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Введение
Настоящая
выявлению

выпускная

квалификационная

лингвоэкологических

Отличительной

особенностью

аспектов

развития

работа

перевода

посвящена

терминологии.

современной

науки

является

наличие дисциплин, возникающих на стыке разных научных парадигм. Это
объясняется развитием и усложнением человеческого общества, которому
необходимо развивать исследования в смежных областях для совершения
новых открытий. Так, лингвоэкология появляется на стыке экологии и
лингвистики, которая включает в себя изучение способов и средств защиты
языка и речи от негативных воздействий, с одной стороны, и пути и средства
их обогащения и развития, с другой.
Становление

современного

переводоведческого

дискурса

также

обусловлено воздействием междисциплинарных исследований, в связи с чем
возникает концепция экологии перевода. Предпосылкой изучения экологии
перевода становится рассмотрение процесса перевода в качестве экосистемы
как

проявление

межъязыковых

и

межкультурных

взаимодействий.

Переводчик в данном случае представляет собой экоязыковую личность,
которая несет ответственность за язык.
В данном контексте проблема заимствований, а именно англицизмов,
приобретает особую важность. Ее целесообразно изучить на примере
терминологии различных сфер знания ввиду того, что тенденция к
использованию заимствований наблюдается преимущественно в сфере
специальной

коммуникации.

К

негативным

аспектам

заимствований

относятся использование в речи языковых элементов, не принадлежащих
родному языку, и возникновение в связи с этим неверных или непонятных
языковых ассоциаций.
Возникает потребность в определении степени «загрязняющего»
воздействия терминов-англицизмов на экосистему русского языка и их
способности передавать нужные смыслы при переводе.
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Актуальность данной работы определяется дефицитом исследований
в области лингвоэкологии и экологии перевода. Кроме того, определение
лингвоэкологического статуса переводной заимствованной терминологии
позволит сосредоточить внимание на экологическом аспекте процесса
перевода. Это становится особенно важным в контексте современных
тенденций в области языковой политики и безопасности языка.
Новизна работы заключается в том, что в ней вырабатываются
критерии лингвоэкологичности заимствованного переводного термина.
Целью

данной

работы

является

лингвоэкологический

анализ

переводной заимствованной терминологии различных областей (экономика,
юриспруденция, научно-техническая сфера, медицина, СМИ).
В соответствии с поставленной целью, были определены следующие
задачи:
1. проанализировать лингвоэкологические аспекты переводческой
деятельности;
2. уточнить понятие заимствования и место англицизмов в русской
терминологии;
3. описать основные пути заимствования терминологии;
4. выявить лингвоэкологические критерии заимствования в переводе;
5. выявить лингвоэкологический статус переводных заимствованных
терминов.
Объектом исследования являются заимствованные термины в области
экономики, юриспруденции, научно-технической сферы, медицины и СМИ.
В качестве предмета выступают лингвоэкологические характеристики
переводной заимствованной терминологии.
В

ходе

выпускной

квалификационной

работы

использовались

следующие методы исследования: научного анализа, научного описания,
метод обобщения языковых фактов, сравнительного анализа.
Материалом исследования послужили заимствованные термины
англоязычного происхождения. Источники материала – научные статьи (26),
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диссертации

(2)

анализировались

и

словари

термины

в

В

(2).

каждой

следующем

предметной

количестве:

области

экономика

и

юриспруденция – 126 терминов; наука и техника – 118 терминов; медицина
– 114 терминов; СМИ – 129 терминов.
Теоретическая значимость работы заключается в том, что в ней
обобщается

накопленный

как отечественными,

так и зарубежными

исследователями теоретический материал исследования лингвоэкологии и
экологии перевода. Более того, разработанные на основе изученного
теоретического материала критерии лингвоэкологичности могут быть
использованы для дальнейшего решения проблемы «экологичности»
заимствований.
Практическая значимость состоит в том, что результаты работы
могут быть использованы при оценке степени уместности переводного
заимствованного термина в системе русского языка, а значит и при оценке
работы переводчика. Кроме того, результаты исследования могут найти
применение в сфере образования при преподавании теории и практики
перевода.
Работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка
использованных источников и литературы.
Во введении выявляется актуальность и новизна работы, ее цель и
задачи, объект и предмет, даются сведения о материале исследования, а
также определяется теоретическая и практическая значимость.
В первой главе обобщаются теоретические вопросы, связанные с
лингвоэкологией

и

экологией

перевода,

уточняется

понятие

«заимствование» и место англицизмов в русской терминологии.
Во второй главе проводится лингвоэкологический анализ переводной
заимствованной терминологии различных областей согласно выделенным
критериям.
В заключении делаются основные выводы и обобщаются результаты
анализа.
5

Список использованных источников и литературы включает научные
работы шестидесяти двух авторов и четыре словаря.
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Глава 1. Теоретические основы исследования экологии перевода
В 1866 году немецкий биолог Эрнст Геккель ввел понятие экологии –
науки о взаимоотношениях живых организмов и окружающей среды, к
которой в широком понимании относятся все условия существования [Bang,
Døør, 2008]. Это привело к тому, что идеи, высказанные в биологии, стали
применятся к рассмотрению языка. В языкознании XX века, в свою очередь,
предпринимаются

попытки

различить

внутреннюю

и

внешнюю

лингвистику, что связано с идеей о системной организации языка. Как и в
экологии, где разработано учение об экосистемах, понятие системы в
лингвистике становится ключевым. Данные положения иллюстрируют тот
факт, что на сегодняшний день науки действительно развиваются на основе
нескольких научных направлений в связи со сложными, комплексными и
многогранными объектами исследования. Так возникает новое научное
направление, которое пытается связать идеи гармоничного существования
природы и языка – эколингвистика [Пылаева, 2011, с. 106].

1.1.

Эколингвистика как теоретический контекст экологии перевода

Прежде всего, необходимо обратиться к истокам возникновения
данного направления, а также упомянуть имена исследователей, внесших
наибольший

вклад

в развитие

данных исследований

и

явившихся

классиками эколингвистики.
В первой половине XIX века, в расцвет немецкого классицизма и
романтизма появились первые сторонники концепции, рассматривающей
язык как живой организм. В тот период ученые часто говорили о «жизни»
языка, который рождается, развивается, а затем умирает. Следует отметить,
что такой подход к языку имеет место быть и в современной лингвистике.
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Своего рода продолжателем данной идеи является Вильгельм фон
Гумбольдт. С его точки зрения, закономерности, существующие в природе,
также можно найти и в структуре языка. Так, позиция Гумбольдта
затрагивает экологический аспект, поскольку к центральным элементам
теории

языка

ученый

относит

цельность,

принцип

взаимности,

продуктивность, динамическое постоянство и связность [Bang, Trampe, 2014,
p. 84].
Впоследствии

данная

идея

получила

свое

развитие,

и

язык

представлялся исследователями не только отдельным организмом, но и
результатом взаимоотношений языка и его окружения [Bang, Trampe, 2014,
p. 84].
Непосредственное возникновение эколингвистики как направления
относится к 70-ым годам XX века. Само понятие «экология языка» впервые
ввел американский лингвист Эйнар Хауген, упомянув его в своем докладе в
1970 году. Его работа «Экология языка» (“The Ecology of Language”, 1972)
положила начало исследованию взаимоотношений языка и его окружения
[LeVasseur, 2015, p. 22]. Хауген отмечает, что в контексте лингвистики
термин «экология» имеет метафоричный характер, что подразумевает
наличие аналогий между языком и живыми организмами [Edwards,
Hornberger, 2008, p. 16]. Экология языка определяется как наука о
взаимоотношениях

отдельного

языка

и

его

окружения.

Под

действительным окружением языка понимается общество, представители
которого используют язык как один из своих кодов. Язык существует только
в сознании говорящих и функционирует при взаимодействии с социальным
и

естественным

окружением.

Экология

языка,

в

первую

очередь,

определяется людьми, которые изучают язык, говорят на нем, а также
транслируют его остальным [Haugen, 1972, p. 325].
Еще одним ярким представителем направления лингвоэкологии
является Майкл Халлидей, который в своем докладе на Всемирной
конференции по прикладной лингвистике (1990 г.) впервые связал
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биологическую экологию, проблемы окружающего мира и язык вместе,
установив тем самым связь между понятиями языка, конфликта и мира
[LeVasseur, 2015, p. 22].
Одними из первых исследователей в данной области в XXI веке стали
Дэниэл Неттл и Сюзанна Ромейн. Ученые указали на взаимосвязь процесса
утраты языка и процесса потери биологического разнообразия. Таким
образом, Неттл и Ромейн затронули проблему отношений между человеком
и его культурой, куда, несомненно, входят языки, дискурсы и кодовые
единицы [LeVasseur, 2015, p. 22].
С
возникла

дальнейшим

развитием

необходимость

в

лингвоэкологических

правильном

исследований

разграничении

понятий,

относящихся к взаимодействию лингвистики и экологии. Алвин Филл
впервые разработал терминологию различных областей эколингвистики. С
его точки зрения,
Эколингвистика (Ecolinguistics) – это термин, объединяющий все
исследования в области взаимодействия экологии и лингвистики.
Экология
взаимодействие

языка
между

(языков)

(Ecology

языками

(цель

of
–

Language(s))
сохранение

изучает
языкового

многообразия).
Экологическая лингвистика (Ecological Linguistics) – это область, в
которой термины и принципы экологии переносятся на язык (например,
понятие экосистемы).
Лингвистическая (языковая) экология (Linguistic (language) Ecology) –
изучение взаимосвязи языка и «экологических» вопросов [Иванова, 2009].
Однако Е. А. Сущенко отождествляет понятия «эколингвистики»,
«лингвоэкологии» и «экологии языка». Более того, автор отмечает, что
ввиду молодости науки, четко определенная и устоявшаяся ее дефиниция
пока отсутствует, и лингвоэкология

понимается

исследователями по-

разному: как наука, научное направление, научная парадигма, научная
лингвистическая дисциплина, раздел языкознания, а также как направление
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в языкознании. По мнению Е. А. Сущенко, лингвоэкология – это один из
векторов экологической культуры, который направлен на сохранение,
сбережение и развитие человеческой речи и ее языкового разнообразия
[Сущенко, 2014, с. 221].
А. П. Сковородников также рассматривает понятия «эколингвистика»
и «лингвоэкология» как тождественные. По его мнению, предметом
изучения

лингвоэкологии

является

состояние

языка

как

сложной

семиотической системы, обусловленное качеством среды его обитания и
функционирования

(в

том

числе

социальными

и

другими

экстралингвистическими факторами, влияющими негативно или позитивно
на языковое сознание социума и, как следствие, на язык и его речевую
реализацию), и, соответственно, способы и средства защиты языка и речи от
негативных воздействий, с одной стороны, и пути и средства их обогащения
и развития, с другой» [Сковородников, 2013, с. 207].
Д. В. Шапочкин дает несколько другое определение эколингвистики.
Он считает, что эколингвистика – это «некий акт взаимодействия между
отдельно взятыми языками или же акты взаимодействия, которые возникают
между людьми и нациями при помощи языка» [Шапочкин, 2013, с. 38].
Лингвоэкология изучает роль языка в поддержании общности, помогая при
этом осознать механизмы возникновения конфликтов и споров, тем самым
способствуя мирному сосуществованию людей в различных социальных
группах и в обществе. Помимо этого, эколингвистика исследует процессы
выживания и вытеснения между конкурирующими языками в определенном
пространстве, от сознания отдельного человека до какого-либо общества
[Шапочкин, 2013, с. 41].
Отечественный

русист

Л. И.

