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Подводя итог, согласимся с теорией Л. В. Кушниной о том, что «процесс перевода воспринимается как 
совокупность операций над смыслами оригинального текста, проводимых переводчиками. При переводе 
происходит постоянный динамический синергетический процесс транспонирования смыслов оригинала 
в смысл текста перевода» [3, с. 18]. При анализе англоязычных переводов поэмы «Мёртвые души» объектом 
нашего исследования выступает текст как предмет пересечения двух языков и культур, где происходит вза-
имодействие и транспонирование смыслов оригинального текста с переведенными текстами [5, с. 131].  
Интерпретация модального смысла художественного произведения при этом является одним из ключевых 
критериев оценивания коммуникативно-посреднической и когнитивной деятельности переводчика. 
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ИЗ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА: ПРЯМЫЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ ИЛИ КАЛЬКИ?  
(НА МАТЕРИАЛЕ СОВРЕМЕННОГО НЕМЕЦКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ)© 

 
Введение. Влияние английского языка на современные языки достигло такого размаха, что активно за-

имствуются не только отдельные слова, но и устойчивые словосочетания, в том числе такие, которые могут 
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быть классифицированы как фразеологизмы. Описанию некоторых общих аспектов заимствования и функ-
ционирования устойчивых словосочетаний из английского языка в немецком и русском языках были посвя-
щены наши предыдущие работы [2; 8; 9]. 

Целью данной статьи является рассмотрение вопроса о том, в какой форме преимущественно происходит 
заимствование устойчивых словосочетаний из английского языка в немецком и русском языках, так как заим-
ствованные лексические единицы могут функционировать в языках-реципиентах в качестве прямых заимство-
ваний, а могут быть переведены, т.е. быть кальками. Тем самым, мы поставили задачу выяснить роль кальки-
рования устойчивых словосочетаний в настоящее время в двух европейских языках, в разной степени отлича-
ющихся своим строем от английского языка; при этом установить, какие формы заимствованных устойчивых 
словосочетаний (оригинальные или переводные) преобладают в современном немецком и русском языках. 

Материалом для сопоставительного исследования послужили статьи информационно-политического 
журнала Германии SPIEGEL ONLINE и российской общественно-политической газеты КОММЕРСАНТЪ 
за период с 2004 по 2014 гг. [1; 10]. При этом в центре внимания находились устойчивые словосочетания 
немецкого языка, отобранные из словаря неологизмов 90-х годов ХХ века и нулевых годов ХХI века на пор-
тале www.owid.de [6]. 

Теоретическая значимость данного исследования заключается в расширении наших представлений 
о процессах калькирования устойчивых словосочетаний, иными словами, о роли калек во фразеологии со-
временных языков. Работа вносит также вклад в разработку общей теории заимствования, а так как заим-
ствование устойчивых словосочетаний современными языками происходит главным образом из английского 
языка, ‒ в изучение проблемы влияния английского языка на другие современные европейские языки. 

Научная новизна исследования обусловлена тем, что в нем освещается вопрос о роли калькирования 
в сфере фразеологии, а также тем, что эта проблема рассматривается в сопоставительном аспекте,  
т.е. в сравнении двух языков и, соответственно, двух языковых культур. 

Такой подход в описании языковых единиц приветствуется современной межкультурной германистикой, 
в рамках которой исследования направлены на решение различных вопросов межкультурной коммуникации. 
Так, исследуемая тема тесно связана с проблемой «ложных друзей переводчика», которые могут быть 
не только отдельными словами, но и устойчивыми словосочетаниями и становиться причиной сбоев в немецко-
русской межкультурной коммуникации [3; 7]. 

