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The article is devoted to a poorly investigated lexicological phenomenon – lexical hybridization. The author clarifies the meaning 
of the term “hybrid” paying special attention to the criteria for identifying hybrids and examines one particular subtype of such 
words existing in the Japanese language – hybrid telescopisms. Such a hybrid is a fusion of two etymologically different compo-
nents and is formed according to the formula ‘2 + 2’: two moras from each base word. Considering the number of reduced com-
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В современном мире отмечается рост интереса к реставрации деревянных построек и изделий. Активно 

действует профессиональная ассоциация международного комитета по охране памятников и достоприме-
чательных мест (ICOMOS – ИКОМОС) – агентство ЮНЕСКО. 11-15 декабря 2017 года в Дели (Индия) со-
стоялись 19-я Генеральная ассамблея ИКОМОС и Международный научный симпозиум «Наследие и демо-
кратия». На заседании научного комитета по дереву было отмечено, что важно осуществлять перевод ос-
новных документов ИКОМОС на другие языки стран-участников ИКОМОС [13].  

Актуальность настоящего исследования состоит в том, что для полноценного межкультурного взаимо-
действия специалистов в области реставрации памятников деревянного зодчества необходим особый дву-
язычный словарь специальной лексики. Высокий интерес к проблематике реставрации памятников деревян-
ного зодчества в России требует создания англо-русского словаря, с помощью которого будет осуществлять-
ся международное общение с целью сохранения мирового культурного наследия [15; 16].  

Научная новизна исследования состоит в создании на основе различных лексикографических источников 
нового вокабуляра, предназначенного для обслуживания коммуникативных нужд специалистов по реставра-
ции деревянных памятников культуры.  

Языки для специальных целей (ЯСЦ), служащие сохранению культурного наследия, в последнее десяти-
летие активно развиваются во всем мире и в России в частности. ЯСЦ – широко принятое в современной 



Теория языка 283 

лингвистике и лингводидактике обозначение функциональной разновидности литературного языка, обслужи-
вающего профессиональное общение. Современные исследования ЯСЦ переплетаются с изучением лексико-
логии и лексикографии [1; 4; 7; 9; 11; 15; 16; 20], контрастивной лингвистики, социо- и психолингвистики, 
теории перевода и пр. 

Целью настоящего исследования является анализ способов лексикографического англо-русского описа-
ния ЯСЦ в области лексики с семантикой реставрации памятников деревянного зодчества. ЯСЦ данной обла-
сти необходимо развивать для эффективной международной коммуникации и информационного обмена, 
для включения данной лексики в международные терминологические базы данных и для гармонизации меж-
дународной терминологии. В связи с этим задачами исследования стали выявление и анализ лексикографи-
ческих источников (русскоязычных, англоязычных и двуязычных), в которых представлена лексика данной 
тематики, и определение возможностей формирования на их основе нового вокабуляра (тематического, тер-
минологического двуязычного словаря).  

В России ведутся исследования в сфере сохранения культурного наследия в целом и в частности в сфере 
консервации и реставрации памятников культурного зодчества, что отражено в публикациях Т. И. Вахрамее-
ва [6], А. В. Попова [21] и других ученых. Вокабуляр реставрации конструкций из дерева имеет недостаточное 
лексикографическое покрытие в языковой паре английский – русский. Инженерно-строительные, архитектур-
ные источники, пособия по древесиноведению, которые привлекались для составления проекта словаря по ре-
ставрации конструкций из дерева [15], это учебное пособие А. Б. Алешина, Ю. Г. Боброва и др. [2], моногра-
фия А. Т. Вакина, О. И. Полубояринова и др. [5], словарь С. Н. Корчемкина, С. К. Кашкина и др. [10], пособие 
П. Домон, Дж. Иллстон [17] и другие источники. При этом вокабуляр сферы реставрации конструкций из де-
рева, как отмечалось ранее, описан недостаточно [7]. Сложными являются вопросы включения в него лексики 
по химии в реставрации деревянных конструкций, по вопросам переработки леса, по лесопромышленности. 

Создаётся новый англо-русский глоссарий для работы в двуязычном профессиональном контексте, в том 
числе на основе «Принципов сохранения исторических деревянных построек», принятых в 2017 г. в Дели [13]. 
Глоссарий включает, к примеру, лексику: конструкция – construction, культурное значение – cultural signifi-
cance, развивающиеся здания – evolving buildings, материал – fabric, нематериальное наследие – intangible 
heritage, усиление – reinforcement, ремонт – repair, сооружение – structure, вре́менные сооружения – tempo-
rary structures и др. 

