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Каждое более или менее оформленное 
сообщество людей и каждый вид деятельности 

стремится создать свой особый «язык». 
 

Ш. Балли 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Изменения в сознании, обществе и языке в условиях индустриализации 

современного общества и глобализации общественных отношений явились 
причиной необходимости изучения форм языка, обслуживающих 
определенные профессиональные сферы [см. Певзнер, 2001, Preisler, 1999, 
2003 и др.]. Вместе с развитием профессиональной коммуникации возрастает 
важность «согласованности» специальной лексики и терминологии, 
используемых профессионалами в различных странах [Vogel, 2004], поскольку 
современная ситуация профессионального международного общения диктует 
определенные требования, для выполнения которых необходимым является не 
только правильное оформление единиц языка профессиональной 
коммуникации, эквивалентность их значений, но и соответствие стандартам 
этнокультуры (локализация1).  

Изучение форм существования языка имеет длительную историю 
(В.И. Даль, С.В. Максимов, И.А. Бодуэн де Куртене, В.М. Жирмунский, 
Д.С. Лихачев, А.М. Селищев, В.Д. Бондалетов, Л.И. Скворцов, 
А.И. Смирницкий, Р.А. Будагов и др.). Для межъязыковой профессиональной 
и специализированной коммуникации особую значимость имеют работы 
сопоставительного плана, предполагающие анализ терминологических систем, 
функционирующих в разных языках (см. Б.Н. Головин, В.П. Даниленко, Т.Л. 
Канделаки, Л.А. Капанадзе, Р.Ю. Кобрин, В.М. Лейчик, Э.Ф. Скороходько, 
А.В. Суперанская, Н.В. Васильева и многие другие). В настоящее время стали 
активно изучаться жаргоны и арго [см. Быков, 1994; Грачев, 1997; Елистратов, 
2000; Красса, 2000; Хомяков, 1970, 1971, 1974; Hageman, 1982; Harder, 1980; 
Partridge, 1978, 1990; Soudek, 1967; Wentworth, 1975 и др.], кант, молодежный 
слэнг [см. Жирмунский, 1936; Грачев, 2005 и др.]. Что касается средств нормы 
второго уровня в языках профессионально организованных социумов, их 
описание только начинается [см. Валеева, 2006; Исмаева, 2006; Морозова, 
2006; Коровушкин, 2000; Солнышкина, 2005], поэтому следует согласиться с 

                                                 
1 Локализация предполагает адаптацию текста к местным условиям [Шахова, 2001], осуществление 
изменений на формальном уровне текста с целью приведения его в соответствие со стандартами 
этнокультуры и языка. 
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мнением о том, что языки субкультур, LSP2, «профессиональные языки», 
формирующиеся по профессиональному или корпоративному признаку, 
изучены либо только в их кодифицированной части (терминологическая и 
специальная лексика), либо не изучены совсем [см. Солнышкина, 2005].  

Авиационная терминология не раз становилась объектом исследований 
лингвистов. В фокусе внимания терминологов в разные времена находились: 
немецкая авиационная терминология [Ульянова, 1956], терминосистема 
авиационной лексики русского языка и особенности ее презентации в 
иностранной аудитории [Москалева, 1998], формирование отраслевой 
самолетостроительной терминологии на базе логико-семантической категории 
субстанциональности в немецком и русском языках [Шарафутдинова, 1999 и 
др.] Языку радиосвязи и радиотехники посвящены работы Л.Т. Борисовой 
[1979], С.П. Кушнерук [1998], И.М.Колесниковой [1988]. Однако нет 
оснований признать эту тему исчерпанной: интерес к изучению языка авиации 
продолжает сохраняться [см. работы Акимовой, 2004; Латыпова, 2007 и др.]. 
До сих пор в научной литературе нет целостного специализированного 
исследования языка, используемого авиаторами-профессионалами в условиях 
неофициального общения. Настоящее исследование призвано восполнить 
существующий пробел в описании специфики профессиональной культуры 
авиации, реализованной в единицах нормы второго уровня русского и 
английского вариантов профессионального языка авиации – LSP «Авиация» и 
LSP «Aviation». 

Цель настоящего исследования – установить общее и различное в 
языковых средствах некодифицированных вариантов LSP «Авиация» и LSP 
«Aviation», отражающих феномены профессиональной субкультуры 
авиаторов.  

Материалом для исследования послужили 1247 единиц 
некодифицированного варианта LSP «Авиация», 1623 единицы 
некодифицированного варианта LSP «Aviation», а также прецедентные тексты 
авиационного фольклора в объеме: 235 текстов на русском языке (песни, 
тосты, афоризмы, пословицы, поговорки) и 256 текстов на английском языке 
(песни, тосты, афоризмы, пословицы, поговорки). 

 
 

                                                 
2 LSP – Language for Special Purposes – язык для специальных целей, средство коммуникации в рамках 
определенной профессиональной сферы. 
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ГЛАВА I 
Профессиональная культура и профессиональный язык 

1.1 Язык как составляющая этнокультуры 
 
Неопределенность термина «культура» [см. Степанов, 1990,13–17; 

Маслова, 2001,12–18], которым можно обозначать, в принципе, любые 
артефакты – все, что не является природой, предопределяет сложность как 
изучения ее реализации в языке, так и процесса социолизации языковой 
личности в определенной культуре. 

В широком смысле культура есть определенный уровень развития 
общества, творческих сил и способностей человека, выраженный в формах 
организации жизни и деятельности людей и в создаваемых ими материальных 
и духовных ценностях; в узком смысле – это сфера духовной жизни людей. 
Являясь совокупностью материальных и духовных ценностей общества, 
культура опосредуется мыслительной деятельностью человека и, 
следовательно, находится в определенной зависимости от мышления. В 
качестве средства реализации мышления выступает язык. Ученые различных 
наук (семиотика, философия, социология, языкознание), предметом 
исследования которых является материальная и духовная культура 
человечества, отмечали, что язык выступает в роли определяющего фактора по 
отношению к мышлению, а следовательно, и культуре. 

Первым в языкознании вопрос о взаимодействии языка, мышления и 
культуры затронул выдающийся немецкий мыслитель-теоретик Вильгельм 
фон Гумбольдт, выдвинувший идею о том, что разные языки – это не просто 
разные оболочки общечеловеческого сознания, но различные видения мира; 
язык есть одна из тех «основных сил», которые создают всемирную историю. 
Позже данная точка зрения более детально была разработана представителями 
неогумбольдтианства (работы Э.Сепира, Б.Уорфа, Д.Хайма, Л.Вейсгербера, 
И.Трира, Х.Глинца, Г.Ипсена и др.).  

Современная лингвистическая парадигма рассматривает язык как 
«символический ключ к культуре», в первую очередь как продукт культуры и 
общества, и в качестве такового он и должен изучаться. Культура – «это 
совершенство в своем роде <…>. У каждого народа, культурной целостности, 
есть свой склад мышления, который и предопределяет картину мира <…>,  
сообразуясь с которою и развивается история, и ведет себя человек, и слагает 
мысли в ряд, который для него доказателен, а для другого народа – нет» 
[Гачев,1995, с.21–22]. «Культуроносным является каждое слово, участвующее 
в процессе межкультурного общения, поскольку восприятие коммуникантами 
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обозначенного этим словом объекта основывается на разных ассоциациях» 
[Пасынкеева, 2001].  

Культура народа, несомненно, находит проявление в языке. Язык 
демонстрирует особенности членения окружающей действительности и 
категоризации объектов данным культурным сообществом. 

Вопрос взаимодействия и взаимовлияния общенационального языка и 
культуры привлекал внимание многих исследователей нашего времени и 
прошлого (Е.М.Верещагин, Д.С.Лихачев, Ю.М.Лотман, М.М.Маковский, 
В.Г.Костомаров, А.Вежбицкая, Э.Сепир 1934, З.К.Тарланов, В.Н.Телия, 
Б.Уорф, К.Vossler, W.Schmidt и многие другие).  

В настоящее время вопросами соотношения языка и культуры, 
способами языкового выражения этнического менталитета занимается 
лингвокультурология [В.Н.Телия, 1981; Т.Н.Снитко, 1999, 7; В.В.Красных, 
1999, 12 и др.]. Интерес лингвокультурологов фокусируется на изучении 
специфического в составе ментальных единиц и направлен на накопительное и 
систематизирующее описание отличительных семантических признаков 
конкретных культурных концептов. В качестве единиц лингвокультурологии 
рассматриваются культурные  концепты –  «основные ячейки культуры в 
ментальном мире человека», существующие в виде понятий, знаний, 
ассоциаций, переживаний в сознании человека [Степанов,1997, 41]. Концепты 
замещают значения в индивидуальном сознании, суммируя в себе «отклики на 
предшествующий языковой опыт человека в целом – поэтический, 
прозаический, научный, социальный, исторический и т.п.», и образуют в своей 
совокупности концептосферы как индивидуальной личности, так и 
определенной группы и народа в целом [Лихачев 1993, 4–5].  

С.Г.Воркачев признает, что кванторизация культурных концептов – их 
деление на универсальные и идиоэтнические [Вежбицкая, 1996, 291–293; 
Алефиренко, 2002, 259–261] – в достаточной мере условна, поскольку 
идиоэтничность частично присутствует и в концептах-универсалиях, 
отличающихся от одного языкового сознания к другому своим периферийным 
семантическим составом и способами его иерархической организации [см. 
Воркачев, 2003]. 

Реализация культурных концептов в языке осуществляется через 
единицы языка (слова, фразеологизмы) и прецедентные тексты. 

В наиболее концентрированном виде опыт народа откладывается в 
семантике слова, в его значении, всегда представлявшем немалый интерес для 
лингвистов, поэтому в современном языкознании кумулятивной функции 
языка придается немаловажное значение.  
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1.2 Профессиональная субкультура как объект исследования 
Процесс смены типа коммуникации влечет за собой изменение 

глобальных культурных типов в истории [Лотман, 1987]. Современный тип –
это тот культурный тип, к которому относят современные цивилизации – тип 
«новых информационных технологий». Последние изменения типа 
культурной коммуникации привели к невиданному ранее расширению 
информационного пространства, взаимопроникновению и взаимовлиянию 
различных культур, к возникновению новых сфер самореализации личности. 

В представленном исследовании типология культуры строится на 
основании нескольких критериев: этноязыковая особенность  
(русскоязычная, англоязычная); сфера общества или вид деятельности 
(авиационная); специализация (обыденная – межличностный дискурс и 
специализированная – институциональный дискурс) культура.  

Очевидно, что русскоязычная и англоязычная профессиональные 
авиационные культуры не имеют оснований для выделения их в отдельный 
тип, однако они могут быть рассмотрены как (1) отрасли культуры, поскольку 
характеризуются совокупностью норм, правил и моделей поведения людей и 
составляют относительно замкнутую область в составе целого, или (2) суб-
культуры, поскольку представляют собой такую разновидность 
господствующей (общенациональной) культуры, которая принадлежит 
большой социальной группе и отличается некоторым своеобразием. 

Считается, что «каждый класс, каждая социальная группа могут иметь 
свою особую субкультуру [Соколов, 2002, 16], каждая социальная группа 
способна ее создать. Важно, что создателем, носителем и хранителем 
субкультурных традиций выступает обычно социокультурная группа <…>, 
которая имеет отличительные культурные особенности, выделяющие ее среди 
других общностей» [«Субкультурные объединения», …1987, 22].  

В рамках данного исследования интерес представляет рассмотрение 
профессиональной культуры авиации как субкультуры в рамках этноязыковой 
культуры. Единой устоявшейся системы взглядов на явление субкультуры 
сегодня нет. Культурно-реконструктивистская стратегия (парадигма) ставит 
своей целью наиболее полное воспроизведение мировоззрения представителей 
определенной группы, ее картины мира средствами языка. Основным 
исследовательским приемом является моделирование тезауруса 
профессиональной культуры.  

С когнитивной точки зрения культуру можно понимать как 
совокупность ментальных структур, присущих большинству общества, а 
субкультуру – как один из возможных культурных выборов: «каждая 
субкультура включает набор правил, позволяющих принимать решение по 
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поводу всего, что может быть выбрано, – подходит это для них или нет, а если 
нет ни одного удовлетворительного варианта, изобретать что-то свое. 
Возможно, система принципов, по которым осуществляется отбор, – это самая 
важная характеристика субкультуры» [Соколов, 2002 ]. 

Русскоязычная и англоязычная авиационные субкультуры располагают 
развернутыми текстами (нормы первого и второго уровней), передающими 
общее мировоззрение их участников, в которых эксплицитно или имплицитно 
содержатся указания относительно ценностей и стереотипов поведения в 
профессиональном социуме. Самоидентификация и символика проявляются 
лишь вместе с необходимостью быстро и эффективно отличить своих от 
чужих. Творцом и носителем субкультуры оказывается профессиональная 
группа, имеющая определенные культурные признаки, которые отличают ее 
от других общностей.  

Составляющими субкультуры являются: знание (картина мира в узком 
смысле); ценности, стиль и образ жизни, социальные институты как системы 
норм, процедурное знание (навыки, умения, способы осуществления, методы), 
потребности и склонности (см. рис. 1) [Савельев, 1997].  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1 Составляющие и признаки субкультуры 
Картина мира – совокупность знаний и представлений индивида об 

окружающей действительности, на основе которых выстраивается целостный 
образ социального мира, и место в нем индивида.  

Ценности – компонент социальной системы, наделенный особым 
значением в индивидуальном или общественном сознании. Ценности – 
материальные или идеальные, реальные и воображаемые – служат фокусом 
стремлений, желаний групп или отдельных лиц. В любой системе ценностей 
выделяют: 1) предпочтения; 2) норма, стандарт; 3) проступок, преступление.  

http://subculture.narod.ru/texts/book2/sokolov.htm
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Стиль жизни – социально-психологическая категория, выражающая 
определенный тип поведения людей и позволяющая сконцентрировать 
внимание на субъективной стороне деятельности, мотивах.  

Образ жизни – совокупность типичных видов жизнедеятельности 
индивида, социальной группы, общества в целом, принимаемого в 
совокупности с условиями жизни, которые ее определяют. Образ жизни 
индивида в культуре и субкультуре предполагает набор ролей, выполняемых 
индивидом в разных обстоятельствах.  

Социальный институт как система норм – относительно устойчивые 
типы и формы социальной практики, с помощью которых организуется жизнь 
общества, обеспечивается устойчивость связей и отношений в пределах его 
социальной организации. Институт предполагает определенную систему норм, 
усваивающихся в процессе социализации. Одни из них осознаются 
(независимо от того, писаные они или нет), а другие не осознаются. Обучение 
таким нормам осуществляется на примерах, то есть в процессе реального 
поведения, при проявлении конкретной роли, предусмотренной в 
определенном институте.  

Процедурное знание: навыки, умения, способы осуществления, методы. 
Сюда входит именно то знание, которое необходимо для выполнения набора 
ролей, предусмотренного для индивида определенной субкультурой.  

Потребности – состояние недостатка чего-либо, стимулирующее 
деятельность, направленную на компенсацию нехватки.  

Потребности лежат в основе образования ценностей неосознанных 
(влечения) и осознанных. Осознание потребностей служит формированию 
интереса, мотива, ориентации, установки, цели, решения, действия. По 
происхождению потребности разделяют на естественные, первичные (в 
самосохранении – в пище, воде, отдыхе, сне, тепле, сохранении здоровья, 
воспроизведении потомства, сексуальные и т.п.), и социогенные, вторичные (в 
самоутверждении, общении, различных достижениях, в дружбе, любви и т.п.; 
в знаниях, саморазвитии; в творчестве, самовыражении). Первичные и 
вторичные потребности имеют социальный характер: они опосредствуются 
обществом, которое определяет конкретные формы их проявления и 
удовлетворения. Социальные потребности людей включают: потребности в 
общении, в самосохранении, самоутверждении, саморазвитии, 
самовыражении; социогенез вторичных потребностей; особенности 
общественного формирования конкретных проявлений и способов 
удовлетворения таких потребностей.  

Склонность – устойчивая ориентированность человека на что-то, 
желание заниматься определенным видом деятельности. Склонность 
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формируется и развивается под влиянием условий жизни, обучения и 
воспитания. 

 
1.3 Структура профессиональной субкультуры 

Национальная культура реализуется в огромном количестве субкультур, 
внутри которых вырабатываются свойственные им символы, значения и 
нормы. Как правило, личность, следуя определенным правилам и нормам (в 
том числе и языковым), осознает себя частью определенной культуры и 
субкультуры. Описание взаимодействия некодифицированного компонента 
языка и соответствующей субкультуры в лингвистике только начинается [см. 
Жельвис, 2001;], хотя общепризнано, что национально-культурная специфика 
присутствует в каждом виде дискурса, в том числе и в профессиональном 
дискурсе, поэтому эволюцию профессиональных языков следует 
рассматривать «в контексте развития культур» [Елистратов, 2000, 582].  

Основой возникновения и становления профессиональной культуры 
выступает органическое взаимодействие профессии и профессиональной 
культуры. И в обыденном, и в научном сознании понятие «профессия» 
отражается зачастую неоднозначно. Если профессия рассматривается как 
социально-технологический механизм, который создан обществом для 
обеспечения своих материальных и духовных потребностей путем 
локализации его в определенном виде профессиональной деятельности и 
предназначен для производства определенного продукта, то в этом смысле она 
противопоставляется профессиональной группе [Олешко, 2003]. 

Профессиональная субкультура включает в себя регулятивные 
элементы: идеалы, нравственные нормы, традиции, обычаи и т.п., в 
совокупности они и составляют социальные нормы поведения, соблюдение 
которых является непременным условием сохранения профессионального 
сообщества как интегрированного целого. 

В структуре профессиональной субкультуры в целом можно выделить 
две органически взаимодополняющие друг друга стороны: праксеологическую 
и ментальную. 

Праксеологическая сторона характеризует способ взаимодействия 
субъекта профессиональной культуры с орудиями, средствами и предметами 
труда, а также степень его готовности к осуществлению конкретного вида 
деятельности. В ее составе выделяются такие элементы, как 
профессиональные знания, навыки и умения, в том числе стиль 
профессионального мышления, то есть алгоритмы коллективной и 
индивидуальной профессиональной деятельности. 
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Ментальная сторона выступает интегральной характеристикой 
состояния коллективного и индивидуального сознания и самосознания 
субъекта профессиональной культуры, нравственно-мировоззренческих и 
эстетических предпосылок деятельности. Профессиональное сознание есть 
такой вид отражения действительности, в котором аккумулируется вся 
совокупность алгоритмов, норм, ценностей и языка, свойственных 
обособившемуся виду профессиональной деятельности [Олешко, 2003]. 
Профессиональное сознание обеспечивает целостность и взаимодействие 
праксеологической и ментальной сторон профессиональной культуры 
авиатора. 

Движущей силой развития профессионального сознания выступает 
постоянно воспроизводящееся противоречие между консервативным и 
динамичным началами. Отражением этого процесса является 
профессиональное самосознание, которое содержит устойчивые 
представления об определенной профессиональной, политической, 
социальной, психологической и нравственной идентичности членов группы 
(сообщества), о ее свойствах как целого. Именно в профессиональном 
самосознании выкристаллизовывается осознание общности интересов, 
формируются и функционируют механизмы социально-психологической 
консолидации группы и поддержания стабильности ее социального 
положения. 

В одном ряду с профессиональным самосознанием авиаторов стоит 
профессиональное мировоззрение как специфический срез общего 
мировоззрения и элемент профессиональной культуры. Объектом отражения 
профессионального мировоззрения выступает не только общая или 
специальная, но и социальная картина мира. Именно последняя обеспечивает 
интеграцию профессиональной группы в процессы производства 
материальных и духовных основ общественной жизнедеятельности, 
формирует ее социальную позицию по отношению к реальности, к 
перспективам развития общества, а в конечном итоге способствует 
формированию у нее специфического профессионального самосознания и 
особой профессиональной языковой картины мира. 

Особое место в профессиональной культуре авиатора принадлежит и 
профессиональному мышлению, во многом обуславливаемому сегодня 
технологией и объективной логикой профессиональной деятельности. 
Профессиональное мышление, в свою очередь, выступает в качестве 
организующего начала в процессе становления и самоопределения языковой 
личности, занятой в сфере авиации, и дальнейшего развития данного вида 
профессиональной деятельности. 
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Следовательно, в этом качестве профессиональная культура авиатора 
есть способ формирования и мера реализации социальных и индивидуальных 
сущностных сил субъектов профессиональной деятельности во благо 
микросоциума, социума и всего общества. Известно, что чем больше точек 
соприкосновения у коммуникантов, тем менее существенными у них 
оказываются различия в их понятийных системах, тогда как у представителей 
разных культур эти различия проявляются более явно, что выражается в 
кросскультурной и кроссиндивидуальной универсальности [см. Нефедова, 
2001]. 

Профессиональный концепт рассматривается в работе как единица 
профессиональной концептосферы, включающая в себя необходимую 
типическую информацию об объекте, явлении, ситуации и имеющая 
конвенциональную природу. В профессиональном языковом коллективе 
концепт рассматривается как профессионально и культурно обусловленный 
феномен, поэтому можно утверждать, что с каждым концептом ассоциируется 
информация разных видов, в том числе и культурологического типа.  

В зависимости от степени специализации выделяют два уровня 
культуры – обыденную и специализированную, которым соответствует два 
типа дискурса – институциональный и межличностный.  

Обыденная культура – это владение обычаями повседневной жизни 
социальной и национальной среды, в которой человек проживает. Процесс 
овладения обыденной культурой – общая социализация личности. В 
специализированной культуре люди проявляют себя как носители социальных 
ролей и представители больших групп, как агенты вторичной социализации.  

Обыденная культура – сфера эмоциональной привязанности, чувства 
взаимной симпатии, чувства долга по отношению к детям, пожилым, слабым. 
Специализированная культура – сфера общественного разделения труда, 
социальных статусов.  

Социальным пространством для проявления обыденной культуры 
становятся: приватное пространство, публичные места (общежитие, улица, 
подъезд и т. п.).  

Место работы занимает промежуточное место между домашней средой 
(приватным пространством), где человек максимально освобождается от 
культурных условностей, и публичным пространством, где человек в макси-
мальной степени следует культурным условностям и стремится выглядеть 
лучше, чем он есть.  

Промежуточное пространство соединяет в себе черты публичного и 
приватного пространств. Как и в приватном пространстве, на рабочем месте 
существуют неформальные отношения – дружеские, доверительно-личные. 
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Место работы – это одновременно область долго – и кратковременных 
отношений, пересечения больших и малых социальных групп, знакомых и 
незнакомых людей.  

 
1.4 Профессиональный язык как вариант реализации 

общенационального языка 
Язык авиации есть одна из разновидностей языка для профессиональных 

или специальных целей (LSP – Language for Special Purposes). В связи с этим 
представляется важным остановиться на рассмотрении вопросов о статусе 
профессионального языка, языка для специальных целей, о соотношении 
данного понятия с понятием языка для общих целей (LGP – Language for 
General Purposes). 

Проблемы, связанные с описанием языков для специальных целей, 
языковых подсистем, выделяемых по профессиональному признаку, 
привлекали внимание таких известных ученых, как С.Д. Береснев, 1981; М.Я. 
Цвиллинг, 1984; В.М. Лейчик, 1986; Н.К. Гарбовский, 1988; И.М. Магидова, 
1989; А.И.Комарова, 1998; J. Palmer, 1932; P.Strevens, 1977; R.Quirk, 1982, и 
других. Как отмечает А.С. Герд, «система языка науки и техники делится на 
подсистемы языков отдельных отраслей знания и наук. Таким образом, язык – 
это явление неоднородное и многогранное в своем проявлении» [Герд, 1996, 
71].  

Впервые идея о языке для специальных целей появилась в работах 
чешского исследователя Любомира Дрозда, который назвал этот язык 
функциональным языком (или языком в специальной функции), 
представляющим собой подъязык «данного национального литературного 
языка» [см. Даниленко, 2000]. Термин «язык для специальных целей» 
появился в 1970-е г.г. в немецкоязычных странах Европы. Необходимость его 
создания была вызвана стремлением зарубежных лингвистов сохранить 
единство немецкого языка в области специальных знаний. Так сложилось 
понятие «языка для специальных целей» – Language For Special или Specific 
Purposes, получившее сокращенное название LSP [см. Суперанская, 
Подольская, Васильева, 1989, 63].  

Очевидно, что, с одной стороны, все языки для специальных целей суть 
элементы академического языка, вследствие чего можно предположить, что 
система конкретного языка определяется системой LGP, что, в свою очередь, 
подразумевает использование системы LGP всеми языками для специальных 
целей [Bergenholtz, Татр, 1995, 17]. С другой стороны, все 
общеупотребительные выражения можно встретить в специальных языках, а 
следовательно, LGP является подразделом языка для специальных целей 



 15 

[Baumann, 1999, 22]. С коммуникативной точки зрения, LGP и LSP 
самостоятельны, поскольку используются в различных ситуациях. LSP есть 
язык, используемый в среде профессионального общения. Поскольку 
специальное знание не может быть включено в каждодневное общение, 
необходимо прибегать в этом случае к академическому языку [Brekke, 1999, 
31].  

Однако существует точка зрения, в соответствии с которой каждое 
словоупотребление специфично для каждой конкретной ситуации, 
следовательно, исключается возможность существования LSP как феномена. 
Такой подход предполагает, что любая разновидность языка может быть 
языком для специальных целей [Bergenholtz, Татр, 1995]. Согласно Г. Рондо 
[Rondeau, 1980, 23], вся совокупность лексики национального языка может 
быть разделена на общую лексику и лексику языка для специальных целей. К 
первой группе принадлежит группа слов и выражений, не относящихся к 
текстам специальной деятельности, хотя они в них и включаются. Общая 
лексика занимает центральное положение, специальная – периферийное. 
Ученые рассматривают «язык для специальных целей не как самостоятельный, 
а как один из типов подъязыков, приспособленных для специальной 
коммуникации в области науки и техники» [см. Суперанская, Подольская, 
Васильева, 1989, 64].  

Поскольку большинство слов в языке для общих целей (Language For 
General Purposes) одновременно используется и в языке для специальных 
целей, однако в специфических значениях (становясь терминами, 
профессионализмами, профессиональными жаргонизмами), присущих той или 
иной предметной области (Language For Special Purposes) [Karpova, Averboukh, 
2002], вполне правомерно признать возможность взаимопроникновения LSP и 
LGP.  

К понятию «язык для специальных целей» обращаются многие 
отечественные и зарубежные ученые. Так, Н.К. Гарбовский [1988] использует 
термин «профессиональная речь», который в лингвистической литературе 
выступает в качестве синонима LSP. Н.К. Гарбовский полагает, что речевая 
коммуникация «между специалистами на профессиональные темы протекает в 
письменной или устной форме, в официальной или неофициальной 
обстановке, то есть коммуникация как особый, вспомогательный вид 
деятельности, обеспечивающий осуществление особой профессиональной 
деятельности, и есть профессиональная речь» [Гарбовский, 1988, 24]. В.М. 
Лейчик [1983] определяет LSP как функциональные языки, употребляемые в 
пределах специальной сферы коммуникации. И. Краус и Л. Шнеррер 
понимают под языком для специальных целей взаимопонимание в какой-либо 
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специальной области знаний, которое достигается с помощью специального 
словаря и стиля речи, а также частично с помощью синтаксических 
особенностей, отличных от тех, которые присущи общему языку [Кraus, 
Schnerrer, 1988, 155]. А.И.Комарова [1998] рассматривает язык для 
специальных целей как «специфическую разновидность языка в целом», 
используемую при общении в определенной специальной области. В данном 
случае под термином «язык для специальных целей» понимается «регистр 
речи, использующийся для описания той или иной области знания или сферы 
деятельности с глубокой и разветвленной системой понятий и обладающий 
устойчивыми языковыми характеристиками, отличающими его от других 
функциональных стилей» [Комарова, 1998, 71]. 

Под терминами «профессиональный язык» или «LSP» понимается 
следующее: «это исторически сложившаяся относительно устойчивая для 
данного периода автономная экзистенциальная форма национального языка, 
обладающая своей системой взаимодействующих социолингвистических норм 
первого и второго уровней, представляющая собой совокупность некоторых 
фонетических, грамматических и, преимущественно, специфических 
лексических средств общенародного языка, обслуживающих речевое общение 
определенного социума, характеризующегося единством профессионально-
корпоративной деятельности своих индивидов и соответствующей системой 
специальных понятий» [Коровушкин, 2005, 12]. Он обладает системой норм 
первого и второго уровней, так как имеет кодифицированную составляющую, 
объективируемую в нормативных единицах – терминах и номенах, и 
некодифицированную часть, вербализуемую в норме второго уровня – 
профессионализмах и профессиональных жаргонизмах. С использованием 
единиц профессионального языка в институциональном межличностном 
дискурсе создаются и воспроизводятся прецедентные тексты, отражающие 
аксиологию личности – носителя данной профессиональной культуры. 

