
р̂ 
У̂  На  правах рукописи 

М А Л Ь К О В С К А Я  ТАТЬЯНА  АЛЕКСАНДРОВНА 

АНГЛОРУССКИЕ  СООТВЕТСТВИЯ 
В  ЯЗЫКОВОЙ  СТРУКТУРЕ  РАДИООБМЕНА 

В  Р Е Ж И М Е ОБЩЕНИЯ  ПИЛОТАВИАДИСПЕТЧЕР 

Специальность 10.02.20 
сравнительноисторическое, типологическое и 

сопоставительное языкознание 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата филологических наук 

Пятигорск 2004 



Работа выполнена на кафедре фонетики английского языка 
Пятигорского государственного  лингвистического 

университета 

Научный руководитель:  доктор  филологических  наук, 
профессор 
Дубовский Юрий Александрович 

Официальные оппонен1ы:  доктор филологических наук, 
профессор 
Серебрякова Светлана Васильевна 

кандидат филологических наук 
Садовая Анна Евгеньевна 

Ведущая  организация  Череповецкий государственный 
университет 

Запщта состоится  16  сентября в  14.00 час.  на заседании диссертационного 
совета  Д  212.193.02  в  Пятигорском  государственном  лингвистическом 
университете по адресу: г. Пятиюрск, проспект Калинина, 9. 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  библиотеке  Пятигорского 
государственного  лингвистического университета. 

Автореферат разослан  июня 2004 года. 

Ученый  секретарь 
диссертационного совета  Q.  Л.М. Хачересова 



1 

в  современной  жизни все большее значение  приобретает  профессио
нальное, деловое общение.  Профессионализм  в  современном  обществе  — это 
не только знания и навыки специалиста,  но и его умение общаться в соответ
ствующей среде,  го есть владение  определенным  понятийнокатегориальным 
аппаратом,  нормами  и правилами языковой деятельности, связанными с этим 
профессио1гальным  узусом.  Можно привести примеры областей современной 
жизни,  где  от  уровня  владения  профессиональньпи  подъязыком  зависит  не 
только успех  человеческой деятельности, но и жизнь участников  коммуника
ции.  Это относится  к  языку  профессионального  общения  авиадиспетчера  и 
летчика (подъязыку радиообмена, далее  Г IP). В современных условиях между
народного сотрудничества  и интеграции  остро  встает  вопрос  об  интернацио
нализации  специалр>нт.1х  ггодъязыков  с  целью  преодоления  разрыва  между 
стандартизированными  путями развития тех областей  науки и  произволегва, 
которые эти подъязыки обслуживают, и особенностями разных языков, кото
рые используются для накогигения, передачи  информации,  а также для обес
печения коммуникативных потребностей в этих сферах. 

Изучение  специальных  подъязыков  представляет  собой  важное  на
1д)авлепие в современной лингвистике. Несмотря на  значительное количество 
работ,  посвященных проблемам специальных  подъязыков в целом и радиооб
мену  в  частности,  особенности  специального  подъязьша,  обслуживающего 
коммуникацию пилотавиадиспетчер,  остаются наименее  изученными. Не вы
явленными остаются конкретноязыковые и типологические черты, присущие 
русскому и английском^' радиообмену.  В условиях, когда применение англий
ского  языка в  качестве международного  языка гражданской  авиации на  воз
душных трассах  получило широкое распространение,  а ведение радиообмена 
на национальных языках, в дагшом случае на русском, ориентировано  на меж
дународные стандарты, возникла решгьная необходимость  в сопоставительном 
исследовании радиообмена на русском и английском языках, ведь именно ти
пологический анализ важен для унификации радиообмена. Этим и объясняет
ся актуальность  датюй работы. 

Цель исследования   выявление типологически общих и конкретно
языковых черт  в языковой структуре радиообмена  на русском и английском 
языках. 

Поставленная цель предполагает решение следующих задач: 
1)  определить  понятие  "специальный  подъязык"  и  установить  его 

место в структуре национального языка; 
2)  уста1ювить функционалностилистический статус ПР; 
3)  охарактеризовать  основные особенности воздушного общения пи

лотавиадиспетчер; 
4)  выявить  структурносинтаксические  и  прагмалингвистические 
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5)  выявить количественные  и качественные  соответствия  в  текстах 
диалогов радиообмена на русском и английском языках; 

Вышспоставлениые  задачи  обуславливают методы  исследования,  применяе
мые в работе,  и включают в себя приемы сопоставительного,  котрастивно
типо;гогического  и количественного  анализа. 

Материалом  для исследования  послужили, вопервых,  руководящие 
документы, определяющие  правила  и фразеологию  радиообмена в Великобри
тании и России, вовторых,  тексты диалогов радиообмена  на  русском и  анг
лийском языках (всего 3000 текстов). 

Научная  новизна работы заключается в исследовании  радиообмена в 
ранее  не  изученном  типологическом  аспекте,  в  выявлении  структурно
синтаксических и прагмалингвистических  особенностей ПР 

Па защиту  выносятся следующие положения: 
1.  Подъязык радиообмена    автономная  экзистенциальная  форма языка,  об
служивающая узкопрофессиональную сферу  деятельности. 
2. Структурно  синтаксические  и  прагмалингвистические  особенности  ПР 
определяются  специфическими  экстралингвистическими условиями и целями 
коммуникации. 
3. Языковая  структура  радиообмена в сопоставляемых языках  характеризует
ся  как наличием сходных  типологических  черт,  так и  наличием  конкретно
языковых особенностей. 

Объектом  данного  исследования  является профессиональное  обще
ние пилот  авиадиспетчер в определенной ситуации, в условиях выполнения 
полета. 

Теоретическая  значимость  диссертации  заключается в том, что ре
зультаты  исследова1щя  могут  способствовать  более  глубокому  пониманию 
сущности  специальных  языков  профессиональной  коммуникации,  а  также 
выявлению путей, способствующих их унификации. 

