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НЕКОТОРЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ В СИСТЕМЕ 

МЕСТОИМЕНИЙ 
 

 

Статья посвящена обзору лингвистической литературы по 
проблеме частей речи. Автор подчеркивает особый статус 

местоимений в системе языка в силу их внутренней 

гетерогенности и противоречивости. 

Ключевые слова: местоимения, местоименные наречия, поле 
указательности 

 

The article is devoted to the review of linguistic literature on the 
problems of parts of speech. The author emphasizes the special status of 

pronouns in the language system due to their internal heterogeneity and 

inconsistency 

Keywords: pronouns, pronominal adverbs, deixisfield 
 

В течение веков статус местоимений в системе частей речи был 

дискуссионным. В грамматических исследованиях по 
индоевропейским языкам последних десятилетий также 

наблюдается широкий диапазон мнений по категориальному 

статусу данного класса слов и их внутренней классификации, что 
обусловлено гетерогенностью их функциональных и 

грамматических (морфолого-парадигматических и синтаксических) 

характеристик. Класс слов, традиционно называемых 

местоимениями, не обладает всеми теми каноническими 
признаками, которые присущи автосемантичным (полнозначным, 

знаменательным) частям речи, чтобы их можно было объединить в 

одну часть речи по признаку функциональной, морфологической и 
синтаксической общности. Еще Г.Пауль и О.Есперсен 

рассматривали разные классы местоимений через призму 

грамматических особенностей существительных и прилагательных 
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[1; 2]. В функциональном плане все местоимения выполняют в 

тексте дейктическую, т.е. указательную функцию. В 

лингвистической энциклопедии Х.Бусманн определяет 

местоимения следующим образом: “Wortart, die eine unter 
syntaktischem und semantischem Aspekt sehr heterogene Gruppe von 

Einzeltypen umfaßt. Allen Vertretern gemeinsam ist die semantische 

Funktion des Verweisens” (разрядка моя – Р.М.) [3, c. 641]. 
Неприменимость основных критериев классификации частей речи к 

местоимениям служит поводом отрицания данного класс слов как 

самостоятельной части речи. Так, Г. Хельбиг и Й.Буша пишут: 
“Numeralia und Pronomen stellen keine Wortklassen im syntaktischen 

Sinne dar, sondern füllen verschiedene syntaktische Funktionen aus. Sie 

fungieren teils als Substantive, teils als Adjektive, teils als Artikelwörter” 

[4, c. 21]. 
Несмотря на то, что многие языковеды указывали на 

неоправданность определения местоимения как заменителя имени 

существительного (ср. лат. pronomen – вместо имени), в некоторых 
грамматиках и лингвистических энциклопедиях последних 

десятилетий сохраняются изжившие себя дефиниции. Ср.: “The 

pronoun is a word used instead of a noun” [5, c. 480]; ср. Далее 
определение местоимений в грамматиках английского языка 

некоторых отечественных языковедов: «Местоимением называется 

часть речи, которая употребляется вместо имени существительного 

и прилагательного» [6, c. 67]. 
В современной англо- и немецкоязычной литературе 

наблюдается тенденция к отрицанию категориального 

(частеречного) статуса местоимений и к объединению их с другими 
частями речи. Так, авторы фундаментального трехтомного 

исследования по грамматике немецкого языка вводят в теорию 

грамматики новый гиперонимический термин Determinativ, 

включающий в себя ряд частей речи в том числе некоторые разряды 
местоимений традиционной грамматики: “Die Wortart Determinativ 

umfaßt die beiden Subklassen der Artikel (definiter Artikel der, 

indefiniter Artikel ein), die Subklassen des possessiven Determinativs 
(mein, euer), des quantifizierenden Determinativs (jeder, alle), des W- 

Determinativs (welher,was für ein) und des deiktischen Determinativs 

(der, derselbe) [7, c. 982]. 
В грамматике немецкого языка серии Дуден местоимения 
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объединены в одну часть речи с артиклем под названием 

Artikelwörter und Pronomen и данная часть речи определяется 

следующим образом: “Die Wortart… trägt eine Doppelbezeichnung: 

Artikelwörter und Pronomen … Das zugrundeliegende Problem ist die 
Mehrdeutigkeit des Fachausdrucks Pronomen…” [8, c. 255]. 

Приведенные выше определения свидетельствуют о том, что 

термин детерминатив предполагает приоритет синтаксической 
функции слов, а именно их способность функционировать в 

качестве определения в субстантивном словосочетании (ср. лат. 

determinare «определять»). Такой подход влечет за собой 
дивергенцию класса местоимений по разным частям речи. На 

противоречивость подобной интерпретации детерминативов 

указывают также сами авторы трехтомной грамматики немецкого 

языка: “Als Determinative wird eine recht heterogene Gruppe von 
Ausdrücken bezeichnet, über deren Umfang keine Übereinstimmung 

besteht” [7, c. 1929]. 

В англоязычной лексикографической практике укоренилось 
мнение, что determiner определяется как класс слов, выполняющих 

функции прилагательного: “determiner…a member of a subclass of 

English limiting adjectival words that usually precede descriptive 
adjectives include the articles the, a and an, and any words that may 

substitute for them, as your, their, same, and each” [9, c. 542].  

Следует указать также на полевую природу местоимений, как и 

других частей речи. Особенностью немецкого языка является 
наличие периферии указательного поля, состоящей из 

значительного количества сложных универбов, названных 

местоименными наречиями (Pronominaladverbien). Данный термин 
не соответствует внутренней форме подобных универбов, так как 

они образуются по модели «наречие + предлог», и их следовало бы 

назвать поэтому предложными наречиями (Präpositionaladverbien), 

выполняющими функции местоимений. Они замещают 
словосочетания «предлог + существительное» или «предлог + 

структуры пропозитивной семантики», ср. Leg das Buch auf den 

Tisch – Leg das Buch darauf.  
Местоименные наречия как и местоимения в собственном 

смысле слова выполняют в тексте как антецедентное, так и 

постцедентное указание на структуры разного объема:  
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русск. – Да ведь они же закрыты!  

– Дорогая, – дребезжал Коровьев, – в том-то и штука, что 

закрыты! [10];  

нем. “Aber die sind doch gar nicht zu sehen!” “Meine Teure”, klirrte 
Korowjew, “das ist ja grade der Witz! Darin liegt doch die ganze 

Würze! [11]. 

В заключение отметим, что не все местоимения по 
определенным параметрам могут претендовать на статус части 

речи, например, по морфологическим и синтаксическим 

характеристикам. С другой стороны, в функциональном плане они 
самостоятельны, так как все местоимения выполняют 

антецедентную или постцедентную дейктическую функцию. 
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ПРИСЛОВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ОБОРОТАХ С 

ЗАЛОГОВЫМ ЗНАЧЕНИЕМ 

В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 
 

В рассматриваемой работе подробному анализу подвергается 
грамматическая категория залога с синтаксической точки зрения и 

иерархическая организация членов предложения в 

морфологических и полуграмматикализованных оборотах 

современного немецкого языка.  
Ключевые слова: валентностные отношения, 

грамматическая категория залога, страдательный залог, 

действительный залог, залоговые значения, субъект, объект, члены 
предложения, синтаксическое поле.  

  

In this article, the grammatical category of the passive voice from 
the syntactic point of view and the hierarchical organization of the 

sentence elements in the main morphological and semi-grammaticalized 

structures of the modern German language have been analyzed in 

detailed. 
Keywords: valence relations, grammatical category of voice, 

passive voice, active voice, passive means, subject, object, sentence 

elements, the syntactic field. 
  

Целью данной работы является изучение и выявление 

внутрисинтаксических связей и отношений, которые складываются 

между членами предложения в грамматических и 

полуграмматикализованных конструкциях пассивного типа в 

современном немецком языке. 

Актуальность данного исследования вызвана отсутствием 

научных исследований, рассматривающих данный вопрос через 

призму словопорядковых отношений, которые наблюдаются в 

оборотах анализируемого типа [6]. Во многих научных трудах на 

первый план выходит изучение формально-языковой организации 
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залоговых структур [1, 2, 4], или же активно рассматриваются их 

лингвометодические аспекты в практике преподавания немецкого 

языка [3, 5]. 

Как известно, определенные члены предложения могут быть 

главными или второстепенными по отношению друг к другу. Кроме 

того, компоненты предложения могут состоять между собой в тех 

или иных структурно-строевых и семантических связях и 

отношениях, которые в зависимости от типологии синтаксических 

конструкций могут быть прямыми, контактными, удалёнными, 

дистантными, или же они могут вовсе выступать в роли 

детерминанта. Это автономный член предложения, формально не 

имеющий каких-либо валентностных связей с другими 

компонентами синтаксической конструкции, но заметно 

актуализирующий то или иное значение в предложении или в 

высказывании.   

В настоящем исследовании мы хотели бы рассмотреть 

имеющиеся виды синтаксической связи в предложениях, в 

формально-языковой структуре которых представлены 

морфологические обороты с залоговым значением, напр.: Seit fast 

anderthalb Jahren wird der Impfstoff von Biontech weltweit gegen das 

Coronavirus eingesetzt. (yahoo.de, 09.05.2022); In Sewerodonezk, der 

östlichsten Stadt, die noch von der Ukraine gehalten wird, drangen 

Russlands Truppen nach Angaben eines ukrainischen Soldaten in den 

Norden der Stadt ein. (yahoo.de, 09.05.2022); Der Wahlausgang in 

Schleswig-Holstein wird von den Parteien im Bund unterschiedlich 

bewertet. (yahoo.de, 09.05.2022) (примеры выделены нами – Г.С.С.) 

и др.  

Главными членами предложений в рассматриваемых залоговых 

конструкциях выступают подлежащие и сказуемые … wird der 

Impfstoff …  eingesetzt; In Sewerodonezk, der östlichsten Stadt, die … 

gehalten wird; Der Wahlausgang in Schleswig-Holstein  wird …  

bewertet и т.д. Как видим из примеров, для немецкого языка 

характерно, как правило, дистантное расположение сказуемого в 

форме страдательного залога, которое образуется в немецком языке 

аналитическим способом с помощью вспомогательного глагола 
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werden в изменяемой форме и причастия второго основного 

глагола.          

Представленные примеры из средств массовой информации 

показывают всю имеющуюся временную парадигму 

морфологических оборотов со страдательным значением, напр. 

Begründet wurde dies mit Terminproblemen. (yahoo.de, 09.05.2022); 

Rund 11.000 Soldaten marschierten am Montag auf dem Roten Platz auf 

und präsentierten mehr als 130 Panzer sowie schweres Geschütz wie 

Langstreckenraketenwerfer. Eine geplante Schau der Luftwaffe wurde 

nach offiziellen Angaben wetterbedingt abgesagt (yahoo.de, 

09.05.2022); Insgesamt wurden rund 20 solcher Texte kurzzeitig auf 

Lenta.ru veröffentlicht, sind aber mittlerweile nur noch im Webarchiv 

einsehbar. (yahoo.de, 09.05.2022); Die Autobahn wurde ab dem 

Frankfurter Kreuz in Richtung Köln voll gesperrt. Ab Sonntagmittag 

sollten die Sperrungen nach und nach aufgehoben werden (yahoo.de, 

09.05.2022); Bei einem Wahlkampfauftritt für die Grünen in Nordrhein-

Westfalen ist auf Bundesaußenministerin Annalena Baerbock mit einem 

rohen Ei geworfen worden (yahoo.de, 09.05.2022); Bei einem 

Wahlkampfauftritt für die Grünen in Nordrhein-Westfalen ist auf 

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock mit einem rohen Ei 

geworfen worden. (yahoo.de, 09.05.2022); Bei zwei unmittelbar 

aufeinanderfolgenden Unfällen auf der A3 in der Nähe des Frankfurter 

Flughafens sind mehrere Menschen schwer verletzt worden, eine 

Person tödlich (yahoo.de, 09.05.2022); In den vergangenen Tagen 

waren alle Zivilisten aus dem Tunnelsystem auf dem Werksgelände 

evakuiert worden (yahoo.de, 09.05.2022);  Im ersten ukrainischen 

Kriegsverbrecherprozess ist ein 21 Jahre alter russischer Soldat zu 

lebenslanger Haft verurteilt worden (yahoo.de, 23.05.2022) и др. 

Залоговые формы знаменательного глагола могут находиться, 

исходя из примеров, в дистантном или контактном порядке по 

отношению друг к другу (примеры выделены нами – Г.С.С.).  

В страдательных оборотах прямо или косвенно может быть 

представлен производитель действия, но его производительность в 

немецком языке не очень высокая. В пассивных конструкциях, в 

первую очередь, подчёркивается действие, к кому оно обращено, 
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повёрнуто, а именно, к грамматическому субъекту, являющимся 

пациенсом. Будучи формальным подлежащим в рамках всего 

синтаксического образования, подлежащее подвергается 

воздействию со стороны сказуемого в форме страдательного залога 

с целью его преобразования в иное качественное состояние в 

результате совершаемого действия, значение которого 

представлено в пассивной форме инфинитива основного глагола, 

напр.: Die Verhandlungsführung müsse von der Europäischen 

Kommission aus gesteuert werden, sagte der Grünen-Politiker im 

Deutschlandfunk (yahoo.de, 23.05.2022); Die Nachweise werden von 

den Ausländerbehörden ausgestellt (yahoo.de, 23.05.2022); Zudem 

müssen sie im Ausländerzentralregister erfasst sein (yahoo.de, 

23.05.2022); Positionen ukrainischer Truppen würden in dem Bereich 

entlang der gesamten Frontlinie mit russischer Artillerie beschossen, 

teilte der Generalstab in Kiew am Sonntag mit (yahoo.de, 23.05.2022); 

Am Vortag wurde dabei ukrainischen Angaben zufolge gezielt eine 

Brücke über den Siwerskyj Donez zwischen den Zwillingsstädten 

Lyssytschansk und Sjewjerodonezk mit 240-Millimeter Mörsern 

zerstört (yahoo.de, 23.05.2022) (примеры выделены нами – Г.С.С.) и 

др.  

Однако бывают случаи, когда инфинитивная форма 

полнозначного глагола в пассивной форме, удалённо 

взаимодействуя во внутрисинтаксическом пространстве с 

модальными глаголами, находится на глубинном уровне в 

контактном взаимодействии и опосредованно, чересступенчато с 

подлежащим. Модальные глаголы, реализуясь в изменяемой форме 

на уровне предложения, могут по отношению к основному глаголу 

в страдательной форме находиться в линейном отношении на 

удалении, а с подлежащим иметь скоординированные прямые 

отношения. Их связь в коммуникативно-динамическом аспекте 

устанавливается внутренне, семантически, выражая субъективное 

отношение говорящего к действию, представленному в значении 

инфинитива пассивной формы основного глагола, напр.:  Nach dem 

Abschluss des Aufnahmeverfahrens innerhalb der Nato müssen die 

Beitrittsprotokolle nur noch in den 30 Bündnisstaaten selbst ratifiziert 
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werden. (yahoo.de, 09.05.2022); Taiwan soll «zu unseren Lebzeiten» 

besetzt werden, so Xi. (yahoo.de, 09.05.2022); Ein solcher muss nach 

dem US-Handelsgesetz jährlich von ausländischen Aktiengesellschaften 

vorgelegt werden (yahoo.de, 09.05.2022); Dann müssten die 

ungarischen Raffinerien technisch umgerüstet werden (yahoo.de, 

23.05.2022) (примеры выделены нами – Г.С.С.) и пр. 

Немногочисленные примеры показывают и контактное 

взаимодействие членов предложения в страдательной конструкции, 

напр,: Es sei eine Strafanzeige ausgestellt worden (yahoo.de, 
09.05.2022); Er sei festgenommen worden. (yahoo.de, 09.05.2022) и др. 

В текстах средств массовой информации очень продуктивны 

изменяемые формы werden в залоговых оборотах в форме 

сослагательного наклонения, т.е. конъюнктив. Это объясняется тем, 

что они служат для передачи той или иной информации от другого 

лица, напр.: Mit Raketen und Artillerie seien unter anderem 

Kommandoposten und Lager mit militärischer Ausrüstung beschossen 

worden, sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Igor 

Konaschenkow, am Mittag in der Hauptstadt. (yahoo.de, 09.05.2022); 

Bei den Angriffen seien insgesamt 350 ukrainische Soldaten getötet 

worden, sagte er weiter. (yahoo.de, 09.05.2022); Die Schwarzmeer-

Region Odessa sei mit Raketen beschossen worden. (yahoo.de, 

09.05.2022); Dies sei weder Ärzten, Patienten noch Angehörigen 

zuzumuten. (yahoo.de, 09.05.2022); Dazu ließ die chinesische 

Regierung auch die Theorie in Umlauf bringen, dass das Corona-Virus 

in einem Labor in den USA gezüchtet worden sei. (yahoo.de, 

09.05.2022); Auch ein Landungsschiff sei vor der Insel versenkt 

worden. Russischen Angaben zufolge wurden ein ukrainischer Bomber 

und ein Hubschrauber abgeschossen. (yahoo.de, 09.05.2022) 

(примеры выделены нами – Г.С.С.) и т.д.  

В полуграмматикализованных конструкциях немецкого языка 

широко и разнообразно представлены морфологические признаки, 

синкретично сочетающих в себе целый комплекс семантических 

признаков пассивных и модальных значений [1, 2, 4, 6], напр.: Es 

hieße, den Aggressor in seinem verbrecherischen Tun noch zu bestärken 

(yahoo.de, 09.05.2022); Generell gelte es, das Gesundheitswesen so zu 
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organisieren, dass sich solche Fragen der Priorisierung gar nicht stellten. 

(yahoo.de, 09.05.2022); Diese Angaben ließen sich zunächst nicht 

unabhängig überprüfen. (yahoo.de, 09.05.2022) (примеры выделены 

нами – Г.С.С.) и т.д.  

Составные компоненты es, gelten, heißen, lassen, sich в 

сочетании с инфинитивами знаменательных глаголов имеют 

свободное хождение в языковой системе. Они полнозначны и когда 

они складываются в определённые структуры, образуя тем самым 

устойчивые словосочетания, то приобретают иные значения, вбирая 

в своей внутренней оси семантические признаки грамматических, а 

именно, модальных и залоговых значений. Прямые предикативые 

сочетания в третьем лице и времени es gilt, es heißt или lassen sich в 

комбинации с инфинитивамы (с частицей zu), занимая во 

внутрипредложенческом пространстве предполевую и заполевые 

части, находится между собой в связи тяготения, или же 

внутрисинтаксической гравитации [1, 2, 4].  

 В заключение хотелось бы отметить, что морфологические 

и полуграмматикализованные обороты пассивного типа в 

современном немецком языке на уровне линейной организации 

предложения образуют определённые полевые сферы, 

внутрисинтаксические пространства, внутри которых разносятся, 

располагаются или размещаются в зависимости от тема-

рематического членения синтаксической рамки те или иные члены 

предложения. Условно их можно разбить на три зоны: предполье, 

центральная часть предложения и заполевая часть. Их границы и 

конфигурации могут сужаться и расширяться за счёт включения 

конституентов предложения и в зависимости от целей 

манифестации элементарной ситуации, где каждый компонент 

пассивной конструкции на линейном уровне будет строго 

локализован и зафиксирован в определённой последовательности 

как в контактном, так и дистантном порядке по отношению друг 

другу, сохраняя за собой те или иные предикативные связи и 

отношения. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОРГАНИЗАЦИИ СМС-

КОММУНИКАЦИИ В НЕМЕЦКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ 

 

В настоящей статье рассматриваются некоторые 
особенности языковой организации СМС-общения в немецкой 

лингвокультуре. При этом анализируются факторы, влияющие на 

оформление СМС-сообщения, такие как феномен концептуальной 

устности, принцип языковой экономии, техническая 
опосредованность. Данные факторы обуславливают совершение 

пунктуационных и орфографических ошибок в коротких 

текстовых сообщениях, нарушение грамматических правил, 
обильное использование графостилистических средств, 

неправильное написание слов с заглавной или строчной буквы, 

употребление сокращений и акронимов и т.д. 
Ключевые слова: СМС-коммуникация, СМС-сообщение, 

немецкая лингвокультура. 

 

The article considers some features of the language organization of 
SMS communication in the German linguoculture. At the same time, the 

factors affecting the design of an SMS message are analyzed, such as the 

phenomenon of conceptual orality, the principle of linguistic economy, 
technical mediation. These factors cause punctuation and spelling errors 

in short text messages, infraction of grammatical rules, abundant use of 

graphic-stylistic means, incorrect spelling of words with capital or 

lowercase letter, the use of abbreviations and acronyms, etc. 
Keywords: SMS communication, SMS message, German 

linguoculture 

 
В настоящее время актуальной и популярной является такая 

форма коммуникативного взаимодействия между людьми, как 

виртуальная, которая осуществляется прежде всего посредством 
электронных средств связи. По мнению Л.А. Саенко и М.В. Егорова, 
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именно распространение и развитие сетевых форм общения и 

взаимодействия между людьми являются основным индикатором 

состояния современного общества [Саенко, Егоров, 2015: 159]. При 

этом СМС-коммуникация, представляющая собой форму общения 
посредством технологии приёма и передачи коротких текстовых 

сообщений – СМС (сокр. от англ. SMS “Short Message Service” – 

«служба коротких сообщений»), актуализирует проблемы 
виртуализации межличностного общения. Такой тип 

коммуникации, как виртуальный образует «безусловную ценность 

как для личности, так и для общества [Крюков 2016: 55]. 
До появления первых мессенджеров и формирования таких 

жанров Интернет-коммуникации, как форумы, блоги, чаты, 

коммуникативное взаимодействие посредством СМС-сообщений 

носило массовый характер. Необходимо отметить, что первые 
СМС-сообщения появились в 1992 г., когда по британской сети 

Vodafone было отправлено короткое сообщение «MERRY 

CHRISTMAS» с компьютера на мобильный телефон [Schlobinski 
2009: 13]. С тех пор общение посредством СМС-сообщений стало 

популярной формой коммуникативного взаимодействия 

общающихся, и прежде всего среди молодежи. В диссертации К.-В. 
Шнитцер «Linguistische Aspekte der Kommunikation in den neueren 

elektronischen Medien: SMS – E-Mail – Facebook» (Лингвистические 

аспекты коммуникации в новейших электронных средствах: SMS – 

E-Mail – Facebook) приводятся данные по количеству 
приобретенных мобильных телефонов и отправленных сообщений 

пользователями старше 14 лет в Германии. Так, в 2011 г. сотовый 

телефон имели около 56 млн жителей Германии старше 14 лет. При 
этом 73% пользователей мобильной связи отправляли СМС-

сообщения, несмотря на то что в распоряжении у них имелись 

другие возможности для передачи сообщений [Schnitzer 2012: 32]. 

В последующем СМС-сообщения стали активно передаваться через 
компьютер в виду более низкой стоимости отправления и удобного 

набора текста на клавиатуре. 

Анализируя языковые особенности СМС-сообщений, К.-В. 
Шнитцер приходит к выводу, что письменно реализуемые 

текстовые сообщения содержат признаки так называемой устности 

(Mündlichkeit), т.е. СМС-коммуникация близка к устной речи 
[Schnitzer 2012: 70]. На взаимосвязь письменной формы СМС-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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коммуникации с устным общением указывал также Ю. Диттманн: 

«Крайне концептуальная устность связана с такими условиями 

коммуникации, как приватность, фамильярность, вовлеченность в 

ситуацию и действие, а также высокая степень диалогичности» 
[Dittmann 2006: 80]. Как отмечает Е.А. Беззубова, «смс-

коммуникация стирает границы между письменностью и 

устностью. Смс – форма коммуникации, которая базируется на 
письменных принципах языка, но при этом ознаменовывается 

многочисленными характеристиками, которые наследуют устную 

речь – устный разговор» [Беззубова 2014: 41]. 
Однако помимо феномена концептуальной устности на 

оформление СМС-сообщений влияние оказывают также факторы, 

вытекающие из медиального измерения письма. К таковым можно 

отнести пунктуационные и орфографические ошибки, нарушение 
грамматических правил, неправильное написание слов с заглавной 

или строчной буквы, употребление сокращений и акронимов, 

которые характерны для СМС-сообщений (ср. [Dürscheid 2011: 184-
185; Dittmann, Siebert, Staiger-Anlauf 2007: 23]). Технические 

аспекты СМС-коммуникации предполагают «игнорирование знаков 

препинания, ненормативное написание с большой или маленькой 
буквы, использование смайлов в смс-сообщениях» [Беззубова 2014: 

41]. 

На наш взгляд, в СМС-коммуникации в наибольшей степени 

реализуется принцип языковой экономии, который встречается 
практически на всех уровнях языка: фонемном, морфемном, 

лексическом и синтаксическом. При этом лексические и 

синтаксические сокращения превалируют над фонемными и 
морфемными. В свою очередь, синтаксические сокращения 

употребляются чаще, чем лексические [Androutsopoulos, Schmidt 

2001: 20]. Среди лексических сокращений выделяют 

конфенциональные (общепринятые) и неконвенциональные формы. 
Первые употребительнее последних в виду того, что они 

автоматически воспроизводятся на мобильных телефонах 

соответствующими техническими программами по распознаванию 
текста, что и способствует предпочтительному употреблению 

конвенциональных форм сокращений, напр., для обозначения дней 

недели: Mo для Montag (понедельник), Di для Dienstag (вторник), Mi 
для Mitwoch (среда) и т.д.  
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Неконвенциональные сокращения также охотно используются 

немецкими пользователями мобильной связи. В работе [Schnitzer 

2012: 89] приводится пример-сообщение, в котором трижды 

встречается одна буква d для обозначения разных понятий и которое 
легко «распознается» адресатом: 

Hallo X, hab versucht d. [‚dich‘] zu erreichen,ist mir leider 

nicht gelungen. Bist du d. [‚die‘] Woche irgendwann mal 
kurz daheim? Möchte d. [‚dir‘] gerne was vorbeibringen Y 

(досло.: Привет X, попатылся с тобой связаться, но мне, к 

сожалению, это не удалось. Ты на этой неделе будешь дома? Хотел 
бы тебе что-то занести Y). 

Необходимо отметить, что в СМС-сообщениях, так же как и в 

электронных письмах или социальных сетях активно используются 

так называемые графостилистические средства, которые помогают 
заменить паралингвистические и невербальные средства, напр., 

«улыбку, пожимание плечами или повышение голоса» [Pörksen 

2001: 87] и др. Эти средства представляют собой определенные 
стратегии «для выражения в интерактивных текстах того, что 

используется в живой коммуникации посредством интонации и 

паралингвистических средств» [Schlobinski, Watanabe 2006: 410]. К 
рассматриваемым средствам относятся прежде всего эмотиконы, 

напр., смайлики, выражающие радость, удовлетворение :-), 

разочарование, грусть :-(, подмигивание ;-), обозначение сердечка 

˂3 и т.д. Наряду с эмотиконами к графостилистическим средствам 
относится повтор знаков (букв) в коротких сообщениях, или 

итерации графем, ср. (а) и (b): 

(a) Ich hab Dich ja sooo lieb! (досл.: Я тааак тебя люблю!). 
(b) Hey Duuuu mein Schatz dauert es noch lange bis ihr kommt? 

(досл.: Эй, тыыы, мое сокровище, еще долго вас ждать?). 

Итерации графем, по меткому выражению К. Дюршайд, 

являются стратегией усиления письменного сообщения [Dürscheid 
2009: 41]. У. Гюнтер и Е.Л. Висс называют такое 

графостилистическое средство псевдосуперлативами 

(Pseudosuperlative[n]) [Günther, Wyss 1996: 75]. Ю. Диттманн 
считает итерации вспомогательными средствами, которые 

помогают подражать устной речи [Dittmann 2006: 85]. 

Данный графостилистический прием чаще используется в 
акронимах, особенно в формулах прощания и пожелания: RUF AN 



18 

OB DU KOMMST H.D.G.G.G.G.G.G.L SIMI (досл.: Сообщи, придешь 

ли ты. Я так тебя люблю. Сими). 

Также встречаются итерации знаков препинания, напр., повтор 

точек (a), (b), восклицательного (c) и вопросительного знаков (d), 
которые служат прежде всего для интенсификации целей 

высказывания: 

(a) Moin! Kannst mich in 15 min abholen... (досл.: Привет! Ты 
можешь забрать меня через 15 мин…). 

(b) Klar komme ich nach Lotte – Schließlich will ich Dich heute 

sehen ... :-) (досл.: Конечно, я приду в Лотте – в конце концев я хочу 
тебя сегодня увидеть … :-). 

(c) HALLO HEIKE! ALLES GUTE ZUM GEBURTSTAG!!! (досл.: 

Привет, Хайке! Всего хорошего на день рождения!!!). 

(d) Hi, Lust auf Oktoberfest? Habe zum weekend kurzfristig wieder 
was frei?? Jens (досл.: Привет, хочешь пойти на праздник пива? В 

выходные немного свободен?? Йенс). 

В вышеприведенном примере (с) используется такой частотный 
графостилистический прием, как написание некоторых слов и даже 

всего сообщения заглавными буквами, ср. также: FÜR DICH würd ich 

maulend im Regen stehen, barfuß über scherben gehen, für dich zerreis ich 
mich,solang du mailst:ICH LIEBE DICH (досл.: РАДИ ТЕБЯ я бы стоял 

и стонал под дождем, ходил бы битому стеклу, ради тебя я бы рвался 

на части, пока ты пишешь: Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ). 

Рассмотренные языковые особенности организации СМС-
коммуникации характерны также и общению при помощи 

мессенджеров, которые в настоящее время пользуются большой 

популярностью среди различных слоев общества разных 
возрастных категорий как в немецкой лингвокультуре, так и в 

других лингвокультурных сообществах. 
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В статье рассматриваются возможные пути описания 

категории времени. В центре внимания находится русское 

«бытовое время» и возникающие при его описании 

коммуникативные и межкультурные конфликты. 
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The article examines possible ways of describing the category of 

time. The focus is on German and Russian "everyday time" and the 

communicative and intercultural conflicts that arise in its description. 

Key words:"everyday time", cultural standards, autostereotypes, 
heteroreotypes, punctuality 

 

В данной статье будут представлены некоторые соображения 

по поводу возможного пути описания одной из ключевых категорий 

культуры – категории времени. «Время» как ключевой концепт 

культуры играет чрезвычайно важную роль в коллективном 

языковом сознании, еще большую актуальность его исследование 

приобретает в рамках межкультурного общения [ср. 4]. 

Отношение ко времени – универсальная категория, которую 

каждая культура интерпретирует по-своему. При этом традиции 

культуры предписывают, чему и как следует учиться. К. Лоренц 

предполагает существование некой культурно-интеллектуальной 

суперструктуры, которая снабжает нас рабочими гипотезами, 

определяющими направленность индивидуального поиска. «Эта 

культурная система располагает собственными структурами, 

которые подобно всем структурам налагают определенные 

ограничения на степень свободы системы» [2, с.67]. Х. Зоттонг 
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исходит из того, что коммуникация осуществляется в уже 

определенным образом структурированном пространстве 

культуры, представители которой перерабатывают 

воспринимаемое и реализуют себя в общении в первую очередь в 

соответствии со сформировавшимися традициями, лишь затем 

привлекаются свои «индивидуальные» модели [13, с.29, 45, 46]. 

Таким образом, можно условно говорить о «русском» и 

«немецком» времени как об общем для данной этнической 

общности (или большей ее части) компоненте культуры. 

Многочисленные исследования, опросы, а также повседневный 

опыт показывают, что именно временной компонент культуры чаще 

всего является источником конфликтов в русско-немецком 

общении. Данное обстоятельство обусловлено значительным 

несовпадением (а часто и расхождением) культурных стандартов 

[ср. 11, 12]. Выявление и описание различий во временном 

компоненте чужой (гетеростереотип) и своей (автостереотип) 

культуры позволяет не только лучше познать чужую культуру, но 

может стать источником новых знаний о неосознаваемых или не 

полностью осознаваемых элементах своей культуры. Мы получаем 

«возможность рефлектировать над неосознаваемыми знаниями в 

образе сознания своей культуры, которые не осознаются и, 

естественно, не замечаются» [6, 8]. Объектом нашего исследования 

стало «бытовое» время, которое вслед за Н. Рябцевой осмысляется 

«как ограниченный ресурс, измеряемый временем жизни» и 

противопоставляется времени объективному и метафизическому [3, 

с. 80]. 

В немецкой культурологической традиции стереотипы 

интерпретируются как защитный рефлекс. С помощью 

автостереотипов представители определенной культуры 

формируют свой коллективный автопортрет, тем самым 

противопоставляя себя окружению. Мы пытаемся сопротивляться 

непонятному нам Чужому, создавая в своем сознании 

гетеростереотипы как упрощенные образы жизни людей в других 

культурах [10, с. 63]. Автостереотипы, как правило, положительны, 

гетеростереотипы же имеют тенденцию к переходу в 
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предубеждение (Vorurteil) [7, с. 17; 10, с. 65]. Опирающийся на 

реальные факты стереотип когнитивен, предубеждение как 

проводник негативной установки – эмоционально. Источником 

предубеждений являются, с одной стороны, поверхностные 

стереотипизированные представления о чужой культуре и, как 

следствие, ее неприятие и игнорирование, с другой [10, с. 65]. То, 

что «мы понимаем под традицией, становится для нас второй 

природой, и мы наивно верим в ее реальность и истинность» [2, с. 

