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Интерес  исследователей  к формам  существования  современного  языка, 
обслуживающим сферу общения  связанных определенной  профессией людей, 
возникает  как реакция  на практические  потребности  профессиональной  ком
муникации.  Стремительная  информатизация  общества,  развитие  междуна
родных  контактов  в  различных  сферах  профессиональной  деятельности  де
лают  очевидным  необходимость  изучения  профессиональных  подъязыков. 
Настало  время,  считают  исследователи,  самым  серьезным  образом  заняться 
этой проблемой, требующей  характеристики  профессионального  подъязыка 
как  своеобразной  семантической  системы,  действующей  в рамках  сущест
вующих  средств  коммуникации  [см.  Валиева  2006,  Елистратов  2000,  Ис
маева  2006,  Казачкова  2008,  Коровушкин  2005,  Солнышкина  2005  и др.]. 
Особенности  социальных  и профессиональных  форм  реализации  националь
ного языка  являются  одной  из приоритетных  проблем  языкознания. В отече
ственном  языкознании  к  их  изучению  обращались  В.И. Даль, 
СВ.  Максимов,  И.А. Бодуэн  де  Куртене,  В.М. Жирмунский,  Д.С. Лихачев, 
В.В. Стратен,  A.M. Селищев,  В.Д. Бондалетов,  Л.И. Скворцов, 
А.И. Смирницкий,  Р.А. Будагов,  О.С. Ахманова,  В.А. Тонков  и др. Особое 
место  этой  проблеме  отводится  в  трудах  зарубежных  лингвистов  [Hageman 
1982; Harder  1980; Partridge  1978, 1990; Preisler  1999, 2003; Soudek  1967; Wen
tworth  1975 и др.]. При этом на протяжении  всей истории  изучения  феномена 
объект  исследований  менялся  и расширялся:  сначала  от общих  вопросов со
циолектологии  к характеристике  профессиональной  единицы,  а  позднее   от 
термина  к тексту.  К наиболее  основательно  изученным  особенностям  подъя
зыков  относятся  вопросы,  связанные  с  описанием  свойств  лексических  еди
ниц социолектов,  причем  анализу  специальной  лексики  исследователями  от
водится  центральное место в описании  и определении  подъязыков  [см. Drozd 
1973; Filipec  1969; Wiister  1974 и др.]. Проведенный анализ источников  пока
зал, что приблизительно  с конца  1980х  гг. начинает доминировать  интерес к 
текстам  по специальности. В настоящее время существует тенденция  к изуче
нию  профессиональных  подъязыков  в их  целостности,  рассматриваются  раз
личные  аспекты  всех  языковых  уровней  с  позиции  общей теории  текста.  По 
мнению Л. Хоффманна, задача современной теории профессиональных  подъ
языков  состоит  в  том,  чтобы  «многочисленные  разрозненные  исследования 
подъязыков специальностей слились в комплексное описание подъязыков как 
ансамбля  различных  типов  текстов,  которые  конституируются  различными 
языковыми средствами»  [Hoffmann  1985, 242]. 

Однако  несмотря  на интерес  исследователей  к теме,  в большинстве  слу
чаев,  когда  профессиональный  подъязык  попадает  в  фокус  академического 
внимания, традиционно исследуется кодифицированная, нормативная часть, а 
особенности  некодифицированного  компонента  в составе  профессиональных 
подъязыков  находятся  в  фокусе  академического  внимания  крайне  редко. 
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Важно,  что  в  настоящее  время  большинство  языковедов  считают,  что  пред
ставление  о  языке  будет  неполным,  если  проводить  исследования  лишь  его 
кодифицированного  компонента  [см.  Исмаева  2006;  Коровушкин  2005; Сол
нышкина 1999]. 

Изучение  структуры  организации  некодифицированного  лексического и 
фразеологического  компонентов  в  рамках  профессионального  подъязыка,  а 
также  процессов,  связанных  с  образованием  некодифицированных  профес
сиональных единиц, способствует решению одной из актуальнейших  проблем 
современности    проблемы  взаимосвязи лингвистических  и экстралингвисти
ческих  факторов,  взаимосвязи  практической  деятельности  человека,  мышле
ния и его языковой реализации. 

В настоящее  время  ни отечественная,  ни зарубежная лингвистика  не рас
полагают  комплексным  сопоставительным  исследованием  некодифицирован
ных единиц русского и английского вариантов  профессионального  подъязыка 
железнодорожного  транспорта.  Тщательного  изучения  требуют  процессы де
ривации, структурносемантические  особенности  и системные параметры ор
ганизации  лексики  данного  профессионального  подъязыка  как одной  из  ти
пичных  форм  реализации  общенародного  языка.  Все  сказанное  определяет 
актуальность  избранной темы. 

Железнодорожный транспорт понимается в работе как «вид транспорта, 
осуществляющий  перевозки  грузов и пассажиров по рельсовым  путям  в ваго
нах с помощью локомотивной  или моторвагонной тяги»  [БСЭ 1972, 534]. 

Материал  исследования  представлен  743  единицами  русского  языка  и 
858  единицами  английского  языка,  используемыми  в  устной  и  письменной 
речи  лицами,  занятыми  в  сфере  железнодорожного  транспорта.  Текстовая 
выборка фактического  материала  представлена более чем  1600 иллюстрация
ми  употреблений  исследуемых  профессиональных  единиц  из  художествен
ных  произведений  и  периодических  изданий  на русском  и английском  язы
ках. Большой  объем  текстовой  выборки  свидетельствует  об  активном  функ
ционировании  исследуемых  единиц  и подтверждает  достоверность  получен
ных выводов и заключений. 

Объеіст  исследования,  некодифицированный  компонент  профессио
нального подъязыка железнодорожного транспорта, реализуемый в русском и 
английском  вариантах,  предстает  в структурном,  семантическом  и функцио
нальном своеобразии в виде феномена. 

Предмет  исследования  определяется  как  объективируемая  в  некодифи
цированной  составляющей  асимметрия  состава  и структуры  русского  и анг
лийского вариантов  профессионального  подъязыка железнодорожного транс
порта. 

Цель работы  заключается  в том, чтобы установить универсальное  и спе
цифическое  в структуре  и составе  некодифицированного  инвентаря  русского 
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и  английского  вариантов  профессионального  подъязыка  железнодорожного 
транспорта. 

Достижению цели способствует решение ряда задач: 
1. Описать  статус  профессионального  подъязыка  в  системе  общенацио

нального языка. 
2.  Определить  критерии  вычленения  некодифицированнного  компонен

та  в  составе  профессионального  подъязыка  на  примере  профессионального 
подъязыка железнодорожного  транспорта. 

3.Установить  состав  русского  и английского  вариантов  профессиональ
ного подъязыка железнодорожного транспорта. 

4. Выявить структурноязыковые  модели  некодифицированных  единиц в 
русском  и английском  вариантах  профессионального  подъязыка  железнодо
рожного транспорта. 

5.  Выделить  в  составе  исследуемого  профессионального  подъязыка  се
манческие  поля  и группы на основании объединения  профессиональных  еди
ниц  вокруг  определенных  понятий,  связанных  с  тем  или  иным  элементом 
действительности. 

6.  Разработать  принципы  фиксации  и  представления  понятийно
системной и системноязыковой  интерпретации заголовочных единиц в одно
язычном  и двуязычном  словарях  профессионального  подъязыка  железнодо
рожного  транспорта  и осуществить лексикографическое  описание  некодифи
цированных единиц в русском и англорусском словарях. 

7. Выявить принципы  порождения  и употребления  некодифицированных 
профессиональных  единиц,  моделирующих  номинативное  и речевое  поведе
ние профессионала,  осуществляющего  отбор языковых  ресурсов в зависимо
сти от прагматических  потребностей, мотивов и установок. 

8. Выявить направления семантического  переосмысления  единиц языка в 
процессе их перехода в сферу использования  профессионального  подъязыка. 

9.  Установить  межъязыковые  соответствия  в  составе  исследуемых  под
систем английского и русского языков. 

Новизна  работы  определяется  выбором  сопоставляемого  материала (не
кодифицированные  профессиональные единицы английского  и русского язы
ков,  генетически  восходящие  к  практике  железнодорожного  транспорта)  и 
многоаспектным подходом  к исследуемому  материалу.  Некодифицированные 
единицы  профессионального  подъязыка  железнодорожного  транспорта  впер
вые  освещаются  в  нескольких  взаимосвязанных  аспектах:  содержательном 
(семантика  или «внутренняя»  прагматика); когнитивном  (с точки зрения  ког
нитивных  принципов  порождения  и организации);  культурологическом  (как 
сосредоточение  фоновых  знаний  об  этномикросоциуме,  его  мировоззрении, 
взглядах,  этических  и эстетических  оценках,  стереотипах  вербального  и не
вербального  поведения);  социолингвистическом  (в  аспекте  дифференциации 
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но  параметрам  социальною,  этнического  статусов,  профессиональной  при
надлежности). 

