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Современный  уровень  развития  науки  и  техники,  информационных 

технологий  и  средств  коммуникации  открывает  доступ  к  неисчерпаемым 

объемам  информации,  большая  часть  которых  представлена  на  английском 

языке,  ставшим  в  наши  дни  международным  lingua  franca  во  всех  сферах 

общения.  В связи  с постоянным ростом  информационных  потоков  вопрос  об 

оперативности  и  качестве  их  перевода  становится  особенно  актуальным.  В 

этих условиях  классический  подход к осуществлению  перевода  «вручную» не 

оправдывает  себя  ввиду  больших  материальных  и  временных  затрат.  Более 

целесообразным  становится  использование  компьютерных  систем  в  помощь 

переводчику,  например,  компьютерных  переводных  словарей  [Убин  1989, 

1992],  а  также  современных  систем  автоматизированного  [Кау  1997; 

McLaughlin  1998;  Abaitua  2001;  Beliaeva  2001;  Fulford  2004;  Meer  2005; 

Белоногов,  Хорошилов,  Гуськова  и др. 2002;  Максименко  2003;  Масловский 

2003;  Марчук  2007;  Хроменков  2000]  и  полуавтоматизированного  перевода 

типа  "Translation  Memory"  [Nagao  1984;  Зубов,  Зубова  2004;  Светова, 

Косматова  2002;  Семенов  2008;  Убин  2001],  позволяющих  в  предельно 

сжатые  сроки  осуществлять  перевод  больших  массивов  текстов  различной 

тематики при минимальных затратах. 

В  настоящее  время  создание  системы  полностью  автоматизированного 

перевода,  качество  работы  которой  смогло  бы  удовлетворить  требованиям 

переводчиков  и  профессионалов  из  различных  областей,  затруднено  по ряду 

причин:  технических,  кибернетических  и  лингвистических.  Исследователи  в 

области  автоматизированного  перевода  констатируют  необходимость 

теоретических  и  экспериментальных  исследований,  которые  позволили  бы 

совершенствовать  существующие  системы  автоматизированного  перевода. 

Кроме  того,  «эксперименты  по  применению  электронных  вычислительных 

устройств  для  перевода  с  одного  языка  на  другой  имеют  фундаментальное 

значение  для  языкознания.  Они  открывают  возможности  для  моделирования 

процесса  перевода, который  в обычных  условиях  протекает  в скрытом  виде и 

не  может  быть  описан  явным  образом  во  всех  деталях.  Передача  функций 



переводчика  автоматическому  устройству  оказывается  возможной только при 

условии  составления точных правил  перевода, т.е. существует  необходимость 

составления  особых  словарей  и  грамматики  для  «переводческой»  машины» 

[Потапова 2003: 7]. 

Русский язык как язык синтетического типа обладает богатой  падежной 

парадигмой,  с  помощью  которой  выражаются  такие  фундаментальные  для 

всех  языков  семантические  категории  как  категория  субъекта,  объекта, 

инструмента,  времени,  пространства  и др.,  что  несвойственно  современному 

английскому  языку,  в  котором  значения  Casus  Instrumentalis  при  переводе 

передаются  аналитическими  средствами  на синтагматическом  уровне. Данное 

типологическое  различие  между  английским  и  русским  языками  приводит  к 

возникновению  многочисленных  ошибок  и  неточностей  при 

автоматизированном переводе. 

Сегодня  существует  опыт  сопоставительного  изучения  семантики  и 

способов  передачи  значений  Casus  Instrumentalis  на  материале  арабского 

[Мухаммед Камаль  1984] и немецкого языков  [Савицкая  1983; Власенко 2004; 

Толкачева  2003],  однако  сопоставительные  исследования  семантики  Casus 

Instrumentalis на материале русского и английского языков и применительно к 

возможностям  автоматизированного  перевода  до  сих  пор  не  проводились. 

Применяемый  в  данной  работе  подход  является  принципиально  новым  для 

теоретической  и  прикладной  лингвистики,  так  как  проводившиеся  ранее 

исследования  падежной семантики преимущественно рассматривали  передачу 

падежных  значений  при  переводе  с  иностранного  языка  на русский  в рамках 

языков  одного  типа.  Вместе  с  тем,  предлагаемый  подход  представляется 

весьма  оправданным,  учитывая  возрастающую  роль  русского  языка  и  рост 

интереса к информации, представленной на нем. 

Методологической  основой  для  проведения  исследования  послужили 

концепции  целого  ряда  отечественных  и  зарубежных  специалистов  в 

следующих  областях  знаний:  лингвистическая  семантика,  сравнительная 

типология  русского  и  английского  языков,  переводоведение, 
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автоматизированный  перевод  и  новые  информационные  технологии  в 

лингвистике  (Апресян  Ю.Д.,  Баранов  А.Н.,  Бархударов  Л.С.,  Бондарко  А.В., 

Винер  Н., Городецкий  Б.Ю.,  Комиссаров  В.Н.,  Королев  Э.И.,  Марчук Ю.Н., 

Мельчук  И.А.,  Нелюбин  Л.Л.,  Пиотровский  Р.Г.,  Потапова  Р.К.,  Убин  И.Из

данное  исследование  проведено  в  русле  научной  школы,  основанной 

профессором  Р.К.  Потаповой,  в  трудах  которой  последовательно 

разрабатывается  сопоставление  специфики  моделирования  взаимодействия 

человек<=>человек  и  человек<=>машина  с  учетом  речепроизводства  и 

речевосприятия  [Потапова  1989,  1991,  1993,  2003,  2005  и  др.].  В  центре 

внимания  исследователей  данного  экспериментального  для  лингвистики 

научного  направления  всегда  были  два  типа  коммуникативного 

взаимодействия:  человек<=>человек  и  человек<=>компьютер,  что  также 

нашло отражение в настоящем  исследовании. 