Практическая  ценность  работы  заключается в  ее  прикладном  зна
чении, т.е. в возможности использования материалов  исследования  на практи
ческих  зaRЧTияx  при подготовке  воздушных  специалистов,  при  составлении 
пособий по радиообмену,  а также  при подготовке  спецкурсов  по  функцио
нальной стилистике, социолингвистике,  сравнительной  типологии английско
го и русского языков. 

Основные  положения диссертационного  исследования  изложены в  7 
публикациях и апробированы  на межвузовских  научнометодических  конфе
ренциях  "Теория  и  практика  преподавания  шюслранного  языка"  (Краснодар 
2003, 2004),  на научнометодических  чтениях Пятигорского  государственного 
лингвистического университета  ("Университетские чтения   2003"),  на  I I I  ме
ждународном  конгрессе  "Мир на Северном Кавказе через языки,  образование. 



культуру"  (Пятигорск, 2003),  на  часеданиях  кафедры  фонетики  английского 
языка ПГЛУ (20032004). 

Композиционно диссертация состоит из введения, трех  глав, заключе
ния, списка исно;гьзованной литературы, списка источников иллюстративного 
материала  и приложения. 

Во введении  обосновывается выбор темы  и ее  актуальность, форму
лируются  цели, основ1П)1е задачи  и методы исследования, раскрывае1ся  науч
ная  новизна,  определяется  теоретическая  и  практическая  ценность  работы, 
выдвигаются основные положения, выносимые на защиту. 

В  первой главе рассматриваются  теоретические  предпосылки  иссле
дования, в частности, вопросы, связанные с разноуровневым характером  язы
ковой вариативности, уточняется понятие "специальный подъязык", устанав
ливается  его  место в  структуре  национального  языка, освещаются основные 
подходы  к выделению функциональных стилей и определяется  фур1кциональ
ностилистическая принадлежность подъязыка радиообмена. 

Полифункциональность языка определяет его неоднород1Юсть,  вариа
тивность, возможность выделения в его составе различных дифференцирован
ных форм. 

В  системе национального  языка возможно выделить такую экзистен
циальную форму национального  языка, которая обеспечивает общение в спе
цифических  коммуникативных сферах,  обслуживая  общение  определенного 
кол;гектива,  объединенгюго  по  принципу  единства  профессиональной  дея
тельности  при  вьнюлнении им  производственных  обяза1пгостей.  Профессио
нальное  общение  натфавлено  на достижение  определенной  цели,  реализация 
которой лежит  в основе  сотрудничества  участников профессиональной  ком
муникации. 

Вариант языка, обеспечиваюпщй общение в специфических коммуни
кативных сферах,  в работах  различных авторов получил различные названия: 
технолект  (В.И.Карасик,1997),  профессиональный  язык 
(Г.В.Колшанский,1984),  язык сферы специальных коммуникаций, специолект 
(Р.Г.Котов,  С Е .  Нщситина, Н.В.Васильева,  1988), подъязык,  субъязык, специ
альный  язык  (В.П.Коровушкин,  2002),  специальный подъязык  (Л.П.Крысин, 
1989),  язык  для  специальных  целей  (В.М.Лейчик,  1986),нрофсссиональный 
диалект  (Л.В.Успенский,  1936),  подъязык (М.Я.Цвиллинг,  1986). Отсутствие 
принципиальных различий в значении данных терминов  позволяет использо
вать их как синонимы. 

Отличия подъязыков сфер специальной коммуникации отмечаются 
многими  исследователями.  Их можно  наблюдать  на  всех  уровнях языковой 
системы: фонетическом, лексическом, грамматическом. 



в  социальной  деятельности  людей выделяется сфера  профессиональ
ного общения  сфера управления воздушным движением, которая обслужива
ется подъязыком специальной  коммуникации, подъязыком  радиообмена. 

Подъязык радиообмена,  рассматривается  как совокупность фонетиче
ских, грамматических  и лексических  единиц  языка, которая  обслуживает ре
чевое общение участников воздушного движения (авиадиспетчера и четчика) 
в  строго  определенной  стуации  общения,  во  время  выполнения  полета,  и 
представлена  в диалогах тшот   авиадиспетчер. 

Именно ситуация общения влияет на отбор  языковых средств,  их соче
1ание  и правила  построения,  гсму высказывания. Причем этот  отбор осуще
ствляется целенаправленно,  в соответствии с требованиями, которые  предъяв
ляются  к подъязыку радиообмена  для  наиболее  эффективного  обслуживания 
такой  специфической  сферы  коммуникации,  какой является управление  воз
душным движением. 

ПР  можно  рассмагривать  как  естественноискусственную  языковую 
сис1ему,  отличительной особенностью  которой  является использование  циф
рового  и алфавитного  кодов  как эквивалентов  наименований  понятий естест
венного языка. 

Итггенсивное развитие  и дифференциация  научной, протводственной  и 
общественной  сфер  жизни  на  современном  этапе  развития  общества  стало 
причиной  дифференциации  и  в  языковой  сфере  профессиональных  языков, 
повлияло  на появление  узкопрофессиональных  подъязыков,  обеспечивающих 
коммуникацию  в  определенной  ситуации  общения,  часто  между  ограничен
ным кругом специалистов  в пределах одного профессионального  социума 

ПР  является не только  профессионально  ограниченным, но и ситуагив
но  офа1шчешп>ш  языком.  Общение,  когда  профессиональный  подъязык  ис
пользуется представителями профессии лишь в строго определенной  ситуации 
общения, можно рассматривать  как видовую разновидность  интрапрофессио
нальной  коммуникации.  Схема  подобной  интеракции  будет  выглядеть  так' 
специалист  (в определенной  ситуации  профессионального  общения)  специа
лист (в определеппой  сит>'ации профессионального  общехшя). 