Анализ  профессиональной  лексики  в аспекте  социальной  дифференциа
ции  и вариативности  выявил  тенденции  в  ее  развитии:  активную  миграцию 
региональных  и  национальных  вариантов  с  последующей  нейтрализацией 
территориального  параметра.  Результаты  исследования,  следовательно,  вно
сят  некоторые  коррективы  в  представления  о  тенденциях  развития  профес
сиональной  некодифицированной  лексики,  функционирования  профессиона
лизмов, а также дополняют  картину современного состояния  профессиональ
ной  лексики  и ее  прагматических  свойств.  Все  это  составляет  еще  один  ас
пект научной  новизны  исследования. 

Теоретическая  значимость  диссертации  определяется  ее вкладом  в ре
шение  актуальных  общеязыковедческих  проблем,  связанных  с  анализом 
влияния  профессиональной  деятельности  на  структуру  и состав  профессио
нального  подъязыка. Ценным  в теоретическом  отношении  является  выявлен
ная  в  ходе  исследования  межъязыковая  асимметрия  в  составе  и  структуре 
профессионального  подъязыка,  детерминируемая  типом  сопоставляемых 
языков,  а  также  национальной,  этнической,  исторической  и  географической 
спецификой развития соответствующих типов профессиональных субкультур. 

Исследование  базируется  на следующих  теоретических  положениях, до
казанных в научной литературе: 

1. Этнокультурное  своеобразие  видения  мира  отражено  в языковом  соз
нании  и  коммуникативном  поведении  представителей  соответствующей 
культуры  (И.А.  Бодуэн  де  Куртенэ,  Й.  Вайсгербер,  А.  Вежбицкая, 
Е.М.Верещагин, Л. Витгенштейн,  В. Гумбольдт,  Ю.Н. Караулов,  В.Г. Косто
маров, В.В. Красных, А.А. Леонтьев, А.Д. Шмелев, Л.В. Щерба). 

2.  Национальный  язык  не  представляет  собой  гомогенное  явление,  он 
реализуется  в виде более или менее четко выделяемых  форм языка, образую
щих  иерархически  расслоенную  структуру  (М.М. Гухман,  Л.П. Крысин, 
Г.В. Степанов,  Э.Г. Туманян,  А.Д. Швейцер  и др.).  Правомерность  и плодо
творность  исследования  не  отдельных  языковых  единиц,  но  своеобразных 
подсистем  языка  или  групп  языковых  единиц  в  рамках  профессионального 
или  социального  диалекта  доказаны  в  работах  М.А. Грачева, 
В.ГІ. Коровушкина,  Б.А. Ларина, В.М. Лейчика, А.Т. Липатова, В.А. Саляева, 
Л.И. Скворцова, М.И. Солнышкиной, В.А. Хомякова, Н.В. Шуйских и др. 

3.  Профессиональный  подъязык  определяется  как  «исторически  сло
жившаяся,  относительно  устойчивая  для  данного  периода  автономная  экзи
стенциальная  форма национального языка, обладающая  своей системой взаи
модействующих  социолингвистических  норм  первого  и  второго  уровней, 
представляющая  собой  совокупность  некоторых  фонетических,  грамматиче
ских и, преимущественно, специфических лексических средств общенародно
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го языка, обслуживающих  речевое общение определенного социума, характе
ризующегося  единством  профессиональнокорпоративной  деятельности  сво
их индивидов  и соответствующей  системой  социальных  понятий»  [Коровуш
кин  2005,  12].  «Под  кодификацией  понимается  сознательное  регулирование 
правил употребления  языка путем  подготовки  и опубликования  нормативных 
словарей,  справочников,  грамматик,  стилистик,  руководств  и др.  Кодифика
ция   это более или менее точное описание существующей нормы, основанное 
на научном изучении языка»  [Гречко 2003,297298]. 

С  философских  позиций  профессиональный  подъязык  как  языковое  об
разование  есть  прерывный  компонент  внутри  единого  непрерывного  про
странства    континуума языковой  коммуникации. Существование  изучаемого 
объекта  определяется,  таким  образом,  диалектикой  философских  категорий 
прерывного  и непрерывного. Лингвистической  предпосылкой  существования 
различных  форм языка, и профессионального  подъязыка  в том  числе, служит 
признание того, что ни одна языковая разновидность  не имеет таких средств, 
которые  не  могли  бы  использоваться  в  других.  Социальной  предпосылкой 
существования  профессионального  подъязыка  является  «двудиалектность  и 
многодиалектность»  профессионально  подготовленных  носителей  языка,  по
скольку в распоряжении  каждого профессионала  имеются по крайней мере две 
языковые системы, взаимообусловленные  разными социальными  и профессио
нальными  коллективами,  к которым  принадлежит говорящий.  Методологиче
ская  основа  исследования  включает  категории  межъязыковой  и внутриязы
ковой симметрии/асимметрии [см. Карцевский  1965; Гак  1976; 1989; Байрамо
ва  2001].  Сопоставительное  исследование  языковых  подсистем  подразумеваег 
как поиск симметричных  (общих, универсальных) закономерностей, так и обна
ружение  асимметричных  (национальноспецифических,  идиоэтнических)  осо
бенностей  в  их структуре,  содержании,  функциях.  В  качестве  принципов син
хронносопоставительного  исследования  используются:  1) первичность  внутри
языкового описания относительно  межъязыкового; 2) параллельное сопоставле

ние единиц  в исследуемых  языках;  3) изучение единиц на базе  единой  теории, 

едиными методами [Райхштейн 1980]. 

В работе  использовался  широкий  спектр  методов  и методик лингвисти
ческого  исследования.  Выделение  единиц  профессионального  подъязыка 
осуществляется  на  основе  тематического,  функционального  и  этимологиче
ского  принципов.  В соединении  трех  принципов  находит  отражение  единый 
подход  к  языковым  явлениям:  установление  генетической  связи  единицы  с 
практикой железнодорожного транспорта.  Тематический принцип заключает
ся в апробировании  каждой единицы  на наличие  в ней хотя бы одного тема
тически  маркированного  компонента.  Тематически  маркированным  компо
нентом  или  тематическим  маркером  является:  1. термин  (однословный  или 
сверхсловный)  железнодорожного  транспорта,  зафиксированный  в термино
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логических  словарях; 2. лексема,  обозначающая  артефакт  железнодорожного 
транспорта,  а  также  их  свойства.  Этимологический принцип  заключается  в 
обнаружении  доказательств  генетической  принадлежности  профессиональ
ной единицы  к сфере железнодорожного транспорта. Этимологический  прин
цип  используется  при  отсутствии  тематического  маркера  в составе  профес
сионализма  и  в  случае  омонимии  тематического  маркера  слову  свободного 
употребления.  Фунщионалъный  принцип  состоит  в доказательстве  функцио
нирования  изучаемой  единицы  в  рассматриваемом  подъязыке.  В  качестве 
свидетельства  функционирования  единицы  использовались  опрос  информан
тов  и фиксация  в художественной  и публицистической  литературе.  Логико
лингвистический  метод  и метод  компонентного  анализа  использовались  при 
выявлении специфики  значения единицы; описательный  метод   для выявле
ния  и установления  парадигматических  отношений  инвентаря  рассматривае
мых вариантов  подъязыка; сравнительносопоставительный  метод   для уста
новления сходств и различий  исследуемых единиц, а также для рассмотрения 
способов  их реализации  в рассматриваемых  языках;  статистический  метод .
для выявления количества единиц в составе различных групп и подгрупп. Для 
выявления  симметрии/асимметрии  национальных  вариантов  профессиональ
ного  субстандарта  в  работе  применялся  метод  внутриязыковой  оппозиции. 
Одним  из основных  подходов  исследования  является  интерпретационный,  в 
рамках которого использовался и сопоставительный метод. 

Результаты  исследования  позволяют  сформулировать  следующие  поло
жения, выносимые на защиту: 

1.Асимметрия  систем  русского  и  английского  вариантов  профессио
нального  подъязыка  железнодорожного  транспорта  реализуется  в  количест
венном  несоответствии  единиц некодифицированной  составляющей  субстан
дарта и различиях в спектре вербализуемых  понятий. 