Профессиональный язык, связанный с определенным 
профессиональным узусом и являющийся социально ограниченной 
разновидностью общенационального языка, отражая реалии современной 
жизни, безусловно, обогащает язык. Взаимодействие профессионального и 
общенационального языков бывает настолько глубоким, что трудно уловить 
грань перехода между ними. «Будучи частной подсистемой языка, подъязык 
сохраняет его характеристики и, соответственно, рассматривается так же, как 
язык, как средство обобщения, накопления и хранения информации < ... >. 
Действие, < ... > оказываемое подъязыком на частные подсистемы, равно 
обратному действию, т.е. влиянию подсистемы на язык, что повышает статус 
специальных подъязыков и их влияние на нашу жизнь» [Лаврова, 2001]. 
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Елистратов В.С. считает, что основной причиной обилия терминов – 
«профессиональный подъязык», «профессиональное арго», «профессиональ-
ный жаргон», «профессиональный сленг», «профессиональный диалект», 
«специальный подъязык» и т. д. – необходимо признать наличие разных 
профессий, которые могут быть городскими и сельскими, «легальными» и 
«нелегальными» и т.д. Отсюда и наложения терминов социолингвистики, 
изучающей преимущественно социальные диалекты, или языки «страт 
общества», терминов диалектологии и лингвоэтнографии, изучающих 
территориальные диалекты, местные разновидности языка. 

В зависимости от местности профессиональный язык может 
варьироваться и воздействовать на другие варианты языка: можно говорить о 
некоем «макропрофессиональном поле» языка и «мини–языке» узкого 
профессионала. «Мини–языки» «макропрофессионального поля» неизбежно 
связаны с «мини–языками» других «макропрофессиональных полей». Нередко 
один и тот же профессионализм встречается в десятке словариков самых 
разных профессиональных языков, а заодно и в словаре общежаргонной 
лексики [Елистратов, 2000]. 

Очевидно, что профессиональный язык – не язык в полном смысле 
слова, поскольку с использованием только профессиональных единиц, как 
правило, невозможно целиком построить полноценное высказывание. 
Входящий в его состав вокабуляр охватывает не все темы, а только ряд вполне 
определенных, касающихся профессиональной деятельности и наиболее 
актуальных непрофессиональных сфер, связанных с обеспечением 
жизнедеятельности [Солнышкина, 2005, 77-78]. Причины, по которым 
специалисты переходят на профессиональный язык, который в целом можно 
рассматривать как часть профессионально-коммуникативной системы, в 
меньшей степени связаны с национальной принадлежностью его носителей и 
не зависят от общественно-экономической формации, идеологии и 
мировоззрения. Этими причинами могут быть специальная тематика 
(институциональный дискурс), специальные цели беседы (элиминация, 
герметизация общения, категоризация адресата на «свой – чужой» – 
межличностный дискурс), и такое использование профессионального языка 
позволяет говорить о функциональной широте языка профессий. 

Профессиональный язык – исторически обусловленное и вполне 
закономерное явление, так как различные группы людей, объединенные 
практической деятельностью, могут иметь присущие только им интересы, для 
реализации которых возникают соответствующие формы существования 
языка. 
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1.5. Лексикографические принципы фиксирования 
профессиональных единиц 

В русистике исходные описательные классификации носят характер 
предварительной систематизации заключенного в них знания, констатируют 
факт существования классов исследуемого объекта, объясняют специфику 
класса.  

Сущностные классификации (многоаспектные, многоуровневые, 
многомерные) удовлетворяют требованиям индексирования информации – 
детализации, многоаспектности, гибкости и простоты; имеют опосредованное 
структурно выделенное основание / принцип (классификатор), многообразие 
форм исследуемых объектов (и классов) – специфические признаки каждой в 
отдельности, совокупность их – специфический признак всей системы 
классов.  

Исследование текстов институционального авиационного личностно- и 
статусно-ориентированного дискурсов показывает диалектическое 
разнообразие единиц различной морфологической структуры, высокую 
функциональную синонимию и вариативность профессиональных единиц. 

Использование описательной (для депрофессионализмов и детерминов) 
и сущностной (для профессионализмов, жаргонизмов, квазипрофес-
сионализмов и интерпрофессионализмов) классификаций предопределило при 
семантизации единиц использование авиационных терминологических 
словарей с их систематизацией объектов по классам, установлением связей 
между классами. Актуализация такого подхода позволяет установить объем 
исходного материала, список фактологических источников; трудности 
дефиниций объектов, явлений и ситуаций, их признаков, упорядочение знаний 
о них и их классификациях, обнаружение связей и отношений между 
единицами, общие схемы описания.  

Требование достаточной детальности семантизации зависит от 
многих существенных факторов (изученности объекта, методологии, 
познавательной ценности, рекурентности его использования в 
институциональном дискурсе и возможности привлечения текстов для 
иллюстрации значения и «наведения сем», которые необходимо учитывать). 

 
Макро- и микроструктура русского профессионального языка 

авиации 
Предлагаемый Словарь русского авиационного языка является первым в 

отечественной лексикографии словарем нормы второго уровня 
профессионального языка авиации. 
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Актуальность и новизна предлагаемой модели словаря заключается в 
том, что, помимо собственно лексикографической информации 
(функциональной пометы, семантизации, иллюстративного примера, 
синонимов), словарная статья содержит разнообразные сведения о самом 
предмете или явлении, выраженном словом, а также паспортизацию 
источника.  

Макроструктура словаря является непрерывной, содержит более 978 
статей LSP «Авиация». 

Макроструктура словаря предполагает наличие четырех составляющих: 
1. Вводной части; 2. Словника; 3. Списка лексикографических источников; 4. 
Списка иллюстративных источников. 

Вводная часть включает разделы: «Состав Словаря», «Поиск», 
«Грамматическая зона», «Толкование значения», «Паспортизация», 
«Иллюстрации», «Комментарии», «Фразеология», «Знаки, используемые в 
Словаре», «Условные сокращения». 

Тип представляемого Словаря LSP «Авиация» – семасиологический (от 
слова к референту), лингвистический, с элементами энциклопедической 
информации, алфавитно-гнездовой, специальный словарь, рассчитанный на 
круг пользователей, имеющих интерес к ВВС и ГА РФ.  

При систематизации лексики в представляемом Словаре был 
использован алфавитно-гнездовой подход. Алфавитно-гнездовое построение 
словника настоящего Словаря позволяет помещать совокупности единиц 
вместе, группируя их под единицей, представляющей либо ядерный 
компонент для всех последующих многословных единиц, либо единицу с 
общим для других выражений значением. Таким образом, в Словаре 
предлагается следующий принцип расположения языковых единиц: каждая 
многословная единица приводится столько раз, сколько компонентов в ней 
содержится (в основном два), однако семантизация единицы дается при 
грамматически стержневом компоненте. При отсутствии грамматической 
связи между компонентами многословных единиц, при невозможности 
определить грамматически стержневой компонент, а также в сочетаниях 
сочинительного типа разработка дается на первую, в многословных единицах 
– на знаменательную часть речи.  

Одноэлементные и двухэлементные структуры являются наиболее 
продуктивными моделями единиц рассматриваемого подъязыка.  

Например, проспект, -а, м. – большая широкая и прямая улица. Невский 
проспект в Санкт-Петербурге. 

◊ проспект Антонова – пространство между полом грузовой кабины и 
днищем самолета Ан-22. 
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◊ проспект Новожилова – тоннель в киле с выходом на стабилизатор на 
Ил-76. 

самолёт, -а, м. (ТСРЯ) терм. – летательный аппарат тяжелее воздуха с 
силовой установкой и крылом, создающим подъемную силу, аэроплан.  

◊ самолет ВИТ– самолет воздушный истребительный танк. 
◊ самолет ВВП – самолет вертикального взлета и посадки. 
самолетовождение, -я, ср. – теория и практика вождения самолетов 

(вертолетов) из одного пункта земной поверхности в другой. «Мне по 
должности положено лучше других знать воздушную навигацию, обучать 
летчиков самолетовождению». «Изучали инструкцию по технике 
пилотирования, эксплуатации самолета, материальную часть, аэродинамику, 
самолетовождение, тактику, район полетов». Ефимов А.Н. «Штурмовики 
идут на цель». 

самолётовылет, -а, м. «При прорыве долговременной обороны 
штурмовики произвели 789 боевых самолётовылетов». «К 16.00 экипажи 
сделали более 400 самолётовылетов». Руденко С.И. «Крылья победы». 

При отборе единиц в словаре учитывались функциональный и 
этимологический критерии. Известно, что устойчиво воспроизводимыми 
моделями языковых единиц принято считать те, частота употребления 
которых находится у верхней границы списка продуктивных моделей, 
некоторые единицы LSP «Авиация» представляют большой интерес для 
исследования, имея невысокую рекурентность. Единица с частотой один 
может представлять особый интерес для лексикографа, так как здесь велика 
вероятность появления языковых единиц, выражающих новые понятия, до сих 
пор не зафиксированные словарями [Карпова, Щербакова, 2005]. На 
основании этого частотная характеристика языковой единицы LSP «Авиация» 
не рассматривается в качестве критерия ее отбора в Словарь. 

В качестве входных единиц используются: 
1) имена существительные: ветродуй, -я, м. – полковой метеоролог.  
2) субстантивированные существительные: ведомый, -ая, -ое, субст. 

сущ., спец. – тот, кто идет под командой ведущего; медноголовые, -ый, -ая, 
субст. сущ. – специалисты АВ авиационного вооружения; 

3) аббревиатуры: ДОСААФ, деаббр. шутл. – Добровольное 
Общество Списанных из Армии: Авиации и Флота. 

4) глаголы: виражить, -жу, -жишь, несов. – маневрировать;  
5) прилагательные: слепой, -ая, -ое; 1. (ТСРЯ) – лишенный зрения, 

способности видеть, незрячий. С. старик; 2. неотчетливый, плохо 
различаемый (спец.). С. шрифт; 3. о полете, совершаемый вслепую, без 
участия зрения, без видимых ориентиров. 
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В качестве источников профессиональных единиц использовались 
толковые словари, авиационные терминологические словари, словари общего 
жаргона (см. Список лексикографических источников).  

Учитывая специфику и состав инвентаря LSP «Авиация», наиболее 
рациональным способом семантизации лексики представляется 
одновременное появление всех информационных категорий (толкование 
языковой единицы, грамматическая помета, паспортизация, зона толкований, 
иллюстрация употребления единицы в профессиональном дискурсе, зона 
комментариев). Семантизация заголовочных слов профессионализмов, 
интерпрофессионализмов, квазипрофессионализмов и жаргонизмов основана 
на эмпирических данных, отражает сущность описываемых объектов, явлений 
и ситуаций и их типов на основе реально существующих классификаций 
терминов, субституциями которых являются профессионализмы. 

В качестве основных для депрофессионализмов и детерминов и 
дополнительных для профессионализмов в Словаре представлены также 
следующие способы семантизации:  

а) дублирование профессиональной единицы другой, более известной  
[◊ мотать глиссаду на винт – «вешать лапшу на уши» собеседнику, 
обманывать, лгать];  

б) использование широкого контекста [самолет-солдат – истребитель 
МиГ-15. «Следующий самолет – истребитель МиГ-15 – принес своим 
создателям новую славу. «Самолет-солдат» –  так называли эту машину за 
ее надежность, простоту, удачно сочетавшиеся с высокими летными 
характеристиками». Яковлев А. «Записки конструктора». Иван Иванович, -
а, м., шутл. – пятипудовый манекен, который вместо человека выбрасывается 
с парашютом при испытаниях. «Для испытания инженеры установили на 
самолете перед кабиной летчика катапультное сиденье. На него поместили 
«Ивана Ивановича». Так авиаторы в шутку называют пятипудовый манекен, 
который вместо человека выбрасывается с парашютом при испытаниях». 
Меркулов А. «Проверено на себе».];  

в) разъяснение значения единицы экстралингвистической ситуацией  
[ служба козлов – служба бортпроводников авиационной компании Трансаэро 
< по имени начальника службы М.М.Козлова, который представляется как 
“начальник службы Козлов”; лаптежник, -а, м., ВОВ – немецкий самолет Ю-
87. «Истребители углубились на территорию врага, гнали «лаптежников», 
сбивали их». Митрошенков В.  «Летчики» < обтекатели на колесах издали 
казались большими лаптями □ ревун].  

Микроструктуру Словаря целесообразно рассмотреть на примере 
входных единиц, представляющих интерес в качестве семантических 
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элементов профессионального дискурса. Например, висеть, вишу, висишь; 
несов. – 1. будучи прикрепленным вверху, находиться в направленном вниз 
положении без опоры; 2. перен. – летать, кружа над ограниченным 
пространством, или зависнуть над чем-нибудь. Ястреб висит над лесом. 

◊ висеть на хвосте у кого? прост. – настигая, догоняя кого-либо, 
непосредственно следовать за кем-либо, приближаться вплотную к кому-либо.  

Микроструктура Словаря универсальна. Ее представляют следующие 
информационные категории: 1. лемма; 2. грамматическая помета; 
3.функционально-стилистическая помета; 4. семантизация; 5. иллюстрация;  
6. комментарии; 7. этимологическая помета.  

Грамматическая характеристика представлена с помощью специальных 
помет частей речи, грамматического рода существительного, вида глагола и 
т.д. В «Списке сокращений» даются многочисленные грамматические 
указатели (“несов.” – несовершенный вид, “сов.”– совершенный вид, “прил.” – 
прилагательное  и др. ). Приводятся также наиболее типичные сокращения 
(“т.к.” – так как, “и т.д.” – и так далее, “км” – километр, “ав.” – Авиация, 
“в. ” – век  и др.).  

Эмоциональные, экспрессивные и функционально-стилистические семы 
указываются посредством специальных помет. Спектр стилистических помет 
словаря достаточно широк (пике: нескл., ср., спец. – пикирование; подлет, -а, 
м. (АС), терм. – кратковременный отрыв самолета от земли с последующим 
приземлением без полета по кругу; крылатый воин  – богатырь, ВОВ, высок. 
– советский летчик; вышка, –и, ж., шутл. – самое высокое здание в 
аэропорту; пилотяга, – и, м., шутл. – пилот, управляющий летательным 
аппаратом; летающий мешок, ВОВ, ист. – немецкий бомбардировщик Ю-88 
< по большому количеству сбрасываемых бомб. )  

Функционирование единиц иллюстрируется примерами. Например, 
МиГ – реактивный самолет истребитель.  «Кажется, совсем недавно он 
осваивал первые реактивные МиГи, но как со временем до неузнаваемости 
изменились их сверхскоростные собратья». Винокур Б.И. «Крылья». «Может 
быть, это к лучшему», – размышлял я, сидя в кабине своего МиГа».Зимин Г.В. 
«Истребители»; санитарка, -и, ж. – машина скорой помощи.  «К самолету 
спешили следившие за этим необычным полетом с земли руководитель 
полетов, командиры, ведущий инженер и врач на «санитарке». Попович М. 
«Хождение за два маха». 

В качестве источников иллюстративных примеров используются 
материалы Интернета, публицистические и художественные тексты, 
фиксирующие своеобразие функционирования единиц LSP «Авиация» в 
естественном контексте. Например, молоко, -а, ср. – очень сильный, густой 



 23 

туман. «Экипаж Ил-76 и без подсказок с земли мог бы выбрать правильную в 
сложившейся ситуации схему посадки, но Гребенников, как старший в 
экипаже, никаких команд не подавал, и весь строй в тишине снижался в 
сплошном «молоке» по роковой глиссаде». Валуев Н. «Автографы в небе».  
«Самолет был  как в молоке, даже концы острых, как ракеты, противовесов 
виднелись неясно». Винокур Б.И. «Крылья». 

Лексикографическая форма словаря не исключает возможности 
включения в описание единицы языка профессиональной коммуникации 
этимологической справки или одного из вариантов возможной 
этимологизации. Например, Спитфáйр, ВОВ, ист. – английский самолет-
истребитель, разработанный конструктором Р.Митчелле, в переводе на 
русский язык означает «огневержец». «Через два года после смерти Митчелла 
его «Спитфайр» огнем своих пулеметов успешно боролся против нацистских 
бомбардировщиков, налетавших на Англию». Яковлев А. «Записки 
конструктора». Имея представление о происхождении слова, пользователь 
лучше усваивает значение единицы.  
 

Макро- и микроструктура Англо-русского словаря 
профессионального языка авиации 

Фиксация профессиональной авиационной лексики 
 в двуязычных словарях 

В 1973 г. был опубликован первый небольшой Англо-русский словарь 
военного сленга Г.А.Судзиловского с отдельными указаниями на 
существование авиационного жаргона в английском языке. Под военным 
жаргоном Г.А.Судзиловский подразумевал слова и выражения «кодового 
жаргона» (например, soup – плохая видимость), «закодированные» 
сокращения (KO (knock out) – поражать, подбивать) и некоторые имена 
собственные (Jim Crow – наблюдатель). Автором было собрано и переведено 
более трех тысяч единиц, однако он не ставил задачи выявления ареальной и 
темпоральной дифференциации зарегистрированных единиц, их лексико-
семантических, лексико-грамматических параметров. Небезынтересно, что 
профессионализмы, используемые британскими летчиками, вошли в 
послевоенное экспрессивное просторечие, например bale out – выбрасываться 
на парашюте, bloke – парень, chow – еда, sad apple – нервный человек, watch 
your step – будь осторожным. 

Среди зарубежных изданий следует отметить одноязычный Толковый 
словарь авиационного сленга (США) Хаманна [Hamann, 1945], который 
регистрирует гражданский и военный авиационный сленг, не дифференцируя 
их. Например, в Словаре зафиксированы две соотносимые группы единиц без 

http://www.worldcat.org/search?q=au%3AFred+Hamann&qt=hot_author
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указания на сферу их функционирования. Таковыми являются: (1) значение 
«лицо нелетного состава», реализовано в профессионализме Armchair pilot.  
A non - flying person with ideas based entirely upon theoretical principles. 
Synonyms : Hangar pilot, bunk pilot, desk pilot, ground hog, hot air pilot (p.6); 
(2) значение «нелетный состав» объективируется в многословной единице 
Guys on the ground. Non - flying personnel of the Air Forces; mechanics. See 
ground Joes, wingless wonders, paddlefoot, grunt, grease monkey, penguins. В 
словаре нет функционально-стилистических, социально-профессиональных, 
темпоральных помет. В некоторых статьях даны синонимические ряды, как, 
например, в приведенных выше примерах.  

Представленный макро - и микро двуязычный Англо-русский словарь 
авиационного языка является первым в отечественной и мировой 
лексикографической практике двуязычным словарем, фиксирующим лексику 
и фразеологию нижнего регистра авиационного институционального статусно- 
и межличностно-ориентированного дискурса. Макроструктура Словаря 
является непрерывной и содержит наличие четырех составляющих: 1. Вводной 
части; 2. Словника; 3. Списка лексикографических источников; 4. Списка 
иллюстративных источников.  

Вводная часть включает разделы: «Состав Словаря», «Поиск», 
«Грамматическая зона», «Паспортизация», «Толкование значения», 
«Иллюстрации», «Зона комментариев», «Фразеология», «Знаки, используемые 
в Словаре», «Условные сокращения».  

Тип представляемого словаря LSP «Aviation» определяется следующем 
образом: двуязычный, переводной, лингвистический, с элементами 
энциклопедической информации, алфавитно-гнездовой, специальный словарь, 
рассчитанный на круг пользователей, имеющих интерес к ВВС и ГА.  

Словник содержит более 895 однословных и многословных единиц LSP 
«Aviation».  

Одноэлементные и двухэлементные структуры являются наиболее 
продуктивными моделями профессиональных единиц. Например, beefer FAA– 
инструктор по полетам < to beef – жаловаться, ворчать; blackout – 
исчезновение радиосигнала; Blinder – самолет типа TU-22; oozelum bird –
любой летающий объект, трудно идентифицируемый на большом 
расстоянии; Bitchin Betty – женский голос, используемый в системе F-16 для 
предупреждения пилота о возможной опасности. 

При отборе единиц в Словаре учитывались функциональный и 
этимологический критерии. 

В качестве входных единиц используются:  
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1) имена существительные: Blip – 1. след, пятнышко на экране 
(радара или осциллоскопа); 2. короткий резкий звук; 3. короткий перерыв в 
теле- или радиопередаче (как результат действия ножниц цензора). Bogey, 
сущ., FAA – враждебное воздушное судно. 

2) аббревиатуры: GM, аббр. Guided Missile –управляемая ракета; 
GSAB, аббр. General Support Aviation Battalion – батальон общего назначения 
армейской авиации США.GTS, аббр. Generic Threat Simulator – симулятор 
угрожающих ситуаций для подготовки летного состава. GTV, аббр. Guided 
Test Vehicle – управляемый беспилотный испытательный самолет. 

3) глаголы: launch, гл. ( НБАРС) – 1. спускать судно на воду, 
пускаться в плавание; 2. начинать, пускать в ход, энергично взяться за дело to 
launch a new enterprise – открывать новое предприятие; 3. воен., реакт., 
косм. – выпускать (снаряд) to launch a torpedo – выпустить торпеду; 4. ката- 
пультировать to launch a plane from a carrier – катапультировать самолет с 
авианосца;  

4) причастия: bombed (out of ...) прич.II – (J) 1. пьяный; 2. странный 
«This civvy scientist is bombed out of his box, we reckon!» «Этот сухопутный 
ученый, похоже, странноват»; 3. уставший, изможденный. acting, прил. – 
действующий; исполняющий обязанности. 

Семантизация профессиональных единиц в Словаре кроме 
непосредственного перевода – социосемантического повтора – включает 
следующие способы: 1) дублирование профессиональной единицы синонимом 
данной профессиональной сферы и узуса; 2) использование  контекста 
функционирования в институциональном дискурсе; 3) предоставление 
информации экстралингвистического плана; 4) фиксация антонима. Во всех 
случаях в качестве облигаторных также использованы следующие 
информационные категории: грамматическая помета, функционально-
стилистическая помета, указание на источник (паспортизация). Таким 
образом, можно утверждать, что микроструктура Словаря универсальна, 
поскольку содержит следующие информационные категории: 1. Лемма; 
2.Грамматическая помета; 3. Функционально-стилистическая помета; 
4.Семантизация; 5. Иллюстрация функционирования в институциональном 
дискурсе; 6. Комментарии; этимологическая помета. Например, deck, сущ. 
(НБАРС) – палуба.  

◊ dummy deck (J) – тренировочная взлетная полоса на аэродроме, 
предназначенная для тренировки персонала вспомогательного корпуса 
авиации. Имеет размер посадочной палубы авианосца ○ chockheads, ADDLS.  

◊ hard deck, RAF – безопасная высота «If an aircraft breaks the hard deck, 
it is considered a safety-of-flight violation (a serious transgression)». «Если летный 
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аппарат не сохраняет безопасную высоту, это рассматривается как 
нарушение безопасности полета (серьезное нарушение)». 

◊ to hit the deck (ГС) – 1. залегать под огнем; 2. совершать посадку на 
палубу (авианосца); 3. просыпаться, подниматься, вставать.  

Эмоциональные, экспрессивные и функционально-стилистические семы 
указываются посредством специальных помет. Спектр стилистических помет 
справочника достаточно широк: уст., груб., уважит., уничиж. и т.д. 
Например, bograts, уст. – младшие лейтенанты или гардемарины, 
обслуживающие воздушные суда; badgers coat (J) уст. – форма механика 
военно-морской авиации, имеющая широкую черную полосу по всей длине 
куртки, напоминающая шкуру барсука; to chop-chop, гл., груб. – двигаться 
быстро, торопиться, сейчас же. (обычно в командах) Сhop-chop! – Двигайся, 
подними свою задницу!; сhopper-puker, ирон. – экипажи вертолетов; air 
tragedy, FAA, шутл. – управление воздушным движением, служба УВД, 
авиационно-диспетчерская служба; Boss (J) FAA, уважит. – обращение к 
командиру; airy fairy, (J) 1. RN, уничиж. – сотрудник военно-воздушных сил; 
сhockheads, уничиж., уст. – персонал вспомогательного корпуса авиации, 
имеющий навыки пожарных. 

Отдельные значения иллюстрируются примерами. Например, bomb-
burst (J) – суматоха на аэродроме после неожиданного изменения в погоде 
«Then the boys flew into a rapidly developing warm front. Total chaos – and a 
massive bomb-burst practically every airfield in South-West England». «А потом 
ребята улетели навстречу быстро растущему теплому фронту. Всеобщий 
хаос и суматоха по поводу изменения погоды практически на каждом 
аэродроме Юго -Запада Англии». grubber (J) FAA –  авиамеханик.  «The life of 
a Fleet Air Arm grubber is an appalling mix of blood, snot & lube oil…». «Жизнь 
авиамеханика военно-морской авиации – это потрясающая смесь крови, 
соплей и смазочного масла». 

Лексикографическая форма словаря допускает  возможность включения 
в описание единицы языка профессиональной коммуникации 
этимологической справки. Например, empire flying boat, (РКП) ист. – 
пассажирский гидросамолет < В 30-х гг. XX века совершал рейсы в Южную 
Африку и Австралию. 

В качестве источников профессиональных единиц использовались 
толковые словари, словари английского сленга, словари жаргона. В качестве 
источников иллюстративных примеров используются материалы Интернета, 
публицистические и художественные тексты, фиксирующие своеобразие 
функционирования единиц LSP «Aviation» в естественном контексте. 
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1.6. Таксономия некодифицированных единиц 
LSP «Авиация» и LSP «Aviation» 

Профессиональный язык имеет полевую организацию, ядро которой 
составляют единицы, построенные по моделям общенационального языка, т.е. 
терминология – кодифицированная, систематизированная часть языка науки, 
включающая в себя нормативные единицы – официальные профессиональные 
термины и номены. На периферии располагаются ненормативные единицы, 
некодифицированная профессиональная лексика – профессионализмы и 
профессиональные жаргонизмы, а также интерпрофессионализмы. 

Современная лингвистическая парадигма рассматривает 
терминообразование как процесс присваивания термину понятий, 
необходимых определенному языковому сообществу для развития 
когнитивных процессов и коммуникации, как осмысленную человеческую 
деятельность, которая отличается от произвольности общего 
словообразовательного процесса большей осознанностью ранее 
существовавших образцов и моделей и их социальной значимостью для 
профессионального общения и передачи знаний [см. Васина, 2004].  

Так как предметом настоящего исследования являются некодифициро-
ванные единицы профессионального языка, стоит подробнее остановиться на 
их характеристике. В лингвистической литературе представлено достаточно 
большое количество определений профессионализмов. «Профессионализмы – 
слова и выражения, свойственные речи представителей той или иной 
профессии или сферы деятельности, проникающие в общелитературное 
употребление (преимущественно в устную речь) и обычно выступающие как 
просторечные, эмоционально окрашенные эквиваленты терминов» [ЛЭС, 
1990, 403]. «Профессионализм – слово или речевой оборот, характерные для 
речи людей какой-либо профессии» [БТС, 2003, 1035]. «Профессионализмы – 
слова и выражения, свойственные речи какой-либо профессиональной 
группы» [БРЭС, 2003, 1260]. 

Сложность описания и характеристики профессионализмов состоит в 
том, что как единицы профессионального языка они представляют собой 
множество разнокатегориальных единиц.  

Система нормы второго уровня профессионального языка включает 
единицы, классифицируемые как: 1) профессионализмы и жаргонизмы 
(если в основу классификации кладется критерий уровня стилистической   
«сниженности»); 2) профессионализмы, квазипрофессионализмы и 
депрофессионализмы (при классификации с учетом тематической 
соотнесенности); 3) профессионализмы и интерпрофессионализмы (при 
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классификации с учетом функционального признака) [см.Солнышкина, 2005] 
(см. табл. 1).  

Таблица  1 
Таксономия некодифицированных единиц  

LSP «Авиация» и LSP «Aviation» 
 

Язык Проф. Жарг. Депроф. Квазипроф. Детермин. Интерпроф. 

