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Аннотация 

В статье рассматриваются особо оформленные рекуррентные композитные кон-

струкции как специально выделяемые единицы языка научной речи. Анализируются их 

основные типы из числа раздельнооформленных и цельнооформленных конструкций и 

разъясняется специфика их перевода. На основе коммуникативно-функционального под-

хода описываются примеры употребления таких словосочетаний в научной прозе и рас-

сматриваются наиболее продуктивные типы образования композитов, характерных и не 

характерных для научной прозы. 

Abstract 

The paper highlights specifically structured recurrent composites as distinctive language 

units used by nonfiction. Two main types, structurally separable and inseparable language units 

are analyzed; and the specifics of their translation is explained. Applying the communicative-

functional approach, the most productive types and subtypes of composites’ formation charac-

teristic and not characteristic of scientific prose are provided and discussed.  
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1. Введение 

Работа посвящена рассмотрению рекуррентных композитных конструкций 

(РК). Во-первых, она продолжает и расширяет выполненное нами ранее исследование, 

посвященное изучению особого типа устойчивых идиоматических выражений в полити-

ческом дискурсе, характеризующихся инновационностью и хронологической отнесенно-

стью к актуальному событию. Рекуррентными же, как нами было установлено, конструк-

ции становятся благодаря своему интенсивному тиражированию в массмедийных изда-

ниях. В данной работе сферой функционирования рекуррентных композитных конструк-

ций или композитов выступают тексты научной прозы. Во-вторых, в этом исследовании 

делается попытка классификации композитных конструкций, которые, как мы полагаем, 

можно описать в терминах основных выделенных нами ранее типов и моделей создания 

рекуррентных конструкций. 

В этой статье исследуются широко используемые и продуктивные для английской 

научной речи типы и модели образования сложных слов. Основное внимание уделяется 

описанию двух композито-образующих моделей, раздельнооформленных и цельно-

оформленных, в орбиту которых попадают несколько подтипов с определённым набо-

ром «лекал» для словообразования. В статье анализируются композитные конструкции и 

варианты их перевода, которые выполнены автором статьи. 

Одна из главных задач исследования ― показать, что функциональный стиль ан-

глийской научной прозы охотно заимствует продуктивные модели образования компози-

тов, что не мешает, однако, последним с течением времени менять тип формирования. 

Можно с определённой уверенностью сказать, что подобная смена образования компози-

та зависит от интенсивности его тиражирования, например: Fork-lift / Forklift truck ― 
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автопогрузчик, определение которого таково: «Forklift is a powered industrial truck used to 

lift and move materials over» («промышленный вилочный грузовик с электроприводом, 

используемый для подъёма и перемещения материалов»). Тиражирование данного ком-

позита в многочисленных промышленных сферах его употребления было настолько ши-

роким, что раздельнооформленная модель дефисного написания со временем поменялась 

на другую, цельнооформленную модель, хотя наличие двух типов образования какое-то 

время ещё будет сохраняться. 

Анализ композитных конструкций представляет интерес и проблему ещё и пото-

му, что большое разнообразие коммуникативных ситуаций не может не влиять на вос-

произведение разных «лексико-фразеологических вариантов» слов (в нашем случае 

сложных слов или композитов ― Е. Т.) [13, 171]. Например, цельнооформленный компо-

зит Blockchain technology переводится как «децентрализованная цепь (технология рас-

пределённых реестров)» в сфере IT технологий; его перевод в банковско-финансовой об-

ласти ― «распределённая база данных»; однако вариант перевода-кальки (приём транс-

литерации) «технология блокчейн» (или «блокчейн технология») постепенно возобладал в 

силу активнейшего тиражирования этого термина практически во всех отраслях. С дру-

гой стороны, можно предположить, что как новообразование, этот вариант перевода ком-

позита отвечает потребностям не одной-двух информационных сфер, а как универсаль-

ный вариант перевода используется в многочисленных научно-технических областях. 

Исключение составляет один из подтипов композитов, образующийся на базе раз-

дельнооформленной модели дефисного написания. Это сравнительно немногочисленный 

и нехарактерный для научной прозы подтип композитных конструкций, которые можно 

описать как устойчивые слабо идиоматические словосочетания, обладающие (или не об-

ладающие) внутренней формой. Приведём пример, который заимствован из области ме-

дицины, а именно, производства фармацевтических препаратов: 

«Right now, the leading over-the-counter pills are only able to block one of the two en-

zymes, COX or LOX, while VeraFlex contains an ultra-high dose of a patented plant extract 

which has been clinically shown to block both enzymes». [11, 2A]. «Сегодня безрецептурные 
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таблетки, лидеры рынка, способны блокировать только один из двух ферментов, КОКС 

или ЛОКС (COX or LOX), тогда как VeraFlex со сверхвысокой дозой запатентованного 

растительного экстракта блокирует оба фермента, как показали клинические экспери-

менты». 

