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Актуальные проблемы лингвистики

РОД ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ С МЯГКИМ
ЗНАКОМ НА КОНЦЕ:
ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ
КОНЦЕПЦИИ
VS СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
Валова Людмила
Аннотация: Данная статья посвящена проблеме определения
грамматического рода имен существительных с мягким знаком на конце
(не после шипящих). На основе анализа русских грамматик XVIII–XIX
вв. описывается формирование научно-методической концепции,
проводящей параллель между написанием буквы Ь на конце
существительных и их родовой принадлежностью. На базе данных
современного грамматического словаря автором было выделено
несколько моделей существительных на Ь, склонных к определенному
роду. Выявленные модели и сделанные в статье рекомендации могут
служить определенной методической опорой для преподавателей
русского языка как иностранного.
Ключевые слова: русский язык, русские грамматики, имя
существительное, категория рода, мягкий знак.

GENDER OF NOUNS WITH A SOFT SIGN ON THE
END: FORMATION OF SCIENTIFIC AND
METHODOLOGICAL CONCEPT
VS MODERN TRENDS
Valova Liudmila
Abstract: This article is devoted to the problem of determining the
grammatical gender of nouns with a soft sign at the end. The article analyzes
the approach of the authors of the first Russian grammars to this problem.
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Based on the data of the modern grammatical dictionary, the author identifies
several models of nouns with a soft sign at the end. The study claims that there
are certain patterns between the formal side of a nown and its grammatical
gender. Theoretical comments and practical materials may be of interest to
teachers of Russian as a foreign language.
Key words: Russian language, Russian grammars, noun, gender
category, soft sign.

Введение
Имена существительные, имеющие мягкий знак на
конце (не после шипящих), с точки зрения определения их
грамматического рода, безусловно, являются «зоной риска»1,
причем представляют проблему не только для иностранцев,
изучающих русский язык, но в отдельных случаях и для
носителей языка. В то же время следует признать, что
исследований на эту тему не так много – в академических и
школьных грамматиках, в грамматических справочниках и
пособиях большего внимания заслуживают существительные с мягким знаком/без мягкого знака на конце после
шипящих, типа меч (муж. род) – ночь (жен. род). Вопрос же
о родовой принадлежности существительных, оканчивающихся на мягкий знак не после шипящих, остается по сути
на периферии исследований грамматической категории рода
имени существительного. Имеются немногочисленные
работы, уделяющие внимание данной теме [3, 4, 5, 7], тем не
менее проблема родовой дифференциации данного типа
существительных, как нам кажется, продолжает оставаться
весьма актуальной.
Цель нашего исследования – выявить закономерности
родовой принадлежности существительных на Ь (не после
«Зонами риска» мы предлагаем называть языковые явления, стабильно
вызывающие сложности при изучении языка, а также в процессе
коммуникации [1, с. 27].
1
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шипящих), а также выработать определенные рекомендации,
помогающие отнести данные существительные к мужскому
или к женскому роду.
С тем чтобы выяснить, как формировалась научнометодическая концепция, проводящая параллель между
написанием буквы Ь на конце слов и родовой
принадлежностью существительных, считаем нужным
обратиться к грамматикам русского языка, написанным в
разное время. Следует признать, что обращаясь к
историческим грамматикам, сложно «развести» Ь и Ъ (ерь и
ер): эти буквы прошли параллельный путь в своем развитии
– от обозначения в церковнославянском и древнерусском
языках определенного рода гласных после мягких/твердых
согласных до букв, которые в современном русском языке
обладают весьма различными языковыми функциями. По
этой причине приводимые нами суждения грамматистов
XVIII–XIX вв. содержат информацию не только о букве Ь, но
и о букве Ъ.
Русские грамматики XVIII-го века
В «Российской грамматике» М. В. Ломоносова
(1755) буквы ерь и ер называются «безгласными», они «ясно
распознаются в окончаниях, в середине случаются сомнения
/…/»2 [13, с. 56]. Причина, по которой Ь и Ъ распознаются в
окончаниях, М. В. Ломоносовым не эксплицирована, однако
вполне логично предположить, что под этим утверждением
подразумевалось различное произношение мягких/твердых
согласных,
предшествующих
ерам.
По
мнению
М. В. Ломоносова, «на Ь окончание имеющие суть рода
женского: добродетель, любовь, кровь, осень, плесень,
ярость, жесть, пыль, пядень, речь, сажень, сарынь, свирь,
В первых грамматиках не проводилось четкого разграничения между
буквой и звуком.
2
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тень, селдь, свирель, соль, слякоть, степь, стерлядь.
Выключаются имена, до мужского пола надлежащие:
повелитель, избавитель, строитель, бобыль, также и
следующие: волдырь, вепрь, вехоть, вязель, глаголь, гоголь,
грачь…» [13, с. 63]. Обширный список существительных
мужского рода (61 пример), таким образом, следует
рассматривать как исключение из правила [13, с. 63–64].
Ученый противопоставляет существительные, называющие
лиц мужского пола – повелитель, избавитель, строитель,
бобыль – всем остальным, однако зависимость категории
рода от категории одушевленности/неодушевленности в
данной грамматике еще не было четко сформулирована.
Н. Г. Курганов в своем труде «Российская
универсальная грамматика, или всеобщее писмословие,
предлагающее легчайший способ основательного учения
русскому языку с седмью присовокуплениями разных
учебных и полезно-забавных вещей» (1769) Ь и Ъ так же,
как и М. В. Ломоносов, называет «безгласными», при этом
обосновывает выбор данного термина следующим образом:
«Безгласные для того, что они не только сами собой, но с
каждой согласной отдельно не произносятся. В словах же к
согласным приставлены, Ъ дебелое, Ь тонкое окончание
делают: как частЪ, часть; кровЪ, кровь; перстЪ, персть»
[12, с. 4]. Как видим, Кургановым была весьма четко
сформулирована функция еря и ера – обозначение
мягкости/твердости предыдущего согласного. Родовая
дифференциация существительных с Ь и Ъ на конце дается
также по аналогии с ломоносовской грамматикой:
существительные на Й и Ъ (рой, рай, покровЪ, столЪ)
относятся к мужскому роду; существительные на Ь – к
женскому: «любовь, твердь и пр., выключая мужские имена
Царь, любитель, учитель, пастырь и пр., также и оные
вепрь, куль, якорь, огонь, путь, вопль, уголь, кличь, олтарь и
пр.» [12, с. 10].
8

«Российская грамматика А. А. Барсова» (1783–
1788)3, пожалуй, менее известна, однако по мнению
Б. А. Успенского, она, наряду с грамматиками Адодурова и
Ломоносова, является «важной вехой в развитии русской
грамматической мысли» [14, с. 9]. И действительно, весьма
примечательным является уже тот факт, что А. А. Барсов
параллельно с термином «буква» начинает использовать
термины «звук», «голос», а обозначение, написание,
начертание буквы противопоставляет тому, «как мы букву
/…/ выговариваем» [14, с. 43], противопоставляя тем самым
фонетические и графические единицы. По отношению к ерам
А. А. Барсов использует термин «безгласные, или
припряжногласные» [14, с. 44]. По мнению ученого,
«показывают оные дебелый или тонкий звук согласной /…/
пылъ и пыль, говоритъ и говорить /…/ [14, с. 53]. Опережая
грамматистов XIX-го века4, А. А. Барсов подчеркивает
обязательное использование еря на конце слов: «Впрочем,
как тонкое окончание согласных, т.е. ь, есть собственное
российскому языку: то и почитается без сомнения нужным и
необходимым», в отличие от использования ера на конце
слов после твердых согласных, твердость которых является
«природной» [14, с. 54].
Род существительных, по Барсову, зависит от
«знаменования» (значения) и окончания [14, с. 96].
Существительные с Ь на конце автором также априори
относятся к женскому роду: добродетель, ложь, рожь, речь,
вервь, любовь, кровь, осень, плесень, ярость, желчь, жесть,
пыль, пядень, сажень, сарынь, свиль, тень, свирель, соль,
слизь, слякоть, мякоть, скорбь, болезнь, страсть, лень,
Мы ориентировались на издание «Российской грамматики»
А. А. Барсова 1981 г., так как при жизни ученого его труд не был
опубликован.
4
О принципиальном отличии в использовании Ь и Ъ на конце слов писал
также Я. К. Грот [11]. См. об этом ниже.
3
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степь, ступень, лошадь, сельдь, стерлядь, рысь, мышь5.
Ученый, однако, весьма подробно описывает и
существительные мужского рода с Ь на конце, которые
«исключаются» из данного правила. К таким исключениям
им относятся имена, называющие лиц мужского пола:
повелитель, избавитель, строитель, а также некоторые
названия животных: зверь, медведь, конь, олень и т.д.
Отдельный
параграф
посвящен
неодушевленным
существительным мужского рода: это названия месяцев, а
также порядка 70 исключений: глаголь6, есть, червь, ерь,
ять, блющь, волдырь, вопль, гребень, день и пр. [14, с. 97–98].
Таким образом, в русских грамматиках XVIII-го века
подчеркивался особый статус букв Ь и Ъ, которые к тому
времени уже не выражали самодостаточных звуков, а их
использование было связано с обозначением мягкости/
твердости предыдущих согласных. Существительные, оканчивающиеся на Ь, априори относились к женскому роду,
остальные же (мужского рода) приводились в списке
исключений. Релевантность категории одушевленности/
неодушевленности при определении грамматической
категории рода была только намечена (не сформулирована
четко), а также не были отмечены какие-либо формальные
или семантические7 признаки, помогающие осознать
закономерности распределения существительных, оканчивающихся на Ь, по родам.
Русские грамматики XIX-го века

Существительные боль, гортань Барсов почему-то относит к словам
общего рода [14, с. 98].
6
В начале списка приводятся названия древнерусских букв.
7
Единственным обращением к лексической семантике слов при решении
данной грамматической проблемы можно рассматривать упоминание
названий месяцев в грамматике А. А. Барсова.
5
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В XIX-м веке было создано значительное количество
грамматических исследований русского языка, которые к
тому же отличались как более высокой степенью
теоретических обобщений, так и большим количеством
интересующих нас примеров существительных с Ь на конце.
В
«Российской
грамматике,
сочиненной
императорской Российской Академией» (1802) буквы Ъ и
Ь называются «средними», «из коих первая обозначает
тупое, а другая тонкое произношение той согласной буквы,
после которой они поставляются» [15, с. 4–5]. Как и в
предыдущих грамматиках, существительные с Ь на конце
определяются как имена женского рода, например: мать,
дочь, тень, добродетель и пр. Далее приводятся исключения, которые разбиваются на две группы: к первой группе
относятся существительные, называющие лиц мужского
пола – «имена на ь мужескому полу приличные, каковы суть:
благодетель, покровитель, строитель», вторую группу
составляет весьма значительный список неодушевленных
существительных с Ь на конце мужского рода (всего 88
примеров) [15, с. 47–48].
В «Практической русской грамматике, изданной
Николаем Гречем» (1827) Ь и Ъ, наряду с Й, относятся к
«полугласным буквам» на том основании, что «ъ есть
половина гласной о, а ь или й половина гласной и» [10, с. 3–
4]. Судя по всему, конечные Ь и Ъ, по мнению Н. И Греча, не
являются абсолютным нулем звука, а выражают определенный «приступ к произношению»8.
Весьма обстоятельной в данной грамматике является
характеристика категории рода имени существительного.
Одушевленные существительные, род которых зависит от
пола, противопоставляются «прочим», род которых определяется окончанием: «/…/ кончающиеся на ъ, й и ь суть рода
Термины «приступ к произношению» и «назвук» используются в
работах Я. К. Грота [11]. См. ниже.
8

11

мужского (домъ, сарай, червь); на о и е, среднего (село, поле);
на а и я, женского (книга, доля)» [10, с. 28]. По мнению Греча,
Ь так же, как и Ъ, является признаком мужского рода. Таким
образом, мы видим «обратную» трактовку правила о
грамматическом роде имен существительных на Ь: они
априори признаются существительными мужского рода,
соответственно, существительные женского рода с Ь на
конце следует рассматривать как исключения. Автором
названы следующие типы существительных на Ь мужского
рода: 1) наименование месяцев: январь, февраль, апрель,
июнь, июль и т.д.; 2) наименования городов и пр.,
кончающиеся на -поль: Севастополь, а также происходящие
от притяжательных прилагательных: Ярославль (т.е.
Ярославовъ), Екатеринославль и некоторые другие:
Алатырь, Анадырь, Ильмень, Кремль и др.; 3) следующие
имена: агарь, алкоголь, алтарь, апостиль и пр. Автором
приводится весьма объемная таблица, включающая
существительные мужского рода на Ь (более 250 примеров)
[10, с. 29–31], которая сопровождается следующим весьма
ценным примечанием: «Для удобнейшего удержания сих
имен в памяти, должно заметить, что в числе их нет ни
одного, означающего предмет отвлеченный» [10, с. 31].
Действительно, приводимые в качестве примеров
существительные мужского рода – лексика исключительно
конкретного характера: алкоголь, букварь, вексель, вензель,
вепрь, водевиль, вопль, гвоздь и пр. По сути, это первая
попытка российских лингвистов «связать» грамматическую
категорию рода и лексическую семантику имен существительных, оканчивающихся на Ь.
Приводя существительные женского рода, Н. И. Греч
подчеркивает, что ими являются «наименования отвлеченных предметов, оканчивающиеся на -знь, -сть, -жь, -чь, -щь:
например: жизнь, честь, радость, дрожь, мочь, помощь»
12