1. Заимствованные фразеологизмы 
Традиционно в российской германистике принято использовать для описания устойчивых словосочета-

ний классификацию, предложенную И. И. Чернышевой. Согласно этой классификации, все устойчивые сло-
весные комплексы подразделяются на: 

–  фразеологические единицы (собственно фразеологизмы); 
–  фразеологизированные единицы; 
–  образования по модели; 
–  лексические единства [4]. 
В классификации Х. Бургера лексические единства принято обозначать термином «коллокации» [5, S. 54]. 
Среди собственно фразеологизмов И. И. Чернышева разграничивает фразеологические единства, фразео-

логические сочетания и фразеологические выражения [4, с. 39]. В лексико-синтаксической классификации 
фразеологизмы разделяются на вербальные, субстантивные, адвербиальные, прономинальные, адъективные, 
фразеологизмы с междометным характером и фразеологизмы, соотносимые с предложением. 

Заимствованные фразеологизмы функционируют в языках-реципиентах как кальки и/или прямые заим-
ствования. 

1.1. Заимствованные фразеологизмы – кальки в немецком и русском языках 
После 1945 года немецким языком было заимствовано много устойчивых словосочетаний из английского 

языка, большинство из которых было переведено. Это die Schau stehlen ‒ затмить кого-л. своим мастер-
ством, das Gesicht wahren/retten ‒ сохранить лицо, den Hut in den Ring werfen ‒ выставить свою кандидату-
ру на выборах, Jahrmarkt der Eitelkeit/der Eitelkeiten ‒ ярмарка тщеславия, nach Komplimenten fischen ‒ 
напрашиваться на комплименты, kalter Krieg ‒ холодная война, die schweigende Mehrheit ‒ безмолвствую-
щее большинство, der eiserne Vorhang ‒ железный занавес и другие. Многие из них были в форме калек за-
имствованы также русским языком. 

В словаре неологизмов 90-х годов ХХ века и нулевых годов ХХI века немецкого языка www.owid.de (OWID) 
из 41 словосочетания с пометой «фразеологизм» 14 (одна треть) являются заимствованиями или содержат 
заимствованные компоненты. 

Следующие фразеологизмы являются словообразовательными структурными (переводными) кальками 
англоязычных словосочетаний: am Ende des Tages ‒ в конечном счете, digitale Signatur ‒ электронная под-
пись, globales Dorf (всемирная) ‒ глобальная деревня, goldener Handschlag ‒ золотое рукопожатие, politisch 
korrekt ‒ политкорректный, politische Korrektheit ‒ политкорректность. 

Фразеологизм am Ende des Tages ‒ в конечном счете является адвербиальным фразеологическим един-
ством и словообразовательной калькой с англоязычного словосочетания at the end of the day. Этот фразеоло-
гизм является профессиональным жаргонизмом, его синонимами выступают автохтонные словосочетания 
letzten Endes, im Endergebnis. Фразеологизм goldener Handschlag ‒ золотое рукопожатие (денежное возна-
граждение ответственному сотруднику при вынужденном уходе в отставку или увольнении) – субстантив-
ное фразеологическое единство, словообразовательная калька с английского словосочетания golden 
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handshake. Его вариантом является устойчивое словосочетание goldener Händedruck. Данные фразеологизмы 
имеют помету vollidiomatisch ‒ полностью идиоматизированное словосочетание в словаре. 

В русском языке идиома «в конце дня» неизвестна, она не была заимствована из английского языка. Вто-
рая калька золотое рукопожатие в меньшей степени известна в русском языке, чем соответствующая 
немецкоязычная калька. В газете КОММЕРСАНТЪ нет ни одного примера с данной калькой, хотя в слова-
рях русского языка она приводится. В русском языке, напротив, известно устойчивое словосочетание золо-
той парашют, калька с английского фразеологизма golden parachute. Только за период с 01.11.2013 
по 01.11.2014 найдено 70 документов, в которых употребляется это словосочетание. В немецком языке 
калька goldener Fallschirm ‒ золотой парашют также существует, но она менее распространена, чем калька 
goldener Handschlag ‒ золотое рукопожатие: в журнале SPIEGEL ONLINE немного примеров употребления 
кальки goldener Fallschirm, примеров со словосочетанием goldener Handschlag в четыре раза больше. Дан-
ный факт – свидетельство того, что в разных языковых культурах закрепляются разные метафоры. 

