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М. С. ШУМАЙЛОВА
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г. Омск

ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЭКСПРЕССИВНЫЙ
КОМПОНЕНТ ЗНАЧЕНИЯ НЕМЕЦКИХ
КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕРМИНОВ
Развитие компьютерных систем связано с фундаментальным изменением
общества, связанным с переходом от материального производства к производству знания, основанного целиком на получении информации. Объектом данного исследования является немецкая компьютерная терминология,
предметом исследования — эмоционально-экспрессивный компонент значения терминов. Актуальность статьи заключается в необходимости конкретизации семантических процессов современных терминосистем. Исследование
компьютерной терминологии исключительно важно, поскольку от ее систематизации, унификации и стандартизации зависит качество коммуникации во
всех сферах сотрудничества мирового сообщества. Научная новизна работы
заключается в раскрытии проблем метафоризации, которые довольно сложны, стихийны и субъективны. Целью статьи является изучение и описание
эмоционально-экспрессивного компонента терминологического значения
в немецкой компьютерной терминологии, в связи с чем изучены основные
направления исследований в области компьютерной терминологии, проанализирована выборка немецких компьютерных терминов, определены семантические особенности терминов данной области знания. Полученные результаты могут использоваться в преподавании немецкого и русского языков, при
подготовке пособий, словарных и справочных изданий, в практике систематизации, стандартизации и унификации терминологии.

Актуальной проблемой немецкой компьютерной терминологии является передача эмоционально-экспрессивного компонента значения терминов
при переводе научно-технической литературы по
данной специальности [1].

В терминоведении традиционно выделяются
следующие виды терминологических единиц: ядро
терминосистемы составляют собственно термины,
ее периферию — номенклатура, профессионализмы, жаргон. В основе данной классификации лежит

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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скорее стилистический, а не терминологический
критерий, поскольку он является отклонением
от профессиональной нормы употребления, что
связано с нормативностью разговорного стиля
и наличием эмоционально-экспрессивной окраски.
Существуют две основные точки зрения на стилевую характеристику терминов. Многие терминологи в середине ХХ века (Д. С. Лотте [2, 3], А. А.
Реформатский [4–6], Л. А. Капанадзе [7, 8]) полагали, что термин нейтрален в стилистическом отношении. Д. С. Лотте среди свойств термина выделял
категорию «соответствия термина», которая подразумевает реляцию «соответствия» буквального
и действительного терминологического значения
терминоединицы. Существуют три основных проявления данной реляции [2, с. 79–98]:
1)   нейтральные термины;
2)   правильно-ориентирующие термины;
3)   ложно-ориентирующие термины.
По мнению А. А. Реформатского, термин есть
стилистически нейтральная единица, однако он может получать стилистическую окраску, когда выходит из специальной сферы употребления [7, с. 20].
В таких случаях речь идет о распространенном
способе терминообразования посредством метафорического переосмысления понятий. Слово становится термином, теряет образность, но приобретает
новые связи [8].
В конце ХХ века главенствовать стала вторая точка зрения, гласящая, что термину все-таки присуща
эмоционально-экспрессивная коннотация. Р. Г. Пиотровский [9, c. 21–36] отмечает, что профессиональная терминология, особенно образованная при
помощи метафоры, сохраняет бытовую экспрессивность терминов, вследствие чего говорить об абсолютной стилистической нейтральности термина неправомерно. Утрачивая бытовую выразительность,
термин получает новое свойство, а именно своеобразную «техническую» окраску, где получает
свою фиксацию узуальный специальный контекст.
Моносемантичность термина не предусматривает его абсолютной нейтральности и символичности, она не становится фундаментом превращения
термина в мертвый дефиниционный знак. Согласно утверждению В. Н. Прохоровой [10, c. 53–59],
термин может содержать отношение говорящего
к денотату, вследствие чего становится экспрессивным. Речь специалистов непременно будет содержать эмоционально-нагруженные терминоединицы,
поскольку они не изолированы от общеязыкового
контекста, эмоциональность термина не может
быть, таким образом, элиминирована.
Анализ немецкой компьютерной терминологии
выявил не только нейтральные, но и стилистически
маркированные терминоединицы, к коим можно
отнести профессионализмы, жаргонизмы, коллоквиализмы, архаизмы, диалектизмы, вульгаризмы,
окказионализмы. Например, немецкий термин der
Kamillenrad переводится как «ромашка», печатающее устройство типа «ромашка», шрифтовой комплект которого расположен на пластиковом диске
со знаками, размещенными на лепестках, расходящихся из центра (подобное расположение напоминает цветок ромашку); der Wurm ~ «червь»,
программа-вирус, тиражирующая себя от одной
компьютерной программы к другой; der Big Blue ~
сленговое название, происходит от внешнего вида
фирменной марки IBM; die Perle ~ «бусина», короткая подпрограмма, из набора которых можно со-

