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ОТ ТЕКСТА СТАТЬИ В ПЕРЕВОДНОМ СЛОВАРЕ  

К ПЕРЕВОДУ ТЕКСТА: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 

УДК 811.111-26  

Перевод с русского на английский: к проблеме лексикографического 
обеспечения. Ч.4.  

 
Есаулов Николай Николаевич 

канд. филол. наук, доцент, профессор кафедры английского языка 
Владимирский государственный университет, РФ, г. Владимир 

nnesaulov44@gmail.com  
 

Translation from Russian into English: on the issue of lexicographic 
resources. Part 4.  

 
Esaulov Nikolay Nikolayevitch  

Cand. Sci. (Philology), docent, professor at the Department of English 
Vladimir State University, Russia, Vladimir  

 
Аннотация. Конечная цель настоящей работы носит практический характер – 

обоснование и составление статьи на заглавное слово «аннотация» в русско-
английском словаре общего назначения. С другой стороны, внутренняя логика 
исследования с его синхронной и диахронной составляющими сделала необходимой 
верификацию 10-ти английских эквивалентов указанного русского термина, 
предложенных нашими предшественниками в русско-английских и англо-русских 
словарях на протяжении шести десятилетий. Это, в свою очередь, потребовало 
изучить не только то, как реализуется тропеический/деривационный потенциал самих 
названных эквивалентов, но также проанализировать все соответствующие 
парадигмы, в том числе важнейшие дериваты, синонимы и русские эквиваленты, 
сделав это на репрезентативной словарной базе, включающей заслуженно известные 
словари второй половины ХХ и наиболее авторитетные лексикографические 
источники первых двух десятилетий ХХI вв. Отсюда большой объём исходного 
материала с основанным на нём комментарием. В ходе исследования привлечённой 
лексикографической традиции выявлены два её этапа, условно именуемые 
«количественный» (наиболее значительный представитель – РАС под ред. А. И. 
Смирницкого и О. С. Ахмановой: изд.1-е -13-е, 1948-1985 гг.) [21]) и «качественный» 
(представленный НБРАС’ом под ред. Д. И. Ермоловича: изд. 1-е – 3-е, 2004-2008) [24]). 
Отдавая должное достоинствам РАС’а, огромной, многоплановой работе по его 
переделке, предпринятой составителями НБРАС’а, автор данной статьи посчитал 
необходимым продолжить её, сделав ещё больший акцент на лексико-семантической 
дифференциации эквивалентов, в частности, путём более последовательного 
применения пояснений, приводимых курсивом в скобках перед английскими 
соответствиями. 

Ключевые слова: англо-русский словарь общего назначения, заглавное 
слово, синхронный и диахронный подходы / составляющие, парадигма, тропеический 
/ деривационный потенциал. 

 
Abstract. Although this paper has a solid theoretical foundation both in grammar 
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and semantics, it is mainly concerned with making the entry for the Russian term 
“annotatsiya” as a headword in a general-purpose Russian-English Dictionary. On the other 
hand, the intrinsic logic of our research with its synchronic and diachronic constituents has 
necessitated the verification of the ten English equivalents of the above Russian term, the 
equivalents having been suggested by our predecessors, the makers of the Russian-English 
dictionaries, over more than six decades. This, in its turn, required the study of, first of all, 
the way the tropical/derivational potential of the equivalents proper has been actualized, 
and, parallel to that, the analysis of all the corresponding paradigms, using a sufficiently 
representative dictionary base which includes both vintage dictionaries of the second half of 
the 20th century and the most authoritative lexicographic sources published in the first two 
decades of the 21st century. This accounts for the large amount of the lexicographic raw 
material used to enable the achievement of this study’s objective. Two stages of the 
investigated lexicigraphic tradition have been identified, which for convenience we call the 
quantitative stage (its most significant example being the Russian-English Dictionary – RED, 
ed. 1-13, 1948-1985, edited by Professors A. I. Smirnitsky and O. S. Akhmanova [21]) and 
the qualitative stage (the New Comprehensive Russian-English Dictionary – NCRED, ed. 1-
3, 2004-2008, edited by Dr. I. D. Yermolovich [24]). Giving due credit to RED and pointing 
out the arduous multifaceted work undertaken by NCRED makers to update the predecessor, 
the author of the present paper found it necessary to continue their effort by carrying further 
the lexical-semantic differentiation through the more consistent use of bracketed elucidatory 
remarks printed in italics before the English equivalents.  

Keywords: general-purpose English-Russian dictionary, headword, synchronic and 
diachronic approaches, paradigm, tropical/derivational potential.  

 

В начале 1980-х годов в научном отделе Владимирского госпединститута автор 

данной статьи (за плечами которого к тому времени были отделение английского 

языка и литературы филологического факультета ЛГУ, ныне СПбГУ, два года работы 

переводчиком за границей, несколько лет преподавания на инязах и аспирантура в 

alma mater) безуспешно пытался втолковать заведующей, что она заблуждается: 

английское существительное annotation не соответствует русскому «аннотация» в том 

контексте, о котором шла речь. 

Несмотря на определённое развитие в прошедшие десятилетия словарной базы 

отечественной англистики, на сегодняшний день дефиниции термина «аннотация» в 

русско-английских словарях в лучшем случае не совсем удовлетворительны. Поэтому 

предложенные в них английские эквиваленты были исследованы нами 

преимущественно на лексико-семантическом, но также и на других уровнях, как это 

уже делалось ранее (см, напр, Ч.1 [17а] серии, в которую входит наш текст), с 

привлечением данных двуязычных, одноязычных толковых, синонимических, 

комбинаторных словарей и тезаурусов, что позволило составить альтернативный 

вариант словарной статьи. 

Уточним, что 10 двуязычных словарей (5 отечественных русско-английских, 1 

русско-английский и 4 русско-английских, англо-русских словаря Великобритании и 
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США) предложили 10 английских эквивалентов русского термина «аннотация». 

Внутренняя логика исследования с её синхронной и диахронной составляющими 

одновременно продиктовала необходимость и обеспечила возможность верификации 

не только того, как реализуется тропеический/деривационный потенциал самих 

эквивалентов, но также изучения на репрезентативной словарной базе 

соответствующих парадигм, включающих некоторые важные дериваты, синонимы и 

русские эквиваленты. Это объясняет большой объём исходного материала с 

основанным на нём комментарием.  

Полученная словарная статья задумана для двуязычного словаря общего 

назначения, однако такого, объём которого обеспечил бы приемлемую полноту 

лексикографического описания (см., например, [24; 46]).  

Теоретико-методологической базой исследования послужили работы А. И. 

Смирницкого [1], Ю. Д. Апресяна [2; 3], М. В. Никитина [4], Л. С. Бархударова [5], В. 

Г. Гака [6], С. Лубенской [33а], Д. Кристала [34] и др. Для целей данного исследования 

особенно актуальны положения А. И. Смирницкого о лексико-семантических 

вариантах (ЛСВ) слова [1, с.41-42], М. В. Никитина о тропеическом или 

деривационном потенциале [4, с.192-217], Ю. Д. Апресяна об опасностях, таящихся в 

двуязычности (словаря английских синонимов): «соблазн перевода  – вместо 

эксплицитного толкования – для составителя и соблазн переноса свойств русского 

слова на близкое по смыслу английское – для пользователя» [2. с.504]. К этим 

«опасностям» мы ещё вернёмся, а пока отметим, что предлагаемый анализ (и синтез) 

отчасти опирается на методику, описанную Л. С. Бархударовым в главе 

«Семантические соответствия в переводе» (1. Передача референциальных значений, 

§§ 22-23) [5. с.74-93], понятийный аппарат статьи Ю. Д. Апресяна в АРСС’е, 

предисловия и прочих материалов в НОСС’е [2, с.500-543; 3, с.VIII-LII], НБАРС’е [26, 

с.6-30], концепции и аппарат БРАФС’а [33а, с. XI-XXV.].    

Повторим, что мы не ограничиваемся (применённым Л. С. Бархударовым) 

первым и отведённым им для самостоятельной работы вторым этапами (т.е. 

сопоставлением лексических групп по двуязычным словарям и затем одноязычным 

толковым), и вводим этап работы с синонимическими, 

коллокационными/комбинаторными и тезаурусными словарями, что, на наш взгляд, 

способствует верификации имеющихся и нахождению новых решений. Строго говоря, 

в нашем случае речь идёт не о последовательных этапах, а скорее методах работы – 

настолько разнятся словари и справочники, состав, качество и количество 

анализируемых лексических единиц и/или групп.   
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Две части дефиниции русского термина «аннотация» в первом издании 

академического «Словаря современного русского литературного языка» указывают 

на два значения: «Аннота́ция, и, ж. Специальное примечание, составляющее 

обособленную часть библиографической записи, иногда с кратким изложением 

содержания произведения или небольшим отзывом. ♦ Краткое изложение 

содержания книги, статьи и т.п. с критической оценкой.  

Анноти́ровать, рую, несов. и сов. уешь, перех. Составлять аннотации. 

Анноти́роваться, страд. Анноти́рование, я, ср.  

 — Нордстет, Слов. 1780: аннота́ция  – примечание; П. С. З. 1723 г., № 4285: 

аннотация – примечание, заметка. – Лат. annotatio – замечание, отметка.» [8, с.145]. 

С одной стороны, ясно, что составители в качестве первого избрали значение термина 

в библиографии. С другой, в целом верный текст оставляет читателя в неведении, о 

какой именно «части библиографической записи» идёт речь, каковы критерии её 

обособления. Кроме того, дефиниция БАС (как и многие последующие) несколько 

проблематична, поскольку не исключено, что первое и второе значения могут 

пересекаться.  

Отсюда не удивительно, что дефиниции первого значения в последующих 

изданиях нет: «Аннотация,  -и, ж. Краткая характеристика книги, статьи и т. п., 

излагающая их содержание (обычно в виде перечня главнейших вопросов) и дающая 

иногда их оценку. [ От лат. annotatio – замечание]» [9, с.38]. 

«Аннотация, и, ж. Краткая характеристика книги, статьи и т. п., их 

содержания, назначения, направленности и т. п. ...» [10, с.209]. Примечательно, что 

БАС-2 воспроизводит дефиниции МАС’а, в том числе  существительные «назначение» 

и «направленность», которые эксплицируют цель и адресат (аннотации), таким 

образом подкрепляя возможность объединения первого и второго значений. 

Однотомный БТС – Большой толковый словарь русского языка под редакцией С. А. 

Кузнецова [11, с.40] как бы суммирует указанные дефиниции, а Т. Н. Суминова [13, 

с.37-38] добавляет к определению в МАС’е («краткая характеристика...») также «вид, 

структуру, назначение и др. особенности» (что заставляет вспомнить дефиницию 

первого значения в БАС-1). Учитывая требования ГОСТ 7.9-95 [14], она чётко 

классифицирует аннотации по целевому назначению, способу характеристики, 

объёму, сферам использования, что в нашем случае может стать подспорьем при 

снабжении значений (или подзначений) рассматриваемого термина пояснительными 

пометами.     

Продуктивным для наших целей видится предлагаемый О. М. Силкиной [15, 
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с.71] интегративный подход к жанру научной аннотации, включающий в том числе и 

лингвостилистические аспекты. Перспективной в плане указанных помет 

представляется также разработанная В. И. Карасиком классификация с точки зрения 

сферы функционирования дискурса: 1) персональный или личностно-

ориентированный (дискурс) в бытовой и бытийной разновидностях и 2) 

институциональный, при котором говорящий выступает как представитель одного из 

социальных институтов и общение происходит в рамках статусно-ролевых отношений 

и множества соответствующих дискурсов [15, с.72].  

При решении поставленных нами задач учитывались выводы А. Г. Анисимовой 

[16, с.46-51] и Е. С. Капшутарь [17, с.89-94] относительно взаимобусловленности 

терминов-членов одной терминосистемы, родовидовых отношений между ними, 

различения полисемии, омонимии и синонимии. Судя по всему, интересное 

исследование М. Н Луньковой и её коллег о взаимосвязи коннотации и 

стилистической маркированости находится на начальной стадии. Отсюда 

опубликованный текст с необходимостью в основном состоит из изложения работ 

предшественников [7].  

С другой стороны, Е. Ю. Булыгина и её соавторы уже весьма успешно решают 

проблему словарной интерпретации коммуникативного потенциала маркированной 

лексики, используя лексикографическую базу данных. С её помощью они удачно 

эксплицируют различные элементы лексико-семантического потенциала слова и 

представляют их как систему взаимодействующих факторов (12, с.137-144). Что 

касается упомянутых словарей «ложных /мнимых друзей переводчика» (ЛДП), то, к 

сожалению, образцовая во всех отношениях книга В. В. Акуленко [29] вышла более 

полувека назад и не содержит материала по нашей лексеме, равно как и 

продолжающее его традиции в XXI в. пособие Л. И. Борисовой [30]. Интернетный 

вариант собрания К. В. Краснова [31] информативен, но «Большой англо-русский, 

русско-английский словарь мнимых друзей переводчика» А. Пахотина [32] скорее 

относится к той же категории, что и так называемая «новая редакция» русско-

английского словаря В. К. Мюллера [25] (см. статьи по ссылке на сайт Д. И. 

Ермоловича). Поскольку термин «аннотация», как явствует из эпизода, описанного в 

первом абзаце, может выступать в роли ЛДП, в теоретико-методологическую базу 

нашего исследования следует включить и аппарат словаря В.В. Кабакчи [19а].  

Рассмотрим разноголосицу английских эквивалентов исследуемого термина. 

Русско-английский словарь под редакцией Р. С. Даглиша [18] и репринтный Англо-

русский, русско-английский словарь К. Катцнера [19] предложили существительное 
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synopsis. По словам Ю. Д. Апресяна, «отличительной чертой современной 

академической лексикографии является то, что импульс к обновлению она всё чаще 

получает от более гибкой, быстрее реагирующей на культурные запросы учебной 

лексикографии» [26, с.7]. Поэтому обратимся сначала к последним изданиям пяти 

наиболее авторитетных учебных толковых словарей английского языка (learner’s 

dictionaries). Мы будем придерживаться их в наших сокращениях, пометах, 

орфографии и т. п.    

OALD-9 [35, p.1589] и COBUILD-8 [38, p.1587] так определяют обсуждаемое 

заглавное слово synopsis: a summary of ... a piece of writing, ..., но первый добавляет 

после запятой a play, а второй уточняет объём и тип текста: a summary of a longer piece 

of writing or work (Курсив наш – Н. Е.). Ещё более важен в данной словарной статье 

COBUILD-8 приводимый после дефиниции пример.  

Обычно все толковые словари дают иллюстративные лексикографические 

речения курсивом, поэтому здесь мы выделяем более важную для наших целей часть 

полужирным курсивом: For each title there is a brief synopsis of the book.  

LDOCE-6 [36, p.1862]: synopsis n (plural synopses /-si:z/ [C] a short description 

of the main events or ideas in a book, film etc SYN summary: [+ of] a synopsis of the 

play. (см. OALD-9) 

CALD-4 [37, p.1596]: synopsis noun [C] (plural synopses) a short description of 

the contents of something such as a film or book.  

Примеры на термин synopsis отсутствуют также и в MEDAL-2:  

MEDAL-2 [39, p.1519]: synopsis noun [С] LITERATURE a short description of a 

book, film, play etc. Однако перед дефиницией слова-термина мы видим ценную 

помету, указывающую на его регистр. Находим в MEDAL-2 статью на заглавное 

слово literature: 1 stories, poems, and plays that are considered to have value as art and 

not just entertainment: great works of literature [32, p.881].  

Продолжим анализ на материале толковых словарей для носителей 

(английского языка), тезаурусов и словарей синонимов.  

Дефиниция в заслуженно известном словаре США Random House Dictionary 

[40, p.1443] содержит три значения: synopsis n 1. a brief or condensed statement giving 

a general view of some subject 2. a compendium of heads or short paragraphs giving a view 

of the whole 3. a brief summary of the plot of a novel, motion picture, play, etc. Первое и 

второе значение соответствуют внутренней форме термина, пришедшего из 

древнегреческого в латынь и новоевропейские языки. Определение третьего 

значения термина в RHD значительно пересекается со вторым значением в статье 



Филологический аспект №09 (65) Сентябрь 2020,  
спецвыпуск «От текста статьи в переводном словаре к переводу текста: проблемы и решения» 

- 14 - 

НБАРС на заглавное слово synopsis: 2. кино либре́тто кинофильма, краткое 

содержание кинофильма [20, с.431].  

Статья в WTNID – самом полном (во второй половине ХХ века) толковом 

словаре США на бумажном носителе [41, p.2321] частично будет воспроизведена в 

позднейшем издании M-WCD-11 [64], но содержит также иные релевантные сведения 

и иллюстративные примеры: synopsis n ... 1 : a brief orderly outline affording a quick 

general view of a treatise or narrative : a condensed statement : ABSTRACT < ~ of a scientific 

report> < ~ of the week’s news> 2 a : a brief outline summarizing the action of a proposed 

screenplay or television script b a summary of a completed film (as for cataloging in a film 

library). Пример на первое значение - the synopsis of a scientific report – дословно не 

воспроизводится в иных изученных нами источниках, но второй пример – the synopsis 

of the week’s news, а также дефиниция лексико-семантического варианта 2 a – 

интересны тем, что указывают на контексты, типичные для реализации 

тропеического потенциала эквивалента synopsis.   

M-WCD-11 [64, p.1269] syn‧op‧sis n, pl -op‧ses [LL, fr. Gk, lit., comprehensive 

view, fr. synopsesthai to be going to see together, fr. syn- + opsesthai to be going to see ― 

more at OPTIC] (1611) 1 : a condensed statement or outline (as of a narrative or treatise) : 

ABSTRACT  

synopsize vt –sized; -sizing (1882) 1 : EPITOMIZE 2 to make a synopsis of (as a 

novel) 

WNDS [42, p.810] отсылает читателя к ряду синонимов с доминантой 

abridgment, где трактовка RHD (см. выше [40, p.1443] 3.) подтверждается 

соответствующим примером [42, p.6-7] : “ Synopsis, ..., often suggests an outline or series 

of headings ... : < provide in advance a synopsis of the lectures>”. Обсуждаемая единица 

может приближаться к ЛСВ «(авто)реферат»: “He was assigned to write a ten-page 

synopsis of a six-hundred-page book” [43, p.523] (см. тж. выше пример в COBUILD-8). 

Перекликается c LDOCE-2 и пример в RHT [44, p.708]: synopsis n It’s good to read a 

synopsis of the opera before going to it. В итоге делаем предварительный вывод, что 

эквивалент synopsis соответствует таким ЛСВ, как «(авто)реферат; конспект; 

либретто, проспект».  

Эквивалент annotation приводится в пяти словарях, переводческие решения 

которых могут быть объединены в три варианта: 

1) Русско-английский словарь под ред. проф. А.И. Смирницкого и О. С. 

Ахмановой [21, с.32] и Большой русско-английский словарь под ред. проф. И. И. 

Пановой [23, с.14] предлагают только один названный эквивалент, не поясняя и не 
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помечая ни ЛСВ русского термина, ни его английский эквивалент: РАС-13: 

аннот‖а́ция ж. ànnotátion. ~ и́ровать несов. и сов. (сов. тж. проанноти́ровать) 

(вн.) ánnotàte (d.). БРАС-П: Аннотация, f. (Lat, annotatio), annotation. 

2) Большой русско-английский словарь В. К. Мюллера в новой редакции  и 

второе исправленное и дополненное издание Русско-английского, англо-русского 

словаря (издательство Оксфордского университета) рассматривают два эквивалента, 

первым из которых приводится существительное annotation: 

БРАС – М.-Н.Р. аннота́ция ж. annotation, note [25, с.18].  

ORD-2 Rev. аннота́ци|я f. annotation; blurb [45, p.8] 

анноти́р|овать, ую impf. and pf. to annotate [45, p.8] . 

Примечательно, что эквиваленты в БРАС – М.-Н.Р. разделены запятой, что 

указывает на близость их значений. Напротив, в ORD-2 Rev. две единицы 

представляют разные значения, и поэтому разделяются точкой с запятой. 

3) Статья на заглавное слово «аннотация» в НБРАС’е под ред. проф. Д. И. 

Ермоловича [24, с.10] даёт шесть переводных английских соответствий, поясняя 

курсивом в скобках два из них (но не ряд с открывающим статью эквивалентом 

annotation). Мы вернёмся к решениям НБРАС’а позднее, а сейчас приступим к 

рассмотрению парадигмы эквивалента annotation и его родственных слов.  OALD-9* 

[35, p.53]: annotate verb ~ sth to add notes to a book or text, giving explanations or 

comments ► annotation noun [C, U]: It will be published with annotations and an index. 

annotated adj.: an annotated edition  

LDOCE-6 [36, p.62]: annotate v [T] to add short notes to a book or piece of writing 

to explain parts of it: an annotated edition of ‘Othello’ GRAMMAR Annotate is 

usually passive. ― annotation /ˌæn.ǝʊˈteɪ.ʃǝn/ n [C, U]  

CALD-4 [37, p.54] annotate verb [T] formal to add a short explanation or opinion 

to a text or drawing: Annotated editions of Shakespeare’s plays help readers to understand 

old words.  

• annotation noun [C or U] The annotation of literary texts makes them more 

accessible. ° The revised edition of the book includes many useful annotations. (*Здесь и 

далее сокращения, как правило, общепринятые – Н.Е.)  

COBUILD ALD-8 [38, p.53]: annotate (annotates, annotating, annotated) 

verb If you annotate written work or a diagram, you add notes to it, especially in order to 

explain it. □ [v n] Historians annotate, check and interpret the diary selections. □ [v-ed] ... 

an annotated bibliographannotation (annotations) 1 N-UNCOUNT Annotation is the 

activity of annotating something. □ She retained a number of copies for further annotation. 
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2 N-COUNT [usu pl] An annotation is a note that is added to a text or diagram, often in 

order to explain it. □ He supplied annotations to nearly 15,000 musical works.  

MEDAL-2 [39, p.51]: annotate verb [T] to put notes in a piece of writing in order to 

explain parts of it ― annotation noun [C/U]  

Таким образом, ключевыми словами в дефинициях (анализируемой лексемы) 

всех пяти британских учебных толковых словарей (включающих систематическое 

сопоставление с американским вариантом английского языка) являются note(s), 

explain / explanation. К этому в OALD-9 добавляется поясняющий или уточняющий 

вариант "(or) comment”, а в CALD-4 “(or) opinion”. В COBUILD ALD-8 дефиниция 

исчисляемого существительного annotation свидетельствует, что слово note 

употребляется как его синоним, и, кроме того, имеет бо́льший семантический объём, 

более диффузно, и может выполнять роль синонимической доминанты. Делаем 

предварительный вывод, что исследованию подлежат заглавные слова annotation 

(annotate, annotated), note, comment. 

Перейдём к анализу статей в толковых и прочих словарях английского языка 

для носителей и начнём в данном случае с однотомника Г. С. Уайлда, видного 

британского лингвиста и лексикографа первой половины XX века:  

UDEL [49, p.38]: annotate vb. trans. [1. ánōtāt ; 2. ǽnouteit], fr. Lat. annotāt(um), 

annotāre, ‘to note down’, fr. ad- & notāre, ‘to mark, note’, see note (I.). To supply 

explanatory notes or commentary to a document, esp. to literary text or treatise. 

annotated, adj. fr. P.P. of prec. Containing, supplied with, explanatory notes : an 

annotated edition. 

annotation n. See annotate & -ion. Act of annotating ; note(s) supplied to a text 

by way of explanation or commentary  

annotator n. See annotate & -or. One who writes notes upon a text 

В рассмотренных статьях (см тж далее) дважды приводится вариант 

commentary, который мы присоединяем к трём вышеназванным заглавным словам. 

RHD [40, p.60]: annotate —v.t. 1. to supply with critical or explanatory notes; 

remark upon in notes: to annotate the works of Bacon. —v.i. 2. to make annotations or 

notes. 

annotated adj. supplied with or containing explanatory notes, textual comments, 

etc.: an annotated edition of Milton’s poetry  

annotation n. 1. the act of annotating 2. a critical or explanatory note added to a 

text. 

MWCD-11 [64, p.50]: an‧no‧tate \ˈa-nə-ˌtāt\ vb -tat‧ed; -tat‧ing [L annotatus, pp. 
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of annotare, fr. ad- + notare to mark – more at NOTE] vi (1710) : to make or furnish critical 

or explanatory notes or comment ~ vt : to make or furnish annotations for (as a literary work 

or subject) ― an‧no‧ta‧tive adj ― an‧no‧ta‧tor n  

an‧no‧ta‧tion n (15c) 1 : a note added by way of comment or explanation 

WTNID [41, p.87]: an‧no‧tate \ˈanǝˌtāt, -nō-, usu -ād‧+ V\ vb -ED/-ING/-S [L 

annotatus past part. of annotare, fr. ad- + notare to mark – more at NOTE] vi : to make or 

furnish esp. critical or explanatory notes, textual comments usu. on a literary work or subject 

< he was always reading or annotating> ~ vt : to make or furnish esp. critical or explanatory 

notes on (a literary work or subject): <she asked me to ~ and introduce her book —W.B. 

Yeats>  

an‧no‧ta‧tion \ˌ⸗ ⸗ˈtāshǝn\ n –s [ME annotacioun, fr. L annotation-, annotatio, fr. 

annotatus + -ion-, -io ion] 1 : the act of annotating 2 a : a note added by way of comment or 

explanation <~s on the text of an author> b : an informational and descriptive note esp. 

about a book <~s on the newest acquisitions of the public library> 

COED=OED-2 [47, p.54]: annotate v. [f. L. annotāt- ppl. stem of annotā-re or 

adnotāre to put a note to; f. ad to + notā-re to mark , f. nota a mark: see NOTE.  

An early by-form was ANNOTE] (Not in Johnson’s Dict. but used in explaining 

Comment.) 1. trans. To add notes to, furnish with notes (a literary work or author).  

 1755 Johnson, Comment. to annotate; to write notes; to expound.  

(Comment. abbr. = commentary – N. E.) 

1836 Southey Lett. IV. 462 His engagement to annotate ‘Milton.’  

2. intr. To add or make notes. Const. on, upon.  

1882 Blackie Mag. Jan. 108 It was Coleridge’s habit to annotate with a pencil.  

annotated ppl. a. [f. prec. + -ED] Furnished with notes (by an editor).  

1807 W. Taylor.  in Ann. Rev. V. 170 Then follows the journal of Bannatyne 

sparingly annotated.                   

annotation [prob. a. Fr. annotation (16th c. in Littré) ad. L. annotātiōn-em, f. 

annotāre to ANNOTATE] 

1. The action of annotating or making notes.  

1870 Daily News 3 Oct.. They do not need annotation or comment. Such revelations 

tell their own story.  

annotator [a. L. annotātor, n. of agent f. annotāre, to ANNOTATE; see -TOR. Cf. 

mod. Fr. annotateur.) One who writes notes to a text; a commentator. 

Внимательное прочтение (сопоставление) приведённых примеров 

подтверждает  
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решение включить существительное commentary в обсуждаемую парадигму 

заглавного слова annotation. Убеждают в этом также этимологическая часть и 

подзначение 2. a. в статье COED на заглавное слово commentator: [In form a. L. 

commentātor, agent-noun from commentāre (see COMMENTATION] ... the modern sense 

is associated with that of comment, commentary. ... ] ... 2. a. A writer of expository 

comments or critical notes on a literary work; the writer of a commentary. [47, p.295].  

AHD-5 [48, p.73]: anʹnotate v. -tat˖ed, -tat˖ing, -tates –tr. To furnish (a literary 

work) with critical commentary or explanatory notes; gloss. –intr. To gloss a text [Latin 

annotāre, annotāt-, to note down : ad-, ad + notāre, to write (< nota, note; see gnō- in 

App.I)] –anʹnotaˊtive adj.; ―anʹnotaˊtor n. (In AHD, as well as RHD, stress mark follows 

the stressed syllable – N. E.) 

annotation n. 1. The act or process of furnishing critical commentary or explanatory 

notes. 2. A critical or explanatory note; a commentary. 

CED-10 [50, p.65]: annotate vb to supply (a written work, such as an ancient text) 

with critical or explanatory notes > ˈannoˌtatable adj > ˈannoˌtative adj  

> ˈannoˌtator n  

annotation n 1 the act of annotating 2 a note added in explanation, etc, esp of some 

literary work 

C21stCD-2 [51, p.48-49]: annotate verb to add notes and explanations to (a book, 

article etc) • annotator 18c from Latin annotare to put a note to something 

annotated adj augmented with explanatory or critical notes about the text, the 

author etc.  

annotation noun 1 the making of notes 2 an explanatory note or comment  

ODLIS [56]: annotate To add notes to a written document to explain, comment on, 

or evaluate its content, as in an annotated edition. Also, to add a brief note, called an 

annotation, to an entry in a bibliography or catalog to describe, explain, or evaluate the 

source listed. 

annotation A brief note, usually no longer than two or three sentences, added after 

a citation in a bibliography to describe or explain the content or message of the work cited 

or to comment on it. In a more general sense, any brief explanatory or descriptive comment 

added to a document, text, catalog entry, etc. In a critical annotation, the commentary is 

evaluative. Also refers to the process of annotating a document or entry in a bibliography or 

catalog. 

SF-J.I.R. [52, p.51]: annotate, v. gloss, Archaic. gloze, note, footnote, interline, 

interlineate; elucidate, explain, illustrate, construe, expound; comment, remark upon, 
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commentate, interpret. 

annotation, n. 1. footnotes, gloss, glossary, appendix, scholium, marginalia, 

remarks; commentary, explanation, exegesis, exposition, elucidation, illustration, 

interpretation. 

2. commenting, remarking on, making notes, supplying with notes.  

annotator, n. glossarist, scholiast; commentator, explainer, expositor, expounder, 

interpreter.  

Как видим, синонимы заглавных слов annotate, annotation, annotator разбиты 

на подгруппы, соответствующие разным ЛСВ или подзначениям. Для глагола 

annotate трём: 1) снабжать глоссой, сноской или подстрочным примечанием, 

вписывать перевод между строк или давать подстрочный перевод 2) разъяснять, 

объяснять, иллюстрировать, толковать, интерпретировать 3) комментировать, 

снабжать комментарием. Для существительного annotation двум: 1) сноски или 

подстрочные примечания, приложение или добавление (к книге, документу и т. п.), 

комментарии или примечания к произведениям древних классиков, т.е. схолии, 

маргиналии или заметки, примечания, сноски на полях (книги) 2) комментирование, 

добавление замечаний или примечаний, снабжение примечаниями. Для 

существительного annotator двум: 1) толкователь, составитель глоссов или схолий для 

древних текстов 2) составитель глоссария или комментария [27, с.115].  

Вместе с тем, заметно, что разбивка Л. Урданга и Н. Лароуш не всегда точно 

соответствует лексико-семантическим признакам единиц-членов подгрупп, 

выделенных точкой с запятой. Аналогичные проблемы возникают при 

использовании русских переводов этих единиц из НБРАС’а (см некоторые отклонения 

от толкований и условных знаков, предлагаемых его составителями). Очевидно, 

достаточная ясность может быть достигнута только после изложения и исследования 

всех парадигм, образующих рассматриваемую лексико-семантическую систему. Это 

настоятельно требует продолжить анализ на материале тезаурусов, синонимических 

и двуязычных словарей.  

PDES [53, p. 29]: Annotate, v. t. Comment on, make notes on, make comments or 

remarks upon, supply with notes, gloss, gloze, elucidate, explain, illustrate. 

⸻⸻, v. i. Comment, make notes, act as an annotator. 

annotation, n.1. note, comment, commentary, remark, observation, gloss, 

scholium, marginalia, explanation, elucidation, illustration. 

2. Supplying with notes, making notes, commentation*, commenting, illustrating, 

illustration, elucidating, elucidation.  
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(*помечено obs / archaic в WTNID и книжн. в НБАРС’е – Н. Е.) 

Roget’s II-NT [58, p.36]: annotation noun Critical explanation or analysis: 

comment, commentary, exegesis, interpretation, note.  

WNDS [42, p.45-46]: annotate, gloss and their corresponding nouns mean, as 

verbs, to add or append comment, or, as nouns, an added or appended comment intended 

to be helpful in interpreting a passage or text.  

One annotates a text (as of a literary work) when one furnishes it with critical, 

historical or explanatory notes (as footnotes, marginal notes, or notes in an appendix) 

<annotate the works of Milton> <an annotated edition of Shakespeare’s sonnets> The 

subject of an annotation may be any word, passage, or detail which is capable of being 

explained to the advantage of the reader or student. One glosses a word or phrase which is 

obscure in meaning because foreign, obsolete, rare, or technical by providing its definition 

(as in a marginal or interlinear note) or one glosses a text when one supplies definitions of 

its difficult words and phrases < medieval scholars, when they found in a Latin text a word 

not familiar to them, were accustomed to gloss it— Krutch > ...  

Ana elucidate, interpret, construe,*explain, expound : comment, commentate, 

*remark 

annotation gloss (see under ANNOTATE)  

(Ana – abbr. ‘analogous’; *synonymic dominants – Н.Е.) 

RHT [44, p.41]: annotate v. The famous classicist Richard Porson annotated the 

plays of Aeschylus in 1795: explicate, commentate, elucidate, interpret, expound; construe, 

explain, comment, remark; gloss, footnote. 

annotation n. The annotations were printed in italics: note, footnote, gloss, 

marginalia; remark, comment, observation; commentary, elucidation, interpretation, 

explication, explication de texte, exegesis, apparatus criticus. 

Ant. main text, text.  

NOTE [54, p.38]: annotate ► verb the text was annotated with explanatory notes 

COMMENT ON, add notes/footnotes to, gloss; explain; interpret, elucidate, explicate; rare 

footnote, margin, marginalize 

annotation ► noun Coleridge’s marginal annotations NOTE, notation, comment, 

gloss; footnote; commentary, explanation, interpretation, observation, elucidation, 

explication, exegesis.  

ROMANOV’S [55, p.263]: annotate анноти́ровать (im)pf.; снабжать 

примеча́ниями; ~ion примеча́ние. 

KK [19, p.14]: annotate v. t. комменти́ровать. – annotation. n. коммента́рий 
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ORD-4 [46, p.616]: annotate vt снаб|жать, -ди́ть коммента́риями/ 

примеча́ниями; ~d text текст с коммента́риями/примеча́ниями  

annotation n (annotating) комменти́рование; (added note) коммента́рий, 

примеча́ние  

21 исследованный оригинальный лексикографический англоязычный 

источник, включая 4 учебных толковых словаря второго и один первого десятилетия 

XXI века [39], сходятся в том, что заглавное слово annotation (вкупе с остальными 

родственными словами annotate, annotated, annotator) в большинстве случаев 

употребляется, когда речь идёт об объяснении, снабжении примечаниями или 

комментировании произведений художественной литературы, искусства, истории, 

философии и т.п. В двух дефинициях (но не в иллюстративных примерах) 

встречаются drawing («рисунок/чертёж») - CALD-4 [35] и diagram («схема/график») - 

COBUILD ALD-8 [38]. В библиографии и издательском деле употребляются наиболее 

частотная словоформа annotated, а также annotation: [35, p.53], [36, p.62], [37, p.54], 

[38, p.53], [40, p.60], ODLIS [56].  

Рассмотрим теперь синонимическую доминанту note с учётом её наиболее 

частотного синонима comment, а также близкого к последнему commentary: 

OALD-9 [35, p.1052, 1465, 908]: note noun 3 [C] a short comment on a word or 

passage in a book: a new edition of ‘Hamlet’, with explanatory notes ◊ See note 3, page 259. 

5 [C, usually pl.] information about a performance, an actor’s career, a piece of music, etc. 

printed in a special book or on a CD case, record cover, etc: The sleeve notes include a short 

biography of the performers on this recording.  

ˈsleeve note noun (BrE) = LINER NOTE  

ˈliner note (BrE also ˈsleeve note) noun [usually pl.] information about the music 

or the performers that comes with a CD and is printed on the cover of a record  

LDOCE-6 [36, p.1243, 1064] note n 5 [C] a short piece of writing at the bottom of a 

page or at the end of a book or document which gives more information about something 

written in the main part: The notes are at the back of the book. | explanatory/ guidance 

notes A set of guidance notes is provided to assist applicants in completing the form.   

ˈliner ̩ note n [usually plural] printed information about the music or musicians that 

comes with a CD or record  

CALD-4 [37, p.1046, 1460, 902]: note noun 2 [C] a short explanation or an extra 

piece of information that is given at the bottom of a page, at the back of a book, etc.: For a 

further explanation see Note 3.         

ˈsleeve ˌnote noun UK (mainly US ˈliner ˌnotes) information about a performer or 
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a performance that is supplied with a sound recording 

ˈliner ˌnote [C] US information about a performer or a performance that is supplied 

with a sound recording 

COBUILD ALD-8 [38, p.1062, 1471, 913]: note 3 N-COUNT In a book or article, a 

note is a short piece of additional information. □ See Note 16 on p.223. 

sleeve note (sleeve notes) N-COUNT (usu pl) The sleeve notes are short pieces of 

writing on the covers of records, which tell you something about the music or the musicians. 

[BRIT] IN AM, use liner note  

liner note (liner notes) N-COUNT [usu pl] The liner notes on record jackets are 

short pieces of writing that tell you something about the record or the musicians playing on 

the record. [AM] (stress markers in compound words: sleeve note, liner note – Н.Е.) 

MEDAL-2 [39, p.1018, 1404, 878]: note noun 1b. an extra piece of information about 

something in a book: See note on page 10.  

ˈsleeve ˌnote noun [C] British information on the cover of a record or CD that tells 

you something about the music and the musicians  

ˈliner ˌnotes noun [plural] American SLEEVE NOTES 

AHD-5 [48, p.1205, 1021]: note n. 1b. A comment or explanation, as on a passage in 

a text: The allusion is explained in the notes at the end of the chapter.  

liner notes pl.n. Explanatory notes included in the packaging of a musical recording. 

CED-10 [50, p.1132, 1539, 960]: note n 5 a critical comment, explanatory statement, 

or reference in the text of a book, often preceded by a number.  

sleeve notes pl n the printed information on a record sleeve. US equivalent: liner 

notes  

liner notes pl n the US name for sleeve notes                    

C21stCD-2 [51, p.934]: note ►noun 3 a brief comment explaining a textual point, 

etc. Often in compounds □ a footnote □ endnote  

M-WCD-11 [64, p.848]: 2note 3 b (1) a brief comment or explanation  

(2) : a printed comment or reference set apart from the text 

WTNID [41, p.1544, 2105, 2112]: 3note n –s [L nota note, mark, character, brand] 3 

c (1) a brief remark by way of explanation or information : a comment or explanation (as 

penciled in the margin of a page) : a critical explanation or illustrative observation (2) : a 

printed comment or reference that is set apart from the main text and usu. in smaller type 

— see FOOTNOTE, SHOULDER NOTE, SIDENOTE; compare REFERENCE MARK (3) : 

explanatory printed comment on a work of art <program ~s for a concert> <~s on a record 

album>  



Филологический аспект №09 (65) Сентябрь 2020,  
спецвыпуск «От текста статьи в переводном словаре к переводу текста: проблемы и решения» 

- 23 - 

sidenote n : a note of reference that is set in the side margin of a page usu. in smaller 

type than the text shoulder note n, printing : a note at the top outer corner of a page 

RHD [40, p.986, 1213]: note —n. 3. an explanatory or critical comment, or a 

reference to authority quoted, appended to a passage in a book or the like: a note on the 

purpose of this book 5. Library Science. additional information about a book, such as its 

special series or some other significant identification, entered on a library catalog card  

remark —n.... 7. a casual or brief expression of thought or opinion. 

—Syn. REMARK, COMMENT, NOTE, OBSERVATION imply giving special 

attention, an opinion or a judgement. ... A COMMENT expresses judgement or explains a 

particular point: a comment on the author’s scholarship. A NOTE is a memorandum or an 

explanation, as in the margin of a page: a note explaining a passage.  

OBSERVATION suggests a note based on judgement and experience: an 

observation on customary usages. 

UDEL [49, p.782]: note (I.) n. 9. A short comment, annotation, explanation, added 

at the side or foot of a page (footnote) or at the end of a book. 

WNDS [42, p.679-680]: remark n Remark, observation, comment, 

commentary, note, obiter dictum can all denote a brief expression intended to 

enlighten, clarify, or express an opinion. ...  

Comment applies to a remark or an observation made in criticism, in interpretation, 

or in elucidation of something ... Commentary may be used in place of comment for an 

annotation or gloss of a passage or text. More often, however, it is employed as a collective 

noun, designating a series of annotations or glosses ... for the elucidation of a text or literary 

work. <the translation is good but ... its usefulness could have been ... enhanced by a 

commentary―Brit. Book News> ... Note applies chiefly to a written or printed comment or 

gloss on a particular point (as a historical origin of an idea, the exact meaning of a term, or 

the source of the writer’s information) made either by the reader of an article or book on the 

margin of a page or by the author or editor to be printed at the bottom of the page (then 

called a footnote) or, with other comments or glosses, in an appendix (the author ... was 

advised ... to subjoin some few explanatory notes―Gray> ... 

NOTE [54, p.654]: note ►noun 3 there were some notes scribbled in the margins 

ANNOTATION, footnote, commentary, comment, gloss, explanation, explication, 

exposition, elucidation, marginalia, exegesis; rare scholium.  

ORD-4 [46, p.981, 382]: note n 5 (annotation) примеча́ние. 

примеча́ние, я nt  note, comment; (сноска) footnote. 

KK [19, p.234]: note n. 5. (explanatory comment) заме́тка: note in the margin, 
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заме́тка на поля́х. Explanatory note, примеча́ние.  

ROMANOV’S [55, p.382, 188, 116]: note 1. заме́тка; за́пись f; примеча́ние 

приме́|та ...; ~ча́ние n ... (foot)note; ...  

коммент|а́рий m comment(ary); ...  

НБАРС [28, с.534-535]: note I n 2. примеча́ние; сно́ска, ссы́лка; explanatory 

~s а) поясни́тельные примеча́ния (в конце книги), спра́вочный аппара́т; ... ; 

bibliographical ~s библиографи́ческая спра́вка / -ие све́дения/ (в конце книги); 

marginal ~s а) заме́тки на поля́х ... ; ~s on Tacitus коммента́рии к Та́циту; to write 

~s on a text анноти́ровать текст; составля́ть примеча́ния к те́ксту  

РАС-Daglish [18, с.548]: примеча́ние с. note, annotátion: (сноска) fóotnote; 

составля́ть ~я к те́ксту ánnotate a text; снабди́ть текст ~ями províde a text wíth notes, 

ánnotate a text.  

НБРАС [24, с.704]: примеча́ние с note, comment; (внизу страницы) fóotnòte; 

(в конце главы или книги) éndnòte; (объяснение) ànnotátion; снабди́ть ~ями (вн) 

ánnotàte (d)  

В 20 источников рассмотренных словарных статей на заглавное слово note 

входят 17 оригинальных. Из пяти учебных толковых словарей в статье OALD-9 

разграничиваются значения 3 (‘примечание, пояснение’), переданное синонимом 

comment, и 5 (‘краткие сведения или аннотация на кассете, диске и т.п.’), 

проиллюстрированное примером-предложением с термином-вариантом sleeve notes. 

В OALD-9 этому термину посвящается одна из двух отдельных статей на 

национальную вариантность, где он помечен как бритицизм, эквивалентный 

варианту liner note. Этот вариант, в свою очередь, снабжён пометой (BrE also ˈsleeve 

note), означающей, что вариант liner note рассматривается составителями как 

общеанглийский. В CALD-4 последний помечен mainly US. Новейшие издания 

британског толкового учебного словаря «Лонгман» (6-е) и «Словаря Американского 

Наследия» (5-е) содержат статьи на заглавное слово liner note, дефиниции которых 

тождественны значению 5 статьи OALD-9, но без указания на национальную 

вариантность. В остальных трёх учебных словарях и 10-ом издании толкового словаря 

фирмы «Коллинз» [50] заглавные слова sleeve note и liner note трактуются как 

соответственно британский и американский варианты. RHD пометой Library Science 

указывает, что, подобно доминанте annotation, лексема note обладает ЛСВ 

«библиографическая аннотация».    

Из 17-ти оригинальных источников 14 прямо, 3 двуязычных прямо и косвенно, 

замещают широкозначное заглавное слово note синонимом comment; при этом 3 из 
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указанных 17-ти дополняют его вариантом commentary. Особенно лаконично и 

выразительно графическое решение в русско-английской части словаря ROMANOV’S 

[55, p.116]: коммент|а́рий m comment(ary). 

Приведённые выше cведения из cтатьи на существительное remark в WNDS [42, 

p.679-680] вместе с замечаниями в некоторых других источниках будут рассмотрены 

ниже в ходе анализа дефиниций на заглавные слова comment, commentary.  

UDEL [49, p.211]: comment (I.), n. b specif., learned note of an explanatory 

character, made by editor of a literary or learned work, designed to make the author’s 

meaning more intelligible, supplement gaps in his knowledge &c. 

commentary n. a Collection of critical remarks upon text, or author, either as 

separate treatise, and independent of the work, or scattered throughout the book; the latter 

is called running commentary;  

WTNID [41, p.456]: 1comment n 1 a an expository treatise : COMMENTARY  

2 a : a note or observation intended to explain, illustrate, or criticize the meaning of 

a writing : ANNOTATION <~s upon the passage were printed in the margin> b the whole 

body of such matter <two pages of ~ for every page of text> 

commentary n 2 a : a systematic series of explanations or interpretations of the text 

of a writing <a ~ on Dante’s Divine Comedy> <commentaries on the Scriptures>  

b : COMMENT 2a 

M-WCD-11 [64, p.249]: 1comment n [ME, fr. LL commentum, fr. L, invention, fr. 

neut. of commentus, pp. of comminisci to invent, fr. com- + minisci (akin to ment-, mens 

mind) – more at MIND] (14c) 1 : COMMENTARY 2 a note explaining, illustrating, or 

criticizing the meaning of a writing 3 a : an observation or remark expressing an opinion or 

attitude <critical ~s> ... 

commentary n, pl –taries (15с) 1 a : an explanatory treatise – usu. used in pl.  

2 a : a systematic series of explanations or interpretations (as of a writing)  

   

RHD [40, p.295]: comment n. 1. a note in explanation, expansion, or criticism of a 

passage in a book, article, or the like; an annotation. 2. explanatory or critical matter added 

to a text. 

commentary n., pl. -tar⸳ies 1. a series of comments, explanations, or 

annotatations: a commentary on the Bible. 

COED=OED-2 [47, p.295]: comment sb. 2. a A remark or note in explanation, 

exposition, or criticism of a literary passage; an annotation; a remark or criticism (on or 

upon anything). ... 3. collect. The expository or critical matter added to illustrate the text of 
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a book. ... 1843 I. 17 Some adopted the comment, others stuck to the text. 

1859 TENNISON Merlin & Vivien 68: None can read the text, not even I; And none 

can read the comment but myself.  

CED-10 [50, p.346]: comment n 3 a note explaining or criticizing a passage in a text 

4 explanatory or critical matter added to a text  

commentary n, pl –taries 1 an explanatory series of notes or comments 

AHD-5 [48, p.371]: comment n. 1a. a written note intended as an explanation, 

illustration, or criticism of a passage in a book or other writing; an annotation.  

b. A series of annotations or explanations.  

commentary n. 3. often commentaries a. An expository treatise or series of 

annotations; an exegesis: a commentary on Plato’s Republic; biblical commentaries  

C21stCD-2 [51, p.276]: comment ►noun 3 an explanatory or analytical note on a 

passage of text 

commentary 3 a set of notes explaining or interpreting points in a text, etc.  

OALD-9 [35, p.300]: comment noun 1 [C, U]: ~ (about / on sth) something 

that you say or write which gives an opinion on or explains sb/sth: She made helpful 

comments on my work.  

commentary noun (pl. –ies) ~ (on sth) 2 [C] a written explanation or discussion 

of sth such as a book or a play: a critical commentary on the final speech of the play 

WNWT [57, p.131]: comment, n. 1. [An explanation] — Syn. footnote, opinion, 

annotation; see judgement 3, remark, review 2 

comment, v. 2. [To annotate] — Syn. illustrate, elucidate, clarify; see explain 

commentary, n. 1. [An exposition] — Syn. discourse, critique, consideration; see 

exposition 2, review 2  

RHT [44, p.145]: comment n. 1 The teacher wrote his comments in the margin of 

the composition: commentary, criticism, remark, explanation, observation, reflection, 

elucidation, clarification, explication, exemplification; note, annotation.  

commentary n. 1 Students were asked to write a commentary on one of 

Shakespeare’s plays: series of comments, explanatory essay, critique, explanation, 

explication, exposition, interpretation, review, criticism; treatise, dissertation, scholium. 2 

See COMMENT (senses 1, 2). 

OT [43, p.69-70 (+ p.IX)]: comment n. 1 ˚remark, ˚reference, animadversion, 

˚note, annotation, ˚criticism, ˚exposition, ˚explanation, ˚expansion, elucidation, 

clarification, footnote: The author’s comments on his sources appear in the appendix. 

2 commentary, ˚opinion, ˚remark, ˚view, ˚observation, ˚reaction: The judge’s  
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comments are not for publication. [L. Urdang. Introduction. “...: every word listed as a 

synonym that also appears as a main entry is preceded by a degree mark (˚).”]  

Roget’s II-NT [58, p.179]: comment noun 1. Critical explanation or analysis :  

annotation, commentary, exegesis, interpretation, note.  

commentary noun 1. Critical explanation or analysis : annotation, comment,  

exegesis, interpretation, note.  

NOTE [54, p.166]: comment ►noun 3 a comment had been inserted in the register 

for 1586 NOTE, notation, annotation, footnote, gloss, commentary,  

explanation, explication, interpretation, elucidation, exposition, exegesis; 

marginalia; 

rare scholium. (Synonymic dominants here and below are printed in capitals – N. E.) 

commentary ►noun 2 the second volume contains detailed textual commentary  

EXPLANATION, explication, elucidation, exegesis, examination, interpretation, 

analysis;  

CRITICISM, critical analysis, critique, assessment, appraisal; notes, footnotes, 

comments; rare scholia 

ORD-4 [46, p.701]: comment n замеча́ние, коммента́рий; ...  

•vt & i комменти́ровать (impf, pf); толкова́ть (impf); ... 

commentary n коммента́рий 

KK [19, p.67]: comment n. 1. (note of explanation) примеча́ние 2. (remark) 

замеча́ние ... 

commentary n. коммента́рий 

ROMANOV’S [55, p.290]: comment 1. толкова́ние; коммента́рий;  ...  

~ary коммента́рий  

НБАРС [27, с.418]: comment I n 1. коммента́рий, объясни́тельное 

примеча́ние, толкова́ние; to make ~s on a text комменти́ровать текст, де́лать 

коммента́рий к те́ксту; ... 2. комменти́рование   

comment II v 1. комменти́ровать; толкова́ть, объясня́ть; to ~ on a text 

комменти́ровать текст   

commentary n 1. коммента́рий; running ~ б) подстро́чный коммента́рий  

19 источников данных на заглавные слова comment, commentary включают 18 

оригинальных и 1 отечественный (НБАРС). В 18 оригинальных источников входят 15 

англоязычных – 9 толковых, 1 объяснительный словарь синонимов и 5 тезаурусов, – 

все без исключения дефиниции которых пересекаются в доминантах annotation(s), 

note(s), explanation, а также criticism (critical, criticize).                         
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Остальные 3 оригинальных двуязычных и 1 двуязычный отечественный 

(НБАРС) косвенно или прямо подтверждают это заключение.  

Вернёмся теперь к тем источникам, которые предлагали два английских 

эквивалента русского термина «аннотация». В первом источнике, Большом русско-

английском словаре В. К. Мюллера в новой редакции [25, с.18]. это синонимы 

annotation, note, подробно рассмотренные выше. Во 2-ом издании оксфордского 

русско-английского, англо-русского словаря [45, p.8], это две разные лексемы: 

annotation; blurb. Существительное blurb предлагается в качестве эквивалента также 

в «Дополнительном русско-английском словаре» Стивена Мардера: ДРАС [33, с.12]: 

аннота́ция ...: изда́тельская а. (publisher’s) blurb. Обратимся к словарной 

интерпретации этого эквивалента.  

OALD-9 [35, p.157]: blurb noun a short description of a book, a new product, etc., 

written by the people who have produced it, that is intended to attract your attention and 

make you want to buy it 

LDOCE-6 [36, p.180]: blurb n [C] a short description giving information about a 

book, new product etc 

CALD-4 [37, p.160]: blurb noun [C] a short description of a book, film, etc., written 

by the people who have produced it, and intended to make people want to buy or see it: The 

blurb on the back of the book says that ‘it will touch your heart’. 

COBUILD ALD-8 [38, p.159]: blurb (blurbs) N-COUNT [usu sing] The blurb about 

a new book, film, or exhibition is information about it that is written to attract people’s 

interest. [INFORMAL]  

MEDAL-2 [39, p.150]: blurb noun [singular] information on the outside of 

something, especially something for sale such as a book, to describe it or make it attractive 

to buy 

CED-10 [50, p.185]: blurb n a promotional description, as found on the jackets of 

books ETYMOLOGY C20: coined by Gelett Burgess (1866-1951), US humorist and 

illustrator 

M.-W.CD-11 [64, p.137]: 1blurb n [coined by Gelett Burgess] (1914) : a short publicity 

notice (as on a book jacket) 

2blurb vt (1915) : to describe or praise in a blurb  

AHD-5 [48, p.202]: blurb n. A brief publicity notice, as on a book jacket. [Coined by 

Gelett Burgess (1866-1951), American humorist]. —blurb v.      CCD-2 [51, p.150]: 

blurb ►noun 1 a brief description of a book, usually printed on the jacket in order to 

promote it. 2 loosely any brief descriptive printed passage to advertise, praise, list the 
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credits, etc, of someone or something. Early 20c: invented by Gelett Burgess (1866-1951), an 

American author.  

