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ЧАСТЬ 5 

ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ В ИССЛЕДОВАНИИ 
И ПРЕПОДАВАНИИ ЯЗЫКОВ 

Супринович O.E. 
Белорусский государственный университет, Минск 

ЗАИМСТВОВАННЫЕ ЛЕКСИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ 
В БЕЛОРУССКОМ И НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ 

Заимствование является одним из важнейших факторов развития 
языка. Заимствование - элемент чужого языка (слово, морфема, 
синтаксическая конструкция и т. п.), перенесенный из одного языка 
в другой в результате контактов языковых, а также сам процесс 
перехода элементов одного языка в другой [5, с. 158]. Заимствованная 
лексика отражает факты этнических контактов, социальных, 
экономических и культурных связей между языковыми коллективами. 
Заимствования бывают прямыми и опосредованными. Так, в немецком 
языке широко представлены прямые заимствования из французского, 
латинского, греческого и английского языков. В белорусском языке 
основная часть заимствований русского, польского, реже немецкого 
происхождения. Прямые заимствования из европейских языков 
в белорусском языке встречаются значительно реже, чем в немецком 
языке. В большинстве случаев имеют место косвенные заимствования 
через язык-посредник, для белорусского языка - это русский или 
польский языки. 

К заимствованным лексическим параллелям в белорусском 
и немецком языках относятся интернационализмы, заимствования 
из третьего языка, образования от латинских и греческих корней, 
экзотизмы, германизмы (в белорусском языке). В настоящей статье мы 
ставим целью рассмотреть заимствования из третьего языка, 
образования от латинских и греческих корней, экзотизмы. которым 
свойственны некоторые расхождения в семантике, функциональные 
и коннотативные отличия. Особенность этих слов состоит в том, что 
по своей внешней форме они очень похожи на интернационализмы и 
тем самым способны вводить в заблуждение, поскольку таковыми на 
самом деле не являются. 

Так, например, бел. адмірал и нем. Admiral обнаруживают одно 
общее значение 'высшее воинское звание командного состава военно-
морских сил, а также лицо, имеющее такое звание'. Нем. Admiral также 

271 



Материалы Международной научно-практической конференции 
«Акпп-'альные проблемы гуманитарного образования», 1 — 3 октября 2014 г. 

употребляется в значениях: 1. 'бабочка «Адмирал» (зоол.)', 2. 'теплый 
напиток из красного вина, яиц, сахара и пряностей (кул.)'. Процесс 
заимствования данной лексемы в белорусском и немецком языках 
проходил следующим образом, ср.: бел. адмірал < рус. адмирал < 
шведск. Amirai < ст.-франц. a(d)miral < араб, emir al bahr 'владыка 
моря') [2, с. 87] - нем. Admiral < франц. amiral < ст.-франц. admiral < 
араб, amir (ar-rahl) 'главнокомандующий, эмир' [6, с. 80]. Очевидно, что 
источником лексемы адмірал/Admiral является араб, emir al bahr / amir 
(ar-rahl)., которое было заимствовано первоначально во французский 
язык, где подверглось фонетической и орфографической адаптации 
в языке-реципиенте. Уже в новом облике эта лексема получила 
распространение в других европейских языках. В белорусский язык 
слово адмірал пришло из русского языка, в который было заимствовано, 
в свою очередь, из шведского языка в одном значении. В немецком 
языке лексема Admiral получила новое семантическое развитие. 

Бывают случаи, когда из одной лексемы развиваются два 
совершенно противоположных по значению слова. Так, в частности, 
от латинского многозначного слова torquere 'терзать, мучить; вить, 
крутить' образовались лексемы торт (в белорусском языке) и Tort, 
Torte (в немецком языке). Процесс заимствования вышеупомянутых 
лексем происходил в белорусском и немецком языках через 
посредничество итальянского (лексемы торт, Torte) и французского 
(лексема Tort) языков, см.: бел. торт 'кондитерское изделие из 
сдобного теста с кремом, фруктами и т. д.' < нем. Torte < ит. torto 
'торт'< позд.-лат. törta 'вид круглого, плоского хлеба' < лат. torquere 
'вить, крутить, вертеть' [4. с. 311] - нем. Tort 'обида, огорчение' < 
франц. tort 'несправедливость, ущерб' < позд.-лат. tortum < лат. tortus 
'извилистый' < лат. torquere 'терзать, мучить', нем. Torte 1. 'торт', 2. 
'девочка, девственница (молодежный жаргон, уст.)' < ит. torta < позд.-
лат. torta 'круглый хлеб' [6, с. 1543]. В процессе заимствования лексемы 
торт, Tort, Torte подверглись фонетической, орфографической 
и морфологической адаптации в языках-реципиентах. Кроме того, 
немецкая лексема Torte приобрела дополнительные стилистические 
коннотации, не свойственные ее белорусскому аналогу. 

В некоторых случаях значение слова при заимствовании сдвигается 
и приобретает культурно-специфическую окраску. Так, например, 
в белорусском языке слово ветэран асоциируется, в первую очередь, 
с ветераном войны, что нетипично для немецкого языка. Лексемам 
ветэран / Veteran свойственны не только семантические различия, 
но и то, каким образом происходил процесс заимствования 
(опосредованное заимствование - для белорусского языка, прямое - для 
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немецкого), см.: бел. ветэран 1. 'престарелый, бывалый воин', 
2. 'старый, заслуженный работник, деятель в какой-л. области' < рус. 
ветеран < франц. veteran < лат. veteramis < vetus, veteris 'старый' [3, с. 
108] - нем. Veteran 1. 'старый работник; ветеран; «старый вояка»', 
2. 'автоветеран; старая модель (автомобиля, парохода, аэроплана и т.п.)' 
< лат. veteramis < лат. vetus 'старый' [6, с. 1677]. 