Данная  работа  посвящена  исследованию  способов  передачи  семантики 

Casus  Instrumentalis,  используемых  системами  автоматизированного  перевода 

компании  ПРОМТ  и  испытуемыми,  при  переводе  с  русского  языка  на 

английский,  а  также  исследованию  возможностей  редактирования  и 

улучшения качества анализируемой системы автоматизированного  перевода. 

Актуальность  данного  исследования  обусловлена  необходимостью 

изучения  возможностей  автоматизированного  перевода  применительно  к 

категории  падежа  в  русском  языке  и  языковым  средствам,  отвечающим  за 

передачу падежных значений при переводе на английский язык для получения 

более адекватного соотношения языковых и содержательных средств. 

Научная новизна диссертации заключается в том, что: 

•  впервые  представлено  комплексное  описание  семантики  и  особенностей 

функционирования  Casus  Instrumentalis  на  материале  подъязыка 

юриспруденции  и  художественной  литературы  русского  языка,  а  также 

описание  наиболее  типизированных  и  частотных  языковых  средств, 

используемых  для  передачи  падежных  значений  Casus  Instrumentalis  при 

переводе  с  русского  языка  на  английский  язык  применительно  к 
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возможностям автоматизированного перевода; 

•  впервые  для  оценки  результатов  автоматизированного  перевода 

существительных  с различными значениями Casus  Instrumentalis  с русского 

языка на английский привлекались испытуемыеэксперты  и носитель языка; 

•  впервые систематизированы типичные ошибки и неточности, возникающие 

при  автоматизированном  переводе  существительных  в  Casus  Instrumentalis 

с русского языка на английский с учетом различных уровней языка; 

•  впервые  разработаны  рекомендации  по  их  устранению  на  этапах  пред  и 

постредактирования,  а  также  намечены  пути  совершенствования 

анализируемой  системы  автоматизированного  перевода  в  данном 

направлении. 

Теоретическая  значимость  диссертации  заключается  в  том,  что 

комплексное  описание  Casus  Instrumentalis,  включающее  теоретическое  и 

практическое  исследование  его семантики  и особенностей  функционирования 

в  разноструктурных  языках  на  материале  специального  подъязыка,  является 

вкладом  в  теорию  автоматизированного  перевода  и  теорию  моделирования 

преобразования  «Текст<=>Смысл»  и  «Смысл<=>Текст»,  а  реализуемая  в 

работе  методика  экспериментального  исследования  способов  передачи 

семантики  Casus  Instrumentalis  при автоматизированном  переводе  и переводе, 

выполненном  человеком,  вносит  вклад  в  методологию  современных 

контрастивных  прикладных  исследований.  Кроме  того,  результаты  данного 

исследования  являются  вкладом  в  развитие  лингвистических  модулей 

современных систем искусственного интеллекта. 

Практическая  ценность  диссертации  заключается  в  следующем: 

полученные экспериментальные данные о способах передачи семантики Casus 

Instrumentalis  при  переводе  с  русского  языка  на  английский,  выполненном 

компьютером  и человеком, могут быть использованы  при  совершенствовании 

систем  автоматизированного  перевода,  а  также  при  чтении  курсов  по 

прикладной  и  математической  лингвистике,  сравнительной  типологии 

русского и английского языков и теории и практики перевода в целом. 
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Основная  гипотеза  исследования  заключается  в  следующем:  степень 

эквивалентности  значений  Casus  Instrumentalis,  достигаемая  при  переводе  с 

русского языка на английский язык в системах автоматизированного  перевода, 

является  вариативной  и обладает рядом  специфических  свойств, отражающих 

специфику  программного  обеспечения  и  недостаточно  разработанную 

лингвистическую составляющую данной проблемы. 

Основная  цель  диссертации  заключалась  в  выявлении  основных 

способов  передачи  семантики  Casus  Instrumentalis  при  переводе  с  русского 

языка  на  английский  применительно  к  возможностям  автоматизированного 

перевода и разработке рекомендаций по пред и постредактированию  перевода 

существительных  в  Casus  Instrumentalis,  а  также  в  определении  возможных 

изменений  алгоритмов  автоматизированного  перевода  существительных  в 

Casus  Instrumentalis  на  основе  изучения  моделей  их  употребления  в 

специальных  подъязыках. 

Данная цель обусловила необходимость решения следующих задач: 

1.  систематизация  принципов  и  методов  исследования  падежных  значений 

Casus  Instrumentalis  и  основных  направлений  в  изучении  падежных 

значений в современной лингвистике; 

2.  типологическое  описание  семантики  и  особенностей  функционирования 

Casus Instrumentalis в разноструктурных языках; 

3.  описание  существующих  систем  автоматизированного  перевода  и 

новейших  разработок,  направленных  на  качественное  улучшение 

современных систем автоматизированного  перевода; 

4.  экспериментальное  изучение  реализованных  в  исследуемой  системе 

автоматизированного  перевода моделей  перевода существительных  в Casus 

Instrumentalis  с  русского  языка  на  английский,  установление  особенно 

сложных  для  автоматизированного  перевода  областей  перевода  данных 

существительных  и  привлечение  экспертов  и  носителя  языка  к  оценке 

полученных переводов; 

5.  разработка  практических  рекомендаций  по  пред  и  постредактированию 
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переводов  юридических  текстов,  выполненных  системой 

автоматизированного  перевода, применительно к объекту исследования. 

Объектом  исследования  является  Casus  Instrumentalis  русского  языка, 

его  функционирование  в  текстах  подъязыка  юриспруденции  и 

художественных  текстах  и  особенности  его  перевода  на  английский  язык  с 

использованием  системы  автоматизированного  перевода,  а  предметом  

способы и модели перевода существительных  в Casus Instrumentalis с русского 

языка  на  английский,  реализуемые  при  автоматизированном  переводе  и 

переводе, выполненном человеком. 

Основными  методами  исследования  стали:  метод  сплошной  выборки, 

принцип  «черного  ящика», метод лингвистического  наблюдения  и описания, 

сопоставительный метод, метод эксперимента и статистический метод. 