Скворцов

отождествляет

лингвистическую экологию и культуру языка и речи, применяя к последней
экологический подход. Ученый вводит такое понятие, как экология слова,
которое предполагает «заботу об очищении русского языка от засоряющих
его просторечных, диалектных, жаргонных слов, вульгаризмов и мата, от
10

ненужных (функционально неоправданных) иноязычных заимствований, от
типичных ошибок и отклонений от литературной нормы в устной и
письменной речи» [Скворцов, 1994].
В настоящее время можно выделить три подхода лингвоэкологических
исследований. Первый подход – интралингвальный; он изучает язык во
взаимодействии с его пользователем в рамках установления «чистоты» и
степени

«загрязненности»

языковых

процессов

словами-паразитами,

нецензурной лексикой, безграмотностью пользователей языка, внутренними
преобразованиями языковой системы на всех ее уровнях. Второй подход –
интерлингвальный; он изучает язык в его взаимодействии с другими
языками, т.е. это является проблемой сохранения языков, находящихся в
опасности, и языковой политики [Шаховский, 2016, с. 18-19]. Сюда же
можно отнести идею языкового разнообразия, популяризацию многоязычия,
а также наделение языковыми правами носителей всех языков [Phillipson,
Skutnabb-Kangas, 1996, p. 17]. Третий подход – транслингвальный, куда
можно отнести такое лингвоэкологическое направление, как экология
перевода, где исследуется разнообразие лингвистических феноменов и
усилий, направленных на сохранение аутентичности и самобытности языкаисточника и языка-перевода [Шаховский, 2016, с. 19].
По мнению Н. Н. Белозеровой и Н. В. Лабунец, «экоязыковая
личность» (термин Н. Н. Белозеровой) является важной составляющей
лингвоэкологии, поскольку в круг проблем данного направления входит
задача сохранения духовной, нравственной и культурной среды. Так,
существование таких направлений, как экология сознания, экология
человека, экология общения, обуславливают развитие лингвоэкологии
[Белозерова, Лабунец, 2012, с. 47]. Идея экоязыковой личности означает
ответственность человека перед языком [Кушнина, Пылаева, 2014, с. 71].
Обобщая

все

вышесказанное,

можно

сказать

о

том,

что

эколингвистика стремится к очищению окружающей среды языковыми
средствами [Шапочкин, 2013, с. 41]. Высшей целью данной науки является
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безопасность языка (под безопасностью понимается такое состояние
сложной системы, при котором внешние и внутренние факторы не приводят
к ухудшению или невозможности функционирования и развития системы;
состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества)
[Гуторова, 2016, с. 11]. Говоря более глобально, целью эколингвистики
является: 1) правильное использование языка, которое обеспечивает
упорядоченное и согласованное взаимодействие между людьми и их
социальным и природным окружением; 2) создание такой региональной и
глобальной

культуры,

в

которой

главными

ценностями

являются:

кооперация, коллективная ответственность, демократия, мир, свобода от
насилия, равенство и экологическая стабильность [LeVasseur, 2015, p. 24].
Экологическая лингвистика способствует устойчивому развитию и
поддержанию

разнообразия

языка,

отслеживая

и

исключая

угрозу

деградации или исчезновения языка. Под устойчивым развитием понимается
такое развитие, которое удовлетворяет потребностям настоящего времени,
не жертвуя при этом потребностями будущих поколений [Гуторова, 2016, с.
12].
Научная практика должна лежать в основе и применяться в
соответствии с условиями современной экологической ситуации. То же
самое касается лингвистики. Только в том случае, если экологический
аспект языка станет неразрывно связан с наукой о языке в научном
контексте, тогда само понятие «эколингвистика» или «лингвоэкология» уже
не будут употребляться в обособленном значении, и будет существовать
только одно понятие – «лингвистика» [Finke, 2014, p. 81].

1.2.

Предмет исследований в экологии перевода

На современном этапе развития лингвоэкологии и всех ее аспектов, в
том числе транслингвального, растет интерес к области перевода, что
12

привело

к

становлению

одного

из

новых

направлений

развития

эколингвистики – экологии перевода [Пылаева, 2011, с. 111]. Проблема
экологии перевода связана с изучением влияния индивидуальных и
социальных факторов на перевод иностранного текста [Суховерхов, 2014, с.
167].
В семантику составляющей «экология» терминологического сочетания
«экология перевода» вкладывается традиционное для экологии содержание:
сохранение и презервация (в данном случае) смыслов, заложенных автором
оригинального текста или дискурса [Белозерова, Лабунец, 2012, с. 62].
Концепция экологии перевода еще не получила достаточного
освещения в современном переводческом дискурсе, однако можно говорить
о том, что экология перевода является логическим продолжением
эколингвистики,

а

также

теории

гармонизации

переводческого

пространства, разработанной Л. В. Кушниной [Кушнина, Юзманов, 2010],
на которой следует остановиться более подробно. Объясняется данная
теория следующим образом: помимо языкознания, идея антропоцентризма
считается одним из ключевых моментов в современной теории перевода.
Очевидно то, что текст и его перевод невозможны без переводчика,
понимающего смысл исходного текста и пытающегося передать его на
другом языке и, более того, перенести в другую культуру. Модель
переводческого

пространства

предполагает,

что

каждый

субъект

переводческой коммуникации вносит в процесс и в результат перевода свой
смысл, что порождает текст перевода, являющийся уникальным в каждом
языке и каждой культуре [Пылаева, 2011, с. 111]. Таким образом, основным
постулатом данной теории является то, что «тексты перевода и оригинала
должны быть гармоничны по выраженным ими смыслам» [Кушнина,
Юзманов, 2010, с. 43].
Данная теория имеет продолжение в работах Л. В. Кушниной и Е. М.
Пылаевой, где выдвигается идея о «существовании в переводческом
пространстве особого природно-биологического поля, где происходит
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порождение экосмысла» [Кушнина, Пылаева, 2014, с. 73]. Все смыслы
переводческого пространства, включая экосмысл, гармонизируются в
результате синергетического воздействия. Таким образом, происходит
порождение гармоничного текста перевода, смыслы которого соразмерны,
пропорциональны смыслам текста оригинала [Кушнина, Пылаева, 2014, с.
73-74].
Вместе с тем, экология перевода становится самостоятельным
научным направлением и требует формулирования объекта и предмета
исследования.
Объект исследования экологии перевода – синергетический процесс
перевода как экосистемы транспонирования смыслов из одного языка в
другой, из одной культуры в другую [Кушнина, Пылаева, 2014, с. 72]. Более
того, в качестве объекта исследования выступают тексты, дискурсы как
произведения переводческой и речетворческой деятельности, а также
экоязыковая личность переводчика [Гомбодоржиева, 2016, с. 200].
Предмет исследования – функционирование текстов оригинала и
перевода в их социальном, культурном, природном окружении [Кушнина,
Пылаева, 2014, с. 72]. Предметом становятся также способы сохранения
смысла при переводе [Белозерова, 2013].
Изучение языка в качестве экосистемы является важной предпосылкой
изучения экологии перевода. Н. В. Ганжерли рассматривает язык как
экосистему, он состоит из подсистем, погруженных в контекст культуры и
страны [Ганжерли, 2011, с. 85]. Процесс перевода как проявление
межъязыковых

и

межкультурных

взаимодействий

также

является

экосистемой со своими собственными подсистемами, которая гораздо более
разветвленная и сложная для изучения ввиду того, что находится на
пересечении как минимум двух контактирующих экосистем [Кушнина,
Пылаева, 2014, с. 72].
В общем и целом экология перевода изучает тексты и их переводы.
Целью исследований в данной области является верная интерпретация
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экосмыслов оригинального текста и их гармоничная передача на языке
перевода. Более того, учитывается индивидуальный подход конкретного
переводчика, его восприятие, работа с оригиналом, что выражается в
переводе [Пылаева, 2014, с. 166]. Иными словами, проблема экологии
перевода связана с изучением влияния индивидуальных и социальных
факторов на перевод иностранного текста [Гомбодоржиева, 2016, с. 200].

1.3.

Заимствования англо-американского происхождения в свете
лингвоэкологических проблем

Главной целью эколингвистики, как было сказано выше, является
сохранение «чистоты» языка. Вместе с тем, предметом экологии перевода
становятся способы сохранения смысла при переводе, а именно при
межкультурной коммуникации. В контексте данной проблематики наиболее
остро встает вопрос о лексических заимствованиях.
Прежде чем приступить к изучению данного вопроса, следует уточнить
понятие заимствования. В «Лингвистическом энциклопедическом словаре»
дано следующее определение: «заимствование – элемент чужого языка
(слова, морфема, синтаксическая конструкция и т.п.), перенесенный из
одного языка в другой в результате контактов языковых, а также сам процесс
перехода элементов одного языка в другой» [Лингв. энцикл. словарь, 1990].
В широком смысле под заимствованием понимаются слова, взятые из
другого языка, что делает термин «заимствование» синонимичным термину
«иноязычное слово» [Дьяков, 2015, с. 27].
Кроме того, выделяют иноязычные вкрапления, которые часто не
меняют своего графического облика (например, SOS, alma mater), но могут
постепенно ассимилироваться принимающим языком путем транслитерации
(уик-энд (weekend), сэкондхэнд (second hand)). Иноязычные вкрапления не
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являются фактами русского языка и не входят в его словарный состав
[Нарочная, Шевцова, 2009, с. 86-87].
Важно также уточнить понятие интернационализма, которому в
словаре «Термины и понятия лингвистики» под редакцией Т. В. Жеребило
дается следующее определение: «заимствованная лексическая единица,
функционирующая не менее чем в трех языках в одном и том же значении и
преимущественно сохраняющая общую материальную форму с учетом
графической, фонетической, грамматической адаптации в языке-реципиенте»
[Жеребило, 2011, с. 90].
Одним из первых, кто затронул проблему заимствований в контексте
экологии языка, стал Эйнар Хауген, о котором шла речь в предыдущем
разделе.

Исследователь

заимствования»,

и

ввел

такое

охарактеризовал

понятие,
их

как

как

«культурные

«островки

в

море

взаимодействующих языков» [Haugen, 1972, p. 332]. Следует отметить, что,
по мнению Хауген, процесс заимствования ведет к развитию языка, а
именно к так называемой языковой «вариативности» или «маневренности».
Язык, по мнению ученого, не может существовать в абсолютно чистом виде,
поскольку он подвержен влиянию своего исторического прошлого и
будущего, а также влиянию соседствующих языков. Язык способен
«застыть» во времени только под воздействием государственных реформ
или строгих литературных норм [Haugen, 1972, p. 332-333].
В данной работе объектом исследования выступают заимствования из
английского языка, поэтому возникает необходимость в дефиниции понятия
англицизм. А. И. Дьяков дает понятию англицизм следующее определение:
«английское слово или словосочетание (редко морфема-аффиксоид или
фразеологированное предложение), перенесенное в русский язык из
английского, прошедшее определенную трансформацию или оставшееся в
своем оригинальном облике» [Дьяков, 2015, с. 35].
В рамках эколингвистики характерный тезис о правомерности
использования заимствований формулируется таким образом: русский язык
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XXI века испытывает колоссальное влияние со стороны американского
варианта

английского

языка.

Существует

угроза

национальной

самобытности русского языка, поэтому необходимы срочные меры по
исправлению

ситуации.

Антитезис

выглядит

так:

заимствование

–

естественный и характерный для многих языковых групп процесс, который
ведет к обогащению принимающего языка. Опасности для русского языка не
существует: в языке останутся только нужные заимствования, а остальные
сами постепенно исчезнут, поэтому никаких мер по «спасению» принимать
не нужно [Брусенская, 2016, с. 74-75].
Более нейтральная позиция принадлежит В. Г. Костомарову, который,
исходя из наблюдений за текущим состоянием русского языка, считает, что
русский язык не находится на краю гибели и даже не в кризисе, а
приобретает новый облик [Костомаров, 2012, с. 18].
Именно в рамках лингвоэкологии стоит решать ключевой вопрос о
том, действительно ли лексические заимствования обогащают язык или же
они препятствуют умножению его богатства, лишая родные слова языка
возможности занять свое место в понятийных системах, где могла
совершаться их порождающая сила [Судиловская, Меркулова, 2010, с. 97].
Основной причиной заимствования справедливо считается отсутствие
соответствующего понятия в когнитивной базе языка-реципиента [Гуторова,
2016, с. 13]. При возникновении необходимости заполнения языковых лакун,
русский язык предпочитает импортировать, а не порождать слова на своей
собственной корневой основе, поэтому за последние двадцать-тридцать лет
были заимствованы десятки тысяч англицизмов [Брусенская, 2016, с. 81].
Однако такое обогащение языка новыми понятиями нередко имеет
импульсивный, поспешный характер, что может привести к разрыву
отношений между языком и данным языковым обществом [Amery, 2016, p.
54].
Поэтому следует отметить, что эколингвистика рассматривает в
первую очередь только те заимствования, которые нельзя охарактеризовать
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как необходимые (при бережном отношении к родному языку их можно
было бы избежать). Следовательно, перенасыщенное использование именно
«излишних заимствований» оценивается резко отрицательно [Брусенская,
2016, с. 76].
На современном этапе языкового развития наблюдается предельная
психологическая готовность носителей языка к иноязычным влияниям
[Брусенская,

2016,

с.

84].

Использование

англоязычных

элементов

становится узуально закрепленной нормой в речи и письме [Бойко, 2014, с.
32]. Однако часть общества все же оказывает активное сопротивление,
рассматривая избыточное заимствование как деструктивное явление,
затрудняющее восприятие и понимание текста и делающее коммуникацию
ущербной. Люди стали чувствовать себя неуютно в языковой среде в связи с
обилием немотивированных иноязычных элементов. Иноязычное слово
часто ассоциируется с чем-то враждебным, чуждым идеологически,
портящим родной язык.
Крайне важно отметить то, что истоки англо-американского влияния
слишком значительны, поэтому вряд ли возможно изменить ситуацию
коренным образом. «Свежие» англо-американизмы выступают в качестве
знаков нового времени и являются трансляторами так называемой
«прагматики глобализма», а механическая их замена на исконные слова, не
обладающие этой прагматикой, невозможна [Брусенская, 2016, с. 76-77, 79].
При попытке квалифицировать роль заимствования встает вопрос, смогут ли
исконные языковые средства передать соответствующее понятие, что сразу
наталкивает на полную невозможность осуществления такой передачи:
слишком многочисленны слова греческого и латинского происхождения,
давно вошедшие в основной словарный фонд русского языка. Кроме того,
интраязыковые факторы также играют роль. Важнейшим из таких факторов
является

аналитический

строй

английского

языка,

обеспечивающий

экономичность, что особенно ярко выражено на фоне флективной
«избыточности» русского языка.
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Еще одной причиной доминирования англо-американизмов является
языковая

мода.

Модное

слово

является

отражателем

приоритетов,

сформировавшихся в лингвокультуре в определенный временной период,
что

обусловлено

политического

социолингвистическими
и

экономического

лингвокультурологическими

(изменения

общественно-

устройства

(расширяющиеся

страны)

культурные

и

контакты)

причинами. При помощи иноязычных слов человек заявляет о своем
культурном и деловом превосходстве [Брусенская, 2016, с. 79, 82, 88].
Наметившаяся

тенденция

рубежа

XX-XXI

вв.

