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Лингвоспецифичные слова 

Анна Вежбицкая: “universal human concepts in culture-specific 
configurations”, “language-specific word-meanings” [Wierzbicka 1992, 
1996]. 

 

[Зализняк, Левонтина, Шмелев 2005, 2012]: «лингвоспецифичными» 
называются слова, заключающие в себе  

уникальную концептуальную конфигурацию,  

т.е. такую, которая не представлена ни в какой языковой единице 
других языков.  
 
тоска, душа, судьба 
обидно, быт, угораздило 
авось, заодно, а 

 
Лингвоспецифичные слова труднопереводимы: при 

переводе недостающий семантический компонент либо 
вводится при помощи дополнительных лексических 
средств, либо просто теряется.  

 

 



Пример 1: бабушка 

Слово бабушка в значении термина родства имеет встроенный 

компонент «взаимных добрых чувств» (см. [Wierzbicka 1992: 

351]).  

Этот компонент отсутствует в конвенциональных эквивалентах: 

англ. grand-mother, франц. grand-mère, нем. Großmutter 

англ.gran, granny, нем. Oma – это уменьшительно-ласкательные 

обозначения;  

русск. Баба Маша, бабка.  

англ. babushka 

 



Пример 2: успеть 

• Когда это он успел опять лечь-то! (И.А.Гончаров 

«Обломов») 

• – Quand est-ce qu’il a trouvé le temps de se 

recoucher? 

 

Французский эквивалент trouver le temps вносит компонент 

планирования своего времени; между тем, в русском оригинале 

речь идет не столько о возможной нехватке времени, сколько о 

наклонности и способности, с одной стороны, и о случайности и 

удаче – с другой (см. [Зализняк, Левонтина 1996]). 

 



Лингвоспецифичные слова выстраиваются в 

некоторую систему, а именно, обычно 

оказывается, что они отсылают к одной из 

«ключевых идей», или «сквозных мотивов» русской 

языковой картины мира, т.е. к некоторым смыслам, 

которые являются выделенными в рамках 

семантической системы русского языка. 

А.Вежбицкая называет их «доминантами 

семантического универсума» русского языка 

(“semantic themes which shape the semantic universe 

of the Russian language”) [Wierzbicka 1992: 395]. 

Однако это не обязательно так, ср.: 
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нем. Termin  

- русск: визит к врачу (но менее вероятно: к 
парикмахеру), 

деловая встреча или просто встреча  

?у меня сегодня встреча с учителем моего сына;  

свидание 

аудиенция 

 

нем. sich melden:  

- русск. явиться, появиться, вызваться, заявить о 
своей готовности/желании < нечто сделать > 
позвонить, ответить на звонок, отозваться, 
вступить в контакт, обнаружить себя, дать о себе 
знать, подать заявление и др.  
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База данных лингвоспецифичных слов 
русского языка (БД ЛСЕ) 

«Контрастивное корпусное исследование 
специфических черт семантической 
системы русского языка», ИПИ РАН 

• моноэквиваленция 

• полиэквиваленция 

• унидирекциональный контрастивный 
анализ  

• мера лингвоспецифичности 



лингвоспецифичность ЛЕ тем более вероятна: 
• чем больше имеющих приблизительно равную 

частотность «моделей» перевода она имеет; 

• чем более неоднословными они являются; 

• чем чаще при переводе происходит замена части 
речи (напр. существительному соответствует глагол); 

• чем больше количество имеющих приблизительно 
равную частотность «стимулов» перевода 

• чем более неоднословными они являются; 
 

Эти признаки представляют собой развитие принципов квантитативного 
метода оценки лингвоспецифичности,  предложенного Д.В.Сичинавой в 
докладе на II Международном симпозиуме по лексической типологии 
(Гранада, 17-19 сентября 2012), см. [Сичинава 2015 (в печати)].  

«Модель перевода» - слово или словосочетание, используемое в 
качестве переводного эквивалента рассматриваемой лексической 
единицы; «стимул перевода» - слово или словосочетание, в качестве 
«реакции» на которое появляется интересующая нас языковая единица в 
обратном переводе. [Loiseau et al. 2013] 



• чем в большем проценте случаев в иностранном 

оригинале вообще отсутствует какая-либо единица-

«стимул», которую можно было бы сопоставить 

анализируемой русской ЛЕ; 

• чем больше расхождений имеется между списками 

моделей и стимулов перевода данной ЛЕ; 

• чем более частотной является исследуемая ЛЕ по 

сравнению с ее моделями перевода (ср. о 

сравнительной частотности слов русск. душа и англ. 

soul в [Wierbicka 1992]).  