В  качестве  экспериментального  материала  диссертационного 

исследования  был  использован  корпус  юридических  и  художественных 

текстов  на  русском  и  английском  языках,  при  этом  в  рамках  подъязыка 

юриспруденции  нами  рассматривались  тексты  различных  типов,  а  именно: 

тексты законов, интервью и речей  адвокатов. Все выделенные примеры  были 

переведены  с  русского  языка  на  английский  с  использованием  системы 

автоматизированного  перевода  PROMT  Expert  8  Giant  и  онлайн  системы 

автоматизированного  перевода  компании  ПРОМТ  с  подключением  словарей 

общей  и  юридической  лексики.  Выбор  данных  систем  автоматизированного 

перевода  обусловлен  тем  фактом,  что  сегодня  компания  ПРОМТ  занимает 

лидирующее  положение  в  области  разработки  и  реализации  систем 

автоматизированного  перевода  на  российском  рынке  лингвистических  ІТ

решений для корпоративных и частных клиентов. 

Достоверность  полученных  результатов  и  обоснованность  выводов 

обеспечивается  репрезентативной  выборкой  использованного  в  ходе 

исследования  материала  (3695  употреблений)  и  достаточным  количеством 

испытуемых (п=33). 
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Основные  результаты  работы  были  апробированы  на  различных 

конференциях:  Региональной  студенческой  научнопрактической 

конференции  «Молодежь  в  науке  XXI  века»  (Ульяновск,  1415  мая  2004  г.), 

Международной  научнопрактической  конференции «Проблемы  современного 

образования  в школе  и вузе»  (Ульяновск,  сентябрь  2004  г.), V Всероссийской 

научнопрактической  конференции  «Теория  и  практика  германских  и 

романских  языков»  (Ульяновск,  декабрь  2004  г.),  Всероссийской  научно

практической  конференции  «Состояние  и  перспективы  лингвистического 

образования в современной России» (Ульяновск, май 2006 г.), Международной 

научнопрактической  конференции  «Актуальные  проблемы  образования  в 

России  и  за  рубежом:  лингвистический,  методический,  педагогический 

аспекты»  (Ульяновск,  январь  2008),  III  Всероссийской  научнопрактической 

конференции  «Состояние  и  перспективы  лингвистического  образования  в 

современной России» (Ульяновск, май 2008 г.) 

На защиту выносятся следующие положения: 

1.  Семантика  Casus  Instrumentalis  в русском  языке  поразному  реализуется в 

текстах  специальных  подъязыков  и  текстах  художественной  литературы; 

более  того,  даже  в  рамках  одного  специального  подъязыка  возможно 

варьирование центральных и периферийных значений Casus Instrumentalis. 

2.  Casus  Instrumentalis  как  многофункциональная  и  многозначная  форма 

русскоязычной  падежной  системы  представляет  особую  сложность  для 

машинного  анализа  на  всех  уровнях  и,  следственно,  для 

автоматизированного  перевода. 

3.  Создание  системы  высококачественного  профессионального 

автоматизированного  перевода,  не  требующего  редактирования,  в 

настоящее  время невозможно,  в связи  с чем установление  критериев пред

и  постредактирования  позволяет  ускорить  и  оптимизировать  процесс 

работы с системами автоматизированного  перевода. 

Основная  цель  и  задачи  исследования  обусловили  структуру 

диссертации,  которая  состоит  из  введения,  трёх  глав,  заключения,  списка 
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принятых  сокращений,  списка  литературы,  списка  источников  фактического 

материала и двух приложений. 

Во введении обосновывается выбор темы исследования, раскрывается его 

актуальность,  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость, 

определяются  объект,  предмет,  гипотеза,  цель,  задачи  и  материал 

исследования,  перечисляются  методы  исследования,  предлагаются 

рекомендации  об использовании  его результатов, формулируются  положения, 

выносимые на защиту. 

В первой главе  «Теоретические  основы  исследования  семантики  Casus 

Instrumentalis  в  разноструктурных  языках  в  сопоставительном  аспекте» 

рассматриваются принципы и методы описания падежных значений, основные 

направления  изучения  падежных  значений  в  современной  лингвистике,  а 

также семантика Casus Instrumentalis и способы её выражения в синтетических 

и аналитических языках. 

Во второй главе  «Методические  основы  экспериментального 

исследования  способов  передачи  семантики  Casus  Instrumentalis  при 

автоматизированном переводе и переводе, выполненном человеком, с русского 

языка  на  английский»  дается  описание  компьютерных  технологий  в  области 

автоматизированного  перевода  в  целом  и  используемой  в  данном 

исследовании  системы  автоматизированного  перевода  в  частности,  а  также 

приводятся  основные  этапы  эксперимента,  состав  испытуемых,  типы 

экспериментальных текстов и критерии оценки результатов эксперимента. 

Третья глава  «Результаты  экспериментального  исследования  способов 

передачи  семантики  Casus  Instrumentalis  при  автоматизированном  переводе и 

переводе,  выполненным  человеком,  с  русского  языка  на  английский» 

посвящена  описанию  выявленных  в  ходе  экспериментального  исследования 

способов  передачи  значений  Casus  Instrumentalis  применительно  к 

возможностям  автоматизированного  перевода, а также содержит  практические 

рекомендации  по  постредактированию  переводов  юридических  текстов, 
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выполненных  используемой  в  ходе  исследования  системой 

автоматизированного  перевода. 

В заключении  обобщаются  результаты  проведенного  исследования  и 

описываются перспективы изучения данной проблематики. 

Список литературы содержит  155 наименований  источников  (из них 38 

на иностранном языке), которые использовались при работе над диссертацией. 

Приложения содержат таблицы, отражающие  количественные данные о 

частотности использования различных значений Casus Instrumentalis в русском 

языке  (на  материале  юридических  и художественных  текстов)  и  выборочные 

фрагменты  созданной  по  результатам  исследования  лингвистической  базы 

данных «Casus Instrumentalis в русском и английском языках». 

