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Аннотация: В представляемой статье рассматривается терминологическая и живая метафора негативной семантики в научно-техническом тексте на материале текстов в области
машиностроения. Основное содержание исследования представляет анализ в рамках антропоцентризма общеязыковых и технических значений этих метафор. Живые метафоры
негативной семантики связаны с негативными эмоциями состояния, поведения и критической оценкой событий. Значительное внимание уделяется использованию в научно-техническом тексте структурно-позитивных метафор негативной семантики по сравнению
со структурно-отрицательными метафорами. Живые метафоры негативной семантики,
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of negative semantics according to anthropocentrism is the main part of the research. Live
metaphors of negative semantics are connected with negative emotions, behavior and critical analysis. Structurally-positive metaphors of negative semantics versus structurally-negative
metaphors of negative semantics are thoroughly considered. Live metaphors of negative semantics organically used by the author have enhanced the emotional expressiveness of scientific engineering text significantly.
Key words: negative semantics, scientific technical text, terminological metaphor, live metaphor, anthropocentrism, meaning of metaphor.

точнее и нагляднее представить изучаемую проблему и, во-вторых, с помощью живых метафор передать своё
отношение читателю-профессионалу.
Целью использования метафор с
негативной оценкой является, по мнению В.Н. Телия, заинтересованность
субъекта, т. е. автора работы, в достижении определённого воздействия на
адресата путём выражения собственного отношения к миру, к выделению
в нем ценностей [3, с. 10].
Лексическая парадигма номинации
формирует системный взгляд на терминологические метафоры негативной семантики и позволяет провести
соответствующий словообразовательный анализ распределения терминов с
точки зрения статуса частей речи [1].
Среди метафор негативной семантики в основном употребляются
структурно-положительные глагольные и именные метафоры, а структурно-отрицательные метафоры являются исключением. Научно-технический
текст бывает маркирован структурно-отрицательными метафорами с негативными префиксами (insensitive experiment − независимый эксперимент,
outweigh positive benefits − перевешивать выгоду [5]), в то время как структурно-положительные метафоры создают образные выражения с новыми
оттенками значения.

Информация негативного характера
содержится в научно-техническом тексте наравне с позитивной информацией. Негативная семантика проникает в
научно-технический текст в виде терминологических и живых метафор и
отрицает соответствующее свойство
предметов. Метафора негативной семантики в научно-техническом тексте
представляет собой метафорическое
выражение, первоначальное значение которого включает отрицание, а
при переносе значения видоизменяет
содержание в соответствии с рассматриваемыми фактами и проблемами.
Противопоставление формы и содержания является характерной особенностью большинства метафорических
выражений негативной семантики.
Негативная семантика подразумевает
критический взгляд учёных на конкурентные отрасли знаний, отрицательную оценку результатов исследований и опровержение первоначальных
теорий. Взаимосвязь и переплетение
наук дают возможность исследователям высказывать мнение относительно интересующей их проблемы.
Исследователи и авторы технических
статей негативного содержания прибегают к использованию метафоры негативной семантики для того, чтобы,
во-первых, с помощью метафорических терминов негативной семантики
7

ISSN 2072-8379

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика

Собственные языковые значения
метафорических выражений в научно-техническом тексте не всегда совпадают с техническими значениями.
Внутренняя форма слова с основным
значением приобретает особый смысл
в метафоре при переносе первичного
значения на вторичное. В некоторых
случаях внутренняя форма позволяет
соединить денотативный и коннотативный аспекты значения. Внутренняя
форма передаёт информационно-фоновые знания, задаёт направление
мысли специалиста и помогает составить полное представление об объекте, понять содержание термина без
контекста.
Примером различия внутреннего языкового и технического значения может служить прилагательное
“idle” / «ленивый», которое становится терминологической метафорой и
употребляется в технических текстах
в значении «резервный, бездействующий» в сочетании с существительным, когда даёт характеристику неработающему оборудованию (machine
idle time – простой оборудования, idle
alarm – сигнализация ожидания, idle
equipment – резервное оборудование,
idle period – период холостого хода (автомоб.), период запирания (статического преобразователя), idle run – холостой ход) [2]. Отрицательное языковое
значение слова не влияет на значение
самого термина, которое остаётся
нейтральным. Несмотря на отрицательный компонент в слове “idle” / «ленивый», негативные характеристики
приборов с подобными свойствами не
несут в себе негативную информацию,
указывающую на недостатки в работе конструкции. Например, “idle run”
обозначает холостой ход в двигателях
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внутреннего сгорания и не является отрицательным моментом работы
автомобиля. Холостой ход является
специальным режимом работы автомобиля с минимальной затратой энергии при неподвижном автомобиле.
Метафорический перенос «ленивый
ход» − «холостой ход» подразумевает
пассивную работу двигателя, вращение без затраты энергии.
Говоря о метафоре негативной семантики, мы подразумеваем две основные группы метафор: принятые
терминологические метафоры, с одной
стороны, и живые метафоры, специально созданные в процессе работы
мысли, с другой. Под влиянием антропоцентризма формируются следующие подтипы терминологических
метафор:
1. Метафорические выражения с
использованием
физиологических
особенностей человека и животных.
Физиологическая метафора, используемая в технических текстах, берёт начало в повседневной жизни. Она даёт
представление через образ животного
о размерах для описания деталей конструкции или характеризует возможности прибора. Рассмотрим некоторые
метафоры со значениями, обозначающие кардинальные различия в телосложении. Метафорическое выражение
“behemoth-sized model” / «огромная модель» можно противопоставить “bugfree system” / «отработанная система»,
принимая во внимание размер животного, который используется для создания терминов. Существительное “bug”
не просто символизирует животное, а
часто имеет значение «дефект», «ошибка», «неисправность системы» [2].
Следующие физиологические особенности: слепота, усталость, ста8

ISSN 2072-8379

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика

рение, – также участвуют в образовании метафор негативной семантики,
которые не являются отрицательными
с точки зрения их технического значения. Например, blind hole – «глухое
отверстие» [10], blind handle – «хвостовик заглушки», blind hoistway – «шахта
лифта без выходов на промежуточный
этаж», blind navigation – «навигация при
отсутствии видимости (навигация по
приборам)», blind nut – «колпачковая
гайка», blind off a pipeline – «заглушать
трубопровод», blind opening – «слепое
отверстие», blind screw – «сгонная гайка», blind valve – «клапан с индикатором рабочего положения» [2].
2. Метафорические выражения с
использованием биологических особенностей человека и животных.
Биологические функции человеческого организма участвуют в образовании метафорических терминов.
Смерть как негативная составляющая
вносит отрицательную направленность в значениях: dead volume – «мёртвый объем» [4], dead point – «мёртвая
точка» [2], dead space – «мёртвое пространство» [12], deadlock detection –
«обнаружение блокировок» [9], dead
battery – «разряженная батарея», а также die casting – «литьё под давлением»
[2], техническое значение которых не
является отрицательным.
3. Метафорические выражения со
значениями, отражающими психологические особенности человека и животных.
Терминологические метафоры, отражающие негативные черты характера, описывают некоторые характеристики двигателей, такие как combustion
stiffness − «жёсткость сгорания», engine
operation stiffness − «жёсткость в работе двигателя», aggressive automobile −
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«агрессивный автомобиль», aggressive
liquid − «агрессивная жидкость» [2],
aggressive environment − «агрессивная
среда» [6]. Значение упомянутых выражений несёт отрицательный смысл.
4. Метафорические выражения со
значениями, обозначающие отсутствие волевых качеств характера.
Такие терминологические метафоры
негативной семантики для описания
отсутствия волевых качеств характера,
как idle / «ленивый», vulnerable / «ранимый», встречаются в научно-технических текстах, и негативное языковое
значение метафорических выражений
влечёт за собой как позитивное, так
и негативное содержание. Значение
«холостой» может относиться к функциям отдельных компонентов автомобильного оборудования. Например,
idle air control valve – «регулятор холостого хода», idle cavity – «холостой резонатор» [2].
Негативные характеристики, связанные с отсутствием твёрдости характера, используются для образования терминологических метафор
со значением «слабый», «ранимый»:
construction vulnerability − «ранимость
конструкции», weak field − «слабое
поле» [2] – и указывают на технические недостатки.
5. Метафорическое выражение негативной семантики, где важную роль
играет социальный фактор.
Метафорические выражения со словом “poor” / «бедный» встречаются в
разных областях машиностроения.
Например, при передаче данных в автоматизированных системах метафорическое выражение “poor communication” / «плохое взаимодействие, плохая
передача (данных)» подразумевает отсутствие взаимодействий и связи [2]; в
9
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области энергетики и двигателей внутреннего сгорания мы встречаем метафоры “fuel poverty” / «нехватка топлива»
и “poor housing” / «неправильное содержание» [8]. “Poor” / «бедный» в сочетании “poor solution” обозначает «слабый
раствор», “fuel-poor condition”/ «при плохом состоянии топлива» [2]. Область
нелинейной механики представляет
метафорическое выражение “poorly conducting fuel” [11], которое имеет значение
«плохо проходящее топливо». Выбирая
слово “poor” вместо нейтрального слова,
например “bad”, дающее более точное
определение качеству, характерное для
правил написания научно-технических
текстов, где точность и строгость изложения остается приоритетными свойствами, авторы статей приписывают
метафорическим выражениям экспрессивный эффект.
Такие слова, как «ленивый», «слабый», «ранимый», не только обозначают
человеческие качества, но и оценивают
их негативно. Дескриптивные семы негативной семантики “idle”, “blind, “poor”
дают негативную оценку терминологическим метафорам, определяют их
оценочный статус и побуждают читателя статей к восприятию негативной
информации через образную характеристику, проявляя более сильные или
слабые метафорические свойства.
В процессе анализа было выявлено,
что языковые значения терминологических метафорических выражений не
всегда совпадают с их техническими
значениями. Следует отметить, что отрицательное значение может подразумевать положительное, нейтральное
или негативное содержание с точки
зрения технического знания в зависимости от ситуации. Случаи, где негативная форма метафорических вы-
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ражений включает в себя структурное
отрицание, являются редкостью.
В отличие от терминологической
метафоры, которая прочно укрепилась
в мире науки и техники, живая метафора представляет собой спонтанно
возникшее метафорическое выражение, созданное автором. Живая метафора – это один из способов передачи
эмоций и отношения исследователя.
Негативные эмоции, состояние, поведение, критическая оценка событий
часто описываются метафорически, с
помощью живых метафор негативной
семантики. Среди живых метафор негативной семантики встречаются метафоры из мира человека и природы, а
также метафоры с характеристиками,
присущими живому существу.
Живые негативные метафоры могут одновременно сообщать о какомто неблагоприятном событии и выражать к нему негативное отношение.
Контекст помогает выявить негативные черты и эмоции автора метафорического высказывания, направляет
восприятие читателя на адекватный
перенос свойств в метафоре. Образ,
возникающий при создании и восприятии метафор, отображает разные
свойства объекта. Вне контекста одни
и те же метафорические выражения
могут иметь и негативное, и позитивное значение.
Приведём примеры живых метафор
негативной семантики, в которых проявляется только негативное значение:
greenhouse nightmare” / «парниковый
кошмар», “a quagmire of institutions” /
«болото учреждений» [5] создают в сознании читателя конкретный образ,
связанный с миром человека и природы. Данный выбранный автором образ
(ночного кошмара, болота) подчер10
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кивает негативный смысл метафоры,
усиливая представление о вреде парникового эффекта и о неразрешимых
проблемах на предприятиях.
Возвращаясь к антропоцентричности, присущей и живым метафорам
в том числе, необходимо упомянуть,
что они обладают характеристиками,
присущими живому существу, – migrate / «передвигаться, перемещаться»,
crawl / «ползать», wander / «бродить»
(метафорическая область движения).
And whether they (technology experts)
are crawling inside your machine during business hours, or working weekends,
Parker engineers are there when you need
them! / «И неважно, ремонтируют ли
они (эксперты) оборудование в рабочие часы или работают по выходным
дням, инженеры компании Паркер на
месте, когда они вам нужны (перевод
автора)». Из контекста статьи понятно, что эксперты вползают в машину
не в буквальном смысле, а пытаются
разобраться, в чем состоит неисправность и как починить устройство [10].
Значение
выражения
“spew
radioactive materials into the atmosphere” /
«выбрасывать радиоактивные материалы в атмосферу» [13] отражает
демонстрацию халатного обращения
с радиоактивными материалами, что
приводит к негативному воздействию
на природу и общество. Данная метафора использует глагол “spew” / «выплевывать» вместо “emit” / «испускать»,
который относится к технической терминологии. Выбор глагола добавляет
отношение автора статьи к указанной
проблеме и делает метафорическое
высказывание более эмоциональным.
Следует отметить, что негативная
семантика усиливает эффект экспрессивности за счёт усиления модально-
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сти в рамках целостного по смыслу языкового выражения. Метафорическое
значение в концептуальном метафорическом выражении, относящееся к живым метафорам, “non-domiciled labour
was the straw that broke the camel’s back” /
«кадры, находящиеся не по юридическому адресу, последняя капля терпения»
[7] усиливается через дополнительное
использование фразеологизма “a straw
that broke the camel’s back” / «последняя
капля терпения» и является результатом наслоения коннотативной модальности на оценочную.
Среди концептуальных метафор
нам встретилось метафорическое выражение “ambiguity is the great bugaboo” – «неопределённость / двусмысленность – это очень страшно (страх
появляется при наличии неопределенности)» [14]. Исходя из контекста
статьи, где упоминается данное выражение, автор стремится передать
настроение инженеров при возникновении разногласий в ходе исследований. Страх перед неопределённостью,
отсутствие конкретных результатов
приводят исследователей в состояние
неуверенности в результатах проекта.
Звукосимволизм слова “bugaboo” придаёт эмфатичность и аффективность
высказыванию.
В результате данного исследования
мы пришли к выводу, что и терминологические, и живые метафоры негативной семантики оказывают существенное влияние на элементы стиля
научно-технического текста. Под воздействием большого числа проникших
антропоцентрических метафорических
терминов, а также живых метафор, которые в большей мере присущи разговорному и литературному стилям, язык научно-технического текста подвергается
11
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ных областях машиностроения. Такая
метафора передает эмоциональное отношение автора к проводимому исследованию, а позиция автора помогает создать
правильное восприятие темы у читателя.
Негативная информация научно-технического текста привлекает читателя
к возможным проблемам в мире науки
и техники для получения более рационального результата в будущем.

значительным изменениям, связанным с
диффузией стилей. Научно-технический
текст становится более выразительным,
когда в нём используются метафоры.
Метафора негативной семантики помогает описывать исследования и эксперименты, не достигшие желаемого результата, такие как несоблюдение техники
безопасности, проблемы с реализацией
технического оборудования в различ-
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ÏÐÈÐÎÄÀ ÔÐÀÇÅÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ ÂÀÐÈÀÍÒÍÎÑÒÈ Â ÀÍÃËÈÉÑÊÎÌ
ßÇÛÊÅ
Витько М.А.
Московский педагогический государственный университет
119991, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 1/1, Российская Федерация
Аннотация. Статья посвящена описанию фразеологических средств английского языка с
точки зрения понимания способов их вариантной репрезентации. В когнитивно-дискурсивной парадигме языковая сущность состоит из формы знака, смысла и внутренней концептуальной формы, обладающей тождеством фразеологических вариантов. Внутренняя
концептуальная форма образует ментальную основу для фразеологических вариантов.
Различия между варьирующимися лексемами указывают на когнитивные признаки,
связывающие компоненты-варианты фразеологической единицы. Градация внимания и
связанная с ней когнитивная выделенность способствуют фокусированию сознания на
определенных признаках.
Ключевые слова: фразеологическая единица (ФЕ), внутренняя форма, фразеологический вариант, языковая категоризация, концептуализация, фоновое знание, концептуальные признаки.

THE COGNITIVE BASIS OF PHRASEOLOGICAL VARIABILITY
IN ENGLISH
M. Vitko
Moscow Pedagogical State University
1/1 ulitsa Malaya Pirogovskaya, Moscow 119991, Russian Federation
Abstract. The article presents the description of English phraseological units from the point
of view their variant representation. A linguistic sign in the cognitive-discursive paradigm
consists of the form of the sign, the meaning and the inner conceptual form with the identity
of phraseological variants. Internal conceptual form makes the mental basis for phraseological
variants. Differences between variable lexemes reveal cognitive characteristics linking variable
components of phraseological units. Gradation of attention and related cognitive prominence
contributes to focusing on certain characteristics.
Key words: phraseological unit, an inner form, phraseological variant, language categorization,
conceptualization, background knowledge, conceptual signs.
Изучение языкового разнообразия, к
которому относится фразеологическая
вариантность как элемент сознания,
© Витько М.А., 2017.
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является результатом поиска новых закономерностей в языке и его единицах.
Прежде всего следует уточнить поня-
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тие фразеологической вариантности.
«Фразеологические варианты, – утверждал А.В. Кунин, – это разновидности фразеологической единицы (далее
ФЕ), тождественные по качеству и количеству значений, стилистическим и
синтаксическим функциям, по сочетаемости с другими словами и имеющие
общий лексический инвариант при частично различном лексическом составе или различающиеся словоформами
или порядком слов» [8, с. 442]. При
этом автор выделил несколько типов
фразеологических вариантов: 1) лексические варианты: big / fat / heavy / long /
well-lined purse; 2) морфологические
варианты: get into deep water / waters;
3) синтаксические варианты: blow away
the cobwebs / blow the cobwebs away;
4) позиционные варианты: dot the i’s
and cross the t’s / cross the t’s and dot the i’s;
5) квантитативные варианты: keep your
chin up/ chin up [8, с. 62]. ФЕ, как репрезентанты событий внеязыковой действительности, являются целостными
при восприятии единицами, дискретными образованиями знаковой природы. Основной из причин вариантности, по мнению В.П. Жукова, является
раздельное оформление строения фразеологизма. Вариативные компоненты
ФЕ могут иметь ассоциативные связи
«без ущерба для смысла фразеологизма и без нарушения его структуры с
другим компонентом» [4, с. 104].
При изучении фразеологической
вариантности нашей целью является
рассмотрение закономерности выбора
фразеологического варианта. В работе
использованы приём сравнения и интерпретации компонентов-вариантов
ФЕ и метод их концептуального анализа (на базе лексикографических источников), приёмы логического выво-
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да. Процедура исследования состоит в
реконструкции концептуальных оснований вариантных ФЕ и соотнесении
между собой выделенных когнитивных признаков.
Фактический материал, анализируемый в статье, представляет собой
145 вариантных ФЕ из номинирующих сферу здоровья 315 ФЕ. Из них
лексическая, морфологическая, синтаксическая, позиционная, квантитативная и смешанная вариантности
составляют 101, 8, 5, 1, 30 и 12 ФЕ соответственно. Все ФЕ отобраны методом сплошной выборки из словарей
Cambridge Dictionary Online [14], Oxford
Dictionary [18], Word Crow Dictionary
[19] и других фразеологических словарей. Лексические варианты представляют собой ФЕ с разными взаимозаменяемыми
компонентами:
alive and kicking / well «жив-здоров»;
feel / keep fit «быть бодрым и здоровым». Морфологические варианты
имеют элементы формообразования
числа существительных: live like (a)
fighting-cock(s) «жить припеваючи», feel
like (a) fighting cock(s) «чувствовать себя
здоровым и бодрым». Синтаксические
варианты возникают с перемещением одного из компонентов, при этом
их структура меняется: blow away the
cobwebs/blow the cobwebs away “to do
something which makes you feel less
tired or bored” [14]; in blooming health /
blooming with health «кровь с молоком».
Позиционные варианты отличаются перестановкой двух и более компонентов без изменения структуры
варианта cure-all / heal-all «панацея».
Квантитативные варианты образованы с добавлением или сокращением
компонентов feel (one’s) oat «быть резвым»; in the prime of (one’s) life / in one’s
16