обида 

В.Набоков, «Лолита», примеры из [В.Апресян 2011]: 

• He had the utmost respect for ordinary children, with their purity and 

vulnerability [букв. ‘ранимость’] - Он относился крайне бережно к 

обыкновенным детям, к их чистоте, открытой обидам.  

• “Doublecrosser”, she said as I crawled downstairs rubbing my arm with a great 

show of rue [букв. ‘сожаление, горе’]- Подлый предатель», – сказала она, 

между тем как я побрел вниз по лестнице, потирая плечо с видом 

большой обиды.  

• That …makes me moan today with frustration [букв. ‘разочарование, 

досада’]. - Меня заставляет стонать от обиды мысль, что…  

• Who can say what heartbreaks are caused in a dog by our discontinuing a 

romp [букв. ‘жестокое разочарование, разбитое сердце’]? - Кто может 

сказать, какие глубокие обиды мы наносим собаке тем, что прекращаем 

возню!  

• If you bear me a grudge, I am ready to make unusual amends [букв. 

‘недовольство, неудовлетворение, недоброжелательство’] - Если вы 

считаете, что я вас обидел, я готов на необычайные компенсации 



переводы с русского, выполненные билингвами; из [В.Апресян 2011]: 

 

• Она обиделась, что он пришел без цветов - ‘She was disappointed 

[букв. ‘разочарована’] that he came without flowers’.  

• Родственники обиделись, что я не успела зайти -  ‘My relatives were 

upset [букв. ‘расстроились’] that I didn’t have time to drop in’.  

• Она неделю обижалась, что он не поздравил ее с днем рожденья - 

‘She sulked [букв. ‘дулась’] at him for a week that he didn’t wish her a 

happy birthday’.  

• Не обижайся  - ‘Take it easy’ [букв. ‘не волнуйся, не обращай 

внимания’].  

• Ты обиделась? - ‘Are you mad? [букв. ‘сердишься’].  

• Я тебя не обидел? - ‘Is anything wrong? [букв. ‘что-то не в порядке’].  

• Зайди к нему, не обижай старика - ‘Visit him, humor the old man’ [букв. 

‘уважь’].  

• Он обиделся на жизнь - ‘He is angry at life’ [букв. ‘Он рассердился на 

жизнь’] 



 
Эквиваленты для слова обида в БД ЛСЕ 

 

 

 

 

• coup 

• blessure 

• outrage 

• trouble 

• indignation 

• injure 

• surprise 

• provocation  

• ignominieusement 

 

 

 

• offense 14 

• affront 4 

• ZERO 4  

• outrager 3 

• offenser 2 



нелингвоспецифичное слово любовь:  

 

на том же количестве примеров в русско-

французском подкорпусе НКРЯ встретилось 

affection (1 раз)  

tendrement (= с любовью) (1 раз) 

goût très vif [pour les billets gratuits] (= любовь к 

даровым билетам) (1 раз) 

 

во всех остальных случаях в качестве переводного 

эквивалента выступает одно и то же слово amour. 
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Союз а 

Русскому союзу А во франц. переводе 

соответствуют: 

33% - ZERO 

30%  - et 

11% - mais (из них 1/3 – не…, а) 

pourtant, tandis que, en revanche, cependant, alors 

que, quant à  

 - по 1-2% 
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собираться: примеры из БД ЛСЕ 

(1) Давно собирался к тебе, – говорил гость, – да ведь ты знаешь, 
какая у нас дьявольская служба! (И.А.Гончаров. Обломов) 

• Depuis longtemps je m’apprêtais à te rendre visite. Mais tu connais 
le travail de tous les diables que nous avons. 

• Il y a déjà longtemps que je me préparais à venir te voir, mais tu 
connais ce damné service que nous avons! 

(2) — А я так и не был у него с самых праздников. Все собирался. 
(Л.Н.Толстой. Смерть Ивана Ильича) 

• — Et moi qui ne suis pas allé chez lui depuis les fêtes.Cependant, je 
m'étais juré de le faire. 