UDEL [49, p.111]: blurb, n. Invented word. A publisher’s laudatory announcement 

of a book, often printed on the jacket with which it is issued. 

RHD  [40, p.163]: blurb, n. 1. a brief advertisement or announcement, esp. a 

laudatory one: He wrote a good blurb for his friend’s novel. —v.t. 2. to advertise or praise 

in the manner of a blurb. [Coined by F. G. Burgess (1866-1951), American humorist and 

artist.] —blurʹbist, n. 

WTNID [41, p.243]: 1blurb n –s [coined 1907 by Gelett Burgess †1951 Am. humorist 

& illustrator.] : a short highly commendatory and often extravagant publicity notice, 

esp : such a notice printed on the dust jacket of a book <this book fails to give what the ~ 

describes—O.G.S.Crawford> 

2blurb vt –ED/-ENG/-s 1 : to publicize in or by means of a blurb <whom they now 

~ as “the Canadian Mark Twain” — Time> 2 : to advertise in the extravagant manner 

often characteristic of a blurb <was ~ed as a great novel> 

blurb‧ist n -s : a writer of blurbs <have no doubt that the ~ was Walt himself —

H.S.Canby>   

WNDS [42, p.200]: criticism, critique, review, blurb, puff are comparable 

when meaning a discourse (as an essay or report) presenting one’s conclusions after 

examining a work of art and especially of literature... Criticism is of all these terms the 

most nearly neutral and the least capable of carrying derogatory connotations... Blurb is 

applied chiefly to a publisher’s description of a work printed usually on the  

jacket of a book for the purposes of advertisement <as a term of reprobation for 

fulsomeness on the “jackets,” or dust-cloaks, of new books, blurb is a peach of the first order 

—Montague>  

RHT [44, p.567]: publicity n. The movie received good publicity: public notice, 

attention, currency, publicness, notoriety; circulation, promulgation, advertising, 

salesmanship, promotion; information, propaganda; build-up, puffery, write-up; Informal 

ballyhoo, plug, push, hype, flack, puff, blurb. 

puff n. 3 Informal That speech was just so much puff: exaggeration, 

overcommendation, sales talk, euphemism, overpraise, overlaudation, flattery, encomium, 

flummery, puffery, panegyric, much ado about nothing, misrepresentation, blurb, publicity; 

bluster, bombast; Informal plug, ballyhoo.  

WNWT [57, p.16]: advertisement, n. 2. [Anything intended to promote a sale] – 

Syn. announcement, notice, publicity, exhibit, exhibition, (window) display, circular, 
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handbill, broadside, display advertisement, classified advertisement, sample, endorsement; 

all (D): (want) ad, build-up, plug, ballyhoo, blurb, trailer, throwaway, (color) spread; 

classified; page, half page, etc.; leader, flyer. 

NOTE [54, p.21]: advertisement ► noun 1 an advertisement for toothpaste | she 

placed an advertisement in a Canadian newspaper NOTICE, announcement, bulletin;  

COMMERCIAL, promotion, blurb, write-up, display; poster, leaflet, pamphlet, flyer, 

bill, handbill, handout, circular, brochure, sign, placard; N. Amer. folder, dodger; French 

affiche; informal ad, push, plug, puff, bumph; Brit. informal advert.  

SF-J.I.R. [52, p.193, 245, 904, 959, 960]: commercial ... —n. advertisement, ad, 

Chiefly Brit. advert, spot advertisement, spot; announcement, blurb, statement, broadcast, 

Inf. plug, Inf. pitch. 

critique, n. review, notice, critical notice; report, article, editorial, essay, blurb, 

commentary, analysis, Inf. write-up; rave, Inf. pan, Inf. slam, Inf. swipe, Inf. hit.  

publicity, n. public notice, spotlight, limelight; promotion, build-up, Sl. hype;  

presentation, broadcast, ventilation, publication, publicness, notoriety; 

advertisement, advertising, Inf. hype, Sl. ballyhoo, puffery, Sl. blurb, Sl. spot, Sl. plug, Inf. 

write-up, Inf. spread, Inf. press, Sl. flac or flack, fanfare, Sl. hoopla, Inf. whoop-de-doo. 

plug, n. 3. Informal. publicity, promotion, mention, Sl. boost, puff, Sl. buildup; 

commendation, recognition, good word, honorable mention; Sl. hype, Sl. blurb, word, PR, 

Sl. promo; exposure, report, Sl. ballyhoo, advertising. 

puff, n. 3. commendation, recognition, good word, honorable mention; overpraise, 

overcommendation, overlaudation; publicity, promotion, mention, Sl. boost, Inf. plug, Sl. 

buildup; Sl. hype, Sl. blurb, word, advertising. 

puffery, n. 2. publicity, promotion, build-up, Inf. hype, advertisement, advertising, 

Sl. ballyhoo, Sl. blurb, Sl. spot, Sl. plug, Inf. write-up, Inf. spread, Inf. press, Sl. flak, fanfare, 

Sl. hoopla, Inf. whoop-de-doo. 

OT [43, p.8, 358, 388, 533]: advertisement n. 1 ˚notice, handbill, blurb, broadside, 

˚bill, ˚circular, ˚brochure, ˚poster, placard, affiche, classified, commercial, ˚spot 

(announcement), US car card, billboard, Colloq ad, ˚plug, Brit advert: The company has 

placed advertisements in all major media. 

plug n. 3 publicity, ˚mention, ˚promotion, ˚recommendation, puff, blurb, PR; 

˚advertisement, Colloq advert, hype: Mullin’s book was given a plug on yesterday’s evening 

news. 

puff n. 3 praise, commendation, favorable mention or review or notice, publicity, 

puffery, Colloq ̊ plug, blurb, Slang hype: The late editions of the papers carry puffs for your 
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new book. 

testimonial n. ˚endorsement, certification, commendation, ˚(letter of) 

recommendation, ˚reference, Colloq blurb: I am happy to write a testimonial for you.  

CGEU [59, p.75]: blurb This word has made it into standard English despite its 

glutinous feel and jokey origin. Coined by American humorist Gelett Burgess in 1907, blurb 

remains the only simple way to refer to the remarks printed on the dust jacket of a book to 

promote sales. Since then it has consolidated its identity as a genre of advertising, with 

predictably glowing words (brilliant, extraordinary, masterly, outstanding) and often 

extravagant claims about the book’s contents. Blurb is now also applied to discursive 

promotional material used for various kinds of entertainment or infotainment, on movie 

flyers, concert programs, tourist pamphlets and software packaging. The blurb’s hyperbole 

no doubt raises skepticism in most readers, but the word itself has established its place in 

the English language. In North American English it can be used as a verb as well as a noun, 

according to Merriam Webster (2000) and the Canadian Oxford (1998). Blurb appears in 

the BNC in a variety of text-types, and is given unqualified acceptance as a noun in New 

Oxford (1998), though it regards the verb as “informal.” (Merriam Webster – Merriam 

Webster’s Collegiate Dictionary 2000, 10th ed.; Canadian Oxford – Canadian Oxford 

Dictionary (1998) Oxford University Press; BNC – British National Corpus; New Oxford 

(1998) – New Oxford Dictionary of English (1998) Oxford University Press – N. E.) 

ORD-4 [46, p.654]: blurb n (coll) (изда́тельская) аннота́ция  

(coll = colloquial – N. E.) 

НБАРС [27, с.250]: blurb I n разг. кра́ткая аннота́ция, рекла́мное 

объявле́ние на кни́гу (на обложке или суперобложке) 

blurb II v разг. де́лать рекла́мное объявле́ние, реклами́ровать (книгу)  

Для рассмотрения эквивалента blurb был привлечен 21 источник, из них 20 

оригинальных (12 толковых словарей, 2 словаря синонимов, 4 тезауруса, 1 справочник 

Пэм Питерс и ORD-4), а также первый том НБАРС’а.  Сопоставление дефиниций в 

пяти учебных толковых словарях выявляет, с одной стороны, тождество определений 

(e.g. a short description) у первых трёх из них (OALD-9, LDOCE-6, CALD-4) и 

предпочтение термину information в COBUILD ALD-8 и MEDAL-2. Затем это 

предпочтение находим также в статьях LDOCE-6 и COBUILD.  

При более пристальном прочтении обнаруживается существенное различие 

позиций составителей: дефиниции OALD-9, CALD-4, MEDAL-2 прямо указывают на 

цель или назначение данной разновидности вторичного текста – вызвать у адресата 

желание купить рекламируемый предмет. Авторов наименее удачного варианта в 
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LDOCE-6 мог подвести избыток стремления к краткости и простоте, а их коллег в 

COBUILD ALD-8 нежелание называть вещи своими именами. Заметно, что 

составители OALD-9 и LDOCE-6 ощущали недостаточность традиционного примера с 

книгой - (a short description) of a book и поэтому дополнили его ёмким коммерческим 

обобщением a new product. 

Лексикографы толкового словаря Chambers 21st Century Dictionary [51] 

сознавали, что помета «издательская» (аннотация) недостаточно отражает реальное 

употребление лексемы blurb в английском языке рубежа XX-XXI вв. Они выделили 

второе – расширенное – значение этой единицы, снабдив его соответствующей 

пометой loosely, так как за почти столетие, прошедшее к тому времени с 1907 г., она, 

по справедливой оценке австралийского лексикографа Пэм Питерс, прочно вошла в 

нормированный английский язык [59, p.75]. 

Не менее содержательны и порой спорны стилистические пометы в тезаурусах. 

Так, RHT в статье на заглавное слово publicity включает существительное blurb в 

последний, четвёртый раздел, помеченный Informal. Редактор первого издания 

WNWT Ч. Лэрд смотрел на тезаурус как на «практическое пособие» (как говорить или 

писать в том или ином конкретном контексте, когда читатель испытывал 

затруднения с выбором слова (diction)).  

В таких случаях редактор отсылал его к словарям по словоупотреблению или 

просто толковым (a dictionary of usage, or a general dictionary) посредством пометы D 

[57, p.VIII].  

Неудивительно, что в статье на заглавное слово advertisement, значение 2. 

[anything intended to promote a sale] лексема blurb попадает во второй раздел 

синонимического ряда, помеченного All (D):. Нет статусной пометы и в NOTE [54] – 

тезаурусе-спутнике толкового словаря New Oxford Dictionary of English (см выше 

примечания к статье Пэм Питерс в CGEU).  

В инвентарном словаре синонимов Дж. Родэйла синоним blurb включён в 

статьи на шесть заглавных слов (!); в первых двух из них (commercial, critique) он не 

помечен, однако в остальных четырёх рядах снабжён пометой Sl(ang). В свете 

сказанного П. Питерс об эволюции лексемы blurb в ХХ в. статусная помета Sl. – явный 

анахронизм. Словарь впервые вышел в 1947 под названием The word finder, 

изменённом на The synonym finder в изданиях 1961 и 1978 гг. В первой половине ХХ в. 

помета Sl. была на месте, так как отражала восприятие людей, родившихся, подобно 

Джерому Родэйлу, в конце XIX в. Л. Урданг, главный редактор издания 1978 г., 

сохранил в большинстве случаев эту помету на заглавное слово blurb, что 
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представляется упущением. Пометы Informal, (применённая в 1984 г. редакторами 

тезауруса издательства Random House [44] и тридцать лет спустя в COBUILD ALD-8 

[38] - [INFORMAL]) или Colloq. в оксфордском тезаурусе 1992 г. (издание США), 

вероятно, более приемлемы.  

В отличие от 2-го, испр. и доп. изд. Оксфордского словаря русского языка, 

Делла Томпсон, ответственный редактор последнего, 4-го издания, дает два иных, ещё 

не рассматривавшихся нами, соответствия: ORD-4 [46, p.7] аннота́ция, и f abstract, 

precis. Второе из них входит в число шести, предлагающихся, как уже было сказано, в 

НБРАС’е Д. И. Ермоловича и Т. М. Красавиной и подлежащих анализу на 

заключительной стадии. Поэтому рассмотрим парадигму эквивалента abstract. 

OALD-9 [35, p.6] ■ noun abstract /'æbstrækt/ 2 a short piece of writing containing 

the main ideas in a document SYN summary  

■ verb /æb'strækt/ 1 ~ sth (from sth) to remove sth fro m somewhere: She 

abstracted the main points from the argument. 

2 ~ sth (specialist) to make the written summary of a book, etc. 

LPD-3 [60, p.5]: abstract n ˈæb strækt ~s s  

abstract v ‘summarize’ ˈæb strækt –ed ɪd ǝd ~er/s ǝ/z ‖ ǝr/z ~ing  

abstract v ‘remove’ (ˌ)æb ˈstrækt ǝb, ˈˑˑ ~ed /ly ɪd /li ǝd /li ~ing ~s s 

LDOCE-6 [36, p.7]: abstract2 n 2 a short written statement containing only the most 

important ideas in a speech, article etc abstract3 /ǝb'strækt, æb-/ v [T] 1 to write a 

document containing the most important ideas or points from a speech, article etc 

CALD-4 [37, p.6]: abstract noun [C] 1 a short form of a speech, article, book, etc., 

giving only the most important facts or ideas  

CACD [62, p.4]: abstract /æbˈstrækt, ̍ æb‧strækt/ n [C] writing a few sentences that 

give the main ideas in an article or a scientific paper                        

COBUILD ALD-8 [38, p.6]: 6 N-COUNT an abstract of an article, document, or 

speech is a short piece of writing that gives the main points of it. 

MEDAL-2 [39, p.6]: abstract2 noun [C] 1 a short summary of a report, speech, or 

academic paper  

LCDT [63, p.3]: abstract2 n a written summary of an article or speech 

VERBS write an abstract Write the abstract in a less formal style than the article 

itself. provide/submit an abstract Editors of journals will expect you to provide an 

abstract of the article. publish an abstract The magazine publishes abstracts of all the 

presidents’ speeches to Congress. PREPOSITIONS in sb’s abstract In your abstract, you 

should outline the main points of the paper you have written. 
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C21stCD-2 [51, p.6]: ˈabstract ► noun 1 a brief statement of the main points (of a 

book, speech, etc). ► verb /abˈstrakt/ (abstracted, abstracting) 1 to take out or remove 

something 2 to summarize (a book, speech, etc)  

CED-10 [50, p.7]: abstract n ...7 a condensed version of a piece of writing, speech, 

etc; summary □ vb (æbˈstrækt) (tr) ... 12 to form (a general idea) by abstraction 13 

(ˈæbstrækt) (also intr) to summarize or epitomize 14 to remove or extract  

AHD-5 [48, p.7]: ăbʹstrăct΄ n. 1. A statement summarizing the important points of 

a text. tr.v. (ăbstrăctʹ) ‐stract∙ed, ‐stract∙ing, ‐stracts 1a. To take away, remove: abstract 

the most important data from a set of records.  

2. To consider (an idea, for example) as separate from particular examples or objects: 

abstract a principle of arrangement from a series of items. 3. (ăbʹstrăct΄) To write a 

summary of, summarize: abstract a long article in a paragraph.  

UDEL [49, p.5]: abstract (II.), n. Something taken out, summary, epitome (of 

statement, narrative, speech &c.). 

RHD [40, p.6]: abʹstract n. 6. a summary of a statement, document, speech, etc.; 

epitome. —v.t. 12. to draw or take away; remove. 16. to make an abstract, summary, or 

epitome of; summarize  

WTNID [41, p.8]: 2ab‧stract n 1 : a summary or an epitome (as of a book, a scientific 

article, or a legal document) 3abstract \ in vt senses 3 and 6 usu ˈ-ˌ- \; ... vb -ed/-ing/-s vt 

3 : to make an abstract of : EPITOMIZE, SUMMARIZE 6 in life insurance : to summarize 

(an insurance contract) esp... to induce a policyholder to cancel a policy ... 

M.-W.CD-11 [64, p.5]: 2abstract \ˈab-ˌstrakt, ... n [ME, fr. L abstractus] (15c) 1 : a 

summary of points (as of a writing) usu. presented in skeletal form ; also : something that 

summarizes or concentrates the essentials of a larger thing or several things 

3abstract ∖ab-ˈstrakt, ̍ ab-ˌ, in sense 3 usu. ̍ ab-ˌ∖ vt (1542) 1 : REMOVE, SEPARATE  

3 : to make an abstract of : SUMMARIZE  

COED=OED-2 [47, p.6-7]: abstract B. sb. 2. spec. A summary or epitome of a 

statement or a document. Also attrib. 1959 L. M. Harrod Librar. Gloss. (ed. 2) 12 Abstract. 

1. A form of current bibliography in which contributions to periodicals are summarized. ... 

When published in periodical form they are known as journals of abstracts. 2. The individual 

entry 1962 Lancet 19 May Have you ever tried doing abstracts? I once did – for about a year. 

It was the American articles that caused me the most anguish. 

ODLIS [56] abstract A brief, objective representation of the essential content of a 

book, article, speech, report, dissertation, patent, standard, or other work.  

It presents the main points in the same order as the original ... A well-prepared 



Филологический аспект №09 (65) Сентябрь 2020,  
спецвыпуск «От текста статьи в переводном словаре к переводу текста: проблемы и решения» 

- 35 - 

abstract enables the reader to 1) quickly identify the basic content of the document, 2) 

determine its relevance to their interests  

3) decide whether it is worth their time to read the entire document. An abstract can 

be informative, indicative, critical, or written from a particular point of view (slanted)... 

PDES [53, p.7]: abstract —, n. Abridgment, epitome, summary, précis, conspectus, 

compend, compendium, synopsis, syllabus, outline, digest, brief, brieviary, sum and 

substance, concise statement, gist, drift, general contents. 

SF-J.I.R. [52, p.10]: abstract ‒ n. 3. summary, epitome, synopsis, compendium,  

symposium, compilation, digest, conspectus; condensation, adridgement, reduction, 

compression, abbreviation; analysis, recapitulation; résumé, brief, précis; outline, Fr. 

aperçu, sketch, review, syllabus, prospectus; docket, bulletin, minute; extracts, 

fragments, cuttings, analects, clippings, citations. 

Roget’s II-NT [58, p.5]: abstract noun A short summary or version prepared by 

cutting down a larger work : abridgment, brief, condensation, epitome, synopsis.  

RHT [44, p.16]: abstract —n. 2 Please write an abstract of this scientific article: 

summary, synopsis, précis, résumé, brief, recapitulation, digest, extract, condensation, 

abridgment; outline. —v. 4 Please abstract this scientific article: summarize, synopsize; 

digest, condense, abridge, compress, outline. 

OT [43, p.3]: abstract —n. 3 ˚summary, ˚epitome, ˚synopsis, ˚essence, ˚digest, 

condensation, ˚survey, conspectus, ˚extract, ˚outline, ˚précis, ˚résumé: By reading the 

abstracts, you can determine which articles merit reading in full. —v. 4 epitomize, 

˚abbreviate, ˚digest, summarize, condense, ˚shorten, ˚abridge, ˚cut, ˚cut down, US 

synopsize: The service abstracts articles that appear in scientific journals.  

NOTE [54, p.6]: abstract ►verb (stress on the second syllable) 1 staff who index 

and abstract material for an online database SUMMARIZE, write a summary of, precis, 

abridge, condense, compress, shorten, cut down, abbreviate, synopsize, rare epitomize. 

►noun (stress on the first syllable) an abstract of her speech SUMMARY, synopsis, 

precis, résumé, outline, recapitulation, abridgement, condensation, digest, summation; 

French aperçu; N. Amer. wrap-up, archaic argument; rare epitome, conspectus.  

WNWT [57, p.844]: SYNONYMIES (selected and adapted from Webster’s New 

World Dictionary, Second College Edition)  

abridgment  describes a work that is shortened from a larger work, but that 

keeps the main contents more or less unchanged; 

an abstract is a short statement of the main contents as of a court record or a 

technical writing; a summary usually restates the main points of the matter that has gone 
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before;  

a synopsis is a condensed, orderly treatment, as of the plot of a novel; a digest is a 

concise, systematic treatment, generally broader in scope than a synopsis  

WNDS [42, p.6-7]: abridgment, abstract, epitome, brief, synopsis, 

conspectus mean a condensation of a larger work or treatment, usually one already in 

circulation. Abridgment implies reduction in compass with the retention of relative 

completeness <the current acting versions of Shakespeare’s plays are abridgments> <an 

abridgment of a dictionary> Abstract implies condensation of a lengthy treatment and 

stresses concentration of substance <abstracts of state papers> <an abstract of a lecture> 

...  

НБАРС [27, с.40]: abstract I n 2. резюме́, конспе́кт, рефера́т, кра́ткий 

обзо́р; ~ bulletin [journal] реферати́вный бюллете́нь [журнал] 

abstract III v 3. рефери́ровать; резюми́ровать; сумми́ровать; 

АРСИТ [22, с.6]: abstract 1. реферат; резюме; аннотация; конспект; 5. 

реферировать 

При рассмотрении эквивалента abstract использованы данные 27-ми 

источников, в которые входят 25 оригинальных изданий и 2 отечественных англо-

русских словаря. Оригинальные источники включают 14 толковых словарей, 6 

тезаурусов (1 из которых – LCDT [63] – сочетает принципы комбинаторного / 

коллокационного словаря и тезауруса), 3 словаря синонимов, а также словарь-

справочник Пэм Питерс [59] и интернетный «Cловарь по книговедению и 

информатике» Джоан Рейтс [56].  

Дефиниции и лексикографические речения большинства источников 

свидетельствуют, что термин abstract, как рассмотренная ранее лексема synopsis, 

широкозначен. Он является производным от глагола abstract, внутренняя форма 

которого буквально означает «извлекать».  

Этому соответствует значение под номером 1 в приведённых выше дефинициях 

английского глагола, а также русское существительное «извлечение», т.е. «выдержка, 

выписка, выборка из сочинения, документа» [9, с.639]. Вот что пишет Джоан Рейтс об 

объёме вторичного документа abstract: «Объём его зависит от типа документа, из 

которого делается выборка (the type of document abstracted) и её назначения. Как 

правило, резюме или выборки из больших документов, таких как монографии и 

диссертации, не бывают больше страницы (около 300 слов); если речь идёт о статьях 

или разделах монографий – не более 250 слов ..., а на редакционные статьи или 

письма отводится примерно 30 слов» [56].  
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Отсюда разнообразие русских эквивалентов в статьях англо-русских словарей 

на заглавное слово abstract. Напомним, что в дефиниции второго значения НБАРС 

предлагает четыре варианта, разделяя их запятыми: резюме́, конспе́кт, рефера́т, 

кра́ткий обзо́р. Между тем, как мы убедились, несмотря на общую архисему, это 

разные семемы, и, на наш взгляд, у С. Б. Орлова были основания использовать в этом 

случае точку с запятой, а в одном случае иное определение ЛСВ: abstract 1. реферат; 

резюме; аннотация; конспект [22, с.6].  

Остаётся уточнить, для чего ранее была приведена статья на лексему abstract из 

последнего, 3-го издания Longman Pronunciation Dictionary Джона Уэллза. Если 

приглядеться к пояснениям в фонетической транскрипции толковых словарей, 

можно заметить, что не только американские (WTNID, RHD, AHD-5), но и некоторые 

британские лексикографы (CED-10) отмечают у глагола abstract семантические 

ограничения на ударение. В 3-ем изд. произносительного словаря Джона Уэллза LPD-

3 [60, p.5] акцентная структура глагола abstract отличается от OALD-9 и последнего, 

18-го изд. орфоэпического словаря Д. Джоунза [55, p.3].  

Она дифференцируется в зависимости от его семантики: значение ‘summarize’ 

ограничивается ударением на первом слоге (в то время, как значение 'remove' 

актуализируется ударением на втором). Остаётся надеяться, что в следующем, 19-ом 

издании CEPD его составители обратят на это внимание.  

Для того, чтобы приступить к заключительному этапу нашего исследования, 

необходимо рассмотреть парадигму лексемы précis. 

OALD-9 [35, p.1206]: précis /ˈpreɪsi:; NAmE preɪˈsi:/ noun [C, U] (pl. précis /si:z/) 

a short version of a speech or a piece of writing that gives the main points or ideas SYN 

SUMMARY: to write/give/make a précis of a report ► précis verb (précises,  

précising /-si:ɪŋ/ précised /-si:d/: to précis a scientific report  

(1. The label NAmE stands for the variety of English used in the USA and Canada. 

 2. the word stress pattern /preɪˈsi:/ is given in CEPD 18th ed. as the second US variant 

-ˈ- ‒N.E.) 

LDOCE-6 [36, p.1420]: précis /ˈpreɪsi: $ preɪˈsi:/ n (plural précis /-si:z $ -ˈsi:z/) 

[C] especially BrE a statement which gives the main idea of a piece of writing, speech 

etc SYN SUMMARY, ABSTRACT AmE: a précis of the report —précis v [T]  

CALD-4 [37, p.1202]: précis noun [C] a short form of a text which gives only the 

important parts: You have all been given a précis of the report. • précis verb [T] If I may 

précis the president’s words – ‘This country will never give in to terrorrism.’ 

COBUILD ALD-8 [38, p.1217]: précis /ˈpreɪsi, AM ˈpreɪsi: / 
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The form précis is both the singular and the plural form. 

It is pronounced /preɪsiz/ when it is the plural. 

N-COUNT A précis is a short written or spoken account of something, which gives the 

important points but not the details. [FORMAL] □ [+ of] A précis of the manuscript was 

sent to the magazine New Idea. 

MEDAL-2 [39, p.1164]: précis1 /ˈpreɪsi:/ noun [C] a summary of a speech or piece of 

writing précis2 /ˈpreɪsi:/ verb [T] to make a summary of a speech or writing 

UDEL [49, p.900]: précis n., sing. & pl., & vb. trans. [1. prāsē ; 2. preisi]. Fr. See 

precise. 1. n. An abstract or summary of a document &c. 2. vb. To make a précis of; to 

abstract, summarize. 

C21stCD-2 [51, p.1091]: précis ►noun (plural précis) a summary of a piece of 

writing ►verb (précised, précising) to make a précis of something 18c French, meaning 

‘precise’ or ‘cut short’. 

CED-10 [50, p.1298]: precis or précis (ˈpreɪsi:) n, pl precis or précis (ˈpreɪsi:z) 

1 a summary of the essentials of a text; abstract ► vb 2 (tr) to make a precis of 

RHD [40, p.1131]: précis (prā sēʹ, prāʹsē) n., pl. –cis (-sēzʹ, -sēz), v. ―n. 1. an abstract 

or summary. ―v.t. 2. to make a précis of. [< F, n. use of adj., lit., cut short. See PRECISE] 

―Syn. 1. digest, condensation. 

WTNID [41, p.1784, 463]: précis \ (ˈ)prā sē; ˈprāsēˌ -si\ n, pl précis \-ēz\ [F, fr. 

précis precise] 1 : a concise epitome or abstract (as of a book or a case) : a brief summary of 

essential points, statements, or facts <a ~ of French history> 2 : the act or practice of writing 

such statements syn see COMPENDIUM  

compendium n, pl compendiums or compendia [ML, fr. L. saving, gain, 

shortcut, fr. compendere to weigh, fr. com + pendere – more at PENDANT] 1 a a brief 

compilation or composition consisting of a reduction and condensation of the subject matter 

of a larger work : ABRIDGMENT, ABSTRACT ... b a work treating in brief form the 

important features of a whole field of knowledge or subject matter category ... c : a list of a 

number of brief items ...  

syn SYLLABUS, DIGEST, PANDECT, SURVEY, SKETCH, PRÉCIS, APERÇU: ... A 

PRÉCIS is a concise clear-cut statement or restatement of main matters, often a report or a 

summary suggesting the style or tone of an original <a carefully prepared critical text of 

Guido, with a short critical introduction, a full critical apparatus, and English précis printed 

concurrently ― Times Lit. Supp.>  

M.-W.CD-11 [64, p.977]: précis \ prā-ˈsē, ˈprā-(ˌ)sē \ n, pl précis \-ēz\, -(ˌ)sēz [F, 

fr. précis precise] (1760) : a concise summary of essential points, statements, or facts 
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AHD-5 [48, p.1386]: pré∙cis (prāʹsē, prā-sēʹ) n., pl. pré∙cis (prāʹsēz, prā∙sēʹ) A 

concise summary of a book, article, or other text; an abstract.⁘ tr.v. –cised, -cising, -cises 

To make a précis of. [French <Old French precis, condensed; see PRECISE]  

SF-J.I.R. [52, p.923]: précis, n. 1. summary, epitome, synopsis, abstract, 

compendium, digest, conspectus; condensation, abridgment, reduction, compression, 

abbreviation; analysis, recapitulation; résumé, brief; outline, Fr. aperçu, sketch, review, 

syllabus, prospectus; docket, bulletin, minute; extracts, fragments, cuttings, analects, 

clippings, citations. 

— v. 2. summarize, outline, sketch, review; abbreviate, condense, abridge, shorten, 

curtail, compress. 

RHT [44, p.547]: précis n. The article is a précis of the poet’s philosophy: summary, 

synopsis, brief, digest, condensation, abstract, résumé, compendium, abridgment, epitome, 

rundown, outline, sketch, recapitulation, French aperçu. 

OT [43, p.367]: précis n. ˚outline, ˚summary, ˚synopsis, aperçu, ˚résumé, 

conspectus, ˚survey, overview, ˚abstract, ˚abridgment, ˚digest, compendium, 

recapitulation; table of contents: As I haven’t the time to read the entire study  

document, let me have a précis of it.  

NOTE [54, p.740]: precis ► noun a precis of the report SUMMARY, synopsis, 

resumé, abstract, outline, summarization, summation; ABRIDGMENT, digest, 

condensation, abbreviation, survey, overview, rundown, run-through, sketch; French tour 

d’horizon; N. Amer. wrap-up; law headnote, brief; rare conspectus, summa, epitome, 

compendium. 

WNDS [42, p.533]: (The entry on the group of synonyms with compendium as the 

synonymic dominant is a replica of the entry in WTNID [41, p.463] – N. E.) 

CGEU [59, p.435, 523]: A précis is a summary version of a document (see further 

under summary). The word comes from French with an acute accent which is disappearing 

in English. In other ways it is only half assimilated. It remains the same when used in the 

plural (i.e. has a zero plural), and though it takes regular English suffixes, as in précising 

and précised, they are pronounced in the French fashion, without the “s” sound. On the last 

point compare other French loanwords such as debut: see under -t. 

summary How different are the following: abridgement, abstract, précis, resumé, 

summary, synopsis  

All refer to a shortened version of a text, and are sometimes used loosely as 

substitututes for each other. Yet they differ in the way they summarize the original text. 

∙ An abridgement gives you a shortened version of the text of a book. The less 
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important parts are cut out and the rest remains in the author’s own words. 

∙ An abstract is a very brief statement (usually one or two paragraphs) about the work 

reported at large in a document. The abstract pinpoints the issues addressed and the results 

of the inquiry, as well as the conclusions drawn from it. Abstracts are much used in reporting 

the essence of research endeavors in academic journals. 

∙ A précis restates the contents of a piece of writing in a much more limited number 

of words (usually specified). Compression is achieved by repackaging the ideas in alternative 

wording. 

∙ A resumé is an overview of action so far taken or of something proposed. (For other 

uses of the word see the individual entry for resumé.) 

∙ A synopsis gives you a bird’s eye view of the various topics discussed in a work, 

without detailing what is said about each. 

∙ The word summary may be reserved for a brief recapitulation of the points argued 

in a piece of writing. For executive summary see reports section 1. 

ODLIS [56]: précis n A concise abridgment or summary that captures the essential 

thought(s) or idea(s) expressed in a longer work and retains something of the original tone 

and spirit. 

НБАРС [28, с.751]: précis I n краткое изложение; конспект, реферат; синопсис; 

~ articles обзо́рные статьи́ 

précis II v кратко излагать, составлять конспект, реферат 

Для исследования парадигмы эквивалента précis привлечено 20 источников, в 

том числе 19 оригинальных и НБАРС. В оригинальные источники вошли 12 толковых 

словарей, 4 тезауруса, объяснительный словарь синонимов издательства Мерриам-

Вебстер, словарь-справочник по словоупотреблению Пэм Питерс и «Словарь по 

книговедению и информатике» Джоан Рейтс.  

Наиболее содержательными представляются дефиниции в толковых словарях 

WTNID и RHD, но еще более ценны их примеры, а также статьи на соответствующие 

синонимические ряды.  

Аргументы их составителей подтверждаются данными тезаурусов, которые, 

судя по всему, хорошо изучены Джоан Рейтс и Пэм Питерс, на чьи заключения мы 

будем также опираться в окончательных выводах. 

Обратимся теперь к статье на термин «аннотация» в НБРАС Д. И. Ермоловича 

и Т. М. Красавиной. Вспомним, что в 1985 г., когда вышел РАС-13, аналогичная статья 

в нём выглядела так: аннот‖а́ция ж. ànnotátion. ~ и́ровать несов. и сов. (сов. тж. 

проанноти́ровать) (вн.) ánnotàte (d.). 
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Составителями НБРАС’а, и особенно его редактором, профессором Д. И. 

Ермоловичем, была проделана огромная многоплановая работа, значительно 

дополнившая и обновившая словарь А. И. Смирницкого и О. С. Ахмановой. 

Обсуждаемая статья тоже преобразилась и стала выглядеть следующим образом [24, 

с.10]: аннота́ция ж ànnotátion; cómments pl; descríptive notes pl; (краткое 

изложение) súmmary; précis (фр) [´preɪsi:]; (на кассете, диске и т.п.) liner notes pl  

Мы видим, что вторую часть статьи, в отличие от первой, предваряет пояснение 

в круглых скобках, приводимое курсивом. Очевидно, оно называет значение всех 

последующих эквивалентов, хотя третий снабжён ещё одним пояснением-

уточнением, указывающим на иной ЛСВ; разные функции курсива в одном контексте 

– указание в первом случае на значение (род), а во втором подзначение (вид) – 

создают некоторую неоднозначность. 

Кроме того, нами не была специально освещена парадигма эквивалента 

summary. Поскольку это существительное и глагол summarize присутствовали в уже 

изложенном материале, кратко охарактеризуем их функцию, для удобства 

рассмотрения частично дублируя соответствующие примеры.  

Вспомним, что учебный толковый словарь OALD-9 определяет synopsis как a 

summary of a piece of writing or play [35, p.1589]), а COBUILD-8 как a summary of a longer 

piece of writing or work [38, p.1587].  

В учебном толковом словаре издательства Лонгман этот эквивалент 

рекомендуется в качестве синонима: LDOCE-6 [36, p.1862]: synopsis n ... SYN 

summary: [+ of] a synopsis of the play. Присутствует он постоянно и в дефинициях 

полных словарей для носителей: RHD [40, p.1443]: synopsis ... 3. a brief summary of 

the plot of a novel, motion picture, play, etc.; WTNID [41, p.2321]: synopsis ... 2 ... b a 

summary of a completed film (as for cataloging in a film library).  

Статьи на заглавные слова annotation, note, comment, commentary, blurb не 

содержат интересующую нас единицу, а вот в парадигмах abstract и précis, напротив, 

она неизменно выполняет указанные функции:  

OALD-9 [35, p.6]: abstract2 noun 2 a short piece of writing containing the main 

ideas in a document SYN SUMMARY 

MEDAL-2 [39, p.6]: abstract2 noun [C] 1 a short summary of a report, speech, or 

academic paper  

LCDT [63, p.3]: abstract2 n a written summary of an article or speech  

C21stCD-2 [51, p.6]: abstract ► verb /abˈstrakt/ (abstracted, abstracting) 2 to 

summarize (a book, speech, etc)  
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CED-10 [50, p.7]: abstract n 7 a condensed version of a piece of writing, speech, etc; 

summary □ vb ... 13 (ˈæbstrækt) (also intr) to summarize or epitomize 

RHD [40, p.6]: abʹstract n. 6. a summary of a statement, document, speech, etc.; 

—v.t. ... 16. to make an abstract, summary, or epitome of; summarize  

WTNID [41, p.8]: 2ab‧stract n 1 : a summary or an epitome ...  

3ab‧stract vt 3 : to make an abstract of : EPITOMIZE, SUMMARIZE 

COED=OED-2 [47, p.6-7]: abstract B. sb. 2. spec. A summary or epitome of a 

statement or a document. 

M.-W.CD-11 [64, p.5]: 2abstract ... n ... 1 : a summary of points (as of a writing)  

3abstract ∖ab-ˈstrakt, ˈab-ˌ, in sense 3 usu. ˈab-ˌ∖ vt ... 3 : to make an abstract of : 

SUMMARIZE  

AHD-5 [48, p.7]: ăbʹstrăct΄ n. 1. A statement summarizing the important points of 

a text. tr.v. ... 3. (ăbʹstrăct΄) To write a summary of, summarize  

SF-J.I.R. [52, p.10]: abstract ‒ n. 3. summary, epitome, synopsis, précis, conspectus, 

compend, compendium, synopsis, ... 

PDES [53, p.7]: abstract —, n. Abridgment, epitome, summary, précis, ... 

Roget’s II-NT [58, p.5]: abstract noun A short summary or version prepared by 

cutting down a larger work : abridgment, brief, condensation, epitome, synopsis.  

RHT [44, p.16]: abstract —n. 2 Please write an abstract of this scientific article: 

summary, synopsis, précis, résumé, brief, recapitulation, ... —v. 4 Please abstract this 

scientific article: summarize, synopsize; ...  

OT [43, p.3]: abstract —n. 3 ˚summary, ˚epitome, ˚synopsis, ... ˚précis, ˚résumé: 

... —v. 4 epitomize, ˚abbreviate, ˚digest, summarize, ... 

NOTE [54, p.6]: abstract ►verb ... 1 staff who index and abstract material for an 

online database SUMMARIZE, write a summary of, precis, ... ►noun ... an abstract of her 

speech SUMMARY, synopsis, precis, résumé, outline, recapitulation, ... 

Из пяти учебных толковых словарей, как и в рассмотренной выше парадигме, 

два приводят summary в качестве синонима лексемы précis: OALD-9 [35, p.1206]: ]: 

précis ... SYN SUMMARY, LDOCE-6 [36, p.1420]: précis ... SYN SUMMARY, ABSTRACT; 

третий использует это существительное в дефинициях: MEDAL-2 [39, p.1164]: précis1 

/ˈpreɪsi:/ noun [C] a summary of a speech or piece of writing précis2 verb [T] to make a 

summary of a speech or writing  

Аналогичные данные находим и в прочих изученных оригинальных 

источниках:  

UDEL [49, p.900]: précis ... 1. n. An abstract or summary of a document &c. 2. vb. 
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To make a précis of; to abstract, summarize.  

RHD [40, p.1131]: précis ―n. 1. an abstract or summary. ―v.t. 2. to make a précis 

of. WTNID [41, p.1784, 463]: précis n 1 ... : a brief summary of essential points, statements, 

or facts  

M.-W.CD-11 [64, p.977]: précis n : a concise summary of essential points, 

statements, or facts  

C21stCD-2 [51, p.1091]: précis ►noun a summary of a piece of writing  

CED-10 [50, p.1298]: precis or précis n 1 a summary of the essentials of a text; 

abstract 

AHD-5 [48, p.1386]: pré∙cis n. A concise summary of a book, article, or other text; 

an abstract.  

SF-J.I.R. [52, p.923]: précis, n. 1. summary, epitome, synopsis, abstract, 

compendium, digest, conspectus; ... — v. 2. summarize, outline, sketch, review;  

RHT [44, p.547]: précis n. The article is a précis of the poet’s philosophy: summary, 

synopsis, brief, digest, condensation, abstract, résumé, ...  

OT [43, p.367]: précis n. ˚outline, ˚summary, ˚synopsis, aperçu, ˚résumé, 

conspectus, ˚survey, overview, ˚abstract, ˚abridgment, ˚digest, compendium, 

recapitulation; ... 

NOTE [54, p.740]: precis ► noun a precis of the report SUMMARY, synopsis, 

resumé, abstract, outline, summarization, summation; ABRIDGMENT, digest, 

condensation, abbreviation, survey, overview, rundown, run-through, sketch; ...  

 ODLIS [56]: précis A concise abridgment or summary that captures the essential 

thought(s) or idea(s) expressed in a longer work ...  

CGEU [59, p.435]: A précis is a summary version of a document ... 

Таким образом, эквивалент summary (summarize) присутствует как важнейшая 

составная статей на рекомендуемые эквиваленты synopsis, abstract, précis. Для полной 

верификации нами было предпринято специальное исследование парадигмы 

summary (на материале 20-ти оригинальных и 2-х отечественных источников). 

Прежде всего приведём дефиниции (и примеры) из трёх наиболее авторитетных 

полных словарей США и Великобритании: 

WTNID [41, p.2289]: 2summary n ... a short restatement of the main points (as of 

an argument for easier remembering, for better understanding, or for showing the relation 

of the points : RECAPITULATION, RÉSUMÉ, SUMMATION <proceeded to give a brief ~ of 

the points he had covered>. 

RHD [40, p.1423]: summary ... ―n. 1. a comprehensive and usually brief abstract, 
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recapitulation, or compendium of previously stated facts or statements. ... ―Syn. outline, 

précis. SUMMARY, BRIEF, DIGEST, SYNOPSIS are terms for a short version of a longer 

work. A SUMMARY is a brief statement or restatement of main points, esp. as a conclusion 

to a work: the summary of a chapter.  

COED=OED-2 [47, p.1959]: summary ... sb. 1. A summary account or statement. ... 

1876 R. W. Dale Lect. Preach. VIII. 831 Sometimes when I have finished a book I 

give a summary of the whole of it. 1880 Hamilton Phys. Geog. V. 310 The following 

summary of the North American lakes. 

summary ... a. ... 1. Of a statement or account ... : Containing or comprising the chief 

points or the sum and substance of a matter; ...(now usually with implication of brevity)  

Иллюстративные лексикографические речения пяти британских толковых 

учебных словарей XXI века подтверждают заключения составителей словарей-

«тяжеловесов»: 

OALD-9 [35, p.1568]: summary noun ... a short statement that gives only the main 

points of smth, not the details: The following is a summary of our conclusions. ◊ a news 

summary ◊ a two-page summary of a government report  

LDOCE-6 [36, p.1838-39]: summary n [C]... a short statement that gives the main 

information about something without giving all the details: A brief summary is given on a 

separate sheet. | [+of] The group produces a monthly summary of their research.  

CALD-4 [37, p.1575]: noun [C] (formal summation) a short, clear description that 

gives the main facts or ideas about something: At the end of the news, they often give you a 

summary of the main stories 

COBUILD ALD-8 [38, p.1567]: summary /sʌməri/ (summaries) 1 N-COUNT A 

summary of something is a short account of it but not the details. □ [+ of] What follows is 

a brief summary of the process. □ [+ of] Here’s a summary of the day’s news.  

▪ PHRASE You use in summary to indicate that what you are about to say is a 

summary of what has just been said □ In summary, it is my opinion that this complete 

treatment process was very successful.  

MEDAL-2 [39, p.1499]: summary noun [C] a short account of something that gives 

only the most important information and not all the details: The text provides summaries 

of the plots of Shakespeare’s plays.  

Ещё более важны данные тезаурусов, синонимических, коллокационных и 

комбинаторных словарей:  

RHT [44, p.701]: summary n. 1 His summary of the case omitted the most 

important facts. 
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OT [43, p.515]: summary 1 summarization, recapitulation, ..., ˚synopsis, ..., 

˚abridgment, condensation, ..., ˚precis, ˚résumé: I want a summary of the meeting on my 

desk in the morning. 

Обильны и показательны примеры трёх британских изданий 2009-2014 гг.: 

OCD-2 [67, p.828]: summary noun Is that a fair ~ of the situation? ◊ He only reads 

the executive summaries of the reports. ◊ Details of new titles, with plot summaries, are 

included in the catalogue. ◊ Could you make a short ~ of this article for me? ◊ He’s  

provided a useful ~ of the main categories. ◊ What follows is a brief ~ of the findings.  

Из 6-ти иллюстративных примеров-предложений OCD-2 только в 4-том из них 

идёт речь о кратком изложении статьи, контекстное указание на характер которой 

отсутствует. 

MCD [66, p.798-799]: summary N a short account of something 

• adj+N short basic, brief, concise, quick, short, succinct This article provides 

a very brief summary of the changes in employment law.  

►good clear, excellent, good, helpful, useful The chapter offers a useful 

summary of the available evidence.  

►having a lot of details complete, comprehensive, detailed, full If a full 

transcript is unreasonable, a detailed summary would be a useful alternative.  

►general general, overall ‘Greenside is a very good school’ was the overall 

summary from the school inspectors. 

►correct or fair accurate, fair The report is a fair summary of what was a very 

difficult process. 

►written written A clear written summary of the results is given. 

►types of summary biographical, descriptive, factual, statistical Your CV is 

a biographical summary of your life and is written to describe details of education and 

achievements in chronological order. 

• v+N write a summary compile, draft, make, prepare, produce, publish, 

write Their task is to write a summary of the information they have gathered.  

►give someone a summary give, offer, present, provide The booklet provides a 

basic summary of the regulations.  

►print a summary print, publish We publish a summary every weekend of all 

events scheduled for the coming week. 

• N+v contain sth, cover sth, describe sth, include sth, outline sth, provide 

sth, shoe sth, state sth The summary highlights the key findings of a survey into use of 

the scheme.  
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• N+of a study or piece of work presentation, project, research, study, work 

Download free reports and summaries of our research.  

► information argument, content, data, evidence, information, news The 

following summary of the evidence is taken from the sheriff’s report.  

► things people have said comments, debate, discussion, meeting, points, 

response, views A summary of the meeting is now available to download.  

► results conclusion, findings, results A summary of findings from the report 

is available here.  

► a document article, document, paper, proceedings, report You can view 

summaries of this article.  

► a situation or problem issue The Tax Faculty also published a summary of the 

key issues. 

►plans or suggestions policy, proposal, recommendation A more detailed 

summary of proposals and papers is available on the website.  

►changes and development changes, development, history, progress This is 

a concise summary of the history of jewellery.  

Из 19-ти примеров 2 (1-ый и 16-ый) содержат существительное article, однако 

контекст первого исключает значение «аннотация как краткое (авторское) изложение 

научного письменного труда/статьи», а в 16-ом косвенным основанием для сомнения 

может являться форма множественного числа (summaries).  

LCDT [63, p.1241-1242]: summary n a short statement that gives the main 

information about something, without giving all the details 

adjectives: a brief/short/quick summary You can find a brief summary of 

today’s events on the BBC news website. 

a concise summary (=short, with no unnecessary words or information) The book 

is useful for its concise summary of his work.  

a detailed summary For a more detailed summary of the rules see the appendix 

on page 25.  

a full/complete/comprehensive summary ... The team published a 

comprehensive summary of their findings in the ‘British Medical Journal’.  

a general/overall summary (=one that describes the main features, not the 

details) 

I asked Michelle to read the report and send us a general summary of its contents. 

a fair/reasonable summary I think you have given a fair summary of the issues 

we face.  
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a useful/helpful summary You can find an overview of the events in the useful 

summary supplied by the author.  

a good/excellent summary The article gives a good summary of all the latest 

research.  

verbs + summary:  

provide/give a summary This chapter provides an overall summary of the 

process.  

make a summary I started by making a brief summary of the data published in 

previous articles.  

include/contain a summary Your essay should include a summary of the novel’s 

plot. 

produce/write/compile a summary I have to produce a summary of the speech 

for the college magazine.  

prepositions: a summary of sth The scientists produce a monthly summary of 

their research.  

in summary (=used to introduce your general conclusion) In summary, although 

house prices have gone down recently, property remains a good investment. 

Из 14-ти иллюстративных примеров «Словаря устойчивых словосочетаний и 

тезауруса» издательства Лонгман с эквивалентом summary 7-ой (... the useful summary 

supplied by the author) не исключает значения «аннотация научного письменного 

труда/статьи», но прямых указаний на него не содержит.  

Таким образом, три британских учебных словаря устойчивых словосочетаний 

и/или тезаурусов предложили 39 иллюстративных предложений.  

В них содержатся контексты, аналогичные 17-ти примерам из прочих 

источников, образуя вместе с ними единый корпус из минимум 56-ти 

лексикографических речений.   

С одной стороны, тропеический/деривационный потенциал эквивалента 

summary (summarize), по видимости, неисчерпаем, с другой, при строгом 

рассмотрении, в большинстве случаев ограничен указанным в WTNID значением a 

short restatement of the main points, которому соответствуют многие приведённые 

выше дефиниции, в том числе определение Пэм Питерс (a brief recapitulation of the 

points argued in a piece of writing [59, p.523]), а также русские эквиваленты НБАРС’а 

(summary I 2. сводка, резюме́, выводы [29, с.405]) и БАРПС’а (summary 1. сводка 

2. резюме; заключение [21а, с.459]). Подобным же образом, с одной стороны, не 

выявлено эксплицитных примеров на ЛСВ «аннотация как краткое (авторское) 
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изложение научной работы/статьи», с другой, Дж.М. Рейтц определяет термин author 

abstract как a brief summary, called an abstract, written by the person responsible for 

creating the work summarized, as opposed to one written by someone other than the author, 

usually a professional abstractor or indexer [56]. Очевидно, окончательные выводы 

станут возможны только при детальном анализе синтактико-семантического 

контекста с увеличением корпусной базы примеров по крайней мере на порядок, что 

может потребовать перенесения исследования в область корпусной лингвистики.  

Вернёмся к статье «аннотация» в НБРАС’е [24, с.10]. Наши замечания и 

предложения можно поделить на две части: 1) существенные возражения и 

предложения, основанные на приведённом материале 2) замечания и пожелания 

(хотя деление это относительно). Прежде всего, бросаются в глаза отсутствие 

пояснительной пометы в первой части статьи и грамматика, а именно, единственное 

и множественное число предложенных эквивалентов-существительных. 

Приведённый нами выше обширный материал говорит о том, что у существительного 

annotation два основных логических значения: 1) действие, процесс (т. е. 

аннотирование) 2) исчисляемый результат, выражаемый существительным как в 

единственном, так и во множественном числе. 

 Поступим так, как сделал ещё составитель UDEL, доброй памяти Генри Сесил 

Уайлд (а также другие лексикографы до и после него), и приведём существительное 

annotation c окончанием множественного числа в круглых скобках: annotation(s). На 

наш взгляд, аналогичную операцию в обязательном порядке следует произвести с 

эквивалентами comment и note. Приведённые данные показывают, что для 

рекомендуемого в НБРАС’е ограничения существительного comment множественным 

числом оснований нет.  

НБРАС рекомендует эквивалент descriptive notes. Как мы помним, при анализе 

парадигмы эквивалента note в приведённом нами словарном материале наиболее 

частотными были сочетания critical / explanatory note(s). Вместе с тем, дефиниция 

WTNID на заглавное слово annotation – 2 b an informational and descriptive note esp. 

about a book <~s on the newest acquisitions of the public library> [41, p.87] (курсив наш – 

Н. Е.) – показывает, что предложенное в НБРАС’е сочетание аутентично (хотя 

существительное note в единственном числе). Строго говоря, мы уже приводили 

подобное сочетание из статьи словаря Джоан Рейтс на термин annotation но с 

синонимом (и снова в единственном числе!): “In a more general sense, any brief 

explanatory or descriptive comment added to a document, text, catalog entry, etc. [56] ” 

(оба курсива наши – Н.Е.).  



Филологический аспект №09 (65) Сентябрь 2020,  
спецвыпуск «От текста статьи в переводном словаре к переводу текста: проблемы и решения» 

- 49 - 

Особо отметим также, что наше исследование выявило у термина «аннотация» 

два значения и ряд ЛСВ; при передаче первого из них, а именно аннотации как 

пояснения, примечания, комментария к какому-либо тексту равно возможны 

единственное и множественное число, а также собирательное значение (см выше 

выделенное полужирным шрифтом существительное comment) в единственном 

числе.  

Среди предложенных в НБАРС’е английских эквивалентов нет 

существительного abstract (см, однако, статьи на «резюме», «рефер|ат, ~ ировать» [24, 

с.798, 801]). Однако наше исследование показывает, что в тропеическом потенциале 

этого существительного ЛСВ «реферат» и «аннотация» - равные соперники, особенно 

в случае авторской аннотации к статье в научном журнале.  

Вот что пишет Джоан Рейтс в онлайн-версии своего «Словаря по книговедению 

и информатике»: “In a scholarly journal article, the abstract should appear on the first 

page, following the title and name(s) of author(s) and preceding the text.” [56]  

Вспомним также, что в результате анализа варианта liner notes сделано 

заключение, что в настоящее время это не американизм, а общеанглийская единица, 

у которой, кроме того, имеется британский аналог sleeve note(s). Подчеркнём, что, 

следуя по пути, проложенном составителями НБРАС’а, мы, в частности, считаем 

необходимым более последовательно, чем они, применять пояснения, приводимые 

курсивом в скобках перед английскими соответствиями. 

