
основными стратегиями, а именно
эксплицированием культурного содержания с сохранением языковых норм
исходного языка и культуры и, наоборот, нивелированием (элиминацией)
различий между культурами.
В первом случае перевод направлен
на погружение читателя переводного текста в чуждую ему культуру без
какой-либо адаптации соответствующей культурной информации – форенизацию, а во втором случае передача
средств на другой язык имеет целью
сверхадаптацию, нередко превращавшуюся в перелицовку иностранного
произведения на свой «домашний манер» – доместикацию.
Следовательно, настоящее исследование может иметь ценность для
продолжающегося изучения ономастикона и антропонимии в рамках
этих стратегий. Особым аспектом рассмотрения тропов может стать разработка их классификации с учётом
методов трансформационного характера. Перевод образных средств языка
в фэнтезийном дискурсе предполагает
возможность проанализировать и дать
адекватную оценку подобным лингвокультурным феноменам как с позиций
межкультурной коммуникации, так и
в переводоведческом плане.
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Аннотация. В статье анализируется ситуация в области перевода русской литературы на
корейский язык с момента заключения дипломатических отношений между Республикой
Корея и Российской Федерацией в 1990 г. до 2016 г. При анализе учитывались такие
факторы, как общее количество опубликованных переводов, распределение переведённых произведений по векам, жанрам, авторам, проведено сравнение с переводами художественных произведений таких стран, как США, Франция, Германия и Япония. Как
показывает анализ, переводы художественных произведений XIX в. составляют 57 % от
общего числа переводов, причём переводы прозаических произведений занимают 85 %.
Проведённый анализ позволяет авторам статьи утверждать, что для формирования объективного образа России в Корее необходимо расширить спектр переводимых жанров и
авторов, не ограничиваясь только литературой XIX в.
Ключевые слова: русская литература, перевод на корейский язык, основные задачи в
области перевода, популяризация в Корее русской литературы, формирование объективного представления о России.
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Abstract. The purpose of the paper is to analyze the contemporary situation of translation of
Russian Literature in Korea since the establishment of diplomatic relations between Korea and
Russia in 1990. The following aspects were taken into account: historic periods, authors, and
genres, comparison with translations of literature from the USA, France, Germany and Japan
was made. The study has shown that translated works of the XIX centuary Russian Literature
constitute about 57 % of all translations, as for the genre, translations of novels amount to
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85 %. It can be concluded that special measures should be taken to enlarge the spectrum of
translated works of various genres and authors other than the XIX century, in order to present
an objective and appropriate image of Russia and Russian culture in Korea.
Key words: Russian Literature, translation into Korean, main tasks in the field of translation,
popularization of Russian Literature in Korea, formation of objective and appropriate image of
Russia.

Сегодня, когда мы живём в мире,
который можно без преувеличения
назвать «миром под одной крышей», и
любые события в любой точке земного шара, несмотря на разницу во времени, мгновенно становятся известными благодаря электронным сетям,
процесс взаимных обменов и общения
разных стран становится неизбежным. Культурные обмены между Республикой Корея и Россией неуклонно
увеличиваются и развиваются после
1990 г., когда были установлены дипломатические отношения между нашими странами. Можно рассматривать наши культурные обмены с точки
зрения различных теорий культурологии, либо в русле диффузионизма,
настаивающем на процессе заимствования и распространения культуры из
одной страны в другую, либо в русле
эволюционизма, утверждающем, что
культура каждой страны развивается
самостоятельно и самобытна, либо в
русле «развития в результате обменов», которое предполагает развитие
своей культуры, но при этом не отрицает контакты с другими культурами,
но их развитие – это неоспоримый
факт [1, с. 1].
Цель статьи – анализ современного
состояния дел в сфере перевода русской литературы на корейский язык,
как важной составляющей культурных
обменов между Республикой Корея и
Российской Федерацией, и её перспектив на будущее.

