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Данное исследование посвящено изучению лексических, семантических и стилистических средств и вари-
антов выражения пространственных и временных характеристик в английских и русских научных тексто-
вых дискурсах. Автором описываются основные типы соотношений между временными и пространствен-
ными индикаторами оригинальных англоязычных текстов и их русских аналогов, а также рассматриваются 
наиболее предпочтительные способы трансформаций, используемых при переводе. В результате исследо-
вания выявлены специфические способы пространственно-временного оформления научно-технических 
англоязычных текстов. 
Ключевые слова: пространственно-временные характеристики, семантическая структура, категория времен-
ной (пространственной) соотнесенности, лингвокультурные знания, речевое поведение, уровни переводче-
ских соответствий, интерпретация. 
 
Рассматривая дискурс как социокультурно 

маркированный продукт коммуникации, необхо-
димо помнить, что это явление, как любой другой 
продукт коммуникации, не может рассматривать-
ся в отрыве от существующих в данной культур-
ной группе таких ценностных концептов как 
«время» и «пространство». Однако эти же понятия 
в рамках, например, более «узкого», профессио-
нального дискурса, не всегда полностью совпада-
ют с концептивными понятиями «время» и «про-
странство». Рассматривая «дискурсивное» время 
как инструмент осуществления более или менее 
отдаленных коммуникативных задач, отмечаем, 
что оно (время) является регулятором интенсив-
ности текстопорождения и качества порождае-
мых текстов. Таким образом, исследуя особенно-
сти пространственно-временной организации 
научного текста профессиональной направленно-
сти на различных уровнях – лексическом, семан-
тическом и стилистическом, мы ставим перед 
собой цель – определить особенности пространст-
венных и темпоральных лингвистических пара-
метров профессионального текстового дискурса.  

Концепт «время» связан с существующим об-
щественным понятием. Можно сказать, что для 
педагогического дискурса, например, характерно 
двоякое ценностное отношение ко времени. С 
одной стороны, будучи направлен на социализа-

цию индивида в конкретном обществе, педагоги-
ческий дискурс во всем придерживается приня-
тых в этом обществе идеологических установок, 
что непосредственно отражается на формирова-
нии концепта «время». С другой стороны, вне за-
висимости от принятой идеологии, в педагогиче-
ском дискурсе имплицитно присутствует пред-
ставление о времени, как о линейном движении в 
направлении прогресса, т.к. образование, как та-
ковое, основывается на тенденции прогресси-
рующего развития индивида с течением времени 
(получение новых знаний, моральное и нравст-
венное совершенствование). Такое поступатель-
ное движение отражено в педагогическом дис-
курсивном времени: уровень интерактивного 
взаимодействия с обучающимися постепенно по-
вышается (усложняется) – увеличивается объем 
материала, информация становится все более и 
более специфичной, преподаваемая дискурсив-
ная сфера сужается, требует более высокой ком-
муникативной компетентности. 

Таким образом, профессиональный дискурс, 
являющийся совокупностью лексических единиц 
специальной области знаний, образует специфи-
ческий корпус лексики, наиболее легко поддаю-
щийся сознательному регулированию и упорядо-
чению. Именно в специальной лексике, на наш 
взгляд, наиболее четко проявляется связь разви-
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тия языка с материальной и духовной культурой 
народа. У каждого народа есть своя система пред-
ставлений, взглядов на различные аспекты чело-
веческой жизнедеятельности. Однако, хотя эта 
система в основном определяет поведение каждо-
го индивида данного культурного сообщества, 
она может существенно отличаться от научной 
картины мира, т.к. субъект, как правило, не осоз-
нает те структуры категоризации, через призму 
которых он воспринимает реальность. 

В настоящее время активный рост научно-
технических знаний проявляется в том, что спе-
циальная лексика составляет свыше 90% появ-
ляющихся новых слов. Таким образом, число 
терминов отдельных профессиональных дискур-
сов может превышать число неспециальных слов 
языка. И терминологические проблемы, проникая 
в общеупотребительный язык, оказывают все 
большее влияние на язык в целом. При этом по-
являются все новые и новые дисциплины и спе-
циальности, которые, в свою очередь, нуждаются 
в собственной терминологии. 

