
Введение. Пополнение лексического 
состава языка – непрерывный процесс. Тра-
диционный способ фиксации нового слова 
– включение его в толковые словари. Одна-
ко путь от появления новой лексемы до её 
лексикографического описания достаточно 
длительный, прежде всего, в связи с тем, что 
составление толковых словарей, их подготов-
ка к изданию требуют значительного време-
ни. Вместе с тем, как показывает практика, 
не вся новая лексика отражается в словарях, 
даже в ситуации, когда их издание является 
регулярным. В этих условиях возрастает роль 
неологических словарей, которые позволяют 
достаточно быстро отобразить диалектику 
языковых преобразований, дополняя уже су-
ществующие лексикографические источники. 
Специальные лексические единицы, принад-
лежащие одной или нескольким областям 
знаний или деятельности, формируют слов-
ник терминологических словарей, которые по 
основной своей функции являются учебными.

Процессы, связанные с появлением не-
ологизмов в языке, активизируются на фоне 
развития науки, изменения психологии лю-
дей, условий их жизни и быта. Новая лексика 
создаётся не только для обозначения ранее 

неизвестных явлений и понятий, но и для бо-
лее точного или экономного выражения мыс-
ли существующими средствами языка. Хотя 
создание новых слов на первом этапе носит 
стихийный характер, процессы динамики 
языка не исключают возможности сознатель-
ного воздействия на него с целью упорядочи-
вания употребления языковых единиц в уст-
ной и письменной речи, что особенно важно 
для профессиональной коммуникации. Учё-
ные-лингвисты, привлекаемые к этой работе, 
не только фиксируют изменения, происходя-
щие в языке, но и формулируют возможные 
тенденции его развития. Выводы учёных, как 
правило, учитываются при выработке языко-
вой политики, действующей на определённом 
этапе развития общества и, в свою очередь, 
влияющей на развитие языка.

Методология и методы исследова-
ния. Объект данного исследования связан 
с особенностями описания неологизмов в 
амхарских словарях. Предметом исследова-
ния являются терминологические неологиз-
мы амхарского языка. Теоретической базой 
послужили труды таких отечественных учё-
ных, как Л. В. Щерба («Опыт общей теории 
лексикографии»), В. В. Виноградов («Лекси-
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кология и лексикография»), В. В. Морковкин 
(«Основы теории учебной лексикографии»), 
С. В. Гринёв («Введение в терминологиче-
скую лексикографию»), А. С. Герд («Осно-
вы научно-технической лексикографии»), 
В. В. Дубичинский («Теоретическая и прак-
тическая лексикография»), Ю. Д. Апресян 
(«Интегральное описание языка и систем-
ная лексикография»), В. М. Лейчик («Терми-
новедение: предмет, методы, структура»), 
Ю. Н. Марчук («Основы терминографии»), 
В. П. Берков («Вопросы двуязычной лексико-
графии») и др.

Методологической основой исследова-
ния является лексико-семантический и лек-
сикографический, а также сопоставительный 
анализ фактического материала, отобранного 
путём сплошной выборки из лексикографиче-
ских источников, научных и публицистических 
текстов. Лексико-семантический анализ при-
меняется с целью выявления и описания зна-
чения слова, определения сферы и частоты 
его употребления (терминологическая лекси-
ка; неологизм). Лексикографический анализ 
рассматривается как вид функционального 
анализа, направленного на исследование 
лексикографического слова (словарной ста-
тьи)1. Сопоставительный анализ помогает 
определить межъязыковые соответствия, на-
личие структурно-семантического сходства, 
общности значений слов, зафиксированных в 
двуязычных словарях в качестве лексических 
соответствий. 

Цель данной работы заключается в ис-
следовании проблематики, связанной с лек-
сикографическим представлением термино-
логических неологизмов амхарского языка в 
словарях разного типа. В ходе исследования 
были решены следующие задачи: термино-
логические неологизмы амхарского языка 
рассмотрены как объект лексикографирова-
ния; проанализированы способы лексико-
графического описания терминологической 
лексики амхарского языка; зафиксировано 
отсутствие унификации словарных дефини-
ций терминологической лексики амхарского 
языка; определены параметры оптимальной 
организации словарной статьи.

Научная новизна данной работы заклю-
чается в том, что впервые предпринимается 
попытка проанализировать практику реги-
страции в словарях терминологических не-
ологизмов амхарского языка с точки зрения 
науки лексикография и определить наиболее 

1  Тарланов З. К. Методы и принципы лингвистиче-
ского анализа: учеб. пособие. – Петрозаводск: Изд-во 
Петрозавод. ун-та, 1995. – С. 30.

