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ПРАГМАТИЧЕСКАЯ ТИПОЛОГИЯ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ТЕКСТОВ С ТОЧКИ 

ЗРЕНИЯ ВЫБОРА ЭФФЕКТИВНОЙ СТРАТЕГИИ ПЕРЕВОДА 

 

 

 

В статье предлагаются критерии выбора эффективной стратегии перевода, позволяющей 

минимизировать потери информации, неизбежные при перекодировании одной знаковой системы в 

другую. Вводится понятие уровней представленности информации, определяющие распределение и 

концентрацию информации в тексте, описываются ключевые свойства этих уровней, приводятся 

информационные характеристики типов текстов и рекомендуемые стратегии перевода. Подробно 

рассматриваются различные виды текстов первого типа, а также стратегия и тактика их перевода.   

 

Ключевые слова: уровни представленности информации, коммуникативное задание, 

прагматика текста, денонтаты, коннотаты, типы переводческих текстов, стратегия и тактика 

перевода, источник информации, субъект и объект высказывания.   

 

 

The article presents criteria for an efficient translation strategy aimed at minimization of the 

information losses occurring when transforming one semantic system into another. The author introduces 

and describes the notion of levels of information representation in the text, key factors for distribution and 

concentration of information, provides the basis for classification of the text for translation and suggests 

translation strategies, scrutinizes the strategy and tactics for the translation of the 1-st type texts.  

 

Key words: levels of information representation, communicative task, text pragmatics, translation 

strategy, denotation, connotation, type of translation texts. 

 

Теория перевода – дисциплина многогранная, созданная для решения множества задач как 

лингвистического, так и экстралингвистического и прагматического характера. В рамках данной 

статьи представляется возможным сосредоточиться на основной из них: обеспечении адекватности 

перевода текста, с учетом его прагматики.  

Поскольку язык не только средство коммуникации, но и основной инструмент познания, 

механизм структуризации окружающего мира, необходимого для ориентации в этом мире и 

осознанного взаимодействия, эффективный перевод с одного языка на другой невозможен без учета 

всех этих функций. «Очевидно, что в рамках межъязыковой коммуникации должны изучаться и 
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процесс, и результат перевода, и вся совокупность лингвистических и экстралингвистических 

факторов, определяющих возможность и характер общения между людьми, говорящими на разных 

языках». [Комиссаров,  2001. С.27] Важнейшим для теории перевода является положение о 

нераздельности смысловых и стилистических характеристик речи. Не приняв во внимание 

экстралингвистические факторы, в частности  прагматику текста, невозможно выстроить 

эффективную стратегию перевода, позволяющую cохранить всю полноту информации исходного 

текста  

Фокусируясь на прагматике текста, адекватность перевода можно рассматривать как 

максимальную точность передачи информации, выраженной на языке источника (ИЯ) посредством 

переводящего языка (ПЯ). Причем информация в тексте представлена как на лингвистическом, так и 

на экстралингвистическом уровне, и именно эти уровни являются определяющими для выбора 

стратегии перевода.  

Если рассматривать язык как систему знаков, служащих средством человеческого общения, 

выделяя процесс обмена информацией, адекватность перевода можно рассматривать как 

максимально полную передачу информации, закодированной посредством одной знаковой системы, 

через другую знаковую систему. При перекодировании неизбежны  ее определенные потери и задача 

перевода - свести эти потери к минимуму.  

Примером сообщения, в котором при переводе на русский язык неизбежно теряется 

значительная часть информации и экстралингвистические факторы принимают решающее значение 

для минимизации ее потери и/или  искажения, может служить практически любое высказывание, 

скажем:  

A student joined the party. 

Если английское a student включает в себя целый диапазон значений (студент, студентка, 

ученик, ученица, ученый, исследователь, курсант), то в русском языке эту информацию мы 

вынуждены конкретизировать, выбирая лишь одно из значений, которое задается языковой 

ситуацией, а случае с женщиной-ученой еще и прибегать к определенным трансформациям и 

транспозициям. Значение следующей языковой единицы мы также вынуждены сузить, придав ей 

языковое окончание, таким образом, уточняя пол субъекта действия. И, наконец, семантическая 

группа the party  также определяет выбор варианта соответствия для joined, поскольку это может 

быть и «партия» и вечеринка. 

Таким образом, мы получаем несколько вариантов перевода, которые будут соответствовать 

разным речевым ситуациям, или, иначе говоря, адекватность которых будет определяться 

определенными экстралингвистическими факторами, но часть информации, содержащейся в 

выказывании на ИЯ в любом случае будет потеряна: 

Студент присоединился к вечеринке. 

Студентка приняла участие в празднике. 

Какой-то студент вступил в партию. 

Ученый присоединился к этой группе. И т.д. 

Как же минимизировать потерю информации при переводе?  

Для решения этой задачи необходимо определить, как именно представлена информация в 

языковом сообщении. Распределение информации в тексте хорошо описывается эффектом 

концентрации негауссовского распределения по закону Ципфа – Паретто, который «выражается,  

например,  в том, что около 5 % наиболее продуктивных журналов могут содержать до70 % всех 

статей по данной тематике, преобладающая часть городского населения сосредоточена в крайне 

небольшом числе больших городов,   и т.д. Отметим также, что это явление концентрации и 

рассеивания имеет место и в других явлениях, описываемых законом Ципфа-   Парето:  концентрация 

основного содержания текста в малом числе слов и резкое возрастание числа слов при расширении 

этого содержания (рассеивание информации),  рост «размеров» больших  фирм и увеличение числа 

малых фирм и т. д.» [Петров,  Яблонский, 1980].  



5 
 

Информация, выраженная в концептах и системе отношений между ними, содержится в 

каждом слове, в грамматической структуре, в сочетаемости слов и грамматических конструкций, в 

эмоциональной окрашенности и отнесенности каждого слова их сочетаний. Рассмотрим, например, 

три фразы, содержащих, казалось бы, одну и ту же логическую информацию: 

Мой муж уехал в Москву. 

Мой благоверный изволил отбыть в первопрестольную. 

Мой козел свалил в Нерезиновку. 

Из первого высказывания мы не можем извлечь никакой дополнительной информации, кроме 

той, что выражены денотативными значениями, то есть того, что субъект высказывания, с которым 

источник информации состоит в браке (неизвестно официальном или нет), уехал в Москву. Мы 

ничего не знаем об источнике информации (в данном случае – авторе высказывания), ее (а, может 

быть, и его) возрасте, поле, социальной принадлежности, отношении к субъекту высказывания, 

оценке события высказывания, времени создания высказывания и т.д.  

Из второго текста мы уже имеем информацию о том, что источник женщина, (мой 

благоверный - выражение нехарактерное для лиц нетрадиционной ориентации), образованная 

(лексикон дворянства или интеллигенции начала ХХ века, а в наше время и социальной группы, 

которую можно обозначить как аудитория журнала «Космополитен»), иронично относится к своему 

мужу, занимающему, скорее всего, высокое социальное положение. Высказывание, по всей 

видимости, создано в начале ХХ века, поскольку читательницы журнала «Космополитен» отсекаются 

коннотатом последнего слова высказывания.  

В третьем тексте  кроме  характеристики источника информации, ее отношения к субъекту и 

событию высказывания (в данном случае негативного), мы получаем информацию об адресате или 

реципиенте сообщения. Понятно, что реципиент принадлежит к той же социальной группе, что автор 

высказывания, и, используя жаргон, разделяемый этой социальной группой, автор вовлекает 

реципиента в свою эмоциональную ситуацию наиболее быстрым и эффективным способом:  

Задача минимизации потери информации при переводе требует определения, какой именно 

уровень представленности информации является наиболее важным для данного высказывания, то 

есть, выявить, где находятся те 5-20% текста, которые содержат 70-80% ключевой информации, 

чтобы сосредоточить основные усилия на ее адекватной передаче. Определяющим фактором в 

решении этой задачи является коммуникативное задание – цель сообщения и способ ее реализации.  

Прагматическая адекватность перевода достигается посредством выбора правильной 

стратегии перевода в соответствии с типом текста, который в свою очередь определяется 

коммуникативным заданием и уровнями представления информации 

Под стратегией перевода в этом ключе понимается общий план действий переводчика, 

направленный на достижение основной цели перевода – максимально полной и точной передачи 

информации текста на ИЯ посредством ПЯ. 

Уровни содержания информации в речевом высказывании можно представить следующим 

образом:  

1. Формальный, денотативный. Информация представлена на уровне денотатов, 

стандартных грамматических норм и узуса. 

2. Образный. Информация выражена стилистическими средствами, моделирующими 

определенный образ, вызывающие определенные аллюзии и ассоциации. 

3. Эмоциональный. Информация создает заданные установки, побуждает к 

определенным чувствам и действиям. 

Графически их выразить при помощи следующей схемы: 
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Информация, представленная на денотативном уровне легко формализуема, а, следовательно, 

сравнительно просто поддается перекодировке, создавая минимум проблем переводчику. 

Коммуникативное задание таких текстов: максимально объективно, в привычной для реципиента 

форме донести логически оформленную информацию. Тексты, в которых основная информация 

представлена на формальном, логическом уровне, мы будем называть текстами первого типа.  

На стилистическом уровне в свою очередь можно выделить следующее: 

 

 

 

Информация, передаваемая на этом уровне менее формализуема, процесс перекодирования 

требует распознания конкретных приемов, примененных в ИЯ и привлечения аналогичных средств 

ПЯ, знания социально культурной среды ИЯ и, особенно, ПЯ, идентификации авторского стиля, 

выделения его особенностей и способности подобрать адекватные языковые средства. Такие тексты 

имеют целью создание определенного художественного образа или целой картины, описания 

системы личностных смыслов. Тексты с преобладанием такой информации мы будем относить ко 

второму типу.  

Эмоциональный уровень представленности информации в речевом высказывании создает 

наибольшие трудности при переводе в силу своей практической неформализуемости. Эти тексты 

создаются с целью формирования у реципиента определенного отношения, установки или 

побуждения его к определенным действиям. Они узко направлены на конкретную аудитории и 

только на нее производят нужный эффект. Графически этот уровень можно выразить в следующей 

схеме:  

 

Речевое выскаывание 

Формальный, денотативный 
уровень 

Стилистический или образный 
уровень 

Эмоциональный уровень 

Образный уровень 

Мелодика 

Социо-культурный 
контекст, аллюзии 

Выбор стилистических 
средств и приемов 
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Для передачи информации на этом уровне необходимо пользоваться теми средствами ПЯ, 

которые вызывают сходную эмоциональную реакцию у получателя сообщения. Эти тексты мы будем 

рассматривать как тексты третьего типа.  

К первому типу, как правило, относятся научно-технические тексты, аналитические статьи, 

учебные тексты, доклады на научных конференциях, отчеты и т.д. При переводе сообщений этого 

типа можно пренебречь эмоциональностью и индивидуальным стилем автора, если это мешает 

довести основную информацию, содержащуюся в сообщении, до адресата. Основное внимание 

следует уделять передаче точного значения слов и их сочетаний в той форме, которая привычна для 

адресата — носителя ПЯ.  

Ко второму типу относятся художественные произведения, тексты, имеющие высокую 

культурную ценность, эссе, некоторые журнальные статьи и т.п. Перевод сообщений этого типа 

диктует необходимость передачи всего разнообразия стилистических приемов, толкования и 

приближения социально-культурного контекста к получателю информации на ПЯ. При переводе 

можно пренебречь зафиксированным в языке значением отдельных слов для сохранения единства 

авторского стиля. 

К третьему типу относятся публицистические тексты, реклама, некоторые поэтические 

произведения (в основном сатирического плана), многие агитационные выступления. При переводе 

этих сообщений важно передать суггестию, все компоненты эмоционального уровня, иногда 

полностью игнорируя лексико-грамматический уровень (например, при переводе рекламы).  

Большинство художественных произведений, значительная часть публицистики, научно-

популярные статьи, ораторские сообщения и т.д. относятся к смешанному типу и требуют 

комбинации вышеперечисленных стратегий. Но перевод художественной литературы это особый вид 

перевода, который предъявляет повышенные требования не только к уровню владения языком 

переводчика, но и к видению той же национальной картины мира, что предстает и перед автором 

художественного текста. Поэтому перевод таких текстов обычно осуществляется носителем 

культуры ПЯ или лицом, прекрасно изучившим эту культуру и понимающим все нюансы и тонкости 

авторского стиля  

Коммуникативное задание текстов первого типа не требует дополнительного анализа. Оно 

состоит в максимально эффективном доведении логически организованной информации до 

получателя, и переводить эти тексты могут не только носители ИЯ и ПЯ, но и специалисты в области 

знания, представленной в функциональном тексте, владеющие ПЯ на уровне, как писалось в 

советских анкетах «со словарем».  

Коммуникативное задание текстов третьего типа в основном сводится к задаче склонения 

получателя информации к определенным мыслям или действиям, не столько на основе логических 

доводов, сколько за счет создания определенной эмоциональной установки (суггестивная 

составляющая). Эти тексты тоже могут стать объектом перевода носителей ПЯ и ИЯ.  

Перевод любого текста вне зависимости от его размера начинается с предпереводческого 

анализа, в который входит определения типа текста, его коммуникативного задания, задачи перевода 

Эмоциональный 
уровень 

Окрашенность 

Адресность 

Суггестивность 
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и целевой аудитории. Именно в результате этого анализа и вырабатывается стратегия перевода, 

позволяющая наиболее полно и  точно передать информацию, содержащую в тексте на ИЯ. 

Предпереводческий анализ в целом можно представить в виде следующей схемы: 

 

Следует отметить, что перевод художественных текстов является совершенно 

самостоятельным видом переводческой деятельности, требующей не только глубокого знания ПЯ и 

ИЯ, но и определенного литературного таланта, и нередко такие тексты  переводят писатели и поэты, 

особенно, если эти тексты имеют высокую культурную ценность. В узких рамках данной статьи мы 

не сможем более подробно остановиться на этом виде перевода, но рассмотрим более подробно 

Просмотр   с целью определения типа текста 

Текст 1-го типа 

Стратегия перевода: руководствуясь 
стилем ПЯ, максимально точно 

передать информацию в привычной 
для реципиента форме. 

   

1. Просмотреть текст и выявить его 
специфику , особенности терминологии  

   2. Определить переводческую 
тактику:  

а) руководствоваться стилем 
переводящего языка (ПЯ),  

б) особое внимание уделять переводу 
терминов 

в) модулировать  экспрессивность в 
соответствии с узусом ПЯ,  

в) избегать разговорных выражений и 
просторечий 

Текст 2-го типа 

Стратегия перевода: Руководствуясь 
стилем оригинала, воссоздать образы 
и  художественные смыслы исходного 

текста  

1. Внимательно прочесть  весь текст, 
применяя навыки аналитического 
чтения 

2. Определить  жанр, особенности 
авторского стиля, диапазон и 
специфику стилистических средств 

3.  . Определить переводческую 
тактику: 

а) Руководствоваться законами 
художественного жанра: 

б) Воссоздать авторский стиль 
средствами ПЯ; 

в)  Использоавать весь диапазон 
стилистических средств ПЯ для 
воссоздания художественнго образа 

 

Текст  3-го типа 

Стратегия перевода: Руководствуясь  
как стилем  ИЯ, так и стилем  ПЯ  и 
целевой аудиторией ПЯ, передать 

суггестивную и эмоциональную 
компненту    

1.Просмотреть текст и  определить 
коммуникативное задание,  

2. Установить  целевую  аудиторию 
исходного текста 

 3. Определить  целевую  аудиторию 
текста перевода  

4. Выявить  языковые средства, 
способствующие выполнению 
коммуникативного задания 

 5. Определить  переводческую  
тактику: 

а) руководствоваться стилем как ПЯ, 
так и исходного текста  

б) передавать эмоциональную и 
суггестивную составляющую в 
зависимости от целевой аудитории 
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стратегию и тактику переводов текстов первого типа или информационных текстов с английского 

языка на русский и с русского на английский. 

Стратегия перевода текстов третьего типа требует точной постановки коммуникативного 

задания, определения целевой аудитории текста на ИЯ, тщательного изучения средств суггестивного 

воздействия, использованных в  источнике, переопределения целевой аудитории текста на ПЯ и 

подбора средств, которые бы оказали на новую целевую аудиторию такое же действие, как и на 

целевую аудиторию оригинала. 

Не имея возможности рассмотреть в рамках данной статьи все аспекты перевода текста 

каждого из трех типов, остановимся на некоторых из них, характерных для текстов первого типа. 

 

Некоторые особенности текстов первого типа 

 

Основная задача при переводе информационного текста – передача содержания в наиболее 

доступной и привычной для получателя информации форме, так чтобы ничто не отвлекало от 

фактической стороны сообщения. Поскольку авторский стиль в текстах такого рода, как правило, не 

выражен, при переводе требуется постоянный учет жанрово-стилистической формы языка перевода. 

[Пумпянский,  1965] 

Тексты это типа требуют общей стратегии, но тактика перевода во многом определяется 

видом текста. К этим видам относится научная и техническая литература, аналитические статьи, 

деловая и юридическая документация, спецификации, инструкции, научно-популярная литература, 

отчеты, коммюнике и т.д. 

Английские тексты в целом и лексика, в частности, отличаются от русских большей 

эмоциональностью, меньшей формальностью изложения, наличием разговорных оборотов и 

выражений. При переводе на русский язык эта эмоциональность, как правило, снижается. Например, 

английскому высокопарному  act of God, act of Providence соответствует сухое русское форс-

мажорные обстоятельства. Типичная ошибка начинающих переводчиков или переводчиков в сфере 

своей профессиональной коммуникации ,  оказывается    попытка  сохранить информацию на 

эмоциональном уровне, пренебрегая логикой изложения и узусом. Shannon is said to have been 

unhappy with the word "information" in his theory. Шеннон не был счастлив от слова информация в его 

теории. А следовало бы: Говорят, что сам Шеннон не считал термин «информация» точным.  

Лексика этих текстов содержит значительное количество неологизмов представляющих 

отдельную проблему для переводчика. Следует отметить, что в связи с растущей ролью английского 

как языка международного общения неологизмы чаще встречаются в английских текстах, и их 

перевод обычно осуществляется с английского языка на русский. Неологизмы в научных текстах, как 

правило, связаны с открытием новых явлений и закономерностей, с разработкой и введением 

искусственных структур. Нередко для обозначения этих явлений используются интернациональные 

слова, в основном греческого и латинского происхождения, или сочетания слов греческого и 

латинского происхождения и английских, например, neurocomputer, neuronet. Перевод таких 

терминов осуществляется путем передачи интернациональной основы соответствующими аналогами 

переводящего языка, а его английской компоненты калькированием – нейрокомпьютер, нейросеть. К 

такому способу перевода неологизмов как транскрипция и транслитерация, что, по сути, является 

заимствованием термина, следует прибегать лишь после того, как исчерпаны другие приемы 

перевода: калькирование, семантическая замена, объяснительный перевод. 

Предложения в английских текстах в среднем короче, чем в русских, и поэтому при переводе 

с русского на английский нередко приходиться прибегать к членению, а при переводе с английского 

на русский к объединению высказываний. Кроме того, для английских предложений характерны 

абсолютные конструкции, которым в русском языке нередко соответствуют придаточные 

предложения. 
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Переводчику необходимо считаться с различиями между американским, и британским 

вариантами английского языка. Их можно разделить на лексические, грамматические и 

орфографические.  

Американская орфография значительно упрощена по сравнению с британской: в словах 

французского происхождения буквосочетание «our» редуцированно до «or» (honor, splendor, color); 

окончание «re» в ряде заменено на «er», «s» между гласными в конце слова пишется как «z» 

(organize, realize), в окончании «mme» убрано удвоение и буква «е» (program, telegram) и т.д.  

Следует обратить внимание на расхождения в некоторых терминах, которые могут привести к 

неправильному переводу: например, petrol, которое может употребляться в некоторых старых 

американских текстах как нефть, в британском обозначает бензин, а американское gas, означает не 

только газ, но и бензин (сокращенное от gasoline), to table а motion в британском варианте может 

значить – отложить решение, а в американском – предложить решение.  

Еще одна особенность современного американского английского: обозначение класса 

предметов или явлений одним из слов этого класса: liquor – не только ликер, как в британском, но 

любой спиртной напиток, bugs – все насекомые, не только клопы или жуки. 

Грамматика американского английского также несколько упрощена по сравнению с 

британской. Американцы говорят «have» в значении «иметь», в отличие от британского «have got», 

намного реже используют Present Perfect, но чаще Continuous tenses, даже для обозначения 

регулярного действия. В американском варианте языка не используется should после глаголов 

demand, insist, require и т.п., есть расхождения в использовании предлогов, артиклей: так американец 

скажет «on the street», а британец – «in the street», «лежать в больнице» для американца «to be in the 

hospital» а для британца «to be in hospital». Ряд неправильных глаголов стал правильным в 

американском варианте, например burn, dream, lean, smell, spill, spell, а глаголы quit, fit wet 

неправильными (quit - quit - quit; fit-fit - fit; wet - wet - wet).  

Вследствие несовпадения концептов и семантических полей ПЯ и ИЯ при переводе 

приходится прибегать к различным трансформациям и транспозициям на лексическом, 

грамматическом и синтаксическом уровне. В работах по теории перевода нет единой системы 

классификации этих переводческих средств и приемов, но такие из них, как генерализация-

конкретизация, семантическая замена, калькирование, транскрипция и транслитерация, 

антонимический перевод, опущения, добавления и компенсация знакомы всем практическим 

переводчикам.  

Фразеологизмы в информационных текстах обычно не несут значимой информационной 

нагрузки, хотя они  являются неотъемлемой части любого языка и наиболее ярким элементом 

национальной картины мира, будучи одним из основных звеньев внутрикультуурных и 

субкультурных связей . Именно поэтому они труднее всего поддаются переводу.  

