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Аннотация 

В статье показаны отличия в использовании общенаучных понятий в названиях 

научных публикаций на русском и на английском языке, указаны условия их опущения 

при переводе на английский язык, принципы их перевода с русского языка на английский 

и случаи их замены служебными элементами. Особое внимание уделяется соответству-

ющим когнитивным и коммуникативным доминантам, характерным для аутентичной 

научной речи на русском и на английском языках. 
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1. Постановка проблемы 

Общенаучные понятия типа проблема, сущность, исследование, закономерность, 

анализ, метод, процесс, механизм, изучение, исследование, возможность и др. активно 

используются в названиях научных публикаций на русском языке, где они играют важ-

ную роль — организуют название, придают ему связность и законченность, отражают 

особенности научного стиля речи на русском языке и др. [5; 6, 69; 10; 37], например: 

«Метод моделирования в философии научного познания и трансдисциплинарной науке о 

переводе»; «Возможности изучения процесса перевода специального текста на неродной 

язык студентами нелингвистами с помощью протоколов мышления вслух» (КИЯ № 34). 

Большинство общенаучных понятий, характерных для названий научных публи-

каций на русском языке, в аутентичных названиях научных публикаций на английском 

языке не используется (по целому ряду причин). Там они оказываются слишком общими 

и потому плеонастическими элементами (подробнее см. [13; 16; 22; WGRPT-TA] и др.). 
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Исключение составляют, в первую очередь, некоторые классы устойчивых выражений, 

которые содержат в своем составе общенаучные понятия, и которые сложились и «устоя-

лись» в качестве терминологических понятий в научном стиле на английском языке в 

процессе развития научной коммуникации. 

В этом отношении можно выделить два предельно показательных явления в науч-

ной речи на английском языке: использование общенаучных понятий в составе номина-

тивных конструкций (НК) вида «существительное + существительное» (N + N (+ N + N), 

etc.) и их производных, и терминологизация общенаучных понятий в составе устойчивых 

«дисциплинарно-ориентированных» оборотов и выражений. Чаще всего эти две тенден-

ции «сливаются» воедино, в частности, в виде развернутых и распространенных номина-

тивных конструкций, и оказываются чрезвычайно эффективно совместимыми: устойчи-

выми (и потому общепонятными и общепринятыми), компактными, «компрессирован-

ными» и семантически насыщенными, ср. исследования в области теории (и практики) 

перевода vs. translation studies. 

Таким образом, целью данной статьи является показать, что активно практикуе-

мый дословный перевод на английский язык названий научных публикаций на русском 

языке (в отечественных научных журналах, материалах международных конференций, 

сборниках трудов и др.) с точки зрения перевода общенаучных понятий часто оказывает-

ся «плеонастичным» и неаутентичным: не соответствует нормам научной речи на ан-

глийском языке. При этом в данной статье особое внимание уделяется переводу общена-

учной лексики с русского языка на английский, особенностям употребления номинатив-

ных конструкций в названиях научных публикаций на английском языке и терминологи-

зации общенаучных понятий в составе устойчивых, общепринятых, общепонятных и 

аутентичных терминологизированных выражений, оборотов и номинативных конструк-

ций в научной речи на английском языке. 

2. Материал и принципы исследования 

В качестве материала исследования был использован специально созданный кор-

пус аутентичных названий научных публикаций на русском языке из следующих источ-
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ников: оглавление журнала «Вопросы когнитивной лингвистики» (ВКЛ) за 2018—2019 

гг., и выпуски издания «Когнитивные исследования языка» (КИЯ № 34, 35), которые яв-

ляются высокорейтинговыми отечественными периодическими изданиями, а также весь-

ма содержательными и качественными собраниями перспективных лингвистических ис-

следований. Аутентичные названия на английском языке представляют собой преимуще-

ственно оглавления за 2018—2020 г. ведущих англоязычных лингвистических журналов, 

индексируемых в международной базе Скопус: Journal of Pragmatics (JP), Journal of Eng-

lish for Academic Purposes (JEAP), International Journal of Lexicography (IJL), Cognitive 

Linguistics (CL), Discourse and Communication (DC), Communication Theory (CT) и др. В 

корпус были также включены переводы с русского языка на английский названий науч-

ных публикаций, вошедших в указанные источники на русском языке. Полученный та-

ким образом корпус «Russian vs. English Titles vs Russian–English Title Translations», 

(«RETT»), включает 1400 аутентичных названий на русском и на английском языке (по 

700 на каждом из языков), а также 700 переводов названий с русского языка на англий-

ский, содержащихся в указанных русскоязычных источниках. Общий объем корпуса со-

ставляет 2100 единиц. В ряде случаев привлекается дополнительный иллюстративный 

лингвистический материал из других источников, в частности, из различных корпусов 

научных издательств ведущих британских университетов (см. рубрику «Сокращения и 

источники» в конце статьи). 