68]. Действия, установки, традиции, знакомые по своей культуре, 

кажутся «нормальными», а отклонения от привычной нормы 

привлекают внимание и нередко в качестве защитной реакции 

провоцируют этническую интолерантность [7, с. 17; 10, с.66; см. 

также 5, с.16]. Сопоставительное изучение стереотипов, 

фиксирующих и опосредованно отражающих системы ценностей 

определенных этнических групп, предоставляет нам еще одну 

возможность для выявления специфики восприятия времени в 

сопряженных культурах. 

Сначала обратимся к гетеростереотипу «немцы о русском 

времени». Х.Хан [8] считает, что русское время составляет 

неделимое целое с пространством. Русское пространство есть нечто 

совершенно иное, чем пространство европейское. Европейское 

пространство трехмерно, русское же имеет бесконечное число 

измерений [8, с. 19]. Оно, сродни звездам, обращено в 

бесконечность. Этим определяется и отношение ко времени, и 

влияние это, по мнению исследователя, не всегда положительно. 

Народы, вынужденные жить в ограниченном пространстве, 

привыкают к бережному отношению ко времени. Народы же, 

которые могут позволить себе «роскошь пространства», 

расточительны и со временем. По наблюдениям Х.Хана, русское 

«сейчас» порой превращается в дни, недели и даже месяцы. 

Необходимы поколения, чтобы «народ пространства» понял, что 

такое на самом деле «минута» и «час» [8, с. 21]. 

Бесконечность пространства порождает ощущение 
существования вне времени [8, с. 15]. Данное наблюдение 

подтверждается и русским автостереотипом. Так, К. Касьянова, 
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анализируя этнический характер русских также приходит к выводу 

о том, что ориентированность нашей культуры на вечность имеет 

своим следствием «отсутствие разработанной временной 

перспективы и вообще временного измерения» [1, с. 118]. О жизни 
«вне времени» пишет и наш бывший соотечественник, уже давно 

живущий в Германии. Однако причину он видит в хаосе, 

определяющем жизнь России [9, с. 127] 

«Dort, wo ich herkomme, ist das Leben zum Leben ungeeignet. 

Wegen des starken Windes und der schlechten 

Verkehrsverbindungen wird jedes Vorhaben ungeheuer mühsam. 

Schon mit vierzehn ist man oft unglaublich müde, so richtig erholen 

kann man sich erst mit fünfundvierzig. Ganz oft geht man einkaufen 

und kommt nicht wieder, oder man schreibt einen Roman, merkt 

plötzlich auf Seite 2000, wie unübersichtlich das Ganze geworden ist, 

und fängt noch einmal von vorne an. Es ist ein zeitloses Leben, zu 

dessen größten Errungenschaften die Möglichkeit zählt, im eigenen 

Bett zu sterben». 

Примечательно, что немецкими авторами выделяются в 

русском характере прежде всего те черты, которые наиболее полно 

осознаются в своем, т.е. мы имеем дело со своего рода 

«преломлением» автостереотипа через гетеростереотип. 

«Немецкое» время более интенсивно. «Разве Вы не замечали, что 

четыре часа для русского то же, что один час для нас?» [15, c. 90]. 

Немцы обладают «счастливым даром» так организовать свое 

существование в пространстве и времени, что получают при 

минимальных усилиях максимальный результат [8, c. 262]. Однако, 

по мнению Х.Хана, такая (казалось бы, положительная) черта кроет 

в себе определенную опасность. Порядок нередко становится 

самоцелью («Порядок ради порядка»), а время лишается элемента 

неожиданности [8, c. 263]. Немец к любому делу относится с таким 

рвением, «как будто он не верит в завтра». Ему нужно успеть 

сделать сегодня так много, как только возможно, чтобы хоть как-то 

повлиять на свое будущее [8, c. 264], поэтому ему так трудно понять 

невозмутимость и неорганизованность русских с их верой в лучшее 

будущее и надеждой на то, что все образуется само собой. 
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В портрете себя особое отражение находит тема 

пунктуальности. Пунктуальность осознается, с одной стороны, как 

«немецкая добродетель», с другой, как некий возложенный 

традицией «долг», нередко вступающий в противоречие со здравым 

смыслом. Отмечается тенденция к переходу пунктуальности из 

разряда ценностей абсолютных в разряд ценностей относительных: 

«поезда опаздывают», и даже «люди стали такими 

непунктуальными», «чем моложе, тем непунктуальнее» [15, с. 203] 

Таким образом, проведенный анализ авто- и гетеростереотипов 

позволил выявить некоторые точки расхождения в восприятии 

времени русскими (ВРЕМЯ - БУДУЩЕЕ) и немцами (ВРЕМЯ - 

НАСТОЯЩЕЕ), а также определить обусловленную этим 

специфику поведенческих стереотипов: РАСТОЧИТЕЛЬНОСТЬ, 

НЕПУНКТУАЛЬНОСТЬ vs. ЧЕТКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, 

ПУНКТУАЛЬНОСТЬ. 
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СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОНТАМИНАТОВ 

 

В статье рассматривается продуктивность контаминации 

для расширения словаря немецкого языка. При помощи 
контаминации образуются коннотативно маркированные 

языковые единицы.  
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The article deals with the productivity of contamination to expand 

the vocabulary of the German language. With the help of contamination, 
connotatively marked language units are formed.  

Keywords: contamination, telescopic word formation, pejorativity 

 
К периферийным способам словообразования относятся разные 

виды контаминации. Контаминация (от лат. contamination «смешение, 

соприкосновение») – взаимодействие языковых единиц, которое 

приводит к объединению их структурных элементов и возникновению 
на этой основе новой языковой единицы (контамината). Контаминация 

– это создание новых форм путем усечения как минимум двух 

корневых морфем, двух форм, двух единиц и последующего их 
объединения и слияния. “Die Kontamination ist ein 

Wortbildungsverfahren, bei dem zwei Wörter, die simultan im Sprechenden 

präsent sind, in formverkürzender Weise übereinander geblendet werden. 

Dabei wird entweder von jedem der beteiligten Wörter ein Bestandteil getilgt 
oder beide werden so miteinander verschmolzen, dass sich ihre Wortformen 

partiell addieren oder überlappen [Altmann 2021, с.46; Lohde 2006, c.44-

45; Donalies 2007, c.66-67]; Elsen 2008, с.1-13; Kontamination 
https://www.ger.ovgu.de ›].  

Образование контамированных словообразовательных 

конструкций происходит путем наложения морфа или морфов 
одного исходного компонента на морф/морфы другого исходного 



27 

компонента, напоминающее «вдвигание трубок телескопа»; отсюда 

метафорически окрашенное название «телескопическое 

(телескопное) словообразование» (telescopic wordformation, 

«telescoping»,), обозначающее процесс создания новых слов способом 
нерегулярного сращения морфов; а слова, образованные данным 

способом, именуются телескопными словами («telescoped word»), 

телескопными образованиями. Телескопия – это такой способ 
словообразования, при котором происходит создание нового слова из 

нескольких лексем при помощи слияния частей, по крайней мере, двух 

исходных слов, в котором либо одно слово укорочено в процессе 
слияния и/или присутствует фонематическое или графемное 

наложение исходных слов [Cannon 1986, c. 725-753; Омельченко 1980, 

c.66–71; Кулинич 1991, c.14].  

Структурный анализ контаминатов показывает, что их 
абсолютное большинство состоит из двух имен нарицательных, реже 

из имени существительного и прилагательного, из глагола и 

существительного, из двух прилагательных, ср.: Japlish 
(Japanese+English), Denglisch (Deutsch+Englisch), Amerenglish 

(American+English), финсистема (финансовая система), 

прихватизация (прихватить+приватизация), спербанк 
(спереть+сбербанк). При помощи нарицательных существительных 

создаются копулятивные Milka (Milch+Kakao), Kurlaub (Kur+Urlaub), 

определительные Cybernaut (Astronaut+Cyberspace) и синтаксические 

структуры (Indiskretin – indiskreter Kretin).    
Из прилагательного и существительного (teuer ‘дорогой’ и Euro 

‘евро’ состоит слово "Teuro", довольно удачно придуманное 

журналистами и моментально вошедшее в повседневный лексикон 
жителей Германии. Это слово довольно точно отражает критическое 

отношение многих немцев к новой валюте – евро, введенной в 2002 

году во многих странах европейского союза, в том числе, в Германии. 

Слово"Teuro", созданное при помощи контаминации в сочетании с 
игрой слов, стало в Германии "словом 2002 года". Im Begriff ‘Teuro‘ 

schwingt die Kritik an der Preisentwicklung in Deutschland seit der 

Einführung des Euros mit [Euro-Teuro: https://www.dw.com › euro-teuro-
дорогая]. По оценке региональной газеты "Lausitzer Rundschau", 

проблема евро состоит в том, что многие жители Германии относятся 

к новой валюте на уровне чувств, а не реальности. Евро является 
сильной, стабильной валютой и, по мнению газеты, незаслуженно 
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получило прозвище "Teuro". «Стабильность» данной валюты 

подчеркивал и синонимический неологизм «Stabilo», созданный при 

помощи нового немецкого суффикса «-o» на базе прилагательного 

„stabil“ и обладающий как большинство образований с суффиксом «-
o» пейоративной коннотацией, ср.: „Die Teuro-Geschichte ist eine der 

größten Legenden im Währungsbereich“, findet Dekabank-Chefvolkswirt 

Ulrich Kater. „Die Tatsache, dass einige Preise im Einzelhandel oder in 
Restaurants bei der Einführung des Euro-Bargeldes anstiegen, bildete die 

Grundlage für diese Legende. Es handelte sich dabei um sehr fühlbare 

Preise, weil sie für viele Menschen häufige Leistungen betrafen, die meistens 
bar bezahlt wurden.“ Katers Fazit beim Blick auf tatsächlich messbare 

Teuerung: „Bislang ist der Euro kein Teuro, sondern ein Stabilo“ [Vom 

„Teuro“ zum „Stabilo“ – Ruhr // https://www.ruhrnachrichten.de ›, 

31.12.2021]. „Vor 20 Jahren wurde der Euro als neues Bargeld eingeführt. 
In der ersten Euphorie bildeten sich in der Neujahrsnacht 2002 lange 

Schlangen an den Bankautomaten, doch bald wurde die Währung als 

„Teuro“ betitelt. Experten glauben heute hingegen an den Euro als „Stabilo“ 
- er sei eine starke Währung, heißt es“ [Vom „Teuro“ zum „Stabilo“ RND. 

https://www.rnd.de › wirtschaft]. „Seit 20er Jahren ist der Euro nun das Geld 

in unseren Portemonnaies. Doch von Anfang an hatten viele Bürger die 
Vermutung, mit dem Euro sei alles teurer geworden. Zu Recht?“ [Schottes, 

https://www.zdf.de ›].  

Слово „der Teuro“ вошло в обиход в немецко-язычной 

коммуникации, зафиксировано в словарях и участвует в 
словообразовательном процессе, ср.: Teuro-Debatte, Teuro-Wirtschaft, 

Teuro–Einführung, Teuro–Mythos, ср.: „Das Teuro-Gefühl ist damit nicht 

aus der Welt geschafft. Der Widerspruch zwischen der amtlichen Aussage 
und der Wahrnehmung“ [Brachinger https://www.destatis.de ›; Euro oder 

Teuro? // https://www.wirtschaftsdienst.eu ›]. Euro gleich Teuro – so falsch 

ist das gar nicht [Euro // https://www.statistik-bw.de ›]. „Zur Euro- 

Einführung verdoppelten Restaurants über Nacht ihre Preise. Es war der 
Beginn der Teuro-Debatte“ [Geschichte des Teuro-Wirtschaft. Süddeutsche 

Zeitung 27.12.2021 https://www.sueddeutsche.de ›].  

В последние годы число контамированных единиц в языках, 
прежде всего, в языке СМИ и рекламы значительно увеличилось, 

где они выполняют, как правило, номинативные функции. Нередко 

продукты контаминации относятся коннотативно маркированой 
лексике с пометками: «шутливо», «пренебрежительно», «сленг», 
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«специальный», «неодобрительно», «иронично», «грубо» и т.д. 

Авторы, рекламодатели в желании привлечь внимание читателей 

постоянно обращаются к необычным, непривычным 

словообразовательным конструкциям, декодирование которых 
отчасти требует от адресата активизации его интеллектуальных 

способностей. Интересными в этом отношении являются контаминаты 

с участием глагола gehen (ходить) и существительных Gesundheit 
(здоровье), Gesellschaft (общество), Genuss (наслаждение), Gespräch 

(разговор), Gesprächspartnerin (партнер по переговарам), Gemeinschaft 

(сообщество) и т.д., ср.: Fuß-GeHsundheit, GEHsprächspartnerin, 
GEHsellschaft, GEHmeinschaft, SchulGEHsundheit, GEHmeinschaft, 

GEHsundheit, GEHnuss, Schnupper-GEHEN. Gehsundheit (здоровые 

ноги, ходьба полезна для ног, ходьба полезна для здоровья) (gehen + 

Gesundheit): „Haus der Fuß-GeHsundheit. Германия, Бавария, Пассау, 
München, Ортопедические салоны“ [Haus der Fuß-GeHsundheit. //  

https://yandex.ru ›]. „Passen Sie doch einfach Ihre Schuhe an Ihre Füße an. 

Mit Schuhzurichtung oder Schuhtuning erzielen Sie ähnliche Wirkungen 
wie mit Einlagen“ [Haus der Fuß-GeHsundheit GmbH // 

https://gehsundheit.de]. „GeHsundheit. Regelmäßiges Gehen ist gesund, es 

stärkt das Immunsystem und beugt Krankheiten vor. Gehen lässt sich 
mühelos und spontan in den Alltag“ [GeHsundheit 

https://www.wienzufuss.at ›]. Heute offen? Öffnungszeiten von „Haus der 

Fuß-GeHsundheit“ in München [Fuß-GeHsundheit 

https://www.oeffnungszeitenbuch.de ›]. Благодаря частотному и 
активному употреблению слово Fuß-GeHsundheit становится своего 

рода ортопедическим термином. „Profitiere von meinen Erfahrungen. Ich 

bin deine empathische GEHsprächspartnerin, biete dir GEHsellschaft und 
begleite dich durch dein gesundes, aktives, kreatives und erfolgreichen 

Leben. Wir bringen deinen Geist, dein Unternehmen, deine Schule in 

Bewegung: beim BusinessWomenWalk, beim BrainWalking, bei 

Aktionentagen und Projektwochen zur SchulGEHsundheit. Mit einem 
Gutschein von “DIE SCHRITTEMACHER“ schenkst du GEHmeinschaft, 

GEHsundheit und GEHnuss. Du entscheidest, ob du eine Spaziergeh-

Begleitung, einen NordicWalking oder PowerWalking Kurs, einen 
BrainWalk, einmal Schnupper-GEHEN oder ein Abo schenkst“ [Gehen ist 

des Menschen beste Medizin (Hippokrates) // 

https://www.dieschrittemacher.de ›].  
Контамированные образования выражают часто социальную или 
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индивидуальную оценку, при этом такой способ выражения оценки 

является нестандартным. Экспрессивность оценки создает во многих 

случаях комический, прежде всего, иронический эффект. 

Одновременно происходит процесс лексикализации и узуализации 
контаминатов, что позволяет их функционирование в текстах разного 

стиля. Основная масса примеров на контаминацию впервые 

употреблена в текстах СМИ, однако, и в художественной литературе, 
в названиях книг контамированные слова характеризуются активным 

функционированием. 

Несомненно, что контаминаты «впитывают» в себя значения 
морфем, слов, участвующих в процессе контаминации, это облегчает 

декодирование семантики нового контамированного слова, которое 

передает в сжатой форме очень многогранную информацию, 

включающую помимо конкретного лексического значения 
дополнительный прагматический смысл, ср.: märzlich willkommen – 

März (март) + herzlich willkommen! – добро пожаловать к нам в марте: 

„Märzlich willkommen ... ausgebucht an den letzten beiden Wochenenden 
im März. Wir freuen uns über die Beliebtheit unserer Langohren, und 

möchten an dieser Stelle Danke sagen“ [Märzlich willkommen // https://ne-

np.facebook.com ›]. Märzlich вписывается в словообразовательный ряд 
winterlich [Duden c.1745 „zur Zeit des Winters üblich“], herbstlich [Duden 

c. 692 „dem Herbst entsprechend, zum Herbst gehörend“], sommerlich 

[Duden c. 1416 „zur Zeit des Sommers üblich“] не как узуальное, а как 

окказиональное слово. Словосочетание märzlich willkommen переводит 
в другое словообразовательное гнездо, где märzlich скорее контаминат 

на базе слов März и herzlich. „Köln – 19 Grad und Sonne! Auf so ein 

Wochenende haben wir lange gewartet. Freitag können zwar noch ein paar 
Wölkchen die Aussichten trüben, aber Samstag .Bis zu 19 Grad“ Märzlich 

Willkommen im Super-Frühling [Märzlich willkommen im Super-

Frühling. http://www.bild.de ›]. „Märzlich Willkommen... Erleben Sie 

eine ganz besondere Zeit in Oberstdorf, den Übergang von Winter auf 
Frühling und die damit verbundenen…“ [Märzlich Willkommen in 

Oberstdorf, https://www.partale.com ›].  

Контаминат Kurlaub (Kur + Urlaub) выполняет номинативную 
функцию и выражает «пребывание на лечении в отпуске» (ein 

Ferienaufenthalt, der mit einer Kur verbunden ist), «дешевое 

путешествие» (preiswert reisen): Kurlaub an der Ostsee ... 300 km feine 
und breite Sandstrände, überall nahezu unberührte Natur und idyllische 
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Feriengebiete. Dazu viel Ruhe), [Feriengebiete 

https://www.hauser.reisen ›]. „Etwas anderes sind Reha-Kuren, die die 

Rentenversicherung etwa nach Operationen bezahlt. Heilbäder und Kurorte 

haben sich daher viel Neues für einen „Kurlaub“ einfallen lassen: Neben 
medizinischen Behandlungen, deren Kosten die Krankenkassen auf Antrag 

oftmals übernehmen, können, die Gäste Massagen genießen und Bio-

Feinschmeckerküche [Ab in den Kurlaub https://schrotundkorn.de ›].  
Словообразовательные контаминации реализуют в 

художественных текстах, прежде всего, стилистические функции, ср.: 

Spezialkameraden (spezial + Sozialkameraden +Sozialdemokraten): "Bei 
den Sozialdemokraten bist du nicht, Büdner, wie?" "Geh mir mit 

Spezialkameraden!" [Strittmatter: Wundertäter 1, S.16]; (отвяжись от меня 

со своими соцал-демократами!) Diversionskommandeur, Spray-Athen; 

креслеология (кресло+идеология), выбивон (выбивать+ выпивон). В 
следующем предложении контаминация способствует ремотивации 

Denk-Mal (denken+Denkmal);  „Das ist ein Denk-Mal, ein 

Erinnerungszeichen daran, dass die Zeit nicht nur vergeht, sondern 
manchmal auch auf schöne Weise (Kant: Impressum.S. 143) Denk-Mal; 

Promillionär (Promille +Millionär): Berni ist als Säufer zwar nicht reich, 

aber immerhin Promillionär. Promillionär –  Kraftfahrer in trunkenem 
Zustand [Wörterbuch der deutschen Umgangssprache. 

http://de.slovopedia.com ›]. „Wer wird PROMILLionär? Günther Jauch 

macht jetzt Aldi-Wein. Der Discounter aus Mülheim an der Ruhr bringt je 

einen Rot- und Weißwein von Jauch“ [Günther Jauch macht jetzt Aldi-Wein. 
Regional-Bild. https://www.bild.de ›]. Wer wird Millionär“ [Jauch sucht den 

PROMILLionär! Bild, 01.11.2019. https://www.bild.de ›]. Сравни также: 

„Übermorgen fliegt das Rathaus in die Luft, das schöne Rathaus. Hört ihr 
nicht die Bombe ticken? Tick, tick"... "Ja", sagte Lida,"wir hören es. Deine 

Promillen klopfen an die Schädeldecke". "Ich bin ein Promilljonär", 

murmelte Herman Griepen“ (Kant: Aula, S.224) (Послезавтра Ратуша 

взлетит на воздух. Прекрасная Ратуша. Вы, что не слышите, как тикает 
бомба? Тик, тик, …  - Да, сказала Лида, - мы слышим. Твои часы 

тикают так громко, что в голове отдает. – Значит, я мультимиллионер, 

промиллионер, пробормотал Герман Грипен). Слово Promillionär 
содержит намек на постоянное пьяное состояние Грипена (Hermann 

Griepen lag auf seinem Sofa 'randvoll, und war philosophisch gestimmt) 

[Kant: Aula, S. 220]. Заметим, что латинское слово «проми́лле» (лат. per 
mille, pro mille) относится к терминологической лексике со значением 

https://newstral.com/de/sources/43
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«единица измерения количества алкоголя в крови».   

Контаминат аkadämlich (Akademie + dämlich) с ярко выраженным 

пейоративным значением: “Akadämliches in Wort und Bild. Wort von 

Wepe, Bild von Romi.: 18 S., Illustr., Schutzumschlag“ [Goldprägung, 
Abbildungen, Papier.. https://www.abebooks.com › Positionen]; 

“Akadämlich” – Freies Denken unerwünscht!“ [Freies Denken unerwünscht 

// https://www.podcast.de ›]; Viele Autoren auf dieser Website (seien sie 
Akademiker oder nicht) verwenden viel zu viele gestelzte Formulierungen. 

Einige Tipps zum flüssigen [Reich-Ranicki, Marcel: Akadämliche 

Formulierungen. Kapitel 1 https://www.fanfiktion.de ›]; Die Jagd auf den 
„Doktor Prest(ige)“ ist ebenso akadämlich wie kritiklose Ehrfurcht vor 

Doktoren und Professoren“ [Debatte: Seid nicht akadämlich! – Focus 

Online. https://www.focus.de › campus  30.07.2014].  

Контаминации в текстах СМИ занимают сильные позиции: 
употребляются в начале абзаца, в качестве заголовков, происходит 

расширение границы их функционировния, целенаправленное 

соединение контаминаций и стилей: модем (модулятор + демодулятор, 
мопед, мотель), «стрекозёл», «правдун», «сердитки»   

Очень широки возможности контаминации для выражения 

пейоративной коннотации; в интернете активно «гуляют» 
контаминанты с оскорбительным потенциалом, которые в основном 

касаются политики. Сегодняшние СМИ, связанные с так называемой 

«постправдой», изменили речевое поведение представителей 

современного общества, ликвидировали речевые стереотипы и 
языковые нормы, стали более наглыми натуральными; сменилась 

стилистика СМИ - больше стало языковой вульгарности и грубости, 

оскорбительности и уничижительности, иронии и сарказма. 
Несомненно, «общее снижение стиля массовой печати, утрата  

стилистической «высокости» в определенной степени снимает и 

нейтральность в оценке событий; язык становится агрессивной. В 

СМИ активно эксплуатируются маргинальные способы 
словообразования как контаминация, как редупликация, позволяющие 

объединять слова таким образом, что в результате возникают 

необычные, яркие, запоминающиеся образы и содержания. 
Словообразовательные конструкции такого рода активно 

распространяются за пределами текстов СМИ, адаптируясь к 

традиционным формам функционирования языка. [Валгина 2003, с. 
37]. Важное место среди них занимают факты окказиональной 
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деривации – и не столько «новые» слова, сколько механизмы и 

средства их образования, внутренние потенции развития системы 

словопроизводства и факторы, влияющие на это развитие извне» 

[Валгина 2003, с. 37].  
Контаминация как и редупликация становятся средством 

выражения оригинальности, экспрессивности и оценочности Это 

могут быть игровые манипуляции со словами, каламбуры, совмещение 
лексики разных стилей, иноязычные вкрапления, окказиональные 

инновации, игра с цветом, сознательное нарушение норм орфографии, 

графики, пунктуации и т.д. Средством выражения эмоций, оценок, 
экспрессии является и словообразовательная игра – создание новых 

слов (неологизмов, окказиональных новообразований) путем 

контаминации, которая отражает одну из ярких черт современной речи 

– ее диффузность.  
Окказиональные контаминанты характеризуются ярко 

выраженной оценочностью, являются неожиданными и хорошо 

запоминаемыми, поэтому используются как эффективное средство 
привлечения внимания и воздействия на сознание реципиента. Одним 

из наиболее удачных приемов привлечения внимания и оказания 

прагматического воздействия употребления маргинальных способов 
деривации. Контаминанты оказываются более прагматически 

заряжены, чем слова по известным моделям; при помощи 

контаминации авторы намеренно привносят элемент новизны, 

непонятности с целью привлечения внимания адресата и вызвать 
интерес. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОНОМАТОПОЭТИЧЕСКОЙ 

РЕДУПЛИКАЦИИ 

Ономатопоэтические слова являются производяйщей основой 

для создания редупликаций. Ономатопоэтические редупликации 

имеют широкую сферу применения. Преобладание коннотативного 

компонента, часто пейоративного значения позволяет 

использовать редупликаций в критически окрашенных 

политических текстах. 
Ключевые слова: редупликация, ономатопоэтические слова, 

коннотативный компонент, пейоративное значение.  

Onomatopoeic words are the generating basis for creating 

reduplications. Onomatopoietic reduplications have a wide range of 

applications. The predominance of the connotative component, often of a 
pejorative meaning, makes it possible to use reduplications in critically 

colored political texts.  

Keywords: reduplication, onomatopoeic words, connotative 

component, pejorative meaning. 

Следует заметить, что словарный состав любого языка 

находится в постоянном движении; он обогащается новыми 
языковыми единицами, в том числе, коннотативно, часто 

пейоративно, маркированными единицами. В развитии словарного 

фонда можно отметить определенную закономерность, которая 

заключается в том, что на более высоком уровне спиралевидного 
развития языка активизируются пассивные или непродуктивные 

словообразовательные модели, по которым создавались 

пейоративно окрашенные производные и сложные слова в 
определенное время; создаются модели с новыми деривационными 

элементами или происходит оживление «слабо жизненных» 

аффиксов.  
Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что 
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нельзя относиться к редупликатам только как к периферийному 

фонду лексики. Напротив, этот постоянно пополняющийся 

лексический слой требует более пристального внимания и изучения, 

особенно в разных подъязыках, выполняющий номинативные 
(образование новых языковых единиц с лексическим значением), 

грамматические (формообразющие), стилистические и другие 

функции. Редупликация со статусом периферийного, но 
легитимного способа обогащения словарного фонда языков 

определяется более широком семасиологическим аспектом, 

особенно в контексте структурного изоморфизма и выделения 
репродуктивного, репликативного и редупликативного типов с 

использованием интегративных и интегративно-модифицирующих 

ономасиологических категорий. 

Редупликационные словообразовательные конструкции 
образуются на базе слов различных структурных и семантических 

групп. Так, ономатопоэтические редупликации имеют широкую 

сферу применения. Функционирование редупликации «фить-
фить», созданной на базе ономатопоэтического слова «фить» со 

значением «звук свиста, обозначение свиста как действия» 

подтверждает данную мысль [Что такое фить-фить? 
https://additional_universal_dictionary_ru/], ср.: «Фить-фить, — 

посвистал господин и добавил строжайшим голосом: — Бери! 

Шарик, Шарик! Опять «Шарик»! Окрестили! Да называйте, как 

хотите. За такой исключительный ваш поступок» [Булгаков 2015, 
https://www.livelib.ru ›]. «Полицейский протащил Незнайку по 

улице, свернул в узенький переулок и остановился возле черной 

полицейской машины, напоминавшей автофургон с небольшим 
зарешечченным окном в кузове. Открыв настежь дверцу, которая 

была с задней стороны кузова, он повелительно кивнул Незнайке 

пальцем и, нахмурив брови, сказал: – Фить! Фить! – А что это значит 

– «фить-фить»? – не понял Незнайка. – А это значит, что быстрей 
полезай в кузов, пока я не разозлился! – заорал полицейский» 

[Носов, https://www.anekdot.ru ›]. «Фить-фить, следующий Ларп-

чат уже близко! В этот раз предлагаем не столько говорить, сколько 
смотреть и слушать» [Nordic 2018, https://www.facebook.com › 

educationcentrepost › posts]. «– Фить-фить-фить, - синичка пела, – 

По Земле весна идёт, Как-то робко, неумело, Шаг назад и два 
вперёд!» [Аргунов // https://poembook.ru › poem].  Также: [Максимов 

https://additional_universal_dictionary_ru/
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Макс: фить-фить // You Tube], [Фить-фить Пикабу – пост 

пикабушника Nevil // https://pikabu.ru › Штаны25.12.2019].  

Заметим, что ономатопоэтические редупликативные 

конструкции являются не только результатом функционирования 
так называемой детской речи, их значительно больше, чем 

маркированных звукоподражетельных слов детской речи:  piff-paff, 

пиф-паф, piff-paff-puff; bla-bla-bla, blah-blah-blah, бла-бла-бла, ай-яй-
яй, га-га-га, динь-динь-динь, ко-ко-ко, ой-ой-ой, о-го-го, о-хо-хо, у-

лю-лю, rirarutsch. piff-paff-puff cha-cha-cha, ха-ха-ха, cho-cho-cho, хо-

хо-хо, го-го-го killekille, hopphopp, dingding, dingdingding, tatata 
(rattern), soso, dodo, hamham, tocktock.  

С целью выявления основных функций и значений 

ономатопоэтических редупликаций рассмотрим пример 

функционирования редупликации Blablabla в немецком и 
английском в сравнении с русским языком: нем. bla-bla, bla-bla-bla, 

das Blablabla, анг. blah-blah, blah-blah-blah (синоним: bushwa, 

twaddle, hot air), русс. бла-бла-бла (синоним: ля-ля-тополя, тыры-
пыры); сравни также фран. blabla; португ. blá-blá (conversa oca), 

швед. blabla. Междометие bla-bla-bla в немецком, английском и 

русском языках выражает «что-либо понятное, тривиальное, 
очевидное, что-то пустое, бессмысленное» и характеризуется 

наличием разговорной пейоративной коннотации; а узуальная 

субстантивация ономатопоэтического выражения das Blablabla в 

немецком языке имеет значение разг. leeres Gerede, Nichtssagendes 
(разговорные синонимы с общим отрицательным значением 

«пустые разговоры»: Bombast, Endlosdebatte, Faselei, Firlefanz, 

Fisimatenten, Floskel, Gefasel, Gelabere, Geplapper, Geplauder, 
Gequatsche, Gerede, Geschwätz, Geschwätz, Geschwafel, Gesülze, 

Glubber, Gemunkel, Geschwafel, Hickhack, Hickmeck, Palaver, 

Plappern, Plapperei, Quasselei, Salbaderei, Schwadronade, Schwafelei. 

Отмеченное в немецкоязычных письменных памятниках 14ого века 
слово "blablabla", видимо, связано и с латинским словом Blatare – 

plappern (болтать). В испанском языке слово "blablabla" имеет 

соответствие "habla habla habla", ср.: „in spanischen Erzählungen wird 
"habla habla habla" an Stelle des deutschen "blablabla" verwendet. Das 

Wort ist seit dem 14.Jahrhundert belegt“ [Blabla: 

https://www.wortbedeutung.info/ ]. По данным толковых словарей 
трехкомпонентные редупликации являются усилениями 

https://www.wortbedeutung.info/
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двухкомпонентной формы bla-bla (бла-бла). Национальные корпуса 

и электронные толковые словари немецкого языка [Digitales 

Wörterbuch] содержат многочисленные примеры на употребление 

междометия bla-bla-bla и существительного Blablabla в немецком 
языке: 

Dieses ganze Blablabla hör ich mir nicht länger an! 

„Was im Jahr 2019 noch nach gleichem Muster läuft, sind die TV-
Talkshows. CDU, AfD und Vodafone koalieren nun; die EU ist auf 

Liechtenstein und Monaco reduziert, mit der Währung Merkel; aus 

Zypern nehmen Bootsflüchtlinge Kurs auf Nordafrika; Mehdorn als 
Bundespräsident. Und die Debattierer reden das alte Blablabla“ 

[Volkmar Draeger, neues-deutschland.de].  

„Im Betriebsjargon über philosophische Texte zu reden oder 

Interpretationen von Thomas Mann zu vergleichen, das ist nur 
Blablabla.“ [Stöbener, Dorothée: Meine Lehrjahre]. 

„Ich kann Ihnen gar nichts bieten, nur [Wortschatz-Portal].  

Diese ganze Wichtigtuerei und das ganze Blabla sei aber nicht so 
sein Ding.“ [stern.de, 04.07. 2019 URL: 

https://www.wortbedeutung.info/Blabla/].  

Klaus Mühlbauer zeichnet ein düsteres Bild für die Zukunft seiner 
Hutmarke und erwartet sich von der Politik mehr als Blabla.“ [Die 

Presse.com, 16.04.2020 URL: 

https://www.wortbedeutung.info/Blabla/].   