Обычно при переводе фразеологизма необходимо, прежде всего, выявить его функцию в 

тексте, определить роль контекста и стиля текстового сообщения, т.е. извлечь информацию, 

содержащуюся на всех уровнях. И в зависимости от этого использовать один из наиболее адекватных 

приемов:  

1) эквиваленты (абсолютные и относительные); 

2) фразеологический аналог (вариант); 

3) калькирование; 

4) описательный перевод. 

В информационных текстах чаще всего достаточно просто передать смысл, вложенный 

автором в предложение, содержащее фразеологизм, обычно несколько снижая эмоциональность при 

переводе на русский. Например: «A scientific conferences is a tremendous opportunity to run elbows with 

some of the scientists whose work you have admired over the years» разумно перевести как «Научные 

конференции предоставляют прекрасную возможность встретиться с учеными, работы которых 

вы всегда высоко ценили.» Хотя в тексте с иным типом коммуникативного заданием роль идиомы to 
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run elbows  и эмоционального admired  была бы болеe значимой , в этом случае потребовались бы 

иные переводческие средства. Например :На научной конференции появляется шанс лицом к лицу  

пообщаться с учеными, которыми вы всегда восторгались. 

При переводе информационных текстов следует помнить, что, структура английского 

предложения – смыслообразующая.  Тема-рематические отношения выражены дополнительными 

грамматическими средствами. Структура русского предложения - свободная, направленная именно 

на выражение тема-рематических отношений.  

В русском предложении менее важная информация располагается в начале предложения, а 

более значимая в конце. Поэтому классическое русское предложение начинается с обстоятельства 

места или времени (фон на котором протекает действие), а самый важный член предложения 

выносится в конец.  

В нашем классе все это знают. – Акцент на «знают». В нашем классе это знают все. Акцент 

на «все». Это знают все в нашем классе. Акцент на «в нашем классе».  

Для того чтобы передать эти тема-рематические отношения на английском языке необходимо 

прибегнуть к определенным трансформациям.  

Our class knows it. Everybody in our class knows it. It is known to the whole class.  

В последнем предложении пассивный залог используется не потому, что субъект действия не 

важен, а для того, что бы, сняв классическое «клеймо ремы» с английского подлежащего, сделать его 

темой.  

Научно-популярная литература допускает ряд отступлений от строгих требований узко-

специальных текстов. Текст там живее, эмоциональнее, предложения короче, могут встречаться 

разговорные выражения, фразеологизмы и т.д. Это же относится и к тексту учебников, особенно 

англоязычных, для которых, кроме того характерны многочисленные повторы блоков с одной и той 

же информацией, что не типично для русских текстов.   

Английские и русские научные работы различаются по эмоциональности. Русские тексты 

более формальны, в них практически отсутствуют эмоционально окрашенные слова и выражения, 

метафоры и яркие стилистические приемы. Научная английская терминология сама по себе более 

образная и яркая: firewall - межсетевой экран, брандмауэр, smart multiplexer - адаптивный 

мультиплексор. Кроме того, авторский стиль сильнее выражен, для его разнообразия часто 

употребляются синонимы даже базовых терминов (например, detonation, knocking, ping, pinking – 

детонация), что совершенно не характерно для русских текстов и приводит в смущение 

переводчиков, особенно в области профессиональной коммуникации.  

В переводе текстов этого рода ориентация идет на стиль и традиции, принятых в литературе 

переводящего языка, особое внимание уделяется переводу терминов.  

Научные и технические тексты отличаются друг от друга не только по области науки и 

техники, но и по степени специализации – монографии, статьи, рефераты, учебники, справочники, 

каталоги, патенты, технические отчеты, инструкции, спецификации и т.д. (в последних могут быть 

неполносоставные предложения). 

При переводе устоявшихся английских терминов может существовать выбор между 

интернациональными словами, заимствованиями и словами русского языка. Pace-maker – 

стимулятор, пейсмейкер, лидер, проводник.  

При переводе нередко прибегают к семантической замене, т.е. передаче значения слова из 

языка источника или словосочетания путем подбора соответствия выполняющего туже 

семантическую функцию в языке перевода: заявленная мощность – maximum demand, fuel dispenser – 

бензозаправочный автомат; либо к калькированию, т.е. переводу непосредственным словарным 

соответствием, вне зависимости от его семантической составляющей: database – база данных, 

коммерческий канал –сommercial channel. 
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Необходимые грамматические трансформации в этом виде текстов достаточно однотипны и 

хорошо формализуемы, но для неопытного переводчика они нередко являются камнем преткновения. 

В частности, следует принимать во внимание различия в эмоциональности английских и русских 

научных текстов. Например, фраза “We are happy with the experiment results” передается русской 

значительно менее эмоциональной фразой. «Нас удовлетворяют результаты эксперимента», а “That 

was a good solution” – «Это было правильным решением». 

Особой категорией в ряду научных текстов являются тексты по экономике, политологии и 

ряду других социальных наук. По стилю и уровню представленности информации они часто 

относятся к смешанной категории текстов 1-го и 3-го типов. Терминология этих текстов нередко не 

носит унифицированный характер, широко развита синонимия даже основных терминов не только в 

английском, но и в русском узусе. Все это следует принимать во внимание при обучении переводу 

таких текстов.  

В современной науке специализация отдельных областей знаний идет рука об руку с 

интеграцией. Поэтому тексты из различных дисциплин, особенно, информатики, нередко содержат 

терминологию таких, казалось бы, далеких от них дисциплин, как биология, медицина или геология.  

Кроме того, в английской научной литературе многие слова латинского и греческого 

происхождения частично сохранили парадигму оригинального языка.  

В английских текстах будущее время нередко употребляется для выражения регулярного 

действия либо процесса, т.е. такой категории, которая передается в русском языке глаголом 

настоящего времени несовершенного вида, иногда с оттенком модальности. Continuous или Future 

Tenses могут выражать постоянные действия раздражающего характера: And we are always coming to 

the same point. И мы постоянно возвращаемся к тому же. Предложения же с некоторыми 

модальными конструкциями в настоящем времени, наоборот, могут соответствовать русскому 

будущему времени. We may come back to that later. Возможно, мы вернемся к этому позже. 

Английский Passive Voice далеко не всегда соответствует русскому страдательному залогу, а 

чаще передается безличными, неопределенно-личными конструкциями, либо возвратными формами 

глагола. This aspect will be considered in the next section. Этот вопрос рассматривается в следующей 

главе.  

Кроме того, в русском и английском языках не всегда совпадают концепты субъекта и 

объекта действия: то, что является субъектом с точки зрения русского языка, будет объектом либо 

характеристикой субъекта в английском и наоборот. The paper presents analysis of two year 

observations. В статье представлены результаты наблюдений за два года.  

Такое явление как артикль, важное для английского языка, представляет отдельную проблему 

при переводе, особенно с русского языка. У русскоязычных переводчиков, например, имеется 

тенденция к переводу слова «некий» как some, хотя это местоимение употребляется с исчисляемыми 

именами существительными лишь во множественном числе, а показателем неопределенности 

является в этом случае именно неопределенный артикль, т.е. «некий вектор» переводится как “a 

vector”.  

Особое внимание следует уделить передаче модальности высказывания при переводе и, в 

частности, переводу модальных глаголов. Русскому «должно» крайне редко соответствует 

английский глагол «must», и почти никогда русское «не должен» не переводится английским «must 

not». Последнее означает строжайший запрет и предается скорее русским «строго запрещается». 

Английское «might, may» часто переводится, как «возможно», а не как «можно, разрешается», а 

перфектным конструкции с may и must (may have done, might have done, must have done) 

соответствуют русские «возможно сделано, вероятно сделано» 

Английские Perfect Tenses не столько направлены на передачу завершенности действия, 

сколько на последовательность совершения действий или на пассивную конструкцию. В этом случае 

перевод  it matters what you will have done.» будет ошибочным, он скорее значит, «что за тебя 

сделают». Для передачи результата действия в этом случае придется прибегнуть к определенным 

трансформациям, то что в русском тексте выражено грамматической категорией, передается в 
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английском семантической конструкцией.  «It does not matter what you are doing, this is the result that 

matters». 

Характеристики действия человека часто в английской картине мира являются 

характеристиками самого субъекта. Например. Он хорошо танцует. Не is a good dancer. Он не верит в 

эту теорию. Не is a disbeliever. Не is skeptical about thatt.  

В целом прагматика информационных текстов такова, что требует целостного подхода к 

передаче основной информации, пренебрегая, если это необходимо, авторским стилем и 

эмоциональной компонентой, поскольку лишь незначительная часть информации представлена на 

стилистическом и эмоциональном уровнях. 

**** 

Представленная в статье прагматическая типология является обобщением опыта работы 

практикующих переводчиков, а также опыта преподавания перевода в высших учебных заведениях и 

преследует цель формализации процесса перевода , прежде всего, информационных или 

познавательных текстов. 
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СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ПЕРЕВОДА ТЕКСТА СМЕШАННОГО ТИПА (НА 

МАТЕРИАЛЕ КНИГИ СИДДХАРТХА МУКЕРДЖИ «ЦАРЬ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ. 

БИОГРАФИЯ РАКА») 

 

Статья  посвящена изучению стратегии и тактики перевода на русский язык текста 

смешанного типа, на материале перевода произведения Сиддарха Мукерджи «Царь  всех болезней. 

Биография рака». Анализируемый материал изучался с точки зрения воссоздания в соотносимых 

текстах научного (медицинского) и обыденного представлении о раковом заболевании с помощью 

лингвостилистических средств английского и русского языков 

Ключевые слова: функциональный стиль, научный текст, художественный текст, текст 

смешанного типа, перевод, эквивалентность, адекватность, стратегия перевода, тактика 

перевода. 

The paper describes the strategy and tactics of translation from English into Russian of th text having 

different functiona parameters. It is based on the book “The Emperor of All Maladies. A Biography of 

Cance” by Siddhartha Mukherjee. In this study, our goal was to identify both the scientific (medical) and 

non-expert understanding of cancer in the corresponding texts by lingua-stylistic means of the English and 

Russian languages.  

  

Здоровье является основной из всех существующих человеческих ценностей. 

Психологические, биологические, социальные и иные факторы определяют отношение человека к 

собственному здоровью. В настоящее время прослеживается тенденция к изучению медицинского 

материала не только специалистами, но и обычными читателями. Последних интересует литература,  

содержащая информацию о наиболее распространенных заболеваниях, их  диагностике, методах   

лечения и соответствующей профилактике. Источниками данной информации все чаще оказываются 

не только научно-популярные издания, но и тексты смешанного типа. 

 Структура таких текстов может состоять из элементов научного стиля медицинской 

направленности, а в композиционном плане они во многом являются схожими с художественными. 

По причине взаимодействия в них противоположных по коммуникативной задаче стилей, язык 

изложения данного материала предоставляется нам широким полем для лингвистического 

исследования.( 

Цель настоящей статьи  -   изучить стратегию и тактику перевода на русский язык текста 

смешанного типа на материале произведения Siddhartha Mukherjee – “The Emperor of All Maladies. A 

Biography of Cancer” («Царь всех болезней. Биография рака»),  выполненного  М.М.Виноградовой. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующий комплекс задач: 

сформулировать понятие текста смешанного типа, выявить его вербальные и суправербальные  

параметры, разграничив научное и обыденное представление о раковом заболевании, а также изучить 

лингвостилистические средства, используемые для их реализации в ИЯ (исходном языке) и ПЯ 

(языке перевода) . 
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Под текстом смешанного типа в данной работе понимается текст, который выполняет  

несколько функций и содержит несколько прагматических установок, поэтому в нем  сочетаются 

разные стили ,  реализуемые как на структурно-содержательном, так и вербальном уровнях. Это 

означает, что в тексте смешанного типа совмещаются не только содержание, но и вербальное 

оформление разных функциональных стилей в виде лексических, морфологических, синтаксических 

и стилистических особенностей. (Богословская, 2014).  

Перед тем, как перейти к анализу перевода текстов подобного рода, сформулируем  понятия 

«стратегии  » и «тактики перевода». Стратегия перевода определяется комплексом действий, 

направленных на решение поставленной переводческой задачи, а тактика представляет собой 

конкретные действия, способствующие реализации предложенной стратегии. На основании того, что 

тактика обладает некой динамичностью и конкретностью, она трансформирует общую стратегию в 

зависимости от изменений  в коммуникативной ситуации (Сдобников,  2011,Смольянина,  2012) 

Перевод текстов смешанного типа объединяет в себе всю совокупность  проблем, касающихся 

воссоздания на ПЯ как художественных, так и информативных материалов. Это означает, что данный 

вид перевода является самым сложным по  причине того, что концентрация содержательно-

фактуальной и содержательно-концептуальной информации распределяется в таких текстах более 

или менее равномерно и для его успешного осуществления переводчику необходима 

соответствующая подготовка в области научных знаний, а также определенный опыт в сфере 

художественного перевода. 

Далее, с учетом выделенных нами  факторов, рассмотрим анализируемый материал на 

предмет выявления в нем собственно научной и художественной информации.  

Прежде всего отметим, что изучаемый нами текст имеет строгую структуру: вступительное 

слово автора, введение, пролог, 6 частей, разбитых на главы; в нем присутствуют - выражение 

признательности, краткий словарь терминов, библиография и алфавитный указатель. Отмеченные 

факты свидетельствуют о совокупности свойств научного и одновременно художественного 

материала,  содержащегося  в нем. Точность и цельность информации определяется научным 

способом изложения, источники которого указаны в библиографии (Selected Bibliography). Наличие 

введения и выражения признательности (Acknowledgements) также является чертой, характерной как 

для научных, так и для художественных текстов. Системность изложения информации  -    

особенность    данного   произведения, прослеживается в наличии алфавитного указателя (Index),  что  

является спецификой текста научного стиля, поскольку информация, соотнесенная с отдельными 

терминами и понятиями, свойственна только научным материалам. Краткий словарь медицинских 

терминов (Glossary) констатирует тот факт, что эта книга рассчитана на аудиторию, не имеющую 

профессиональной подготовки. 

Эмоциональность как особенность текстов художественного стиля выявляется   в изучаемом 

материале через систему изложения содержательно-концептуальной информации. Например, 

присущая художественному стилю структура глав и частей подразумевает наличие эпиграфов. Более 

того, в данном тексте автором  был использован такой художественный элемент, как пролог 

(Prologue). 

В композиционном отношении необходимо выделить два основных элемента – повествование 

и диалог. Повествование ведется от первого и третьего лица. Диалог присутствует чаще всего в 

эпизодах общения автора с пациентами, реже – между больными и их родственниками. Книга 

содержит в своем составе большое количество описаний. Это – истории болезни, диагностические и 

операционные процедуры, детали, относящиеся к микробиологическим и гистологическим 

исследованиям. 

Изучаемый нами материал предполагается анализировать в двух направлениях: в аспекте 

научного понятия о раке и обыденного представления об этом заболевании применительно к 

переводу указанных параметров на русский язык. 

Научное толкование рака в первую очередь предполагает наличие его определения: 
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Cancer was a disease of 

pathological hyperplasia in which cells 

acquired an autonomous will to divide. 

This aberrant, uncontrolled cell division 

created masses of tissue (tumors) that 

invaded organs and destroyed normal 

tissues. 

Рак был болезнью патологической гиперплазии, 

во время которой клетки начинали автономно 

делиться по собственной воле. Такое аномальное 

бесконтрольное клеточное деление создавало тканевые 

новообразования (опухоли), поражающие различные 

органы и уничтожающие нормальные ткани. 

Следует отметить, что исходный текст, хотя и содержит в своем составе определение 

ракового заболевания, но по вербально- функциональным параметрам не является научным в чистом 

виде, поскольку включает словосочетание autonomous will, буквально автономное желание. 

Выделенный элемент свидетельствует о том, что данное  высказывание относится к смешанному 

типу и воссоздается с помощью перефразирования при сохранении смыслового содержания, 

ориентированного на нормы ПЯ.  

Еще одним компонентом выражения научного понятия является презентация краткого 

исторического экскурса ракового  заболевания: 

 

In 1907, a group of cancer surgeons 

had congregated at the New Willard Hotel in 

Washington to create an organization to 

lobby Congress for more funds for cancer 

research. 

В 1907 году хирурги, собравшиеся в 

вашингтонском отеле «Нью-Уиллард», основали 

Американскую Ассоциацию Научных Исследований в 

Области Раковых Заболеваний – организацию, 

которая должна была добиваться от конгресса 

выделения фондов для исследований в области рака.  

Данный текстовый материал  обладает относительно нейтральной тональностью, за 

исключением присутствия в нем книжной единицы congregated. Перевод по сравнению с оригиналом 

более формализован, так как при передаче на ПЯ лексемы congregate было использовано нейтральное 

соответствие собравшиеся, что свидетельствует о различиях в стилевом регистре единиц оригинала и 

перевода, а также о стремлении переводчика достигнуть однородного   стилистического баланса в 

русской конситуации. Поскольку перевод всегда осуществляется на уровне текста, то колебания 

отмеченной информации в рамках соотносимых высказываний оказываются фактом закономерным и 

допустимым. В приведенном примере они незначительны, ибо, в целом, нейтральный фон ПЯ 

максимально приближаются к подлиннику.  

В анализируемом произведении автор предоставляет читателю подробную информацию о 

разновидностях рака и их особенностях:   

 

This second version of the disease, called 

acute leukemia, came in two further subtypes, 

based on the type of cancer cell involved. Acute 

myeloid leukemia (AML) was a cancer of the 

myeloid cells. Acute Lymphoblastic leukemia 

(ALL) was cancer of immature lymphoid cells. 

(Cancers of more mature lymphoid cells are 

called lymphomas.) 

Эта вторая форма заболевания, названная 

острым лейкозом, далее делилась на два подтипа 

в зависимости от типа задействованных в ней 

раковых клеток. Острый миелоидный лейкоз 

(ОМЛ) – это рак миелоидных клеток. Острый 

лимфобластный лейкоз (ОЛЛ) – рак незрелых 

лимфоидных клеток. (Рак более зрелых 

лимфоидных клеток называют лимфомой.) 

 



17 
 

В переводе обнаруживается  практически полная  идентичность на уровне структуры ИЯ и ее 

терминологического оформления, что  в данном  случае   объясняется совпадением в системных и 

нормативных параметрах соотносимых языков, поскольку    в   параллельных  контекстах  речь  идет   

о чисто научной трактовке анализируемого заболевания.      

Симптомы заболевания также являются важным компонентом медицинского понятия о раке,  

по ним определяются его форма и стадия, делаются прогнозы относительно возможного 

выздоровления: 

 

“He is of dark complexion,” Bennet 

wrote of his patient, “usually healthy and 

temperate; [he] states that twenty months 

ago, he was affected with great listlessness on 

exertion, which has continued to this time. In 

June last he noticed a tumor in the left side of 

his abdomen which has gradually increased 

in size till four months since, when it became 

stationary.” 

 

«Он смугл, - писал о своем пациенте 

Беннетт, - и в обычном состоянии здоров и порывист; 

утверждает, что двадцать месяцев назад начал 

ощущать сильнейшую вялость и апатию, которая 

продолжается и по сей день. В июне он заметил с 

левой стороны живота опухоль, которая постепенно 

росла, пока через четыре месяца этот рост не 

остановился». 

Фрагменты, взятые  автором - повествователем из истории болезни, в структурно-

содержательном отношении в большей степени тяготеют к научной трактовке анализируемого 

понятия, однако на вербальном уровне присутствие парных синонимов и прилагательного great 

косвенно указывает на смешанный характер исходного текста. 

В переводе наблюдается адекватное воссоздание симптомов данного заболевания с помощью 

приема конкретизации применительно к воспроизведению на ПЯ английских категорий состояния 

(was affected with - начал ощущать     became stationary - остановился) и сохранение косвенных  

признаков текстовой смешанности в виде наличия кратких прилагательных в составе парной 

синонимии и превосходной степени от прилагательного «сильный». 

При рассмотрении диагностики   рака,  необходимо указать, что она является особо значимой   

для научного описания данного заболевания: 

 

Blood tests performed by Carla’s doctor 

had revealed that her red cell count was critically 

low, less than a third of normal. 

Анализы крови, выполненные врачом 

Карлы, показали критически низкий уровень 

эритроцитов в крови – втрое ниже нормы. 

 

Метод перевода английского высказывания обусловливается спецификой его изложения  в   

подлиннике. В данном случае он практически не изменился, за исключением трансформации 

придаточной части оригинала в дополнение. В остальном же – порядок слов, причастный оборот, 

сравнительная конструкция – все это воссоздается по аналогии с исходным вариантом . 

Применительно к анализируемой проблеме наиболее важным элементом является лечение 

заболевания. По этой причине крайне необходимо упоминание о каждой детали этого сложного 

процесса: 

 

Once the diagnosis had been confirmed, 

chemotherapy would begin immediately and last 

more than one year. 

Как только диагноз будет подтвержден, 

начнется химиотерапия, которая продлится 

больше года. 
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В  переводе отрывка   наблюдается использование максимально эквивалентных русских 

соответствий для лексических единиц ИЯ. Появление в ПЯ перестановки и опущения мотивировано  

нормами русского языка. Отмеченный факт позволяет утверждать, что параметры описания лечения 

рака воспроизводятся в соотносимых текстах с предельной точностью, характерной   в  большей  

степени  для научной трактовки явлений. 

И, наконец, результат лечения, который , к   сожалению,  чаще всего заканчивается  

летальным  исходом: 

 

In children, leukemia was most 

commonly ALL – lymphoblastic leukemia – 

and was almost always swiftly lethal. 

У детей чаще всего наблюдались лейкозы 

типа ОЛЛ – острые лимфобластные лейкозы, - 

почти всегда быстро приводившие к летальному 

исходу. 

 

В структурно-синтаксическом и содержательном отношении перевод сходен с текстом 

оригинала. Различия возникают из-за введения в него перестановок и добавлений, обусловленных 

нормативными  показателями применительно к данному функциональному стилю. 