Исследование заключается в сопоставлении использования общенаучных понятий 

в аутентичных названиях научных публикаций на русском и на английском языке, в изу-

чении особенностей функционирования номинативных конструкций (НК) в научной речи 

на английском языке, роли общенаучных понятий в их образовании и употреблении, и 

особенностей терминологизации общенаучных понятий в английском языке, в первую 

очередь, в составе НК, а также в экспликации особенностей функционирования общена-

учных понятий в названиях научных публикаций на русском языке, особенно с точки 

зрения их перевода на английский язык. 
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3. Сравнение использования общенаучных понятий в аутентичных названи-

ях научных публикаций на русском и на английском языке 

В названиях научных публикаций на русском языке, как уже отмечалось, общена-

учные понятия, в отличие от названий на английском языке, используются легко, свобод-

но, естественно, в неограниченном количестве (в некотором смысле) и, в принципе, неза-

висимо от области знания. Ср. выделенные курсивом понятия в названиях публикаций по 

лингвистике и по микробиологии: «Когнитивные механизмы как основа структурно-

семантического моделирования процесса фразеологической деривации»; «Структурно-

динамические исследования внутри- и межмолекулярных взаимодействий амилоидоген-

ных пептидов и их предшественников для установления молекулярных механизмов пато-

генеза и разработки таргетных методов терапии нейродегенеративных заболеваний». 

При этом словоупотребления и словосочетания типа механизм, основа, моделирование 

процесса, исследование взаимодействия, установление механизмов, разработка методов 

и т.п. нельзя назвать терминологическими. 

Как показывают подсчеты, в подавляющем большинстве названий научных пуб-

ликаций на русском языке (до 95% от общего объема корпуса) содержится от одного до 

четырех общенаучных понятий, которые выполняют эксплицирующую, связующую, ин-

терпретирующую и т.п. функцию, как выделенные курсивом понятия в следующих при-

мерах: «Проблема определения когнитивных составляющих модели перцептивного опы-

та», «Особенности объективации категории общей оценки ментефактов (на материале 

английского языка)» (КИЯ № 34); «К вопросу о соотношении когниции и эмоции в про-

цессе концептуализации: междисциплинарный подход», «К вопросу об истории и неко-

торых перспективах исследования когниции», «Актуальные вопросы когнитивного тер-

миноведения: терминологическая компетенция», «К уточнению понятия «медиасобы-

тие»» (КИЯ № 35). В корпусе на английском языке, напротив, подавляющее большинство 

общенаучных понятий (до 80%) входит в состав терминологических групп. 

Таким образом, принципы использования общенаучных понятий в научной речи 

на русском и на английском языке существенно отличаются вообще, а в названиях науч-
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ных публикаций в особенности, поскольку именно название играет особую информатив-

ную, коммуникативную, прагматическую, «компрессирующую» (содержание), «выдели-

тельную», «конституирующую», метатекстовую, референциальную, «аттрактивную» и 

др. функции в научной коммуникации [22; 28; 31; 32; 33; 34; 35; 39 и др.] (а также во всех 

других видах коммуникации; см., например, [3; 7; 9; 19] и др.). При этом можно добавить, 

что исследователи названий произведений в других видах творчества особо отмечают, 

что названия произведений живописи, драматургии, киноискусства и других сходных 

жанров почти никогда не переводятся дословно и даже редко — близко по смыслу (см. 

[24] с последующей литературой). 

4. Общенаучные понятия в номинативных конструкциях английского языка 

и в аутентичных названиях научных публикаций 

Как отмечается в [4, 3—14], «Важнейшей грамматической характеристикой ан-

глийского языка является синтаксизация имени и связанная с ней номинативность ан-

глийского языка. Под номинативностью понимается склонность современного англий-

ского языка к особому способу системного выражения лексических и грамматических 

значений, при котором основным средством оказывается имя существительное. Наиболее 

наглядно процесс именной синтаксизации иллюстрируют многокомпонентные именные 

сочетания. Так, современный английский язык, значительно изменив свой характер в хо-

де своего развития, предстает на современном этапе как язык аналитического типа с от-

носительно слабо представленной морфологией и сильно развитым синтаксисом. Слабо 

развитая морфология современного английского языка создает особые условия для роли 

лексики как «носителя» синтаксической структуры при формировании речи. Таким обра-

зом, в современном английском языке именно лексика и синтаксис оказываются двумя 

основными механизмами для речеобразования. Хорошо развитая синтаксическая систе-

ма, характеризующая современный английский язык, достигается особым устройством 

его грамматического строя. Слово и его морфологические корреляты — части речи — не 