ISSN 2072-8379

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика

prime «в расцвете сил». Смешанные
варианты включают разные типы
вариантов в одной ФЕ, например с
варьирующимися глаголами, существительными и усечённым артиклем:
come / be up to (the) mark / scratch / par /
snuff «находиться в прекрасной форме». Смешанные варианты включают
лексический и квантитативный типы –
за исключением нескольких единиц,
которые совмещают морфологическую
и квантитативную вариантность.
Современные лингвисты говорят о
систематизации фактов (объектов категоризации) при восприятии как «одной
из функций человеческого сознания,
которая лежит в основе человеческой
деятельности и организации языка как
системы, а сами языковые категории
являются формами концептуализации
окружающего мира, формами языкового сознания» [3, с. 54]. Е.С. Кубрякова
считает, что при категоризации и концептуализации воспринимаемого фрагмента мира задействованы опыт, фоновые знания и языковая компетенция
[6, с. 42]. М.В. Харламова справедливо
считает, что «фразеологию можно с
полным правом считать средоточием
фоновых знаний» [11, с. 107], они играют значимую роль в этих двух процессах. Сначала происходит некое событие
или факт реальности, затем происходят
их языковая концептуализация в сознании и последующее воплощение этого в
речи.
Стоит отметить тот факт, что вариативность является общим свойством
языка и его фундаментальной характеристикой, проявляющейся на всех его
уровнях. Фразеологический уровень
языка представляет большой интерес
с точки зрения вариантности, обусловленный его коммуникативной функ17
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цией и когнитивными процессами, недоступными прямому наблюдению. На
данном уровне учёные когнитивного
направления лингвистики исследуют
умение интерпретировать реальность
и отражать её языковой личностью.
Для анализа дискурса лингвисты вынуждены «реконструировать замысел
говорящего, его интенции, его установки и т. п., то есть определить, помимо того, что есть в порождаемом на
наших глазах речевом произведении,
тексте – за текстом или же сверх текста» [7, с. 195].
В когнитивно-дискурсивной парадигме языковая сущность рассматривается как трёхсторонняя. Она
включает форму знака (формальную
сторону), смысл (семантическую) и
внутреннюю концептуальную структуру (концептуальную внутреннюю
форму) [1, с. 142]. Понятие о внутренней форме слова (выражении отношения между значением слова и его звуковым оформлением) впервые ввёл в
лингвистический обиход и обосновал
А.А. Потебня. «Внутренняя форма
есть тоже центр образа, один из его
признаков, преобладающий над всеми
остальными» [10, с. 146].
При рассмотрении семантической
модели знака Е.Г. Беляевская справедливо замечает, что внутренняя форма
«захватывает как часть означаемого,
так и часть означающего» [2, с. 230].
Таким введением внутренней формы
автор доказала, что тождество знака
обеспечивается не «инвариантными»
частями «означаемого» и «означающего», а неизменной концептуальной внутренней формой во всех контекстах.
Концептуальная внутренняя форма –
структурирующая сущность, связывающая информационные ментальные
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образования с языковой системой;
схематизированное
представление,
которое выделяет наиболее важные
признаки обозначаемого на фоне других, менее важных для данного обозначения признаков. Концептуальная
внутренняя форма представляет своеобразный «концептуальный» скелет
обозначаемого фрагмента действительности, превращая его в лексико-семантический вариант многозначного слова
или в отдельное однозначное слово [1,
с. 79]. Перенося это во фразеологическую вариантность, можно утверждать,
что в вариантах присутствуют неизменная (некоторые лексические компоненты) и вариативная части, при этом концептуальная внутренняя часть всегда
остаётся постоянной.
Для подтверждения положения о
единой концептуальной природе обратимся к примеру: as right as the mail /
a trivet “in perfect working order, steady,
stable”, «в хорошем состоянии», «в полном порядке» [17]. Данный пример
показывает лексический тип варьирования, который предполагает наименьшую семантическую тождественность. При этом в словаре вариант as
right as a trivet отмечен как устаревший. Возможно, это обусловлено устареванием самой лексемы “trivet”, в то
время как современники употребляют
“pot holders”, “stand”. Рассмотрим свойства компонентов-вариантов на основе их значения. “Mail” − “the letters, etc.
that are sent to or from people, or the system for sending letters, etc. from place to
place” [14]; as right as the mail “to be right,
without any uncertainty. Taken from the
idea that the mail is always prompt and on
time” [14]. Слово “mail” употребляется
как синоним слову “post”. Идея сравнения правильности с почтой в том, что
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её всегда отправляют незамедлительно
и тщательно, поэтому фразеологический оборот as right as a mail означает «абсолютно верный, правильный,
с отсутствием возможности ошибки».
Рассмотрим примеры употребления с
вариантом “mail”. “I’m right as the mail,”
“he said at length “The way I am!”” [12].
Перейдем к определению компонента “trivet” и его свойствам. “Trivet” − a
metal stand that you put on a table to protect its surface from hot dishes or pans
[14]. “Tall young Mr. Creighton smiled
down at him cheerfully: “She’s right as a
trivet! Take a spell, sir.”” [12]. Подставка
на трех ножках характеризуется устойчивостью, так как на двух ножках она
стоять не может, а четвертая ножка
является лишней, поэтому наличие
трёх ножек у подставки считают самым правильным. Этимологически
фразеологический оборот as right as a
trivet восходит к выражению as steady
as a trivet, что подчёркивает значение
устойчивости и стабильности. Исходя
из этимологии фразеологического
оборота as right as a trivet, становится понятно его современное значение
«здоровый», «в полном порядке», «всё
в порядке».
Если обратиться к истории этих двух
фразеологических вариантов (mail /
trivet), то можно заметить, что одно из
первых письменных употреблений выражения as right as the mail относится
к 1847 г.: “Is it all right?” Cried Maitland,
the moment he saw him. “As right as the
mail” [15, p. 339]. В 1866 г.Дж. Джойс
использовал данное выражение в своей
книге «Мертвые»: “Here I am as right as
the mail, Aunt Kate!”[17, p. 128]. Теперь
рассмотрим современные контексты
употребления этого выражения. “In a
week I’ll be as right as the mail and then
18
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I’ll be thankful for you” [13, с. 135]; “I
believe she’s as right as the mail. Keeps
to herself, don’t go round with the gang”
[12]. Оба выражения относятся к 2014
и 2015 г. соответственно. Наиболее
раннее упоминание варианта as right
as a trivet датируется 1867 г. в утренней
газете “Morning Chronicle”: “As I went
on board, a mate says, “Harding, how are
you, old chap?”− “Right as a trivet”. And
it passed into a byword amongst them –
Harding’s being as right as a trivet. It is a
Suffolk saying you know”. Современное
употребление дает Американский корпус: “You are sure you’ll be all right?”
Asked Annabelle. She had walked Bertie
to the front door. “Yes, dear. Don’t worry.
I’ll see you tomorrow at breakfast. I’ll be
as right as a trivet by then, if I’m not mistaken” [16].
Лексемы mail «почта» и trivet «подставка на трёх ножках» имеют общее
концептуальное основание – правильность, и, с одной стороны, это своевременность и точность, а с другой, устойчивость. Концептуальная внутренняя
форма помогает выявить концептуальные факторы, которые объясняют
тождество вариантов абсолютно разных лексем в одной ФЕ.
При восприятии познавательный
интерес фокусируется на определённых
аспектах явления. «Структурирование
информации предполагает градацию
внимания, его уровневую организацию» [5, с. 13], поэтому процессы фразеологической вариантности связаны
именно с когнитивной выделенностью.
Когнитивно выделенными оказываются те концептуальные признаки, которые не образуют концептуальную
внутреннюю форму, общую для всех
вариантов фразеологической единицы, а не признаки, которые присущи
19
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внутренней форме лексемы-варианта. Правильность в ФЕ as right as the
mail / a trivet является концептуальной
внутренней формой, а когнитивно выделенными признаками оказываются:
для варианта mail – своевременность,
для trivet – устойчивость. Именно они
определяют выбор фразеологического
варианта человеком.
В ходе анализа фразеологической
вариантности важным являются не
только фокусирование, но и «дефокусирование, под которым понимается выведение из фокуса внимания
определенных свойств объектов или
ситуаций, осуществляемое говорящими с помощью различных языковых
единиц» [5, с. 10]. Процессы фокусирования и дефокусирования играют
существенную роль в распределении
внимания в языковой деятельности, а
следовательно, и в выборе фразеологического варианта, так как фокусирование на когнитивно выделенных признаках определяет выбор говорящего.
Пронаблюдаем это на примере фразеологических вариантов keep a whole
skin / sleep in a whole skin “escape being
wounded or injured” [18]. Проследим
концептуализацию фразеологического варианта с компонентом keep посредством значений: 1) “have or retain
possession of; retain or reserve for future
use”; 2) “continue or cause to continue in
a specified condition, position, course,
etc”. [14]. Отсюда понятно главное концептуальное основание слова – сохранять настоящее состояние на текущий
момент и в будущем: “If he means to
keep a whole skin on his bones, I recommend him not to come back in a hurry”
[12]. Теперь проанализируем концептуализацию фразеологического варианта с компонентом sleep: “a condition
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of body and mind which typically recurs
for several hours every night, in which
the nervous system is inactive, the eyes
closed, the postural muscles relaxed, and
consciousness practically suspended”
[14]. Употребление в речи фразеологического выражения sleep in a whole skin
означает, что человек может избежать
опасности, но концептуально выделенных признаков сна, как в варианте
sleep in a whole skin, нет. Это позволяет сделать вывод, что в вариантных
ФЕ всегда присутствует образованная
из общих концептуальных признаков
внутренняя форма, а когнитивно выделенные признаки, находящиеся в
фокусе внимания, определяют выбор
того или иного фразеологического
варианта. Из фоновых знаний известно, что нездоровым сном может спать
больной человек, соответственно,
здоровым сном спит тот, кто избежал
опасности, связанной со здоровьем.
Приведём пример: “For if he wanted to
be safe, and considered it his first object
to sleep in a whole skin, it had been his
best way not to have stirred from home”
[12]. Рассмотренные варианты указывают на концептуальную внутреннюю
форму обоих глаголов (keep / sleep):
избегание опасности и сохранение настоящего состояния для комфортного
состояния в будущем. В то время как
когнитивно выделенным признаком
для компонента keep является сохранение текущего состояния без определенной цели, а для компонента sleep
присутствует обязательное указание
на здоровый сон при условии миновавшей опасности. «Человек способен
сразу выявить наиболее очевидные
различия между концептуальными
свойствами объектов окружающего
мира на основе целостного чувствен-
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ного сформированного образа» [9,
с. 40].
Морфологическая, синтаксическая,
позиционная, квантитативная вариантности не основаны на когнитивно
выделенных признаках, так как изменение категории числа as tough as
(an) old boot(s) «физически крепкий»,
перестановка компонентов be of sound
mind / be sound in mind «быть в здравом уме» или их сокращение feel like a
million (dollars) «чувствовать себя прекрасно» не ведут к принципиальным
изменениям в значении или отношении между вариантами.
Эмпирический материал показал,
что вариантность ФЕ в сфере здоровья – явление распространённое.
Проведенный анализ ФЕ опирается
на классификацию А.В. Кунина, в которой наиболее многочисленной является группа лексических вариантов.
Она состоит из таких вариаций как
изменение существительных (25%),
глаголов (27%), прилагательных (27%),
наречий (1%), местоимений (3%), числительных (1%) и предлогов (12%).
Первым наблюдением стало наличие
сущностных прототипических признаков у своих вариантов, при разнице
денотатов. Вторым наблюдением стала
зависимость описания одного и того
же явления одним из фразеологических вариантов от их интерпретации
на момент выбора языковых средств.
Это указывает на субъективный фактор языкового отражения реальности.
Таким образом, можно утверждать,
что лексическая вариантность ФЕ основывается на когнитивной выделенности признаков событий реальности
в момент восприятия внеязыкового
события. Проведённый анализ позволяет сделать вывод, что личностное
20
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отношение к явлению или событию
можно рассматривать в качестве пре-
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цедента для формирования вариантного выражения мысли.
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Аннотация. В мае 2017 г. на очередном пленарном заседании Академии языка иврит было
принято решение о серьёзной реформе в орфографии иврита и введении новых правил
безогласовочной орфографии. В статье приводится краткий обзор двух систем письменности в иврите, детально рассматриваются основные положения новых правил, производится сравнение «Правил полного написания», установленных данным решением, с прежними редакциями «Правил безогласовочной орфографии», анализируются положительные
и отрицательные элементы данной реформы, а также её возможные последствия как для
израильского общества, так и для изучающих иврит в Израиле и за его пределами.
Ключевые слова: иврит, огласовки, правила, безогласовочная орфография, Академия
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Abstract. In May 2017, at the regular plenary meeting of the Academy of the Hebrew language it
was decided to adopt new full spelling rules, which was in fact, a serious reform of the Hebrew
spelling. The article provides a brief overview of the two Hebrew spelling systems, examines in
detail the main provisions of this reform, compares the new rules with the previous versions of
the “Rules of Full Spelling”, analyzes the positive and negative elements of this reform, as well
as its possible consequences for both Israeli society and Hebrew students in Israel and beyond.
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ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ È ÑÒÐÓÊÒÓÐÍÎÃÎ ÑÎÑÒÀÂÀ
ÏÅÐÔÓÇÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ ÒÅÐÌÈÍÎËÎÃÈÈ ÊÀÊ ÎÑÍÎÂÀ ÏÎÑÒÐÎÅÍÈß
ÒÅÐÌÈÍÎÑÈÑÒÅÌÛ ÀÑÑÎÖÈÀÒÈÂÍÎÃÎ ÒÈÏÀ
Сиротинина А. Ю.
Московский государственный областной университет
105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10А, Российская Федерация
Аннотация. В статье анализируются результаты изучения структурно-семантических характеристик англоязычной перфузиологической терминологии. Делается вывод об ассоциативном характере этой терминосистемы. Как и все относительно недавно возникшие
терминологии, перфузиологическая терминология включает большое количество уже
существующих терминов из разных областей медицины. Поскольку ядром терминосистемы является понятие «экстракорпоральное кровообращение», а эта процедура невозможна без применения технических средств (аппарат искусственного кровообращения),
то с точки зрения семантики терминология распадается на два самостоятельных поля
(медицинское и техническое). В их составе выделено 5 семантических групп, некоторые
из которых объединяют терминологию из обоих полей. Автор делает вывод, что такой состав и строение терминосистемы характерны для новых отраслей медицины, в силу широкого использования в них различного оборудования технического характера. В связи с
этим одним из критериев отбора терминолексики такого рода становится употребление
терминологической единицы в составе текста соответствующей тематики.
Ключевые слова: термин, номен, формирование терминологий новых наук, ассоциативная терминосистема, терминообразование, словообразовательное гнездо, семантическое
поле, принципы отбора лексики.

PECULIARITIES OF THEMATIC AND STRUCTURAL COMPOSITION OF
PERFUSIOLOGICAL TERMINOLOGY AS THE BASIS FOR ASSOCIATIVE
TYPE OF TERM FORMATION
A. Sirotinina
Moscow Region State University
10А Radio ulitsa, Moscow 105005, Russian Federation
Abstract. The article deals with the structural and semantic features of English perfusiological
terminology. The results of the study show that this terminology system has an associative
nature. Perfusiology like all other recent terminological systems includes a great number of
terms from different fields of medicine. Since the core term in this system is «extracorporeal
blood circulation» and the procedure is impossible without technical means (artificial circulation
apparatus), from the semantic point of view this terminology system is divided into two
© Сиротинина А.Ю., 2017.
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independent fields (medical and technical ones). Within these fields five semantic groups can
be identified and some of them include terms from the both fields. The study concluded that this
kind of a terminological system composition and structure is characteristic of new branches of
medicine due to a wide use of technical equipment. As a result one of the main criterion for the
selection of such terms is the use of a terminological unit in a text of a relevant subject matter.
Key words: term, nomen, new sciences terminology formation, associative term system, term
formation, family of words, semantic field, principles of words selection.

Благодаря общему ускорению темпа жизни и интенсификации научных
исследований в частности, возникновение и становление терминологий
новых наук происходит в гораздо более сжатые сроки, чем раньше. Среди
прочего, это вызвано тем, что научная
и техническая база современных исследований на порядки шире, чем даже
в XX в.
В связи с этим можно говорить
о том, что формирование терминологии перфузиологии, которая занимается проблемами обеспечения
искусственного кровообращения во
время операций при остановленном
сердце (наука начала создаваться в
20−30-х гг. ХХ в.) в основном завершено. Перфузиологическая аппаратура,
процедуры, и, соответственно, связанная с ними терминология сегодня широко используются по всему миру. Это
обусловило актуальность настоящего
исследования, поскольку данная терминология до сих пор не подвергалась
анализу и систематизации.
Изучение этимологии перфузиологической терминологии показывает,
что медицинские термины в основном
перешли в неё из более старых областей науки (различных отраслей медицины и химии). Поскольку ключевую
роль в перфузиологии играет аппарат
искусственного кровообращения, в состав этой терминологии входит также

большое количество технических терминов. Подобное смешение позволяет
выделить в терминолексике два основных тематических поля, первое, условно говоря, «техническое» и второе «медицинское».
Основной целью исследования являлся анализ процесса формирования
англоязычной терминосистемы перфузиологии как новой области знаний
и области деятельности человека.
Для достижения поставленной цели
исследования было необходимо решить следующие задачи:
■ выделить корпус англоязычных
терминов перфузиологии;
■ определить характер отношений
и связей англоязычных терминов перфузиологии, отобрав в составе терминолексики семантические поля и лексико-семантические группы;
■ выделить словообразовательные
гнёзда англоязычной терминосистемы
перфузиологии;
■ рассмотреть источники и способы
образования англоязычных терминов
перфузиологии;
■ сделать выводы об особенностях
формирования этой терминосистемы,
принадлежащей к новым областям
наук.
Методологической и теоретической базой исследования послужили
положения, разработанные в исследованиях отечественных и зарубеж40

ISSN 2072-8379

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика

ных учёных в области терминологии
и терминообразования [С.В. ГриневГриневич, В.М. Лейчик, Д.С. Лотте,
А.А. Реформатский, В.А. Татаринов,
Г. Питч и Дж. Драско, A. Rey]; лексикологии [И.В. Арнольд, В.В. Виноградов,
Р.С. Гинзбург, Г. Лич, Ф.Р. Палмер], лексикографии [Ю.Д. Апресян, В.П. Берков,
Ю.И. Горбунов,
Р.Г. Пиотровский,
Л.П. Ступин, K. Уиттакер] и терминографии [С.В. Гринев-Гриневич, Ю.Н. Караулов, А.Д. Хаютин, А.Я. Шайкевич].
Теоретическая новизна исследования заключается в последовательном
рассмотрении, анализе и иллюстрировании основных проблем формирующихся терминосистем и способа
их организации. Исследование вносит
вклад в общую теорию лексикологии и
терминоведения, в частности в описание терминологий новых областей науки и техники, специфики структуры и
этимологии их единиц.
Практическая значимость исследования состоит в выработке подхода к
изучению новых терминологий, объединяющих в себе термины и науки, и
техники, поскольку сегодня развитие
любой науки невозможно без использования технических средств.
Помимо этого, ценность представляет собранный массив англоязычных
терминов по перфузиологии, систематизированных в виде терминологических полей. Это − материал для
составления двуязычного толкового
словаря перфузиологических терминов, который может быть использован
при обучении специалистов, а также
при чтении специальной литературы,
которая сегодня издаётся в основном
на английском языке.
Традиционно лексика, обслуживающая язык науки и техники, под41
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разделяется на три большие группы:
общенаучная / общетехническая (универсальная), межотраслевая и частноотраслевая [11, c. 138]. Поэтому в
процессе отбора материала для исследования, который проводился методом сплошной выборки из ряда источников, было необходимо провести
соответствующий отсев, оставив за
пределами терминосистемы универсальную и, отчасти, межотраслевую
научную лексику.
Как и в других новых науках, возникших на стыке многочисленных
областей, проведение границы между
межотраслевой и частноотраслевой
терминологией представляет определённые трудности, поскольку перфузиологические тексты неизбежно касаются широкого круга медицинских
тем, и не только из области кардиологии. Если рассматривать терминологию как совокупность «терминов,
обслуживающих
коммуникативные
потребности определённой предметной области» [2, с. 7], при проведении
исследования этой группы терминов
было бы невозможно совершенно отбросить медицинские, химические и
технические термины более общего
характера, поскольку функционирование перфузиологических текстов
немыслимо без их использования. В
результате было принято решение
включать термины в терминосистему
на основе их использования в составе
текста соответствующей тематики, –
подход, близкий к методам корпусной
лингвистики и опирающийся на современные теории текста [8, c. 60, 61].
Затем из полученного списка были исключены свободные словосочетания и
терминология общенаучного и общетехнического характера.
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Принадлежность к перфузиологической терминологии определялась тем,
что к термину, который используется и
в других областях медицины, в тексте
фактически добавлялось или подразумевалось добавление словосочетания
«во время проведения искусственного
кровообращения» (during cardiopulmonary bypass (CPB)). При этом само это
уточнение в состав термина не включалось, поскольку оно представляет
собой свободное словосочетание.
Для того, чтобы сразу отсеять нерелевантные единицы, тематика источников была сведена к операциям при
«сухом» остановленном сердце, поскольку аппарат искусственного кровообращения (АИК) в других случаях
полностью не используется.
В качестве основного источника
терминолексики был взят указатель
и текст учебника Cardiopulmonary
Bypass, выпущенный издательством
Cambridge University Press в 2009 г.
Репутация издательства и год издания
гарантировали валидность фактического материала и его актуальность.
Затем материал был дополнен лексическими единицами, отобранными
из ряда научных статей, относящихся
к предметной области «перфузиология», и материалов Интернет-сайтов,
посвящённых перфузиологии, таких
как Cardiology Journal. — Via Medica;
American Heart Association; circ.ahajournals.org и др. [14, 15].
Всего удалось выделить около трёх
тысяч лексических единиц, однако
следовало отобрать из них исключительно термины и терминологические
сочетания, отсеяв свободные словосочетания, немалое количество которых, предположительно, должно было
находиться в предметных указателях.
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Свободные терминологические сочетания не включаются в словник,
поскольку создаются по правилам,
общим для любых свободных словосочетаний, и относятся к области синтаксиса.
Полученный в итоге этой работы
словник составили около одной тысячи лексических единиц и устойчивых
словосочетаний на английском языке,
которые и предстояло проанализировать с точки зрения семантики, этимологии и морфологии.
Данный список не является конечным, поскольку, во-первых, эта научная отрасль продолжает развиваться,
и, во-вторых, что-то могло быть упущено при составлении списка-словника.
При исследовании и классификации
терминологической лексики она обычно рассматривается со следующих позиций [5, c. 36, 37; 6, c. 96−98]:
1. Степень развития и сфера употребления терминологической единицы,
т. е., к какой категории она относится,
является ли она термином, прототермином, предтермином, терминоидом,
квазитермином, номеном, профессионализмом и профессиональным жаргонизмом [13, c. 75].
Поскольку анализу подвергался
корпус лексики, выбранной из учебника, возможность появления в нем профессиональных жаргонизмов практически исключается. Будучи вполне
сформировавшейся, данная терминология не включает прототермины и
предтермины. Однако в ней встречаются номены − фирменные названия
конкретного компонента аппарата ИК,
например HeartMate II (роторный насос для искусственного левого желудочка) или Levitronix CentriMag (систе42
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ма вспомогательного кровообращения
левого желудочка).
2. Этимология терминологической
единицы: представляет ли она собой
заимствование из иностранного языка
(и какого рода), консубстанциональный термин, заимствованный из общелитературного языка путём конверсии, или терминологическую единицу,
заново созданную по правилам национального языка [6, c. 29].
В перфузиологической терминолексике термины «медицинского» раздела традиционно представляют собой
полные или частичные заимствования из латыни, в том числе и в составе
новых специфически перфузиологических терминов (antegrade cardioplegia, где ante − до, перед; grade – шаг,
движение; cardio – относящийся к
сердцу; plegia – паралич). Многие заимствования сохранили некоторые
грамматические характеристики языка-донора. Например, слово cannula
сохраняет форму образования множественного числа, принесённую из латыни– cannulae.
Для терминосистемы перфузиологии характерна эзотеричность: большинство медицинских и технических
терминов отграничено от общелитературной лексики.
Но есть и исключения: например,
термин weaning, обозначающий перевод пациента на естественное дыхание
и кровообращение (отключение от аппарата ИК), в общелитературной лексике обозначает «отлучение младенца
от груди», перевод на твёрдую пищу,
и может рассматриваться как консубстанциональный термин. В древнеанглийском языке имелись глагольные
формы gewendan и awendan, обозначающие «отучение от», которые в про43
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цессе развития языка утратили приставки и слились в один глагол wean.
Термины «технического» поля являются обычными техническими терминами типа «монитор», «сенсор»,
«насос», «фильтр», «трубка», многие
из которых сегодня вообще вошли в
литературный национальный язык.
Только базовые элементы аппарата,
в частности oxygenator (оксигенатор,
искусственные лёгкие), представляют собой оригинальные образования,
созданные по правилам английского
языка [3, c. 20]. Образование термина происходит следующим образом: к
названию химического вещества oxygen (кислород) добавляется суффикс
-ate, в результате образуется глагол со
значением «подвергать воздействию
данного вещества». От этого глагола
производится существительное со значением «человек или прибор, совершающий это действие» путём добавления
продуктивного в современном английском языке суффикса -or. В результате
получается название одной из важнейших частей аппарата, которая насыщает организм кислородом в условиях,
когда сердце остановлено.
3. Структурно-количественный состав единицы: входят ли в её состав
одно или более слов, т. е., является ли
она термином или устойчивым терминологическим сочетанием; каковы её
морфологические составляющие; относился ли она к категории существительных или к другой части речи.
В последнем случае чаще всего речь
идёт о производных от термина-существительного. Некоторые исследователи (например, Г.О. Винокур) вообще
не признают единицы терминологического характера, не относящиеся к категории существительных, терминами.
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Другие (Б.Н. Головин), наоборот, предлагают относить лексическую единицу
к категории терминов независимо от
категории, к которой она принадлежит, и того, является ли она моно− или
полилексемной [4, c. 211].
В процессе исследования терминолексики перфузиологии были обнаружены
словообразовательные
гнёзда, состоящие из термина и его
производных (cannula – «канюля»,
специальная трубка, cannulation – введение или установка такой трубки,
decannulation – извлечение канюли).
Особенности аффиксального образования указывают на то, что существительные на -tion являются отглагольными, т. е. в процессе появления
термина cannulation существительное
cannula путём конверсии превращается в глагол, что очень характерно для
английского языка. Форма cannula используется и в качестве части определения, как в сочетании single cannula
approach. Нелогично было бы считать,
что отглагольная лексическая единица
сannulation термином является, а глагол, от которого она образовалась, нет.
Таким образом, следует рассматривать все члены словообразовательного
гнезда как терминологические единицы.
Учитывая, что перфузиологическая терминология функционирует
в рамках молодой науки, абсолютное большинство терминов является
устойчивыми
терминологическими
многосоставными словосочетаниями,
поскольку описывают вполне конкретные сложные детали и процедуры. Как
известно, в процессе развития человеческого мышления при переходе к
этапу научного мышления возникали
всё более сложные многочленные на-
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звания предметов, связанные со специализацией их использования [7,
с. 48]. Такая специализация хорошо
видна на примере эволюции названий
предметов, существующих с древних
времён – образцов холодного оружия.
Общее название оружия с длинным
клинком (sword) к XIX в. уже использовалось только в сочетаниях, указывавших на специфику формы, оформления и пользователя такого оружия:
British Coldstream Guards officer’s sword,
1854 Pattern или Scottish Royal Company
of Archers short sword [9, c. 13].
Такие словосочетания в основном
создаются путём добавления уточняющих элементов в начало уже существующего термина (solution →
priming solutions → blood-based priming
solutions) [10, c. 130]. Гораздо реже
уточнение производится путём добавления справа с помощью предлога of
или вставки в середину словосочетания (retrograde delivery of cardioplegia,
antegrade cardioplegia → antegrade cold
cardioplegia).
В связи с многосоставностью терминов в перфузиологической терминологии широко распространена
аббревиация. Помимо аббревиатуры
СРВ, которая входит в состав многих
терминов, имеются также ACP (antegrade cerebral perfusion), ACT (activated
clotting time), DHCA (deep hypothermic
circulatory arrest) и другие.
4. Отношения терминов в составе терминологии между собой.
Традиционно на основе грамматических отношений единицы объединяются в терминологические гнёзда, а на
основе семантических – в смысловые
группы и поля. В последних отношения между лексическими единицами
являются изоморфными отношени44
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ям предметов и явлений, которые они
обозначают.
В связи с наличием в корпусе терминов перфузиологии двух совершенно
различных тематических областей (см.
выше) возникают сложности с определением того, какое из них играет доминирующую роль.
С одной стороны, аппарат искусственного кровообращения предоставляет хирургу уникальную возможность проводить операцию на
остановленном «сухом» сердце, обеспечивая то, что называется «экстракорпоральным
кровообращением»
или «искусственным кровообращением» (ЭКК, ИК): поддержание жизненных функций человеческого тела,
включая мозг, что абсолютно невозможно без применения данного аппарата. С другой, сами по себе названия
деталей аппарата ИК не являются оригинальными
перфузиологическими
терминами, за исключением термина
oxygenator.
Поэтому к данной терминологии невозможно применить иерархический
метод построения поля. Но эту терминосистему можно представить как
ассоциативное поле, основанное на
внеязыковых связях денотатов и внутриязыковых связях слов [12, с. 33].
Техническая лексика прочно вошла
в медицинские тексты, поскольку применение различного рода аппаратуры
для улучшения и облегчения работы
врачей практикуется уже очень давно.
Особенно оно интенсифицировалось в
конце XIX в. с ускорением технического прогресса. Среди таких аппаратов
наиболее известен рентгеновский, изобретённый в середине 90-х гг. XIX в.
Кроме того, появившиеся новые
терминологические сочетания указы45
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вают на новые отношения, возникшие
между обозначаемыми предметами и
явлениями действительности, которые отражаются в новых отношениях,
существующих между терминологическими элементами, в новых терминологических полях и гнёздах. Многие
терминологические словосочетания
представляют собой комбинацию медицинских и технических терминов
(anticoagulation monitoring, femoral artery cannulation, cardioplegia delivery system и др.).
При составлении словника для начала были отсеяны свободные словосочетания, включающие в себя предлоги типа «during» и «in», поскольку
было совершенно очевидно, что они
устанавливают пространственно-временные отношения между названием, скажем, конкретной процедуры
и функционированием аппарата ИК.
Например, имеющийся в словосочетании «acid-base management during
cardio-pulmonary bypass» термин «acid-base management», обозначающий
«поддержание кислотно-основного состояния (равновесия) крови», используется во многих областях медицины
(особенно в хирургии и анестезиологии). Здесь же речь идёт о проведении
такой процедуры во время операции
(during) с использованием аппарата
ИК (cardio-pulmonary bypass). Поэтому
компонент «acid-base management»
следует оставить в словнике, но он не
будет относиться к категории узкоспециальных перфузиологических терминов, поскольку в принципе такая процедура не является уникальной для
перфузиологии.
Абсолютно свободными являются и
словосочетания типа «anticoagulation
monitoring in the operating room» или
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«transfusion algorithms for cardio-pulmonary bypass (CPB)». Однако эти термины также были оставлены в словнике,
поскольку описывают важные стадии
применения ИК.
Были исключены также свободные
словосочетания, созданные по модели
A+N и N1+of+N2, типа «renal damage incidence» и «etiology of renal insufficiency»,
но термины «renal damage» и «renal insufficiency» оставлены в периферийном
разделе «медицинские проблемы (заболевания)», а термин «etiology» внесён
в список общеотраслевых (медицинских) терминов.
Базовым элементом терминосистемы является терминологическое словосочетание cardio-pulmonary bypass
(CPB), которое называет как стратегию (искусственное кровообращение
в противоположность естественному), так и конкретную процедуру с использованием аппарата искусственного кровообращения. У этого термина
имеются синонимы: во-первых, artificial blood circulation. Эта единица в английском языке и русскоязычный термин «искусственное кровообращение»
полностью совпадают, но установить,
какой из них является первичным,
пока не удалось, вопрос требует дальнейшего исследования. Кроме того,
часто используются синонимические
терминологические словосочетания:
extracorporeal blood circulation и его сокращённая форма extracorporeal circulation, калька которого с полной формы
также используется в русском языке
(экстракорпоральное кровообращение); а также perfusion и уточнённое
artificial perfusion (перфузия). Можно
сделать обоснованное предположение,
что последние два русскоязычных термина являются, соответственно, каль-
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кой и переводческой транскрипцией
с английского, хотя этимология слов
perfusion и extracorporeal circulation
восходит к латыни и могла быть заимствована из этого языка для создания
русскоязычных терминов напрямую,
без посредства английского.
В соответствии с классификацией К.Я.Авербуха [1] данные термины
представляют собой абсолютные синонимы (дублеты), поскольку у них
совпадают и сигнификат, и денотат, и
различие лежит только в характеристике «знак».
Однако терминологическое сочетание cardio-pulmonary bypass, как в полной форме, так и в виде аббревиатуры
(CPB), в отличие от своих синонимов,
входит практически во все другие терминологические и свободные словосочетания, использующиеся в текстах
соответствующей тематики.
Термины, оставшиеся после отсева
нерелевантных единиц, были проанализированы, и был сделан вывод, что
англоязычная
перфузиологическая
терминология не может быть оформлена как иерархическая терминосистема.
Она должна быть представлена в
виде терминосистемы, имеющей ассоциативный характер, изоморфной
предметной области перфузиологии,
поскольку в ней можно выделить следующие самостоятельные, но тесно
связанные друг с другом семантические группы:
1. Аппарат ИК:
■ его элементы;
■ его функции;
■ этапы работы;
■ химические вещества, используемые при его функционировании.
2. Анатомическая терминология:
46
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■ части тела и органы, с которыми
аппарат вступает в контакт;
■ части тела и органы, на работу которых оказывает влияние использование ИК.
3. Медицинские проблемы:
■ медицинские проблемы (заболевания), при которых необходимо проведение операции с использованием ИК;
■ риски и осложнения (болезни, патологические явления), возникающие
в результате использования аппарата.
4. Названия операций с применением ИК.
5. Процедуры, производимые до, во
время и после применения аппарата:
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■ манипуляции с частями аппарата:
■ действия, производимые с организмом во время работы аппарата
(например, остановка сердца – кардиоплегия или обезболивание);
■ методы снижения рисков при работе аппарата;
■ хирургические действия;
6. Термины, не входящие ни в какую
из этих категорий (такое возможно).
Подобное построение даст возможность упорядочить терминологию
перфузиологии и провести анализ, в
том числе статистический, грамотно
описывающий все аспекты терминосистемы этой новой науки.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию структурно-идентичных аббревиатур типа V-Day,
V-neck, рассматриваемых с позиций когнитивной лингвистики. Авторами показано, каким образом можно применять когнитивный подход для анализа инициально-словных сокращений.
Результаты проведённого анализа показали, что статус рассматриваемых единиц зависит от
генезиса их первых компонентов, что позволяет разделить исследуемые слова на две подгруппы: реальные сокращения и квази-аббревиатуры. В статье определяются закономерности их моделирования, показаны стоящие за ними когнитивные структуры, а также основные
причины развития полисемии в семантике изучаемых комплексов.
Ключевые слова: парадокс, когнитивная структура, словообразование, аббревиатура, полисемия, квази-аббревиатура, генезис.