В анализируемом произведении  контекстов, в которых  присутствовала   собственно   

научная информация, оказалось немного- всего 18 примеров. Гораздо чаще научная трактовка 

материала сочеталась с введением в него элементов художественного стиля и таких примеров 

насчитывалось более 500. Это еще раз доказывает, что изучаемый материал является не чисто 

научным, а текстом смешанного типа: 

  

Presciently (although oblivious of the 

mechanism) Virchow called it neoplasia – novel, 

inexplicable, distorted growth, a word that would 

ring through the history of cancer. 

Вирхов пророчески, хотя и не понимая 

механизма явления, окрестил его неоплазией – 

новым, необъяснимым, искаженным ростом, - и 

слово то прогремело в истории рака. 

 

Присутствие в ИЯ эмоционально окрашенных лексем (would ring through – прогремело) 

свидетельствует о том, что высказывание содержит смешанную информацию, которая подлежит 

непременному воссозданию в переводе. Отметим также, что для нейтрального английского слова 

called в ПЯ обнаруживается эмоционально-окрашенная единица «окрестил». Указанный факт 

объясняется определенными стилистическими колебаниями, которые возникают потому, что 

переводчик в целом воспринимает исходный текст как смешанный и поэтому вводит в него 

стилистически маркированный элемент в качестве эквивалента для нейтральной английской 

параллели .  

Или в другом примере: 

This mirthless, relentless cycle of 

mutation, selection, and overgrowth 

generates cells that are more and more 

adapted to survival and growth. 

Этот безрадостный и безжалостный цикл 

мутации, отбора и бесконтрольного деления 

порождает клетки, все более и более 

приспособленные к размножению и выживанию. 

 

В переводе фрагмент научного представления о раке, описывающий процесс 

неконтролируемого деления клеток, представленного через призму чувств и эмоций ученого (врача), 

воссоздается практически дословно, за исключением дифференциации значения слова overgrowth 
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(бесконтрольное деление). Однако лексическая составляющая с элементами (mirthless, relentless cycle 

- безрадостный и безжалостный цикл) вносит в него элемент экспрессии. Следовательно, данный 

пример  оказывается еще одной наглядной иллюстрацией текста смешанного типа, адекватно 

воспроизводимого  в ПЯ. 

Таким образом, оригинальные тексты, содержащие параметры, характерные для    научного 

стиля, в подавляющем   большинстве случаев находили соответствующее  отражение  в переводных  

вариантах. Тем не менее, регулярными оказались примеры, содержащие смешанную информацию 

(научную в сочетании с эмоциональной составляющей), причем  эмоциональность  чаще всего была  

связана с указанием в ИЯ эмоций и чувств, которые испытывали ученый  или  либо врач в момент 

описываемой ситуации. Заметим, что и они также подлежали полноценному воссозданию в тексте 

ПЯ.  

На лексическом уровне материал, связанный с научной трактовкой ракового заболевания, 

отличается такой информационной спецификой, как объективность (термин заимствован из работы 

Алексеевой, 2000), которая прослеживается через особую терминологическую систему. В ее 

реализации участвуют общенаучные (disease – болезнь) и специальные термины (adenoma – аденома),   

при этом последние разъясняются для обычного читателя в кратком словаре терминов. Стратегия их 

перевода строго мотивирована и осуществляется с помощью прямых соответствий. 

Сокращения и аббревиатуры также подразделяются на терминологические и общеязыковые, 

однако общеязыковые элементы встречаются нерегулярно и основная причина в этом случае- 

отсутствие их постоянного употребления. (i.e. – то есть). В переводах сокращения нередко  

расшифровываются,  что объясняется жанрово-нормативной установкой русского текста . 

Терминологические сокращения встречаются довольно часто. Одни  расшифровываются в 

тексте (AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) – СПИД (Синдром Приобретенного 

ИммуноДефицита), другие сохраняются в исходном виде (DNA – ДНК). Данная лексика воссоздается 

в ПЯ в  основном посредством прямых соответствий.    

Большая часть английских терминов является заимствованиями из латинского и греческого 

языков (nausea - тошнота). Они  переводятся транслитерацией или же соответствующими русскими 

эквивалентами. 

На морфологическом уровне одним из самых частотных оказалось  время Present Simple 

Tense, что отчасти объясняется присутствием в материале научной составляющей, которая  позволяет 

посредством настоящего времени описывать большинство  медицинских процессов: 

 

…tumor suppressor genes need to be 

inactivated… 

…гены-супрессоры опухолей должны 

инактивироваться… 

 

Употребленные глагольные времена на русский язык переводятся аналогичным образом. 

Подобным способом переводчик может ввести возвратный или модальный глагол, оформляя текст 

ПЯ согласно нормам научного стиля. При этом в переводе также не исключается появление элемента 

имперсональности. (термин  заимствован из работы Алексеевой, 2000) 

Что касается перевода пассивных конструкций, то переводчик обычно либо их оставляет, 

либо использует неопределенно-личные параллели, адаптируя, таким образом, соответствующий 

отрывок под структуру научного текста на языке-реципиенте. 

Например: 

 

1. Astonishingly, 557 women were 

found to have preinvasive cancers or even 

precancerous changes – early-stage, localized 

1. К всеобщему изумлению, у пятисот 

пятидесяти семи участниц обнаружили 

преинвазивный рак или даже просто предраковые 
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lesions curable by relatively simple surgical 

procedures. Nearly all these women were 

asymptomatic; had they never been tested, they 

would never have been suspected of harboring 

preinvasive  lesions. 

 

2. In 2008, both Vogelstein’s group 

and the Cancer Genome Atlas consortium 

extended this effort by sequencing hundreds 

of genes of several dozen specimens of brain 

tumors. As of 2009, the genomes of ovarian 

cancer, pancreatic cancer, melanoma, lung 

cancer, and several forms of leukemia have 

been sequenced, revealing the full catalog of 

mutations in each tumor type. 

изменения — ранние стадии местного характера, 

легко поддающиеся лечению при помощи 

относительно несложной хирургической операции. 

Почти у всех этих женщин еще не проявлялось 

никаких симптомов — если бы им не провели теста, 

они бы и не заподозрили у себя никаких патологий. 

2. В 2008 году и группа Фогельштейна, и 

объединение «Атлас генома рака» расширили 

программу, секвенировав сотни генов из нескольких 

дюжин образцов опухолей мозга. В 2009 году 

определены последовательности геномов рака 

яичников, поджелудочной железы и легких, а 

также меланомы и нескольких видов лейкемии, а 

также выявлен полный каталог мутаций по 

каждому из этих типов рака.  

 

Отмеченные факты позволяют сделать вывод о том, что морфологические особенности текста 

воссоздаются в ПЯ практически без изменений, с сохранением исходной детализации и 

конкретности материала и объясняются  системными нормами ПЯ при обязательном наличии 

объективности в передаче информации (термины заимствованы из работы Алексеевой, 2000).  

 Представление о раке в отрывках с собственно научным фоном и во фрагментах текста 

смешанного типа на синтаксическом уровне обнаруживали использование всех видов предложений. 

Это были простые предложения (распространенные и нераспространенные) и сложные 

(сложносочиненные и сложноподчиненные). Все  они в большинстве случаев адекватно 

воспроизводились в русских переводах .  

В анализируемом материале встречаются и неопределенно-личные предложения, которые  

также привносят в текст имперсональность и являются чертой текста научного стиля. В переводе 

они подлежат полному воспроизведению и не обнаруживают каких-либо  изменений в структурном   

и  в смысловом  планах. 

 См. пример,  приводимый  ниже: 

. To produce a cancer remission, one 

did not need a toxic, indiscriminate cellular 

poison (such as cisplatin or nitrogen 

mustard).  

1. Для того чтобы вызвать ремиссию, не 

требовалось никаких сильнодействующих 

неизбирательных ядов (как, например, цисплатин или 

азотистый иприт).  

. 

Сложные предложения  как элемент научного и художественного текста встречались 

регулярно  и  были  представлены как сложносочиненными, так и сложноподчиненными. В 

большинстве случаев переводчик не прибегал  к существенным структурным изменениям, поэтому 

можно говорить о   полном  их  сохранении   в  тексте  ПЯ(см.  приводимые  выше   примеры) 

Стоит также отметить использование связочных элементов, которые входят в состав 

анализируемого произведения и обнаруживаются в тексте русского перевода. Данные  элементы   

могут присутствовать в оригинале и отсутствовать в переводе или же, наоборот, отсутствовать в ИЯ и 

появляться в тексте ПЯ.  

Например: 
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The grand total of cancer-causing 

viruses in humans now stood at one. 

 

Таким образом, общее количество известных 

вирусов, вызывающих человеческий рак, теперь равнялось 

одному. 

Возникновение связочного элемента в ПЯ можно расценивать как компонент научного стиля, 

который способствует воссозданию точности и связанности в исследуемом нами тексте. 

Что касается обыденного представления о раковом заболевании, то оно во многом совпадает с 

его научным понятием. Обыденное представление предполагает наличие в своем составе описания 

истории болезни с указанием процессов, протекающих в организме больного: 

 

A patient`s desire to amputate her 

stomach carried the memory of the perfection-

obsessed nineteenth-century surgeon William 

Halsted, who had chiseled away at cancer 

with larger and more disfiguring surgeries, all 

in the hopes that cutting more would mean 

curing more. 

Желание пациентки вырезать охваченный 

раком желудок несло память об Уильяме Холстеде: 

в девятнадцатом веке этот хирург, одержимый 

стремлением к совершенству, вырезал опухоли все 

более и более масштабными операциями, уродуя 

пациента, но надеясь, что чем больше удалишь, тем 

вернее вылечишь. 

 

Общая тональность высказывания обнаруживает ярко выраженную экспрессию с оттенками 

интенсивности, которая аналогичным образом воссоздается в ПЯ. В качестве доминантного 

переводческого приема выступает смысловое развитие, обусловленное нормами русского языка. 

При изучении обыденного представления о раке весьма важным  является  такой   

содержательный элемент как анамнез, поскольку он подробно описывает тяжелое  состояние  

больного, а также все изменения, которые происходят в тот момент в его организме : 

 

Ten days after his first fever, Robert’s 

condition worsened significantly. His 

temperature climbed higher. His complexion 

turned from rosy to a spectral milky white. 

Через десять дней после первого приступа 

лихорадки состояние Роберта значительно 

ухудшилось. Температура поползла вверх, щеки из 

розовых сделались молочно-белыми, словно 

призрачными. 

 

На вербальном уровне выделенные текстовые параметры реализуются при помощи 

параллельных конструкций в сочетании с метафорическими эпитетами  (spectral milky white 

complexion - молочно-белые щеки, словно призрачные) . Указанные стилистические средства в 

переводе заменяются на однородные члены и сравнительный оборот при полном сохранении 

исходного метафорического элемента. Некоторые изменения структурного плана и употребление 

лексики разного стилистического регистра обусловлены необходимостью воссоздать оригинальный 

эмоциональный компонент в тексте ПЯ с тем, чтобы у русского читателя создалось впечатление, 

аналогичное тому, что присутствует в подлиннике. 

Описание симптомов ракового заболевания также является одним из элементов обыденного 

понимания специфики ракового заболевания: 

 

She [Карла. – К. К.] imagined and 

concocted various causes to explain her 

symptoms – overwork, depression, dyspepsia, 

neuroses, insomnia. 

Она придумывала и воображала самые 

разные причины, которые объясняли бы все эти 

симптомы – переутомление, депрессию, несварение, 

невроз, бессонницу. 
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Эффект смешанной репрезентации возникает из-за употребления в англоязычном контексте 

лексики разного стилевого регистра (imagined and concocted – придумывала и воображала; dysprpsia, 

neuroses…– несварение, невроз…). В русском варианте структура предложения передается с 

незначительными изменениями: исходная инфинитивная конструкция трансформируется в 

придаточное определительное, а остальная часть полностью воспроизводится в тексте ПЯ.  

Перечисленные трансформации свидетельствуют об адекватном воссоздании заданного 

эмоционального компонента  в переводе на русский язык. 

Состояние больного является весьма важным аспектом, поскольку оно отражает   не  только 

основные изменения, происходящие в организме пациента, но и его душевные и физические 

страдания: 

 

She [пациентка Карла. – К. К.] slept fitfully 

for twelve or fourteen hours a day, then woke up 

feeling so overwhelmingly tired that she needed to 

haul herself back to the couch again to sleep. 

Она спала урывками, зато по 

двенадцать — четырнадцать часов, а, 

просыпаясь, ощущала такую неимоверную 

усталость, что валилась обратно еще немного 

полежать. 

 

Перевод приведенного фрагмента  выполнен адекватно, с помощью лексико-стилистических 

средств, близких к исходным. Основными видами переводческих трансформаций оказались замены, 

перестановки и опущения, позволившие  полностью  сохранить  в ПЯ  смысловую составляющую  и 

эмоциональную тональность   высказывания. 

Еще одним важным элементом обыденного представления о раке является описание чувств 

пациентов и их родных, узнавших о собственной болезни  или болезни своих  близких: 

 

Her mother [мать Карлы. – К. К.], red-eyed 

and tearful, just off an overnight flight, burst into the 

room and the sat silently in a chair by the window, 

rocking forcefully. 

Ее мать, заплаканная, с покрасневшими 

глазами, только что с ночного рейса, 

ворвалась в комнату и тихонько уселась в 

кресле-качалке у окна. 

 

В содержательном и эмоционально-экспрессивном отношении соотносимые высказывания 

оказываются идентичными. Для достижения поставленной цели переводчик использует тот же самый 

набор трансформаций, что и в предыдущем  примере, но добавляет к нему еще и прием смыслового 

развития. 

 Что касается лечения и, как следствие, его результата, то отмеченные  параметры чаще всего 

встречаются в одном и том же контексте: 

 

Soon the slate-layer was on the verge of 

death with more swollen tumors sprouting in his 

armpits, his groin, and his neck. He was treated 

with the customary leeches and purging, but to no 

avail. At the autopsy a few weeks later, Bennett was 

convinced that he had found the reason behind the 

symptoms. His patient’s blood was chock-full of 

white blood cells. 

Скоро каменщик оказался на краю 

смерти, а в подмышках, в паху и на шее у него 

появились новые опухоли. Его лечили пиявками 

и клизмами, но все без толку. На вскрытии 

через несколько недель Беннетт убедился, что 

за всеми этими симптомами стояла реальная 

причина. Кровь пациента была битком 

забита лейкоцитами. 
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Упомянутые детали являются важными для формирования обыденного представления о 

раковом заболевании. В переводе для них основными оказываются приемы перефразирования с 

элементами опущений, перестановок, сочетающиеся с конкретизацией и дифференциацией значений. 

В приведенной конситуации присутствуют несколько параметров этого выражения – параметры 

лечения, его результат и отношение к последнему врача, осуществлявшего лечебный процесс. Из 

сказанного можно сделать вывод о сходстве научного понятия и обыденного представления   в 

рамках структурно-содержательного уровня применительно к материалу на соотносимых языках.  

Так как в настоящем исследовании определяющим является текст смешанного типа, то во 

многих примерах указанные параметры встречаются в комплексе: 

 

Cancer is an expansionist disease; it 

invades through tissues, sets up colonies in 

hostile landscapes, seeking “sanctuary” in 

one organ and then immigrating to another. 

It lives desperately, inventively, fiercely, 

territorially, cannily, and defensively—at 

times, as if teaching us how to survive. To 

confront cancer is to encounter a parallel 

species, one perhaps more adapted to survival 

than even we are. 

Рак — болезнь экспансии, он захватывает 

ткани, основывает колонии во враждебном 

окружении, ища «убежища» в одном органе, а затем 

перебираясь на следующий. Он живет отчаянно, 

интенсивно, свирепо, собственнически, искусно и 

оборонительно — все сразу, словно бы своим примером 

учит нас, как выживать. Противостояние раку 

равносильно борьбе с параллельным видом, причем 

видом более приспособленным к выживанию, чем мы 

сами. 

 

В приведенном выше фрагменте художественная составляющая (персонификация 

жизнестойкости болезни) является ключевой и оказывается фоном для изложения выделенной 

медицинской  информации. В переводе этого отрывка обнаруживаются явно выраженные 

лексические изменения. Так, прибегнув к дифференциации значений и  замене словообразовательных 

элементов, переводчик пытается нейтрализовать общую стилистическую картину высказывания с 

целью ее адаптации к нормам ПЯ. На морфологическом уровне можно отметить трансформацию 

глаголов в существительные, которая возникла при переводе инфинитивных оборотов. Введение 

данного приема также обусловлено нормативными показателями языка-реципиента. На 

стилистическом уровне использование эмоционально окрашенной лексики позволяет воссоздать в 

ПЯ мысль о силе и жизнеспособности рака, представленную в виде цепочки наречий-интенсивов, в 

состав которых входят единицы художественного стиля. В приведенном отрывке показатели  

научного представления о раке в определенной степени отходят на второй план, уступая место его 

доминантной художественной составляющей, адекватно воссоздаваемой в ПЯ как в смысловом, так и 

в эмоциональном плане.  

В исследуемом тексте содержательно-концептуальная информация в основном выражается  

посредством эмоциональной лексики. Данный лексический материал адекватно воссоздается в 

переводе, что позволяет создателю текста ПЯ воспроизвести не только его исходную содержательно-

фактуальную направленность, но и эмоционально-стилистический  фон.  

При изучении художественной составляющей и способов ее реализации в переводе следует 

уделить внимание воссозданию в тексте ПЯ тропов и фигур речи. Наиболее частотными среди них 

оказались различного рода метафоры, метонимии, сравнения, а также  прочие средства  

художественной выразительности.  

 

Death and disease are often beautiful, like the 

hectic glow of consumption. 

Болезнь и смерть прекрасны, как 

лихорадочный чахоточный расцвет. 

 

В большинстве случаев метафоры, сравнения и другие стилистические приемы полностью 

сохраняются в переводе. Подтверждением этому является приведенный выше эпизод. Наличие в нем 

стилистически маркированных элементов свидетельствует о принадлежности текста к 

художественному стилю и связано с обыденным представлением о раке. 



24 
 

С точки зрения присутствующей в исходном тексте информации, основными ее видами  

оказались: когнитивная, эмоционально-стилистическая и эстетическая, которые в большинстве   

случаев передавались с помощью лексико-стилистических средств соотносимых языков.  

Что касается морфологических средств, необходимо отметить, что частотность употребления 

прошедшего времени превышала использование остальных глагольных времен. Это объясняется тем, 

что основные события в произведении излагаются в ретроспективном плане, чаще всего в виде 

воспоминаний или эпизодов,  связанных с историей данного заболевания, а также с описанием опыта 

работы многих ученых или  врачей. Более того, обращение к прошлому имплицитно заложено и в 

самом названии произведения – «Биография рака». Выбор же остальных глагольных времен 

осуществляется с учетом упомянутых в произведении событий, временной показатель которых 

целиком и полностью зависит от авторской трактовки. 

Анализ синтаксических особенностей выявил, что их набор практически неограничен . Он 

определяется системными возможностями соотносимых языков и синтаксическими приемами, 

используемыми авторами текстов ИЯ и ПЯ. Регулярными синтаксическими стилистическими 

приемами оказались параллельные конструкции и различного рода повторы. В переводе структура и 

семантика подхватов чаще всего полностью сохранялась, что способствовало адекватной передаче на 

ПЯ исходного фрагмента и воссозданию в русском материале его аналогичной эмоциональной 

тональности. Так, приводимая ниже ситуация, содержащая описание безысходности и трагичности, 

внезапно для больной сменилась надеждой на возможное выздоровление.    

…it is often curable. Curable. Carla 

nodded at that word, her eyes sharpening. 

…он часто излечим. Излечим. Услышав 

это слово, Карла кивнула, взгляд у нее 

прояснился. 

 

Таким образом, основной проблемой при воссоздании на русском языке анализируемого 

текста оказалась сложность выбора общей стратегии  его  перевода, связанной с выяснением 

функционально-стилевой принадлежности данного материала, который в нашем случае оказался 

текстом смешанного типа и содержал в своем составе  собственно  научную и художественную 

информацию. Другой важный элемент переводческой стратегии был ориентирован  на  определение 

его доминантной составляющей, которая оказалась художественной – с авторским повествованием от 

первого и третьего лица в сочетании с диалоговой формой. В ходе анализа  также  выяснилось, что 

характеристики, присущие указанным выше понятиям о раке , были распределены в тексте 

относительно равномерно. Общими оказались параметры, которые определяли симптомы 

заболевания, лечение и его результат. Научное понятие о раке ассоциировалось с его 

разновидностями и диагностикой. В обыденном представлении о болезни содержалась информация 

об описании состоянии больного, чаще всего эмоций и чувств, которые испытывал пациент, 

страдающий этим  недугом. 

Структура исходного текста содержала элементы, свойственные собственно научному 

материалу: введение, библиографический указатель и параметры, характерные для художественного 

текста,  такие, как пролог, эпиграфы, а также указанные выше композиционные формы. 

Научная специфика ракового заболевания  прежде всего бы представлена лексическим 

материалом, а, именно, огромным многообразием терминов. На морфологическом уровне  широко 

использовались различного рода конструкции и соответствующий набор грамматических времен, 

среди которых преобладали настоящее и прошедшее. Синтаксическое оформление текста 

предполагало  присутствие в нем всевозможных видов предложений: безличных, неопределенно-

личных и  сложных. Выделенные элементы позволяли сосредоточить внимание читателя на 

когнитивной информации, ее объективной передаче, логичности и связанности,  имперсональности  и 

формальности анализируемого текста. 

Художественная составляющая, которая в нашем случае была основной, выражалась 

посредством использования обильного количества лексического материала, начиная от литературной, 

возвышенной и реже стилистически сниженной лексики. Частотными  оказались различные 

стилистические приемы. Морфология и синтаксис  также играли важную роль, поскольку в 
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сочетании с лексическим компонентом, они формировали эмоционально- эстетический фон 

исходного текста. В результате именно художественный аспект стал основой обыденного 

представления о раковом заболевании, поскольку только в нем сосредоточилось основное выражение 

эмоций и чувств, которые испытывали пациенты, лечившиеся у автора книги и глубокие  

переживания его самого, присутствовавшие в воспоминаниях в виде различных случаев из его 

практики. 