2.Асимметрия  категоризации  объектов  и  субъектов  железнодорожного 
транспорта  в  сопоставляемых  языках  состоит  в  том,  что  русский  вариант 
профессионального  железнодорожного  некодифицированного  подъязыка де
монстрирует  более  высокую  градуацию  при номинировании  процессов  про
изводственной  деятельности,  в то  время  как  английский  вариант  рассматри
ваемого  подъязыка  имеет более высокую плотность  номинирования  артефак
тов.  В центре  профессиональной  номинации   артефакт,  номинируемый  еди
ницами групп «Поезд»/«Тгаіп» и «Часть»/«РаП». 

3.  Проницаемость  лексических  подсистем  языка  предопределяет  мигра
цию  профессиональной  лексики,  отзывчивой  на  прагматическую  вариатив
ность, из социолекта  в социолект, из общенационального  языка в профессио
нальный.  Профессионализмы  выступают  маркерами  тональности  речевого 
акта,  неофициальных,  непринужденных  отношений между  коммуникантами, 
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являясь символами социальной  и социопрофессиональной  общности, принад
лежности к определенному социальному  микромиру. 

4.Семантическое  соотношение  компонентов  профессиональной  единицы 
с лексемами свободного употребления  обусловливает сохранение  значимости 
элементов  лексического  состава  профессиональных  единиц,  их  специфиче
скую актуализацию при образовании значения. 

Результаты  исследования  могут быть  использованы  в различных  сферах 
теоретической  и прикладной лингвистики,  в теоретических  курсах  по лекси
кологии, стилистике, семантике,  когнитивной лингвистике  и прагматике  язы
ковых единиц, теории  коммуникации,  в практике обучения  иноязычной  куль
туре  речи,  а  также  при  обучении  языку  как  иностранному,  что  составляет 
практическую  ценность  исследования.  Русский  и  Англорусский  словари 
профессионального  подъязыка  железнодорожного  транспорта  могут  исполь
зоваться  в курсах  преподавания  контрастивной  социолектологии,  социолин
гвистики, русского  и английского языков для специальных  целей, в практике 
межкультурной коммуникации  и при переводе. 

Апробация  исследования  осуществлялась  автором  через  публикации 
(статьи, тезисы), выступления для студентов  и преподавателей  Камской  госу
дарственной  инженерноэкономической  академии (2005   2008 гг.). Материа
лы  и  результаты  исследования  были  представлены  на  заседаниях  кафедры 
теоретической и прикладной лингвистики ТГГПУ (2006   2008 гг.) и кафедры 
контрастивной  лингвистики  и переводоведения  ТГГПУ  (2007   2008  гг.), ас
пирантских  и  методологических  семинарах  кафедры  теоретической  и  при
кладной лингвистики  ТГГПУ (2007   2008 гг.). Теоретические  положения об
суждались  на  научнопрактических  конференциях,  зональных,  республикан
ских,  международных  форумах,  конференциях  и  семинарах:  «Современные 
проблемы  гуманитарных  и технических  наук  в контексте  формирования  мо
лодого специалиста» (Наб.Челны 2005 г.); «Языковые и культурные контакты 
различных  народов»  (Пенза 2007  г.); «Лингвистика  и ее место  в междисцип
линарном  научном  пространстве»  (Киров 2008  г.); «Язык. Общество.  Созна
ние»  (Казань  2008  г.);  «Наука  и  практика:  проблемы,  идеи,  инновации» 
(Наб.Челны 2008 г.). 

Структура  работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заклю
чения  и библиографии. В качестве приложения  к диссертационному  исследо
ванию  предложены  Словари  русского  и английского  вариантов  профессио
нального подъязыка железнодорожного транспорта. 

Во введении  обосновывается  актуальность  исследования,  определяются 
его цели и задачи, дается общее представление о современном  состоянии  на
учных  исследований  в  области  контрастивной  социолектологии,  а  также  об 
особенностях  "профессиональной"  языковой  картины  мира с ее антропоцен
тричностью и нетождественностью с миром действительности. 
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Основное содержание работы 

Глава  I  «Профессиональный  подъязык  как  форма  национального 
языка»  посвящена  теоретическому  анализу  научных  истоков  и  литературы 
по проблематике исследования с целью определения основных  направлений и 
парадигм лингвистики  в области форм реализации  национального  языка.  Она 
также  имеет  целью  определить  методологические  предпосылки,  позволяю
щие  выработать  концепцию  выделения  профессионального  подъязыка  и  его 
компонентов  в составе  общенационального  языка. В связи  с этим  рассматри
вается  проблема стратификации  национального  языка и выявления  основных 
форм существования  языка в разных лингвистических  традициях.  Обосновы
вается  выделение  основных  форм  существования  языка,  характеризующихся 
набором  дифференциальных  признаков:  собственной  внутриструктурной  ор
ганизацией, особыми функциями и социумом, который данная форма сущест
вования языка обслуживает. 

Реализация  профессионального  подъязыка  в  кодифицированной  и неко
дифицированной  разновидностях  есть  проявление  определенного  паралле
лизма,  существующего  между  общенациональным  языком  и профессиональ
ным подъязыком. Каждая  из двух разновидностей  языка обладает определен
ной  самодостаточностью  и  различается  по  функциям:  кодифицированный 
язык  используется  в официальнописьменных  формах речи, а некодифициро
ванный   в устных,  обиходнобытовых  формах.  В зависимости  от сферы  об
щения  говорящий  переключается  с одних  средств, стилистических  разновид
ностей  языка  на другие. Выбор этих  средств  в значительной степени  опреде
ляется  конкретной  ситуацией. Одни  и те же  носители языка,  которые состав
ляют языковое  общество,  владея  общим  набором  коммуникативных  средств, 
используют  их в зависимости от условий общения: в официальной  обстанов
ке функционируют  преимущественно  единицы  кодифицированного  варианта, 
а в неофициальной   могут преобладать единицы  некодифицированного  ком
понента. 

Профессионализация  языковой  единицы,  как  процесс  «приобретения 
языковой  единицей  всех  элементов  профессиональной  устойчивости»  [Сол
нышкина 2005], подразумевает переход языковой единицы в систему профес
сиональных  значений  и  приобретения  способности  сочетаться  с  профессио
нальными  единицами  в синтаксическом  окружении  профессионального  кон
текста.  В силу  (1) открытости  профессионального  подъязыка  железнодорож
ного  транспорта  (что  подтверждается  материалами  нашего  исследования)  и 
(2)  функциональной  диглоссии  носителей  рассматриваемого  профессиональ
ного подъязыка, а также (3) заложенной  в семантике слова способности  к пе
реосмыслению  отдельные  элементы  общенародного  языка  способны  осуще
ствлять переход в сферу функционирования  профессионального подъязыка. И 
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если,  находясь  вне  указанного  профессионального  подъязыка,  лексическая 
единица  может  не обладать  ни образностью,  ни экспрессивностью,  то, попа
дая в определенный  профессиональный  контекст, отличный от общенародно
го, слово или словосочетание  вместе с новым денотативным  значением  обре
тает  некоторую  коннотативную  нагрузку.  В  сфере  функционирования  про
фессионального  подъязыка  языковая  единица  подчиняется  закону  асиммет
рии языкового  знака,  стремясь  к  приобретению  дополнительного  денотатив
ного и коннотативного  значения. При этом  важно, что обязательным  услови
ем  перенесения  единицы  в специальный  профессиональный  контекст являет
ся  наличие  у  коммуникантов  информации  о  данном  референте.  Указанное 
«владение  знаниями,  не  заключенными  в предшествующем  для  данного  вы
сказывания  отрезке,  накопленные  коммуникантом  до  момента  образования 
соответствующего  высказывания»,  рассматривается  в теории  пресуппозиции 
[Колшанский  1976, 75; Fillmore  1971]. Согласно теории  пресуппозиции,  носи
тели  языка,  располагая  некоторым  объемом  знаний,  имеют  возможность  ис
пользовать,  а  в  случае  необходимости  и  используют  переосмысленные  еди
ницы в качестве образных средств. 