Участники такого  общения диглоссны  (полиглоссны), так как в зави
симости  от  ситуации  общения  (официалып.1Й \  неофициальный  характер  об
щения),  темы  общения  (профессиональная  тема  \  непрофессиональная  тема) 
гюсители данного  подъязыка  используют либо  специальный  подъязык,  либо 
литературный язык, либо профессиональный  язык, основное отличие которого 
от литературного  просматривается лишь на лексическом уровне. 

Говоря о стилистической принадлежности специальных подъязыков, 
следует отметить отсутствие единого на этот счет мнетшя среди  исследователей. 

Относя  ПР к периферии  официальноделового  стиля,  мы выделяем 
следующие стилевые черты этого стиля, присущие ПР,  а именно: а) должепст



вующепредписываюгций  характер;  б)  точность,  однозначность;  в)  шаблон
ность,  стапдартизированнсть. 

Во  второй  главе работы  даются  общие  характеристики  диа:югиче
ской  речи,  определяются  особенности  диалогического  общения  ттот
авиадиспетчер  В  сравнительнотипологическом  аспекте  проводится  анализ 
формальных  средств  выражения краткости, рассматриваются  специфические 
функции повторов в ПР. 

ВоЗ/̂ 'Ш1П.1Й дишгаг  пилот  авиадиспетчер    это речевое  общение  в 
сфере профессионалы 10й деятельности,  ограниченной  рамками определенной 
ситуации. 

Радиообмен   это дистантное,  опосредованное техническими  канала
ми  диалогическое  обпгенис,  которое  можно рассматривать  как  информацион
норуководящее,  так  как, с  одной  стороны, происходит  обмен  полетной  ин
формацией,  а,  с другой,  эта  информащш  является средством  воздействия  на 
собеседника  с целью руководства ei о деятельностью. 

Так  как связь ведется  по радио, особые требоватгая  предъявляются к 
просодическим  средствам  коммуника1щи (тон, темп речи, ее интенсивность, 
логическое ударение, наузировка). 

Реплицирование  происходит  в порядке  чередования. Прерывание как 
способ  смены говорящего  в диалогах радиообмена  не  зафиксирован. Кроме 
логической и интонационной завершенности высказывания, сигналами смены 
реплик, либо завершетшя контакта выступают определе1гаые слова или слово
сочетания. К таким сш"налам относятся: а) позывной самолета  в реплике пи
лота; б) слова,  имеющие  в подъязыке радиообмена значение  завершения вы
сказывания. В английских диалогах out;  over; break  break; в русских диало
гах; конец (связи); в) фразы, имеющие значение передает слова слушаюьчему 
(только в  английских  диалогах):  go ahead;  pass your  message; r) этикетные 
фразы прощания. 

При1тимая во внимание условия общишя, в которых используется ПР, 
цели,  стоящие  перед  коммуникантами,  логично  было  предположить,  что 
подъязык радиообмена с одной  стороны насыщен повторяющимися и дубли
рующими  элементами, а с  другой   стремится к сжатости, краткости за счет 
языковой экономии. Это подтвердилось  результатами исследова1щя. 

Требование  краткости  высказываний в  подъязыке  радиообмена вы
звано  как зависимостью степени  понимания от  длительности высказывания, 
так  и техническими офаничениями, когда на одной частоте ведутся перегово
ры сразу с несколькими воздушными судами. 

Явление языковой экономии можно наблюдать  на всех уровнях языко
вой  системы подъязыка радиообмена. Тенденция к сжатости находит свое вы
ражение в насыщенности сокращениями, использовании кодового  способа пе
редачи информации, высокой реккурентности эллиптических конструкций. 



Структурное сокращение  высказывания происходит  за счет использова
ния  аббревиатур. Большее число аббревиатур в изученных нами английских диа
логах (60,2%), относятся к инициальному типу, пагфимер:  ЕТО,  Estimated Time 
6>ver smtii,  F I R   Flight /nforaiation  Region, etc.  В диало! ax  встречаются аббро
морфемноэллипсные  сокращения: Nosig   No  .S/gnificant  Changes:  инициально
эллипсные: V D F    f̂ ery  High Frequency  Direction Finding Station;  абброморфем
ные:  wilco   wiR  comply, инициальнословесные:  cavok ceiling and  \'isibility OK; 
условные: V O L M E T   Meteorological Information  for Aircraft in Flight. 

Bee  аббревиа1уры  в русских диалогах относятся к инициальному ти
пу,  например,  РД   Рулежная Дорожка;  В П П    бзлетноЯосадочная Яолоса; 
Б П Р М  ~ Ј'лижний Яриводной РадиоМаяк и др.  Следует отметить, что струк
турная  экономия  часю  заменяется  экономией  словесной,  при  которой  опус
каются целые  номинации, и происходи г перенос наименования. Слово гфиоб
ретает дополнительное  контекстуальное значение. 

•  П  ...полосу (ВПП) освободил 
В  подобных  случаях  редукции  компонентов  сокращаемой  структуры в 

русских диалогах радиообмена наблюдается  явление субстантива1Ц1и. В каче
стве  номинативного  средства  могут  употребляться  прилагательные,  вклю
чающие в себя семантику определяемого ими имени существительного. Ино
гда это прилагательное  является одним  из компонентов сокращаемой Сфукту
ры, например: 

•  Д.  сниокайтесь на ближний (БПРМ)  500.  .. 
чаще   выступает в роли определения  аббревиатурного  сокращения,  которое 
подвергается эллипсису: 

•  Д   ... посадку на левую  (ВПП)  разрешаю 
В  русских  диалогах  встречаются английские  аббревиатуры:  TCAS    Traffic 
^iert  and Collision Avoidance System   T K A C ;  ATIS   /Automatic  2erminal  /nfor
mation Service   АТИС: 

•  П   ... no команде TKAC. 