В глоссарий вошли только слова, вызывающие разночтения, различные варианты перевода в разных язы-
ках. Но ключевое русское слово дерево в практике перевода требует особого внимания. При работе в дву-
язычном профессиональном контексте обычно различают следующие основные соответствия слова дерево 
в английском языке, по данным Оксфордского онлайн-словаря [19], рекомендуемого к использованию 
Национальной лигой переводчиков России, и Кембриджского онлайн-словаря [14]: 

–  tree: a tall plant with a thick stem that, has branches coming from it and leaves – дерево [Ibidem]; дерево, 
ось, дубинка, стойка, вал, подпорка, древесина, виселица, родословное дерево, распорка для обуви, древо, 
древовидная схема, распятие [19]; 

–  wood: material, the hard material that trees are made of, дерево, древесина, a piece of wood; area, large area 
of trees growing near each other, лес, We went for a walk in the woods [14]; лес, поляна, дерево, дрова, бочка, 
роща, бочонок, древесина, лесоматериал, деревянные духовые, инструменты, лесной, лесоматериалы [19];  

–  timber: wood, wood that is used for building, древесина; tree, trees that are grown to provide wood 
for building, (строевой) лес; piece of wood, a large piece of wood, балка, The roof was supported by timbers [14]; 
балка, бревно, брус, достоинство, изгородь, шпангоут, строевой лес, лесоматериалы, личное качество, тим-
берс, крепежный лес [19]. 

Приведенные данные демонстрируют вариабельность перевода в Оксфордском словаре, а примеры 
из Кембриджского словаря хорошо показывают случаи наложения значений. Обращают на себя внимание 
примеры из практики функционирования термина tree в английском языке. Международный научный коми-
тет по дереву назван по-английски wood committee, но деревянные сооружения – timber structures. В то же 
время характерно, что можно встретить термин лодка-однодревка – treeboat. При необходимости перевода 
словосочетаний wood furniture и timber furniture требуется некоторая локализация использования выраже-
ний. В обоих случаях мы имеем перевод деревянная мебель. Только во втором случае необходимо добавить 
объяснение типа в стиле «лофт» или, например, изготовленная из крупных кусков дерева. Также следует 
иметь в виду, что русское слово дерево может использоваться в значениях всех трех английских слов, и ча-
сто, кроме того, возможно его метафорическое использование, когда под деревом подразумевают невоспри-
имчивый, неэмоциональный либо глупый человек. Для носителей английского языка слова wood/timber часто 
ошибочно взаимозаменяемы. Как было показано выше, в словарях английского языка четкие различия меж-
ду wood/timber отсутствуют. Можно встретить популярное объяснение значений слов wood, timber; wood 
обозначает то, из чего состоит живое дерево; когда дерево свалено/спилено, его называют timber. В Велико-
британии, Австралии, Новой Зеландии и некоторых других странах словом timber называют деревянные из-
делия в строительстве. В русском языке употребление слов дерево и древесина различают не очень четко.  

Развертывание реставрационной деятельности служит толчком для разработки соответствующих справоч-
но-информационных ресурсов. В 2013 году в Петрозаводске издан одноязычный терминологический спра-
вочник на русском языке, в котором обобщен опыт практической и исследовательской работы российских  
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https://en.bab.la/dictionary/russian-english/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BB%D0%B5%D1%81
https://en.bab.la/dictionary/russian-english/%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://en.bab.la/dictionary/russian-english/%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://en.bab.la/dictionary/russian-english/%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%81
https://en.bab.la/dictionary/russian-english/%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%81
https://en.bab.la/dictionary/russian-english/%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BB%D0%B5%D1%81
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реставраторов середины ХХ – начала XXI века [6]. Открыт реставрационный музей технологий работ по де-
реву, плотницкого и столярного инструмента А. В. Попова. Сайт музея включает русский толковый терми-
нологический словарь, иллюстративный материал.  

Д. Тампоне (см. Рис. 1, а также его некролог [18] на сайте ИККРОМ(а) –Международного исследователь-
ского центра по сохранению и реставрации культурных ценностей, англ. International Centre for the Study 
of the Preservation and Restoration of Cultural Property – ICCROM), бывший председателем международного 
научного комитета по дереву ИКОМОС десять лет, содействовал выходу общего толкового итальянского 
словаря реставрации [25], выпустил в 2016 году двуязычный итальянско-английский атлас дефектов дере-
вянных систем и конструкций (Атлас) [24]. В Атласе приводится отдельно основная терминология, катало-
гизируются данные по дефектам деревянных историко-культурных памятников. Благодаря двуязычному 
(англо-итальянскому) изложению (как принято в ИКОМОС) данные Атласа доступны широкому кругу спе-
циалистов во всем мире. 

