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Введение 

Исследование сфокусировано на изучении особенностей и способов 

перевода терминов экологии (далее – экотерминов) в русском и английском 

языках. Работа выполнена на основе словарного материала и текстов 

экологического дискурса. 

Термин понимается в предлагаемой работе как «слово или словосочетание, 

обозначающее понятие специальной области знания или деятельности» [44, с. 

508; 47]. 

Дискурс рассматриваем вслед за С. Е. Максимовым как комплекс 

коммуникативных феноменов, который помимо текста как такового включает в 

себя другие факторы коммуникативного взаимодействия (фоновые знания, 

коммуникативные цели, когнитивную систему коммуникантов, их 

национально-культурную компетенцию и т. д.), т. е. все, что необходимо для 

эффективного осуществления и адекватного перевода текста [20, с. 8]. 

На рубеже ХХ-ХХІ веков для формирования единого информационного 

пространства в мире, его единого понятийного аппарата для каждой отрасли 

науки и техники (в т. ч. и для экологии) требуется не только фундаментальное 

обоснование и анализ генезиса, лингвистических процессов и результата 

развития терминосистемы в целом и в каждом языке в отдельности, способов и 

путей формирования новых терминов, в том числе, и опосредованно, через 

перевод. Не менее актуальным усматривается и необходимость системного 

рассмотрения экотерминосистем (целостных подсистем экологических 



терминов языка), их функционирования, в особенности, в разноструктурных 

языках (какими, как известно, являются русский и английский языки), 

поскольку данная проблема остается дискуссионной и в лингвистической 

типологии, и в современном переводоведении на протяжении нескольких 

последних десятилетий и до сих пор не получила однозначного решения (см., 

например, работы А. Г. Анисимовой [2], А. С. Герд [5], В. П. Даниленко [7], 

Т. А. Емельяновой [8], Н. И. Жабо [9], А. В. Косова [18], Д. С. Лотте [19], 

В. М. Сергевниной [22;23], В. И. Карабана [13;14], Е. И. Головановой [6], 

Я. В. Жытина [10], О. И. Павловой [20], L. Bowker, J. Pearson [36] и др.). 

Объектом исследования являются особенности и способы перевода 

экотерминов как элементов экотерминосистем русского и английского языков 

во всем многообразии их алломорфных и изоморфных характеристик. 

Предметом исследования послужили экотермины, их типы и парадигмы в 

соответствующих терминосистемах сопоставляемых языков, в текстах 

экологического дискурса на русском и английском языках.  

Цель данной публикации – охарактеризовать особенности и оптимальные 

способы перевода терминов экологического дискурса с английского языка на 

русский с учетом алломорфных и изоморфных характеристик рассматриваемых 

языковых единиц исследуемых разноструктурных языков. 

Для достижения цели исследования в нем были поставлены и решены 

следующие задачи: 1) систематизировать экотермины в русском и английском 

языках, проанализировать их алломорфные и изоморфные характеристики, 

особенности функционирования в языке, тексте, дискурсе; 2) определить 

особенности каждой из рассматриваемых экотерминосистем; 3) посредством 

переводческого анализа исследуемых текстов в рамках экологического 

дискурса определить особенности и способы перевода экотерминов в них; 

4) охарактеризовать оптимальные способы перевода экотерминов русского и 

английского языков, переводческие и семантические трансформации, которые 

их сопровождают. 



Материалом исследования послужили экотермины русского и английского 

языков (лексемы, именные словосочетания), отобранные методом сплошной 

выборки из специальных [45; 5; 51] и толковых [47; 48] словарей, а также из 

текстов по экологии [52-58], которые в совокупности послужили источниками 

исследования. 

 

1. Теоретико-методологические основы сопоставительного изучения и 

перевода терминов экологии 

Теоретико-методологические основы изучения особенностей и способов 

перевода систем экотерминов русского и английского языков, как и других, 

зиждятся на исследовании их алломорфных и изоморфных характеристик, «на 

анализе сущности и свойств современных экотерминов, их систем, процессов и 

закономерностей развития в современных сопоставляемых языках» [9, с. 16].  

Теоретическими основами данного исследования послужили научные 

разработки  Н. И. Жабо [9], С. И. Тереховой [28-32], А. А. Утробиной [33, с. 

123-124], A. Stibbe [42] и др.  

1.1. Экотермины как подсистема языка. Экотерминосистемы русского 

и английского языков: структура и наполнение. Несмотря на множество 

исследований, посвященных изучению особенностей перевода общенаучных и 

узкоспециальных терминов (см., например, [9; 12; 14; 21; 25; 26; 29; 38; 41] и 

др.), изучение экотерминов как целостной системы языковых единиц языка в 

аспектах синхронии и диахронии (см. названные выше работы и др.) требует 

систематизации и соотношения с новими научными данными сопоставительной 

лингвистики как основы досконального перевода [28], научными даннями 

междисциплинарного похода [37; 39]. В связи с этим вслед за Н. И Жабо, 

С. И. Тереховой и др. полагаем, что именно комплексный лингвопереводческий 

анализ экотерминов в составе текстов экологического дискурса является 

наиболее продуктивным в этом плане» [9, с. 16-17; 29; 31]. Рассмотрим 

детальнее экотерминосистему через призму комплексного похода к анализу 

исследуемого материала. 