PARADOX OF “IDENTICAL” INITIAL–WORD ABBREVIATIONS IN MODERN
ENGLISH
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Abstract. The article deals with an investigation of structurally identical abbreviations like V-Day,
V-neck, viewed from the cognitive linguistics perspective. It demonstrates how the cognitive
approach can be applied to analyzing initial-word abbreviations. The results of the research show
that the status of the units under investigation depends on the genesis of their first components,
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which allows to refer them to two subgroups: true abbreviations/shortenings and quasiabbreviations. Regularities of forming such abbreviations, structures of cognitive knowledge
behind them and main reasons of their developing polysemy are also discussed in the article.
Key words: paradox, cognitive structure, word building, abbreviation, polysemy, quasiabbreviation, genesis.

В современной лингвистической науке проблемы словообразования попрежнему привлекают внимание учёных.
Этот древнейший способ пополнения
словарного состава подвергается естественным изменениям. Так, например,
за последние годы вокабуляр английского языка во многом обогащается за
счёт появления в нём различных аббревиатур и сложносокращённых единиц
типа OMG (Oh, my God!), BFF (best friend
forever), frenemies (friends + enemies).
Подобные сокращения повсеместно
включаются в тексты самых различных
жанров. Таким образом, можно констатировать, что проблема словообразования (в особенности аббревиатурного) не
утрачивает своей актуальности в современной лингвистике – более того, она
приобретает новые направления и грани
своего исследования, о чём свидетельствуют публикации отечественных и зарубежных лингвистов в последние годы
(Е.С. Кубрякова,
И.В. Варфоломеева,
Г.А. Вейхман, Е.А. Дюжикова, А.А. Ионина, М.А. Ярмашевич, А. Берд, Д. Кристал
и многие другие).
По замечанию Е.С. Кубряковой, «аббревиатуры оказываются на самой периферии словообразования, на рубеже
между мотивированными и немотивированными знаками языка. Вместе с
тем их рассмотрение помогает понять
некоторые важные признаки мотивированных знаков, например, достаточность намёка на слово называнием его
части или даже только его заглавной
51

буквы, ср., англ. H-bomb “водородная
бомба” и X-rays “рентгеновы лучи”,
V-shirt “рубашка с V-образным вырезом” и т.п.» [5, с. 71].
Отметим, что в наши дни сокращение как словообразовательный процесс приближается по частотности
употребления к основным способам
создания новых слов в английском
языке и занимает свою нишу рядом с
аффиксацией, конверсией и словосложением. Этому в большой степени
способствуют как компьютеризация
нашей жизни, так и интенсивное использование потребителями интернет-ресурсов. В современной науке
о языке сложилось целое направление – лингвистика Интернета (Internet
linguistics), которое применяет стили
и формы языка, возникшего под влиянием Интернета и других мультимедийных средств, например SMS.
Учёные указывают, что «… наиболее
распространённым средством сокращения слов в Интернет и SMS-языке
являются аббревиатура и акроним.
Аббревиатуры могут в значительной
степени варьироваться в зависимости от
интернет-групп, особенно в случае компьютерных игр on-line, где в каждой игре
создаются свои аббревиатуры и акронимы. Среди наиболее частотных можно
назвать TTYL (talk to you later), BTW (by
the way), IMHO (in my humble opinion),
FYI (for your information), HAND (have a
nice day) и, наконец, LOL (laugh out loud)»
[2, с. 21]. Автор цитируемой статьи от-
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мечает, что «сочетание вышеуказанных
средств текстовых сообщений может
значительно сократить целое предложение. Например: ru goin pub 2nite – Are
you going to the pub tonight?» [2, с. 22].
Результаты тестирования юзабилити рекламных текстов привели
А.А. Ионину к выводу, что «создание
грамотного контента (его микро- и макроформы) определяет успешность,
эффективность и в итоге конкурентноспособность сайта в огромном пространстве Сети. Нужно отметить, что
электронный текст сегодня формируется не только под влиянием требований
современного пользователя, но в более отдалённой перспективе будет активно воздействовать на особенности
текстового мышления и требований к
тексту будущих поколений» [3, c. 38].
Таким образом, можно утверждать, что
в наши дни аббревиатуры выводятся из
периферийного слоя лексики.
Вынесенные в название статьи инициально-словные сокращённые единицы ограничивают круг рассматриваемых в статье проблем. В нашем
исследовании осуществляется попытка
объяснить те разнообразные связи, которые существуют между структурами
языка и структурами знания, что находит своё отражение в инициально-словных аббревиатурах. Среди различных
типов сокращённых единиц современного английского языка они занимают
особое место. Их уникальность заключается в том, что, имея на первый взгляд
тождественную поверхностную структуру (инициал+слово), эти слова на самом деле оказываются разными по своему глубинному статусу. Идентичные,
казалось бы, поверхностные структуры
единиц V-Day и V-neck имеют различное
глубинное прочтение, что не позволяет
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автоматически рассматривать каждую
из них в качестве инициально-словной
аббревиатуры. Для такого заключения
необходим специальный анализ, показывающий, что лексемы V-Day и V-neck,
действительно тождественны в плане
словообразования. Иначе говоря, необходимо прояснить, каким образом
каждое из этих слов появилось в системе английского языка, уточнить, какие
когнитивные структуры стоят за ними,
каковы механизмы инференции, что, в
конечном счёте, позволит получить ответ на вопрос, являются ли обе эти единицы сложносокращёнными словами.
Композит, объединяющий в своей
структуре разные слова, является средством номинации сложного объекта
действительности, воспринимаемого
сознанием в виде гештальта, семантического целого, которое является отражением языковой картины мира индивида. Любая аббревиатура в формальном
отношении представляет собой свёрнутый из словосочетания трансформ,
разгадка значения которого связана с
тем, «как организовано знание и в виде
каких систем его можно представить»
[4, с. 333]. Для полной характеристики
аббревиации необходимо изучить не
только структурные типы аббревиатур,
поскольку способы сокращения слов
чрезвычайно многообразны и принимают различные формы, но и механизмы инференции, т. е. «получение выводных данных в процессе обработки
информации и/ или языка и само выводное знание, умозаключение, – одна
из важнейших когнитивных операций
человеческого мышления, в ходе которой, опираясь на непосредственно содержащиеся в тексте сведения, человек
выходит за пределы данного и получает
новую информацию» [8, с. 33, 34]. На
52
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необходимость включения операции
вывода (инференции) в семантическую теорию и составление её описания
уже неоднократно обращали внимание Р. Джекендофф и Р. Стивенсон, поскольку, как отмечают исследователи,
«особенно значима инференция именно при обработке языковых данных»
[10, с. 15, 16].
Учитывая вышеприведенные факты, в статье ставится задача уточнить
возможности применения когнитивного подхода к анализу аббревиатурных единиц типа V-Day и V-neck. А
это значит, что необходимо выявить
генезис первого компонента единиц,
определить закономерности их моделирования, выделить стоящие за ними
структуры знания, а также рассмотреть основные причины развития полисемии в семантических структурах
изучаемых сокращённых единиц.
Материалом исследования послужила сплошная выборка инициальных
комплексов из авторитетных лексикографических источников [1; 7; 9], общим объёмом 241 композит. Все они
имеют в своей структуре как инициал,
так и полнозначное слово, как правило, имя существительное. Анализ языкового материала показал, что генезис
первого компонента в рассмотренных
сложных словах неодинаков, а это значит, что результат конкретного словообразовательного процесса также не
может быть признан идентичным, ибо
он оказывает решающее влияние как на
формирование семантики инициальнословной единицы, так и на определение её статуса. В одном случае (V-Day),
первый компонент является реальным
сокращением уже имеющегося в языке
слова (Victory сокращено до буквы V),
а в другом (V-neck), первая часть лек53
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сической единицы − это только символ
в виде буквы V. Такая интерпретация
генезиса первого компонента проанализированных инициально-словных
единиц позволяет разделить весь материал исследования на две группы.
Принадлежность того или иного композита к конкретной группе позволяет
показать специфику каждого из них и
уточнить их статус в словообразовательной системе английского языка.
К первой группе слов относятся
сложносокращённые единицы, которые можно признать истинными аббревиатурами. Они состоят из сокращённого до инициала слова и целой
единицы, обычно представленной симплексом (V-Day, H-bag, U-turn, M-Day).
Наш материал исследования показал,
что среди инициально-словных комплексов только каждая четвёртая единица (25% от общего числа) является
сокращённой, в которой имеются характерные для таких единиц процедуры (редукция+сложение). Сравним
также: A-Day − Announcement Day –
«день объявления войны»; B-girl − bargirl – «девушка, работающая в баре»;
N-fallout − nuclear fallout – «ядерные
осадки»; N-galaxy − nuclear galaxy –
«ядерная галактика»; V-mail − Victory
Mail –«полевая почта» (ист.).
Для убедительности рассмотрим ещё
ряд примеров: O-level − ordinary level –
«обычный уровень»; U-boat − undersea boat − «подводная лодка» (воен.);
U-bomb − uranium bomb − «урановая
бомба» (воен.); H-bomb − hydrogen
bomb – «водородная бомба»; D-Day −
decimal day − «день “Д”, день начала
операций» (воен.); G-bomb − gravitational bomb – «гравитационная бомба»
и т. д. В структуре всех вышеприведённых композитов первые компоненты
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представляют собой редуцированные
слова (результаты редукции до уровня
инициала), а вторые являются корневыми морфемами. В результате словообразования (процессы редукции
и сложения) получается инициальнословная аббревиатура. Подобные слова создаются по традиционным моделям образования лексических единиц,
а потому имеются все основания относить такие инициальные комплексы к
аббревиатурам. Подчеркнём, что инициал здесь может быть представлен
практически любой буквой английского
алфавита, и зависит это от того, какое
конкретно слово сокращается.
Повторимся, что подобные комплексы образуются при сложении сокращенного до инициала слова с полнозначным симплексом. При его создании
задействованными оказываются обе
обязательные для аббревиации процедуры (редукция и сложение), хотя и
в модифицированном виде. Этот факт
подтверждает наши выводы, что данные сокращения могут рассматриваться как полноправные аббревиатуры,
с одной стороны, а с другой, имеются
все основания усмотреть в них пограничный вариант словообразования на
стыке аббревиации и словосложения.
Инициально-словная аббревиация получила широкое распространение в
английском языке и представляет определённый интерес в плане отражения
отдельных фрагментов действительности. При этом если для немецкого языка характерны сокращения собственно
сложных слов, то в английском языке
базой подобных сокращений могут выступать и словосочетания.
Во вторую, более многочисленную
группу инициально-словных сокращений (75% от общего числа проанализи-
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рованных единиц) входят идентичные
по своей структуре с истинными аббревиатурами единицы типа S-road (дорога
в форме буквы S). Их часто ошибочно
причисляют к полноценным аббревиатурам. Отметим, однако, что при их
создании отсутствует обязательная
для аббревиации процедура редукции.
По сути, слова типа S-road появляются
в языке только в результате сложения
символа со словом. При определении
статуса подобных слов имеющийся в
структуре инициального комплекса
«намёк» на процесс сокращения в виде
символа, обозначенного определённой
буквой, может ввести исследователя в
заблуждение. В действительности же
никакого сокращения в первых элементах комплексов типа V-neck, S-road
не происходит. Руководствуясь известными критериями моделирования
аббревиации, необходимо признать,
что подобные единицы с первым компонентом буквой-символом могут относиться только к так называемым
квази-аббревиатурам. Фактически это
не настоящие аббревиатуры. Они лишь
имеют форму представления в языке,
идентичную настоящим или истинным
аббревиатурам.
Значения квази-аббревиатур можно показать на следующих примерах: U-nail is a U-shaped nail; Y-joint is
Y-shaped joint; O-lips are lips like letter
«O»; V-shirt is a shirt with V-shaped low
neck. В дефинициях этих слов эксплицитно выражен предикат подобия
shaped, like. Например, формирование
метафорического значения инициально-словного наименования O-lips
происходит за счёт включения в его
структуру предиката «like», который
помещается внутри анализируемой
единицы между ономасиологическим
54
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базисом и ономасиологическим признаком. Сравни также: T-junction −
“one where two roads, wires, pipes, etc.
meet to form a T” − «Т-образный перекрёсток»; Y-system − “system shaped like
the letter “Y” − эл. «соединение звездой»; Z-bar − bar shaped like the letter
Z” – «стержень Z-образного профиля»
(строит.); T-shirt – “a soft shirt short
sleeved, close fitting collarless and buttonless usually cotton shirt worn informally”
(по форме напоминает заглавную букву T английского алфавита).
Можно привести и другие примеры, значения которых легко интерпретировать как «нечто, обозначенное ономасиологическим базисом,
похожее на то, что обозначено ономасиологическим признаком». Ср.:
V-engine − тех. «V-образный двигатель»; X-engine − тех. «двигатель с
Х-образным расположением цилиндров»; U-bolt − тех. «U-образный
болт»; V-thread − тех. «треугольная
резьба»; U-tube – «U-образная труба»;
Y-joint – «Y-образное соединение».
В рассмотренных примерах эксплицированы основания для сравнения.
В дефинициях многих рассмотренных
выше квази-аббревиатур присутствуют толкования типа в виде, имеющий
форму. Как отмечалось ранее, в структуре сложносокращенной единицы в
качестве первого компонента может
присутствовать практически любая из
26 букв английского алфавита. В случае квази-аббревиации вариативность
первого компонента менее значительная. Наш материал исследования свидетельствует о том, что указание на
сходство по форме отмечается у инициально-словных единиц, имеющих
в качестве первого элемента символ
только шестнадцати букв английско55
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го алфавита, а именно: А, B, C, D, H, I,
L, M, O, S, T, U, V, X, Y, Z. С большой
степенью вероятности можно утверждать, что объяснение данного положения дел следует искать в подобии
форм указанных букв и очертаний
различных предметов экстралингвистического мира. Указанное сходство
стимулирует ассоциативные связи,
возникающие при сравнении букв с
объектами, известными индивиду на
основе его собственного опыта, а это, в
свою очередь, порождает метафорическое значение слова.
Однако как бы ни назывались проанализированные в статье парадоксальные сокращения − аббревиатурами или квази-аббревиатурами − подчеркнём их заметную роль в
терминологической сфере. Подобные
образования широко представлены в
военной, технической, строительной,
медицинской терминосистемах.
Отметим также, что в рассматриваемую группу инициально-словных
единиц входят и такие квази-комплексы, которые в процессе длительного
употребления развивают свою семантическую структуру и становятся многозначными словами. Традиционно
в лингвистике проблема полисемии
рассматривается с точки зрения того,
в результате каких семантических процессов то или иное слово приобретает
новое значение. В рамках когнитивной
лингвистики в фокусе внимания оказывается положение, что в основе значения инициально-словного комплекса лежит определённая когнитивная
структура. Актуализация (или профилирование) её компонентов, незафиксированных в прямом значении слова,
является основанием для формирования его новых значений.
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Отметим, что аббревиатуры рассматриваемого типа довольно редко
имеют развитые семантические структуры, но всё же определённая часть
этих аббревиатур-терминов (10% от
общего числа проанализированных
единиц), согласно словарям, обладает
двумя и реже тремя значениями. Такое
изменение границ семантики термина
и возникновение новых значений отражают процесс познания индивидом
постоянно развивающейся действительности. С этих позиций в качестве
примера можно рассмотреть термин
X-ray, который в лексикографических
источниках представлен двумя значениями: 1) a type of RADIATION that is
used for looking inside things , for example your body or a suitcase at an airport,
«рентгеновский луч»; 2) a picture of the
bones or organs inside someone`s body taken using X-rays, «рентгеновский снимок,
рентгенограмма»[9, с. 1667].
Компонентами
базовой
когнитивной структуры единицы X-ray в
первом значении являются «радиация», «излучение», «внутреннее пространство», «назначение», «субъект».
Репрезентируемое «внутреннее пространство» (inside things) уточняется
его местонахождением (in your body or
a suitcase at an airport). Однако в дальнейшем происходит элиминация признаков, указанных выше. Далее следует
актуализация (профилирование) признака «субъект-результат», что репрезентируется в поверхностной структуре следующими смыслами: „a picture
of bones or organ inside someone`s body
taken using X-raysˮ, − «рентген-снимок»
и „someone who has X-ray vision can see
inside things using only their own eyesˮ −
«человек-рентген, который видит насквозь» (второе значение лексемы).
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Расширение спектра состава когнитивных признаков, что отражает
новый опыт человека, приводит к полисемии анализируемой сокращённой
единицы. Подобный путь развития
полисемии проходят, например, инициально-словные сокращения A-day,
V-neck, Z-bar, Z-hour и др. В их семантических структурах можно обнаружить
два или три значения. Важно отметить,
что для таких многозначных инициально-словных композитов характерны метонимические переносы и расширение
семантического объёма их значений.
Эти примеры свидетельствуют о том, что
исследуемые единицы могут развивать
свою семантическую структуру по законам, характерным для полнозначных
слов, и подтверждают гипотезу, что наряду с определёнными закономерностями семантического развития слов аббревиатуры имеют и свою специфику.
Исследование семантики изучаемых
аббревиатур показало, что они, также
как и другие типы сокращений, в процессе длительного функционирования
в языке могут расширять свою языковую семантику, приобретая приращенные или переносные значения на
основе обычных формул переносов и/
или ассоциативных связей, основными
механизмами при этом являются метафора и метонимия.
Отметим также, что диапазон функционирования
проанализированных единиц, построенных по модели
(инициал+симплекс) достаточно ограничен. Подобные комплексы имеют значительно более узкую сферу употребления, чем их исходные компоненты. Они
почти всегда прагматически ограничены
терминологической сферой.
Анализ аббревиатур с инициальными компонентами подтвердил гипоте56
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зу, что они получили широкое распространение в современном английском
языке. Тот факт, что формирование
таких аббревиатур обеспечивается за
счёт ограниченного числа формальных операций, используемых при их
создании, позволяет прогнозировать
функционирование подобных типов
сокращений не только в английском,
но и в других языках. Ср., например, нем. U-Bahn − “Untergrundbahn”
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«подземная дорога, метро», D-Zug −
“Durchgangzug”, «транзитный поезд».
Таким образом, специфический для
английского языка тип сокращённых
комплексов, сочетающих инициал и целое слово, представляет собой особый
тип единиц, имеющих свой статус, мотивационные свойства и характеристики.
Подобные слова широко представлены
в различных контекстах и требую дальнейшего специального исследования.
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ÍÅÊÎÒÎÐÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ËÅÊÑÈÊÎÃÐÀÔÈÐÎÂÀÍÈß ÍÅÌÅÖÊÎÉ
ÐÀÇÃÎÂÎÐÍÎÉ ËÅÊÑÈÊÈ (ÍÀ ÏÐÈÌÅÐÅ ÍÅÌÅÖÊÈÕ ÐÀÇÃÎÂÎÐÍÛÕ
ÃËÀÃÎËÜÍÛÕ ÅÄÈÍÈÖ)
Юшкова Л.А.
Удмуртский государственный университет
426034, г. Ижевск, ул. Университетская, 1, Российская Федерация
Аннотация. Статья посвящена анализу дефиниций коллоквиальных лексем, включённых
в словари общелитературной и разговорной лексики современного немецкого языка.
Предметом исследования послужили немецкие глагольные единицы с предложными
частицами, которые во всех рассмотренных словарях (или в большинстве из них) маркированы как разговорные. Основная цель анализа заключается в выявлении типичных
проблем, возникающих при лексикографировании разговорно-окрашенных лексических
единиц. На конкретных примерах рассматриваются случаи включения в словари малоупотребительных лексем, несовпадений дефиниций одной лексемы в разных словарях,
неполного описания семантических характеристик лексемы.
Ключевые слова: немецкая разговорная лексика, коллоквиальная лексикография, глагольные единицы.