обладают разветвленной формальной парадигмой, что обусловлено особенностями исто-

рического развития английской грамматики. В силу этого удельный вес синтаксиса в 
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грамматической системе этого языка превалирует над морфологией, и первый берет на 

себя способы выражения целого ряда грамматических отношений, в том числе атрибу-

тивные. Не имея при этом формальных показателей связи, таких, как падежные и другие 

окончания, или весьма скудно представляя их, слово чаще всего соединяется с другими 

словами лишь самим фактом соположения последних. Таким образом, английское слово-

сочетание формируется как особо тесное единство в структурном отношении, и чаще все-

го единственным формальным показателем синтаксической связи между компонентами 

словосочетания оказывается синтаксическое средство — порядок слов. При этом широ-

чайший слой в общей массе именных словосочетаний в английском языке составляют 

сочетания двух существительных, соединенных без помощи каких-либо морфологиче-

ских показателей, где синтаксическая взаиморасположенность часто становится ведущим 

признаком в определении значения всего словосочетания. Широкая представленность 

сочетаний последнего типа в общей массе атрибутивных групп, число которых постоянно 

растет, в значительной степени определяет общую картину функционирования именного 

словосочетания в современном английском языке. В результате английское именное сло-

восочетание имеет особый характер по сравнению с соответствующими ему единицами в 

остальных языках. Тесная спаянность компонентов в английском именном словосочета-

нии обуславливается, в первую очередь, самим строем современного английского языка, 

в котором соединение элементов в словосочетании происходит посредством их сополо-

жения… Беря свои истоки в грамматическом потенциале английского имени существи-

тельного, номинативность формируется на уровне синтаксиса в виде многокомпонентных 

именных цепочек, возможность распространения которых в линейной цепи теоретически 

безгранична» [4, 3—14]. 

Такое функционирование существительного в английской речи говорит об имею-

щей в ней место синтаксизации имени. Являясь значимой речевой характеристикой ан-

глийского синтаксиса, она приводит к формированию языковых особенностей, создавая 

своеобразный номинативный характер современного английского языка. Являясь перво-

начально присущей лишь отдельным функциональным стилям, номинативность расши-
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ряет свою репрезентативную сферу и становится общеязыковой характеристикой, перво-

начально предельно характерной для письменной речи. Особо важное место номинатив-

ные конструкции занимают в научной речи на английском языке вообще, и в названиях 

научных публикаций в особенности.  

В результате в типичных аутентичных названиях научных публикаций на англий-

ском языке одной из наиболее часто используемых конструкций являются характерные 

для него семантико-синтаксические средства «свертывания» информации — номинатив-

ные конструкции (НК) — nominal groups / phrases, noun-noun phrases, отсутствующие в 

грамматике русского языка (и других языков). («The major findings show the prevalence of 

nominal-group titles as a linguistic strategy of scientific discourse rather than as a disciplinary, 

generic or language characteristic» [39, 90]). Номинативные конструкции являются одним 

из наиболее показательных, эффективных и уникальных именно для английского семан-

тического синтаксиса конструкционных средств, обладающих целым комплексом 

свойств: это компактность формы, компрессия содержания, смысловая емкость и т.д. 

(«Noun groups are foundational to scientific English» [29, 162]). Так, среди наиболее харак-

терных для научной речи на английском языке черт М. Халлидей, помимо особой «лек-

сической плотности» научного текста на английском языке и ведущей роли в нем номи-

нативных конструкций, особо отмечает в нем такое (соответствующее «контекстуаль-

ным» номинативным конструкциям) явление, как «грамматическая метафора» («gramma- 

tical metaphor») [29, 162], которая представляет собой «контекстно-обусловленную» фор-

му НК. 

Это синтактико-семантическая конструкция, которая часто носит терминологиче-

ский характер или предполагает номинализацию предшествующего (терминологическо-

го) контекста в виде компактной и семантически насыщенной номинативной конструк-

ции. («This category of semantic construction nominalizes previously-described processes, 

forming lexically dense blocks that are, in more accessible terms, ‘verbs-turned-nouns describ-

ing other nouns’» [30, 128]). Например, НК «glass crack growth rate» в свернутом виде со-

держит следующую информацию: «the rate at which a crack in glass will grow» (заметим, 
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что последний компонент в этой конструкции, выделенный курсивом, не носит термино-

логического характера). Благодаря такому мощному средству сворачивания информации, 

как НК, повышается информативность текста и его названия, их «дискурсивная насы-

щенность» (discursive power: «Moving from the clausal mode of grammar to the nominal 

mode, one tends to gain in discursive power» [29, 197]), а также и при этом понижается его 

«доступность»: адресатом такого текста становится специалист (expert reader) [30, 129]. 