Поскольку любая терминосистема является относительно открытой 

подсистемой языковых единиц, то она способна включать в свой состав новые 

экотермины – единицы перевода и вербализировать их в деловой или научной 

(научно-популярной) речи. Подсистема языка, обслуживающая экологическую 

отрасль, и способная воспринимать и вербализировать понятия экологии в 

терминах и их точных дефинициях, – это экотерминосистема. Ей свойственны 

следующие характеристики: 1) структурная упорядоченность, представленная 

сегментно-ярусной моделью функционально-семантического поля (далее ФСП) 

экотерминов [9; 29; 30]; 2) взаимосвязь и взаимодействие элементов 

подсистемы; 3) относительная целостность подсистемы; 4) тяготение к 

стилистически детерминированной точности, лаконичности термина как 

оптимальной единицы экотерминосистемы в языке. Термины же, 

соответственно, в составе экотерминосистемы, обладают следующими 

свойствами: 1) системность, 2) наличие закрепленной за термином дефиниции, 

3)  тенденция к моносемантичности в рамках одной терминосистемы; 

4) отсутствие экспрессии; 5) стилистическая нейтральность [44, с. 508]; 

6) тенденция к полпарадигмальности за пределами одной терминосистемы [28; 

29]; 7) динамика развития функциональной семантики термина: 

терминологизация – ретерминологизация [44, с. 508] – транссемантичность – 

трансфункциональность [29; 31; 43]– ресемантизация [9, с. 11, 96-139, 161-168].  

Как известно, в современном терминоведении термин употребляется в 

широком и узком понимании [21, с. 8-9]. В данной работе термин 

употребляется в широком понимании, т. е. включает в себя как собственно 

термины, так и «своеобразие сочетания слов и их эквивалентов, приводящие к 

образованию составных терминов» [44, с. 509], которые в системе ФСП 

экотерминов равноправно функционируют с цельнооформленными 

экотерминами. 

В современных языках (русском, английском и других европейских 

языках), экотерминосистема представлена, соответственно, как целостная, 

относительно открытая подсистема языка, упорядоченная в виде ФСП с 



сегментно-ярусной структурой, каждый из тематических сегментов которой 

разделяется на несколько тематических групп (ТГ) – ТГ природных экосистем, 

ТГ искусственных экосистем, ТГ экоэнергоресурсов, ТГ природного комплекса, 

ТГ природопользования, ТГ биосферы, ТГ мониторинга, ТГ охраны 

окружающей среды. Каждая ТГ содержит более мелкие парадигмы – 

синонимические ряды, антонимические пары, гипонимические корреляты.  

Не смотря на различные методики изучения экотерминов как языковых 

подсистем в целом [22; 35, с. 349-352 и др.], изучить экотерминосистему 

всесторонне, как в аспекте синхронии, так и диахронии, «представляется 

возможным весьма условно, поскольку языковая система постоянно 

развивается, привнося наиболее значимые изменения в лексико-семантическую 

систему, в состав которой все терминосистемы включены» [9, с. 16-17]. В 

значительной мере этому способствуют сопоставительные, контрастивные и 

компаративные исследования, которые остаються в числе приоритетных на 

рубеже ХХ-ХХІ веков [9, с. 16; 44, с. 509] и вместе с тем способствуют 

дальнейшему развитию лингвистики перевода. Основными источниками 

появления терминов (в т. ч. и экотерминов) являются иноязычные 

заимствования, исскуственное создание терминов на основе греческого и 

латинского языков, ресеманизация общелитературных слов, преимущественно 

английского происхождения, т. е. употребление их в узкоспециальном, новом 

значении [33, с. 124]. 

Экотерминосистема русского и английского языков, как справедливо 

отмечает Н. И. Жабо, «характеризуется антропоцентричностью (она нацелена 

обеспечить прежде всего номинативные, коммуникативные и информативные 

потребности носителей языка), системоцентричностью (экотерминосистема 

структурно упорядочена и иерархиезирована…), типологичностью (ее 

элементы типологизированы, т. е. распределены по различным типам и 

подтипам), полипарадигмальностью (множество гносеологических парадигм 

реализуются в ней посредством репрезентаций онтологических парадигм [9, с. 

18-21; 28; 29, с. 14-26; 31]), полифункциональностью [28, с. 89-101] 



(экотермины на фоне основной, номинативной функции, способны реализовать 

и другие функции языковых единиц – коммуникативную, информативную, 

когнитивную, волюнтативную, фатическую и т. д.). Перечисленные 

характеристики определяют критерии отнесенности языковых единиц к 

экотерминсистеме» [9, с. 18]. 

Принимая во внимание типологию (т. е. совокупность  классификаций) 

экотерминов [9, с. 40-45; 29, с. 79-89], вслед за В. В. Алимовым определим, что 

все экотермины по степени лакунарности в языке можно разделить на 

следующие группы: 1) экотермины, которые номинуют понятия иностранной 

действительности, идентичные понятиям родной действительности; 

2) экотермины, обозначающие понятия иностранной действительности, не 

представленные в отечетвенной действительности, но имеющие эквивалентов в 

переводе на русский язык; 3)  экотермины, обозначающие понятия иностранной 

действительности, которые не представлены в отечественной действительности  

и не имеют эквивалентов в языке перевода (далее – ЯП) [1, с. 39].  