приемлемые способы лексикографического 
описания терминов.

Вопросы функционирования лексических 
единиц, установления эквивалентного со-
ответствия между словами в разных языках 
актуальны не только для теоретических ис-
следований, но и имеют большое прикладное 
значение, в частности для преподавания род-
ного и иностранного языка, перевода и т. д. 
Унификация композиции и ссылочного аппа-
рата терминологических словарей позволяет 
пользователям не испытывать проблем при 
работе с разными словарями. 

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Становление научно-технического и 
общественно-политического вокабуляра ам-
харского языка пришлось на 80-е годы про-
шлого века, когда после смены правящего мо-
нархического режима одним из приоритетных 
направлений проводимой в стране языковой 
политики стала разработка и популяризация 
понятийного аппарата ряда естественных 
наук, а также номинация новых политических 
реалий [2; 7]. При активной поддержке пра-
вительства к реализации намеченных целей 
были привлечены лингвисты и специалисты 
различных отраслей знаний. Ответствен-
ность за практическое выполнение постав-
ленных задач легла на Академию языков 
народов Эфиопии. Это был первый опыт 
целенаправленной разработки и введения в 
речевую коммуникацию значительного объё-
ма новой лексики. Усилия, предпринимаемые 
в этом направлении ранее, не были столь 
масштабны и не носили систематического 
характера [13; 14]. Процесс номинации новых 
понятий и явлений, как правило, связанных с 
достижениями мировой научно-технической 
мысли, в предшествующий период по сути 
своей был стихийным, языковые инновации 
создавались отдельными индивидами, а их 
освоение затруднялось не только отсутстви-
ем словарной фиксации, но и почти полной 
неграмотностью населения страны. Поэтому 
в соответствии с политикой государства раз-
работку и внедрение создаваемой на амхар-
ском языке терминологии необходимо было 
проводить параллельно с приобщением лю-
дей к грамоте, и отражение лексических ново-
образований в словарях стало приоритетной 
задачей. 

Реализуя намеченные правительством 
цели, Академия языков народов Эфиопии 
подготовила и опубликовала ряд справочных 
изданий – двуязычных и одноязычных сло-
варей. Первые, как правило, англо-амхар-
ские терминологические словари, включали 
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специальную лексику избранной предметной 
области. Вторые, толковые словари, объясня-
ли значение новых лексических единиц сред-
ствами амхарского языка и содержали опре-
делённые исторические, этимологические и 
энциклопедические сведения о представлен-
ных в них словах1. Особое место отводилось 
тематическим словарям с иллюстрациями, 
облегчающими процесс понимания и запоми-
нания новых слов.

Действия, предпринятые Академией по 
разработке и лексикографической фиксации 
терминов амхарского языка, способствовали 
решению многих актуальных на тот период 
задач. Вот некоторые их них: 

‒ систематизация и унификация суще-
ствующей и вводимой в научный оборот тер-
минологической лексики;

‒ создание базы для реализации образо-
вательных программ правительства;

‒ повышение уровня грамотности и вовле-
чение граждан в политическую жизнь страны;

‒ распространение научно-технического 
знания среди широких слоёв населения;

‒ развитие амхарского и усиление его по-
зиций как языка межнационального общения 
в полиэтническом государстве.

 В связи с тем, что на момент создания 
новой терминологии обучение на амхарском 
языке велось только в начальной школе, а в 
средней и высшей – на английском, в стра-
тегической перспективе правительством 
предусматривался перевод всей системы 
образования на амхарский язык. Эта цель 
обосновывалась объективно существующей 
ситуацией, которая заключалась в том, что 
большинство населения страны не владело 
английским языком.

Языковые единицы создавались в стро-
гом соответствии с научным подходом к кон-
струированию лексических новообразова-
ний терминологического характера, поэтому 
опыт, накопленный в ходе этой деятельности, 
представляет большую ценность [10; 11; 15]. 
Было разработано более 15 тыс. научных и 
технических терминов, которые предстояло 
освоить, и их фиксация в специальных сло-
варях выполняла не только информационную 
функцию, но и систематизирующую, и учеб-
ную. Новая лексика сначала была представ-
лена в отраслевых (тематических) словарях 
по 13 дисциплинам – ботанике, зоологии, 
химии, геологии, географии, математике, 
медицине/фармацевтике, физике, статисти-
ке, электромеханике, сельскому хозяйству, 

1  Дубичинский В. В. Лексикография русского языка: 
учеб. пособие. – М.: Наука: Флинта, 2008. – С. 133.