•  Д••• информация АТИС Браво за  30минут.... 
На  лексическом  уровне  количественное  сокращение  высказывания, 

т.е.  сокращение  числа единиц плана  выражения  при полном  сохранении  ин
формационной  нагрузки высказывания,  возможно за счет использования сим
волических средств терминообразования.  В диалотх  используются: 
 Qкод (только в английском варианте): Q F E ,  QNH,  etc. 

•  С   ...  QNH1021  QFE1020. 
 цифровой код: 

•  С   GBNSSyou are 5 QNH 1021  taxi 17 or 26 wind 210  15 knots. 

•  Д    слышимость 3, сильный фоновый свист 
 код радиотелефонного алфавита: 

•  Р   ... with information Papa .... 



•  Д    ...информация  Ромео ветер 210 градусов  9, порывы 14, все ос
тальное без изменений. 

 словесный код (в английском  варианте  в сочетании с цифровым  и  алфавит
ным): 

•  Р  Arlanda Radar Aeroflot 461 after takeoff Nortel IG. 

•  Пв  снижении 3600,  4100, cxe.iua Внуково,.. 
Сокращение  синтаксической  структуры  предложения  ночволяс1  ре

шить  проблему  упрощения  высказывания при  сохранении  в  полном  объеме 
его  информативности.  В нашей работе  мы принимаем  точку  зрения  исследо
вателей, которые под термкном "'эллиптическое" предложение  рассматривают 
любое предложение,  в котором редуцировано хотя бы одно слово  (Бархударов 
Л .С ,  1966;  Блиндус Е.С.,  1984;  Ильиш Б.А.,1971), Статстический анализ  на
шего материала  показывает,  что  эллиптические  предложения  составляют ос
нову  английских и русских диагюгов радиообмена. Реккурентность редуциро
ваиш.1х предложений  действительно  высока и составляет  84,8%  в английских 
и  85,6%  в русских диалогах. 

Принимая  во  внимание  тоз  факт,  что  переговоры  пилот
авиадиспетчер  ведутся  "здесь  и  сейчас",  отсутствие  в  английских  диалогах 
вспомогательных  глаголов  (to be, to have), глагола  to be, выполняющего функ
цию глаголасвязки, местоимений, артиклей и предлогов,  а в русских диалогах 
  личных местоимений (в именитегтыюм и косвенных падежах)  и предлогов не 
влияс! на уровень взаимопонимания  между коммуникантами и позволяет  счи
тать  подобные  опуще1гая  целесообразными  и  оправданными  с  точки  зрения 
профессиональных  требований,  предъявляемых  к  языку  воздуп1ной  радиоте
лефонной  связи. Ситуация общения является залогом  однозначного  толкова
ния  предложений  такого  типа  Большинство предложений  в диалогах радио
обмена  относятся к ipynne эллиптических предложений,  в которых редуциро
ванию подвергаются  служебные слова  и местоимения, что не влияет на взаи
мопонимание между коммуникантами. 

•  С   ... taxifto the) holding point.... 

•  С   ... .stop immediately 
P (I  am) Stopping. 

•  Д  .  посадка (в) 33 минуты,  . 

•  П   .  (мы) заняли 400. 
Реккурентность  эллиптических  предложений,  в  которых  редукции 

подвергаются  элементы,  имеющие  лексическое  значение,  составляет  12,5%  в 
английских диалогах, 14,6% в русских диалогах радиообмена. Возможно выде
лить три  фуппы эллиптических  предложений  такого  типа.  К  первой  группе 
относятся предложения обязательного  повтора пилотом реплик  диспетчера. 

•  Д  •••  ждать  на стоянке до команды. 
П  Ждем до команды,  .... 



•  с   ... after departure  leave the zone  at Sand Banks VFR not above 2000 
feet. 

•  P —  After departure Sand Banks VFR not above 2000 feet. 
Ко второй фуппе относя 1ся предложения, в которых компрессии подвергаются: 
а) глагол, выражающий намерение говорящего: 
пилота (прошу, разрешите, request) 

•  Р   Jersey СТА 715(request) start. 
С — Jersey GTA 715 Bournemouth Tower start approved... 

•  П  ... (прошу) заход в директорном 
Д  . . заход 23 левая разрешаю, .. 

 диспетчера  (разрещение на совершение действия со стороны пилота, только 
в английском варианте): 

•  С GAZVL  (cleared) to join at Daventry. 
б) глагол в форме повелительного наклонения: 

•  С  ... vacate left at the end cross 35 and (taxi) to the Eastern apron 

•  Д— ... удаление 40,  (работайте)с  Кругом 121,7. 
в) авиационные термины, либо слова, входящие  в устойчивые сочетания, обя
зательные для использования в подъязыке радиообмена при ведении  перего
воров на определенных этапах полета: 

•  С  ... Runway is 26,  (runway) 17 available. 

•  П    ...(эшелон перехода)  1200,  заход директорный,  (информация) 
Майк, (давление) 758. 

Реккурентность подобных эллиптических предгюжений невелика, она 
составляет 3,3%  в английских диалогах и 7,8%  в русских. Это можно объяс
нить тем, что важность передаваемой информации  заставляет участников пе
реговоров  сделать  выбор  между  естествен1п.пи  желанием  сократить  реплику 
спонтанного  диалога или, во избежание  ошибки при передаче и декодирова
нии сообщения, построить ее в соответствии с профессиональным  стандартом, 
в пользу последнего. 

Третья  группа  представляет  собой  эллиптические  предложения, ха
рактерные  для спонтанной диалогической  речи, которой свойственны безгла
гольные  высказывания  в  репликахреакциях  на  вопросительную  реплику
стимул. Их можно рассматривать  как коммуникативно самостоятельные,  од
нако имеющие смысл только в системе данного диалога. 

•  Д  ... куда следуем? 
П  ... в Питер. 

•  С  ... Did you see the type? 
P  Probably a heavy jet. 

