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АССОЦИАТИВНЫЕ ТЕРМИНЫ В 
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКЕ

Термины -  необходимое условие развития человеческого зна
ния Эвристическая роль термина как неотъемлемого элемента кон- 
коетной терминосистемы заключается прежде всего в том, что он 
я в л я ет ся  инструментом профессионально-научной деятельности.

Одним из продуктивных средств образования терминов всегда 
служила ассоциативная метафорика. Аналогия, лежащая в основе 
метафоры, составляет суть всякого объяснения, в чем собственно и 
состоит дефинитивная суть термина. Ведь суметь сопоставить -  
значит наполовину понять [7, 35]. Создание, восприятие и понима
ние метафоры как способа обозначения понятий свидетельствует об 
умении проникать в суть вещей, способности разума к поиску и от
крытию [5,220].

Изучение механизмов преобразования чувственных и мысли
тельных категорий в языковые структуры, роль и значение образов- 
символов в процессе получения, передачи и переработки информа
ции, выявление законов варьирования и сочетаемости лексического 
материала в зависимости от характера информации и от условий 
общения является важной частью постижения законов мышления, 
лежащих в основе познавательной деятельности индивида [8,230].

Принципиальное значение в контексте метафорического тер- 
минопорождения имеет учет когнитивно-информационного аспекта 
терминологической номинации, направленной на формирование 
терминов, выступающих в качестве носителей информации о спе
циальном знании и являющихся его языковым выражением.

Когнитивный контекст метафорических структур представля
ет собой наше универсальное знание мира, которое и служит фоном 
для метафоризации. В основе метафоры лежат заимствование и 
взаимодействие идей и смена контекста употребления. Для созда
ния и декодирования метафоры необходимо связать две мысли, об
ратившись к знанию буквального значения "донора" и выборке всех 
характеристик, ему присущих [10, 180].

Из существующих многочисленных дефиниций метафоры, 
раскрывающих суть этого языкового явления, мы взяли за основу
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определение Н.Д.Арутюновой, которая, суммируя лингвистичесы! 
наработки, начиная от аристотелевского "переноса слова", обобхцЗ 
ла понятие "семантически двойственной", "живой" метафоры ы  
тропа, или механизма речи, "состоящего в употреблении слов* 
обозначающего некоторый класс предметов, явлений, и т.п. для ца’ 
именования объекта, входящего в другой класс, либо наименова, 
ния другого класса объектов, аналогичному данном)' в каком-Л1щ 
отношении" [1, 296].

Таким образом, механизм метафоризации базируется на пе> 
реносе имени при наличии основания переноса (по сходству). По. 
скольку в языке признаки концептов выражаются как компон© 
значения, часто говорят не о переносе имени, а переносе з начет . 
т.е. переносном значении, при этом наше знание об окружающем 
мире является той основой, на которой происходит процесс мета
форизации.

Ввиду того, что метафора не может быть выражена одниУ 
словом (с формальной точки зрения она является либо двучленный 
образованием, либо многочленом), более применимым к ней мы 
считаем словосочетание "метафорическое выражение". В литерату
ре также можно встретить "метафорические комплексы", "метафо
рические конструкции" [2], "метафорическое суждение" [4], "би- 
нарма" [3]. Разрабатывая понятие бинармы, Н.А.Басилая дает под- 1 

робное описание именно двучленной метафоры, считая, что прочие | 
синтаксические модели метафорического выражения отражают ту 
же сущность метафоричности. По ее мнению, вне зависимости от 
сложности моделей, в метафоре всегда действует принцип разделе« 
ния на "метафоризирующее" и "метафоризируемое". При этом ме- 
тафоризированным членом всегда будет тот, в котором больше 
удельный вес предметности, в сравнении с тем, который несет ка
кой-либо признак [3, 40].

Опираясь на теорию бинармы Басилая, мы проанализировали 
структуру медицинских терминологизированных узуальных мета
фор подъязыка офтальмологии, отобранные из справочной меди
цинской литературы [14; 15; 16]. Были выделены следующие син
таксические модели двучленной метафоры:

1) Прилагательное + существительное в общем падеже:
Adj.+N сс.

Например: heavy eye -  односторонняя миопия высокой степени;
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ndritic keratitis -  древовидный кератит; pink eye -  острый конь- 
юнктивит.

2) Сушествительное в ° ”Щем падеже + существительное в 
общем падеже: N сс (attr.) + N сс. Например: 

pindle cell -  веретеновидная клетка (клетка, имеющая форму вере

я м / cell- клетка-тень (мертвая клетка, сохранившая очертания); 
"berry" aneurysm -  небольшая мешотчатая аневризма, похожая на

ягоду- •
3) Существительное в притяжательном падеже + сущест

в и т е л ь н о е  в общем падеже: N рс + N сс. Например: cat's eye/pupil 
- симптом кошачьего глаза (появление в зрачке желтоватого свече
ния При освещении);
bull's eye -  симптом бьгчьего глаза (выпячивание глазного яблока); 
m elan ch o lic 's  eye -  положительная реакция зрачков на свет при от
рицательной реакции на аккомодацию; симптом выраженной де
прессии.

