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Общая характеристика работы 

 

1. Актуальность исследования 

Анатомия является морфологической наукой  о внешней форме и внутреннем строении 

организма. Для называния 206 костей взрослого человеческого тела используется около 

1000 терминов. В формировании терминологии любой науки определяющее значение 

имеет международная терминология. Языком науки средневековья являлась научная 

латынь. К середине 18-ого века на первый план выдвигались национальные языки, что 

способствовало постепенному вытеснению латыни из научного обихода. Перевод 

специальных книг вызывал интерес к созданию современной вернакулярной 

терминологии. Медицинский язык является одной из терминологий, в которой 

сохранилось прежнее значение латыни, и латинский остался языком международной 

анатомической номенклатуры. В терминологии, как и в обиходном языке, внешнее 

влияние проявляется не только в форме иностранных терминов, но и скрыто, в их 

копиях, так называемых кальках, передающих научные термины собственными 

средствами языка.  

Тема настоящего диссертационного исследования обусловлена обострением в 

лингвистике интереса к процессу терминообразования, стандардизации терминосистем 

и гармонизации терминологий национальных языков с международными 

терминологиями. В свете глобализационных процессов роль калькирования в 

терминологической номинации является малоизученной. 

 

2. Цель и задачи исследования 

Данная работа посвящена комплексному изучению номинации анатомических 

терминов, а также направлена на исследование роли калькирования в формировании 

русских и венгерских анатомичеслих терминов костной системы. Этот способ 

терминообразования ставится в центре интереса эмпирического исследования.   

Цель исследования заключается в оценке состояния русской и венгерской 

анатомической терминологии с точки зрения их стандардизованности, в определении 

способов терминообразования, а также в установлении роли калькирования в 

терминообразовании и выявлении калек в русских и венгерских анатомических 

терминах. 
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Соответственно общей цели были поставлены следующие задачи: 

� определить такие ключевые понятия, как термин, калька, и также принципы 

этимологического исследования калек 

� учитывая экстралингвистические факторы, определить роль латинского языка в 

формировании анатомической терминологии русского и венгерского языков 

� поскольку не существует анатомической номенклатуры с венгерскими 

эквивалентами, прежде чем провести анализ, нам пришлось собирать 

анатомические термины из заранее намеченного корпуса 

� создать базу данных латинских анатомических терминов с русскими и 

венгерскими эквивалентами 

� проанализировать анатомические термины обоих исследуемых языков, виявить 

и зафиксировать их морфологические  и семантические особенности в базе 

данных 

� провести этимологический анализ терминов-метафор 

� выявить кальки и описать способы терминообразования русских и венгерских 

анатомических терминов  

 

3. Объектом диссертационного сочинения выступают русские и венгерские 

анатомические термины, калькированные с научного греко-латинского. 

4. Предметом является специфика калькирования как особого вида языкового 

заимствования, и функционирование греко-латинских моделей в русских и венгерских 

анатомических терминах. 

 

5. Методы исследования 

Представленная работа является междисциплинарной,  носит синхронный и 

диахронный характер одновременно, поскольку в ней рассматриваются русские и 

венгерские анатомические термины на современном этапе развития и также на этапе 

формирования научных терминологий. Для сбора анатомических терминов был 

использован метод сплошной выборки из международной анатомической номенкатуры, 

количественный и описательный метод оценки полученных данных, метод структурно-

семантического, исторического и сопоставительного анализа при установлении типа 

калькирования. 
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6. Материал для исследования 

Материалом исследования послужили латинские и русские анатомические термины 

главы «Ossa» Международной анатомической номенклатуры (Колесников 2003).  

Корпус анатомических терминов состоит примерно из 1000 терминов. Для выявления 

венгерских анатомических терминов использовались толковые словари анатомических 

терминов (Donáth 1999, 2005), и учебник по функциональной анатомии (Szentágothai, 

Réthelyi 1987, 2002, 2006). 

 

7. На защиту выносятся следующие основные положения: 

� Большинство русских и венгерских анатомических терминов возникло путем 

вторичного терминообразования. 

� Самым распространенным способом терминообразования анатомических 

терминов является калькирование. 

� Русские и венгерские анатомические термины, возникшие с эпохи сознательного 

терминообразования, калькированы с латинских анатомических терминов. 

 

8. Научная новизна работы заключается в том, что в ней впервые уделяется внимание 

значению калькирования в терминообразовании, и она является первым опытом 

многосторонного описания калек в рамках языка для специальных целей. В работе 

предлагается методика для этимологического анализа калек и примерные словарные 

статьи словаря калек. 

