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Обзоры. Рецензии 

Book Reviews and Common References 

 

  

Н. М. Разинкина (Институт языкознания РАН) 

N. M. Razinkina (Institute of Linguistics, Russian Academy of Sciences) 

 

Рецензия на книгу О. В. Сиполс. Русско-английский словарь устойчивых 

 словосочетаний. Общенаучная лексика (около 1300 словарных статей). 

М.: Изд-во URSS, 2018, 299 с. 

В связи с глобализацией научного знания всё чаще появляется необходимость из-

ложить результаты своих исследований на английском языке (в научных статьях, докла-

дах, аннотациях или тезисах). При этом часто возникают серьёзные трудности, особенно, 

если ученый старается перевести на английский текст, уже написанный им на русском 

языке. 

Вследствие культурных и серьёзных языковых различий перевод с русского языка 

становится весьма проблематичным, и даже грамматически правильно составленное 

предложение может оказаться непонятным для английского читателя. Поэтому самый 

верный путь ― научиться писать научный текст на английском языке. В помощь ученому 

― «Словарь устойчивых словосочетаний». 

Представленный в словаре материал облегчает составление английского предло-

жения с помощью точно подобранных словосочетаний. Автор отступает от традиционно-

го перевода слова во всех его значениях. Вместо этого автор показывает его употребле-

ние в конкретных контекстах. Последние включают также служебные слова, что имеет 

немаловажное значение для тех, кто думает, говорит и пишет на русском языке. 

Словарь содержит как целые законченные предложения, так и отдельные слово-

сочетания. Например, «осуществлению планов» соответствует словосочетание 
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“implementation of plans”, «осуществлению надежд» ― “realization of one’s hopes”, «осу-

ществлению полномочий» ― “exercise of power”, а предложению «осуществление проек-

та было затруднено из-за недостаточного финансирования» будет соответствовать анг-

лийское “the project was hampered by lack of funds”, т.е. само слово ‘осуществление’ здесь 

вообще переводить не следует. 

Ко многим словам приводятся синонимы (как в русской, так и в английской час-

тях словаря). При этом автор постоянно имеет в виду, что лексика научного изложения 

обладает своими специфическими особенностями, и нередко знакомое нам слово, как 

оказывается, в научном тексте имеет нестандартные соответствия. 

Рецензируемый словарь является результатом многолетней работы автора с аспи-

рантами и научными сотрудниками Российской академии наук (Институт языкознания 

РАН, Кафедра иностранных языков). Напомню, что О. В. Сиполс является автором еще 

трёх словарей. Это «Англо-русский учебный словарь с синонимами и антонимами. Об-

щенаучная лексика» (М.: Изд-во «Флинта», «Наука», 2003, 606 с.), «Англо-русский сло-

варь начинающего переводчика» (М.: Изд-во «Флинта», «Наука», 2005 (в соавторстве с Г. 

А. Широковой)), а также «Новый англо-русский словарь-справочник. Экономика» (М.: 

«Флинта», «Наука», 2011). 

В заключение считаю необходимым остановиться на следующих трех моментах.  

Во-первых, основой для создания рецензируемого Словаря послужила новейшая 

русская и английская научная литература во всех её жанровых разновидностях. Это ― 

монографии, научные статьи, рецензии, материалы конференций, литература справочно-

го характера. 

Во-вторых, автор внимательно следил за тем, чтобы использованный им материал 

был создан учеными, для которых английский язык является родным. 

В-третьих, представленный в Словаре материал характерен как для естественно-

научной, так и для гуманитарной научной прозы. 
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Словарь О. В. Сиполс уже завоевал признание многих научных сотрудников как 

весьма полезный помощник при написании ими статей на английском языке. 

 