Русский описательный перевод английского композита «лекарство, которое 

можно купить прямо в аптеке без посещения врача и выписки у него рецепта», со слабо 

выраженным идиоматическим значением, не мешает ни данной конструкции, ни другим 

композитам, образованным по указанной модели, вписываться в рамки приводимых нами 

типов и подтипов выделения рекуррентных композитных конструкций. Или, заимствуя 

выражение Н. М. Разинкиной, поступить «в соответствии с коммуникативными задачами 

того или иного функционального стиля» [17, 24]. 

2. Рекуррентные композитные и не композитные 

конструкции: определения 

В своей работе мы предлагаем следующее определение рекуррентных кон-

струкций. Под последними понимаются «коллокации или устойчивые слабо идиомати-

ческие словосочетания, порождённые конкретным политическим событием и не допус-

кающие на первом этапе своего появления серийного воспроизводства» [19, 25]. Впо-

следствии эти конструкции начинают регулярно тиражироваться событийно или жанро-

во-отнесённым дискурсом. Они могут, например, восприниматься и как свободные сло-

восочетания, не будучи связанными с конкретным событием и не обслуживая его. Одна-

ко, попадая в насыщенный событиями дискурс, свободные словосочетания часто утрачи-

вают свою «свободу», событийность текста «связывает» их, превращая в конструкции, 

которые впоследствии тиражируются многочисленными изданиями СМИ. 

В отличие от рекуррентных конструкций, рекуррентные композитные кон-

струкции или рекуррентные композиты, хотя и соотносятся с текстами научной прозы, 

обслуживают их, но при этом они не меняют своей терминологической направленности: 

будучи единожды ориентированными на свои сегменты научно-технических текстов, эти 

композиты остаются жёстко связанными с ними. Рекуррентными данные конструкции 
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становятся в силу интенсивного употребления в коммуникативных научных ситуациях 

или в контексте научных текстов. 

Постольку ресурсной базой нашего исследования выступают иногда многоэле-

ментные научно-технические словосочетания, уместно привести также определение 

терминологического сложного слова, билексемы (термин Р. И. Хашимова, [20, 30]) или 

композита (применяемый нами термин). По выражению О. С. Ахмановой: «Слово или 

словосочетание специального (научного, технического и т.п.) языка, создаваемое (при-

нимаемое, заимствуемое и пр. ― Е.Т.) для точного выражения специальных понятий и 

обозначения специальных предметов… Терминологические словосочетания (выделено 

нами ― Е.Т.), раздельнооформленные члены которого разносторонне раскрывают данное 

сложное научное понятие» [1, 474]. В своей работе мы используем принятый нами тер-

мин композитная конструкция или композит. 

Ниже заимствованные из научной литературы примеры рассматриваются, анали-

зируются, переводятся и, если это возможно, сравниваются с рекуррентными конструк-

циями, функционирующими в массмедийных политических текстах, чтобы убедиться в 

том, что даже табуированные для любого другого функционального стиля речи кроме 

технических текстов, терминологически употребляемые композиты могут утрачивать 

«несвободу термина», иными словами, однозначность своего функционирования. Тем 

самым рекуррентный композит приобретает условную «свободу» слабовыраженного 

идиоматического словосочетания, которое, в свою очередь, также может обладать опре-

делённой инновационностью и коммуникативно-функциональной временной отнесенно-

стью к актуальному событию в закреплённом за ним сегменте научной речи. Нам хоте-

лось бы подчеркнуть важность учёта коммуникативно-функционального подхода в про-

цессе анализа и перевода композитов, под которым понимается следующее: «…любой 

акт перевода осуществляется и изучается исключительно в определенном контексте и 

конкретной среде, то есть, когда он помещён в коммуникативную ситуацию, и должен 

рассматриваться, оцениваться и изучаться только с учетом характеристик конкретной 

ситуации». [21, 2]. 
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В прошлом композиты также привлекали внимание учёных, но в основном в 

плане лексико-грамматических, систематизирующих и классификационных особенностей 

(см. например, [20]), хотя терминосистемы или отдельные их сегменты, которые активно 

обслуживались композитными конструкциями, никогда не рассматривались в свете ком-

муникативно-функционального подхода, эта тема до сих пор не получила должного вни-

мания исследователей. Сегодня, как и в прошлом, композитные новообразования широко 

представлены в научной прозе. Они не только в состоянии номинировать различные по-

нятия языка науки, техники и производства, но также иногда могут выступать как яркое 

даже образное средство передачи аксиологической оценки научного текста в силу своего 

неузуального, нестандартного речевого статуса, который может лежать в основе внут-

ренней экспрессивности термина ― композита. 

Появление композитных новообразований обусловлено необходимостью имено-

вания соответствующих понятий, которые либо отсутствовали в языке научной прозы, 

либо уже имеющийся понятийный аппарат потребовал изменений, которые вызвали к 

жизни новообразование. Появление таких конструкций есть практически непрерывный 

процесс, и многие композиты при этом выбирают уже имеющиеся продуктивные слово-

образовательные типы и модели. Если они обладают новизной и свежестью восприятия, 

рекуррентные композитные конструкции могут также в определённой степени характери-

зоваться экспрессивностью, идиоматичностью, а также аксиологией, хотя следует отме-

тить, что эти последние свойства характеризуют композиты, функционирующие в обла-

сти политических и гуманитарных наук и в СМИ. 