Русс. 
592; 

45,62% 
6; 

0,5% 
238; 

19,11% 
80; 

6,42% 
256; 

20,56% 
75; 

6,12% 

Англ. 
971;  

59,8% 
4;  

0,8% 
343; 

21,1% 
183; 

11,2% 
176;  

10,8% 
13; 

2,5% 
 
Норма единиц первого уровня профессионального авиационного языка, 

система авиационной терминологии, представляет собой иерархически (на 
основе родо-видовых) и тематически (на основе соотнесенности с 
профессионально значимыми объектами действительности) организованную 
систему языковых знаков. Например, авиагоризонт, терм. – гироскопический 
прибор, позволяющий летчику определять положение летательного аппарата 
относительно плоскости земного горизонта в условиях плохой видимости и в 
полетах по приборам; группа авиационная, терм. – временное объединение 
под общим командованием нескольких авиационных подразделений, частей 
или соединений (одного рода или различных родов) военной авиации, 
предназначенное для выполнения определенных задач в интересах боя, 
сражения или операции. В Гражданском воздушном флоте группы 
авиационные состоят из нескольких объединенных общим командованием 
авиац. отрядов, включающих самолеты различного типа и назначения. В 
некоторых иностранных армиях группа  авиационная представляет собой 
штатную авиационную часть (соединение), а также группу боевого 
обеспечения; группу истребителей передовую; группу контроля 
авиационную; группу прикрытия; группу регламентных работ; группу 
силовую; группу технического обслуживания и т.д. В английском варианте 
языка: on board –  находиться в пределах видимости на судне или береговом 
учреждении; ILS – система посадки по приборам; QNH – атмосферное 
давление, приведенное к уровню моря; ATC Air Traffic Control – контроль 
воздушного движения; CENTCOM, аббр. – US Central Command Центральное 
командование ВС США. 

Норма единиц первого уровня профессионального авиационного языка 
включает также номены: 85390, 85624, 47710, Аэрофлот 222, ПЛК8723, 
Дымок 01751, Омск-Руление, Казань-Старт, Новосибирск-Круг, 
Петропавловск-Контроль, Петропавловск-Посадка, Шереметьево-
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Руление; в английском языке: Lufthansa 050, 2G-LFOB, N713AC, Air India 
108, Japanair 405, Gatwick Approach, Aberdeen Tower, Scottish Control, 
Heathrow Ground, Barcelona Control, Amsterdam Radar Japanair 426 борт 
426 компании Japanair и другие.  

Профессионализмы – единицы нормы второго уровня 
профессионального языка, функционирующие в низком регистре 
институционального дискурса как субституции терминов. Профессионализмы 
служат для обозначения различных видов производственной деятельности, 
объектов, субъектов, средств деятельности и т.д. Например, верблюд – 
самолет Ил-12; еж – штурмовик «Не веря своим глазам, немецкий летчик 
связался по рации  с другим пилотом звена и спросил: «Почему этот 
русский не падает?» И тут  же услышал ответ, ставший потом 
классическим: « Господин полковник, ежа в задницу не укусишь». Ефимов 
А.Н. «Штурмовики идут на цель» ;  почтальон – самолет По-2; сарай – 
военно-транспортный самолет Ан-12;  backfire, ирон. – самолет Tу-26; bear 
– самолет Tу-95; blackbird – самолет SR 71A; Badger – самолет  Tу 16 « 
The wings of the Badger are mid-mounted, swept-back, and tapered with blunt 
tips». «Крылья у Ту-16 средние…»;  crash and dash –  приземляться; beefer, 
FAA – инструктор по полетам. 

Профессионализмы могут проникать в общелитературный язык 
благодаря своей эмоциональной выразительности. Например, молоко, -а, ср. – 
очень сильный, густой туман «Самолет был, как в молоке, даже концы 
острых, как ракеты, противовесов виднелись неясно». Винокур Б.И. 
«Крылья». 

В английском варианте профессионального языка bats, букв. “летучие 
мыши”, – форменные ботинки с металлическими наконечниками «’E was 
wearin’ this bloody great pair of pusserrs’ steamin’ bats..» «На нем была пара 
этих ужасных, вонючих форменных ботинок».  

Жаргонизмы – «единицы, образованные за счет использования слов 
неспециальной лексики, имеющие отчетливо выраженную коннотативную 
окраску пейоративного типа» [Баранникова, 1993, 11]. Например, сиська, груб. 
– топливозаправщик; срань, вульг. плохая погода; FNG аббр., вульг. – 1. 
Fucking New Guy, новичок; 2. Fucking National Guard Национальная Воздушная 
Гвардия; puke, уничиж. – пилот.  

Депрофессионализмы – лексические единицы нормы второго уровня 
профессионального языка, значение которых не имеет параллелей в 
терминосфере соответствующего вида деятельности. Депрофессионализмы 
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обозначают объекты непрофессиональной сферы, используя материальную 
основу некоторого профессионального языка [см. Солнышкина, 1999]. 
Например, вертолет, -а, м. – койка на гауптвахте. < Койка сделана из двух 
складывающихся крестовин с натянутым между ними брезентом; 
авиаматка, -и, ж. – подруга курсанта летного училища, старше его по 
возрасту; ops normal FAA – 1. регулярная связь с авианосителем для 
сообщения ситуации; 2. телефонный звонок «I just made an ops normal call 
home – no problems». «Я только что сделал звонок домой – без проблем». < от 
operations, операции; all parts bearing equal strain – 1. все под контролем, нет 
оснований для беспокойства; 2. сон «I’m going to put all parts under equal 
strain». «Я собираюсь поспасть». 

Непрерывность профессионального языкового континуума 
обеспечивается группой единиц, квазипрофессионализмов, занимающих 
промежуточное положение между профессионализмами и 
депрофессионализмами. Это единицы, не имеющие параллелей в 
терминосистеме, однако их денотативное значение соотносимо с 
профессиональными действиями и объектами. Например, принять боевое 
крещение – участвовать в первом бою; Иван Иванович – манекен, который 
вместо человека выбрасывается с парашютом при испытании; litter aircraft 
букв. «самолет-мусорщик» – самолет для перевозки раненых и больных на 
носилках; oozelum bird – любой летающий объект, трудно 
идентифицируемый на большом расстоянии. 

Детермин (терминологизм в определении Е.А.Никулиной [2005]) – 
единица языка, развивающаяся в системе узуса на основе единицы 
профессионального стандарта. Как правило, детермин становится достоянием 
всего социума, при этом его «профессиональное» происхождение осознается 
всеми носителями языка. Например, штурман – 1. терм., специалист по 
вождению летательных аппаратов «В штурмовой и истребительной 
авиации штурманом полка был летчик». Ефимов А.Н. «Штурмовики идут 
на цель», «Правофланговым у нас рыжий штурман. Он у нас ротный 
запевала». Покровский А. «Расстрелять»; 2. мол., шутл., таксист; 
пикировать – 1. снизиться на большой скорости в почти вертикальном 
положении (о летательном аппарате) «Атакуем по одному!- отдал я 
приказ и спикировал на стоявший в стороне железнодорожный состав». 
Ефимов А.Н. «Штурмовики идут на цель»; 2. шутл., упасть (о человеке); 
part of ship – область личной ответственности  «Why’s ’e stickin» is nose in? 
Thass my part of ship». «Что он везде сует свой нос? Это мое дело» (J). 

Оба варианта языка имеют в своем составе интерпрофессионализмы – 
единицы, употребляющиеся в ряде профессиональных языков [Быков, 1994, 
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86]. Например, в авиационном и морском социумах функционирует языковая 
единица штурманка в значении фуражка. Однако во флоте слово имеет еще 
и значение китель моряка гражданского флота. Профессионализмам двигло 
(двигатель, мотор), ждать светофора (стоять перед выездом на взлетно-
посадочной полосе) есть соответствия в профессиональном языке 
автомобилистов. Слова кефаль (пассажиропоток в гражданской авиации) и 
шаланда (толстая женщина) имеют параллели в языке лиц, 
профессионально занятых в рыболовном флоте. Интерпрофессионализмом 
является и весьма активно употребляющаяся во многих профессиональных 
языках (нефтяном, горном, железнодорожном и др.) слово роба, 
зафиксированное словарями в значении рабочая одежда.  

В английском языке словосочетание аdmiral’s barge (букв. 
«адмиральская баржа») используется в профессиональных дискурсах авиации 
и военно-морского флота в значении вертолет или самолет, используемый для 

транспортировки флагмана. Фразеологическая единица bomb-burst 
(суматоха на аэродроме после неожиданного изменения в погоде) также имеет 
параллель в профессиональном морском языке в значении поведение членов 
кают-компании ВМФ после появления там отверженного ими члена 
команды. Внутриязыковая полисемия наблюдается и в структуре значения 
фразового глагола bale out – 1. вычерпывать воду из надводного судна; 2. RAF, 
прыгать из погибающего воздушного судна с парашютом. 

В.С.Елистратов видит причину своеобразной «неуловимости» 
профессионализмов в их природе и определяет три основных мотива, 
побудивших многих исследователей фундаментально взяться за изучение и 
описание профессионализмов: 1) выход профессиональной лексики за 
обычные рамки ее употребления; 2) актуализация самой профессии; 3) 
историко-филологическая причина – необходимость сохранять культурную 
преемственность народа и его языка [Елистратов, 2000]. 

По мнению С.Д. Шелова, у языковедов существует три точки зрения на 
профессионализмы, согласно которым они: 1) отождествляются с терминами; 
2) соотносятся с единицами ремесленной лексики, сложившейся и 
функционировавшей в основном в период Средневековья, что препятствует 
изучению исторического развития специальной лексики, ставя барьер между 
архаичной профессиональной лексикой ремесел и современной 
терминолексикой; 3) выдвигаются в качестве критериев разграничения 
свойственные профессионализмам ненормированность употребления и 
функционально-стилевая ограниченность употребления устной речью 
профессионалов в неформальной обстановке [Шелов, 1984]. 
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Рупосова Л.П. приходит к выводу, что «в тех областях, где сведения 
специального характера приложимы в практической деятельности целых 
социальных или профессиональных групп носителей русского языка, 
профессионализмы возникают и используются не как вторичное, а как 
первичное и единственное наименование объекта» [Рупосова, 1992, 116-123]. 
Исследователь называет это характерной чертой ранних стадий развития таких 
подсистем, как музыка, медицина и т.д. Для таких подсистем свойствен 
последующий переход в разряд терминологической лексики. Отсутствие 
терминологического статуса – одна из главных характеристик 
профессионализма. Профессионализмы в отличие от терминов связаны с 
конкретными понятиями, они вводятся в контекст чаще всего перечнем и не 
имеют системного характера на парадигматическом уровне, что характерно 
для терминов. Профессионализмы как совокупность разноуровневых единиц: 
1) используются только в неофициальной обстановке; 2) характеризуются ярко 
выраженной коннотативной окраской; 3) имеют определенную структуру 
денотата в профессиональном языке; 4) занимают промежуточное положение 
между терминами и фразеологизмами, обеспечивая таким образом 
непрерывность языковой системы.  

 
1.7 Функции профессионального языка 

Выполняя достаточно разные, но в равной степени важные функции в 
процессе деятельности человека, профессиональный язык в его 
кодифицированном и некодифицированном вариантах оценивается как 
«основная социально-ролевая функция человека, реализация которой 
предоставляет ему средства для существования, но одновременно требует от 
него соответствующих знаний и умений, приобретаемых в результате 
обучения, а также опытом и привычкой» [Даниленко, 2000, 176]. 

Профессиональный язык – многофункциональная языковая формация, 
занимающая широкое поле языкового пространства. Являясь одной из 
функциональных разновидностей высокоразвитого литературного языка, 
профессиональный кодифицированный язык выполняет самые важные 
функции языка: эпистемическую функцию (отражение действительности и 
хранение знания), когнитивную или познавательную функцию (получение 
нового знания о действительности), коммуникативную функцию (передача 
специальной информации). Благодаря эпистемической функции происходит 
связь языка с действительностью: в языковых единицах закрепляются 
выделенные, отображенные и обработанные человеческим сознанием 
элементы действительности. Когнитивная или познавательная функция 
связывает язык с мыслительной деятельностью человека: в языковых 



 33 

единицах и их свойствах реализуются структура и динамика мысли, другими 
словами единицы языка приспособлены для называния элементов 
действительности с последующим хранением знания и для обеспечения 
потребностей мыслительного процесса. В силу коммуникативной 
направленности языка согласуются потребности и условия протекания 
общения человека, важного аспекта его социального поведения. 

В качестве причин некодифицированного профессионального 
номинирования можно выделить две основные: 1) отсутствие наименования; 
2) неспособность существующего наименования удовлетворить требованиям 
коммуникантов, предъявляемым к форме (многословна/однословна), значению 
(многозначна/однозначна; не несет экспрессивно-оценочной нагрузки; груба 
или вульгарна; не достаточно уничижительна) и функции (не обеспечивает 
профессиональной герметики, компрессии, профессиональной 
идентификации). 

Некодифицированные варианты LSP «Авиация» и LSP «Aviation» 
выполняют существенные функции языка.  

1. Коммуникативная функция – функция непринужденного общения при 
непосредственном взаимодействии коммуникантов профессионального 
авиасоциума: партизанить, -ю, -ишь, несов. – летать без заявки, не пользуясь 
радиосвязью, ниже 300 м; to call the Ball – запрашивать у пилота по радио, 
зафиксирован ли сигнал.  

2. Номинативная функция – функция называния предметов, явлений 
действительности. В отличие от кодифицированного варианта в нижнем 
регистре профессиональной коммуникации эта функция смещена в сторону 
оценочности и, как правило, совмещена с экспрессивной. При этом единицы 
языка не только называют предмет, явление, действие, но и демонстрируют 
отношение к нему со стороны говорящего, отношение к тому, что обозначено 
данным словом. Эта оценка может быть неодобрительной, 
пренебрежительной, шутливой и т.п. Например: пенек, -а, м., ирон. – 
специалист пилотажно-навигационного комплекса; пиджак, -а, м., пренебр.– 
офицер, получивший высшее образование не в военном училище, а в 
гражданском вузе; green parrot букв. «зеленый попугай», ирон. – вертолет 
или самолет, используемый для транспортировки флагмана; alert (area), 
шутл. – район сбора по тревоге; район расположения сил в состоянии 
боеготовности. 

Экспрессивная функция, как правило, выполняется за счет 
метафорического переноса наименования с одного предмета на другой на 
основе их внешнего, ассоциативного сходства. Например: сорваться в 
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штопор – уйти в запой; bandit букв. «бандит», уничиж. – летательный 
аппарат противника.  

3. Компрессивная функция – функция, служащая для экономии 
языковых средств. Благодаря компрессивной функции происходит экономия 
языковых средств. В рассматриваемом материале выявлены следующие 
способы, реализующие данную функцию: универбация (гидрашка ← 
гидравлическое масло; азотка ← специальная машина для заправки азотом 
азотной системы самолета; капитанка ← капитанская фуражка; парадка 
← парадная форма); буквенная аббревиация (ДОСААФ  деаббр., шутл. ← 
Добровольное Общество Списанных из Армии: Авиации и Флота; ППиО-01 
аббр., шутл. ← прибор проб и ошибок  (о курсанте); ППР-1  аббр.,← проще 
пареной репы (о прицеле); FAC аббр., шутл.← 1. Forward Air Controller – 
передовое авиационное наведение (о наводчике); 2. Fast Attack Craft –
быстроходный ударный катер; слоговая аббревиация (бортмех ← бортовой 
механик; борттех ← бортовой техник; начмед ← начальник медицинской 
службы; старлей ← старший лейтенант; начпо ← начальник политотдела; 
военлет ← военный летчик; воентехник ← военный техник); усечения 
(апокопа: радио ← радиограмма, метео ← метеосводки, аксель ← 
аксельбант; галима ← галиматья; Bucc ← воздушные суда типа Buccaneer, 
производимые компанией «Лейк Аэрокрафт Дивизион», США (Lake Aircraft 
Division, Consolidated Aeronautics, USA) в 1962 – 1978 г. г; синкопа: Куба ← 
аэродром Кубинка; стюра ← стюардесса.  
4. Эзотерическая функция – функция, элиминирующая внешний контакт, в 
условиях которого «чужой» коммуникант исключается из общения. Например, 
дурка, -и, ср., шутл. – офицерское общежитие; живец, -вца, м., ВОВ – 
самолет, игравший роль приманки «Но если этим приемом пользовались 
сильные немецкие летчики, то, как правило, «живец», который должен 
был вести себя чрезвычайно осмотрительно, успевал удрать, а наш 
летчик попадал в тяжелое положение». Зимин Г.В. «Истребители» ; дрова 
будут – прогнозирование аварии; blue boast ball – венерическая болезнь; to call 
the Ball – передавать по радио о готовности посадки на авианоситель. 

 Многообразие функций рассматриваемого профессионального языка 
определяется широтой сферы обслуживания коммуникации авиационного 
профессионального социума во время подготовки и осуществления 
различного рода авиаопераций. 
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ГЛАВА II. 
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В АВИАЦИИ СРЕДСТВАМИ РУССКОГО И АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКОВ 
Национально-культурная специфика присутствует в каждом виде 

дискурса, в том числе и в профессиональном. 
Некодифицированный вариант русского и английского 

профессионального языка авиации, используемый специалистами в 
неофициальном общении, является одной из форм языка, имеет свою 
структуру, законы формирования и развития. Инвентарь профессионального 
авиационного языка может быть описан как поле в терминах ядра и 
периферии. В основе деления – функционально-семантический признак, ядро 
профессионального языка составляют единицы: 1) имеющие тематическую 
соотнесенность с объектами летного дела: летательным аппаратом, 
навигационными процессами воздушного судна, частями летательного 
аппарата; авиационными базами, приборами и оборудованием, с субъектами 
авиации: пилотами и летно-техническим составом; 2) функционирующие во 
всех авиасообществах страны, 3) понимаемые всеми носителями авиационной 
профессиональной культуры. Как правило, это единицы, построенные по 
моделям общенационального языка. Например, старлей – старший 
лейтенант; маслопуп – авиационный механик; летун – летчик «Штурманы 
старой формации всегда отличались от летунов своей подчеркнутой 
вежливостью, хорошей выправкой, интеллигентностью, особым шиком в 
ношении формы». Ефимов А.Н. «Штурмовики идут на цель»; бетонка – 
бетонированная дорога или полоса на взлетном поле; гидрáшка, -и, ж. – 
авиационное гидравлическое масло «Тот борт, на котором мы отвезли в 
Кизляр наших товарищей, лететь отказался. Потекла гидрашка. Хватаем 
другой и, предварительно сняв с него все навесное сельхозоборудование, 
устремляемся в столь любимый моему сердцу город Кизляр». Viktor 
[Сообщение на форуме AVIA.RU] – 13.08.2007, 19:44:26. В английском 
варианте профессионального языка: Plastic Bug  ирон., ав. – воздушное судно 
F/A 18. < При его производстве используется много синтетических 
материалов; сell, сущ. – два или более бомбардировщика в боевом порядке; 
max chat, FAA – полет на максимально допустимой скорости (обычно крайне 
низко) «The Boss called buster, but I was already at max chat and going like a 
bloody train…» «Босс запросил код максимально допустимой скорости, но я 
уже был на максимально допустимой и двигался как паровоз»); launch сущ., 
FAA –взлет летательного аппарата с палубы авианосца; music – создание  
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помех радиолокационной системы; observer, FAA –летчик–наблюдатель, 
проверяющий; orange, FAA – летчик наблюдатель, проверяющий; platform – 
1. место посадки на авианосителе; 2. общее название любого воздушного 
судна; pirate – 1. морской разбойник, пират; 2. FAA – пилот.  

Периферию лексико-терминологического инвентаря профессионального 
авиационного языка составляют единицы, функционально связанные с одним 
или несколькими отдельными армиями или родами сил, с определенным 
регионом, базой или летательным аппаратом, прозвища, а также устаревшие и 
окказиональные единицы. Тематически единицы периферии 
профессионального авиационного языка в одних случаях могут сохранять 
соотнесенность с объектами авиации, а в других – утрачивать эту связь. 
Например, Кача, уст. – первая военная школа пилотов «В 1925 году 
добровольно поступил в Красную Армию в школу летчиков на Каче близ 
Севастополя, в 1927 году совершил свой первый самостоятельный 
полет…» Беляков А.В. «Валерий Чкалов»; Tерка, 1930-е г.г. – 
Ленинградская военно-теоретическая школа; Ганс, Вт. мир.в. – немецкий 
самолет; мотать глиссаду на винт – «вешать лапшу на уши» собеседнику, 
обманывать, лгать; компас Кагановича, -а, м. ВОВ – железные дороги. 
«Прижимаемся к железной дороге, боясь ее потерять. «Компас Кагановича» 
был как раз кстати – так мы называли железные дороги. Они нам здорово 
помогали». Ефимов А.Н. «Штурмовики идут на цель». < Лазарь Моисеевич 
Каганович одно время был наркомом путей сообщения. В английском 
варианте профессионального языка: KIWI – служащий нелетного состава 
военн- воздушных сил; Eagle, сущ. – самолет F-15; Feather, сущ. 1. ЛА Як-15, 
17; 2. флюгер (пропеллера); Ramrod уст, Вт. мир.в. – задание штурмовика: 
уничтожить наземную цель; Rookie – молодой неопытный летчик; scramble–
1. поднимать в воздух ( об истребителях ) по тревоге; 2. быстро взлетать 
(об истребителях).  

Ядро и периферия рассматриваемого языка могут быть соотносимы с 
верхним  и нижним профессиональными регистрами: они содержат единицы 
как кодифицированной, так и некодифицированной разновидности языка, то 
есть относятся к норме первого или второго уровня.  

 
2.1.Структурно-языковая классификация единиц  

LSP «Авиация» и LSP «Aviation» 
В структурном отношении языковые единицы профессионального 

словаря классифицируются на однословные и многословные. (См. табл. 2,3). 
Структурно-языковая классификация единиц, рассматриваемых LSP, 

выглядит следующим образом: 
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Таблица 2 

Структурно-языковая классификация единиц 
LSP «Авиация» и LSP «Aviation» 

 
Язык Однословные Многословные 

Русский 894; 74,6% 403; 3,6% 
Английский 1178; 78,6% 319; 21,3% 

 
Однословные единицы 

Таблица 3 
Частотность однословных единиц 
LSP «Авиация» и LSP «Aviation» 

 
Кол-во единиц Сущ. Глагол Прил. Наречия 

Рус.яз 894 732; 81,8% 124; 13,8% 43; 4,8% 4; 0,44% 
Анг.яз 1178 1079; 91,5% 61; 5,1% 24; 2,03% 3; 0,25% 

 
Наибольшей частотностью в LSP «Авиация» обладают имена 

существительные. Например, аккордеόн, -а, м. – 1.разновидность большой 
гармоники с клавиатурой фортепьянного типа для правой руки; 2. обилие 
кнопок (чаще всего – управления оружием) на штурвале; пионéр, -а, м. – 
1.человек, который одним из первых пришел и поселился в новой 
неисследованной стране, местности; 2. человек, который положил начало 
чему-нибудь новому в области науки, культуры; 3. указатель поворота и 
скольжения < от приборов американской фирмы «Pioneer»; пирáт, -а, м.–
1.морской разбойник. 2. ВОВ самолет противника; сарай военно-
транспортный самолет Ан-12; хвост – задняя часть самолета. В английском 
варианте языка: bogie, сущ. – самолет противника; badger – 1. барсук; 2. спец. 
бригада, задействованная в остановке самолета на авианосце; actual– 
1.полет без шлема; 2. сон вместо участия в учениях или операциях; bag – 
1.резиновый чехол; 2. двухмоторный вертолет. 

Глагол занимает второе место в рейтинге частотности. Например,  
проштырить, -рю, -шь, сов. – слить отстой топлива; прикуривать – 
использовать для запуска двигателя аккумуляторы другого летательного 
аппарата; сцентровать – стащить что-либо с борта (груз, багаж, 
бортпитание; свалить – обрушивать вниз, заставлять падать «Проскочил 
над вражеским самолетом и резко перевел свой самолет в горку. В верхней 
точке свалил МиГ на правое крыло. Затем стал высматривать тройку 
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«мессершмиттов». Устинов Ю.В. «Александр Покрышкин»;  подорвать 
остановить машину «Николай дал полный газ и пошел на взлет. Давно бы 
надо оторваться самолету, а он все бежал и бежал по аэродрому. Уже в 
конце полосы, перед лесом, Логинову удалось «подорвать» машину». Ефимов 
А.Н. «Штурмовики идут на цель»; партизанить – летать без заявки, не 
пользуясь радиосвязью и ниже 300 м; ощериться – выпустить механизацию; 
маршировать – лететь в крейсерском полете; лопухнуться – допустить 
ошибку в технике пилотирования из-за ошибки в работе с оборудованием 
кабины; кабрировать – набирать высоту  «При выдерживании самолета над 
землей, машина резко начала кабрировать набирать высоту, а затем 
начинает резко вращаться вдоль продольной оси». Попович М. «Хождение за 
два маха»; полировать – летать без проблем; отпушить отбуксировать 
летательный аппарат; забурéть, -ею, -ешь, сов. – достичь более высокого 
уровня профессионального мастерства; завалúть, -алю, -алишь, -аленный; 
сов. – уничтожить «Завалил «юнкерс» и сам Виталий. Пока все шло хорошо: 
сбито три вражеских самолета и не потеряно ни одного своего». Бурылин 
Ю. В. «Виталий Попков»; завáливаться, -аюсь, -аешься, несов. –упасть, 
накрениться «Самолет начал  терять управление и заваливаться в крен». 
Меркулов А. «Проверено на себе». В английском варианте языка: bang out фр. 
гл. – 1. катапультироваться; 2. покинуть вечеринку в самом разгаре; bale out, 
(WD) фр.гл. RAF – прыгать из погибающего воздушного судна с парашютом; 
base, (PG) RAF,  гл. – основывать, базировать на чем-л., опираться на что-л.; 
Bank, (PG) RAF, гл. – выполнять вираж; вводить в вираж; кренить; bog off, 
(J) FAA исчезать за горизонтом (о самолете) «Now, before you bog off into the 
wild blue yonder, make sure you all know Mother’s intentions». «А теперь, прежде 
чем вы все исчезнете за горизонтом, давайте убедимся, что вы все знаете, 
чего хотят от вас на авианосце»; ditch гл. 1. (J) выбрасывать; 2. (J) 
отделываться от кого-л., чего-л.  «She ditched him just before Crimbo..» «Она 
бросила его еще до Кримбо». 3. (ГС, J) FAA совершать вынужденную посадку 
на воду, в море; 4. (ГС) застревать (о транспорте); divert, (PG) RAF, гл. 
приступить к заданию; bone up, (J) заинтересованно изучать что-л. «Spent 
the whole of my make and mend yesterday boning up on Sea King hydraulic 
systems..». «Почти все свое свободное время вчера провел, изучая 
гидравлические системы вертолета типа Sea King»; shut down (J) FAA 
выключить мотор. 

В понятийном аппарате русского варианта рассматриваемого 
профессионального языка глагольные и многословные, соотносимые с 
глаголом единицы занимают немаловажное место. Глаголы можно 
рассматривать как отправной пункт для обзора лексической структуры 
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профессиональной системы. Во-первых, они часто примыкают к 
существительным и являются частью их семантического описания. Например, 
водить → водúло, -а, м,. авиац. ирон. – устройство для передвижения 
воздушных средств на земле; раскрутить → раскрýтка, -и, ж. мягкая 
посадка.; болтать → болтáнка, -и, ж., терм. – самопроизвольные 
волнообразные движения самолета, возникающие при полете в турбулентной 
атмосфере. Во-вторых, отглагольные дериваты семантически часто 
соотносятся со значениями глаголов и могут быть определены через свои 
связи с глаголом. Например, брить, брею, бреешь; несов., кого-что. 1. срезать 
(бритвой) волосы до корня. Брить бороду. // сов. побрить, -рею, -реешь, 
//возвр. бриться, бреюсь, бреешься; сов. побриться, -реюсь, -реешься. 2. 
лететь на малой высоте. «А если «брить» над лесом – соседние вершины 
деревьев иногда бывали выше самолета, а зеленые кроны под самолетом 
мчались с бешеной скоростью». Беляков А.В. «Валерий Чкалов». 

Прилагательные и наречия в обоих вариантах профессионального языка 
занимают незначительное место (Таблица 3). Например, брéющий (о полете), 
-его, прил. на малой высоте с малой скоростью «В честь второго конгресса 
Коминтерна 27 июля 1920 г. летчик А.Жуков (впоследствии известный 
летчик-испытатель) на самолете «Моран» прошел на бреющем полете над 
демонстрантами, за ним прошли самолеты Московской авиационной школы, 
пилотируемые Левиным, Дмитриевым, Поляковым, Паулем и др.». Валуев Н. 
«Автографы в небе»; аctive, прил. действующий; кадровый; состоящий на 
действительной военной службе; blind, (PG) RAF,  прил. действующий 
вслепую, не думая. 
 

Многословные единицы 
В иерархической системе языковых единиц словосочетание занимает 

особое место, поскольку является и номинативной, и синтаксической 
единицей одновременно. 

Составные полилексемные единицы выделяются как один из элементов 
классификации профессиональных единиц в английском и русском вариантах 
профессионального языка авиации.  