[10, с. 31]. В приводимой таблице, включающей существительные женского рода с Ь на конце (более 230 примеров)9
[10, с. 32–33], мы находим существительные, многие из
которых не характеризуются абстрактной семантикой: бровь,
бутыль, выпь, гавань, голень, грудь, дверь и др., из чего
следует, что группа конкретных существительных на Ь,
которые могут быть как мужского, так женского рода,
представляли раньше и продолжают представлять сегодня
серьезную проблему.
Следует отметить, что Н. И. Гречем впервые была
сделана попытка выявить закономерности в принадлежности
некоторых существительных на Ь к мужскому, а некоторых
– к женскому роду: было обращено внимание на абстрактную
семантику многих существительных женского рода, а также
приведены их формальные показатели: -знь, -сть, -жь, -чь,
-щь.
А. Х. Востоков в своем труде, называемом «Русская
грамматика Александра Востокова, по начертанию его
же сокращенной Грамматики полнее изложенная» (1831),
так же, как и Н. И. Греч, использует термин «полугласные»
по отношению к Ь и Ъ и аргументирует это следующим
образом: «Полугласные Ъ, ь, й, которые выражают половину
гласного звука, слышного только в соединении с другими
буквами, а именно Ъ и ь с согласными, а й с гласными» [9, с.
2]. Родовую дифференциацию имен существительных
Востоков связывает с категорией одушевленности: род
одушевленных
существительных
определяется
«по
значению сих имен», а «неодушевленных и отвлеченных
предметов» определяется по окончанию [9, с. 12]. Теме
определения рода неодушевленных существительных с Ь на
Следует заметить, что в списке большое количество слов, не актуальных
для современного русского языка, а также слов, которые в дальнейшем
поменяли свой женский род на мужской, например: псалтырь, студень,
табель, ферзь.
9
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конце ученый в своей грамматике уделяет особое внимание.
А. Х. Востоков утверждает, что в основном существительные
нарицательные
неодушевленные
на
Ь
являются
существительными женского рода. Весьма значительный
список существительных мужского рода (около190) на -ень,
-аль, -ель, -иль, -ыль, -оль, -уль, -вль, -бль, -мль, -арь, -ерь,
-ирь, -ырь,-орь, -дь, -ть, -зь, следовательно, можно
рассматривать как исключения из этого правила [9, с. 14–16].
В «Исторической грамматике русского языка,
составленной Ф. Буслаевым» (1868)10 характеристика
звуков, соответствующих буквам Ь и Ъ, дается в процессе
диахронии: описывается процесс перехода в церковнославянском и древнерусском языках гласных Ъ и Ь в т.н.
«полугласные», а в дальнейшем – в буквы, не обозначающие
никакого звука, а лишь определяющие характер предыдущего согласного. Предпочитая термин «полугласные» по
отношению к Ъ и Ь, ученый утверждает, что их первоначальное значение было постепенно забыто вследствие потери
дифференцирующего признака гласных «долгота –
краткость» [8, с. 25], и в результате «/.../ ъ и ь имеют теперь
смысл только слитно с согласными, показывая твердое или
мягкое их произношение; напр., пленъ и день, объ-явить и
друзь-ями и проч., первоначально же в славянском языке ъ
обозначало краткие звуки й, у, о, а ь – краткие и, е и частию
а /.../» [8, с. 28].
Родовую дифференциацию имен существительных
Ф. И. Буслаев связывает с конечным гласным слова:
«Русский язык различает существительные по родам
следующими гласными звуками: муж. ъ (или по требованию
благозвучия мягкие ь и й), жен. а (или я), ср. о (или е). Напр.,
сын-ъ, жител-ь, урожа-й; жен-а, шве-я; серебр-о, пол-е» [8,
с. 131]. Таким образом, мужской род противопоставляется
Первое издание «Исторической грамматики русского языка»
Ф. И. Буслаева вышло в 1863-м году.
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женскому и среднему по невыраженности окончания. К
неоспоримым достоинствам данной грамматики относится
тот факт, что ученый обратил внимание на формальные
маркеры при выделении «главнейших видов» имен женского
рода на Ь: 1) бессуфиксальные существительные, типа лень,
тварь, высь, глубь, ширь, прыть; 2) имена с суффиксами
причастий и «неопределенного наклонения»: по-да-ть, дань, пе-с-нь, чес-ть, печь (пек-ть), бы-ль, пад-а-ль; 3) имена с
суффиксом -сть: стар-о-сть, свеж-е-сть и т. д. [8, с. 136].
Кроме того, автором было подмечено, что наряду с
существительными отвлеченными к женскому роду, как
правило, относятся существительные с собирательным
значением, например знать, чернь, челядь [8, с. 137], что
можно рассматривать как дополнительный семантический
признак существительных женского рода, оканчивающихся
на Ь.
Сравнительно малоизвестная «Русская грамматика»
В. Л. Филипьева (1878)11 адресована прежде всего
учителям, преподающим русский язык в гимназиях, и,
видимо, по этой причине содержит различные методические
советы, а также любопытные авторские интерпретации
различных языковых явлений. Так, например, рассуждая об
особенности дериватов, образованных с помощью уменьшительных и увеличительных суффиксов, сохранять род
производящего слова (рука – ручища, няня – нянюшка и т.д.),
автор замечает: «При помощи уменьшительных можно легко
отличать мужеский род имен, кончающихся на ь, от
женского рода имен, также кончающихся на ь, напр., день –
денёкъ, гвоздь – гвоздикъ, лошадь – лошадёнка, лошадка,
площадь – площадка» [16, с. 24]. Вряд ли этот принцип
можно было бы использовать как основной критерий при
определении рода имен существительных на Ь по той
Первое издание «Русской грамматики» В. Л. Филипьева вышло в 1868м году.
11
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причине, что многие из них не способны присоединять
уменьшительно-ласкательные суффиксы (например, даль,
мораль, мебель, толь, тюль и т.д.), тем не менее и этот
формальный прием, по нашему мнению, можно взять на
вооружение.
Я. К. Грот затрагивал тему Ь и Ъ в различных своих
трудах, позже вошедших в сборник под названием
«Филологические разыскания» (1852–1892). По мнению
Грота, в русском языке есть только один полугласный звук –
Й, буквы же Ъ и Ь «обозначают более чем наполовину
укороченный гласный звук». Ученый, не соглашаясь с
использованием термина «безгласные», утверждал, что
буквы Ъ и Ь, будучи на конце слов после согласных все же
обозначают определенный «приступ к произношению»,
«легкий назвук»12 [11, с. 503].
В работах по орфографии ученый горячо отстаивал
использование буквы Ь на конце слов: «Об уменьшении
случаев употребления еря не может быть и речи. Знак этот в
конце слова необходим для означения выговора согласных»
– имеется в виду мягкое произношение согласных,
предшествующих букве Ь [11, с. 743].
Таким образом, российские грамматисты XIX-го века
весьма значительно развили учение о фонетических и
морфологических функциях Ь на конце слова. Большинство
лингвистов в отношении к ерам использовали термин
«полугласные», однако, судя по всему, под данным
термином подразумевали нечто отличное. По поводу
«звучания» конечной буквы Ь мнения также были различны:
от констатации ее беззвучности и выполнения
исключительно функции смягчения предшествующего
В этом Я. К. Грот совершенно расходился во мнении, например, с
М. А. Туловым, который предлагал Ь и Ъ не считать буквами вообще, а
рассматривать их как знаки по аналогии с надстрочными знаками других
азбук [6, с. 72].
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согласного до утверждения о произношении «назвука», под
которым, видимо, следует понимать суперкраткий звук,
некий отголосок древнерусского редуцированного гласного
на конце слова.
В отношении рода имен существительных с Ь на
конце также были сделаны важные обобщения. Так, было
обращено внимание на связь данной грамматической
категории и лексической семантики имен существительных:
утверждалось, что существительные абстрактные, а также
обладающие собирательным значением, как правило,
являются именами женского рода; названия же месяцев,
наименования определенных городов – мужского рода. Были
также отмечены определенные формальные признаки
(структура слова, конкретные суффиксы), помогающие
решить вопрос о родовой принадлежности того или иного
существительного.
Определения рода существительных на Ь в
современном русском языке
Несмотря на сделанные грамматистами разных эпох
обобщения по поводу родовой принадлежности имен
существительных с Ь на конце, следует признать, что и в
настоящее время этот вопрос продолжает оставаться весьма
актуальным. В древние времена, как писал В. В. Виноградов,
«в делении имен на грамматические классы отражалась
свойственная той стадии мышления классификация вещей,
лиц и явления действительности» [2, с. 59]. Современный же
человек обладает иным языковым восприятием и при
определении грамматической категории рода у имени
существительного руководствуется прежде всего окончанием. Носителю русского языка часто помогает языковое
чутье, когда отнесение существительного к женскому или
мужскому роду решается по принципу ответа на вопрос –
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«мой или моя?»: например, ясень мой (муж. род), осень моя
(жен. род). Другим тестом на проверку грамматического
рода может служить сравнение форм родительного падежа
единственного числа, например, ясеня (муж. род) – осени
(жен. род). Однако эти приемы мало подходят для
преподавания русского языка как иностранного, по крайней
мере на начальном этапе, когда еще сложно говорить о
сформированной у студента языковой интуиции.
Так же как формальные признаки – окончания –
являются опорой при распределении всех существительных
по родам, в отношении существительных на -Ь формальный
признак – конечное буквенное сочетание – может послужить
ориентиром при отнесении их к женскому или мужскому
роду. Грамматический словарь русского языка [17],
составленный по обратному принципу, позволил нам сделать
выборку имен существительные с Ь на конце и, на базе
многочисленных примеров, выделить определенные типы
конечных буквенных сочетаний. Полученные результаты мы
решили представить в виде таблицы, цель которой –
визуализировать закономерности между формальным
показателем и отнесенностью существительного к женскому
или мужскому роду. Зоной риска с точки зрения определения
грамматического рода, как уже было замечено выше,
являются неодушевленные существительные с Ь на конце (не
после шипящих). В этой связи в таблицу не были включены
одушевленные существительные, определение рода которых
базируется на соотношении с полом называемого лица;
устаревшие лексемы, вызывающие проблемы при
понимании и не актуальные для современного русского
языка; существительные на -жь, -чь, -шь, -щь женского рода;
а также названия месяцев (январь, февраль, апрель, июнь,
июль, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь) мужского рода.
Следует признать, что мы сознательно игнорировали
морфемный состав слов, сосредоточившись именно на
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конечном буквенном сочетании. Исключение было сделано
для суффикса -тель, который является, во-первых, весьма
«опознаваемым», а во-вторых, весьма продуктивным в
современном русском языке13, к тому же вычленение слов с
суффиксом -тель в особую модель позволило минимизировать и без того объемную и проблематичную с точки
зрения определения рода группу имен существительных,
заканчивающихся на -ль.
Модели существительных с Ь на конце
Модели
-бь
-вь

-адь -едь
-одь -ядь

-дь
-удь
-ждь -здь
-рдь
-зь
-аль
-ль

Женский род
дробь, скорбь, глубь,
прорубь, зыбь, зябь, рябь
любовь, нелюбовь, церковь,
морковь, новь, бровь, кровь,
вервь, ветвь, обувь, явь
гладь, тетрадь, площадь,
заповедь, проповедь,
исповедь, медь, очередь,
изгородь, челядь, стерлядь,
прядь
грудь, нудь
твердь, жердь
мазь, резь, слизь, бязь, вязь,
связь, грязь
даль, падаль, медаль,
педаль, невидаль, удаль,
скрижаль, вертикаль, эмаль,
диагональ, спираль,
магистраль, мораль, деталь,

Мужской род

жёлудь
дождь, гвоздь,
груздь
ферзь
фестиваль,
миндаль,
дюраль,
провансаль,
госпиталь,
хрусталь

По этой причине мы не смогли привести все примеры с суффиксом
-тель, данные в «Грамматическом в словаре русского языка».
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горизонталь, сталь, вуаль,
печаль, шаль
-бль

-ель

мебель, гибель, колыбель,
цитадель, модель,
параллель, карамель,
бешамель, фланель, панель,
шинель, оттепель, акварель,
дрель, свирель, карусель,
метель, гантель, артель,
пастель, постель, цель,
виолончель, вермишель,
щель

-иль

ваниль, гниль, кадриль

-йль -кль
-мль -пль

-оль

боль, голь, мозоль, смоль,
роль, бандероль, гастроль,
соль, фасоль, консоль,
канифоль, опухоль,
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дирижабль,
корабль,
ансамбль, дубль,
рубль
кабель, табель,
стебель, щавель,
флигель,
врендель,
бордель, дизель,
вензель, никель,
хмель, тоннель,
штапель,
штемпель,
скальпель,
баррель, кисель,
вексель,
штепсель, отель,
фортель, кафель,
картофель,
портфель,
трюфель,
шницель, кашель
автомобиль,
водевиль,
пасквиль, шпиль,
рашпиль,
фитиль, дактиль,
вентиль, стиль,
текстиль, утиль,
штиль, профиль
коктейль,
спектакль,
артикль,
бинокль, кремль,
вопль
алкоголь, уголь,
аэрозоль, цоколь,
бемоль, ноль,
акрополь,

некрополь,
тополь, пароль,
контроль, толь
-сль

отрасль, заросль, водоросль,
мысль

-уль -юль
-яль

-ыль
-эль

быль, небыль, прибыль,
убыль, пыль, бутыль
дуэль

суффикс
-тель

модуль, куль,
каракуль,
циркуль, джоуль,
руль, патруль,
вестибюль, тюль,
рояль
ковыль, костыль

нагреватель,
перегреватель,
обогреватель,
подогреватель,
разбрызгиватель,
опрыскиватель,
улавливатель,
прикуриватель...
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-мь
-ань

-ень
-нь

темь, озимь, заумь
гавань, рвань, погань,
ругань, дань, ткань, брань,
грань, герань, гортань,
пристань
дребедень, сажень, лень,
зелень, голень, темень,
степень, ступень, мигрень,
сирень, плесень, осень, тень,
печень, мишень

юань

гребень,
скребень,
щебень, клубень,
ливень, уровень,
день, полдень,
студень,
пролежень,
стержень,
оползень,

Приводим только часть большого списка существительных муж. рода
с суффиксом -тель [17, с. 589–594].
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камень, пламень,
ремень, кремень,
ячмень,
пельмень, пень,
корень, ясень,
бюллетень,
плетень,
сбитень, кистень,
перстень,
перечень,
поручень,
поршень
-знь -рнь

-инь -ынь
-янь
-онь -унь
-пь

-арь

-рь

казнь, болезнь, жизнь,
рознь, неприязнь, боязнь,
чернь
синь, полынь, теплынь,
жарынь, латынь, дрянь
вонь, ладонь, гармонь,
латунь
степь, цепь, накипь,
оторопь, топь, поступь,
сыпь, нассыпь, россыпь
утварь, гарь, изгарь, пригарь

-ерь -ирьорь

дверь, ширь, хворь, корь

-урь

дурь, лазурь, глазурь, хмурь

букварь, словарь,
календарь,
фонарь, алтарь,
инвентарь,
янтарь, сухарь
лагерь, имбирь,
панцирь, якорь,
вихорь/вихрь
волдырь, козырь,
пузырь,
нашатырь,
пластырь,
монастырь,
пустырь

-ырь

-сь

огонь, шампунь

ипостась, смесь, примесь,
спесь, ересь, перекись,
двуокись, запись,
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-ть

перезапись, надпись,
подпись, перепись,
живопись, рукопись,
машинопись, иконопись,
скоропись, пропись,
летопись, роспись
плоть, копоть, прихоть,
похоть, перхоть круговерть,
четверть, смерть, паперть,
скатерть, область, власть,
сласть, пасть, лопасть,
пропасть, страсть, часть,
известь, повесть, совесть,
жесть, свежесть,
несхожесть, неуклюжесть,
тяжесть, лесть, доблесть,
прелесть, месть...15

ломоть, лапоть

Таким образом, можно говорить о следующих
закономерностях между формальной стороной имени
существительного (конечным буквенным сочетанием) и
принадлежностью слова к женскому или мужскому роду:
1. К
женскому
роду
относятся
имена
существительные на -бь, -вь, -мь, -пь, -сь.
2. Преимущественно к женскому роду относятся
имена существительные на
-дь (кроме жёлудь, дождь, гвоздь, груздь);
-зь (кроме ферзь);
-ть (кроме ломоть, лапоть).
Существительные на -ль, -нь, -рь могут быть как
женского, так и мужского рода. Определяя род
существительных, следует брать во внимание большую

Приводим только небольшую часть существительных жен. рода на -сть
[17, с. 741–766].
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комбинацию конечных букв, поэтому рассмотрим данные
модели более подробно:
3. Существительные на -ль:
3.1. К
женскому
роду
относятся
имена
существительные на -сль, -эль.
3.2. К
мужскому
роду
относятся
имена
существительные на -бль, -йль, -кль, -мль, -пль, уль, -юль, -яль, а также все слова с суффиксом тель.
3.3. Преимущественно к женскому роду относятся
имена существительные на -ыль (кроме ковыль,
костыль).
3.4. Преимущественно к мужскому роду относятся
имена существительные на -иль (кроме ваниль,
гниль, кадриль).
3.5. Как к женскому, так и к мужскому роду могут
относиться имена существительные на -аль, -ель,
-оль. Эти группы слов, без сомнения,
представляют собой особую зону риска16.
4. Существительные на -нь:
4.1. К женскому роду относятся имена
существительные на -знь, -рнь, -инь, -ынь, -янь.
4.2. Преимущественно к женскому роду относятся
имена существительные на -ань (кроме юань), на
-онь, -унь (кроме огонь, шампунь).
4.3. Как к женскому, так и к мужскому роду могут
относиться имена существительные на -ень. Эта
группа слов, без сомнения, представляет собой
особую зону риска.
5. Существительные на -рь:
16

Особые зоны риски в таблице выделены темным фоном.
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5.1. К женскому роду относятся имена
существительные на -урь.
5.2. К мужскому роду относятся имена
существительные на -ырь.
5.3. Преимущественно к мужскому роду относятся
имена существительные на -арь, -ерь, -ирь, -орь
(кроме утварь, гарь, изгарь, пригарь, дверь,
ширь, хворь, корь).
Конечно, в некоторых случаях при определении рода
имени существительного можно опираться и на другие
показатели, например, на структуру слова: существительные
на -рь женского рода бессуффиксальные и преимущественно
односложные (ширь, утварь, гарь, изгарь, пригарь, дверь,
ширь, хворь, корь, дурь, хмурь); суффикс -тель, как это уже
было отмечено выше, является признаком мужского рода
(нагреватель, перегреватель, обогреватель, подогреватель,
разбрызгиватель, опрыскиватель, улавливатель, прикуриватель). Лексическая семантика слов также может быть
определенным ориентиром: так, например, существительные
на -ель абстрактной семантики являются именами женского
рода: гибель, параллель, цель и др. В то время среди
существительных мужского рода на -ель находится много
технических понятий: кабель, флигель, дизель, никель,
тоннель, штемпель, скальпель, баррель и др. Однако следует
признать, что данные ориентиры не являются системными и
по этой причине могут выполнять скорее вспомогательную
функцию. Таким образом, опора на формальные показатели
(конечные буквенные сочетания) является основным
критерием при отнесении существительного, оканчивающегося на мягкий знак, к женскому или мужскому роду.
Заключение
В древнерусском языке буква Ь (ерь) имела помимо
обозначения определенного гласного звука и функцию
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смягчения предыдущего согласного. Постепенно, после
падения редуцированных, функция смягчения у еря стала
основной. В грамматиках XVIII-го века существительные с Ь
на конце трактовались как существительные женского рода,
все же остальные, относящиеся к мужскому роду, давались в
списке исключений. Из чего можно сделать вывод, что
основная масса существительных того времени с мягким
согласным на конце отличалась принадлежностью к
женскому роду, существительные с твердым согласным на
конце – к мужскому роду. Постепенно же этот относительный баланс стал нарушаться, что не замедлило отразиться и
в последующих научных исследованиях. В грамматиках
XIX-го века, в частности в трудах Н. И. Греча и
Ф. И. Буслаева, появляется и иная трактовка родовой
оппозиции: слова на Ъ и Ъ стали относиться априори к
мужскому роду, все же остальные с Ь на конце женского рода
следовало рассматривать как исключения. Исследователи
XVIII–XIX веков пытались найти у многочисленных
существительных, оканчивающихся на Ь, признаки,
помогающие определиться с родовой дифференциацией:
учитывалась лексическая семантика; форма слова (наличие
определенных суффиксов); проводилась грамматическая
параллель слова с его дериватом, типа день-денёк и др.
Однако, как показывает практика, эти критерии не являются
всеохватывающими и могут выполнять лишь вспомогательную функцию. По этой причине и сегодня вопрос о родовой
принадлежность существительных с мягким знаком на конце
(не после шипящих) продолжает оставаться актуальным.
Нами была предпринята попытка проанализировать
формальную сторону (конечные буквенные сочетания)
существительных с мягким знаком на конце. Анализ слов,
выбранных из «Грамматического словаря русского языка»
[17], позволил говорить о существовании определенных
моделей, склонных или к женскому, или к мужскому роду.
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Например, модели на -бь, -вь, -мь, -пь, -сь, -сль, -эль, -знь,
-рнь, -инь, -ынь, -янь, -урь – исключительно женского рода. К
мужскому же роду относятся модели на -бль, -йль, -кль, -мль,
-пль, -уль,-юль, -яль, -ырь, а также все слова с суффиксом
-тель.
Есть модели, в отношении которых можно говорить
лишь об определенном «тяготении» к тому или иному роду.
Например, преимущественно женского рода слова на -дь, -зь,
-ть, -ыль, -ань, -онь, -унь (исключения: жёлудь, дождь,
гвоздь, груздь, ферзь, ломоть, лапоть, ковыль, костыль,
юань, огонь, шампунь). Преимущественно к мужскому роду
относятся имена существительные на -иль, -арь, -ерь, -ирь,
-орь (исключения: ваниль, гниль, кадриль, утварь, гарь,
изгарь, пригарь, дверь, ширь, хворь, корь).
В то же время приходится признать, что есть модели
(на -аль, -ель, -оль, -ень), в отношении которых трудно
говорить о каком-либо приоритете – существительные с
такими буквенными «концовками» могут быть как женского,
так и мужского рода. Таким образом, можно утверждать, что
неодушевленные конкретные существительные на -аль, -ель,
-оль, -ень представляют наибольшую проблему с точки
определения грамматического рода. Эти группы слов
относятся к особой зоне риска и требуют пристального
внимания и более глубокого изучения.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ СПОСОБ
ТЕРМИНООБРАЗОВАНИЯ
В ОБЛАСТИ НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Милуд Мохамед Рашид
Аннотация: Статья посвящена изучению морфологического
способа словообразования в терминологии нефтегазовой промышленности. В настоящем исследовании проанализированы основные
традиционные способы образования терминов (суффиксация,
префиксация и словосложение) и рассмотрены части речи, используемые
в словообразовательном акте русских терминов в области нефтегазовой
промышленности. На основе проведённого исследования можно
утверждать, что термины нефтегазовой отрасли образуются согласно
правилам словообразования общеупотребительной лексики.
Ключевые слова: термин, терминология, нефтегазовая
промышленность, суффиксация, префиксация, словосложение.