Изучение наиболее распространённых в научной речи типов композитных кон-

струкций и моделей их образования позволяет нам утверждать, что при объединении в 

целостную лексическую единицу или композит «работают» всё те же модели: (а) слово-

сложение, например, Van-carrier, перевод: портальный контейнеровоз; лексическое 

значение композита ― «автоматизированное средство для перевозки 20- и 40-футовых 

контейнеров»; (б) основосложение, например, Frienemies, перевод ― заклятые друзья; 
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модель образования ― сложение двух основ слов friends + enemies; лексико-

семантическое значение композитной структуры таково: «эти парни могут быть плохими, 

но они лояльны нам» или «враги и друзья в одном флаконе». 

3. Раздельнооформленные композитные конструкции 

(а) Композиты дефисного написания 

Если рассмотреть закономерность постепенного превращения свободных слов в 

композиты, то раздельнооформленный композит дефисного написания, созданный по та-

кой модели, есть самый первый шаг на пути образования композитных конструкций. 

Примеры композитов дефисного написания, образованных путём сложения двух или бо-

лее слов, в количественном плане составляют большинство анализируемых конструкций; 

в качественном плане они также очень репрезентативны. В данной работе композиты де-

фисного написания рассматриваются на примерах соединения двух и более слов или основ 

разных слов путём введения дефиса, что может придавать новообразованной конструк-

ции иное значение или повышенную экспрессивность. 

Проанализируем и выполним перевод композитов в свете коммуникативно-

функционального подхода. 

(1) One-stop-shop и Single-window service. Первый пример представлен двумя 

композитными конструкциями с одинаковым переводом: «Обслуживание клиентов в 

«режиме единого (одного) окна». Они обе рекуррентные, поскольку с завидной регуляр-

ностью воссоздаются и тиражируются в деловом функциональном стиле; и созданы на 

базе одной модели, раздельнооформленной композитной конструкции дефисного напи-

сания. 

(2) Анализ второго примера композитов включает три конструкции, Press-scrum, 

Media-scrum и Press-conference, где лексическое значение первых двух композитов с 

именным ядерным элементом scrum обусловило различное понимание и, соответственно, 

перевод относительно третьего примера. Это позволило нам перевести две первые кон-

струкции с именным ядром scrum как «импровизированные мини-пресс-конференции», в 

то время как перевод третьей прост ― «пресс-конференция». Причина различного пере-
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вода композитов легко объяснима. Значение именных ядерных элементов scrum vs 

conference указывает на разнохарактерные события с точки зрения коммуникации, каж-

дое из которых определяется своим ядерным элементом. 

 Лексическое значение слова «scrum» ― это «толкотня, толкучка, свалка, драка 

за мяч/место в регби etc.», т.е. оно стилистически нагружено в отличие от слова 

«conference». Первые два композита характеризуются слабовыраженной идиоматической 

«свободой», эмоциональностью, которые позволяет определить их как новообразования с 

определённой степенью инновационности, о чём упоминалось выше. Тем не менее, все 

три РК «скроены» по одним и тем же «лекалам» / модели: все они есть раздельнооформ-

ленные рекуррентные композитные конструкции дефисного написания. 

(3) Третий, как и первый пример, также представляют две рекуррентные компо-

зитные конструкции. Модель образования обеих аналогична ― раздельнооформленные 

композиты дефисного написания. Однако на этом их сходство заканчивается, поскольку 

ядерные элементы у них разные. Первый композит характеризуется именным, второй ― 

глагольным ядром. Перевод первого: From farm-to-table system ― «Система «от поля до 

прилавка» или «от поля до покупателя»; толкование и перевод второго ― From wean-to-

finish, будет непростым: «Размещение поросят после отлучения от свиноматок на до-

ращивание в том же помещении». Глагольное ядро второго композита не вписалось в 

рамки модели образования по аналогии с первым композитом в процессе поиска адекват-

ного эквивалента передачи его содержания на русский язык. Переводчик был вынужден 

прибегнуть к предпереводческим преобразованиям, чтобы передать характерное для по-

нятийной сферы промышленного сельского хозяйства лексическое значение термина «to 

wean» и сделать соответствующий описательный перевод: «Технология комбинирования 

участка доращивания с участком откорма». 

(4) Четвёртый пример представлен одной, но интересной композитной структурой 

Feed-to-food conversion. И снова прибегаем к предпереводческому анализу, чтобы сде-

лать адекватный перевод, исходя из коммуникативной задачи предложения с компози-



 

 211 

том. Если воспользоваться стратегией дескриптивного перевода, он будет таков: «Пере-

ход протеина кормов, потребляемых животными (feed), в пищевые продукты (food)». На 

поверхностном уровне, возможно, он передаёт актуальное значение композита, не самый 

удачный приём перевода, но надёжный, если трудно подобрать (при устном переводе 

вспомнить) релевантное устойчивое словосочетание, как более желательный вариант пе-

ревода, которым является устойчивое идиоматическое выражение «Кормить на убой». 