Кроме  того,  «демократизация»  современного  литературного  языка  спо
собствует  проникновению  в него  элементов  различных  языковых  сфер  и по
следующей  их  нейтрализацией.  «Перемешивание  состава  носителей  литера
турного  языка  влечет  за собой  изменение речевых  навыков, "языкового  вку
са",  отражающихся  впоследствии  на  самих  языковых  нормах»  [Горбачевич 
1971,  35]. Однако  потенциальная  возможность  появления  нового значения  у 
знака,  определяемая  С.  Карцевским  как  «центр  излучения  омонимов»  [Кар
цевский  1965, 88], характеризуется  им как «совокупность  представлений,  ас
социируемых со значимостью знака». Иначе говоря, решение вопроса об иде
альной стороне  процесса  профессионализации,  затрагивающей  сложные про
блемы  теории  языкового  знака,  предполагает  обращение  к специфике  отра
жаемых  объектов. Семантическое  соотношение  компонентов  профессиональ
ной единицы  с лексемами  свободного  употребления  обусловливает  сохране
ние  значимости  элементов  лексического  состава  профессиональных  единиц, 
их специфическую актуализацию  при образовании значения. 

Профессиональный  подъязык как многофункциональная  языковая форма 
занимает  широкое  поле  языкового  пространства  и выполняет  существенные 
функции  языка:  коммуникативную, номинативную,  экспрессивную,  компрес
сивную  и  эзотерическую.  Продемонстрируем  функции  рассматриваемого 
подъязыка. 

1.  Коммуникативная  функция    функция  непринужденного  общения 
при  непосредственном  взаимодействии  коммуникантов. Например,  аннушка 
паровоз серии А  •«Но  в отличие от предыдущих новая  "аннушка" будет не 

пассажирским шестивагонным составом»; попугай электропоезд повышен
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ной комфортности •«Самый  быстрый из вариантов из Москвы в Кострому 

  скоростной электропоезд «попугай»;  pig  дизель марки  442 •«It  looks like a 

Pig!». «Это похоже на дизель марки  442»;  toaster  букв, тостер, электриче

ский  прибор  для  поджаривания  хлеба;  шутл.  вагон  поезда  класса  NZR  EF 

• «Almost  all  of  the  "toasters"  are painted  in  the  International  Orange livery». 

«Почти  все  "тостеры"  окрашивают в  интернациональный «живой»  оран

жевый цвет». 

2.  Номинативная  функция    функция  называния  предметов,  явлений 
действительности.  По  сравнению  с  кодифицированным  компонентом  в этой 
части  подъязыка  номинативная  функция  смещена  в  сторону  оценочности. 
Например, мужик  груб,  дикторский голос, объявляющий станции в электро

поездах и в метро; метелыіик путеочиститель на локомотивах; sheep букв. 

овца; шутл. неопытный проводник; old  number  букв, старый номер; дизель 

марки Dl    D10. 

3.  Экспрессивная  функция    функция  манифестации  оценочности, 
эмоционального  состояния  носителей  профессионального  подъязыка  железт 
нодорожного транспорта. Например, монголка  ирон. тепловоз ТЭ или ранний 

ТЭЗ <узкие лобовые  стекла  ассоциируются с раскосыми  глазами монголов; 

муся  ласк, машина,  за  которой  закреплена  бригада;  baglet букв, сумочка; 

красивая женщинапассажир; frog  букв, лягушка;  часть стрелки на реборде 

колеса  <изза внешнего  сходства с лягушкой.  Диапазон  эмотивности  и оце
ночности  широк:  от  ласкового  до  саркастического,  от  одобрительного  до 
уничижительного. 

4. Компрессивная  функция    функция  экономии  языковых  средств. 
Профессионализмы  как субституции  терминов  создаются  с  целью  редук
ции  формы  и экономии  усилий  коммуниканта.  Например,  путейцы  ра

ботники  хозяйства  железнодорожного  пути  •«Среди  путейцев  боль

шое распространение  получил  метод  продления  срока  службы  материа

лов  верхнего  строения  пути  бригадира  Бондарева  Купянской  дистан

ции»;  мерило вагонпутеизмеритель;  HST аббр.  дизель  марки  43; ALCO • 
аббр.  американская  локомотивная  компания. 

5.  Эзотерическая  функция    функция,  элиминирующая  внешний  кон
такт,  в  условиях  которого  «чужой»  коммуникант  исключается  из  общения. 
Например,  шайтанарба  1.  ст.  Мууга  спущеный с  горки  вагон, маневровый 

локомотив  ЧМЭЗ; 2. СанктПетербургПассМск.  электровоз ЧС2т <за  не

спокойный ход;  красная  шапочка  дежурный по  станции  (в метро);  super 
grunt букв, суперворчун; дизель марки  09; fruit  machine букв, фруктовая ма

шина; дизель марки 24. 

Выполняя  достаточно  разные,  но  в  равной  степени  важные  функции  в 
процессе  деятельности  человека,  профессиональный  подъязык  в его  кодифи
цированном  и некодифицированном  вариантах  оценивается  как  «социально
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ролевая  функция  человека,  реализация  которой  предоставляет  ему  средства 
для  существования,  но одновременно  требует от  него соответствующих  зна
ний и умений, приобретаемых  в результате обучения,  а также опытом  и при
вычкой»  [Даниленко 2000, 176]. 

В главе II «Состав  и структура  профессионального  подъязыка  желез
нодорожного  транспорта»  представлена  типология  словообразовательных 
средств  некодифицированной  составляющей  профессионального  подъязыка, 
рассмотрены  направления  семантического  переосмысления  единиц,  внутрен
ний  резерв  развития  профессионального  подъязыка  и  роль  словообразова
тельных средств в формировании  и хранении культурной  информации. 

В § 2.1  представлен анализ однословных  и многословных  языковых еди
ниц рассматриваемого  подъязыка. 

Таблица I 
Структурноязыковая классификация единиц 

профессионального подъязыка железнодорожного транспорта 

В  русском  и  английском  вариантах  профессионального  подъязыка  же
лезнодорожного  транспорта  выявлено  преобладание  существительных:  552 
единицы  (91%)  русского  языка  и  509  единиц  (93%)  английского  языка.  На
пример, бассейн  живорыбный вагон; веер пути в веерном депо; сковородка 
сигнальный диск оператора; girl  букв,  девушка;  паровой  локомотив;  boat 
букв, лодка; локомотив. 

Глаголы  представлены  49 единицами  в русском  языке  (9%)  и 21 едини
цей в английском языке (4%). Например, втянуться  въехать в пределы стан

ции; вытащить переставить состав из сортировочного парка в парк приема; 

набирать  перемещать главную рукоятку  контроллера на более высокие  по

зиции; зависнуть  надолго встать на промежуточной станции; bellow  букв. 

мычать,  реветь;  много  шуметь  и  жестикулировать;  blow  up  букв,  взо

рвать;  остаться неиспользованными (о вагонах); fix букв, крепить; крепить 

локомотив к определенному поезду. 

Имя прилагательное с его дифференцирующей  функцией представлено 7 
единицами  в  английском  языке  (1%). Например,  rateable  букв, надлежащий 
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обложению налогом; привчскательный; dreadful  букв, ужасный,  страшный; 

перен. отличный. В русском  материале прилагательные функционируют толь
ко  в составе  многословных  профессионально  маркированных  фразеологиче
ских единиц. В английском  языке также были  выявлены  причастия  в количе
стве  11 единиц (2%). Например, diseased  букв, заболевший; ужасный, плохой; 

hossed пойманный ревизором. 

Рассматриваемый  подъязык  имеет  в своем  составе  субстантивные  и гла
гольные  устойчивые  профессионально  маркированные  словосочетания.  В 
сфере  профессиональной  номинации  господствуют  атрибутивные  и  объект
ные  отношения.  В главе  II рассматривается  группа  профессионально  марки
рованных фразеологических  единиц. 

Структурноязыковые  модели  профессионально  маркированных  фразео
логических единиц реализованы в нескольких типах и подтипах. 

1. Тип  субстантивных словосочетаний  в русском  и английском  вариан
тах  профессионального  подъязыка  железнодорожного  транспорта  представ
лен в следующих  подтипах: 

а) Адъективноименной  подтип (А+К1), в котором зависимый  компонент 
выражен  прилагательным.  Например,  белая кость транзитник; темная боч
ка  цистерна  для  мазута  и  сырой  нефти;  острые  колеса  колесные  пары, 

имеющие  остроконечный накат;  bad  order  букв,  плохой  порядок; неисправ

ный железнодорожный вагон; red  baron  букв, красный барон; главный дизель 

Джерси  <  окрашен  в  цвета  красной  цветовой  гаммы;  black  widow  букв. 

'черная вдова',  вид паука; поезд, маршрут которого пролегает через южное 

побережье Тихого океана < окрашен в черный цвет с серебряными, оранже

выми и красными полосами; desperate  gripper  букв, безрассудный рвач;  кол

лекционер билетов. 