Однословные единицы и словосочетания на их основе демонстрируют 
известную избирательность в отношении целого ряда грамматических 
категорий, прежде всего в отношении частей речи, которыми представлены 
стержневые слова профессиональных словосочетаний.  

Известно, что многие лексические системы отличаются номинативным 
ядром, в котором основную нагрузку несут определенные 
словообразовательные и фразообразовательные модели субстантивных 
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конструкций, при этом наивысшей номинативностью и наивысшей 
способностью участвовать в профессиональной номинации обладают имена 
существительные [Суперанская, Подольская, Васильева 2003; Пешехонова 
2003; Тучина 2003]. 

В этом отношении рассматриваемый профессиональный язык не 
является исключением. (См. табл. 4). 

Таблица 4 
Частотность многословных единиц 

LSP «Авиация» и LSP «Aviation» 
 
Кол-во единиц V+N3 Adj +N N+N V+Pr+N 

Рус.яз 403 88; 21,8% 198; 49,1% 111; 27,5% 13; 3,2% 
Англ.яз 319 52; 16,3% 204; 63,9% 66; 20,6% 9; 2,6% 

 
В LSP «Авиация» и LSP «Aviation» словосочетание строится по 

принципу семантического распространения слова [термин Виноградова, 1972, 
34], т.е. добавлением к семантическому стержневому слову распространя-
ющего его атрибута, объекта, обстоятельства, глагола. Будучи семантически 
распространено, стержневое слово становится наименованием нового 
сложного понятия. Таким образом, приобретая сложную структуру, понятие 
не теряет своей семантической целостности, не превращается в несколько 
единичных понятий. 

Среди наиболее частотных средств – показателей рассматриваемого 
языка для специальных целей – можно назвать такие характеристики 
многословных единиц, как:  
 отрицание принципа сочинения и обособленных оборотов;  
 наличие большого количества двухкомпонентных именных 

словосочетаний;  
 распространенность устойчивых глагольно-именных словосочетаний.  

Это означает, что среди профессиональных словосочетаний, как 
правило, возможны лишь субстантивные и глагольные, то есть в качестве 
главного слова могут выступать только существительные и глагол. 
Исключения из указанных правил немногочисленны. Например, burning and 
turning, (J) работающий вертолет. 

В сфере фиксации, как правило, господствуют атрибутивные 
(определительные) отношения, хотя объектные и аппозитивные также не 
исключаются. При этом устойчивое словосочетание LSP обычно образуется 
сочетанием имени прилагательного с именем существительным, причастия с 
                                                 
3 V глагол, N существительное, pr. предлог, Adj прилагательное. 
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существительным или нескольких существительных, соединенных между 
собой посредством предлогов. 

Рассмотрим наиболее продуктивные модели словосочетаний. 
Словосочетания на основе имен существительных, выражающих 
профессиональные понятия LSP «Авиация», весьма многочисленны: 
аэродрόм лόжный аэродром, оборудованный макетами самолетов; бензúн 
«галόша» бензин-растворитель, представляющий собой кипящую при низкой 
температуре узкую фракцию бензина прямой перегонки, получаемую из 
парафиновой нефти; Бог погόды синоптик; брéющий полет полет на малой 
высоте с малой скоростью. В LSP «Aviation»: bogey/bogiy, сущ. (J) FAA, 
(DTD) враждебное воздушное судно. ◊ bogey dope ложные сведения, обман; 
brown shirt, (TJS) USNAF букв. «коричневая рубашка»; капитан авиасудна (по 
цвету формы); bull’s eye, (PG) RAF  контрольная точка, с которой может 
быть определено местоположение самолета. 

Известно, что функционирование прилагательных помогает 
максимально рационально интерпретировать информацию: прилагательные 
используются в описательных целях, чтобы акцентировать внимание на какой-
либо идее или утверждении. Имея потенциальную возможность образовывать 
коннотации, участвуя в образовании профессиональной единицы, имена 
прилагательные могут не нести коннотативной нагрузки. Являясь элементом 
сложносоставного термина, они выполняют только номинативную функцию. 
Например, пόле летное, -я, ср. участок аэродрома, на котором расположены 
взлетно-посадочная полоса, места стоянок самолетов (вертолетов) и 
рулевые дорожки; взлéтная полосá отдельный протяженный участок для 
взлета и посадки самолетов; крейсерский полет, -ая, -ое. терм. полет с 
наиболее длительной и наиболее характерной для данного самолета 
(вертолета) постоянной скоростью (она тоже обычно называется 
крейсерской). В LSP «Aviation»:  broke lock информационное сообщение, 
сводка, предупреждение об опасности; alert (area), сущ. район сбора по 
тревоге; район расположения боеготовых сил. 

Наиболее многочисленную группу в русском и английском вариантах 
профессионального языка составляют словосочетания, объективируемые 
модель Adj + N. Прилагательные, являясь элементом сложносоставного 
профессионализма, выполняют характеризующую функцию и сообщают 
экспрессивность. Например, трамвайный рейс, шутл. рейс с выполнением 
нескольких промежуточных посадок или рейс, выполняемый изо дня в день по 
одному и тому же маршруту, без всяких изменений; посадка «воронья» 
приземление без соблюдения правил. «Но тут я перестарался: не заметил 
сгоряча, как высоко выровнял. Раньше времени потерял скорость, и посадка 
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получилась «воронья» – приземлился грузно». Кожедуб И. «Верность отчизне». 
В английском варианте профессионального языка: plastic bug, ирон. 
воздушное судно F/A 18. < При производстве используется много 
синтетических материалов; max chat FAA полет на максимально 
допустимой скорости (обычно крайне низко) «The Boss called buster, but I was 
already at max chat and going like a bloody train..». «Босс запросил код 
максимально допустимой скорости, но я уже был на максимально 
допустимой и двигался как паровоз»).  

Глагольные сочетания занимают по численности второе место. 
Например, давать ногу – выпускать шасси  «На Ил-2 «ноги» выдерживали и 
грубые посадки, и любые неровности, и даже «вальс» на пробеге после 
посадки с пробитыми колесами. Летчики шутили, что на Ил-2 уже с высоты 
50 метров перед посадкой можно «давать ногу» для заруливания». Ефимов 
А.Н. «Штурмовики идут на цель»; сорваться в штопор – уйти в запой; 
дергать за рога –  поворачивать штурвалом; сделать Семена – налетать за 
день  семь часов; сделать Василия – налетать за день восемь часов; buy the 
farm, (PG) RAF – отправляться  в область полета F16 в небе. 

Другие структурные типы единиц немногочисленны. Например, По 
коням ! / От винта ! команда на взлет; close to the bone, (J) 1. сниженный 
коэффициент прочности; 2. сомнительная шутка;  on the bones of his back, 
(NJ) без денег. 

На семантическом уровне элементы устойчивых многословных профес-
сиональных единиц не являются словами в подлинном смысле, их основным 
признаком считается целость номинации: их индивидуальные конкретно-
лексические значения оказываются подчиненными значению целого. 
 

2.2. Базисные концепты профессионального языка авиации  
Каждому типу институционального дискурса присущи специфические 

концепты, которые можно назвать дискурсообразующими. Эти концепты 
актуализируются в его ключевых знаках (вербальных и невербальных), 
составляют содержательно-тематическое ядро, формируют семиотическую  
модель и жанровую структуру того или иного типа дискурса [Шейгал, 2002].  

Дискурсообразующие концепты системно организованы. В качестве 
параметров концептуальной организации авиационного дискурса выступают 
основные референты профессиональной деятельности в сфере авиации: 
артефакт профессиональной деятельности, субъект профессиональной 
деятельности, явления природы, определяющие не/безопасность полета, 
аксиология профессионального сообщества. 
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Отличительная особенность профессиональной лексики заключается в 
том, что она всегда возникает под давлением определенной практической 
необходимости. Континуум окружающего мира, как известно, в разных языках 
членится по-разному. При всех этих различиях существует определенная 
закономерность — степень интенсивности членения определяется практикой. 
Чем больше человеку приходится сталкиваться с определенным участком или 
областью действительности, тем интенсивнее членится она в языке. 

Инвентаризация тезауруса авиатора дает возможность приблизиться к 
постижению языковой картины мира профессионала, и именно лексические 
единицы служат средством доступа к картине мира языковой личности, так 
как «все, что названо отдельным словом, вычленено разумом человека, 
остановило по тем или иным причинам его внимание» [Кубрякова, 1988, 148]. 

Для выявления системы ценностей профессиональной языковой 
личности проанализируем те концепты, которые носители профессионального 
языка авиации сочли заслуживающими наиболее градуированной номинации. 

Концепт как инвариантная ментальная единица может иметь несколько 
«отпечатков», реализаций в языке. Сопоставительное исследование 
лексических единиц и концептов, ими обозначаемых, внутри лексико-
тематической общности позволяет выявить универсальное и идиоэтническое в 
ее составе и структуре. Концепт существует в системе, он соотнесен и зависим 
от других концептов, вырванный из системы дает лишь отрывочное, неполное 
представление об исследуемом объекте. Очевидно, что этнические концепты 
отличаются от индивидуальных, а этнокультурные от этносоциокультурных. 
Инвентарь и состав важнейших профессиональных концептов в сознании 
англоязычных авиаторов имеют больше совпадений с концептами 
русскоязычных авиаторов,  а не учителей, водителей, журналистов. 

Профессиональная концептосфера есть вариант этноконцептосферы, 
исторически зависимая система, типизируемая на основе совпадения в 
структуре составляющих ее единиц (концептов) и их связей, возникающих как 
результат общности в способах когниции при осуществлении 
профессиональной деятельности.  

Для выявления «культуроносных» концептов профессиональной 
культуры используется метод поля и выявляется наполняемость ядерных 
тематических полей и групп. Принимая в качестве отправной точки 
исследования теорию «семантических полей», укажем, что наиболее 
обширное поле выражения концептов в языке представляет его лексический 
слой.  

Известно, что объединение языковых единиц в семантические  и 
тематические группы осуществляется на основании определенного сходства 



 44 

или различия, противопоставления их значений. Это сходство базируется на 
конкретных семантических признаках, сочетания которых образуют 
лексическое значение языковой единицы.  

Известно, что все языковые единицы суть элементы разнообразных 
частично перекрещивающихся больших и малых лексических групп. 
Основанием для включения слов в одну группу должно быть наличие в их 
содержательной структуре одного общего семантического признака. В науке о 
языке подобные совокупности языковых средств, «различающиеся в плане 
выражения, но частично или полностью совпадающие в плане содержания», 
принято определять как поле [см. Медведев, 1985]. В основе поля находится 
семантический признак, который может рассматриваться как некоторая 
понятийная категория, соотносящаяся с окружающей человека 
действительностью и его опытом. 

Основные признаки понятия поля в целом оказываются применимыми и 
к категории лексического значения языковой единицы [см. И.А. Стернин, 
1989]4: 

В значении языковой единицы выделяются мега-, макро- и 
микрокомпоненты [см. И.А.Стернин, 1989]. Мегакомпоненты – два 
максимально крупных составляющие значения: 1) лексическое и 2) структур-
но-языковое. Лексическое значение характеризует денотат слова и отношение 
к нему говорящих. Денотативный макрокомпонент, основной для 
большинства единиц, представляет собой предметно-понятийную 
информацию, связанную с отражением языковой действительности, 
объективной или субъективной. Коннотативный макрокомпонент, 
являющийся также основным макрокомпонентом лексического значения, 
выражает отношение говорящего к предмету номинации в форме эмоции и 
оценки коннотата. 

Структурно-языковой мегакомпонент несет информацию не о 
внеязыковой действительности, как лексическое значение, а о признаках 
языковой единицы. Функционально-стилистический макрокомпонент 
объединяет следующие микрокомпоненты: функционально-стилистический 
                                                 
4 Структура единой функциональной языковой единицы – сема объединяет систему компонентов – сем, 
представляющих значение языковой единицы. В структуре значения языковой единицы выделяются 
макрокомпоненты (денотативный, коннотативный), имеющие полевую структуру. В значении языковой 
единицы выделяются ядерные и периферийные семантические компоненты. Ядро значения 
структурировано постоянными, существенными, частотными семантическими компонентами. Ядерные 
семы, противопоставляя значение другим значениям в системе языка, составляют основу системных 
внутриструктурных противопоставлений, парадигм, периферийные семы, дополняя ядерные семы, 
обуславливают семантическое развитие слова и его коммуникативное варьирование. Граница между 
ядерными и периферийными семами размыта, имеется ближайшая и дальнейшая периферия значения. 
Семы в составе одного значения могут повторяться в других значениях, ядерные семы в одном значении 
реализуются в качестве периферийных в другом. Значения языковой единицы могут различаться лишь 
некоторыми семами, совпадая по другим семам (синонимы, антонимы, гипо-гиперонимы 
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(разг., книжн., прост. и т.д.), функционально-территориальный (обл., рег. и 
т.д.), функционально-темпоральный (ист., арх., устар. и т.д.), функционально-
социальный (спец., терм., мол. и т.д.), функционально-частотный (редкое, 
употр., малоупотр. и т.д.) и характеризует особенности функционирования 
единицы в речи [Op. cit 15]. 

Исследование лексического значения языковой единицы, 
организованного по полевому принципу, открывает интересные перспективы 
для семасиологического исследования, так как позволяет описать структуру 
лексического значения в системе, единстве всех его компонентов – как 
ядерных, так и периферийных. 

На основании вышеизложенных принципов рассмотрим системные 
параметры организации лексики в подсистеме языка. 

Описывая кодифицированную и некодифицированную составляющую 
профессиональной лексики военных, А. Д. Швейцер убедительно доказывает, 
что «жаргонизмы» (под которыми он понимает все единицы нормы второго 
уровня) охватывают более широкую понятийную сферу, чем официальная 
уставная терминология, поскольку они отражают все стороны военного быта. 
Автор также указывает на возможность перемещения военных жаргонизмов в 
общий сленг. Например, он сравнивает профессионализм top kick и уставной 
термин first sergeant старшина, shavetail и second lieutenant второй 
лейтенант [Швейцер, 1976].  

Исследование наполняемости тематических групп и подгрупп в LSP 
«Авиация» и LSP «Aviation» в соответствии с моделью лексико-семантической 
системы Халлига и Вартбурга позволило осуществить попытку соотнести все 
рассматриваемые языковые единицы с тремя обширными полями: А (вселен-
ная), В (человек), С (бытие) [см. Караулов, 1976, 256 – 257] (См. табл. 5). 

Аппликация метода поля выявила в составе рассматриваемых вариантов 
профессионального языка четыре основных поля: Артефакт, Деятельность, 
Лицо и Природа. В центре профессиональной номинации – единицы языка, 
обозначающие Артефакт ( более 40 % единиц в обоих языках) и Управление 
ЛА (27,6% единиц в русском языке и 28,5 % единиц в английском языке)). 

Симметрия в структуре инвентаря русского и английского вариантов 
профессионального языка авиации проявляется в том, что большая часть 
единиц имеет соотнесенность с понятием Артефакт и обозначает объекты, 
используемые в процессе социально-профессиональной активности человека: 
ЛА, оборудование, приборы, авиационные базы.  
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Таблица  5 
Тематическая классификация единиц  

нормы второго уровня русского и английского вариантов  
LSP «Авиация» и LSP «Aviation» 

Поле Лицо 
Деятель
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Рус.яз 
1303 

296 
22,9% 

5 
3,9% 

360 
27,6% 

251 
16,5% 

282 
21,6% 

25 
1,9% 

3 
0,2% 

15 
1,5% 

45 
3,45% 

19 
1,4% 

1 
0,07% 

1 
0,07% 

Англ.яз 
1660 

395 
23,7% 

6 
0,3% 

474 
28,5 % 

368 
22,1% 

265 
15,9 % 

35 
2,1 % 

7 
0,42% 

21 
1,2% 

64 
3,8 % 

24 
1,4% 

1 
0,06% 

- 

 
Базовыми профессиональными концептами в рассматриваемых 

вариантах LSP являются: АРТЕФАКТ5 (ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ, 
ПРИБОРЫ, ОБОРУДОВАНИЕ), УПРАВЛЕНИЕ ЛА, ЛИЦО, ARTEFACT 
(AIRCRAFT, TOOLS, EQUIPMENT), PERSON. 

К концептам, вербализующим артефакты профессиональной 
деятельности относятся прежде всего, концепт ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ, 
поскольку состояние и характеристики ЛА определяют сущность 
профессиональной деятельности; во-вторых, концепт 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ПОЛЕТ, ВЗЛЕТ, ПОСАДКА), в-
третьих, концепты, обеспечивающие организованную жизнедеятельность 
профессионального субъекта: ОРГАНИЗАЦИЯ, ОДЕЖДА, ПИЩА. 

Продемонстрируем логику применения метода поля на примере Поля  
«Лицо» в составе рассматриваемого языка. Выбор именно данного поля 
обусловлен тем, что входящие в их состав единицы номинируют субъект 
профессиональной номинации – авиатора и, таким образом, являются прямым 
отражением когнитивной картины мира микросоциума.  

Поле Лицо представлено группой «Летно-технический персонал»: 
адошник; бог погоды; бомбардировщик; бомбер; бортач; бревно; бэтмен; 
ведомый; ведущий; вертолетчик; ветродуй; внучки Джульбарса; военлет; 
воентехник; крылатый воин (богатырь); глухарь; глухонемые; молчи-
молчи; двухгодичник; дядька; замкомэск; замполит; кабан; старая 
больная касалетка; колдун; комдив; комод; комполка; комэск; белая 

                                                 
5 В порядке убывания относительных количественных параметров. 
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кость; кпшник; красвоенлет; купец; кэз; летёха; летнаб; летун; мамка; 
маркони; мартышка; масемьщик; маслобак; маслопуп; слон; мастер-
аэродромщик; медноголовые; двуголовые; тупатиты метеоретик; меч; 
микроб; аошник; начподив; начпрод; недолет; шнурок; канифоль; 
парашютка; пенек; пиджак; пикировщик; политурод; пилотяга; пинстр; 
покрышкинец; сапог; СДшник; спец;  стартер; стартех; стюра; технарь; 
финишер; флигер; хряк; шаман; шкраб; шкипер; шнурок; щелчок; щит. 
В английском варианте профессионального языка: Observer, Zero, talking 
Navbag, Pound for pound, Orange, JAFO, commissioned ballast, winch weight, 
Supplementary List (SL), Special Duty List, Pirate, Grabber, Pusser, Grubber, 
Steamie, Droggy, Schoolie, dagger N, Plumber, Greenie, Pinky. 

Способы языкового обозначения концепта ЛИЦО в лексико-
фразеологической системе профессионального языка авиации многочисленны 
и многообразны. Например, в английском варианте профессионального языка: 
alley, (DGWF) сущ., друг, союзник; Go! Clear out! Run away! From French allez. 
Уходи! Убирайся! Удирай! alleyman, (DGWF) немецкий солдат «If you want to 
see your dear Fatherland, Keep your head down, Alleyman» popular trench song of 
1916. «Если ты хочешь увидеть свою любимую родину, не поднимай головы, 
ты, трус». Популярная французская песня 1916 г. blue angel, ас морской 
авиации США; летчик группы демонстрации фигур высшего пилотажа. 
«Once a Blue Angel always a Blue Angel" For ten years this was the official web-
site of the Blue Angels Alumni Association». « Однажды став Голубым ангелом, 
ты остаешься им навсегда»; Charlie, (PG) RAF – невозмутимый пилот, 
говорящий «Да!» вместо уставного «Чарли!»; looker, FAA – летчик 
наблюдатель  «Are you a Pirate or a Looker?» «Ты пилот или летчик-
наблюдатель?»  

Языковой материал подтверждает вывод исследователей социальных 
диалектов и просторечия о том, что носители этих подсистем склонны не 
только прямо называть объекты и действия, но стремиться к некоторой 
уничижительности номинирования. Наиболее характерным для русского 
варианта рассматриваемого профессионального языка является процесс дис-
фемизации, при котором происходит замена нейтральных в эмоциональном и 
стилистическом отношении слов более грубыми, пренебрежительными. 
Выбор лексемы для реализации дисфемизма основан на ее семантической 
валентности, способности вызывать отрицательные ассоциации и аллюзии, 
акцентировании низкого качества денотата. Например, блуданýть, -у, -ешь, 
сов. груб., потерять ориентировку; рыло, -а, ср./пятак, бран. нос самолета; 
сапог, -а, м., груб. пилот военно-транспортной авиации; сúська, -и, ж., груб. 
топливозаправщик; сúськи, -ек, мн., груб. обтекатели рельсов и винтовых 
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механизмов закрылков □ бидон. Это своего рода эпатаж, вызов обществу, 
противопоставление социума и микросоциума, в котором носители языка 
находятся. Авиаторы сознательно огрубляют окружающую их 
действительность.   

Исследование инвентаря группы «Артефакт» в профессиональном языке 
авиации выявило, что профессиональная номинация в рассматриваемой 
тематической подгруппе представлена единицами, обозначающими: названия 
авиационных баз;  приборов; оборудования; наград; пищи.  

В английском варианте профессионального языка показательно 
ироническое и отрицательное отношение профессиональной языковой 
личности  к номинируемым объектам. Например, Occupied, ирон. туалет; 
сhopper-puker, (J) ирон. экипажи вертолетов; air tragedy, FAA, шутл. 
управление воздушным движением, служба УВД, авиационно-диспетчерская 
служба; сommit aviation, ирон. наслаждаться полетами; FFG, аббр. Forever 
Fucking Gone эвф., сарк. ракетоноситель; AA, (P)  аббр., шутл. Almost 
Airborne «Почти воздушно-десантная», название 82-й воздушно-десантной 
дивизии; dope on a rope, (J) FAA ирон. пилот; Driver, (PG) RAF сущ., шутл. 
пилот двухместного самолета. 

Таким образом, можно констатировать межъязыковую функционально-
стилистическую асимметрию рассматриваемого материала по осям 
«эвфемизация/дисфемизация» и «комичность/нейтральность». 
 

2.3 Семантическая деривация в LSP «Авиация» и LSP «Aviation» 
Метафора играет большую роль в формировании концептуальных 

систем [ЛЭС, 2002]. Одним из распространенных приемов реконструкции 
языковой картины мира является анализ метафорической сочетаемости единиц 
языка, выявляющий «чувственно воспринимаемый», «конкретный» образ, 
сопоставляемый в картине мира данному понятию и обеспечивающий 
допустимость в языке определенного класса словосочетаний. При этом важно 
выявление как универсальных метафорических моделей, так и 
этноспецифических. В качестве этноспецифичного в работе принимается 
признак, положенный в основу номинации, – внутренняя форма имени 
[Карасик, 1992, 149], в реализации которого наблюдается серийность, 
массовидность.  

Современная лингвистическая парадигма видит в метафоре ключ к 
пониманию основ мышления и процессов создания не только национально-
специфического видения мира, но и его универсального образа. Рост 
теоретического интереса к метафоре был стимулирован увеличением ее 
присутствия в различных типах дискурса.  
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Всякое обновление, всякое развитие начинается с творческого акта. Это 
верно и по отношению к жизни, и по отношению к профессиональному языку. 
Акт метафорического творчества лежит в основе развития синонимических 
средств, появления новых значений и их нюансов, создания полисемии, 
развития систем терминологии и эмоционально–экспрессивной лексики. 
Метафора лежит в основе предикатов широкой сочетаемости (употребление 
глаголов движения в авиации: дергать за рога – поворачивать штурвал; по 
коробочке двигаться (о самолете) – двигаться таким образом, что 
траектория полета самолета над аэродромом имеет вид прямоугольника со 
сторонами, расположенными параллельно направлению старта); обрезать, – 
ежу, -ежешь; -анный; сов. – лишить кого-нибудь возможности развиваться, 
действовать.  

Метафора выводит наружу один из парадоксов жизни, состоящий в том, 
что ближайшая цель того или другого действия нередко бывает обратна его 
далеким результатам: стремясь к частному и единичному, изысканному и 
образному, метафора дает языку только стертое и безликое, общее и 
общедоступное. Создавая образ и апеллируя к воображению, метафора 
порождает смысл, воспринимаемый разумом. 

Для выявления роли метафоры в профессиональном языке (на основе 
анализа однословных единиц и устойчивых словосочетаний LSP «Авиация» и 
LSP «Aviation») рассмотрим некоторые наиболее существенные структурные 
параметры метафоры. 

Метафоризация может возникнуть в каждом из разрядов слов, а также 
при переходе слова  из одного разряда в другой, в результате чего можно 
выделить три типа метафор, стилистический эффект которых во многом 
является различным.  

Номинативная (идентифицирующая) метафора, появляющаяся в 
результате замены одного названия другим и служащая источником 
омонимии, она дает новые имена классу предметов. В данном случае метафора 
– технический прием извлечения нового имени из старого лексического 
запаса: рубашка – изолированная от внешнего пространства полость в 
машинах и аппаратах, предназначенная для циркуляции охлаждающей среды 
(жидкости или газа); рыло – нос самолета; sharks, букв. «акулы» – показа-
тельная группа вертолетов для авиашоу. Например, горка – неуста-
новившийся крутой подъем самолета по прямолинейной траектории, 
применяемый для быстрого набора высоты или быстрого гашения скорости; 
парение – планирующий полет в восходящих потоках воздуха при 
минимальной вертикальной скорости снижения летного средства 
относительно воздуха. В английском языке: amphibian – 1) зоол. амфибия; 

http://www.rambler.ru/dict/new-enru/00/13/56.shtml
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2)ав. самолет-амфибия; apron – 1) передник, фартук; 2) ав. бетонированная 
площадка перед ангаром; bleed (о воздухе) букв. «кровоточить, истекать; 
кровью», ав. – стравливать воздух (из топливной или гидравлической 
системы); bridge – мост; diode bridge rectifier – выпрямитель 
двухполупериодный, мостовой. Данный тип метафоры используется, как 
правило, в кодифицированной части профессионального языка.  
Метафоризация в предикативной, или «признаковой», лексике состоит в 
присвоении объектами «чужих» признаков: оживить (самолет) – заставить 
мотор самолета заработать; «Вдруг мой самолет прошила очередь 
крупнокалиберного пулемета, а через мгновение мотор стал сбавлять 
обороты. Все попытки «оживить» его окончились неудачей. Самолет 
быстро терял высоту». Руденко И.С. «Крылья победы»; полировáть, -
рую, -руешь; несов. – 1. натирая, придавать блестящий, гладкий вид чему-
нибудь; 2. летать без проблем.  
Наиболее стилистически значимой является образная метафора, которая 
возникает в результате метафоризации идентифицирующего имени в позиции 
предиката, отнесенного к другому, уже поименованному предмету или классу 
предметов. Метафоризация значения может сопровождаться переходом 
существительного из именной позиции в предикатную. Метафора этого типа 
имеет своей целью индивидуализацию объекта. Образная метафора вводит в 
язык синонимы орел/сокол – летчик «Вслед за нашей группой пришел с 
ведомым майор Башкиров, потом привел своих «ореликов» капитан 
Васильев». Ефимов А.Н. «Штурмовики идут на цель», «Славные соколы 
нашей Отчизны в ожесточенных воздушных сражениях разгромили 
хваленую немецкую авиацию, чем обеспечили свободу действий для 
Красной Армии и избавили население нашей страны от вражеских 
бомбардировок». Руденко С.И. «Крылья победы» ; roof rats,  букв. «крысы 
крыши» – персонал полетной палубы авианосца; green parrot, букв. «зеленый 
попугай» – вертолет или самолет, используемый для транспортировки 
флагмана. Cледовательно, идентифицирующая метафора является ресурсом 
номинации, а не нюансировкой смысла, она апеллирует не к интуиции, а к 
зрению.  

Есть много возможностей уподобления чему-то неживому или, особенно 
часто, животному. При этом лицо может получить как положительную, так и 
отрицательную характеристику. На этом основан, собственно, феномен кличек 
и прозвищ. Например, рыжая корова – АнТ-6А, летающий кран – вертолет; 
lazy lane – наикратчайшее расстояние до пункта рассредоточенной стоянки 
авианосцев; arrestor hook – посадочный кpюк (для посадки с аэpофинишеpом). 

http://www.rambler.ru/dict/new-enru/00/19/22.shtml
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Номинативная метафора порождает омонимию. Метафоризация 
значения признаковых слов заключается в выделении в объекте  признаков, 
уподобляемых признакам, присущим другому классу предметов. Например, 
глухой – полностью или частично лишенный слуха → глухой – совершенно 
закрытый, сплошной, без отверстий → гайка глухая – гайка, имеющая 
отверстие только с одной стороны; бедный – не имеющий достаточных или 
необходимых средств к существованию; неимущий или малоимущий → 
бедный – отличающийся недостаточностью → «бедная» (граница запуска 
двигателя) – перевод двигателя из нерабочего состояния в состояние 
установившейся самостоятельной работы при минимальном объеме топлива 
в камере (камерах) сгорания.; богатый – обладающий солидным имуществом, 
большими материальными ценностями; зажиточный → богатый, обильный 
→ «богатая» (граница запуска двигателя) – перевод двигателя из нерабочего 
состояния в состояние установившейся самостоятельной работы при 
достаточном объеме топлива в камере (камерах) сгорания. 