Итак, в итоге предлагается следующая словарная статья: 

аннота́ция ж 1. (примеча́ние, поясне́ние, коммента́рий) annotátion(s), 

note(s), cómment(s). 2. (кра́ткое изложе́ние или извлече́ние) 1) (author) abstract;  

summary; précis фр ед/мн [ˈpreɪsi:]; (либре́тто, проспе́кт пье́сы или о́перы) 

synópsis, note(s); 2) (информация на компакт-диске, кассете, упаковке и т.п.) ˈliner 

note(s), (брит) ˈsleeve note(s); 3) разг (хвале́бная рекламная информа́ция для 

потенциа́льного покупа́теля/по́льзователя) blurb.  
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Аннотация. Глава посвящена изучению графического романа как значимого 

явления массовой культуры и особого литературного жанра. Выделены особенности и 
ключевые вехи эволюции данного жанра в англоязычной и русскоязычной 
лингвокультурах. Разграничиваются понятия графического романа и комикса. 
Показано, что графический роман заключает в себе две стороны: графическую и 
вербальную (словесную), что позволяет говорить о графическом романе как 
креолизованном тексте. В ходе работы выделены черты креолизации в тектовом 
пространстве графического романа, представляющие собой переводчески значимую 
особенность.  

Ключевые слова: графический роман, литературный жанр, комикс, 
креолизованный текст, перевод. 

 
Abstract. The Chapter is devoted to the study of the graphic novel as a significant 

phenomenon of mass culture and a special literary genre. Features and key milestones in 
the evolution of this genre in English and Russian language cultures are highlighted. The 
concepts of a graphic novel and a comic book are distinguished. It is shown that the graphic 
novel contains two sides: graphic and verbal (verbal), which allows us to speak of the 
graphic novel as a creolized text. In the course of the work, the features of creolization in 
the text space of a graphic novel, which are a translationally significant feature, are 
highlighted. 

Keywords: graphic novel, literary genre, comics, creolized text, translation. 
 

Введение 

В настоящей публикации мы ставим перед собой цель рассмотреть феномен 

графического романа как значимое явление массовой культуры, проанализировав 

процесс развития графического романа в англоязычном и русскоязычном 

культурном пространстве, а также уделив внимание корреляции поликодовых 

компонентов графического романа как переводчески значимой характеристике 

произведений данного жанра, возникшего, как нам представляется, на пересечении 

художественного текста и кинотекста. 

Графический роман, или графическая литература представлены 

произведениями, возникшими на пересечении таких видов искусства, как кино, 

комикс и литература, и объединяют в себе две стороны – графическую и 

литературную1 (т.е. вербальную, словесную). В современном культурном 

пространстве тесно соседствуют два термина, связанные с исследуемым нами 

 
1 Садуов, Р.Т. Графическая литература как составляющая американского политического дискурса // 

Политическая лингвистика. 2009. Вып. 3. C. 101-109., с. 103. 
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феноменом, – «графический роман» и «комикс». Нам представляется важным тот 

факт, что понятие графического романа появилось позднее понятия комикса и в 

настоящий момент более широко и нейтрально описывает такую форму искусства, как 

комикс, который исконно сочетал в себе вербальную и графическую составляющие. 

Строго говоря, графический роман является как бы шагом вперед по сравнению с 

комиксом в исходном его понимании, поскольку графический роман является 

историей, представленной в формате комикса, но опубликованной как книга. 

Соответственно, графический роман, как минимум, формально отличается от 

комикса твёрдым переплетом и заметно бóльшим объемом, а также наличием более 

сложного, поликоординатного сюжета2. Таким образом, оба приведенных термина 

содержательно пересекаются, но ни один из них не включает в себя другой полностью. 

В современном мире понятия «графический роман» и «комикс» стали 

практически взаимозаменяемыми, поэтому в нашей работе мы будем использовать 

оба терминологических варианта, однако термин «графический роман», как нам 

представляется, более предпочтителен для целей исследования ввиду его более 

широкого семантического наполнения.  

 

История графических романов уходит корнями в древность. Подтверждения 

этому мы находим в наскальной живописи, которая использовалась нашими 

предками из-за отсутствия слов для передачи историй в вербальной форме. Вместо 

этого многочисленные сюжеты были выразительно представлены в рельефных 

изображениях на природных поверхностях. В раннем Средневековье появляется 

новый вид графики – лубок (немецкий потешный лист), отличающийся простотой, 

выразительностью графической характеризации и доступностью для восприятия. 

Беря начало в Китае, лубок становится популярен в Европе, а затем и в России – 

сначала в виде житийных икон, затем в виде бумажных икон, которые в большом 

количестве продавались на ярмарках. Впоследствии лубок стал новым видом 

народного творчества, который лишь спустя столетия возродится в виде комиксов3.  

Большой вклад в развитие графического романа внёс английский художник 

Уильям Хогарт, известный многочисленными мáстерскими политическими 

карикатурами и тематическими сериями картин, например, серией миниатюр 

 
2 Широкова Н. Графический роман и комикс: найдите отличия [Электронный ресурс]. URL: https://blog.mann-

ivanov-ferber.ru/ (дата обращения: 15.04.2020). 
3 см., в частности: Ковынева, М. Искусство лубка в дореволюционной России [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.culture.ru/materials/254483/iskusstvo-lubka-v-dorevolyucionnoi-rossii (дата обращения: 15.04.2020) и 

другие работы. 
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«Выборы в парламент» и серией картин «Модный брак», а также открытием новых 

жанров в графике. Хотя первый комикс, Ally Sloper's Half Holiday, появился в 

Великобритании в 1884 году, наибольший размах и популярность данный вид 

искусства получил в США, где уже с 1892 года раскрашенные картинки полюбились 

многим миллионам читателей. Например, одним из первых популярных героев 

комиксов того времени был Жёлтый Малыш (Yellow Kid), созданный Ричардом 

Фелтоном Аутколтом и опубликованный в 1895 году. Данная работа положила начало 

наиболее известной форме комикса – газетной врезке. Именно в тот период комикс 

приобретает знакомый современному читателю вид – общий стиль рисунка, панели, 

пузыри, реплики и т.д.4. 

В ХХ веке комиксы становятся одной из «золотых жил» массовой культуры. В 

истории комиксов наступает «золотой век», который ознаменовался переходом от 

юмористических историй к более серьезным и драматическим повествованиям. 

Графический роман стал занимать одно из центральных мест в жизни американцев. 

Великая депрессия, Первая и Вторая мировые войны сказались и на данном виде 

творчества: за просмотром историй, в которых читатели наблюдали за взрослением, 

взлётами и падениями героев, а также их многочисленными подвигами, взрослые и 

дети обретали чувство уверенности и защищенности. В 1938 году появляется 

персонаж Супермен, истории о котором публиковались издательством DC Comics, 

ставший впоследствии одним из символов Америки.  

Таким образом, комиксы о супергероях с суперсилами или без них появились 

именно в те сложные периоды истории не только США, но и всего мира, когда 

значительное большинство людей чувствовали себя незащищенными перед лицом 

экономического или политического кризиса, в том числе – кризиса военного. В этот 

же период наблюдается существенный кризис верований, поскольку ни христианство, 

ни иными мировые конфессии уже не могли обеспечить верующим чувство полной 

защищенности в контексте глобальных кризисов и катастроф. Важно отметить, что 

комиксы с супергероями проявились именно в тот период истории человечества, 

когда ему была необходима защита, и именно комиксы в существенной мере 

спровоцировали тот толчок патриотизма и веры в себя, который отголосками дошел 

до настоящего времени. Однако после Второй мировой войны комиксы о супергероях 

уступили место комиксам про преступления и ужасы, и молодежь того времени 

захлестнула волна интереса к криминалу. По всей видимости, подобный интерес 

 
4 Безрученко, О.В. Образ супергероя в американской культуре как отражение современного мифотворчества: дис. 

...канд. культурологии. Томск, 2018. 131 с., с. 20. 
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можно объяснить именно недавно закончившейся Второй мировой войной и 

попыткой людей, особенно молодежи, осмыслить ее ужасы. В качестве ответной меры 

в 1954 году большинство издателей решает утвердить Кодекс Комиксов, где были 

прописаны все правила, касающиеся содержания этих произведений 5, приемлемых 

и неприемлемых сюжетных поворотов и качеств персонажей. Результатом стало 

возобновление интереса к супергероям и героиням, что привело к появлению Барри 

Аллена, Флэша, который в 1956 году обогнал по популярности Супермена и Бэтмена. 

С начала 60-х годов ХХ века издательство Marvel Comics становится крупным 

конкурентом DC Comics в борьбе за лидерство в индустрии производства комиксов. 

На заре серебряного века комиксов большой вклад в становление и развитие данного 

жанра вносит Стэнли Мартин Либер (более известный как Стэн Ли), создавший 

огромное количество многоплановых персонажей, сталкивающихся с проблемами 

морального выбора и, за счет этого, приближенных к реальным людям. В 1962 году 

появляется комикс о Человеке-пауке, первом подростке-персонаже, созданный 

издательством Marvel Comics и Стэном Ли. Комикс оказал существенное влияние не 

только на массовую культуру, но также изменил и судебную систему США благодаря 

появлению устройства слежения за отпущенными на свободу или находящимися под 

домашним арестом преступниками6. 

Уже в 1963 году появляются Мстители (Avengers) – элитная команда 

супергероев, которая завоевывают сердца зрителей и читателей XXI века. С 1970-х 

годов, с приходом бронзового века графического романа, сюжеты комиксов 

становится более «взрослыми» и реалистичными, а опубликованная в 1980 году 

Крисом Клермоном и Джоном Берном «Сага о Тёмном Фениксе» дала толчок к 

серьезному и вдумчивому обсуждению политических и социальных проблем. Именно 

в это время появляются собственно графические романы (данный термин впервые 

был введен Ричардом Кайлом), которые затем будут делиться на романы мемуарные, 

нацеленные на более взрослого читателя, и романы про супергероев, создаваемые для 

значительно более массового читателя7. 

Писатель Алан Мур, художник Дэйв Гиббонс и колорист Джон Хиггинс создают 

комикс «Хранители», а впоследствии расширяют и переиздают его в виде 

графического романа, который получил мировое признание, а также множество 

 
5 Википедия. Свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki (дата обращения: 

15.04.2020). 
6 Садуов, Р.Т. Графическая литература как составляющая американского политического дискурса // 

Политическая лингвистика. 2009. Вып. 3. C. 101-109., с. 103. 
7 Исаева, О.А. Эволюция стиля ранних графических романов Англии и США [Электронный ресурс]. URL: 

https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 15.04.2020), с. 166.  
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наград не только за сложный и интересный сюжет, но и за визуальную составляющую, 

которая была искусно выполнена в темных и мрачных тонах. 

Современный период в развитии жанра комиксов характеризуется 

различными сюжетными экспериментами, расширением сюжетных и формальных 

рамок и, конечно, экранизациями. Так, телесериал «Ходячие мертвецы» на основе 

серии комиксов Роберта Киркамана, опубликованных в 2003 году и выпускаемых до 

сих пор, уже который год имеет высокие рейтинги среди программ кабельного 

телевидения, а фильмы, сериалы и вся игровая продукция издательств Marvel Comics 

и DC Comics, как известно, приносят огромный доход своим создателям. 

Переходя к истории развития графического романа в русскоязычной 

лингвокультуре, следует отметить, что в СССР предпосылкой создания комиксов в их 

традиционном понимании являлись карикатуры, представлявшие собой 

юмористические или сатирические, гротескные изображения, высмеивающие какие-

то определенные черты личности, политическую ситуацию, идеологические 

различия и т.д. Карикатуры представляли собой лишь отдельные элементы комикса 

и часто носили агитационный характер, например, плакаты Владимира Маяковского 

«Окна сатиры РОСТА». Особую значимость карикатуры приобрели в годы Великой 

Отечественной войны. Здесь следует особо упомянуть карикатуры Кукрыниксов, 

ставшие самыми известными и цитируемыми в явной или скрытой форме до сих пор 

сатирическими графическими образами периода Великой Отечественной войны. Как 

справедливо отмечает Д.К. Вейн, «карикатура, в отличие от плаката или 

пропагандистского киносюжета, стала оперативным жанром, ибо художники-

карикатуристы максимально быстро откликались на военные события, давали им 

соответствующую трактовку, а затем их произведения миллионными тиражами 

расходились на фронте и в тылу»8. Позже комиксы стали появляться в детских 

журналах, таких как «Мурзилка» и «Веселые картинки», но в ином формате – без 

пузырей с репликами героев и блоков с иллюстрациями. 

После падения «железного занавеса» в 1980-х годах интерес к западным 

комиксам резко возрастает, вследствие чего появляются приключенческие комиксы, 

в большинстве своем нацеленные на детей. Так, после выходов мультфильмов 

компании Disney сердца маленьких читателей завоевали комиксы о «Микки Маусе» 

или «Алладине». Вместе с тем, отечественные комиксы не воспринимались всерьез и 

 
8 Вейн, Д.К. Образ врага в карикатурах Кукрыниксов в годы Великой Отечественной войны: по страницам газеты 

«Правда» // Известия АлтГУ. 2017. №2 (94) [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/obraz-

vraga-v-karikaturah-kukryniksov-v-gody-velikoy-otechestvennoy-voyny-po-stranitsam-gazety-pravda (дата 

обращения: 13.04.2020), с. 64. 
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не имели широкой читательской аудитории, поэтому издательствам было выгоднее 

выпускать зарубежную продукцию. Многие графические романы не издавались в 

России вплоть до 2007 года, а среди издававшихся следует упомянуть роман Алана 

Мура «V значит вендетта». Лишь с 2009 года российские издатели стали массово 

тиражировать зарубежные комиксы и японскую мангу. 

В 2011 году журналистом Артёмом Габреляновым был создан крупнейший в 

России издательский дом, специализирующийся на графических романах 

отечественного производства, среди которых следует особо отметить такие 

произведения, как «Майор Гром», «Бесобой», «Инок» и т.д. Успех многих 

зарубежных комиксов, а также возрастающая популярность их экранизаций 

способствовали подъёму интереса к графическим романам, в том числе – и к 

комиксам. Так, помимо комиксов о супергероях, стали выпускаться такие 

графические романы как, например, «Предметы» Николая Писарева или работы 

Аскольда Акишина, сюжеты которых были существенно более глубокими и 

мистическими. Соответственно, история развития комикса и графического романа в 

российском контексте позволяет нам говорить еще об одном критерии 

дифференциации этих, безусловно, очень близких феноменов. Сюжет графического 

романа, как правило, заметно сложнее и многограннее, чем сюжет комикса, так как 

повествование в рамках графического романа более ярко акцентирует 

психологическое состояние героев, психологическую мотивацию и последствия их 

поступков. 

Фильмы киновселенной Marvel, например, «Мстители», занимают верхние 

строчки в российском прокате, а вся выпускаемая издательством и кинокомпанией 

продукция завоевывает сердца миллионов. Вместе с тем, супергеройские фильмы 

отечественного производства, такие как «Чёрная молния» и «Защитники», не смогли 

заменить зарубежное супергеройское кино. С 2014 года в Москве проводится 

кинофестиваль Comic Con Russia, на котором все любители поп-культуры, в частности 

комикс-индустрии, могут посетить выставочные комплексы и узнать о главных 

премьерах года. 

Далее мы рассмотрим графический роман как «гибридный» (креолизованный, 

поликодовый) текст, в котором весьма специфическим образом сочетаются 

графическая и вербальная составляющие. Соотношение этих двух важнейших для 

графического романа элементов зачастую неоднозначно и отличается в различных 

видах и подвидах такого рода текстов. Принимая во внимание сюжетные особенности 

и специфику героев графического романа, его создатель имеет возможность 
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обращаться к очень разным средствам выражения. Целостность и связность 

произведения, а также его коммуникативный эффект в данном случае 

обеспечиваются через сочетание и взаимодействие вербальных, символических и 

иконических знаковых средств. Таким образом, перед переводчиком встает проблема 

того, какие стратегии следует использовать для перевода креолизованных текстов, 

чтобы сохранить при этом как вербальные, так и невербальные средства передачи 

информации, и – самое главное – исходные корреляции между указанными 

аспектами столь многопланового произведения. В креолизованных текстах без 

графического сопровождения полноценно передать и понять смысл вербальной 

составляющей невозможно9, поскольку полностью смысл такого текста «собирается» 

через разные каналы и воспринимается читателями благодаря единению двух 

вышеописанных компонентов10. 

Двойное декодирование информации обеспечивают целостность и связность 

креолизованного текста через восприятие и последующее осмысление1112. Для более 

глубокого понимания процессов декодирования графического романа следует глубже 

проникнуть в сущность креолизованного текста. 

Специфика креолизованного текста достаточно детально исследована в работе 

Н.С. Валгиной13. Она разделяет креолизованные тексты на тексты с частичной 

креолизацией и тексты с полной креолизацией, хотя, как мы увидим далее, такой 

классификационный подход не единственный. Вербальные и иконические 

компоненты текстов первой группы вступают в автосемантические отношения; в 

данном случае вербальная часть сравнительно самостоятельна, а все 

изобразительные элементы такого текста являются факультативными. Данное 

сочетание мы часто встречаем в газетных, научно-популярных и даже 

художественных текстах. Что касается текстов с полной креолизацией, то здесь мы 

наблюдаем слияние вербальных и иконических компонентов, которое подразумевает 

установление между ними синсемантических отношений. В данном случае 

вербальный текст полностью зависит от изобразительного ряда, а само изображение 

является необходимым смысловым элементом текста. Такую зависимость мы чаще 

всего встречаем в рекламе (плакат, карикатура, объявления и др.). 

 
9 Чаплыгина, Ю.С. Комические креолизованные тексты: взаимодействие знаковых систем. Самара: Изд-во 

Самарского гос. экономического ун-та, 2006. 154 с., с. 8. 
10 Алимурадов, О.А., Чурсин, О.В. Картины языка музыки. Функционально-семантическая характеристика 

английской музыкальной лексики: когнитивно-фреймовый подход. М.: КРАСАНД, 2009. 200 с., с. 114. 
11 Анисимова, Е.Е. Паралингвистика и текст (к проблеме креолизованных и гибридных текстов) // Вопросы 

языкознания. 1992. № 1. С. 128-130. 
12 Каменская, О.Л. Лингвистика на пороге XXI века // Лингвистические маргиналии. М., 1996. С. 13-22., с. 13. 
13 Валгина, Н.С. Теория текста. М.: Логос, 2003. 250 с. 
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Все вербальные и изобразительные компоненты креолизованного текста 

связаны на трех уровнях: содержательном, композиционном и языковом. Выбор того 

или иного типа связи определяется коммуникативным заданием и функциональным 

назначением креолизованного текста в целом. 

Наглядные иллюстрации к художественному тексту являются относительно 

автономными по отношению к его вербальному компоненту. Перед автором 

вербального текста и художником-иллюстратором стоит одна общая цель, их 

объединяет одна общая тема, сюжет, но художник как творческая личность со своим 

взглядом на вещи, формально следуя за сюжетно-композиционной линией текста, 

отражает в иллюстрациях собственное видение предмета изображения. Ввиду того, 

что изобразительный ряд оказывает огромное влияние на восприятие реципиента и 

интерпретируется как нечто цельное с меньшим напряжением, чем вербальный текст, 

мы можем столкнуться с тем, что иллюстрации, особенно в случае, если они 

выполнены талантливым художником, «затмят» нарисованные словесно образы и 

будут существовать уже сами по себе, и именно через них будет осуществляться 

восприятие вербального текста. Это может произойти потому, что иллюстрации не 

просто сопровождают литературный текст, а образно, наглядно истолковывают его. 

Чтобы избежать данной ситуации, многие писатели принципиально отказываются от 

того, чтобы их произведения иллюстрировали, либо иллюстрируют свое 

произведение сами, как было в произведении Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький 

принц». 

Огромное значение имеет изобразительный ряд в научных текстах. Здесь он 

выступает элементом, без которого оригинал теряет большую часть своей 

познавательной сущности. В качестве примера можно привести физико-

математические и химические тексты, в которых содержатся технические разработки, 

графики, таблицы, формулы, технические рисунки, символические изображения, 

геометрические фигуры и т.д. 

Вместе изобразительный ряд, представленный в виде различных наглядных 

иллюстраций, и вербальный компонент текста оригинала создают единый образ 

креолизованного текста как объекта вербальной и визуальной коммуникации14. 

Как уже упоминалось, графический роман также заключает в себе две стороны: 

графическую и вербальную (словесную); следовательно, графический роман вполне 

 
14 Валгина, Н.С. Теория текста. М.: Логос, 2003. 250 с. 
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подходит под определение креолизованного текста15. В концепции Е.Е. Анисимовой 

взаимодействие изображения и текста наблюдается по трем основным 

направлениям16: 

• тексты с нулевой креолизацией, в которых изображение не представлено (по 

нашему мнению, отнесение таких текстов к креолизованным более чем спорно, за 

исключением тех случаев, когда визуальная (графическая) составляющая явно была 

эллиптизирована, и ее существование все равно предполагается), 

• тексты с частичной креолизацией, в которых невербальная составляющая в 

той или иной форме помогает раскрытию вербальной, 

• тексты с полной креолизацией, в которых невербальная и вербальная 

составляющие не могут существовать отдельно. 

Стоит отметить, что для графического романа характерны именно два 

последних подвида. Например, в комиксе «Люди X: «Битва атома»» можно наглядно 

увидеть, как невербальный компонент обеспечивает распределение реплик 

персонажей; в любом другом случае мы бы просто запутались в порядке произнесения 

реплик, а также не знали бы, каким героям принадлежат те или иные высказывания 

(см. рис. 1). 

 

Рисунок 1. Пример текста с частичной креолизацией. Люди X: «Битва атома» 

Вследствие того, что графический роман является единством вербальной и 

невербальной составляющих, именно их объединение позволяет максимально полно 

репрезентировать общий смысл. Фактически, графика и текст в таком произведении 

 
15 Садуов, Р.Т. Графическая литература как составляющая американского политического дискурса // 

Политическая лингвистика. 2009. Вып. 3. C. 101-109., с. 102. 
16 Анисимова, Е.Е. Лингвистика текста и межкультурная коммуникация (на материале креолизованных текстов). 

М.: Academia, 2003. 122 с., с. 15. 
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– неотделимые друг от друга элементы. 

Для понимания сущности креолизации в графическом романе представляется 

целесообразным детально проанализировать каждую из двух составляющих. 

Невербальный компонент графического романа содержит целый набор структурно-

визуальных элементов17: 

• кадр, который в данном случае является отдельным образом или 

изображением, заключающим в себе наименьшую значимую единицу текста 

графического романа (см. рис. 2), 

 

Рисунок 2. Питер Паркер и Мэри Джейн 

 

• панель, в которой объединённые кадры представлены в прямоугольных 

рамках, расположенных вертикально или горизонтально, причем структура панелей 

может варьироваться (см. рис. 3), и такое варьирование, несомненно, определяет 

динамику развертывания сюжета романа, т.к. коррелирует с особенностями 

зрительного восприятия читателей (направленность зрительной перцепции, 

частотная траектория движения глаз читателя и т.д.), 

 
17 Корнеев, С. Терминология и виды комиксов [Электронный ресурс]. URL: https://vk.com/@geekshopestonia-

terminologiya-i-vidy-komiksov (дата обращения: 12.04.2020). 
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Рисунок 3. Панель. Люди X: «Битва атома» 

 

• канавка – это промежуток между кадрами, отвечающий за временные связи 

(см. рис. 4); ширина данного элемента, как нам представляется, достаточно 

существенно влияет на восприятие последовательности событий (расположены ли 

они близко на временной оси, быстро ли сменяют друг друга, насколько тесная между 

ними логическая связь), 

 

Рисунок 4. Элементы страницы комикса 

 

• пузырь – место, в которое помещаются реплики героев (см. рис. 5), имеющее 

различный визуальный дизайн, 
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Рисунок 5. Три вида пузырей в комиксе 

• спидлайны, которые используются в рисунках для передачи динамики 

движения: они могут быть представлены в виде прямых четких линий, 

сопровождающих движущийся объект или персонажа в направлении его движения 

(см. рис. 6), 

 

Рисунок 6. Спидлайн. Люди X: «Битва атома» 

• сплэш или заставка – рисунок, занимающий всю страницу или даже разворот 

в комиксе; подобная заставка, как правило, используется в качестве первой страницы 

новой истории и содержит заголовок и список авторов (по сути грая роль обложки) 

(см. рис. 7), 
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Рисунок 7. Обложка «Люди X: «Битва атома»» 

 

• триптих, в котором повествование идет не в привычной последовательности 

кадров сверху вниз, а верхний кадр продолжается таким же верхним на следующей 

странице. 

Вербальная составляющая комикса или графического романа выражается 

через текстуальные элементы, также имеющие различную функциональную 

нагрузку, длину и расположение в структуре графического романа. Помимо названия 

произведения и списка действующих лиц вербальный компонент включает в себя 

реплики героев, помещенные в пузыри, и слова автора, располагающиеся в верхнем 

левом или нижнем правом углу. Словесный текст связан с графикой, которая в 

значительной мере определяет его расположение, длину высказываний, их 

количество в одном кадре, а также последовательность самих рисунков. Помимо 

графики и текста, в комиксах и графических романах присутствует не менее важный 

с точки зрения наглядности элемент – параграфика, которая репрезентируется не 

только через шрифт текста, но и через золотой или красный фон пузырей, 

использование прописных и / или заглавных букв в различных сочетаниях. 

Параграфика является важнейшим средством семиотической репрезентации 



Филологический аспект №09 (65) Сентябрь 2020,  
спецвыпуск «От текста статьи в переводном словаре к переводу текста: проблемы и решения» 

- 68 - 

эмоциональных и смысловых оттенков высказывания18; параграфические приемы 

могут акцентировать смысловые и эмоциональные нюансы как на уровне отдельных 

высказываний или групп высказываний, так и формировать у читателя графического 

романа общий фон восприятия поступающего содержания. Например, в комиксе 

«Люди X: «Битва атома» реплики персонажа Дэдпула выделены золотым цветом, что 

позволяет отделить его высказывания от реплик остальных героев (см. рис. 8). 

 

Рисунок 8. Реплики Дэдпула. Люди X: «Битва атома» 

Согласно американскому художнику-комиксисту Скотту Макклауду существует 

7 основных типов сочетаний текста и изображения, некоторые из которых мы 

рассмотрим подробнее: 

1. Изображение только иллюстрирует вербальный текст, обладающий 

достаточным собственным нарративным потенциалом (именно поэтому нам 

представляется не совсем корректным определять все графические романы как 

тексты с полной креолизацией, как делается, например, в некоторых научных 

работах19). В комиксе «Люди X: «Битва атома» изображение просто иллюстрирует 

коммуникаторов, при этом вербальная составляющая передает значительно бóльший 

 
18 Мельничук, Т.А. Реализация текстовых стратегий в графическом романе (на примере графического романа А. 

Шпигельмана «Maus: a Survivor's Tale» // Научный журнал Кубанского государственного аграрного университета 

– Scientific Journal of KubSAU. 2012. № 78. [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/realizatsiya-

tekstovyh-strategiy-v-graficheskom-romane-na-primere-graficheskogo-romana-a-shpigelmana-maus-a-survivors-tale 

(дата обращения: 18.04.2020). 
19 см. Мельничук, Т.А. Реализация текстовых стратегий в графическом романе (на примере графического романа 

А. Шпигельмана «Maus: a Survivor's Tale» // Научный журнал Кубанского государственного аграрного 

университета – Scientific Journal of KubSAU. 2012. № 78. [Электронный ресурс]. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/realizatsiya-tekstovyh-strategiy-v-graficheskom-romane-na-primere-graficheskogo-

romana-a-shpigelmana-maus-a-survivors-tale (дата обращения: 18.04.2020). 
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смысл для понимания происходящей ситуации между героями (см. рис. 9). 

 

Рисунок 9. Разговор Циклопа и Джины Грей. Люди X: «Битва атома» 

 

2. Вербальный текст несет минимальную смысловую нагрузку, необходимую 

для декодирования креолизованного текста комикса, и служит не более чем 

«саундтреком» к изображению. 

3. И изображение, и текст сообщают одну и ту же информацию. 

4. Вербальный текст усиливает впечатление от изображения и наоборот. В 

комиксе «Люди X: «Битва атома» впечатление от превращения героини Ульяны в 

Тёмное Дитя, представленного в невербальной (графической) форме, усиливается 

именно через вербальную составляющую и параграфику (красный фон и черный 

жирный шрифт) (см. рис. 10). 

 

Рисунок 10. Вербальный компонент усиливает визуальную составляющую в 
тексте графического романа. Люди X: «Битва атома» 



Филологический аспект №09 (65) Сентябрь 2020,  
спецвыпуск «От текста статьи в переводном словаре к переводу текста: проблемы и решения» 

- 70 - 

5. Содержательная независимость вербального и иконического компонентов. 

6. Вербальный текст интегрируется в изображение (именно так обстоит дело в 

случае с вывесками, названиями изображаемых в кадре книг, надписями на витринах 

и т.д.). 

7. Текст и изображение конструируют смыслы, которых по отдельности они не 

могли бы сконструировать.  

 

Заключение 

Исходя из вышесказанного, следует еще раз подчеркнуть значительную 

взаимозависимость вербальной и невербальной составляющих в содержательной 

структуре графического романа: эти два компонента, как правило, находятся в 

неразрывном единстве и дополняют друг друга. Вербальная составляющая в силу 

эксплицитности представления смысла способна расшифровать невербальные 

компоненты, которые, в свою очередь, оживляют графический роман, придает ему ту 

экспрессию, которая отвечает за общую эстетическую функцию текста. Невербальная 

составляющая иногда может вытеснять вербальный компонент в силу его 

избыточности. Например, в комиксе «Люди X: «Битва атома»» Джина Грей 

применяет свои телепатические способности, чтобы прочитать мысли героини 

Анимакс. Здесь читателю неважен вербальный компонент, так как визуальная 

составляющая ярко демонстрирует все эпизоды жизни Анимакс (см. рис. 11). 

 

Рисунок 11. Чтение мыслей. Люди X: «Битва атома» 
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Вместе с тем, нельзя не отметить случаи, когда без вербальной составляющей 

полное смысловое восприятие текста графического романа невозможно, как в 

следующем примере. По сюжету комикса «Люди X: «Битва атома»» между главными 

героинями происходит телепатическая (мысленная) битва, в ходе которой читатели 

узнают важные подробности о персонажах. Данная битва происходит в сознании 

героев, и без вербальной составляющей читателям невозможно понять суть 

происходящего и оценить действия героев, так как позы героев статичны, их 

графическое оформление в целом малоинформативно, вследствие чего смысл и 

значимость ситуации не просматривается до конца без вербального компонента (см. 

рис. 12).  

 

Рисунок 12. Телепатический бой. Люди X: «Битва атома» 

Вербальный компонент зачастую расшифровывает невербальную 

составляющую графического романа через особый вид лексики – ономатопею 

(звукоподражание), которая дополняет графически выполненное изображение 

звуковой стороной. Прием звукоподражания является одним из значимых приемов, 

которые входят в вербальный компонент ввиду того, что ономатопам свойственно в 

краткой и компактной форме передавать значительный объем информации20. 

 
20 Ермакова, Н.М. Ономатопея: англо-русские параллели в переводе: автореф. дис. ... канд. филол. наук. СПб.: 

Изд-во С.-Петербург. ун-та, 1995. 16 с. 
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Именно по этой причине ономатопея столь частотна в графических романах, 

демонстрируя яркое взаимодействие вербальной и невербальной составляющих 

текстов данного жанра21. В частности, в комиксе «Люди X: «Битва атома»» 

звукоподражание дает читателям более точное представление о силах персонажей, 

иллюстрирует аварию транспортного средства, показывает восторг аудитории в 

зрительном зале (см. рис. 13). 

 

Рис. 13. Вербальная составляющая через ономатопею.  
Люди X: «Битва атома» 

Таким образом, вербальная и невербальная составляющие графического 

романа, сочетаясь, формируют креолизованный текст. При этом креолизация 

является неотъемлемой характеристикой данного жанра, и именно благодаря данной 

семиотической особенности у реципиента графического романа может быть 

сформирован законченный и логически непротиворечивый образ, поддающийся 

интерпретации и передаче на переводящем языке. 
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Аннотация. В настоящей статье дается интерпретация терминов «речевой 

этикет», «культура речевого поведения», «вежливость», рассматриваются 
особенности проявления категориивежливости в речи носителей современного 
русского языка. Посредством анализа результатов анкетирования, в котором приняли 
участие 100 информантов – обучающиеся 5–11 классов МБОУ СОШ №7, 9 г. Бирска 
Республики Башкортостан, изучены основные тенденции функционирования русского 
речевого этикета в настоящее время; рассмотрена актуальность категории 
вежливости; выявлены предпочтительные этикетные формулы в речи школьников XXI 
века; определено отношение носителей русского языка к речевому этикету, а 
такжеуровень речевой культуры современного общества.  

Ключевые слова: речевой этикет, категория вежливости, этикетные 
формулы, речевая культура, лексическое значение, анкетирование, школьник. 

 
Abstract. This article provides an interpretation of the terms "speech etiquette", 

"culture of speech behavior", "politeness", examines the features of the manifestation of 
the category of politeness in the speech of native speakers of the modern Russian language. 
By analyzing the results of the questionnaire, which was attended by 100 informants - 
students of grades 5-11 MBOU secondary schools №7, 9 in Birsk, Republic of Bashkortostan, 
studied the main trends in the functioning of Russian speech etiquette at the present time; 
considered the relevance of the category of politeness; revealed the preferred etiquette 
formulas in the speech of schoolchildren of the XXI century; the attitude of native speakers 
of the Russian language to speech etiquette, as well as the level of speech culture of modern 
society is determined. 

Keywords: speech etiquette, the category of politeness, etiquette formulas, speech 
culture, lexical meaning, questioning, schoolchild. 
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Культура речевого поведения – понятие объемное и многомерное. Она 

складывается из целого ряда составляющих, реализующихся на различных уровнях 

языковой системы и обусловленных социальными, экономическими, политическими 

и временными факторами. Ярким показателем, своеобразным маркером уровня 

речевой культуры носителя языка является степень владения им речевым этикетом 

[1, с. 140]. Русский речевой этикет за время своего существования претерпел 

значительные изменения, которые продолжают происходить и в настоящее время.  

Вопросы формирования речевого этикета, речевой культуры личности 

находятся в центре внимания современных ученых. Об актуальности данной 

проблемы свидетельствует появление в настоящее время большого количества 

научных работ. Например, это описание национальных особенностей речевого 

этикета [2; 3], изучение изменений речевых формул русского этикета последних лет 

[1; 4], анализ специфики речевого этикета в деловой коммуникации [5], исследование 

методическихаспектов русского речевого этикета [6; 7] и др. 

В контексте нашего исследования полагаем важным остановиться на 

интерпретации терминов «речевой этикет» и «вежливость». Вслед за Н.И. 

Формановской, под речевым этикетом понимается «система коммуникативных 

стереотипов, устойчивых выражений, служащих для установления, поддержания и 

размыкания контакта общающихся в соответствии с их статусом, психологическими 

и социальными ролями, ролевыми и личными отношениями в официальной и 

неофициальной обстановке общения» [7, с. 3]. В широком смысле речевой этикет 

приравнивается к мотивированной речевой деятельности, которая является одним из 

видов социальной деятельности. Анализ вежливости и речевого этикета как речевого 

проявления вежливости предполагает внимание ко всем средствам речевого этикета, 

а также к социолингвистическим и социокультурным аспектам коммуникации, 

релевантным для речевого этикета [4, с. 286]. В Словаре Т.Ф. Крыловой дается 

следующее определение категории вежливости: «уважительное и благожелательное 

отношение к другому человеку и удовольствие от общения с ним» [8, с. 78]. 

Целью настоящей статьи является изучение особенностей русского речевого 

этикета как воплощения категории вежливости, посредством анализа результатов 

анкетирования выявление предпочтительных этикетных формул в речи школьников 

XXI века, выяснение актуальности категории вежливостив речи носителей 

современного русского языка. Для достижения поставленной цели нами было 

проведено анкетирование.  

Организация и проведение анкетирования. Для объективности и 
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достоверности результатов в опросе приняли участие 100 информантов (далее – ии.) 

– учащиеся 5-11 классов МБОУ СОШ №7, 9 г. Бирска Республики Башкортостан. Ии. 

было предложено ответить на следующие вопросы: 

1. Что такое вежливость? 

2. Вежливы ли вы при общении с собеседником? 

3. Какие слова или фразы вежливого тона вы чаще всего используете при 

общении? Перечислите их. 

4. Можете ли вы назвать своих одноклассников вежливыми? 

5. Как связаны понятия «вежливость» и «речевой этикет»? 

6. Важно ли, на ваш взгляд, быть вежливым? Обоснуйте свой ответ. 

7. Представьте ситуацию: вам необходимо узнать точное время у незнакомого 

человека. Составьте примерный диалог. 

8. Согласны ли вы с пословицей: «От вежливых слов язык не отсохнет»? 

Аргументируйте свой ответ. Назовите пословицы или поговорки о вежливости? 

9. Вежливые слова или фразы, используемые во время общения, можно 

разделить на несколько тематических групп (приветствие/прощание; благодарность; 

просьба; извинение; похвала). Приведите примеры уместных, на ваш взгляд, речевых 

этикетных формул для каждой тематической группы.  

10. Как вы считаете, вежливость нужна лишь при общении с незнакомыми 

людьми или необходимо постоянно быть вежливым? Почему? 

11. Каким образом можно достичь улучшения качества ежедневного общения?  

Результаты анкетирования. На первый вопрос 100% ии. ответили, что под 

вежливостью понимают «уважительное отношение к человеку», «соблюдение 

речевого этикета», «доброжелательность во время общения с собеседником». 

Данные ответы позволяют нам сделать вывод о том, что ии. правильно понимают 

лексическое значение слова «вежливость». 

На второй вопрос 100 % ии. ответили положительно, что означает соблюдение 

ими речевого этикета при общении с собеседником.  

При анализе ответов на третий вопрос выяснилось, что наиболее частотными 

стали такие слова и фразы, как «здравствуйте», «до свидания», «спасибо», 

«извините», «пожалуйста». Подобные ответы составили 90% от общего числа 

реакций. Остальные 10 % ии. назвали такие этикетные формулы, как «благодарю», 

«всего доброго», «будьте добры». Таким образом, ии. знают основные формулы 

речевого этикета и умело используют их в общении. 

Анализ ответов на четвертый вопрос показал, что 45% ии. считаютсвоих 
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одноклассников вежливыми; 36% ии. ответили «не знаю»; остальные19% ии. решили, 

что их одноклассники невежливы. Ответы ии. показывают, что многие школьники 

сталкивались с грубостью, отсутствием вежливости со стороны ближайшего 

окружения.  

В пятом вопросе предлагалось объяснить связь между понятиями «речевой 

этикет» и «вежливость». Так как речевой этикет основан на вежливости, т. е. 

вежливом общении, предполагалось, что ии. обоснованно отметят тесную 

взаимосвязь данных понятий. Однако результаты анкетирования показали 

следующее: 72% ии. ответили, что соблюдение речевого этикета напрямую зависит от 

вежливости и учтивости говорящего; остальные 28% ии. не смогли дать развернутый 

ответ на этот вопрос. 

На шестойвопрос о важности соблюдения этики речевого общения в 

современном мире 100% ии. дали положительный ответ, аргументируя это тем, что 

«вежливость красит говорящего», «демонстрирует общую культуру человека, 

что является хорошим примером для окружающих». 

В седьмом задании ии. было предложеносоставить примерный диалог-

обращение. 100% ии. справились с поставленной задачей. Наиболее частотными в 

диалоге стали формулы приветствия, прощания, благодарности. Самым 

распространенным вариантам диалога является следующий:  

– Здравствуйте, извините, пожалуйста, не могли бы вы подсказать точное 

время?  

– Здравствуйте, конечно, сейчас (время).  

– Спасибо большое, до свидания! 

Данный диалог показывает, что все ии. правильно оформили высказывания, 

проявили вежливость к собеседнику.  

Анализ ответов, полученных навосьмой вопрос, показал, что 10% ии. 

воздержались от ответа; не согласились с пословицей 4% ии.; 86% ии. согласились с 

высказыванием, однако лишь 23 % ии. смогли вспомнить пословицы и поговорки о 

вежливости и вежливой речи. Например: «На добрый привет, добрый и ответ», 

«Вежливость открывает все двери», «Ласковое слово и кошке приятно». 

Перечисленные ии. пословицы – лишь малая часть огромного культурного наследия 

русского народа. Ответы на данный вопрос показывают, что школьники практически 

не знают пословиц и поговорок о вежливости и культуре общения.  

На девятый вопрос анкеты 98% ии. ответили правильно. Наиболее частотными 

были следующие слова и выражения: в тематической группе 
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«приветствие/прощание» – здравствуйте, до свидания, доброе утро, добрый 

день/вечер; «благодарность» – спасибо, благодарю; «просьба» – пожалуйста, 

будьте добры; «извинение» – извините, простите, прошу прощения; «похвала» – 

молодец. Остальные 2% ии. проигнорировали данное задание.  

На десятый вопрос ответили не все ии. Согласились с тем, что вежливым нужно 

быть постоянно 84% ии., 4% ии. считают, что вежливость нужна лишь при общении с 

незнакомыми людьми, остальные 12 % ии. воздержались от ответа.  

Среди ответов на последний вопрос были следующие: «нужно употреблять в 

речи вежливые слова», «нужно читать книги», «необходимо отказаться от 

нецензурных выражений», «надо поддерживаться постоянного общения с теми, 

кто владеет грамотной речью, культурой общения», «нужно уважать 

собеседника», «уметь слушать», «соблюдать речевую культуру». Они составили 

70% от общего числа ответов. Однако 30% ии. воздержались от ответа. 

Таким образом, анализ результатов анкетирования позволяет сделать 

следующие выводы: 

1. Школьники понимают, что речевой этикет, вежливость играют важную роль 

в процессе коммуникации. Они правильно понимают лексическое значение слова 

«вежливость», знают этикетные формулы и целесообразно, уместноприменяют их в 

определенной ситуации общения.  

2. Большее количество ии. осознают значимость речевого этикета, вежливости 

в повседневном общении, понимают, что речевой этикет является неотъемлемой 

частью культуры воспитанного человека, знают, какими способами можно повысить 

собственный уровень вежливости и этики речевого поведения.  

3. Однако ответы ии. также показывают, что для некоторых школьников 

соблюдение этикета является формальностью, которая необходима лишь при 

общении с незнакомыми людьми; значительная часть ии. отмечает низкий уровень 

речевой культуры своих одноклассников.  

4. Результаты анкетирования свидетельствуют о том, что современные 

школьники практически не знают пословиц и поговорок о вежливости, о речевом 

этикете, а соответственно, не употребляют их в речи, не воспринимают как этикетные 

формулы. Данное наблюдение показывает, что утрачивается связь с русской 

традицией, культурой, забывается народная мудрость.  

Итак, в настоящее время русский речевой этикет подвергается изменениям, 

происходящим под влиянием естественных социальных и культурных факторов, при 

этом понятие вежливости в процессе коммуникации не утратило своей актуальности. 
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В процесс общениясовременные школьники используют речевые этикетные 

формулы, однако наблюдается тенденцияснижения речевой культуры 

подрастающего поколения. Для повышения уровня речевой культуры языковой 

личности необходимо с детства воспитывать внутреннюю культуру, совершенствовать 

коммуникативную компетенцию, учить школьников осмысленному употреблению в 

речи этикетных формул.  
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Аннотация. В статье рассматривается семантика имен прилагательных 

хантыйского языка, образованных при помощи словообразовательного суффикса =ԓы. 
Исследование проводится на материале западных диалектов хантыйского языка – 
казымском (каз.), шурышкарском (шур.) и приуральском (приур.). Для выявления 
значений лексем использовались материалы из словарей хантыйского языка и 
материалы, записанные у информантов. В качестве исследовательской задачи 
автором сделана попытка выявить все прилагательные хантыйского языка со 
словообразовательным суффиксом =ԓы.  

Ключевые слова: хантыйский язык, диалекты хантыйского языка, имя 
прилагательное, словообразование, суффикс, лексико-семантическая группа.  

 
Abstract. The article discusses the semantics of the names of adjectives of the 

Khanty language, formed using the word-forming suffix =ԓы. The study is carried out on 
the material of the western dialects of the Khanty language – Kazym (Qaz.), Shuryshkar 
(Shur.) and Priural (Priur.). To identify the values of lexemes, materials from the dictionaries 
of the Khanty language and materials recorded by informants were used. As a research 
task, the authors identified an attempt to evaluate and identify all adjectives of the Khanty 
language with the word-forming suffix =ԓы. 

Keywords: Khanty language, dialects of Khanty language, adjectives, word 
formation, suffix, lexico-semantic groups. 

 

Введение  

Суффиксальный способ словообразования играет ключевую роль в 

образовании имен прилагательных хантыйского языка. 

Различные аспекты семантики имен прилагательных рассматривали: Мао Янь 

[1]; Н. А. Турабаева, З. А. Турабаева [2] и др. Исследованию имен прилагательных на 

материале финно-угорских языков посвящены работы: Д. А. Ефремов [3]; 

Т. П. Арискина [4; 5] и др. На материале хантыйского языка имена прилагательные 
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рассматривались лишь в кратких грамматических описаниях: П. К. Животиков [6, с. 

61–62]; Н. И. Терешкин [7, с. 327]; И. А. Николаева [8, с. 58–60]; А. Д. Каксин [9, с. 59–

60]; В. Н. Соловар, Г. Л. Нахрачева, А. А. Шиянова [10, с. 94–99]; Н. Б. Кошкарева [11, 

с. 535–539] и др. О выделении имени прилагательного как самостоятельной части 

речи в хантыйском языке подробно писала Н. Б. Кошкарева, [12, с. 10]. 

Целью нашего исследования является выявление наиболее полного состава 

прилагательных хантыйского языка, образованных при помощи 

словообразовательного суффикса =ԓы и рассмотрение лексико-семантические 

группы данных слов.  

Материалом исследования послужили имена прилагательные, образованные 

при помощи суффикса =ԓы в казымском, в шурышкарском, в приуральском 

диалектах хантыйского языка. Картотека содержит образцы разговорной речи, 

записанные у информантов и примеры словарей хантыйского языка.  

Научная новизна исследования заключается в том, что в работе впервые 

рассматриваются параллели лексем, образованных при помощи 

словообразовательного суффикса =ԓы в плане сопоставления казымского, 

шурышкарского, приуральского диалектов хантыйского языка. 

 

Методы исследования 

Исходя из общей цели, задач работы и особенностей изучаемого объекта, в 

исследовании использовались методы: наблюдения, лингвистического описания, 

сопоставительный, сравнительный, а также метод сплошной выборки и структурно-

семантического анализа.  

 

Экспериментальная часть 

В хантыйском языке словообразовательный суффикс =ԓы имеет значение: не 

обладающий каким-либо качеством, лишенный чего-либо [8, с. 59]. 

Словообразовательный суффикс =ԓы присоединяется к именам существительным. 

Эти слова включает в свой состав следующие лексико-семантические группы:  

1. Прилагательные с суффиксом =ԓы, обозначающие родственные и 

свойственные признаки: каз., шур. аӈки=ԓы, приур. оми=ԓы ‘без матери’ от 

существительного каз., шур. аӈки/ањти, приур. оми ‘мама’, например: каз. Аӈкиԓы 

њаврэм ‘Дети без матери’, приур. Ԓўв ай тэԓна омиԓы хыщәс ‘Он с детства остался без 

матери’; каз. аӈки=ԓы-ащи=ԓы, шур. ањти=ԓы-ащи=ԓы, приур. оми=ԓы-ащи=ԓы ‘без 

матери-отца’ парное слово образовано от существительных каз., шур. аӈки-ащи, 
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приур. оми-ащи ‘мама-папа’, например: каз. Ԓўв аӈкиԓы-ащиԓы хӑщәс, приур. Ԓўв 

омиԓы-ащиԓы хыщәс ‘Он остался без родителей’.  

2. Прилагательные с суффиксом =ԓы, обозначающие характер: каз., шур., 

приур. апǝр=ԓы ‘нетерпеливый’ от существительного апәр ‘характер, поступок’, 

например: шур. Апәрԓы йиԓ, ԓэты кум ӑнт мәԓ ‘Нетерпеливым становится, поесть 

времени не дает’; каз. вўс=ԓы ‘бездарный, не имеющий отверстия’; каз., приур. 

нўр=ԓы ‘без вины, невиновный, безвредный’, каз., шур., приур. пӑԓтап=ԓы 

‘бесстрашный, смелый, отважный’; каз., шур., приур. сӑм=ԓы ‘бессердечный, 

жестокий’, фразеол. каз. cӑм=ԓы-мухǝԓ=ԓы, приур. сӑм=ԓы-мохәԓ=ԓы 

‘бесчувственный, жестокий (букв.: без сердца-без печени)’; каз. ԓаљ=ԓы ‘без войны, 

мирный’; фразеол. каз. ух=ԓы-сапǝԓ=ԓы, Ухԓы-сапǝԓԓы путǝр, пӑԓтап ‘Говорить 

ерунду, чушь (букв.: разговор без головы-шеи)’; каз. уш=ԓы, шур. ŏш=ԓы, приур. 

ӑс=ԓы ‘непонятливый’; каз. уш=ԓы-вөԓ=ԓы ‘неизвестный-незнакомый’. 

3. Прилагательные с суффиксом =ԓы, обозначающие физические особенности: 

каз. вэв=ԓы ‘слабый, бессильный’; каз. вэвԓос=ԓы ‘слабый’; каз., шур. йош=ԓы, приур. 

йос=ԓы ‘безрукий’; каз. йөр=ԓы, приур. йур=ԓы ‘бессильный’; каз., шур, приур. ԓон=ԓы 

‘без сухожилий’; каз. сєм=ԓы, шур., приур. сэм=ԓы ‘слепой; невнимательный’, 

например: каз. Сємԓы ики вөс, приур. Сэмԓы ики ус ‘Слепой мужчина жил’; каз. 

сєм=ԓы-пӑԓ=ԓы, приур. сэм=ԓы-пӑԓ=ԓы ‘слепой-глухой’.  

4. Прилагательные с суффиксом =ԓы, обозначающие пространство: каз., шур., 

приур. йўх=ԓы ‘без деревьев, безлесный’, например: каз. Йўхԓы тăхи, приур. Йўхԓы 

тӑха ‘Безлесное место’; каз., шур., приур. мўв=ԓы ‘без земли, безземельный’; каз. 

пөм=ԓы, приур. пом=ԓы ‘без травы’; каз. Йўхԓы њөрәм шӑншәԓа, пөмԓы њөрәм 

шӑншәԓа тащәԓ вошитәс ащэӈәԓ-аӈкэӈәԓ хуща ‘К болоту безлесному, к болоту без 

травы пригнал он стадо к родителям’, приур. Помԓы пора ‘Без травы время (Время 

когда нет свежей травы, весной или осенью)’; каз. сухǝн=ԓы-кимǝԓ=ԓы ‘бескрайний 

(букв.: без окончания-без края)’; каз., приур. тўт=ԓы-поԓт=ԓы ‘без огня-без трухи’, 

каз. Йисǝв, па тўтԓы-поԓтԓы йўвмэв ‘Пришли, да без огня-без трухи’; каз. ув=ԓы, 

шур., приур. ŏв=ԓы ‘без течения’; каз. хӑнты=ԓы ‘безлюдный’.  

5. Прилагательные с суффиксом =ԓы, обозначающие внешний вид: каз. 

хурас=ԓы ‘не имеющий вида, некрасивый’/ 

6. Прилагательные с суффиксом =ԓы, обозначающие вкусовые ощущения: каз. 

суԓ=ԓы, шур. соԓ=ԓы, приур. сӑԓ=ԓы ‘несоленый’ 

7. Прилагательные с суффиксом =ԓы, обозначающие отсутствие звука: каз., 
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шур., приур. сый=ԓы ‘тихо, беззвучно; глухой (о звуке)’; каз., шур., приур. тўр=ԓы ‘без 

голоса’. 

8. Прилагательные с суффиксом =ԓы, обозначающие свойство предмета по 

цене: каз., шур., приур. тын=ԓы ‘дешевый’/  

9. Прилагательные с суффиксом =ԓы, обозначающие необладание предметом: 

каз., шур., приур. хоп=ԓы ‘без лодки’; хор=ԓы ‘без оленя (быка)’; щос=ԓы ‘без часов’.  

 

Выводы и рекомендации 

Таким образом, мы рассмотрели семантику имен прилагательных хантыйского 

языка на материале западных диалектов, которые образованы с помощью 

словообразовательного суффикса =ԓы. Определили лексико-семантические группы, 

формирующиеся при помощи данного словообразовательного суффикса. В 

результате нами выявлено 48 лексем, образованных с суффиксом =ԓы, они 

формируют девять лексико-семантических групп. 

В дальнейшем представляется перспективным выявить и рассмотреть все 

словообразовательные суффиксы имен прилагательных хантыйского языка на 

материале западных диалектов и сравнить их с восточными.  
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Аннотация. Исследование посвящено структурным и семантическим 

особенностям акронимов, используемых в немецких текстах по долгосрочному 
архивированию. В статье рассматриваются типичные структурные модели и базовые 
семантические связи между компонентами. Основное внимание уделяется именной 
модели. В результате было установлено, что при образовании значений именных 
акронимов главную роль играет подчинительная связь между родовым (N) и видовым 
(Atr) понятиями. Вспомогательную роль играют сочинительная связь между 
одинаковыми по объему понятиями в рамках имени и / или атрибута, и предикативная 
связь между независимыми понятиями в рамках атрибута, выраженного 
предложением.  
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Abstract. This article deals with typical structural models and basic sematic ties 

between components of acronyms occurring in German specialized texts related to long-
time data archiving. The focus is laid on the nominal structural model. It has been found 
that composite meanings of acronyms rest mainly on genus – species subordination between 
noun (N) and attribute (Atr) concepts. Coordination between equal in volume concepts 
within the limits of nominal or attributive components plays supportive role, as well as 
predication between independent concepts within an attribute expressed by a sentence. 
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Под акронимом (от греч.«akros» «начальный» + «ōnyma» имя) понимается 

произносимое как отдельное слово сокращение, состоящее из инициальных букв или 

слогов композита или словосочетания, например: EDV (elektronische 

Datenverarbeitung) «электронная обработка данных», PC (англ. personal computer) 

«персональный компьютер», PIN (persönliche Identifikationsnummer) «персональный 

идентификационный номер, LAN (local area network) «локальная сеть», AFAIR (as far 

as I know) [16]. Акронимы обычно пишутся без точек между буквами и в конце слова, 

в отличие от аббревиатур, типа: Abk. (Abkürzung), A.D. (Anno Dominae), z.B. (zum 

Beispiel), u. ä. (und ähnlich), которые читаются не так, как пишутся.  

