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Введение 

Настоящее исследование посвящено участию заимствованных 

словообразовательных элементов в словообразовании современного немецкого 

языка. На протяжении сотен лет своего развития немецкий язык постоянно 

пополнялся словами и словообразовательными элементами, заимствованными из 

других языков. На сегодняшний день этот процесс заметен не только 

специалистам в области языкознания, но и рядовым носителям языка. Все чаще в 

немецкой речи, в неспециализированных текстах встречаются слова, звучание и 

графическое оформление которых отличается от норм фонетики и орфографии, 

принятых в немецком языке. Отличительной чертой современного немецкого 

языка является участие заимствованных слов и даже словообразовательных 

элементов в словообразовании; на протяжении последних двух столетий 

немецкие ученые констатируют наличие в языке слов, составленных из элементов 

разных языков, однако именно в конце ХХ - начале XXI вв. их количество резко 

возросло, и темпы этого процесса позволяют говорить о возникновении нового 

феномена в немецком языке - гибридного словообразования. 

Первый гибридные лексемы были отмечены в немецком языке еще И.Г. Кампе в 

начале XIX в. (например, antiroyalistisch [1], однако их история в немецком языке 

насчитывает не одно столетие, начинаясь еще во времена доминирования латыни 

в Европе. На протяжении всей истории развития немецкого языка латынь 

оставалась одним из ключевых языков-доноров; однако в соответствии с теорией 

волнового характера заимствований на первый план в качестве языка-донора 

выходили то французский, то итальянский, то славянские, то английский языки. 

При этом следует учитывать и территориальную раздробленность германских 

земель, обусловившую языковую разобщенность регионов, входящих в состав 

современной Германии, а также длительный период отсутствия единой нормы 

немецкого языка [2]. Поэтому влияние славянских языков на языковую норму 

Пражской или Венской канцелярии значительно сильнее, чем их влияние на 

нормы, которых придерживались канцелярии саксонских курфюрстов или 

майнцких архиепископов. Вместе с тем ХХ век способствовал унификации 
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языковой нормы на территории Германии, поэтому сегодня мы можем говорить о 

более или менее равной доле заимствований в немецкой речи; впрочем при 

рассмотрении немецкого языка и словообразовательной системы заимствований в 

диахроническом аспекте следует учитывать данные о различии влияния языков-

доноров. 

В современной европейской лингвистике пристальное внимание уделяется 

общей для всех европейских языков терминосистеме, которая получила название 

«евролатыни». В настоящее время не существует единого определения данного 

явления, однако мы предлагаем в качестве рабочего использовать следующее 

определение: евролатынь – это совокупность лексем греческого и латинского 

происхождения, которые используются в живых европейских языках. К. Шмидт 

подчеркивает, что сегодня евролатынь стала главным параметром, который 

определяет развитие словарных фондов европейских языков. 

Актуальность настоящего исследования определяется увеличением 

количества гибридных слов, в образовании которых участвуют заимствованные 

морфемы и лексемы, усилением тенденции к морфемизации заимствованных 

лесем, отсутствием комплексного осмысления на материале немецкого 

словообразования тех процессов, которые идут в современном немецком языке 

(равно как и в других европейских языках) в последнее десятилетие. Кроме того, 

актуальность настоящей работы подтверждается неоднократными попытками 

зарубежных исследователей провести анализ комплекса явлений, связанных с 

системой немецого словообразования, которые нельзя признать в полной мере 

успешными. Мы предлагаем исследование, сочетающее в себе современные 

подходы к рассмотрению нового языкового материала, выработанные в немецкой 

германистике, и классические основы теории лексикологии, разработанные 

отечественными учеными. 

Гибридное словосложение в последнее время становится предметом 

исследований, однако практически без внимания остаются аспекты, связанные с 

суффиксацией и префиксацией; кроме того, в российской лингвистике вне круга 

рассматриваемых вопросов остается проблема конфикса. Немецкие исследователи 
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уделяют большее внимание конфиксам, однако они, в свою очередь, не в полной 

мере рассматривают аспекты, связанные с гибридным словосложением и 

аффиксацией. Поэтому настоящее исследование призвано восполнить 

существующий пробел и всесторонне представить данное явление, обозначаемое 

термином «гибридное словообразование». 

Целью настоящего исследования является всесторонний анализ гибридного 

словообразования современного немецкого языка и комплексное рассмотрение 

его видов: аффиксации, конфиксации и словосложения с участием 

заимствованных элементов. 

В качестве объекта настоящего исследования мы предлагаем тексты 

современных (2005-2013 гг.) региональных немецких СМИ, собранных в рамках 

работы над Мангеймским корпусом немецкого языка. 

Современные исследователи нередко прибегают к использованию языковых 

корпусов, в т.ч. Мангеймского корпуса, который считается наиболее полным 

корпусом текстов на немецком языке. В настоящее время в него входит более 

9 млрд. словоформ. Исследования на основе корпусов текстов перестали быть 

редкостью. Рабочие инструменты Мангеймского корпуса отличаются удобством и 

простотой и при этом позволяют найти лексему по определенному элементу, 

предоставляют возможность подсчета статистических данных и сбора 

дополнительных сведений об особенностях употребления элемента в лексеме [3]. 

Удобство и гибкость побудили нас опираться на Мангеймский корпус и его 

рабочий инструмент COSMAS II как на источник для поиска необходимого нам 

материала. 

В то же время работа с корпусом в рамках нашего анализа заключает в себе 

определенные неудобства, связанные с отсутствием метода поиска исходного 

материала, например, у нас не было в распоряжении метода заполнения 

поискового поля. Поэтому было необходимо ввести собственный метод для 

решения этой проблемы. Мы разделили наше исследование на два этапа. На 

первом этапе мы обратились к материалам СМИ, входящим в Мангеймский 

корпус: мы рассмотрели более 200 статей (средний объем статьи приблизительно 
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равен 400 словам, т.е. общий рассмотренный нами объем материала равен 80000 

словам), на основании которых нами были выделены использующиеся в 

словообразовании заимствованные лексемы и морфемы (аффиксы и конфиксы), 

участвующие в гибридном словообразовании. Мы провели дополнительную 

верификацию, сопоставив полученные нами списки заимствованных морфем со 

списками, приведенными в Словаре словообразовательных элементов и в работах 

немецких лингвистов. 

На втором этапе мы работали непостредственно с Мангеймским корпусом: 

мы рассмотрели более 1,5 млн. примеров различных словоформ, содержащих 

заимствованные словообразовательные элементы. 

Предметом настоящего исследования являются заимствованные 

словообразовательные элементы, а также слова, участвующие в гибридном и 

экзогенном словообразовании и образующие гибридные слова. В более широком 

смысле предметом нашего рассмотрения может считаться экзогенная система 

словообразования, на выделении которой настаивают некоторые современные 

немецкие исследователи (Х.Х. Мунске, отчасти эту точку зрения поддерживает 

В. Фляйшер). Экзогенная система словообразования включает в себя в качестве 

материала те элементы, которые служат для нас предметом исследования; кроме 

того в отечественной лингвистике отсутствует всесторонний анализ данной 

системы, что также определяет новизну и актуальность настоящего исследования. 

В соответствии с целью настоящего исследования, заявленной выше, в 

рамках работы предстоит решить следующие задачи: 

1. Анализ теоретических основ гибридного словообразования: 

рассмотрение понятия «заимствованное слово», причин использования и видов 

заимствований, истории проникновения заимствований в немецкий язык в 

различные периоды его развития, понятия «морфемизация» в целом и 

морфемизация в немецком языке, а также роли государственных органов и 

ведомств в регулировании использования заимствований (языковая политика); 

2. Анализ использования заимствованных словообразовательных 

элементов в гибридных словах, образованных при помощи словопроизводства: 
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рассмотрение заимствованных префиксов и суффиксов существительных, 

прилагательных и глаголов, примеров их использования, а также исследование 

примеров употребления конфиксов, составление списка конфиксов, типичных для 

современного немецкого языка; анализ способности конфикса к участию в 

гибридном словообразовании; 

3. Анализ использования заимствованных лексем в гибридных сложных 

словах: рассмотрение примеров использования иноязычных лексем в 

словосложении немецкого языка, способов и видов соединения основ в рамках 

гибридного словосложения; 

4. Анализ системы словообразования немецкого языка, рассмотрение 

черт, позволяющих говорить о существовании более чем одной 

словообразовательной системы в современном немецком языке. 

Научная новизна настоящего исследования заключается в том, что в нем 

приводится подробная и всеобъемлющая классификация деривационных и 

композиционных заимствованных словообразовательных элементов, 

используемых в немецком языке, определяется роль заимствования в пополнении 

лексического состава современного немецкого языка, а также исследуется 

процесс неологической лексикализации. 

Степень разработанности проблемы. Для проведения всестороннего и 

всеобъемлющего изучения заявленной проблемы мы обратились к теоретическим 

трудам отечественных и зарубежных ученых. Мы уже отмечали, что вопросы, 

связанные с участием заимствованных элементов в словообразовании немецкого 

языка, не получили должного освещения в отечественной науке. При этом 

необходимо отметить, что отечественные исследователи внесли огромный вклад в 

понимание словообразования как системы; наибольшую ценность для нас 

представляют труды М.Д. Степановой [4; 5; 6], написанные в соавторстве с 

В. Фляйшером [7], И.И. Чернышевой [8], Г. Хельбигом [9], а также 

самостоятельное исследование И.И. Чернышевой [10]. Кроме того, следует 

отметить работы А.Е. Гусевой, И.Г. Ольшанского [11], К.А. Левковской [12]. 

Несмотря на то, что большинство из них написаны несколько десятилетий назад, 
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они не теряют своей актуальности сегодня и создают прочное основание для 

современных исследований в области немецкой морфологии и немецкого 

словообразования. Необходимо отметить исследования Е.С. Кубряковой [13, 14], 

посвященные как проблемам семантики, так и вопросам морфологического 

анализа слов. В свою очередь основным зарубежным исследованием для нас 

послужила фундаментальная монография В. Фляйшера “Wortbildung der deutschen 

Gegenwartssprache” [15], последние издания которой дополнялись и уточнялись 

автором совместно с И. Барц [16, 17], которая и сама опубликовала несколько 

важных для нас исследований, посвященных проблеме словообразования 

современного немецкого языка [18, 19]. 

Непосредственно тема гибридного словообразования, экзогенной системы 

словообразования в современном немецком языке на сегодняшний день не стала 

предметом какой-либо отечественной монографии, хотя в последнее время в 

российской лингвистике появляется интерес к вопросам, относящимся к 

гибридному словообразованию. Одной из первых на данную проблему обратила 

внимание М.Д. Степанова в послесловии к Словарю словообразовательных 

элементов [20: C.535]; затем этим вопросом занималась Е.В. Розен [21, 22]: в 

своих трудах она уделяет большое внимание проблеме гибридного 

словообразования, в частности, гибридного словосложения и вводит понятие 

«заимствование второго порядка» по отношению к заимствованным 

словообразовательным элементам. Вместе с Е.В. Розен следует отметить 

Т.В. Пономареву, неоднократно обращавшуюся к данному вопросу и написавшую 

ряд статей и выступившую с рядом докладов, посвященных роли заимствований в 

современном немецком словообразовании. Вопросами функционирования 

заимствований в тех или иных сферах немецкого языка занимаются 

К.В. Манерова [23] и Л.Я. Слинина [24]. Кроме того, следует отметить работы 

В.С. Унагаева, разрабатывающего тему гибридных лексем в специальной лексике 

[25, 26]. 

В немецкой лингвистике тема гибридного словообразования и экзогенной 

системы словообразования получила широкое освещение, хотя нельзя 
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утверждать, что немецкие исследователи дали ответы на все вопросы, связанные с 

данной проблемой; в немецкой специальной литературе не утихают споры по 

поводу принципиальных вопросов гибридного словообразования. Наиболее 

подробные исследования в интересующей нас области принадлежат 

П.О. Мюллеру [27], Х.Х. Мунске [28, 29, 30, 31], А. Зайферт [32, 33, 34, 35, 36], 

С. Михелю [37, 38, 39, 40] – эти авторы провели всесторонние исследования как 

гибридного словообразования с использованием аффиксов, так и гибридного 

словосложения. Особое внимание в немецкой литературе уделяется проблеме 

конфиксов: в работах Г.Д. Шмидта [41, 42, 43, 44], Э. Доналис [45, 46, 47, 48], 

Х. Эльзен [49, 50, 51, 52] приведены подробные аргументы за и против выделения 

конфикса как особого словообразовательного элемента. 

Помимо вышеназванных исследователей необходимо выделить ряд других 

авторов, занимающихся вопросом словообразования с заимствованными 

элементами, а именно: П. Айзенберга [53], В. Айнса [54],  Л.М. Айхингера [55], 

А. Зайферт [32, 33], Т. Шиппан [56]. 

Среди специальной литературы, посвященной истории проникновения 

заимствований в немецкий язык, следует выделить несколько трудов. Наиболее 

важным исследованием в данной области остается монография Ф. Зайлера “Die 

Entwicklung der deutschen Kultur im Spiegel des deutschen Lehnworts” [57], впервые 

опубликованная в 1914 г., но не утратившая своей актуальности и выдержавшая 

несколько переизданий, последнее из которых относится к марту 2014 г. 

Всеобъемлющим исследованием истории немецкого языка можно считать 

монографию П. фон Поленца “Deutche Sprachgeschichte” [58], кроме того П. фон 

Поленц – автор ряда других важных работ, посвященных проблеме 

заимствований [59]. 

Работы немецких исследователей, посвященные гибридному словообразованию и 

участию заимствований в словообразовании немецкого языка, дополняют 

фундаментальные труды, посвященные заимствованиям в современном русском 

языке. Велик вклад в исследование данной проблемы Л.П. Крысина [60, 61, 62, 63, 

64] и М.А. Кронгауза [65, 66], предлагающих порой неожиданные подходы к 
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рассмотрению вопросов, связанных с заимствованиями в русском языке. Мы 

считаем вправе обращаться к данным исследованиям, т.к. идущие в современном 

мире процессы глобализации «стандартизируют» и процессы, происходящие в 

различных языках [67]. 

При изучении вопросов языковой политики Германии мы опирались на 

фундаментальное исследование «Языковая политика Франции» [68] 

М.А. Марусенко, любезно предоставленное нам автором. Для анализа языковой 

ситуации и языковой политики Германии мы обращаемся к законодательным 

актам ФРГ и к статьям в периодических изданиях. 

Любопытно отметить, что не только в России практически отсутствуют 

работы, посвященные проблемам гибридного словообразования: нами не было 

обнаружено ни одного исследования на эту тему на материале других языков 

(отличных от немецкого и русского) за исключением могографии Г. Марханда 

“The Categories and Types of Present-Day English Word-Formation. A Synchronic-

Diachronic Approach” [69], опубликованной в 1969 г. Отметим также, что работ, 

написанных на материале английского языка крайне мало1. 

Методологической базой настоящего диссертационного исследования 

является совокупность принципов и подходов, разработанных отечественными и 

зарубежными лексикологами. Речь идет, прежде всего, о методах, типичных для 

корпусной лингвистики: эмпирические, квантативные, вероятностный метод и 

статистика. Они были дополнены методами, применяемыми в традиционном 

языкознении: методом сплошной выборки и описательным методом. Дл яанализа 

полученных данным мы использовали методы, зарекомендовавшие себя как в 

отечественной, так и в зарубежной науке: метод анализа по непосредственно 

составляющим, морфологический анализ, сопоставительный метод. 

Перечисленные методы позволяют более полно и точно изучить собранный 

                                                
1 Однако среди них следует отметить труд В.Н. Ярцевой [70] и В.П. Секирина [71]. 
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материал, а также представить результаты наиболее наглядным и понятным 

образом. 

В качестве материала мы используем тексты печатных СМИ, 

представленных в архиве письменного языка Мангеймского корпуса (Archiv der 

geschriebenen Sprache). Обращение к текстам прессы объясняется несколькими 

причинами: 

1. Тексты ежедневных периодических изданий быстрее других текстов 

реагируют на изменения лексического состава, чаще других используют 

заимствованные лексемы; 

2. Тексты ежедневных периодических изданий должны находить отклик 

у читателей, т.е. они ориентированы именно на читателя – среднестатистического 

носителя немецкого языка; 

3. Тексты ежедневных периодических изданий проходят тщательную 

редакцию и корректуру, а значит, вероятность попадания в них окказиональных 

лексем с заимствованными элементами ниже, чем, например, в случае Интернет-

блогов, «живых журналов» и других видов электронных СМИ, иными словами, 

мы обращаемся к текстам так называемой качественной прессы; 

4. Мы сознательно отказываемся от использования в своем 

исследовании текстов крупных изданий, имеющих хождение не только во всех 

федеральных землях, но и за пределами Германии, таких как Frankfurter 

Allgemeine Zeitung, Süddeutsche Zeitung и т.п., поскольку они ориентированы на 

носителя владеющего не одним, а несколькими иностранными языками, 

следовательно, вероятность использования лексем с заимствованными 

элементами в текстах этих изданий выше, чем в среднестатистическом немецком 

тексте; кроме того, местные издания ближе к той среде, а значит, и к тому языку, 

которым пользуются обычные носители немецкого языка. 

Возможно, подобное решение встретит критику, связанную с тем, что язык 

изданий типа Frankfurter Allgemeine Zeitung или Berliner Zeitung принято считать 

эталоном немецкого языка. Мы согласны с данным утверждением. Однако 

хотелось бы отметить, что к региональным изданиям предъявляются не менее 
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строгие требования. Кроме того, повторимся, нам интересно исследовать язык, 

который ближе и понятнее обычным носителям немецкого языка. Тексты изданий 

Frankfurter Allgemeine Zeitung и Süddeutsche Zeitung уже стали источником для 

множества отечественных исследований, и нам представляется, что расширение 

или небольшое изменение материалов изучения не может не пойти на пользу 

отечественной лингвистике. 

Еще одним критерием отбора материала стала его современность. Если 

обратиться к архиву письменного языка Мангеймского корпуса, то можно 

обнаружить несколько источников, представленных текстами вплоть до 2013 

года, а именно: 

1. Braunschweiger Zeitung (январь 2005 – июнь 2013); 

2. Hannoversche Allgemeine Zeitung (август 2007 – июль 2013); 

3. Hamburger Morgenpost (апрель 2007 – июнь 2013); 

4. Mannheimer Morgen (январь 1995 – август 2013); 

5. Nürnberger Nachrichten (январь 1990 – июнь 2013); 

6. Nürnberger Zeitung (июнь 2002 – июль 2013); 

7. Rhein-Zeitung (январь 1996 – февраль 2013). 

По каждому из семи вышеуказанных изданий представлены тексты за 

разные периоды времени: от 5 до 23 лет. Мы неоднократно упоминали, что язык – 

это быстро развивающийся, своего рода живой организм, который находится в 

постоянном изменении. Поэтому мы предлагаем ограничить период исследования 

нашего материала 5 последними годами, а именно – с 2005 по 2013 гг. (поскольку 

при работе с приложением COSMAS II мы не можем задать фильтр месяца, то по 

умолчанию в рамки анализа попадают все материалы за 2005 год, начиная с 

января, вне зависимости от того, до какого месяца 2013 г. содержатся тексты в 

корпусе). 

В среднем сайт каждого издания ежедневно посещает от 1,5 до 2 млн. 

пользователей. Мы предполагаем, что доля заимствованных лексем и лексем с 

заимствованными словообразовательными элементами в данных текстах ниже, 

поскольку они рассчитаны на среднестатистического читателя. Несмотря на 
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активное проникновение упомянутых изданий в сеть Интернет, печатные версии 

по-прежнему играют значительную роль. Таким образом, мы имеем дело с 

материалами, предназначенными для прочтения на региональном уровне 

среднестатистическими носителями немецкого языка, следовательно, авторам 

текстов приходится избегать чрезмерной загруженности статей иностранными 

словами. 

Теоретическая значимость данного исследования заключается в его 

вкладе в изучение словообразования современного немецкого языка, а также в 

изучение современной немецкой лексикологии в целом. Полученные результаты 

вносят изменения в устоявшееся представление о единстве словообразовательной 

системы, дополняют результаты трудов немецких авторов, уделяя внимание не 

только гибридному словопроизводству, но и гибридному словосложению. 

Гибридное словосложение является перспективным способом расширения 

лексического состава немецкого языка. Анализ заимствованных 

словообразовательных элементов ставит задачи не только в области 

лексикологии, но и в области истории языка, грамматики, сравнительной 

лингвистики и других аспектов языкознания. 

Практическая значимость данного исследования заключается в 

возможности использования полученных результатов в процессе подготовки 

лингвистических курсов, в частности, лексикологии, словообразования, 

семантики. Диссертация представляется значимой и для подготовки курсов в 

области перевода. 

Основные положения диссертационного исследования отражены в 

следующих публикациях: 

Жилюк С.А. Экзогенное словообразование как особая система 

словообразования немецкого языка // Вестник Волгоградского государственного 

университета. - Волгоград: Изд-во Волгоградского государственного 

университета, 2014. - Серия 2: Языкознание. Вып. 2. - С.60-70. 
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Жилюк С.А. Положение немецкого языка и языковая ситуация в Германии 

// Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. - Краснодар, 

2014. - Вып. 7. - С.302-307. 

Жилюк С.А. Динамика проникновения заимствований в немецкий язык // 

Историческая и социально-образовательная мысль. - Краснодар, 2014. - Вып. 5. 

С.253-256. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованной литературы, 1 приложения. Основное 

содержание изложено на 209 страницах. Общий объем исследования составляет 

233 страницы, включая 10 страниц приложения. 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационного 

исследования были представлены на XLIII Международной филологической 

конференции СПбГУ в 2014 г., на заседаниях профессорско-преподавательского 

состава кафедры немецкой филологии СПбГУ, а также в рамках аспирантских 

семинаров кафедры. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. На протяжении многих веков в немецком языке происходило 

накопление «критической массы» заимствований, результатом которого стал 

переход «из количества в качество»: в конце ХХ в. замствования стали проникать 

в систему словообразования, т.е. установилась прочная взаимосвязь между 

внешним и внутренним путями пополнения лексического состава языка; 

заимствованные элементы проникают в систему языка и занимают прочное место 

в словообразовании, т.к. инструментарий эндогенной словообразовательной 

системы немецкого языка в силу исторических причин ограничен небольшим 

количеством морфем: в настоящее время количество заимствованных аффиксов 

превышает количество собственно немецких аффиксов. 

2. На протяжении длительного времени в немецком языке 

сосуществовали две словообразовательные системы: эндогенная и экзогенная; в 

настоящий момент можно наблюдать размытие границ между двумя системами: 

гибридность пронизывает все виды словообразования – и словопроизводство, и – 
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особенно – словосложение; в результате взаимодействия двух 

словообразовательных систем в немецком языке выделились новые 

словообразовательные элементы – конфиксы, возникшие на базе классических и 

новых европейских языков. 

3. В современном немецком словообразовании активно употребляется 

большое количество заимствованных словообразовательных элементов: аффиксов 

и конфиксов, заимствованных прежде всего из греческого, латинского и 

французского языков с их богатой системой аффиксов, а количество аффиксов, 

заимствованных из английского языка, в настоящее время невелико. 

4. В гибридном словосложении английские основы соединяются с 

немецкими основами не менее активно, чем основы, пришедшие из греческого, 

латинского, итальянского, французского языков, поэтому данный способ 

словообразования, характерный для немецкого языка, является тем путем, через 

который заимствования проникают не только в лексическую, но и 

морфологическую систему немецкого языка. 

5. Современная экзогенная система словообразования характеризуется 

наличием в ней примеров гибридного словообразования (аффиксации, 

конфиксации, словосложения), в которых компоненты лексемы заимствованы из 

разных языков. 

6. Активное участие заимствованных словообразовательных элементов в 

гибридном и экзогенном словообразовании немецкого языка свидетельствует о 

развитии процессов интернационализации в немецком языке: он становится все 

более открытым влиянию иностранных языков, прежде всего английского языка и 

евролатыни; с целью удобства интеграции иностранных лексем и морфем в 

немецкий язык возникают упрощенные способы словосложения и новые 

словообразовательные элементы – конфиксы. 
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Глава 1. Основные особенности заимствований и их место в немецком языке 

1.1 Традиция изучения словообразования с заимствованными элементами 

На протяжении длительного времени гибридные слова, равно как и 

заимствования оставались вне поля зрения зарубежных и отечественных 

лингвистов [71: C.15]. Тому можно выделить несколько причин: во-первых, на 

протяжении долгого времени, вплоть до рубежа XIX-XX вв. заимствованные 

слова в немецком языке не считались «достойным» предметом для исследования. 

Иллюстрацией такого положения дел считаются труды В. Вильманса [72] и 

В. Хенцена [73]. Одним из немногих ученых, обратившихся к проблеме 

заимствований и связанной с ней проблеме гибридных слов был Ф. Зайлер, 

начавший в конце XIX в. работу над монографией «Немецкая культура в зеркале 

немецких заимствований»[57] в четырех томах, в которых прослеживается вся 

история прихода иностранных слов в немецкий язык от дописьменного периода 

древневерхненемецкого языка до начала ХХ столетия. Вероятно, именно 

Ф. Зайлер, чей труд был несколько раз переиздан (последнее переиздание вышло 

в 2014 г.) был первым, кто обратился к вопросу заимствованных слов как к 

неотъемлемой части немецкой культуры. 

Второй причиной невнимания ученых к проблеме заимствованных 

элементов можно считать их относительно небольшую долю в немецком языке. 

Вплоть до середины ХХ в. большинство заимствованных слов, имевших греко-

латинское происхождение, уже были в значительной степени ассимилированы 

немецким языком и вошли в его систему как неотъемлемые элементы [74: С.34]. 

Лишь после 1945 г., когда страны-победительницы принесли в Германию свои 

языки, число заимствованных слов и элементов возросло настолько, что они 

образовали обособленную систему внутри немецкого языка. Однако не только 

оккупация, но и быстрое развитие науки и техники обогатили немецкий язык 

терминологической лексикой, образованной на базе заимствований. 

Изучение гибридных слов находится на стыке двух дисциплин: с одной 

стороны, они связаны с вопросами лексикологии (расширение словарного состава 

путем заимствования), с другой стороны, с вопросами словообразования 
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(включение заимствованных слов, частотных элементов и морфем в систему 

словообразования). Таким образом, необходимо представить работы из обеих 

областей. 

Основополагающими отечественными работами в области заимствований и 

словообразования можно считать труды М.Д. Степановой [4], ее совместную 

работу с И.И. Чернышевой [8]. Значительный вклад в изучение гибридных слов 

внесла Е.В. Розен: в ее книге «На пороге XXI в. Новые слова и словосочетания в 

немецком языке» вводится понятие неологизма «второго» и «третьего порядка» 

[21], которое включает в себя наравне с прочими новообразованиями гибридные 

слова. Этому вопросу посвящен и труд И.П. Савицкого «Неологизмы второго 

порядка в системе лексики современного немецком языке» [75]. Однако в 

отечественной науке по-прежнему отсутствуют монографии, посвященные 

непосредственно проблеме гибридных слов и участию заимствований в 

словообразовании, хотя подобные диссертации уже защищались в российских 

ВУЗах [76, 77]. Большинство работ в области гибридных слов – это статьи, среди 

которых необходимо выделить исследования Т.В. Пономаревой, первой 

сделавшей гибридные слова отдельным объектом научного изучения [78, 79]. 

В немецкой лингвистике заимствованные элементы исследованы более 

подробно. Отношение к заимствованиям как к пласту лексики, табуизированому 

для изучения, изменилось в 60-е гг. ХХ в., когда произошел поворот от 

диахронической традиции рассмотрения языка, в рамках которой В. Вильманс, 

например, писал, что глагольный суффикс -ier- является своего рода сорняком 

[72: S.114], к изучению современного немецкого языка. Одними из первых к 

проблеме гибридных слов обратились В. Фляйшер и П. фон Поленц. Последний в 

1967 г. призвал отказаться от традиционного пуристского отношения к 

иностранным и заимствованным элементам и обратиться к их исследованию в 

рамках того, что он назвал Lehnwortbildung [59: S. 65-80]. Кроме того, по 

инициативе П. фон Поленца в 1985-1987 гг. Институт немецкого языка в 

Маннгейме организовал проект Lehnwortbildung, в котором приняли участие 

А. Киркнесс, В. Линк, С. Нортмейер, Д. Реттиг, Н. Хоппе, Г.Д. Шмидт и др. 
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Основная цель – создание словаря заимствованных словообразовательных 

элементов немецкого языка – достигнута не была, однако проведенные 

исследования послужили основой для дальнейших работ по этому вопросу. В 

настоящее время наиболее авторитетными считаются труды трех авторов: 

В. Фляйшера, Х.Х. Мунске и П.О. Мюллера. В их работах подробно 

рассматривается феномен гибридных слов и участие заимствованных элементов в 

немецком словообразовании. Основной заслугой В. Фляйшера считается введение 

термина «гибридное слово» (das hybride Wort, die Hybridbildung) в его 

монографии Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache [15]. В последнем 

издании данной работы (2012), написанной совместно с И. Барц, вопросам 

гибридного словообразования посвящена отдельная глава [17: S.101-116]. В этом 

издании гибридные слова рассматриваются не как отдельное явление, а как часть 

более широкого феномена, которое по-немецки называется Fremdwortbildung и 

еще ожидает своего перевода на русский язык. Для целей настоящего 

исследования мы предлагаем следующее определение: гибридное слово – это 

лексема, состоящая из морфем, происходящих по меньшей мере из двух 

различных языков. Таким образом, к гибридным словам относятся и лексемы, в 

которых сочетаются немецкий и заимствованный элементы, и лексемы, 

состоящие из экзогенных морфем, заимствованных из различных языков. 

В. Фляйшер и И. Барц рассматривают проблемы анализа и классификации 

иностранных элементов, представляют список иностранных 

словообразовательных элементов, разделенных по частям речи (существительные, 

прилагательные, глаголы), а также описывают словообразовательные модели, в 

которых могут участвовать иностранные элементы. 

В последнее время наиболее острым вопросом в данной области становится 

вопрос выделения и описания уникального словообразовательного элемента 

конфикса, о котором мы скажем в соответствующем разделе настоящей главы. 

 

1.2 Заимствования в немецком языке 
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Заимствование – это один из внешних способов расширения лексического 

состава языка. В современную эпоху он играет все большую роль. «Ни один 

язык… не может избежать контактирования с другими языками» [70: C.48]. 

Поскольку взаимодействие народов и языков после 1945 г. идет особенно 

интенсивно, роль заимствований в немецком языке увеличивается. Вместе с тем 

процесс заимствования отличается многоплановостью [80], т.е. он способствует 

не только изменению количественного состава языка, он вызывает изменения в 

структуре лексики и в звучании языка, его фонетике. «Процесс заимствования 

оказывает влияние на структурно-семантические особенности лексических 

единиц, изменяя в том числе их стилевую окраску, их внутреннюю структуру…» 

[81: C.78]. В связи с этим в систему словообразования попадают заимствованные 

элементы; по оценкам М.Д. Степановой, «заимствованные аффиксы не только 

значительно превышают число немецких… аффиксов, но и в ряде случаев очень 

частотны» [20: C.528-529], – это цитата из послесловия к «Словарю 

словообразовательных элементов немецкого языка», изданному более 30 лет 

назад и по-прежнему остающемуся одним из наиболее авторитетных 

справочников в области словообразования и заимствованных 

словообразовательных элементов. Очевидно, что за 30 лет, прошедших с момента 

издания данного труда, произошли коренные перемены в мире, коснувшиеся всех 

сторон человеческой деятельности. Появилась необходимость создания нового 

словаря словообразовательных элементов, так как число заимствованных 

элементов возросло в несколько раз. 

 

1.3 Причины и пути проникновения заимствований в немецкий язык 

 

Ниже мы предлагаем рассмотреть основные причины, пути и направления 

заимствований, о которых пишет в своей фундаментальной работе “Die 

Entwicklung der deutschen Kultur im Spiegel des deutschen Lehnworts” Фридрих 

Зайлер [57]. Дело в том, что эта четырехтомная монография стала, вероятно, 

первой работой, в которой нарушалось традиционное табу на изучение 
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заимствованной лексики. Она появилась на рубеже XIX-ХХ вв., предвосхитив 

исследования второй половины XX в., дав ответы на многие вопросы, которые 

занимают и современных ученых, и, в то же время, подведя итог почти 

полуторатысячелетней истории заимствований в немецком языке. 

Причины заимствований Ф. Зайлер предлагает делить на две группы. 

Первая из них – это исторические факторы. К ним автор относит следующие 

аспекты. 

Носители языка могут заимствовать слово вместе с новым для себя 

предметом или явлением. Предмет или явление сохраняет то наименование, под 

которым носители впервые познакомились с ним (Pfeffer, Löwe, Orange). К этой 

же подгруппе относятся слова, свидетельствующие о новом культурном 

использовании знакомых предметов (Pilz, Schilf, Zichorie). К ним же примыкают 

заимствования вследствие знакомства носителей с новой, более развитой 

культурой (например, в случае древних германцев это римская культура, из 

которой германцы заимствовали термины из области каменного строительства, 

виноделия, христианства, науки). 

Иногда влияние иностранной культуры достигает такого уровня, что 

высшие слои населения знают оба языка и не делают между ними различий, что 

ведет к их смешению. Это может быть вызвано политическим влиянием одного 

народа на другой (т.е. носители языка-реципиента теряют свою независимость, 

будучи покорены носителями языка-донора), культурным влиянием (носители 

языка-реципиента остаются независимыми в политическом плане, но 

оказываются в культурной зависимости от носителей языка-донора). Как 

показывает опыт ХХ в., культурная зависимость может быть как следствием 

политической зависимости, так и возникать сама собой; впрочем в случае 

немецкого языка культурная зависимость обусловлена первым фактором. 

Ко второй группе относятся психологические причины, в частности: 

удобство использования заимствованного слова, непроизвольное включение в 

свою речь заимствованных слов у носителей, владеющих более чем одним языком 

[82]. Кроме того, заимствованные слова могут оказаться более удобны для 
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обозначения абстрактных понятий из областей мышления и чувств. Еще одной 

причиной использования заимствованных слов является то, что они иногда 

придают словам менее официальный, более «домашний» оттенок (ср. Mama – 

Mutter, Onkel – Oheim, merci – danke). Помимо этого, со временем слова в языке 

теряют все богатство своих значений, «стираются», и на их место так же приходят 

заимствования2. 

Следующей причиной является мода: то или иное слово может быть заимствовано 

из другого языка только потому, что язык или непосредственно это слово 

считается модным. И, наконец, последняя из группы психологических причин: 

заимствованные слова «радуют» носителей немецкого языка своим вокализмом, 

отсутствием редукции, которая в известной степени обеднила звучание немецкого 

языка [83]. 

И.Г. Ольшанский и А.Е. Гусева называют еще две причины заимствований: 

потребность в экспрессивной лексике (ср. kapieren – verstehen, speeden – 

verschwinden) и в эвфемизмах (ср. korpulent – dick, sensibel – überempfindlich) [11: 

С.132]. 

В большинстве случаев заимствования мы можем говорить о комплексе 

причин, которые привели к вхождению слова в состав немецкой лексики. 

Исследователи выделяют прямой и непрямой способы заимствования. К 

прямому способу Ф. Зайлер относит только непосредственный контакт с 

носителем другого языка. Непрямой способ, по его мнению, подразумевает 

знакомство с письменными текстами на иностранном языке. Комбинацией этих 

двух способов Ф. Зайлер называет обучение, когда учащийся как слышит устные 

тексты на иностранном языке от учителя, так и читает письменные тексты на 

иностранном языке. 

И.Г. Ольшанский и А.Е. Гусева объединяют первые два способа в прямой, 

т.к. оба они подразумевают непосредственный контакт с другим языком. При 

этом исследователи подчеркивают разницу между письменными и устными 

заимствованиями: при письменном заимствовании точнее сохраняется 
                                                
2 Это подтверждает и О.А. Бондарец (см. 84) 
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графическая и фонетическая формы слова (ср. Panier (устное заимствование) vs 

Banner письменное заимствование) < frz. banière). Непрямым заимствованием 

И.Г. Ольшанский и А.Е. Гусева называют заимствование, пришедшее в язык-

реципиент через язык-посредник (ср. Meeting, Festival, пришедшие в немецкий 

язык из английского через русский) [11: С.126]. 

Ф. Зайлер пишет еще об одной черте процесса заимствования: этот процесс 

может идти снизу вверх или сверху вниз. В первом случае речь идет о том, что 

слово заимствуется простым народом, который придает ему новое, более близкое 

фонетическому строю языка-реципиента звучание, а затем это заимствование в 

таком «обновленном» виде начинают использовать средний и высший слои 

общества (ср. slaw. rabot – rabotten). Во втором случае заимствование сначала 

используется элитой общества, а затем переходит к среднему и низшему слоям, 

причем на последнем этапе оно может претерпевать значительные изменения (ср. 

frz. mademoiselle – Mamsell, frz. noble – nobel, frz. vagabond – Fragebunt). 

 

1.4 Виды заимствований 

 

Ученые выделяют несколько видов заимствований в соответствии с их 

формой. Заимствования каждого вида принимают участие в словообразовании, 

поэтому целесообразно кратко их представить. 

М.Д. Степанова и И.И. Чернышева (а вслед за ними и И.Г. Ольшанский и 

А.Е. Гусева) выделяют два типа заимствований, которые дробятся на более 

мелкие виды: 

1. прямое, непосредственное заимствование (Fremdwortübernahme) – слово 

языка-донора, входящее в язык-реципиент с минимальными изменениями 

(Datscha, Bodybuilding, Kung-Fu-Training); 

2. осложненное заимствование (Lehnprägung) – воспроизведение 

содержательной стороны слова из языка-донора с помощью средств языка-

реципиента: 
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а. калькирование (Lehnübersetzung) – поморфемный перевод слова языка-

донора (Wolkenkratzer < en. skyscraper, Held der Arbeit < rus. герой труда); 

б. частичное калькирование (Lehnübertragung) – вольный перевод морфем 

слова из языка-донора (Vaterland < lat. patria, drahten < eng. wire); 

в. перенос (Lehnbedeutung) – получение словом языка-реципиента нового 

значения под влиянием языка-донора (Fall = Kasus < lat. casus, lat. cadere). 

В немецкой традиции принята более подробная классификация 

заимствований (ср. W. Betz [85], D. Nübling [86], в целом однако повторяющая 

приведенную выше схему. По этой причине мы считаем целесообразным 

придерживаться при классификации и рассмотрении заимствований схемы 

М.Д. Степановой и И.И. Чернышевой как более удобной. 

Заимствованные слова могут быть подвергнуты классификации не только 

по типу образования, но и по своему происхождению (т.е. языку-донору), по 

своему фонетическому и графическому оформлению (разделение на иностранные 

и заимствованные слова, принятое Х. Хиршем, О. Бехагелем, Ф. Вреде), по 

распространению в других языках (классификация Л.Р. Зиндера и Т.В. Строевой, 

разделявших интернационализмы – Atom, Barometer, Demokratie – и иностранные 

слова), по употребительности (классификация Л.Ю. Гранаткиной), по наличию 

аналогов в немецком языке (классификация К. Хеллера, разделявшего 

иностранные слова, имеющие полное соответствие в немецком языке, 

иностранные слова без аналогов в немецком языке, многозначные иностранные 

слова и многоаспектные иностранные слова) [11: C.133-135]. 

 

1.5 Этапы проникновения заимствований 

 

Одну из первых попыток рассмотреть этапы проникновения заимствований 

в немецкий язык предприняли Л.Р. Зиндер и Т.В. Строева в своей работе 

«Современный немецкий язык» [87]. Они выделяют фонетический, 

грамматический и фразеологический этапы ассимиляции иностранного слова. С 

небольшими изменениями и дополнениями предложенная в их труде схема по-
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прежнему остается актуальной. Так, например, П. Айзенберг [88: S.183-209], 

Д. Нюблинг [86] и Х.Х. Мунске [28: S.559-595] анализируют несколько этапов 

проникновения иностранных слов в язык-реципиент: фонетический, 

морфологический, графический и словообразовательный. 

Немецкий язык отличается уже устоявшейся фонетической системой. 

Иностранные слова зачастую приносят с собой иностранные фонемы, которые 

оказываются чужды немецкой фонетике. Поэтому постепенно происходит 

фонетическая интеграция заимствованного слова в немецкий язык: чаще всего его 

фонемы ассимилируются в соответствии с фонетическими правилами немецкого 

языка. Причины данного процесса разнообразны. Д. Нюблинг указывает на то, 

что заимствованные фонемы оказываются менее стабильны, чем исконно 

немецкие, поэтому последние чаще всего заменяют первые [86: S.136]. 

В этой же работе Д. Нюблинг рассматривает морфологическую 

ассимиляцию заимствованного слова, причем разделяет интеграцию 

заимствования в систему словоизменения и в систему словообразования. Сначала 

заимствованное слово проникает в морфологическую систему немецкого языка, 

получая категорию рода, затем оно интегрируется в падежную систему, систему 

образования множественного числа, в систему спряжения или в систему 

образования временных форм. 

После этого происходит закрепление слова в системе немецкого 

словообразования: оно сочетается с другими основами и аффиксами для 

образования новых слов, в том числе гибридных. Об этом этапе подробно пишут 

Е.В. Розен и И.П. Савицкий: они выделяют заимствованные элементы в 

неологизмах второго порядка - лексемах, в которых соединяются слова и 

элементы, ранее в языке не соединявшиеся [21, 75]. 

В современном мире заимствования приходят в основном из письменного 

языка, поэтому немаловажным этапом во вхождении заимствования в систему 

немецкого языка является графическая интеграция. Х.Х. Мунске [28: S.583] 

различает графическую и графематическую интеграцию. В первом случае 

заимствование сохраняет свой фонетический состав, но этот состав записывается 
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с помощью немецкой графики (ср. Kompott < frz. compote). Во втором случае 

графическая форма отражает изменения в фонетическом составе, происходящие 

при заимствовании (ср. Salat < frz. salade).  

 

1.6 История проникновения заимствований в немецкий язык 

 

История проникновения заимствований в немецкий язык насчитывает более 

полутора тысяч лет. Как отмечалось выше, ни один язык, за редким исключением, 

не может находиться в изоляции от других языков, а значит, процесс перехода 

слов из одного языка в другой идет на протяжении всего его существования. 

Таким образом, можно утверждать, что немецкий язык никогда не существовал в 

«чистом виде», без заимствований. Так или иначе, к моменту создания первых 

письменных памятников на немецком языке (VII в. н.э.) заимствования уже 

активно использовались. 

Процесс заимствования не является однородным. Принято говорить о 

нескольких волнах проникновения заимствований в немецкий язык, т.е. о 

периодах, когда большинство заимствований шло из определенного языка, или 

фазах. Любая фаза сопряжена с переломом или подъемом в политической, 

социальной, культурной, научной сферах общества, использующего язык-донор 

[89]. Поэтому мы хотели бы представить краткий очерк истории заимствований в 

немецком языке в соответствии с основными периодами. 

Вероятно, первыми известными нам языками, из которых в 

древневерхненемецкий язык пришли первые заимствования, стали языки кельтов, 

которых германцы вытеснили с привычных мест обитания во втором 

тысячелетии до н.э. [90, С.10]. Мы не случайно приводим примерную хронологию 

этого события: таким образом, германцы оставались в тесном контакте с кельтами 

на протяжении полутора тысяч лет – срок, достаточный для активных языковых 

контактов и заимствований. 

Традиционно к исконно германским словам относят названия водоемов, 

частей суши, рыб, диких зверей и растений, время суток, некоторые глаголы.  
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Вероятно, первыми заимствованиями были топографические названия 

(Rhein, Main, Donau, Vogesen), а затем уже были заимствованы иные слова для 

обозначения повседневной деятельности (Amt, Burg, Erbe, Reich, reiten). Ф. Зайлер 

указывает на то, что кельтская культура стала опережать германскую 

приблизительно после 400 г. до н.э., соответственно и первые заимствования 

относятся к этой эпохе [57: S.35]. 

Свидетельством более высокоразвитой культуры кельтских народов может 

служить тот факт, что германцы заимствовали из их языка слова, относящиеся к 

социально-политическому устройству. Например, Reich произошло от кельтского 

rîg, которое встречается на конце имен собственных кельтских вождей: Dumnorîx, 

Vercingetorîx. На основании имеющихся у нас данных мы не можем утверждать, 

что заимствование шло через имена собственные, но такой возможности 

исключать нельзя, а значит, заимствование словообразовательного элемента было 

возможно с самых ранних стадий развития немецкого языка. Помимо Reich к 

сфере социально-политической активности относятся такие слова, как Geisel 

(altir. gêslo-), Eid (altir. aitha-), Burg (altir. brig), Rune, raunen (ir. rûn), Eisen (îsarn), 

Blei (blîro – blaues Metall) и другие. 