диетологии, строительному делу, – а позд-
нее включена в изданный Академией языков 
народов Эфиопии англо-амхарский словарь 
научно-технических терминов. Так как в Эфи-
опии в рассматриваемый период широкое 
распространение получили работы К. Марк-
са, Ф. Энгельса и В. Ленина, в 1986 году был 
выпущен толковый словарь для изучения 
марксизма-ленинизма. Параллельно с этим с 
конца 70-х годов прошлого века в Академии 
велась работа по созданию толкового слова-
ря амхарского языка, над которым трудился 
коллектив из 18 авторов. К 1997 году словарь 
был готов к печати, однако руководство На-
учно-исследовательского центра по изуче-
нию языков народов Эфиопии2 предложило 
подготовить электронную версию и дорабо-
тать словарь, включив в него иллюстрации. 
Таким образом, он был опубликован только в 
2000 году.

В настоящее время составлением и из-
данием словарей в рамках существующих 
государственных программ занимается Центр 
лексикографии, терминологии и перевода, 
являющийся структурным подразделением 
Академии языков и культур народов Эфиопии. 
Новая языковая политика, сформулированная 
после очередной смены общественно-поли-
тического строя в 1991 году и предусматрива-
ющая возможность для населения многона-
циональной Эфиопии получать образование 
и вести делопроизводство на родном языке, 
привела к смещению акцентов с амхарского на 
развитие местных языков (создание алфави-
тов для бесписьменных языков, составление 
дву- и многоязычных словарей). В настоящее 
время сотрудники Центра готовят к публика-
ции пять трёхъязычных словарей, среди кото-
рых зай-амхарско-английский словарь, мосит-
тача-амхарско-английский словарь и другие. 
Идёт также работа над созданием четырёхъя-
зычного зай-оромо-амхарско-английского сло-
варя. По разным оценкам, число носителей 
языка зай, который принадлежит к южной вет-
ви эфиосемитских языков, составляет от 4 до 
14 тыс. чел., а моситтача (кушитская языковая 
группа) ‒ от 1,5 до 6 тыс. человек. Безусловно, 
всё, что делается в этом направлении, крайне 
важно, так как из приблизительно 80 различ-
ных языков народов Эфиопии 28 отнесены 
ЮНЕСКО к языкам, находящимся под угрозой 
исчезновения [12, с. 9]. 

 Вместе с тем реализация существовав-
ших ранее программ по развитию амхарского 
языка почти полностью была приостановле-

2  До 1997 г. – Академия языков народов Эфиопии; 
с 2010 г. – Академия языков и культур народов Эфиопии.
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на, что не могло не сказаться негативно на 
выполнении им коммуникативной функции, 
на уровне владения языком в стране в це-
лом и на перспективах реализации планов по 
переходу на обучение на амхарском языке в 
средней и высшей школе [4, с. 112–114]. Един-
ственное, что сейчас планирует Центр, – пе-
реиздать толковый словарь амхарского язы-
ка и подготовить англо-амхарский словарь по 
общественным наукам. Этого явно недоста-
точно, так как стихийные процессы создания 
новой лексики нуждаются в координации, а 
уже разработанные научно-технические тер-
мины – в дальнейшем освоении, что может 
быть полезным при составлении учебных 
пособий, поскольку обучение на родном или 
знакомом языке облегчает восприятие учеб-
ного материала. 

О том, что эта проблема актуальна для 
современного амхарского языка, свидетель-
ствуют следующие примеры. Лексические 
единицы для передачи одного и того же по-
нятия в разных словарях часто не совпадают, 
даже когда речь идёт о терминах. В 80-е годы 
в рамках программы по модернизации ам-
харского языка, кроме прочих, были разрабо-
таны такие терминологические неологизмы, 
как mεsεrεtε ləmat ‒ «инфраструктура»; tahtay 
møwaqər ‒ «базис»; wøg aṭbaqi ‒ «консерва-
тор»; ṣənfεñña ‒ «экстремист»; ṣənfawinnεt ‒ 
«экстремизм»; gənbar qεddεm ‒ «авангард-
ный»; təntεnawi jometri ‒ «аналитическая 
геометрия»; sənε bəllət ‒ «анатомия»; sənε 
həywøt ‒ «биология»1. Эти значения зафик-
сированы в следующих словарях: марксист-
ско-ленинской терминологии2, кратком сло-
варе общественно-политической лексики 
Зденека Полачека, Мэлаку Аззэнэ и Тамра-
та Тесфайе (далее Полачек)3, в словаре на-
учно-технических терминов4, в изданном в 
2006 году толковом словаре амхарского язы-
ка Бахру Зэргау Гызау (далее Бахру)5. 