б) Субстантивноименной  подтип (К+А), где стержневой  компонент обо
значает  более  общее,  а  зависимый  компонент    более  частное  понятие,  вы
полняет  функцию  ограничения  более  общего  понятия  или  его  уточнения. 
Например, Максим  Горький  пассажирский поезд 20х годов; Савелий  Пет
рович  поезд  серии  САВПЭ;  змей  Горыныч  платформа  с  турбиной  и  цис

терной для очистки путей и стрелок от снега и льда;  torpedo  boat буке, лод

каторпеда; дизель марки  EMD  GP с воздушным резервуаром,  монтирован

ным на  крыше; pepsi  can  букв, жестянка  с пепси; дизель марки  Р32 с крас

ными и синими полосами. 

в)  Причастноименной  подтип  (К+А),  в  котором  зависимый  компонент 

Анализ словообразовательных  систем изучаемого языка осуществлен  на основе ти
пологии, предложенной В.Д. Аракиным  [Аракин  1979, 1989]. А   зависимый компо
нент (от английского adjunct с тем же значением), К   стержневой компонент (от анг
лийского kernel word   ядерное слово). 
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выражен формой страдательного  причастия в русском языке и формой причас
тия  1  (Part. 1) в английском  языке. Например, брошенный  поезд состав на пе

регоне или железнодорожной станции,  от которого временно отцепили локо

мотив; отузоченныГі поезд поезд, автотормоза которого перед прицепкой ло

комотива проверены  при помощи стационарной установки типа УЗОТ;  flying 
banana букв, летающий банан; дизель марки 43; flying badger букв,  летающий 

барсук;  дизель марки 89; building trains букв, строительство поездов;  сорти

ровка вагонов в процессе подготовки состава к отправлению. 

г)  Субстантивнопредложный  подтип  (К+рг+А).  Например,  сундук  с 
шумом электровоз серии ВЛ11; gods of iron буке, боги железа; огромный ло

комотив; lump of lard букв, кусок свиного сала; дизель марки 89. 

д)  Субстантивнонумеративный  подтип  (А+К),  где  стержневой  компо
нент  выражен  существительным,  *а  зависимый    числительным,  выявлен 
только  в  русском  варианте  профессионального  подъязыка.  Например,  чет
вертый  шунт устройство,  замедляющее  движение  счетчика электроэнер

гии; восьминогая  бочка восьмиосная цистерна грузоподъемностью 120125 

тонн. 

2.  Тип  глагольных  словосочетаний  представлен  моделями  К+А  и 
К+рг+А, где стержневой  компонент   глагол, а зависимый  компонент   суще
ствительное.  Например,  устроить  баню  перегреть  дизель;  темнить  бочку 
залить нефть или мазут в *светлую бочку; дать петуха применить экстрен

ное торможение в метро; ездить на вожжах двигаться с привязанным к од

ному из рычагов  приводом и выведенным в кабину  топливным наносом; вы
тащить  изпод  горы  переставить состав из  сортировочного парка в парк 

приема; двигать  на  гору  двигать  состав  на  сортировочную  горку;  make  a 
joint букв, сделать сцепку; сцеплять машины; throw out the anchor букв, вы

бросить якорь; закончить работу; walk  the dog  букв, выгулять собаку; вес

ти поезд достаточно быстро. 

В главе  II рассматриваются  и сравниваются  словообразовательные  моде
ли однословных единиц в русском и английском вариантах  профессионально
го  подъязыка  железнодорожного  транспорта.  Основные  морфологические 
способы  образования  единиц  в русском  и английском  вариантах  профессио
нального подъязыка представлены в Таблице 2. 

Рг. от англ. preposition   предлог. 
15 



Таблица 2 

Морфологический способ словообразования русского и английского 
вариантов профессионального подъязыка железнодорожного транспорта 

тип 

Усечение 

Аббревиация 

Русский язык  Английский язык 

Продуктивный 

вытяжка 
напруга 

Деаббревиация 

Суффиксальный 

Префиксальный 

Безаффиксальный 

Двухосновное 
словосложение с 
примыканием 

Двухосновное 
словосложение с 
соединительной 
морфемой 

Малопродуктивный 

пмс 
(Путевая Машинная 

Станция) 

Продуктивный 

loco 

Fred 
(Freight liner Shed) 

Малопродуктивный 
УКБМ 

(ускорение кончины бед
ного машиниста) 

Высокопродуктивный 

сплошняк 
стопик 

Продуктивный 

завалить 
зависнуть 

Высокопродуктивный 

столыпинский 
рыжий 

Высокопродуктивный 

DPU 
(Distributed Power Locomative) 

HST(High Speed train) 
Малопродуктивный 

SAGA 
(Sent All Grannies Away) 

Мал опродуктивн ы й 

compo 
rodentus mechanicus 

Мал опродуктивны й 

атрибутивный тип 
вагонлавка 

Продуктивный 

атрибутивный тип 
снегодрака 

объектный тип 
чумовоз 

Не выявлен 

Высокопродуктивный 

wedged 
right away 

Высокопродуктивный 
атрибутивный тип 

roadshow 

Не выявлен 

Малопродукт иен ы й 

yingying 

В русском  языке  суффиксация  является  высокопродуктивным  способом 
образования  единиц.  Например,  помогало  помощник машиниста;  главнюк 
главный  кондуктор.  Некодифицированныи  компонент  русского  варианта 
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профессионального  подъязыка  железнодорожного  транспорта  демонстрирует 
невысокую  частотность  инициальных  аббревиатур  и стремление  приблизить 
сокращения  с  точки  зрения  их  фонетической  структуры  и  грамматического 
оформления  к несокращенным  словам  путем  устранения  неудобопроизноси
мых сочетаний согласных  и гласных, а также суффиксацией.  Например,  выло 
электровоз  серии  ВЛ;  лушка  квитанция  формы  ЛУ;  эшак  паровоз  серии 

ЭШ; сушка  паровоз серии СУ. 

Исследуемый  материал  свидетельствует  о  высокой  частотности  отсуб
стантивного  производства  имен на щик/чик. Например, автоматчик работ

ник  вагонного  депо;  компрессорщик  оператор  компрессорных  установок 

для  обдувки.  Основы  глаголов  (вызывалыдик  *— вызывать;  обдувщик «— 
обдувать) проявляют меньшую активность. 

Наиболее  продуктивными  в  русском  профессиональном  подъязыке 
железнодорожного  транспорта  являются  суффиксы  со  значением  деятеля: 
чик, щик  (см.  выше);  ик  (подвагонник ремонтник  вагонов;  грузовик  ра

ботник грузового  хозяйства);  ач  (кантач  работник  контактной  сети);  

ло(а) (помогало помощник машиниста). 

Большая  часть суффиксов,  используемых  для  производства  слов  в про
фессиональном  подъязыке  железнодорожного  транспорта,  являются  эмоцио
нальноэкспрессивными:  л(о)  (мерило  «— измеритель;  светило  <—  освети

тель); ак  (купак <— купе; резак <— резервный;  эшак *— паровоз серии Эш); 

уга  (напруга  *~ напряжение); уи  (тягун  *— затяжной подъем); ач  (толкач 
*— подталкивающий локомотив).  Характерными  в профессиональном  подъя
зыке  железнодорожного  транспорта  являются  дериваты  с локальным  значе
нием:  к(а)  брехаловка  место  в  депо,  где  можно  покурить  и  послушать 

«правдивые» истории; служебка служебное помещение. 

При  образовании  универбатов  отмечено  использование  нейтральных 
суффиксов:  ик  (хабарик  поезд  МоскваХабаровск).  Как  средство  универба
ции  активен  суффикс  к(а):  разборка  порожний  состав,  приходящий  для 

разборки по подъездным путям. Рассматриваемый  профессиональный  подъя
зык демонстрирует словообразовательную  цепь, отсутствующую  в языке узу
са:  гибрид—>гибридить  производить  сцепку  создавая гибрид;  машина  +  ни
щенствовать —> машинищенствовать работать машинистом. 

При  образовании  глаголов  зафиксирована  активность  суффикса  ну  со 
значением  однократности  действия:  втяНУться  въехать  на  станцию;  за
висНУть  встать на промежуточной станции; задерНУть  остановить ма

невровый паровоз. 