 
2.4 Функции метафоры профессионального языка авиации 
Для выяснения природы метафоры важно определить ее синтаксические 

свойства.  
В авиационном дискурсе метафора выступает в различных функциях. 
1. Функция субъекта. Например, бычий глаз – магнитный компас в 

кабине по центру ЛА «Выключил «дворник», посмотрел, верной ли дорогой 
идем, товарищи. «Бычий глаз» да и собственная интуиция сказали, что 
верно, прошли трубу, но на каком километре – Бог его знает, поперек 
пересекли. Внутри что-то екает, спросить некого, Жора глаза таращит, 
шею вытягивает». Александр [Сообщение на форуме AVIA.RU]. – 13.08.2007, 
19:44:26; горбатый, -ая, -ые – 1. ВОВ, штурмовик < из-за характерной 
конструкции «Горбатые, подтянись! – слышим голос ведущего. В те годы 
распространенное в авиации название штурмовиков ничуть не обижало нас. 
Это было придумано довольно метко из-за характерной конфигурации Ил-2». 
Ефимов А.Н. «Штурмовики идут на цель» «В тот день,18 апреля, 
«горбатые» уже с первого захода на наших глазах так здорово поработали, 
что наши летчики не могли сдержать радостных возгласов». Зимин Г.В. 
«Истребители» «Надеемся, что вы сумеете открыть ворота этих городов, а 
мы, ваши друзья  «горбатые», поддержим вас с воздуха». Руденко С.И. 
«Крылья победы»; 2. основной техотсек Ту-22М2; верблюд, -а, м., шутл. – 
самолет Ил-2 «Истребители подшучивали над нами, штурмовиками: «Что 
такое верблюд? – Это ишак, доработанный авиапромышленностью по 
просьбе летчиков–штурмовиков». Ефимов А.Н. «Штурмовики идут на цель». 
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2. Функция предиката. Например, давать ногу – выпускать шасси. «На 
Ил-2 «ноги» выдерживали и грубые посадки, и любые неровности, и даже 
«вальс» на пробеге после посадки с пробитыми колесами. Летчики шутили, 
что на Ил-2 уже с высоты 50 метров перед посадкой можно «давать ногу» 
для заруливания». Ефимов А.Н. «Штурмовики идут на цель»; убрать ноги – 
убрать шасси. «Лет 20 назад на Харьковском авиационном заводе произошел 
случай, похожий на тот, который описал Дим. Бортач слишком близко сел к 
мотопульту и своими ногами мешал КВС дотянутся до всех рычагов 
управления, расположенных на нем. Во время разбега КВС сказал бортачу: 
«Убери ноги», ну он и убрал «ноги» – шасси. Шасси убрались т.к. не было 
блокировки уборки шасси на земле, самолет сел на «брюхо» – днище 
фюзеляжа. Кто платил за ремонт – сказать не могу, я тогда еще на заводе 
не работал». Спец. [Сообщение на форуме AVIA.RU]. – 23.10.2004, 19:47:47. 
«Вдруг мой самолет прошила очередь крупнокалиберного пулемета, а через 
мгновение мотор стал сбавлять обороты. Все попытки «оживить» его 
окончились неудачей. Самолет быстро терял высоту». Руденко И.С. «Крылья 
победы». 
3. Функция объекта. Например, брюхо, -а, ср. – фюзеляж самолета 
«Просовываю визир глубоко вниз, и осматриваем брюхо самолета. На нем во 
всю ширь – слои масла». Беляков А.В. «Валерий Чкалов»; хвостовое оперение 
(у летательного аппарата) – задняя часть летательного аппарата «Порою 
их приходилось сажать с неисправными шасси, отбитыми рулями и 
элеронами, с зияющими в крыльях пробоинами, с бесформенными обломками 
вместо хвостового оперения». Ефимов А.Н. «Штурмовики идут на цель». 
«Мне запомнилась исключительно гладкая, полированная, цвета слоновой 
кости обшивка крыльев и хвостового оперения». Яковлев А. «Записки 
конструктора»; опáрыш, -а, м. –Ан-24 «К вопросу о частных самолетах: еще 
одно преимущество частной авиации: там нет мерзких, ненавистных, гадких 
до дрожи орущих опарышей». Эх-багира [Сообщение на форуме7ya.ru]  

 
2.5 Метафорические модели профессиональной номинации 

LSP «Авиация» и LSP «Aviation» 
Профессиональные наименования языка авиации несут в себе черты 

конкретно-образного мышления, основанного на внешнем сходстве 
предметов. 

Человеческое мышление антропоцентрично. Наиболее эффективным 
оказывается сравнение с находящимся в поле зрения наглядно представ-
ленным объектом. Таким образом, главным компонентом модели образной 
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номинации является выбор сферы предметного отождествления, 
обусловленный социальным опытом номинатора. 

Характеризуя семантическую деривацию, С.А.Снегов пишет: «В <…> 
языке мыслят картинами, признаками, чертами, а не абстракциями – он 
апеллирует к чувству, а лишь через него – к разуму: логика дикаря или 
ребенка» [Снегов, 1991, 195].  

В основе преобладающего большинства рассмотренных единиц лежит 
конкретный образ, и материал привлекаемых вариантов языка подтверждает 
мысль С.А.Снегова. Например, парк – большой сад, роща с аллеями, цветами, 
прудами → парк – совокупность подвижного состава какого-либо 
транспорта. В английском языке: sleeve – рукав → sleeve – этикетка круглой 
формы, надеваемая на провод. 

Метафорический перенос наименования с одного предмета на другой на 
основе их ассоциативного сходства (формы, цвета, места, поведения или 
звучания) весьма продуктивен. 

 
Виды и способы категоризации профессионального знания в авиации 

и их объективация средствами русского языка 
 Известно, что формальной характеристикой культурного концепта, 

поддающейся статистическому учету, является так называемая номинативная 
плотность [Карасик, 2004, 133] – наличие в языке целого ряда одно- или 
разноуровневых средств его реализации, что напрямую связано с 
релевантностью, важностью этого концепта в глазах лингвокультурного 
социума, аксиологической либо теоретической ценностью явления, 
отраженного в его содержании [Карасик, 2004, 139; Бабаева, 2002, 25]. 

Рассмотрим многообразие семантической деривации в LSP «Авиация» 
(См. табл. 6). 

Метафора человек → человек имеет крайне невысокую частотность в 
некодифицированном варианте языка, а в кодифицированном варианте 
рассматриваемого языка не используется. Например, бизнесмéн 
предприниматель, делец, тот, кто делает бизнес на чем-нибудь → пассажир 
бизнес- класса. 

Направление метафорического переноса с нечеловека на человека 
является нетипичным в кодифицированном варианте языка. В норме второго 
уровня данная модель является весьма продуктивной и реализована в трех 
субмоделях:  

животное → человек: мáтка – самка-производительница (у пчел, 
лошадей, коров и т.п.) → подруга курсанта летного  училища,  старше его по 
возрасту; баклáн – родственная пеликану водоплавающая птица, обычно с 
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черным оперением → служащий морской авиации; глухáрь – крупная лесная 
птица сем. тетеревых→ пилот Ан-24.  

артефакт → человек: авиамóдель – модель летательного аппарата → 
хорошенькая стюардесса;  

артефакт → соматика человека: борт, терм. – верхний край боковой 
стенки судна, а также сам бок судна; самолет, вертолет→ женские бедра. 

 
Таблица 6 

Модели семантической деривации в русском варианте  
LSP «Авиация» 

 
Метафорические модели Норма  первого  уровня Норма  второго  уровня 

субмодели субмодели 
человек → человек человек → человек человек → человек 

нечеловек→ человек не выявлено животное  → человек 
не выявлено артефакт → человек 
не выявлено артефакт→соматика человека 

человек → нечеловек 
 

человек → артефакт человек → артефакт 
действие человека → действие 

артефакта 
действие человека → действие 

артефакта 
соматика человека → объект соматика человека → объект 

соматика человека → действие 
артефакта 

соматика человека → действие 
артефакта 

нечеловек→ нечеловек примитивное 
устройство/объект → сложное 

устройство/объект 

примитивное 
устройство/объект → сложное 

устройство/объект 
объект → объект (без 

выявленных иерархических 
отношений) 

объект → объект (без 
выявленных иерархических 

отношений) 
животное → артефакт животное → артефакт 

не выявлено соматика  животного → 
артефакт 

растение → артефакт растение → артефакт 
артефакт → действие 

артефакта 
артефакт → действие 

артефакта 
 
Модель переноса с человека на нечеловека, с одушевленного на 

неодушевленный предмет (олицетворение) сохраняет свою продуктивность в 
кодифицированной (норма первого уровня) и некодифицированной (норма 
второго уровня) составляющей рассматриваемого языка:  

(а) в глагольном словообразовании, норма первого уровня: сажать – 
помогать, предлагать или заставлять сесть → сажать – вести на посадку, 
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приземление (о самолете); посадить – привести в сидячее положение → 
посадить (аккумулятор) разрядить устройство до показаний нулевого 
напряжения; норма второго уровня: блуданýть – напроказить, напрокудить 
→ груб., потерять ориентировку; блудúть – вести распутную половую жизнь; 
проказничать, шалить →несов., лететь с потерянной ориентировкой. 

(б) в субстантивном словообразовании, норма первого уровня: ревун – 
тот, кто часто ревет → ревун – специальная труба с деревянной головкой, 
прикрепленная к стабилизатору обычной фугасной авиационной бомбы; 
норма второго уровня:  Аннушка/Аннушка женщина с этим именем → 
самолет Ан-2 конструкции О.К. Антонова; бурлáк, устар. – рабочий в 
артели, которая тянет суда бечевой →. самолет-буксировщик. 

(в) в адъективном словообразовании: глухой – полностью или частично 
лишенный слуха → глухой – совершенно закрытый, сплошной, без отверстий 
→ гайка глухая – гайка, имеющая отверстие только с одной стороны; 
бедный – не имеющий достаточных или необходимых средств к 
существованию; неимущий или малоимущий → бедный – отличающийся 
недостаточностью → «бедная» (граница запуска двигателя) – перевод 
двигателя из нерабочего состояния в состояние установившейся 
самостоятельной работы при минимальном объеме топлива в камере 
(камерах) сгорания; богатый – обладающий большим имуществом, большими 
материальными ценностями; зажиточный → богатый – обильный → 
«богатая» (граница запуска двигателя) перевод двигателя из нерабочего 
состояния в состояние установившейся самостоятельной работы при 
достаточном объеме топлива в камере (камерах) сгорания. 

При реализации модели «действие человека → действие механизма» «в 
метафоре глохнуть (о человеке) – терять способность слышать, 
становиться глухим → глохнуть (о двигателе) – перестать работать, 
функционировать в качестве источника метафоризации использована сема 
«прекращение действия важной функции». 

Метафорическая модель человек → нечеловек реализована в трех 
субмоделях.  

Человек → артефакт, норма первого уровня:  заправщик – тот, кто 
производит заправку → заправщик централизованный – комплект 
оборудования, предназначенный для заправки баков самолетов 
фильтрованным топливом с замером выданного количества; 
маслозаправщик – специальный агрегат, смонтированный на шасси 
автомобиля и предназначенный для заправки самолетов (вертолетов) 
маслом; пилот – тот, кто управляет летательным аппаратом, летчик → 
шар-пилот – небольшой резиновый шар, наполненный газом легче воздуха и 
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предназначенный для определения направления и скорости ветра на разных 
высотах; норма второго уровня: баба – замужняя крестьянка, а также 
вообще женщина из простонародья → Ту-154Б; голубятник – любитель, 
разводящий домашних голубей → диспетчерская вышка. 

Действие человека → действие артефакта: охота – поиски и 
преследование зверя и птицы с целью добычи или истребления → охота – вид 
боевых действий одиночных самолетов (мелких групп) с задачей 
самостоятельного поиска и уничтожения целей. 

Соматика человека → объект, норма первого уровня: зализы – 
облысевшие от висков вверх над лбом части головы → зализы – 
металлические листы различной формы, обеспечивающие плавные переходы 
от одной части самолета к другой в местах их сочленения, например в 
местах стыка крыла с фюзеляжем, фюзеляжа с оперением, крыла с 
мотогондолами. 3ализы улучшают обтекание, уменьшают срыв потока в 
местах сочленения деталей самолета, что приводит к уменьшению лобового 
сопротивления; ребро – дугообразная узкая кость, идущая от позвоночника к 
грудной кости  → ребро – узкий край или узкая сторона какого-л. предмета; 
ребро обтекания – задняя кромка крыла самолета (планера), оперения или 
лопасти винта; ребро атаки – передняя кромка крыла самолета (планера), 
оперения или лопасти винта; горло – передняя часть шеи → горло (входного 
диффузора) – наименьшее сечение канала (сверхзвукового входного 
диффузора); брюшко (уменьшит.-ласк. от брюхо) → брюшко лопасти 
(воздушного винта); ручка (уменьшит.-ласк. от рука) → ручка – часть 
предмета, за которую его держат или берут рукой→ ручка (рулевого 
управления) – рычаг рулевого управления, посредством которого летчик 
воздействует на руль высоты и элероны; на вертолете летчик воздействует 
на механизм изменения циклического шага несущего винта; здесь ручка 
рулевого управления называется ручкой управления циклическим шагом; 
норма второго уровня: глáзки – орган зрения, а также само зрение → глáзки 
– посадочные фары ЛА. 

Соматика человека → действие артефакта: ручка (уменьшит.-ласк. 
от рука) → ручка брошенная – образное определение полета с 
освобожденным управлением. 

Выявлена модель «бытовое действие человека → профессиональное 
действие человека в отношении механизма», реализуемая  

а) как в глагольных единицах: гасить – прекращать горение, свечение 
→ гасить – уменьшать или устранять что-либо; ослаблять или прекращать 
действие чего-л.; выбивать ударом/ударами, резким толчком заставить 
выпасть из чего-л., откуда-л. → выбивать АЗС – начинать функционировать 
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(о выключателе, служащем для автоматического размыкания электроцепи 
при наличии в ней тока, превышающего заданную величину); 

б) так и в субстантивных единицах: шаг – одно движение ногой вперед, 
назад или в сторону → шаг – определенное расстояние между соседними 
повторяющимися однотипными элементами → гидроусилитель 
управления общего шага несущего винта; разбег → действие от глаг. 
разбежаться – при беге набрать большую скорость → разбег самолета – 
основной этап взлета, представляющий собой ускоренное движение 
самолета по земле, во время которого достигается скорость отрыва; 
характеризуется длиной и временем разбега; длина зависит от нагрузки на 
кв. м крыла, тяги двигателя, состояния поверхности аэродрома, а также от 
скорости ветра и наклона взлетной полосы; разгон → действие от глаг. 
разогнаться – при беге, езде набрать большую скорость → разгон двигателя 
– процесс увеличения мощности (тяги) и числа оборотов авиационного 
поршневого или газотурбинного двигателя, вызванный соответствующим 
перемещением рычага управления двигателем. 

Примечательно, что метафора гасить вызывает аллюзии к  
общеязыковой метафоре гасить – не давать развиваться, подавлять и 
общетехнической метафоре – зажигание – процесс вызывания горения → 
воспламенение горючей смеси в двигателях внутреннего сгорания; сообщение 
топливу (горючей смеси) в камере сгорания тепловой энергии, вызывающей 
его воспламенение. Глагольная метафора является весьма продуктивной и 
используется в ряде многословных единиц: гасить колебания; гасить купол 
парашюта и др. 

Модель «объект → объект» объективируется в вариантах:  
1) «примитивный артефакт → сложный артефакт». Например, норма 

первого уровня: гитара – струнный щипковый музыкальный инструмент с 
корпусом- резонатором в форме восьмерки с длинным грифом → гитара – 
механизм воздушного винта для изменения угла установки лопастей; 
гребенка, разг. – продолговатая пластинка с рядом зубьев по одной или обеим 
сторонам для расчесывания волос или скрепления и украшения женской 
прически → гребенка – соединение для одновременного включения нескольких 
выключателей; гондола – длинная плоскодонная одновесельная венецианская 
лодка с высоко поднятыми кормой и носом, обычно имеющая каюту или навес 
для пассажиров → гондола (поворотная) – элемент в структуре, поворачивая 
который во время работы двигателя на земле и в полете изменяют 
направление действия силы тяги, применяемый на некоторых самолетах с 
вертикальными взлетом и посадкой; горбушка – кусок, ломоть хлеба, пирога 
→ горбушка – лопасти воздушного винта лопатки компрессора; рубашка – 
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мужская одежда для верхней части тела → рубашка, спец. – верхний 
покрывающий, облегающий слой, оболочка чего-л. → рубашка, авиац. – 
элемент конструкции, служащий  для создания полости, предназначенной для 
циркуляции охлаждающей жидкости → рубашка цилиндра – внешняя 
стенка, окружающая цилиндр и его головку и образующая полость для 
циркуляции охлаждающей жидкости  → рубашка блока цилиндров – часть 
блока цилиндров, образующая полость, через которую прокачивается 
охлаждающая жидкость; манжет – пристегиваемый или пришитый обшлаг 
рукава → манжет уплотнительная деталь, представляющая собой кольцо 
фасонного сечения из кожи, резины или другого материала; располагается 
между валом и корпусом различных агрегатов авиационного двигателя и 
служит для предотвращения перетекания жидкости; норма второго уровня:  
балалайка – трехструнный  щипковый музыкальный инструмент с 
треугольной декой → балалайка – МиГ-21; бантик – лента, завязанная в виде 
нескольких перетянутых посередине петель → бантик – локаторная 
установка в АП; баян – музыкальный инструмент → баян – большое 
количество АЗС за креслом в кабине МиГ-29; батон – белый хлеб 
продолговатой формы → батон – Ил-86, Ил-96; башмак, терм. – 
конструктивная деталь стержневой системы, служащая для соединения 
отдельных стержней в общий узел с помощью сварки, клейки или болтового 
соединения → башмак – летательный аппарат; бетономешалка – машина 
для приготовления бетонной смеси → бетономешалка – вертолет; бидон – 
жестяной сосуд с крышкой для хранения жидкостей → бидон – 
топливозаправщик; горшок – округлый глиняный сосуд для приготовления и 
хранения пищи → горшок – гермошлем летчика; 

2) «животное → артефакт», норма первого уровня: змейка (уменьшит.-
ласк. от змея) – пресмыкающееся с длинным извивающимся телом → змейка 
– порядок, в котором ведомые самолеты (группы) располагаются по 
отношению к ведущему самолету (группе) уступом вправо и влево на 
заданных интервалах, дистанциях и превышениях (принижениях); норма 
второго уровня: матка – самка-производительница (у пчел, лошадей, коров и 
т.п.) → (авиа)матка – самолет-бомбардировщик с двумя прикрепленными к 
нему самолетами-истребителями; кобра – очковая змея → кобра 
американский истребитель Р-39; верблюд – жвачное парнокопытное 
млекопитающее с одним или двумя жировыми горбами → верблюд – самолет 
Ил-2; головастик – личинка бесхвостых земноводных → головастик –  
бомбардировщик Пе-2; гусь – родственная утке крупная дикая и домашняя 
водоплавающая птица с длинной шеей → гусь – стремянка с длинной "шеей" 
для доступа на верх фюзеляжа; дельфúн –  млекопитающих семейства 
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дельфиновых отряда китов → дельфúн – чехословацкий самолет; ёж – 
иглообразное, насекомоядное животное → ёж – штурмовик; 

3) «соматика животного → артефакт», норма второго уровня: бычий 
глаз – глаз быка → бычий глаз – магнитный компас в кабине по центру ЛА. 

4) «растение → артефакт», норма первого уровня: грибок (уменьшит.-
ласк. от гриб) – низшее растение, лишенное хлорофилла → грибок клапана; 
грибок опоры крепления двигателя; норма второго уровня: баклажáн → 
вид многолетних растений семейства паслёновых → баклажáн → Ил-86; 
грýша – род плодовых деревьев подсемейства яблоневых семейства 
розоцветных → грýша – рычаг бомбосбрасывателя. 

5) «артефакт → действие артефакта»: бочка – большой цилиндрический - 
деревянный или металлический – сосуд с двумя круглыми днищами и несколько 
выпуклыми стенками → бочка – фигура высшего пилотажа, при которой 
самолет, не меняя направления, поворачивается вокруг своей продольной оси 
на 360 градусов. Переворот двойной по темпу выполнения разделяется на 
быстрый и медленный. Первый может быть управляемым и штопорным 
(неуправляемым), второй – управляемым. По числу оборотов вокруг 
продольной оси различают одинарные, полуторные и многократные 
перевороты, которые, в свою очередь, м.б. горизонтальными и нисходящими. 

 
Виды и способы категоризации профессионального знания в авиации 

и их объективация средствами английского языка 
Лексика, служащая для описания ряда референтов профессиональной 

деятельности ВВС и ГА англоязычных стран, необычайно разнообразна и во 
многом метафорична: сложные концепты, отражающие различные стороны 
функционирования объектов действительности и их характеристики, 
выражаются языком при помощи более простых физических понятий.  

Многообразие семантической деривации в английском варианте 
рассматриваемого языка можно представить в виде табл. 7. 

Направление метафорического переноса с нечеловека на человека 
является нетипичным в рассматриваемом варианте языка. 

Модель переноса с «человека» на «нечеловека», «одушевленного» на 
«неодушевленный предмет» (олицетворение) сохраняет свою продуктивность 
в:  

а) глагольном словообразовании: bleed – кровоточить; истекать 
кровью → bleed air from the compressor – отбирать воздух от компрессора; 
bleed off air from the compressor – перепускать воздух из компрессора; 
override наехать, переехать → override the autopilot – включать автопилот 
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(в работу в совмещенном режиме); arm – вооружать → arm – 1) включать 
систему в состояние готовности; 2) взводить (механизм); 

 
Таблица 7  

Модели семантической деривации в английском варианте 
профессионального языка авиации 

 
Метафорические модели Норма  первого  уровня Норма  второго  уровня  

субмодели субмодели 
человек → 
нечеловек 

 

человек → артефакт человек → артефак 
действие человека → 
действие артефакта 

действие человека → 
действие артефакта 

соматика человека → объект соматика человека → объект 
соматика человека → 
действие артефакта 

соматика человека → 
действие артефакта 

нечеловек→ 
нечеловек 

 

примитивное 
устройство/объект→ 

сложное устройство/объект 

примитивное 
устройство/объект→ 

сложное устройство/объект 
объект → объект (без 

выявленных иерархических 
отношений) 

объект → объект (без 
выявленных иерархических 

отношений) 
животное → артефакт животное → артефакт 
растение → артефакт растение → артефакт 
артефакт → действие 

артефакта 
артефакт → действие 

артефакта 
 

б) субстантивном словообразовании: arrester – тот, кто осуществляет 
арест → arrester – устройство с разрядниками для гашения токов грозового 
разряда; boss – босс, начальник → bolt hole boss – бонка; прилив (утолщение 
металла) вокруг отверстия под болт; сeiling – потолок → сloud ceiling – 
1)граница облаков, нижняя; 2)высота нижней кромки облачности; 3)высота 
облачности; collar – предмет, надеваемый на шею : а) воротник; воротничок, 
б) ожерелье, в) шейный платок → collar – уплотнительная деталь, 
представляющая собой кольцо фасонного сечения из кожи, резины или другого 
материала; располагается между валом и корпусом различных агрегатов 
авиационного двигателя и служит для предотвращения перетекания 
жидкости; crest – гребешок, хохолок, плюмаж (у птиц) → thread crest – 
вершина резьбы; excursion – экскурсия → vibration excursion – 
вибросмещение; смещение в одну сторону от средней точки при 
колебательном движении; fence – забор, изгородь, ограждение → fence – 
гребень аэродинамический; пластина на верхней поверхности крыла, 
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установленная по потоку для предотвращения перетекания потока по 
размаху крыла; finger – палец → finger – бегунок (распределителя системы 
зажигания); деталь г-образной формы, отвечающая за переменное 
размыкание и замыкание контакта; hunting – охота; преследование → 
hunting – вождение (длиннопериодическое рыскание по курсу); jack живое 
существо: а) самец животного; б) человек, парень → hydraulic jack – 
гидроподъемник; рatching jack – гнездо соединительное (для проверки 
оборудования) → test jack – гнездо контрольное (поверочной аппаратуры); 
jacket – короткая верхняя одежда; куртка → jacket, ав. – рубашка, элемент 
конструкции, служащий для создания полости, предназначенной для 
циркуляции охлаждающей жидкости → jacket – рубашка блока цилиндров; 
часть блока цилиндров, образующая полость, через которую прокачивается 
охлаждающая жидкость; рубашка цилиндра; внешняя стенка, окружающая 
цилиндр и его головку и образующая полость для циркуляции охлаждающей 
жидкости → water cooling jacket – рубашка водяного охлаждения; jaw – 
челюсть ( также иногда о жевательных органах беспозвоночных ) → vice 
jaws – губки тисков (зажимные); joggle – толчок; сотрясение, потряхивание, 
встряхивание → joggle – выступ (на листовой детали); life – жизнь, 
существование → service life – cрок службы оборудования → serve out service 
life – вырабатывать срок службы;  lip – губа → air intake lip (leading edge) – 
кромка воздухозаборника → air intake fixed lip – губа воздухозаборника 
(нерегулируемая) → air intake variable lip – губа воздухозаборника 
(регулируемая); mouth – рот, уста → canopy deployment bag mouth – 
горловина чехла парашюта; neck – шея → filler neck – горловина заливная 
/заправочная; path – тропинка, тропа, дорожка → glide path (slope) – 
глиссада; play – легкие, стремительные движения; игра, переливы → play – 
люфт → remove play – выбирать люфт; rib – ребро→ rib – нервюрa, 
элемент поперечного набора, обеспечивающий заданную форму и жесткость 
объекта; roll – свиток; сверток → roll – бочка, фигура высшего пилотажа, 
при которой самолет, не меняя направления, поворачивается вокруг своей 
продольной оси на 360 градусов, переворот двойной по темпу выполнения 
разделяется на быстрый и медленный → snap roll – бочка быстрая → double 
snap roll – бочка быстрая двойная; двойной поворот самолёта вокруг своей 
продольной оси на 360 градусов → double slow roll – бочка двойная 
замедленная → slow roll – бочка замедленная → take-off roll (run) – разбег 
самолета; основной этап взлета, представляющий собой ускоренное 
движение самолета по земле, во время которого достигается скорость 
отрыва; характеризуется длиной и временем разбега; длина зависит от 
нагрузки на кв. м крыла, тяги двигателя, состояния поверхности аэродрома, а 
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также от скорости ветра и наклона взлетной полосы; shoe – башмак, обувь 
→ shoe, тех. – приспособление, служащее в качестве опоры, колодки, 
наконечника; конструктивная деталь стержневой системы, служащая для 
соединения отдельных стержней в общий узел с помощью сварки, клепки или 
болтового соединения → pole shoe – башмак полюсный, часть полюса 
(сердечника) обмотки возбуждения, направленная к якорю электрической 
машины (генератора) → brake shoe – башмак тормозной (тормозная 
колодка); shoulder – плечо→ shoulder – бурт вала; выступ на поверхности 
вала → shaft shoulder – бурт вала; sight – зрение → sight – визир → 
collimating sight – коллиматорный визир → drift sight навигационный визир; 
угломерный измерительный прибор, устанавливаемый в кабине штурмана для 
измерения навигационных элементов (напр. угла сноса и путевой скорости) в 
полете; sleeve – рукав → sleeve – гильза → sleeve (of nose wheel hub) – втулка 
(барабана переднего колеса); прокладка под хомут крепления трубопровода 
электропроводки → bearing sleeve – втулка подшипника (колеса)→ dust sleeve 
втулка пылезащитная (колеса) → identification sleeve – бирка; бирка (в виде 
трубочки, надеваемой на провод) → insulating sleeve втулка изоляционная → 
insulating /dielectric/ sleeve – втулка электроизоляционная → locking sleeve – 
втулка контровочная → oil seal sleeve – втулка маслоуплотнительная → 
ported sleeve – гильза с окнами (золотника) → throttle valve sleeve – втулка 
дозирующая (двигателя) → variable metering sleeve – 1)дозирующая гильза 
(насоса-регулятора); 2)втулка дозирующая (насоса-регулятора); snout – 1) 
хобот слона; 2) рыло; морда (животного) → snout – воздухозаборник 
(жаровой трубы); spider – паук → hub spider –автомат перекоса типа 
«паук»; throat – горло, гортань → throat – горловина воздухозаборника → 
exhaust (jet, propelling) nozzle throat горло реактивного сопла; trap – капкан, 
силок, ловушка → pitot tube water trap – влагосборник приемника полного 
давления (ппд) → water trap – 1) влагоотстойник; 2) влагосборник 
(отстойник в системе трубопроводов); travel – путешествие → shock strut 
travel – ход амортизатора шасси; перемещение вдоль собственной оси 
устройства для гашения ударов → valve travel – высота подъема клапана; 
valley – долина → thread valley – впадина резьбы; web – паутина, сеть → 
frame web – боковина шпангоута; стенка шпангоута (шпангоут – элемент 
набора поперечной конструкции вертолета); well – а) родник, б) источник, 
кладезь ; водоем, колодец → temperature bulb well – гнездо приемника 
термометра сопротивления; 

в) адъективном словообразовании: idle – бесполезный, тщетный → 
adjust idle power – регулировать малый газ → idle adjusting screw – винт 
коррекции малого газа → idle power – режим малого газа; режим работы 
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авиационного газотурбинного или поршневого двигателя с минимально 
возможным числом оборотов и минимально возможной мощностью (тягой) 
при устойчивой и надежной его (двигателя) работе; режим применяется при 
работе двигателя на земле и в режиме планирования летательного аппарата 
→ run engine at idle power – выводить двигатель на малый газ→ set idle 
power – выводить на малый газ (двигатель) → operate at idle power – 
работать на малом газу (двиг.); lazy – ленивый → lazy eight – «восьмерка»; 
полетный маневр, включающий пикирование, разворот и набор высоты; rich – 
богатый, обильный → rich start limit «богатая» (граница запуска двигателя), 
перевод двигателя из нерабочего состояния в состояние установившейся 
самостоятельной работы при достаточном объеме топлива в камере 
(камерах) сгорания; wet – мокрый, влажный → wet (thrust) takeoff – взлет с 
впрыском воды (водометаноловой смеси) → maximum wet thrust height – 
высота при работе двигателей с впрыском воды, максимальная (при взлете) 
или на форсажном режиме. 