Интересно отметить, что многие слова, которые сейчас кажутся исконно 

немецкими, на самом деле пришли в немецкий из кельтских языков. Так, 

например, обстоит дело с сущ. Volk (Volcac), заимствованным еще до первого 

перебоя согласных, и сущ. Welschen (agl. wealh, ahd walah, walahise) [85: S.90]. 

Однако культурное влияние кельтских народов, видимо, оказалось не столь 

значительным по сравнению с огромным влиянием южного соседа германцев – 

Римской империи, заимствования из языка которой до сих пор являются 

превалирующими в немецком языке, несмотря на исторические, культурные, 

политические события, произошедшие в Германии за два тысячелетия. Влияние 

латинского (а также греческого) языка поддается более структурированному 

описанию, чем описание заимствований из кельтского языка. Вероятно, основной 

причиной служит то, что заимствования из латыни пришли в большинстве своем 

незадолго до появления письменности у германцев и не успели до конца 
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ассимилироваться. В целях нашего исследования мы ограничимся лишь кратким 

представлением влияния латыни на немецкий язык, поскольку данной теме 

посвящены многие исследования [91, 92, 93, 94, 95]. 

Первыми заимствованиями из латыни вновь стали топонимы, иногда 

образованные от имен собственных. В основном это были названия городов по 

Рейну, которые и сейчас сохраняют прежние, старинные названия. К подобным 

онемеченным названиям относятся топонимы, оканчивающиеся в кельтском на -

acon/-iacon (lat. -acum/-iacum): Bacharach (Bacariacum), Gressenich (Gratiniacum), 

Zülpich (Tolbiacum) и т.д. Встречаются и случаи частичного калькирования 

названий: так, например, кельтское dunum иногда заменялось немецким (хотя и 

кельтского происхождения) burg (Ladenburg < Lobodenburg < Lopodunum); однако 

в других случаях имеет место не калькирование, а редукция (Leiden < Lugdunum). 

Топонимика прдставляет нам еще одно любопытное свидетельство того, что 

гибридные образования были возможны и на ранних стадиях развития немецкого 

языка: название реки Salzach восходит к словосочетанию «соленая вода», где 

первый компонент является немецким, а второй – заимствован из латыни (ср. 

lat. aqua). 

Культурное превосходство римлян было настолько велико, что очень скоро 

германцы заимствовали целые пласты лексики из латыни. На первом этапе имели 

место заимствования в следующих областях: военное дело и государство (Pfeil < 

lat. pilum, Strasse < lat. strata, Zoll < lat.vul. tolonium), судоходство и торговля: 

Anker < lat. ancora, Schiff < gr.-lat. scyphus, Eimer < gr.-lat. Amphora), каменное 

строительство (Mauer < lat. muri, Kalk < lat. calx, calcem), виноделие (Wein – lat. 

vinum, Most < lat. mustum), огородничество и садоводство (Birne – lat. pira, Rettich 

< lat. radic-em), сельское хозяйство и охота: Mergel < lat.margila, Sichel < lat. 

secula, Falke < lat. falx), ремесло (stopfen < mlat. stuppan, Kunkel < mlat. Conucla), 

гигиена (Arzt < lat. archiater, Pfeife < lat. pipare), религиозная жизнь (Pfaffe < lat. 

papa, Bischof < gr.-lat. aipiskaupus). 

Зачастую заимствования из латыни не были собственно латинского 

происхождения, некоторые из них и в латинский были заимствованы из 
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греческого, т.е. уже на самых ранних стадиях можно было говорить об 

интернационализации лексического состава немецкого языка. 

С V в. в германских землях все большее распространение получает 

христианство, возникают первые монастыри, следовательно, растет роль латыни 

как языка духовенства и языка ученых-монахов. Доминирующее влияние будет 

удерживаться латынью более 1000 лет, несмотря на проникновение в немецкий 

язык обширных пластов лексики из французского, итальянского, славянских и 

других языков. Следует отметить, что, видимо, при переводе латинских 

религиозных текстов на немецкий язык появляются первые кальки 

(Lehnübersetzungen): con-scientia – Gewissen, com-passio – Mitleid, miseri-cors – 

ahd. arma-herzi. Это свидетельствует о зарождении аналитического подхода к 

процессу заимствования: для заимствованных «реалий» с помощью имеющихся 

морфологических средств создается собственное немецкое слово. Ко многим 

латинским понятиям, использованным в Библии, были подобраны немецкие 

эквиваленты (ср. dominus – Herr) [96: S. 45].  

В раннее средневековье большинство заимствований из латыни относятся к 

следующим темам: жизнь в монастыре (Mönch < lat. monachus, gr. μοναχός < gr. 

mono (один), Prälat < lat. praelatus, Regel < lat. regula), экономика и ремесла 

(Schuster < mhd. schuochsûtar < ahd. sutari < lаt. sutor, особый способ 

изготовления обуви, использовавшийся в Риме, Metzger < lat. macellarius, 

Zinnober < gr.-lat. cinnabaris < pers. Zinjifrah), политико-административное 

устройство (Graf < mlat. graphio (Deichgraf, Salzgraf < Graf), Förster < mlat. 

forestarius), названия цветов и трав (Veilchen < mhd. vîol vîel < lat. viola, Eibisch < 

gr.-lat. ibiscum), названия заморских зверей (Leopard <lаt. leopardus (Pard < gr.-

lat. pardus), Tiger < mhd. tigirtier < gr.-lat. tigris < pers. tigri), библейские 

заимствования: Natur < lat. natura, Substanz < lat. substantia, Glorie < lat. gloria). 

Особое внимание следует уделить появлению гибридных слов: tigirtier, 

Deichgraf, schuochsûtar. Это свидетельствует о том, что словосложение с 

использованием заимствованных элементов не является новой моделью в 

немецком языке, изобретением ХХ века. 
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С изменением политической формации и развитием феодальных отношений 

немецкий язык испытывал потребность в понятиях, которые бы обозначали новые 

реалии. Наиболее тесный контакт возникает между немецким и французским 

языками, причиной чему как личные контакты немецкой знати с французским 

дворянством (например, династические браки), так и торговые отношения, 

особенно на Нижнем Рейне и в регионе вокруг Кельна. Французское культурное 

влияние распространялось как из Нижних Земель по Рейну, так и с запада на 

восток по Дунаю. В этих же направлениях проникало расслоение общества на 

благородное придворное сословие (cortois, Hof) и простой люд (mlat. villanum). 

Именно благородное сословие становится «проводником» заимствованных 

лексем. К сфере повседневной жизни рыцарского сословия относятся 

заимствования средних веков: танцы и музыка (ridewanz, fulafranz, Flöte < afrz. 

flaüte, Schalmei < afrz. chalemie), литература (Abenteuer < mfrz. aventure), турниры 

(garzûne < mfrz. garcon, tjost < mfrz. jouste, trunzûne < mfrz. trouçon, Lanze < mfrz. 

lance), охота (pas < mfrz. passus, furke < mfrz. fork, teilieren < mfrz. tailler), 

поведение (Manier < mfrz. maniere, Kumpan < afrz. compaign), экономическая 

деятельность (Palast <mfrz. palais (заимствуется уже второй раз, первый раз из 

латыни от palatium; от этого же латинского слова происходит топоним Pfalz), 

Konterfei < mfrz. contrefait, Vasall < mfrz. vassal, Part < mfrz. parte). 

Особо важно отметить то, что именно в средние века из французского языка 

начинают проникать словообразовательные элементы. Как указывалось выше, 

одним из первых словообразовательных элементов, проникшим в немецкий язык, 

был суффикс деятеля -arius (ahd. -er). Из французских заимствований (partie, 

melodie и т.д.) в немецкий язык приходит суффикс -ie (jagerîe, zouberîe). После 

дифтонгизации суффикс приобрел современный вид -ei, а от лексем с данным 

суффиксом образовались глаголы (ср. prophezeien). Подобная судьба постигла и 

романское глагольное окончание -ier, которое в немецком языке приобрело форму 

-ieren (jubilieren, parrieren). Постепенно и другие заимствованные из романских 

языков глаголы получили в немецком данный суффикс (ср. regere > regieren, 
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dictare > diktieren). Со временем суффикс -ier стал присоединяться и к немецким 

корням (stolzieren, halbieren).  

В средние века в немецкий язык проникает еще один романский суффикс -

teit (-tet): например, в романе «Тристан» Готфрида Страсбургского употребляется 

лексема môrâliteit (afrz. moraliteit). 

Неверно было бы думать, что в средние века только французский и 

латинский языки выступали языком-донором по отношению к немецкому языку. 

Большое количество заимствованных слов приходит в это время и из 

итальянского языка, прежде всего это слова, связанные со следующими 

областями и темами: ботаника (Zypresse < it. cipresso < gr.-lat. cyparissus, mhd. 

granatâpfel < it. granalo < lat. granatum malum; Olive < it. oliva), экономическая 

деятельность (Stiefel < it. aestivale, Botten < mhd. bot-schuoch < it.-frz. botte, Punze 

< it. punzone, tasten < it. tastare, Panzer < it. panciera), коммерция (lombardieren < 

Lombard < frz. (maison de) lombard < it. Lombardia, Tasche < it. tasca, Dukate < it. 

ducato). 

Торговля с Италией способствовала проникновению в немецкий язык слов 

из других языков, в том числе из восточных языков (Karat < arab. quirate, 

Kampfer < ind. kapur, Zindel < ind. sindhu, Zucker < arab.-ind. sukkar, Safran < arab. 

zafarân). 

Развитие коммерции способствовало увеличению населения немецких 

земель, что не могло не привести к появлению проблемы перенаселенности. В 

связи с экономической необходимостью начинается движение носителей 

немецкого языка на восток (Drang nach Osten), которое ведет к развитию 

контактов, пусть и не всегда мирных, с восточными соседями – славянами и 

прибалтийскими племенами, некоторые из которых (например, пруссы) были 

полностью ассимилированы немцами, поселившимися на землях, исконно 

принадлежавших именно прибалтийским и славянским племенам. Наследием 

этих племен стала топонимика Пруссии, Бранденбурга, Саксонии и некоторых 

других немецких земель (Chemnitz, Brandenburg, Dresden, Rostoсk). 
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Во время т.н. Drang nach Osten немецкий язык обогащается не только 

топонимами, но и лексикой восточноевропейских народов, хотя данные 

заимствования нельзя отнести к массовым: Zobel < rus. соболь, Gürniss < rus. 

горница, Dolmetsch < ungar. tolmácz, Horde < rus. орда, Kutsche < ungar. kocsi, 

Pandur < ungar. pandur, Tschapka < pol. czapka. 

В позднее средневековье на границах Европы появляется новая 

политическая сила – турки-османы. Из турецкого языка в европейские языки 

приходят лексемы, на данный момент являющиеся интернациональными: 

Derwisch, Diwan, Harem, Kaffee. 

Следующим этапом развития немецкого языка традиционно считается эпоха 

Ренессанса, связанная с понятиями гуманизма и Реформации, так или иначе 

отсылающих к древнему миру – к идеалам Древней Греции и первых веков 

христианства. Соответственно именно древнегреческий язык и латынь становятся 

в это время основными языками-донорами. При этом новый толчок к развитию 

получает и немецкий язык, что связано в первую очередь с переводческой 

деятельностью Мартина Лютера и ряда других философов и богословов. 

Большинство заимствований этого периода относятся к следующим темам: 

церковь (Profezei < mlat. profetia, Mirakel < lat. miraculum), Библия (Legion < gr.-

lat. legio, Talent < lat. talentum), образование (Alphabet < gr.-lat. alphabetum, 

Disputation < lat. disputacion, definieren < lat. definire), античность: heroisch < gr.-

lat. heroicus, triumphieren < lat. triumphare), абстрактные понятия: Nation < lat. 

natio, original < spätlat. originalis), разговорные слова и выражения: (extraordinari 

< lat. extraordinarius, super- < lat. super, ex abrupto, notabene). 

Вместе с тем еще раз подчеркнем: мы не согласны с гипотезой о том, что в 

определенную эпоху на язык оказывает влияние лишь один язык-донор; 

подобный взгляд упрощает действительную ситуацию. Доминирующее 

положение латыни и древнегреческого, свойственное эпохе Ренессанса, не 

предполагает полную остановку влияния итальянского, французского, славянских 

языков – все эти процессы шли параллельно и по-разному в различных 

немецкоязычных областях. В общем можно констатировать, что начиная со 
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средних веков и до конца XIX в. немецкий язык находился под влиянием одного и 

того же круга языков-доноров. Поэтому едва ли возможно определить окончание 

влияния латыни и древнегреческого и начало превалирования французского языка 

– можно лишь указать основные причины данного явления; вместе с тем, как 

показывает количественный анализ примеров, большинство заимствований из 

французского языка попали в немецкий язык лишь в XVIII в., а отнюдь не в 

XVII в., который ученые считают пиком развития Франции как в политическом, 

так и в культурном плане. 

Активная и даже агрессивная внешняя политика западного соседа, расцвет 

литературы и искусств, а, следовательно, развитие моды, расширение торговых 

отношений и изменение векторов мировой торговли (переход от торговли внутри 

балтийского и средиземноморского региона к торговле с заокеанскими странами) 

– все это не могло не привести к доминирующему положению французского 

языка среди политической и культурной элиты в германских землях. 

Французские слова проникают в большое количество областей: дом и сад: 

(Fassade < frz. façade, Balkon < frz. balcon), мебель: Kommode < frz. commode, 

Buffet < frz. buffet), одежда и внешний вид: Kostüm < frz. costume, Mantille < frz. 

mantilla (<span. mantilla), еда и напитки: Mortadellenwurst < frz. mortadelle, 

Kompott < frz. compote, Likör < frz. liqeur), развлечения (amüsieren < frz. amuser, 

Menuett < frz. menuet, maskieren < frz. masquer), дуэли (Duell < frz. duel, Kartell < 

frz. cartel, Finte < frz. feinte), путешествия (Kuriosität < frz. curiosité; Chaussee < 

frz. chaussé), почта (Post < frz. poste, stazionär < frz. stationnaire), сельское 

хозяйство (kultivieren < frz. cultiver, Agronomie < frz. agronomie), ткацкое дело 

(ausstaffieren < frz. estofer, Batist < frz. batiste), горное дело и химия (Mine < frz. 

mine, damaszieren < frz. damasquiner), деревообработка (Lack < frz. laque, Indigo < 

frz. indigo, Koschenille < frz. cochenille), аптеки и химическое дело (Offizin < frz. 

officine, kondensieren < frz. condenser, raffinieren < frz. raffiner), промышленность 

(Industie < frz. industrie, Maschine < frz. machine, Fabrik < frz. fabrique), торговля 

(merkantilisch < frz. mercantille, Kommerz < frz. commerce), денежные отношения 

(Bankrutt < frz. bankueroute, insolvent < frz. isolvable) мореплавание (Marine < frz. 
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marine, Brise < frz. brise, Fregatte < frz. frégatte), книгопечатание (Inkunabel < frz. 

incunable, Antologie < frz. antologie, katalogieren < frz. cataloguer), литература 

(Literatur < frz. literature, Poetik < frz. poetique, Donquichoterie < frz. don-

quichottisme), театр и драматургия (dramatisch < frz. dramatique, Theater < frz. 

théâtre, Szenarium < it.-frz. scenario), газеты (Redakteur < frz. rédacteur, abonnieren 

< frz. s’abonner), архитектура и изобразительные искусства (Architrav < frz. 

architrave, Fries < frz. fries, porträtieren < frz. portraiter), музыка (musizieren < frz. 

musiquer, harmonisch < frz. harmonique, Akkord < frz. accord), философия 

(spekulativ < speculative, affektieren < frz. affecter), филология (grammatikalisch < 

frz. grammatical, Akzentuation < frz. accentuation, Idiom < frz. idiome, Paraphrase < 

frz. paraphrase, Lexikon < frz. lexicon), история (Annalen < frz. annals, Antropologie 

< frz. antropologie, Nationalökonomie < frz. économie nationale), математика 

(Parallele < frz. parallèle, prismatisch < frz. prismatique), география и астрономия 

(sphärisch < frz. sphèrique, Phase < frz. phase, Kroki < frz. croquis), естественные 

науки (Physiognomie < frz. physiognomie, experimentieren < frz. expèrimenter, 

vegetative < frz. végétatif), алхимия (Jovialität < frz. jovialité, Amulet < frz. amulette), 

медицина (Humeur < frz. humeur, Sanität < frz. sanité, Quarantäne < frz. 

quarantaine). 

Как мы уже отмечали, число французских заимствований в XVIII в. выше, 

чем их число в предыдущем столетии. Возможно, это объясняется феноменом, на 

который указывал П. фон Поленц: в немецком языке появляется мода на 

французский выговор: это было не заимствование французского произношения, 

но особая манера выговаривать слова, которая облегчала процесс вхождения 

французских слов в немецкий язык (Polenz Р. Deutsche Sprachgeschichte von 

Spätmittelalter bis zur Gegenwart. Band II. Berlin: New York: de Gruyter, 1994. S.90). 

Одновременно между 1720 и 1800 гг. увеличивается количество слов, в 

которых используются заимствованные французские элементы, например, 

суффиксы -ität, -ismus. Вместе с тем не всегда можно определить, было ли слово 

заимствовано с аффиксом или же аффикс был прибавлен к нему уже в немецком 

языке (например, в случает в префиксами de-, in-, re-); и хотя данные префиксы 
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пришли в немецкий из латыни, высокую продуктивность они получили именно 

благодаря проникновению в немецкий язык галлицизмов. 

В это же время в немецком языке появляется первый заимствованный 

частотный элемент, который успешно функционирует как перед корнем, так и 

после него – therm [58: S.98]. 

Таким образом, можно утверждать, что к первой половине XIX в. немецкий 

язык обогатился большим числом заимствований, прежде всего из латинского, 

древнегреческого и французского языков; как писал Х.Х. Мунске, заимствования 

принесли с собой новые звуки, звукосочетания, новые графемы, отклоняющиеся 

от исконной немецкой морфологической системы морфемы, а значит, новые 

правила ударения и отчасти новые элементы в области словоизменения и 

словообразования [29: S.49]. 

Начиная с 1800 г. и вплоть до 1945 г. едва ли можно говорить о 

доминировании того или иного языка-донора, хотя можно отметить, что на первое 

место не только в Германии, но и в мире постепенно выходит английский язык. 

Неверно думать, что английские слова начинают проникать в немецкий язык 

только в результате быстрого развития англоговорящих стран и их научно-

технического доминирования во всем мире. Процесс проникновения англицизмов 

в немецкий язык начался значительно раньше, еще в средние века, и не был 

непрерывен, как это представляется в трудах некоторых ученых [11: С.124]. При 

этом следует отметить, что до XVII в. заимствования из английского языка 

касались в основном сферы внешней торговли и судоходства: большинство 

англицизмов пришли в немецкий язык благодаря деятельности ганзейских купцов 

в Лондоне (ср. Dock, Lotse, Pier, Plantation, Rum), а также в результате первой в 

мире буржуазной революции (ср. Akte, Parlament, Komitee) [97]. 

И все же это были несистематические заимствования, и превалирования 

английских заимствований в немецком языке не наблюдалось. Большинство 

англицизмов пришло в немецкий язык после 1825 г., когда была открыта первая 

железная дорога, означившая техническое превосходство Великобритании. 



 36

Выделяется две волны проникновения англицизмов в немецкий язык: 

первая относится к XIX – началу ХХ вв., а вторая ко времени после 1945 г. При 

этом, как отмечает Ю.В. Кобенко, между ними наблюдаются значительные 

различия в характере [89]. В указанной статье говорится, что если в первом случае 

речь идет о заимствованиях в специальных областях, таких как спорт, 

журналистика, техника, а сам язык-реципиент ориентируется на возвышенный 

литературный английский язык, то заимствования второй волны носят менее 

специализированный, более массовый характер, ориентируясь на книжно-

разговорный стиль. 

Однако мы не склонны всецело разделять данное мнение: скорее можно 

говорить об экстралингвистических изменениях, произошедших в мире: в конце 

XIX – начале ХХ вв. спорт, журналистика, техника – все это удел ограниченной 

части общества, в то время как сейчас в результате глобализации все это области, 

широко обсуждаемые представителями разных классов общества. Кроме того, 

сегодня английский язык выступает языком-донором не только по отношению к 

немецкому, но и по отношению к другим европейским языкам, т.е. является 

источником интернационализмов [97: S.23]. 

В заключение обзора истории проникновения заимствований в немецкий 

язык представим те области, в которых англицизмы наиболее часто 

употреблялись в первой половине ХХ в.: спорт (boxen, Buchmacher, Goal, Rekord, 

deuce (отметим, что некоторые из них впоследствии онемечиваются – Goal > Tor, 

deuce > Einstand), политика (Opposition, Pool, Lobby); экономика и торговля 

(Boom, Business, Cash, Stock), промышленность (Boiler, Export, Import, Lift), 

транспорт (Dining-Car, Special Train), досуг и развлечения (Barkeeper, Puzzle, 

Teddybär, Trip), мода (Cold Cream Soap, Dandy, Jeans, Pullover). 

После 1945 г. началась вторая волна заимствований из английского языка, 

связанная сначала с политическим, а затем с техническим доминированием 

Соединенных Штатов и Великобритании. Данный процесс продолжается и 

сегодня, однако речь идет не только об исконно английских словах, но и о тех, 

которые пришли в английский из других языков (Aikido, Samurai, Zen – из 
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японского; Ajatollah, Döner, Kebab – из фарси и турецкого; Joga, Guru, Tamtam – 

из санскрита и хинди; Amok, Batik, tabu – из языков народов Океании). 

Одной из отличительных черт современного процесса заимствования 

является массовое вхождение заимствованных и иностранных слов и элементов в 

систему немецкого словообразования. 

 

1.7 Немецкий язык и евролатынь 

 

Мы уже приводили указание Х.Х. Мунске на то, что именно конфиксы 

служат основой греческо-латинской терминосистемы, существующей в немецком 

языке. 

Наличие общей для европейских языков терминосистемы объясняется 

общими чертами их исторического развития: на протяжении длительного периода 

современные европейские языки находились в подчиненном положении по 

отношению к языку завоевателей-римлян; впоследствии в средние века латынь 

сохранилась как язык церкви, язык международного общения, постепенно 

занимая доминирующее положение в образовании и науке. Немаловажную роль в 

распространении латинских терминов сыграла мода XVII-XVIII в. на 

французский язык, который сформировался под влиянием латыни и перенял 

немало латинских лексем. 

Вторым фактором, обеспечившим доминирование латинского и греческого 

языков в терминосфере европейских языков, стала общая для европейских 

народов культура эпохи Возрождения со стремлением к классическим образцам. 

Именно с XVI в. у светских ученых проявляется интерес к древнегреческому 

языку как языку культуры, лежащей в основе европейской цивилизации. 

В то же время следует отметить, что одна и тот же латинская или греческая 

лексема может использоваться в качестве термина различными науками, что ведет 

к ее распространению в языке: характерным примером может являться термин 

«морфема»: введенный в употребление И.В. Гете в XVIII в. для обозначения 

геологического явления, сегодня он более известен в качестве термина 
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языкознания; этому, в частности, способствует изучение начал языкознания при 

изучении русского языка в отечественных школах. Таким образом, 

узкоспециальный термин становится известен и употребляется не только 

специалистами, но и обычными носителями языка. Примерами подобного рода 

переходов из специального арго в повседневную речь могут служить 

многочисленные жаргонизмы из языка программистов, компьютерных 

специалистов, специалистов в области коммуникации. Однако данные лексемы не 

относятся к евролатыни, т.к. данное понятие включает в себя только лексемы 

латинского и греческого происхождения и не всегда совпадают с термином 

«интернационализм», которое можно применить по отношению к компьютерному 

жаргону. В БСЭ приводится следующее определение «интернационализм»: 

«Интернационализмы – слова, совпадающие по внешней форме… с полностью 

или частично совпадающим смыслом, выражающие понятия международного 

значения и сосуществующие в разных языках, в том числе неродственных или 

неблизкородственных; один из видов иностранных слов» [99]. Среди 

интернационализмов много слов не греко-латинского происхождения: Algebra, 

Balalaika, Kenguru, Safari. 

Вместе с тем, среди лексем, заимствованных из греческого и латинского 

языков, есть слова, которые можно назвать интернационализмами лишь условно, 

т.к. в некоторых языках они имеют особое значение, отличающееся от того, 

которое они имеют в большинстве языков. К таким лексемам, например, 

относится немецкое слово Konkurs, значение которого сузилось по сравнению с 

другими языками: в настоящее время оно означает только «конкурс по 

банкротству». Другие значения, присущие ему в английском, французском, 

русском и других языках реализованы в немецких лексемах Wettbewerb, 

Ausschreibung. 

Любопытно отметить мнение Б.А. Михалева, изучающего евролатинский 

аспект метаязыка немецкой грамматики [100]. Он указывает, во-первых, на то, что 

лексемы греческого происхождения включаются в термин «евролатынь», т.к. в 

большинство европейских языков они пришли посредством латинского языка. 
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Поэтому в языках, распространенных в странах, которые приняли христианство 

непосредственно из Византии, речь не может идти о евролатыни: греческие 

лексемы входят в них напрямую, без стадии языка-посредника. Мы не вполне 

согласны с данным мнением: на ранних стадиях развития немецкий язык 

находился под влиянием готского языка, который, в свою очередь, заимствовал 

многие лексемы и морфемы непосредственно из греческого (прежде всего речь 

идет о церковной лексике): например, лексему Engel, префикс erz-. Мы считаем, 

что при этом они так же относятся к корпусу евролатыни. 

Интересно и еще одно указание: из всех нероманских языков именно 

немецкий язык наиболее богат латинизмами и грецизмами. Среди причин 

Б.А. Михалев выделяет то, что в данном случае и язык-реципиент, и языки-

доноры относятся к флективным языкам [100: C.95]. Это сходство облегчает 

переход латинских и греческих слов в немецкий язык. В то же время немецкому 

языку свойственна большая степень аналитичности, чем, например, латинскому, 

что облегчает вхождение в него и лексем, и словообразовательных элементов из 

аналитических языков. 

Подобное «промежуточное» положение немецкого языка объясняет 

большое количество заимствований, проникающих в него из языков различных 

типов, а также то, что немецкий язык усваивает их и включает в систему 

функционирования. 

В настоящем исследовании мы неоднократно будет обращаться к 

заимствованиям из латинского и греческого языков, однако мы не ограничимся 

только латинизмами и грецизмами. Мы показали, что понятие интернациональной 

лексики шире, поэтому мы будем привлекать и галлицизмы, и англицизмы, число 

которых в современном немецком языке стремительно увеличивается, отражая 

процесс интернационализации, затрагивающий не только немецкий, но и другие 

языки мира. Ведущую роль в нем играет английский язык, который можно 

назвать lingua franca сегодняшнего мира, аналогом латыни в средние века. 

Сегодня евролатынь служит предметом изучения нового направления в 

языкознании – евролингвистики. Его основы были сформулированы в конце 
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ХХ в. Н. Райтером. В рамках евролингвистики проводится анализ взаимодействия 

и взаимопроникновения элементов из разных языков, таким образом, настоящее 

исследование затрагивает вопросы, касающиеся данного направления, и имеет 

одной из своих задач установить новые факты, которые могут быть использованы 

для его развития. 

Вместе с тем, мы хотели бы подчеркнуть роль евролатинского фонда в 

формировании системы словообразования немецкого языка, т.к. большинство 

словообразовательных элементов, предлагаемых нами к рассмотрению, 

происходят из греческого и латинского языков. 

 

1.8 Языковая политика Германии 

 

В настоящий момент порядка 75% суверенных государств имеют 

законодательно закрепленную языковую политику [68: С.5]. Но как справедливо 

подчеркивает М.А. Марусенко, термин «языковая политика» не является 

синонимом термина «языковое законодательство». В лингвистическом словаре 

приводится следующее определение: «Языковая политика – это совокупность 

идеологических принципов и практических мероприятий по решению языковых 

проблем в социуме, государстве» [101: C.616]. В то же время, оказание влияния на 

поведение в отношении приобретения, структуры и функционального 

распределения языковых кодов [102: p. 30] относится к языковому строительству, 

противопоставляемому в некоторых случаях языковой политике [68: С.5]. Иными 

словами, неотъемлемой составляющей языковой политики является юридическое 

оформление языковых прав и обязанностей. 

В современной Германии сложилась уникальная языковая ситуация3: язык 

титульной нации дискриминирован в отношениях с языками национальных 

                                                
3 «Языковая ситуация - это совокупности форм существования (а также стилей) одного языка или 

совокупность языков в их территориально-социальном взаимоотношении и функциональном 

взаимодействии в границах определенных географических регионов или административно-

политических образований» [101. C.616]. 
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меньшинств и в отношениях с английским языком как языком международного 

общения. Растет роль английского языка во внутренней жизни страны: нередко 

конференции по германистике проводятся на английском языке, английский язык 

используется во многих немецких компаниях, бывший министр-президент 

федеральной земли Баден-Вюртемберг рекомендовал использовать английский 

язык в качестве языка делового общения. Основываясь на предписаниях 

Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, федеральное 

правительство выделяет средства на развитие языков национальных меньшинств: 

фризский, нижненемецкий, лужицкий и ряд других языков, поддерживают 

данные языки с помощью системы образования и посредством печатных и 

электронных СМИ. В то же время немецкий язык как единая языковая норма не 

пользуется государственной поддержкой, правительство не занимается его 

«продвижением» на различных уровных государственной и деловой жизни, его 

закреплением в качестве основного языка системы образования. 

На протяжении более тысячи лет заимствования не только не 

ограничивались, но и поощрялись. Например, император Священной Римской 

империи Карл V (1519 – 1556  гг.), родившийся во Фландрии и воспитанный в 

Бургундии, поощрял использование французского языка среди благородного 

сословия. В течение следующих двух столетий эта тенденция лишь набирала 

обороты. 

Ответной реакцией на засилье иностранных слов становилось образование 

языковых обществ, первым из которых стало основанное в 1617 г. 

«Плодоносящее общество или Орден пальмы» (Fruchtbringende Gesellschaft oder 

der Palmenorden), за которым последовали общества в Страсбурге, Гамбурге, 

Нюрнберге. Члены этих обществ занимались не только словотворчеством, но и 

создавали грамматики, поэтики и словари. Подобную деятельность пуристов, 

однако, нельзя отнести к языковой политике – это только усилия отдельных 

представителей дворянства по наведению порядка в немецком языке по образцу 

Французской Академии. Их позиции ослабляло и отсутствие единой языковой 
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нормы: несмотря на труды Мартина Лютера, все еще сильным оставалось 

положение диалектов4. 

В XVIII в. наибольшее влияние на развитие и унификацию немецкого языка 

оказал словарь И.К. Аделунга Grammatisch-kritisches Wörterbuch der 

Hochdeutschen Mundart (1774 – 1786 гг.) Однако и эта работа не смогла заложить 

базу для преодоления разобщенности диалектов немецкого языка. 

Раздробленность Германии достигла своего пика в период Наполеоновских 

войн, однако вскоре появилось осознание единства немецкой нации, причем не в 

последнюю очередь благодаря культурной общности, обеспеченной немецким 

языком. Возможно, именно поэтому после основания Германской империи в 

1871 г. языковая политика стала важной частью политики страны. 

Большое внимание вопросам закрепления единой нормы немецкого языка и 

его защите от иноземного влияния уделял канцлер О.фон Бисмарк, один из 

инициаторов «Первой орфографической конференции» в 1876 г. В 1879 г. 

Австрия и Бавария ввели единые правила орфографии, год спустя аналогичный 

документ был принят в Пруссии. В этом же году в Лейпциге был издан труд 

Конрада Дудена Das Vollständige Orthographische Wörterbuch der deutschen 

Sprache, в котором были учтены новые правила, принятые в Пруссии и Баварии. 

Важной вехой в истории немецкого языка стал 1901 г., когда были утверждены 

правила единой орфографии для всех немецкоязычных областей. Они были 

опубликованы под названием Deutsche Bühnenaussprache (после шестнадцатого 

издания Deutsche Hochsprache) и касались не только письменной, но и устной 

речи. 

                                                
4 Существуют политические причины слабости позиций немецкого языка на протяжении его истории: 

раздробленность территориально-административных образований, жители которых говорили на 

немецком языке. Предписания и нормы, которые пытались внедрить Габсбурги сначала из Праги, а 

затем из Вены, не находили понимания среди носителей других диалектов. Библия Лютера, по сути, 

оставалась единственным текстом, понятным в равной степени жителю Бранденбурга и жителю 

Мюнхена. 
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Особую роль в защите немецкого языка сыграло почтовое ведомство 

Германской империи, выпустив в 1874 и 1875 гг. предписание использовать 

немецкие слова вместо заимствований (см. Табл. 1) 

 

Таблица 1. Соответствие между заимствованными и немецкими словами из 

Amtsblatt der Deutschen Reichspostverwaltung Nr. 57/1875 

Analog entsprechend 

Attest Beschreibung 

deponieren hinterlegen 

Duplikat Doppel 

Emblem Sinnbild 

formulieren abfassen 

Garantie Gewaehr 

Kolonne (einer Liste) Spalte 

Kompetenz Zuständigkeit 

konzipieren entwerfen 

 

Особняком в истории немецкого языка стоит эпоха национал-социализма 

(1933-1945 гг.): в это время возникает болезненный интерес к древней немецкой 

лексике (примером может служить введение в обиход давно забытого понятия 

Gau «округ») и тенденция к использованию аббревиатур, которые выхолащивают 

язык [2] и исполняют определенные лингвистические функции (функции лжи, 

эвфемизации, сокрытия информации [23]); подобная политика привела к 

снижению доли заимствований из речи носителей языка. 

Деятельность по регулированию употребления немецкого языка может и 

должна проводиться не только государством в целом, но и отдельными органами 

власти в сферах своего влияния. В современной Германии говорить о роли 

отдельных ведомств (например, почтового ведомства или ведомства железных 

дорог) в защите немецкого языка не приходится. Несмотря на возможность 

использования на информационных плакатах немецких надписей, Германские 
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железные дороги (Deutsche Bahn) предпочитает обходиться пиктограммами и 

надписями на английском языке: Intercity-Zug (вместо Fernschnellzug), Park&Rail 

(вместо Parken am Bahnhof), Rail&Fly (вместо Im Zug zum Flug), Rail&Road 

(вместо Auto am Bahnhof). 

Для современного немецкого языка характерно обширное использование 

заимствованных слов, прежде всего англицизмов, что обусловлено не просто 

популярностью английского языка в мире с XIX в., но и ослаблением Германии 

после поражений в двух мировых войнах. Уже в начале ХХ в. неоправданное 

использование англицизмов в немецком языке вызывало недоумение и 

раздражение немецких лингвистов [103]. А в 1995 г. газета The Times писала: 

«Когда развалился Варшавский договор, это было сделано на английском языке. 

Когда собирается «Большая семерка», это делается на английском языке. 

Английский является всеобщим языком информатики и информационных 

агентств. Единственной организацией, которая продолжает использовать 

«иностранный» язык, является Европейская комиссия в Брюсселе. Немного удачи, 

и мы поставим там последнюю точку!» [104]. 

Тем удивительнее может показаться реакция правительства Германии на 

такое агрессивное навязывание английского языка. Вернее – отсутствие реакции. 

Немецкий язык остается официальным языком администрации и образования. 

Однако в законодательстве не зафиксировано, что немецкий язык является 

государственным языком ФРГ, хотя в различных законах указано, что немецкий 

является языком делопроизводства [105]. У частных компаний нет препятствий 

для внедрения английского языка в качестве языка переписки и ведения бизнеса. 

Немецкий язык вытеснен в сферу семейного общения и официального 

делопроизводства, что не может не сказаться на его лексическом составе. 

Федеральное правительство и земельные власти выносят рекомендации по 

использованию немецкого языка, однако в современном мире рекомендаций 

может быть недостаточно. Сложившаяся языковая ситуация позволяет туркам-

мигрантам, проживающим на территории Германии, претендовать на повышение 

статуса турецкого языка до языка делопроизводства или даже второго 
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государственного [106]. В то же время любые попытки повысить статус 

немецкого языка если не до государственного, то хотя бы обязательного к 

использованию в рекламе, в информации о товаре и т.п. натыкаются на 

противодействие бизнесменов, которые говорят, что подобный закон 

ограничивает их свободу. В результате некоторые рекламные буклеты из-за 

обилия иностранной лексики становятся непонятны немцам старшего поколения 

[107]. Видимо, опасаясь обвинений в возврате к национал-социалистическому 

прошлому, правительство Германии уповает на демократические принципы и 

верит, что привлекательным язык должны сделать экономические успехи страны, 

где он используется [68: С.488]. При этом, судя по тому, что в экономике все 

большее распространение получает английский язык, экономические успехи 

Германии будут способствовать интересу не к немецкому языку. Немаловажную 

роль в обеднении немецкого языке играет активное внедрение в повседневную 

речь эвфемизмов, связанных с политической корректностью, причем не только 

немецких, но и иностранных, заимствованных из английского языка [108]. 

 

1.9 Морфемизация заимствованных элементов 

 

Процесс заимствования может быть разделен на несколько этапов, среди 

которых выделяется морфологическая интеграция. Многие ученые указывают на 

то, что залогом морфологической интеграции является развитие семантической 

самостоятельности заимствования. Например, И.Ю. Первухина в статье 

«Новообразования с заимствованными компонентами в средствах массовой 

информации» пишет: «Иноязычные слова в случае актуализации их семантики, 

начинают выступать в качестве производящей базы для новых производных слов» 

[109: С.78]. Той же точки зрения придерживаются и М.Д. Степанова и 

И.И. Чернышева: следствием семантической самостоятельности заимствований 

является их высокая словообразовательная продуктивность [8: С.69]. Это 

объяснимо: семантическая самостоятельность подразумевает понимание значения 
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слова носителем языка, а если носитель понимает значение слова, то он будет его 

использовать, в том числе для образования новых слов. 

Вместе с тем, для того, чтобы отдельные морфемы заимствованного слова 

использовались в системе словообразования языка-донора, необходимо его 

членение на морфемы, т.е. носитель языка должен воспринимать заимствование 

не как монолит, но как слово, состоящее из нескольких, очевидных ему, 

носителю, частей [110: С.14]. И.Х. Добродомов говорит, что заимствование, попав 

на почву принимающего языка, испытывает опрощение, утрачивая черты 

производимости и членимости. Поэтому для того, чтобы иностранные аффиксы 

стали использоваться в языке-реципиенте, необходим ряд условий. Речь идет не 

только об увеличении количества слов родственной структуры, но и о переносе 

производных слов вместе со словообразовательными элементами [111: С.260]. 

«Проникновение иноязычных словообразовательных аффиксов бывает связано с 

накоплением в языке большого количества слов, образованных по однотипной 

модели, вместе со словами, от которых они образованы, с которыми связаны 

словообразовательными отношениями» [111: С. 261]. 

Вопрос членения заимствований получил освещение не только в 

отечественной, но и в немецкой лингвистике: следует отметить труд Р. Виммера и 

Ф.Й. Беренcа “Wortbildung und Phraseologie” [112], в котором они рассматривают 

членимость заимствования на морфемы. Следует отметить и работу 

“Wortanalytisches Wörterbuch” под редакцией Г. Кандлера и Н. Винтера [113], в 

которой также представлен обзор вариантов членимости заимствований на 

морфемы. 

Е.В. Красильникова пишет о том, что членимость значительно упрощается, 

если в качестве языка-донора выступает близкородственный язык. «Если какой-

либо язык заимствует ряд слов, морфологически членимых в языке-источнике и 

принадлежащих в нем к одному словообразовательному типу, то при 

определенной типологической близости языков весьма вероятно, что и 

носителями заимствующего языка эти слова будут осознанны не как монолиты, 

но как слова, распадающиеся на части» [114: С.264]. Данная точка зрения 
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поддерживается и И.Г. Добродомовым: «При одинаковом характере 

присоединения и разграничения морфем в составе производящего слова 

возникает больше возможностей» [111: C.264] для включения заимствованных 

элементов в словообразовательную систему языка-реципиента. 

Подробный анализ процесса включения заимствованного элемента в 

словообразование представляет О.П. Сологуб. Несмотря на то, что его анализ 

проведен на материале русского языка, мы считаем целесообразным включить его 

результаты в настоящую работу, поскольку они демонстрируют общие принципы, 

применимые к различным языкам в современном мире. В дальнейшем мы 

сравним результаты анализа О.П. Сологуба с результатами исследования 

В. Фляйшера. 

«Обилие заимствованных слов неизбежно приводит к тому, что количество 

перерастает в качество: в таких рядах слов начинают выделяться определенные 

структурные элементы и параллельно с этим формироваться более или менее 

конкретное значение выделяемых отрезков. Таким образом, происходит 

становление иноязычных структурных элементов как самостоятельных морфем в 

... языке, иными словами осуществляется процесс морфемизации» [115: С.130]. 

Выделяется шесть этапов приобретения заимствованным элементом 

морфемных свойств в языке: 

1. иноязычные элементы выделяются как повторяющиеся в ряде слов; 

2. формирование иноязычного элемента в качестве самостоятельной морфемы; 

осознается структура слов, включающих в себя данный элемент; 

3. начало функционирования иноязычного элемента в качестве морфемы в 

языке-реципиенте; 

4. появление первых, окказиональных гибридных образований с участием 

иноязычного элемента; 

5. иноязычный элемент мыслится как морфема; он приобретает определенное 

значение и функциональность как продуктивный словообразовательный элемент; 

6. привлечение новых основ для образования новых лексических единиц. 
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Данная схема отличается точностью, однако нам она представляется 

отчасти тяжеловесной: например, пункты 5 и 6 вполне можно было бы 

объединить под общим заголовком «увеличение числа гибридных слов с 

использованием заимствованного элемента». 

В отличие от О.П. Сологуба В. Фляйшер в работе “Wortbildung der deutschen 

Gegenwartssprache” [15] на базе немецкого языка выделяет пять этапов 

морфемизации (Morphematisierung) иноязычного элемента. При синхронном 

анализе членимости заимствований на морфемы можно говорить об их различной 

степени вхождения в словообразовательную систему: 

1. заимствованное слово не подвергается членению на морфемы, полностью 

чуждая форма (völlig fremde Form): Oxygenum, Faible; 

2. ассимилировавшаяся форма, еще не подвергшаяся членению на морфемы на 

базе немецкого языка (eingedeutschte Form, aber auf heimischer Basis nicht 

analysierbar): Fakultät, obszön; 

3. ассимилировавшаяся форма, подвергшаяся членению на морфемы 

(eingedeutschte Form, auf heimischer Basis analysierbar): Produktion – Produkt, 

skandalös – Skandal; 

4. иноязычные элементы, скомбинированные между собой по моделям 

немецкого словообразования (fremdsprachige Elemente innerhalb des Deutschen, auf 

der Basis heimischer Wortbildungsmuster kombiniert): Exminister, Kapitalist; 

5. комбинация немецких и иноязычных элементов (Kombination der 

fremdsprachigen und heimischen Elemente): superfein, glazienhaft, Automatisierung. 

И у Фляйшера, и у Сологуба последним этапом считается включение 

заимствованного элемента в систему словообразования путем соединения с 

немецкими словообразовательными элементами. 

 

1.10 Морфемизация в истории немецкого языка 

 

Процесс морфемизации в истории немецкого языка отражает «волны» 

заимствований, о которых мы писали в предыдущем разделе. Там же мы 
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упомянули одни из первых заимствованных морфем. В настоящем разделе мы 

остановимся на истории морфемизации более подробно. 

Большинство заимствований, встречающихся в немецком языке, имеют 

греческое или латинское происхождение, хотя некоторые из них попали в 

немецкий язык через третьи языки (французский, итальянский или английский). 

Эти три языка также сыграли важную роль в качестве языков-доноров по 

отношению к немецкому языку. 

На ранних стадиях развития немецкого языка заимствованные основы 

сочетались с немецкими или уже ассимилированными заимствованными 

суффиксами, и это облегчало процесс вхождения заимствований в язык. 

