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Проблема лексической сочетаемости
Любая лексическая единица языка обладает возможностью сочета-

емости, характерной именно для этого языка. Иначе говоря, с одними 
словами она сочетается, а с другими – нет.

К возникновению речевых ошибок приводит несоблюдение воз-
можности лексической сочетаемости. Например, «может, и к тебе при-
шла бессонница, и лежишь ты, не смыкая взгляда синего». Как известно, 
взгляд не может сомкнуться, глаза смыкаются. Зачастую при нарушении 
лексической сочетаемости речь приобретает комический эффект. В та-
ких случаях лексические ошибки приводят не только к несоответствию 
стиля, но и к искажению смысла высказывания, иногда категорически. 
Во всех языках существует категория слов, которые наиболее часто упо-
требляются в неправильных сочетаниях: холодный кипяток, повысить 
кругозор, справиться с указаниями, усилить внимание, одержать успе-
хи, защитить степень, выполнение желания, дать намек, прослушать бе-
седу, подскажите, который час, высказать кредо и др.

Контаминация (объединение) похожих словосочетаний являет-
ся основной причиной нарушения лексической сочетаемости. Напри-
мер, пишут: «удовлетворять современным требованиям», совмещая 
сочетания удовлетворять требования и отвечать потребностям, «бе-
седа прочитана» (прочитана лекция, проведена беседа); «завершить 
обязательства»(завершить план, выполнить обязательства); «уделить 
значение» (придавать значение, уделить внимание); «улучшить уро-
вень» (улучшить качество, повысить уровень).

Диапазон сочетаемости – важнейшее понятие в изучении вопросов 
лексической сочетаемости. Каждое слово или фразеологизм может со-
четаться лишь с определенным набором других единиц, которые и опре-
деляют ее диапазон сочетаемости. При нарушении диапазона предло-
жение становится неестественным, а иногда и бессмысленным. Некото-
рые слова могут иметь несколько диапазонов сочетаемости; например, 
переходный глагол имеет различные наборы допустимых субъектов и 
объектов действия. Переводчику необходимо чувствовать границы этих 
диапазонов и не нарушать их при переводе. 

Нарушение границ диапазона сочетаемости является одной из са-
мых распространенных ошибок. Данная проблема продолжает оста-
ваться актуальной, потому что до сих пор в переводческой и научно-
преподавательской деятельности встречаются подобные ошибки [1]. 

Почему победу можно только одержать, а поражение – потерпеть, по-
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чему роль по-русски можно играть, значение – иметь, а выводы и компли-
менты – делать. Почему английский глагол to pay, означающий ‘платить’, 
сочетается с такими несочетаемыми, с точки зрения русского языка, сло-
вами, как attention (внимание), visit (визит), compliments (комплименты)

Ответом на вопрос о различии в возможностях сочетаемости од-
ного и того же слова в разных языках, как мы уже выяснили, является 
наличие у каждого слова своей лексико-фразеологической сочетаемо-
сти или валентности. Валентность не универсальна так как, характерна 
только для данного конкретного слова в конкретном языке. Это прояв-
ляется при сопоставлении языков, равно как и отличительные черты, 
особенности одной культуры проявляются при сопоставлении с другой. 
Поэтому, являясь носителем русского языка трудно предположить, что 
в английском языке чай «сильный», а комплименты не делают, а платят.

Диапазон сочетаемости варьируется не только и для эквивалент-
ных слов в разных языках, но и для разных лексических единиц одного 
языка. 

Принимая во внимание все вышесказанное, изучая иностранный 
язык, целесообразнее заучивать не отдельные слова, а лексику в наи-
более устойчивых сочетаниях, присущих данному языку.

 Как известно, интерференция первоначально возникает в речи в 
результате введения в речь на каком-либо языке чужих элементов, ко-
торые моно-лингвальными носителями данного языка ощущаются как 
«отклонения от нормы». Со временем эти отклонения по тем или иным 
причинам могут получить распространение в широких слоях одноязыч-
ного общества, войти в систему данного национального языка. В таком 
случае мы имеем дело с интерференцией в языке, которую принято так-
же называть интеграцией.

Однако далеко не все, что вводится из одного языка в речь на дру-
гом языке, с необходимостью и обязательно переходит в систему по-
следнего. Большинство иноязычных элементов, введенных в речь на ка-
ком-либо языке, остается в сфере речи как единичное, окказиональное 
явление и постоянно воспринимается как «отклонения» от нормы. Че-
рез некоторое время такие элементы выходят из употребления, не остав-
ляя никаких следов в языке. Такие случаи называются интерференцией 
в речи.