„Impfgipfel – Erkenntnisgewinn nach zwei Stunden: null. ‚Ein 
einziges Blabla, ich weiß nicht, was ich hier soll‘, so ein 

Teilnehmer.“ [BILD.de, 01.02.2021 URL: 

https://www.wortbedeutung.info/Blabla/].  
„Fast vier Stunden 'DSDS'-Halbfinale, das hieß vor allem: Zwei alte 

Männer redeten über die gute alte Zeit, der Rest hatte nur Blabla im 

Angebot. Aber immerhin, live aus Duisburg.“ [stern.de, 28.04. 2021 

URL: https://www.wortbedeutung.info/Blabla/]. 
„Richard H. Kirk nahm mit 'Cabaret Voltaire' den Lärm der 

Stahlindustrie, das Blabla der Medien, das Fiepen der Laborgeräte 

und striegelte es, bis alles einen Sinn ergab.“ [sueddeutsche.de, 
22.09.2021 URL: https://www.wortbedeutung.info/Blabla]./ 

Как показывает анализ источников (корпусов и словарей) и 

отдельных примеров, слова Blabla Blablabla используются в 

дистрибуции с сочетанием лексических единиц и имен собственных 

http://www.neues-deutschland.de/artikel/835392.deutsche-zukunft-in-funkelnder-ironie.html
https://www.wortbedeutung.info/Blabla/
https://www.wortbedeutung.info/Blabla/
https://www.wortbedeutung.info/Blabla/
https://www.wortbedeutung.info/Blabla/
https://www.wortbedeutung.info/Blabla%5d./
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Planet, Summit, One, Amira, Zeit, Grüne, grüne, alte, 

Weltklimakonferenz, Teilnehmer, Fußball, Sieg, Ergebniss, Glasgow, 

Thunberg, а также в названиях книг и статей, ср.: «Röhl, Ernst: Das 

grosse deutsche blabla. Ein Wörter-Buch Warum ich Freiheit und 

Demokratie voll cool finde, von den Menschenrechten ganz zu 

schweigen [Eulenspiegel Verlag 1997. – 191c.],“Bla Bla Blablabla 

Blabla: Deutsche Regierung Querdenker Geschenk Für Deutsche 

Flagge“ [Deutsche Regierung Independently published; Oloko, Function 

of bla-bla-bla, https://doi.org/10.20935/AL4190].  

Элемент «bla-bla-bla» употребляется в качестве одного из 

компонентов словообразовательной конструкции с признаками 

композита, ср.: «Сервисы, основанные на совместном потреблении, 

такие, как BlaBlaCar, появились в России сравнительно недавно» 

[BlaBlaCar: https://www.dw.com › bla-bla-car- 23.04.2015]. «На 

BlaBlaCar можно бронировать автобусные билеты! Куда бы вы ни 

собирались, на автобусе или на авто с попутчиками, c BlaBlaCar вы 

найдете оптимальный вариант поездки среди широкого выбора по 

самой низкой. Забронируйте билет на автобус на BlaBlaCar - на 

нашей платформе только официальные перевозчики». [BlaBlaCar: 

Автобус или автомобиль? https://www.blablacar.ru].  

Преобладание пейоративного значения позволяет использовать 

‘Bla-bla-bla’, ‘Blah-blah-blah’ в критически окрашенных текстах 

официальных выступлений. Так, шведский экоактивист Грета 

Тунберг на климатическом саммите в Милане обвинила мировых 

лидеров в притворстве и призвала прекратить ‘Blah-blah-blah’ («бла-

бла-бла»); отрывки её высупления со словом «бла-бла-бла» попали 

на первую полосу новостей: The Guardian’s titled: ‘Blah-blah-blah’, 

The Washington Post’s headline was: Greta Thunberg says world 

leaders’ talk on climate change is ‘blah-blah-blah’. “Words by Swedish 

climate activist Greta Thunberg to criticize world leaders for pledging 

but not taking action to fight climate change have gone viral on social 

media” [Blah-blah-blah https://www.aa.com.tr › blah-b]. Как 

подчеркивает Олоко Ф. (Oloko, F. B.), контекст позволяет 

истолковать использование элемента ‘blah-blah-blah’ «как 

заряженное по существу уничижительным значением, занять 

https://doi.org/10.20935/AL4190
https://www.blablacar.ru/
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уничижительную позицию по отношению к исходным речевым 

сообщениям» [Oloko, https://doi.org/10.20935/AL4190]. Грета 

Тунберг обвиняет мировых лидеров в том, что они используют 

«слова» вместо того, чтобы действовать: “Words that sound great, but 

so far have led to no action” «Слова, которые звучат великолепно, но 

пока не привели ни к каким действиям», а слово ‘blah-blah-blah’ 

является «пустозвучием». Эта интерпретация, вероятно, была 

подхвачена средствами массовой информации, ср.:  

Since Tuesday, when she used the now-famous phrase "blah-blah-

blah" it has become popular. Two days after the speech, people 

around the world still share hundreds of posts on Twitter that 
contain, " blah-blah-blah". Thunberg, who inspired the global 

Fridays for Future movement, said that hopes and dreams drown in 

"empty words and promises" and asked where has 30 years of " blah-
blah-blah led us [Blah-blah-blah https://www.aa.com.tr › blah-b].  

Примеры характеризуются повтором элемента blah-blah-blah в 

позициях, резюмирующих высказывание: «Отстроить лучше bla-

bla-bla! Чистый ноль bla-bla-bla! Климатически нейтральное bla-bla-

bla. Зеленая экономика, bla-bla-bla! Чистый ноль к 2050 году bla-bla-

bla. "Build back better, blah, blah, blah. Green economy, blah, blah, blah. 

Net-zero by 2050, blah-blah-blah. Climate-neutral, blah, blah, blah. This 

is all we hear from our so-called leaders. Words, words that sound great 

but so far has led to no action," [Blah-blah-blah https://www.aa.com.tr › 

blah-b]. «Элемент bla-bla-bla подпадает под явление, известное как 

репрезентативный дискурс, поскольку bla-bla-bla указывает на 

наличие некоего релевантного предтекста, на который ссылается 

говорящий/пишущий» (there is some kind of relevant pre-text which 

the speaker/writer makes reference to) [Finkbeiner, 2016 272]. Как 

считает Рита Финкбайнер (R.Finkbeiner), bla-bla-bla может иметь 

значение «фиктивный элемент», «расширитель списка», «указание 

на предтекст» когда он заменяет один или несколько элементов в 

списке. По её мнению, bla-bla-bla можно интерпретировать как 

карикатуру речи. Элемент bla-bla-bla нацелен на исходную речь и 

считает ее пропозициональное содержание бессмысленным и 

нелепым, что не стоит точного описания. Кроме того, данная 

деривационная конструкция используется говорящим «для 

https://doi.org/10.20935/AL4190
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передачи уничижительного аспекта значения других слов автора 

[Finkbeiner, 2016. с. 272]. Используя «тройной слог ‘blah-blah-blah’» 

(syllable triple bla-bla-bla) автор выражает пренебрежительное 

отношение к чужому высказыванию. При этом неизбежен вопрос, 

является ли уничижительное значение контекстуально 

индуцированным (зависимым) или конвенциональным 

(кодированным). Отвечая на этот вопрос, Рита Финкбайнер 

допускает возможность контекстуального создания 

уничижительного значения, когда редупликация (заметим, что 

Финкбайнер называет редупликацию такого характера «тройным 

слогом») занимает сильную позицию – этим элементом начинается 

изложение; «уничижительное отношение является контекстуально 

индуцированной импликатурой». While in sequentially non-restricted 

usages, the pejoration is a contextually induced implicature, in the turn-

initial reply usage, it is a conventional aspect of this specific construction 

[Finkbeiner, 2016, с. 269-299 https://docplayer.net ›]: „Ich hab dich ja 

schon mal drauf angesprochen ob ich hier hochziehen darf  und da hast 

du ja immer nur so Gründe abgegeben so von wegen wenn du achtzehn 

bist oder Umzug so schwer und bla bla bla  und so… ich  find du hast 

irgendwie so blöde Gründe gegeben ähm so wieso ich nicht  darf und so!  

[DGD, Corpus]. Целью уничижительного отношения говорящего 

является автор предтекста. Обычно, произнося бла-бла-бла, 

выражается уничижительная позиция, заключающаяся в том, что 

предтекст (за который несет ответственность автор) глупый, 

неискренний, многословный, неуместный, скучный или 

необоснованный, ср. также: Dann drückt [Lisett] ihr kesses Hütchen 

[...] weiter in die Stirn und macht  schnell noch ein paar Mikrofonproben: 

„Bla-bla-bla-bla.“ ‘Then Lisett moves her nice little hat down her 

forehead and quickly tests the microphone: “Blah, blah, blah, blah.” 

[COSMAS]. То, что уничижительное значение входит в 

семантическую структуру конструкции, подтверждают следующие 

примеры на немецком и русском языках:  

Klar, und Sie wollen mich ganz groß rausbringen, Karriere, bla-bla-

bla.  

И ты дашь мне роль, зажжешь мою звезду и бла бла бла.  
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Wer, wer ist und was, was ist und blabla. 

Там, кто есть кто, как кого зовут, бла бла бла.  

Hör zu, Silas, das Leben ist nur bla-bla-bla. 

Послушай, Сайлас, жизнь и есть всего лишь бла бла бла.  
Und wenn sie 50 Lichtjahre weit weg sind und wir sie anrufen, und 

man bla-bla-bla blabla und 50 Jahre später kommt es zurück und sie 

sagen, "Bitte nochmal?" 
Если они в 50 световых лет от нас, и мы звоним им, и бла бла 

бла, и через 50 лет получаем ответ, а они говорят: «Пожалуйста 

повторите». 
Пейоративное значение «бла-бла-бла»«реализуется в 

следующих примерах:  «Международное право – это право 

сильного. И все любые толкования насчет справедливости и 

равноправия – это только бла-бла-бла. Сказка и фиговый листок» 
[Яшлавский / https://www.mk.ru ›]. «Все твои слова это бла бла. И 

твоей любви мне не надо. Тебя выдают так глаза. Все твои слова это 

бла бла. Сияю и не нужны брюлики» [Бла-бла текст песни 
https://teksty-pesenok.ru › dashxx ›]. «Очередное бла-бла-бла в это 

можно верить, если в магазины не ходить». «Залетаю. Акция 

переоценена бла-бла-бла все это все понятно, но момент для начала 
подбора считаю неплохим. Компанию беру по потребительским 

предпочтениям» [Tai https://www.tinkoff.ru › invest › social › profile › 

Tai].  

В заключение можно отметить, что ономатопоэтические слова 
часто являются основой для создания редупликаций. 

Ономатопоэтические редупликации имеют широкую сферу 

применения. Преобладание коннотативного компонента, часто 
пейоративного значения позволяет использовать редупликаций в 

критически окрашенных политических текстах. 
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В статье анализируются потенции моделей эхо-редупликации 

в расширении словаря языков, семантические особенности 
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The article analyzes the potential of echo-reduplication models in 

expanding the vocabulary of languages, the semantic features of non-

usual words. 
Keywords: rhythmic reduplication, echo-reduplication, repetition, 

doubling, pejorative meaning 

 
Одной из активных и продуктивных моделей «ритмической 

редупликации» (rhytming reduplication) является «эхо-

редупликация» («шм-редупликация», «м-редупликация», «правая 

редупликация», англ. Shm-reduplication, нем. Schm-reduplikation), 
когда один из компонентов представляет собой неточную копию 

другого компонента, происходит чередование согласных в начале 

слова. Неточная редупликация, не поддающаяся однозначной 
интерпретации, нерегулярно, но довольно продуктивно 

представлена в языках мира (в отличие от точной редупликации): 

мультик-пультик, супер-пупер, шашлык-машлык, шуры-муры, 

фокус-покус, тат. хыял-мыял. малай-шалай, нем. hocus pocus. Суть 
редупликации в этом случае состоит в том, что повтор опирается на 

замену звуков в начале слова; основное слово повторяется с заменой 

начала слова (отдельной буквы, сочетания букв; отдельного звука 
или сочетания звуков), ср.: штучки-мучки, штучки-дрючки [Янко-

Триницкая 1968: 49]; «Дело поставлено оскорбительно сухо. 

Никаких этих душевных штучек-мучек! К молодому отцу относятся 
с суровой безразличностью, словно он не муж [Ильф, И./Е. Петров 
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1939: с.61-66]. 

Суть этого способа, прежде всего,  разговорной речи 

состоит в рифмовке созвучных слов, одно из которых является 

«искаженным двойником» другого; отсюда синонимичное название 
«неточная копия». Можно предположить, что «говорящий не просто 

использует известную ему эхо-конструкцию, но строит новую по 

действующей модели», ср.: йога-шмога, телевизор-малевизор, 
шпроты-моты, фрукты-мукты [Русская разговорная речь, 1983: 

193]. Эхо-редупликации могут быть реакцией на явления 

общественной, политической, экономической жизни, ср,: Водка-
йодка. Даже странно, почему никто в России не додумался до 

йодированной водки [АиФ, 2011, № 12  https://aif.ru › gazeta ›].  

По мнению Реформатского А.А. неполные повторы 

представляют собой особую разновидность удвоения, где первая 
согласная заменяется губной [п], [б] или [м]; такие пары-повторы 

имеют значение собирательных существительных; например, в 

казахском языке: жылкы – «лошадь», жылкы-мылкы – «лошади и 
другой скот» (собирательное «лошадье»); туйе – верблюд, туйе-

муйе – «верблюды и прочий скот» (собирательное «верблюдье»); 

кулак-мулак – «кулачье» (ср. кулактар – «кулаки», множественное 
число); такие формы могут иметь также добавочный оттенок 

уничижительного значения («всякий сброд»): тюрк. alımsalım – 

купля-продажа, китап-митап – «книжонки»; тат. алып-сату, в 

русском: тары-бары, шуры-муры, фигли-мигли, гоголь-моголь, 
шурум-бурум и т. п. [Реформатский, 1996: 154]. 

В исследованиях утверждается, что эхо-редупликация своим 

появлением и распространением обязана тюркским языкам 
(действительно, в некоторых случаях в этимологических словарях 

тех или иных языков указывается, что та или иная деривационная 

конструкция тюркского происхождения, ср.: «In German, the 

existence of a group of /m/-rhymes makes the parallel to Turkish m-
reduplication even closer. In addition, one also finds rhymes with other 

consonants, e.g., “Remmidemmi” ‘racket’, “Larifari” ‘airy-fairy’, or 

“ratzfatz” ‘in a jiffy’, as well as a related, but somewhat different pattern 
of  ‘ablaut reduplication’, which involves vowel (rather than consonant) 

replacement, frequently /ı/ → /a/, such as in “Singsang”  ‘singsong’, 

“Wirrwarr” ‘hurly-burly’, “Mischmasch” ‘mishmash’, “Krimskrams” 
‘hotchpotch’, “Wischiwaschi” ‘wishy-washy’, or “Tingeltangel” ‘honky-
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tonk’» [Wiese/ Polat: https://www.researchgate.net ›]. Однако, нет 

достоверных сведений, позволяющих судить о хронологии 

распространения «м»- и «шм»-редупликаций в языках разных 

групп. Не всегда можно проследить этимологию рифмованных 
редупликаций или этимология не является вполне убедительной. В 

случаях неточной редупликации, как нам кажется, скорее, действует 

закон деривационной аналогии; редупликаты создаются в речи 
непроизвольно, ср.: «постоянный пияр-шмияр, байден-шмайдены, 

вирус-мирус и т.д.». «Все были здесь, и пресса, и видео-шмидео» 

[Место встречи: НТВ, 04.04.2022]. «Яңа 2022 елны сәләмәт, бәхетле 
үткәрик, бер нинди вирус-мируска бирешмик» [новогодние 

поздравления ТНВ]. «Меня вызывали на КДН-пдн» [Место встречи: 

НТВ, 27.01.2022]. (КДН – комиссия по делам несовершеннолетних). 

«Хватит про Байденов-Шмайденов» [Место встречи: НТВ, 
10.03.2022].  

Анализ текстов СМИ и текстов на Интернет-сайтах показывает 

активное использование неузуальных эхо-редупликатов в немецком 
языке, которые через некоторые время лексикализуются и 

становятся узуальными, ср.: Multikulti, MultiKulti. Когда попытки 

построить мультикультурное общество («мультикультурализм») в 
Германии, в котором представители различных культур должны 

были жить в полном согласии, окончательно и бесповоротно 

провалились, особо частотное употребление получило новое слово 

Multikulti, означающее „ein friedliches Miteinander vieler Kulturen in 
deutschen Großstädten“ [MultiKulti – eine große Bereicherung // 

www.alumniportal-deutschland.org ›; MultiKulti: Neue Projekt aus 

Deutschland // multikulti.org.ua ›]. Wir fordern den Umzug des Multi-
Kultis in die Inselstraße und damit die Pläne von Christos Chatziioannou 

zu genehmigen [Für das MultiKulti in der Inselsprache // 

www.openpetition.de ›]. “Multikulti is dead – or is it not? Shop window 

in Berlin-Neukoelln” [Gabriele Kantel: www.esiweb.org ›, 19.03.2018]. 
Im Pariser Stadtteil Belleville leben viele Einwanderer. Leider ist das 

Zusammenleben nicht immer friedlich [„MultiKulti in Gefahr“ // 

www.dw.com › multikulti-in-..27.10.2020]. „Die deutsche 
multikulturelle Gesellschaft kann man sehr deutlich in Großstädten wie 

Berlin sehen. Hier gibt es eine Vielfalt an Kulturen, die alle zusammen 

in der Stadt leben. Multikulti wird hier täglich gelebt.  [Shan Mari Nissen: 
// portals.clio.me › deutschland ›]. Multikulti auf dem Fußballfeld. Sie 
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heißen Marin, Özil, Cacau oder Khedira. Sie sind die Hoffnung der 

deutschen Fußball-Fans bei der Weltmeisterschaft in Südafrika. Und: Sie 

haben ausländische Wurzeln [Multikulti auf dem Fußballfeld, 

www.dw.com › multikulti-auf...22.06. 2010].  
Schickimicki связано со словом schick со значением «быть модно 

одетым»; Schickimicki – 1. Dandy, Geck; j-d, der sich betont modisch 

gibt; 2. modischer Kleinkram [Duden. Universalwörterbuch, c.1315] 
(«пежон», «чувак»; «мелочь»). “Die Männer-WCs, schwarz-weiß und 

mit viel modischem Schickimicki, wo man jedes Stäubchen sieht“ 

[Rundum sehr schön renoviert //www.suedostschweiz.ch, 07.12.2008]. 
„Es gibt viele Klischees über München, dass hier alles und alle 

schickimicki sind ist da nur ein weiteres. Wie bei allen Klischees liegt ein 

Körnchen Wahrheit. Schickimicki sind also auch junge Menschen in 

München und wir lieben die endlose Witzeschlange über den kleinen 
Justus-Salvator“ [München, wie schickmicki seid ihr wirklich? 

mitvergnuegen.com › muench]. Schickimicki Schnickschnack Musik 

trifft Handwerk. Handmade Schmuck mit Poesie die motiviert! 
Schickimicki Schnickschnack nennt sich das von Mirijam [Musik trifft 

Handwerk – schicki-schnacks Webseite. www.schickimicki-

schnickschnack.de]. Schickimicki выступает одновременно и в 
качестве существительного и прилагательного, что характерно для 

молодежного жаргона, ср.:  Einen Kater von diesem schickimicki 

Blubberwasser. Du bist plötzlich so schickimicki (Вдруг ты стал таким 

важным). Hey, Schickimicki, bist du öfter hier? Ihr neuer Freund ist ein 
richtiger Schickimicki. Her new boyfriend is a real trendy type [Немецко-

английский словарь]. Активное функционирование слов такого 

рода в языках ведет к тому, что они становятся словами года, 
недели, определенной группы носителей языка. Так, слово „der 

Schickimicki“ стало словом недели в августе 2013года, ср.: Wer von 

einem Schickimicki begrüßt wird, muss mit einem angedeuteten 

Wangenkuss und einer großen Parfumwolke rechnen – denn „schick“ ist 
in diesem Fall noch untertrieben. [Wort der Woche. DW 26.08.2013 // 

www.dw.com.der Schickimicki]. Mit dem Schickimicki hat die 

Düsseldorfer Altstadt im Juni 2012 in Sachen Club Nachwuchs 
bekommen. Die 65 Quadratmeter große Location auf der Neustraße. 

[Schickimicki // www.duesseldorf-tonight.de ›. 28.06.2012]. 

Schickimicki SchnickschnackMusik trifft Handwerk Handmade Schmuck 
mit Poesie die motiviert! Schickimicki Schnickschnack nennt sich das 

http://www.schickimicki-schnickschnack.de/
http://www.schickimicki-schnickschnack.de/
http://www.dw.com.der/
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von Mirijam. [Musik trifft Handwerk // www.schickimicki-

schnickschnack.de. 11.03.2018]. „Bei Knigge geht es nicht um 

Schickimicki, sondern darum, praktisch zu handeln", betont Reich. 

[Nicolas Beck: RNZ // www.rnz.de › zeitjung].  
Основные значения Schlampampen 1) schlampige, unordentliche 

Person [bayerische-schimpfwoerter.de]; 2) schlemmen [Duden c.1325]. 

„Die Schlampampen – mit: Damenwahl extra Frauenkabarett mit Musik 
Wenn acht Frauen in knallbunten Schlauchkleidern vor ausverkauften 

Häusern über die Bühne fegen, auf Hitzewellen surfen und eine 

Selbsthilfegruppe für ungeliebte Speckrollen gründen, dann sind „Die 
Schlampampen“ am Werk! 20 Jahre Schlampampen – zum ihrem 

Jubiläum geben sie alles auf der Bühne! Ihr aktuelles Programm 

garnieren sie mit Lieblingsszenen und Kultfiguren aus zwei Jahrzehnten“ 

[Tickets für Schlampampen // www.proticket.de › ... › Show].  
Узуальное слово Techtelmechtel (фамильярно: любовная 

интрижка, шуры-муры): mit j-d ein Techtelmechtel haben (einen Flirt 

haben) [Duden, c. 1520], ср.: „es wurde gemunkelt, dass sie früher 
einmal ein Techtelmechtel mit einem amerikanischen Offizier gehabt 

habe. Употребление редупликации в качестве названия группы, ср.: 

Konzerte: hier spielt Techtelmechtel. Techtelmechtel spielt an Anlässen 
jeglicher Grösse. Von Grosskonzerten über Kleinkunstbühnen bis hin zu 

Firmenevents und privaten Veranstaltungen sind wir flexibel einsetzbar 

[Techtelmechtel – osteuropäische Weltmusik. // techtel-mechtel.ch]; 

употребление в названии книг [Levi-Ezequiel Zuckersüß: Unsere Welt 
liegt im Keller: ein Techtelmechtel mit der Chuzpe. kindle edition, 2019. 

– 138c; Rowenta Crane: Kein Techtelmechtel mit einer Nixe: Roman, 

Kindle Edition – 2019, - 79 c.]; в названии вина: „2019er 
Techtelmechtel Cuvée trocken“. Слово Techtelmechtel привлекает 

внимание, поэтому в текстах СМИ занимает сильные позиции, ср.: 

«Jahrelang hatte Frankreichs Präsident eine "strategische Partnerschaft" 

mit Russland angestrebt. Die Nawalny-Affäre wirft seine Pläne über den 
Haufen»; Emmanuel beendet das Techtelmechtel mit Moskau. [Stefan 

Brändle: Macron // www.derstandard.de › story,16.09.2020]; 

Techtelmechtel mit dem Feind [ff das Südtiroler Wochenmagazin 
12.04.2018, https://www.ff-bz.com/politik-wirtschaft/politik]. „Tom hat 

das ganze Jahr über geschuftet, um sich eine Karibik-Kreuzfahrt leisten 

zu können“ [Techtelmechtel auf der Kreuzfahrt // www.cultura.com › 
techtelmec]. „Eine herrliche Nacht erlebte das Publikum bei der 

http://www.schickimicki-schnickschnack.de/
http://www.schickimicki-schnickschnack.de/
https://www.ff-bz.com/politik-wirtschaft/politik
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"Witwenresidenz", aufgeführt unter freiem Himmel auf dem Breitunger 

Burghügel“ [Techtelmechtel im Mückenschwarm in Thüringen. // 

www.insuedthueringen.de ›, 21.06.2011].  

Неузуальное сложное слово Kuschelmuschel состоит из основ 
глагола (kuscheln) и существительного „die Muschel“ (моллюска, 

раковина, ракушка, телефонная трубка, оболочка): „Wenn bei uns 

daheim ‚Kuschelmuschel‘ angesagt ist, kommen immer ‚Puschel‘ und 
‚Wuschel‘ ins Spiel. Das sind die kuschelweichen Teddys der Kleinen“ 

[Guten Morgen Kuschelmuschel // www.rhein-zeitung.de] „Da wollte 

ich jeden Tag auf der Terrasse frühstücken, in meiner Kuschelmuschel 
lesen oder schreiben“ [Kuschelmuschel www.kapitaenin-andrea.com › 

1.10.2019]. "Auch, wenn das Wetter wirklich eher Kuschelmuschel-

Stimmung macht“ [guten morgen, das wetter ist doof... [www.bym.de ›, 

22.07.2011]. Название книги Даля Р. [Roald Dahl: Kuschelmuschel]. 
Sonneninsel / Kuschelmuschel für den Garten oder Ihren 

Wellnessbereich, aus wetterbeständigem Polyrattan anthrazitfarbenes 

Geflecht, hochwertig [Sonneninsel Kuschelmuschel // sites.google.com › 
hgtyrrryrt].  

Kuddelmuddel: der oder das: umgs. Durcheinander, Wirrwarr 

[Duden c. 906]. Редупликативная словообразовательная конструкция 
употребляется Kuddelmuddel Патрик Зюскиндом в его романе: „Er 

wollte wie mit einem Prägestempel das apotheotische Parfüm ins 

Kuddelmuddel seiner schwarzen Seele pressen, es haargenau erforschen 

und fortan nur noch nach den inneren Strukturen dieser Zauberformel 
denken, leben, riechen“ [Süskind, Patrick / Das Parfum: Die Geschichte 

Eines Mörders. Diogenes – 2006. - 319c.] [www.lingvolive.com › ru-ru 

› translate › Kuddelmuddel]. „ Гренуй понял: если он не овладеет этим 
ароматом, его жизнь лишится всякого смысла. Гренуй хотел, как бы 

поставить личное клеймо на этом апофеозном аромате, впечатать 

его в сумятицу своей черной души, исследовать до тонкости и 

отныне впредь мыслить, жить, обонять мир в соответствии с 
внутренними структурами этой волшебной формулы [Зюскинд, 

Патрик].  „Völlig von der Wolle. Ein märchenhaftes Kuddelmuddel“ 

[Kuddelmuddel // https://www.primevideo.com/ Völlig-von-der-Wolle-
Ein].  

Английский язык представлен многочисленными примерами 

на эхо-редупликацию, ср.: Jeepers creepers (возглас удивления или 
восторга), Nitty Gritty («суть дела, важные детали»), airy-fairy willy-
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nilly, baby-shmaby, fancy-schmancy, Itsy Bitsy (малюсенький, 

крошечный), Teenie Weenie (малюсенький, крошечный), easy-peasy 

(очень просто), mumbo-jumbo (бессмысленное бормотание, 

бессмыслица, чушь, нарочитая неясность), money-honey, brandy-
dandy [Большой англо-русский и русско-английский словарь. 

Академик. akademic.ru]. Словарь идиомов английского языка 

определяет редупликацию fancy-schmancy (суперски элегантный, 
изысканный) как сленговое слово, ср.: perhaps overly, showy or 

elaborate. Well, that's a fancy-schmancy outfit–I didn't realize this party 

was such a dressy occasion. (Очень, возможно, чрезмерно, эффектно 
или подробно. Что ж, это модный наряд – я не знала, что эта 

вечеринка была таким шикарным поводом) [Fancy-schmancy – 

Idioms by The Free Dictionary https://idioms.thefreedictionary.com ›]; 

ср. также: "Ben has some fancy-schmancy job; She likes everything 
fancy-schmancy – Ей нравится все навороченное; I dont care for these 

fancy-schmancy get-togethers – Мне плевать на эти причудливые 

тусовки; Slang: This one is just too fancy-schmancy for Alice – Этот 
слишком красив для Алисы. While the retailer does have plenty of 

fancy-schmancy designer styles, they also have tons of really affordable 

pieces [You have to see these major deals // 
https://ca.finance.yahoo.com ›]; Afternoon tea — the kind of fancy-

schmancy affair where we might spot Lady Mary of Downton Abbey 

[British Afternoon tea // https://intranet.originalprecatorios.com.br ›]; 

TIP: Use different shades of green to make your project a tad more fancy-
schmancy looking! With all your leaf shapes cut out, all you need to do 

is [Hula hoop wreath chrastmas – Hygge Corretora de Seguros // 

http://programadesaude.hyggecorretora.com.br ›].  
В молодежном жаргоне английского, немецкого и русского 

языков okey-dokey (окидоки) используется в значении "хорошо", 

обозначает согласие, ср.: «Идём завтра в кино?» - «Оки-доки» [Что 

такое okey-dokey – Словарь молодежого сленга ›]. Телепередача 
«Okey-dokey – English Club TV – весёлая и динамичная программа 

для детей от 2 до 7 лет. „Программа представляет собой 

музыкальное шоу, на котором дети поют песни на английском 
языке“ [Телепередача «Okey-dokey – English Club TV» 

https://www.vl.ru › cast]. “Fair co-organizer and Ginerva Gambino–

founder Laura Henseler highlights that Okey Dokey has been organized 
with further historical precedents in mind: “We see Okey Dokey in a 
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tradition of many collaborative projects that date back to Rhineland 

exhibitions like “Prospect” in the 1970s and the “Köln Show” thirty years 

later. The latter was [also] organized by nine galleries without 

institutional help” (Соорганизатор ярмарки и основатель Ginerva 
Gambino Лаура Хенселер подчеркивает, что Okey Dokey был 

организован с учетом дальнейших исторических прецедентов: «Мы 

видим Okey Dokey в традициях многих совместных проектов, 
которые восходят к выставкам Рейнской области, таким как 

«Prospect» в 1970-х годах и «Кёльн Шоу» тридцать лет спустя. 

Последний был [также] организован девятью галереями без 
институциональной помощи» [OkeyDokey. Düsseldorf, Cologne – 

Flash Art // https://flash---art.com › 2017/09].  

Как показывают примеры, в некоторых случаях неточная 

редупликация функционирует как фонетическая игра, иногда как 
идеальное выражение фонетических закономерностей, которые 

менее последовательно проявляются и в парных сочетаниях. 

Редуплицированные формы обычно имеют экспрессивную окраску, 
в частности могут использоваться для выражения оценочных 

смыслов, никак не связанных со значением репрезентативности 

[Рожанский 2011: 11-12]. 
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ПОНЯТИЕ МАНИПУЛЯЦИИ В ЛИНГВИСТИКЕ (НА 

ПРИМЕРЕ МЕЖЛИЧНОСТНОГО ОБЩЕНИЯ НЕМЦЕВ) 

 

В статье рассматривается проблематика понятия 

манипуляция в лингвистике. Особое внимание уделяется такому 
явлению, как межличностное общение. Автор рассматривает 

процесс манипулирования на примере диалоговых ситуаций в 

современном немецком кино.  

Ключевые слова: манипуляция, межличностные отношения, 
манипулятор, манипулятивный акт.  

 

The article presents the phenomenon of manipulation in the 
linguistics. The most attention is given to the interpersonal 

communication. The author identifies the manipulative process on the 

examples of dialogue units from the German cinematography.  
Key words: manipulation, interpersonal communication, 

manipulator, manipulative act.  

 

Межличностное общение индивидов за последние десятилетия 

кардинально изменилось в силу некоторых факторов, включив в 

отношения между людьми субъект-объектную направленность. 

Данное изменение повлекло за собой создание рыночного характера 

отношений, и как следствие, возрастание манипулятивной 

направленности в действиях отдельных людей. В связи с чем возрос 

интерес к понятию «манипуляция» в различных научных отраслях, 

в том числе в лингвистике. Для начала следует обратиться к 

этимологии данного термина и выявить характерные для 

манипуляции черты. Понятие манипуляция произошло от 

латинского manipulus, что означает пучок или горсть. Его второе 

значение – отряд воинов. Опираясь на это понятие, ученый В.В. 

Юренков определяет историю возникновения данного термина 

следующим образом: «В значении термина манипуляция как 
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маленькой группы людей этот термин в Древнем Риме обозначает 

небольшой, мобильный отряд воинов-манипулу, отряд, который 

беспрекословно подчиняется и беспрекословно выполняет все 

распоряжения начальников» [5, с. 22]. Воин-манипула действует 

так, как угодно начальнику, что соответствует природе отношений 

манипулятора и манипулируемого. Однако стоит подчеркнуть, что 

манипуляция в своем привычном виде не подразумевает 

принуждения манипулируемого к действию, она направлена на то, 

чтобы у манипулируемого возникло добровольное желание 

поступить так, как необходимо манипулятору.  

В лингвистике основной акцент уделяется механизмам и 

приемам воздействия, а также способам их выражения в языке. 

Отечественный лингвист А.В. Ленец определяет манипуляцию в 

рамках речевого воздействия следующим образом: 

«Манипулятивная сила лжи заключается в скрытом неосознаваемом 

получателем использовании отправителем языковых средств и 

речевых приёмов таким образом, что это влияет на получателя, на 

принятие им выгодных для отправителя решений или выработку 

выводов, которые не совпадают с его прежними взглядами» [3, с. 

107]. Таким образом, выбор определенных речевых маркеров 

является ключевым в создании манипулятивного акта. В работах 

Т.М. Голубевой [1], Г.А. Копниной [2], А.А. Любимовой [4] 

манипуляция рассматривается как лингвистический феномен, 

определяясь как языковая или речевая манипуляция. У Т.М. 