PROBLEMS OF LEXICOGRAPHIC DEFINITIONS OF GERMAN COLLOQUIAL
LEXIS ( STUDY OF GERMAN COLLOQUIAL VERBAL UNITS)
L. Yushkova
Udmurt State University
1 Universitetskaya street, Izhevsk 426034, Russian Federation
Abstract. The article presents the analysis of the colloquial lexemes definitions included in the
dictionaries of common literary and colloquial lexis of the modern German language. The subject of
the research is the German verbal units which are marked as colloquial in all analyzed dictionaries
(or most of them). The main purpose of this analysis is to find out the typical problems which occur
in the lexicographic description of colloquial lexemes. The research material is German colloquial
verbal units. Some specific examples are taken as the cases of including rarely-used lexemes in
the dictionaries, discrepancy of one and the same lexeme definition in different dictionaries, and
incomplete description of the semantic characteristics of the lexemes.
Key words: German colloquial lexis, colloquial lexicography, verbal units.
Целью написания статьи являются
критический анализ содержания словарей немецкой общелитературной
© Юшкова Л.А., 2017.
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коллоквиальных глагольных единиц с
приглагольными частицами.
Особенности описания немецкой разговорной лексики в словарях
довольно редко становятся объектом исследования. Необходимо упомянуть работы И.Г Ольшанского
(1973), Л.К. Синягиной (1984) и
Н.И. Хомутской (2002) [3; 4; 5].
Отдельного внимания, бесспорно, заслуживают труды В.Д. Девкина [1; 2],
который не раз указывал на значительные трудности, связанные с лексикографической фиксацией разговорной
лексики. Проблемы возникают в первую очередь в связи с подвижностью
разговорного фонда, неустойчивостью его границ и нежёсткостью норм
разговорного
словоупотребления
[1, с. 183, 184]. Проницаемость разговорной нормы для единиц, относящихся к другим вариантам языка,
служит причиной нечёткости критериев отбора разговорного словника и,
вследствие этого, расхождений в тарификации разговорной лексики соответствующими словарями1. Уместно
привести здесь мнение В.Д. Девкина,
который считал, что даже носители
языка ощущают функционально-стилистическую принадлежность слов поразному, а «степень уместности выбо1

Некоторые немецкие лингвисты с недоверием относятся к помете «разговорное» в словарях [см., напр.: 9, s. 90]. Это связано с тем,
что в немецкой германистике существует несколько подходов к трактовке понятия «разговорный язык», поэтому под пометой «разговорный» может скрываться указание на
особый уровень языка, находящийся между
стандартом и «нестандартом», периферийную область литературного стандарта, отдельный стилистический пласт (коллоквиальный стиль) литературного языка или (в
широком понимании) стиль повседневного
общения (Alltagssprache) [6, S. 35].
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ра того или иного языкового средства
в зависимости от условий общения
часто решается субъективно и лишний
раз свидетельствует о подвижности
нормы» [1, с. 172].
К важнейшим параметрам разговорной лексики в функциональностилистическом аспекте, на которые
ориентируются исследователи коллоквиальной лексики и составители
словарей, относится невозможность её
использования в официальной сфере
коммуникации, противоречие строгим
нормам делового этикета, в результате
чего она является маркером непринужденного, бытового общения. Если
говорить о формальном месте лексики разговорного уровня немецкого
языка среди других стилистических
пластов, то, согласно словарю Duden,
на шкале стилистических уровней
она помещается на одну ступень ниже
нейтрального, общеупотребительного уровня. Внутри этого лексического пласта представлены как единицы,
относящиеся к литературной лексике,
так и субстандартные лексемы [7, p. 9].
Немецкая разговорная глагольная лексика может включать как нейтральные, так и дополнительно окрашенные
элементы, которые имеют в словарях
соответствующие пометы (ироничноразговорные, шутливо-разговорные,
пренебрежительно-разговорные, фамильярно-разговорные и грубо-разговорные лексемы). С другой стороны,
разговорные лексемы не имеют оттенков нецензурности, шокирующей
вульгарности, табуированности.
Выбор языка публицистики для целей уточнения лексикографических
данных о немецких разговорных глагольных единицах объясняется особенностями этого языкового варианта.
60
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Язык СМИ в последнее время представляет собой довольно размытую
картину, отражающую сложившуюся
в обществе на данный момент языковую ситуацию во всем её разнообразии, включая лексику сниженных
стилистических регистров, отдельных социальных групп и диалектов.
Эмоционально-оценочный ресурс разговорно-окрашенных лексем, особенно литературно-разговорных единиц,
не всегда заметен в потоке разговорной
речи, при этом на общем нейтральном
фоне языка газетно-журнальных публикаций прагматический потенциал коллоквиальных единиц выражен
довольно ярко. Разговорные лексемы
встречаются в газетных и журнальных
статьях разного жанра и характера,
при этом исследователю предоставлен
широкий контекст, в котором раскрывается семантика разговорных единиц.
Кроме того, значение этих лексем может изменяться в результате их функционирования в публицистическом
дискурсе, что также оказывает влияние на их совокупную семантику. Всё
сказанное объясняет наш выбор публицистических текстов для проведения контекстуального анализа немецких разговорных глагольных единиц.
На первом этапе исследования была
проведена лексическая выборка из
«Универсального толкового словаря современного немецкого языка»
серии Duden [7], электронного словаря Duden Online-Wörterbuch [8],
«Электронного словаря современного
немецкого языка» (DWDS-Wörterbuch)
[10], словарей разговорной лексики
немецкого языка Х. Кюппера [13] и
В.Д. Девкина [2]. Отобранные единицы составили базу для дальнейшего
исследования, которое заключалось
61
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в выявлении семантических и стилистических компонентов значения
лексемы, не нашедших отражения в
словарях. Для этого использовался
анализ словарных дефиниций, а также контекстуальный анализ, который
позволил выявить нюансы в структуре значения лексемы путём изучения
контекстов, представленных в текстах
современных публицистических изданий, включённых в электронный корпус DWDS. В результате проведённого
анализа были выявлены характерные
погрешности, которые допускаются
при фиксации и описании разговорных глагольных единиц.
Включение в словник
малоупотребительных или
устаревающих разговорных лексем

Обращают на себя внимание случаи,
когда включённые в словари глагольные лексемы по результатам анализа текстовых корпусов оказываются
малоупотребительными, однако авторы словарей не всегда это отмечают.
Анализ текстовых корпусов даёт основание предполагать, что некоторые из
отобранных разговорных единиц могут считаться устаревшими или устаревающими. Например, глагольная
единица anpesen (от лат. pes – «нога»),
которая в значении «прибегать в спешке, подбегать, приближаться» присутствует в словаре Duden OnlineWörterbuch [8], отмечена в корпусе
текстов статей газеты Die Zeit электронного ресурса DWDS только один
раз – в статье за 1975 г.: Inzwischen hatte
Rosi Manni angespitzt, und der muЯte nun
zusammen mit Siggi Jungens anpesen, die
mit einer Aktenmappe herumliefen <...>
(Die Zeit, 14.02.1975 [10]).
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Глагольная единица angondeln –
«медленно подъезжать» не представлена в словарях Duden OnlineWörterbuch [8] и DWDS-Wцrterbuch
[10], но есть в Немецко-русском словаре разговорной и фамильярной лексики В.Д. Девкина [2]. О крайне низкой
употребительности этой лексемы в
разговорном значении свидетельствует её отсутствие не только в авторитетных немецких словарях, но и в корпусе
текстов статей газеты Die Zeit, а также
то, что она практически не встречается
на немецкоязычных форумах и сайтах
и не известна опрошенным носителям
немецкого языка. Приведённые ниже
немногочисленные примеры были обнаружены на форуме любителей мотоциклов Honda Fireblade (1) и на сайте поклонников компьютерной игры
DOOM (2):
(1) ... im winter ist der schwarzwald
echt kein spaziergang, aber ich wette das
der peng trotzdem mit der blade angondelt
[11].
(2) Schließlich liegt das Bett in
Spuckweite zu unserer Behausung, und
wenn das Flaggschiff der Bewegung angondelt, muß man eigentlich hin [12].
Расхождения в толковании
разговорных глагольных единиц
в различных словарях

Случаи расхождения в тарификации отдельных глагольных единиц в
разных словарях встречались довольно часто, это касается как различий в
толковании значения слова, так и расхождений в их дополнительной стилистической маркировке.
• Полное несовпадение дефиниций одной глагольной единицы в разных словарях
Заметные расхождения наблюдаются в словарях в дефинициях глагольной
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единицы abknipsen. Её основное значение – «отделять тонкие, маленькие
кусочки при помощи ножниц, щипцов и других подобных инструментов» – отмечается всеми словарями,
кроме словаря DWDS. Словарь разговорной лексики Х. Кюппера приводит
наибольшее число значений этой глагольной единицы, включая значения
«убить кого-либо», «забить животное»,
«принять снотворное», «незаконно
отобрать, отнять», «сфотографировать», большинства из которых (кроме
значения «сфотографировать») нет в
других проанализированных словарях
[13]. Словарь DWDS приводит только два значения, снабжая их пометой
«разговорное»: «отщипывать чтолибо» и «снять плёнку до конца» [10].
Словарь Duden Online-Wörterbuch,
кроме основного значения, фиксирует ещё два производных значения:
«застрелить»,
«фотографировать»,
считая разговорным только значение «фотографировать» [8]. Заметим,
что практически все из перечисленных в словарях значений глагольной
единицы abknipsen имеют высокую
частотность: Nichts, was man rasch abknipsen und in die Welt hinaustwittern
kann (Die Zeit, 20.09.2012) (abknipsen –
«фотографировать»). Der Zünder sei
abgeknipst gewesen (Die Zeit, 29.06.2012)
(abknipsen – «отделять»). Attentate,
Heckenschützen, Bombenangriffe – da werden unsere Soldaten abgeknipst (Die Zeit,
11.02.1999) (abknipsen – «убивать»).
Viele Oppositionelle haben noch nicht einmal das Telephon zurückbekommen, das
ihnen die Stasi abgeknipst hat (Die Zeit,
12.01.1990) (abknipsen – «незаконно
отнимать») [10].
Важно также то, что дальнейший
анализ корпуса текстов статей газеты
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Die Zeit выявил случаи употребления
этой лексемы в других, метафорических значениях, которые не представлены ни в словаре DWDS, ни в
электронном словаре Duden OnlineWörterbuch, ни в словаре Х. Кюппера:
– «уменьшить показатели на некоторую величину» Ich konnte von meinem Startminus einige Zehntel abknipsen.
Cheftrainer Jens Müller war zufrieden (Die
Zeit, 03.12.2011);
– «унять, усмирить (о чувствах,
стремлениях, порывах и т. п.)» Auch die
katholische Kirche besteht aus Menschen,
die ihren Naturtrieb nicht abknipsen können (Die Zeit, 27.03.2008);
– «прокомпостировать
билет» Fahrkarte abknipsen lassen, zum
Nickerchen zusammenrollen (Die Zeit,
30.01.2003) [10].
• Неполные данные о семантических
характеристиках лексемы
Предыдущий пример свидетельствует о том, что словари часто оказываются не в состоянии отслеживать
дальнейшее семантическое развитие
слова, либо данные о его значении изначально оказываются неполными.
Незафиксированным оказалось, например, значение глагольной единицы
`durchgucken – «смотреть, просматривать», которое, судя по данным корпуса DWDS, употребляется достаточно
часто: Als alte Fotos durchgeguckt werden,
sieht man auf einem davon einen noch jungen Götz George in der bekannten beigen
Schimmi-Jacke (Die Zeit, 29.10.2014). Sie
chattet viel mit ihren Freundinnen, <...>,
aber „im Gegensatz zu früher, als ich 24
Stunden durchgucken konnte“, sagt sie,“
kann ich mich heute nicht mehr darauf
konzentrieren“ (Die Zeit, 09.01.2014) [10].
При этом в словаре DWDS приводится
только одно значение этой единицы:
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«смотреть сквозь что-либо», – а словарь Duden Online-Wörterbuch, кроме
этого, включает производное значение
«понять что-либо, распознать, уловить
связь».
Чаще всего в словари не попадают производные значения глагольных единиц. Например, разговорная
глагольная единица anknipsen, кроме
значения «включать или выключать
нажатием пальца», используется метафорически в значении «терять способность действовать, соображать,
“отключаться”», которое словарями не
зафиксировано: Aber auf der Bühne war
ich von Minute eins wie angeknipst (Die
Zeit, 13.11.2015 [10]). Ни в одном из
проанализированных словарей не указано второе значение глагола `durchwalken – 1. (фам.) «сильно избить»,
2. «взбить, интенсивно смешать»: Ist alles in Ordnung, wird der Haufen verflüssigt,
sprich mit Kochsalzlösung in einen Mixer
gegeben und ordentlich durchgewalkt (Die
Zeit, 22.04.2015 [10]). Не учтено в рассмотренных словарях метафорическое значение глагольной единицы
auskramen – 1. «вытаскивать (что-либо
откуда-либо)», 2. (перен.) «найти с трудом что-либо подходящее, “раскопать”,
выискать»: Die Drehbuchautoren Stefan
Cantz und Jan Hinter haben für Erklдre
Chimдre wieder mal ein echtes kriminologisches Faszinosum ausgekramt (Die Zeit,
01.06.2015 [10]).
• Несовпадение стилистических помет у одной глагольной единицы в разных словарях
Ещё одна проблема при лексикографировании разговорных глагольных
единиц заключается в невозможности
дать им однозначную стилистическую
характеристику. Как было сказано
выше, разговорность – явление субъ-
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ективное и ощущается носителями
языка по-разному, поэтому одна и та
же лексема не всеми словарями оценивается как разговорная. Например,
глагольная единица vorblasen – «подсказывать» сопровождается в словаре Duden Online-Wörterbuch пометой
«разговорная» [8], а в словаре DWDS
эта лексема зафиксирована как единица школьного жаргона [10]. Лексема
anbohren – «упрашивать, расспрашивать, чтобы чего-либо добиться» в
Электронном словаре немецкого языка
DWDS содержит помету «фамильярная» [10], а в словаре Duden – «разговорная» [7]. Подобные расхождения
отмечаются при описании стилистической окраски некоторых других разговорных лексем. Возможно, причина
в том, что фамильярность свойственна многим разговорным лексемам, но
чаще всего этот семантический признак является скрытым, потенциальным и проявляется только в определённом контексте.
В некоторых случаях причиной
расхождения в маркировании лексем
являются близость диалектальной и
разговорной лексики, проницаемость
границы между этими формами языка.
Так, лексема anpusten – «дуть на чтолибо, на кого-либо» – рассматривается
составителями словаря Duden как разговорная [7], тогда как в Электронном
словаре DWDS она снабжена пометой
«диалектальное» [10]. По данным словаря DWDS, лексема ausklamьsern –
«выдумать, изобрести (путём долгих
размышлений и проб)» – является
диалектальной, и снабжена пометами
«восточнонемецкое, нижненемецкое,
фамильярное» [10]. В словаре Duden
эта лексема помечена как разговорная,
вышеуказанные пометы отсутству-
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ют [7]. Действительно, производящий глагол klamüsern – «размышлять,
раздумывать над чем-либо» – имеет
северонемецкое происхождение, но
употребление глагольной единицы
ausklamüsern в статьях общенемецких
изданий без поддержек и вне диалектального контекста доказывает, что в
настоящее время она уже не имеет диалектальной окраски: Haben sich Roald
Amundsen und Umberto Nobile in den
Zwanzigern im Royal Victoria getroffen,
um ihre Luftschifffahrt über den Nordpol
auszuklamüsern? (Die Zeit, 27.10.2005
[10]).
Существенные расхождения наблюдаются в характеристике глагольной единицы auspowern. Во-первых,
в словарях приводятся разные значения этой единицы. В словаре Duden
Online-Wцrterbuch зафиксировано два
лексико-семантических варианта: 1.
(sich a.) «израсходовать все силы», 2.
«потратить все деньги» [8]. Первое значение имеет, вероятно, двойную мотивацию, как глаголом powern − «выкладываться, стараться изо всех сил»,
так и существительным Power – (жарг.)
«сила, энергия». Второе значение, скорее всего, не является производным и,
возможно, мотивировано диалектальным прилагательным power − «бедный,
жалкий, нищий». В словаре DWDSWörterbuch даётся значение «истощить
полностью кого-либо или что-либо
(народ, страну)» [10]. Таким образом,
точнее было бы интерпретировать эти
единицы как омонимы. Присутствуют
расхождения и в пометах: словарь
DWDS маркирует слово auspowern
как «разговорное, пренебрежительное, устаревшее» [10], а словарь Duden
Online-Wörterbuch – как «разговорное» [8].
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Таким образом, перечисленные
выше расхождения встречались в
ходе контекстуального анализа очень
часто и являются типичными неточностями, допускаемыми словарями
при лексикографическом описании
разговорных глагольных единиц.
Чаще всего словарями оказываются
неучтёнными производные значения разговорных глагольных единиц.
Предрасположенность
разговорной
лексики к активному образованию новых значений в значительной степени
объясняется высокой степенью креативности, свойственной разговорному
языку, его стремлением к эмоциональности и выразительности.
Снижает информативность словаря включение малоупотребительных
лексем без соответствующих пояснений. Среди рассмотренных словарей сведения о степени употребительности лексемы даются только в
электронной версии словаря серии
Duden.
Как показал анализ, у составителей
словарей нередко возникают слож-
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ности с определением стилистического статуса лексемы. Это связано
с тем, что при восприятии того или
иного языкового явления носители
языка опираются не столько на чёткие, объективные критерии, сколько
на «языковое чутье», а также с тем,
что норма разговорности имеет довольно подвижные границы и тесно
соприкасается с другими языковыми
вариантами – социолектами и диалектами. Это вполне объясняет тот факт,
что изменения отдельных проявлений
разговорной нормы происходят незаметно и не всегда своевременно фиксируются в словарях.
Проведённый анализ и полученные
выводы о некоторых типичных проблемах, возникающих при лексикографировании немецких разговорных
глагольных единиц, могут способствовать поиску решения сложной и
важной задачи, которая заключается
в максимально точном фиксировании
фонда немецкой разговорной лексики.
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ÏÐÎÖÅÑÑÓÀËÜÍÎ-ÏÐÎÄÓÊÒÈÂÍÀß ÄÈÍÀÌÈÊÀ ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÎÃÎ
ÍÎÂÎÑÒÍÎÃÎ ÄÈÑÊÓÐÑÀ (ÍÀ ÏÐÈÌÅÐÅ ÍÎÂÎÑÒÅÉ ÀÃÅÍÒÑÒÂÀ ÔÐÀÍÑ
ÏÐÅÑÑ)
Перепеченов А.В.
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
119991, Москва, Ленинские горы, дом 1, строение 13-14, Российская Федерация
Аннотация. В статье представлен подход к анализу дискурса новостных агентств в его
многоплановой процессуально-продуктивной динамике. Порождение новостного дискурса – это процесс, который реагирует на объективное развитие событий; в то же время,
каждый новостной текст является продуктом деятельности журналиста, фиксирующим
определённое событийное изменение. Рассматриваются элементы, взаимодействие которых образует эту сложную динамику: этапы новостного события, тексты-источники и
поэтапно развёртываемые новостные тексты, а также влияние языковой среды на деятельность журналиста. В качестве иллюстративного материала используются новостные
заметки агентства Франс Пресс.
Ключевые слова: новостной дискурс, процессуально-продуктивная динамика, события,
тексты-источники, новостные тексты.

THE PROCESS/PRODUCT DYNAMICS OF FRENCH NEWS DISCOURSE
(STUDY OF AFP NEWS ITEMS)
A. Perepechenov
Lomonosov Moscow State University
1 Bldg. 13-14 Leninskie gory, Moscow 119991, Russian Federation
Abstract. The paper presents an approach to the analysis of news agency discourse in its
multidimensional process/product dynamics. The discourse production is a process reacting
to the objective development of events; at the same time, each news text is a product of the
journalist’s work that records a certain factual change. The author examines the elements
whose interaction makes up the complex dynamics of news discourse: stages of news
events, source texts and gradually developing news texts, as well as the impact of language
© Перепеченов А.В., 2017.
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environment on the journalist’s work. Agence France-Presse (AFP) news items serve as
illustrative examples.
Key words: news discourse, process/product dynamics, events, source texts, news texts.

Дискурс традиционно рассматривается как речь в её процессуальном
аспекте и часто противопоставляется
тексту как продукту (результату) речевой деятельности [2; 5, с. 19; 10; 11; 15,
с. 78]. Однако ряд лингвистов [1; 3; 4; 6;
8, с. 121; 9, с. 113; 13, с. 22; 14] полагают,
что понятие дискурса включает в себя
как процессуальный, так и продуктивный аспекты речи, которые не противопоставлены друг другу, а напротив,
тесно взаимодействуют.
Изучение сложной процессуально-продуктивной динамики дискурса
информационных агентств, которой
посвящена настоящая статья, основывается на последней точке зрения,
а полученные результаты свидетельствуют о её обоснованности.
Новости информационных агентств,
посвящённые наиболее важным событиям, публикуются поэтапно: сначала
выпускается сжатое сообщение длиной в одно предложение («молния»),
далее следуют срочная новость (как
правило, два-три абзаца), одно или
несколько расширений и, в некоторых случаях, обобщение (материал,
в котором журналист объединяет и
переосмысливает всю известную информацию по теме) [7; 12, с. 34−42; 22].
Каждый новостной текст (далее – НТ)
представляет собой, с одной стороны,
реакцию на определённый этап объективно развивающегося события, а с
другой – продукт речемыслительной
деятельности журналиста, направленной на обработку поступающей информации об этом событии. Следует
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уточнить, что, как правило, новостной
дискурс реагирует на событийные изменения опосредованно: при написании новостей журналист чаще всего
опирается не на свои наблюдения, а
на тексты-источники (далее – ТИ) [18,
p. 96, 97], в которых содержится информация из первых рук (коммюнике,
устные заявления, записи в социальных сетях, официальные документы и
т. д.). Таким образом, дискурс новостных агентств взаимодействует с двумя
объективными процессами: постоянным обновлением фактуальной среды
и деятельностью пишущего субъекта.
НТ информационных агентств содержат элементы, указывающие на процесс их создания: дату и время публикации, тип новости (молния, срочное
сообщение, расширение и т. д.), интертекстуальные связи с ТИ и ранее опубликованными НТ.
Кроме того, необходимо учитывать,
что деятельность журналиста реализуется под воздействием окружающей
его языковой среды: язык не только
используется как средство, адаптируемое для решения конкретной задачи,
но и форматирует мысль журналиста,
устанавливает рамки для её вербального выражения. Язык принимает непосредственное участие в осмыслении
освещаемых журналистом событий,
что наглядно показано в недавней
работе французских исследователей
Д. Баттистелли и Ш. Тесседра [16].
Авторы анализируют, как с течением времени меняется вербальное
обозначение знаковых событий (фр.
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événements saillants) в НТ информационного агентства Франс Пресс. Для
отбора знаковых событий в исследовании применяется перспективный
метод автоматической обработки
корпуса (с помощью специально разработанной компьютерной программы). Баттистелли и Тесседр отмечают,
что чаще всего обозначение важных
событий в корпусе НТ изменяется по
следующей базовой схеме: сначала используются глагольные конструкции,
которые затем подвергаются номинализации и впоследствии интегрируются в обстоятельства времени. Отсылка
к событию внутри обстоятельства времени, по мнению французских исследователей, означает, что это событие
расценивается как знаковое и служит
своего рода точкой отсчёта для других
событий.
Рассмотрим пример, приведённый
в работе Баттистелли и Тесседра. В
НТ Франс Пресс, сообщающем об отставке египетского президента Хосни
Мубарака (11 февраля 2011 г.) используется двусоставное предложение
с глагольным сказуемым (выделено
жирным шрифтом): Le président égyptien
Hosni Moubarak, 82 ans, a démissionné
vendredi. В НТ, выпущенном через два
дня (13 февраля 2011 г.), для отсылки
к этому событию употребляется именная конструкция: La chute du président
Hosni Moubarak provoque un sentiment
de fierté et de dignité retrouvée chez les
Egyptiens. В НТ, опубликованных через месяц после отставки Мубарака
и позднее, это событие в 60% случаев
упоминается внутри обстоятельств
времени, например: Les Egyptiens sont
appelés à descendre en masse dans la
rue vendredi, cinq mois après la chute
de l’ancien président Hosni Moubarak le
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11 février, sur fond de mécontentement
croissant face à la manière dont l’armée,
qui dirige le pays, gère la transition promise
vers la démocratie (7 июля 2011 г.). В последнем примере отставка Мубарака
представлена журналистом как историческая веха, относительно которой
локализуется во времени новое событие – массовые выступления египтян
против политики военного руководства переходного периода.
Другой характерной моделью интеграции знакового события в новостной дискурс, согласно Баттистелли и
Тесседру, является переход к особому
типу номинализации: «дело X», «кризис X» (например, l’affaire Leonarda –
«дело Леонарды», школьницы, нелегально находившейся на территории
Франции и депортированной в Косово
в октябре 2013 г.). Использование подобных конструкций предполагает отсылку не только к самому событию, но
и ко всем связанным с ним фактам и,
как правило, указывает на существование противоречивых мнений об этом
событии.
Динамика дискурса информационных агентств может быть схематично представлена следующим образом
(рис. 1).
Безусловно, на схеме невозможно
отобразить все многообразие связей
между этапами события, ТИ и НТ. В
действительности
взаимодействие
этих элементов намного сложнее и характеризуется большой вариативностью. Например, НТ может быть написан на основе нескольких ТИ, которые
с разных точек зрения сообщают об
одном и том же этапе события, и наоборот, несколько НТ могут опираться
на один и тот же ТИ. Кроме того, каждый НТ необязательно связан только
70
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Рис. 1. Дискурс информационных агентств