Актуальность работы состоит в том, что она исследует пласт лексики из 

области информационных технологий, которые в эпоху цифровизации становятся 

определяющими для жизни современного общества и развития немецкого языка. 

Материалом для исследования послужил словарь акронимов и сокращений, 

размещенный в приложении к малой энциклопедии долгосрочного цифрового 

хранения данных [18], в объеме 331 лексических единиц, из которых более 90% – 

англицизмы.  

Научная новизна исследования заключается в применении понятий 

синтаксической семантики к анализу акронимов. 

Методы исследования. Основной метод исследования — описательный, 

базирующийся на приемах наблюдения, сопоставления, обобщения и 

классификации. При анализе полученных данных были применены также 

количественная методика, приемы компонентного и контекстуального анализа. Для 

описания категориальных семантических отношений внутри акронимов 

использовались элементы метода непосредственно составляющих (HC) [15], когда в 

сочетании или предложении, соответствующем инициалам или частям акронима, 

выделялись ядерный (главный) и маргинальный (зависимый) компоненты, и в самом 

общем плане определялся характер синтаксической связи между ними без 

постановки вопроса о мотивированности значения. 

Учитывая неоднородность языкового материала, в котором английские и 

немецкие источники перемешаны, термины «словосочетание», «композит» и 

«предложение» рассматриваются как одноуровневые в рамках ядерных и 

маргинальных компонентов. 

К задачам исследования относятся: 1) определить наиболее частотные 

структурные модели акронимов из области долгосрочного хранения данных, 2) 



Филологический аспект №09 (65) Сентябрь 2020,  
спецвыпуск «От текста статьи в переводном словаре к переводу текста: проблемы и решения» 

- 87 - 

выделить типичные семантические связи между главными и зависимыми 

компонентами соответствующих акронимам словосочетаний / композитов / 

предложений. 

Акроним представляет собой результат аббревиации, под которой, вслед за Е. 

С. Кубряковой, мы понимаем «процесс создания единиц вторичной номинации со 

статусом слова, который состоит в усечении любых линейных частей источника 

мотивации и который приводит в результате к появлению такого слова, которое в 

своей форме отражает какую-либо часть или части компонентов исходной единицы» 

[1, с. 71]. Помимо мотивированности, которая в данном исследовании не 

рассматривается, исследователи семантики акронимов – Ю. В. Горшунов, Т. И. 

Голубева, Т. С. Маркова, С. С. Барбашёва, Т. В. Рожкова, Е. А. Дюжикова, М. А. 

Ярмашевич, Л. Г. Просвирнина, К. В. Манерова – обращают внимание на такие 

признаки как: прагматически обусловленная стилистическая нагруженность [2], 

функциональную вариативность [3], многозначность [4], зависимость от типа 

дискурса [5], [6], возможность омонимии [7], модификации (редукции, приращения, 

сужения, ремотивации) [8]. В настоящем исследовании фокус падает на когнитивную 

направленность составных значений, обусловливающую их главное предназначение 

– заполнять таксономические лакуны в терминологической системе долгосрочного 

хранения данных. Составное значение акронима рассматривается с позиции 

соответствующего ему словосочетания или суждения, в котором, главное слово 

занимает ту или иную синтаксическую позицию. В отличие от полнозначных слов, 

акронимы не имеют четкой морфологической структуры и парадигматических 

связей. Исследовавшая сложносокращенные немецкие слова Ирмгильд Барц 

отмечала, что метод НС в чистом виде нельзя применить к акронимам, поскольку 

между инициалами и словами, которым они соответствуют, нет отношений 

мотивированности, «соответствующие полные формы слов нельзя вывести, их надо 

знать» [14, S. 667]. Данное исследование представляет собой попытку взглянуть на 

акроним как сжатое словосочетание или предложение, т.е. условно синтаксическую 

единицу, в которой связь инициалов или частей сокращенного слова со значениями 

соответствующих компонентов хоть и произвольна, но логически обоснована и 

понятна говорящим. Структуру и логику этих связей, проявляющихся в линейных 

синтагматических развертках, мы и хотим выяснить.  

Цели описания ономасиологически значимых моделей и категориальных 

отношений в рамках соответствующих акронимам словосочетаний и предложений 

соответствует терминология, использованная И. Б. Хлебниковой для описания 
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синтаксических единиц. Она выделяла модели: именную Atribute ← Subject (Nown), 

предикативную Subject (Nown) ↔ Predicative и объектную, указывая стрелками 

направление управления, т.е. иерархии выраженных словами понятий [9, с. 9]. 

Выделенная ею также объектная модель Predicative (verb) → Object (or Adverbial 

Modifier) не вошла в статью, и должна стать предметом дальнейшего исследования. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

раскрываемый в статье подход к анализу значений акронимов может быть 

использован в педагогической деятельности для усовершенствования 

образовательного процесса. 

Большая часть рассмотренных акронимов (более 90%) относится к терминам, 

т.е. имеет в исследуемой области одно специализированное значение, связанное с 

узким понятием [10, c. 26]. 

72,5% исследуемых единиц является короткими одно- и двухсложными 

словами из 3-4 букв, однако соответствующие им сочетания могут содержать до 10 и 

более лексически значимых элементов.  

Общей практикой при образовании акронима является опущение предлогов. 

Кроме того, в немецких акронимах инициализируется чаще только первая основа 

композита (Arbeitsgemeinschaft >A), независимо от того, сколько в нем корней. Это 

правило нарушается, когда речь идет об этимологических кальках – нем. LP 

(Langspielplatte) «долгоиграющая пластинка» < англ. LP long-playing (record) 

«долгоиграющая (пластинка)», где инициалы маркируют две основы в рамках одного 

композита. Наличие двух вариантов произнесения [ɛlˈpeː] (нем.) и [ɛlˈpiː] (англ.) 

говорит о том, что говорящий по своему выбору (произвольно) может ассоциировать 

акроним с немецким композитом или английским сочетанием-источником. 

По категориальной принадлежности большинство исследуемых акронимов 

относятся к именам существительным. Наиболее частотная структурная модель 

словообразования акронимов в нашем материале именная. Обобщенно она имеет вид 

“Noun-Attribute” или N(Atr). Семантически ядерным словом в соответствующем 

словосочетании или композите является существительное, которое определяется 

каким-либо атрибутом. Помещение атрибута в скобки ниже означает, что 

семантический фокус падает именно на имя. От имени разворачивается значение 

акронима, которое уподобляется родовидовому определению, в котором род 

выражается именем, а вид атрибутом. Такая структура значения идеально подходит 

для выполнения акронимом-термином своей основной таксономической функции в 

понятийной системе долгосрочного хранения данных.  
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Вариации модели N(Atr) проявляются в том, что, во-первых, имя может 

располагаться в начале, в середине или в конце словосочетания или композита, во-

вторых, имен может быть больше, чем одно, и в этом случае атрибут может 

отсутствовать у одного или обоих имен, в-третьих, семантический фокус может быть 

смещен в сторону атрибута, в этом случае имя может имплицироваться в контексте. 

Например:  

Модель 1- N(Atr) - AAD (Access to Archival Databases) «доступ к архивным базам 

данных», CENL (Conference of European National Librarians) «конференция 

библиотекарей европейских стран», AWV (Arbeitsgemeinschaft für wirtschaftliche 

Verwaltung e.V.) «Ассоциация экономического управления» и др.  

Модель 2 - (Atr)N(Atr) - ASCII [ˈaski] (American Standard Code for Information 

Interchange) «Американский стандартный код обмена информацией», CCSDS (The 

Consultative Committee for Space Data Systems) «Консультативный комитет по 

системам космических данных», DRIVER (Digital Repository Infrastructure Vision for 

European Research) «Концепция инфраструктуры цифрового хранилища для 

европейских исследований»,  

Модель 3 - (Atr)N - BL (British Library) «Британская библиотека», BGB 

(Bürgerliches Gesetzbuch) «Гражданский кодекс», ADR (Advanced Digital Recording) 

«усовершенствованная цифровая запись» (технология ADR), AP (Arbeitspaket) 

«группа работ». 

Модель 4 - (Atr)N+N(Atr) представлена акронимом DOMEA 

(Dokumentenmanagement und elektronische Archivierung in der öffentlichen Verwaltung) 

«система электронного документооборота и архивирования в публично-правовом 

управлении». Здесь имеются два грамматически главных слова “Management” и 

“Archivierung”, связанные сочинительным союзом und, причем у каждого имеется 

свой атрибут. 

Как вариант номинативной модели с имплицированным именем (N)Atr мы 

рассматриваем немногочисленные случаи неименных акронимов, содержащих 

только прилагательные, причастия и глаголы с зависимыми словами. Импликация 

именной семы происходит обычно двумя путями: или в результате субстантивации, 

когда она маркируется артиклем, или в контексте при помощи поясняющих 

существительных. Примеры из энциклопедии: 

1. Die 50-GB-Scheibe ist also eine DL. «50-ГБ-диск является двухслойным» [18, S. 

466]. 

2. Auch die Europäische Union hat 2009 das Projekt KEEP ins Leben gerufen. 
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«Евросоюз в 2009 году инициировал проект поддержки эмуляционных сред -KEEP» 

[18, S. 548]. 

3. Das PI-System ist kompatibel mit existierenden Anwendungen und Diensten wie 

z.B.: SRU. «Система постоянных идентификаторов (PI) сопоставима с существующими 

приложениями и службами, например со службой нахождения и / или получения 

документа по его интернет адресу (SRU)» [18, S. 216]. 

В первом примере именной характер акронима DL (Dual-Layer) «двухслойный» 

(о компакт-диске) маркирован артиклем eine. Во втором и в третьем примерах 

номинативность акронимов KEEP (Keep Emulator Environments Portable) 

«Поддерживай мобильность эмуляционных сред» (проект ЕС, поддерживающий 

пользование компьютерными играми на различных аппаратных платформах), и SRU 

(Search/Retrieve via URL) «найти/получить через универсальный указатель ресурса» 

(о службе) поддерживается в контексте соответственно существительными das Projekt 

и der Dienst. К структурной модели (N)Atr также относится адъективный акроним RGB 

(нем. Rot, Grün, Blau) «красный-зелёный-синий (система цветопередачи)», никогда 

не используемый изолированно, а всегда применительно к какому-то имени. Во всех 

приведенных примерах семантический фокус в значении акронима смещается с 

имени на атрибут. 

По мнению С. В. Гринёв-Гриневича, идеальный термин не должен опираться 

на контекст [10, с. 30]. Однако не все термины идеальны и опора на контекст в 

издании, предназначенном не только для специалистов, но и для широкой 

общественности [18], представляется оправданной.  

По мере проникновения цифровых технологий во все сферы жизни, количество 

отклонений от преимущественно номинативного тренда растет. В исследованных 

нами интернет-чатах и профессиональном жаргоне, т.е. в нестрогих контекстах 

компьютерный язык активно прирастает разнородными акронимическими 

новообразованиями неименного эмфатического типа, приближенными к 

многообразию разговорной речи, типа: HTH (Hope that helps!) – «Надеюсь, это 

поможет», IIRC (If I remember correctly) «если мне не изменяет память», JIC (Just in 

case) – «на всякий случай» и др. [11]. 

Атрибут может быть выражен разными языковыми средствами, в частности: 1) 

одиночным прилагательным, например: DV (Digital Video) «цифровое видео», EuGH 

(Europäischer Gerichtshof) «Европейский суд», 2) одиночным существительным, 

например: IP (Internet Protocol), 3) одиночной именной основой, конкретизирующей 

значение главного именного компонента композита, например: SigG (Signaturgesetz) 
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«закон об (электронной) подписи», RöntgV или RV (Röntgenverordnung) «положение 

о (дистанционной экспертизе) рентгенограмм», 4) цепочкой именных основ, 

конкретизирующих значение главного именного компонента композита, например: 

BDSG (Bundesdatenschutzgesetz) «Федеральный закон о защите данных», BGBl 

(Bundesgesetzblatt) «Федеральный вестник законов «(официальный бюллетень), 5) 

сложносоставными причастиями и причастными оборотами с зависимыми словами, 

например: SOA (Serviceorientierte Architektur) «сервис-ориентированная архитектура 

(ПО)», DRAMBORA (Digital Repository Audit Method Based on Risk Assessment), CAD 

(Computer Aided Design) «автоматизированное проектирование», 6) беспредложными 

именными словосочетаниями с зависимыми словами, например: SAML (Security 

Assertion Markup Language) «язык разметки для систем обеспечения безопасности», 

SATA (Serial Advanced Technology Attachment) «последовательный интерфейс, 

рассчитанный на подключение быстрых устройств хранения данных», QAM 

(Quadratur Amplituden Modulation) «квадратурная амплитудная модуляция 

(используемая в высокоскоростных модемах техника модуляции, сочетающая 

фазовую и амплитудную модуляцию)», 7) прилагательными и предложными 

именными словосочетаниями с зависимыми словами, например: GDPdU 

(Grundsätzen zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen) «Принципы 

доступа к данным и проверки цифровой документации», DINI (Deutsche Initiative für 

Netzwerkinformation) «Немецкая инициатива по сетевой информации». В длинных 

акронимах перечисленные выше типы языковых средств могут дополнять друг друга 

и сочетаться с 2 и более именами.  

В выборке имеются примеры словообразовательных гнезд или рядов, когда 

более простые первичные акронимы входят в состав более сложных акронимов в 

качестве главных существительных или атрибутов. Базовая словообразовательная 

модель N(Atr) приобретает при этом диахронические варианты: (Atr)NN1 или (Atr)N1N. 

Примеры первого явления: ATA (Advanced Technology Attachment) > SATA (Serial 

Advanced Technology Attachment) «спецификация на последовательный интерфейс», 

SCSI (Small Computer System Interface) «интерфейс малых компьютерных систем, 

скази-интерфейс (изначально паралельный)» > SAS (Serial Attached SCSI) 

«последовательный компьютерный интерфейс». В производном акрониме SAS 

главное существительное SCSI представлено только одной инициальной буквой “S”. 

Пример второго явления, т.е. атрибутивного использования изначально главного 

слова: PRONOM «ПроИмя» (британский онлайн ресурс с общедоступными данными 

о более чем 2000 расширений имен файлов и способов их обработки и хранения) > 
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PUID (PRONOM Persistent Unique Identifier) «устойчивые уникальные 

идентификаторы на основе PRONOM». В последнем примере цельный акроним 

сокращается до инициала первого слова PRONOM > P.  

Вложение одного акронима в другой по типу матрешки (SRU, SAS, PUID) 

является весьма характерным способом расширения деривационных гнезд 

акронимов с использованием подчинения, при этом в более сложном образовании 

значение оригинального акронима воспринимается как единое и неделимое – URL в 

составе SRU, SCSI в составе SAS, PRONOM в составе PUID. 

При образовании составного значения именного акронима грамматически 

доминирующий последний компонент словосочетания или композита не всегда 

является семантически главным. В некоторых акронимах семантический фокус 

смещен и наблюдается явление, наблюдаемое в немецком слове Apfelbaum «яблоня», 

где основа -baum лишь добавляет значению композита категориальный признак 

существительного, а семантический фокус приходится именно на Apfel «яблоко», с 

которым связана внутренняя форма слова, в терминологии О. И. Блиновой [12, с. 8-

9]. В нашей выборке к этому ряду можно отнести, например, акроним J2EE (Java 

Platform, Enterprise Edition) «среда и технология разработки корпоративных 

приложений на языке Java». Несмотря на то, что синтаксически главным словом 

является Platform, которое формально не представлено инициалом в акрониме, а 

имплицировано в контексте, семантически главным является именной атрибут Java, 

а все что следует за ним – цифра версии 2 с приложением Enterprise Edition (EE) – 

воспринимается как дополнительная информация, носящая уточняющий характер. 

Современное название программного продукта - Jakarta EE [17] – не оставляет 

сомнений в том, что именно Java (Jakarta) – семантически главное слово. 

Аналогичное положение в акрониме DOMEA (Dokumentenmanagement und 

elektronische Archivierung in der öffentlichen Verwaltung). Семантически главное слово 

здесь – именной атрибут Dokument, а что с этими документами следует делать 

(Management) представляется нам второстепенной информацией. 

Составное значение именного акронима зависит от характера отношений 

между компонентами в рамках соответствующего словосочетания. В самом общем 

плане эти отношения можно разделить на подчинительные (ассиметричные) и 

сочинительные (симметричные). Если же в основе акронима лежит предложение, то 

основой для составного значения выступает предикация. Такой подход в принципе не 

противоречит принятому в немецкой лексикологии делению сложных слов на 

определительные соединения, сочинительные соединения и сложносинтаксические 
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слова [13, с.7]. Использование терминов синтаксической семантики, на наш взгляд, в 

большей мере соответствует природе акронимов как окказиональных слов, 

образованных путем сокращения и лексикализации синтаксических конструкций.  

Подчинительные отношения в нашем материале преобладают. В модели N(Atr) 

атрибут подчиняется имени, грамматически согласуясь с ним. Семантическая 

подчиненность выражается в том, что атрибут референционно относится к более 

узкому видовому понятию, лимитирующему и дифференцирующему более широкое 

родовое понятие, связанное с именем. 

Сочинительные отношения между компонентами соответствующих инициалам 

словосочетаний довольно редки. Они представляют собой соединение относительно 

равнозначных по объему понятий. Они встречаются как в именной, так и в 

атрибутивной непосредственно составляющих акронима. При сочинительных 

отношениях между именными элементами, образующими акроним, атрибуты могут 

отсутствовать, например: BAM (Bibliotheken, Archive und Museen) «Библиотеки, 

архивы и музеи». Сочинительность может быть однородной и неоднородной. В BAM 

и RGB (Rot, Grün, Blau) «красный, зеленый, синий (о системе цветопередачи)» 

сочинительная связь неоднородная, поскольку у компонентов разные корни. 

Грамматически такая равнозначность выражается пунктуацией (запятыми) и/или 

сочинительным союзом und / and. Неоднородная равнозначность может сочетаться с 

дополнительностью или альтернативностью значений компонентов. В акрониме SRU 

(Search/Retrieve via URL) «Найти и/или скопировать через универсальный указатель 

ресурса» значение «скопировать» шире значения «найти», оно включает его, но 

соотносится уже с другим референтом – действием «копировать то, что ранее было 

найдено». Альтернативность часто маркируется косой чертой. При однородной 

равнозначности корни сочетающихся компонентов совпадают. Например, в 

акрониме IO (Input / Output) «ввод-вывод» у компонентов соответствующего 

сочетания общий корень “put”. В акрониме TCP/IP (Transmission Control 

Protocol/Internet Protocol) «протокол управления передачей/Интернет-протокол» 

повторяющимся словом является “protokol”, однако ему соответствуют разные 

референты – протоколы разных уровней иерархии Интернет. Орфографический 

символ косой черты в TCP/IP и в I/O используется для обозначения единого сложного 

понятия, подобно русскому «категория одушевленности/неодушевленности». В 

акрониме codec (Compression–Decompression) однородная равнозначность элементов 

обусловлена повторяющимся корнем “-press-” , и грамматически выражена дефисом. 

Большая степень семантического и логического сращения значений основ при 
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сочинении однородных основ в “codec”, по сравнению с “RGB” , “BAM” и “IO”, 

проявляется в привычном написании акронима прописными буквами, как обычного 

слова. По-видимому, акроним codec в процессе своего лексико-семантического 

развития прошел дальше по пути лексикализации (превращения в лексему) и 

опрощения (частичной деэтимологизации).  

Предикативная связь между непосредственно составляющими 

соответствующих сочетаний крайне редка. Например, в CLOCKSS (Controlled lots of 

copies keep staff safe) «контролируемые массивы копий способствуют сохранению 

данных», соответствующие инициалам акронима базовые элементы представляют 

собой свернутое предложение. В контексте энциклопедии CLOSCKS выступает 

атрибутом существительного das Projekt, т.е. укладывается в рамки семантической 

модели (N)Atr. Предикация соединяет независимые понятия в суждение, придавая 

атрибуту характер пропозиции, которая может быть как истинной, так и ложной. 

Другой пример - GNU «проект Фонда бесплатного программного обеспечения по 

разработке заменяющей UNIX операционной системы» расшифровывается как 

«GNU is not Unix». Пример GNU интересен тем, что в нем предикативная связь 

элементов выступает основой для процесса рекурсивного словообразования. 

Производный акроним посредством “G” тавтологично указывает на оригинальную 

программу. Налицо явная избыточность, цель которой экспрессивно выделить слово 

и популяризировать проект GNU.  

Выводы. В результате проведенного исследования нами было установлено, 

что, во-первых, наиболее частотной и типичной моделью семантической связи для 

терминологических акронимов из области долгосрочного хранения данных является 

именная модель N(Atr) с синхронными вариантами (Atr)N, (Atr)N(Atr), (Atr)N+N(Atr), 

(N)Atr и диахронными вариантами (Atr)NN1 и (Atr)N1N. Семантический фокус в 

акрониме обычно падает на главное слово - имя N. Фокус смещается на атрибут (Atr), 

когда имя имплицировано в контексте (RGB), или когда атрибут выражен лексически 

значимым именем (J2EE, DOMEA). Во-вторых, было установлено, что при 

образовании составных значений именных акронимов главную роль играет 

подчинительная связь между родовым (N) и видовым (Atr) понятиями. 

Вспомогательную роль играют сочинительная связь между одинаковыми по объему 

понятиями в рамках имени и / или атрибута, и предикативная связь между 

независимыми понятиями в рамках атрибута, выраженного предложением.  

Для дальнейших исследований представляется перспективным рассмотреть 

возможности реализации в акронимах объектной модели Predicative→Object (or 
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Adverbial modifier), а также характер метафорических и метонимических переносов. 
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Аннотация. Работа посвящена выявлению тенденций в переводе лексических 

единиц, появившихся в языке для отражения феноменов, возникших под влиянием 
технологии блокчейн, с испанского на русский язык. В статье приводятся результаты 
анализа авторского перевода книги “Comunidad Blockchain”. В исследовании 
используется комплексная методика на основе сравнительно-сопоставительного 
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терминов наблюдается определённая тенденция, заключающаяся в использовании 
транслитерации и транскрибирования, а также кальки, но это не означает, что в 
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Abstract. The paper aims to identify the trends in translation (from Spanish to 

Russian) of lexical units that appeared in the language to reflect the phenomena created by 
the blockchain technology. The article includes the analysis of the author's translation of the 
book “Comunidad Blockchain". The research uses a complex methodology based on 
comparative text analysis. The author comes to the conclusion that when translating crypto-
economic terms, there is a certain tendency to use transliteration and transcription, as well 
as loan translation, but this does not mean that other translation techniques and 
transformations are not used in the translation of texts on this topic. 
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Проблема перевода текстов и содержащихся в них терминов является одной из 

важнейших в прикладной лингвистике. На вопросы данного проблемного поля 

пытаются найти ответ, например, в работах [1; 3; 4; 5; 6]. 

Цель настоящего исследования заключается в выявлении особенностей 

перевода лексических единиц, принадлежащих тематическому полю «блокчейн», с 

испанского на русский язык. 

Свое исследование мы проводим на материале книги «Сообщество Блокчейн» 

[7], написанной на испанском языке. Именно тексты из этой книги, имеющие прямое 

отношение к теме криптовалют, являются нашим объектом изучения. 

Предметом исследования – новые лексические единицы, появившиеся в 

языке для отражения феноменов, возникших под влиянием технологии блокчейн. 

Идея электронных денег появилась уже давно. Ещё на заре интернета 

осуществлялись попытки упростить банковскую систему, сделать её доступной из 

любого места и в любое время с помощью зарождающейся технологии. Первым 

масштабным проектом в этой сфере стал PayPal, ныне довольно распространённая 

платёжная система. Но не стоит путать электронные деньги с криптовалютой. С 

первого взгляда можно выделить достаточно много общих черт, но при более близком 

рассмотрении становится ясно, что это два принципиально разных явления. В основе 

такого феномена как криптовалюта лежит технология распределённого реестра или 

блокчейн. Эта технология даёт возможность избавиться от посредников в разного 

рода финансовых (и не только) операциях, а также сделать их намного более 

прозрачными и надёжными. 

Этим можно объяснить возникновение криптоэкономики, совокупности 

особых экономических отношений, характеризующихся несвойственными для 

традиционной экономики способами производства и распределения ценностей, 

взаимодействия между участниками. 
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Актуальность данной работы обуславливается тем, что абсолютное 

большинство проектов, в основе которых лежит технология блокчейн, 

ориентированы на глобальный рынок. Логистика или производство не представляют 

какой-либо сложности, на первый план выходит качественный перевод 

документации и информации о проекте. 

По мнению автора статьи, для выполнения перевода текста, посвященного 

экономическим феноменам, возникшим под влиянием технологии блокчейн, знаний 

только экономического дискурса явно недостаточно (см. подробнее [8; 9]). Нужно 

понимать природу и общие принципы работы этой технологии, быть знакомым с 

присущими ей терминами (см. подробнее [2]). 

Нами выполнен перевод исследовательского материала с учетом всего 

вышеперечисленного. В результате осуществленного перевода книги мы выделили 22 

ключевых для тематического поля «блокчейн» термина. Далее материал оформлен 

следующим образом: дается лексическая единица испанского языка и 

соответствующий ей перевод, предложенный автором статьи: 

1) cap – порог по сборам; 

2) criptoactivo – криптоактив; 

3) criptomoneda – криптовалюта; 

4) dapp – децентрализованное приложение; 

5) descentralizada – децентрализован; 

6) descentralizar – децентролизовать; 

7) ICO – ICO, первичное предложение монет; 

8) ITO – ITO, первичное предложение токенов; 

9) listar – добавлять на биржу (токен); 

10) mercado del token – рынок криптовалют (токенов); 

11) preventa – предпродажа; 

12) prosumidor – просьюмер; 

13) subasta holandesa – обратный голландский аукцион; 

14) token – токен; 

15) tokenización – токенизация; 

16) utility token – токен протокола; 

17) venta ilimitada – неограниченная продажа; 

18) venta limitada – ограниченная продажа; 

19) vesting – вестинг; 

20) white paper – белая книга; 
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21) сadena de bloques, blockchain – блокчейн, технология распределённого 

реестра; 

22) сontrato inteligente, smart contract – смарт-контракт, умный контракт; 

В качестве иллюстрации прокомментируем наиболее интересные лексические 

единицы. 

1) Criptoeconomía, criptoactivo, criptomoneda: 

(1) Como vemos, ya sean proyectos centralizadas o descentralizados, muchas 

startups se han posicionado en el mundo de la criptoeconomía para lanzar sus propios 

tokens. 

(2) El principal temor de las autoridades sigue siendo la facilidad con que los 

criptoactivos pueden usarse para transferir dinero ilegalmente. 

(3) Los white paper de criptomonedas solían enfocarse en los aspectos técnicos, 

pero cada vez más se incluyen planes de negocios completes. 

Слово криптовалюта уже прочно вошло в речь, поэтому при переводе 

термина criptomoneda было принято решение воспользоваться существующим 

общеупотребительным соответствием, попавшим в русский язык через 

калькирование английского слова с тем же значением – cryptocurrency: 

В случае со словами criptoeconomía и criptoactivo примеров использования 

калькированных переводов найти не удалось. Между описательным вариантом 

перевода и калькированием было решено выбрать именно второе, поскольку 

лексическая единица, полученная в результате, имеет довольно прозрачный смысл, 

соответствует критериям благозвучности и более кратка, нежели вариант, 

полученный путём описательного перевода. 

2) ITO, ICO: 

(4) La aparición del ICO como parte de la criptoeconomía, que a veces también se 

denomina ITO (sustituyendo la C de Coin por la T de Token), está redefiniendo 

completamente el valor de la empresa tradicional hacia un modelo basado en una 

comunidad y un ecosistema. 

(5) Sin embargo, la gran mayoría de las ICOs lanzadas en 2017 o 2018 no 

proponían (o poco) estas reglas de operación tradicionales, construidas a lo largo de los 

años, y que varias organizaciones en Europa18 o en EE.UU. intentaban establecer como 

reglas de buena conducta. 

При переводе этих двух аббревиатур, обозначающих одно и то же явление, 

были возможны два варианта. Первый заключался в том, чтобы перевести полное 

название явления и сложить из переведенного наименования новую аббревиатуру: 
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ICO – initial coin offering – первичное предложение монет – ППМ. 

Предпочтение было отдано второму варианту перевода, который заключался в 

полном заимствовании аббревиатуры в изначальном виде с использованием русского 

перевода при необходимости расшифровки. Такое решение объясняется тем, что этот 

термин был выведен по аналогии с термином IPO. Initial public offering является 

классическим термином, относящимся к экономическому дискурсу. Он переводится 

как первичное публичное предложение и используется для обозначения первой 

публичной продажи акций акционерного общества, в том числе в форме продажи 

депозитарных расписок на акции, неограниченному кругу лиц: 

Таким образом, по причинам структурной схожести названий и близости 

природы явлений, которые они обозначают, было принято решение перевести 

аббревиатуру так, как была переведена аббревиатура IPO. 

3) Vesting: 

(6) Las ICOs de referencia han implementado «vesting» para los fundadores y los 

consejos de 18 a 24 meses como garantía de que el equipo no va a “huir” con el dinero 

levantado. 

Описательный перевод данного термина не позволял выразить смысл 

достаточно лаконично, что стало главной причиной выбора транслитерации. 

Вестинг подразумевает заморозку средств, которые переходят во владение 

разработчиков после проведения ICO, на определённое время (обычно на 18-24 

месяца) с целью защитить пользователей от мошенничества со стороны инициаторов 

ICO. Как правило, это происходит с применением смарт-контрактов: 

4) Dapp: 

(7) La experiencia previa del equipo en el desarrollo de proyectos de Blockchain o 

Dapps será una garantía de seriedad. 

Для перевода этого слова был произведён этимологический анализ. Этот 

термин появился путём слияния словосочетания decentralized app. Таким образом, 

был выведен вариант – децентрализованное приложение: 

(8) dApps или децентрализованные приложения, являются 

применением технологии blockchain, которая будет определять будущее 

приложений, какие мы знаем 

(https://zen.yandex.ru/media/id/5b51aeeb8ad8e000a868d48a/decentralizovannye-

prilojeniia-chto-takoe-dapps-5c9a5f9d5c89e200b37af301?utm_source=serp). 

Использование транслитерации в данном случае было бы необоснованным, так 

как возможен оптимальный перевод без введения в язык новых лексических единиц. 
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5) Cadena de bloques, blockchain: 

(9) De manera paralela al surgimiento de la tecnología Blockchain, se han 

impulsado iniciativas en el campo de los Mercados Predictivos, basadas en sistemas de 

inteligencia colectiva. 

(10) Unas de las promesas de cadena de bloques es garantizar la transparencia. 

Две приведённых единицы являются абсолютными синонимами, с той лишь 

разницей, что cadena de bloques – вариант более «испанский», тогда как blockchain 

попал в испанский посредством полного копирования и представляет собой 

иноязычное вкрапление. 

Из всех слов данной тематики это слово попало в русский язык одним из первых 

и также является одним из самых ходов ввиду того, что оно может быть использовано 

для обозначения всей сферы в целом или для обозначения ключевой составляющей 

этой сферы. Тем не менее, в толковых словарях это слово все ещё не представлено. 

Однако нам удалось найти огромное количество примеров использования перевода 

этого слова в авторитетных новостных изданиях, таких как Forbes Россия, Тасс и 

другие. 

В результате анализа новостных текстов данной тематики были найдены два 

возможных перевода данной единицы: блокчейн и технология распределённого 

реестра: 

Можно отметить некое соответствие между испанским cadena de bloques и 

русской технологией распределённого реестра, но на деле этот вариант, полученный 

приёмом экспликации, встречается в русских текстах не так часто, чтобы можно было 

рекомендовать строгое следование этому соответствию. Русские варианты можно 

встретить в одном тексте как взаимозаменяемые синонимы, в испанской же 

публицистике в рамках одной статьи обычно используют лишь один из вариантов, но 

в целом нельзя сказать, что какой-то встречается более часто, чем другой. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Криптоэкономические 

тексты, как и другие тексты финансового жанра, отличаются большим количеством 

англицизмов среди ключевой терминологии. При переводе есть определённая 

тенденция, заключающаяся в использовании транслитерации и транскрибирования, 

а также кальки, но это не означает, что в переводе текстов данной тематики не 

используются другие переводческие приёмы и трансформации. Очень важно 

считаться с особенностями использования того или иного термина, учитывать 

контекст, а также иметь в виду уже существующие варианты перевода. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию специфики официально-

делового перевода в сфере энологии в рамках коммуникативно-функционального 
подхода к переводу. Выделены основные требования к переводу официально-деловой 
винной документации, рассмотрены примеры использования различных 
переводческих стратегий при переводе текстов официальных документов разных 
форм и жанров с целью достижения коммуникативно-эквивалентного перевода. 
Исследование показало, что на выбор стратегии перевода влияют такие факторы, как: 
цель перевода, степень юридической силы переводимого документа, международные 
и национальные стандарты, определяющие технические требования к содержанию 
документов в переводящем языке, тип адресата. Непременными условиями 
коммуникативно-эквивалентного официально-делового перевода признаются 
владение переводчиком энологической терминологией, юридическим узусом, знание 
международных и национальных уставных документов, регулирующих 
производственную и коммерческую деятельность в данной предметной сфере, 
соблюдение эквивалентности разного рода сокращений, ГОСТов, принятых в разных 
странах. 

Ключевые слова: энология, официально-деловой дискурс, официальная 
винная документация, коммуникативно-эквивалентный перевод, стратегии перевода. 
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Abstract. The article focuses on the strategies of translation of official oenological 
texts within the communicative-functional approach to the process of translation. The main 
requirements for the translation of official documents in the sphere of oenology are outlined; 
examples of different translation methods in dealing with official texts of different forms and 
genres are considered in terms of their effectiveness in achieving adequacy and 
communicative equivalence in target languages.The research shows that the choice of a 
translation strategy is influenced by such factors as the purpose of translation, the degree 
of legal effect of the translated document, international and national standards imposing 
technical requirements for the content of the document in the target language, the type of 
the intended recipient. The translator’s knowledge of oenological terminology, law usage, 
international and national statutes regulating wine production and commerce, as well as 
translation equivalence rules for various abbreviations and state standards are considered a 
prerequisite to achieving communicative equivalence in official documents translation. 

Keywords: oenology, business discourse, wine specification documents, 
communicative equivalence in translation, translation strategies. 

 

Потребность лингвистического обеспечения кросскультурного взаимодействия 

между субъектами винодельческой отрасли обусловливает актуальность 

исследований специфики межъязыкового профессионального общения в данной 

сфере. Спрос на качественный перевод, сопровождающий различные 

коммуникативные ситуации, возникающие в профессиональном общении 

специалистов-энологов, остается стабильно высоким в тех регионах, в которых 

перспективное развитие экономики и сельского хозяйства непосредственно связано с 

виноградарством и виноделием. К числу таких регионов относятся Крым и 

Севастополь, винодельческие производства которых расширяются и 

взаимодействуют с зарубежными субъектами отрасли. 

Благодаря стремительному развитию различных направлений винодельческой 

отрасли, таких как производственная, стандартообразующая, коммерческая и др., 

требующих собственных норм, регулирующих профессиональную коммуникацию в 

разных ситуациях, обслуживающих сферу энологии, а также в связи с появлением 

большого количества научной, научно-технической, нормативной, научно-

педагогической, рекламной и др. профильной литературы, целесообразно говорить о 

формировании энологического дискурса как особого вида агрономического дискурса, 

используемого в сфере виноделия и репрезентируемого посредством тематически 

взаимосвязанных текстов и производственно ориентированных коммуникативных 

ситуаций в области энологии [1]. Неоднородность энологического дискурса 

проявляется в различных по форме, функциям, содержанию и другим 

коммуникативно-прагматическим параметрам видах этого дискурса: 1) научно-

производственном (научные статьи, учебные пособия, энциклопедии, справочники, 
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учебники по энологии и др.); 2) дискурсе официальной винной документации (уставы 

международных организаций, стандарты, номенклатуры, этикетки и контрэтикетки 

для бутылок вина и пр.); 3) рекламном дискурсе, который направлен на 

популяризацию винного туризма, дегустационных мероприятий и пр.; 4) собственно 

дискурсе дегустации (производственной для специалистов и непроизводственной / 

туристической для неспециалистов).   

Объектом исследования, результаты которого будут представлены в данной 

статье, стал дискурс официальной винной документации, а предметом – особенности 

перевода винной документации. 

В задачи исследования входило: изучить структурно-типологические, 

коммуникативно-прагматические и стилистические особенности официальной винной 

документации, определяющие требования к ее переводу и влияющие на выбор 

переводческих стратегий; проиллюстрировать некоторые способы перевода этих 

текстов, обеспечивающие их коммуникативно равноценную передачу в переводящих 

языках (далее ПЯ). 

Проблемы перевода официально-деловой документации рассматриваются 

нами в рамках коммуникативно-функционального подхода, согласно которому 

ключевым показателем успешности перевода является достижение цели перевода, 

важно полное осмысление исходного сообщения / текста и его функций. 

Методологическую основу исследования составили работы В.Н.Комиссарова, В.В. 

Сдобникова, Д.Н. Шлепнева, Е.Н. Роготневой и др. 

Материалом  данного исследования послужили официальные документы, 

регламентирующие нормы производства и коммерческого использования вина на 

французском языке, а также их переводы на русский и английский языки; винные 

этикетки и контрэтикетки на языке страны-производителя и страны-импортера, 

соответственно. 

Методы исследования обусловлены спецификой объекта, языкового 

материала, а также задачами исследования. В работе использованы: описательно-

аналитический и коммуникативно-функциональный методы для характеристики 

рассматриваемого подвида энологического дискурса и для исследования стратегий 

перевода разных видов официальной винной документации; сопоставительный метод 

при переводческом анализе фрагментов текстов на языке оригинала и переводящих 

языках. 

Официально-деловой дискурс представляет собой «целенаправленную 

статусно-ролевую речевую деятельность людей, общей характерной чертой которых 
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являются деловые отношения» [2, с. 13]. В случае энологической сферы субъектами 

деловых отношений являются сельхозпроизводители, производители и поставщики 

вина, национальные институты вина (во Франции), федеральные, региональные, 

местные органы власти, осуществляющие государственный контроль в сферах 

виноградарства и виноделия (в России), коммерческие и государственные 

организации, занимающиеся оборотом винодельческой продукции (продавцы, 

дистрибъюторы, экспортеры, импортеры) и т.д. Деловые отношения между этими 

субъектами регулируются постановлениями правительств стран-производителей, 

международными организациями виноградарства и виноделия (Organisation 

Internationale de la vigne et du vin (OIV) во Франции) и др. Таким образом, 

официальная винная документация на исходном языке (далее ИЯ) представлена 

законодательными актами, регулирующими требования к производству вина в 

зависимости от апелласьона Appellation d'origine contrôlée (AOC), инструкциями по 

производству вина, документами, регулирующими финансирование винодельческой 

отрасли, работу негоциантов (покупку вина или виноматериалов у владельцев винных 

хозяйств, продажу вина покупателям, предварительные переговоры по этим видам 

деятельности, коммерцию, оформление этикеток для бутылок вина и т.д.). 

Поскольку сферой применения официально-делового дискурса являются 

деловые отношения между людьми, учреждениями и государствами, к его 

особенностям относят точность, конкретность, стабильность, традиционность и 

стандартизированность, отсутствие образности и эмоциональности.  

Исследователи единодушны в том, что язык официальных документов – это 

набор клише, штампов, стандартов, а особенностью современной официальной 

документации является ее унификация на всех языковых уровнях. Унификация текстов 

документов прагматически оправдана. Документы – это «тексты, управляющие 

действиями людей и обладающие юридической значимостью», чем объясняются 

«повышенные требования к их точности, не допускающей инотолкования» [3, с. 18]. 

Стандартизация языка документов обеспечивает ту степень коммуникативной 

точности, которая придает документу юридическую силу [там же, с. 19]. 

По мнению С.Е. Максимова, основным текстообразующим фактором, 

определяющим отбор языковых средств, выражающих прагматическое содержание 

текста документа, является коммуникативная интенция текста документа [4]. 

Основными коммуникативными типами принято считать документы комиссивного 

(контракты, соглашения о принятии обязательств включенных сторон) и 

декларативного (уставы, конвенции, учредительные договора и пр.) типов. При этом 
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коммуникативная интенция, определяющая тип текста документа, не исключает 

присутствие в нем директивного, пермиссивного или констативного компонентов 

содержания, которые будут эксплицированы определенным набором языковых 

средств, принятых для выражения данных коммуникативных интенций и 

соответствующих им модальных значений: а) лексических (перформативные 

глаголы); б) лексико-грамматических (модальные глаголы и выражения); в) 

грамматических (формы времени, наклонения и т.д.) [4].  

Рассматривая официально-деловой дискурс (и тексты официальной 

документации как его лингвистическую основу) в качестве объекта перевода, стоит 

отметить, что мы имеем дело, с одной стороны, со специальным переводом, когда 

целью переводчика становится «создание сообщения на ПЯ, содержащего 

информацию, которая необходима получателю перевода для осуществления его 

предметной деятельности» [5, с. 239]. При этом предполагается, что 

«информационное наполнение текста перевода в максимально возможной степени 

совпадает с информационным наполнением оригинала» [там же]. 

С другой стороны, дискурс официальной документации, представленный 

нормативными документами (нормативными актами, стандартами производства, 

уставами регулирующих организаций, международными договорами и пр.), 

пересекается с юридическим дискурсом, так как все эти документы обладают 

юридической силой, оформляются в соответствии с существующими конвенциями, 

имеют характер предписания. Соответственно, перевод таких документов приобретает 

статус юридического перевода. При работе с такой документацией переводчик должен 

соблюдать принцип соответствия лингвистического оформления текста перевода 

(далее ПТ), подразумевающий адекватную передачу терминологии и юридического 

узуса [6, с. 75]. Д.Н. Шлепнев подчеркивает, что «наибольшие сложности и наибольшая 

ответственность переводчика возникают в тех случаях, когда необходимо перевести 

документ, исключающий по своей природе или по иным причинам возможность 

внесения уточняющих пояснений, комментариев и/или определений непосредственно 

в ПТ» [6, с. 85], например, как в случае документа, перевод которого будет иметь 

юридическую силу. Если же исходный текст (далее ИТ) является объяснительным и 

предназначен для неспециалистов, переводческая адаптация-упрощение вполне 

допустимы. 

Поскольку дискурс официальной винной документации представлен 

различными специализированными текстами и документами, отличающимися 

коммуникативной интенцией, типом адресанта и адресата, юридической силой и т.д., 
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переводчик в каждом конкретном случае должен учитывать эти коммуникативные 

параметры, принимая решения о допустимой степени адаптации исходного текста в 

ПЯ. Кроме того, не следует забывать о том, что взаимодействующие при официальном 

юридическом переводе правовые культуры отличаются не только различной степенью 

дифференциации явлений, что отражается в особенностях их терминологии, но и 

спецификой дискурсивных и жанровых конвенций [6, с. 78 – 81]. Это касается 

имеющих юридическую силу документов, которые принято по-разному составлять и 

оформлять в разных правовых культурах (например, французской и российской). 

Таким образом, рассматривая перевод официальной винной документации в 

рамках коммуникативно-функционального подхода, мы опираемся на его основные 

положения: перевод всегда осуществляется с определенной целью и в определенной 

коммуникативной ситуации; перевод выступает в качестве формы посредничества 

между коммуникантами в интересах их предметной деятельности; достижение цели 

перевода обеспечивается использованием определенной стратегии перевода из числа 

возможных; выбор стратегии перевода определяется целью перевода, установленной 

инициатором перевода [5, с. 41 – 42]. 

Принимая во внимание коммуникативно-функциональные особенности 

официально-деловой документации, основными требованиями к ее переводу можно 

считать: 1) ориентацию на тип коммуникации и коммуникативную интенцию текста 

документа, а следовательно, сохранение функциональной адекватности этого текста; 2) 

соответствующее лингвистическое оформление, т.е. адекватную передачу терминов и, 

если необходимо, юридического узуса; 3) традиционность и стандартизированность 

формы; 4) унификацию средств выражения (набор клише, штампов, стандартов, 

устойчивых оборотов, словосочетаний, моделей предложений, терминов, принятых 

сокращений, условных обозначений, единиц измерения, предусмотренных 

государственными стандартами); 5) объективность, конкретность; 6) лаконичность, 

стилистическую нейтральность; 7) соблюдение эквивалентности разного рода 

сокращений, аббревиатур, ГОСТов, принятых в разных странах. 

Рассмотрим фрагменты ПТ и проанализируем переводческие решения, 

продиктованные требованиями к переводу официально-деловой документации. В 

качестве иллюстративного материала обратимся к официальным документам, 

составленным и опубликованным МОВВ (Международной организацией 

виноградарства и виноделия). Роль данной организации заключается в обеспечении 

повышения качества и безопасности продукции из винограда, защите винодельческой 

отрасли от недобросовестной конкуренции, разработке нормативных документов, 
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обеспечивающих регулирование этих вопросов. Одним из основных документов МОВВ 

является «Соглашение об учреждении Международной организации виноградарства и 

виноделия», в котором описаны цели и задачи организации, а также ее структура. В 

статье первой главы Соглашения встречаем следующий фрагмент: 

(1) «Les Parties décident de créer l'«Organisation Internationale de la Vigne et du 

Vin» (O.I.V) qui se substitue à l’Office international de la Vigne et du Vin établi par 

l’Arrangement du 29 novembre 1924 modifié. Elle est soumise aux dispositions du présent 

Accord» [8]. 

«The "International Organisation of Vine and Wine" (O.I.V) is hereby established. The 

O.I.V shall replace the International Vine and Wine Office established by the Agreement of 

29 November 1924, as amended, and shall be subject to the provisions of the present 

Agreement» [9]. 

В данном фрагменте используется полный функциональный эквивалент в ПЯ – 

стандартное клише, выполняющее декларативную функцию и имеющее 

перформативный статус в английском деловом дискурсе: французское клише «les 

Parties décident de créer l'Organisation Internationale de la Vigne et du Vin» (досл. 

«стороны решают учредить Международную организацию Виноградарства и 

Виноделия») передается фразой «The "International Organisation of Vine and Wine" 

(O.I.V) is hereby established» (досл. «Международная организация Виноградарства и 

Виноделия» настоящим учреждается»). В данном случае устойчивая фраза ПЯ 

обеспечивает коммуникативно равноценный аналог ИТ, опираясь на традиционность 

и стандартизированность официально-делового дискурса (учитывая при этом 

грамматические и лексические различия устоявшихся традиционных способов 

выражения соответствующих типов модальности в ИЯ и ПЯ). Переводчику, 

работающему с текстами деловой документации и правоустанавливающими 

документами, хорошо известно, что набор конвенциональных конструкций, 

выполняющих декларативную функцию (правоустановления, легитимизации норм, 

стандартов и пр.), в разных языках может отличаться. Так, во французском языке такую 

функцию могут выполнять глаголы в форме изъявительного наклонения настоящего 

времени (se substitue, est soumise), в английском – конструкции с модальным глаголом 

shall, а в русском – конструкции (в том числе безличные) с глаголами изъявительного 

наклонения настоящего времени единственного или множественного числа.  

Что касается лексических маркеров декларативного типа сообщений в 

англоязычных текстах официальных документов, к ним относятся, в частности, 

архаичные слова и выражения, такие, как hereby (сим, этим, настоящим) в данном 
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примере. 

Поскольку французский и английский язык входят в список официальных 

языков МОВВ, версии Соглашения на обоих языках являются официальными и имеют 

одинаковую юридическую силу. Обратимся к фрагменту перевода этого же 

Соглашения на русский язык: 

«Настоящим учреждается Международная организация виноградарства и 

виноделия (МОВВ), которая заменяет Международное Бюро виноградарства и 

виноделия, учрежденное Соглашением от 29 ноября 1924 года с внесенными в него 

поправками. Деятельность МОВВ регулируется положениями настоящего 

Соглашения» [10]. 

Как видим, во всех трех языках данный фрагмент функционально эквивалентен. 

Перевод ориентирован на декларативный коммуникативный тип текста, в данном 

случае это соглашение об учреждении организации, поэтому он максимально точно 

отражает структуру, содержание и цель документа. То же самое наблюдаем и в 

следующем фрагменте Соглашения: 

(2) «Afin d'atteindre ces objectifs, l'O.I.V exerce les attributions suivantes: 

a) promouvoir et orienter les recherches et expérimentations scientifiques et techniques afin 

de satisfaire les besoins exprimés par ses membres, en évaluer les résultats en faisant, en 

tant que de besoin, appel aux experts qualifiés et en assurer éventuellement la diffusion par 

les moyens appropriés ; 

b) élaborer, formuler des recommandations et en suivre l’application en liaison avec ses 

membres, notamment dans les domaines suivants : 

(i) les conditions de production viticole, 

(ii) les pratiques œnologiques, 

(iii) la définition et/ou la description des produits, l'étiquetage et les conditions de mise en 

marché, 

(iv) les méthodes d'analyse et d'appréciation des produits issus de la vigne» [8]. 

«To attain these objectives, the O.I.V’s activities shall be: 

a) to promote and guide scientific and technical research and experimentation in 

order to meet the needs expressed by its members, to assess the results, calling on qualified 

experts as necessary, and where relevant to circulate the results by appropriate means; 

b) to draw up and frame recommendations and monitor implementation of such 

recommendations in liaison with its members, especially in the following areas: 

(i) conditions for grape production, 

(ii) oenological practices, 
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(iii) definition and/or description of products, labelling and marketing conditions, 

(iv) methods for analysing and assessing vine products» [9]. 

Комиссивная функция сообщения (адресант-инициатор принимает некие 

обязательства) в ИЯ переданы глаголом изъявительного наклонения настоящего 

времени с подлежащим 3 лица: «l'O.I.V exerce les attributions suivantes» (досл. «МОВВ 

выполняет следующие обязанности»), а в ПЯ – конструкцией с модальным глаголом 

shall, выражающим в текстах контрактов, соглашений и других правовых документов 

обязательства сторон: «the O.I.V’s activities shall be». Кроме того, так как переводчик 

работает с документом, он обязан сохранить в ПТ структуру исходного документа. 

Каждый пункт, называющий обязанности МОВВ, пронумерован в соответствии с 

алфавитным порядком и точно так же передан в ПТ. Традиционные устойчивые 

обороты ИТ переданы эквивалентно: en tant que de besoin – «as necessary», 

éventuellement – «where relevant». Французское выражение en liaison avec («во 

взаимодействии с») сохранено в аналоговом тексте в калькированном виде «in liaison 

with». Использование французских заимствований в англоязычном деловом дискурсе 

повышает формальность и статусность ПТ, а также свидетельствует о том, что лексика 

делового французского языка, долгое время вслед за латынью обеспечивавшая сферу 

международных отношений, прочно вошла в интернациональный терминологический 

словарь официального делопроизводства и продолжает употребляться в сфере 

официально-деловой документации в других европейских языках. Ниже представлен 

перевод фрагмента на русский язык: 

«Для достижения этих целей МОВВ осуществляет деятельность по 

следующим направлениям:  

a) стимулирует и направляет научно-технические исследования и 

эксперименты в целях удовлетворения запросов государств-членов, оценивает 

полученные результаты, привлекая для этого при необходимости 

квалифицированных экспертов, а в случае надобности соответствующим образом 

распространяет эти результаты;  

b) разрабатывает и принимает рекомендации, во взаимодействии с     

государствами-членами контролирует выполнение таких рекомендаций, 

затрагивающих, в частности: 

i) условия производства винограда, 

ii) научные разработки в сфере виноделия, 

iii) определение и/или описание продукции, условий маркировки и сбыта. 

iv) методы анализа и оценки продукции виноградарства» [10]. 
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В переводе на русский язык также наблюдаем эквивалентную передачу 

устойчивых выражений: «при необходимости», «в случае надобности», 

«соответствующим образом». Обратим внимание на то, что при переводе термина les 

pratiques œnologiques (досл. «энологические практики») использован 

функциональный аналог «научные разработки в сфере виноделия». Данное 

переводческое решение обусловлено лексическими нормами переводящего, в данном 

случае русского, языка. 

Рассмотрим фрагмент описания метода измерения окислительно-

восстановительного потенциала вина, зафиксированного в Компендиуме 

международных методов анализа вин и сусла [11], и его перевод. Данный документ 

представляет собой сборник общепринятых стандартизированных методов анализа, 

используемых для оценки качества вина в международной торговле. При переводе 

таких документов необходимо строго сохранять их структуру. Так, в Компендиуме все 

методы анализа описаны по одинаковым критериям: сначала указывается сфера 

применения метода; затем принцип; после – используемый материал и т.д.  

(3) «Le potentiel d'oxydoréduction (EH) est une mesure de l'état d'oxydation ou de 

réduction d'un milieu. En œnologie, l'oxygène et le potentiel d'oxydoréduction sont deux 

éléments importants pour conduire à la fois le traitement préfermentaire de la vendange, la 

vinification, l'élevage et la conservation des vins» [11]. 