MORPHOLOGICAL METHOD OF TERM FORMATION
IN THE OIL AND GAS INDUSTRY
Miloud Mohamed Rachid
Abstract: The paper is devoted to the study of the morphological
method of word formation in the terminology of the oil and gas industry. The
main traditional ways of term formation (suffixation, prefix and word
composition) are analyzed in this study and the parts of speech used in the
word-formation act of Russian terms in the oil and gas industry are examined.
On the basis of conducted research, it can be argued that the terms of the oil
and gas industry are formed according to the rules of word formation of
commonly used vocabulary.
Key words: term, terminology, oil and gas industry, suffixation,
prefixation, word composition.

Черное золото и природный газ, в качестве главных
источников энергии, занимают ведущее место в мировом
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топливно-энергетическом балансе, от них во многом зависят
жизнеобеспечение и благополучие современного человека и
государств. Крупнейшие энергетические компании мира
инвестируют в областях разведки, добычи и транспортировки нефти и газа.
Бурный рост научно-технических знаний в наши дни
выражается в том, что более 90 % новых слов, появляющихся
в современных языках, представляют собой специальную
лексику. Терминология занимает центральное место, являясь
семантическим ядром лексики языка науки.
Нефтегазовая отрасль Алжира является главным
образом определяющей областью межгосударственных
отношений страны и других держав, вовлекая в данную
деятельность большое количество переводчиков. Алжир
прилагает все свои усилия, чтобы установить тесные связи с
Россией и со странами СНГ. Однако переводчики страдают
от отсутствия специализированных русско-французских и
русско-арабских терминологических словарей в области
нефтегазовой промышленности, поэтому назрела необходимость создания специальных русско-французско-арабских
словарей терминов для данной отрасли.
Автором данной статьи была предпринята первая
попытка составления нескольких переводных объемных
словарей терминов в области нефтегазовой промышленности
[6; 7]. Они содержат наиболее употребительные терминыпонятия в нефтегазовой промышленности.
Изучение отраслевой терминологии является одной
из актуальных задач современных лингвистических исследований. Русскоязычная терминология нефтегазовой промышленности недостаточно изучена, известно лишь несколько
диссертационных исследований. Терминология данной
области заслуживает более глубокого подробного научного
исследования и описания.
В данной исследовательской работе анализируются
32

основные традиционные способы образования терминов в
области нефтегазовой промышленности (суффиксация,
префиксация и словосложение) в современном русском
языке. Особое внимание обращается на части речи, используемые в словообразовательном акте русских нефтегазовых
терминов.
Объектом исследования являются однокомпонентные
термины подъязыка нефтегазовой промышленности в
русском языке. Предметом исследования послужили
словообразовательные особенности нефтегазовых терминов.
Целью данного исследования является рассмотрение
характерных особенностей нефтегазовых специальных
терминологических единиц в традиционном словообразовательном акте (морфологический способ: суффиксация,
префиксация и словосложение).
Поставленная цель предполагает необходимость
решения следующих задач:
1) определение универсальных и уникальных морфологических способов в нефтегазовой терминологии;
2) выявление полного состава аффиксов, образующих
термины нефтегазовой промышленности;
3) анализ наиболее распространённых морфологических моделей образования терминов в области нефтегазовой промышленности.
Термины русско-французского словаря лексики
нефтегазовой промышленности М. Р. Милуда [6] являются
материалом проведенного исследования. Данный словарь
включает в себя 17 088 наиболее часто встречаемых
терминов. Выбор словаря обусловлен тем, что словарь
доступен по свободной лицензии Creative Commons (CC BYNC-SA 4.0). Примеры данной статьи были отобраны из
нашего специального словаря.
Анализ нефтегазовых терминов вышеупомянутого
специального словаря показал, что однокомпонентными
33

терминами являются 9 437 лексических единиц. Данное
количество составляет 78,38 % от всего массива терминов
словаря.
Не вызывает сомнения тот факт, что внутренние
ресурсы любого языка являются основным источником
создания новых терминов, обогащения терминологического
состава и усовершенствования отдельных терминологических систем языка. Накопленный нами опыт в области
изучения нефтегазовой терминологии позволяет считать, что
«при образовании терминов нефтегазовой промышленности
первоначально преимущественно использовалась лексика
национальных языков» [5, с. 108].
В терминоведческой литературе принято считать, что
термины отраслевой терминологии, как и слова общеупотребительного языка, в большинстве случаев образуются на базе
существующих корней общелитературной и специальной
лексики, при этом используются те же способы, что и при
образовании общелитературной лексики.
Г. Х. Шамсеева утверждает, что «словарное пополнение языка науки новыми словами происходит путем использования существующих в языке морфем и их новой
комбинации. При морфологическом способе образования
терминов новый термин создается на базе одной или
нескольких корневых основ с помощью словообразовательных аффиксов – суффиксации, префиксации, префиксальносуффиксального способа» [12, с. 411].
Гринев-Гриневич пришёл к выводу, что «анализ
существующих форм терминов позволяет установить
наиболее продуктивные способы и модели образования
терминов, что дает возможность выработать рекомендации
по образованию новых терминов» [2, с. 121].
Важно отметить, что значительную группу нефтегазовых терминов составляют словесные единицы, образован34

ные при участии словообразовательных способов. Морфологический способ образования терминов нефтегазовой
промышленности, как и процессе словообразования в
общелитературном языке, в большинстве случаев
осуществляется посредством аффиксации. Аффиксация
всегда бывает представлена суффиксальным, префиксальным, префиксально-суффиксальным и безаффиксным
способами. Создание новых терминов нефтегазовой
промышленности осуществляется морфологическим способом, т.к. он является наиболее продуктивным, творческим и
действенным способом терминообразования. Это может
объясниться тем, что «он позволяет адекватно отразить
взаимосвязь и взаимозависимость понятий через структуру
производного термина» [11, с. 138].
Морфологический
способ
терминообразования
исторически получил широкое распространение и обнаруживает в настоящее время высокую продуктивность на
основе использования словообразующих морфем как
исконных, так и заимствованных.
В исследуемой терминологии суффиксация является
доминирующим типом морфологического терминообразования в области нефтегазовой терминологии. Большое
количество суффиксальных образований свидетельствует о
продуктивности данного способа терминообразования в
терминологии нефтегазовой промышленности.
Проведённый анализ вышеупомянутого словаря
показал, что к числу продуктивных суффиксов, как в
общелитературном словообразовании, так и в терминообразовании, относятся суффиксы, обозначающие человека
как деятеля: -чик- подрядчик (буровой) (entrepreneur de
forage), заказчик (maître d'ouvrage), инженер-разработчик
(ingénieur de production), разведчик (chercheur, explorateur); щик- слесарь-сборщик (ajusteur-monteur), проектировщик
(projecteur), поставщик (fournisseur), бурильщик (foreur),
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изолировщик (travailleur d'isolation), сварщик (soudeur),
шлифовщик (mouleur), геолог-съёмщик (géologue de terrain);
-ник- химик-нефтяник (raffineur), эксплуатационник
(producteur), чертёжник (dessinateur, traceur), участник
(associé), техник (technicien), разработчик-нефтяник
(exploitant pétrolier), инженер-гидротехник (ingénieur en
hydraulique), слесарь-монтажник (ajusteur-monteur); -истгеодезист (géodésien, géodésiste), радист (opérateur),
специалист (по нефтепереработке) (raffineur), машинист
(компрессора) (compressiste) и др.
Несмотря на тот факт, что суффиксы -чик- и -щикрекомендованы «в качестве единственного для образования
наименований новых профессий» [2, с. 132] и легко
сочетаются как с исконно русскими, так и с заимствованными основами, нами было обнаружено в ходе данного
анализа, что данные суффиксы гораздо меньше
представлены в терминологии нефтегазовой промышленности по сравнению с другими суффиксами (примерно
3,98 % от всех суффиксальных терминообразований в
исследуемой терминологии).
Особенно широко в нефтегазовой терминологии
используется суффиксы, обозначающие функциональные
вещества и материалы для создания новых терминов. Так,
например, -тель- шламоуловитель (автоматический)
(préleveur automatique de déblais), антивоспламенитель
(antidéflagrant), аппарат-илоотделитель (appareil désilteur
de boue), бур-расширитель (élargissage de trou), испаритель
(вакуумный) (évaporateur à vide), взрыватель (détonateur),
влагопоглотитель
(dessiccateur),
воздухоотделитель
(désaérateur,
séparateur
d'air),
осушитель
(газов)
(déshumidificateur),
отвердитель
(для
пластмасс)
(durcissant); -к-(а) установка (installation), лебёдка (treuil),
задвижка (аварийная) (valve de décharge de sécurité),
нагрузка (анодная) (charge anodique), автоблокировка
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(blocage automatique), ловушка (антиклинальная) (piège
anticlinal), горелка (нефтяная) (brûleur à pétrole) и др. (их
доля составляет 21,09 % от всех суффиксальных терминообразований в нефтегазовой терминологии).
Среди терминообразовательных суффиксов наибольшее распространение суффиксы, обозначающие действие и
процесс, например, -ни-(е) нащупывание (tâtonnement),
нефтепроявление (indices d'huile), горение (неустойчивое)
(combustion
instable),
напластование
(несогласное)
(discordance de stratification), поглощение (непрерывное)
(absorption continue), сгорание (неполное) (combustion
incomplète), науглероживание (cuisage), скольжение (abatée);
-ти-(е) сжатие (струи) (contraction du dégel), раскрытие
(трещины) (bâillement), покрытие (противопожарное в
резервуаре)
(barrage
flottant
antifeu),
отверстие
(промывочное) (trou de purge), смятие (обсадных труб)
(écrasement du tubage), поднятие (капиллярное) (montée
capillaire), зажатие (serrage), вскрытие (трубопровода)
(arrachée); -к-(а) сварка (soudage), сейсморазведка (на суше)
(exploration sismique terrestre), разработка (селективная)
(exploitation sélective), недогрузка (напр. скважины) (souscharge), очистка (селективная) (raffinage sélectif), сводка
(bulletin), свивка (каната) (câblage), транспортировка
(acheminement), привязка (топографическая) (repérage
topographique), обработка (термохимическая) (traitement
thermochimique); -ств-(о) вещество (неорганическое)
(substance non organique), устройство (натяжное) (tenseur),
средство (моющее) (agent de lavage), сродство
(молекулярное)
(affinité
moléculaire),
пространство
(межтрубное) (espace entre les tubages), делопроизводство
(écritures), агентство (office), хищничество (gaspillage),
судоходство (reserrer); -аци-(я)- стабилизация (procédé de
stabilisation), сорбция (газа) (sorption de gaz), синхронизация
(synchronisation), силицификация (silicification), сепарация
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(центрифугированием) (séparation centrifuge), секция
(скважины) (compartiment de forage), оптимизация
(optimisation), опробация (прибора) (traînage), модификация
(метода разработки) (modification de la méthode
d'exploitation), минерализация (воды) (salinité), изоляция
(тепловая) (manteau), фракция (coupe, fraction) и др.
(примерно 46,79 % от всех суффиксальных терминообразований в терминологии нефтегазовой промышленности).
Суффиксы, обозначающие результат действия,
обладают высокой продуктивностью в терминологии нефтегазовой промышленности, например, -ни-(е) фракционирование (fractionnement), возбуждение (форсированное)
(excitation forcée), формирование (залежи) (accumulation),
фонтанирование (скважины) (eruption d'un puits),
пропитывание (imprégnation), напластование (промежуточное) (interstratification), прожигание (сварки) (perçage
thermique),
увеличение
(продольное)
(grandissement
longitudinal), продвижение (фронта вытеснения) (avance du
front de déplacement), отсасывание (aspiration), желобообразование (formation des trous de serrure); -к-(а) ездка
(rotation), доразведка (étude de complément), нагрузка
(допустимая) (charge admissible), доводка (finissage),
недогрузка (напр. скважины) (sous-charge), насечка
(denture), наплавка (recharge), навивка (каната) (bobinage),
набивка (bourrage), упаковка (кубическая) (arrangement
cubique), присыпка (дна) (lit de pose), засыпка гравийная
(filtre à gravier) и др. (примерно 12,05 % от всех
суффиксальных терминообразований в исследуемой
терминологии).
Доля терминообразований с помощью суффиксов,
обозначающих
различные
материалы
в
области
нефтегазовой промышленности, составляет небольшой
процент, например, -ок- глинопорошок (boue sèche),
пропласток
(газоносный)
(intercalation
gazéifère),
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вертлюжок (joint tournant), валок (cylindre), станок
(буровой) (machine à forer, молоток (бурильный) (marteau de
forage), бочонок (cylindre métallique), маховичок (управления)
(manette), моноблок (изолирующий) (joint isolant), скребок
(парафиновый) (couteau à paraffine); -ит- пелит (lutite),
палеолит (archéolithique), озокерит (окислённый) (cire
soufflée), неолит (разновидность стеатита) (néolite),
бентонит (натриевый) (bentonite sodique), мусковит
(muscovite), монтмориллонит (montmorillonite), доломит
(метаморфический) (dolomie métamorphique), перлит
(мелкозернистый) (perlite à grains fins), магнит (aimant),
лютит (lutite), куронгит (coorongite), ксенолит (xénolite),
кизерит (kiesérite), габарит (внешний) (encombrement
extérieur); -ик- пробоотборник (автоматический) (appareil
d'échantillonnage automatique), песчаник (аркозовый) (grès
arkosique), кончик (bout), маркировщик (осциллографа)
(marqueur de temps) и др. (примерно 10,18 % от всех
суффиксальных терминообразований в исследуемой
терминологии).
В нефтегазовой терминологии распространены также
суффиксы, обозначающие место -ник- водосборник (réservoir
d'eau), газосборник (distributeur de gaz), амбар-отстойник
(bassin de décantation), керноприемник (tube carottier),
колосник (barreau de grille), конденсатосборник (installation
des gaz liquéfiés), наконечник (конический) (cône), мерник
(réservoir de jaugeage), мостик (переходной) (passerelle),
отстойник (пескоочистительный) (chambre de dessablage),
пьезосейсмоприёмник (sismo à pression), ракушечник (terrain
coquillé), золотник (расширительный) (tiroir de détente) и др.
и т.д. (примерно 5,91 % от всех суффиксальных терминообразований в данной терминологии) [10, с. 100–107; 2, с.
131; 9, с. 52].
В ходе морфологического анализа терминов
подъязыка нефтегазовой терминологии было обнаружено,
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что наиболее распространенными в данной терминологии
являются имена действия с суффиксами -ние-, -тие-, -ка-, и ации-(я)-, которые имеют в данной терминологии широкое
применение, т.к. они легко присоединяются как к исконно
русским, так и к заимствованным основам. В. П. Даниленко
утверждает, что производящей базой для других частей речи
могут служить вышеупомянутые термины [3, с. 114, 144,
153–155].
Высокой частотностью нефтегазовой терминологии
обладают термины, образованные суффиксальным способом, с помощью суффикса -ние-. Они широко употребимы в
различных
нефтегазовых
инструкциях,
процедурах,
технической документации, контрактах по строительству
нефтегазопроводов и других официальных текстах, и они
имеют ярко выраженный книжный характер. Суффиксальное
терминообразование с суффиксами -ации-(я)- и -аж- реже
встречается, по сравнению с остальными суффиксальными
терминообразованиями, что обусловлено, прежде всего,
некоторыми ограничениями в сочетаемости с заимствованными основами, например, инжекция (франц. injection),
инсталляция (англ. installation), кристаллизация (англ.
cristallisation), дегидратация (англ. dehydration), каротаж
(франц. carottage), кливаж (франц. clivage), кольматаж
(франц. colmatage), барботаж (франц. barbotage),
дегазолинаж (франц. dégazolinage), демонтаж (франц.
démontage).
Приведенный анализ терминов нефтегазовой
промышленности показал, что можно образовать при
помощи суффиксов -тель-, -чик- (-щик) как существительные со значением «человек как деятель», например, геологисследователь (géologue d'études), искатель (chercheur),
изобретатель (inventeur), заказчик (maître d'ouvrage),
разработчик
(exploitant),
разведчик
(chercheur),
проектировщик (projecteur), поставщик (fournisseur),
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бурильщик (foreur), так и слова со значениями «действующее
вещество, действующий аппарат (агрегат)», например,
металлоуловитель (в скважине) (basket), разобщитель
(cloison du puits), пеногаситель (abat-mousse), заплечик
(épaule), трубоукладчик (side boom), разгрузчик (déchargeur),
пайщик (associé), оценщик (estimateur), изолировщик (isolant,
travailleur d'isolation), термином изолировщик можно
называть как лицо, так и предмет. Анализ также показывает,
что ряд суффиксов является более продуктивным в
словообразовании терминов нефтегазовой промышленности,
чем в общелитературном, например, суффиксы -ации-(я)битуминизация (bituminisation), газификация (gazéification),
дистилляция (distillation); -аж- дренаж (assèchement),
демонтаж (оснастки) (démouflage), тренаж (магнитный)
(traînage magnétique); -тор- генератор (générateur),
перфоратор (outil de perforation), мультивибратор
(multivibrateur); -ист- радист (opérateur), машинист
(компрессора) (compressiste), специалист (technicien);
суффиксы -ит- теодолит (théodolite), сапропелит
(sapropélite), волластонит (wollastonite); -он- геофон
(géophone), катион (cation), планктон (геодезическая)
(plancton); -од- электрод (électrode) и др. используются для
образования
наименований
различных
материалов,
химических веществ, агрегатов и т.п.
Нередко термины нефтегазовой промышленности
образуются префиксальным способом. При этом в процессе
терминообразования могут участвовать как русские префиксы, например, -под- подпятник (верхний) (cran amont),
подводник (геолог) (géologue plongeur), подразделение
(литологическое) (membre lithologie), подвешивание (труб)
(accrochage), подсыпка (lit de préparation), -предпредоставление
(attribution),
предостережение
(avertissement), предохранитель (vanne de sécurité),
предохранение (préservation) и др.), так и интернациональные
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терминоэлементы (-поли- полиморфизм (polymorphisme),
полимеризация (polymérisation); -де- деминерализация
(déminéralisation),
дегидратация
(déhumidification),
дегазация (dégazage), демультипликатор (démultiplicateur) и
др.
Большая группа терминов нефтегазовой промышленности представлена именами существительными, образованными путём словосложения, т.е. создания новых слов путём
объединения двух или более основ в одно лексическое целое,
«поскольку основной семантической характеристикой
сложных слов является обозначение объекта по сложному
признаку (путём использования более чем одного
терминоэлемента), такие слова являются оптимальным
средством для выражения углублённого знания» [4, с. 53].
Например, нефть + продукт → нефтепродукты (produits),
газ + провод → газопровод (gazoduc), терм + обработка →
термообработка (traitement thermique), электро +
оборудование → электрооборудование (matériel électrique et
instrumentation).
Целесообразно отметить, что использование способа
словосложения в рассматриваемой терминологии обусловлено тем, что сложные слова выступают в качестве
специализированных с большей информацией, чем простые
слова, сохраняя при этом свою комбинированную форму.
Значения сложных терминообразований обычно определяются семантикой их составных частей. Например,
свечеукладчик (manipulateur de tiges), железобетон (béton
armé), электропривод (transmission électrique), аэрометод
(méthode aéroportée), газоотвод (боковой) (départ latéral du
gaz),
воздухопровод
(conduite
d'air),
гидропривод
(transmission hydraulique), глинозавод (centrale de malaxage
de la boue), глинопровод (conduite de boue), дымоход
(carneau), конденсатопровод (conduit de condensat),
магнитопровод (circuit magnétique), нефтепродуктопровод
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(pipeline pour produits), парообразование (formation de
vapeur), паропровод (conduit de vapeur), станкогод (anappareil), токопровод (amenée de courant), труборазворот
(clé mécanique), труборез (coupe de tiges), электропривод
(transmission
électrique),
грузоподъёмность
(effet
ascensionnel) и др.
Анализ нефтегазовых терминов специального словаря
М. Р. Милуда [6], объёмом в 9 437 лексических единиц
показал, что суффиксальным способом было образовано
7 397 лексем, что составляет 78,38 % от общего количества
выделенных лексем. Префиксальным способом было
образовано 789 лексем, что составляет 8,36 % от общего
количества. Путём словосложения было образовано 754
лексемы, что составляет 7,98 % от общего количества. Нами
было обнаружено, что наиболее распространённым суффиксом является суффикс -ние- (1231 лексема) и -ость (447
лексем). Самым малоиспользуемым суффиксом является
заимствованный суффикс -аж- (09 лексем). Нефтегазовые
термины, образованные префиксально-суффиксальным способом, не обнаружены в ходе данного исследования.
Результаты представлены в таблице следующим
образом:
Таблица 1
Морфологический и морфолого-синтаксический способы
терминообразования
Количество
нефтегазовых
терминов
7 397
789
754