 
2.6 Прагматические принципы порождения единиц  

профессиональной номинации  в LSP «Авиация» и LSP «Aviation» 
Являясь одной из форм реализации языка, профессиональный язык не 

вырабатывает собственных способов образования единиц, используя 
морфологическую и семантическую деривацию,  которые функционируют в 
других разновидностях национального языка. 

По какому принципу происходит отбор понятий и объектов, 
получающих в языке новые номинации? Очевидно, что номинация 
осуществляется там и тогда, когда: 1) нет имени объекта, явления или 
процесса; 2) существующее название не удовлетворяет потребностям 
коммуникантов.  

Инвентарь русского языка авиации характеризуется интенсивными 
деривационными процессами, которые определяются основными функциями 
словообразования: номинативной, экспрессивной, конструктивной, 
компрессивной. При этом широко используются различные синтаксические 
конструкции и однословные модели.  

Все единицы рассматриваемого языка в зависимости от производящей 
основы могут быть условно разделены на две группы. Первая включает 
однословные и многословные единицы, план выражения которых не имеет 
параллелей в других вариантах национального языка. Например, аврушка – 
английский самолет «Авро»; адошник – инженер по авиационным 
двигателям; двигло – двигатель самолета; казе-безе – самописец К3-б3; 
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Однако бо́льшая часть единиц профессионального языка авиации – это 
дериваты, возникающие на базе лексических единиц общенационального 
языка или другого языка. Например, приемистость – увеличение режима 
работы двигателя с этапа сброса газа; еж– штурмовик; «жук» – военно-
воздушная академия имени Н.Е. Жуковского; зоб – нижний фонарь пилотской 
кабины; кабан – 1) устар. комплект стоек и расчалок, жестко крепивших 
центроплан над корпусом самолета; 2) техник по АиРЭО; брить – лететь на 
малой высоте. 

В английском языке: JAR – букв. «кувшин», аббр. the Joint Aviation 
Requirements букв. – Общие Европейские требования относительно 
пригодности самолета к полету; belly – букв. «брюхо», ав. – наружная 
поверхность днища вертолета; boss букв. «босс, начальник», ав. – прилив 
(утолщение металла) вокруг отверстия под болт; breaker – букв. «босс, 
начальник», ав. – устройство, выключатель, служащий для автоматического 
размыкания электроцепи при наличии в ней тока, превышающего заданную 
величину. 

Очевидно, что обогащение номинативного фонда языка происходит под 
влиянием как экстралингвистических факторов, так и внутрилингвистических.  

Экстралингвистическая обусловленность лексических изменений 
выражается формулой «новые явления – новые слова». Например, cушка – 
истребитель Су-27; девятка – первая советская жидкостная ракета, 
испытанная в 1933г.; мокрая авиация – гидроавиация. Однако и здесь 
номинативная функция совмещена с экспрессивной или компрессивной. 

Действие внутрилингвистических факторов менее заметно, однако 
внутрисистемные новообразования весьма разнообразны как по своей 
природе, так и по характеру выполняемых ими функций. При этом действие 
языкового механизма нацелено на создание такой формы, которая удобна для 
данного состояния языковой подсистемы и соответствует тем или иным 
тенденциям в ее развитии.  

В научной литературе описаны общие диалектически единые принципы 
образования новых единиц, действующие в соответствии с причинами и 
потребностями коммуникантов: принцип экономии (при свертывании 
избыточной формы – аббревиация); принцип избыточности (при 
реэтимологическом развертывании свернутой формы – деаббревиация); 
принцип эвфемизации (при свертывании обсцененности); принцип 
дисфемизации (при вербализации обсцененности); принцип эмфазы (при 
вербализации оценочности и экспрессивности); принцип деэмфазы (при 
ослаблении оценочности и экспрессивности) [см. Солнышкина, 2005].  
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Для целей данного исследования интерес представляет действие 
принципа эмфазы, под которым понимается «семантико-прагматический 
принцип, вызванный потребностью обновить форму, продиктованный 
эмоционально-психологическим, социально-культурным или социально-
эстетическим факторами и нацеленный на создание этически приемлемой, 
психологически и эстетически привлекательной языковой единицы, 
юмористической или шутливой языковой единицы, чтобы выразить оценочное 
отношение» [Солнышкина, 2005, 64–65]. Например, наряду с нейтральной 
единицей равносигнальная линия в терминологии авиации существует 
термин радиотропа (линия в пространстве, характеризующаяся тем, что на 
ней мощность сигналов, излучаемых передатчиком на различных частотах, 
одинакова), несущий в себе яркий зрительный образ – тропа. Живая 
внутренняя форма присутствует и в термине ревун – специальная труба с 
деревянной головкой, прикрепленная к стабилизатору обычной фугасной 
авиационной бомбы. При падении бомбы деревянная головка вибрирует и 
ревун начинает издавать протяжный звук, частота которого нарастает с 
увеличением скорости падения бомбы. Интересно отметить, что, хотя на 
первом этапе существования референта такие бомбы называли еще и 
воющими, двусловная единица оказалась неудовлетворяющей потребностям 
носителей языке и на основе действия двух принципов (экономии и эмфазы) в 
языке возникает единица с синонимическим значением – ревун.  

Интересно, что наряду с заимствованным дроссель в русском 
профессиональном языке авиации функционирует и семантически прозрачное 
сочетание, содержащее метафору: заслонка – приспособление (обычно виде 
железного листа), закрывающее отверстие печи → заслонка дроссельная –
приспособление для регулирования количества свежей смеси или воздуха, 
поступающих в поршневой авиационный двигатель, или количества 
отработавших газов поршневого авиационного двигателя, поступающих на 
турбину турбокомпрессора. 

Действие принципов эмфазы и экономии наблюдается и в параллельном 
функционировании эквивалентных терминов блистер и выступ смотровой, 
обозначающих прозрачный выступ на фонаре кабины, на фюзеляже, 
предназначенный для улучшения обзора с самолета, прицеливания, работы со 
специальными приборами. 

В английском языке яркий зрительный образ возникает при 
использовании слова carpet (букв. «ковер»), которое в языке авиации 
используется в значении участок графика, ограниченный с четырех сторон.  

Английский вариант профессионального языка авиации имеет 
невысокий процент заимствований, поэтому внутренняя форма сохранена во 
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многих функционирующих единицах. Например, образ потолка лег в основу 
термина cloud ceiling, содержащего три лексико-семантических варианта в 
структуре своего значения: 1) нижняя граница облаков; 2) высота нижней 
кромки облачности; 3) высота облачности.  

Источником метафоризации термина collar (букв. «воротник»; ав. 
манжета уплотнительная; уплотнительная деталь, представляющая собой 
кольцо фасонного сечения из кожи, резины или другого материала; 
располагается между валом и корпусом различных агрегатов авиационного 
двигателя и используется для предотвращения перетекания жидкости) 
послужили семы «расположение по периметру объекта» и «кольцевидная 
форма». 

Метафорическое переосмысление в структуре значения сочетания dead 
man switch (выключатель прекращения огня на рукоятке стрелковой 
установки (в случае выхода из строя стрелки)) основано на развитии значения 
семы «мертвый» компонента dead до значения «нефункционирующий» и 
переносе с одушевленного объекта на неодушевленный. 

Яркие зрительные образы вызывают у носителей английского языка 
единицы dorsal fin (букв. «спинной плавник»; ав. форкиль, гребень 
надфюзеляжный); thumb knob (букв. «шишка, выпуклость на большом 
пальце»; ав. гашетка, (приводимая в действие большим пальцем руки). 

Значительная часть единиц, возникших для (пере)именования некоторых 
объектов, есть результат действия порождающей функции языковой системы, 
которая делает возможным появление новых единиц. Это происходит потому, 
что: 1) в кодифицированном варианте профессионального языка отсутствует 
единица, обозначающая данное понятие или реалию; 2) до своего появления 
подобные инновации существовали как бы потенциально, в силу чего реалии 
обозначались описательно. Соответственно некоторые единицы 
некодифицированного профессионального языка заполняют естественные 
пустоты в кодифицированном варианте языка. Квазипрофессионализмами, 
например, считаем: недвижимость – списанные самолеты; дать «козла» – 
коснуться посадочной полосы сразу тремя точками; хлыст – удар 
летательного аппарата о землю.  
Вторая потребность – герметизация общения, при которой говорящий 
преследует две основные цели: скрыть смысл разговора от посторонних и 
узнать, насколько информирован собеседник в области авиации, – реализована 
в рассматриваемом профессиональном языке небольшим количеством единиц. 
Например, баба – Ту-154Б; БАМ, деаббр., шутл. – большая алюминиевая 
машина – Ан-12; бетономешалка – вертолет; бидон – топливозаправщик. 
Особенно важна функция герметизации в условиях действия военной авиации, 
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когда существует необходимость либо скрыть от противника некоторый или 
весь объем информации, либо дезориентировать противника. Например, ББ, 
аббр. – ближний бомбардировщик «После первых испытательных полетов, 
когда стало бесспорным, что ББ по своим летным качествам намного 
опередил другие самолеты этого типа, меня вызвали к И.В. Сталину». 
Яковлев А. «Записки конструктора»; концерт – воздушная атака. 

В качестве причины, обусловливающей появление единиц, выделяется и 
стремление к обобщению. При этом родовое название получают однотипные 
явления и объекты. Например, летательные аппараты, получившие названия 
по имени конструкторов летательных аппаратов или конструкторских бюро: 
«Аннушка» / «Антей» – самолеты конструкции О.К. Антонова; «илюха» / 
«Илюха»/ «Илюшин» штурмовики конструкции С.В. Илюшина в ВОВ; 
«Лавочкин» – самолеты Ла конструкции С.А. Лавочкина.  

Появление подобного рода единиц вызвано не только потребностью дать 
обобщенное название тем или иным реалиям, но и стремлением к 
однозначности на уровне видовых и родовых связей внутри рассматриваемого 
тезауруса. Семантические инновации этого типа демонстрируют один из 
общих законов развития языка – закон абстрагирования, согласно которому на 
основе одних, более конкретных элементов языковой структуры, развиваются 
другие, менее конкретные. 

Стремление к экономии языковых средств выражения смыкается с 
другим внутренним стимулом словарного обогащения языка – тенденцией к 
регулярности (однотипности) внутриязыковых отношений. Она выражается в 
стремлении говорящих к сокращению сложных, составных наименований, 
расчлененная форма которых вступает в противоречие с целостностью и 
единством их номинативной функции. Этот процесс приводит к 
возникновению слов-универбатов, представляющих собой краткое 
неофициальное наименование понятия. Например, гидрашка ← 
гидравлическое масло; азотка ← машина для заправки азотом азотной 
системы самолета; кислородка ← машина для заправки кислородом 
кислородной системы самолета; аошник ← инженер по авиационному 
оборудованию;  апашка ← установка наземного электропитания АПА на 
автомобильном шасси. 

Стремление к разнообразию речи связано с постоянным расширением в 
лексике круга синонимических средств, которые позволяют детализировать то 
или иное понятие, особо подчеркнуть какой-либо его признак и сделать речь 
более выразительной. Так, синонимом к слову «авиатор» возникает 
пренебрежительное пилотяга; шутливые бомбер, белоголовый; ироничные 
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летун, технарь, флигер; уничижительные маслопуп, бортач; 
одобрительные крылатый воин, богатырь, орел, сокол.  

Профессиональная культура авиации содержит референты, говорить о 
которых инстинктивно или намеренно избегают, поскольку в употреблении 
единиц, прямо их номинирующих, даже в неофициальном дискурсе 
коммуниканты видят непристойность. Эвфемизмы заменяют слова с 
достаточно сильным эмоциональным или осуждающим воздействием и 
являются более мягкой формулировкой, не способной обидеть кого-либо [см. 
Гальперин, 1958, 165]. Например, значки полетели – имела место авария; 
груз (№ 200) – гроб с погибшими военнослужащими, который доставляется к 
месту захоронения «24 декабря друзья и однополчане погрузили в вертолет 
скорбный груз и вернулись в Камрань». Валуев Н. «Автографы в небе». 

Эвфемизации можно добиться с помощью использования аббревиатур и 
сокращений. Аббревиатуры особенно характерны для сфер, связанных с 
недостойным и асоциальным поведением летного состава. Например, 
НУРСы, аббр., ирон., эвф. –  неподвижные тела личного состава эскадрильи 
после «напряженной послеполетной подготовки», разбросанные по комнатам 
офицерского общежития. Как видим, сокращение меняет образ неприятного 
слова или понятия, маскирует его.  

Значительно большее количество профессиональных единиц следует 
охарактеризовать как дисфемизмы, поскольку, выполняя функцию, 
противоположную эвфемизмам, они выражают понятие в резкой и грубой 
форме [см. Гальперин,1981, 164]. Например, матюгáльник, -а, м. – 
переговорное устройство «Быстро нашлись умельцы, которые придумали 
переговорное устройство между инструктором и курсантом, которое 
состояло из «уха и раструба». По контуру уха делалась пластинка с 
патрубком. Пластинка обтягивалась мягкой тканью. Ухо и раструб 
соединялись гибким шлангом. Инструктор подавал команды, делал замечания, 
в общем, управлял курсантом. Обратной связи не было. О приеме команд 
курсант отвечал жестами. Курсанты дали раструбу остроумное название 
«матюгальник». Ефимов А.Н. «Штурмовики идут на цель»; разблюдόвка, -
и, ж. –  график полётов на месяц. 

Дисфемизмы, как правило, несут большую негативную нагрузку по 
сравнению с нейтральной лексикой.  
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Глава III.  

ВЕРБАЛИЗАЦИЯ ЦЕННОСТЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КУЛЬТУРЫ 

Особое место в определении типа профессиональной культуры занимает 
мировоззрение профессиональной языковой личности, находящее отражение 
в языке опосредованно: 1) путем (не)номинации определенных жизненных 
ситуаций, фактов, явлений, имен (с их скрытой для непосвященных оценкой 
важности и положительности/отрицательности, (не)типичности); 2) с 
помощью привычных форм сравнения (какие именно факты и явления 
экстралингвистической реальности служат эталоном); 3) иерархизацией 
явлений по важности, выраженной в словесной форме лишь имплицитно, и 
др.  

Социально-исторический и культурно-эстетический аспекты нормы 
требуют учета стандартов, представленных в профессиональном сообществе в 
разные периоды его развития, в разных сферах использования языка, а также 
принимают во внимание социальный, территориальный, исторический и 
человеческий факторы.  

 
3.1. Модель и средства реализации профессиональной языковой 

личности 
Языковая личность является неотъемлемой частью личности, носителем 

эстетических и морально-этических ценностей. Поэтому тексты, порожденные 
любой языковой личностью, аккумулируют в себе общекультурные и 
национально-специфические факты и могут трактоваться как элемент 
«картины мира» конкретного социума с его традициями, нормами и 
особенностями. 

В настоящее время языковая личность изучается в социальной 
психолингвистике [Седов, 1998 (1), 1999 (1), (2); Фомин, 2003 и др.], 
психологии [Андреева, 2000; Леонтьев, 2005 и др.], методике обучения 
[Рапопорт, 1998; Прохорова, 2002; Габдулхаков, 2005 и др.]. Предложены 
методики описания и структурирования языковой личности, существуют 
типология языковых личностей, уровневая классификация коммуникативной 
компетенции, построенная на основе способности языковой личности к 
кооперации в межличностном общении [Карасик, 2004, Седов, 2000; 
Солнышкина, 2005 и др.]. 

Структура языковой личности трактуется современной 
лингвистической парадигмой как категория, состоящая из трех уровней: «1) 
вербально-семантического, предполагающего для носителя нормальное 
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владение естественным языком, а для исследователя – традиционное описание 
формальных средств выражения определенных значений; 2) когнитивного, 
единицами которого являются понятия, идеи, концепты, складывающиеся у 
каждой языковой индивидуальности в более или менее упорядоченную, более 
или менее систематизированную «картину мира», отражающую иерархию 
ценностей. Когнитивный уровень устройства языковой личности и ее анализа 
предполагает расширение значения и переход к знаниям, а значит, охватывает 
интеллектуальную сферу личности, давая исследователю выход через язык, 
через процессы говорения и понимания – к знанию, сознанию, процессам 
познания человека; 3) прагматического, заключающего цели, мотивы, 
интересы, установки и интенциональности. Эти уровни обеспечивают в 
анализе языковой личности закономерный и обусловленный переход от 
оценок ее речевой деятельности к осмыслению речевой деятельности в мире» 
[Караулов, 1987, 5].  

По мнению Ю.Н. Караулова, языковая личность – это такой объект, 
который может быть исследован только на моделях [см. Караулов, 1987]. При 
попытке прямого изучения реальных лиц, конкретных индивидуальностей как 
языковых личностей исследователь сталкивается с двумя экстремальными 
случаями: либо исчерпывающей протокольной фиксацией произведенных 
этой личностью текстов, например имея дело с творчеством писателя либо 
наблюдая за поведением конкретного человека, располагая достаточно полной 
картиной его действий, его поведения на протяжении определенного отрезка 
времени, но не имея при этом данных о его речеупотреблении. Соединить же 
эти два контекста при наблюдении за реальными объектами не удается, а 
каждый из них в отдельности оказывается необходимым, но недостаточным 
для обобщения и типизации, для воссоздания структуры и закономерностей 
функционирования языковой личности. При изучении языковой личности в 
действие вовлекается описание различных уровней и аспектов, что требует 
параллельного и взаимосвязанного описания речеупотребления и условий его 
реализации, что поддается наблюдению на достаточно большом отрезке 
времени, охватывающем целый период жизни индивидуальности. Такие 
массивы информации для их эффективной обработки могут быть только 
смоделированы. 

Существенными характеристиками профессиональной языковой 
личности (далее ПЯЛ) являются: 1) деятельность в специальной 
(профессиональной) сфере, в результате которой осуществляется 
последовательное «прохождение» разных уровней сложности этой 
деятельности (социализация); 2) социальная полифункциональность, 
понимаемая как способность к актуализации нескольких социальных ролей, 



 71 

требующих разной степени освоения мира; 3) формирование научной 
«картины мира» в процессе образования (обучения) и аккультурации в 
определенной профессиональной субкультуре [см. Алексеева, 1990,101-102].  

Профессиональная языковая личность представляет собой 
диалектическое единство части и целого: с одной стороны, профессиональная 
языковая личность есть вариант языковой личности этноса, с другой стороны, 
профессиональная языковая личность реализуется в конкретных языковых 
личностях людей, занятых в определенном виде деятельности. В ней 
воспроизводится как народно-эмоциональный опыт, так и профессиональный 
опыт. Этническая принадлежность предопределяет объективную связь 
профессиональной личности с обществом, включающую в себя социально-
экономический, территориально-бытовой, общественно-политический, 
языковой, духовный и социально-психологический аспекты. Этническое 
своеобразие личности состоит в неповторимом сочетании общих для всех 
наций элементов. С другой стороны, профессиональное своеобразие личности 
представляет собой уникальное сочетание общих для профессиональной 
культуры элементов. Понятие профессиональной языковой личности не имеет 
фиксированных границ и определенного числа личностей – репрезентантов. 
Профессиональная языковая личность есть сосредоточение наиболее общих 
характеристик языковой личности определенного профессионального 
социума. Синтезировать модель языковой личности означает воспроизвести не 
только присущую ей систему ценностей, но также и специфическое видение 
мира через соответствующие формы языка. 

В аспекте представленного исследования ПЯЛ авиатора рассматривается 
как некая абстрактная категория, обобщенный языковой портрет личности, 
занятой в сфере ВВС и ГА РФ и англоязычных стран, инвариант, реализуемый 
в каждом отдельном лице. Это профессиональная языковая личность, 
типологизируемая на основе языковых единиц и прецедентных текстов 
профессиональной авиакультуры, хранящих квинтэссенцию ценностей и 
стереотипов сообщества лиц, занятых в сфере ВВС и ГА РФ и англоязычных 
стран.  

Особую роль в аккумуляции культурного опыта народа играют 
прецедентные тексты [Караулов, 1987, 218], те тексты, которые хорошо 
известны представителям данной культуры. Установлено, что прецедентные 
тексты существуют в сознании носителей языка как лингвокультурные 
концепты, апелляция к которым производится в дискурсе путем упоминания, 
прямой цитации, квазицитации, аллюзии и продолжения [Слышкин,1999, 4].  

Факт создания профессиональной языковой личностью прецедентных 
текстов особенно важен в аспекте дифференции категории обобщенной, 
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«коллективной профессиональной языковой личности» (КПЯЛ) от языкового 
коллектива. Языковой коллектив – каким, например, является социум одного 
аэродрома – объединен общностью диалекта, ценностной «картины мира», 
запечатленной в общем тезаурусе, однако он не создает воспроизводимых и 
узнаваемых в течение длительного периода времени текстов, влияющих на 
социализацию языковой личности. Для характеристики КПЯЛ как единого 
целого весьма существенно производство коллективных текстов 
(прецедентных текстов и устойчивых единиц), коллективное авторство. Под 
коллективной профессиональной языковой личностью понимается, таким 
образом, обобщенный языковой портрет представителя определенного 
социума, владеющего языком, тезаурусом и следующего стереотипам 
поведения данного социума [см. Солнышкина, 2005]. Очевидно, что при этом, 
учитывая вклад каждой профессионально занятой личности в создание 
авиационного дискурса как единого, целостного текстового произведения, 
«коллективная» языковая личность авиатора рассматривается на материале 
создаваемых ею языковых единиц и текстов. 
 

3.2. Профессиональное сообщество 
К изменению языковых форм стремятся представители различных 

социальных и профессиональных коллективов. Некодифицированная 
составляющая LSP «Авиация» и LSP «Aviation» развивается спонтанно, без 
направляющих усилий со стороны общества. Однако и здесь можно 
наблюдать некоторые различия, определяемые: а) сферой применения языка; 
б) коммуникативными целями; в) социальными характеристиками говорящего 
и слушающего; г)межличностными отношениями коммуникантов. 

В целом LSP «Авиация» и LSP «Aviation» можно рассматривать как 
язык, обслуживающий ту часть общества, которая связана с открытой 
профессиональной системой, социумом сотрудников ВВС и ГА РФ и 
англоязычных стран. 

Рассматриваемое профессиональное сообщество принимает 
общепризнанные нормы поведения в обществе в целом, дополняя их 
собственными, характерными для только профессионального социума 
сотрудников ВВС, ГА и авиационного транспорта.  

Производственно-технологический комплекс ВВС и ГА представляет 
собой сложную инфраструктуру, в основе которой лежит сеть авиационных 
линий, непосредственно обеспечивающих потребности в военных и 
гражданских авиаперевозках. Сформировавшись как целостная 
профессиональная форма существования языка к началу XX века, 
профессиональный язык людей, занятых в сфере ВВС и авиационного 
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транспорта, продолжал испытывать на себе влияние целого ряда культур, так 
как с изменениями технических характеристик летательных аппаратов, 
появлением регулярных рейсов на региональных авиалиниях усложнялся и 
развивался профессиональный подъязык. 

Профессиональное сообщество сотрудников ВВС и ГА РФ и 
англоязычных стран объединяет в своем составе представителей различных 
профессиональных коллективов – работников технологического комплекса, 
включающего в себя авиалинии, аэродромы, устройства электроснабжения, 
сети связи, системы сигнализации, централизации и блокировки, 
информационные комплексы и систему управления движением. 

Социальная группа понимается как совокупность людей, имеющих 
общий социальный признак и выполняющих общественно необходимую 
функцию в общей структуре общественного разделения труда и деятельности 
[см. Антипина, 1982, Homans, 1957] В речевом общении сотрудников, занятых 
в ВВС и ГА, отражается социальная и профессиональная, а в некоторых 
случаях и географическая дифференциация социальных микрогрупп. 
Например, профессиональные различия носителей субкультуры фиксируют 
следующие единицы: внучки Джульбарса – сотрудницы погранконтроля 
аэропорта; баклáн, -а, м. – 1. родственная пеликану водоплавающая птица, 
обычно с черным оперением; 2. морская авиация; БАО, аббр. – батальон 
аэродромного обслуживания; бревнó, а, мн. бревна, бревен, бревнам, ср. – 1. 
очищенный от веток и без верхушки ствол срубленного большого дерева или 
часть такого ствола; 2. перен., разг. бран. – о тупом, неотесанном человеке; 
3. курсант, переучивающийся с учебного на боевой самолет; горбатый, -ая, -
ые, ВОВ – штурмовик < из-за характерной конструкции. «Горбатые, 
подтянись!» – слышим голос ведущего. В те годы распространенное в 
авиации название штурмовиков ничуть не обижало нас. Это было придумано 
довольно метко из-за характерной конфигурации Ил-2»; badger, сущ. – 1. 
букв. «барсук»; 2. уст. специальная бригада, задействованная в остановке 
самолета на авианосце; rock ape – 1. сотрудник ВВС Соединенного 
Королевства; 2. сотрудник ВМА; 3. член арктической экспедиции; blue and 
smellies, букв. «синева и запахи», FAA – 1. униформа авиамехаников; 2. 
авиамеханики; bats, сущ.,ед. – офицер взлетно-посадочной палубы авианосца, 
ответственный за взлет и посадку самолета. < От назв. приспособления для 
посадки bats. 

Географическая микрогруппа – сложившаяся в определенных 
географических условиях группа людей, обладающая некоторыми общими 
признаками. Отражение географической дифференциации микрогрупп в 
речевом общении людей, занятых в сфере авиационного транспорта, 
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наблюдается в единицах: Внýчка, -и, ж. – 1. дочь сына или дочери; 2. 
аэропорт Внуково; Бабодéдово, -а, м., шутл. –аэропорт Домодедово; 
Коровкино, шутл. – аэропорт Быково.  В английском языке: AAD, аббр. Anti 
Aircraft Division – дивизия ПВО ВС Сирии; Aardvark F 111 (PG) RAF–  
фронтовой истребитель-бомбардировщик F–111 «Nicknamed 'Aardvark' 
because of its long, slightly upturned nose, the F-111 evolved in response to a joint 
services requirement in the 1960s for a long range interceptor (US Navy) and deep-
strike interdictor (USAF)». «Прозвище фронтовому истребителю F-111 
Aardvark' дано за длинный едва вздернутый нос…» 

Язык фиксирует и авиаторскую традицию давать прозвища, каждое из 
которых соответствует определенной должности или известному лицу. К 
примеру, бортач, -а, м. – сокр. борттехник. «Что вы натворили? – крикнул 
бортачу Гончаров. – Ведь на буксире планер! Запускайте левый мотор!..» 
Винокур Б.И. «Крылья». В английском языке: Zoomie, (TJS) – 1. личный 
состав ВВС; 2. USN ≈ 1970 прозвище адмирала Элмо Зумвальта [Elmo 
Zumwalt]; сrabfats / сrabs / сrab Air – прозвище служащих английских военно- 
воздушных сил (Royal Air Force); Little f, (J) FAA – прозвище заместителя 
командира взлетно-посадочной палубы или военно-воздушной базы ВМФ ○ 
Wings; Bomber, (J) традиционное прозвище человека по фамилии Brown или 
Mills. 