«The oxidation-reduction potential (EH) is a measure of the oxidation or reduction 

state of a medium. In the field of enology, oxygen and the oxidation-reduction potential are 

two important factors in the pre-fermentation processing of the grape harvest, the 

winemaking process, growing, and wine storage» [12]. 

Термин le potentiel d'oxydoréduction (окислительно-восстановительный 

потенциал) передан на английский язык закрепленным в энохимическом (энохимия – 

химия вина) словаре эквивалентом «oxidation-reduction potential». При этом, термин 

сопровождается принятой для его обозначения аббревиатурой в скобках – «ЕН», 

используемой для количественной оценки окислительно-восстановительной среды, 

измеряемой в вольтах (В, мВ). Аббревиатура является международной, поэтому, 

согласно требованиям к официально-деловым текстам, при переводе не должна никак 

преобразовываться. 

(4) «Plusieurs types d'électrodes existant, il est cependant conseillé d'employer des 

électrodes adaptées à la mesure du EH dans les vins. Il est recommandé d’utiliser une 

électrode combinée, à double jaquette, couplée à une électrode de référence» [11]. 

«Although several types of electrodes exist, it is recommended that an electrode 
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adapted for measuring the EH in wine be used. It is recommended that use be made of a 

double-jacket combined electrode linked to a reference electrode» [12]. 

В данном фрагменте используется стандартная модель выражения 

директивности, применяемая во французском деловом дискурсе – безличная 

конструкция «рекомендуется» + инфинитив (il est conseillé d'employer, il est 

recommandé d’utiliser). На английский язык она передается как «it is recommended that 

an electrode …  be used» (досл. «рекомендуется использовать …»). Так как данный текст 

характеризуется директивной модальностью, надо исходить из того, что в официально-

деловом дискурсе значение директивности, предписания, рекомендации, 

целесообразности и т.д. передается не только соответствующими модальными 

глаголами, но и характерными для этого дискурса конвенциональными 

конструкциями, одной из которых является конструкция с that (that-clause) после 

глаголов suggest, recommend, insist, advise, а также моделей it’s essential, it’s important, 

it’s necessary, etc. 

Рассмотрим фрагмент текста Международного стандарта маркировки вин, в 

котором зафиксированы как обязательные, так и факультативные требования к 

содержанию винной этикетки.  

(5) «Nom de l'exploitation viticole (château, quinta, finca, tenuta, Weingut, manoir, 

estate, etc.): 

- le vin doit provenir exclusivement de ladite exploitation : raisins récoltés et vinifiés 

dans l'exploitation ainsi désignée.  

- la qualification de l'exploitation doit correspondre aux usages du pays et ne pas créer de 

confusion dans l'esprit du consommateur ; 

- le vin doit avoir droit à une indication géographique reconnue ou à une appellation 

d'origine reconnue, et être mentionné comme tel» [13]. 

«The name of the viticultural holding (château, quinta, finca, tenuta, Weingut, 

manor, estate etc):  

- the wine must come solely from the said holding: grapes harvested and vinified in 

the holding as such designated; 

- the description of the viticultural holding must correspond to the customs of the 

country and must not create confusion in the mind of the consumer; 

- the wine must be entitled to a recognised geographic indication or recognised 

appellation of origin, and be mentioned as such» [14]. 

Данный фрагмент содержит требования, которым должна соответствовать 

винодельческая продукция для того, чтобы производитель имел право указать на 
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этикетке наименование своего винодельческого хозяйства. Несмотря на то, что данный 

cтандарт имеет международный характер и содержит унифицированные требования к 

европейским странам-производителям вина, он закрепляет традиционные 

национальные наименования винодельческих хозяйств, сохраняя их правовую, а не 

языковую унификацию (во Франции – château (замок), в Португалии – quinta (ферма), 

в Испании – finca (поместье), в Италии – tenuta (усадьба), в Германии – Weingut 

(винодельческое хозяйство) и т.д.). В англоязычном аналоговом документе данные 

термины сохранены в оригинальном виде. Директивность формулировок ИТ адекватно 

передана в ПТ: глагол долженствования «devoir» передан модальным глаголом «must» 

(хотя в данной коммуникативной функции чаще используются «should», «shall», 

«would» или «will»). Устойчивые обороты официально-делового стиля ИЯ 

эквивалентно переданы соответсвующими оборотами, закрепленными в ПЯ: ainsi 

désignée – «as such designated», être mentionné comme tel – «be mentioned as such». 

(6) «L'emploi du nom d'un Etat tel que prévu ci-dessus est subordonné à l'accord de 

cet Etat: 

- lorsque le vin est vinifié dans un pays autre que celui dans lequel les raisins ont été 

récoltés ; 

- lorsque le vin résulte du coupage de vins de différents pays» [13]. 

«The use of a name of a State such as provided for above is dependent on the 

agreement of this State: 

- when the wine is vinified in a country different to that in which the grapes were 

harvested, 

- when the wine is a result of a blend of wines from different countries» [14].  

Как и в предыдущем случае, клише, характерные официально-деловому 

дискурсу ИЯ, эквивалентно переданы в ПЯ: «tel que prévu ci-dessus» (как 

предусмотрено выше) – «such as provided for above», «subordonné à l'accord de cet Etat» 

(в случае согласия данного государства) –  «on the agreement of this State».  

Что касается перевода этикеток, представленных на винных бутылках, отметим, 

что, согласно Международному стандарту маркировки вин МОВВ [13], язык, на 

котором они оформляются, должен быть понятным тому потребителю, для которого 

данное вино предназначено. В случае, если в страну импортируется вино с этикеткой 

на другом языке, она должна быть либо заменена, либо добавлена еще одна, 

содержащая основную необходимую информацию о вине, зафиксированную данным 

стандартом. 

На практике субъекты, осуществляющие международную торговлю вином, 
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поступают следующим образом: оставляют исходную этикетку на языке оригинала, а 

всю необходимую потребителю информацию дают на контрэтикетке (расположенной 

на противоположной стороне бутылки).  

При оформлении этикетки импортного вина для продажи, например, на 

территории России будет применяться переводческая адаптация: помимо основных 

требований содержания этикетки, установленных стандартом, а именно: 

происхождение вина, объемная доля спирта, добавки, номинальный объем, страна 

производства, – должны также быть соблюдены требования российского ГОСТ 32061-

2013 [15], согласно которым на этикетке необходимо также указать информацию о: 

массовой концентрации сахаров (кроме сухих вин и винодельческой продукции с 

объемной долей этилового спирта не менее 35%); дате изготовления (розлива) 

винодельческой продукции; «годе урожая для вин защищенных географических 

указаний, вин защищенных наименований места происхождения, произведенных из 

винограда урожая одного года, или минимальная продолжительность выдержки для 

вин защищенных географических указаний, вин защищенных наименований места 

происхождения, произведенных из винограда урожая разных лет»; о 

противопоказаниях к употреблению алкогольной продукции: «Алкоголь 

противопоказан детям и подросткам до 18 лет, беременным женщинам, лицам с 

заболеваниями центральной нервной системы, почек, печени и других органов 

пищеварения»; о вреде употребления алкогольной продукции для здоровья человека; 

о содержании вредных для здоровья веществ по сравнению с обязательными 

требованиями нормативных документов, действующих на территории государства, 

принявшего стандарт [15]. 

В качестве примера рассмотрим наполнение этикетки итальянского вина 

Montepulciano d'Abruzzo на английском и русском языках (Примеры 1 и 2): 

Пример 1. 

Ventiterre  

Montepulciano d’Abruzzo 

Denominazione di Origine Controllata 

The name Ventiterre (literally “20 lands”) evokes the number of Italy's 

Regions, as well as our country's vast variety of soils, each of which 

produces a wine with unique and distinctive aromas and flavors. 

Colour: A bright and warm red colour.  

Bouquet: Well-defined scents of bitter almonds against a faint background of wild 

berries.  
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Flavour: Smooth, full-bodied and persistent. 

Food matchings: Ideal with meat dishes, aged cheeses or grilled meat. 

Serving Suggestion: To be served at 18C (64 F) 

Contains sulphites 

Bottled by 

Casa Vinicola Zonin S.p.A 

Gamberalla - ITALY 

www.zonin.it 

13% vol. (sign) 750 ml. 

Product of Italy  

Пример 2. 

Veniterre  

Montepulciano d’Abruzzo 

Denominazione di Origine Controllata 

Зонин Монтепульчано д’Абруццо 

вино красное полусухое защищенного наименования места происхождения DOC 

Абруццо 

Самое знаменитое вино итальянского региона Абруццо. 

Имеет теплый рубиновый цвет и характеризуется округлыми ароматами лесных 

ягод с горчинкой миндального ореха. Идеально сочетается с мясными блюдами, 

сырами и мясом на гриле. Подавать при температуре 18 С. 

Изготовитель: Casa Vinicola Zonin S.P.A. / Каза Виникола С.П.А. Via Borgolecco 9, 

36053 Gamberalla (Vicenza) / Виа Борголекко 9, 36053 Гамбеллара (Виченца), 

Италия 

Импортер: ООО “Вино он-лайн АГ”, 119619, Российская Федерация, г. Москва, 

Новомещерский проезд, д.9, стр. 1, тел.: (495) 651-97-37, email: info@volag.ru 

Хранить в вентилируемых, не имеющих постороннего запаха, исключающих 

воздействие прямых солнечных лучей, помещениях при температуре от 5°С до 

20°С и относительной влажности не более 85%. Срок годности не ограничен при 

соблюдении условий хранения. После вскрытия употребить в течение суток. 

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. 

Алкоголь противопоказан детям и подросткам до 18 лет, беременным женщинам, 

лицам с заболеваниями центральной нервной системы, почек, печени и других 

органов пищеварения. 

Содержание вредных для здоровья веществ не превышает допустимые уровни, 
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определяемые в соответствии с обязательными требованиями ТР ТС 021/2011 “О 

безопасности пищевой продукции”, ТР ТС 029/2012 “Требования безопасности 

пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств”. 

Содержит пищевую добавку — консервант (антиокислитель) диоксид серы. 

Пищевая ценность в 100 мл средние значения: углеводы — 1 г, энергетическая 

ценность (калорийность) — 318 кДж (77 ккал) 

Объем: 0,25 л 

Алк. 13,0: об. 

Сах.: 4,1 - 11 г/ дм3 

Год урожая см. на этикетке. 

Дата розлива: 01/07/19 

Bottled by 

Casa Vinicola Zonin S.p.A 

Gamberalla - ITALY 

www.zonin.it 

13% vol. (sign) 750 ml. 

Product of Italy – Containes sulphites  

 

Как видим, на контрэтикетке, в соответствии с нормами МОВВ, оставлено 

оригинальное название вина, а ниже дан его перевод на русский язык, сначала с 

помощью транскрипции «Зонин Монтепульчано д’Абруццо», а затем описательно – 

«вино красное полусухое защищенного наименования места происхождения DOC 

Абруццо». Данное переводческое решение обусловлено тем, что для русскоязычного 

покупателя само по себе название вина не подразумевает его характеристик, ему 

требуется дать разъяснение. Поэтому переводчик добавляет описание вина «красное 

полусухое» и расшифровывает итальянскую традиционную аббревиатуру 

защищенного наименования места происхождения «DOC» (Denominazione di Origine 

Controllata) на ПЯ, оставляя ее оригинальное написание. Таким образом, важная часть 

информации одновременно переводится и адаптируется для потребителя, не 

владеющего определенными фоновыми знаниями. Информативный текст (в данном 

случае мы говорим об информативной функции этикетки) и в переводе должен 

выполнять функцию информирования, «доносить ключевую информацию до тех 

получателей, для которых ее восприятие в «исконной» форме было бы 

затруднительным» [5, с. 171].  

Кроме этого, адаптируя оригинальную этикетку на ПЯ, переводчик использует 
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еще одну переводческую стратегию, опуская избыточную или лишнюю (объективно 

или по мнению переводчика) информацию. В данном случае опущена фраза «The name 

Ventiterre (literally “20 lands”) evokes the number of Italy's Regions, as well as our country's 

vast variety of soils, each of which produces a wine with unique and distinctive aromas and 

flavors» (досл. «Название Ventiterre (досл. «20 земель») напоминает о количестве 

регионов Италии, а также об огромном разнообразии почв нашей страны, каждая из 

которых рождает вино с уникальным ароматом и вкусом»). Данное переводческое 

решение можно считать способом прагматической адаптации ПТ. Очевидно, что 

опущенный фрагмент реализует рекламную и эстетическую функции ИТ, не является 

информативно значимым для потенциального потребителя или номенклатурно 

обязательным для страны-импортера. Таким образом, задача переводчика в данном 

случае – не рекламировать товар и побудить покупателей приобрести его, а соблюсти 

требования Стандарта маркировки, чтобы товар легитимно реализовывался в стране-

импортере. Информация о том, сколько в Италии регионов, и как разнообразна там 

почва, вряд ли может побудить русскоязычного потребителя приобрести 

винодельческую продукцию. Кроме того, такая информация будет лишней для него, 

так как этимология латинского  названия Ventiterre скорее всего неизвестна 

среднестатистическому русскоязычному потребителю. Поэтому переводчик заменяет 

данное описание одной фразой: «Самое знаменитое вино итальянского региона 

Абруццо». Такой перевод позволит покупателю сформировать представление о вине и 

его категории, и при этом будет выполнять как рекламную, так и информативную 

функции. 

Прагматическая адаптация способом опущения применена и в части текста, 

сообщающем о вкусе вина «Flavour: Smooth, full-bodied and persistent» (досл. «На вкус 

округлое, полнотелое, с долгим послевкусием»). В ПТ фраза компенсирована гораздо 

меньшей по объему характеристикой «характеризуется округлыми ароматами». 

Дело в том, что все перечисленные в этикетке определения: «округлое, полнотелое, 

богатое, сложное» – по сути являются синонимами, описывающими одну и ту же 

вкусовую характеристику вина, поэтому прием опущения помогает избежать 

избыточности информации и тавтологии, способствует более легкому восприятию ПТ 

русскоязычным реципиентом. Кроме того, следует отметить, что наша культура не так 

тесно связана с виноделием, как западноевропейская, в частности итальянская или 

французская, поэтому такие характеристики вина вряд ли дадут представление о вкусе 

вина русскоязычным потребителям-неспециалистам (в коммуникативной ситуации 

дегустации для неспециалистов перевод подобной фразы был бы другим по причине 
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другой цели выполняемого перевода [7]). В западноевропейской культуре, наоборот, 

термины, описывающие вкусовые характеристики вина, известны не только энологам-

специалистам и сомелье, но и большому количеству любителей вина. Так, еще в 1972 г. 

во Франции энолог Национального института происхождения и качества вина INAO 

Андре Ведель впервые создал «треугольник вкусов», который позже назвали 

«треугольником Веделя», по которому можно определить баланс вязкости, 

кислотности и сладости в вине [16], после чего на него стали опираться как во время 

дегустации, так и при создании вин. Обратим внимание, что для правильной передачи 

или адаптации в ПТ энологических терминов, описывающих вкусовые характеристики, 

переводчик, работающий с ЭД, должен быть знаком с данной схемой. 

Помимо этого, переводчик адаптирует текст этикетки следующим образом: 

добавляет информацию об импортере для того, чтобы покупатель мог обратиться к 

нему в случае возникновения вопросов по поводу продукции; об указанных в ГОСТ 

32061-2013 «Продукция винодельческая. Упаковка, маркировка, транспортирование 

и хранение» условиях хранения винодельческой продукции, а также о вреде для 

здоровья и содержании вредных для здоровья веществ [14]. Помимо этого, на 

русскоязычной этикетке любой пищевой продукции должны быть указаны параметры, 

установленные Техническим регламентом Таможенного союза «Пищевая продукция 

в части ее маркировки» [17], часть из которых указана в ГОСТе, представленном выше, 

и непосредственно относящиеся к маркировке винной продукции, поэтому переводчик 

также добавляет информацию о сроке годности вина: «Срок годности не ограничен при 

соблюдении условий хранения. После вскрытия употребить в течение суток». 

Как видим, несмотря на малую форму данного документа (а этикетка – это 

технический документ, содержащий сведения о товаре, которые необходимо получить 

потребителю перед покупкой, требования в отношении разработки которой 

регулируются Государственным или Федеральным законом), его перевод представляет 

собой ответственную задачу, для решения которой переводчик должен быть знаком с 

ГОСТами, стандартами, определяющими технические требования к содержанию 

документа, а также учитывать национальные, профессиональные и др. особенности 

адресата ПТ при выборе конкретной переводческой стратегии или типа адаптации 

(например, стратегии переадресации в случае перевода этикетки на язык страны-

импортера). 

В целом, при переводе официально-деловой документации в сфере энологии 

переводчик должен не только владеть адекватной энологической терминологией на 

ПЯ и обладать знанием предметной сферы, в которой осуществляется перевод, но и 
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знать правовые документы, регулирующие производственную или коммерческую 

деятельность в данной предметной сфере, владеть основами юридического перевода 

и знанием юридического узуса, принимать решения о допустимой степени адаптации 

исходного документа в ПЯ в зависимости от степени юридической силы этого 

документа, характера документа, специфики  его адресата.  

Переводчику необходимо ориентироваться на перформативный статус и 

характерную для каждого переводимого типа документа функцию 

(правоустанавливающую, регулирующую, информативную и т.д.) и, соответственно, 

модальность (декларативную, комиссивную, директивную, пермиссивную, 

констатирующую и т.д.), соблюдать исходную структуру ИТ, учитывать традиционность 

и стандартизированность языка международных и государственных 

правоустанавливающих документов, сохранять присущую им объективность, 

конкретность, формальную и лексическую унификацию, соблюдать эквивалентность 

разного рода сокращений, аббревиатур, ГОСТов, принятых в разных странах. Термины 

в данном типе ЭД переводятся эквивалентно, без использования описательного 

перевода, за исключением случаев, когда прагматическая адаптация необходима и 

возможна, как в случае перевода этикеток вин, являющихся не только официально 

предписанными и регулируемыми законодательством техническими документами, но 

текстами, информирующими потребителя. 

Список литературы 

1. Абрамичева Е.Н., Лашина Д.А. Научно-технический дискурс в сфере энологии 
как объект перевода // Филологический аспект: международный научно-
практический журнал. 2020. № 07 (63). Режим доступа: 
https://scipress.ru/philology/articles/nauchno-tekhnicheskij-diskurs-v-sfere-enologii-
kak-obect-perevoda.html (Дата обращения: 13.07.2020) 

2. Ширяева Т.А. Когнитивное моделирование институционального делового 
дискурса: автореф. дис. ... д-ра филол. наук / Т. А. Ширяева. – Краснодар, 2008. 
– 50 с. 

3. Роготнева Е.Н. Документная лингвистика: сборник учебно-методических 
материалов / Е. Н. Роготнева. – Томск : Изд-во Томского политехнического 
университета, 2009. – 84 с. 

4. Максимов С.Е. Прагматические и структурно-семантические особенности текста 
международного договора (на материале английского языка): дис. … канд. 
филол. наук. Киев. 1984. – 198 с. 

5. Сдобников В. В. Перевод и коммуникативная ситуация: монография / В. В. 
Сдобников. – 3-е изд., стер. – М.: ФЛИНТА: Наука, 2016. – 464 с. 

6. Шлепнев Д.Н. Курс юридического перевода // Методические основы подготовки 
переводчиков: обобщение опыта: Монография / Под общ. Ред. В.В.Сдобникова. 
Н.Новгород: НГЛУ, 2017. – 238 с. 

7. Лашина Д.А. Энологический дискурс как объект перевода // Проблемы языка и 
перевода в трудах молодых ученых: Сборник научных трудов. Выпуск 19. – 



Филологический аспект №09 (65) Сентябрь 2020,  
спецвыпуск «От текста статьи в переводном словаре к переводу текста: проблемы и решения» 

- 121 - 

Н.Новгород: НГЛУ, 2020. – С.106-114. 

Иcточники иллюстративного материала 

8. Accord portant création de l’Organisation Internationale de la Vigne et du Vin. – 
Режим доступа: http://www.oiv.int/public/medias/2203/fr-oiv-accord-20010403.pdf 
(Дата обращения: 15.03.2020) 

9. Agreement establishing the International Organisation of Vine and Wine. – Режим 
доступа: http://www.oiv.int/public/medias/2197/en-oiv-accord-20010403.pdf (Дата 
обращения: 15.03.2020) 

10. Соглашение об учреждении Международной организации виноградарства и 
виноделия. – Режим доступа: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/386_001 
(Дата обращения: 10.02.2020) 

11. Recueil des méthodes internationales d’analyse des vins et des moûts. – Режим 
доступа: http://www.oiv.int/public/medias/6621/recueil-2019-volume1-fr.pdf (Дата 
обращения: 18.03.2020) 

12. Compendium of international methods of spirituous beverages of vitivinicultural 
origin. – Режим доступа: http://www.oiv.int/public/medias/6560/compendium-bs-
2019-en-file-complet-pdf.pdf (Дата обращения: 18.03.2020) 

13. Norme internationale pour l'étiquetage des vins. – Режим доступа: 
http://www.oiv.int/public/medias/4777/norme-etiquetage-vins-oiv-fr-2015.pdf 
(Дата обращения: 07.05.2020) 

14. International standard for the labelling of wines. – Режим доступа:  
http://www.oiv.int/public/medias/4776/oiv-wine-labelling-standard-en-2015.pdf 
(Дата обращения: 07.05.2020) 

15. Межгосударственный стандарт. Продукция винодельческая. Упаковка, 
маркировка, транспортирование и хранение. – Режим доступа: 
http://docs.cntd.ru/document/1200104852 (Дата обращения: 15.02.2020) 

16. Vedel A. Essai sur la dégustation des vins / A. Vedel. – Mâcon: S.E.I.V, 1972. 
17. Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее 

маркировки" (с изменениями на 14 сентября 2018 года). – Режим доступа: 
http://docs.cntd.ru/document/902320347 (Дата обращения: 17.02.2020) 

 

 

  

http://www.oiv.int/public/medias/2203/fr-oiv-accord-20010403.pdf
http://www.oiv.int/public/medias/2197/en-oiv-accord-20010403.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/386_001
about:blank
http://www.oiv.int/public/medias/6560/compendium-bs-2019-en-file-complet-pdf.pdf
http://www.oiv.int/public/medias/6560/compendium-bs-2019-en-file-complet-pdf.pdf
http://www.oiv.int/public/medias/4777/norme-etiquetage-vins-oiv-fr-2015.pdf
http://www.oiv.int/public/medias/4776/oiv-wine-labelling-standard-en-2015.pdf
http://docs.cntd.ru/document/1200104852
http://docs.cntd.ru/document/902320347


Филологический аспект №09 (65) Сентябрь 2020,  
спецвыпуск «От текста статьи в переводном словаре к переводу текста: проблемы и решения» 

- 122 - 

УДК 811.112.2`36  

Итеративный таксис в разноструктурных языках 
 

Архипова Ирина Викторовна 
канд. филол. наук, профессор кафедры французского и немецкого языков  

Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск, Россия 
irarch@yandex.ru 

 
Iterative taxis in different-structure languages  

 
Arkhipova Irina Viktorovna 

Cand. Sc. (Philology), Professor of the Department of French and German Languages 
Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk, Russia 

 
Аннотация. В статье рассматривается актуализация итеративно-таксисной 

семантики в немецких и русских высказываниях итеративно-кратного типа, 
содержащих предложные девербативы. Итеративно-таксисная семантика 
одновременности и разновременности детерминируется наличием в высказываниях 
итеративных девербативов с интегральным семантическим признаком 
«генетическая/словообразовательная итеративность», итеративных глаголов 
(собственно итеративных, диминутивно-итеративных, интенсивно-итеративных), а 
также итеративных квантификаторов различной семантики (частотности, интервала, 
узитативности, кратности, цикличности, счетного комплекса и др). В высказываниях 
итеративно-кратного типа немецкого и русского языков актуализируются различные 
итеративно-таксисные значения одновременности и разновременности (примарно-
итеративно-таксисные, секундарно-итеративно-таксисные).  

Ключевые слова: девербативы, итеративные девербативы, итеративные 
глаголы, итеративный тип, примарно-итеративно-таксисные значения, секундарно-
итеративно-таксисные значения.  

 
Abstract. The article deals with the actualization of iterative taxis semantics in 

German and Russian statements of the iterative type, containing prepositional deverbatives. 
The iterative taxis semantics of simultaneity and non-simultaneity is determined by iterative 
deverbatives with the integral semantic feature "genetic/word-formation iteration", iterative 
verbs (actually iterative, diminutive-iterative, intensive-iterative), as well as iterative 
quantifiers of various semantics (frequency, interval, usitativity, multiplicity, cyclicity, 
counting complex, etc.) in statements. In the statements of the iterative-multiple type of 
the German and Russian languages, various iterative-taxis values of simultaneity and non-
simultaneity are actualized (primary-iterative-taxis, secondary-iterative-taxis). 

Keywords: deverbatives, iterative deverbatives, iterative verbs, iterative 
type, primary-iterative values, secondary-iterative values. 

 

Проблема актуализации семантики итеративности, в том числе, итеративно-

таксисной, в разноструктурных языках находит свое освещение в ряде работ 

отечественных лингвистов (И.Б. Долинина, В.С. Храковский, С.М. Кибардина, Ю.П. 

Князев, И.В. Архипова) [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9].  
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Cемантика итеративности подразумевает «неоднократное, относительно 

регулярное осуществление» ситуаций …, каждая из которых происходит в отдельный 

период времени [9, с. 41].  

Под итеративно-таксисными значениями в настоящем исследовании следует 

понимать таксисно-хронологические значения одновременности, предшествования и 

следования, совмещенные с семантикой итеративности (многократности) и 

актуализируемые в высказываниях итеративного (итеративно-кратного) типа. В 

высказываниях итеративного (итеративно-кратного) типа c предлогами während, bei, 

in, mit, vor, seit, nach, bis, во время, в течение, после, перед, до, накануне, с, при в 

темпоральном значении, реализуются примарно-итеративно-таксисные значения 

одновременности и разновременности, в то время как в высказываниях с гетерогенно-

таксисными предлогами модальной, инструментальной, каузальной, 

кондициональной, концессивной и финальной семантики mit, unter, durch, dank, vor, 

wegen, aus, aufgrund, trotz, ungeachtet, infolge, zu, für, под, при, вопреки, несмотря на, 

в силу, благодаря, ради, для, из-за, от, вследствие актуализируются секундарно-

итеративно-таксисные значения одновременности. 

В ходе исследования были выделены и описаны следующие разновидности 

итеративно-таксисных категориальные ситуаций, актуализируемых в высказываниях 

с предложными девербативами: (1) девербативно-итеративные (при наличии 

итеративных девербативов с интегральным признаком «генетическая 

итеративность» и «словообразовательная итеративность»); (2) вербально-

итеративные (при наличии собственно итеративных, диминутивно-итеративных и 

интенсивно-итеративных глаголов); (3) адвербиально- и атрибутивно-итеративные 

(при функционировании итеративных квантификаторов частотности, интервала, 

цикличности, кратности, счетного комплекса и др.). [1, c. 564].  

При наличии в высказываниях итеративных девербативов с интегральным 

семантическим признаком «генетическая итеративность» или 

«словообразовательная итеративность» актуализируется девербативно-итеративно-

таксисная семантика одновременности и разновременности. Такие высказывания 

составляют девербативно-итеративный подтип.  

В высказываниях девербативно-итеративного подтипа в силу итеративной 

семантики девербативов актуализируются следующие итеративно-таксисные 

категориальные значения: (1) примарно-итеративно-таксисные значения 

одновременности; (2) примарно-итеративно-таксисные значения разновременности; 

(3) секундарно-итеративно-таксисные значения одновременности: а) модально-
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итеративно-таксисные значения; (б) инструментально-итеративно-таксисные 

значения; (в) каузально-итеративно-таксисные значения; (г) кондиционально-

итеративно-таксисные значения; (д) концессивно-итеративно-таксисные значения; 

(е) консекутивно-итеративно-таксисные значения; (ж) финально-итеративно-

таксисные значения. Например:  

Allerdings kommt bei den Beobachtungen von Créteur in Betracht, daß sie im 

Frühjahre angestellt waren und die Wirkung der niedrigen Wintertemperatur mit in 

Rechnung gezogen werden muß. (Dwds). 

Nach dem Klingeln dauerte es eine Weile, bis die Tür geöffnet wurde. (Dwds). 

In Gaza fanden unmittelbar nach den Angriffen Protestdemonstrationen statt ... 

(Dwds). 

Nach den Besuchen zweier galizischer Konfektionäre bemerkten die 

Besitzer größerer Konfektionshäuser in der Gegend des Hausvogteiplatzes und in der 

Lindenstraße stets, daß größere Warenmengen verschwunden waren. (Dwds). 

Die Schwingungen, die beim Summen Kopf und Brustraum ergreifen, dienten in 

alten Kulturen der Heilung und Meditation. (Dwds).  

Diese hatte beim Scharren der Füße zu rufen: Füße! (Dwds). 

Aber diese Dinge gehen im Rauschen unter. (LC). 

… durch das intensive Scharren wird alles Störende beiseitegeschafft, sodas ein ein 

bequemer, sauberer Ruheplatz entsteht. (LC). 

Mit leisem Rumpeln öffnet sich das schwere Tor. (LC). 

Mit dem Rascheln ihrer Packung hat sich Cornelia Gerhardt aus Gladenbach bereits 

verraten. (LC). 

Mit leisem Rattern bewegt sich die Nadel durch den Stoff. (LC). 

… und mit dem Brummen der Dreschtrommel verrichtet alles mechanisch seine 

Arbeit wie am vorigen Tage (Dwds).  

Er … sah, wie das Portal sich unter dem Summen der Orgel öffnete und wie das 

palmenschwingende Volk zurückwich, damit er einzöge. (Dwds). 

Aber nicht, wie gewohnt mit meiner rechten Hand, sondern mit der linken, 

damit ich meinen rechten Arm zum Streicheln frei habe. (Dwds). 

В высказываниях адвербиально-/атрибутивно-итеративного подтипа, 

содержащих итеративные квантификаторы, репрезентируется адвербиально- или 

атрибутивно-итеративно-таксисная семантика одновременности, предшествования и 

следования. Актуализируемая в таких высказываниях итеративно-таксисная 

семантика (примарно- или секундарно-итеративно-таксисная) обусловлена наличие 
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лексических единиц итеративной семантики: адвербиалов и атрибутов цикличности, 

кратности, узитативности, длительности, интервала, частотности 

(определенной/неопределенной), узитативности, счетного комплекса, комплексного 

характера и др. (immer, immerfort, immer wieder, wieder, oft, selten, manchmal, 

regelmäßig, gewöhnlich, morgens, abends, zweimal, dreimal, zweimal monatlich, jeder, 

manch(е), jedesmalig, mehrmalig, jeden Abend, jedes Jahr, jede Woche и др.). Например:  

Beim Abschiede schenkte er mir dann regelmäßig fünf, einmal sogar zehn Taler. 

(Dwds). 

Natürlich vigiliert jedes Land bei der Abreise 

besonders auf die Sachen, die es als Spezialität fabriziert … (Dwds). 

Wer die oberste Hand (die Gewalt) hat, verwendet sie selten zum Streicheln … 

(Dwds).  

Beim Abschied sagte er immer zu Herrn Nechwal … (Dwds).  

Der Zuchthausmeister von Tschernokosowo weist beim Abschied – immer noch 

lächelnd – jede Haftung von sich … (Dwds). 

Da nun beim Eintritt in das Heer jeder Soldat noch einmal geimpft wird, ist die 

Gesamtbevölkerung für gewöhnlich ausreichend geschützt gegen Pockengefahr. (Dwds). 

Sie rechnen sehr schlau mit dem Gefühl des Verlorenseins, das manche Menschen 

beim Eintritt in eine fremde Umgebung überfällt, und wollen Kapital daraus schlagen. 

(Dwds). 

В высказываниях вербально-итеративного подтипа актуализируются 

вербально-итеративно-таксисные значения одновременности и разновременности, 

детерминированные семантикой собственно-итеративных, диминутивно-

итеративных и интенсивно-итеративных глаголов, а также узитативно-итеративной 

семантикой сочетаний глагола pflegen. Например: 

Damit uns niemand beisammen sehen konnte, pflegten wir uns beim Abschied schon 

am Ausgange des Parkes zu trennen, so daß ich nicht einmal 

wußte, in welcher Stadtgegend sie zu Hause war. (Dwds). 

В высказываниях с предложными девербативами в русском языке 

актуализируются: (1) примарно-итеративно-таксисные значения одновременности (в 

высказываниях с темпорально-таксисными предлогами во время, в течение, при); (2) 

примарно-итеративно-таксисные значения разновременности (предшествования, 

следования) (в высказываниях с темпорально-таксисными предлогами с, после, 

перед, до, накануне); (3) итеративно-секундарно-таксисные значения, совмещенные 

с модальными, каузальными, кондициональными, концессивными, консекутивными 
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и финальными значениями (в высказываниях с гетерогенно-таксисными предлогами 

под, несмотря на, вопреки, в силу, благодаря, из-за, от, вследствие, ради, для). 

Например: 

Все они во время посещений были приятным обществом … [НКРЯ]. 

Пусть это и покажется странным, но во время наблюдений рядом с 

телескопом никого нет. [НКРЯ]. 

Вопреки ожиданиям отперла мне вовсе не Алла Владимировна, а 

Голубятников: узнав, молча отступил к своей комнате. [НКРЯ]. 

Была снята с проката и не возобновлена на экранах несмотря на обещания 

начальства. [НКРЯ]. 

Актуализация итеративно-таксисной семантики одновременности и 

разновременности может быть обусловлена следующими факторами, 

определяющими разновидность итеративно-таксисной категориальной ситуации: (1) 

семантикой итеративных глаголов (вербально-итеративно-таксисная категориальная 

ситуация); (2) семантикой генетически- или словообразовательно-итеративных 

девербативов (девербативно-итеративно-таксисная категориальная ситуация); а 

также: (3) семантикой итеративных квантификаторов: адвербиалов и атрибутов 

частотности, интервала, узитативности, цикличности, счетного комплекса и др. типа: 

по утрам, вечерами, обычно, ежедневно, дважды, трижды, часто, регулярно, 

постоянно, изредка, иногда, всегда, каждый раз, всякий раз, несколько раз, каждое 

утро, каждый день, каждый месяц, каждый год, каждые сутки) (атрибутивно- и 

адвербиально-итеративная таксисная ситуация). Например:  

И каждый раз Жанна, после встреч, приносила деньги. [НКРЯ]. 

Именно толпилась, так было всегда после прибытия поезда. [НКРЯ]. 

После отъезда отца она часто плакала …[НКРЯ]. 

В русских высказываниях итеративного типа с различными 

таксисообразующими предлогами репрезентируются следующие разновидности 

итеративно-таксисных значений: (1) примарно-итеративно-таксисные значения 

одновременности; (2) примарно-итеративно-таксисные значения разновременности; 

(3) секундарно-итеративно-таксисные значения одновременности: а) модально-

итеративно-таксисные значения; (б) каузально-итеративно-таксисные значения; (в) 

кондиционально-итеративно-таксисные значения; (г) концессивно-итеративно-

таксисные значения; (д) консекутивно-итеративно-таксисные значения; (е) 

финально-итеративно-таксисные значения. Например: 

4 апреля 1918 года А. В. Марков во время наблюдений нашел здесь только 
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горну с поперечником в два километра … [НКРЯ]. 

Ставлю будильник и дремлю под бормотание телевизора. [НКРЯ]. 

Ждем от тебя вестей и по этой причине, т.е. вследствие ожиданий, не писали 

тебе. [НКРЯ]. 

Вопреки обещаниям арабов, он шел не торопясь. [НКРЯ]. 

Боллей, исследуя красильное вещество Pterocarpi santalini, нашел вопреки 

наблюдениям Прейссера, что оно не восстановляется серодоводородом, и открыл 

четыре вещества, совершенно отличных от санталина Пеллетье … [НКРЯ]. 

Было 30 лет «Известий». Прошло тихо, несмотря на ожидания известинцев. 

[НКРЯ]. 

Итак, в высказываниях итеративно-кратного типа различных подтипов в 

немецком и русском языках актуализируется итеративно-таксисная семантика 

одновременности и разновременности. Итеративно-таксисная семантика 

одновременности и разновременности обусловлена наличием в высказываниях 

итеративных девербативов с интегральным семантическим признаком 

«генетическая/словообразовательная итеративность», итеративных глаголов 

различной семантики, а также итеративных квантификаторов частотности, 

интервала, узитативности, кратности, цикличности, счетного комплекса и др.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема формирования 

произносительной культуры школьников, важнейшей составляющей которой является 
акцентология. Автор описывает специфику акцентологической нормы в русском языке, 
анализирует причины, вызывающие акцентологические ошибки, рассматривает 
способы их коррекции. Посредством анализа результатов анкетного опроса, в котором 
приняли участие 100 информантов – обучающиеся 10–11 классов Ишимовской СОШ с. 
Ишимово, Октябрьского района, Пермского края, изучен уровень владения 
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школьниками акцентологической нормой; выявлены трудности, связанные с ее 
освоением; а также в статье представлены упражнения, эффективные методы и 
приемы работы по формированию и совершенствованию акцентологического навыка 
у обучающихся. Автор приходит к выводу о том, что без знания акцентологических 
норм невозможно овладеть произносительной культурой. 

Ключевые слова: орфоэпия, акцентология, акцентологическая норма, 
орфоэпический словарь, анкетный опрос, школьник. 

 
Abstract. This article examines the problem of the formation of the pronunciation 

culture of schoolchildren, the most important component of which is accentology. The 
author describes the specifics of the accentological norm in Russian, analyzes the reasons 
that cause accentological errors, and considers ways to correct them. By analyzing the 
results of a questionnaire survey, which was attended by 100 informants – students of 
grades 10-11 of the Ishimovskaya secondary school with. Ishimovo, Oktyabrsky district, 
Perm region, the level of schoolchildren's possession of the accentological norm was studied; 
identified the difficulties associated with its development; and also the article presents 
exercises, effective methods and techniques of work on the formation and improvement of 
accentological skills in students. The author comes to the conclusion that without knowledge 
of accentological norms it is impossible to master the pronunciation culture. 

Keywords: orthoepy, accentology, accentological norm, orthoepic dictionary, 
questionnaire, school student. 

 

Важным показателем речевой культуры личности является владение языковой 

нормой. Нормы отражают закономерные процессы, происходящие в языке, и 

поддерживаются языковой практикой образованных людей. Вопрос об 

акцентологической норме в русском языке, по мнению многих ученых-лингвистов и 

методистов, один из самых сложных, дискуссионных [1; 2; 3; 4]. Формирование 

акцентологической нормы в процессе освоения русского языка является актуальным, 

так как усиливается потребность в овладении нормами устной речи и воспитании у 

обучающихся уважения к традициям русского языка. 

Цель настоящей статьи – изучить уровень владения школьниками 

акцентологической нормой; выявить трудности, связанные с ее освоением; 

проанализировать причины, вызывающие акцентологические ошибки, рассмотреть 

методы и приемы работы по совершенствованию акцентологического навыка у 

обучающихся.  

Теоретической базой нашего исследования являются труды Р.И. Аванесова [1], 

Л.В. Бондарко [2], А.А. Реформатского [5], Д.Э. Розенталя, М.А. Теленковой [6], И.П. 

Цыбулько [3] и др. 

Практическая значимость настоящей статьи заключается в возможности 

использования материалов и результатов исследования при изучении раздела 

«Орфоэпия» в школьном курсе русского языка, а также при разработке элективных 
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курсов по «Фонетике».  

В работе были использованы следующие методы исследования: изучение 

передового опыта лингвистов и методистов, анкетный опрос, наблюдение и описание. 

В контексте нашего исследования полагаем важным остановиться на 

интерпретации терминов «орфоэпия» и «акцентология». В лингвистической науке 

понятие «орфоэпия» трактуется по-разному: одни ученые (А.Н. Гвоздев, В.В. Иванова 

и др.) включают в него лишь нормы произношения звуков, их сочетаний, слов; другие 

(Р.И. Аванесов, А.А. Реформатский и др.) рассматривают орфоэпию как совокупность 

норм произношения и ударения, именно этой точки зрения мы придерживаемся в 

данной работе. Так, по мнению Р.И. Аванесова, орфоэпия как самостоятельный 

раздел лингвистики изучает «совокупность правил устной речи, обеспечивающих 

единство ее звучащего оформления в соответствии с нормами национального языка, 

исторически выработавшимися и закрепившимися в литературном языке» [1, с. 13]. 

Л.В. Бондарко, считает предметом изучения орфоэпии нормативную реализацию 

сегментных единиц и суперсегментных единиц [2]. Под «акцентологией» понимается 

«раздел языкознания, занимающийся исследованием системы ударений какого.-л. 

языка или группы языков» [7, с. 32].  

В настоящее время проблема изучения акцентологии, акцентологической 

нормы находится в центре внимания многих ученых. Так, например, М.А. Бондаренко 

в своей работе рассматривает приемы освоения орфоэпических норм при подготовке 

к ЕГЭ по русскому языку [8]; Г.В. Белякова, Т.Ю. Гаврилкина описывают 

акцентологические варианты и выявляют их причины [9]; И.В. Дегтева, Н.А. Фаустова 

изучают пути формирования орфоэпической грамотности в процессе обучения 

русскому языку [10]; В.М. Ненько, О.А. Нигматулина поднимают проблемы 

овладения орфоэпическими и акцентологическими нормами русского языка 

младшими школьниками [11]; С.П. Черкашина анализирует причины нарушения 

орфоэпических норм, систематизирует ошибки, обусловленные этими причинами 

[12] и др. Все это говорит об актуальности изучения данной проблемы. 

Однако, несмотря на пристальное внимание к этому вопросу, наблюдается 

«большое количество собственно орфоэпических и акцентологических ошибок в речи 

широкого круга носителей языка – от школьников до людей преклонного возраста, 

часто обладающих достаточно высоким уровнем образованности» [13, с. 148]. При 

этом на формирование акцентологической нормы и ее овладение носителями 

русского языка оказывают влияние как экстралингвистические, так и 

интралингвистические факторы. Экстралингвистические факторы обусловлены 
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непосредственным воздействием языковой среды, средств массовой информации. 

Нельзя не согласиться с мнением Г.В. Беляковой и Т.Ю. Гаврилкиной, которые 

отмечают следующие факторы, влияющие на изменение нормы и появление 

вариантов: «преобразования в различных сферах человеческой деятельности; 

принципы языковой аналогии, экономии речевых средств; авторитетность 

социальной среды, в которой распространилось отклонение от нормы; контакты 

носителей литературного языка с носителями просторечия, жаргонов, диалектов, 

других языков и т. д.» [9, с.18]. В.М. Ненько и О.А. Нигматулина подчеркивают, что 

«многие обучающиеся находятся в неблагополучной речевой среде, окружены 

стихией бытовой речи», что негативно сказывается на освоении школьниками 

акцентологической нормы [11, с. 178]. Также среди причин низкого уровня владения 

акцентологической нормой обучающимися методисты отмечают плохое качество 

современных учебников и учебных пособий для школы, где данная тема охватывается 

частично [8; 10; 13]. При этом главная причина затруднений, связанных с овладением 

навыка правильной постановки ударения в слове, как справедливо отмечает И.П. 

Цыбулько, заключается «в сложившейся школьной практике: уделять пристальное 

внимание письменной речи, а устной – по остаточному принципу» [3, с. 42]. К 

интралингвистическим факторам можно отнести и особенности ударения в русском 

языке, поскольку оно характеризуется подвижностью и разноместностью. При этом 

русское ударение обладает смыслоразличительной функцией (например, гво´здики – 

гвозди´ки), а также в многосложных словах наряду с основным (главным) ударением 

используется второстепенное. Особую трудность вызывают акцентологические 

варианты с пометой «допустимо» в орфоэпическом словаре (например, тво´рог и 

творо´г), так как допустимый вариант встречается в речи людей чаще, чем 

предпочтительный. Все эти аспекты говорят о сложности освоения 

акцентологической нормы носителями русского языка.  

В рамках данной статьи в качестве ключевых целей проводимого нами 

анкетного опроса были обозначены следующие: во-первых, оценить уровень 

сформированности акцентологической нормы у обучающихся 10-11 классов; во-

вторых, сформулировать общие рекомендации по организации эффективной работы, 

направленной на успешное освоение школьниками акцентологической нормы. 

Организация и проведение анкетного опроса. Анкетирование проведено в 

октябре 2019 года (в начале учебного года). Для объективности и достоверности 

результатов в опросе приняли участие 100 информантов (далее – ии.) – обучающиеся 

10–11 классов Ишимовской СОШ с. Ишимово, Октябрьского района, Пермского края. 
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Ии. было предложено ответить на следующие вопросы: 

1. Нужно ли правильно ставить ударение в словах? 

2. Часто ли вы обращаетесь к «Орфоэпическому словарю русского языка» для 

того, чтобы узнать о правильной постановке ударения в слове? 

3. Поставьте ударение в следующих словах: апостроф, баловать, банты, 

бомбардировать, вероисповедание, включит, газированный, диспансер, жалюзи, 

забеленный, закупорить, звонит, избаловать, искра, иконопись, каталог, красивее, 

кухонный, нефтепровод, нормировать, обеспечение, откупорить, плесневеть, 

принудить, разогнутый, свекла, сливовый, торты, умерший, факсимиле, 

ходатайство, черпать, щавель.  

4. Какие из перечисленных слов, на ваш взгляд, имеют вариантное ударение: 

генезис, квартал, маркетинг, мускулистый, мышление, коклюш, одновременный, 

пиццерия, феномен, танцовщица?  

5. Что делаете вы для того, чтобы усовершенствовать свои навыки в овладении 

акцентологической нормой русского языка? 

Нужно отметить, что слова для вопросов №3, 4 взяты из учебника русского 

языка (рубрика «Говорите правильно») [14, с. 333 – 337]. 

Результаты анкетирования. На первый вопрос 100% ии. ответили, что 

«необходимо правильно ставить ударение в словах, чтобы быть понятым 

собеседником».  

Анализ ответов на второй вопрос показал, что 56 % ии. при возникновении 

затруднений в постановке ударения «достаточно часто» обращаются за помощью к 

«Орфоэпическому словарю русского языка», 14 % ии. ответили – «иногда»; 9 % ии. 

обращаются за помощью к «Толковому словарю русского языка» С.И. Ожегова; 21 % 

ии. – «не знают, к какому словарю нужно обращаться» или «вообще не пользуются 

словарями». 

На третий вопрос были получены следующие ответы: правильно поставили 

ударение в слове апостро´ф – 7 % ии., балова´ть – 9 % ии., бомбардирова´ть – 11 % 

ии., включи´т – 12 % ии., прину´дить – 16 % ии., че´рпать – 17 % ии., забеле´нный 

– 18 % ии., вероиспове´дание – 21 % ии., газиро´ванный – 24 % ии., хода´тайство – 

28% ии., избалова´ть – 32 % ии., норми´ровать – 33 % ии., отку´порить – 33 % ии., 

ба´нты – 37 % ии, диспансе´р – 41 % ии., заку´порить – 42 % ии., пле´сневеть – 43 

% ии., факси´миле – 47 % ии., обеспе´чение – 58 % ии., жалюзи´ – 63 % ии., 

и´конопись – 66 % ии., уме´рший – 67 % ии., сли´вовый – 68 % ии., разо´гнутый – 70 

% ии., катало´г – 71 % ии., и´скра – 79 % ии., све´кла – 81 % ии., краси´вее – 84 %, 



Филологический аспект №09 (65) Сентябрь 2020,  
спецвыпуск «От текста статьи в переводном словаре к переводу текста: проблемы и решения» 

- 133 - 

нефтепрово´д – 84 % ии, то´рты – 86 % ии., щаве´ль – 88 % ии., звони´т – 91% ии., 

ку´хонный – 92 % ии. Таким образом, никто из ии. не справился с предложенным 

заданием на 100%.  

На четвертый вопрос 6% ии. ответили, что «не знают о вариантном 

ударении»; 64 % ии. выделили слова маркетинг, генезис, одновременный; 17% ии. – 

мускулистый, мышление; только 13% ии. справились с заданием – ма´ркетинг и 

марке´тинг, му´скулистый и мускули´стый, мышле´ние и мы´шление, 

одновреме´нный и одновре´менный, пиццери´я и пицце´рия, фено´мен и феноме´н. 

[15]. 

Среди ответов на пятый вопрос были следующие: «ничего не делаю», «никак не 

совершенствую свою речь» – 34 % ии.; «работаю с орфоэпическим словарем, так 

как хочу хорошо сдать ЕГЭ по русскому языку» – 18 % ии.; «учу нормы орфоэпии и 

ударения потому, что буду сдавать ЕГЭ по русскому языку» – 17 % ии.; «учу 

орфоэпический минимум в конце учебника» – 10 % ии.; «стараюсь внимательно 

слушать на уроках учителя» – 9 % ии.; «предпочитаю читать литературу, где в 

сложных словах указано ударение» – 7 % ии.; «ориентируюсь на СМИ, слушаю 

радио и так запоминаю произношение слов» – 5 % ии.  

Таким образом, результаты анкетного опроса позволяют сделать следующие 

выводы. 

С одной стороны, обучающиеся отмечают важность соблюдения 

акцентологической нормы в процессе коммуникации; знают о существовании 

орфоэпических словарей русского языка, некоторые из них подчеркивают 

необходимость обращения к ним в случае затруднения в постановке ударения. Нужно 

отметить, что многие школьники стремятся к совершенствованию акцентологической 

нормы для того, чтобы успешно сдать ЕГЭ по русскому языку. Однако, с другой 

стороны, есть и такие, которые вообще не пользуются орфоэпическими словарями (21 

% ии.), не уделяют внимание совершенствованию акцентологического навыка (34 % 

ии.), при этом для 5 % ии. язык СМИ является эталоном правильного произношения.  

Ответы ии., полученные на четвертый и пятый вопросы, свидетельствуют о 

достаточно низком уровне владения акцентологической нормой, поскольку большая 

часть школьников не смогла справиться с предложенными заданиями, хотя, как мы 

уже отмечали выше, слова взяты из учебника русского языка для 10–11 классов 

(рубрика «Говорите правильно») [14]. Результаты анкетного опроса показывают, что 

особую трудность ии. вызывает произношение русских глаголов, причастий, 

заимствованных слов, слов с вариантным ударением (с пометой «допустимо» в 



Филологический аспект №09 (65) Сентябрь 2020,  
спецвыпуск «От текста статьи в переводном словаре к переводу текста: проблемы и решения» 

- 134 - 

орфоэпическом словаре). 

Проведенный анкетный опрос ещё раз доказывает справедливость мнения 

методистов, лингвистов и указывает на объективные причины низкого владения 

акцентологической нормой школьниками. В связи с этим нами сформулированы 

общие рекомендации по организации работы, направленной на успешное освоение 

школьниками акцентологической нормы. Для формирования акцентологического 

навыка у школьников, на наш взгляд, целесообразно выполнять следующие задания:  

1. Из орфоэпического минимума (рубрика «Говорите правильно») выписать 

10–15 слов и распределить их в три столбика: в первый – слова с ударением на первом 

слоге; во второй – слова с ударением на втором слоге; в третий – с ударением на 

третьем слоге и т.п. Обозначить ударение.  

2. Объяснить, какую роль играет ударение в следующих парах слов: атлас – 

атлас, полки – полки, пропасть – пропасть, парить – парить, мою – мою, кружки – 

кружки, хлопок – хлопок, трусить – трусить, хаос – хаос, чудно-чудно, языковая – 

языковая. При необходимости обратиться к орфоэпическому и толковому словарям. 

3. Ежедневное заучивание по 5–7 слов из предлагаемого орфоэпического 

минимума.  

4. При выполнении задания ЕГЭ (№4), направленного на совершенствование 

акцентологической нормы, нельзя ограничиваться интуитивным выбором, 

необходимо каждое слово соотносить с правилами и обращаться к орфоэпическому 

словарю [3]. 

5. Задания на определение места ударения в словах. При этом важно учитывать 

частеречную принадлежность слова и заучивать орфоэпические правила с учетом 

данного аспекта.  

а) произнесите заимствованные слова, объясните постановку ударений: 

диспансер, каталог, квартал, маркетинг, эксперт и др. 

б) произнесите глаголы, оканчивающиеся на -ировать с правильным 

ударением: блокировать, делегировать, премировать, нормировать и др. 

в) произнесите глаголы в форме прошедшего времени: задал – задала – задали, 

клал – клала – клали, откупорил – откупорила – откупорили, принял – приняла – 

приняли и др. 

г) произнесите краткие страдательные причастия с правильным ударением: 

исчерпан – исчерпана – исчерпаны, роздан – роздана – розданы, созван – созвана – 

созваны и др. 

д) произнесите глаголы, образованные от прилагательных, с правильным 
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ударением: облегчить, подбодрить, упрочить и др. 

е) произнесите действительные причастия прошедшего времени с правильным 

ударением: занявший, начавший, прибывший, умерший и др. 

ж) произнесите прилагательные в форме сравнительной и превосходной 

степени: стройнее, красивее, красивейший и др.  

6. Из орфоэпического словаря выбрать 7–10 слов на одну тему, составить с ними 

небольшой рассказ и прочитать в классе. Для практической работы можно 

порекомендовать следующие словари и справочники: М.В. Зарва «Русское словесное 

ударение: словарь» [15], Н.И. Новинская «Орфоэпический словарь русского языка» 

[16], А.А. Евсютина «Современный словарь-справочник по культуре речи для 

школьников и студентов» [17], Н.В. Соловьев «Словарь правильной русской речи» 

[18]. Необходимо выработать у школьников привычку работать с орфоэпическим 

словарем. 

