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Проблемы взаимосвязи языка и общества всегда привлекали внимание лингвистов. 
Языковые средства всегда были и будут средством воспитания, распространения зна-
ний, мобилизации людей на решение важных жизненных проблем.

Вопрос выбора языковых средств приобретает первостепенное значение при обще-
нии на родном языке и его переводе на иностранный. Политкорректность для лингви-
стов представляет большой интерес и является обязательной составляющей языковой 
практики.

Термин политическая корректность неудачен применительно к области языка. Ду-
мается, что термин языковой такт, предложенный С. Г. Тер-Минасовой, более успешен 
и оправдывает ожидания читателя, однако сегодня термин политическая корректность 
прочно закрепился и используется всеми лингвистами.

Политкорректность затрагивает определенные аспекты жизни общества:
а) расовые и этнические отношения.
Так, Negro → cloured → black → African American or → Afro-American (негр → цвет-

ной → черный → Американец африканского происхождения).
Red Indians → Native Americans (краснокожие индейцы → коренные жители);
б) физические и умственные недостатки. 
Так, cripple, invalid, handicapped → disabled people, physically or mentally challenged 

or people with special needs.
(Калека, инвалид, физически или умственно неполноценный → люди с физически-

ми или умственными недостатками → люди, нуждающиеся в физической/умственной 
поддержке); deaf → aurally inconvenienced (глухие→ испытывающие слуховые неудоб-
ства);

в) непрестижные профессии.
Так, prison guard → custodian offi cer (тюремщик → должностное лицо, исполняю-

щее приговор суда к лишению свободы); postman → mail carrier (почтальон → письмо-
носец);

г) бедность, социальное неравенство.
Так, the poor → less fortunate, socially disadvantage (бедные → менее удачные → со-

циально незащищенные); old people → senior citizens (старые люди→люди старшего 
поколения, пожилые).

 Такие эвфемические замены происходят и в других сферах жизни общества. Поли-
тическая корректность требует, чтобы любое публичное выступление и поведение отве-
чало определенным нормам. Современному переводчику не обойтись в своей деятель-
ности без учета тенденций политкорректности в современных языках, поскольку зна-
ние языка не является гарантией правильного его использования в условиях реальной 
коммуникации.

ОППОЗИЦИИ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
В ТЕКСТАХ МОЛИТВ

(на материале немецкого языка)

Пасовец И. И., Полесский государственный университет 

Религия, как и наука, является одним из способов познания и объяснения человеком 
окружающего мира. Однако орудием науки является логика, а орудием религии — вера. 
Поэтому центральным понятием любого религиозного учения (вероучения) является 
вера. Исходя из этого, отношения, возникающие между молящимся (человеком) и Бо-
гом могут быть только доверительными, причем если человек верит в Бога, то Бог ве-
рит в человека, поэтому и прощает ему все.

Отношения между Богом и молящимся (молящимися), молящимся и другими людь-
ми («своими» и «чужими») грамматически выражаются местоименными оппозициями 
и характеризуются большим количеством вариантов.
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Структурно-семантическим и коммуникативным центром молитвенного текста яв-
ляется коммуникативная оппозиция. «Я — ты (Бог)». В основе такой оппозиции лежит 
противопоставление человека и Бога, т. е. неравноценные отношения. Преимуществен-
но они представляются противопоставлением местоимений «Ich — Du», например:

Du bist mein Hirt, darum kenne ich keine Not.
Вариантом описанной оппозиции является оппозиция «Wir — Du» («мы» — «Бог»), 

если молитва произносится от имени группы людей:
Komm wieder zu uns, Gott, Herr der Welt!
Wir wollen nie wieder von dir weichen!
Другим видом оппозиции в текстах молитв является оппозиция «я — окружающие 

меня люди», выражаемая противопоставлением местоимений «Ich — (wir) — Ihr» или 
«Ich — (wir) — sie (er, sie, es)». Она, как правило, отражает непримиримость, непони-
мание, конфликт, а зачастую и вражду между молящим(и)ся и окружающими его (их) 
людьми:

1. Ich — sie (Pl.):
Höre mein Schreien, ich bin völlig am Ende!
Rette mich vor meinen Verfolgern;
Sie sind zu stark für mich!
2. Ich — er:
Mein Feind verfolgt mich,
er wirft mich zu Boden, um mich zu zertreten…
Ich habe allen Mut verloren.
3. Ich — ihr:
Ihr Reichen habt die Macht…
Ihr zieht meine Ehre in die Klemmen.
Wann hört ihr damit auf?
Эти оппозиции доминируют в текстах протестантских молитв и описывают отно-

шения, определяющие данный тип текста: молящийся, взывая к Богу, противопоставля-
ет себя, как правило, своим недоброжелателям (нескольким или одному).

