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СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ  

И МЕЖЪЯЗЫКОВАЯ КОММУНИКАЦИЯ 
Чигашева М.А. 

 
 В современной лингвистике описание языка основывается на системно-

функциональном принципе, предполагающем использование комплексных единиц, среди 

которых наиболее универсальной по праву считается семантическое поле. 

Преобладающая роль при этом отводится соотнесенности языка с объективной, т.е. 

внеязыковой реальностью. Поскольку окружающая человека действительность не 

хаотичное нагромождение разрозненных фактов, а многоярусная структура, то и язык 

должен представлять собой некоторым образом организованное единство, до 

определенной степени аналогичное системе действительности. 

 Не вызывает сомнения, что адекватное отражение объективной реальности в 

системе языка возможно лишь в том случае, если каждая его единица рассматривается в 

комплексе отношений с другими подобными единицами,  с всесторонним осознанием ее 

значимости в том или ином фрагменте языка. Такой подход важен как для общей теории 

языка, так и для прикладных целей, в том числе теории и практики перевода, а также 

методики преподавания языка, учитывая возросшее значение межъязыковой 

коммуникации в условиях интеграции общества. 

Принципиальная возможность применения метода семантического поля при 

изучении словарного состава языка свидетельствует о системной организации лексики, 

отражающейся в ее частных категориях, таких, как синонимия, антонимия, конверсия и 

т.д. Определение значения, значимости и валентности лексической единицы одного языка 

и поиск ее эквивалента в другом неизбежно связаны с интерпретацией такого слова как 

единицы некой иерархической структуры (поля) и характером ее соотнесенности с 

соответствующей лексемой в аналогичной структуре другого языка. 

Сопоставительные исследования в области лексической семантики приобретают в 

настоящее время особую актуальность не только по причине отдельных случаев 
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несоизмеримости языковых значений в разных языках, вызывающих трудности в процессе 

коммуникации, но и с точки зрения использования полученных результатов в сфере 

лингвокультурологии. Последнее обстоятельство, несомненно, способствует как 

взаимопониманию в процессе межъязыкового общения, так и осуществлению 

равноправного диалога различных культур. 

Кроме того, типологическое изучение лексики с точки зрения связей между 

словами оказывается особенно существенным потому, что таким образом можно 

проследить возникновение различных лексических систем в результате развития 

одинакового исходного материала. 

Так, например, с нашей точки зрения интерес представляет профессиональная, а 

именно военная терминология как одна их подсистем научно-технической терминологии. 

В силу многогранности военной науки она имеет многоотраслевой, междисциплинарный 

характер и масштабные размеры. Очевидно, это определяет трудность системного 

описания военной терминологии как в разных языках, так и в сопоставительном аспекте. 

Одной из причин неразработанности этой тематики в плане лингвистического анализа 

можно назвать и традиционную закрытость военной сферы. 

Кроме того, терминологические системы имеют в каждом языке свои 

специфические особенности. Так, например, в немецком языке они заключаются в том, 

что единая военная терминологическая система существует в виде нескольких 

высокоразвитых национально-государственных подсистем, находящихся в тесном 

взаимодействии. Поэтому, говоря о немецком языке, всегда следует указывать, какой их 

трех существующих на сегодняшний момент вариантов этого полинационального языка 

подвергается анализу. В данной работе рассматривается так называемый немецкий 

вариант, функционирующий на территории объединенной Германии.  

Еще одна особенность связана с тем, что военные номенклатурные наименования 

идентичны во многих индоевропейских языках, в том числе в русском и немецком 

(например, солдат - Soldat, ефрейтор - Gefreiter, лейтенант - Leutnant, капитан – 

Kapitän, майор - Major, командир - Kommandeur, комендант - Kommandant). Кроме того, и 

в русском, и в немецком языках корабельные воинские звания и должности отличаются от 

войсковых (например, капитан – капитан-лейтенант, командир бригады – командир 

корабля 1 ранга, Hauptmann – Kapitänleutnant, Brigadekommandeur - Schiffskommandant 

1.Ranges).  