Несмотря на то, что дипломатические отношения между Республикой
Корея и Российской Федерацией установлены четверть века тому назад,
уровень взаимопонимания и общения
между нашими странами ещё оставляет желать лучшего.
Образ России (особенно по мнению молодых кореянок в возрасте от
20 до 30 лет) не только складывается
под влиянием предубеждений прошлого, но и является отрицательным
[2, с. 116].
Для того, чтобы изменить такой образ России в умах молодых корейцев,
который сложился на основе старых
представлений, не имеющих ничего
общего с современной действительностью России, по нашему мнению,
прежде всего им нужно предоставить
достоверную информацию о нынешней России. Нужно отойти от старых
представлений и понять, почему появились искажённые представления о
России.
Прежде всего, невежество и искажённое представление о России
проистекает от нехватки точной информации, которая бы правильно
представляла Россию и давала возможность её понять. Нужно систематизировать работу по поиску подходящих
материалов, их переводу на корейский
язык и представлению их широкой публике.
До сих пор в Корее основной упор
делался на перевод русской литерату90
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ры XIX������������������������������
���������������������������������
в., произведений Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского и ряда других
писателей. Нужно отобрать современные произведения, которые хорошо
представляют сегодняшнюю Россию и
могут заинтересовать корейских читателей.
В период с 1990 г. до 2015 г. в Республике Корея был осуществлён перевод 995 русских литературных произведений на корейский язык. Из них
более 90 % составляет литература XIX
и XX вв. Из литературы XIX в. (всего
567 переводов) больше половины приходится на романы Л.Н. Толстого и
Ф.М. Достоевского, остальная часть
– это произведения А.С. Пушкина,
Н.В. Гоголя, А.П. Чехова и И.С. Тургенева, и практически нет переводов
литературы других авторов. XX в.
(всего 354 перевода) представлен переводами произведений М. Горького,
Б.Л. Пастернака и других писателей
и поэтов. Если рассматривать жанры
переведённой литературы, то перевод
прозы (рассказов, повестей, романов)
составляет 85 % (810 произведений) от
общего числа литературных жанров,
перевод драматургии (пьес) представлен 51 произведением, в стихотворном
жанре переведён 41 сборник. Отсюда
становится очевидным, что все жанры, кроме прозы, представлены очень
слабо [1, с. 1].
При определении доли переводов
русской литературы в общем количестве переводов мировой литературы в
Корее можно руководствоваться разными критериями. Одним из критериев является рассмотрение того, какой
процент составляет русская литература в антологиях мировой литературы,
изданных ведущими издательствами в
Корее. До настоящего времени восемь
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издательств в Корее опубликовали антологии всемирной литературы. Среди
всех переводов произведений мировой
литературы, опубликованных в Корее,
переводы русской литературы составляют от 5,3 % до 16,5 % в разных изданиях, или 190 произведений из 2279,
т. е. не более 10 %. Можно сказать, что
Россия с её выдающейся литературой
представлена в переводах не больше,
чем другие развитые страны, такие,
как США, Великобритания, Франция,
Германия и Япония [1, с. 2].
Исходя из этого, можно определить
основные особенности состояния перевода русской художественной литературы в Республике Корея. Первая –
регулярно переиздаются произведения
тех русских писателей, которых уже хорошо знает корейский читатель; вторая
– переводятся только некоторые известные произведения каждого писателя; третья – в основном, осуществляется перевод прозы (рассказов, повестей,
романов); четвёртая – переводы русской литературы в Корее не занимают
заметного места среди всех переводов
мировой литературы. Причина такого положения кроется в исторически
сложившихся предубеждениях и ориентированности на потребительский
рынок, т. е. ситуацию в сфере перевода
русской литературы на корейский язык
определяют отношение корейцев к России на протяжении истории и возможность успешных продаж на корейском
рынке переводной литературы.
Коммерческий успех такого культурного контента, как перевод, во
многом зависит от исторических предпосылок и продаваемости на рынке.
Сегодня ситуация в области перевода русской литературы связана,
прежде всего, со спросом на издатель91
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ском рынке. Основной фактор, учитывающийся на издательском рынке
переводов – это требования читателей,
которые хотят читать выдающиеся
произведения литературы в переводе
хорошего качества. Другим не менее
важным фактором являются активная
позиция и роль переводчиков и исследователей русской литературы.
Они должны снова представить уже
переведённые ранее произведения,
при необходимости ещё раз проработав оригинал, а также отобрать произведения высокой художественной
ценности, которые раньше не были
широко известны или не могли быть
переведены по каким-либо причинам,
и познакомить с ними читателя. В случае с выдающимися писателями нужно переводить не отдельные произведения, как это делалось до сих пор, а
собрания сочинений, чтобы наиболее
полно представить творчество таких
писателей.