Следует  отметить  очень  низкую реккурентность  такого  типа эллиптических 
высказываний. 0,7%  в английских диалогах,  0,4%  в русских. 



Условия  коммуникации (дистантное 1Ь,  оносредованность,  отсутсчвие 
зрительного  контакта) и важность  передаваемой  информации  обуславливают 
необходимость  дублирования информации,  что приводит  к избыточности в ПР 
и  определяет  его  предсказуемость.  Средством  выражения  избыточности в 
подъязыке  радиообмена является повтор.  Повтор в диалогах воздушного ра
диообмена   это не только  средство  связи пред;южсний и индикатор  общей 
интенции собеседников.  Условия коммуникации предполагают,  что  повтор, в 
первую очередь,  призван дублировать  остговную информацию,  исключая воз
хможныс ошибки при ее передаче и декодировании  Лексический повтор вы
ступает опознавательным знаком наиболее важной информации,  например: 

•  С   СТА  your clearance 
Р   Clearance, sir. 

•  Д .  ваш минимум, остаток  mowmea. 
П  Минимум 800 на J000, остаток  на 2 часа, .  . 

Повтор фамматической  формы, в первую очередь,  относится к употреблению 
одной  и той же формы  глагола.  Синтаксический параллелизм  сочетается в 
диалогах радиообмена с лексическим повтором. 

•  С  ...maintain present level 310. 
Р  ..maintaining  310. 
С"...  descend to flight level ^0 to reach by NTL. 
P  ..  leaving flisht level  i  7(3 descending to flight level 60 to NTL. 

•  Д  ..следуйте2400, Великдоломсите. 
П  .  сохраняю 2400, Велик доложу. 
Д  . спимсайтесь 2100. 
П    . сниокаюсь 2100.  Велик доложу. 
Для  установления и проверки  канала  связи в диалогах радиообмена 

употребляются  слова  или словосочетания,  обозначающие  позывной  самолета 
и название наземной диспетчерской  службы. 

•  Р Good  afternoon Bournemouth  Tower, this  is PRN Whisperjet  776 with 
you.... 
с   Whisperjet  776 Bournemouth Tower, good afternoon, report leaving 

2500 feet on the glide path .. 
P  . . report leaving on the glide,  776. 

•  П —  Шереметьево  Старт,  добрый  вечер,  Аэрофлот 5505  па  чет
вертой, разрешите исполнительный. 
Д—Аэрофлот 5505,  Шереметьево  Старт,  добрый  вечер,  исполни
тельный 25 правая разрешаю. 
П — Занимаю исполнительный 25 правая, Аэрофлот 5505. 
Когда связь между коммуникантами ограничена  лишь слуховым кана

лом,  обращение выполняет не только контактноустанавливающую функцию, но 
и  служит средством  уточнения участников комму1Тикации, особенно  в тех слу
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чаях, когда в зоне  ответственности авиадиспетчера  находится  не одно воздущ
ное судно. С точки зрения лексического наполнения повторы  позывных  избы
ючны и могут быть опущены без ущерба для содержания самого сообщения. Но 
для реализации  стратегической цели  коммутпсаиии пилотавиадиспетчер,  т.е. 
обеспечения максимальной безопасности  полета, такие повторы необходимы и 
ситуативно оправданы, их можно рассматривать  как одно из средств компенса
ции отсутствия видеоряда в условиях непрямого об1цения. 

Одним из правил ведения радиообмена, как на русском, так и на airr
лийском языке, является обязател1>ное повторение пилотом определенных ука
заний авиадиспетчера.  Частотность реплик обязательного  повтора  в ответных 
высказьгваниях  пилотов в диалогах русского и  английского  радиообмена со
ставляют соответственно 41%  и 43,6%  от числа всех реплик пилота. По суще
ству,  подоб^шш повторы не несут новой предметной  информации  Их можно 
рассмагривать  как  формальные,  избыточные  реплики  в  диалогах, функция 
которых  сигнализировать о понимании пилотом информации  и его готовно
сти  выполнить требуемое  действие.  Однако,  учитывая  условия  общения,  а 
также  степень риска в случае искажения информации  по какимлибо хфичи
нам, подобное дублирование реплик является необходимым условием обеспе
чения безопасности полета. 

В  диалогах радиообмена выделяются три типа реплик  обязательного 
повтора: полный, эллиптический и синонимический. 

Среди реплик полного типа  выделяются три группы, а именно: 
а) повтор, точно воспроизводящий пилотом указания диспетчера: 

•  Д  •••  сохраняйте 400. 
П  ... сохраняю 400.. 

•  С...  cross runway 35 threshold. 
Р ... cross runway 35 threshold .... 

б) повтор, частично отличающийся от реплики диспетчера: 
•  Д...  посадку на левую разрешаю. 

П  ..  посадка левая разрешили. 

•  С  ... left turn out,  cleared takeoff,.... 
P   Cleared takeoff left turning. 

в)  повтор,  представляющий  собой  расщирение  репликистимула  (только  в 
русских диалогах):  ' 

•  Д  .. пока на привод 1800. 
П.  на привод снижаюсь 1800,  ... 

Второй  тип, эллиптический,  объединяет  реплики  пилота,  представляющие 
собой эллипсис реплики диспетчера. Эллипсису могут подвергаться: 
 коммуникативно менее значимые элементы, среди которых выделяются сле
дующие основные группы: 
а) существительное, определяющееся числовым показателем: 



11 

•  Д  в конец, вправо по четвертой  РД 

Л    понял, в конец, вправо по  четвертой. 

•  С   .  cleared  to land  runway  17  . 