Процесс появления новой специальной лекси-
ки сопровождается, также, и такими негативными 
последствиями как различное толкование терми-
нов представителями разных научных школ и на-
правлений, нечеткое определение форм одних и 
тех же понятий, необоснованное заимствование 
иноязычных терминов, распространение немоти-
вированных и ложно ориентирующих терминов и 
др. Следует обратить внимание в данном случае, 
что корректные термины могут способствовать 
развитию науки, а некорректные – тормозить его. 

Текст, как одно из проявлений профессиональ-
ного дискурса, строится на использовании специ-
альной лексики, одновременно подчиняясь орга-
низации в соответствии с пространственно-вре-
менными факторами. Эти факторы играют значи-
тельную роль при формировании научного текста 
т.к. в профессиональном дискурсе указание на 
пространственно-временную соотнесенность мо-
жет выполнять не только денотативную функцию, 
но и использоваться с точки зрения речевого воз-
действия как инструмент создания дополнитель-
ных смыслов, что и является своего рода специфи-
кой это блока характеристик научного текста. 

Отмечаем, что темпоральный фактор научного 
текста лежит в основе членения такого текста, где 
принята система смыслового деления текста 
цифрами, а также двойной и тройной нумераци-
ей, например: 1.0;1.1;....2.31... Таким образом, ав-
тор показывает смысловую и логическую зависи-
мость и подчинение отрезков текстового выска-
зывания. Одновременно в таком членении кос-
венно вырисовывается сама концепция изложе-

ния научной информации, представленной в ста-
тье или монографии.  

Для сохранения последовательности изложе-
ния (континуума) как одной из ведущих катего-
рий научного текста, делаются сноски. Сноска в 
научном тексте есть официально оформленное 
отступление от последовательного изложения, не 
нарушающего этой последовательности. Такова 
цифровая и схематическая специфика временной 
организации научного текста. 

По определению З.Я. Тураевой, темпоральная 
структура текста – это сеть отношений, связы-
вающая языковые элементы, включающиеся в 
передачу временных отношений и объединенные 
функциональной и семантической общностью. В 
научном тексте данная категория реализуется в 
концептуальном времени («модельное отображе-
ние вне нас существующей реальности» [5, с. 86 – 
87]). Таким образом, можно сказать, что время в 
научном тексте не требует специфики субъектив-
ного восприятия, оно «общезначимо». Однако 
здесь можно выделить два основных характерных 
временных фактора: 1) статический, проявляю-
щийся при описании некоего постоянного и 
2) динамический, «используемый» при описании 
эксперимента. 

В каждом аспекте употребляются определенные 
языковые средства. Например, для описания «по-
стоянного» – глагольные формы настоящего вре-
мени и формы страдательного залога (пассива): 

“It contains two controls: a Slider and a TextBlock 
with a single line of text. If you pull the thumb in the 
slider to the right, the front size of the text is in-
creased immediately. If you pull it to the left, the 
front size is reduced.” (“Element Binding”) [10]. 
 
Здесь реализуется принцип статики. Глаголь-

ные временные формы, используемые в данном 
отрывке научной статьи (contains, pull, is increased, 
is reduced), передают значение постоянства совер-
шаемого действия, постоянства происходящего. 

Во втором аспекте, при описании эксперимента 
обычно используются глагольные формы Present и 
Past Simple / Perfect в действительном залоге: 

“Nitinol Heat Engine uses the unique property of 
Nitinol alloy to generate mechanical motion from 
heat. Nitinol has trained into a shape at high tem-
perature (about 600 C) and allowed to cool to room 
temperature, where it can be easily deformed and 
welded into a loop”. (“Curie Point Magnetic Heat 
Engine – How it works”) [9]. 
 
Значительную роль во временной соотнесен-

ности внутри научного текста играют и другие 
морфологические средства – числительные, име-
на существительные и прилагательные, где чис-
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лительные указывают на конкретный период 
времени, а существительное и прилагательное 
могут определять «всевременность» действия, а 
также конкретный временной период. 