Голубевой читаем: «Под языковой манипуляцией понимается вид 

скрытого речевого воздействия, совершаемого в интересах 

манипулятора и направленного на внедрение в модель мира 

реципиента новых знаний, мнений, отношений и/или 

модифицирование уже существующих посредством различного 

рода стратегий» [1, с. 35]. Следовательно, ученый определяет 

языковую манипуляцию как разновидность речевого воздействия, 

которое, в свою очередь, изучается в рамках лингвистики.  

Манипуляции в межличностном общении посвящен ряд работ, 

однако, автор считает, что следует уделить особое внимание 

изучению данного феномена в отношениях между индивидами. 
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Манипуляция в межличностном общении обладает типичными для 

нее чертами. В первую очередь, для такого вида манипуляции 

характерно прямое взаимодействие собеседников, находящихся 

друг с другом в определенных отношениях. В зависимости от рода 

их отношений (деловые, личные, оценочные) манипулятор 

подбирает те или иные приемы манипуляции, содержащие в себе 

определенные лексические единицы, грамматические структуры 

или фонетическое оформление высказывания. В межличностной 

манипуляции у манипулируемого есть шанс защититься от 

воздействия извне, а порой и вовсе обратить сложившуюся 

ситуацию в свою пользу. Межличностной манипуляции типична 

индивидуальность, манипулятор рассматривает жертву 

манипуляции как личность с целью успешного воздействия на нее.  

Рассмотрим некоторые примеры манипулятивных актов из 

немецкого кинематографа и выделим языковые средства, 

применяемые манипулятором с целью воздействия на собеседника.  

При анализе манипулятивных ситуаций важно учитывать контекст, 

в котором происходят события, а также отношения между 

собеседниками, поскольку манипуляция в межличностном общении 

подразумевает личностный подход манипулятора к объекту своих 

манипуляций. Так, например, в фильме немецкого режиссера 

Флориана Давида Фица «100 Dinge» главные герои являются 

лучшими друзьями с самого детства, но всегда находятся друг с 

другом в конкурентной борьбе. Молодые люди кардинально 

отличаются характерами: Тони уверенный в себе карьерист, не 

умеющий проигрывать, а Пауль флегматичный романтик в поисках 

себя и счастья.  Пауль выходит из себя, когда узнает, что им 

манипулировали, чтобы привлечь покупателя. Пауль собирается 

выйти из этого проекта, чего Тони не может допустить. Между ними 

происходит следующий диалог: 

Paul: Sag mal, willst du mich verarschen? Ihr habt mich als Köder 
benutzt. 

Toni: Ich konnte nicht sagen, sonst hätte das ganze Effekt nicht 

funktionieren. 
Paul: Effekt, dass ich alles kaufe, was mir vor der Nase reinhängt. 
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Toni: Du hast doch alles gekauft, was wir dir vor der Nase 

reingehängt haben.  

Paul: Ich…Wirklich? 

Toni: Paul, du bist ein Genie. Aber du hast keine 

Selbstbeherrschung. Du bist eine Konsumschlampe. Deshalb brauchst 

du mich. Zusammen schaffen wir das.  

Тони использует прием «кнута и пряника»: поначалу он хвалит 

своего друга, а позже отрезвляет его, используя при этом 

экспрессивную лексику.  Данный прием используется в 

манипуляции для того, чтобы успокоить собеседника, втереться к 

нему в доверие, а затем указать на его слабости и ошибки, тем 

самым манипулятор подчеркивает собственную важность. Таким 

образом, Тони не только успокаивает своего собеседника, но еще и 

указывает ему на то, что он без него не справится. Экспрессивная 

лексика в этой ситуации служит своего рода триггером для 

манипулируемого, задевает его и одновременно охлаждает его пыл.  

В следующем примере читаем попытку манипулировать 

собеседником с помощью использования лексико-синтаксического 

средства. Манипулятор использует в своей речи параллелизмы для 

усиления эффекта запугивания своей жертвы. Ситуация 

заключается в следующем: Пауль узнает, что Тони идет на свидание 

с девушкой только чтобы насолить ему. Его это не устраивает, и он 

пытается подвести Тони к мысли, что свидание необходимо 

отменить.  

Paul: Wie sieht es aus mit deinem Date? Läuft es schrecklich? 

Toni: Ne, wieso? 

Paul: Weil du nichts hast, sie zu bewirken, weil du schmal und 

unattraktiv geworden bist, ohne dein Eiweiß und so… Weil dir die 

Haare jetzt wirklich ausgehen. 
Toni: Was? Wo? 
Paul: Hinten. Das kannst du nicht sehen.  

Нагнетая атмосферу с помощью градации, Пауль пытается лишить 

Тони его самоуверенности, чтобы свидание сорвалось, и Тони 

проиграл Паулю спор.  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что 

манипулирование является сложным процессом, содержащим в себе 
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психологические приемы, которые, в свою очередь, выражаются с 

помощью определенных лингвистических единиц. Выбор тех или 

иных языковых средств, применяемых в манипулятивном акте, не 

случаен. Благодаря ему манипулятор успешно справляется с 

задачей и добивается своей цели или встречается с сопротивлением. 

В любом случае, лингвистическая составляющая играет в процессе 

манипулирования немаловажную роль.  
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ПРОДУКТИВНОСТЬ СУФФИКСАЦИИ В ГАЗЕТНОЙ 

ЛЕКСИКЕ 

 

В статье рассматриваются производные существительные 
немецкого языка. Материалом для исследования послужили 

австрийские газеты. Были выявлены продуктивные аффиксы, 

определены производящие основы изученных слов. Результаты 

исследования представлены графически. 
Ключевые слова: аффикс, префикс, дериват, производящая 

основа, девербатив, словообразование. 

 
The article discusses the derived nouns of the German language. 

Austrian newspapers served as the material for the study. Productive affixes 

were identified, the producing bases of the studied words were determined. 
The results of the study are presented graphically. 

Keywords: affix, prefix, derivative, generating base, deverbative, word 

formation. 

 
Современный немецкий язык находится в постоянном развитии, 

подвергается влиянию заимствований, проникающих в языковую 

систему и обуславливающих появление новых слов, которые 
выступают либо как компоненты сложных слов, либо в качестве 

производящих основ. 

Материалом для исследования послужили лексические единицы, 

отобранные из австрийских газет: OÖNachrichten и Standard 
Kompakt.Большинство отобранных слов-существительные (88слов из 

94). 

Целью исследования является выявление продуктивных 
аффиксов и анализ производящих основ дериватов. 

Современные исследователи немецкого словообразования 

указывают на несколько основных тенденций в обогащении 
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немецкого словарного состава. Так, Даргевиц отмечает наличие 

следующих тенденций в современном словообразовании: 

-«образование новых слов на основе уже существующих слов с 

помощью различных словообразовательных средств; 
-соединение уже существующих слов в новые фразеологические 

единицы; 

-приобретение новых значений старых слов; 
-переход слов и фразеологических сочетаний из других языков в 

целевой язык» [3, с.62]. 

В исследованиях Барц подчеркивается продуктивность er-
дериватов от основ глаголов с –ieren [4, с.55]. По мнению автора, к 

основе может присоединяться другая деривационная морфема, часто 

заимствованная, например, -ator, -ant, -int, -iur. 

Как отмечает Р.Г.Гатауллин, «происхождение и развитие 
словообразовательных аффиксов, хотя и относится к более или менее 

изученным проблемам, представляет значительный деривационный 

интерес, т. К.  аффиксация в целом находится в постоянном развитии 
[1, с.32].  

Материалом для исследования послужили лексические единицы, 

отобранные из австрийских газет: OÖNachrichten и Standard Kompakt. 
Большинство отобранных нами слов-существительные (88 слов из 

94). 

Анализ словообразовательных аффиксов в нашем материале 

позволяет представить их в следующем виде: суффикс –ung- 50 cлов, 
суффикс—in- 8 cлов, суффикс-schaft- 6 cлов, суффикс –er- 9 слов, 

суффикс –heit/keit-3 cлова, прочие суффиксы -4 слова. 

Некоторые из аффиксов исторически восходят к 
самостоятельным словам, напр.: -schaft, -tum, -heit, ср. двн. -scaft-d. 

schaft, -tuom-d.tum. Будучи компонентами сложных слов, они в ходе 

развития  превратились  в суффиксы производных слов. 

Суффикс- schaft в нашем исследовании представлен 6 примерами. 
Большая часть слов (4 из 6) образованы от основ существительных, 

напр.: Partnerschaft, Nachbarschaft, Präsidentenschaft, cр. также: 

Leidenschaft, Gemeinschaft. 
Производные с суффиксом-er относятся к девербативам, 

поскольку образованы от глагольных основ, ср.: Unterstützer, 

Nachfolger, Ankläger, Verteidiger, Anbieter, Plädoyer-всего 6 слов из 9. 
Следует отметить, что суффикс –er не всегда является обозначением 
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деятеля. Так, слово Plädoyer имеет в юридическом языке следующее 

значение: «Jura abschließende, zusammenfassende Rede des 

Staatsanwaltes oder Verteidigers vor Gericht» [7]. 

Cлово Republikaner образовано от субстантивной основы с 
помощью суффикса –aner, который является расширенным вариантом 

суффикса-er. 

Частотным стало в немецком языке образование имен 
существительных с помощью суффикса-in (так   наз. Movierung), в 

нашем исследовании представлено 8 слов. Даргевиц пишет: «Das 

populärste movierende native Suffix im Deutschen ist -in. Mit -in  werden 
vor allem  Maskulina zu sexusmarkiert weiblichen Wörtern moviert» [3, 

с.68].Приведём примеры : Klimaschutzministerin, Kulturstaatsekretärin, 

Justizministerin, Gemeinderätin, Vizebürgermeisterin и др. Эти 

существительные обозначают лиц по профессии и роду занятий. 
Появление таких слов может быть подтверждением того факта, что 

женщины в современном обществе играют все большую роль во всех 

сферах жизни общества. 
Субстантивы с суффиксом –heit немногочисленны, всего 3 слова. 

Производящей основой являются основы прилагательных или  

причастий, ср.: Gewissheit, Zufriedenheit, Verbundenheit. 
Немногочисленны в нашем исследовании субстантивы с 

заимствованными суффиксами, ср.: Souverinität, Analyst, Aktionär, 

Ratifikation..Непродуктивной оказалась префиксальная модель. Всего 

2 слова, образованные с помощью префикса un-, напр.:Uneinigkeit, 
Unwort. 

Наиболее продуктивным  оказался суффикс –ung: 50 из слов 88. В 

ходе исследования отобранные для анализа существительные были 
распределены в соответствии с производящими основами. Большая 

часть субстантивов образована от глагольных основ.  Наиболее 

частотными оказались основы глаголов с отделяемыми префиксами: 

20 из 50, что составило 40% от общего количества производящих 
основ. Подтвердим примерами: Eindämmung, Aufkündigung, 

Abfertigung, Ausbuchtung, Anerkennung, Abberufung. 

Среди неотделяемых приставок наиболее продуктивными 
оказались глаголы с префиксом be-,ср.: Berufung, Befragung, 

Berechnung. Далее следуют глаголы с префиксом er-, ver-, напр.: 

Ermittlung, Ermöglichung, Erhöhung, Errichtung, Versicherung, 
Verschwörung, Verbesserung. Наименее продуктивным является в 
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нашей подборке префикс ent-. Существительное Lohnerhöhung  

образовано от словосочетания Lohn erhöhen  с помощью суффикса 

–ung. 

11 cлов образованы от основ бесприставочных глаголов, 
наиболее частотными являются глаголы на –ieren, ср.: 

Ökologisierung, Kolonisierung, Implementierung, Markierung  и др. 

 
Результаты исследования представлены на Рис.1, Рис.2. 

 

Рис.1. 

 
 

Рис.2.  
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С неотделяемыми приставками

Частотность префиксов в 
слообразовании глаголов

ab- an- aus- ein- auf- zu-

um- er- ver- be- ent-
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Все вышесказанное позволяет заключить следующее: 

1. Суффиксация продолжает оставаться продуктивным 

способом словообразования в современном немецком языке. 

2. Продуктивным является суффикс –ung. Наименее 
продуктивным в нашем исследовании оказался префикс un-. 

3. В отглагольных существительных с суффиксом -ung более 

продуктивными являются основы глаголов с отделяемыми 
приставками. 

Таким образом, суффиксация по-прежнему остается одним из 

продуктивных способов словообразования в современном 
немецком языке. 

 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Гатуллин Р.Г. Тенденции в развитии словообразования 

немецкого языка: суффиксация. Монография/ Р. Г. Гатауллин. - 

Уфа: РИЦ БашГУ, 2017. – 192 с. ISBN 978-5-7477-4357-1 

2. Словарь словообразовательных элементов немецкого языка 
/А.И. Зуев, И.Д. Молчанова, Р.З. Мурясов и др. Под рук. М.Д. 

Степановой. – 2-е изд., стереотип. – М.: Рус.яз., 2000. – 536 с. 

3. Anna Dargiewica. Die Sprache lebt und verändert sich. Zu neuesten 
Tendenzen in der deutschen Wortbildung// Acta Neophilologica, 

ЗС1Л/Г (1), 2012 ISSN 1509-1619.S.62-79. 

4. Barz I. (2008). Englisches in der deutschen Wortbildung. In: L.M. 

Eichinger, M. Meliss, M.J.D. Vazquez (Hrsg.). Wortbildung heute. 
Tendenzen und Kontraste in der deutschen Gegenwartssprache. 

Studien zur Deutschen Sprache. Forschungen des Instituts für 

Deutsche Sprache. Bd. 44. Tübingen, Gunter Narr Verlag, S. 39-60. 
5. OÖNachrichten-§25.31.Jänner 2020. 

6. Der Standard Kompakt. Österreichs unabhängige Zeitung. 30-Jänner 

2020. 

7. Электронный ресурс. Режим 
доступа:URL://https://www.dwds.de/wb/plädoyer 

 

© Каримова Р.Х., 2022  

  

file:///O:/Downloads/Старые%20данные%20Firefox
file:///O:/Downloads/Старые%20данные%20Firefox


63 

УДК 81 

DOI: 10.33184/NYVB-2022-04-29.10 

 

В.А. Литвинов (к.ф.н., доц. БашГУ, г. Уфа) 

 

ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ АРТИКЛЯ 
 

В статье рассматривается проблема артикля, его 

функциональные возможности, текстообразующая функция, 

которая находит свое выражение в рамках категории 
определенности / неопределенности.  

Ключевые слова: артикль, определенный артикль, 

неопределенный артикль, текстообразующая функция, 

референция. 
The article deals with the problem of the article, its functional 

capabilities, the text-forming function, which finds its expression within 

the category of certainty / uncertainty.  
Keywords: article, definite article, indefinite article, text-forming 

function, reference. 

 
В современном языкознании не ослабляется внимание 

исследователей языка к функциональным возможностям артикля в 

системе разных языков и является предметом постоянного 

изучения. Этот интерес диктуется многообразными 
функциональными особенностями артикля. 

К основным функциям артикля традиционно относят его 

способность маркировать грамматические признаки имени 
существительного: быть показателем рода, падежа и числа. В то же 

время, являясь сопровождающим словом, артикль оказывает также 

влияние на функционирование других слов сопровождения, 

модифицируя их значимость. 
По роду своей сущности артикль полифункционален и 

многоаспектен. Данное свойство артикля вызывает разнообразие 

подходов к его изучению. Вследствие этого исследователями 
предлагаются различные варианты классификаций артикля, а также 

его функций и значений. 

Явления внеязыковой действительности отображаются в 
сознании говорящего и обозначаются в речи с помощью 
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грамматических средств. Функционирование грамматических средств 

и актуализация языковых единиц происходит в конкретной речевой 

практике. 

Так, например, в концепции Гийома, человеческая мысль в 
процессе порождения речи движется от универсального (общего) к 

единичному и обратно, то есть происходит актуализация виртуальных 

понятий, находящихся в сознании говорящего. Это находит отражение 
в функционировании артикля. Гийом различает три степени 

актуализации, где каждой ступени соответствуют определенные 

грамматические формы для обозначения предмета: отсутствие артикля 
- нулевая степень (неактуализированное понятие, вещь или действие в 

потенции), неопределенный артикль - промежуточная степень (объект 

в становлении), определенный артикль - полная актуализация идей (в 

бытии). 
Полностью функциональные возможности артикля раскрываются 

в тексте. На этом уровне во всем многообразии проявляются 

текстообразующие функции артикля и раскрывается сущность и 
назначение категории определенности/неопределенности. 

Текстовая категория определенности/неопределенности имеет 

отношение к коммуникативной функции. В синтаксисе артиклю 
приписывалась ранее функция коммуникативного членения 

предложения. Данная функция артикля в тексте представляла собой 

одну из его основных характеристик. 

Коммуникативная природа высказывания трактуется 
современным языкознанием намного шире. Система актуализации 

высказывания включает в себя как референцию имен, так и 

коммуникативное членение с категорией предикативности. Такой 
подход позволяет расширить количество функций артикля, имеющих 

коммуникативную направленность, и добавить функцию выражения 

референции имен и функцию выражения коммуникативного членения 

предложения. 
Следует также помнить, что специфика идентифицирующей и 

неидентифицирующей референции отражается разграничением 

определенной и неопределенной индивидуализации. [3, с. 208] 
А. Вейнрих приписывает артиклю в тексте функцию сигнала [5]. 

Неопределенный артикль сигнализирует о том, что участник 

коммуникации должен обратить внимание на поступающую 
информацию. Для адресата это сигнал о том, что в дальнейшем речь 
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пойдет о предмете, неизвестном для него. Неопределенный артикль 

является в этом случае сигналом неидентифицирующей 

референции. 

Определенный артикль сигнализирует об обратном и является 
сигналом идентифицирующей референции. Он отсылает адресата к 

уже имеющейся, известной информации. Это своего рода 

предложение для адресата отождествлять называемый предмет с уже 
названным предметом определенного класса или известным 

участникам коммуникации. 

Следует всегда помнить, что артикли-сигналы, не являются 
самостоятельными текстовыми единицами. Они образуют 

функциональное единство с лексическим значением имени 

существительного. 

Использование артикля (неопределенного и определенного) в 
тексте служит для создания катафорической и анафорической связи, 

которая способствует созданию когерентности в тексте. Появление 

определенного артикля при существительном становится сигналом 
кореференции имени в тексте и свидетельствует о повторной 

номинации. 

Наряду с функцией сигнала идентифицирующей и 
неидентифицирующей референции имени, артикль выполняет 

генерализирующую функцию: Der Löwe ist ein Raubtier. Приведенный 

пример демонстрирует классическое предложение 

классифицирующего вида. Определенный артикль указывает в данном 
примере на класс предметов одного и того же вида, выполняя тем 

самым генерализирующую функцию. Неопределенный артикль 

(существительное в функции предикатива) свидетельствует о 
принадлежности предмета к классу предметов с определенными 

классифицирующими признаками. Существительное с 

неопределенным артиклем употребляется в этом случае нереферентно. 

В функции генерализации признак 
определенности/неопределенности нейтрализуется. Принимаются во 

внимание только лишь общие признаки/свойства класса предметов, 

индивидуальные признаки устраняются. 
К теории референции относится употребление артикля как в 

генерализирующей, так и в индивидуализирующей функции. Отличие 

заключается в том, понимается ли под именем один или несколько 
предметов одного вида. 
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Особо следует отметить, что при наименовании уникальных 

предметов определенный артикль не выражает идентифицирующую 

индивидуальную референцию, а трактуется в таких случаях как 

показатель чего-то единственного в своем роде (единичности) или 
известности широкому кругу лиц. Неопределенный артикль в свою 

очередь подчеркивает качественную особенность предмета: die Sonne, 

eine schöne Sonne. 
При именах абстрактных и собирательных определенный артикль 

также не выражает идентифицирующую индивидуальную 

референцию. 
Говоря о функциях артикля, необходимо выделить семантические 

и структурные функции. Семантические функции характеризуются 

значениями определенности/неопределенности, структурные же 

функции связаны с выражением грамматических значений: 
обозначение категорий рода и числа. 

А.В. Бондарко указывает на многоплановость понятия 

семантической функции, в отличие от понятия значение. Наряду со 
значением тех или иных единиц семантическая функция наполнена 

речевыми смыслами, где существенную роль играют как речевая 

ситуация, так и фоновые знания. [1, с. 96]. 
Семантические функции включают в себя следующие функции 

артиклей в тексте: анафорическую, интродуктивную и т.п., различные 

стилистические функции. Хотя на этот счет существуют другие точки 

зрения. Например, Х. Вайнрих предлагает исходить при объяснении 
функций артиклей с точки зрения синтаксиса, а не семантики [4, с. 373]. 

В структуре семантического поля следует упомянуть и о 

прототипическом значении артикля. Одна и та же форма артикля 
обладает комплексом разнообразных значений. Прототип 

характеризуется наибольшим количеством существенных признаков. 

При пересечении же некоторых из существенных признаков создаются 

сферы отклонения от прототипа, а степень удаленности от прототипа 
определяется их количеством. 

Прототипическое значение характеризуется наименьшей 

степенью зависимости от контекста. [2, с. 67] Так, например, значение 
определенности определенного артикля (в сочетании с конкретно-

референтным именем) является для него прототипическим. 

Следует отметить, что значение определенности включает в 
себя два аспекта: логико-референциальный и коммуникативно-
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прагматический. Первый из них включает в себя признаки 

существования и единственности референта (в условиях 

денотативной ситуации). Оба аспекта определенности неразрывно 

связаны друг с другом и важны для понимания природы 
определенности. Удачные акты коммуникации представляют собой 

«прототипические» образцы и совмещают в себе оба аспекта 

определенности. 
Катафорическая и анафорическая функции включаются в 

значение текстовой определенности. 

Включение референта непосредственно в ситуацию акта речи 
может выражать определенность (указательная функция артикля). 

Наиболее яркое проявление коммуникативно-прагматического 

аспекта определенности может наблюдаться в том случае, когда 

понятие принадлежит к области общих знаний коммуникантов. 
В заключение хочется отметить, что текстообразующая функция 

артикля является текстоориентирующей. Артиклю предоставляется 

право информировать участников коммуникации о вариативности 
речевого содержания в сопровождаемом им имени. 

 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Бондарко А.В. Проблемы грамматической семантики и русской 

аспектологии. СПб., 1996. 

2. Литвинов В.А. Текстообразующая функция артикля. // Немецкий 

язык в Башкортостане: проблемы и перспективы: Материалы 14-
й Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием (г. Уфа, 6 апреля 2021 г.) – Уфа: РИЦ 

БашГУ, 2021. – С. 64-68. 
3. Литвинов В.А. Функциональная характеристика артикля. // 

Языковые единицы в свете современных научных парадигм: 

Материалы VI Всероссийской научно-практической конференции 

с международным участием (г. Уфа, 30 ноября 2021 г.). – Уфа: 
РИЦ БашГУ, 2021. – С. 207-211. 

4. Вайнрих Х. Текстовая функция французского артикля // Новое в 

зарубежной лингвистике. Вып. VIII. Лингвистика текста. М., 1978. 
5. Weinrich H. Textlinguistik: Zur Syntax des Artikels in der deutschen 

Sprache. // Jahrbuch für Internationale Germanistik. Bd. I, 1969. 

© Литвинов В.А., 2022  

  



68 

УДК 81'2  

DOI: 10.33184/NYVB-2022-04-29.11 

                                                            

                          Е.Ю. Мельникова (преп. ЯКСиД, г. Ярославль) 

 

ГЕНДЕРНАЯ ПОЛИТИКА В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ 

ЯЗЫКЕ 

 

В статье рассматриваются особенности гендерной политики 

в современном немецком языке под влиянием активно 
развивающейся феминисткой лингвистики с целью достижения 

гендерной корректности. 

Ключевые слова: языковая гендерная политика, феминисткая 

лингвистика, андроцентризм, гендерная ассиметрия, гендерная 
корректность 

 

The article discusses the features of gender policy in modern 
German under the influence of actively developing feminist linguistics in 

order to achieve gender correctness.  

Keywords: linguistic gender policy, feminist linguistics, 
androcentrism, gender asymmetry, gender correctness 

 

В последние десятилетия в лингвистической науке активно 

развиваются гендерные исследования, в центре внимания которых 
находятся социально-культурные факторы, определяющие 

отношение общества к мужчинам и женщинам, поведенческие 

особенности по половому признаку, стереотипные представления о 
мужских и женских качествах. 

Данные исследования напрямую касаются языка как одной из 

важнейших форм отражения действительности и продукта 

культурного и исторического развития народа. Значительную роль в 
формирование и распространение гендерных стереотипов играют 

средства массовой информации, публицистическая, научная и 

художественная литература, лексикография. 
Понятие «гендер» отличается от понятий «грамматический род» и 

«пол». В отличие от биологического пола, который определяется при 

рождении, «гендер» рассматривается как социальные характеристики 
мужчин и женщин, те роли, которые представители разных полов 
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играют в обществе. Гендерно-обусловленные модели поведения 

задаются не природой, а определяются культурными традициями, 

обществом и социальными институтами. «Гендер» как социальная 

конструкция, а также нормы, связанные с этим понятием, могут 
меняться не только от общества к обществу, но и претерпевать 

трансформации в рамках общества или государства. 

Одним из направлений гендерных исследований является 
феминистская лингвистика, согласно которой в процессе гендерной 

социализации у человека посредством языка формируется система 

базовых ценностей и закладываются стереотипы, ущемляющие права 
лиц женского пола.  

Язык не только отражает гендерную ситуацию в обществе, но и 

определяет её, выступая в роли средства для дискриминации женщин, 

поскольку фиксация языковой картины мира происходит с мужской 
точки зрения, которая является причиной гендерной ассиметрии в 

немецком языке.  

Выделяют следующие признаки андроцентризма, как 
ориентированности на мужское начало: 

1. Отождествление понятий «человек» и «мужчина», в 

европейских языках они обозначаются одним словом: в немецком 
языке «Mann», в английском языке «man», во французском   

«homme».  

2. Имена существительные женского рода происходят, 

преимущественно, от существительных мужского рода, а не 
наоборот:  

der Lehrer  die Lehrerin   der Postbote  die Postbotin  

3. В немецком языке для обозначения лиц любого пола или 

группы лиц разного пола  предпочтение отдается существительным 

мужского рода, например, если имеются в виду «продавцы 
(Verkäufer)» и «продавщицы (Verkäuferinnen)» достаточно сказать 

«продавцы (Verkäufer)». Данное явление согласно феминистской 

лингвистике подтверждает факт преобладания выраженного 
мужского начала в языке. 

4. Форма грамматического рода соответствующей части речи, а 

не реальный пол референта влияет на согласование на 
синтаксическом уровне. 

Представители феминисткой лингвистики предполагают, что 

изменения в самом языке могут способствовать изменениям в 
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социальном порядке, в частности преодолению дискриминации лиц по 

половому признаку. Гендерная политика в современном немецком 

языке направлена на реформирование языка с целью устранения 

гендерной ассиметрии, таким образом, выполняя функции 
инструмента в феминисткой борьбе за равноправие полов. Под 

влиянием феминисткой лингвистики происходит постепенное  

изменение языковых норм. 
В качестве одного из принципов гендерной корректности можно 

выделить использование сплиттинга вместо традиционного 

употребления обобщенного мужского рода, а именно одновременное 
представление как мужского, так и женского рода. Этот принцип 

используется в официальных документах, перечнях профессий, 

объявлений о вакансиях, например «Wir suchen eine/n 

Firmenkundenberater / in».  
Феминистская лингвистика акцентировала внимание 

общественности на языковом феномене в области женской трудовой 

деятельности и инициировала языковые изменения в имеющихся 
обозначениях профессий, в частности образование женских форм от 

соответствующих наименований мужского рода при помощи 

суффикса феминизации – in: President  Presidentin, Minister  

Ministerin, Boxer  Boxerin.  

Альтернативным вариантом образования является добавление 

компонента – frau: Fachfrau, Feuerwehrfrau, Buhfrau, Generalfrau. 
Встречаются также обозначения профессий при помощи слова 

«weiblich»: weibliche Mechaniker, weibliche Soldaten. 

К основным приемам гендерной корректности можно так же 

отнести: 
1. Употребление множественного числа вместо единственного: 

Jeder Auszubildende wird in der Finanzbuchhaltung anfangen  

Alle Auszubildenden / die Auszubildenden werden in der 

Finanzbuchhaltung anfangen. 

В письменной речи используются большие буквы «I», «R», 
«N», которые указывают на то, что речь идет как о мужчинах, так и о 

женщинах, что сокращает длинные формулировки, например:  

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  MitarbeiterInnen, также 

ÄrztInnen, PolitologInnen, ExpertInnen, StudentInnen, BesucherInnen. 

Wir suchen fur kleinere Arbeiten in unseren Büro eineN 
VerwaltungsangestellteN. 
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KeineR kennt den Weg aus dem Gebäude. 

2. Поскольку современное общество продолжает развиваться, 

язык так же претерпевает соответствующие изменения. В настоящее 

время приходится признавать факт существования людей, которые не 
могут идентифицировать себя однозначно либо с мужским, либо с 

женским полом. По этой причине появилась форма Student*innen 

(«студент*ки»), где звёздочка посередине включает в себя различные 
возможности для гендерной идентификации. 

3. Производные слова: 

In dieser Vorlesung sitzen überwiegend jüngere Studenten  In dieser 

Vorlesung sitzen überwiegend jüngere Studierende. 

4. Пассивный залог как способ избежать конкретизации предмета 
высказывания 

Offizieler Vertreter von Olaf ist Sandra  Olaf wird von Sandra 

offiziell vertreten. 

5. Изменения в формулировке 

Ein Artikel über  die rechtliche Position des Passiv-Rauchers  Ein 

Artikel über  die rechtliche Situation des Passiv-Rauchens. 
Следует отметить, что гендерная ассиметрия выражена в 

немецком языке, меньше чем в русском. В языковом сознании немцев 

прослеживаются принятие факта, что женщина не просто 

хранительница домашнего очага, но и конкурент, претендующий на 
равноправное по сравнению с мужчинами место во всех сферах жизни: 

науке, искусстве, политике, общественной жизни. 

Особенно данная тенденция заметна среди молодежи. В своей 
речи они активно используют перечисленные языковые средства, в то 

время как старшее поколение, в своем большинстве, придерживается 

консервативного словоупотребления. 
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В статье рассматривается понятие фразеологической 
единицы и ее разновидности, такие как фразеологические 

единства, фразеологические сращения и фразеологические 

сочетания. Анализируется эмотивная составляющая 

фразеологических единиц, а также семантическое значение 
немецких и английских фразеологизмов в романе Э.М. Ремарка „Drei 
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The article the concept of a phraseological unit, its varieties, in 

accordance with the classification of V.V. Vinogradov: phraseological 
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considered. The emotive component of phraseological units is analyzed, 
as well as the semantic meaning of German and English phraseological 

units in the novel „Drei Kameraden“ by E.M. Remark. 
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Отрасль науки, предметом исследования которой является роль 
эмоций в деятельности человека называется эмотиологией. 

Центральное понятие эмотиологии – это эмотивность, под которой 

подразумевается свойство средств языка, которое применяется для 
выражения эмоций в речевом процессе и имеет способность 

эмоционально влиять на слушателя или читателя. Понятия эмоций 

и эмотивности анализируются учеными (И.В. Арнольд, В.И. 
Шаховский, Л.Г. Бабенко, В.Ю. Апресян, Н.С. Болотнова, А.Н. 
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Леонтьев, К. Изард и др.) с точки зрения языковых средств, 

необходимых для описания и выражения оценки описываемых 

говорящим (пишущим) событий, а также для «оказания 

определенного воздействия на эмоциональный мир слушателя 
(читателя)» [5, c. 48]. 

Согласно В.И. Шаховскому, «в эмотиологии под выражением 

эмоций понимается их непосредственное речевое проявление, 
производимое при помощи специфических единиц-эмотивов, 

семантика которых «индуцирует эмоциональное отношение» к 

обозначаемому объекту действительности» [7]. Мы солидарны с 
мнением большинства ученых о разделении эмоций на 

положительные (das Glück, das Verliebtsein, der Ruhe, die 

Erleichterung, das Vergnügen, usw.), отрицательные (die Wut, die 

Furcht, der Entrüstung, die Verlegenheit, die Hetzerei, usw.) и 
амбивалентные (т.е. эмоции двойственности чувственного 

переживания, сочетающие в себе две или более противоположных 

эмоции – der Ruhe, das Erstaunen, das Mitleid, die Gleichgültigkeit, 
usw.). 

Значительное место среди эмотивных единиц языка занимают 

фразеологические единицы (ФЕ), относящиеся к единой лексико- 
фразеологической системе языка. Под фразеологической единицей 

понимается «лексически неделимое, устойчивое в своем составе и 

структуре, целостное по значению словосочетание, 

воспроизводимое в виде готовой речевой единицы» [4]. 
Фразеологизмы несут оценочную функцию, другими словами 

показывают отношение говорящего к предмету или явлению, 

делают речь более выразительной и живой, а также выступают в 
роли мощного инструмента воздействия на аудиторию. 

Существуют различные классификации фразеологических 

единиц. В.В. Виноградов является автором наиболее известной 

классификации ФЕ, в которой акцентируется структура 
фразеологических единиц и иллюстрируется разная степень 

зависимости элементов и семантического единства. В соответствии 

с его классификацией, фразеологизмы могут быть разделены на 
фразеологические сращения, фразеологические единства и 

фразеологические сочетания. 