Примерами могут служить ahd. canin-isc < lat. caninus (собачий, 

собакоподобный), fnhd. congel-ieren < lat. congelare (замерзать). Многие лексемы, 

попадавшие в немецкий язык, оставались немотивированными в сознании 

носителей языка и воспринимались как единое целое [116: С.5]. П.О. Мюллер 

приводит пример заимствования из французского языка – Stupidität (<fr. stupidité), 

XVII в., которое изначально воспринималось как единая, неделимая лексема и 

которое лишь после заимствования в XVIII в. лексемы stupid было переосмыслено 

и разделено на соответствующие морфемы. Однако Х.Х. Мунске подчеркивает, 

что в данном случае речь идет не о словообразовании с использованием 

заимствованной основы и онемеченного суффикса, поскольку сначала в немецкий 

язык проникла немотивированная лексема Stupidität. 

Ассимиляция заимствованных слов в немецком языке, с одной стороны, 

затрудняет исследование истории их проникновения в язык, а с другой, упрощает 

вхождение слов в систему немецкого словообразования. При этом следует 

выделить два процесса: 

1. активация иностранных основ и аффиксов в качестве морфем; 

2. морфемизация, т.е. процесс, при котором элементы иностранной лексемы 

приобретают статус морфем в языке-реципиенте. 

При первом процессе лексемы могут соединяться с немецкими или 

заимствованными лексемами (Luxusauto, Luxusweibchen) или же заимствованные 
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аффиксы соединяются с немецкими или онемеченными основами (resozialisieren, 

Darwinismus). 

Во время второго процесса заимствованные элементы существуют как 

самостоятельные лексемы только в языке-доноре, в языке-реципиенте они 

переосмысливаются как частотный элемент других основ (gr. métron > Barometer, 

Gasometer, Thermometer; gr. thermos > Thermostat, isotherm). Для обозначения 

подобных элементов в немецком языкознании предлагается использовать понятие 

конфикс (Konfix)5. 

Хотя выше было показано, что уже в раннее Средневековье в немецкий 

язык проникают первые иностранные суффиксы, сочетающиеся с немецкими 

основами, например, суффикс деятеля, о серьезных изменениях в системе 

немецкого словообразования, связанных с проникновением иностранных 

элементов, можно говорить лишь после 1500 г. [2] К 1800 г. они уже 

используются столь же часто, что и исконные немецкие морфемы [117]. 

Гуманизм, барокко, Просвещение – эти культурные явления создали предпосылки 

для их использования в системе немецкого словообразования. По оценкам 

П. фон Поленца, до 1350 г. встречается 18 случаев соединения заимствованных 

элементов с немецкими, к 1500 г. – еще 68, к 1600 г. – еще 216, к 1700 г. – еше 

266, наконец, к 1800 г. – еще 596 [58: S.94]. К концу XVIII в. все большее 

распространение получают конфиксы (graph, log, meter), а также приставки греко-

латинского происхождения (anti-, de(s)-, ex-, extra-, hyper-); вообще же временем 

расцвета гибридного словообразования становятся XVIII – XX вв., когда 

немецкий язык имеет достаточно «строительного материала» для подобного вида 

словообразования. 

При этом следует отметить различный характер и частоту использования 

тех или иных заимствованных элементов. Например, конфикс thek получил 

распространение в словообразовании лишь во второй половине ХХ в. (Filmothek, 

Hobbythek, Phonothek, Spielothek), до этого встречаясь лишь спорадически 

(Bibliothek, Glyptothek, Kartothek), в то время как префикс ex- становится 
                                                
5 Данный термин предложен Г.Д. Шмидтом [41: S.50]. 
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популярным уже в XVIII в. (Exgeneral, Exnonne, Exschuster). Во втором случае 

префикс сохраняет свою продуктивность и сегодня, нередко выступая в качестве 

отдельной лексемы (mein Ex = mein Exmann, mein Expartner). 

Вместе с тем встречаются элементы, которые могут быть выделены в 

заимствованных лексемах, но в немецком языке малопродуктивны. Это 

справедливо по отношению к суффиксам -and (Habilitand) и -esse (Baronesse), 

которые практические не соединяются с другими основами. Вообще же нам 

представляется справедливым замечaние Х.Х. Мунске: “Zahl der auch im 

Deutschen motivierten Entlehnungen (im Sinne analysierbarer Muster) ist […] um ein 

Vielfaches höher als die der produktiv im Deutschen entstandenen 

Lehnwortbildungen”6. 

 

1.11 Диахронический и синхронистический подходы к рассмотрению 

заимствований 

 

Для установления границ области нашего исследования, необходимо 

решить, какой подход будет использоваться при рассмотрении гибридных слов. В 

данном отношении выделяются два подхода, отражающие разделение всего 

указанного материала на два типа, а именно: на слова, которые были образованы в 

немецком языке с использованием заимствованных словообразовательных 

элементов, и на слова, которые были заимствованы целиком, но могут быть 

разделены на морфемы в соответствии с правилами немецкого языка. Примерами 

первой группы являются такие лексемы, как: Rigorosität (<rigoros), Synonymität 

(<synonym), Vertikalität (<vertikal). Примерами второй группы могут служить 

лексемы Laszivität, Naivität, Gravität, Kapazität. Во второй группе можно выделить 

две подгруппы: лексемы, мотивированные в немецком языке благодаря наличию 

родственных лексем: Laszivität (lasziv), Naivität (naiv), и лексемы, в немецком 

                                                
6 «Количество заимствованных форм, остающихся мотивированными в немецком языке (которые могут 

быть использованы в качестве анализируемого образца) несравненно выше числа слов, которые были 

образованы в немецком языке с использованием заимствованных элементов» - перевод наш [31: S.247] 
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языке немотивированные, а мотивированные только в языке-доноре (Gravität, 

Kapazität). 

При использовании диахронического подхода рассматриваются только 

лексемы первой группы. При использовании синхронического подхода 

рассматриваются обе группы лексем как содержащие заимствованный элемент. 

Для нашего исследования целесообразно придерживаться первого, 

диахронического подхода, так как нас интересуют механизмы и продукты 

словообразования в немецком языке (очевидно, что лексемы второй группы не 

могут считаться продуктами немецкого словообразования). Вместе с тем, как уже 

говорилось, для выделения определенного элемента заимствованной лексемы в 

качестве словообразовательного в немецком языке требуется частотность 

использования лексем с данным элементом. Поэтому несмотря на то, что вторая 

группа лексем не является непосредственным объектом нашего изучения, мы не 

можем полностью игнорировать ее, поскольку именно благодаря данным 

лексемам элемент может оказаться активным в немецком языке. 

 

1.12 Виды заимствованных элементов 

 

Традиционно в словообразовании с участием заимствованных элементов 

выделяют три вида морфем, а именно: корневые (базисные) морфемы, префиксы 

и суффиксы. Особенностью немецкого словообразования с участием 

заимствованных элементов является наличие особой морфемы, которую 

Д.Г. Шмидт назвал конфиксом (Konfix). Ее отличительной чертой является 

способность образовывать основы (Basisfähigkeit) и способность выступать в 

качестве одного из элементов словосложения (Kompositionsfähigkeit). В качестве 

примера конфикса Д.Г. Шмидт приводил therm-/-therm. Кроме того, указывается 

на такое свойство конфикса, как связность (Gebundenheit). На сегодняшний день 

проблема выделения данной морфологической единицы является одной из 

центральных в немецком словообразовании, и так как выделение данного вида 
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элементов сопряжено с рядом проблем, они должны быть рассмотрены в 

настоящем разделе. 

Вместе с тем такие исследователи как В. Айнс и Э. Доналис неоднократно 

подчеркивали зыбкость границ между конфиксом и аффиксом. Очень часто 

разные авторы, пользуясь одними и теми же методами морфологического анализа, 

приходят к различным результатам по поводу данной единицы. 

Одним из критериев выделения конфикса иногда называется его положение 

в лексеме. Однако здесь нельзя говорить о единстве мнений: П. Айзенберг [53] 

считает, что позиция того или иного конфикса строго фиксирована, в то время как 

В. Фляйшер и И. Барц [17: S.108] считают, что конфикс может занимать как 

начальное, так и конечное положение в лексеме. 

В. Фляйшер и И. Барц [17: S.64] описывают свойства конфикса по 

сравнению с другими морфологическими единицами с помощью таблицы. 

 

Таблица 2 Свойства словообразовательных элементов 

 Корень Конфикс Аффикс 

имеет лексическое значение + + - 

способен образовывать слово + - - 

 

Интересно отметить еще и то, что в отличие от П. Айзенберга В. Фляйшер и 

И. Барц говорят как о конфиксах иностранного происхождения, так и о 

собственно немецких конфиксах (Schwieger- и Stief- в сочетании с -mutter, -vater, -

eltern, -tochter, -sohn, а также -wart в сочетании с Geräte-, Haus-, Platz-, Torwart) 

[17: S.64, 174].  

П. Айзенберг определяет конфикс как единицу, не способную к 

словообразованию, не способную выступать в качестве основы и образующую 

при использовании соединительного элемента -o- основу для словосложения. 

Кроме того, П. Айзенберг отмечает, что конфикс не способен выступать в 

качестве корня и сам по себе является уникальным морфологическим 

выражением [118: S.240]. При этом П. Айзенберг предлагает различать 
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композиционную форму конфикса (Kompositionskonfixform) – philo, и форму-

окончание (Flexionskonfixform) – loge. Наиболее характерной чертой конфиксов, 

по П. Айзенбергу, является их неспособность соединятся с аффиксами, в отличие 

от связанных корней типа techn- (techn+isch, Techn+ik). Таким образом, согласно 

П. Айзенбергу, конфиксы – это связанные единицы, использующиеся только в 

словосложении, не сочетающиеся с аффиксами и способные выступать в качестве 

основы в конфиксальном словосложении [118: S.244] Вместе с тем связанный 

корень может легко превращаться в конфикс при присоединении -o- (techno-). 

Э. Доналис [118, S.50] также выделяет связанность в качестве основного 

признака конфикса, т.е. конфиксы не встречаются в тексте как отдельные лексемы 

и не выполняют синтаксическую функцию при соединении с аффиксами (skop > 

die *Skopen sind keine Verben oder Substantive in Sätzen). Кроме того, Э. Доналис, в 

отличие от П. Айзенберга, подчеркивает способность конфикса к образованию 

основы в случае присоединения соответствующего суффикса. При этом 

различаются два вида конфиксов: 

1. конфиксы, сочетающиеся непосредственно с аффиксами (therm-: therm+isch, 

Therm+ismus); 

2. конфиксы, с аффиксами непосредственно не соединяющиеся (geo-: *geoisch). 

Второй вид конфиксов используется только в сочетании с другими конфиксами 

(geo+log: geologisch), причем Э. Доналис рассматривает такие образования из 

двух конфиксов (geolog-) как один сложный конфикс. 

П. Айзенберг различает два типа конфиксов в зависимости от позиции, 

которую они занимают в лексеме: 

1. преконфиксы – конфиксы, расположенные вначале лексемы, 

2. постконфиксы – конфиксы, расположенные в конце лексемы. 

В свою очередь эти типы делятся на подтипы. Среди преконфиксов 

П. Айзенберг предлагает различать: 

1. конфиксы, не являющиеся корнями или приставками и сочетающиеся с 

соединительным элементом -o- (agro-, turbo-, neo-); 
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2. конфиксы, являющиеся иностранными корнями и сочетающиеся с 

соединительным элементом -o- (phono-, geo-, philo-); 

3. конфиксы, являющиеся немецкими корнями, но сочетающиеся с 

соединительным элементом -o- (bombo-, filmo-, wascho-). 

В основном ученые [43, 54] сходятся во мнении, что конфиксы проникли в 

немецкий язык посредством «рекомпозиции» (Rekomposition), при которой 

соединяются словообразовательные элементы из разных языков. Типичные 

примеры по В. Айнсу – это такие лексемы, как Spielothek, Knastologie, т.е. то, что 

В. Фляйшер, Е.В. Розен, Т.В. Пономарева называют гибридными словами. Кроме 

того, необходимо отметить, что, согласно П.О. Мюллеру [27: S.8], морфема, 

являющаяся в языке-доноре суффиксом, может рассматриваться в языке-

реципиенте как конфикс. Примером могут служить греческие суффиксы: -itis 

(Hepatitis, Computeritis), -ose (Psychose). 

П.О. Мюллер указывает еще на одну проблему: иностранные связанные 

морфемы могут выступать в качестве свободных лексем в языке-реципиенте. 

Если в языке-доноре обычно идет обратный процесс: лексемы превращаются в 

аффиксы, – то в немецком языке уже зафиксированы такие свободные лексемы, 

как video, top, super, ex, mini, ismus [119]. При этом их значения различны при 

различном употреблении. Если top используется в качестве приставки, то оно 

становится показателем превосходной степени соответствующего 

прилагательного (ср. top-modisch, top-aktuell). Будучи использовано в качестве 

отдельного прилагательного, оно приобретает значение «первоклассный», 

«выдающийся» (ср. Die Leistung ist top). 

В последнее время в отечественной лингвистике возникают исследования, 

затрагивающие проблему конфиксов в немецком языке, однако зачастую они 

представляют осмысление результатов исследований зарубежных лингвистов. 

Среди них можно выделить работы Г.А. Николаева (Николаев Г.А. Там же) и 

Н.И. Вахницкой [120], однако они придерживаются различных взглядов на 

природу конфикса и не предлагают полноценной классификации. 
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Конфикс – это яркое проявление тенденции немецкого языка к 

интернационализации, проявление (если перефразировать Е.В. Розен) 

интернационализации второго порядка, происходящей на уровне 

словообразовательных элементов. При этом конфикс – это и проявление 

формирования общеевропейского терминологического инструментария, который 

некоторые авторы называют «евролатынью» [30]. 

Не претендуя на полную точность, мы бы хотели предложить следующее 

определение конфикса, на которое будем ориентироваться при анализе 

словообразовательных элементов: конфикс – это связанная экзогенная 

словообразовательная единица, обладающая собственным лексико-

семантическим значением, способная самостоятельно или в сочетании с другим 

подобным элементом образовывать основу. Кроме того, некоторые конфиксы 

могут участвовать в словосложении и иметь неограниченную дистрибуцию, т.е. 

сочетаться как с немецкими, так и с экзогенными словообразовательными 

элементами и занимать начальную и конечную позицию в лексеме. Кроме того, 

мы предлагаем использование термина «лабильный конфикс» по отношению к 

конфиксам, способным занимать начальную и конечную позицию, т.к. в научной 

литературе за ними не закреплено никакого названия.  

В заключение представим составленную нами общую классификацию 

заимствованных словообразовательных элементов: 

1) заимствованные корни; 

2) заимствованные аффиксы: 

a) префиксы; 

b) суффиксы; 

3) конфиксы: 

a) преконфиксы: 

i) иностранные корни + o; 

ii) иностранные префиксы + o; 

b) постконфиксы, 

c) лабильные конфиксы 
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1.13 Комбинации морфем 

На основе приведенной классификации П.О. Мюллер представляет 

возможные комбинации словообразовательных элементов: 

1) Словосложение: 

a) Лексема (корень) + лексема (корень): Luxus-Suite; 

b) Конфикс + лексема (корень): Bio-Gas; 

c) Лексема (корень) + конфикс: Kosm-o-naut; 

d) Конфикс + конфикс: therm-o-phil; 

2) Словопроизводство: 

a) Префикс + лексема (корень): in-aktiv; 

b) Лексема (корень) + суффикс: Hotel-ier; 

c) Конфикс + суффикс: Polem-ik. 

Как следует из данной классификации, П.О. Мюллер разделяет собственно 

иностранную систему словообразования и гибридное словообразование. При 

гибридном словообразовании насчитывается десять возможных комбинаций: 

1) Словосложение: 

a) заимствованная лексема + немецкая лексема: Luxus-

wohnung; 

b) немецкая лексема + заимствованная лексема: Glas-

manufaktur; 

c) немецкая лексема + конфикс: Grün-itis; 

d) Конфикс + немецкая лексема: Hydro-werk; 

2) Словопроизводство: 

a) заимствованный префикс + немецкая лексема: Ex-König; 

b) немецкий префикс + заимствованная лексема: ab-

montieren; 

c) заимствованная лексема + немецкий суффикс: Autorschaft; 

d) немецкая лексема + заимствованный суффикс: hof-ier-en; 

e) заимствованный конфикс + немецкая лексема: stat-isch; 
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f) Немецкий циркумфикс + заимствованная лексема: ver-

absolut-ier-en. 

Данная классификация представляется нам наиболее полной и точной, 

удобной для анализа примеров, поэтому мы предлагаем использовать ее в 

качестве основной при работе с примерами в Главе 2. Кроме того мы считаем 

целесообразным провести анализ данных моделей, который также будет 

представлен в Главе 2. 

 

Выводы из Главы 1 

Таким образом, вопрос словообразования с использованием 

заимствованных элементов относительно подробно исследован в немецком 

языкознании, в то время как отечественные авторы обращались к данной 

проблеме лишь изредка, занимаясь в основном общими вопросами 

словообразования и заимствований. Основными специалистами, работающими в 

данной области, являются В. Фляйшер, И. Барц, Х.Х. Мунске, П.О. Мюллер, 

П. фон Поленц; из отечественных лингвистов можно отметить работы 

М.Д. Степановой, Е.В. Розен и Т.В. Пономаревой. 

Иностранные морфемы проникают в немецкий язык вместе с иностранными 

лексемами. Ученые выделяют две группы причин заимствования: исторические и 

психологические причины. Традиционно выделяются этапы проникновения 

заимствований, т.н. «волны» заимствований, во время каждого из которых 

большинство заимствований приходят из одного определенного языка. 

Большинство заимствований, проникших в немецкий язык, имеют греко-

латинские или романские корни, однако в последнее время резко увеличилось 

количество заимствований из английского языка, что обусловлено как 

лингвистическими (оба языка относятся к германским языкам), так и 

экстралингвистическими (политическими и социально-экономическими) 

факторами. 

После закрепления заимствованной лексемы в языке начинается процесс 

морфемизации, т.е. заимствованная лексема становится мотивированной, 
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членимой. В отечественной и немецкой лингвистике выделяется несколько этапов 

морфемизации, последним из которых является участие отдельных 

заимствованных морфем в немецком словообразовании. Первые заимствованные 

морфемы начинают сочетаться с немецкими морфемами еще в средние века, но 

развитие этот процесс получает лишь в XVIII в. Ученые рассматривают три вида 

заимствованных морфем: аффиксы, конфиксы и основы (корни). Наиболее 

проблемной единицей является конфикс, впервые выделенный лишь в 1987 г.: 

ученые не пришли к единому мнению по поводу отличительных признаков 

конфикса. Мы считаем, что конфикс – это связанная экзогенная 

словообразовательная единица, обладающая собственным лексико-

семантическим значением, способная самостоятельно или в сочетании с другим 

подобным элементом образовывать основу, кроме того некоторые конфиксы 

могут участвовать в словосложении и иметь неограниченную дистрибуцию, т.е. 

сочетаться как с немецкими, так и с экзогенными словообразовательными 

элементами и занимать и начальную, и конечную позицию в лексеме. 

Заимствованные словообразовательные элементы участвуют как в 

аффиксации, так и в словосложении. В немецком языке сложилась уникальная 

ситуация, при которой в языке сосуществуют две системы словообразования – 

эндогенная система (die indigene Wortbildung) и система словообразования с 

использованием заимствованных элементов или экзогенная система (die 

Lehnwortbildung, die Lehn-Wortbildung7). Эта разница проявляется при 

комбинаторных ограничениях в процессе префиксации, а также в суффиксации. 

Исключением является словосложение, общее для обеих систем. Интеграция двух 

словообразовательных систем наблюдается при префиксации и суффиксации 

заимствований и при образовании отглагольных производных с суффиксом -ier 

                                                
7 Существуют две традиции написания данного термина по-немецки. Термин Lehnwortbildung был 

предложен П. фон Поленцем в его работе “Fremdwort und Lehnwort sprachwissenschaftlich betrachtet” 

(1967 г.). Авторы новой редакции словаря немецких иностранных элементов (Deutsches 

Fremdwörterbuch, DFWB) предлагают написание “Lehn-Wortbildung”.  
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Глава 2. Гибридное словопроизводство 

 

2.1 Гибридное словопроизводство существительных 

 

«Имя существительное – это часть речи, выражающее понятие 

предметности, что значит, что всякое существительное, независимо от его 

лексического значения, представляет собой название предмета или же качества, 

свойства, действия, состояния», - пишет М.Д. Степанова [4: C.92]. 

В немецком языке существительные составляют 50-60 % всего словарного 

состава [117: S.63]. Класс существительного постоянно развивался и пополнялся 

на протяжении всей истории немецкого языка. Основная доля не только 

заимствований [21: C. 80], но и неологизмов [121:  

C.12] вообще приходится именно на этот класс слов. В свою очередь 

большинство примеров слов с заимствованными словообразовательными 

элементами относятся к имени существительному – их доля составляет порядка 

70%. 

М.Д. Степанова и В. Фляйшер приводят следующие способы образования 

имен существительных: 

1. бессуфиксное (имплицитное) образование (от глагольных основ); 

2. субстантивация; 

3. словосложение; 

4. префиксация; 

5. суффиксация; 

6. словообразование при помощи полуаффиксов; 

7. образование сложносокращенных слов; 

8. сращение,  

Опираясь на современные данные исследователей, мы должны дополнить 

данный список еще одним способом: 

9. образование существительных с помощью конфиксов. 
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Заимствованные элементы участвуют в пяти способах словообразования: 

префиксации, суффиксации, словообразовании с помощью полуаффиксов и 

конфиксов, а также словосложении. В настоящей главе мы рассмотрим первые 

четыре способа.  

 

2.1.1 Образование гибридных существительных при помощи префиксов 

 

Относительно образования существительных с помощью префиксов 

М.Д. Степанова пишет, что «префиксация не находит широкого применения в 

немецком языке. Имеется очень небольшое число префиксов, присоединяемых … 

к именным основам» [4: C. 147]. Это утверждение поддерживают и В. Фляйшер и 

И. Барц: они указывают лишь 6 немецких префиксов, присоединяемых к 

существительным: erz-, ge-, haupt-, miss-, un-, ur-, и 14 заимствованных 

префиксов: a-/an-, il-/im-/in-/ir, non-, dis-, hyper-, anti-, ex-, inter-, ko-/kon-/kol-/co-, 

prä-, pro-, re-, trans-, ultra-8. 

 

2.1.1.1 Участие немецких префиксов в гибридном словообразовании 

 

Немецкие префиксы редко присоединяются к заимствованным 

существительным; в основном речь идет о существительных, давно вошедших в 

состав немецкого языка и в известной степени ассимилированных. 

Проведенный нами анализ выявил, что немецкие префиксы, обладающие 

способностью соединяться с заимствованными основами, можно разделить на две 

группы: 

1. префиксы, имеющие синонимы иностранного происхождения; 

2. префиксы, не имеющие синонимоы иностранного происхождения. 

Данное деление весьма условно, однако достаточно точно помогает 

предсказать частотность соединения того или иного префикса с заимствованной 

                                                
8 Данные о сочетаемости немецких и заимствованных аффиксов и конфиксов представлены в 

Приложении А. 
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основой. Например, префиксы miss- и un- соединяются с заимствованными 

основами реже, чем префиксы haupt- и ur-. Дело в том, что префиксы со 

значением отрицания имеются в арсенале экзогенной системы словообразования; 

в то же время они не проявляют тенденцию с соединению с немецкими основами, 

о чем мы будем говорить ниже. Таким образом, можно сделать вывод о частично 

ограниченной дистрибуции префиксов со значением отрицания. Мы пишем 

именно о частичной ограниченности, т.к. нами были зафиксированы примеры 

соединения префиксов miss-  и un- с заимствованными основами: Misskredit, 

Missmanagemant, Unkultur, Unlogik, Unparallelität. При этом следует отметить, что 

данные лексемы сформировались под влиянием иностранных языков, однако 

появились они именно в немецком языке, о чем свидетельствует написание 

префикса miss-. Префикс un- соединяется в основном с заимствованиями, прочно 

закрепившимися в немецком языке. 

Префиксы haupt- и ur- значительно более широко используются для 

образования гибридных слов, можно привести следующие широко 

употребительные примеры: Hauptrolle, Hauptakteur, Hauptattraktion, 

Hauptshoppingmeile, Urmusik, Ur-Instrument, Urkonstellation, Urintention. В данном 

случае речь идет о префиксах, имеющих мало употребительные аналоги среди 

заимствованных морфем. Кроме того, в случае с префиксом haupt- следует 

подчеркнуть, что он настолько близок к соответствующей лексеме9, что его 

неограниченную дистрибуцию можно объяснить тем, что в немецком языке 

практически нет ограничений по соединению основ разного происхождения при 

словосложении (см. Главу 3). 

Семантически префиксу haupt- близок префикс erz-, который, впрочем, 

лишь окказионально соединяется с немецкими основами. он давно вошел в 

немецкий язык и ассимилировался как фонетически, так и графически. В 

современном немецком языке имеет значение полноты воплощения качества, 

обозначаемого корневой лексемой, кроме того отмечается его эмоциональная 

составляющая [17: S. 256]. 
                                                
9 Отечественные авторы (например, М.Д. Степанова) относят данный элемент к полупрефиксам. 
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С заимствованными основами сочетается редко. В гибридном 

словообразовании употребляется только в лексеме Erzrivale. Кроме того, 

отмечены случаи употребления данного префикса в составе лексем Erzkommunist, 

Erzrevanschist. При этом следует отметить, что в немецкий язык данный префикс, 

вероятно, проник в составе заимствованной лексемы Erzbischof. 

Префикс haupt- имеет немецкое происхождение и обладает тем же  

Следует констатировать, что немецкие префиксы редко соединяются с 

заимствованными основами, чаще всего оставаясь на периферии гибридного 

словообразования и являясь окказиональными образованиями. Важнейшим 

условием присоединения немецкого префикса к заимствованной основе служит 

ассимиляция последней в немецком языке. 

Случаев соединения префикса ge- с заимствованными основами нами не 

зафиксировано. 

 

2.1.1.2 Участие заимствованных префиксов в словообразовании 

 

В немецком языке используется четырнадцать основных заимствованных 

префиксов, которые мы перечислили выше. Однако если сравнивать приведенный 

список с Таблицей 1 «Заимствованные словообразовательные аффиксы и 

конфиксы немецкого языка», то станет очевидно, что список этот далеко не 

полный. Дело в том, что четырнадцать префиксов рассматривают В. Фляйшер и 

И. Барц. Вместе с тем некоторые исследователи, например, Х.Х. Мунске и 

П.О. Мюллер выделяют в немецком языке и другие заимствованные префиксы, 

которые мы также рассмотрим в настоящем разделе. 

 

anti- 

Префикс anti- (в некоторых случаях перед гласными ant-) имеет греческое 

происхождение и является частотным продуктивным словообразовательным 

элементом. Общее значение – противопоставление, противоположенность. 
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Изначально данный префикс соединялся только с заимствованными 

латинскими и греческими основами: Antivirus, Antarktika, Antipode, Antiklimax, 

Antiproton, Antineutron. В современном языке получил широкое распространение 

благодаря соединению с немецкими основами или основами негреческого и 

нелатинского происхождения: Antifaschismus, Antisemitismus, Antikörper, 

Antiteilchen, Antimaterie. Приведенные примеры демонстрируют, что префикс anti- 

может без труда присоединяться как к романским основами (Materie), так и к 

исконно немецким (Körper, Teilchen) или появившимся в немецком языке из 

евролатыни (Faschismus, Semitismus). 

Наибольшее распространение в гибридных образованиях префикс anti- 

получил в составе сложных слов, образованных путем словосложения, причем в 

данных моделях он зачастую присоединяется к немецким основам и основам, 

заимствованным не из латыни или греческого: Antikriegsdemonstration, 

Antiguerillakampf, Anti-Doping-Agentur, Anti-Terror-Gesetze, Anti-Terrorkrieg, Anti-

Stress-Herz, Anti-Gewalt-Training, Anti-Establishment-Bewegung. Приведенные 

примеры показывают разнообразие основ, с которыми в немецком языке может 

соединяться префикс anti-, что свидетельствует об интернационализации 

немецкого языка, взаимопроникновению различных пластов заимствований 

внутри его словообразовательной системы. 

Особо следует отметить сложные слова – продукты словосложения с 

элементом-именем собственным: Anti-Assad-Koalition, Anti-Putin-Wahlkampf – и 

снова отметим, что в подобных образованиях участвуют заимствования из 

различных языков. 

Еще одним видом образований с участием префикса anti- являются сложные 

слова-продукты словосложения с участием аббревиатур. В основном речь идет об 

аббревиатурах, обозначающих государства или межгосударственные 

объединения: Anti-EU-Stimmung Anti-USA-Kampf, Anti-NATO-Tag, Anti-NATO-

Ausschreitungen, Anti-NATO-Transparente. 

Любопытным свидетельством почти полной ассимиляции префикса anti- в 

немецком языке служит образование Anti-Irgendwas-Plakate, сочетающее в себе 
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редко соединимые друг с другом элементы: заимствованный греческий префикс, 

немецкое местоимение и заимствованное французское существительное, что 

также свидетельствует об интернационализации немецкого языка. 

Префикс anti- может употребляться и внутри сложного слова, 

присоединяясь, например, ко второму компоненту сложного слова-продукта 

словосложения. Речь идет в первую очередь о случаях, когда первым 

компонентом выступает слово со значением масштаба распространения 

полномочий государства или организации  (Welt-Anti-Doping-Agentur, US-

Antiterror-Expert, EU-Anti-Piraten-Einsatz, UN-Antirassismuskonferenz). 

Префикс аnti- обычно пишется слитно с основой, однако в составе сложных 

слов-продуктов словосложения может писаться через дефис (Anti-Gewalt-Training, 

Anti-Terrorkrieg). Если в составе сложного слова, перед которым стоит anti-, 

присутствует аббревиатура, то написание всегда через дефис. Хотя нами и были 

зафиксированы несколько случаев раздельного написания элемента (прежде всего 

в названии организации Anti Doping Agentur), мы не видим оснований считать, что 

данный элемент превращается в отдельную лексему. 

 

de-/des- 

Префикс de-/des- имеет латино-французское происхождение, передает 

значение отрицания, отсутствия какого-либо качества, неточности, 

неправильности. Соединяется с заимствованными основами или входит в состав 

заимствованных слов: Demontage, Desinformation, Desintegration, 

Desinfektionspray. 

Вместе с тем префикс de-/des- может присоединяться к немецким 

существительным, образованным от заимствованных основ с помощью немецких 

суффиксов: Demotivierung, Desorientierung, Desensibilisierung, Desorganisator. 

Выявленные примеры демонстрируют тенденцию префикса соединяться с 

основами романского и латинского происхождения. 

 

dis- 
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Префикс dis- имеет латинское происхождение и по своему значению близок 

к префиксу de-/des-. Вместе с тем отличается от них сочетаемостью: данный 

префикс соединяется с абстрактными существительными: Disharmonie, 

Disqualifikation. Так же как и префикс de-/des-, может соединяться с немецкими 

существительными, образованными от заимствованных глаголов: например, 

Disqualifizierung. Что касается наиболее частотного примера с префиксом dis- и 

немецким суффиксом -ung – Diskriminierung, - то здесь мы наблюдаем 

суффиксацию от глагола diskriminieren, в котором уже содержится 

соответствующий префикс. 

 

ex- 

Префикс ex- имеет латинское происхождение и обладает значением 

«бывший», присоединяется к существительным, которые служат наименованием 

лиц. Считается, что данный префикс был впервые использован в немецком языке 

для обозначения бывших членов ордена Иисуса – иезуитов – в 1767 г. – Ex-Jesuit. 

Как мы видим, в XVIII в. данный префикс мыслился по-другому: написание 

лексемы через дефис указывает на значительную самостоятельность элемента, 

которую он потом приобретет в начале XXI в. Вместе с тем В. Фляйшер и И. Барц 

указывают на другие источники, через которые префикс ex- проник в немецкий 

язык: lat. exconsul, fr. exministre [17: S.263]. 

В настоящее время данный префикс получил большое распространение в 

немецком языке, соединяясь с заимствованными (Ex-Bodyguard, Ex-Minister, Ex-

First-Lady, Ex-Star, Ex-Profi), с немецкими (Ex-Frau, Ex-Mann, Ex-Bayern-Stürmer, 

Ex-Hamburger, Ex-Kandidat) и с гибридными существительными (Ex-Militärcop, 

Ex-Chefscout, Ex-Hockey-Spielerin, Ex-HSV-Kicker, Ex-Landtagpräsident). 

Приведенные примеры показывают, что рассматриваемый префикс обладает 

неограниченной дистрибуцией и может присоединяться к любым 

существительным, обозначающим лица или должности вне зависимости от 

происхождения данных существительных. При внимательном анализе примеров 

может сложиться впечатление, что префикс Ex- может присоединяться не только 
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к существительным со значением лица или должности, но и к неодушевленным 

существительным: например, Ex-Klub/Ex-Club. Однако если рассмотреть контекст 

данного употребления префикса ex-, становится очевидным, что лексема 

Klub/Club также имеет отношение к одушевленным лицам, поскольку означает 

совокупность лиц, выступающих за одну спортивную команду. 

Еще одним любопытным случаем употребления префикса ex- являются 

гибридные лексемы Ex-und-Hopp-Flasche, Ex-und-Hopp-Freund, Ex-und-Hopp-

Ideen, Ex-und-Hopp-Beziehungen, где устойчивое сочетание Ex-und-Hopp имеет 

значение «одноразовый» [122: С. 155] и может соединяться как с немецкими, так 

и с заимствованными элементами. В словаре Duden представлены несколько 

значений: «удобный, необязательный, быстротечный» [123]. Кроме того, данный 

элемент может восходить к обозначению экскурсионного автобуса, в котором 

действует билет на весь день и в который можно зайти на любой остановке его 

маршрута (Ex-und-Hopp-Buss). Любопытно и то, что в подобных сочетаниях 

используется немецкое und, а не заимствованное and. 

В последнее время наблюдается тенденция к употреблению элемента ex как 

самостоятельной лексемы в значении «бывший партнер, бывший 

супруг/супруга»: Männer zeigen sich einsichtiger und lasten das Beziehungsende nur 

zu 57 Prozent ihrer Ex an. 

Помимо указанных случаев префикс ex- зафиксирован в сочетании со 

связанными морфемами (Export, Exklave), однако здесь активизируется значение 

нахождения вне чего-либо. 

 

extra- 

Префикс extra- восходит к латинскому наречию extra со значением 

«специально, особо» и в современном немецком языке может придавать 

существительному одно из двух значений: «дополнительный» и «специальный, 

особый». 

Рассматриваемый префикс чаще соединяется с немецкими 

существительными (70% от общего числа рассмотренных случаев): Extra-Ausgabe, 
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Extra-Angebot, Extra-Bericht, Extra-Geschichtе, Extrageld, Extralob, Extrawurst, 

Extrazeit. 

Присоединение префикса extra- может оформляться графически с помощью 

дефиса или слитным написанием. 

 

hyper- 

Префикс hyper- имеет греческое происхождение и придает аугментативное 

значение существительному, к которому присоединяется. hyper- долгое время 

являлся единственным аугментативным префиксом ненемецкого происхождения 

в немецком языке. 

Префикс hyper- может употребляться как со связанными (Hyperämie, 

Hypertonie), так и со свободными основами, как заимствованными (Hyperinflation, 

Hyperaktivität, Hypertext, Hyperlink, Hyperhidrose, Hyperakusis, Hyperdiscounter), 

так и немецкими (Hyperpflege, Hyper-Billigmarkt). Приведенные примеры 

демонстрируют возможность префикса hyper- соединяться с основами из 

различных языков, в том числе из английского языка (Hyperdiscounter). Это 

свидетельствует о развитии тенденции к интернационализации немецкого языка, 

сочетающего в себе сегодня элементы из самых различных языков. В русском 

языке тоже существуют подобные примеры, например, обозначение крупного 

магазина «гипермаркет», являющегося сочетанием вошедшего в русский язык 

словообразовательного элемента «гипер» и заимствования из английского языка 

«маркет». Подобные параллельные процессы, идущие в разных языках, служат 

подтверждением того, что в современном мире языки включены в процессы 

глобализации. 

Элемент hyper- также может употребляться в качестве префикса второго 

компонента сложного слова, однако нами было зафиксировано всего два примера 

подобного употребления: Tiefenhyperthermie, Billighypermarkt. 

В. Фляйшер и И. Барц указывают на то, что префикс hyper- может иметь 

иронический оттенок [17: S. 265], однако нами был зафиксирован лишь один 

случай подобного употребления, причем ироничность придавал не сам 
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рассматриваемый префикс, а то окружение, в котором он был употреблен: Super-

Hyper-Lichtstrahl (на русский это можно было бы перевести как «супер-пупер-

луч»). 

Префикс hyper- является продуктивным словообразовательным элементом, 

соединяющимся с заимствованными основами, ассимилированными немецким 

языком, с немецкими основами, а также с основами, недавно пришедшими в 

немецкий язык из других языков. 

 

inter- 

Префикс inter- имеет латинское происхождение, обладает несколькими 

значениями. Изначальным значением префикса inter- являлось значение 

взаимности, промежуточности (Intersex, Interregnum, Interferenz), однако на 

сегодняшний день является в немецком языке продуктивным со значением 

«интернациональный», «международный» (от прилагательного international – в 

этом смысле может считаться усеченным компонентом или даже конфиксом, 

однако В. Фляйшер и другие немецкие и отечественные исследователи относят 

его к префиксам). В. Фляйшер и И. Барц подчеркивает его популярность в 

словообразовании в ГДР: Intertank, Interkosmonaut, Interhotel, Intershop. Особый 

интерес вызывает последний пример, т.к. является продуктом сочетания двух 

заимствований: латинского префикса, актуализированного носителями языка из 

ГДР, и английской лексемы shop, явно чуждой культуре ГДР (Götzeler C. 

Anglizismen in der Pressesprache: Alte und neue Bundesländer im Vergleich. Bremen: 

Hempen, 2009. S.212). Вместе с тем данная лексема точно передает суть того, что 

она обозначала: Intershop – существовавший в ГДР сетевой магазин, в котором 

можно было приобрести иностранные товары или первоклассную продукцию 

предприятий ГДР за свободно конвертируемую валюту [123]. 

В современный немецкий язык префикс inter- проник не только из 

латинского, но и из английского языка вместе с развитием системы железных 

дорог: с 60-х гг. ХХ в. в Германии курсируют скоростные поезда Intercity (IC) и 
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региональные поезда Interregio – данные обозначения приняты почти во всех 

странах Европы. 

Несмотря на то, что префикс inter- нередко сочетается с современными 

заимствованиями (об этом пишут В. Фляйшер, И. Барц, М.Д. Степанова) – 

Intercamping, Interbank, - нами не были зафиксированы примеры присоединения 

данного префикса к немецким или недавно заимствованным основам. Можно 

предположить, что префикс inter- постепенно уходит из повседневной речи, 

чтобы избежать созвучия с частотным элементом Internet, который очень часто 

является первым компонентом в составе сложных слов. 

 

ko-/kon-/kol-/kom-/co- 

Префикс ko-/kon-/kol-/kom-/co- имеет латинское происхождение и является 

частотным продуктивным префиксом, передающим значение совместности, 

объединения. Синонимичен немецким суффиксам bei- и mit- при обозначении лиц 

или должностей (Koregisseur, Kollaborateur, Koautor), однако при обозначении 

иных предметов или явлений имеет другие соответствия в немецком (например, 

Koexistenz – Nebeneinanderleben, Koedukation – Gemeinschaftserziehung, 

Kooperation – Zusammenarbeit). 

Следует отметить, что префикс ko-/kon-/kol-/kom-/co- редко сочетается с 

немецкими основами. В. Фляйшер и И. Барц пишут, что подобные образования 

носят окказиональный характер, и это подтверждается нашим анализом. В 

большинстве случаев префикс ko-/co- присоединяется к лексеме Vorsitzender (Ko-

Vorsitzender, Co-Vorsitzender, написание без дефиса зафиксировано не было), 

также были зафиксированы единичные случаи соединения с лексемами Prüfer 

(Ko-Prüfer), Gastgeberin (Ko-Gastgeberin), Schlagmann (Ko-Schlagmann). В других 

случаях префикс ko-/co- присоединяется к лексемам, уже ассимилированным в 

немецком языке: Ko-Chef/Co-Chef, Ko-/Co-Pilot, Ko-Gitarrist, Ko-Librettist. 

Рассмотрев случаи присоединения анализируемого префикса к 

существительным, обозначающим действие, мы пришли к выводу, что префикс 

ko- может сочетаться с большим количеством заимствованных лексем 
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(Kooperation, Ko-Moderation, Ko-Sponsoring, Ko-Produktion), причем они были 

заимствованы из различных языков в разное время (например, лексемы 

Moderation, Sponsoring относятся к современным заимствованиям из английского 

языка, в то время как Produktion, Operation являются латино-французскими 

заимствованиями, прочно закрепившимися в немецком языке). Вместе с тем нами 

был зафиксирован случай присоединения префикса ko- к существительному, 

образованному от заимствованного глагола с помощью суффикса -ung: Ko-

Finanzierung/Kofinanzierung. 

В графическом оформлении префикса ko-/kon-/kol-/kom-/co- не наблюдается 

единообразия, прежде всего в тех случаях, когда употребляются варианты ko- и 

co-: они могут писаться и слитно с существительным, и через дефис. Написание 

данного словообразовательного элемента через дефис подчеркивает, на наш 

взгляд, его чуждость немецкому языку и, в известной степени, его лексико-

семантическую самостоятельность. 

 

mega- 

Статус словообразовательного элемента mega- вызывает споры среди 

немецких ученых. Например, П.О. Мюллер указывает на то, что элемент mega-, 

соединяясь с самостоятельными лексемами, выступает в качестве префикса, в то 

время как соединяясь с конфиксами (например, в слове Megalith), он является 

конфиксом, т.к. конфиксы не могут непосредственно соединяться с аффиксами 

[27]. Подробнее мы остановимся на данном явлении в разделе, посвященном 

конфиксам, а здесь рассмотрим элемент mega- как префикс. 

Префикс mega- имеет греческое происхождение. Изначально он 

употреблялся только с существительными, обозначавшими физические величины, 

и придавал значение увеличения в миллион раз (Megawatt, Megabar), также 

образуя гибридные слова (величины, с которыми он сочетался, не всегда были 

греческого происхождения). В настоящее время префикс mega- имеет 

аугментативное значение и может присоединяться к основам различного 

происхождения, т.к. по природе является интернационализмом, вошедшим 
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практически во все языки мира. Mega-Pleite, Mega-Verfahren, Megabank, 

Megaereignis – данные примеры демонстрируют, что рассматриваемый префикс 

может быть отделен дефисом от основы или не отделен. Данные примеры 

показывают, что элемент mega- может содержать положительную коннотацию: 

Megabank, Mega-Verfahren. 

Вместе с тем нередки случаи присоединения этого префикса к 

заимствованным основам, причем речь может идти как об ассимилированных 

(Mega-Duell, Mega-Thema, Mega-Party), так и о недавно заимствованных лексемах 

(Mega-Trend, Mega-Event, Megacity, Mega-Disaster, Mega-Deal). При этом 

наблюдается тенденция к графическому оформлению префикса mega- с помощью 

дефиса, что может подчеркивать его значительную самостоятельность как 

элемента с устоявшимся лексико-семантическим значением. 

Кроме того, в современном немецком языке используется родственный 

mega- префикс megalo-, который впрочем был зафиксирован лишь в двух 

лексемах, причем в них он сочетается с заимствованными же основами: 

Megalopolis/Magalopole, Megalomanie/Magalomania, – вследствие чего мы можем 

предположить, что он проник в немецкий язык вместе с соответствующими 

основами. Вероятно, в ближайшее время данный префикс может развиться и 

увеличить свою активность в немецком словообразовании. 

 

meta- 

Префикс meta- имеет греческое происхождение и означает, что то, что 

выражено основой, с которой он соединяется, находится на более высоком 

уровне. Данный префикс не отмечен в работах В. Фляйшера, И. Барц, 

М.Д. Степановой, и это позволяет нам отнести его к новейшим заимствованиям в 

немецком языке, несмотря на то, что он имеет греческое происхождение и 

лексемы с его участием проникли в немецкий язык несколько столетий назад 

(Metamorphose, Metafer, Metastase). 