Субстантивное фразеологическое сочетание globales Dorf ‒ (всемирная) глобальная деревня – калька 
с английского словосочетания global village, оно имеет помету teilidiomatisch ‒ частично идиоматизирован-
ное словосочетание в словаре неологизмов www.owid.de (OWID). Этот фразеологизм является термином, ко-
торый используется как метафора для описания Интернета и всемирной паутины. В немецком языке упо-
требляется также прямое заимствование global Village, в русском языке устойчивое словосочетание глобаль-
ная деревня малоупотребительно. 

Калькированные устойчивые словосочетания politisch korrekt ‒ политкорректный, politische Korrektheit ‒ 
политкорректность, digitale Signatur ‒ (электронно)-цифровая подпись помечены в словаре неологизмов 
www.owid.de (OWID) как фразеологизмы. В немецком языке употребляются также прямые заимствования 
politically correct и Political Correctness, но, что касается этих примеров, то немецкое устойчивое словосоче-
тание politisch korrekt в пять раз более употребительно, чем прямое заимствование politically correct, а пря-
мое заимствование Political Correctness и калька politische Korrektheit употребляются с одинаковой частот-
ностью. Русский язык заимствовал эти устойчивые словосочетания только как кальки, политкорректный 
и политкорректность представляют собой в русском языке слова, а не словосочетания. 

В современном немецком языке много субстантивных фразеологических сочетаний с основным словом 
Generation ‒ поколение: Generation Х ‒ потерянное поколение, Generation @ ‒ компьютерное поколение, 
Generation Golf ‒ эгоистичное поколение, Generation Facebook ‒ поколение, для которого общение в со-
циальных сетях является само собой разумеющимся, Generation Praktikum ‒ поколение практикантов, 
Generation Silber ‒ «серебряное» (среднее) поколение, также Generation 50 plus ‒ поколение тех, кому за 50. 
Но только одно из них ‒ Generation Х ‒ считается калькой с англоязычного фразеологизма, которое также 
произносится по-английски и является в таком случае прямым заимствованием. 

В русском языке известна только калька поколение Х, которая имеет денотативное значение поколение 
людей, родившихся с 1965 по 1982 гг. Следует обратить внимание на то, что данный термин в немецком язы-
ке коннотативно окрашен, в отличие от его эквивалента в русском языке, который содержит только инфор-
мацию о возрасте представителей данного поколения. 

В русском языке поколению Х противопоставляются поколение игрек (также поколение Миллениума, по-
коление «некст», «сетевое» поколение, эхо-бумеры), которое имеет значение поколение родившихся  
после 1981 года, характеризующееся глубокой вовлечённостью в цифровые технологии (в немецком языке ‒ 
Generation Y), и поколение зет со значением поколение людей, родившихся примерно между началом девя-
ностых и серединой нулевых. Эти фразеологические сочетания калькированы с англоязычных сочетаний 
generation Y и generation Z. 

Примеры номинаций с основным компонентом Generation ‒ поколение в немецком и русском языках по-
казывают большую значимость этого понятия для немецкой языковой культуры, в которой наблюдается 
стремление носителей немецкого языка к большей дифференциации номинаций. Они демонстрируют также 
языковую креативность современных немцев. 

Субстантивное фразеологическое сочетание elektronisches Buch ‒ электронная книга в немецком языке – 
калька с английского electronic book, как и калька электронная книга в русском языке. В 80-е годы устойчи-
вое словосочетание обозначало текст, сохраненный в цифровом формате, а сейчас это неосемантизм, обо-
значающий электронное устройство. 

Полукалькой в немецком языке является адвербиальное фразеологическое единство in der Pipeline  
(англ. in the pipeline) ‒ в работе, в разработке, которое пополнило уже существующий синонимический ряд, 
представленный словосочетаниями in Vorbereitung, in der Planung, Produktion, in petto. Полукалька in der 
Pipeline является метафорой и, как все образные средства языка, более экспрессивна, чем её нейтральные 
синонимы. В русском языке эквивалента этой полукальке нет. 