Изменить и улучшить сложившееся положение можно только совместными усилиями переводческих
организаций Республики Корея и соответствующих российских организаций, и первое место здесь должно
отводиться дипломатическим контактам. Пропагандистская деятельность
по постоянному улучшению исторического имиджа России с помощью
дипломатических контактов должна
стать задачей перевода. Вместе с этим
реальными задачами, которые нужно
решить в области перевода, являются
следующие:
1) шире представить в переводах
произведения авторов до XIX в. и писателей-современников;
2) перевести различные произведения одного и того же автора;
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3) представить корейскому читателю другие жанры, кроме рассказов,
повестей, романов. Здесь следует добавить, что есть необходимость шире
представить в переводах не только
жанр драматургии и поэзии, но также
произведения средневековой русской
литературы, русский героический
эпос, фольклор, былины, народные
сказки. Кроме того, чтобы представить
корейскому читателю полный образ
России и познакомить его с её историей и культурой, нужно перевести
фольклорные произведения народов
Сибири, а также других народов, населяющих Россию;
4) показать всемирное значение
русской литературы;
5) расширить реальное сотрудничество между корейским Институтом
перевода художественной литературы
и российским Институтом перевода в
области отбора книг, рекомендуемых
к переводу, поддержке переводчиков
и т. д.
Для того, чтобы решать все вышеизложенные задачи, также необходимо
вырастить высококвалифицированных переводчиков. Нужно обратить
особое внимание на непрофессиональных переводчиков, а также на тех, чьей
специальностью не является русский
язык. Кроме этого, необходима помощь работающим профессиональным
переводчикам с русского на корейский
язык. Для этого нужно организовать
им дополнительное обучение, а также
улучшить условия труда, т. е. повысить
оплату перевода и предоставить им социальные гарантии.
Отношения между нашими странами сейчас вступают в период зрелости.
2015 г. был объявлен годом российской
культуры в Корее, а 2016 г., в котором
92
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исполняется 120 лет со дня первого
киносеанса в России, объявлен годом
российского кино. По нашему мнению,
это прекрасная возможность для того,
чтобы исправить неправильное мнение о России и, представив её в Корее
должным образом, повысить знания о
ней.
Для этого необходимы совместные
усилия и сотрудничество переводчиков, политиков и финансовых кругов
обеих стран. Только в этом случае
можно будет создать долгосрочную
стратегию по отбору действительно
полезных материалов, их высококачественному переводу и представлению
их широкой аудитории.
Нужно создать реальный образ
России, от которого не нужно ничего убавлять и к которому не нужно
ничего прибавлять. И это поможет
просветить корейскую молодежь в отношении России и исправить старые
ошибки [2, с. 118].
И, самое важное в будущем выработать долгосрочную стратегию отбора произведений и их систематического перевода. Тогда станет возможным
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взаимопонимание и общение молодых
людей двух наших стран и появится
возможность подлинного развития
наших отношений.
Несомненно, что для выполнения
таких задач недостаточно лишь усилий
переводчиков и исследователей русской литературы. Необходимо разработать и внедрить систему подготовки
профессиональных переводчиков и
обеспечить им социальные гарантии.
В качестве важной составляющей такой системы являются гарантия достойной и систематической оплаты за
перевод, признание переводов научными достижениями для преподавателей университетов, занимающихся
переводами. Для осуществления этого
необходимы понимание и поддержка
всего корейского общества. Однако,
похоже, первый шаг в этом направлении должны сделать именно переводчики и исследователи русской литературы. И, возможно, именно на нас
возложена эта миссия – нести русскую
литературу в корейское общество, потому что мы первые открыли для себя
и поняли её величие и красоту.
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ЗАИМСТВОВАНИЕ ИНОЯЗЫЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КАК ФАКТОР
РАЗВИТИЯ ЯЗЫКОВОЙ ВАРИАНТНОСТИ (НА МАТЕРИАЛЕ
АНГЛИЙСКОГО И ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКОВ)
Парфиненко А.А.
Московский государственный областной университет
105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10А, Российская Федерация
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению ключевых механизмов, определяющих процесс возникновения языковой вариантности на морфемном (аффиксальном) уровне. Основное внимание сосредоточено на базовых внешних (экстралингвистических) факторах,
которые и обуславливают явление вариантности в языке. Анализ проводится на материале английского и французского языков, которые проявляют ярко выраженную тенденцию
к аналитизму. В работе приведены основные источники возникновения морфологической вариантности в языке вследствие процесса вхождения заимствований (как результат
определённых языковых контактов) и специфики их ассимиляции в каждом языке.
Ключевые слова: вариантность, заимствования, язык-источник, язык-реципиент, эквивалент, ассимиляция.