Нами было обнаружено значительное количество примеров, 

подтверждающих, что префикс meta- постепенно проникает в немецкое 
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словообразование. Как и всякий заимствованный словообразовательный элемент 

он имеет тенденцию к соединению с заимствованными основами того же 

происхождения, что и он сам (Meta-Analyse). Со временем же он начинает 

соединяться с немецкими и заимствованными из негреческого языка основами с 

абстрактным и конкретным значением. Префикс meta- соединяется со 

следующими немецкими основами: -Anlaufstelle, -Botschaft, -Ebene, -Fantasie, -

Kommentierer, -Spielleiter, -Studie, -Wesen, причем наибольшее число образований 

приходится на долю лексемы Meta-Ebene (35%). 

Рассматриваемый префикс также сочетается с заимствованными 

английскими основами, например, Meta-Blog, Meta-Pop, Meta-Plan. Отметим, что 

во всех случаях этот префикс оформляется с помощью дефиса, что подчеркивает, 

вероятно, не только и не столько самостоятельность его лексико-семантического 

значения, но и его новизну и некоторую чуждость в системе немецкого языка. 

 

non- 

Префикс non- имеет латинское происхождение и означает отрицание. 

Наиболее часто встречается в заимствованных латинских лексемах: Non-

Konformist, Non-legato, Non-plus-Ultra. Однако значительно шире данный префикс 

распространен в лексемах, заимствованных из английского языка: Non-Smoker, 

Non-Violence, Non-Aviation, Non-Book, Non-Event, Non-Existing. Зачастую данные 

английские лексемы являются первым компонентом сложного слова-продукта 

словосложения, в котором вторую часть занимает немецкий элемент. Мы уже 

приводили пример с первым элементом Non-stop-/Non-stopp-, однако примеров 

подобных образований значительно больше: Non-Aviation-Betrieb, Non-Book-

Bereich, Non-contact-Tonometrie-Gerät, Non-Fiction-Stück, Non-Food-Artikel, Non-

Game-Bereich, Non-plus-Ultra-Lösung, Non-Profit-Einrichtung, Non-Techno-Bereich. 

Приведенные примеры демонстрируют популярность модели 

“Non+Substantiv+Bereich”, которая является калькой с английской конструкции 

“non+substantive+area”. 
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Отметим при этом, что с префиксом non- могут соединяться не только 

английские, но и французские заимствования: Non-valeur, Non-retour-Sache, 

однако данные случаи являются единичными. 

Префикс non- может присоединяться и к немецким интернациональным 

элементам: Non-Euro-Börseplatz, Non-Klischee, Non-Schengen-Passagiere. Как мы 

видим, элемент non- присоединяется не только к именам нарицательным, но и к 

именам собственным. 

 

post- 

Префикс post- имеет латинское происхождение и  придает значение 

следования за чем-либо во временном или пространственном отношении. 

Употребляется в основном в заимствованных лексемах (Postskriptum, 

Postproduktion). Нами были зафиксированы случаи соединения рассматриваемого 

префикса с немецкими и гибридными лексемами: Post-Drehbuch-Roman, Post-

Eigentümer, Post-Eisenhower-Ära, Post-Enjoy-Jazz-Symptom, Post-Entscheidung, 

Post-Erfolg, Post-PC-Ära. Как мы видим, существует определенная модель, в 

которой соединяются префикс post- с именем существительным и финальным 

компонентом Ära. В большинстве случаев роль второго компонента играет имя 

собственное (Post-Eisehower-Ära, Post-Chaplin-Ära), однако есть примеры, в 

которых второй компонент представлен именем нарицательным (Post-PC-Ära), 

причем в данном случае речь идет о заимствованной аббревиатуре со значением 

«персональный компьютер». 

Следует отметить, что графически префикс post- оформляется с помощью 

дефиса, чтобы носитель немецкого языка мог отличить его от сложных слов, в 

котором в качестве первого компонента выступает существительное Post (почта); 

при этом сложные слова-продукты словосложения с элементом Post (почта) также 

могут иногда писаться через дефис. 

 

prä- 
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Префикс prä- имеет латинское происхождение и представляет антоним 

ранее рассмотренного префикса post-, придавая значение предшествования. В 

настоящее время является нечастотным префиксом, употребляющимся в составе 

специализированных терминов: Prähistorie, Präjudiz, Präfix, Präposition. Кроме 

того, рассматриваемый префикс входит в состав частотной лексемы Präsident, 

однако не вычленяется из нее. 

Нами было зафиксировано несколько случаев соединения префикса prä- с 

немецкими лексемами, например: Prä-Inka-Zeit, Prä-Qualifizierungsrunde, Prä-Zeit, 

а также соединения данного префикса с недавно заимствованными лексемами в 

составе сложных слов-продуктов словосложения: Prä-Computer-Steinzeit, Prä-

Aids-Ära. Отметим, что данные сложные слова соответствуют той модели, 

которую мы описали, рассматривая префикс post- (Post+Substantiv+Ära/Zeit). 

Если анализируемый префикс соединяется с латинской основой, то он 

пишется слитно; в большинстве случаев, когда данный префикс соединяется с 

немецкой или недавно заимствованной основой, его присоединение оформляется 

с помощью дефиса. 

 

pro- 

Префикс pro- имеет латинское происхождение и обладает несколькими 

значениями: 1. заместитель должностного лица (Prorektor, Prodekan); 2. 

предшествование (Proseminar). 

Данный префикс участвует в образовании сложных слов-продуктов 

словосложения со значением принципа подсчета чего-либо: Pro-Kopf-Preis, Pro-

Kopf-Konsum, Pro-Platz-Belegung. Кроме того префикс pro- соединяется с 

немецкими элементами, принимая значение «за», «в пользу (кого-либо, чего-

либо)» (ср. pro et contra): Pro-Assad-Bekundungen, Pro-Russland-Partei , Pro-

Atomkraft-Haltung, Pro-Braunschweig-Entscheidung, Pro-Europa-Kurs, Pro-Kind-

Stiftung. Как мы видим, большинство образований с префиксом pro- включают в 

себя имя собственное, топоним (Assad, Russland, Braunschweig); вероятно, этим 
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можно объяснить оформление присоединения данного префикса с помощью 

дефиса. 

 

re- 

Префикс re- имеет латино-французское происхождение и обладает двумя 

основными значениями: в терминологической сфере он означает повторяемость 

действия (Reokkupation, Rekristallisation), также он может означать 

противоположную направленность действия и быть синонимичным немецкому 

префиксу wieder (Reexport = Wiederausfuhr, Reinfektion = Wiеderansteckung). 

В. Фляйшер, И. Барц и М.Д. Степанова указывают, что данный префикс не 

соединяется с немецкими основами, и нами был зафиксирован лишь единичный 

случай присоединения к исконно немецкой основе (при этом актуализируется 

значение префикса, связанное с повторностью, вторичностью): Re-Angebot. В 

других случаях префикс re- присоединяется либо к отглагольному 

существительному с суффиксом -ung (Refinanzierung, Redemokratisierung, Re-

Christianisierung, Re-Instandsetzung, Re-Barockisierung), либо к заимствованному 

элементу (Re-Call, Re-Check, Re-Entry-Visa, Re-Opening). Приведенные примеры 

соединения с заимствованными элементами демонстрируют, что префикс re- не 

был заимствован в составе данного элемента, но присоединяется к нему уже в 

немецком языке (поэтому графически слово оформляется с помощью дефиса и 

вторая часть после дефиса пишется с заглавной буквы). 

 

semi- 

Префикс semi- имеет греческое происхождение и обладает значением 

половинчатости. Употребляется в ограниченном числе сочетаний, наиболее 

распространенные из которых имеют основой заимствованные лексемы: Semifinal, 

 Semiprofessionell/Semiprofessionell/Semi-Profi/Semiprofi, Semi-Prominente, 

Semianalphabetismus. При этом нами было отмечено несколько случаев 

соединения рассматриваемого префикса с немецким элементом Schwaben – Semi-

Schwaben, хотя подобные образования носят лишь окказиональный характер. 
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sub- 

Префикс sub- имеет латинское происхождение и придает существительному 

значение подчиненности, второразрядности. В современном немецком языке 

соединяется не только с заимствованными элементами в составе терминов 

(Subkontinent, Sublimierung), но и активно используется в гибридном 

словообразовании: Sub-Ebene/Subebene, Subunternehmen, Subgesellschaft. Наиболее 

частотной лексемой с префиксом sub- в современном немецком языке лексема 

Subkultur (калька с английского sub-culture, ср. русск. субкультура). Кроме того 

рассматриваемый префикс может сочетаться с заимствованиями из английского 

языка, в том числе в составе сложных слов-продуктов словосложения: Sub-Sea-

Forschung, Submarine, Submarining. В большинстве случаев префикс sub- пишется 

слитно с субстантивными основами, что позволяет предположить глубокую 

интеграцию данного префикса в немецкую систему словообразования. 

 

super- 

Префикс super- имеет латинское происхождение и придает 

существительному значение превосходства, первоклассности; в некоторых 

специальных лексемах означает расположение сверху (Superposition). В 

современном немецком языке получил широкое распространение благодаря 

своему основному значению и может употребляться как отдельное оценочное 

прилагательное (Das Wetter ist super!). 

На сегодняшний день префикс super- можно назвать одним из самых 

популярных заимствованных словообразовательных элементов. Он может 

сочетаться с немецкими существительными, в том числе отглагольными: 

Supermann, Superabend, Superarbeit, Superangebot, Superergebnis, Superfähre, 

Superflugzeug, Supermarkt. Некоторые из перечисленных лексем были образованы 

в немецком языке путем калькирования: например, Supermarkt – это калька с 

английской лексемы supermarket, Superangebot – калька с английского super offer 

(ср. рус. «суперпредложение»).  Нередко сочетается с заимствованиями из 



 78

английского языка, однако чаще всего данный префикс уже присутствует в 

иностранной лексеме при заимствовании: Super-Cup, Superbowl, Superboss, 

Superbootcamp; зачастую английский элемент с префиксом super- участвует в 

словосложении: Superbike-Fahrer, Superchampion-Pokal, Supercup-Spiel. Анализ 

примеров показывает, что в современном немецком языке префикс super- 

постепенно развивает значение эксклюзивности, элитности, принадлежности к 

определенному кругу элиты. В данном значении после префикса super- в лексеме 

следует числительное, определяющее этот «элитный круг»: Super-8-Film, Super-

2000-Klasse. 

Рассматриваемый префикс является высокочастотным в немецком языке. 

 

supra- 

Префикс supra- имеет латинское происхождение и придает значение более 

высокого уровня. Не зафиксирован в словаре М.Д. Степановой и в трудах 

В. Фляйшера и И. Барц. В настоящее время не является высокочастотным, однако 

участвует в гибридном словообразовании, соединяясь с немецкими и 

интернациональными основами: Supranationalismus, Supranationalität, 

Supraleitung, Suprastaat (Europa), Suprachiasmatischer. Графическое оформление 

присоединения данного префикса единообразно: префикс supra- всегда пишется 

слитно с основой, к которой он примыкает. 

 

top- 

Префикс top- является единственным префиксом в немецком языке, 

который был заимствован из английского языка. Он придает существительному 

значение первоклассности, высшей категории и в данном значении может быть 

синонимичен немецкому элементу Spitzen-: Topbegegnung = Spitzenbegegnung, 

однако по принципу языковой экономии постепенно вытесняет его из 

современного немецкого языка. Нами зафиксировано более тысячи лексем с 

данным префиксом, и это свидетельствует о его популярности среди носителей 

языка. 
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Префикс top- обладает практически неограниченной дистрибуцией, 

сочетаясь как с немецкими (Top-Beamte, Top-Aussicht, Top-Einzelpieler, Top-

Kundschaft, Top-Pferd, Topausrüstung, Topentscheider, Topläufer, Topwissenschaft, 

Topzustand, Topzeit) так и с заимствованными существительными (Top-team, 

Topcase, Topmanagement, Topstar, Topscorer, Topmodel). 

Кроме того, рассматриваемый префикс может присоединяться к сложным 

словам, у которых в качестве первого компонента выступает числительное, – 

таким образом, определяется объем элитного круга, в который входит понятие, 

обозначенное вторым компонентом слова или словосочетания. При этом объем 

может быть выражен как числом (Top-10-Märkte, Top-100-Vorstände, Top-15-Liste), 

так и соответствующим немецким числительным (Top-Vier-Verein, Top-Zwölf), 

хотя нами были зафиксированы лишь единичные случаи использования 

последней модели. Вместе с тем довольно употребительна модель, при которой 

число выражено не немецким, а английским числительным: Top-Ten-Plätze, Top-

Ten-Restaurant, Top-Ten-Spieler. 

Кроме того элемент top проявляет тенденцию к превращению в свободную 

лексему в случаях, когда он пишется раздельно в сочетании с заимствованной 

лексемой Ten. Любопытно отметить случай соседства в речи синонимичных слов 

– немецкого и заимствованного: “An der Spitze der Top Ten…” 

 

trans- 

Префикс trans- имеет латинское происхождение и придает 

существительному значение превращения, изменения или расположения за чем-

либо в пространстве. В современном немецком языке употребляется в основном в 

заимствованных лексемах: Transaktion, Transfer, Transport, Transit, Transparenz – 

и производных от перечисленных основ (на их долю приходится примерно 85% 

всех лексем с элементом trans-). Нередко используется для обозначения 

географического положения: Trans-Anatolien-Ölpipeline, Transatlantikflug, 

Transeuropa-Busreise. Отметим, что в данных случаях значение префикса trans- 
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меняется: он придает существительным значение «через» и синонимичен 

русскому префиксу «транс-». 

 

ultra- 

Префикс ultra- имеет латинское происхождение и придает 

существительному значение крайней степени проявления соответствующих 

качеств. Может сочетаться с немецкими и заимствованными основами. В 

современном немецком языке проявляет дополнительную коннотацию с 

радикализмом, крайней степенью чего-либо. 

Рассматриваемый префикс очень редко сочетается с английскими 

заимствованиями: Ultra-low-Emission-Technologie, Ultra-Strong-Haarspray, 

Ultrasport. При этом префикс ultra- часто присоединяется к немецким  основам: 

Ultra-Bewegung, Ultragruppe, Ultraschall, Ultrastalinist, Ultrawettbewerb. 

Необходимо обратить внимание на следующие примеры: Ultrakurzpulslaser, 

Ultrakurzwelle, – в которых после префикса ultra- включается прилагательное kurz, 

к которому и относится рассматриваемый префикс. Вместе с тем, мы склонны 

считать данные слова результатом словопроизводства от основы Kurzpulslaser, 

Kurzwelle. 

Несмотря на то, что префикс ultra- проявляет тенденцию к 

самостоятельному употреблению (die Ultras со значением «радикалы, 

экстремисты», Pluralium Tantum), в большинстве случаев он пишется слитно с 

основой. 

 

vize- 

Префикс vize- имеет латинское происхождение и обладает значением 

«второй по должности, заместитель». В немецком языке соединяется с 

существительными, обозначающими лица или должности. Может соединяться как 

с немецкими (Vize-Betriebvorsitzender, Vize-Bezirksleiter, Vize-Europameister, Vize-

Innenminister), так и с заимствованными основами (Vize-Gouverneur, Vize-Admiral, 

Vize-Manager). Приведенные примеры показывают, что между префиксом vize- и 
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компонентом со значением лица или должности может быть вставлен компонент, 

обозначающий место работы или службы: Vize-GEW-Vorsitzender, Vize-HSH-

Aufsichtsratchef, Vize-Landeschеfin. 

 

В заключение данного раздела мы предлагаем рассмотреть употребление 

полупрефиксов в гибридном словообразовании. Полупрефиксы существительных 

составляют относительно небольшую группу словообразовательных элементов, 

которая тем не менее участвует в гибридном словообразовании, прежде всего, 

благодаря менее прочной связи с основой слова по сравнению с префиксами. Мы 

рассмотрели 8 полупрефиксов: ab-, außen-, blitz-, groß-, mit-, ober-, über-, vor-. Все 

они могут соединяться с заимствованными основами и корневыми морфемами. 

Несмотря на частотность некоторых из перечисленных полупрефиксов в текстах 

СМИ (außen-: Außenminister, Außenpolitik; mit-: Mitautor, Mitmoderator), 

большинство из них соединяется с ограниченным количеством корневых морфем, 

обычно, двумя или тремя. Наименее активны полупрефиксы ab- (Abprodukt) и 

ober- (мы не зафиксировали гибридных слов с его участием). 

 

2.1.2 Образование гибридных существительных с помощью суффиксов 

 

Для гибридных имен существительных суффиксация более характерна, чем 

префиксация. Мы предлагаем рассмотреть два варианта образования гибридных 

существительных: 

1. заимствованная основа + немецкий суффикс; 

2. немецкая основа + заимствованный суффикс. 

Так как настоящее исследование посвящено проблеме заимствованных 

элементов и их участии в словообразовании, то мы рассматриваем только те 

немецкие суффиксы, которые образуют гибридные имена существительные. 

 

2.1.3.1 Образование гибридных существительных с помощью немецких 

суффиксов 
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Несмотря на то, что для немецких существительных суффиксация является 

основным способом словопроизводства, нами были зафиксированы лишь 

единичные случаи соединения немецких суффиксов с заимствованными 

основами. Гибридное словообразование имен существительных с участием 

немецких суффиксов ограничено лишь несколькими суффиксами. 

 

-chen, -lein 

Суффиксы -chen и -lein придают существительным диминутивное значение. 

Нами было зафиксировано только два гибридных слова с немецким 

диминутивным суффиксом: Comtesschen и Chörlein. Причиной столь редкого 

присоединения немецких диминутивных суффиксов к заимствованным основам 

является наличие среди заимствованных элементов немецкого языка 

синонимичных суффиксов (-ette, -ine, -it). 

 

-er 

Суффикс er- имеет несколько вариантов: -ler, -ner, -iker, -aner, -ianer, -enser 

и др., – однако с заимствованными основами он сочетается в большинстве случаев 

в своем основном варианте -er. Основное значение, придаваемое суффиксом 

существительному, – это значение деятеля (Nominа Agentis): Jogger, Blogger, 

Chatter, Diskotheker, Designer. Некоторые исследователи ставят под сомнение 

правомерность определения подобных слов как гибридных, т.к. приведенные 

лексемы могли быть непосредственно заимствованы из английского языка, в 

котором суффикс -er обладает тем же значением. Весомым доводом в пользу 

этого предположения может служить графическое оформление некоторых 

перечисленных существительных: например, удвоение согласного по правилам 

английского языка в словах Jogger, Blogger, Chatter. Однако даже если признать 

справедливость подобного сомнения, остается открытым вопрос о 

происхождении лексем типа Diskotheker, Designer, Photographer. 
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Любопытным примером употребления рассматриваемого суффикса 

является лексема Apotheker, происходящая от греческой основы apothēkē, к 

которой был присоединен суффикс деятеля. Таким образом, данная лексема 

может служить доказательством возможности присоединения суффикса -er к 

заимствованным лексемам. С диахронической точки зрения, еще одним примером 

присоединения немецкого суффикса деятеля к лексеме, заимствованной из 

итальянского языка, – banker –  под влиянием английского языка (ранее эта 

лексема употреблялась с заимствованным суффиксом -ier: Bankier –  ср. русск. 

«банкир»). 

Широко распространено присоединение суффикса -er к основам, 

оканчивающимся на -ik: Musiker, Informatiker, Numismatiker, Melodramаtiker, 

Dogmatiker, Mathematiker. 

Помимо варианта -er с заимствованными основами может сочетаться и 

другой вариант рассматриваемого суффикса -iker: Alkoholiker, Asthmatiker, 

Phlegmatiker – все со значением «обладатель патологии, болезни или 

представитель определенного психологического типа». 

Обширную группу гибридных существительных с суффиксом -er 

представляют лексемы со значением «представитель национальности, житель 

страны или населенного пункта, гражданин государства»: Kapverder, Sudaner, 

Pariser. Вместе с тем и в данном случае суффикс может варьироваться: Sizilier, 

Argentinier. 

В общем же следует отметить, что суффикс -er и его варианты 

используются для образования существительных от заимствованных основ реже, 

чем заимствованные суффиксы (например, -ist). 

 

-heit 

Суффикс -heit является частотным в немецком языке и придает абстрактное 

значение существительному. В качестве основы в подобных образованиях 

выступает прилагательное или причастие. Следует отметить, что данный суффикс 

редко сочетается с заимствованными основами. Нами были зафиксированы лишь 
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несколько случаев присоединения -heit к заимствованным прилагательным 

(Exaktheit, Konkretheit, Privatheit) и причастиям с заимствованными основами 

(Extrovertiertheit, Exaltiertheit, Diszipliniertheit). 

Кроме того нами был обнаружен один пример присоединения 

рассматриваемого суффикса к недавно заимствованному прилагательному - 

Coolheit; однако данное слово является разговорным и проявляет тенденцию к 

постепенному исчезновению из речи. 

 

-in 

Суффикс -in служит для обозначения лиц женского рода по профессии, роду 

занятий, религиозной принадлежности, происхождению. Зачастую 

присоединяется не к основе, а к суффиксу деятеля (-erin, -lerin, -nerin, -istin). 

Употребляется с заимствованными основами чаще, чем суффикс деятеля -er, т.к. 

является обязательным показателем рода. 

Можно выделить две группы лексем, к которым присоединяется суффикс -

in: 

1. лексемы с суффиксом -er (и его вариантами): Musikerin, Informatikerin, 

Mathematikerin, Tierfanatikerin, Sudanerin; 

2. лексемы без -er: Alchemistin, Aktivistin, Spezialistin, Journalistin, 

Präsidentin. 

Примеры, приведенные в первой группе, демонстрируют присоединение 

суффикса -in к уже гибридным словам, вторая группа содержит собственно 

гибридные образования. 

 

-schaft 

Суффикс -schaft является наименее частотным суффиксом, соединяющимся 

с заимствованными лексемами. Придает значение собирательности (в отношении 

лиц, редко предметов). Его употребление ограничено небольшим кругом лексем, 

заимствованных из латыни и в значительной степени ассимилированных в 

немецком языке: Kollegenschaft, Autorschaft, Kameradschaft. Несколько особняком 
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стоит лексема Partnerschaft, появившаяся в немецком языке под влиянием 

модного английского слова partnership и являющаяся калькой с английского 

синонима. При этом в данной лексеме актуализируется второе значение суффикса 

-schaft – значение состояния, вида или результата деятельности, отношений 

между лицами (Freundschaft, Feindschaft). 

 

-tum 

Суффикс -tum также не является частотным в соединении с 

заимствованными лексемами. При этом рассматриваемый суффикс, обладающий 

значением совокупности каких-либо лиц, соединяется не только со старыми, но и 

с новыми заимствованиями: Analphabetentum, Banditentum, Barbarentum, 

Managertum, Sponsorentum. 

 

-ung 

Суффикс -ung является частотным продуктивным суффиксом и придает 

значение действия или результата действия. Именно данный суффикс является 

наиболее активным в гибридной суффиксации имен существительных, поскольку 

участвует в образовании существительных от глаголов с заимствованной основой: 

Akzentualisierung, Aktivierung, Amnistierung, Chaotisierung, Codierung, 

Diversifizierung, Koordinierung и т.д. В.Фляйшер и И. Барц указывают на то, что 

большинство подобных лексем имеют синонимы с заимствованным суффиксом -

[x]ion10, однако проведенный анализ примеров, указанных выше, говорит о том, 

что далеко не все лексемы действительно образуют такие пары (Koordinierung - 

Koordination). В некоторых случаях эти пары лексем не представляют собой 

синонимы, а означают действие – результат действия: Klassifizierung –  

Klassifikation, Deklarierung –  Deklaration. 

Вместе с тем, среди гибридных слов с суффиксом -ung встречаются 

продукты гибридного словосложения (сдвига), например: Basislackierung, CO2-

Regulierung, Domrenovierung, которые сочетают в себе как элемент, 

                                                
10 х = любой знак или отсутствие знака 
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обозначающий действие, выраженный глагольной основой, так и тот предмет, на 

который направлено действие и который выражен основой существительного. 

Любопытным примером подобного сдвига является лексема Aktienplatzierung, в 

котором глагольная основа сама по себе является продуктом гибридной 

суффиксации: platz+ier(en). 

Особым образом следует отметить лексему Formung, в которой суффикс -

ung присоединяется не к глаголу с суффиксом -ier(en), а непосредственно к 

основе (ср. глагол formen). 

 

2.1.3.2 Образование гибридных существительных с помощью 

заимствованных суффиксов 

 

Количество гибридных имен существительных с заимствованными 

суффиксами в немецком языке невелико. Ниже мы предлагаем рассмотреть эти 

суффиксы, подробнее останавливаясь на тех из них, которые могут соединяться с 

немецкими основами. 

 

-ade/-iade 

Суффикс -ade/-iade имеет французское происхождение и передает значение 

состояния человека, реже действия: Robinsonade, Bravade, Promenade. Нами было 

зафиксировано лишь небольшое число примеров с рассматриваемым суффиксом в 

данном значении. 

Намного более популярным данный суффикс является в значении 

«соревнование, конкурс»: Olympiade, Universiade, Spartakiade, Asiade, Goethiade. 

Кроме того суффикс -ade/-iade может употребляться в значении «произведение 

или цикл произведений какого-либо автора», например, Schubertiade. В последних 

двух значениях может соединяться с немецкими элементами, являющимися 

именами собственными, образуя таким образом гибридные существительные. 
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Еще одной зафиксированной немецкой основой, к которой может 

присоединяться суффикс -ade/-iade, является сложная основа Hanswurst 

(Hanswurstiade в значении «балаганное представление»). 

Приведенные примеры показывают, что суффикс -ade/-iade не является 

частотным в гибридном словообразовании. 

 

-age 

Суффикс -age имеет французское происхождение и при заимствованных 

основах придает значение деятельности: Arbitrage, Reportage, Sabotage. С 

немецкими основами соединяется очень редко: зафиксировано лишь два 

гибридных существительных с участием рассматриваемого суффикса: Bandage, 

Stellage. Приведенные примеры показывают, что данный суффикс может 

присоединяться как к основам существительного, так и к глагольным основам. 

 

-alie/-alien 

Суффикс -alie/-alien имеет латинское происхождение, хотя и был 

заимствован из французского языка, и обладает основным значением 

совокупности. В современной немецкой речи чаще всего встречается в составе 

лексем женского рода, употребляющихся только во множественном числе: 

Anomalien, Chemikalien. Образует множественное число заимствованной лексемы 

Material - Materialien. 

В шуточном, сниженном значении может соединяться с некоторыми 

немецкими основами. Нами было зафиксировано лишь одно гибридное слово с 

участием суффикса -alien – Fressalien, – при этом исследователи указывают и 

некоторые другие гибридные лексемы с его участием: Schmieralien, Lappalien, – 

но нами данные слова зафиксированы не были. Возможно, это связано с тем, что 

они относятся к сниженному регистру, не допустимому в СМИ. Вторым 

возможным объяснением может быть снижение распространенности данного 

суффикса в языке в связи с утратой французским языком доминирующего 

положения в Европе. 
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-ant/-ent 

Суффикс -ant/-ent имеет латино-французское происхождение и является 

суффиксом деятеля. Широко распространен среди существительных со значением 

деятеля, образованных от глаголов: Dirigent, Konkurrent, Simulant; может 

участвовать в образовании существительных от существительных: Asylant, 

Diversant, Laborant. 

В современном немецком языке может образовывать гибридные 

существительные от глагольной основы liefern > Lieferant, однако это 

единственное гибридное имя существительное, образуемое с помощью данного 

суффикса. 

 

-arium 

Суффикс -arium имеет латинское происхождение и придает 

существительному значение местонахождения. В современном немецком языке 

наиболее частотными лексемами с данным суффиксом являются Aquarium, 

Instrumentarium, поскольку суффикс -arium соединяется в основном с 

закрепившимися в немецком языке заимствованиями из латыни. Нами были 

зафиксированы случаи соединения рассматриваемого суффикса и с новыми 

заимствованиями: например, Inventarium, Imaginarium, Relaxarium, – которые 

могут быть отнесены к случаям гибридного словообразования, т.к. объединяют в 

себе элементы из разных языков. 

Кроме того, был выявлен один случай присоединения суффикса -arium к 

немецкой основе – Wurmarium. Данная лексема построена по аналогии с 

лексемами Aquarium, Terrarium, Troparium/Tropikarium, Exotarium, Pinguinarium и 

т.п. 

 

-erie 

Суффикс -erie был заимствован из французского языка и обладает двумя 

значениями: способ поведения (Clownerie, Scharlatanerie) и совокупность чего-
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либо (Drogerie, Maschinerie, Parfümerie). С немецкими основами данный суффикс 

не сочетается, однако, как демонстрируют приведенные примеры, он может 

сочетаться с заимствованными нефранцузскими основами: Clownerie. 

 

-eske 

Суффикс -eske имеет французское происхождение и используется для 

обозначения жанров: Humoreske, Groteske, Burleske. Несколько особняком стоит 

лексема Clowneske, являющаяся единственным примером участия данного 

суффикса в гибридном словообразовании – в данной лексеме соединяются 

французский и английский элементы. Таким образом, несмотря на отсутствие 

примеров гибридного словообразования с соединением данного аффикса с 

немецким корнем, мы вправе говорить о его способности к гибридному 

словообразованию. 

 

-ette 

Суффикс -ette был заимствован из французского языка и обладает 

несколькими значениями. Одним из основных значений суффикса является 

диминутивное: Statuette, Zigarette, Stiefelette. В данном значении способен 

участвовать в образовании гибридных существительных (Stiefelette). Участие 

суффикса в данной лексеме можно объяснить влиянием французского языка на 

немецкий язык в области моды. 

В других значениях данный суффикс соединяется только с французскими 

основами: Etikette, Chansonette, Operette. Любопытный случай представляет 

лексема Blüette, являющаяся производной от английского слова blues, т.е. 

гибридным словом, сочетающим в себе английский и французский элементы, 

причем оформленные в соответствии с правилами немецкого языка. 

 

-ical 

В современном немецком языке суффикс -ical со значением «действо» 

является заимствованием из английского языка и употребляется в составе 
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английских лексем: Musical, Praktical, Tropical. Крайне редко может соединяться 

с некоторыми немецкими основами: например, Rührical, Märchical. 

 

-iker 

Суффикс -iker имеет греческое происхождение и используется для 

обозначения лиц по профессиональной деятельности или по чертам поведения и 

характера. Является расширенным вариантом суффикса деятеля -er и соединяется 

с заимствованными основами: Akademiker, Historiker, Alkoholiker, Satiriker, 

Zyniker. Иногда приобретает ироничный оттенок: Hundephobiker, Humoriker. 

 

-ikus 

Суффикс -ikus был заимствован из греческого языка и придает 

существительным значения лиц с отрицательными качествами. Данный суффикс 

нередко упоминается в работах, посвященных немецкому студенческому 

жаргону XIX в. (Пономарева Т.В. Проявление тенденции к интернационализации 

в немецком словосложении. Немецкая филология в Санкт-Петербургском 

государственном университете. СПб: Издательство Санкт-Петербургского 

государственного университета, 2001. С.52). Причиной его употребления было 

широкое распространение знаний греческого и латинского языков в студенческой 

среде того времени; образованность студенчества той эпохи позволяла вводить в 

речь словообразовательные элементы классических языков, соединяя их с 

немецкими элементами. 

Любопытен тот факт, что в ХХ веке эта традиция не только не исчезла, как 

многие продукты студенческого жаргона и языковой игры того времени, но и 

оказалась довольно распространенной в языке немецких СМИ. 

Нами были обнаружены многочисленные примеры соединения суффикса -

ikus с немецкими и частотными заимствованным элементами: Luftikus, Pfiffikus, 

Schreibikus, Mechanikus (ср. Mеchaniker), Technikus (cр. Techniker), Findikus, 

Finanzikus – как мы видим, сейчас рассматриваемый суффикс соединяется не 

только с исконно немецкими элементами. Кроме того, изменилась и 



 91

словообразовательная модель подобных существительных с ироническим 

оттенком. Если «старые» гибридные слова с суффиксом -ikus образованы от 

прилагательных (luftig, pfiffig), то современные лексемы образованы либо от 

существительных со значением области деятельности (Finanzen, Mechanik, 

Technik), либо от глагольной основы (finden – Findikus). 

Вместе с тем рассматриваемый суффикс может использоваться и для 

образования обычных слов без дополнительных коннотаций: Kanonikus, Physikus, 

– однако подобные лексемы имеют в словарях помету «устар.» [20: С.91]. 

 

-ismus/-asmus 

Суффикс -ismus имеет греко-латинское присхождение и придает 

существительным значение направления, течения, явления; часто употребляется в 

научных и научно-популярных текстах. В современном немецком языке данный 

суффикс употребляется в интернационализмах (Islamismus, Revanchismus, 

Extremismus, Enthusiasmus) и в некоторых специфических для немецкого языка 

лексемах, например: Lobbyismus, Plagiarismus, Antiziganismus. Следует отметить 

способность суффикса -ismus присоединяться к основам, заимствованным из 

различных языков, в том числе и к недавно заимствованным английским основам. 

Иногда рассматриваемый суффикс может иметь отрицательную коннотацию или 

передавать иронический оттенок: например, лексема Schavanismus стала 

употребляться после того, как чиновница министерства образования и науки 

Германии Аннет Шаван (Annette Schavan) в ответ на студенческие волнения 

2009 г. провела некоторые изменения в законодательстве, касающемся 

образования, однако совершенно не те, которых требовали протестующие. В 

современном немецком языке данная лексема имеет значение «выполнять не те 

действия, которых от тебя ждут или которые были бы уместны в сложившейся 

ситуации». 

Как мы видим, рассматриваемый суффикс может употребляться как в 

составе интернационализмов, так и в сочетании с недавно заимствованными или 

немецкими основами. 
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-ist 

Суффикс -ist был заимствован из латыни и придает существительному 

значение деятеля. В современном немецком языке является частотным в составе 

интернационализмов: Darwinist, Sozialist, Internationalist, Futurist. В некоторых 

случаях может присоединяться к немецким основам, в первую очередь, при 

обозначении музыкантов, владеющих определенным инструментом: Hornist, 

Flötist, Bratschist – видимо, в данном случае сказывается влияние иностранной 

музыкальной культуры на немецкую. Кроме того, нами были зафиксированы 

лексемы Lagerist, Blumist, в которых суффикс -ist придает слову отчасти 

ироническое значение. 

 

-ität 

Суффикс -ität имеет французское происхождение и является частотным в 

современном немецком языке, соединяясь в основном с заимствованными 

основами: Qualität, Spezialität, Sexualität, Mentalität, Sponsorenkontinuität, Realität. 

Приведенные примеры свидетельствуют о том, что основы, с которыми 

соединяется рассматриваемый суффикс, заимствованы из различных языков, хотя 

и являются в большинстве своем интернациональными. В современном немецком 

языке суффикс -ität выступает в качестве аналога французского -é (Realität) и 

английского -y (Sexualität, Kontinuität). В немецком языке способен участвовать в 

гибридном словообразовании: Schwulität, Benehmität. 

 

-itis 

Суффикс -itis имеет греческое происхождение и в своем первоначальном 

значении используется для обозначения болезней и воспалений: Bronchitis, 

Hepatitis, Arthritis. Однако в студенческом жаргоне данный суффикс претерпел 

изменения, схожие с теми, которые претерпел суффикс -ikus, и стал соединяться с 

немецкими основами для придания словам иронического оттенка. Удивление 

вызывает тот факт, что за ХХ век количество существительных, образованных с 
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помощью данного суффикса от немецких основ и основ, заимствованных из 

современных языков, не уменьшилось, а наоборот, увеличилось: Comрuteritis, 

Telefonitis, Ausschließeritis, Putzeritis, Aufschieberitis (со значением «болезненная 

тяга к чему-либо»). Отметим и еще особенность шуточных лексем с суффиксом -

itis: данный суффикс соединяется с заимствованными субстантивными основами 

и с немецкими глагольными основами. 

По своей семантике суффикс -itis синонимичен полусуффиксу -sucht.  

 

-ness 

Суффикс -ness имеет английское происхождение и используется для 

образования существительных от прилагательных. В современном немецком 

языке используется в составе заимствованных английских лексем, являющихся 

интернационализмами (Business, Fitness, Fairness, Wellness). Вместе с тем нами 

был зафиксирован случай соединения немецкой основы с рассматриваемым 

суффиксом: Meerness – со значением «комплекс процедур по уходу за телом с 

применением морской воды». Данная лексема образована по аналогии с 

английским заимствованием Wellness. 

 

-у 

Суффикс -у, предположительно, был заимствован из английского языка. В 

современном немецком языке употребляется в составе заимствованных лексем, 

например, Teddy-Bär. 

Соединяется только с одной немецкой основой: Hand+y = Handy. 

Этимология данной лексемы затемнена. Duden Onlinе указывает на то, что данная 

лексема была заимствована из английского языка как прилагательное (eng. handy - 

удобный, полезный, от eng. hand «рука» –  ср. русск. «сподручный»). Однако 

существует и множество других версий. Согласно одной из них, лексема Handy 

была образована как сокращение от английского слова “handheld” («то, что можно 

держать в руке»); другая же версия указывает на то, что handy –  это производное 

от первого компонента слова Handie-Talkie. Такое название получила легкая 
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модель американской рации (в отличие от тяжелой рации, называвшейся Walkie-

Talkie). Так или иначе, проблема этимологии лексемы Handy до сих пор вызывает 

споры у лингвистов; по нашим данным, специалисты Института немецкого языка 

в Мангейме пока не могут предложить свою версию происхождения данной 

лексемы11. 

 

В заключение раздела мы предлагаем рассмотреть использование 

полусуффиксов в гибридном словообразовании. Полусуффиксы имен 

существительных развиваются из вторых компонентов сложных слов-продуктов 

словосложения. М.Д. Степанова выделяет два критерия выделения 

полусуффиксов: 

1. частота употребления компонента; 

2. развитие значения, отличающегося от значения соответствующей 

самостоятельной лексемы [4: С. 183]. 

В отличие от полупрефиксов далеко не все немецкие полусуффиксы 

способны присоединяться к заимствованным основам. Мы рассмотрели 8 

полусуффиксов, которые могут участвовать в гибридном словообразовании: -frau, 

-hengst, -mädchen, -mann/-mensch, -stoff, -sucht, -welt, -wesen. Данные 

словообразовательные элементы сохраняют ослабленное лексическое значение 

тех слов, от которых они произошли. 

По семантике можно выделить 3 группы полусуффиксов: 

1. полусуффиксы со значением лица: -frau, -hengst, -mädchen, -mann/-

mensch; 

2. полусуффиксы с собирательным значением: -stoff, -welt, -wesen; 

3. полусуффикс со значением пристрастия: -sucht. 

Все перечисленные полусуффиксы легко соединяются с заимствованными 

корневыми морфемами: Businessfrau, Partyhengst, Teenagermädchen, Aktenmann, 

Büromensch, Debattierstoff, Computersucht, McDonalds’ssucht, Babywelt, 

Belcantowelt, Bankwesen, Comicwesen. 
                                                
11 Подробнее см. материал Spiegel [124]. 
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Полусуффикс -wesen обладает значением, синонимичным полусуффиксу -

welt (ср. Computerwesen – Computerwelt, Bankwesen – Bankwelt), при этом он 

является более употребительным, чем -welt, но заимствованные основы чаще 

сочетаются с последним. Это может объясняться тем, что лексемы с данным 

элементом употребляется в языке делопроизводства. 

 

2.1.3 Образование гибридных существительных с помощью конфиксов 

 

В Главе 1 мы писали о том, что некоторые исследователи отмечают 

способность конфикса занимать первое и последнее место в гибридном слове-

продукте словосложения, однако далеко не все конфиксы в действительности 

обладают подобным свойством. По этой причине мы предлагаем рассмотреть три 

группы конфиксов: лабильные конфиксы, преконфиксы и постконфиксы. 

 

2.1.5.1 Образование гибридных имен существительных с помощью 

лабильных конфиков 

 

log 

Конфикс log происходит из греческого языка, в котором является усечением 

лексемы logos («слово»); в современном немецком языке является частотным 

конфиксом, нередко сочетающимся с аффиксами (таким образом, он служит 

доказательством того, что конфикс в сочетании с аффиксом может образовывать 

лексемы, т.е. употребляться как корневая морфема). 

Нередко употребляется в начальной позиции: Logik, Logistik, Logopädie. 

Интересно отметить, что в современном немецком языке (и в других европейских 

языках) может употребляться как самостоятельная лексема в значении «логотип» 

(Logo, под влиянием английского языка). В качестве самостоятельной лексемы 

может соединяться с заимствованными и немецкими основами, например: 

Logostreit, Logozeichen (пример тавтологического образования), Logoentwurf, 

Logoentwicklung, Logo-Änderung. 
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В качестве второго элемента рассматриваемый конфикс может 

употребляться в нескольких значениях. Первое – это значение, которое данный 

конфикс имел в греческом языке: Monolog, Dialog, Polylog. Вместе с тем две 

наиболее распространенных лексемы с элементом log в финитной позиции 

Katalog, Blog не имеют отношения к рассматриваемому конфиксу: первая лексема 

происходит от греческого kata légein (перечислять) и, видимо, связана с logos 

лишь косвенно, вторая происходит от английского сокращения от слова weblog, 

где log имеет значение «журнал»; дальнейшее исследование показало, что 

английское log не имеет отношения к греческому корню и мотивировано 

особенностями ведения корабельных журналов [125]. 

Значительно чаще конфикс log употребляется в соединении с суффиксом: -

loge (со значением «лицо, занимающееся какой-либо наукой», около 100 случаев 

– Geologe, Philologe, Astrologe), -logie (в основном со значением «наука о чем-

либо», около 500 случаев: Physiologie, Psychologie, Astrologie). Нами не были 

зафиксированы случаи присоединения конфикса log к немецким основам. 

Соединение рассматриваемого конфикса с суффиксами, заимствованными из 

французского языка, является случаем гибридного словообразования, 

обеспеченного интернациональностью участвующих в нем элементов. 

 

naut 

Конфикс naut имеет греческое происхождение и употребляется в 

современном языке в лексемах, связанных с мореплаванием (от греческого nautikḗ 

– «искусство мореплавания» –  через латынь, французский и английский). В 

современном немецком языке в начальном положении встречается лишь в 

нескольких нечастотных лексемах: Nautik, Nautiker, Nautikerin, – а также в 

названии издательства Nautilus, однако этот случай можно отнести к 

заимствованиям из французской художественной литературы. Рассматриваемый 

конфикс сочетается с элементами, заимствованными в немецкий из французского 

языка, т.е. участвует в гибридном словообразовании. 
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В конечном положении конфикс naut употребляется в основном в составе 

заимствованных лексем со значением «космонавт»: Astronaut, Kosmonaut, 

Taikonaut. Однако он может использоваться для создания окказионализмов, 

обозначающих лица в соответствии с их характером (иногда с отрицательной 

оценкой): Gastronaut, Psychonaut. Еще одним примером употребления конфикса 

naut в конечной позиции служит лексема Robonaut, которая может быть отнесена 

к гибридному словообразованию, т.к. в ней конфикс naut соединяется с немецкой 

основой Robot, имеющей чешское происхождение и ставшей 

интернационализмом. 

 

phob 

Конфикс phob восходит к греческому phóbos и передает значение 

«болезненный страх чего-либо». Наиболее частотной лексемой с начальным 

элементом phob является Phobie, для образования которой конфикс phob 

соединяется с латино-французским суффиксом -ie, таким образом, данная лексема 

может быть отнесена к гибридным словам. Кроме того, рассматриваемый конфикс 

может соединяться и с другими элементами, например, Phobiker, а с лексемой 

Phobie может образовывать отчасти тавтологическую лексему Phobiekranker. 

В качестве второго компонента конфикс phob самостоятельно не 

употребляется в составе немецких существительных – нами были зафиксированы 

случаи его использования в качестве основы второго компонента в соединении с 

суффиксами -ie и -iker: Klaustrophobie-Klaustrophobiker, Xenophobie-Xenophobiker. 

По данной модели образуются и слова с немецким первым компонентом: 

Hundephobie-Hundephobiker, Zahnarztphobie-Zahnarztphobiker. Более частотным 

случаем является соединение элемента phobie с немецкими основами: 

Bewegungsphobie, Bergabphobie, Auswärtsphobie, Spitzenphobie, Wasserphobie. Как 

мы видим, в качестве первого компонента могут выступать как корневые лексемы 

(Spitze, Wasser), так и существительные, образованные от других частей речи 

(Bewegungsphobie, Bergabphobie). Первый компонент может соединяться с 
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конфиксом phob посредством соединительного элемента (-s-, -n-) или без 

соединительного элемента (Wasserphobie, Bergabphobie). 

