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мое себя. Тургеневский тип Души сложнее. В нем наблюдается сбой в движении состояний «жизни» и 

«смерти», фиксируется мощный взрыв жизненной энергии перед смертью, яркий мнемозически-

генетический след кипящих страстей предков. И эта составляющая личности Веры вступает в конфликт с 

дисциплинированным внутренним Каноном за кратковременную вспышку чувства жизни. Действительно, 

тургеневская «холодная» героиня носила в недрах души «горячую» страстность, «непредсказуемую душу 

крестьянки из Альбано, манящую Манон Леско, Фретильоны». «Сладострастное, раскрытое, как расцветшая 
роза, с большими влажными глазами навыкате и самодовольно улыбающимися, румяными губами! Тонкие 
чувственные ноздри, казалось, дрожали и расширялись, как после недавних поцелуев; от смуглых щек так и 
веяло зноем и здоровьем, роскошью молодости и женской силы… Этот лоб не мыслил никогда....» [Турге-

нев 1955: 151] - описание портрета бабушки Веры завершено вакхической виноградной веткой, манифести-
рующей высшую степень наслаждения жизнью. Генетическая энергия жизни героини находилась в подав-

ленном состоянии. «Жизнь» была сконденсирована, свернута, ее потенциальная мощь росла и ждала своего 

часа, неминуемого взрыва. Провокация извне (в «Фаусте» Тургенева это чтение «Фауста» Гете) оживила 

спящие силы. Взрыв дробит сознание на фрагменты. Боль. Прозрение (жизнь). Смерть. Трагедия «великой 

души», личности, которая «сама себя не знает. Сколько нетронутых богатств еще таится в ней!» [Тургенев 

1955: 150-151]. Внутренний конфликт фрагментировал душу и через момент прозрения, рождения уникаль-

ной человеческой данности, трансцендирования, сгусток духовной чувственной энергии привел к физиче-

ской смерти героини. 
Следуя взгляду Валери (опыт тела - это опыт предела мысли), убеждаемся в том, что рассудок себя ис-

черпывает на пределе. Этот взгляд позволяет сконцентрировать внимание на значимости иррациональных 
состояний.  Мир представляет собой структуру данных и интенций, структуру актов, переходящих друг в 
друга. В человеческом существе сталкиваются «ризома» внутреннего и «структура» внешнего. Действи-
тельно, мир культуры, равно как и мир социума, планетарный мир, упорядочен, структурен, системен. Кон-
фликт ризомы и структуры, природы и культуры заложен в человеке, объективен и неизбежен. 
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Тихонова И. Б. 
Омский государственный технический университет 

 
Процесс образования сокращений привлекает к себе внимание многих лингвистов. Значительный инте-

рес представляют работы В. В. Борисова, И. В. Арнольд, Л. К. Кондратюковой, Л. Б. Ткачевой и других. 
Авторы рассматривают сокращения следующим образом. Например, В. В. Борисов считает «аббревиату-

ру единицей устной или письменной речи, созданной из отдельных элементов звуковой или графической 
оболочки некоторой развернутой формы (термина или терминосочетания), с которой данная единица нахо-
дится в определенной лексико-семантической связи. При образовании сокращения могут использоваться 
отдельные звуки, группы звуков и цельнооформленные компоненты в различных комбинациях» [Борисов 
1976: 100].  

Л. К. Кондратюкова выделяет следующие типы или модели сокращений: 1) буквенные сокращения; 2) 
слоговые сокращения; 3) буквенно-слоговые сокращения; 4) усеченные образования. [Кондратюкова 1984: 
90-91]. 

В своей монографии Л. Б. Ткачева по этому поводу пишет: «поскольку в научной литературе пока нет 
единой классификации способов образования аббревиатур, а также единой точки зрения на отдельные типы 
сокращений, считаем возможным на основе исследуемого материала выделить:  

а) инициальную аббревиацию, когда сокращенная форма образуется только по начальным буквам ком-
понентов ТС или термина;  

б) усечение, когда сокращенная форма образуется путем сохранения первого слога, реже второго или по-
следнего в термине или в компонентах ТС;  

в) стяжение, когда сокращенная форма образуется путем сохранения целого ряда согласных букв терми-
на, и создания, таким образом, консонантивной аббревиатуры или путем телескопии;  

г) акронимию, когда сокращенная форма образуется или путем инициальной аббревиации, случайно сов-
павшей с общелитературным словом, или умышленного усечения одного или более компонентов ТС для 
удобства произношения;  

д) гибридное образование, когда сокращается лишь часть компонентов ТС или сложного слова, другая 
же часть остается без изменения …» [Ткачева 1987: 57].  