с непосредственно предшествующим
ему и следующим за ним НТ: так, НТ3
может взаимодействовать не только с
НТ2 и НТ4, но и с НТ1 и НТ5.
Проиллюстрируем изложенное на
примере поэтапно развёртываемых
НТ агентства Франс Пресс.
В (1) представлены молния (НТ1),
срочная новость (НТ2) и расширение
(НТ3) о возобновлении пассажирских рейсов на остров Сен-Мартен
в Карибском море, пострадавший от
урагана «Ирма» [20]. Все три НТ написаны на основе одного и того же ТИ –
коммюнике префектуры французского
заморского региона Гваделупа [23] – и
опубликованы с небольшим временным интервалом (12 минут между НТ1
и НТ2, 11 минут между НТ2 и НТ3).
Информация, которая содержится в
коммюнике, в НТ1 приводится журналистом в максимально свёрнутом
виде, а затем постепенно развёртывается в НТ2 и НТ3. Главным событием в
рассматриваемых НТ является возоб71

новление пассажирских перевозок на
Сен-Мартен (языковые средства, используемые журналистами для обозначения этого события в НТ1–НТ3, выделены жирным шрифтом). Однако НТ2
и НТ3 отсылают к двум предыдущим
этапам освещаемого новостного сюжета: разрушения, вызванные ураганом
«Ирма», и приостановка пассажирских
рейсов. Тесное взаимодействие представленных новостных публикаций
проявляется в том, что НТ1 полностью
воспроизводится и используется в качестве заголовка НТ2 и НТ3, а первые
два абзаца НТ3 идентичны НТ2 (лишь
ссылка на ТИ – dans ce bref communiqué – переносится в третий абзац, добавленный в НТ3).
(1)
НТ1:
Ouragans: reprise samedi des vols commerciaux vers l’île de Saint-Martin (préfecture) [Франс Пресс, 22.09.2017, 21:31;
11 слов].
НТ2:
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Ouragans: reprise samedi des vols
commerciaux vers l’île de Saint-Martin
(préfecture)
La préfecture de Guadeloupe a annoncé
la reprise samedi des vols commerciaux
vers et depuis Saint-Martin, interrompus
depuis le passage de l’ouragan Irma qui
avait dévasté l’île le 6 septembre.
“Ce samedi 23 septembre, les lignes commerciales seront à nouveau possibles sur
l’aéroport de Grand-Case à Saint-Martin”,
informe la préfecture dans un bref communiqué qui invite les usagers “à contacter les
compagnies aériennes qui opèrent sur cette
destination”. [Франс Пресс, 22.09.2017,
21:43; 79 слов].
НТ3:
Ouragans: reprise samedi des vols
commerciaux vers l’île de Saint-Martin
(préfecture).
La préfecture de Guadeloupe a annoncé
la reprise samedi des vols commerciaux
vers et depuis Saint-Martin, interrompus
depuis le passage de l’ouragan Irma qui
avait dévasté l’île le 6 septembre.
“Ce samedi 23 septembre, les lignes
commerciales seront à nouveau possibles
sur l’aéroport de Grand-Case à SaintMartin”, informe la préfecture qui invite
les usagers “à contacter les compagnies
aériennes qui opèrent sur cette destination”.
Le préfet de la Guadeloupe “vient de signer
un arrêté autorisant l’ouverture au trafic
commercial de l’aérodrome, sur proposition du directeur de la sécurité de l’aviation
civile aux Antilles-Guyane”, précise-t-elle
dans ce bref communiqué. [Франс Пресс,
22.09.2017, 21:54; 109 слов].
Рассмотрим ещё одну последовательность из трёх поэтапно развёртываемых новостей (2), опубликованных
по окончании первого тура президентских выборов во Франции (23 апреля
2017 г.) [17]. Молния (НТ1), которая
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сообщает о созыве политического
комитета партии «Республиканцы»
в связи с поражением её кандидата,
Франсуа Фийона, создана на основе
эксклюзивного заявления источника
из окружения генерального секретаря
партии, Бернара Аккуайе, агентству
Франс Пресс. При написании срочной
новости (НТ2), выпущенной через 17
минут после молнии, помимо эксклюзивного комментария, журналист опирается на дополнительный ТИ – коммюнике председателя Сената Жерара
Ларше [19]. В расширении (НТ3), опубликованном через 22 минуты после
НТ2, журналист использует три новых
ТИ – заявления Лорана Вокье, ЖанаФрансуа Копе и Рашиды Дати, в которых политики комментируют поражение кандидата от своей партии в эфире
телеканала France 2 [21]. Как и в примере (1), НТ1 используется в качестве
заголовка НТ2 и НТ3 (с минимальными изменениями), а первые два абзаца
НТ3 полностью совпадают с НТ2 (для
экономии места НТ3 приводится ниже
начиная с третьего абзаца). НТ1–НТ3
напрямую отсылают к поражению
Фийона на выборах, которое интерпретируется во всех трех НТ как знаковое событие. Языковые средства,
использованные для его обозначения,
выделены жирным шрифтом.
(2)
НТ1:
Défaite de Fillon: un comité politique de
LR convoqué lundi à 10H30 avec Larcher,
bureau politique à 17H00 (Accoyer)
[Франс Пресс, 23.04.2017, 21:59, 19
слов].
НТ2:
Défaite de Fillon: comité politique de LR
convoqué lundi à 10H30, bureau politique
à 17H00.
72
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Bernard Accoyer, secrétaire général du
parti Les Républicains (LR), a convoqué
un comité politique du parti lundi à
10H30, puis un bureau politique à 17H00
au lendemain de la défaite de François
Fillon au premier tour de la présidentielle,
a annoncé son entourage à l’AFP.
Gérard Larcher, président LR du
Sénat et soutien de M. Fillon, a de son
côté indiqué dans un communiqué qu’il
“souhaitait qu’une position commune
conforme à l’intérêt général de notre pays y
soit définie”, optant personnellement pour
Emmanuel Macron, finaliste face à Marine
Le Pen. [Франс Пресс, 23.04.2017, 22:16,
105 слов]
НТ3:
Défaite de Fillon: comité politique de LR
convoqué lundi à 10H30, bureau politique
à 17H00.
<...>
La droite, qui avait organisé avec succès
une primaire à l’automne 2016, avait l’espoir
de remporter l’Elysée, mais les affaires
d’emplois fictifs ont plombé François Fillon
depuis fin janvier.
“C’est une défaite d’autant plus cruelle
que nous aurions dû gagner. On paie cher
les affaires. Ce ne sont pas nos idées qui ont
été battues, je reste convaincu que les idées
de la droite sont majoritaires dans le pays”,
a déclaré Laurent Wauquiez sur France 2.
Jean-François Copé a estimé de son
côté dimanche que la droite était “en
train de vivre son 21-Avril”, en réaction
à l’élimination de son candidat François
Fillon dès le premier tour.
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Pour M. Copé, il s’agit d’un “moment historique”, qui nécessite “une grande reconstruction de la droite française”. La députée européenne (LR) et ancienne ministre
Rachida Dati, a estimé pour sa part que
l’élimination de François Fillon dès le premier tour constituait “une défaite morale,
historique, de la droite”. [Франс Пресс,
23.04.2017, 22:38, 260 слов]
Итак, дискурс информационных
агентств характеризуется сложным и
многоплановым взаимодействием процессуального и продуктивного аспектов
речи. Развёртывание новостного дискурса – это процесс, реагирующий на
развитие освещаемых событий; вместе
с тем каждый вариант НТ является продуктом, фиксирующим определённое
фактуальное изменение. В процессе порождения новостного дискурса между
различными НТ и используемыми журналистом ТИ устанавливаются многоуровневые интертекстуальные связи.
Сложная
процессуально-продуктивная динамика новостного дискурса
делает его уникальным объектом лингвистического исследования, позволяющим по-новому взглянуть на природу письменной речевой деятельности.
Языковые трансформации, осуществляемые журналистами в ходе обработки ТИ и поэтапного написания на
их основе НТ, являются иллюстрацией
когнитивного переосмысления развертывающегося событийного сценария
для создания его дистантно-объективного описания продуктивного типа.
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ÎØÈÁÊÈ ÏÅÐÅÄÀ×È ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÉ ËÅÊÑÈÊÈ ÏÎÄÚßÇÛÊÀ ÀÂÈÀÖÈÈ
Â ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÎÌ ÒÅÊÑÒÅ (ÍÀ ÌÀÒÅÐÈÀËÅ ÑÏÅÖÈÔÈÊÈ
ÐÀÄÈÎÎÁÌÅÍÀ ËÅÒÍÎÃÎ ÝÊÈÏÀÆÀ Â ÐÎÌÀÍÅ «ÂÇËÅÒÍÀß
ÏÎËÎÑÀ 08» À. ÕÅÉËÈ È ÅÃÎ ÏÅÐÅÂÎÄÀÕ ÍÀ ÐÓÑÑÊÈÉ ßÇÛÊ)
Жаманова Ю.В.
Московский государственный областной университет
105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10А, Российская Федерация
Аннотация. Основной целью статьи является анализ корректности межъязыковой передачи профессиональной авиационной лексики на материале трёх переводов романа
А. Хейли «Взлётная полоса 08» на русский язык. При изучении корректности перевода
языковых особенностей радиообмена лётного экипажа в качестве основных использованы методы сплошной выборки, количественный, сопоставительный. Объектом исследования являются эквивалентные соответствия подъязыка авиации. Детальный анализ подтверждает неполную адекватность существующих версий перевода романа оригиналу.
Выявленные в результате проведенного исследования факты позволяют сделать вывод о
наиболее типичных ошибках перевода, которыми являются: игнорирование устойчивых
словосочетаний РГА1 при межъязыковой передаче, опущения текста оригинала, использование приблизительных аналогов вместо лексики ограниченной сферы употребления.
Ключевые слова: специальная авиационная лексика, авиационная терминология, профессиональная лексика, правила и фразеология радиообмена, адекватность перевода.

INCORRECT INTERLINGUISTIC TRANSFER OF SPECIAL AVIATION LEXIS
IN A LITERARY TEXT (ON THE COMPARISON OF FLYING CREW RADIO
COMMUNICATION SUBLANGUAGE IN THE NOVEL „RUNWAY ZERO-EIGHT”
BY A. HAILEY AND ITS TRANSLATIONS INTO THE RUSSIAN LANGUAGE)
Yu. Zhamanova
Moscow Region State University
10A ulitsa Radio, Moscow 105005, Russian Federation
1
©

Радиообмен Гражданской Авиации [13, c. 8]
Жаманова Ю.В., 2017.
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Abstract. The paper tackles the problem of equivalence of terminology and aviation terms in three
Russian translations of the novel “Runway zero-eight” by A. Hailey. Analogical and comparative
approaches and complete selection method had been adopted as integral and comprehensive.
The main aim is to provide a comprehensive survey of correct transfer of Aviation English
Fundamentals for pilots. The object of our exploration are specific lexis equivalents in the
aviation sublanguage. Profound analysis reveals that the existing translations are inaccurate
due to a large number of omission of the terms, ignorance and distortion of International Civil
Aviation Vocabulary in the process of interlingual transfer.
Key words: special aviation lexis, aviation terminology, professional vocabulary, communication
procedure for pilots, precision of translation.

Первое произведение А. Хейли,
ставшее известным широкой аудитории, − «Опасный полёт» / “Flight into
danger” (в печати «Взлётная полоса
08»/ “Runway zero-eight”) − было написано в качестве сценария к телесериалу
канала СВС, после этого Хейли решил
посвятить себя литературному творчеству. Роман во многом автобиографичен. Артур Хейли проходил службу в
Королевских военно-воздушных силах
в 1939−1947 гг. в качестве пилота самолёта британских ВВС, после чего переехал в Канаду, где стал работать редактором журнала «Автобусы и грузовой
транспорт» и одновременно писал
пьесы для телевидения. Главный герой
«Опасного полёта», Спенсер, попавший на воздушное судно за пару минут
до вылета, торговый агент по оптовой
продаже грузового транспорта, ранее
также был военным лётчиком, летавшим на одномоторных истребителях.
Именно это счастливое стечение обстоятельств – его присутствие и опыт
управления ВС − спасают жизнь нескольких десятков человек, пассажиров и экипажа злополучного рейса.
А. Хейли является общепризнанным
мастером производственного романа,
возникновение которого обусловлено
появлением индустриального обще-

ства. Достоверность, реалистичность
и максимальная детализация профессиональной деятельности, вовлечение
читателя в производственный процесс
достигается в том числе и за счет употребления специальной авиационной
лексики, слов ограниченной сферы
употребления – профессионализмов,
профессиональных жаргонизмов и
терминов. Специальная авиационная
лексика создает у читателя «эффект
присутствия», позволяет полностью
погрузиться в атмосферу произведения.
Несомненно, что для адекватного
перевода1 произведения Хейли на русский язык ключевым моментом будет
являться определение способов выражения специальной авиационной
лексики средствами переводного языка. Иными словами, точный перевод
«производственных романов» писателя невозможен без верного воспроизведения профессиональной лексики, терминов и жаргонизмов, т.е. слов
ограниченной сферы употребления,
которые вводят читателя в курс производственного процесса, в рабочие,
деловые отношения героев.
1
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Понятие адекватного (эквивалентного) перевода … определяется обычно как сохранение
единства формы и содержания подлинника
при воссоздании их средствами ПЯ. [4, c.10]
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Нами были проанализированы три
существующих на сегодняшний день
перевода романа “Flight into danger”/
“Runway zero-eight” на русский язык:
М.В. Жученков «На грани катастрофы» (2009 г.) [10], Г. Берлин «Взлётнопосадочная полоса ноль-восемь»
(1992 г.) [9], М. Богданова «Посадочная
полоса 08» (1992 г.) [11]. Особое внимание при сопоставлении переводов уделялось корректности передачи специальной лексики подъязыка авиации с
учётом диахронического, а также синхронического аспектов. Для осуществления поставленной задачи в работе
в качестве наиболее перспективных
методов исследования применялись
методы сплошной выборки, словообразовательного анализа, а также сопоставительный и количественный;
проанализирован перевод 174 единиц
специальной лексики, имеющей отношение к подъязыку авиации.
При проведении переводческого анализа случаи некорректного перевода
были классифицированы нами, по образцу предметного деления классификации реалий В. Влахова и С. Флорина [1],
на следующие большие группы:
1. Аэронавигация:
В предисловии к роману автор сообщает о пересечении воздушным судном трёх часовых поясов, используя
американские временные реалии:
Although airlines throughout the world
operate on Greenwich Mean Time so far
as their crews are concerned, the journey
of over 1,500 miles from Winnipeg to
Vancouver involves thee local time zones:
Central Time1, Mountain Time2, and
Pacific Time3.
1

Central Time – the time at the line of longitude
90 degrees W, which is the standard time in the
US and Canada [17, c. 235].
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This double resetting of the clock each
time to put the hands back an hour,
would be chronologically confusing in the
story which follows. One standard time,
therefore, has been assumed throughout
[14, c. 5].
В переводе М.В. Жученкова: Хотя
экипажи авиакомпаний всего мира
рассчитывают всё время по Гринвичу,
маршрут полёта от Виннипега до
Ванкувера длиной более 1500 миль
пролегает через три локальных временных зоны – центрального времени, зимнего времени и тихоокеанского
времени. Дважды переставлять часы,
каждый раз отодвигая стрелки на час
назад, было бы для читателя несколько
утомительно. Поэтому в романе – одно
стандартное время [10, c. 3].
Перевод М.В. Жученкова (далее Ж.)
является наиболее полным и точным,
хотя предложенная им семантическая
модификация при переводе “Mountain
Time” как «зимнее время», кажется нам
не вполне адекватной, поскольку каждой
2

2

3

3

Central Standard Time (CST) – the time used
in winter in the central US and Canada, which is
six hours earlier than GMT [17, c. 235].
Central Daylight Time – the time used in summer in the central US and Canada, which is five
hours earlier than GMT
Mountain time – the standard time in the parts
of the US and Canada that are near the Rocky
Mountains [17, c. 1000].
Mountain Standard Time (MST) – the time
used in winter in parts in the US and Canada
near the Rocky Mountains that is seven hours
earlier than GMT [17, c. 1000].
Pacific Time – the standard time on the west
coast of the US and Canada [Oxford Advanced
Learner’s Dictionary of Current English A S
Hornby, Eighth edition, Oxford University Press
2015 [17, c. 1091].
Pacific Standard Time (PST) – the time used
in winter in the western parts of Canada and
the US that is eight hours earlier than GMT [17,
c. 1091].
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временной зоне соответствует свое летнее (в данном случае – Mountain Daylight
Time1) и зимнее (в данном случае –
Mountain Standard Time2) время, разница
между которыми составляет один час.
Существует калька-соответствие «горное время», которое можно дополнить
переводческим комментарием.
Перевод данной части предисловия, выполненный Г. Берлиным (далее
Б.) содержит переводческую ошибку:
Все авиакомпании мира работают по
Гринвичскому времени; маршрут из
Виннипега в Ванкувер, протяжённостью 1500 миль, пересекает три часовых пояса. Использование местного
времени требовало бы перевода часов
на час назад при пересечении очередного часового пояса и значительно путало бы повествование. Поэтому время указано по Гринвичу [9, c. 7].
Во-первых, переводчиками опущены указанные в оригинале временные
зоны, что ухудшает качество перевода;
во-вторых, “One standard time” неверно
переведено как «время … по Гринвичу».
В контексте романа становится очевидно, что вылет производится вечером,
поскольку пассажиры недовольны запоздавшим ужином: “Dinner? I sure do.
You’re late, miss, aren’t you? I thought I’d
missed it long ago.” [15, c. 14]. Также время
повествования, отмеченное в «бортовом журнале» перед первой главой, начинается с 22:05 и завершается в 05:35,
т.е. полёт выполняется ночью. Исходя
из толкования Оксфордского словаря,
1

2

Mountain Daylight Time (MDT) – the time
used in summer in parts of the US and Canada
near the Rocky Mountains that is eight hours
earlier than GMT [17, c. 1000].
Mountain Standard Time (MST) – the time
used in winter in parts in the US and Canada
near the Rocky Mountains that is seven hours
earlier than GMT [17, c. 1000].
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разница между указанными в оригинале временными зонами и временем по
Гринвичу составляет минус шесть, семь
и восемь часов в зимнее время, и на час
больше в летнее время соответственно.
Время по Гринвичу (Greenwich Mean
Time3 (GMT)) – это время в Лондоне,
разница в наличии расхождения по часовым поясам очевидна. В романе речь
идёт о времени вылета, которое потом и
принято автором в качестве «стандартного времени». Таким образом, “standard
time” было бы корректнее перевести как
«время вылета».
Нулевой перевод [11] − Богданова М.
(далее Б.M.) решила опустить предисловие автора, вводящее читателя в суть
дела, а также авторскую хронологию
«бортового журнала», что, конечно же,
негативно отражается на восприятии
оригинала произведения читателем.
2. Техническое оборудование воздушного судна (в т.ч. аварийно-спасательное):
В следующем примере встречается
интересный устаревший авиационный
термин, явно позаимствованный из
морской терминологии4:
[the man next to him]… nodded down
to a small notice on the back of the seat
in front reading Your lifebelt5 is under the
seat [15, c. 5].
3

4

5

80

Greenwich Mean Time (GMT) – the time at
Greenwich in England on the line of 0 degrees
longtitude, used for calculating time everywhere
in the world; also called Universal time [17, c. 661].
Большое число специальных слов, используемых в текстах … появилось в результате
метафорического переосмысления лексики
мореплавания, судоходства и кораблестроения, поскольку именно морская лексика
легла в основу лексической системы подъязыков авиации и космонавтики на заре их
становления[8, c. 18].
Lifebelt – 1. a large ring made of material that
floats well, that is used to rescue somebody
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Ж.: Он кивнул на скромную надпись
на спинке переднего сиденья: «Ваш
спасательный пояс1 находится под
креслом» [10, c. 11].
Б.: И кивнул на маленькую табличку
на спинке впереди стоящего кресла –
«Ваш спасательный жилет находится
под сиденьем» [9, c. 15−16].
Б.M.: И он кивнул на маленькую табличку на спинке впереди стоящего
кресла: Ваш спасательный пояс находится под сиденьем» [11, c. 7].
Судя по толкованию словаря2, в
1958 г. на рейсах гражданской авиации
в качестве плавсредств использовались предшественники современных
спасательных жилетов, с той же функцией, но отличные по модификациям.
При калькированном переводе, как в
первом и третьем вариантах, было бы
неплохо добавить переводческий комментарий, поскольку данная реалия в
настоящий момент времени в авиационной лексике является устаревшей.
3. Авиационно-техническая терминология:
«It’s the usual run-up for the engines.
It’s always done before the plane actually
starts its take-off. Each engine has two
magnetos, in case one packs in during the
flight, and in the run-up each engine in
turn is opened to full throttle and each
of the mags tested separately. [15, c. 8].»
Ж.: Обычный прогон двигателей.
Как всегда перед взлетом. В каждом моторе по два индуктора – на случай, если

1

2

who has fallen into water, to prevent them from
drowning; 2. A special belt worn to help somebody float in water; see also life jacket, life preserver [17, c. 890]
Выделение жирным шрифтом – здесь и далее − автора статьи.
Oxford Advanced Learner’s Dictionary of
Current English A S Hornby, Eighth edition,
Oxford University Press 2015 [17].
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один забарахлит. При пробном запуске тот и другой разгоняют на полную
мощь, чтобы проверить [10, c. 15].
Б.: Это делается всегда перед разбегом и взлётом. Каждый двигатель имеет
два магнето на случай, если одно выйдет из строя в полете, а на старте каждый двигатель, в свою очередь, испытывается на полную мощность, и каждое
магнето проверяется отдельно. [9, c. 19].
Б.M.: Это обычная проверка моторов. Ее всегда проводят прежде, чем
начать взлет. В каждом моторе по два
генератора на тот случай, если один из
них вдруг выйдет из строя. Во время
прогрева каждый двигатель по очереди запускают на полную мощность, и
каждый генератор проверяют отдельно. [11, c. 10].
Как мы видим, “run-up for the
engines” в переводе Г. Берлина терминологическим соответствием не переведён. Перевод М. Богдановой («проверка») является приблизительным,
а наиболее близким к адекватному из
трёх предложенных вариантов является перевод М. Жученкова – «прогон».
Терминологическим же соответствием
является «прогрев» или «опробование»
(двигателей). Выражение “is opened to
full throttle”, которое в обычной речи
переводится как «запускаться на полную мощь», в данном контексте имеет терминологическое соответствие
«выводиться на взлетный режим», не
использованное ни в одном варианте
перевода. Термин “magneto”, с нашей
точки зрения, наиболее точно передан калькой во втором варианте (можно было бы добавить переводческий
комментарий – магнето на поршневых
(“piston engine”) являлся аналогом «свечи для запуска» (“igniter”) на турбо-реактивных двигателях. Предложенные в
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первом («индуктор») и в третьем («генератор») вариантах перевода соответствия являются некорректными.
Процесс терминологизации [6, c. 11]
позволяет проследить этапы появления общеупотребительной лексики в
составе специальной. При этом профессиональные жаргонизмы, термины и профессионализмы возникают
в результате преобразования семантической структуры лексики общего
употребления. Одним из характерных свойств является образование
у них новых специальных значений;
большая часть словарного состава
языка для общих целей (Language For
General Purposes) используется в то
же время и в языке для специальных
целей (Language For Special Purposes)
[2, c. 5−6], но отличительной чертой
становится приобретение ими особых, специфических значений (слова
преобразуются в профессионализмы,
профессиональными жаргонизмы и
термины). Приблизительный перевод
для термина “cylinder head temperatures”
дан во всех трёх вариантах:
«How are the cylinder head
temperatures on Number 3 engine, Pete?»,
he asked, his eyes flickering momentarily to
the first officer [15, c. 13].
Ж.: Что там с температурой крышки цилиндра третьего двигателя,
Пит? – Он бросил мимолетный взгляд
на второго пилота [10, c. 21].
Б.: Как температура головки блока
цилиндров третьего двигателя, Пит? –
спросил он, бросив взгляд на второго
пилота [9, c. 24].
Б.M.: Пит, как там температура в головке цилиндра третьего двигателя? –
спросил он, бросив быстрый взгляд на
второго пилота [11, c. 13].
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Существует устойчивое соответствие ТГЦ – «температура головки
цилиндра», наиболее близкий к терминологическому соответствию вариант
перевода М. Богдановой, наш вариант
перевода «температура головки цилиндра третьего двигателя».
4. Фразеология радиообмена лётного экипажа с наземными службами:
Не совсем корректно переведён
радиообмен капитана с наземными
службами:
«Height 16,000,» he continued, speaking
into the tiny microphone held before his
mouth on a slender plastic arm. «Course
285 true. Air speed 210 knots. Ground
speed 174 knots. ETA Vancouver 05.05
Pasific Standart. Over [15, c. 16].»
Ж.: Высота 16 000, − продолжал он
говорить в висевший перед ним на
тонкой пластиковой дужке крохотный
микрофон. Курс 285. Скорость полёта
210 узлов. Скорость относительно земли 174 узла. Расчётное время прибытия
в Ванкувер 05.05 тихоокеанского стандартного. Приём [10, c. 25].
Б.: Высота 16 тысяч, – продолжал он
в микрофон, висящий около рта. – Курс
285. Скорость 210 узлов. Расчётное
время прибытия в Ванкувер – 05.05
по местному времени. Конец связи [9,
c. 27].
Б.M.: «Высота 16 тысяч, – продолжал он, обращаясь в крохотный микрофон, торчащий у его рта на тонкой
пластмассовой дужке. – Курс точно
285. Воздушная скорость 210 узлов.
Расчётное время прибытия 05.05 по тихоокеанскому часовому поясу. Конец
[11, c. 15].»
С учётом существующей терминологии для ведения радиотелефонной
связи лётного состава с наземным
персоналом следующие «формальные
82
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соответствия» единиц перевода1 при
переводе оригинала на русский язык
были бы корректными:
1. “Course 285 true” – «Истинный
курс 285» (Все ВС следуют «магнитному курсу» – “magnetic heading” или
“magnetic course”, который во времена написания произведения высчитывался лётным составом, а сейчас –
автоматически, с использованием
“true course” – «истинного курса», и
“variation” – «магнитного склонения»,
которое имеет разное значение в различных точках земного шара); 2. “Air
speed” – «воздушная скорость». 3.
“Ground speed”– «путевая скорость».
4. “Pasific Standart2”, это время, жёстко
привязанное к Гринвичу (8 часов), являющееся стандартным для расчётов
по аэронавигации в США и Канаде.
Соответственно, перевод Г. Берлина
некорректен, речь идёт не о «местном
времени». 5.“Over” – допустимо перевести как «конец связи», либо «приём»,
но не «конец». Перевод А. Богдановой
в данном случае неадекватен. Таким
образом, адекватное соответствие
оригиналу «Course 285 true. Air speed
210 knots. Ground speed 174 knots. ETA
Vancouver 05.05 Pasific Standart. Over.»
на русском языке будет следующее:
1