Таким образом, экотерминосистема – это системно упорядоченная, 

целостная совокупность экотерминов (слов и словосочетаний), которая 

обладает в языке рядом свойств, реализующихся в данном значении (лексико-

семантическом варианте, далее – ЛСВ) в виде его лексико-семантических, 

лексико-грамматических, функционально-семантических и стилистических 

особенностей. Анализируемые в работе экотерминосистемы  формировались 

постепенно, в процессе развития языка и науки экологии.  

1.2. Генезис и развитие экологии как истоки формирования 

современной экотерминосистемы. Несмотря на то, что экология как отрасль 

научных знаний (в современном понимании термина) появилась во второй 

половине ХХ века [39; 50], истоки ее терминосистемы как инварианта можно 

видеть еще в работах античных экологов, философов и Аристотеля, Теофраста, 

Плиния Старшего, в трудах по ботанической географии А. фон Гумбольдта, в 

теории биоценоза К. Мёбиуса, А. Р. Уоллеса, в развитии идей экологической 

географии Й. Э. Варминга, а также в работах других основоположников 



экологии (Э. Геккеля, А. Шимпера, Г. Бониера, С. А.Форбса) [37]. Так, в 1866 г. 

В работах Э. Геккеля впервые был использован термин экология, а в 1877 г. 

впервые в работах К. Мёбиуса был веден термин биоциноз [50]. В XIX веке 

экотерминосистему дополнили номинации новых открытий в области химии, 

наблюдения за жизнью в атмосфере, гидросфере и литосфере, изложенные в 

трудах Э. Зюсса, в открытиях азотного цикла (труды А. Л. Лавуазье и 

О. Б. де Соссюра), наблюдения за жизнью в атмосфере, гидросфере и литосфере 

Э. Зюсса, разработки А. Тенсли, Г. Ч. Кловера, Ф. Клементса и др. [37]. В это 

время экотерминосистема пополняется такими терминами, как микрокосм 

(работы А. Тинемана, С. А. Фобса), природный комплекс (труды Е. Маркуса), 

голоцен (разработки К. Фридерикса), сверхорганизм (труды Ф. Клементса) и т. 

д. С конца ХІХ в. используется термин эколог [50]. В 20-х гг. ХХ века в связи с 

развитием и распространением учения о биосфере В. И. Вернадского 

экотерминосистема пополняется терминами биохимический цикл, биосфера, 

экосистема и др. [37]. В 1935 г. А. Тэнсли вводит термины екосистема, 

биотоп [40, c. 56-76; 50]. Перечисленные выше термины стали 

интернациональными. 

Таким образом, к середине ХХ века, когда экология формируется как 

отдельная отрасль научных знаний, ее общий терминологический аппарат 

постепенно обогащался и за счет новых открытий, и за счет переводов впервые 

опубликованных ранее научных трудов [22, с. 128-144]. Последующие 

международные конференции и саммиты по вопросам экологии (конференция 

ООН в Стокгольме (1972 г.), Саммит Земли в Рио-де-Жанейро (1992 г.), 

принятие Киотского протокола (1997 г.) и др. [50]) также способствовали 

обогащению экотерминосистем современных русского, английского и других 

международных и общенародных языков терминами-неологизмами. Как 

результат этого процесса весьма актуальным для современной лингвистики 

является вопрос классификации и шире – типологизации экотерминов, т. е. 

создание единой, комплексной типологии (совокупности классификаций) 

экотерминов в языке. 



1.3. Сопоставительный и типологический анализ экотерминов как 

основа их полноценного адекватного перевода. Типологические основы 

классификации экотерминов в языке были разработаны в начале ХХІ века, не 

смотря на то, что их сопоставительные и типологические исследования 

проводились довольно регулярно, начиная с 30-х гг. ХХ века. В основу 

комплексного сопоставительного исследования экотерминов был положен 

полипарадигмальный подход ([9; 29, с. 89-101; 30; 31]. Сопоставительный и 

типологический анализ экотерминов и их эквивалентов в ЯО и ЯП всегда 

является основой их высококачественного, адекватного перевода [28, с. 192-

198], поэтому, хотя сопоставительный  полипарадигмальный аспект изучения 

экотерминов русского и английского языков в нашем исследовании не является 

непосредственной его целью, в рамках переводоведческого анализа единиц 

перевода в исследовании особенностей и способов перевода экотерминов его 

нельзя не принимать во внимание. Он является одной из основных 

составляющих методики проведенного комплексного лингвопереводческого 

анализа. 

1.4. Методы и методики изучения экотерминов в современной 

лингвистической типологии и переводоведении. При всем многообразии 

методов и методик изучения лексических, коммуникативных, грамматических 

единиц языка (см., например, [Селиванова 2006, с. 329-346]) для полноценного 

и всестороннего изучения экотерминов как составляющих ФСП и их перевода 

требуется применение комплексного подхода. Полагаем, что негенетическое, 

нелокализованное сравнение [Зеленецкий 2004, с. 9-10], положенное в основу 

сопоставительного изучения экотерминов как основы для правильного, 

полноценного, адекватного их перевода,  позволит полноценно справиться с 

поставленными в нашей работе заданиями. 