 

 
 

Рисунок 1. Д. Тампоне (второй справа), Л. А. Девель (первая слева) и П. Г. Лисицын (в центре) –  
заведующий с работниками кафедры реставрации Санкт-Петербургского института культуры  

в химической лаборатории; Санкт-Петербург, 2015 г. 
 
ЯСЦ характеризуются не только собственно терминологией, но и особенностями функционирования терми-

нологии, а также использованием слов общего языка в профессиональном контексте. Этим обусловлен толково-
переводной формат глоссария. Приведем далее фрагменты вновь составленного англо-русского варианта глос-
сария Атласа Д. Тампоне. Он дополняет глоссарий Принципов, выпущенных в 2017 г. в Дели. Разделы глосса-
рия выделены по Атласу Д. Тампоне. Основные термины раздела «Общая терминология деревянных элемен-
тов»: beam (балка), binder (крепеж / связующая балка), girder (составная балка), summer (прогон, поддерживаю-
щий концы балок, рандбалка), architrave (архитрав/наличник), door-window lintel (перемычка (над оконным или 
дверным проёмом)), brace (скрепа) и т.д. Основные термины раздела «Терминология действий и разрушений»: 
actions (действия, оказываемые на структуру и вызывающие напряжение), decay (гниение, вызываемое различ-
ными факторами), lesion (постоянная деформация или поломка) и т.д. Основные термины раздела «Типы де-
формаций»: deflection, sag (выгиб, прогиб, деформация в целом прямоугольная к оси элемента), elastic defor-
mation (упругая деформация), delayed elastic deformation (отложенная упругая деформация), sway (сдвиг-
деформация гибкого элемента, вызванная боковой нестабильностью) и т.д. 

Для полноты и точности англо-русского словаря лексики сферы реставрации деревянных конструкций 
необходимо установить, какие словари уже существуют, и охарактеризовать представленную в них лексику 
с точки зрения ее включения в тематику консервации/реставрации. По лесному хозяйству и лесной про-
мышленности, по нашим данным, можно использовать четыре нижеследующих англо-русских ресурса. 

1.  Англо-русский и русско-английский словарь по сельскому и лесному хозяйству Polyglossum под ре-
дакцией А. М. Смирнова и Л. С. Головачева [3] – источник, в котором хорошая словарная база, в словарных 
статьях представлены варианты словарных сочетаний с вокабулой. Однако отсутствует информация о произ-
ношении и другие виды информации. 

2.  Англо-русский и русско-английский авторский словарь лесотехнических терминов И. Г. Деревянко 
и В. Г. Кляцкого [8] создан на основе стандартов ISO (Словарь – победитель конкурса, который проводил-
ся в 2003 г.). К сожалению, он труднодоступен для рядовых пользователей, технологически практически за-
крыт для пользования. 

3. Мультитран [12] – самый популярный словарь в русском сегменте интернета. Содержит терминов 
в области деревообработки  – 6407, лесоводства – 36323, лесопиления – 342, лесосплава – 4, лесохимии – 6. 
Словарные статьи дают транскрипцию, переводы по частям речи и по тематическому принципу. 

4.  Словарь Context reverso [23] представляет произношение терминов разных тем, их толкование, примеры 
контекста, примеры из Интернета, иллюстрации в виде картинки, энциклопедическую статью. Это продукция ис-
панской компании инженерно-лингвистических технологий Prompsit [22]. При создании словаря привлекаются 



Теория языка 285 

силы краудсорсинга, что одновременно является и достоинством по количеству привлекаемого к лексикогра-
фической обработке материла, и недостатком с точки зрения качества его обработки. 

Таким образом, нами были проанализированы имеющиеся в настоящий момент лексикографические ис-
точники, которые содержат лексику с семантикой работы с деревом, реставрации памятников деревянного 
зодчества. Выявлено, что словаря, который должным образом обслуживал бы данную специальную сферу, 
не существует. Создание словаря ЯСЦ, фиксирующего лексику по консервации/реставрации деревянных изде-
лий и конструкций, требует особого внимания в соответствии с мировым интересом к данной проблеме. 
При этом необходимо учитывать лингвистические данные, которые содержатся в доступных англо-русских 
лексикографических ресурсах инженерно-строительного, архитектурного направлений, сферы лесного хозяй-
ства и лесопереработки, а также во вновь вырабатываемых документах ИКОМОС. Важно учитывать лексику 
пограничного употребления, имеющую одновременно общий и терминологический характеры. Отметим, что 
лексика лесного хозяйства и переработки в основном раскрывается в одноязычных источниках. Необходи-
мость выделения ЯСЦ тематической области консервации и реставрации памятников деревянного зодчества 
обеспечит сохранение культурного наследия, а формирование англо-русского глоссария послужит повседнев-
ному общению специалистов в данной области и эффективной международной профессиональной коммуни-
кации. Формируемый глоссарий будет способствовать обеспечению качества перевода в условиях интенсифи-
кации международной составляющей профессиональной деятельности, в условиях международного обучения 
и образования для достижения конкурентоспособности. 

