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ного наклонения (imparfait du subjonctif, plus-que-parfait du subjonctif) 
(фр. il comprît/ il eût compris, il vînt/ il fût venu), для данных времен ха-
рактерно употребление только формы 3-го лица единственного числа. 
В испанском языке устаревшей является форма будущего времени со-
слагательного наклонения (el futuro de subjuntivo) (исп. amare, hubiere 
amado) — грамматическая форма, которая сохранилась исключитель-
но в разговорном языке, а также в некоторых устойчивых выражениях 
(исп. adonde fueres, haz lo que vieres).

В испанском и французском языках, как и в других языках, имеющих 
территориальную и национальную вариативность, существуют поня-
тия абсолютных и относительных архаизмов. Абсолютными архаизма-
ми называют языковые формы, исчезнувшие из всех вариантов рассма-
триваемого языка, в то время как относительные архаизмы сохранились 
в употреблении только в некоторых территориальных вариантах языка 
(фр. mitan (употребляется в провинции Квебек, Канада) = moitié — по-
ловина, rester (употр. в провинции Квебек, Канада) = demeurer, vivre — 
жить, je veux tomber (употр. в Швейцарии) = je vais tomber — я упаду; 
исп. anteojos (употр. в Мексике) = gafas — очки, vosotros (употр. в Испа-
нии) = vos — вы (местоимение 2 л. мн. ч.), platicar (употр. в Мексике) = 
conversar — беседовать).

Роль устаревшей лексики в литературе разнообразна. В романской 
литературе можно выделить два вида устаревшей лексики: архаическая 
лексика, сохранение и употребление которой носит традиционный ха-
рактер, и архаическая лексика, отличающаяся исключительным исполь-
зованием. Примером традиционного употребления подобной лексики 
может служить творчество Сервантеса и Лафонтена. Исключительное 
использование устаревшей лексики характерно для специальных науч-
ных работ по истории и исторических романов с целью наиболее точно-
го описания эпохи, воссоздания колорита эпохи, а также отображения 
речевой характеристики персонажей.

Устаревание — постоянно протекающий процесс. На сегодняшний 
день существуют слова, относительно которых отсутствует единое мне-
ние, устаревшие ли они, про подобные слова можно сказать, что они 
уже стоят на пути устаревания; они не устарели, а устаревают.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ НОВЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 
В РУССКОМ И НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ НА РУБЕЖЕ XX—XXI вв.

Синицына Н. Н., Белорусский государственный экономический университет

Изучение тематической структуры новой лексики позволяет ви-
деть, какие сферы общественной жизни наиболее активно развивают-
ся и представляют коммуникативную актуальность для говорящих. На 
рубеже ХХ—ХХI вв. новые номинации «притягивают» не только тради-
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ционные, значимые для общества сферы (политика, экономика, культу-
ра, быт), но и такие сравнительно молодые области, как «информатика и 
компьютерная техника», «реклама», «телекоммуникации».

В исследуемом русском и немецком неологическом материале (объ-
ем корпусов приведен в таблице 1) нами были выделены следующие те-
матические группы (далее — ТГ) неологизмов: 1) политика, общество, 
право; 2) экономика; 3) бытовая сфера; 4) информационные техноло-
гии, компьютеры и Интернет; 5) искусство, спорт, отдых; 6) массмедиа, 
реклама, книгоиздательство; 7) наука, образование, религия. В груп-
пу атематической лексики вошли единицы, являющиеся единственны-
ми представителями некоторых лексических зон (например, уколофобия 
«боязнь инъекций из-за гипотетической возможности заражения […]») 
или не соотносимые ни с одной тематической областью (например, ups 
«о, фу-ты, опа», шок «внезапное потрясение, нарушающее нормальное 
состояние, правильный ход чего-л. […]»). В таблице отражено количе-
ственное соотношение ТГ русских и немецких неологизмов в составе 
контрольных корпусов. 