Среди новых методик разработки экотерминов весьма перспективным, с 

нашей точки зрения, является сопоставительный полипарадигмальный анализ 

[Терехова 2010; 2007; 2013; Жабо 2012], методика которого вполне приемлема 

и для исследования других языков Индо-Европейской языковой семьи.  



Таким образом, экотермины являются предметом исследования не только 

лингвистической типологии и лингвистики перевода, но и многих 

естественнонаучных отраслей знаний. Экотермины в русском и английском 

языках, как и в большинстве других языков, представляют собой относительно 

закрытую подсистему языка, которая может быть продуктивно исследована в 

рамках комплексного функционально-семантического и лексико-

грамматического сопоставительного анализа, в особенности с дополнительным 

использованием междисциплинарного подхода или полипарадигмального 

подхода, разработанного С. И. Тереховой [29-32].  

В процессе формирования экологии как отрасли современных научных 

знаний формировалась экотерминосистема как инвариант, tertium comparationis, 

которая нашла своё отражение в общенародных, национальных и  

международных языках. Типологические основы исследования экотерминов и 

их сопоставительный анализ (негенетическое нелокализованное сравнение) 

являются основой их полноценного адекватного перевода. 

 

2. Особенности и способы перевода экотерминов с английского языка 

на русский в текстах экологического дискурса 

В наши дни современное переводоведение, пройдя эмпирическую, 

промежуточную и теоретическую стадии формирования [4, с. 39], 

преобразовалось в комплексную отрасль филологии, которая имеет свой 

научный аппарат и комплекс методов и приемов анализа фактического 

материала. Поэтому каждое исследование перевода предполагает обязательное 

использование коммуникативного, семантического метода, методов 

переводоведческого анализа, а также метода трансформаций. 

2.1. Способы и приемы перевода экотерминов русского и английского 

языков: переводческие трансформации. Как и любые термины в языке, 

экотермины представляют собой зачастую вызов для переводчика [9, с. 123], 

поскольку далеко не всегда буквальный перевод может быть приемлемым для 

их передачи с языка оригинала (ЯО) на ЯП. Во многом выбор оптимального 



способа перевода для экотерминов детерминирован, во-первых, структурно-

типологическими особенностями ЯО и ЯП, принадлежностью или не 

принадлежностью экотермина к лексико-семантическому разряду 

интернациональной лексики и, как следствие, возможностью либо 

невозможностью их буквального перевода, а также особенностями менталитета 

носителей ЯО и ЯП, их языковыми и шире – культурными традициями. 

Нередко одним из доминирующих факторов влияния на выбор способа 

перевода экотермина оказывается предпочтение говорящих на ЯП и, как 

следствие, высокая частотность употребления в ЯП определенным образом 

переведенного экотермина. Так, например, экотермин рус. круговые испытания 

или метод круговых испытаний стал единственным термином-эквивалентом 

для англ. repeated test method [31, c. 90-91]. Также на выбор оптимального 

способа перевода экотермина влияет «контекстуальная обусловленность 

семантики экотермина, его частичная эквивалентность в ЯО и ЯП или ее 

отсутствие, выбор техники, способа и приемов перевода, компетенция 

переводчика, категория адресата, ситуация перевода, интенция автора и т. д.» 

[9, с. 141]. 

В своем исследовании берем за основу переводоведческие концепции 

В. Г. Гака, Б. Б. Григорьева [3], Р. К. Миньяра-Белоручева, В. Н. Комиссарова 

[16], А. В. Федорова [34], И. В. Корунца [17], Т. Р. Кияка, А. М. Науменко, 

О. Д. Огуй [15]. 

Хотя в современной лингвистике перевода исследователи неоднозначно 

трактуют и классифицируют способы и приемы перевода (ср.: [34; 13-17] и др.), 

анализируя перевод экотерминов русского и английского языка, нами были 

определены следующие переводческие трансформации:  

2.1.1. Буквальный перевод, как отмечено выше, преимущественно 

используется при передаче интернациональных экотерминов разной 

семантической структуры, позволяя полноценно и адекватно передать форму, 

семантику [9, с. 139-142] и стилистические особенности экотермина. Например: 

англ. emission – рус. эмиссия «выброс» [49; 54]; англ. stabilization – рус. 



cтабилизация «способ переработки отходов» [49; 54]; англ.. ecotoxicology – рус. 

экотоксикология «раздел токсикологии, изучающий эффекты воздействия 

токсичных веществ на экосистемы и их круговорот в биосфере» [49; 54]; англ. 

