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Настоящая статья посвящена изучению медицинских архаизмов и историзмов в рус-
ском и английском языках. Архаизм — слово или выражение, вышедшее из повседнев-
ного употребления и потому воспринимающееся как устарелое. Такое определение дает
Ольга Сергеевна Ахманова в словаре лингвистических терминов [Ахманова, 2009: 56].
Лев Львович Нелюбин в толковом переводоведческом словаре определяет термин арха-
изм как «слова, устарелые для определенной эпохи, вышедшие из употребления язы-
ковые элементы (слова, выражения), заменяемые другими» [Нелюбин, 2003: 23]. Итак,
обратившись к данным определениям, можно сделать вывод, что архаизмы - слова и
выражения, устаревшие для определенного периода времени, и потому вышедшие из по-
вседневного употребления, однако заменяемые другими словами с тем же значением.

Рассматриваемой в данном исследовании проблемой является подбор переводческих
соответствий для архаизмов в обоих языках: является ли архаизм в русском языке арха-
измом в английском языке (напр., архаизм бациллоноситель в русском языке (носитель
возбудителя инфекции в современном употреблении), и является ли архаизм в англий-
ском языке архаизмом в русском (bacilli carrier (carrier в современном употреблении).

Объектом являются английские и русские медицинские термины и их переводческие
соответствия. Предмет данной работы — перевод медицинских архаических терминов
с английского языка на русский в первичной и вторичной сферах функционирования.
Материалом исследования являются русские и английские медицинские словари (напр.,
Dictionary of Medical Terms, fourth edition), Интернет-ресурсы, The British National Corpus
[http://www.natcorp.ox.ac.uk/] и национальный корпус русского языка [http://www.ruscorpora.ru/].
Актуальность исследования состоит в том, чтобы выяснить, совпадает ли статус медицин-
ского архаизма в русском языке со статусом медицинского архаизма в английском языке.

В начале проведения исследования была предложена следующая гипотеза: статус ме-
дицинских архаизмов не совпадает в русском и английском языках, соответственно, подбор
переводческого соответствия зависит от сферы функционирования . Согласно В.П.Даниленко,
терминология наблюдается в двух сферах (в пределах языка науки, реализованном в кон-
кретных жанрово-разнообразных текстах): в сфере фиксации (лексикографические ис-
точники: специальные словари, сборники рекомендуемых терминов, справочники, терми-
нологические ГОСТы, энциклопедии, предметные указатели, своды, терминологические
стандарты) и в сфере функционирования (специальная литература: статьи, моногра-
фии, коллективные монографии, отчасти произведения научно-популярного характера.
Сфера функционирования подразделяется на первичную (научные статьи, моногра-
фии, исследования) и вторичную (СМИ, блоги, научно-популярные издания) [Даниленко,
1977: 15].

В ходе исследования были сделаны следующие выводы: статус медицинских архаизмов
в русском и английском языках не всегда совпадает; подбор переводческого соответствия
для медицинского архаизма будет зависеть от его сферы функционирования, в связи с чем
переводчику нужно будет решить, как именно передавать английский архаизм в русском

1



Конференция «Ломоносов 2016»

языке — современным вариантом употребления, или архаизмом (если статус совпадает).
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