На основе изученных классификаций разных авторов мы придерживаемся следующей классификации 
сокращенных терминов, удовлетворяющей особенностям исследуемой терминологии. 
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Блок-схема 1. Классификация сокращений 
 
Исследованию подверглась выборка терминов переработки нефти общим объемом 5168 терминологиче-

ских единиц. Среди этих терминов было выявлено 689 сокращений, что составляет 13,3 % от общей выбор-
ки.  

Согласно предложенной классификации, Инициальные сокращения представляют наиболее многочис-
ленную группу из всех типов сокращений. Они составляют 392 единицы или 59,2% от всех сокращений. 
ACFRCPP Advisory Committee on Fundamental Research on the Composition and Properties of Petroleum - Тех-
нический совет по фундаментальным исследованиям в области изучения состава и свойств нефти; FCCU 
fluid catalytic cracking unit - установка крекинга с флюидизированным [псевдоожижеиным] катализатором.  

Кроме того, среди инициальных сокращений выделяются такие, в состав которых входят графические 
компоненты (18 единиц): такие как 1) лигатура &, которая на письме заменяет союз and. b.&.a.r.p. bare 
and acid resisting paint - водо- и кислотоупорная краска, w&s water and sediment - вода и осадок (в 
нефтепродукте); 2) косая черта /, если в словосочетании усечен предлог, или сокращены до одной буквы 
составные части сложного слова: B/D, b/d barrels per day - число баррелей в сутки.  

Среди инициальных сокращений ИС выделяются такие, в состав которых входят элементы союзов и 
предлогов (24 единицы): BPSD barrels per stream day - число баррелей в рабочий день, ppm p.p.m., parts per 
million - число частей на миллион, о.p.m. operations per minute - число операций в минуту. 

Следующей разновидностью сокращений являются усечения. Усечения или апокопа греч. apokope - 
усечение, отпадение конечных букв, приводящее к сокращению слова [Розенталь 1976: 10]. Таких 
сокращений насчитывается 98 единиц. Среди них можно выделить различные варианты. 1) усечения с 
точкой на конце (72 единицы): cat. catalyst - катализатор, evap. 1. evaporate - выпаривать 2. evaporation - 
испарение, выпаривание 3. evaporator - испаритель, выпарной аппарат, sp. gr. specific gravity - удельный вес; 
2) усечения без точки на конце (26 единиц): аlс alcohol - спирт, elem element - элемент, flam flammable - 
воспламеняющийся, огнеопасный; 3) усечения начинаются с прописной буквы. Чаще всего так оформляются 
эпонимные термины (8 единиц): Cal large calorie, kilocalorie - килокалория, большая калория, ккал, Cent 
centigrade - no Цельсию, Visс. Red. - вязкость (нефтепродукта) по вискозиметру Редвуда.  

Далее следуют стяжения или синкопа греч. synkope - сокращение, выпадение звука или группы звуков 
внутри слова [Розенталь 1976: 215]. Стяжения также имеют несколько вариантов: 1) стяжение первых 
нескольких букв или слога с конечным согласным (31 единица): crg cracking - крекинг, distg distilling - 
перегонка, evapn evaporation - испарение, выпаривание; 2) стяжение в виде сонантной контрактуры, когда 
остаются несколько значимых согласных, а все гласные сокращаются (10 единиц): ovhd overhead - верхний; 
головной, дистиллятный (о нефтепродуктах), tpg. topping - отгонка лёгких фракций; отбензинивание 
нефти, eqpt equipment - оборудование, оснащение.  

А также мы выделяем смешанный вид сокращений, когда сочетаются между собой в различных ком-
бинациях вышеперечисленные виды сокращений.  

1. Сочетание инициальных сокращений и усечения (апокопы) (13 единиц): AIChE American Institute of 
Chemical Engineers - Американский институт инженеров-химиков, A-gas aviation gasoline - авиационный 
бензин. 

2. Сочетание усечения (апокопы) и стяжения (синкопы) (8 единиц): at. ht. atomic heat - атомная теп-
лоёмкость, fl. pt. flash point - температура вспышки, gm. mol. gram molecule - моль, грамм-молекула.  

3. Сочетание инициальных сокращений и стяжения (2 единицы): g. wt. gramm-weight - грамм-сила, hp-
hr horsepower-hour - лошадиная сила-час. 

4. Сочетание трех видов сокращений: инициальных сокращений, стяжения и усечения (2 единицы): A.S. 
Consltg. Chem. American Society of Consulting Chemists - Американское общество химиков-консультантов, 
LtCatGO light catalytic gas oil - лёгкий каталитический газойль.  

Особую группу сокращений представляют гибридные термины - это сочетание сокращения (чаще всего 
инициального) с термином или группой терминов в несокращенном виде. Таких терминов насчитывается 72 
единицы, что составляет 10,8% от числа всех сокращений. 

1. Самая многочисленная группа гибридных терминов представлена терминологическими сочетаниями, 
в состав которых входят инициальные сокращения (50 единиц): FCCU main fractionator - главная ректи-
фикационная колонна установки жидкофазного каталитического крекинга, ВР gasoil fermentation process 
- процесс получения белкового витаминного концентрата (пищевого продукта или добавки к кормам) фер-
ментацией газойля. 