 

phon 

Конфикс phon был заимствован из греческого языка, где имеет значение 

«звук, голос». В немецком языке является частотным конфиксом. Нами было 

зафиксировано большое количество лексем, в которых рассматриваемый конфикс 

выступает в качестве начального компонента. Среди них выявлено большое 

количество заимствований из греческого языка или новообразований с 

использованием греческих основ и словообразовательных элементов: Phonetik, 

Phonograph, Phonogramm. Вместе с тем данный конфикс может соединяться и с 

немецкими лексемами: Phonunterricht, Phonverband, Phono-Wirtschaft, Phono-

Möbel, Phonoartikel, Phonogeräte, Phonokoffer. Приведенные примеры показывают, 

что конфикс phon выступать не только как конфикс, но и одна из основ при 

словосложении (в таких случаях используется соединительный элемент -o-). 

В качестве конечного элемента конфикс phon также соединяется с 

заимствованными (Grammophon, Mikrophon, Saxophon, Xylophon) и немецкими 

элементами: Gurkophon, Wäscheleinophon, Flaschenphon/Flaschophon (как мы 

видим, в большинстве случаев в современном языке данный конфикс 

используется для обозначения музыкальных инструментов), однако второй 

вариант представлен единичными примерами. Следует отметить, что если 

конфикс phon занимает конечную позицию, то он присоединяется к первому с 

помощью соединительного элемента (-o-, -n-). 

Кроме того phon употребляется в немецком языке как самостоятельная 

лексема со значением «фон» (единица измерения), однако мы считаем, что хотя 

данная лексема и омонимична рассматриваемому конфиксу, она все же не может 

рассматриваться как доказательство того, что элемент phon не является 

конфиксом, т.к. конфикс передает другое лексико-семантическое значение. 

 

therm 
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Конфикс therm происходит от греческого thérmē «тепло» и активно 

используется в современном немецком языке. Нами было зафиксировано 

множество (свыше 40) лексем, в которых конфикс therm образует первый 

компонент, соединяясь с суффиксом -al: Thermalbad, Thermalhalle, 

Thermalbewegungsbad, Thermalheizung, Thermalkur, Thermalquelle, 

Thermalschwimmbad – в данной форме компонент с конфиксом therm может 

сочетаться как с корневыми, так и с производными основами (производными от 

глаголов и от существительных). Однако данные примеры не свидетельствуют о 

способности непосредственно рассматриваемого конфикса соединяться с 

немецкими словообразовательными элементами. 

В большинстве выявленных нами случаев соединения с немецкими 

элементами конфикс therm выступает в качестве основы и соединяется со вторым 

компонентом с помощью соединительного гласного -o-: Thermodruck, 

Thermofenster, Thermohose, Thermokleidung, Thermoöl, Termounterhemd, 

Thermoverglasung, Thermowagen, Thermoweste. При этом наблюдаются колебания 

в графическом оформлении подобных образований – существует вариант их 

написания через дефис: Thermo-Hose, Thermo-Kleidung. 

Отметим, что данные лексемы не относятся к числу частотных в немецком 

языке; значительно чаще в исследуемых текстах второй компонент представлен 

заимствованием из греческого языка: Thermometer, Thermograph – подобные 

образования более характерны для рассматриваемого конфикса. Вместе с тем 

встречаются и гибридные слова, состоящие из конфикса therm и английских 

элементов: Thermomanager, Thermolifting. 

Еще тремя частотными лексемами, включающими в себя рассматриваемый 

конфикс, являются лексемы Therme, Thermos, Thermostat. 

В отличие от подобных конфиксов, способных занимать начальную и 

конечную позиции, конфикс therm не проявляет тенденцию к занятию конечной 

позиции в лексеме. Нами были выявлены единичные случаи такого употребления 

этого конфикса: Basotherm, Biotherm, Geotherm, Spatherm. Шире распространены 

гибридные слова, в составе которых присутствуют производные от конфикса 
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therm, в первую очередь, Thermie: Geothermie (3500 случаев употребления за 

8 лет), Biothermie, Solarthermie (1000 случаев употребления за 8 лет), 

Hyperthermie, Tiefengeothermie. Как мы видим, при занятии конечной позиции в 

лексеме в форме Thermie данный конфикс проявляет тенденцию к сочетанию с 

заимствованными словообразовательными элементами. 

 

thek 

Конфикс thek происходит от греческого существительного thḗkē («ящик, 

место для хранения»), которое, в свою очередь, образовано от глагола tithénai со 

значением «располагать, ставить». В современном немецком языке, занимая 

первое место, образует единственную лексему Theke. 

Значительно более частотным данный элемент встречается в качестве 

второго компонента в интернациональных лексемах: Bibliothek, Diskothek, 

Hypothek, Kinemathek/Cinemathek, Mediathek, Photothek, Pinakothek, Videothek. 

Приведенные примеры свидетельствуют об интернациональности конфикса thek, 

который соединяется с основами из греческого, английского (Diskothek, 

Mediathek), французского языков (Cinemathek). Кроме того нами была 

зафиксирована одна лексема, в которой рассматриваемый конфикс 

присоединяется к немецкой основе: Spielothek (на ее долю приходится около 1% 

всех случаев употребления данного конфикса). Любопытно отметить, что 

конфикс присоединяется к немецкой основе с помощью соединительного 

элемента -o-, который отсутствует в других образованиях с основой spiel- 

(Spieltheorie, Spieltherapie). 

 

2.1.5.2 Образование гибридных имен существительных с помощью 

преконфиксов 

 

сyber- 

Конфикс cyber- заимствован из английского языка; в настоящее время 

может быть отнесен к интернационализмам, т.к. встречается в различных 
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европейских языках (ср. русск. «кибер», engl. cyber, franz. cyber, ital. ciber). В 

немецком языке сохраняет английскую орфографию и употребляется только в 

начале слова. Нами были зафиксированы многочисленные случаи соединения 

данного конфикса с немецкими основами: Cyberangriff, Cyberbereich, Cyberbrille, 

Cyberkriminalität, Cyberspielzeug, Cyberwaffe, Cyberzwerg. Конфикс cyber- 

сочетается как с производными, так и с корневыми основами; данные гибридные 

слова не содержат соединительный элемент. Вместе с тем необходимо отметить, 

что элемент cyber- может употребляться и с английскими основами: 

Cybermobbing, Cybersex, Cyberwar. Такие образования более распространены в 

немецком языке, чем соединения конфикса cyber- с немецкими основами. 

 

elektr- 

Конфикс elеktr- можно назвать традиционным конфиксом немецкого языка, 

поскольку он появляется в языке еще в XIV в. Данный конфикс происходит от 

греческого electron – «янтарь» и относится к интернациональным 

словообразовательным элементам (ср. русск. «электричество», engl. electricity, lit. 

elektra). В современном немецком языке является высокочастотным элементом 

(более 1000 лексем с данным элементом): Elektriker, Elektrizität, Elektrikingenieur, 

Elektromarkt, Elektrorenner, Elektrorollstuhl, Elektrouhr (в сочетании с немецкими 

основами данное сочетание может оформляться с помощью дефиса: Elektro-

Fahrzeug, Elektro-Lösung). Как демонстрируют приведенные примеры, данный 

конфикс сочетается с заимствованными, но уже ассимилировавшимися в 

немецком языке аффиксами (Elektrizität), или с немецкими основами с помощью 

соединительного элемента (-о-). 

Кроме примеров соединения конфикса elektr- с немецкими основами нами 

были зафиксированы случаи его соединения с английскими, французскими и 

греко-латинскими основами: Elektromann, Elektromanager, Elektromaschine, 

Elektromotor, Elektrokardiogramm, – однако количество данных примеров 

приблизительно равно количеству примеров соединения рассматриваемого 

конфикса с немецкими элементами. 
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euro- 

Конфикс euro- происходит от топонима Europa и является 

высокочастотным в современном немецком языке и может быть отнесен к числу 

интернациональных словообразовательных элементов. В настоящее время 

основным значением этого конфикса является название общеевропейской валюты 

Euro, что позволяет усомниться в правомерности отнесения данного 

словообразовательного элемента к конфиксам, как это сделано в работе 

П.О. Мюллера [27]: Eurokrise, Euroland, Euro-Rettung. Нам представляется, что в 

данном случае речь идет о самостоятельной лексеме, омонимичной конфиксу. 

Вместе с тем существует обширный пласт лексем, в которых 

рассматриваемый конфикс относится не к общеевропейской валюте, а именно к 

Европе, прежде всего странам Европейского Союза. К данным лексемам 

относятся: Euro-Streit, Euro-Schutz, Euro-Spieler, Eurogruppe, Eurogipfel, Eurokrat, 

Euroskeptiker. При этом следует отметить, что лексемы с конфиксом еuro- 

относятся именно к тому, что связано с ЕС, а не ко всей Европе, в отличие от 

образований, где в качестве первого компонента выступает Europa (Europa-Pokal, 

Europaschiff). 

 

fanat- 

Конфикс fanat- восходит к латинской лексеме fanum со значением 

«святилище, храм». В немецкий язык данный элемент пришел из французского 

языка в составе прилагательного fanatique > fanatisch. В современном немецком 

языке является малоупотребительным словообразовательным элементом, 

употребляющимся в двух основных лексемах: Fanatiker (более 500 случаев 

употребления), Fanatismus (около 600). Кроме того рассматриваемый конфикс 

встречается в отглагольном существительном Fanatisierung. 

 

gastro- 
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Конфикс gastro- восходит к греческому слову gastḗr («желудок») и в 

современном немецком языке придает существительному значение «связанное с 

питанием, кулинарией». Наиболее часто данный конфикс встречается в составе 

лексемы Gastronomie (более 10000 случаев употребления). Вместе с тем он может 

сочетаться с немецкими и заимствованными английскими элементами: Gastro-

Bereich, Gastro-Ausbildung, Gastro-Führer, Gastro-Mitarbeiter, Gastro-Cup, Gastro-

Consulting, Gastro-Party. В подавляющем большинстве случаев присоединение 

конфикса gastro- графически  оформляется с помощью дефиса. 

Особый интерес вызывает слово Gastrotainment, в котором конфикс gastro- 

встраивается в английское заимствование Entertainment в качестве первого 

компонента. В английском языке подобная лексема не употребляется. Лексема 

Gastrotainment может быть отнесена к случаям гибридного словообразования с 

участием двух не немецких словообразовательных элементов, заимствованных из 

двух разных языков. 

 

geo- 

Конфикс geo- является одним из самых частотных конфиксов в немецком 

языке; кроме того следует отметить, что он является одним из наиболее 

проблемных, поскольку его выделение в качестве конфикса вызывает споры. Дело 

в том, что данный конфикс не отвечает основному свойству конфиксов –  

связанности: например, он употребляется как название журнала Geo, а также как 

сокращенное наименование школьного предмета. Нам подобная критика кажется 

не вполне обоснованной: дело в том, что в приведенных примерах мы имеем дело 

с усеченным словом: в случае с сокращением названия школьного предмета речь 

идет о Geografie, во втором случае, вероятно, Geowissenschaften. Вместе с тем 

многие словообразовательные элементы могут употребляться как лексемы: 

например, Ismus со значением «результат пустого теоретизирования», Pro со 

значением «довод за что-либо», Mega как название магазина, Inter как название 

футбольного клуба. Однако подобные случаи не являются основанием ставить 

под сомнение то, что приведенные словообразовательные элементы относятся к 
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аффиксам, которые также характеризуются связанностью. По этой причине мы 

все же склонны считать элемент geo- конфиксом. 

Данный конфикс имеет греческое происхождение и восходит к греческой 

лексеме gẽ «земля». В современном немецком языке наиболее часто 

употребляется в составе лексем, обозначающих названия наук, связанных с 

землей: Geografie/Geographiе, Geologie, Geometrie. Вместе с тем нами были 

зафиксированы случаи соединения данного конфикса с исконно немецкими 

основами и заимствованными, но ассимилированными основами: Geopark, 

Geopfad, Geopunkt, Geowissenschaften, Geozell, Geo-Tag, Geo-Wanderung 

(подобные сочетания составляют около 5% всех лексем, в образовании которых 

участвует конфикс geo-). Кроме того конфикс geo- является интернациональным, 

поэтому легко сочетается с галлицизмами и англицизмами: Geotour, Geo-Saison, 

Geo-Magazin, Geotool, Geotourismus. Активное использование рассматриваемого 

конфикса в текстах СМИ свидетельствует об интернационализации современного 

немецкого языка. 

Интересно отметить, что мы имеем дело с переразложением морфем: 

соединительный элемент -o- теперь относится к основе, без которого она уже не 

употребляется: *ge- > geo-.  

 

hetero- 

Конфикс hetero- имеет греческое происхождение и придает значение 

неоднородности. В современном немецком языке не является частотным, однако 

данная ситуация может измениться в связи с растущей популярностью 

гомогенных браков и гомогенных отношений вообще. Данный конфикс чаще 

всего используется в сочетании с заимствованными элементами: Heterogenität, 

Heterosexueller. Нами были отмечены единичные соединения данного конфикса с 

немецкими основами (не более 5% от общего числа примеров): Hetero-Ehe, 

Hetero-Paar, Heterosohn. Любопытно и соединение рассматриваемого конфикса с 

испанским заимствованием: Hetero-Mаcho, но данное слово можно отнести к 

окказионализмам. 
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homo- 

Конфикс homo-, также как и предыдущий конфикс, имеет греческое 

происхождение, однако является его антонимом, придавая существительным 

значение однородности. Он становится все более употребительным в 

современном немецком языке по тем же причинам, что и у конфикса hetero-. В 

настоящее время наиболее распространенными лексемами с данным конфиксом 

являются лексемы: Homogenität, Homosexueller, Homosexualität, Homoöpathie, т.е. 

слова, в которых рассматриваемый конфикс соединяется с заимствованными 

основами. Вместе с тем наблюдается увеличение лексем, в которых конфикс 

homo- соединяется с немецкими элементами: Homo-Ehe (13% от общего числа 

примеров), Homo-Familie, Homo-Fest, Homo-Hochzeit, Homopaar. 

 

hydro- 

Конфикс hydro- заимствован из греческого языка и придает 

существительным значение связи с водой. В современном немецком языке 

данный конфикс соединяется в основном с заимствованными 

словообразовательными элементами (98% всех случаев): Hydropneumatik, 

Hydroform, Hydroforming, Hydrogen, Hydrogeologie, Hydropower. Нами были 

зафиксированы единичные случаи соединения данного конфикса с немецкими 

основами: Hydrohaltung, Hydroschild, Hydrotopf. Это обстоятельство может быть 

объяснено тем, что в немецком языке синонимом рассматриваемого конфикса 

является частотная основа Wasser (Wasserenergie), которая ограничивает область 

употребления конфикса hydro- сочетаниями с заимствованными 

словообразовательными элементами. 

 

makro- 

Конфикс makro- восходит к греческому makrós со значением «крупный, 

большой». В современном немецком языке употребляется в значении «большой, 

больший». Нами были зафиксированы случаи соединения данного конфикса с 
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заимствованными основами (Makrofotografie, Makrokosmos, Makropolitik, 

Makrotechnik) – на их долю приходится около 60% случаев использования 

рассматриваемого конфикса в современных СМИ. Конфикс makro- нередко 

соединяется с немецкими основами: Makro-Aufnahme, Makrobereich, Makromarkt, 

Makrovergrößerung. Любопытно отметить следующее: для передачи значения 

«макроэкономика» используется лексема Makroökonomie, а не Makrowirtschaft, 

что также может свидетельствовать о стремлении немецкого языка к 

интернационализации. 

 

mikro- 

Конфикс mikro- восходит к греческому слову mikrós, означающему 

«маленький», и может быть отнесен к одним из наиболее частотных 

словообразовательных элементов немецкого языка. Так как данный конфикс был 

заимствован немецким языком несколько столетий назад, в современном 

немецком языке он соединяется не только с заимствованными элементами 

(Mikrophon, Mikroskop, Mikrobiologie, Mikrokosmos), но и с немецкими 

элементами: Mikrobereich, Mikrobetrieb, Mikroflugzeug, Mikroklima, Mikropilz, 

Mikrorechner, Mikroverfilmung. Вместе с тем необходимо отметить, что доля слов, 

в которых рассматриваемый конфикс соединяется с немецкими элементами, 

составляет лишь 25% всего корпуса примеров. 

Нами были зафиксированы неоднократные случаи соединения конфикса 

mikro- с современными англицизмами: Mikroblog, Mikrocomputer, Mikrochip – 

прежде всего в области компьютерных технологий. 

 

mono- 

Конфикс mono- придает существительным значение «единый, 

объединенный» и в современном немецком языке соединяется практически с 

заимствованными словообразовательными элементами: Monogramm, 

Monographie, Monolog, Monolith, Monopol. Нами было зафиксировано лишь два 

случая сочетания рассматриваемого конфикса с немецкими элементами: 
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Monogerät, Monoschi. Однако эти лексемы употребляются крайне редко и 

составляют не более 0,5% от всех выявленных примеров. 

 

neo- 

Конфикс neo- восходит к греческому прилагательному néos («новый») и 

является частотным словообразовательным элементом в современном немецком 

языке. В текстах СМИ в большинстве случаев сочетается с существительными, 

обозначающими направления в политике (Neo-nazismus, Neofaschismus, 

Neozarismus) или культуре (Neobiedermeier, Neobarock, Neoexpressionismus), 

научные теории (Neoliberalismus) или представителей соответствующих 

направлений (Neoavantgardist, Neokommunist, Neonazi). Практически во всех 

случаях конфикс neo- соединяется с интернационализмами, из которых лишь 

один относится к исконной немецкой лексике – Neobiedermeier. 

Отсутствие примеров сочетания конфикса neo- с немецкими основами 

можно объяснить активностью синонимичного немецкого полупрефикса neu-; 

поэтому большинство образований с конфиксом neo- относятся к фонду 

интернациональной лексики. 

 

öko- 

Любопытно, что в современном немецком языке конфикс öko-, восходящий 

к греческому слову oĩkos («дом, домашнее хозяйство»), которое лежит в основе 

названий двух различных наук –  экономики и экологии, образует лексемы, 

связанные только со второй. В данном значении он соединяется как с 

заимствованными элементами и интернационализмами (Ökologie, Ökoenergie, 

Ökokatаstrofe, Ökosystem), на долю которых приходится около 40% всех примеров, 

так и с немецкими элементами: Ökoanbau, Ökobеwegung, Ökohaus, Ökohof, 

Ökolandbau, Ökosteuer. Приведенные примеры демонстрируют, что 

рассматриваемый конфикс может сочетаться и с корневыми основами, и с 

отглагольными существительными. Активному соединению конфикса öko- с 

немецкими основами способствует популярность вопросов экологии в 
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современной Германии; вместе с тем параллельно с данным конфиксом 

используется и синонимичный немецкий словообразовательный элемент – grün- 

(Grünenergie, Grünlandbau). 

 

optim- 

Конфикс optim- является одним из нескольких конфиксов, используемых в 

современном немецком языке и восходящим к латинской основе. В латыни форма 

optimus являлась сравнительной формой прилагательного bonus («хороший»). В 

немецком языке используется только в сочетании с заимствованными 

словообразовательными элементами. Наиболее частотным существительным с 

рассматриваемым конфиксом является Optimismus (более 2000 случаев 

употребления). Кроме нее конфикс optim- часто употребляется в составе лексемы 

Optimist и отглагольной лексемы Optimierung. С немецкими лексемами данный 

конфикс может соединяться, только находясь в составе другой лексемы 

(Optimalfall, Optimalgrün). 

 

polit- 

Конфикс polit- восходит к греческому слову polītikḗ («искусство управления 

государством»), которое, в свою очередь, образовано от лексемы pólis («город»). 

В современном немецком языке является одним из наиболее частотных 

конфиксов (мы зафиксировали более 1500 лексем с участием данного конфикса). 

Самым употребительным существительным с конфиксом polit- является, 

безусловно, слово Politik и производные от него, а также гибридные сложные 

слова с его участием (Politiker, Politikstil, Politikstudien, Politikmacht). Тем не 

менее нередко встречаются случаи соединения конфикса polit- с немецкими 

словообразовательными элементами (на долю таких примеров приходится около 

30% существительных с участием рассматриваемого конфикса): Polit-Fernsehen, 

Polit-Feuerwerk, Polit-Frau, Polit-Freigeist, Polit-Hoffnung, Politlüge, Politreisen, 

Politschläger, Politschacher, Politschwergewicht. Приведенные примеры 

демонстрируют два варианта графического оформления конфикса polit-: слитное 
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написание и написание через дефис (в большинстве случаев, однако, встречается 

второй вариант). Кроме того нами были зафиксированы случаи соединения 

конфикса polit- с английскими заимствованиями, например: Polit-Entertainment, 

Polit-Hooligan, Polit-Manager. На их долю приходится примерно 5% всех 

рассмотренных примеров. 

 

pseudo- 

Конфикс pseudo- имеет греко-латинское происхождение (от греческого 

глагола pseúdein «обманывать», «подменять») и может быть назван модным 

словообразовательным элементом немецкого языка. Большинство употреблений 

данного конфикса связано с интернационализмом Pseudоnym (70% всех 

примеров); в остальных случаях может сочетаться как с заимствованными 

(Pseudofan, Pseudohysterie, Pseudokollege, Pseodo-Chef, Pseudo-Flirt), так и с 

немецкими основами (Pseudoschmerz, Pseudosicherheit, Pseudowissenschaft, 

Pseudo-Erinnerung, Pseudo-Hilfe, Pseudo-Künstler). Приведенные примеры 

показывают, что конфикс pseudo- может писаться с другим 

словообразовательным элементом и слитно, и через дефис. Будучи модным 

элементом, конфикс pseudo- легко соединяется с модными англицизмами: Pseudo-

Innovation, Pseudo-Interview. В современном немецком языке пришел на смену 

некогда модному словообразовательному элементу quasi-. 

 

psychо- 

Конфикс psychо- восходит к греческому имени собственному Psychḗ 

(русск. Психея) и образованному от нее прилагательному psychikós («связанный с 

душой»). В современном немецком языке является частотным; наибольшее 

количество случаев употребления данного конфикса относится к употреблению в 

составе лексем Psychologie, Psychologe и производных от них. Нередко 

соединяется с заимствованными греко-латинскими, французскими и английскими 

основами: Psychotest, Psychoterror, Psychotrauma, Psychodrama, Psychocoach, 

Psychohistory, Psychohorror, Psychothriller. На долю лексем, в которых конфикс 
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psycho- соединяется с английскими заимствованиями, приходится до 45% всех 

исследованных случаев, в то время как лишь в 20% случаев рассматриваемый 

конфикс соединяется с немецкими основами: Psychokrieg, Psychomarkt, 

Psychoschaden, Psychospiel. Эта статистика может быть объяснена тем, что в 

англоязычных странах, прежде всего в США, развита система психологической 

помощи, проблеме психологического здоровья уделяется повышенное внимание, 

следовательно, в английском языке возникают новые лексемы, относящиеся к 

данной области и активно заимствующиеся немецким языком. 

 

retro- 

Конфикс retro- является единственным конфиксом, заимствованным из 

французского языка (хотя и восходящим к латинскому слову retro – «позади»), и 

единственным конфиксом, который чаще соединяется с элементами, 

заимствованными из английского языка, чем с элементами других языков. Нами 

были зафиксированы единичные случаи сочетания конфикса retro- с немецкими 

основами (не более 5% всех рассмотренных лексем): Retroveranstaltung, Retro-

Anzug, Retro-Gefühl, Retro-Kochbuch, Retro-Welle, Retro-Stil (последние две 

лексемы являются самыми частотными лексемами, в которых соединяются 

рассматриваемый конфикс и немецкая основа). В большинстве случаев 

рассматриваемый конфикс соединяется с англицизмами, наиболее 

распространенными из которых являются: Retro-Look, Retro-Design, Retro-Charm, 

Retro-Chic, Retro-Pop, Retro-Rock, Retro-Sound. 

Кроме того, конфикс retro- может сочетаться с латино-французским 

элементом, образуя лексему Retrospektive. 

 

tele- 

Конфикс tele- восходит к греческому наречию tẽle («далеко»), которое, в 

свою очередь, видимо, образовано от существительного télos со значением 

«конечная цель». В современном немецком языке является частотным 

словообразовательным элементом, благодаря развитию техники [126: С.2], т.к. 
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нередко используется для обозначения различных приборов (в основном средств 

связи): Telefax, Telefon/Telephon, Telegraf, Telegramm, Telekommunkation. На долю 

подобных лексем приходится более 70% всех случаев употребления конфикса 

tele-. Вместе с тем, сегодня данный конфикс может соединяться и с немецкими, и 

с английскими элементами и лексемами, придавая им значение «удаленный, 

дистанционный», например: Tele-Arbeit, Tele-Arbeiter, Tele-Banking, Tele-

Commerce-Plattform, Tele-Dienst, Tele-Heimarbeit (отчасти тавтологическое 

образование, ср. русск. «удаленная работа на дому»), Tele-Learning, Tele-

Marketing, Tele-Realität, Tele-Universität, Tele-Wаhlen. Для некоторых из 

перечисленных лексем возможно двоякое написание – слитно или через дефис 

(Telearbeiter, Telemarketing). Доля существительных, в которых конфикс tele- 

соединяется с немецкими основами, не превышает 13%. 

 

techn- 

Как и большинство конфиксов, конфикс techn- восходит к греческому слову 

téchnē со значением «искусство, умение». В современном немецком языке 

является частотным словообразовательным элементом; вместе с тем более 80% 

случаев его употребления связаны с лексемами Technik (Technik-Welt, Technik-

Trick, Technik-Teufel, Technik-Team), Techniker (Techniker-Mannschaft, 

Technikerabschluss, Technikerbrief). С немецкими лексемами, однако, данный 

конфикс сочетается только с помощью соединительного элемента -o-: Technogott, 

Technofieber, Technofreund, Technohemd, Technopapst, Technoumzug (на их долю 

приходится около 5% лексем с конфиксом techn-). Довольно обширно 

представлена модель соединения рассматриваемого конфикса с заимствованными 

элементами – греко-латинскими и английскими: Technologie, Technosoph, 

Technoseum, Techno-Klassik, Techno-Feeling, Techno-House-Party, Technolook, 

Technosound, Technoteam. Приведенные примеры показывают, что в настоящее 

время конфикс techn- передает не только значение «нечто, связанное с техникой», 

но и значение «нечто, связанное с музыкой стиля техно», причем второе значение 
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постепенно приобретает все большее распространение и может употребляться 

самостоятельно как название течения в музыке. 

 

2.1.5.3 Образование гибридных имен существительных с помощью 

постконфиксов 

 

-drom 

Конфикс -drom имеет греческое происхождение и имеет значение места. Он 

употребляется со значением «площадка для чего-либо». Используется в основном 

в составе заимствованных лексем. Нами было зафиксировано 9 лексем, в составе 

которых он занимает конечную позицию: Autodrom, Bombodrom, Hippodrom, 

Kartodrom, Motodrom, Partydrom, Tempodrom, Velodrom, Vodadrom. Две из 

перечисленных лексем относятся к именам собственным: Tempodrom, Vodadrom – 

причем последняя является сочетанием конфикса с усеченным названием 

телекоммуникационной компании Vodafon. Лексемы Bombodrom и Partydrom 

являются примерами гибридного словосложения французского/английского и 

греческого элементов, остальные же лексемы относятся к интернациональному 

словарному фонду лексем, образованных в новейшее время от греческих основ. 

 

-gate 

Конфикс -gate является единственным конфиксом, заимствованным из 

английского языка, и одним из немногих заимствований, которое можно 

датировать точно: данный конфикс попал в немецкий язык в 1974 г. после 

знаменитого скандала в гостинице Watergate (Watergate scandal), закончившегося 

отставкой президента США Р. Никсона. В современном немецком языке конфикс 

-gate используется со значением «скандал, связанный с чем-либо или 

произошедший где-либо». 

Данный конфикс нельзя отнести к частотным словообразовательным 

элементам. Вместе с тем он демонстрирует способность сочетаться с основами 

различного происхождения: Angolgate, Applegate, Energate, Eurogate, Karachigate, 
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Klimagate, Votergate. Как мы видим, в большинстве случаев конфикс -gate 

соединяется с интернациональными основами, что свидетельствует о тенденции к 

интернационализации немецкого языка. 

 

-krat 

Конфикс -krat восходит к греческому существительному krátos, 

обозначающему «власть, сила». В современном немецком языке употребляется в 

основном в составе лексем, заимствованных из греческого языка, или соединяясь 

с греческими элементами: Aristokrat, Autokrat, Demokrat, Technokrat. Как мы 

видим, лексемы, в состав которых входит рассматриваемый конфикс, относятся к 

интернационализмам, как и лексема Bürokrat, в которой этот конфикс соединяется 

с ассимилированным в немецком языке галлицизмом Büro (отметим онемеченное 

написание данной лексемы). 

Случаи соединения конфикса -krat с немецкими элементами крайне редки 

(не более 0,5% от общего количества примеров) и ограничиваются либо 

лексемами, связанными с современным политическим устройством в Европе 

(Eurokrat, Europakrat) и включающими в себя сему пренебрежения, либо 

шуточными словами (Bierokrat – игра слов: Bier - Büro). 

 

-mat 

Конфикс -mat восходит к греческому глаголу μέμαα со значением 

«двигаться» (Automat - «нечто самодвижущееся»). В современном немецком 

языке не является частотным словообразовательным элементом, который 

употребляется в интернационализме Automat. С немецкими элементами 

соединяется крайне редко. Нами были зафиксированы лишь две лексемы, в 

которых рассматриваемый конфикс соединяется с немецкой основой: Spielomat, 

Wählomat, –  однако число случаев их употребления не превышает 0,5% от общего 

числа случаев использования лексем с рассматриваемым конфиксом. 

 

2.2 Гибридное словопроизводство прилагательных 
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Как часть речи имя прилагательное представляет наименование признака, 

иными словами – качества или свойства лица, предмета, явления. Прилагательные 

составляют обширный пласт в лексическом составе немецкого языка; их 

суммарная доля равна 15% общего лексикона [16: S. 234]. 

Словообразование прилагательных в современном немецком языке 

представлено следующими способами [4: C.212]: 

1. адъективация (переход существительных, наречий и причастий в 

прилагательные); 

2. словосложение; 

3. префиксация; 

4. суффиксация; 

5. словообразование с помощью полуаффиксов; 

6. сращение. 

 

Гибридные прилагательные образуются в результате соединения двух и 

более словообразовательных элементов из разных языков. По этой причине мы не 

предполагаем рассмотрение первого из приведенных выше способов. Остальные 

способы словообразования имен прилагательных широко представлены в 

современном немецком языке. 

 

2.2.1 Образование гибридных прилагательных при помощи префиксов 

 

В словообразовании прилагательных участвуют немецкие и заимствованные 

префиксы. За последние полвека интенсивность использования заимствований в 

словообразовании увеличилась в несколько раз: об этом свидетельствует то, что 

М.Д. Степанова в своей монографии не затрагивает вопроса заимствованных 

префиксов прилагательных, в то время как у В. Фляйшера и И. Барц они 

рассматриваются наряду с немецкими словообразовательными элементами. 
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При рассмотрении префиксации и суффиксации прилагательных особое 

внимание мы уделили только тем немецкими префиксам, которые способны 

соединяться с заимствованиями; что касается заимствованных префиксов, то мы 

представляем обзор всех заимствованных префиксов, которые используются в 

немецких прилагательных. Однако в настоящем разделе мы не будем давать 

информацию о происхождении заимствованных словообразовательных 

элементов, если она уже представлена в разделе, посвященном существительным. 

 

2.2.1.1 Образование гибридных прилагательных с помощью немецких 

префиксов 

 

В системе гибридного словообразования имен прилагательных участвуют 

следующие префиксы: erz-, miss-, un-, ur-, vor-. 

 

erz- 

Префикс erz- в современном немецком языке не является частотным 

словообразовательным элементом, поэтому количество гибридных 

прилагательных с его участием невелико (менее 100). Нами были зафиксированы 

прилагательные, основой которых служат ассимилированные заимствования 

немецкого языка: erz-konservativ, erzkatholisch, erzreaktionär. 

 

miss- 

Префикс miss- в современном немецком языке используется чаще, чем 

префикс erz-, однако в гибридных прилагательных соединяется только с 

причастиями от заимствованных глаголов: missinterpretiert, missorientiert, 

 

un- 

Префикс un- является наиболее частотным в гибридных прилагательных. 

Придавая значение отрицания, данный префикс оказывается синонимичным 

префиксу a-, который обычно употребляется с греческими основами. Иногда 



 116

рассматриваемый префикс составляет конкуренцию префиксу a- (unhistorisch– 

ahistorisch, unmoral– amoral, unnormal– anormal). В современном немецком языке 

доминирующими являются лексемы с un-, что свидетельствует о стандартизации 

средств выражения в современном немецком языке. 

Доля случаев соединения данного префикса с заимствованными основами 

прилагательных составляет приблизительно 8% от общего числа всех случаев 

использования префикса un- для префиксации прилагательных. 

 

ur- 

Префикс ur- в составе прилагательных употребляется с заимствованными 

основами довольно часто (примерно 40% всех случаев). Однако речь идет о 

присоединении к уже существующим немецким прилагательным с суффиксами -

isch, -lich: urkomisch, urpolitisch, urdemokratisch. Наиболее частотным случаем 

является употребление рассматриваемого префикса в сочетании с основой, 

передающей название страны, народа, языка, города: uramerikanisch, urspanisch, 

urarabisch. 

 

vor- 

Префикс vor- придает прилагательному значения предшествования чему-

либо во времени или в пространстве: vordemokratisch, vorislamisch, vorkolumbisch, 

vorspanisch. 

 

2.2.1.2 Образование имен прилагательных с помощью заимствованных 

префиксов 

 

anti- 

Префикс anti- со значением отрицания является частотным 

словообразовательным элементом в современном немецком языке, способным 

составить конкуренцию немецким префиксам gegen-, wider-, un-. Следует, однако, 

отметить, что нами был выявлен лишь одно прилагательное, в котором префикса 
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anti- соединяется с немецким элементом – antijüdisch, – причем данная лексема не 

является частотной (менее 1% от всех случаев). В остальных случаях 

рассматриваемый префикс соединяется с заимствованными основами, в 

большинстве своем входящими в состав интернационализмов: antidemokratisch, 

antiroyalistisch, antisozialistisch, antikommunistisch. 

 

ex- 

Префикс ex- в прилагательных не является частотным и соединяется в 

основном с заимствованными интернационализмами: exkommunistisch, 

exterritorial, exsozialistisch. Кроме того, нами выявлены случаи соединения 

данного префикса с прилагательными, означающими представителей наций или 

стран: exdeutsch, ex-jugoslawisch. 

 

extra- 

Префикс extra- является частотным словообразовательным элементом. В 

современном немецком языке соединяется с заимствованными лексемами 

(extraordinär, extraterrestrisch). Вместе с тем число случаев соединения данного 

префикса с заимствованными лексемами уступает числу случаев соединения с 

немецкими лексемами: extragroß, extrafein, extradick, extralang, extraleicht, 

extraschön. В современном немецком языке префикс extra- может быть отнесен к 

числу модных словообразовательных элементов с дополнительной 

положительной коннотацией. 

 

hyper- 

Префикс hyper- также является «модным» словообразовательным 

элементом. Обладает положительной коннотацией. В рассмотренном нами 

материале данный префикс соединяется как с заимствованными основами: 

hyperaktiv, hyperarrogant, hypernervös, hypermodern, hyperventiliert, – так и с 

немецкими элементами: hypersinnlich (ср. hypersensiblel), hyperehrgeizig, 

hypergünstig. 



 118

 

inter- 

Префикс inter- употребляется с заимствованными, в основном 

интернациональными основами: international, intersexuell, interkulturell, 

intergalaktisch. В редких случаях может соединяться с немецкими основами: 

interfachlich, inter-beruflich, – однако подобные примеры носят единичный 

характер. 

 

mega- 

Префикс mega- относится к модным словообразовательным элементам 

современного немецкого языка и выполняет функцию усиления качества или 

свойства, которое обозначено прилагательным. Нами были зафиксированы 

неоднократные случаи соединения префикса mega- с заимствованными основами 

различного происхождения, в основном английского (mega-attraktiv, megasexy, 

megainteressant, megatrendy, megacool)  и с немецкими (megagroß, megaheiß, 

megadünn, megaerfolgreich, mega-witzig, megawichtig). Вместе с тем следует 

отметить, что данный префикс употребляется не только с основами, несущими 

положительную коннотацию; нами были зафиксированы и такие лексемы как 

megaschlecht. 

 

pan- 

Префикс pan- имеет греческое происхождение и придает лексемам значение 

«всеобщий». Данный префикс употребляется в прилагательных крайне редко и 

только в соединении с прилагательными, образованными от топонимов: pan-

afrikanisch, pan-amerikanisch, pan-arabisch, pan-europäisch. Примеров соединения 

с другими прилагательными нами обнаружено не было. Нередко прилагательное 

pan-amerikanisch сокращается как Pan-Am и участвует в образовании сложных 

существительных с определительной связью между компонентами: Pan-Am-Reise, 

Pan-Am-Büro. 
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post- 

Префикс post- соединяется только с прилагательными, образованными от 

интернациональных (греко-латинских основ): postfaschistisch, postoperativ, 

posttraumatisch, postapokalyptisch. Несмотря на то, что корень данных лексем 

является заимствованным, данные слова можно считать продуктом гибридного 

словообразования, т.к. рассматриваемый префикс соединяется с уже немецким 

прилагательным: Trauma => traumatisch => posttraumatisch. 

 

prä- 

В современном немецком языке префикс prä- употребляется только с 

заимствованными (в основном интернациональными) основами: prähistorisch, 

präkolumbisch, pränatal. Как и в случае предыдущего префикса, в первых двух 

случаях мы видем продукт гибридного словообразования. Кроме того, нами был 

выявлен случай соединения данного префикса с немецкой основой-именем 

собственным: prä-merkelsch. Причиной слабой активности рассматриваемого 

префикса в соединении с немецкими основами можно считать наличие 

конкурирующего с ним немецкого префиксa vor- с синонимичным значением. 

 

pro- 

Префикс pro- является антонимом префикса anti- и соединяется с теми же 

лексемами: pro-russisch, pro-amerikanisch, pro-deutsch, pro-israelisch. Кроме того 

соединяется с заимствованной лексемой aktiv: pro-aktiv, – однако данное слово 

является калькой с английского языка (pro-active). 

Таким образом, данный префикс участвует в гибридном словообразовании, 

соединяясь с прилагательными, образованными от топонимов посредством 

немецкого суффикса -isch. 

 

quasi- 

Префикс quasi- несколько лет назад был модной лексемой, однако в 

настоящее время число прилагательных с данных префиксом значительно 
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сократилось. Нами были зафиксированы случаи соединения данного префикса с 

заимствованными и немецкими лексемами: quasidirekt, quasi-militärisch, quasi-

nomadisch, quasi-wissenschaftlich. Как показывают представленные примеры, 

данный префикс может присоединяться как непосредственно к основе, так и с 

помощью дефиса (последний вариант преобладает). 

 

semi- 

Префикс semi- является нечастотным словообразовательным элементом в 

современном немецком языке. В большинстве случаев соединяется с 

заимствованными интернациональными основами: semidemokratisch, semi-illegal, 

semi-intellektuell, semi-ofiziell, semidokumentarisch. Вместе с тем нами были 

зафиксированы единичные случаи присоединения данного префикса к немецким 

основам: semi-groß, semierfolgreich. 

 

super- 

Префикс super- является частотным словообразовательным элементом и 

относится к модным элементам в современном немецком языке. Обладает 

усилительным значением. Соединяется с прилагательными, образованными от 

основ, заимствованных из разных языков: super-attraktiv, super-happy, super-

engagiert, super-motiviert, super-sexy, supercool, superextrem. Кроме того нами были 

зафиксированы случаи присоединения данного префикса к немецким элементам 

(примерно 50% всех случаев): superehrgeizig, supererfolgreich, supergeheim, 

superglücklich, superlecker, supernett, superreich. Графическое оформление 

варьируется: префикс super- может присоединяться с помощью дефиса или 

слитного написания. 

 

top- 

Префикс top- является частотным словообразовательным элементом и 

относится к модным элементам современного немецкого языка. Данный префикс 

может присоединяться к: 
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1. причастиям, образованным от глаголов с заимствованными основами: 

topgestylt, top-konzentriert, top-platziert; 

2. заимствованным прилагательным: topaktuell, topfit, topmodern; 

3. немецким причастиям: top-gepflegt, top-geschult, topbezahlt; 

4. немецким прилагательным: top-wohl, topgeheim, topgesund. 

Присоединение данного префикса к прилагательному может оформляться с 

помощью дефиса или слитного написания. 

 

trans- 

В большинстве случаев префикс trans- употребляется в сочетании с 

прилагательными, образованными от топонимов: trans-rheinisch, trans-europäisch, 

transamerikanisch, transatlantisch. В прилагательных данного типа префикс trans- 

может сочетаться с немецкими и заимствованными основами. 

Кроме того рассматриваемый префикс входит в состав интернациональных 

лексем: transferiert, transformiert, transparent, transsexuell. 

В лексемах transnational, transkontinental соединяется с заимствованными 

интернациональными прилагательными. 

 

ultra- 

Префикс ultra- является частотным элементом, синонимичным уже 

рассмотренным префиксам extra- и mega-. Нами были выявлены случаи 

соединения данного префикса с заимствованными (ultracool, ultrakomisch, 

ultrakonservativ, ultraorthodox, ultramodern) и немецкими прилагательными: 

ultrabreit, ultraleicht, ultradünn, ultralink, ultrarecht, ultraschnell. Доля гибридных 

лексем с префиксом ultra- составляет примерно 45%. 

 

2.2.2 Образование гибридных прилагательных при помощи суффиксов 

 

Количество суффиксов, участвующих в словообразовании прилагательных 

в немецком языке, относительно невелико. Вместе с тем, М.Д. Степанова 



 122

указывает на то, что суффиксация является самым продуктивным способом 

словообразования прилагательных в немецком языке на всем протяжении его 

истории [4]. В общем, однако, следует отметить, что суффиксация более 

характерна для процесса образования гибридных прилагательных, чем 

префиксация. Анализ выявленных примеров демонстрирует, что гибридные 

прилагательные образуются с помощью немецких и заимствованных суффиксов. 

 

2.2.2.1 Образование гибридных прилагательных при помощи немецких 

суффиксов 

 

В. Фляйшер и И. Барц выделяют 11 немецких суффиксов прилагательных (-

bar, -en/-ern/-n, -er, -fach, -haft, -ig, -isch, -lich, -los, -mäßig, -sam), однако не все 

они могут соединяться с заимствованными основами. Мы предлагаем рассмотреть 

только те из них, которые могут участвовать в гибридном словообразовании 

прилагательных. 

 

-bar 

Суффикс -bar указывает на возможность произвести соответстующее 

действие над определяемым предметом. На сегодняшний день данный суффикс 

является продуктивным по отношению к глагольным основам. Теоретически он 

может присоединяться к любым глагольным основам, в том числе 

заимствованным, поэтому нами было обнаружено большое количество 

употреблений рассматриваемого суффикса в составе гибридных прилагательных: 

anаlysierbar, definierbar, finanzierbar, identifizierbar, kalkulierbar, kombinierbar, 

kontrollierbar, pаssierbar, realisierbar, unpassierbar. Поскольку суффикс -ier(en) 

является единственным суффиксом, оформляющим заимствованные глаголы в 

немецком языке, то суффикс -bar присоединяется только к основам, содержащим 

данный суффикс. 

 

-en/-ern/-n 
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Суффикс -en/-ern/-n в современном немецком языке используется только 

для образования прилагательных от основ, обозначающих какой-либо материал. 

Поэтому число прилагательных с данным суффиксом ограничено. Сочетание 

суффикса -en/-ern/-n с заимствованными основами фиксируется с древнейших 

периодов развития немецкого языка: eisern, kupfern, porzellänern/porcellanen, 

batisten, marmorn, metallen. 

 

-fach 

Суффикс -fach придает прилагательному значение многократности, 

многосоставности (zweifach, mehrfach). Гибридные прилагательные могут 

образовываться с помощью данного суффикса, если в качестве основы выступают 

числительные-интернационализмы: например, millionenfach. Отметим, что данные 

образования не являются частотными в современном немецком языке. 

 

-haft 

Суффикс -haft в средневерхненемецком языке придавал прилагательным 

значение связанности с соответствующей основой. В современном немецком 

языке употребляется в основном с немецкими лексемами, однако нами выявлены 

случаи соединения рассматриваемого суффикса с заимствованными основами: 

aquarellhaft, babyhaft, choralhaft, damenhaft, etüdenhaft. 