Более того, в настоящее время наблюдается более активное использование номинативных 

групп в научном тексте по сравнению с предшествующими периодами [22], а благодаря 

происходящей при этом «компрессии» информации соответственно возрастает ее импли-

цитность и информационная емкость («Noun-noun phrases make the expression of logical 

relation among elements implicit rather than explicit in academic writing» [21, 12]; «Nominali-

zations… make the writing compact by reducing redundancy» [40, 3]). 

Не случайно два выдающихся специалиста в области когнитивной лингвистики, 

являющиеся авторами широко известной теории интегральных пространств, Ж. Фоконье 

и М. Тернер, уделили именным группам в английском языке особое внимание. Так, они 

отмечают, что «Мысленное связывание двух ментальных пространств компонентов N1 и 

N2 в единую номинативную конструкцию осуществляется с помощью восстановления 

(или сворачивания) предиката, не отраженного в поверхностной структуре конструкции 

N + N, и выявления их трехчленной структуры. Предикат является центральным звеном 

(компонентом) пропозиции, на когнитивном уровне — концептуальным элементом, свя-

зывающим два ментальных пространства N1 и N2, а на языковом уровне — словом, се-

мантика которого латентно присутствует в конструкции и организует ее компоненты, что 

позволяет связать (или восстановить) смысловые отношения между существительными» 

[26; 8, 173]. 

«Обратной стороной» данной ситуации выступает необходимость использования 

номинативных конструкций в научных текстах, переведенных на английский язык с язы-

ков, в которых подобных конструкций и средств заведомо нет. («Noun groups are especial-

ly problematic for non-native speakers» [30, 135]). Поэтому считается, что использование 
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НК в переводах научных статей на английский язык, их названий и аннотаций к ним тре-

бует особых навыков, знаний и экспертного уровня подготовки, которые обязательно 

учитываются при принятии к публикации в международном журнале конкретной науч-

ной статьи. Так, специальное корпусное исследование бразильских международных ме-

дико-биологических журналов [30] показало, что наиболее частотными и характерными 

случаями интерференции при переводе с португальского языка на английский выступает 

нарушение сочетаемости (awkward collocation) — 25,5% случаев, а также неправильные 

формы номинативных конструкций (nominal group error: subset of awkward collocation) — 

15,2% случаев. К этому следует добавить, что в переводах научных публикаций с русско-

го языка на английский количество НК значительно меньше, чем в текстах носителей 

языка. 

Так, специально проведенное нами корпусное исследование показало, что в четы-

рех последних номерах журнала (ВЛК, 2019), содержится 63 статьи, в переводах назва-

ний которых на английский язык употреблено 30 номинативных конструкций (причем 

некоторые из них нельзя назвать аутентичными: language individual, language realization, 

culture-related character, (based on the Russian verb material) и др. [11; 15]). Тогда как в 

четырех последних номерах журнала (IJL, 2019) и в шести последних номерах журнала 

(CL), содержащих в общей сложности 56 статей, употреблено 57 номинативных кон-

струкций, в первую очередь, специального или терминологического свойства, которые 

чрезвычайно характерны не только для научной речи на английском языке, но и для 

названий научных публикаций и аннотаций к ним — в особенности, например: language 

acquisition, language processing, sign language, language shift, discourse features, case study, 

construction grammar, metaphor construal, dialect area, particle verbs, participle clause, ad-

dress inversion, event integration, noun phrase structures, noun phrase alternation, verb con-

structions, concept characteristics, modification patterns, perception verbs, connector usage, 

usage patterns, dictionary use, research quality, pronunciation dictionary, electronic dictionary 

use, dictionary presentation, cognitive load theory, involvement load hypothesis, a collocation 

retrieval tool, open-access articles; a user-generated dictionary, bilingual dictionary synonyms 
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etc. (IJL, 2019, 2020), (CL, 2019) и др. Из сказанного следует, что при переводе на англий-

ский язык названий на русском языке (и аннотаций к ним) следует активно использовать 

номинативные конструкции, особенно терминологического характера, см., например, 

аутентичные названия: «The Image of the Monolingual Dictionary Across Europe: Results of 

the European Survey of Dictionary Use and Culture» (IJL, 2019); «Towards a Discourse Ap-

proach to Critical Lexicography» (IJL, 2019, Sept.); «The Visual Citizen in a Digital News 

Landscape» (CT, 2019, Nov.). 