Существует множество средств реализации 
фактора темпоральности в научной статье, на-
пример: использование конструкций, состоящих 
из предлога и существительного (in/on + noun), 
парных предлогов (from… to), одиночных предло-
гов, таких как, например, by, since, конструкций с 
использованием предложных слов during, after, 
числительных, «называющих» дату, прилагатель-
ных в сравнительной степени later, earlier:  

“In the Middle Ages the basic unit of weight was the 
grain, based on weight of a wheat grain, but for a long 
time there was no such thing as a standard universal 
pound weight… 
In 1758 a new standard troy pound and two years later 
a new standard yard were constructed. These were 
destroyed on October 16, 1834, in the fire that burned 
down the Palace of Westminster… 
From 1792 to 1799, French scientists measured part of 
this distance… 
In Britain the metric system gradually started to take 
over from the imperial units after World War II…” [11]. 
“In only three years, the North American and Europe-
an industrial markets have been faced with the chal-
lenge of transitioning to near-zero emission by 
2014…horsepower spectrum… 
Since 2011, Cummins extended its off-highway power 
offering at each end of the horsepower spectrum…” [12]. 
 
Не смотря на то, что категория темпорально-

сти в научной статье представлена большим ко-
личеством морфологических средств, следует от-
метить, что эта категория состоит не только во 
временном периоде, о котором идет речь в тек-
сте. Но и в тех временных рамках, где этот текст 
реализуется, в рамках, в которые заключен тот 
момент, когда читатель изучает данный текст. 
Этот момент и является вторым компонентом 
категории темпоральности, на котором основы-
вается выбор языковых средств выражения вре-
мени, описываемом в тексте. 

Системы пространственных и временных от-
ношений тесно взаимодействуют в лингвокуль-
турном пространстве. Это отражено в наличест-
вующих словосочетаниях, сформированных из 
лексических единиц, номинирующих временные 
измерения (more time, less time, within ten days etc.). 
Прогресс объективно сопровождается мобильно-
стью, что находит отражение в тех случаях номи-
нации, когда единица времени становится услов-
ным обозначением пространственной характери-
стики (The castle is two hours from here). Абстракт-

ные отношения, выраженные единицами про-
странственной семантики в английском языке, 
являются базой для метафорических образований 
(upper class, base instinct, light-footed, big-hearted, a 
high-class lawyer). 

Временные характеристики могут быть пере-
даны словом, словосочетанием, предложением. 
Важнейшую роль играют наречия времени (now, 
then, once, never, always, before, later, today, tomor-
row, yesterday, etc.). Обстоятельства времени, вы-
раженные словосочетаниями, представлены не-
сколькими структурными типами. Наиболее 
употребительными являются словосочетания с 
номинативным базовым компонентом. Высокой 
продуктивностью выделяется модель Prep + (art) 
+ N: in the morning, for a moment, after an hour, etc. В 
представленную структуру иногда включаются 
дополнительные единицы из числа прилагатель-
ных, существительных или местоимений, напри-
мер: during his long life, on future Sunday mornings, 
after a formal and prolonged courtship, etc. Исполь-
зуются также структуры типа Prn + N: this year, 
some day, etc.; (prep) + Nu + N: six hours, 
at/by/before ten o’clock, for the forth tine, etc.; N + 
prep (cnj) + N: day by day, day and night, etc.  

Придаточные предложения времени в англий-
ском языке могут предшествовать главному или 
стоять в постпозиции по отношению к нему. Они 
присоединяются союзами when, as, as soon as, af-
ter, while, until, etc. 

Английские обстоятельства времени имеют в 
большинстве случаев переводные корреляты. Од-
нако большинство наречий имеет иные варианты 
соответствия в виде словосочетаний, выбор кото-
рых определяется несколькими факторами, а 
именно – стилистической маркированностью тек-
ста, наличием экспрессивно-эмоциональных кон-
нотаций, типом изложения и др. Довольно часто 
семантическая избыточность некоторых контек-
стов или же причины стилистического характера 
определяют необходимость использования прие-
ма опущения в переводе временных наречий. 

Словосочетания, несущие в себе различные 
временные характеристики в оригинале, в боль-
шинстве случаев передаются на русский язык 
калькированием. При этом вариативность пере-
водных соответствий многих словосочетаний ти-
па A + N, Prn + N, Nu + N весьма незначительна: 
last week/month, this time/month, three hours/days ago 
– «прошлая неделя/месяц, в этот раз/в этом меся-
це, три часа/дня назад» и т.д. Здесь же, при пере-
воде определенных единиц можно использовать 
различные переводческие трансформации (гене-
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рализация, конкретизация, антонимический пе-
ревод). Следует обратить внимание на словосоче-
тания – обстоятельства времени, содержащие ЛЕ 
moment. Именно эти словосочетания требуют осо-
бых приемов перевода, например: for a moment – 
на минуту/ еще секунда и …, after a moment – не 
сразу. Также можно рассмотреть и перевод фра-
зеологического словосочетания small/little hours, 
которое вызывает определенные сложности вви-
ду отсутствия аналогичного фразеологизма в рус-
ском языке: in the small hours of the night – в пред-
утренние часы, between the small hours and dawn – с 
глубокой ночи до рассвета. 