к

множественности

наименований приводит к получению огромного запаса номинаций,
необходимых говорящим в постоянно усложняющейся жизни, связанной с
дальнейшей дифференциацией сфер человеческой деятельности [Гуторова,
2014, с. 101-102].
Критерием при оценке возможных вариантов выражения (с помощью
«своего»

или

с

помощью

заимствованного)

является

соответствие

коммуникативным интенциям. По мнению Н. С. Гуторовой именно
уместность речи, понимаемая в том числе и как соответствие эстетическим и
информационным

целям,

является

критерием

«экологичности»

заимствования [Гуторова, 2014, с. 104].
Как

правило,

языковая

система

реципиента

сопротивляется

вхождению иностранного слова, а сила сопротивления зависит от величины
лингвистических и экстралингвистических препятствий, стоящих перед
заимствованием. Существуют лингвистические факторы, затрудняющие
заимствование: 1) конкуренция с сильным исконным эквивалентом,
являющимся неотъемлемой частью лексикона реципиента, имеющим
длительность функционирования и достаточную частотность употребления;
2) уровень грамматических, морфологических и фонетических различий,
затрудняющих ассимиляцию; 3) насыщенность области необходимыми
лингвистическими единицами, вследствие чего заимствование попадает в
эту

область

на

короткое

время
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по

причине

престижности.

К

экстралингвистическим преградам можно отнести: 1) негативное отношение
к

языковым

контактам

после

перенесенного

гнета,

в

том

числе

колониального; 2) повышенное чувство гордости за свой язык и культуру; 3)
пуристическая активность (отрицательное отношение к заимствованиям) в
стране

языка-реципиента,

что

часто

связано

с

лингвистическим

национализмом или социальной и политической ситуацией, отторгающей
иноязычное влияние [Володарская, 2001, с. 22]. Однако в русском языке
заимствованные лексические единицы являются в большой степени
востребованными. Тезис о том, что заимствования представляют собой
варваризмы, мог бы быть принят только в случае их насильственного
внедрения (например, в условиях оккупации) [Гуторова, 2014, с. 100].
По-прежнему остается открытым вопрос о том, возможно ли
воздействовать

на

язык

административными

мерами,

и

может

ли

государство ввести запрет или ограничение на употребление заимствований.
Прежде всего, языковому коллективу должна быть дана установка на то, что
исконное слово является более престижным, чем иноязычное. В настоящий
момент приходится признать, что в нашей стране нет традиции воздействия
на речевую практику административными мерами [Маринова, 2012, с. 258259].

1.4.

Перевод терминов как лингвоэкологическая проблема

Исходя

из

проблемы

«загрязнения»

заимствованной

лексикой

языковой среды, следует остановиться на вопросе заимствований в
терминосферах, где значительное число иноязычной лексики требует
рассмотрения проблемы передачи терминов на язык перевода, что
представляет особый интерес для лингвоэкологии и экологии перевода.
Понятие термин, согласно определению Д. С. Лотте – одного из
классиков данного направления, означает «слово или подчинительное
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словосочетание,

имеющее

специальное

значение,

выражающее

и

формирующее профессиональное понятие и применяемое в процессе
познания и освоения научных и профессионально-технических объектов и
отношений между ними» [Лотте, 1961, с. 5].
Перевод терминологии с точки зрения лингвоэкологии интересен, в
первую очередь, в специальной коммуникации, где избыток заимствований
является свидетельством общей лингвокультурной ситуации, которую
трудно

охарактеризовать

как

благоприятную,

поэтому

стремление

переломить данную ситуацию вполне оправдано [Брусенская, 2016, с. 98].
На

современном

этапе

рост

межкультурной

коммуникации

в

профессиональных сферах обусловливает такую ситуацию, при которой
люди используют те языковые элементы, которые не принадлежат их языку,
а ассоциации, вызываемые, к примеру, словами, понятны не каждому.
Следовательно, коммуникация между людьми не может состояться. Таким
образом, в настоящее время все более трудным становится определить, что
является «нашим», а что «чужим», иностранным. Интернет и средства
массовой информации играют при этом исключительную роль, способствуя
своеобразному «смешению» культур [Uryu, Steffensen, Kramsch, 2014, p. 42].
Глобальный характер английского языка и его гегемония, лидирующие
позиции США в области экономики, бизнеса, маркетинга, СМИ, научной
сферы – все это служит причиной терминологического трансфера англоамериканских терминов в коммуникативное пространство других языков
[Брусенская, 2016, с. 79]. Использование терминов-англицизмов создает для
профессионального общения преимущество в том, что англицизмы
передают профессиональное значение, понятное только в специальном
контексте,

в

отличие

от

исконных

слов,

обремененных

нетерминологическими значениями. Новейшие формы профессиональной
коммуникации обеспечивают точный и быстрый обмен специальной
информацией [Гуторова, 2016, с. 19].
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При передаче английских терминов на русский язык переводчик
должен принимать во внимание основные требования, предъявляемые к
терминам. Одними из главных требований являются лаконичность и
компактность, и именно англо-американским терминозаимствованиям (в том
числе нетранслитерированным) присущи данные признаки [Гуторова, 2016,
с. 19]. Однако многие заимствованные термины не удовлетворяют
остальным

требованиям,

предъявляемым

к

термину:

однозначность,

простота, мотивированность и согласование с другими терминами в
терминосистеме. При переводе нового англоязычного термина стремление к
краткости

сочетается

со

стремлением

к

экономии

усилий,

ведь

транслитерация как наиболее предпочтительный способ заимствования
термина не требует большой умственной работы. Тот факт, что при переводе
страдают

простота

и

мотивированность,

оправдывается

тем,

что

ориентирующий потенциал такого термина должен основываться на
общности когнитивного опыта автора и реципиента, т.е. их знакомстве как с
термином,

так

и

с

его

употреблением

в

узкоспециализированном

англоязычном дискурсе, где термин употребляется только специалистами,
ориентирующимися в данной сфере [Китова, 2015, с. 56].
Обобщая все вышесказанное, можно выделить также и основные
преимущества использования терминологических заимствований. Вопервых, использование заимствований ускоряет работу по переводу
зарубежной специальной литературы, объемы которой постоянно растут.
Стремясь не ошибиться в точности толкования термина в определенном
контексте

и

правильности

подбора

русскоязычного

эквивалента,

переводчики прибегают к именно такому способу перевода, при котором
максимально

сохраняется

первоначальный

образ

слова.

Во-вторых,

интернационализмы облегчают процесс обмена информацией. В-третьих,
заимствованные термины-англицизмы в совокупности со сложными по
структуре

предложениями

создают

впечатление

исключительной

«научности» изложения или новизны темы. В-четвертых, непрерывное
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развитие науки приводит к возникновению новых научных понятий,
явлений, предметов и, следовательно, к выходу из употребления или
изменению значения старых вместе с появлением новых терминов в какомлибо языке, а затем их заимствованию в другие языки [Деревлева, 2010, с.
114].
Выводы по главе 1
На сегодняшний день исследования в области лингвоэкологии
приобретают большую актуальность в связи с тем, что на современном
этапе возникает потребность в развитии междисциплинарных наук для
совершения новых открытий и дальнейшего развития информационного
общества. В лингвоэкологических исследованиях выделяется три подхода:
интралингвальный, интерлингвальный и транслингвальный. Последний
включает в себя такое направление лингвоэкологии, как экология перевода.
Экология перевода стала логичным продолжением лингвоэкологии.
В

семантику

составляющей

«экология»

вкладывается

содержание

сохранения и презервации смыслов, заложенных автором оригинального
текста или дискурса. Экология перевода изучает тексты и их переводы.
Целью исследований в данной области является верная интерпретация
экосмыслов оригинального текста и их гармоничная передача на языке
перевода. Важной в экологии перевода становится теория гармонизации
переводческого пространства, которая заключается в том, что текст и его
перевод невозможны без переводчика, понимающего смысл исходного
текста и пытающегося передать его на другом языке, и каждый субъект
переводческой коммуникации вносит в процесс и в результат перевода
свой смысл, что порождает текст перевода.
В рамках экологии перевода сам процесс перевода, а также его
результат (текст, продукт речевой деятельности и т.д.) рассматривается как
экосистема, а переводчик как «экоязыковая личность», в ответственность
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которого входит и задача бережного отношения к языку при сохранении и
передаче исходных смыслов.
Фактором,

«загрязняющим»

экосистему

перевода

становится

заимствование, что в особенности можно наблюдать в терминосферах. На
данном этапе исследователи придерживаются разных точек зрения
относительно

оправданности

или

неоправданности

заимствованной

лексики в целом и в терминологии в частности в русском языке. Сложность
выявления

критериев

лингвоэкологичности

терминологических

заимствований состоит в быстрых темпах развития терминологического
аппарата в различных областях знания,

а также в их глобальном и

международном характере.
Существуют

различные

мнения

относительно

оправданности

заимствований в терминологической сфере, особенно англо-американского
происхождения. С точки зрения переводческой деятельности такие
термины-англицизмы представляют собой определенную трудность, но в
то же время значительно могут облегчить задачу переводчика.
Согласно точке зрения сторонников противостояния «губительному»
влиянию англицизмов на русский язык, терминологический аппарат
требует защиты от неоправданного использования заимствований.
Следующая глава направлена на то, чтобы выявить случаи
неоправданного употребления заимствований и определить степень
«загрязнения» русской терминологии в различных сферах.
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Глава 2. Анализ перевода терминологии с позиции лингвоэкологии
В связи с глобальным характером английского языка и его главной
ролью в обмене информацией в современном мире, возникает проблема все
большего увеличения числа заимствований, которая была более подробно
освящена в предыдущей главе. Такие заимствования проникают как в язык
повседневный, так и в язык специальной коммуникации, который, в свою
очередь, имеет крайне важную характерную особенность – широкое
использование

терминологии.

Отсюда

представляется

важным

проанализировать терминологический состав текстов разных областей,
обеспечивающих быстрый и точный обмен специальной информацией, с
целью

выявления

характера

и

особенностей

заимствований

терминологических единиц в переводах данных текстов и степени их
оправданности с точки зрения лингвоэкологии.
2.1. Пути заимствования иноязычной лексики
Прежде чем приступить к анализу терминологических заимствований,
необходимо выделить основные способы заимствования иноязычной
лексики. К ним относятся:
1.

Транскрипция (фонетический способ заимствования, сохранение
звуковой формы слова при его перенесении в другой язык);

2.

Транслитерация (заимствование написания слова, в заимствуемом
слове буквы заменяются буквами иностранного языка);

3.

Калькирование (замена составных частей (морфем) их эквивалентами
в

заимствующем

языке;

в

процессе

калькирования

части

заимствуемого слова объединяются по подобию иностранного слова)
[Вольнова, 2014].
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2.2. Лингвоэкологические критерии заимствования
В настоящее время назрела серьезная потребность в разработке
критериев, призванных определить целесообразность терминологического
заимствования для дальнейшего развития системы принимающего языка
[Никулина, 2014, с. 56].
Обобщая

теоретический

материал

первой

главы

и

анализ

терминологии в разных дискурсах, удалось выявить лингвоэкологические
критерии заимствования, с помощью которых возможно определить
лингвоэкологический статус переводного заимствованного термина англоамериканского происхождения в русском языке. Данные критерии можно
условно разделить на две категории: 1) на основе внешней формы; 2) на
основе содержания заимствованной лексической единицы.
Форма заимствования:
1.

Лаконичность, компактность
Заимствование в переводе лингвоэкологично, если оно передает

необходимое терминологическое понятие в более лаконичной форме, не
теряя при этом значение термина. Например, дефолт (вместо невыполнение
долговых обязательств); аутсорсинг (привлечение ресурсов из внешних
источников); браузер (программа для поиска и просмотра интернетресурсов); логин (имя для авторизации); пиар (связи с общественностью).
2.

Соответствие существующей традиции в образовании новых
терминов в данной сфере
Терминосистема какой-либо области исторически развивалась и

пополнялась заимствованными терминоэлементами преимущественно из
греческого и латинского языка, благодаря чему данные термины, в первую
очередь, рассматриваются как интернационализмы. Если заимствованный
термин

является

интернационализмом,
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то

его

можно

считать

лингвоэкологичным. Например, ювенальный, виктимность, термоядерный,
гемартроз, постмодернист.
3.

Органичность заимствования для системы русского языка
Заимствованный термин органичен в системе русского языка, если он

ассимилирован

в

русский

язык

графически,

грамматически,

словообразовательно и семантически. Неорганичными элементами могут
быть знаки, фонемы и словообразовательные морфемы англоязычного
происхождения, которые являются следствием некачественной работы
переводчика, стремящегося к экономии переводческих усилий (переводу
терминов на русский язык преимущественно при помощи транслитерации,
транскрибирования или калькирования, т.к. это не требует большой
умственной

работы).

Например,

киллерство,

стокерство,

допинг,

бестселлер, коррупция.
Содержание заимствования:
1.

Обозначение новых реалий, заполнение терминологических лакун
Если заимствованный термин обогащает словарный запас путем

номинации нового явления, то его употребление оправдано с точки зрения
лингвоэкологии. Например, фьючерс, дисплей, ноутбук, таргет-терапия,
чат.
2.