Падеж  является  «грамматической  категорией  имени,  выражающей  его 

синтаксические  отношения  к  другим  словам  высказывания  или  к 

высказыванию в целом, а также всякой отдельной граммемой этой категории» 

[БЭС Языкознание  1998: 355]. Проблема анализа содержания  падежа является 

одной  из  сложнейших  в  области  изучения  данной  категории.  Изучение 

семантики  и  функционирования  падежных  форм  является  далеко  не  новым 

направлением  лингвистики,  однако  в научных  кругах  до  сих  пор не  утихают 

споры  относительно  необходимой  степени  детализации  при  описании 

падежных  значений  и  номенклатуры  семантических  компонентов  падежных 

форм.  В  связи  с  этим  представляется  оправданным  обращение  к  вопросу  об 

общих принципах и методах описания падежной семантики. 

В  первую  очередь  необходимо  отметить,  что  все  попытки  создания 

семантической  модели  того  или  иного  падежа  связаны  с  определенной 

степенью  аппроксимации.  Схематичное  представление  грамматического 

значения  затруднено  в  связи  с  его  многомерностью  и  абстрактностью.  Для 

диагностики  актуального  значения  той  или  иной  падежной  формы  следует 

учитывать  не  только  ее  лексическое  оформление,  но  и  ее  дистрибуцию 

относительно  других  элементов  в  речевой  цепи,  что  неизбежно  связано  с 

обращением  к  микро  и  макроконтексту.  Создание  полной,  исчерпывающей 
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классификации,  представленной  в  виде  закрытого  списка  семантических 

компонентов,  является  своего  рода  лингвистической  утопией.  Более 

правомерно  говорить  о некоторой  гомоморфной  модели  падежного  значения, 

учитывающей ядерные, семантически  существенные  признаки и допускающей 

наличие переходных форм «размытой» семантики. 

Теоретической основой для создания модели такого рода может служить 

теория  поля  [Бондарко  2003;  Васильев  1971; Щур  1974]. Есть  все  основания 

полагать,  что  категория  падежа  обладает  всеми  характеристиками  языкового 

поля  и,  следовательно,  может  рассматриваться  как  структура  полевого  типа. 

Каждый  падеж  в русском  языке  обладает  комплексом  значений,  образующих 

поле. При этом, учитывая многозначность  падежей, в составе падежных полей 

четко  выделяются  микрополя,  занимающие  доминантное  или  периферийное 

положение. Так, например, среди значений, образующих  грамматическое поле 

Casus  Instrumentalis  в  русском  языке,  доминантными  являются  объектное  и 

определительное,  а  на  периферии  находятся  субъектное,  акцентирующее  и 

разнообразные обстоятельственные значения. 

При  описании  и классификации  падежных  значений  весьма  полезными 

также  могут  оказаться  структурные  методы  [Апресян  1966;  Засорина  1974; 

Ревзин 1977], В ходе проведенного  нами анализа  были получены  результаты, 

согласно  которым  Casus  Instrumentalis  приименный  имеет  субъектное  и 

определительное  значения,  a  Casus  Instrumentalis  приглагольный,  кроме 

перечисленных  значений,  может также  выражать  определительное  (в  составе 

именного сказуемого) и обстоятельственные значения. 

Для  определения  падежного  значения  в  конкретном  контексте  может 

применяться  метод  так  называемой  диагностической  трансформации 

[Уорс  1962].  Это  метод  смыслового  анализа,  при  котором  имеющиеся  в 

исходном  тексте  слова  или  словосочетания  изменяются  по  форме  с  целью 

уточнения содержания. 

В  качестве  дополнительного  метода  уточнения  падежного  значения 

может  использоваться  переводной  метод  как  метод  «межъязыковой 
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трансформации»  [Бархударов  1975].  Под  переводом  в  данном  случае 

подразумевается  вид  языкового  посредничества,  при  котором  содержание 

иноязычного  текста  оригинала  передается  на другой  язык  путем создания  на 

этом  языке  коммуникативно  равноценного  текста.  Таким  образом,  при 

переводе  происходит  переосмысление  семантики  падежных  форм  через 

грамматические  категории  другого  языка  с  возможными  грамматическими 

трансформациями при сохранении значения исходного текста. 

Исследованию  семантики  и  функционирования  падежей  посвящено 

множество  работ  как  в  отечественной,  так  и  в  зарубежной  лингвистике. 

Изучение  содержательной  стороны  падежей  русского  языка  имеет  давнюю 

лингвистическую  традицию,  однако  до  сих  пор  не утратили  своего  значения 

ставшие  классическими  концепции  А.А.  Потебни,  А.А.  Шахматова, 

A.M. Пешковского, В.В. Виноградова и Ф.Ф. Фортунатова. 

Представляют  интерес  выводы  о  значении  падежей,  сделанные 

Ф.Ф. Фортунатовым,  который  выделял  «грамматическое»  и 

«неграмматическое»  значение падежей  [Фортунатов  1957: 317]. Впоследствии 

данный  подход  лег  в основу  идей  Е.  Куриловича,  который  делил  падежи  на 

грамматические  (синтаксические)  и  конкретные  (семантические).  Подобное 

разделение  падежных  функций  на  синтаксические  и  семантические 

прослеживается  также  в  работах  голландского  ученого  А.В. де Гроота  [De 

Groot  1939,  1956].  Опираясь  на  идеи  Е.  Куриловича,  С.Д.  Кацнельсон 

выделяет  формальные  (преимущественно  согласовательную)  и 

содержательные функции падежей. 