При переводе английских придаточных пред-
ложений времени на русский язык также исполь-
зуется несколько приемов: 1) структурный экви-
валент – перестановка придаточного предложе-
ния времени из постпозиции в препозицию и на-
оборот в связи с несовпадением тематического 
членения высказывания; 2) замена типа прида-
точного предложения и 3) использование деепри-
частий (деепричастных оборотов) при совпаде-
нии подлежащего в главном и придаточном 
предложениях. 

Следует отметить существование определен-
ной зависимости способа перевода от союза, при-
соединяющего придаточное предложение. Так, 
союзы when, while, until имеют стабильные пере-
водные соответствия (когда, пока, пока не) и 
обычно легко вводят придаточное предложение. 
В то же время союз as хотя имеет закрепленные 
корреляты «пока, по мере того как» и др., иногда 
передается иначе, что влечет за собой целый ряд 
лексических и грамматических трансформаций. 

Пространственные предлоги также входят в 
систему языковых средств выражения простран-
ственных отношений, т.к. в их семантике присут-
ствует информация о таких пространственных 
характеристиках, как форма объекта, относитель-
но которого устанавливается положение другого 
объекта, что можно назвать «форма фона», ори-
ентация фона, его количественные характеристи-
ки. Например, семантика английского предлога 
on содержит информацию о концептуализации 
«фона» как плоскости, на которой находится объ-
ект. В семантику предлога in входит представле-
ние о том, что «фон» обладает внутренним объе-
мом, в котором может находиться другой объект. 
Семантика предлога between определяет в виде 
«фона» наличие двух объектов. 

В качестве примера можно также рассмотреть 
языковые средства выражения значения «исход-
ный пункт» в английском языке (предлоги from, 
out of, off) и в русском (предлоги от, из). Здесь вы-
является наличие общей для русского и англий-

ского языков информации, содержащейся в се-
мантике предлогов от (рус.) и of (англ.) о наруше-
нии целостности исходного объекта: 1) Два вагона 
были отцеплены от поезда. – A couple of cars were 
cut off. 2) Один за другим самолеты начали отде-
ляться от группы. – One by one the aircrafts started 
to peel off. 

Таким образом, обнаруживаются и концепты, 
уникальные для каждого языка. Например, в се-
мантике русского предлога с присутствует проти-
воположная по смыслу информация – не только 
совместное пребывание вместе с объектом, но и 
движение объекта от исходного пункта: вернуться 
с орбиты.  

Английский предлог from содержит уникаль-
ную информацию о движении объекта от исход-
ного пункта к предполагаемому конечному пунк-
ту: Control the process of passengers unloading from 
aircraft. 

Изучая морфосинтаксическую структуру тек-
ста и использование лексических средств в спе-
цифическом научно-техническом стиле, неодно-
кратно отмечалось, что, выполняя функцию пе-
редачи интеллективной информации, научный 
текст отличается четкостью, ясностью и одно-
значностью, что заставляет авторов с особой тща-
тельностью подходить к выбору лексики – как 
терминологической, так и общенаучной – а также 
к организации морфосинтаксической структуры 
такого текста.  

Проанализировав наличие пространственно-
временных характеристик в сложных терминах и 
функции таких терминов в публицистических 
текстах научной направленности, нами были сде-
ланы следующие выводы: 

1. Благодаря широким возможностям слово-
сложения спектр логических отношений между 
компонентами весьма разнообразен, что объяс-
няет наличие ряда свернутых стилистических 
форм: метафор, эпитетов, метонимий, ремотива-
ций, перифраз. Наличие таких стилистических 
фигур, безусловно, повышает уровень образности 
текста. В публицистических текстах пространст-
венно соотнесенная характеристика реализовы-
вает также функцию экономии языковых средств, 
что весьма актуально и для научно-публицисти-
ческих текстов. 

2. Через конкретные или абстрактные про-
странственные понятия может достигаться зна-
чение собирательности. Составные элементы 
сложных терминов данной группы тяготеют к 
аффиксации. 