7. Обучающиеся могут выступить с докладами, подготовить презентации по 

темам «Акцентологические ошибки вокруг нас», «Особенности произношения 

заимствованных слов» и др. 

8. При этом большую роль в освоении акцентологической нормы играет 

мотивация. Мы разделяем мнение И.П. Цыбулько о том, что важно и в повседневной 

устной речи употреблять слова в соответствии с акцентологической нормой, «даже 

если окружающие люди высказывают недоумение по поводу непривычного звучания 

некоторых слов», поскольку «в произношении многих слов делаются массовые 

ошибки» [3, с. 43]. 

Итак, только комплексное изучение норм постановки ударения позволяет 

наилучшим образом решать задачи формирования и развития произносительных 

умений и навыков у школьников. Применение соответствующих методов и приемов 

способствует более эффективному усвоению акцентологической нормы 

обучающимися. Таким образом, без знания акцентологических норм невозможно 

овладеть произносительной культурой.  
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Аннотация. Данная работа рассматривает актуальные вопросы лингвистики 

англоязычного рекламного текста и посвящена нормативной вариабельности 
синтаксических структур как средству реализации персуазивных коммуникативных 
стратегий. Целью работы является лингвистический анализ встречающихся в 
рекламном тексте нормативных отклонений от узуального употребления с точки 
зрения их персуазивного воздействия. Автор приходит к выводу, что нормативная 
вариабельность синтаксических структур в рекламе носит осознанный и 
целенаправленный характер и используется как один из приемов реализации 
вспомогательных персуазивных стратегий всех уровней с преобладанием 
эмоциональных и интенционально-волевых стратегий, а также стратегий 
манипуляции. 

Ключевые слова: рекламный текст, персуазивные стратегии, персуазивные 
приемы; норма, синтаксис, нормативная вариабельность. 

 
Abstract. This work examines current issues of linguistics of the English-language 

advertising text and is devoted to the variability of syntactic norms as a means of 
implementing persuasive communication strategies. The objective of the work is the 
linguistic analysis of the normative deviations from the usual syntactic usage found in the 
advertising text from the point of view of their persuasive impact. The author comes to the 
conclusion that the normative variability of syntactic structures in advertising has a 
conscious and purposeful character and it is used as one of the methods for implementing 
all kinds of secondary persuasive strategies, with a predominance of emotional and 
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intentional-volitional strategies, as well as manipulation strategies. 
Key words: advertisement; persuasive strategies; persuasive techniques; norm, 

syntax, syntactical variability. 
 

Реклама как значимый социокультурный феномен является неотъемлемой 

частью жизни современного общества, проникая во все сферы его политической, 

экономической и интеллектуальной жизни. Это многогранное явление является 

одним из способов распространения информации и характеризуется широким 

использованием стратегий убеждения с целью побуждения потребителя к 

совершению действий, определяемых и программируемых автором рекламного 

текста. В современном обществе, для которого культура потребления является одной 

из основных ценностей, реклама «становится средством создания имиджа, средством 

формирования потребности в постоянном изменении образа жизни у основной части 

населения, чем существенно влияет на характер культурных доминант социума» [1]. 

Лингвистические способы организации и интенсификации персуазивных 

стратегий вызывают широкий интерес современных лингвистов, исследующих 

проблему с разных точек зрения, рассматривая конституциональные признаки 

рекламного дискурса, его структуру, динамический аспект, его стратагемно-

тактическую организацию и т.п [3; 5]. Особый интерес представляет изучение 

лингвистических способов и приемов оформления и реализации стратегий 

персуазивного воздействия на различных уровнях организации текста, в том числе на 

его синтаксическом уровне. 

Отечественные и зарубежные лингвисты предлагают целый спектр возможных 

классификаций персуазивных стратегий, опираясь на схожие принципы и подходы к 

их интерпретации. Когда за основу берется форма выражения стратегии, то они могут 

быть разделены на эксплицитные, способы воздействия которых осознаются 

потребителем рекламы, и имплицитные, оказывающие подсознательное воздействие 

или требующие дополнительных интерпретационных усилий. 

Иерархические классификации коммуникативных персуазивных стратегий 

обычно представляют их в виде трехуровневой пирамиды, вершину которой образует 

так называемая общая коммуникативная стратегия, определяемая основной 

коммуникативной интенцией, которую несет данное сообщение, и основной целью 

коммуникации. На втором уровне располагаются частные коммуникативные 

стратегии, решающие отдельные коммуникативные задачи, а основу пирамиды 

составляют персуазивные техники, в основе которых лежат лингвистические и 

экстралингвистические средства и приемы организации персуазивного воздействия 
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[3].  

Поскольку основной коммуникативной стратегией рекламного текста всегда 

служит побуждение потребителя к определенному виду поведения, общая 

коммуникативная стратегия не представляет особого интереса в рамках 

лингвистического исследования. Значительно больший интерес вызывают частные 

стратегии, а также лингвистические техники их реализации, отражающие языковой 

аспект организации коммуникативного воздействия. 

Частные коммуникативные стратегии носят вспомогательный характер и 

служат для обеспечения процесса информирования и преодоления помех в процессе 

коммуникации [2, c. 147]. Лингвисты, исследующие рекламный дискурс, предлагают 

множество классификаций вспомогательных стратегий, в основу которых может быть 

положена функциональная значимость стратегии, способ воздействия на реципиента, 

коммуникативная интенция автора сообщения и т.п. 

Если рассматривать персуазивные стратегии с точки зрения обращения к 

различным аспектам когнитивной деятельности потребителя, то среди них можно 

выделить рациональные, которые основаны на логически-доказательном 

рассуждении, эмоциональные, целью которых является воздействие на 

эмоционально-чувственную сферу потребителя, создание благоприятного 

эмоционального фона, оценочные, апеллирующие к ценностной сфере сознания и 

интенционально-волевые, являющиеся стратегиями прямого побуждения. 

Некоторые исследователи также выделяют отдельным пунктом манипулятивные 

стратегии, которые сочетают в себе вышеизложенные способы воздействия, но 

отличаются тем, что оказывают подсознательное воздействие и неосознанно 

«подводят» реципиента к реализации поведения, желательного для авторов рекламы. 

Организация рекламного текста на всех его уровнях, в том числе и на 

синтаксическом, во многом обусловлена задачами максимально эффективной 

реализации всех вышеизложенных стратегий. Одной из наиболее эффективных 

техник персуазивного воздействия является языковая игра – сознательное 

использование языковых единиц и структур, нарушающих общепринятое узуальное 

представление, воспринимаемых реципиентом как некое отклонение от языковой 

нормы. Использование атипичных языковых структур позволяет привлечь внимание 

реципиента, создать свежий языковой образ и, через него, свежий образ 

рекламируемого продукта, вовлечь реципиента в коммуникативную ситуацию и, в 

конечном итоге, реализовать основную коммуникативную стратегию рекламного 

текста на продвижение рекламируемого товара или услуги.  
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Исследователи рекламного текста уделяют большое внимание языковой игре, 

но концентрируются чаще всего на деструкции лексической нормы, как имеющей 

большую экспрессивную силу. Однако нормативное варьирование синтаксических 

норм представляет не меньший интерес, поскольку синтаксис обладает огромными 

возможностями для передачи самых разнообразных оттенков смысла и передачи 

эмоциональных коннотаций. Намеренное нарушение синтаксических норм 

позволяет реализовать сразу несколько второстепенных персуазивных стратегий, 

интенсифицируя воздействие на реципиента. 

Материалом для данной статьи послужили тексты рекламных объявлений и 

рекламные слоганы, находящиеся в свободном доступе на различных Интернет-

ресурсах, в печатных изданиях, теле- и радиорекламе. Рассмотренные примеры 

позволили выявить значительное количество синтаксических отклонений от 

нормативного употребления на общеязыковом, стилистическом и ситуационном 

уровнях. 

Общая структура предложений в рекламных текстах отличается рядом 

особенностей, определяемых, в том числе, и основными задачами персуазивности. В 

англоязычных рекламных текстах преобладают простые малораспространенные 

предложения, обслуживающие сразу несколько коммуникативных задач. С одной 

стороны, короткие предложения лучше выполняют эмоциональную функцию 

привлечения и удержания внимания, и контактоустанавливающую функцию, также 

относящуюся к эмоциональным. Короткие предложения, характерные для 

разговорного стиля, лучше имитируют доверительную атмосферу живого контакта. С 

другой стороны, короткое предложение может быть нацелено и на реализацию 

рациональных стратегий, предлагая всю релевантную информацию о товаре или 

услуге в сжатой дистиллированной форме. 

Предложения, имеющие большую линейную протяженность, и усложненную 

структуру также могут встречаться в рекламных текстах. Например, туристической 

рекламе свойственны структуры с большим количеством однородных членов, что 

позволяет создать эмоционально-привлекательную поэтическую картинку 

рекламируемой услуги. 

Yellow citrus, green vegetables, blueberries and ruby-red fruit checkerboard the 

landscape in brilliant hues. 

Реклама технически сложных товаров, лекарств, а также политическая и 

социальная реклама демонстрирует тенденцию к достаточно частому употреблению 

многосоставных предложений, причастных и герундиальных оборотов и т. д. С одной 
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стороны, эти структуры позволяют реализовать рациональные стратегии, апеллируя 

к логике потенциального потребителя, с другой стороны, эти структуры звучат боле 

солидно и весомо, что, в какой-то степени позволяет манипулировать сознанием 

реципиента, провоцируя неосознанное доверие. 

So if you're sleeping in your contact lenses, ask your eye doctor about Air Optix 

Night & Day Aqua contact lenses. Because bedtime is your time. 

Усложненная синтаксическая структура может, как в приведенном примере, 

сопровождаться использованием приемов парцелляции [4], при котором единая 

синтаксическая конструкция намеренно расчленяется на самостоятельные отрезки, 

выделяемые как пунктуационно, так и интонационно. На письме это разделение 

может быть проведено при помощи точки, многоточия, тире или иных знаков 

препинания, а в аудио-варианте – при помощи пауз и соответствующих 

интонационных моделей. В рекламе парцелляция свойственна не только 

сложноподчиненным многосоставным предложениям в рекламных объявлениях, но 

и более простым структурам, например, рекламным слоганам, как в следующем 

примере рекламы автомобилей. 

Better ideas. Driven by you. 

 Одной из наиболее типичных синтаксических структур в рекламном тексте 

является простое односоставное предложение, главным членом которого может 

являться как глагол, так и существительное. Именные односоставные предложения 

фиксируют внимание реципиента на товаре, а также обслуживают мнемонические 

стратегии запоминания. 

7UP Plus with Calcium. Introducing a whole new kind of soft drink. 

Односоставные глагольные предложения в рекламе – это структуры прямого 

императива, реализующие интенционально-волевую составляющую персуазивных 

стратегий путем прямого подталкивания к действию. 

Come with me and discover an icy new world of refreshment. New Aspen is here! 

Любая исходная синтаксическая структура в рекламном тексте может быть 

подвергнута эллипсизации. Эллипсис, являясь экспрессивным средством, реализует 

эмоциональные персуазивные стратегии, имитируя доверительный стиль прямого 

общения, а также привлекает внимание реципиента и замедляет скорость его 

восприятия, что позволяет активизировать мнемонические коммуникативные 

стратегии. Помимо этого, такое структурное опущение может выполнять и 

контактоустанавливающую функцию, поскольку осмысление и восстановление 

опущенных элементов предполагает сотрудничество адресата. 
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Наиболее типичными случаями эллиптических опущений являются: 

отсутствие подлежащего, обозначающего рекламируемый предмет и, соответственно, 

присутствующего в языковой ситуации по умолчанию; отсутствие подлежащего и 

глагольной части составного именного сказуемого, а также замена глагола на тире 

при сохраненном подлежащем, что оптимизирует воздействие рекламного 

сообщения, делая его более емким при меньшем объеме; а также полное отсутствие 

главных членов предложения, что позволяет сделать сообщение максимально емким, 

повышает распознаваемость рекламы и облегчает ее запоминание. 

Still dialing zero to call people collect? Stop! It's expensive. Instead, dial 1-800-

COLLECT. 

Приведенный пример позволяет проиллюстрировать сразу несколько 

синтаксических особенностей рекламных объявлений: использование эллипса в 

стимулирующем вопросе-«наживке», использование сокращенных форм, 

свойственного разговорному стилю и двойное использование прямого императива. 

Еще одним примером вариабельности синтаксических норм в рекламных 

текстах служит инверсия, понимаемая как в узком смысле этого слова, т.е. как 

нарушение порядка следования элементов подлежащего и сказуемого, так и в более 

широком – как стилистический прием, основанный на нарушении стандартного 

порядка следования любых членов предложения. Подобная перестановка либо 

нарушает привычную логику высказывания, придавая дополнительную значимость 

отдельным элементам высказывания, что можно отнести к рациональным 

стратегиям, либо реализует эмоциональные стратегии, сообщая дополнительную 

эмоциональную окраску всему высказыванию. 

Приём инверсии в рекламе используется с целью акцентирования внимания 

потребителей на определенном слове. Инверсия помогает логически выделять 

наиболее существенную часть предложения, как это происходит в рекламном слогане 

компании Adidas «Impossible is nothing», а также может применяться с целью 

ритмико-мелодической организации речи. 

Коммуникативное воздействие рекламного текста могут усиливать и прямые 

нарушения грамматической структуры высказывания, такие, как отсутствие артикля 

у исчисляемых существительных, подмена частей речи, в частности ненормативная 

адъективация или субстантивация некоторых частей речи, удвоение подлежащего и 

т.д. Кластерное употребление сразу нескольких отклонений от синтаксической нормы 

в сочетании с лексическими или фонетическими стилистическими приемами 

усиливает эмоциональное воздействие на реципиента, позволяя добиться желаемого 
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персуазивного эффекта, как это происходит в следующем примере рекламы 

жевательной резинки, где употребление прилагательного sure вместо наречия 

сопровождается нарушением порядка слов, а также фонографической имитацией 

увеличенной долготы гласного, свойственного эмоционально-окрашенной речи. 

Yep, but his gum still sure is looooong lasting! 

 К синтаксическим отклонениям от нормы можно также отнести намеренное 

отклонение от действующих правил пунктуации. Варианты таких отклонений 

многообразны и могут заключаться в ненормативном отсутствии знаков препинания, 

употребление одного знака вместо другого или наличие знака там, где он не 

предусмотрен грамматическими правилами языка. Вариантами пунктуационной 

нормы можно также считать удвоение знаков препинания по типу «?!», «!?», «!...», 

«?...», «(!)», а так же расположение знаков препинания (точка, запятая, тире) в 

неположенном месте. 

Таким образом, проанализировав синтаксические модели, используемые в 

рекламном тексте, мы можем сделать вывод о том, что рекламодатели используют 

нормативные отклонения и нормативно-вариабельные структуры с целью 

сформировать определенное восприятие рекламируемого объекта путем реализации 

частных персуазивных стратегий. Нормативная вариабельность синтаксиса также 

может быть направлена на оптимизацию воздействия рекламного сообщения, 

создавая особые условия передачи этого сообщения. Проанализированные примеры 

помогают прийти к выводу, что нормативно-вариабельные структуры чаще всего 

обслуживают эмоциональные и интенционально-волевые стратегии, а также 

принимают активное участие в обслуживании манипулятивных стратегий. 
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Аннотация. Автор статьи знакомит с историей, развитием и современным 

состоянием понтонных мостов. В статье представлены результаты структурного 
анализа английских терминов рассматриваемой области. Характерными для данной 
терминосистемы являются такие способы словообразования как конверсия, 
аффиксация, словосложение, аббревиация, а также образование многокомпонентных 
и фразовых терминосочетаний. Продуктивным способом пополнения анализируемого 
подъязыка на современном этапе является инициальная аббревиация. 

Ключевые слова: понтонный мост, структурный анализ, аббревиация, МКТС, 
ФТС, аффиксация, словосложение. 

 
Abstract. The article provides the reader with some information on history, 

development and current state of launching pontoon bridges. It gives a detailed structural 
analysis of English terms of the field under consideration. Types of word formation such as 
functional shift, affixation, compounding, abbreviation, etc. are common to bridge-building 
terminology. At the present stage the most productive way of increasing bridge-building 
vocabulary is initial abbreviation. 

Key words: pontoon bridge, structural analysis, abbreviation, multi-component 
terms, phrasal word-combinations, affixation, compounding. 

 

Исследование языка науки и техники в настоящее время одна из наиболее 

актуальных теоретических и практических проблем, хотя она не является абсолютно 

новой. Изучением специальной лексики и понятий отдельных областей знания 

https://elibrary.ru/item.asp?id=34935090
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конкретных языков занимается отраслевое или частное терминоведение [1, с. 15]. 

Роль английского языка в качестве международного объясняет большое внимание со 

стороны лингвистов терминосистемам науки и техники этого языка.  

Возведение мостов и профессия инженера-строителя существуют с эпохи 

зарождения человечества, но до сих пор внимание со стороны лингвистов данной 

терминосистеме не уделялось, что говорит о новизне выбранной темы. В данной 

работе мы попытаемся проследить генезис, формирование и современное состояние 

терминологии понтонных мостов и провести её структурный анализ. 

Большинство известных мостов древности были построены во время ведения 

войн для переправы армий. Так в IX в. до н.э. для выполнения различных 

землекопных, дорожных, мостовых и других аналогичных работ ассирийское войско 

имело особые отряды, послужившими развитию инженерных войск. На вооружении 

войска были катапульты и тараны, осадные башни и штурмовые лестницы, а также 

переправочные средства – бурдюки, на которых войны переправлялись через реки 

(hide stuffed with straw – шкура животного, набитая соломой), из них же сооружали 

плоты (rafts) и плавучие мосты (raft bridges) [5, с. 21]. 

Легионеры Юлия Цезаря отлично знали, как быстро переправиться на 

противоположный берег. Вдоль берега собирали плот, соответствующий ширине 

реки. Концы плота привязывали к колу, который был вбит в землю. В момент штурма 

один из концов отвязывали, и течение реки поворачивало конструкцию поперёк 

течения. По этому плоту войны устремлялись на противника. Таким образом был 

изобретён наплавной мост (bateau bridge). 

В течение нескольких веков военные понтонные мосты (floating military 

bridges) совершенствовались. Инженеры всячески пытались обеспечить наименьшие 

вес и габариты мостов, при этом увеличив их грузоподъёмность. Все новшества 

преследовали главные цели: уменьшить время для наведения понтонного моста, 

сократить количество привлекаемого к наводке моста личного состава и увеличить 

его грузоподъёмность по мере того, как военные грузы становились тяжелее [2]. 

Спустя время было найдено более интересное решение – наводить наплавные 

мосты по принципу обычных мостов на опорах, функцию которых выполняли лодки 

или баржи. Достаточно было поперёк реки установить и закрепить на якорях 

необходимое количество лодок, уложить пролётные строения между ними – и 

наплавной мост готов. Как только конструкция выполняла свою функцию, мост 

разбирался, а его элементы можно было перевезти на нужное место, чтобы собрать 

вновь [6]. 
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По мере развития этой идеи были придуманы специализированные лодки, 

которые получили название понтонов (pontoon). Мосты же, построенные с их 

помощью, стали называть понтонными (boat bridges, pontoon bridges). Они пришлись 

по вкусу войскам, особенно артиллеристам – теперь они могли легко переправлять 

свои орудия. В артиллерийских полках появились понтонные команды, имевшие 

комплекты оборудования, которое позволяло наводить наплавные мосты (floating 

bridges). Такие комплекты стали называть понтонными парками (pontoon bridge 

park, pontoon train, pontoon park, bridge train – Br.E.; ribbon bridge – Am.E.). 

Понтонный парк – это штатное (табельное) переправочное средство, 

предназначенное для наводки наплавных мостов и устройства паромных переправ. 

Понтонный парк включает в себя паромно-мостовые конструкции, специально 

оборудованные транспортные средства и приспособления для передвижения 

паромно-мостовых конструкций по воде. Различают понтонные парки самоходные по 

воде – самоходный понтонный паром (rhino ferry), где движители вмонтированы в 

паромно-мостовые конструкции, и амфибийные (передвигающиеся по суше и по 

воде), представляющие собой паромно-мостовые машины (mobile floating assault 

bridge, mobile floating ferry unit, mobile floating amphibious assault bridge) [5].  

В XX-XXI вв. в мостостроении возникают многочисленные термины, которые 

активно используются в военно-инженерном деле, например: temporary bridge – 

временный мост, разборный мост характерен для возведения в военных целях; Bailey 

bridge – мост Бейли; сборно-разборный мост из инвентарных металлических ферм. 

Мост Бейли (термин-эпоним) был разработан в 1940 г. и назван в честь его автора – 

Дональда Бейли. Летом 1941 года началось производство данного моста, а в декабре 

он начал поступать в войска. Мост Бейли активно использовался армиями 

Великобритании и Америки и сделал вклад в окончание второй мировой войны [7].  

В 1950-60-х годах в Америке продолжали использовать наплавные мосты 

конструкций времён Второй мировой войны. Лишь в 1972 году американцы создали 

наплавной мост Ribbon Bridge (RB) «мост-лента», который представлял из себя 

ухудшенную копию советского ПМП десятилетней давности. Грузоподъёмность была 

той же, однако, ширина проезжей части составляла всего 4,6 м. В 2001 году с 

принятием США на вооружение усовершенствованного комплекта возник термин 

Improved Ribbon Bridge (IRB), т.е. "улучшенный мост-лента" [4].  

Следом по образу и подобию советского ПМП в 70-е гг. прошлого века создали 

свой понтонный парк и в Западной Германии – Faltschwimmbrücken-System (FSB). 

В частях армии США, дислоцированных в Германии можно встретить 
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аббревиатуры этого комплекта: FSB-1, FSB-2, FSB Aluminium и FSB Steel. Эти 

аббревиатуры взяты из Бундесвера, где этот комплект также состоит на вооружении 

[3]. 

Структурный анализ английских терминов и терминосочетаний (ТС) 

подъязыка понтонных мостов объёмом в 310 единиц показал, что для данной 

терминосистемы характерны простые, производные термины и многокомпонентные 

ТС, а также фразовые ТС и аббревиация (см. табл. 1).   

Как видно из таблицы, самым продуктивным способом пополнения 

английской терминологии понтонных мостов являются многокомпонентные ТС (71 

%). Менее продуктивна аббревиация (11,5 %), хотя следует отметить, что все 

представленные аббревиатуры возникли в XX-XXI вв., что свидетельствует о том, что 

аббревиация является продуктивным способом пополнения данной терминологии на 

современном этапе.  

Таблица 1. Структурный анализ английских терминов из области возведения 
понтонных мостов 

Типы терминов Кол-во % Примеры  

простые непроизводные 20 6,5 raft, weld, weight, pontoon 

простые производные 16 5,2 launching, buoyancy 

сложные 12 3,8 lightweight 

2-х компонентные 152 49 pontoon equipment 

3-х компонентные 53 17,1 movable boat bridge 

4-х компонентные 9 2,9 double storey floating bridge 

5-и компонентные 6 2 mobile floating amphibious assault 
bridge 

фразовые  6 2 bridge of boats, trunk of tree 

аббревиатуры 36 11,5 EN CO MRB, MRFB, M1977CBT 

Итого 310 100  

 

Предлагаем остановиться лишь на более интересных типах терминов и моделях 

их образования. Производные термины образованы аффиксальным способом, 

продуктивным является суффикс: -ing (launching, towing, welding, loading). 

Продуктивный префикс в образовании производных терминов: pre- (precast, 

prefabricate). Префиксально-суффиксальный способ: precasting, precastor, 

prefabrication. 

Наиболее продуктивным способом терминообразования среди 

многокомпонентных ТС является образование двухкомпонентных ТС. Их наиболее 



Филологический аспект №09 (65) Сентябрь 2020,  
спецвыпуск «От текста статьи в переводном словаре к переводу текста: проблемы и решения» 

- 148 - 

распространёнными структурными моделями являются: N+N (pontoon bridge, ferry 

bridge, river bank, bridge equipment); A+N (precast panel, airportable bridge, movable 

platform); Ving+N (floating bridge, welding outfit, moving load); Ved+N (loaded area, 

welded joint, welded connection); N+Ving (river opening, load testing). 

Наиболее распространёнными структурными моделями 3-компонентных 

терминов являются: N+N+N (bridge maintenance company, pontoon bridge park, bridge 

erection boat); A+N+N (precast concrete element, light bridge train, military pontoon 

bridge); Ved+N+N (reinforced concrete raft, stressed ribbon bridge, molded concrete unit); 

Ving+A+N (floating military bridge). 

Распространёнными структурными моделями 4-компонентных ТС являются: 

A+Ving+N+N (mobile floating assault bridge, mobile floating ferry unit); A+N+Ving+N 

(double storey floating bridge); A+N+N+N (heavy lift pontoon equipment).  

И, наконец, структурными моделями 5-компонентных ТС являются: 

A+Ving+N+N+N (mobile floating assault bridge-ferry, mobile floating assault bridge 

company); A+Ving+A+N+N (mobile floating amphibious assault bridge). 

Аббревиация, как один из продуктивных способов образования терминов 

мостостроения, представляет особый интерес на современном этапе. Наибольшее 

количество аббревиатур (83 %) нашей выборки являются инициальными 

сокращениями: ARB (assault ribbon bridge – штурмовой мост-лента), MRFB (multi-role 

float bridge – многоцелевой наплавной мост), CBT (common bridge transporter – общий 

транспортёр моста). Реже встречаются буквенно-цифровые сокращения (9 %): M1977 

CBT (common bridge transporter – общий транспортёр моста M1977), M4T6 bridge 

(понтонный парк М4Т6) и аббревиатуры слогового типа (8 %): EN CO MRB (engineer 

company multi-role bridge – корпусная инженерная рота многоцелевых мостов), MEXE 

(Military Engineering Experimental Establishment – научно-исследовательский военно-

инженерный институт).  

Проведённое нами исследование свидетельствует о том, что с развитием 

инженерной мысли человечество совершило значительный «рывок» в искусстве 

наведения наплавных мостов. Научно-техническая революция явилась 

экстралингвистической причиной возникновения большого числа терминоединиц 

для обозначения вновь возникших понятий и процессов, а тенденция к языковой 

экономии (возникновение аббревиатур) – лингвистической причиной. Современное 

состояние английской терминологии понтонных мостов непосредственно связано с 

прогрессом в мостостроении, с возникновением новых строительных материалов и 

технологий, с развитием межотраслевых областей науки и техники и, наоборот, 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3445647_2_1&s1=%EF%EE%ED%F2%EE%ED%ED%FB%E9%20%EF%E0%F0%EA%20%CC4%D26
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уровень развития мостостроения отражён в терминологии этого подъязыка (от 

простых терминов при возникновении наплавных мостов до МКТС и аббревиатур – 

на современном этапе).  
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Аннотация. В данной статье предложены результаты анализа топонимов в 

английской терминологии мостостроения. Автор говорит об актуальности топонимики 
в терминологии в целом и в терминосистеме мостостроения в частности. Представлен 
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Abstract. The article presents results of the research on toponyms in English bridge-
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building terminology. This paper highlights the importance of place-name study in 
terminology in general and for sublanguage of bridge engineering in particular. Etymological 
analysis of term combinations under study is provided. The analyzed toponyms have been 
classified. It has been found that such kinds of toponyms as choronyms and astionyms are 
typical of English bridge-building. The linkage between toponyms and bridge-building terms 
has also been clearly established. 

Key words: toponym, onym, place name, English bridge-building terminology, 
etymological analysis. 

 

Темпы развития науки и техники вынуждают язык пользоваться различными 

способами словообразования для обозначения новых предметов, понятий, процессов 

и явлений. Продуктивными были и остаются такие способы терминообразования, как 

конверсия, аффиксация, образование многокомпонентных словосочетаний и 

различного рода сокращений. Однако данных способов оказывается недостаточно, 

что провоцирует язык к терминологизации общеупотребительной лексики и имён 

собственных. Так, например, топонимы с 18 века активно проникают в область 

мостостроения для обозначения строительных материалов, стандартов, организаций 

и пр.  

Материалом исследования данной статьи являются терминосочетания, 

образованные при участии топонимов в английской терминологии мостостроения, 

которые были отобраны в результате сплошного просмотра англо-русского словаря 

мостостроительных терминов [11] с целью установления связей между 

географическими объектами и названиями строительных материалов, организаций, 

обществ, законов, методов и пр. 

Топоним (от др-греч. Τόπος – место + ὄνομα – имя, название) – имя 

собственное, служащее для обозначения собственного названия природного объекта 

на Земле или объекта, созданного человеком на Земле [12, с. 127]. 

Для того, чтобы мы могли систематизировано прослеживать историю 

топонимов, необходимо познакомиться с их классификацией. Хотя такой 

классификации, которая устраивала бы учёных, так или иначе имеющих отношение 

к топонимике, пока не существует. Классифицируют топонимы по разным признакам, 

но чаще всего по следующим: по типу обозначаемых географических объектов, по 

языку происхождения, по историческому аспекту, по структуре, по площади 

территории.  

В зависимости от обозначаемых объектов выделяют: 

• оронимы – названия поднятых форм рельефа; 

• спелеонимы – названия природных подземных образований; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%8B
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• хоронимы – названия любых территорий, областей, районов; 

- административный хороним; 

- природный хороним; 

• ойконимы – названия населённых пунктов; 

- астионимы – названия городов; 

- комонимы – названия сельских поселений; 

• гидронимы – названия водных объектов; 

- гелонимы – названия болот, заболоченных мест; 

- лимнонимы – названия озёр; 

- океанонимы – названия океанов; 

- пелагонимы – названия морей; 

- потамонимы – названия рек; 

• урбанонимы – названия внутригородских объектов; 

- агоронимы – названия площадей; 

- годонимы – названия улиц; 

- городской хороним; 

• геонимы названия дорог, проездов и т.п.; 

• инсулонимы – названия островов; 

• дромонимы – названия путей сообщения; 

• антротопонимы – названия географических объектов, произведённых от 

личных имен; 

• фитотопонимы – названия, данные по типу или видам растительности; 

• дримонимы – названия лесов, рощ, боров и др. [13]. 

В результате анализа нами было выявлено 24 словосочетания в английской 

терминологии мостостроения, образованных при участии топонимов и предложенная 

классификация, позволила нам отнести их к следующим типам (см. табл. 1):  

Таблица 1. Типы топонимов в образовании английских терминов 
мостостроения 

Типы 
топонимов 

Примеры Перевод Кол-во 

антротопоним American Welding Society 
Американское общество 
специалистов по сварке 

2 

астионим Milford granite Милфордский гранит 7 

хороним Walloon method 
Валлонский способ 
обработки чугуна на 
железо 

9 

инсулоним Portland cement портландцемент 4 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
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дромоним Pennsylvania truss Пенсильванская ферма 1 

смешанный тип 
Portland cement British 
standard specification 

Британские стандартные 
технические условия для 
портландцемента 

1 

Итого 24 

 

Остановимся подробнее на некоторых терминах. Этимологический анализ 

позволил установить, что, к примеру, термин India rubber – натуральный каучук, 

используется в мостостроении с 1835 года, когда генерал-квартирмейстер J.C. Jessup 

решил усовершенствовать понтоны и отобрал для этого способного инженера из 

инженерного корпуса армии США полковника John F. Lane [2, с. 3]. India – 

административный хороним. В английском языке каучук носит такое название, т.к. 

Индонезия является одним из ведущих производителей резины [1].  

Термин Oregrounds iron – железо марки «Орегрунд» – образован при 

помощи астионима Oregrounds, служащего для обозначения небольшого шведского 

города Öregrund, где добывалась руда, из которой производилось железо. Железо этой 

марки считалось лучшим в Англии 18-го века [3]. 

Pennsylvania truss – Пенсильванская ферма (с верхним криволинейным 

поясом и треугольной решёткой). Данный термин образован при участии дромонима. 

Мостовая ферма получила своё название в честь Пенсильванской железной дороги и 

была спроектирована в 1875 году [4]. 

Danks iron – железо марки «Данциг» («Гданьск»). Железо, добываемое в 

городе Данциг, сейчас Гданьск (Польша), импортировалось в 18 веке в 

Великобританию через восточную Швецию. И в наше время изготавливают железо с 

бывшим названием города [5]. 

Monte Carlo simulation – моделирование методом Монте-Карло. В 

образовании этого термина участвует хороним Monte Carlo – коммуна в княжестве 

Монако, известная большим количеством казино. Годом рождения метода Монте-

Карло считается 1949 год, когда в свет вышла статья Метрополиса и Улама «Метод 

Монте-Карло». Станислав Улам пишет в своей автобиографии «Приключения 

математика», что название было предложено Николасом Метрополисом в честь его 

дяди, который был азартным игроком [6]. 

AASHTO (American Association of State Highway Transportation Officials) – 

Американская ассоциация служащих государственных автодорог и транспортировки. 

Данное терминосочетание образовано при помощи антротопонима. Организация 

возникла 12 декабря 1914 г. под названием The American Association of State Highway 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1949_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%81_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD
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Officials (AASHO). Однако была переименована 13 ноября 1973 г., в связи с охватом 

всех способов транспортировки [7]. 

Eurocodes (Европейские кодексы, Еврокодексы, Еврокоды) – комплект 

гармонизированных европейских стандартов для расчета несущих конструкций 

строительных сооружений и защиты конструкций от воздействия огня. Еврокоды 

призваны обеспечить единые требования к уровням безопасности в строительстве на 

территории Евросоюза [8].  

BSI (Group) (British Standards Institution) – группа BSI, Британский институт 

стандартов – оним, образованный при участии административного хоронима British, 

возник в 1901 году в Лондоне под названием the Engineering Standards Committee. В 

результате расширения полномочий по стандартизации, организация была 

переименована в British Standards Institution в 1931 году. В 1998 году пересмотр устава 

позволил организации провести диверсификацию и освоить новые направления, что 

отразилось в названии. В настоящее время группа BSI функционирует на 

международном уровне в 193 странах [9; 10]. 

Как видно из таблицы 9 терминосочетаний мостостроения образованы при 

участии хоронимов. Так сложилось исторически, что чаще всего строительные 

материалы назывались в честь мест, где были впервые добыты. Такая практика 

довольно популярна, ведь такие топонимы могут дать некоторые сведения о залежах 

или производстве тех или иных материалов.  

Географическое название не всегда возникает как результат отражения 

существенных признаков обозначаемого им объекта. А вот обозначение строительных 

материалов, организаций, стандартов и пр. с участием топонимов в анализируемой 

терминологии мотивировано внешними особенностями: все они возникли, 

обнаружены или используются на территории, оним которого содержится в 

терминосочетании. 

Становится очевидным, что влияние топонимов распространяется и на 

различные подъязыки науки и техники, и на английскую терминологию 

мостостроения в частности. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению отдельных лексико-

грамматических черт оформления правил дорожного движения на русском и 
английском языке. На материале правил дорожного движения Российской Федерации 
и Ирландии с учётом функционально-ролевого принципа рассмотрено лексическое 
наполнение соответствующего семантического поля «Правила дорожного движения». 
Синтаксический параллелизм, реализация констатирующего сообщения и директивов 
как наиболее частотных функционально-семантических типов высказываний, а также 
актуализация модальных значений реальности и имплицитной достоверности, 
необходимости, возможности и телеологической оценки вкупе с высокой плотностью 
значения потенциальности рассмотрены в качестве дифференцирующих признаков 
правил дорожного движения как особого типа административной разновидности 
юридического дискурса.  

Ключевые слова: функционально-ролевой принцип, лексические кластеры, 
семантическое поле, синтаксический параллелизм, реальность, достоверность, 
необходимость, возможность, телеологическая оценка, потенциальность, 
юридический дискурс.  

Abstract. The article is devoted to the consideration of selected lexical and 
grammatical features of the design of traffic rules in Russian and English. Based on the 
traffic rules of the Russian Federation and Ireland, the lexical content of the corresponding 
semantic field “Traffic Rules” is presented in both languages taking into account the 
functional-role principle. Syntactic parallelism, constantive statements and directives as the 
most frequent functional-semantic types of utterances, as well as the actualization of modal 
meanings of reality and implicit veracity, necessity, ability and teleological assessment 
coupled with a high density of the meaning of potentiality are deemed as differentiating 
signs of traffic rules as a special type of an administrative subtype of legal discourse. 

Key words: functional-role principle, lexical clusters, semantic field, syntactic 
parallelism, reality, veracity, necessity, ability, teleological assessment, potentiality, legal 
discourse. 

 

Характеризуя подъязык [2, с. 15] текстов, формирующих в своей совокупности 
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правила дорожного движения на русском и на английском языках применительно к 

Российской Федерации и Ирландии соответственно, следует отметить нейтральную 

стилистическую окраску лексики, конкретную референцию имён и перфективных 

(предельных) глаголов, что позволяет нам квалифицировать используемый 

коммуникативный регистр как репродуктивно-повествовательный (термин Г.А. 

Золотовой) [4, с. 26-35].  

В идеальном случае степень формальности коммуникативного взаимодействия 

велика, что обусловливает выбор сотрудником полиции соответствующих речевых 

форм: повелительное наклонение глагола 2 лица множественного числа, характерное 

для правил дорожного движения Ирландии, и модальные маркеры необходимости в 

предложениях, реализующих коммуникативную установку констатации 

необходимости определённых действий в определённой ситуации дорожного 

движения, характерные для формулировок правил дорожного движения в России. 

Безличный характер, способствующий формальности стиля, передаётся также 

посредством использования эргативных конструкций в русском языке в таких 

частотных формулировках, как «Водителю следует …», «Водителю запрещается 

…» [5].  

Мы рассматриваем подъязык с точки зрения частотных лексических средств, 

отражающих специфику номинации в исследуемой сфере, с точки зрения 

грамматических явлений, оформляющих тексты правил дорожного движения, а 

также стилистические черты такого взаимодействия.  

При вычленении лексических единиц, формирующих семантическое поле 

«Правила дорожного движения» и относящихся к соответствующей референтной 

зоне, мы опираемся на функционально-ролевой подход. Функционально-ролевой 

принцип, заложенный исследованиями Ч. Филлмора [6], референциально-ролевой 

грамматикой Р. Ван Валина и У. Фоли [1], а также фреймовой семантикой [3] основан 

на категоризации лексических единиц, формирующих семантическое поле, с опорой 

на функциональные роли актантов в определённой сфере общения. «Соответственно, 

в самом общем виде такой подход может быть представлен посредством серии 

вопросов: Кто? Что делает? Каков объект действия? / На что направлено действие? 

Каковы характеристики объекта? Каковы обстоятельства совершаемого действия? 

Каков результат действия? Каковы характеристики результата? / Какова оценка 

результата?» [7, с. 193].  

В соответствии с этим подходом можно выделить ядро лексических единиц, 

служащих частотными средствами номинации в профессиональной речи сотрудника 
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ДПС ГИБДД.  

Первую группу единиц составят номинации референтов-деятелей: водитель; 

пешеход; пассажир; регулировщик; сотрудник полиции; уполномоченное 

должностное лицо Федеральной службы по надзору в сфере транспорта; road users 

– участники дорожного движения; drivers – водители; motorcyclists – мотоциклисты; 

cyclists – велосипедисты; pedestrians – пешеходы и др.  

Глагольная лексико-семантическая группа номинативных средств 

представлена следующим кластером номинативных единиц, которые выделены в 

соответствии с основным актантом, который является обобщённым адресантом 

текстов. Речь в этом случае идёт об участниках дорожного движения:  

Агент – водитель: иметь при себе или представить для проверки 

водительское удостоверение / временное разрешение на право управления 

транспортным средством / регистрационные документы на транспортное 

средство / карточку допуска на транспортное средство…; вести транспортное 

средство; останавливаться по требованию уполномоченных лиц; предъявлять для 

проверки транспортное средство; обеспечить исправное техническое состояние 

транспортного средства; уступить дорогу транспортным средствам и 

пешеходам; вести транспортное средство ближе к правому краю проезжей части; 

использовать наиболее удобную полосу движения; соблюдать дистанцию; 

поддерживать дистанцию между своим и движущимся впереди транспортным 

средством; объезжать справа; обнаружить опасность для движения; превышать 

максимальную скорость; создавать помехи другим транспортным средствам; 

резко тормозить; принять правее; уступить дорогу; руководствоваться 

сигналами светофора; выехать в намеченном направлении; to carry out safety checks 

– провести проверку безопасности (перевод здесь и далее выполнен автором – В.Ш.); 

to fasten the safety belts – пристегнуть ремни безопасности; to adjust the rear view 

mirrors – настроить зеркала заднего вида; to overtake – обгонять; to horn – подать 

звуковой сигнал; to brake – затормозить; to move from one traffic lane to another – 

переходить с одной полосы движения на другую; to give extra space to a cyclist – 

уступить место велосипедисту; to give way to – уступить дорогу; to signal the intention 

to slow down – подать сигнал о своём намерении сбавить скорость; to change course – 

поменять курс (движения) и др.  

Третья группа лексики в рамках референтной области «Правила дорожного 

движения», представлена лексическими единицами, именующими транспортное 

средство как участника дорожного движения. Комплексный номинатив 
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«транспортное средство» в русском языке и лексема «vehicle» выступают 

гиперонимами в этих лексико-семантических группах на двух языках, включая всё 

многообразие гипонимов: легковой автомобиль; грузовой автомобиль; автопоезд; 

велосипед; мопед; мотоцикл; автобус; трамвай; троллейбус; маршрутное 

транспортное средство; гибридный автомобиль; механическое транспортное 

средство; прицеп; электромобиль; car – машина; motorcycle – мотоцикл; tricycle – 

трёхколёсный велосипед; bicycle – велосипед; moped – мопед; tram – трамвай; train – 

поезд; animal traffic – транспорт для перевозки животных; emergency services vehicles 

– автомобили экстренных служб; agricultural machinery сельскохозяйственная 

техника; drawing vehicles - тягачи; trailers – прицепы; tractors – тракторы; vehicles 

having passenger accommodation – автомобили, предназначенные для перевозки 

пассажиров, и др.  

Номинативные единицы, используемые для описания транспортного средства, 

можно выделить в отдельную подгруппу. Речь в данном случае идёт о тех элементах, 

которые требуют контроля для обеспечения безопасности дорожного движения. 

Состав этой группы представлен следующими номинативными единицами: 

специальные сигналы; проблесковый маячок синего света; специальный звуковой 

сигнал; внешние световые приборы; фары дальнего или ближнего света; фонари (на 

велосипедах и / или гужевых повозках); габаритные огни; габаритные огни; 

противотуманные фары; задние противотуманные фонари; фара-прожектор; 

фара-искатель; ремни безопасности; тормозная система; рулевое управление; 

стеклоочиститель; сцепное устройство (в составе автопоезда); tyres – шины; 

lights and reflectors – световые сигналы и отражатели; dipped headlights – фары 

ближнего света; windscreen – лобовое стекло; mirrors – зеркала; safety belts – ремни 

безопасности; child restraint system – система безопасности для детей; roof racks and 

roof boxes – багажники, устанавливаемые на крыше автомобиля / верхние багажники; 

vehicle registration plates – регистрационные номера. Сразу же уточним, что в ПДД 

Ирландии эта группа лексических единиц рассматривается в рамках отдельной 

главы. Каждая номинативная единица из перечисленных совпадает с названием 

соответствующего параграфа. Поэтому в эту секцию были включены только эти 

единицы.  

Лексическая группа с семантикой обстоятельств дорожного движения 

включает такие номинативные единицы, как, например, начало движения – moving 

off; позиция на дороге – position on the road; смена полосы движения – changing traffic 

lanes; обгон – overtaking; задний ход – reversing; разворот – U-turn; снижение 
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скорости движения или остановка у обочины – slowing down or stopping at the side 

of the road; эвакуация транспортного средства, буксировка – towing; 

использование сигналов – using a horn; езда в ночное время – driving at night. Здесь 

мы даём соотнесённый список аналогов, учитывая, что именно эта номенклатура 

ситуаций вождения была объектом нашего пристального внимания. Сопоставление 

фактологической стороны правил дорожного движения в России и Ирландии дало 

максимальные совпадения.  

В этой группе можно выделить отдельную подгруппу, связанную с локацией 

движения транспортного средства и соответствующими правилами: перекрёстки; 

пешеходные переходы; места остановок маршрутных транспортных средств; 

железнодорожные пути; автомагистрали; жилые зоны; junctions – перекрёстки; 

roundabouts – перекрёстки с круговым движением; dual carriageways – проезжие 

части с двусторонним движением; motorways – шоссе, магистрали; tunnels – тоннели; 

railway crossings – железнодорожные переезды; railway bridges – железнодорожные 

мосты; overhead structures – опорные конструкции воздушной контактной сети.  

Пятая лексико-семантическая группа служит для номинации результата 

действия. Она довольно немногочисленна, так как все происшествия на дороге 

попадают под действие соответствующих нормативных правовых актов: дорожно-

транспортное происшествие; нарушение правил дорожного движения; an accident 

– авария; a driving offence – нарушение правил дорожного движения.  

Конечно, перечисленные группы лексики в том редуцированном виде, в 

котором они были представлены для иллюстрации, покрывают лишь ядерную часть 

лексического кластера, который входит в описание широкой референтной области 

«Правила дорожного движения». При этом они именуют элементы 

коммуникативной ситуации, а также собственно деятельности всех основных 

участников дорожного движение.  

Грамматические особенности оформления правил дорожного движения в 

России и Ирландии схожи, несмотря на разный морфологический строй языков: 

русский язык является флективной разновидностью синтетических языков, в то 

время как английский язык относится к аналитическим. И основной характеристикой 

грамматического оформления правил дорожного движения является синтаксический 

параллелизм, который облегчает введение и восприятие подтем в правилах, позволяя 

избежать излишних повторов. Например: «Водитель механического транспортного 

средства обязан: …» [5, 2]. Далее следует серия инфинитивных фраз, отражающих 

обязанности водителя.  
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Ещё один пример, также ориентированный на экономию восприятия: «Право 

остановки транспортных средств предоставлено регулировщикам, а 

также:…уполномоченным должностным лицам ... » [5, 2.4]. 

Существительные в дательном падеже множественного числа формируют серию 

перечисления тех лиц, которые обладают правом остановки транспортного средства.  

Следующий пример параллелизма иллюстрирует актуализацию глагола 

«запрещается» с возможными валентностными связями. 

«На дорогах с двусторонним движением, имеющих четыре или более полосы, 

запрещается выезжать для обгона или объезда на полосу, предназначенную для 

встречного движения» [5, 9.2].  

«Запрещается занимать левые полосы движения при свободных правых» 

[5, 9.4]. 

Семантика долженствования реализуется не только посредством лексических 

модификаторов модального значения, но также при помощи синтаксической 

конструкции, сочетающей краткое прилагательное и инфинитив: «Пешеходы 

должны двигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам, велопешеходным 

дорожкам, а при их отсутствии – по обочинам» [5, 4.1]. «Водитель должен 

остановиться в указанном ему месте» [5, 6.11]. 

Правила дорожного движения Ирландии изобилуют повелительными 

конструкциями. Прямые директивы являются здесь доминантным 

функционально-смысловым типом высказывания: «Take special care where small 

children may be gathered, such as schools, playgrounds, residential roads, car parks 

or your own driveway» [9, с. 56]. – Будьте особенно внимательны в местах, где 

могут быть собраны маленькие дети, таких как школы, детские площадки, жилые 

дороги, автостоянки или ваша собственная дорога.  

 «Give way to other traffic or pedestrians» [9, с. 56]. – Уступите дорогу другим 

транспортным средствам или пешеходам.  

Констатация-сообщение необходимости совершения действия также является 

повторяющимся функционально-семантическим типом высказываний, лежащим в 

основе параллелизма в правилах дорожного движения Ирландии.  

«You must not break the speed limit, even when overtaking» [9, c. 54]. – Вы не 

должны нарушать ограничение скорости даже при обгоне. 

«You must not reverse from a minor road onto a major road as it is unsafe to do 

so» [8, с.56]. – Вы не должны выезжать задним ходом со второстепенной дороги на 
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главную, так как это небезопасно.  

«You must not make a U-turn unless traffic conditions make it completely safe to 

do so» [9, с.56]. – Вы не должны делать разворот, если условия дорожного движения 

не позволяют совершить его абсолютно безопасно. 

Доминантными модальными значениями в правилах дорожного движения 

являются значения реальности при высокой доле потенциальности за счёт 

директивных высказываний, значения имплицитной достоверности, значение 

необходимости, возможности. Высокую степень частотности выражения будут иметь 

значения потенциальности, а также частнооценочные значения нормативной оценки 

и интеллектуальной оценки. При идентификации доминантных модальных значений 

мы опирались на номенклатуру, разработанную в [8, с. 94-95]. 

Лексемы, реализующие соответствующие значения, – это «обязан», «должен», 

«следует», «запрещается», «может», «невозможно», «закон», 

«законодательный», «законодательство», «недостаточный», «непрерывный», 

«опасный», «рекомендуемый» в правилах дорожного движения России [5] и «must», 

«should», «may», «possible», «legal», «illegal», «law», «important», «sufficient», 

«unsafe», «carefully», «suddenly», «recommended» в правилах дорожного движения 

Ирландии [9]. Средой для актуализации потенциальности являются все 

высказывания, сопряжённые с будущим, включая те, которые имеют выраженные 

значения необходимости, возможности или вероятности, а также прямые директивы.  

Таким образом, к чертам лексико-грамматического оформления, которые 

можно рассматривать в качестве универсальных языковых параметров жанра правил 

дорожного движения в рамках административной разновидности юридического 

дискурса, относятся лексическое наполнение с учётом функциональных ролей в 

рамках коммуникативной ситуации, параллельные конструкции, констатирующее 

сообщение и прямой директив как два функционально-семантических типа 

высказываний, а также модальные значения реальности, имплицитной 

достоверности, необходимости, возможности, нормативных оценок, телеологических 

оценок, а также относительной высокий удельный вес значения потенциальности.  
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Аннотация. В статье описываются проблемы перевода медицинских терминов, 

синонимов, эпонимов, аббревиатур и слов греко-латинского происхождения; 
говорится о международной проблеме отсутствия стандартизированной медицинской 
терминологии; даются рекомендации по решению проблем перевода медицинских 
текстов; представляются проблемы перевода медицинских терминов на английском и 
русском языках.  

Ключевые слова: медицинский перевод, медицинские термины, синонимы, 
эпонимы, аббревиатуры.  

 
Abstract. The article is devoted to the problems of medical terms translation, 

synonyms, eponyms, abbreviations and Greek-Latin origin words. The international problem 
of standardized medical terminology is mentioned; recommendations for addressing the 
issues of medical translation are given; problems of translating medical terms in English and 
Russian are provided.  

Key words: medical translation, medical terms, greek, synonyms, eponyms, 
abbreviations. 

 

В современном мире развитие международных связей, а также обмен 

техническим опытом между странами ставят перед человеком задачи 

совершенствования способов коммуникации и взаимодействия. Качественный 

технический перевод приобретает новое значение. Медицинский перевод, 

mailto:nastyavis2@gmail.com


Филологический аспект №09 (65) Сентябрь 2020,  
спецвыпуск «От текста статьи в переводном словаре к переводу текста: проблемы и решения» 

- 164 - 

являющийся узкоспециализированным техническим переводом, занимает особое 

место в переводоведении.  

Перевод в сфере медицины всегда пользовался спросом. Исследования по теме 

обычно представлены особенностями, спецификой и характеристикой перевода 

медицинских текстов. В данной статье приводятся пути решения проблем перевода 

медицинских текстов.  

Новизна статьи обусловлена формулированием решений проблем, а также 

полученными новыми данными в исследовании и актуальностью темы. Предыдущие 

исследования по теме разбирают особенности, специфику и характеристику перевода 

медицинских текстов. В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, 

специалистам приходится усиленно переводить информацию о коронавирусе, а также 

обеспечивать международную коммуникацию между медицинскими работниками. 

Острая необходимость медицинских переводов показывает несовершенства сферы 

медицинского перевода. 

Цель статьи: сформулировать рекомендации по решению проблем перевода 

медицинских текстов. 

Задачи статьи: используя научные методы, проанализировать научные 

исследования по теме статьи, рассмотреть существующие в науке способы решения 

проблем медицинского перевода, предложить способы по улучшению медицинских 

двуязычных и одноязычных словарей. 

Исследование было произведено при помощи научных методов теоретического 

исследования (анализ предыдущих работ по теме, идеализация, индукция и 

дедукция, мысленное моделирование, восхождение от абстрактного к конкретному), 

а также методами эмпирического исследования (собственные наблюдения автора, 

сравнение проблем медицинского перевода в России и за рубежом, анализ 

оригинальных медицинских статей). 

Материалом исследования послужили научные работы исследователей 

проблем перевода медицинских текстов: С.С. Барбашевой; Д.В. Головачевой; Н.В. 

Деревлевой; Е.М Кошкур; C.И. Маджаевой; А.Н. Осатаевой; Д.Д. Раджаповой, Г.А. 

Абдуназаровой; М.В. Шириняна; V. Montalt, K. Zethsen, W. Karwacka. Практическую 

базу исследования составляют медицинские научные статьи на английском языке за 

авторством: Aaron S. Kelly, Ph. D., D.F. Gudbjartsson, K. Shitara, Y.-J. Bang, M. Balwani, 

Richard S. Finn, M.D.,Véronique Minard-Colin, M.D., Ph.D., Anne Aupérin, M.D., Ph.D.,Yi-

Long Wu, M.D., Masahiro Tsuboi, M.D. 