Однако в амхарско-английском словаре 
Томаса Л. Кейна (далее Кейн) термин tahtay 
møwaqər переводится не как basis ‒ «базис», 

1  Некоторые международные термины, уже функци-
онирующие в языке (jometri ‒ «геометрия», kemistri ‒ «хи-
мия»), оставались без перевода, т. к. считались понятны-
ми и привычными.

2  Yεmarksizm leninizm mεzgεbε qalat. Kuraz asattami 
dərəjjət. ‒ Addis Abεba, 1986. ‒ G. 47, 242, 403, 458, 473.

3  A Concise Sociopolitical Dictionary by Zdeněk 
Poláček, Melaku Azzene, Tamrat Tesfaye. ‒ Wiesbaden, 
1973. ‒ P. 254.

4  Science and Technology Dictionary (English-
Amharic). ‒ Addis Abεba, 1996. ‒ P. 11, 26.

5  Zεrgaw. Kεffətεñña yamarəñña mεzgεbε qalat. ‒ 
2006. ‒ G. 68, 429, 722, 891, 957.

а как infrastructure ‒ «инфраструктура»6. Это 
значение у Полачека, например, даётся с 
пометой «редко». В англо-амхарском слова-
ре «Пауэр» Давида Мэргия и Лэггэсэ Гэлэта 
(далее «Пауэр») и mεsεrεtε ləmat, и tahtay 
møwaqər соотносятся с английским термином 
infrastructure «инфраструктура»7. Что касает-
ся неологизма wøg aṭbaqi, то словарь «Пау-
эр» приводит его в качестве переводного эк-
вивалента двух английских терминов: conser-
vative ‒ «консерватор» и fanatic ‒ «фанатик»8. 
По мнению В. В. Дубичинского, «…определя-
ющим в вычленении значений слова всё же 
является не его семантическая структура во 
входном языке, а ориентированность на се-
мантическую специфику выходного языка»9. 
Кембриджский толковый словарь английско-
го языка с пометой «неодобрительно» опре-
деляет термин fanatic следующим образом: 
«человек, являющийся приверженцем край-
них взглядов, которые могут побудить его к 
совершению насильственных действий»10. 
В англо-русском словаре В. К. Мюллера fa-
natic – «фанатик, изувер»11. С целью сравне-
ния можно обратиться и к толковому словарю 
русского языка С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведо-
вой: «фанатик» – «человек, до исступления 
преданный своей религии, вере»12. Принимая 
во внимание, что wøg означает «традиция, 
обычай», а анализ контекстов употребления 
слова aṭbaqi свидетельствует о том, что оно 
передаёт значение «верный», «благочести-
вый» (чаще всего, когда речь идёт о религии), 
можно сделать вывод, что словосочетание 
wøg aṭbaqi не несёт в себе ни негативной оцен-
ки, ни информации о степени преданности 
человека своей религии или идее. Это под-
тверждает и предложенное словарём Бахру 
толкование термина wøg aṭbaqi: yεqεdmown 
yεṭəntun wøg bahəl mεløwwøṭ yεmmayfεlləg 
yεqεdmow bahəl əndallε əndiqoyy əndayəššašal 
əndayəlløwwøṭ yεmmifεlləg søw – букв. «чело-
век, не желающий изменять существовавшие 
ранее древние обычаи, традиции, культуру, 
желающий, чтобы прежняя культура сохраня-
лась без преобразований, не совершенство-

6  Thomas Leiper Kane. Amharic-English Dictionary. ‒ 
Wiesbaden, 1990. ‒ P. 954.

7  Power. English-Amharic Dictionary by Dawit Mergia, 
Legesse Geleta. 2009. ‒ P. 474.

8  Там же. ‒ С. 165, 297.
9  Дубичинский В. В. Лексикография русского языка: 

учеб. пособие. – М.: Наука: Флинта, 2008. – С. 106.
10  Cambridge Dictionary [Электронный ресурс]. ‒ 

Режим доступа: https://www.dictionary.cambridge.org/
dictionary/english/fanatic (дата обращения: 15.05.2018).

11  Мюллер В. К. Англо-русский словарь. – М., 1978. ‒ 
С. 274.

12  Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь 
русского языка. ‒ М., 2003. ‒ С. 848.
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валась, не менялась»1. Вместе с тем, «Пау-
эр» даёт ещё одно переводное соответствие 
термина «фанатик» (англ. zealot «фанатиче-
ский приверженец; фанатик»2): qεna’i (qεn’a – 
be zealous3 «быть рьяным, усердным; страст-
но желающим чего-л.»). В словаре Кейна 
термин qεna’i также приводится в качестве 
эквивалента английского слова zealot4. 