4) Сложное прилагательное + существительное в общем 
падеже: Compound Adj. + N сс. Например: cherry-red spot -  сим
птом вишневой косточки (сосудистая оболочка глаза, имеющая вид 
красного пятнышка в области желтого пятна с беловатым отчетли
вым отеком сетчатки).

5) Сложное существительное в общем падеже + существи
тельное в общем падеже: Compound N сс + N сс. Например: 
cotton-wool spots / patches -  "ватные комочки" (пятна белого или 
светло-серого цвета с размытыми границами, наблюдаемые в сет
чатке при красной волчанке);
pinhole effect /  pupil - резко суженный зрачок;
"keyhole pupil" - врожденная колобома (дефект радужки глаза), 
имеющая вид перевернутой слезы или замочной скважины; 
honey-bee lens -  глазные линзы, воспроизводящие фасетчатую 
структуру глаза пчелы.

Встречаются также многочленные метафорические выра
жения, состоящие из трех и более элементов, сводимые к двучлен
ным, например:

1) (Прилагательное + существительное в общем падеже) + 
существительное в общем падеже: (Adj. + N сс) + N сс.
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а ,

Например: natural killer cells -  естественные киллерные клетки 
естественные киллеры (лимфоциты крови человека, проявляющ; 
антитело- и комплементнезависимую цитотоксичность в отноще, 
нии опухолевых или вирусифицированных клеток-мишеней); 
watered silk retina -  эффект переливчатого свечения сетчатку 

иногда наблюдаемый у детей;
2) Сложное прилагательное + существительное в обще^ 

падеже + существительное в общем падеже: Compound Adj. + 
N сс. + N сс. Например; sea-blue histiocyte syndrome -  редкое 
расстройство, характеризуемое присутствием морфологически 
четких гранулированных гистоцитов темно-синего цвета 
спленомегалией;
butterfly-shaped pigment dystrophy - двусторонняя симметричн, 
ретикулярная пигментация в виде крыльев бабочки.

3) (Существительное в общем падеже + союз / предлог + 
существительное в общем падеже) + существительное в общем 
падеже : (N сс + conj./prep. + N сс) + N сс. Например: salt and 
pepper fundus -  глазное дно, усыпанное мелкими голубыми пиг
ментированными и оранжевыми депигментированными пятнам: 
наблюдаемые у больных сифилисом, а также при некоторых друй 
заболеваниях, например при коревой краснухе; 
café au lait spots -  пятна цвета кофе с молоком; одинаковые светл 
коричневые пятна на коже, резко очерченные, в виде овала, харак 
терные для нейрофиброматоза, но встречающиеся также у Здоро
вых лиц.

Таким образом, на синтаксическом уровне необходимы к; 
минимум два компонента, которые образуют контекст, существен
ный для понимания того, что имеет место сопоставление, и что 
словосочетание употребляется в переносном, а не в буквальном 
значении. А.Вежбицкая характеризует метафору как "сращенно 
сравнение" [6], поскольку и в метафоре, и в сравнении сопоставля- 
ются две сущности, при этом одна уподобляется другой на основа
нии выделения общего признака (признаков) с тем отличием, что в 
сравнении этот признак вербально выражен и имеет синтаксиче
ский маркер -  формант "как" (англ. like, as), а в метафоре нет.

Анализируя механизм метафоризации, лежащий в основе 
создания офтальмологических терминологизированных выраже
ний, мы опирались на теорию М.Блэка, который определял мета-
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укхцее как фрейм, т. е, то, что уже известно и служит базой
в н е н и я  а метафоризируемое как фокус, т.е. то. ради чего проис- 

СР акТ сравнения [4]. Было установлено, что в офтальмологиче- 
Х°ДИ метафорических выражениях фрейм базируется на: 
с 1} сх о д с т в е  цвета (например: salmon patch -  бляшка оранжево-

ового цвета (цвета лососины), расположенная на роговице: н а
блю дается при сифилисе; "Tomato catsup" fundus -  уплотнения 
г л а з н о г о  дна красновато-оранжевого цвета, возникающие вследст
вие хороидальной гемангиомы.,

2) с х о д с т в е  формы (например: goblet /  beaker cell -  эпителиаль
ная клетка (продуцент слизистого секрета; после секреции на месте 
клетки остается структура, напоминающая кратер или бокал); 
horseshoe tear -  разрыв сетчатки в форме подковы.