Номинация явления, для которого не существует русского
эквивалента
Заимствование в переводе является лингвоэкологичным, если оно не

замещает уже существующий синонимичный термин в русском языке,
который, в свою очередь, не нуждается в таком замещении, поскольку
обладает одинаковой степенью лаконичности и тем же объемом понятия.
Использование

в

системе

языка

заимствованного

термина

может

объясняться только тем, что он передает окраску новизны, актуальности,
культурного и общественного авторитета. Например, бенчмаркинг (вместо
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сравнительный анализ); интеграция (объединение); эмиттер (генератор,
источник); пальпация (ощупывание); прессинг (давление).
3.

Обозначение специального значения в узкоспециализированном
дискурсе
Заимствование

профессиональное

является

экологичным,

значение,

понятное

если

только

оно
в

передает

специальном

профессиональном контексте, в то время как исконные слова обременены
нетерминологическими значениями. В данном случае заимствование несет
определенную стилистическую нагрузку, следовательно, лингвоэкологичное
заимствование

должно

обладать

стилистической

уместностью

в

определенном контексте или дискурсе. Например, тэтчеризм, шредер,
эсхатология, подиатр, копфангст.
4.

Международная узнаваемость
Заимствованная

терминология

интернационализмы,

обеспечивающие

представляет
быстрый

и

собой

точный

обмен

информацией по всему миру, не вызывая при этом у коммуниканта
трудностей в понимании данного понятия. Следовательно, заимствования,
которые в наибольшей степени способствуют такому обмену, являются
лингвоэкологичными. Например, фидбэк, гаджет, имейл, скрининг, брокер,
прайвеси.
В

том

обоснованным

случае,
по

если

заимствование

какому-либо

из

не

критериев,

является
можно

логически
говорить

о

деструктивной языковой интерференции [Никулина, 2014, с. 58-59].
2.3. Анализ перевода терминологии различных областей согласно
лингвоэкологическим критериям
В ходе анализа были изучены научные статьи, диссертации и
монографии, в которых рассматривалась заимствованная в процессе
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перевода терминология (из английского языка на русский) следующих
областей знания: экономика, юриспруденция, научно-техническая сфера,
медицина, СМИ. В общей сложности было рассмотрено 126 заимствованных
терминов сферы экономики и юриспруденции; 118 из научно-технической
сферы; 114 сферы медицины и 129 термина из текстов СМИ.
Весь

материал

исследования

(заимствованная

терминология)

рассматривается по каждому из выделенных выше лингвоэкологических
критериев заимствования.
2.3.1. Анализ заимствований на основе внешней формы

1. Лаконичность, компактность
Согласно первой группе критериев, определение лингвоэкологичности
термина зависит от его формы в языке перевода. Первый критерий
заключается в том, что лаконичная и компактная форма заимствованного
термина обусловливает его экологичность в системе языка. Более того,
лаконичность выступает как одно из важных требований к термину вообще.
Так, в сфере экономики, в случае, если в русском языке не существует
краткого эквивалента для уже вошедшего в обиход термина (например,
дефолт (default)), а есть только его полное объяснение (неплатеж,
невыполнение

долговых

обязательств,

как

правило,

ведущий

к

банкротству), использование заимствования будет считаться уместным.
Если же допустить использование в данном случае терминов неплатеж или
невыполнение долговых обязательств, они не будут в полной мере отражать
суть явления и все же будут лишены лаконичного способа выражения
понятия [Жаворонкова, 1993]. Термин менеджер (manager) является
заимствованным и, несмотря на это, широко используется в современном
русском языке. Его русский эквивалент звучит как наемный управляющий,
специалист по управлению [Шагланова, 2013, с. 71]. Примерами могут также
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послужить термины дедлайн – deadline (вместо крайний срок сдачи работы),
диверсификация – diversification (вместо расширение ассортимента,
освоение новых видов производств, распределение инвестиций между
различными объектами), лизинг – leasing (вместо долгосрочная аренда с
последующим правом выкупа), маркетинг (вместо рыночная деятельность),
фрилансер – freelancer (вместо внештатный сотрудник) [Экономич. словарь
терминов, 2011]. Из данных примеров становится ясным, что заимствование
способно войти в употребление в русском языке, принося при этом пользу
для развития терминосистемы.
Научно-техническая сфера отличается наиболее лаконичными по
форме терминами, среди которых значительную группу, по мнению
Е. Г. Кондратьева, занимают так называемые материальные заимствования,
когда

заимствуется

соблюдением

материальная

определенных

форма

правил

его

иноязычного

термина

транскрибирования

с
или

транслитерации и кратким толкованием (например, scrubber – скруббер;
drencher – дренчер; script – скрипт; bite – байт; frame – фрейм) [Кондратьев,
2015, с. 287]. Очевидно, что заимствование в данном случае передает
терминологическую

единицу

в

наиболее

лаконичной

форме,

что

оправдывает его употребление с точки зрения лингвоэкологии.
В медицинском дискурсе имеется значительное количество кратких и
простых по структуре терминов, вошедших в русский язык в результате
калькирования, что придает таким терминам краткость и простоту.
Примерами словообразовательных калек служат термины несовместимость
(incompatibility), клетка-хозяин (host cell), клетка памяти (memory cell),
родительская клетка (parent cell). К семантическим калькам можно отнести
следующие термины: ткань (tissue), сосуд (vessel), испытание (proving).
Существует также группа фразеологических калек, к примеру, борьба за
существование (struggle for existence/struggle for life), естественный отбор
(natural

selection),

бессознательный

отбор

(unconscious

selection),

лекарственная картина/лекарственный портрет (drug picture) [Абдуллаева,
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Сабурова, Рахимова, 2015, с. 1085-1086]. С точки зрения лаконичности
формы

для

передачи

содержания,

эти

термины

можно

считать

лингвоэкологичными.
Прежде чем перейти к анализу заимствований в сфере СМИ, стоит
отметить, что они характеризуются наличием терминологии различных
областей.

Необходимость

затронуть

проблематику

использования

терминологических заимствований именно в медиатекстах вызвана их
способностью отражать наиболее актуальные события и транслировать
социологические и культурологические аспекты языка, следовательно, с
точки зрения проблемы «загрязнения» языка анализ терминологии СМИ
представляется значимым.
В медиатекстах англо-американизмы

выполняют номинативную

функцию, что может быть проиллюстрировано в следующих примерах: «Но
мы понимаем: чтобы быть более результативными с коммерческой
стороны и с точки зрения ожидания и интереса зрителя, нужны еще и
телепроекты

для

женщин.

Мы

стараемся

быть

в

тренде»

(«Комсомольская правда», 30 апреля 2014 г.); «Карьера Александра
Кавалерова, как у всех бебистаров советского кино, сложилась не слишком.
Это в Голливуде главным критерием является узнаваемость мордашки, и
малолетними исполнителями не разбрасываются. Наши же Мальвины,
Алисы и Электроники с годами норовили выбрать другую профессию…»
(«Комсомольская правда», 20 июня 2014 г.). В данных примерах
использование англицизма оправдано его лаконичностью, ведь для замены
его на русский эквивалент потребовались бы целые описательные
выражения, что в текстах СМИ неприемлемо [Гуторова, 2016, с. 19-20].
Терминология СМИ отражает трансформации в различных областях. К
примеру, в политике, где лаконичность терминов приобретает важность с
целью наиболее оперативной передачи информации: congressman –
конгрессмен

(вместо

избранник

народа),
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impeachment

–

импичмент

(отрешение от власти вследствие нарушений закона), briefing – брифинг
(короткая конференция) [Ибрагимова, 2016, с. 1118].
Проанализировав термины-англицизмы с точки зрения первого
критерия, можно сделать вывод о том, что критерий лаконичности является
наиболее

важным

при

оценке

степени

лингвоэкологичности

заимствованного термина. Все рассмотренные выше примеры обладают
краткостью в русском языке и замещают существующие в русском языке
описательные конструкции для передачи того же понятия. При этом в
процессе перевода семантика слова не теряется, а, наоборот, передается
более точно.
2. Соответствие существующей традиции в образовании новых
терминов в данной сфере
Согласно второму критерию, экологичность заимствованного термина
обусловлена его интернациональным характером в связи с латинским или
греческим происхождением.
В

сфере

юриспруденции

можно

выделить

группу

косвенных

англицизмов – английских слов, созданных на основе греческих или
латинских морфем. Так, к большей части терминов относятся заимствования
из латинского языка, поскольку на нем было написано «Римское право»
[Дьяков, 2015, с. 59, 180]. Примерами могут послужить многочисленные
производные от транслитерации слова victim: виктимология, виктимное
поведение, виктимологический риск, виктимность. Данные слова могут
восприниматься как англицизмы, однако подобное заимствование в
юридической терминологии может быть оправдано в силу существующей
традиции употребления юридических терминов с латинскими корнями.
Сюда же относятся такие термины, как социальная инклюзия/эксклюзия
(social inclusion/exclusion), ювенальный (juvenile), гендер и гендерный
(gender), медиация (mediation). Важно отметить, что данные термины
заимствуются не напрямую из латыни, а из английского языка; в
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особенности

это

касается

длинных

и

труднопроизносимых

слов:

девиантология (от англ. deviant), делинквентность (от англ. delinquency),
постпенитенциарный (от англ. penitentiary) и т.д. [Китова, 2015, с. 57].
Косвенные англицизмы становятся частью международной терминологии,
являясь при этом средством международного обмена информацией.
Таким образом, подобного рода термины действительно можно
считать

лингвоэкологичными,

поскольку

сфера

юриспруденции

как

исторически, так и в настоящее время имеет международный характер.
Деятели права различных государств нуждались и нуждаются в обмене
опытом и информацией, что невозможно без использования общего языка
юриспруденции.
А. И. Дьяков отмечает, что часть научных терминов также составляют
слова-интернационализмы, имеющие аналоги в большинстве языков мира.
Этимология таких терминов – латинская или греческая, однако на
сегодняшний день трудно выявить, в каком именно языке они были
сформированы из латинских и греческих морфем [Дьяков, 2015, с. 170]. Так,
из латинского языка заимствованы термины градус, элемент, вакуум, фокус
и т.д.; из греческого – космос, физика, техника, акустика, термос и т.д. К
числу данных примеров можно отнести также термины, состоящие из
заимствованного латинского или греческого компонента (авто-, анти,
альфа-, бета-, гамма-, гипер-, микро-, макро-, радио-, ультра-, термо-,
фото-) и из русского; такие термины называют полукальками. Например,
автоускорение, альфа-распад, антивещество, бета-лучи, гамма-излучение,
гипераромат,

макротрещина,

микровзрыв,

радиоэхо,

ультразвук,

термоядерный, фотопленка и т.п. [Мусина, 2017, с. 151].
А. И. Дьяков выделяет такие интернациональные слова, формантами
лексем которых являются морфемы греческого и латинского языков, однако
можно быть уверенными в том, что они возникли в английском языке.
Например, реципиент (recipient), пропонент (proponent), пробабилист
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(probabilist),

рекогниция

(recognition),

фрейм

(frame),

мониторинг

(monitoring) и т.п. [Дьяков, 2015, с. 171-172].
Перечисленные выше примеры доказывают то, что заимствования в
русском языке науки и техники являются частью интернационального
терминологического словаря науки, в связи с чем такой заимствованный
термин можно считать лингвоэкологичным.
Терминология медицины отличается обилием интернациональных
лексических единиц и аффиксов греческого и латинского происхождения,
что привело к ее международному характеру [Верещагин, 2016, с. 11].
Действительно,

анализ

терминологического

состава

инструкций

по

применению лекарственных средств показал, что больше половины (56%)
проанализированных медицинских терминов заимствованы путем полного
или частичного транскрибирования и транслитерации из греческого и
латинского языка (например, abdominal pain – абдоминальные боли;
agranulocytosis – агранулоцитоз; bronchial asthma – бронхиальная астма;
diarrhea – диарея; haemarthroses – гемартроз), что лишний раз указывает на
интернациональный характер языка медицины, который придерживается
лексического единства ввиду стремления копирования специальной лексики
из одного языка в другой [Головачева, Новицкая, 2018, с. 32]. К другим
примерам интернациональных терминов, заимствованных из латинского и
греческого языков можно отнести названия болезней и состояний (абсцесс
(abscess), ангина (angina), анемия (anemia), агония (agony), гастрит
(gastritis), контузия (contusion), рецидивизм (recidivism), скорбут (scorbutus),
цистит (cystitis)), названия анатомических образований (аорта (aorta), вена
(vein), капсула (capsule), мускул (muscle), нерв (nerve), фибра (fiber), фистула
(fistula)), общемедицинских понятий (консилиум (concilium), конституция
(constitution), окулист (oculist), пациент (patient), пульс (pulse), респирация
(respiration),

секция

(section),

скальпель

(scalpel),

темперамент

(temperament)) [Абдуллаева, Сабурова, Рахимова, 2015, с. 1085-1086].
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Таким