Таким образом, типологические особенности языка, тенденция к экономии языко-

вых средств, аналитическая деятельность человеческого мышления, особенности истори-

ческого развития языка и др. приводит, в частности (и в особенности) в английском язы-

ке, к широкому распространению номинативных конструкций вида N+N (+N и т.д.), ко-

торые в компактной и свернутой форме несут большую информационную нагрузку, что 

обеспечивает их широкое использование в разного рода заголовках во всех стилях и жан-

рах речи, особенно в прессе ([2; 20] и др.), а также в названиях научных публикаций на 

английском языке, в их подзаголовках, аннотациях и т.п. [29; 38, 136—146]. Так, в аутен-

тичных названиях научных публикаций на английском языке номинативные конструкции 

образуют самую распространенную конструкцию, которая используется в большинстве 

названий публикаций минимум один раз (максимум — до пяти раз), и может включать в 

свой состав до пяти (в принципе и более) компонентов; см. выделенные курсивом номи-

нативные конструкции и связанные с ними активные словообразовательные модели в 

названиях: ««Topic chains in dialogues», «Towards a process view of adherence» (JP, 2019, v. 

154), «Surprise routines in scientific writing» (CL, 2015, № 13), «Discourses around climate 

change in Brazilian newspapers: 2003–2013» (DC, 2019, №13 (2)), «Effects of notetaking in-

struction on intermediate and advanced L2 English learners: A quasi-experimental study», 

«Aspect in Mandarin Chinese: A corpus-based study»; «Single author self-reference: Identity 

construction and pragmatic competence», «Mapping English language proficiency cut-off 

scores and pre-sessional EAP programmes in UK higher education» (JEAP, 2020, Jan.–June). 
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Дисциплинарные термины в форме номинативных конструкций часто включают в 

свой состав общенаучную лексику и приобретают свойство идиоматичности, которое 

считается в (любом) языке (по целому ряду причин) весьма продуктивным, хорошо 

структурированным и заслуживающим серьезного грамматического анализа явлением, 

которое, в частности, характеризуется такими свойствами, как «композиционная семан-

тика», «фамильное сходство» и др. («the realm of idiomaticity in a language includes a great 

deal that is productive, highly structured, and worthy of serious grammatical investigation… 

into the principles of compositional semantics, family resemblance etc» [27, 501, 504, 507]. 

Возникающие в процессе терминологизации номинативных конструкций и их идиомати-

зации (узко-) дисциплинарные понятия в большинстве случаев не допускают свободной 

замены компонентов, которая влечет потерю и идиоматичности, и терминологичности 

устойчивого словосочетания, ср. устойчивые (идиоматичные) «экстенсивные» номина-

тивные терминологичные конструкции, в которых общенаучные понятия выделены кур-

сивом: speech-accompanying gesture, language and communication difficulties, a process view 

of adherence, multilingual computer assisted language learning. 

Так, в результате дословного перевода с русского языка на английский названий 

научных публикаций широко распространенного в отечественной лингвистике термина 

«речевая деятельность» получается неупотребительное в английском языке словосочета-

ние *speech activity, которое в нем оказывается плеонастичным, поскольку speech в ан-

глийском языке уже включает в свое значение компонент «activity», в отличие от других 

явлений, понятий и терминов: a speech act, a speech event, a speech situation, ср. research 

activities. См. пример из (КИЯ № 34): «Когнитивное моделирование речемыслительной 

деятельности (на материале лингвосемантических полей предельных категорий)» — 

«Cognitive modelling of speech and thought activity (based on linguistic semantic fields of fi-

nite categories)»; «Перевод как речевая деятельность: когнитивнопсихолингвистический 

подход» — «Psycholinguistic paradigms of studying translation as bilingual speech activity». 

(Справедливости ради следует сказать, что в общеупотребительном английском языке 

используются выражения speech activities, speaking activities). 
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Таким образом, в научной речи на английском языке наиболее существенной чер-

той общенаучной лексики является ее использование в составе номинативных конструк-

ций, которые чаще всего приобретают терминологический и идиоматический характер, и 

компоненты которых не могут быть свободным образом заменены произвольно на их си-

нонимы или аналоги, ср. «Категоризация действительности в специальной картине мира» 

— «Categorization of reality in specialist worldview» (КИЯ № 34) vs. Reality categorization 

in professional worldview». 

5. Принципы терминологизации номинативных конструкций, роль общена-

учных понятий в их организации и их перевод с русского языка на английский 

Ниже приводятся активно и широко употребляемые в различных лингвистических 

дисциплинах, в названиях организаций на английском языке, а также в названиях аутен-

тичных публикаций развернутые, устойчивые и общепринятые терминологические но-

минативные конструкции с ключевым компонентом -based: evidence-based dialectics, case-

based strategy, theory-based benchmarking, team-based empirical studies, knowledge-based 

asset management, web-based software, web-based systems; Centre for East European Lan-

guage Based Area Studies и т.д.; ср. названия научных публикаций: «Conceptual and meth-

odological advances in practice-based studies», «A knowledge-based solution for automatic 

mapping in component based automation systems». 