P   Cleared  to  land  17 

б)  гла10л,  обозначающий  действие,  единственно  возможное со стороны  пило
та в данной ситуации: 

•  Д  .. работайте  с Посадкой  118,2 

иС  Посадкой  118,2 

•  С  taxi to holding  point 

P Holding point 26 

в)  существительное  (числительное),  выполняющее  функцию  дополнения  (в 
предложениях  с глаголом  в форме  повелительного  наклонения, а также  после 
перформативного  глагола  "разрешаю",  "cleared"): 

•  Д  .5100 сохраняйте  до  команды 

П  ..  сохраняю до  команды 

•  С    .  climb  to  maintain  flight  level  40, request  level  change  on route, 

flight  level 80, squawk 5452 

P   . climb maintain  40 request 80, squawk 5452. 

 все элементы, кроме числового показателя: 
•  • Д  ... работать  с Подходом 129,6. 

П  129,6 

•  С  Say present level. 

Р270 

Третий  тип реплик  обязательного  повтора    повторы  с  сиионимиче
ской заменой лексических значений. 

•  Д...  сохраняйте  400. 

П  Следуем 400,  ... 

•  С   . continue your descent to 2000 feet. 

P   Down  to 2000 feet 

В  третьей  главе  проводится сравнительнотипологическое  исследо
вание  коммуникативнопрагматических  особенностей  диалогов  радиообмена 
в  сопоставляемых  языках.  Рассматриваются  такие  вопросы,  как  конвенцио
нальность  речевых  актов  в  диалогах  ПР, способы  выражения  иллокутив1ЮЙ 
цели  высказывания, вариативность  выражения директивной  интенции,  функ
ции высказываний (основные и дополнительные). 

По  форме  воздутнные  переговоры  являются  устным диалогическим об
щением,  коммуникативнопрагматическая  направленность  которого  определя
ется  экстралингвистическими  условиями  этого  общения.  В  ситуации,  когда 
статусные  отношения  партнеров  закреплены  и  порматив1ю  обусловлены, их 
речевое  взаимодействие  можно определить  следующим образом:  а) выполняйте 
/  (не)  выполняю; б) разрещите  /  (не) разрешаю;  в) сообщите  /  сообщаю; г)  йН
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формирую  притгимаю  во  внимание.  Перлокутивный эффект  высказываний в 
радиообмене  является в  значительной  степени  предсказуемым  Отличительная 
особенность  возлупип.гх  переговоров  в том, что выпoлнeниe/нeвьгfюлнefrae  дей
ствия  всегда  предполагает  и ответную  речевую реакцию  адресанта,  которая,  в 
случае  выпол1гепия  летчиком  гфиказа  диспетчера,  рассматривается  не  только 
как сипгал понимания, но и как принимаемые  на  себя обязательства выполнить 
действие  в  строгом  соответствии с  приказом  (комиссив), а  в  случае  выполне
ния/невыполнения  диспетчером  просьбы летчика  вызывает речевую реакцию  в 
виде директивного  акта (как правило,  тфиказа). 

Обязательными  для  выполнения  директивными  актами  для  адресата 
являются  приказ,  разрешение,  запрещение,  инструкция,  предписание.  В  силу 
конвснциональности  общения  высказывания  категоричных  директивных  ре
чевых  актов  встречаются только  в  репликах  авиадиспетчера.  Некатегоричные 
директивные  акты  (просьбы,  предложения,  предупреждения,  предостереже
ния) встречаются в репликах  как авиадиспетчера,  так  и ни;юта. 

Основным эксплишгтным средством  выражения директивных  речевых 
актов в диалогах  радиообмена  являются: 

а) перформативные  глаголы, которые  в зависимости от семантики мо
гут представлять  следующие речевые действия: 
 просьба   request, разрешите,  прошу (только в репликах  пилота): 

•  Р   request pushhack 

•  П ...  разрешите  предварительный. 

 разрешение   cleared,  approved, разрешаю  (только в репликах  диспетчера).
•  С   Sunair  670 startup approved. 

Р   Starting  — up. 

•  П   ..  вошел в глиссаду, шасси  выпустил  к  посадке  готов. 

Д   . .удаление 8 километров,  посадку на 23 левую  разреишю. 

б) глагольная форма  повелительного  наклонения
•  С   ..  line  up and takeoff immediately runway  09 

•  Д  ... снижайтесь  400 метров  к четвертому  развороту. 

в) слова и словосочетания, употребляющиеся в определенных  ситуациях: 

•  С  ... caution!  Work in progress next to taxiway G. 

•  Д    • для  информации,  впереди попутный  TV  134,  снижается  1800, 

освободил 3300,  25  километров. 

К  директивным речевым актам относят и вопросы: 
•  Д.  . прогноз нужен  вам? 

ПДа,  да, прогноз,  поокалуйста 

•  Р .  .  do you  have any traffic in my area"^ 

C  Negative  .. 



13 

Низкая  реккурентность  вопросительных  предложений  (1,8%  в  английских 
диалогах, 0,4%    в  русских) объясняется тем, что  интенция  говорящего,  со
держащая запрос информации,  по правилам радиообмена выражается с помо
щью директивных речевых актов команды или просьбы. 

К  дополнительным  способам  выражения директивной  интенции в ре
пликах пилота можно отнести: 
 словосочетание с предлогом/о/ (в английских  диалогах): 

•  Р    . N23] ВТ for joining clearance at Goffs 
 инфинитив глагола  (в английских  диалогах): 

•  Р  ... N322 BXto  leave area at Channel. 
 вежливую форму выражения просьбы would like, would better,  будьте добры 
(в русских и английских  диалогах). 

•  Р   .1 would like QNH please. 

•  и    .. будьте добры, погоду Сочи за нули. 
Директивные  тггенции,  выраженные эксплицитно  при  помощи  пер

формативного  глагола  либо  глагола  в  форме  повелительного  наклонения,  в 
количественном  отношении  преобладают,  в то  время как  имплицитно  выра
женные директивы  встречаются в диалогах радиообмена достаточно  редко и 
составляют в русских диалогах 3,5%,  в английских диалогах 6%. 