 

-ig 

Суффикс -ig в современном немецком языке является особенно 

продуктивным элементом, участвующим в образовании гибридных 

прилагательных от существительных. Придает прилагательному значение 

схожести с понятием или явлением, представленным основой. Гибридные 

прилагательные с суффиксом -ig образуются только от основ существительных: 

alcopoppig, antibabypillig, apothekig, bombig, freakig. По своей семантике 

синонимичен полусуффиксу -artig. 
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-isch 

Суффикс -isch является наиболее частотным элементом, употребляющимся 

в гибридном словообразовании прилагательных. В словаре заимствований 

зафиксировано свыше 90 прилагательных, начинающихся на a-, и образованных с 

помощью данного суффикса. Он участвует в образовании гибридных 

прилагательных, относящихся к различным тематикам: технической, 

медицинской, естественнонаучной, математической сферам вне зависимости от 

того, к какому стилю – разговорному или научному –  они относятся: 

amphibolisch, alkalisch, aerostatisch, ästherisch, kommunistisch. В некоторых 

случаях образование гибридных прилагательных с суффиксом -isch становится 

возможным посредством интерфиксов -ar-, -ist-: inflationistisch, dokumentalistisch, 

dokumentarisch, internationalistisch. 

 

-lich 

Суффикс -lich редко соединяется с заимствованными основами: 

despektierlich, genierlich, kontinuierlich, manierlich. Отметим, что лексема 

kontinuierlich крайне частотна в современном немецком языке: мы зафиксировали 

свыше 10000 случаев ее употребления. В отличие от случаев присоединения 

данного суффикса к немецким основам, которым он придает дополнительный 

оттенок значения (ср. grün - grünlich), при присоединении его к заимствованным 

основам его значение аналогично значению суффиксов -ig, -isch. 

 

-los 

Суффикс -los имеет значение отрицания и в современном немецком языке 

является частотным словообразовательным элементом. Может сочетаться как с 

немецкими, так и с заимствованными лексемами: diskussionslos, emotionslos, 

fraktionslos, illusionslos, komplikationslos, konkurrenzlos, lizenzlos, traditionslos. 

 

-mäßig 
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Суффикс -mäßig в современном немецком языке является частотным, 

однако нами зафиксировано лишь несколько случаев его соединения с 

заимствованными основами: aktenmäßig, automäßig, brain-mäßig, brainstorming-

mäßig, dressurmäßig, planmäßig. В большинстве случаев рассматриваемый 

суффикс присоединяется к субстантивным основам. 

 

2.2.2.2 Образование прилагательных при помощи заимствованных 

суффиксов 

 

В. Фляйшер и И. Барц выделяют 9 экзогенных суффиксов, участвующих в 

образовании прилагательных: -abel/-ibel, -al, -ant/-ent, -ar/-är, -ell, -esk, -iv/-ativ, -

oid, -os/-ös. Наше исследование показывает, что в современном немецком языке 

только 3 из них соединяются с немецкими основами. 

 

-ant/-ent 

Суффикс -ant/-ent восходит к латинскому суффиксу причастия I -antis, -

entis. В современном немецком языке употребляется только в составе 

заимствованных лексем, в основном, французского происхождения: amüsant, 

charmant, dominant, provokant, intelligent, konsistent. Вместе с тем, нами была 

зафиксирована одна, но частнотно употребляемая лексема с немецкой основой и 

суффиксом -ant –  blümerant (Mir ist es blümerant. –  разг. «Меня это достало!»). 

 

-esk 

Суффикс -esk был заимствован из французского языка (-esque), однако 

изначально зафиксирован в итальянском языке (-esco), имеет значение отношения 

к кому-либо. В современном немецком языке является модным элементом. 

Сочетается с именами собственными различного происхождения (chaplinesk, 

kafkaesk, schröderesk, tristanesk, valentinesk, на долю подобных образований 

приходится 70% примеров) и с некоторыми заимствованными основами 

(clownesk, grotesk, pittoresk – 30% примеров). 
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-os/-ös 

Вследствие частого употребления в заимствованных словах (luxuriös, 

religiös, tendenziös) суффикс -os/-ös стал употребляться в разговорной речи, 

передавая значение характера человека: burschikos, philiströs [78: С.52]. Кроме 

того, можно выделить и употребление данного суффикса в оценочном значении: 

nebulos/nebulös, elefantös, schweinös. Однако подобное употребление 

рассматриваемого суффикса крайне редко. 

Как показывают приведенные примеры, рассматриваемый суффикс может 

соединяться как с заимствованными, так и с немецкими основами. 

 

После анализа использования немецких и заимствованных суффиксов в 

гибридном словообразовании, мы предлагаем остановиться на участии 

полусуффиксов в образовании гибридных прилагательных. 

В отечественной германистике разработаны теоретические положения 

выделения полусуффиксов прилагательных. М.Д. Степанова пишет, что 

возникновение полусуффиксов у прилагательных – это следствие 

переосмысления или десемантизации второго компонента прилагательного. 

Кроме того большую роль в этом процессе играет частотность употребления 

элемента. Переосмысление ведет к расширению сферы его употребления. Таким 

образом изначальная словообразовательная модель –  словосложение –  

превращается в модель аффиксации. Различные авторы выделяют разное 

количество полусуффиксов в немецком языке. 

Немецкие исследователи далеко не всегда выделяют полусуффиксы как 

класс словообразовательных элементов. В. Фляйшер и И. Барц не рассматривают 

полусуффиксы, включая данные элементы в класс суффиксов или вовсе их 

игнорируют. В. Виллс [127: S.98], напротив, относит к полусуффиксам 15 

элементов. 

Мы выделили 10 полусуффиксов прилагательных, активно участвующих в 

гибридном словообразовании: -arm (aktionsarm, allergenarm), -artig (balkonartig, 
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collagenartig), -fähig (artikulationsfähig, detonierfähig), -frei (barrierefrei, dopingfrei), 

-fremd (praxisfremd, realitätsfremd), -gemäß (naturgemäß, situationsgemäß), -reich 

(emotionsreich, traditionsreich), -voll (charaktervoll, qualitätsvoll), -widrig 

(koalitionswidrig, statutenwidrig), -würdig (elitenwürdig, kritikwürdig). 

Приведенные примеры широтой охвата тематик и своей частотностью 

доказывают активное использование полупрефиксов прилагательных в гибридном 

словообразовании, которое становится возможно благодаря тому, что 

полусуффиксы частично сохраняют значения лексем, от которых они были 

образованы. 

Вместе с тем, следует отметить, что некоторые полусуффиксы не 

соединяются с заимствованными корневыми морфемами (-fertig, -gerecht, -leer, -

ledig, -wert). Одной из причин этого может быть наличие синонимичных 

словообразовательных элементов, которые соединяются с заимствованными 

корневыми морфемами (например, -wert – -würdig). Необходимо отметить и то, 

что подобные образования носят единичный характер: на их долю приходится не 

более 5% всех случаев использования указанных полусуффиксов. Наиболее 

частотными полусуффиксами, участвующими в гибридном словообразовании, 

являются -arm, -frei, -reich, т.е. те полусуффиксы, которые указывают на степень 

проявления того или иного качества. 

 

2.3 Гибридное словопроизводство глаголов 

 

Глагол –  это часть речи, выражающая процесс, действие или состояние. На 

сегодняшний день глаголы – это продуктивный и постоянно расширяющийся 

класс слов. Доля глаголов в общем количестве рассмотренных нами примеров 

составляет около 15%. 

Перечислим способы словообразования, свойственные для данной части 

речи [4, 16]: 

1. бессуфиксное образование глаголов от глагольных основ; 

2. бессуфиксное образование глаголов от именных основ; 
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3. суффиксация; 

4. префиксация; 

5. образование глаголов при помощи полупрефиксов; 

6. бессуфиксное образование глаголов от именных основ при 

одновременном присоединении префикса или полупрефикса; 

7. словосложение. 

Далеко не все названные способы вовлекают заимствованные 

словообразовательные элементы и являются предметом нашего исследования. 

Заимствованные словообразовательные элементы участвуют в суффиксации, 

префиксации, присоединении полуаффикса и словосложении. Особую группу 

составляют глаголы, образованные от именных основ при одновременном 

присоединении префикса или полупрефикса. Мы предлагаем рассматривать эту 

группу в разделе, посвященном префиксации. 

Иностранные глаголы и глагольные основы активно заимствуются в 

немецкий язык. Первым этапом ассимиляции иностранного глагола считается его 

морфологическая адаптация; при этом фонетическая и графическая ассимиляция 

отходят на второй план. Иностранные глаголы получают показатели 

грамматических категорий. Это элементы, передающие грамматическое значение 

лица, числа, залога. Например, в форме инфинитива данные категории 

сосредоточены в суффиксе -(e)n, который присоединяется к заимствованной 

основе. На протяжении длительного времени исследователи не могли прийти к 

единому мнению по поводу того, считать ли суффикс -e(n) грамматическим или 

словообразовательным. М.Д. Степанова придерживается первой точки зрения и 

описывает данный суффикс как грамматический [4: C. 274]. Она пишет, что к 

настоящему моменту выработалось общепризнанное мнение, согласно которому 

суффикс -(e)n относится к числу грамматических словообразовательных 

элементов, поскольку он не принимает участие в образовании других форм и 

используется только для маркирования грамматической формы инфинитива. 

Следует отметить, что В. Фляйшер и И. Барц относят к результатам суффиксации 

только такие морфемы как ächzen, piepsen, wiеhern [17: S.428-429]. При этом 
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следует оговориться, что немецкие исследователи нигде более не рассматривают 

элемент -(e)n как инструмент суффиксации, что свидетельствует об отсутствии 

единства мнений по данному вопросу.  

Мы предлагаем последовать примеру В. Фляйшера и И. Барц и не включать 

глаголы типа klicken, checken в круг рассматриваемых примеров. Вместе с тем 

производные от них будут представлять для нас большой интерес. 

 

2.3.1 Словообразование глаголов при помощи префиксов 

 

Количество глагольных префиксов и полупрефиксов в современном 

немецком языке в несколько раз превышает количество суффиксов, т.к. в этой 

части речи префиксация играет большую роль, чем суффиксация. Характерной 

чертой префиксов, отличающих их от первых компонентов сложных слов и 

полупрефиксов, является их связанность. Иными словами, они «являются 

морфемами в собственном смысле этого слова… Неотделяемость приставки, ее 

неударность и отсутствие самостоятельной лексической функции составляют в 

современном немецком языке нераздельный комплекс взаимоисключающих 

явлений, определяющих характер префиксации как способа словообразования» [4: 

С.314]. Данное объяснение крайне важно именно по отношению к глагольным 

префиксам, поскольку в этой части речи префиксы и полупрефиксы оказываются 

очень близки друг другу. В современном немецком языке выделяется 9 

глагольных префиксов: be-, emp-, ent-, er-, ge-, miss-, ver-, voll-, zer- [4]. Не все 

исследователи согласны с таким списком [17: S.383-395]. Мы рассмотрим только 

те из префиксов, которые могут соединяться с заимствованными основами. 

 

ent- 

Префикс ent- является частотным словообразовательным элементом, 

соединяющимся с заимствованными основами. В составе гибридных глаголов 

актуализируется только одно значение данного префикса: «удалять, устранять 

что-либо». Иными словами, рассматриваемый префикс передает значение 



 130

отрицания действия, обозначенного основой: entbürokratisieren, entdramatisieren, 

entkriminalisieren, entmilitarisieren, entmystifizieren, enttabuisieren. В большинстве 

случаев префикс ent- соединяется с глаголами с суффиксом -ier(en); нами был 

обнаружен лишь один пример соединения его с именной основой: entminen. 

Следует отметить, что данная лексема встречается крайне редко в текстах 

современных СМИ. Префиксом с антонимичным значением является префикс ver-

, который передает значение «насыщение, снабжение чем-либо». 

 

miss- 

Префикс miss- придает глаголу значение неудачного действия. В 

современном немецком языке крайне редко соединяется с заимствованными 

основами. Единственной зафиксированной заимствованной основой, с которой 

соединяется рассматриваемый префикс, является interpretieren – 

missinterpretieren. 

 

ver- 

Префикс ver- является наиболее распространенным в гибридных глаголах. 

Такую употребительность можно объяснить многозначностью данного префикса. 

Зачастую рассматриваемый префикс придает глаголу семантику предельности, 

завершенности: verauktionieren, verbürokratisieren, verkomрlizieren. 

В сочетании с некоторыми основами рассматриваемый префикс может 

придавать значение неудачности действия: vergallopieren, verkalkulieren. 

Любопытно, что к этой же семантической группе можно отнести и глагол 

verbürokratisieren, которому префикс придает не только значение завершенности, 

окончательности, но и в сочетании с данной основой –  отрицательную 

коннотацию. 

В разговорной речи данному префиксу свойствено значение «проводить 

время за каким-либо действием», например, versurfen, vertelefonieren. Однако 

примеры глаголов с рассматриваемым префиксом с данной семантикой в текстах 

СМИ встречаются редко. 
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В ряде случаев префикс ver- не меняет значение глагола, обладая лишь 

усилительным значением. Эту сему усилительности можно вычленить и в ряде 

уже приведенных примеров: verbürokratisieren, verkomplizieren. 

Рассматриваемый префикс присоединяется не только к глагольным, но и к 

именным основам, однако данные случаи единичны: verfilmen, verminen, 

vernickeln. Общее значение префикса ver- в таких случаях – придание какого-либо 

свойства, насыщение чем-либо. 

 

zer- 

Префикс zer- не относится к числу частотных словообразовательных 

элементов гибридных глаголов. Придает значение полного разрушения. Нами 

зафиксирован лишь один гибридный глагол с префиксом zer- – zerbomben. Вместе 

с тем следует отметить, что несмотря на региональный характер исследуемых 

нами СМИ, этот глагол является частотным (более 500 случаев употребления). 

 

В современном немецком языке выделяются 9 заимствованных префиксов. 

Проведенное нами исследование помогло подтвердить наблюдение В. Фляйшера 

и И. Барц  о том, что заимствованные префиксы не соединяются с немецкими 

глагольными основами [17: S.395-396]. При этом надо помнить, что мы не 

рассматриваем элемент -en как словообразовательный, и поэтому глаголы 

orientieren, existieren и т.п. являются заимствованными. 

Мы рассмотрели следующие префиксы: de-/des- (desillusionieren, 

desinfizieren, desinformieren, desorientieren), dis- (disharmonieren, diskreditieren, 

disqualifizieren), ex- (extrahieren, exmatrikulieren), in-/il-/im-/ir- (implantieren, 

infiltrieren, inskribieren), kon-/kol-/kor-/ko- (kooperieren, koexistieren, kollaborieren, 

kofinanzieren), re- (rekonstruieren, reokkupieren, reproduzieren), sub- (subsummieren, 

substrahieren), trans- (transformieren, transkribieren, transplantieren). 

Наибольший интерес представляет глагол exmatrikulieren, в котором 

соединены латинские и французские элементы. Кроме того, следует отметить, что 

в студенческом жаргоне от данного глагола образован сокращенный глагол exen 
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со значением «исключать», т.е. префикс ex- сам выступает в качестве основы 

[128: С.40] 

Рассмотренные нами заимствованные глагольные префиксы не участвуют в 

гибридном словообразовании. Причина отсутствия активности заимствованных 

префиксов в глагольном словообразовании с немецкими основами заключается, 

как нам представляется, в хорошо развитой системе немецких префиксов и 

полупрефиксов. Почти каждый заимствованный префикс имеет синонимичный 

префикс немецкого происхождения: demaskieren – entlarven, demontieren – 

abbauen, inskribieren – einschreiben, reokkupieren – wiederbesetzen. Подобная 

ситуация не наблюдается в случае с именными основами, где гибридная 

аффиксация, наоборот, хорошо развита и активно используется для производства 

новых лексем. 

 

2.3.2 Образование гибридных глаголов при помощи полупрефиксов 

 

Отдельную группу словообразовательных элементов, соединяющихся с 

глаголами, образуют элементы, которые в отечественной традиции получили 

название глагольных полупрефиксов и которые В. Фляйшер называет 

Verbpartikeln. По своим семантическим свойствам данные элементы занимают 

переходное положение, т.к. уже перестали идентифицироваться как компоненты 

сложного слова, но еще не полностью превратились в морфемы. К 

полупрефиксам в основном относятся предлоги, которые были образованы от 

наречий места: ab-, an-, auf-, bei-, durch-, ein-, gegen-, hinter-, nach-, über-, um-, 

unter-, vor-, wider-, zu-, zwischen-. Л.М. Эйхингер разделяет два семантических 

класса данных элементов: пространственные (auf-, unter-) и временные (vor-) [129: 

S.250]. Большинство из представленных элементов получает основное ударение и 

является отделяемыми. Особо выделяется группа полупрефиксов с 

колеблющимся ударением. Глагольные полупрефиксы обладают семантической 

функцией, сходной с функцией префиксов; некоторые из них имеют несколько 

значений. 
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В заключение оговоримся, что хотя мы следуем традиции отечественной 

лингвистики и называем данные элементы полупрефиксами, их список больше, 

чем список, представленный у М.Д. Степановой (в частности, она не включает в 

него такие элементы как zu-, zwischen-), т.к. мы включаем в него те 

словообразовательные элементы, которые представлены в книге Wortbildung der 

deutschen Gegenwartssprache В. Фляйшера и И. Барц. 

 

ab- 

Полупрефикс ab- имеет несколько значений, связанных с семантикой 

разделения, увеличения расстояния. В Словаре словообразовательных элементов 

[20: С.406] указывается 7 основных значений рассматриваемого полупрефикса. 

Однако в выявленных нами случаях соединения полупрефикса ab- с 

заимствованными элементами актуализируются не все, а лишь основные 

значения: abmarschieren, abkommandieren, abkassieren, abtransportieren. Как мы 

видим, все рассмотренные случаи демонстрируют реализацию семантики, 

связанной с удалением, увеличением расстояния.  

 

an- 

Полупрефикс an- также обладает несколькими основными значениями, 

однако в сочетании с заимствованными основами реализуется только два 

значения: первое – связанное с приближением, соединением (anmontieren, 

antelefonieren); второе – связанное с конечностью действия (anprobieren, 

antrainieren, anvisieren). Особо отметим тот факт, что непeреходные глаголы 

(например, telefonieren) при присоединении полупрефикса an- транзитивируются, 

т.е. становятся переходными (antelefonieren). 

 

auf- 

Полупрефикс auf- обладает в немецком языке множеством значений, ряд из 

которых может актуализироваться при соединении с заимствованными основами. 

В некоторых случаях он может быть синонимичен предлогу auf: например, в 
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глаголе aufmontieren («монтировать на что-либо», «насаживать») или в глаголе 

aufboykotieren («навязывать»). В. Фляйшер указывает на то, что у данного 

полупрефикса появляется значение «возникновение контакта», реализованное в 

приведенных примерах. 

Вторым значением, которое полупрефикс реализует в сочетании с 

заимствованными глаголами, является значение начала действия: aufmarschieren, 

aufdressieren, aufgaloppieren. Любопытным примером использования 

рассматриваемого полупрефикса является глагол aufpoppen, образованный от 

именной основы pop со значением «отличный, первоклассный»: в данном случае 

мы имеем дело с еще одним значением полупрефикса –  «улучшать». 

 

aus- 

В современном немецком языке полупрефикс aus- обладает 8 основными 

значениями. Так как данный элемент восходит к предлогу aus со значением 

направленности изнутри наружу, в большинстве случаев глаголы с данным 

полупрефиксом связаны именно с этим значением. Наиболее очевидным это 

становится при соединении полупрефикса aus- с глаголами движения: 

ausmanövrieren, ausquartieren, ausloggen. В языке существует и полупрефикс с 

антонимичным значением – ein-. 

В сочетании с глагольными и именными основами (ausradieren, auspowern) 

рассматриваемый префикс может передавать семантику удаления, искоренения. 

Наиболее распространенным значением рассматриваемого полупрефикса в 

сочетании с заимствованными элементами является значение окончательной 

завершенности действия: ausbalancieren, ausdiskutieren, ausprobieren, aussortieren. 

Полупрефикс aus- используется и для передачи значение «оснащать чем-

либо»: например, ausbetonieren, ausfitten, auszementieren. 

Кроме того, рассматриваемый элемент может употребляться как эквивалент 

английского out в составных глаголах: например, ausknocken (to knock out), 

auschecken (to check out), ausloggen (to log out). 
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Непереходные глаголы при присоединении элемента aus- становятся 

переходными, а глаголы, которые являются и переходными, и непереходными 

употребляются только с прямым дополнением (diskutieren: etw. diskutieren, über 

etw. dikutieren > etw. ausdiskutieren). 

 

durch- 

Значение полупрефикса durch- восходит к значению предлога, от которого 

он образован. Поэтому в сочетании с глаголами движения данный полупрефикс 

придает значение охвата: durchmarschieren, durchspazieren. 

Вторым частотным значением полупрефикса durch- является 

основательность, интенсивность действия, доведение действия до логического 

завершения, содержит семантический оттенок дотошности: durchfotografieren, 

durchkalkulieren, durchregieren, durchtrainieren. В русских эквивалентах в данном 

значении зачастую используется префикс про: «просчитать», «прогнать» (в 

значении «тщательно тренировать») и т.п. 

 

ein- 

Полупрефикс ein- является одним из самых частотных 

словообразовательных элементов, обладая несколькими основными значениями. 

Вместе с тем общее значение данного полупрефикса сводится к направлению 

снаружи внутрь чего-либо: einmarschieren. Это значение актуализируется не 

только с глаголами движения, но и с другими глаголами, предполагающими 

изменения, связанные с проникновением куда-либо: eingravieren, einmassieren, 

einprogrammieren, einquartieren, eintätowieren. С этим значением связано и еще 

одно употребление рассматриваемого префикса – как префикса, 

демонстрирующего глубокое погружение во что-либо: einstudieren, einexerzieren. 

Кроме того, полупрефикс ein- способен придавать глаголу значение 

помещения в какую-либо субстанцию или среду: einbetonieren, eingipsen. 

Интересно отметить следующий факт: рассматриваемый полупрефикс 

способен менять логическую сочетаемость некоторых глаголов: если с глаголом 
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massieren употребляется только существительное со значением какого-либо лица, 

то в случае глагола einmassieren это некое вещество, например, крем или мазь. 

Распространенным примером соединения полупрефикса с заимствованным 

элементом является глагол einchecken – калька с английского глагола check in. 

 

gegen- 

Полупрефикс gegen- крайне редко употребляется с заимствованными 

основами. Нами зафиксирована только одна гибридная лексема с его участием:  

gegenfinanzieren, – в которой проявляется значение, восходящее к значению 

соответствующего предлога. 

 

nach- 

Полупрефикс nach- является в современном немецком языке частотным 

элементом, участвующим в словообразовании глагола. Выделяется 7 основных 

значений данного полупрефикса, однако далеко не все они реализуются в 

сочетании с заимствованными основами. 

В большинстве случаев полупрефикс nach- придает глаголу семантику 

дополнительности действия, вторичности: nachkonrollieren, naсhdestillieren, 

nachsortieren, nachillustrieren, nachjustieren, nachkonstruieren. Таким образом, в 

сочетании с заимствованными основами актуализируется темпоральное значение 

рассматриваемого полупрефикса. 

Вторым значением, которое полупрефикс nach- может придавать глаголам, 

является значение подражания кому-либо, следования за кем-либо: nachkopieren, 

nachmodellieren. 

Третье значение полупрефикса nach- также связано с темпоральным 

аспектом – этот полупрефикс может маркировать запоздалость действия: 

nachnominieren. 

Нами не было зафиксировано лексем, в которых полупрефикс nach- придает 

глаголу значение, связанное с пространством. 
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über- 

Полупрефикс über- является частотным в современном немецком языке. В 

сочетании с заимствованными основами актуализируется его основное значение –  

чрезмерность какого-либо действия или процесса: über-informieren, überdosieren, 

überdramatisieren, überorganisieren, überreagieren, überstrapazieren. Иногда 

отмечается, что в некоторых случаях данный полупрефикс может придавать 

глаголу положительную коннотацию; мы не можем согласиться с подобным 

утверждением, поскольку гибридные глаголы с полупрефиксом über- могут иметь 

и отрицательную коннотацию: например, überdosieren. Таким образом, мы 

предпочитаем ограничиться замечанием о том, что рассматриваемый 

полупрефикс придает глаголу значение избыточности с отрицательным оттенком. 

 

um- 

Полупрефикс um- является частотным в современном немецком языке. Из 

четырех основных значений, свойственных ему как глагольному полупрефиксу, в 

сочетании с заимствованными основами он реализует лишь одно – значение, 

связанное с изменением: umdekorieren, umdisponieren, umformieren, umformulieren, 

umfunktionieren, umorganisieren, umorientieren, umstrukturieren. Отметим, что в 

некоторых случаях полупрефикс может придавать глаголу значение 

насильственности, недобровольности совершения действия: например, 

umfunktionieren – «использовать для новых целей против чьей-либо воли». 

 

unter- 

Полупрефикс unter- не является частотным в сочетании с заимствованными 

основами. Нами было зафиксировано лишь две лексемы с данным элементом: 

unterfinanzieren, unterminieren. Однако в этих лексемах проявляется два 

различных значения рассматриваемого полупрефикса: в первом случае он придает 

глаголу значение недостаточности, а во втором – пространственное значение 

(«расположение снизу»). 

 



 138

vor- 

Полупрефикс vor- является частотным словообразовательным элементом в 

современном немецком языке. Все его значения связаны со значением 

соответствующего предлога: «впереди, перед». Полупрефикс vor- может 

придавать глаголу как пространственное («перед кем-либо, чем-либо»), так и 

временное значение («до чего-либо, заранее»). 

Первый случай наблюдается, к примеру, в такой лексеме, как vordiktieren. 

Однако в большинстве случаев полупрефикс vor- реализует временное значение: 

vorfinanzieren, vormontieren, vorprämieren, vorprogrammieren, vorregistrieren. 

Кроме того, рассматриваемый полупрефикс может придавать значение 

направления («вперед»): например, в лексеме vormarschieren. 

 

zu- 

Полупрефикс zu- является частотным в современном немецком языке, 

однако нами были зафиксированы лишь единичные случаи его соединения с 

заимствованными основами. Вместе с тем следует отметить, что с различными 

основами данный полупрефикс может реализовывать различные значения. 

Соединяясь с глаголами движения, он придает глаголу значение направления к 

определенной цели: zumarschieren. Вторым значением, которое полупрефикс zu-

придает заимствованному глаголу, является целенаправленность и завершенность 

действия: например, zuasphaltieren, zubetonieren. 

 

zwischen- 

Полупрефикс zwischen- является новым полупрефиксом в немецком языке, 

т.к. фиксируется исследователями, начиная с 80-х гг. ХХ в. В современном 

немецком языке он придает глаголу значение промежуточности. Гибридные 

глаголы с данным полупрефиксом чаще всего образованы от существительных: 

zwischendeponieren, zwischenfinanzieren. 
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Гибридных глаголов с полупрефиксами bei-, hinter-, wider- нами 

зафиксировано не было. 

 

2.3.2.1 Образование гибридных глаголов при помощи полупрефиксов, 

образованных от наречий 

 

В. Фляйшер и И. Барц особо выделяют несколько видов полупрефиксов: 

1. полупрефиксы, образованные от наречий со значением места: dahin, 

davon, hinaus, heraus, hinein, hinweg, herüber, hinüber, entgegen: heranspazieren, 

herausinterpretieren, herbeiorganisieren, hereintelefonieren, herumexperimentieren, 

heruntersubventionieren, hinauskomplimentieren, hineininterpretieren, 

hinwegbalancieren, entgegenmarschieren, entgegenspazieren, dahinvegetieren, 

davongallopieren; 

2. полупрефиксы, способные передавать значение времени и места: voran, 

voraus, vorbei, vorüber, zurück: vorbeispazieren, vorausmarschieren, 

voranspazieren, zurückdatieren, zurückkatapultieren, zurücktransportieren; 

3. полупрефиксы с особым значением: fort- (fortexistieren), los- (, 

losbetonieren, lostelefonieren), mit- (mitdiskutieren, mitfinanzieren, mitmarschieren, 

mitmoderieren, mitorganisieren), weg- (wegdiskutieren, wegrationalisieren, 

wegretuschiеren, wegtrainieren), zusammen- (zusammenaddieren, 

zusammentelefonieren). 

 

 

2.3.3 Словообразование глаголов с участием суффиксов 

2.3.2.1 Образование глаголов при помощи заимствованных суффиксов 

 

Наряду с префиксацией суффиксация является важным способом 

словообразования у глаголов, несмотря на то, что количество глагольных 

суффиксов в немецком языке невелико. В. Фляйшер и И. Барц, например, 

выделяют всего четыре глагольных суффикса: -el(n)/-l(n), -er(n)/-r(n), ier(en)/-
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isier(en)/-ifizier(en), -ig(en) [17: S.428]. Бедность инструментария объясняется не 

только изначальным небольшим числом немецких глагольных суффиксов, но и 

историческими процессами, идущими в языке. Если в древневерхненемецком 

языке было несколько вариантов суффикса, маркировавшего инфинитив и 

выполнявшего в том числе и словообразовательную, и смыслоразличительную 

функцию (altên “alt werden” vs alten “alt machen”, rotên “erröten” vs rôten “rot 

machen”), то вследствие редукции остался лишь один универсальный суффикс -

(e)n. Вместе с тем следует отметить, что процесс редукции дал толчок развитию 

системы глагольных префиксов, которые взяли на себя смыслоразличительную 

функцию.  

Следует отметить, что нами не было выявлено случаев соединения 

заимствованной основы с немецким глагольным суффиксом, хотя исследователи 

указывают на некоторые подобные образования: kriseln, stoppeln, touristeln. 

 

Значительно более активно ведет себя заимствованный суффикс ier(en)/-

isier(en)/-ifizier(en). М.Д. Степанова указывает на то, что это вообще самый 

продуктивный суффикс в современном немецком языке [4: С. 290]. Это 

действительно справедливо, тем более если учитывать долгую традицию 

использования этого суффикса в немецком языке. Считается, что суффикс 

ier(en)/-isier(en)/-ifizier(en) проникает в немецкий язык вместе с рыцарской 

лексикой из французского языка в XII в. Эквивалентом данного суффикса во 

французском языке является глагольный суффикс -er. С течением времени многие 

глаголы, связанные с рыцарями (например, lanzieren) исчезли из языка, однако на 

смену им приходили новые, и не только из французского языка, но и из латыни. 

Первые гибридные глаголы с использованием данного суффикса 

зафиксированы уже в XIV в.: amtieren, buchstabieren, hausieren. Однако по 

неизвестным нам причинам в ранненововерхнемецком языке они исчезают. 

Образование гибридных глаголов с помощью заимствованного суффикса не 

закрепляется в языке как продуктивная модель, поэтому в современном немецком 

языке можно говорить только о единичных случаях гибридной суффиксации 
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глаголов, в то время как большинство глаголов с суффиксом ier(en)/-isier(en)/-

ifizier(en) образовано от интернациональных основ: boykottieren, elektrifizieren, 

harmonisieren, informieren. 

В результате присоединения рассматриваемого суффикса к немецким 

основам образуются непереходные и переходные глаголы. К группе 

непереходных глаголов относятся следующие лексемы. 

1. amtieren –  многозначный глагол, однако все его значения связаны с 

выполнением каких-либо обязанностей по службе. Наиболее частотной формой 

данного глагола является Partizip I amtierend, которое обозначает лицо, 

занимающее определенную должность (более 6000 случаев). В одном из своих 

значений («замещать кого-либо на определенной должности») функционирует как 

переходный глагол: jmdn. amtieren. 

2. hausieren («торговать вразнос»). Данный глагол по-прежнему 

используется в языке, несмотря на изменение объективных реалий. 

Существование глагола в языке поддерживается двумя фразеологическими 

оборотами: mit etw. hausieren gehen («рекламировать что-либо, переходя из дома в 

дом») и mit fremden Gedanken hausieren (gehen) («выдавать чужие мысли за 

свои»). 

3. halbieren («делить пополам»). В современном немецком языке может 

быть отнесен к числу частотных глаголов (10000 случаев употребления); наиболее 

распространенной формой является Partizip II halbiert (более 70% всех случаев); 

4. gastieren. Данный глагол реализует два основных значения: «угощать» 

и «находиться на гастролях». В зависимости от значения может быть переходным 

(«угощать») и непереходным («гастролировать»), причем второе на сегодняшний 

день реализуется чаще, чем первое. В современном немецком языке является 

частотным глаголом (более 5000 зафиксированных случаев). 

5. stolzieren («гордо вышагивать»). В современном немецком языке 

данный гибридный глагол (единственный, образованный от основы 

прилагательного) теряет свою частотность (менее 800 случаев употребления). 
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6. глагол schauspielieren, зафиксированный в справочной литературе, 

нами выявлен не был, т.к. вытеснен глаголом schauspielern, производным от 

существительного. 

 

К группе переходных глаголов, образованных с помощью заимствованных 

суффиксов относятся следующие лексемы (помимо глаголов amtieren в значении 

«замещать кого-либо на определенной должности» и gastieren в значении 

«угощать»). 

1. buchstabieren («проговаривать по буквам»). Данный глагол относится 

к числу самых старых гибридных лексем немецкого языка, однако в современном 

немецком языке он потерял свою частотность (менее 800 случаев употребления). 

Наиболее распространенной формой глагола является форма Partiziр II 

buchstabiert (более 60% всех случаев). 

2. schnabulieren («лакомиться»). Данный глагол характерен скорее для 

разговорной речи и образован от существительного Schnabel, т.е. речь идет о 

метафорической мотивировке. В рассмотренном нами материале встречается 

лишь несколько раз. 

3. schattieren («тушевать, заштриховывать»). В современном немецком 

языке является малочастотным (менее 100 случаев употребления). 

4. drangsalieren («мучить, истязать»). В современном немецком языке 

используется довольно редко (менее 400 случаев употребления). Наиболее 

частотной формой является Partizip II drangsaliert (свыше 75% всех случаев). 

5. глагол lautieren («читать по складам»), зафиксированный в 

справочной литературе [130], нами выявлен не был, видимо, в связи с изменением 

объективных реалий. 

 

Анализ рассмотренных примеров демонстрирует, что все гибридные 

глаголы, образованные по данной модели, образованы от именных основ, причем 

большинство из них – от основ существительных. Кроме того, нами отмечена еще 

одна лексема, образованная по особой модели: inhaftieren. Данный глагол 
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образован от первой части словосочетания in Haft nehmen/setzen. Таким образом, 

глагол inhaftieren является единственным примером сложнопроизводного глагола. 

В современном немецком языке является среднечастотным глаголом (около 500 

случаев употребления); наиболее распространенная форма –  Partizip II inhaftiert 

(более 85% случаев). 

 

2.3.4 Образование гибридных глаголов при помощи циркумфиксов 

 

В современном немецком языке существуют два глагольных циркумфикса: 

be-/ver- -ig(en) и ver- -ier(en), и, если случаев соединения первого циркумфикса с 

заимствованными основами не зафиксировано, то второй циркумфикс участвует в 

гибридном словообразовании. 

Нами выявлено несколько глаголов, образованных по описанной модели. 

1. verabsolutieren («возводить в абсолют»). Данный глагол образован от 

существительного, заимствованного из латыни, Absolut. По принципу аналогии, 

для образования глагола от латинской именной основы используется суффикс -

ier(en). Префикс ver- передает семантику предельности, завершенности действия, 

а также делает глагол переходным. Следует отметить отсутствие в немецком 

языке глагола *absolutieren (словарь Duden содержит только существительное 

Absolutierung), т.е. речь идет действительно о циркумфиксе. 

2. sich verdünnisieren (шутл. «убраться восвояси»). Данный глагол 

образован от немецкого прилагательного dünn. Мотивировка рассматриваемого 

образования становится ясна, если обратиться к семантике выражения sich dünnе 

machen со значением «сжаться, смыться, незаметно быстро украсть»). 

3. sich verlustieren (устар. «развлекаться, баловаться»). Данный глагол 

также образован от немецкой именной основы (Lust) и является в современном 

немецком языке малочастотным: нами зафиксированы единичные случаи его 

употребления. Глаголы sich verlustieren и sich verdünnisieren имеют 

дополнительный шутливый, иронический оттенок [131: S. 231]. 
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Мы считаем, что стилистический эффект двух этих глаголов достигается 

именно благодаря гибридизации в сочетании с немецким префиксом. Это идет 

вразрез с высказанной М.Д. Степановой точкой зрения, согласно которой 

«суффикс не придает глаголам специальной семантической окраски и 

представляет собой техническое средство образования глаголов от именных 

основ» [4: С.290]. По нашему мнению, это суждение неправомерно, т.к. 

соединение заимствованного элемента с немецким нередко позволяет добиться 

комического эффекта (ср. существительные с суффиксом -ikus: Luftikus, 

Schreibikus). Наши сомнения подтверждает и Х. Хенне: в своей статье [132] он 

исследует стилистические характеристики заимствованных 

словообразовательных элементов. Кроме того, о стилистической окраске глаголов 

с суффиксом -ier(en) пишет в своей статье Й. Вольмерт: носители языка 

воспринимают глаголы с данным элементом как «заумные» (gelehrte Wörter) [131: 

S. 231], отчего при соединении немецкой основы с суффиксом -ier(en) глагол 

приобретает ироническую окраску. 

Рассмотренные выше примеры наглядно демонстрируют роль элемента ver- 

для образования глаголов от именных основ. М.Д. Степанова отмечает его 

высокую продуктивность именно для этой модели [131]. Это может объяснить тот 

факт, что нами не были зарегистрированы глаголы, образованные от других 

именных основ при помощи других немецких циркумфиксов. 

 

2.4 Заимствованные словообразовательные элементы, не участвующие 

в гибридном словообразовании 

 

Далеко не все выделенные нами словообразовательные элементы проявляют 

способность к соединению с морфемами из немецкого или других языков. Для 

более полного анализа процессов, идущих в современном немецком языке, мы 

предлагаем вслед за рассмотрением словообразовательных элементов, которые 

могут участвовать в гибридном словообразовании, представить те морфемы, 
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которые в гибридном словообразовании не участвуют и при этом могут быть 

вычленены как самостоятельные морфемы. 

Вопрос выделения морфем уже более ста лет является одной из 

интереснейших проблем языкознания; до сих пор не выработан метод, 

позволяющий с уверенностью выделить все морфемы в языке. Наиболее 

распространенным является метод анализа по непосредственно составляющим, 

однако он не всегда оказывается действенным, особенно если речь идет о 

размытой границе между морфемами. Наглядной иллюстрацией того, что анализ 

по непосредственно составляющим не может рассматриваться как единственный 

верный метод в случае анализа заимствованных слов, может служить пример 

субстантивного суффикса, форму которого мы предлагаем определить как -[x]ion, 

где вместо Х могут выступать -it-, -at-, -t- или отсутствие звука12. 

Сложности возникают не только с определением его границ, но и с 

объяснением причин чередования согласного в основе слова. В то время как 

Г. Веллманн считает формы -ation, -ition, -tion, -ion алломорфами [133] 

В. Фляйшер и И. Барц приводят наряду с формами суффиксов -ion, -ation, -tion 

форму -xion (но не -ition), причем -at- и -t- рассматриваются как интерфиксы, хотя 

и в некотором роде интегрированные в суффиксы [17: S.37]. В то же время 

Э. Диттмер предлагает выделять только суффикс –tion [134]. 

Наиболее логичные попытки обосновать разнообразие заимствованных 

суффиксов были предприняты, на наш взгляд, Э. Диттмером и Г. Веллманном. 

Они основывались на процессе словообразования, идущем внутри немецкого 

языка, однако если Э. Диттмер исходит из того, что глаголы с суффиксом -ier(en) 

образовались уже в немецком языке от существительных с суффиксом -(at)ion, то 

Г. Веллманн, а также В. Фляйшер и И. Барц предполагают обратный процесс. 

 

Таблица 3. Сравнение систем Э. Диттмера и Г. Веллмана 

Э. Диттмер 

Основа: существительное с 

Г. Веллманн 

Основа: глагол с суффиксом –

                                                
12 См. ссылку на С.84. 
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суффиксом -tion ier(en) 

Interven-tion > interven-ieren 

Investi-tion > invest-ieren 

Demonstra-tion > demonstr-ieren 

Exeku-tion > exeku-t-ieren 

interven-ieren > Interven-tion 

invest-ieren > Invest-ition 

demonstr-ieren > Demontr-ation 

exekut-ieren > Exekut-ion 

 

И в том, и в другом случае мы видим не объясненное обоими 

исследователями чередование согласных, только если у Э. Диттмера это 

чередование относится к основе, то Г. Веллманн представляет это как 

чередование в суффиксе. Если же попытаться собрать воедино примеры 

чередования, то можно представить следующую общую таблицу (Таблица 4). 

 

Таблица 4. Чередование согласного на границе основы и суффикса 

Вариант 

суффикса 
Чередование Пример 

1. -ion  devot – Devotion 

2. -ion 

2.1  

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

 

[d] - [z] 

[d] - [s] 

[im] – [ɛs] 

[kt] – [ks] 

[r] – [s] 

exekutieren – Exekution 

dividieren – Division 

konzedieren – Konzession 

kompremieren – Kompression 

reflektieren – Reflexion 

kohärieren - Kohäsion 

3. -ation 

3.1 

 

[ts] – [k] 

relegieren – Relegation 

publizieren - Publikation 

4. -ition 

4.1 

 

[n] – [z] 

edieren – Edition 

komponieren - Komposition 

5. -tion 

5.1 

5.2 

 

выпадение [v] 

выпадение [m] 

intervenieren – Intervention 

promovieren – Promotion 

korrumpieren – Korruption 
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5.3 

5.4 

5.5 

5.6 

5.7 

5.8 

5.9 

5.10 

[ts] – [k] 

[its] - [ɛk] 

[g] – [k] 

[h] – [k] 

добавление [k] 

[b] – [p] 

[ip] – [ɛp] 

[ng] – [k] 

produzieren – Produktion 

inspizieren – Inspektion 

fungieren – Funktion 

substrahieren – Substraktion 

konstruieren – Konstruktion 

transkribieren – Transkription 

rezipieren – Rezeption 

restringieren - Restriktion 

 

В немецком языке данное чередование согласных в основе носит 

немотивированный характер при синхронистическом и диахроническом 

рассмотрении, т.к. появляется в немецком языке под влиянием языка-донора, 

например, французского или латинского языков. Подобные немотивированные 

чередования не встречаются в традиционном немецком словообразовании, 

следовательно, свойством экзогенного словообразования является 

немотивированное чередование согласных звуков основы в паре 

«существительное с суффиксом -[x]ion – глагол с суффиксом -ier(en). 

Подобные сложности возникают и с выделением префикса a-/an-, например, 

в лексемах Atom, Anarchie, Anämie. Используя модель анализа, предложенную 

Х.Х. Мунске на основе словарной статьи в Deutsches Fremdwörterbuch [28, 31: 

S.228-229], обратимся к префиксу a-. Данный префикс имеет греческое 

происхождение [135: S.15]. Лексемы, в которых он встречается, можно разделить 

на несколько групп: 

1. заимствованные из греческого языка через латынь существительные (An-

archie, A-theismus, A-sphalt, A-sbest, A-tom, An-ekdote, etc.); 

2. заимствованные из греческого языка через латынь прилагательные (a-morph, 

a-nomal(isch), an-onym); 

3. образованные в немецком языке существительные (A-morphie, An-onymität); 

4. образованные в немецком языке прилагательные с суффиксом -isch (a-

theistisch, a-patisch, an-archisch); 
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5. прилагательные, образованные по аналогии с пунктом 3, но с использованием 

немецких или ассимилированных основ (a-historisch, a-moralisch, a-typisch, a-

national); 

6. некоторые существительные, обозначающие заболевания и возникшие в 

ХХ в., по модели “a-…-ose” (Avitaminose). 

В рамках словообразовательной системы с использованием заимствованных 

элементов существуют два различных типа лексем – мотивированные (ahistorisch, 

Amorphie) и немотивированные (Anarchie, anonym). Это объясняется историей 

развития различных лексем, а кроме того показывает, что в немецком языке 

заимствованный словообразовательный элемент может сочетаться с немецкими 

словообразовательными элементами по определенным правилам. Например, едва 

ли возможно представить себе лексемы *aklug, *arichtig. Антоним к лексемам 

klug, richtig образуется путем добавления немецкого префикса un-. В то же время 

возможно использование префикса un- для создания прилагательного unhistorisch, 

но невозможно образование лексемы *Unmorphie. Таким образом, 

заимствованный префикс a- имеет ограниченную дистрибуцию, однако и в тех 

позициях, где он употребляется, у него может быть немецкий конкурент un-. 