Количественное соотношение ТГ неологизмов
в исследуемом русском и немецком материале

Тематическая группа Русский язык Ранг Немецкий язык Ранг
Политика. Общество. 
Право 221 (32,7%) I 95 (19,5%) II
Экономика 92 (13,6%) II 44 (9,1%) V
Бытовая сфера 86 (12,7%) III 123 (25,3%) I
Информационные 
технологии. 
Компьютеры и 
Интернет

82 (12,1%) V 79 (16,3%) III

Искусство. Спорт. 
Отдых 42 (6,2%) VII 54 (11,1%) IV
Массмедиа. Реклама. 
Книгоиздательство 8 (1,2%) VIII 37 (7,6%) VI
Наука. Образование. 
Религия 86 (12,7%) III 18 (3,7%) VIII
Атематическая 
лексика 59 (8,7%) VI 36 (7,4%) VII
Всего 675 (100%) 474  (100%)
Как видно из таблицы, в русском корпусе неологизмов наиболее мно-

гочисленна ТГ «Политика. Общество. Право» (32,7 %). В языке находят 
свое обозначение понятия, возникшие в результате масштабных поли-
тических и общественных перемен (бархатный «совершенный путем 
выборов, в законном порядке, ненасильственно (о смене власти, режима 
и т. п.)», демблок, яблочник); названия новых профессий, организаций 
(топ-модель, фитодизайнер, ХДС). Вторая по численности ТГ русских 
неологизмов — «Экономика» (13,6 %) — представлена недавно вошед-
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шими в обиход понятиями, характеризующими хозяйственную деятель-
ность предприятий и экономическую политику государства: например, 
долларизация, НДС, оффшор, проиндексировать, франчайзинг, фью-
черсный. Граница между неологизмами экономической, политической 
и юридической тематических групп весьма проницаема в силу тесного 
соприкосновения указанных областей жизни. Рассмотрим взаимосвязь 
экономической и юридической сфер на примере слова тендер. Посколь-
ку проведение тендера или участие в нем является важной составляю-
щей в работе многих предприятий, неологизм включен нами в ТГ «Эко-
номика». Вместе с тем в правовых документах излагается понятие тен-
дера, регламентируется порядок его проведения, что говорит о возмож-
ности причисления нового заимствования к области юриспруденции.

В немецком языке большинство неологизмов характеризует сферу 
быта, к которой мы относили повседневные действия и реакции гово-
рящих (dissen «ругать, унижать, оскорблять кого-л.», zappen «с помо-
щью пульта дистанционного управления бесцельно менять програм-
мы», Terz machen «волноваться, шуметь/скандалить»), предметы обихо-
да (das Basecap «бейсболка», der Muffi n «выпечка из песочного теста, 
приготовленная в форме»). 

По данным исследуемого контрольного корпуса, сфера информаци-
онных технологий в немецком языке интенсивнее пополняется неологиз-
мами, чем в русском. В исследуемом материале большинство новых не-
мецких обозначений из области информатики заимствовано из англий-
ского языка (das Emoticon, der Provider, das/der Update), тогда как номи-
нация новых понятий информатики в русском языке происходит преиму-
щественно путем метафоризации (архив, диалог, загрузка, синтезатор).

Таким образом, принадлежность бóльшей части русских неологиз-
мов тематическим группам «Политика. Общество. Право» (32,7 %) и 
«Экономика» (13,6 %) обусловлена изменениями в политическом и об-
щественном устройстве в России в конце ХХ в., что вызвало к жизни 
новые понятия и их обозначения. Доминирование в немецком материа-
ле бытовой лексики и фразеологии (25,3 %) говорит о большем внима-
нии немецкого общества на рубеже XX—XXI вв. к индивидуальным по-
требностям и частной жизни говорящих, чем к общегосударственным 
проблемам.

ОСОБЕННОСТИ ПОРОЖДЕНИЯ ТЕКСТА ПЕРЕВОДА
В РАМКАХ ДИСКУРСИВНОГО ПОДХОДА

Тарасенко М. А., Белорусский государственный университет

При продуцировании высказывания на языке перевода интенциональ-
ный настрой переводчика обусловлен стремлением обеспечить полноту, 
точность и глубину воспроизведения смысла исходного высказывания. 