В заключение выражаем благодарность за содействие в публикации заведующему кафедрой реставрации 
Санкт-Петербургского государственного института культуры, реставратору 1-й категории, кандидату техниче-
ских наук П. Г. Лисицыну – руководителю ряда реставрационных проектов, таких, как Летний дворец Петра I, 
Царские конюшни в Петергофе, Строгановский дворец и мечеть в Санкт-Петербурге и др.  
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ANGLO-RUSSIAN BILINGUAL DICTIONARY AS A TOOL FOR FIXING VOCABULARY  
WITH THE SEMANTICS OF RESTORATION OF WOODEN ARCHITECTURE MONUMENTS 
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The article raises the question of the development of a language for specific purposes designed to preserve and study the world 
cultural heritage in the field of restoration, including monuments of wooden architecture. Tools for linguistic maintenance of this 
branch of knowledge are offered – newly created bilingual lexicographic products – the English-Russian glossaries with the ex-
planatory-interpretive variant. A brief analysis of dictionaries on woodworking is conducted. The onomasiological and semasio-
logical aspects of the vocabulary of this subject group are considered in order to eliminate palliatives, harmonize terminology 
for full professional crosscultural interaction and training. 
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Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме расширения понимания функциональности 
современного языка через исследования ряда его характерных черт. Автор описывает, как наши словесные 
выражения помогают передавать наши наблюдения, мысли, чувства, эмоции и потребности. В работе де-
тализируются выразительность, мощь и юмористичность языка, раскрываемые в его активных функциях 
коммуникации и мышления. Особое внимание уделено развитию эмоционального словаря выразительности, 
мощи языка как средства контроля и юмористичности, основанной на взаимосвязи языка и смысла. 
 
Ключевые слова и фразы: язык; коммуникативная и мыслительная функции; характерные черты; вырази-
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ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ СОВРЕМЕННОГО ЯЗЫКА,  

ВЫРАЖАЕМЫЕ В ЕГО КОММУНИКАТИВНОЙ И МЫСЛИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИЯХ 
 

Признаками сути языка, его природы и предназначения являются выполняемые им функции, «без которых 
язык не может быть самим собой» [8, с. 454]. Довольно разнообразны и многочисленны языковые функции, 
ряд которых могут считаться важными, а другие – менее важными, но при этом главной всеми признаётся 
коммуникативная функция, без которой невозможно повседневное общение. Какие высказывания составляют 
нашу повседневную вербальную коммуникацию? Некоторые из наших слов передают смысл, некоторые пе-
редают эмоции, а некоторые на самом деле производят действия. «Язык формировался, с одной стороны, 
в общении, с другой – ради общения» [7, с. 15]. Он также предоставляет бесконечные возможности для раз-
влечений благодаря своей безграничной, иногда бессмысленной и постоянно меняющейся природе. 

Актуальность нашей статьи определяется востребованностью изучения новых характерных черт языка, 
появляющихся в процессе его эволюции, когда мы постоянно наблюдаем, как различные его функции совме-
щаются, переплетаются, порождаются варианты и разновидности. Эти черты служат расширению понимания 
функциональности языка. 

Научная новизна исследования заключается в детальном описании недостаточно изученных черт совре-
менного языка, выражаемых в коммуникативной и мыслительной функциях. 

Целью статьи является рассмотрение коммуникативной и мыслительной функций с разных сторон,  
а задачами ‒ охарактеризовать: 

1) выразительность; 
2) мощь; 
3) развлекательность и юмористичность современного языка. 
«Язык есть орган, образующий мысль. Умственная деятельность ‒ совершенно духовная, глубоко внут-

ренняя и проходящая бесследно ‒ посредством звука речи материализуется и становится доступной для чув-
ственного восприятия. Деятельность мышления и язык представляют поэтому неразрывное единство» [2, с. 69]. 
Мыслительная функция языка связана с формированием, выражением и передачей мыслительного содержа-
ния. «Если мышление не может обойтись без языка, то и язык без мышления невозможен. Мы говорим 
и пишем, думая, и стараемся точнее и яснее изложить свои мысли в языке» [5, с. 15]. В своё время, касаясь 
вопроса мыслительной функции языка, Гюстав Гийом указывал на то, что «язык даёт мысли возможность 