ставить большую программу, нанизывая последовательно одну на другую, как бусы.
Экспрессивно-маркированными можно считать
и терминоединицы иностранного происхождения,
заимствованные или образованные на основе греко-латинских или английских корней, некоторые
немецкие исконные термины, полученные посредством
лексико-семантических или морфологических способов терминообразования от слов немецкого языка.
В процессе анализа стилистически-маркированных терминов немецкой компьютерной терминологии группа терминов, образованных семантическим
способом метафорического переосмысления слов
общеупотребительного языка, имеющих нейтральную стилистическую окраску, оказалась наиболее
интересной и одновременно сложной для перевода
на русский язык. Так, термин der Host, заимствованный из английского языка, является терминоединицей, образованной способом метафорического переосмысления английского слова host, имеющего регулярное лексикографическое значение
«хозяин». В компьютерной терминологии термин
der Host получает несколько значений: 1) постоянно подключенный к Интернету компьютер; 2) посетитель сайта с уникальным адресом; 3) управляющий компьютер в распределенной вычислительной
сети. На русский язык этот термин переводится как
«хост, сервер, узел, узловая рабочая машина, узловой (рабочий) компьютер, ведущая ЭВМ, главный
компьютер» [11]. В эту группу также следует отнести термины das Menü ~ меню, под которым понимается элемент интерфейса пользователя, позволяющий ему выбирать одну из нескольких опций
программы; der Müll ~ «мусор», 1) помехи в терминальной сети, Интернете, 2) файлы в электронной
почте, зачастую агрессивно-рекламного характера
(здесь используется как синоним термину «спам»);
der Faden ~ «нить» = программа, состоящая из независимых блоков на основе «шитого кода».
Можно с уверенностью утверждать, что термин будет сохранять эмоционально-экспрессивный
компонент своего значения, если он был образован
от эмоционально-окрашенных слов литературного языка. Например, заимствованный из английского языка термин die Junk E-Mail ~ «сообщение
электронной почты низкой важности образован
посредством терминологизации разговорно-окрашенного английского имени существительного
junk, которое переводится как «чушь, вздор, хлам,
отбросы». Став частью компьютерной терминологии, это слово получило значение, в котором также обнаруживаются эмоционально-экспрессивные
коннотации. Интересен и термин Plug und Pray,
который дословно можно перевести как «Включи
и молись». Этот термин образован по аналогии как
пародия на термин Plug und Play (включи и играй
(работай); технология быстрого и простого определения и конфигурирования аппаратных средств)
и подразумевает продукцию, аппаратное обеспечение очень низкого качества.
Являясь частью общей лексической системы
языка, терминология естественным образом испытывает влияние литературного языка. Термины
иноязычного происхождения, полностью заимствованные или образованные на основе греко-латинских корней, оказываются лишенными внутренней
семантики, что исключает или делает минимальной
возможность их ассоциации с нейтрально-окрашенными словами общеупотребительного языка. Термины, образованные лексико-семантическим спо-