образом,

интернациональных
латинского

язык

лексических

медицины
единиц

и

отличается
аффиксов

обилием

греческого

и

происхождения, поэтому лексические единицы в сфере

терминологии можно считать лингвоэкологичными, и борьба за чистоту
русского языка в подъязыке медицины, возможно, окажется бесполезным
занятием [Деревлева, 2010, с. 114]. Вместе с тем современная тенденция к
пополнению медицинского терминологического аппарата именно лексикой
английского происхождения требует особого критического рассмотрения
[Величко, 2009, с. 39].
Отдельно стоит упомянуть наличие в российской публицистике слов,
образованных на основе интернациональных морфем: с префиксальными
морфемами анти- (anti-), мега- (mega-), экс- (ex-), пост- (post-), а также
интернациональными суффиксами -ация (-ation), -инг (-ing), -мен (-man) в
таких лексических единицах, как постсоветский, постмодернист, эксвицемэр,

экс-советник,

мега-успешный,

примитивизация,

деинтеллектуализация, деградация, информатизация, серфинг, файтинг,
тренинг и др. [Нарочная, Шевцова, 2009, с. 92]. Термины с данными
формантами также можно отнести к лингвоэкологичным.
Именно
английского

СМИ
языка

принадлежит
и

активного

ведущая

роль

использования

в
в

популяризации
разной

степени

ассимилированных иноязычных слов [Нарочная, Шевцова, 2009, с. 87].
Следовательно, если в сфере медицины интернациональность термина
обеспечивалась

использованием

лексики

латинского

и

греческого

происхождения, то в сфере СМИ это происходит за счет использования
англицизмов. К таким заимствованиям, прежде всего, относятся термины,
касающиеся сфер повседневной жизни, политики, экономики и современных
технологий. Примерами могут послужить следующие англицизмы: мейкап
(make-up), триллер (thriller), блокбастер (blockbuster), ремикс (remix),
косплей (cos(tume) play(ing)), гайдлайн (guide line), милитари (military),
слайд-шоу

(slide

show),

мемори

стик
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(memory

stick),

инаугурация

(inauguration), спикер (speaker), монетарная политика (monetary policy),
неоконсерватизм (neoconservatism), брокер (broker), инвестор (investor),
корпорация (cooperation), прайм-тайм (prime time), пресейл (presale),
трафик (traffic), ксерокопия (Xerox copy), пост (post) и т.д. [Дьяков, 2014].
Рассмотренная выше терминология специальных областей знания
характеризуются наличием заимствованных из греческого или латинского
языка лексем, что объясняется историческим развитием

специальных

знаний по всему миру. Заимствования в данном случае попадают в разряд
интернационализмов, а их использование в русском языке становится
оправданным с точки зрения лингвоэкологии. Отдельного рассмотрения
требуют заимствованные термины, употребляющиеся в медиатекстах. СМИ
способствуют тому, что английский язык приобретает интернациональный
статус, как это было с греческим и латинским. Следовательно, англицизмы
становятся интернационализмами, а значит, такие заимствования в русском
языке можно считать лингвоэкологичными.
3. Органичность заимствования для системы русского языка
Лингвоэкологичность термина также зависит от того, насколько
заимствованный термин ассимилирован в русский язык графически,
грамматически, словообразовательно и семантически.
Сфера экономики, по мнению А. И. Дьякова, характеризуется
наличием англицизмов, которые подверглись формальной и семантической
ассимиляции. К примеру, место английского ударения зачастую сохраняется
на том слоге, где оно было в языке-источнике. Так, термин маркетинг
(marketing) в английском языке имеет ударение на первом слоге и сохраняет
его в русском языке, однако существует и вариант ударения на втором слоге,
что больше подходит для русской системы ударения. Другим примером
может послужить термин дистрибьютор (distributor): в русском языке этот
англицизм поменял позицию ударения с первого слога на третий, что для
русскоговорящего человека более удобно. Аналогичным примером является
36

термин мерчендайзинг. Показателем полной ассимиляции англицизма в
языке-рецепторе является словообразовательное освоение заимствования.
Так, например, термины оффшор (off-shore) и таймшер (time share)
показывают

словообразовательную

оффшорность,

офшоризуемый;

активность:
таймшерный,

оффшоризация,
таймшеровский,

таймшерщик, таймшервладелец. Данные англицизмы зафиксированы в
специальных словарях [Дьяков, 2015, с. 63-64, 156]. Таким образом, большое
количество

терминов

в

сфере

экономики

представляют

собой

заимствования, прошедшие ассимиляцию, став полноправной частью
русского терминологического словаря, следовательно, их можно считать
лингвоэкологичными.
Наряду с лингвоэкологичными терминами, в сферу экономики и
юриспруденции активно проникают англицизмы, которые впоследствии
широко используются, часто не имея при этом универсального толкования и
отличаясь некой неуклюжестью в звучании [Китова, 2015, с. 57]. В качестве
примера

можно

привести

такие

термины

области

криминалистики

(юридической науки), как фелония (felony), мисдеминор (misdemeanor),
киллерство (от killer – наемный убийца), моббинг (mobbing), буллинг (bulling,
но есть также значение «школьное насилие»), хактивизм (hacktivism),
форензика (forensic science: в российской криминалистике понимается как
метод раскрытия преступлений в сфере компьютерной информации),
телефонная скатология (phone scatology), стокерство (от stalking) и др.
[Китова, 2015, с. 57].

В сфере экономики к таким терминам относятся:

брейн-траст (brain trust), фронтинг (fronting), шарить косты (share costs),
баскет-метод (basket method), хэд-офис (head office), менторинг (mentoring)
и т.д. [Дьяков, 2015, с. 159]. Сюда можно также отнести такие термины
кальки, как обратная связь (feedback), вызов (challenge), налоговое
администрирование (tax administration), преступления ненависти (hate
crimes), угрозы (threats), беловоротничковая преступность (white collar
crime),

магистр

делового

администрирования
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(Master

of

Business

Administration, MBA, причем существует и русская аббревиатура МБА).
Причиной появления в русском языке таких неэкологичных заимствований
служит то, что их перевод нередко осуществляется людьми с экономическим
или юридическим образованием (ведь цена ошибки в данных областях
велика), несмотря на то, что в действительности перевод таких текстов
требует высокой квалификации переводчика. Так, работа по нахождению
эквивалента при переводе заменяется транслитерацией, и, следовательно,
иноязычная форма слова, непонятная для русскоговорящего человека, не
передает (полностью или частично) нужные семантические свойства
термина [Китова, 2015, с. 57]. Из этого можно заключить, что залогом
адекватной передачи заимствованного термина с точки зрения его
органичности для русского языка служит исключение принципа экономии
переводческих усилий.
В отношении юридических терминов все же следует отметить, что
количество
перевода

подобных заимствований
терминологии

текстов

невелико.

юридического

Основным

способом

дискурса

является

применение переводческого эквивалента. Поводом для опасения с точки
зрения лингвоэкологии является тот факт, что перечисленные выше
термины заимствованы сравнительно недавно, а значит, отражают общую
тенденцию развития

терминосистемы

данной

области, где процент

заимствованной лексики повышается [Китова, 2015, с. 57].
Англоязычные
областях

термины

экономики

и

позволяют

юриспруденции

позиционировать
как

более

работу

в

актуальную

и

инновационную, поскольку такие термины наделяются большей ценностью
по сравнению с русскими [Китова, 2015, с. 58]. Таким образом, их
употребление в русском терминологическом аппарате оправдано с точки
зрения лингвоэкологии.
В научно-технической сфере на сегодняшний день существует
тенденция к использованию англоязычных вкраплений. По мнению Л. Л.
Вагаповой и А. С. Вагапова, такая ситуация в некоторой степени может быть
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оправдана тем, что специалисты в данной области обладают необходимым
количеством знания английского языка, чтобы оперировать такими
терминами. Однако, с лингвистической и эколингвистической точки зрения
такая ситуация является крайне неблагоприятной. Данная тенденция в
большей степени прослеживается в языке информатики (например, Dosпрограмма (DOS program), IBM-совместимый (IBM PC compatible),
Microsoft-продукция (Microsoft Products)), где в случае с данными примерами
происходит явное нарушение грамматической нормы русского языка, т.к. в
русском языке имя существительное не может выступать в роли
определения, в отличие от английского языка, поэтому, к примеру,
словосочетание IBM-compatible device следует переводить как устройство,
совместимое с машинами фирмы Ай Би Эм, а не IBM-совместимый.
Потенциальную угрозу для «чистоты» русского языка в данном случае
представляет тот факт, что такого типа термины могут стать нормой
русского языка вследствие «популярности» и частого употребления
[Вагапова, Вагапов, 2010].
Наука и техника развиваются быстрыми темпами, словари не успевают
закреплять наименования понятий, поэтому в них часто отсутствуют
необходимые

переводчику термины.

По

этой

причине

в процессе

заполнения терминологических лакун переводчик часто прибегает к
транслитерации

и

транскрибированию,

что,

несомненно,

позволяет

сэкономить усилия [Красавина, 2010, с. 115-116]. В такой ситуации
переводной термин часто становится нелингвоэкологичным и неорганичным
для русского языка. Например, апгрейд (upgrade), антислип (antislip),
моддинг (modding), грэйнинг (graining), зэппер (zapper) [Дьяков, 2014].
Таким образом, с точки зрения степени ассимилированности в русском
языке, англицизмы научно-технической сферы, как оправданные, так и
неоправданные с точки зрения лингвоэкологии, представляют значительную
часть всего терминологического аппарата данной области. Более того, рост
числа заимствований на сегодняшний день только увеличивается. Все это
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говорит

о

том,

что,

согласно

критерию

органичности,

русский

терминологический аппарат испытывает потенциальную угрозу.
В медицинской сфере также существует значительная часть терминов,
не соответствующая критерию органичности для русского языка. Причиной
этому послужила глубокая дифференциация русской и английской языковых
систем на разных уровнях их структуры, что привело к отсутствию в
русском языке фонем или продуктивных словообразовательных морфем,
заимствованных из английского языка. К таким англицизмам можно отнести
допинг (doping), инбридинг (inbreeding), блокада (blocade),

аттачмент

(attachment), клиренс (clearance), шунт (shunt), пейсмекер (pacemaker),
кроссинговер (crossing-over), а также «гибридные» термины: уэстингсиндром (wasting syndrome), демпинг-синдром (dumping syndrome), рантболезнь (runt disease), аэротенк (aerotank) и др. [Величко, 2009, с. 37].
Кроме того, что в подъязыке медицины наукообразный язык,
изобилующий заимствованиями, часто скрывает банальность или отсутствие
мысли.

Более

того,

существует

проблема

индивидуального

терминотворчества, продукты которого внедряются их авторами в практику
через общение с другими специалистами. Все это в целом можно определить
как небрежное обращение с языком, снижающее уровень культуры общества
[Шкарин, Григорьева, Горохова, 2004].
В работе Е. Б. Нарочной и Г. В. Шевцовой [Нарочная, Шевцова, 2009,
с. 88] были представлены результаты анализа российской прессы,
позволившие сделать выводы о частотности использования заимствований в
СМИ. Для анализа были выбраны издания, затрагивающие основные для
жизнедеятельности страны темы: федеральные газеты «Комсомольская
правда», «Аргументы и факты», «Литературная газета», «Российская
газета», «Россия», областная газета «Южная столица», женский журнал
«Домашний очаг», молодежный журнал «Браво», журнал «Мир ПК».
Удалось выявить несколько групп заимствований, различающихся по
степени их ассимилированности в русском языке. Так, существуют
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полностью ассимилированные заимствования, входящие в лексическое ядро
русского языка и являющиеся стилистически нейтральными (к примеру,
сертификат (certificate), суверенитет (sovereignty), импорт (import),
коррупция (corruption), дискуссия (discussion), спонсировать (sponsor) и т.д.),
что делает их употребление в русском языке оправданным. Авторы статьи
выделяют

также

частично

ассимилированные

заимствования,

зафиксированные словарями. Их употребление связано с тем, что они
обладают профессиональными, эмотивными и стилистическими маркерами
(фаст-фуд

(fast

food),

бестселлер

(bestseller),

депозит

(deposit),

хеджирование (hedging), лизинг (leasing) и т.д.). Существуют также не
ассимилированные русским языком заимствованные лексические единицы,
«приспособившиеся» к нормам русского языка, находящиеся на периферии
словарного состава русского языка и имеющие узуальное, но достаточно
регулярное

употребление,

продиктованное

стилистической

направленностью текста (контент (content), месседж (messagе), перфоманс
(performance), шопинг (shopping), преференция (preference) и т.д.). Наконец,
выделяются собственно иностранные слова, выражения и аббревиатуры, не
входящие

в словарный

состав русского

языка,

чье

использование

продиктовано соображениями моды и престижа (on-line, off-line, must have,
PR, IT, CEO и т.д.) [Нарочная, Шевцова, 2009, с. 88]. Такие англицизмы
обладают большей смысловой емкостью и способствуют усилению
информативности, а значит, могут считаться лингвоэкологичными.
К проблеме неудачного использования заимствований относится
вопрос

сосуществования

латиницы,

причем

СМИ

в

российской
подчеркивают

публицистике
престижность

кириллицы

и

употребления

латиницы. Однако наряду с оригинальным написанием (к примеру, on-line,
off-line, IT-, VIP-, Web-, PR и т.д.) присутствует и транслитерированное: вебпочта, ИТ-специалист [Нарочная, Шевцова, 2009, с. 95]. Примерами
неудачного использования заимствований в публицистике по причине
неполной их ассимиляции в русском языке служат также термины шоурум
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(show room), блэкаут (blackout), шорт-лист (short list), копипаст (сopypaste), эндаумент (endowment), лоукостер (low coster), байопик (biopic) и др.
[Дьяков, 2014].
Все же заимствование, возникшее путем транскрибирования или
транслитерации, можно считать оправданным, если данное понятие
обозначает предмет или явление, вошедшее в обиход и фонетически
адекватно

воспринимающееся

всеми

членами

языкового

коллектива

[Джабраилова, 2013, с. 44].
Таким образом, согласно критерию органичности для русского языка,
экономические

терминологические

заимствования

представляют

наименьшую угрозу в силу высокой степени ассимилированности как
грамматически, графически, семантически, так и словообразовательно.
Научно-технические

термины

характеризуются

наличием

английских

названий без перевода, что крайне негативно отражается на «чистоте»
русского понятийного аппарата. Кроме того, быстрый темп развития науки и
техники приводит к тому, что перевод терминов сводится к наиболее
экономным способам, таким как транслитерация и транскрипция, и,
следовательно, такой термин отличается большой степенью чужеродности
для русского языка, а значит он нелингвоэкологичен. Такая же проблема
наблюдается

и

в

сфере

медицины.