2

… есть только два вида соответствий: формальные и функциональные. Уже в процессе анализа переводимого текста в нем выделяются … «единицы перевода» — реже
отдельные слова, чаще — словосочетания,
смысловые группы и даже целые предложения, для которых в русском языке, в
силу создавшейся традиции, существуют
постоянные соответствия. Под формальными соответствиями… имеются в виду
словарные соответствия или эквиваленты.
[6, c. 12–13]
Pacific Standard Time (PST) – the time used in
winter in the western parts of Canada and the US
that is eight hours earlier than GMT [17, c. 1091]
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«Истинный курс 285. Воздушная скорость 210 узлов. Путевая скорость
174 узла. Расчётное время прибытия в
Ванкувер 05.05 тихоокеанского стандартного. Конец связи.»
Здесь, как мы видим, нарушен «сценарий речевой коммуникации» при
общении экипажа ВС с диспетчером
управления воздушным движением
при использовании ими «стандартизированных терминологических единиц дискурса РГА» [13, c. 8−9] на основании международного стандарта
ИКАО. (При проведении сравнительного анализа корректности передачи
основных терминов и сокращений,
применяемых в процессе радиообмена, в основном в рамках нашего исследования используются термины, определенные Документами ИКАО 4444 и
9432 [5, c. 3–1], которые являются неотъемлемой частью команд, включающих основные этапы ведения связи:
руление, взлет, условия выхода, полет
по трассе, заход на посадку, погоду и
аварийные ситуации [7, c. 5]).
По итогам проведённого переводческого анализа наиболее полным и точным переводом на наш взгляд является перевод М. Жученкова «На грани
катастрофы». Им подобраны наиболее
адекватные соответствия при передаче спецлексики подъязыка авиации на
русский язык, в том числе фразеологии
радиообмена экипажа ВС на различных этапах выполнения полёта, организации обслуживания воздушного
движения и ведения радиотелефонной
связи.
Наименее полным и точным является перевод М. Богдановой, поскольку в нём обнаружено большое количество опущений, нулевого перевода
тех или иных деталей, по-видимому,
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несущественных с точки зрения переводчика (в том числе предисловия), а
также весьма приблизительный перевод части авиационной терминологии,
«стандартизированной и нестандартизированной лексики англоязычного
дискурса РГА» [13, c. 4], что не может
не сказаться на восприятии произведения А. Хейли русскоговорящим читателем, и неизбежно ведёт к его ухудшению и искажению по сравнению с
оригиналом.
Перевод Г. Берлина достаточно полный, но менее точный, чем работа
М. Жученкова. Таким образом, приходится сделать вывод, что во всех трёх
переводах романа на русский язык
часть профессиональной авиационной
лексики, «типологически эквивалентных единиц» [3, c.24−25], имеющих
стандартные языковые соответствия в
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подъязыке авиации, переведены приблизительными аналогами. Особые
языковые средства, входящие в подъязык авиации и обслуживающие различные сферы деятельности специалистов, задействованных в сфере
авиационных технологий, переведены
не во всех случаях корректно, хотя
употребление соответствующих узкоспециальных, общенаучных и общетехнических терминов и профессионализмов, а также стандартизированной
лексики радиообмена гражданской
авиации, не только способствовало
бы выполнению адекватной информационной функции русского перевода
оригинала, но и делало бы его интересным, эмоциональным и привлекательным как для неподготовленного читателя, так и для специалиста в области
авиационного дела.
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме переводческого противоречия «семантика – узус», возникающей при переводе немецкой диалогической речи на русский язык, и
анализу семантических трансформаций в пользу узуальной адаптации текста при переводе. На материале произведений немецкой художественной литературы проводится анализ
различных вариантов перевода диалогических единств на русский язык, подтверждается
особая роль ситуации общения в которой проходит диалог и выбор средств языкового
выражения, принятых в той или иной ситуации общения. В результате анализа отмечается
необходимость семантической трансформации диалогов в пользу узуальной адаптации
при переводе с немецкого на русский язык для достижения эквивалентности регулятивного воздействия исходного и переводного текстов.
Ключевые слова: диалогическая речь, узуальная адаптация, ситуация общения, контактная функция, семантическая трансформация, узус, перевод.

TRANSLATION CONTROVERSY “SEMANTICS – LANGUAGE USAGE”
IN TRANSLATING GERMAN DIALOGUES
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10А Radio street, Moscow 105005, Russian Federation
Abstract. The article deals with the problem of translation controversy “semantics – usage” in
translation of German dialogues into Russian and the analysis of semantic transformations in
the usage-based adaptation of the translated text. The results of analysis of different variants
of translation of dialogues chosen from German literature into Russian confirm the special
role of the communicative situation in which the dialogue occurs, and the choice of linguistic
expression used in a concrete communication situation. The results confirm the necessity of
semantic transformation of dialogues conditioned by spontaneous usage adaptation in the
translation from German into Russian to achieve equivalence of the regulatory impact of the
source and the translation texts.
Key words: dialogue, translation, language usage adaptation, communication situation, contact
function, semantic transformation, language usage.
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В отличие от других видов языкового
посредничества, перевод призван обеспечить такую опосредованную двуязычную коммуникацию, которая по
своим возможностям стремится максимально приблизиться к естественной
одноязычной коммуникации. Именно в
этом состоит общественное предназначение перевода как профессиональной
деятельности [3, с. 15]. Текст перевода
должен в максимально возможной мере
замещать исходный текст по наиболее
существенным коммуникативным параметрам. От текста перевода требуется, чтобы он был эквивалентен тексту
оригинала по своему потенциальному
воздействию на нового (иноязычного)
адресата. Читатель должен иметь возможность отреагировать на текст перевода так же, как человек, читающий
текст оригинала.
Целью данной статьи является
исследование переводческого противоречия «семантика – узус», возникающего при переводе немецкой
диалогической речи на русский язык,
и анализ возможных семантических
трансформаций в пользу узуальной
адаптации текста при переводе.
Материалом исследования послужили произведения немецкой художественной литературы современных
немецких писателей, в работах которых широко представлена диалогическая речь (романы Э.-М. Ремарка,
Х. Фаллады, Г. Манна, Б. Келлерманна,
Л. Франка, Й.-М. Зиммель) и их переводы на русский язык, выполненные Ю. Архиповым, В. Смирновым,
И. Татариновой, И. Горкиной, Л. Латышевым, Л. Черной, П. Бернштайном и
др. [1; 2; 8; 10; 12−19].
Исследование проводилось на базе
комплексной системы методов, вклю-
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чающей в себя описательный метод,
позволивший сделать выводы об узуальных особенностях диалогической
речи, проявляющихся в той или иной
ситуации общения, а также метод сопоставления диалогических текстов из
немецких художественных произведений и их русских переводов.
Потенциальное воздействие текста
перевода на нового (иноязычного) читателя зависит и от самого текста, и
от его адресата. Поэтому при переводе, как правило, недостаточно просто
передать важнейшие характеристики
исходного текста, а необходимо еще и
адаптировать их для восприятия новым адресатом. Только совокупность
выполнения этих двух условий может
обеспечить искомую эквивалентность
воздействия текста перевода.
Таким образом, в процессе перевода языковой посредник решает две
основные задачи: воспроизводит важнейшие функциональные характеристики исходного текста и адаптирует
его «под нового адресата». При этом
переводчик нейтрализует следующие
факторы лингвоэтнического барьера,
создающие неравенство восприятия
исходного и переводного текстов:
− расхождения систем и норм языка,
− расхождения нормы речи (узуса),
− неравенство преинформационных запасов (расхождения лингвоэтнического характера между носителями исходного и переводящего языков
в части предварительной информированности по теме сообщения).
Перевод диалогической речи имеет
при этом одну существенную особенность: при его осуществлении особое
внимание уделяется узуальной адаптации. Можно сказать, что ни в одном
другом виде письменного перевода не
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делается такого акцента на узус, как
при переводе диалогической речи из
художественных произведений. Перед
переводчиком постоянно стоит выбор,
как перевести: семантически точнее
или узуальнее? В зависимости от жанра текста, контекста и других возможных условий отдаётся предпочтение
тому или другому фактору.
Рассмотрим некоторые примеры узуальной адаптации текста при переводе:
− “Ich bitte Sie sehr, diesen Ueberfall zu
entschuldigen...
Zehn Minuten sind vergangen… Ich
drehe mich um, da steht sie vor mir, und
da ist auch wieder der Maigloeckchenduft.
− Gnaedige Frau?” [19, s. 41].
Перевод:
− «Извините, ради Бога, за беспокойство...
Прошло десять минут… Я оборачиваюсь – передо мной стоит она, и снова
запах ландышей.
− Слушаю Вас, мадам» [1, с. 39].
Использование при переводе данного
диалога стандартных узуальных форм,
принятых для установления контакта,
объясняется тем, что в диалогической
речи особую роль играет ситуация
общения, которая регулирует выбор
средств языкового выражения. В данном
примере для воспроизведения фразы,
выполняющей контактную функцию,
переводчик изменил семантику исходного высказывания и подобрал чисто
ситуативный эквивалент, выполняющий такую же контактную функцию в
диалоге на русском языке.
В следующем примере переводчик
также умело использует принятые в
русском языке ситуационные клише,
уместные для конкретной ситуации
общения:
− “Wie heissen Sie ueberhaupt?
89
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− Napoleon Fischer, – sagte der Mann.
− Nap... – Diederich stockte. – Ach,
das noch! Sie sind Sozialdemokrat!” [17,
s. 168].
Перевод:
− «Ваше имя?
− Наполеон Фишер, − ответил механик.
Дидерих поперхнулся. − Нап... Этого
еще не хватало! Социал-демократ?» [8,
с. 110].
В следующем примере переводчику
необходимо было подобрать соответствующий ситуации общения эквивалент немецкого фразеологизма Im
Handumdrehen, переведя его на русский язык аналогичным фразеологическим оборотом:
“Der Oesterreicher hoerte sich das noch
eine Weile an... und sagte schliesslich: “Ich
kann jetzt nicht im Handumdrehen auch
noch schwimmen lernen” [15, p. 98].
Перевод:
«Некоторое время австриец прислушивался к разговору... потом он сказал: “Не могу же я по-щучъему веленью
научиться плавать”» [13, p. 121]
Нередко «поправка на узус» ведёт к
существенному отклонению от семантики исходного слова или словосочетания,
т. е. по сути, к замене одной семантики
на другую, но при этом в контексте диалога это не влияет на смысл сказанного.
Рассмотрим следующие примеры:
1)
“Maud hob rasch den Kopf und sah ihn
mit nassen, blanken Augen an: “Willst du
mich ganz los sein?” – fragte sie mit offenem Munde” [16, s. 148].
Перевод:
“Мод вскинула голову и взглянула на
него еще влажными расширенными глазами: “Ты хочешь совсем от меня отделаться?”» – спросила она. [2, с. 116].
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2)
– “Hast du deinen feinen Posten noch?
Ich nickte. – Ja, Muettchen, ich verdiene
jetzt gut.
– Sieh mal zu, dass du ihn haeltst.
– Werde schon aufpassen, Muettchen”
[18, s. 114].
Перевод:
– «Ты все еще на своей хорошей работе? – спросила она.
Я кивнул. – Да, матушка. Теперь я
зарабатываю хорошо.
– Смотри, не потеряй место.
– Постараюсь, матушка» [10, с. 82].
3)
– “Was ist denn los mit dir? Warum
hast du solche Angst?
– Ich habe immer Angst, – sagt er mit
einer ganz leisen, ganz hohen Stimme.
– Vor wem?
– Vor allen Leuten.
– Warum?
– Es sind alles Schweine, – sagt der
kleine Krueppel. – Man kann nicht vorsichtig genug sein...” [19, s. 123].
Перевод:
– «Ты что? Чего так боишься?
– Я всегда боюсь, – говорит он
очень тихим голоском.
– Кого?
– Всех людей.
– Почему?
– Потому, что все люди свиньи, –
отвечает маленький калека. – Нужно
все время быть на чеку…» [1, с. 128].
Приоритет узуса при переводе данных диалогов объясняется тем, что
в диалогах как нигде огромную роль
играет ситуация общения. В живой,
непосредственной коммуникации семантическое значение как бы отступает на второй план и на первый план
выходит актуальное, прагматическое
значение, которое для переводчика вы-
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ступает как семантическое значение,
преобразованное ситуацией общения.
Р.К. Миньяр-Белоручев приводит в
подтверждение данной мысли следующий пример: в ситуации, когда один
человек ждёт в лифте другого человека,
прагматически равнозначными являются фразы «Я живу на первом этаже», «Я
не еду», «Нас слишком много», «Я подожду приятеля», «Можете ехать», «Я не
пользуюсь лифтом», «Я предпочитаю
ходить пешком» [9, c. 43]. Семантическая
информация в этих высказываниях не
совпадает, однако все речевые произведения можно использовать в данной
ситуации общения: мы обращаемся к
человеку, ожидающему в лифте, с целью
побудить его подниматься без нас.
Узуальный подход при переводе немецких диалогов ярко проявляется при
передаче средств, служащих для установления, поддержания и размыкания
речевого контакта. Одним из самых
распространённых языковых средств
при установлении контакта выступает
частица bitte. При этом важно отметить, что использование bitte не обязательно связывается с просьбой; очень
часто использование bitte в обращении
(особенно в препозиции) обозначает
именно намерение говорящего установить контакт с собеседником или возразить ему, прервать его, ср.:
1)
− “Bitte, haben Sie im Prospekt die
aerztlichen Gutachten gelesen, wie die das
empfehlen?” [14, s. 273].
Перевод:
− «Позвольте, а как же отзывы врачей? Вы же читали проспект – его
очень рекомендуют» [12, с. 248].
2)
− “Bitte, hoere doch einmal zu, was ich
sage! Moeglich ist es doch?!” [14, s. 10].
90
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Перевод:
− «Подожди! Послушай, что я говорю!
Все-таки это возможно?!» [12, с. 11].
3)
− “Bitte! Ich habe nicht angefangen. Du
hast. – sagt Penneberg zornig» [14, s. 128].
Перевод:
− «Прости! Начал не я, а ты, − выходит из себя Пиннеберг» [12, с. 116].
В приведённых примерах частица bitte
переводится не соответствующей ей в
русском языке формой пожалуйста, а
вариантами простите, позвольте, послушайте, – в зависимости от ситуации
общения и узуальных средств, используемых аналогично на русском языке.
В той же функции в немецком языке часто используется местоимение du,
например:
1)
− “Du, hier ist es huebsch. – sagt sie
erfreut. – Die vielen Sommerblumen!”
[14, s. 39]
− «Слушай, здесь очень красиво, − радуется она. – Сколько цветов!» [12, с. 35].
2)
− “Du, − faengt Laemmchen wieder
an, − ich bin so schrecklich gespannt auf
die Wohnung” [14, s. 33].
− «Послушай, − начинает киска. –
Меня очень интересует, какая у нас
квартира» [12, с. 29].
Совершенно очевидно, что перевод
местоимения du в подобных предложениях через соответствующее местоимение в русском языке исключается,
т. к. форма эй, ты характеризуется в
русском языке значительной стилистической сниженностью, грубостью,
фамильярностью, тогда как в немецком языке du лишено этих оттенков.
Формально, являясь обращением,
местоимение du не ограничивается в
подобных предложениях этой ролью.
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На первый план здесь выступает желание собеседника вовлечь его в беседу.
Главенствующая роль при подобном
употреблении местоимения du особенно отчётливо видна при сопоставлении
немецкого и русского текстов, например:
1)
− «Du, das riecht hier aber sehr merkwuerdig!” [14, s. 224].
Перевод:
− «Слушай, какой-то странный здесь
запах!» [12, с. 207].
2)
− “Was ist denn mit dir? − Ploetzlich
bemerkte die Tulpe, warum Mathilde so
veraendert aussah. − Du, das mach ich
aber auch...” [15, s. 174].
Перевод:
− «Что ты с собой сделала? − Тут
Астра поняла, что изменило внешность Матильды. − Послушай, я тоже
так причешусь...» [13, с. 198].
Момент установления контакта, переданный с помощью местоимения du, в
русском языке выражен как лексически
(семантикой глагола), так и грамматически (повелительным наклонением).
Таким образом, можно сказать, что
местоимение du переводится на русский
язык вариантами слушай, послушай,
знаешь что и т. д., выбор которых зависит от ситуации общения и узуальных
средств, которые используются на русском языке в данной ситуации общения.
Средством привлечения внимания
в речевом общении также выступает
вводное слова also:
1)
− “Also, dann hoer schon! Mit Bergman
muss ich anfangen, du weisst doch, im
Anfang war ich hier bei Bergman?” [14,
s. 55].
Перевод:
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− «Будь по-твоему, слушай! Начну с
Бергмана, ты знаешь, раньше я служил
здесь у Бергмана» [12, с. 50].
2)
− “Also, Laemmchen, nimm dich doch
einen Augenblick zusammen. Wenn du
wirklich eben erst…” [14, s. 6].
Перевод:
− «Слушай, киска, потерпи немного.
Если ты правда только что…» [12, с. 5].
При этом в вводном слове also переплетается собственно языковое значение обобщения, заключения, подведение
итогов с функциональной направленностью на мобилизацию внимания собеседника. Рассмотрим ещё один пример:
− “Also, gnaedige Frau, bitte zahlen Sie
doch! Sie sehen doch selbst…” [14, s. 123].
Перевод:
− «Будьте добры, сударыня, заплатите! Вы же сами видите…» [12, с. 112].
Как видно из примеров, контактоустанавливающее вводное слово also переводится на русский язык по-разному.
При переводе особенно важно сохранить эмотивную окраску оригинала. В
последнем из приведённых примеров в
переводе не передаются нетерпение, недовольство, даже некоторая категоричность, чувствующаяся в оригинале, но

2017 / № 6

скрывающаяся за внешней официально-вежливой формой всего высказывания. Эти оттенки выражены не только
в концентрирующем внимание собеседника also, но и с помощью частицы doch.
Поэтому русский перевод, лишённый
этих коннотаций, представляется несколько обеднённым. Некоторые возражения вызывает здесь форма “заплатите” − глагол совершенного вида здесь
неуместен. Правильнее было бы перевести: Ну, расплатитесь же, сударыня, в
конце концов!
Таким образом, в силу существенных расхождений немецкого и русского узусов при переводе немецкой диалогической речи всегда необходимо
учитывать требования русского узуса.
В противном случае будет нарушено
привычное восприятие текста, что отрицательно скажется на эквивалентности регулятивного воздействия
исходного и переводного текстов.
Общепринятая стандартность средств
языкового выражения, напротив, облегчает восприятие содержания, позволяет спокойно воспринимать его,
не отвлекаясь на разрешение трудностей языкового характера.
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ÑÈÍÅÑÒÅÇÈß ÏÐÈËÀÃÀÒÅËÜÍÛÕ Ñ ÏÅÐÖÅÏÒÈÂÍÛÌÈ
ÏÐÈÇÍÀÊÀÌÈ «ÌßÃÊÈÉ» È «Æ¨ÑÒÊÈÉ» Â ÐÓÑÑÊÎÌ,
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÌ È ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÎÌ ßÇÛÊÀÕ
Телегин Л.А., Телегина Д.А.
Московский государственный областной университет
105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10А, Российская Федерация
Аннотация. Статья посвящена исследованию метафорических значений прилагательных
с перцептивными признаками мягкий и жёсткий в русском, английском и французском
языках. Подобный анализ позволил выявить общие и специфические для данных языков
синестетические метафоры, а также проследить, каким путём чаще развиваются метафорические значения: по линии прилагательных с одинаковым перцептивным признаком
(мягкий или жёсткий) или в парах прилагательных с противоположными перцептивными
признаками (мягкий – жёсткий) – в исследованных языках. Сопоставление семантических структур данных прилагательных показало, что больше совпадений в разных языках
наблюдается у прилагательных с одинаковым перцептивным признаком, чем у пар прилагательных с противоположными перцептивными признаками.
Ключевые слова: метафорическое значение, синестетическая метафора, прилагательные, антонимия, перцептивные признаки мягкий и жёсткий.

SYNAESTHETIC MEANINGS OF THE ADJECTIVES
WITH PERCEPTUAL FEATURES “SOFT” AND “HARD”
IN RUSSIAN, ENGLISH AND FRENCH
L. Telegin, D. Telegina
Moscow Region State University
10A Radio ulitsa, Moscow105005, Russian Federation
Abstract. The article is devoted to the research into the metaphorical meanings of adjectives with
perceptual features soft and hard in Russian, English and French. This kind of analysis allowed
to identify the synaesthetic metaphors common and specific to these languages, as well as to
find out if the adjectives with the same perceptual feature (soft or hard) or pairs of adjectives
with opposing perceptual features (soft – hard) tend to develop metaphorical meanings more
often. Comparison of semantic structures of the adjectives under research showed that the
adjectives with the same perceptual feature in different languages tend to develop more similar
meanings than pairs of adjectives with opposing perceptual features.
Key words: metaphorical meaning; synaesthetic metaphor; adjectives; antonymy; perceptual
features soft and hard.
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Метафорический перенос значения
является одним из важнейших способов развития полисемии [1, с. 23; 6,
с. 91; 3, с. 195; 2, с. 170]. Метафора вообще считается универсальным явлением в языке, тесно связанным с
психологическими особенностями и
мировосприятием человека [5, с. 274–
276; 1, с. 11, 19, 24]. В то же время, как
отметили Дж. Лакофф и М. Джонсон,
метафоры часто являются культурноспецифическими, и организуемые ими
представления о реальности могут
отличаться у носителей разных этнолингвокультур [9]. Тем не менее некоторые метафорические значения отличаются удивительной однотипностью,
и у слов с одинаковыми основными
значениями в различных языках могут
развиваться схожие метафорические
значения. Некоторые авторы даже
причисляют такие метафорические переносы значения, как тяжелый по весу
> трудный, сладкий по вкусу > приятный, большой по размеру > важный, к
лексико-семантическим универсалиям
[7, с. 535].
В связи с этим интересным представляется исследовать слова из
разных языков, схожие по своим основным значениям, и проследить, совпадают ли их метафорические значения. Такая работа позволит выявить
как общие модели метафорического
переноса значения, характерные для
всех рассматриваемых (а, возможно,
и для более широкого круга) языков,
так и культурно-специфические значения, особенные для каждого из этих
языков.
В качестве материала для исследования были выбраны парные прилагательные с перцептивными признаками
мягкий и жёсткий. Согласно данным
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толковых и переводных словарей, для
русского языка такую пару составили
мягкий – жёсткий, для английского
soft – hard, для французского mou – dur
[4; 8; 10; 11]. Противопоставленность
основных значений данных прилагательных позволяет более чётко выявить общее и специфическое в метафорических переносах значения:
появляются ли у данных слов антонимические метафорические значения,
или метафорические значения антонимов принадлежат к разным семантическим полям и не противопоставлены
друг другу. Наличие противоположных метафорических значений у всех
рассмотренных пар прилагательных
будет свидетельствовать о достаточно
широкой распространённости данного типа метафорического переноса.
Наличие схожих значений прилагательных, не имеющих противопоставленных им метафорических значений,
в двух или трёх языках будет говорить
о менее широкой, но всё же значительной распространённости и важности
той или иной метафоры. Наконец, наличие определённого метафорического значения только у одного прилагательного позволяет сделать вывод о
его специфичности для данного языка,
возможно, обусловленной экстралингвистическими факторами или особенностями словоупотребления.
Помимо этого, рассмотрение подобных групп прилагательных позволяет
подробнее изучить то, каким образом
у них развиваются соотносительные
метафорические значения: появляются
ли они сразу у обоих прилагательных
антонимической пары (и совпадают ли
они в трёх языках) или у каждого прилагательного отдельно (тогда может
быть обнаружено больше совпадений
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при сравнении прилагательных с одинаковым перцептивным признаком в
разных языках).
Материалом для работы послужили
данные таких словарей, как «Толковый
словарь русского языка» [4], Oxford
Advanced Learner’s Dictionary of Current
English [8], Le Petit Robert. Dictionnaire
alphabétique et analogique de la langue
française [10].
Во всех трёх рассматриваемых языках прилагательные с признаком мягкий имеют больше значений, чем их
антонимы. Так, у прилагательного
мягкий – 9 значений (из них 7 метафорических), soft – 14 значений (11 метафорических), mou – 12 значений (9
метафорических). У их антонимов количество значений следующее: жёсткий – 5 (3 метафорических), hard – 13
(12 метафорических), dur – 8 (7 метафорических).
Для простоты восприятия метафорические значения прилагательных,
синонимичных по своим основным
значениям, можно представить в виде
таблицы (табл. 1). Полностью или частично совпадающие значения прилагательных каждого из рассматриваемых языков располагаются в одной
строчке; если у значения одного из
прилагательных нет аналогов в других
языках, соответствующие клеточки в
данной строчке остаются пустыми.
У трёх рассмотренных прилагательных есть общие значения, характерные
для всех трёх или хотя бы двух языков.
Так, все эти слова используются метафорически для описания какого-либо приятного воздействия на органы
чувств, т. е. происходит синестетический перенос с осязательного на другие виды восприятия. У слова мягкий
есть значение приятный при ощуще97
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нии, не раздражающий, у soft – два синестетических значения, каждое из
которых более узкое и специализированное: light / colours: not too bright, in
a way that is pleasant and relaxing to the
eyes и sounds: not loud, and usually pleasant and gentle, у mou – bruit mou, un peu
sourd et long. Сходным образом русское
и французское прилагательные используются для описания погоды (значения тёплый, приятный и temps mou,
humide et (généralement) chaud, sans vent
соответственно). В английском языке
в подобном случае используется прилагательное mild, но soft употребляется похожим образом для описания
таких природных явлений, как ветер и
дождь: rain / wind: not strong or violent.
Во всех трёх языках эти прилагательные используются для описания
линий, очертаний, а также движений:
плавный, размеренный (мягкий), not
having sharp angles or hard edges (soft),
de molles ondulations de terrain, arrondies, douces ou imprécises – littér. Qui a
une souplesse gracieuse (mou). Данные в
словаре примеры в русском языке относятся к описанию движений, в английском и французском – линий и
очертаний (мягкие движения, мягко
ступать, soft lines, soft shadows, de molles
ondulations, la molle rondeur de ses bras).
Однако мы можем и по-русски сказать
мягкие очертания, а по-английски soft
touch или soft footsteps.
Что касается обозначения физических
явлений, то английское и русское прилагательные используются также для
описания воды, содержащей мало минеральных солей: мягкая вода, soft water. Во
французском в данном случае используется прилагательное doux: eau douce.
Помимо этого, все рассмотренные
прилагательные употребляются и для
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Таблица 1.
Метафорические значения прилагательных мягкий, soft, mou
мягкий

soft

mou

приятный при ощущении, light/colours: not too bright, in a bruit mou, un peu sourd et
не раздражающий
way that is pleasant and relaxing long
to the eyes
sounds: not loud, and usually
pleasant and gentle
плавный, размеренный

not having sharp angles or hard par ext. de molles ondulaedges
tions de terrain, arrondies,
douces ou imprécises. – littér. qui a une souplesse gracieuse.