Амхарские аналоги терминов «анато-
мия» (англ. anatomy) – sənε bəllət, «анали-
тическая геометрия» (англ. analytical geome-
try) – təntεnawi jometri либо отсутствуют в сло-
варях, либо авторы рассматривают соответ-
ствующие единицы исходного языка как без-
эквивалентную лексику, требующую описа-
тельного перевода. В результате появляются 
весьма протяжённые, порой трудновоспроиз-
водимые термины: «анатомия» – yεsøwənnεt 
kəfločč aṭñi – букв. «изучение частей тела че-
ловека»; «геометрия» – səlε mεsmεročč yəzεt 
mεṭεn ənna gənəñunnεt yεmmiyaṭεna yεhisab 
təmhərt zεrf – букв. «раздел математики, из-
учающий содержание, величину (размер) и 
соотношение линий»5. Увеличение длины 
термина объясняется стремлением к точно-
сти выражения понятия, так как снижение 
степени многозначности термина напрямую 
связано с количеством составляющих его 
элементов [3]. В целом высокая частотность 
многокомпонентных терминологических еди-
ниц объясняется тем, что «…в момент соз-
дания терминов (в период первоначального 
наименования) их форма, как правило, явля-
ется мотивированной» [5, с. 40]. 

 Приведём ещё несколько примеров тер-
минологических словосочетаний с большим 
количеством компонентов, предлагаемых в 
качестве переводных эквивалентов значе-
ния исходного слова, и сравним их с другими 
формами перевода данных лексических еди-
ниц в выходном языке. 

Англо-амхарский словарь Даниэля Уорку 
Кассы (далее Даниэль):

Sophism ‒ əwnεt yεmmimεsl gən yεwəšεt 
kərəkkər (lelawn lεmannadεd)6. 

Софизм ‒ букв. «кажущаяся правильной, 
но на деле ложная аргументация (с целью 

1  Zεrgaw. Kεffətεñña yamarəñña mεzgεbε qalat. ‒ 
2006. ‒ G. 722.

2  Power. English-Amharic Dictionary by Dawit Mergia, 
Legesse Geleta. ‒ 2009. ‒ P. 855.

3  Comperative Dictionary of Ge’ez (Classical Ethiopic) 
by Wolf Leslau. ‒ Wiesbaden, 1991. ‒ P. 433.

4  Thomas Leiper Kane. Amharic-English Dictionary. ‒ 
Wiesbaden, 1990. ‒ P. 789.

5  Power. English-Amharic Dictionary by Dawit Mergia. ‒ 
Legesse Geleta. – 2009. ‒ P. 35, 360.

6  Mərṭ ənglizəñña amarəñña mεzgεbε qalat. ‒ Addis 
Abεba, 2011. ‒ G. 624.

вызвать раздражение (гнев) у другого чело-
века)».

Англо-амхарский словарь (Полачек):
Sophism – andεbεtεññannεt (andεbεt ‒ 

«язык» + суф. со значением деятеля -(ε)ñña + 
суф. имён с абстрактным значением -(ə)
nnεt)7. 

Англо-амхарский словарь (Даниэль):
Feminism – setočč kεwøndočč əkkul mεbt 

yəssεṭaččøw yεmmiløw əmnεt8.
 Феминизм ‒ букв. «убеждение в необхо-

димости предоставления женщинам равных 
прав с мужчинами».

Англо-амхарский словарь (Полачек):
Feminism – ənəstawinnεt (ənəst ‒ «женщи-

на» + суф. относит. прил. -awi + суф. имён с 
абстрактным значением -(ə)nnεt)9. 

Англо-амхарский словарь (Даниэль):
Ballistics – yεtεwønč̣afi nεgεročč ṭənat 

sayəns10. 
Баллистика – букв. «наука, которая зани-

мается изучением [движения] тел, брошен-
ных в пространстве».

Англо-амхарский словарь научно-техни-
ческих терминов:

Ballistics ‒ (bolistika) sənε tεsfεnṭari (sən ‒ 
«-ология»11 + tεsfεnṭari – имя деятеля от глаго-
ла tεsfεnεṭṭεrε ‒ «быть брошенным»)12. 

Эти примеры свидетельствуют об отсут-
ствии стандартизации и унификации терми-
нологической лексики амхарского языка, а 
также о несоблюдении принципа преемствен-
ности при лексикографической фиксации 
терминов. 