Рассмотрим подробнее, каким образом можно прийти к пониманию коммуникативной 

ситуации и последующему переводу композита с помощью идиоматического выражения. 

Некоторые композитные новообразования, как упоминалось выше, могут харак-

теризоваться наличием определённой внутренней формы, в том числе и термин. Приво-

димое ниже определение Анны А. Зализняк, помогает нам выделить характерную черту 

внутренней формы сложного слова, которая «…несёт в себе след того процесса, при по-

мощи которого языком было создано это слово (в нашем случае композит, Е.Т.) и сохра-

няет в себе отпечаток того движения мысли, которое имело место в момент его возник-

новения… от другого слова по некоторой живой словообразовательной модели» [15, 48]. 

Модель образования композита Feed-to-food, живая и производная, служит осно-

вой раздельнооформленной дефисной композитной конструкции с именным ядром. Од-

нако главная трудность возникает при попытках получить адекватный перевод этой 

устойчивой конструкции с определённой внутренней формой. Мы полагаем, она 

«…представляет возможность мотивации актуального значения идиомы структурой зна-

ний (переводчика ― Е.Т.), которая стоит за образом, лежащим в основе внутренней фор-

мы идиомы» [16, 223]. Иными словами, если мы сформулируем для себя, что в общих 

случаях идиоматичность означает осложнённость способа передачи содержания в смысле 

нетривиальности и нестандартности его понимания, тем больше смысловых слоёв, за-

ключённых в плане содержания композита, придётся удалить переводчику, чтобы пере-

дать актуальное значение сложного слова. В поисках этих образов, перекликающихся с 

анализируемым композитом, он обращается к своим знаниям (когниции). 
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Анализ композита Feed-to-food демонстрирует два активных компонента: ПО-

ЕДАНИЕ/КОРМ и ПИЩА/ЕДА. Они оба ― концепты и вызывают у нас определённые 

метафорические образы. Применительно к животноводческим отраслям, направленным 

на разведение и откорм животных, в конкретном случае ― свиней, они могут быть сле-

дующими: «поедать много»; «корм/кормить от пуза»; «превращение отнятых от свинома-

ток сосунков в откормленных свиней»; пока, наконец, они сами не превратятся в «свини-

ну» или «пищу для еды», чтобы попасть на наш с вами стол. Примерно так происходит 

осмысление процесса, приводящего (мысленно) к появлению мясного продукта, попада-

ющего на стол человека. Такова стратегия предпереводческого анализа, которой восполь-

зовался переводчик и получил в результате второй идиоматический вариант перевода: 

«Кормить (как) на убой». В его основе лежит образ, внутренняя форма которого допус-

кает сравнение, на что указывает союз «как». 

(5). В пятом примере рассматриваются две композитные структуры, написание 

которых сразу же выдаёт в них «иностранцев»; они заимствованы из французского языка, 

и в них сохраняется оригинальное французское написание: Croque-monsieur и Croque-

madam. Предпереводческий анализ этих композитов позволяет использовать две страте-

гии и получить два варианта перевода, соответственно. Первая из них, транслитерация, 

позволяет получить перевод «Крок-месьё» и «Крок-мадам»; с помощью второй, дескрип-

тивного описания, получаем следующий перевод: «французский бутерброд с колбасой и 

сыром» и «французский бутерброд с яйцом сверху вместо сыра, как в Крок-месьё». 

История появления этих двух терминов, как и самих блюд французской кухни, 

которые они называют, уходит корнями в начало прошлого века, когда впервые в 1910 

году «Крок-месье» появился в меню парижского кафе. Можно предположить, что назва-

ние блюду дал французский глагол «croquer» и обращение к мужчине, «monsieur», с 

предложением «похрустеть» свежеподжаренным тостом. 

Дамский вариант этого же композита, но только с поджаренным яйцом сверху 

вместо сыра, получил название «Крок-мадам». Этимология данных терминов из области 
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пищевой промышленности и кулинарии в состоянии объяснить появление этих француз-

ских заимствований. Дамы и господа, которые могли лакомиться подобными закусками, 

не нуждались в переводе названий блюд на русский язык: они прекрасно понимали фран-

цузский. 

Однако здесь возникает один важный момент. Длительное время эти сложные 

слова практически не употреблялись: готовить и подавать блюда перестали, забыли и но-

минирующие их сложные слова. Несколько десятилетий спустя упомянутые закуски и их 

названия-композиты вновь стали широко употребляться, что позволило нам назвать это 

явление вторичной рекуррентностью, однако, к инновационным композитам их трудно 

причислить. 