В  «Русской  грамматике»  [Русская  грамматика  1980]  на  основе 

присловного  и  неприсловного  употребления  падежей  выделяются  три 

основных  обобщенных  значения  падежной  формы    субъектное,  объектное и 

определительное,  внутри  которых  дифференцируются  более  частные 

значения. Данный подход, основанный  на изучении значений падежных форм 

в функциональном  аспекте,  нашел  свое развитие  в текстовой  теории  русских 

падежей, всесторонне освещенной в работе Ю.С.Степанова  «Текстовая теория 
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русских падежей в описательном  и сравнительноисторическом  языкознании» 

[Степанов  1988]. Развивая  текстовую  теорию  падежа,  Ю.С.  Степанов  делает 

вывод, что «первичная семантическая функция каждого падежа не может быть 

определена  в  рамках  одного  отдельно  взятого  предложения  или  типа 

предложений;  она  определяется  в  минимальной  системе  перифраз  или,  в 

отдельных  случаях,  трансформаций»  [Степанов  1988:  41].  Таким  образом, 

современная  теория  падежных  значений  стала  все  более  связываться  с 

углублением  представлений  о  роли  падежных  форм  в  семантической 

организации предложения как основной синтаксической единицы. 

Данный  подход  в  определении  типов  падежных  значений  получил 

развитие  в  исследованиях  Е.В.  Клобукова  и  был  назван  позиционным 

анализом.  Описание  основных  значений  русских  падежей  на  основе  их 

позиции  в  семантической  структуре  предложения  представлено  также  в 

работах И.Г. Милославского. 

Большой  вклад  в  изучение  семантики  русских  падежей  был  внесен 

P.O. Якобсоном.  В  основе  классификации  русских  падежей  P.O.  Якобсона 

лежит  ряд  дифференциальных  признаков  (направленность,  периферийность, 

объем  и  «процесс  оформления»),  по  которым  выстраиваются  бинарные 

оппозиции, состоящие из маркированного и немаркированного членов. 

Традиционному,  «формальному»  пониманию  падежа, 

ориентирующемуся  при  выделении  падежа  на  определенные  внешние 

различия,  противопоставляется  особое,  семантическое  понимание  термина 

«падеж»,  рассматривающее  падеж  безотносительно  к  способу  выражения. 

Данный  подход  к  изучению  категории  падежа  нашел  обоснование  в работах 

Чарльза  Филлмора  «Дело  о  падеже»  (1968)  и  «Дело  о  падеже  открывается 

вновь» (1977), которые легли в основу «падежной грамматики». 

Параллельно  с  теорией  Ч.  Филлмора  и  в  некоторой  степени  под  ее 

влиянием  возникли  другие  модели  «падежной  грамматики»:  модель 

У.Л. Чейфа  [Чейф  1975],  «матричная  модель»  У.  Кука  [Cook  1979,  1989], 
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локалистская  модель Дж.  Андерсона  [Anderson  1971], модель, основанная  на 

тематических отношениях  [Gruber  1976; Jackendoff  1972] и др. 

Другое  направление  в  трактовке  падежа  связано  с  попытками 

построения  формализованных,  «математизированных»  описаний  языка, 

предпринимавшимися  в  60е    70е  гг.  XX  в.  в  связи  с  развитием  идей 

автоматизированного  перевода.  Среди  наиболее  известных  работ  в  данном 

направлении  следует  отметить  работы  И.А.  Мельчука  [Мельчук  1974], А.А. 

Зализняка  [Зализняк  1967;  1973],  В.А.  Успенского  [Успенский  1957]  и А.В. 

Гладкого  [Гладкий  1973]. Несмотря  на  неоспоримую  практическую  ценность 

данных работ, суть категории падежа представлена в них весьма расплывчато. 

История  изучения  падежной  семантики  представлена  разнообразными 

теориями  и подходами  к определению  природы  категории  падежа  и способов 

её анализа, однако вопрос о создании теоретической  концепции, которая могла 

бы  быть  положена  в  основу  сопоставительных  исследований 

разноструктурных  языков,  ориентированных  на  получение  практических 

результатов, до сих пор остается открытым. 

Русский  язык  как  язык  синтетического  типа  обладает  весьма  развитой 

падежной  системой  в  отличие  от  английского  языка,  который  в  ходе  своего 

исторического  развития  утратил  общеиндоевропейскую  падежную  систему и 

на  современном  этапе  является  аналитическим.  Данными  типологическими 

различиями  русского  и  английского  языков  обусловлена  необходимость 

сопоставительного  исследования  способов  выражения  семантики  Casus 

Instrumentalis  для  оптимизации  процесса  автоматизированного  перевода 

существительных в Casus Instrumentalis с русского языка на английский. 

Для  достижения  практических  целей,  поставленных  в  данной  работе, 

нам, прежде  всего, было  необходимо  создать  классификацию  значений  Casus 

Instrumentalis.  Анализ  существующих  классификаций  значений  Casus 

Instrumentalis позволяет выделить два характерных недостатка.  Первым из них 

является  недостаточно  полное  описание  падежных  значений  [Белоусов, 

Ковтунова,  Кручинина  и др.  1989; Белошапкова  1999; Лекант  1988; Русский 
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язык  2001; Современный  русский  язык  1999; Языки  мира: Славянские  языки 

2005]. Большая часть исследователей  при описании падежных  значений  Casus 

Instrumentalis  выделяют  лишь  основные  и  наиболее  частотные  значения,  при 

этом  исследователи  не  приходят  к  общему  мнению  о  том,  какие  значения 

являются  центральными.  Существуют  также  классификации,  в  основу 

которых  положены  сразу  несколько  признаков,  что неизменно  приводит  к их 

смешению и бессистемности классификации в целом [Русский язык 1989,2]. 

Другим  характерным  недостатком,  возникающим  при  стремлении 

авторов  дать  наиболее  полное  описание  падежных  значений,  является 

чрезмерная  развернутость  и  детализация  классификаций  [Ахманова  2004; 

Русская грамматика  1980, 2; Творительный падеж в славянских языках 1958]. 

Таким  образом,  в  связи  с  несоответствием  существующих 

классификаций  целям  данного  исследования,  была  создана  классификация 

значений  Casus  Instrumentalis,  согласно  которой  он  выражает  следующие 

значения: 

1.  Объектное, в свою очередь включающее: 

•  значение объекта непосредственного приложения действия; 

•  значение орудия действия/инструмента; 

•  значение средства осуществления действия; 

•  значение движения живых объектов. 