к метафорам антропоморфного типа [1, с. 110–115].
Можно выделить два основных пути развития
метафоризации, при первом общеупотребительное
слово сразу становится термином, при втором лексема долгое время существует в периферической
зоне терминологии, входя в состав профессиональной лексики и, только став узуальной, включается
в состав терминосистемы. Так, посредством метафорического переноса образованы, например, следующие термины: der Körper ~ тело, каркас, основная часть программы; der Mailbox ~ почтовый ящик
в системе электронной почты, голосовая почта,
ящик голосовой почты, голосовое сообщение (автоответчик); das Motherboard, die Mutterplatine ~ материнская плата, основная плата для компьютерной
схемы; der Kopf ~ головка внешнего устройства; der
Bibliothekar ~ библиотекарь, управляющая программа, обеспечивающая организацию и обслуживание системных и пользовательских библиотек; die
Monte Carlo Methode ~ метод Монте-Карло (ММК),
метод статистического анализа данных, основанный
на получении большого числа реализаций случайного процесса (проводится аналогия с рулеткой
в казино); das Trojanische Pferd, der Trojaner ~ Троянский конь, разновидность компьютерного вируса,
который маскируется под обычную программу, но
содержит код, наносящий вред системе.
Подводя итог, следует еще раз отметить значение метафоризация как продуктивного способа
терминообразования. Метафорическая мотивация
термина служит его пониманию и легкому вхождению в коммуникацию не только специалистов,
но и всех пользователей компьютерной техники
и сетевых технологий. Искусственное изъятие специальной лексики с эмоционально-экспрессивным
компонентом значения уже невозможно на данном этапе развития терминологии компьютерных
систем, где высок процент англо-американских
заимствований и интернационализмов. Эти пуристические явления способствовали бы снижению
ее коммуникативной функции. Терминосистемы,
являясь продуктом освоения человеком всех сфер
науки и техники, всегда связаны с естественным
языком, строятся и функционируют по его законам.
Это свидетельствует о семантической подвижности
термина, его терминологической динамике. Транслитерация терминов сохраняет их эмоциональноэкспрессивную окраску, а иногда повышает ее степень в заимствующем языке. Снизить или убрать
эмоционально-экспрессивную окраску термина
иногда возможно при поиске его адекватного перевода путем нахождения переводческого эквивалента, который был бы нейтрально-маркирован.
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собом от исконных слов, также не всегда сохраняют присущую идеальному термину стилистическую
нейтральность [12, с. 98]. Согласно данным исследования Г. Н. Остриковой, терминоединицам не
противопоказано наличие образного компонента
значения на начальных этапах их функционирования [13].
Исследовательский материал, полученный методом сплошного просмотра лексикографических
источников по вычислительной технике и программированию и научных публикаций в компьютерной
области, свидетельствует о значимости метафорического способа образования в немецкой компьютерной терминологии. Авторская выборка содержит
около 300 компьютерных терминов, образованных
путем метафоризации. Процесс метафоризации относится к лексико-семантическим способам терминообразования, посредством которого генерируются термины, в основе которых слова, относящиеся
к человеку и к сфере его жизнедеятельности. Согласно данным, полученным в ходе работы с компьютерной терминологией, имеется лишь небольшое количество исконных немецких терминов,
образованных путем метафоризации. Основная
масса терминов представляет собой англо-американские заимствования различной степени ассимиляции (86 % англо-американизмов против 14 %
исконных терминов) [14, 15]. Этому факту есть
простое объяснение, в основе которого лежит
стремление немецких специалистов образовывать
и использовать в речи термины формально более
сдержанные и максимально точные в плане их
семантического содержания. Бум англо-американского заимствования связан и с невероятно быстрым развитием сферы компьютерных технологий.
Инженеры и программисты, переводчики и лингвисты не успевают за стремительным потоком новых
терминов, поступающих в значительном количестве
из англоязычных стран. Кроме того, английский
и немецкий языки являются родственными, что
облегчает процесс заимствования и ассимиляции
в языке-рецепторе новой лексики [16].
Наличие большого числа эмоционально-маркированных терминов можно объяснить и тем, что
с начала ХХI века сфера компьютерной техники
и обслуживающая ее терминология перестают быть
узкоспециализированными. Компьютеры и сетевые
услуги становятся общедоступными и широко используются представителями всех слоев населения.
Этот факт обусловил появление новых понятий, отражающих окружающую действительность и бытовую сферу жизни человека, изучение и словарное
закрепление этих специальных понятий способствовало, в свою очередь, скорейшему овладению
и умелому управлению аппаратными и программными
средствами и в особенности сетевыми технологиями.
Наблюдение за словообразовательными процессами в немецкой компьютерной терминологии дает
основание утверждать, что основное количество
экспрессивно-маркированных терминов относится
к семантическим образованиям, полученным посредством метафоризации антропоморфного типа.
Все эти термины соотносятся с областью понятий
и предметов из ближайшего окружения человека.
Так, например, термины социальных отношений,
термины названий органов человеческого тела,
термины профессиональных отношений, названия
живой и неживой природы, предметов домашнего
обихода, реалий транспорта и средств коммуникации, сооружений и их деталей и т.п. относятся
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EMOTIONAL-EXPRESSIVE
MEANING COMPONENT
OF THE GERMAN COMPUTER TERMS

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

The development of computer systems is associated with a fundamental change
in society; it is characterized with a transition from the production of material goods
to the production of knowledge based entirely on obtaining information. The study
subject is the German computer terminology; the study object is the emotionalexpressive meaning component of the terms. The article relevance is to specify
the modern terminology semantic processes. Studying computer terminology
is extremely important, as a level of mutual understanding and cooperation depends
on its systematization, unification and standardization in all spheres of the world
community. The study scientific novelty is in revealing metaphorization problems
as they are rather complex, spontaneous and subjective. The purpose of the article
is to examine and describe the emotional-expressive component of terminological
meaning in German computer terminology, therefore, the main research envelops
in computer terminology have been studied, a sample of German computer terms
has been analyzed, and semantic features of the terms have been determined.
The findings can be used in the German language teaching, in the development of
training aids and dictionaries, in the work of terminology systematization, unification
and standardization.
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