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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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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 
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набора опредмеченных идеальных конструкций должен иметь дело с неограниченным горизонтом опредме-
ченных смыслов; 3) субъективные реальности могут по-разному рефлектироваться в сознании; они могут 
стать либо предметом знания, либо средством реактивации собственных переживаний реципиента, либо 
средством провоцирования новых переживаний. Эти процессы могут совмещаться, ибо они получаются в 
результате разных техник понимания, действующих одновременно в различных сочетаниях [Богин 1982].  

В философии ХХ в. проблема философского анализа текста рассматривается в двух направлениях герме-
невтики: «онтологической герменевтике» (М. Хайдеггер), акцентирующей внимание на соотношении языка 
и бытия и представляющей постижение бытия как раскрытие его манифестации в языке, 
и «лингвистической герменевтике», или герменевтике текста (Х.-Г. Гадамер, П. Рикер), акцентирующей 
внимание на взаимосвязи языка и мышления в их отношении к бытию. 

В истории науки наиболее ярким было различие герменевтики (и классической филологии) с одной сто-
роны, и структурной лингвистики с другой. Герменевтика рассматривала текст как отражающий целостную 
субъективность автора и неотделимый от онтологически осмысленного опыта, а структурная лингвистика 
считала текст реализацией знакового кода. 

Тексты возникают в результате языкового взаимодействия, и адекватное понимание сущности текста 
возможно лишь при учете динамических процессов языкового общения, разворачивающихся во времени и 
ведущих к возникновению текста. Тем не менее, существует длительная традиция (как в герменевтике, так и 
структурной лингвистике) изучения текстов, особенно письменных, как статических объектов, существую-
щих независимо от обстоятельств их возникновения. Следовательно, комплексный и объективный анализ 
текста должен опираться на методы, учитывающие контекст возникновения и функционирования текста. 

Необходимо отметить, что сущность и статус герменевтики среди различных форм познания смысла тек-
ста (в некоторых концепциях - не только текста) по-разному определяются различными философскими и 
научными школами. Герменевтика рассматривается как прикладная техника и методология истолкования 
текстов; как филологическая, историческая и философская теории истолкования текстов; как методология 
общественных наук вообще; как универсальное философское учение, способное служить методологической 
и мировоззренченской основой понимания действительности. 

Тексты издавна привлекали внимание как особый объект изучения. Изначально это касалось сакральных 
текстов, играющих центральную роль во всех крупнейших религиях. Позже объектом изучения стали тексты 
других типов, в частности юридические и литературные. 

Однако текст как структура становится объектом специального интереса, по-видимому, лишь в ХIХ-ХХ 
вв. Наиболее известная ранняя работа о структуре текста принадлежит русскому фольклористу и литерату-
роведу В. Я. Проппу [«Морфология сказки» 1928]. Открытие Проппа состояло в том, что в волшебных сказ-
ках имеется ограниченное число типов событий и персонажей, и они весьма стабильны, хотя могут реализо-
ваться по-разному. 

Религиозный текст обладает как общими признаками текста, так и рядом специфических характеристик 
отличающих его от мифологического, философского, научного, литературного и бытового текста. 

Утверждение непостижимого в качестве реального выступает разного рода лакунами в тексте, несовпа-
дениями различных планов (графического, фонетического и семантического. Задача исследователя религи-
озной веры - выявление указанных лакун, разрушающих цельность повествования. Когда мы имеем дело с 
семантическими лакунами (частным случаем которых является антиномия), можно прибегнуть к известным 
методам анализа невыраженных посылок в аргументативном дискурсе. Но в культуре средневековья (само-
му типичному контексту функционирования текстов Священного писания) семантический ряд повествова-
ния является менее значимым, чем, например, ряд эстетический; семантика подчинена другому. Примени-
тельно к средневековым «сакральным текстам» «наиболее универсальна... интонационно-ритмическая сти-
хия, проявляющаяся в эмоционально-весомом звуковом построении речи. 

Средневековые тексты были построены не по принципам аргументативного дискурса, «расколдовываю-
щего» бытие (к чему тяготеют и философия, и наука Нового времени). Формообразующими компонентами 
сакрального текста является его «звуковая инструментовка», отсюда ведущее положение анаграммы и алли-
терации как принципов его построения. Следует заметить здесь, что и анаграмма, и аллитерация представ-
ляют из себя магические имена, скрытые в тексте (лакуны, формирующие текст) [Бородин 2007]. 

К сказанному выше необходимо добавить, что если в плане выражения специфика религиозного текста 
проявляется в его подчёркнутой фонетической обособленности от стиля произношения бытовых текстов и 
интонационной выразительности, то и в плане содержания религиозный текст демонстрирует особую си-
стему построения целостного смысла, в основе которой лежит намеренная настроенность текста на много-
уровневость его восприятия. Важнейшим средством такого построения текста является метафора. 

