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Современная сопоставительная лингвистика, основываясь на использовании 

комплексного подхода, позволяет рассматривать лексические единицы во всей системе 

отношений с другими подобными единицами, отражающими тот или иной фрагмент 

окружающей действительности (Денисенко, 2003). Семантическая характеристика слова, 

несомненно являясь главной, не исчерпывает, тем не менее, всех его признаков. Особое 

место в исследовании лексики занимает ее классификация по признакам 

социолингвистического характера. Отметим, что такой подход позволяет рассматривать 

лексические единицы в аспекте национально-культурной специфики того или иного 

языка, что имеет существенное значение в методическом отношении, поскольку 

предоставляет уникальную возможность преподнести изучаемый иностранный язык во 

всем его национальном своеобразии, раскрыть в языке историю и жизнь народа, показать 

его взаимодействие с другими языками. 

Особенно интересны, на наш взгляд, могут быть результаты сопоставительного 

анализа терминологии, например, группы воинских званий в разных языках. Связано это с 

тем, что, несмотря на интра- и экстралингвистическую универсальность обозначаемых 

понятий, на классификации терминов обязательно скажется национальная специфика 

лексико-семантической системы. 

Социолингвистическая систематизация предполагает распределение лексики с 

точки зрения происхождения, динамики, употребительности, коннотации (Кузнецова, 

1989). Рассмотрим эту классификацию на примере слов, обозначающих воинские звания в 

русском и немецком языках. 

Разграничение лексических единиц с точки зрения происхождения на исконные и 

заимствованные не может быть чисто синхронным, в данном случае необходимо 

обращаться к истории народа, к экстралингвистическим условиям развития и становления 

языка, в процессе которого происходило формирование микросистемы воинских званий. 

Необходимо подчеркнуть, что в русском языке эта микросистема (в современном 
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варианте) сформировалась намного позже, чем в немецком, причем при сильном влиянии 

последнего. Этим объясняется большое количество заимствований либо через немецкий 

язык, либо непосредственно из него: генерал, лейтенант, солдат, офицер, ефрейтор и др. 

В немецком языке заимствования имеют французское происхождение (Offizier, Leutnant, 

Admiral, General), в отношении морских терминов – английское (Bootsmann, Maat, 

Matrose). Собственно немецкими словами являются термины Gefreiter, Feldwebel, 

образованные на их основе аналогичные наименования (Obergefreiter, Hauptfeldwebel), а 

также слова Fahnenjunker, Fähnrich, Oberst, Hauptmann, некоторые обозначения рядовых 

военнослужащих бундесвера (Flieger, Jäger, Schütze), а также воинские звания военно-

медицинской службы (Oberstabsarzt, Oberstarzt). 

В русском языке к собственно русским словам мы относим те, которые были 

образованы сравнительно недавно именно для дифференциации военнослужащих с точки 

зрения воинских званий (главный старшина, главный корабельный старшина, капитан 1 

ранга, старший сержант), а также стилистические синонимы (каперанг, кавторанг, 

капраз, капдва, старлей). В качестве разновидности заимствований некоторые 

исследователи рассматривают лексические кальки (Фомина, 1990). В нашем случае 

примерами собственно лексических калек можно считать слова генерал-майор, генерал-

лейтенант, капитан-лейтенант, примером семантической кальки является термин 

рядовой (от немецкого Gemeiner). 

Известно, что среди заимствованной лексики различают собственно иноязычные 

слова и интернациональные. Что касается воинских званий, то, являясь по сути 

собственно иноязычными словами, поскольку можно с достаточной точностью установить 

условия и время заимствования, а также язык-источник, они считаются 

интернационализмами, потому что с небольшими фонетическими различиями 

функционируют во многих современных индоевропейских языках и входят в общий пласт 

терминологии. 

Динамический характер языка обеспечивает его развитие под знаком постоянного 

совершенствования. В сфере лексики этот процесс протекает особенно интенсивно и 

наглядно. Здесь наблюдается некое двуединство: архаизация – обновление словарного 

состава. Следует помнить о том, что характеристика слова с этой точки зрения является 

исторически относительной. Поскольку мы рассматриваем термины, функционирующие 

на современном этапе развития сопоставляемых языков, устаревшими можно считать 

отдельные лексико-семантические варианты. Считаем, что целесообразно рассматривать 

их не как собственно архаизмы, а как вторую степень архаизации, т.е. как историзмы, 

потому что они выполняют свою коммуникативную функцию в ограниченном объеме, 
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например, при чтении исторический или художественной литературы. Такими 

характеристиками обладают, например, единицы полковник, прапорщик, мичман, 

Fahnenjunker, Fähnrich.  

Собственно неологизмов в исследуемом нами поле, вероятно, не будет. Отдельные 

термины можно считать неологизмами с той позиции, что они появились в языке 

сравнительно недавно. Сюда можно отнести термины русского языка старший 

прапорщик, старший мичман, курсант, главный корабельный старшина, маршал 

Российской Федерации. В немецком языке неологизмы проявляются на уровне 

стилистической синонимии, когда некоторые единицы имеют английское произношение 

(General, Major) или включают в свой состав иноязычное слова 

(Dreibalkenranger=Hauptgefreiter). Среди неологизмов различают лексически, новизна 

которых проявляется в их форме (как в приведенных выше примерах из русского языка), и 

семантические, представленные новыми значениями (этим отличается сленговая лексика). 

Следует отметить, что если в немецком языке существование терминов-воинских 

званий отличалось стабильностью, в отношении русского неоднократно наблюдалась 

ситуация перехода лексических единиц из разряда историзмов в неологизмы и наоборот. 

Систематизация лексики на общеупотребительную и специальную основывается на 

таком параметре, как общеупотребительность / ограниченная употребительность. С этой 

точки зрения воинские звания относятся ко второму компоненту, потому что ограничены 

в употреблении со стороны социальных факторов, т.е. тем, что связаны с объектами 

определенной специальной области. Целесообразно выделить группу сленговой лексики 

или жаргонизмы. Эти типы слов объединяет то, что они существуют, как правило, в сфере 

устного общения. Такая лексика включается в специальные словари (например, Мокиенко 

В.М., Никитина Т.Г. Большой словарь русского жаргона (БСЖ); Küpper H. Von Anschiss 

bis Zwitschergemüse: Das Bundessoldatendeutsch von A - Z). 

Распределение лексики на нейтральную и стилистически маркированную 

основывается на противопоставлении: единицы, употребляемые в любых условиях 

общения / слова, ограниченные и специализированные  в употреблении.  В 

рассматриваемом поле к нейтральной лексике мы относим собственно термины, 

выражающие понятия военного дела (воинские звания), к стилистически маркированной – 

жаргонизмы. В русском языке численное преимущество имеет первая группа, в немецком 

– вторая (Leutnant = Einauge, Einpickel; Oberleutnant = Doppelleutnant, Doppelpickel). 

Наличие огромного количества коннотативов, на наш взгляд, объясняется с 

лингвистической точки зрения особенностями словообразовательной структуры 

немецкого языка (преобладанием словосложения), с внеязыковой – неизменяемостью 
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системы воинских званий в немецких армиях за все периоды их существования, что 

обеспечивает преемственность употребления слов. 

Таким образом, представленный анализ лексики позволяет говорить о значении 

социального фона даже в отношении терминологии. Несомненно, развитие общества и его 

социального уклада отражается в словарных движениях. Именно по этой причине 

определение «язык социален»  имеет такой глубокий смысл. 
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