1.2. Заимствованные фразеологизмы –  
прямые заимствования в немецком языке и кальки в русском языке 

В немецком языке получило распространение заимствованное из английского языка фразеологическое един-
ство, или идиома, High Potential ‒ человек с высшим образованием, подающий большие надежды. Заметим, что 
немецкое словосочетание hohes Potential не является калькой с англоязычной идиомы, у этого словосочетания 
прямое значение высокий потенциал. В русском языке в данном случае наблюдается номинативная лакуна. 

Среди прямых заимствований из английского языка в немецком языке несколько фразеологических со-
четаний, или частично идиоматизированных словосочетаний: с переосмысленным атрибутом: Blind Date ‒ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5
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свидание вслепую и человек, с которым назначено свидание вслепую, Functional Food ‒ продукт(ы), содер-
жащий(-е) добавки, которые делают его/их полезным/и для здоровья, Golden Goal ‒ золотой гол, Novel Food ‒ 
генетически модифицированная еда, Soft Skills ‒ навыки общения в коллективе; с переосмысленным суще-
ствительным: Daily Soap ‒ ежедневный сериал, Daily Talk ‒ ежедневное ток-шоу, Global Player ‒ трансна-
циональная компания, High Heel ‒ ботинок с высоким каблуком, Late Night ‒ шоу, идущее поздно ночью. 

Наряду с прямым фразеологическим сочетанием Golden Goal в прессе встречается калька Goldenes Tor, од-
нако прямое заимствование употребляется в три раза чаще, чем немецкое словосочетание. Для фразеологиче-
ского сочетания Functional Food существует альтернатива в виде переводной кальки funktionelle Lebensmittel, 
которая, однако, не популярна в немецком языке. Ср. функциональные продукты в русском языке. 

Если в немецком языке вышеприведенные устойчивые словосочетания из английского языка заимству-
ются напрямую, то в русском языке используются кальки, например, ср.: мягкие навыки и гибкие навыки как 
перевод устойчивого словосочетания soft skills; реже – полукальки, как Golden Goal ‒ золотой гол. Прямые 
заимствования в русском языке неупотребительны, в редких случаях использования прямых заимствований 
речь идет о жаргонизмах. 

2. Заимствованные коллокации –  
прямые заимствования в немецком языке и кальки в русском языке 

Словарь неологизмов 90-х годов ХХ века и нулевых годов ХХI века включает много словосочетаний, за-
имствованных из английского языка (только одно словосочетание из итальянского языка Latte macchiato ‒ 
кофе латте), которые являются коллокациями, т.е. свободными словосочетаниями. 

Это коллокации, представляющие собой атрибутивные сочетания: Baggy Pants ‒ мешковатые штаны, 
Electronic Banking ‒ электронная система платежей, Electronic Business ‒ электронный бизнес, Electronic 
Cash ‒ электронные деньги и электронный кэш, Electronic Commerce ‒ электронная коммерция, Electronic 
Mail ‒ электронная форма письменной коммуникации, электронное письмо и совокупность электронных 
писем, Global City ‒ глобальный город, Late Show ‒ шоу, идущее поздно ночью, Lean Management ‒ бережли-
вый менеджмент, Lean Production ‒ бережливое производство, Personal Trainer ‒ личный тренер, Virtual 
Reality ‒ виртуальная реальность, World Wide Web ‒ всемирная паутина. 

В немецком языке они являются прямыми заимствованиями, их большая часть на немецкий язык не пере-
водится. Только заимствованная из английского языка коллокация Virtual Reality употребляется наряду с каль-
ками virtuelle Realität и virtuelle Wirklichkeit. Все эти словосочетания одинаково популярны в немецком языке. 