кроткий, лишённый грубо- Kind and sympathetic; easily af- qui manque d’énergie, de
сти, резкости
fected by other people’s suffering vitalité // qui manque de vigueur morale, de caractère
not brave enough; wanting to be
safe and comfortable
не очень строгий, снисхо- not strict or severe; not strict or
дительный, не суровый
severe enough
тёплый, приятный

–
temps mou, humide et (généralement) chaud, sans
vent.

о воде: содержащий мало water: not containing mineral
солей кальция и магния, salts and therefore good for
легко смывающий мыло, washing
не жёсткий

–

о согласных звуках: произ- consonants: (phonetics)
носимый с приближени- sounding hard
ем средней части языка к
твёрдому небу

not

–

–

rain / wind: not strong or violent

–

–

stupid or crazy

–

–

not involving much work; too
easy and comfortable

–

–

qui manque de fermeté, de
vigueur (en parlant du style,
de l’exécution d’une œuvre)

–

–

qui manque de rigueur, de
précision

–

–

vieilli qui a le caractère de la
mollesse

–
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описания абстрактных явлений, духовной жизни и характера людей. Так,
английское и русское прилагательные
совпадают в значениях не очень строгий, снисходительный, не суровый (мягкий) и not strict or severe; not strict or
severe enough (soft): мягкий приговор, If
you’re too soft with these kids they’ll never
respect you. У французского прилагательного подобного значения не зафиксировано.
И мягкий, и soft, и mou используются
для описания характера человека. Их
значения в таком случае во многом похожи, но имеют свои специфические
черты. Русское мягкий значит кроткий, лишённый грубости, резкости:
мягкий характер, сделать замечание
в мягкой форме. Во французском выделяется более широкое значение,
охватывающее как физические, так и
психологические качества: qui manque
d’énergie, de vitalité // qui manque de vigueur morale, de caractère: Il est trop mou
pour protester; N’opposer qu’une molle
résistance. Близким к данному значению mou является значение not brave
enough; wanting to be safe and comfortable
английского soft: Stay in a hotel? Don’t be
so soft. I want to camp out under the stars.
Однако по смыслу оно дальше от русского прилагательного. У английского прилагательного имеется ещё одно
значение, характеризующее человека:
kind and sympathetic; easily affected by
other people’s suffering, – более положительно окрашенное, чем негативное
not brave enough; wanting to be safe and
comfortable.
Интересно отметить, что в английском и особенно во французском языках при описании характера человека
прилагательные со значением мягкий
имеют отрицательные коннотации, а
99
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в русском – нейтральные или слабо
положительные. Можно сказать, что
в русском языке слово мягкий описывает человека скорее миролюбивого и
уступчивого, а в английском и французском – бесхарактерного, безвольного и ленивого. Об этом свидетельствует уже названное значение not
brave enough; wanting to be safe and comfortable английского soft, значение qui
manque d’énergie, de vitalité // qui manque
de vigueur morale, de caractère французского mou: Il est trop mou pour protester;
chiffe molle, couille molle; élève mou, qui
traîne sur ses devoirs. Помимо этого, у
слова soft есть ещё значение stupid or
crazy: He must be going soft in the head.
Отрицательными
коннотациями
обладает также значение not involving much work; too easy and comfortable
у soft, используемое для описания образа жизни: They had got too used to the
soft life at home. Похожим образом может употребляться и французское mou
(однако с оттенком чувственный, чего
нет в английском) в устаревшем значении qui a le caractère de la mollesse: Mol
abandon. Molle langueur, “la vie molle,
rampante, efféminée” (Diderot).
Прилагательное mou также имеет
значение qui manque de fermeté, de vigueur (en parlant du style, de l’exécution
d’une æuvre), которое не имеет точных
соответствий в русском и английском
языках. Однако отдельные примеры
употребления слова mou в данном
значении имеют аналоги в русском и
английском. Так, dessin mou – soft lines
(значение not having sharp angles or hard
edges), pianiste dont le jeu est mou – порусски мы можем сказать мягкая манера игры.
Ещё одно значение французского
mou, не имеющее аналогов в русском и

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика

ISSN 2072-8379

2017 / № 6

Таблица 2.
Метафорические значения прилагательных жёсткий, hard, dur
жёсткий

hard

dur

суровый, грубоватый, showing no sympathy or affection qui manque de cœur,
резкий
d’humanité, d’indulgence
qui exprime, traduit
un manque de cœur,
d’indulgence, d’aménité. // qui
juge sévèrement
–
не допускающий отклонений, безоговорочный

pénible à supporter, désagréable aux organes des sens. //
pénible à une personne

–

brutal et répressif; sans concession

–

qui est rigoureux

о воде: насыщенный
water: containing calcium and
солями кальция и маг- other mineral salts that make mixния, не мягкий
ing with soap difficult

–

–

difficult to do, understand or answer

–

full of difficulty and problems,
especially because of a lack of
money

–

–

needing or using a lot of physical
strength or mental effort

–

–

(of people) putting a lot of effort
or energy into an activity

–

–

done with a lot of strength or
force

–

–

of people: ready to fight and
showing no signs of fear or
weakness

–

–

facts / evidence: definitely true
and based on information that can
be proved

–

–

weather: very cold and severe

–

–

drink: strongly alcoholic

–

–
–

–

qui résiste à l’effort, à une action // dur à: résistant

qui a des effets dangereux

consonants: (phonetics) used
to describe a letter c or g when
pronounced as in ‘cat’ or ‘go’,
rather than as in ‘city’ or ‘giant’
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английском – qui manque de rigueur, de
précision: sciences molles. По-русски мы
говорим гуманитарные науки. В английском языке существует словосочетание soft sciences, однако оно не выделено в словаре как отдельное значение
данного прилагательного.
И русское, и английское прилагательные используются в фонетике
для обозначения мягких согласных.
У французского mou такого значения
нет, мягкие согласные по-французски –
consonnes mouillées.
Модели образования метафорических значений у данных прилагательных следующие: мягкий > приятный
(о физических ощущениях, характерен
для всех трёх языков); мягкий > описание погоды, климата (русский, французский); мягкий > описание плавных
движений, линий, очертаний (во всех
трёх языках); мягкий > о воде (русский,
английский); мягкий > о характере
человека (возможно выражение как
положительной, так и отрицательной
оценки, характерен для всех трёх языков); мягкий > нестрогий (о приговоре, замечании, отношении, рус., англ.);
мягкий > описание образа жизни (англ.,
фр.); мягкий > о согласных звуках (рус.,
англ.); мягкий > о гуманитарных и социальных науках (~нестрогий, фр.,
англ.).
Следующая группа – прилагательные с перцептивным признаком жёсткий (табл. 2).
Данные прилагательные имеют значения, общие для всех трёх или хотя
бы двух из рассмотренных языков.
Однако английское hard имеет намного больше значений, чем русское и
французское прилагательные, поэтому
многие его значения не имеют аналогий у слов жёсткий и dur.
101
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Значение, общее для всех трёх прилагательных, относится к описанию
характера и поведения человека: суровый, грубоватый, резкий (жёсткий), showing no sympathy or affection
(hard), qui manque de coeur, d’humanité,
d’indulgence, а также qui exprime, traduit un manque de cæur, d’indulgence,
d’aménité. // qui juge sévèrement» (dur):
жесткий характер, жесткие черты
лица; My father was a hard man, She gave
me a hard stare, He said some very hard
things to me, être dur, se montrer dur pour
qqn, répondre sur un ton dur, Il a eu des
mots très durs а son sujet, La critique a été
dure pour son dernier ouvrage (в русском
тоже возможны выражения жёсткая
критика, жёстко критиковать коголибо). Как видно из определений значений, русский и английский словари
трактуют данные значения более широко, в то время как французский (Le
Petit Robert) разделяет аналогичное
значение на два отдельных.
Русское и французское прилагательные совпадают в значениях не допускающий отклонений, безоговорочный
(жёсткий) и brutal et répressif; sans concession (dur), что особенно ярко проявляется в примерах из словарей: жёсткий срок, жёсткие условия, une politique
dure, des mesures très dures (по-русски
мы также можем сказать принять
жёсткие меры). По-видимому, аналогичным данному значению русского
жёсткий можно считать ещё одно значение французского прилагательного:
qui est rigoureux. По определению оно
совпадает со значением не допускающий отклонений, безоговорочный, хотя
примеры употребления во французском языке не имеют в русском точных
аналогов: technologies dures (microélectronique, robotique…), sciences dures. В
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русском языке в данном случае используется словосочетание точные науки.
Все три прилагательных используются для описания воды, содержащей
большое количество минеральных
солей. Однако русский и английский
словари выделяют подобное употребление в качестве отдельных значений
соответствующих прилагательных, в
то время как во французском данное
употребление считается проявлением основного значения слова dur: qui
résiste à la pression, au toucher; qui ne se
laisse pas entamer ou déformer facilement.
Английское и французское прилагательные употребляются сходным образом во многих случаях и в устоявшихся
выражениях, однако эти употребления
зачастую отнесены к разным значениям
в английском и французском словарях.
Так, аналогичными являются значения
difficult to do, understand or answer (hard)
и qui résiste à l’effort, à une action // dur à:
résistant (dur), используемые для описания действий, которые трудно осуществить: a hard choice/question, It’s hard
to believe she’s only nine, It’s hard to say, It
must be hard for her, bringing up four children on her own, travail dur, Le plus dur est
passé, instrument dur à manier, Cet affront
est dur à avaler. Данное значение французского dur соотносится со значением
needing or using a lot of physical strength or
mental effort у hard: It’s hard work shovelling snow. I’ve had a long hard day и Travail
dur. В свою очередь, значению difficult
to do, understand or answer английского
прилагательного отчасти соответствует
значение pénible à supporter, désagréable
aux organes des sens // pénible à une personne слова dur. Это видно из примеров
употребления этих прилагательных:
«qu’il est dur de haïr ceux qu’on voudrait aimer» (Voltaire). C’est dur а vivre и It’s hard
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for old people to change their ways. It must
be hard for her, bringing up four children on
her own. В некоторых своих проявлениях последнее указанное значение французского прилагательного соответствует такому значению английского hard,
как full of difficulty and problems, especially
because of a lack of money (Times were hard
at the end of the war. She’s had a hard life;
Les temps sont durs).
Во многих случаях употребления совпадают значения суровый, грубоватый,
резкий (жёсткий) и pénible à supporter,
désagréable aux organes des sens // pénible à
une personne (dur): avoir les traits (du visage)
durs, жесткие черты лица; une dure punition (по-русски мы также можем сказать
жесткое наказание).
У французского dur выделено особое
значение qui a des effets dangereux, которое не имеет аналогов ни в английском,
ни русском языках. Однако в английском используется то же словосочетание, которое иллюстрирует данное
значение слова dur в словаре: drogues
dures – hard drugs. К сожалению, данное
выражение не указано в словаре Хорнби,
хотя оно зафиксировано в других словарях, например, Lingvo [11]. Из имеющихся значений английского hard по смыслу
близко к данному употреблению значение drink: strongly alcoholic (что, безусловно, содержит компонент оказывающий
сильное воздействие).
Таким образом, можно сказать,
что многие значения и употребления
данных прилагательных схожи, хотя
иногда по-разному отражены в словарях разных языков. Можно выделить
следующие метафорические модели
переноса значения, встречающиеся в
трёх рассматриваемых языках: жёсткий > суровый (о характере, отношении, критике); жёсткий > содержащий
102
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много минеральный солей (о воде). В
русском и французском языках прилагательные со значением жёсткий используются также для описания черт
лица, а в английском и французском
зафиксированы переходы жёсткий >
тяжёлый, неприятный (о временах,
жизни); жёсткий > трудный, трудноосуществимый (о задаче, работе и
т. п.); жёсткий > сильнодействующий
(о наркотиках или алкоголе).
Более подробное сопоставление всех
рассматриваемых прилагательных, противоположных по их основному значению
в каждом языке (мягкий – жёсткий, soft –
hard, mou – dur), а также рядов прилагательных, совпадающих в своём основном
значении по трём языкам (мягкий – soft –
mou, жёсткий – hard – dur), позволяет
выделить те сферы действительности, на
которые чаще всего метафорически переносятся значения этих слов. Таким же образом можно выделить наиболее часто
встречающиеся переносы значений.
Итак, для всех шести исследованных
прилагательных характерен перенос значения в область абстрактных явлений,
однако сами эти явления (т. е. сферы, на
которые переносятся значения) могут
различаться в зависимости от языка. В
данном отношении больше похожи английские и французские прилагательные, все из которых могут использоваться для описания жизни и времён. Русские
прилагательные употребляются с такими
абстрактными словами, как условие, замечание, приговор. Все рассмотренные
прилагательные также могут описывать
характер человека, однако французские
mou и dur в данном случае противопоставлены только в отдельных употреблениях, в основном они описывают
разные, не полностью противоположные
черты характера.
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Русские и английские прилагательные
используются также для описания мягкости или жёсткости воды. Во французском языке для этой цели используется
только dur, но не mou, так как мягкая
вода – eau douce, а не eau molle.
Что касается самих конкретных
значений, то во всех трёх языках прилагательные со значениями мягкий и
жёсткий противопоставлены следующим образом: жёсткий – строгий,
жестокий, суровый при мягкий – нестрогий, не жестокий; жёсткий – тяжёлый, неприятный (для русского
больше неукоснительный) при мягкий – приятный; жёсткий – содержащий много минеральный солей (о
воде) при мягкий – содержащий мало
минеральных солей (только в русском и
английском языках).
Как уже было отмечено, достаточно
большие различия наблюдаются в употреблении прилагательных мягкий, soft
и mou для описания характера человека. Русское слово имеет в данном случае положительные коннотации, в то
время как английское и французское –
по большей части отрицательные. У
soft, наряду с положительным kind and
sympathetic; easily affected by other people’s suffering есть значения not strict or
severe; not strict or severe enough, stupid or
crazy, not brave enough; wanting to be safe
and comfortable (все с пометой disapproving). Кстати, значение stupid or crazy
(soft) является уникальным для данной
группы прилагательных. В русском существует похожее по смыслу ироничное выражение о размягчении мозгов,
однако у прилагательного мягкий (как
и у mou) никакого подобного значения
не зафиксировано. Французское mou
при описании человека имеет только
отрицательные коннотации, зафик-
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сированные в словаре: апатичный,
инертный, слабый, трусливый.
Следует также отметить, что hard
и dur используются для описания
чего-либо, что трудно понять или
осуществить, в том числе в оборотах it’s hard…, c’est dur…, il est dur… В
русском языке в аналогичном случае
используются такие прилагательные
в краткой форме, как трудно, тяже-
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ло, сложно, но не жёстко (и даже не
твёрдо).
В целом, можно сделать вывод, что
больше совпадений возникает среди
прилагательных с одинаковым перцептивным признаком в рассматриваемых
языках (т. е. в группах мягкий – soft – mou
и жёсткий – hard – dur), чем в парах прилагательных с противоположными перцептивными признаками в этих языках.
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Сорокина Э.А.
Московский государственный областной университет
105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10А, Российская Федерация

DIALOGUE OF LANGUAGES AND CULTURES (THE 6TH INTERNATIONAL
CONFERENCE “DIALOGUE OF LANGUAGES AND CULTURES”
JUNE 1–2, 2017, POLAND, WARSAW)
E. Sorokina
Moscow Region State University
10A ulitsa Radio, Moscow 105005, Russian Federation

1–2 июня 2017 г. в Варшаве (Польша)
прошла VI Международная научно-дидактическая конференция «В диалоге
языков и культур» (VI Międzynarodową
Konferencję Naukowo-Dydaktyczną „W
dialogu języków i kultur”).

Оргкомитет конференции, проводившейся в стенах Высшей лингвистической школы в Варшаве
(Lingwistyczna Szkoła Wyższa w
Warszawie), был сформирован из представителей научной общественности
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различных стран. От принимающей
стороны в его состав вошли: профессор Ян Францишек Носович (prof. dr
hab. Jan Franciszek Nosowicz); профессор Леонарда Дацевич (prof. dr hab.
Leonarda Dacewicz); профессор Чеслав
Лахур (prof. dr hab. Czesław Lachur);
профессор Ева Томчик-Попинская
(prof. dr hab. Ewa Tomczyk-Popińska);
профессор Петр Врублевский (prof. dr
hab. Piotr Wróblewski). Россию в составе
Оргкомитета конференции представляли: профессор С.В. Гринев-Гриневич
(prof. dr hab. Siergiej Griniev-Griniewicz)
и профессор Э.А. Сорокина (prof. dr
hab. Elwira Sorokina). От Республики
Беларусь в состав Оргкомитета вошла профессор З.А. Харитончик (prof.
dr hab. Zinaida Kharitonchik). Данию
представлял профессор Гериберт Пихт
(prof. dr hab. Heribert Picht). Функции
Секретаря конференции (Sekretarz
konferencji) исполнила А. Ярош (dr
Anna Jaroch).
В работе конференции приняли
участие представители филологической общественности Польши, России,
Дании, Германии, Испании, Украины,
Беларуси и Словакии.
Тематика выступлений по научному
и научно-практическому обсуждению
актуальных лингвистических проблем
была связана со следующими основными направлениями:
− переводоведение и праксеология
перевода;
− терминология и лексикография;
− преподавание иностранных языков;
− межкультурная коммуникация;
− литературоведение.
В качестве рабочих языков конференции объявлены английский, польский и русский.
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Со вступительным приветственным
словом к участникам конференции обратился ректор Высшей лингвистической школы в Варшаве профессор Ян
Францишек Носович. В своём выступлении Я.Ф. Носович подчеркнул, что
открываемая им конференция продолжает добрые традиции предыдущих
пяти международных конференций,
которые с большим интересом были
приняты учёными, педагогами, переводчиками, учителями иностранных
языков, редакторами во многих государствах.
На пленарном заседании были заслушаны доклады Г. Пихта (prof.
Heribert Picht «Terminological analysis – the core of terminological work»);
Э.А. Сорокиной (prof. Elvira Sorokina
«Прототермин как предмет исследования»); К. Ткачука (dr hab. Krzysztof
Tkaczyk «O pięknie, szpetocie, prawdzie
i iluzji, czyli kilka uwag o kategorii
naśladownictwa w pismach Gottholda
Ephraima Lessinga»); А. Кубацки (prof.
Artur Dariusz Kubacki «O procedurze
certyfikacji tłumaczy przysięgłych w Polsce
i krajach niemieckojęzycznych studium
porównawcze»).
В обсуждении пленарных докладов активное участие приняли
Я.Ф. Носович (Польша), И.А. Цыбова
(Россия), З.А. Харитончик (Республика
Беларусь), Л.Г. Викулова (Россия).
Наибольший интерес у слушателей
вызвало выступление Г. Пихта – представителя Датской терминоведческой
школы.
В секционных заседаниях было
представлено более 70 докладов, тематика которых была обширной и
разнообразной. Так, направление
«Переводоведение и праксеология перевода» было представлено доклада-
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ми М. Смолука (prof. Marek Smoluk
«English teaching institutions under the
influence of humanism in the first decades
of the sixteenth century»); М.И. Билак (dr.
Marlena Iwona Bielak «The translator’s
identity and higher education curricula»);
Ольги Летка-Спичала (dr. Olga LetkaSpychała «Intertekstualność w przekładzie.
O polskich tłumaczeniach współczesnej
literatury rosyjskiej) и многие другие.
Темы, относящиеся к направлению «Терминология и лексикография»,
прозвучали в докладах С.В. ГриневаГриневича (prof. Sergiej Griniev-Griniewicz
«Terminology: problems and perspectives»);
В. Иващенко (prof. Victoria Ivaschсhenko
«Терміни з компонентом медіа – медиа – media в українській, російській
та польській мовах»); О. НарушевичВасильевой (dr Oksana NarushevychVasylieva
«Зведений
словник
як
особливий
тип
лексикографічних
праць»); Ю. Калугиной (dr Julia Kalugina
«Функциональные особенности междисциплинарных терминов») и др.
Проблемы, тематически связанные с направлением «Преподавание
иностранных языков», рассматривались в исследованиях В. Стариченка
(prof. Vasilij Starichenok «Polysemy in
Belarusian»), З. Харитончик (prof. Zinaida
A. Kharitonchik «The role of derivatives
in the search of latent semantic features»),
Ю. Джураевой (Julia Dzhuraeva «Phonetic
portrayal as a method of linguistic analysis»),
И.А. Цыбовой (prof. Irina Tsybova «О
межъязыковых лакунах»), Я.Ф. Носовича
(prof. Jan Franciszek Nosowicz «Ergonimia
uczelni wyższych w Polsce»), М. Бялек (dr
Magdalena Białek «Samoregulacja ucznia w
procesie uczenia się języków obcych») и др.
Актуальные проблемы, связанные с
направлением «Межкультурная коммуникация», рассматривались в докладах
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Л. Викуловой и Е. Серебренниковой
(prof. Larisa Vikulova, prof. Evgueniia
Serebrennikova «Языковой плюрализм
современного городского пространства
как отражение диалога культур»),
Т. Тарасенко (dr Tatiana Tarasenko «Пути
преодоления языковых барьеров семантического характера в межкультурной
коммуникации»); А. Шепиловой (prof.
Alla Chepilova «Проблемы оценивания
компетентности специалиста по межкультурной коммуникации»), Я. Дудко
(dr Jaroslava Dudko «Особенности
управления процессом формирования
межкультурной коммуникации будущих учителей во время организации воспитательной работы в высшей школе
Украины (вторая половина ХХ – начало ХХІ столетия»), И. Кулы (dr Joanna
Kula «Stereotypowe obrazy Kaukazu we
współczesnej literaturze rosyjskiej (wybrane zagadnienia)»), Г. Магакьяна (dr Grair
Magakian «Komunikacja interkulturowa
i asymilacja Ormian w Polsce») и многих
других.
Направление «Литературоведение»
представлено докладами М. Петжак
(dr hab. Małgorzata Pietrzak «Zrozumieć
kulturę. „Mieszczanie” Maksyma Gorkiego
w interpretacjach reżyserskich i aktorskich
na scenach polskich»), М. Ортиз Рамос
(mgr Małgorzata Ortiz Ramos «Dialog
między Ja-Dorosłym i Ja-Dzieckiem w powieści autobiograficznej Piedad Bonnett
„El prestigio de la belleza”), М. Демянюка
(Marcin Demianiuk «Poezja migowa jako
problem teoretycznoliteracki i translatologiczny»), Т. Коноваленко (prof. Tetiana
Konovalenko «Character in Magical
Realism and Chimeric Prose») и др.
Следует отметить, что участникам
(как докладчикам, так и гостям) перед
началом мероприятия были вручены
программа конференции и брошюра, в
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которой размещены аннотации докладов (Księga streszczen referatow zgloszonych na VI Międzynarodową Konferencję
Naukowo-Dydaktyczną „W dialogu języków i kultur”). Поэтому все присутствующие на конференции могли заранее
познакомиться с основными идеями сообщения каждого докладчика.
После выступлений и научных дискуссий участникам конференции была предоставлена возможность ознакомиться с
учреждением, в стенах которого проходила конференция. Высшая лингвистическая школа в Варшаве была основана
в 1999 г., в настоящее время считается
одним из крупнейших языковых вузов
Польши. В школе открыты направления
по всестороннему изучению английской,
немецкой и русской филологии.
Преподавательский коллектив состоит
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из опытных педагогов, профессоров
и кандидатов наук. Проводится
специальная программа «Двойной
диплом» с рядом украинских вузов, что
позволяет студентам получать сразу два
диплома, украинский и европейский.
Выпускники школы востребованы на
рынке труда Польши.
При закрытии работы конференции
ректор Высшей лингвистической школы в Варшаве Ян Францишек Носович,
поблагодарив приехавших докладчиков,
отметил, что по результатам конференции будет сформирована коллективная монография – материалы конференции «В диалоге языков и культур»
(том 6), а также выразил надежду на
дальнейшее активное сотрудничество
вуза с представителями филологической
общественности разных государств.
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ÏÐÎÁËÅÌÛ ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈÈ ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ Â ÐÈÍÖ
ÍÀ ÏËÀÒÔÎÐÌÅ ELIBRARY: ÎÏÛÒ ÊÎÐÐÅÊÖÈÈ È ÂÎÏÐÎÑÛ
ÔÓÍÊÖÈÎÍÈÐÎÂÀÍÈß ÍÝÁ
Филиппова И.Н.
Московский государственный областной университет
105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10А, Российская Федерация