Особую актуальность для авиаторов имеют явления природы, поэтому 
уважение к метеорологам зафиксировано в перифразе Бог погоды, - а, м. – 
синоптик. Например, «И предупреждение синоптика о приближающемся 
циклоне показалось им тогда шуткой. Но «бог погоды» оказался прав». 
Винокур Б.И. «Крылья». В английском языке: doctor Fog, (J) FAA – 
метеоролог; pirep, (PG) RA – штурман, в функции которого входит 
отслеживание метеоусловий. 

 
3.3. Типы профессионального дискурса 

Сложность и многоаспектность профессиональной деятельности людей 
предполагают значительную вариативность форм речевой коммуникации, и 
при достаточно широком взгляде на вещи все речевые жанры, сложившиеся в 
процессе коммуникации в профессиональной сфере деятельности, могут быть 
определены как профессиональная речь. Иначе говоря, вся коммуникация, 
связанная с профессиональной деятельностью, независимо от того, протекает 
она в письменной или устной форме, в официальной или неофициальной 
обстановке, то есть коммуникация как особый, вспомогательный вид 
деятельности, обеспечивающий осуществление основной профессиональной 
деятельности и подчиненный ее целям как целям деятельности более высокого 
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порядка, и есть профессиональная речь. Данное определение позволяет, как 
указывает Н.К. Гарбовский [1988], отграничить профессиональную речь от 
других профессиональных разновидностей речевой коммуникации. 
Соотнесенность профессиональной речи с профессионально-ролевыми 
функциями коммуникантов противопоставляет ее прежде всего тем 
коммуникативным актам, в которых ни отправитель, ни получатель не 
выступают с позиций профессиональных ролей. Условно эта функциональная 
разновидность коммуникации может быть названа непрофессиональной 
речью. Под непрофессиональной речью подразумеваются коммуникативные 
акты, которые осуществляются вне сферы профессионального взаимодействия 
коммуникантов, когда функцию ролевой доминанты выполняет не 
профессиональная, а какая-нибудь социальная роль из «набора» ролей, 
реализующихся в процессе жизнедеятельности. Примерами 
«непрофессиональной речи» могут служить такие, как бытовой диалог, 
бытовой эпистолярный жанр и др. Если ограничиться только этим уровнем 
дифференциации коммуникантов на функциональные разновидности, то 
понятие профессиональной речи приобретает максимально широкое значение 
и охватывает всякую коммуникацию, связанную с реализацией субъектом 
речи его профессионально-ролевой функции. Очевидно, что истинная 
профессиональная речь возможна только при речевом общении 
профессионалов (профессионал + профессионал) и только на 
профессиональную тему. Речевое общение между профессионалом и 
непрофессионалом нельзя считать профессиональной речью в чистом виде, 
хотя влияние профессии в этом общении (профессионал + непрофессионал) 
неизбежно и проявляется по-разному в зависимости от целого ряда 
экстралингвистированных факторов. 

Одной из главных особенностей речевого профессионального общения 
является его зависимость от специальных ролей участников; статусно-ролевое 
начало (начальник – подчиненный, коллега – коллега, студент – 
преподаватель, преподаватель – преподаватель и т. д. и т. п.) во многом 
определяет, какой будет речь.  

Неоспоримый фактор влияния на качество и особенности 
профессиональной речи – официальность или неофициальность общения. 
Причем это качество резко меняется, если даже общаются профессионалы на 
профессиональную тему, но не в строгой официальной обстановке. Этой 
проблеме посвящены интересные исследования устной профессиональной 
речи в официальной и неофициальной обстановке медиков [Тобурокова, 1982], 
юристов [Шевченко, 1986], бизнесменов – [Куликова, Милехина, 1993]. В 
своих недавних работах Т. А. Милехина [1999; 2000 ] отмечает, что условия 
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(официальное – неофициальное) общения меняют лексико-стилистический 
состав речи. Чем строже официальное общение, тем речь ближе  к  
официально-деловому стилю, чем менее официальна – тем больше она 
соприкасается с разговорной речью.  

 
Институциональный дискурс 

С позиций социолингвистики дискурс – это общение людей, 
рассматриваемое с позиций их принадлежности к той или иной социальной 
группе или применительно к той или иной типичной речеповеденческой 
ситуации, например институциональное общение.  

Институциональный дискурс противопоставлен персональному по 
признаку личностной либо представительской ориентации субъектов общения. 
Вместе с тем не существует абсолютно личностного и абсолютно статусного 
общения, институциональность имеет градуальный характер. Можно 
построить условную шкалу, на которой могут быть расположены типы 
институционального дискурса. Институциональный авиационный дискурс 
строится по определенному трафарету: цель общения жестко детерминирует 
тематику и тональность дискурса, однако в реальном общении неизбежны 
отклонения от стандарта. 

Обзор исследований, посвященных изучению типов 
институционального дискурса, показывает, что институциональный дискурс 
любого типа имеет полевое строение, в центре которого находятся жанры, 
максимально соответствующие его назначению, в то время как в 
периферийных жанрах наблюдается взаимопроникновение различных типов 
дискурса. Социолингвистический подход к анализу дискурса состоит в том, 
что определяющую роль при его анализе играют параметры общения, 
включающие характеристику участников, цели, ценности, хронотоп как 
единство времени и места (В.И.Карасик). Различные типы 
институционального дискурса обнаруживают специфику применительно к 
субъектам общения. 

Авиационный тип институционального дискурса распадается на два 
подтипа: 1. «классический» тип дискурса (в терминологии В.И.Карасика), в 
котором выделяется коммуникативная диада «агент – клиент» института, т.е. 
полноправный представитель института и человек, обращающийся в этот 
институт для решения своей проблемы либо являющийся объектом 
институционального воздействия (пилот и пассажир, авиатор и журналист); 
2.«профессиональный» тип дискурса, в котором коммуниканты 
характеризуются принципиальным институциональным равенством, например 
общение профессионалов (пилот и моторист, первый пилот и штурман).  
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Внутренний анализ профессионального типа дискурса предполагает 
противопоставление социально-коллективного и индивидуально-
личностного начал в профессиональной коммуникации, терминологически 
фиксируемое как рекурсивная и дискурсивная рефлексия [Борботько, 1998, 
15]. Данная антиномия является основой противопоставления личностно-
ориентированного и статусно-ориентированного дискурса.  

В первом случае в общении участвуют коммуниканты, хорошо знающие 
друг друга, раскрывающие друг другу свой внутренний мир, во втором случае 
общение сводится к диалогу представителей той или иной социальной группы. 
Личностный (персональный) дискурс представлен двумя основными 
разновидностями – бытовой (обиходный) и бытийный дискурс. Специфика 
бытового дискурса состоит в стремлении максимально сжать передаваемую 
информацию, выйти на особый сокращенный код общения, когда люди 
понимают друг друга с полуслова, коммуникативная ситуация самоочевидна, 
и поэтому актуальной является лишь многообразная оценочно-модальная 
эмоциональная квалификация происходящего. Бытийный дискурс 
предназначен для нахождения и переживания существенных смыслов, здесь 
речь идет не об очевидных вещах, а о художественном и философском 
постижении мира.  

Статусно-ориентированный дискурс представляет собой 
институциональное общение, т.е. речевое взаимодействие представителей 
социальных групп или институтов друг с другом, с людьми, реализующими 
свои статусно-ролевые возможности в рамках сложившихся общественных 
институтов, число которых определяется потребностями общества на 
конкретном этапе его развития [Карасик, 1998, 190-191]. 

Помимо структурных характеристик дискурс имеет тонально-жанровые 
измерения: серьезность vs несерьезность, обиходность либо ритуальность, 
стремление к унисону vs конфликту, сокращение vs увеличение дистанции 
общения, открытое (прямое) vs завуалированное (косвенное) выражение 
интенций, направленность на информативное vs фатическое общение. Эти 
параметры взаимосвязаны. В.В.Дементьев строит типологию жанров 
фатического общения при помощи двух осей координат, соответствующих 
параметрам степени косвенности и регулирования межличностных отношений 
(от унисона до диссонанса), в результате чего выделяются пять основных 
жанров фатической коммуникации: 1) доброжелательные разговоры по 
душам, признания, комплименты; 2) прямые обвинения, оскорбления, 
выяснения отношений, ссоры; 3) флирт, шутка; 4) ирония, издевка, розыгрыш; 
5) праздноречевые жанры (small talk) [Дементьев, 1995, 55-57]. 
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Личностные характеристики участников дискурса неизбежно 
отражаются в типовых моделях его реализации, и в этом смысле ценным 
является выделение типов участников дискурса, например инвективный, 
куртуазный и рационально-эвристический типы языковых личностей. В 
основу выделения этих типов положены речевые стратегии конфликтного 
поведения, в первом случае – прямая вербальная агрессия, во втором – эмоция 
обиды и тяготение к этикетности, в третьем – здравомыслие и ирония [Седов, 
1999, 57]. 

При характеристике институционального дискурса в 
социолингвистическом плане анализируются следующие параметры дискурса: 
1) цель, 2) участники, 3) ценности, 4) стратегии, 5) жанры.  

Конститутивные признаки институционального дискурса – это 
1) специфическая цель общения, заключающаяся в решении определенных 
проблем, которые и обусловили существование соответствующего института 
(осуществление полета – в авиационном статусно-ориентированном); 
2) специфические обстоятельства общения, происходящего в рамках 
определенного социального института, и вытекающие отсюда официальность 
стиля, жесткая заданность тематики, наличие институциональных символов 
(форма одежды пилота); 3)специфические характеристики участников 
общения – представляющих институт агентов и обращающихся в институт 
клиентов, выступающих в представительской статусно-ролевой функции; 4) 
специфические характеристики текстов, которые содержат знаки 
принадлежности агентов к социальному институту, прямо или косвенно 
выражают ценности этого института, соответствуют сложившимся жанрам в 
рамках определенного типа дискурса.  

Наряду с конститутивными признаками институциональный дискурс в 
его конкретном проявлении неизбежно включает нейтральные признаки, 
которые относятся к любым типам дискурса и характеризуют общение как 
таковое, а также признаки, которые свойственны другим типам 
институционального или персонального дискурса, но спорадически 
встречаются в данном типе институционального дискурса (элементы 
географического дискурса в авиационном).  
 

Личностно-ориентированный дискурс 
Авиационный статусно-ориентированный дискурс базируется на 

следующих признаках: 1) участниками являются авиаторы, при этом 
существует разветвленная специализация профессионалов как по горизонтали 
(специальности авиаторов), так и по вертикали (генерал, лейтенант, курсант, 
первый пилот, второй пилот, капитан); 2) обстоятельства коммуникации 
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характеризуются высокой степенью символичности (должностные 
обязанности, кодекс чести офицера, форма одежды, кабина самолета); 3) цен-
ности авиационного дискурса сводятся к раскрытию основных концептов 
этого дискурса – безопасность полета, что отражается в специфических 
нормах профессионального поведения; 4) стратегии авиационного дискурса 
вытекают из его цели – способствовать осуществлению безопасного полета и 
летательного аппарата; 5) особую значимость в авиационном дискурсе имеет 
действие «директив», выражаемое как приказ, совет, рекомендация, 
инструкция, запрет; 6) в авиационном дискурсе выделяются различные устные 
и письменные жанры: а) рапорт, б) доклад, в) радио- обмен, г) справки 
экспертизы состояния ЛА, д) донесение, е) приказ, ё) должностная 
инструкция, ж) распоряжение и др.  

Авиационный личностно-ориентированный дискурс базируется на 
следующих признаках: 1) участниками также являются авиаторы, при этом 
существуют разветвленные горизонтальная и вертикальная специализации 
профессионалов; социальные и профессиональные различия; 2) 
обстоятельства коммуникации могут находиться в диапазоне «высокая –  
низкая» степень символичности (афоризм, тост, шутка, песня); 3) ценности 
личностно-ориентированного дискурса сводятся к раскрытию основных 
концептов этого дискурса – ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ, ПРИБОРЫ/ 
ОБОРУДОВАНИЕ, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ; 4) стратегии 
личностно-ориентированного авиационного дискурса вытекают из его цели – 
стремления к самоидентификации и стремления дистанцирования от отбъекта, 
в связи с которыми возникает потребность определить ценностные 
ориентации и избрать соответствующий стереотип поведения внутри и вне 
профессионального сообщества. При этом наблюдается вариативность этих 
стратегий в зависимости от ряда факторов.  

В межличностном авиационном дискурсе можно заметить и элементы 
регуляции практического поведения авиатора по отношению к объектам, 
явлениям, ситуациям. Это особенно наглядно в прецедентных текстах 
дидактического типа, например афоризмах: «Хороший летчик доживает до 
старости, а плохой остается вечно молодым»; «Не оставляй торможение 
на конец полосы, налёт - на конец месяца, любовь - на старость»; «Слово 
«последний» в авиации употребляется только по отношению к человеку, 
который уже не жив или который окончательно списан на землю, или по 
отношению к самолету, который уже никогда не поднимется в воздух. В 
остальных случаях заменяют эквивалентами: «крайний», 
«завершающий», «заключительный»; Если стоит вопрос: лететь или не 
лететь, то решать нужно однозначно –  не лететь.  
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Здесь обнаруживаются те же две тенденции: стратегия к 
самоидентификации и стратегия дистанцирования от «чужого».  

Очевидно, что стереотипы поведения, мотивировки, ценностные  
установки, прагматика языковой личности в целом – явление историческое. 
Изменения в обществе и профессиональной культуре, натиск цивилизации 
неуклонно ведут к изменениям в формах профессионального межличностного 
дискурса. Профессиональный фольклор реагирует на изменения 
возникновением новых текстов и жанров (например, частушек, где 
просторечие и профессиональный язык образуют своеобразную смесь). 
Например, частушка «У майора под шинелью/ Открывается ларек./ 
Разрешите прикрепиться/ На добавочный паек»; тост «За бетонку, за шасси и 
за плоскость!»; песня «За еду, за касалеточку (горячая пища, завернутая в 
фольгу), удавили малолеточку, светит стюре (стюардессе) небо в клеточку...» 
(Из аэродромного фольклора дежурных по стоянкам) инженер 94 [Сообщение 
на форуме AVIA.RU]. – 09.02.2007, 10:55:23. 

Связь между двумя типами профессионального дискурса — 
институциональным и межличностным — осуществляется теми 
представителями профессиональной культуры, которые владеют 
профессиональным фольклорным богатством. Профессиональный авиатор 
играет множество социальных ролей, в соответствии с которыми он должен 
использовать разные языковые стили — устные и письменные. При этом роли 
закреплены не только в интституциональном дискурсе (высший по званию, 
подчиненный, дежурный и т.д.), но и в межличностном дискурсе. Например, 
роли шутника, весельчака, сквернослова. Каждая роль реализуется в речевом 
поведении. Существуют наборы этикетных формул для различных 
коммуникативных ситуаций (во время доклада, застолья, на похоронах и т.д.).  

При этом этноспецифичность наблюдается в стереотипизации моделей 
мировосприятия и поведенческих реакций, отраженных в семантике 
прецедентного текста.  

 
3.4. Языковая личность как продукт и носитель лингвокультуры 

В любом социуме лингвокультурные образцы и социокультурные 
правила есть то, чему необходимо следовать, и то, чему хотят следовать. 
Использование лингвокультурных образцов и социокультурных правил есть 
усвоение определенных норм и ценностей, что обеспечивает социализацию 
индивида в определенном культурном социуме. Культурное самоопределение 
личности рассматривается как «определенные черты групповых образований, 
проявляющие себя в конкретной ситуации и тем самым относящие индивида к 
числу их представителей, а также осознание личностью своего места в спектре 
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культур и деятельность, направленную на причисление себя к тому или иному 
образованию» [Сысоев, 2003, 43]. Культурное самоопределение личности 
направлено на осознание своей роли в качестве участника коммуникации в 
определенном микросоциуме, т.е. на развитие микросоциальной и 
микросоциокультурной компетенции.  

Человек познает окружающий мир, не только наблюдая за 
происходящим в его окружении и не только выполняя определенные действия, 
но вместе с изучением языка и в первую очередь через язык. Многообразие 
ценностных установок, закрепленных в языке, проходит через сознание 
индивида, дополняя базовые когнитивные слои концептов 
интерпретационными полями и таким образом формирует некую 
концептуальную модель объекта в сознании индивида.  

Язык дает ключ к человеческому поведению [Croft, 1991, 273]. 
Социальные нормы поведения являются необходимым условием 
существования общества, регулируя специальное взаимодействие людей в 
процессе их практической деятельности. Стереотип – это деятельность, 
зафиксированная в знаковой форме или передаваемая непосредственно путем 
показа (обычаи, ритуалы). Культура формирует человека: индивид всегда 
находится под влиянием своей культуры. Жизнь любого профессионального 
сообщества невозможна без соблюдения стереотипов, регулирующих 
производственную деятельность и теснейшим образом связанных с процессом 
формирования профессиональной личности, ее социализации.  

Под социализацией понимается процесс усвоения личностью культуры 
данного общества, выступающий как «интернализация» заданной суммы 
требований, а обычаи, к которым примыкают этикетные правила, являются 
наиболее древними формами хранения и передачи общественно-
исторического опыта человека. Социализация индивида есть освоение им 
определенной субкультуры, которой свойственны особые речевые практики, 
разные в профессиональной и непрофессиональной среде. При этом лица 
определенной профессии образуют субкультуры и усваивают свойственный 
им речевой этикет, стратегии и тактики.  

Метафора личностно-ориентированного авиационного дискурса часто 
содержит точную и яркую характеристику профессиональной языковой 
личности благодаря избираемой ею «системе координат», в которой 
описываются объекты, явления, ситуации. Например, тюльпáн, -а, м. – 1. 
фигура пилотажа «Свое выступление группа неизменно завершала 
эффектным роспуском «тюльпан», сопровождавшимся салютом ярко 
горящих тепловых ловушек». Валуев Н. «Автографы в небе»; 2. конус 
лопастей; телéга, -и, ж. – легкий бомбардировщик Ут-2. «Таким был боевой 
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летчик-штурмовик, инструктор группы, в которую попал Князев. Самолет 
Ут-2, на котором обучал курсантов, он глубоко презирал, называя 
«воздушной телегой». Попович М. «Хождение за два маха». В английском 
варианте профессионального языка: scissors – букв. «ножницы»; фигура 
пилотажа; sick – букв. «больной»; оборудование в неисправном состоянии; ski 
jump, (J) – многоцелевой реактивный бомбардировщик, используемый вместе 
с самолетами и вертолетами морской авиации; sidewinder – букв. «рогатая 
гремучая змея», ракета типа «воздух-воздух», stove pipe, (J) – скоростной 
реактивный самолет <ассоциация по сходству формы – самолет 
напоминает дымоход с вырывающимся из трубы пламенем), Flashlight, сущ., 
букв. «фонарик» – самолет Як-25; Firebar, сущ. тех. букв. «колосник» – 
самолет Я -28;  Fishbed, сущ., – самолет МиГ-21; Fishpot, сущ. – самолет  
Су-9,11; Fitter, сущ. – самолет  С-7,-17,- 20, -22; Flora, сущ. букв. Флора, 
богиня цветов и весны у древних римлян – самолет Як-23.  

 
3.5.Прецедентные тексты авиационного фольклора 

Особую ценность при социализации языковой личности представляют 
носители специфической информации – прецедентные тексты (далее ПТ). К 
подобным текстам обращаются представители определенной культуры, и эти 
тексты понятны и могут быть осмыслены сходным образом представителями 
разных поколений, то есть ПТ являются результатом эволюции коллективного 
сознания социума, объединяя в себе индивидуальное и коллективное начала.  

«Знаки языка – слова и разного рода языковые клише – предстают 
мощным источником интерпретации скрытого культурного уровня, поскольку 
это то языковое наследие, что передается из поколения в поколение веками 
сформировавшейся обыденной культуры» [Пименова, 1998, 95]. Как отмечают 
Н.Л.Мусхелишвили и Ю.А.Шрейдер, в процессе понимания текста можно 
рассматривать два случая: 1. Восприятие полученного текста оставляет в 
сознании невербальный след и ведет к перестройке тезауруса знаний адресата. 
Сам текст при этом в сознании реципиента не сохраняется, он «уничтожается» 
в процессе восприятия. 2. Воспринятый текст (целиком или фрагментарно) 
остается в сознании адресата и затем включается во вновь порождаемые 
тексты в виде трансформации или прямых цитат, являясь при этом предметом 
рефлексии [Мусхелишвили, Шрейдер, 1997, 86-87]. Сохраняющиеся в 
сознании тексты и формируют текстовую концептосферу той или иной 
культурно-языковой группы. Подобные тексты определяются в современной 
лингвистике как «прецедентные тексты». Термин «прецедентный текст» был 
впервые введен в научную практику Ю.Н.Карауловым в докладе «Роль 
прецедентных текстов в структуре и функционировании языковой личности» 
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на VI Международном конгрессе преподавателей русского языка и литературы 
в 1986 г. и активно используется многими исследователями [Аптулаева, 
Вепрева,1996; Баженова, 1998; Гудков, 2000; Дмитриева, 1998; Евтюгина, 
1995; Захаренко, 1999; Костомаров, Бурвикова, 1994; Красных и др., 1997; 
Купина, 1995; Макаров, 2001; Постнова, 2001; Ростова, 1993; Слышкин, 2000; 
Шестак, 1996 и др.]. Ю.Н.Караулов называет прецедентными тексты, 
«значимые для той или иной личности в познавательном и эмоциональном 
отношениях, имеющие сверхличностный характер, т.е. хорошо известные и 
широкому окружению данной личности, включая ее предшественников и 
современников, и, наконец, такие, обращение к которым возобновляется 
неоднократно в дискурсе данной языковой личности» [Караулов, 1987, 216]. 
Развивая точку зрения Караулова, А.А.Евтюгина пишет, что прецедентный 
текст является минимальным культурным знаком, выполняющим 
специализированную прагматическую функцию, регулирующую отношения 
данного письменного текста к отсутствующему тексту, культурную память о 
котором хранит прецедент, попавший в новую текстовую среду [Евтюгина, 
1995, 7]. Г.Г.Слышкин понимает прецедентные тексты шире, сняв некоторые 
ограничения, выделенные Ю.Н.Карауловым. Речь идет о количестве 
носителей прецедентных текстов. Во-первых, по мнению Г.Г.Слышкина, 
можно говорить о текстах, прецедентных для узкого круга людей – для малых 
социальных групп (семейный прецедентный текст, прецедентный текст 
студенческой группы и т.д.). Во-вторых, существуют тексты, которые 
становятся прецедентными на относительно короткий срок и не только 
неизвестны предшественникам данной языковой личности, но и выходят из 
употребления раньше, чем сменится поколение носителей языка (например, 
анекдот). Тем не менее в период своей прецедентности эти тексты обладают 
ценностной значимостью, а основанные на них реминисценции часто 
используются в дискурсе данного отрезка времени [Слышкин, 2000, 28]. 
Е.А.Земская считает, что прецедентными могут быть тексты, включенные в 
текст в неизменном виде (цитация) и в трансформированном, переиначенном 
(квазицитация), поскольку они хорошо известны широкому кругу лиц, 
обладают свойством повторяемости в разных текстах [Земская, 1996, 157]. 
Н.Д.Бурвикова и В.Г.Костомаров говорят о том, что прецедентные 
высказывания, являясь в структуре исходного текста заголовком (названием), 
инициальным предложением фрагмента, абзаца, текста, конечным 
предложением текста, аккумулируют его прецедентность, свертываясь до 
соответствующей сильной позиции: до заголовка, до этапного предложения, 
до конечного предложения. Этот процесс свертывания авторы называют 
текстовой редукцией [Костомаров, Бурвикова,1994, 74].  
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В работах названных исследователей отмечается, что прецедентные 
феномены могут быть как вербальными, так и невербальными: «к первым 
относятся разнообразные вербальные единицы, тексты как продукты речевой 
деятельности, ко вторым – произведения живописи, архитектуры, 
музыкальные произведения» [Красных, 2002,46]. Термином «логоэпистема» 
обозначаются разноуровневые лингвострановедчески ценностные единицы 
(слова-понятия; крылатые слова, фразеологизмы, прецедентные тексты, 
«говорящие» имена и названия), представляющие аккумулированное знание 
фактов культуры [Костомаров, Бурвикова, 2001, 37]. Рассматриваемый как 
компонент языкового сознания социума, прецедентный текст представляет 
собой единицу «осмысления человеческих жизненных ценностей сквозь 
призму языка с помощью культурной памяти» [Костомаров, Бурвикова, 
1994,73].  

Прецедентный текст (ПТ) – законченный и самодостаточный продукт 
речемыслительной деятельности; полипредикативная единица; сложный знак, 
сумма значений которого не равна его смыслу; ПТ хорошо знаком любому 
среднему члену национально-культурного сообщества; в когнитивную базу 
входит инвариант его восприятия. [Гудков и др., 1997, 107].  

1. Прецедентное высказывание – репродуцируемый продукт 
речемыслительной деятельности; законченная и самодостаточная единица, 
которая может быть или не быть предикативной; сложный знак, сумма 
значений компонентов которого не равна его смыслу. [Красных и др, 1997, 65].  

2. Прецедентное имя – индивидуальное имя, связанное или с широко 
известным текстом, относящимся, как правило, к числу прецедентных, или с 
ситуацией, широко известной носителям языка и выступающей как 
прецедентная [Гудков, 1998,83].  

3. Прецедентная ситуация – некая «эталонная», «идеальная» ситуация, 
связанная с набором определенных коннотаций, дифференциальные признаки 
которых входят в когнитивную базу [Красных, 2002, 46]. 

Рассмотрим основные прецедентные тексты, используемые в личностно-
ориентированном дискурсе авиаторов.  

В нижнем регистре профессиональной культуры ВВС и ГА РФ и 
англоязычных стран, межличностном дискурсе, наиболее известны и 
распространены ПТ в виде баек, анекдотов, песен, присказок, поговорок и 
пословиц (см. Приложение). ПТ – это комплексный образец когнитивной 
обработки действительности, непосредственно связанный с морально-
этическими ценностями общества и входящий в ядерную часть 
концептуальной картины мира соответствующей лингвокультурной общности. 
Названные особенности ПТ обеспечивают успешное выполнение ими в 
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институциональном дискурсе различных функций, главной из которых 
является идентифицирующая. 

Определенный набор ПТ у того или иного варианта языковой личности 
может дать ее полный психологический портрет и информацию о наиболее 
значимых морально-эстетических ценностях данной лингвокультурной 
общности. 

Прецедентные тексты дают представление о наборе поведенческих 
установок, определяющих алгоритмы поведения носителей определённой 
культуры и определённого языка. «Профессиональные, цеховые, материально-
деятельностные арго максимально привязаны к быту, времени, месту, они 
передают дух эпохи и зависят от нее. В них мы найдем тончайшие нюансы 
быта, массу того, что называют историческим, «страноведческим» 
материалом. Это бытовые арго. Они «пахнут» временем, за каждым 
арготизмом стоит культурный фон» [Елистратов, 2000, 591 – 592]. Например, 
«Высоко в небе наши соколы летают – ни враг, ни тучи их не пугают». 
«Чем лучше авиация, тем сильнее нация». «По гулу моторов узнаешь 
советской авиации мощь». 

В англоязычной профессиональной культуре: It's better to break ground 
and head into the wind than to break wind and head into the ground. Лучше 
вздыбить землю и голову о ветер, чем испустить дух и сложить голову на 
земле. It's always better to be down here wishing you were up there than up 
there wishing you were down here. Лучше на земле мечтать о небе, чем в небе 
мечтать о земле. The ONLY time you have too much fuel is when you're on 
fire. ЕДИНСТВЕННЫЙ случай, когда у вас слишком много бензина, – это 
когда вы горите. 

О влиянии ПТ на формирование личности говорит С.Е.Никитина: 
«Глубокую зависимость личности от социума создавали, сохраняли и 
укрепляли коллективные представления и коллективные тексты, их 
выражающие» [Никитина, 1993]. 

Очевидно, что профессиональные стереотипы могут носить в той или 
иной степени универсальный характер. Вместе с тем профессиональные 
установки – динамические, исторически изменчивые концепты.  