Высокую частотность имеют приставочные  глагольные образования: ин
хоативные  (начинательные):  завалить  неумело  отапливать  паровоз;  фини
тивные, обозначающие  прекращение  некоторой  деятельности  или состояния, 
делающие акцент  на том, что ситуация  не просто  перестала  иметь  место, но 
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уже и не будет больше  иметь места, не может  продолжаться: отдоить  отпус

тить  тормоза;  оттащить  осуществлять  действиие,  обратное  надвигу  на 

сортировочную горку; делимитативнофинитивные:  вытащить  переставить 

состав из сортировочного парка в парк приема; сатуративные, указывающие 
на  то,  что  действие  производилось  до  полного  насыщения:  наступить  за

ехать за изолированный стык (о локомотиве). 

Для словообразования  в английском  варианте  профессионального  подъ
языка  железнодорожного  транспорта  принцип  экономии  является  основопо
лагающим,  поэтому английский  вариант демонстрирует  высокую  продуктив
ность  аббревиатур.  Их  количество  составляет  189  единиц.  Аббревиатуры 
классифицируются  в зависимости от способа  произнесения  на: а) буквенные: 
APT  Advanced  Passenger  Train  продвинутый  пассажирский  поезд;  EMU 
Electric  Multiple  Unit  электронный  локомотив;  б)  звуковые  (акронимы): 
ADEX  Advertised  Day  Excursion  рекламируемая  однодневная  экскурсия; 

FURNO  Until Further Notice до дальнейшего сообщения. 

Английский  вариант  профессионального  подъязыка  железнодорожного 
транспорта  демонстрирует  невысокую  продуктивность  синкопирования,  дей
ствующего как в системе собственных, так и нарицательных  имен. Например, 
Fred  аббр. Freightliner Shed грузовой локомотив класса 66. 

Из стандартных  суффиксов  высокой  продуктивностью  при  образовании 
существительных  обладают суффиксы  у/іе, ег. Например, billy дизель марки 

08; hornby  дизель марки  70; livery  гамма цветов. Суффикс  ег с  агентивным 
или орудийным значением  может присоединяться  к любой  глагольной основе 
при условии, что в языке не существует других производных от этой же осно
вы со значением деятеля, но с другим суффиксом. Несмотря  на это ограниче
ние,  суффикс  ег  следует  признать  одним  из  наиболее  распространенных  в 
современном  английском  варианте  профессионального  подъязыка  железно
дорожного транспорта: strummer  дизель марки 47; sulzer дизель марки 46. 

Безаффиксальное словообразование  в английском  языке  представлено  не
сколькими моделями и реализовано в разных частях речи. Продуктивным явля
ется  образование  существительного  от  глагола:  V  —>• N:  to  count  букв, счи

тать—* shop count  l. количество плохо или неправильно присоединенных ваго

нов, ожидающих ремонта;  to  turn  букв, поворачивать—*  turn  дневные локо

мотивы.  Безаффиксальное  словообразование  достаточно  продуктивно  в отно
шении  звукоподражательных  элементов  языка.  Звук    сопровождение  дейст
вия, следовательно, конверсия  возможна только для существительных,  обозна
чающих  не отглагольное действие, так  как оно  первично, а предмет  или  абст
рактное понятие. Например, ying ying  дизель класса  66; gogo дизель марки 03. 

Высокую  частотность  получили  в  рассматриваемом  подъязыке  модели 
образования  имен существительных  на основе  причастия  прошедшего  време
ни Part  II (Part  II —•  N:  boilereu локомотив  паровоза)  и наречия  (Adv  —»  N: 
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right  away  сигнал  отправления  (флаг, свисток  и  др.).  Высокопродуктивной 
моделью безаффиксального  словообразования  является  модель N —>  V (обра
зование  глагола  от  существительного):  to  flag  дать  знак  о разрешении  уе

хать  без дающего сигнал;  to storm  двигаться быстро.  Выявлена реализация 
модели  А  —>  N:  large  очень хороший  локомотив;  deltic  дизель марки  55; 

sparky  электрический локомотив. 

О жизнестойкости  системы  свидетельствует  и большое  количество слово

образовательных гнезд в английском  варианте профессионального  подъязыка 
железнодорожного  транспорта.  Например,  humped  подсчет  вагонов  в  ре

монтном дворе; humpers поезда «горбатого двора», где они буксируются на 

горку,  потом расцепляются,  а  затем  скатываются  вниз  для  сортировки; 

spark дизель марки Any AC; sparky электрический локомотив. 

В главе II представлены  также  метафорические  модели русского  и англий
ского вариантов профессионального подъязыка железнодорожного транспорта. 

Для  русского  языка  наиболее  типичное  направление  метафорического 
переноса   модель «нечеловек  —> нечеловек», реализованная  в нескольких 
вариантах: 

1)  Модель  «Животное  —> артефакт»  (40  единиц)  манифестирована  в 
следующих  примерах:  верблюды  вагоны моделей  81717;  горбуша  приспо

собление для заезда сошедший с рельса колесной пары. 

2)  Модель  «Растение  —* артефакт»  (4  единицы)  зафиксирована  в  сле
дующих  профессионализмах:  мухомор  оператор  <изза красной фуражки; 

грибок  1.  .заглушка  для установки  приборов  непосредственно  в  трубу;  2. 

кнопка в верхней части электропневматического вентиля. 

3) Модель «Артефакт —> артефакт»  (70 единиц) объективирована  в сле
дующих единицах: автобус электровоз ЧС4; аквариум электровоз ЧС4. 

Модель  «Человек  —>  человек»  вербализуется  в варианте:  «Лицо  опре
деленной  сферы занятости  —>  работник железной дороги»  (6 единиц). На
пример, император оператор на железной дороге; командир диспетчер. 

Глагольная  метафора  реализована  в  варианте:  «Бытовое  действие 
—профессиональное  действие»  (58 единиц). Например,  устроить  баню  пе

регреть дизель; дернуть за хвост открыть кольцевой кран последнего вагона 

для продувки тормозной магистрали поезда. 

Модельолицетворение  «человек  —»  нечеловек»  представлена  в 2 суб
моделях: 

1)  «Соматика  —> артефакт»  (4  единицы).  Например,  глаза  буферные 

фонари; морда лобовая часть локомотива; 

2) «Человек —>  артефакт»  (23  единицы). Например, Антонина  локомо

тивный скоростомер; Ваня самая тяжелая кувалда. 

Метонимический  перенос,  совершаемый  «на  основании  смежности,  т.е. 
соприкасания  вещей  в  пространстве  или  во  времени»  [Реформатский  2002, 

19 



86]  в  русском  варианте  профессионального  подъязыка  железнодорожного 
транспорта  менее  продуктивен,  чем  метафорический.  Например,  модель  «эт
ническая  принадлежность  —> группа  людей»  реализована  в  следующих 
единицах:  албанцы  локомотивные  бригады  депо  Резекне; буряты  локомо

тивные бригады депо УланУде. 

В английском  языке  наиболее  рекурентны  единицы,  манифестирующие 
метафорическую  модель  «не  человек  —>•  не  человек»,  объективируемую  в 
нескольких субмоделях: 

1. Субмодель «Животное —* артефакт»  реализована  в 22 единицах.  На
пример, badger  букв, барсук; дизель марки  89; beast  букв, зверь; хороший  ло

комотив. 

2. Субмодель «Артефакт —> артефакт»  представлена 64 единицами. Напри
мер, bagpipe букв, волынка; дизель марки 33/1; bags букв,  сумки; инструмент. 

3.  Субмодель  «Растение  —»  артефакт»  вербализована  5  единицами.  На
пример, banana букв, банан; дизель марки 43; bean букв, баб; дизель марки 33. 

Модель «Человек  —>  человек»  реализуется  в варианте: «Лицо  опреде
ленной  профессии  —>  работник  железной  дороги»  и включает  4  единицы. 
Например,  clown  букв,  клоун;  проводник,  имеющий  низкую  квалификацию; 

cowboy  букв,  ковбой;  фанат железной  дороги,  занимающийся коллекциони

рованием номеров поездов. 

Глагольная  метафора  реализована  в  варианте  «Бытовое  действие —* 
профессиональное  действие»  и представлена  34  единицами.  Например,  fix 
крепить локомотив к определенному поезду; haulage быть отбуксированным 

локомотивом. 

Модель «Человек  —• не человек»  представлена 2 субмоделями: 
1.  Субмодель  «Соматика  —*  артефакт»  реализована  в  3  единицах.  На

пример,  babyface  букв, детское лицо; модель  дизельной кабины для машини

ста с маленьким  носом  и сильной защитой  от ветра;  nose  букв, нос;  локо

мотив класса 37; bone букв, кость; дизель марки 58. 