6) Рассмотрим ещё один пример рекуррентной композитной конструкции. Silo-

hay trench, композит с именным ядром, образован по модели дефисного написания, осо-

бенность которого заключается в том, что его первым компонентом не является слово 

Silage, а лишь его основа Silo, слияние которой со вторым компонентом, словом, образу-

ет наш рекуррентный композит. Перевод: «Силосно-сенажная траншея». Слово-термин 

Silage, перевод которого как «stand-by / stand alone», «отдельно употребляемый термин», 

имеет следующие кодифицированные в словаре варианты: силос; заготавливать силос; 

силосование; хранение в силосе и пр., не столь интересен, как функционирование его ос-

новы в составе композита. Эта основа, Silo, как первый элемент рекуррентного компози-

та, очень и очень многофункциональна, что нашло применение в различных термино-

сегментах научной прозы, как-то: (1) сельское хозяйство ― силосная яма или башня; (2) 

военно-ракетная область: ШПУ ― шахтно-пусковая установка; (3) дипломатия ― 

стартовая шахта (для ракет); (4) железнодорожный транспорт; военно-техническая; 

горная; буровая; металлургическая области ― бункер. Можно предположить, что по-

добная модель образования композита, основа + слово, позволяет ему быть полисеман-

тичным и, таким образом, находить своё применение в самых различных областях науч-

ной литературы. 
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(7). Анализ примера cut-to-fit акцентирует внимание на синтаксисе научной речи. 

Необходимость придерживаться принципа структурной полноты предложения вынужда-

ет автора отдавать предпочтение цельнооформленной модели дефисного написания, что 

обусловило выбор данной композитную конструкции. Областями функционирования 

композитов такого типа служат строительство, лёгкая промышленность, кройка и шитьё. 

Перевод композита: «вытёсывать, вырезать, подгонять точно по размеру». Приведём 

пример из области строительства: 

«Masters of this technique, called ashlar, in which blocks of stone are cut-to-fit together 

tightly without mortar». [12, 1W]. «Мастера этой техники, называемой ашлар, в которой 

каменные блоки плотно подгоняют друг к другу без раствора». 

В политических, гуманитарных и прикладных областях наук и знаний при ис-

пользовании этого же композита предпочтение отдаётся иному типу. Здесь модель созда-

ния композита часто бывает раздельнооформленная. Можно лишь высказать предполо-

жение, почему один и тот же композит функционирует по-разному. В области точных 

наук композиту дефисного написания необходимо сохранять жёсткую понятийную связь 

всех компонентов сложного слова. Отдельные компоненты такой композитной конструк-

ции формируют синтаксическую дефисную «спайку» или единство, что способствует до-

стижению поставленной цели. 

В политическом и иных контекстах или конситуациях далеко не всегда нужен та-

кой тип связи компонентов сложного слова между собой, что, впрочем, не влияет на вы-

бор варианта перевода. Рассмотрим пример из области высокой моды: 

«A pencil skirt is a slim-fitting skirt with a narrow cut. The hem, generally, falls to, or 

just below, the knee and is tailored for a close fit» [12, 3]. Перевод: «Юбка-карандаш — это 

облегающая юбка с узким разрезом. Подол юбки, как правило, опускается до колена или 

чуть ниже его и выкраивается так, чтобы она плотно прилегала». В этом примере де-

монстрируется не просто раздельнооформленная модель создания композита, но совсем 

иной синтаксис предложений, который «развёл» все дефисно-оформленные компоненты 

одного и того же композита по разным предложениям. 
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(8) И последний пример двух композитных конструкций в одном предложении, 

которые заимствованы нами из политического дискурса для сравнения с композитами, 

обслуживающими научные тексты: «We reserve the right for tit-for-tat measures but we 

won’t stoop to kitchen’ diplomacy» Vladimir Putin [8, YouTube]. «Мы оставляем за собой 

право применения «зеркальных мер», но при этом мы не будем опускаться до «кухонных 

сплетен» В. В. Путин (Russia Today). 

Рассмотрим первую из них, Tit-for-tat measures, перевод которой в сегодняшние 

СМИ допускается только в таком виде: «зеркальные» меры. Однако, переводчик не мо-

жет не знать, что это ― рекуррентная композитная конструкция, которая заимствована из 

Библии, что это идиома с ярко выраженной внутренней формой и переносным значением, 

«око за око, зуб за зуб», суть которой заключается в неминуемом и, как правило, по-

библейски скором и очень страшном возмездии за содеянное. Она несёт в себе мощный 

эмоциональный заряд, который может свести на нет все усилия дипломатов наладить и 

без того почти тупиковые отношения между Россией и США, если её постоянно употреб-

лять в оригинальном воинствующем значении массмедийными изданиями. Аксиологиче-

ская оценка композитной конструкции отрицательная. 

Эта композитная конструкция очень широко растиражирована в СМИ. Следова-

тельно, для поиска соответствующего адекватного перевода следует помнить о событий-

ной отнесенности, в какой конкретной сфере функционирует данная идиоматическая 

композитная конструкция. В каждом случае предпереводческий анализ может подсказать 

стратегию выбора адекватного перевода. В контексте дипломатии может быть использо-

ван осторожный, но адекватный перевод «зеркальные меры». В ярком политическом вы-

ступлении оратор может пренебречь осторожностью, ему захочется блеснуть знанием 

Библии и процитировать идиому-библеизм в оригинале: «око за око, зуб за зуб». Ответ-

ственность за применение такого варианта может наступить очень быстро: автора призо-

вут к ответу за разжигание ненависти или войны, возложив вину на автора или, как часто 

бывает, переводчика. Но здесь мы уже выходим за рамки коммуникативной ситуации. 
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Небезынтересна и вторая композитная конструкция, «кухонная дипломатия». 

