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В отечественной лексикографической практике рецензируемая работа является 

одновременно традиционной и новаторской. Традиционна она потому, что продолжает 

линию так называемых отраслевых терминологических словарей, дающих перевод 

отдельного специального термина на русский язык. Эта серия словарей довольно 

многочисленна; она охватывает как области естественных наук, так и (особенно в 

последнее время) наук гуманитарных. 

Новаторской рецензируемая работа является потому, что она впервые построена 

как комплекс словарей. Этот комплекс включает следующие три основных блока:  

1. Англо-английский толковый словарь по физике атмосферы; 

2. Англо-русский словарь терминов и терминологических сочетаний по физике 

атмосферы; 

3. Частотный англо-русский словарь-минимум по физике атмосферы. 

 

Остановимся на этих разделах в отдельности, поскольку каждый из них имеет 

собственную целевую установку и собственное построение. 

«Англо-английский толковый словарь по физике атмосферы» представлен — в 

содержательном плане — с помощью разделов, которые одновременно связаны между 

собой благодаря общей тематической направленности и в то же время каждый раздел 

имеет свою собственную целевую направленность. Составитель Словаря выделил восемь 

таких разделов: 

1. Essential Characteristics of Electromagnetic Fields and Waves; 

2. Radiation, Paths, and Velocities of Electromagnetic Waves; 

3. Electromagnetic Properties of Propagation Media; 
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4. Phenomena Related to the Boundaries of Propagation Media; 

5. Tropospheric Propagation and the Effect of the Ground; 

6. Terrestrial Ionized Media; 

7. Effects of the Ionosphereж 

8. Influence of Propagation on Communications. 

К перечисленному выше добавим, что, в свою очередь, шесть из восьми 

приведенных выше разделов делятся (в общей сложности) на 16 подразделов. Одни эти 

цифры не могут не убедить читателя в том, сколь тщательно и вдумчиво структурирована 

рецензируемая работа. 

Каким образом строится раздел в толковом англо-английском словаре? 

Рассмотрим этот вопрос на примере подраздела “Radio Wave Propagation”. Автор Словаря 

выбирает ключевое слово для данного раздела, например, wave. Далее это слово 

«обрастает» словосочетаниями, такими, как plane wave, uniform plane wave, free wave, 

traveling wave, standing wave и т.д. 

Каждое словосочетание объясняется (толкуется) отдельно, причем целый ряд 

entries имеет при себе раздел Note (или Notes). Последний детализирует и /или приводит 

дополнительные сведения, касающиеся данного терминологического словосочетания. 

Например, plane wave имеет при себе следующее пояснение: For a plane wave, the real part 

k’ of the wave vector k has a fixed direction. 

Большое число Notes имеет развернутый характер. См., в частности, пояснения к 

терминологическому словосочетанию complex Poynting vector (p. 17), к словосочетанию 

surface wave (p. 17). 

Для преподавателя английского языка, который ставит перед собой задачу 

научить своих слушателей читать и переводить оригинальную научную литературу 

(желательно без словаря), особый интерес представляют такие толкования терминов и 

терминологических словосочетаний, которые включают стандартные (повторяющиеся, 

типичные) лексические единицы и словосочетания, а также грамматические явления, 

характерные для научного текста. Например: на стр.52, 58 находим: глаголы to occur, to 
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take account of, to deviate, to contain, to distribute, to vary, to exhibit, to consider, to result 

from, to result in, to equal smth. 

К перечисленному (to mention but a few) добавим также такие, в высшей степени 

характерные для научного текста, словосочетания, как, например,  

with certain reservations  

to be considered as being (equal to…) 

to be regarded as… 

where applicable 

with respect to 

only и the only 

Существенно не только то, что толкования терминов насыщены подобными  

лексическими единицами, но также и то, что они используются в грамматических 

конструкциях, также в высшей степени характерных для научного текста. Это, к примеру, 

сложные для перевода случаи пассивных конструкций, модальные глаголы, парные 

союзы, слова-заместители и др.  