Особенность

употребления

заимствований в сфере СМИ состоит в том, что требование органичности
здесь наиболее значимо, ведь важным становится передача информация
широким массам. В целом можно утверждать, что терминология СМИ
обладает достаточной степенью ассимилированности для ее адекватного
восприятия носителями русского языка.
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2.3.2. Анализ заимствований на основе содержания

1. Обозначение новых реалий, заполнение терминологических лакун
Во второй группе критериев определение лингвоэкологичности
термина зависит от его содержания в языке перевода.
Согласно первому критерию, заимствование может быть оправдано с
точки зрения лингвоэкологии в том случае, если оно выполняет роль
номинации нового явления. По данным А. И. Дьякова, поскольку экономика
как наука образовалась в Великобритании и получила свое развитие в США,
большую часть (80%) экономических терминов представляют освоенные
многими носителями русского языка кальки с английского языка.
Заимствование термина при помощи калькирования может быть обосновано
тогда, когда в родном языке нет подходящего понятия, которое бы отражало
суть явления. Поэтому к группе обоснованно заимствованных терминовкалек можно отнести такие единицы, как синие воротнички (blue collars),
свободные экономические зоны (free economic zones), отмывание денег
(money laundering), галопирующая инфляция (galloping inflation) [Дьяков,
2015, с. 157-158]. Более того, большой процент освоенных носителями
русского языка заимствований позволяет сделать вывод о том, что данные
термины не вызывают у реципиента ощущение «чужеродности», а значит не
создают трудности в понимании информации. Следовательно, их можно
считать лингвоэкологичными.
Терминология экономической сферы включает в себя большую группу
транскрибированных заимствований из английского, которые можно
рассматривать как лингвоэкологичные в виду отсутствия в русском языке
однословных

эквивалентов

иностранных

понятий.

По

мнению

А. И. Дьякова, такие заимствования составляют 80% от всех рассмотренных
в его работе англицизмов [Дьяков, 2015, с. 38]. Примерами таких терминов
являются следующие единицы: аутстаффинг (outstafffing), аутсорсинг
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(outsourcing), оффшор (off-shore), мерчендайзинг (merchandising), гудвилл
(goodwill), таймшер (time share). Транслитерация как способ передачи
новых реалий может быть проиллюстрирован и в терминах банковской
сферы, которой характерно активное стремление перенимать практику и
стандарты

западных

терминоэлементов.

банков,

Например,

что

приводит

фьючерс

к

(futures),

появлению
ваучер

новых

(voucher),

хеджинговый фонд (hedge fund), хеджирование (hedging), транзакции
(transactions), деривативы (derivatives), контроллинг (controlling) и др.
[Китова, 2015, с. 57]. Возникшая в условиях рыночной экономики острая
необходимость в новых экономических моделях привела к тому, что
экономические реалии были заимствованы вкупе с соответствующими
материальными знаками, что объясняет преимущественное использование
транслитерации и калькирования в процессе перевода терминов [Никулина,
2014, с. 58-59]. Перечисленные выше термины обозначают новые понятия и
поэтому их можно считать оправданными с точки зрения лингвоэкологии.
Говоря о научно-технической сфере, В. М. Лейчик утверждает, что
заимствование может быть оправдано в случае создания в какой-либо стране
нового технического объекта или открытия нового явления в сфере науки,
когда в языке перевода нет эквивалента иноязычному термину [Лейчик,
1990, с. 45]. Стремительный рост числа новых научно-технических понятий
приводит к тому, что основными путями передачи нового явления в русском
языке становятся калькирование, транскрипция и транслитерация, поскольку
это позволяет сэкономить переводческие усилия. Примерами терминовкалек могут послужить: память (memory), том (volume), слово (машинное),
водоснабжение (water supply), водозабор (water intake), водопотребление
(water

consumption),

местное

водоснабжение

(local

water

supply)

[Кондратьев, 2015, с. 288].
Отдельную

категорию

терминов

научно-технической

области

составляют названия фирм, компьютерных программ, деталей аппаратных
средств и т.п., для которых не существует эквивалентных соответствий в
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русском языке. Важно отметить, что при переводе слов данной категории
необходимо знать их оригинальное произношение для верной передачи на
русский язык. Среди названий существуют такие, которые прочно вошли в
употребление, и для соблюдения преемственности следует использовать
утвердившийся вариант (например, майкрософт/микрософт; дабл-ю/дубльв) [Вагапова, Вагапов, 2010].
Таким образом, присутствие в русском языке терминов-англицизмов
является логичным следствием развития научно-технической сферы, и
заимствование

представляет

собой

наиболее

продуктивный

способ

пополнения терминологии русского языка. Данное обстоятельство позволяет
говорить об экологичности заимствованной терминологии в этой области.
Исследователями установлено, что генетический состав современной
русской медицинской терминологии, по сравнению с общелитературным
языком, отличается гораздо большим процентом иноязычной лексики.
Термины, полученные разными способами заимствования, значительно
превышают половину всего состава медицинской терминологии [Купова,
Купов, 2009, с. 162]. Более того, сфера медицины отличается постоянным
ростом числа заимствований, что связано с непрерывным расширением
объема международного обмена информацией и быстрым развитием
научных

знаний.

заимствований,

Это

что

способствует

оправдывается

появлению

необходимостью

в

родном

языке

создания

новых

обозначений для новых устройств, заболеваний, симптомов и методов
лечения. Следовательно, к числу лингвоэкологичных заимствований можно
отнести англицизмы, которые вошли в русский язык для обозначения нового
понятия: абстиненция (abstinence), аккомодация (accommodation), анастезия
(anaesthesia),

антибиотики

(antibiotics),

кардиостимулятор

(cardiostimulator), кетгут (catgut), круп (croup), венир (veneer), войслифт
(voicelift), лифтинг (от англ. lift), метаболический синдром (metabolic
syndrome), некролл (neck roll), норплант (norplant), обтуратор (obturator),
окклюдатор (occluder), персистенция (persistence), пиллинг (от англ. peel),
45

проминенция (prominence), промотор (promotor), сайзер (sizer), скраб
(scrub), таргет-терапия (target therapy), некролл (neck roll), обтуратор
(obturator) и т.д. [Киселева, 2016, с. 16].
Терминологическая лексика в СМИ постоянно обновляется, поскольку
в языке данной области отражаются живые процессы, происходящие в
жизни: с изменением общественных отношений и развитием науки
фиксируются новые слова и новые термины. Термины в текстах данной
области выполняют функции передачи информации, передачи знаний и
популяризации научного знания [Урванцева, 2009, с. 215, 220]. На
сегодняшний

день такой

поток заимствований

отличается

обилием

англицизмов. Это связано с экстралингвистическими факторами: на смену
старому приходит молодое поколение, воспитанное в англоязычной среде
[Бондарь, 2017, с. 100]. В работе Е. Б. Нарочной и Г. В. Шевцовой удалось
выявить частотность употребления заимствований. Так, самый высокий
процент заимствований (42%) в статьях на политические темы и о
компьютерных технологиях (например, спикер (speaker), имиджмейкер
(image maker), пресс-секретарь (press secretary), чат (chat), винчестер
(Winchester), интерфейс (interface)). Практически также американизирована
сфера потребления и досуга – 38% (фристайл (freestyle), матч (match),
допинг (doping)). Далее следует экономика, финансы, маркетинг и
менеджмент – 35% (промоутер (promoter), фьючерс (futures), евро (euro),
лизинг (leasing), демпинг (dumping), тендер (tender)); культура и спорт – 31%
(римейк (remak), хит (hit), джаз (jazz), хафбек (halfback), спринтер (sprinter),
таймаут (timeout), плеймейкер (playmaker)). Данные показатели в очередной
раз

доказывают

обусловленность

языковой

картины

мира

общей

глобализационной ориентацией на англо-американскую модель общества
[Нарочная, Шевцова, 2009, с. 89]. Перечисленные примеры заимствований
соответствуют критерию обозначения новых реалий, поэтому их можно
считать лингвоэкологичными.
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В целом можно заключить, что во всех перечисленных сферах
заимствования являются лингвоэкологичными с точки зрения критерия
заполнения терминологических лакун. Данный критерий особо важно
учитывать именно в отношении специальных терминов, где наиболее точная
передача информации на русский язык обеспечивается заимствованием.
2. Номинация явления, для которого не существует русского
эквивалента
Данный критерий относится к ситуации, когда одно и то же понятие
обозначается как исконным, так и заимствованным терминоэлементом. При
этом лингвоэкологичное заимствование не может замещать синонимичный
термин в русском языке, а его использование в системе языка объясняется
только тем, что он передает окраску новизны, актуальности, культурного и
общественного авторитета.
В сфере экономики ярким примером такой категории терминов
является термин бенчмаркинг (benchmarking). Частотность употребления
данного термина высока, однако необходимость его употребления вызывает
сомнения в связи с тем, что в русском языке уже существуют такие
смысловые эквиваленты данного термина, как сравнительный анализ,
сравнение с эталоном [Никулина, 2014, с. 55]. Сюда же можно отнести
термин управление юстицией (justice administration), который имеет
устойчивый вариант перевода отправление правосудия, однако вариант
управление юстицией все же существует [Китова, 2015, с. 57]. Некоторые
англоязычные заимствования по степени частотности употребления намного
превосходят существующие в русском языке аналоги, часто становясь
незаменимыми. Так, например, слова электорат и интеграция в статьях на
экономические
объединение

темы
[Алиева,

используются
2010,

с.

чаще,

194].

Из

чем

слова

этого

выборщик

следует,

что

и
с

лингвоэкологической точки зрения заимствование представляется вполне
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оправданным, поскольку обладает важным преимуществом перед исконным
элементом – оно придает термину оттенок актуальности и новизны.
В работе Л. Л. Вагаповой и А. С. Вагапова отмечается, что в системе
научно-технических

терминов

параллельно

существует

множество

заимствованных терминов, уже имеющих существующий эквивалент в
русском

языке:

чип

(вместо

кристалл;

микросхема),

дуплексный

(двусторонний; дублированный), эмиттер (источник; генератор), фрейм
(кадр; блок данных), рестарт (перезапуск), скрипт (подлинник; сценарий) и
т.д. [Вагапова, Вагапов, 2010].
А. Р. Жаворонкова приводит в пример такие термины, как акторы
(actors), структурация (structuration), атитьюды (attitudes), детерминация
(determination), эгалитарный (egalitarian), и отмечает, что их употребление
необоснованно по причине того, что в русском языке есть точные
эквиваленты вышеуказанным английским терминам, которые так же четко
отражают

суть

структурирование

английских

концептов:

установки

(structuration),

равный/равноправный

(determination),

агенты/субъекты
(attitudes),

(egalitarian).

(actors),

определение
Объяснить

преимущественное употребление именно заимствований можно объяснить
языковой модой [Жаворонкова, 1993].
Однако,

по

мнению

Е. А.

Фединой,

заимствованные

дублеты

обогащают словарь терминов-синонимов, которые появляются в результате
того, что знание о каком-либо предмете меняется с развитием науки,
происходит изменение информации, содержащейся в научном понятии, т.е. в
семантическом объеме термина [Федина, 2011, с. 86].
Анализ терминов медицинских инструкций показал, что 37% терминов
были переданы на русский язык в результате подбора имеющихся
устоявшихся лексических соответствий, традиционно используемых в
данном значении (например, nature and contents of container – форма
выпуска; coadministration – одновременное назначение; bronchospasm in
response to aspirin – «аспириновая» бронхиальная астма; clinical particulars
48

– фармакологическое действие; interaction with other medicinal products –
лекарственное взаимодействие) и 8% при помощи экспликации (например,
coated tablet – таблетки, покрытые оболочкой; erythema multiforme –
мультиформная экссудативная эритема; name of the medicinal product –
международное

непатентованное

название;

fever

–

лихорадочное

состояние). Все это указывает на наличие сложившейся языковой традиции
в русской медицинской терминологии, для которой заимствования являются
«загрязняющим» фактором
Подтверждением

этому

интернационализм
внутриязыковых
используются

в

[Головачева,

2018,

тот

что

служит

также

языке

медицины

терминов.