В тексте ПЯ указанные выше параметры в основном подлежали адекватному 

воспроизведению. Так, эквивалентный перевод терминологии  способствовал воссозданию на ПЯ 

когнитивной основы текста оригинала. Эмоциональная и  стилистически  маркированная лексика, 

переведенная с помощью приема дифференциации значений, адекватно передавала эмоциональное 

состояние автора или больного, например, чувство тревоги, страха и т.д. Перевод морфологических 

средств сохранил в текст ПЯ исходную детализацию, которая реализовывалась с помощью  

обширного набора  всевозможных   переводческих  трансформаций. Стилистические приемы, самым 

ярким из которых явилась персонификация ракового заболевания, включая название данного 

произведения, также воссоздавались в ПЯ аналогичными или близкими к исходным средствами, 

указывая на высокий уровень текстовой   эмоциональности передаваемого  материала.  В целом, все 

переводческие преобразования осуществлялись с учетом системных возможностей и 

функциональных норм языка перевода, а основные тактические приемы, используемые 

переводчиком, сводились к правильной презентации содержательно-фактуальной и содержательно-

концептуальной видов информации в сочетании с необходимой стилистической и прагматической 

адаптацией оригинала. 
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ГЛАГОЛЬНО-ИМЕННЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ В НЕМЕЦКОМ 

ЯЗЫКЕ: ЛАКУНИЗИРОВАННЫЕ ОБЛАСТИ. 

 

 

 

В статье представлены результаты анкетирования носителей немецкого языка и 

русскоязычных студентов, изучающих немецкий язык, направленного на анализ степени овладения 

глагольно-именными аналитическими конструкциями. 

Ключевые слова: типология, лакуна, анкетирование, глагольно-именные аналитические 

конструкции. 

 

The article presents the results of the questionnaire survey among the native speakers of German and 

Russian students who study the German language. The questionnaire survey was aimed at analyzing the level 

of mastering the verb-noun analytical constructions. 

Key words: typology, lacuna, questionnaire survey, verb-noun analytical constructions. 

 

В современном языкознании языки объединяются в различные группы. Общепринятыми и 

общепризнанными считаются следующие классификации языков мира: 1) генеалогическая; 2) 

ареальная; 3) типологическая. Данные классификации основаны на признаках, разделяющих языки на 

различные категории. При этом следует помнить, что ни одна языковая семья не принадлежит раз и 

навсегда к определенному языковому типу, так как неизменных признаков не бывает, их постоянство 

– дело случая [Соссюр, 1999]. Согласно определению из лингвистического энциклопедического 

словаря, аналитизм (от греч. ἀνάλυσις – разложение, расчленение) – это противопоставляемое 

синтетизму типологическое свойство, проявляющееся в раздельном выражении основного 

(лексического) и дополнительного (грамматического) значений слова. Аналитизм проявляется в 

морфологической неизменяемости слова и наличии аналитических (сложных) конструкций (форм) 

[Лингвистический энциклопедический словарь, 1990].  

Аналитическая конструкция состоит как минимум из двух элементов. Как пишет 

В. Я. Плоткин, «двухсловное сочетание – высшее проявление аналитизма» [Плоткин, 1989, с. 17]. 

Функциональная нагрузка в таких конструкциях, как правило, разделяется между элементами. 

Например, в глагольно-именных аналитических конструкциях семантическая нагрузка 

распределяется между двумя словами, где глагол называет конкретное действие, а именная часть – 

то, на что направлено это действие. Грамматическое значение принимает на себя только один 

компонент, но лексическое значение несут все компоненты, при отсутствии какого-либо элемента 

аналитическая конструкция просто перестанет существовать и потеряет свое лексическое и 

грамматическое значение.  

Основываясь на данных, полученных в результате анализа лексикографических источников 

[Jones, Tschirner, 2010; Wahrig, 2011; Duden], мы выявили наиболее частотные глаголы современного 

немецкого языка: sein «быть, существовать», haben «иметь», sagen «сказать, говорить», machen 

«делать», gehen «идти, ходить», geben «давать», kommen «приходить», nehmen «брать», stehen 
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«стоять», finden «находить», – и проанализировали их использование в глагольно-именных 

аналитических конструкциях. В анкетировании приняли участие 47 студентов высших учебных 

заведений г. Новосибирска, которые изучают немецкий язык (возраст опрошенных – от 19 до 27 лет), 

а также 18 носителей немецкого языка от 20 до 28 лет. Анкета состояла из трех заданий, каждое из 

которых предусматривает различное использование глагольно-именных аналитических конструкций. 

В первом задании было два пункта, в  нем необходимо заменить предложенную 

аналитическую конструкцию Hunger haben, Frechheiten sagen, Dummheiten machen, ins Bett gehen, 

Platz finden синонимичным глаголом. Проанализировав ответы студентов, мы  выяснили, насколько 

хорошо они владеют глагольно-именными аналитическими конструкциями и соотносят их с 

синонимичными глаголами.  

Согласно результатам опроса, конструкцию Hunger haben «испытывать голод» смогли 

заменить 45 % русскоязычных опрошенных. Самый часто встречающийся вариант замены был 

hungern «голодать» (35 %). В 10 % встретился вариант sich schlecht ernähren «плохо питаться», 

однако, на наш взгляд, его нельзя считать верным, так как приведен не цельнооформленный глагол, а 

конструкция. В 55 % мы не получили ответов 
*
. В случае с носителями немецкого языка ситуация 

иная – большинство респондентов (85 %) заменили данную аналитическую конструкцию глаголом 

hungern. Также в 5 % встретился essen «есть», что на наш взгляд, не отображает полного значения 

данной лексической единицы. В остальных 10 % были получены стилистически окрашенные 

единичные результаты, такие как verhungern «умирать с голоду», unterernähren «недокармливать».  

Конструкция Frechheiten sagen «дерзить» была воспринята русскоязычной аудиторией более 

уверенно (в 65 % был получен ответ): треть заменила данную конструкцию глаголом widersprechen 

«возражать, перечить», две трети предложили вариант streiten «спорить, ругаться». Носители 

немецкого языка, в свою очередь, привели другой вариант замены данной аналитической 

конструкции. Нами были получены довольно необычные результаты. В большинстве случаев (60 %) 

респонденты использовали не зафиксированный в лексикографических источниках глагол frechen (в 

словарях дано лишь прилагательное frech «дерзкий, наглый»). Это может обозначать, что данная 

лексическая единица достаточно новая и еще не закрепилась в словарях либо является разговорной. В 

единичных случаях нам встретились такие исключительно разговорные варианты, как anpöbeln 

«грубо обращаться, хамить» (5 %), runksen «грубить, вести себя неподобающе» (5 %), schnauzen 

«браниться» (5 %). 

Конструкцию Dummheiten machen «делать глупости, проказничать» русскоязычные студенты 

практически не интерпретировали (90 %). В 5 % встретился такой вариант, как sich dumm stellen 

«придуриваться, глупить», в остальных 5 % предложенные глаголы не отразили смысла конструкции, 

мы встретили такие единичные варианты, как не зафиксированный в словарях dummen (ср. 

прилагательное dumm «глупый»), а также выражение sich schlecht benehmen «вести себя плохо». 

Носители немецкого языка (70 %) привели синоним blödeln «дурачиться, валять дурака». 

Следующей конструкцией в списке была ins Bett gehen «идти спать». Данная конструкция 

была воспринята 100 % русскоязычных опрошенных и все предложили глагол schlafen «спать». На 

наш взгляд, это наиболее очевидная замена, которая может использоваться как синоним данной 

аналитической конструкции. Подавляющее большинство носителей немецкого языка (70 %) также 

предложило schlafen. В 30 % встретился sich hinlegen «ложиться». 

Конструкция Platz finden «найти место, разместиться» была воспринята двояко: 60 % 

русскоязычной аудитории привели синонимичный глагол sich setzen «садиться»; в остальных 40 % – 

глагол parken «парковаться», что связано с неоднозначностью данной аналитической конструкции. 

Носители немецкого языка в 30 % также предложили синоним parken. Кроме того, в 15 % встретился 

глагол platzieren «размещать» и в 30 % глагол sich hinsetzen «усаживаться, садиться». Но и глагол sich 

setzen также не остался в стороне, его мы получили в 25 %. Можно заметить общую тенденцию, ведь 

русскоязычные студенты и носители немецкого языка в основном отдают предпочтение двум 

вариантам: parken и sich setzen.  

Вторая часть первого задания была обратной и звучала как «Замените данный глагол 

глагольно-именной аналитической конструкцией». В ней было приведено пять лексических единиц: 

akzeptieren, sich setzen, beenden, signalisieren, dazukommen. 

                                                           
*
 Далее по тексту приведены полнозначные ответы, отказ от ответов учитывается лишь в процентном 

соотношении.  



28 
 

Лишь 20 % изучающих немецкий язык смогли привести синоним к глаголу akzeptieren 

«давать согласие, принимать», но предложенный вариант ja sagen «отвечать положительно» не 

является аналитической конструкцией. Можно сделать вывод, что большинство студентов не до 

конца понимают, что такое глагольно-именная аналитическая конструкция, либо в процессе обучения 

им не встретилась конструкция, которая может служить синонимом к данному глаголу. При опросе 

носителей немецкого языка также прослеживается низкий показатель связи данного глагола с 

аналитической конструкцией. В 15 % был приведен вариант einsichtig sein «быть приемлемым». В 

30 % был получен не зафиксированный в лексикографических источниках результат Akzeptanz geben 

(ср. Akzeptanz «одобрение», geben «давать»).  

Глагол sich setzen «садиться» был воспринят 100 % русскоязычных опрошенных. Кроме Platz 

finden «найти место, размещаться» (60 %) встретилась   близкая по смыслу конструкция Platz nehmen 

«занять место, усесться» (40 %). В ответах носителей немецкого языка также преобладают Platz 

finden (65 %) и Platz nehmen (15 %). Более того, в 20 % встретился глагол sich hinsetzen «садиться». 

Глагол beenden «завершать» смогла заменить на zum Schluss kommen «прийти к выводу» почти 

половина изучающих немецкий язык (45 %). При опросе носителей языка в 30 % также встретилась 

данная конструкция. В этом  случае, в 20 % она  была   не  зафиксирована   в словарях zum Schluss 

machen и в 15 % имела  параллель   fertig sein «быть готовым».  

Синоним глагола signalisieren «сигнализировать» и для русскоязычных опрошенных, и для 

носителей немецкого языка (по 80 %)  стала   конструкция Signale geben «давать сигнал». Кроме того, 

носители немецкого языка привели вариант auf etwas zeigen «указывать на что-либо» (10 %).  

Для глагола dazukommen «присоединиться» лишь малая часть русских студентов (10 %) 

смогла привести аналитическую конструкцию zum Punkt kommen «догадываться». В единичных 

случаях мы встретили глаголы erraten «догадываться» и aufkommen «появляться». Стоит отметить, 

что и в сознании носителей немецкого языка нет аналога – 85 % не дали никакого варианта ответа. В 

остальных случаях были представлены единичные варианты, такие как vermuten «предполагать», 

aufkommen «появляться», sich zum Punkt nähern «приближаться». 

Таким образом, русскоязычные студенты могут заменить глаголы, которые часто 

употребляются в учебной, публицистической и художественной литературе. При соприкосновении с 

менее популярными лексическими единицами возникают трудности. Также стоит отметить, что 

русскоязычные студенты и носители немецкого языка используют различные глаголы в качестве 

синонимов одной и той же глагольно-именной аналитической конструкции.  

 

Таблица 1 

 

Соотношение использования глаголов и аналитических конструкций 

 

 Варианты 

русскоязычных студентов 

Варианты носителей 

немецкого языка 

Hunger haben hungern (35 %), sich 

schlecht ernähren (10 %) 

hungern (85 %), essen 

(5 %), verhungern (5 %), 

unterernähren (5 %) 

Frechheiten sagen streiten (43 %), 

widersprechen (22 %) 

*frechen (60 %), 

anpöbeln (5 %), runksen (5 %), 

schnauzen (5 %) 

Dummheiten 

machen 

sich dumm stellen (5 %), 

*dummen (2,5 %), sich schlecht 

benehmen (2,5 %) 

blödeln (70 %) 

ins Bett gehen schlafen (100 %) schlafen (70 %), sich 

hinlegen (30 %) 

Platz finden sich setzen (60 %), parken 

(40 %) 

parken (30 %), sich 

hinsetzen (30 %), sich setzen 

(25 %), platzieren (15 %) 
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akzeptieren ja sagen (20 %) *Akzeptanz geben 

(30 %), einsichtig sein (15 %) 

sich setzen Platz finden (60 %), Platz 

nehmen (40 %) 

Platz finden (65 %), sich 

hinsetzen (20 %), Platz nehmen 

(15 %) 

beenden zum Schluss kommen 

(45 %) 

zum Schluss kommen 

(30 %), zum Schluss machen 

(20 %), fertig sein (15 %) 

signalisieren Signale geben (80 %) Signale geben (80 %), 

auf etwas zeigen (10 %) 

dazukommen zum Punkt kommen (10 %), 

erraten (5 %), aufkommen (5 %) 

vermuten (5 %), 

aufkommen (5 %), sich zum 

Punkt nähern (5 %) 

 

Кроме того, при анализе анкет наметилась тенденция, что в 40 % носители немецкого языка 

не заменяют глагол аналитической конструкцией, а также приводят не зафиксированные в 

лексикографических источниках лексические единицы (в таблице 1 отмечены знаком *). Это лишний 

раз подтверждает тот факт, что современные немецкие словари и справочники не являются 

абсолютно релевантными и требуют обновления в соответствии с новыми тенденциями в языке.  

Второе задание было направлено на выявление конкретного знания / незнания аналитических 

конструкций и заключалось в дополнении глагольно-именных аналитических конструкций 

недостающим компонентом. 

В аналитической конструкции (auf / im) Wege sein «мешать, беспокоить» лишь 30 % 

русскоязычных студентов смогли восстановить недостающий компонент. Встречался такой вариант 

замены предлога, как von, но этот компонент делает данную конструкцию невозможной к 

существованию. В отличие от русскоязычных студентов, носители немецкого языка наметили другую 

тенденцию, в 90 % мы получили ответ im Wege sein, а в 10 % – auf. Таким образом, вариант данной 

конструкции с предлогом auf употребляется в речи носителей языка не так часто, как im. 

Лишь 10 % русскоязычных студентов смогли восстановить конструкцию Abend (sagen) 

«здороваться». Наиболее часто предлагаемый вариант (40 %) звучал как Abend haben, что не 

отражено в лексикографических источниках, но этот вариант также был самым частотным среди 

носителей языка (70 %). Данный факт говорит о том, что рассматриваемая аналитическая 

конструкция отсутствует в активном словарном запасе опрошенных носителей немецкого языка. 

Лишь в 20 % был приведен вариант, который закреплен в словаре – Abend sagen. Кроме того, в 10 % 

был дан не зафиксированный в лексикографических источниках ответ Abend geben. 

Аналогичная ситуация наблюдается с глагольно-именной аналитической конструкцией Dank 

(sagen) «благодарить». Лишь 12 % русскоязычных студентов смогли восстановить недостающую 

часть конструкции. Были предложены варианты Dank nehmen (15 %), haben (10 %), machen (8 %), что 

не отражено в лексикографических источниках. Также был получен единичный вариант Dank für, не 

являющийся аналитической конструкцией. В ситуации с носителями языка мнения разделились, 

конструкцию Dank sagen восстановили 40 % опрошенных. При этом 35 % предложили вариант Dank 

geben, а 15 % – Dank zeigen (оба не зафиксированы в словарях). 

Аналитическую конструкцию Antwort (geben) «давать ответ, отвечать» восстановило 70 % 

русскоязычных опрошенных. Кроме того, были предложены не зафиксированные в 

лексикографических источниках варианты Antwort sagen (10 %), stellen (5 %). Тем не менее, в 

лексическом составе немецкого языка данная аналитическая конструкция закреплена довольно 

прочно – при опросе носителей языка в 100 % был получен ответ Antwort geben.  

У большинства русскоязычных студентов (65 %) возникли трудности с восстановлением 

аналитической конструкции (zur / auf die) Welt kommen «родиться»,  указывалось  много предлогов, 

наиболее частотные были auf der (45 %) и um (20 %). Лишь 9 % смогли восстановить данную 

конструкцию. Ответы носителей немецкого языка разделились на три категории: в 40 % был получен 

вариант auf die Welt kommen, в 30 % – zur Welt kommen и еще в 30 % – in die Welt kommen, что говорит 

о возможной синонимичности, которая, однако, не закреплена в лексикографических источниках.  
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45 % русскоязычных опрошенных восстановили конструкцию ein Dampfbad (nehmen) 

«париться, ходить в сауну / баню». Кроме того, анкетируемые предлагали такие несуществующие 

варианты, как sein (15 %), machen (12 %), haben (10 %). При этом ответы носителей языка однозначны 

– 100 % привели конструкцию ein Dampfbad nehmen. 

Конструкцию (in) Ordnung kommen «прийти в порядок» восстановили 70 % опрошенных 

русскоязычных студентов. В остальных случаях они либо пропустили предлог, либо предложили 

свои варианты, такие как im (10 %), unter (8 %), auf (7 %). Хотя ответы носителей немецкого языка 

также однозначны – in Ordnung kommen (100 %). 

Таким образом, носители русского языка, изучающие немецкий язык, лучше всего 

восстанавливают типологически соотносимые конструкции в родном и изучаемом языке: in Ordnung 

kommen – прийти в порядок, Antwort geben – давать ответ. В свою очередь, опрос носителей 

немецкого языка показал, что, помимо устоявшихся аналитических конструкций, существует 

некоторое количество вариантов, не закрепленных в лексикографических источниках (в таблице 2 

отмечены знаком *). 

 

Таблица 2 

 

Дополнение аналитической конструкции недостающим компонентом 

 

 Варианты 

русскоязычных студентов 

Варианты носителей 

немецкого языка 

(auf / im) Wege sein auf / im (30 %), *von 

(5 %) 

auf / im (100 %) 

Abend (sagen) *haben (40 %), sagen 

(10 %) 

*haben (70 %), sagen 

(20 %), *geben (10 %) 

Dank (sagen) *nehmen (15 %), sagen 

(12 %), *haben (10 %), *machen 

(8 %), *für (5 %) 

sagen (40 %), *geben 

(35 %), *zeigen (15 %) 

Antwort (geben) geben (70 %), *sagen 

(10 %), *stellen (5 %) 

geben (100 %) 

(zur / auf die) Welt 

kommen 

*auf der (45 %), *um 

(20 %), auf die / zur (9 %) 

auf die / zur (70 %), *in 

die (30 %) 

ein Dampfbad 

(nehmen) 

nehmen (45 %), *sein 

(15 %), *machen (12 %), *haben 

(10 %) 

nehmen (100 %) 

(in) Ordnung kommen in (70 %), *im (10 %), 

*unter (8 %), *auf (7 %) 

in (100 %) 

 

Третье задание заключалось в том, чтобы заполнить пробел в предложении. При этом 

анкетируемый должен был понять смысл предложения и решить, что лучше подходит для выражения 

соответствующего значения – цельнооформленный глагол или аналитическая конструкция. 

Лишь 24 % русскоязычных студентов дополнили предложение Nur ein wahrer Mensch kann 

(Wahrheit sagen); nur ein gewissenhafter Schriftsteller kann ein wahrhaftes Werk schaffen. Ответы 

распределились следующим образом: ehrlich sein «быть честным» (12 %), tun, was richtig ist 

«поступать правильно» (8 %), Wahrheit sagen «говорить правду» (4 %). 70 % носителей немецкого 

языка также предложили различные варианты: Wahrheit sagen «говорить правду» (20 %), kreativ sein 

«быть креативным» (20 %), denken «думать» (15 %), klar machen «выяснять» (15 %). 

В предложении Der Präsident begrüßt eine Delegation aus Südkorea, die auf der Tribüne (Platz 

genommen) hat пропущенный компонент был восстановлен таким образом: sich befinden «находиться» 

(30 %), sprechen «говорить» (20 %), Platz nehmen «занимать место» (17 %), sitzen «сидеть» (12 %). 
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Большинство (45 %) носителей немецкого языка также использовали глагол sitzen либо конструкцию 

Platz nehmen (40 %). 

Пробел в предложении Der Tisch (geht in Stücke) unter der Last der Bücher заполнили 30 % 

изучающих немецкий язык, и все они использовали глагол sich brechen «ломаться». Носители 

немецкого языка также предложили глагол sich brechen (70 %) или близкий по смыслу zerbrechen 

«разбивать» (10 %). Помимо этого, в 15 % был использован sich biegen «прогибаться». 

Предложение Ich nahm Hermann bei der Hand, führte ihn in den Garten hinaus, zeigte ihm eine 

Sonnenblume, die er gepflanzt hatte und die jetzt (in Blüte stand) также вызвало трудности у студентов, 

изучающих немецкий язык, лишь 20 % написали глагол blühen «цвести». В случае с носителями 

немецкого языка мнения разделились. В 40 % был приведен глагол blühen, а в 35 % – аналитическая 

конструкция in Blüte stehen «цвести, расцветать». Кроме того, 10 % предложили подходящий по 

смыслу вариант im Beet wachsen «расти на грядке». 

Проанализировав результаты данного задания, мы приходим к выводу, что русскоязычные 

студенты предпочитают использовать глаголы вместо аналитических конструкций, что может быть 

обосновано типологическим строем русского языка, тяготеющем к синтетизму. В свою очередь, 

носители немецкого языка примерно в равных долях используют аналитические конструкции и 

цельнооформленные глаголы (таблица 3). 