еcotechnology – рус. экотехнология «набор мер по выпуску товаров и 

предоставлению услуг, которые позволяют предотвращать или снижать 

негативное воздействие на окружающую среду на каждой стадии жизненного 

цикла» [49; 54], англ. ecosystem – рус. экосистема «биологическая система, 

состоящая из сообщества биоценоза и биотопа, системы связей, 

осуществляющей обмен веществом и энергией между ними» [49; 54], англ. 

ecoindustry – рус. экоиндустрия «отрасль, которая предлагает продукты или 

услуги с целью улучшения или защиты окружающей среды либо использует 

средства производства, благоприятные для окружающей среды» [49; 54] и др.; 

на уровне словосочетания: англ. greenhouse effet – рус. парниковый эффект 

«эффект, обусловленный ростом концентрации некоторых газов (углекислый 

газ, метан, хлорфторуглероды и др.) в атмосфере, сопровождающийся 

поглощением этими газами инфракрасного излучения земной поверхности, 

нагревом нижних слоев атмосферы и глобальным повышением температуры на 

Земле» [49]; англ. green zone – рус. зеленая зона «территория за пределами 

городской черты, занятая лесами, лесопарками и другими озелененными 

территориями, выполняющая защитные снитарно-гигиенические функции и 

являющаяся местом отдыха населения» [49; 54]; англ. clean coal technology – 

рус. технология чистого угля «экологически чистая технология использования 

угля» [49; 54]; англ. ecosystem servises – рус. услуги экосистемы «эксплуатация 

экосистемы, т. е. использование человеком продукции естественной среды в 

экономических целях» [49; 54] и др. Поскольку вышеперечисленные и 

подобные экотермины были заимствованы в русский язык преимущественно из 

английского, французского или немецкого языка, буквальный перевод или 

калькирование является одним из основных способов перевода экотерминов с 

английского языка на русский и наоборот. 



2.1.2. Калькирование, посредством которого в ЯП передается 

поморфемная структура слова и его семантика, используется «при 

необходимости передать понятия, которое появилось в иноязычной среде, но 

прямое заимствование его репрезентации нежелательно в силу разных причин» 

[9, с. 148]. Такие экотермины, как правило, моносемантичны в обоих 

анализируемыхых языках, например: англ. vermiculture – рус. вермикультура 

[49; 54]; англ. eco-tax, environemental tax – рус. эконалог «налог, связанный с 

охраной окружающей среды, относимый в документах ЕС к одноименной 

категории» [49; 54]; англ. environmentalist – рус. эколог «специалист, 

занимающийся изучением экологии» [45; 49; 54]; англ. ecological-biological 

school – рус. эколого-биологическая школа [49; 54]; англ. environment 

information system – рус. эколого-информационная система «система 

информационного обеспечения экологии; экологическая база данных» [45; 49; 

54]; иногда встречаются также и усеченные формы при поморфемном переводе: 

англ. ecologinomics – рус. экологоэкономика «маргинальная отрасль научных 

знаний, основанная на пересечении экологии и экономики» [45; 49; 54]; а также 

англ. ecomark, eco-liable – рус. экомаркировка [45; 49; 54].; англ. ecoinnovation – 

рус. экоинновация [45; 49; 54] и др. 

Таким образом, буквальный перевод или калькирование являются 

доминирующими способами перевода экотерминов с английского языка на 

русский. При обратном переводе, как правило, вторичное применение этих 

способов перевода не происходит по известным причинам, достаточно 

использовать только эквивалентный перевод. 

2.1.3. Транскрипция и транслитерация, а также переводческая 

транскрипция и переводческая транслитерация в меньшей мере характерны 

для перевода экотерминов с английского языка на русский и наоборот. Чаще 

всего они, как и в других языках, используются для воспроизведения имен 

собственных, относящихся к экологии или к конкретным проблемам экологии 

(места проведения экологических форумов и конференций, взрывов, 

экологических бедствий, катастроф и т. д., которые дали название 



соответствующим экологическим проблемам на основе метафорического или 

метонимического переноса или ресемантизации. Таким образом, как 

справедливо отмечает Н. И. Жабо, «переводческие трансформации 

способствуют развитию семантических трансформаций и могут привносить их 

в ЯП» [9, с. 147-148], как, например, топонимы-названия мест экологических 

взрывов, бедствий, катастроф: рус. Чернобыль – англ. Сhernobyl [50; 51; 57; 58]; 

рус. Фукусима – англ. Fukushima [50; 54; 57; 59]; рус. .Хиросима – англ. 

Hiroshima [50; 56; 57]; рус. Нагасаки  – фр. Nagasaki [50; 56; 57; 59], рус. 

Одесса – англ. Odessa [50; 52; 56] и т. д. Названия ураганов, тайфунов и 

цунами, как и номинации их последствий, как правило, сопровождаются при 

переводе на русский язык грамматической инверсией, что продиктовано 

нормами ЯП, например: англ. Сatherine hurrican (the USA) [50; 51; 57] – рус. 

ураган Катрин (США) [50; 51; 57], typhon Haiyan (Phillipines) – рус. тайфун 

Хаян (Филлипины) [50; 51; 57], англ. Sandy hurrican (Haїti) – рус. ураган Сэнди 

(Гаити) [50; 51; 57], иногда возможна модуляция при переводе: the Indian 

Ocean Tsunami – рус. Цунами в Индийском океане [50; 51; 57] и др. 

2.1.4. Лексико-семантические замены (генерализация, конкретизация, 

модуляция) нередко сопровождают инверсию в переводе. Они применяются, 

прежде всего, для передачи национально-культурных особенностей 

менталитета носителей ЯО и облегчения восприятия той или иной единицы 

перевода носителями ЯП, ведь способы мышления и ассоциации у носителей 

разных языков (и культур в целом), «которые выражают ту же мысль по-иному, 

не так, как носители ЯО (модуляция), для адаптации, интерпретации, пояснения 

(конкретизация), а также с целью обобщения, упрощения информации без 

ущерба для понимания текста перевода реципиентами (генерализация)» [9, с. 