Лексическая интерференция – это следствие расхождений в семан-
тической структуре и сочетаемости соотносительных пар двух языков. 
Таким образом, чтобы выявить возможности проявления интерферен-
ции на лексическом уровне, необходимо провести сопоставительный 
анализ семантической структуры соответствующих слов двух языков и 
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их сочетаемости.
Практика преподавания показывает, что при изучении иностран-

ного языка обучаемые, строя свою речь на иностранном языке, соче-
тают лексику ИЯ по правилам родного языка. В случае, если правила 
сочетания слов совпадают в обоих языках, ошибок в речи обучаемых не 
наблюдается. Поэтому установление расхождений в сочетаемости соот-
ветствующих слов двух языков позволяет предсказать, в каких случаях 
возможно проявление интерференции.

Различия в сочетаемости слов – проблема при переводе. Пред-
ставим, что перед нами лошадь, а рядом с ней автомобиль. Хотя они 
одинакового цвета, мы говорим, что лошадь вороная, а автомобиль чер-
ный, англичанин же в обоих случаях употребит прилагательное black 
«черный». Если мы принимаем решение, то немцы его встречают (eine 
Enscheidung treffen) или схватывают (eine Enscheidung fassen), а англи-
чане делают (to make a decision). Лексическая сочетаемость, как пра-
вило, непредсказуема: молчание гробовое, а тишина полная; обыски 
повальные, а перепись населения всеобщая; заботами окружают, а при-
ветствиями осыпают; мороз стоит, а война идет; мечты сбываются, а 
опасения оправдываются. Малейший недостаток квалификации у пере-
водчика приводит к ошибке.

Лексическая сочетаемость являет собой одну из основных проблем 
перевода. Это подтверждается двуязычными словарями, предлагающи-
ми «эквиваленты» значений. Пользуясь ими при переводе, учащиеся 
сбиваются с толку, сочетая лексику ИЯ по правилам родного (типич-
ные ошибки назывались когда-то international furniture – именно так с 
помощью русско-английского словаря было переведено на английский 
язык старательным учеником русское выражение «международная об-
становка»). 

Эти различия ярче прорисовываются на уровне словосочетаний.
Проблема сочетаемости лексем занимает важное место в работах 

многих ученых, и интерес к ней постоянно увеличивается. Это объяс-
няется тем, что знание данного лингвистического понятия значительно 
упрощает и систематизирует изучение языка, улучшает качество пере-
вода и помогает в работе переводчика.

Понятие лексической сочетаемости, как уже говорилось ранее, со-
относится с понятием валентности. Валентность — возможность со-
единения языковых единиц в речи. Как только возможность становится 
действительностью, валентность превращается в сочетаемость. Разли-
чают два вида валентности: грамматическую и лексическую. По срав-
нению с лексической сочетаемостью, грамматическая является более 
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абстрактной и строгой.
Сочетаемость является сложной переводческой проблемой, реше-

ние ко-торой требует тщательного анализа валентностных характери-
стик единиц двух языков.

Лексическая валентность оказывает большое влияние на определе-
ние смысловой зависимости во фразе, что позволяет верно определить 
единицу перевода и приблизить перевод к максимально эквивалентному.

К примеру, грамматическая сочетаемость глагола to fi nd в англий-
ском и глагола находить в русском языках подобна, однако, при сопо-
ставлении единиц двух языков исследования следует вести от содержа-
ния к форме, так как при переводе передается не форма, а содержание, 
вследствие чего семантические факторы являются доминирующими.

Различия в грамматической и лексической сочетаемости лексиче-
ских единиц в разных языках, а также контекст обусловливают пере-
водческие трансформации, к которым прибегает переводчик в процессе 
перевода.

Сочетаемость и семантика взаимообусловлены: объем и специфика 
лексического значения обусловливают ту или иную синтаксическую и 
лексическую сочетаемость, а лексическое значение, в свою очередь, вы-
является в конкретных синтаксических и лексических связях.

 В каждом языке наряду с традиционно установившимися посто-
янно появляются новые варианты сочетаний, понятных для носителей 
данного языка. При переводе необходимо подбирать также принятые 
сочетания в языке перевода. Основное из сочетающихся слов семанти-
чески совпадает и сохраняется в переводе, а второе часто переводится 
словом, имеющим другое логическое значение, но выполняющим ту же 
функцию, как например, trains run — поезда ходят, rich feeding — обиль-
ная пища и т. п.

Возможности сочетаемости увеличиваются в зависимости от ши-
роты семантического объема лексической единицы, что, соответствен-
но, расширяет и возможности его передачи при переводе.
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