 

Таблица 3 

 

Дополнение предложения недостающим компонентом 

 

 

Таким образом, при изучении немецкого языка возникают типологически обусловленные 

трудности, в частности, в сфере аналитической номинации. Одной из причин, порождающей данные 

трудности, служит типологическое различие русского и немецкого языка. К наиболее употребимым 

глаголам немецкого языка относятся следующие 10 единиц: sein, haben, sagen, machen, gehen, geben, 

kommen, nehmen, stehen, finden. Данные глаголы активно участвуют в образовании глагольно-

именных аналитических конструкций (im Wege sein, Lust haben, zu Eis werden, Bescheid sagen, Angst 

 Варианты 

русскоязычных студентов 

Варианты носителей 

немецкого языка 

Nur ein wahrer Mensch 

kann (Wahrheit sagen); nur ein 

gewissenhafter Schriftsteller 

kann ein wahrhaftes Werk 

schaffen 

ehrlich sein (12 %), tun, 

was richtig ist (8 %), Wahrheit 

sagen (4 %) 

Wahrheit sagen (20 %), 

kreativ sein (20 %), denken 

(15 %), klar machen (15 %) 

Der Präsident begrüßt 

eine Delegation aus Südkorea, 

die auf der Tribüne (Platz 

genommen) hat 

sich befinden (30 %), 

sprechen (20 %), Platz nehmen 

(17 %), sitzen (12 %) 

sitzen (45 %), Platz 

nehmen (40 %) 

Der Tisch (geht in 

Stücke) unter der Last der 

Bücher 

sich brechen (30 %) sich brechen (70 %), sich 

biegen (15 %), zerbrechen  (10 %) 

Ich nahm Hermann bei 

der Hand, führte ihn in den 

Garten hinaus, zeigte ihm eine 

Sonnenblume, die er gepflanzt 

hatte und die jetzt in (in Blüte 

stand) 

blühen (20 %) blühen (40 %), in Blüte 

stehen (35 %), im Beet wachsen 

(10 %) 
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machen, ins Bett gehen, Auskunft geben, in Fluss kommen, in Besitz nehmen, im Wettbewerb stehen, Zeit 

finden и др.).  

Анкетирование носителей русского языка, изучающих немецкий язык, показало, что: 

1) 47 % верно интерпретировали глагольно-именные аналитические конструкции, 

восстановив недостающий компонент (например, ins Bett gehen или Hunger haben); 

2) 60 % предпочли использовать глаголы, нежели аналитические конструкции (например, 

никто из русскоязычных студентов не восстановил глагольно-именную аналитическую конструкцию 

in Blüte stehen, вместо которой был предложен цельнооформленный синонимичный глагол blühen).  

Анализ анкет носителей немецкого языка, в свою очередь, показал, что: 

1) 55 % отдают предпочтение глаголам, нежели аналитическим конструкциям;  

2) используются конструкции, не зафиксированные в проанализированных нами 

лексикографических источниках (например, Akzeptanz geben).  
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О СЛОВОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ТЕМАТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ 

ПОДЪЯЗЫКА ГОРОДОВ (на материале словарей городов Парижа и Новосибирска) 

 

Данная  статья посвящена сопоставлению тематической и словообразовательной 

направленности двух словарей «Je parle le parisien» и «Словарь региональной лексики и народных 

топонимов г. Новосибирска», которые фиксируют как последние тенденции в образовании 

неологизмов, так и устоявшуюся лексику.  

Ключевые слова: тематическая классификация, словобразовательные модели, региональная 

лексика, подъязык.  

 

This article is devoted to the comparison of the thematic and derivational orientation of two 

dictionaries "Je parle le parisien" and "Dictionary of regional lexicon and   folk toponyms of Novosibirsk", 

which state both the latest trends in the formation of neologisms and established vocabulary. 

Key words: thematic classification, word-formation models, regional lexicon, sublanguage.  

 

Термины «региональная лексика», «региолект», «интердиалект», «говор», «диалект», 

«подъязык», а также некоторые другие, относящиеся к проблеме территориальной дифференциации 

лексики, не только не имеют до сих пор точного, а главное, однозначного понимания, но и 

пополняют список квазисинонимов. Данная ситуация связана как  со сложностью самого понятия и  с 

отсутствием четких критериев для определения ареала того или иного языкового и речевого явления, 

так   и с тем, что происходит постоянное изменение статуса подобных явлений.  

Наличие словарей городов - недавний и не очень распространенный феномен, который, 

безусловно, обогащает наши знания об особенностях лексических выражений, свойственных 

соответствующим территориальным образованиям. Однако два проанализированных нами словаря 

показывают различие в подходах к сбору и представлению материала. Словарь «Je parle le parisien» 

(«Я говорю по-парижски») [Cassely, Saféris, 2015] уже своим ироничным названием подсказывает 

направленность издания. К сожалению, в данном словаре нет предшествующего введения, которое 

объясняло бы принципы и подходы составления  списка слов и выражений, но его изучение 

позволило определить его направленность как сугубо разговорную, не претендующую на строгое 

лексикографическое описание. «Словарь региональной лексики и народных топонимов города 

Новосибирска» [Ливинская, Матвеев, 2016]  снабжен введением, в котором авторы излагают свое 

видение региональной лексики следующим образом: «Причины регионального варьирования языка 

разнообразны. Это влияние диалектов и жаргонов, связь с другими языками, бытующими на 

определённой территории, неравномерность развития языка и т. д. Иные лексические единицы 

регионально ограничены из-за того, что сами реалии для Новосибирска актуальнее, чем для других 

городов» [Там же, с. 6].  
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И. В. Ливинская и А. И. Матвеев говорят: «Регионализмы употребляются новосибирцами не 

только в устной речи, но и в текстах, ориентированных на широкую аудиторию: в известных 

новосибирских газетах и журналах, на различных интернет-порталах, в блогах, в художественных 

произведениях. Фразы, взятые из этих источников, приведены в качестве контекстов к каждой 

словарной статье. Это закрепляет их статус общеупотребимых в Новосибирске слов» [Там же, с. 7]. 

В настоящей статье интерес представляет именно территориальная дифференциация языка, а 

точнее его региональное варьирование, которое понимается как «процесс, в ходе которого 

появляются такие кодифицированные разновидности языка, которые используются как 

универсальное средство языкового общения в тех или иных странах или регионах мира» 

[Подстрахова, 2004].  

Многие современные лингвисты обращаются к проблемам региональных вариантов 

(разновидностей) языка [Хорошева, 2011; Бохиева, Степанова, 2012; Оглезнева, 2013; Ливинская, 

2015; Черемисина, 2015; Майоров, 2016; и др.].  

Проведенный теоретический анализ показывает, что в настоящий момент нет чётко 

установленной системы терминов, но можно привести те из них, которые встречаются в большинстве 

работ.  

Одним из таких является относительно новое понятие «региолект», которое стремительно 

стало развиваться после его упоминания в статье «Современные русские региолекты: приметы 

становления» В. И. Трубинского [Трубинский, 1991], где автор называет его «новым диалектом», и 

затем в работах по этнолингвистике А. С. Герда,Е.А.Оглезневой и Е.В.Черемисиной [Оглезнева, 

2013; Герд, 2014; Черемисина, 2015]. А. С. Герд отмечает, что «диалекты не умирают, а 

трансформируются в региолекты» [Герд, 2001, 224].  

Взяв за основу работу «О региолекте в современном языкознании» Е. В. Черемисиной, в 

которой автор обобщает отличия региолекта от территориального диалекта, построим таблицу, 

дополняя её данными из других источников (см. таблицу 1) [Ерофеева, 2005; Жеребило, 2010; 

Черемисина, 2015]. 

 

Таблица 1 – Сравнение понятий «диалект» и «региолект» 

Основание Диалект Региолект 

Время появления «Изначальное состояние 

национального языка, из 

которого на определённой 

стадии развития общества (на 

основе одного из диалектов) 

сформировался литературный 

язык». 

При взаимодействии диалекта и 

литературного языка. 

Площадь 

распространения 

Распространён на определенной 

замкнутой местности ⇒ более 

территориально ограничен. 

Распространён на более 

обширных территориях (в 

средних, малых городах и 

поселках городского типа) ⇒ 

менее территориально ограничен. 

Носители Бытует в речи жителей 

сельской местности. 

Бытует в речи жителей малых, 

средних городов и поселков 

городского типа.    Его  

использует  «местная городская 

интеллигенция, служащие 

административных учреждений». 

Динамичность «Настолько устойчив, что 

приравнивается к понятию 

Находится в постоянном 
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“язык”». движении. 

Стабильность Более стабилен. «Нестабильное и нерегулярное 

употребление в речи даже одного 

информанта». 

Из таблицы видно, что региолект сформировался позже диалекта, так как он представляет 

собой переходную ступень самого диалекта и литературного языка. Он распространён на более 

обширных территориях, чем диалект и бытует в речи местной городской интеллигенция и служащих 

административных учреждений.  Также региолект находится в постоянном развитии и не является 

стабильным образованием, что отличает его от диалекта.  

Промежуточный характер региолекта «затрудняет его описание в системных терминах» 

[Ерофеева, 2005, с. 147]. Е. В. Ерофеева помещает его между региональным вариантом литературного 

языка и диалектом. Таким образом, она предлагает следующую схему: литературный язык ↔ 

региональный вариант литературного языка ↔ региолект ↔ диалект. Региональный (локальный) 

вариант литературного языка является «”точкой” (или, скорее областью) на оси перехода 

литературного языка в региолект <…>, по своим характеристикам близкий к литературному языку, и 

региолекту» [Там же]. Данный вариант общенародного (национального) варианта Е. В. Ерофеева 

относит к литературному языку, потому что все жители одного региона (связь с региолектом) его 

понимают, также он не является полностью «новым языком», т. е. его особенности проявляются не на 

всех уровнях языка, а только на некоторых [Ерофеева, 2005].   

Во французской лексикологии лингвистами выделяются 4 типа подъязыка: 

1. Социальный подъязык (sous-lexique des langues sociales) возникает по причине 

социального расслоения; каждое общество разделено на социальные классы. Например, рабочий не 

использует те же средства языка, что земледелец или профессор университета.  

2. Тематический подъязык (sous-lexique des langues thématiques) возникает в 

зависимости от тематики деятельности человека: профессиональных увлечений, занятости, досуга. 

Данный подъязык снабжает лексику самым большим количеством лексических единиц, которые 

обычно фиксируются в энциклопедиях и специальных словарях. 

3. Возрастной подъязык (sous-lexique des langues générations) возникает по причине 

постоянного развития лексики: одни слова приходят, а другие – уходят в пассивный словарь, что 

ведет к несоответствию лексики, бытующей сейчас и 60 лет назад. Постоянно появляющиеся новые 

слова завоевывают авторитет молодого поколения, в то время как старшее поколение привыкло 

использовать слова своего времени. 

4. Региональный подъязык (sous-lexique des langues régionales) возникает по причине 

своеобразия каждого региона. Так, французский в Париже, Ниме, Лилле и Бордо отличается. 

Например, одну и ту же рыбу на севере (loup) и юге (bar) Франции называют по-разному [Niklas-

Salminen, 2005]. 

Последний, четвертый тип обнаруживает достаточное сходство с пониманием аналогичного 

феномена в российской лексикографии. Так, научный редактор словаря новосибирской региональной 

лексики Г. М. Мандрикова утверждает, что «язык современного города – целая система 

взаимодействующих форм русского национального языка: литературной, разговорной, просторечной, 

сленговой, жаргонной и даже диалектной [Ливинская, Матвеев, 2016, с. 10].  

Таким образом, в региональную лексику (регионально ограниченную лексику) могут входить 

следующие элементы:  

1. специальные местные лексемы, не свойственные другим регионам; 

2. официальные и неофициальные названия городских (географических) объектов, т. е. 

топонимы; 

3. лексемы, у которых значение в данном регионе отличается или  они  имеют некоторые 

оттенки,  не совпадающие   с   общепринятыми   в стране; 
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4. известные и в других регионах лексемы, но чаще употребляемые в данной местности; 

5. лексемы, заимствованные из окружающих диалектов (территориальных, социальных), 

а также просторечий; 

6. лексемы, заимствованные из других языков, т. е. иноязычные слова [Бохиева, 

Степанова 2012; Соколянская, 2015; Ливинская, Матвеев, 2016]. 

Иными словами, региональная лексика содержит слова и выражения, характерные для 

употребления жителями данного региона, но являющиеся менее известными или  чаще  всего совсем 

не используемыми в других городах страны.  

Г. М. Мандрикова отмечает, что на региональную лексику влияет не только речь самих 

жителей, но также и язык городских СМИ, рекламы, объявлений, официальной и неофициальной 

топонимики [Ливинская, Матвеев, 2016]. 

В настоящей статье приведены основные результаты тематического анализа двух 

вышеназванных словарей. Подобное сопоставление позволяет увидеть различие и сходство в тех 

областях, которые наиболее характерны для жителей обоих городов. 

Для тематического сравнения региональной лексики разных языков необходимо обращать 

внимание как на особенности истории, географического положения, инфраструктуры самой 

исследуемой области, так и на культурные ценности, менталитет и образ жизни проживающих в ней 

людей. 

Тщательно проанализировав лексемы из парижского (далее, ПС) и новосибирского (далее, 

НС) региональных словарей, были сформированы 2 отдельные тематические классификации с 

процентными соотношениями по тематическим полям, микрополям, группам и подгруппам. В «Je 

parle le parisien» было выделено 14 тематических полей, а в «Словаре региональной лексики и 

народных топонимов г. Новосибирска» – 16. Таким образом, мы  получили  13 тематических полей, 

имеющих общее название (гипероним) в обоих словарях, но обладающих нередко абсолютно разным 

наполнением. 

В ПС   первое   место занимает тематическое поле «Пища» (14,8%),  в то время как в НС в 

процентном соотношение оно стоит на четвертом  (8,5%). Необходимо отметить, что данное 

тематическое поле в обоих словарях имеет практически идентичные микрополя («Еда», «Заведения», 

«Напитки », и др.). Преобладающий процент занимают названия самой еды (drunch; посыпушка) и 

различных продуктовых магазинов (Monop’; Марийка), которых в мегаполисах великое множество. 

Как в Париже, так и в Новосибирске людям свойственно посещать заведения, где  можно  отдохнуть       

поесть  и  выпить  (thaï; Шарик  и caviste; Звезда смерти). 

Непопулярным в ПС (2,5%) оказалось тематическое поле «Транспорт», занимающее  первое   

место в НС (18,9%). Данное поле в обоих словарях состоит из трех микрополей: «Дорожная 

инфраструктура» (7,8% в НС; 0,2% в ПС), «Средства передвижения» (6,5% в НС; 1,9% в ПС) и 

«Улица» (4,5% в НС; 0,4% в ПС). Превосходство в процентном отношении во всех микрополях 

объяснится тем, что в НС используются топонимическая лексика. Так, например, в микрополе 

«Дорожная инфраструктура» в ПС присутствует только одна  тематическая группа «Площадь» 

(République), зато в НС кроме   неё (Плаха) были сформированы ещё  пять «Дорога» (Ипподромка), 

«Мост» (Горбатый), «Парковка» (водопой), «Пешеходная дорожка» (дамба) и «Тропинка» (Дедовья), 

показывающие всевозможные способы передвижения по городу как для пешехода, так и для 

владельцев автомобилей. А в ПС самой популярной  подгруппой   оказалась  «Поезд» (RER A), что  

обусловлено   наличием  во  Франции    большого  числа с пригородных электричек RER, 

помогающих добираться без пробок до Парижа людям, живущих в пригородах. В ПС региональная 

лексика в микрополе «Улица» связана больше с объектами (couloir piétonnisé), находящими вне дома, 

а в НС – с разными названиями улиц (Пироговка).  

В ПС представлено 7 тематических полей, которые в процентном соотношении являются 

более распространёнными. Это  - «Пища», «Современные технологии» (seriously), «Работа» (co-

working), «Человек» (IT girl), «Одежда» (intello-chic), «Искусство» (voguing) и «Здоровье» (massage 

chamanique) (см. рис. 1). В НС, в свою очередь, 6 полей являются более обширными: «Здание» (Под 
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часами), «Территория» (Первомайка), «Отдых» (Обское море), «Транспорт», «Товары и услуги» 

(дешманский), «Образование» (ботать). Становится очевидным, что большая популярность полей в 

НС получена с помощью топонимической лексики, которая присутствует в меньшей степени в ПС. 

Только в ПС встречается поле «Политика» (Parti pirate), а в НС – «Промышленность» (Оловяшка) 

и «Действие» (мотыляться). 

 

 

Рисунок 1 – Сравнение тематических полей в ПС и НС 

 

Таким образом, процентное расхождение регионализмов  ПС и НС, присутствующих в разных 

тематических полях, зависит в первую очередь от экстралингвистических факторов (менталитет 

народа, месторасположение и инфраструктура городов и др.).   

Интересными явились также результаты словообразовательного анализа, позволяющего 

увидеть, какие стратегии использованы для образования лексем в соответствующих словарях.  

Для определения способа образования регионализмов ПС и НС были взяты основные 

источники обогащения лексики любого языка: словообразование, семантическая эволюция и 

заимствование. Фразеологизмы как разновидность семантической эволюции словосочетаний были 

отделены в отдельную группу вслед за Н. Н. Лопатниковой [Лопатникова, 2006]. 

Проведенный анализ показал, что в ПС большинство лексем (56,6%) было образовано с 

помощью семантической эволюции, а в НС, в свою очередь, – словообразования. Стоит отметить, что 

в НС семантическая эволюция занимает второе  место, и разница в процентном отношении со 

словообразовательным способом совсем небольшая (43,4% и 47,4%). Причина популярности 

семантической эволюции заключается в том, что внешняя оболочка лексической единицы (план 

выражения) остается той же самой, меняется только значение лексемы (план содержания). 

Для новосибирского словаря метонимия (24,2%) является самым распространённым способ 

обогащения региональной лексики. Например, в словаре содержится  топоним «за плащом», 

обозначающий место у памятника В. И. Ленину на одноименной площади. Таким образом, 

существует логическая связь между местом в центре города Новосибирска и расположенным на нем 

памятником Ленину с развивающимся плащом. Следует отметить достаточно распространённую в 

НС модель «название магазина => здание»: Аркада – здание по адресу Ленина, 1, в котором раньше 

располагался магазин «Аркада»; Школьник – магазин по адресу Советская, 35, в котором в советское 

время  находился   магазин «Школьник»; и др.  

В парижском словаре также присутствуют лексемы (8%), образованные с помощью 

метонимического переноса: Ipad –находчивая няня, владеющая планшетным компьютером с играми 

и приложениями, чтобы успокоить ребёнка; sweat moustache – детский модный свитшот с 

нарисованными на нём усами. 
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Что касается метафоры (15,7%), то в новосибирском словаре можно выделить очень большое 

количество  домов, названных по их сходству с каким-либо предметом по форме. Самым наглядным 

примером является название здания, в котором расположено кафе «Traveler's Coffee», оно называется 

«шарик» по причине своей шарообразной формы. Метафорический перенос по цвету является  

основой для другой  продуктивной модели: огонёк – цветок купальница или календула (оранжевый 

цвет); Красная аптека – аптека, находящаяся в здании из красного кирпича по адресу Красный 

проспект, 15/1; Шоколадка – коричневый дом возле ТРЦ «Аура»; и др. Были найдены  примеры,  

образованные  по модели «неживой объект => человек»: булка – апатичный, неактивный человек; 

выдерга – вредная, неприятная женщина, стерва; и др. 

В парижском регионе метафоризация (2,5%) как прием обогащения словарного состава языка 

не является столь распространённой, но все же присутствует: сascader – рассылать письма по 

электронной почте в иерархическом порядке, каскадом, т. е. одно письмо за другим, представляя 

собой форму водопада; прилагательное rock’n’roll, обычно обозначающее оживленный стиль музыки, 

у парижан начинает описывать беспорядок, оставленный после вечернего праздника в квартире. 

Лексема приобретает новое значение с помощью переноса сходной атмосферы, присутствующей на 

концертах музыки рок-н-ролл.  

Для парижского словаря самым популярным способом является сужение (специализация) 

значения (43%) уже существующих в языке слов. Например: сocktail обычно обозначает какой-либо 

коктейль, но в парижской лексике – алкогольный напиток, распиваемый друзьями на вечернем 

мероприятии; amis обычно обозначает любого друга, в парижской лексике – друга из Facebook; Marks 

& Spencer обычно обозначает британский магазин одежды, в парижской лексике – магазин в 

престижных районах, известный своими сэндвичами с лососем.  

В новосибирском словаре данный способ (2,8%) является менее  продуктивным,  но всё же 

несколько примеров были найдены: кабинка обычно обозначает какое-либо небольшое помещение, 

предназначенное для специальных целей, в новосибирской лексике – индивидуальное отделение 

коллективного овощехранилища или погреба; массив обычно обозначает совокупность каких-либо 

однородных объектов, в новосибирской лексике – группа домов, расположенных близко друг к другу; 

Стоквартирный дом обычно обозначает дом, состоящий из 100 квартир, в новосибирской лексике – 

жилой дом по адресу Красный проспект, 16, в котором не 100 квартир, а несколько больше. 

Также расширение (генерализация) смысла (8,8%) играет не последнюю роль в обогащении 

парижской региональной лексики. Далее приведём самые интересные примеры: thaï  , как  правило, 

обозначает  вид заведения общественного питания (например, тайский ресторан), в парижской 

лексике – любая столовая; spiruline обычно обозначает одну из разновидности водорослей, в 

парижской лексике – любой источник растительного протеина; mère обычно обозначает мать, в 

парижской лексике – любая женщина, приходящая в магазин «Antoine & Lili» с целью одеть своего 

ребенка.  

Слов, образованных с помощью генерализации значения, находим немного (0,8%) в НС: 

виктория обычно обозначает только сорт крупной садовой земляники, в новосибирской лексике – 

любой; карачинская обычно обозначает минеральную воду «Карачинская», в новосибирской лексике 

– любую; гомонок обычно обозначает кошелёк, в новосибирской лексике – небольшая сумка, 

барсетка. 