 К фразеологическим сращениям относятся «неразложимые по 
смыслу фразеологические единицы, значение которых не 
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мотивировано значением слов-компонентов» [3]. Например, um eine 

Antwort nicht verlegen sein (to have a ready tongue), die Flügel hängen 

lassen (to throw in the towel). Примеры показывают, что в таких ФЕ 

есть связь между прямым и переносным значениями, когда 
переносное значение занимает место основного, вследствие чего 

фразеологические сращения сложно переводить на другие языки.  

Фразеологические единства появляются по принципу 
«семантического переосмысления или сдвига переменных 

словосочетаний» [2, с. 62], «целостное значение которых 

мотивировано значениями их компонентов» [3]. Новое 
фразеологическое значение образуется в результате изменения 

значения всего выражения с помощью наложения «на него свежего 

семантического или экспрессивного пласта» [1, с. 58]. Например, 

для понимания идиом keinen Finger krummen (not to stir a finger), 
störrisch wie ein Esel (a stubborn-headed mule) и др. необходимо 

воспринимать их в переносном значении. Значения таких 

выражений, образующихся по принципу «переосмысления 
переменного словосочетания, обладают абсолютной 

экспрессивностью, т.е. они экспрессивны вне зависимости от 

контекста» [2, с. 63]. 
 К фразеологическим сочетаниям причисляются ФЕ, «смысл 

которых складывается из значения их компонентов» [3], т.е. это 

«сочетания, в которых компонент семантически зависит от другого 

слова и потому получает в связи с этим последним, несвободное, 
фразеологически связанное значение, причем, оно проявляется в 

нем лишь в связи с определенным, ограниченным традицией кругом 

слов» [1, с. 53]. Например, der letzte Strohhalm (the last straw), der 
schwarze Markt (black market). Для семантики такого рода ФЕ 

свойственна «аналитичность и сохранение семантической 

отдельности компонентов» [2, с. 65]. 

В данной статье мы проанализировали произведение Э.М. 
Ремарка „Drei Kameraden“, являющегося одним из писателей, 

художественный стиль которого отличается уместным 

использованием фразеологических единиц. В его романах 
присутствует немало фразеологизмов с различными значениями, 

которые помогают создать прекрасные образы персонажей и 

придать определенную атмосферу повествованию. 

https://www.babla.ru/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/not-to-stir-a-finger
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/a+stubborn-headed+mule
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/der+letzte+Strohhalm
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В процессе анализа произведения нами было выявлено 58 ФЕ, 

19 из которых относятся к фразеологизмам, выражающим или 

описывающим эмоциональное состояние героев произведения, а 

точнее 7 фразеологических единств, 2 фразеологических сочетания 
и 10 фразеологических сращений. 

Рассмотрим примеры некоторых фразеологизмов в немецком и 

английском вариантах романа. Внутренние структуры 

описываемых лексических единиц рассматривались как 

семантические микросистемы, позволяющие объединить слова в 

соответствующие группы. 

1) Ihre Augen funkelten, und sie fiel jetzt über den Bäcker her, daß 

ihm Hören und Sehen verging [9, s. 257]. 

Her eyes flashed and she now fell on the baker so that he did not 

know if he were coming or going [10, p. 241]. 

Немецкий фразеологизм ihm Hören und Sehen verging, 

относящийся к группе фразеологических сочетаний, имеет 

английский эквивалент not know whether you are coming or going, 

который, согласно Cambridge Dictionary [7], имеет значение to be in 

a very confused state, полностью совпадающее с семантическим 

значением немецкого фразеологизма. Данное выражение помогает 

автору и переводчику точно передать эмоциональное состояние 

героя произведения. 

2) Mir lief es plötzlich kalt über den Rücken [9, s. 205]. 

I felt a sudden cold shiver down my spine [10, p. 193]. 

В английском переводе романа значение немецкого 

фразеологизма j-m. lief es kalt über den Rücken (send shivers 

down smb’s spine – to make someone feel very frightened or excited [7]) 

полностью сохранено. В данном примере переводчик использует 

тождественный фразеологизм, целиком передающий значение 

оригинала. Эти два фразеологизма имеют одинаковую семантику, 

компонентный состав и функционально-стилистические 

особенности. Согласно классификации В.В. Виноградова, мы 

можем отнести его к группе фразеологических сращений.  

3) Der war völlig verrückt geworden und ließ sie nicht aus den 

Augen [10, s. 141]. 
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He was competely crazy and did not let her out of his sight [10, p. 

133]. 

Немецкая идиома verrückt werden, относящаяся к группе 

фразеологических единств, теряет индивидуальный смысл слов-

компонентов, которые образуют «неразложимое семантическое 

целое» [2, с. 63]. Данная ФЕ переводится похожим английским 

фразеологизмом to be crazy, которому Macmillan Dictionary дает 

следующее определение to become very angry about something, 

которое является просторечным и придает переводу большую 

экспрессивность. 

4) Es wäre mir auch ganz egal, sagte ich [9, s. 540]. 

It wouldn't make any difference to me, said I [10, p. 504]. 

Для перевода немецкой идиомы jem. ist etw. ganz egal, входящей 

в группу фразеологических единств, переводчик использовал 

отрицательную форму фразеологизма make a difference в 

противоположном значении, представленному значению этого 

выражения в Macmillan Dictionary, т.е. smth. 

that makes a lot of difference has a good effect on a person or situation 

[8]. Перевод выполнен точно и адекватно, о чем свидетельствует 

сохранение фразеологизма в английском языке. 

В результате исследования эмотивных фразеологизмов в 

романе Э.М. Ремарка „Drei Kameraden“ на немецком и английском 

языках, мы пришли к следующим выводам: 1) в рассмотренном 

произведении немецкого писателя использовано очень мало 

фразеологических сочетаний, что свидетельствует о том, что 

единичная сочетаемость одного из компонентов выражения не 

имеет характерного проявления в произведении писателя. 2) В 

переводе всех рассмотренных фразеологизмов использовались 

идентичные фразеологизмы, благодаря чему переводчику удалось 

передать точный эмотивный характер фразеологических единиц, 

использованных в произведении, что помогает восстановить как 

значение идиом в немецком языке, так и их стилистическую 

окраску. 
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ОРГАНИЗАЦИИ, ЗАНИМАЮЩИЕСЯ КОНТРОЛЕМ ЯЗЫКА 

В ГЕРМАНИИ  
 

В статье рассматривается история и работа организаций, 

занимающихся контролем языкового состава и языковой культуры 
в Федеративной Республике Германия. За длительный промежуток 

времени существования государства деятельность подобных 

организаций претерпевала большие изменения в связи с различными 

тенденциями в области отношения к определенным элементам 
языка. Основным вопросом, который тревожил носителей и в 

большей степени побуждал их к созданию таких организаций, был 

и остается вопрос о заимствованиях, как сильно они воздействуют 
на язык и каковы могут быть последствия. Тщательное изучение 

данного вопроса со временем меняло картину отношения к 

заимствованиям и вызывало изменения в их восприятии.   
Ключевые слова: немецкий язык, заимствования, культура 

языка, языковой пуризм, взаимосвязь языка и общества.  

 

The article examines the history and work of organizations dealing 
with the linguistic composition culture in Germany. Over the long period 

of existence of the state, there were various trends in the attitude to some 

language elements. The main question that worried the speakers and 
encouraged them the most to create such organizations was and remains 

the question of loanwords, how much they affect the language and what 

consequences might be. Thorough studies of this issue over time changed 

the picture of attitudes towards loanwords and caused changes in their 
perception. 

Key words: German language, loanwords, language culture, 

linguistic purism, language and society. 
 

Темой данной статьи является история и работа организаций, 

занимающихся контролем языкового состава и языковой культуры 
в ФРГ.  Актуальность данного исследования выражается в том, что 
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существование данных организаций оказывает влияние на текущее 

состояние языка. На данный момент, мы можем проанализировать, 

как менялось это влияние с течением времени в Германии. Данная 

работа может оказаться полезной для филологов, лингвистов, 
культурологов, а также представителей других смежных 

дисциплин, занимающихся подобной проблематикой. 

Целью работы является исследование влияния 
вышеупомянутых организаций на язык. Задачами были изучение 

истории появления подобных организаций, их методы работы, а 

также, способы воздействия на язык и причины данного 
воздействия.  

Лексический состав языка очень гибкая и обширная система, 

которая может приходить в движение и изменяться вследствие 

множества факторов, одним из важнейших среди которых является 
социальная среда. При таком количестве и качестве смены 

лексического состава необходим орган, который мог бы 

контролировать и регулировать этот процесс. Необходимо 
выполнять следующие задачи, для сохранения культурной ценности 

языка: исследование и запись изменений языка, принятие новых 

норм, рекомендации использования языка, если таковых норм еще 
не существует или они еще не выработаны, сохранение важных и 

существенных документов текущего языкового состава в качестве 

свидетелей эпохи в будущем. 

В Германии этими вопросами занимается в первую очередь 
«Общество немецкого языка» («Gesellschaft für die deutsche 

Sprache»). Целью общества является исследование и поддержка 

немецкого языка; критическая оценка текущих изменений 
немецкого языка и рекомендации относительно его использования. 

Общество финансируется министерством культуры Федеративной 

Республики Германии. Также кроме него есть еще несколько 

германских, финансируемых правительством, языковых сообществ. 
Организация насчитывает около 2500 членов и является одним из 

самых крупных немецких обществ по поддержке языка [2, с. 9]. 

Регулирование языковых процессов важная часть сохранения и 
становления языка. Поэтому наличие таких организаций, как 

«Общество немецкого языка», очень важно для общества. Языковые 

организации помогают сохранить хрупкий баланс между 
варварством и пуризмом. Варваризмы редко приживались в языке, 
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не получив должную им грамматическую и фонетическую норму. 

Они были просто неудобны носителям языка. Но и полное 

изолирование развитие языка от других языков не приведет ни к 

чему хорошему. Не только в филологическом смысле, но и в 
общественном: например, люди могут потерять возможность 

пользоваться патентным инновациями, потому что не могут 

поместить одно слово или словосочетание, название продукта, в 
свою лексику. При отсутствии минимума на иностранном языке и 

полном незнании чужого языка, человек теряет возможность 

общаться с иностранцами или частично понимать их. 
Явление, при котором навязчиво пропагандируется абсолютная 

чистота языка, называется языковой пуризм. «Пуризм –

преувеличенное стремление к чистоте литературного языка, к 

изгнанию из него всяких посторонних элементов», - такое 
определение дает «Энциклопедический словарь Брокгауза и 

Ефрона» [1, с. 796]. 

24 августа 1617 года в немецком городе Веймар было основано 
«Плодоносное общество» или «Орден Пальмы» («Fruchtbringende 

Gesellschaft»/«Palmenorden»). Так называлось литературное 

общество немецких дворян и ученых, пропагандирующих 
стандартизацию немецкого языка. Несмотря на то, что общество 

основывалось по образцу флорентийского академического 

учреждения, Академии делла Круска, его главной идеей было 

недопущение заимствований из французского и итальянского 
языков и отрицание нововведений. Лексическая структура должна 

была развиваться по уже имеющимся в языке 

словообразовательным моделям. В 1680 году общество прекратило 
существование, однако 18 января 2007 года в городе Кётен было 

основано «Новое плодоносное общество», которое также 

занимается формированием языковой культуры и заботится о 

чистоте языка, однако не столь радикально, как предшественники 
[6, с. 25-26]. 

Однако уже в XVII веке с появлением множества тематических 

произведений и целого ряда обществ данное направление вновь 
оживает, и снова целью становится пресечение преступления 

против родного языка и искоренение иностранных, особенно 

французских, заимствований [4, с. 25]. Это явление получает 
название «Verwälschung» или «языковой национализм». Старания 
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немецких пуристов и правительства возымели некоторый успех: 

официальная терминология понемногу стала вытеснять 

иностранные названия (например, «Schaffner» вместо «Conducteur», 

«Wettbewerb» вместо «Konkurrenz»). Кроме того, время от времени 
устраивались конкурсы, задачей которых было найти более удачные 

слова на замену иностранным, таким образом, повседневные 

предметы получали свои особые «отечественные» названия, хотя 
почти во всем мире были известны под международными 

названиями: «Fernsprecher» – «телефон», «Fahrrad» – «велосипед» 

и другие. Несмотря на все усилия, многие из этих лингвистических 
нововведений были неудобны или могли искажать смысл понятий, 

которые они обозначали. Вершиной этого стала замена самого 

термина «пуризм», вместо слова «Sprachpurismus» стало внедряться 

«Sprachreinigung». Уже в годы правления нацистов подобная идея 
способствовала созданию так называемого «истинно арийского 

языка». 

Немецкий писатель и педагог XVIII века Йоахим Генрих 
Кампе, известный борец за чистоту языка, разрабатывал немецкие 

варианты для используемых заимствований. Он предлагал, 

например, использовать вместо «parfümieren» слово «durchduften» 
или вместо «Mumie» – «Dörrleiche». Известные Веймарские 

классики Иоганн Вольфганг фон Гётё и Фридрих Шиллер 

высмеивали старания Кампе в своих эпиграммах. В одной из них 

под названием «Пурист» сказано: «Ты полон идей, как очистить 
язык от иностранных слов, однако скажи, друг, как ты сможешь 

онемечить слово педант». Таким образом, они уверенно выступали 

за осмысленное использование французского языка в речи. 
Несмотря на это, Кампе составил список из около 11500 

заимствований, для каждого из которых он придумал онемеченный 

вариант. Многие из них используются в языке и по сей день. 

Например, «Hochschule» вместо «Universität», «tatsächlich» вместо 
«faktisch. [5, с. 77]. 

Высшей точки пуризм в Германии достигает после середины 

XIX века, с основанием Германской империи. В это время 
происходят технический прорыв и политические перемены. В те 

годы особенными пуристами стали представительства железной 

дороги и почты, которые стояли во главе прогресса: Abteil вместо 
Coupe, Bahnstein – Perron, Fahrgast – Passagier, Fahrkartenausgabe – 
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Billetexpedition, Schranke – Barriere, Fahrschein – Passagierbillet, 

Briefumschlag – Couvert, Postkarte – Correspondenzkarte, 

eingeschrieben – recommandiert, postlagernd – poste restante, 

Rückschein – Retour-Recepisse, Fernsprecher – Telephon [6, с. 25-26]. 
Ученые выделяют следующие основания для развития пуризма: 

1. иностранные слова вредны, потому что, прямо или 

косвенно, они приходят в язык из других языков и остаются всегда 
иностранными. 

2. иностранные слова вредны, потому что они делают язык 

менее понятным. 

3. иностранные слова вредны, потому что они разрушают 

язык, значительно меняют языковую систему [3, с. 113]. 

Множество ученых на сегодняшний день выражает 
обеспокоенность растущим числом англицизмов в большинстве 

языков. Английская лексика наиболее пластична в образовании 

неологизмов, нет падежей, малое количество регулирующих 
правил. Поэтому ей удается впитать в себя быстрее всех все новые 

явления и процессы, происходящие в обществе. Другие же языки 

часто не успевают это сделать, и им остается только заимствовать 
лексические единицы или же отталкиваться от них, образовывая 

собственные.   

Часть англицизмов берет на себя роль эвфемизмов, они 

становятся отражением в языке существующих моральных норм и 
табуизированных тем. Данные заимствования заменяют негативно 

или нейтрально коннотированное понятие и смягчают или 

приукрашивают значение: WC, Facility Manager, Eroscenter. 
Вследствие такого стремительного развития языка в последнее 

время появляется все больше новых узкий и междисциплинарных 

областей науки, которые стремятся тщательно и скрупулезно 
исследовать происходящее, а также спрогнозировать дальнейший 

ход событий: компьютерная лингвистика, дискурсология, гендерная 

лингвистика, рефлексивная лингвистика, политическая 

лингвистика, биолингвистика, ноолингвистика, корпусная 
лингвистика, Интернет-лингвистика, суггестивная лингвистика, 

лингвострановедение и многие другие. Особенный интерес 

представляет такое направление как эколингвистика, так как данная 
работа частично преследует схожие цели и задачи. Эколингвистика 

(экология языка, лингвоэкология) исследует факторы, негативно 
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сказывающиеся на развитии языка, и одновременно ищет способы 

его обогащения. Данное направление изучает проблемы, лежащие в 

основе языковой политики государства, поэтому оно играет важную 

роль на современной лингвистической научной арене. 
В заключение хотелось бы привести цитату лингвист Райнера 

Погарелля: «Каждый язык – это культурная ценность (…). В языке 

отражается наша история, наша культура, наша литература, наше 
восприятие вещей и событий. Это наша идентичность» [6, с. 35]. 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ИЛЛОКУТИВНЫХ РЕЧЕВЫХ 

АКТОВ В АСПЕКТЕ КОММУНИКАТИВНОЙ 

ВЕЖЛИВОСТИ 

 

В статье рассматриваются некоторые аспекты теории 
речевых актов: виды речевых актов, выполняемые ими функции, их 

семантика и синтаксические особенности употребления. Даётся 

подробная характеристика иллокутивных речевых актов, а также 

их соотнесённость с категорией коммуникативной вежливости. 
Описываются иллокутивные глаголы, представляющие 

непосредственный интерес в рамках стратегий позитивной и 

негативной вежливости: ассертивы, комиссивы, директивы, 
экспресссивы. 

Ключевые слова: речевой акт, локуция, иллокуция, перлокуция, 

иллокутивный акт. 
 

The article analyzes some aspects of the speech acts theory: kinds of 

speech acts, their functions, semantics and syntax. Detailed description 

of illocutionary speech acts and their connection to the category of 
communicative politeness is given. Illocutionary verbs that are of a 

particular interest for the field of the positive and negative politeness 

strategies are examined.  
Key words: speech act, locution, illocution, perlocution, 

illocutionary act 

 

Человеческая речь является исторически сложившимся 
механизмом общения людей. Конкретно взятый отдельный акт 

речевого процесса, представляющий собой двусторонний процесс 

порождения высказывания, с одной стороны, и его восприятия, с 
другой, является речевым актом [5, с. 85]. На сегодняшний день 

теория и классификация речевых актов, впервые введённые Джоном 

Остином и, впоследствии, доработанные Джоном Сёрлом и 
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Джеффри Личем, занимают немаловажное положение в 

лингвистике [2]. 

Смысл высказывания распадается в речеактовой модели на три 

составляющих: 1) что говорится (локуция – непосредственное 
произнесение высказывания; является семантическим 

компонентом), 2) какой поведенческий смысл выражается 

(иллокуция – коммуникативная цель адресанта; является 
прагматическим компонентом), 3) каков эффект или результат речи 

(перлокуция – воздействие на адресата с целью достижения 

определённого результата) [3, с. 131]. Именно перлокуция, т.е. 
прагматический аспект речевого акта, представляет 

непосредственный интерес для нашего исследования. 

Зачастую, речевой акт характеризуют как вид социального 

действия, в котором участвуют адресант и адресат, обладающие 
общим набором речевых навыков, знаний, представлений о мире 

[1]. Речевой акт является составной частью коммуникативного акта 

и в основе своей имеет высказывание [4]. Термин высказывание в 
прагматике может быть понят двояко. С одной стороны, как некое 

действие: речевой акт, происходящий в определённой ситуации, в 

конкретное время. С другой стороны, высказывание можно 
рассматривать как продукт вербального акта, а не сам акт как 

таковой. Другими словами, мы можем использовать термин 

иллокутивный акт по отношению к высказыванию-действию (в том 

смысле, в котором этот термин употреблял Дж. Остин [6, с. 100]), и 
термин высказывание – по отношению к лингвистическому 

продукту такого акта. Таким образом, значение высказывания, в 

этом смысле, может быть названо его иллокутивной силой [7, с. 14-
15]. 

Иллокутивные акты интересуют нас в аспекте категории 

коммуникативной вежливости – стратегий и механизмов, связанных 

с тактом и уважительным отношением к собеседнику и 
необходимых для успешного достижения той или иной 

коммуникативной цели. Как известно, разные виды и степени 

вежливости требуются в разного рода коммуникативных ситуациях 
в зависимости от необходимости. На самом общем уровне, 

иллокутивные функции можно разделить по следующим четырём 

типам, согласно их соотнесённости по отношению к цели 
установления и поддержания вежливости в общении (первые два 
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типа в большей степени имеют дело со стратегиями вежливости) [7, 

с. 105-107]: 

а) «конкурентный»: иллокутивная цель «соревнуется» с целью 

социальной (приказы, просьбы, требования, мольба и т. д.); 
б) «праздничный»: иллокутивная цель совпадает с социальной 

(предложения, приглашения, выражение благодарности, 

поздравления); 
в) «коллаборативный»: иллокутивная цель индифферентна по 

отношению к социальной (утверждение, рассказ, объявление, 

инструкция); 
г) «конфликтный»: иллокутивная цель вступает в конфликт с 

социальной (угрозы, обвинения, оскорбления, выговор). 

Таким образом, при оценке вежливости\невежливости в 

общении, стоит заострять внимание на иллокуциях описанных 
выше видов «а»; «б», а также на относящихся к ним категориям 

позитивной и негативной вежливости. Приведённая выше 

классификация основана на выполняемых иллокутивными актами 
функциях, тогда как классификация Дж. Сёрла базируется 

одновременно на целом ряде критериев и выглядит, в общем и 

целом, следующим образом [8, с. 18-19]: 
1. Ассертивы описывают определённое положение дел, 

причём говорящий является как бы гарантом истинности 

утверждаемого (высказывания, предположения, хвастовство, 

жалобы и др.). Подобные иллокуции, как правило, нейтральны в 
отношении категории вежливости, т.к. относятся к описанной выше 

коллаборативной категории («в»). Конечно, здесь есть исключения 

(напр. хвастовство само по себе общепринято считается 
невежливым); 

2. Директивы служат для побуждения слушателя к 

выполнению того или иного действия: это могут быть команды, 

приказы, просьбы, советы, рекомендации и др. Зачастую, директивы 
относятся к конкурентной категории («а») и образуют, таким 

образом, иллокутивную категорию, для которой немаловажную 

роль играют стратегии негативной вежливости. С другой стороны, 
некоторые директивы (напр. приглашения) вежливы сами по себе. 

Дж. Лич также предлагает обозначать иллокутивные акты такого 

типа импозитивами [7, с. 106]; 



87 

3. Комиссивы (в той или иной степени) побуждают слушателя 

к какому-то действию в будущем: это может быть обещание, клятва, 

предложение и т. д. Они, как правило, относятся к категории «б», но 

не «а», так как употребляются в интересах не самого адресанта, но 
какого-либо другого лица; 

4. Экспрессивы несут в себе функцию оповещения, выражения 

отношения говорящего к тому, о чём идет речь в данной конкретной 
иллокуции: это может быть выражение благодарности, извинение, 

поздравление, обвинение, восхваление, соболезнование и др. 

Подобно коммиссивам, экспрессивы, зачастую относятся к типу 
«б», и, поэтому, уже вежливы сами по себе. Однако, возможна и 

противоположная ситуация (ср. обвинение, осуждение); 

5. Декларативы – это иллокуции, употребление которых 

приводит в соответствие пропозициональное содержание 
высказывания и реальность: уход в отставку, увольнение, крещение, 

имянаречение, отлучение от церкви, объявление приговора и др. 

Дж. Сёрл обозначает их как «совершенно особую категорию 
речевых актов» – их выполняет кто-либо, обладающий 

определённой, требуемой для того властью, данной тем или иным 

социальным институтом (судьи, приговаривающие обвиняемых; 
церковные служители, проводящие процедуру имянаречения и др.). 

Будучи актами не личными, но, скорее, произнесёнными от лица 

одного из общественных институтов, декларативы едва ли имеют 

дело со стратегиями вежливости: объявление судебного приговора 
нельзя назвать приятным явлением, но, тем не менее, судья на это 

уполномочен – нельзя выполнить подобный иллокутивный акт 

вежливо или невежливо. Кроме того, категория коммуникативной 
вежливости для декларативов не имеет важности, потому что они 

употребляются не от лица индивида, т. е. адресантом выступает не 

конкретный говорящий, но социальный институт (религиозный, 

общественный и т. д.). Так, в подобных ситуациях использование 
стратегий вежливости было бы попросту неуместным (Судья 

обвиняемому: «Вы приговариваетесь к…» в сравнении с 

«Позвольте приговорить вас к …»). 
Стоит отметить, что, согласно Дж. Сёрлу, негативная 

вежливость преимущественно относится к классу директивов, тогда 

как позитивная вежливость, как правило, употребляется в классах 
комиссивов и экспрессивов. В то же время классификация классов 
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высказываний согласно их иллокутивной силе у Дж. Остина 

выглядит немного иначе, т.к.  британский философ языка 

обозначает выделяемые им классы несколько по-другому: он 

выделяет вердиктивы, экзерситивы, комиссивы, бехабитивы, 
экспозитивы (ср.: теория речевых актов Дж. Остина) [6, с. 149-151]. 

Что касается анализа глаголов в речевых актах, то подходящим 

способом представляется широко известная схема 3 типов речевых 
актов Дж. Остина: уже упоминавшиеся нами ранее локутивный акт, 

иллокутивный акт, перлокутивный акт. Британский исследователь, 

однако, подчёркивает, что разделение на локутивный и 
иллокутивный акты является просто абстракцией: каждый речевой 

акт представляет из себя одновременно и то, и другое [6, с. 146]: 

 Локуция: Адресант говорит адресату Х (под Х 

подразумеваются те или иные слова, несущие определённый 

смысл); 

 Иллокуция: Сказав Х, адресант выполняет Y (т.е. данный 
вид речевого акта отражает коммуникативную цель 

говорящего; сюда относят констативы, т.е. утверждения, и 

перформативы, произнося которые адресант совершает то 
или иное действие: «Объявляю фестиваль открытым» и др.); 

 Перлокуция: Произнося Х, адресант воздействует на 

адресата, результатом чего является Y (напр. перед выходом 

из дома: «Сегодня облачно» – значит тебе, например, стоит 
взять с собой зонт). 

Описав семантическое значение иллокутивных глаголов, 

необходимо также сконцентрировать внимание на их 

синтактических характеристиках [7, с. 205-207]: 
1. Ассертивные глаголы обычно употребляются в 

конструкциях типа «Адресант + глагол (…) + Х» (где адресант, т.е. 

говорящий является субъектом предложения, а Х представляет 
собой какое-либо утверждение (напр.: подтверждать, 

предсказывать, анонсировать, настаивать на чём-то и др.):  

«Bist du sicher?».  

«Ganz sicher.»  
«Ты уверен?»  

«Абсолютно.» [10, с. 241]; 

2. Директивные глаголы обычно употребляются в 
конструкциях типа «Субъект + глагол + (О) + Х» или «Субъект + 
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глагол +О + Y» (где О – объект, Х – придаточное предложение, Y – 

инфинитивное дополнение). Это могут быть такие глаголы, как: 

просить, умолять, требовать, запрещать, рекомендовать и др.: 

«Vertrauen Sie mir. Er liebt hier» 
«Поверьте мне. Он живёт здесь.» [9, с. 53]; 

3. Комиссивные глаголы обычно употребляются в 

конструкциях типа «Субъект + глагол, что Х» (где Х опять является 
придаточным предложением) или «Субъект + глагол + Y» (где Y, 

опять-таки, инфинитивное дополнение): предлагать, обещать, 

клясться и др. Стоит отметить, что разряд коммиссивных глаголов 
довольно таки малочислен: 

«Ich hielt das nicht für…» 

«Wenn sie diesen Satz beenden, lege ich auf.» 

«Wie bitte?» 
«Я не принял это за…» 

«Если вы закончите это предложение, я повешу трубку» 

«Что, простите?» [9, с. 107]; 
4. Экспрессивные глаголы обычно употребляются в 

конструкциях типа «Субъект + глагол + (предлог) + (О) + (предлог) 

+ Х. Сюда можно отнести следующие глаголы: извиняться, 
поздравлять, благодарить, соболезновать:  

«Das wollte ich nicht. Entschuldige.» 

«Я этого не хотел. Прости.» [10, с. 11]. 

Декларативы же, будучи особым разрядом конвенциональных 
речевых актов, употребляющихся в строго обусловленных или 

ритуальных формах (ср. судебный процесс, церковные службы и 

др.), едва ли дают возможность к анализу со стороны их 
синтаксической характеристики. Таким образом, мощно считать, 

что ядро иллокутивных глаголов представляют собой первые 

четыре категории в структуре, предложенной Дж. Сёрлом: 

ассертивы, директивы, коммиссивы и экспрессивы. Необходимо 
отметить, что, в связи с полисемией некоторых глаголов, возможна 

ситуация, когда одну и ту же лексическую единицу можно 

обозначить, например, как ассертив или же как директив (ср.: Она 
сказала, что произошла ошибка; Она сказала нам приехать 

пораньше).  

Таким образом, иллокутивные акты, т.е. речевые акты, 
представляющие собой отражение коммуникативной цели 
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говорящего, можно разделить на пять групп: ассертивы, директивы, 

комиссивы, экспрессивы, декларативы. Однако, в рамках категорий 

коммуникативной вежливости интерес представляют только первые 

две из перечисленных групп, тогда как иллокутивные акты 
остальных категорий могут иметь лишь косвенную связь со 

стратегиями вежливости. Исследование иллокутивной силы 

подобного рода речевых актов представляет собой важный для 
изучения аспект в сфере коммуникативной вежливости, 

межкультурной коммуникации, что обуславливает актуальность 

дальнейшего исследования в этой области прагматики. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Бухаров В.М. Интенсивность реализации иллокутивной силы в 

речевом акте // Вестник НГЛУ, 2018, №44. – С. 31-39. 
2. Грошев Д.В. Речевой акт «директив» (мольба, просьба, 

требование и требование с угрозой) как иллокутивный концепт с 

дифференцирующими признаками // Вестник Тверского 
государственного университета, 2021, №4 (71). – С. 224-230. 

3. Карасик В.И. Язык социального статуса. – М.: 1991. – 388 с. 

4. Красина Е.А. Коммуникативный акт, речевой акт, иллокутивный 
акт и схема четырех полей Карла Бюлера // Вестник Российского 

Университета Дружбы Народов. Серия: лингвистика, 2006, №8. 

– С. 17-22. 

5. Сусов И.П. Лингвистическая прагматика. – М.: «Восток – Запад», 
2006. – 200 с. 

6. Austin, J. L. How to do things with words. – Oxford at the Clarendon 

press: 1962, 174 p. 
7. Leech, G. N. Principles of pragmatics. – Longman: 1983, 250 p. 

8. Leon, D. Schöner Schein. – Diogenes Verlag AG Zürich: 2010, 345 p. 

9. Searle, J. R. Speech acts. – Cambridge university press: 2011, 214 p. 

10.  Suter, M. Die dunkle Seite des Mondes. – Diogenes Verlag AG 
Zürich: 2000, 315 p. 

© Табачников Ю.Ю., 2022  

  

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33199241
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33199241


91 

УДК 81 

DOI: 10.33184/NYVB-2022-04-29.15 

                                                                  

                                     О.И. Таюпова (д.ф.н., проф. БашГУ, г.Уфа)                                                                                                                 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МЕТАФОРА И 

МЕТОНИМИЯ В НЕМЕЦКОМ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ 

ИНТЕРНЕТ-ДИСКУРСЕ 

 

В статье рассматриваются явления метонимии и 
концептуальной метафоры, репрезентирующие взаимодействие 

между языковой личностью и окружающей её средой обитания, 

наблюдаемое в современном немецком интернет-экодискурсе. 

Устанавливается роль названных тропов в процессе создания 
определенного эмоционального настроя у адресатов, 

способствующего заострению их внимания на актуальных 

проблемах экологии.   
Ключевые слова: лингвистическая экология, метонимия, 

концептуальная метафора, немецкий экологический интернет-

дискурс.  
The article deals with the phenomena of metonymy and conceptual 

metaphor, which represent the interaction between a linguistic 

personality and its environment, observed in modern German Internet 

eco-discourse. The role of these paths is established in the process of 
creating a certain emotional mood among the addressees, which 

contributes to focusing their attention on topical environmental problems. 

Key words: linguistic ecology, metonymy, conceptual metaphor, 
German ecological Internet discourse. 

 

 Для современного этапа развития лингвистической науки 

актуальными являются междисциплинарные исследования, 
базирующиеся на различных подходах к материалу исследования. В 

результате подобных подходов формируются актуальные 

лингвистические направления, одним из которых по праву можно 
считать находящуюся в стадии становления экологическую 

лингвистику, обладающую своим обьектом, предметом и 

методологией исследования и занимающуюся экологией языка, 
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иначе, изучением взаимодействия между тем или иным языком и 

его окружением [2; 4; 9]. 

Целью настоящей статьи является выявление специфики 

концептуальной метафоры и метонимии как средств репрезентации 
взаимодействия между языковой личностью и средой, её 

окружающей, связанной с экологией, антропологией и социологией. 

В качестве обьекта исследования привлекается современный 
немецкий экологический дискурс, представленный в интернет-сети 

публикациями основанного в 1949 году в Гамбурге авторитетного 

немецкого агентства Deutsche Presse-Agentur (dpa) Germany Today 
[8], неизменно уделяющего серьёзное внимание вопросам 

природных катаклизмов и их преодолению, состоянию 

окружающей среды, её сохранению, рачительному использованию 

природных ресурсов и бережному к ним отношению.  
Из всего многообразия используемых в экологическом 

интернет-дискурсе языковых средств в фокусе внимания находятся, 

прежде всего, метафорические образования, являющиеся 
носителями культурологической концептуальной информации и 

отражающие опыт народа в метафорических образных моделях [7, 

с. 44]. Метафора, представляющая собой «перенос названия с 
одного предмета (явления, действия, признака) на другой на основе 

их сходства» [3, с. 192] как языковая структура возникает в 

результате взаимодействия человека с культуроносными смыслами 

окружающего мира. Данная стилистическая фигура, основанная на 
переносе наименования по сходству, представляя собой скрытое 

оригинальное сравнение, способна не только вызвать у адресатов 

эмоциональные ассоциации, но и помочь им наглядно представить, 
а также глубже осознать сущность объективной ситуации.  