Письменный медицинский перевод включает в себя «медицинскую 
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документацию, фармацевтическую документацию, документацию по клиническим 

исследованиям лекарственных препаратов, документацию к медицинскому 

оборудованию и инструментарию, научную и научно-популярную литературу по 

медицине» [8, с. 299]. Переводчик в своей практике сталкивается с разными 

проблемами перевода медицинской документации. В частности, это выбор 

употребления терминов, изменчивость терминологии, трудности перевода 

синонимов и эпонимов, несовпадение аффиксов в словах общего происхождения, 

невысокое качество специализированных словарей [8, с. 298]. 

Среди проблем медицинского перевода стоит отметить большое количество 

медицинской терминологии. На сегодняшний день существует около ста тысяч 

терминов и терминологических словосочетаний. «Базу медицинских терминов 

составляют греко-латинские терминоэлементы» [4, с. 568], такие как: concomitant 

therapy, dyspnea, haematoma, clinical particulars, list of excipient(s), gastric emptying, 

abdominal pain, acute renal failure [2, с. 32]. Примерами слов с греко-латинскими 

терминоэлементами являются: «hypertension» (гипертония или повышенное 

давление, с греческим префиксом «hyper» (свыше),  «hepatocellular carcinoma» 

(гепатоцеллюлярная  карцинома или рак печени, от греч. «hēpar» (печень) из 

статьи M. Balwani [12, с. 2290], а также «gastrointestinal» (желудочно-кишечный, от 

греч. «gastēr» (желудок) из статьи Aaron S. Kelly [9, с. 2117]. Синонимические ряды 

терминов могут  быть одновременно греко-латинского и английского происхождения, 

например: «живот» – «abdomen» (лат.), «belly» (англ.). Кроме того,  название 

органа и относящиеся к нему прилагательные могут быть также разного 

происхождения: «stomach» - «желудок» (англ.), «-gastric»  – «желудочный» (греч. и 

лат.) [3, с. 131-132]. 

Некоторые термины при переводе становятся аббревиатурой, например: LK – 

«left kidney» («левая почка»), RK – «right kidney» («правая почка»), LN – «liquid 

nitrogen» («жидкий азот»)  [6, c. 106]. Правильная расшифровка аббревиатур 

представляет проблему перевода медицинских терминов, т.к. сокращения могут 

переводиться по-разному, в связи с этим во внимание принимается контекст. 

Например, аббревиатуру OD можно расшифровать как «oculus dexter» – «правый 

глаз», но также это может означать и «профессиональное заболевание» – 

«occupational disease», и «пациент с передозировкой лекарства» – «patient with 

overdosage of some drug» [7, с. 461]. Аббревиатуру CI из статьи Yi-Long Wu можно 

расшифровать и перевести несколькими вариантами: «confidence interval» - 

«доверительный интервал» или «cardiac index» - «сердечный индекс» [16, с. 1]. SD в 
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статье M. Balwani также можно перевести по-разному: «streptodornase» – 

«стрептодорназа» или «standard deviation» – «стандартное отклонение» [12, с. 

2291]. Исходя из контекста, в первом случае CI соответствует «confidence interval», а  

во втором случае SD соответствует «standard deviation». 

Окказиональные сокращения не передают точный смысл аббревиатуры. Даже 

в медицинских словарях часто указаны авторские сокращения, созданные 

составителями словарей или переводчиками. Для корректного перевода аббревиатур 

необходимо знать способы перевода сокращений. Так, при первом способе перевода 

– транслитерации –  акроним из исходного языка переводится с помощью алфавита 

языка перевода: DTIC – «dacarbazine» соответствует рус. ДТИК – «дакарбазин» 

(«противоопухолевый препарат»), IVRT – «isovolumic relaxation time» – «время 

изоволюмического расслабления» – на русском языке звучит как ИВРТ. Примером 

такого способа перевода акронима служит «Multiplex PCR» («мультиплексная ПЦР») 

из статьи D.F. Gudbjartsson [10, c. 2305].   

При обращении ко второму способу перевода акроним заимствуется в исходном 

виде на иностранном языке: CCNU – «chloroethylcyclohexylnitroso-urea» – («code 

designation for lomustine») в русском языке соответствует CCNU – «ломустин» 

(«антинеопластический препарат»). Аббревиатура «EGFR» из статьи Yi-Long Wu 

расшифровывается как «рецептор эпидермального фактора роста», но ее 

оставляют непереведенной: «EGFR mutation» - «мутация EGFR» [16, c. 1]. «Аnti-

HER2» из статьи K. Shitara («human epidermal growth factor receptor 2»  – «рецептор 

фактора роста эпидермиса») также не переводят: «anti-HER2 antibody»  - 

«антитела против рецептора HER2»  [11, c. 2419].  

При использовании третьего способа перевода создается аббревиатура из 

русских терминов: A/B – «acid-base ratio» соотв. рус. КОС – «кислотно-основное 

состояние», англ. HDL – «high density lipoproteins» соответствует русскому ЛПВП – 

«липопротеиды высокой плотности»  [1, c. 914]. «BMI (Body mass index)» из статьи 

Aaron S. Kelly была переведена при создании аббревиатуры из русских терминов: 

«ИМТ (Индекс массы тела)» [9, c. 2117]. 

Термины раздела названий болезней, симптомов и лекарств переводятся 

преимущественно при помощи способов транскрибирования, транслитерации и 

калькирования. При транскрибировании традиционно сохраняется латинское 

написание, например: CVS («cardiovascular system») – «сердечно-сосудистая 

система». Транслитерация представлена в следующем примере: LASER («light 

amplification by simulated emission of radiation») – «лазер». В статье Richard S. Finn 

https://medical-dictionary.thefreedictionary.com/streptodornase
https://medical-dictionary.thefreedictionary.com/standard+deviation
https://medical-dictionary.thefreedictionary.com/standard+deviation
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название лекарственного препарата «atezolizumab» можно перевести при помощи 

калькирования как «атезолизумаб», другой лекарственный препарат, 

«bevacizumab», можно перевести как «бевацизумаб»  [14, c. 1894]. 

К проблемам перевода медицинских текстов относят также синонимию. 

Например, идеографические синонимы – слова, обозначающие одно понятие, но 

отличающиеся в оттенках значений: «doctor – physician – medical practitioner»;   

стилистические синонимы – слова, имеющие различные стилистические 

характеристики: «lazy eye – amblyopia», «swelling – edema», «begin – initiate»; 

абсолютные синонимы – слова, совпадающие во всех оттенках значений и 

стилистических характеристик: «to abduce – to abduct», «sternum – breastbone», 

«mammography – mastography», «splanchnoptosis – visceroptosis», «proctoscopy – 

rectoscopy» [3, с. 131]. При выборе синонима с неверным смысловым оттенком, 

искажается смысл предложения или целого текста, изменяется эмоционально-

оценочный характер высказывания. Например, в статье Yi-Long Wu «disease-free 

survival» можно перевести как «безрецидивная выживаемость», «стадия ремиссии» 

или «выживаемость без прогрессирования заболевания» [16, c. 1]. Наилучшим 

вариантом перевода выступает «выживаемость без прогрессирования заболевания», 

поскольку наиболее полно раскрывает суть термина.  В статье M. Balwani «acute 

intermittent porphyria» можно перевести как «острая перемежающаяся порфирия», 

«Шведская порфирия» или «пирролопорфирия» [12, с. 2289]. Здесь наилучшим 

вариантом перевода выступает «острая перемежающаяся порфирия».  При подборе 

синонима обычно учитывается стиль исходного текста, а также анализируется 

контекст, в котором осуществляется перевод. 

Синонимия часто встречается среди эпонимов, т.е. слов, имеющих в своем 

составе имя собственное. Отсутствие универсальных правил написания перевода 

эпонимов представляет еще одну трудность для переводчика. Например: «isthmus of 

the stomach = canal of the stomach = Aschoff’s canal»,  «trabeculas of the spleen = 

Billroth’s cords», «renal columns = Berten’s columns» [3, с. 132]. Эпонимы по имени 

собственному также имеют расхождения: «хромосома Бальбиани - Balbiani 

chromosome» [6, c. 105],  «Parkinson’s disease, Alzheimer’s disease» [13, c. 29-30]. 

В статье Véronique Minard-Colin «non-Hodgkin’s lymphoma» может 

переводиться как: «Неходжкинские лимфомы», «лимфосаркома», 

«ретикулосаркома» или «рак лимфатической системы» [15, c. 2207].  «Burrows–

Wheeler Aligner (BWA-MEM)» из статьи D.F. Gudbjartsson переводится  как «Элайнер 

Берроуза – Уиллера» или как «выравнивание биологических последовательностей» 
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[10, c. 2305]. Следовательно, переводчику следует работать с несколькими переводами 

эпонимов для достижения наибольшей точности перевода. Кроме того, 

рекомендуется заменять эпонимы профессиональными медицинскими терминами. 

Особую проблему перевода медицинских текстов составляют аффиксы. 

Поскольку в медицинских терминах аффиксы приобретают большее смысловое 

значение, чем в лексике общего происхождения, переводчику необходимо знать 

особенности их употребления. Например, префиксы: «toco-» (относится к 

деторождению), «somat-» (относится к  телу); суффиксы:  «-itĭdis» (воспаление), 

«-ōsis» (патологический процесс, заболевание невоспалительного характера) [8, c. 

300], «-aemia» (относится к крови (anemia)), «-logia» (относится к науке, учению 

(endocrinology, diabetology, biotechnology)), «-logus» (указывает на специальность 

(endocrinologist, diabetologist)), «-podia» (относится к ноге, стопе (podiatrist, 

podiatry)) [5, c. 97]. Примером медицинского термина является «pneumonitis» с 

греческим аффиксом «-itēs» - «связанный с болезнью» из статьи K. Shitara [11, c. 2419]. 

Значения терминов, содержащих аффиксы греческого и латинского происхождения, 

позволяют понять значение самих терминов.  

В результате, при работе с медицинским текстом переводчик использует 

различные медицинские словари как родного для переводчика языка, так и 

иностранного. При этом переводчик нередко обращается к нескольким медицинским 

словарям, поскольку одному и тому же термину словари не всегда дают одинаковое 

толкование. Помимо перевода медицинских терминов словари содержат 

информацию о синонимах и эпонимах, приводятся примеры аффиксов греко-

латинского происхождения, а также расшифровка аббревиатур. Собственные знания 

переводчика, полученные эмпирическим путем, вместе с использованием нескольких 

словарей, включая переводческие, толковые и синонимические словари, улучшают 

качество перевода.  

Таким образом, при переводе медицинского текста переводчик сталкивается с 

рядом проблем, от правильности решения которых зависит здоровье и жизнь 

человека. Для решения подобных проблем переводчик анализирует употребление 

медицинских терминов в разных контекстах, различает идеографические, 

стилистические и абсолютные синонимы, выбирает подходящее слово. Наличие 

опыта работы в медицине, общение с медицинскими работниками, а также чтение 

медицинской научной литературы позволяют переводчику приобрести необходимые 

компетенции и, таким образом, избежать ошибок при переводе.  

Анализ трудностей медицинского перевода позволил выявить основные 
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проблемы, такие как: отсутствие международной стандартизированной 

терминологии, приводящей к многочисленным синонимам, окказиональным 

сокращениям, неточному переводу и низкому качеству словарей. Все это ухудшает 

«качество перевода, затрудняет коммуникацию медицинских работников, проблемы 

тормозят развитие медицины» [5, с. 98]. Стандартизация и унификация медицинской 

терминологии, а также повышение уровня образованности и подготовки 

переводчиков медицинских текстов является непреложным условием, 

способствующим прогрессу медицины. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию концепта «брак» на материале 

фразеологизмов английского и французского языков. Обнаружены 6 семантических 
групп фразеологизмов, обозначающих вступление в брак, виды брака, брачные 
традиции, супругов, доминирование жены и измену. Раскрыты универсальные черты 
образного и ценностного компонентов концепта. Определена специфика концепта в 
английской лингвокультуре, выраженная в представлении брака в образе уз. 
Выявлена ассоциация брака со смертью во французской лингвокультуре. Рассмотрены 
безэквивалентные фразеологизмы, отражающие национально-культурную специфику 
концепта. Автор приходит к выводу, что существование различий в репрезентации 
концепта «брак» в английской и французской лингвокультурах детерминировано 
совокупностью экстралингвистических факторов.  

Ключевые слова: концепт, брак, фразеологизмы, английская лингвокультура, 
французская лингвокультура 

 
Abstract. The article is devoted to the study of English and French phraseological 

units representing the concept "marriage". Six semantic groups of phraseological units 
denoting marriage itself, types of marriage, wedding traditions, spouses, female domination 
and infidelity are identified. Some similarities in the figurative and value components of the 
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concept are revealed. The specificity of the concept in the English linguoculture consisting 
in the metaphorical image of knots is determined. It is established that marriage is 
associated with death in the French linguoculture. The article also considers non-equivalent 
phraseological units that reflect national and cultural peculiarities of the concept. The author 
concludes that the existence of differences in the representation of the concept "marriage" 
between the English and French linguocultures can be explained by a combination of 
extralinguistic factors.  

Keywords: concept, marriage, phraseological units, English linguoculture, French 
linguoculture. 

 

Традиционно институт брака воспринимается как основа для создания семьи и 

функционирования общества в целом. Представленность концепта «брак» во всех 

лингвокультурах мира позволяет причислить его к базовым, универсальным 

концептам, для которых свойственно наличие как общечеловеческих, так и 

национально-специфических характеристик. 

Концепт «брак», как и другие лингвокультурные концепты, опредмечивается в 

языке с помощью различных языковых средств [1, с. 172]. В качестве средств 

вербализации концептов могут выступать фразеологизмы, под которыми 

понимаются «воспроизводимые в готовом виде языковые единицы, состоящие из 

двух или более ударных компонентов словного характера» [2, с. 30]. В отличие от 

свободных словосочетаний фразеологизмы характеризуются воспроизводимостью в 

речи в готовом виде, целостностью значения и «постоянством состава и структуры» 

[3, с. 150].  

Во фразеологическом фонде языка, как отмечает Т.Ф. Вахитова, проявляются 

специфические черты «национальной языковой картины мира определённого 

этноса» [4, с. 466]. Р.Х. Хайруллина подчёркивает наличие тесной связи между 

образной составляющей семантики фразеологических единиц и культурно-

фоновыми знаниями народа: «система образов, закреплённых в национальной 

фразеологии и отражающих склад ума народа, носителя языка, связана с 

материальной, социальной и духовной культурой языковой общности» [5, с. 225].  

Следовательно, изучение концептов на материале фразеологических единиц 

представляется важным, так как зафиксированная во фразеологизмах система 

образов отражает мировидение, опыт и традиции народа и позволяет выявить 

национально-культурную специфику концептов.  

Целью данного исследования является установление сходств и различий в 

репрезентации концепта «брак» во фразеологических фондах английского и 

французского языков. Материалом для исследования послужили отобранные 

методом сплошной выборки из различных печатных и электронных 
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лексикографических источников 28 французских и 49 английских фразеологизмов, 

отражающих концепт «брак» [6; 7; 8; 9; 10]. 

В ходе исследования нами были выявлены 6 семантических групп 

фразеологизмов: 1) вступление в брак; 2) виды брака; 3) брачные традиции; 4) 

обозначения супругов; 5) доминирование жены; 6) измена. 

В первую очередь, обратимся к фразеологическим единицам, имеющим 

значение «жениться» в английском и французском языках. Нами были найдены по 4 

фразеологизма в каждом из рассматриваемых фразеологических фондов.  

При анализе английских фразеологизмов обнаруживается образ уз, 

подразумевающих установление тесных связей между супругами: to tie the knot. 

Во французской лингвокультуре брак приобретает негативную коннотацию. 

Вступление в брак ассоциируется с наступлением конца холостяцкой жизни и 

вешанием верёвки на шею, что символизирует утрату свободы супругами: faire une 

fin, se mettre la corde au cou.  

В обеих лингвокультурах прослеживается связь бракосочетания с алтарём: to 

lead to the altar / conduire une personne à l'autel. Данные фразеологизмы образованы 

в результате метонимического переноса наименования частного действия 

(подведение невесты к алтарю) на всю церемонию бракосочетания. Сходство 

лингвокультур также наблюдается и в серьёзном подходе к браку. Брак 

воспринимается как решительный шаг, что актуализируется во фразеологизмах: to 

take the plunge / sauter le pas.  

Вторую семантическую группу составляют 18 английских и 16 французских 

субстантивных и вербальных фразеологизмов, посвящённых различным видам 

брака. В обоих фразеологических фондах находят отражение браки по любви, по 

расчёту, фиктивные браки и неравные браки.  

Любовь и привязанность как мотивы для вступления в брак фиксируются в 

следующих фразеологизмах: love match / mariage d’amour, mariage d’inclination.  

Основной причиной браков по расчёту (marriage of convenience / mariage de 

convenance) является стремление улучшить своё финансовое положение, что 

подчёркивается во фразеологизмах: marry money (жениться на деньгах) и épouser le 

sac (жениться на тысяче франков). Отметим, что образность в данных 

фразеологизмах частично отличается, так как во французском фразеологизме 

используется наименование именно французской национальной валюты – франка.  

Понятие «фиктивный брак» в английском и французском языках выражается 

с помощью фразеологизмов sham marriage и mariage blanc. Как можно заметить, 
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образная составляющая данных фразеологизмов различается. В английском 

фразеологизме фиктивный брак связан непосредственно с обманом (sham). Во 

французском же фразеологизме присутствует указание на белый цвет, 

символизирующий чистоту и целомудрие, что является отсылкой к первоначальному 

значению фразеологизма – брак, в котором супруги не имеют физической близости.  

Брак между представителями разных социальных кругов обозначается с 

помощью фразеологизмов left-handed marriage, marry beneath/above your station в 

английском языке и mariage de main gauche, mariage d'épervier, mariage de roture во 

французском. Идентичность образа наблюдается в паре фразеологизмов, имеющих 

значение «морганатический брак», в которых отражён обычай подавать невесте 

левую руку вместо правой во время бракосочетания: left-handed marriage / mariage 

de main gauche.  

В английском фразеологизме marry beneath / above your station использовано 

устаревшее слово station, обозначающее социальное положение, следовательно, 

данная фразеологическая единица буквально означает «жениться ниже / выше своего 

положения».  

Во французском фразеологизме mariage de roture заключена идея о том, что 

один из супругов относится к простолюдинам. 

Фразеологизм mariage d'épervier, построенный на анималистической 

метафоре, служит для обозначения брака, в котором жена обладает более высоким 

статусом, чем муж. Такая супружеская пара уподобляется паре ястребов, в которой 

самка-ястреб превосходит самца по силе и размеру.  

Необходимо отметить, что ряд английских фразеологизмов, связанных с 

видами брака, не имеют прямых эквивалентов во французском языке и наоборот. В 

качестве иллюстрации к лакунарным во французском языке фразеологизмам 

английского языка служат: shortgun marriage (вынужденный брак по причине 

беременности) и Scotch marriage (брак без соблюдения формальностей). Так, в основе 

образа фразеологизма shortgun marriage лежит стереотипный сценарий, согласно 

которому отец беременной невесты заставлял сопротивлявшегося жениха вступать в 

брак, угрожая ему с помощью ружья. Во фразеологизме Scotch marriage нашла 

отражение практика заключения брака в соответствии с Шотландским законом, 

который предусматривал, что для вступления в брак жениху и невесте было 

достаточно подтвердить взаимное согласие на брак перед двумя свидетелями. 

В английском же языке отсутствуют эквиваленты к следующим 

фразеологизмам: le mariage de la carpe et du lapin (брак между несовместимыми друг 
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с другом людьми, которые метафорически изображены в образе карпа и кролика), 

marier la faim et la soif (брак между двумя бедняками, сравниваемый с браком между 

голодом и жаждой).  

Третья семантическая группа, включающая по 3 фразеологизма из 

рассматриваемых языков, демонстрирует свадебные традиции и обычаи: девичник 

накануне свадьбы (hen party / enterrement de vie de jeune fille), мальчишник накануне 

свадьбы (stag party / enterrement de vie de garçon) и медовый месяц (honeymoon / lune 

de miel). ФЕ, обозначающие медовый месяц, являются полными эквивалентами в 

исследуемых языках. Образность в фразеологизмах со значением «девичник» и 

«мальчишник» различна. Для французской лингвокультуры характерен образ 

смерти: мальчишник и девичник уподобляются похоронам холостяцкой жизни 

жениха и невесты. В английской лингвокультуре фразеологизмы hen party и stag 

party фактически означают вечеринку в честь невесты или жениха, представленных в 

образах животных – курицы и оленя соответственно.  

Следующая семантическая группа фразеологизмов служит для обозначения 

супругов. Необходимо отметить, что фразеологизмы этого блока были найдены нами 

только в английском языке, следовательно, во французском языке они являются 

лакунарными. Кроме того, ФЕ, относящиеся к супруге, численно превосходят ФЕ, 

репрезентирующие супруга.  Рассмотрим некоторые фразеологизмы.  

Для обозначения супруга в английском языке используются фразеологизмы с 

положительной коннотацией, например, Mr.Right (молодой человек, который будет 

идеальным мужем), one’s lord and master (господин и повелитель).  

Образ супруги в отличие от образа супруга обладает амбивалентной оценкой. 

Иллюстрацией ФЕ с положительной коннотацией служит фразеологизм the angel in 

the house (ангел в доме), который указывает на жену, посвящающую всё своё время 

мужу и детям. Отрицательную оценку поведения жены содержит фразеологизм ball 

and chain (ядро на цепи, прикреплённое к ноге заключённого), служащий для 

обозначения супруги, которая ограничивает свободу супруга в его действиях.  

В отдельную семантическую группу нами были выделены 6 английских и 4 

французских фразеологизма об отношениях супругов, при которых жена руководит 

мужем. Следует подчеркнуть, что главенство жены в обоих фразеологических фондах 

наделено отрицательной коннотацией.  

Ситуация доминирования супруги в обеих лингвокультурах связана с 

ношением брюк, которые раньше считались предметом исключительно мужского 

гардероба: wear the trousers / porter la culotte. Предполагалось, что занимать 
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доминирующую позицию в супружеских отношения должен был тот, кто носил 

брюки, т.е. супруг. Следовательно, образ жены, носящей брюки, является символом 

перехода главенствующей роли в отношениях и принятии решений к женщине. 

В английской лингвокультуре образ мужа, находящегося во власти жены, в 

свою очередь, связан с предметами женского гардероба, например, с фартуком: to be 

tied to one's wife's apron strings. Во французской лингвокультуре находит воплощение 

образ податливого мужа, находящегося под тапочкой своей жены: être sous la 

pantoufle de sa femme. 

Часть фразеологизмов репрезентирует измену в браке. Французский 

фразеологизм planter des cornes à qqn отражает ассоциирование измены с 

наставлением рогов. В английском фразеологизме to make a cuckold of smb 

фигурирует иной образ. При обращении к этимологии данной ФЕ было обнаружено, 

что слово a cuckold восходит к слову cucu «кукушка». Имплицитно в фразеологизме 

заложена идея об уподоблении поведения изменницы поведению кукушки-самки, 

которая имеет привычку менять партнёров и оставлять яйца в гнезде другой птицы. 

Таким образом, анализ английских и французских фразеологизмов, 

описывающих концепт «брак», позволяет выявить общие и специфические черты 

образного и ценностного компонента рассматриваемого концепта в сравниваемых 

лингвокультурах. Сходства между английской и французской лингвокультурами 

проявляются в рассмотрении брака как решительного шага, ассоциировании 

вступления в брак с церковным обрядом ведения невесты к алтарю, наличии ряда 

эквивалентов в видах брака и брачных традициях, отрицательной оценке измены и 

матриархальной модели брачных отношений.  

Специфика английской лингвокультуры заключается в представлении брака в 

метафорическом образе уз и в наличии большого числа фразеологизмов, служащих 

для обозначения супругов и выражения положительной оценки образа мужа и 

амбивалентной оценки образа жены. Особенностью французской лингвокультуры 

является связь брака со смертью. Различия также обнаруживаются в наличии 

безэквивалентных фразеологизмов в семантической группе «виды брака». 

Лакурнарными для французского фразеологического фонда являются 

фразеологические единицы shortgun marriage (вынужденный брак по причине 

беременности) и Scotch marriage (брак без соблюдения формальностей), для 

английского – le mariage de la carpe et du lapin (брак между несовместимыми 

партнёрами) и marier la faim et la soif (брак между бедняками).  

Существование специфических национально-культурных характеристик 
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концепта «брак» в английской и французской лингвокультурах может быть 

объяснено рядом экстралингвистических факторов, включающих географические и 

социокультурные условия проживания представителей лингвокультуры, их образ 

жизни, национальные традиции, обычаи и стереотипы поведения, а также 

особенности менталитета народа.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается перевод ведущих текстов как 

коммуникативной единицы в рамках экспозиции музея с точки зрения 
лингвокультурологии, переводоведения и межкультурной коммуникации. 
Описывается специфика ведущих текстов с позиции адресата перевода. В данном 
исследовании представлена прагматическая направленность перевода на английский 
язык в условиях коммуникации в музейном пространстве. В статье приводятся 
примеры, содержащие культурологическую информацию. Также представлены 
варианты перевода значимой с точки зрения межкультурной коммуникации 
информации на английский язык. 

Ключевые слова: музейная экспозиция, ведущий текст, прагматика перевода, 
адресат, реалия, исторический термин, оним. 

 
Abstract. The article dwells upon section labels as a specific type of museum texts 

and as a communication unit regarding cultural linguistics, translation studies and cross-
cultural communication. Here, we examine section labels from the perspective of the 
translation recipient. This study presents the pragmatics of translation into English in the 
context of museum communication. Examples containing cultural information are 
demonstrated in the article. Possible translations of linguistic units containing cultural 
information are presented in the article. 
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Неотъемлемой характеристикой всех текстов музейной экспозиции является 

специфическая диалогичность, направленная на потенциального посетителя. 

Ведущие тексты, а также музейный этикетаж являются частными формами текстов 

музейной экспозиции [3, c. 57]. С точки зрения лингвокультурологии и 

переводоведения данные типы текстов являются малоизученным феноменом. Цель 

данной статьи - рассмотреть характерные черты ведущих текстов как объекта 

перевода в лингвокультурологическом аспекте. Актуальность рассматриваемого в 

данной статье вопроса подтверждается растущим интересом иностранных граждан к 

богатой русской культуре и истории и обусловленной данным фактом 

востребованности перевода музейного этикетажа и сопроводительных текстов на 

иностранный язык. В условиях глобализации и диалога культур актуальность 

рассматриваемого в данной статье вопроса подтверждается еще и 

заинтересованностью музеев военно-исторической направленности в 

позиционировании положительного образа России в рамках межкультурной 

коммуникации. В данном исследовании перевод музейных материалов, что само по 

себе является малоизученной темой, рассматривается еще и с точки зрения перевода 

на английский, выступающего в качестве лингва франка. 

Эмпирическую базу данного исследования составили ведущие тексты 

Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого. Следует 

отметить, что перевод данных текстов осуществлялся впервые и не был описан с точки 

зрения переводоведения и лингвокультурологии. Методология данного 

исследования базируется на таких теоретических методах как анализ, синтез, 

классификация, метод сплошной выборки и метод контент-анализа.  

С точки зрения лингвокультурологии перевод ведущего текста можно 

рассмотреть как коммуникативную единицу в контексте межкультурной 

коммуникации [1, c. 30]. При переводе текстов музейной экспозиции следует 

принимать во внимание коммуникативную целостность ведущего текста и исходить 

из его основной коммуникативной задачи. Именно эти принципы должны служить 

ориентиром для переводчика при выборе переводческих приемов отдельных 

лексических единиц. Основной коммуникативной задачей переводного варианта 

ведущего текста, как и всех текстов музейной экспозиции, является донесение 

специфической исторической и культурной информации [3, c. 56]. «Важность учета 

прагматических аспектов при переводе связана именно с существенными различиями 
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в корпусе фоновых знаний носителей различных культур» [4, c. 227]. При переводе на 

английский, ставший уже международным языком, дополнительная трудность 

заключается в том, что потенциальным адресатом может быть носитель любой 

культуры. 

В пространстве музеев военно-исторической направленности, к которым 

можно причислить Центральный Военно-Морской музей, наиболее ярко проявляется 

расхождения в фоновых знаниях носителей различных культур. Ведущий текст 

первого зала ЦВММ освещает важные вехи в развитии Российского флота в 

неразрывной связи с ключевыми событиями истории Российского государства. Если 

носитель русскоязычной культуры знаком с информационной составляющей текстов, 

то носителю иноязычной культуры данная информация может оказаться 

неизвестной. В связи с этим переводчику не следует переоценивать фоновые знания 

реципиента и в ходе предпереводческого анализа уделить внимание тем аспектам 

текста, которые могут вызвать трудности восприятия у потенциального посетителя [2, 

с. 83]. Например, упомянутые в тексте первого зала имена таких значимых 

исторических деятелей, как Ф. М. Апраксин, А. Г. Орлов-Чесменский, В. Я. Чичагов, 

П. А. Румянцев, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, вызывают отклик в сознании носителей 

русской культуры и могут оказаться лишенными ассоциативного ряда в восприятии 

неподготовленного адресата. В таком случае диалогичность в переводе может 

оказаться нарушенной, так как прагматический эффект оригинала и перевода не 

будут совпадать.  

Ведущие тексты ЦВВМ ориентированы на диалог с адресатом, который 

обладает хотя бы минимальными сведениями о таких исторических событиях, как 

Русско-японская война, оборона Порт-Артура, первая оборона Севастополя, 

Гражданская война, революционные движения в России. Таким образом, при 

переводе текстов музейной экспозиции следует учитывать в том числе и «степень 

значимости транслируемых элементов национально-специфического колорита, 

детерминируемого размером дистанции между культурами, характером текста, 

задачами общения» [5, c. 100].  

В качестве примеров можно привести следующие фрагменты, фигурирующие в 

ведущих текстах музейной экспозиции и предлагаемые их эквиваленты на 

английском языке, представленные в таблице 1. 
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Таблица 1. Примеры перевода фрагментов ведущих текстов экспозиции 
«Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого»  

В октябре 1696 года решением Боярской 
думы «Морским судам быть» было 
положено начало созданию регулярного 
военно-морского флота.  

In October 1696, the Boyar Duma (the 
Russian government of that time) decided 
to create the regular Russian Navy.  

В первый день Русско-японской войны 
1904–1905 гг., 27 января (9 февраля) 
1904 г., находившиеся в корейском 
порту Чемульпо (ныне Инчхон) крейсер 
«Варяг» и канонерская лодка «Кореец» 
были блокированы японской эскадрой в 
составе 14 кораблей.  

The Russo-Japanese War was declared on 
February 9, 1904. That day, the cruiser 
Varyag and the gunboat Korietz were 
blocked by the Japanese squadron of 14 
ships in the Korean harbour Chemulpo 
(now Incheon). 

Его зачислили в состав судов 
Гвардейского экипажа и включили во 
Флотилию Северного Ледовитого 
океана.  

She was manned by the Guards' crew and 
included in the Arctic Ocean Flotilla.  

Для Балтийского флота в 1909 году 
были заложены четыре линейных 
корабля («Полтава», «Гангут», 
«Севастополь» и «Петропавловск») 
принципиально нового, дредноутного 
типа.  

In 1909 four capital ships of a new 
dreadnought-type (Poltava, Gangut, 
Sevastopol and Petropavlovsk) were laid 
down for the Baltic Fleet.  

 

Таким образом, ведущий текст как коммуникативная единица без 

соответствующих комментариев в переводе может оказаться неполным. Переводчику, 

работающему в рамках музейной экспозиции, необходимо рассматривать английский 

язык как лингва франка. Кроме того, следует отметить, что перевод ведущих текстов 

не может обойтись без лингвокультурологических потерь, так как переводчик 

ограничен физическими рамками текста, который является частью музейной 

экспозиции и должен соответствовать по размеру тексту оригинала. 
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Typical affixes for formation of addresses in modern Chinese 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию типичных аффиксов, с помощью 

которых образуются обращения в современном китайском языке. Аффиксы не только 
выражают грамматическое значение, но и имеют дополнительное субъективно-
эмоциональное значение, придают ласкательный, близкий, уничижительный, 
иронический и другие разные эмоциональные оттенки. В работе рассматриваются 

четыре префикса 老 (лао), 大 (да), 小(сяо), 阿 (а), два суффикса 儿 (эр), 子 (цзы) и 

формы китайских обращений, образованных с помощью этих аффиксов, а также 
использование этих обращений в коммуникации.  

Ключевые слова: аффикс, префикс, суффикс, китайские обращения, 
дополнительное эмоциональное значение, эмоциональный оттенок 

 
Abstract. The article is devoted to the study of typical affixes, with the help of which 

addresses are formed in modern Chinese. Affixes not only express grammatical meaning, 
but also have an additional subjective-emotional meaning, give affectionate, close, 

derogatory, ironic and other different emotional colors. The work considers four prefixes 老 

(lao), 大 (da), 小 (xiao), 阿 (a) and two suffixes 儿 (er), 子 (zi) and the forms of Chinese 

addresses formed by these affixes, as well as the use of these addresses in communication. 
Keywords: affix, prefix, suffix, Chinese address words, additional emotional 

meaning, emotional connotation 
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В современном китайском языке одним из основных способов 

словообразования является аффиксальный способ. Большинство 

словообразовательных аффиксов современного китайского языка произошли от слов 

знаменательных. В современном китайском языке существует очень много морфем, 

которые ещё не прошли полный путь от знаменательной к аффиксальной морфеме. 

Они называются полуаффиксами [4, с.181]. В китайской лингвистике учёные 

исследовали следующие проблемы анализа аффиксов: классификацию аффиксов, 

полуаффиксов и связанных с ними корневых морфем, например, в работах Цзя 

Цзэлиня [7], Чжу Яцзюня [13]; диахроническое и синхроническое исследование 

развития аффиксов в работах Го Цзофэя [6], Ван Хайин [8]; грамматизацию аффиксов 

в работах Ван Сучжэнь [10], У Ляна [11] и т.д.  

В данной статье рассматриваются наиболее употребительные в китайском 

языке аффиксы 老 (лао), 大 (да), 小 (сяо), 阿 (а), 儿 (эр), 子(цзы), ослабление и утрата 

их лексического значения и добавленные субъективно-эмоциональные значения при 

образовании китайских обращений. С помощью аффиксов образованы разные формы 

обращений, которые не только выполняют призывную функцию, но и выражают 

чувства, эмоции и отношение адресанта к адресату. 

Источником материала для исследования послужили тексты из 

художественных произведений, электронный ресурс Большого китайско-русского 

словаря, устная речь. Проанализированы более 100 примеров обращений.  

Одним из основных префиксов при образовании обращений является префикс 

老 (лао). Он связан с корневой морфемой 老 со значением старшего возраста. 

Обращения с префиксом 老 (лао) представлены следующими формами: 

1) 老 (лао) + односложная фамилия: 老李 (лао Ли), 老王 (лао Ван), 老刘 (лао Лю). 

Обычно человек младшего возраста так обращается к человеку более старшего 

возраста. Такая форма обращения более распространена между знакомыми, 

друзьями для выражения близости и дружественности без указания возраста. Хотя в 

некоторой степени значение «старый возраст» этого префикса ещё сохраняется, но 

более акцентируется выражение близких и приятельских отношений между людьми. 

Интересно, что морфему 老 (лао) в качестве суффикса ещё можно сочетать с 

фамилией: фамилия + 老 (лао). Данная форма применяется для выражения особого 

почтения к известным людям, занимающим высокое положение в обществе [3, с.15]. 

Например, 叶圣陶 (Е Шэнтао) — 叶老 (Е лао)，周树人 (Чжоу Шужэнь) —周老 (Чжоу 

лао). Но такие китайские лингвисты, как Кэ Ян, Ван Сылу, исследовали 老 (лао) в этой 
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форме обращения как знаменательную морфему со значением «старик».  

2) 老 (лао) + термины родства: 老爸 (лаопа, папа), 老妈 (лаома, мама), 老哥 

(лаогэ, старший брат), 老姐 (лаоцзе, старшая сестра), 老妹 (лаомэй, младшая сестра), 

老姑(лаогу, младшая тётя), 老舅 (лаоцзю, младший дядя), 老公 (лаогун, муж), 老婆 

(лаопо, жена). Эти обращения употребляются среди родственников. Префикс 老 в 

этом случае не имеет корневого лексического значения «старость».  

Такие обращения не только используются среди родственников для выражения 

близости и непринужденности, ласкательного значения, но и среди незнакомых 

людей. Например, китайцы часто обращаются к незнакомым мужчинам, используя 

формы 老弟 (лаоди, братик), 老兄 (лаосюн, братик). При обращении к незнакомым 

пожилым людям часто применяются формы 老奶奶 (лаонайнай, бабушка), 老爷爷 

(лаоее, дедушка). Хотя здесь морфема 老 сохраняет своё корневое значение, но ещё 

добавляет значение вежливости, и функция наименования такого типа обращений 

более очевидна.  

老子 (лаоцзы) и 老娘 (лаонян) не только употребляются для обращения к отцу и 

матери, но и среди мужчин и женщин для названия себя с грубым оттенком. Здесь 老

子 (лаоцзы) и 老娘 (лаонян) обозначают самого говорящего. 

Например:  

老子就是不怕，他还能吃了我！ 

Я не боюсь, он ещё может меня съесть! [1]  

“你不要撒娇，老娘不怕你！老娘就跟你去！话是老娘骂的！不消说一个陈姨太，就

是十个，老娘也不怕！(巴金《春》) 

Не капризничай, я тебя не боюсь! Я последую за тобой! Ругала я! Только 

имеется одна наложница Чэн, даже если имеются десять, я ничего не боюсь! (Ба 

Цзинь, «Весна»)  

3) 老(лао) + социальное обращение (должность, статус в обществе, профессия): 

老师 (лаоши, преподаватель), 老板 (лаобань, хозяин, владелец), 老总 (лаоцзун, 

директор). В этих обращениях лексическое значение префикса 老 утрачено, только 

имеется грамматическое значение.  

Ещё существуют обращения-должность, в которых лексическое значение 

префикса 老 не вполне утрачено: 老教授 (лаоцзяошоу, старый профессор), 老班长 

(лаобаньчан, старый староста), 老师傅 (лаошифу, старый мастер). В этом случае 
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префикс 老 обозначает старый возраст и богатый опыт человека и привносит в 

семантику слова значение близости. 

Имеется форма老 (лао) + существительное, обозначающее место (географиче-

ское название, учреждение и т. д.) [4, с.184]:老外 (лаовай, иностранцы), 老美 (лаомэй, 

американцы), 老北京 (лаобэйцинь, коренной пекинец), 老香港 (лаосянган, житель 

Гонконга). Префикс 老 (лао) в этом случае имеет только грамматическое значение и 

добавляет оттенки близости или иронии, что определяется в конкретном контексте 

[9, с.10]. 

4) 老 (лао) + имя числительное: 老二 (лаоэр, второй ребёнок из братьев), 老三 

(лаосань, третий ребёнок из братьев), 老四 (лаосы, четвёртый ребёнок из братьев), 老

大 (лаода, самый старший ребёнок из братьев), 老小 (лаосяо, самый младший ребёнок 

из братьев). В этих обращениях префикс 老 имеет только грамматическое значение и 

одновременно привносит оттенок близости.  

5) 老 (лао) + прил./сущ./гл.: 老蔫 (лаонянь; необщительный человек), 老倔 

(лаоцзюе, упрямый человек), 老粗 (лаоцу, чернорабочий), , 老糊涂 (лаохуту, старый 

глупый человек), 老不死的 (лаобусыдэ, старый и никак не сдохнет), 老东西 (лаодунси, 

старый хрыч), 老货(лаохо, старый хлам), 老抠 (лаокоу, скареда), 老保守 (лаобаошоу, 

отсталый человек), 老顽固 (лаованьгу, консервативный человек) [1]. В этом случае 

префикс老обычно придаёт отрицательную и ироническую окраску. 

6) 老 (лао) + обращение-метафора: 老狐狸 (лаохули, старая лиса, хитрый 

человек), 老狗 (лаого, старая собака, пренебрежительное обращение к старику), 老王

八(лаованба, старая черепаха, хулиган), 老黄牛 (лаохуанню, жёлтый и старый бык, 

трудяга). 

Ещё один префикс используется при образовании обращений —大(да). 

Основное значение этой морфемы — «большой, старший». Этот префикс часто 

употребляется перед фамилиями или именами с увеличительно-ласкательным 

оттенком: 大刘 (да Лю), 大孙 (да Сун); 大壮 (да Чжуан), 大萍 (да Пин).  

Кроме того, префикс 大 (да) образует термины родства: 1) для обращения к 

родственникам: 大姨 (даи, тётя, самая старшая сестра матери), 大舅 (дацзю, старший 

дядя по материнской линии), 大姑 (дагу, тётя, самая старшая сестра отца), 大伯 (дабо, 

самый старший брат отца), 大姐 (дацзе, старшая сестра), 大哥 (дагэ, старший брат). 

Префикс 大 (да) в этом случае обозначает самого старшего человека по старшинству; 
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2) для обращения к незнакомым: 大爷 (дае, дедушка, папаша), 大娘 (данян, мамаша), 

大婶 (дашэн, тётушка), 大妈 (дама, тётушка), 大妹子 (дамэйцзы, младшая сестра), 大姐 

(дацзе, сестрица), 大兄弟 (дасюнди, братик). Также имеется форма «префикс老 + 

префикс大 + термины родства»: 老大爷 (лаодае, дедушка, папаша), 老大娘 (лаоданян, 

бабушка, мамаша), 老大哥 (лаодагэ, старший брат), 老大姐 (лаодацзе, старшая сестра). 

Префикс 大(да) выражает приятельское и уважительное отношение к незнакомым 

людям в коммуникации.  

Когда префикс 大 (да) сочетается с именами нарицательными с оценочным 

значением, то выражает разные дополнительные эмоциональные оттенки. 

Например, 大宝贝 (дабаобэй, большое сокровище) — ласковое обращение к детям, 

друзьям. Здесь префикс大 имеет увеличительно-ласкательный оттенок. 大笨蛋 

(дабэндан, круглый дурак), 大傻子 (дашацзы, круглый идиот) — обращение с 

отрицательной оценкой. Здесь префикс大 имеет уничижительный оттенок. 

Префикс 小 (сяо) считается противоположным по значению префиксам 老 и 大

. Лексическое значение этой морфемы — «младший, маленький, молодой». Префикс

小 (сяо) является одним из уменьшительно-ласкательных аффиксов в китайском 

языке и обладает высокой продуктивностью. Обращения в форме «小+ фамилия» 

относительно нейтральны, используются старшими в адрес младших, вышестоящими 

в адрес подчиненных [5, с.200]. Лексическое значение префикса 小 (сяо) в этом случае 

не вполне утрачено. Имя китайцев обычно состоит из одного или двух иероглифов, 

односложное имя напрямую прикреплено к префиксу 小 (сяо), двухсложное имя либо 

напрямую прикреплено к префиксу, либо один из слогов усечен, и потом добавлен 

префикс. Например: если имя человека 凤琴 (Фэнцинь), то можно обращаться к ней 

小凤琴 (сяо Фэнцинь), 小凤 (сяо Фэн), 小琴 (сяо Цинь).  

Префикс小 можно сочетать с терминами родства: 小弟 (сяоди, самый младший 

брат), 小妹 (сяомэй, самая младшая сестра). Кроме этого, обращение по форме «小+ 

термины родства» часто относится к незнакомым детям, например, 小妹妹 

(сяомэймэй, маленькая младшая сестра), 小弟弟 (сяодиди, маленький младший брат). 

В последние годы в китайском обществе возникли новые обращения: 小哥哥 (сяогэгэ, 

милый мальчик) и 小姐姐 (сяоцзецзе, милая девушка) [1]. Эти два обращения 

распространены среди молодых людей, адресованы незнакомым юношам и девушкам 

и привносят в значение слова оттенок непринужденности. 
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Префикс 小 в сочетании с именами нарицательными имеет оценочное 

значение. Например, обращения к детям или любимым: 小宝贝 (сяобаобэй, 

сокровище), 小乖乖 (сяогуайгуай, крошка), 小可爱 (сяокэай, симпомпончик),小心肝 

(сяосиньгань, душенька), 小猪猪 (сяочжучжу, поросёнок), 小猫猫 (сяомаомао, 

котёнок). Префикс小 имеет значение «маленький», и ещё добавляет ласкательное и 

фамильярное значение. 

Префикс 小 иногда привносит отрицательный оттенок. Например, 小婊子 

(сяобяоцзы, маленькая шлюха), 小王八蛋 (сяованбадань, маленькое черепашье яйцо), 

小兔崽子 (сяотуцзайцзы, зайчонок).  

 Кроме вышеуказанных префиксов, ещё имеется префикс 阿(а), который при 

образовании китайских обращений привносит оттенок ласкательности и близости. С 

префиксом 阿 имеются следующие формы обращений: 1) 阿 (а) + фамилия/имя, 

например, 阿陈 (а Чэн), 阿王 (а Ван); 阿楠 (а Нань), 阿康 (а Кан); 2) 阿 (а) + термины 

родства: 阿爸 (апа, папа), 阿妈 (ама, мама), 阿婆 (апо, бабушка), 阿爷 (ае, дедушка). Но 

эти обращения почти не используются в общенародном китайском языке, они 

встречаются в диалектах У (группа восточных диалектов — пров. Цзянсу и Чжэцзян), 

хакка, гуандунском и южнофуцзяньском диалекте [12, с.91]. 

Суффикс 儿 (эр) привносит в значение корневой морфемы дополнительные 

оттенки эмоционально-оценочного характера и в силу этого может быть назван 

суффиксом субъективной оценки [2, с.70]. Суффикс 儿 (эр) связан с корневой 

морфемой儿, которая обозначает ребёнка, сына и имеет уменьшительно-

ласкательный оттенок. Существуют разные формы обращений с суффиксом 儿 (эр): 1) 

фамилия + 儿 (эр): 赵儿 (Чжао эр), 刘儿 (Лю эр), такой тип обращения обычно 

употребляется между коллегами (старшие так обращаются к младшим, или среди 

сверстников) для выражения близости. 2) имя + 儿 (эр): 娟儿（Цзюань эр), 芳儿 (Фан 

эр), такой тип обращения употребляется между друзьями, родственниками, 

влюблёнными для выражения любви и нежности; 3) имена нарицательные 

оценочного значения +儿(эр): 宝贝儿 (баобэйэр, сокровище), 心尖儿 (синьцзяньэр, 

верхушка сердца), 心肝儿 (синьганьэр, душенька). Кроме того, часто используют 

суффикс 儿 с префиксом 小 по форме «小 + фамилия/ имя/имя нарицательное 

оценочного значения + 儿», чтобы выразить более фамильярное и ласковое значение. 

Например, 小王儿 (сяо Ванэр), 小芳儿 (сяо Фанэр), 小宝贝儿 (сяобаобэйэр). 
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Суффикс 子 (цзы) тоже образует имя существительное, которое обозначает 

людей, и связан с корневой морфемой 子, которая обозначает сына, дитя. С 

суффиксом 子 (цзы) образуются следующие формы обращений: 1) фамилия/имя + 子 

(цзы): например, полная фамилия и имя человека 王玲 (Ван Лин), можно обращаться 

к ней 王子 (Ван цзы), 玲子(Лин цзы), или вместе с префиксом 小: 小王子 (сяо Ван цзы), 

小玲子 (сяо Лин цзы); 2) лексемы с суффиксом 子 (цзы) для выражения значения 

«лицо», которые можно использовать в качестве обращений: 胖子 (панцзы, толстяк), 

瘦子 (шоуцзы, худой человек), 秃子 (туцзы, лысый человек), 瘸子 (цюецзы, хромец), 

瞎子(сяцзы, слепец), 疯子 (фэнцзы, сумашедший), 傻子 (шацзы, дурак), 呆子 (дайцзы, 

глупец), 婊子 (биаоцзы, шлюха), 骗子 (пяньцзы, обманщик), 叫花子 (цзаохуацзы, 

нищий), 老油子 (лаоюцзы, старый хитрец) [1] и т.д., обычно эти обращения привносят 

иронический или пренебрежительный оттенок; 3) обращения-термины родства, 

образованные с суффиксом 子: 儿子 (эрцзы, сын), 孙子 (сунцзы, внук), 大/小姨子 

(да/сяо ицзы, старшая/младшая сестра жены), 大/小姑子(да/сяо гуцзы, 

старшая/младшая сестра мужа), 老爷子 (лаоецзы, батюшка), 老头子 (лаотоуцзы, 

старикашка), 老妈子(лаомацзы, старая служанка), 老婆子 (лаопоцзы, старушонка); 4) 

обращение-метафора: суффикс 子 часто образует слова, которые называют детёныша 

животных: 兔崽子 (туцзайцзы, сосунок заячий), 狗崽子 (гоцзайцзы, собачий сын), 羊

羔子 (янгаоцзы, ягнёнок), 鳖犊子 (бедуцзы, сын дальневосточной черепахи). Все эти 

обращения имеют уничижительное значение.  

Исходя из вышесказанного, можно прийти к заключению, что имеются 

следующие формы китайских обращений с аффиксами: 1) фамилия/имя + аффикс; 2) 

термины родства + аффикс; 3) имя нарицательное оценочного значения + аффикс; 4) 

обращение-метафора + аффикс. Эти аффиксы имеют разную степень 

десемантизации, иногда не вполне теряют своё лексическое значение, они также 

выражают дополнительные субъективно-эмоциональные значения. Аффиксы 老, 小, 

大, 子 не только имеют ласкательный оттенок значения, но иногда привносят 

уничижительный оттенок. Использование двух аффиксов при образовании 

обращений (два префикса или префикс + суффикс) выражает более сильный 

эмоциональный оттенок, чем использование одного аффикса.  
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1. Introduction 

In recent years the acquisition of English plural morphology by learners of non-

number-marking languages such as Chinese, Japanese, and Korean, as opposed to number-

marking-languages such as English has been under discussion (see Jiang, 2007; Jiang & 

Novokshanova & Masuda & Wang, 2011; Wen & Miyao & Takeda & Chu & Schwartz, 2010; 

Song, 2015; Mansbridge & Tamaoka, 2018, among others). 

During the 40s and 50s, transfer of the first language was regarded as the major factor 

of importance in L2 acquisition. However, longitudinal studies of L2 acquisition revealed 

that L1 transfer did not always take place where expected, but that there were sometimes 

occurrences of non-transfer [Hakansson, 2001]. 

Learning whether English nouns are countable or not has been causing great 

difficulties for many ESL/EFL learners [Tsang, 2017]. Likewise, much research shows that 

Japanese learners of English have great difficulty in understanding English noun 

countability [Takahashi, 2013].  

The main goal of this paper is to find out the role of transfer in the Japanese EFL 

learners’ acquisition of plural morphology. After giving an outline over some popular 

hypotheses (Full Access/Full Transfer, Conceptual Transfer etc.) in the field of L2 

acquisition and language transfer an experiment previously conducted by the author will be 

briefly explained to see if the results could be explained by any of these ideas. The hypothesis 

of this paper is that Japanese speakers’ difficulties in noun countability are caused by 

conceptual transfer.  

 

2. Full Access/Full Transfer Hypothesis 

The Universal Grammar (UG) approach claims that the natural acquisition of a 

second language is possible because of the innate linguistic knowledge of structural 

constraints that organize the learner’s processing of the input data [Epstein, Flynn, 

Martohardjono, 1996]. This theory includes the Full Transfer/Full Access hypothesis 

[Schwartz & Sprouse, 1996]. 

By ‘Full transfer and full access’ Schwartz and Sprouse mean full transfer from L1 to 

L2. According to the model, adult learners use a mixture of their L1 and universally 

applicable syntax knowledge in their L2 development. They are already in possession of a 

fully developed speech system when beginning to acquire L2, thus often tempted to rely on 

this knowledge. At first learners would use similar parameters for L2 as in L1, and only with 
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further input would they develop a feeling for the correct L2 usage [Schwartz & Sprouse, 

1996].  

Two other researchers, Dietrich and Schmidt, conducted another analysis on this 

topic in 2015 based on a broader database and more controlled types of data. According to 

their results, conclusive evidence to support the Full Transfer/Full Access model could not 

be found [Dietrich & Schmidt, 2015]. 

 

3. Failed Functional Feature Hypothesis and Shallow Structure 

Hypothesis 

The Failed Functional Feature Hypothesis (FFFH) by Hawkins and Chan (1997) 

states that non-existent functional morphemes in L1 have a negative influence on L2 

acquisition. That is why such morphemes are inaccessible to L2 learners [Ninpanit & 

Pongpairoj, 2016]. Hawkins and Chan propose that certain functional features from the L1 

will not be revised to fit the L2; they will exist instead as failed functional features that 

deviate from those of native speakers [Hirsch, 2014]. 

Clahsen and Felser (2006) suggested Shallow Structure Hypothesis. They analyzed 

the performance of monolingual children and adult second language (L2) learners and 

compared their performance with that of adult monolinguals. The results of the study 

concluded that child first language (L1) processing is basically the same as adult L1 

processing, with differences in performance caused by cognitive developmental limitations. 

They claim that the syntactic representations computed by L2 learners during 

comprehension are ‘shallower and less detailed’ than those computed by native speakers 

[Clahsen & Felser, 2006, p.32]. The second idea of SSH is that there is little to no L1 transfer 

in the domain of language processing, thus, the prediction is that L2 learners, regardless of 

their L1s, will perform more similarly to each other than they will to native speakers. 

Since the Shallow Structure Hypothesis (SSH) was first put forward in 2006, it has 

inspired a lot of research on grammatical processing of L2. In 2016 Clahsen and Felser 

published a paper where some issues regarding the SSH were clarified. According to that 

paper, SSH does not claim that “L2 learners can never achieve native-like syntactic parsing” 

[Clahsen & Felser, 2016]. 