IDENTIFICATION OF RUSIAN SCIENCE CITATION INDEX
PUBLICATIONS IN ELIBRARY: UPDATE AND SCIENCE ELECTRONIC
LIBRARY FUNCTIONING
I. Filippova
Moscow Region State University
10A ul. Radio, Moscow 105005, Russian Federation
Работа по развитию РИНЦ и расширению фактологической и библиографической базы НЭБ (Научной
электронной библиотеки) eLibrary.ru непосредственно связана с активностью
издательских и научных коллективов,
размещающих новую информацию (о
последних конференциях, сборниках
статей, монографиях и учебных пособиях) и восполняющих пробелы в
имеющейся о ранее изданных научных, учебных и учебно-методических
трудах.
В связи с этим большое значение
приобретает адекватность и (как позволяет заметить горький опыт, в некоторых случаях) истинность вновь
представляемой и ранее представленной информации. В настоящей статье
предпринята попытка унифицировать
выявленные проблемы и сложности,
возникающие при регистрации произ-

ведений и внесении уточнений в ранее
представленные. Думается, это может
послужить дальнейшей оптимизации
работы НЭБ eLibrary.ru и повышению
доверия к ней членов научного сообщества России. Попытка упорядочивания информации НЭБ на платформе
eLibrary.ru приводит к необходимости
(во-первых) систематизировать имеющиеся трудности регистрации произведений, идентификации авторов и
произведений, а также (во-вторых) к
поиску причин обнаруживаемых проблем и (в-третьих) к разработке прогноза их исправления (или такой алгоритмизации НЭБ, которая исключила
бы дальнейшую возможность появлениях проблем, аналогичных выявляемым в настоящей статье). Следует
подчеркнуть, что представляемые в
настоящей статье примеры проблем в
работе с системой НЭБ eLibrary.ru име-
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ют объективный характер, являются
реальными фактами, наблюдаемыми
дополнительным ответственным представителем организации при регистрации публикаций сотрудников МГОУ и
привязке ссылок.
Наиболее очевидной представляется группировка проблем по их предмету, т. к. позволяет обнаружить причинно-следственные связи с источником
искажения информации и строить
алгоритм преодоления ошибок (на
нынешнем этапе) и их предотвращения (в перспективе развития и совершенствования НЭБ eLibrary.ru). Далее
каждая группа проблем подвергается
более точной детализации:
1) проблемы идентификации публикации;
2) проблемы идентификации автора;
3) ошибки ввода информации при
предшествующей регистрации.
Обратимся к анализу проблем, выявленных в работе с платформой НЭБ
eLibrary.ru в отношении некоторых
сотрудников МГОУ: членов кафедры
переводоведения и когнитивной лингвистики, членов диссертационного совета Д 212.155.04, членов редколлегии
«Вестника Московского государственного областного университета. Серия:
Лингвистика».
1. Наиболее многочисленны, частотны и разнообразны проблемы,
связанные с идентификацией публикации. Именно эти трудности препятствуют количественному улучшению
показателей публикационной активности авторов (и, следовательно, росту
индекса цитируемости) и вызывают
наибольшие осложнения в работе ответственных представителей организации на платформе НЭБ eLibrary.ru.
111

2017 / № 6

Их можно разделить на следующие типологические группы:
1.1. ошибки в названиях;
1.2. разные названия одного произведения при переводе;
1.3. разные системы транслитерации в журналах;
1.4. включение характеристики работы в названии публикации;
1.5. ошибки типологической идентификации работы;
1.6. ошибки даты издания публикации;
1.7. случайные ошибки.
1.1. Как ни парадоксально, наибольшее количество ошибок имеет отношение к неверному названию произведения. Значительную роль здесь
играет терминологический аспект.
Например, из 1116 ссылок на созданный Л.Л. Нелюбиным «Толковый переводоведческий словарь» разных лет
издания лишь 54% верно указаны цитирующими авторами в списках источников: (поскольку, очевидно, цитирующие авторы не усматривают разницы
между переводом и переводоведением). Аналогично и «Переводоведческая
лингводидактика» не может похвастаться активностью адекватных ссылок.
1.2. Цитирование отечественных
исследователей зарубежными авторами или отечественными авторами в
зарубежных журналах, несомненно,
составляет отрадный факт. Однако
здесь возникает комплекс проблем,
связанных с феноменом переводной
множественности и реализующихся
как разные варианты иноязычного
наименования одного русскоязычного
первоисточника. Например, в течение
3 лет выявлены следующие варианты
представления вышеупомянутой рабо-
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ты Л.Л. Нелюбина «Толковый переводоведческий словарь»: Translational dictionary, Defining dictionary, Explanatory
translation dictionary, Explanatory dictionary of translation, The Explanatory
dictionary of the theory of translation,
Explanatory dictionary for translation
Scientists. Любопытно, пополнится ли
коллекция этих версий в дальнейшем.
1.3. Несомненно, для многих авторов не секрет, что в различных журналах требования к транслитерации
источников (с целью дальнейшего
внедрения информации о первоисточниках в европейские и американские базы) существенно различаются.
Это связано и с существованием разных систем транслитерации, используемых в научной периодике. Так, в
требованиях к публикациям в ряде
журналов указывается конкретная система. Например, в журналах «Вестник
Московского государственного областного университета» различных серий разработана собственная система
транслитерации с использованием перевода названий произведений, в журнале «Перспективы науки и образования» из 7 распространённых систем
транслитерации используется система
LC (Библиотека конгресса США). Ряд
журналов предоставляет выбор авторам, лишь отмечая, что русскоязычные
источники должны сопровождаться
транслитерацией. В материалах конференций можно обнаружить использование разных систем транслитерации
в пределах одного тома, что однозначно указывает на отсутствие единой
издательской политики даже в рамках
одного издания. Очевидно, на таком
информационном поле представляется a priopi невыполнимым требовать
от различных журналов и издательств
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единообразия предъявляемых требований к публикациям (в отношении
транслитерации названий).
1.4. Большой частотностью обладает
указание характера работы в поле названия публикации. Это наиболее распространено при регистрации диссертаций. Объёмные списки цитируемой
литературы неточно обрабатываются
ответственными
представителями
организации (сотрудником которой
является диссертант или при которой
происходит защита) или оператором
(контроллирующим регистрацию публикации в НЭБ eLibrary.ru). В таком
случае наименование и характер работы (диссертация, статья в журнале,
статья в сборнике трудов конференции и т. д.) представляются в едином
формате. Например, «Сравнительная
типология английского и русского языков: учебник». В то время как согласно
алгоритму регистрации новой публикации в РИНЦ тип и вид работы указывается в отдельном поле, а не вместе
с названием произведения. Вследствие
такой ошибки публикация имеет название, нетождественное первоисточнику, и не может быть идентифицирована, не распознаётся системой.
Причиной этой ошибки служит невнимание ответственных представителей
и регистрирующих операторов.
1.5. Ошибки типологической идентификации работы, или – в терминах лингвистики – жанровой принадлежности публикации: статья в
журнале, диссертация, книга и т.д. В
связи с этим публикация, зарегистрированная в НЭБ eLibrary.ru как статья
в журнале, не может получить идентификации как глава в книге (т. к. не
является тождественной самой себе).
Ответственность за эти погрешности
112
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также должна быть возложена на представителей организации и операторов
НЭБ eLibrary.ru.
1.6. Неверное указание даты издания
того или иного произведения в списках цитируемой литературы следует
категорически отнести на счёт авторов, цитирующих публикации. Однако
их возникновение может иметь различные причины. Неверное указание
года издания публикации возможно
при невнимательности автора, при
пользовании вторичными ресурсами (без обращения к первоисточнику), при цитировании электронных
версий издания. В некоторой степени
здесь виновата информатизация, которая, позволяя экономить временные
и прочие ресурсы, приучает молодых
исследователей искать и черпать информацию в Глобальной сети, а не в
библиотеке. При обращении к отсканированным копиям, размещённым на
различных платформах в сети, авторы
указывают (и система НЭБ eLibrary.ru
распознаёт) в качестве года издания
дату обращения к соответствующему
электронному ресурсу. Так цитирование приобретает в некоторой степени абсурдные формы. Например,
«Переводоведческая лингводидактика» Л.Л. Нелюбина и Е.Г. Князевой в
последний раз опубликована издательствами «Флинта: Наука» в 2009 г.
(3-е изд.), однако в цитирующей статье
датой публикации значится дата обращения к электронному источнику –
2015 г.
1.7. Ошибки по случайности, по
незнанию произведения, при обращении к электронным ресурсам (через
гиперссылку электронного источника, а не по дате издания) определены
человеческим фактором: невнимани113
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ем, усталостью авторов, цитирующих
публикации (обременённых не только
собственно
научно-исследовательской работой). Примером этого типа
ошибок может служить цитирование
работы В.Д. Ившина «Синтаксис речи
современного английского языка»,
ссылка на которую дана одним цитирующим автором в трёх публикациях
(статье, монографии и диссертации) в
различных версиях: и верно (как указано выше), и не верно («Синтаксис
современного английского языка»),
несмотря на то, что автор осознает разницу между синтаксисом языка и синтаксисом речи, о чём свидетельствует
содержание трёх его публикаций.
К сожалению, ошибки, допускаемые
авторами, цитирующими произведения, в отношении названий первоисточников, – не единственная группа
искажений при цитировании, обусловленных различными причинами.
2. Количественные показатели высоки также в группе ошибок при идентификации автора. Неверная регистрация фамилии и инициалов автора
цитируемого произведения или отсутствие привязки также отрицательно сказываются на полноте сведений
о цитируемости его работ в РИНЦе и
росте его индекса Хирша. Причины такого рода ошибок разнообразны:
2.1. искажение фамилии и инициалов;
2.2. изменение фамилии (например,
при вступлении в брак);
2.3. случайные ошибки.
2.1. Наибольшее распространение
получили ошибки сканирования при
внесении списков литературы в НЭБ
eLibrary.ru. Так, могут неадекватно распознаваться инициалы или фамилии
авторов в связи со «слепым» шрифтом
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ранее изданных произведений: вместо
Нелюбин – Нелюбим, вместо Л.Л. –
111, Ш 1 и т. д.
2.2. Значительную трудность представляет изменение фамилии. Так,
С.В. Гринев-Гриневич,
зарегистрированный в системе Sience Index
как С.В. Гринев, не опознается НЭБ
eLibrary.ru как самоидентичное лицо. В
связи с этим работы, опубликованные
им под фамилией Гринев-Гриневич,
могут быть присвоены ему только при
осуществлении дополнительных операций идентификации.
2.3. Субъективные ошибки в написании фамилий и инициалов известных исследователей обнаруживаются досадно часто и свидетельствуют
либо о незнании цитирующими авторами первоисточников, либо о крайнем пренебрежении библиографической культурой. Только такими
причинами могут быть объяснены следующие ошибки: Л.Л. Пелюбин (вместо Л.Л. Нелюбин) Т.Г. Хухуни (вместо
Г.Т. Хухуни), Н.К. Грабовский (вместо
Н.К. Гарбовский).
Значительные осложнения сопряжены с идентификацией автора в составе
авторского коллектива, например, при
регистрации коллективной монографии или сборника статей, сборника по
итогам конференции.
Наконец, третью группу составляют многочисленные ошибки, возникающие вследствие неверного ввода
информации об авторе или произведении, в результате чего регистрация
в РИНЦе осуществляется неадекватно.
3. Ошибки предшествующей регистрации в РИНЦе связаны с комплексом причин, как объективных, так и
субъективных (обусловленных «чело-
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веческим фактором» и потенциально
предотвратимых):
3.1. недифференцированное представление источников единым массивом;
3.2. ошибки регистрации типа и
вида цитируемого произведения;
3.3. нераспознаваемое иноязычное
представление списка источников;
3.4. дублирование русскоязычного
списка источников англоязычным;
3.5. неверная идентификация фрагмента произведения.
3.1. В ходе работы с неидентифицированными ссылками на труды авторов МГОУ обнаружены сборники
статей, цитирующих произведения
наших коллег, где весь библиографический корпус представляется единым
массивом: не в виде списка или перечня, а сплошным текстом без разбиения
на пункты и абзацы. Такой «список»
литературы не позволяет дифференцировать авторов и их произведения в
(иногда) объёмном количестве первоисточников (в отдельных случаях − до
30).
3.2. Неверно указан тип и вид произведения: вместо книга или сборник –
статья в журнале. В НЭБ eLibrary.ru
используется двухуровневая градация
публикаций: по типу и по виду. 1. По
типу различаются статья в журнале (и
по умолчанию – без дополнительных
усилий со стороны регистраторов –
именно этот тип присваивается всем
публикациям), книга или сборник статей, сборник трудов конференции, статья в сборнике или глава в книге, статья в сборнике трудов конференции,
диссертация, патент, отчёт, препринт.
Далее каждый тип точнее дифференцируется по различным основаниям,
получая детализацию в 1 (для отчёта
114
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НИР/НИОКР) – 11 (для статьи в журналах) видах публикации.
3.3. При публикации на иностранных языках библиографический корпус также представлен на иностранном
языке, в абсолютном большинстве – на
английском. Это не вызывает никакого
протеста и видится объективным и логичным. Однако следует подчеркнуть,
что при регистрации таких публикаций
в порядке корпоративной этики уместным и необходимым представляется
сопровождение англоязычных ссылок
фамилиями авторов и названиями произведений на русском языке в процессе
регистрации в НЭБ eLibrary.ru. В противном случае авторы оказываются
заложниками русскоязычной версии
НЭБ eLibrary.ru (не предусматривающей автоматического перевода и поиска эквивалентов в иноязычных базах).
3.4. В некоторых журналах (в том
числе и в «Вестнике Московского государственного областного университета» и «Вестнике Московского государственного областного университета.
Серия: Лингвистика») библиография
содержит два списка первоисточников: и на русском языке и на транслите
(с элементами перевода). В результате
такой дублированной ссылки возникают помехи в работе ответственного
представителя организации. При попытке идентифицировать дублирующую ссылку на английском языке и
транслите и сопроводить её русскоязычным соответствием мы сталкиваемся с отказом в регистрации (т. к. в
соответствии с принципом единичности одному первоисточнику в рамках
одной цитирующей публикации может
соответствовать только одна ссылка).
3.5. При отсылке к фрагменту (разделу или главе в книге) неверно иден115
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тифицируется произведение: сам
фрагмент регистрируется как название целого произведения. Так, фрагмент изданной Л.Л. Нелюбиным и
Е.Г. Князевой
«Переводоведческой
лингводидактики» «Основы лингводидактической архитектоники курса
перевода» Л.Л. Нелюбина, представлен в списке литературы цитирующей
статьи как самостоятельное произведение. В таком случае работа не может
быть идентифицирована, т.к. не имеет
эксплицитной связи с полным текстом
первоисточника.
Обобщая причины выявленных и
подвергнутых анализу ошибок идентификации авторов и произведений,
следует упомянуть ранее не отмеченный субъективный фактор: неполнота сведений платформы и неполная
компетентность операторов. Это находит отражение в том, что некоторые
переиздаваемые публикации получают
незаслуженный отказ в регистрации
на платформе. Сведения о произведении сопровождаются указанием кодов ISBN, указанием на порядок переиздания (4-е, 5-е, 7-е и т.д.) и годом
выхода публикации из печати (что
должно способствовать дифференциации отдельных переизданий), но по
умолчанию опознаётся системой НЭБ
eLibrary.ru как «дубль» предшествующего издания и требует дополнительной работы в виде переписки с регистрирующим оператором платформы
и обоснованием самостоятельного
статуса переиздания.
Нелишним будет подчеркнуть, что
существенно обременяет работу системы НЭБ eLibrary.ru и в целом – научный дискурс – отсутствие единой
политики в журналах. Правила представления списка источников услож-
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няются с ростом количества журналов
и изменением их статуса и импактфактора в системе научной периодики.
Невозможно умолчать и о периодических изменениях «правил игры»: изменение правил расчёта индекса Хирша
(поскольку «хиршизация» отечественной науки становится реальностью). Эта
уже трижды осуществлённая процедура
вызывает много вопросов: о причинах
изменений правил расчёта индекса, о
правомерности исключения некоторых
типов публикаций из расчёта индекса
(например, авторефератов диссертаций,
реферативных журналов и словарей).
Так, расчёт публикаций Перечня рецензируемых научных журналов ВАК при
Минобрнауки РФ (далее – Перечень
ВАК) у зарегистрированных в НЭБ
eLibrary.ru авторов постоянно обновляется в соответствии с изменением текущего Перечня изданий ВАК. Среди
работ автора настоящей статьи есть две
публикации в журнале «Научное мнение» (г. Санкт-Петербург): одна – до
включения в Перечень ВАК, другая –
после включения. Однако обе они идентифицируются РИНЦ как входящие в
Перечень ВАК. В то же время издания,
ранее бывшие в Перечне и позднее исключённые из него, РИНЦ автоматически перестают опознаваться как публикация из Перечня ВАК, даже несмотря
на то, что издана публикация именно в
период нахождения журнала в Перечне.
Здесь, конечно, необходимо следовать
здравой логике и полезно позаимствовать опыт признания таких публикаций
входящими в Перечень ВАК, как это
имеет место в работе ВАК при рассмотрении аттестационных дел соискателей
учёных степеней.
Среди обозримых факторов оптимизации работы НЭБ eLibrary.ru мож-
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но назвать: 1) улучшение технологической базы платформы и программного
обеспечения (машинным переводом,
системой распознавания иноязычных
ссылок и дублирующих списков, системой коррекции ошибок фамилий и
инициалов авторов), большее внимание к списку цитируемой литературы
(источников) при регистрации произведений, 2) рост библиографической культуры, 3) унификацию систем
транслитерации и правил перевода
русскоязычной научной литературы
на английский язык при активной работе издательских коллективов и редколлегий научной периодики.
В завершении отметим, что предпринятый экскурс в трудности идентификации авторов, произведений и
ссылок на них имеет целью обратить
внимание научного сообщества на
условия формирования показателей
эффективности
научно-исследовательской работы организации на базе
НЭБ eLibrary.ru. Адекватная работа
НЭБ eLibrary.ru значима для роста
индекса Хирша и прочих показателей
публикационной активности, которые
служат основанием для дальнейшего распространения авторских идей
(идей автора первоисточника) и (по
крайней мере, в некоторой степени)
формируют фундамент оценки успешности автора. Технологическая оптимизация платформы НЭБ eLibrary.ru (в
обозримом времени решаемая задача)
при корреляции с ростом этики и библиографической культуры позволяет
дать положительный прогноз роста
публикационной активности: не только в отношении показателей успешности авторов и популярности произведений, но и в отношении активизации
научного диалога.
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ÐÎÌÀÍ ÐÎÌÀÍÎÂÈ× ×ÀÉÊÎÂÑÊÈÉ
(1939–2017)
Конец 2017 г. принёс печальное известие о кончине Романа Романовича
Чайковского – доктора филологических наук, профессора Северо-Восточного
государственного университета (г. Магадан).
Жизненный путь Романа Романовича в какой-то степени был типичным для
многих представителей его поколения. Родившись в Западной Украине, он в 1950
г. был вместе со всей своей семьёй сослан на Дальний Восток. Затем – школьные
годы в Хабаровском крае, учёба в Хабаровском педагогическом институте, работа преподавателем в средней школе № 1 Комсомольска-на-Амуре, аспирантура в
МГПИИЯ им. М. Тореза (ныне Московский государственный лингвистический
университет), защита кандидатской диссертации в 1972 г. Обширная педагогическая и научная деятельность, в том числе долгое время в качестве декана филологического факультета, до конца жизни была связана с Северо-Восточным
государственным университетом (в те годы именовавшимся Магаданским
государственным педагогическим институтом, а позднее, некоторое время,
Северным международным университетом).
Коллегам, прежде всего, работающим в области теории и истории художественного перевода, хорошо известен вклад Р.Р. Чайковского в эту область.
Основной сферой его изысканий являлось творчество Э.М. Ремарка, P.M. Рильке,
Б.Ш. Окуджавы, В. Борхерта и др. В общей сложности Романом Романовичем
было написано более 300 работ. Он был хорошо известен как в научных центрах нашей страны (МГУ, МГЛУ и др.), так и за рубежом − налаживал международные связи своего университета в Азербайджане, Германии (ГДР, ФРГ),
Казахстане, КНР, США, Норвегии, Японии и других странах. В научных целях он
посещал также Австрию, Голландию, Италию, Францию, Швейцарию, где работал в крупнейших национальных библиотеках. Результатом творческих поездок
стали многочисленные партнёрские и дружеские отношения, которые профессор постоянно поддерживал.
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Но, думается, что наиболее тесно в последние 20 лет своей жизни Роман
Романович был связан с нашим вузом – МГОУ. И здесь мне хотелось бы поделиться некоторыми личными воспоминаниями.
Осенью 1996 г. по его инициативе мы с профессором Л.Л. Нелюбиным были
приглашены в Магадан для участия в проводившейся там Международной конференции и работы в комиссии по приёму кандидатского экзамена у его аспиранта Елены Леонидовны Лысенковой (ныне профессора кафедры зарубежной филологии). Здесь и состоялось наше личное знакомство с профессором
Чайковским, с которым в последующее двадцатилетие мы поддерживали не
только плодотворные рабочие, но и достаточно тесные (насколько это позволяла
географическая отдалённость) дружеские отношения.
В 1997 г. состоялось два события, в значительной степени способствовавшие
укреплению наших личных и научных связей. Его ученица Е.Л. Лысенкова защитила в стенах МГОУ кандидатскую диссертацию (десятью годами позже наш
диссертационный совет присудит ей и степень доктора филологических наук), а
сам Роман Романович – докторскую диссертацию на тему «Реальности поэтического перевода: (типологические и социологические аспекты)», ставшую заметным событием в отечественном переводоведении.
С тех пор и вплоть до последних лет жизни Р.Р. Чайковский неоднократно бывал в Московском государственном областном университете. Здесь защитили
кандидатские диссертации по различным проблемам теории перевода многие
его аспиранты. И каждый раз общение с этим незаурядным человеком – обаятельным, остроумным, обладавшим огромной эрудицией – было своего рода
праздником. А в промежутках (к сожалению, часто весьма длительных) между
личными встречами мы поддерживали регулярную переписку, обмениваясь интересующей нас информацией и обсуждая различные вопросы.
Традиционно завершать некролог принято упоминанием о тех наградах, которых был удостоен покойный. Роман Романович награждён знаком
Педагогического общества РСФСР «За творческий педагогический труд», знаком
«За отличные успехи в работе» в области высшего образования СССР, знаком
Министерства образования РФ «Почётный работник высшего профессионального образования России». По представлению руководства Союза переводчиков России Оргкомитетом творческих союзов России награждён Золотой
Пушкинской медалью. В 2004 г. ему присвоено звание «Почётный работник образования Магаданской области». По итогам 2008 г. он отмечен премией органов
местного самоуправления города Магадана «Человек года». В 2009 г. награждён
Почётной грамотой Правительства Российской Федерации. Но, как для всякого
настоящего учёного, лучшими наградами были и будут благодарность учеников,
уважение коллег и тот вклад, который был внесён Р.Р. Чайковским в науку и к
которому ещё долго будут обращаться как к актуальному авторитетному источнику и начинающие специалисты, и маститые учёные.
Доктор филологических наук, профессор МГОУ
Хухуни Г.Т.
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