 

9. Теоретическая значимость исследования 

Теоретическая значимость исследования определяется дальнейшей разработкой 

словаря калек, а также списка венгерских анатомических терминов, соответствующих 

международной номенклатуре. Предложенный подход к изучению калек позволяет 

получить представление о степени присутствия калек и в различных областях 

меицинской терминологии.  

 

10. Практическая значимость исследования 

Собранный материал используется в создании новой концепции учебника по 

медицинскому латинскому языку. Составленный список венгерских анатомических 

терминов может помочь студентам-медикам при изучении терминов. 
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Результаты исследования могут быть использованы и при аналогичных исследованиях 

различных терминологий. 

 

11. Апробация работы 

Основные положения работы нашли отражение в докладах на международых 

конференциях аспирантов и юных исследователей в университете им. Этвеша (2012, 

2014), в Российском Культурном Центре в Будапеште (2013, 2014, 2015), в 

Международной Школе Славистики (2013), а также на конференциях по прикладной 

лингвистике (2010, 2012, 2013), на конгрессах Ассоциации Прикладных Лингвистов 

Венгрии (MANYE) (2010, 2012, 2013), на конференциях аспирантов, исследующих 

венгерский язык «Félúton» (2010, 2011), на конференциях по семиотике (2012, 2013), и 

по исследованию языков для специальных целей (2010, 2012, 2014). 

 

12. Структура работы 

Работа состоит из Введения, пяти глав и Заключения, Списка сокращений, Списка 

таблиц и диаграмм и Библиографии. 

 

Основное содержание работы 

 

Во Введении формулируются основные положения диссертационного исследования, 

определяются объект, предмет, цель и задачи, обосновываются актуальность и научная 

новизна, обозначаются используемые в ходе работы методы, и представляется 

структура работы.  

Во второй главе преставлены теоретические основы терминоведения, 

терминологической номинации, типология и возможность классификации языковых 

заимствований, в том числе калек. В нашей работе различаем семантические и 

лексические кальки. В первую группу входят слова, существующие уже в данном 

языке, и приобретающие новое значение под влиянием иностранного слова. Другой тип 

калек – это лексемы, то есть лексические единицы, сложные и производные слова 

(композиты и дериваты) и словосочетания, возникающие посредством (буквального) 

перевода значимых частей иностранной модели. Излагаются и принципы 

этимологического анализа калек. Также рассматривается разработанность отдельных 

тем в международных лингвистических исследований. 
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В третьей главе дается краткий очерк формирования международной анатомической 

номенклатуры с древних времен до наших дней. Представляются главные способы 

номинации анатомических терминов: метафора, определительная кострукция с 

прилагательным, указывающим на форму, расположение в пространстве, 

принадлежность к чему-то анатомической структуры, и также притяжательные 

конструкции. В конце главы приводится анализ случая особой номинации термина os 

sacrum 'крестец', демонстрирующий механизм калькирования. 

В четвертой главе рассматривается история формирования русской анатомической 

номенклатуры. Мы делаем акцент на важнейшем ее этапе, 18-ом веке. Проводится 

анализ на двух уровнях. Во-первых, выявляются кальки среди анатомических 

терминов: 95% анатомических терминов костной системы представляют собой 

термины-словосочетания, и они почти без исключения являются кальками латинских 

терминов. Среди  терминов-слов 2% –  собственно русские слова (например ребро, 

череп, лоб, темя, кость), 3% – заимствования (как атлант, эндост, эпифиз, диплоэ), 

2% – семантические кальки с латинского (как таз, копчик, ключица, родничок). 

Оставшийся 1% – дериваты, образованные под влиянием латинских терминов (как 

отросток, вдавление, бугристость). В случае терминов-метафор (как мышца, череп, 

лопатка) дается детальный этимологический анализ, чтобы решить, являются ли они 

кальками или возникли независимо от латинских терминов. Во-вторых, анализируются 

составляющие их слова, существительные и прилагательные. Большая часть 

существительных является метафорой, которые принадлежат следующим 

метафорическим моделям: ЛАНДШАФТ, ЧЕЛОВЕК, ЖИВОТНОЕ, РАСТЕНИЕ, 

АРТЕФАКТЫ, ГЕОМЕТРИЯ. Большое внимание уделяем роли уменьшительных 

суффиксов. Некоторые диминутивы возникли как точные подражания латинским 

терминам (как язычок, коленце), в других диминутивах суффикс -к- выражает 

семантику подобия: дериваты обозначают имитацию исходного предмета (как шейка, 

головка, стенка). Прилагательные в терминах-словосочетаниях выражают внешнее 

сходство кости с формой чего-либо, особенно с суффиксоидами -видный или -образный 