Любопытно было сопоставить семантическое развитие слов 
вінегрэт/Vinaigrette. Являющиеся заимствованиями из французского 
языка (в немецком языке - прямое заимствование, в белорусском — 
заимствование через посредничество польского языка), эти лексемы 
демонстрируют разное содержание. Примечательно, что в немецком 
языке лексема Vinaigrette сохранилась в той первоначальной форме 
(внешней и внутренней), в которой она была заимствована 
из французского языка. В белорусском языке, напротив, 
при заимствовании произошел не только семантический сдвиг, 
но и возникло совершенно новое значение. Кроме того, слово было 
адаптировано в соответствии с правилами фонетической, 
орфографической и морфологической систем белорусского языка, 
см.: бел. вінегрэт 1. 'холодное блюдо, приготовленное из мелко 
нарезанных кусочков овощей, мяса или рыбы, яиц с соусом, 
растительным маслом и уксусом', 2. 'смесь разнообразных мыслей 
и понятий (перен.у < польск. winegret < франц. vinaigrette 'соус 
из уксуса, растительного масла и соли' [3, с. 108] - нем. Vinaigrette 'соус 
из уксуса, масла, горчицы и различных приправ' < франц. vinaigrette < 
vinaigre '(винный) уксус" [6, с. 1680]. 

Случается, что семантические сдвиги в значении слов затрагивают 
и такую категорию слов как экзотизмы. Казалось бы, всем известное 
слово банан / Вапап не должно вызывать сомнений относительно его 
семантики. Однако, в немецком языке наряду с основным его значением 
- 'приятный на вкус продолговатый фрукт жёлтого цвета' - имеет 
место и другое значение, см.: бел. банан 'пальмообразное тропическое 
растение, а также сладкий мучнистый плод этого растения' < рус. банан 
< франц. Ьапапе < язык баконго Ьапат [2, с. 301] - нем. Banane 
1. 'приятный на вкус продолговатый фрукт жёлтого цвета; является 
плодом древовидного тропического кустарника' (< португ. banana < 
зап.-африк.), 2. 'вертолет с двумя роторами (разг., шут.) (происхождение 
по аналогии с формой банана)' [6, с. 205]. 

Исходя из этимологии этой лексемы, видно, что она возникла 
в одном из западно-африканских языков (по версии этимологического 
словаря белорусского языка - в языке баконго) и при посредничестве 
португальского языка попала в немецкий язык. Вероятно, позже. 
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в процессе семантического развития этого слова возникло новое 
стилистически окрашенное значение, которое мы можем наблюдать 
в настоящий момент в немецком языке. В белорусский язык это слово 
было заимствовано через французский и русский языки-посредники. 

Среди причин появления подобных квазипараллелей следует 
назвать независимое развитие языков, параллельное заимствование 
(когда слова двух разных языков заимствуются из одного языка 
в разных значениях), изменение значения слова при заимствовании 
(часто слова заимствуются в своем неосновном или суженном 
значении). Кроме того, разные значения или разные оттенки значения 
квазипараллелей могут быть результатом индивидуального 
семантического развития одного и того же корня (чаще греческого 
или латинского происхождения) в каждом из сопоставляемых языков. 

В заключении хочется отметить, что заимствованная лексика 
несомненно представляет широкое поле для исследований в области 
сопоставительной лингвистики. Этимология заимствованных слов 
позволяет увидеть, как происходил процесс заимствования, проследить 
семантическое развитие слов, понять причины появления новых 
и утраты старых значений слов. Изучение заимствованных лексических 
параллелей имеет важное практическое значение в переводоведческой 
практике, при составлении словарей ложных друзей переводчика, 
в теории межкультурной коммуникации. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы: болып за 65 ООО сдоў / 
пад рэд. М.Р. Суднжа, М.Н. Крыўко. - 2-е выд. - Мінск.: Беларус. энцыкл., 1999. 
- 784 с. 
2. Этымалагічны слоўнік беларускай мовы, т. 1 А-Б / [В.У. Мартынаў, А.Я. 
Супрун, Г.А. Цыхун; Рэд. В.У. Мартынаў]. - Мн.: Навука і тэхніка, 1978. -
440 с' 
3. Этымалагічны слоўнік беларускай мовы, т. 2 В / [І.І. Лучыц-Федарэц, Г.А. 
Цыхун; Рэд. В.У. Мартынаў]. - Мн.: Навука і тэхніка, 1978. - 344 с. 
4. Этымалагічны слоўнік беларускай мовы, т.13 С-Т / [М.Я. Абрагімовіч, I.I. 
Лучыц-Федарэц, P.M. Малько, Г.А. Цыхун; Рэд. Т.А. Гарбачэўская]. - Мн.: 
Беларуская навука, 2010.-351с. 
5. Языкознание: большой энцикл. сл. / гл. ред. В.Н. Ярцева [и др.]. - М. : 
Большая Рос. энцикл, 1998. - 507 с. 
6. Duden Deutsches Universalwörterbuch / Dudenredaktion unter Teitung von 
Günther Drosdowski. - 2., völlig neu bearb. u. stark, erw. Aull. - Dudenverl., 1989. -
1816 s. 

274 