2.  Субъектное. 

3.  Определительное, включающее: 

•  значение предикативного определения; 

•  значение уточняющее, квалифицирующее; 

•  значение сравнения, уподобления. 

4.  Обстоятельственное,  связанное  с  указанием  на  обстоятельства 

осуществления действия: 

•  значение места; 

•  значение времени; 

•  значение способа и образа действия; 
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•  значение меры и степени; 

•  значение причины, основания; 

•  значение условия, сопутствующего  обстоятельства; 

•  значение содержания; 

•  значение совместности. 

5.  Акцентирующее, утверждающее. 

Данная  классификация  была  положена  в  основу  проведенного 

экспериментального  исследования  способов  передачи  семантики  Casus 

Instrumentalis  с русского  на английский  язык  применительно  к  возможностям 

автоматизированного  перевода. 

На первом этапе проведения  эксперимента  по  методике,  предложенной 

Р.К.  Потаповой,  была  произведена  сплошная  выборка  существительных  в 

Casus  Instrumentalis  из  текстов  законов  Российской  Федерации,  интервью  с 

адвокатами  и  текстов  выступлений  адвокатов,  что  позволило  в  рамках 

подъязыка  юриспруденции  объединить  тексты  различных  жанров.  Объем 

обследованной  выборки  из  текстов  подъязыка  юриспруденции  равен  62591 

словоупотреблению.  Общее  количество  примеров  из  текстов  подъязыка 

юриспруденции  составило  1570  единиц.  В  связи  с  тем,  что  в  текстах 

подъязыка  юриспруденции  представлены  не  все  падежные  значения, 

свойственные  Casus  Instrumentalis,  дополнительно  была  проведена  сплошная 

выборка  существительных  в  Casus  Instrumentalis  из  текста  романа  М.А. 

Булгакова  «Мастер  и  Маргарита».  Объем  обследованной  выборки  из  текста 

романа  составил  118091  словоупотребление.  Общее  количество  примеров  из 

текста  романа  составило  2107  единиц.  Таким  образом,  суммарный  объем 

обследованной  выборки  составил  180682  словоупотребление,  а  суммарное 

количество примеров достигло 3677 единиц. 

Выбор  подъязыка  юриспруденции  в  качестве  экспериментального 

материала  для  проведения  исследования  неслучаен.  Специальные  подъязыки 

«представляют большой теоретический и практический интерес с точки зрения 

лингвистических  исследований»  [Нелюбин  1983:16].  С  теоретической  точки 
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зрения,  ограниченные  подъязыки  являются  «уменьшенными»,  сокращенными 

естественными  языками,  в  которых  серьезные  лингвистические  проблемы  и 

лингвистические  категории  выступают  в  открытом  для  изучения  и 

упрощенном  виде.  «С практической  точки  зрения,  специально  ограниченные 

подъязыки  представляют  особый  интерес  для  прикладной  лингвистики  тем, 

что  их  можно  изучать  эффективно  и  экономно,  учитывая  лингвистический 

инвентарь,  на  основе  которого  удобно  строить  инженернолингвистическую 

модель,  позволяющую  осуществить  автоматизированную  обработку  текстов 

заданной  тематики  в  условиях  двуязычной  ситуации,  т.е.  ...  машинный 

перевод»  [Нелюбин  1983:16].  Большинство  работ  по  проблемам  подъязыка 

посвящены  исследованию  его  лексической  системы,  в  частности  её 

терминологического  пласта,  в  то  время  как  особенности  грамматического 

строя подъязыков остаются  малоизученными. 

Одной  из  гипотез  нашего  исследования  являлось  предположение  о 

константности  основных  значений  Casus  Instrumentalis  независимо  от  типа 

текстов.  Однако  полученные  в  ходе  исследования  данные  опровергают 

данную  гипотезу  и  позволяют  сделать  вывод  о  существовании  зависимости 

употребления  Casus  Instrumentalis  от  типа  исследуемого  текста. 

Количественный анализ частотности использования различных значений Casus 

Instrumentalis  в  художественных  и  юридических  текстах  представлен  в  виде 

диаграммы (см. диаграмму №1); 
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Акцентирующее значение  ' n<v 

Обстоятельственное значение  совместности  ЯЗи^ЧР/. 

Обстоятельственное значение  содержания  | о ° /  " 

Обстоятельственное значение  условия  м и ' 1 % 

Обстоятельственное значение  причины  І И Й Ш З  70% 

Обстоятельственное значение  меры и степени  |  9Л 

Обстоятельственное значение  образа действия  1  t^TcfncM**  1 " ' " 0 % 

Обстоятельственное значение  времени  ^  Ѵ боФ 

Обстоятельственное значение  места  1,90% 

Определительное значение сравнения, уподобления  г  QU/ 

Уточняющее, квалифицирующее  значение  • рштпям^ию^мшвш  14,40  и 

Значение предикативного  определения  1  ййвиямии 

Объектное значение движения живых  объектов  Гпѵ Г 

Объектное значение  средства  | ^ * і о % 

Объектное значение  инструмента  Г7^бо% "1,90% 

Объектное значение  • 

•га  12,30% 
.40% 

19,60% 

Субъектое значение 

Ш,40% 

570% 

Условные  обозначения:  *  Художественные тексты  •  Юридические тексты 

Диаграмма №1. Частотность использования различных значений Casus Inslrumentalis в 
художественных и юридических текстах 

Так,  в  художественном  тексте  основными  значениями  Casus 

Instrumentalis  являются  объектное  значение  непосредственного  приложения 

действия  (19,6%о),  обстоятельственное  значение  образа  действия  (16,6%), 

обстоятельственное  значение  места  (16,5%)  и  определительное  уточняющее 

значение  (14,4%).  В  юридических  текстах,  которым  характерно  обилие 

конструкций  в  страдательном  залоге,  широко  представлено  субъектное 

значение  (28,4%)  Casus  Instrumentalis,  относительная  частота  которого  в 

художественных  текстах составляет лишь 5,1%. Также в юридических  текстах 

Casus  Instrumentalis  часто  употребляется  в  объектном  значении 

непосредственного  приложения  действия  (32,4%),  значении  предикативного 

определения  (12,3%) и обстоятельственном значении образа действия (10%>). 
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В  юридических  текстах  в  отличие  от  художественных  полностью 

отсутствует  употребление  объектного  значения  движения  живых  объектов, 

акцентирующего  значения,  определительного  значения  сравнения, 

уподобления  и обстоятельственного  значения  меры  и степени.  Крайне  редко 

Casus Instrumentalis используется в объектном значении средства (0,1%). 