'какой-то формы' в качестве перевода латинского -ideus или -formis (как мечевидный, 

сосцевидный, гороховидный, крестообразный). В других терминах-словосочетаниях 

прилагательные указывают не на форму, а на расположение анатомической структуры 

поблизости чего-либо, и в этом значении могут выступать и прилагательные с 

суффиксом -видный. Расположение какой-либо анатомической структуры выражают и 
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адьективные приставки как под-, меж-, над- в прилагательных с пространственным 

значением (как подглазничный, межпозвоночный, надостный). 

В пятой главе представлено формирование венгерской анатомической терминологии. 

Для процесса формирования венгерской терминологии важнейшее значение имеет 

конец 18-ого и начало 19-ого веков. После эпохи языкотворчества (движения за 

создание венгерского литературного языка) пришлось создавать и научные 

терминологии. В Венгрии это осуществлялось в русле антинемецких движений, но не 

независимо от влияния немецкого языка, поэтому при этимологическом анализе надо 

уделять большое внимание возникновению и развитию терминов. Мы придерживаемся 

убеждения, что в формировании медицинской терминологии – в том числе и 

анатомической – важнейшую роль играл латинский язык, как семантическая модель 

для калькирования. Что касается структуры, многосложные слова вместо латинских 

определительных и притяжательных конструкций возникали под влиянием немецкого. 

Анализ венгерских анатомических терминов показывает, что в наши дни не существует 

венгерской анатомической номенклатуры: хотя в 19-ом веке все термины имели свои 

венгерские эквиваленты, в настоящее время почти в случае половины терминов 

употребляется только латинское название. Термны, имеющие венгерский вариант, в 

большинстве случаев являются кальками латинских терминов, часто архаичных, и 

лишь на примере нескольких терминов удалось доказать их немецкое происхождение. 

Также нами обращаеся внимание и на ту особенность венгерских семантических калек-

метафор, что чаще всего они являются сложными словами, потому что содержат 

элемент, указывающий или на разновидность анатомической структуры как -csont 

'кость' (kulcscsont 'ключ-кость', orsócsont 'веретено-кость', sípcsont 'свирель-кость'), или 

на часть тела, которой принадлежит названная анатомическая структура (как ujjperc 

'палец-фаланга', térdkalács 'колено-калач'). Чтобы пополнить картину венгерских 

анатомических терминов, помещаем три анализа, освещающих процессы 

возникновения анатомических терминов и роль калькирования в них. Первый анализ 

занимается терминообразованием анатомических терминов «Венгерской 

Энциклопедии» Яноша Апацаи Чере, вышедшей в свет в 1655-ом году. Второй анализ 

посвящен исследованию в сопоставлении с немецким оригиналом анатомических 

терминов Пала Бугата, в первом учебнике по анатомии на венгерском языке, изданном 

в 1828-ом году и явившимся переводом с немецкого анатомии Гемпела. В третьем 

анализе рассматриваются названия венечных артерий сердца в современной 

клинической практике. 
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В шестой главе излагаются возможности использования базы данных и принципы 

создания словаря калек, который будет осуществлен в будущем, а также даются 

примеры словарных статьей русской и венгерской анатомической терминологии. 

В Заключении подводим итоги и определяем задачи планируемых возможных 

исследований. Проведенный анализ русских и венгерских анатомических терминов 

показывает, что основные положения подтверждаются. Так как русские ученые всегда 

придерживались международных норм, русская анатомическая номенклатура является 

стандардизованной, гармонизованной с международной анатомической номенклатурой. 

Калькирование как способ терминообразования способствует глобализации 

терминологической системы и ускорению профессиональной коммуникации. Ситуация 

с венгерскими анатомическими терминами намного сложнее. Венгерские термины – 

кроме названия крупных анатомических структур – выходят из обиходной практики, не 

изучаются медиками. Для создания списка с венгерскими эквивалентами потребовался 

бы «геркулесов труд», который, по нашему мнению, может быть осуществлен только 

при сотрудничестве врачей-специалистов и лингвистов. С целью удовлетворения 

потребностей судебной медицины, необходимо стандардизировать венгерские названия 

анатомических структур, упортебляемые в клинической практике, уделять больше 

внимания употреблению венгерской терминологии в подготовке будущих медиков. 
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