(3) геморрой-с... всё гимнастикой собираюсь лечиться; там, 
говорят, статские, действительные статские и даже тайные 
советники охотно через веревочку прыгают-с; (Ф.М.Достоевский. 
Преступление и наказание) 

• - des hémorroïdes, vous savez... je me propose toujours de les 
soigner par la gymnastique; on dit que des conseillers d’Etat sautent 
volontiers à la corde 
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собираться: перевод на русский язык 

• Throughout that time he had been intending to alter the name over the 
window, but had never quite got to the point of doing it. [George 
Orwell. Nineteen Eighty-Four (1949)] - Все эти годы он собирался 
сменить вывеску, но так и не собрался. [Джордж Оруэлл. 1984 

• For one thing he sent the original of the East Side picture," Six O'clock 
"to the American Academy of Design exhibition ― a thing which he 
might have done long before but failed to do. [Theodore Dreiser. The 
"Genius" (1915)] - Прежде всего он послал на выставку в 
академию оригинал своей картины" Шесть часов ", изображавшей 
уголок Ист-Сайда. Он давно мог бы это сделать, но почему-то 
так и не собрался. [Теодор Драйзер. Гений (М. Волосов, 1930)] 

• Although she had thought in New York, when Eugene first began to 
make money, that now she would indulge in tailor-made garments and 
the art of an excellent dressmaker, she had never done so. 
[Theodore Dreiser. The "Genius" (1915)] - В Нью-Йорке, когда 
Юджин стал хорошо зарабатывать, она мечтала о том, что будет 
заказывать наряды у лучших портних, но так и не собралась 
этим заняться. [Теодор Драйзер. Гений (М. Волосов, 1930)] 
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• Throughout that time he had been intending to alter the name over the 

window, but had never quite got to the point of doing it. [George Orwell. 

Nineteen Eighty-Four (1949)] - Все эти годы он собирался сменить 

вывеску, но так и не собрался. [Джордж Оруэлл. 1984 (В. Голышев, 

1989)] 

• Although she had thought in New York, when Eugene first began to make 

money, that now she would indulge in tailor-made garments and the art of an 

excellent dressmaker, she had never done so. [Theodore Dreiser. The 

"Genius" (1915)]  - В Нью-Йорке, когда Юджин стал хорошо 

зарабатывать, она мечтала о том, что будет заказывать наряды у 

лучших портних, но так и не собралась этим заняться. [Теодор 

Драйзер. Гений (М. Волосов, 1930)] 

 

• She never seemed to say what she had intended to say to the prisoner. 

[Ursula Le Guin. The Tombs of Atuan (1971)] [омонимия не снята] - Но 

кажется, так и не собралась высказать ему все, что хотела. [Урсула Ле 

Гуин. Гробницы Атуана (И. Тогоева, 1991)] 
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• Ich bin noch nicht dazu gekommen, mir schwarze zu kaufen, oder 

vielmehr, ich habe es unterlassen. [Thomas Mann. Buddenbrooks 

(1896-1900)] - Я еще не собрался купить черные, или, вернее, 

решил не покупать. [Томас Манн. Будденброки (Н. Ман, 1953)] 

 

• (9) Tu' ich 's jetzt nicht, so geschäh' es niemals. [Johann Wolfgang 

Goethe. Die Leiden des jungen Werther (1774)]  - Если не сейчас, 

я не соберусь никогда. [Иоганн Вольфганг Гёте. Страдания 

юного Вертера (Н. Касаткина, 1954)] 
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Типы межъязыковых несооответствий 

русский – язык-Источник, англ. – язык-Цель:  

• 1) тип РУКА (англ. hand vs. arm);  

• 2) тип ПРАВДА-ИСТИНА (англ. truth);  

• 3) тип САМОВАР (англ. заимствованное слово или 

описательное определение);  

• 4)  тип ТОСКА (имеется несколько 

равновероятных вариантов перевода, все 

неточные); 

• 5) тип РАЗЛУКА (имеется один преимущественный 

вариант перевода, но он неточный).  
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разлука  

[Зализняк, Левонтина 1999], [Levontina, Zalizniak 2001] 

 

конвенциональные эквиваленты:  