Способ терминообразования
Суффиксальный способ
Префиксальный способ
Словосложение

Процентное
соотношение
78,38 %
8,36 %
7,98 %

Таблица показывает, что особенностью терминологии
нефтегазовой промышленности является количественное
43

преобладание суффиксального способа образования
терминов в данной области.
Таким образом, анализируя фактический материал,
мы пришли к выводу, что термины нефтегазовой отрасли
образуются согласно правилам словообразования общеупотребительной лексики с помощью морфологического
способа путём прибавления аффиксов, и наиболее
продуктивным способом являются суффиксальный.
Результаты исследования позволяют прийти к
выводу, что аффиксальный способ терминообразования
характеризуется большой продуктивностью в образовании
терминов нефтегазовой промышленности. Анализ терминообразовательных аффиксов в данной терминологии показал,
что доминирующим видом аффиксальных образований
являются суффиксальные термины. Интересно упомянуть
тот факт, что наблюдается специализация суффиксов при
выражении отдельных функционально-семантических категорий в терминологии нефтегазовой промышленности.
Данная статья была подготовлена исключительно с
использованием свободного программного обеспечения с
открытым исходным кодом.
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ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СЛОВАРЯ
КОСМЕТИКИ И КОСМЕТОЛОГИИ
Петрова Ирена
Аннотация: Номинативные процессы в области терминологии
привлекают пристальное внимание исследователей. В настоящее время
вопросы упорядочения отраслевых терминологических массивов
являются особенно актуальными. В статье представлена тематическая
классификация терминов косметологии и косметики по понятийнотематическому принципу на основе многообразия смысловых связей
терминов и понятий данной области. Предложена концепция
терминологического словаря языка косметологии и косметики,
рассмотрены методическая целесообразность составления терминологического тематического словаря-силлабуса косметологии и косметики,
вопросы формирования профессиональной терминологической лексики
косметологии и косметики, лексикографические аспекты терминологии
косметологии и косметики, основные черты и критерии выделения
словаря в отдельный тип, исходные положения; макроструктура и
микроструктура терминологического тематического словаря-силлабуса
косметологии и косметики.
Ключевые слова: Термин, словарь-силлабус, тематическая
классификация, косметика, косметология.

LEXICOGRAPHIC PARAMETERS DICTIONARY OF
COSMETICS AND COSMETOLOGY
Petrova Irena
Annotation: Nominative processes in the field of terminologies
attract close attention of researchers. At the present time, the issues of the
ordered sectoral terminological arrays are especially relevant. The article
presents a thematic classification of terms of cosmetology and cosmetics
according to the conceptual-thematic principle based on the variety of semantic
connections of terms and concepts of this field. The proposed concept of the
terminological dictionary of the language of cosmetology and cosmetics, the
methodological expediency of the composition of the terminological thematic
dictionary-syllabus of cosmetology and cosmetics, the questions of the
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formation of the professional terminological vocabulary of cosmetology and
cosmetics, lexicographic aspects of the terminology of cosmetology and
cosmetics, the main features and criteria for the selection of the dictionary in a
separate type, initial positions ; macrostructure and microstructure of the
terminological thematic dictionary-syllabus cosmetology and cosmetics.
Key words: Term, dictionary-syllabus, thematic classification,
cosmetics, cosmetology.

Поскольку термины и понятия, выступая в роли
метаязыка, являются результатом номинативного процесса в
области определенной науки, они содержат в себе
смысловые характеристики и передают основную
содержательную информацию специальных названий,
являются понятийной базой любой отрасли человеческих
знаний. Интенсивное развитие научно-технического прогресса, постоянное интегрирование научных исследований и
их применение в различных отраслях производства
расширяют тенденцию появления новых лексических
единиц и сочетаний, обозначающих новые понятия,
нуждающиеся в упорядочении в виде специализированных
терминологий и терминосистем. Термин является понятием
высокой степени обобщения. С этой точки зрения вопрос об
упорядочении отраслевых терминологических массивов
является особенно актуальным. Создание отраслевых
терминологических словарей является одной из самых
важных задач науки о языке в прикладном аспекте.
В данном исследовании предлагается разработка и
представление тематической классификации терминов
косметологии и косметики по понятийно-тематическому
принципу на основе многообразия смысловых связей
терминов и понятий в данной области. В работе
представлены основные принципы составления словаря
терминов косметологии и косметики.
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Терминология косметологии и косметики как
составляющая часть лексического пласта языка в лингвистическом плане и как часть метаязыка профессиональной
деятельности в области экономики в целом привлекает к себе
специальное внимание многих исследователей.
Методическая концепция терминологического
словаря языка косметологии и косметики
Методическая
целесообразность
составления
терминологического тематического словаря-силлабуса
косметологии и косметики связана не только с лексикографическим описанием, но и с очевидной ролью языка (в
том числе и изучаемого иностранного языка) как
функционального средства коммуникации. При подготовке
профессионалиста в своей области становится наиболее
важным формирование системы знаний и овладение набором
умений и навыков общения в профессиональной сфере
изучаемого специального языка. Таким образом, практическое владение системой изучаемого иностранного языка и
принципами его функционирования применительно к сфере
профессиональной коммуникации в любой научной области
в целом и в научной области косметологии и косметики в
частности, является одной из важнейших задач в образовательном процессе.
Получение наиболее значимой в профессиональном
плане информации основывается на чтении текстов по
специальности – научных публикаций, монографий,
журналов. А чтение специальной литературы, по мнению
С. К. Омаровой, «является формой опосредованного текстом
вербального письменного общения с целью получения,
обработки и использования информации в практической
профессиональной или научной деятельности» [6, с. 611]. В
процессе чтения текстов требуется полное их понимание,
49