Clahsen and Felser claim that some aspects of the L2 grammatical knowledge are less 

robust than knowledge of the L1 grammar [Clahsen & Felser, 2016]. By claiming this, they 

completely change the idea of the traditional view of grammatical knowledge as a categorical 

property, according to which a given speaker either “knows” or “does not know” a particular 

grammatical rule or constraint. Terms such as “less robust,” however, suggest that there are 



Филологический аспект №09 (65) Сентябрь 2020,  
спецвыпуск «От текста статьи в переводном словаре к переводу текста: проблемы и решения» 

- 191 - 

gradient differences between the L1 and the L2 grammar that can in principle be quantified. 

It has to be mentioned, however, that they do not offer any formal model that could capture 

such gradient differences. 

 

4. Conceptual transfer 

We also have to distinguish between the conceptual transfer and linguistic transfer. 

At the informal level, the conceptual transfer refers to the observation that language 

learners, L2 users, bilinguals and multilinguals from different language backgrounds 

sometimes express objects, events, qualities and relationships in conceptually different 

ways. At a more formal level, it refers to the investigation of cross-linguistic influence in 

cognitive linguistics and how mental concepts of L1 influence L2 [Jarvis, 2011].  

Minkkinen (2015) claims that conceptual and linguistic transfer both refer to the 

same event - the transfer of an L1 structure to the production of an L2 structure, which 

involves the creation of mental links between these two structures. The difference is the 

cognitive level where transfer occurs: linguistic transfer occurs at the linguistic level; the 

learner recalls the L1 structure and applies it to the L2. Conceptual transfer, on the other 

hand, occurs at the conceptual level; the learner is more familiar with the meaning of the L1 

concept, and ascribes this meaning to the L2 structure involving a similar one [Jarvis & 

Pavlenko, 2008, p.23, as cited in Minkkinen, 2015]. 

An example of the conceptual transfer is the way in which Japanese and English 

express grammatical number. Japanese is a classifier language, where objects are classified 

by, for example, their shape, and no distinction between one item or multiple is made. 

English, as a noun class language, divides nouns into count nouns and mass nouns, and 

plurality is expressed by adding a morpheme [Jarvis & Pavlenko, 2008, p.136]. Therefore, it 

may be difficult for a speaker of a classifier language to make number distinctions, which 

shows as erroneously formed plurals in the English produced by Japanese learners [Jarvis 

& Pavlenko, 2008, p. 138]. 

A study by Yoon (1993) suggests there is a significant difference in the perception of 

noun countability between Japanese learners of English and native speakers of English, 

which seems to support the conceptual nature of transfer. The study was based on the 

observation that grammatical descriptions of Japanese nouns ignore the distinction between 

count and noncount nouns, and in number marking, attention is paid to the shape, size or 

nature of the object. 
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5. Experiment 

Noun phrases consisting of just a bare noun without any functional elements such as 

determiners, classifiers, or number morphemes are neither singular nor plural. That is why 

they are called “neutral” or “unspecified” for number. This property of Japanese bare nouns 

is called General Number in the literature (Corbett, 2000; see also Gil, 1987, Chierchia, 

1998; Rullmann & You, 2006).  

To test how Japanese EFL learners perceive the meaning of English bare plurals, the 

author conducted an experiment [Tretiakova, 2020]. 

As for the method of the experiment, Truth-Value Judgement Task was used (Crain 

& McKee, 1985; Crain & Thornton, 1998; Slabakova, 2012).  Participants were 44 adults, all 

native speakers of Japanese with intermediate level of English. The mean age of the 

participants was 20 years old. 

The experiment had 2x2 factorial design, where the factors were NP type and Context. 

The first factor gives two types of test sentences; one involves Bare Plural NPs (abbreviated 

BP) and the other Numeral NPs (abbreviated Num). A sample pair is given below. 

 

a. BP-statement: Elephant has houses.  

b.  Num-statement: Elephant has four houses.  

The other factor concerns contexts in which the test sentences are uttered. In one 

context, the relevant character ends up having a single object (e.g., a house) at the end of a 

story; and in the other context, the same character ends up having four objects (e.g., four 

houses). The former context is abbreviated SO (single object) while the latter MO (multiple 

object). Thus, every participant experienced four conditions as summarized in Table 1. The 

statements for each condition were given by a puppet. 

Table 1. Simplified storyline and the puppet’s statement for each condition 

 SO (Single Object) MO (Multiple Object) 

 

● Elephant and Giraffe are in a house-painting 

competition.  Penguin, being the judge, says to them that if 

they successfully paint houses, they can take the houses 

they have painted as the prize.  

● Elephant tries first. He successfully paints three houses 

and these houses belong to him now. And then, Giraffe tries.  

 
● Giraffe only paints one 

house. He owns only one.  

● Giraffe paints four houses. 

He owns four houses now.  

BP (Bare 

Plural) 

Puppet: “Elephant has 

houses now. Giraffe also has 

Puppet: “Elephant has 

houses now. Giraffe also has 
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houses.” houses.” 

Num 

(Numeral) 

Puppet: “Elephant has three 

houses now. Giraffe has four 

houses.” 

Puppet: “Elephant has three 

houses now. Giraffe has four 

houses.” 

 

There were eight item sets each of which consists of the four conditions, i.e. the 

BP/SO, BP/MO, Num/SO, and Num/MO conditions, which gave 32 statement-context pairs 

in total. These 32 pairs were distributed according to a Latin Square design such that each 

participant experienced two trials per condition. 

The group of participants listened to each story presented by the experimenter with 

pictures shown on the computer screen, and the puppet described what had happened in the 

story when it ended (this is the test sentence). After hearing the puppet’s statement, the 

participants were asked to judge whether the statement was correct.   

To illustrate the procedure of the experiment better, there are sample pictures below 

(Single Object context): 

Picture 1.      Picture 2. 

  

 

The participants accurately responded to the test sentences 68.1% of the time in the 

BP/SO condition and 96.5% of the time in the BP/MO condition. The participants accurately 

responded to test statements 98.8% of the time in the Num/SO condition and 93.1% in the 

Num/MO condition. 

The results of the experiment suggest that the Japanese EFL learners often failed to 

detect the plural-only readings of bare plural sentences, while they did not have any 

difficulties with comprehension of numeral sentences. As expected, the participants had 

more troubles responding accurately to BP/SO condition in comparison to the others.  

Intermediate learners like those that the author tested might interpret English bare 

plurals in such a way that they interpret Japanese bare nouns. Since Japanese bare nouns 

do not allow a plural-only reading, it explains our participants’ performance with English 

plural nouns. 
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6. Discussion 

When an English speaker wants to mention objects of a certain type, he automatically 

considers their quantity (one or more) and encodes this information along with the word-

form that best denotes the objects to which he wants to refer [Charters & Dao & Jansen, 

2012]. For example, when talking about several books, the English speaker would have to 

use a lexical concept BOOK, to which, in this instance, a plural value must be added. In this 

situation the concept of plurality is activated together with the BOOK concept. In Japanese, 

however, hon (book/s) can mean ‘a book’ and ‘books’ at the same time (as we mentioned 

before, this phenomena is called General number). Thus, when Japanese EFL learners 

perceive English bare plurals, they assign the Japanese concept to them, which is the reason 

why they judged the sentences like ‘Elephant has houses now’ to be true even though 

Elephant in that story had only one house. However, they did not seem to have any problems 

with sentences including numerals in the author’s experiment.  

Out of the theories mentioned above the Failed Functional Feature Hypothesis does 

not seem to work here because it states that some morphemes are completely inaccessible 

to L2, and it was not the case in our experiment. Full access/Full transfer hypothesis, as well 

as Shallow Structure Hypothesis, also refer to linguistic type of transfer; however, we think 

that the behavior of the participants can be best explained by the conceptual transfer. In 

Japanese the concept of plurality is set to have a noun and a number marker, either with a 

numeral and unit or a kanji suffix. Japanese EFL learners then take that concept and apply 

it to English, meaning that in their mind a numeral would be necessary for noun plurality to 

be understood as such. That is why many of them did not grasp the meaning of the bare 

plurals, because for Japanese speakers plurality would be shown by adding classifiers or 

other words. 

 

7. Conclusion 

Japanese bare noun phrases are said to have General Number, which means they are 

neither singular nor plural. To test how Japanese EFL learners perceive the meaning of 

English bare plurals, the author conducted an experiment with native Japanese speakers. 

The participants had more troubles with bare plurals rather than the sentences with 

numerals. The reason for such behavior was that the Japanese learners apply the concept of 

number of Japanese to the L2 nouns. Thus, the hypothesis of the paper that Japanese 

speakers’ difficulties in noun countability are caused by conceptual transfer, appears to be 

correct.  
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Аннотация. Статья посвящена анализу средств репрезентации образа города 

Тары в поэтических текстах. Материалом для анализа послужили стихи тарских 
поэтов. В статье описаны лексические и грамматические средства, используемые 
поэтами для описания города, представлен компонентный состав поэтического образа 
города. 

Ключевые слова: образ города, анализ поэтического текста, средства 
репрезентации, Тара, образные средства. 

 
Abstract. The article is devoted to the analysis of the means of representing the 

image of the city of Tara in poetic texts. The material for the analysis was the poems of the 
Tara poets. The article describes the lexical and grammatical means used by poets to 
describe the city, presents the component composition of the poetic image of the city. 

Key words: image of the city, analysis of poetic text, means of representation, Tara, 
figurative means. 

 

Образ родного города является ведущим в творчестве многих писателей. Тема 

любви к малой Родине всегда волновала сердца поэтов. Они посвящали своему городу 

наполненные душевной теплотой стихи, волновались о его будущем и, конечно, 

никогда не забывали места, где они появились на свет. Не обошла стороной эта тема 
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и творчество тарских поэтов. Рассматривая их произведения, мы можем обнаружить 

большое количество стихов, посвященных родному городу Таре, городу с 425-летней 

историей.  

В творчестве тарских поэтов образ Тары предстает во множестве различных 

деталей. Писатели с любовью повествуют и об узких улочках, о людях, живущих на 

них, о родных пейзажах, нередко в стихотворениях представлена тема православного 

города. Однако наиболее важным для анализа данного образа является 

характеристика самого города. Так, при анализе многих стихотворений мы можем 

выявить тенденцию: в наибольшей степени город Тара характеризуется рядом 

основных эпитетов, выраженных качественными и относительными 

прилагательными, которые встречаются в большинстве текстов. Чаще всего город 

наделяют следующими качествами: «старинный», «милый», «родной». Такие 

эпитеты присутствуют в стихотворениях М. А. Белозерова, А. Н. Дерюшева, О. 

Старинской и А. Тихонова. Выбор многими поэтами такой лексики при описании 

родного города определяется его историческими особенностями (эпитет «старинный 

город» указывает на долгую и богатую событиями историю города) или личным 

отношением поэтов к малой Родине (эпитеты «милый» и «родной» передают 

трепетные чувства к городу). 

Но несмотря на похожесть средств для создания образа в некоторых 

стихотворениях, мы можем также наблюдать и необычные для описания города 

эпитеты.  

Так, О. Старинская пишет: «У деревянной Тары есть душа» [1]. В данном случае 

употребление отыменного прилагательного «деревянный» указывает на 

архитектурную особенность города, наличие старинных деревянных домов, что так 

полюбилось его жителям и гостям. Доказывая это, поэтесса продолжает строфу:  

В наличниках цветных, резных узорах 

Под шепот волн родного Иртыша 

Живет мой старый, мой любимый город [1]. 

Необычной Тара предстает и в стихотворении Т. Бурундуковой «Добро 

пожаловать!». Она пишет: «Спешите в мой край – земляничный, клубничный…[2]». 

Использование в качестве эпитетов отыменных прилагательных, образованных от 

существительных «земляника» и «клубника», помогает автору создать в воображении 

читателя просторный край, богатый природными богатствами. Выбор таких средств 

выразительности придает яркости и без того очень теплому и радушному 

стихотворению, в котором Тара представлена как радушный, гостеприимный город. 
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При прочтении некоторых стихотворений о Таре можно также наблюдать 

частое употребление уменьшительно-ласкательных слов, которые в свою очередь 

выражают субъективную оценку поэтов, чаще всего передающую их ласковое и 

нежное отношение к малой Родине. Употребление такой лексики также придает 

текстам форму разговорной, экспрессивно окрашенной речи. 

Так, С. Васильев в стихотворении «По-детски» пишет: 

Люблю городок я свой старенький, 

На картах больших его нет. 

Здесь в лютый мороз в моде валенки, 

В сугробы весь город одет [3]. 

Использование такой лексики неслучайно. Образуя с помощью суффиксов –ок 

и –еньк слова с уменьшительно-ласкательным значением, поэт показывает не только 

территориальное положение города, но и выражает свое трепетное отношение к 

любимой Таре, которую он ласково называет «городок». 

Такой прием в своих стихотворениях использует и С. Мальгавко. В 

стихотворении «Вид из моего окна» он пишет:  

Утром праведно светятся крыши 

В просветленном насквозь городке [4]. 

В этих строках мы можем наблюдать несколько иной смысл, который 

заключается в духовности, присущей всем жителям города. Однако поэт тоже ласково 

называет Тару «городок», образуя уменьшительно-ласкательную форму от 

нейтрального слова «город». Так автору удается указать читателям на свое нежное 

отношение к малой Родине. 

Нередко поэты в своем творчестве используют различные изобразительно-

выразительные средства для создания живого и многопланового образа Тары. Так, в 

некоторых текстах можно наблюдать использование олицетворений для создания 

образа города, которое в большей мере используется для того, чтобы придать Таре в 

стихах динамичности, увидеть в ней новые черты. 

В стихотворении М.А. Белозерова «Песня о городе Таре» город видится автору 

в образе живого человека, в руках которого пышные цветы черемухи превращаются в 

шаль, показывая таким образом гармоничную картину весенней Тары: 

Город накинул на плечи 

Белые шали черемух [5]. 

Динамичным образ города предстает и в стихотворениях Т. Комылиной. Рисуя 

Тару добрым, улыбчивым человеком в стихотворении «Город детства», она пишет: 
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Эта Тара старинная 

Мне улыбается снова [6]. 

Но более необычным образ Тары у поэтессы получился в стихотворении 

«Знакомый вокзал объявляет прибытие»: 

Но Тара встречает гостей настороженно 

Сонными глазами пятиэтажек [6]. 

Здесь можно не только наблюдать город, наделенный человеческими 

качествами, но и увидеть его черты лица, которые поэтесса представляет «окнами 

многоэтажек». 

В обоих стихотворениях Т. Комылиной присутствует образ Тары-человека, 

который так же, как и все люди, имеет свои неповторимые черты, которые 

заключаются в доброй улыбчивости и сонной настороженности. 

Во многих текстах, посвященных тематике родного города, можно заметить и 

применение метафор в его интерпретации, которые указывают на новые грани 

видения образа Тары авторами стихотворений. 

Так, в стихотворении М.А. Белозерова «И ты прости меня, мой город» родная 

Тара по своей значимости для поэта сравнима только с яркой звездой на небе и 

царством в мире. На этом противоречии автор и строит метафоричный образ:  

Ты для меня был царством в детстве! 

Звездой, не гаснущей в ночи! [5]. 

Похожий мотив можно встретить и в стихотворении Н. Кусковой «Таре». Она 

пишет: 

На ладони поймы Иртыша 

Звездочкой лежит мой городок [7]. 

Ее интерпретация образа Тары несколько похожа с предыдущим текстом, 

однако в данном случае стоит отметить то, что данная метафора предполагает не 

только сделать акцент на значимости города для поэтессы, но и показать его 

уникальность перед всем миром. 

При анализе стихотворений поэтов о Таре стоит также отметить, что в 

некоторых текстах можно увидеть употребление притяжательных местоимений 

«мой» и «наш» с существительными «Тара» и «город» («городок»). Данный прием 

мы можем встретить в творчестве Белозерова, Т. Комылиной, А. Тихонова. Он 

указывает на теплое отношение поэтов к своей малой Родине, которую они считают 

своим душевным пристанищем.  

 Образ города Тары в лирике тарских поэтов складывается также и из 
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второстепенных образов, которыми пестрят их произведения. В первую очередь это 

описание улиц города. Во многих текстах так или иначе присутствует этот образ. 

Так, А.Н. Дерюшев в стихотворении «Моя улица» пишет: 

Эту улочку городка, 

что особенно коротка, 

на заснеженном берегу 

близко к сердцу я берегу [8]. 

Примечательно, что эпитеты, характеризующие образ улицы, выражены 

формой краткого прилагательного. Данный прием увеличивает семантическое 

значение прилагательного «короткий», превращая и без того небольшую улочку в 

очень маленькую. Интересный эффект этому стихотворению придает и звукопись 

текста. Так, аллитерация звуков [б], [р], [г] делает ритм стихотворения похожим на 

переливчатую мелодию. Также в этом отрывке нельзя не отметить использование 

автором слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами (улочку, городка), 

которые в свою очередь указывают на трепетное отношение и любовь к небольшим, 

городским улицам. 

Образ тарской улицы представлен и в творчестве С. Васильева. В стихотворении 

«А я люблю гулять по Таре» поэт пишет: 

А я люблю гулять по Таре, 

По тихим улочкам пройтись [9]. 

В этих строках автору удается показать образ улицы как важную неотъемлемую 

часть города. Употребление в качестве эпитета прилагательного «тихий» и слова с 

уменьшительно-ласкательным суффиксом (улочкам) рисует в воображении читателя 

картину небольшого, провинциального городка. 

В некоторых текстах мы можем наблюдать появление знакового образа. Очень 

часто в поэтических пейзажных зарисовках улиц нашего города появляются фонари, 

которые можно интерпретировать как символ света, сопровождающего жителей 

города. Но этот символ по своей семантической значимости может по-разному 

трактоваться в текстах поэтов. А. Милевский в стихотворении «Вся Тара» пишет: 

Тара. Любимые улицы детства, 

Ласковый свет от родных фонарей, 

Первая школа с рекой по-соседству – 

Город, где сердцу намного теплей [10]. 

Определенную смысловую нагрузку в данной строфе несет первое, 

номинативное, предложение. Остальные предложения наполняют его 
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индивидуальным авторским смыслом. Так автору удается сложить единый и 

гармоничный образ Тары в последующих предложениях. В этих строках фонари 

излучают «ласковый» свет, а сама Тара вызывает тепло в сердце лирического героя. 

Однако совершенно другую картину можно увидеть в стихотворении А. 

Тихонова «Желтеющие окна смотрят вслед»: 

Желтеющие окна смотрят вслед, 

И фонари подслеповато щурятся. 

Не узнают, как будто много лет 

Я не бывал на этих улицах [11]. 

В этих строках автор использует олицетворение, таким образом ему удается 

буквально «оживить» целую улицу и построить молчаливый монолог с городом, где 

ему «подслеповато щурятся» фонари и «смотрят вслед» окна. Однако образ света 

здесь отличается своей неполноценностью, он «подслеповат» и не осуществляет в 

полной мере своего предназначения, что создает угнетающую картину города. Этот 

эффект усиливает использование автором относительно улиц эпитета «сонные». 

Город здесь предстает мрачным и даже болезненным. Лирического героя волнует 

проблема его будущего. 

Как видим, образ улиц города является неотъемлемой частью при 

рассмотрении образа Тары в целом. Ведь зачастую из этих строк можно выделить 

важные образные характеристики города. Благодаря этому в сознании читателя 

складывается картина с тихими, небольшими улочками, в таком же тихом и 

небольшом городе. 

Примечательным фактом в создании образа города является образ его 

жителей, который также занимает немаловажное место в стихотворениях, 

посвященных Таре. Эта особенность позволяет поэтам создать целостную картину 

своей малой Родины, ведь город – это прежде всего его жители. 

Об этой особенности пишет Т. Комылина в стихотворении «За что я город свой 

люблю»: 

Только в Таре: на праздник – так городом всем, 

И соседу помочь – не возникнет проблем, 

Поделиться последним – бывает и так [10]. 

Наличие в каждой строке данной строфы тире позволяет читателю правильно 

расставить интонационные акценты. Таким образом поэтесса обращает внимание 

читателя на народную составляющую своего города. 

Поэт М.А. Белозеров также писал о душевности тарчан. Однако он выражает ее 
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необычно, сравнивая с родником, используя сравнительную конструкцию с союзом 

«как»: 

По тихим улочкам пройдусь, 

Их занесет снегами скоро, 

И, как из родника, напьюсь 

Душевным чьим-то разговором [5]. 

Сравнивая душевные разговоры с водой из родника, поэт говорит прежде всего 

о том, что духовная жажда, которая порой настигает человека, может быть утолена 

разговором по душам. Говоря о том, что именно в Таре он может утолить желание в 

теплом общении, поэт рисует не только образ душевных, добрых тарчан, но и вместе 

с тем говорит о душевности всей Тары. 

Тему духовной составляющей жителей города в своем творчестве поднимает и 

С. Васильев. В стихотворении «А я люблю гулять по Таре» он пишет: 

Люблю я Тару вот такую, 

Где дядя Ваня гармонист, 

Не глядя на руки, вслепую, 

Исполнит ваш любой каприз [9]. 

Говоря о доброте и отзывчивости жителей города, поэт создает метафоричный 

образ «дяди Вани – гармониста», в котором заключена душевная доброта, 

отзывчивость и дружелюбность каждого тарчанина.  

Таким образом, люди, живущие в городе, также являются неотъемлемой 

частью для создания цельного образа Тары. Поэты в своих стихотворениях часто 

отводят этому явлению значительную часть, указывая, что Тара для них – это не 

только сам город, но и его жители, которые в первую очередь делают этот город 

душевным и добрым. 

Другой составной частью образа Тары являются и пейзажные зарисовки, 

представленные в стихотворениях многих поэтов. Из большого количества 

увиденных пейзажей складывается картина целого города. В лирике тарских поэтов 

пейзажная канва является основополагающей для создания образа малой Родины. 

Так, О. Старинская в стихотворении «Признание в любви» создает картину 

обычного тарского пейзажа: 

Тары тихая окраина 

Из бревенчатых домов. 

Оглашает утро раннее 

Звонкий хор колоколов, 
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Лай собак, коров мычанье 

Да сороки болтовня, 

Сонной речки бормотанье 

У прогнившего плетня [1]. 

В данной строфе преобладают однородные подлежащие, выраженные 

словосочетанием «существительное в И.п. + существительное в Р.п.». Такая 

синтаксическая конструкция позволяет показать статичность окружающего мира, его 

неторопливость. Это также подтверждает и эпитет «сонной», выраженный 

качественным прилагательным, который поэтесса использует в конце строфы. 

Тему пейзажных зарисовок любимого города продолжает и Н. Кускова. В 

стихотворении «Осень» она изображает яркий осенний пейзаж: 

Осень в лужи смотрится, 

Кричат прощально стаи. 

В тарских светлых рощицах 

Рябинки догорают [7]. 

Легкая синтаксическая конструкция данной строфы, не имеющая каких-либо 

осложняющих компонентов, позволяет читателю поэтапно увидеть три части 

пейзажа (что соответствует трем предикативным единицам) и сложить их в общую 

картину осени в городе. 

Т. Комылина в своем творчестве также не раз обращается к элементам 

пейзажной лирики. В стихотворении «За что я город свой люблю» она пишет: 

За что я город свой люблю? 

За красоту и старину, 

За запах липовых аллей, 

За шум высоких тополей, 

За что я город свой люблю… [10] 

Кольцевая композиция данной строфы возвращает читателя к основной мысли 

стихотворения, говоря о том, что «липовые аллеи», «высокие тополя» - это то, за что 

лирическая героиня любит и ценит свой город. Анафора лишь увеличивает это 

восприятие читателем, указывая на важность каждого образа.  

Как видим, изображение картин природы и окружающего мира в лирике 

тарских поэтов также является одной из составляющих образа города. Повествуя о 

любимых рощицах и аллеях, писатели показывают красоту родной Тары, выражают 

свое трепетное и нежное отношение к ней. 

Нередко в творчестве тарских поэтов при создании образа родного города 
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присутствует православная тематика. Тема веры и духовной просвещенности красной 

нитью проходит в творчестве М.А. Белозерова, Н. Кусковой, О. Старинской, С. 

Мальгавко и А. Милевского. 

Так, в стихотворении «Вся Тара» А. Милевский рисует образ небольшого 

православного городка, связывая воедино его прошлое и настоящее: 

Тара. Легенды и звуки преданий, 

Золото новых церковных крестов, 

Свежесть недавно построенных зданий, 

Тайна купеческих старых домов [10]. 

В данной строфе автор использует прием антитезы, он противопоставляет 

старое и новое, которые построчно чередуются друг с другом, создавая единый образ 

города. Этому способствует и необычная синтаксическая конструкция данного 

отрывка. Первая строка начинается с номинативного предложения, которое в 

дальнейшем позволяет отнести все повествование к нему, создавая единый образ. 

Следующие строки также построены из однородных номинативных предложений, 

которые позволяют автору противопоставить старое и новое начало города и в тоже 

время показать их гармоничность друг с другом. 

Православные мотивы присутствуют и в пейзажной лирике М.А. Белозерова, 

посвященной родному городу. В стихотворении «Рядом с детством» он пишет: 

Хочу, чтоб это был не сон, 

И я не раз еще услышу 

Над храмом колокольный звон 

И голубиный хор на крыше [1]. 

Колокольный звон для поэта – это не только звук, который сопровождает его 

всю жизнь в родном городе, но и своего рода символ бытия, счастливой жизни, 

которая продолжается несмотря ни на что. Можно также предположить, что 

«голубиный хор» является своего рода символом мирной жизни (голубь – символ 

мира). Таким образом поэту удается косвенно указать на родной город, которому 

присущи черты мирной и духовной обители его жителей.  

Таким образом, православные мотивы, которые присутствуют во многих 

стихотворениях о Таре, указывают на духовную составляющую города. Многие поэты 

отмечают, что тарские пейзажи невозможны без золотых куполов, звона колоколов и 

яркой веры в будущее своей малой Родины. 

В творчестве некоторых поэтов Тара изображена как часть большой страны, 

которая очень значима для ее жителей. 
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Наиболее ярко данная тема представлена в стихотворении А.Н. Дерюшева 

«Город готовится к лету…»: 

Нет города уютней и красивей 

И мужественней тоже нет его. 

Такая небольшая часть России, 

Большая часть от сердца моего [12]. 

В первой части строфы автор использует ряд эпитетов, создавая образ Тары. 

Среди них довольно необычным является прилагательное «мужественный», которое 

вполне соотносимо с патриотическим пафосом стихотворения. Вторая часть строфы 

строится на принципе антитезы. Автор противопоставляет небольшую 

территориальную протяженность со своей большой любовью к этому городу, 

показывая, что любовь к малой Родине не зависит от территориальной 

принадлежности, и Тара пусть и небольшой, но любимый многими город. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что образ Тары в лирике тарских 

поэтов сложен, многогранен, складывается из множества компонентов. Тара 

предстает пред нами тихим, небольшим городом, с маленькими оживленными 

улочками, на которых живут добрые, отзывчивые и всегда готовые помочь люди. 

Поэты любят свою малую Родину буквально за все, что в ней есть. За ее деревянные 

дома, за красивые пейзажи, за открытых и честных людей, за ее душевность. В их 

творчестве в едином порыве виден многомерный и многоплановый образ Тары – 

маленького сибирского городка. Доминантой в создании образа города выступают 

лексические средства. 
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Аннотация. В статье рассматривается классификация, место в художественной 

системе и поэтическое функционирование образов женских украшений в узбекском и 
киргизском фольклоре. Раскрывается генезис и типология женских головных 
украшений и их связь с народными поверьями, обрядовостью, традиционными 
ритуалами. Описываются особенности функционирования образов женских 
украшений в структуре эпического и лирического текстов узбекского и киргизского 
фольклора. А также доказывается тесная связь визуально-материального мира 
национальной культуры, представленной системой образов женских украшений, с 
духовными миром и ценностными категориями в узбекском и киргизском устном 
народном творчестве.  

Ключевые слова: киргизский фольклор, узбекский фольклор, песня, эпос, 
образ, символ, женские украшения, ювелир, орнамент, бусы, серьги, браслет, амулет. 

 
Abstract. The article deals with the classification, place in the artistic system and 

poetic functioning of images of women's jewelry in Uzbek and Kyrgyz folklore. The author 
reveals the Genesis and typology of women's head ornaments in their connection with folk 
beliefs, rituals, and traditional rituals. Features of functioning of images of women's jewelry 
in the structure of epic and lyrical texts of Uzbek and Kyrgyz folklore are described. It also 
proves the close connection of the visual and material world of national culture, represented 
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by the system of images of women's jewelry, with the spiritual world and value categories 
in Uzbek and Kyrgyz oral folk art.  

Keywords: Kyrgyz folklore, Uzbek folklore, song, epic, image, symbol, women's 
jewelry, jeweler, ornament, beads, earrings, bracelet, amulet. 

 

Введение 

Женские украшения в структуре произведений фольклорных жанров 

представляют собой сложную семиотическую систему, в основе которой находится 

идея кодирования религиозно-магической информации. Образы украшений в их 

гендерном (женские украшения) своеобразии одновременно несуткак эстетическую, 

так и материально-ценностную информацию.  

Классификация украшений в узбекском и киргизском фольклоре представляет 

собой не только визуализацию-переосмысление знаков финансового благосостояния 

семьи, а шире – народа, но также является материальным образом, посредством 

которого транслируются особенности обрядовой культуры.  

Поэтому в мировой фольклорной/обрядовой традиции предметы украшения 

берегут, передают из поколения в поколение.  

Символика украшений, репрезентируемых в узбекском и киргизском 

фольклоре, представляет собой многоярусную систему, состоящую из типологии 

женских украшений, их функционирования в повседневной жизни народов, 

формально-содержательной трансформации в хронологическом срезе, а также 

декоративных особенностей и социальных функций.  

Перечисленные параметры являются одними из основных при рассмотрении 

образа женских украшений в структуре произведений фольклорных жанров. 

В данной статье на материале эпического («Манас») и лирического (песенного) 

жанров узбекского и киргизского фольклора мы рассмотрим образы женских 

украшений и их функционирование в тексте. 

 

Функционирование образов женских украшений в кыргызском 

фольклоре 

С незапамятных времен трудом искусных ювелиров создавались женские 

украшения, процесс ношения которых, предполагал их теснейшую связь с той или 

иной частью женского тела. Украшения для головы, ушей и шеи могли 

классифицироваться по камням, металлу и резьбе. В них сосредотачивалась 

информация о материальном положении и социальном статусе личности. Самыми 

древними считаются украшения в форме различных животных фаунистического 
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мира (животные, птицы, насекомые), это связано, соответственно, с ранними 

тотемистическими и фетишистскими взглядами народа. Так, например, киргизы, 

считая, что сокол, орел, собака и волк – это особые сакральные существа, 

защищающие от различных бедствий, изготовляли женские украшения с их 

изображениями. Более того, даже в современной ювелирной индустрии Киргизии мы 

можем встретить украшения в форме зуба волка, когтя сокола или орла.  

Со временем украшения стали декорировать различными узорами, рисунками 

цветов, которые доставляли человеку эстетическое удовольствие, так появились 

флористические элементы в женских украшениях киргизов.  

В устном народном творчестве, в лирических его жанрах – в любовных и 

свадебных песнях – киргизы часто употребляют названия и образы ювелирных 

изделий, как символов женской красоты, девственности, святости семейных уз.  

С этим связано появление исторического понятия «махр», что в переводе 

означает «имущество (золото, дом и т.д.), выделенное невесте при заключении брака 

и считавшееся в дальнейшем ее собственностью». Это могли быть такие украшения, 

как кольцо, серьги, бусы, которые обязательно дарили невесте. Это связано с 

религиозными и культурно-национальными особенностями, а также спецификой 

свадебных обрядов и обычаями киргизов. Украшения женщин киргизского народа 

отличаются своим многообразием. Украшения, предназначенные для волос, лба, 

бровей, имеют свои особенности. Рассмотрим некоторые из них.  

«Баргак» – это женское украшение из серебряных и золотых бляшек, 

прикрепляемое к косам или надеваемое на лоб. Он состоит из прямоугольного кулона 

из золота или серебра. К примеру, узбекские невесты носили «тиллакош» поверх 

«баргака»; 

«Үкү» или серьги «жамалак» – это искусственная коса у девочек и «сочбог» у 

пожилых женщин. Это украшение, в основном из чёрного шёлка с брелками, 

привешиваемое к волосам; 

«Джолик», «джига» – металлическое украшение овальной формы на головном 

уборе со вделанными в него цветными камешками и с перьями филина; 

Наиболее распространенными считаются «баргак», серьги, «сочбог»- «джига» 

и «үкү», т.к. именно они по частотности употребления преобладают в киргизском 

фольклоре, передавая, тем самым, специфику образа женщины-девочки, женщины-

матери, женщины-старухи. Они также считаются символами женственности и 

женской красоты. Обратимся к тексту известного киргизского эпоса «Манас»:  

Маӊдайда баргек тынарым, 
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Балбылдап күйгѳн чырагым [3,c. 78]. 

Русский перевод: 

У меня «баргак» на лбу, 

Мой мигающий свет. 

Главный герой произведения посредством украшения демонстрирует свою 

уверенность и защищенность, «баргак» как магический талисман героя и предмет 

украшения не раз встречается в тексте эпоса: 

Баласынын башына, 

Баргектеп үкү тагыптыр [3,c. 127]. 

Русский перевод: 

На голову своего ребёнка 

Надела «баргак», как «үкү». 

Как это видно из примеров, «баргак» как украшение сопровождает человека в 

разные периоды его жизни: от младшего возраста – до зрелости. Это говорит о том, 

что каждый тип украшения имеет свои, индивидуальные «хронологические» рамки, 

т.е. их ношение возможно лишь в определенные периоды жизни человека. 

В фольклоре всех народов есть поверье, что украшения, как предметы-обереги, 

предметы-талисманы, защищают человека от негатива, от сглаза и порчи. «Уку» 

считается одним из детских головных украшений киргизов. Его надевают детям, 

чтобы защитить от сглаза. Сравнения типа «баргак как үкү» указывают на 

универсальность функции первого украшения, т.е. баргака. Баргак имеет и такую 

разновидность, как «Желбирѳѳч сѳйкѳ». 

«Желбирѳѳч сѳйкѳ» имеет круглую форму и относится к типу украшений лба 

или волос. «Желбирѳѳч сѳйкѳ» изготовляется из драгоценных камней и, до сих пор, 

считается одним из востребованных украшений женщин. Обряды и традиции, 

связанные с данной разновидностью украшения предполагают следующие действия: 

после того, как мать выдает замуж дочь, проводится церемония их встречи. Во время 

этой церемонии мать дает советы и наставления дочери, чтобы она была счастливой 

в своей новой семье. Советы матери передаются в стихотворной форме. В такого рода 

поэтических наставлениях матери к дочери, особое место отводится описанию и 

изображению украшений. В частности, употребляется такая лексема, как «сочбог».  

Понятие «сочбог» в переводе означает «соч» – волосы и «бог» – завязывать (ср. 

культурно-национальный аналог ленты, вплетенной в волосы).  

Этот образ встречается часто в структуре поэтических произведений, 

посредством него мать напоминает своей дочери о святости и незыблемости брака. 
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Сравнение «чтобы дочь также берегла свою новую семью, как это делает «сочбог» на 

голове», указывает на связь материального мира человека с духовным миром: 

Алганың жакшы жан болсо, 

Акылыңа шай болсо, 

Алтындан чачпак сүйрөтөт, 

Айда акыл үйрөтөт. 

Алганың жаман жан болсо, 

Ак таяк уруп бо здотсо, 

Алтындан чачпак бор болот, 

Асыл жаның кор болот[3,c. 146].. 

В этом лирическом отрывке, передается следующее (слова матери к дочери): 

«Если у вас будет хорошее место, у вас будут золотые волосы, это будет вашим 

достоинством, это столь же драгоценно, как и эти золотые волосы». Обратим 

внимание на смысловой параллелизм, что является характерной особенностью 

произведений фольклора: золотые волосы – драгоценная семья. Метафоризация, как 

перенос основного значения драгоценного металла – золота (алтын) происходит 

благодаря внутренней соотнесенности, ценности понятия «семья».  

Анафоризация элементов (повтор буквы «а») вновь отсылает нас к 

драгоценному металлу – алтын («олтин», т.е. золото). 

Аналогичный образ, но с иным названием – «жоолук», может 

трансформироваться в тексте и передавать значение платка или ленты, на который 

могут быть нашиты украшения. 

Еще один вид головного украшения называется «джига» (джыга). «Джига» как 

поэтический образ, не так широко используется в киргизском фольклоре, например, 

в памятнике устного ародного творечтсва – «Манасе», красота возлюбленной 

главного героя Каникея сравнивается с образом украшения «джыга» (жыга): 

Чылк алтындан жыгасы 

Оӊ чекеде кырданып, 

Акыл толгон кези экен.. 

Олоӊдой кара чачы бар, 

Келишкен кара кашы бар, 

Жазыкмаӊдай, кара кѳз, 

Жатыктилдүү, ширин сѳз[3,c. 116]. 

Русский перевод: 

«Джига» из наличного золота 
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Правый край 

Пришло время бросить ее. 

Она имеет черные волосы 

У нее красивые черные брови 

С открытыми лицами, черные глаза 

На языке очень сладкое слово. 

Красота героини – «наличное золото джиги», как украшения для волос. 

Невинность героини – это степень чистоты золота, которая обозначается словом 

«чилк».  

Таким образом, мы можем говорить, что образы украшений в киргизском 

фольклоре могут передавать качества героев произведений, могут характеризовать их 

личность, указывать на особенности культурно-национальных основ текстов.  

 

Функционирование образов женских украшений в узбекском 

фольклоре 

Головные украшения узбечек более разнообразны и сложны по структуре. К 

ним следует относить украшения для лба, носа, волос, ушей, шеи, рук, ног, запястья, 

груди. Особенно отличаются своим разнообразием украшения для головы: это 

«тиллакош», «баргак», «силсила», «сочбог», бусы, серьги, кольца, и т.д. В основном 

эти украшения женщины носят на свадебные торжества. 

Рассмотрим функционирование некоторых из них в структуре фолькорных 

произведений. Так, например, «тиллакош» обычно изготавливается из золота или 

серебра, прикрепляется ко лбу, используются такие драгоценные камни, как рубины, 

а также бирюза и разноцветное стекло. Его подвески ниспадают на брови, поэтому в 

селах Хуфар и Маланд в местности Сурхандарьи, его также называют «болоабро». В 

настоящее время его в основном носят молодые невесты и танцовщицы. 

«Тиллакош» считается один из самых любимых украшений женщин из 

Ташкента, Бухары, Ферганы и Самарканда. «Тиллакош» и его дарение связано с 

церемонией сватовства и свадебными обрядами. После свадебных обрядов невесты 

носили кроме «тиллакош» еще один его вариант – украшение под называнием 

«манглакош». 

С данным видом головного украшения в узбекском фольклоре тесно связан 

мотив «оплакивания». Так, в узбекских национальных песнях присутствует образ 

ювелира (заргар), изготавливающего «тиллакош» («тилла» – золото, «кош» – бровь, 

брови) и образ плачущей матери, родни девушки. Процесс изготовления ювелиром 
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именно этого типа головного украшения означает согласие девушки выйти замуж: 

Заргар ясар тиллақош, 

Келинчаклар тақсин деб. 

Йиғлайман маржон ёшим, 

Оқ юзимга оқсин деб[5,c.132].. 

(буквально: «Ювелир создал «тиллакош», чтоб невеста носила, Я ж оплакиваю 

свой жемчужный возраст, чтобы белизна его омыла моё лицо»). 

Слезы счастья, вступление в новую стадию жизни, взросление и превращение 

девушки в женщину передается посредством образа «тиллакош», как позолоченной 

металлической подвески на лоб. 

Обратим внимание на тезис известного узбекского фольклориста 

А.Мусакулова: «…в традиционном мировоззрении связь лба с судьбой человека 

ощущается в таких понятиях, как широкий лоб, легкий лоб, белый лоб, черный лоб, 

солёный лоб и т.д.» [5, с.132].  

Лоб, как символичная часть лица человека, в узбекском фольклоре является 

наиболее часто используемым образом-компонентом в структуре 

паремиологического (пословицы, поговорки) и лирического (обрядовая лирика, 

поэзия) текстов.  

Поэтому образ головного украшения «тиллакош» не встречается в обиходе 

киргизского народа. Ношение этого украшения характерно только для узбекских 

женщин.  

Другой вид головного украшения – «силсила» представляет собой цепочку и 

считается украшением узбекских невест, которая соединяет между собой три или 

четыре ряда резных, прикрепленных друг к другу колец. В основном она 

прикрепляется к платку или к другому головному убору: 

Оқ билакка қўш билакузук, 

Силсила ҳолинг бўлай. 

Оқ юзингга ойнаю ҳам, 

Дурраи долинг бўлай[5,c.12]. 

Русский перевод: 

Белый браслет, двойной браслет, 

Пусть я буду твоей цепочкой, 

Играть на твоем белом лице, 

Пусть я буду твоей косынкой. 

В этом поэтическом отрывке наблюдается мотив неразрывной связи и 
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соединения двух начал, он передается посредством образа браслета (билакузук – 

«билак» – запястье, «узук» – кольцо, буквально «кольцо на запястье»), как символа 

круга, семьи. 

«Сочбог», о котором было сказано и ранее, довольно часто встречается в 

узбекском песенном фольклоре: 

Товоқ-товоқ қоғозга сув урайин, 

Тераклар соясига югурайин. 

Орқамдан қараб қолган гала йигит, 

Сочбоғимга ўралиб қолсин дегин[5,c.122]. 

Русский перевод: 

Брызну водой из тарелки на бумагу, 

Побегу в тени тополей. 

Группа парней позади меня, 

Скажи им, чтобы закрутились вокруг моего «сочбога». 

 

Символ геометрического круга, как идеальной формы, переданный в этом 

лирическом отрывке, несет значение своеобразной игровой ворожбы, когда девушка 

хочет «закрутить» (прикрепить) парня (парней) к себе, как и «согбог» на ее волосах.  

 

Заключение 

Переплетение основ мифологической и наивной картин мира в структуре 

фольклора и передача их посредством образов головных украшений позволяет 

говорить о значимых для человеческой жизни и судьбы, явлениях. Онтологически 

важные вопросы, понятия «рождение», «жизнь», «смерть», «сон», «дарение», а 

также мотивы, связанные с ними, передаются сквозь призму образов украшений. 

Символика и значимость их, как драгоценных и незаменимых предметов женского 

обихода, основывается на таких параметрах, как универсальность и ценность.  

Образы женских украшений, как это видно из живой ткани текстов киргизских 

и узбекских фольклорных жанров, представляют собой систему символов, связанную 

с культурно-религиозной и мифологической картиной мира народа. Предметно-

вещевой мир народов в фольклорных жанрах транслируется посредством визуально-

материальных предметов – образов магических женских украшений.  
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Аннотация. В статье рассматриваются критерии отбора новостей и причины 

дублирования информационных поводов. Поднимается проблема оригинальности при 
отборе новостей в условиях мировой пандемии. Анализируется новостной контент на 
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Abstract. The article examines the criteria for selecting news and the reasons for 

the duplication of news stories. The problem of originality is raised in the selection of news 
in the context of a global pandemic. The article analyzes news content on the example of 
the Internet media "RIA-Novosti" and "TASS". 

Keywords: mass media, news agency, news selection criterion, originality, 
coronavirus, pandemic, deadline, content. 

 

Прежде чем выпустить в свет какую-либо новость, журналист анализирует 

текст по ряду критериев, таких как: актуальность, масштаб, человеческий фактор и 

участие знаменитостей. В связи с напряженной ситуацией, охватившей весь мир, 

проблемной и основной темой для освещения в СМИ стала пандемия COVID-19 
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(коронавирус). Огромный информационный поток сформировал ситуацию борьбы за 

аудиторию, в ходе которой СМИ часто пренебрегают оригинальностью контента. 

Здесь и рождается актуальность данной работы: в нынешних реалиях целесообразно 

провести наблюдение за тем, как условия влияют на журналистский контент. 

Целью нашей работы выступает оценка оригинальности контента ведущих в 

России информационных агентств на примере «РИА Новости» и «ТАСС». 

В ходе исследования использовались методы работы с документами (изучение 

статей), анализа, индуктивный метод и мониторинг. Эмпирическая база включает в 

себя научные труды по теме «Новостная журналистика» (методы и критерии отбора 

информации), сайты информационных агентств и публикации А.В. Колесниченко. 

Предметом исследования стала оригинальность контента по главной теме СМИ весны 

2020 года. Объект исследования: информационный материалы «РИА Новости» и 

«ТАСС». 

Создание журналистского материала – трудоемкий и технически сложный 

процесс, в ходе которого надо определиться с темой публикации и информацией для 

нее. Напомним, что каждая новость отбирается по уже вышеупомянутым критериям: 

значение и масштаб события, участие знаменитостей, трагичность или курьезность 

события, близость события [1, С.211]. В условиях современных реалий мы столкнулись 

с тем, что происходящее вокруг нас продиктовало нам одну из главных тем на сегодня 

– вспышка коронавирусной инфекции. Естественно, что все публикации, которые 

будут связаны с ней, совпадут, как минимум, по двум критериями. 

В XXI веке источников информации стало достаточное количество, при этом 

разных видов воздействия. Поэтому многие СМИ стремятся быть первыми: первыми 

озвучить какую-либо новость для слушателя, тем самым заняв место на пьедестале, 

первыми написать для читателя или же первым показать эту новость для зрителя. 

Весь процесс сопровождается обстоятельствами, затрудняющими формирование 

качественного контента. Сроки подготовки и презентации новостей сократились до 

минимума, United Press International даже работает под лозунгом "A Deadline Every 

Minute" («Срок выполнения – каждая минута»). В этот момент и возникает проблема 

того, что некоторые новости дублируются. Это происходит в двух случаях: намеренное 

использование такой же информации и случайное дублирование. 

Мы проанализировали информационные материалы на сайтах «РИА-Новости» 

и «ТАСС» (период выхода изучаемого контента: май 2020 года). Нами были отобраны 

материалы за определенные часы деятельности журналистов этих информационных 

агентств: 8 утра, 12 часов дня и 6 часов вечера. «Ранним утром и вечером, до 7 часов 
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утра и после 5 часов вечера ваши шансы привлечь внимание одни из самых низких», 

– заявляет «Sprout Socia» [5], опираясь на детальную инфографику. В будние дни 

даже в условиях самоизоляции рабочим приходится вставать в 8 утра и приводить 

себя в порядок, а вместе с этим листать свежую новостную ленту. «На наибольший 

охват можно рассчитывать с понедельника по пятницу до 13:00», – утверждает другое 

исследование «Sprout Socia» под названием «Лучшее время для публикаций» [6]. В 

качестве примере мы выбрали 25 мая 2020 года (понедельник) выбор промежутка 

самого конца первой половины дня был обусловлен инфографикой, убеждающей в 

широком охвате аудитории на этот час. Крайним временем исследования стало 6 

часов вечера, когда период вовлеченности можно считать официально оконченным.  

Главными факторами отбора информации соответственно стали: время 

публикации и прямое отношение к COVID-19. Мы составили две таблицы, в которых 

проанализировали 77 материалов (51 – «РИА Новости», 26 – «ТАСС»). Следующем 

шагом стало сопоставление новостей двух агентств и выявление одинаковых 

инфоповодов (см. таблицы 1). 

Таблица 1. Сравнение идентичного контента «РИА-Новости» и «ТАСС» 

«РИА-Новости» «ТАСС» 

8:25 
Более 20 тысяч человек за два дня 
записались в центры госуслуг Москвы, 
которые возобновили работу на фоне 
смягчения ограничений по 
коронавирусу. 

8:25 
Центры "Мои документы" в понедельник 
возобновили работу в Москве. За два дня 
работы предварительной записи порядка 
20 тыс. москвичей подали заявку на 
получение необходимых документов и 
услуг, сообщили в понедельник в 
оперативном штабе по контролю и 
мониторингу ситуации с коронавирусом в 
Москве. 

12:04 
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в 
ходе пресс-конференции в 
понедельник объявил об отмене 
режима чрезвычайной ситуации, 
введенного в апреле на фоне 
эпидемии коронавирусной инфекции, в 
оставшихся пяти префектурах, 
включая столичный регион. 

12:37  
Власти Японии приняли решение 
отменить действие режима чрезвычайной 
ситуации (ЧС) в стране, объявленного из-
за угрозы распространения нового 
коронавируса. Об этом в понедельник 
сообщил журналистам на пресс-
конференции в Токио премьер-министр 
Синдзо Абэ. 

12:15 
Комплексный продукт "Антивирус", 
включающий предоставление 
юридических и телемедицинских услуг, 
а также психологические консультации 
по вопросам, связанным с 

18:11 
ПСБ разработал комплексный продукт 
"Антивирус", включающий юридические и 
телемедицинские услуги, а также 
психологические консультации по 
вопросам, связанным с коронавирусной 
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коронавирусной инфекцией, 
разработал и запустил ПСБ. 

инфекцией. 

12:41  
Киево-Печерскую лавру открыли для 
посещений после карантина, который 
был введен в связи с 
распространением коронавирусной 
инфекции. 

12:25  
Киево-Печерская лавра сняла 
ограничения на ее посещение, которое 
было введено в связи с распространением 
коронавируса на территории монастыря. 
Все ранее заболевшие выздоровели. 

12:47  
Ленни Кравиц отложил концерты в 
России из-за коронавируса. 

12:19  
Ленни Кравиц отложил концерт в Москве 
из-за коронавируса Организаторы 
выступления пообещали в ближайшее 
время сообщить новую дату концерт 

18:17 
Режим самоизоляции в Карачаево-
Черкесии продлен до 1 июня, так как 
число выявленных случаев заражения 
коронавирусом не снизилось. 

12:32 
В Карачаево-Черкесии вылечились около 
трети заразившихся коронавирусом 
жителей 
 

18:58  
Главврач больницы в поселке 
Коммунарка в Москве Денис Проценко 
рассказал про 94-летнего пациента с 
коронавирусом, который перешел на 
реабилитацию после почти месяца на 
ИВЛ. 

18:11  
В Коммунарке 94-летнего пациента после 
месяца на ИВЛ перевели на 
реабилитацию. Всего в России 
зарегистрировано почти 353,5 тыс. 
случаев заражения. 

18:31 
За время пропускного режима в 
Подмосковье сотрудники ГИБДД 
проверили 1,8 миллиона транспортных 
средств, из них порядка 15 тысяч были 
без пропусков. 
 

18:27 
Около 1,8 млн транспортных средств 
проверили в Московской области за время 
действия в регионе пропускной системы, 
из них порядка 15 тыс. не имели 
необходимого цифрового кода. 

Для большей наглядности мы соотнесли тексты заметок за изучаемый 

временной период одного информационного агентства с другим, в большинстве 

случаев совпадения составляют 70%-90%. Некоторые результаты исследования 

отразим в таблице 2.  

Таблица 2. Идентичные фрагменты материалов «РИА-Новости» и «ТАСС» 

«РИА-Новости» «ТАСС» 

«Сегодня 88 центров госуслуг «Мои 
Документы» возобновили работу. За 
два дня работы предварительной 
записи порядка 20 тысяч москвичей 
подали заявку на получение 
необходимых документов и услуг» 
 

«Сегодня 88 центров госуслуг «Мои 
документы» возобновили работу. За два 
дня работы предварительной записи 
порядка 20 тыс. москвичей подали заявку 
на получение необходимых документов и 
услуг» 
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«…что для горожан исключительно по 
предварительной записи доступно 144 
услуги. Особой популярностью у 
горожан пользуются услуги 
социального направления. Всего в 
день центры госуслуг готовы 
принимать около 30 тысяч человек» 
 

«Для горожан исключительно по 
предварительной записи доступно 144 
услуги. Особой популярностью 
пользуются услуги социального 
направления. Всего в день центры 
госуслуг готовы принимать около 30 тыс. 
человек» 
 

«Специалисты центров, которые 
открылись для заявителей, прошли 
тест на коронавирус. Получение услуг 
в офисах организовано с соблюдением 
всех санитарно-эпидемиологических 
требований» 
 

«Специалисты тех центров, которые 
открылись для заявителей, прошли тест 
на коронавирус. Получение услуг в 
офисах организовано с соблюдением всех 
санитарно-эпидемиологических 
требований» 
 

«Отмечается, что сотрудники 
обеспечены медицинскими масками, 
перчатками и дезинфицирующими 
салфетками. В начале рабочего дня 
всем работникам измеряют 
температуру тела и ее контроль 
ведется каждые 4 часа. Сотрудники с 
повышенной температурой к работе не 
допускаются. Рассадка во время 
приема в центре осуществляется через 
одно окно для соблюдения социальной 
дистанции» 

«Сотрудники обеспечены медицинскими 
масками, перчатками и 
дезинфицирующими салфетками. В 
начале рабочего дня всем работникам 
измеряют температуру тела, и ее 
контроль ведется каждые четыре часа. 
Сотрудники с повышенной температурой 
к работе не допускаются. Рассадка во 
время приема в центре осуществляется 
через одно окно для соблюдения 
социальной дистанции» 

 

Таким образом, мы подошли к выводу, что в условиях глобальной 

заинтересованности в определенной проблеме, мы обязательно сталкиваемся с 

частичным совпадением материалов различных СМИ. Обращаясь к раскрытым 

примерам, можно заключить, что предположение о существовании намеренного и 

случайного копирования – подтверждается. Это означает, что на информационном 

рынке, где важна скорость, может присутствовать повторение, которое, 

демонстрирует не самое разнообразное наполнение контентом СМИ. 
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