не

Новицкая,

Например,

только

такие

факт,

с.
на

приходится

при

описании

определения,

как

32-33].
каждый

несколько
метаболизма

диссимиляция

и

ассимиляция, но и внутриязыковые аналоги: обмен веществ, созидательный
процесс, самопостроение, распад, самовосстановление [Верещагин, 2016, с.
11-12].
Заимствования и их русские эквиваленты в современной русской
медицинской терминологии часто выступают в качестве синонимов, однако
в одних случаях предпочтительно используется русский эквивалент, а в
других – заимствование. Примерами для первого случая служат такие пары
терминов, как педикулез (заимствование) – вшивость (русский эквивалент),
пруриго – почесуха, оссификация – окостенение, интеркарцерация –
ущемление, нанизм – карликовость, экстропион – выворот. В следующих
же

случаях

более

(заимствование) – прокол

предпочтительны
(русский

заимствования:

эквивалент),

пункция

малигниация

–

озлокачествление, фавус – парша, пальпация – ощупывание, энуклеация –
вылущение,

гинекофобия

–

женоненавистничество.

В

большинстве

приведенных случаев применение заимствованного слова объясняется тем,
что его русский эквивалент употребляется и в общелитературном языке в
более широком или ином значении. Кроме того, от заимствованных
лексических единиц легче образовывать производные слова. Нельзя не
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отметить и те случаи, когда оба синонима являются равноправными.
Примерами

таких

терминов

кровотечение/кровоизлияние,

служат:

миопия

–

геморрагия

близорукость,

–

pancreas

поджелудочная железа, гемотрансфузия – переливание крови

–

[Величко,

2009, с. 36-37].
В целом, количество заимствований из английского языка, для
которых в русском языке уже есть точно соответствующие или равноценные
по смыслу синонимы, стало увеличиваться. К наиболее неудачным можно
отнести

следующие

дефинировать

–

англицизмы:

определять;

перцептировать

компремитированный

–

воспринимать;
–

сдавленный;

реплицировать – воспроизводить; симультантный – одновременный
[Деревлева, 2010, с. 114]. Однако в процессе замещения иноязычных
терминов на русские возникает спорная ситуация: с одной стороны, в
системе национального языка термины заменяются на более понятные для
носителя этого языка, а с другой стороны в ходе этого процесса научная
терминология теряет свой международный характер [Верещагин, 2016, с. 1112].
Таким образом, при определении экологичности заимствованного
термина в научно-технической и медицинской сфере учитывается не просто
наличие или отсутствие русского дублета, но и степень его синонимичности
англицизму, поскольку в некоторых случаях именно заимствование
необходимо

для

передачи

нужного

значения.

Значительную

часть

медицинской терминологии составляют исконные наименования, которые
являются синонимами для заимствованных терминов. Это обусловлено тем,
что языком медицины оперируют как специалисты, так и пациенты.
Поэтому здесь можно говорить о том, что для специалиста-медика факт
присутствия в языке терминов-англицизмов нельзя назвать неэкологичным,
поскольку такая лексика составляет рабочий язык профессионала в области
медицины. Для пациента же, не имеющего медицинского образования,
замещение исконных наименований заимствованными представляется в
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виде «загрязняющего» фактора. Исходя из того, что термины, в первую
очередь,

относятся

к

сфере

профессиональной

коммуникации,

заимствования, уже имеющие русский эквивалент, все же можно считать
лингвоэкологичными. Следовательно, такой же вывод можно сделать и по
отношению к сфере науки и техники, где заимствование, несмотря на
наличие русскоязычного синонима, является элементом специальной
коммуникации и наиболее точно передает нужное значение.
В СМИ при освещении тем, связанных со сферой государственного
управления,

используется

примерами

которых

использовавшиеся

ранее

значительное

могут

количество

послужить

исключительно

англицизмов,

лексические
для

обозначения

единицы,
высших

должностей в исполнительной и законодательной ветвях власти в
иностранных

государствах,

которые,

благодаря

СМИ,

вытеснили

русскоязычные (официальные) наименования и привели к формированию
существующей параллельно официальной системе обозначения высших
должностных лиц в России: премьер-министр (РФ, России) – Председатель
Правительства

Российской

Федерации;

(первый)

вице-премьер

–

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации; спикер
–

Председатель

Государственной

Думы;

(первый)

вице-спикер

–

Заместитель Председателя Государственной Думы. Такое замещение
можно объяснить не только языковой модой, но и стремлением к экономии
речевых средств [Бондарь, 2017, с. 94].
Интересна история термина саммит (summit – вершина), появившегося
в активном словарном запасе русского языка именно благодаря журналистам
в

80-90-ые

годы

XX

века.

Сначала

данный

термин

вытеснил

использовавшееся в советских СМИ речевое клише «встреча на высшем
уровне»  двусторонние переговоры руководителей государств. Затем
понятие саммит стало обозначать любое совещание, в котором принимает
участие руководство страны. На следующем этапе из официального
лексикона МИДа была заимствована речевая формула «на полях саммита»
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для обозначения события, которое происходит в рамках другого события. В
результате, произошла подмена понятий: вместо указания на временной
промежуток, в который пройдут встречи, появилось указание на место, где
они состоятся. Речевая формула «на полях саммита» сначала серьезно
затруднила

процесс

превратилась

в

коммуникации,

речевой

штамп

в

а

впоследствии

связи

с

высокой

очень

быстро

частотностью

употребления [Бондарь, 2017, с. 96-97]. Таким образом, заимствования,
создающиеся исключительно с целью преследования языковой моды, часто
обладают «загрязняющим» фактором. Это связано с тем, что мода на их
употребление не возникает сама по себе, а сознательно насаждается,
воспроизводится и культивируется через СМИ [Нарочная, Шевцова, 2009, с.
97].
3. Обозначение специального значения в узкоспециализированном
дискурсе
Следующий критерий заключается в том, что уместное с точки зрения
лингвоэкологии заимствование обязательно должно передавать специальное,
профессиональное значение, обладая при этом стилистической уместностью.
Так, в сфере экономики существуют термины, относящиеся к
узкоспециализированной лексике, значение которых возможно передать
только при помощи заимствования, с целью сохранения именно того
оригинального значения, которое присутствует в англоязычной версии. К
таким терминам относятся, в первую очередь, малоизвестные или почти
неизвестные

слова.

Например,

наименования

лиц:

грантмейкер

(grantmaker), девелопер (developer), дауншифтер (downshifter), шифтменеджер

(shift

экономической

manager),
теории:

шоп-стюард
дипляция

(shop

steward);

(depletion),

термины

девелопментализм

(developmentalism), постфордизм (post-fordism), рейганомика (reaganomics),
тейлоризм

(taylorism),

тэтчеризм

(thatcherism),

экстраполяция

(extrapolation); наименования процессов и явлений: дефицит-спендинг
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(deficit spending), джентельменс эгримент (gentleman’s agreement), сэмплинг
(sampling), джоб-оффер (job offer), тейк-хоум пэй (take-home pay), косты
(costs); наименования объектов офисной деятельности: бадж (badge),
брифкейс (briefcase), мемо (memo), шредер (shredder) и т.д. [Дьяков, 2015, с.
156]. Кроме того, такие термины приобретают большую «ценность», что
придает тексту значимости, добавляет весомости. Человек, не знакомый с
такой терминологией, сразу выпадает из круга более «продвинутых»
специалистов [Китова, 2015, с. 57-58]. Таким образом, заимствования в
данном случае являются лингвоэкологичными.
Примером для научно-технических заимствований может послужить
узкоспециализированная

лексика

различных

тематических

подгрупп:

наименования характеристик процессов: квантитативный (quantitative),
суплементарный (supplementary), пертинентный (pertinent), эксплицитный
(explicit); наименования наук, отраслей знаний и концепций: астрофизика
(astrophysics), бионика (bionics), инженеринг (engineering), когнитивистика
(от англ. cognitive science), сайентизм (scientism), физикализм (physicalism),
эсхатология (eschatology); наименования

организаций: ЕТРИА (ETRIA

(сокр. от European TRIZ Association)), ИЮПАК (IUPAC (сокр. от International
Union of Pure and Applied Chemistry)), ИСЕСКО (ISESCO (сокр. от Islamic
Educational, Scientific and Cultural Organization)), Ай-Си-Эс-Ю (ICSU (сокр.
от International Council of Scientific Unions)); наименования величин: непер
(napier), операнд (operand), скаляр (scalar); наименования мер измерения
длины и площади: хайд (hide), лига (league), мил (mil (сокр. от mille)), нейл
(nail), перч (perch), поль (pole), руд (rood), фурлонг (furlong), хэнд (hand),
чейн (chain) и т.д. [Дьяков, 2015, с. 171, 175]. Данная лексика обладает
лингвоэкологической уместностью, поскольку используется в строго
научном контексте.
При

использовании

узкоспециализированных

заимствований

в

ненаучном дискурсе, англицизм можно определить как «неэкологичный».
Все же некоторые более распространенные термины (например, такие
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коммуникативно-технические термины, как гаджет (gadget), медиа (media),
он-лайн (on-line)) передают позитивную прагматику и приобщают нас к
глобальной цивилизации [Гуторова, 2014, с. 102].
Западное

мышление

(особенно

англоязычное)

гораздо

более

дифференцированно подходит к членению картины мира на отдельные
элементы, что может наблюдаться, к примеру, в плане дифференциации
человеческой деятельности на большее, чем в русскоязычной традиции,
число профессий (предполагающих при этом более узкую специализацию).
Так, существует такое заимствованное название медицинской профессии,
как подиатр (podiatrist – врач, занимающийся заболеванием ступней ног (от
кожных до костных)); самое близкое по содержанию русскоязычное понятие
– ортопед – обозначает врача, который занимается не только ногами, но и
всем опорно-двигательным аппаратом, включая позвоночник [Никулина,
2014,

с.

58].

Кроме

того,

в

сфере

медицины

заимствованный

узкоспециализированный термин в некоторых случаях может получить
дополнительное значение (к примеру, кардиологический термин тампонад
(tamponade) приобрел специальное значение «скопление в околосердечной
сумке жидкости (при перикардите) или крови (при разрыве или ранении
сердца)») [Величко, 2009, с. 38]. Подобные заимствованные термины
являются

лингвоэкологичными

согласно

критерию

обозначения

специального значения.
Таким образом, в сферах экономики, науки, техники и медицины
важнейшим свойством термина является его способность наиболее точно и
емко передать информацию, что в процессе перевода представляется
возможным при помощи заимствования. Рассмотренные англицизмы
специальных

областей

узкоспециализированного

знания

соответствуют

значения

и,

критерию

следовательно,

передачи
являются

лингвоэкологичными.
Что касается СМИ, массовость аудитории обуславливает то, что
медиатекстам присуща усредненность языковой нормы [Пименова, 2009, с.
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219]. Это исключает возможность использования терминологических
единиц

с

узкоспециализированным

значением,

непонятным

для

среднестатистического читателя, слушателя. Несмотря на это в текстах
СМИ, где целью становится наиболее оперативно отразить последние
события,

часто

происходит

чрезмерное

использование

иноязычных

терминов, значения которых не всегда понятны читательской аудитории, что
может привести к полному или частичному непониманию всего содержания,
т.е. несоблюдению требования коммуникативности [Урванцева, 2009, с.
216]. В случае с массовой коммуникацией, данная ситуация еще более
усугубляется в связи с невозможностью мгновенной обратной связи, когда
адресат становится вынужден пребывать в недоумении, сомневаясь либо в
собственной
[Скороходова,

языковой

компетенции,

Щеголева,

2016,

с.

либо

в

75].