LOAN-WORDS AS A FACTOR OF LANGUAGE VARIATION DEVELOPMENT
(STUDY OF THE ENGLISH AND FRENCH LANGUAGES)
A. Parfinenko
Moscow Region State University
105005, Moscow, Radio str. 10А, Russian Federation
Abstract. The paper addresses some of the key mechanisms that determine the development
of language variation at the morphemic (affixal) level and focuses on the basic external (extralinguistic) factors determining the language variation phenomenon. The analysis is based on
data gathered from the English and French languages. Their morphological types show a rising
tendency to analytical form. The main sources of morphological variation, resulting from the
process of borrowing (based on certain language contacts between English and French) and the
specific features of assimilation of loan words in each language are highlighted.
Key words: variation, borrowings, source language, recipient language, equivalent, assimilation.

Возникновение вариантов в языке детерминируется как интро-, так и экстралингвистическими факторами. Вариантность (в работе используется термин
«вариантность», включающий теоретический и практический аспекты процесса
варьирования в языке / речи), обусловленная определёнными внешними факторами (влияние диалектов, языковые контакты), преодолевает внутриязыковую
1

© Парфиненко А.А., 2016.

95

ISSN 2072-8379

Вестник МГОУ. Серия: Лингвистика

тенденцию к унификации плана выражения. Ведущую роль социолингвистического фактора в появлении
вариантных (дублетных) структур
подтверждает американский исследователь Э. Кроч, который в то же время акцентирует последующее выравнивание форм в языке вследствие их
длительного контакта [7, �������������
p������������
. 6]. Варьирование форм под влиянием внешнего
фактора заимствования в сочетании
с действием внутрисистемных языковых закономерностей составляет
определённую межъязыковую либо
контактную вариантность, когда в
языке параллельно функционируют
полностью заимствованная единица
и её адаптированный вариант (иноязычная, заимствованная основа + собственно языковой, исконный аффикс).
Такая вариантность предполагает:
а) параллельные вхождения (этимологические дублеты); б) заимствованное
варьирование (производная вариантность как результат варьирования
форм в языке-основе); в) варьирование между собственной и заимствованной единицами (адаптационная
вариантность).
Параллельные вхождения в язык
элементов из разных языков-источников формируют этимологическую
дублетность, например: фр. diachylon /
diachylum мед. ‘диахильный пластырь’,
mycelion / mycelium бот. ‘грибница’,
phormion / phormium ‘новозеландский
лён’, где формы на -on имеют греческое
происхождение, а формы с финалью
-um – латинское. В английском языке
параллельно функционируют формы
с префиксами-когнатами, а именно с
греческим префиксом hyper- и латинским формантом super-, восходящими
к протоиндоевропейскому префиксу
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*uper ‘сверх’. В тоже время З. Хамаванд отмечает, что эти префиксы объединены одной областью, где каждый
префикс указывает на специфическую
грань этой области: hypersensitive ‘излишне чувствительный’ и supersensitive ‘исключительно, предельно чувствительный’ [6, pp. 21–22].
Производная вариантность предполагает варьирование в языке-основе
(источнике), которое имеет рефлексии в языке-преемнике, например: лат.
canonicus / canonicalis отображается
в англ. canonic / canonical ‘канонический’, лат. chīrurgĭcus / chīrurgĭcalis – в
англ. chirurgic / chirurgical ‘хирургический’ и др.
Заимствованный формант, не свойственный морфологическому строю
языка-реципиента, может параллельно функционировать с адаптированной формой языка. Так, в английском
языке заимствованные из латинского
языка формы сосуществуют с англизированными аналогами. Адаптированные формы являются более употребительными. Заимствованные из
латинского языка лексемы с формообразовательными (инфлективными)
суффиксами единственного числа -um,
-us, -a во множественном числе либо
заменяются также заимствованными
латинскими флексиями, либо присоединяют английское окончание -s:
sufsing -um → sufplur -a/-ums: spectr(um-#)
a – spectrums ‘спектры’, sufsing -us → sufplur
-i/ -uses: nucle(us-#)i – nucleuses ‘ядра’,
sufsing -a → suf plur -ae/-as: amoeb(a-#)ae –
amoebas ‘амёбы’ и т. д.
Вариантность между заимствованными формами с плюративными флексиями латинского языка и их эквивалентными английскими окончаниями
предполагает также и дифференциа96
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цию в сфере их употребления. Заимствованные латинские формы имеют
принадлежность к научному, научнотехническому дискурсу, а их адаптированные варианты используются в
остальных областях: англ. atria / atri�����
ums ‘атрии’, formulae / formulas ‘формулы’, lacunae / lacunas ‘лакуны’ и др.
Возникает вариантная модель,
включающая формант для специального употребления и общеупотребительный формант. Такое варьирование
форм коррелирует с общей продуктивностью того или иного аффикса в системе языка. Формант, имеющий более
общее или нейтральное значение, а,
следовательно, более продуктивный,
может потенциально вступать в вариантность с некоторой специализированной формой.
Вариантность может быть детерминирована комбинаторными особенностями в присоединении формантов разноязычной этимологии. Так, в
исследовании суффиксов -ness и -ity