•  Л  ... (прошу) курс к  третьему. 
Д  ... (следуйте) через Рязянскую 

•  С   GIE (make) next turn left. 
Статистический анализ исследуемого  нами материала  показывает, что 

косвенные речевые акты употреб:гяются в диалогах радиообмена гораздо реже 
прямых речевых актов. В количественном  отношении их употребление  в анг
лийских и русских диалогах радиообмена составляет  6,5%  и 8,5%  соответст
венно. Употребление косвенных директивов    вопросов в функции директива 
(просьба,  приказ)  зафиксировано  только  в английских  диалогах. Косвенные 
директивы   репрезентативы  в функции директива    встречаются в русских и 
английских диалогах. 

•  П  ...на третьем  400метров. 
Д  ...разрешил третий. 

•  Р~  . ready for departure. 
С  . cleared take off,  rumvay 26 ...  . 
В  русских  и в английских  диалогах репрезентативные  речевые  акты 

могут  выступать  в  качестве  косвенных  актов  предостереже
ния/предугфеждения. 

•  Д  ...пока 4500, встречный на 4200, между вами 15 километров. 

•  С ..  light aircraft departing for Ring Wood Lakes VFR. 
Реккурентность речевых актов и распределение различных типов речевьпс актов 
в репликах участников воздушных переговоров отражены в рис. 1, рис.2, рис.3. 

I  и 
Й ? " 
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Рис.1. Реккуреитность речевых актов в диалогах  радиообмена 
Русские диало! и  Английские  диалоги 
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Рис.2. Распределение речевых актов в русских диалогах  радиообмена 
Реплики диспетчера  Реплики пилота 
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Рис.3. Распределение речевых актов в английских диалогах  радиообмена 
Реплики диспетчера  Реплики  пилота 

Примечание. 1   директивы; 2   репрезентативы; 3   комиссивы; 4   экс
прессивы. 
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Проведенное  типологическое  исследова1ше  позволило  сделать  ряд обоб
щений и выводов, касающихся англорусских  соответствий в языковой структуре 
радиообмена в сопоставляемых язьпсах. К основным результатам исследования от
носятся как положения, выносимые на защиту, так и нижеследующие выводы' 
1. В социальной деятельности людей выделяется сфера профессионального  обще
ния,  регулируемая  строгими ко1гае1Щиональными ограничегтоями   сфера управ
ления воздупп1Ым движе1шем. Эта сфера обслуживается подъязыком  радиообме
на, который можно рассматривать как естественноискусственную систему. 
2  Радиообмен   это дистантное,  опосредованное техническими каналами диа
логическое общение. 
3.  Коммуникация пшютдиспетчср  является видовой  разновидностью  интра
гфофессионально! о общения, схему которого  можно представить  след^тогаим 
образом  специалист  (в определентюй  ситуации профессиональ!гого  общения) 
  специалист  (в определенной ситуации профессионального  общения). 
4. Находясь на периферии  официальноделового стиля, радиообмен  проявляет 
как черты этого стиля (до;гженствующепредписывающий характер речи, точ
ность, стандартизированность),  так и черту, связанную с условиями его реали
зации  (краткость). Являясь по форме речи негюдготовленным  диалогическим 
общением,  радиообмен  проявляет  черты разговорной  речи,  а  именно:  спон
танность, особые способы организации языковых еднгниц в речи 
5.  Высокая  степень  повторяемости  языковых единиц всех  уровней, обуслов
ленная  высокой  степенью  повторяемости  ситуагдай,  для  описания  которых 
используются  в  качестве  обязательных,  с  точки  зрения  профессиональной 
1юрмы,  стереотипные  средства  выражения, делает  подъязык  радиообмена  в 
высшей степени избыточным, а значит и в высшей степени предсказуемым. 
6. Избыточность в подъязыке радиообмена обусловлена  необходимостью дубли
ровать информацию, чтобы избежать ошибок при ее передаче и  декодирова>ши. 
7.  Рассматривая речевое  поведение  участников воздушного  радиообмена как 
часть их профессиональной  деятельности, возможно определить  главную цель 
коммуникации   обеспечение  максимальной  безопасности  полетов,  достиже
нию которой подчинено  речевое  поведение,  выбор речевых стратегий и прин
ципы (правила) общения коммуникантов. 