Тем

компетенции
самым,

адресата

происходит

«замусоривание» речи. Примером может послужить следующий отрывок:
«Также среди мужчин популярны такие программы, как Super Pump,
круговая тренировка, сайкл (аэробная тренировка на специальных
велосипедах), КМБО, урок со скакалкой, суставная гимнастика, Deck
Reebok, и, конечно же, программы Mind Body: пилатес, йога. Практически
все групповое оборудование – степ, дек, фитбол, медицинский мяч, кор и
другое – есть в нашем тренажерном зале».
Данный

текст

насыщен

спортивными

терминами,

лишь

незначительная часть которых понятна широкому кругу читателей,
поскольку относится к общеупотребительной лексике (урок со скакалкой,
суставная гимнастика, йога). Семантизация остальных терминов вызывает
затруднения, потому что они являются терминологическими неологизмами,
образованными либо на базе русского языка (круговая тренировка,
медицинский мяч), либо путем заимствования (Super Pump, сайкл, КМБО,
Deck Reebok, пилатес, степ, дек, фитбол, кор). В представленном отрывке
только один термин сайкл имеет дефиницию [Урванцева, 2009, с. 216]. Для
примера

можно

привести

также

следующие
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лексические

единицы,

относящиеся к сфере медиатекстов: ньюсмейкер (newsmaker), коворкинг (coworking), прайвеси (privacy), краудфандинг (crowdfunding), опен-эйр (openair) [Джабраилова, 2013, с. 45].
Таким образом, использующиеся в медиатекстах заимствования с
«непрозрачным» смыслом нельзя назвать лингвоэкологичными, поскольку
при этом усложняется процесс читательского восприятия, нарушается
требование коммуникативности, что вызывает у получателя информации
ощущение манипуляции и недоверия в силу непонимания значения термина.
4. Международная узнаваемость
Согласно данному критерию, термин-англицизм может быть оправдан
с точки зрения лингвоэкологии, если он появился в системе русского языка в
результате

заимствования

общепринятого

международного

термина,

которым оперируют специалисты разных языковых коллективов по всему
миру. В данном случае именно посредством заимствования осуществляется
наиболее эффективная коммуникация.
Экономическая

лексика

имеет

крайне

выраженный

интернациональный характер по причине перехода от плановой экономики к
рыночной, и экономический лексикон стал стремительно пополняться англоамериканизмами, в том числе такими, которые еще раньше считались
«экзотическими». Примерами могут послужить термины аутсорсинг
(outsourcing),

форензика

(forensic

science),

фандрайзинг

(fundrising),

краудсорсинг (crowdsourcing), фидбэк (feedback), аутсорсинг (outsourcing),
краудфандинг (crowdfunding) [Китова, 2015, с. 57]. Можно говорить о том,
что термины в сфере экономики имеют ярко выраженный международный
характер.
поскольку

Данные
ими

англицизмы

оперируют

можно

считать

специалисты,

для

лингвоэкологичными,
которых

иноязычная

терминология является привычным материалом и инструментом для работы.
Следовательно, лингвоэкологический принцип гармоничной передачи и
сохранения смыслов в тексте перевода не нарушается.
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Наличие значительного количества англицизмов характерно и для
сферы юриспруденции (к примеру, кингс-бенч (king's bench), Скотланд-ярд
(Scotland Yard), атторней (attorney), солиситор (solicitor), бобби (bobby),
шериф (sheriff), комбатант (combatant), аффидевит (affidavit), инвигиляция
(от англ. invigilate), наркотрафик (narcotraffic), сквот (squat), эвикция
(eviction), эстоппель (estoppel), хайджекинг (hijacking), берглэри (burglary),
омиссив-деликт (omissive delict), билль (bill), донация (donation), которые, по
мнению А.И. Дьякова, вероятнее всего станут частью общепринятой
терминологической системы русского языка [Дьяков, 2015, с. 180-181].
Согласно критерию международной узнаваемости, подобные терминыанглицизмы являются лингвоэкологичными.
В научно-технической сфере наблюдается продолжительный рост
числа заимствований, чему способствовали падение «железного занавеса» и
увеличение контактов с другими странами [Мусина, 2017, с. 150]. Научный
дискурс

характеризуется

большой

аудиторией,

широким

кругом

охватываемых проблем и равноправностью участников общения [Апетян,
2010, с. 75]. Примерами классических заимствований из английского языка
являются термины факс (fax), принтер (printer), диск (disk), файл (file), видео
(video), гаджет (gadget), смартфон (smartphone), нетбук (netbook), модем
(modem), вебсайт (website), софт (soft), имейл (email) и др. [Мусина, 2017, с.
150]. Деятельность в данной сфере требует работы со стандартной,
общепринятой

терминологией

в

основном

с

англоязычной

специализированной литературой, что, в свою очередь, неизбежно приводит
к наполнению русского

языка

заимствованиями

из

английского

–

глобального языка науки [Красавина, 2010, с. 117]. Следовательно, такие
англицизмы можно считать «экологичными» для системы русского языка.
На сегодняшний день можно говорить о том, что английский язык
выполняет функции, сходные с теми, которые выполняли латинский язык в
средневековье

или

французский

в

XVIII

веке.

Так,

медицинская

терминология ряда интенсивно развивающихся дисциплин (генетики,
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стоматологии, иммунологии, психологии и т.д.) обогатилась терминами
англоязычного происхождения: аутбридинг (out breeding), аттачмент
(attachment), гаспинг-дыхание (от англ. gasping), клиренс-тест (clearance
test), кроссинговер (crossing-over), пейсмекер (pacemaker), рекон (recon) и др.
В

научный

обиход

вошли

такие

общемедицинские

слова

как

рандомизированный (randomized), скрининг (screening), триггер (trigger) и
др. Лингвоэкологичность таких заимствований объясняется тем, что они
обеспечивают наиболее точный обмен информацией, что крайне важно в
медицинской науке [Пивоварова, 2015, с. 985].
В языке медиатекстов большинство английских слов передается на
русский язык путем переводческой транскрипции, т.е. путем заимствования,
что является признаком глобализации, а также некой универсализации
[Джабраилова, 2013, с. 44]. Ярким примером здесь может послужить
общеупотребительная

спортивная

терминология,

крайне

часто

встречающаяся в текстах СМИ: дайвинг (diving), боулинг (bowling), байкер
(biker), футбол (football), матч (match), сноуборд (snowboard), скейтборд
(skateboard), таймаут (timeout), езда (drive) и т.д. [Дьяков, 2014]. Кроме
того, примером оправданных заимствований в СМИ могут послужить
термины, касающиеся проблемы массового использования генетически
модифицированных продуктов, на тему которой ведутся постоянные споры
среди ученых разных стран. Такие продукты получили наименования,
ставшие интернациональными, а в русском языке – заимствованными:
генетически

модифицированная

пища

(genetically

modified

food);

трансгенная пища (transgenic food); продукты «мутанты» (“mutant”
products); «пища Франкенштейна» (“Frankenstein food”) [Мотченко, 2001, с.
74-75]. Таким образом, подобные термины являются лингвоэкологичными,
превращаясь при этом в компоненты и элементы интернациональной
лексики.
Наряду с этим, в российских СМИ в последнее время все же
наблюдается усиление языковой агрессии, когда адресант, выбирая
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языковые средства для передачи информации, совершенно не задумывается,
как эти средства будут восприняты адресатом. В этой связи целесообразно
все же различать между функционально оправданными заимствованиями,
куда можно отнести, например, названия профессий (брокер (broker),
риэлтор (realtor), менеджер (manager), мерчендайзер (merchandiser),
логистик

(от

англ.

logistics)

и

др.),

и

агрессивной,

тотальной,

«оглушительно нерусской» заимствованной лексикой (например, проектант
(от англ. projector), секьюритизация (securitization), функционал (functional)
и др.). Необходимо заметить, что речь идет не об абсолютном отказе от
использования заимствованных слов, а о выборе цели и сферы их
применения [Нарочная, Шевцова, 2009, с. 94].
Таким образом, можно говорить о том, что термины-англицизмы,
относящиеся к различным областям знания, являются необходимой
составляющей языка профессиональной международной коммуникации, что
делает их присутствие в системе русского языка «экологичным», поскольку
это способствует наиболее точному обращению русских специалистов с
терминологией определенной сферы знания, а значит и оперативному
обмену информацией между Россией и другими странами.
Выводы по главе 2
Во второй главе на основе работ различных исследователей был
проведен анализ заимствованных из английского языка терминов в рамках
лингвоэкологического подхода, относящихся к разным сферам знания: 126
заимствованных терминов в сфере экономики и юриспруденции; 118 из
научно-технической сферы; 114 из сферы медицины и 129 термина из
текстов СМИ.
На основе изученного теоретического материала были выделены
критерии

лингвоэкологичности

заимствований,
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и

определение

лингвоэкологичности анализируемых терминов определенной области
осуществлялось на основе соотнесения с данными критериями.
В результате удалось сделать выводы о степени оправданности
заимствованных терминов каждой их рассмотренных сфер знания с точки
зрения

отдельно

взятого

критерию лаконичности

критерия

лингвоэкологичности.

Согласно

рассмотренные англицизмы можно считать

лингвоэкологичными для системы русского языка, поскольку они замещают
объемные конструкции, при этом нужная семантика понятия не теряется.
Заимствованные

термины,

представляющие

собой

интернационализмы в силу греческого или латинского происхождения,
также оправданы с точки зрения лингвоэкологии.
Анализ показал, что значительное количество англицизмов полностью
или

частично

семантически,
системы

не

ассимилированы

следовательно,

русского

языка,

грамматически,

согласно
такие

критерию

графически

органичности

заимствования

нельзя

и
для

считать

лингвоэкологичными ввиду того, что для носителей русского языка такие
англицизмы непонятны. Таким образом, нарушается главный принцип
экологии

перевода

–

сохранение

смысла,

заложенного

автором

оригинального текста.
Согласно

критерию

заполнения

терминологических

лакун

заимствованные термины представляют высокую степень экологичности для
русского языка.
Анализ англицизмов относительно критерия номинации явления, для
которого не существует русского эквивалента, показал, что в целом
заимствования, имеющие синонимичные исконные эквиваленты, являются
экологичными. Это объясняется тем, что термин относится к сфере
профессиональной коммуникации, где заимствование наиболее удобно для
работы специалистов ввиду их универсальности.
В

процессе

перевода

именно

при

помощи

заимствования

представляется возможным наиболее точно и емко передать информацию,
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следовательно,

англицизмы

являются

лингвоэкологичными

согласно

критерию обозначения специального значения в узкоспециализированном
дискурсе. Исключение составляют термины, использующиеся в СМИ, где
такие

заимствования

усложняют

процесс

читательского

восприятия,

нарушая требование коммуникативности. Следовательно, их нельзя назвать
экологичными.
Согласно

последнему критерию

международной

узнаваемости,

заимствованные термины оправданы с точки зрения лингвоэкологии,
поскольку их присутствие в системе русского языка способствует наиболее
точному обращению русских специалистов с терминологией определенной
сферы знания, а значит, и оперативному обмену информацией между
Россией и другими странами.
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Заключение
В

данной

работе

была

предпринята

попытка

определить

лингвоэкологический статус заимствованных в процессе перевода терминов.
В

первой

главе

было

дано

теоретическое

обобщение

такого

междисциплинарного научного направления, как лингвоэкология (или
эколингвистика).

На

сегодняшний

день

данное

направление

носит

описательный характер и находится на этапе развития, являясь при этом
предметом дискуссий среди исследователей. Более или менее нейтральное
определение цели лингвоэкологии звучит следующим образом: очищение
окружающей среды языковыми средствами, правильное использование
языка, которое обеспечивает упорядоченное и согласованное взаимодействие
между людьми и их социальным и природным окружением [LeVasseur, 2015,
p. 24]. Кроме того, в лингвоэкологических исследованиях выделяется три
подхода:

интралингвальный,

интерлингвальный

и

транслингвальный.

Последний подход включает проблематику перевода, что привело к
становлению одного из новых направлений развития эколингвистики –
экологии

перевода.

терминологического

В

семантику

сочетания

«экология

составляющей
перевода»

«экология»
вкладывается

традиционное для экологии содержание: сохранение и презервация (в данном
случае) смыслов, заложенных автором оригинального текста или дискурса
[Белозерова, Лабунец, 2012, с. 62].
В данном контексте главным «загрязняющим» экосистему перевода
фактором становится заимствование, что в особенности можно наблюдать в
терминосферах. В рамках экологической лингвистики среди лингвистов
существует два противоположных тезиса о правомерности заимствований:
1. заимствования представляют угрозу национальной самобытности русского
языка; 2. заимствование – естественный и характерный для многих языковых
групп процесс, который ведет к обогащению принимающего языка
[Брусенская, 2016, с. 74-75]. Причиной терминологического трансфера
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именно англо-американских терминов в коммуникативное пространство
других языков, в том числе русского, служит глобальный характер
английского языка и его гегемония, лидирующие позиции США в различных
сферах знания.
Обобщая

теоретический

лингвоэкологические
возможно

критерии

определить

материал,
заимствования,

лингвоэкологический

удалось
с

выявить

помощью
статус

которых

переводного

заимствованного термина англо-американского происхождения в русском
языке.
Во второй главе был проведен анализ 126 заимствованных терминов
сферы экономики и юриспруденции; 118 научно-технических терминов; 114
медицинских и 129 терминов из текстов СМИ. Основываясь на принципе
«сохранения и презервации смыслов, заложенных автором оригинального
текста», удалось сделать выводы о степени оправданности заимствованных
терминов каждой их рассмотренных сфер знания с точки зрения отдельно
взятого критерия лингвоэкологичности. Так, рассмотренные терминыанглицизмы в наибольшей степени оправданы на основании критерия
лаконичности, соответствия существующей традиции в образовании новых
терминов, заполнения терминологических лакун, обозначения специального
значения

в

узкоспециализированном

дискурсе

и

международной

узнаваемости. Это позволило сделать вывод об их лингвоэкологической
уместности и в целом отсутствию «загрязняющего» действия. С другой
стороны, были выявлены и «неэкологичные» заимствования, которые не
соответствуют критерию органичности для системы русского языка. Кроме
того,

анализ

относительно

терминов
критерия

в

СМИ

показал

обозначения

их

нелингвоэкологичность

специального

значения

в

узкоспециализированном дискурсе, где такие заимствования нарушают
требование коммуникативности.
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Проведенный анализ позволил определить, что причинами нарушения
лингвоэкологичности текста являются чрезмерное стремление к языковой
моде и экономии переводческих усилий.
Данное исследование позволило выявить необходимость в дальнейшем
развитии таких научных направлений, как лингвоэкология и экология
перевода. Кроме того, была подтверждена гипотеза исследования, поскольку
удалось выявить, что при переводе нелингвоэкологичные заимствованные
термины

нарушают

требование

коммуникативности

и

препятствуют

сохранению смыслов оригинального текста. Полученные результаты могут
быть рассмотрены в практике перевода терминологии. Перспективой
исследования

данной

темы

может

стать

анализ

заимствованной

терминологии других сфер с целью определения степени «загрязнения» всего
русского терминологического аппарата.
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