Кроме  того,  в  ходе  исследования  было  обнаружено,  что  частотность 

употребления  значений  Casus  Instrumentalis  варьируется  в  рамках  одного 

подъязыка.  Так,  в  текстах  законов  РФ  центральным  значением  Casus 

Instrumentalis  является  субъектное  значение  (46%),  далее  по  частотности 

следуют  объектное  значение  непосредственного  приложения  действия  (26%), 

обстоятельственное  значение  образа  действия  (12%)  и  значение 

предикативного определения (9%) (см. диаграмму №2). 

Условные обозначения: 

Ш Субъектое  значение 

Ш Объектное  значение 

•  Объектное  значение  инструмента 

П  Объектное  значение  средства 

•  Значение  предикативного  определения 

Ш Уточняющее  значение 

Ш Обстоятельственное  значение  места 

П  Обстоятельственное  значение  времени 

2 5 1 ;  4 6 % 
•  Обстоятельственное  значение  образа 

действия 
Ш Обстоятельственное  значение  причины 

•  Обстоятельственное  значение  условия 

Ш Обстоятельственное  значение  содержания 

Н Обстоятельственное  значение 
совместности 

•  Обстоятельственно  знамение  меры  и 
степени 

Диаграмма №2. Частотность использования различных значений Casus Instrumentalis 
в текстах законов РФ 

Тексты  интервью  с  адвокатами  и тексты  речей  адвокатов,  являющиеся 

продуктами  диалогической  и  монологической  устной  речи,  напротив,  имеют 

18 



общие  черты. И в том, и в другом типе текстов  наиболее  частотным  является 

объектное  значение  непосредственного  приложения  действия:  на  него 

приходится  38%  в  текстах  интервью  и  35%  в  текстах  речей  адвокатов  (см. 

диаграммы  №3 и №4). Вторым  по частотности  в текстах  интервью и в текстах 

речей  адвокатов  является  субъектное  значение:  16%  и  21% соответственно, 

далее следуют определительное значение предикативного  определения:  16%  и 

12%о соответственно  и  обстоятельственное  значение  образа  действия:  10% и 

8%> соответственно. 

Условные обозначения: 

•  Объектное значение 

D Объектное значение инструмента 

О Объектное значение средства 

0  71;  16%  •  Значение предикативного определения 

В Уточняющее значение 

Я Обстоятельственное значение места 

•  Обстоятельственное значение времени 

•  Обстоятельственное значение образа 
действия 

•  Обстоятельственное значение причины 
171;38% 

D Обстоятельственное значение условия 

D Обстоятельственное значение содержания 

М Обстоятельственное значение 

совместности 
•  Обстоятельственно значение меры и 

степени 

Диаграмма  №3. Частотность  использования  различных  значений  Casus  Instrumentalis i 
текстах  интервью  с адвокатами 
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0; 0% 

В  124:21% 

Условные  обозначения: 

В Субъектое значение 

•  Объектное значение 

•  Объектное значение инструмента 

•  Объектное значение средства 

0  Значение предикативного определения 

Ш Уточняющее значение 

Ш Обстоятельственное значение места 

•  Обстоятельственное значение времени 

•  Обстоятельственное значение образа 
действия 

в  Обстоятельственное значение причины 

•  Обстоятельственное значение условия 

205;  35%  Ш Обстоятельственное значение содержания 
Ш Обстоятельственное значение 

совместности 
•  Обстоятельственно значение меры и 

степени 

Диаграмма №4. Частотность  использования  различных  значений  Casus  Instrumentalis в 
текстах  речей  адвокатов 

Таким  образом,  можно  сделать  вывод  о  том,  что  употребление 

различных  значений  Casus  Instrumentalis  зависит  от  исследуемого  подъязыка, 

однако  и  в  рамках  одного  подъязыка  показатели  частотности  могут 

варьироваться  в зависимости от типа текста. 

Далее  все  выделенные  примеры  (на  уровне  предложения)  в  пакетном 

режиме  были  переведены  с  использованием  систем  автоматизированного 

перевода  Promt  Expert  8  Giant  и  онлайн  системы  Promt  с  подключением 

словаря общей лексики  и специализированного  словаря юридической лексики, 

что позволило на практике оценить стратегию «сужения  проблемной  области» 

при  переводе  [Баранов  А.Н.,  2003:  173].  Для  каждого  случая  употребления 

Casus  Instrumentalis  был  найден  соответствующий  перевод  в  текстах 
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переводов,  выполненных  человеком.  Полученные  данные  были 

проанализированы и статистически обработаны. 

Следующим этапом  проведения  эксперимента  стало  создание 

лингвистической  базы  данных  (БД),  в  состав  которой  вошли  примеры 

употребления существительных в Casus  Instrumentalis в различных  значениях в 

текстах  юридической  тематики,  а  также  переводы  данных  примеров, 

выполненные  человеком  и  используемыми  в  исследовании  системами 

автоматизированного  перевода (см. рис. №1). 