С. Арндт-Лапп обращает внимание
на то, что возможность присоединения параллельных суффиксов к одной
производящей основе связана с типом
самой основы. Например, латинская
основа на -ive допускает вариантность
в присоединении как латинского суффикса -ity, так и германского суффикса -ness: prescriptivity / prescriptiveness,
в то время, как германская основа на
-ed присоединяет исключительно суффикс -ness: informedness [3, p. 503]. Как
отмечает И. Плаг, в данном случае речь
идёт о различии между аффиксами с
неограниченной сферой применения,
как в случае с суффиксом -ness, который может присоединяться практически к любому имени прилагательному,
и аффиксами с ограниченной областью
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применения, как, например, суффиксы
-ity и -ness [8, p. 552].
Взаимное проникновение элементов контактирующих языков и культур становится одним из результатов длительных культурно-языковых
контактов [1, с. 52]. Так, английский
и французский языки также характеризуются
взаимозаимствованиями.
Французские элементы встречаются
как в лексике, так и на уровне морфологии английского языка, особенно в
среднеанглийский период под влиянием нормандского французского (нормандское завоевание 1066 г.). Так, в
английском языке варьируют формы с
суффиксами романского происхождения, заимствованными в английский
язык через посредничество французского языка: abolition / abolishment ‘отмена, устранение’, evanition ����������
/ ��������
evanishment ‘исчезновение’.
Вхождение во французский словарь
заимствований из английского языка
также сопровождается явлением вариантности. Англицизмы отличаются высокой продуктивностью, с одной
стороны, но вступают в противоречие с
присущими французскому языку пуристическими процессами, а значит, требуют «переосмысления», адаптации к
французской языковой системе – с другой стороны. Так, суффикс -age является
французским эквивалентом английского суффикса -ing, формируя абстрактные
отглагольные имена существительные
со значением действия, выраженного
глаголом [5, p. 26] (aquaplanage /�������
aqua�����
planing ‘аквапланирование (о колесе)’,
dopage / doping ‘допинг’), французский
агентивный суффикс -eur соответствует
английскому форманту -er (jogger / joggeur ‘бегун трусцой’, manager / manageur
‘менеджер, управленец’ др.
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Вариантная пара -eur /-er во французском языке, с одной стороны, продуктивна, вследствие активного процесса заимствований из английского
языка форм с суффиксом -er, а, с другой стороны, отличается большой степенью их дифференциации. В этом
случае возникновение в заимствованных лексемах собственно французского суффикса -eur подкрепляется наличием омонимического глагольного
суффикса -er во французском языке.
Таким образом, формы на -eur закрепляются в языке, а формы на -er (по
крайней мере, в обозначении имени
существительного) постепенно выходят из употребления.
Конец ХХ – начало ХХ������������
I�����������
вв. характеризуется активной неологизацией,
в том числе благодаря значительному
деривационному потенциалу. Возникновение
словообразовательных
модификаций форм для обозначения
новых, но очень популярных понятий,
собственно, является яркой иллюстрацией того, как вариантность сопровождает тенденцию к расширению образности и реализует значительный
(как оказывается) «образный потенциал» любого языка. Так, в Интернетдискурсе варьируют как понятийные
формации в языке-основе: англ. Twit
terian / Tweeter / Twitterer ‘тот, кто ис-
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пользует Твиттер (социальную сеть)’
[9], так и языке-реципиенте: фр. Twitteur / Twittereur / Twitto ‘тот, кто использует Твиттер (социальную сеть)’
[4]. Термины такого типа могут заимствоваться с транслитерацией и без
транслитерации, целиком [2, с. 68–70].
Очевидно, что морфологическое преобразование заимствованных форм
занимает некоторое время (более или
менее длительное), а Интернет-сфера
активизирует эти селективные и адаптационные процессы.
Параллельные однокоренные образования одной частеречной принадлежности с разными, но однофункциональными словообразовательными
аффиксами, тождественные в значении, могут различаться по своему
происхождению
(этимологически
и хронологически) и, тем не менее,
существуют одновременно и равноправно в языковой системе в определённом синхроническом срезе, что
является варьированием нормы (инварианта) в языковой системе. Процесс вхождения в язык новых форм
и адаптации их к собственной языковой системе, а, следовательно, и к
определённой вариантности форм является непрерывным и постоянным,
что сопровождает процесс развития
языка как таковой.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Абрамова Е.И., Ощепкова В.В. Особенности функционирования кельтицизмов, характеризующих природные объекты в английском языке // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика. 2013. № 6. С. 52–56.
2. Ившин А.В. Заимствование пользовательской терминологии в области электронной
обработки и передачи информации из английского в испанский и русский языки,
качественный анализ на начало ХХІ вв. // Вестник Московского государственного
областного университета. Серия: Лингвистика. 2013. № 5. С. 67–72.
3. Arndt-Lappe, S. Analogy in Suffix Rivalry: the Case of English -ity and -ness // English
Language and Linguistics, 2014, 18 (3), pp. 497–548.