2. Субмодель  «Человек  —>  артефакт»,  номинирована  8 единицами.  На
пример,  baby  букв, малыш;  дизель  определенной марки;  baron  букв, барон; 

дизель красного цвета; pilot букв, пилот; ведущий локомотив, один из пары. 

Метонимические  модели  в  английском  варианте  профессионального 
подъязыка  железнодорожного  траспорта  имеют  невысокую  продуктивность, 
например,  bible  букв. Библия; расписание  всей линии;  bulk  состав, перевозя

щий товары народного потребления 

С  целью  выявления  наполняемости  ядерных  семантических  полей  и 
групп в рассматриваемом  профессиональном  подъязыке был применен  метод 
поля. Основанием  для  включения  слов  в одну  группу является  наличие  в их 
содержательной  структуре одного общего семантического  признака.  В  науке 
о языке  подобные  совокупности  языковых  средств,  «различающиеся  в плане 

* 

20 



выражения,  но частично  или  полностью  совпадающие  в  плане  содержания», 
принято определять как поле [см. Медведев 1985]. 

Тематическая  классификация  в  соответствии  с  моделью  лексико
семантической  системы  Халлига  и  Вартбурга  позволила  соотнести  все  рас
сматриваемые  языковые  единицы  с  двумя  обширными  полями:  Человек  и 
Бытие  [см.  Караулов  1976,  256257].  Поле  Природа  в  данном  профессио
нальном  подъязыке  не  реализовано,  что  свидетельствует  об  отсутствии  или 
невысокой  степени  зависимости  профессиональной  деятельности  людей,  за
нятых в сфере железнодорожного  транспорта, от природных факторов. 

Семантический  анализ  единиц,  входящих  в состав  поля  Человек,  вы
явил две основные группы: «Статус»  и «Деятельность»; в составе поля Бытие 
  группы  «Мера»  и «Пространство».  Каждая  группа содержит 3 и более под
групп. 

Таблица 3 

Тематическая  классификация единиц 
русского и английского варианта профессионального  подъязыка 

железнодорожного транспорта 

РЯ   русский язык 
АЯ   английский язык 

ж/д    железнодорожная  дорога 
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(33,27%) 

22 
(2,92%) 

102(14%) 

79 
(10,7%) 

10 
(1,33%) 

6 
(0,78%) 

5 
(0,55%) 

743 

457 
(53,26%) 

24 
(2,47%) 

70 (8,4%) 

41 
(4,7%) 

6 
(0,77%) 

8 
(0,89%) 

14 
(1,54%) 

858 

В центре  профессиональной  номинации  в обоих  вариантах  подъязыка  
артефакты,  именуемые единицами  группы  «Тип поезда». Они составляют 245 
(33,27%)  в  русском  варианте  профессионального  подъязыка  и 457  единицы 
(53,26%)  в  английском  варианте  профессионального  подъязыка  железнодо
рожного  транспорта.  Например,  батон  электровоз  ЧС4; Борька  паровоз  се

рии Б; буханка  электровоз ВЛ23. В английском  варианте: anteater букв, му

равьед;  дизель марки  89; flying badger  букв, летающий барсук; дизель марки 

89; red barn букв, красный сарай; дизель марки EMD SD402F. 

Микрогруппа «Поезд определенного направления» содержит 22 единицы 
в  русском  варианте  профессионального  подъязыка  (2,92%)  и  24  единицы  в 
английском  варианте  подъязыка (2,47%). Например, башкировоз поезд Уфа

Сибай; скобарь поезд МоскваПсков; BRC дорога в  Чикаго;  UFN поезд даль

него следования. 

Минигруппы  «Часть»  состоит  из 2  микрогрупп.  Наиболее  многочислен
ная  микрогруппа    микрогруппа  «Часть  поезда»,  содержащая  102  единицы 
(14%)  в русском  варианте  профессионального  подъязыка.  Например,  бечева 
пломбировочная  проволока;  вставка  плавкий  предохранитель;  гитара  ком

плект пневматических кранов для управления  вспомогательными пневмати

ческими цепями на  электровозе. В английском  варианте  профессионального 
подъязыка данная  микрогруппа содержит 70 единиц (8.4%). Например,  reefer 
вагонхолодильник; slips вагон для перевозки бананов; tank тендер локомоти

ва. 

Минигруппа «Инструмент/оборудование»  содержит 79 единиц в русском 
варианте (10,7%) и 41 единицу в английском  варианте (4,7%) профессиональ
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ного подъязыка. Например, барьер устройство заграждения переезда; Ваня 
самая  тяжелая  кувалда;  горбуша  приспособление  для  заезда  сошедшей  с 

рельса колесной пары; angel bars букв, ангельские барьеры; короткие стачь

ные прутья, используемые для соединения рельс;  frogs букв, лягушки; реборды 

из тяжелого металла, прикреіыяющие рельсы к стрелкам. 

Минигруппы  «Помещение»  и «Room» составляют 0,6% (4 ед.) в русском 
варианте  и 8 единиц (0,88%) в английском  варианте  профессиональном  подъ
языке железнодорожного  транспорта.  Например, башня  пост электрической 

сигнализации старой постройки; брехаловка место в депо, где можно поку

рить  и  послушать  истории;  A&S  станции  Луис  Алтон  и  Сазерн;  LATC 
транспортный центр Лос Анжелоса. 

Минигруппы  «Железнодорожный  путь»  и «Railway»  составляют  13 еди
ниц (1,71%) в русском  варианте и 22 единицы (2,57%) в английском  варианте 
рассматриваемого  профессионального  подъязыка.  Например,  веер пути в ве

ерном депо; вытяжка  вытяжной путь; рыба  два параллельных пути; cross
overs  букв,  переход;  путь  соединяющий  два  основных пути;  diamond  букв. 

бриллиант;  соединение путей,  где  одновременно может  быть  использован 

только один путь; road букв, дорога; путь, указываемый поезду. 

Минигруппы  «Документы»  и «Documents» представлены  в русском вариан
те подъязыка 7 единицами (0,94%) и 5 единицами (0,6%) в английском варианте. 
Например, бегунок бланк формы ЛУ  73; зеленка бланк письменного разрешения 

на отправления  поезда формы ДУ  52; погонялка  телеграмма  или указание из 

вышестоящего подразделения, вътускаемая для контроля за исполнением других 

телеграмм или указаний.  Английский вариант подъязыка также содержит микро
группу  «Tickets».  Например,  bible  букв. Библия;  расписание; moves  book букв. 

журнал передвижения; журнал для записи действий;  frog букв, лягушка; исполь

зованный билет, который пытаются использовать еще раз. 

Минигруппы  «Одежда»  и «Clothes»  включает 2 единицы  (0,32%) в рус
ском  варианте  и 2  единицы  (0,26%)  в  английском  варианте  подъязыка.  На
пример, желтуха/  канарейка  сигнальный жилет путейца; bloody  nose букв. 

кровавый нос; ремень из хлопка с красными концами. 

Группы  «Профессиональная  деятельность»  и  «Professional  activity»  со
держат  136  единиц  (18,28%>)  и  104  единицы  (12,28%),  соответственно.  На
пример, задернуть  останавливать маневровый тепловоз с однимдвумя ваго

нами на некотором расстоянии  от стрелки, затем отцеплять от вагонов и 

резко выезжать вперед на путь; заковать допустить образование ползунов; 

bail покинуть поезд до конца поездки; blow up остаться неиспользованным. 

Группы «Отдых»  и «Rest» немногочисленны: представлены  2 единицами 
(0,32%)) в русском профессиональном  подъязыке и 7 единицами (0,77%) в анг
лийском  варианте  подъязыка  железнодорожного  транспорта.  Например,  ва
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литься  отдыхать в пункте  оборота;  сказаіь  солнцу  «да» уйти  в отпуск; 

get the rocking chair букв, получить креслокачалку; уходить на пенсию. 

Таким образом, в центре номинации находятся  группы «Артефакт»  и «Arti
fact»,  которые  номинируют «Тип поезда»/ «Train type» и в русском, и в англий
ском  вариантах  профессионального  подъязыка  железнодорожного  транспорта, 
япляясь  наиболее  многочисленными.  На втором  месте  по количеству  единиц в 
обоих  вариантах  профессионального  подъязыка   группы единиц  «Часть», на 
третьем   «Деятельность человека, связанного с железной дорогой». 