3) сходстве цвета и формы (например, snowflake cataract -  
катаракта, включающая в себя множество мутных сероватых или 
голубовато-белых хлопьев, встречающаяся при диабете у детей; 
strawberry nevus -  гемангиома; врожденный сосудистый невус, на
поминающий по форме и цвету клубнику;
sun/lower cataract - ярко окрашенное помутнение, обычно оранже
вого цвета в виде подсолнуха);

4) сходстве консистенции (например, "jelfy" bumps - желе
образные слизистые отложения на поверхности контактных линз, 
продуцируемые бокаловидными клетками коньюктивы; 
pulveriformis cataract -  порошкообразная катаракта);

5) сходстве других признаков (например, crocodile shagreen - 
помутнение роговицы в виде мозаичных, многоугольных серых 
включений на светлом фоне, напоминающее кожу крокодила; 
fish-eye disease -  заболевание, при котором происходит помутнение 
роговицы, придающее глазу вид глаза вареной рыбы;
zébra bodies - концентрические, слоистые цитоплазмические вклю
чения клеток Шванна, встречающихся изолированно, либо сгруп
пировано в результате дегенерации и зрительно напоминающие ри
сунок на шкуре зебры);

6) сходстве действия (например, doll’s еуе -  глаз куклы (син. 
Видровитца симптом) -  паралич аккомодации с легким экзофталь
мом и редкими миганиями, наблюдаемый при дифтерийном поли
неврите;

47



crocodile tears - синдром "крокодиловых" слез; выделение слез прц 
жевании;
cat's cry syndrome / cri-du-chat syndrome - синдром "кошачьего кри, 
ка" (болезнь, обусловленная аномалией хромосом группы Б.; харак, 
теризуется микроцефалией, умственной отсталостью, нарушение» 
развития органа зрения, а также отклонением в развитии гортани, в 
результате чего крик ребенка напоминает кошачий).

Терминологизированные метафорические выражения яв-< 
ляются косвенно мотивированными, поскольку семантическая^ 
связь между вторичным, специальным, и первичным значением од
ного и того же слова и понятия выражена опосредованно, без пря-1 
мого называния мотивирующего признака, который становится яс| 
ным только из словарной дефиниции термина.

Иногда в медицинских метафорических выражениях ассо
циация вызывается упоминанием литературного или мифологичен 
ского персонажа, обладавшего соответствующими чертами внеш
ности, характера или судьбы [9, 422]. В офтальмологической тер
минологии был выявлен следующий пример, базирующийся на ми- 
фониме: Cyclopian eye (от греч. KyklXps -  одноглазый великан 
Циклоп) -  аномалия развития; наличие только одного глаза, распо
ложенного по средней линии тела.

Образность некоторых ассоциативных терминов скрыта за 
их иноязычным происхождением. Так, например термин 
lagophthalmus происходит от греч. lag#s  -  заяц + ophthalmos 
глаз; одним их характерных признаков данного синдрома является 
неполное смыкание век, как у зайца. Образность данного термина 1 
прослеживается и в его латинизированном эквиваленте occulus 
leparinus (лат. oculus -  глаз + lepus — заяц). Термин opsoclonus (в 
русской офтальмологической терминологии синдром пляшущих \ 
глаз) происходит путем слияния греч. терминоэлемента -ops - J  
глаз + clonus -  беспорядочное движение, смятение; синдром харак
теризуется быстрыми неупорядоченными, неритмичными движе-;! 
ниями глаз в горизонтальной и вертикальной поверхности.

Встречаются случаи, когда образность термина скрывается 
за его внешне нейтральной формой. Так, например, термин, Asian 
eyelid (син. Mongolian eye), в состав которого входит этноним Asian 
(Mongolian), толкуется как веконосовая складка, имеющаяся у 
плода и сохраняющаяся у представителей монголоидной и некото-
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■ , других групп австралонегроидной расы, но рассматриваемая
Е к  аномалия развития у других расе.
К3 "Структурно-смысловая организация термина не только 

иентирует на адекватное восприятие объекта или явления, из нее 
ко выводится информационная установка на конкретное дей

ствие" [7, 45]. Так, например, термины can-opener technique (техни
ка разреза по кругу и удаления передней капсулы хрусталика при 
экстракции катаракты), bridle suture (шов, пропущенный через 
верхнюю прямую мышцу с це^ьго ротации глазного яблока книзу) 
не только несут конкретную терминологическую информацию, но и 
также заключают в себе руководство к действию врача-хирурга.

Таким образом, терминологизированные метафорические 
выражения наглядно и достаточно точно отображают результаты 
чувственного опыта и практической деятельности многих поколе
ний медиков, фиксируя профессионально-научные знания о свой
ствах терминируемых предметов и явлений и раскрывая их сущест
венные признаки.
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