Приведенные примеры показывают, что в английском языке терминологизация 

номинативных конструкций, включающих общенаучные понятия, часто происходит по 

аналогии, на основе «фамильного сходства», в результате использования активных ком-

муникативных моделей и т.д. Так, одним из типичных способов обозначения исследова-

ний в какой-то конкретной области выступает модель c указанием объекта исследования 

и общенаучного (компактного, объемного, общепонятного и традиционного для научной 

речи на английском языке) понятия Studies: Discourse Studies, Speech Studies, Cognitive 

Studies, Translation Studies и др., см. «Когнитивный подход в изучении метафорической 

концептуализации» — «Cognitive approach to the study of metaphorical conceptualization» 

(КИЯ № 34) vs. «Cognitive studies in metaphorical conceptualization». Факт терминологиза-
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ции и потому идиоматизации подобных конструкций нередко игнорируется при переводе 

с русского языка на английский, ср. устойчивое терминологическое понятие Translation 

Studies и примеры дословного перевода названий научных публикаций с русского языка 

на английский: «Реперные точки как инструмент экспериментального исследования и 

оценки качества перевода» — «Markers in empirical translation research and translation 

quality assessment»; «Метод моделирования в философии научного познания и трансдис-

циплинарной науке о переводе» — «Modeling method in philosophy of science and transdis-

ciplinary science of translation» (КИЯ № 34); ср. также устойчивые номинативные кон-

струкции: translation difficulties, translation problems, translation purposes, business transla-

tion, machine / computer translation, translation services / agency, translation purposes и др. 

Таким образом, важнейшим принципом в переводе общенаучных понятий с рус-

ского языка на английский, в частности, в составе названий научных публикаций, являет-

ся их использование в составе устойчивых терминологических номинативных конструк-

ций, характерных для научной речи на английском языке, ср. «заголовкам, несущим тер-

мины, может быть присвоена общая позитивная прагматика» [3, 14]. 

Вторым важным принципом в переводе общенаучных понятий в составе названий 

научных публикаций с русского языка на английский является следующий: если общена-

учное понятие стоит в начале названия, то его при переводе можно (а часто — лучше) 

опустить, ср. «Метод когнитивного моделирования в обучении словарному составу ан-

глийского языка делового общения» — «The method of cognitive modelling in Business Eng-

lish vocabulary acquisition» (КИЯ № 34) vs. «Cognitive modelling in Business English vo-

cabulary acquisition» (подробнее см. [16]). 

Третьим важным принципом в переводе общенаучных понятий с русского языка 

на английский в составе названий научных публикаций в первую очередь в случае, если 

они употребляются в качестве «связующе-интерпретирующих» конструкций внутри 

названия научной публикации на русском языке в виде таких выражений, как через приз-

му, в свете, в контексте, на основе, на примере (анализа), на базе и др. [15], является их 

замена на служебные части речи или знаки препинания — предлоги, союзы, двоеточие, 
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тире и др. Так, дословный перевод названия «Когнитивные механизмы как основа струк-

турно-семантического моделирования процесса фразеологической деривации» — «Cogni-

tive mechanisms as a base of a structure and semantic modeling process of the phraseological 

derivation» (КИЯ № 34) может быть выражен более компактно и потому аутентично, 

например: «Cognitive mechanisms in the phraseological derivation semantic modeling»; ср. 

«“The Guardian” и футуризм: медиадискурс как средство формирования футуристиче-

ской картины мира» — «“The Guardian” and futurism: Media discourse as a means for futur-

istic world view» (КИЯ № 34) vs. « “The Guardian” and futurism. Media discourse in futuristic 

world view». Ср. аутентичный пример названия научной публикации, содержащего не-

сколько терминологических номинативных конструкций с общенаучной лексикой и ис-

пользование предлога (вместо традиционных для названий на русском языке связующе-

интерпретационных конструкций вида «в свете», «через призму», «в контексте» и др.):  

«Bilingual and multilingual online environmental knowledge resources: A comparative study 

for translation purposes» (IJL, 2020, March) (подробнее см. [17]). 

Игнорирование использования номинативных конструкций при переводе общена-

учных понятий в названиях научных публикаций с русского языка на английский порож-

дает, в частности, несвойственные для последнего цепочки из стилистически маркиро-

ванного повтора предлога of; ср. естественное и вполне качественное название научной 

публикации на русском языке «Значение лингвистики цвета в экспликации когнитивных 

механизмов этноменталитета» и стилистически не совсем удачное «The value of linguistics 

of color in explication of cognitive mechanisms of ethnic mentality» (КИЯ № 34) vs. более 

аутентичное «Color terms and / in explicating ethnic mentality cognitive mechanisms». 