Необходимость унификации, прежде 
всего, касается терминологической лексики, 
используемой для передачи специального 
знания в процессе обучения. В англо-ам-
харском словаре Даниэля переводной эк-
вивалент термина geometry ‒ «геометрия» 
выглядит так: ma’əzεnat (səlε mεsmεročč 
gənəñunnεt səlε mεṭεn səlε yəzεt yεmmiyaṭεna 

7  A Concise Sociopolitical Dictionary by Zdeněk 
Poláček, Melaku Azzene,Tamrat Tesfaye. ‒ Wiesbaden, 
1973. ‒ P. 438.

8  Mərṭ ənglizəñña amarəñña mεzgεbε qalat. ‒ Addis 
Abεba, 2011. ‒ G. 249.

9  A Concise Sociopolitical Dictionary by Zdeněk 
Poláček, Melaku Azzene,Tamrat Tesfaye. ‒ Wiesbaden, 
1973. ‒ P. 208.

10  Mərṭ ənglizəñña amarəñña mεzgεbε qalat. ‒ Addis 
Abεba, 2011. ‒ G. 40.

11  Слово sən ‒ «гармония», «красота» ‒ заимство-
вано из геэз (эфиопский язык), самостоятельно в амхар-
ском языке не употребляется, является первым компо-
нентом изафетной конструкции, по модели которой в 
современном амхарском языке создаётся большое коли-
чество новых терминов [8, с. 69, 70; 9, с. 318].

12  Science and Technology Dictionary (English-
Amharic). ‒ Addis Ababa, 1996. ‒ P. 21.
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sayəns) – букв. «углы (наука, изучающая со-
отношение линий, величину (размер), со-
держание)»1. В этом же словаре термины 
biology ‒ «биология» и chemistry ‒ «химия» 
имеют следующие переводные соответствия: 
biology – həywøt yallaččøw nεgεročč букв. «всё 
живое»2; chemistry – 1) kemistri ‒ «химия»; 
2) mεretən həwan həywøt yallaččøwn nəṭrε 
nεgεr yεmmiyaṭεna ṭənat ‒ букв. «наука, изу-
чающая почву (землю), атмосферу (космос), 
живое вещество»; 3) yand nəṭrε nεgεr kemikal 
qərṣ/yəzεt ‒ «химическое строение/химиче-
ский состав вещества»3. Данное описание 
термина kemistri ‒ «химия» можно сравнить 
с тем, которое приводится в упоминавшемся 
выше толковом словаре амхарского языка: 
ləyyu ləyyu nəṭrε nεgεročč kεmən əndεtεsεrru ərs 
bεrsaččøw əndet liwwahadu əndεmmičəlunna 
bεtεlεyayyu hunetawočč gize mən aynεt ṭεbay 
əndεmmiyasayyu yεmmiyaṭεna yεsayəns zεrf – 
букв. «область научного знания о составе 
различных веществ, их способности вступать 
в реакцию друг с другом, о том, как вещества 
проявляют себя в различных условиях»4. 
Термин giometry «геометрия» здесь толку-
ется следующим образом: yεmεsmεroččən 
yεma’əzεnoččən yεwølεlloččən ṭεbay ənna 
zəmdənna yεmmiyaṭεna sayəns ‒ букв. «наука, 
изучающая свойства и соотношение линий, 
углов, плоскостей»5. Что касается термина 
biology ‒ «биология», его наиболее часто 
встречающимся переводным соответствием 
в словарях амхарского языка, в учебной и на-
учной литературе является sənε həywøt6. 

Безусловно, каждый автор при перево-
де или описании того или иного иностранно-
го слова опирается на собственный опыт, на 
личную когнитивную базу, учитывает нацио-
нальную специфику семантики наименова-
ний предметов и явлений, стремится обеспе-
чить адекватный перевод через поиск макси-
мально сходных по значению межъязыковых 
соответствий. «Для переводчика необходимо 
владеть всем лексическим материалом язы-
ка, всем набором фоновых знаний, и количе-
ство этих фоновых знаний тем больше, чем 
больше расхождений между культурами»7. 

1  Mərṭ ənglizəñña amarəñña mεzgεbε qalat. ‒ Addis 
Abεba, 2011. ‒ G. 293.

2  Там же. – С. 60.
3  Там же. – С. 116.
4  Amarəñña mεzgεbε qalat. ‒ Addis Abεba: Addis 

Abεba Yunivεrsiti, 2000. ‒ G. 388.
5  Там же. – С. 488.
6  Moggεsε Aššεnnafi. Yεzεmεnawi sənε həywøt 

mεsεrεtawiyan [Электронный ресурс]. ‒ Addis Abεba, 
2010. ‒ Режим доступа: http://www.qps.ru/iPsDY (дата об-
ращения: 10.05.2018).

7  Дубичинский В. В. Теоретическая и практическая 
лексикография. – Вена; Харьков, 1998. – С. 68.

