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В

2021 году в издательстве «Прометей» вышел «Немецко-русский словарь-справочник терминов зимних видов спорта» авторов А.И. Едличко и Р.Х. Яфарова [9]. Данное издание
является чрезвычайно актуальным по нескольким причинам. Во-первых, стремительное
развитие спорта как профессиональной сферы деятельности, появление новых видов, их включение в программы международных соревнований, а также возрастающая популярность среди
любителей влечёт за собой появление новых наименований, которые не всегда фиксируются и
достоверно описываются в электронных словарях. Во-вторых, большинство лексических единиц
имеют англоязычное происхождение, они, как правило, не ассимилируются в других языках и
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зачастую переносятся в них в исходной форме, что может затруднять коммуникацию даже в рамках одного языкового сообщества. В-третьих, интенсивность международных контактов в сфере
спорта требует установления терминологических эквивалентов в разных языках и их описания.
В-четвёртых, стоит отметить отсутствие актуальных словарей спортивной терминологии в паре
языков «немецкий-русский». Существующие издания весьма малочисленны и, к сожалению, не
отражают современный этап развития спортивной терминологической системы. Один словарь
датируется серединой прошлого (ХХ) века [10], второй был опубликован в 1989 году [5]. Представляется, что вышедший в свет новый словарь-справочник может заполнить данную лакуну.
Анализ научной литературы позволяет говорить об интересе исследователей к языковым особенностям спортивной терминологии. В отечественной лингвистике, например, изучалась динамика развития терминологической сферы бокса [1], анализировались общие и различные черты
терминологии художественной гимнастики [3], терминология тенниса [11], терминологическая
система игровых командных видов спорта, таких, как футбол [13; 4] или регби [4]. С позиции
лексикографии рассматривалось терминологическое поле «спортивные танцы» [12]. Однако,
большинство исследований выполнено на материале английского и русского языков. Описанию
спортивной терминологии немецкого языка посвящено только несколько работ. Так, Т.А. Рехачева на примере трёх языков, одним из которых является немецкий, анализирует структурно-семантические характеристики терминологии биатлона [14; 15]. Комплексный анализ спортивного
дискурса немецкого языка с точки зрения семантики и когнитивной лингвистики проводит в
своём исследовании Р.В. Белютин, считая спорт одним из феноменов исторической, культурной,
социальной и даже политической идентификации Германии [2]. Лексику зимних видов спорта
подробно рассматривают в своих научных публикациях авторы рецензируемого словаря-справочника А.И. Едличко [6; 7; 8] и Р.Х. Яфаров [см., например, 16; 17; 18; 19].
Особенность нового словаря составляет его обращённость к зимним видам спорта, получившим широкую популярность в последние три десятилетия. К ним относятся кёрлинг, лыжный
фристайл, рингетт, шорт-трек, сноубординг, спидскиинг. Отметим, что некоторые из этих видов,
в частности, кёрлинг, лыжный фристайл, шорт-трек, сноубординг, включены Международным
олимпийским комитетом в программу Зимних Олимпийских игр, а спидскиинг был показательным видом спорта на Олимпиаде во французском Альбервиле в 1992 году. В словарь включены
также термины 25 развлекательных и экстремальных видов спорта (аэробординг, карвинг, зимний картинг, зимний виндсёрфинг, спидвей на льду, фирнгляйтен, фрирайд, айс кросс даунхилл,
катание на минибобе, моноскиинг, пара-ски, паудерсёрфинг, снежковый спорт, катание на коротких лыжах, скибоббинг и сноубайкинг, скифорс, скиджоринг, сноукаякинг, сноукайтинг, сноурафтинг, сноускутинг, сноускейтинг, сноутюбинг, сноузорбинг, спидфлаинг). Подавляющее большинство из перечисленных выше названий не имеют эквивалентов в русском и немецком языках
и представляют собой транскрибированные наименования (в русском языке) и англоязычные
термины (в немецком языке).
Издание состоит из предисловия, рекомендаций по использованию словаря, списка условных
знаков и употребляемых в словаре сокращений, семи тематических разделов, общего алфавитного списка включённых в словарь-справочник терминов, списка использованной литературы,
иллюстраций.
В предисловии авторы указывают, что при составлении словаря они опирались на специализированную литературу, в первую очередь, на толковые словари, издания справочного и научнопопулярного характера, спортивные энциклопедии, публицистику [9, с. 6-7]. Это подтверждается
довольно обширным перечнем литературы на трёх языках (немецком, английском и русском). Он
состоит из 38 немецкоязычных, 28 русскоязычных и 8 англоязычных источников. Кроме того, активно привлекались материалы авторитетного корпуса немецкого языка DeReKo, созданного Институтом немецкого языка в Мангейме (ФРГ) [http://www1.ids-mannheim.de/kl/projekte/korpora.
html]. Примеры употребления лексических единиц заимствовались из аутентичных источников.
Из 260 наименований, указанных в конце словаря, 217 являются немецкоязычными. О достоверности представленных в словаре сведений свидетельствует также обращение авторов к препо-
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давателям спортивных дисциплин и профессиональным спортсменам. Их имена перечислены в
разделе «Благодарности».