Таким образом, специфика лингвистического анализа текста заключается в специальном исследовании 
вопросов его семантической и грамматической структуры, в соотнесении текста с единицами и моделями 
языковой системы. 

Религиозный текст отличается от научного выражением веры в непостижимые человеческим разумом 
сущности, от мифологического - наличием канонической письменной формы, от бытового - сакральностью 
формы и сокровенностью смысла. 

«Религиозный текст - это текст, отражающий особую форму осознания мира, обусловленную верой 
в сверхъестественное, включающую в себя свод моральных норм и типов поведения, обрядов, культовых 
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действий. Образованию религии как относительно самостоятельной духовной сферы предшествовал дли-
тельный процесс формирования и развития верований и ритуалов в рамках мифологии» [Трубеева 2007: 58].  
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Овладение иностранными языками и использование их как средства межкультурной коммуникации не-

возможно без глубокого и разностороннего знания культуры носителей этих языков - их менталитета, образа 
жизни, культурных стандартов, традиций. Традиционные методы обучения сводятся в основном к созданию 
«микросреды» иноязычной культуры на основе тематико-ситуативной организации культуроведчески-
ориентированного аутентичного учебного текстового материала. Как показал многолетний опыт работы на 
языковом факультете, недостаточный анализ конкретных ситуаций межкультурного взаимодействия не поз-
воляет студентам «примерить на себя» ту или иную ситуацию и свою роль в ней. Поэтому мы признаем не-
используемый на практике потенциал имитационного моделирования, который лежит в основе кейс-
технологии, активно внедряемой в последние 3-4 года [описана Даутова, Крылова 2006]. Кейс-технологии 
ориентированы на решение конкретных, практических проблем, в частности, решение проблем преодоления 
затруднений студентами в межкультурном взаимодействии. 

Данная технология опирается на следующие дидактические принципы: учет особенностей познаватель-
ных стилей и потребностей, т.е. анализ, обсуждение и размышления проводятся в соответствии с индивиду-
альными возможностями и предпочтениями студентов; опора на разнообразный материал и способы его 
проработки, что обеспечивает свободу в обучении и возможность выбора решений; обеспечение студентов 
наглядным материалом, помогающим анализировать и делать выводы; прагматизм в обучении, предполага-
ющий поиск студентами необходимой для решения проблем информации, умение работать с информацией, 
с непосредственным включением ее в решение реальных задач. 

Содержанием анализа обсуждения проблем, возникающих в реальной практике межкультурного обще-
ния, могут быть фабулы, истории и жизненные ситуации: межкультурные конфликты, реальные действия, 
персонажи, обладающие ярко выраженными личностными качествами. Требования к реализации кейс-
технологии: возможность принять решения, их многовариантность, неоднозначность; проявление личного 
опыта студентов, который концентрируется в содержании; информативность и многоплановость обсуждае-
мого содержания; краткость в изложении проблемной ситуации. 

Методистами выделены следующие ситуации для кейса: 
 иллюстративные (блиц-ситуации) - они ориентированы на овладение знаниями языка и социокуль-

турных параметров ситуации поведения субъекта- носителя языка; подобные ситуации предназначены для 
задачи изучения ритуалов и традиций, культурно обусловленных норм поведения; 

 нормативные ситуации (чаще всего с элементами задачи), например, ритуал официального и неофи-
циального застолья, где задачей является изучение культурного модуса поведения носителей языка; 

 функциональные ситуации характерны наличием проблем, лежащих в четко очерченной функцио-
нально-предметной области. В таких ситуациях обычно заранее известно правильное решение, но оно не 
исключает наличия альтернативных; при этом уделяется внимание аргументации и доказательности вы-
бранного решения; 

 стратегические ситуации - наиболее сложные ситуации, которые не могут иметь однозначного реше-
ния из-за невозможности определить влияние нестабильных факторов, присутствующих в реальных систе-
мах, поскольку множество противоречивых критериев выбора не позволяет окончательно оценить правиль-
ность выдвигаемого решения. Привлекательность таких ситуаций заключается в ориентации на инноваци-
онные решения через концептуальное знание и тем самым подобные ситуации работают на формирование 
ключевой межкультурной компетенции. 

Данные виды ситуаций могут быть построены разными способами в зависимости от способа оформления 
текста, содержащего проблему. Первый способ - это представление ситуации в виде новой и сложной ин-
формации. Например, отрывок из романа, рассказа, эссе, введение в тему на основе печатного и графически 
оформленного текста. 

Второй способ - это создание проблемной ситуации на основе противоречивой информации, где очевид-
но наличие разных взглядов на один и тот же вопрос - каков характер связи между этими явлениями, напри-
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