98

ISSN 2072-8379

Вестник МГОУ. Серия: Лингвистика

2016 / № 6

4. Colombain, J. Twittos, Tweeteurs ou Twittonautes... comment appeler ceux qui tweetent? //
Nouveau Monde. 2012. Janvier 5.
5. Darmester, E. De la création actuelle de mots nouveaux dans la langue française et des lois
qui la régissent. Paris: Vieweg, 1877. 328 p.
6. Hamawand, Z. Prefixes of Degree in English: A Cognitive-Corpus Analysis // Open Journal
of Modern Linguistics. 2011, vol. 1, no. 2, pp. 13–23.
7. Kroch, A. Morphosyntactic Variation // Papers from the 30th Regional Meeting of the
Chicago Linguistics Society: Parasession on Variation and Linguistic Theory / ed. by
K. Beals, 1994, vol. 2, pp. 180–201.
8. Plag, I. Productivity // Handbook of English Linguistics / ed. by Bas Aarts and April
McMahon. Oxford: Blackwell, 2006. pp. 537–557.
9. What is the correct term for a Twitter user – Twitterian, Tweeter, Twitterer? [Электронный
ресурс] // Quora [сайт]. URL: https://www.quora.com/What-is-the-correct-term-for-aTwitter-user (дата обращения: 27.09.2016).
REFERENCES
1. Abramova E.I., Oshchepkova V.V. Osobennosti funktsionirovaniya kel'titsizmov, kharakterizuyushchikh prirodnye ob"ekty v angliiskom yazyke [The peculiarities of celticisms characterizing natural objects in the English language] // Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo
oblastnogo universiteta. Seriya: Lingvistika [Bulletin of Moscow Region State University.
Series: Linguistics]. 2013, no. 6, pp. 52–56.
2. Ivshin A.V. Zaimstvovanie pol'zovatel'skoi terminologii v oblasti elektronnoi obrabotki i
peredachi informatsii iz angliiskogo v ispanskii i russkii yazyki, kachestvennyi analiz na
nachalo XXI vv. [Borrowing terminology in the field of electronic processing and transfer of
information from English to Spanish and Russian languages at the beginning of XXI century, qualitative analysis] // Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta.
Seriya: Lingvistika [Bulletin of Moscow Region State University. Series: Linguistics]. 2013,
no. 5, pp. 67–72.
3. Arndt-Lappe, S. Analogy in Suffix Rivalry: the Case of English -ity and -ness // English
Language and Linguistics, 2014, 18 (3), pp. 497–548.
4. Colombain, J. Twittos, Tweeteurs ou Twittonautes... comment appeler ceux qui tweetent? //
Nouveau Monde. 2012. Janvier 5.
5. Darmester, E. De la création actuelle de mots nouveaux dans la langue française et des lois
qui la régissent. Paris: Vieweg, 1877. 328 p.
6. Hamawand, Z. Prefixes of Degree in English: A Cognitive-Corpus Analysis // Open Journal
of Modern Linguistics. 2011, vol. 1, no. 2, pp. 13–23.
7. Kroch, A. Morphosyntactic Variation // Papers from the 30th Regional Meeting of the
Chicago Linguistics Society: Parasession on Variation and Linguistic Theory / ed. by
K. Beals, 1994, vol. 2, pp. 180–201.
8. Plag, I. Productivity // Handbook of English Linguistics / ed. by Bas Aarts and April
McMahon. Oxford: Blackwell, 2006. pp. 537–557.
9. What is the correct term for a Twitter user – Twitterian, Tweeter, Twitterer? [Электронный
ресурс] // Quora [сайт]. URL: https://www.quora.com/What-is-the-correct-term-for-aTwitter-user (дата обращения: 27.09.2016).