Однако особенность толкования или поиска 
дефиниции терминологической единицы за-
ключается в том, что этот процесс требует от 
составителя словарей обладания знаниями в 
узкоспециализированных областях. 

Что касается структуры словарной ста-
тьи, то наиболее оптимальную модель её 
построения демонстрируют следующие при-
меры, взятые из толковых и переводных сло-
варей амхарского языка8.

Гырма Й. Гетахун. Дополнение к кратким 
амхарско-английским словарям:

 qänona – 1) canon; Ecclesiastical 
law – 2) repentance – 3) penance. ~ hb, ~ 
säṭṭä – he imposed penance, shrived [TI–GC 
44/23] ‒ 4) [Mrx.] dogma9.

 qänona – 1) канон; церковное пра-
во – 2) покаяние – 3) епитимья. ~ hb, ~ säṭṭä – 
Он наложил епитимью, исповедовал [TI–GC 
44/23] ‒ 4) маркс. догма.

Словарная статья имеет следующую 
структуру: 1) заголовочное слово; 2) фоне-
матическая транскрипция; 3) переводные эк-
виваленты; 4) иллюстративный материал (со 
ссылкой на источник); 5) функционально-сти-
левые пометы.

Иллюстративный материал в виде текста 
представляется важным, так как демонстри-
рует отсутствие неточностей, правильность 
истолкования слова и помогает лучше рас-
крыть его значение.

При описании терминов ключевой явля-
ется проблема определения, проблема се-
мантизации единиц словаря. В связи с этим, 
приемлемо разделить описание термина в 
толковых словарях на две части: системное 
определение термина и толкование. Послед-
нее должно быть свободным по форме и до-
ступным10.

Толковый словарь амхарского языка 
Бахру:

   11$    
  $     

8  Текст словарных статей набран графемами ам-
харского языка. В традиционной эфиопской транскрип-
ции, которая приводится в данных словарях, фонема ε 
обозначается как ä.

9  Girma Y. Getahun. Giyge’s Advanced Supplement 
to Concise Amharic-English Dictionaries. ‒ Addis Ababa, 
2016. ‒ P. 109.

10  Дубичинский В. В. Лексикография русского языка: 
учеб. пособие. – М.: Наука: Флинта, 2008. – С. 152.

11   и   ‒ равноправные варианты одного 
слова. Несмотря на то, что  () не является нео-
логизмом, это первое доступное представление данно-
го термина в толковых словарях, что даёт возможность 
сравнить включённые в разные словари и дополняющие 
друг друга в описании значения слова словарные дефи-
ниции.
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 h   

Лёгкие ‒ имя сущ., парный орган, распо-
ложенный в грудной полости; орган, обеспе-
чивающий насыщение крови кислородом и 
выводящий из организма углекислый газ. 

Описание этого термина в другом тол-
ковом словаре амхарского языка дополнено 
иллюстрацией в виде рисунка, что помогает 
пользователю лучше понять и запомнить дан-
ную лексическую единицу:

 ()  h    
      
 2 

Лёгкие ‒ имя сущ., находящийся в груд-
ной полости человека и животных орган ды-
хания, с помощью которого вдыхают и выды-
хают воздух.

Таким образом, словарные статьи, взя-
тые из двух толковых словарей, состоят из 
следующих элементов: 1) заголовочная еди-
ница; 2) краткая грамматическая характери-
стика заголовочной единицы; 3) научная де-
финиция; 4) толкование; 5) иллюстративный 
материал.

Однако более полному раскрытию значе-
ния термина, как нам кажется, способствова-
ло бы включение в словарную статью ещё и 
контекстуального определения.

Одна из основных задач любого наци-
онального языка заключается в обеспече-
нии коммуникации во всех сферах жизни 
общества. Устранение неопределённости, 
связанной со значением новой лексической 
единицы, не только создаёт условия для её 
правильного функционирования в языке, но 
и облегчает передачу и восприятие инфор-
мации в процессе общения. А. Вежбицкая 
подчёркивает необходимость «…употреблять 
простые, общепонятные слова…», «…что-
бы объяснять сложные значения понятным 
образом» [1, с. 8]. Тем не менее, как показы-
вает практика, лексикографическое описа-
ние языковой единицы часто не совпадает с 
представлениями, которые связаны с ней в 
сознании носителей языка. Даже в условиях 
правильного выявления значения слова кон-
кретные субъекты по-разному формулиру-
ют воспринятый ими смысл. «Один и тот же 
результат познания одного и того же объек-
та или явления в виде некоторого значения 
или смысла разными людьми принципиально 
может быть обозначен (объективирован, вер-

1  Zεrgaw. Kεffətεñña yamarəñña mεzgεbε qalat. ‒ 
2006. ‒ G. 197.

2  Amarəñña mεzgεbε qalat. ‒ Addis Abεba: Addis 
Abεba Yunivεrsiti. 2000. ‒ G. 133.

бализован) в разной словесной форме» [6, 
с. 129].