которое достигается, когда в тексте нет языковых и речевых
помех, которые мешали бы учащимся получить необходимую им информацию по определенному вопросу своей
области. При чтении литературы по специальности
«косметология и косметика» учащиеся сталкиваются с
трудностями, которые вызваны недостаточным знанием
терминологического аппарата выбранной области. Для
выяснения значения терминологических единиц в таких
случаях существенную роль играет терминологический
словарь, что оказывает положительное влияние на
профессиональное общение между представителями
различных языковых культур. Все эти утверждения
применимы и к учащимся, носителям болгарского языка,
профессионалистам в области косметологии и косметики,
изучающим иностранные языки (в нашем случае – русский
язык). Их ожидания связаны с овладением знаниями,
умениями и навыками адекватной профессиональной
коммуникации с представителями своей профессии,
носителями русского языка. Мы считаем, что при создании
учебного лексикографического произведения – терминологического словаря – особенно ощутимо влияние практики на
теорию, существенное тесное взаимодействие принципов
лексикографического описания с его целями, которые
обусловливаются потребностями практики обучения
русскому языку как иностранному. По нашему мнению,
удовлетворить этому запросу способен предлагаемый нами
«Учебный терминологический тематический словарьсиллабус косметологии и косметики».
Учебный характер предлагаемого нами терминологического словаря реализовывается в составе словника, при
отборе и размещении словарных статей, в способах подачи и
интерпретации лингвистической информации, в языке
изложения материала и в объеме и оформлении, которые
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раскрываются в последующем тексте. Учебный терминологический тематический словарь-силлабус косметологии и
косметики выполняет определенные функции, среди
которых: учебная, справочная и систематизирующая, а также
информативная и нормативная.
Предлагаемый словарь, в функции учебного,
непосредственно связан с образовательным процессом, его
основной целью является предоставление справочной
информации для обучающихся профессионалистов в области
косметологии и косметики. Его цель адекватно представить
функционирование терминов косметологии и косметики и
способствовать тем самым более полному и точному
пониманию его пользователями текстов по косметологии и
косметике. Тем самым словарь обладает неоспоримой
практической ценностью.
Далее мы рассматриваем круг вопросов, связанных с
проектированием учебного словаря, формулируем основные
позиции, из которых мы исходим при его разработке.
Реализацию разработанных положений мы осуществляем на
основе предлагаемого нами терминологического тематического словаря-силлабуса косметологии и косметики,
параметры (основные черты, методическая установка,
макроструктура и микроструктура, критерии отбора и
составление словника) которого приводятся в настоящей
статье.
По
отношению
к
формированию
профессиональной
терминологической
лексики
косметологии и косметики, необходимо сказать, что
профессиональная терминологическая лексика, отражающая
трудовые сферы человека и структурирующая его опыт и
цели, формирует отраслевые тезаурусы в соответствующих
профессиональных направлениях, что способствует появлению отраслевых терминологических словарей различных
областей человеческого познания. Существует множество
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источников, вбирающих в себя знание, отраженное в
лексикографической форме – тезаурусы, словари и глоссарии. В качестве примера можно привести онлайн
платформы Словари.ру и Вокабула.рф.
Профессиональное знание в области косметологии и
косметики находит отражение в системе специальных
понятий, которые в языке представлены как словами, так и
словосочетаниями, схемами, формулами. Создание отраслевых терминологических словарей является одной из самых
важных задач науки о языке в прикладном аспекте.
В терминологических справочных изданиях в сфере
косметологии и косметики, описывающих термины как
элементы общеязыковой лексической системы, единицы
можно объединить в совокупности на основе различных
критериев. В настоящем исследовании мы остановились на
группировке терминов и терминологических сочетаний по
тематическому принципу. Тематическая группировка
терминов указанной области обладает преимуществами,
которые связаны с концептуализацией и категоризацией
окружающей действительности, поскольку такое объединение отражает реалии и связано с познавательными
процессами. В словаре лингвистических терминов тематическая группировка определяется, как «совокупность слов
разных частей речи по их сопряженности с одной темой на
основе экстралингвистических параметров» [4, с. 400]. В
Российском гуманитарном энциклопедическом словаре (под
ред. С. А. Клубкова) дается более развернутое определение
тематической группе лексики: «выделенная в пределах
семантического поля или независимо от него лексическая
группировка, в которой лексика объединена по денотативному признаку, т.е. по обозначению реалий действительности» [8, с. 3]. Очевидно, можно сказать, что тематические
группировки способны организовать и классифицировать
все понятия, обозначающие элементы действительности, в
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том числе и понятия, связанные со специальной сферой
косметологии и косметики. В свою очередь тематическая
группировка может весьма успешно структурироваться и
расчленяться на подгруппы, микрогруппы и т.д.
По названным выше причинам лингвистикой и
лексикографией исследуются различные аспекты языков
разных профессиональных направлений. Лексикографическому анализу подвергаются профессиональные названия
различных отраслей труда, наименований представителей
профессий и должностей, названия рабочих процессов и
производственной деятельности в соответствующей отрасли,
названия процессов и объектов, оборудования, ингредиентов, изделий и пр. Исследователями проводятся описания на
различных уровнях языковой системы, выявляются реализации языковых фактов в различных сферах, темах и ситуациях
общения.
Активная популяризация широкого спектра косметических услуг, повышение спроса на них со стороны
различных слоев общества приводят к проникновению
косметологической терминологии в состав общеупотребительной лексики.
Терминология косметологии и косметики имеет свой
сложный и многоаспектный понятийный аппарат, в котором
отражается развитие соответствующей научной мысли и
производственной отрасли, она является профессиональным
терминологическим пластом терминологии в широком
смысле слова и обладает своими системными и семантическими особенностями; постоянно подвержена изменениям,
расширению и обновлению.
Косметологическая терминология представляет собой
не только профессиональный язык в области медицины и
связанных с ней прикладных направлений, но это и многочисленные названия технологических процессов (качество
продукции, маркировка, производственный контроль),
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составов сырья и компонентов для производства косметических продуктов (растительное сырье, жировые компоненты,
отдушки, красители), а также названия самих косметических изделий (гель для укладки волос, тальк для тела,
карандаш для глаз), их упаковки (флаконы, банки, тубы,
баллоны), их фасовки (транспортная коробка из гофрокартона, промежуточные коробки) и т.д.
Остановимся на характеристиках и критериях
выделения в отдельный тип предлагаемого словаря
тезаурусного типа.
Термин «тезаурус» греческого происхождения и
буквально означает «сокровище», а в настоящее время
термину присваивается значение «всей суммы накопленных
знаний»; словарь, представляющий собой собрание всего
словарного состава языка, или его части – слоя».
Ю. Н. Караулов определяет тезаурус как «словарь, который
в явном виде фиксирует семантические отношения между
составляющими его единицами» [5, с. 148]. Единицей такого
словаря является слово, словосочетание или лексически
значимый элемент сложного слова общелитературного
языка, а также термины, представляющие собой слова или
словосочетания, включенные в тезаурус в качестве
дескриптора или аскриптора [см. 2].
В содержательном отношении любой словарь
описывает лексику языка, а в функциональном плане его
назначение – быть справочником, источником информации.
Мы предлагаем объединить терминологические единицы
сферы косметологии и косметики в их совокупности в
терминологический словарь, описывающий термины, с
одной стороны, как элементы общеязыковой лексической
системы, а с другой, как номинации языка отрасли по разным
принципам. Ряд терминов, являющихся инвентарем
собственно косметологии и косметики, вошли в данную
терминологическую область из смежных наук. При
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раскрытии их значения необходимо иметь в виду их
значимость именно в качестве функциональных единиц в
указанной области. Исследование и описание отраслевой
профессиональной терминологии в области косметики и
косметологии можно осуществить в соответствии с
различными критериями. Один из возможных способов
отбора и построения – это подача единиц в алфавитном
порядке с использованием перекрестных ссылок, а также по
лексико-тематическим группам, которые структурируют
деятельность, субъекты и объекты деятельности, опыт,
технологии и конечные цели данной отрасли.
По нашему мнению, необходимо составить словарь,
который отвечал бы критериям и запросам, описанным выше
– это своего рода комбинированный словарь энциклопедического характера – словарь-силлабус, т.е. не только словарь
описанного типа, но словарь, отражающий знания, предшествующий опыт носителей языка в области косметологии и
косметики. Вслед за Л. В. Щербой, который считает, что
любой словарь должен предоставлять читателю свободу
выведения значений лексической единицы из всех характерных для данного слова контекстов [9], можно обосновать
введение и использование нового названия такого словаря –
словарь-силлабус. Название заимствовано автором из
латинского языка – Syllabus Errorum — буквально «список
заблуждений».
Наблюдения показывают, что термин «силлабус» в
российской системе образования употребляется в значении
`перечня требований по определенной дисциплине,
специального инструмента по использованию различных
информационных платформ`. В некоторых источниках
употребляется как синоним учебной программы по
дисциплине. Множество примеров можно обнаружить в
документах для студентов и для преподавателей некоторых
учебных заведений, где значение слова сводится скорее к
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значению портфель преподавателя или студента. Структура
силлабуса определяется соответствующим учебным заведением или преподавателем. Это своего рода стандарт, список,
перечень
требований,
которым
должны
отвечать
дисциплины или список видов задач, которые должны
выполнить студенты.
Мы предлагаем и будем придерживаться следующего
определения: словарь-силлабус – это своего рода образец,
пример изучения единицы словаря; он является средством
коммуникации между научным знанием и человеком,
пользующимся данным знанием для разных целей –
научных, практических, прикладных, дает представление о
перспективах
развития,
способствует
обогащению
собственной языковой культуры.
При создании словаря необходимо учитывать такие
черты словаря-силлабуса, как самостоятельное получение
информации в определенной области знаний; развитие
самообучения; наведение справок терминологического
характера, области использования, грамматических характеристик единиц. Нашей задачей было составить новый тип
словаря, который мог бы совершенствовать организацию
группировки терминологической системы, в данном случае –
косметологии и косметики.
Построение словаря-силлабуса позволило бы
раскрыть логически, доступно, понятно и эффективно
семантические и функциональные характеристики рассматриваемых лексических единиц, выстроенных на основе
алфавитного или тематического принципа. Такой словарьсиллабус позволил бы реализовать систематизацию терминологических единиц, создал бы условия создания
качественно нового типа описания специального языка на
примере косметологии и косметики.
По отношению к выбору названия словаря, мы
подразумеваем следующее. Существует некая разница
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между терминами косметология и косметика, которая
регламентирована законодательством. Косметологические
услуги – это медицинские услуги из области косметологии.
Косметология – область медицины, изучающая проблемы
организма человека, их этиологию, проявление и метод
коррекции, также – свод методик, направленных на
коррекцию эстетических проблем внешности человека. Для
них законом предусмотрены специальные и очень жесткие
требования, а для оказания косметологических услуг
требуется лицензия, медицинский работник (специалист,
который оказывает эти услуги, должен быть обязательно
дипломированным медицинским работником) должен иметь
сертификат и обучение в данной области медицины.
Организации, оказывающие косметологические услуги
населению обязаны руководствоваться нормативноправовыми актами. На странице https: //official.academic.ru/,
со ссылкой на «Мос МУ 2.1.3.001-2001: Организация и
осуществление санитарно-эпидемиологического надзора за
лечебно-профилактическими учреждениями (отделениями)
косметологического профиля и косметическими кабинетами», косметические услуги определяются, как «перечень
косметических процедур, оказываемых в учреждениях
коммунально-бытового назначения и в спортивно-оздоровительных учреждениях и не требующих медицинского
контроля». Это бытовые услуги, и они тоже регламентируются нормативно-правовыми актами. Из приведенных
дефиниций косметологии, косметики, косметических услуг,
следует, что услуги, оказываемые косметологом и
специалистом по косметике во многом идентичны. Поэтому
мы считаем целесообразным в название словаря-силлабуса
включить оба термина.
Предлагаемый терминологический словарь-силлабус
косметологии и косметики подчиняется требованиям,
сформулированным в книге «Введение в терминографию»
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С. В. Гринева-Гриневича, где он пишет, что «в настоящее
время
существуют
все
основания
рассматривать
терминографию как самостоятельную дисциплину, имеющую свой объект исследования – словари специальной
лексики, свой предмет – установление принципов создания и
оценки специальных словарей, собственные методы системного анализа и описания специальной лексики в словарях
разного типа, а также комплексного параметрического
описания и оценки словарей» [3, с. 23]. Параметры словаря
дают ему основание занять свое место в лексикографии
отраслевой и профессиональной терминологии, поскольку
«установление характеристик словарного описания, называемые параметрами терминографии, является основной и
очень важной задачей словарной практики…». Терминографический параметр – это «характерная черта, особенность
словарного описания терминов и терминологических
единиц» [7, с. 213].
Рассмотрим
далее
вопрос
обоснования
методической установки, которая отражается на
композиции словаря, определяя его построение и методы
представления информации о включенных в нем
лексических единиц. Под композицией словаря мы будем
понимать выбор состава и расположение основных и
вспомогательных частей словаря, определение порядка
следования единиц описания, расположение, наполнение и
оформление словарных статей.
Вслед за С. В. Гриневым-Гриневичем мы считаем, что
методическая установка автора должна включать:
1) выбор предметной ориентации, т.е. пласта
специальной лексики, который подлежит описанию в
словаре и определяет его ориентацию на область знаний, или
тематику. В первую очередь определяется тематический
пласт специальной лексики и устанавливается общенаучный,
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многоотраслевой (политехнический), отраслевой или узкоотраслевой характер терминологического словаря. В нашем
случае речь идет о создании отраслевого описания терминологии косметологии и косметики, как научной области
знаний и прикладного направления;
2) установление конкретных хронологических рамок
лексики. Мы выбирали материалы, изданные не ранее ХХ в.
и специальную литературу, начиная с 1960 г. до настоящего
времени. Здесь следует уточнить, что, принимая во внимание
динамику развития косметологии и косметики, постоянное
пополнение профессионального языка новыми единицами,
связанное с постоянным развитием индустрии красоты, о чем
уже говорилось, единицы, которые включаются в словарь,
невозможно охватить в полной мере;
3) установление назначения словаря, которое
определяется характером его использования.
Принято выделять четыре основных вида словарей –
переводные, учебные, справочные (в первую очередь
толковые) и информационные. А «толковый терминологический словарь занимает центральное место среди специальных словарей, так как в нем в наиболее полном виде
представлена информация о термине и дается его семантическое и стилистическое описание, что позволяет использовать его как основу для разработки других типов словарей»
[там же: 26]. Поэтому мы остановились на лексикографическом описании языка косметологии и косметики,
представляющем собой толковый тематический терминологический словарь-силлабус;
4) определение потребностей круга будущих
пользователей словарем. Таким образом, формируются
общие задачи конкретного словарного пособия, намечаются
определенные пути подачи лексического материала и
определяется состав лексикографической информации.
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Круг пользователей определяется назначением
словаря – переводные словари предназначены для переводчиков, учебные словари – для определенных групп обучающихся иностранному языку, информационные словари –
для информационной сферы, справочные словари – для
широкого круга специалистов и людей, сталкивающихся в
работе с конкретной терминологией.
В соответствии с методической установкой
предлагаемого нами словаря и с учетом специфики пользователей, мы считаем целесообразным предложить составление
терминологического тематического словаря-силлабуса
косметологии и косметики, который по предварительным
подсчетам содержит описания около 6 000 современных
терминов и понятий, наиболее используемых в исследуемой
сфере. Словарные тематические области, которые мы
предлагаем, отражают весь познавательный опыт человека –
его индивидуальный опыт познания мира и его
коллективный опыт как члена социума и культуры [1, с. 119].
Принимая во внимание тот факт, что словарь отображает
определенную профессиональную область, мы считаем, что
для тематического распределения единиц в словаре можно
придерживаться распределения на следующие категории,
отражающие профессиональную деятельность предметной
области косметологии и косметики: предметы, процессы,
явления, свойства, величины, состояния, режимы, единицы
измерения, науки и отрасли знания, профессии и занятия.
Распределенные таким образом терминологические единицы
охватывают практически максимально широкий круг
профессиональных понятий, отображаемых терминами
косметологии и косметики;
5) определение аспекта описания лексики, т.е.
внутриязыковой параметр, который определяет аспектную
ориентацию словаря. В настоящем исследовании предлагается терминологический тематический словарь слов и
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выражений косметологии и косметики, в котором
приводится и перевод единиц на болгарский язык, что
вызвано тем, что часть адресатов – носители болгарского
языка, которые изучают язык специальности на русском
языке;
6) определение объема словаря – объем терминов
косметологии и косметики значительно колеблется. Словарь
отражает все или, по крайней мере, как можно большее число
специальных актуальных лексических единиц, принадлежащих к данной области знания, и часть единиц смежных
областей – техники, химии, биологии, коммерции, рекламы
и др.
7) установление принципов наличия специальной
лексики, к которым относятся вопросы анализа источников
отбора терминов и критерии выделения специальной
лексики: «отграничения терминов от нетерминов; терминов
данной области знания от терминов смежных областей, а
также от общенаучных и общетехнических терминов;
терминов от номенклатурных единиц и других разновидностей специальной лексики; сюда же относятся принципы
включения в словарь тех или иных частей речи, установления предельной длины терминологических сочетаний и
собственно критерии включения специальных лексических
единиц в словник словаря» [3, с. 31–32].
В большинстве случаев среди единиц, включенных в
словник, преобладают существительные или словосочетания
(двух-, трех- и более компонентные), в которых стержневым
словом является существительное, например: талассотерапия, татуаж, иллит, лазерная косметология, термальная
вода, масло лаванды, наночастицы жемчуга, инъекция
биополимерного геля, армирование золотыми нитями, воск
для укладки волос, защитное средство от мороза), но
нередки случаи, когда термин выражен другими частями
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речи, например: балансирующая процедура, виброакустическая терапия, окрашивать волосы и т.д.;
8) определение критериев включения терминов в
словник, которыми в данном случае являются: «важность с
точки зрения тематической ориентации словаря и
принадлежность к выбранной тематике, употребительность,
системность, терминообразующая способность, полнота,
синхронность (принадлежность к одному временному
пласту) и нормативность» [там же: 33]. Наиболее важными
из них следует считать: тематическую принадлежность (так
как специальный словарь, выбранный нами, является
тематически ориентированным); важность, под которой
можно понимать роль терминологической единицы в данной
терминологии; употребительность (или распространенность)
термина, выраженную в частоте встречаемости в выбранных
источниках; системность, необходимую для заполнения
лакун между высокоупотребительными терминами в
терминосистеме.
По нашему мнению, здесь следует уточнить, что
параметры методической установки испытывают на себя
влияние назначения, функции и объема словаря, которые
определяются автором.
Установка обуславливается отбором терминов,
которые выделены с учетом тематической ориентации
словаря, его назначения и источников, составляющих
информационную базу словаря. В качестве источников
использованы: 1) правовые документы, стандарты;
документы, общепринятые научной общественностью
(руководства, научные труды и научная периодика): это в
первую очередь государственные стандарты, труды
специалистов в области косметологии и косметики,
справочники
и
энциклопедии
по
медицинским,
биологическим, химическим наукам, по технологиям
производства, различного рода научные статьи в
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исследуемой области; 2) текущие, но необязательно
общепринятые материалы (например, брошюры, инструкции
по применению, спецификации деталей и отчеты):
косметологические и косметические журналы, каталоги
изделий, рекламные и коммерческие материалы и брошюры,
интернет страницы разработчиков, производителей и
центров по оказанию косметологических услуг; 3) мнения
конкретных специалистов – экспертов в области
косметологии
и
косметики,
химии,
биологии;
терминологические базы данных; словари и энциклопедии.
Установкой является и то, что, учитывая мнение
С. В. Гринева-Гриневича о том, что «основополагающее для
общей лексикографии деление словарей на энциклопедические (дающие описание обозначаемых словами понятий) и
лингвистические (дающие описание самих слов, их строения
и семантики) в терминографии лишено смысла, так как
значение термина описывается дефиницией (определением)
называемого им понятия» [3, с. 35]. Поскольку мы выбрали
создание терминологического тематического словарясиллабуса косметологии и косметики, то предложенная
установка вполне релевантна его параметрам.
Принято считать, что в композиции любого словаря
можно выделить микрокомпозицию и макрокомпозицию.
Мы придерживаемся точки зрения С. В. Гринева-Гриневича,
который под макроструктурой понимает «общую структуру
словаря и характер представления в словаре лексических
единиц», а под микроструктурой – «формат словарных
статей и характер его заполнения» [там же: 36]. Обычно при
создании словаря учитывается ряд основных параметров его
макроструктуры, таких как: 1) определение пласта
специальной лексики, подвергнутого описанию, т.е.
ориентация на область знаний или тематику словаря, а
именно тематический пласт профессиональной терминологии области косметологии и косметики; 2) определение
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сферы применения терминологического тематического
словаря-силлабуса косметологии и косметики; круг будущих
пользователей словарем – специалистов, работников в сфере
индустрии красоты, сотрудников предприятий, выпускающих продукцию, учащихся – будущих исследователей в
научной области косметологии и косметики и разработчиков
косметических услуг и средств, обучающихся русскому
языку как иностранному; 3) описание аспекта и уровня
описания специальной лексики – перечень, ставящий задачу
наиболее полно и всеохватно представить современный
массив/тезаурус специальной лексики в области косметологии и косметики; определение объема и принципов отбора
лексики, о которых шла речь выше.
Вместе с тем, все части словаря объединяются
целевой установкой, в нем значимы и взаимосвязаны все
отдельные части. Структура словаря отражает авторский
подход к описанию терминов косметологии и косметики и
состоит из предисловия, введения, рекомендации по пользованию словарем, списка использованных сокращений,
основного словника, списка литературы и источников и
приложений (приложение содержит словник в алфавитном
порядке единиц на русском языке и список единиц в
алфавитном порядке на болгарском языке с указанием места
их расположения). Композиция словаря отражает тематический принцип представления лексических единиц и
словосочетаний. Основная часть словаря состоит из
словника терминологических единиц косметологии и
косметики, построенного на основе предварительно
определенных и мотивированных тематических комплексов,
отражающих наиболее крупные научные и тематические
области, имеющие отношение к косметологии и к косметике.
В ряде случаев использован гнездовой принцип расположения терминов, в соответствии с которым «термины
объединяются в гнездо на основе словообразовательного
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(морфологического, синтаксического) и лексического
(семантического) признаков. В последнем случае основой
объединения терминов в гнезде служат отношения между
выражаемыми ими понятиями – чаще всего родовидовые,
когда в гнезде родового термина находятся видовые
термины. Гнездовой принцип позволяет объединение и
наглядное представление словообразовательных и семантических систем терминов. Применяя гнездовой принцип
становится возможным выявление общей семантической
основ, терминов, четче проследить взаимосвязи понятий,
нагляднее обнаружить словообразовательные, этимологически общие части терминов, устранить необходимость
повторять в определениях общую для них часть, «что дает
возможность в каждом конкретном случае сосредоточить
внимание в определениях на специфических признаках
объектов» [3, с. 38]. И, как справедливо отмечает
С. В. Гринев-Гриневич, такой словарь композиционно
аналогичен учебной литературе [3, с. 37].
Выбранный нами структурный вид терминологического тематического словаря-силлабуса косметологии и
косметики предполагает организацию лексики по
семантическим полям на основе иерархических связей
между понятиями области косметологии и косметики. Такой
принцип расположения понятий, кроме прочей значимости,
может быть очень полезен в учебных целях. Тематическое
расположение терминов «позволяет объединить слова,
близкие по семантике, а часто и по языковой ориентации;
содействует выявлению системных связей терминов через
раскрытие смысловых отношений между отдельными
лексическими единицами, а также выявлению языковых
средств, организующих эти единицы» [3, с. 42–43].
Тематический принцип дает возможность при усвоении
материала идти через анализ терминов к их пониманию, а
потом и их запоминанию. Классификация слов по
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тематическим группам способствует не только рациональной группировке близких по значению слов, но и выявлению
внутренних связей между структурой модели, в которую
входит данное слово, и ее лексическим наполнением.
Тематическое расположение лексики позволяет обучаемым
по мере прохождения материала обращаться к определенным
разделам словаря, дает возможность выбрать нужные
лексические средства для организации высказывания по
определенной
теме.
Тематическое
расположение
способствует в процессе обучения логическому запоминанию единиц. Кроме того, тематический принцип используется и в государственных стандартах, приведенных нами в
качестве справочника при определении того, входит ли
данная терминологическая единица в состав терминосистемы косметологии и косметики.
Что касается сокращений, мы считаем целесообразным разделить список сокращений на список помет, который
представляет служебные грамматические пометы и области
применения термина, указание на их происхождение и
собственно сокращения.
При выборе способа представления многословных
единиц (терминологических словосочетаний) нами использованы два подхода. В некоторых случаях мы приводим
многословные термины самостоятельно, как отдельные
словарные статьи; в других случаях, там, где это возможно и
необходимо, выбрано гнездовое расположение, которое
указывает на словообразовательную и смысловую связь
между сочетаниями и исходными терминами, от которых
они образованы. Кроме того, они являются примерами
употребления этих терминов (например: массаж: 1.
Аппаратный массаж; 1.1. Ультразвуковой массаж; 1.1.1.
Локальный динамический ультразвуковой микромассаж;
1.2. Вакуумный массаж; 1.2.1. Вакуумный лимфодренаж;
1.2.2. Вибровакуумтерапия; 1.2.3. Ваккумно-роликовый
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массаж (дермотония); 1.3. Микротоковый массаж; 1.4.
Прессомассаж (прессотерапия, пневмомассаж; 1.5.
Баролазерный массаж). Второй способ представления
терминов словосочетаний является однозначно более
экономным, а также облегчает поиск единицы. Такое
расположение имеет и преимущество по отношению к
адресатам словаря в качестве учебного средства. При подаче
словосочетаний нами принят прямой, а не инверсный
порядок следования единиц, так как он соответствует
обычному порядку следования слов в словосочетании.
В качестве способа представления многословных
терминологических единиц нами воспринят прямой порядок
следования составляющих компонентов многословных
терминологических единиц, поскольку он соответствует
расположению слов словосочетания в тексте.
Многозначные и омонимичные единицы в словаре
выделены в отдельные статьи, поскольку большинство из
них попадает в разные тематические разделы. Мы, вслед за
С. В. Гриневым-Гриневичем, считаем, что «совпадение
формы при разных значениях в пределах одной терминологии многозначностью, а в разных терминологиях –
омонимией» [там же: 46], например: маска – кремообразная
масса; средство, содержащее активные ингредиенты для
воздействия на кожу и: маска – методика и процедура
нанесения на кожу лица вещества с различным воздействием на кожу. Как видно из примера, в первом случае речь
идет о косметическом средстве, а во втором – о методике и
процедуре. Разные по значению термины четко
разграничены и даны отдельными статьями, так как такое
расположение способствует повышению эффективности
использования
словаря,
предоставляя
возможность
пользующимся им быстро находить единицы и
ориентироваться в нем.
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Определение микроструктуры терминологического
тематического словаря-силлабуса косметологии и косметики
связано с выбором и организацией лексикографических
реквизитов собственно словарной статьи, совокупность
которых представляет собой информацию о включенной в
словарь лексике. В список лексикографических реквизитов
входят: регистрационные, формальные, этимологические,
атрибутивные, интерпретационные, ассоциативные, прагматические, иллюстративные и микрокомпозиционные
реквизиты» [там же: 49].
Регистрационным реквизитом в настоящем словаре
является регистрационный номер записи, представляющий
собой порядковый номер словарной статьи, причем
нумерация водящих в тематическую группу единиц
соответствует порядку логического следования семантических связей между ними. Регистрационный номер идентичен
с номером эквивалента на болгарском языке и с нумерацией
алфавитного словника единиц на русском языке и
алфавитного словника на болгарском языке.
Выразителями формальных параметров являются
сведения об особенностях описываемого термина: о
написании, произношении (в особенности в случае его
отклонения от правил), ударении, а также различные
грамматические сведения о нем – его роде, числе,
словоизменительных особенностях, о фонетических,
орфографических
(альфакапсула
–
альфа-капсула,
Д'Арсонваль – Дарсонваль), морфологических (шпатель –
шпатула, вапоризатор – вапозон) и синтаксических
вариантах (александритовая эпиляция – эпиляция
александритом – эпиляция александритовым лазером,
щипцы-гофре – щипцы для гофрировки волос), кратких или
полных вариантах термина. Например, приведем часть
словарной статьи единицы пирсинг для иллюстрации
отражения особенностей в ней:
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Пи́рсинг, -а, англ. Piercing – «прокол», сущ., м.
Процесс прокалывания и отверстия, сделанные
посредством прокалывания. Одна из форм
модификации тела, прокалывание различных частей
тела с помощью различных вспомогательных средств
для вставления в отверстия различных украшений.
Наиболее распространен П. мочек ушей, губ, крыльев
и перегородки носа, бровей, пупка.
Виды П.
1. П. на ушах. Прокол ушей для вставки
всевозможных аксессуаров.
Виды проколов на ушах
1. Индастриал
П.
Прокол
ушной
раковины, прямо над колодцем.
2. Прокол ушной раковины и тоннели и
пирсинг козелка (части наружного уха,
находящийся прямо напротив ушной
раковины).
3. Дэйс – прокол хряща.
2. П. на бровях.
3. П. на носу.
Виды П. на носу.
1. Бридж. Прокол перегородки носа.
2. Прокол кончика носа. Прокол ткани
кончика носа.
3. Прокол ноздри. Одиночный прокол или
несколько проколов одной или обеими
штангами.
4. Септум П. Прокол хрящевой перегородки
так, чтобы его было видно из ноздрей.
5. Септрил П. Прокол нижней стороны
кончика носа.
6. «Nasallang». Сочетание проколов обеих
ноздрей и перегородки носа.
1.
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4. П. на щеках. – Прокол с целью имитации
ямочек на щеках. Разновидностью является
введение микродермалы – украшения для
подкожной микроимплантации.).
5. П. рта.
Виды П. рта.
1. П. уздечки губы.
2. П. Монро (Мадонна). Имитирует
родинку над верхней губой (как у
Мэрилин Монро или Мадонны).
3. П. Медуза. Прокол наверху губного
желобка, под перегородкой носа.
6. П. языка.
7. П. сосков и гениталий (интимный П.)
Украшения для П.
1. Банан – обладает изогнутой формой.
Используется для П. бровей.
2. Лабрет и микролабрет. Состоят из
штанги, шарика на конце штанги и диска,
для закручивания другого шарика.
Микролабрет, прокалывается в более
доступные места. Изготавливается чаще
всего из металлов, биопласта.
3. Нострилы,
циркуляры
и
кольца.
Используются для
прокола носа,
интимного П., П. языка и сосков.
Изготавливаются
из
металлов
и
биопластов.
4. Серёжки. Украшения из драгоценных и
недрагоценных металлов, пластика или
слоновой кости.
5. Тоннели или плаги. Небольшие шарики
диаметром от нескольких миллиметров
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до 1,5 сантиметров из дерева, металлов,
силикона.
6. Спирали и клыки. Применяются для
проколов мочек и хрящей уха.
К этимологическим параметрам относятся сведения о
языке-источнике и языках-посредниках ее заимствования, о
химических формулах химических соединений и латинских
названиях биологических видов, например:
Азотнокислое серебро, (AgNO₃), итал. lapis –
карандаш < лат. lapis – камень (син. Нитра́т серебра, ляпис,
адский камень); прил. Входит в состав восстановителей и
красок для волос. Ляпис в форме палочек-карандашей
применяют для прижигания водяных пузырей и мозолей.
Бергамот (Citrus bergamia), итал. Bergamotto – от
имени города Бергамо, (синоним апельсин-бергамот); плод
дерева семейства цитрусовых. Кожура недоспелых плодов
используется для получения бергамотового масла.
К атрибутивным реквизитам относятся различные
средства атрибуции (отнесения к определенному лексическому пласту) единицы описания, среди которых можно
выделить подгруппы: тематическая атрибуция – пометы
области знания, указания на логико-семантические категории (пирсинг – `процесс` и пирсинг – `сам прокол`); указание
на семантическое поле, к которому принадлежит данная единица; индекс рубрики; код тематической группы; стилистическая атрибуция; пометы, которые позволяют выделить,
кроме терминов, профессионализмы, жаргонные термины,
фирменные наименования; лексическая атрибуция – пометы
специальной лексической единицы – ее отнесенности к
терминам науки и техники, прототерминам или народным
терминам (в том числе, ремесленным терминам),
квазитерминам и предтерминам (специальным лексемам,
используемым в качестве терминов, но не соответствующих
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важнейшим терминологическим требованиям), номенклатурным единицам – номенам, кодовым формам и т.д.
К интерпретационным реквизитам относятся, как
известно, средства интерпретации, толкования лексической
единицы. Вслед за С. В. Гринев-Гриневичем, мы выделяем
следующие средства объяснения значения термина: научная
дефиниция, полученная в результате строгого определения,
называемого термином понятия в соответствии с
логическими правилами; отсылочное определение (даваемое
путем отсылки к уже определенному термину) [3], например:
аллоплант греч. алло – чужой и лат. плант –
сажать. Пересадочный биоматериал, изготавливающийся
из донорского материала недавно умерших людей и активно
применяющийся в трансплантологии (и сама трансплантационная технология), а также в косметологии для ухода за
кожей лица. А. является торговой маркой Всероссийского
центра глазной и пластической хирургии;
иллюстративное определение (в качестве иллюстрации может выступать не только графическое изображение,
но и формула, диаграмма, таблица и т.д., например: альгинат
натрия – соль альгиновой кислоты (C6H7O6Na)n);
контекстуальное определение – пример употребления
термина в контексте, ясно указывающем его значение;
энциклопедическое определение, под которым принято
понимать развернутое определение термина с привлечением
большого количества экстралингвистического пояснительного материала.
Разновидностями отсылочного определения являются
словообразовательное определение (например, гидролизат
коллагена (Hydrolyzed Collagen) – продукт гидролиза
коллагена), синонимическое определение (в том числе и с
использованием иноязычных эквивалентов, например:
гормон роста – соматотропин) и антонимическое определение (влажность кожи – величина, обратная сухости кожи).
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По нашему мнению к ассоциативным параметрам
относятся: информация о семантическом окружении данной
лексической единицы, ссылки на родственные и связанные
по значению термины (ноготь – ногтевой – ногтепластика,
маникюр – маникюрный – маникюрша), родовые и видовые
термины (маникюр – аппаратный; декоративный – нейларт; классический, европейский, французский – арт-френч,
американский,
бразильский,
испанский;
лечебный
(медицинский) – базисный (мини), делюкс, СПА-маникюр,
горячий, парафиновый (парафинотерапия), находящиеся в
партитивных отношениях (часть – целое) с описываемым
термином; эквиваленты, включая дублеты, синонимы,
варианты, квазисинонимы (пилинг – эксфолиация), а также
иноязычные эквиваленты; собственно ассоциативные
термины – соподчиненные термины (смежные, пересекающиеся по значению и противопоставляемые термины,
например: татуировка – тату – татуаж; эпиляция –
депиляция; контур – подводка – лайнер – липлайнер);
связанные по значению термины, принадлежащие к
логическим категориям (например, бронза – бронзер `пудра,
спрей` – бронзант `крем, молочко`), а также терминыомонимы (контур – `линия, подчеркивающая форму губ,
глаз` – контур – `средство для создания новой формы глаз,
губ`); сюда же относится информация о лексической
сочетаемости заглавного (описываемого) термина –
производные словосочетания, коллокации (лексически
обусловленные сочетания термина с определенным кругом
слов,) и актанты (образцы лексического окружения термина),
например: матовость – матовый – матовый крем –
матовый лак – матовая основа – матовая пудра – матовые
тени – матовая помада.
В группе прагматических параметров приводятся
данные об особенностях употребления термина. Сюда
входит, во-первых, характеристика распространенности
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термина, которая описывается в зависимости от его
общеупотребительности, узкоспециальности, является ли
термин метадиалектным (т.е. термином научной школы) или
авторским (идиолектным термином) термином, во-вторых,
указание на его употребительность – распространенный
термин, редкий термин, окказиональный термин. По мнению
С. В. Гринева-Гриневича, немаловажное значение имеет и
нормативный статус термина, который может принимать
следующие значения: стандартизованный термин, рекомендуемый термин, допустимый термин, нерекомендуемый
термин, запрещенный (недопустимый) термин [3, с. 56]. Этот
показатель может принимать в словарях скрытую форму –
вместо самостоятельной словарной статьи нерекомендуемая
специальная лексическая единица имеет отсылку к предпочтительному термину (микромассаж – см. ультразвуковой
массаж; пневмомассаж – см. вакуумный массаж;
электромассаж – см. микротоковый массаж).
Как известно, иллюстративные параметры могут быть
вербальными (словесными) и графическими (или
наглядными). К вербальным средствам показа лексической
сочетаемости термина относятся фрагменты речевых
(текстовых) употреблений, в качестве которых выступают и
наиболее типичные терминологические сочетания, а также
различного рода энциклопедическая информация, например:
взбитая тональная основа в виде мусса – `тональная основа,
обладающая легкой воздушной консистенцией мусса`;
влажный способ нанесения теней – `способ нанесения теней
аппликатором, предварительно смоченным в небольшом
количестве воды`. В качестве графических иллюстративных
средств используются, прежде всего, формулы, что связано с
интерпретационной информацией (толкованием термина),
например: абиетическая кислота – Abietic Acid –
С₁₉Н₂₉СООН; Витамин C (Vitamin C) (или аскорбиновая
кислота – Ascorbic Acid).
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В словаре использованы различные средства
организации и оформления словарной статьи, которые
позволяют акцентировать внимание читателя на отдельных
элементах информации путем ее выделения. К ним относятся
различные лексикографические символы. Квадратные скобки использованы для указания источника информации
(например, [ГОСТ]), круглые скобки использованы для
помет статуса термина или примечания (например,
апитерапия (син. апирефлексотерапия)), угловые скобки
использованы для помет, например при заимствованных
терминах, когда термин вошел в русский язык через один и
более языков-посредников, знак «`» используется для
растолкования значения однокоренных или омонимичных
терминов или примечаний (например, биолифтинг –
`процедура для подтяжки кожи и разглаживания морщин` и
биолифтинг – `сильнодействующий препарат, предназначенный для улучшения внешнего вида кожи`). Запись
надстрочного индекса показывает омонимы, знак тильда (~)
замещает часть термина или весь термин в пределах статьи,
например:
Бактериостатический (Bacteriostatic), от лат.
Bactеrion – бактерия и stasis – стояние на месте; прил. 1.
Способность воздействия химических, биологических или
физических факторов полностью или частично приостанавливать рост и размножение бактерий, ~ рост бактерии.
Применяется при лечении акне и других воспалительных
заболеваний кожи. 2. Характеристика препарата или
вещество, обладающее способностью подавлять рост
бактерий, ~ препарат.
Грамматические пометы даны в курсиве и отделяются
запятой, шрифты (жирный и курсив) и такие средства
организации
композиции
словарной
статьи,
как
последовательность размещения отдельных элементов
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информации, сдвиги строк – используются при представлении, например, родовидовые отношения между терминами:
масло
масло авокадо,
масло ежевики,
масло кедра
масло облепихи и т.д.
воск – ингредиент
воск пчелиный
воск желтый
воск отбеленный
воск жожоба
воск лаванды
воск розы
воск ланолина и т.д.
воск – средство
воск для эпиляции
воск для укладки волос
воск для губ и т.д.
Определение микроструктуры терминологического
тематического словаря-силлабуса косметологии и косметики
является важным компонентом организации и оформления.
Это облегчает пользование им и раскрывает системные связи
лексических единиц и сочетаний, представленные в нем.
Вопросом дальнейшего рассмотрения является
проектирование, представление словаря в функции учебного, исходные положения и обоснование составления
словника, структурирование основного указателя терминологического тематического словаря-силлабуса косметологии
и косметики.
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СПЕЦИФИКА УПОТРЕБЛЕНИЙ АНАЛОГИЧНЫХ
ПАРЕМИЙ В РУССКОЯЗЫЧНЫХ И
НЕМЕЦКОЯЗЫЧНЫХ ГАЗЕТНЫХ ТЕКСТАХ
Симончук Ольга Анатольевна
Аннотация: В статье излагаются результаты сравнительного
анализа употреблений русской паремии Лучше синица в руках (в руки),
чем журавль в небе и аналогичной ей в немецком языке Besser ein Spatz
in der Hand als eine Taube auf dem Dach в газетных текстах. Выявляются
способы связи исследуемых паремий с контекстом. Описываются
приемы авторских преобразований пословиц. Излагаются результаты
сопоставления лексических и грамматических средств, применяемых
авторами русскоязычных и немецкоязычных газетных текстов при
использовании ими аналогичных пословиц.
Ключевые слова: пословица, паремия, газетный текст,
авторское преобразование, ключевой компонент, ключевой образ,
предпочтение.