99

ISSN 2072-8379

Вестник МГОУ. Серия: Лингвистика

2016 / № 6

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ
Парфиненко Алина Александровна – соискатель кафедры теории языка и англистики Московского государственного областного университета;
e-mail: alinaleks@inbox.ru
INFORMATION ABOUT THE AUTHOR
Parfinenko Alina A. – post-graduate at the Department of language theory and anglistics of
Moscow Region State University;
e-mail: alinaleks@inbox.ru

____________________________________________________________________

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ССЫЛКА
Парфиненко А.А. Заимствование иноязычных элементов как фактор развития языковой
вариантности (на материале английского и французского языков) // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика. 2016. № 6. С. 95–100.
DOI: 10.18384/2310-712Х-2016-6-95-100
BIBLIOGRAPHIC REFERENCE
A. Parfinenko. Loan-Words as a Factor of Language Variation Development (Study of the English and French Languages) // Bulletin of Moscow State Regional University. Series: Linguistics.
2016, no. 6, Pp. 95–100.
DOI: 10.18384/2310-712Х-2016-6-95-100

100

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
НОВОЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ –
КОНТАКТНАЯ ВАРИАНТОЛОГИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.
РЕЦЕНЗИЯ НА УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ З.Г. ПРОШИНОЙ
«КОНТАКТНАЯ ВАРИАНТОЛОГИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.
WORLD ENGLISHES PARADIGM. ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ»:
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ. М.: ИЗД-ВО «ФЛИНТА»: ИЗД-ВО «НАУКА», 2017.
208 с.
Ощепкова В.В., Соловьёва Н.В.
Московский государственный областной университет
105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10а, Российская Федерация