Теоретические основания концептуальной метафоры, 

пронизывающей повседневную жизнь членов социума, проявляясь 

не только в их языке, но и в мышлении, впервые изложенные в 
совместном труде Джорджа Лакоффа и Марка Джонсона 

«Метафоры, которыми мы живем» („Metaphers we live by“) и 

изданные на языке оригинала в последней четверти ХХ века, 
явились весьма плодотворными и неизменно привлекающими 

внимание лингвистов различных научных направлений, получив 

широкий отклик в научных публикациях. Особое внимание 
обращалось на то положение, что метафорические модели заложены 
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уже в понятийной системе человеческого разума как некие схемы, 

по которым человек думает и действует. Соответственно, 

наблюдения за функционированием метафор признаются важным 

источником данных об особенностях человеческого разума и его 
роли [6]. Применительно к лингвистической экологии отметим, что 

эколингвистическая теория концептуальной метафоры занимается в 

рамках данного научного направления анализом связи между 
метафорическим языком и экологическими вопросами [1; 5]. 

В качестве примера рассмотрим ситуацию с недавним 

серьезным наводнением в Германии, стоившему федеральному 

министру по делам семьи Анне Шпигель своего поста вследствие 

того, что она уехала на четыре недели в отпуск во Францию 

спустя10 дней после природного катаклизма и не руководила лично 

устранением его тяжёлых последствий, выразившихся в более чем 

180 погибших, 750 раненных и чрезвычайно разрушенной 

инфраструктуре городов и населенных пунктов северо-запада 

страны. В преддверии наводнения немецкое печатное агентство 

Deutsche Presse-Agentur (dpa) опубликовало статью с 

использованием следующей концептуальной метафоры: Bonn 

wappet sich [8], что свидетельствует о решительном и боевом 

настрое жителей города защитить своих близких, себя и свои 

жилища от высокой воды, а сама метафора, являясь выразительной 

и оригинальной, создаёт определенный эмоциональный настрой у 

читателей.  

Рассмотрим ещё один пример, в котором также используется 

концептуальная метафора: In die nördlichen Stadtteile brachen am 

Dienstag enorme Wassermassen ein [8], являющаяся весьма образной 

и актулиазирующей чрезвычайную динамику происходящих 

событий.  

Приведенные нами примеры показывают, в том числе, что 

метафора как языковое явление, отражает процесс познания 

окружающего мира человеком. Представленная метафорическая 

концептуализация наводнения как природной катастрофы в 

экологическом дискурсе сети Интернет, являясь в целом 

метафорическим переносом наименования с одного денотата на 
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другой, ассоциируется с ним на основе реального или 

воображаемого сходства.  

Переходя к вопросу метонимии в аспекте названной выше 

проблематики, отметим, что метонимический перенос, 

рассматриваемый первоначально как один из тропов, служащих 

созданию художественных образов в прозаических и поэтических 

текстах художественной литературы, в дальнейшем расширил 

сферу своего применения. Обращаясь к вопросу метонимии, 

задействованной в экологическом интернет-дискурсе Германии, 

обратим внимание, прежде всего, на заголовки опубликованных 

здесь статей.  

Так, например, в информационной статье от 07.04.2022, 

посвящённой проблемам окружающей среды, используется 

следующий заголовок: Deutschland fordert schnellere Umsetzung des 

EU-Klimapakets [8], в котором наблюдается переименование и 

вместо Einwohner Deutschlands авторы публикации используют 

название страны, способствуя, тем самым, созданию 

убедительности и выразительности публикации. Кроме того, и сам 

текст статьи также содержит метонимические переносы, ср.:  

Deutschland und zehn andere EU-Länder haben eine schnellere 

Umsetzung des EU-Klimapakets gefordert.  На основании 

приведённых примеров отметим, что метонимические переносы 

значения с одного объекта или предмета на другой, ассоциируемый 

с первым по смежности, выделяется специфическое свойство, 

которое может в целом идеально замещать остальные. Как 

показывает практика, метонимия демонстрирует по сравнению с 

метафорой более тесную и убедительную взаимосвязь замещающих 

компонентов. 

Подводя итоги проведенного исследования, заметим, что 

использование соответствующих языковых средств, и прежде всего 

концептульной метафоры и метонимии, характеризует позицию 

человека по отношению к природе, окружающей его среде 

обитания, формируя его экологическое сознание.  
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ГРАММАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА АКТУАЛИЗАЦИИ 

СТРАТЕГИИ САМОПРЕЗЕНТАЦИИ В ПОЛИТИЧЕСКОМ 

ТЕКСТЕ 

(на примере речи канцлера ФРГ Олафа Шольца)  

 

В статье анализируются грамматические особенности 

самопрезентации на примере текста речи канцлера Федеративной 

Республики Германии Олафа Шольца, воздействующие 
определенным образом на аудиторию. Раскрыты значение и смысл 

понятий самопрезентации, стратегии и грамматических средств. 

Выявлены наиболее частотные грамматические средства, 
используемые в речи политического лидера Германии. 

Ключевые слова: самопрезентация, грамматические 

средства, речевое воздействие, стратегия, политический текст.  
 

The article analyzes the grammatical features of self-presentation 

on the example of Olaf Scholz's speech. The presented grammatical 

features are used by the chancellor to have a certain impact on the 
audience. The meaning of the concepts of self-presentation, strategy and 

grammatical means are revealed. Examples of the most frequent 

grammatical means used by the political leader of Germany are given. 
Key words: self-presentation, grammatical means, linguistic 

manipulation, strategy, political text. 

 

Не вызывает сомнений, что умение эффективно преподносить 
свои личностные и профессиональные качества с использованием 

текстов как институционального, так и персонального дискурсов [6, 

с.435], является одним из ключевых факторов, гарантирующих 
успех человеку во многих областях его жизнедеятельности. 

Особенно востребован этот навык в политической деятельности, где 

реализуется межличностное взаимодействие внутри определенного 
социума и осуществляется речевое воздействие на целевую 

https://www.multitran.com/m.exe?s=linguistic+manipulation&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=linguistic+manipulation&l1=1&l2=2
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аудиторию для обеспечения поддержки и расположения ее к себе, 

поскольку от используемых речевых стратегий и тактик, а также 

языковых средств зависит успех его выступления.  

А.П. Чудинов считает, что речевое воздействие с одной 
стороны выступает средством борьбы со своим оппонентом, а с 

другой – побуждает потенциального электората к определенным 

действиям. По мнению ученого, одерживает победу тот политик, 
который лучше владеет коммуникативными тактиками и 

стратегиями, и способен повлиять на мировоззрение реципиента [7, 

с. 77].  
Целью настоящей статьи явилось выявление грамматических 

средств актуализации стратегии самопрезентации в политической 

речи канцлера ФРГ Олафа Шольца, произнесенной им на заседании 

Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля 2022 года. 
В лингвистической литературе выделяются несколько 

стратегий, часто встречающихся в речах политической элиты, к 

которым относят стратегию нападения, самопрезентации, 
самозащиты, дискредитации, информационно-интерпретационную, 

формирования эмоционального настроя адресата, манипулятивную, 

аргументативную и агитационную стратегии [5, с. 10]. Помимо них 
ряд авторов выделяет дополнительные «когнитивные стратегии 

контраста, уклонения и поправки» [3, с. 72].  

Некоторые лингвисты считают, что самопрезентация 

выступает одной из важнейших речевых стратегий, которую 
использует человек в процессе взаимодействия, чтобы произвести 

впечатление на аудиторию и достичь необходимых целей [1, с. 12].  

По мнению О. Н. Паршиной, самопрезентация является 
эмоциональной подачей спикером собственного я, 

ориентированной на формирование конкретного впечатления о нём 

самом и его целях [5, с. 26]. Другие авторы, исследующие 

самопрезентацию в политическом дискурсе, определяют этот 
феномен как процесс манипуляции коммуникатора реципиентом с 

целью управления производимым впечатлением [2, с. 101]. 

Политик, заинтересованный в результатах собственной 
деятельности, как правило, заранее моделирует и планирует 

собственную речь, используя весь арсенал языковых доминант – 

лексических и грамматических. В своей речевой деятельности он 
применяет стратегические и тактические приемы для актуализации 
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конкретной идеологии и результативного влияния на электорат. В 

данной работе интерес для нас представляют именно 

грамматические средства актуализации самопрезентации политика. 

Рассмотрим, прежде всего, использование морфологических 
средств в речи канцлера ФРГ Олафа Шольца на следующих 

примерах: 

Пример 1. «Damit bin ich bei dem, was wir in den letzten Monaten 
im Osten Kontinents erleben» [8].  

Пример 2. «Wir wollen, dass es nicht dazu kommt!» [8].  

Пример 3. «Dafür nutzen wir alle Gesprächskanäle: den NATO-
Russland-Rat, der sich nach Jahren endlich wieder getroffen hat…» [8].  

В этих примерах канцлер Германии использует личное 

местоимение множественного числа wir (мы) и притяжательное 

местоимение unseres (наш), что, по нашему мнению, создает 
атмосферу общности политических интересов между спикером и 

аудиторией, вызывает симпатию и убеждает в правоте сказанного. 

В то же время данный факт показывает стремление спикера 
причислить аудиторию к условной группе «свои». 

Пример 4. «Ich denke, wir sind uns einig: Solch neue Bedrohungen 

in den Blick zu nehmen, ist allerdings etwas anderes, als der Anspruch 
einer global operierenden NATO» [8].  

Пример 5. «Ich habe gerade die geopolitischen 

Machtverschiebungen beschrieben, mit denen wir es zu tun haben» [8].  

Пример 6. «Ich finde, dass die von der EU geführten 
Atomverhandlungen ein gutes Beispiel dafür sind, was Europa im 

Zusammenspiel mit seinen Partnern leisten kann» [8].  

В данной группе примеров мы можем выделить еще одну 
морфологическую особенность речи Олафа Шольца, а именно – 

употребление им личного местоимения первого лица единственного 

числа ich (я) в качестве подлежащего. Мы считаем, что этим 

политик показывает свою способность свободно и уверенно 
действовать в любой политической ситуации и помимо этого 

контролировать её [4, c. 99] 

Следующая группа примеров демонстрирует тот факт, что 
лидер Германии активно употребляет глаголы: 

Пример 7. «Sie hat für Ausgleich und wachsenden Wohlstand 

gesorgt, und zwar nicht nur in Nordamerika und Europa, sondern gerade 
auch in den Teilen der Welt, die angesichts ihrer zunehmenden 
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ökonomischen und politischen Bedeutung nun stärker mitreden und 

gestalten wollen – und im Übrigen auch mitgestalten müssen» [8].  

Пример 8. «Der Mitgestaltungsanspruch ist zu begrüßen. Er ist ein 

Erfolg, weil starke, selbstbestimmte Partner keine Schwächung 
bedeuten, sondern die Möglichkeit, Probleme zu lösen, die auch die 

Größten und Stärksten nicht allein bewältigen können» [8].  

Употребление в речи таких глаголов как «обеспечивать», 
«добиваться», «долженствовать», «мочь», «справляться» придает 

речи динамичность, интенсивность, энергичность и движение.  

На следующих примерах мы продемонстрируем использование 
канцлером синтаксических средств актуализации стратегии 

самопрезентации.   

Пример 9. «Wir haben jetzt die Chance, zu einer Vereinbarung zu 

kommen, die ermöglicht, dass Sanktionen aufgehoben werden können. 
Zugleich gilt: wenn uns das nicht sehr rasch gelingt, drohen die 

Verhandlungen zu scheitern. Die iranische Führung hat jetzt eine Wahl. 

Jetzt ist der Moment der Wahrheit» [8].  
Пример 10. «Und ich will gar nicht leugnen, dass die freien, 

demokratischen Gesellschaften Konkurrenz haben. Aber wir können 

selbstbewusst sagen, dass dieses Modell sich gegenüber Konkurrenz 
behauptet hat» [8]. 

Анализируя данные примеры, можно сделать вывод о том, что 

канцлер Германии О. Шольц часто использует сложноподчиненные 

предложения с союзом «dass». Помимо этого, он применяет 
аналитическую конструкцию zu einer Vereinbarung kommen. По 

нашему мнению, политик тем самым стремится убедить аудиторию 

в правоте сказанного с целью показать свою осведомленность в 
современных геополитических процессах.  

Таким образом, в процессе исследования мы выявили наиболее 

частотные грамматические средства актуализации 

самопрезентации, используемые лидером Германии в одной из 
своих речей. Было отмечено, что в данном выступлении канцлер 

предпочитает в основном использовать морфологические 

доминанты самопрезентации и в меньшей степени синтаксические 
средства актуализации. Актуальность данного исследования 

обуславливается недостаточной изученностью языковых средств, 

применяемых новым канцлером Германии для актуализации 
стратегии самопрезентации.  
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ДОСТИЖЕНИЯ 

ГЕНДЕРНОЙ КОРРЕКТНОСТИ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 
 

В данной статье рассматривается гендерно-маркированная и 

гендерно-нейтральная лексика в немецком языковом пространстве. 
Возникает много дискуссий среди современных ученых о способах 

обеспечения гендерного паритета в языке, а именно 

целесообразности таких тенденций как феминизация или 

нейтрализация языков. Поэтому сам процесс обеспечения 
гендерного равенства в языке, который не прекращается на 

сегодняшний момент, имеет ряд своих особенностей и является 

достаточно противоречивым явлением. 
Ключевые слова: гендерная лингвистика, феминитивы, 

гендерная асимметрия, феминизация языка, нейтрализация языка, 

гендерный паритет в языке. 
 

This article examines gender-marked and gender-neutral vocabulary 

in German. There is a lot of discussion among modern scientists about 

ways to ensure gender parity in language, namely the expediency of such 
trends as feminization or neutralizing of languages. Therefore, the 

process of ensuring gender equality in the language, which does not stop 

at the moment, has a number of its own features and is quite a 
contradictory phenomenon. 

Key Words: gender linguistics, feminitives, gender asymmetry, 

feminization of language, neutralizing the language, gender parity in 

language. 
 

XX век ознаменовался серьезными изменениями как в 

обществе, так и в науке. Много внимания уделяется правам 
человека, женщины активно продолжают борьбу за гендерное 

равенство. Такие социокультурные сдвиги происходили под 

влиянием идей постмодернизма, что признает языковую концепцию 
реальности, суть которой заключается в восприятии окружающего 
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мира через языковые формы. Поэтому эти процессы не могли не 

повлиять на развитие языкознания: сегодня, когда в любой сфере 

общества достаточно остро стоит проблема равенства прав мужчин 

и женщин, появляется большое количество исследований в области 
гендерной лингвистики. Все чаще упоминаются такие понятия как 

«феминистская лингвистика», «нейтрализация языка», «гендерная 

асимметрия». Язык становится гендерно-чувствительным. 
Дискутируя на тему нейтрализации немецкого языка, А. Брюльмаер 

в своих работах отмечает, что феминизация является временным 

явлением для немецкого языка и считает лингвистическую 
феминизацию неправильной стратегией реформирования языка [8, 

9]. 

Тенденции развития современного общества проявляют 

устойчивый интерес к гендерному вопросу, феминизму и «женским 
исследованиям», а также необходимости дальнейшего 

исследования взаимовлияния языка и общественных отношений. 

Феминистская лингвистика стремится преодолеть негативный 
образ женщины и связанную с ним гендерную асимметрию, 

сложившуюся в современном языке, с помощью изменения 

существующей языковой нормы [5, c. 44]. Значительную роль в 
процессе реформирования немецкого языка и в активном 

продвижении и распространении идей феминизма сыграли 

разработки лингвистов-гендерологов и общественных деятелей, 

которые содержат достаточно подробные правила гендерно-
корректного употребления немецкого языка. 

В достижении гендерной корректности языка особую роль 

играют процессы феминизации лексических единиц, которые 
отражают изменения в обществе. К основным относятся 

лексические неологизмы, указывающие на лицо, род и вид 

деятельности, производные с суффиксом -in, замена гендерно-

маркированных форм на гендерно-нейтральные, позволяющие 
называть отдельное лицо без указания на ее пол: гендерно-

нейтральные слова и компоненты, множество субстантивированных 

прилагательных и причастий, использование нейтральных лексем и 
местоимений. Все модификации немецкого языка, инициированные 

феминистками и принятые на государственном уровне, вызывают 

неоднозначное отношение у лингвистов и общественности [2, с. 15].  
Представительницы феминистской лингвистики обнаружили, 
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что в языке преобладают существительные в форме мужского рода, 

по сравнении с женскими, а в некоторых случаях вторые вообще 

отсутствуют [1, c. 49]. Основная идея феминистской критики языка 

заключалась в том, что из андроцентричного языка, 
ориентированного исключительно на мужской пол, сформировался 

негативный стереотипный образ женщины в картине мира, что 

приводит к дискриминации женщин по половому признаку, 
игнорированию женщин и их достижений, представлению женщин 

как подчиненных и зависимых от мужчин [3, с. 510]. 

Внедрить гендерно-паритетный язык можно с помощью двух 
стратегий. Здесь следует подразумевать стратегию феминизации 

или стратегию нейтрализации. Их примеры можно увидеть в 

языковой политике английского и немецкого языков. Для 

английского языка не свойственна грамматическая категория рода, 
поэтому здесь наблюдается яркий пример нейтрализации 

(spokesperson) [9]. Немецкий язык, однако, пережил процесс 

серьезной феминизации (Frau Kanzlerin, Kolleginnen und Kollegen, 
Laborantinnen und Laboranten). Исходя из этого, можно сделать 

вывод, что выбор стратегии может зависеть от грамматической 

структуры языка, в частности, наличия или ощутимости в ней рода 
[11, c. 8]. Кроме других языковых факторов (словоизменения, 

семантической асимметрии между «женскими» и «мужскими» 

наименованиями), важную роль играют также внеязыковые 

факторы, среди которых можно назвать следующие: 
1) принятые в соответствующей языковой общности 

отношения между полами (сопротивление против женского 

первенства в языке объясняется скорее низким статусом женщины, 
чем собственно структурными особенностями языка); 

2) состояние женского движения (высший уровень критики 

патриархата способствует более глубокому пониманию языкового 

сексизма и соответственно стимулирует эффективные дебаты в 
пользу антисексистских инициатив) [11, с. 9]. 

Вариант нейтрализации языка, по мнению современных 

лингвистов, может решить эту проблему. В этом случае речь идет 
об использовании языковых моделей, которые заменят гендерно-

маркированные формы на гендерно-нейтральные. Рассмотрим 

примеры таких моделей на немецком языке:  
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 гендерно-нейтральные обозначения лиц: der Mensch, die 
Person; 

 гендерно-нейтральные слова и компоненты:  

а) в единственном числе: -mitglied, -person, -kraft, например, 

Ratsmitglied, Versuchsperson, Nachwuchsführungskraf; 

б) во множественном числе: -leute, -personen, -kräfte, -
personal, например, Staatsleute, Wahlleute, Fachkräfte, 

Lehrpersonen, Pflegepersonal [10, c. 19]; 

 субстантивированные прилагательные и причастия во 

множественном числе: Reisende, Angestellte, Studierende, 
Auszubildende, Arbeitssuchende [12, c. 190]; 

 использования для наименования группы людей метонимии, 

переносов значения на функции учреждения (das Institut) 

или принадлежность к какому-либо коллективу (das 
Personal). [6, c.136-138]; 

 предметные обозначения для наименования лиц мужского и 

женского пола: Professor / Professorin = Professur [6, c.138]; 

 использование безличных, отрицательных, 

неопределенных, указательных местоимений, 

неопределенно-личного местоимения man, позволяющие 
назвать лицо, без указания пола: wer, jemand, niemand, man, 

alle, einige, manche, diejenigen. Использование местоимений 

для создания гендерно-нейтрального высказывания 
приводит к ряду трудностей [6, c. 138]. Некоторые 

местоимения имеют грамматический род и высказывания с 

их использованием становятся гендерно-маркированными: 
Wird jemand durch die öffentliche Gewalt in seinen Rechten 

verletzt, so steht ihm der Rechtsweg offen. Замена же 

единственного числа на множественное не всегда уместна 

или возможна [7, c. 75]. 

Поэтому, учитывая проведенные исследования, можно сказать, 

что способ нейтрализации является полноправным альтернативным 

способом обеспечения гендерного равенства в языке. 

Поскольку в немецкоязычном пространстве процесс 

феминизации критикуется со стороны немалого количества 

исследователей, в немецком языке тенденция к нейтрализации 

четко прослеживается: появляются и становятся популярными 
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новые слова и словосочетания, которые не отражают гендерные 

принадлежности человека [4, c. 12-13]. 

Немецкий язык претерпел довольно серьезные процессы 

феминизации благодаря женскому движению за равноправие 

женщин и мужчин во всех сферах жизни. Процесс феминизации 

немецкого языка проходил в несколько этапов. Результат: каждое 

обозначение человека по роду деятельности или профессии в 

немецком языке есть в формах двух родов – мужского и женского. 

Однако отношение к такой модификации немецкого языка 

неоднозначное: с одной стороны, это вносит разнообразие в 

культуру языка, а с другой, это приводит к тому, что мужской род 

перестает нести функцию обобщения. По мнению ученых, это не 

убирает с языка такого явления как сексизм, а наоборот усиливает 

его. Поэтому немалое количество современных лингвистов 

занимаются активными исследованиями на тему нейтрализации 

немецкого языка. Стоит отметить, что гендерно-нейтральная 

лексика в немецком языке уже играет чрезвычайно важную роль. 

Именно гендерно-нейтральным способам наименований лиц 

уделяется основное внимание, однако определение способа 

обеспечения гендерного равенства зависит от стилистики и типа 

текста. 
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ИМЕННОЕ СКАЗУЕМОЕ КАК ЯЗЫКОВАЯ УНИВЕРСАЛИЯ 
 

В статье рассматриваются результаты анализа семантики и 

структуры именного сказуемого в немецком языке в сопоставлении 

с указанным типом сказуемого в английском и русском языках с 

позиций его понимания в отечественном языкознании. 

Показывается, что рассматриваемая синтаксическая 

конструкция в сравниваемых языках имеет ряд типологических 

сходств, что позволяет говорить об именном сказуемом как об 

универсальном для этих языков функционально-семантическом 

явлении.  

Ключевые слова: именное сказуемое, связочный глагол, 

предикатив, семантика состояния  

 

The article discusses the results of the analysis of the semantics and 

structure of the nominal predicate in German in comparison with the 

specified type of predicate in English and Russian from the standpoint of 

its understanding in Russian linguistics. It is shown that the considered 

syntactic сonstruction in the compared languages has a number of 

typological similarities, which makes it possible to speak of the nominal 

predicate as a functional-semantic phenomenon universal for these 

languages. 

Key words: nominal predicate, connective verb, predicative, state 

semantics  

 

Изучение общих закономерностей функционирования языков 

до сих пор находится среди актуальных и востребованных 

направлений в лингвистике. Это обстоятельство связано с тем, что, 

сопоставляя различные аспекты взаимозависимости и 

взаимодействия разноуровневых языковых единиц одновременно в 
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нескольких языках, становится возможным более полное описание 

каждого из сравниваемых языков и установление на этой основе их 

типологического сходства, что может свидетельствовать о их 

родстве и тем самым способствовать выявлению языковых 

универсалий, а значит и более глубокому осмыслению природы 

языка в целом. Результаты поиска и установления лингвистических 

универсалий могут найти свое прикладное применение при 

обеспечении межкультурной коммуникации и освоении нового 

языкового материала [5, c. 1].  

Под универсалией в настоящей работе вслед за Б.А. 

Серебренниковым мы понимаем «единообразный, изоморфный 

способ выражения внутрисистемных корреляций языковых 

элементов или однотипный по своему характеру процесс, дающий 

одинаковые результаты, проявляющиеся с достаточно высокой 

степенью частотности в различных языках мира» [4, с. 5]. 

Поскольку феномен именного сказуемого рассматривается в данной 

статье на примере ограниченного количества языков, указанную 

универсалию мы относим к разряду частичных или  статистических 

универсалий, так называемых тенденций, которая при дальнейшем 

исследовании на материале других германских и славянских 

языков, языков индоевропейской семьи в целом и, возможно, 

языков других языковых семей вполне может стать универсалией 

абсолютной.  

Как известно, в зарубежной лингвистической традиции 

глагольно-именные сочетания не выделяются в отдельный тип 

сказуемого: распространение получила тенденция анализа 

предложений со связкой sein в общем ряду предложений на основе 

валетностных отношений, именной компонент в сочетании с 

глаголом в немецких грамматиках определяется также и как 

самостоятельный член предложения – предикативное дополнение 

[2, с. 26]. Однако, при ближайшем рассмотрении становится 

очевидным, что глагол в сочетании с именем в немецком и 

английском языках, также как и в русском языке поддается 

описанию с позиции понимания их в отечественном языкознании, а 

именно – в качестве именного типа сказуемого. 
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Сходство между глагольно-именными конструкциями в 

указанных языках заключается, прежде всего, в плане частеречного 

оформления исходного типа именного сказуемого, состоящего из 

связочного глагола sein/be/быть, основная функция которого 

заключается в выражении грамматических значений, и предикатива, 

представленном именем прилагательным или существительным, 

реже причастием вторым, в котором собственно и заключено 

называние основного признака, приписываемого субъекту: Er ist 

klug/Lehrer/verloren, He is clever/a teacher/lost, Он 

умный/учитель/потерянный.  

В качестве специфической черты структуры русского именного 

предложения можно назвать наличие нулевой связки, когда в 

настоящем времени изъявительного наклонения глагол быть 

представлен неполной временной парадигмой и формально остается 

невыраженным, что является языковой нормой. В то время как в 

немецком и английском языках наличие эксплицитно выраженной 

связки во всех формах именного сказуемого обязательно. Как видим 

из примеров, расхождения затрагивают и предикативную часть 

сказуемого, когда в русском языке прилагательное и причастие 

имееют изменяемую форму, согласующуюся с подлежащим в числе, 

роде и падеже, обнаруживая, тем самым, явление грамматической 

избыточности или плеоназма, которое при употреблении 

прилагательного в превосходной степени и использования 

существительного, обозначающего род деятельности или 

профессию, требующего обязательного разграничения по 

принадлежности к мужскому или женскому полу, типично и для 

немецкого языка, сравните: Er ist der schönste/Sie ist die schönste. Er 

ist Lehrer/Sie ist Lehrerin. Она самая красивая/Он самый красивый. 

Он учитель/Она учительница. 

Еще одним сходством, позволяющим отнести именное 

сказуемое к языковой универсалии в рассматриваемых языках 

является способность его исходного типа Ich bin Student / I am a 

student / Я студент к аспектным и модальным преобразованиям:  

Ich begann Student zu sein = Ich wurde Student. 
Ich setzte fort Student zu sein = Ich blieb Student. 
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Ich schloß Student zu sein = Ich wurde „nicht-Student“ – Fachmann. 

 

I began to be a student = I became a student. 

I continued to be a student = I remained a student. 
I finished to be a student  = I became a “non-student” – 

spesialist. 

 
Я начал быть студентом = Я стал студентом 

Я продолжал быть студентом = Я оставался студентом. 

Я кончил быть студентом = Я стал «нестудентом» – 
специалистом. 

Er scheint krank zu sein. 

He seems to be ill. 

Он кажется больным. 

В свете концепции аспектного и модального трансформаций 

элементарного именного сказуемого в немецком, английском и 

русском языках становится возможным значительно расширить 

традиционно предлагаемый в грамматиках перечень глаголов, 

выступающих в функции связочных, «в число связочных глаголов 

могут входить многие глаголы, семантика которых содержит один 

из двух элементарных смыслов – «пребывание (продолжение 

пребывания) в неизменном состоянии» и «изменение состояния», 

переход из одного состояния в другое, т.е. окончание одного и 

начало другого» [1, с. 70-71]. Так, при проведении специального 

исследования оказалось, что в немецком языке в роли связок 

способны выступать до 125 глаголов [2], которые, участвуя в 

выражении типовой пропозиции именного сказуемого – 

синтаксической связи между субъектом и приписываемым ему 

признаком в рамках общей семантики именного сказуемого, 

выражающего значение состояния, привносят дополнительные 

смыслы, когда именное сказуемое начинает выражать не только 

собственно состояние субъекта, его качество или свойство, 

квалификацию и тождество, а также такие аспекты как способ бытия 

субъекта (положение в пространстве, движение), фаза бытия 

(начало, продолжение), способ восприятия признака (перцептивные 

ощущения) [6, с. 12] и т.д. Аналогичный набор «неканонических» 
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связок имеется в английском и в русском языках, перечень которых 

содержится в теоретической литературе по изучаемоу вопросу, 

сравните: 

Der Mond ging rot auf = Der Mond war rot (während er aufging). 

Er saß ruhig = Er war ruhig (während er saß). 

Er lebte frei = Er war frei (während er lebte). 
Die Milch schmeckte süß = Die Milch war süß (während ich sie 

schmeckte). 

Das Gesicht färbte sich grau = Das Gesicht wurde grau (indem es sich 

färbte.) 
 

The moon rose red = The moon was red (while it was rising). 

He sat quiet = He was quite (while he was sitting). 
He lived free = He was free (while he lived). 

The milk tasted sweet = The milk was sweet (while I tasted it). 

The face turned grey = The face became grey (by what it 
сolored). 

 

Луна взошла красная = Луна была красной (когда она 

взошла). 
Он сидел спокойный = Он был спокоен (когда он сидел). 

Он жил свободным = Он был свободен (когда он жил). 

Молоко было сладким = Молоко было сладким (когда я 
пробовал его). 

Лицо окрасилось в серый (цвет) = Лицо стало серым 

(путем окрашивания). 

Лексическое значение каждого конкретного глагола, 

употребляемого в роли связочного, выводит внутриязыковое знание 

на уровень внеязыковой действительности и тем самым еще больше 

конкретизирует характер этой связи, способствует выделению 

конкретного аспекта существования связи между субъектом и 

комплементом в предложении-высказывании. 

Из этого вытекает еще одна схожая черта между 

конструкциями именного сказуемого в рассматриваемых языках – 

способность связок к чередованию (альтернации) в рамках модели 

именного предложения: 

                   Die Tür war / stand / wurde / blieb / schien / ... geöffnet. 
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The door was / stood / became / remained / seemed / ... opened. 

Дверь была / стояла / оставалась / казалась / … открытой [6]. 

Таким образом, анализ именного типа сказуемого в немецком, 

английском и русском языках показал наличие в этих языках целого 

ряда схожих черт в семантическом и грамматическом устройстве 

рассматриваемой структуры, затрагивающих его сущностные 

характеристики, что позволяет говорить об именном сказуемом как 

универсальном для этих языков явлении.  
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EIGENNAMEN IN FACHSPRACHEN 

 
В статье рассматриваются проблемы перевода имен 

собственных в специальных текстах. Имена собственные 

являются неотъемлемой частью терминологической лексики, что 
побуждает нас обращать особое внимание на их перевод при 

чтении научной литературы.  

Ключевые слова: имена собственные, специальный язык, 

научная терминология  
 

The article is about the problems of translating proper names in 

special texts. Proper names are an integral part of the terminological 
vocabulary, which stimulates us to pay special attention to their 

translation when reading scientific literature.  

Key Words: proper names, technical language, terminological 
vocabulary  

 

Die Kommunikation innerhalb einzelner menschlichen 

Tätigkeitsbereiche erfolgt seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in 

starkem Maße international. Das gilt sowohl für die Kommunikation in 

den Wissenschaften als auch für diejenigen, die in der Technik oder in 

Institutionen tätig sind. Diese Internationalität führt oftmals zur 

Mehrsprachigkeit der Kommunikation in einzelnen Fachbereichen. 

Selbst wenn wir Englisch als Dachsprache für internationale 

Fachkommunikation benutzen, sind zahlreiche andere Einzelsprachen 

wie das Französische, Spanische, Deutsche, Russische, Japanische und 

auch das Chinesische nicht zu unterschätzen. Um die Mehrsprachigkeit 

internationaler Fachkommunikation zu überbrücken, sind fachliche 

Fremdsprachenkenntnisse als auch Übersetzungen fachlichen 

Schrifttums und Dolmetscharbeiten auf fachlichen Konferenzen und 

Besprechungen von großer Bedeutung. Man muss dabei fünf 

verschiedene Kompetenzbereiche von Fachübersetzern und 
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Fachdolmetschern unterscheiden: erstens die allgemeinsprachliche 

Kompetenz der Ausgangssprache und zweitens die der Zielsprache im 

Allgemeinen; drittens die fachsprachliche Kompetenz der Ausgangs- und 

viertens die der Zielsprache, fünftens eine ausreichende Sachkompetenz 

in dem betreffenden Fachbereich.  

Fachsprache ist ein Verständigungsmittel unter Fachleuten 

bestimmter Kommunikationsbereiche und ist primär an den Fachmann 

gebunden. Gleichzeitig dient sie dem Informationsaustausch in den 

miteinander verflochtenen wissenschaftlich-technischen Sachbereichen. 