SPECIFICS OF USING EQUIVALENT PAROEMIAS IN
RUSSIAN AND GERMAN NEWSPAPER TEXTS
Simonchuk Olga
Annotation: The article deals with the comparative analysis of the
usage of the Russian proverb Лучше синица в руках (в руки), чем журавль в
небе and its German equivalent Besser ein Spatz in der Hand als eine Taube
auf dem Dach in newspaper articles. The ways of connection of analysed
paroemias to the context are examined. The methods of authors’ proverb
transformations are described. The results of the comparative analysis of
lexical and grammatical means used by the authors in Russian and German
newspaper articles when employing equivalent proverbs are presented.
Key words: proverb, paroemia, newspaper article, author’s
transformation, key element, key image, preference.
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Исследования функционирования пословиц в публицистических текстах разных типов показывают, что пословичные выражения являются действенным средством для
установления диалога автора текста с его реципиентом, для
передачи определенной точки зрения на освещаемые
события и формирования у читателя желаемой реакции на
сообщаемое. Пословицы благодаря своей наглядности,
живописности, выразительности создают также дополнительный эстетический эффект. Даже самый скучный текст
«оживает» при использовании автором удачной меткой
фразы. Однако следует отметить, что такое влияние
пословицы на текст не является односторонним. Автор,
«оживляя» свой текст посредством внедрения в него
пословичного выражения, таким образом позволяет и
пословице жить реальной жизнью, вместо того чтобы
постепенно «покрываться архаичной пылью» и в конце
концов быть преданной забвению.
Порой пословица получает даже новую форму жизни,
потому что, как показывают наблюдения, авторы достаточно
часто прибегают и к ее структурно-семантическим преобразованиям в стремлении как можно продуктивнее использовать идею, выражаемую пословицей.
Приемы осуществления связи пословицы с контекстом в разных жанрах литературы и разных типах публицистических текстов, в живой речи привлекают внимание
многих исследователей. Важное значение имеет при этом и
межъязыковое сопоставление. Целью статьи является
сопоставление приемов согласования пословицы с
контекстом в русскоязычных и немецкоязычных газетных
текстах и решение следующих задач: 1) установить,
существуют ли различия в восприятии основной идеи
пословицы; 2) выяснить, какие из приемов согласования
пословицы с контекстом имеют универсальный для
сопоставляемых языков характер, а какие – индивидуальный,
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и есть ли повод говорить о таком разделении вообще;
3) определить и сопоставить лексические и грамматические
средства, применяемые авторами русскоязычных и
немецоязычных газетных текстов при использовании ими
аналогичных пословиц.
Для сравнения в качестве объектов исследования
были избраны русская провербиальная единица Лучше
синица в руках (в руки), чем журавль в небе и аналогичная ей
в немецком языке Besser ein Spatz in der Hand als eine Taube
auf dem Dach.
Исследование проведено на материале газетных
текстов Национального корпуса русского языка (далее –
НКРЯ) [8] и Корпуса немецкого языка DWDS [14]. Общее
количество вхождений исследуемой русской пословицы в
газетный подкорпус НКРЯ – 255 единиц, немецкой
пословицы в газетный подкорпус DWDS – 182.
Теоретическую основу исследования составляют
труды Г. Д. Сидорковой [11], О. Б. Абакумовой [1],
М. В. Мокиенко [6], Л. Б. Савенковой [10] и др., в которых
анализируются различные аспекты функционирования
пословиц в медийном дискурсе. При описании приемов
преобразования пословиц были использованы результаты
исследований Т. А. Наймушиной [7], А. М. Мелерович и
В. М. Мокиенко [4], [5], И. Ю. Третьяковой [13],
М. Добровой [3], Е. В. Ничипорчик [9], И. Г. Гомоновой [2]
и др.
В основе рассматриваемых пословиц лежит выбор,
осуществляемый по принципу предпочтения реального
потенциальному. В образе реального в русской пословице
выступает синица, а в немецкой – воробей (нем.: Spatz). Это
мелкие птицы, летательные возможности которых невелики,
но их маршрут этого и не требует. Синицы осенью и зимой
перебираются поближе к жилищу человека. Воробьи также с
удовольствием соседствуют с людьми. Возможность
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обладания тем малым, но реальным, представленным через
образы этих птиц, ассоциируется в обоих языках с
нахождением предпочитаемого в руках / в руке (нем.: in der
Hand).
Для обозначения чего-то большего, но менее
реального или вовсе недоступного, в русской паремии
используется образ журавля. Высокий, красивый полет
журавля ассоциируется у русских с чем-то почти
недостижимым, отсюда и выражение журавль в небе,
которое означает что-либо желанное, но маловероятное [16,
с. 193]. В немецкой паремии что-то большее, но
малодоступное транслируется через образ голубя (нем.:
Taube), который находится на крыше (нем.: auf dem Dach).
В «Большом словаре русских пословиц» под
редакцией В. М. Мокиенко и Т. Г. Никитиной приводится
несколько вариантов исследуемой паремиологической единицы, которые отличаются структурными способами
оформления сравнения и грамматической формой
компонента рука: Лучше синица в руках (в руки), чем журавль
в небе; Синица в руке лучше журавля в небе [15, с. 810].
Вариант с обстоятельственным дополнением в руки в
газетных текстах НКРЯ не наблюдается. Наиболее
частотным является вариант Лучше синица в руках, чем
журавль в небе.
По данным цифровой словарной системы немецкого
языка DWDS, аналогичная немецкая паремия также
проявляет вариантность [14]. Изменения затрагивают,
например, лексический состав пословицы: компаратив besser
заменяется на компаратив lieber, предназначенный
непосредственно для выражения предпочтения. При
использовании исследуемой пословицы в ее каноническом
виде в двух третях газетных текстов Корпуса немецкого
языка наблюдается компаратив besser. Ключевое слово Spatz
ʻворобейʼ заменяется на Sperling ʻмаленький, молодой
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воробейʼ. Такая замена встречается только в 3 контекстах.
Вариантность обнаруживается и в порядке следования
компонентов: Ein Spatz in der Hand ist besser als eine Taube
auf dem Dach; Besser ein Spatz in der Hand als eine Taube auf
dem Dach. При употреблении в тексте паремии в ее
каноническом варианте могут проявляться некоторые
расхождения как в порядке слов (1), так и в грамматических
формах глаголов (2): 1) Die Befürworter meinen, “dass der
Spatz in der Hand besser ist als die Taube auf dem Dach” (Der
Tagesspiegel, 2002) [14] ʻСторонники считают, что лучше
воробей в руке, чем голубь на крышеʼ (здесь и далее перевод
автора статьи – О. С.). В данном контексте паремия входит в
состав сложноподчиненного предложения в качестве его
придаточной части, и этим обусловлено изменение ее
порядка слов; 2) Nun sagt man ja auch, ein Spatz in der Hand
sei besser als seine Taube auf dem Dach, und eine Schwalbe
würde noch keinen Sommer machen (Der Tagesspiegel, 2001)
[14] ʻВедь говорят же, воробей в руке лучше голубя на
крыше, и одна ласточка лета не делаетʼ. Здесь меняется
грамматическая форма глагола sein из-за употребления
паремии в косвенной речи и необходимости правильного
грамматического
оформления
последней.
Во
фразеологическом словаре немецкого языка серии Duden
«Redewendungen und sprichwörtliche Redensarten» фиксируется еще один вариант бытования пословицы, в котором имена
существительные, обозначающие ключевые слова, употребляются не в именительном, а в винительном падеже: Besser
einen / den Spatz in der Hand als eine / die Taube auf dem Dach
[17, с. 671].
Наблюдения показывают, что как русская, так и
немецкая пословицы в своих канонических вариантах в
газетных текстах используются относительно редко.
Удельный вес таких употреблений русской паремии
составляет 13 % от всех ее употреблений в текстах газетного
83