А "Г 

причини, 

Значение предмапшного опрадемкм 

Обеізчтньсгеснноі Н и ч е м  t fwua* 

C!b'.T?91*lC('!(l!R;t :«*«{;««( Н;рЫ IE  'J 

06іГОЛ7МеіТЕЈнн:( 

ОбсгоагеяьстЕіннм 

Овяеяклшкннм 

Обсгакмьтенаіз і 

Объемнее і я і ч ; и ; ииструіичгя денете и a 

Qii\tmt:(  :  IJJ( I I !  і'л.ѵ р<д і̂;;іі.5.'ѵ  о;. 

СЬьтн:! > г  ^ч *  Фу. і ! )  i3(iuie«6i*Mi 

Е$бЪШН9« значение 

угочняющее, ШЦфЩИррмамзздчММ 

•(  il.VjEIH 

ССЯчк Сергеи Бровчяко является адыжатом своего бывшего коллеги но WE и 
Микаии Тсжгсялт} даінедікь ere уюювюяВСрМЮТ освдбовдеиия И) ВОЛ* 

Croco* иаиимго гкреес 
N 

Используемый прадісг  Исто*»* примера 

Рис. №1. Фрагмент БД с примером употребления Casus Instrumentalis в значении 
предикативного определения 

Работа  по созданию  БД проводилась  с участием  носителя  английского 

языка,  который  высказал  ценные  замечания  относительно  способов  передачи 

семантики  Casus  Instrumentalis  при переводе с русского  на английский  язык и 
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участвовал  в  редактировании  примеров  перевода,  выполненного  человеком. 

Общее  количество  времени  работы  с  участием  носителя  языка  составило  35 

часов. 

Для  каждого  из  значений  Casus  Instrumentalis  были  установлены 

наиболее частотные и типизированные способы перевода  с русского языка на 

английский.  Применение  данных  способов  перевода  позволит  увеличить 

степень  эквивалентности,  достигаемую  при  передаче  значений  Casus 

Instrumentalis  в  процессе  автоматизированного  перевода,  что  положительно 

повлияет на качество перевода, выполняемого  системой  автоматизированного 

перевода  в  целом.  Таким  образом,  нам  удалось  доказать,  что  разнообразные 

значения,  выражаемые  существительными  в  Casus  Instrumentalis  в  русском 

языке,  передаются  при  переводе  на  английский  язык  с  использованием 

аналитических  языковых средств, таких  как предлоги  и порядок  слов, причем 

выбор  в  пользу  того  или  иного  способа  перевода  зависит  от  семантики 

падежных форм Casus Instrumentalis. 

В  дальнейшем  для  проверки  гипотезы  исследования  был  разработан 

компьютерный тест, в состав  которого  вошли 40 предложений,  содержащих 

наиболее  частотные  случаи  употребления  Casus  Instrumentalis  в  юридических 

текстах,  и  варианты  их  перевода,  выполненные  системами 

автоматизированного  перевода  и  человеком.  Испытуемым  было  предложено 

выбрать  наиболее  подходящий  вариант  перевода  с  русского  языка  на 

английский  или,  в  случае,  если  ни  один  из  предложенных  вариантов  не 

представляется  испытуемым  приемлемым,  ввести свой  вариант  с клавиатуры. 

Общее  количество  испытуемых,  принявших  участие  в  эксперименте, 

составило  32  человека.  Среди  них  университетские  преподаватели 

английского  языка,  имеющие  ученое  звание кандидата  филологических  наук, 

аспиранты,  опытные  профессиональные  переводчики  бюро  переводов 

иностранных языков и международных компаний. 

Полученные  в  ходе  компьютерного  тестирования  данные  были 

статистически  обработаны  и  на  их  основании  были  сделаны  выводы 
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относительно  гипотезы  исследования.  Привлечение  испытуемых  к экспертизе 

результатов  автоматизированного  перевода  позволило  дать  объективную 

оценку  эффективности  работы  системы  автоматизированного  перевода  при 

переводе существительных  в Casus Instrumentalis. Тот факт, что в 89% случаев 

эксперты  отдали  предпочтение  переводу,  выполненному  человеком, 

свидетельствует  о  необходимости  совершенствования  системы 

автоматизированного перевода в данном направлении. 

На заключительном этапе  проведения  эксперимента  были  составлены 

практические  рекомендации  по  постредактированию  переводов  текстов  из 

подъязыка  юриспруденции,  выполненных  системами  автоматизированного 

перевода  компании  ПРОМТ.  Различные  неточности  и  ошибки  (лексические, 

морфологические  и  синтаксические),  возникающие  в  процессе 

автоматизированного  перевода текстов, зачастую  полностью  искажают смысл 

исходного  текста  и  приводят  к  необходимости  постредактирования. 

Выявление  наиболее  типичных  ошибок,  допускаемых  системами 

автоматизированного  перевода,  позволяет  упростить  и  ускорить  процесс 

постредактирования,  а  также  определить  алгоритмы  автоматизированного 

перевода, требующие изменения или доработки. 

Существующие  системы автоматизированного  перевода в связи с до сих 

пор  нерешенными  лингвистическими  и  кибернетическими  проблемами 

выполняют  перевод  достаточно  низкого  качества,  требующий 

постредактирования,  что подтверждает  актуальность подобных  исследований. 

Однако  учитывая  трудоемкость  и  большие  временные  затраты,  связанные  с 

пред  и  постредактированием,  необходимо  также  вести  работу  по 

совершенствованию  компьютерных  переводных  словарей,  входящих  в состав 

систем  автоматизированного  перевода,  и  разрабатывать  более  эффективно 

работающие  синтаксические  и  семантические  анализаторы  для  систем 

автоматизированного перевода. 

Семантика  категории  падежа  русского  языка  представляет  собой 

сложную  задачу  для  машинной  обработки  и плохо  поддается  формализации. 
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Casus Instramentalis  как один из самых многозначных  падежей русского языка 

представляет  в  этой  связи  особый  интерес  для  исследователей. 

Представляется,  что  изучение  других  падежей  русского  языка  по  методике, 

реализованной  в  данном  исследовании,  позволит  вывести  системы 

автоматизированного  перевода  и,  следовательно,  системы  искусственного 

интеллекта на качественно новый уровень. 
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