Глава  III  «Общее  и  различное  в  русском  и английском  вариантах 
профессионального  подъязыка  железнодорожного  транспорта»  содержа
тельно  и логически  связана  с  предыдущими  и развивает точку зрения  автора 
на  взаимозависимую  иерархически  организованную  структуру  профессио
нального  подъязыка.  Обосновано,  что  именно  в  некодифицированной  части 
языка,  где внешняя  и внутренняя  цензура  и табу  сведены  до минимума, наи
более ярко и достаточно объективно фиксируется  подлинная  картина профес
сионального  сознания,  отражаются  традиционные  черты  национальной  и эт
нической  ментальное™.  В данной  главе  осуществлен  анализ  семантических 
особенностей  единиц  профессионального  подъязыка  железнодорожного 
транспорта  русского  и английского  языков. Для  установления общих  и специ
фических параметров изучаемых вариантов русского и английского языков приме
няются как внутриязыковой, так и межъязыковой подходы. 

В § 3.1  представлены  прагматические  принципы  порождения  профессио
нализмов. Показано, что обогащение номинативного фонда рассматриваемого 
подъязыка  происходит  под влиянием  как экстралингвистических,  так и внут
рилингвистических  факторов.  Экстралингвистическая  обусловленность  лек
сических  изменений  выражается  формулой  «новые  явления    новые слова». 
Например,  Аполлон  1.  электровоз  BJTI1; 2.  электровоз  ВЛ80;  3.  депо  С
ПетербургГл. электропоезд с головными вагонами от разных поездов; авто
бус  электровоз  ЧС2;  рельсовый  автобус  электровоз  ЧС2  •«/?  2006  году 

рельсовые  автобусы  планируется  запустить  на  однопутном участке  про

тяженностью 40  км,  с  их  помощью можно  будет  добраться  от станции 

Московка  до  Омского  нефтеперерабатывающего  завода».  Коммерсант
Омск.  •«Как  сообщили  "Уралинформбюро" в прессслужбе Свердловской ма

гистрали, рельсовый автобус совершит пробную поездку между двумя обла

стными центрами, а ежедневные рейсы  будет совершать начиная с 5 авгу

ста». Глава  РЖД;  travelling  card букв, карта путешественника; карта, вы

даваемая железнодорожному рабочему; Chibbles дизель марки 20. 

Действие  внутрилингвистических  факторов менее  заметно, однако  внут
рисистемные  новообразования  весьма  разнообразны  как  по  своей  природе, 
так  и  по  характеру  выполняемых  ими  функций,  они  не  обозначают  новые 
предметы  и понятия, но используются для наименования уже бытующих реа
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лий,  которые  прежде обозначались  описательно  и не соответствовали  запро
сам  микросоциума.  Например, баранка рейс  электропоезда или поезда мет

ро  до конечной станции и обратно; полный оборот состава метро на линии 

• «Запустить  электропоезд реально.  Одна  баранка  на  маршруте  Самара 

Водинская будет занимать  порядка  трёх  часов, то  есть достаточно двух 

шестивагонных составов»;  seniority  grabber  букв, рвач, хапуга;  сарк.  рабо

чий  железной  дороги, радующийся  чьейлибо  смерти  в  надежде  получить 

лучшее место работы. 

Полная  система  некодифицированной  лексики  включает единицы,  клас
сифицируемые  как:  1) профессионализмы и жаргонизмы (если в основу клас
сификации  кладется  критерий  уровня  стилистической  «сниженностн»);  2) 
профессионализмы,  квазипрофессионализмы  и  депрофессионализмы  (при 
классификации  с учетом  тематической  соотнесенности);  3) профессионализ

мы и интерпрофессионализмы (при классификации с учетом  функционально
го признака) [см. Солнышкина 2005]. 

В  главе  III  также  рассматриваются  проблемы  фиксации  некодифици
рующей  составляющей  рассматриваемого  профессионального  подъязыка  и 
предлагаются  модели  Русского  словаря  профессионального  подъязыка  же
лезнодорожного  транспорта  и  Англорусского  словаря  профессионального 
подъязыка  железнодорожного  транспорта.  Учитывая  специфику  языковых 
единиц, самым  рациональным  способом  ее семантизации  представляется  од
новременное  появление  всех  информационных  категорий:  толкование  про* 
фессиональной  единицы,  иллюстрация  употребления  единицы  в  профессио
нальном дискурсе, этимологическая  помета. 

Глава  III содержит доказательства  и иллюстрации  асимметрии  двух рас
сматриваемых  подсистем. 

В заключении  подводятся  итоги  по выполнению  намеченных  целен и 
задач,  делаются  выводы  о  правомерности  выделения  и характеристики  про
фессионального  подъязыка  работников  железнодорожного  транспорта,  опре
деляются  перспективы дальнейшего  исследования. 

Аппликация  тематического, этимологического  и функционального  прин
ципов  на  языковой  материал  профессионального  институционального  дис
курса  железнодорожного  транспорта  дает  основание  говорить  о  наличии  в 
языке  особого  некодифицированного  компонента  профессионального  подъя
зыка  железнодорожного  транспорта,  реализованного  профессионализмами, 
квазипрофессионализмами,  интерпрофессионализмами  и жаргонизмами. 

Асимметрия  рассматриваемых  подсистем  объективирована  в  количест
венном несоответствии единиц русского и английского вариантов. 

Асимметрия структурноязыковых  моделей  выражается:  1) в отсутствии 
имен  прилагательных  и  причастий  в  подсистеме  однословных  русских  еди
ниц и их наличии в соответствующей  подсистеме английского языка; 2) в от
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сутствии  субстантивнонумеративного  подтипа  именных  словосочетаний  в 
английском  варианте рассматриваемого  подъязыка. 

Вербализация  понятий железнодорожного транспорта средствами русско
го и английского вариантов профессионального подъязыка демонстрирует не

значительные количественные расхождения.  Оба языка демонстрируют  ши
рокое разнообразие  способов словообразования.  Анализ способов  словообра
зования  не  выявил  отклонений  от  нормы  узуса.  Асимметрия  морфологиче
ского способа  словообразования  обусловлена  синтетическим  типом  русского 
языка  и аналитическим  типом  английского  языка.  Наиболее  распространен
ным  видом  семантического  переосмысления  в русском  варианте  профессио
нального  подъязыка  является  метафорический  перенос  по модели  «животное 
  артефакт», в то время  как в английском  варианте  выявлена  повышенная ре
курентность модели «артефакт артефакт». 

В структуре русского и английского вариантов профессионального языка 
определяется  наличие  коррелирующих  концептов. Однако в русском  вариан
те  профессионального  железнодорожного  некодифицированного  подъязыка 
более высокую градуацию категоризации  зафиксирована  при  номинировании 
процессов  производственной  деятельности,  в то  время  как английский  вари
ант рассматриваемого  подъязыка  имеет более  высокую  плотность  номиниро
вания  артефактов.  Различие  в  номинации  референтов  российского  железно
дорожного  транспорта  и железнодорожного  транспорта  англоязычных  стран 
определяется различиями профессиональных  субкультур. 

В центре  профессиональной  номинации    артефакт,  номинируемый  еди
ницами групп «Поезд»/«Тгаіп»  и «Часть»/«Раі1». 

Симметрия  и асимметрия сопоставляемых  лексических  единиц  могут 
быть  представлены  также  в  двуязычном  профессиональном  словаре,  содер
жащем развернутое толкование лексикосемантических  вариантов заголовоч
ного слова,  грамматическую, функциональностилистическую  информацию и 
иллюстрации функционирования единицы в профессиональной речи. 

В качестве причин появления профессионализмов выделяем: герметизацию 
общения, наличие пустот в номинативной  системе соответствующей термино
системы, стремление  к обобщению, стремление к экономии языковых средств, 
стремление к дифференциации и разнообразию, выразительности речи. 

Проведенный  анализ  показывает,  что семантика  большинства  «железно
дорожных»  фразеологизмов  обусловлена  непосредственно  лексико
семантическим  потенциалом  образующего  железнодорожного  компонента. 
Он определяется в первую очередь функциональнопроизводственным,  функ
циональнофизиологическим  и социальносимволическим  аспектом  называе
мого железнодорожным  компонентом предмета или явления. 

Библиография  включает  256  работ,  список  словарей  и  справочников, 
список текстовых источников. 
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В  Приложении  представлены  Русский  профессиональный  словарь  и 
Англорусский  профессиональный  словарь  работников  железнодорожного 
транспорта. 

Предложенный  в  работе  алгоритм  исследования  профессионального 
подъязыка  может  быть  применен  в  других  научных  исследованиях  на  мате
риале языковых единиц других профессиональных  и социальных подъязыков. 
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