В русском языке заимствованные коллокации являются кальками, например: Baggy Pants ‒ мешковатые 
штаны, Lean Production ‒ бережливое производство ‒ и полукальками, как, например: Lean Management ‒ 
бережливый менеджмент. 

Англицизму electronic cash соответствуют в русском языке два устойчивых словосочетания ‒ электрон-
ные деньги и электронный кэш. Словосочетание электронный кэш приобретает в русском языке новое зна-
чение: электронный кэш – не электронные деньги, как в английском и немецком языках, а деньги для бан-
дитов, наркомафии, террористов, киллеров и коррупционеров. Таким образом, эти устойчивые словосочета-
ния в немецком и русском языках являются «ложными друзьями переводчика» во фразеологии. 

Выводы. В заключение отметим, что новые лексические единицы в качестве обозначений новых актуаль-
ных понятий и явлений в равной степени приходят из английского языка как в немецкий, так и в русский 
язык. Большая часть всех заимствованных из английского языка устойчивых словосочетаний является одно-
временно заимствованием понятий и явлений, кроме таких словосочетаний как am Ende des Tages, in der 
Pipeline в немецком языке, выступающих стилистическими экспрессивными синонимами уже существующих 
в языке словосочетаний. Большинство заимствованных из английского языка в последние десятилетия устой-
чивых словосочетаний в немецком языке являются прямыми заимствованиями (около 70% всех устойчивых 
словосочетаний). Если среди фразеологических единств и фразеологических сочетаний, заимствованных 
из английского языка, в немецком языке встречаются кальки, то коллокации заимствуются только в ориги-
нальной форме. Калькирование устойчивых словосочетаний в немецком языке как процесс перевода утрати-
ло свою значимость, так как почти все заимствования устойчивых словосочетаний происходят из одного язы-
ка-источника, каким является английский язык, ставший языком международного общения в мире, понятным 
многим носителям языка. В том случае в немецком языке, когда существуют параллельно прямое заимство-
вание и калька, как правило, большая частотность употребления характерна для прямого заимствования. 

В русском языке заимствованные устойчивые словосочетания из английского языка по-прежнему каль-
кируются. Функционирование заимствованного устойчивого словосочетания в оригинальной форме в рус-
ском языке является показателем того, что оно употребляется в качестве жаргонизма. 
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The article by the material of the German and Russian languages considers the borrowing of set expressions from the English 
language. Particular attention is paid to the identification of the role of loan translation of set expressions at present time  
in two European languages, which systems differ from the English language to some extent. At the same time it is ascertained 
what forms of borrowed set expressions (original or translated) predominate in the modern German and Russian languages. 
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В статье исследуется эмотивное пространство рассказа английского писателя Д. Г. Лоуренса  
«You touched me» («Ты тронула меня»). В результате анализа эмотивной лексики, эмотивного синтаксиса, 
а также различных композиционных форм речи выявляются контекстологические, функционально-
текстовые и интенциональные разновидности эмотивных смыслов, входящие в структуру образов автора 
и персонажа. Преобладающими эмоциями в рассказе являются отрицательные эмоции. 
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Современная антропологическая направленность лингвистики обусловила необходимость исследования 

сферы эмоций как одного из наиболее важных человеческих факторов в языке. Эмоции, которые вызывают 
в сознании человека определенное отношение к самому себе, к реальной действительности, к познанию и 
деятельности, представляют собой не отдельно взятые единицы, а некоторый континуум, в котором эмоции 
постепенно переливаются одна в другую [5, с. 54]. 

В художественном тексте эмоции репрезентированы категорией эмотивности, которую В. И. Шаховский 
определяет как имманентно присущее языку семантическое свойство выражать эмоциональность системой сво-
их средств, как отраженные в семантике языковых единиц социальные и индивидуальные эмоции [12, с. 24]. 
О. Е. Филимонова также утверждает, что только в художественном тексте возможно изучение различных 
аспектов реализации категории эмотивности [10, с. 74]. 
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