На периферии находятся следующие виды грамматических оппозиций:
1. Ich — er (молящийся — Бог):
Ich bin müde vom Stöhnen.
Ich weine die ganze Nacht.
Der Herr hat mein Weinen gehört.
Er achtet auf mein Schreien, mein Gebet nimmt er an.
2. Du — er (Бог — человек):
Ja, du hast ihm Macht und Würde verliehen;
Es fehlt nicht viel, und er wäre wie du.
3. Du — sie (Бог — люди):
Die Lügner vernichtest du,
Du verabscheust die Mörder und Betrüger.
4. Er — sie (Бог — люди):
Sie sind wie Spreu, die der Wind verstreut.
Vor Gottes Gericht können sie nicht bestehen.
Der Herr sorgt für die, die auf ihn hören.
5. Du — er (человек — Бог):
Vertrau dem Herrn und tu, was recht ist.
Dann bleibst du im Land und wohnst in Sicherheit.
6. Du — ich (человек — молящийся):
Warum graulst du mit deiner Bosheit, du Tyrann?
Die Liebe Gottes umgibt mich den ganzen Tag.
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Таким образом, все грамматические оппозиции, прослеживаемые в текстах мо-
литв, сводятся к трем видам оппозиций межличностных отношений: «Бог — молящий-
ся», «молящийся — другие люди (недоброжелатели)», «Бог — группа людей». Оппо-
зиция «Wir — Du» характеризуется высокой степенью употребительности. Оппозиция 
«Бог — молящийся», выраженная местоимениями «Er — ich» («Er — wir») является 
малоупотребительной. 

ГИПЕРО-ГИПОНИМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
КАК ИНСТРУМЕНТ УПОРЯДОЧИВАНИЯ ЛЕКСИКИ

Сенько О. А., Белорусский государственный экономический университет

Межкультурное общение становится неотъемлемой частью жизни любого челове-
ка, как и необходимость изучения иностранных языков, а, следовательно, и умение си-
стематизировать получаемые знания, в том числе и лексические.

Будучи отражением действительности, лексическая система в некотором роде по-
вторяет систему окружающей реальности. Однако помимо связей объективной дей-
ствительности, отражающихся в лексической системе, существуют и какие-то внутрен-
ние основания для упорядочивания слов. 

В основе объединения лексических единиц в группы лежат в первую очередь семан-
тические отношения, которые могут быть сведены к двум универсальным видам: отно-
шениям синтагматическим (горизонтальным) и отношениям парадигматическим (вер-
тикальным).

План содержания языка представляет собой систему во многом благодаря смысло-
вым связям, как между отдельными языковыми единицами, так и между их объедине-
ниями. Связи эти проявляются в существовании таких групп как семантические поля, 
тематические группы, лексико-семантические группы, ряды синонимов, антонимов, ги-
понимов и т. п. 

Если мы сталкиваемся с новым, ранее неведомым нам фактом действительности, 
наше сознание тут же помещает его в некоторую ячейку памяти, которая активизирует-
ся только в ряде конкретных ситуаций. Подобным образом каждый новый элемент язы-
ка не просто механически добавляются к уже существующим, а помещаются в ранее 
сложившуюся в нашем сознании систему (входит в состав семантических полей, тема-
тических групп, приобретает определенную сочетаемость).

Одним из важнейших принципов организации словарного состава всех языков яв-
ляются гиперо-гипонимические отношения, основанные на родо-видовой концептуаль-
ной общности лексических единиц. Это отношения соподчинения и господства, при ко-
торых одно слово (гипероним) обозначает класс сущностей, включающий класс сущ-
ностей, обозначаемых другим словом — гипонимом. Гипероним шире по объему сво-
ей референции, или экстенсионалу, но ýже по содержанию закрепляемого им понятия в 
сравнении с гипонимом. Следовательно, значение гиперонима специализируется в зна-
чениях всех его гипонимов.

Наряду с отношениями подчинения и господства в гиперо-гипонимических рядах 
существуют отношения равноправия, которые устанавливаются между гипонимами 
одного гиперонима. Такие гипонимы называются согипонимами, когипонимами, или 
эквонимами, и различаются выделенными в их значениях дифференциальными призна-
ками при наличии какой-то общей семантической части. 

Хотя мышление имеет общечеловеческую природу и смысловой континуум общий 
для всех языков, однако каждый конкретный язык членит его специфично, а это дает 
основания предположить, что и структура гиперо-гипонимических рядов в разных язы-
ках может отличаться. Так, в русском языке гипероним нередко не имеет собственно-
го однословного обозначения, в то время как в английском, наоборот, обозначается од-
ним словом. Например, по отношению к лексемам мыло, шампунь, лосьон, зубная па-