3. Имплицитные пространственные характе-
ристики компонентов сложных терминов накла-
дываются друг на друга, что объясняет появление 
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хиазмов и оксюморонов. За счет повышения об-
разности реализуется аттрактивная функция. За 
счет наложения ассоциативных семантических 
полей компонентов создается подтекст. 

Среди сложных терминов, определяющих 
временные отношения, выделяются следующие: 

1. Термины, в которых в одном из компонен-
тов присутствует четкое указание на период вре-
мени за счет понятия, имеющего определенную 
соотнесенность с этим периодом. Эта группа тер-
минов представлена различными стилистиче-
скими средствами: метафорами, метонимией, 
перифразами. Соответственно, единицы этой 
группы имеют различные функции: кумулятив-
ную, эстетическую, суггестивную. 

2. Темпорально соотнесенный компонент дан-
ной группы терминов имеет неявное указание на 
период времени. 

3. Временные понятия, содержащиеся в пер-
вом компоненте, используются в качестве эпите-
тов и гипербол и выполняют экспрессивную 
функцию. 

Проанализированный материал демонстриру-
ет, как широкий спектр текстовых функций, вы-
полняемых пространственно-временными слож-
ными терминами, так и разнообразие возможно-
стей преломления смысла текста через соотнесе-
ние со временем и пространством. Сам анализ 
стилистически релевантных сложных слов в пла-
не соотнесения их с пространственно-времен-
ными понятиями представляется нам продуктив-
ным, так как позволяет выявить закономерности 
одного из самых универсальных способов комби-
нирования смыслов с целью достижения опреде-
ленного коммуникативного воздействия. 

Пространственная и темпоральная органи-
зация общества являются частью социальной 
организации и играют в нем важную роль. Для 
того чтобы свободно ориентироваться в приме-
нении и видении этих структур, необходимо 
знать закономерности их формирования на всех 
уровнях. Это требует изучения лингвистических 
форм выражения пространственных и времен-
ных параметров. 

Здесь следует остановиться на роли заголовка, 
как одной из наиболее значимых частей текста, 
несущей на себе нагрузку привлечения внимания 
жатым изложением основной мысли текста. Кор-
ректное выполнение этой задачи требует исполь-
зования особой синтаксической структуры и вы-
бора определенных языковых средств.  

Анализ соответствующего материала показал, 
что при выборе языковых средств в заглавии на-

учно-технического текста, авторы не ограничи-
ваются использованием традиционных, харак-
терных для данного стиля способами выражения 
мысли, наоборот – отмечается наличие приемов, 
придающих тексту определенную выразитель-
ность, а заглавию «привлекательность» и, одно-
временно, лаконичность. Часто встречается в ис-
следуемом материале метафора, паронимическая 
аттракция, построенная на соположении слов, 
сходных по звучанию, привлечение аллюзий, 
идиоматических выражений и других стилисти-
ческих приемов, выполняющих функцию эмо-
ционального воздействия на читателя. 

Синтаксическая структура заголовка научного 
текста представлена явлением эллипсиса. 

Таким образом, можно сделать вывод о нару-
шении законов научного стиля, о постоянном 
взаимодействии научного и художественного 
стилей с целью привлечения внимания читателя. 

Особую сложность представляет процесс пере-
вода заголовков англоязычных научных (научно-
технических текстов) на русский язык, когда не-
обходимо учитывать следующие особенности:  

1) Яркие и экспрессивные заголовки не харак-
терны для публикаций на русском языке. Следо-
вательно, при переводе нужно выдержать стили-
стическую нейтральность. При переводе на рус-
ский язык инфинитивных, герундиальных и при-
частных оборотов используются номинативные 
конструкции: U.S. Software Market Eyed by System 
Administrator. – Американский рынок программного 
обеспечения глазами системного администратора. 

2) Опускаемые в английских заголовках лич-
ные формы глаголов, артикли, предлоги, при пе-
реводе вводятся: Physical Security. – Обеспечение 
безопасности на физическом уровне. 

3) Слова, несущие высокую эмоциональную 
окраску, переводятся стилистическими нейтраль-
ными эквивалентами либо опускаются: Computers 
Choose Materials but Managers Choose the Pace. – Вы-
бор материалов с помощью вычислительной тех-
ники. Таким образом, становиться ясно, что пере-
водческая интерпретация заголовка не всегда 
возможна при отсутствии текста. В таких случаях 
необходимо прежде ознакомиться с текстом. 
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