Сопоставительш>1Й анализ диалогов радиообмена в русском и англий
ском языках выявил следующие сходные типологические  черты: 
 Краткость, присущая радиообмег)у,  реализуется средствами  языковой  KOMI^CC
сии на всех уровнях язьпсовой системы: морфологическом, лексическом и синтак
сическом. Синтаксическая компрессия является основным, но не единственным 
способом формирования сжатого высказьгеания в диалогах радиообмена. 
  Характерной  чертой  сопоставляемых  языков  является высокая  реккурент
ность эллиптических  предложений,  в которых редукции  подвергаются  слова, 
не  имеющие  номинативного  значения.  Подобные  предложения  можно  рас
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сматривать  как стилист№1еский  показатель  профессиональной  речи участни
ков воздушного радиообмена. 
 Наблюдается низкая реккуретггность  эллиптических  предложений,  в коюрых 
опущению  подвергаются  коммуникативнозначимые  элементы.  Это объясня
ется  тем,  что,  несмотря  на  высокую степень  предсказуемости  употребления 
языковых единиц в силу тематической  ограниченности,  повторяемости  ситуа
ции  общетгая  и  наличия  языкового  стереотипа,  участники коммуникации  во 
избежание  ошибки при передаче и декодировании  сообщения  исключают ре
дукцию знач»шьгх элементов. 
 Средством  выражения  избыточности в ПР являются повторы (лексические, 
синтаксические и лексикосинтаксические), 
 Повторы в диалогах радиообмена выполняют как функции, присущие  повто
рам в спонтанных диалогах, а именно,  обеспечение  когере1ггности  текста, так 
и  специфические  функции, к которым  относятся: а) установление  и  проверка 
канала  связи;  б)  дублирование  основной  информации  с  целью  исключения 
возможных ошибок при ее передаче и  декодироватш. 
 Отличительной особенностью диалогов  радиообмена является наличие в них 
большого  количества  обязательных  фразовых  повторов,  предусмотренных 
профессиональной  нормой подъязыка радиообмена. 
 Шютность повторов объясняется клишированностью  и  наличием  различного 
рода стереотипных  констрзасций  со  сложившимся лексическим  наполнением, 
обязательных для употреблеш^я в определенных  ситуациях. 
  Изучение диалогов  радиообмена  позволило  выделить  четьфе  вида  иллоку
тивных  актов:  директивы,  репрезентативы,  комиссивы.  экспрессивы,  рекку
рентность  которых  обусловлена  ситуацией  общения.  Реккурентность  различ
ных речевых  актов почти одинакова  для обоих  языков. Это объясняется тем. 
что  общение  в  данной  сфере  подчинено  конвенциональным  ограничениям, 
основанным  на международных  требованиях.  Самая высокая  реккурентность 
наблюдается среди директивов, низшая — среди  экспрессивов. 
 Реккурентность типов речевых актов в  репликах  обусловлена  социальными 
ролями  коммуникантов. Так, в репликах  авиадиспетчера  преобладают  дирек
тивные речевые акты, в репликах  пилота  репрезентативы  и комиссивы. 
 В диалогах  наблюдается  жесткая согласованность  реплик  по  иллокутивной 
функции, отсутствие коммуникативнонеуместных  реплик. 
  Тип речевого  поведения  участников радиообмена определяется  их  профес
сиональными  обязанностями.  Категоричные директивные  акты  (приказы, ин
струкции)  встречаются  только  в  репликах  авиадиспетчера,  некатегоричные 
речевые акты (просьбы, предостережения,  рекомендации)  могут быть исполь
зованы обоими участниками общения. 
  Значительный  удельный  вес  директивных  высказываний  по  сравнению  с 
другими речевыми актами объясняется ситуацией общения. 
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  Средством  выражения директивных  речевых  актов  являются  а) перформа
тивные  глаголы; б) глагольная  форма повелительного  наклонения; в) слова и 
словосочетания, употребляющиеся в определенных  ситуациях 
 Реккурентность имплицитных директивов  низка  Имплицитность выражения 
подразумевает  и смысловую имплицитность,  что предполагает вариативность 
при декодировании  информации.  Это может привес  i и  к неоднозначному  тол
кованию.  Хотя  вариативность  офаничена  высокой степенью  стандартизиро
ванности  и  стереотипности  высказываний,  формальной  и  содержательной, 
что  в  значительной  степени  облегчает  интерпретацию  высказывания адреса
том,  участники радиообмена  стремятся  избегать  имплицитности,  чтобы  не 
совершить ошибки при  декодировании  информации. 
 Прямые речевые акты составляют основу KOMMjTiHKaHHn радиообмена. 
  Низкая реккурентность  косвенш>гх  речевых актов объясняется тем, что воз
.можно  субъективное  толкование  интенции  говорящего,  эффект  воздействия 
может  быть  неадекватен  замыслу,  а  цель  коммуникации    не  достигнута. 
Употребление  косвенных  речевых  актов  в  репликах  обоих  коммуникантов 
(8,5%  в русских диалогах, 6,5%   в английских)  объясняется тем, что конеч
ная  интенция в косвенных актах в диалогах радиообмена является легковыво
дршой  Она может быть однозначно  определена  на основе  знаний конкретной 
ситуации общения. 

Сопоставительный анализ  диалогов радиообмена  выявил  следующие 
конкретноязыковые черты в английском языке: 
  Распространенным  способом  структурной  экономии  на  морфологическом 
уровне является аббревиация. Основной тип сокращений   инициальный. 
 Основу эллиптических конструкций составляют предложения, в которых опущено 
подлежащее  и глаголсвязка, либо подлежащее  и вспомогательный глагол 
  Наблюдается  употребление  лексических  повторов,  связанных с  образовани
ем  многокомпонентных  терминов. 
 Директивная  интегщия пилота  (просьба)  имеет  вариативные  средства  выра
жения. 
 Вопросительные предложения  с модальным преликатом  могут использоваться 
и  пилотом, и авиадиспетчером  для выражения директивной  интенции  (приказа 
  со стороны авиадиспетчера,  просьбы  со стороны пилота). 
 В качестве средства  выражения  комиссивов возможно использование  глаго
лов  в форме будущего  време1ти,  обозначаю1цих  действие,  которое  обязуется 
совершить  пилот,  глаголазаметгтеля  do, а  также  аббревиационного  сокра
щения  wilco. 

Сопоставительный анализ  диалогов радиообмена  выявил  следующие 
конкретно языковые черты в русском языке: 
 В диалогах структурная экономия на морфологическом  уровне часто заменя
ется экономией словесной, при которой опускаются целые номинации. 

ff,^'. 
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 Наблюдается использование  английских  аббревиатурных  сокращений  и анг
лийского радиогелефонного алфавита. 
  Синтаксическая компрессия    основное  средство  реализации  краткости  в 
высказываниях. 
  Наблюдайся  употребление  фразового  повтора,  расширяющего  реплику
стимул. 
  Эллипсис выражается в основном  в редуцировании  подлежащего,  выражен
ного ЛИ1П1ЫМ местоимением. 
 Формальное выражение директив1юй интенции имеет однотипный  характер 
 Запрос информации  осуществляется не в форме  вопроса  к слушающему, а в 
форме команды или просьбы. 
 Типичным, но не единственным, среде гвом выражения интенции  обязатель
ства является I лагольная форма  настоящего времени. 
 Наблюдается более  низкая, по сравнению с английскими диалогами,  рекку
рентность имплицитных директивов. 
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