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Формы речевой избыточности. Производный плеоназм 

Аннотация. В статье рассматривается одна из форм речевой избыточности, а 
именно плеоназм. Речь идёт о деривативном (производном) плеоназме, который   
выполняет роль стилистического средства, для выражения экспрессивности.  
Затрагивается также проблема перевода таких лексических единиц с немецкого языка 
на русский. 
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Forms of speech redundancy. Derived pleonasm 

Abstract. The paper considers one of the forms of speech redundancy, namely, 
pleonasm. A derivative (derived) pleonasm, which is used as a stylistic device of 
expressiveness, is studied. The problem of translation of such lexical units from German into 
Russian is described. 
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Язык содержит множество отклонений от нормы, но не все из них 
мы можем причислить к грамматическим или лексическим ошибкам. 
В. П. Белянин относит, например, к таким отклонениям паузы, 
исправления уже сказанного, повторы, оговорки [1, с. 69]. К отклонениям 
относят также и плеоназмы, под которыми понимают избыточные 
выразительные средства, используемые для передачи лексического и 
грамматического смысла высказывания [2, с. 167]. 

Слово плеоназм пришло к нам из древнегреческого языка πλεονασμός 
и переводится как «излишний, излишество». Случаи употребления его в 
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речи часты, но термином пользуются в основном филологи, лингвисты и 
литературоведы. 

В языкознании до сих пор не существует чёткого определения 
данного термина, отсутствует классификация. Часто подменяются понятия 
плеоназм и тавтология, т.к. между ними нет чёткого разграничения.  

Плеоназм может проявляться в лексике и в этом случае речь идёт о 
лексическом плеоназме, при использовании грамматических форм 
(грамматический плеоназм), в стилистике (стилистический плеоназм) и др. 
По своей природе выделяют обязательный, обусловленный языковой 
системой, а также факультативный, который обусловлен экспрессивными 
целями высказывания [5, с. 379]. 

Плеоназм в немецком языке интерпретирую в первую очередь как 
стилистическое средство, лишь затем рассматривают его как 
стилистический дефект. 

Плеоназм часто является архаизмом, в таких случая лексические 
единицы прочно укореняются в языке и не воспринимаются как дефект. 
Например, слово 

Fußpedal, которое состоит из слов Fuß, что в переводе с немецкого 
означает нога, и pedalis, что в переводе с латинского языка переводится 
тоже как нога.  

В немецком языке существует много примеров, которые в самой 
лексической единице не содержат никакой дополнительной информации, 
тем не менее они прочно вошли в обиход, трансформируясь в устойчивое 
выражение.  

Рассмотрим следующие примеры:  
- stillschweigend – безмолвный, молчаливый: 
Wenn die Welt Versuche Chinas stillschweigend hinnehme, die geltende 

Ordnung zu verändern und bestehende Gesetze zu beugen, könne dies 
weitreichende Folgen haben, sagte die Ministerin (Die Zeit online, 16.09.2016).  

- schlussendlich – в конце концов, в заключение: 
"Schlussendlich gab es viele Faktoren, die zu der letztlich über die Zeit 

gereiften Entscheidung beigetragen haben", sagte der Thüringer am Mittwoch 
(Die Zeit online, 08.06.2016).  

Schlussendlich landete die CDU jedoch fast fünf Prozentpunkte hinter der 
SPD (Die Zeit online, 15.03.2016).  

- klammheimlich (lat. clam – heimlich) – втихомолку, совершенно 
тайно, под шумок: 
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"Stattdessen machen die Deutschen klammheimlich genau dasselbe, was 
die Islamische Republik macht" (Die Zeit online, 23.11.2016).  

- Düsenjet (engl. jet – Düsen) – реактивный самолёт: 
Am Nachmittag drängte sich die Masse auf dem Expo-Hügel, als 

Düsenjets bei ihrer Flugshow Kondensstreifen in den türkischen Nationalfarben 
Rot und Weiß in den Himmel malten (Die Zeit online, 23.04.2016). 

Детальный разбор каждого из них даёт следующий результат:   
- still (тихий, молчаливый) + schweigend (безмолвный, безмолвно, 

молча); 
- schluss (der Schluß, сущ. – конец, завершение) + endlich 

(окончательный, наконец, в конце концов); 
- klamm (от латинского слова clam, которое означает тайный, 

секретный, скрытый) + heimlich (уже немецкое слово с тем же самым 
значением); 

- Düsen (реактивный) + jet (der Jet, заимствованный 
англоамериканизм,  который переводится как реактивный самолёт). 

В вышеупомянутых примерах речь идёт о деривативном 
(производном) плеоназме, который ни в коем случае не выглядит как 
ошибка или дефект, выступая против языковых норм, а является, своего 
рода, сравнением, усилением и выполняет роль стилистического средства, 
для выражения экспрессивности.   

При переводе плеоназмов возникают лексические проблемы, т. к. в 
данном случае речь идёт о «несовпадении набора элементарных смыслов в 
значениях единиц, используемых для обозначения одних и тех же 
объектов» [4, с. 95]. При переводе желательно сохранить стилистическую 
характеристику, но в некоторых случаях невозможно найти точное 
соответствие для перевода. Например, в своей статье Ю. Э. Дорохова 
рассматривает употребление эпитета «krebsrot» – abstehende krebsrote 
Ohren. Перевод на русский язык звучит нейтрально: «красный», т. к. в 
русском языке такое сочетание «красный как рак» и «уши» недопустимо 
[4, с. 98]. В данном примере речь идёт о типизированной трактовке 
денотативной ситуации. Плеоназм, являясь средством отображения и 
выражения ментальных образований, присутствует в сознании 
представителя определённой картины мира, а также оказывает влияние на 
формирование в сознании индивидуума [6, с. 77]. 

Плеоназм может усилить высказывание и тем самым выделить его в 
корпусе текста, а также передать ироничное настроение автора. 
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Конструкции, которые не имеют риторического фона, считаются 
нарушением стиля. 
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Аннотация: Представленная статья посвящена обзору англо-язычного научного 
дискурса в контексте речевого портрета личности. Рассматриваются различные 
подходы к данной теме английскими и американскими учёными на протяжении ХХ–
ХХI веков: смешанный подход, в рамках которого представление о речевом стиле 
стремятся совместить с индексируемыми речевыми маркерами; подход, где речевой 
портрет личности интерпретируется в призме социальной идеологии; подход, где 
речевой портрет личности представляет собой констатацию принятия индивидом на 
себя уже имеющегося речевого стиля; подход, провозглашающий расширительное 
толкование категории речевого портрета. 
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