Сокращения 

Инициальные 
сокращения Усечения Стяжения Смешанные  Гибридные 
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2. Также в терминологии нефтепереработки встречается ряд гибридных терминологических сочетаний с 
условными обозначениями, которые по своей сути не являются сокращением какого-либо слова, но несут 
необходимую дополнительную информацию (14 единиц): Petter AV-1 Diesel engine - дизельный двигатель 
Питтер AV-1 для испытания масел с присадками. 

3. Встречаются гибридные терминологические сочетания с химическими формулами (2 единицы): SO2 
extractive distillation desulfu rization process - процесс десульфура ции экстрактивной перегонкой с SO2.  

4. А также терминологические сочетания в состав, которых входят цифры как арабского так и греческо-
го происхождения (2 единицы): Esso Research, Model IV catalytic cracking process - каталитический кре 
кинг-процесс с флюид-катализатором, модель IV, aircraft (engine) fuel grade 100 - стооктановый авиаци-
онный бензин.  

5. Кроме того, существуют особые случаи гибридных сокращений. Так например, сочетание простого 
термина и усеченного. Причем усечение от термина Catalytic является акронимом, т.к. похоже на слово cat - 
кошка. Таким образом получается гибридный термин, состоящий из акронима и обычного термина cat 
cracker catalytic cracker - установка каталитического крекинга. А также случай, когда соединяются усече-
ние первого и второй термин в одно телескопическое слово luboil lubricating oil - смазочное масло. 

В качестве выводов необходимо отметить, что существует тенденция к образованию сокращенных тер-
минологических единиц в терминологии нефтепереработки. Сокращения классифицируются по способу 
образования на инициальные сокращения, усечения, стяжения, смешанные и гибридные. Наиболее продук-
тивным способом являются инициальные сокращения. 
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СПЕЦИФИКА ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА РЕЛИГИОЗНОГО ТЕКСТА 
Трубеева Е. В. 

Российский университет дружбы народов 
 

Религиозный текст представляет собой уникальный объект научного анализа: множественность функций 
и функций религиозного текста делает возможным и необходимым применение методов познания: филосо-
фии, теологии, герменевтики, текстологии, риторики, эстетики, лингвистики, семиотики. В рамках семиоти-
ки можно выделить анализ семантики, синтактики и прагматики текста, что соответствует таким разделам 
лингвистики как семантика текста, синтаксис текста и стилистика текста. 

Философия с момента возникновения рассматривала человеческие мысли в связи с формой их языкового 
выражения, хотя текст как специальный объект философского анализа стал рассматриваться только в анали-
тической философии ХХ в. 

В теологии проблема анализа текста находится в тесной связи прежде всего с вопросом о вере. К особен-
ностям веры, не благоприятствующим ее философскому анализу, следует отнести бесконечное разнообразие 
значений, объясняемое многовековой историей существования этого слова в культуре и многообразие ситу-
аций, в которых эта реальность проявляется. Гораздо проще исследователю иметь дело с каким-либо част-
ным проявлением веры, чем писать о вере в целом. 

Методология исследования веры сродни археологии: необходимо освобождать понятие вера от разного 
рода культурных, языковых и прочих напластований для того, чтобы понять реальность веры и то, как ска-
зывается эта реальность на построение текста. В то же время исследование того, как проявляется вера в ре-
зультатах человеческой деятельности, предполагает какое-то знание реальности веры. Необходимо раз за 
разом уточнять и сужать понятие веры не в ущерб многообразию ее проявлений [Бородин 2007].  

Приблизительно в середине ХVII в. устанавливается различие между ходом истолкования и его методом: 
герменевтика как учение о «правилах» истолкования начинают отделять от экзегетики (как лишенной мето-
дологической рефлексии практики комментирования). Перед герменевтикой стоит поэтому двойная задача: 
исследование языкового обнаружения в качестве элемента определенной языковой системы и вместе с тем - 
как обнаружения стоящей за ним уникальной субъективности. Первую часть задачи выполняет «объектив-
ное» (или «грамматическое») истолкование, вторую - «техническое» (или «психологическое»). Грамматиче-
ское истолкование анализирует текст как часть определенной лексической системы, психологическое же - 
индивидуальный стиль, т. е. комбинации выражений, не заданные лексической системой. 

Г. И. Богин выделяет следующие положения феноменологии Гуссерля, которые могут представлять ин-
терес при разработке герменевтической теории понимания: 1) субъективные, реальности, опредмеченные в 
культуре, образуют открытую систему и при этом поддаются типологизации; 2) субъективные реальности 
(смыслы) интенциональны, т.е. обращены на объект, вследствие чего исследователь вместо ограниченного 