Сказанное выше позволяет сказать, что эта часть рецензируемого словаря может 

быть с успехом использована в практической преподавательской деятельности: для сос 

тавления контрольных работ, для введение и закрепления лексического иатериала, для 

иллюстрации в использования грамматических явлений, характерных для научного 

текста, наконец, в плане развития навыков устной речи, для организации и проведения 

обсуждения той или иной группы терминов. 

Понятно, что данный аспект не упомянут в рецензируемой работе, однако 

опытный преподаватель без труда найдет способы его применения на практических 

занятиях английским языком с физиками — как студентами, так и аспирантами. Все 

зависит от выдумки и изобретательности самого преподавателя.  

 

Вторая часть рецензируемой работы представляет собой, как было отмечено 

выше, англо-русский словарь. Он включает около 5000 терминов и терминологических 
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словосочетаний по проблемам физики атмосферы и геофизики. Составитель Словаря 

отмечает, что, помимо этих двух областей знания, в Словарь вошли также наиболее 

употребительные термины из таких областей, как математика, астрономия, 

радиоэлектроника. 

Примечательной особенностью этой части рецензируемой работы является то, что 

она включает немалое число словосочетаний. См., например, словосочетания с 

существительным absorption (с. 79), с существительными condition (c. 88), effect (c. 95), 

factor (с. 97). Жаль, что, с полиграфической точки зрения, эти словосочетания 

представлены в высшей степени неудачно: они никак не выделены ни с помощью 

отбивок, ни с помощью соответствующих шрифтов. В результате, возникает ощущение 

«кома», в котором трудно найти нужное место. Попутно отмечу, что в другой работе 

(«Учебный англо-русский словарь с синонимами и антонимами»), изданной в том же 

издательстве, словосочетания представлены наглядно и убедительно. 

В отношении этой части Словаря хотелось бы высказать замечание, связанное с 

тем, чего в работе нет, и что хотелось бы в ней видеть. Данная, т.е. переводная, часть 

Словаря включает не только перевод словарных единиц, но также их толкование (автор 

говорит об этом на с.78). Поскольку первая часть рецензируемой работы также 

представляет собой  толкования, но только на английском языке, хотелось бы видеть во 

второй части какой-либо значок (это может быть, например, звездочка), который 

указывал бы на смысловую связь той или иной словарной единицы с точки зрения ее 

перевода на русский язык и с точки зрения толкования этой же единицы по-английски. 

Последняя, третья, часть рецензируемой работы представляет собой частотный 

англо-русский словарь-минимум по физике атмосферы. В эту часть Словаря вошли как 

отдельные слова, так и наиболее употребительные словосочетания, выбранные из 

приблизительно 200 000 словоупотреблений. Последние взяты из оригинальной научной 

литературы. Не совсем понятно, почему в эту часть вошло такое слово, как ‘no’с 

указанием на то, что это есть отрицание. 
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Следует подчеркнуть, что третья (частотная) часть Словаря, как и первая часть, 

также может быть с успехом использована преподавателем в учебном процессе для 

составления контрольных работ. 

В заключение хотелось бы сказать, что рецензируемая работа создана опытным 

преподавателем, который хорошо знаком с научной литературой по широкой 

специальности «физика атмосферы». Представленный в Словаре материал, безусловно, 

полезен для тех, кто читает оригинальную научную литературу, кто занимается 

переводом этой литературы на русский язык, наконец, для тех, кто готовится к экзамену 

кандидатского минимума по английскому языку. 

У рецензента имеется пожелание следующего характера: преподаватели кафедры 

иностранных языков (Институт языкознания РАН), имеющие большой опыт работы с 

научной литературой по различным областям знания, могли бы явиться авторами 

разноплановых учебных терминологических словарей. Такие работы, помимо узкой 

утилитарной цели подготовки учащихся к экзамену кандидатского минимума по 

английскому языку, внесли бы определенный вклад в наше представление о языковых 

особенностях современной английской научной литературы. 