англ. separation; франц. séparation, нем. Trennung; 

 

а также напр.: 

absence (from), severance, being absent (from smbody), being 
separated from smbody, absent the one from the other,  being 
away (from smbody), being away long enough, (grief of) 
losing his wife for two months, not seeing him soon again, 
good-bye (That good-bye had lasted until now), could not 
bear to be parted from it  
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Разлука:  

Поиск во франц. подкорпус НКРЯ: 26 

перевод с франц.: 

Слово разлука встречается в 5 примерах перевода с франц., 
все 5 имеют разные «стимулы»: 

• - peur de se quitter  

• - il en était séparé 

• - éloignement de son fils  

• - la privation de sa fille  

• - La perspective d'une telle absence  
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Часто бывает так, что в оригинале нет никакого одного слова, которое 
служит стимулом; слово разлука в русском переводе возникает в как 
аккумулятор смыслов «отсутствие контакта» и «эмоциональное 
состояние», присутствующих в предложении и выраженных 
совершенно другими разными словами. Ср.:  

 

• Scarlett, seeing him for the first time in more than two years, was 
frightened by the violence of her feelings. [Margaret Mitchell. Gone with 
the Wind, Part 1 (1936)] - Буря чувств, которую эта встреча, первая 
после двух лет разлуки, пробудила в душе Скарлетт, потрясла и 
испугала ее самое. [Маргарет Митчелл. Унесённые ветром, ч. 1 (Т. 
Озерская, 1982)] 

 

• Go home to Tara and miss seeing him, after two long years? Miss the 
heart-quickening sound of his voice, miss reading in his eyes that he had 
not forgotten her? Never! Not for all the mothers in the world. [Margaret 
Mitchell. Gone with the Wind, Part 1 (1936)]- И теперь уехать домой и не 
увидеться с Эшли после двух лет разлуки? Не услышать его голоса, 
от которого так сладко замирает сердце? Не прочесть в его взгляде, 
что он ее не забыл? Да никогда! Ни за что на свете, даже ради мамы! 
[Маргарет Митчелл. Унесённые ветром, ч. 1 (Т. Озерская, 1982)] 
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• Her eyes sought his face quickly and with joy, wondering if he meant 
that leaving her was breaking his heart, even as it was breaking 
hers. [Margaret Mitchell. Gone with the Wind, Part 1 (1936)] - Она 
пытливо и обрадованно вглядывалась в его лицо, ища в нем 
подтверждения тому, что и его тоже убивает разлука с ней и у 
него тоже сердце рвется на части. [Маргарет Митчелл. 
Унесённые ветром, ч. 1 (Т. Озерская, 1982)] 

 

• … and my lying with Catherine on the floor of the car. Hard as the 
floor of the car to lie not thinking only feeling, having been away too 
long, the clothes wet and the floor moving only a little each time and 
lonesome inside and alone with wet clothing and hard floor for a wife. 
[Ernest Hemingway. Farewell to Arms (1929)] -… и я лежу с Кэтрин 
на досках платформы. Жестко лежать на досках платформы, в 
мокрой одежде, и мыслей нет, только чувства, и слишком долгой 
была разлука, и доски вздрагивают раз от раза, и тоска внутри, и 
только мокрая одежда липнет к телу, и жесткие доски вместо 
жены. [Эрнест Хемингуэй. Прощай, оружие! (Е. Калашникова, 
1936)] 
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В переводе с русского слову разлука соответствует 
фрагмент со значением «нахождение в другом месте»; 
эмоциональный компонент может передаваться другими 
фрагментами предложения: 

 

 

• Сколько месяцев не слышал паровозного крика, и как 
моряка волнует бирюзовая синь бескрайнего моря 
каждый раз после долгой разлуки, так и сейчас кочегара 
и монтера звала к себе родная стихия. [Н. А. Островский. 
Как закалялась сталь (ч. 2) (1930-1934)] - It was months 
since he had heard an engine whistle, and the one-time 
stoker and electrician yearned as much for the familiar 
surroundings as the sailor yearns for the boundless sea 
expanse after a prolonged stay on shore. [Nikolai 
Ostrovsky. How the Steel was Tempered (pt 2) (R. 
Prokofieva, 1952)] 



25 

 

 

Спасибо за внимание! 