Для любого русского человека привычно и комфортно обсуждать политику и не только 

её с друзьями, дома на кухне, за накрытым столом. Аксиология композита нейтральная. 

На кухне нет закрытых тем, дипломатических или лингвистических изысков: все вещи 

называют своими именами, часто ненормативными. Любому русскому человеку понятно, 

что означает «кухонная дипломатия», но не иностранцу, поэтому перевод-калька не по-

может ему понять, о чём идёт речь. Можно привести аналогию с высказанной в прошлом 

с трибуны ООН Н. С. Хрущёвым идиомы «показать всем Кузькину мать». Сегодня про-

исходит приблизительно такое же понимание употреблённого В. В. Путиным устойчиво-

го выражения: он не намерен заниматься «кухонной» дипломатией (kitchen diplomacy). 

Однако речь идёт о другом. И снова предпереводческий анализ, здравый смысл, 

владение коммуникативной ситуацией подсказывают, что композиты «зеркальные меры» 

и «заниматься сплетнями на кухне» более-менее помогут адекватно донести смысл ори-

гинальных конструкций в переводе на русский и английский языки, соответственно. Хо-

телось бы отметить, что сегодня термин «адекватный перевод» в большинстве работ со-

ответствует понятию «хороший, качественный перевод», хотя некоторые переводоведы 

трактуют его несколько иначе. Так, Гидеон Тури считает, что адекватность перевода 

определяется степенью сохранения норм языка оригинала, а приемлемость перевода - 

степенью соблюдения норм языка перевода [22, 56]. А норму перевода Г. Тури рассмат-

ривает как баланс между адекватностью и приемлемостью. Мы склонны поддержать 

оценку качества перевода, предложенную Гидеоном Тури, поскольку она отвечает требо-

ваниям и свойствам композитов, призванных обслуживать тексты английской научной 

прозы. 

(б) Композиты, образованные стяжением основ и слов 

Приведём несколько примеров образования композитов, в основе которых лежит 

одна модель ― стяжение, но два различных её типа: (1) стяжение основ слов и (2) 

стяжение отдельных слов. 
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(1) Два раздельных компонента: (а) свободное словосочетание global system и (б) 

слово location в процессе стяжения основ двух слов образуют новый термин, композит, 

характеризующийся некоторым сужением референции, которая закрепляется за единич-

ным, вновь сформировавшимся денотатом, «glocalization». Сегодня переводчики всё ча-

ще задействуют одну стратегия перевода, транслитерацию: «глокализация», часто забы-

вая о наличии дескриптивного варианта перевода композита: «местонахождение в гло-

бальной системе». Базовым критерием отнесенности рассматриваемой композитной 

конструкции к устойчивым выражениям является референциальная переинтерпретация. 

Как уже было отмечено, этот критерий референциальной переинтерпретации характерен 

для процесса образования терминов [14, 37―38]. 

Можно привести ещё один очень тиражируемый пример композита, который об-

разован по модели стяжения основ: «Евровидение», «Eurovision». Его компонентами вы-

ступают две основы: Europe + television. 

(2) В группу примеров композитных терминов, образованных путём стяжения, 

можно также включить рекуррентную композитную конструкцию «webinar», предпочти-

тельный вариант перевода которой закрепился как транслитерированный перевод, «веби-

нар». Эта композитная конструкция образована из двух отдельных слов web + seminar. 

У всех приведённых выше композитов в параграфе (б) аксиология нейтральная. 

(в) Образование композитов с использованием антропонимов и топонимов 

Мы посчитали целесообразным отдельно проанализировать примеры композит-

ных конструкций, в которых в качестве основного компонента функционируют (а) ан-

тропоним и (б) топоним в рамках конкретных моделей образования. Характерной чер-

той английского языка в наше время является усиление личностного начала, что не может 

не отражаться на образовании сложных слов и терминов-композитов. В качестве базовых 

основ, проявляя тесную связь с главными событиями дня, сегодня можно наблюдать как 

активное использование имен собственных многих наших современников, так и геогра-

фических названий. Чаще всего используются фамилии политических и общественных 
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деятелей страны или регионы, хотя могут встречаться и другие имена, что расширяет 

разнообразие моделей образования рекуррентных композитных конструкций, например: 

(а) «Why Trumponomics won’t make America great again? The impulsiveness and 

shallowness of America’s president threaten the economy as well as the rule of law» [9, 1A]. 

Перевод: «Почему Трампономика (Trumponomics) не сделает Америку снова великой? 

Импульсивность и поверхностность американского президента угрожают экономике и 

верховенству закона». 

