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ДВУСТОРОННИЙ ПОДХОД В БИНАРНОМ РУССКО-

БЕЛОРУССКОМ ЛЕКСИЧЕСКОМ СОПОСТАВЛЕНИИ 

Осуществление сопоставительных семасиологических исследований в 

области разных по степени родства языков предполагает последовательное 

рассмотрение их семантической специфики. Тем более это должно быть 

релевантным для изучения близкородственных языков с достаточно высокой 

частотностью интерференционных фактов смешения и подмены значений их 

лексем. 

Цель нашей статьи заключается в постулировании необходимости 

двустороннего подхода в процессе контрастивного сопоставительного 

изучения лексики близкородственных русского и белорусского языков. 

Необходимость двустороннего подхода в сопоставлении лексических систем 

двух языков в направлениях «язык А  язык Б: язык А  язык Б» органично 

вписывается в принцип синхронного системного изучения языков с учетом 

их специфики на фоне общих черт в пределах соотношения «сходства — 

различия». В свое время на необходимость двустороннего сравнения языков 

указывали еще Л. В. Щерба [4, с. 6–7] и А. А.Реформатский 1962 [2]. 

Считаем, что постулируемая некоторыми учеными 

(К. Г. Крушельницкая [1] и др.) идея односторонней ориентации в процессе 

контрастивного сопоставления языковых систем («язык А  язык Б») не 

является состоятельной и отвечающей задачам системного контрастивного 

сопоставления. Этот подход, как правило, имеет узкую направленность и 

релевантен только в пределах методико-педагогической разработки 

эффективных путей обучения неродному языку. 

В этой связи «положительная сторона двустороннего сопоставления 

параметрически одинакового материала двух языков заключается, прежде 

всего, в том, что при таком изучении ярко вырисовываются специфические 

черты каждого из языков, которые в другом аспекте исследования могли бы 

остаться незамеченными, что нередко случается при несистемном описании 

близкородственных языков, когда теряются столь важные в этом случае 

детали, нюансы, полутона» [3, с. 47]. 

Двусторонний подход позволяет глубоко и системно через призму 

контрастивности рассмотреть лексическую специфику русского и 

белорусского языков, ведь, как известно, фокус внимания исследователя при 

работе с близкородственными языками направлен на поиск 

дифференциальных черт через довольно обширный пласт тождественных 

элементов (рис. 1), в то время как при рассмотрении неродственных языков 

фокусировка внимания исследователя-контрастивиста облегчается 

доминированием отличительных признаков в силу разноструктурной и 

разносистемной природы сопоставляемых языков (рис. 2): 
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Актуализация двустороннего подхода в сопоставительном изучении 

лексики русского и белорусского языков позволяет считать абсолютно 

равноправными факты лексических систем обоих языков. Последнее дает 

возможность выделить приоритетные направления двустороннего подхода. 

Во-первых, двусторонний подход в бинарном русско-белорусском 

лексическом сопоставлении позволяет не упустить из поля зрения лексемы, 

которым нет однословного соответствия в другом языке. Так, в процессе 

анализа только в направлении от русского языка к белорусскому 

невозможным бы оказалось выявление однолексемных единиц в белорусском 

языке, соответствующих в русском многокомпонентным описательным 

выражениям: скрыляць — нарезать ломтиками; сталiць — настилать 

потолок; стромкi — прямой и высокий; гонкi — высокий и прямой; падвалiна 

— нижнее бревно в срубе; вочап — место, к которому прикрепляется ведро 

у колодца; слiўняк — заросли сливовых деревьев; рызыкант — дерзкий 

человек, готовый идти на риск; спатолiцца — утолить жажду; дзiрван — 

непаханая земля, густо поросшая травой; прывэнджвацца — слегка 

подкапчиваться; вымачына — низкое заболоченное место; прыскрынак — 

боковой ящичек в столе, сундуке. 

Часто языковая специфика затрагивает не одно, а несколько значений. 

Переводной белорусско-русский словарь дает в виде описательных 

выражений перевод лексемы хiб как: 1. Передняя часть хребта у свиньи; 2. 

Щетина на хребте; 3. Спинной плавник у рыбы. При рассмотрении только 

через призму русского языка эта белорусскоязычная лексема оказалась бы 

потерянной. 

С одной стороны, соответствие однолексемной единице в одном языке 

многокомпонентного описательного выражения в другом может быть 

продиктовано самой внеязыковой реальностью с особенностями 

материальной и духовной культуры (верашчака ‘рэдкая мучная страва з 

мясам, каўбасой i рознымi прыправамi’ — жидкое мучное блюдо, трысцен 

‘прыбудова да хаты i пад. з трох сцен’ — пристройка к одной из сторон 

дома, трехстенная пристройка). 

С другой стороны, невозможность однословного переводного 

соответствия обусловлена спецификой русского или белорусского языка, в 

частности, особенностью системы способов языкового отражения в каждом 

из них. Например, слова с общим значением ‘место нахождения того, что 

  
 



названо мотивирующим словом’ широко представлены в белорусском языке, 

в то время как в русском им соответствует многокомпонентное описательное 

выражение: бульбянiшча — поле, на котором растет или рос картофель; 

гумнiшча — место, где было гумно; млынарышча — место, на котором стола 

мельница; паплавiшча — место, где был заливной луг; пшанiчнiшча — поле, 

с которого убрали пшеницу. При одностороннем рассмотрении (от русского 

языка к белорусскому) можно было бы упустить из виду белорусскоязычные 

лексические единицы, образованные способом универбации: асфальтоўка — 

асфальтированная дорога, брукаванка — вымощенная камнем дорога. 