6. Особенности перевода с русского языка на английский названий научных 

публикаций, содержащих общенаучные понятия 

Как справедливо отмечается ведущим специалистом в области отечественной ко-

гнитивной лингвистики, «переводчики часто выбирают в качестве основных доминант 

перевода собственно лингвистические данные и не учитывают его когнитивные и куль-

турные аспекты, учет которых во многих случаях оказывается не менее значимым и по-
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могает избежать разного рода казусов, не говоря уже о случаях дословного перевода, ти-

па: military officers «военные офицеры» вместо «военнослужащие»» [1, 36]. 

В теории перевода подобный подход принято называть дословным/пословным 

переводом (a word-for-word/literal translation), который выступает главной причиной не-

качественного перевода и которым страдают студенты или недостаточно подготовленные 

специалисты. Чаще всего объектом дословного перевода становятся устойчивые словосо-

четания, выражения и обороты, которые в каждом языке имеют свои лингвоспецифиче-

ские особенности (при том, что специальной литературы — учебной, научной, научно-

популярной, на эту тему великое множество). Так, в словаре «Oxford Learnerʼs Dictionary 

of Academic English» [36] отмечается, что студенты испытывают самые большие трудно-

сти, когда словосочетание их родного языка не переводится дословно на английский 

(«Many of the difficulties learners encounter seem to arise when collocations do not have a 

word-for-word equivalent in their L1. For example, investigations show that around half the 

inappropriate verb-noun combinations by German learners of English could be traced back to 

German phraseology. Similarly, it was found that the majority of English miscollocations by 

Hebrew learners of English were a result of literal translations from Hebrew» [36, 8]. 

Таким образом, в общем случае самым важным принципом перевода общенауч-

ной лексики с русского языка на английский, в частности в названиях и аннотациях науч-

ных публикаций, выступает их использование в составе терминологизированных (усто-

явшихся, общепринятых и потому идиоматичных) номинативных конструкций, их опу-

щение в начале названия и в их замене на вспомогательные грамматические элементы — 

предлоги, союзы и др. в «соединительно-интерпретативной» функции, ср. «Writing the 

titles to scientific articles is a challenging exercise that demands the use of various skills» [39, 

90].  

В довольно большом количестве случаев общенаучную лексику в переводе назва-

ний научных публикаций с русского языка на английский можно опускать. Вместо нее 

лучше давать какие-то содержательные, выраженные дисциплинарными терминами, в 

том числе в форме прилагательных, понятия. Так, чрезвычайно естественное, характер-
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ное, типичное и развернутое название научной публикации на русском языке, при его 

типичном, характерном и естественном (для неискушенных в тонкостях перевода на ино-

странный язык авторов публикаций на русском языке) дает в результате дословного пе-

ревода название, нарушающее нормы научной речи на английском языке, ср. выделенные 

курсивом элементы в аутентичных названиях научных публикаций на русском языке и в 

их дословных переводах на английский язык, содержащих нетипичные для научной речи 

на английском языке выражения: «К вопросу о механизмах реализации интерактивности 

виртуального дискурса» — «To a question of mechanisms of interactivity’s realization in vir-

tual discourse» (КИЯ № 34) и более аутентичный вариант перевода «Interactivity in virtual 

discourse». 

К слову сказать, ни одно из выражений типа К вопросу о, К проблеме о, О пробле-

ме и т.п., переведенные дословно, в аутентичных названиях научных публикаций на ан-

глийском языке не используются [15], см. следующие примеры — названия научных (в 

основном, лингвистических) публикаций в корпусах ведущих британских университетов 

(см. рубрику «Источники и сокращения»), в которых употребляется существительное 

question: «Questions of Competence», «Questions and Politeness», «The French State in Ques-

tion», «A Question of Syllables», «A Question of Trust», «Kant and the Question of Theology», 

«Questioning Collapse», «The question of being: Heidegger and beyond», «The English ques-

tion, or academic freedoms», «The question of structural form: educational aspects» и т.д. 

Так, если в составе устойчивого и общепринятого терминологического выраже-

ния общенаучное понятие составляет его неотъемлемую часть и функционирует есте-

ственно и органично, то в начале названия научной публикации, без каких бы то ни было 

атрибутов, оно может представлять собой малоинформативную абстрактную лексику, 

перегружающую название на английском языке ненужными деталями и излишними по-

дробностями, ср. дословный перевод естественно звучащего по-русски названия на ан-

глийский язык, где оно становится стилистически неудачным: «Роль корпусной лингви-

стики в семантических исследованиях» — «On the role of corpus linguistics in semantic 

studies» (КИЯ № 34). Это объясняется тем, что в научной речи на английском языке сло-
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жились свои типичные модели названий научных публикаций, причем одной из наиболее 