Только в НС находим единственный пример семантической аналогии: Помидорово – посёлок 

«Юный ленинец», названный по аналогии с находившимся рядом поселком «Огурцово».  

Также лишь в НС встречаются фразеологизмы (3,5%), но их место не является особо 

значимым. Можно привести следующие примеры: глаз чуть не выпал – о сильном удивлении, 

возмущении, шоке; катать вату–бездельничать, оттягивая выполнение важных дел или принятие 

решений; тика-в-тику – 1. Вовремя; 2. В точности, точь-в-точь.  

Вторым источником обогащения лексики по популярности в ПС и третьим в НС, является 

заимствование (29,6% в ПС; 5,7% в НС). Больше всего заимствований в ПС из английского языка: 

lifestyle; healthy; mood; kid; cute; after. Также присутствуют лексемы из итальянского: bento; caffè latte; 

venti; японского: futomaki; sushi; shiatsu; швецкого: IKEA; Babyjörn; китайского: tai-chi; 
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португальского: kizomba; латинского: selecta; иврита: krav maga; и индонезийского: pencak silat. 

Полученные данные подтверждают, что парижский региональный подъязык формируется под 

большим воздействием иммигрантов, которых очень много в Париже, а английский язык занимают 

ключевое место в обогащении   его региональной лексики. 

В НС заимствований присутствует намного меньше, но зато можно выделить два  вида 

заимствований: внутренние заимствования (из других страт) и внешние заимствования (из других 

языков). К первым относятся заимствования из жаргонов: балабас; батониться; навяливать; 

прилада; и просторечий: растележиться; водиться; жулькать; моститься; приблуда. К внешним 

заимствованиям относятся лексемы из украинского: балка; блукать; верхонка; куркуль; татарского: 

башлык; калым; языка коми: пим; шаньга; корейского: пян-се / пянсе; немецкого: зал / зала; 

латышского: мазаться; латинского: мультифора; монгольский: ирга.  

Предполагаем, что в ПС нет внутренних заимствований по причине того, что сам 

французский язык развился из парижского диалекта Francien, распространенного на территории 

Парижа  и  прилегающими  к  нему областями. Также во французском языке имеется   множество 

арготизмов, но  они  употребляются на территории всей страны, и данный факт не позволяет 

приписывать их только к парижской региональной лексике.  

Третьим способом по продуктивности в лексике парижан и первым – у новосибирцев является 

словообразование (47,3% в НС; 8,4% в ПС). Этот источник обогащения представлен в большинстве 

своём морфологическим словообразованием (27,9% в НС; 5,4% в ПС). Аффиксация приносит больше 

всего новых лексических единиц в обоих словарях. Самыми продуктивными суффиксами (23%) в 

новосибирском словаре являются следующие: -к: жёвка; улка; Пироговка; Бугринка; -ик: летник, 

речник, цветник; -енк(-ёнк): брошенка; жарёнка; толчёнка; -ух: типуха, Областнуха, Речуха; -шк: 

ашка; Дэкашка; Оловяшка; -ушк: кокушко; посыпушка; Радиушка. 

В парижском словаре это суффиксы (2%): -ette: douchette, studette;  

-(i)sta: foodista, beautysta. 

Небольшое количество слов образованы с помощью префиксов (1,2%), в равной степени 

встречаются: с-: слетать, сродный; за-: зачекать, зачикать; пере-: перебуровить, перебуробить.  

В ПС можно выделить префикс (2,8%) néo- встречаемый в таких новых словах как néo-

rillettes, néo-tripoux, néo-coiffeur и др., который обозначает «что-то новое».  

Таким образом, в ПС больше лексем образовано с помощью префиксов, а в  НС– суффиксов.  

Только в НС встречаются нулевые суффиксы и конфиксы (префикс + суффикс), но стоит 

заметить, что данные аффиксы не являются столь распространёнными. Примерами могут служить 

данные слова с конфиксами: передержка, постряпушка; с нулевыми суффиксами: выдерга, чека. 

Следующим способом морфологического словообразования является словосложение. 

Проведенный анализ показывает, что данный способ не является продуктивным при образовании 

новых слов в региональной лексике Парижа (0,6%) и Новосибирска (1,7%), однако предоставим 

найденные лексемы: ватокат, дикошарый, Бердскоград; сrossfertiliser, intello-chic. 

Фонетико-морфологическое словообразование даёт достаточно много новых слов в рамках 

региональной лексики обоих городов (5% в ПС,6% в НС. Как в парижском, так и новосибирском 

словарях встречаются слова, образованные с помощью апокопы: mèg’ (megève); Академ(городок), 

нарым(ский). Только в новосибирском словаре встречается афереза: (Академ)городок, (аэро)порт, 

Дубль(гис). Также среди региональной лексики Новосибирска замечен довольно необычный способ 

синкопа: Ака(демгоро)док, б(арах)олка, Гусин(обродк)ка. Найдена 1 лексема, образованная с 

помощью смешанного типа усечения: (Ново)сиб(ирск). Как видно из предыдущих примеров, лексема 

«Академгородок» дала максимальное число усечений. Это и афереза, когда сокращается часть 

«Академ», и апокопа при сокращении части «городок», и, наконец, синкопа, где выпадает часть 

лексемы « демгоро». Исторически в самом районе города, который называется Академгородок, 

всегда было много сокращений, поэтому неудивительно, что и само название района подверглось 

столь интересным усечениям. 
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В обоих словарях присутствуют буквенные сокращения: EELV (Europe Ecologie-Les-Verts); ВЗ 

(верхняя зона). В свою очередь, только в новосибирской лексике встречаются акронимы: НЭТИ 

(Новосибирский электротехнический институт), НИИЖТ (Новосибирский институт инженеров 

железнодорожного транспорта). 

Кроме этого, в фонетико-морфологическом словообразовании выделяют способ телескопии 

(словослияния), который заметно обогащает лексику обоих регионов (0,6% в ПС; 3,4% в НС). 

Примерами могут служить такие слова как glunge (‘glamour’ + ’grunge’), mook (‘magazine’ + ’book’) в 

ПС и Сибмолл (‘сибирский’ + ’молл’), МЖКАД (‘МЖК’ + ’МКАД’) – в НС. Считаем, что данный 

способ словообразования является действительно продуктивным. 

Новосибирская региональная лексика также образуется с помощью фонетического 

словообразования (7,3%). Фонетическая аналогия (6,7%) сильно обогащает словарный состав 

новосибирцев такими словами как Бедск (Бердск), рояль (Роял парк), трава (Traveler's Coffee), 

площадь Леннона (площадь Ленина). Данный способ является продуктивным, потому что, легче 

придумать аналогию к названию какого-то городского объекта как самим местным жителям, так и 

приезжим.  

К тому же стоит отметить такой продуктивный способ как эллипсис, сопровождаемый иногда 

конверсией. С помощью данного метода образуются часто используемые всеми жителями 

Новосибирска лексические единицы: Главный (вокзал), Красный (факел), Оперный (театр), (Зеленые) 

купола, (Золотая) Нива. Данный метод действительно позволяет сэкономить речевые усилия местных 

жителей.  

Классификация по источникам обогащения  подтвердила высказывание     известного 

лингвиста В. Г. Гака по   поводу  того,  что  «русский язык относительно чаще обращается к 

словообразованию, французский сравнительно больше использует переосмысление слов» (см. рис. 2). 

Отмеченное  обстоятельство   не противоречит настоящему исследованию региональной лексики 

Парижа и Новосибирска, а наоборот,   подтверждает его [Гак, 1976, с. 237]. Более  того,   мы  также   

считаем, что французский язык 21 века   находится под большим влиянием английского языка. 

Данный факт был замечен в парижской региональной лексике, где присутствует много англицизмов. 

В свою очередь, нами были выделены даже 2 способа образования     посредством  семантической 

эволюции в НС: образование лексем путем переосмысления (семантическая эволюция) и 

переосмысление лексически связанных лексем (фразеологизмов). В ПС словообразование играет не 

столь важную роль, как два   других источника обогащения лексики. 

 

Рисунок 2 – Сравнение источников обогащения региональной лексики в ПС и НС 

 

Лексику любого общенародного (национального) языка с точки зрения сферы употребления 

принято разделять на общеупотребительную и лексику ограниченного употребления,  поэтому   

можно   констатировать, что региональная лексика Парижа и Новосибирска территориально 

ограничена по отношению к лексике общенародного (национального) языка, но на территории своего 

региона – является общеупотребительной. 
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НЕКОТОРЫЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЕДИНИЦ 

ОБОЗНАЧАЮЩИХ ВРЕМЕННОЙ ИНТЕРВАЛ ВО ФРАНЦУЗСКОМ И РУССКОМ 

ЯЗЫКАХ 

 

Статья посвящена сравнению особенностей восприятия концепта ВРЕМЯ во французской и 

русской культурах на примере темпоральных единиц обозначающих временной интервал. Анализ 

проводился на основе данных толковых, частотных и ассоциативных словарей. Изучение 

лингвокультурологических концептов имеет большое значение как для овладения иностранным 

языком, так и для успешного межкультурного общения. 

Ключевые слова: лингвокультурология, лингвокультурологический концепт, время, языковая 

картина мира. 

The article is dedicated to the comparison of ways how French and Russian speakers perceive the 

'time' concept using the example of temporal units designating time intervals. This analysis is based on 

defining, frequency and associative dictionaries. The study of linguocultural concepts is of the  great 

importance both for mastering a foreign language and for successful intercultural communication. 

Key words: cultural linguistics, linguocultural concept, time, linguistic world-image 

 

Жизнь в поликультурном обществе и интенсификация межкультурного общения 

способствуют росту интереса к исследованиям особенностей картины мира различных народов.  

Язык в настоящее время рассматривается не только как средство отражения действительности, но и 

как «дух народа»,  как важный фактор, заставляющий своих носителей по-особому воспринимать 

окружающий мир. «Язык есть то, к а к думают», писал известный американский лингвист Э. Сэпир 

[Сепир 1993. С. 193]. 

Во второй половине ХХ века начинает активно развиваться новое направление исследований 

– лингвокультурология, предметом изучения которой является репрезентация фактов культуры в 

языке.  Это дисциплина, «изучающая проявление, отражение и фиксацию культуры в языке и 

дискурсе, непосредственно связанная с изучением национальной картины мира, языкового сознания, 

особенностей ментально-лингвального комплекса» [Красных, 2002. С.12].  Лингвокультурология 

изучает те культурные значения, которые нашли свое отражение в слове. 

Лингвокультурология сближается с когнитивной лингвистикой, поскольку обе дисциплины 

занимаются изучением концептов, как  «ментальных образований высокой степени абстрактности 

связанных преимущественно именно со словом» [Ангелова 2004. С.4]. Концепт  включает в себя 

помимо предметной отнесенности (понятия) всю коммуникативно и культурно значимую 

информацию, связанную со словом, в нем находят  отражение результаты познания окружающего 

мира определенным народом. Можно сказать, что концепт, «это «пучок» представлений, понятий, 

значений, ассоциаций, переживаний», сопровождающий слово» [Обухова, 2010].  

Концепт  обладает рядом характеристик, таких как сложная структура, в которой выделяется 

ядро и периферия, многослойность, он включает не только рациональные элементы, но и 

эмоциональные, концепты не только мыслятся,  но и переживаются. Структура концепта размыта, не 

имеет жесткой организации [Курганова, 2007. С. 118]. Концепт вербализуется и поэтому в основе его 

изучения лежит анализ значения  лексических единиц, служащих для его выражения.  
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Лингвокультурологический концепт    ВРЕМЯ  относится к универсальным концептам, 

Проблеме изучения концепта времени уделяли внимание в своих трудах многие ученые: Н.Д. 

Арутюнова, Т.В. Булыгина, А.Я. Гуревич, П. Жане, Ю.Н. Караулов, К. Левина,  Ю.С. Степанов, А. Д. 

Шмелев, Е.С. Яковлева и др.  

Однако в культурах и языках разных народов данный концепт реализуется по-разному, 

разными формами, т.е. является этноспецифическим.  Изучение его  позволяет увидеть, как 

воспринимается время в различных культурах. 

В данной статье рассматривается такой  аспект  концепта ВРЕМЯ, как периодичность или 

временные интервалы. Материалом анализа послужили темпоральные единицы, обозначающие 

временные отрезки во французском и русском языках.  Отбор единиц проводился в два этапа: с 

помощью опроса респондентов и на основе данных частотных словарей. 

Опрос 20 носителей французского языка (10 мужчин и 10 женщин) и 20 носителей русского 

языка (9 мужчин и 11 женщин) в возрасте от 16 до 49 лет выявил 173 французских и 199 русских 

слов, отражающих восприятие периодов времени во французском и русском языках. Для 

дальнейшего анализа были выбраны самые частотные варианты, которые были даны не менее 5 

респондентами (>2,5%). В исследуемую часть выборки вошли 8 франко-русских пар (или групп) 

слов, совпадающих по значению: 

- siècle, век; 

- an, année, год; 

- mois, месяц; 

- semaine, неделя; 

- jour, journée, день, сутки; 

- heure, час; 

- minute, минута; 

- seconde, instant, moment, секунда, мгновение, миг. 

Согласно опросу самыми частотными временными отрезками в сознании носителей 

французского языка являются an, jour, heure, année, а в сознании носителей русского – год, день, 

час, и это совпадает с данными частотных словарей [Ляшевская, 2009; Lonsdale, 2008] (см. Табл.1). 

 

Frequency Dictionary of French Частотный словарь   современного русского 

языка О.Н. Ляшевской 

Ранг Французское слово Ранг Русское слово 

 76 an  28 год 

 78 jour  71 день 

 99 heure  200 час 

102 année  285 минута 

148 moment  303 месяц 

 178 mois  314 век 

 245 semaine  436 неделя 

 375 minute  1155 секунда 

 587 journée  1446 сутки 

 603 siècle  2129 миг 

 769 instant  2158 мгновение 

 1542 seconde   

Таблица 1 – Частотность французских и русских темпоральных единиц 

Чем меньше цифра, обозначающая ранг, тем чаще носители языка употребляют слово. Таким 

образом, три самых важных понятия, обозначающих временные отрезки, совпадают для обоих 

языков. 

При этом  лексемам год  и день соответствуют две лексемы во французском языке: an и 

anneé,  jour и journée, а у русской лексемы сутки нет французского аналога. По частоте 
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использования лексема anneé уступает лексеме an, а лексема journée – лексеме jour, что показывает 

первоначальность и большую важность этих слов в сознании носителей французского языка. 

Особую группу темпоральных единиц составляют слова, обозначающие минимальные 

временные отрезки. Основываясь на данных частотных словарей, мы видим, что лексема moment 

занимает очень высокую частотную позицию (148 ранг), в отличие от соответствующих ей русских 

лексем миг и мгновение. Даже менее частотное instant употребляется почти в 3 раза чаще (769 

ранг), чем его русские лексические аналоги (миг – 2129 ранг, мгновение – 2158 ранг). Такую 

закономерность можно объяснить как большим количеством образных значений у французских 

лексем moment и instant, так и, возможно, меньшим вниманием носителей русского языка к таким 

малым периодам времени. При этом слова seconde и секунда имеют примерно равный ранг, что 

возможно связано с «искусственностью» данной единицы измерения, используемой обычно в одних 

и тех же ситуациях, связанных с точным измерением времени, наукой или спортом. 

На основании онлайн-словаря Larousse (76000 слов) [Larousse] и онлайн версии толкового 

словаря Ожегова (80000 слов) [Ожегов] мы провели сравнительный анализ значений отобранных 

слов. Из анализа исключены узкоспециализированные значения слов в таких сферах, как математика, 

астрономия, спорт и т.п., поскольку нас интересовало представление о периодах времени в 

обыденном сознании носителей двух языков. 

Также стоит отметить, что хотя семный анализ значений проводился на основании только 

двух (русского и французского) словарей, которые не могут в полной мере включать все 

существующие для носителей значения слов, однако объём словарей и их авторитетность, как нам 

кажется, дают довольно полное представление о значениях интересующих нас единиц. 

Анализ словарей показал, что ядро значений (указание на точный временной отрезок: век – 

100 лет, минута – 60 секунд и т.д.) для обоих языков одинаково, однако данные единицы отличаются 

своей культурно-значимой семантикой,  отражающей национальную картину мира. 

Во французском языке важной характеристикой таких временных отрезков как год и день 

является наличие оппозиции по длительности: an – année, jour – journée. Лексемы année и journée 

часто используются для названия периодов, имеющих описательную характеристику (La première 

année de la guerre; La journée des barricades). При этом русские лексемы год и день соответствуют 

практически всем значениям пар французских аналогов, относящихся к концепту ВРЕМЯ. 

Особенностью  французского языка является переносное значение  лексем mois, semaine и 

journée, которые могут обозначать заработную плату или другую сумму денег полученную за 

соответствующий период времени (Devoir deux mois de location; Toucher sa semaine; Combien de 

journées vous doit-on?). 

Известно, что носители русского языка мыслят более крупными единицами времени, чем 

носители французского. Так возраст ребёнка в русском языке исчисляется месяцами до полугода, 

реже – до года. Во французском же языке ребенок может быть двенадцатимесячным, 

тридцатимесячным (2,5 года) или даже тридцатипятимесячным (два года 11 месяцев). Также в 

русском сознании нет особенного названия для периода длиной в две и три недели, а во французском 

словосочетания quinze jours (15, а не 14 дней) и vingt jours (20, а не 21 день) употребляются довольно 

часто. 

Используемые для обозначения минимальных временных промежутков, лексемы moment и 

instant во французском и мгновение и миг в русском языках не имеют фиксированной длительности 

и могут изменять свой смысл в зависимости от контекста употребления и намерения говорящего. Вне 

речевого контекста и русские, и французские слова являются практически полными синонимами, а их 

употребление в той или иной ситуации или фразеологической единице часто зависит только от 

исторических условий их создания. Чаще всего эти элементы свободно взаимозаменяются  (Attends 

juste un moment/un instant; В это мгновение/В этот миг).  

Различие в значениях лексем siècle и век заключается в особом «русском» значении 

последней, связанном с конкретной длительностью жизни человека или любого другого существа 

(Недолог век мотылька). 
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Лексема semaine, в отличие от лексемы неделя, может обозначать не только 7 дней, но и 5 

рабочих дней – в противоположность двум выходным дням (le week-end) (S'informer des horaires des 

trains les jours de semaine). 

Лексема сутки не имеет аналога во французском языке и совпадает с частью значений 

лексемы день – «промежуток времени от одной полуночи до другой» (Сутки не спал) и «промежуток 

времени в 24 часа; 1/7 часть недели» (Работать сутки через трое). Она используется в речи при 

необходимости вычленить именно эти значения, связанные c уточнением длительности (например, 

все 24 часа, а не только 12 дневных часов). 

Лексема heure содержит   одно отсутствующее у лексемы час значение, которое не имеет 

прямого отношения к измерению времени: «часовой пояс» (Ils n'ont pas la même heure que nous aux 

États-Unis). 

Лексема minute может использоваться во французском языке в атрибутивной функции со 

значением «быстрота действия» (Un nettoyage minute). 

Чтобы составить более полное  представление о той части  языковой картины мира русских и 

французов, которая отражает временные интервалы, мы дополнили сведения толковых словарей 

данными, полученными в результате ассоциативных экспериментов. Анализ реакций на исследуемые 

слова-стимулы в ассоциативных словарях русского и французского языков [Караулов, 2002; САНРЯ, 

1977; Дебренн, 2010] позволил полнее представить лингвокультурологические особенности 

исследуемой группы слов. Кроме большого количества ассоциаций в виде названий других 

временных периодов: год, месяц, час и т.п. (их наличие очевидно, так как они составляют одну 

лексическую парадигму независимо от языка, и их мы не учитывали) реакции на исследуемые слова – 

как русские, так и французские –  можно распределить в следующие основные семантические 

группы: 

- «длительность» (long, éternel, мало, длительный); 

- «возраст» (âge, jeunesse, юбилей, возраст); 

- «скорость» (lentement, rapide, быстрый, мимолётный); 

- «настоящее» (aujourd'hui, maintenant, сейчас); 

- «прошлое» (autrefois, dernier, прошедшее, минувший); 

- «будущее» (prochain, lendemain, последующий, скоро); 

- «действие» – производимое в течение периода времени или образно производимое с самим 

периодом (arriver, subir, прожить, не терпит); 

- «работа» – как отдельная подкатегория действия (travail, travailler, отпуск, получка); 

- «история» – исторические ассоциации (époque, révolution, железный, 1967); 

- «нейтральные характеристики» – не имеющие положительной или отрицательной 

стилистической или семантической окраски (nouveau, ouvert, большой, каждый), «негативные 

характеристики» (mourir, grave, трудный, мрачно) и «позитивные характеристики» (plaisir, meilleur, 

добрый, интересный). 

Те слова-реакции, которые не образовывали отдельной семантической группы в силу своей 

малочисленности, были отнесены в категорию  «прочие». 

Сравнительный анализ ассоциативных реакций на стимулы в виде исследуемых 

темпоральных единиц показал, что русское представление о временных периодах является более 

образным – количество русских нейтральных, позитивных и негативных характеристик значительно 

превышает их количество во французском языке. Например, слово mois имеет две нейтральные 

характеристики (moindre, prochain), а слово месяц – 16 нейтральных (медовый, прошлый, високосный, 

десятый, остальной, последующий, весенний, далекий, жаркий, каждый, короткий, пятый, 

следующий, теплый, четвертый, шестой) и по одной позитивной (чудесный) и негативной 
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(шероховатый) характеристике. Подобное  соотношение сохраняется во всех парах сравниваемых 

стимулов.  

В то же время французские ассоциации чаще являются более общими (например, 

номинативные ассоциации к стимулу année: époque, jeunesse, santé, fin), тогда как русские – более 

конкретные и разнообразные (упоминание реальных событий, дат, названий и т.д.: 1917, 1937, 1941, 

20, 66-й юбилей, успехи, отпуск, птицы, снег, солнце). 

Носители русского языка воспринимают время более негативно, чем носители французского. 