145]. Например: англ. disaster preparedness – рус. готовность к стихийным 

бедствиям (конкретизация), рус. готовность к чрезвычайным ситуациям 

(генерализация) [49; 57]; англ. commit no nuisance!  – рус. не сорить! 

(модуляция) [49]; англ. conserved corridor – рус. экологический коридор 

(модуляция) [49; 53; 55] и др. Таким образом, вследствие различий в способах 



экспликации репрезентаций данного фрагмента языковой картины мира 

носителями английского и русского языков модуляция и конкретизация 

являются наиболее частотно используемыми лексико-семантическими 

заменами при переводе нехудожественных текстов экологического дискурса. 

В меньшей мере, как показало наше исследование, для перевода 

экотерминов используются следующие способы перевода:  

2.1.5. Описательный перевод (дополнительная экспликация) 

используется при необходмости восполнения лакун, как например, при ведении 

в ЯП нового термина: в процессе лингвопереводческого анализа экотерминов 

показал лакуны, существующие в русском языке (ЯП) по сравнению с 

французским языком (ЯО). Среди проанализированных экотерминов 

описательного перевода требуют следующие экотермины: англ. diatomist – рус. 

ученый, исследующий диатомовые водоросли [49; 54; 59].  

2.1.6. Другие переводческие трансформации. Минимальную частотность 

выявили следующие переводческие трансформации: 

2.1.6.1. Синонимический перевод: англ. restriction – рус. (рестрикция) 

ограничение, уменьшение [49; 58; 59]; англ. recurrent – рус. (рекурентный) 

регулярный, повторяющийся [49; 58; 59]; англ. definition – рус. (дефиниция) 

определение [49; 58; 59]; англ. determination – рус. (детерминация) 

преобладание, определение [49; 58; 59] и др. 

2.1.6.2. Аббревиация: англ. GMO – рус. ГМО [49, 54]; англ. EIA 

(environmental impact assessment) – рус. ОВОЗ (оценка воздействия на 

окружающую среду) [49, 54; 59]; фр. IPCC (the Intergovernmental Panel on 

Climate Change) – рус. МГЭИК (Межправительственная группа экспертов по 

изменению климата) [49, 54]; англ. IАEA (the International Atomic Energy Agency  

– рус. МАГАТЭ (Международное агенство по атомной энергии) [54] и др. 

2.1.6.3. Эквивалентный перевод может быть представлен следующими 

примерами: англ. англ. microbial check valve – рус. микробный обратный клапан 

[49, 54]; англ. hipotherapy – рус. иппотерапия [49, 54] и др. 



2.1.6.4. Комплексные трансформации включают в себя несколько видов 

переводческих трансформаций, среди них довольно частотными являются 

сочетания грамматических и лексико-семантических трансформаций, 

например: англ. duel-use biological equipment – рус. биологическое оборудование 

двойного назначения [49, 54] – в данном примере очевидно сочетание замены 

порядка слов (грамматической инверсии) и буквального перевода; англ. Bacillus 

thuringiensis preparation – рус. препарат Bacillus thuringiensis [49, 54] – в 

данном примере наряду с аккронимизацией были использованы 

грамматическая инверсии и так называемый семантический перевод и т. д.  

Нередко в составе комплексных трансформаций при переводе с 

английского языка на русский имеют место грамматические трансформации 

(замена грамматической формы или замена грамматической категории, т. е. 

части речи), например: англ. ecological problems – рус. экологические проблемы 

[49, 54] – в данном примере в переводе употреблена форма множественного 

числа имени прилагательного вместо единственного, как в оригинале; то же 

видим и в следующем примере: англ. economics (plural) – рус. экономика 

(singular) [49, 54] и др.; в следующем примере можно видеть в комплексе 

использованных переводческих трансформаций замену грамматической 

категории: англ. the greenhouse (существительное) effect – рус. парниковый 

(прилагательное) эффект [53; 55] и др.  

Следует также отметить, что антонимический перевод не характерен в 

целом для перевода экотерминов сопоставляемых языков.  

Синтаксические трансформации (инверсии, компенсации, членение и 

объединение предложений и др.) имеют место при переводе именных 

словосочетаний на английский язык (asyndetic noun clasters) [Корунець 2000, с. 

225-243] или частей сложного предложения. 

2.2. Семантические трансформации при переводе экотерминов. Наряду 

с переводческими трансформациями нередко при работе с терминами и 

другими средствами языка имеют место семантические трансформации 

(например, ресемантизация, амплификация [9], транссемантичность, 



трансфункциональность [27-32]), за которыми следует семантический сдвиг, 

переосмысление лексической семантики экотермина. Вместе с тем, 

«переосмысление общеупотребительных слов в новых терминологических 

значениях способствует размыванию границ между стилями… языка. 

…Переводчики часто прибегают к калькированию или транслитерированию, 

что, на наш взгляд, не допустимо, поскольку в таком случае не осуществляется 

основная функция перевода – интерпретации смыслов» [9, с. 165-166].  