В связи с этим показательно количество 
неологизмов, предлагаемых носителями ам-
харского языка для передачи понятий «вето», 
«право вето». На этапе модернизации ам-
харского языка были разработаны термины 
dəmṣən bεdəmṣ mεšar ‒ «вето» (букв. «голо-
сом блокировать [другой] голос») и dəmṣən 
bεdəmṣ yεmεšar mεbt ‒ «право вето» (букв. 
«право блокировать [своим] голосом [другой] 
голос»). Они встречаются в ряде словарей в 
настоящее время (Кейн, Полачек, Даниэль) 
и используются корреспондентами крупных 
изданий, например, газеты “Riportεr”, выхо-
дящей на амхарском языке. Некоторые жур-
налисты предпочитают термин veto pawər, 
образованный путём фонетической имитации 
исходного слова (англ. veto power). Однако 
английским языком на хорошем уровне вла-
деет небольшой процент населения страны, 
поэтому неудивительно появление следую-
щих развёрнутых неустойчивых словосочета-
ний и даже целых предложений, которые, на 
взгляд их авторов, наиболее точно передают 
значение данного термина: wøssañ qal – букв. 
«решающее слово»; yεmεč̣εrrεša qal – букв. 
«последнее слово»; bεras yεmøwøssεn mεbt – 
букв. право на самостоятельное решение»; 
veto hayl – букв. «сила вето»; wəssanewn 
bεmannəññawm aynεt mεngεd šarε – букв. 
«любым способом блокировать решение». 
Словарь «Пауэр» к слову «вето» предлага-
ет другое переводное соответствие yεmagεja 
dəmṣ – букв. «запрещающий (блокирующий) 
голос»3.

Заключение. Приведённые выше при-
меры свидетельствуют о том, что термино-
система амхарского языка всё ещё пребы-
вает в состоянии становления. Большинство 
неологизмов, появившихся в конце XX века, 
закрепились в языке, и словари фиксируют 
эту ситуацию. Однако далеко не вся науч-
но-техническая, а также общественно-по-
литическая лексика унифицирована, что 
приводит к избыточной синонимии, создаю-
щей определённые сложности при выборе 
нужного варианта языковой единицы и, как 
следствие, затрудняет коммуникацию. Сво-
евременная словарная фиксация языковых 
инноваций в значительной степени способ-
ствует решению этой проблемы при усло-
вии, что толкование новых слов и опреде-
ление их переводных соответствий в других 
языках осуществляется на базе принципов 

3  Power. English-Amharic Dictionary by Dawit Mergia, 
Legesse Geleta. ‒ 2009. ‒ P. 1009.
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и методов лексикографирования. С учё-
том безусловной значимости субъективного 
фактора при составлении словарей важна 
преемственность, опора на уже существую-
щий лексикографический опыт и традиции. 

В этом случае словарь может реализовать 
возложенную на него функцию «…автори-
тетного советчика для пользователей…», 
стать «…надёжным гидом в различных об-
ластях общественного знания»1.
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Lexicographical Fixation of Amharic Terminological Neologisms
The article analyzes the processes connected with lexicographical registration of newly-coined words in Am-

haric. The traditional way of fixing neologisms is to list them in explanatory dictionaries. Neological dictionaries 
help to actualize the use of linguistic innovations. Terminological dictionaries perform informational, systematizing 

1  Дубичинский В. В. Теоретическая и практическая лексикография. – Вена; Харьков, 1998. – С.16.
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and educational functions. At the same time, the very fact of lexicographical registration does not give grounds for 
predictions whether these linguistic innovations “will survive” in the language or not. The role of dictionaries signifi-
cantly increases when a large number of newly-coined terms are being added to the language, as it was in Ethiopia 
in the 1980s. The research methods for the study are lexico-semantic and lexicographic, as well as a comparative 
analysis of the material selected by a continuous sample from lexicographic sources, scientific and journalistic texts. 
Based on the results of the study, we conclude that there is a lack of terminology unification in Amharic dictionaries. 
We also give the examples of optimal dictionary entries preparation. The issues of lexical units functioning and the 
correspondence between words in different languages are not only relevant for theoretical research but also have 
great practical importance, in particular for teaching native and foreign languages, translation, etc.

Keywords: the Amharic language, lexicographical fixation, neologisms, terminology, lexicographical sources
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