подкорпуса НКРЯ (в 34 контекстах из 255), немецкой
паремии – 15 % от всех употреблений в текстах газетного
подкорпуса DWDS (в 27 контекстах из 182). При этом
пословицы внедряются в текст в виде самостоятельных
предложений, составных частей сложных предложений, а
также могут входить в состав других предложений в качестве
одного из их членов. Самыми частотными синтаксическими
способами интеграции пословицы в одном из своих
канонических вариантов в контекст в обоих языках является
ее внедрение в виде самостоятельного предложения (в
русском языке около 24 % от всех употреблений в
канонических вариантах в газетном подкорпусе, в немецком
– около 41 %) и в качестве одного из членов других
предложений (в русском языке около 32 %, в немецком –
около 37 %).
В качестве самостоятельного предложения паремия в
одном из своих канонических вариантов и в русскоязычных,
и в немецкоязычных контекстах выполняет аргументирующую функцию. Примечательно, что в русскоязычных
контекстах в непосредственном окружении пословицы часто
наблюдаются своеобразные языковые маркеры, повышающие степень доверия к аргументу в виде пословицы: И в
самом деле – лучше синица в руке, чем журавль в небе
(А. Лисовский. «Крылья» – «Краснодар»: боевая ничья на
раскисшем поле // Комсомольская правда, 2011); Солидный
инвестиционный фонд никогда не сулит золотые горы. Ведь
главное его достоинство – безопасность вкладов и
гарантированный дивиденд. ЛУЧШЕ СИНИЦА В РУКАХ,
ЧЕМ ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ (Что такое чековые
инвестиционные фонды) // Аргументы и факты, 1992); Лучше
синица в руках, чем журавль в небе. Сколь все-таки близка
правительству народная мудрость, станет известно в ходе
заседания кабинета министров 16 марта (А. Широков. НДС
не пошлют к «чертовой дюжине» // РБК Daily, 2005) [8].
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Как члены предложения паремии преимущественно
выступают в роли определений (приложений) (в русском
языке из 11 случаев в 9, в немецком – из 10 в 9), которым
предшествуют метаоператоры принцип, поговорка, пословица, крылатое выражение в русском языке и Sprichwort
ʻпословицаʼ, Motto ʻдевиз, лозунгʼ, Devise ʻдевизʼ, Prizip
ʻпринципʼ в немецком языке. При этом пословица служит
характеристикой определенной стратегии поведения в
описываемой в окружающем контексте ситуации: Гости
стали играть по принципу лучше синица в руках, чем
журавль в небе (А. Лисовский. «Крылья» не сумели пробить
сибирскую стену // Комсомольская правда, 2010) [8]; Jetzt
gibt es eine Steuerreform und die Wirtschaft reagiert nach dem
Prinzip: Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem
Dach (Berliner Zeitung, 2000) [14] ʻСейчас идет налоговая
реформа, и экономика реагирует по принципу: лучше
воробей в руке, чем голубь на крышеʼ. В русскоязычных
текстах в качестве метаоператора чаще всего используют
слово принцип, в немецкоязычных – слова Sprichwort и Motto
(см. перевод выше).
В большинстве случаев употребления в газетных
текстах исследуемые нами пословицы подвергаются
трансформациям, причем чаще всего комплексным, при
которых совмещаются сразу несколько и более видов
авторских преобразований паремии.
Одним из видов преобразований паремии как в
русском, так и в немецком языках является изменение ее
компонентного состава (расширение, сокращение, замена
компонентов).
Расширение компонентного состава паремии
осуществляется за счет распространения отдельных
компонентов словами свободного употребления. Это
помогает конкретизировать ситуацию, характеризуемую
паремией, в различных деталях: Судя по нынешнему
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настроению горожан, синица в руках им пока что милее
журавля в небе (Г. Станкевич. Синица в руках или журавль в
небе? // Труд-7, 2000.05) [8]; Merke: Der Spatz in der Hand ist
auch in der Politik besser als die Taube auf dem Dach (Die Zeit,
2002, Nr. 34) [14] ʻПримечание: Воробей в руке даже в
политике лучше голубя на крышеʼ. При сохранении
синтаксической структуры паремии или при ее несущественных изменениях в немецкоязычных газетных текстах
расширение компонентного состава паремии наблюдается
почти в 3 раза чаще, чем в русскоязычных текстах (в
немецких контекстах в 42 % случаев, в русских – в 14 %).
Ситуации, характеризуемые исследуемыми паремиями, в
русских текстах детализируется в отношении времени
действия, меры времени, объекта действия, в немецких – в
отношении времени и условия совершения действия, объекта
действия, степени оценки: anscheinend besser ʻявно лучшеʼ,
wohl besser ʻнаверное лучшеʼ, offenbar lieber ʻпо всей
видимости лучшеʼ.
В русскоязычных и немецкоязычных газетных
текстах расширение компонентного состава паремии, а
также ключевых сочетаний паремии, которые могут
использоваться в контексте в качестве интертекстем,
происходит и за счет добавления к ключевым компонентам
слов, обозначающих их признак или качество.
При добавлении к ключевым компонентам паремии
согласованных (1) и несогласованных определений (2)
происходит своеобразная дорисовка образов, что усиливает
эстетическое воздействие паремии на читателя и помогает
автору передать желаемое отношение к ситуации: 1) Жирная
синица в руке часто ближе и понятней журавля в небе,…
(Э. Астанин: Инвесторы – большие эгоисты // Ведомости,
2012) [8]; Es war Herbergers Vermittlung und die großzügige
Hilfe des Hamburger Sportvereins, die den Entschluß, im Lande
zu bleiben, leichter machten. Man könnte sagen, daß Seeler der
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Hamburger Spatz in der Hand – zugegeben, ein recht
wohlgenährter Spatz – lieber war als die italienische Taube auf
dem Dach (Die Zeit, 1965, Nr. 10) [14] ʻИменно
посредничество Хербергера и щедрая помощь гамбургского
спортивного клуба позволили ему легче принять решение
остаться в стране. Можно сказать, что Зеелер предпочел
гамбургского воробья в руке – правда, довольно упитанного
воробья – итальянскому голубю на крышеʼ; 2) Культурная
автономия наряду с политической обеспечена Конституцией Испании. Однако для рьяных сепаратистов всего этого
мало. Но куда может завести Каталонию желание жить
отдельно от Мадрида: к процветанию или бедам? И не
лучше ли синица широкого самоуправления в руке, чем
журавль независимости в небе? (А. Яшлавский. Каталония
скатилась к независимости: между миром и гражданской
войной // Московский комсомолец, 2017) [8]; Aber auch ihnen
ist der Spatz Ford in der Hand lieber als die Taube Reagan auf
dem Dach. Denn bei Gerald Ford, da weiß man, was man hat
(Die Zeit, 1976. Nr. 36) [14] ʻНо даже они предпочитают
воробья Форда в руке голубю Рейгану на крыше. Потому что
с Джеральдом Фордом ты знаешь, что тебя ждетʼ.
В качестве согласованных определений ключевых
компонентов русской паремии в большинстве случаев (в 29
из 31) выступают имена прилагательные. С ключевым
компонентом синица употребляются имена прилагательные,
которые помогают передать выгоду от выбора синицы
(эффективная, трудовая, но жирная, упитанная),
реальность обладания синицей по сравнению с журавлем
(ручная, гарантированная), указывают на ее известность
(пресловутая). В отдельных случаях выбор определенного
имени прилагательного продиктован намерением создать
более тесную связь образа синицы с предметом обсуждения
в статье: Отставший от лидера на пол-очка Виши не стал
испытывать судьбу и ставить на попа свое турнирное
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положение, и победному журавлю в небе предпочел мирную
синицу в руках. Для этого он избрал в ответ на 1. е4 русскую
партию, известную своими миролюбивыми тенденциями
(Я. Дамский. Победы чужим оружием. Участники турнира в
Вейк-ан-Зее проявили смекалку, делая неожиданные ходы //
Советский спорт, 2005) [8].
С ключевым компонентом журавль используются
имена прилагательные, указывающие на его недоступность,
иллюзорность (мутный, заоблачный, призрачный, иллюзорный), его привлекательность (эффектный, прекрасный).
Значительно чаще, чем с ключевым компонентом синица, с
ключевым компонентом журавль употребляются такие
имена прилагательные, которые обеспечивают более тесную
связь образа с предметом обсуждения (европейский,
американский, иракский, энергоэффективный, победный и
др.): В «Зените» вы были твердым игроком основного
состава. Не жалеете, что поменяли «синицу в руках» на
французского «журавля», которого еще предстоит
ухватить за хвост? (А. Гриднев. Александр Панов:
Романцев меня еще не забыл // Труд-7, 2001) [8].
Наблюдается только один случай употребления имени
прилагательного в качестве определения для придания
пейоративной окраски образу журавля: Лучше иметь
трудовую, но жирную синицу в руках, чем тощего журавля
фантазий в небе, – вот девиз, который планомерно
начинает
воплощать
в
жизнь
поколение
XXI
(Г. Ильичев. Отцы хотят, а дети – могут // Труд-7, 2008) [8].
В немецкоязычных газетных текстах в качестве
согласованных определений ключевых компонентов
паремии также в большинстве контекстов (в 21 из 27)
употребляются имена прилагательные. При ключевых
компонентах
исследуемой
паремии
встречаются
препозитивные определительные обороты: Der mit allen
Börsenwassern gewaschene hans Rinn gab sich mit dem
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inzwischen recht fett gewordenen Spatz in der Hand zufrieden
(Die Zeit, 1983. Nr. 31) [14] ʻГанс Ринн, знавший все хитрости
ремесла, довольствовался сильно разжиревшим за это время
воробьемʼ. Для ключевого компонента воробей используются такие характеристики, которые, например, подчеркивают притягательность выбора посредством описания веса
воробья: ein fetter Spatz in der Hand ʻжирный воробей в рукеʼ,
der inzwischen recht fett gewordene Spatz in der Hand ʻсильно
разжиревший за это время воробей в рукеʼ, ein recht
wohlgenährter Spatz ʻдовольно упитанный воробейʼ, ein ganz
schön dicker Spatz ʻтолстенный воробейʼ. Примечательны
случаи употребления таких прилагательных и причастий,
которые
характеризуют
воробья
негативно:
keck
ʻнахальныйʼ, gerupft ʻощипанныйʼ.
Ключевой компонент голубь в немецкоязычных
газетных текстах определяется как нечто планируемое,
предполагаемое: die vielleicht mögliche Taube auf dem Dach
досл. ʻможет быть, возможный голубь на крышеʼ, die
vermeintliche Taube auf dem Dach ʻпредполагаемый голубь на
крышеʼ. Лишь в единичных случаях в немецкоязычных
контекстах с помощью определений подчеркивается
ценность того, что характеризуется образом голубя, или,
наоборот, производится его обесценивание. При этом
меняется расположение распространителей ключевых слов.
Ключевой компонент воробей употребляется с распространителем на крыше, а компонент голубь – c распространителем в руке: Und der Japanhandel ist deshalb noch lange
nicht zum Spatz geschrumpft, sondern immer noch eine wertvolle
Taube in der Hand (Der Tagesspiegel, 2004) [14] ʻИ поэтому
японская торговля отнюдь не уменьшилась до воробья, а все
еще оставалась ценным голубем в рукеʼ; Manchmal (und
gerade im Reiche der Bücher) ist der Spatz auf dem Dach besser
als die tote Taube in der Hand (Die Zeit, 1987. Nr. 18) [14]
ʻИногда (особенно в книжной сфере) лучше воробей на
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крыше, чем дохлый голубь в рукеʼ. При обоих ключевых
компонентах в качестве их определений наблюдаются имена
прилагательные, указывающие на известность данных
паремиологических образов (sprichwörtlich ʻпресловутыйʼ,
bekannt ʻизвестныйʼ), а также на принадлежность воробья и
голубя (Hamburger ʻгамбургскийʼ, britisch ʻбританскийʼ и
др.).
Часто конкретизация обозначаемой всей паремией
или ее ключевыми сочетаниями ситуации связана с
расшифровкой ключевых образов. Такая расшифровка
производится в русских контекстах посредством присоединения к ключевым сочетаниям пояснительных членов
предложения (перед ними могут стоять союзы то есть, то
бишь), сочетаний с производным предлогом в виде.
Расшифровка может происходить и с помощью объяснительных предложений с указательной частицей это: Остальные
заоблачному журавлю в виде диплома в вузе предпочли
синицу в руке – быстрое трудоустройство и стабильное
будущее без резких взлетов, но и без падений (Синица в
руке // Известия, 2015) [8]. В немецких контекстах
расшифровка ключевых образов осуществляется в основном
за счет пояснительных членов предложения (1) и в одном
случае – сочетания c производным предлогом in Form ʻв
видеʼ (2): Sie entschied sich für den Spatz in der Hand:
Hamburg, die vermeintlich sichere Alternative (Die Zeit, 2015)
[14] ʻОна выбрала воробья в руке: Гамбург, казалось,
разумная альтернативаʼ; Den Arbeitnehmern war der Spatz in
der Hand in Form einer leicht überblickbaren und nicht von
Kursverlusten bedrohten Geldanlage lieber als riskante Aktien
mit angeblich hohen Gewinnchancen (Die Zeit, 1992. Nr. 13) [14]
ʻРаботники предпочли воробья в руке в виде легко
управляемых инвестиций, которым не угрожали потери в
цене, рискованным акциям с якобы высокими возможностями получения прибылиʼ.
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В немецкоязычных текстах наблюдается также
распространение компонентов in der Hand ʻв рукеʼ (в 4
контекстах) и auf dem Dach ʻна крышеʼ (в 8 контекстах): in
der eigenen Hand ʻв своей рукеʼ, in der Hand des Enkels ʻв руке
внукаʼ; auf dem sprichwörtlichen Dach ʻна пресловутой
крышеʼ и др. В нашей выборке русскоязычных газетных
текстов такой вид расширения компонентного состава
встречается крайне редко (только в 2 контекстах): в наших
руках, в чужом небе.
В газетных текстах как на русском, так и на немецком
языках наблюдается также прием сокращения компонентного состава паремии. Он представлен усечением постпозитивной части пословицы. В русскоязычных текстах
удельный вес употреблений паремии в сокращенном виде
составляет почти 6 %, а в немецкоязычных – всего около 1 %.
Одна из форм бытования рассматриваемых пословиц
в газетных текстах – это их презентация посредством
использования ключевых компонентов паремии в сочетании
с метаоператорами классический случай, старая поговорка,
присказка в русскоязычных текстах и der Spruch ʻвыражение,
пословица, поговоркаʼ, die Redensart ʻпоговоркаʼ, das
Sprichwort ʻпословицаʼ – в немецкоязычных: Старая
поговорка про журавля в небе и синицу в руках действует
(В. Дзагуто. Светлое будущее // Коммерсант, 2010) [8]; Dann
aber dachte ich mir, dass an Gewinnmitnahmen noch niemand
gestorben ist und der Spruch vom Spatz in der Hand irgendwie
schon seine Berechtigung hat (Die Zeit, 2010. Nr. 49) [14] ʻНо
потом я подумал, что никто еще не умер от снятой прибыли,
и поговорка о воробье в руке чем-то оправданаʼ.
Изменение компонентного состава пословицы может
производиться путем замены ее узуального компонента
окказиональным. Замена компонентов паремии в русскоязычных текстах производится относительно редко. Так,
компаратив лучше заменяется на компаративы милее,
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надежнее, (куда) привлекательнее, ближе и понятней:
Обстоятельства могут оказаться сильнее вас, и синица в
руках будет сейчас надежнее, чем журавль в небе (Не
обещайте и не верьте // Известия, 2004) [8]. Замене могут
подвергаться и ключевые компоненты пословицы, в
основном ключевое сочетание журавль в небе: Так не лучше
ли синица в руке, чем «Сокол» на трассе (Тень «Сокола» //
Ведомости, 2002) [8]. Как правило, замещающий компонент
имеет непосредственную связь с предметом обсуждения. В
статье, из которой взят в качестве примера приведенный
выше контекст, речь идет, например, о сомнении в
целесообразности вложения материальных средств в запуск
скоростного поезда нового типа «Сокол».
В некоторых случаях автор заменяет оба узуальных
ключевых компонента пословицы на окказиональные:
Большая часть артистов по-прежнему верит, что лучше
уж синяя птица успеха в руках, чем мхатовская чайка в
небе (Чайка в небе // Известия, 2003) [8]. Изредка замене
подвергается и компонент в руке на схожие по семантике
компоненты: Хотя, конечно, до сказок про светлое
коммунистическое будущее не дотягивает, но на это мудро
говорят так: «Лучше синица в лапе, чем журавль в небе»
(Плавное врастание … отменяется // Аргументы и факты,
2000) [8].
В немецких газетных текстах наблюдается замена
компаратива общей оценки на другие компаративы: mehr
wert ʻценнееʼ, sicherer ʻвернееʼ, wichtiger ʻважнееʼ,
begehrenswerter ʻжеланнееʼ. Что касается ключевых
сочетаний паремиологического текста, то здесь меняется
расположение распространителей: Spatz auf dem Dach
ʻворобей на крышеʼ (в 7 контекстах), Taube in der Hand
ʻголубь в рукеʼ (в 6 контекстах). Приведенные данные о
количественном употреблении такого рода замен свидетельствуют об их низкой частотности в немецких текстах. В
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русских текстах подобные изменения компонентного
состава пословицы составляют единичные случаи: Лучше
журавль в руке, чем синица в небе (Между Россией реальной
и идеальной // Коммерсант, 2007); Отдадут за нефть, хотя
это в общем-то даже не журавль, а синица в небе, в рукахто еще не бог весть что есть (В. Ступишин. Интересы
России в Закавказье // Независимая газета, 1997) [8]. В
немецких текстах также может производиться замена обоих
ключевых компонентов: Reformer brauchen die NichtReformer, die den Status quo in der Hand lieber haben als ein
Reformszenario auf dem Dach (Die Zeit, 2006. Nr. 10) [14]
ʻРеформаторы нуждаются в антиреформаторах, которые
предпочитают статус кво в руке сценарию реформ на
крышеʼ.
Передача идеи предпочтения малого, но реального
большему, но менее вероятному может осуществляться в
свободном предложении с сохранением только ключевых
сочетаний паремии или одного из них. Компаратив общей
оценки в таких предложениях заменяется на какой-либо
глагол или отглагольное существительное, которые способны передать идею предпочтения. При этом производится
субъективизация предпочтения, то есть указываются лица
или группа лиц, предпочитающие синицу / воробья в руке:
Во-первых, граждане предпочитают синицу в руке
журавлю в небе – скромную пенсию прямо сейчас, а не
большую через пять лет (Г. Коган. В долгий ящик // lenta.ru,
2015) [8]; Wir ziehen den Spatz in der Hand der Taube auf dem
Dach vor (Die Zeit, 2011. Nr. 19) [14] ʻМы предпочитаем
воробья в руке голубю на крышеʼ.
Выбор языковых единиц для передачи предпочтения
в описываемых свободных предложениях во многом,
конечно, зависит от авторского стиля выражения мыслей и
его умения образно представить ситуацию. Но есть и такие
слова, которые обнаруживают определенную регулярность
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их употребления для достижения вышеназванной цели. В
русскоязычных газетных текстах таким лексическим средством является прежде всего глагол предпочитать. Он
используется почти в 10 % контекстов нашей выборки. За
ним по частотности употреблений следуют глаголы
держать или однокоренные ему (держаться за,
попридержать и др.) (3 %) и выбрать (2 %). Посредством
употребления определенных глаголов и отглагольных
существительных авторы газетных статей могут передавать
разное отношение к выбору кем-либо синицы, а порой, таким
образом, имплицитно характеризовать лицо или группу лиц,
осуществляющих выбор. Например, с помощью глаголов
удовлетворяться, ограничиться, соглашаться, довольствоваться или отглагольного существительного довольство и
др. передается согласие ограничиться малым и «не бегать» за
журавлем, «не ловить» его или в сложившейся ситуации
«пожертвовать» им: Любой из них, вполне вероятно,
согласится на такую заметную «синицу в руках»,
пожертвовав далеким журавлем – президентством
(Комментарий. Бархатный сезон может смениться
политической непогодой // Аргументы и факты, 1995) [8]. В
других контекстах с помощью глаголов и глагольных
сочетаний беречь, ценить, зажать в кулаке, сохранить и др.
наблюдается передача бережного отношения к тому малому,
что имеют, или стремления его сохранить: К счастью,
русский человек сегодня больше ценит синицу в руках, чем
«красного» журавля в небе (А. Ципко, политолог. Александр
Ципко, политолог: Левые включаются в чужую игру //
Комсомольская правда, 2005) [8]. В 11 контекстах (их
удельный вес составляет более 4 %) посредством разнообразных выражений (надо было радоваться синице в руке,
предлагает твердо держаться за синицу, не стоит
упускать синицу, пора уже остановиться на синице в руках
и др.) автор передает свою или чужую рекомендацию выбора
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реального: В этой ситуации долг честного человека –
перестать уже гоняться за журавлем в небе и обратить
внимание на синицу в руке (Гениев уже не хватает //
Коммерсант, 2006) [8]. В 25 контекстах (около 10 %),
обращаясь к ключевым образам паремии, автор указывает на
необходимость осуществить кем-либо выбор между тем, что
реально осуществимо, или тем, что уже имеется, и
потенциальным, желанным, но трудно или едва ли
реализуемым: Правда, эксперты советуют без пяти минут
пенсионерам все как следует взвесить и решить, что для них
лучше: синица в руках или журавль в небе (М. Бруснев.
Остался месяц, чтобы получить прибавку к будущей пенсии
от государства // Комсомольская правда, 2013) [8].
В немецкоязычных газетных текстах в свободных
предложениях с ключевыми образами исследуемой паремии
предпочтение реального передается с помощью глаголов и
глагольных сочетаний nehmen ʻвзятьʼ, sich entscheiden
ʻсделать выбор в пользу чего-либоʼ, vorziehen ʻпредпочитатьʼ
(это наиболее частотные глаголы, но вместе с тем удельный
вес употреблений каждого из них в нашей выборке текстов
составляет не более 2–3 %) и др.: Die nehmen lieber den
Spatzen in der Hand, als auf die Taube auf dem Dach zu warten
(Der Tagesspiegel, 1999) [14] ʻОни скорее предпочтут воробья
в своей руке, чем будут ждать голубя, сидящего на крышеʼ.
Еще более редкими являются случаи передачи согласия
довольствоваться малым. В единичных случаях подчерки–
вается вынужденность выбора в пользу малого: Mit dem
Kompromiss über die im Konfliktfall entscheidend
eingeschränkte Parität können die Unternehmer leben; und die
Gewerkschaften haben sich mit knirschenden Zähnen für den
Spatz in der Hand entschieden (Die Zeit, 1975. Nr. 50) [14]
ʻДостигнув компромисса по паритету, который серьезно
ограничивается в случае конфликта, предприниматели
смогут жить, и профсоюзы скрипя зубами согласились на
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воробья в рукеʼ. В 5 контекстах (около 3 %) автор передает
ситуацию необходимости выбора между реальным и
потенциальным посредством ключевых образов пословицы.
Как в русскоязычных, так и в немецкоязычных
газетных текстах используется прием двойной актуализации,
под которым понимается совмещение фразеологического
значения и c его прямым значением [6, c. 20]. В нашем случае
актуализируются фразеологическое и прямое значения
ключевых слов пословицы. В русскоязычных текстах
данный прием применяется в более чем 20 % контекстов, в
немецкоязычных – в 17 %. К ключевым образам паремии
относятся как к живым объектам действия, либо ключевые
образы превращаются авторами в субъектов действия. В
русскоязычных текстах «с легкой руки автора» синиц
держат в руке, попридерживают и не удерживают,
упускают и не упускают, решают, стоит ли выпускать, а
также стремятся поймать или уже поймали. Это наиболее
частотные глаголы, обозначающие действия, которые
совершают в отношении «ожившей» синицы. Помимо этого,
за синицей гоняются, на нее обращают внимание, ее
высматривают, зажимают в кулаке. Есть случаи
употребления глаголов, которые указывают на небережливое
отношение к синице (обменивать, рисковать, испытывать
терпение и др.): Выбор между синицей в руках и журавлем в
небе всегда сложен. С одной стороны, не хочется упустить
«журавля», а с другой – невозможно вечно испытывать
терпение вашей «синицы» (А. Ильина. Как разрешить
непростую карьерную дилемму // Труд-7, 2010) [8]. В
немецкоязычных газетных текстах воробья хотят удержать
или крепко держат в руке, гоняются за ним, то есть
стремятся им обладать, и в то же время позволяют ему
улететь, упорхнуть и даже подстреливают его: Bildlich
gesprochen: «Wir haben den Spatz auf dem Dach abgeschossen,
dafür aber die Taube in der Hand» (Berliner Zeitung, 1994) [14]
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ʻОбразно выражаясь, воробья на крыше мы подстрелили,
зато получили голубя в рукеʼ.
Что касается «оживления» ключевого образа журавля,
то в русскоязычных текстах в таких ситуациях употребляются глаголы и глагольные сочетания, выражающие в
большинстве своем различные стадии охоты за этой птицей:
(не) гнаться, пребывать в погоне, упасть в пропасть в
процессе погони, (не) ловить, не тратить силы на ловлю, (не)
поймать, ухватить (за хвост), охотиться и др.: Но
белорусы решили не охотиться за журавлем в небе и
оставили в запасе основного вратаря Андрея Мезина
(П. Лысенков. Следующая станция – белорусская. В
четвертьфинале нашу команду ждет встреча со сборной из
союзной страны // Советский спорт, 2009) [8]. Кстати,
журавль – птица осторожная, и к нему очень трудно
подкрасться незамеченным, а тем более поймать его.
Перечисленные выше глаголы и глагольные сочетания также
большей частью передают несостоятельность и безуспешность таких попыток.
В немецкоязычных текстах при двойной актуализации образа журавля используются, в основном, глаголы,
значения которых связаны со способностью птицы летать, в
сочетании с глаголом lassen ʻпозволятьʼ (fliegen lassen
ʻпозволить улететьʼ, ʻупуститьʼ, aus der Hand flattern lassen
ʻпозволить упорхнуть из рукиʼ), и с желанием ее настигнуть
(fangen ʻпойматьʼ, greifen ʻсхватитьʼ, treffen ʻпопасть (при
выстреле)ʼ): Schneider griff vergeblich nach der Taube auf dem
Dach und ließ dabei den Sperling, den er schon in der Hand hatte,
wieder entflattern (Die Zeit, 1967) [14] ʻШнайдер совершил
тщетную попытку схватить голубя на крыше, позволив при
этом воробью, который уже был у него руке, упорхнутьʼ.
В некоторых контекстах словарный вариант
пословицы меняется на окказиональный для выражения идеи
предпочтительности журавля / голубя синице / воробью, то
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есть стремления или попытки человека освободиться от
бремени обыденности, добиться более высоких результатов
[12, c. 156]: Вверх взмывают журавли – ведь человек
творческий не успокаивается синицей в руке …
(А. Валерьев. В театр без валенок // Труд-7, 2003) [8]; Der
SPD ist die Taube auf dem Dach lieber als der Spatz in der Hand
(Die Zeit, 1993. Nr. 43) [14] ʻСДПГ предпочитает голубя на
крыше воробью в рукеʼ. В русскоязычных и немецкоязычных
текстах удельный вес таких вариантов одинаковый и
составляет 8 %.
Примечательны русскоязычные контексты, в которых
говорится о наличии у кого-либо и синицы в руках, и
журавля в небе (то есть при наличии гарантированного, но
малого иметь реальный шанс добиться чего-то большего)
или же об умении кого-либо «поймать обеих птиц» (то есть
способность реализовать мечту, добиться более высоких
результатов, проявить себя в необычном амплуа и т.п.,
сохраняя при этом реалистичный взгляд на вещи, не рискуя
тем, что уже имеешь): У компаний есть и синица в руках и
журавль в небе:… (Минфин предложит реформу
налогообложения нефтяной отрасли // Ведомости, 2015); И
кому как не Табакову, умеющему поймать журавля в небе,
попридержав синицу в руке, было сыграть рачительного,
но великодушного, степенного, но влюбчивого, пекущегося о
своей репутации, но умеющего при случае ой как слукавить
коммерсанта Прибыткова (Тени незабытых предков //
Известия, 2003) [8]. Встречаются также контексты с
использованием ключевых компонентов в качестве
интертекстем, в которых констатируются не только
маловероятность достичь желаемого, но и отсутствие того
малого, что можно было бы иметь (1), а также потеря в
погоне за нереальным того, что уже было в наличии (2): 1) Но
для многих россиян это мечта, журавль в небе. Впрочем, и
синицы в руках нет (М. Мамедова. Как обеспечить
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безбедную старость? // Труд-7, 2008); 2) Предстоящий
семейный конфликт назревает медленно, он неминуем в
доме, где каждый пытается схватить жар-птицу, но при
этом даже синицу не может удержать в руках (С. Крон.
Когда мы увидим «небо в алмазах» // Труд-7, 2004) [8].
В немецкоязычных текстах также встречаются особые
случаи обыгрывания ситуации выбора между реальным и
потенциальным. Например, к таким контекстам относятся те,
в которых изображается попытка кого-либо поймать воробья
на крыше, имея голубя в руке, то есть неумение кого-либо
правильно оценить ситуацию: In Bonn läßt man die Taube aus
der Hand flattern, um einem Spatz auf dem Dach nachzujagen
(Die Zeit, 1965. Nr. 03) [14] ʻВ Бонне позволяют упорхнуть
голубю в руке ради того, чтобы поймать воробья на крышеʼ.
Таким образом, сравнительный анализ употреблений
русской пословицы Лучше синица в руках (в руки), чем
журавль в небе и ее немецкоязычного аналога Besser ein
Spatz in der Hand als eine Taube auf dem Dach в газетных
текстах показал, что обе пословицы имеют относительно
высокий показатель частотности. В русских и немецких
газетных текстах исследуемые пословицы чаще всего
используются в преобразованном виде. Различия в количественных показателях проявляются при употреблении паремий
в канонических вариантах в виде самостоятельных
предложений, при использовании приемов расширения и
сокращения компонентного состава паремии, распространения компенсирующего и девальвирующего признаков
ключевых компонентов. Однако, самые примечательные
различия наблюдаются в применении языковых средств при
авторских преобразованиях паремий. Они обусловлены не
только индивидуальностью авторских стилей. В газетных
текстах при одинаковом восприятии основного смысла
сравниваемых аналогичных пословиц и относительно
схожего набора ситуаций, для характеристики которых
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данные пословицы применяются, тем не менее в некоторых
случаях проявляется национальная специфика, прежде всего,
в идейной направленности акцентов в отображении
некоторых деталей описываемой ситуации посредством
использования паремии или ее ключевых компонентов в
качестве интертекстем.
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Рецензии
РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЯ
Стойкова Надежда. Фатические единицы на этапе
установления речевого контакта в русском и болгарском
языках. – Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски “,
2022. 225 с. ISBN 978-619-201-623-4.
Монографията
на
Надежда
Стойкова
е
публикувана
в
серия
ACADEMICA
на
Шуменски
университет
през 2022 г.
Трудът е посветен на
относително
нова
и
актуална
лингвистична
проблематика – фатичната
комуникация, проучването
на структурите и моделите
на речевата дейност. В него
се обобщават езиковите
средства във фатичната
функция в руския и
българския език. От формална страна на речевата интеракция
авторката се фокусира само върху речевия контакт в
ситуацията, реализираща фатичната функция на комуникативната система. Несъмнено този аспект е много интересен
и определящ с оглед на ефективността на комуникацията –
не случайно функцията на тези единици в началния етап се
нарича контактоустановяваща.
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Абсолютно оправдано е структурирането на монографията в 2 основни глави, увод, заключение и 2 приложения.
Първата глава с название „Теоретические проблемы
изучения фатической коммуникации“ е постановъчна. В нея
авторката обобщава и анализира основните аспекти при
изследване на фатична комуникация като важна съставка в
теорията на речевата дейност. Анализирайки спецификата на
речевите контакти и речевото поведение на комуникантите
се обръща основно внимание на езиковата страна –
фатичните единици, от които често зависи успехът на
комуникацията.
Втората глава „О характере инициальных и реактивных реплик на этапе установления речевого контакта“ е
посветена на изследването на няколко речеви ситуации:
идентификация и привличане на вниманието на събеседника;
покана на събеседника към диалог; пристъпване към
непосредствен речев контакт. Авторката анализира
комуникативните ситуации от гледна точка на структурнограматичните особености и честотата на употребата им в
двата езика, а също така и на спецификата на използваните
фатични единици от носителите на руския и българския език.
Акцентът се поставя върху наличието на широк спектър на
фатични средства и реализацията на езиковите възможности
на комуникантите.
Изследването има интердисциплинарен характер и е
актуално по своето съдържание. Въпреки че езиковите средства, използвани във фатичната функция, имат универсален
характер, контрастивното им описание довежда до интересни изводи за характеристиката на носителите на руската и
българската култура. Тъй като фатичната функция (предвид
езиковите ресурси като форма за изразяването ѝ) има
определена културна обусловеност (както, впрочем, има и
зависимост от идиолекта), в този контекст е интересна
направената съпоставка на руската (българската) историко105