Таким образом, основной особенностью перевода экотерминов с 

английского языка на русский является необходимость применения 

переводческих трансформаций. Наряду с такими, наиболее распространенными 

способами перевода, как буквальный перевод, калькирование, аббревиация 

довольно частотными по употреблению профессиональными переводчиками 

являються лексико-семантические замены. Ввиду разницы в способах 

интерпретации русской и английской языковых картин мира носителями 

данных языков переводчикам довольно часто приходится прибегать к 

использованию модуляции или дополнительной экспликации новых 

экотерминов, заимствованных в процес се перевода из ЯО в ЯП. Нередко при 

переводе с русского языка на английский и наоборот имеют место 

семантические трансформации (ресемантизация термина, деамплификация, 

транссемантичность, трансфункциональность), что вызвано разницей в 

способах экспликации одних и тех же понятий, реализуемых посредством  

экотерминов, носителями русского и английского языков. 

 

Выводы 

В результате проведенного сопоставительного анализа было установлено: 

1. Экотерминосистема исследуемых разноструктурных языков 

представляет собой относительно открытую подсистему единиц языка (лексем 

и именных словосочетаний), которая может быть представлена в виде ФСП с 

сегментно-ярусной структурой, в которой сегментами иерархизации выступают 

ТГ, а ярусы соотносятся с языковыми уровнями.   



2. Комплексное сопоставительное изучение экотерминов русского и 

английского языков предполагает применение как лексицентрического (на 

этапах концептуально-семантического, лексико-грамматического анализа), так 

и текстоцентрического подхода (на этапе функционально-семантического 

анализа), которые в совокупности позволяют полно и правильно выявить 

особенности экотерминов как языковых единиц, единиц коммуникации.  

3. В текстах научного и научно-популярного экологического дискурса 

экотермины формируют вокруг себя пропозицию текста; они являются 

опорными словами при экспликации и вербализации авторской интенции. 

4. Экотермины русского и английского языков при переводе, как правило, 

наследуют словообразовательные модели, свойственные ЯП. В значительной 

мере при переводе экотерминов с английского языка нВ русский применяется 

буквальный перевод или калькирование. При введении нового термина в ЯП 

такой перевод может сопровождаться дополнительной экспликацией. При 

переводе экотерминов с русского языка на английский, как правило, 

используется эквивалентный перевод. При заимствовании новых терминов или 

национально маркированной лексики в функции термина (или семантического 

компонента термина) используется дополнительная экспликация или 

описательный перевод в дополнение к буквальному переводу или 

транслитерации. Применение метафорического или метонимического переноса 

в составе комплексных трансформаций при переводе экотерминов с русского 

языка на английский не является распространенным.  

5. В структуре экологического дискурса экотермины несут основную 

смысловую нагрузку и, как правило, являются обязательными составляющими 

семантического ядра нехудожественного текста экологической тематики.  

6. Для экотерминов русского и английского языков в публицистическом 

дискурсе не характерны функции персонализации, олицетворения, зевгмы, 

иронии, в то время как игра слов, оксюморон и специфическое употребление 

идиом (особенно в заголовках прессы) являются довольно распространенным 

авторским приемом, нацеленным на привлечение внимания читателей к 



описываемой экологической проблеме, что необходимо принимать во внимание 

при переводе.  