THE NEW LINGUISTIC DIRECTION – CONTACT VARIANTOLOGY
OF ENGLISH. REVIEW OF THE MANUAL OF Z.G. PROSHINA "CONTACT
VARIANTOLOGY OF ENGLISH. WORLD ENGLISHES PARADIGM. THEORY
PROBLEMS": MANUAL. M.: "FLINT", "SCIENCE", 2017. 208 P. //
BULLETIN OF MOSCOW REGION STATE UNIVERSITY. SERIES:
LINGUISTICS. 2016. NO. 6, 208 p.
V. Oshchepkova, N. Solovyova
Moskovsky Region State University
105005, Moscow, Radio St., 10а, Russian Federation
Рецензируемое учебное пособие вносит существенный вклад в развитие
сравнительно недавно появившегося лингвистического направления – контактной вариантологии английского языка [4]. В условиях глобализма, влияющего на
все важные стороны жизни общества и на язык как основное средство коммуникации, это направление динамично развивается. Одним из следствий глобализма становится широкое распространение английского языка и его диверсификация, проявляющаяся в формировании все новых и новых вариантов языка,
в каждом из которых проецируется культура пользователей. Появление множества вариантов английского языка (или формирование «семейства английских
языков») вызвало к жизни контактную вариантологию, призванную изучать
взаимоотношения этих вариантов и отношения их с языком-прототипом – британским вариантом английского языка.
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Анализируемый труд принадлежит
перу плодовитого и оригинального
исследователя, маститого ученого, известного в нашей стране и далеко за
её пределами – Зои Григорьевны Прошиной, доктора филологических наук,
профессора, профессора кафедры теории преподавания иностранных языков факультета иностранных языков
и регионоведения МГУ им. М.В. Ломоносова, Вице-президента члена Международной ассоциации вариантологов (International Association of World
Englishes).
Зоя Григорьевна Прошина – автор
более ста пятидесяти научных и научно-методических трудов на русском
и английском языках, в том числе
монографии [2], уникального контактологического словаря [3], и один из
создателей новаторского, объёмного
«Словаря терминов межкультурной
коммуникации». [1]
Её работы внесли огромный вклад
в становление в нашей стране двух новых научных направлений – теории
межкультурной коммуникации и контактной вариантологии английского
языка. Они способствуют закреплению предмета «Теория межкультурной коммуникации» в качестве оформившейся самостоятельной научной и
учебной дисциплины.
Контактная вариантология английского языка как научное направление
активно развивается за рубежом и постепенно получает признание в нашей
стране благодаря усилиям многих отечественных лингвистов.
Существенный вклад в развитие
это направления вносит Зоя Григорьевна Прошина. Анализируемое пособие предназначено для студентов и
аспирантов, изучающих курсы «Ан-
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глийский язык в современном мире»,
«Варианты английского языка», «Языковые контакты, или Лингвоконтактология», «Социолингвистика».
В рецензируемом труде анализируются сложные и не получившие
однозначного решения проблемы «новой лингво-методической парадигмы, связанной с распространением
английского языка в мире и его диверсификацией». Это новое лингвистическое направление, получившее
название «контактная вариантология
английского языка» (World Englishes
Paradigm), сложилось в последней
трети XX в. и постепенно получает распространение в лингвистике,
лингвокультурологии, методике преподавания английского языка и литературоведении. Как утверждает
З.Г. Прошина, первые научные работы
в этом направлении появились раньше, в 1950-60-е гг., и одним из первых
исследователей стал известный британский социолингвист Джон Руперт
Фирт (John Rupert Firth), заявивший,
что «Английский язык – международный язык в Содружестве, колониях и в
Америке. Международный в том смысле, что английский обслуживает американский образ жизни и может быть
назван американским, он служит индийскому образу жизни и недавно был
провозглашен языком Индии в рамках
федеральной конституции. Иначе говоря, он международный не только в
Европе, но и в Азии и Африке, и служит образу жизни африканских народов, а также всё более укрепляет свою
роль как язык политики всей Азии»
[5].
Разработка этого направления потребовала объединения усилий социолингвистов, психолингвистов, ког102
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нитологов, исследователей в области
концептуальной лингвистики, лингвокультурологии, корпусной лингвистики, литературоведения, лингводидактики и методики преподавания
английского языка.
Автор учебного пособия рассматривает его как первую часть задуманной им серии материалов. В анализируемой части рассматриваются
фундаментальные проблемы, связанные с глобальностью и локальностью английского языка. По замыслу
З.Г. Прошиной, за этой частью в дальнейшем последуют работы, анализирующие варианты английского языка,
используемые как первый язык, второй официальный и язык межкультурного общения.
Настоящее пособие состоит из введения, восьми глав, разделённых на
параграфы, библиографии. Бесценным
материалом являются разработанные
автором учебные задания и вопросы,
нацеленные на анализ материала глав
и организацию дискуссий по спорным
моментам.
Важным компонентом заданий являются представленные после каждой
главы электронные ссылки на лекции
зарубежных исследователей и образцы
речи, связанные с обсуждаемой темой.
Эти ссылки имеют как теоретическое
(содержание лекций), так и практическое значение, позволяя студентам
услышать речь на английском языке учёных разных национальностей,
пользующихся разными вариантами
английского языка, ощутить и проанализировать особенности этих вариантов.
Представленные в пособии главы и
учебные задания к ним последовательно раскрывают специфику контактной
103
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вариантологии. Так, первая глава даёт
общую картину распространения английского языка в мире, анализирует
причины и результат этого процесса.
Прочтение текста учебного пособия
позволяет утверждать, что его автор
даёт исчерпывающие ответы на эти
вопросы.
Во второй главе рассматриваются
предлагаемые автором теории классификации и моделей вариантов английского языка, синхронные и динамические. Глава содержит подробный
анализ соотношения понятий языквариант-диалект.
Содержание третьей главы связано с рассмотрением вопросов нормы,
стандарта по отношению к вариантам
английского языка. Автор подчёркивает, что образование новых норм
происходит очень динамично, и анализирует соотношение норм устной и
письменной речи.
Как убедительно демонстрирует
учёный в четвёртой главе пособия,
в основе разграничения терминов
«варианты английского языка (world
Englishes)», «английский как международный язык (EIL)» и «международный английский язык (IE)», «английский как лингва франка (ELF)» и
«английский как иностранный язык
(EFL)» лежит существенное концептуальное различие.
В пятой главе описаны сложные
взаимоотношения между диффузными терминами «носитель» / «неноситель» английского языка, их
реализация в социально-образовательной практике. Автор критически
анализирует понятие нэйтив-спикеризма и изучает явление переноса значения «носитель языка» на «носитель
варианта языка».
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Шестая глава пособия посвящена
рассмотрению лингвокультурологических проблем парадигмы World Englishes
и убедительно отражает тесную связь
теории межкультурной коммуникации
и контактной вариантологии.
В седьмой главе анализируются
особенности контактной, или транслингвальной, литературы и их литературоведческая значимость.
Восьмая глава сопоставляет социолингвистический концепт ВАРИАНТ
и психолингвистический – ИНТЕРЪЯЗЫК, часто ошибочно отождествляемые, и демонстрирует их различия.
Текст пособия ещё раз демонстрирует неистощимость идей исследователя, оригинальность, взвешенность и
обоснованность его научных взглядов
и, одновременно, обширность эрудиции во многих областях науки. Теоретико-методологической базой пособия
выступают многочисленные работы
отечественных и зарубежных учёных,
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в которых рассматривается природа
формальных вариантов слова, вопросы их типизирования и портретирования. Обширный список источников
представляет собой самостоятельную
библиографическую ценность для всех
читателей, интересующихся проблемами языка и языковой личности.
Высоко оценивая содержание и
значимость пособия, многогранность
и актуальность его тематики, считаем
необходимым рекомендовать его специалистам в области межкультурной
коммуникации,
социолингвистики,
общей и частной лексикологии, региональной лексикографии, английской
диалектологии; преподавателям, аспирантам, студентам лингвистических и
других гуманитарных факультетов и
учреждений.
Нельзя не отметить также, что книга прекрасно издана как с точки зрения редакционной подготовки, так и в
полиграфическом плане.
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