Во-вторых, двусторонний подход дает возможность зафиксировать все 

возможные переводные соответствия в пределах русско-белорусской 

межъязыковой пары. Так, лексеме хапуга (прост. презр.) в значении ‘тот, 

кто хапает; взяточник, вор’ в русском языке соответствуют переводные 

аналоги хапуга и хапун в белорусском в значении ‘разм. той, хто хапае, 

прагны да нажывы; хабарнiк, злодзей’. Отмеченные единицы обоих языков 

характеризуются эквивалентным набором сем в структуре соответствующего 

значения — ‘алчный человек’, ‘страсть к наживе, взяточничеству’, ‘вор’. 

Тем не менее, рассмотрение на уровне лексемы в целом с выявлением 

системы лексико-семантических вариантов показывает, что структура 

белорусскоязычной лексемы хапун включает еще одно значение, 

отсутствующее в структуре русскоязычной лексемы, — хапун 1 ‘Тое, што i 

хапуга’ и хапун 2. ‘Атрад карнiкаў’. При обратном рассмотрении (от 

белорусского языка к русскому) в белорусском языке есть еще лексема 

тарбахват в значении ‘разм. той, хто хапае i прысвойвае сабе; сквапны 

чалавек, хабарнiк’, соответствующая лексеме хапуга в русском, которая 

обладает более узким семантическим объемом в силу наличия в ее структуре 

семы ‘вор’. 

В-третьих, двусторонний подход направлен на поиск и представление 

наряду с однолексемными переводными аналогами и многокомпонентных 

описательных словарных соответствий, которые не могут быть 

зафиксированы при одностороннем изучении, поскольку не представлены в 

качестве заглавного в переводном двуязычном словаре. Так, русской лексеме 

ломоть в значении ‘отрезанный ножом большой кусок чего-то съестного 

(как правило, о хлебе)’ в белорусском языке соответствуют переводные 

единицы луста, скiбка. Значение ‘кусок хлеба, пирога, отрезанный от 

непочатого края’ передается русскоязычными лексемами горбушка, краюха 

и белорусскоязычным переводным аналогом акраец. Но последовательная 

смена направления анализа от русского к белорусскому и наоборот дает еще 

актуализацию семы ‘засохший кусок хлеба’, являющейся ядерной в 

белорусскоязычной единице асушак, в то время как в русском языке ей 

соответствует описательное выражение сухая корка хлеба. То же самое мы 

можем наблюдать и относительно вербальной экспликации значения ‘кусочек 

(преимущественно о сале, сыре)’ в структуре белорусскоязычной лексемы 



скрыль, в то время как в русском языке однословная единица не 

представлена. 

Приведем другой пример: в русском языке есть лексема пуня с пометой 

«областное» в значении ‘сарай для хранения сена, мякины или других 

хозяйственных нужд’, которому в белорусском соответствует лексема с тем 

же планом выражения и содержания. Но данные переводного белорусско-

русского словаря позволяют констатировать наличие еще одного 

переводного соответствия в виде описательного выражения в русском языке, 

активно функционирующего в сфере литературного языка, — сенной сарай. 

В-четвертых, двусторонний подход позволяет системно представить 

характер семантических отношений между русско-белорусскими 

лексическими единицами. Так, анализ в направлении от русского языка к 

белорусскому позволяет определить для лексемы луг переводные 

белорусскоязычные единицы луг, поплаў. По данным толкового словаря 

русского языка, луг определяется как ‘пространство земли, покрытое 

травянистой растительностью; сенокосное, пастбищное угодье’. 

Лексические единицы в межъязыковой русско-белорусской паре луг — 

поплаў не находятся в отношении эквивалентности, так как русскоязычная 

лексическая единица шире по своему объему значения, поскольку поплаў — 

это не просто луг, а луг в пойме реки. В результате анализа от белорусского 

языка к русскому установлено, что белорусскоязычная единица поплаў имеет 

свои соответствия в русском — пойма, луг (вообще), заливной луг. 

Эквивалентные отношения устанавливаются в парах поплаў — пойма и 

поплаў — заливной луг. 

Наконец, в-пятых, необходимость проведения двустороннего 

сопоставительного анализа может быть обусловлена сложной структурой 

значения в одном из языков с актуализацией более дробных признаков 

предмета или действия. Так, в белорусском языке есть лексема тлушч, 

соответствующая русской лексеме жир. Кроме того, есть лексема тук, 

которая определяется не просто как жир, а растопленный жир. Данной 

белорусскоязычной единице с актуализацией дифференциального признака 

предмета в русском языке нет однословного соответствия. Эта же ситуация 

прослеживается и в следующих примерах: сырадой — парное молоко, 

iмшара — моховое болото, драбiны — лестница приставная, выспа — 

песчаный остров, гляiца — вязкая, глинистая почва, пякучка — жгучая 

крапива, вымкнуць — стремительно вырваться, где дифференциальная сема 

находит свою вербальную экспликацию во втором компоненте 

русскоязычного соответствия. В этом случае при наличии общих для 

белорусского и русского языков родовых понятий как безэквивалентное 

слово выступает белорусское видовое название. 

Таким образом, двусторонний подход позволяет дать всеобъемлющую 

сопоставительную характеристику лексических единиц в пределах 

сопоставляемых русского и белорусского языков. Последнее является 

свидетельством того, что именно с национальными особенностями лексики и 



связана проблема варьирования объема значений соотносительных лексем в 

разных языках. 
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