Так количество негативных реакций на французские стимулы колеблется от 2% до 5,9% и 

позитивных – от 4% до 25% от общего числа реакций. Доля негативных реакций  на  темпоральные 

стимулы среди носителей русского языка составляет от 1,8% до 24,7%, а позитивных – от 1,8 до 

13,1%. 

Восприятие времени носителей французского языка в основном связано с настоящим и 

будущим, а носители русского языка в контексте времени чаще думают о прошлом (см. Табл.2). У 

семи французских стимулов есть реакции, относящиеся к настоящему, у шести – к будущему и 

только у трех – к прошлому. У четырех русских стимулов есть реакции из семантической группы 

«прошлое», у трех – из группы «настоящее» и лишь у двух реакции из группы «будущее». 

Слово-стимул 

Количество реакций, относящихся к 

семантическим группам: 

прошл

ое (%) 

настоящее 

(%) 

будущее 

(%) 

siècle/век 0 / 0 0 / 0 0 / 0 

an/année/год 
0 / 0 / 

4,9 
0 / 0 / 1,6 

12,5 / 5 / 

0 

mois/месяц 0 / 3,6 0 / 0 9,1 / 3,6 

semaine/неделя 0 / 0 0 / 0 15,4 / 0 

jour/journée/день 
4 / 4,2 / 

1,5 
4 / 4,2 / 0 4 / 4,2 / 0 

heure/час 0 / 1,6 5,9 / 0 0 / 0 

minute/минута 0 / 0 6,7 / 5,3 0 / 0 

seconde/секунда 0 / 0 12 / 0 0 / 0 

instant/moment/мгновение/миг 
0 / 2,9 / 

0 / 0 

12 / 11,8 / 0 

/ 2 

0 / 0 / 0 / 

2 

Таблица 2 – Количество реакций, относящихся к семантическим группам «прошлое», 

«настоящее» и «будущее» 

В любой культуре темп и ритм жизни являются важными характеристиками концепта 

ВРЕМЯ. В одних культурах ритм медленный, в других - быстрый. Относительно временного аспекта 

принято разделять культуры на два типа. В монохронных культурах в один и тот же период времени 

возможно совершать только один вид деятельности, все действия следуют строго друг за другом без 

наложений. Таким культурам свойственно планирование, пунктуальность, сосредоточенность и 

соблюдение договорённостей. Для носителей такой культуры время является прямым путём из 

прошлого в будущее. Полихронные культуры характеризуются выполнением нескольких видов 

деятельности в течение одного периода времени. В таких культурах точность и распорядок имеют 

значительно меньшую важность, чем человеческие отношения. Носители такой культуры уделяют 

небольшим временным единицам гораздо меньше внимания. Естественно, не существует ни одной 
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исключительно моно- или полихронной культуры, в каждой культуре присутствуют и те, и другие 

элементы [Солодилова, 2005]. 

В связи с данным исследованием можно сделать вывод, что культуры обоих языков относятся 

к полихронным. Однако французская культура имеет некоторые характеристики, присущие 

монохронным культурам, например, деление времени на более короткие отрезки, стремление к 

ясности (принцип clarté) и систематичности. Таким образом, русская культура в сравнении с 

французской является несколько более полихронной. 

Проведенный анализ ясно показывает, что, несмотря на сходства в выражении временных 

интервалов, что объясняется как общим индоевропейским происхождением французского и русского 

языков, так и универсальностью самого концепта ВРЕМЯ в человеческой культуре,  представления о 

членении потока времени у обоих народов имеют свои национальные особенности, изучение которых 

является необходимым для успешного межкультурного общения.  
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ПРОМЫСЛОВАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЛЕКСИКА НЬЮФАУНДЛЕНДСКОГО 

ДИАЛЕКТА (ОПЫТ ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА НА РУССКИЙ ЯЗЫК) 

 

 

В статье на материале ньюфаундлендского диалекта рассматриваются методы оптимального 

перевода промысловой и хозяйственной лексики, образующей слова-реалии рассматриваемого 

региона и раскрывающей его национальную специфику. 

Ключевые слова: лексикография, диалект, слова-реалии, национальная специфика 

The article deals with the methods of appropriatelу translating the vocabulary of hunting, fishing and 

household related terminology that forms the culture-specific concepts of the region and reflects thelocal 

identity, based on the example of the Newfoundland dialect.  

Key words: lexicography, dialect, culture-specific concepts, national specificity 

 

Одной из главных задач переводчика является трансляция специфической картины мира и 

национальной культуры так, чтобы это было понятно носителям других культур. Несмотря на обилие 

имеющейся информации и накопленных лингвистических трудов, проблема перевода  толковых 

словарей  и диалектных, в частности, до сих пор остается актуальной.  

Сложность перевода региональных словарей заключается в том, что большинство диалектных 

слов не совпадает по объёму семантики с литературными лексемами, а бывает и так, что в 

литературном языке не существует слова, которое бы было эквивалентным для диалектного, так как 

оно выражает специфическое понятие, характерное исключительно для определенной местности.  

Расположенный у Атлантического побережья Канады и отделенный от материка проливом, 

остров Ньюфаундленд является одной из самых географически маргинальных частей Северной 

Америки. Диалект,  на  котором  говорят жители этого региона, оставался неизученным вплоть до 80х 

гг. XX века. Следует отметить, что  и сейчас исследователи имеют о нем неполное представление. По 

этой причине актуальность и новизна данной темы исследования является очевидной, а сама 

проблема лексической специфики ньюфаундлендского диалекта подлежит глубокому осмыслению и 

изучению. 

Интерес к Ньюфаундленду возник в конце XV в., после  прибытия   туда английской морской 

экспедиции во главе с Джоном Каботом. Этим путешествием было положено начало массовых 

переселений в Новый Свет, а Ньюфаундленд стал центром рыболовного промысла. Первые жители 

здесь обосновались в 1500-х гг., однако их поселения не были постоянными, так как зимой, по 

истечению рыболовного сезона, они  уезжали с острова. В начале XVII в. практически всё западное 

побережье Ньюфаундленда находилось в подчинении английских рыбаков, а к 1750 г. популяция 

острова достигла 10000 человек. Период с 1776 по 1793 гг. ознаменован миграцией населения в 

Ньюфаундленд из юго-западных графств Англии (Дорсет, Девон, Сомерсет, Хэмпшир) и юго-

восточных графств Ирландии (Уэксфорд, Уотерфорд, Карлоу, Килкенни, Типпэрери, Корк). 

Причиной переезда такого большого потока людей был рыбный промысел. Англия и Ирландия 

mailto:tarabunova@mail.ru
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посылали своих рыбаков минимум на два летних сезона: в дальнейшем именно они основывали 

временные поселения на острове. 

Что касается истории ньюфаундлендского диалекта, то он появился незадолго до того, как 

континентальная Канада была заселена англоговорящими. Сейчас остров Ньюфаундленд является 

самой лингвистически однородной частью Канады, так как 98% его жителей используют английский 

как единственный родной язык. Несмотря на это, остров имеет обширную лингвистическую историю.  

Кроме огромного количества выходцев из многих европейских стран: Норвегии, Испании, Германии, 

Франции, Ирландии, коренное население острова говорило на языках эскимосско-алеутской и 

алгской семей: беотук, инну, микмак (лнуисимк), инуктитут. На данный момент все языки, кроме 

французского и гаэльского, исчезли, сохранившись лишь в виде топонимов и заимствований, 

связанных  с местными реалиями. 

Стоит также отметить, что в  настоящее  время в Ньюфаундленде уровень миграции жителей 

из других провинций является самым низким, что позволяет сохранять закрытость    данного 

сообщества. 

К тому же, нормы стандартного варианта английского языка не охватывают всего спектра 

лингвистических различий, существующих в Ньюфаундленде, в ряде случаев они воспринимаются 

носителями как уступающие  местному варианту в престижности и статусе.  

Для многих жителей Северной Америки оказывается  проблемой понять Ньюфаундлендский 

диалект канадского варианта английского языка. 

В нашем исследовании объектами наблюдения являлись словари Р.Янга“The Dictionary of 

Newfoundland and Labrador” и Г.М. Стори, У.Дж. Кирвина  “Dictionary of Newfoundland English”, 

включающие в своём составе лексику  изучаемого  диалекта, а  предметом     исследования   -  

предлагаемые  нами варианты русского перевода данного лексического пласта.  

В ходе изучения   материала   посредством метода сплошной выборки, мы отобрали 246 

лексических единиц ньюфаундлендского диалекта, относящихся к промысловой и хозяйственной 

лексике. Данные лексемы были распределены по четырём тематическим группам: «Ловушки и 

приманки», «Морские суда», «Хозяйственные постройки»,«Инструменты и приспособления». 

Отобранные  единицы имеют яркую национальную специфику, которая обнаруживается   на уровне 

отдельных   компонентов значения  и  представляет  собой  основную  трудность   при 

воспроизведении их на русский язык. 

Центральной проблемой на первом этапе толкования диалектного слова оказывается 

необходимость выявления семантических особенностей исходной единицы с последующей попыткой 

подобрать к ней адекватное русское соответствие. В результате выполненного нами параллельного 

перевода было обнаружено, что существуют русские соответствия для английских слов с полным 

совпадением исходной семантики (Seine – a fish net usually dragged behind a vessel to catch fish – 

рыболовная сеть, которая  тянулась за судном – ставная сеть); соответствия с частичной ее 

реализацией в переводной единице (Danger bell– a bell rung on a ship at anchor to indicate danger in 

foggy weather – судовой колокол (≈рында)); а также примеры с полным несовпадением семантики 

соотносимых единиц и  требующих   ее детального   отражения при передаче  на русский язык 

(American man – a marker, usually a pile of rocks prominently placed as a guide in coastal navigation, 

sometimes becoming a place-name – указатель, как правило груда камней, служащий ориентиром при 

прибрежном плавании). 

Описательный перевод является самым оптимальным при передаче слов-реалий, так как 

подобрать подходящий эквивалент чаще всего невозможно в связи с этнокультурными 

особенностями той или иной исходной лексемы. Сталкиваясь с довольно сложными лексическими 

единицами, которые отражают национальный   колорит данного региона,    мы   вынуждены были  

декодировать исходную информацию на русский  язык с помощью   подробного  описания: 

Mother-in-law door – the front door of a house. Most homes were built in this province by degrees 

as people could afford it, leaving the least important project for last. Since front doors were seldom used, 

access to this door was usually the last thing to be worked on. Some people never got around of finishing 

them – «тёщина дверь» – дверь в дом, к которой не предусмотрено лестницы. 
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Согласно рассказам самих жителей Ньюфаундленда, после того, как в 1949 году провинция 

вошла в состав Конфедерации, в целях безопасности закон предписывал иметь две двери – переднюю 

и заднюю – в каждом доме. Однако для жителей это было в тягость, и они просто прорубали дверь 

без ведущих к ним лестниц или ступенек. Со временем такие двери в шутку начали называть ‘mother-

in-lawdoors’, так как, если зять не любил своё тёщу, он предлагал ей воспользоваться этой дверью, в 

случае если она хотела навестить его семью. Через такое название прослеживается специфический 

ньюфаундлендский юмор. Очевидно, что дословный перевод – «тёщина дверь» – будет  не  совсем  

понятен пользователю словаря, поэтому следует отразить основную  информацию о данной реалии с 

упоминанием происхождения  этого ироничного названия. 

Теперь  подробно проанализируем результаты исследования по каждой тематической группе. 

 

I. Тематическая группа «Ловушки и приманки». 

Используя метод сплошной выборки, мы отобрали 79лексических единиц, которые были 

отнесены к тематической группе «Ловушки и приманки». Данная тематическая группа содержит 46 

лексических единиц, полученных путём сложения слов, которые вместе с названием типа ловушки 

обязательно несут в себе информацию о том, для чего эти ловушки предназначены. Также в группе 

представлено 33 однословные единицы. 

Более   того, следует  отметить, что в лексическом составе ньюфаундлендского диалекта слов, 

обозначающих ловушки и приманки для рыб и морских обитателей, больше, чем слов данной 

тематики, связанных с охотой, которых нами было выявлено всего 14. 

Охота была главным занятиям ньюфаундлендцев после рыболовного промысла. Охотились 

они в основном зимой, как раз тогда, когда закрывался рыбный сезон. Основной добычей 

ньюфаундлендских охотников был карибу (северный олень), широко распространенный на 

территории Северной Америки. Для поимки этого зверя охотники придумывали различные 

приспособления, например: 

Deer fence – barrier to corral migrating caribou – букв. Препятствие для миграции карибу. 

Данная постройка похожа на обычный забор, который окружает жилища людей, однако 

отличается размерами. Высота такого забора могла составлять 6, 8 или 10 футов (1,8 м, 2,4 м или 3 м 

соответственно). В основном они располагались на берегу реки Эксплойтс, чтобы охотникам было 

удобнее перехватывать переходящих реку оленей. 

Deer slip – snare, arranged like a noose, to catch caribou – букв. силок, похожий на лассо, для 

поимки карибу (аркан). 

Судя по совпадению интегральных сем, инструмент, который у ньюфаундлендцев  называется 

deer slip, на русский язык можно перевести как «аркан».  

Аркан – это веревка с петлею или пулею на конце, предназначен для того же, что и лассо. 

В процессе перевода мы выяснили, что всего 7 лексических единиц из 81, относящихся к 

тематической группе «Ловушки и приманки», имеют русские эквиваленты: bait-fish – живец; buttow – 

траловая сеть; cast net –накидная рыболовная сеть/ сеть-парашют; dip net – ручной сачок (для ловли 

рыб); seine – кошельковый невод; deer slip – аркан; deer trap –подъемная петля. 

Чаще всего при  анализе  материала  нам  приходилось   сталкиваться с довольно сложными 

лексическими единицами, которые отражали  культурные реалии данного  региона. В этом случае 

подобрать эквивалентное слово или  русскую  фразу  практически невозможно и   по  этой     причине   

возникла  необходимость декодировать исходную информацию   на  язык  перевода. Приведем   

несколько терминов: 

Cod jigger – a lead lure with two hooks for jigging codfish – приманка для трески, состоящая из 

двух крюков; 
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В данном примере указаны отличительные составляющие приманки – два крюка, что является 

дифференцирующей семой при интегральной - «приманка». 

Capelin trap – a box-like trap of netting used to catch capelin – ловушка для ловли мойвы, 

сделанная из сети и имеющая форму коробки;  

В данном примере большое значение имеет внешний вид ловушки: указана определенная 

форма – форма коробки, а также материал, из которого она сделана – сеть. Кроме  того, данная 

ловушка   предназначена  для  ловли мойвы. Ее  специальное назначение является ключевым 

параметром при переводе на русский язык. В лингвистическом плане указанные отличия 

проявляются на уровне дифференцирующей семантики, что позволяет выделить этнокультурную 

составляющую  этой  номинации. 

 

II. Тематическая группа «Морские суда». 

К тематической группе «Морские суда» мы отнесли 56 лексических единиц. Из всего 

отобранного материала нами выделено 21 простое слово и 35 составных  лексем. 

Так как остров отделен от материковой Канады Атлантическим океаном, основным 

транспортом ньюфаундлендцев являлись и являются всевозможные морские суда: лодки, корабли, 

парусники и т.д. Большая часть лексического материала не имеет эквивалентов в русском языке, так 

как эти слова обозначают реалии, которые свойственны исключительно Ньюфаундленду и 

Лабрадору.  

В процессе структурного анализа нами был выделен ряд отличительных особенностей данной 

тематической группы: 

1) В  ней    мы можем встретить названия судов с топонимической составляющей. В 

основном, это место, где используется или где было построено то или иное судно. Подобные 

географические названия  не  знакомы среднестатистическому пользователю предполагаемого 

словаря, и в связи с этим мы считаем  целесообразным ввести энциклопедическую информацию при 

воспроизведении  на  русский язык  толкований данных  лемм. Таким образом, для перевода 

используется описательное соответствие с включением  в   него  фоновых   параметров: 

Baccalieu skiff – A skiff for small schooner used in the fishery off Baccalieu Island– лодка или 

небольшая шхуна для ловли рыбы близ острова Баккалье. Остров Баккалье – небольшой 

необитаемый остров площадью 5 км
2
, находящийся недалеко от острова Ньюфаундленд. В настоящее 

время на территории этого острова расположен закрытый для посещения заказник. 

В этой лексической единице одной из дифференцирующих является сема“small”, то есть,  

имеется  в виду размер лодки. Так как для промысла у острова Баккалье рыбаки придумали 

специальное средство передвижения, мы можем сделать вывод, что остров Баккалье  активно  

посещался рыбаками  Ньюфаундленда. Небольшой размер лодки обусловлен практическими  целями: 

скорее всего на этот остров отправлялись рыбаки из северной части Ньюфаундленда, которая 

находится достаточно близко от Баккалье, поэтому не было смысла отправлять туда лодку с большой 

командой рыбаков. 

Корабли и лодки   также  используются в  Ньюфаундленде   не только для промысла, но и для 

перевозки грузов и людей. 

Coastal boat – a ship, owned or leased by the government, to carry passengers, freight, and mail 

around the coast of Newfoundland and Labrador – находящееся в ведомстве правительства судно для 

перевозки пассажиров, грузов и почты по всему побережью Ньюфаундленда и Лабрадора;  

Nonia – Newfoundland’s coastal vessel – ньюфаундлендское каботажное судно (= коммерческое 

грузовое или пассажирское судно); 

Packet – a mail boat that also carries passengers and freight – почтовое судно, которое также 

перевозило пассажиров; 

Parish boat – a vessel used to transport clergymen to and from coastal parishes – пассажирское 

судно, в основном использовалось для перевозки духовных лиц (от англ. Parish – церковный приход). 



52 
 

Перевозка духовных лиц осуществлялась в отдаленные населенные пункты, в которых 

отсутствовали церкви, что указывает на потребность жителей Ньюфаундленда в общении с богом, 

особенно в прошедшие  века.    

В ньюфаундлендском диалекте также есть название другого судна с аналогичными  

функциями: 

Church ship – vessel in which Episcopal visitation is made to coastal settlements – судно, на 

котором представители епископальной церкви посещали прибрежные населенные пункты. На таких 

судах епископ Ньюфаундленда и его капеллан передвигались из Сент-Джонса на северо-запад 

острова. 

2) Некоторые названия судов имеют в  своем  составе   метафорический ,  коннотативный 

компонент   с  ироничным   оттенком: 

Coffin ship – a very unseaworthy ship– «старая калоша», негодное к плаванию судно; (от 

англ.Coffin – гроб) 

В русском морском жаргоне эквивалентом coffin ship является «старая калоша» –  очень 

старое судно. 

Такие суда   использовались   мигрирующими в Канаду ирландцами, спасавшимися от 

Ирландского картофельного голода в 19 веке. Подобное  название  (буквально «корабль-гроб») эти  

суда  получили  из-за того, что они были переполнены больными людьми, многие из которых уже 

были  мертвы  к моменту пересечения кораблями  Атлантического океана.  

Многообразие номинаций морских судов в изучаемом диалекте, выполняющих всевозможные   

функции, связано с непосредственной близостью острова Ньюфаундленда к океану и, как следствие, 

основной деятельностью его жителей. Из-за того, что морской транспорт является основным 

средством передвижения, жители Ньюфаундленда строили корабли, отличающиеся по размеру, 

форме и назначению. Очень часто в названии судна фигурирует топоним, который вынуждает 

вводить экстралингвистическую информацию при переводе его   на русский язык. 

III. Тематическая группа «Хозяйственные постройки». 

В процессе сплошной выборки нами была отобрано 46 лексических единиц, которые мы 

отнесли к тематической группе «Хозяйственные постройки». Из этих единиц выявлено 16 

односоставных и 30 сложных слов.  

1) Лексические единицы, построенные по принципу noun+house, adjective+house и 

обозначающие постройки, предназначенные для хозяйственных  нужд  или  являющиеся  

временными укрытиями. Первая часть таких слов указывает на предмет хранения: 

Fish house – a building in which cured fish are stored – хранилище для заготовленной рыбы; 

Grass house – small building for storing hay – небольшая постройка для хранения сена; 

Greenhouse – Underground, or partly sunken, cellar for winter storage of vegetables,esp. cabbage; 

root cellar – полностью или частично подземный погреб для зимнего хранения овощей; 

Rummage house – small building for firewood, goats, etc.–небольшое здание для дров, мелкого 

скота и т.д. 

Bunkhouse –  sometimes roughly constructed building in the woods in which loggers slept – грубо 

построенный в лесу барак, в котором ночевали лесорубы. 

В данном случае уместен только  описательный перевод, так как в литературном русском 

языке   отсутствуют   параллели   для подобных лексических единиц. Однако нам удалось подобрать 

близкое  соответствие    для англоязычного   слова  из русских диалектов. Например,   таковым  для  

лексемы  grass house будет «пуня» (сарай для хранения кормовых растений, соломы и т.д.). 

Выделенная лексическая единица распространена в Калужской и Новгородской областях. Для этой 

же лексической единицы подходит более распространенный эквивалент – сеновал. Сеновал – это 

сарай или помещение над конюшней или хлевом для хранения сена. Однако в данном случае лексемы 

grass house и «сеновал» будут иметь разные дифференцирующие семы,  относящиеся  к размеру   

постройки, так как в толковании  grass house указан  именно  он  – small, а в русском варианте данная 
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информация   оказывается неактуальной. Также в процессе выборки были выявлены так называемые 

семантические дивергенты, т.е. слова, которые одинаково известны  в  литературном    английском  

языке, но имеющие различия в денотативной, сигнификативной или коннотативной части значения   

соответствующего  слова в   анализируемом   нами   диалекте:  

Название Общепринятое значение Значение в Ньюфаундленде 

Plantation плантация – место, засаженное 

плодородными растениями 

the land and buildings, used by a 

planter to prosecute the fishery –  

участок с постройками, 

служащими для ведения 

рыбного промысла; 

Stage установка, лесá a building on or near a 

fisherman’s wharf in which split 

and salted fish were kept until 

they were ready to be spread on a 

flake –  

постройка около верфи, где 

хранится засоленная рыба до 

тех пор, пока ее не переместят в 

сушилку; 

Store амбар a fisherman’s outbuilding that was 

used to store winter provisions, as 

well as fishing gear and other 

items, and was also used as a 

workshop and sometimes a barn –  

рыбацкая пристройка для 

хранения зимней провизии, 

которая иногда могла служить 

складом для рыболовных 

приспособлений; 

Bridge Мост A patio, or wooden(and 

sometimes concrete) structure 

outside the entrance to a house –  

патио, деревянное (иногда 

бетонное) сооружение у входа в 

дом; 

Barrack  Барак, казарма Structure consisting of four posts 

and a movable roof, designed to 

protect hay from rain and snow – 

навес для сена; 

 

Factory 

 

Фабрика, завод A building or plant with facilities 

for the processing of fish, lobster, 

whales, 'seal oil,' etc. – здание с 

установками для переработки 

рыбы, лобстеров, китов, 

тюленьего жира и т.д. 