Словарь имеет традиционную для изданий данного типа структуру. Он построен по идеографическому принципу и состоит из семи разделов (в соответствии с выше названными видами
спорта). Новизна заключается в том, что в начале каждого раздела авторы предлагают краткую
справку. Это чрезвычайно важно, так как позволяет получить общее представление об истории
развития и современном состоянии того или иного вида. Справка представлена на двух языках,
сначала на немецком, затем на русском. Первые шесть разделов идентичны и отражают одинаковые предметные области: субъекты спорта (Sportpersonen), используемый инвентарь и экипировка спортсменов (Ausrüstung), этапы игры и игровые приёмы (Spielphasen und Spieltechnik), место
действия (Spielfeld / Aktionsfeld), виды и системы соревнований (Wettbewerbe und Wettbewerbsmodi),
технические элементы и трюки (Technische Elemente und Tricks). Исключение составляет последний
раздел, в котором отсутствует такое подробное деление по причине ещё не сформировавшегося
терминологического аппарата. Важно отметить, что авторы включили также наименования спортивных объединений и организаций национального и международного уровня, регулирующих
организационные вопросы рассматриваемых видов спорта (Sportvereine und Sportorganisationen).
Представленные в словаре термины расположены по традиционному для лексикографии алфавитно-гнездовому принципу. Каждая словарная статья включает все необходимые для лексикографических источников компоненты и снабжена комментариями этимологического, фонетического, грамматического, стилистического характера, указывает парадигматические связи,
содержит также устойчивые выражения и, безусловно, эквивалентные единицы на языке перевода. Тщательно подобранные варианты значений на русском языке или предлагаемые авторами
правила написания и произнесения спортивных терминов помогут переводчикам и специалистам данной сферы деятельности избегать неточностей в употреблении лексических единиц, с
одной стороны. С другой стороны, это может способствовать сохранению чистоты языка, как
немецкого, так и русского, поскольку авторы приводят не только ставшие употребительными англицизмы, но и включают немецко- и русскоязычные эквиваленты там, где это действительно допустимо. Приведём пример: Judge <англ>, Kampfrichter, Schiedsrichter – судья [9, с. 60]; Shortcarving
<англ.> катание на коротких (горных) лыжах, карвинг на коротких лыжах [9, с. 247].
Отметим, что при наименовании субъектов спорта авторы учитывали специфическую для
лексико-грамматической системы немецкого языка особенность, а именно гендерную маркированность, и отдельно указывали также лица женского пола, например, Boarder – сноубордист;
Boarderin – сноубордистка [9, с. 138], Ringette-Spieler – игрок в рингетт, полевой игрок; RingetteSpielerin – игрок в рингетт, полевой игрок (женского пола) [9, с. 108]. Для иллюстрации употребления большинства лексических единиц авторы приводят примеры на уровне предложения с
указанием источника заимствования, в случае примера из СМИ указана также дата публикации.
Не вызывает сомнений репрезентативность собранного авторами материала. Словарь содержит
около 2200 единиц (слов и словосочетаний), относящихся к относительно новым и быстро набирающим популярность видам спорта.
Особого внимания заслуживают представленные в конце словаря цветные иллюстрации [9,
с. 333-369]. Они систематизированы в соответствии с видом спорта. В большинстве иллюстраций к некоторым, особенно важным элементам экипировки, инвентаря, места действия или для
обозначения субъекта спорта, указаны термины на немецком и русском языках, что усиливает
наглядность и способствует лучшему запоминанию лексических единиц.
Таким образом, рецензируемое издание являет собой пример удачного сочетания традиционного двуязычного, толкового и иллюстрированного словаря. Авторам удалось собрать в одном
словаре максимально возможный комплекс информации, необходимой для понимания и правильного употребления терминов в немецком и русском языках. В данном словаре-справочнике,
безусловно, представлены не все зимние виды спорта. Возможно, авторы планируют продолжить
эту работу и расширить перечень, включив в новое издание другие популярные виды, как, например, фигурное катание, биатлон, конькобежный спорт.
Том 7. № 3
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Словарь-справочник имеет широкую сферу применения. Несомненна, прежде всего, его научная значимость: с одной стороны, он отражает актуальный срез современного немецкого языка в
тесной взаимосвязи с его национально-культурными особенностями, с другой, систематизирует
знания, накопленные языковым сообществом за последние три десятилетия в сфере спорта. Данное издание, безусловно, содержит практический материал для лингвистических исследований
по проблематике спортивного дискурса, например, с позиции семантики, лингвокультурологии,
концептологии, когнитивной лингвистики, социолингвистики, межкультурной коммуникации и
т.п. Особый интерес может представлять анализ языковых явлений в сопоставительном аспекте.
Не вызывает сомнения практическая значимость данного издания. Словарь-справочник можно рекомендовать к использованию в учебном процессе при подготовке специалистов международного профиля в сфере спорта. Его материалы представляют ценность для практикующих
переводчиков, учитывая всё возрастающую популярность зимних видов спорта, влияние глобализации и интенсивность международных контактов. Данное издание может также заинтересовать любителей зимних видов спорта. Представляется также, что эта работа может стать стимулом для подготовки аналогичного словаря-справочника по летним или олимпийским видам
спорта.
© Чигашева М.А., 2021
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