Gerade für die Entwicklung der Wissenschaft und Technik sind die 

Fachsprachen von hervorragender Bedeutung. Fachwörter sind von 

besonderer Wichtigkeit für die Fachsprachen. Sie tragen die 

Hauptinformationen der fachlichen Kommunikation. Gegenüber den 

gemeinsprachlichen Wörtern zeichnen sich die Fachwörter vor allem 

durch ihren fachbezogenen Inhalt und ihre weitgehende 

Kontextautonomie aus. Als weitere Eigenschaften werden in der 

Literatur die Tendenz zu Exaktheit, Eindeutigkeit, Begrifflichkeit, 

Systematik, stilistische Neutralität und Ausdrucksökonomie genannt. 

Eigennamen spielen eine wichtige Rolle in der wissenschaftlichen 

Terminologie und treten sehr häufig in verschiedenen Fachsprachen vor. 

Wissenschaftliche Entdeckungen sind eng mit den Namen von 

Wissenschaftlern verbunden und seit langem schon sind die Eigennamen 

ein Bestandteil vom nominalen Wortschatz der Sprache, also sie sind 

Mittel der terminologischen Benennung.  

Wenn der Erfinder seiner Methode, seinem Verfahren oder Gerät 

seinen Namen gibt, denkt er gar nicht daran, wie diese neue Benennung 

in einer Fremdsprache klingen und aussehen wird. Es kommt häufig vor, 

dass wir bei der Übersetzung von wissenschaftlichen Texten mehrere 

Eigennamen in verschiedenen graphischen und grammatischen 

Verbindungen treffen. Es können sein: 

1) zusammengesetzte Wörter: Alzheimerkrankheit, Glaubersalz, 
Dieselmotor, Ericssonmotor, Lorentzkraft, Rockwellhärte, 

Markownikowprodukte, Brinellprüfung, Vickersverfahren;  

2) terminologische Wortverbindungen: Basedowsche Krankeit, 
avogadrosche Zahl, galvanisches Element, Bohrsches Atommodel, 
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Faradayscher Käfig, Kirchhoffsche Regeln, amperesches Gesetz, 

Newton`sche Formulierung, Lagrangesche Methode, maxwellsche 

Gleichungen, Hamiltonsche Prinzip;  

3) Eigenname als Wortbildungselement von Fachwörtern: Daltonismus, 
Darwinismus, Marxismus, Galvanisation, Galvanoplastik, 

Röntgenographie, voltaisch;  

4) völlig zu Gattungsnamen gewordene Eigennamen: Ohm, Volt, 
Ampere. 

Besondere Schwierigkeiten kriegen wir bei der Übersetzung von 

deutschen wissenschaftlichen Texten. Im Unterschied zu anderen 

Sprachen schreibt man alle Substantive im Deutschen groß. Die 

Studenten suchen Fachwörter, die mit Eigennamen gebildet sind, im 

Wörterbuch und finden sie meistens nicht, oder (was noch schlimmer ist) 

übersetzen die Eigennamen ins Russische, was auch zu 

Missverständnissen führt. Den Studenten ist höchstens die Konstruktion 

mit „von“ bekannt, andere grammatische Formen bringen sie in 

Verwirrung. Die Fachwörter mit Eigennamen können zusammen 

(Alzheimerkrankheit) oder durch einen Bindestrich (Siemens-Martin-

Ofen, Zeeman-Effekt) geschrieben werden. Selbst attributiv können 

Eigennamen unterschiedlich gebraucht werden: ohmischer Kontakt und 

ohmsches Gesetz, Abbe-Refraktometer oder Abbesches Refraktometer. 

Ein und dasselbe Gesetz kann 5 verschiedene Benennungen haben: 

Gesetz von Boyle-Mariotte/ Boyle-Mariottesches Gesetz/ Boyle-

Mariotte-Gesetz/ Boyle’sches Gesetz. Dazu kommt auch noch 

Unterschied zwischen lateinischen und kyrillischen Schrift. Es wäre 

interessant und nützlich, wenn wir der Übersetzung von Eigennamen in 

der Fachsprache im Fremdsprachenunterricht auch Aufmerksamkeit 

schenken könnten. 
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МЕТАФОРЫ ВОДНОЙ СТИХИИ В 

НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОМ ДИСКУРСЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 
 

В статье рассматриваются метафоры водной стихии, 

используемые в немецкоязычном дискурсе периода пандемии 
COVID-19: Welle, Tsunami, Flut. Ведущее положение занимает 

метафора волны. Подчеркивается эмоционально-экспрессивный 

характер метафор. 

Ключевые слова: метафора, пандемия COVID-19, немецкий 
язык, водная стихия, волна, цунами. 

 

The article considers the metaphors of the water element used in the 
German-speaking narrative of COVID-19: wave, tsunami, flood. The 

metaphor of wave takes the leading position. The expressive character of 

metaphors is emphasized. 
Keywords: metaphor, COVID-19 pandemic, German, water 

element, wave, tsunami. 

 

Человечество познакомилось с бактериями и вирусами в конце 
XIX века. Чтобы сделать открытия доступными пониманию 

обывателя, Роберт Кох стал обозначать организмы, переносящие 

инфекции, «захватчиками», «оккупантами», а их активность 
«нападением» [J. Nagiller 2020]. Именно Р. Коху принадлежит идея 

военной метафоры. Милитаристский жаргон кайзеровской 

Германии как нельзя лучше подходил для описания борьбы с 

невидимым врагом.  
Изучению метафоры в период пандемии Covid-19 посвящен ряд 

работ [1; 2; 4; 5; 6]. Военная метафора заслуженно занимает 

лидирующее место. А.В. Нагорная указывает, что «военная 
метафора представлена в 1154 контекстах, а метафора путешествия 

– лишь в 31» [Нагорная 2021, с. 32].  

Однако метафоры природы, в частности, водной стихии, 
обслуживающие пандемийный дискурс, на наш взгляд, изучены 
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недостаточно. Данная статья посвящена исследованию метафор 

водной стихии в немецкоязычном дискурсе периода пандемии 

Covid-19. Материалом являются открытые источники Интернета, 

статьи немецкоязычных СМИ, электронный словарь Neuer 
Wortschatz rund um die Coronapandemie [9-18; 20-26].  

Главенствующую позицию по частотности употребления 

занимает метафора волны. Резкий подъем уровня заболеваемости 
до пиковых значений и затем постепенный спад ассоциируются с 

образом водной массы, набирающей силу, вздымающейся над 

поверхностью моря, выплескивающей свою мощь на берег и 
исчезающей в глубинах, чтобы снова возродиться. Нами 

установлены следующие метафорические модели использования 

образа волны. 

1. Самостоятельное употребление лексемы Welle «волна» в 
значении «резкий рост заболевших ковидом»: Die Welle … beschreibt 

ein ansteigendes Infektionsgeschehen über einen gewissen Zeitverlauf in 

einer bestimmten Population [23]. Заголовок статьи «COVID-19: von 
Welle zu Welle» передает периодичный характер явления, 

повторяемость, бесконечность [14].   

2. Модель «порядковое числительное + Welle» указывает на 
следующий по счету подъем заболеваемости, начиная отсчет с 

момента признания новой коронавирусной инфекции SARS-Cov-19 

пандемией весной 2020 г.: In der ersten Welle im Frühjahr 2020 waren 

vor allem einzelne Einrichtungen wie Alten- und Pflegeheime oder 
Schlachthöfe betroffen. Ende Sommer 2020 begann die zweite Welle mit 

einem exponentiellen Anstieg der Neuinfektionen im September – doch 

bereits im Juli stiegen die Zahlen langsam an. Dritte Welle erst vorbei. 
Was Sie über die vierte Corona-Welle wissen sollten. Fünfte Corona-

Welle hat begonnen, Omikron-Variante jetzt dominant. Wir befinden uns 

mitten in der sechsten Welle [19; 18]. На момент написания статьи 

отмечалась шестая волна распространения ковида. Интересен тот 
факт, что при упоминании уже прошедших «волн» коронавируса, 

употребляется определенный артикль die: die erste Welle, die zweite 

Welle, тогда как последующий всплеск заболеваемости, который 
еще только ожидается, маркирован неопределенным артиклем eine: 

Schon liest man hier und da von einer drohenden vierten Welle – vor 

allem wegen der Delta-Variante.  Das wichtigste Mittel gegen eine 
mögliche vierte Welle: doppelt impfen. Структура «неопределенный 

https://www.mdr.de/nachrichten/deutschland/corona-omikron-verbreitung-tempo-fuenfte-welle-100.html%20%20%5b19
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артикль + числительное» противоречит грамматике немецкого 

языка, тем самым подчеркивая неопределенность, 

непредсказуемость предстоящих событий.  

3. Метафоры-композиты, основным элементом которых 
является Welle: а) написание композита через дефис представлено 

такими лексемами, как COVID-19-Welle, Corona-Welle, Omikron-

Welle, Pandemie-Welle; б) слитное написание: Coronawellen, 
Pandemiewelle, Flutwelle Wildtypwelle, Winterwelle; в) 

четырехкомпонентная лексема Coronavirus-Infektionswelle 

представляет собой гибридное слитно-дефисное графическое 
исполнение. 

4. Модель «прилагательное + Welle»: die aktuelle, letzte, 

bisherige, vorausgegangene, nächste Welle, eine neue, drohende, 

mögliche Welle. 
Невозможно не упомянуть метафоры, когнитивно связанные с 

образом волны. Scheitelpunkt «гребень волны», пиковая точка, после 

которой волна идет на спад: Zwar scheint die Infektionswelle mit 
der Delta-Variante des Coronavirus ihren Scheitelpunkt möglicherweise 

erreicht zu haben, darunter braut sich jedoch das nächste Unheil 

zusammen [11]. Известное с давних пор слово Wellenbrecher 
«волнорез» приобретает новое значение – «срочно введенный пакет 

жестких ограничений для защиты населения от волны 

коронавируса, захлестнувшей Германию» – и становится словом 

2021 года [16]. 

Кроме того, по свидетельству А. Клозе-Кюкельхаус, неологизм 

Wellenbrecher стал использоваться для именования людей, 

дисциплинированно соблюдающих социальную дистанцию, 
гигиенические правила, самоизоляцию и тем самым 

способствующих снижению заболеваемости [20]: „Ich bin Wellen-

brecher / Wellenbrecherin“; „Wir sind Wellenbrecher“. Возникновение 

прозвищных именований такого типа внутри социума характерно 
для людей, объединенных общей идеей [8, c. 549], в данном случае 

общей социальной ответственностью, стремлением победить 

COVID-19.  
Метафоричность дискурса усиливают сопутствующие глаголы 

schwappen «плескаться», rollen «накатывать», überrollen 

«обрушивать»; abebben «схлынуть», «утихать»: Doch sind es 
tatsächlich Wellen, die unaufhaltsam über uns hinweg schwappen?  

https://www.morgenpost.de/themen/delta-variante/
https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/wort-des-jahres-2021-100.html
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Wenn die „zweite Welle“ rollt. Nach einem Höhepunkt Anfang Dezember 

(Inzidenz von 443) ebbte diese vierte Welle ab, auf Werte leicht über der 

200er-Marke [21; 23; 18].   

Гиперболизированным образом волны представляется нам 
метафора цунами. Воплощая в себе еще большую мощь, еще 

большую разрушительную способность, неизмеримый масштаб 

последствий, метафора цунами в отношении к пандемии изображает 
всю катастрофичность ситуации: Die Weltgesundheitsorganisation 

(WHO) warnte vor einem "Tsunami" von Corona-Fällen und einem 

Kollaps der Gesundheitssysteme [26]. О стихийном, угрожающем 
характере коронавирусной эпидемии сигнализируют такие 

метафорические модели цунами: «Tsunami», Tsunami von Corona-

Fällen [2, с. 843], Coronatsunami [3, c. 60], Corona-Tsunami, 

Infektionstsunami [6, c. 192], Corona-«Tsunami» [24], «Tsunami-
Welle», «Flutwelle» [9]: Experten wie der Leipziger Mediziner 

Christoph Josten sehen in der Corona-Pandemie auf Sachsen eine 

«Tsunami-Welle» zurollen. Die "Flutwelle" an Neuinfektionen durch 
die Omikron-Variante sei "so riesig und schnell", dass sie weltweit zu 

einer Überlastung des Gesundheitssystems führe, warnte Tedros [26].  

Наименее частотна метафора потопа, наводнения, 
обнаруженная в единичном случае: "Mehrere Hunderttausend bis 

Millionen Betroffene". Ärztin befürchtet Long-Covid-Flut durch 

Omikron [9]. Однокоренной глагол fluten «наводнять», «хлынуть» 

также информирует о необыкновенно большой массе людей, 
заболевших ковидом: Covid-Patienten fluten Kliniken [25]. 

Отличительной чертой текстов СМИ, по выражению 

О.И. Таюповой, является экспрессивно-эмоциональный характер [7, 
c. 469-470]. Метафора подкрепляет эту особенность и эффективно 

воздействует на читателя. В пандемийном дискурсе эмоциональная 

нагрузка, на наш взгляд, превышает информативную. 

Метафоричность высказываний создает ассоциативную цепочку 
образов, которые наиболее точно выражают наши чувства, 

настроения, эмоции и из которых затем выстраивается целостная 

картина конкретной ситуации.  
Таким образом, метафоры водной стихии в большинстве 

случаев обозначают резкий подъем заболеваемости COVID-19 и 

последующий постепенный спад. Образы волны, цунами, потопа 
кроме того, имплицируют на эмоциональном уровне страх перед 
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стихийным бедствием, беспомощность, безысходность, 

неуправляемость, неотвратимость и непредсказуемость природных 

сил. Абсолютно точно подчеркнула А.В. Нагорная, что «основу для 

метафоризации этих природных явлений составила их 
неконтролируемость, масштабность, интенсивность и 

значительный деструктивный потенциал» [5, c. 32]. 

Метафоры других природных стихий, таких как огонь, воздух 
и земля, которые также составляют метафорическую основу 

дискурса пандемии и которые остались за рамками данной статьи, 

могут быть изучены в последующих работах.  
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ИЗУЧЕНИЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА ОНЛАЙН 

 

Кризис, вызванный COVID-19, стимулирует электронное 

обучение: многие люди во всем мире в настоящее время учатся в 
цифровом виде. Образование становится более цифровым, 

глобальным и мультимедийным. Новые теории обучения привлекли 

внимание к самообучению, сотрудничеству и общению. Кроме 
того, тенденция к обучению на основе цифровых игр и приложений 

также охватывает область изучения иностранного языка. Здесь 

решающее значение имеют навыки работы со СМИ и доступ к 

Интернету. 
Ключевые слова: немецкий язык, онлайн, преимущества, 

недостатки, цифровые приложения, самостоятельная работа, 

самообучение. 
 

COVID-19 ausgelöste Krise treibt E-Learning voran: viele 

Menschen weltweit lernen gerade digital. Bildung wird digitaler, 

globaler und multimedialer. Neue Lerntheorien haben Selbstlernen, 
Kooperation und Konversation in den Fokus gerückt. Darüber hinaus 

deckt der Trend zum Lernen auf der Grundlage digitaler Spiele und 

Anwendungen auch den Bereich des Fremdsprachenlernens ab. Durch 
die digitalen Angebote kann man an einer deutschen Universität 

studieren oder einen Deutschkurs mit ausländischen Teilnehmern 

absolvieren. Hier sind die Medienkompetenz und der Zugang zum 
Internet entscheidend.  

Stichwort: Deutsch, Online, Vorteile, Nachteile, digitale Apps, 

selbstständiges Arbeiten, selbstlernendes Lernen. 

 

ONLINE DEUTSCH LERNEN 

 

 Man erlebt durch die Corona-Krise einen Schub im E-Learning. 
Viele Lehrerinnen und Lehrer sammeln gerade Erfahrung mit E-

https://www.deutschland.de/de/corona-virus-deutschland-ueberblick
https://www.deutschland.de/de/topic/wissen/studium-und-alltag-von-lehrern-in-deutschland


125 

Learning. Man hofft, dass dies nach der Krise aufgegriffen wird und 

Weiterbildungsmaßnahmen für Lehrende an Schulen 

und Hochschulen gezielt angeboten werden. In Spanien werden 

Lehrende schon seit Langem über offene Online-Kurse in der Nutzung 
digitaler Medien geschult. Anstatt nur über Infrastruktur und 

Lernplattformen zu reden, sollten wir uns nach der Krise auch intensiv 

um die Digitalkompetenzen der Lehrenden kümmern [1].  
Die von hat gezeigt, wie verletzlich die menschliche Gesellschaft ist. 

Corona treibt E-Learning voran: viele Menschen weltweit lernen 

gerade digital. Bildung wird digitaler, globaler und multimedialer. 
Technologiegestütztes Lernen ermöglicht einen globalen 

Bildungsmarkt, in dem Ländergrenzen keine Rolle mehr spielen. 

Besonders durch offene Bildungsangebote entstehen so neue 

Zugangsoptionen. Jedoch bedeutet dies leider nicht immer, dass auch 
mehr Bildungschancen für Menschen aus benachteiligten Regionen 

entstehen. Hier sind die Medienkompetenz und der Zugang zum 

Internet entscheidend.   
Es gibt viele Arten von E-Learning oder Distance Learning. Die 

wichtigsten drei sind: 

 Synchrones E-Learning: Hier lernen alle Kursteilnehmenden zur 

gleichen Zeit und interagieren untereinander und mit der 
Kursleitung in Echtzeit. Beispiele sind Virtuelle Klassenzimmer 

oder Vorlesungen im Livestream. 

 Asynchrones E-Learning: Das bedeutet, alle Teilnehmenden 

lernen zu unterschiedlichen Zeiten und in ihrem eigenen Tempo, 

ohne Live-Interaktion mit der Ausbilderin oder dem Ausbilder. 

 Blended Learning: Ein beliebte Variante ist Blended Learning. 
Es verbindet E-Learning und das Lernen vor Ort und verbindet 

die Vorteile von Präsenzunterricht und digitalen Lernangeboten. 

Aber hat E-Learning verschiedene Vorteile und Nachteile.  
Vorteile:  

- ortunabhängiges und zeitlich flexibles Lernen; 

- eigenes Lerntempo; 

- Wiederholungen beliebig oft möglich; 
- Material kann leicht aktualisiert werden; 

- multimediale Formate für jeden Lerntyp; 

- leichter mit Job oder Familie zu vereinbaren. 
Nachteile:  

https://www.deutschland.de/de/studieren-in-deutschland
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- technisches Equipment und gute Internetverbindung sind 

Voraussetzung; 

- wenig persönlicher Austausch mit anderen Kursteilnehmenden; 

- reale Studienerlebnisse fehlen; 
- erfordert viel Eigeninitiative und Disziplin [3]. 

  Deutsch wird als Fremdsprache weltweit gelernt. Das weltweite    

Interesse an Deutsch hat eine fortdauernde Stütze in der 

Wirtschaftskraft seiner Mutterländer, deren politischem Gewicht, der 

führenden Stellung in wichtigen Technologien, dem attraktiven 

Bildungswesen und der Teilhabe am internationalen Informations-

austausch und dem Tourismus.   

   Deutsch gilt als schwere Sprache. Aber so ganz kann das nicht 

stimmen. Deutsch steht immerhin auf Platz zehn der 

meistgesprochenen Sprachen der Welt. Insgesamt sprechen rund 185 

Millionen Menschen weltweit Deutsch. [2]. Deutsch zu lernen ist nicht 

ganz einfach: Das grammatische Geschlecht, der Plural, die 

Deklination bringen Sprachschüler manchmal an den Rand der 

Verzweiflung. Vokabeln pauken, Grammatikregeln lernen, 

Beispielsätze konstruieren – Deutsch zu lernen glich lange Zeit dem 

Mathematikunterricht: streng systematisch und abstrakt. Das hat sich 

zum Glück geändert [3]. Wer die Sprache lernen will, findet viel 

Unterstützung im Internet. Es gibt vier der beliebtesten YouTube-

Kanäle zum Deutschlernen zusammengestellt: 

- Dem YouTube-Kanal Get Germanized folgen 235.889 Fans. 

Dies ist der beliebteste Kanal zum Deutschlernen. Anfänger starten mit 

einer Lektion zum deutschen Alphabet. Fortgeschrittene können sich 

auch über deutsche Dialekte und die deutsche Kultur informieren.  

- Auf dem Kanal Easy German lernen 113.490 Abonnenten 

deutsche Wörter und deren Aussprache sowie Grammatik.  

- Der Auslandssender Deutsche Welle bietet eigene YouTube-

Videos zum Deutschlernen an. 100.975 Abonnenten orientieren sich 

auf diesem Kanal an den verschiedenen international anerkannten 

Sprachniveaus, von A1 bis C1.  

- Das Goethe-Institut hat eine Playlist mit Videos zum 

Deutschlernen zusammengestellt. In einer Serie ist zu sehen, wie die 

https://www.deutschland.de/de/topic/kultur/deutsche-sprache-ueberraschende-zahlen-und-fakten
https://www.deutschland.de/de/deutsch-lernen
http://www.goethe.de/mwnd/miniserie
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Hauptdarstellerin Nevin ihre ersten Wochen in Deutschland meistert. 

Diese Videos eignen sich besonders für alle, die sich auf ein Leben in 

Deutschland vorbereiten [2]. 

Neue Lerntheorien haben Selbstlernen, Kooperation und 

Konversation in den Fokus gerückt. Zusätzlich erfasst der Trend des 

Digital Game-based Learning (DGBL), so der Fachbegriff, auch den 

Bereich des Fremdsprachenlernens. Spiele, die nicht nur der 

Unterhaltung dienen, nennt man Serious Games. Dem spielebasierten 

Lernen liegt ein so einfacher wie einleuchtender Gedanke zugrunde: 

Spiele begeistern und motivieren. Gelingt es, dies auf Lernsituationen zu 

übertragen, soll Lernen spielerisch leicht gelingen. Zudem stellen digitale 

Spiele ein lernförderliches Umfeld her: Sie sind interaktiv, geben 

unmittelbares Feedback und erlauben jederzeit Erfolgs- und 

Fortschrittskontrolle. Spielspaß gepaart mit relevanten Inhalten gilt als 

Erfolgsrezept, die Lernmotivation aufrecht zu halten und 

schnelle Lernerfolge herbeizuführen. Spielspaß gepaart mit relevanten 

Inhalten gilt als Erfolgsrezept für schnelle Lernerfolge.  

Eine Vielzahl digitaler Anwendungen fördert spielerisch die 

Sprachkompetenz. Die Sprachlern-App duolingo beispielsweise 

motiviert zum Grammatiklernen und Vokabelpauken mit Punkten für 

richtige Antworten, Aufstieg in höhere Levels und der Möglichkeit, 

auf Tagesziele hinzuarbeiten oder sich über Bestenlisten mit anderen 

zu messen. 

Echten Spielspaß bietet die App Memrise, in der Lernende in 

einem Spielabenteuer ihre Sprachkenntnisse erweitern und dann in 

verschiedenen Missionen unter Beweis stellen müssen. Tausende 

Videos von Muttersprachlern demonstrieren Aussprache und Gebrauch 

von Wörtern im Alltag. Zum Üben können sich Nutzer mit Chatbots 

unterhalten. 

In der App „Lern Deutsch – Die Stadt der Wörter“, die für das 

Goethe-Institut entwickelt wurde, liegt die Betonung auf dem sozialen 

Aspekt: Mit einem Avatar erkunden Lernende die Spielwelt, erfüllen 

verschiedene Missionen, treffen auf andere Spieler und können diese 

zu wettbewerbsorientierten Übungen herausfordern. Erfolgreich 

https://www.deutschland.de/de/topic/wissen/universitaet-forschung/wie-computerspiele-wunden-heilen
https://www.deutschland.de/de/topic/kultur/kommunikation-medien/5-tricks-zum-deutschlernen
https://www.deutschland.de/de/topic/wissen/kostenlos-deutsch-lernen-online-kurse-videos-und-apps
https://www.deutschland.de/de/topic/wissen/kostenlos-deutsch-lernen-online-kurse-videos-und-apps
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absolvierte Missionen werden mit Punkten und Accessoires für den 

Avatar belohnt. Ebenso spornt eine Bestenliste den Lerneifer an. 

Ebenfalls vom Goethe-Institut stammen zwei Spiele, die mit 

Puzzles, Kombinationsrätseln und interaktiven Dialogen an klassische 

Adventure-Games erinnern: „Lernabenteuer Deutsch – Das Geheimnis 

der Himmelsscheibe“ schickt Lernende auf eine spannende Reise quer 

durch Deutschland, um herauszufinden, ob die 4.000 Jahre alte 

Himmelsscheibe von Nebra gestohlen wurde. 

In „Lernabenteuer Deutsch – Ein rätselhafter Auftrag“ erhält die 

Protagonistin einen mysteriösen Brief ihres Onkels, der sie nach 

Deutschland führt, wo sie in einen Kriminalfall verwickelt wird. Beide 

Lernabenteuer bringen den Spielern nicht nur die deutsche Sprache, 

sondern auch Landeskunde näher, indem sie verschiedenste 

Kommunikationssituationen meistern müssen. 

Unübersehbar richten sich digitale Sprachlernspiele an 

ambitionierte Selbstlerner. Zwar eröffnen sie neue, wirkungsvolle 

Formen des Fremdsprachenlernens, doch können sie ihr volles 

Potential am besten entfalten, wenn sie didaktisch-pädagogisch gut 

begleitet werden. Am effektivsten ist es, wenn sie mit klassischen 

Lernelementen verknüpft werden. Zudem setzt das Medium Lernspiel 

eine sorgfältige Vorbereitung voraus, denn Spielspaß – und damit 

Lernerfolg – kommt nur dann auf, wenn Spielmechanismen und 

Handlungsmöglichkeiten, Erfolgskontrolle und Feedback gut 

abgestimmt sind. 

Der technische Fortschritt wird eine weiter wachsende, bunte 

Palette spielebasierter Anwendungen für den Fremdsprachenerwerb 

hervorbringen. Insbesondere Augmented und Virtual 

Reality versprechen neue Wege des Fremdsprachenerwerbs. Der 

Vorteil: Sie vermitteln Lernenden den Eindruck, sich im jeweiligen 

Land zu bewegen und authentische Kommunikationssituationen zu 

erleben [4].  

Aus all dem oben Genannten können wir eine Schlussfolgerung 

ziehen, dass das digitale Lernen nicht zuletzt durch die Corona-Krise 

als ernsthafte Alternative etabliert. Gewusst wie: Eine Fremdsprache 

zu lernen, kann richtig Spaß machen. Es gibt viele Tricks, mit denen 

https://www.deutschland.de/de/topic/kultur/virtual-reality-journalismus-nachrichten-erleben-mit-julia-leeb
https://www.deutschland.de/de/topic/kultur/virtual-reality-journalismus-nachrichten-erleben-mit-julia-leeb
https://www.deutschland.de/de/news/coronavirus-in-deutschland-informationen
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man schnell Fortschritte macht – auch ohne stupides Büffeln. Spiele 

zum Fremdsprachenerwerb sind eine Antwort auf vielfältige neue 

Anforderungen einer sich wandelnden Bildungswelt, die jedem 

Einzelnen aktives, selbstgesteuertes, lebenslanges Lernen abfordert. 

Sprachlern-Apps lösen das Lernen von fixen Zeiten und Orten. Das 

spielerische Sprachenlernen tritt aus formalen Strukturen heraus, es 

geschieht beiläufig, in kleinen Lerneinheiten, die einfach in den Alltag 

integriert werden können.  

Auf diese Weise, wurden in der modernen Didaktik und 

Lernpsychologie in den letzten Jahrzehnten bedeutende Arbeiten an der 

Erforschung und Anwendung pädagogischer Technologien durchgeführt, 
die das Interesse der Schüler am Lernprozess fördern. Die Verbindung 

von realer und virtueller Welt ermöglicht jene immersiven 

Erfahrungen, die das Ideal jedes Fremdsprachenunterrichts bilden. 
Und die Interaktivität sowie die reichhaltige Bild- und Klangwelt von 

Videospielen bereiten jenen Spaß am Lernen, der Anspruch jeder guten 

Didaktik ist.    

LITERATUR 
1. Iglhaut C. Bildung wird digital, multimedial, global // deutschland.de 

17.04.2020. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.deutschland.de/de/topic/wissen/e-learning-boomt-
wegen-coronavirus-chancen-des-digitalen-lernens (дата 

обращения: 06.03.2022). 

2. Mittermeier Ie. Deutsch lernen mit YouTube // deutschland.de  
22.04.2020.  [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.deutschland.de/de/topic/wissen/deutsch-lernen-mit-

youtube (дата обращения: 13.03.2022). 

3. Online Lernen in Deutschland// deutschland.de 24.08.2020. 
[Электронный ресурс]. URL: 

https://www.deutschland.de/de/online-lernen-in-deutschland (дата 

обращения: 16.03.2022).   
4. Stampfl N.S. Spielend Deutsch lernen // deutschland.de 24.08.2020. 

[Электронный ресурс]. URL: 

https://www.deutschland.de/de/topic/wissen/mit-sprachlernspielen-

und-apps-deutsch-lernen (дата обращения: 18.03.2022). 
 

© Зимакова Е.С., 2022  

  

https://www.deutschland.de/de/topic/wissen/e-learning-boomt-wegen-coronavirus-chancen-des-digitalen-lernens
https://www.deutschland.de/de/topic/wissen/e-learning-boomt-wegen-coronavirus-chancen-des-digitalen-lernens
https://www.deutschland.de/de/topic/wissen/deutsch-lernen-mit-youtube
https://www.deutschland.de/de/topic/wissen/deutsch-lernen-mit-youtube
https://www.deutschland.de/de/online-lernen-in-deutschland
https://www.deutschland.de/de/topic/wissen/mit-sprachlernspielen-und-apps-deutsch-lernen
https://www.deutschland.de/de/topic/wissen/mit-sprachlernspielen-und-apps-deutsch-lernen


130 

УДК 372.881.111.22 

DOI: 10.33184/NYVB-2022-04-29.22 

 

Р.Х. Каримова (к.ф.н, доц. СФ БашГУ,  
г. Стерлитамак) 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ КОММУНИКАТИВНОГО ПОДХОДА В 

ОБУЧЕНИИ ГРАММАТИКЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

 

 
В статье на материале немецкого языка рассматривается 

коммуникативный подход к обучению грамматике немецкого 

языка. Основной целью исследования является положение о том, 

что для обучения устной речи необходим определенный 
грамматический минимум в виде речевых формул. Примеры 

использования такого подхода приводятся на примере учебных 

пособий, выпущенных немецкими авторами. Представлены  
задания и материалы, позволяющие  приблизить учебные ситуации 

к ситуациям реального общения, благодаря которым становится 

возможным применение полученных знаний в практической 
деятельности обучаемых в устной и письменной речи. 

Использование коммуникативных заданий позволяет приблизить 

процесс обучения к реальному общению. 

Ключевые слова: коммуникативный подход, социокультурный 
компонент, умения, навыки, коммуникативная компетенция, 

речевые формулы. 

 
The article examines the communicative approach to teaching 

grammar of the German language based on the material of the German 

language. The main purpose of the study is the position that a certain 

grammatical minimum in the form of speech formulas is necessary for 
teaching oral speech. Examples of using this approach are given on the 

example of textbooks published by German authors. Tasks and materials 

are presented that make it possible to bring learning situations closer to 
situations of real communication, thanks to which it becomes possible to 

apply the acquired knowledge in the practical activities of students in 

oral and written speech. The use of communicative tasks allows you to 
bring the learning process closer to real communication. 
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Активное внедрение коммуникативно-ориентированного 
обучения пришло на смену используемым ранее 

аудиолингвальному и  устно-ситуативному  обучению иностранным 

языкам.   
Основным отличием коммуникативно-ориентированного 

обучения является обучение через учебную деятельность, 

максимально приближенную к реальной, в рамках которой 
ключевым становится поведение говорящего в условиях реального 

общения. 

Как отмечает Р.П. Мильруд, «поведение говорящего в условиях 

речевого общения понимается сегодня прежде всего как активная и 
деятельностная реализация языковых, психологических и 

социокультурных знаний, необходимых учащимся для 

эффективного иноязычного общения» [1, с.34]. 
Понятие коммуникативной компетенции было введено Деллом 

Геймсом в такой области науки как социолингвистика. 

Отталкиваясь от идей Н.Хомского, в исследовании автора главное 
внимание уделяется социолингвистическим компонентам 

языкового сообщества, которые ведут к усвоению компетенции в 

языковом сообществе и обосновывают роль и место грамматики в 

изучении языка.  
Геймс сформулировал 4 параметра, которые определяют 

компетенции говорящего в области языка, в виде следующих 

вопросов: 
1.возможно ли формальное коммуникативное действие,  

2.осуществима ли коммуникация имеющимися средствами; 

3.соответствует ли коммуникативное действие заданным 

условиям в лингвистическом и экстралингвистическом контексте; 
4. является ли коммуникация в данной ситуации обычным [2, 

с.5-6]. 

Глубина усвоения грамматического материала в условиях 
практических занятий не может быть успешной. Виалау  указывает, 

что «грамматика  даже  для носителей языка остается пожизненным 

барьером и источником ошибок» [3, с.146]. Далее исследователь 
подчеркивает, что во многих пособиях правила грамматики 
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представлены в эксплицитной форме: в виде обзоров, таблиц, 

помещаемых в конце параграфа или пособия в целом. 