характерных из них выступает требование не использовать в начале названия отвлечен-

ную лексику (подробнее см. [12; 13; 16]. Соответственно, типичными моделями названий 

научных публикаций на английском языке будут следующие [15]: «Corpus linguistics in 

semantic studies» или «Corpus linguistics and its role in semantic studies», а также «Corpus 

linguistics: its role in semantic studies». Ср. в этой связи дословные переводы с русского 

языка названий (совершенно не употребительные носителями английского языка): «Типы 

межъязыковых соответствий в контрастивном сопоставлении (в аспекте когнитивно-

дискурсивного исследования) — «Types of cross-linguistic correspondences in a contrastive 

analysis (with reference to the cognitive-discursive aspect)» (КИЯ № 34). 

В качестве важного принципа перевода названий научных публикаций с русского 

языка на английский может служить следующий пример, в котором демонстрируется од-

на из весьма активных моделей построения названия научной публикации на английском 

языке. В ней простая и компактная конструкция «Studying (translation)» заменяет дослов-

ную — развернутую и громоздкую: «The possibilities of studying the process of (text transla-

tion)», ср. названия «Возможности изучения процесса перевода специального текста на 

неродной язык студентами нелингвистами с помощью протоколов мышления вслух» — 

«The possibilities of studying the process of technical text translation into a foreign language by 

non-linguistic students using think-aloud protocols» (КИЯ № 34) vs. «Studying technical trans-

lation into a foreign language by non-linguistic students using think-aloud protocols». 

7. Выводы и заключение 

В заключение приведем примеры удачного перевода с русского языка на англий-

ский названий научных публикаций, содержащих выделенные курсивом общенаучную 

лексику, именные группы, предлоги и союзы вместо громоздких с точки зрения англий-

ского языка «связующе-интерпретирующих» оборотов и т.п., а также «образцово-

показательные» эквиваленты выражений в скобках (которые сейчас почти совсем не ис-

пользуются в аутентичных названиях научных публикаций на английском языке): Двор-

жец О.С. «Анализ и интерпретация аутентичных мультимедийных материалов в контек-
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сте учебного курса «иностранный язык» — «Authentic multimedia analysis and interpreta-

tion in the ELT classroom» [18]; Sheveleva E.O. «О фреймовом методе в контексте изуче-

ния смысловых пространств» — «Frame method in analyzing mental spaces»; Опарина О.И. 

«Метафоры в тексте Ч. Дарвина и их роль в модификации знаний» — «Metaphors in Ch. 

Darwin’s texts and their role in knowledge modification»; Джабер М.Х. «О прототипическом 

наполнении вербализованного концепта ЗАПАД (на материале русского и английского 

языков) — «On prototypical content of verbalized concept WEST: a case study of Russian and 

English languages»; Хрисонопуло Е.Ю. «Когнитивные факторы выбора конструкции со 

вспомогательным глаголом в диалогическом высказывании (на материале английского 

языка)» — Khrisonopulo E. Yu. «The cognitive factors for choosing the construction with an 

auxiliary in a dialogue utterance: a case study of English» (КИЯ № 35). 

В целом, вслед за исследованием [23, 20—27], можно сказать, что в процессе 

межкультурной коммуникации, в том числе научной, ее участники активируют «когни-

тивно-коммуникативный контекст», который носит интерпретативный характер. С его 

помощью они отбирают, квалифицируют и оценивают свои знания о мире, а также свой 

лингвокультурный опыт, и представляют их в вербальной форме. Поскольку знания и 

опыт любого человека носят уникальный характер, хотя и представимы в виде общепри-

нятых в данном языке лингвистических средств, то в межкультурной коммуникации при 

этом могут возникнуть проблемы, связанные с расхождением в знаниях и в способах 

структурирования мира и языка, в их отношении к нормам, ценностным ориентирам и 

превалирующему стилю мышления и коммуникации. Они считаются само собой разуме-

ющимися носителями данного языка и представляют собой когнитивные и коммуника-

тивные доминанты именно в данной лингвокультуре, но часто они существенно отлича-

ются от таковых в чужой лингвокультуре. 
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General notions in scientific paper titles in Russian and their translation 

into English: A Contrastive Comparison 

N.K. Riabtseva (Institute of Linguistics, 

Russian Academy of Sciences) 

The article demonstrates the differences in using general notions in Russian and in Eng-

lish scientific paper titles, pointing out the cases when they can beomitted in their translation 

from Russian into English, as well as the conditions under which they can be rendered with the 

help of notional or auxiliary linguistic means. Special attention is focused on corresponding 

cognitive and communicative dominants characteristic to authentic scientific communication in 

Russian and in English. 
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