В рассматриваемых вариантах LSP это особенно заметно: как правило, 
современный летный состав не знаком с профессионализмами Великой 
Отечественной войны и советских лет. Например, Самолет – не миномет, где 
хочешь, врага доймет. Где не сподручно миномету, сподручно самолету. 
The safety of an aircraft is inversely proportional to its mass букв. 
Безопасность самолета обратно пропорциональна его массе.  You are always 
a student in an aircraft. букв. На летательном аппарате ты всегда ученик. 
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Коммуникация во всех ее формах, видах, жанрах, типах позволяет 
человеку получать в готовом виде социальный опыт, осмысленный и 
систематизированный предшествующими поколениями. Общение в социуме 
как любая деятельность человека имеет ряд побудительных мотивов. Среди 
них – познание окружающего мира, познание самого себя и как результат 
познания – корректировка своего поведения. 

Таким образом, «основным средством превращения индивида в 
языковую личность выступает его социализация» [Маслова, 2001, 121], 
усвоение социальных норм и ценностей, а язык есть один из способов этой 
интеграции. Наибольший интерес представляет выражение в 
профессиональных некодифицированных лексических и фразеологических 
единицах, а также прецедентных текстах национального и собственно 
профессионального начала, носителем которого выступает профессиональная 
языковая личность.  

Для личностно-ориентированного дискурса авиаторов характерно 
обращение к таким ценностным смыслам, как индивидуальность, здравый 
смысл, польза, удовольствие, успех и комфорт. Это особенно наглядно в 
прецедентных текстах английского варианта профессионального языка. 
Например, The altitude above you doesn't count букв. Высота сверху не 
считается. When nature is generous with altitude, accept her gifts, букв. Когда 
природа щедро дарит высоту, прими ее дар. 

 
3.6. Традиции профессиональной культуры в прецедентных текстах 
В современной науке тема «деятельности определенного вида как 

профессии» обычно обсуждается в контексте проблем этики и формирования 
профессионального статуса [Шепелева, 2002, Щепанская, 2003, Condominas, 
1973]. Процесс формирования и социализации профессиональной языковой 
личности в профессиональном сообществе в значительной степени состоит в 
формировании у него знания определенного объема и характера. При этом в 
самой системе знаний необходимо выделить по крайней мере две 
(неантогонистичные) составляющие: (1) общеобязательное профессиональное 
знание, которым обладают все члены данного социума и которое 
приобретается в рамках общеобразовательных учреждений и практики, и (2) 
так называемое околопрофессиональное знание, приобретаемое в процессе 
неофициального общения со специалистами.  

В фокусе нашего внимания – профессиональные корпоративные 
традиции, прежде всего те, что транслируются в рамках неформального 
дискурса, не обсуждаются публично, но существенным образом влияют не 
только на отношения в среде профессионалов, но и на их работу.  
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Профессиональные традиции описаны в научном дискурсе лишь 
спорадически [Cogan, 1953, Millerson, 1964]. На отечественном материале 
рассмотрены прежде всего структурные характеристики профессиональных 
сообществ на макро- и микросоциологическом уровне (характер и 
конфигурация межгрупповых и внутригрупповых связей, структуры 
управления и т.п.), нормы и стереотипы поведения подвергнуты анализу лишь 
отчасти, практически не затронуты знаковые системы, т.е. собственно основа 
культуры (ее коды)» [см. Солнышкина, 2005; Щепанская, 2003].  

Однако в последние годы в отечественном гуманитарном сообществе 
появляется тенденция к осмыслению фактора традиции в жизни 
профессионального сообщества. Важным аспектом в этом изучении является 
исследование профессиональных стереотипов, коммуникативных ролей и 
ситуаций, зафиксированных в текстах профессионального неформального 
дискурса. 

Текст, широко понимаемый как любое высказывание письменного или 
устного характера в виде монолога и (или) диалога, является языковой 
характеристикой личности, шкалой реализации ее коммуникативных 
потребностей, способностей и свойств. 

Речевое общение во всех его формах, видах, жанрах, типах позволяет 
человеку получать в готовом виде социальный опыт, осмысленный и 
систематизированный предшествующими поколениями. Общение, как и 
любая деятельность человека, имеет ряд побудительных мотивов. Среди них – 
познание окружающего мира, познание самого себя и как результат познания 
– корректировка своего поведения. В этой связи интересно мнение Д.С. 
Лихачева: «Вернейший способ узнать человека – его умственное развитие, его 
моральный облик, его характер – прислушаться к тому, как он говорит... Есть 
язык народа как показатель его культуры и язык отдельного человека как 
показатель его личных качеств, качеств человека, который пользуется языком 
народа. Язык человека – это его мировоззрение и его поведение. Как говорит, 
так, следовательно, и думает» [Лихачев,1983, 31 – 32].  

Таким образом, сущностным свойством профессиональной языковой 
личности признается дискурс, который рассматривается как «вербально 
опосредованная деятельность профессиональной языковой личности в 
специальной сфере» [см. Алексеева, 2002, 104]. Избранный аспект изучения 
языковой личности диктует обращение к единицам дискурса ПЯЛ и 
прецедентным текстам авиационной культуры.  

Единицами дискурса профессиональной языковой личности в 
зависимости от регистра общения являются: термины и номены (официальный 
регистр общения); термины, номены, профессионализмы и жаргонизмы 
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(неофициальный регистр общения). В качестве прецедентных текстов 
межличностного (неофициального) дискурса используются произведения 
авиационного фольклора (байки, анекдоты, песни, тосты, афоризмы), в 
которых наиболее полно отражены стереотипы и ценности коллективной 
профессиональной языковой личности. 

Наибольший интерес представляет изучение КПЯЛ в рамках 
неофициального регистра, поскольку жесткое следование стереотипам 
вербального поведения, навязываемым системой в официальном регистре 
(оформление рапорта, доклада, обращения), не позволяет языковой личности 
продемонстрировать особенности тезауруса и прагматикона.  

В рамках представленного исследования осуществлены анализ и синтез 
структуры КПЯЛ авиатора на основе текстов, используемых в межличностном 
дискурсе. 
 

Вербализация стереотипов в прецедентных текстах LSP «Авиация» 
Все явления культуры делятся на несколько видов: материальные 

предметы, традиции, верования, ритуалы и т.д. Любая реалия (единица мира, 
реально осязаемого), любой знак (единица языковая), любой концепт (единица 
ментальная) – суть единицы исторические, результат развития 
соответствующих единиц предшествующих эпох и основа для развития 
соответствующей реалии, ее знака и концепта.  

Все многообразие концептов объединяется в единое целое, образуя 
концептуальную картину этноса данной эпохи. Поле 
коллективного/индивидуального сознательного и/или бессознательного – 
культурное смысловое пространство, «семиосфера» (по Ю.М. Лотману), 
«концептосфера» (по Д.С. Лихачеву).  

Своеобразие современного этапа развития языкознания характеризуется, 
в частности, обращением к идее В. Гумбольдта о том, что «язык есть дух 
народа». Именно в языке народ закрепляет культурные ценности, установки, 
поведенческие нормы, которые в целом и можно характеризовать как 
проявления национального «духа», характера. Очевидно, что неправомерно 
выводить описание концептосферы только из анализа языковой картины мира, 
она сложнее и многообразнее.  

Концептуальная картина мира формируется в процессе познания 
индивидом окружающего мира и языка этноса. Базовый слой концепта 
начинает формироваться вместе с ощущениями, возникающими при 
непосредственном восприятии объекта реальности. А синтез 
интерпретационного поля имеет место при усвоении языковой личностью 
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прецедентных феноменов, сопровождающееся синтезом концептосферы. 
Концепт объективируется через поведение, в том числе вербальное.  

В процессе познания окружающего мира (наблюдая и выполняя 
определенные виды деятельности) языковая личность формирует в первую 
очередь совокупность ощущений и восприятий, представлений и понятий. Это 
– базовый когнитивный слой соответствующего концепта, помогающий 
человеку осознать сущность и характеристики объекта.  

Выполняя определенные виды деятельности, индивид, как правило, 
следует стереотипам поведения окружающих его членов социума, которые так 
или иначе влияют на формирование интерпретационного поля концепта: 
воинское приветствие прикладыванием руки к козырьку головного убора, 
принятое в Вооруженных Силах, есть проявление уважения.  

Однако человек познает окружающий мир, не только наблюдая за 
происходящим в его окружении и не только выполняя определенные 
действий, но вместе с изучением языка и в первую очередь через язык. 
Многообразие ценностных установок, закрепленных в языке, проходит через 
сознание индивида, дополняя базовые когнитивные слои концептов 
интерпретационными полями и, таким образом, формирует некую 
концептуальную модель индивида. Именно интерпретационное поле концепта 
помогает человеку ориентироваться в обществе, взаимодействовать с 
природой и людьми, отвечая на вопросы: каков этот объект по отношению 
ко мне и каким образом действовать в присутствии этого объекта (полет 
опасен, нужно быть осторожным). Именно интерпретационное поле концепта, 
объективируемое в паремиях и устойчивых сочетаниях, представляет собой 
набор поведенческих установок, определяющих алгоритмы поведения 
носителей определенной культуры и определенного языка. Например: 
«Высоко в небе наши соколы летают – ни враг, ни тучи их не пугают». 

Различные концептуальные ряды, формируемые в сознании человека на 
основе когнитивного и ассоциативного опыта, – это необычайно 
динамическое, вариативное, историческое образование, которое меняется 
вместе со сменой действующей научной и производственной парадигмы, c 
понятийно-дефинитивной разработанностью определенных областей 
человеческой деятельности.  

Этносоциокультурная специфика поведения выявляется при 
сопоставлении стереотипов, характерных для тех или иных сообществ как 
носителей определенной субкультуры. Индивид вольно или невольно 
воспринимает этносоциокультурные стереотипы (взгляды, точку зрения, 
привычки, речевые клише и пр.) как образцы, которым необходимо 
соответствовать, чтобы быть «своим». Чем длительнее период пребывания в 
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определенном профессиональном социуме, тем лучше и глубже индивид 
овладевает его подъязыком и субкультурой, тем явственнее в его поведении 
характерные для данного сообщества стереотипы. Стремление к 
определенному характерному типу, зафиксированному в сознании носителей, 
приводит к постепенному овладению нормами определенной субкультуры. 
Индивид не только соблюдает правила речевого поведения (например, 
профессиональные авиаторы бочкой называют двойной переворот – фигуру 
высшего пилотажа, когда самолет, не меняя направления, поворачивается 
вокруг своей продольной оси на 360 градусов. «А может, рано? Если бросить 
машину в бочку?.. Она начнет терять высоту, и сама вывалится из грозы…» 
Винокур Б.И. «Крылья». «27 апреля 1940 года он крутил под облаками бочку, 
которая никак не получалась». Митрошенков В. «Летчики». « Каждый день, 
возвращаясь на свой аэродром, Александр пролетал над домиком медсанбата 
и, чтобы Мария обязательно поняла, что это его самолет, выполнял подряд 
три восходящие бочки. Это был условный сигнал: «Я тебя вижу!» Устинов 
Ю. С. «Александр Покрышкин». «Особенно «заедала» Юлиана Ивановича 
замедленная бочка – фигура, когда летчик заставляет самолет в 
горизонтальном полете медленно вращаться вокруг своей оси». Яковлев А. 
«Записки конструктора». 

В профессиональном сообществе действуют согласно принятым нормам 
и условностям, которые, в свою очередь, влияют на речевое поведение. 
Очевидно, что в любом социуме возможны допустимые и недопустимые акты. 
Однако во всех ситуациях его член, не стремящийся к протесту против 
данного сообщества, проявляя субкультурную компетенцию, действует таким 
образом, чтобы не оскорбить и не унизить других членов. При выходе за 
пределы субкультуры коммуникант, владеющий межкультурной 
компетенцией, действует в рамках определенной этнокультуры.  

Как в любом профессиональном социуме, в авиационном сообществе 
существуют свои стереотипы поведения (традиции, верования, ритуалы и пр.), 
включая речевые.  

Все стереотипы поведения соотносятся с установками, имеющимися в 
концептосфере носителей определенной субкультуры, и могут быть или не 
быть вербализованы. В целом полная цепочка стереотипов имеет вид 
замкнутого кольца: стереотип мышления (концепт) – стереотип поведения 
(типовой поступок, акт) – стереотип языка (языковая единица – слово, 
устойчивое словосочетание, паремия). Однако устойчивая единица в языке, 
объективирующая стереотип мышления и поведения, появляется только в 
случае высокой частотности воспроизведения последних и их особой 
значимости для индивидов. Это не означает, что стереотип поведения не 
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может сопровождаться высказыванием, которое не содержит устойчивых 
многословных единиц. Таким образом, интерпретационное поле концепта 
может получить двоякую вербализацию: а) в языке (пословицы, поговорки, 
устойчивые сочетания, объективирующие этноконцептосферу); б) в речи 
(неустойчивые тексты, которые объективируют только концептосферу 
отдельного индивида, создавшего рассматриваемый текст). Например, 
неписаными законами в авиации являются «законы Мерфи»: 1. Утерянный 
инструмент попадает туда, где может причинить наибольший вред. 2. 
Любая трубка при укорачивании оказывается чересчур короткой. 3. После 
разборки и сборки какого-либо устройства несколько деталей оказываются 
лишними. 4. Количество имеющихся в наличии запчастей обратно 
пропорционально потребности в них. 5. Если какая-нибудь часть машины 
может быть смонтирована неправильно, то всегда найдется кто-нибудь, 
кто так и сделает; 6. Все герметические стыки протекают; 7. При любом 
расчете число, правильность которого для всех очевидна, становится 
источником ошибок. 8. Необходимость во внедрении в конструкцию 
принципиальных изменений возрастает непрерывно, по мере приближения к 
завершению проекта. Или, другими словами, «Лучшее — враг хорошего». 

Русская профессиональная авиационная концептосфера содержит ряд 
логем, реализуемых в устойчивых коммуниктивных единицах. При этом 
стереотипы поведения, вербализованные в языке, характеризуются 
значительным многообразием и асимметрией: 1. «Командир всегда прав». 
Многие поколения авиаторов слышали расхожую поговорку в отношении 
командиров: «Сказал «хорек» — и точка. Никаких сусликов». 2. «Командир 
может отменить свое решение» [«Не торопись исполнять приказание, 
подожди, последует команда: «Отставить».] 3. «Торопись не спеша». В 
авиации спешка является источником серьезной угрозы безопасности полета. 
4. «Закон рецидива». Если где-то произошел срыв, значит, проявилась 
слабость, опасность и, если продолжать дело, беда может повториться, и, 
может быть, не раз. Таких примеров в авиации много. 5. «В авиации мелочей 
не бывает». Старайся устранить любой недостаток, даже на первый взгляд 
кажущийся незначительным, не дожидаясь тяжелых последствий. 6. «На 
четвертом развороте друзей нет или Путь от дальнего до полосы 
вымощен костями». К этому можно относиться по-разному, но в среде 
летчиков эти выражения частотны. Секрет выражения – в особой важности 
разворота и последующего снижения на посадочном курсе. Отвлекаться от 
пилотирования, уделять часть внимания даже друзьям нельзя. Вместе с тем и 
надеяться в случае ошибки на помощь в пилотировании самолета не 
приходится. Поэтому от начала разворота на посадочный курс и до посадки 
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полет должен выполняться с предельным вниманием, осмотрительностью, с 
тщательным выдерживанием режима полета и соблюдением мер 
безопасности. 7. «Первое решение всегда верное». По-видимому, на 
правильность первого решения существенное влияние оказывают интуиция, 
чутье, в основе которых лежат практический опыт и приобретенный навык. С 
накоплением опыта и знаний интуиция принимает все более безошибочный 
характер. 

На основе вышеизложенного резюмируем: единицы «реального мира» 
(реалии и знаки), равно как и единицы мышления, есть категории 
инвариантные. В процессе своей деятельности в зависимости от конкретных 
условий и исторического периода индивид может реализовывать различные 
варианты рассматриваемых единиц: производить объекты, говорить, думать. 
Стереотипы культуры, как и стереотипы поведения вообще, связаны со 
стереотипами мышления и зависимы от последних. Сознание индивида, как 
инвариант этно- и этносоциоконцептосферы, хранит исторически и культурно 
зависимые понятия и установки о мире, диктуя, таким образом, правила 
поведения. Язык, фиксируя вновь появившееся знание, кодирует его в 
языковых единицах (как в однословных – наименование, так и многословных 
– наименование, суждение). Сказанное справедливо как для языка в целом, так 
и для подъязыка, как для этнокультуры, так и для этносоциокультуры. 
Субъективное начало в формировании концептов достаточно велико, но 
всякий индивид принадлежит определенной культуре и поэтому действует в 
пределах ее стереотипов. В зависимости от условий возникновения, 
частотности и выполняемых носителями языка ролей стереотипы могут 
сильно отличаться. Это особенно заметно при сравнении ассоциаций людей 
разных исторических эпох и профессий. Таким образом, независимо от того, 
насколько субъективно и независимо идет образование концептосферы 
конкретного индивида, оно всегда ограничено историческими и культурными 
рамками, во-первых, этносоциума и, во-вторых, профессионального 
микросоциума. Этнокультурные стереотипы, воспринятые индивидумом 
осознанно и неосознанно, являются в определенной степени образцами 
поведения. 

Для выявления прагматикона профессиональной языковой личности в 
рассматриваемом аспекте важно понимание позиционных ролей (по У. 
Герхарду), которые обычно кодированы правилами, определяющими 
некоторую позицию в обществе. Кроме того, в неофициальном регистре 
авиационного сообщества уставная иерархическая система дополнена 
неуставной системой, в которой статус личности определяется всем спектром 
социальных ролей личности – не только позиционных, но также статусных и 
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ситуативных. При этом социальная роль понимается как «совокупность 
норм, определяющих поведение действующих в социальной системе лиц в 
зависимости от их статуса или позиции, и само поведение, реализующее эти 
нормы» [СоцЭС, 1998]. Таким образом, авиационное сообщество предстает в 
виде множества личностей, имеющих определенные статусные позиции, 
заданные от рождения или приобретенные в течение жизни (мужчина, 
гражданин США, лицо в возрасте от 20 до 30 и т.д.); социальные и 
профессиональные позиции (капитан, лейтенант, женатый человек, холостяк, 
курсант и т.д.), ситуативные, представленные в виде фиксированных 
стандартов поведения и деятельности, для проигрывания которых достаточно 
быть кратковременным участником ситуации общения (клиент бара, 
пассажир, пациент и т.д. ). 

Известно, что этические правила социокультурного взаимодействия 
обычно основываются на учете соотношения статусов собеседников и 
обусловливают выбор языковых средств – от отдельных языковых единиц до 
выбора языка или речевой разновидности. При этом профессиональная 
языковая личность оказывается способной по мере надобности использовать 
вариативное знание – научное и обыденное, т.е. осуществлять переходы на 
разные формы и уровни знания, изменять объем информации. Поскольку типы 
и формы сознания считаются экстралингвистическими основаниями 
выделения функциональных стилей, в профессиональную деятельность 
авиатора вовлекается большое многообразие функциональных стилей (а также 
их подстилей и жанровых разновидностей). Особенность профессиональной 
языковой личности заключается в наличии определенного принципа отбора и 
комбинации различных языковых средств и их трансформаций в 
специфической совокупности используемых представителями данной 
профессии речевых жанров, т.е. в данном случае речь идет о совокупности 
структурных и семантических особенностей, свойственных речи целых групп 
или коллективов людей, занятых одной профессией.  

Склонность русского человека к эмоциональности, к фатализму, 
пессимизму, иррационализму, моральным суждениям, детерминизм, анархизм, 
патернализм, фрустрация как черты менталитета русского человека 
передаются в русском варианте профессионального языка определенными 
языковыми средствами. Конфликтность национального характера русского 
человека, представление о фатальной предрешенности саморазрушения со 
стороны русского человека в создаваемой им же, по собственному почину 
конфликтной ситуации – черты самосознания русского человека, 
проявляющиеся в русском варианте профессионального языка.  
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Русский вариант профессионального языка авиации демонстрирует 
наличие большого количества единиц (более 37%), коннотативный 
макрокомпонент значения которых содержит дисфемистические семы: груб., 
вульг., уничижит., что в целом свидетельствует о тенденции русскоязычной 
профессиональной авиационной культуры к некоторой инвективности. 

 
Вербализация стереотипов в прецедентных текстах LSP «Aviation» 
Профессиональные различия носителей субкультуры, выполняющих 

различные позиционные роли в рассматриваемом профессиональном 
сообществе, фиксируют следующие единицы: badger, сущ. – 1. букв. «барсук»; 
2. уст., специальная бригада, задействованная в остановке самолета на 
авианосце; rock ape – 1. сотрудник ВВС Соединенного Королевства; 2. 
сотрудник ВМА; 3. член арктической экспедиции; blue and smellies, букв. 
«синева и запахи», FAA – 1. униформа авиамехаников; 2. Авиамеханики. 
Авиационная лингвокультура содержит единицы с уничижительной 
коннотацией: сhockheads, уст. – персонал вспомогательного корпуса авиации, 
имеющий навыки пожарных. 
Английский вариант рассматриваемого профессионального языка содержит 
высокий процент единиц (более 41%), в структуре значения которых 
выявлены семы ирон., шутл. Данный факт характеризует англоязычную 
профессиональную культуру как культуру рационально-эвристического типа. 

Очевидно, что верхний регистр коммуникации предполагает уставные 
отношения, в то время как нижний регистр общения располагает значительно 
более широким спектром моделей взаимоотношений. В нижнем регистре 
профессиональной культуры ВВС и ГА англоязычных стран, межличностном 
дискурсе наиболее известны и распространены ПТ в виде афоризмов, 
поговорок и пословиц.  

В авиационном социуме велика значимость противопоставления ВВС – 
ГА, реализуемого не только в уничижительных номинациях лиц, 
принадлежащих противопоставляемой группе, но и в большом количестве 
кумулятивно значимых прецедентных текстов: You may be a redneck pilot if 
you think GPS stands for Going Perfectly Straight. Ты – пилот 
сельскохозяйственной авиации (деревенщина), если думаешь, что система 
навигации и определения положения GPS означает «следовать строго по 
прямой»; You may be a redneck pilot if you use a Purina feed sack for a wind 
sock. Ты – пилот сельскохозяйственной авиации (деревенщина), если 
используешь мешок от корма для животных в качестве ветроуказателя. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Исследование подтверждает правомерность выделения 

профессионального языка авиации, реализуемого средствами русского и 
английского языков, и позволяет заключить следующее. 

Под LSP понимается историческая, устойчивая форма существования 
национального языка, реализуемая в нормах первого и второго уровней, 
представляющая собой подсистему языковых средств, функционирующая в 
определенном профессиональном социуме. 

LSP «Авиация» обладает системой норм первого и второго уровней, так 
как имеет кодифицированную составляющую, объективируемую в 
нормативных единицах – терминах и номенах, и некодифицированную часть, 
вербализуемую в норме второго уровня – профессионализмах, 
интерпрофессионализмах, квазипрофессионализмах, детерминах, 
депрофессионализмах и профессиональных жаргонизмах. 

По количеству лексических единиц язык несоизмеримо беднее 
общеупотребительного языка. Инвентарь авиационного профессионального 
языка характеризуется интенсивными деривационными процессами, которые 
определяются основными функциями словообразования: номинативной, 
экспрессивной, конструктивной и компрессивной. Словообразование в 
профессиональном языке, как субстандартное словообразование вообще, 
является одновременно и номинативно-экспрессивным, и конструктивно-
компрессивным. При этом широко используются различные синтаксические 
конструкции и однословные модели.  

Все единицы рассматриваемых вариантов LSP «Авиация» и LSP 
«Aviation» в зависимости от производящей основы могут быть условно 
разделены на две группы. Первая включает однословные и многословные 
единицы, план выражения которых не имеет параллелей в других вариантах 
национального языка. Вторая,  большая часть единиц рассматриваемого языка 
– это дериваты, возникающие на базе лексических единиц языка этноса, 
другого языка или профессионального языка.  

Обогащение номинативного фонда профессионального языка 
происходит под влиянием как экстралингвистических факторов, так и 
внутрилингвистических. Экстралингвистическая обусловленность 
лексических изменений выражается формулой «новые явления – новые 
слова».  

Действие внутрилингвистических факторов менее заметно, однако 
внутрисистемные новообразования весьма разнообразны как по своей 
природе, так и по характеру выполняемых ими функций. Обусловленные ими 
новообразования не обозначают новых предметов и понятий, они 
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используются для наименования уже бытующих реалий, которые прежде 
обозначались описательно и не соответствовали запросам микросоциума. При 
этом действие языкового механизма нацелено на создание такой формы, 
которая удобна для данного состояния языковой подсистемы и соответствует 
тем или иным тенденциям в ее развитии.  

Актуальная потребность профессионального сообщества – 
герметизация общения. Профессионализмы выступают ритуально, 
идентифицируя общность профессии, являясь показателем принадлежности к 
профессиональному цеху.  

В качестве причины, обусловливающей появление единиц, выделяется и 
стремление к обобщению, стремление к однозначности, стремление к 
экономии языковых средств и тенденция к регулярности (однотипности) 
внутриязыковых отношений. Стремление к разнообразию, выразительности 
речи связано с постоянным расширением в лексике круга синонимических 
средств, которые позволяют детализировать то или иное понятие, особо 
подчеркнуть какой-либо его признак и сделать речь более выразительной.  

Осуществленное комплексное сопоставление структуры и инвентаря 
некодифицированного варианта профессионального авиационного языка, 
представленного средствами русского и английского языков, подтвердило, что 
асимметрия, реализуемая в единицах нормы второго уровня авиационного 
профессионального языка и прецедентных текстах субкультуры, 
детерминирована асимметрией национальных языков и культур, а симметрия 
сопоставляемых феноменов определяется профессионально детермини-
рованным наличием коррелирующих концептов. Семантико-прагматический и 
когнитивно-прагматический аспекты исследования профессиональной 
субкультуры позволили выявить специфику реализации в языке ее этнических 
особенностей и социально-профессиональных характеристик. 

Асимметрия стереотипов словообразования обусловлена синтетическим 
типом русского языка и аналитическим типом английского языка. Анализ 
способов словообразования единиц русского и английского вариантов 
профессионального авиационного языка не выявил отклонений от нормы 
узуса. Оба языка демонстрируют широкое разнообразие морфологического и 
семантического способов словообразования. 

Сравнение стереотипов профессиональной культуры русского и 
английского вариантов профессионального авиационного языка 
продемонстрировало как универсальные, так и национально-специфические 
характеристики в их структуре и содержании. Описанные базовые и 
вспомогательные концепты, реализованные в межличностном дискурсе 
«Авиация» и «Aviation», позволили установить иерархию ценностной системы 
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профессиональной культуры, которая включает следующие категории: 
ОБЪЕКТ (ЛА), ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ и СУБЪЕКТ 
(Пилот) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  

При общей симметрии спектра реализованных в языке и прецедентных 
текстах концептов наблюдается некоторая количественная асимметрия их 
реализаций. 

Когнитивные стереотипы метафорических моделей в русском и 
английском языках характеризуются отношениями симметрии. Симметрию 
обнаруживают системные параметры организации лексики в русском и 
английском материале. Тематические группы при общем сходстве 
покрываемых ими понятий демонстрируют различную градуацию номинаций. 
Асимметрия категоризации объектов и субъектов авиации в сопоставляемых 
языках состоит в том, что русский вариант профессионального авиационного 
некодифицированного языка демонстрирует более высокую градуацию 
категоризаций при номинировании артефактов, в то время как английский 
вариант рассматриваемого языка имеет более высокую плотность 
номинирования процессов профессиональной деятельности. Симметрия 
инвентаря ядерных концептов, реализованных в русском и английском 
вариантах профессионального авиационного некодифицированного языка, 
определяется единообразием видов деятельности, окружающей обстановки, 
присутствием опасности и зависимостью от явлений природы.  

С использованием единиц профессионального языка в межличностном 
дискурсе создаются и воспроизводятся прецедентные тексты, отражающие 
аксиологию личности – носителя данной профессиональной культуры. 

Институциональная авиационная субкультура реализуется в стремлении 
представителей одной профессии и социальной группы вербально 
противопоставить себя представителям других профессий или групп. 
Смеховая культура авиации несет в себе ярко выраженное 
социоконсолидирующее начало. Все исследуемые жанры авиационного 
фольклора (афоризм, тост, анекдот, песня) предполагают отнесение адресата к 
разряду «своих» или «чужих», а также насмешку, иронию, сарказм. 

Русский вариант профессиональной субкультуры авиации, 
типологизируемой на текстах авиационного фольклора, демонстрирует 
тенденцию к инвективности. Английский вариант рассматриваемой 
субкультуры несет на себе черты культуры рационально-эвристического типа. 
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