В процесс обучения иностранному языку следует 

ориентироваться на простейшие учебные модели, позволяющие 
активизировать использование наиболее употребительных 

грамматических структур в речи обучающихся. Внутренние 

процессы усвоения языка не наблюдаемы, они представляют своего 
рода «черный ящик». В строгом смысле слова контролю 

подвергаются только входящие действия и выход в речь в форме 

высказываний. Речевые действия на изучаемом иностранном языке 
представляют собой вводимые в речевое сознание обучающегося 

речевых и грамматических структур на изучаемом иностранном 

языке 

Современные учебные пособия по немецкому языку, 
используемые в системе вузовского обучения немецкому языку, 

представлены как отечественными изданиями, так и пособиями, 

изданными за рубежом. В нашем вузе используются следующие 
учебные пособия: Menschen A1, Menschen A2, Deutsch als 

Fremdsprache für Erwachsene, изданные в Германии, а также 

пособия, выпускаемые нашими преподавателями для учебных 
целей. Среди последних назовем пособие Sprechen wir Deutsch, 

изданное в 2012г. в нашем университете. 

Отличительной особенностью обучения грамматике в 

названных пособиях является коммуникативный подход к 
обучению грамматике. Такой подход позволяет включать в процесс 

обучения ограниченный набор речевых формул и грамматических 

структур, активно используемых носителями языка в речи. 
Аксель Виалау [3, c.146] отмечает, что «коммуникативный 

метод появился как оппозиция к односторонним грамматико-

ориентированным концепциям преподавания», которые являлись 

ведущими в 60-70-е годы прошлого века. 
Рассмотрим задания, активизирующие использование формы 

разговорного прошедшего времени Perfekt. Сложность усвоения 

этой темы состоит в необходимости построения глагольных форм с 
двумя вспомогательными глаголами haben/ sein, что вызывает  

трудности у обучаемых, т.к. наличие двух вспомогательных 

глаголов в структуре перфектных  форм не характерно для 
английских форм совершенного времени, являющегося для 
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большинства обучаемых первым иностранным языком. Трудности 

усвоения использования этих вспомогательных глаголов 

обусловлены не только необходимостью правильного выбора 

вспомогательного глагола, но и наличием у немецких глаголов 
отделяемых и неотделяемых приставок. Образование причастий у 

глаголов  с разными приставками имеет свои особенности, которые 

должны учитываться при формировании навыка использования 
перфектных форм немецкого глагола. 

Для снятия трудностей в усвоение перфектных форм на 

уровнеА1 может быть организовано в виде тренировочных 
упражнений отдельно для глаголов с отделяемыми и 

неотделяемыми приставками. Глаголы с неотделяемыми 

приставками при образовании перфекта требуют использования 

вспомогательного глагола haben. 
На этапе восприятия обучающимся предлагается распознать 

формы причастий глаголов с неотделяемыми приставками, 

прослушав диалоги молодых людей на вечеринке. Затем  
прослушанные предложения предъявляются в виде упражнения, где 

необходимо правильно выбрать услышанное предложение. В 

прочитанном предложении необходимо определить сказуемое, 
которое выражено глаголом в форме перфекта. Приведем примеры 

предложений: 

1.Tom hat Natascha gleich erkannt 

N. hat Peter früher sehr gut gefallen. 
2. Mark und Sylvie haben vor sechs Monaten ein Baby bekommen. 

Leider hat Mark das Baby in einem Cafe vergessen. 

Mark hat sich entschuldigt. Dann war alles in Ordnung: Sylvie und 
er sind noch ein Paar. 

3. Mike Palfinger hat eine Diskothek gehört. 

Es gibt sie nicht mehr. Die Nachbarn haben sich beschwert. Es war 

zu laut. 
Студенты выделяют причастия смысловых глаголов: erkannt, 

gefallen, vergessen, gehört, bekommen. Затем определяют сказуемое, 

обращая внимание на вспомогательный глагол. Преподаватель  
выводит  формулу образования перфекта, просит студентов 

определить,  ка образуется причастие  глаголов с неотделяемыми 

приставками. На этапе закрепления предлагается составить свои 
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предложения с изученными глаголами по схеме: er/sie hat… 

erkannt/entschuldigt, gehört. 

Автоматизация использования форм причастий проводится в 

виде тренировки образования форм причастий от формы 

инфинитива, при этом обращается внимание на особенности 

образования причастий слабых и сильных глаголов: sich 

beschweren-beschwert, bekommen-bekommen, vergessen-vergessen. 

Преподаватель концентрирует внимание обучающихся на 

специфике образования форм причастий для глаголов с 

неотделяемыми приставками, которые при образовании причастия 

прошедшего времени не прибавляют приставку ge-:  gefallen-

gefallen, beschweren-beschwert. 

Для активизации использования формы перфекта изучаемых  

глаголов  в устной и письменной речи студентам предлагается  

придумать собственную историю, в которой ставится задача 

использовать все глаголы с неотделяемыми приставками, которые 

изучаются в рамках данной темы. Отметим: лексической темой, в 

которой изучаются названные глаголы, является описание 

внешности и характера человека.  

Таким образом, разговорная форма прошедшего времени 

закрепляется внутри лексической темы, не нагромождая при этом 

занятие громоздкими языковыми упражнениями. 

В рамках темы Tourismus изучается грамматическая тема 

«Склонение прилагательных после определенного артикля».  

На этапе предъявления нового материала предлагается 

упражнение на подстановку окончаний прилагательных, 

сочетающихся с существительными по изучаемой теме, напр.: die 

freundlichen Touristen, das gut-Wetter, der kurz -Brief, die lang- 

Schifffahrt. Для расширения словарного запаса прилагательных по 

теме задание может быть дополнено подбором антонимов к 

прилательным предыдущего упражнения, lang-kurz, offen-

geschlossen, freundlich- unfreundlich и т.д.  

Для тренировки использования окончаний прилагательных 

могут предлагаться ответы  на вопросы:Was gefällt Ihnen/ Was gefällt 

Ihnen nicht? В ответах на вопросы необходимо использовать 
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словосочетания прилагательных с определенным артиклем. В 

упражнении должна использоваться лексика по теме: туризм. В ходе 

выполнения  данного упражнения закрепляются прилагательные в 

винительном падеже. Отдельная тренировка в использовании 

прилагательных особенно важно при изучении немецкого языка, 

который в силу флективной природы языка вызывает значительные 

трудности в применении  различных флексий и форм артикля для 

слов различного рода. 

На этапе закрепления использования прилагательных в речи 

может выполняться задание на составление предложений с 

предлогом mit, в ходе такого задания  активизируются  формы 

прилагательных в дательном падеже. 

Необходимым этапом  являются   упражнения, в которых 

предлагается использовать формы как в единственном, таки во 

множественном числе, напр.: Das ist die Straße  mit dem alten 

Supermarkt. Das ist die Straße mit der neuen Kirche.   

Обучающиеся  закрепляют дательный падеж прилагательных в 

склонении прилагательных после определенного артикля, обращая 

особое внимание на  формы артикля с существительными разного 

рода, а также множественного числа. 

Итоговым заданием  на этапе рубежного контроля полезным 

будет написание электронного письма на тему: «Мои впечатления 

от экскурсии по Вене». Центральной задачей  данного задания 

становится использование наибольшего количества 

прилагательных   с существительными после определенного 

артикля,  относящихся к теме «Туризм. Экскурсия по Вене». 

Активному усвоению в рамках темы подлежат речевые 

формулы, позволяющие поговорить на тему: «Мои планы на 

выходные». Среди них наиболее часто употребляемыми должны 

стать речевые формулы: Das ist einen gute Idee! Ich bin dafür!  Ich bin 

dagegen. Das ist doch langweilig. Речевой задачей такого упражнения 

может быть написание почтовой открытки о проведении 

совместных выходных или составления диалога двух друзей о 

планах на предстоящие выходные. 
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Применение  такого рода заданий позволит сделать занятие 

коммуникативно направленным, интересным, без лишних 

грамматических комментариев. 

Продуктивной  представляется тренировка употребления форм 

претерита глаголов haben/sein-hatte/war в рамках темы  

Aussehen/Charakter. Для активизации форм с данными глаголами  

предлагаются речевые формулы типа:Früher war sie Sekretärin. 

Früher hatte er/sie lange Haare.Данные предложения используются в 

оппозиции с предложениями, описывающими внешность в 

настоящем времени в предложениях типа: ist ein bisschen 

dick/schlank. Er hat blonde/dunkle/kurze Haare. Er hat keinen Bart/keine 

Brille. Er sieht nett sympathisch/lustig aus. 

Лексика данной темы позволяет ввести в активный речевой 

оборот речевые формулы  для выражения удивления. Это могут 

быть такие речевые клише как: Ach was! Ach du liebe Zeit! Ach 

komm! Echt? Wahnsinn!  

Важным при обучении любому иностранному языку является 

применение на занятиях сведений социокультурной информации. 

Такая информация позволяет формировать у обучающихся  

социолингвистическую и социокультурную компетенцию, 

выступающих важной составляющей коммуникативной 

компетенции. Для примера рассмотрим тексты и задания, 

предлагаемые в рамках изучения темы Die Kunst, keine Fehler zu 

machen. Данная тема предлагается авторами учебника DaF Kompakt 

на уровне В 1. 

В начале темы предлагается ознакомиться с текстом 

электронного письма девушки из Марокко к ее немецкой подруге. 

Приведем фрагмент письма. 

Aber eine Sache muss ich dich fragen: Wie begrüßt man sich 

normalerweise bei euch? Ich habe schon alles gesehen: Mein Chef hat 

mir, als ich ankam, die Hand zur Begrüßung gegeben, aber jetzt nicken 

wir uns noch zu und sagen “Hallo“. Bei jungen Frauen habe ich oft 

gesehen, dass sie sich umarmen, die Männer machen das fast nie.  Was 

ist denn nun richtig? Gibt es da irgendwelche Regeln? Und dass Leute 
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sich gegenseitig auf die Wange küssen wie in Frankreich, habe ich auch 

schon manchmal gesehen [5, c.204]. 

Как  видно из приведенного текста, темой письма являются 

особенности обращений и приветствий в Германии. Проверка 

понимания текста осуществляется в виде предложений, 

включающих верные и неверные утверждения по содержанию 

текста. 

В блоке В, задачей которого является развитие навыков 

понимания текста, темой  сообщения является Small Talk. Из текста 

обучающиеся узнают,  на какие темы  принято говорить в таких  

ситуациях,  на какие- нежелательно,  ср.: In  den  deutschsprachigen 

Ländern wird  gern über Wetter, Sport, Arbeit,  Ausbildung oder 

Studium, das letzte Wochenende  oder Urlaub gesprochen. Über Politik, 

Geld, Familienstand, Religion oder Krankheiten sollten  Sie beim Small 

Talk lieber nicht sprechen [5, с.206]. 

В ходе работы над темой студенты знакомятся с формальными, 

неформальными и условно  формальными формами обращения. В     

письменном общении используются следующие речевые формулы: 

sehr geehrter Herr../Sehr geehrte Frau. В конце официального письма 

используются такие формы как: Mit freundlichen Grüßen, в 

Швейцарии: Freundliche Grüße. В неформальной обстановке в 

устном общении и письменной речи, если собеседники находятся в 

дружеских отношениях, являются коллегами по работе, они могут 

обращаться друг к другу с помощью слова hallo плюс имя 

собеседника, напр.: Hallo, Franz. 

Во время Small Talk используются более длинные 

предложения, т.к. данный вид коммуникации относится к 

официальному стилю, напр.: Wie war denn Ihr Wochenende? Was 

machen Sie am Wochenende? Darf ich fragen, was Sie beruflich 

machen? 

Все вышесказанное позволяет нам сделать следующие выводы: 

1. Грамматические структуры должны внедряться в практику 

речи в виде необходимых речевых формул, активизация которых 

проводится в рамках изучаемых лексических тем. 
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2. Изучаемые грамматические структуры должны быть 

коммуникативными, не сопровождаться долгими объяснениями, 

занимающими неоправданно много времени. 

3. Активизация необходимого минимума грамматических 

структур должна осуществляться в рамках коммуникативно-

ориентированных заданий, приближенных к речи носителей языка. 

4.  Использование социокультурных и социолингвистических 

сведений о стране изучаемого языка способствует формированию 

социокультурной и социолингвистической компетенции 
обучающихся. 

Таким образом, содержание тем при обучении немецкому 

языку в вузе позволяет знакомить обучающихся с особенностями 
речевой  культуры страны изучаемого языка и использовать в своих 

речевых высказываниях те речевые формулы, которые являются 

наиболее употребительными в Германии и других немецкоязычных 

странах. В ходе такой работы у обучающихся формируются навыки 
и умения использования в практической деятельности в устной и 

письменной речи нормативные речевые формы современного 

литературного языка. 
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В статье рассматривается понятие функциональной 

грамотности, приводятся примеры заданий и упражнений, 

направленных на формирование и развитие функциональной 

грамотности обучающихся. 
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The article considers functional literacy, examples of tasks and 

exercises aimed at the formation and development of functional literacy 

of students are given. 
Key words: Functional literacy, content of functional literacy, 

reading literacy. 

 

Понятие «функциональная грамотность» стало шире 
использоваться наряду с традиционной интерпретацией 

грамотности (умение читать, умение писать, умение производить 

математические решения) [4]. 
Содержание функциональной грамотности, которая 

формируется в рамках урока иностранного языка, включает: 

овладение грамотной устной и письменной речью; способность к 

диалогу в жизненной ситуации; умение самостоятельно 
формулировать проблему. В процессе обучения иностранному 

языку можно различными способами достичь элементов 

функциональной грамотности. Главной чертой обучения 
иностранному языку является заинтересованность, поэтому мы, 

учителя иностранного языка, стараемся использовать на уроках 

следующие средства обучения как игра, проекты, заочные 
путешествия, лектории, исследования. 
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Для знакомства обучающихся с миром иноязычной страны, 

нормами поведения, духовными ценностями и традициями на 

уроках используем аудиотексты, видеофильмы страноведческого 

характера, которые действительно могут подтвердить изучаемые 
народные обычаи и традиции страны изучаемого языка. Во время  

просмотров сюжетных  видеофильмов, видеофрагментов мы, как 

учителя иностранного языка, можем расширить информационное 
поле обучающихся. 

А как обстоят дела с обучающимися при работе с текстом? 

Здесь мы можем увидеть определенные трудности. Не все 
обучающиеся  умеют озаглавить текст, не сразу могут понять  смысл 

написанного,  сформулировать вопрос.  В чем причина таких 

затруднений?  И эта причина затруднений связана  с плохо развитой 

функциональной грамотностью обучающихся. 
Обучающийся, у которого сформированы навыки 

функциональной грамотности, умеет пользоваться различными 

видами чтения (это изучающее чтение, просмотровое чтение, 
ознакомительное чтение). Школьник обладает способностью 

переходить от одной системы приемов чтения и понимания текста к 

другой. Нам, учителям иностранного языка, важно подбирать 
соответствующие задания, чтобы правильно формировать и 

развивать функциональную грамотность обучающихся. 

Мы должны четко представить, для какой цели выполняется то 

или иное упражнение, и мы должны понимать, какие приемы и 
методы помогут достичь конечной цели, чтобы научить 

обучающихся говорить на иностранном языке. Здесь уместно 

использовать метод коммуникативно - ориентированного обучения, 
который включает в себя и ситуативность, и коллективное 

взаимодействие в классе. 

Изучение иностранного языка ведется одновременно по всем 

видам речевой деятельности [1, c.40]. 
  Мною используются упражнения на выработку навыков 

аудирования: 

- задание на узнавание знакомых слов, выражений, 
- извлечение нужной информации, 

- заполнение пропущенных артиклей, предлогов, частей 

предложения. 
Упражнения на выработку навыков монологической речи: 
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- делать сообщения по теме, 

- рассказ о себе, о семье, о школьных предметах; 

- описание о жизни и культуре своей страны и страны 

изучаемого языка. 
Обучение диалогической речи предполагает развитие 

следующих умений: 

- участие в беседе на знакомую тему, 
- выражать свое отношение к высказыванию собеседника, 

- вступать в общение. 

       На обучение письменной речи предлагаются мною 
следующие жанры: 

- заполнение анкеты, 

- изложение о себе, 

- небольшой рассказ. 
На формирование навыков письма предлагаю разнообразные 

виды заданий: 

-вставить пропущенные слова, 
-выписать из текста предложения, являющиеся ответами на 

поставленные вопросы, 

-выписать из текста предложения, подтверждающие или 
опровергающие данные утверждения, 

-закончить предложение, используя слова и выражения из 

текста, 

-составить вопросы к ответам и наоборот, 
-соединить части предложений в логическом порядке. 

На формирование навыков чтения предлагаю следующие 

задания: 
- определить по заголовку тему текста, 

- найти ответы на вопросы, 

-согласиться с утверждениями или опровергнуть их после 

прочтения текста, 
- выбрать подходящий заголовок к каждому из абзацев, 

- найти в тексте предложения со следующими словами 

(грамматическими явлениями), 
- найти описание внешности, места, 

- догадаться о значении слова по контексту. 

          Я считаю, что использование на уроках иностранного языка 

различных видов заданий способствует развитию функциональной 
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грамотности школьников, грамотности чтения, развивает 

творческое мышление, приучает ребят к внимательному и 

вдумчивому отношению к тексту. 

         Предлагаю своим учащимся на уроках немецкого языка 

разнообразные формы работ: групповая и парная формы работы, 

дифференцированный подход, диалоговое обучение, поисковый 

метод. Применяя задания и упражнения по функциональной 

грамотности, я заметила, что учащиеся с большим интересом и 

желанием учатся, легче преодолевают коммуникативные барьеры в 

общении.  

Предлагаю вашему вниманию фрагмент урока второго 

иностранного языка (немецкого) в 6 «В» классе по учебнику  автора 

М.М. Аверина по теме «Geburtstagsparty», где предлагаются задания 

на выработку навыков читательской грамотности. 

Введение в ситуацию урока. Выход на тему урока. 

 Lehrer:  Wie schön ist es hier! Ihr seid auch so schön, so nett! Ich freue 

mich euch zu sehen! Kinder, es gibt viele Feiertage, zum Beispiel, 

Weihnachten, Neujahr, Ostern und andere. Aber auf welches Fest freuen 

sich alle Kinder? Welches Fest ist das Beste? 

Die Schuler:   Natürlich, Geburtstag! 

Lehrer: Ja, genau. 

Was meint ihr: wie heißt unser Thema?  

Die Schuler - Unser Thema heißt „Geburtstagsparty “.  

Was werden wir heute machen?  

Die Schuler – Wir lesen, sprechen dialogisch, schreiben, arbeiten an der 

Grammatik. 

Активизация лексического материала. 

В режиме учитель-ученик 1, ученик 2, 3, 4…… 

wunschen-das Gluck-der Stress-herzlich-zum Geburtstag- 

der Gluckwunsch - Herzlichen Gluckwunsch!-gratulieren- 

schenken-das Geschenk-verpackt-auspacken, der Gast. 

Развитие речевой деятельности. Обучение селективному 

чтению. Работа над текстом «Theas Geburtstag». [2, c.92] 

1.Хоровое чтение. Учитель-класс. 

2.Чтение по цепочке. У1, У2, У3, У4, У5…… . 
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3.Найти соответствия с русским языком. Учитель – класс. 

4. Вопросно-ответный режим по прочитанному рассказу. Работа в 

парах. 

Teil 1. Fragen zum Text 
1.Wann hat Thea Geburtstag? 

Thea hat Geburtstag am Mittwoch. 
2.Wo ist der Geburtstagstisch? 

Der Geburtstagstisch ist im Wohnzimmer. 

3.Was sind ihre Geburtstagsgeschenke von Eltern? 

Ihre Geschenke von Eltern sind: ein T-Shirt, neue Inliner und ein 
Hörbuch. 

4.Wie heißt Theas Lieblingshörbuch? 

Theas Lieblingshörbuch heißt «Tintenherz». 
5.Was schenken die Verwandten von Thea? 

Sie schenken Geld. 

Teil 2. Fragen zum Text 
1.Wie muss Thea die Party vorbereiten? 

Sie muss die Party vorbereiten: Getränke kaufen, Geschirr hinstellen. 

2.Wer wird zum Geburtstag kommen? 

Zum Geburtstag kommen: 8 aus Klasse, 5 Freundinnen, Cousin Ralf und 
Cousine Sarah. 

3.Was schenken die Freunde? 

Die Freunde schenken eine CD, ein Buch, Geld für Digi. 
4.Was ist auf dem Geburtstagstisch? 

Auf dem Geburtstagstisch stehen Würstchen mit Kartoffelsalat oder 

Nudelsalat, Wurst- und Käsebrötchen. 

5.Was machen Kinder auf einer Party? 
Die Kinder tanzen, Musik hören, quatschen und spielen. 

Примечание: Роман «Чернильное сердце» - Tintenherz 

принадлежит перу детской немецкой писательницы Корнелии 
Функе. Роман вышел в 2003 году и был экранизирован. 

Большая информация размещена на немецком сайте 

www.corneliafunke.de 
(Обучающиеся представляют информативный материал для 

класса о писательнице Корнелии Функе, материалы представлены 

на доске). [3, c.43] 

Активизация грамматического материала по тексту. 
1) Найти в тексте предложения с союзом «deshalb». 

http://www.corneliafunke.de/
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Чтение предложений из текста.  

Teil 1.                                                      1    2 

7 Uhr- Heute bekomme alles, deshalb gibt es sogar Schokobrotchen.          

1       2 
14 Uhr- Ein Geburtstagskind muss keine Hausaufgaben machen, deshalb 

kann ich faul sein und Tintenherz lesen.  

Teil 2.                      1       2 
23 Uhr- Deshalb gehen wir ins Bett und hören noch ein bisschen 

Tintenherz. 

Работа в парах У1-У2. 

2) Verbindet die Satze mit deshalb! 

1.Ich will richtig feiern. Ihr musst kommen. 

2.Ich fotografiere gerne. Ich will ein Fotoapparat kaufen. 

3.Meine Freunde tanzen gern. Musik ist wichtig. 
Работа в группах. 

3) Найти в тексте cложные слова со словом Geburtstag……… 

Продолжите ряд: 
Der Geburtstagsku……… 

Die Geburtstagske……… 

Das Geburtstagski………. 
Der Geburtstagsti………... 

Die Geburtstagsei………. 

Рефлексия. 

Подведение итогов. Wie meint ihr? Haben wir unsere Ziele 

erreicht? 

Самооценка деятельности. 
Was könnt ihr schon? Was kennen wir schon? 
Analysieren wir unser Konnen und unser Wissen.  

(Обучающиеся анализируют, какие умения они приобрели и 

оценивают себя: технология развития критического мышления) 

 

Selbstbewertung Das kann 

ich sehr 

gut. 

(sehr gut) 

Es geht. 

(gut) 

Das muss ich noch 

üben. 

(befriedigend) 

Über Geburtstagsparty 

sprechen 
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Einen Text lesen und 

verstehen 

   

Die Sätze mit  

*deshalb*  bilden, lesen 
und schreiben 

   

Klasse 6 «W».   Familienname:                                                Name: 

      

Мы заметили, что, применяя задания и упражнения по 
функциональной грамотности, предлагая обучающимся разные 

формы работ на уроках: парная работа, групповая работа, 

коллективная работа, диалоговое обучение, ребята начинают 
учиться с большим интересом и желанием, начинают легко 

преодолевать трудности в общении на иностранном языке. 

Функциональная грамотность на уроках иностранного языка дает 

возможность расширить кругозор обучающихся, сформировать их  
интерес к осознанному обучению, создать  мотивацию у 

школьников для выполнения  средних и   сложных заданий, 

упражнений. 
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ОНЛАЙН-КОММУНИКАЦИЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ: ОПЫТ 

ФОРМИРОВАНИЯ БАЗОВЫХ ЦИФРОВЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ-ФИЛОЛОГОВ 

 

В статье рассматриваются возможности формирования 
базовых цифровых компетенций в процессе обучения студентов-

филологов, изучающих немецкий, английский и китайский языки по 

направлению подготовки «45.03.01 Филология». Анализируются 

цифровые компетенции, актуальные для онлайн-коммуникации в 
университетской среде. Наглядно демонстрируется 

дидактический потенциал повседневного общения преподавателя и 

студентов посредством электронной почты и мессенджеров.    
Ключевые слова: цифровая грамотность, цифровые 

компетенции, онлайн-коммуникация, межкультурная 

коммуникация 
 

The given article is devoted to the digital literacy and deals with the 

didactic potential of online communication in teaching the bachelor 

program in Philology. This program gives students the opportunity to 
study German, English and Chinese. Several examples from high school 

courses in Intercultural Communication show how this didactic potential 

can be realized in teacher-student communication via e-mail and 
messengers.  

Key Words: digital literacy, digital competences, online 

communication, intercultural communication 

 
Учебный план по направлению подготовки бакалавров 

«45.03.01 Филология» на факультете романо-германской филологии 

традиционно включает в себя на начальном этапе изучение 
дисциплины «Основы межкультурной коммуникации». Среди 

целей освоения данной учебной дисциплины стоит отметить 

следующие: дать студенту объемное представление о 
межкультурной коммуникации как о всестороннем и 
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многообразном взаимодействии человека с представителями 

различных стран и культур; научить применять теоретические 

знания в практической деятельности, в частности в работе с текстом 

(сообщением). Отсюда результирует необходимость поэтапного 
формирования таких ключевых компетенций, как свободное и 

грамотное владение родным языком и изучаемыми языками в их 

литературной форме, умение уверенно вести устную и письменную 
коммуникацию на родном языке и на иностранных языках, т.е. 

решать конкретные задачи межличностного и межкультурного 

взаимодействия, а также умение успешно работать в команде, 
понимая и принимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия между коммуникантами (подробнее см. [2]). 

Значительная доля общения в современном мире приходится на 

онлайн-коммуникацию. Не является исключением и 
взаимодействие обучающихся вузов с преподавателями, 

кураторами группы, сотрудниками деканата, членами 

студенческого профбюро и т.п. Широко распространенное 
представление о том, что молодежь сегодня – это продвинутые 

пользователи интернета, верно лишь частично. Несомненно, 

большинство выпускников школ имеет ряд аккаунтов в социальных 
сетях, умеет создавать, редактировать и размещать фото- и 

видеоконтент, публиковать посты на своих страничках, общаться в 

мессенджерах, по каналам текстовой, голосовой и видеосвязи с 

друзьями и родителями, при необходимости отправлять 
электронные почтовые письма. Вместе с тем, первый же опыт 

онлайн-взаимодействия преподавателя со студентом-

первокурсником наглядно показывает, что многие обучающиеся не 
владеют азами цифровой грамотности и, как правило, 

автоматически переносят на практике усвоенные правила 

неофициальной виртуальной коммуникации с близкими на 

официально-деловое общение в университете. В результате 
возникают трудности адаптации «вчерашнего школьника» в вузе, 

недопонимание между общающимися, а как следствие, 

недостаточно успешное освоение учебной программы и пр. 
Поскольку дисциплина «Основы межкультурной 

коммуникации» изучается в 1 семестре, т.е. на начальном этапе 

знакомства с университетской жизнью, ее правилами, нормами, 
этикетом, то видится целесообразным изучение цифровой 
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грамотности, актуальной для данного коммуникативного 

пространства и характерной для родной и иноязычной культуры. 

Реализация поставленной цели возможна в трех направлениях: 

1. информационный этап, 
2. деятельностный (коммуникативный) этап, 

3. рефлексия. 

Информационный этап. Прежде всего, следует в 
познавательной и увлекательной форме открыть для студента 

«новый старый мир» онлайн-коммуникации. Отличным подспорьем 

являются многочисленные электронные ресурсы, среди которых на 
аудиторных занятиях и в рамках самостоятельной работы студентов 

ФРГФ была апробирована новейшая интернет-библиотека 

образовательно-просветительских материалов по цифровой 

грамотности “Хочу все знать”, созданная усилиями Региональной 
общественной организации «Центр интернет-технологий»  

(РОЦИТ) [1]. Здесь представлены интерактивные анимированные 

инфографики, онлайн-уроки, мультфильмы и учебные пособия по 
самым актуальным вопросам цифровой грамотности: начиная с 

успешного и эффективного использования электронной почты и 

мессенджеров и заканчивая спецификой цифрового этикета в 
деловой коммуникации. Конечно, платформа вбирает в себя 

богатейший фактический материал и по многим другим крайне 

важным темам: финансовая грамотность в интернете, цифровая 

безопасность, создание собственного сайта с помощью онлайн-
конструктора, искусственный интеллект и т.д. Уникальный проект 

«Цифровой диктант», также представленный на платформе, 

позволяет студенту проверить свой уровень цифровых компетенций 
во всех сферах жизни и самостоятельно провести работу над 

ошибками, актуализируя тем самым уже имеющиеся знания и 

умения. “Карта цифровых возможностей” позволяет пройти 

обучающие программы и курсы повышения цифровой грамотности 
в онлайн-формате. 

Приведем в качестве примера несколько тем онлайн-

материалов данной платформы, используемых в учебной 
деятельности со студентами-филологами:  

1) Основные понятия и компетенции цифровой грамотности; 

2) Как отправить электронное письмо; 
3) Электронная почта на русском языке: как пользоваться; 
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4) Цифровой этикет: как сделать онлайн-коммуникацию приятной 

и эффективной; 

5) Этикет в мессенджерах; 

6) Поиск, скачивание и хранение информации; 
7) Как пользоваться облачными хранилищами; 

8) Какие бывают редакторы информации. 

Деятельностный (коммуникативный) этап предполагает 
применение полученных знаний на практике. Наиболее значимым 

видится осмысление самой ценности цифровой культуры общения 

на родном языке и на иностранных языках, что возможно через 
погружение в реальную онлайн-коммуникацию, в данном случае с 

преподавателем посредством электронной почты и месседжера 

(напр., Телеграмм). Тематику общения диктуют жизненные 

университетские ситуации: рассылка преподавателем домашнего 
задания или дополнительных материалов к лекциям, 

информирование о датах и сроках выполнения проектных заданий 

или тестирований, приглашение к участию в языковых 
мероприятиях по тематике занятий, отправление студентами 

выполненных работ, подтверждение о получении письма, 

сообщение о пропуске занятия и пр. В зависимости от уровня 
языковой подготовки студентов общение протекает в смешанном 

формате (на русском и иностранном языке) или только на 

иностранном языке. Заранее всеми участниками оговаривается 

формат общения: язык, стиль, время отправки почты и пр.    
Важно подчеркнуть, что онлайн-коммуникацию предваряет 

обязательный разбор ключевых правил виртуального общения, 

усвоенных студентами в процессе знакомства с ресурсами 
цифровой библиотеки. Стоит сформулировать со студентами 

главные правила цифрового этикета в виде ёмких, кратких, 

запоминающихся фраз и предложить разместить на своем рабочем 

столе в зоне максимальной доступности. Для эффективного и 
быстрого запоминания отдельных правил онлайн-коммуникации 

можно использовать лаконичные формулы и пошаговые алгоритмы 

действий, напр.: 

 формула первого сообщения: приветствие + представление + 
отсылка к истории знакомства + суть вопроса; 

 алгоритм отправки электронного письма (без страха случайно 

отправить недописанное сообщение): прикрепить вложение → 
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написать текст письма → указать тему письма → проверить 

текст → указать адрес получателя → отправить письмо.  

Некоторые правила студенты с интересом изображают в виде 

рисунков, мемов, анимаций, делятся ими друг с другом. Примером 
может служить правило о неиспользовании разрозненных и 

чрезмерно настойчивых сообщений, так как в деловой 

коммуникации они воспринимаются как пассивная агрессия, 
неуважение к собеседнику. Визуализация возможна и для правила 

нежелательности голосовых сообщений в официальном общении, 

по крайней мере, без предварительной договоренности с 
собеседником.  

Приведем также некоторые варианты заданий, инициирующих 

онлайн-коммуникацию с преподавателем.  

Пример 1. Каждому студенту предлагается создать свой 
личный, официальный почтовый ящик, тщательно продумав адрес 

электронной почты и аватар (при наличии), автоматически задать 

имя отправителя и подпись в конце текста письма, с обязательным 
учетом требований цифрового этикета.  

Пример 2. Студенту следует отправить письмо преподавателю 

и сообщить о своем новом адресе эл. почты. 
Рефлексия. Исключительно важным является обсуждение 

возникающих коммуникативных трудностей, иногда сбоев во 

взаимодействии студент ↔ преподаватель, взаимных ожиданий и 

впечатлений от общения. Коммуникация на иностранном языке 
предполагает соблюдение иноязычного культурного кода, 

характеризующего и цифровой этикет. Особую роль в этом случае 

играют лингвострановедческие комментарии преподавателя, 
направляющие общение со студентами как в языковом плане, так и 

в культурологическом.  

Помимо знаний о цифровом этикете, в ходе коммуникации 

студенты накапливают полезные ситуативные клише, формулы 
вежливости, отрабатывают навыки грамотного набора текста с 

верной расстановкой знаков препинания, деления текста сообщения 

на абзацы и т.п.  
В заключение, хотелось бы отметить, что значение и ценность 

цифровой грамотности как части повседневной коммуникативной 

культуры трудно переоценить. С одной стороны, цифровая 
грамотность – требование новейших федеральных государственных 
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образовательных стандартов, с другой стороны, владение 

цифровыми компетенциями, не в последнюю очередь в сфере 

онлайн-коммуникации, обеспечивает востребованность в 

профессиональной области и помогает сделать виртуальное 
общение максимально легким, приятным для всех собеседников и 

более успешным.  
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