 

Среди всех лексических единиц  данной  тематической  группы   было   выделено  всего две, 

для которых удалось подобрать эквиваленты в русском языке: 

1) ballast bed – a part of a wharf  – часть пристани (балластное корыто); 

2) loft – the upper story of a building, especially one where nets are made or mended or where 

hay is stored – чердачное помещение (чаще всего использовалось для изготовления сетей и хранения 

сена). 
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Разнообразие хозяйственной деятельности и большое количество получаемых продуктов 

является причиной наличия в нашем     материале   номинаций  построек для хранения различных 

видов  обработанной  рыбы ,  например,  -  свежей  , вяленой  или соленой, а также номинаций 

построек для хранения запасов продуктов в зимнее время. 

IV. Тематическая группа «Инструменты и приспособления» 

К тематической группе «Инструменты и приспособления» мы отнесли 65 единиц, среди них 

мы выделили 22 простых слова и 43 сложносоставных. В основном, лексические единицы, входящие 

в данную группу, также связаны с морской и рыболовной тематикой. 

Особенностью группы «Инструменты и приспособления» является наличие большого 

количества слов, обозначающих всевозможные якоря и устройства для швартовки. В русском языке 

для большинства  подобных   слов не существует эквивалентов, поэтому мы вынуждены 

осуществлять   перевод, ссылаясь на толкования оригинального словаря. Например, в литературном 

русском языке понятия «швартовное устройство» и «буксирное устройство» являются 

универсальными, то есть они используются вне зависимости от условий швартовки или буксировки, 

места, направления, времени и т.д. В ньюфаундлендском диалекте существуют специальные 

термины, которые невозможно перевести кратко и ёмко, без использования пояснений, 

например,collar – a device for mooring boats away from a wharf in open water in a harbor – устройство 

для швартовки лодок от пристани в открытое море; haul-off  – a mooring device that consists of an 

anchor, a dead-eye and a rope for hauling the boat to the mooring anchor from shore and back again when 

needed – устройство, состоящее из якоря, тросового талрепа и троса, необходимое для буксировки 

лодки от берега и обратно. 

Однако мы обнаружили термины, к которым возможно подобрать приблизительные 

эквиваленты, например, danger bell – a bell rung on a ship at anchor to indicate danger in foggy weather 

–судовой колокол (≈рында). 

В русском языке для обозначения судового колокола используют термин «рында». На русских 

кораблях рынду используют для обозначения времени, для извещения о пожаре и для подачи 

сигналов в тумане. Как мы видим, семантические значения лексической единицы “danger bell” и 

«рында» пересекаются, поэтому мы можем указать эту схожесть при переводе, чтобы придать 

термину более конкретный вид. 

Также в процессе выборки выявлены семантические дивергенты с метафорическим 

переносом значения, например, gump (gramp) (от англ. “gump” – болван, глупец) – a wharf postor 

similar device used to tether a boat – устройство, которое используется для того, чтобы привязать 

лодку. 

 Еще одной отличительной особенностью лексического состава ньюфаундлендского диалекта 

является наличие большого количества лексем, обозначающих всевозможные приспособления для 

перевозки в форме саней или салазок: 

Barrel-bob -- sled with runners formed by barrel-staves – санки с полозьями из бочарных досок; 

Bob-cat – small sled used for transporting wood in winter or sledding for pleasure – небольшие 

сани для транспортировки дров зимой или катания для удовольствия; 

Bob-sled – variety of sled supporting the forward ends of sticks, spars or logs, with the other ends 

dragging on the ground – салазки/сани, которые подкладывали под задние концы досок и брёвен;  

Catamaran – sled with stout wooden runners curved up in front and with a vertical stick, or 'horn,' at 

each corner, hauled in the winter by dogs, horse or man, used esp for carting wood and other heavy loads, 

but also for pleasure – сани с крепкими деревянными полозьями, изогнутыми вверх спереди и с 

«рогами» на каждом конце; могут тащиться собаками, лошадьми или людьми, используются для 

перевозки дров и других тяжёлых грузов, а также для катания; 

Dog – improvised sled made for transporting wood – самодельные санки для перевозки дров; 
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Hand serry – small sledge with wooden runners, hauled by hand or by horse and used for moving 

heavy objects – небольшие сани с деревянными полозьями, перемещаемые вручную или на лошади и 

используемые для перевозки тяжелых объектов; 

Ice-cat – sled used to haul fire-wood in winter – сани для транспортировки дров зимой; 

Komatik – A long sled, adopted in northern Newfoundland and esp. Labrador for winter travel and 

hauled by dogs or sometimes men; sledge for hauling wood – длинные сани, используемые в северной 

части Ньюфаундленда и особенно в Лабрадоре для зимних поездок, запрягаемые собаками или 

перемещаемые людьми. 

Данные лексические единицы объединены интегральной семой «сани», однако все они 

отличаются по размеру, способу перемещения, объектам перемещения и т.д., что и заставляет нас 

прибегать к описательному переводу. Тем  не  менее, морская лексика является наиболее значимой 

частью диалекта, так как это обусловлено историческими и географическими  условиями    

проживания  населения  в  данном  регионе. В лексическом материале ньюфаундлендского диалекта 

можно обнаружить большое количество названий судов, различных приманок и рыбных ловушек, 

разница между которыми   едва   ли будет понятна людям, жизнь которых не соприкасается с 

рыболовством и мореплаванием.  Указанные  культурные реалии являются неотъемлемой частью 

данного диалекта, отражающие   предметы и явления, характерные только для острова 

Ньюфаундленд. 

В связи с тем, что в ньюфаундлендском диалекте имеется большое количество слов-реалий, 

которые   достаточно сложно перевести  посредством   введения  русского  соответствия  из-за  

отсутствия   в  литературном русском языке     подобных   номинаций, задачей переводчика  

лексикографического  материала    является максимально полное воссоздание  в  нем  специфической 

картины мира,  характерной  для другой культуры  с  тем, чтобы  все  это было понятно получателю  

данного  перевода . Заметим,  что  в  этом  случае  выбор  способа   перевода     оказывается   весьма  

значимым.  

Как показало наше исследование, основным способом передачи на русский язык диалектных 

слов промысловой и хозяйственной лексики ньюфаундлендского диалекта является описательный 

перевод, который по форме выражения ориентирован на использование словосочетаний и 

развернутых описаний. На семантическом уровне в рамках интегральной семантики  соотносимых  

единиц  обнаруживались совпадения, свидетельствующие о присутствии лингвистических 

универсалий, являющихся доминантными номинациями предметов и явлений, существующих в быту 

и культуре людей, говорящих на разных языках. Дифференцирующая семантика указывала 

исключительно на национальную специфику и ее этнокультурный компонент, и    также   подлежала 

воссозданию в русском соответствии  посредством   развернутого   описания. 

Как итог всего исследования, нами был составлен глоссарий с вариантами перевода 

региональных лексем ньюфаундлендского диалекта, основой которого послужили собственно 246 

слов-реалий, содержащих в своей семантике специфический национальный колорит. 

Таким образом, учитывая возрастающую потребность людей понимать чужие языки, вникать 

в особенности их культур и стремление осознать специфику различных картин мира, проблема 

составления двуязычных словарей и, в особенности, диалектных является  актуальной в современной 

лексикографии.  
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К ПРОБЛЕМЕ ДЕФИНИЦИИ РАЗГОВОРНОЙ ЛЕКСИКИ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

 

В статье раскрывается проблема дефиниции разговорной лексики и определяется положение 

исследуемого лингвистического феномена в современном немецком языке. Следует подчеркнуть, что 

систематизация существующих мнений по данному вопросу позволила выявить полярную сущность 

разговорных лексем, которые в свою очередь характеризуются экономией выразительности, а, с 

другой, изобилием выразительных средств по отношению к информационному содержанию, что 

находит свое проявление в некоторой ограниченности ее употребления, в основном, в диалогической 

форме речи. 

Key words: разговорная лексика, литературный разговорный язык, областные обиходно-

разговорные языки, местные обиходно-разговорные языки, диалект, языковая норма, просторечие. 

The article deals with the problem of colloquial lexical definitions and defines the status of this 

linguistic phenomenon in the German language. It is necessary to stress that the system of the existing points 

of view on this problem is   revealed  in   the  contrastive  character of colloquial lexical units    resulted , on   

the  one  side ,  in  the economy of linguistic expressive means and ,  on  the  other, in   the abundance of  

them on the  information level,  both  realized in the restriction of their usage mainly in dialogues.. 

Key words: colloquial lexical units, literary colloquial language, local everyday colloquial 

languages, dialect, language norm, popular language. 

 

Каждый человек в своих коммуникативных проявлениях неповторим. Это актуализируется в 

его поведении, в его отношении к другим людям, в манере говорить, в его «разговорной речи». 

Прежде, чем перейти к рассмотрению вопроса о разговорной лексике, необходимо определить 

положение заявленных лексических единиц в рамках современного немецкого языка. 

М.Д. Степанова и И.И. Чернышева делят современный разговорный немецкий язык на три 

типа: 1) литературный разговорный язык – часто идентифицируется с устной формой литературной 

языка; 2) областные обиходно-разговорные языки, их используют на большей территории Германии; 

3) местные обиходно-разговорные языки, они типичны для маленьких областей и имеют общие 

черты с диалектом (Таблица 1) (Степанова, Чернышева, 2000. С. 152). 

Таблица 1. 

Стилевое деление современного немецкого языка 

I. Literatursprache bzw. Schriftsprache 

 

II. Umgangssprache 

Hochdeutsch (literarische) Umgangssprache der Gebildeten 

Großlandschaftliche Umgangssprache 

Kleinlandschaftliche (mundartnahe) Umgangssprache 

mailto:natascha297@mail.ru
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III. Mundart 

Как отмечает П. Эрнст: «Umgangssprache ist eine vermittelnde Sprachform zwischen Dialekt und 

Standardsprache, vor allem in Städten, aber auch in dem Land, im Umgang mit höher Gestellten und 

Fremden; vielfach schon die allgemeine Sprachform der mobilen mittleren und höheren Sozialschichten» 

(Ernst, 2004 . S. 47). 

Разговорный язык немецкого языка колеблется, то в сторону диалекта, то в сторону 

литературного языка.  

 

       Standardsprache 

 

       Umgangssprache der Städte 

 

 

       Mundarten 

Norden    Süden 

 

Рис 1. Положение разговорного языка в системе 

современного немецкого языка 

 

Разговорная лексика имеет своеобразный статус в рамках общелитературного языка. С одной 

стороны, она входит в него, с другой, образует подвид, находящийся за пределами нормативности, 

приближающийся к диалектной лексике. Что касается немецкого языка, подобные переходы можно 

наблюдать географически: с севера на юг (Рисунок 1). На севере страны разговорная речь 

приближена к литературному языку, а на юге рассматриваемая лексика представлена наиболее 

разнообразно. В данном исследовании разговорная лексика не входит в литературный язык. 

Многие лингвисты отмечают, что современный немецкий язык находится под таким 

влиянием разговорного языка, что невольно возникает желание заявить о наступлении нового 

периода развития языка. 

Н.М. Наер отмечает стилеобразующие черты разговорной речи: «Ungezwungenheit, Lockerheit, 

Konkretheit, emotionale Expressivität, Subjektivität und Knappheit des Ausdrucks» (Наер, 2006. C. 30). 

По мнению В. Флейшера, разговорный язык – это связь полярностей, с одной стороны, 

экономия выразительности (Ausdrucksökonomie), а с другой, изобилие выразительных средств 

(Ausdrucksfülle) по отношению к информационному содержанию высказывания (Informationsgehalt) 

(Fleischer, 1983.S. 488). 

Р.С. Сакиева понимает разговорную речь «… как непринужденную, несколько сниженную, но 

не вульгарную и не жаргонную (хотя жаргонная лексика постоянно влияет на разговорную речь), 

спонтанную, устную по форме, чаще диалогическую с конкретным партнером» (Сакиева, 1991. C. 6). 

Е.А. Земская считает, что для разговорной речи характерны: 

1) неподготовленность речевого акта; 

2) непосредственное участие говорящих в речевом акте; 

3) непринужденность речевого акта (Земская, 1973.C. 52).  
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Между данными тремя характеристиками существует причинная связь, наличие которой 

необходимо и достаточно для реализации коммуникации в разговорной форме. Значение 

коллоквиалистики (учение о повседневной разговорной речи) чрезвычайно велико. Именно в 

коллоквиальной сфере зарождаются новые формы, в конечном счете, пробивающие себе дорогу в 

область общеязыкового стандарта и тем самым оказывающие влияние на развитие национального 

языка. 

Г.Я. Солганик и И.Р. Гальперин считают, что между разговорной лексикой и некоторыми 

группами нелитературной лексики нет четких граней. Особенно близко к разряду 

общеупотребительной разговорной лексики подходят слова так называемого «сленга» и «жаргона». 

Д.Э.Розенталь к разговорной лексике относит слова ласкательные, шутливые, а также некоторые 

единицы, выражающие отрицательную оценку называемых понятий (Розенталь, 2006.C. 103). 

Наиболее общими признаками разговорной лексики является ее большая эмоциональная 

окрашенность по сравнению с общей литературно-книжной лексикой и ограниченность ее 

употребления, в основном, диалогической формой речи, в непринужденной беседе. Большая 

эмоциональная окрашенность вызывает в ряде случаев подвижность семантических границ 

разговорных слов. Они обрастают дополнительными смысловыми оттенками, легче становятся 

многозначными. Именно в сфере разговорной лексики наблюдается наибольшее количество слов и 

выражений со слабо выраженным предметно-логическим значением за счет доминирующего 

эмоционального значения (Гальперин, 1958. C. 85). 

Г.Я. Солганик выделяет такой пласт сниженной лексики как просторечие, который находится 

близко к разговорной лексике. Под просторечием понимается речь определенных групп носителей 

языка, «простых людей», не владеющих приемами литературного языка. Носители просторечия - это 

горожане или лица, долго живущие в городе, но не овладевшие литературным языком в полном 

объеме (Солганик, 2006. C. 134). 

Просторечие - это социально обусловленная подсистема национального языка, актуальная 

преимущественно в устной коммуникации как средство обиходно-бытового обращения. Однако 

невозможно, например, написать научную статью или заявление, используя просторечие. 

В понятие «просторечие» в русском языке вкладывается тот же смысл что и в понятие 

«разговорная лексика» в немецком языке. Исходя из этого, в данной статье для отнесения 

соответствующих лексических единиц в указанный пласт используется термин разговорная лексика, 

а не просторечие. 

В.Д. Девкин, К. Лейн и Д. Г. Мальнева выделяют разговорную лексику, в качестве составной 

части сниженного стиля. В.Д. Девкин отмечает, что разговорная речь – это одна из форм 

существования языка, базирующаяся на одном с ним строе, являющаяся единосистемной с 

литературной. Автор видит в качестве основной черты разговорности – это зыбкость ее границ. 

Разговорное слово каждый раз проявляет что-то свое, что-то неординарное, необычное. В грамматике 

это может быть ущербность, неполнота парадигм; в словообразовании разговорная специализация – в 

наличии некоторых средств и приемов; по линии объема значения разговорное чаще конкретно, чем 

абстрактно и др. (Девкин, 1996.C. 15), например:  

1. Wollen Sie in einen Spiegel gukken, damit Sie glauben, dass noch alles dran ist? (Townsend, 

2002. S.21) 

2. … und jetzt mach ich einen ganz klitzenkleinen Schritt nach vorne, und schlafe mal schön, nur 

einen ganz kleinen Schritt nach vorne, und dann noch einen (Regener, 2003.S. 11). 

3. Nachdem sie sich in der ersten Zeit  ihrer Beziehung mehrfach mittendrin einen Gummidrops aus 

der Dose gefischt hatte, war der Mann auch auf diesem Gebiet gestählt (Townsend, 2002.S. 44). 

С одной стороны, в немецком языке существуют лексические единицы, которые 

«традиционно» относятся к разговорному языку (1), они зафиксированы в лексикографических 

источниках, дополнительный прагматический эффект в данной лексеме осуществляется с помощью 

ее неправильного написания. Однако, с другой стороны, разговорная окраска появляется тогда, когда 

в основе употребления слов (fischen, klitzenklein) появляется принцип конкретизации значения. 
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Разговорная лексика по причине своей общедоступности и общеупотребительности 

превалирует как в художественных, так и в публицистических текстах. 

4. Roxy heißt das Energiebündel, das seit neuestem durch das Haus tobt (Juma, 2/08.S. 33). 

5. Genau wie Alex, der gerne im Internet surft, den Computer aufrüstet, E-Mails verschickt 

und Fernsehprogramme guckt (Juma, 1/09.S. 15). 

6. «Ach, das ist ja Erwin», sagte sie und winkte Erwin zu, der jetzt hinter dem Tresen stand 

und sich daran festhielt. Erwin glotzte zu ihnen beiden herüber und reagierte nicht (Regener, 200.S. 96). 

7. Verstanden? Hast du das kapiert? (Frey, 2008.S. 45) 

8. Wenn einer viel getrunken hat und er geht aufs Klo, dann braucht er vielleicht doppelt so 

lange, wie wenn er nüchtern ist (Regener, 2003.S. 59). 

9. Das Fauchen der Lock wurde lauter und lauter (Townsend, 2002.S. 29). 

Публицистический дискурс включает тексты (4, 5), которые демонстрируют употребление 

разговорных лексических единиц, а тексты (6, 7, 8, 9) представляют художественный дискурс. 

Разговорные лексемы, с одной стороны, обладают более конкретным значением, а, с другой стороны, 

им присуща некоторая сниженность, позволяющая либо приблизить адресата / полиадресата, входя в 

сферу его интересов (4, 5), либо отстраниться от него через снижение стилистики речи с помощью 

более грубой лексики. С психологической точки зрения, использование средств сниженного 

лексического уровня приводит к эмоциональной нестабильности ситуации, создавая негативный 

эффект, что в целом оказывает отрицательное воздействие на реципиента (партнер по коммуникации, 

читатель). Например, высказывание (7) вызывает ощущение некоторой опасности, угрозы со стороны 

говорящего (вопросительность, Perfekt и выходит за стилистическую норму: … verstanden - … 

kapiert). 

В тексте (4) для характеристики активности домашней собаки автор использует лексическую 

единицу «Energiebündel» – это «Objekt mit viel Energie». В данном случае происходит сравнение 

животного с артефактом. 

Высказывания (5, 6, 7) описывают зрительный и интеллектуальные процессы glotzen, gucken, 

когда действие выполняется особым образом, выходящим за нормативные рамки (вытаращил свои 

глаза, уставился, вылупился); лексема kapieren отмечена в словаре в качестве разговорной, 

исходящей, скорее всего, от глагола kapern, что свидетельствует о таких свойствах действия как 

динамичность, непрерывность, напор, что выходит за рамки этической нормы. 

Способ упрощения (8, 9) довольно характерен для лексических единиц рассматриваемого 

уровня - это классический пример языковой экономии (Demo - Demоnstration, wa - was, Spezi, Konzi, 

Poli). Точность, лаконичность, образность выражений – главная прагматическая функция 

представленных единиц: минимум времени, минимум усилий – максимум воздействия. 

Разговорная окраска слова – это не изобретение языковедов, а объективное свойство, которое 

очень тонко чувствует любой носитель языка и строит свою речь в соответствии с этим ощущением 

(Девкин, 2005.C. 101). Для данного исследования актуальна позиция В.Д. Девкина, включающая тот 

факт, что носители языка в неформальной обстановке чаще используют точно номинирующие 

лексемы (Deckel вместо Hut, sich aufs Ohr legen вместо ins Bett gehen), а именно разговорные 

лексические единицы. 

10. Marko sagte irgendetwas über Erwin und seinen Deckel (Regener, 2003.S. 115). 

11. Wenn er so einen Scheiss macht, dann ist er noch unterwegs, dann legt man sich nicht aufs 

Ohr oder feilt an irgendwelchem Schrott (Regener, 2003.S. 220). 

Разговорная лексика в силу своей конкретности, емкости, непринужденности и неформальной 

сферы употребления находится за пределами нормативности, что является причиной отнесения 

данных лексических единиц к сниженному стилю. В.Д. Девкин считает, что интерпретация 

разговорной лексики относится к самым сложным проблемам. «Трудность ее обработки главным 

образом связана с повышенной информативностью и с сильной зависимостью данных слов от 
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ситуации общения, от говорящего и слушающего (их социального и культурного статуса, 

заинтересованности в предмете разговора, этических и эстетических установок) и от традиций 

словоупотребления в соответствующей среде» (Девкин, 2005.C. 168). 

Разговорная лексика – это слова и выражения, которые употребляются при непосредственном 

общении и характеризуются сниженной стилистической окраской. Наиболее общими признаками 

разговорной лексики является ее большая эмоциональная окрашенность по сравнению с общей 

литературно-книжной лексикой и ограниченность ее употребления, в основном, диалогической 

формой речи, в непринужденной беседе.  
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