Дальнейшее исследование проблемы типологизации, комплексного 

исследования и переводческого анализа экотерминов в нехудожественном 

тексте, как в анализируемых языках, так и в других индо-европейских языках, 

усматривается в направлениях контрастивной семантики, лингвистической 

типологии, прототипической семантики, отчасти лингвокультурологии, 

лингвокогнитологии, прагма- и социолингвистики, коммуникативной 

лингвистики, лингвосинергетики. 
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	1.1. Экотермины как подсистема языка. Экотерминосистемы русского и английского языков: структура и наполнение. Несмотря на множество исследований, посвященных изучению особенностей перевода общенаучных и узкоспециальных терминов (см., например, [9; 12; 14;�
	Поскольку любая терминосистема является относительно открытой подсистемой языковых единиц, то она способна включать в свой состав новые экотермины – единицы перевода и вербализировать их в деловой или научной (научно-популярной) речи. Подсистема языка...
	Как известно, в современном терминоведении термин употребляется в широком и узком понимании [21, с. 8-9]. В данной работе термин употребляется в широком понимании, т. е. включает в себя как собственно термины, так и «своеобразие сочетания слов и их эк...
	В современных языках (русском, английском и других европейских языках), экотерминосистема представлена, соответственно, как целостная, относительно открытая подсистема языка, упорядоченная в виде ФСП с сегментно-ярусной структурой, каждый из тематичес...
	Не смотря на различные методики изучения экотерминов как языковых подсистем в целом [22; 35, с. 349-352 и др.], изучить экотерминосистему всесторонне, как в аспекте синхронии, так и диахронии, «представляется возможным весьма условно, поскольку языков...
	Таким образом, экотерминосистема – это системно упорядоченная, целостная совокупность экотерминов (слов и словосочетаний), которая обладает в языке рядом свойств, реализующихся в данном значении (лексико-семантическом варианте, далее – ЛСВ) в виде его...
	1.2. Генезис и развитие экологии как истоки формирования современной экотерминосистемы. Несмотря на то, что экология как отрасль научных знаний (в современном понимании термина) появилась во второй половине ХХ века [39; 50], истоки ее терминосистемы как ин�
	Таким образом, к середине ХХ века, когда экология формируется как отдельная отрасль научных знаний, ее общий терминологический аппарат постепенно обогащался и за счет новых открытий, и за счет переводов впервые опубликованных ранее научных трудов [22,...
	1.3. Сопоставительный и типологический анализ экотерминов как основа их полноценного адекватного перевода. Типологические основы классификации экотерминов в языке были разработаны в начале ХХІ века, не смотря на то, что их сопоставительные и типологические�
	В наши дни современное переводоведение, пройдя эмпирическую, промежуточную и теоретическую стадии формирования [4, с. 39], преобразовалось в комплексную отрасль филологии, которая имеет свой научный аппарат и комплекс методов и приемов анализа фактиче...
	2.1. Способы и приемы перевода экотерминов русского и английского языков: переводческие трансформации. Как и любые термины в языке, экотермины представляют собой зачастую вызов для переводчика [9, с. 123], поскольку далеко не всегда буквальный перевод...
	В своем исследовании берем за основу переводоведческие концепции В. Г. Гака, Б. Б. Григорьева [3], Р. К. Миньяра-Белоручева, В. Н. Комиссарова [16], А. В. Федорова [34], И. В. Корунца [17], Т. Р. Кияка, А. М. Науменко, О. Д. Огуй [15].
	Хотя в современной лингвистике перевода исследователи неоднозначно трактуют и классифицируют способы и приемы перевода (ср.: [34; 13-17] и др.), анализируя перевод экотерминов русского и английского языка, нами были определены следующие переводческие ...
	2.1.1. Буквальный перевод, как отмечено выше, преимущественно используется при передаче интернациональных экотерминов разной семантической структуры, позволяя полноценно и адекватно передать форму, семантику [9, с. 139-142] и стилистические особенност...
	2.1.2. Калькирование, посредством которого в ЯП передается поморфемная структура слова и его семантика, используется «при необходимости передать понятия, которое появилось в иноязычной среде, но прямое заимствование его репрезентации нежелательно в си...
	Таким образом, буквальный перевод или калькирование являются доминирующими способами перевода экотерминов с английского языка на русский. При обратном переводе, как правило, вторичное применение этих способов перевода не происходит по известным причин...
	2.1.3. Транскрипция и транслитерация, а также переводческая транскрипция и переводческая транслитерация в меньшей мере характерны для перевода экотерминов с английского языка на русский и наоборот. Чаще всего они, как и в других языках, используются д...
	2.1.4. Лексико-семантические замены (генерализация, конкретизация, модуляция) нередко сопровождают инверсию в переводе. Они применяются, прежде всего, для передачи национально-культурных особенностей менталитета носителей ЯО и облегчения восприятия то...
	В меньшей мере, как показало наше исследование, для перевода экотерминов используются следующие способы перевода:
	2.1.5. Описательный перевод (дополнительная экспликация) используется при необходмости восполнения лакун, как например, при ведении в ЯП нового термина: в процессе лингвопереводческого анализа экотерминов показал лакуны, существующие в русском языке (...
	2.1.6. Другие переводческие трансформации. Минимальную частотность выявили следующие переводческие трансформации:
	2.1.6.1. Синонимический перевод: англ. restriction – рус. (рестрикция) ограничение, уменьшение [49; 58; 59]; англ. recurrent – рус. (рекурентный) регулярный, повторяющийся [49; 58; 59]; англ. definition – рус. (дефиниция) определение [49; 58; 59]; анг...
	2.1.6.2. Аббревиация: англ. GMO – рус. ГМО [49, 54]; англ. EIA (environmental impact assessment) – рус. ОВОЗ (оценка воздействия на окружающую среду) [49, 54; 59]; фр. IPCC (the Intergovernmental Panel on Climate Change) – рус. МГЭИК (Межправительстве...
	2.1.6.3. Эквивалентный перевод может быть представлен следующими примерами: англ. англ. microbial check valve – рус. микробный обратный клапан [49, 54]; англ. hipotherapy – рус. иппотерапия [49, 54] и др.
	2.1.6.4. Комплексные трансформации включают в себя несколько видов переводческих трансформаций, среди них довольно частотными являются сочетания грамматических и лексико-семантических трансформаций, например: англ. duel-use biological equipment – рус....
	Нередко в составе комплексных трансформаций при переводе с английского языка на русский имеют место грамматические трансформации (замена грамматической формы или замена грамматической категории, т. е. части речи), например: англ. ecological problems –...
	Следует также отметить, что антонимический перевод не характерен в целом для перевода экотерминов сопоставляемых языков.
	Синтаксические трансформации (инверсии, компенсации, членение и объединение предложений и др.) имеют место при переводе именных словосочетаний на английский язык (asyndetic noun clasters) [Корунець 2000, с. 225-243] или частей сложного предложения.
	2.2. Семантические трансформации при переводе экотерминов. Наряду с переводческими трансформациями нередко при работе с терминами и другими средствами языка имеют место семантические трансформации (например, ресемантизация, амплификация [9], транссема...
	Таким образом, основной особенностью перевода экотерминов с английского языка на русский является необходимость применения переводческих трансформаций. Наряду с такими, наиболее распространенными способами перевода, как буквальный перевод, калькирован...
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