Приведённая здесь модель используется для создания композитной конструкции, 

первым компонентом которой выступает антропоним, имя собственное президента США 

Дональда Трампа: Trump + nomics, основа от слова economics. Как и в других вышепри-

ведённых примерах, при переводе композитной конструкции использована стратегия 

транслитерации, поскольку этот приём уже был использован в прошлом и зарекомендо-

вал себя как адекватный вариант передачи смысла (ср. с композитом Обаманомика ― 

Obamanomics). Следует обратить внимание на один факт: аксиология подобных компо-

зитов может меняться, то есть, выступать как под знаком минус, так и плюс в зависимо-

сти от «привязки» к конкретным политико-экономическим событиям, с которыми связа-

ны деяния личностей, подаривших свои имена композитным конструкциям в качестве 

одного, но главного семантического компонента. В заимствованном нами тексте из жур-

нала «Economist» аксиология композита Трампономика отрицательная, Обаманомика для 

многих американцев принесла много положительного в областях страховой медицины, 

отсюда этот композит имеет положительную аксиологию. 

(б) Композитные конструкции, первый элемент которых топоним, Ruxit (Russia + 

exit ― E. T.) и Brexit (Britain + exit), перевод: «Выход России из Совета Европы» и «Вы-

ход Британии из ЕС», образованы по одной и той же модели. Приведём пример: 

«Bring Russia back in from the cold», says Council of Europe chief Thorbjørn Jagland. 

«I think many people are not able to imagine what a shock this can be for Europe if we simulta-

neously receive both Brexit and Ruxit. But it may happen soon». [13, 1-5A]. Перевод: «Турбь-

ерн Ягланд, Генсек Совета Европы, придумал новый способ и термин относительно воз-
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врата России из холода в Совет Европы. Он заявил: «я думаю, многие не в состоянии 

представить, каким потрясением это может быть для Европы, если мы одновременно 

получим и Брекзит, и Ракзит. Но это может скоро произойти»». 

Модель построения обоих композитов примера (б) одинакова. В качестве первых 

компонентов выступают топонимы, и оба являются главным компонентом композита. 

Вторые компоненты разнятся: у композита «Ruxit» в качестве первого компонента ис-

пользуется топоним, а у второго композита основой выступает слово «exit». Можно с 

большой долей достоверности утверждать, что основную смысловую нагрузку несут в 

обоих примерах синкопированные основы первых компонентов, названия стран «Россия» 

и «Британия». Этим можно объяснить и большой эмоциональный заряд, характеризую-

щий оба примера. Все понимают, уровень отношений между двумя странами находится 

на очень низком уровне, Россия болезненно реагирует на бездоказательность обвинений 

Британии. 

Рассматриваемый пример небезынтересен своей ссылкой-цитирование названия 

известной книги английского писателя Джона Лё Карре, «Шпион, который вернулся с 

холода», «A spy who came in from the cold». Стратегия цитирования подчёркивает и 

усиливает экспрессивность всего текста, в котором чётко просматривается аллюзия на 

библейскую тему возвращения блудного сына. Генсек Совета Европы использует и цити-

рование, и сравнение в своих собственных интересах. Следуя библейскому примеру, он 

протягивает руку помощи и прощения России, пытаясь вернуть нашу страну, как библей-

ского блудного сына, из «холода заблуждений и неверно, с точки зрения Европы, избран-

ного пути» в лоно ЕС с уплатой приостановленных членских взносов. Однако в контексте 

рассматриваемой коммуникативной ситуации, цитирование библейского текста в поли-

тическом контексте приобретает прямо противоположную эмоциональную коннотацию.  

Мы привели этот пример с одной целью: показать, насколько экспрессивно силь-

ными могут быть композиты. Такие композитные конструкции не могут быть использо-

ваны в научно-технической области. Предпереводческий анализ и перевод закрепляют за 
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ними исключительно политическую и ораторско-дискуссионную сферу функционирова-

ния. 

4. Цельнооформленные композитные конструкции 

Композиты, образованные стяжением основ 

(а) Модель образования композитов: слово + gate 

Последними мы хотели бы проанализировать два подтипа цельнооформленных 

композитов, образованных по моделям: (а) основа + gate и (б) основа + основа. Рассмот-

рим первую группу примеров: 

«Amid «Russiagate» Hysteria, What Are the Facts? We must end this Russophobic hys-

teria» [7, 1A]. 

«Russiagate», цельнооформленный композит, образованный по модели, основа + 

gate. Россия как государство никакого отношения к созданию данного новояза не имела; 

композит «Russiagate», ни в одном словаре не кодифицирован ― это новообразование. 

Перевод можно сделать только путём транслитерации, «Рашагейт». Подобные сложные 

слова часто требуют значительных усилий, сравнений и культурно-лингвистической под-

готовленности читателя к аргументации и правильному восприятию как значения слова, 

так и понимания всей статьи [18, 44], поскольку в качестве первого компонента исполь-

зован топоним, название нашей страны. 

Готовить читателя / слушателя к пониманию этого композита, несомненно, нужно 

начиная с происхождения уникальной модели их образования. Ни одно другое здание в 

мире не внесло такой вклад в политику и лингвистику как здание гостиницы «Уотергейт» 

(Watergate) в Вашингтоне. В 1972 году в ней располагался штаб Демократической партии 

во время проведения президентских выборов; сторонники партии республиканцев уста-

новили в этой гостинице прослушивающую аппаратуру. 