Исследователи ничего не пишут про стилистические причины, которые 

ограничивают употребление префикса а- в немецком языке. Однако этот префикс 

проник в немецкий язык на волне гуманистической тяги к греко-латинскому 

прошлому с одной стороны и ко всему французскому с другой. Основы, 

употребляющиеся с данным префиксом, имеют греко-латинское и французское 

происхождение. Вероятно, причиной проникновения в немецкий язык префикса 

a- в качестве активного словообразовательного элемента может считаться мода на 

греческо-латинскую ученость и французскую манеру времен A-la-Mode-Zeit. 

Хотелось бы подчеркнуть: мы говорим именно об активном использовании 

заимствованного словообразовательного элемента, а не о его пассивном 

присутствии в немецком языке, как, например, в лексемах A-tom, An-archie, где он 

немотивирован. Вариативность элемента (a-/an-) как раз свидетельствует о 

пассивности данного элемента в указанных лексемах, поскольку эта 



 149

вариативность свойственна не немецкому языку, языку-реципиенту, а греческому 

– языку-донору. 

На вариативности заимствованных словообразовательных элементов 

нередко останавливаются исследователи. Например, довольно много написано о 

алломорфизме аффиксов – in-/il-/im-/ir-, -alisch/-arisch: в качестве примера можно 

привести работы Э. Диттмера и Г. Веллманна, а также работы В. Фляйшера и 

И. Барц и П.О.Мюллера. Каждый из перечисленных авторов по-своему смотрит 

на проблему выделения заимствованных словообразовательных элементов, а 

некоторые и вовсе отрицают возможность выделения заимствованных элементов 

как единого класса: “Die Nichtübereinstimmung der Zahl und des Bestandes der 

Fremdsuffixe bei verschiedenen Verfassern zeugt von Fehlen zuverlässiger und 

einheitlicher Kriterien für die Aussonderung der Wortbildungsmorpheme, die 

ermöglichen, dem Ausgangssegment den Status eines Suffixes oder eines Stammes 

zuzuschreiben”, - пишет Р.З. Мурясов (Murjasov R.Z. Zur Wortbildungsstruktur der 

Ableitungen mit Fremdsuffixen. Deutsch als Fremdsprache, 1976, vol. 2, S. 121). 

У исследователей нет единого мнения о критериях выделения некоторых 

заимствованных словообразовательных элементов. Например, В. Фляшер и 

И. Барц рассматривают элементы -alisch (postalisch)/-arisch (fragmentarisch) как 

составные – они состоят из собственно суффикса -isch и интерфикса -ar/-al [17: 

S.32]. Иной точки зрения придерживаются авторы исследования Deutsche 

Wortbildung, которые пишут, что -alisch/-arisch – это варианты суффикса -isch, а 

чередование согласных обусловлено фонологическими и просодическими 

особенностями основы [136]. 

Подобные споры о выделении заимствованных морфем свидетельствуют об 

их прочной связи с заимствованными корнями; иными словами, носители 

немецкого языка не осознают данные отрезки слов как особые морфемы. Это 

отчасти объясняет, почему некоторые заимствованные словообразовательные 

элементы, которые можно выделить на основе частотности и повторяемости в 

различных лексемах, не соединяются с немецкими и иноязычными морфемами. 

Подобное объяснение применимо в случае нескольких словообразовательных 
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элементов существительных и прилагательных: -aille, -at, -ee, -ie, -ik, graph/graf, 

mechan, phil, polem, poly-, -lekt, -nom, -nym, -skop (существительные), -al, -ar/-är, -

ell,-iv/-ativ, -oid (прилагательные). 

В приведенном списке доминируют суффиксы, однако немаловажное место 

в нем занимают и выделяемые П.О. Мюллером и Х.Х. Мунске конфиксы. Вместе 

с тем статус данных словообразовательных элементов вызывает сомнение, т.к. 

другие конфиксы активно участвуют в гибридном словообразовании и даже 

образуют особое переходное явление от экзогенной системы словообразования к 

собственно немецком словообразовательной системе. Обратимся к примерам 

употребления перечисленных конфиксов в рассматриваемых текстах: 

1. graph/graf: Graphik/Grafik, Graphematik/Grafematik, Graphologie/Grafologie, 

Graphiker/Grafiker, Graphikerin/Grafikerin, Graffiti, Choreograph/Choreograf, 

Geograph/Geograf, Lexikograph/Lexikograf; 

2. phil: Philosophie, Philosoph, Philanthrop, Philharmonie, Philologie, Philologe, 

Pädophil, Francophil, Monacophil, Hispanophil, Anglophil; 

3. mechan-: Mechanik, Mechaniker, Mechanisierung, Mechanismus; 

4. polem-: Polemik, Polemiker, Polemisierung; 

5. poly-: Polyamid, Polyester, Polyethylen, Polygamie, Polyphonie, Polyvinyl; 

6. -lekt: Dialekt, Intellekt, Regiolekt; 

7. -nom: Ökonom, Agronom, Astronom, Gastronom, Blastom, Genom, Karzinom, 

Melanom, Metronom; 

8. -nym: Anonym, Antonym, Exonym, Homonym, Synonym, Pseudonym; 

9. -skop: Teleskop, Horoskop, Mikroskop, Kaleidoskop, Makroskop, Gyroskop, 

Stereoskop, Stethoskop. 

 

Приведенный список демонстрирует неоднородность конфиксов, не 

участвующих в гибридном словообразовании. Возможно выделить по меньшей 

мере две группы конфиксов: 

1. конфиксы, которые могут участвовать в гибридном словообразовании 

в составе лексемы, но требуют соединения с другим конфиксом или корневой 
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морфемой (Intellekt, Philosoph, Agronom); особо отметим, что к данной группе 

относятся все постконфиксы, не участвующие непосредственно в гибридном 

словообразовании; 

2. конфиксы, которые могут участвовать в гибридном словообразовании 

в сочетании с суффиксом (Polemik, Graphik, Mechanik). 

Вторая группа конфиксов более глубоко интегрирована в систему 

немецкого языка; при этом следует отметить, что некоторые конфиксы в 

немецком языке используются для образования окказионализмов и имен 

собственных: например, конфикс -skop в сочетании с греческими же элементами 

образует следующие названия: Geoskop (музей, посвященный геологии Пфальца), 

Technoskop (название компании). 

Правомерно ли говорить об отнесении данных словообразовательных 

элементов к классу конфиксов. Если следовать предложенному нами 

определению конфикса («конфикс – это связанная экзогенная 

словообразовательная единица, обладающая собственным лексико-

семантическим значением, способная самостоятельно или в сочетании с другим 

подобным элементом образовывать основу»), рассмотренные элементы относятся 

к данному классу. Однако некоторые из них не способны выступать в роли 

корневых морфем (poly-, -lekt, -nom, -nym, -skop), хотя и обладают ярко 

выраженным лексическим значением. Поэтому мы предлагаем ввести новый 

термин – псевдоконфикс, который будет применим к подобным 

словообразовательным элементам. 

Тем не менее введение термина «псевдоконфикс» оставляет нерешенным 

вопрос конфикса phil-, который не соединяется непосредственно с аффиксами, но 

активно соединяется с заимствованными конфиксами и корнями. Возможно, мы 

должны не согласиться с мнениями П.О. Мюллера и Х.Х. Мунске и признать, что 

данный элемент является корневой морфемой. Таким образом, нивелируется 

необъяснимое для конфикса тяготение к соединению только с корневыми 

морфемами и объясняется его участие в экзогенном словосложении. 
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Состав заимствованных аффиксов, не участвующих в гибридном 

словообразовании, также является неоднородным, однако мы хотим указать на те 

черты, которые могут служить основой для их объединения в несколько групп. 

Сначала мы представим их список: 

1. Существительные: 

a. префиксы: a-/an-, bi-, di-, in-/il-/im-/ir-; 

b. суффиксы: -aille, -an, -and, -ast, -ar/-är, -at, -ee, -ese, -ess/-esse, -eur, -ice, -ie, -

ik, -ing, -it, Xion, -ment; 

2. Прилагательные: 

a. префиксы: a-/an-, de-, dis-, in-/il-/im-/ir-, intra-, non-, sub-; 

b. суффиксы: -al, -ar/-är, -ell, -iv/-ativ, -oid. 

 

Мы уже писали, что большинство данных аффиксов выделяются в 

заимствованных лексемах на основе повторяемости и частотности, следовательно, 

данные словообразовательные элементы участвуют в образовании частотных слов 

немецкого языка. При этом в данном списке присутствуют элементы, образующие 

только одну-две лексемы, которые употребляются со средней частотой: например, 

Medaille, Aktrice, Caprice. Мы выделяем суффиксы в представленных словах, 

опираясь на Словарь словообразовательных элементов под редакцией 

М.Д. Степановой. Поскольку лексемы с их употреблением носят единичный 

характер, отнесение этих словообразовательных элементов к определенной 

группе представляет большие сложности. 

При этом мы без труда можем выделить несколько семантических групп, на 

которые можно разделить рассматриваемый материал: 

1. префиксы со значением отрицания и/или противопоставления: a-/an-, de-, dis-, 

in-/il-/im-/ir-, non-; 

2. префиксы со значением удвоения: bi-, di-; 

3. префиксы со значением местоположения: intra-, sub-; 

4. суффиксы со значением лица и/или деятеля: -an, -and, -ar/-är, -ast, -ese, -ess/-

esse, -eur, -euse, -ier/-iere, -it, -o, -or; 
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5. абстрактные суффиксы: -anz/-enz, -at, -ee, -ie, -ik, -ing, Xion; 

6. специально-научные суффиксы: -ol, 

7. суффиксы, образующие прилагательные от существительных, синонимичные 

немецким суффиксам -isch, -lich: -al, -ar/-är, -ell, -iv/-ativ, -oid. 

При этом особняком стоит заимствованный суффикс -ment с аллофонами -

ament, -ement. Отметим, что в некоторых случаях он сохраняет французское 

произношение (например, в словах Engagement, Appartement); обладает широким 

значением, поэтому отнесение его к одной из групп, представленных выше, не 

представляется возможным. 

Остальные суффиксы не соединяются с немецкими словообразовательными 

элементами, т.к. в большинстве случаев в немецком языке существуют исконно 

немецкие или давно ассимилированные суффиксы с синонимичными значениями: 

так например, в немецком языке с давних времен существует суффикс деятеля -er 

синонимичный суффиксам -an, -and, -ar/-är и т.п. В некоторых случаях суффикс –

-er вытесяняет заимствованный суффикс (например, в лексеме Bankier, которая в 

настоящее время, вероятно, под влиянием английского языка используется реже, а 

на смену ей пришла лексема Banker, образованная с помощью немецкого 

суффикса деятеля и при этом схожая с английской лексемой с аналогичным 

значением). Однако заимствованные суффиксы деятеля и немецкий суффикс -er 

не конкурируют в современном немецком языке, а дополняют друг друга, т.к. 

немецкий суффикс имеет ограниченную дистрибуцию и, в свою очередь, не 

сочетается с некоторыми заимствованными корнями: Kastellan, Diplomand, 

Revolutionär, Еnthusiast и т.д. 

Как и немецкая система словообразования, экзогенная система предлагает 

несколько суффиксов, обозначающих деятеля женского рода: -ess (Clowness, 

Stewardess, Baronesse, Prinzess), -euse (Danceuse, Balletteuse, Jongleuse). 

Некоторые из этих лексем имеют параллельную, онемеченную форму 

(Jongleurin). Следует отметить и лексему Prinzessin – в ней содержится 

избыточность, тавтология: показатель женского рода выражается сначала 

заимствованным суффиксом (-ess), а затем немецким (-in). 
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В общем, немецкий суффикс-показатель женского рода -in более активен, 

чем суффикс деятеля -er. Нам представляется, что употребление данного 

суффикса в речи связано с современными требованиями политической 

корректности. Вследствие этого суффикс -in нередко присоединяется к 

заимствованным основам со значением деятеля или лица: Gymnasiastin, 

Komponisteurin, Professorin, Revolutionärin. Подобные образования могут быть 

отнесены к случаям гибридного словообразования. 

Кроме того, особо следует отметить модный суффикс -o, более 

свойственный разговорной речи, но встречающийся и в текстах СМИ. Данный 

словообразовательный элемент заимствован из испанского или итальянского 

языков вместе с лексемами, означающими лицо (например, Macho/ Matscho). В 

современном немецком языке он соединяется с сокращенными формами 

заимствованных лексем (Prolo <= Proletarier, Fascho <= Faschist) и с основами 

прилагательных (Brutalo, Realo). Мы вправе утверждать, что процесс 

словопроизводства произошел именно в немецком языке, т.к. в других 

европейских языках такие лексемы не зафиксированы. 

В целом мы пришли к выводу, что в гибридном словопроизводстве не 

участвуют аффиксы, у которых есть устоявшиеся в немецком языке и часто 

употребляемые в речи синонимы. Например, у префиксов со значением 

отрицания или противопоставления (подробнее см. анализ префикса a-/an-, 

приведенный выше) есть синонимичный немецкий префикс un-, у абстрактных 

суффиксов целый набор немецких аналогов (-heit, -schaft, -tum и т.д.), у 

суффиксов прилагательных синонимичные исконно немецкие суффиксы -isch, -

lich. 

Вместе с тем, необходимо выделить две группы аффиксов, которые не 

имеют аналога в немецком языке – префиксы со значением двоичности (bi-, di-) и 

суффикс -oid. Данные словообразовательные элементы употребляются только в 

составе специальных терминов (Bimetall, Biquadrat, Bivalenz, Diglossie, Diphtong, 

Karbol, Xylol, Guajakol), поэтому они не соединяются с собственно немецкими 

корневыми морфемами. 
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Выводы из Главы 2 

 

В Главе 2 были рассмотрены случаи использования заимствованных 

словообразовательных элементов при словообразовании с помощью префиксов, 

суффиксов и конфиксов. Следуя предложенному методу работы, мы изучили 

аффиксацию и конфиксацию в трех частях речи: существительных, 

прилагательных и глаголах. Отметим, что наибольшее число примеров было 

зарегистрировано в существительных (более 75%); на втором месте 

прилагательные (около 15%), в то время как глаголы составили менее 10% всех 

рассмотренных примеров. Вместе с тем количество лексем, образованных 

гибридным способом с помощью аффиксов и конфиксов, относительно невелико; 

значительно более широкое распространение в немецком языке получили 

лексемы, составленные только из заимствованных словообразовательных 

элементов. Кроме того, наше исследование демонстрирует обоснованность 

выделения конфикса как особого словообразовательного элемента, нередко 

вступающего во взаимодействие с немецкими словообразовательными 

элементами. 

1. Наиболее развита система гибридного словопроизводства с помощью 

аффиксов у имени существительного: нами рассмотрено более 100 префиксов и 

суффиксов существительного, большинство из которых относятся к 

заимствованным словообразовательным элементам, что свидетельствует о 

широком проникновении заимствованных словообразовательных элементов в 

систему немецкого словообразования. 

2. Хотя для немецкого существительного более характерна 

суффиксация, количество гибридных лексем, образованных по этой модели, 

уступает количеству гибридных лексем, образованных с помощью префиксации, 

что объясняется меньшим влиянием префикса на грамматические показатели 

лексемы и на большую степень «свободы» префикса как морфологической 
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единицы (некоторые гибридные существительные, образованные посредством 

префиксации, могут писаться и слитно, и через дефис). 

3. Большинство гибридных существительных образовано с помощью 

заимствованных аффиксов; гибридное словообразование с помощью немецких 

аффиксов встречается значительно реже. 

4. Заимствованные словообразовательные элементы в меньшей степени 

участвуют в словопроизводстве прилагательных и глаголов, чем в 

словопроизводстве существительных. При этом у прилагательных сохраняется то 

же соотношение: более активны в образовании гибридных лексем 

заимствованные преффиксы, хотя следует отметить, что нередки и случаи 

присоединения немецкого суффикса к заимствованной основе. Данный факт 

может объясняться причиной, уже названной выше: в суффиксе нередко 

отражаются грамматические показатели всей лексемы, что делает неудобным 

использование заимствованных суффиксов. 

5. Большинство гибридных глаголов, образованных с помощью 

аффиксов, образованы с помощью немецких префиксов и полупрефиксов. Это 

объясняется, во-первых, глубокой интегрированностью заимствованных глаголов 

в систему немецкого словоизменения (посредством суффикса -ieren), а во-вторых, 

неразвитой системой глагольных суффиксов в немецком языке. 

6. Важную роль в гибридном словопризводстве глаголов играют 

полусуффиксы, образованные от наречий: они практически не имеют 

ограничений по сочетаемости с заимствованными основами. 

7. Особое место занимают глаголы, образованные от немецких основ с 

помощью заимствованного суффикса -ier(en), однако группа таких глаголов 

невелика, отчасти восходит к процессам в словосложении средневерхненемецкого 

языка и испытывает тенденцию к сужению. 

8. Также следует отметить гибридное словопроизводство от 

заимствованных основ с помощью гибридного циркумфикса ver-…-ier(en). 

9. Обособленную позицию занимают гибридные слова, образованные с 

помощью конфиксов: данное явление типично для существительных и не 
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зарегистрировано в случаях прилагательных и глаголов. Знаменательно то, что 

конфикс находится на границе между экзогенной и эндогенной системами 

словообразования, т.к. элементы, относящиеся к данному классу, с одной 

стороны, имеют ярко выраженное иностранное происхождение, а с другой 

стороны, в большинстве своем давно используются в немецком языке как в 

устной, так и в письменной речи, а значит, имеют длительную традицию 

соединения как с заимствованными, так и с немецкими словообразовательными 

элементами. Кроме того, употребление конфиксов свидетельствует об 

интернационализации немецкого языка. 
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Глава 3. Гибридное словосложение 

 

В Главе 3 мы предлагаем рассмотреть участие заимствованных 

словообразовательных элементов в словосложении. Как и в предыдущей главе, 

мы рассмотрим случаи соединения немецких и заимствованных 

словообразовательных элементов, а также случаи соединения 

словообразовательных элементов, заимствованных из различных языков. 

В настоящей главе мы следуем принципу классификации примеров по 

частям речи, который был представлен в Главе 2. Наибольшее количество 

примеров приходится на долю имени существительного (более 80%), за которым 

на втором месте следуют прилагательные (более 17%), и лишь небольшая часть 

гибридных слов приходится на глагол (зафиксированы только единичные случаи). 

Кроме того, следует отметить, что словосложение является 

словообразовательной моделью, широко распростроненной в немецком языке, 

благодаря чему в немецком языке нередко встречаются лексемы, образованные от 

словосочетаний других языков, носящих определительный характер. 

В последнее время роль словосложения как способа словообразования 

постоянно увеличивается, и об этом пишут практически все современные 

исследователи: Н.И. Паморозская, Е.В. Розен, М.Д. Степанова, И. Барц, 

В. Фляйшер, Т. Король, В. Виллс, Э. Доналис и др. Е.В. Розен образно называет 

данный способ «столбовой дорогой» [21: C.138] пополнения словарного запаса 

немецкого языка. Словосложение – одна из ключевых тенденций современного 

немецкого языка, потому что на сегодняшний день отчетливо заметно 

применение закона языковой экономии, а это подразумевает увеличение числа 

композитов и образование новых сложных существительных – такое объяснение 

дается в труде Т. Король “Probleme der Wortbildung im modernen Deutsch” [137: 

S.3]. 

Словосложение не только один из наиболее продуктивных способов 

словообразования существительных, но и один из наиболее древних [138]. В 

Главе 1 мы приводили древнейшие примеры гибридного словосложения в 
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немецком языке. На сегодняшний день словосложение – самый 

распространенный способ гибридного словообразования. Это подтверждает 

Т.В. Пономарева: «Наиболее широко гибридные сложные слова представлены в 

классе имен существительных (70% всех случаев)» [79: C.52]. 

М.Д. Степанова пишет о двух способах классификации сложных слов [4]: 

1. классификация по структурно-генетическому типу: 

a.  полносложные (непосредственное сочетание элементов), 

b. неполносложные (наличие соединительного элемента), 

c.  сдвиги (компоненты существительного оформлены как элементы 

словосочетания или предложения); 

2. классификация по типу синтаксической связи между элементами сложного 

слова: 

a. определительные (связь – подчинение: один элемент является определением 

по отношению к другому); 

b. сочинительные (связь – сочинение: равноправные, не определяющие друг 

друга элементы); 

c. императивные имена (слова-предложения). 
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3.1 Гибридное словосложение имен существительных 

3.1.1 Сочинительные гибридные существительные 

 

Сочинительные гибридные существительные не получили широкого 

распространения в немецком языке. Зачастую они означают название профессии и 

состоят из двух частей – эндогенной и заимствованной. Классическими 

примерами сочинительных гибридных слов являются Redakteur-Verleger, Dichter-

Philosoph, Schauspieler-Regisseur, которые редко встречаются в современных 

немецких СМИ. Довольно распространенной становится другая модель 

сочинительного гибридного существительного, в которой два элемента 

соединены немецким союзом und: например, Life-und-Style, Rhythm-und-Blues.  

Значительно более широко распространены случаи, когда сложное 

сочинительное существительное входит в состав декомпозита в качестве первого 

компонента (Rhythm-und-Blues-Musik, Life-und-Style-Zeitschrift); о подобных 

образованиях мы будем говорить ниже в разделе, посвященном декомпозитам. 

По своему структурно-генетическому типу сочинительные гибридные слова 

относятся к сдвигам, т.к. являются результатом сращения словосочетаний языка-

донора. 

 

3.1.2 Определительные сложные существительные 

 

В ходе исследования было установлено, что наиболее многочисленной 

группой сложных гибридных существительных являются определительные 

сложные существительные. Это закономерный результат: еще М.Д. Степанова 

отмечала, что данный тип словосложения является наиболее «продуктивным на 

протяжении всей истории развития немецкого языка и особенно в настоящее 

время» [4: C.118]. Данная тенденция, наметившаяся уже к середине ХХ в., и в 

XXI в. продолжает развиваться в немецком языке, и мы склонны связывать это с 

обогащением лексического состава языка именно заимствованиями. 
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В основе словосложения лежит тяга носителя языка к языковой экономии, 

однако наиболее полно этот феномен проявляется именно в определительных 

сложных словах. Их использование помогает экономить не только время, 

необходимое для употребления соответствующих прилагательных, но и упрощает 

язык: не нужно задумываться над падежом, родом, числом, склонением 

соответствующего прилагательного и средствами выражения перечисленных 

грамматических категорий. В случае с заимствованными словами подобное 

решение иногда является единственно возможным, поскольку довольно 

затруднительно образовать необходимое прилагательное от соответствующего 

заимствованного существительного. С развитием процесса заимствования и 

увеличением количества заимствованных лексем и элементов в немецком языке 

растет число определительных сложных слов. Еще один фактор, о котором не 

следует забывать при рассмотрении причин популярности данного способа 

словообразования, – это ускорение темпа жизни, увеличение объемов 

информации, которую необходимо усвоить в кратчайшие сроки. 

Все гибридные определительные сложные слова могут быть разделены на 

три группы: 

1. Гибридные существительные с заимствованным элементом в качестве 

определяющего и немецким элементом в качестве основного (определяемого) 

слова; 

2. Гибридные существительные с заимствованным элементом в качестве 

основного (определяемого) слова и немецким элементом в качестве 

определяющего; 

3. Гибридные существительные с заимствованными элементами и в 

качестве определяющего, и в качестве определяемого. 

Мы предлагаем рассмотреть особенности образования сложных 

определительных гибридных существительных. 

Использование заимствованных слов в качестве второго компонента 

(основное слово) в известной степени ограничено: об этом свидетельствует 

небольшое количество зафиксированных случаев, когда в роли определяемого 
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слова выступает заимствование (по крайне мере по сравнению с обратным 

случаем, когда заимствование выступает в качестве первого элемента). Это может 

быть объяснено тем, что в подавляющем большинстве случаев грамматические 

категории лексемы задаются именно вторым элементом: грамматический род и 

тип склонения [4: C.118; 139]. Однако известно, что процесс ассимиляции 

иностранного слова может занимать длительное время [121: C. 35-37], в течение 

которого слово может колебаться в роде, следовательно, и в формах 

множественного числа, что вызывает определенное неудобство при его 

употреблении (das Take-off/der Take-off?). Х. Вайнрих пишет, что существует 

несколько путей включения заимствованных лексем в морфологическую систему 

рода [140: S.657]: 

1. Заимствованная лексема может сохранять род, который у нее был в языке-

источнике: gr. logos, m. > nhd. der Logos, m.; fr. la raison, f. > nhd. die Raison, f.; 

2. Род заимствованной лексемы может меняться под влиянием системы языка-

реципиента: fr. le group, m. > nhd. die Gruppe, f (по аналогии с немецкими 

лексемами, оканчивающимися на -e: die Straße, die Bude); 

3. Род заимствованного слова образуется в немецком языке: если в языке-

доноре отсутствует категория рода, как, например, в английском языке, то 

заимствованное слово получает грамматический род, исходя из соответствующего 

немецкого гиперонима или синонима: eng. smog > der Smog (der Nebel), eng. box > 

die Box (die Schachtel), eng. dinner > das Dinner (das Essen). 

Из-за сложностей с определением рода заимствованной лексемы 

заимствованный элемент крайне редко выступает в качестве второго компонента 

сложного слова. Это может быть отнесено не только к определительным, но и к 

сочинительным сложным гибридным словам, в которых заимствованный элемент 

практически всегда сопровождается немецкой лексемой, за исключением 

заимствованных имен собственных, не требующих определения грамматического 

рода. Включение же заимствованного элемента в качестве основного 

(определяемого) слова говорит о значительной степени ассимиляции данного 

заимствования немецким языком. 
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Мы уже говорили, что в большинстве случаев в качестве определяющего 

элемента сложного гибридного слова выступают существительные (выполняя, 

тем самым, не свойственную им адъективную функцию). Данное утверждение 

справедливо по отношению к гибридным существительным как с 

заимствованным, так и с немецким определяющим элементом. Например: 

Partygäste, Partynacht, Partyreihe, Partyraum, Partylöwen, Partymeile, Partyzelte, 

Partymusik, Partystimmung, Partyslogan, Pijama-Party, Rosenmontagsparty, 

Silvesterparty, Uniparty, Glühweinparty, Iglu-Party, Kinderparty, Skiparty и т.д. –

заимствованный элемент party встречается не только на первом, но и на втором 

месте. Если проанализировать количество примеров обоих вариантов 

расположения заимствованного элемента party за 2013 г., например, в Mannheimer 

Morgen, то можно констатировать, что случаев, когда элемент party выступает в 

качестве определяемого слова, в пять раз больше, чем случаев, в которых party 

является определяющим. Это свидетельствует об ассимиляции английского 

заимствования в немецком языке: все рассмотренные нами примеры 

демонстрируют, что лексема party имеет женский род, а образование 

множественного числа происходит путем присоединения заимствованного 

суффикса -s без изменения корневого гласного, как это наблюдается в английском 

языке (Sg. party – Pl. parties). 

Рассмотрим другой пример: Investment-Firma, Investmentgeschäft, 

Investmentfond, Investmentbanker, Investmentberaterin – подобные примеры часто 

встречаются в современных СМИ (в общей сложности нами зафиксировано около 

1000 случаев использования лексемы investment в качестве определяющего слова). 

Значительно реже (примерно 20 случаев за 5 лет) лексема investment 

употребляется в качестве второго элемента сложного слова: Agrarland-Investment, 

Risiko-Investment. 

В состав определительных сложных существительных могут входить не 

только два существительных, но и другие части речи: прилагательные, 

отглагольные формы, причастия, числительные. По сравнению со схемой 
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«существительное+существительное» подобные случаи редки, однако и они 

должны быть отражены в настоящем исследовании. 

Наиболее обширную группу среди них составляют определительные 

сложные гибридные слова с первым элементом прилагательным: Soft-Ballade, 

Softeis, Softball, Schnellrestaurant, Light-Modell, Light-Bier, Light-Produkt. Примеров 

подобной схемы мало, зачастую заимствованные прилагательные образуют 

сложное слово, присоединяясь к заимствованному же существительному; в 

других случаях наблюдается заимствование всего сложного слова из языка-

донора (Softdrink). Пожалуй, лишь одно заимствованное прилагательное очень 

широко используется для образования сложных определительных слов: речь идет 

об элементе online, заимствованном из английского языка. В английском языке 

данная лексема относится к именам прилагательным [141]. Только в издании 

Braunschweiger Zeitung с 2008 по 2013 гг. гибридные слова с данным элементом 

употребляются более 3000 раз: Online-Speicher, Online-Kommentator, Online-

Netzwerk, Online-Ausgabe, Onlinealbum, Online-Auftritt, Online-Befragung, Online-

Angebot, Online-Werbung, Online-Dienst, Online-Zeitung, Online-Spiele, Online-Leser, 

Online-Handel, Online-Stimme, Online-Reise, Online-Nutzer и т.д. Мы видим, что 

элемент online присоединяется к существительным, обозначающим понятия из 

самых различных сфер жизни, которые затронуты сетью Интернет. Данный 

элемент никогда не встречается в конечной позиции (не выступает в качестве 

определяемого слова) из-за своей частеречевой принадлежности (это справедливо 

и для других элементов прилагательных). Единственным исключением из данной 

закономерности являются электронные адреса, однако данное явление выходит за 

рамки настоящего исследования. 

В ходе исследования были зафиксированы определительные сложные 

гибридные слова, в образовании которых принимает участие глагол: 

Schwimmshorts, Schwimmsaison, Schwimmkursus, Schreibmaschine, Schreibesession, 

Recyclespezialist, Download-Rekord и т.д. Если первым компонентом сложного 

слова является немецкий элемент, то используется основа глагола (schwimm-, 
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schreib-); если первым компонентом является заимствованный элемент, то 

используется полностью весь английский глагол. 

В немецком языке большое количество сложных гибридных слов с 

глагольными элементами образовано с помощью англицизмов, оканчивающихся 

на -ing (Jogginghose, Trainingplatz и т.д.), однако слова, образованные по данной 

модели, относятся к первому случаю, рассмотренному нами выше: 

«существительное+существительное». 

Нами был зафиксирован один случай, когда в качестве второго компонента 

определительного сложного гибридного слова выступает причастие I (Partizip I) 

со значением лица: Partysuchende. 

Очень редко в качестве компонента сложного гибридного слова выступает 

числительное: Millionen-Investment, Null-Toleranz, Dreifach-Mix, Dreifach-

Champion, Erstkommunion. В первом примере речь не идет о конкретном объеме 

инвестиций, поэтому можно считать, что Millionen употреблено в аугментативном 

значении «огромный». Можно говорить о том, что с заимствованными 

элементами сочетаются все виды числительных. 

Еще одним случаем, когда перед заимствованным элементом, 

выступающим в качестве определяемого слова, оказывается числительное, 

является сочетание Ü 30-Party, однако оно служит сокращенным названием 

вечеринки (über 30-Party), проводящейся в Баден-Вюртемберге, поэтому не может 

быть рассмотрено как типичный случай использования числительного в качестве 

первого компонента определительного сложного гибридного слова. 

Любопытно отметить и то, что в качестве определяющего компонента могут 

выступать заимствованные междометия: например, Wow-Effekt, Wow-Erlebnis, 

Wow-Gefühl, Boo(Buh)-Mann, Buh-Ruf, Buh-Gewitter. 

Нами не было зафиксировано примеров использования местоимений в 

качестве компонента сложного гибридного слова (местоимения нередко 

сочетаются с немецкими компонентами, например, Wir-Gefühl, Ich-AG, Dein-Tag 

[17: S. 164-165] и т.д.). Это может быть объяснено следующим образом: подобные 

образования лежат на периферии языка, являясь скорее окказиональными 
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образованиями, чем регулярно употребляющимися сложными словами; 

количество зафиксированных нами сочетаний местоимений с немецким 

компонентом в сложном слове крайне невелико (менее 100 зафиксированных 

случаев). Иными словами, эти образования являются частью языковой игры, 

которая по-прежнему остается закрытой для большинства заимствованных слов, 

поскольку их семантика не в полной мере осознается носителями немецкого 

языка. 

Любопытным примером соединения местоимения с заимствованным 

существительным является лексема Online-Ich, в которой местоимение выступает 

в роли определяемого слова. Однако данную лексему нельзя считать чистым 

примером, т.к. это имя собственное – название немецкой социальной сети. 

Наконец, мы зафиксировали случаи употребления заимствованной 

аббревиатуры в качестве компонента сложного гибридного слова: XL-Faultier, XL-

Becher, XXL-Wiege, XXL-Lösung, XXL-Mann, XXXL-Busen. Любопытно отметить, 

что количество примеров с компонентом XXL больше, чем с компонентом XL 

(eng. extra large); кроме того, данные аббревиатуры служат не для обозначения 

конкретного размера, а в качестве аугментативного элемента. Нередко в качестве 

определяющего компонента используется заимствованная аббревиатура-имя 

собственное, например, название организации или страны (UN, USA, WHO и т.д.): 

UN-Gipfel, USA-Überflug, WHO-Tagung. 

В немецком языке нередко встречаются случаи соединения двух 

заимствованных элементов, образующих сложное слово. Большинство подобных 

сложных слов образуется посредством соединения двух существительных, однако 

есть лексемы, в образовании которых участвуют прилагательные и глаголы. 

Примерами соединения двух заимствованных существительных могут 

служить такие сложные слова, как Partygirls, Partytipps, Party-Hits, Shabby-Chic, 

Kung-fu-Manier, Kung-fu-Idole, Cappuccino-Fan и т.д. Приведенные примеры 

свидетельствуют о том, что в подобной модели могут сочетаться 

существительные разных языков (Kung-fu и Manier, Cappuccino и Fan), причем 

заимствованные в разное время. Характерной чертой этих образований является 
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использование дефиса в большинстве случаев, хотя в таких словах как Partygirls, 

Partytipps он отсутствует, при том, что в Party-Hits он может использоваться 

(нами также отмечены случаи слитного написания данного слова: Partyhits). 

Зафиксировано незначительное число случаев соединения заимствованных 

отглагольных форм в сложных словах: Welcome-Party, Recycle-IT, Fight-Event, 

Fight-Night, Live-Show, Live-Contest. Наибольшее количество примеров 

зафиксировано с использованием элемента live, что связано с развитием 

телекоммуникационных технологий, обеспечивающих возможность прямого 

эфира. 

Этим же объясняется доминирование элемента online в модели 

«заимствованное прилагательное+заимствованное существительное»: Online-

Portal, Online-Banking, Online-Redakteur, Online-Magazin и т.д. Кроме того нами 

было зафиксировано сложное слово Shabby-Chic, в котором сочетаются элементы, 

заимствованные из двух языков, а именно – из английского (shabby) и 

французского (chic). 

Мы не обнаружили случаев использования заимствованных местоимений и 

числительных для образования сложных слов в немецком языке. 

 

Мы предлагаем рассмотреть классификацию сложных гибридных 

определительных существительных по структурно-генетическому типу. Среди 

них преобладают полносложные соединения (в которых отсутствует 

соединительный элемент). Что касается графического оформления, то они могут 

писаться слитно или через дефис, который облегчает зрительное восприятие: 

Partygirl, Party-Hit/Partyhit, Investment-Firma/Investmentfirma, Investment-

Geschäft/Investmentgeschäft, Risiko-Investmеnt, Solution-Centers, Actor-Casting и т.д. 

В некоторых случаях наблюдаются колебания в написании одного и того же 

слова, однако подобная вариативность свойственна в основном модели 

«существительное+существительное». Если обратиться к модели 

«прилагательное+существительное», то в большинстве случаев сложные слова, 

образованные в ее рамках, оформлены с помощью дефиса: Light-Modell, Light-
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Bier, Soft-Ballade, Online-Shopping, Online-Ausgabe. Это справедливо, прежде 

всего, по отношению к образованиям с заимствованным элементом online: случаи 

слитного написания сложных слов с этим элементом крайне редки (нами было 

зафиксировано менее 20 случаев подобного написания, например, Onlinealbum). 

При использовании модели «глагол/отглагольная форма+существительное» 

можно выявить следующую закономерность: если первый компонент является 

немецким глаголом/отглагольной формой, то написание слитное (Schwimmsaison, 

Schwimmtraining); если первый компонент представлен заимствованным 

глаголом/отглагольной формой, то написание может колебаться (Recyclespezialist, 

Recycle-Werbung, Recycle-IT). 

Если в качестве компонента сложного слова выступают заимствованные 

элементы числительные, местоимения или междометия, то используется дефис. 

Следует отметить, что неполносложные соединения встречаются в группе 

гибридных существительных с заимствованным определяющим словом очень 

редко. Немного чаще соединительный элемент встречается, если первым 

компонентом служит немецкий элемент, требующий соединительного элемента в 

негибридных образованиях: Urlaubsregion, Urlaubsdomizil, Urlaubstipps, 

Übungssoftware, Erfolgsstory, Liebesstory, Spitzenrestaurant, Straßencafe. 

Приведенные примеры демонстрируют использование соединительных элементов 

-s- и -n- в сложных гибридных словах в соответствии с теми языковыми законами, 

которые действуют в исконно немецкой системе словообразования. 

Любопытно отметить и следующий факт: некоторые заимствованные 

элементы, соединяясь с немецкими элементами в сложное гибридное слово, 

требуют использования соединительного элемента (зачастую по аналогии с 

немецким словосложением): Chancenverwertung, Chancenauswertung, 

Chancengleichheit, Triadenboss, Passagenmitte, Universitätsstudium, 

Universitätsklinik, Universitätsarbeit, Trainingsspiel. При этом следует отметить, что 

в данном правиле есть исключения: например, элемент doping присоединяется ко 

второму компоненту сложного слова без соединительного элемента 

(Dopingsünder, Dopinggerüchte, Dopingtest); однако большинство 
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определительных сложных гибридных существительных строятся по принципу, 

который мы отметили выше. 

 

На сегодняшний день наибольшую роль в гибридном словообразовании по-

прежнему играют греческие и латинские заимствования; вместе с тем, как видно 

из примеров, постоянно растет доля англицизмов. Немецкая исследовательница 

Т. Шиппан объясняет это тем, что английский язык обладает большей 

аналитичностью, следовательно, средняя длина слова в нем меньше, чем в 

немецком [56: S.261-267]. Таким образом, в действие вступает закон языковой 

экономии, и в сложных словах многосложные немецкие элементы заменяются 

заимствованными элементами. Т.В. Пономарева так описывает это явление: 

«Односложные заимствования устраняют излишнюю громоздкость и 

необозримость композита» [78: C. 54]. Например, на смену Knochenarbeit 

приходит Knochenjob, Arbeitsbörse заменяется на Jobbörse, Liebesstory вытесняет 

Liebesgeschichte. Активное включение англицизмов в лексическую и 

словообразовательную системы немецкого языка можно объяснить родством 

языка-донора и языка-реципиента. Нередко заимствованные элементы проявляют 

тенденцию к частотному употреблению, таким образом, переходя в разряд 

частотных элементов: помимо уже рассмотренных online и live, к ним относятся, 

например, Computer (Computerliebe, Computersystem, Mini-Computer, Super-

Computer, Tablett-Computer), Job (Jobwechsel, Jobwunderland, Führungsjob, Trainer-

Job), nonstop (Nonstopnews, Nonstopflug, Nonstop-Ereignis), Power (Powerfrau, 

Power-Esser, Power-Fußball, Power-Ausrüstung), Shopping (Shopping-Mall, 

Shoppingzentrum, Shopping-Suche, Wissenschaftsshopping, Moonlight-Shopping, 

Sonntags-Shopping), Trend (Trendsportart, Trendstudie, Trendfarbe, Trendforscher). 

Некоторые из этих элементов могут употребляться как отдельные лексемы (Job, 

Shopping, Trend), другие же являются связанными лексемами, что роднит их с 

конфиксами (live). Некоторые лексемы, попадая в немецкий язык, меняют свое 

значение (например, boy в качестве элемента сложного слова – Kühlboy, Party-boy 

– имеет значение «аппарат»). Другие лексемы, некогда заимствованные из 
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немецкого языка, возвращаются в немецкий язык с новым значением. При 

описании данного явления Т.В. Строева предлагает термин «обратное 

заимствование» (Rückentlehnung) [142]. Например, так произошло с лексемой 

coach. Она пришла в современный немецкий язык из английского языка со 

значением «наставник» (Aufstiegscoach, FC-Coach, Hallencoach, Interimscoach, 

Chef-Coach), хотя в средние века она была заимствована из немецкого язык в 

английский (Kutsche) в значении «особый вид экипажа» и при этом изначально 

она была заимствована немецким языком из венгерского языка [130, 143: S.187]. 

Еще одним интересным примером обратного заимствования являются 

производные с элементом -burger: Hamburger > Eiburger, Fischburger, Käseburger. 

Лексема Hamburger, попав в Америку, была по-своему понята носителями 

английского языка: ham - ветчина, burger - хлеб, т.е. hamburger = «хлеб с 

ветчиной» (а не бутерброд по-гамбургски - Hamburg+er). После этого элемент -

burger стал использоваться для обозначения бутербродов с различными 

начинками, и эти лексемы проникли в современный немецкий язык, где теперь 

бытуют многочисленные Eiburger, Fischburger, etc. 

 

3.1.2.1 Определительные сложные гибридные слова с аугментативным 

или диминутивным значением 

 

С заимствованными существительными могут соединяться элементы, 

обладающие диминутивным или аугментативным значением. В немецком языке 

мало приставок с аугментативным значением и вообще отсутствуют приставки с 

диминутивным значением; что касается суффиксов, то здесь наблюдается 

обратная ситуация: в немецком языке присутствуют суффиксы с диминутивным 

значением, однако отсутствуют суффиксы с аугментативной семантикой. 

Благодаря этому в немецкое словообразование проникают префиксы, 

заполняющие данную лакуну [95: S.46]. Вместе с тем в самом немецком языке 

существуют отдельные лексемы, которые, соединяясь с существительным, 

придают ему аугментативное или диминутивное значение. 
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Данные элементы могут сочетаться с заимствованными существительными: 

Jahrhundertmelodie (ср. с русским «песня века»), Mammuttrip, Monsterroller, 

Rekordniveau, Schwerpunktbranchе, Bullenexpert, Inflationslawine, Containerriese и 

т.д. Примеры демонстрируют, что немецкий аугментативный элемент может 

занимать как первое, так и второе место в лексеме. Однако было бы ошибочно 

полагать, что только существительные могут придавать аугментативное или 

диминутивное значение. Эту функцию могут выполнять прилагательные 

(Vollpension), а также предлог über: Überkapazität. 

В роли элемента с диминутивным значением могут выступать два 

существительных: Teil- (Teilkonzern) и Zwerg(en)- (Zwergenparcour), при этом 

элемент -zwerg не может занимать второе место, как это указано у В. Фляйшера и 

И. Барц [17: S.262]. Диминутивное значение выражается большим числом 

элементов-прилагательных, чем аугментативное: Klein- (Kleininvestor), Kleinst- 

(Kleinstcomputer), Halb- (Halbmarathon); при этом нами не были зафиксированы 

случаи соединения элемента Schwach- с заимствованным существительным. 

 

3.1.3 Гибридные определительные декомпозиты 

 

Определительные сложные гибридные существительные нередко бывают 

многочленными (Kinderfastnachtparty, Soft-Air-Pistole, Retailderevat-Geschäft). 

Общепризнанного термина, обозначающего подобные образования, на данный 

момент не существует. В. Фляйшер предлагает термин полиморфемные сложные 

слова (polymorphemisches Kompositum) [17: S.138-139], однако он рассматривает в 

первую очередь образования, включающие в себя четыре и более корней. 

М.Д. Степанова пишет о подобных образованиях как о «многочленных сложных 

существительных» (mehrgliedrige Zusammensetzung) [4: C.139] и «декомпозитах». 

Последний термин используется и в работах Л.Ф. Сарадзе [144: C.15]. Е.В. Розен 

для обозначения данного феномена использует термин “Mehrwortkompositum” [21: 

C.83]. В настоящей работе мы предлагаем вслед за М.Д. Степановой именовать 
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сложные слова, включающих в себя три и более корня, декомпозитами, исходя из 

принципа языковой экономии. 