Воинские звания в сопоставляемых языках имеют практически одинаковую 

иерархическую структуру, в основе которой с языковой точки зрения лежит 
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многоступенчатая гипонимия (например, солдаты и матросы - Mannschaften, сержанты 

и старшины - Unteroffiziere, старшие офицеры - Stabsoffiziere).  

Наложение тождественных семантических полей позволяет выявить специфику 

лексических систем этих языков, их типологическое своеобразие. Так, в русском языке 

для обозначения первичного воинского звания в сухопутных войсках и военно-воздушных 

силах используется унифицированное наименование рядовой. В немецком языке ему 

соответствуют 13 терминов в сухопутных войсках и 2 в военно-воздушных силах. Дело в 

том, что рядовые военнослужащие бундесвера именуются в зависимости от рода войск и, 

соответственно, специальности (например, Flieger, Kanonier, Pionier, Funker).  

В иерархической структуре воинских званий с составом сержанты и старшины 

соотносятся две группы в немецком языке: Unteroffiziere ohne Portepee, Unteroffiziere mit 

Portepee. Кроме того, они содержат большее количество единиц (3 и 5), чем 

соответствующая группа в русском языке (4). 

В немецком языке, в отличие от русского, воинские звания подразделяются строго 

по видам вооруженных сил. Сюда же относится и военно-медицинская служба 

(Dienstgradbezeichnungen des Heeres, der Luftwaffe, der Marine, des Sanitätsdienstes). 

Причем, в военно-воздушных силах и сухопутных войсках различия проявляются лишь в 

обозначении первичных воинских званий. 

Можно отметить также несоответствие в употреблении терминов. Так, если в 

русском языке слово боцман обозначает должность, то в немецком (Bootsmann) – 

воинское звание.  

Обнаруживаются и асистемные с языковой точки зрения явления. Например, 

Unteroffizier по логике вещей должен являться младшим офицером, в действительности не 

имеет с ним ничего общего и обозначает группу сержантов. Нарушение логики можно 

найти в группе генеральских званий, где майор (в качестве компонента в звании генерал-

майор) и в русском, и в немецком языках оказывается младше по званию, чем лейтенант 

(в составе слова генерал-лейтенант).  

В плане структурных особенностей лексических единиц в русском языке 

преобладают словосочетания (главный корабельный старшина, командир отделения), в 

немецком, наоборот, сращения (Oberstabsbootsmann, Gruppenführer).  

Следует отметить, что в русском языке наблюдается тенденция к упрощению 

словосочетаний, к образованию композитов. Так, в частности, она выражается в 

появлении семантически эквивалентных составных наименований (например, капитан 1 

ранга – каперанг, капитан 2 ранга – кавторанг, командир взвода – комвзвода, 

командующий армией – командарм, верховный главнокомандующий - главковерх). Кроме 
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того, наряду с такими лексическими сокращениями встречаются и субстантивированные 

образования (например, командир взвода – взводный, командир отделения – отделенный, 

командир роты – ротный, командир батальона - батальонный).  Таким образом, 

разноструктурные лексические единицы, обозначающие один и тот же денотат, можно 

назвать терминологическими синонимами, которые, к сожалению, не нашли отражения в 

словарях соответствующего типа. 

В немецком языке сокращения носят преимущественно графический характер. К 

тому же им свойственно явление омонимии (например, Gen. – Generator, General; B – 

Befehlshaber, Beobachter, Bootsmann; O – Oberbefehlshaber, Oberster, Offizier).  

Терминологическая синонимия в немецком языке не отличается разноструктурной 

оформленностью (например, конвоир, конвойный – Begleitmann, Begleitsoldat; сигнальщик 

(мор.) – Ausguck, Ausgucker, Ausguckmann; командир, начальник – Kommandeur, Chef, 

Führer).  

Не вызывает сомнения, что военная номенклатурная терминология представляет 

собой особый слой лексической системы любого языка. Как и вся специальная лексика 

она, с одной стороны, отражает прямое воздействие на язык экстралингвистических 

факторов, с другой, способствует проявлению отдельных общих тенденций развития и 

функционирования национального языка при наличии определенной специфики 

терминообразования. Выявление и анализ семантически близких смысловых полей в 

разных языках позволяет сделать более широкие выводы о специфике каждого из 

рассматриваемых языков. 
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