културна традиция, а също така и менталните представи на
тези народи.
Изследването на Н. Стойкова свидетелства за умело
съчетаване на аналитизма с приложната резултативност. За
емпирична база на изследването служи художествената
литература. Несъмнено събраният в процеса на работа
корпус има важно значение за практическото му използване
в комуникацията с цел да се елиминират междукултурни
особености, влияещи върху успешността на общуването, а
също така и за по-нататъшното проучване и използване на
емпиричния материал за провеждане на специализирани
обучаващи тренинги. В монографичния труд се използват
много интересни и разнообразни примери, повечето от тях са
от художествени произведения, издадени след 2000 година,
илюстриращи спецификата на съвременното състояние на
руския и българския език.
Монографията има определено своите достойнства и
принос в лингвистичната наука и комуникативистиката.
Съпоставката на езиковия инструментариум в етапа на
установяване на речевия контакт има количествено
изразяване, което демонстрира националната специфика на
руското и българското речево поведение, обусловено от
историко-културни фактори. Като резултат от съпоставителния анализ на тези единици авторката подчертава
наличието както на сходствата, така и на несъвпадения във
фатическото комуникативно поведение на носителите на
руския и българския език. Въпреки типологичната близост на
двата славянски езика и общата лингвокултурна основа се
проявява уникалната специфика на комуникативния стил на
общуване на руския и българския народ.
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