Данное явление давно вызывает интерес исследователей: отдельные 

многочленные существительные можно найти в текстах, относящихся к эпохе 

Реформации. Число подобных субстантивных структур в немецком языке 

постоянно растет, и на сегодняшний день трехчленные и четырехчленные 

существительные стали нормой [21: C.83]. Реже встречаются образования, 

включающие в себя большее число корней, но они вызывают отрицательное 

отношение языковедов и носителей языка, называющих эти образования 

“Wortungetüme”, «слова-страшилища» – об этом пишет в своем труде 

С.М. Панкратова [145]. 

Доля декомпозитов среди определительных сложных гибридных 

существительных довольно высока (около 25-30%). При изучении декомпозитов 

мы пользовались методом анализа по непосредственным составляющим, т.е. мы 

рассматривали сложные существительные как состоящие из двух 

непосредственных составляющих. Л.Ф. Сарадзе подробно обосновывает и 

описывает данный метод применительно к декомпозитам: многочленные сложные 

слова являются результатом сложения простой основы со сложнопроизводной 

или сложнопроизводной основы с простой [144: C.15]. Иными словами, как 

определяющий, так и определяемый компоненты могут состоять из нескольких 

частей. При этом они могут комбинироваться друг с другом в четырех вариантах: 

1. Немецкий композит + заимствованный элемент: Wortbildungselement; 

2. Заимствованный композит + немецкий элемент: Comeback-Termin, 

Softwareentwicklung, Hardwareaufbau; 

3. Немецкий элемент + заимствованный композит: Schadsoftware, 

Kontosoftware, Bühnencomeback; 

4. Заимствованный элемент + немецкий композит: Onlinereisedienst, 

Partytaschengeld. 

Представленные примеры демонстрируют, что многие заимствованные 

элементы могут занимать как первое, так и второе место в лексеме; вместе с тем 
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набор сложных заимствованных существительных в известной степени 

ограничен, поэтому доля декомпозитов, состоящих из трех членов, невелика.  

Говоря об участии заимствований в словообразовании, нельзя не упомянуть 

о том, что заимствованные простые и сложные слова могут соединяться друг с 

другом в немецком языке: Downloadchart, Download-Voucher, Document-Workflow, 

WHO-Checklist и т.д. 

Вместе с тем, следует указать и на то, что заимствования участвуют в 

образовании четырехчленных декомпозитов: Zweitliga-Comeback, Formel-1-

Comeback, Telefonsex-Hotline. Необычность последнего примера заключается в 

том, что он состоит не из четырех, а из пяти элементов, причем первый его 

компонент сам по себе является гибридным словом, в состав которого входят 

элементы из греческого языка (tele+fon) и из английского языка (sex). Подобные 

примеры свидетельствуют об интернационализации немецкого языка, 

впитывающего в себя лексику из различных языков-доноров. 

 

В разделе, посвященном сочинительным сложным словам, мы уже 

упоминали, что сочинительное сложное слово с заимствованными элементами 

может использоваться в качестве определяющего элемента декомпозита. 

Если говорить непосредственно о компоненте-сочинительном сложном 

слове (Jazz-und-Modern, Kanu-und-Bike, Cello-und-Klavier, Pop-und-Rock), то 

можно отметить, что в подобных сочетаниях могут участвовать как немецкие, так 

и заимствованные элементы. Примерно в половине случаев союзом und 

оказываются соединены имена собственные, например: Peter-und-Paul, Romeo-

und-Julia, Bonny-und-Clyde – как немецкие, так и заимствованные. Таким образом, 

союз und выполняет в подобных словах функцию соединительного элемента. При 

этом данные элементы могут соединятся как с немецким определяемым (Cello-

und-Klavier-Konzert, Park-und-Ride-Plätze), так и с заимствованным (Pop-und-Rock-

Band, Kanu-und-Bike-Tourismus, Jazz-und-Modern-Dance). 

Любопытно отметить и тот факт, что в немецком языке иногда происходит 

полное заимствование иностранного словосочетания, т.е. соединительным 
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элементом выступает английский союз and: Park-and-Ride-Parkplätze, Bike-and-

Ride-Anlagen, Stop-and-Go-Tanz, Sex-and-Crime-Monolog, Law-and-Order-Typ, Chic-

n-Deluxe-Macher. В приведенных сложных словах элемент с and также выступает 

в качестве определяющего слова. Обратим внимание: в качестве определяемого 

выступает немецкое слово, следовательно, речь идет о гибридных образованиях. 

Конструкции с использованием соединительного элемента und/and 

являются калькой с современных англоязычных конструкций, причем понятия, 

связываемые таким образом, семантически образуют единый и нерасторжимый 

комплекс, представляют собой определенное семантическое единство, еще более 

упрочивающееся в процессе заимствования. Словосочетание в языке-доноре 

становится неделимым понятием в языке-реципиенте. 

Сложнее объяснить тот факт, что в большинстве случаев после составного 

элемента с und используются заимствованные же слова, а после элемента с and – 

немецкие. Обращаясь к примеру Park-and-Ride/Park-und-Ride, можно отметить 

следующее: использование союза und в данном сочетании зафиксировано в 

большинстве случаев до 2010 г. – в настоящее же время превалирующей формой 

становится форма с and. При этом данная форма не употребляется 

самостоятельно, без определяемого слова (Anlage, Plätze, Parkplätze), которое 

вносит ясность в текст, даже если читатель не владеет в должной мере 

английским языком: как мы видим, все рассмотренные примеры – это 

заимствования из английского языка. 

Элементы, в которых присутствуют союзы und, and, не являются 

единственными в составе декомпозитов с первым компонентом-результатом 

сдвига. Другие типы элементов также являются заимствованными из языка-

донора словосочетаниями: например, Ton-in-Ton-Kombination, Ton-in-Ton-Malerei, 

Ton-in-Ton-Gestaltung, Jet-Set-Leben, Jet-Set-Manier, Jet-Set-Familienbande, One-

Day-Diät, One-Night-Stand-Regel, After-Ski-Party, Aprés-Ski-Event, 

Afterworkveranstaltung, Aftersales-Gesamtleiter, Aftershave-Balsam. Обратим 

внимание на единственное образование с французским и норвежским 

заимствованными элементами – Aprés-Ski-Event; приводимые нами примеры 
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показывают, что подобные заимствования крайне редки в современном немецком 

языке. В данном случае, вероятнее всего, причиной заимствования служит 

влияние культуры франкоговорящей части Швейцарии с ее горнолыжными 

курортами на немецкий язык. 

Интерес вызывает и еще один элемент – self-made-, заимствованный из 

английского языка, где он обычно употребляется в сочетании self-made man 

(человек, сделавший себе имя и карьеру). В немецком языке из данного 

словосочетания образуется определительное сложное существительное: Self-

Made-Man. Однако вместо устойчивого в английском языке элемента man в 

немецком языке могут использоваться другие элементы: Self-Made-Mann/Frau, 

Self-Made-Pizza, Self-Made-Hits, Self-Made-Millionär/Milliardär, Self-Made-Brauer. 

Кроме того само образование Self-Made-Man может использоваться в декомпозите 

в качестве определяющего компонента: Self-Made-Man-Geschichte. 

 

3.1.4 Гибридные существительные, образованные путем сдвига 

 

Сдвигами (словами-предложениями) называются застывшие предложения, 

построенные по правилам синтаксиса соответствующего языка [4]. Нами не было 

зафиксировано ни одного сдвига с немецким первым компонентом, хотя 

В. Фляйшер и И. Барц [17: S.177-178] в своем исследовании приводят примеры 

подобных образований (Wie-werde-ich-noch-schöner-Software, Ach-das-wäre-doch-

wirklich-nich-nötig-gewesen-Effekt, Wer-gut-schmiert-der-gut-fährt-Affäre), однако 

данные примеры относятся к началу 2000-х гг. 

Вместе с тем нередко в качестве первого компонента выступает 

заимствованный элемент Do-it-yourself-: Do-it-youself-Druck, Do-it-yourself-Anlаge, 

Do-it-yourself-Laden, Do-it-yourself-Charmе – этот элемент может сочетаться как с 

немецкими, так и с заимствованными элементами, причем не обязательно это 

будут элементы, пришедший в немецкий язык из английского языка. Так в 

последнем примере английский элемент сочетается с французским 

заимствованием. 
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В заключение отметим, что использование многочленных композитов 

(декомпозитов) соответствует требованиям языковой экономии, которые 

устанавливает большой поток информации в современном мире. 

 

3.1.6 Тавтологические гибридные имена существительные 

 

По мере того, как растет доля заимствований в системе немецкого языка, 

увеличивается и число так называемых тавтологических словообразовательных 

моделей [137: S.60]. В рамках этой модели к заимствованной лексеме 

присоединяется немецкий элемент со значением, аналогичным значению 

заимствованного элемента, и таким образом являющийся избыточным. 

В. Фляйшер называет причиной данного явления неясность значения 

заимствования для среднестатистического носителя языка. Поэтому носители 

стараются прояснить значение заимствования посредством присоединения 

немецкого элемента, объясняющего чуждую немецкому языку лексему. При этом 

носитель языка не осознает, что немецкий элемент не уточняет, а просто 

дублирует значение заимствованного элемента. Тавтологию в данном случае 

осознают только ученые-лингвисты или люди, хорошо владеющие тем 

иностранным языком, из которого было произведено заимствование. Однако 

такие лексемы, как Schutzpatron, Ausstellungsexponat, в которых смешаны 

латинский и немецкий элементы, вошли в состав немецкого языка, хотя в 

последнее время и наблюдается тенденция к отказу от подобных образований 

(например, в словаре Duden Online [130]) присутствует только лексема 

Schutzpatron, в то время как Ausstellungsexponat, видимо, превратился в 

окказионализм и не включается в словари). Например, отмечавшееся учеными 

образование Internet-Netz сейчас уходит в прошлое как тавтологическое 

наименование сети Интернет – сегодня данная лексема может использоваться для 

обозначения сети Интернет-провайдера (das superschnelle Internet-Netz der 

Telekom). 
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В текстах рассматриваемых СМИ за интересующий нас период (2007-

2013 гг.) подобные композиты встречаются крайне редко (менее 50 случаев): 

Briefkuvert, Einzelindividuum, Internet-Netz, Service-Dienst. Это двучленные 

композиты, которые, следуя логикe объяснения В. Фляйшера, относятся к 

определительным сложным гибридным существительными: один из компонентов 

уточняет значение другого, несмотря на то, что семантика обоих элементов 

одинакова. Однако существуют и стилистические особенности: например, в 

композите Service-Dienst заимствованный элемент выполняет дополнительную 

функцию, создавая положительную коннотацию у носителя языка. 

Тавтологические образования структурно разнообразны: заимствованный 

элемент может занимать как первое, так и второе место в композите. 

 

3.1.5 Гибридные слова с онимами, топонимами и эргонимами 

 

Доля имен собственных в гибридном словообразовании невелика, однако 

вслед за В. Фляйшером и И. Барц мы предлагаем рассмотреть участие имен 

собственных в гибридном словообразовании существительных. 

Выделяется несколько больших групп иностранных имен собственных, 

выступающих в качестве элемента в гибридных словах: 

1. онимы; 

2. топонимы; 

3. эргонимы. 

 

Имена людей включаются в гибридные образования достаточно редко: 

John-F.-Kennedy-Straße, John-Travolta-Ära; значительно чаще в гибридном 

словосложении участвуют иностранные фамилии: Gorbatschow-Zeit, Gorbatschow-

Fond, Gorbatschow-Besuch, Obama-Erlaubnis, Obama-Klientel, Obama-Regierung, 

Arafat-Witwe, Arafat-Institut – заимствованные элементы (фамилии) могут 

относиться к самым разным языкам, а гибридное словообразование облегчает их 

употребление в немецком языке. 
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Значительно чаще в гибридном словосложении участвуют топографические 

названия. Мы уже говорили о заимствованных элементах-аббревиатурах, 

обозначающих международные организации (WHO, WTO) или служащие 

сокращенным названием других государств (USA, UAE). Иностранные топонимы 

используются в гибридном словосложении не менее активно: Helsinki-Prozess, 

Kyoto-Protokoll, Romfahrt, Peking-Universiät, New-York-Roman, London-Sinfonie. 

Подобные сложные слова графически оформляются с помощью дефиса 

(исключение – Romfahrt). Если в качестве заимствованного элемента выступает 

название реки или озера, то наблюдается вариативность в употреблении дефиса: 

Wolga-Reise, Wolgastrand, Baikalfond, Baikal-See, Mississippidampfer/Mississippi-

Dampfer, Mississippi-Alligator. 

Третью группу заимствованных элементов, участвующих в гибридном 

словосложении, образуют эргонимы: Apple-Geräte, Apple-Erfolg, GM-Tochter, GM-

Konzern, Mitsubishi-Händler, Mitsubishi-Autohaus, Metropolitan-Schau, Metropolitan-

Oper и т.д. 

По структурно-генетическому типу гибридные сложные существительные с 

заимствованным именем собственным относятся к полносложным композитам, по 

типу синтаксической связи между элементами – к определительным сложным 

существительным. 

 

3.2 Гибридное словосложение имен прилагательных 

 

Как и словосложение имен существительных, словосложение имен 

прилагательных было известно уже на ранних этапах развития немецкого языка. 

Вместе с тем многие исследователи отмечают, что его роль в общем процессе 

обогащения лексического состава немецкого языка значительно меньше, чем в 

случае с именами существительными [4: C.220; 55: S.197; 16: S.224; 127: S.91). 

Как и в случае со словосложением существительных, имеется два способа 

классификации сложных прилагательных-продуктов словосложения: 

1. синтаксико-семантический: 
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a. сочинительные; 

b. определительные; 

2. структурно-генетический: 

a. полносложные; 

b. неполносложные. 

 

3.2.1 Сочинительные гибридные прилагательные 

 

Доля сочинительных гибридных прилагательных в современном немецком 

языке невелика и не превышает 5% от общего числа гибридных имен 

прилагательных. Они состоят из двух и более прилагательных, одно из которых 

является заимствованием или интернационализмом ненемецкого происхождения. 

Компоненты не уточняют значения друг друга и являются равноправными, о чем 

свидетельствует одинаковое ударение, которое несет каждый из компонентов. 

Заимствование может занимать любое положение в составе гибридного 

прилагательного. 

Можно выделить две обширные семантические группы, к которым 

относятся сочинительные гибридные прилагательные: 

1. названия цветов и красок: rosa-schwarz, rosa-blau, weiß-rosa, braun-

rosa, schwarz-violette, blau-violette. При этом следует отметить, что данные 

гибридные слова могут быть употреблены как словосочетания с союзом und (ein 

rosa und rotes Kleid) в отличие от определительных гибридных прилагательных, в 

составе которых один элемент уточняет оттенок второго (rosarotes Kleid); 

2. прилагательные, образованные от наименований стран, городов, 

народов, языков: deutsch-russisch, polnisch-amerikanisch, englisch-spanisch-

französisch. Однако в данную группу гибридные прилагательные не входят, т.к. 

подобные прилагательные давно ассимилированы немецким языком. 

 

3.2.2 Определительные гибридные прилагательные 
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Определительные гибридные прилагательные представляют обширную 

группу, в которую входят прилагательные разнообразной семантики. Они состоят 

из двух компонентов, первый из которых выступает в качестве определяющего 

для второго компонента. Вторым компонентом является прилагательное или 

причастие, однако заимствование крайне редко занимает место второго 

компонента. Это может быть объяснено тем, что, как и у существительного, 

второй компонент является носителем грамматических показателей и участвует в 

согласовании с определяемым существительным в роде, падеже и числе, что 

делает использование заимствования в качестве второго компонента 

проблематичным. Если заимствование и выступает в качестве второго 

компонента, то это заимствование, давно функционирующее в немецком языке, 

следовательно, ассимилированное. Наиболее частотными заимствованиями, 

выступающими в качестве второго компонента, являются следующие элементы: -

kompetent (fachkompetent, lesekompetent, sachkompetent, hochkompetent, 

entscheidungskompetent), -technisch (bautechnisch, brandschutztechnisch, 

feuerwehrtechnisch), -allergisch (sicherheitsallergisch). 

Большое количество гибридных определительных прилагательных 

представлено сложными словами, у которых роль второго компонента играет 

причастие, образованное от заимствованного глагола с суффиксом -ier(en): 

fachorientiert, schnelldemontiert, arbeitskonzentriert, alterlimitiert, meistinformiert, 

selbstkritisiert. 

Значительно чаще заимствованный элемент встречается в качестве первого 

компонента гибридного прилагательного-продукта словосложения. В гибридных 

прилагательных первый компонент определяет значение второго компонента. В 

качестве первого компонента могут выступать различные части речи: 

существительное, прилагательное, глагольная основа, наречие [17: S.320]. 

Следует оговориться: подобное разнообразие наблюдается при словосложении, в 

котором участвуют только немецкие элементы. Проведенное нами исследование 

показывает, что функцию первого заимствованного компонента в гибридном 

прилагательном могут выполнять только существительные: investitionsfreudig, 
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investitionswillig, investitionsfreundlich, investitionsbereit, integrationsfreundlich, 

innovationsbereit, aktionsbereit, diskussionsbedürftig, reparationsbedürftig, 

korrosionsbeständig, situationsabhängig, resolutionsähnlich. Любопытно отметить 

то, что в качестве первого компонента может использоваться заимствованное 

сокращение: nato-olivegrün, EU-ausländisch. При этом графическое оформление 

таких образований варьируется: аббревиатура может писаться как прописными, 

так и строчными буквами. 

При словосложении прилагательных в современном немецком языке 

выделяются частотные элементы: например, bomben- (bombenfest, bombensicher) – 

элемент, пришедший из молодежной лексики, постепенно закрепляется в языке 

СМИ. 

 

3.2.3 Полносложные гибридные прилагательные 

 

Наше исследование показало, что большинство гибридных прилагательных-

продуктов словосложения относятся к полносложному типу. Общая тенденция 

заключается в том, что если в качестве первого компонента выступает 

заимствованное существительное, то гибридное слово образуется без 

соединительного элемента: konkurrenzstark, tourismustauglich, partytauglich, 

partyfreudig, Internetbasiert. Исключения составляют существительные с 

суффиксами -ion, -ist (примеры см. ниже). 

Полносложные гибридные прилагательные могут графически оформляться 

как с помощью дефиса, так и без него. В. Виллс пишет, что семантические и 

синтаксические свойства прилагательного от этого не зависят, а написание 

колеблется и не может быть признано однозначным [127: S.101]. Например, sex-

ungeübt, city-nah, pizza-selig. Если в качестве первого компонента выступает 

заимствованная аббревиатура, то в большинстве случаев используется дефис: PR-

bewusst. (Однако и здесь случаются исключения: например, в лексеме natokritisch 

дефис не используется.) 
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3.2.4 Неполносложные гибридные прилагательные 

 

Количество неполносложных гибридных прилагательных меньше, чем 

полносложных, однако данный тип соединения оформляет довольно большую 

группу прилагательных, в состав которых выходят частотные лексемы с 

суффиксами -[x]ion, -ist. 

Лексемы с суффиксами -ion присоединяются к немецкому компоненту с 

помощью соединительного элемента -s-: kompositionsfähig, revolutionskritisch, 

evolutionsbedingt, deklarationspflichtig. Можно было бы объяснить данное явление 

тем, что, как указывает М.Д. Степанова, соединительный элемент -s- 

употребляется после существительных женского рода с тяжелыми суффиксами, 

однако заимствованное существительное Montage не требует соединительного 

элемента -s- –  montagefreundlich. Таким образом, можно утверждать, что 

употребление соединительного элемента -s- обусловлено именно наличием 

суффикса -ion (такую же ситуацию мы видим в случае гибридных 

существительных: Kompositionselement, Revolutionskrieg). 

Суффикс -ist требует после себя употребления соединительного элемента -

en-: touristenfreundlich, sozialistenähnlich. Кроме того, элемент -en- требуется, если 

в качестве первого компонента используется существительное женского рода, 

образующее множественное число с помощью -en: maschinengenau, hymnenartig. 

Еще одной группой гибридных прилагательных, которые в большинстве 

случаев требуют использования соединительного элемента, являются 

прилагательные, в которых заимствованный компонент находится на втором 

месте. Таких гибридных прилагательных мало, однако рассмотренные примеры 

(überlebensadäquat, flugsicherungstechnisch, alltagskompetent) позволяют говорить 

о тенденции к употреблению соединительного элемента, который используется и 

при соединении соответствующих немецких лексем с другими немецкими 

лексемами. 

 

3.3 Гибридное словосложение глаголов 
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Словосложение не является широко распространенным способом 

словообразования глаголов, в первую очередь речь идет о словообразовании с 

использованием заимствованных элементов. 

В. Фляйшер и И. Барц указывают на то, что число сложных глаголов-

продуктов словосложения невелико: оно ограничено традиционными лексемами 

(ziehschleifen, grinskeuchen), а также продуктами некоторых современных 

тенденций: например, обратное словообразования (Rückbildung): Großverdiener > 

großverdienen, Wortbildung > wortbilden, Notlandung > notlanden, korrekturgelesen 

> korrekturlesen, computergesteuert > *computersteuern) [17: S.374-375]. 

Второй вариант словосложения как способа словообразования у глаголов 

реализуется в лексемах eislaufen, gewährleisten, seiltanzen, teilnehmen. Любопытно 

отметить глагол seiltanzen, в котором элемент иностранного происхождения 

соединяется с немецким элементом. Нами была зафиксирована лишь одна 

лексема, которая может быть отнесена к продуктам гибридного словообразования 

глаголов: festzementieren – в ней немецкое прилагательное соединяется с 

заимствованной глагольной основой. 

В общем же следует отметить, что гибридное словосложение, которое очень 

часто встречается у имен существительных и имен прилагательных, для глагола 

несвойственно, а примеры его единичны и, видимо, носят окказиональный 

характер. 

 

Выводы из Главы 3 

 

В Главе 3 мы проанализировали употребление заимствованных 

словообразовательных элементов в системе словосложения немецкого языка. 

Любопытно отметить, что словосложение как способ словообразования является 

уникальным для немецкого языка: именно в немецком языке словосложение 

получает наиболее широкое распространение. 
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Проведенное исследование показывает, что принадлежность лексемы к той 

или иной части речи не влияет на особенности словосложения с использованием 

заимствованных словообразовательных элементов, хотя наиболее развит данный 

тип словообразования у существительного. 

1. Лексемы-результаты словосложения можно классифицировать по 

двум основаниям: структурно-генетическому и по отношениям между частями. 

Большинство гибридных лексем-результатов словосложения относятся к 

определительным лексемам, при этом заимствованный элемент проявляет 

тенденцию к занятию первого места, что объясняется грамматической ролью 

конечного элемента сложного слова, а также сложностью образования 

прилагательных от заимствованных лексем. 

2. На долю лексем с сочинительной связью приходится около 20% 

случаев, в большинстве из которых заимствованные элементы используются и в 

качестве первого, и в качестве второго компонента, при этом для их соединения 

используется немецкий союз und, что позволяет говорить о гибридном 

словообразовании в данных случаях. 

3. В немецком языке встречаются гибридные слова, которые состоят из 

элементов, заимствованных из различных языков, что свидетельствует о высокой 

степени интернационализации немецкого языка. 

4. Большинство гибридных слов в немецком языке образованы от 

словосочетаний в языке-реципиенте, поэтому иногда пишутся с помощью дефиса. 

5. Источником большей части заимствованных словообразовательных 

элементов служит английский язык, который также выполняет функцию языка-

посредника: через него идут заимствования из экзотических языков. 

6. Наравне с лексемами-результатами словосложения, состоящими из 

двух компонентов, встречаются и т.н. декомпозиты, в состав которых могут 

входить сложные слова; таким образом, некоторые лексемы-результаты 

словосложения могут включать в себя элементы, заимствованные из различных 

языков. 
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7. В гибридном словосложении активно участвуют имена собственные, 

причем чаще всего эргонимы. 

8. В целом следует отметить, что словосложение как способ 

словообразования является основным способом появления гибридных лексем в 

немецком языке. Открытость словосложения, отсутствие каких-либо ограничений 

в дистрибуции приводит к тому, что заимствованные корни и основы активно 

соединяются с немецкими корнями и основами. Таким образом возникает 

«промежуточное звено» между немецкой системой словообразования и 

экзогенной системой словообразования, что способствует стиранию границ 

между ними. 
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Заключение 

 

Мы провели всесторонний анализ отобранного нами корпуса примеров. 

Работа основана на текстах семи региональных СМИ, которые представлены в 

Мангеймском корпусе немецкого языка (COSMAS II) и которые относятся к 2005 

– 2013 гг. Решение использовать в качестве источника примеров данные тексты 

было принято, исходя из слабой изученности материалов региональных СМИ в 

отечественной лингвистике и приближенности языка региональных СМИ к 

повседневному языку, которым пользуются его носители. 

В целом необходимо отметить следующую тенденцию: по нашим 

наблюдениям, количество заимствований в современном немецком языке 

постепенно снижается, что противоречит общепринятой точке зрения, согласно 

которой немецкий язык скоро будет заменен смешанным англонемецким языком 

(Denglisch) или неким смешанным языком, который вберет в себя черты 

различных языков, прежде всего, помимо собственно немецкого, языков 

мигрантов и английского языка. Разумеется, профессиональный жаргон 

специалистов по информационным технологиям на 84% состоит из 

заимствованных терминов, однако терминосфера представляет особую 

подсистему языка, которая не входила в объем настоящего исследования. 

Отметим при этом, что нередко в немецких компаниях общение, как устное, так и 

письменное, ведется на английском языке для удобства общения с зарубежными 

партнерами, т.к. английский язык – это своего рода linguа franca современного 

мира. 

Данное обстоятельство не может не сказываться на языке, которым немцы 

пользуются для повседневного общения вне рабочего места. Проведенное нами 

исследование свидетельствует о смешанном составе современной немецкой 

лексики, о растущем числе гибридных лексем. 

Несмотря на уже отмеченное нами снижение общего количества 

заимствований в текстах СМИ, наблюдавшееся в исследуемый период, нам 
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удалось рассмотреть полтора миллиона случаев употреблений заимствованных 

лексем и словообразовательных элементов в словообразовательных целях. 

Принципиальной основой классификации примеров служил способ 

словообразования: большая часть лексем с заимствованными 

словообразовательными элементами была образована посредством аффиксации; 

было замечено, что наиболее активно развивается гибридное словосложение. 

При проведении анализа мы разделили корпус примеров по частям речи, 

выделив, три основных раздела, посвященные трем основным частям речи, в 

словообразовании которых участвую заимствованные лексемы и 

словообразовательные элементы: имя существительное, имя прилагательное и 

глагол.  

Активность существительных в привлечении заимствованных лексем и 

словообразовательных элементов можно объяснить открытостью этой части речи 

благодаря такому способу словообразования как словосложение. В части, 

посвященной гибридному словосложению существительных, мы подчеркивали, 

что существуют две модели гибридного словосложения: «немецкий компонент + 

заимствованный компонент» и «заимствованный компонент + немецкий 

компонент» – причем вторая модель получает в современном немецком языке 

большее распространение. Основной причиной популярности второй модели 

является то, что последний компонент сложного слова определяет 

грамматические категории всей лексемы: род, склонение, следовательно, и 

образование формы множественного числа и падежных словоформ. Так как 

заимствованная лексема далеко не всегда имеет устоявшийся род и склонение, от 

которых зависит словоизменение, она чаще выступает в качестве определяющего, 

а не определяемого компонента. Вместе с тем можно говорить и о следующей 

закономерности: если заимствованная лексема регулярно занимает положение 

конечного компонента в гибридных словах-продуктах словосложения, эту 

лексему можно считать ассимилировавшейся в немецком языке. 

Еще одним признаком ассимиляции лексемы в немецком языке можно 

считать факт ее регулярного соединения с немецкими аффиксами. Данное явление 
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встречается в современном немецком языке нечасто и характерно более для 

глаголов, чем для существительных и прилагательных. Заимствованные 

глагольные основы могут сочетаться с полупрефиксами, образованными от 

наречий, без ограничений; кроме того заимствованные основы часто соединяются 

с немецкими префиксами и полупрефиксами. 

Суффиксация у глагола не получила развития в немецком языке, поэтому 

мы можем выделить лишь несколько немецких основ, соединяющихся с 

заимствованным глагольным суффиксом -ier(en), который, впрочем, был 

заимствован немецким языком еще в Средние века. Следует отметить 

стабильность образований с данным суффиксом: они остаются без изменений с 

XIV в., и этот факт свидетельствует о высокой степени вхождения указанного 

словообразовательного элемента в систему немецкого словообразования и 

немецкого языка в целом. 

Для гибридного словообразования имен существительных и 

прилагательных более характерно использование префиксов. Нами проведен 

анализ употребления более 40 заимствованных префиксов, соединяющихся с 

немецкими основами. В то же время нами почти не были зафиксированы случаи 

присоединения немецких префиксов к заимствованным основам. Поскольку 

большинство немецких префиксов, употребляющихся с существительными и 

прилагательными, имеют заимствованные элементы с синонимичным значением, 

заимствованные основы тяготеют к употреблению заимствованных префиксов в 

словообразовании. Таким образом, экзогенное словообразование по-прежнему 

остается довольно замкнутой системой в рамках немецкого словообразования. 

Кроме того можно выделить и еще одну тенденцию: нередко при префиксации (и 

аффиксации вообще) во взаимодействие вступают элементы, заимствованные из 

различных языков. Система словообразования немецкого языка предоставляет им 

механизм для свободной комбинации друг с другом, что с одной стороны, 

приводит к обогащению немецкого языка, а с другой стороны, отрицательно 

воспринимается рядовыми носителями немецкого языка, особенно теми из них, 

кто не владеет в достаточном объеме современными иностранными языками. 
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Суффиксы играют незначительную роль в гибридном словообразовании 

существительных и прилагательных. Суффикс как словообразовательный элемент 

более тесно соединяется с корнем, поэтому различие в происхождении элементов 

имеет большое значение. Редкие немецкие суффиксы соединяются с 

заимствованными корнями; в то же время заимствованные суффиксы тяготеют к 

соединению с заимствованными и иностранными корнями. Любопытно отметить 

стилистическую роль использования некоторых заимствованных суффиксов, 

впервые наметившуюся в студенческом жаргоне XIX в., и получившую развитие 

уже в ХХ-XXI вв. Это явление свидетельствует о том, что гибридное 

словообразование с помощью аффиксов прочно закрепилось в немецком языке, 

укоренилось в сознании носителей немецкого языка как активный языковой 

прием. За последние годы нами было зафиксировано увеличение числа примеров 

с использованием ряда греческих суффиксов, использующихся в таком значении. 

С заимствованными основами активно соединяются и немецкие 

полусуффиксы, т.к. их соединение с основой не так прочно, как у суффиксов, и 

схоже с соединением двух основ при словосложении. 

Наиболее сложным случаем гибридного словообразования, не относящегося 

к случаям гибридного словосложения, является образование лексем с помощью 

конфиксов. Сложность данного вопроса усугубляется недостаточной 

теоретической разработкой конфикса как словообразовательного элемента. 

Выделенный чуть более двадцати лет назад, конфикс по-прежнему не получил 

точного определения, продолжаются споры не только о его характерных 

признаках, но и о правомерности его выделения как словообразовательного 

элемента, отличного от аффикса в целом и префиксов или суффиксов в частности. 

В отечественной лингвистической традиции нередко пишут о «сложных именах 

существительных с усеченным компонентом». В свою очередь мы постарались 

представить доводы за правомерность рассмотрения конфиксов как особых 

словообразовательных элементов, нередко оказывающихся связующим звеном 

между немецкой и экзогенной системами словообразования, сосуществующими в 

современном немецком языке. 
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Особый интерес вызывает группа из 7 конфиксов, для которых мы 

предлагаем использовать термин «лабильные конфиксы». Эти конфиксы могут 

занимать начальную и конечную позицию в лексеме. По нашему мнению, они 

представляют ядро всех конфиксов, обладая в чистом виде всеми качествами, 

которые присущи конфиксу как словообразовательному элементу: связность, 

способность образовывать основу и способность к участию в словосложении, а 

также способность занимать любое положение в лексеме и играть роль то корня, 

то аффикса. Кроме них нами зафиксированы конфиксы, которые могут занимать 

либо начальную (преконфиксы), либо конечную позицию (постконфиксы); не все 

из них обладают всеми перечисленными выше признаками, однако совокупность 

их характеристик позволяет отнести их к классу данных словообразовательных 

элементов. В настоящем исследовании мы предприняли попытку объяснить 

особенность функционирования некоторых конфиксов типа geo- и обосновать 

правомерность отнесения его к конфиксам. Многие критики указывают на данные 

конфиксы как на слабое звено всей теории конфиксов; однако никому на ум не 

приходит критиковать правомерность выделения аффиксов типа inter-, mega-, pro-

, -ismus лишь на основании того, что они могут использоваться самостоятельно. 

Употребление элемента geo- как самостоятельной лексемы носит лишь 

единичный характер (название журнала и сокращенное название школьного 

предмета). 

Еще одной отличительной чертой конфикса является то, что он 

употребляется только в существительных. 

Следует констатировать, что конфикс более частотен в гибридных 

лексемах, чем аффиксы; поскольку большинство конфиксов существует в 

немецком языке на протяжении нескольких столетий, они интегрированы в 

словообразовательную систему, однако имея иностранное происхождение, они 

смыкаются с пластом интернациональной лексики и свидетельствуют об участии 

немецкого языка в процессе появления новой «евролатыни». Вместе с тем именно 

конфиксы выступают в качестве связующего звена между двумя системами 

словообразования в немецком языке. 
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В области гибридного словообразования с использованием аффиксов имена 

прилагательные схожи с именами существительными. Отметим вместе с тем, что 

в гибридном образовании имен прилагательных немаловажную роль играют 

полусуффиксы: нами было зафиксировано 11 полусуффиксов, наиболее 

частотными из которых являются элементы со значением степени проявления 

соответствующего качества. 

Отметим также, что даже единичные примеры соединения заимствованного 

аффикса с немецкой основой (Re-Angebot, Semi-Schwaben, Meerness) следует 

учитывать при рассмотрении гибридного словопроизводства. История немецкого 

языка знает примеры того, как из единичного явления (ср. Ex-Jesuit, Salzach) 

развилась особая система словосложения. Поэтому мы не считаем праве 

пренебрегать подобными проявлениями. 

В целом, участие заимствованных лексем в гибридном словообразовании 

можно считать признаком того, что они «освоились» в языке-реципиенте, 

закрепились в нем. Крайне редки случаи, когда окказионализмы вступают в 

соединение с немецкими лексемами и словообразовательными элементами, а если 

такое и случается, то подобные явления носят единичный характер. Например, 

модное слово Fanmeile может соединяться лишь с несколькими немецкими 

лексемами: Fanmeile-Verantwortliche, Fanmeileansturm, Fanmeile-Sprecherin, 

Fanmeile-Pfau – все эти лексемы встречаются лишь по одному разу во всех 

текстах за интересующий нас период. Но рассмотренные в совокупности, эти 

примеры отображают тенденцию к широкой сочетаемости элемента fanmeile в 

современном немецком языке. 

Чаще всего в текстах СМИ встречаются гибридные сложные слова, 

образованные по модели «заимствованный компонент + немецкий компонент», в 

которой заимствованная лексема выполняет определяющую функцию. 

Популярность данной словообразовательной модели объясняется тем, что 

заимствованные прилагательные встречаются в текстах достаточно редко, еще 

более редкими являются прилагательные, образованные от заимствованных 

существительных с помощью немецких словообразовательных элементов. Таким 
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образом, прилагательные как часть речи, выражающая признак или свойство, не 

справляются со всеми значениями, которые необходимы в современном немецком 

языке. Поэтому роль определителя все чаще принимает на себя первый компонент 

сложных слов, в том числе и заимствованные лексемы. Нами не было выявлено 

каких-либо ограничений сочетаемости заимствованных и немецких лексем. 

При гибридном словосложении, как и в обычном словосложении, в котором 

участвуют только немецкие элементы, можно предпринять классификацию 

сложных слов по двум основаниям: 

1. Классификация по типу связи; 

2. Классификация по структурно-генетическому типу. 

Классификация по типу связи предполагает выделение сложных слов трех 

типов: сочинительных слов, определительных слов и слов-предложений 

(сдвигов). Нами не были зафиксированы гибридные сложные слова последнего 

типа. Если говорить о двух первых, то наибольшее распространение получили 

слова с определительной связью между компонентами, причем заимствование 

выступает в качестве определяющего компонента. Такое количественное 

неравенство объясняется тем обстоятельством, о котором мы писали выше: 

современный немецкий язык сталкивается с проблемой образования 

прилагательных от заимствованных основ, поэтому гибридные определительные 

слова замещают определительные словосочетания с заимствованными 

прилагательными. В качестве определяющего элемента могут выступать 

заимствования из любых языков различной степени ассимилированности. В 

современных текстах СМИ увеличивается число гибридных слов, в которых в 

качестве определяющего элемента функционируют заимствования из английского 

языка. Наиболее частотными элементами здесь являются Internet, live, online. 

Вместе с тем в немецком языке гибридные слова могу образовываться 

посредством соединения элементов, заимствованных из разных языков. Это 

свидетельствует о развитии в немецком языке тенденции к интернационализации, 

об открытости немецкого языка другим культурам и реалиям. 
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Современный немецкий язык – это система, в значительной степени 

подверженная влиянию других языковых систем. Открытость немецкого языка 

воздействию других языков обусловлена многолетней политкой руководства 

Германии в языковой сфере. Проведенное нами исследование выявило отсутствие 

барьеров на пути проникновения заимствованных элементов в немецкий язык уже 

не ранних стадиях его формирования; избыточное количество заимствований в 

нем объясняется слабостью германских земель на европейском политическом 

театре, отсутствием единых языковых стандартов, о которых могло бы 

позаботиться сильное правительство. В отличие от соседней Франции в Германии 

строгие языковые нормы действовали лишь в ограниченные периоды истории 

(конец XIX – начало ХХ вв., 30-40-е гг. ХХ в.), когда количество заимствованных 

лексем резко сокращалось. В то же время следует отметить, что заботу о 

немецком языке правительство передало в руки реакциям крупных СМИ, которые 

стараются избегать использования заимствований даже в тех статьях, которые 

подразумевают употребление экзотизмов. 

Вместе с тем на протяжении более чем десяти веков в немецком языке 

накапливались заимствования, чья доля под влиянием различных исторических, 

психологических и лингвистических факторов к концу ХХ в. достигла 

«критического» значения, что привело к «прорыву» лексического материала 

внутрь системы языка – в наиболее тесно связанную с лексикой область – область 

словообразования. Если раньше можно было говорить о сосуществовании в 

немецком языке двух словообразовательных систем – собственно немецкой, 

эндогенной, и словообразования заимствованных лексем, экзогенной системы, – 

то в настоящий момент эти системы находятся в состоянии диффузии. 

Постепенно размываются границы между двумя словообразовательными 

системами, что ведет к перемешиванию немецкого и заимстованного 

лексического материала, причем в конкурентной борьбе далеко не всегда 

выигрывают эндогенные варианты. Заимствованные лексемы и 

словообразовательные элементы оказываются привлекательнее немецких 

аналогов, что ведет к росту доли заимствованных слов в немецкой речи. 
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«Мостами» между двумя системами выступают, в первую очередь, гибридные 

слова, а также конфиксы – своего рода «делегаты» формирующейся евролатыни. 

В силу географического положения немецкоговорящих стран, немецкий 

язык находится в центре процессов, идущих в языках современной Европы, 

находящихся под сильным влиянием английского языка, которое можно сравнить 

только с влиянием латыни в первом тысячелетии нашей эры. Это влияние 

выступает в качестве рамочного условия всех изменений, происходящих не 

только в немецком, но и в других европейских языках: большинство из них 

спровоцированы особенностями именно английского языка. Данный феномен, 

соответствующий глобализационным и интеграционным процессам со всем мире, 

представляет особый интерес для особого направления современного 

языкознания – евролингвистики. Настоящее исследование призвано не только 

заполнить лакуны в знаниях об изменении лексической, словообразовательной 

систем немецкого языка, но и послужить основой для сравнения явлений, 

наблюдаемых в других европейских языках, и обобщения знаний об особенностях 

функционирования языка как единого живого организма. 
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Приложение А 

Способность словообразовательных элементов участвовать в гибридном 

словообразовании 
 
 

Морфема Участие в гибридном 

словопроизводстве 

Имя существительное 

Префиксы 

erz- + 

ge- - 

haupt- + 

miss- + 

un- + 

ur- + 

a- - 

anti- + 

bi- - 

de-/des- + 

di- - 

dis- + 

ex- + 

extra- + 

hyper- + 

in-/il-/im-/ir- - 

inter- + 

ko-/kon-/kol-/kom-/co- + 

mega- + 

meta- + 

non- + 
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post- + 

prä- + 

pro- + 

re- + 

semi- + 

sub- + 

super- + 

supra- + 

top- + 

trans- + 

ultra- + 

vize- + 

 

Полупрефиксы 

ab- + 

außen- + 

blitz- + 

groß- + 

mit- + 

ober- - 

über- + 

vor- + 

 

Суффиксы 

-chen, -lein + 

-er + 

-heit + 

-in + 

-schaft + 
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-tum + 

-ung + 

-ade/-iade + 

-age + 

-aille - 

-alie/-alien - 

-an - 

-and - 

ant/-ent + 

-anz/-enz - 

-ar/-är - 

-arium + 

-ast - 

-at - 

-ee - 

-erie + 

-ese/-iese - 

-eske + 

-ess/-esse - 

-ette + 

-eur + 

-euse - 

-ical + 

-ice - 

-ie - 

-ier/-iere - 

-ik - 

-iker + 

-ikus + 
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-ing - 

-ion/-tion/-ition/-ation - 

-ismus/-asmus + 

-ist + 

-it - 

-ität + 

-itis + 

-ment - 

-ness + 

-o - 

-ol - 

-or/-ator/-itor - 

-ur/-atur/-üre - 

-y + 

 

Полусуффиксы 

-frau + 

-hengst + 

-mädchen + 

-mann/-mensch + 

-stoff + 

-sucht + 

-welt + 

-wesen + 

 

Конфиксы 

Лабильные конфиксы 

graph/graf - 

log + 
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naut + 

phil - 

phob + 

phon + 

therm + 

thek + 

Преконфиксы 

cyber- + 

elektr- + 

euro- + 

fanat- + 

gastro- + 

geo- + 

hetero- + 

homo- + 

hydro- + 

makro- + 

mechan- - 

mikro- + 

mono- + 

neo- + 

öko- + 

optim- + 

polem- + 

polit- + 

poly- - 

pseudo- + 

psycho- + 

retro- + 
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tele- + 

techn- + 

Постконфиксы 

-aholic/-oholik - 

-drom + 

-gate + 

-krat + 

-lekt - 

-mat + 

-nom - 

-nym - 

-skop - 

 

Прилагательные 

Префиксы 

erz- + 

miss- + 

un- + 

ur- + 

vor- + 

a- - 

anti- + 

de-/des- - 

dis- - 

ex- + 

extra- + 

hyper- + 

in-/il-/im-/ir- - 

inter- + 
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intra- - 

mega- + 

non- - 

pan- + 

post- + 

prä- + 

pro- + 

quasi- + 

semi- + 

sub- - 

super- + 

top- + 

trans- + 

ultra- + 

 

Суффиксы 

-bar + 

-en/-ern/-e + 

-er - 

-fach + 

-haft + 

-ig + 

-isch + 

-lich + 

-los + 

-sam - 

-mäßig + 

-abel/-ibel - 

-al - 
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-ant/-ent + 

-ar/-är - 

-ell - 

-esk + 

-iv/-ativ - 

-oid - 

-os/ös + 

 

Полусуффиксы 

-arm + 

-artig + 

-fähig + 

-frei + 

-fremd + 

-gemäß + 

-reich + 

-voll + 

-widrig + 

-würdig + 

 

Глаголы 

Префиксы 

be- - 

emp- - 

ent- + 

er- - 

ge- - 

miss- + 

ver- + 
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voll- - 

zer- + 

de-/dis- - 

dis- - 

ex- - 

in-/il-/im-/ir- - 

kon-/kol-/kor-/ko- - 

re- - 

sub- - 

trans- - 

 

Полупрефиксы 

ab- + 

an- + 

auf- + 

aus- + 

bei- - 

durch- + 

ein- + 

gegen- + 

hinter- - 

nach- + 

über- + 

um- + 

unter- + 

vor- + 

wider- - 

zu- + 

zwischen- + 
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Полупрефиксы, образованные от 

наречий 

+ 

 

Суффиксы 

-ier(en) + 

 

Циркумфиксы 

be-…ig(en) - 

ver-…-ier(en) + 