В результате политический ландшафт пополнился очередным скандалом, но 

лингвистическое пространство обогатилось новой рекуррентной композитной конструк-

цией, «Уотергейтский скандал», «the Watergate scandal», за названием которого удобно 

можно было скрыть все неблаговидные детали столь громкого тогда политического дела. 
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С тех пор слово «gate» оказалось очень востребованным при назывании нового, вводимо-

го в оборот композита, вторым компонентом которого оно неизменно выступало. Аксио-

логия таких композитных конструкций всегда отрицательная: об этом позаботилось лек-

сико-семантическое значение «-gate» (любой политический скандал, связанный с опреде-

лённым лицом или местом). 

Модель образования «gate»-содержащих композитов весьма продуктивна, а СМИ 

охотно и с большой долей изобретательности используют подобные конструкции как в 

англоговорящих стран, так и в России. Например, СМИ США широко использовали в 

своё время такие композитные конструкции как «Irangate» («Ирангейт» ― скандал, 

связанный с незаконной торговлей оружия), «Hollywoodgate» («Голливудгейт» ― скан-

дал, связанный с обвинением режиссёра Д. Бергмана в присвоении 100 000 долларов), 

«Monica-gate» («Моника-гейт», секс-скандал, связанный с Моникой Левински и прези-

дентом США Биллом Клинтоном) и другие. 

В наши дни запад инициировал новый композит ― «Russiagate» («Рашагейт», 

(модель образования топоним + gate), хотя Россия как государство не имела никакого 

отношения к этому новоязу. В не столь далёком прошлом и также по следам шумной от-

ставки мэра Москвы Ю. М. Лужкова и по модели «Уотергейм», в России тоже возникали 

аналогичные композиты: «кепка-гейт» (аллюзия на любимый головной убор экс-мэра) и 

Лужков-гейт, однако, они не задержались надолго. 

(б) Модель образования композитов: основа + слово и основа + основа 

И последними мы рассмотрим и переведём цельнооформленные композитные 

конструкции, образованные по второй модели (б) либо как слово + слово, либо основа + 

основа, область употребления которых чисто терминологическая в отличие от первой 

группы (а). С этой целью остановимся на выборке из нескольких примеров, которые от-

носятся к техническим областям: 

 (1). An autopilot (automatic + pilot) as a system is used to control the trajectory of an 

aircraft without constant ‘hands-on’ control by a human operator being required. Autopilots do 
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not replace human operators, but instead they assist them in controlling the aircraft [12]. Пере-

вод: «Автопилот как система (модель образования основа + слово) используется для 

управления траекторией воздушного судна без необходимости постоянного ручного 

управления человеком-оператором. Автопилот не заменяет людей-операторов, а лишь 

помогает им управлять самолетом». 

(2). Avionics (aviation + electronics) are the electronic systems used on aircraft, artifi-

cial satellites, and spacecraft. They include communications, navigation, the display, manage-

ment of multiple systems, and the hundreds of systems that are fitted to aircraft to perform indi-

vidual functions. These can be as simple as a searchlight or as complicated as an airborn early 

warning platform [12]. Перевод: «Авионика (модель образования основа + основа) — это 

электронные системы, используемые на самолетах, искусственных спутниках и космиче-

ских кораблях. Они включают в себя связь, навигацию, отображение, управление не-

сколькими системами и сотни систем, которые установлены на самолете для выполнения 

отдельных функций. Они могут быть и простыми, как прожектор, и сложными, как плат-

форма дальнего радиолокационного обнаружения». 

И два вне контекста рассматриваемых композита: (а) positron (positive + electron); 

модель образования композита (основа + основа). Перевод: 1) Переводческая стратегия 

при переводе ― транслитерация: «позитрон»; 2) Дескриптивная переводческая страте-

гия: «античастица электрона» или «положительный» электрон»; (б) bionics (biology 

+ electronics); модель образования композита (основа + основа). Перевод ― «бионика». 

Композитные конструкции последней группы являются типичными репрезента-

тивными терминами, которые обслуживают тексты научной прозы. Характеризуются 

нейтральной аксиологией.  

5. Выводы 

В статье были рассмотрены типы и модели образования рекуррентных композит-

ных конструкций, функционирующих в английских научных текстах различной направ-

ленности: общественно-политические и дипломатические vs научно-технические. Были 
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предложены рабочие определения рекуррентных композитных и не композитных кон-

струкций, проведён анализ и подчёркнуты различия между раздельнооформленны-

ми/цельнооформленными композитами, как специально выделяемыми единицами языка 

научной прозы с положительной, отрицательной и нейтральной аксиологией. Подчёркну-

та важность предпереводческого анализа как средства вычленения двух основных типов 

и нескольких подтипов образования композитов, в частности, словосложения и осново-

сложения. Была подчёркнута важность коммуникативно-функционального подхода, 

стремление вновь образуемых композитов «встроиться» в определённую композито-

формирующую модель по аналогии с уже существующими. И, наконец, был сделан ав-

торский перевод всех приведённых в статье примеров с целью выявить возможность пе-

редавать экспрессию и/или эмоциональные чувства рекуррентными композитными кон-

струкциями, функционирующими в текстах научной прозы, относящихся к различным 

областям науки. 
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